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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

Промышленный еженедельник, Москва, 11 августа 2014  

 

ПОЛЕЗНАЯ СУБСИДИЯ 

 
Внешэкономбанк активно развивает формы содействия российскому высокотехнологичному 
экспорту  
С момента вступления России в ВТО встал вопрос об адаптации существовавшей на тот момент 
системы государственной финансовой поддержки экспорта к международным нормами 
правилам. На тот момент в Российской Федерации применялся механизм по возмещению 
российским экспортерам части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных учреждениях и во Внешэкономбанке. Субсидия предоставлялась 
российским компаниям-экспортерам через Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации на конкурсной основе по факту осуществления экспорта, а также 
погашения целевого кредита перед кредитной организацией. 
Так, основными условиями получения российскими экспортерами возмещения части затрат по 
уплате процентов по целевым кредитам являлись: 

 осуществление организацией (претендентом на субсидию) экспорта промышленной 
продукции не менее 3 лет;  

  направление кредитных ресурсов на осуществление экспорта промышленной продукции с 
высокой степенью переработки;  

  своевременное погашение кредита;  

  отсутствие просроченной задолженности по обязательным платежам в федеральный 
бюджет и в государственные внебюджетные фонды. 
Несмотря на значительные бюджетные ассигнования на данный вид поддержки экспорта (в 2012 
году на возмещение российским экспортерам части затрат по уплате процентов по целевым 
кредитам было выделено 3 млрд руб., в 2011 году - 8 млрд руб.) помощь получали 
преимущественно крупные российские экспортеры продукции специального и военного 
назначения. Да и сам механизм был направлен на финансовое стимулирование российских 
экспортеров, нежели на создание дополнительных конкурентных преимуществ для российской 
продукции на внешнем рынке. 
В рамках ВТО и ОЭСР действует иная система, направленная, в первую очередь, на финансовую 
поддержку иностранного покупателя промышленной продукции. 
Одним из элементов такой системы является механизм возмещения за счет бюджетных средств 
финансовым учреждениям части затрат, связанных с предоставлением среднесрочных и 
долгосрочных экспортных кредитов иностранным покупателям промышленной продукции по 
льготным (нерыночным) процентным ставкам. 
Программы субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам (interest rate support) 
применяются сейчас в ряде иностранных государств - в частности, во Франции, Италии, Испании, 
Японии, Германии, Финляндии, Чехии, Бельгии, Бразилии, Южной Корее и Беларуси. Как 
правило, данная субсидия распределяется через крупный государственный банк, 
предоставляющий (рефинансирующий) экспортные кредиты на льготных (некоммерческих) 
условиях. 
В этой связи с конца 2012 года по 2013 год в Российской Федерации начался процесс разработки 
нормативной и методологической базы для функционирования подобного механизма 
компенсации процентной ставки по экспортным кредитам. 
Учитывая колоссальный опыт в сфере организации экспортного финансирования и особое 
значение Внешэкономбанка в качестве базового института финансовой поддержки экспорта в 
Российской Федерации, ВЭБ был определен Правительством Российской Федерации в качестве 
единственного получателя субсидии по компенсации процентной ставки по экспортным кредитам. 
В декабре 2012 года было принято постановление Правительства Российской Федерации "№" 
1302 "Об утверждении Правил предоставления субсидии в виде имущественного взноса 
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Российской Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с поддержкой 
производства высокотехнологичной продукции". 
Перечисление первого транша cубсидии во Внешэкономбанк осуществлено в декабре 2012 года 
на основе заключенного между Внешэкономбанком и Минпромторгом России (главным 
распорядителем бюджетных средств) соглашения о предоставлении из федерального бюджета 
субсидии в соответствии с бюджетным законодательством. 
В августе 2013 года постановлением Правительства Российской Федерации "№" 701 была 
утверждена новая редакция Правил, подготовленная Минпромторгом России по инициативе 
Минэкономразвития России, которая применяется и по сей день. 
Порядок и условия возмещения Внешэкономбанку части затрат по его экспортным кредитам 
прописаны во внутреннем документе, который был согласован с Минпромторгом России и 
Минэкономразвития России и утвержден приказом Банка в декабре 2013 года. Целевым 
назначением субсидии является возмещение Внешэкономбанку части затрат по предоставлению 
экспортных кредитов иностранным покупателям российской высокотехнологичной продукции. 
Перечень высокотехнологичной продукции, при экспорте которой возможно использование 
субсидии, утвержден приказом Минпромторга России в октябре 2013 года. 
Алгоритм принятия решения по предоставлению субсидии выглядит следующим образом: 
1. Внешэкономбанк на основе обращения потенциального заемщика и/или российского 
экспортера готовит предварительную заявку о возможности предоставления субсидии на 
возмещение Банку части затрат, связанных с предоставлением кредита иностранному 
покупателю на льготных условиях, и направляет ее на заключение в профильные министерства. 
2. Министерства готовят и направляют во Внешэкономбанк заключение о необходимости 
использования субсидии по конкретному проекту. 
3. В случае получения Внешэкономбанком положительных заключений от министерств вопрос о 
предоставлении экспортного кредита с использованием Субсидии выносится на утверждение 
органов управления Банка. 
4. Индикативные условия кредитования Внешэкономбанка с учетом возможности применения 
льготной ставки сообщаются потенциальному заемщику. 
5. Окончательная заявка на использование субсидии направляется главному распорядителю 
бюджетных средств на утверждение. 
6. Минпромторг России принимает решение об использовании субсидии в пределах бюджетных 
ассигнований на основе финансовых параметров сделки и расчета использования субсидии на 
весь срок кредитования заемщика. 
7. После получения положительного решения от Минпромторга России Внешэкономбанк 
заключает кредитное соглашение с заемщиком. 

 
С начала 2014 года началось практическое использование механизма по субсидированию 
Внешэкономбанку затрат на предоставление экспортных кредитов иностранным покупателям 
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российской высокотехнологичной продукции. В указанный период Банком подготовлено и 
направлено на рассмотрение в Минпромторг России и Минэкономразвития России 13 заявок об 
использовании субсидии на общую сумму около 12,4 млрд руб. 
К настоящему времени Внешэкономбанком накоплен существенный положительный опыт 
использования субсидии. Заработал механизм оперативного взаимодействия по данному 
вопросу между ВЭБом, Минпромторгом России и Минэкономразвития России. 
В проработке во Внешэкономбанке находятся двадцать проектов, требующих привлечения 
экспортного финансирования ВЭБа с использованием субсидии. Прежде всего, это экспортные 
проекты в области гражданского авиастроения, атомной энергетики и тяжелого машиностроения. 
*** 
В соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 г. "№" 82-ФЗ "О банке развития" 
Внешэкономбанк участвует в обеспечении финансовой и гарантийной поддержки экспорта 
промышленной продукции российских организаций в целях обеспечения повышения 
конкурентоспособности экономики Российской Федерации, ее диверсификации и стимулирования 
инвестиционной деятельности. 
Правительством Российской Федерации Внешэкономбанк определен координатором 
деятельности по комплексной поддержке экспорта российских товаров, работ и услуг. Речь идет 
о создании национальной системы поддержки российского промышленного экспорта. Над этим 
предметно работает Группа Внешэкономбанка, сам ВЭБ, в структуре которого в июне 2013 года 
создан департамент финансирования экспорта, Российское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), ОАО "ВЭБ-Лизинг" и ЗАО "Государственный 
специализированный Российский экспортно-импортный банк". 
Внешэкономбанк продолжает наращивать объемы финансовой поддержки экспорта. Так, 
портфель экспортного финансирования за первую половину 2014 года увеличился на 31% и по 
состоянию на 1 июля составил более 165 млрд руб. (объем кредитного портфеля увеличился 
более чем на 36%, а объем гарантийного портфеля вырос почти на 32%). За указанный период 
органами управления Банка одобрено 19 новых экспортных кредитов. В настоящее время на 
рассмотрении Банка находятся несколько десятков крупных и средних экспортных проектов с 
предполагаемым объемом участия ВЭБа на общую сумму более 300 млрд руб. 
География экспортных проектов Внешэкономбанка: страны СНГ, Юго-Восточная Азия, Латинская 
Америка, Северная и Центральная Африка, Центральная и Восточная Европа. 
Одним из важных направлений деятельности ВЭБа является поддержка российских 
авиастроителей. ВЭБ - ведущий финансовый партнер в рамках проектов по экспорту российского 
самолета "Сухой Суперджет 100". 
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ЗАПУЩЕНА 1-Я ЛИНИИ КОМБИНАТА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В УЛЬЯНОВСКЕ 

 

12 августа 2014 
РИА Ореанда-Новости 
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ. Ульяновск. ОРЕАНДА-НОВОСТИ . 12 августа, 2014. В г. Ульяновске 
состоялась торжественная церемония запуска производственной линии строительной керамики в 
рамках программы модернизации Ульяновского комбината строительных материалов, 
финансируемой ВЭБом. 
 
В церемонии приняли участие Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, представители 
Внешэкономбанка, члены Правительства Ульяновской области и многие другие. 
 
Общая стоимость Программы составляет 6 млрд. рублей, объем участия Внешэкономбанка – 
4,2 млрд. рублей, собственные средства инициатора проекта ОАО "Ульяновский комбинат 
строительных материалов" - 1,8 млрд. рублей. Участие ВЭБа осуществляется на принципах 
торгового финансирования закупок высокотехнологичного оборудования. 
 
