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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

  
Газета.Ru, Москва, 19 марта 2015 15:16 

 

ВЭБ ПРОКРЕДИТУЕТ НОВАТЭК НА $1 МЛРД 
 
Автор: "газета.ru" 
 

Внешэкономбанк (ВЭБ) прокредитует НОВАТЭК на $1 млрд. Об этом сообщил глава ВЭБа 
Владимир Дмитриев, передает ТАСС . 
Кредит будет предоставлен на проект "Ямал-СПГ", уточнил он. 
Проект предусматривает строительство на Ямале завода по сжижению природного газа (СПГ) 
мощностью 16,5 млн тонн в год, а также инфраструктуры по хранению и отгрузке СПГ. Газ будет 
поступать с Южно-Тамбейского месторождения (запасы - 418 млрд куб. м газа и 15 млн тонн 
газового конденсата), принадлежащего НОВАТЭКу. 
 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/19/n_7028741.shtml 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 19 марта 2015 15:28 

 

ДМИТРИЕВ: ВЭБ ПРЕДОСТАВИТ НОВАТЭКУ КРЕДИТ НА $1 МЛРД ДЛЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ "ЯМАЛ СПГ" 

 
ВЭБ является финансовым консультантом по СПГ-проекту и должен заниматься 
синдицированием кредитных ресурсов для его реализации 
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) предоставит "Новатэку" кредит на $1 млрд, 
сообщил глава ВЭБа Владимир Дмитриев журналистам в четверг. 
"Мы ведем переговоры с "Новатэком" о предоставлении кредита на "Ямал СПГ" в размере $1 
млрд долларов", - сказал он. 
Как ранее сообщал ТАСС, ВЭБ является финансовым консультантом по СПГ-проекту и, как 
планировалось, должен заниматься синдицированием кредитных ресурсов для его реализации. 
"Ямал СПГ" - крупномасштабный проект по созданию в России центра по производству 
сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-
Тамбейского месторождения на полуострове Ямал. Доказанные и вероятные запасы газа 
месторождения составляют 907 млрд кубометров. 
Реализация проекта предполагает создание транспортной инфраструктуры, включающей 
морской порт и аэропорт в районе поселка Сабетта (северо-восток полуострова Ямал). Проект 
реализует ОАО "Ямал СПГ", акционерами которого в настоящее время являются "Новатэк" - 60%, 
французская Total - 20% и китайская CNPC - 20%. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1841112 

 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 5 –

 

  
Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 19 марта 2015 15:36 

 

ВЭБ ПРЕДОСТАВИТ "НОВАТЭКУ" КРЕДИТ НА $1 МЛРД 
 

"Внешэкономбанк" предоставит "НОВАТЭКу" кредит. "Мы ведем переговоры с "НОВАТЭКом" о 
предоставлении кредита на "Ямал СПГ" в размере $1 млрд", - заявил глава ВЭБ Владимир 
Дмитриев.  
ВЭБ выступает финансовым консультантом по СПГ-проекту и занимается синдицированием 
кредитных ресурсов для его осуществления.  
Минфин в феврале подписал с компанией "Ямал-СПГ" договор на покупку определенного 
количества облигаций первого выпуска компании, номинированных в долларах. Пока 
министерство купит облигации на $1,207 млрд. Всего "Ямал-СПГ" провел два выпуска облигаций, 
каждый по $2,3 млрд. "Ямал СПГ" 27 января одобрил размещение долларовых облигаций двух 
серий общим объемом $4,6 млрд на 15 лет.  
В декабре 2014 г. Минэкономразвития направило в правительство проект постановления о 
выделении "НОВАТЭКу" средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проект 
строительства завода по сжижению газа "Ямал СПГ". После подписания постановления премьер-
министром Дмитрием Медведевым компания сможет получить из фонда 150 млрд руб.  
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил ранее, что правительство пока не намерено 
принимать участие в выкупе второго выпуска облигаций компании. "Это никаким образом не 
прорабатывается. Мне кажется, этому нет оснований", - заявил Улюкаев.  
"Ямал-СПГ" провел эмиссию облигаций в больших масштабах, чем оговорено с приобретателем 
эмиссии - Минфином. "Мы исходим из того, что средства ФНБ (на выкуп облигаций компании - 
ред.) будут использованы к сумме 150 млрд руб., не свыше этого", - пояснил Улюкаев.  
"Ямал СПГ" предполагает создание в России центра по производству сжиженного природного 
газа (СПГ) мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения 
на полуострове Ямал. 
Доказанные и вероятные запасы газа месторождения составляют 907 млрд куб м. Проект 
предусматривает создание транспортной инфраструктуры, включающей морской порт и аэропорт 
в районе поселка Сабетта (северо-восток полуострова Ямал). Проект осуществляет "Ямал СПГ", 
акционерами которого являются "НОВАТЭК" (60%), французская Total (20%) и китайская CNPC 
(20%). 

