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ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

 
Официальный интернет-портал Правительства Российской Федерации (government.ru), Москва, 27 
сентября 2016 3:00 
 
27 СЕНТЯБРЯ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРОВЕДЕТ ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО 
СОВЕТА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
Участники заседания рассмотрят подходы к формированию функциональной структуры 
Внешэкономбанка, вопросы работы региональных представительств ВЭБа, оптимизацию 
кредитных условий для АО "Трансхолдлизинг" и ООО "Брянская мясная компания". 
Еще один вопрос в повестке дня - основные направления деятельности дочерней структуры 
банка АО "ВЭБ-лизинг", бизнес-модель которого будет переориентирована на достижение 
стратегических целей Банка развития, - в частности, содействие развитию приоритетных 
отраслей промышленности и инфраструктуры, поддержка экспорта, поддержка государственных 
программ развития производства отечественного оборудования.  
В заседании примут участие Первый заместитель Председателя Правительства И.И.Шувалов, 
Заместитель Председателя Правительства Д.Н.Козак, помощник Президента А.Р.Белоусов, 
Министр финансов А.Г.Силуанов.  
О Наблюдательном совете ВЭБа - на сайте Правительства России 
http://government.ru/department/286/events/  
http://government.ru/announcements/24633/ 
 
 

 
ТАСС, Москва, 27 сентября 2016 0:07 

 
МЕДВЕДЕВ ОБСУДИТ СОЗДАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ВЭБ 
Также премьер-министр на совещании поднимет вопрос развития международной кооперации 
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник проведет 
совещания для обсуждения деятельности Внешэкономбанка (ВЭБ) и развития международной 
кооперации. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.  
Так, на заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка планируется рассмотреть подходы 
к формированию функциональной структуры Внешэкономбанка, вопросы работы региональных 
представительств ВЭБа, оптимизацию кредитных условий для компании "Трансхолдлизинг" и 
ООО "Брянская мясная компания". 
Еще один вопрос в повестке дня - основные направления деятельности дочерней структуры 
ВЭБа - АО "ВЭБ-лизинг". Предполагается, что бизнес-модель этой компании будет 
переориентирована на достижение стратегических целей Банка развития, в частности, на 
содействие развитию приоритетных отраслей промышленности и инфраструктуры, поддержку 
экспорта, государственных программ развития производства отечественного оборудования.  
Кроме того, во вторник под председательством Медведева состоится заседание президиума 
Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Участники 
обсудят целевые показатели, этапы и способы решения основных задач в сфере международной 
кооперации и экспорта, включая вопросы финансового обеспечения этого направления. 
В заседаниях примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, помощник президента 
Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также вице-премьер Дмитрий Козак, 
министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр связи и массовых коммуникаций 
Николай Никифоров, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, представители 
министерств и ведомств.  
http://tass.ru/ekonomika/3655352 
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РИА Новости, Москва, 27 сентября 2016 0:09 

 
МЕДВЕДЕВ НА НАБСОВЕТЕ ОБСУДИТ РАБОТУ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 
ВЭБА 
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости/Прайм. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник 
проведет заседание наблюдательного совета ВЭБа, на котором, в частности, рассмотрит 
подходы к формированию функциональной структуры банка и вопросы работы его региональных 
представительств, сообщает пресс-служба кабинета министров. 
"Участники заседания рассмотрят подходы к формированию функциональной структуры ВЭБа, 
вопросы работы региональных представительств ВЭБа, оптимизацию кредитных условий для АО 
"Трансхолдлизинг" и ООО "Брянская мясная компания", - говорится в сообщении. 
Помимо этого, в повестку дня войдет обсуждение основных направлений деятельности "дочки" 
банка - АО "ВЭБ-лизинг", бизнес-модель которого будет переориентирована на достижение 
стратегических целей банка развития. К ним можно отнести содействие развитию приоритетных 
отраслей промышленности и инфраструктуры, поддержку экспорта и государственных программ 
развития производства отечественного оборудования, отметили в кабмине. 
В заседании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, заместитель председателя 
правительства Дмитрий Козак, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр финансов 
Антон Силуанов. 
ВЭБ - национальный банк развития, содействующий реализации государственной социально-
экономической политики, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее 
модернизации на инновационной основе. Создан в 2007 году. Предоставляет кредиты, гарантии и 
поручительства по проектам, срок окупаемости которых превышает 5 лет, а общая стоимость - 
более 2 миллиардов рублей.  
https://ria.ru/economy/20160927/1477912586.html 
 

 
Интерфакс, 26.09.2016 14:35:33 MSK 
 
ВЭБ ПЕРЕДАЛ АВИАКОМПАНИИ "РОССИЯ" ЕЩЕ ДВА САМОЛЕТА "ТРАНСАЭРО" 
Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Внешэкономбанк (MOEX: VEBM) через дочернюю компанию 
"ВЭБ-лизинг" (MOEX: VEBL) передал авиакомпании "Россия" (группа "Аэрофлот" (MOEX: AFLT)) 
оставшиеся два самолета Boeing-777-300, ранее находившиеся в эксплуатации у авиакомпании 
"Трансаэро" (MOEX: TAER), сообщил ВЭБ в понедельник.  
Ранее ВЭБ передал "России" один Boeing-777-300 и один Boeing-747-400, которые так же 
находились в парке "Трансаэро". 
Как сообщалось, после прекращения деятельности "Трансаэро" группа "Аэрофлот" согласилась 
взять у отечественных лизингодателей - "ВТБ Лизинга", "Сбербанк Лизинга" и "ВЭБ-лизинга" - 
самолеты, которые перевозчик эксплуатировал ранее, а также те, которые он собирался взять в 
лизинг. Речь шла о 36 лайнерах, 20 из них, на которых летала "Трансаэро", было решено 
поставить "России".  
Позднее источник "Интерфакса" сообщал, что "Россия" хочет отказаться от 6 самолетов 
"Трансаэро". В компании ожидали получить все 20 бортов еще до начала лета, чтобы 
задействовать их в сезон повышенного спроса. Однако на конец июня было получено лишь пять 
лайнеров (три Boeing-747 и два Boeing-777 от "ВТБ Лизинга" и "Сбербанк Лизинга") - поставку 
остальных задерживали лизингодатели. К тому времени, когда они поступят, вряд ли их удастся 
загрузить, объяснял собеседник агентства.  
В августе президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с руководством 
"Аэрофлота", "России", Сбербанка (MOEX: SBER), банка "ВТБ" и Внешэкономбанка до 1 декабря 
2016 г. обеспечить "в рамках ранее заключенных соглашений" ввод в эксплуатацию 
дальнемагистральных бортов для улучшения транспортной доступности дальневосточных 
регионов.  
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По состоянию на 26 сентября в парке авиакомпании "Россия" находятся 32 самолета семейства 
Airbus А320, 16 Boeing-737, шесть лайнеров семейства Boeing-777 и шесть Boeing-747. При этом 
11 дальнемагистральных лайнеров Boeing ранее эксплуатировала "Трансаэро". 
 
 

 
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 26 сентября 2016 14:18 
 
ВЭБ ЗАВЕРШИЛ ПЕРЕДАЧУ АВИАКОМПАНИИ "РОССИЯ" ЧЕТЫРЕХ BOEING, 
ПРИНАДЛЕЖАВШИХ "ТРАНСАЭРО" 
МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. Внешэкономбанк (ВЭБ) через дочернюю компанию "ВЭБ-лизинг" 
передал авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") оставшиеся два самолета Boeing 
777-300, ранее находившиеся в эксплуатации у авиакомпании "Трансаэро", сообщается на сайте 
госкорпорации. 
Ранее ВЭБ передал авиакомпании одно воздушное судно Boeing 777-300, а также Boeing 747-400 
в "тигриной" раскраске. Таким образом, организации, входящие в Группу ВЭБ, исполнили 
обязательства по поставке авиакомпании "Россия" всех четырех воздушных судов, 
предусмотренных ранее заключенными соглашениями. 
"Планируется, что эти лайнеры будут совершать перелеты в города Дальнего Востока и 
Забайкалья. Самолеты, переданные "России", позволят авиакомпании до конца этого года 
перевезти более 450 тысяч пассажиров в пять городов дальневосточного региона", - говорится в 
сообщении. 
"ВЭБ-Лизинг" является крупнейшим лизингодателем "Трансаэро", им были предоставлены 
самолеты на 55 миллиардов рублей. 
Второй по пассажирообороту российский авиаперевозчик "Трансаэро" не смог обслуживать 
долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. 
Сертификат эксплуатанта авиакомпании отозван с 26 октября прошлого года. 
 
 

 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 26 сентября 2016 15:48 
 
ВЭБ ПЕРЕДАЛ АВИАКОМПАНИИ "РОССИЯ" ЧЕТЫРЕ САМОЛЕТА "ТРАНСАЭРО" ДЛЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
Внешэкономбанк (ВЭБ) завершил передачу авиакомпании "Россия" четырех самолетов для 
дальневосточных перевозок через дочернюю компанию "ВЭБ-лизинг", сообщает банк.  
Компании "Россия", которая принадлежит группе Аэрофлот, отдали в эксплуатацию оставшиеся 
два самолета модели Boeing 777-300. Ранее они принадлежали авиакомпании "Трансаэро". 
ВЭБ уже передал авиакомпании Boeing 777-300 Boeing 747-400 в "тигриной ливрее".  
Банк досрочно выполнил поручение Владимира Путина по введению в эксплуатацию 
дальневосточных воздушных судов для развития транспортной инфраструктуры Дальнего 
Востока. На совещании с членами правительства в августе 2016 года по вопросам развития 
дальневосточных регионов президент поручил кабинету министров, а также "Аэрофлоту", 
Сбербанку, ВТБ, авиакомпании "Россия" и ВЭБу до 1 декабря 2016 года в рамках ранее 
заключенных соглашений обеспечить ввод в эксплуатацию воздушных судов дальнего 
следования в целях улучшения транспортной доступности Дальнего Востока.  
https://rns.online/transport/VEB-peredal-aviakompanii-Rossiya-chetire-samoleta-Transaero-dlya-
dalnevostochnih-perevozok-2016-09-26/ 
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EastRussia (eastrussia.ru), Москва, 26 сентября 2016 17:44 
 
АВИАКОМПАНИЯ "РОССИЯ" ПОЛУЧИЛА ОТ ВЭБ САМОЛЕТЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
Таким образом, банк подтвердил, что он досрочно выполнил поручение президента России 
Владимира Путина по обеспечению ввода в эксплуатацию дальнемагистральных воздушных 
судов с целью улучшения транспортной доступности регионов Дальнего Востока.  
Как сообщает пресс-служба банка, организации, входящие в Группу ВЭБ, суммарно выполнили 
обязательства по поставке авиакомпании "Россия" всех четырех воздушных судов, которые были 
предусмотрены ранее заключенным соглашением.  
Как уже сообщалось, ранее банк передал авиакомпании одно воздушное судно (Boeing 777-300), 
вместе с ним - Boeing 747-400 (в тигриной ливрее). Предположительно, эти лайнеры будут 
совершать перелеты в города Дальнего Востока и Забайкальского региона, отмечают Банки.ру.  
http://www.eastrussia.ru/news/aviakompaniya-rossiya-poluchila-ot-veb-samolety-dlya-dalnego-vostoka-/ 
 
