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ИНТЕРВЬЮ: УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННЫМИ ДЕНЬГАМИ ОТДЕЛЕНО ОТ ФУНКЦИЙ БАНКА 
РАЗВИТИЯ "КИТАЙСКОЙ СТЕНОЙ" - ВЭБ 

Москва. 25 сентября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Инициатива правительства по временному переводу в 
ВЭБ 500 млрд рублей новых пенсионных накоплений НПФ никак не связана с планами по 
докапитализации госкорпорации, заявил директор департамента доверительного управления 
госкорпорации Александр Попов в интервью агентству "Интерфакс-АФИ". 

- Связана ли инициатива правительства по временному переводу во Внешэкономбанк 500 млрд 
рублей новых пенсионных накоплений НПФ с планами по докапитализации госкорпорации? 

- ВЭБ выполняет функцию государственной управляющей компании совершенно независимо от 
выполнения функции банка развития. Эта функция отделена "китайской" стеной от других 
направлений деятельности ВЭБа и не может иметь никакого отношения ни к докапитализации, ни 
каким-то другим вопросам деятельности ВЭБа как банка развития. Это совершенно разные 
направления деятельности и совершенно разные источники средств, и работа строится на 
основании различного законодательства. Мы, в том числе, не можем покупать облигации ВЭБа и 
его аффилированных лиц за счет средств пенсионных накоплений. Так что никакой связи здесь 
нет и быть не может. Позицию разного рода комментаторов и экспертов, увязывающих два этих 
принципиально разных понятия, считаю безответственной и непрофессиональной 

- Куда ВЭБ может инвестировать средства новых пенсионных накоплений НПФ? 

- В протоколе совещания у первого вице-премьера Игоря Шувалова касательно развития 
накопительной пенсионной системы речь шла о временной передаче этих средств в 
расширенный портфель государственной управляющей компании. Если эти средства будут 
передаваться в расширенный портфель, то, по нашему мнению, в составе этого портфеля они 
могут инвестироваться только в краткосрочные депозиты, поскольку необходимо обеспечить 
должную ликвидность для возврата этих средств в НПФ по первому требованию.  

Ведь мы будем выполнять функцию исключительно временного размещения этих средств. Эти 
средства - это фактически средства НПФ, а не наши, поэтому мы не вправе принимать за НПФы 
какие-либо инвестиционные решения. Сроки их размещения составят максимум два года, но на 
самом деле нет никаких причин, которые бы, например, помешали фондам в течение трех-шести 
месяцев завершить все формальности для вхождения с систему гарантирования. Сроки возврата 
средств негосударственным фондам не определены и прогнозироваться в принципе не могут. 

Это пока наше мнение как управляющего. Все будет зависеть исключительно от 
законодательного и нормативного оформления инициативы правительства.  

- О какой срочности депозитов идет речь? 

- Здесь может идти речь о трехмесячных депозитах, чтобы мы могли обладать достаточной 
ликвидностью для своевременного возврата пенсионных накоплений. Повторюсь, разные НПФ 
могут в разные сроки входить в систему гарантирования пенсионных накоплений. Кто-то может за 
три месяца справиться, а кто-то и за два года не справится. Прогнозировать здесь нельзя ничего. 
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- Какая может быть доходность от инвестирования средств новых пенсионных накоплений НПФ? 

- Как будут инвестироваться эти средства, никто пока не знает. Какая будет доходность в 
следующем году, мы тоже определить не можем. Сейчас у нас нет в портфеле краткосрочных 
депозитов. В настоящее время ВЭБ в рамках расширенного портфеля инвестирует средства в 
депозиты на достаточно длительные сроки - более девяти месяцев. 

- Министр финансов Антон Силуанов заявил, что пенсионные накопления будут возвращаться в 
НПФ с учетом доходности от размещения этих средств по ставке инфляция плюс 1%, "не 
меньше". Удастся ли ВЭБу добиться такой доходности инвестирования средств? 

- Мы не можем ничего гарантировать и делать какие-то прогнозы по доходности. Если 
пенсионные накопления НПФ будут инвестироваться в составе расширенного портфеля ВЭБа, 
то, соответственно, они будут перечисляться с полученным доходом от инвестирования всего 
расширенного портфеля, а не только от инвестирования той части средств, которая будет 
размещаться в краткосрочные депозиты. 

- Нужно ли будет ВЭБу менять свою инвестиционную декларацию для того, чтобы инвестировать 
пенсионные накопления НПФ в краткосрочные депозиты? 

- Нет, если все остается в рамках расширенного портфеля. 

- Может ли ВЭБ инвестировать пенсионные накопления НПФ в другие инструменты, помимо 
краткосрочных депозитов? 

- Если мы смогли бы покупать краткосрочные облигации с дюрацией около трех, максимум шести 
месяцев, то теоретически это было бы возможным. Но таких инструментов у нас не очень много, 
и купить их, как правило, в больших объемах нереально.  

Служба финансово-экономической информации 
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ИНСТРУМЕНТОМ ВРЕМЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ НОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ НПФ МОГУТ 
БЫТЬ ТОЛЬКО КОРОТКИЕ ДЕПОЗИТЫ - ВЭБ 

Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Инструментом временного инвестирования средств 
новых пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые по 
инициативе правительства планируется временно передать в управление ВЭБу, могут быть 
только краткосрочные депозиты, сообщил директор департамента доверительного управления 
госкорпорации Александр Попов в интервью агентству "Интерфакс-АФИ". 

"В протоколе совещания у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова касательно развития 
накопительной пенсионной системы речь шла о временной передаче этих средств в 
расширенный портфель ГУК. Если эти средства будут передаваться в расширенный портфель, 
то, по нашему мнению, в составе этого портфеля они могут инвестироваться только в 
краткосрочные депозиты, поскольку необходимо обеспечить должную ликвидность для возврата 
этих средств в НПФ по первому требованию", - сказал А.Попов.  

Он подчеркнул, что это мнение ВЭБа как управляющего. "Все будет зависеть исключительно от 
законодательного и нормативного оформления инициативы правительства", - сказал А.Попов. 

По его словам, речь может идти о трехмесячных депозитах. А.Попов отметил, что для 
размещения средств пенсионных накоплений в такие депозиты ВЭБу не потребуется менять 
инвестиционную декларацию. В настоящее время Внешэкономбанк в рамках расширенного 
портфеля инвестирует средства в депозиты на срок более девяти месяцев. 

А.Попов отметил, что ВЭБ не может заранее прогнозировать доходность размещения средств 
пенсионных накоплений. "Мы не можем ничего гарантировать и делать какие-то прогнозы по 
доходности. Если пенсионные накопления НПФ будут инвестироваться в составе расширенного 
портфеля ВЭБа, то, соответственно, они будут перечисляться с полученным доходом от 
инвестирования всего расширенного портфеля, а не только от инвестирования той части 
средств, которая будет размещаться в краткосрочные депозиты", - сказал он, отвечая на вопрос, 
удастся ли ВЭБу добиться доходности инвестирования средств, о которой ранее говорил 
министр финансов РФ Антон Силуанов. 

Ранее в среду А.Силуанов заявил, что пенсионные накопления будут возвращаться в НПФ с 
учетом доходности от размещения этих средств по ставке инфляция плюс 1%, "не меньше". 

По словам А.Силуанова, негосударственные пенсионные фонды могут в 2014-2015 годах 
передать во Внешэкономбанк порядка 500 млрд рублей новых пенсионных накоплений. НПФ 
будут передавать новые пенсионные накопления в ВЭБ на время переходного периода, пока ЦБ 
РФ будет проводить проверку финансовой состоятельности НПФ для дальнейшего их включения 
в систему страхования пенсионных накоплений. 

Как отметил А.Силуанов, НПФ смогут получать свои накопления ранее, чем через два года, по 
мере того, как будут проходить проверку ЦБ. "Если НПФ пройдет проверку ЦБ раньше, то 
соответственно к ним могут придти пенсионные накопления. ВЭБ отдаст эти пенсионные 
накопления через полгода-год, как только (тот или иной НПФ - прим. ИФ-АФИ) пройдет проверку", 
- сказал министр. 

Служба финансово-экономической информации 
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У ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ НАРИСОВАЛСЯ НОВЫЙ МИНУС 

 
Автор: Мария ЯКОВЛЕВА 
НПФ потеряли 500 млрд руб. инвестиционной привлекательности 
Минфин дал первую количественную оценку новому "пенсионному маневру" правительства - на 
переводе новых пенсионных накоплений вместо негосударственных пенсионных фондов в ВЭБ 
НПФ недополучат в 2014-2015 году около 500 млрд руб. Такие прогнозы могут разочаровать 
довольно многочисленных новых инвесторов на пенсионном рынке. 
О том, что за следующие два года НПФ недополучат порядка 500 млрд руб. вследствие 
последней пенсионной инициативы правительства, заявил вчера министр финансов Антон 
Силуанов. Неделю назад на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова обсуждалась 
идея о том, чтобы на время перекрыть поток новых поступлений средств пенсионных накоплений 
в НПФ, перенаправив его в ВЭБ, выполняющий функции государственной управляющей 
компании (см. "Ъ" от 20 сентября). Господин Силуанов стал первым чиновником, который 
обнародовал прогнозную цену вопроса. Средства новых накоплений предполагается 
депонировать в ВЭБе до тех пор, пока тот или иной НПФ не станет акционерным обществом 
(сейчас все они - некоммерческие организации) и не вступит в систему гарантирования. По 
словам господина Силуанова, возвращаться накопления будут с учетом доходности от 
размещения этих средств по ставке не меньше чем инфляция плюс 1%. 
В 2014-2015 годах НПФ все еще могут переводить "молчунов", такая возможность для них 
обозначена в законопроекте о тарифах на пенсионное обеспечение граждан (Минтруда внесло 
его во вторник в правительство). Однако из-за депонирования средств в ВЭБе темпы 
привлечения новых клиентов у некоторых фондов могут существенно снизиться. "Мы тратим 
большие суммы на привлечение новых клиентов. Сейчас финансовая модель НПФ такова: 
платишь за клиента в 2013 году, получаешь его накопления в управление в 2014 году, а в 2015-м 
получаешь доход. Но при новых условиях игры мы платим сейчас, а возможность заработать 
получаем лишь в 2017 году, и то не факт", - поясняет представитель НПФ из топ-10. "Доходы 
фонда (до 15% от заработанной доходности. - "Ъ") несопоставимы с затратами на привлечение. 
Прирост происходит за счет новых вкладов учредителей, будущих акционеров", - возражает 
председатель совета НПФ "Европейский" Евгений Якушев. 
Однако и для инвесторов привлекательность пенсионной индустрии резко снижается. В этом году 
"Ъ" неоднократно писал о нескольких крупных сделках (частично не завершенных): структуры 
Бориса Минца получили контроль над НПФ "Телеком-Союз", структуры бывшего совладельца 
АФК "Система" Евгения Новицкого - над Первым национальным пенсионным фондом, UCP Ильи 
Щербовича - над фондами "Норильский никель" и "Стальфонд", а структуры Анатолий Мотылева 
- над "Ренессанс Жизнь и Пенсии". "Покупая фонды сейчас, инвесторы рассчитывали на быстрый 
рост благодаря постоянному увеличению объема пенсионных накоплений. Однако 
неопределенность правил игры может не оправдать их ожидания", - говорит топ-менеджер 
крупного НПФ. 
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НПФ МОГУТ ПЕРЕДАТЬ В 2014-2015 ГГ. ВЭБУ 500 МЛРД РУБ. НОВЫХ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ - СИЛУАНОВ 

(добавлены три последних абзаца) 

Москва. 25 сентября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) могут в 
2014-2015 годах передать в государственную управляющую компанию - Внешэкономбанк порядка 
500 млрд рублей новых пенсионных накоплений, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов 
журналистам в среду. 

"Должно быть 500 млрд рублей за два года", - сказал он, пояснив, что речь идет о пенсионных 
накоплениях, которые будут поступать в НПФ в 2014-2015 годах. 

НПФ будут передавать новые пенсионные накопления в ВЭБ на время переходного периода, 
пока ЦБ РФ будет проводить проверку финансовой состоятельности НПФ для дальнейшего их 
включения в систему страхования пенсионных накоплений. 

Как отметил А.Силуанов, НПФ смогут получать свои накопления ранее, чем через два года, по 
мере того, как будут проходить проверку ЦБ. "Если НПФ пройдет проверку ЦБ раньше, то 
соответственно к ним могут придти пенсионные накопления. ВЭБ отдаст эти пенсионные 
накопления через полгода-год, как только (тот или иной НПФ - прим. ИФ-АФИ) пройдет проверку", 
- сказал он. 