В рамках программы модернизации Ульяновского комбината строительных материалов 
предусмотрено создание, в том числе производства специальной керамики, легких керамических 
наполнителей. Реализация Программы позволит обеспечить отечественные предприятия 
строительной индустрии, черной и цветной металлургии продукцией с высокой степенью 
переработки. Программа модернизации ориентирована как на импортозамещение, так и на 
экспорт продукции. 
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Advis.ru, Санкт-Петербург, 11 августа 2014 11:45 

 

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМИЧЕСКОГО КАМНЯ ОТКРЫЛСЯ В УЛЬЯНОВСКЕ. 

Церемония запуска модернизированного предприятия состоялась 8 августа. 
По информации Министерства строительства, ЖКК и транспорта региона, ОАО "УКСМ" реализует 
инвестиционный проект, предполагающий создание современного производственного комплекса 
полного цикла. Программа модернизации основных фондов рассчитана на девять лет. Общий 
объем инвестиций составит более шести миллиардов рублей. Планируется создать свыше 500 
новых рабочих мест. 
Проект рассчитан на два этапа. В рамках первого открыт завод по производству керамического 
строительного камня. В настоящее время на площадке ОАО "УКСМ" возводится предприятие по 
производству легких керамических наполнителей. Третьей очередью развития площадки ОАО 
"УКСМ" запланировано создание завода особой керамики, специализирующегося на 
производстве высокотемпературных теплоизоляционных материалов для предприятий черной и 
цветной металлургии, теплоэнергетики по инновационной технологии. 
Реализация второго этапа рассчитана на 2016-2018 годы. В его рамках предполагается создание 
заводов по производству крупнообъемных керамзитобетонных изделий, тонкодисперсного 
гидрофобизированного мела, фильтрующих материалов и готовых фильтров. Возможные места 
размещения данных производств - Сенгилеевский и Тереньгульский районы Ульяновской 
области. 
Участниками проекта выступают ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" и международная компания IPIAC NERY / The A. Putin Group, имеющая 
производственные предприятия в Испании, Португалии, Бразилии и Италии. Она обеспечивает 
технологическое проектирование, инжиниринг и поставку оборудования для нового предприятия.  
По словам первого заместителя Председателя Правительства региона Александра Смекалина, в 
рамках первой стадии реализации проекта для жителей области будет создано 280 рабочих мест. 
"В перспективе их количество планируют увеличить почти в два раза. Уже сегодня ведется 
работа с высшими и средними профессиональными учебными заведениями по вопросам 
подготовки специалистов технического профиля", - подчеркнул первый зампред. 
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РБК daily, Москва, 12 августа 2014  
 

В РОССИЮ ПРИШЛА РЕЦЕССИЯ 

 

Автор: АЛЕКСАНДР РАТНИКОВ, ЮЛИЯ ЗАБАВИНА, ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА 
 

Рост ВВП за апрель - июнь оказался самым низким за пять кварталов 
Российская экономика выросла во втором квартале на 0,8% по сравнению с прошлым годом, 
отчитался Росстат. С поправкой на сезонность это может означать спад ВВП в течение уже двух 
кварталов подряд, или техническую рецессию. 
Согласно данным Росстата, рост ВВП России во втором квартале оказался самым низким за 
последние пять кварталов. В первые три месяца этого года он вырос на 0,9% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Во второй половине прошлого года он рос еще быстрее - 
1,3% в третьем и 2,0% - в четвертом кварталах. 
Оценка Росстата чуть выше консенсус-прогноза 20 экономистов, опрошенных агентством 
Bloomberg (0,7%). Однако это сильно ниже предварительных оценок Минэкономразвития. Месяц 
назад министр Алексей Улюкаев на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что 
ВВП во втором квартале увеличился на 1,2%. Позже министерство скорректировало 
официальные данные до 1,1%. 
"У Росстата более полные данные, надо разбираться, почему такая разница в оценках", - сказал 
РБК бывший замминистра экономического развития Андрей Клепач, до середины июля 
отвечавший в министерстве за макропрогнозы. Он пояснил, что Минэкономразвития базируется в 
своих оценках на предварительных данных, а они в большей степени зависят от динамики 
базовых отраслей реального сектора. "Росстат же рассчитывает по всей картине, включая сферу 
услуг", - отметил он. 
Предварительные данные Минэкономразвития дали основание экспертам предполагать, что с 
учетом сезонности в экономике России был спад во втором квартале. Это означало бы 
техническую рецессию - спад ВВП в течение двух кварталов подряд. В первом квартале 
внутренний продукт снизился на 0,5%. Но министерство, основываясь на цифре 1,1% роста за 
второй квартал, оценивало очищенный от сезонности рост в апреле - июне в 0,1%, откуда делало 
вывод, что техническая рецессия не наступила. 
Оценок очищенного роста исходя из новой цифры годового роста в 0,8% Минэкономразвития 
пока не представляло. Но Клепач считает, что данные Росстата означают с учетом сезонного и 
календарного фактора "минус, а не плюс, как было в нашей оценке". "Это и есть техническая 
рецессия", - признает он, добавляя, что "это может изменить тенденцию" к незначительному 
восстановительному росту в экономике. 
Не стоит драматизировать ситуацию, успокаивает директор Центра структурных исследований 
Института Гайдара Алексей Ведев. Его кандидатура внесена в правительство на место 
освободившего кресло замминистра Андрея Клепача. "Я убежден, что это не техническая 
рецессия. Так как данные предварительные, будет корректировка в сторону увеличения. 
Остается открытый вопрос по инвестициям, так как мне кажется, что не учтены инвестиции 
госкомпаний", - сказал он РБК. 
По формальным критериям в России действительно наблюдается рецессия, полагает главный 
экономист Центра развития ВШЭ Валерий Миронов. Но менее формальный подход "говорит, что 
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рецессии нет", считает он: например, растет промышленность. За первое полугодие 2014 года 
рост промпроизводства в России составил 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 
года. На встрече с Путиным в начале августа министр промышленности и торговли Денис 
Мантуров сообщал, что рост промышленности в 2014 году может составить 1,8 - 2% 
(официальный прогноз - 1%). 
 Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2014 год равняется 0,5%. В начале 
лета Улюкаев заявлял, что министерство может повысить прогноз и рост экономики по итогам 
года может составить примерно 1%. Консенсус-прогноз Интерфакса - 0,3%. В 2015 году 
экономисты ожидают рост экономики России на уровне 1,5%, Минэкономразвития - 2,0%. 
МЕНЕЕ ФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД ГОВОРИТ, ЧТО РЕЦЕССИИ НЕТ: НАПРИМЕР, РАСТЕТ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
  

  
Андрей Клепач признает, что в российской экономике уже полгода как наблюдается спад. ФОТО: 
Олег Яковлев/РБК 
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Интерфакс, Москва, 11 августа 2014 19:22 

 

ЗАМПРЕД ВЭБА ЗАЯВИЛ О ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕЦЕССИИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Опубликованная в понедельник первая оценка Росстата по 
росту ВВП за II квартал 2014 года на уровне 0,8% в годовом выражении означает, что с учетом 
исключения сезонного фактора ВВП во втором квартале снизился и Россия находится в стадии 
технической рецессии, заявил "Интерфаксу" зампред ВЭБа, бывший замминистра 
экономического развития Андрей Клепач. 
Минэкономразвития, исходя из своей предварительной оценки годового роста ВВП в 1,1%, 
оценивало ранее очищенный от сезонности рост во втором квартале в 0,1% после снижения на 
0,5% в I квартале, из чего министерство делало вывод, что техническая рецессия (два квартала 
подряд с отрицательными темпами роста) не наступила. 
"Надо еще понять за счет чего такая разница в оценках (Росстата и Минэкономразвития - ИФ). Но 
0,8% означает спад с учетом сезонного фактора (во II квартале - ИФ), то есть техническую 
рецессию (по итогам первых двух кварталов - ИФ)", - высказал свое мнение Клепач. 
В Минэкономразвития новую оценку министерства очищенного от сезонности ВВП за второй 
квартал пока не озвучили. 

http://www.interfax.ru/business/390795 

http://www.interfax.ru/business/390795
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В РОССИИ РЕЦЕССИЯ 