http://www.vestifinance.ru/articles/54768 
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Bankir.ru, Москва, 19 марта 2015 19:46 

 

СОЗДАННЫЙ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ВЭБА НОВЫЙ СПУТНИК 
"ЭКСПРЕСС-АМ7" УСПЕШНО ВЫВЕДЕН НА ОРБИТУ 

 
Новый российский телекоммуникационный спутник "Экспресс-АМ7", созданный при финансовой 
поддержке ВЭБа, успешно выведен ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" 
на геопереходную орбиту. Старт РН "Протон-М" осуществлен 19 марта 2015 года в 01:05 (время 
московское) с космодрома "Байконур". 
Спутник "Экспресс-АМ7" изготовлен европейской компанией Airbus D&S по заказу российского 
государственного оператора спутниковой связи ФГУП "Космическая связь" (ГП КС). ВЭБ 
финансирует данный проект с 2012 года на принципах проектного финансирования с 
привлечением фондирования у банка HSBC France под страховое покрытие экспортного 
страхового агентства COFACE. 
Общая стоимость проекта составляет 13,7 млрд рублей, кредитные средства Банка развития - 
124,6 млн евро. Создание и запуск спутника осуществлены в рамках реализации Федеральной 
космической программы России на 2006 - 2015 годы. 
"Экспресс-АМ7" будет размещен на геостационарной орбите в позиции 40˚ в.д. Благодаря своим 
улучшенным характеристикам спутник обеспечит качественное и надежное покрытие территории 
России, Европы, Африки и Южной Азии. Его ресурс планируется использовать в рамках 
реализации Федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2015 гг.", а также для предоставления потребителям услуг цифрового 
вещания, мультимедиа и широкополосного доступа в Интернет. 
Запуск и последующая эксплуатация спутника "Экспресс-АМ7" будут содействовать восполнению 
и дальнейшему развитию российской орбитальной группировки спутников связи и вещания 
гражданского назначения, а также создадут условия для интенсивного развития новых 
информационно-коммуникационных технологий, включая предоставление потребителям пакета 
мультисервисных услуг и создание сетей спутниковой связи на основе технологии VSAT. 
Согласно Меморандуму о финансовой политике ВЭБа, ракетно-космический комплекс и 
информационно-коммуникационные системы входят в число основных отраслевых приоритетов 
инвестиционной деятельности Банка на 2007-2016 годы. В рамках реализации проекта 
планируется создание около 100 новых высококвалифицированных рабочих мест. 
Источник: Bankir.Ru 

http://bankir.ru/novosti/s/sozdannyi-pri-finansovoi-podderzhke-veba-novyi-sputnik-ekspress-am7-uspeshno-
vyveden-na-orbitu-10100746/ 
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КузПресс (kuzpress.ru), Новокузнецк, 19 марта 2015 18:47 

 

НА ОРБИТУ ВЫВЕДЕН НОВЫЙ СПУТНИК 
 
Автор: veb.ru 
 

Новый российский телекоммуникационный спутник "Экспресс-АМ7" успешно выведен ракетой-
носителем "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" на геопереходную орбиту. 
Старт РН "Протон-М" осуществлен 19 марта 2015 года в 01:05 (время московское) с космодрома 
"Байконур". 
Спутник "Экспресс-АМ7" изготовлен европейской компанией Airbus D&S по заказу российского 
государственного оператора спутниковой связи ФГУП "Космическая связь" (ГП КС). Общая 
стоимость проекта составляет 13,7 млрд рублей, кредитные средства Банка развития - 124,6 млн 
евро. Создание и запуск спутника осуществлены в рамках реализации Федеральной космической 
программы России на 2006 - 2015 годы. 
"Экспресс-АМ7" будет размещен на геостационарной орбите в позиции 40˚ в.д. Благодаря своим 
улучшенным характеристикам спутник обеспечит качественное и надежное покрытие территории 
России, Европы, Африки и Южной Азии. Его ресурс планируется использовать в рамках 
реализации Федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2015 гг.", а также для предоставления потребителям услуг цифрового 
вещания, мультимедиа и широкополосного доступа в Интернет. 
Запуск и последующая эксплуатация спутника "Экспресс-АМ7" будут содействовать восполнению 
и дальнейшему развитию российской орбитальной группировки спутников связи и вещания 
гражданского назначения, а также создадут условия для интенсивного развития новых 
информационно-коммуникационных технологий, включая предоставление потребителям пакета 
мультисервисных услуг и создание сетей спутниковой связи на основе технологии VSAT. 
На орбиту выведен новый телекоммуникационный спутник  

