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Газета.Ru, Москва, 29 августа 2016 14:54 
 
ИНСТИТУТЫ ЕСТЬ, РАЗВИТИЯ НЕТ 
Автор: Нетреба Петр 
Правительство советует Путину отказаться от оптимизации институтов развития 
Правительство рекомендует Владимиру Путину отказаться от требования оптимизировать состав 
и функции институтов развития. Более того, в Белом доме считают, что число действующих 
структур нужно не сокращать, а наоборот, увеличивать.  
Не сокращаемые 
Правительство закрепит за каждым институтом развития ответственный отраслевой орган 
исполнительной власти, который будет его курировать. Ни один институт не ликвидируется и не 
оптимизируется. Такой ответ содержится в проекте доклада об исполнении президентского 
поручения. Эти рекомендации Белого дома, с которым удалось ознакомиться "Газете.Ru", 
подготовлены к отправке в Кремль. 
В документах сообщается, что правительством будут подготовлены предложения о том, как 
увязать цели и задачи институтов развития с целями и задачами основных государственных 
документов стратегического планирования. Сроки, в которые это должно быть сделано, в 
докладе не указаны. Поручение президента должно было быть исполнено к 1 сентября 2016 года. 
Правительство предлагает "снять его с контроля". 
В послании федеральному собранию 3 декабря 2015 года Владимир Путин об институтах 
развития высказался крайне резко: "Скажем прямо, многие из них, к сожалению, превратились в 
настоящую помойку для "плохих" долгов".  
Тогда президент потребовал "провести их расчистку" и "оптимизировать структуру и механизмы 
этой работы". Письменное поручение Кремля Белому дому было сформулировано лаконично: 
"обеспечить оптимизацию состава и функций институтов развития". Правительству 
предписывалось установить "ограниченный перечень приоритетов их деятельности", 
включающий в себя научное развитие, технологическое обновление экономики, поддержку 
импортозамещения и экспорта, жилищного строительства и развития регионов. 
Из проекта доклада правительства следует, что оптимизация состава и функций большей части 
организаций была проведена еще до выступления Владимира Путина. Часть структур 
предлагается вообще не трогать. Речь идет об АО "Фонд развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона", АО "Корпорация развития Дальнего Востока", АО "Курорты Северного 
Кавказа", АО "Корпорация развития Северного Кавказа", НКО "Фонд развития 
моногородов". Реформирование двух институтов (АО "Открытые экономические зоны" и 
инновационный центр "Сколково") находится в процессе оптимизации, сообщается в докладе, но 
сроки ее завершения не указаны. 
Из переписки ведомств, прилагающейся к докладу правительства, следует, что все министерства 
высказались против сокращения или оптимизации своих профильных институтов развития.  
Не сократить, а увеличить 
Из ведомственной переписки по этому вопросу следует, что в правительстве так и не 
определились, какие структуры считать институтами развития и сколько их всего. 
"Ввиду отсутствия в настоящее время правового определения "институт развития" и 
официального перечня институтов развития пришлось руководствоваться перечнем 
организаций", который приводится в поручении правительства, изданного в августе 2015 года, 
говорится в одном из писем Минэкономразвития по исполнению президентского поручения. 
В том поручении содержался список из 27 организаций. В нем не оказалось АНО "Агентство по 
развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке", АНО "Агентство Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и поддержке экспорта", Агентства стратегических инициатив, ФГБУ 
"Российское энергетическое агентство" и ФБУ "Российское технологическое агентство". 
Предлагалось список расширить. Но из проекта доклада президенту невозможно установить, 
было ли это сделано. 
В документ не включен конкретный перечень организаций, признаваемых правительством 
институтами развития. Нет в документе и финансового отчета, проясняющего суммы бюджетных 
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средств, в распределении которых участвуют эти организации. Почти все ведомства в своей 
переписке финансовые вопросы деятельности институтов развития умолчали. 
Исключением оказался Минстрой. Министерство сообщило, что АО "АИЖК" до конца 2015 года 
"накопленным итогом с начала периода деятельности" получил господдержку в размере 295,8 
млрд руб. Считать ли "началом деятельности" 1997 год или июль 2015, когда "АИЖК" было 
реорганизовано в единый институт развития в жилищной сфере, Минстрой не указывает. Минфин 
в подготовке доклада президенту не участвовал. 
Из писем других министерств следует, что действующие структуры развития должны не столько 
сокращаться, сколько увеличиваться.  
Например, Минпромторг не только заявил о нецелесообразности оптимизации или 
реорганизации Фонда развития промышленности, но и уведомил о создании новой структуры под 
названием АНО "Агентство по технологическому развитию". Министерство обещает увязать 
новое агентство с существующими институтами развития и исключить прямое дублирование 
функций. 
Внешэкономбанк теряет "дочки" 
Наиболее проблемным институтом развития во время президентского послания в декабре 2015 
года считался Внэшэкономбанк. Тогда требуемые госрасходы на его санацию оценивались в 1,5 
трлн руб. В проекте доклада ВЭБ упоминается не часто. 
Из ведомственной переписки следует, что судьбу ВЭБа будут решать после доработки в 
сентябре стратегии его развития до 2021 года.  
Предполагается, что деятельность банка будет ограничена тремя областями инвестирования - 
"инфраструктура, промышленность и экспорт". При этом в докладе сообщается, что 
специализированный институт поддержки экспорта сформировался на базе "дочки" ВЭБа АО 
"Российский экспортный центр" (РЭЦ), "включающего в свой периметр АО "ЭКСАР" и АО 
"Росэксимбанк". Интеграция этих трех структур запланирована с января 2018 года. 
"В дальнейшем необходимо рассмотрение вопроса выделения РЭЦ из структуры группы 
Внешэкономбанка ", - говорится в докладе.  
Альтернативный вариант 
Мнение министерств собирал Минэкономразвития. Первая попытка подготовить доклад 
президенту была предпринята еще в феврале. Но уже тогда ведомства отказались 
реорганизовывать институты развития. Свою позицию они подтвердили и в июле. 
"Минэкономразвития еще в начале лета представило доклад в правительство с предложениями 
по совершенствованию деятельности институтов развития. Решения по нашим предложениям 
пока нет", - сказал представитель министерства. 
Аналитическим центром при правительстве подготовлены предложения альтернативные 
ведомственному варианту. В основной текст доклада эти предложения не попали. Так же как и 
Минэкономразвития, Аналитический центр указывает на сложность идентификации организаций, 
подпадающих под президентское поручение. В своем докладе он исследует те же 27 
организации, что и Минэкономразвития. Но в отличие от ведомств центр сделал попытку 
проанализировать результативность и эффективность используя методологию оценки 
реализации государственных программ, применяемую в США. Анализ проводился по системе 
PART (Program Assessment Rating Tool). 
В результате вместо отмены президентского поручения Центр все же предлагает провести 
реформу институтов развития, начав с определения законодательного статуса "государственного 
института развития" (ГИР). Затем рекомендует прояснить бюджетное финансирование этих 
организаций. В бюджетных статьях надо указывать "ГИР", указывается в этих предложениях. 
Такой маркер "позволит идентифицировать расходы по анализируемой статье конкретно на 
институты развития среди всех организаций, на которые выделяются бюджетные средства". В 
случае отсутствия экономического обоснования сумм, вносимых государством в уставные 
капиталы ГИР, или нецелевого использование средств институт развития предлагается 
оптимизировать. Под оптимизацию предлагается отправлять и структуры, у которых есть 
необоснованные затраты на менеджмент, рекламу, а также "в случае низкого освоения 
выделенных средств". 
Начать оптимизацию Аналитический центр предлагает с четырех организаций. Статус института 
развития должны потерять Россельхозбанк - потому что он "позиционирует себя как 
коммерческий"; ООО "УК РФПИ" - потому что его "деятельность не согласуется с перечнем 
приоритетов"; АО "Росинфокоминвест" - потому что "низкоэффективен", а его деятельность 
пересекается с другими институтами развития; Фонд "ВЭБ Инновации" - потому что 
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поддерживает небольшое число проектов и получает низкие оценки от получателей поддержки. 
Функции "ВЭБ Инновации" аналитический центр предлагает передать фонду "Сколково". 
В Кремле не стали комментировать вопрос, откажется ли Владимир Путин от своего поручения 
оптимизировать институты развития или проявит настойчивость. 
 