 

 
SakhaNews (1sn.ru), Якутск, 26 сентября 2016 16:27 
 
ВНЕШЭКОНОМБАНК ПЕРЕДАЛ АВИАКОМПАНИИ "РОССИЯ" САМОЛЕТЫ ДЛЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
ИА SakhaNews. Внешэкономбанк передал авиакомпании "Россия" четыре самолета для 
дальневосточных перевозок, сообщает ТАСС.  
"Внешэкономбанк через дочернюю компанию "ВЭБ-лизинг" передал авиакомпании "Россия" 
(группа "Аэрофлот") оставшиеся два самолета Boeing 777-300, ранее находившиеся в 
эксплуатации у авиакомпании "Трансаэро", - говорится в сообщении пресс-службы банка. 
Ранее ВЭБ передал авиакомпании одно воздушное судно Boeing 777-300, а также Boeing 747-
400, стилизованный под тигриную окраску. Планируется, что эти лайнеры будут совершать 
перелеты в города Дальнего Востока и Забайкалья. Самолеты позволят авиакомпании до конца 
2016 года перевезти более 450 тысяч пассажиров в пять городов дальневосточного региона.  
В августе 2016 года прошло совещание президента РФ Владимира Путина с членами 
правительства, на котором обсуждались вопросы развития Дальнего Востока. По итогам 
совещания президент РФ поручил кабинету министров вместе с "Аэрофлотом", Сбербанком, ВТБ, 
авиакомпанией "Россия" и Внешэкономбанком до 1 декабря 2016 в рамках ранее заключенных 
соглашений обеспечить ввод в эксплуатацию дальнемагистральных воздушных судов для 
улучшения транспортной доступности субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа.  
http://www.sakhanews.ru/175129.html 
 
 

 
Сайт АО «Российский аукционный дом», 26.09.2016 
 
НАЗНАЧЕНЫ ПЕРВЫЕ ТОРГИ НЕПРОФИЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ВНЕШЭКОНОМБАНКА В 
МОСКВЕ 
28 октября и 25 ноября Российский аукционный дом (РАД) проведет торги московскими активами 
Внешэкономбанка. 
На аукцион выставлено два объекта: помещение на Серпуховском Валу, 8 (бывшее отделение 
банка) и особняк (бывший доходный дом) в Большом Каретном пер., 4, стр. 4. Торги пройдут 28 
октября и 25 ноября соответственно. 
 Помещение (бывшее отделение Внешэкономбанка) расположено в Даниловском районе, на 
территории Южного административного округа Москвы. Оно представляет собой классический 
стрит-ритейл - на 1-й линии Серпуховского Вала, на первом и цокольном этажах жилого 
многоэтажного дома. Хорошая транспортная доступность обусловлена расположением в 
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непосредственной близости от развязки Подольского шоссе, Большой-Тульской улицы, 
Серпуховского и Даниловского Валов. Пешеходный трафик обеспечивается близостью к метро 
«Тульская» и ж/д станции «Зил», а также к остановкам общественного транспорта 
Площадь - 1335,5 кв. м. 
Начальная цена - 200 000 000 рублей 
Дата аукциона – 28 октября 
Особняк в Большом Каретном пер., 4, стр. 4, представляет собой двухэтажное здание с 
цокольным этажом и мансардой. Особняк является объектом культурного наследия 
федерального значения «Городская усадьба, 1780-1828гг. –Главный дом». Особняк оформлен в 
собственность, участок под ним (2064 кв.м) находится в аренде до 2045 года.  
Здание расположено в историческом центре Москвы - в Тверском районе Центрального 
административного округа, недалеко от Садового кольца, Цветного бульвара и Бульварного 
кольца.  Ближайшие станции метро: «Цветной бульвар» - 270 м; «Трубная» - 400 м; «Чеховская» - 
770 м. 
Наилучшее использование здания - под апартаменты, или представительский офис. 
Площадь здания - 984,8 кв. м. 
Начальная цена: 403 880 000 рублей 
Дата аукциона – 25 ноября 
Для справки: 
Аукционы пройдут в рамках договора от 7.09.2016, заключенного по итогам конкурса между 
Российским аукционным домом (РАД) и Внешэкономбанком.  
Договором предусмотрено 3-летнее сотрудничество при реализации непрофильного имущества 
банка. РАД будет оказывать банку услуги по организации торгов высвобождаемыми 
непрофильными активами. «В рамках этой работы мы будем не только проводить аукционы, но и 
осуществлять весь сопутствующий им комплекс мер для достижения эффективной продажи: 
рекламные и маркетинговые мероприятия, презентации активов банка на профильных выставках, 
целевой поиск инвесторов» (первый заместитель генерального директора РАД Константин Раев). 
http://rgud.ru/press-releases/naznacheny-pervye-torgi-neprofilnym-imushchestvom-
vneshekonombanka-v-moskve/ 
 
 
РИА Новости # Недвижимость (riarealty.ru), Москва, 26 сентября 2016 12:03 
 
ЧАСТЬ МОСКОВСКИХ АКТИВОВ ВЭБА ВЫСТАВЛЕНА НА ТОРГИ ЗА 604 МЛН РУБ 
МОСКВА, 26 сентября - РИА Новости. Два объекта недвижимости, принадлежащие 
Внешэкономбанку (ВЭБ), выставлены на торги, их общая начальная стоимость составляет 
603,9 миллиона рублей, говорится в сообщении Российского аукционного дома (РАД). 
Так, на торги выставлен особняк в Большом Каретном переулке, дом 4, строение 4. Его площадь 
составляет 984,8 квадратного метра, начальная стоимость - 403,88 миллиона рублей, отмечается 
в нем. 
Особняк представляет собой двухэтажное здание с цокольным этажом и мансардой и является 
объектом культурного наследия федерального значения. Заявки принимаются до 24 октября, 
аукцион назначен на 25 октября, говорится в аукционной документации. 
Второй объект, выставленный на торги, представляет собой бывшее помещение банка 
площадью 1,33 тысячи "квадратов", расположенное на юге Москвы по адресу: Хрустальный 
переулок, дом 1, сообщается в материале. 
Объект подходит для использования под стрит-ритейл, трафик обеспечивается расположенной 
рядом станцией метро "Тульская", поясняется в нем. 
Начальная стоимость лота - 200 миллионов рублей, торги назначены на 28 октября, заявки 
принимаются до 27 октября, добавляется в материале.  
http://riarealty.ru/news_cre/20160926/407987821.html 
 
 
Строительная газета (stroygaz.ru), Москва, 26 сентября 2016 13:34 
 
В МОСКВЕ ВЫСТАВИЛИ НА ПРОДАЖУ ДВА ПОМЕЩЕНИЯ ВЭБА ЗА 604 МЛН РУБЛЕЙ 
В Москве выставили на аукцион два помещения Внешэкономбанка (ВЭБ) за 604 млн рублей. Об 
этом "Стройгазете" сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).  
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По данным пресс-службы, речь идет о помещении на Серпуховском Валу, 8 (бывшее отделение 
банка) и особняк (бывший доходный дом) в Большом Каретном пер., 4, стр. 4.  
По информации пресс-службы, площадь бывшего офиса банка на Серпуховском Валу (стрит-
ритейл, первая линия домов) составляет 1335,5 кв. метров. Начальная стоимость лота равна 200 
млн рублей.  
Как рассказали в РАД, особняк в Большом Каретном переулке представляет собой двухэтажное 
здание с цокольным этажом и мансардой. Дом общей площадью 984,8 кв. метров является 
объектом культурного наследия федерального значения, он оформлен в собственность, участок 
под ним (2064 кв. метров) находится в аренде до 2045 года. Начальная цена составляет 403,880 
мнл рублей.  
http://www.stroygaz.ru/news/item/v-moskve-vystavili-na-prodazhu-dva-pomeshcheniya-veba-za-604-
mln-rubley-/ 
 
 
 

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 

 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 26 сентября 2016 17:15 

 
ФОНД МОНОГОРОДОВ ПЛАНИРУЕТ ПОЛУЧИТЬ 6,5 МЛРД РУБ. ИЗ БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Фонд развития моногородов намерен на следующий год 
получить из федерального бюджета 6,5 млрд рублей на поддержку моногородов. Об этом 
сообщил журналистам в Сколково генеральный директор фонда Илья Кривогов. 
"Сейчас идет бюджетный процесс, мы обосновали необходимость финансирования 6,5 млрд 
рублей, предварительно нашли поддержку на следующий год", - сказал он. 
Зампред Внешэкономбанка Ирина Макеева уточнила, что в 2014 году фонд получил 3 млрд 
рублей, в 2015 году 4,5 млрд, в этом году 7,2 млрд рублей. "Мы четко посчитали, сколько нам 
денег нужно на следующий год, этот объем финансирования пошел в заявку. Здесь все: и 
обучение, и инвестиции, и софинансирование объектов инженерной инфраструктуры", - уточнила 
Макеева. Она отметила, что в трехлетний бюджет фонд просит заложить на 2018 и 2019 годы по 
5,4 млрд. рублей. 
По данным фонда, в 319 моногородах России проживают 13,5 млн человек (около 9% населения 
страны), средний уровень безработицы 2,24%, что практически на 1% превышает 
среднероссийский уровень (1,3%). Около 100 моногородов относятся к "красной зоне", где самая 
сложная экономическая ситуация, 20 из них находятся в наихудшем социально-экономическом 
положении: это муниципалитеты в Карелии и Кемеровской области, Тольятти, моногорода в 
Башкирии и Коми. 
Учить мэров моногородов будут в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке 
Обучение мэров моногородов будет организовано в Сибири, на Дальнем Востоке и на Урале к 
ноябрю. Сейчас команды из моногородов ездят на обучение в бизнес-школу под Москвой, 
сказала Макеева. 
"Несколько территорий выходило с предложением сделать центр образования поближе к их 
территориям: Дальний Восток, Сибирь, Урал. Очень хотели не ездить в Москву и экономить на 
проезде. В настоящее время идет конкурс по выбору образовательного учреждения, и мы 
полагаем, что пожелание субъектов, которое они высказали, найдет отражение ", - сказала 
Макеева. 
Директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов уточнил, что итоги конкурса будут 
подведены в конце октября-середине ноября. "Через полтора месяца мы выходим на обучение 
292 команд (из моногородов. - прим ТАСС) по всей стране", - уточнил Кривогов, отметив, что 
речь обо всех командах из моногородов страны. Он отметил, что, кроме Сколково, будет 
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организовано несколько площадок по России, "потому что одномоментно действительно тяжело 
провести такое обучение на одной площадке". 
Сегодня в Сколково проектные команды из 20 моногородов защищали свои проекты по 
социально-экономическому развитию муниципалитетов, в их числе Тольятти, Череповец, 
Байкальск и другие. 
 