Министр также отметил, что возвращаться накопления будут с учетом доходности от размещения 
этих средств по ставке инфляция плюс 1%, "не меньше". 

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ, которому в сентябре были переданы полномочия Федеральной 
службы по финансовым рынкам (ФСФР) по регулированию деятельности НПФ, в течение двух 
лет проанализирует их финансовую состоятельность. 

Как пояснил на прошлой неделе А.Силуанов, планируется сохранить только те НПФ, которые 
имеют устойчивую финансовую основу. Похожая работа проводилась ЦБ РФ при отборе банков 
для участия в системе страхования вкладов десять лет назад. 

По его словам, правительство хочет, "чтобы участники этого рынка были надежные, чтобы 
вложения граждан в пенсионные продукты были обеспечены, чтобы мониторинг был за ними, 
пруденциальный надзор". Для этого создается новая система функционирования НПФ, в рамках 
которой они, как ожидается, должны будут преобразоваться в акционерные общества. 
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25/09/2013 13:22:00  
ВЭБ В 2014-2015 ГГ ПОЛУЧИТ НОВЫЕ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ НПФ НА 500 МЛРД РУБ 
СИЛУАНОВ 

МОСКВА, 25 сен - Прайм. ВЭБ в 2014-2015 годах получит новые пенсионные накопления 
негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые должны будут акционироваться и пройти 
проверку в ЦБ, в объеме порядка 500 миллиардов рублей, сообщил журналистам министр 
финансов РФ Антон Силуанов. 

Принципиальное решение о передаче с 2014 года в управление ВЭБу новых пенсионных 
накоплений клиентов НПФ до их акционирования и вхождения в систему гарантирования 
накоплений было принято на межведомственной комиссии под руководством Минфина в 
середине сентября. 

"Должно быть 500 миллиардов рублей за два года", - сказал глава Минфина, отвечая на вопрос о 
сумме средств новых пенсионных накоплений НПФ, которые должны быть переданы в ВЭБ в 
2014-2015 годах. 

В следующем году Банк России начнет проверку негосударственных пенсионных фондов, 
которые управляют пенсионными накоплениями граждан. До завершения проверок пенсионные 
средства граждан будут направляться в государственную управляющую компанию - ВЭБ, которая 
вернет их негосударственным фондам, как только те пройдут проверку ЦБ. 

"Если НПФ пройдут проверку в ЦБ раньше, к ним могут раньше перейти пенсионные накопления: 
ВЭБ отдаст эти накопления через полгода-год, как только НПФ пройдет проверку", - пояснил 
Силуанов. 

Он также уточнил, что пенсионные средства будут передаваться в НПФ с учетом доходности от 
их размещения. "Это будет положительная ставка: инфляция +1, не меньше", - сказал министр. 
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НПФ ПЕРЕДАДУТ ВЭБУ ОТ 500 МЛРД Р В 14-15ГГ, КОМПЕНСИРУЮТ ПОТЕРИ ВЫШЕ 
ИНФЛЯЦИИ 
 
25 сентября 2013,14:44 
 
МОСКВА, 25 сен (Рейтер) - Негосударственные пенсионные фонды передадут ВЭБу во 
временное управление на период двухлетней проверки их деятельности Банком России не менее 
500 миллиардов рублей пенсионных накоплений и получат компенсацию за утраченную выгоду 
по ставке, равной годовой инфляции плюс не менее одного процентногого пункта, сказал 
журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. 
 
Правительство РФ приняло решение преобразовать в течение двух лет все НПФ в акционерный 
общества, а до тех пор, пока они не получат новый статус, новые средства, полученные от 
клиентов НПФ, будут временно переданы под управления ВЭБу. 
 
"Это накопления, которые поступили в 2014-2015 годах", - сказал Силуанов, оценив объем 
средств "за 500 миллиардов рублей за два года". 
 
Министр сказал, что если НПФ пройдут проверку ЦБ раньше, то и деньги могут к ним вернуться 
раньше, а потери будут возмещаться по положительной ставке: 
 
"Инфляция плюс 1 процент, не меньше". 
 
Сейчас в РФ существует около 130 НПФ. По оценке участников рынка, после проверочной 
кампании их количество может уменьшиться в несколько раз. 
 
Объем средств пенсионных накоплений в НПФ на конец первой половины 2013 года составлял 
около 880 миллиардов рублей, в ВЭБе - 1,4 триллиона рублей. 
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ВЭБ ПОЛУЧИТ ПОЛТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ОТ НПФ 

 
В: Новые накопления негосударственных НПФ Минфин решил передать ВЭБу, - заявил глава 
министерства Антон Силуанов. "Внешэкономбанк" в результате за будущие 2 года должен 
получить порядка 500 млрд рублей. Это решение связано с проверкой НПФ, которую "Банк 
России" начнет в 2014-м. И пока она не закончится, деньги будут храниться в ВЭБе, потом если к 
негосударственному фонду у ЦБ претензий не будет, ВЭБ их вернет. Многие россияне вообще со 
следующего года деньги отчислять в накопительную часть перестанут. Для тех, кто так и не 
выбрал, куда именно их переводить, эту часть пенсии отменят с 2014 года. О том, что такое 
решение Правительство все же приняло ранее, заявила зам. министра финансов Татьяна 
Нестеренко. Таким образом, у россиян остается 3 месяца, чтобы успеть выбрать фонд, написать 
заявление и сохранить накопительную часть пенсии в 6%. Многие против такой спешки, в том 
числе экс-министр труда и соцразвития Александр Починок, и об этом он заявил в эфире 
телеканала "РБК". 
АЛЕКСАНДР ПОЧИНОК (ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ РЭА ИМ. Г. В. ПЛЕХАНОВА, ПРОФЕССОР 
НИУ ВШЭ, МИНИСТР ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (2000-2004)): И отрубать 31 декабря 
этого года или 31 декабря следующего года бессмысленно. Надо оставить за людьми это право. 
Пусть человек посмотрит, попробует, и в зависимости от экономической ситуации принимает 
решение - или ему копить накопительную пенсию, или ему доверять полностью государству и 
все. 
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ВЭБ ЗАБЕРЕТ НА 2 ГОДА У НПФ НОВЫЕ ВЗНОСЫ ИХ КЛИЕНТОВ 
 

Ведущий не назван 
 
ВЕДУЩИЙ: ВЭБ заберет на 2 года у негосударственных пенсионных фондов новые взносы их 
клиентов. Это подтвердил сегодня глава Минфина Антон Силуанов. Объем этих средств министр 
оценил в 500 миллиардов рублей. Такой порядок выводится на время переходного периода, пока 
ЦБ не завершит проверку НПФ для включения их в создаваемую систему страхования 
пенсионных накоплений. Потом ВЭБ вернет деньги негосударственным фондам с учетом 
доходности от размещения. По словам Силуанова, ставка будет инфляция плюс 1%. 
Первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева против передачи 
денег ВЭБу. 
Оксана ДМИТРИЕВА: Выгоду от того, что эти деньги отчисляются и крутятся, получают только 
финансовые посредники - НПФ, ну и, соответственно, ВЭБ. А в данной ситуации это просто идет 
дележка этого пирога между НПФами и ВЭБом. Я считаю, вот такое перетягивание одеяла в 
сторону ВЭБа абсолютно вредное, и эти дармовые деньги ВЭБ использует с чрезвычайно низкой 
доходностью. Среднегодовая по прошедшим 7 годам - 6,7 при инфляции 10 с лишним. Вот такое 
как бы, значит, шельмование НПФ тем, что им нужно проверку, это не позволит 
негосударственным пенсионным фондам осуществить развитие на основе добровольности, 
потому что негосударственная пенсионная система вполне была устойчивой, и я не вижу 
необходимости в какой-то проверке негосударственных пенсионных фондов, потому что МММ 
там не было. 
ВЕДУЩИЙ: Депутат Оксана Дмитриева. Напомню, что по новому закону о гарантировании 
пенсионных накоплений, который вступает в силу с нового года, все НПФ должны стать 
акционерными обществами. 
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Промышленный еженедельник, Москва, 25 сентября 2013 
 
СРЕДСТВА ДЛЯ ВЭБА 

Правительство рассматривает различные источники пополнения ресурсной базы 
Внешэкономбанка, среди которых — не только вариант докапитализации из бюджета РФ. При 
этом совершенно очевидно, что Внешэкономбанку как ключевому национальному 
инвестиционному институту необходима значительная докапитализация, чтобы и дальше 
финансировать масштабные инвестпроекты. 

Как сообщил министр финансов России Антон Силуанов, правительство страны будет 
рассматривать все возможные источники для пополнения ресурсной базы этого финансового 
института. В частности, по его словам, для этого могут быть использованы гарантии со стороны 
правительства, привлечение ВЭБом ресурсов с рынка или из других источников. 

Масштабы задач, стоящих перед Внешэкономбанком по поддержанию устойчивого роста, 
модернизации и структурному обновлению национальной экономики, расширению 
финансирования приоритетных (в первую очередь инфраструктурных) проектов — особенно в 
контексте нарастающих потребностей России в инвестициях — абсолютно сопоставимы и 
идентичны уровню задач, решаемых институтами развития ведущих мировых держав, а зачастую 
и превосходят их. 

Заместитель председателя Внешэкономбанка — член правления Сергей Васильев 
комментирует: «Капитализация необходима для дальнейшего развития банка. Нам изначально 
был дан определенный капитал. И под этот капитал мы привлекали деньги в основном с рынка. 
Пределы привлечения под капитал не беспредельны. 

Чтобы банк дальше развивался, необходимо его капитализировать. По нашим довольно-таки 
консервативным оценкам, наш портфель может достичь 4 трлн руб. к 2020 году, потому что 
потребности в наших инвестициях довольно велики и в инфраструктуре, и в базовых отраслях, и 
в промышленности. Тут спрос очень большой, и вряд ли ктото, кроме Банка развития, может этот 
спрос закрыть. 

Ни бюджет, ни коммерческие банки это сделать не могут. На недавнем заседании 
наблюдательного совета ВЭБа обсуждались целевая бизнесмодель деятельности Банка 
развития и меры по обеспечению ее реализации. Есть поручение, в соответствии с которымВЭБ 
совместно с Минфином и Минэкономразвития должны подготовить конкретные предложения, в 
том числе и по способам докапитализации Банка развития. Говорить о конкретных сроках пока 
преждевременно, но затягивать выработку и утверждение основных подходов никто не намерен». 

Правовой статус и деятельность Государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) » регулируются Федеральным законом 
«О банке развития» (№82 ФЗ, принят 17 мая 2007 года). Внешэкономбанк действует для 
обеспечения повышения конкурентоспособности экономики России, ее диверсификации, 
стимулирования инвестиционной деятельности.  

Банк развития реализует инвестиционную, внешнеэкономическую, консультационную поддержку 
проектов в России и за рубежом, направленных на развитие инфраструктуры, инноваций, особых 
экономических зон, защиту окружающей среды, на поддержку экспорта российских товаров, 
работ и услуг, а также на поддержку малого и среднего предпринимательства. 
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РОССИЯ-ВЭБ-ВПК-КОНТРАКТ 

26.09.2013 8:28:15 MSK 

ВЭБ И ВПК ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ НА 2,3 МЛРД РУБЛЕЙ 

Нижний Тагил (Свердловская область). ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Внешэкономбанк (ВЭБ) и ООО 
"Военно-промышленная компания" (ВПК) подписали соглашение о государственно-частном 
сотрудничестве в области создания центра по проектированию разработки и производству 
боевой бронированной колесной техники объемом 2,3 млрд рублей, сообщил журналистам 
генеральный директор ВПК Дмитрий Гиммельберг после подписания контракта. 

Он отметил, что срок реализации соглашения составит примерно 10 лет. 

Как сообщил агентству "Интерфакс-Урал" пресс-секретарь ВПК Сергей Суворов, создание такого 
центра планируется в Арзамасе. 