  

https://www.gazeta.ru/business/2016/08/29/10164851.shtml 
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Интерфакс, 30.08.2016 8:01 
 
СОВЕТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЭБА ВОЗГЛАВИЛ НАБСОВЕТ УКРАИНСКОЙ "ДОЧКИ" БАНКА 
Киев. 30 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Председателем наблюдательного совета украинской 
"дочки" российского Внешэкономбанка (MOEX: VEBM) - Проминвестбанка (ПИБ, Киев) стал 
Артем Довлатов вместо Сергея Васильева, сообщил украинский банк в системе раскрытия 
информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. 
Согласно сообщению, соответствующее решение приняли акционеры банка на собрании 26 
августа. 
А.Довлатов является советником председателя ВЭБа, ранее он был директором управления 
координации международного развития Сбербанка России (MOEX: SBER). 
Акционеры также ввели в состав набсовета ПИБа Антона Перина, Георгия Бурцева, 
Александра Бурю и - в качестве независимого члена набсовета - Евгения Череповича. Из 
совета выведены Александр Зеленов, Сергей Карнауха и Галина Кухоренко. 
А.Перин занимает должность советника председателя ВЭБа, Г.Бурцев - первого замначальника 
аппарата председателя ВЭБа, А.Буря - директора департамента управления рисками ВЭБа, 
Е.Черепович - исполнительного директора "БПС-Сбербанка" (Минск). 
Проминвестбанк основан в 1992 году. Его крупнейшим акционером на 30 июня 2016 года 
являлся российский Внешэкономбанк с долей 99,7%. 
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2016 года по размеру чистых активов ПИБ 
занимал 11-е место среди 108 действовавших в стране банков. 

http://www.ifax.ru/Application/News.aspx 
 
 
 
Пресс-релизы Ecopress.by, Минск, 29 августа 2016 11:39 
 
ЕРМАКОВА ИЗБРАНА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА БЕЛВЭБ 
На состоявшемся 25 августа в Минске внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Банк 
БелВЭБ" приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 99,83% голосов. 
 Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, после собрания состоялось заседание нового 
состава Наблюдательного совета банка, на котором председателем Наблюдательного совета 
ОАО "Банк БелВЭБ" избрана экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова, заместителем 
председателя избран Артем Довлатов - советник председателя государственной 
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 
(Москва).  

http://www.ecopress.by/ru/news/8/detail/206318/back.html 
 
 
Блумберг, 29августа, 2016 8:15 PM 
 
ЧИСТЫЙ УБЫТОК ВЭБА СОКРАТИЛСЯ ВО 2 КВ. ДО 24,5 МЛРД РУБ. 
Чистый убыток ВЭБа сократился во 2 кв. до 24,5 млрд руб. против 63,9 млрд руб. годом ранее, 
говорится в отчете, опубликованном на сайте банка.  

• Чистый убыток ВЭБа за 6 мес. вырос до 82,7 млрд руб. против 73,3 млрд руб. годом ранее  
• Чистый процентный доход ВЭБа во 2 кв. сократился до 21,8 млрд руб. по сравнению с 22,2 

млрд руб. годом ранее  
• ВЭБ во 2 кв. создал резервы на 24 млрд руб. против 68 млрд руб. годом ранее 
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РБК (rbc.ru), Москва, 29 августа 2016 21:09 
 
ВЭБ НАРАСТИЛ УБЫТОК ПОЧТИ ДО 83 МЛРД РУБ. 
Автор: Екатерина Мархулия 
Госкорпорация ВЭБ, находящаяся в процессе реструктуризации, в этом году увеличила чистый 
убыток по МСФО на 13%, до 82,8 млрд руб. Во втором квартале она получила лишь 24,5 млрд 
руб. чистого убытка, уменьшив негативный результат в годовом выражении почти в три раза 
Внешэкономбанк в январе - июне увеличил чистый убыток по МСФО в годовом исчислении на 
12,7%, до 82,8 млрд руб., следует из отчетности банка. Во втором квартале чистый убыток 
сократился относительно второго квартала прошлого года в 2,6 раза, до 24,5 млрд руб. 
"Во втором квартале 2016 года наблюдалось существенное улучшение финансового результата 
банка по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и первым кварталом 2016 года. Однако 
снижение курсов иностранных валют к рублю привело к отрицательной валютной переоценке, 
негативно сказавшейся на результате первого полугодия 2016 года", - уточняется в пресс-релизе 
ВЭБа. 
Как свидетельствует отчетность, расходы ВЭБа на резервы во втором квартале снизились в 2,8 
раза (до 24 млрд руб.), но в целом за полугодие выросли в 2,6 раза (до 200,2 млрд руб.). 
Расходы на персонал ВЭБа во апреле - июле почти не изменились, составив 6,1 млрд руб. 
против 6 млрд руб. годом ранее. При этом на 10% выросли расходы в первом полугодии - до 13,1 
млрд руб. 
Ранее ВЭБ опубликовал отчетность по РСБУ, согласно которой банк в первой половине 2016 
года получил чистый убыток в размере 17,1 млрд руб. - в 3,8 раза меньше, чем в январе - июне 
прошлого года. 
В 2015 году ВЭБ, потерявший возможность рефинансировать внешний долг из-за санкций, 
столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. В этом году государство предоставило 
банку помощь. Поддержка была оказана в том числе в виде переоформления валютного 
депозита ФНБ на льготных условиях, предоставления субсидии на 150 млрд руб., а также 
девятимесячных депозитов Федерального казначейства на 100 млрд руб. (размещены под 
ключевую ставку Центробанка). 
Реорганизация госкорпорации началась со смены топ-менеджмента. В конце февраля президент 
Владимир Путин уволил Владимира Дмитриева с поста главы банка и назначил на эту должность 
бывшего зампреда правления Сбербанка Сергея Горькова. 
Новое руководство ВЭБа предупреждало, что ожидает убытки в 2016-2017 годах. "В целом я 
думаю, что в этом году мы сможем построить основные процессы, в 2017 году уже вывести банк 
на нормальную работу и в 2018 году выйти на прибыль", - обещал Горьков главе государства в 
начале августа. 