 

 
РИА Новости, Москва, 26 сентября 2016 17:34 

 
ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ ПОДАЛ ЗАЯВКУ НА 6,5 МЛРД РУБЛЕЙ ИЗ БЮДЖЕТА-
2017 
СКОЛКОВО, 26 сен - РИА Новости. Фонд развития моногородов (ФРМ), созданный 
Внешэкономбанком, рассчитывает получить из федерального бюджета в 2017 году 6,5 
миллиарда рублей против 7,2 миллиарда рублей в 2016 году и по 5,4 миллиарда рублей в год в 
2018-2019 годы, сообщила зампред ВЭБа, руководитель рабочей группы по модернизации 
моногородов при правительственной комиссии по экономическому развитию Ирина 
Макиева. 
"В 2014 году мы получили 3 миллиарда рублей, в 2015 году - 4,5 миллиарда рублей, в этом году 
мы получаем 7,2 миллиарда рублей. Мы не говорим, что у нас уменьшение, либо увеличение - 
мы говорим о том, что на следующий год нам нужно 6,5 миллиарда рублей. Именно этот объем 
финансирования пошел в заявку на бюджет", - сказала журналистам Макиева. 
Субсидии из бюджета фонду включают средства на софинансирование, в том числе, инвестиций 
в инженерную инфраструктуру в российских моногородах и в обучение менеджеров, уточнила 
она по итогам защиты проектов развития 20 моногородов командами из представителей 
администрации, местного бизнеса и инвесторов, состоявшейся в понедельник в Московской 
школе управления Сколково. Принимали защиту представители правительства, ВЭБа, ФРМ, 
эксперты. 
"На 2018-2019 годы нам нужно по 5,4 миллиарда рублей. Общий объем, который мы планируем 
получить из федерального бюджета за это время (с 2014 года - ред.) составляет 32 миллиарда 
рублей, как мы ранее и говорили", - уточнила зампред ВЭБа. 
Задачи 
"Перед нами поставлены три показателя эффективности. Первое - создание 230 тысяч новых 
рабочих мест. Мы полагаем, что мы привлечем инвестиции в объеме до 170 миллиардов рублей, 
это объем привлеченных инвестиций, в том числе внебюджетных. И мы реализуем программу 
"пяти шагов", это те KPI, которые перед нами поставлены. И мы полагаем, что к концу 2018 года 
этих цифр мы достигнем ", - добавила Макиева. 
ФРМ доведет рекомендации для мэров моногородов и губернаторов в РФ по реализации этих 
"пяти шагов" к 10 декабря. "Это пять объектов, которые нужно привести в порядок", - сказала 
зампред ВЭБа. 
Ранее ФРМ сообщил, что в 2017 году будет закончено обучение 319 команд, управляющих 
проектами в моногородах. Предполагается начать работу института линейных менеджеров в 
моногородах, которая позволит, используя проектное управление, синхронизировать реализацию 
госпрограмм и мероприятий приоритетных проектов (здравоохранение, образование, ЖКХ и 
городская среда).  
https://ria.ru/economy/20160926/1477882972.html 
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Коммерсантъ. Новости Online, Москва, 27 сентября 2016 1:09 

 
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМЕШКОВО 
Автор: Софья Окунь 
  Мэры моногородов погрезили об их будущем  
    Управленческие команды 20 кризисных моногородов рассказали первому вице-премьеру 
Игорю Шувалову, а также представителям Фонда развития моногородов, Минэкономики и 
бизнес-школы «Сколково», за счет чего они предполагают развивать свои территории. Как 
показало обсуждение, управленцы надеются на статус территорий опережающего развития, а в 
отраслевом разрезе — на развитие туризма и на пищевую промышленность. 
 Вчера на площадке бизнес-школы «Сколково» управленческие команды 20 кризисных 
моногородов рассказали, как собираются улучшать предпринимательский климат и 
экономическую ситуацию в этих образованиях. Напомним, всего в РФ 319 моногородов, из них 48 
— в первой, «кризисной» категории. Обучение управленческих команд моногородов этим летом 
проводила управленческая школа «Сколково» при поддержке Фонда развития моногородов 
(ФРМ) и Минэкономики. По итогам управленцы представляют проекты того, как модернизировать 
градообразующее предприятие и ключевые объекты своих территорий. Вчера часть этих команд 
получила дипломы о защите своих проектов непосредственно от первого вице-премьера Игоря 
Шувалов. По словам заместителя председателя Внешэкономбанка, руководителя рабочей 
группы по модернизации моногородов при правительственной комиссии по экономическому 
развитию Ирины Макиевой, до начала 2017 года обучение по программам управления должны 
пройти команды остальных городов. 
 Практически во всех моногородах управленцы делают ставку на развитие туризма, отметил 
президент бизнес-школы «Сколково» Андрей Шаронов. О туризме, впрочем, представители 
моногородов рассуждают с оговорками. Так, чиновники из Белой Холуницы (Кировская область) 
отметили, что не ставят сверхзадач в этой части и предполагают привлекать жителей других 
областей. «Просто так турист вряд ли поедет, нужны веские основания»,— отмечали управленцы 
Селенгинска (Иркутская область). В городе Белебей (Башкирия) предполагают совместить 
туризм с пищевым производством — за счет сырной ярмарки, установки «памятника сыру» и 
экскурсий на молочный комбинат. Управленцы делают ставку и на промышленность — как 
говорили представители моногорода Камешково (Владимирская область), они хотят создать 
новую пищевую фабрику, а также стеклоперерабатывающее производство. Как и в центре, там 
намерены координировать работу чиновников и бизнеса с помощью виртуального «проектного 
офиса». «Время собирать Камешково»,— шутили вчера представители владимирской команды. 
 Как показало обсуждение, несколько моногородов претендуют на статус территорий 
опережающего развития (ТОР), подразумевающий льготы по налогам на прибыль, имущество и 
добычу полезных ископаемых — в ходе сессии их управленцы говорили об этой перспективе с 
большим интересом. Напомним, власти обещают распространить этот статус, впервые 
опробованный на Дальнем Востоке, на проблемные моногорода на всей территории страны — 
первыми его получили Набережные Челны (Татарстан) и Гуково (Ростовская область). В апреле 
2016 года Минэкономики одобрило заявку на ТОР для нескольких городов: в числе тех, чьи 
управленцы были вчера в «Сколково»,— Тольятти (Самарская область), Белебей и 
Краснокаменск (Забайкальский край). Среди других кризисных городов на статус ТОР претендует 
Пикалево (Ленинградская область). 
 Меры поддержки, которые моногорода получат из фонда развития, напрямую увязаны с работой 
проектного офиса Белого дома по этому направлению, сказала “Ъ” Ирина Макиева. В 2017 году 
Фонд развития моногородов претендует на 6,5 млрд руб. из федерального бюджета — на 
обучение управленцев, инвестиции и софинансирование инженерной инфраструктуры. Об этом 
сообщил генеральный директор фонда Илья Кривогов. «Мы предварительно нашли 
поддержку на следующий год»,— отметил он. Как пояснила Ирина Макиева, в 2016 году фонд 
получил 7,2 млрд руб., а в проект бюджета на 2018 и 2019 годы фонд просит заложить по 5,4 
млрд руб. При этом, как говорила ранее госпожа Макиева, проект развития моногородов 
предполагает привлечение за два года 170 млрд руб. внебюджетных инвестиций. 
 Софья Окунь 
http://www.kommersant.ru/doc/3100420 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 11 –

 

 
Cbonds.info, Санкт-Петербург, 26 сентября 2016 17:39 

 
"ВЭБ-ЛИЗИНГ" ДОСРОЧНО ПОГАСИЛ 25% НОМИНАЛА ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-
08 
Автор: Cbonds 
Сегодня, в дату окончания 3 купона согласно графику амортизации "ВЭБ-лизинг" досрочно 
погасил 25% от номинала биржевых облигаций серии БО-08, сообщает эмитент. 
Выпуск был размещен в марте 2015 года. Ставка 3 купона составляет 13.5% годовых. 
Следующее досрочное погашение номинала запланировано на 27 марта 2017 г (погашение 
выпуска). 
http://ru.cbonds.info/news/item/848703 
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Коммерсантъ, Москва, 27 сентября 2016 
 