http://kuzpress.ru/innovation/19-03-2015/37648.html 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 8 –

 
Comnews.ru, Москва, 20 марта 2015 3:00 

 

"ЭКСПРЕСС-АМ7" ВЗЛЕТЕЛ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ 
 
Автор: Даниил Сидоров Comnews 
 

Долгожданный первый спутник зарубежного производства в группировке ФГУП "Космическая 
связь" (ГПКС) - "Экспресс-АМ7" - вчера планово вышел на геопереходную орбиту. Его успешный 
запуск последовал за несколькими нештатными ситуациями, которые происходили с его 
предшественниками. Новому спутнику еще предстоит своим ходом добраться до 
геостационарной орбиты, а в коммерческую эксплуатацию он будет введен в мае 2015 г. 
Ракета-носитель "Протон-М" со спутником "Экспресс-АМ7" на борту стартовала с космодрома 
"Байконур" 19 марта 2015 г. в 01:05 по московскому времени. В 10:18 космический аппарат 
отделился от разгонного блока "Бриз-М" и был принят в управление специалистами французской 
компании-производителя Airbus Defence and Space для последующего перевода на 
геостационарную орбиту. 
Airbus Defence and Space применил для "Экспресс-АМ7" традиционную для европейских 
спутников схему выведения, когда ракета с разгонным блоком доставляют космический аппарат 
не в целевую точку на геостационарной орбите, а на геопереходную орбиту. Далее с этой орбиты 
спутник движется на геостационар на собственных двигательных установках (так называемых 
апогейных двигателях). В случае с "Экспресс-АМ7" такая схема выведения диктовалась большой 
массой спутника (5686 кг) - грузоподъемности "Протона" хватает только на то, чтобы донести 
такой вес до геопереходной орбиты. По данным ГПКС, для "Экспресс-АМ7" перевод с 
геопереходной на геостационарную орбиту займет 10-12 суток. 
В процессе перевода потребуются четыре включения апогейного двигателя - 20, 22, 23 и 25 
марта, следует из материалов ГПКС; продолжительность каждого из этих включений будет 
колебаться в пределах 47-78 минут. К 31 марта "Экспресс-АМ7" должен занять точку стояния 40° 
в. д. на геостационарной орбите. Ввод спутника в эксплуатацию запланирован на май 2015 г., 
пояснил репортеру ComNews начальник отдела по связям с общественностью ГПКС Денис 
Сухоруков. 
Запуску "Экспресса-АМ7" предшествовал ряд нештатных ситуаций с его предшественниками, 
производителем которых является Airbus Defence and Space. 
На базе спутниковой платформы Eurostar E3000 производства EADS Astrium (так до января 2014 
г. назывался Airbus Defence and Space) был в свое время создан аппарат "Экспресс-АМ4" 
(первый спутник ГПКС, полностью построенный зарубежным производителем). При запуске 18 
августа 2011 г. он вышел на нерасчетную орбиту в связи с нештатной работой разгонного блока 
(см. новость ComNews от 24 августа 2011 г.). 
Спутник был полностью работоспособен, частично раскрыл панели солнечных батарей, был 
ориентирован на Солнце и находился в режиме "стабильного ожидания", при этом его 
невозможно было перевести на рабочую орбиту. 25 марта 2012 г. аппарат был сведен с 
нерасчетной орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы, а несгоревшие обломки затоплены в 
северной части Тихого океана к северу от Гавайских островов. 
Спутник-дублер "Экспресс-АМ4R" (буква "Р" в названии означает "рекуррентный") после старта 
16 мая 2014 г. с космодрома "Байконур" сгорел в плотных слоях атмосферы из-за того, что 
разгонный блок "Бриз-М" со спутником не успел отделиться от ракеты (см. новость ComNews от 
19 мая 2014 г.) 
Проблемы (к счастью, не фатальные) возникали и при запуске других космических аппаратов в 
интересах российских операторов. 28 октября 2014 года американский эксперт в сфере космоса 