http://www.rbc.ru/finances/29/08/2016/57c46a419a7947781043e3aa 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 30 августа 2016 
 
"ИНТЕР РАО" ХОЧЕТ УЙТИ ОТ ДОЛГОВ 
Автор: Татьяна Дятел 
Продажей "Иркутскэнерго" закроют долг за опцион ВЭБа 
"Интер РАО" пересматривает планы по распределению средств от продажи 40% 
"Иркутскэнерго". Большая часть первого транша - 30 млрд руб. - может пойти на погашение 
кредитов, взятых в 2014 году для выкупа у ВЭБа 5% акций энергохолдинга. До этого в компании 
не исключали направление этих средств на дивиденды, покупку активов или инвестпрограмму. 
Кредитная нагрузка "Интер РАО" невелика, но краткосрочная задолженность растет, и аналитики 
считают решение холдинга закономерным. 
"Интер РАО" скорректировало бизнес-план в пользу приоритетного погашения долговой нагрузки, 
сообщил вчера финдиректор, член правления холдинга Дмитрий Палунин. По его словам, 
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компания "сознательно перевела часть долгосрочных обязательств в краткосрочные", планируя 
во втором полугодии погасить около 30 млрд руб. перед кредиторами. "Источником выплат может 
стать часть средств от продажи акций " Иркутскэнерго" (40% были проданы структурам Олега 
Дерипаски за 70 млрд руб., 45 млрд руб. уже получены. - " Ъ"), как только эта возможность будет 
утверждена соответствующими органами - как корпоративными, так и государственными", - 
заявил господин Палунин. Речь идет о кредите ВЭБа на достройку Уренгойской ГРЭС (в 2014 
году "Интер РАО" исполнило по требованию госкорпорации пут-опцион, выкупив у ВЭБа 5% 
своих акций за 31,4 млрд руб., средства на это были взяты у банков). 
При этом еще в июне глава холдинга Борис Ковальчук сообщил, что часть средств от продажи 
"Иркутскэнерго" "Интер РАО" пустит на выплату дивидендов, часть вложит в инвестпрограмму. 
Тогда же он заявлял, что компания "займется рассмотрением вопроса о покупке тех или иных 
активов", но конкретные варианты не назвал. Объем инвестпрограммы "Интер РАО" в 2016 году 
составляет 42 млрд руб. 
Долговая нагрузка "Интер РАО", согласно отчетности по МСФО, продолжает снижаться: на конец 
первого полугодия этот показатель снизился на 18%, до 74 млрд руб. Но краткосрочная 
задолженность при этом увеличилась почти в два раза, до 62 млрд руб. Вместе с тем Дмитрий 
Палунин уточнил, что в компании не исключают возможности направить оставшуюся часть 
средств, полученных от сделки по "Иркутскэнерго", на дивиденды, инвестиции в эффективность 
производства или M&A. 
Финансовое состояние компании, судя по МСФО, позволяет искать новые активы для вложений 
или инвестпроекты. За первое полугодие "Интер РАО" увеличило прибыль в 3,1 раза, до 62 млрд 
руб., EBITDA выросла на 42%, до 52,9 млрд руб. Рост показателей объясняется вводом 
мощностей (325 МВт) и переаттестацией блоков, введенных по договорам на поставку мощности 
(ДПМ, гарантируют возврат инвестиций в новую генерацию), увеличилась также плата за 
мощность ДПМ из-за роста доходности ОФЗ (влияет на уровень доходности). При этом, как 
подтвердил вчера глава блока стратегии и инвестиций, член правления Ильнар Мирсияпов, 
компании больше не интересна покупка активов "Квадры" Михаила Прохорова, хотя этот вопрос 
рассматривался около двух лет назад. Он пояснил, что на решение повлияло финансовое 
состояние "Квадры" и ее незавершенные стройки. Говоря о возможности покупки Рефтинской 
ГРЭС "Энел России" он отметил, что компания не получала предложения, но "изучает для себя 
такую возможность". При этом замгендиректора по маркетингу и сбыту "Интер РАО - 
электрогенерация" Александра Панина заметила, что возможен вывод (консервация) двух 
энергоблоков к 2020 году, решение - заявлять эти мощности на конкурентный отбор или нет, 
будет принято к 15 сентября. 
Наталья Порохова из АКРА отмечает, что "Интер РАО" выделяется одной из самых низких 
кредитных нагрузок в энергетике, отношение долг/EBITDA - 1,4 при среднем по отрасли 2-2,5. 
Чистый долг у компании отрицательный - средства на депозитах выше кредитов. "С учетом 
достаточности денежного потока для финансирования инвестпрограммы погашение долга 
является логичным шагом, тем более что на 85% долг - краткосрочные заимствования, т. е. 
достаточно дорогие, поскольку ставки пока на высоком уровне", - считает она. 
1,4 составляет у "Интер РАО" отношение долга к EBITDA 
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Коммерсантъ, Москва, 30 августа 2016 
 
БАНК "ГЛОБЭКС" 
Автор: Интерфакс" 
БАНК "ГЛОБЭКС" продал свои 29,47% в рейтинговом агентстве "Эксперт РА" за 147 млн руб. 
Покупатель не раскрывается. Причиной стало вступление в силу закона о кредитных рейтинговых 
агентствах, по которому банки не могут иметь в них более 20%. В марте свои 20% агентства 
продал "ВЭБ Капитал". Для группы ВЭБа акции "Эксперт РА" были непрофильным и 
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неприбыльным активом. На текущий момент акционерами "Эксперт РА" являются его президент 
Дмитрий Гришанков в долей 26%, юрлица с долями 9,99% - компании "Ингосстрах", "Открытие 
Холдинг" и концерн "Россиум", а также банк "Пересвет" с долей 4,2%. Еще 40% акций владеют 
физические лица, чьи имена не раскрываются. " 
 
 