 
Автор: ОЛЬГА КУВШИНОВА 

Опубликованные вчера данные Росстата за II квартал могут означать техническую рецессию. Во 
втором полугодии аналитики ожидают настоящей рецессии спада ВВП в годовом сравнении 
По предварительной оценке Росстата, рост ВВП во II квартале составил 0,8% к тому же периоду 
2013 г. после роста на 0,9% в I квартале. Это скорее всего означает, что избежать технической 
рецессии (спада ВВП с исключением сезонного фактора два квартала подряд) в первом 
полугодии России не удалось. 
Минэкономразвития оценивало, что рост экономики во II квартале, напротив, ускорился до 1,1% в 
годовом сравнении, а со снятой сезонностью составил 0,1% после спада на 0,5% в январе марте. 
Эти данные означали, что технической рецессии Россия избежала. 
Оценка Росстата с большой вероятностью означает рецессию, но данные предварительные и 
могут быть уточнены, говорит чиновник финансово-экономического блока. Рост на 0,8% означает 
спад во II квартале с учетом сезонного фактора, т. е. техническую рецессию, сказал зампред 
ВЭБа, бывший замминистра экономразвития Андрей Клепач, первым признавший предыдущую 
рецессию в конце 2008 г. (цитата по " Интерфаксу"). Нужно еще разобраться, за счет чего у 
Росстата и министерства такая разница в оценках, добавил он. 
Индекс PMI банка HSBC фиксировал спад деловой активности в промышленности в I и II 
кварталах, что согласуется с технической рецессией, отмечает Александр Морозов из HSBC. 
По расчетам Николая Кондрашова из Центра развития ВШЭ и Владимира Колычева из "ВТБ 
капитала", рецессии не было: с сезонной очисткой экономика за апрель июнь прибавила 0,2-0,4% 
после спада на 0,3% в январе марте. "Но это не меняет картину", говорит Колычев: расти 
экономике не с чего. 
Поддержку во II квартале могли оказать чистый экспорт (рост поставок газа в Европу и 
сокращение импорта из-за торговых ограничений), а также рост промышленных запасов 
(производство росло быстрее, чем спрос). Все эти факторы временные, замечает Колычев: 
"Скорее всего во втором полугодии рецессия будет и технической, и в годовом сравнении". 
Такой же прогноз у Морозова: "О чем можно говорить уверенно в III и IV кварталах годовая 
динамика ВВП будет ухудшаться с вероятностью выхода на отрицательное значение в IV 
квартале". Годовые темпы в третьем и особенно в IV квартале могут уйти в минус, согласен 
Кондрашов. 
Такую уверенность прогнозам дают данные за прошлый год: после их переоценки Росстатом 
оказалось, что в первом полугодии 2013 г. экономика замедлялась, а во втором ускорялась, т. е. 
если низкая база до сих пор помогала ВВП расти, то во втором полугодии ее влияние будет 
обратным. 
По расчетам Кондрашова, если динамика выпуска останется на уровне II квартала, то за второе 
полугодие спад составит 0,2-0,4% к тому же периоду 2013 г. после роста на 0,8% в первом 
полугодии, а по итогам года экономика вырастет на 0,2-0,4%. 
Консенсус-прогноз Bloomberg (37 банков и компаний) предполагает рост экономики по итогам 
2014 г. на 0,5%, таков пока и официальный прогноз Минэкономразвития. Однако в конце июля 
начале августа на фоне усиления геополитического конфликта аналитики стали менять прогнозы, 
предрекая России рецессию по итогам года. Спад ВВП в 2014 г. от 0,1 до 0,7% прогнозируют 
Barclays, BNP Paribas, UniCredit, Credit Suisse, ING, Danske Bank, Raiffeisen. 
Была ли техническая рецессия в первом полугодии, большого значения не имеет, важнее куда 
экономика движется, говорит Дмитрий Полевой из ING: "А движется в сторону дальнейшего 
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ухудшения". Ответ на вопрос о вероятности рецессии по итогам года сводится по большому 
счету к тому, сколь долго чистый экспорт сможет удерживать ВВП от спада, сказал он: 
внутренний спрос почти не растет. Была надежда, что во втором полугодии экономика начнет 
восстанавливаться спадет неопределенность, нормализуются инвестиции, но, похоже, надежды 
не оправдались, добавляет Колычев. Неопределенность только усилилась как внешняя, так и 
внутренняя в связи с изменением налоговой политики, мораторием на пенсионные накопления, 
объявлением ответных санкций. 
Рост на 0,8% во II квартале достаточно неплохой результат для той ситуации, в которой 
оказалась экономика, замечает Наталия Орлова из Альфа-банка. Рассуждения о наличии или 
отсутствии технической рецессии непринципиальны, согласна она: "Принципиальный вопрос 
может экономика выйти в плюс по итогам года или нет". По мнению Орловой может: при 
бюджетной и монетарной поддержке ожидать коллапса очень сложно, внешняя среда 
восстановление мировой экономики и высокие цены на нефть также минимизирует риски спада 
ВВП, говорит Орлова. "Даже при технической рецессии экономика по итогам года все равно 
удержится выше нуля", считает она, прогнозируя рост на 1%. Но важна не сама цифра, а знак, 
уточняет Орлова: "Прогноз не меняю, пока нет уверенности, что ВВП окажется в минусе. Да, 
растем на уровне статистической погрешности, но все-таки это не спад". 
Российская экономика дошла до рецессии 
*** 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/733331/v-rossii-recessiya 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/733331/v-rossii-recessiya
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РЕАКЦИЯ НА РИСКИ 

 
Автор: Мария Волкова, НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Региональные банки обсудили новую стратегию развития 
Менее чем через месяц ассоциация региональных банков (АРБ) "Россия" представит стратегию 
развития финансового рынка до 2020 года. Действующий сейчас документ по развитию 
отечественной банковской системы новым экономическим вызовам не отвечает. 
 АРБ впервые комплексно проанализировала документ, принятый четыре года назад, - стратегию 
развития банковского сектора до 2015 года. Многое из того, что было запланировано, удалось 
сделать. Так, в стратегии было предусмотрено, что к началу 2016 года соотношение активов 
банковского сектора к ВВП превысит 90%. По данным на 1 января 2014 года этот показатель 
зафиксирован на уровне 86%. Отношение кредитов, выданных нефинансовым организациям и 
физлицам, к ВВП должно дойти до 60%. Полгода назад уже было 48,6. 
 - Однако того, что заложено в стратегии развития до 2015 года, явно недостаточно. Мир слишком 
быстро поменялся. Мы должны сделать документ, который регулировал бы весь финансовый 
рынок - банковский сектор, страховой сегмент. Его необходимо увязать с обеспечением роста 
экономики, - пояснил председатель совета ассоциации "Россия", исполнительный вице-
президент РСПП Александр Мурычев на заседании АРБ. 
По данным ассоциации, кредиты реальному сектору экономики по-прежнему остаются 
недоступны. Ставка кредитов на срок от года до трех лет начинается от 13%, свыше - от 15. Эта 
ставка, как отмечают аналитики АРБ, превышает рентабельность в большинстве секторов 
экономики, что влечет рост себестоимости продукции российских компаний. В этом году, по 
прогнозам, кредитные платежи для промпредприятий составят 29% от их прибыли с продаж, а 
для обрабатывающих производств - 42%. 
В качестве возможного инструмента поддержки реального сектора экономики Мурычев назвал 
реанимацию промышленно-строительного банка с госуучастием: "Он должен обслуживать 
реальную экономику. 
 Существует полтора десятка институтов развития, но видно лишь работу ВЭБ. Хотя в обороте 
этих организаций сотни миллиардов рублей, экономика их не ощущает". 
Однако многие представители коммерческих банков опасаются, что появление нового игрока на 
рынке усугубит ситуацию с недобросовестной конкуренцией. Уже сейчас, по данным ассоциации, 
доля госбанков в рынке достигла 60%, а отзывы лицензий коммерческих банков продолжаются. " 
Механизмы поддержки экономики не должны приводить к возникновению недобросовестной 
конкуренции", - подчеркнул председатель правления "НБД-Банка" Александр Шаронов. 
Еще одна проблема, - взаимодействие с иностранным капиталом. По словам Александра 
Мурычева, сейчас корпоративный долг отечественных компаний составляет порядка 700 млрд 
долларов США. И в нынешних экономических реалиях весьма высок рост неплатежей. 
 - Очевидно, что государству, центральному банку и корпоративному сектору нужно работать над 
продлением срока кредитования или над рефинансированием. Неплатежи могут разрушить 
доверие к России как к заемщику, - заявил заместитель председателя ЦБ РФ Владимир 
Чистюхин. 
Он поддержал идею выработки единого документа развития финансовой системы и высказал те 
тезисы, которые должны быть в нем отражены: "Во-первых, вопрос качества кредитных 
организаций. Банки не могут генерировать долгосрочные инвестиции, а пенсионные фонды и 
страховые организации - могут. Однако пока что надежность вложений в них не обеспечивается. 
Во-вторых, вопрос партнерства между кредитными организациями и другими участниками 
финансового рынка. Необходимо создавать комплексные линейки продуктов. В качестве 
положительного примера я могу привести рост объемов страхования жизни за счет ипотечных 
кредитов". 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 14 –  

В том, что кредитные организации должны предлагать новые формы работы, уверен и начальник 
Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Плякин: "Нужны новые продукты, учитывающие 
возникающие риски. Понятно, что в ближайшие годы не будет такого динамичного роста 
потребительского кредитования, однако есть задел по ипотеке, это одно из приоритетных 
направлений работы. Большее взаимодействие финансовых организаций друг с другом повысит 
прозрачность рынка, степень доверия и приведет к более эффективному использованию 
финансовых ресурсов". 
Еще одно перспективное направление - инструменты раннего реагирования на возникающие в 
банковском секторе риски. Все предложения участников совещания будут включены в общую 
резолюцию. А подготовленная ассоциацией стратегия развития финансового рынка до 2020 года 
будет представлена на Международном банковском форуме, который пройдет 3 - 6 сентября в 
Сочи. 
В ЭТОМ ГОДУ, ПО ПРОГНОЗАМ, КРЕДИТНЫЕ ПЛАТЕЖИ ДЛЯ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ 
СОСТАВЯТ 29% ОТ ИХ ПРИБЫЛИ С ПРОДАЖ 
ИСТОЧНИК: S&P. ИНФОГРАФИКА "РГ" / ЛЕОНИД КУЛЕШОВ / ЕВГЕНИЯ НОСКОВА 
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S&P ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГ ГАЗПРОМБАНКА 