ТРИ ОТТЕНКА БЕЛОГО 
Автор: Дмитрий Бутрин 
Самые радужные прогнозы Минэкономики сулят прекращение оттока капитала лишь в 2019 году 
Все три варианта макропрогноза Минэкономики на 2017-2019 годы, на основе которых 
формируется будущий бюджет, крайне оптимистичны. Документ, утвержденный в Белом доме 21 
сентября, предполагает почти автоматический успех правительства - базовым является 
консервативный вариант, в котором экономика должна расти ниже нынешних трендов. Текущая 
ситуация вполне позволяет предсказывать и достижение показателей улучшенного варианта 
прогноза. Третий вариант - целевой - обещает достижение роста ВВП в 4,5%, нулевой отток 
капитала и инвестбум в 2019 году, но для этого нужен рост нефтяных цен до $55 за баррель. 
В распоряжении "Ъ" оказался финальный вариант прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год (вариант от 15 сентября), утвержденный Белым домом в качестве рабочего при 
подготовке бюджета 21 сентября. Вряд ли прогноз далее будет меняться по существу: хотя он 
носит следы доработки (так, в нем остались следы ультра оптимистического варианта 
"целевой+"), времени для радикального изменения конструкции уже нет - бюджет должен попасть 
в Госдуму в октябре. Базовые цифры доходов и расходов бюджета в нем согласованы с 
проектами основных направлений налоговой политики, которые в будущий четверг Минфин 
представит правительству - в них нет радикальных изменений, по крайней мере на 2017 год, от 
текущего налогового режима. 
В финальной версии прогноза сохранилось три версии развития событий, соответствующие двум 
вариантам сценарных условий, утвержденных правительством. Базовым стал несколько 
ухудшенный по параметрам 2016-2017 годов консервативный сценарий с сохранением 
среднегодовой цены нефти в $40 за баррель с учетом более быстрого, чем предполагало 
Минэкономики, снижения инфляции в 2016 году (5,8% в конце года против ожидавшихся 6,5%). 
Вариант "базовый+" рассчитан, как и оптимистический вариант "целевой", исходя из роста цен 
нефти за три года с $43 в январе 2017 года (близко к текущим ценам) до $55 в декабре 2019 года. 
Разница между двумя неконсервативными вариантами - в предполагаемых результатах 
предлагаемой Минэкономики активной политики на три года: это стимулирование 
инвестиционного импорта и частных инвестиций, некоторое ограничение роста реальных доходов 
в 2017-2018 годах, скупо описанная в документе регуляторная реформа. 
Отметим, базовый сценарий, описанный Минэкономики, выглядит сейчас достаточно 
пессимистическим. Это сокращение инвестиций в основной капитал на 3,7% по итогам года без 
их роста (+0,3%) в 2017 году, недостижение ЦБ таргета по инфляции до 2019 года, медленное 
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укрепление номинального курса рубля (с почти отсутствующим реальным укреплением). 
Розничная торговля после сокращения в 2016 году на 4,6% в 2017 году почти не растет (1,1% и 
2,5% в 2019 году). В итоге при $40 за баррель ВВП РФ увеличится в 2017 году на 0,6%, 
дальнейший разгон роста выведет экономику на 2,2% увеличения ВВП в 2019 году. По крайней 
мере на 2017 год большая часть негосударственных аналитиков, рассматривающих варианты со 
стабильно низкой, но не волатильной ценой на нефть, предполагают и большие темпы 
восстановления экономики после рецессии (S&P, Всемирный банк), и немногим более уверенное 
восстановление потребительского спроса. Сейчас летний вариант с дешевой нефтью из 
сценарных условий выглядит даже чуть реалистичнее базового прогноза Минэкономики. 
Вариант "базовый+" более интересен - он предполагает весьма быстрое увеличение годового 
нефтеэкспорта из РФ (прирост за три года на 11 млн тонн). Напомним, в 2016 году нефтяная 
отрасль совершит втрое более значительный рывок - прирост экспорта на 12 млн тонн к 
поставкам 2015 года. Однако 2016 год с этой точки зрения был уникален - Россия боролась за 
сохранение своей доли на мировом рынке при низких ценах на нефть, пользуясь в том числе 
массированными инвестициями в добычу в 2012- 2014 годах. Добыча нефти в базовом варианте 
Минэкономики практически не растет, в "базовом+" и целевом существенно увеличивается - но в 
оптимистических вариантах довольно резко, с нынешних 150 млн тонн до 137 млн тонн, падает 
экспорт нефтепродуктов. Для прироста ВВП повышенное расходование бензина и почти всего 
прироста производства газа внутри страны в сценариях Минэкономики выглядит необходимым. 
В целом, помимо регуляторных изменений и оживления экономики РФ, связанного с 
возобновлением экономического роста (ведомство Алексея Улюкаева вполне рационально 
считает теперь именно это главным потенциальным фактором улучшения инвестклимата в 
стране), необходимые условия для выполнения показателей во всех трех сценариях - это по 
нынешним ожиданиям отличное состояние мировой экономики. В прогноз заложены ожидания 
очень плавного снижения роста в Китае (шестипроцентный рост в 2017-2019 годах), ускорение 
темпов роста ВВП в США в полтора раза и мировой рост на уровне 3,4-3,5% (сейчас ниже 3%). 
На деле при таких внешних сценарных условиях вероятность более высокой цены нефти растет. 
Отсутствие потрясений и волатильности на рынках отражается и в части прогноза, 
моделирующей поведение российской валюты: он даже в базовом варианте после реального 
ослабления в 2016 году на 4,3% укрепляется в 2017 году на 6,4% и затем продолжает укрепление 
темпами 2,5-3% в год. При этом довольно интересны основания для таких предположений - 
прогнозы поведения платежного баланса РФ. 
 Минэкономики полагает, что в 2016 году импорт сократится на 0,7%, экспорт вырастет на 0,4%, 
счет текущих операций по итогам 2016 года сожмется вдвое к сальдо 2015 года - $32 млрд 
против $66 млрд. В базовом сценарии текущий счет продолжит сжиматься до $16 млрд в 2019 
году и де-факто будет к этому периоду равен оттоку по капитальному счету. Это довольно 
уязвимая конструкция, в которой макростабильность и стабильность рубля будут испытывать 
нарастающую угрозу. В вариантах "базовый+" и "целевой" счет текущих операций, по прогнозам 
Минэкономики, восстановится до уровней 2015-2016 годов. Это, судя по всему, главное скрытое 
послание Алексея Улюкаева Белому дому: если оставить все как есть, хрупкость достигнутого 
макроравновесия, несмотря на ожидаемую победу ( или почти победу) ЦБ над инфляцией, к 2019 
году будет нарастать, даже несмотря на стабилизацию оттока капитала ниже $20 млрд в год. 
Но без роста импорта, сокращающего торговый баланс и сальдо текущего счета, оптимистичные 
версии прогнозов Минэкономики нереализуемы - они предполагают увеличение темпов 
инвестиционного импорта. Даже во вполне реалистичном варианте "базовый+" он в 2017 году 
увеличивается на 10,5% (физические объемы, а далее они растут темпами выше 7% в год), 
достигая $52 млрд. Потребительский импорт при этом остается на уровне чуть выше $100 млрд и 
растет в реальных ценах чуть быстрее, чем в этом году, - на уровне 4%. Отметим, весь прирост 
внутреннего спроса в расчетах Минэкономики заполняется не потребимпортом, а внутренним 
производством - это предположение в свете открытых импортных рынков и укрепляющегося 
рубля также оптимистично, поскольку остальные элементы стратегии ведомства ориентированы 
скорее на рост несырьевого экспорта темпами быстрее сырьевого. 
Сценарий "целевой" от Минэкономики демонстрирует и пределы такой модели восстановления в 
2017-2019 годах. Это - нулевой отток капитала в 2019 году, прирост инвестиций в том же году в 
6,8%, пятипроцентный прирост производительности труда и рост ВВП в 4,5%. То есть 
достигается что-то очень похожее на выполнение поручений Владимира Путина - обеспечить 
выход на траекторию роста ВВП в 4-5% к 2020 году. 
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Пределы рывка, описанные Минэкономики, - промышленный рост в 2019 году в 3,7% (помимо 
экспортеров нефти его должны обеспечить машиностроители, химики и металлурги), рост 
розницы в том же году на 5,4%, номинальных корпоративных прибылей темпами около 10% в год. 
Вопреки отчасти сохранившейся в описательной части документа риторике ограничения 
потребления в пользу инвестиций реальные располагаемые расходы населения в целевом 
сценарии растут в 2017-2018 годах на 1-1,6%, в 2019 году - на 3,4% (во всех вариантах 
запланировано небольшое, но необъяснимое сокращение реальных пенсий в 2018 году - в 
пределах 1,5-2%, в остальные годы они растут). Безработица медленно сокращается, как и число 
бедных в РФ, - на уровне 13-14% населения. Доллар в самом лучшем варианте от Минэкономики 
будет стоить в декабре 2019 года 57 руб. 
Возможно, какие-то более оптимистичные варианты развития событий были описаны в варианте 
"целевой+", который, по данным "Ъ", представлялся Белому дому только в черновиках. Однако 
как предполагалось достигать этих целей и в чем они заключались, скорее всего, останется 
неизвестным. 
 
 