 
Banki.ru, Москва, 29 августа 2016 19:42 
 
"ВЭБ-ЛИЗИНГ" НАРАСТИЛ ПОЛУГОДОВОЙ УБЫТОК ПО МСФО 
Автор: Banki.ru 
Доходы группы "ВЭБ-лизинга" от финансового лизинга по итогам первого полугодия 2016-го 
несколько сократились в годовом выражении, составив 19,167 млрд рублей против 19,256 млрд 
за аналогичный период 2015-го. Такие данные приводятся в полугодовой сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности компании по МСФО.  
За отчетный период группой получено 6,845 млрд рублей убытка. С учетом дохода, подлежащего 
переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, совокупный убыток 
составил 3,046 млрд рублей. Годом ранее показатели прибыли также были отрицательными, 
составив минус 1,984 млрд и минус 1,383 млрд рублей соответственно.  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9189660 
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Ведомости, Москва, 30 августа 2016 

 
НЕФТЬ С ПЛЮСОМ ДЛЯ БЮДЖЕТА  
Автор: Ольга Кувшинова 
Иначе бюджет не сходится, считают чиновники  
Наряду с базовым вариантом прогноза, основой бюджетных проектировок, Минэкономразвития 
разработало для 2017-2019 гг. вариант "базовый плюс". Именно этот вариант министерство 
предложит в качестве основы для бюджета, рассказали "Ведомостям" четыре федеральных 
чиновника. "Ведомостям" удалось ознакомиться с параметрами обновленного прогноза на 2016 и 
2017-2019 гг.  
Базовый вариант по-прежнему исходит из цены барреля $40 на всю трехлетку. "Базовый плюс" 
предполагает более высокую цену: $50 в 2017 г. и $55 в 2018-2019 гг. (см. таблицу на стр. 05).  
Бюджет при $40 за баррель остается разбалансированным, говорит федеральный чиновник, 
рассматривается возможность заложить более высокую цену. Бюджет исходит из прогноза под 
названием "базовый", так что ничего менять не придется, объясняет появление "базового плюс" 
другой федеральный чиновник. Обычно Минэкономразвития составляет три варианта: базовый, 
консервативный - с более дешевой нефтью - и целевой, исходящий из достижения целевых 
показателей, обозначенных в майских указах президента.  
Бюджет не сходится  
Модели и расчеты показывают, что цена барреля нефти год-два будет в пределах $47-55, 
поясняет федеральный чиновник. Устойчивый диапазон на ближайшие год-два - $45-50, говорил 
представитель Минэкономразвития. При текущем прогнозе доходов на 2017 г. исходя из нефти в 
$40 дефицит значительно превышает предлагаемые Минфином 3,2%, отмечает чиновник 
финансово-экономического блока: "С такой бюджетной и денежно-кредитной политикой спрос 
сожмется до отрицательных величин, фонды закончатся. Есть будет нечего". Хотя уже очевидно, 
что $40 не будет - будет больше, подчеркивает он.  
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"А что, если нет?" - возражает чиновник Минфина.  
Представитель Минфина на запрос "Ведомостей" не ответил. Представитель Минэкономразвития 
сообщил лишь, что уточненный прогноз в конце сентября рассмотрит правительственная 
комиссия по бюджетным проектировкам.  
 При барреле нефти по $40 трехлетний бюджет не сходится, говорит директор Центра развития 
Высшей школы экономики (ЦР ВШЭ) Наталья Акиндинова: по оценкам ЦР ВШЭ, дефицит 
сокращается намного медленнее, чем предполагает Минфин при замораживании номинальных 
расходов на уровне 15,78 трлн руб. в год на все три года. Минфин планирует сокращать дефицит 
на 1 процентный пункт ежегодно - с 3,2% ВВП в 2017 г. до 1,2% в 2019 г. Однако при такой цене 
нефти средства в национальных фондах быстро заканчиваются, а дефицит остается большим, 
говорит Акиндинова: для балансировки бюджета нужен либо более высокий экономический рост, 
либо более слабый рубль. В базовом же сценарии Минэкономразвития рубль, несмотря на 
стагнацию нефтяных цен, укрепляется, экономический рост остается слабым - министерство 
даже ухудшило прогноз в сравнении с апрельской версией. "Когда станет ясно, что бюджет не 
сходится, никакого укрепления рубля, конечно, не будет: за подобными проблемами с бюджетом 
следуют ослабление национальной валюты и отток капитала", - говорит Акиндинова.  
Среди чиновников есть "секта нефти по $40" и есть группа, которая верует в нефть по $50-55, 
философствует федеральный чиновник: "Молятся на нефть, а реформы делать некому. Если же 
нефть окажется ниже [$50-55] - ничего, подкрутим курс!"  
Еще одним выходом из положения с несходящимся бюджетом была идея продолжить 
планировать его только на один год - на трехлетке видны все проблемы, говорили "Ведомостям" 
чиновники. Но Минфин настойчив: бюджет планируется на три года.  
Цена нефти $50 за баррель в 2017 г. не учитывает риски, что особенно опасно, когда почти нет 
резервов, отмечает руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич, в таких 
условиях нужно закладывать более консервативные параметры. Лучшим прогнозом цены нефти 
является текущая цена, а с начала года она как раз примерно $40-41, согласна Акиндинова: 
"Закладывать цену выше неосмотрительно - можно и недобрать доходов". Главный подход для 
прогноза цены нефти - то, что эта цена может быть очень волатильна, осторожна Наталия 
Орлова из Альфа-банка.  
2016 г.: дна нет  
Прогноз на 2016 г. Минэкономразвития ухудшило: спад ВВП будет не 0,2%, а 0,6%, хотя ранее 
министр Алексей Улюкаев не исключал даже небольшого роста по итогам года. В июле, по 
оценкам министерства, произошло небольшое замедление экономики, а именно - ускорение 
темпов ее падения (к тем же месяцам 2015 г.). Согласно данным с устранением сезонного 
фактора, после стабилизации во II квартале на нулевой отметке ВВП в начале III квартала снова 
сократился. Прогноз ухудшен, несмотря на некоторое увеличение ожидаемой среднегодовой 
цены барреля нефти (с $40 до $41), а также повышение темпов роста зарплатного фонда и 
снижение прогноза по инфляции в 2016 г. с 6,5 до 5,8%.  
 В этом году наблюдается статистическая коллизия - рост зарплат сочетается с продолжением 
спада розницы и доходов, указывает Акиндинова. Обычно динамика зарплат и розницы так 
сильно не расходится, но сейчас разрыв только увеличивается, т. е. рост зарплат не 
трансформируется в рост потребления - вероятно, эту коллизию и перенесли в прогноз, полагает 
она. Обновленный прогноз по ВВП теперь более реалистичен и ближе к консенсусу Центра 
развития (минус 0,8%), продолжает Акиндинова: при спаде на 0,9% за январь - июль (оценка 
Минэкономразвития) для его сокращения до 0,2% по итогам года необходимо, чтобы рост 
начался уже в III квартале, как ранее и ожидало министерство. Теперь же оно считает, что в III 
квартале и спад, и рост равновероятны.  
Минэкономразвития также ухудшило прогноз роста экономики на 2017-2019 гг. в сравнении с 
прежним, апрельским, прогнозом. Однако более дорогая нефть в варианте "базовый плюс" дает и 
более высокий рост ВВП. В сравнении с 2015 г. экономика к началу 2020 г. вырастает на 3,8% в 
базовом и на 5,8% в "базовом плюс" варианте, подсчитало Минэкономразвития. Мировая 
экономика исходя из прогноза министерства за тот же период вырастет на 14,1% - почти в 2,5 
раза больше, чем российская даже при нефти $50-55 за баррель.  
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Коммерсантъ, 30 августа 2016 
 