Соглашение было подписано в четверг в рамках IX Международной выставки вооружения, 
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2013 (RAE-2013) в присутствии вице-
премьера России Дмитрия Рогозина. 
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Коммерсантъ # Нижний Новгород (Приволжье), Нижний Новгород, 26 сентября 2013  

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ МАШЗАВОД ОФОРМИЛ ЗАЛОГ НА $134 МЛН 

 
ОАО "Нижегородский машиностроительный завод" (НМЗ, входит в концерн ПВО "Алмаз-Антей") 
заключило договор залога с Внешэкономбанком (ВЭБ) на $134,5 млн в рублевом эквиваленте, 
говорится в сообщении предприятия. Договор залога между ВЭБом и НМЗ заключен для 
обеспечения исполнения обязательств по кредитному соглашению от 13 февраля 2012 года. 
Согласно документу, машзавод передает банку в залог права на получение выручки по договору 
поставки. По февральскому кредитному соглашению ВЭБ предоставил машзаводу кредитные 
средства с лимитом 3,5 млрд руб. На 30 июня 2013 года сумма основного долга по этому 
соглашению составляет 2 млрд руб., средний размер процентов по кредиту - 10,7% годовых, срок 
погашения - 21 декабря 2017 года.  
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РОССИЯ-МАШЗАВОД-ВЭБ-ЗАЛОГ 

25.09.2013 17:23:33 MSK 

НИЖЕГОРОДСКИЙ МАШЗАВОД ЗАКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗАЛОГА С ВЭБОМ НА $134,5 МЛН 

Нижний Новгород. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - ОАО "Нижегородский машиностроительный завод" 
(MOEX: NMSZ) (НМЗ, Нижний Новгород) в понедельник заключило договор залога с 
Внешэкономбанком на $134 млн 535,53 тыс. в рублевом эквиваленте, говорится в сообщении 
предприятия. 

Договор залога прав (требований) между Внешэкономбанком и НМЗ заключен для обеспечения 
исполнения обязательств по кредитному соглашению от 13 февраля 2012 года. Согласно 
документу машзавод передает банку в залог права (требования) на получение выручки по 
договору поставки. Данный договор действует до наступления даты полного исполнения 
машзаводом или третьим лицом обязательств по соглашению, обеспеченных залогом, либо даты 
фактического поступления на счета ВЭБа всей причитающейся ему выручки от реализации 
предмета залога. 

Ранее сообщалось, что совет директоров НМЗ 23 августа одобрил договор залога с ВЭБом на 
$134 млн 535,53 тыс. в рублевом эквиваленте. Имущество машзавода, которое может быть 
отчуждено в случае ненадлежащего исполнения обязательств, совет директоров оценил в 
указанную выше сумму. Речь идет об имущественных правах на получение выручки по договору 
поставки от 14 ноября 2012 года. 

В ежеквартальном отчете НМЗ говорится, что по кредитному соглашению от 13 февраля 2012 
года Внешэкономбанк предоставил машзаводу кредитные средства с лимитом 3,5 млрд рублей. 
На 30 июня 2013 года сумма основного долга по этому соглашению составляет 2 млрд рублей, 
средний размер процентов по кредиту - 10,7% годовых, срок погашения - 21 декабря 2017 года. 

Сообщалось также, что средства ВЭБа привлекаются на финансирование расходов, связанных с 
выполнением обязательств по заключенным договорам и договорам, планируемым к 
заключению. 

НМЗ производит, в частности, средства радиолокации систем и комплексов ПВО, артиллерийское 
вооружение, реакторное и вспомогательное оборудование для флота и атомной энергетики. 

Согласно списку аффилированных лиц на 30 июня 2013 года, основными акционерами компании 
являются московские ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" - 38% уставного капитала (50,67% 
обыкновенных акций) и ОАО "Головное системное конструкторское бюро концерна ПВО "Алмаз-
Антей" им.А.А.Расплетина" - 38,51% (35,12%). 

Служба финансово-экономической информации 
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РОССИЯ-ВЭБ-БАНКИ-ИПОТЕКА 

25.09.2013 16:08:59 MSK 

БАНКИ-УЧАСТНИКИ ИПОТЕЧНОЙ ПРОГРАММЫ ВЭБА В АВГУСТЕ ВЫДАЛИ КРЕДИТЫ НА 
915 МЛН РУБ. 

Москва. 25 сентября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Банки, участвующие в программе инвестиций 
Внешэкономбанка (ВЭБ) в проекты доступного жилья, в августе выдали в рамках программы 
ипотечные кредиты объемом 915 млн рублей, следует из информации, размещенной на сайте 
ВЭБа. 

По состоянию на 1 сентября участниками программы были предоставлены ипотечные кредиты на 
147,021 млрд рублей против 146,106 млрд рублей месяцем ранее. 

Объем выкупленных ипотечных кредитов на 1 сентября составил 98,01% от общего объема 
программы, рассчитанной на 2010-2013 годы. 

Программа ВЭБа предусматривает рефинансирование ипотечных кредитов путем 
инвестирования средств накопительной части трудовой пенсии и собственных средств 
госкорпорации в облигации с ипотечным покрытием с целью стимулирования ипотечного 
кредитования и повышения его доступности для широких слоев населения. 

В рамках программы собственные средства ВЭБа инвестируются в облигации с ипотечным 
покрытием в объеме до 50 млрд рублей со ставкой купона 3% годовых по ценам не выше 
номинала, а средства пенсионных накоплений, находящиеся под управлением ВЭБа как 
государственной управляющей компании, - в облигации с ипотечным покрытием в объеме до 100 
млрд рублей со ставкой купона 9% годовых по ценам не выше номинала. 

В настоящее время в программе ВЭБа участвуют 9 банков и АИЖК, в том числе 7 банков и АИЖК 
уже выбрали свои лимиты. 

В конце мая набсовет ВЭБа принял решение о продлении до 31 декабря 2014 года сроков выкупа 
Внешэкономбанком ипотечных облигаций в ходе реализации программы инвестиций в проекты 
строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 годах. 

Служба финансово-экономической информации 
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Новая экономическая газета (neg-ufa.ru), Уфа, 25 сентября 2013 10:34:00 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО БАШКИРИИ ПОДПИСАЛО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 
ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ 

 
Автор: Артур Сафин 
Предметом соглашения стало установление отношений стратегического партнерства, развитие 
долгосрочного и эффективного сотрудничества в области инвестиционной деятельности. 
Теперь стороны, согласно документу, будут сотрудничать при формировании инвестиционных 
проектов, имеющих региональное и муниципальное значение, планируемых к реализации в 
республике. 
Кроме того, стороны намерены готовить рекомендации по снижению возможных рисков, которые 
могут возникнуть в процессе реализации проектов, сообщает пресс-служба минэкономразвития 
РБ.  
 

http://www.neg-ufa.ru/news/1013
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 

РБК Quote (quote.rbc.ru), Москва, 25 сентября 2013 12:53:00 

 

ПОЧТА РОССИИ ПОЛУЧИЛА ОТ СВЯЗЬ-БАНКА КРЕДИТНЫЙ ЛИМИТ НА 5 МЛРД РУБ. 
 
Связь-банк (группа Внешэкономбанка) одержал победу в редукционе ФГУП "Почта России" по 
открытию возобновляемой кредитной линии на сумму 5 млрд руб., сообщается в 
распространенном компаниями пресс-релизе. 
Срок действия кредитного лимита - 5 лет. 
"Почта России" приступает к реализации серьезных инвестиционных проектов по 
совершенствованию международной логистики, и данные средства будут направлены в первую 
очередь на расширение центров обработки международной почты", - прокомментировал 
результаты редукциона заместитель генерального директора ФГУП "Почта России" Дмитрий 
Московский.  
 

http://quote.rbc.ru/news/emitents/2013/09/25/34031290.html
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Конкурент # Владивосток (konkurent.ru), Владивосток, 25 сентября 2013  

 

ФРДВ КУПИТ ЧАСТЬ АЭРОПОРТА ВЛАДИВОСТОК? 

 
Аэропорт Шереметьево получил предложение от Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ - 
дочерняя компания ВЭБ) по приобретению аэропорта Владивосток. Об этом сообщил 
генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко.  
"Мы получили предложение от Фонда развития Дальнего Востока о возможной покупке аэропорта 
Владивосток и сейчас двигаемся по этому пути", - сказал он. По его словам, по этой сделке 
Фондом заказываются документы и будет проводиться оценка, проводятся корпоративные 
процедуры. 
У Шереметьево 52,16% акций в компании "Международный аэропорт Владивосток" и 74,99% в 
компании "Терминал Владивосток". Сделка в случае ее реализации будет проходить комплексно 
по обоим активам, пояснил Василенко. "У ВЭБ и ФРДВ разные функции, ВЭБ дает кредитные 
деньги и зарабатывает на том, что получает ставку на кредит. Задача Фонда - качественно 
разместить деньги, которые у него есть, и заработать на производственном уровне", - сказал 
Василенко. 
 

http://www.konkurent.ru/list.php?id=4562
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АгроИнвестор, Москва, 25 сентября 2013  
 
РОСТСЕЛЬМАШ 

 
Заключил договор комплексного страхования кредитов с Экспортным страховым агентством 
России (ЭкСАР). Благодаря страхованию иностранные покупатели получают отсрочку платежа, а 
российский экспортер - защиту от риска неплатежа со стороны иностранного покупателя по 
коммерческим и политическим рискам. Коммерческие финансовые институты не готовы 
принимать на себя значительную часть рисков, связанных с поддержкой национального экспорта. 
Причиной тому являются высокий уровень коммерческих и политических рисков, трудности 
управления ими, а также затратный механизм реализации и невысокий уровень рентабельности. 
Данные риски берет на себя государство, создавая экспортные кредитные агентства. 
Ростсельмаш стал одним из первых промышленных предприятий, которое заключило с ЭкСАР 
договор. 
Иностранные покупатели машин компании получат отсрочку: после первоначального авансового 
платежа происходит вывоз техники за территорию России, а клиенту предоставляется время на 
погашение остаточной суммы экспортного контракта. Первые экспортные контракты на покупку 6 
комбайнов Ростсель-маш были застрахованы ЭкСАР для клиентов Казахстана, уточнил директор 
по маркетингу компании Алексей Мошненко. 
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Ассоциация региональных банков России (asros.ru), Москва, 25 сентября 2013 9:46:00 
 
АНАТОЛИЙ АКСАКОВ: ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РЕСУРСА КАПИТАЛИЗАЦИИ 
НЕОБХОДИМО РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ИНСТИТУТА СУБОРДИНИРОВАННЫХ 
КРЕДИТОВ 

 
Субординированные кредиты - это перспективный инструмент развития. Необходимо обеспечить 
благоприятные условия для того, чтобы субординированные кредиты стали доступны 
максимальному числу кредитных организаций. Об этом президент Ассоциации региональных 
банков России рассказал в интервью журналу Большой консалтинг.  
Можно ли сказать, что Фонд капитализации российских банков, созданный Внешэкономбанком и 
Международной финансовой корпорацией, стал новым механизмом укрепления капитальной 
базы российской банковской системы? 
- В какой-то степени это так. Фонд начал работу и должен стать одним из реальных ресурсов 
капитализации, особенно - для малых и средних банков. Наша ассоциация активно участвовала в 
этом процессе, мы сотрудничаем с Международной финансовой корпорацией и планируем 
продолжать эту работу. Однако надо понимать, что для обеспечения устойчивого ресурса 
капитализации необходимы не только точечные решения, но и системные. В данном случае - 
необходимо развитие правовой базы института субординированных кредитов. Как депутат 
Госдумы я подготовил соответствующий законопроект и естественно поддерживаю его принятие. 
Развитие системы субординированного кредитования в России значительно отстает от развитых 
финансовых рынков. Мы должны обеспечить благоприятные условия - с тем, чтобы 
субординированные кредиты стали доступны максимальному числу кредитных организаций. Это 
очень перспективный инструмент развития. 
Существенным недостатком российской банковской системы является отсутствие у кредитных 
организаций "длинных" денег, которые необходимы реальному сектору экономики, что приводит к 
сдерживанию инвестиционной активности предприятий. Какие Ваши рекомендации банкам для 
привлечения "длинных" денег? 
- Тут дело не в рекомендациях, а в институтах. Инвесторов с "длинными" деньгами на рынке по 
большому счету сейчас нет и в ближайшее время не предвидится. Соответственно, банкам 
трудно кредитовать ипотеку, трудно кредитовать бизнес. 
Что может изменить ситуацию в лучшую сторону? Во-первых, создание системы безотзывных 
депозитов. Это увеличит сроки хотя бы части пассивной базы банков. Во-вторых, нужны системы 
рефинансирования. Мы в АРБР одной из своих недавних заслуг считаем то, что парламент 
принял наше предложение: теперь сроки кредитов ЦБ коммерческим банка законодательно не 
ограничены одним годом, как это было ранее. Сейчас на выходе закон "О секьюритизации": он 
также создает правовые условия для "длинного" рефинансирования банков. Надо также 
существенно капитализировать и финансировать МСП банк для активизации кредитования 
малого и среднего бизнеса. 
Как Вы полагаете, что необходимо предпринять государству, чтобы банковские деньги активнее 
шли в инвестиционные проекты? 
-Три вещи. Продолжать развивать систему рефинансирования на средние и длинные сроки. 
Обеспечить льготное резервирование по таким кредитам. Создать условия, чтобы пенсионные 
деньги более масштабно вливались в банковскую систему, активизировать частно-
государственное партнерство. Создание федерального гарантийного фонда - один из таких 
примеров. 
Какие проекты сейчас в первую очередь нуждаются в дополнительных ресурсах, или даже 
сектора экономики? 
- Смотря о каких ресурсах вы говорите - о ресурсах вообще или о ресурсах банковских. Если 
говорить о ресурсах вообще, то, на мой взгляд, наиболее актуальны два вектора. 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
Первый - вложения в обновление основного капитала. Амортизация промышленного 
оборудования в России слишком высока. Развития на таком оборудовании быть не может. 
Необходимо обеспечить максимально льготные условия любым деньгам, направляемым на 
обновление основных фондов производств (и неважно, это банковские кредиты или иные 
источники). 
Второй - сельское хозяйство. Уже стало расхожим местом констатировать, что сельское 
хозяйство России понесло значительные издержки из-за вступления в ВТО. Аграрный сектор 
необходимо поддержать, в том числе - на уровне государственных субсидий. И - вкладываться в 
модернизацию перспективных аграрных производств. Россия - страна аграрная, это 
предопределено исторически, предопределено ее размерами. 
 