Автор: Banki.ru 

Standard & Poor's Ratings Services подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные 
рейтинги Газпромбанка и Gazprombank (Switzerland) Ltd. на уровне "BBB-/A-3". Об этом говорится 
в сообщении рейтингового агентства. Прогноз по рейтингам остался "негативным". 
Также был подтвержден рейтинг Газпромбанка по национальной шкале - "ruAAA". 
Рейтинги подтверждены после анализа влияния санкций стран Запада на финансовый профиль 
Газпромбанка, отмечается в пресс-релизе агентства. 
Газпромбанк  
ОАО "Газпромбанк" - один из крупнейших универсальных финансовых институтов России. Имеет 
развитую сеть дочерних банков и филиалов, входит в тройку крупнейших банков страны и 
занимает пятое место в списке банков Центральной и Восточной Европы. В капитале 
опосредованно участвует государство. Основными акционерами банка выступают НПФ "Газфонд" 
(47,38%), ОАО "Газпром" (35,54%), Внешэкономбанк (10,19%).  
По данным Банки.ру, на 1 июля 2014 года нетто-активы банка - 3 814,40 млрд рублей (3-е место в 
России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 378,42 млрд, кредитный 
портфель - 2 402,54 млрд, обязательства перед населением - 362,89 млрд.  
Банки: Газпромбанк 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6988520 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6988520
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Ведомости, Москва, 12 августа 2014  
 

ДЕНЬ ГОСБАНКОВ 

Автор: ЮЛИЯ ОРЛОВА 
Котировки акций Сбербанка и ВТБ за один вчерашний день отыграли снижение прошлой недели. 
Это результат сохранения бумаг в индексах MSCI 
Индекс ММВБ вчера вырос на 1,8% до 1372,4 пункта, индекс РТС на 2,8% до 1203,6 пункта. 
Сильнее остальных бумаг прибавили привилегированные акции Сбербанка на 6,22% до 57 руб., 
обычные акции выросли на 5% до 74 руб. Акции ВТБ подорожали почти на 4% до 0,039 руб. 
Международный провайдер биржевых индексов MSCI в ночь на субботу сообщил, что по итогам 
консультаций с инвесторами не станет пока удалять из индекса MSCI Russia и связанных с ним 
композитных индексов акции ВТБ и Сбербанка. На индексы MSCI Russia ориентируются многие 
фонды, под управлением которых миллиарды долларов. Инвесторы опасались негативного 
решения и выходили из российских активов, обрушив котировки госбанков. 
Накануне решения провайдеров фонды занимали акции Сбербанка и ВТБ, чтобы продать их и в 
случае негативного решения заработать на их падении. В понедельник они массово закрывали 
позиции, чем вызвали рост акций. "Основная причина роста фиксация прибыли по коротким 
позициям, вызванная тем, что ожидания об исключении акций из индексов не оправдались", 
говорит старший портфельный управляющий Prime Mark Константин Кущ. Он не ждет, что рост 
продолжится, сохраняются геополитические риски. 
MSCI был первым, кто объявил результаты консультаций. Закончил опрос инвесторов 8 августа, 
но еще не объявил решения другой крупный провайдер индексов FTSE. Он рассматривал 
несколько вариантов: исключить эти банки из индексов, если они выпустят новые бумаги, не 
увеличивать вес этих банков в индексе в случае выпуска ими новых акций, после чего обсудить с 
участниками рынка длительность этой меры. 
S&P Dow Jones до пятницы проводит консультации с клиентами. 
Венская биржа, поднявшая вопрос о присутствии расписок ВТБ и Сбербанка в индексе RDX, даст 
ответ сегодня, рассказал финансист, чья компания является клиентом всех провайдеров. Индекс 
RDX отражает изменение цен наиболее ликвидных депозитарных расписок на акции российских 
компаний, торги которыми осуществляются на Лондонской бирже. Он используется трейдерами, 
работающими с деривативами и структурными продуктами. 
Решение MSCI было первым и самым важным с точки зрения влияния на инвестиции в 
российские бумаги, считает аналитик "ВТБ капитала" Илья Питерский, оно показывает, что 
участники рынка не считают необходимым исключать акции на данном этапе. "Решение FTSE 
вряд ли будет иметь большое влияние на рынок", говорит Питерский. И ждет решения Венской 
биржи о статусе расписок Сбербанка и ВТБ в индексе RDX, которое важно для банков "с точки 
зрения ликвидности". Венская биржа вынесла на обсуждение два варианта возможных действий 
с бумагами ВТБ и Сбербанка: первый исключить в случае выпуска новых акций (его госбанки 
делать не собираются), второй исключить как можно скорее, говорится в обзоре "ВТБ капитала". 
"Решение MSCI было ключевым", согласен стратег " Уралсиб кэпитал" Вячеслав Смольянинов. 
Госбанки заявили, что не будут делать новых выпусков, а если будут, то объявят о новом 
выпуске минимум за 48 дней, указывает он, именно это стало аргументом для MSCI, чтобы 
сохранить бумаги в индексе. Смольянинов не знает аргументов, которые смогут привести другие 
провайдеры, чтобы решиться на исключение бумаг. 
*** 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/733211/den-gosbankov 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/733211/den-gosbankov
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Интерфакс, Москва, 11 августа 2014 15:25 

 