ЧЕМ КРЕПОК РУБЛЬ 
Автор: Дмитрий Бутрин 
  От ненужных колебаний его защищают мировые проблемы и акционеры нефтяных компаний  
  В очередном выпуске "Финансового обозрения" Банк России проанализировал необычную 
финансовую ситуацию первого полугодия 2016 года. Относительная независимость рубля в мае-
июне от нефтяных цен была обеспечена нерезидентами и дивидендной политикой 
нефинансовых компаний. Валютные свопы по-прежнему имеют большое значение в ситуации с 
ликвидностью. Более успешны на рынке в первом полугодии были не столько крупные, сколько 
консервативные банки -- рыночная доля банков с высокорисковыми стратегиями сократилась. 
Эти закономерности будут важны как минимум до конца 2016 года.  
 "Финансовое обозрение" -- обзор ЦБ условий проведения денежно-кредитной политики (ДКП) 
Банка России. Поскольку он посвящен в основном анализу уже прошедших событий (выпуск от 29 
августа описывал первый-второй кварталы 2016 года на финансовом рынке) и почти не содержит 
прогнозов, от документа обычно не ждут новостей. Тем не менее августовский обзор оказался 
довольно необычным -- анализ ЦБ влияния выросших цен на нефть в марте--мае 2016 года на 
условия ДКП важен для прогноза событий во втором полугодии, поскольку предполагаемый ЦБ 
механизм стабилизации рынком курса рубля, возможно, будет работать в ближайшие несколько 
месяцев.  
 Снижение волатильности рублевого курса к доллару в период роста нефтяных цен с $40 до $50 
в марте--мае 2016 года и позже противоречило ожиданиям аналитиков, не вписываясь полностью 
в стандартные модели поведения денежного рынка. По мнению авторов "Финансового 
обозрения", рост курсовой независимости к нефтяным ценам был обеспечен сочетанием 
высокого спроса нерезидентов на валюту и активной дивидендной политикой российских 
компаний, продававших валютную выручку накануне годовых собраний акционеров.  
 По мнению ЦБ, предположительно, ситуация на рынке развивалась следующим образом. Уже с 
апреля 2016 года начали расти продажи валюты банкам, обслуживающим крупнейших 
экспортеров -- компании, не снизившие по итогам 2015 года дивиденды (см. "Ъ" от 26 июля), 
активно продавали валюту. В это же время жесткая риторика ФРС США, из которой 
прогнозировалось быстрое повышение ключевой ставки ФРС уже этим летом, ослабило 
укрепление рубля. Банки-нерезиденты, по предположению ЦБ, в марте-апреле покупали у 
международных инвесторов беспоставочные форварды (NDF) на курс рубль/доллар. В свою 
очередь, "дочки" иностранных банков в России не только активно продавали валюту, но и 
активизировались на рынке свопов; те же, в свою очередь, увеличивали обороты на Московской 
бирже и внебиржевом рынке. В мае 2016 года ситуация изменилась, однако из-за опасений 
последствий Brexit нерезиденты "сохраняли объемы коротких позиций по рублю, продолжая 
привлекать существенные объемы рублевой ликвидности на рынке валютных свопов". Эти 
обстоятельства, по предположению ЦБ, и привели к краткосрочному росту ставок денежного 
рынка в начале июня. Кроме того, сокращению волатильности рубля способствовала 
нейтрализация Московской биржей летом 2016 года активности высокочастотного валютного 
трейдинга (HFT) по автоматическим алгоритмам.  
 Несмотря на то что ЦБ не ожидает сохранения активности на почти не игравшем роли в 
прошлые месяцы рынке свопов до конца года, совпадение всех трех факторов (нестабильность 
ожиданий по ставке ФРС, ожидания дивидендной политики, рост свободной рублевой 
ликвидности на рынке) вполне представимо в третьем-четвертом кварталах 2016 года. В этом 
случае механизм, стабилизирующий рубль, может сработать еще раз, тем более что в ситуации, 
описываемой ЦБ, роль будет играть сохранение общего дефицита рублевой ликвидности до 
начала 2017 года. При этом ЦБ полагает, что "долларовые заимствования отдельных участников 
денежного рынка в сегменте "валютный своп" в ближайшие несколько месяцев" с некоторой 
вероятностью вырастут из-за сворачивания ЦБ института валютного репо -- это, очевидно, станет 
еще одним фактором, стабилизирующим рубль.  
 При этом ЦБ констатирует, что уже во втором квартале 2016 года за счет депозитов госструктур 
ряд банков, в том числе региональных (где издержки межбанковского рынка велики для 
перераспределения ликвидности через межбанковский кредит), жили в ситуации избыточной 
ликвидности и уже ограничили конкуренцию на депозитном рынке. На фондовом рынке 
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банковские структуры и профинвесторы активно избавлялись от корпоративных облигаций в 
пользу ОФЗ и акций -- к концу первого полугодия 2016 года нарастало число эмитентов 
облигаций, размещающих их по ставкам ниже ключевой ставки ЦБ. Хотя акции не принимаются в 
репо, ряд особенностей российского регулирования заставил банковские структуры 
интересоваться в основном нефтегазовыми акциями.  
 Наблюдения ЦБ за "селекцией" банковских структур в нестандартных для российского рынка 
условиях также весьма нестандартны. Так, Банк России отмечает, что во втором квартале 
наращивали кредитные портфели в первую очередь банки с наивысшим качеством кредитного 
портфеля, тогда как доля в кредитовании банков, принявших более высокий уровень рисков в 
прошлых периодах, сократилась. По мнению регулятора, убытки 2015 -- первой половины 2016 
года в целом концентрировались в банках с высокорисковой стратегией, поэтому мнение о том, 
что от финансовой турбулентности выиграли крупные банки, ЦБ считает неверным: в итоге 
событий последних полутора лет, по оценкам аналитиков Банка России, крупных банков 
практически нет в пуле получателей существенных прибылей -- выиграли средние 
консервативные банковские структуры, а доля крупных банков росла преимущественно за счет 
быстрого отсева некрупных банков, склонных к риску.  
 Наконец, выглядят важным замечания ЦБ о том, что ситуация второго квартала, видимо, 
повысила эффективность трансмиссионных механизмов ДКП -- и по процентному, и по 
валютному каналу. По крайней мере до перехода к структурному профициту ликвидности этот 
эффект должен сохраняться. Отметим, основные наблюдения ЦБ подтверждаются трендами 
июля-августа 2016 года.  
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Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (mpr.omskportal.ru), Омск, 29 
августа 2016 15:29 
 