 

http://asros.ru/ru/press/firstpage/?id=1128
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ПРАЙМ, Москва, 25 сентября 2013 21:03:00 

 

МИНФИН РАЗМЕСТИЛ ТРЕТЬ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ОФЗ НА 8,4 МЛРД РУБ 

 
МОСКВА, 25 сен - Прайм, Илья Нестеров. Размещение министерством финансов РФ трехлетних 
и шестилетних облигаций федерального займа (ОФЗ), как и прогнозировали аналитики, прошло с 
небольшим превалированием спроса в короткой бумаге, однако выкупленный объем оказался 
втрое меньше предложения в 23,6 миллиарда рублей. 
На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ 26210 с погашением в декабре 2019 года на 3 
миллиарда рублей из выставленных 16 миллиардов рублей. Средневзвешенная доходность 
составила 6,95% годовых, что соответствует верхней границе установленного ориентира 6,9-
6,95% годовых. 
На втором аукционе ведомство продало ОФЗ 25082 с погашением в мае 2016 года на 5,4 
миллиарда рублей из 7,6 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность составила 6,41% 
годовых при ориентире 6,37-6,42% годовых. 
На момент объявления во вторник ориентира по ОФЗ 26210 предложение Минфина 
предполагало небольшую премию к вторичному рынку - порядка 4 базисных пунктов по верхней 
границе ориентира, которая под конец торгов сократилась до 2 базисных пунктов. По ОФЗ 25082 
ценовые ориентиры также предполагали небольшую премию - порядка 3 базисных пунктов по 
верхней границе. Однако негативные настроения на рынке в среду нивелировали всю 
предложенную премию. 
"Изначально Минфин предложил не очень большую премию. При этом уже в среду с утра ОФЗ 
торговались на более низких ценовых уровнях при преобладании негативных настроений, что не 
способствовало спросу", - сказала аналитик БКС Юлия Сафарбакова. 
ВНУТРЕННИЙ СПРОС 
По мнению участников рынка, размещение обоих выпусков прошло за счет внутреннего спроса. 
Перед аукционом аналитики прогнозировали более высокий интерес к трехлетнему выпуску, так 
как бумага является удобным инструментом управления ликвидностью для локальных банков. 
"По моим наблюдениям, размещение состоялось, скорее всего, за счет внутренних участников. 
Шестилетняя бумага разошлась крупными лотами", - сказал аналитик по долговому рынку 
Райффайзенбанка Денис Порывай. 
Для внутренних участников покупать короткие бумаги интересно как альтернативу денежному 
рынку, если есть определенный избыток ликвидности, говорит аналитик. А достаточно большой 
объем предложения в корпоративном сегменте со стороны эмитентов первого эшелона, таких как 
ФСК ЕЭС FEES и Внешэкономбанк , оттянул на себя спрос с шестилетних бумаг. 
ФСК ЕЭС 20-25 сентября провело сбор заявок на вторичное размещение после оферты 
классических облигаций шестой и восьмой серий общим объемом 20 миллиардов рублей. ВЭБ во 
вторник анонсировал на 26-27 сентября сбор заявок на пятилетние биржевые облигации БО-14 
объемом не менее 10 миллиардов рублей. 
"Банки, наверное, предпочли направить свои инвестиции в корпоративные размещения, а не 
покупать ОФЗ, в которых в принципе идеи по большому счету нет", - сказал Порывай. 
По итогам среды ОФЗ потеряли около 15-30 базисных пунктов, доходность выросла на 2-5 
базисных пунктов, пишут аналитики ИК "Велес Капитал". 
"В целом складывается такое ощущение, что инвесторы достаточно быстро оправились от того 
оптимизма, который был после заседания ФРС США, и соответственно идет выход из 
развивающихся рынков и закрытие позиций, которые открывались на тех позитивных новостях", - 
говорит экономист по России и Казахстану банка ING Дмитрий Полевой.  
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КОМУ БЮДЖЕТ ГОТОВИТ ХАРАКИРИ 

 
Автор: НИКОЛАЙ ВАРДУЛЬ 
 
Сокращать бюджетные расходы - значит практически резать по-живому. Сейчас Минфин, а вслед 
за ним и правительство именно этим и занимаются. Да, эти расходы пока были только обещаны, 
так что в буквальном смысле никто ни к кому в карман не лезет, но от этого легче не становится. 
Очень важно, какие именно расходы идут под нож. Не менее важен и урок на будущее: всегда 
легче и политически правильнее с самого начала заложить меньшие расходы, чем сокращать уже 
принятые. 
Сегодня минфиновцам не позавидуешь. 
Они, как это говорится в голливудских фильмах, "только выполняют свою работу", но в глазах 
зрителей, в данном случае российских граждан, и далеко не только бюджетников именно они 
превращаются в главных злодеев. Им остается только посочувствовать. 
Главная проблема в том, что сокращение расходов - это задача, которую невозможно решить так, 
чтобы недовольных не было. Задача усугубляется тем, что решать ее надо быстро, от этого с 
порога отметаются решения, которые требуют значительной предварительной проработки и 
согласований. Так, решение, которое предлагали эксперты, авторы "Стратегии 2020", и на 
котором продолжает настаивать руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич: 
при сокращении расходов меньше всего орудовать ножницами там, где расходы помогут 
будущему росту экономики, а к ним он, руководствуясь мировой практикой, относит расходы на 
инфраструктуру и на развитие человеческого капитала (образование, наука, здравоохранение), 
сокращать прежде всего административные расходы, а вслед за ними военные, не проходит не 
потому, что признается неправильным, а потому, что думать уже оказывается поздно, надо 
трясти. 
Логика сокращающих расходов имеет совсем другой алгоритм: не столько продуманный выбор 
статей, которые можно сокращать, в отличие от тех, которые лучше не трогать, сколько сначала 
тотальная мобилизация возможных доходов, потом отказ от расходов, которые дают 
немедленный и внятный эффект, а уже потом обращение к выбору иных статей расходов, 
которые можно сократить. Результат получается, мягко говоря, не совпадающий с тем, что 
предлагает Гурвич. 
Это, как ни странно, вопрос политики. Реформы, а сокращение бюджетных расходов может и 
должно превратиться в реформу в виде бюджетного маневра, делаются, увы, как правило, не 
тогда, когда вокруг все и так хорошо, а именно в стрессовой ситуации. Значит, она не оправдание 
решений, принятых по методу "экономии мышления" 
(напомню, что именно за этот принцип критиковал своих философских противников Ленин в книге 
"Материализм и эмпириокритицизм"), сокращение госрасходов должно стать далеко не просто 
технической операцией. Те, кто считают по-другому, чем бы они ни руководствовались, в 
очередной раз теряют шанс сделать наши госфинансы в большей мере ориентированными на 
будущий прогресс в развитии и экономики, и общества. 
Что же предлагает Минфин? Первый замминистра Татьяна Нестеренко озвучила несколько 
предлагаемых шагов, которые дают достаточно объемное впечатление о том, что в результате 
реализации этих действий может получиться. 
Во-первых, в целях покрытия дефицита бюджета-2013, который образовался из-за замедления 
роста экономики, Нестеренко предлагает не перечислять в Резервный фонд нефтегазовые 
доходы, которые в соответствии с "бюджетным правилом", которым очень гордится Минфин, 
должны были бы в этот фонд поступать, так как текущая цена барреля нефти выше той, при 
которой эти доходы должны были бы оставаться в бюджете. "Мы нефтегазовые доходы 
примерно в 900 миллиардов рублей не направим в Резервный фонд, как должно было быть, а 
заместим выпадение ненефтегазовых доходов, которые мы недополучим. Мы заместим ими 
источники дефицита бюджета от приватизации и даже частично от заимствований. То есть 
нефтегазовые доходы у нас идут сверх плана", - сказала Нестеренко. 
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С одной стороны, все просто. Но есть и другая сторона. Резервный фонд - это резерв на случай 
кризиса. Кризиса нет, а из него вычерпывается почти триллион рублей. С точки зрения Минфина, 
кризис - это вторично, первично то, что в бюджете уже образовалась дыра. Но это означает, что 
бюджет на 2013-2015 годы верстался так, что получился не адекватным сложившейся 
экономической ситуации. Сейчас не время искать виноватого - им может быть и 
Минэкономразвития, давшее слишком розовый прогноз, и Минфин, не устоявший перед набором 
лоббистов расходов, и лоббисты, в том числе и самые высокопоставленные. Факт - бюджет 
получился неадекватным: экономика не в кризисе, а бюджет уже в нем. 
А неадекватный бюджет - это сигнал не повторять допущенных ошибок. Пока же раскупоривание 
Резервного фонда при текущих ценах на нефть на рубеже $110 за баррель - это стыдно. Это 
признание в проведении неумелой бюджетной политики, которая подвергает риску жизнь 
будущих поколений. 
Во-вторых, Татьяна Нестеренко предлагает для пенсионеров-молчунов обнулить отчисления на 
накопительные пенсии. 
Граждане, которые до конца 2013 года не переведут свои пенсионные накопления в 
негосударственные пенсионные фонды, лишатся отчислений на накопительную часть пенсии. 
Ранее планировалось, что размер отчислений "молчунов" сократится с 6 до 2%, но теперь 
чиновники решили урезать ее до 0%. 
Это просто перл и одновременно блестящий образец "экономии мышления". Ради сокращения 
дефицита Пенсионного фонда, который покрывается из федерального бюджета, Минфин 
запросто лишает будущих пенсионеров, выбравших в качестве управляющей компании 
государственный ВЭБ, надежд на накопительную пенсию. Причем он готов это сделать в режиме 
спецоперации: без громкого предварительного оповещения и в пожарном темпе. Пенсионеров 
буквально насильно загоняют в негосударственные пенсионные фонды. 
Дефицит Пенсионного фонда, может быть, и сократится, но правительство не в первый раз в 
рамках своих действий под давно подмоченным брендом "Пенсионная реформа" ставит под 
угрозу основы проводимой социальной политики и рискует вызвать очередную выволочку от 
президента. 
В-третьих, правительство может заморозить индексацию зарплат госслужащих, военнослужащих, 
судей и прокуроров в 2014 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра финансов 
Татьяну Нестеренко. Речь идет о тех чиновниках, чья зарплата устанавливается правительством 
и указом президента. 
В какой-то мере это позитивный шаг, который может снизить рост госаппарата и соответственно 
расходов на него. К нему стоит добавить и достигнутую Минфином и Минобороны 
договоренность о переносе расходов в размере 300 миллиардов рублей по государственной 
программе вооружений на ближайшие три года на период после 2016 года. 
Но можно не сомневаться: чиновники свое отыграют назад. Госаппарат - правящий класс 
сегодняшней России и вряд ли он примирится с поражением в своих правах постоянно 
наращивать официальные доходы. Так что если это предложение Минфина сейчас и будет 
поддержано, то по мере приближения большого выборного цикла - в Госдуму и президентских - 
госслужащие обязательно вернут свое. 
Пока в предложениях по сокращению госрасходов, которые разрабатывает Минфин, реальной 
реформы госфинансов не просматривается. Более того, такой шаг, как направление в бюджет 
900 млрд рублей из Резервного фонда в условиях отсутствия экономического кризиса, можно 
условно оправдать, только если сигналы некоторого оживления экономики, которые распознает 
Росстат, реальны. Если же российская экономика продолжит скатываться в кризис, предложения 
Минфина окажутся разоружающими ее в ухудшающихся условиях. 
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"РОЗА" НА МОРОЗЕ 