ТОПОВЫЕ ЗАЕМЩИКИ РОССИИ ОКАЗАЛИСЬ В ДОЛГОВОЙ ЯМЕ 

 
Новый виток западных санкций против РФ поставил крест на надеждах инвестбанкиров на 
нормализацию ситуации со сделками российских эмитентов, топовые заемщики отказались 
отрезаны от долгового рынка 
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Международные рынки капитала закрываются для 
российских компаний и банков уже во второй раз с начала года. Резкое обострение 
геополитической ситуации и введение санкций со стороны США и ЕС против ряда компаний и 
банков из России поставили крест на появившихся в начале июня надеждах инвестбанкиров на 
нормализацию ситуации со сделками российских эмитентов.  
Топовые заемщики из России, подпавшие под санкции, оказались отрезаны от своих 
традиционных баз инвесторов, а вместе с ними возможности занять деньги по привлекательным 
ставкам лишились и эмитенты, с которыми американским и европейским инвесторам и банкам 
формально работать не запрещено.  
Как долго продлится блокада российских эмитентов, пока неизвестно. В самом лучшем случае 
рынок может начать приходить в себя в конце сентября - октябре, в худшем - размещений 
еврооблигаций из России может не быть до конца года, а объемы синдицированного 
кредитования упадут до минимумов.  
Евробонды: опять закрыто  
Из-за обострения кризиса на Украине российские заемщики с марта были лишены возможности 
привлекать средства через еврооблигации. Официальных запретов на работу с российскими 
евробондами для западных инвесторов не было, но российские эмитенты сами предпочитали не 
выходить на рынок, опасаясь того, что потенциальные покупатели их долга запросят слишком 
высокую премию за риск.  
Первым после долгого перерыва в начале июня протестировал рынок Альфа-банк. Его 
холдинговая структура разместила еврооблигации на 350 млн евро под 5,5% годовых. Затем 
евробонды в евро предложили инвесторам Сбербанк и Газпромбанк (ГПБ), обе сделки были 
закрыты с существенной переподпиской.  
В июле первый раз за год на рынок вышел ВТБ, разместив субординированные евробонды на 
350 млн швейцарских франков. Окончательно развеял сомнения относительно популярности 
российских бумаг у инвесторов Промсвязьбанк, сумевший следом за ВТБ разместить 
субординированные евробонды в долларах.  
Но летнее "окно" на рынке для российских заемщиков закрылось так же внезапно, как и 
открылось, и на этот раз при гораздо более жестких условиях. Если первая порция санкций была 
то ли "стрельбой по воробьям" (банк "Россия" и здесь далеко не все знают и умеют отличать от 
Банка России, а уж за рубежом и подавно - он никогда не входил в когорту популярных на Западе 
заемщиков), то ли "психической атакой", то вторая точно ударила в самое больное место - 
отсутствие полноценного внутреннего рынка капитала.  
В июле США и ЕС ввели санкции, ограничивающие доступ на международный долговой рынок 
ряда крупнейших российских заемщиков. В американский список, в частности, попали ВТБ, ГПБ, 
Россельхозбанк (РСХБ), ВЭБ, "Роснефть" и "НОВАТЭК" - им американские кредиторы не могут 
предоставлять финансирование в любой форме на срок свыше 90 дней.  
В списке Евросоюза - Сбербанк России, ВТБ, РСХБ, ГПБ и ВЭБ. Перечисленные банки не могут 
размещать в ЕС инструменты денежного рынка со сроком погашения свыше 90 дней, а также 
новые акции и любые их производные. 
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Санкции лишили инвестбанкиров, работающих со сделками из России, надежд на быстрое 
восстановление рынка после весеннего "мертвого сезона". В текущих условиях разместить новые 
евробонды не смогут даже те, кто под санкции не подпали. 
"Если мы говорим о рыночных сделках, то пока у рынка не будет ощущения начала процесса по 
деэскалации напряженности на Украине, вряд ли будут сделки по размещению евробондов из 
РФ", - говорит старший кредитный аналитик ING Егор Федоров. Сейчас, по его словам, рынок, по 
сути, закрыт для всех заемщиков, поскольку нет никаких гарантий, что под санкции не подпадут 
новые имена или сами санкции для уже объявленных компаний и банков не будут ужесточены.  
Частные компании не пойдут занимать, пока не увидят определенности, потому что их риск во 
внешнем мире все равно рассматривается через призму риска России, отмечает старший 
портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков. 
Кредиты: все меньше и меньше  
Ужесточение санкций осложнило российским заемщикам работу не только с евробондами, но и с 
синдицированными кредитами. Несмотря на снижение объемов кредитования российских 
компаний в начале года иностранные банки все же продолжали охотно давать им деньги.  
Исключением стали сделки "СИБУРа" и ВЭБа. Сделка "СИБУРа" была заморожена после выхода 
из переговоров ряда кредиторов, включая координатора - Royal Bank of Scotland, и компания в 
итоге предпочла взять кредит у Сбербанка. ВЭБ был вынужден погасить кредит на $2,45 млрд, 
так как участники синдиката на фоне политической напряженности предложили невыгодные 
условия рефинансирования, а некоторые и вовсе отказались в нем участвовать. 
Новые санкции США, запрещающие американским банкам кредитовать банки и компании из 
санкционного списка, уже остановили оформление как минимум двух крупных сделок.  
ВТБ в последние месяцы вел активные переговоры с международными банками о годовом 
синдицированном кредите на $1-1,5 млрд в рамках рефинансирования трехлетнего займа на $3,1 
млрд, привлеченного в июле 2011 года.  
Предоставление средств - и даже с возможностью увеличения суммы до $2 млрд - согласовали 
все потенциальные участники синдиката, в том числе американские банки, однако из-за санкций 
подписание кредитного договора было отложено на неопределенный срок. Сам банк позднее 
сообщил, что кредит был погашен из собственных средств.  
Похожая участь постигла и сделку по рефинансированию кредита ГПБ. В начале июля ГПБ 
направил пулу международных банков запрос на организацию синдицированного кредита на 
сумму до $1 млрд. Однако после включения банка в список тех, кому американские банки 
длинные деньги предоставлять не смогут, переговоры по сделке были остановлены. В 
понедельник Газпромбанк сообщил, что трехлетний кредит на $1,2 млрд им полностью погашен.  
Европейским банкам, в отличие от американских, кредитовать госбанки из России прямо не 
запрещено. "Но участвовать в такой сделке вряд ли кто-то рискнет, у всех на слуху пример BNP 
Paribas, сложно представить при каких условиях можно дать одобрение на участие в сделке с 
банком или компанией, находящимися под санкциями", - говорит риск-менеджер одного из 
европейских банков.  
Регуляторы США оштрафовали французский BNP Paribas на рекордную сумму в $8,9 млрд за 
нарушение санкционного режима против Ирана и Судана. Американские власти также начали 
переговоры с немецким Commerzbank об урегулировании аналогичных претензий.  
У компаний, под санкции не подпавших, шансы на получение денег от европейских банков все же 
сохраняются. Evraz plc в ближайшие дни может подписать соглашение о привлечении 
синдицированного кредита на $700-900 млн, сообщили "Интерфаксу" два источника в банковских 
кругах. Компания ведет переговоры о привлечении кредита с весны, и координаторам сделки - 
банкам ING и Deutsche Bank, по словам банкиров, удалось подвести переговорный процесс к 
успешному завершению.  
"Снижение лимитов на кредитование российских компаний в текущих условиях неизбежно, это 
касается и американских, и европейских банков", - говорит банкир, работающий с синдикатами 
российских компаний. Осторожнее к участию в синдикатах, по его словам, стали относиться и 
японские банки, которые также стали отказываться от участия в сделках, связанных с 
российскими компаниями.  
Надежды на осень  
В 2013 году заемщикам из России удалось разместить евробонды на сумму более $52 млрд 
против $46 млрд в 2012 году. Еще около $60 млрд ими было привлечено в виде кредитов от 
западных банков. Традиционно крупнейшие заемщики на международных рынках капитала из 
России - госбанки, компании нефтегазового и металлургического секторов.  
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В ближайшие девять месяцев, по оценке Nomura, российским компаниям (без учета банковского 
сектора) нужно погасить или рефинансировать облигации и кредиты на $76 млрд.  
По оценкам аналитиков Sberbank Investment Research, внешний долг банковского сектора РФ 
составляет около $207 млрд, или 12,7% совокупных пассивов, обязательства со сроками 
погашения до конца 2014 составляют $20,6 млрд, сумма погашений на 2015 год - $30 млрд. 
Когда ситуация на рынке для российских заемщиков может нормализоваться, спрогнозировать 
сложно, говорят банкиры. "С одной стороны, если сегодня снять санкции со Сбербанка или 
Газпромбанка, они при желании могут выходить на рынок прямо завтра, накопленный опыт 
работы и надежность заемщиков сделают свое дело", - говорит руководитель долгового 
направления одного из европейских банков.  
С другой стороны, если санкции не будут пересмотрены в скором времени (ограничения ЕС, 
например, могут быть пересмотрены через три месяца), а геополитическая напряженность будет 
оставаться высокой, не исключено, что крупных сделок из России на рынке не будет уже до конца 
года, отметил собеседник агентства.  
Возможно, попытаться вернуть Россию на рынок евробондов осенью вновь попробует Альфа-
банк. Банк уже выдал мандаты на организацию выпуска субординированных еврооблигаций в 
долларах инвестбанкам Goldman Sachs, JP Morgan и Bank of America Merrill Lynch.  
Сроки размещения евробондов пока не определены, при благоприятных рыночных условиях 
сделка может состояться осенью, сказал один из собеседников агентства в банковских кругах, 
отметив, что банк уже провел встречи с инвесторами в США в формате non-deal road show. По 
словам другого банкира, банки-организаторы сделки также рассчитывают, что часть спроса в 
сделке может быть обеспечена азиатскими инвесторами, работающими с долларовой 
ликвидностью.  
Еще одна крупная потенциальная сделка - размещение долларовых евробондов "ЛУКОЙЛа", его 
рынок ждет с марта. Глава компании Вагит Алекперов говорил "Интерфаксу" в июне, что у 
компании к сделке все готово, и не исключено, что она состоится осенью.  
Возможны и сделки российских эмитентов на азиатских рынках. Но о полноценной замене ими 
традиционной базы инвесторов речи не идет. Главный недостаток азиатского рынка - его 
сравнительно небольшая емкость, особенно если речь идет о сделках по размещению 
евробондов. За один раз через размещение евробондов в юанях можно привлечь не более $300 
млн. А долларовая ликвидность для банков и компаний, находящихся под санкциями, будет мало 
доступна и в Азии, полагают специалисты по долгам международных банков. 
Российские заемщики также могут попытаться привлечь средства через размещение 
еврооблигаций в Швейцарии, которая пока к санкциям против России не присоединилась. Многие 
крупные российские эмитенты имеют постоянную базу швейцарских инвесторов и размещают 
долговые бумаги даже без предварительных встреч с ними. Правда, как и в ситуации с 
азиатскими валютами, объем ликвидности в швейцарских франках крайне ограничен. 
*** 
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Коммерсантъ, Москва, 12 августа 2014 
 

КОРПОРАТИВНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Автор: Дмитрий Бутрин, Анастасия Фомичева, Ольга Шестопал, Владислав Новый 
Советы директоров госкомпаний получают шанс стать независимыми от государства 
Как стало известно "Ъ", правительство с 1 сентября намерено в директивном порядке внедрять в 
13 крупнейших государственных АО утвержденный в феврале 2014 года кодекс корпоративного 
управления. Это предполагает с 2015 года переход к формированию советов директоров в том 
числе в "Газпроме", Сбербанке, "Роснефти" и РЖД, в которых не менее трети будут 
независимыми. В новом определении кодекса они не должны получить никаких директив от 
госсобственника и ранее не иметь со структурами компании коммерческих отношений. 
Как стало известно "Ъ", правительство начало разработку директив для членов советов 
директоров 13 находящихся в госсобственности компаний, в рамках которых те с 1 сентября 2014 
года приступят к работе по внедрению в документы АО положений кодекса корпоративного 
управления, утвержденного правительством с 13 февраля. Напомним, темой в Белом доме в 
течение нескольких лет занимается первый вице-премьер Игорь Шувалов, при утверждении 
кодекса премьер-министр Дмитрий Медведев предлагал обсудить вопрос об обязательном 
исполнении крупнейшими госАО положений кодекса, который принят правительством для всех 
АО России как рекомендательный. 
После ряда совещаний у господина Шувалова к концу июля аппарат правительства определился 
со списком госАО, в которых положения кодекса будут исполняться в обязательном статусе. По 
данным "Ъ", сейчас в нем 13 компаний. В их числе два госбанка, ВТБ и Сбербанк (в отношении 
последнего, контролируемого банком России, а не правительством, процедуры будут особыми), 
АЛРОСА, "Аэрофлот", РЖД, "Рос сети", "РусГидро", "Совкомфлот", "Транснефть", "Роснефть", 
"Газпром", "Ростелеком". В последний момент к списку по согласованию с Минэкономики была 
добавлена и ФСК ЕЭС. 
По словам собеседников "Ъ" в правительстве, единственное, что оговорили для себя АО, - 
необходимость спецоценки рисков внедрения положений кодекса и проведения в ноябре 
семинаров рабочей группы по созданию МФЦ при совете при президенте по развитию 
финансового рынка по каждой компании. К 31 декабря 13 АО должны передать в Белый дом 
"дорожные карты" по реализации в АО положений кодекса и согласованные с Росимуществом 
оценки рисков для этой управленческой спецоперации. 
Напомним, кодекс корпоративного управления в текущей версии используется Московской 
биржей как де-факто рекомендательный документ - формально соблюдение его норм является 
условием листинга, но, несмотря на нахождение в списках РТС-ММВБ множества эмитентов из 
"списка 13", прецедентов исследования биржей фактического положения дел с его соблюдением, 
предупреждения эмитентов, равно как и исков против них по несоблюдению кодекса, не 
отмечалось. По данным "Ъ", в июле 2014 года Минэкономики выступало с инициативой включить 
положения кодекса в типовой устав АО, но правительство эту инициативу пока не поддержало - 
как не обсуждалась и идея обязательного принятия кодекса в его нынешнем виде в качестве 
внутреннего документа госАО из списка. Это решило бы значительную часть проблем 
миноритарных акционеров госАО, которые получали бы право на подачу исков в суд против 
общества и/или его менеджмента в случае нарушения кодекса с требованиями компенсации 
ущерба. 
Сейчас иски возможны только в случае нарушения АО собственных внутренних документов - 
дело в том, что со второй половины 2000-х практически все компании списка имеют собственные 
кодексы корпоративного управления, положения которых, как правило, более туманны и 
расплывчаты, чем общий кодекс, утвержденный правительством 13 февраля в последней 
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версии. Наиболее значительным положением его являются новые нормы защиты прав 
миноритариев, но в отношении госАО важнее измененные по проекту рабочей группы по МФЦ 
нормы о независимых директорах АО. 
Напомним, сейчас Росимущество, формально управляющее пакетами большей части списка 
госАО, имеет два вида членов советов директоров, которые подходят под внутренние критерии в 
АО "независимых директоров", в законодательстве РФ не описанных, - это собственно 
независимые директора в понимании фондового рынка стран ЕС, США и Азии - и 
профессиональные поверенные, не аффилированные с Росимуществом, но получающие по ряду 
вопросов обязательные директивы на голосование. Новая версия кодекса существенно 
ограничивает число претендентов на пост независимого директора (в частности, он не может 
быть госслужащим, получать от АО или его зависимых лиц за последние три года до избрания 
более 1 млн руб., в целом не может иметь иных связей с АО и его акционером) и требует 
обязательной предквалификации кандидатов в члены советов директоров АО как независимых. 
Кроме этого, профессиональным поверенным Росимущества кодекс в статусе независимого 
директора отказывает - они могут работать, но реальных независимых директоров в АО без них 
должно быть не менее трети. 
Таким образом, "директивное" гарантированное большинство при буквальном исполнении 
кодекса государство может иметь лишь в АО, в котором оно управляет более 84% акций (50% 
"директивных" голосов плюс 34% голосов в пользу независимых - если не удается договориться о 
голосовании в их пользу миноритариев) - таких компаний в списке четыре, это РЖД, "РусГидро", 
"Совкомфлот" и "Транснефть". В остальных буквальное исполнение кодекса равнозначно потере 
абсолютной управляемости АО директивами государства - эти риски и являются главными для их 
менеджмента. 
В большинстве компаний поручений Игоря Шувалова, который одобрил список в конце июля 2014 
года, еще не получали и от комментариев воздержались - большинство из них при этом 
неофициально ссылается на то, что листинг на Московской бирже и так требует от них 
соблюдения положений кодекса. В "РусГидро" "Ъ" пояснили, что внимательно изучают новую 
редакцию кодекса на предмет составления плана мероприятий по приведению практики 
корпоративного управления в соответствие с его принципами. "Россети" также планируют 
актуализировать собственный кодекс корпоративного управления, говорят в компании, но суть 
изменений не раскрывают. Впрочем, проблемы как минимум с независимыми директорами 
кодекс создает. Так, в совете директоров "Ростелекома" на одиннадцать человек сейчас только 
один независимый директор - экс-директор McKinsey Дэвид Бенелло: в пресс-службе 
"Ростелекома" "Ъ" сообщили, что обязательно учтут пожелание правительства увеличить 
количество независимых директоров до трети. 
Очевидно, что основная борьба с ноября 2014 года переместится в сами АО, которые 
сформулируют свою трактовку положений кодекса - и Белый дом вправе с ней не согласиться. По 
данным "Ъ", для всех 13 госАО установлен единый срок утверждения "дорожных карт" перехода к 
новому кодексу - по данным "Ъ", это конец марта 2015 года. 
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ПЕРВЫЙ ЗАМГЛАВЫ ВЭБА ПОЛУБОЯРИНОВ ВНОВЬ ВОЗГЛАВИЛ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
"РУСГИДРО" 

Заместителем председателя совета избран директор Института водных проблем РАН Виктор 
Данилов-Данильян 
МОСКВА, 11 августа. /ИТАР-ТАСС/. Совет директоров ОАО "РусГидро" избрал председателем 
совета первого замглавы Внешэкономбанка Михаила Полубояринова, говорится в сообщении 
компании. 
Ранее Полубояринов также занимал пост главы совета директоров "РусГидро". 
Заместителем председателя совета избран директор Института водных проблем РАН Виктор 
Данилов-Данильян. 
Акционеры "РусГидро" на годовом общем собрании 27 июня 2014 года избрали новый состав 
совета директоров, сменив в нем четырех членов. В новый состав совета вошли вице-президент 
"Роснефти", врио гендиректора "Роснефтегаза" Лариса Каланда и вице-президент "Роснефти" по 
электроэнергетике Андрей Шишкин, а также замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко и 
гендиректор ОАО "Энин" Эдуард Волков. 
При этом места в совете директоров сохранили председатель правления "РусГидро" Евгений 
Дод, и.о. председателя правления НП "Совет рынка" Максим Быстров, председатель правления 
ОАО "Системный оператор" Борис Аюев, глава правительства Республики Хакасия Виктор 
Зимин, директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, гендиректор ОАО 
"Уралкалий" Денис Морозов, советник министра экономического развития РФ Вячеслав 
Пивоваров, первый замглавы Внешэкономбанка Михаил Полубояринов и старший вице-
президент Банка ВТБ Сергей Шишин. 
"РусГидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 70 
объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность 
электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 37,5 ГВт, включая мощности ОАО "РАО 
Энергетические системы Востока", а также Богучанскую ГЭС. государству принадлежит 66,8% 
акций компании. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1372237 
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РОССИЯ ПРЕДОСТАВИТ ГОСГАРАНТИИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ГСС 

 
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Россия готова предоставить госгарантии по обязательствам 
ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), следует из проекта постановления правительства, 
опубликованного на портале готовящихся нормативных актов .  
В материалах говорится, что гарантия предоставляется под кредит, который ГСС привлекут на 
программу SSJ-100 или на рефинансирование других обязательств, привлеченных ранее на эту 
программу. Сумма кредита не называется. 
Для предоставления госгарантии предусматривается привлечение банка-агента - 
Внешэкономбанка, следует из документов. 
Как сообщается в материалах ГСС в системе госзакупок, компания планирует привлечь на 5 лет 
кредитную линию с лимитом $600 млн. Процентная ставка - не более 7%. Согласно 
документации, выдача кредита будет произведена после оформления договора поручительства с 
ОАО "Компания "Сухой" (принадлежит 71,99% в уставном капитале ГСС) и выхода постановления 
правительства РФ о правилах предоставления госгарантии РФ по кредиту в размере $600 млн. 
ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" основано в 2000 г. для реализации проектов в области 
гражданской авиатехники, в том числе разработки и производства самолетов SSJ-100. 

http://www.interfax.ru/business/390748 
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ТОПИЛИН: ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ РЕШИЛО НЕ ИЗЫМАТЬ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ С 
РЫНКА 