 
Rambler News Service, 26.09.2016 18:40 
 
ИНТЕРВЬЮ: БОРИС ТИТОВ - БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН, ЛИДЕР «ПАРТИИ РОСТА» 
Бизнес-омбудсмен, лидер «Партии роста» Борис Титов в интервью RNS оценил результаты 
выборов и рассказал о росте завязанных на бюджет бизнесов, о возможности реализации 
программы Столыпинского клуба без досрочных выборов президента, возврате в 1990-е при 
реализации программы Алексея Кудрина и перспективах повышения налогов. 
— Выборы прошли. С чем вы связываете такой результат «Партии роста»? Экономические 
программы не востребованы населением или это ваши недоработки? 
— Хотел сказать спасибо тем, кто проголосовал, — это миллион человек. Спасибо и тем, кто с 
нами, но не пошел голосовать: я понимаю, что в такой ситуации в стране особого желания 
отдавать свой голос нет. Многим гражданам все равно, что будет в Думе. Мое личное мнение: 
некоторые люди не пошли голосовать, потому что понимают, что все решает президент. 
Мы представляем понятную целевую группу: партия предпринимателей малого и среднего 
класса, которые составляют экономику. Они не заявляли о правах, потому что была высокая цена 
на нефть, высокий спрос, страна могла развиваться быстрее. И Алексею Кудрину с 2005 года 
говорили, что нужно стимулировать нас. Тогда этого не случилось. Сегодня мы видим 
стагнирующую экономику, внутренний спрос падает, при этом правительство не только ничего не 
делает, но и ухудшает для нас ситуацию. Если в 1998–2008 годах при падении цен на нефть 
издержки падали и сразу начинался рост, то здесь правительство сделало все, чтобы издержки 
были высокими. Плюс мы завязаны на импорт, что со снижением курса рубля резко повысило 
стоимость импортной составляющей. Во-вторых, процентная ставка сильно повышалась, это 
убило потенциальный рост. 
— Партия добилась поставленных целей? 
— Было две задачи: стратегическая «макро» и тактическая «микро». «Макро» — это создание 
реального политического института, который должен работать долго. «Микро» — добиться 
максимального результата выборах. Здесь задачей-максимум было пройти в Госдуму и создать 
фракцию, а задача-минимум — попытаться как можно больше консолидировать наше 
сообщество. Мы не добились задачи-максимум, хотя она была реализуема. Но нам не в чем себя 
упрекать. Мы, конечно, использовали политтехнологические механизмы — объединились с 
частью либеральной общественности. С одной стороны, это тянуло нас вверх, с другой — это 
оттолкнуло часть предпринимателей, которые не верят в старую либеральную силу. 
Задачу-минимум мы выполнили. Теперь мы ставим задачу изменения экономической политики 
страны.  
— В Думу не прошли, а как тогда менять экономику? Просто объединиться и работать? 
Представлять президенту свои предложения? 
— Партия — один из инструментов. Есть инструменты диалога бизнеса и власти. Есть 
экспертные институты: например, Столыпинский клуб, который позволяет выйти на уровень 
президента. Экспертное сообщество разделено: большая часть за нас, меньшая — за Кудрина. 
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Но большинство прессы — за Кудрина. Это уникальный для меня факт, но Алексей Леонидович, 
может быть, действительно очень интересный, интеллигентный и приятный человек, который 
имеет имидж либерала. На самом деле экономическая политика, которую он предлагает, 
абсолютно не либеральна. Это постепенное увядание страны, уход вниз — по нашим расчетам, в 
конец 1990-х годов, если не дальше, — по уровню жизни, когда $100 в кармане считалось крутым. 
— Оформленной программы ЦСР еще нет, но вам уже понятно, что это движение вниз? 
— Основные параметры мы понимаем. Это продолжение старой политики. Прежде всего, это 
институциональные реформы, это судебная система, контрольно-надзорная деятельность. Тогда 
это им не удалось, теперь они ставят это в качестве первого шага: если мы сделаем это, то 
политика заработает. Но если раньше не удалось, то и сегодня будет сложно! 
До 2008 года все жили по-кудрински, были тучные времена. Теперь нужна новая экономическая 
политика, а не бюджетная консолидация. Нам говорят: «Однопроцентный дефицит — это 
максимум, что мы можем себе позволить». Мы можем позволить разные бюджеты. Самое 
главное — какую экономику мы можем позволить, а какую не можем. И США, и ЕС перешли к 
политике количественного смягчения. США более $1,5 трлн потратили на стимулирование 
экономики при своем дефиците бюджета. Европа держалась дольше, затягивала пояса, 
экспериментировала на Греции. Но пришли к тому, что нужно вкладывать в греческую экономику. 
Объявили политику количественного смягчения, перевалили за €1 трлн. 
— Но в ЕС и инфляция в 2% пока недостижимая цель. 
— У нас инфляция из-за того, что импорт подорожал, а не от спроса, не от того, что у людей 
стало больше денег. В ЕС инфляция спроса, они не зависят от импорта, процентную ставку в 
17% не вводили. Плюс у нас тарифы растут как на дрожжах, потому что мы растим крупные 
компании, как «Газпром» или «Роснефть». Один «Газпром» дает в бюджет в шесть раз больше 
налогов, чем весь малый бизнес. 
У нас инфляция спроса где-то минус 6–8%, как оценивают наши экономисты. Количественное 
смягчение не даст толчка инфляции, более того, оно может заморозить инфляцию: больше 
предложений на рынке окажется, потому что курс рубля больше не будет падать, ставку не нужно 
закладывать в издержки. Конечно, будет расти спрос, что будет увеличивать цены, но на этот 
спрос мы будем отвечать увеличивающимся предложением. 
— И как администрировать? 
— Можно докапитализировать АИЖК. Если свести ставку по ипотеке до 5%, то сегодня можно 
получить рост жилищного строительства на 55%. Второе — дать деньги малоимущим, чтобы они 
могли покупать российские продукты. 
— Сейчас пенсионерам по 5 тысяч дадут. 
— Чтобы не индексировать пенсии, просто отмазка. В США до сих пор есть продуктовые 
карточки! В кризис можно помочь самым бедным, а также простимулировать сельское хозяйство, 
если ограничить возможности карточек покупкой российского продовольствия. 
Третье направление — Фонд развития промышленности, который уже профинансировал около 
100 проектов, и все 100% денег обслуживаются. На 1 рубль, вложенный фондом, привлекается 6 
рублей частных инвестиций. Это не ВЭБ, который обслуживает государство. Кроме того, мы 
говорим, что можно создать такой же институт в агросекторе. Он мог бы требовать обеспечение в 
виде земли — рынок земли вообще не развит. Такой институт мог бы ввести этот актив в оборот. 
Мы предлагаем создать фонд развития муниципальной инфраструктуры, а также агентство 
плохих долгов. Вместо того чтобы банкротить один банк за другим, агентство могло бы 
попытаться реально реструктуризировать часть долгов. 
— Но сейчас ЦБ предложил подобный инструмент для санации банков… 
— Они просто больше не могут капитализировать АСВ. А теперь они просто хотят его сглотнуть, 
чтобы это уже было тихо внутри ЦБ. ЦБ никому не обязан говорить, сколько и на кого он потратил 
денег. Это будет скрытая эмиссия. 
Мы говорим об институте, который бы выкупил часть «плохих» долгов, сохранив бизнесы и банки. 
Если бы в декабре 2014 года не вводилась ставка 17%, может быть, и не стоило создавать такое 
агентство. Бизнес брал деньги, потому что думал пережить кризис, как это было в 1998 и 2008 
годах. Но кризис-то уже почти два года, конца не видно, сил не хватает держаться, обслуживать 
задолженность. Теперь бизнесы начнут лопаться один за другим, потому что держаться уже сил 
нет. Нужно агентство, которое бы взяло долги, реструктуризировало — хотя бы растянуло их, — 
дало вздохнуть и после этого начало постепенно выравнивать ситуацию. 
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— Но вы готовы снять риски ваших предложений? 
— Главный аргумент, почему нельзя снижать ставку: депозиты станут менее выгодными, чем 
валюта. Мы предлагаем выпуск «индекс-бондс» — государственных облигаций в рублях, 
индексированных на курс рубля: покупаете ее в рублях, но получите за нее рубли по курсу на 
момент погашения. Если дать доходность 2–3%, то людям будет очень интересен этот 
инструмент. К тому же это очень хороший инструмент для carry trade. 
— Не лучше ли тогда ОФЗ для населения? 
— Рублевая облигация ничего не даст — все боятся скачка курса. Все боятся падения экономики, 
нашего правительства. Единственный вопрос: расплатится государство или нет? Но никто не 
верит, что мы рухнем, у России есть нефть и много чего еще. 
— Давайте вернемся к выборам. То есть «Партии роста» не конец? 
— Нет, конечно, нет. 
— Какая повестка на ближайшие, например, пять лет? Будете участвовать в президентских 
выборах? 
— Не могу ответить на все вопросы, нам надо будет подтянуть резервы, ресурсы и прочее. 
Партия стоит денег. 
— Сколько потратили на кампанию? 
— Не буду раскрывать цифры, но значительно меньше, чем другие партии — даже те, которые не 
прошли в Думу. Собирали по крохам. Самые дорогие для нас деньги — взносы от малого 
бизнеса, например, по 5 тысяч рублей. Таких переводов было достаточно много, это очень ценно. 
— Каким видите будущее? 
— Если говорить о будущем, то строить партию надо краудсорсингом. Мы хотим сделать партию 
малого и среднего бизнеса, который бы понимал, что это его представительство в политике, и 
понемногу все большее и большее количество людей бы нас поддерживало. Конкретно сказать, в 
каких выборах мы будем принимать участие, я не могу. Будет решаться позднее, но исходя из 
главной цели — изменение экономики. Мы проводили исследование перед выборами, больше 
всего нас поддерживают молодежь до 30 лет и люди старше 50, причем женщины. Это не 
профессиональные предприниматели, но они понимают проблемы страны — приземленные, 
очень важные. 
— Должность бизнес-омбудсмена не оставите? 
— По крайней мере, лично я не собираюсь этого делать. 
— Почему? 
— Очень много обращений. Например, с краснодарскими фермерами разбираемся, уже 
поступило около 30 конкретных обращений. 
— На что жалуются? 
— Все связано с земельными отношениями: есть от фермеров, которые консолидируют паи, а 
есть даже от крупных холдингов, которые обманули. К сожалению, проблемы были заложены 
еще земельной реформой в ельцинские времена, когда всем выдали права, не выделив 
земельные участки в натуральном виде. 
В целом в офис омбудсмена поступает около 30 тыс. обращений. Есть сопровождаемые 
уголовные дела. Я просто не могу сегодня это бросить, у нас работает огромная команда, 
включающая общественников, юридические компаний и адвокатские бюро, которые работают на 
условиях pro bono (лат. «pro bono publico» — «ради общественного блага»). 
— Жалоб на дело Вайзихера, Ольховика и Слободина не поступало? 
— Существа дела мы не знаем, пока к нам не обращались. 
— РСПП в связи с этим делом сообщал, что будет выяснять у властей, как бизнесу быть с 
региональными благотворительными программами. По вашему мнению, их нужно менять? 
— Конечно, правила игры должны быть определены. Но если бизнес помогает, он должен думать 
о том, что это должна быть прозрачная схема и что деньги должны быть направлены на 
заявляемые цели. Это проблема региональной власти и проблема бизнеса. 
— Вы лично встречали много бизнесменов, которые никогда не давали взятки в той или 
иной форме? 
— Есть разные люди. Есть люди, которые живут на взятках, которые пользуются этим как 
главным инструментом развития своего бизнеса. С ними мне не хочется общаться, мы им 
стараемся не помогать. А есть те, кто что-то производит, создают, которые, развивая свой 
бизнес, создавая сам проект, поставлены в условия, когда им тоже приходится что-то делать. 
Хоть и понятно, что граница размыта, но все-таки есть бизнес-понимание одного и другого. Глядя 
в глаза человеку, можно точно понять, какой ты. Принцип один: ты создал что-нибудь новое? Или 
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ты вообще ничего не создал, а только обслуживал? К сожалению, первый тип сегодня очень 
большой. У нас уходит реальный сектор экономики, все больше и больше растет бюджет, и все 
больше и больше бизнесов, которые связаны с бюджетом. А там без этого очень редко когда 
можно, хотя есть и такие. Есть много предпринимателей, которые реально выигрывают тендер. 
Таких все больше, правда, они потом получают по полной программе: государство им не платит 
вовремя и одновременно требует с них налоги.  
— Вы строите партию предпринимателей. Вы анализировали влияние бюджетных 
инициатив правительства и Минфина в частности на них? 
— Я несколько удивлен, как быстро после выборов финансовые власти начали приучать всех, 
что будет рост налогов. Мы понимаем, что правительство будет иметь серьезные ресурсы в лице 
Думы, чтобы проводить политику повышения налогов. Политику бюджетной консолидации мы 
считаем убийственной для страны. Это окончательно выбьет бизнес из колеи, он покинет страну. 
Парикмахерские скоро будут государственными, потому что, кроме государства, здесь никто не 
сможет работать. Мы считаем, что дополнительные доходы даст снижение налогов. 
Сегодня надо думать не о том, как закрыть «дыру» в этом месяце, а о том, как выстраивать 
стратегию на будущее. Сегодня закроем, завтра, может, опять закроем, потом доходы будут все 
меньше, ставки все больше. Тогда будет огромная инфляция, реально запустится печатный 
станок. Дальнейшее убийство экономики. Всё. Если, конечно, мы не введем твердый курс рубля, 
появится черный рынок, мы введем статью за спекуляцию валютой и окажемся в СССР. 
— А как вы относитесь к прогрессивной ставке НДФЛ? 
— Как ни странно, позитивно, но не сегодня. 
— Когда? После президентских выборов? 
— Стратегия роста к выборам не имеет никакого отношения. Но мы считаем, что по меньшей 
мере на два года серьезную налоговую реформу надо отложить, экономика в кризисные времена 
не справится. Реформа должна исходить из принципа: тот, кто вкладывает в будущее 
производства, должен платить меньше, тот, кто выводит деньги из оборота в карман, должен 
платить больше. Поэтому я считаю неправильными разговоры о том, что нужно снизить налог на 
дивиденды. И предложения о снижении НДФЛ и плоской шкале — неправильно, потому что 
богатый должен платить, тогда у него будет стимул не выводить деньги из бизнеса на себя, а 
вкладывать в развитие и создание рабочих мест. Стимулировать рост экономики можно и за счет 
потребления богатых, чтобы предпринимателям не было выгодно платить себе огромные 
зарплаты. Но шкала должна быть постепенной, нельзя затронуть средний класс. Он такой 
слабый, что прогрессивная шкала должна начинаться слишком высоко, не должно быть просто 
отсечения. Нужно, чтобы до какого-то порога ты платил одну ставку, а сверх — другую ставку, не 
все пересчитывается от нуля. 
— Как в страховых взносах сейчас. 
— В страховых взносах необходима, наоборот, регрессивная шкала. Это еще один кудринский 
миф, что у нас низкие налоги. С уровнем нашей производительности труда у нас высочайшие 
налоги. В среднем мы 51% от прибыли платим в виде налогов. Плюс огромные ставки на труд: 
13% НДФЛ плюс 30% страховых взносов, и вы получаете 42%, что сравнимо с Данией. 
— Столыпинский клуб готовит стратегию роста, ЦСР Кудрина готовит свою программу, 
они обе будут представлены президенту. Президент выбирает из двух или какая-то другая 
программа комбинируется из двух? 
— Мы хотим, чтобы наша реализовывалась. Три четверти наших программ пересекаются. 
Расходимся мы прежде всего по вопросу денежно-кредитной политики. Думаю, совпадения по 
этому пункту быть не может. 
Нашу программу поддержал миллион человек — те, кто пришел на выборы. Еще сколько-то, кто 
не пришел. А кто поддержал программу Кудрина? 
— Представим, что президент выбрал. Считаете, что для реализации любой 
экономической программы требуется другое правительство или досрочные выборы 
президента? 
— Я не увязываю эту программу с политическими вопросами. У президента есть поддержка 
населения, достаточная управляемость страны: если он что-то решит, это может быть 
реализовано. На самом деле правительство должно заниматься не этим, а текущим управлением 
экономики. И сегодня производить полную смену правительства было бы деконструктивно. 
Поэтому мы предложили создать некий центр, который бы занимался отдельно развитием: 
забирал бы функцию развития, координировал, консолидировал и обеспечивал необходимыми 
инструментами, сводил межотраслевые балансы, занимался индикативным планированием, 
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вводил бы элементы проектного управления. Когда предлагают перевести все правительство на 
проектное управление, это невозможно. Невозможно это в системе, которая работает на 
принципах поручений, импортированных из СССР. 
— Когда принимался «пакет Яровой» вы, как бизнес-омбудсмен, писали письма в 
поддержку операторов связи. Новые предложения выдвигали? 
— Предложение было в том, чтобы вообще не хранить эти данные. Мы можем единственное 
предлагать: уберите это требование из закона и «хотелки» реализуйте другими, более 
экономичными способами. И президент уже мнение высказал. Операторы посчитали, что три года 
должна работать вся мировая промышленность на то, чтобы обеспечить необходимое 
количество серверов для хранения такой базы. 
— А относительно дешифровки трафика? 
— Это непрофессионально, потому что дешифровать можно только сегодняшнее. Будет 
бесконечный процесс: будут рождаться новые и новые шифры. Это как версии iOS — 1, 2, 3, 8 и 
так далее. У людей есть потребность в шифрованной информации. Единственный способ — 
запретить. Разрешить всем только наши мобильные телефоны или как в Северной Корее: при 
прилете в страну сдавать смартфон в мешок. 
— Каков объем вашей группы? Что-то есть крупное, кроме, например, «Абрау-Дюрсо»? 
— Нет, почти все продали. Есть еще Ржевская птицефабрика, производит всего 25 тысяч тонн 
мяса курицы. Лет 15 назад мы взяли старую птицефабрику, переоборудовали, производим 
экологически чистое мясо. Мы есть в сетях, но это совсем небольшой бизнес. Честно говоря, 
фабрику мы продаем, хотя она прибыльная. 
— А как намерены развивать винный бизнес? 
— У нас есть группа «Абрау-Дюрсо», в состав которой входят вина «Ведерников». Есть «Усадьба 
Дивноморское». 
— Расширять список активов намерены? 
— Уже расширяем. Во-первых, в конце 2015 года выкупили виноградники в Абрау-Дюрсо. Это для 
нас было большое вложение, серьезный удар по бюджету. Заплатили $16–17 млн. Недавно на 
банкротных торгах выкупили «Русскую лозу», которая банкротилась уже несколько лет. 
Если говорить о бизнесе, то в первую очередь этим процессом занимается сын, но я остаюсь 
владельцем. Мы видим развитие прежде всего в винной отрасли. В дальнейшем именно на этом 
рынке видим наше будущее. Но задача, поставленная в стратегии, — довести капитализацию до 
миллиарда. Пока мы далеки от этого. 
https://rns.online/interviews/Boris-Titov-o-tom-kakuyu-ekonomiku-mozhet-pozvolit-sebe-Rossiya-2016-
09-26/ 
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СЕРГЕЙ АЛЕКСАШЕНКО: «ПЛАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОБИВАЮТ ДЫРКИ В 
ИЗНОШЕННОМ БЮДЖЕТНОМ КОРАБЛЕ» 
В свежем «Маленьком эпизоде большого экономического пазла» Сергей Алексашенко 
комментирует очередную попытку Минфина выдать желаемое за действительное и залатать 
бюджетный дефицит посредством новых поборов с граждан 
Дальнейшая перспектива неоднозначна 
Как я и ожидал, аналитики ВЭБа изменили свою оценку июля — с роста на 0,1% до снижения на 
0,1% — в силу получения полных статданных месяца (главным образом, оптовой торговли). Но 
при этом оценка августа снова положительная, и снова 0,1%, хотя количество и качество (!) 
оговорок в комментарии ВЭБа заставляет сомневаться в устойчивости такого роста. Смотрите: 
«Cпрос на инвестиционную продукцию сократился на 20,2%<...> существенно снизились объемы 
производства машиностроительной продукции<...> продолжилось падение обрабатывающих 
производств<…> продолжается затянувшийся спад производства строительных материалов<…> 
вновь обозначилось снижение в строительстве»; «Розничная торговля и услуги, после 
продолжительного спада, и в июле, и в августе начали показывать положительные значения<...> 
однако увеличение потребления пока основано на постепенном снижении населением 
склонности к сбережениям<…> динамика доходов населения значительно ухудшилась<...> 
заработные платы в июле и августе демонстрировали спад<…> Дальнейшая перспектива 
восстановления доходов пока неоднозначна.<...> В августе рост ВВП был в основном обеспечен 
очень высоким урожаем<...> но к четвертому кварталу этот эффект будет исчерпан. В целом со 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 18 –