 
Автор: Фарид Бектемиров 
Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи стал обузой для инвесторов 
Генеральный директор ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин признал, что олимпийский 
статус горнолыжного курорта "Роза Хутор" приносит ему одни убытки. Государство, в свою 
очередь, пока не спешит помогать инвесторам. 
Игры в Сочи станут самыми дорогими в истории не только Зимних, но Олимпиад в целом. Этот 
факт уже пару лет является общепризнанным. Ни пекинские, ни лондонские, ни уж тем более 
ванкуверские Игры и близко не подбирались к отметке в 1,5 трлн рублей (примерно $47 млрд), 
которые, по словам вице-премьера Дмитрия Козака, потратят на сочинскую Олимпиаду. 
В недавнем интервью Первому каналу и Associated Press президент страны Владимир Путин 
попытался хоть как-то оправдать немыслимые затраты. Во-первых, он заявил, что нужно 
отделять расходы непосредственно на спортивные объекты от денег, потраченных на 
благоустройство города. 
Он рассказал, что к Олимпиаде в Сочи были построены сотни километров дорог, несколько 
тоннелей и мостов. 
"Мы построили две автодороги от берега моря в горный кластер. Одна из них была полностью 
реконструирована, а вторая - совсем новая, - подчеркнул Путин. - 
Мы делали это сознательно. Чтобы наши граждане не уезжали куда-то на отдых в Турцию, в 
Европу, в Италию и так далее, а оставляли свои деньги здесь". 
Сейчас, когда за три дня до открытия в Сочи Международного инвестиционного форума многие 
только что построенные трассы оказались затоплены, а Олимпийский парк попал в водную 
блокаду, эти слова звучат совершенно по-новому. Оказалось, что гигантские вложения в 
благоустройство никак не отразились (или отразились в худшую сторону) на системе ливневой 
канализации, водоснабжения и теплоснабжения города и прилегающих поселков. 
Но у Путина было и второе оправдание столь высоких расходов. "Траты на спортивные объекты 
составят 214 млрд рублей. Из них 100 млрд - чисто государственное финансирование, а 114 - за 
счет инвесторов", - рассказал президент. 
Однако 16 сентября в "Ведомостях" появилось интервью с генеральным директором ГМК 
"Норильский никель", одним из крупнейших частных инвесторов Игр в Сочи Владимиром 
Потаниным, который подробно объяснил, как именно он втянулся в подготовку к Олимпиаде и что 
с этого получил. А получил он, мягко говоря, одни проблемы. 
Через свою управляющую компанию "Интеррос" Потанин стал строить горнолыжный курорт "Роза 
Хутор" еще в 2003 году, задолго до победы сочинской заявки на Игры. Это был типичный бизнес-
проект. Бизнесмен инвестировал деньги и собирался получить прибыль с созданного уникального 
для нашей страны курорта. 
Но стоило только Сочи заполучить право на проведение Олимпиады, как сметы резко возросли - 
ужесточились требования к безопасности, спортсооружениям, к адаптации проекта для 
паралимпийцев. 
16 млрд рублей пришлось отдать как с куста. Еще 17 млрд в качестве процентов заберет 
"Внешэкономбанк", и эту нагрузку государство не пожелало делить с инвесторами, предоставив 
им возможность разбираться самим. 



БИЗНЕС 
Все было бы не так плохо, если бы курорт сразу после сдачи в 2010 году запустили в 
эксплуатацию. Однако вот уже третий год "Роза Хутор" по большей части стоит без дела, 
находясь в режиме повышенных требований к безопасности из-за постоянных визитов больших 
чиновников российского правительства и МОК. 
В сущности, сложилась невероятная для капиталистического мира (но привычная для нынешней 
России) ситуация, когда частный бизнесмен под давлением вынужден вкладывать свои деньги в 
заведомо убыточный проект, чтобы отстоять интересы государства. 
По словам Потанина, на данный момент он вложил в курорт уже $300 млн личных средств и, 
несмотря на проделанную работу, готов расстаться с "Розой Хутором", лишь бы вернуть хотя бы 
часть этой суммы и перестать терять деньги на проекте. 
Но и здесь все оказывается не так просто. Потанин замечает, что государство в лице госбанков 
может забрать у него курорт, не спрашивая разрешения. Вот только выгоды в этом никакой. 
"Другое дело, что государство приглашало частных инвесторов поучаствовать в олимпийских 
объектах для того, чтобы они их построили и потом эксплуатировали, чтобы это не превратилось 
в большую государственную корпорацию. У государства есть возможность забрать. Но зачем? В 
таком состоянии, в каком оно сейчас, оно несет только убытки", - отмечает бизнесмен. 
Стоит сказать, что в России с 2006 года действует закон об особых туристско-рекреационных 
экономических зонах, который предполагает понижение налоговой ставки на прибыль для 
резидентов зоны и снятие части ограничений на перенос убытков на следующие налоговые 
периоды. Однако эти особые зоны с тех пор появляются где угодно, но только не там, где это 
действительно требуется инвесторам - в Сочи. Соответственно, убыточность олимпийских 
объектов только растет. 
"Роза Хутор" - горнолыжный курорт в Адлерском районе Сочи, в состав которого входят 
горнолыжный центр, сноуборд-парк, фристайл-центр и горная олимпийская деревня. Это 
крупнейший объект Олимпиады-2014, на трассах которого будет разыграно 30 комплектов 
олимпийских медалей в 15 дисциплинах. 
Комплекс открыли в декабре 2010 года, а в сезоне 2010/2011 и 2011/2012 там прошли тестовые 
соревнования, в том числе этапы Кубка Европы и Кубка мира по горным лыжам. 
"Для проектирования "Розы Хутор" мы приглашали лучших специалистов мира, - говорил 
Потанин в 2010-м. - Они сказали, что в районе Красной Поляны находятся лучшие из пока 
незадействованных мест для горнолыжного катания. Если все будущие центры объединить 
единой системой подъемников, получится не хуже, чем в знаменитых Трех долинах. Все это 
подвигло меня в свое время сказать, что в Красной Поляне мы построим свой Куршевель". 
С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице Сочи 
2014.  
 

http://www.gazeta.ru/sport/2013/09/25/a_5668965.shtml
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Хабаровск онлайн (khabarovskonline.com), Хабаровск, 26 сентября 2013 6:31:00 

 

"АМУРМЕТАЛЛ" НАМЕРЕН ВЫЙТИ НА БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ К КОНЦУ СЕНТЯБРЯ 

 
ОАО "Амурметалл" сообщило об ожидаемом выходе на безубыточность к концу сентября, эта 
информация размещена на официальном сайте компании. Как сказано в сообщении, после 
месячного простоя предприятие возобновило в июле производственную деятельность и 
добилось за месяц работы прибыли от реализации в размере 94 млн руб, - сообщает сайт газеты 
"Коммерсантъ".  
В августе этот показатель составил 112 млн руб. "Таким образом, убыток, накопленный в первом 
полугодии, снижен на треть. К положительному результату привела многомесячная работа над 
производственными издержками, поиск дополнительных ниш на рынке товаров и услуг", - 
сообщается на сайте предприятия. По итогам сентября ожидается прибыль не менее 30 млн руб. 
Напомним, 17 июня ОАО "Амурметалл", единственное на Дальнем Востоке предприятие черной 
металлургии (2 млн тонн стали в год), остановило производство из-за нехватки финансовых 
ресурсов и сырья. Как разъяснялось в сообщении о причинах остановки, осенью прошлого года 
завод не смог сформировать зимний запас металлолома для переработки, так как еще с 1 апреля 
2012 года ВЭБ прекратил кредитование предприятия. Из-за низкой загрузки убыток от 
операционной деятельности за первые четыре месяца 2013 года составил 496 млн руб. В конце 
августа кредиторы дальневосточного "Амурметалла" большинством голосов приняли решение о 
введении на предприятии конкурсного производства. Общая сумма долга по итогам полугодия 
превысила 25,2 млрд руб., из них 18,2 млрд руб. кредитных обязательств, 7 млрд руб. - 
обязательства по облигационным займам.  
Основному кредитору в лице ВЭБа (ему завод должен 5,3 млрд руб.) не удалось добиться 
процедуры введения внешнего наблюдения, большая часть кредиторов выступила за 
банкротство. Отметим, помимо задолженности перед ВЭБом завод имеет обязательства перед 
Газпромбанком в размере 3,3 млрд руб., Сбербанком - 3,2 млрд руб., ВТБ - 1,2 млрд руб. 
Зарубежными кредиторами предприятия выступают австрийский Erste Group Bank и немецкие 
Kommerzbank и HSH Nordbank, им завод суммарно должен 4,2 млрд руб. 
По итогам шести месяцев 2013 года выручка "Амурметалла" составила 4,6 млрд руб., годом 
ранее 6,8 млрд руб. Чистый убыток составил 649 млн руб., годом ранее - 1,24 млрд руб.  
 

http://khabarovskonline.com/public/_amurmetall__nameren_vyyti_na_bezubytochnost_k_koncu_sentyabrya_/
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Дебри-ДВ (debri-dv.ru), Хабаровск, 26 сентября 2013 5:50:00 

 

НА "АМУРМЕТАЛЛЕ" МОГУТ ВВЕСТИ КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 
Итоги безубыточной работы в августе 2013 года дала операционная деятельность ОАО 
"Амурметалла" - дальневосточного металлургического завода в Комсомольске-на-Амуре.  
В обществе заверили, что к положительному результату привела многомесячная работа над 
производственными издержками, поиск дополнительных ниш на рынке товаров и услуг. Несмотря 
на отсутствие кредитования и других источников пополнения оборотных средств, коллектив 
дальневосточных металлургов сумел преодолеть черную полосу.  
После месячного простоя предприятие возобновило в июле текущего года производственную 
деятельность и добилось по результатам работы за месяц прибыли от реализации в размере 94 
млн руб. В августе этот показатель составил 112 млн руб. Таким образом убыток, накопленный в 
первом полугодии, снижен на треть. По итогам сентября металлурги ожидают прибыль не менее 
30 млн руб.  
Между тем, стало известно, что сегодня может произойти введение конкурсного производства и 
утверждение нового конкурсного управляющего на ОАО "Амурметалл".  
Прежним управляющим, напомним, был Владимир Болдин. Ему не известно, отказался ли 
нынешний сенатор - представитель правительства Хабаровского края Александр Шишкин от 
выкупа завода, или нет. Ранее, "Внешэкономбанк" направлял г-ну Шишкину уведомление о 
необходимости исполнения опциона по выкупу завода. Срок исполнения опциона истек 9 
сентября. Г-н Шишкин - бывший собственник дальневосточного металлургического завода 
"Амурметалл".  
 

http://www.debri-dv.ru/article/7794
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Калининград.ru (kaliningrad.ru), Калининград, 25 сентября 2013 16:47:00 
 
"АВТОТОР" ИЩЕТ ДЕНЬГИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ СОЗДАНИЯ АВТОКЛАСТЕРА В 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
На эти цели требуется порядка 38 млрд рублей, общая стоимость проекта оценивается в 120-140 
млрд.  
"Автотор" ищет деньги на создание инженерной инфраструктуры для строительства в 
Калининградской области автомобильного кластера мощностью не менее 250 000 автомобилей в 
год. 
Для строительства инфраструктуры будет использована новая для России схема 
государственно-частного партнерства (ГЧП). Она подразумевает, что инвестор вкладывает в 
проект собственные средства, а компенсацию получает в виде налоговых льгот после запуска 
первой очереди. ВЭБ проведет оценку целесообразности реализации проекта строительства 
автокластера на условиях ГЧП с использованием такого механизма и поможет разработать 
необходимую нормативно-правовую базу. Об этом в среду, 25 сентября, пишет газета 
"Ведомости". 
Общая стоимость реализации проекта создания автокластера в Калининградской области 
оценивается в 120 млрд рублей. При этом первые кредиторы уже определены. На 
международном форуме "Сочи-2014" "Автотор-холдинг", ВЭБ и его "дочка" Федеральный центр 
проектного финансирования подпишут соглашение о сотрудничестве. 
Сколько ВЭБ может выделить средств в рамках этого проекта, пока не решено. Меморандум о 
финансовой политике ВЭБа разрешает ему финансировать проекты стоимостью от 2 млрд 
рублей. Общая стоимость проекта в Калининградской области - 120-140 млрд рублей. Как 
пояснил президент "Автотор-холдинга" Валерий Драганов, планируется привлечь около трети 
этих средств. По его словам, компания уже предварительно договорилась со Сбербанком о 
выделении 20 млрд рублей. Драганов также сообщил, что переговоры также ведутся с ВТБ и 
другими крупными российскими и иностранными банками. 
Напомним, во время встречи с представителями бизнес-сообщества губернатор Николай 
Цуканов обвинил "Автотор" в желании уйти от уплаты налогов в полном объеме. Однако уже 
через несколько дней пресс-служба правительства распространила релиз о "дружественной" 
встречи главы региона и "Автотора". 
В ноябре 2012 года "Автотор" подписал соглашение с канадским концерном Magna о создании на 
территории Калининградской области нового автомобильного кластера. В него будут входить 
заводы уже существующих партнеров "Автотора" - BMW, General Motors, Kia, а также 
планируется построить еще 21 новый завод. Шесть из них - автомобильные предприятия полного 
цикла, 15 - заводы по производству автомобильных компонентов. 
Основную часть производственных линий планируют разместить в поселке Космодемьянского. В 
связи с этим руководство холдинга намерено активно развивать социальную инфраструктуру в 
поселке. "70% налогов, выплачиваемых в региональный и муниципальный бюджет, должны быть 
направлены на реконструкцию и приведение в порядок поселка Космодемьянского. В ближайшее 
время вы это увидите. Здесь должны появиться новые детские учреждения, школы, дороги, 
новые дома и так далее", - сообщал ранее председатель совета директоров "Автотора" 
Владимир Щербаков.*** 

http://kaliningrad.ru/news/item/30482-avtotor-ishhet-dengi-na-infrastrukturu-dlya-sozdaniya-avtoklastera-v-kaliningradskoj-
oblasti
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Российская газета, Москва, 26 сентября 2013  