 
МОСКВА, 11 августа. /ИТАР-ТАСС/. В правительстве не обсуждается идея изъятия уже 
сформированных пенсионных накоплений, которые сейчас находятся в управлении ВЭБа, 
частных УК и негосударственных пенсионных фондах (НПФ) и объем которых составляет около 
2,5 трлн рублей. 
Об этом ИТАР-ТАСС рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Таким 
образом, изъятыми будут только накопления за 2014-2015 годы, которые вместо НПФ были 
перераспределены в солидарную часть пенсии из-за прохождения фондами процедуры 
акционирования. 
"Идея изъятия уже сформированных накоплений не обсуждается, речь идет только о переходе на 
добровольную систему формирования пенсионных накоплений", - рассказал он. 
Министр отметил, что обсуждается идея перехода от обязательной накопительной части пенсии 
(сейчас 6% дохода работника перечисляется из фонда оплаты труда в накопительную часть - 
либо на счет застрахованного в ВЭБе, либо в НПФ - прим. ред.) к добровольной. Это означает, 
что гражданин сам из собственной зарплаты сможет сформировать такие накопления на счете в 
НПФ. Сейчас за гражданина фактически этот взнос уплачивает работодатель из фонда оплаты 
труда, напоминает Топилин. 
Если решение будет принято, новая клиентская база НПФ после 2014 года будет формироваться 
только за счет граждан, которые самостоятельно уплачивают дополнительный взнос на 
обязательное пенсионное страхование в накопительную составляющую. 6%, которые 
формировали накопительную пенсию, таким образом, могут быть полностью переведены в 
солидарную часть. 
Источник ИТАР-ТАСС, близкий к обсуждению будущего накопительной части пенсии, добавляет, 
что идея поддержана соцблоком правительства и сейчас детально прорабатывается механизм. 
Он также подчеркивает, что в большинстве стран с похожей системой (Польша, Венгрия, 
Казахстан и другие) также решили постепенно отказаться от обязательного характера 
накопительной пенсии в пользу более эффективных систем, сложившихся во Франции и США. 
Ранее, 5 августа, вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что вопрос об отказе от накопительной 
части пенсии активно обсуждается. По ее словам, "вопрос (об отказе от накопительной системы) 
активно обсуждается и, прежде всего, обсуждается вопрос о переходе на добровольную систему 
накоплений", - сказала она. 
В свою очередь министр труда Максим Топилин в начале августа сообщал о принятии 
правительством решения о продлении еще на один год моратория на передачу пенсионных 
накоплений. Тогда он также отметил, что опасения вызывает низкая эффективность 
накопительной составляющей и фактическое снижение пенсионных прав граждан, 
воспользовавшихся этим механизмом. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1372966 
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БЕЗ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ БЫЛИ БЫ НА 30% ВЫШЕ 

Автор: Михаил Ковалевский  
 профессор факультета государственного и муниципального управления ВШЭ, член Научно-
консультативного совета Общественной палаты РФ 
Правительство приняло решение продлить мораторий на передачу пенсионных накоплений еще 
на один год после заморозки 240 млрд рублей в прошлом году. Одновременно обсуждается идея 
отказа от обязательного накопительного элемента в пользу перехода к добровольному, когда 
работник сам из своей зарплаты формирует свой собственный пенсионный фонд. 
Похоже, настала пора признать, что введение накопительной части пенсии в 2002 году было 
ошибкой. Мы дали рынку 10 лет, чтобы он доказал эффективность инвестирования самых 
социально важных денег - пенсий. В итоге получилось, что доходность накоплений в НПФ 
оказалась на 30% ниже, чем индексация государством солидарной (страховой) части пенсии. 
Сколько лет мы должны дать ему еще, сколько еще времени мы можем позволить себе рисковать 
пенсиями граждан?  
В развитых странах, на которые мы ориентируемся, нет принудительной накопительной пенсии, 
вместо нее там действует добровольная корпоративная. Так сложилось в США, Франции, 
Германии. 
Страны, вводившие систему, похожую на нашу - Казахстан, Венгрия, Польша, - либо 
отказываются от нее сейчас, либо имеют только одну инвестирующую структуру, как наш ВЭБ, 
либо сокращают такой рынок. 
Известно, что в Варшаве благодаря пенсионным инвестициям был создан крупнейший в 
Восточной Европе международный финансовый центр (МФЦ), однако цель пенсионных 
накоплений - не строить МФЦ, а гарантировать достойную жизнь. С этой задачей НПФ в России, 
увы, не справляются. 
При расчетах, что 6 из 22 процентных пунктов от фонда заработной платы работодатель 
направляет на накопительную пенсию работника, средняя доходность которой за время 
существования - около 4%, а государство индексировало выплаты в солидарной системе в 
нулевые годы более чем на 10%, выходит, что пенсии сегодня могли бы быть примерно на 30% 
выше, если бы накопительную пенсию вовсе не вводили бы. 
Похоже, настала пора признать, что введение накопительной части пенсии в 2002 году было 
ошибкой  
Конечно, при решении вопроса о судьбе накопительной пенсии правительство столкнулось с 
конфликтом интересов двух субъектов - финансового рынка и пенсионеров. 
Сегодня так сложилось, что финансовый рынок может предложить пенсионеру только ту 
индексацию, которая зависит от доходности на финрынке. НПФ не могут дать больше, чем 
заработали, при всем желании у них просто нет такой возможности. А пенсионера интересует 
индексация, которая коррелирует с ростом стоимости жизни и которая не меньше, чем та, что 
применяется в отношении страховой (солидарной) части пенсии. 
И аргумент, что на рынке кризис и доходность нулевая, вряд ли сможет его устроить. В итоге 
пенсионеры, которые формируют пенсионные права только в солидарной системе, имеют 
большие пенсии. Мы более десятилетия пытались интегрировать рынок в этот процесс, не 
получилось. И если возникает конфликт интересов, он должен быть решен, согласно российской 
Конституции, в пользу человека. 
Рынок, разумеется, возмущен таким решением. Его участники говорят - вот, государство 
отобрало пенсионные накопления у граждан. Но чтобы что-то отобрать, необходимо, чтобы это 
"что-то" было у того, у которого отбирают. 
Граждане никогда не видели и не держали в руках те средства, которые лежат в ВЭБе и НПФ. 
Пенсионные накопления отбираются не у пенсионеров, а у финансовых институтов. 
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В 2014 г. трудовая пенсия будет повышена на 6% с 1 февраля и на 2,1% с 1 апреля. Социальная 
пенсия увеличится на 17,6%. Диаграммы, иллюстрирующие индексацию трудовой и социальной 
пенсии в 2014-2016 гг. Инфографика ИТАР-ТАСС 
Сейчас финансовые институты слишком дешево получают самый качественный на рынке ресурс 
- долгосрочную ликвидность, сроки инвестирования которой достигают 30 - 40 лет. Конечно, 
финансовому рынку хочется иметь много дешевых ресурсов. При переходе на добровольную 
систему ему придется потрудиться, чтобы получить эти деньги, и это как раз рыночные 
отношения. 
Граждане в конечном итоге - главные бенефициары происходящих изменений. Если раньше 
пенсионерам были должны НПФ, то теперь им должно государство, которое доказало свою 
платежеспособность по пенсионным обязательствам. 
Финансовые институты только обещали увеличение денежных средств в соответствии с 
возможностями рынка. Но практика показала, что индексация, предложенная рынком, была на 
30% ниже государственной, осуществленной в отношении солидарной (страховой) части пенсии. 
Граждане никогда не видели и не держали в руках те средства, которые лежат в ВЭБе и НПФ  
Да, по некоторым НПФ доходность была и 10% годовых, но больший доход означает больший 
риск. Как и в банковской системе, где риск - главный источник прибыли. 
Те, кто получили 10% доходности, очевидно, рисковали сильнее. В таком случае они могут в 
одном году заработать, а в другом все потерять. Можно ли рисковать социально значимыми 
деньгами? В развитых странах каждый решает этот вопрос для себя сам. Только у нас 
накопительная часть пенсии носит принудительный характер. Человека фактически заставляют 
рисковать своей пенсией. 
В прошлом году началась процедура акционирования НПФ - это правильный процесс, который 
сделает рынок более прозрачным. 
Также широко обсуждалась идея создания специального фонда в Агентстве страхования 
вкладов, которая сейчас частично реализована. Увы, эта идея обречена в перспективе на провал. 
Прецедента по страхованию доверительного управления деньгами, а именно оно лежит в основе 
управления пенсионными накоплениями, в мире не существует. 
В США, где развита система добровольного пенсионного страхования, субъект бизнеса в сфере 
пенсий всего лишь страхуется от банкротства. Процент доходности, получаемый вследствие 
такой высоко рисковой деятельности, как доверительное управление деньгами, застраховать 
невозможно. 
В Соединенных Штатах у каждого из застрахованных пенсионных фондов, которые созданы в 
основном при крупных корпорациях, есть поручитель (эта корпорация), который платит по 
обязательствам, связанным с данным фондом, в случае недостаточности в нем средств. 
При банкротстве фонда General Motors за него заплатит корпорация GM. У нас такой системы не 
существует. За НПФ никто субсидиарно (допонительно) не отвечает. В качестве уставного 
капитала там лежат какие-то деньги, но их объем несоизмерим с рисками, которыми он 
управляет. А мы пытаемся создать институт страхования того, что в мире никто не страхует. 
Страхование - не универсальный институт, все застраховать невозможно. Горящий дом 
страховать нельзя. Накопительная пенсия, вместе с инвестиционным доходом (процентами), в 
условиях падения финансовых рынков - как раз такой дом. А существующее сейчас в России 
государственное страхование (гарантирование) накопительной части пенсии очевидным образом 
несправедливо, так как снижает уровень пенсионной защиты человека. Оно обеспечивает 
сохранность только номинала накоплений - без процентов, которые, как минимум, должны были 
бы быть равными индексации солидарной (страховой) части пенсии. 
Поэтому то, что делают сегодня власти - обоснованная мера. Но это не значит, что от 
накопительной пенсии нужно отказаться совсем. Она должна существовать, это нужный 
компонент, но только в добровольном варианте. Государство должно в ближайшем будущем 
подумать над широкими льготами для этой отрасли. 
У государства сейчас есть много возможностей, как дальше развивать пенсионное обеспечение, 
кроме одной - нельзя снижать уровень социальной защищенности пенсионера. 
Накопительная пенсия в РФ 
Ковалевский Михаил  
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НЕКОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕНСИИ 