стороны внутреннего спроса пока не видно новых факторов, которые смогут обеспечить более 
устойчивое оживление экономики». 
Простите за длинную цитату, но, кажется, более точно описать текущую экономическую 
конъюнктуру невозможно. Точно так же, как невозможно построить оптимистический сценарий 
для развития российской экономики в ближайшие месяцы. 
Росстат пока не опубликовал подробных данных, которые позволили бы понять, какие драйверы 
были у российского ВВП во втором квартале, что заставили его подрасти, но из имеющихся 
данных хорошо видно, что два наиболее мощных фактора внутреннего спроса — потребление 
населения и инвестиции — продолжают устойчиво катиться вниз. 
Монотонно сползающее потребление населения (объемы розничной торговли) никак не 
отреагировало на всплеск зарплат, случившийся в первом полугодии: похоже, что причиной тому 
стало желание наиболее обеспеченных россиян (примерно треть всех семей — те, что имеют 
хоть какие-то сбережения) поднакопить «жирок» в ожидании дальнейшего ухудшения 
экономической ситуации. Рост доходов у этой группы идет на наращивание сбережений и 
погашение кредитной задолженности, а у низкодоходных групп объемы текущего потребления 
практически не меняются, как не меняются и реальные уровни доходов. 
Я не пророк и не могу уверенно предсказывать будущее, но в прошлом кризисе на рост зарплат, 
начавшийся в июне 2009-го, потребление отреагировало семь месяцев спустя, в январе 2010-го. 
Если предположить, что рост зарплат, случившийся в первом полугодии, оказался 
«фальстартом», то получается, что роста потребления населения в этом году нам уже не 
дождаться. 
С инвестициями дело обстоит еще хуже — пиковые значения были пройдены уже 3,5 года назад, 
в первом квартале 2013-го; а после полутора лет пилообразной динамики они стремительно 
полетели вниз, опустившись в общей сложности на 13%. Чтобы понять масштаб случившегося, 
предположите, что все это время инвестиции росли бы со скоростью 4% в год (что примерно 
соответствовало бы 2-процентному росту ВВП), — так вот, за это время российская экономика 
недополучила почти два годовых (2015-го) объема инвестиций. А правительство утверждает, что 
рост экономики вот-вот начнется. 
Министру экономики с вас смешно! 
Снижение ключевой ставки Банка России было вполне ожидаемым и запоздалым. Министр 
экономики Алексей Улюкаев — тот даже не выдержал и съязвил по этому поводу накануне 
заседания совета директоров: «Будет совсем смешно, если это не сделать сейчас». 
Смешно не смешно, но стиснув зубы совет директоров понизил ставку на символические 
полпроцента, заявив «в отместку», что больше до конца этого года не собирается этого делать. 
Даже для Минфина денег нет 
«Денег нет, но вы держитесь» — эта ставшая крылатой фраза премьера Медведева на этой 
неделе прозвучала особенно остро. Потому что оказалось, что на этот раз денег нет у Минфина 
на погашение долгов… Долгов, которые не были учтены в составе госдолга, и которые, вообще-
то, должно было погасить Минобороны за счет текущего финансирования. Но хотели, как лучше, 
а получилось, как всегда! 
В 2011-2013 годах, когда бюджетные трудности никто не хотел обсуждать всерьез, Минфин 
(только не смейтесь!) требовал сокращения дефицита бюджета и ради этого согласился на более 
чем сомнительную форму финансирования выполнения гособоронзаказа за счет банковских 
кредитов. То есть банки кредитовали оборонные предприятия под гарантии бюджета в счет 
будущих расходов на финансирование гособоронзаказа. Общую сумму кредитов Минфин никогда 
не называл и в состав госдолга не включал — по моей оценке, она составила около 2 трлн 
рублей, — и, похоже, всерьез никогда не рассчитывал гасить эти кредиты, считая их головной 
болью Минобороны. Но все течет, все меняется. 
Финансирование оборонного заказа, начиная с текущего года, стало сокращаться по сравнению с 
первоначальными планами, введенные западные санкции и разрыв военно-технического 
сотрудничества с Украиной заставили Минобороны перекроить планы закупок и поменять 
приоритеты в финансировании. В итоге похоже, что начатые на кредитные деньги программы не 
завершены, и денег на погашение полученных предприятиями займов у Минобороны нет. 
Конечно, ничего страшного, похожего на дефолт 98-го, здесь пока нет — кредиты, несомненно (к 
великой радости банков — участников программы, которым не нужно будет показывать на своих 
балансах новые плохие активы), реструктурируют, — но есть полное понимание того, что 
разнообразные планы правительства плохо стыкуются между собой, пробивая многочисленные 
дырки и в без того изношенном бюджетном корабле. 
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Минфин упорно сдерживает расходы 
Радостные сообщения Минфина о том, что летние месяцы федеральный бюджет прожил 
практически без дефицита, суть не более чем стремление выдать желаемое за действительное. 
Да, дефицит был минимальным, но достигнуто это было целиком за счет сдерживания расходов 
бюджета, которые за восемь месяцев года профинансированы всего на 60%. 
Если на годовые объемы расходов Минфин выйдет путем равномерных расходов за оставшиеся 
четыре месяца, то ежемесячные расходы должны вырасти более чем на 50% по сравнению с 
январем-августом. Если это будет сделано (по традиции) в последние два месяца года, то объем 
ежемесячных расходов в ноябре-декабре должен вырасти почти в два раза. 
Нестрашные страшилки 
Вот и думские выборы прошли, скоро депутаты соберутся на Охотном Ряду и будут делать вид, 
что они готовы обсуждать бюджет. Я не знаю, какое пространство для маневра и для свободы 
депутатского самовыражения оставит им правительство, но явно и того, и другого будет немного. 
Хотя концепция Минфина — замораживание номинальных расходов на уровне текущего года и 
сокращение дефицита бюджета (главным образом, за счет инфляционного наращивания 
доходов) — никем не оспаривается, похоже, что с ее реализацией, а именно с принятием 
решения о том, какие расходы и на сколько можно и нужно сократить, есть большие сложности. 
Косвенным свидетельством этому служат регулярные вбросы от Минфина, который якобы 
предлагает рассмотреть различные «альтернативные варианты» бюджетной политики, не 
требующие столь решительного сокращения расходов в реальном выражении — повышение 
НДС и подоходного налога, федерализация части налога на прибыль, идущего в региональные 
бюджеты, очередные налоговые маневры в нефтяном секторе, которые в обязательном порядке 
заканчиваются выигрышем казны, и угрозы в адрес «Газпрома» изъять у него 170 млрд рублей. 
Понятно, что большинство этих предложений — по крайней мере, в части повышения налогов и, 
по крайней мере, в отношении 2017-го года, — не имеют шансов на реализацию, но очевидно, 
что не для того они озвучиваются и «сливаются» в прессу. 
Хорошо понятно, что о решении бюджетной головоломки предстоит сообщить тому человеку, 
которому через полтора года захочется получить максимальную поддержку на всенародном 
референдуме. С одной стороны, думские выборы показали, что население довольно апатично 
смотрит на то, что происходит с экономикой, и не видит прямой связи между снижением своего 
уровня жизни и тем, кто принимает решения в стране. С другой стороны, выстроенная система 
барьеров на пути к избирателю гарантирует этому человеку отсутствие сколь-либо серьезного 
оппонента на выборах. И, казалось бы, можно «не дергаться» и поддержать жесткую политику 
Минфина. Но страшно все-таки. 
Кому вершки, а кому... 
Минфин и Центробанк публично высказали свои предложения по реформе пенсионной системы. 
Хотя эти предложения, очевидно, не являются ни комплексными, ни полными — с одной стороны, 
под ними нет «подписи» представителей социального блока правительства, с другой, полное 
молчание по поводу пенсионного возраста, — они позволяют сделать главный вывод: в 
очередной раз под видом пенсионной реформы обществу предлагается одобрить затыкание 
бюджетных дыр за счет повышения налоговой нагрузки. 
Суть предложений проста: 
— Отказ от обязательной накопительной системы и передача полагавшихся гражданам 
поступлений от 6-процентной ставки пенсионных взносов в бюджет распределительной системы; 
— Тем, кто держал средства старой накопительной системы в ВЭБе (а это чуть менее 2 трлн 
рублей), будет предложено право передать свои накопления в негосударственные пенсионные 
фонды; средства «молчунов», тех, кто не воспользуется этой возможностью и не напишет 
соответствующее заявление, будут переданы в доходы Пенсионного фонда, с компенсацией 
«молчунам» (по непонятным правилам) в рамках «балльной» системы; 
— Введение добровольно-принудительной накопительной системы за счет взносов работников 
по ставке, которая будет постепенно нарастать с 1% до 6% и будет обязательной(!!!) для всех 
работников до тех пор, пока они не захотят отказаться от таких накоплений; для таких 
накоплений будут введены льготы по подоходному налогу, а Центральный банк будет 
гарантировать их сохранность (но не доход). 
Что бюджет получает от этой реформы, я хорошо понимаю. А вот что получат будущие 
пенсионеры? 
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Интерфакс-АВН, Москва, 26 сентября 2016 18:04 
 