 

ТОРЖЕСТВО УГЛЯ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ 

 
Автор: Ольга ВОСКРЕСЕНСКАЯ 
Уголь остается на сегодняшний день самым перспективным источником энергии на планете 
Уголь продолжает оставаться важнейшим и наиболее перспективным источником энергии на 
Земле: запасов нефти хватит лет на 40, газа - на 60 лет и более, а угля минимум на 270 лет. 
Сегодня в мире угольная энергетика занимает 40%, в Китае и Индии - 70 - 80%, в США - порядка 
40%, Германии - около 50%. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 
ближайшие 20 - 25 лет уголь останется вторым по значимости топливно-энергетическим 
ресурсом после нефти. МЭА отмечает, что в условиях текущей политики потребления спрос на 
уголь к 2035 году может вырасти на 70% с учетом расширения спектра технологий использования 
угля. 
Россия имеет сегодня все ресурсы и возможности для того, чтобы стать одним из ключевых 
драйверов роста в угольном секторе планеты и упрочить позиции на мировом угольном рынке. 
"Эта отрасль не только традиционная для нашей страны, она и перспективная, важная для 
экономики Российской Федерации, и она будет долгие годы сохраняться. Мы должны думать о 
том, как ее развивать, как обеспечить рабочие места, как сделать ее более прибыльной и более 
конкурентоспособной", - отметил президент России Владимир Путин на заседании Комиссии по 
вопросам стратегии развития ТЭК и экобезопасности, прошедшем в Кузбассе 26 августа. 
Сегодня российская угольная отрасль - это 354 млн тонн добычи (2012 г.), 132 млн тонн угля 
экспорта, 165 тысяч рабочих мест и 500 тысяч - в смежных отраслях, около 54 млрд рублей 
налогов и социальных отчислений ежегодно. 
Российские угольные компании готовы к тому, чтобы достойно конкурировать на мировом и 
отечественном энергорынках. По словам заместителя министра энергетики РФ Анатолия 
Яновского, угольные компании в 2012 году инвестировали в развитие 116,9 млрд рублей, что на 
17,5% больше уровня 2011 года. Он отметил, что инвестиции угольных компаний продолжают 
расти, даже несмотря на текущую негативную ценовую конъюнктуру на мировом и внутренних 
рынках. 
 На заседании Комиссии было отмечено, что за последние пять лет угольные компании России 
инвестировали в развитие 364 млрд рублей при том, что чистая прибыль всех угольных компаний 
за это же время составила 261 млрд рублей. 
Основным угледобывающим регионом страны остается Кузбасс, вышедший на уровень 
ежегодной добычи в 200 миллионов тонн угля - порядка 60% всего российского угля. По итогам 
2012 года в угольную отрасль региона было инвестировано 100 млрд руб. По словам губернатора 
Кузбасса Амана Тулеева, в регионе "прописались" самые ответственные и эффективные 
собственники. Результат - постоянный рост. "В 2013 году мы ввели в эксплуатацию две шахты: 
"Ерунаковская-8", "Бутовская". Запустили обогатительную фабрику "Каскад-2", в сентябре 
запускается вторая очередь обогатительной фабрики им. Кирова - там практически построена 
новая фабрика. С вводом этих предприятий мощности по добыче выросли на 4,5 млн тонн. И на 9 
млн тонн - по переработке угля", - отмечает глава региона. 
Порядка 40 млн тонн угля в год добывается в Красноярском крае, обладающим большими 
запасами дешевого угля, добываемого открытым способом. 
По сути дела, все регионы Сибири и Дальнего Востока от Кемеровской области до Сахалина 
являются угледобывающими. 
 Помимо уже действующих мощностей, существует много перспективных. "Прежде всего это 
новые угледобывающие районы в Тыве, Якутии, Забайкальском, Хабаровском краях, Амурской 
области, на Сахалине, - говорит министр энергетики РФ Александр Новак. - Для этих угольных 
бассейнов стратегически важно развитие транспортной инфраструктуры. По сути, речь идет о 
развитии крупных уголь но-энергетических кластеров. В них целесообразно использовать 
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технологии глубокой переработки угля, позволяющие получать не только электрои 
теплоэнергию". 
Важной остается и социальная роль угольной отрасли в жизни страны. Угольные предприятия 
являются градообразующими для более чем 30 городов и поселков общей численностью более 
1,5 млн человек. И, как показывает пример Кузбасса, отрасль может служить надежной основой 
для экономического и социального развития регионов, в частности, в качестве образца решения 
актуальных проблем моногородов. 
По словам заместителя губернатора Кемеровской области Дмитрия Исламова, в Кемеровской 
области по поручению губернатора А.Г. Тулеева ведется системная работа по модернизации и 
развитию экономики моногородов. Приняты соответствующие законы, комплексные 
инвестиционные планы моногородов ежегодно актуализируются и дополняются новыми 
инвестиционными проектами и мероприятиями. Моногорода Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий и 
Таштагол получили поддержку из федерального бюджета. На эти средства создана 
инфраструктура для реализации якорных инвестиционных проектов, что позволило привлечь на 1 
рубль бюджетных средств порядка 11 рублей частных инвестиций. За 2010 - 2013 годы в этих 
трех городах создано более 16 тысяч новых рабочих мест. Уровень безработицы в среднем по 
трем городам сократился в 2,6 раза, уровень монопрофильности снизился на 11,2%. 
Заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева отмечает: "Кемеровская область 
является лидером в стране по количеству моногородов, которых здесь 19. Все региональные 
центры являются моногородами, где проживают около 1,7 млн человек. Отличительной чертой 
Кузбасса и угольных моногородов, заслуживающей уважение, является то, что власти всегда и в 
полном объеме выполняют взятые на себя обязательства, часто повышенные, по модернизации 
экономики своих сложных территорий. Отличительной чертой Кузбасса и угольных моногородов, 
заслуживающей уважение, является то, что власти всегда и в полном объеме выполняют взятые 
на себя обязательства, часто повышенные по модернизации экономики своих сложных 
территорий. Отличительной чертой, которой Кузбасс выгодно отличается от многих регионов, 
является то, что здесь очень четко и эффективно работает связка "власть - бизнес". Власть со 
своей стороны создает условия для развития бизнеса, а бизнес активно участвует в реализации 
новых инвестиционных и социальных проектов в регионе. Например, для руководителей 
муниципалитетов обучающие мероприятия, организует обмен опытом и консультации для того, 
чтобы активизировать местные администрации, помогать им компетентно выстраивать 
управление, формировать видение дальнейшего развития городов. В конечном счете это 
позволит более эффективно привлекать и использовать бюджетные и внебюджетные 
инвестиции, а значит, дать моногородам "вторую жизнь". 
Самое рентабельное - экспорт. 
 Сегодня уголь приносит в страну ежегодно 13 млрд долларов и остается пятым, после нефти, 
нефтепродуктов, газа и черных металлов, базовым экспортным продуктом. И если Россия имеет 
крупную долю на рынке Европы (32%), то на быстрорастущем рынке стран Азиатско-
Тихоокеанского региона страна представлена пока что слабо - менее 5%. Именно в направлении 
АТР возможен рост. Анатолий Яновский считает, что уже "в 2013 году Россия может увеличить 
экспорт угля в Китай до 20 млн тонн". Для сравнения - в 2011г. - 10,5 млн тонн. 
Перспективы развития пока что упираются в реальность транспортных ограничений - как 
железнодорожных, так и портовых. Специфика российского угля в том, что основные 
добывающие мощности находятся достаточно далеко от портов. Железнодорожный тариф 
играет в перспективе определяющее значение. Если происходит какой-либо скачок тарифов 
относительно запланированных темпов, это выбивает угольщиков с рынка. 
"Действующая система железнодорожных тарифов требует совершенствования, она должна 
быть предсказуемой, давать возможность потребителям прогнозировать свои транспортные 
расходы", - отметил на заседании Комиссии Владимир Путин. 
Александр Новак отметил, и эту позицию поддержали председатель Совета директоров 
"Кузбассразрезугля" Андрей Бокарев и глава СУЭК Владимир Рашевский, что целесообразно 
переходить на долгосрочное тарифное регулирование в сфере грузовых железнодорожных 
перевозок и на формирование действующих тарифов на перевозку угля железнодорожным 
транспортом с учетом конъюнктуры мирового рынка, то есть на формирование так называемого 
гибкого тарифа в экспортных направлениях. На совещании в Кузбассе Владимир Путин дал 
поручение вернуться к обсуждению гибких тарифов. 
Государство поддерживает важнейшие инфраструктурные проекты. "Президентом было принято 
важнейшее для отрасли решение о государственном финансировании программы расширения 
мощностей БАМа и Транссиба, - говорит Аман Тулеев. - Это открывает кузбасскому углю 
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полуприкрытую пока дверь на азиатские рынки. Именно здесь мы можем существенно нарастить 
экспортные поставки". 
"Без этого мы, конечно, не смогли бы обеспечить и не сможем обеспечить рост такой перевозки. 
Тем более что рост перспективного спроса на энергетический уголь со стороны стран Азиатско-
Тихоокеанского региона в целом будет продолжаться сохранение в среднесрочной перспективе 
важной роли каменного угля в глобальном топливноэнергетическом балансе", - уверен глава 
РЖД Владимир Якунин. 
А расширение портовой инфраструктуры - одно из важных инвестиционных направлений для 
угольных компаний. "Кузбассразрезуголь" работает над третьей очередью порта Восточный. ОАО 
"Сибирская угольная энергетическая компания" завершает строительство второй очереди 
Ванинского балкерного терминала в Хабаровском крае. СДС запускает проект в бухте Суходол. 
Относительно внутреннего рынка на совещании в Кузбассе Владимир Путин отметил, что он, при 
его огромном потенциале, по-прежнему не развивается, хотя ранее было принято решение о 
стимулировании наращивания внутреннего потребления угля за счет развития угольной 
генерации в энергетике и в жилищнокоммунальном хозяйстве. 
При этом угольная отрасль играет заметную роль для экономики, прежде всего для территории 
Сибири и Дальнего Востока. 
 "Если в Европе доля угольной генерации - 8%, то в Сибири и на Дальнем Востоке - 50, - 
отмечает генеральный директор "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК) 
Владимир Рашевский. Благодаря углю стоимость электроэнергии в Сибири одна из самых 
дешевых в мире - 1,9 руб. за кВт/ч, более чем в полтора раза ниже, чем цена для конечного 
потребителя в Европе и на Урале. Уголь в Сибири в полтора раза дешевле, чем газ, и стоит в 
пять раз меньше, чем мазут. Вместе с тем существует потенциал для перетока дешевой 
электроэнергии из Сибири в зону Европы и Урала и возможность развития сетевых связей между 
территориями Сибири и Урала. Пока что эти возможности не использованы". 
Среди других мер поддержки угольной отрасли - поддержка развития новых угольных 
месторождений в труднодоступных регионах, меры по стимулированию инвестиционного 
процесса и совершенствование нормативной и законодательной базы для того, чтобы 
обеспечить конкурентоспособность нашей угольной отрасли. 
Андрей Бокарев указывает также на возможность перехода сегодняшних, еще работающих на 
мазуте котельных на территории России на угольную составляющую. Приблизительно это может 
дать порядка 4 миллионов тонн дополнительного потребления угля. 
Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности 
Иван Мохначук обозначает еще одну проблему, тормозящую развитие угольной отрасли: 
нехватка квалифицированных кадров, разрушенная система отраслевой науки: "Современной 
системы подготовки рабочих кадров нет. И если раньше Минуглепром СССР курировал училища 
и техникумы, то сегодня они отданы в регионы, в районы, в муниципалитеты. И до конца 
непонятно, как нам дальше решать эту проблему. 
 Спасибо Тулееву, который недавно реанимировал один техникум в Кузбассе". 
На заседании Комиссии были поставлены самые актуальные для угольной отрасли вопросы, 
приняты решения и даны поручения президента - как эти вопросы решать, чтобы российский 
уголь укреплял свою фундаментальную роль в российской экономике и достойно представлять 
страны на мировом энергетическом рынке. 
Акцент  
Сегодня российская угольная отрасль - это 354 млн тонн добычи и около 54 млрд рублей налогов 
и отчислений 
26 августа 2013 года в Кемерове президент провел заседание комиссии по вопросам стратегии 
развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Угольная отрасль 
играет заметную роль для экономики, прежде всего для территории Сибири и Дальнего Востока.  
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Ведомости, Москва, 26 сентября 2013  
 