ЗАВОД "ПОЛИОМ" - ПРИМЕР ОТВЕТСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
Тестировать уникальную установку осушения пропилена на ООО "Полиом" приедут 
специалисты итальянской фирмы "Bazell" 
Напомним, что ООО "Полиом" специализируется на производстве полипропиленов, которые 
используются в изготовлении трубопроводов, автомобильных бамперов, упаковочных 
материалов. Несмотря на то что заводу всего четыре года, на производстве непрерывно идет 
процесс модернизации. В данный момент готовится к запуску уникальная установка РК-502. Она 
позволит возвращать в процесс полимеризации до 300 килограммов пропилена в час, которые 
сегодня сбрасываются на факел. Это позволит существенно снизить вредное воздействие на 
окружающую среду. 
- Вопросы экологии, сохранения окружающей среды стояли на первом месте еще на этапе 
проектирования и строительства предприятия, - рассказал генеральный директор АО "ГК 
"Титан" Валерий Бойко. - Лицензиаром, то есть владельцем лицензии на технологию 
производства полипропилена, является итальянская фирма "Bazell", которая ставит очень 
жесткие условия по экологической безопасности. Кроме того, еще более жесткие условия, чем 
наши итальянские коллеги, поставил Внешэкномбанком, с которым наша компания 
сотрудничает на условиях государственно-частного партнерства. Одно из подразделений ВЭБ 
ежеквартально проводит здесь мероприятия по экологическому контролю. Контроль за 
экологической безопасностью ведут и Роспотребнадзор, и Росприроднадзор. И надо сказать, за 
все годы работы предприятия серьезных вопросов в сфере экологии к ГК "Титан" не возникало. 
По результатам мониторинга выбросы вредных веществ в атмосферный воздух не превышают 
нормативных показателей. 
Строительство установки РК-502 - это часть программы модернизации предприятия, оптимизации 
технологического процесса и повышения промышленной безопасности. 
- По проекту часть фракции полипропилена сбрасывается на факел, - пояснил Заместитель 
генерального директор, главный инженер омского завода пропилена Игорь Тихонов. - Это 
нормальный технологический процесс. Но выгоднее вернуть его в производственный цикл. С 
вводом в эксплуатацию установки то, что сжигалось на факеле, будет превращаться в товарный 
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продукт. В 2017 году мы планируем полностью прекратить сбросы на факел, но дежурные 
горелки все равно не погаснут. По технике безопасности, факелы должны гореть всегда на 
случай отказа в системе электроснабжения, поломки оборудования или других нештатных 
ситуаций. 
Установка полностью смонтирована. В данный момент идет процесс пуско-наладки. Планируется, 
что в сентябре на ООО "Полиом" приедут итальянские специалисты, в присутствии которых будут 
проводиться испытания.  
 Новая установка построена с соблюдением самых высоких мировых стандартов экологической 
безопасности. Благодаря реализации таких проектов на промышленных объектах региона за 
последние 10 лет индекс загрязнения атмосферы в Омске снизился с 13 до 3. 
- Промышленность растет, а уровень загрязнения окружающей среды в городе Омске снижается, 
- отмечает первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области 
Александр Матненко. - Это происходит за счет таких компаний, которые ставят перед собой цель 
реализацию экологических проектов и модернизацию производства, когда любой 
производственный процесс включает в себя экологическую составляющую. Тот материал, 
который сегодня поступает сюда на производство, раньше считался отходами омского 
нефтехимического комплекса. Сейчас из этого делают полезный продукт. То, что раньше уходило 
в трубу, а затем в легкие жителей города, сегодня из этого делают абсолютно безопасный 
продукт, соблюдая при этом все условия экологической безопасности. Вот за счет этого и 
снижается загрязнение воздуха и в целом происходит повышение качества окружающей среды. 
ГК "Титан" - это показательный пример отличного экологического менеджмента. Когда губернатор 
Виктор Назаров открывал это предприятия, он сделал особый акцент на строгом соблюдении 
экологических стандартов и исключении возможных рисков для окружающей среды. Сейчас мы 
видим, что поставленная задача была выполнена, а модернизация производства продолжается.  

http://mpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/news/2016/08/26/14721965852
66.html 
 
 

 
ТАСС, Москва, 30 августа 2016 2:02 
 
ОГРАНЩИКАМ АЛМАЗОВ ТРЕБУЮТСЯ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ ПОСЛЕ ОТМЕНЫ 
ПОШЛИН 
Как пишут "Известия", из-за вступления в ВТО сырье для российских производителей 
бриллиантов станет намного дороже 
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Дальнейшее существование большинства российских гранильных 
предприятий после отмены с 1 сентября экспортной пошлины на драгоценные камни может стать 
невозможным без государственных льгот. Об этом пишет газета "Известия". 
В рамках вступления в ВТО с 1 сентября в России отменяется таможенная пошлина на вывоз 
природных алмазов, которая составляет 6,5%. Как пишет издание, сырье для российских 
производителей бриллиантов из-за этого подорожает и две трети предприятий в ограночном 
комплексе России "будут поставлены на грань выживания". 
Как подтвердили "Известиям" в Минфине, "Алроса" совместно с Минвостокразвития России, 
Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского края прорабатывают возможные меры 
финансовой поддержки алмазообрабатывающей отрасли страны. То, что "Алроса" совместно с 
Минэкономразвития, Минфином и крупнейшими гранильными предприятиями обсуждает 
возможные меры по поддержке российской гранильной отрасли, подтвердили газете и в самой 
компании. При этом, как отметили в "Алросе", рассматриваются самые разные предложения, но 
проработанного и согёласованного решения нет. 
"Отмена экспортной пошлины действительно ослабит позиции российской огранки, - приводит 
издание слова представителя АК "Алроса". - При этом я не согласен с мнением, что сырье для 
российских огранщиков подорожает. Сырье для зарубежных покупателей станет дешевле на 
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6,5%, что приведет к снижению стоимости их продукции, а это, в свою очередь, заставит снижать 
цену на российскую огранку, чего она, скорее всего, не выдержит". 
На долю "Алросы" приходится около 20% рынка российской огранки, компания ежегодно продает 
бриллиантов на сумму около $115 млн. При этом, как отмечает газета, бриллиантовый дивизион 
АК "Алроса" также находится на грани выживания, и компания разрабатывает программу 
реорганизации этого бизнеса.  

http://tass.ru/ekonomika/3575355 
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РИА Новости, Москва, 29 августа 2016 22:02 
 