РОСТЕХУ ИНТЕРЕСЕН КУРГАНМАШЗАВОД, ВХОДЯЩИЙ В КТЗ - ЧЕМЕЗОВ 
Геленджик/Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - ГК "Ростех" интересуется вхождением в свой 
периметр ОАО "Курганский машиностроительный завод", заявил журналистам гендиректор 
госкорпорации Сергей Чемезов в ходе форума "Биотехмед" в понедельник. 
 "Мы хотели бы взять курганское предприятие, которое выпускает БМП-2 и БМП-3", - сказал он, 
отвечая на вопрос, какие военные активы концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) были бы 
интересны госкорпорации. "Нам тракторные заводы не нужны", - подчеркнул он, отметив при 
этом, что "пока трудно сказать, когда будет принято решение". 
 Говоря о ситуации с реструктуризацией деятельности КТЗ, С.Чемезов отметил, что "там 
достаточно большая финансовая проблема". "Прежде всего, огромный долг перед ВЭБом. И 
тоже немаленький долг перед нашим Конструкторским бюро приборостроения в Туле (АО 
"Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова", входит в "Ростех", - "ИФ"). 
Сейчас мы обсуждаем, как этот долг закрывать, насколько сможет потом завод самостоятельно 
потянуть, и даже нужна будет субсидия государства, пока решения нет", - сказал топ-менеджер. 
 Ранее сообщалось, что владельцы испытывающего финансовые проблемы концерна 
"Тракторные заводы" (КТЗ) Михаил Болотин и Альберт Баков предложили властям вариант 
реорганизации бизнеса, просили обеспечить кредитование для перезапуска деятельности 
концерна, в том числе предлагалась передача госкорпорации "Ростех" оборонных активов 
концерна. В качестве вариантов реструктуризации КТЗ власти рассматривают, в том числе, 
банкротство концерна, владельцы КТЗ выступают против. 
 Вместе с тем, Минпромторг РФ выступает за сохранение консолидированного концерна 
"Тракторные заводы", вопрос о разделении будет рассматривать "в последнюю очередь", говорил 
министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "Мы всегда, наоборот, за 
консолидацию активов, поэтому вопрос о разделении активов нами будет рассматриваться 
только в последнюю очередь. Мы за консолидацию, за сохранение облика концерна, за его 
дальнейшее развитие. Но все, естественно, будет зависеть от сегодняшних акционеров, от их 
возможностей и улучшения финансово-экономической ситуации в целом в концерне", - сказал он. 
 Д.Мантуров отметил, что Минпромторг готов "содействовать, в том числе, субсидиями, 
например, которые предоставляются и другим предприятиям сельхозмашиностроения, дорожно-
строительной техники, что является одной из составляющих КТЗ". "Проблема, которая 
рассматривалась во Внешэкономбанке, под гарантии Внешэкономбанка, чтобы другие 
кредитные учреждения предоставили такую возможность (кредитное финансирование, - "ИФ"). 
Этот вопрос обсуждается сейчас с коммерческими банками", - сказал министр. 
 По словам министра, входящий в КТЗ "Курганмашзавод" "находится в стабильном финансово-
экономическом положении, и продукция востребована не только для российской армии, но и в 
том числе для поставки за рубеж". 
http://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=427148 
 
 