ПОПРАВКА 

 
В статье "СМАРТС поделится" ("№" 171 от 18.09.2013, стр. 16) следует читать: "В декабре 2005 г. 
Angentro не смогла исполнить требование ВЭБа о досрочном погашении кредита, а права 
требования по нему банк продал "Сигме", тогда принадлежавшей Павлу Свирскому". И далее: "В 
2008 г. МТС и Кирюшин чуть было не ударили по рукам, но сделка так и не состоялась: МТС 
объясняла, что предложенная ею цена - $1 млрд с учетом долга - не устроила Кирюшина, 
Кирюшин же утверждает, что был согласен с оценкой, а вот представители МТС не явились на 
подписание сделки". Редакция приносит извинения.  
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Пенсионный фонд Российской Федерации (pfrf.ru), Москва, 25 сентября 2013 17:54:00 
 
C 2014 ГОДА ГРАЖДАНАМ ПРЕДОСТАВЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 
ФОРМИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ В ПОЛЬЗУ СТРАХОВОЙ 

 
Гражданам 1967 года рождения и моложе, зарегистрированным в системе обязательного 
пенсионного страхования, с 2014 года предоставлена возможность выбора тарифа страхового 
взноса на накопительную часть трудовой пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо отказаться 
от дальнейшего формирования накопительной части пенсии, тем самым увеличив тариф на 
страховую части пенсии с 10% до 16%. 
Таким образом, если гражданин отказывается от формирования пенсионных накоплений, тариф 
страховых взносов его работодателя в Пенсионный фонд России - в размере 16% - будет 
направляться на формирование его страховой части пенсии. Важно отметить, что даже в этом 
случае все сформированные на этот момент пенсионные накопления граждан будут по-прежнему 
инвестироваться и выплачены в полном объеме, с учетом инвестиционного дохода, когда 
граждане получат право выйти на пенсию и обратятся за ее назначением. 
Отказаться от формирования накопительной части пенсии можно как в 2013 году, так и в течение 
2014-2015 гг. Выбор в течение 2013-2015 гг. можно сделать только единожды. 
Если граждане, которые никогда не подавали заявление о выборе управляющей компании (УК), 
включая "Внешэкономбанк", или негосударственного пенсионного фонда (НПФ), так называемые 
"молчуны", желают, чтобы и в последующие годы по-прежнему направлялось на формирование 
накопительной части трудовой пенсии 6% тарифа, им следует подать заявление о выборе УК 
либо НПФ. При этом, как и раньше, при переводе пенсионных накоплений в негосударственный 
пенсионный фонд гражданину необходимо заключить с выбранным НПФ соответствующий 
договор об обязательном пенсионном страховании. 
Таким образом, выбор 6% тарифа накопительной части пенсии в любом случае сопряжен с 
выбором управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда. 
У тех, кто заявление в 2013 году не подаст и останется так называемым "молчуном", пенсионные 
накопления перестают формироваться и 16% страховых взносов с 2014 года направляются на 
формирование страховой части пенсии. 
Для граждан, которые в предыдущие годы хотя бы единожды подавали заявление о выборе УК, 
включая "Внешэкономбанк", либо НПФ, и оно было удовлетворено, с 2014 года на накопительную 
часть пенсии будет по-прежнему перечисляться 6% тарифа. При этом дополнительного 
заявления для перечисления 6% на накопительную часть пенсии им подавать не придется. В то 
же время эта категория граждан имеет возможность с 2014 года отказаться от дальнейшего 
формирования накопительной части пенсии, для чего необходимо подать соответствующее 
заявление. 
Важно отметить, что у граждан, которые в течение 2013 года подали заявления о выборе 
государственной управляющей компании "Внешэкономбанк" с тарифом 2%, с 2014 года по 
умолчанию накопительная часть не формируется: их страховая часть увеличивается на 6 % 
(подача заявления не требуется). Если эти граждане подадут заявление о выборе УК либо НПФ в 
течение 2014-2015 годов, то тогда они продолжат формировать накопительную часть в размере 
6%. 
Письменное заявление о выборе страховщика по обязательному пенсионному страхованию, как и 
раньше, можно подать как в территориальный орган ПФР, так и через любого трансферагента 
ПФР, то есть организацию, с которой у ПФР заключены соглашения о взаимном удостоверении 
подписей. Заявление также можно подать по почте или с курьером; при этом установление 
личности и проверку подлинности подписи гражданина осуществляет нотариус. На момент 
подачи заявления гражданину должно исполниться 14 лет. 
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Уточнить, какой страховщик сегодня формирует ваши пенсионные накопления, можно, получив 
выписку из вашего индивидуального лицевого счета в ПФР, обратившись в клиентскую службу 
ПФР или через сайт www.gosuslugi.ru. 
Что касается граждан, которые начнут свою трудовую деятельность уже после 2014 года, 
планируется, что им будет предоставлен пятилетний период, в течение которого они смогут 
определиться с выбором тарифа формирования накопительной части пенсии. 
При выборе соотношения процентов формирования страховой и накопительной части пенсии 
следует помнить о том, что страховая часть гарантированно увеличивается государством за счет 
ежегодной индексации по уровню инфляции и с учетом индекса роста доходов ПФР в расчете на 
одного пенсионера. Средства же накопительной части пенсии инвестирует на финансовом рынке 
выбранный гражданином негосударственный пенсионный фонд или управляющая компания. 
Доходность пенсионных накоплений зависит от результатов их инвестирования.  
 

http://www.pfrf.ru/press_center/66919.html

http://www.pfrf.ru/press_center/66919.html
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Телеканал "РБК-ТВ", ГЛАВНОЕ, 25.09.2013, 23:36 

 

РЕПОРТАЖ АЛЕКСАНДРЫ КАНЕВСКОЙ 
 
Ведущий не назван 
ВЕДУЩИЙ: Все деньги, которые будущие пенсионеры пытались уберечь в негосударственных 

пенсионных фондах, отдадут в ВЭБ. "Молчуны" зря спешили, пытаясь сохранить накопительную 
часть пенсии от обнуления. Сегодня глава Минфина сообщил, что их средства направят туда же, 
где они и были до сих пор - в малодоходный Внешэкономбанк. Официальная причина: 
Центробанк хочет проверить НПФ на надежность. 

Александра Каневская засомневалась. 
Репортаж Александры Каневской 
КОРР: В правительстве нашли деньги для Внешэкономбанка. Госбанк раздавал слишком 

много льготных кредитов, и придется еще. Полтриллиона рублей из негосударственных 
пенсионных фондов отдадут ВЭБу. То есть теперь у госбанка будут почти все пенсионные 
деньги. Средства "молчунов" уже здесь, теперь те, кто хотел сохранить накопительную часть и 
отдал деньги в негосударственные пенсионные фонды, тоже попадут в ВЭБ. Власти говорят, что 
прежде чем доверять НПФ большие деньги, фонды должен проверить Центробанк на 
надежность, и после этой проверки ВЭБ деньги вернет. Аналитики отвечают, что точно выиграет 
в результате только сам банк, который, как минимум, получит комиссию за управление этими 
средствами. 

Наталья ОРЛОВА, главный экономист "Альфа-Банка": Я не очень понимаю идею, почему 
проверка должна быть сопряжена с каким-то переводом средств из одних компаний, ну, из 
пенсионных фондов в ВЭБ. В принципе, на мой взгляд, можно проводить проверку, какой-то 
мониторинг, сохраняя все функции у частных пенсионных фондов. Конечно, потенциально это, 
так сказать, поддерживает масштабность бизнеса ВЭБа и в какой-то степени поддерживает как 
бы прибыльность его бизнес-модели. 

КОРР: Предполагалось, что со следующего года ВЭБ может лишиться львиной части денег 
"молчунов". В государственную управляющую компанию этого банка по умолчанию отправлялись 
их взносы. В правительстве предлагают с 1 января 2014 года для "молчунов" накопительный 
тариф обнулить. Напуганные граждане уже хлынули в НПФ. Так можно в будущем все же 
сохранить свои накопительные 6%. 

Андрей ГУДКОВ, заместитель руководителя Департамента социального развития Федерации 
независимых профсоюзов России: Переводят свои сбережения в управляющие компании и в 
НПФ... На самом деле тут два выбора: либо управляющая компания непосредственно, либо НПФ. 
Порядка 20 миллионов человек. По прогнозам НАПФа (Негосударственной ассоциации 
пенсионных фондов), к концу года будет 25 миллионов человек. Для сравнения: накануне 2008 
года такой выбор сделали всего лишь 5 миллионов человек. 

КОРР: Сейчас взносы в Пенсионный фонд платят около 50 миллионов россиян. Получается, 
что "молчунов" останется все равно около половины. То, что они уже успели накопить, никуда не 
денется. В любом случае, обещают в правительстве, сумму разделят на так называемый 
"возраст дожития" - 19 лет, и доплатят к пенсии. А в случае смерти человека - отдадут 
наследникам. Но ВЭБ все эти годы распоряжался этими деньгами не слишком успешно. 
Доходность за прошлый год составила 9,2%, говорят одни эксперты. Это обычная 
консервативная стратегия, возражают другие. 

Баходур УРДАШЕВ, заместитель генерального директора ЗАО УК "Либра Капитал": 
Консервативная стратегия, она может, в принципе, в нынешних условиях обеспечивать доход на 
уровне 9-10-11% порой. Это по консервативной. Соответственно, здесь минимум риска, но при 
этом относительно небольшой доход. Соответственно, если вы выбираете сбалансированную, 
там идет увеличение доли риска, но при этом доходность может составлять 15-17%. 

КОРР: Для "молчунов" должна вырасти другая часть пенсии - страховая, которую платит 
государство. Ее тариф сейчас - 16%. Правда, на сколько увеличится эта самая страховая часть, 
пока непонятно. Нужно не пытаться сэкономить в текущих условиях, а полностью реформировать 
систему. Для этого сейчас потребуются деньги из бюджета, но в итоге государство выиграет, 
считает бывший министр труда и социального развития Александр Починок. 

Александр ПОЧИНОК, заведующий кафедрой РЭУ им. Г.В.Плеханова, профессор НИУ ВШЭ, 
министр труда и социального развития РФ (2000 - 2004): Скажите честно и понятно, что вот те 
поколения пенсионеров, которые сейчас на пенсии, которые выходят на пенсию, их пенсия 
выплачиваться, индексироваться и так далее должна за счет средств федерального бюджета. А 
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новым поколениям предложить варианты накопления. И будет вам баланс, и будет вам счастье. 
А принимать решения, которые забирают деньги из Пенсионного фонда, и говорить "надо же, 
оказывается, у него дефицит" - ну, так нельзя. 

КОРР: До какого времени россиянам нужно будет написать заявление о переводе своих 
пенсионных накоплений, чтобы их не обнулили, неясно. 1 января 2014 года - пока только 
предложение правительства, с которым, к тому же, не все внутри него согласны. Минтруд, 
например, предлагает дать людям еще два года. В любом случае, решение об изменении закона 
о пенсиях должно пройти через Думу. Но подобный законопроект пока туда даже не вносили. 
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Эксперт (expert.ru), Москва, 26 сентября 2013 3:56:00 

 

НЕ БОЙТЕСЬ, МОЛЧУНЫ! 
 