ОБЪЕМ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ В НПФ ВЫРОС ДО 2,02 ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости/Прайм. Объем пенсионных накоплений в негосударственных 
пенсионных фондах (НПФ) по итогам второго квартала 2016 года составил 2,02 триллиона 
рублей, что на 1,6% выше аналогичного значения на конец первого квартала, говорится в 
сообщении Банка России. 
Рост пенсионных накоплений был обеспечен инвестиционным доходом, отмечают в ЦБ. 
Пенсионные резервы увеличились за второй квартал на 2% - до 1,04 триллиона рублей. В целом 
объем пенсионных резервов и накоплений в НПФ достиг 3,1 триллиона рублей, что составляет 
порядка 3,7% от ВВП. 
Объем пенсионных выплат, включающих единовременные выплаты, срочные выплаты и 
накопительную часть трудовой пенсии, увеличился за второй квартал чуть более чем в два раза - 
до 2,4 миллиарда рублей. "Этот рост был обеспечен увеличением числа застрахованных лиц, 
получающих пенсию, на 21,5%, до 228,8 тысячи человек, в связи с достижением ими пенсионного 
возраста", - говорится в сообщении. 
Доходность выше роста потребительских цен (3,3% за первое полугодие) обеспечили 96% НПФ 
(53 из 55), работающих с пенсионными накоплениями. "Такие результаты НПФ удалось показать 
не из-за низкой инфляции, а прежде всего, за счет высоких результатов инвестирования - в 
среднем за первое полугодие 2016 года пенсионные накопления россиян увеличились на 9,96%", 
- комментирует президент Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) Константин 
Угрюмов. 
"Двадцать НПФ показали доходность выше расширенного портфеля ВЭБа (11,54%) - от 14,38% 
до 11,64%, и это несмотря на переход фондов на долгосрочную политику инвестирования. За 
счет вложений в более рисковые, но высокодоходные инструменты многие фонды показывают 
доходность выше государственной управляющей компании", - добавил Угрюмов.  

https://ria.ru/economy/20160829/1475577197.html 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 30 августа 2016 
 