 
Интерфакс, Москва, 26 сентября 2016 17:57 
 
ФАС ОДОБРИЛА ПРОДАЖУ КАЛИНИНГРАДСКОГО АЭРОПОРТА "НОВАПОРТУ" 
Калининград. 26 сентября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) РФ одобрила ходатайство ООО "Инновации для развития" о покупке 100% акций 
АО "Аэропорт "Храброво" в Калининградской области, говорится в материалах ФАС.  
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ООО "Инновации для развития", согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс", на 100% 
принадлежит бывшему главе АО "Объединенная судостроительная корпорация" Роману 
Троценко. 
Ранее ООО "Новапорт Инвест" (входит в "Новапорт Холдинг", который также принадлежит 
Р.Троценко) предоставило аэропорту кредит на 200 млн рублей для реконструкции аэровокзала. 
Модернизация аэропорта ведется в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года, 
ее завершение намечено на IV квартал 2017 года. 
Компания "Новапорт" летом текущего года сообщила, что вошла в акционерный капитал 
аэропортов в Калининграде ("Храброво") и Минеральных Водах. "В настоящее время 
дорабатываются финальные документы, идет процесс закрытия сделки", - говорилось в 
сообщении. В пресс-службе "Новапорта" не уточняли, какие доли контролирует холдинг в 
аэропортах. 
Как сообщалось ранее, арбитражный суд Москвы назначил на 7 декабря рассмотрение иска ООО 
"Стройновация" (входит в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова) к Росавиации, которая ранее в 
одностороннем порядке расторгла с компанией договор на реконструкцию "Храброво". В августе 
глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что генподрядчика могут сменить до конца года 
из-за низких темпов строительных работ, которые привели к отставанию от графика более чем на 
девять месяцев. Кроме того, он отмечал отставание в освоении средств. 
Конкурс на выполнение строительно-монтажных работ в рамках второй очереди реконструкции 
аэропорта "Храброво" ООО "Стройновация" выиграло в 2014 г., стоимость контракта превышала 
3,1 млрд рублей. Проект предусматривает усиление и удлинение взлетно-посадочной полосы с 
2,5 до 3,4 тыс. метров, реконструкция рулежных дорожек, укрепление и расширение перронов. 
После реконструкции, которая должна завершиться к Чемпионату мира по футболу 2018 года, 
пропускная способность аэропорта должна достичь 4,9 млн пассажиров в год. 
Калининградский аэропорт был образован в 1945 году, с 1989 года является международным. В 
конце 2009 года было образовано ЗАО "Аэропорт "Храброво", акционерами которого стали ООО 
"Аэроинвест" (Москва, 75%) и ВЭБ (25%).  
http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/72524/ 
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"СОЛИДАРНАЯ СИСТЕМА НЕ ПОЗВОЛИТ ЛЮДЯМ ФОРМИРОВАТЬ ДОСТОЙНУЮ ПЕНСИЮ" 
Автор: Григорий Колганов 
   Центробанк: Россияне смирились с самостоятельностью  
 Половина россиян готовы сами копить на пенсию. Как рассказал в интервью "Известиям" 
зампред Центробанка Владимир Чистюхин, по данным исследования, заказанного ЦБ, около 50% 
опрошенных согласны отчислять с зарплаты ежемесячно от 1 до 6 тыс. руб. Вряд ли даже такая 
доля населения сможет самостоятельно делать пенсионные накопления, заявил ТАСС проректор 
Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. 
 "Позволить себе отчисления с заработной платы смогут очень немногие граждане. Доходы у 
большинства позволяют только тратить деньги на самое необходимое. Мне кажется, 50% -  это 
все-таки слишком оптимистичная цифра. Большинство граждан, по данным Росстата, никаких 
накоплений, например, в виде банковских депозитов, не имеет. Пока заработные платы ниже 23-
24 тыс. руб., откладывать вряд ли получится, особенно в условиях кризиса", -  отметил Сафонов. 
 Постоянные реформы пенсионной системы подорвали доверие населения к ней, отметил 
главный аналитик управляющей компании "Ронин Траст" Андрей Верхоланцев. Если в отрасли 
появится стабильность, а государство будет хорошо информировать людей о плюсах новой 
системы, то значительное число россиян найдут возможности самостоятельно копить на пенсию, 
считает эксперт. 
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 "Было очень много изменений, и все эти изменения снижали уверенность людей в том, что 
проявленные цели будут в итоге достигнуты. Наверное, если политика вдруг изменится в сторону 
большей стабильности и предсказуемости в этом вопросе, если будет проводиться какая-то 
разъяснительная работа, показывающая, что это действительно нужно делать, поскольку иного 
варианта действительно нет, солидарная пенсия, скорее всего, не позволит людям формировать 
достойную пенсию, и в конечном итоге дополнительные источники для поддержания уровня 
жизни будут нужны. Формировать их нужно уже сейчас, точнее, чем раньше, тем лучше. 
Наверное, это принесет какие-то плоды", -  рассказал Верхоланцев "Коммерсантъ FM". 
 Если граждане хотят прибавки к страховой пенсии, то инструментов, альтернативных 
добровольным накоплениям, сейчас в России практически нет, полагает управляющий 
директор Федерального центра проектного финансирования Илья Пономарев. 
 "Может, кто-то совсем продвинутый может заняться долговыми бумагами иностранных 
эмитентов, но это действительно не массовый сегмент. Я бы не сказал, что можно какое-то 
реальное предложение сейчас озвучить людям в качестве подсознательной замены пенсионным 
фондам. Недвижимость как валюта -  достаточно рискованная вещь, валюта все-таки достаточно 
волатильный инструмент, причем с совершенно неожиданными решениями. Недвижимость уже 
достаточно сильно просела в связи с падением рынка, то есть ликвидность понизилась, какие-
нибудь пятилетние "сберовские" депозиты, в которых в основном физлица и держат свои 
сбережения, недвижимость не их поляна", -  пояснил Пономарев. 
 На прошлой неделе на Московском экономическом форуме министр финансов Антон Силуанов 
заявил, что накопительная часть пенсии с 2018 года перестанет быть обязательной. Теперь 
граждане самостоятельно должны будут участвовать в ее формировании, а государство взамен 
готово предоставить определенные льготы и преференции. 
 Григорий Колганов 
http://www.kommersant.ru/doc/3100081 
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПЕНСИЯ 
Ведущий не указан 
ВЕДУЩИЙ: ЦБ и Минфин придумали замену замороженной накопительной пенсии. 
"Индивидуальный пенсионный капитал" должен заменить обязательные накопительные взносы. 
Чем рискуют те, кто не выберут новую добровольную систему, разбиралась Надя Грошева. 
Индекс риска Нади Грошевой 
КОРР.: С действующей накопительной системой можно окончательно попрощаться. В нынешнем 
формате формирование пенсионных накоплений не возобновится, объявил министр финансов 
Антон Силуанов на Финансовом форуме Минфина. Однако накопительный элемент нужен. 
Поэтому ЦБ и Минфин разработали концепцию альтернативной системы - добровольной. То есть 
те 22 процента, которые отчисляет работодатель, полностью пойдут в распределительную часть. 
Как, собственно, уже несколько лет и происходит из-за моратория. Копить свой "индивидуальный 
пенсионный капитал" работник будет из своей зарплаты - если захочет, конечно. К новой системе 
всех граждан подключат автоматически, размер взноса по умолчанию - 0 процентов. Его можно 
будет поменять или взять "каникулы" и взносы не платить. При желании такие "каникулы" можно 
продлевать всю жизнь. Тех граждан, которые решат отказаться от участия в новой системе, ждет 
сюрприз. Все их пенсионные накопления превратятся в баллы. Рискуют не только так 
называемые молчуны, но и все те, у кого деньги остались в государственном пенсионном фонде. 
Чтобы сохранить накопленное, за переходный срок им нужно будет выбрать НПФ, объясняет 
заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин: 
Владимир ЧИСТЮХИН: Все граждане, все имеют право выбрать новую систему. Когда будет 
предложена новая концепция, в рамках переходного периода все люди, кто готовы будут 
высказать позицию, будут иметь право переходить в негосударственные пенсионные фонды по 
своему усмотрению. 
КОРР.: Деньги индивидуального пенсионного капитала - собственность граждан. Эти накопления 
при определенных обстоятельствах можно будет забрать досрочно. За уплату взносов работники 
получат налоговую льготу. Центробанк и Минфин многое продумали, но чтобы эта система 
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работала, у граждан должно быть достаточное количество капитала, часть которого они бы 
откладывали, но сейчас такой возможности у многих нет, говорит глава АНПФ Сергей Беляков: 
Сергей БЕЛЯКОВ: Нынешний уровень доходов большинства граждан таков, что он не позволяет 
откладывать деньги, он заставляет тратить на текущие потребности, либо, если возникает 
возможность что-то отложить, то это краткосрочные способы сохранения денег. В основном это 
банковские депозиты. Этот момент чисто экономический ставит под сомнение дееспособность 
всей системы. Потому что получается, что она рассчитана на достаточно малочисленное 
экономически благополучное население, и вряд ли это та категория граждан, которой нужно 
помогать формировать будущую пенсию, потому что не у нее основные проблемы возникают. 
КОРР.: В концепции остается несколько пробелов. Например, непонятно, почему в новой системе 
будут только негосударственные пенсионные фонды, но не будет государственного ВЭБа, в 
портфелях которого почти половина денег всего пенсионного рынка. Еще один вопрос - зачем эта 
система работодателю? Ведь после уплаты обязательных социальных взносов в ПФР он должен 
будет направлять добровольные взносы за каждого работника в разные НПФ. Хотелось бы 
верить, что все риски отказа от действующей системы будут просчитаны до введения новой. Но 
это, конечно, наивное пожелание. 
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"РОСГЕОЛОГИЯ" БЬЕТСЯ ЗА НЕДРА 
Автор: Дмитрий Козлов, Анатолий Джумайло 
Холдинг намерен стать госкорпорацией 
Как стало известно "Ъ", государственная "Росгеология" подготовила законопроект, 
превращающий ее в госкорпорацию. Компания намерена стать главным куратором геологической 
отрасли и перехватить у Роснедр бюджетные средства на геологоразведку и ключевые 
полномочия по проведению конкурсов и аукционов на недра. Участники отрасли и эксперты 
скептически относятся к перспективам законопроекта, замечая, что против выступят крупные 
компании-недропользователи. 
"Росгеология" направила в Минприроды проект закона о создании на ее базе госкорпорации, 
предполагающего резкое увеличение полномочий компании ("Ъ" ознакомился с документом). 
Направляя проект, гендиректор госхолдинга Роман Панов сообщал главе Минприроды Сергею 
Донскому, что, несмотря на поручение президента, данное еще в 2014 году, и усилия 
министерства, холдинг так и не получил "приоритетных прав в обеспечении воспроизводства 
минерально-сырьевой базы и геологического изучения", хотя это принципиально для 
"эффективного развития" отрасли. В "Росгеологии" заявили "Ъ", что не знают о направлении 
проекта, но источник "Ъ", близкий к холдингу, говорит, что слышал об этом. В Минприроды "Ъ" 
сказали, что вопрос прорабатывается. 
"Росгеология" была создана указом президента РФ в 2011 году и за время существования 
собрала несколько десятков геологоразведочных предприятий. Предполагалось, что холдинг 
поможет поднять российскую геологоразведку, которая в 1990-2000-х годах практически не 
получала финансирования. Но проблемы сектора так и не были решены, часть предприятий 
досталась "Росгеологии" либо с убытками, либо со старой научной базой, а докапитализация не 
решила проблем отрасли, говорит один из источников "Ъ" в отрасли. 
Летом 2015 года "Росгеология" была на два года определена правительством единственным 
исполнителем закупок Роснедр по госпрограмме "Воспроизводство минерально-сырьевой базы", 
что дало ей гарантию заказов, но в следующем году холдинг потеряет этот статус. По данным 
Счетной палаты, в 2015 году программа исполнена на 31,4 млрд руб. по госконтрактам на 
геологоразведку. Теперь "Росгеологии" необходимы средства для дальнейшей деятельности, и 
она, согласно проекту закона, фактически претендует на получение и распределение бюджета 
Роснедр (подконтрольно Минприроды). Холдинг хочет присоединить и ряд учреждений агентства, 
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в частности ВНИГНИ, поясняет источник "Ъ", близкий к Минприроды. Проект предполагает 
передачу "Росгеологии" полномочий Рос недр по проведению аукционов и конкурсов на недра, 
ведению кадастра месторождений, что дает ей серьезные регуляторные функции. Роман Панов в 
письме Минприроды отмечает, что ключевые функции по экспертизе проектов, постановке 
запасов на баланс, лицензированию и контролю сохраняются за Минприроды, Роснедрами (в 
части процедур лицензирования) и Росприроднадзором. Источник "Ъ" поясняет, что 
"Росгеология" не претендует на определение победителей конкурсов. 
Но в проекте есть пункт, разрешающий "Росгеологии" не только разведку, но и добычу и 
реализацию полезных ископаемых, то есть она может стать конкурентом других 
недропользователей. По данным "Ъ", проект закона в такой редакции с ними не обсуждался. 
Один из источников в нефтяной отрасли опасается, что появление новой структуры с 
госполномочиями может привести к конфликту и "за бюрократизировать" отрасль. Другой 
собеседник "Ъ" считает, что проект не пройдет, поскольку у "Росгеологии" не улажен конфликт с 
"Роснефтью", блокирующей вместе с ФАС действие приказа, который давал бы холдингу 
преимущественное право на разработку неизученных участков. Это позволило бы "Росгеологии" 
получать участки на шельфе, чем и была недовольна нефтекомпания, напоминает собеседник 
"Ъ". 
В переписке с Минприроды господин Панов указывает на пример "Росатома" - госкорпорации, 
объединяющей целую отрасль и имеющей право вносить законопроекты. Аналогия не совсем 
корректна, у "Росатома" и "Росгеологии" разные истории создания, и если у "Росатома" 
исторически эксклюзивное право эксплуатировать атомные объекты и определять правила игры, 
то недропользователей в стране множество, указывает собеседник "Ъ" в крупной горно-
металлургической компании. По его мнению, идея сосредоточения полномочий по недрам "в 
госкорпорации как квазичастной структуре в противовес Роснедрам как чистой функции" 
довольно спорная. Другой источник "Ъ" видит здесь "передел ресурсов": "Все, как всегда, зависит 
от реализации: есть масса примеров, когда даже самая светлая управленческая идея была 
извращена кривым воплощением". 
Намеренно концентрировать рынок геологоразведки вокруг одной структуры неправильно, он 
должен развиваться органично, считает Виталий Крюков из Small Letters. Эксперт поясняет, что 
расширение полномочий "Росгеологии" может привести к недовольству других 
недропользователей, проект создает угрозу монополизации и в нынешней редакции вряд ли 
пройдет. 