Автор: АНДРЕЙ ВЕСЕЛОВ 
В чем смысл последних пенсионных инициатив правительства 
Российский кабинет министров якобы планирует обнулить отчисления в накопительную часть 
пенсии "молчунов", то есть тех, кто до сих пор не доверил свою пенсию частным управляющим 
компаниям и фондам, - такими сообщениями нас ошарашили на минувшей неделе. "РР" 
разбирался, из чего складывается наша пенсия и что в действительности означает новое 
решение правительства 
Как сегодня формируется пенсия 
Каждый российский работодатель, если только он не платит зарплату в конвертах, 22% сверх 
оклада сотрудника направляет в Пенсионный фонд России (ПФР) - это так называемый тариф 
страхового взноса. А там вся сумма раскладывается по трем "полкам". 
Полка "№" 1. Базовая часть. Сюда идут 6%. Это "общий котел", эти деньги гражданин теряет 
безвозвратно и навсегда. Но взамен, при условии что он трудился в своей жизни хотя бы 5 лет, 
получает право на самый-самый минимум при выходе на пенсию. Для мужчин этот возраст 
составляет 60 лет, для женщин - 55. Размер минимальной пенсии сейчас равен 3610 рублям и 31 
копейке. 
Полка "№" 2. Страховая часть. Сюда кладут 10%. Эти отчисления заносятся на персональный 
счет гражданина в ПФР и потом плюсуются. Сейчас страховые деньги идут на выплаты 
нынешним пенсионерам. Когда же человек сам уйдет на заслуженный отдых, набежавшую на его 
счете сумму поделят на 228 месяцев, то есть на 19 лет, и будут ежемесячно выплачивать. 19 лет 
- это тот срок жизни на пенсии, который нам определили чиновники, исходя из текущих 
демографических показателей. 
Полка "№" 3. Накопительная часть. Еще 6% идут сюда. Они тоже плюсуются, тоже делятся, как и 
накопительная часть. Но это вполне реальные деньги, которые государство настойчиво 
предлагает гражданам отдать в управление частным управляющим компаниям или 
негосударственным пенсионным фондам. То есть через посредников можно поиграть этими 
деньгами на бирже и при удачном стечении обстоятельств увеличить собственную пенсию. 
Кроме того, в коммерческие конторы вы можете направить с той же целью дополнительные 
деньги по собственной инициативе. 
Средства же тех "молчунов", кто частную компанию до сих пор не выбрал, переданы в 
управление государственному Внешэкономбанку. 
Важное примечание: последний пункт касается лишь граждан, родившихся после 1966 года. У тех 
же, кто постарше, в страховую часть направляются все 16%. 
В чем нововведение 
Накопительную часть, которую "молчуны" держат во Внешэкономбанке и не намерены отдавать 
частникам, правительство предлагает перенаправить в Пенсионный фонд и присоединить к 
страховой части. Таким образом, "молчунов" как бы приравняют к пенсионерам старше 1966 года 
рождения. То есть деньги - внимание! - вовсе не будут украдены, потеряны или закопаны, как 
могло показаться из новостных сводок, в которых перевод денег из ВЭБа в ПФР назвали 
"обнулением". Чем-то подобным этот перевод если и станет, то только для Внешэкономбанка, 
который в случае одобрения планов правительства расстанется с деньгами "молчунов". 
Зачем это нужно правительству 
С деньгами в Пенсионном фонде постоянные сложности. А ведь именно из этих денег и 
выплачиваются текущие пенсии. Это вопрос не только экономики, но и политики, вопрос 
предвыборных обещаний и электоральной лояльности. Только в 2014 году по самым 
предварительным расчетам из федерального бюджета в ПФР придется дополнительно 
направить 480 млрд рублей. Задуманное "обнуление", по словам первого замминистра финансов 
Татьяны Нестеренко, позволит высвободить около 350 миллиардов, которые, возможно, пойдут 
на зашивание дыр Пенсионного фонда. 
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При этом правительство как бы подталкивает нас переходить в частные компании, снимая с себя 
ответственность хотя бы за часть пенсионных накоплений. Для кабинета министров ситуация 
беспроигрышная. 
Что делать гражданам 
В теории, если подойти к выбору частного фонда грамотно, можно выиграть. Судя, например, по 
рейтингам Российской школы экономики, доходность лучших управляющих компаний за 
пятилетку 2008-2012 колеблется в районе 30-40%. Но есть и обратная сторона. Худшие 
участники рынка демонстрируют за этот период и вовсе отрицательные показатели: так, минус 
35% показывает УК "Металлинвестраст", минус 18% - УК "Агана". Таким образом, будущему 
пенсионеру, если он решит поучаствовать в этой игре, понадобятся навыки биржевого аналитика. 
Впрочем, даже если вы расчетливый и грамотный инвестор и знаете, куда нужно вкладываться, а 
куда нет, это не избавит вас от долговременных рисков, связанных с кризисами и общим 
падением экономики. Показателен в этом смысле пример чилийской пенсионной реформы, по 
лекалам которой делалась наша. Так, в интервью журналу "Эксперт" Бен Шнайдер, один из 
крупнейших в мире специалистов по пенсионной системе, отметил, что в Чили "пенсии людей, 
которые остались в государственной системе, больше, чем у тех, кто ушел в частные фонды". 
Причины - как раз экономические потрясения, к которым биржа невероятно чувствительна, а 
также рекламные и корпоративные издержки.  
 

http://expert.ru/russian_reporter/2013/38/ne-bojtes-molchunyii/
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НА ВЫБОР ПЕНСИОННОГО ТАРИФА ДАДУТ ЕЩЕ ДВА ГОДА 
 
Автор: ИРИНА НЕВИННАЯ 
На выбор пенсионного тарифа дадут еще два года 
С 2014 года изменится система формирования накопительных пенсий у работников 1967 года 
рождения и моложе. 
Принято принципиальное решение о двух вариантах: по-прежнему на накопительную часть 
трудовой пенсии направлять взносы исходя из 6% тарифа, как сегодня, либо отказаться от 
дальнейшего формирования накопительной части пенсии. Но тогда на эти 6% увеличится тариф 
на страховую части пенсии - с нынешних 10% до 16%. 
Важно, что отказаться от участия в накопительной модели можно не только до конца 2013 года, 
как предполагалось ранее, но и в течение еще двух лет. При этом выбор в течение всего этого 
срока - с 2013 года по 2015 включительно можно сделать только один раз. Такое разъяснение 
сегодня дали в Пенсионном фонде РФ. 
В свою очередь министр труда Максим Топилин тоже высказал практические рекомендации по 
поводу предстоящих изменений: "Если вы "молчун" и до сих пор не передавали 6% в 
управляющую компанию (УК) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ), тогда с 2014 г. все 
16% пенсионных взносов будут участвовать в формировании страховой части вашей пенсии, 
которая полностью формируется государством. Если же вы уверены, что сумеете распорядиться 
этими деньгами лучше, - вы имеете право инвестировать 6% в УК или НПФ. Для этого нужно до 
31 декабря 2013 года написать заявление в Пенсионный фонд России. То же самое нужно будет 
сделать тем, кто ранее передал накопления в НПФ или УК, но теперь хочет направить их в 
страховую часть пенсии". 
Максим Топилин подчеркнул основные достоинства и недостатки обоих вариантов: 
Если выбираете вариант "все 16% взносов идут на страховую пенсию", то государство 
гарантирует, что пенсионный капитал растет дважды в год: на уровень не ниже инфляции и с 
учетом доходности ПФР. То есть правительство оставляет нынешнюю систему индексирования 
пенсионного капитала. 
Если остаетесь в накопительной системе, на ваш личный счет по-прежнему перечисляются 6%, и 
вы, как и раньше, будете отдавать распоряжение об инвестировании этих средств. В этом случае 
к пенсии вы сможете прийти с накоплениями как существенно ниже, так и выше, чем гарантирует 
государство в первом случае. Результат зависит от эффективности инвестирования накоплений, 
от профессионализма выбранных НПФ и УК, а также общеэкономической ситуации в стране (идет 
ли экономика в рост или стагнирует). 
Дополнительный "бонус" накопительной системы: средства остаются личными, они могут 
наследоваться, если застрахованный гражданин умирает до момента оформления пенсии. 
Депутаты Думы обсудят новую пенсионную формулу в начале октября  
"Молчуны" останутся без накопительной части пенсии  
Один из самых "горячих" вопросов сегодня: что будет с уже накопленными деньгами тех, кто 
решит "вернуться" в страховую систему? "Уже накопленные деньги не исчезнут, они так и будут в 
накопительной части, - пояснил министр труда. - Изменения коснутся только будущих 
отчислений. Если, промолчав, вы отказались от накопительной части, но позже все-таки захотите 
снова копить, вы это сможете сделать. Такой "переходный" срок установлен на два года - на 2014 
и до конца 2015 года. 
Те, кто только начнет работать, смогут сделать этот выбор в течение первых 5 лет с начала 
трудовой карьеры. 
Есть еще одна категория граждан. Закон о новых пенсионных тарифах был принят в конце 2012 
года, и выбор можно было сделать в течение всего 2013 года. Причем изначально тарифы 
"делились" в пропорции 2% и 6% (а не 0% и 6%, как в окончательном варианте). Поэтому у 
граждан, которые в течение нынешнего года уже подали заявления о выборе госуправляющего 
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ВЭБ с тарифом 2%, с 2014 года по умолчанию накопительная часть формироваться не будет, их 
страховая часть увеличится на 6% (так же, как и у "нулевиков") Подача заявления в этом случае 
не требуется, - подчеркивают в ПФР. В дальнейшем эти граждане, если захотят, также смогут 
подать заявление о выборе УК либо НПФ в течение 2014-2015 годов, и тогда они продолжат 
формировать накопительную часть с тарифом 6%. 
Письменное заявление о выборе страховщика, как и раньше, можно подать в территориальный 
орган ПФР (по месту жительства), а также через любого трансферагента ПФР, то есть 
организацию, с которой у ПФР заключены соглашения о взаимном удостоверении подписей. 
Перечень трансферагентов, работающих с ПФР в данном регионе, есть на сайте ПФР. Заявление 
также можно подать по почте или с курьером; при этом подпись гражданина должен заверить 
нотариус.  
 

http://www.rg.ru/2013/09/25/pens-site.html
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"В ЦБ МНЕ ПРИДЕТСЯ МНОГОМУ НАУЧИТЬСЯ" 
 
Автор: Александра Баязитова 
 
Главным аудитором Банка России назначен бывший заместитель председателя Счетной палаты 
ВАЛЕРИЙ ГОРЕГЛЯД. Об этом сообщила в среду пресс-служба Центробанка. Как уже писали 
"Известия", Валерий Ткаченко, занимавший эту должность более 10 лет, оставил ее 24 сентября. 
Первое интервью после сообщения о назначении новый главный аудитор Центробанка дал 
корреспонденту "Известий" Александре Баязитовой. 
 - На эту должность вы приходите в самый разгар реформы Службы внутреннего аудита, которую 
начал еще экс-глава ЦБ Сергей Игнатьев. Не страшно? 
 - Все как раз наоборот! Гораздо интереснее идти под конкретный проект реформы, чем просто 
на должность. 
 - Каков ваш мандат на проведение реформы - будете просто исполнителем или получили право 
вносить свои коррективы? Поддерживаете ли саму идею реформы: выделить из 
территориальных отделов ревизионные отделы и создать независимые центры внутреннего 
аудита по федеральным округам? 
 - Пожалуй, не приступив к работе, было бы слишком самоуверенно ставить какой-либо диагноз. 
Вообще санкции на подобного рода изменения дают совет директоров ЦБ и Национальный 
финансовый совет. Уверен, что коллеги из этих органов внимательно отнесутся к моим 
предложениям, если такие появятся. 
 - Счетная палата регулярно проверяет деятельность ЦБ. Скажите, как вы сейчас оцениваете 
качество внутреннего аудита Центробанка? Нужны ли вообще какие-либо изменения? 
 - Не могу сказать, что служба внутреннего аудита ЦБ работала плохо. Вопрос в другом. Кризис 
2008 года заставил мировое банковское сообщество по-новому взглянуть на регулирование этой 
деятельности. Соответственно меняются и задачи, стоящие перед внутренним аудитом, сильно 
возросла ответственность аудиторов. Служба должна отвечать современным требованиям, в том 
числе соответствовать решениям Базельского комитета. Этому я и намерен посвятить свою 
работу. 
 - В 2011 году Счетная палата помогала "Росатому" с разработкой и внедрением методики 
эффективности системы внутреннего финансового контроля. Будете использовать эти наработки 
в ЦБ? 
 - Все-таки это несколько другое. В работе банковского сектора есть своя специфика. 
 - А не смущает эта новая специфика? Все-таки работа Счетной палаты отличается от работы 
регулятора финансового сектора. 
 - Конечно, эта работа специфическая и требует, невзирая на мой прошлый опыт, особых 
профессиональных знаний. Конечно, мне придется учиться. 
 - Что сделаете на новом рабочем месте в первый день? 
 - Я выхожу на работу в понедельник. И, как любой человек, начну новую работу. А любая новая 
работа начинается с изучения новых обстоятельств 
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