 
Автор: Александр Орлов , Ольга Адамчук , Юлия Калачихина , Рустем Фаляхов 

Накопительная пенсионная система в России будет отменена 
Социальный блок правительства разрабатывает предложения по отмене накопительной части 
пенсионной системы. Хотя окончательный вариант проекта еще не внесен на рассмотрение 
правительства, принципиальное решение уже принято, утверждают источники "Газеты.Ru". Для 
экономики изъятие длинных пенсионных денег может стать последней каплей, предупреждают 
эксперты. 
Правительство разрабатывает механизм отказа от обязательной накопительной пенсии, чтобы 
перевести население на добровольную модель. Об этом "Газете.Ru" сообщили источники в двух 
ключевых ведомствах, участвующих в обсуждении данного вопроса. 
По словам эксперта, близкого к обсуждению, общая ликвидность негосударственного 
пенсионного рынка все равно падает, а отмена накопительной части поможет придать системе 
большую стабильность. 
В правительстве "Газете.Ru" косвенно подтвердили, что принципиальное решение уже принято. 
"Отдельного утверждения (правительства) это решение не требует", - ответил собеседник 
"Газеты.Ru" на вопрос о том, когда правительство может утвердить отказ от накопительного 
пенсионного страхования. Он также посоветовал обратиться к недавним заявлениям курирующей 
данный вопрос в правительстве вице-премьера Ольге Голодец. 
5 августа решением правительства был утвержден мораторий на перечисление в ПФР 
накопительной части за 2015 год. Вице-премьер Ольга Голодец тогда заявила, что отказ от 
накопительной системы "активно обсуждается в правительстве". Она также сообщила, что 
решение о заморозке пенсионных накоплений в 2015 году было принято в связи с 
неэффективностью существующей системы. 
"Мы очень долго обсуждали тему накопительной пенсии; существуют целый ряд вопросов к ее 
эффективности и первый из них - к сожалению, накопительная система не обеспечивает 
гражданам тех же прав, что обеспечивает современная страховая пенсионная система", - сказала 
Голодец. 
Вице-премьер выразила убежденность в том, что негосударственная пенсионная система должна 
обеспечивать доход как минимум на уровне инфляции. Кроме того, по ее словам, отмена 
накопительной пенсионной системы может стимулировать граждан к добровольному 
пенсионному страхованию. "Те граждане, которые примут на себя решение, будут персонально 
заключать договоры с негосударственными пенсионными фондами, будут иметь очень понятные 
правила накоплений, очень понятные ожидаемые результаты накоплений", - считает она. 
В настоящий момент вопрос о механизме ликвидации накопительной части пенсионной системы 
обсуждается внутри министерств, отметил источник "Газеты.Ru" в правительстве.  
Конкретные предложения еще не сформированы и пока не выносились на обсуждение на уровне 
первого заместителя председателя правительства Игоря Шувалова, говорит источник 
"Газеты.Ru" в Белом Доме. 
Нет конкретных предложений и на столе у вице-премьера Ольги Голодец, курирующей в кабмине 
данный вопрос, рассказал "Газете.Ru" источник в социальном блоке правительства. 
Впрочем, собеседник "Газеты.Ru", близкий к одному из крупных негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ), утверждает обратное. 
По его словам, предложения уже лежат на столе Голодец, однако пока социальный блок не 
выносит их на рассмотрение правительства, ожидая, когда все чиновники вернутся из отпусков. 
Накопительная часть пенсии появилась в российской пенсионной системе с 1 января 2002 года. 
Согласно текущей редакции федерального закона "№" 212-ФЗ от 24.07.2009 года "О страховых 



ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА 

 – 28 –  

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации...", работодатель обязан заплатить за 
каждого работника в пенсионный фонд 22% от фонда оплаты труда этого сотрудника с суммы, не 
превышающей 568 тысячи рублей в год (свыше этой суммы производятся отчисления в размере 
10% в месяц, но они не отражаются на индивидуальных лицевых счетах будущих пенсионеров). 
Полученные средства распределяются в следующей пропорции: 10% поступают на лицевой счет 
в ПФР, 6% поступают в солидарную часть и не отражаются на пенсионных счетах, а оставшиеся 
6% (накопительная часть) в зависимости от желания работника перечисляются в 
государственный или частный пенсионные фонды. 
"В случае принятия такого решения с точки зрения индустрии возможны два сценария, - 
рассказал "Газете.Ru" заместитель гендиректора УК "Паллада" Александр Баранов. - Первый, 
позитивный: деньги, которые уже есть в НПФ, включая те, которые им достались за первое 
полугодие 2013 года, остаются в фондах и по ним продолжается работа. Второй, негативный: все 
пенсионные накопления - и прошлые, и будущие, поступят в ГУК ВЭБ и Пенсионный фонд, то 
есть государство будет отыгрывать сценарий Казахстана". 
"Стоит отметить, что предложенные меры касаются только накопительной части, не затрагивая 
пенсионные резервы (средств, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов 
юридических и физических лиц в рамках системы негосударственного пенсионного обеспечения). 
У тех НПФ, у которых много пенсионных резервов, бизнес пострадает несильно (речь идет о 
крупных НПФ вроде Газфонда, "Благосостояния", "Телекомсоюза", НПФ "Сургутнефтегаза", 
"Нефтегаранта")", - отмечает Баранов. 
После отмены накопительной части пенсионной системы ранее сформированные пенсионные 
накопления, которые сейчас находятся в управлении ВЭБа, частных УК и негосударственных 
пенсионных фондов, изыматься не будут, пообещал в понедельник министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин. 
Это означает, что гражданин сам из собственной зарплаты сможет сформировать такие 
накопления на счете в НПФ. Сейчас за него фактически этот взнос уплачивает работодатель из 
фонда оплаты труда, напоминает Топилин. Общий объем средств, которые сейчас находятся под 
управлением ВЭБа и НПФ, составляет около 2,5 трлн рублей. 
"На сегодняшний день не существует документов, описывающих процедуру изъятия. 
Теоретически такое изъятие возможно, - заявил "Газете.Ru" советник по информационной 
политике Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Валерий 
Виноградов. - Понятно, что срочно нужны деньги для выплат, что все кредитные источники 
скукожились, а банки требуют докапитализации (уже попросили Газпромбанк, ВТБ, Сельхозбанк). 
Изъять очередной объем длинных денег из экономики можно, чтобы сразу их потратить. Но 
экономику это добьет. 
С одной стороны, есть на что потратить прямо сейчас, с другой - возможный коллапс экономики". 
Фонд национального благосостояния не такой уж большой (по состоянию на 1 августа 3,1 трлн 
рублей - "Газета.Ru"), отмечает Виноградов. "А у нас ЧМ по футболу, развитие Крыма. На это 
нужны не просто наличные, а инвестиционные деньги, - рассуждает эксперт. - Странная 
ситуация, когда экономике реально плохо, и не предвидится улучшения, и в этот момент 
наносится серьезный удар". 
Как замораживали пенсии за 2015 год 
Вопрос об отмене накопительной части пенсионной системы был поднят после 
"принципиального" решения правительства о заморозке отчислений в накопительную часть на 
2015 год. 
В начале августа правительство решило заморозить накопительную часть пенсий еще на один 
год. 
Профильные министерства - Минфин и Минэкономразвития, - возражали против такого решения, 
однако их доводы не были услышаны. 
Еще в начале июля министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что накопительная часть 
пенсий граждан в 2015 году поступит в НПФ. "В следующем году не предусмотрено продолжение 
схемы 2014 года. В 2015 году все средства пенсионных накоплений поступят в 
негосударственные пенсионные фонды, как это было в 2013 году и ранее, до текущего года", - 
заявлял Силуанов. 
Схожей позиции в ходе обсуждения придерживались и в Минэкономе, однако после принятия 
решения ведомство заявило что готово его исполнять. 
В октябре 2013 года правительство России приняло решение не перечислять в 2014 году 
накопительную часть пенсии всех будущих пенсионеров в распределительную систему, а 
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направить эти деньги на текущие выплаты пенсионерам. Обосновывалось такое решение 
необходимостью проверки частных пенсионных фондов и создания на базе Агентства по 
страхованию вкладов (АСВ) страхового фонда для выплат клиентам обанкротившихся НПФ. 
В результате в 2014 году федеральному бюджету удалось сэкономить около 243 млрд руб. 
Однако эти резервы понадобились правительству уже весной этого года - после вхождения 
Республики Крым в состав России. 
Тогда министр финансов Антон Силуанов в ответ на поручение Владимира Путина выделить 
средства в размере 55 млрд руб. на развитие Крыма и покрытие бюджета региона предложил 
использовать сэкономленные средства. 

http://www.gazeta.ru/business/2014/08/11/6170661.shtml 
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