КУПОН ДЛЯ ПЕНСИИ 
Автор: Павел Аксенов 
Вложения в облигации помогают фондам обгонять инфляцию 
Почти все негосударственные пенсионные фонды, работающие с пенсионными накоплениями, за 
полугодие показали доход, превысивший инфляцию. Вместе с тем лишь у менее половины из них 
доходность оказалась выше результатов Внешэкономбанка, управляющего накоплениями 
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"молчунов". Фонды расширяют вложения в долговые бумагами, которые на фоне падения ставок, 
в отличие от депозитов, позволяют зарабатывать на росте их стоимости. 
Банк России вчера обнародовал результаты работы негосударственных пенсионных фондов 
(НПФ) в первом полугодии. Объем пенсионных накоплений на отчетную дату превысил 2,02 трлн 
руб., что на 1,6% выше значения на конец первого квартала 2016 года. Следует учитывать, что во 
втором квартале ЦБ аннулировал лицензии шести пенсионных фондов группы Евгения 
Новицкого, объем пенсионных накоплений которых составлял свыше 17,1 млрд руб., что 
отразилось на росте общего объема накоплений. 
Лидерами по доходности с результатом выше 14% годовых стали НПФ "Алмазная осень", 
"Промагрофонд" и Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова. При этом несколько 
крупных фондов - "ЛУКОЙЛ-Гарант", НПФ электроэнергетики и "Доверие" - показали скромные 
результаты, менее 8% годовых. Абсолютным аутсайдером рейтинга по итогам полугодия стал 
НПФ "Будущее" (-0,06%). Впрочем, в сравнении с первым кварталом (-6,81%) фонд существенно 
улучшил результаты. "Минус в процентном выражении по ОПС - это остаточный эффект дефолта 
Внешпромбанка (вложения в облигации банка на начало года по МСФО оценивались в 5,2 млрд 
руб. - "Ъ"). В абсолютном выражении у фонда по итогам второго квартала положительная 
текущая доходность", - отметил гендиректор НПФ "Будущее" Николай Сидоров. 
Из 46 фондов, вошедших в систему гарантирования и работающих с пенсионными накоплениями, 
20 показали доходность выше результата Внешэкономбанка (11,54% годовых). При этом все 
фонды, за исключением НПФ "Будущее", принесли доход, превысивший рост потребительских 
цен (3,2%). "Такие результаты НПФ удалось показать не из-за низкой инфляции, а прежде всего 
за счет высоких результатов инвестирования - в среднем за первое полугодие 2016 года 
пенсионные накопления россиян увеличились из расчета 9,96% годовых", - указывает президент 
Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константин Угрюмов. 
Высокий результат обеспечили размещения прежде всего в долговые корпоративные бумаги. 
"Лидеры по итогам полугодия смогли достичь высоких результатов за счет вложений в бумаги с 
высоким кредитным качеством, размещения в долговые инструменты, удерживаемые до 
погашения среди ограниченного круга инвесторов ( "клубные выпуски"), а также эффективного 
управления дюрацией", - отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА 
Юрий Ногин. "Сокращение доходности по облигациям сопровождалось ростом стоимости бумаг. 
В результате положительной переоценки ряд игроков, размещавшихся в эти бумаги, показали 
хорошую доходность", - говорит президент Ханты-Мансийского НПФ Алексей Охлопков. 
При этом банковские депозиты становятся менее привлекательными для НПФ не только из-за 
позиции ЦБ по ограничению вложений в этот инструмент, но и из-за снижения ставок. "Ставки по 
депозитам в сравнении с прошлым годом значительно снизились, поэтому сегодня мы более 
активно размещаемся в облигации, также провели несколько удачных сделок с акциями", - 
говорит генеральный директор "ВТБ Пенсионный фонд" Лариса Горчаковская. Основная доля 
портфеля НПФ "Национальный" также размещена в облигации с дюрацией до двух лет. 
"Проценты по депозитам мы также реинвестируем в эти бумаги", - отмечает гендиректор фонда 
Светлана Касина. 
Более скромные результаты, по мнению гендиректора УК "Капиталъ" Вадима Соскова, показали 
НПФ, работающие исключительно с кэптивными компаниями и активно размещающиеся в 
дружественные проекты. 
 "Отсутствие альтернативности инвестиционных решений и достаточной диверсификации 
чревато тем, что портфель отстает в росте, если экспертиза вложений оказалась неудачной", - 
указывает господин Сосков. 
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"ТРАНСАЭРО" ПРОИГРАЛО СУД ЗА "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ" СУБСИДИИ ИЗ-ЗА ДОЛГОВ ПО 
НАЛОГАМ 
Автор: Павел Горошков 
Из-за долгов по налогам и сборам "Трансаэро" не получит 740 млн рублей субсидий за 
перевозки пассажиров на Дальний Восток и в Калининград. Впрочем, поскольку авиакомпания 
обанкротилась, эти деньги все равно достались бы кредиторам.  
Арбитражный суд Москвы отклонил иски ОАО "Авиакомпания Трансаэро" к Росавиации о 
взыскании 590 млн и 23 млн рублей недоплаченных субсидий за перевезенных пассажиров 
соответственно на Дальний Восток и в Калининград. Впрочем, по мнению экспертов, эти деньги 
не помогли бы компании вернуться на рынок, а лишь пополнили бы конкурсную массу, которой 
будут гаситься долги на общую сумму почти 200 млрд рублей. Тем более, что суды об 
оспаривании отзыва у нее лицензии компания тоже проиграла, что делает бесперспективным и 
вариант мирового соглашения с кредиторами. 
Авиакомпания "Трансаэро" до своего банкротства в 2015 году была вторым по размеру 
российским пассажирским авиаперевозчиком и крупнейшей в России частной авиакомпанией, 
владевшей вторым после "Аэрофлота" парком самолетов (104 судна). Оборот компании в 2014 
году составил 121 млрд рублей (чистый убыток - 19,3 млрд), за 2015 год - 109 млрд рублей 
(чистый убыток - 99 млрд). Дело о банкротстве "Трансаэро" началось в октябре 2015 года, сразу 
после того как Росавиация отозвала у авиакомпании сертификат эксплуатанта воздушных судов.  
Незадолго до отзыва лицензии авиакомпания подала в Росавиацию документы на очередное 
получение государственных субсидий за перевозки пассажиров по льготным тарифам: 595 млн 
рублей за 150 тыс. пассажиров-дальневосточников и 25 млн рублей за 17 тыс. пассажиров-
калининградцев, перевезенных с мая по сентябрь 2015 года. Однако Росавиация неожиданно 
отказала в выплатах, сославшись на формальные основания: мол, авиакомпания имеет долги по 
налогам и сборам, что является препятствием в получении государственных субсидий.  
В январе 2016 года, испробовав все способы внесудебного воздействия на госорган, 
авиакомпания обжаловала отказ в суде. По словам юристов перевозчика, субсидирование было 
предусмотрено заключенным между ним и Росавиацией договором от марта 2015 года, в котором 
было четко прописано, что "в целях обеспечения гдоступности воздушных перевозок пассажиров 
с Дальнего Востока и из Калининграда и обратно" "Трансаэро" обязуется перевозить пассажиров 
по специальному тарифу, а госрегулятор со своей стороны покрывает убытки перевозчика 
субсидией. Для получения субсидии авиакомпания к 15 числу каждого месяца предоставляет в 
Росавиацию свой расчет размера субсидии, а также отчет о количестве перевезенных 
пассажиров с приложением перевозочных документов. После этого Росавиация в двухдневный 
срок должна принять решение о выплате или отказе в таковой.  
Поначалу с субсидиями проблем не было: с апреля по июнь "Трансаэро" получило 363 млн 
рублей из бюджета. Но с июля по сентябрь, на которые, кстати, пришелся пик перевозок, бюджет 
не дал ни рубля. По данным судебных актов, основной причиной отказа в выплатах были 
задолженности перевозчика по отчислениям в Пенсионный фонд а размере 833 млн рублей по 
данным на сентябрь 2015 года. "Зная о своей задолженности, истец подал документы на 
получение субсидий", - сделал вывод судья и в исках отказал. Авиакомпания подала 
апелляционную жалобу.  
Из-за долгов по налогам и сборам "Трансаэро" не получит 740 млн рублей субсидий за перевозки 
пассажиров на Дальний Восток и в Калининград. Впрочем, поскольку авиакомпания 
обанкротилась, эти деньги все равно достались бы кредиторам.  
Впрочем, даже успешное взыскание этих денег едва ли поможет авиакомпании вернуться на 
рынок. Долги ее на 1 января 2016 года составляли 181 млрд рублей, в декабре 2015 года в ней 
была введена процедура наблюдения. Требования к банкроту предъявили две с лишним сотни 
кредиторов на общую сумму около 130 млрд рублей, крупнейшими из которых являются 
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лизингодатели, финансировавшие покупку самолетов. Самый крупный - ВЭБ-лизинг (63 млрд 
рублей), на втором месте ВТБ-лизинг (12,7 млрд рублей), а также Газпромбанк (13,7 млрд), 
Глобэкс (11,5 млрд) и Сбербанк (7,4 млрд рублей). Кроме того, с компанией судятся Аэрофлот 
(8,7 млрд рублей), налоговая (почти 2 млрд), госкорпорация ОРВД (1 млрд) и другие кредиторы.  
"В сложившейся ситуации субсидии могут пойти только на пополнение конкурсной массы, - 
комментирует Инна Вавилова, управляющий партнер АБ "Прайм Эдвайс СПб" (представляет 
интересы ВЭБа в деле "Трансаэро"). - На текущем этапе процедуры банкротства все требования 
кредиторов равнозначны, и ни налоговая, ни Пенсионный фонд не могут получить деньги раньше 
других".  

http://www.dp.ru/a/2016/08/29/Transajero_proigralo_sud/ 
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ЧИСТЫЙ УБЫТОК АХК "СУХОЙ" ПО МСФО ЗА I ПОЛУГОДИЕ ВЫРОС В 2,2 РАЗА ДО 15,54 
МЛРД РУБ 
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости/Прайм. Чистый убыток авиационной холдинговой компании 
"Сухой" по МСФО за первое полугодие 2016 года вырос в 2,2 раза в годовом выражении, до 15,54 
миллиарда рублей, следует из отчета компании. 
Данный показатель включает в себя убыток от курсовых разниц в размере 6,915 миллиарда 
рублей, полученный компанией по итогам отчетного периода. 
Выручка "Сухого" в первом полугодии 2016 года выросла в 1,7 раза до 49,184 миллиарда рублей, 
себестоимость продукции - в 1,67 раза до 42,653 миллиарда рублей, валовая прибыль - в два 
раза, до 6,531 миллиарда рублей, убыток от операционной деятельности практически не 
изменился в годовом выражении и составил 2,967 миллиарда рублей, убыток до 
налогообложения вырос на 28,2%, до 9,724 миллиарда рублей. 
Долгосрочные обязательства компании выросли с 65,444 миллиарда рублей на конец 2015 года 
до 68,029 миллиарда рублей на 30 июня 2016 года, краткосрочные обязательства практически не 
изменились с начала года и составили 141,972 миллиарда рублей. 
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) владеет 57,06% акций "Сухого", 29,81% - 
Внешэкономбанк, 10% - Росимущество. АХК "Сухой" принадлежит 94,47% акций производителя 
самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС). Кроме того, 
холдинг производит все семейство боевых самолетов Су - истребители, штурмовики, фронтовые 
бомбардировщики. 