Джонатан МакДауэлл обнаружил на нерасчетной орбите спутник "Экспресс-АМ6", запущенный с 
"Байконура" 21 октября 2014 г. по заказу ГПКС. Из неофициальных источников выяснилось, что 
проблема была связана с нештатной работой разгонного блока "Бриз-М". Публично этот факт 
был признан в России лишь на прошлой неделе, когда производитель "Экспресса-АМ6" - ОАО 
"Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" (ИСС) - официально 
сообщил: "При запуске, состоявшемся 21 октября 2014 г., космический аппарат был выведен на 
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нерасчетную орбиту, параметры которой имели значительные отклонения по высоте, наклонению 
и эксцентриситету" (см. новость ComNews от 16 марта 2014 г.). 
На грани фола был и запуск космического аппарата "Ямал-402" для ОАО "Газпром космические 
системы" (ГКС), который состоялся 9 декабря 2012 г. Из-за неправильной работы разгонного 
блока "Бриз-М" этот спутник был выведен на нерасчетную орбиту. Спасти его удалось лишь 
благодаря вмешательству производителя - французской фирмы Thales Alenia Space ("Ямал-402" 
был первым заказанным ГКС иностранным спутником) и наличию у этого спутника апогейных 
двигателей. Сразу после аварийного запуска Thales Alenia Space взяла управление им на себя и 
за счет четырех включений апогейных двигателей смогла доставить "Ямал-402" в целевую 
орбитальную позицию. К слову, Thales Alenia Space провел эту уникальную операцию бесплатно 
для ГКС. 
Для предотвращения нештатных ситуаций производитель ракеты-носителя "Протон-М" и 
разгонного блока "Бриз-М", ФГУП "Государственный космический научно-производственный 
центр имени М. В. Хруничева" (ГКНПЦ), провел "соответствующую работу", заявил репортеру 
ComNews представитель пресс-службы Роскосмоса Михаил Фадеев. В чем заключалась эта 
работа, он не уточнил. Пресс-служба ГКНПЦ вчера комментариев не предоставила. 
Досье ComNews 
Космический аппарат "Экспресс-АМ7" изготовлен французской компанией Airbus Defence & Space 
(ранее EADS Astrium) на базе платформы Eurostar E3000 по заказу ФГУП "Космическая связь". 
Это первый полностью иностранный спутник, произведенный для нужд ГПКС. Его создание 
финансировалось с использованием кредитной линии, открытой Внешэкономбанком. 
Спутник будет размещен на геостационарной орбите в позиции 40˚ в. д. и обеспечит услугами 
связи и вещания пользователей на территории России, Европы, Африки и Южной Азии. Аппарат 
оснащен 80 транспондерами, среди которых - работающие в С-, Ku- и L-диапазонах (причем в С- 
и Ku-диапазонах часть лучей этого спутника - перенацеливаемые). Мощность, выделяемая на 
полезную нагрузку, равна 13,7 кВт, стартовая масса спутника - 5686 кг. 
Спутник предназначен для выполнения государственного заказа (трансляция телевизионных 
пакетов программ, обеспечение президентской, правительственной и специальной связи, 
фиксированная спутниковая связь в интересах госзаказчиков), а также обслуживания российских 
пользователей (телерадиовещание, широкополосный доступ в Интернет, магистральные каналы 
связи, корпоративные сети, сети привязки удаленных базовых станций сотовой связи, связь с 
подвижными объектами) и зарубежных клиентов (телевещание, корпоративные сети, 
организация резервных каналов связи после чрезвычайных ситуаций, доступ в Интернет и 
дистанционное обучение, сети VSAT). 
Срок активного существования аппарата составляет 15 лет. Риски, связанные с запуском и 
эксплуатацией "Экспресса-АМ7", застрахованы ОСАО "Ингосстрах" совместно с ООО "Страховой 
центр "Спутник" на 7,8 млрд руб. Страховщики делят обязательства по страховому покрытию (как 
и страховую премию) между собой в соотношении 95% / 5%, сообщил репортеру ComNews вице-
президент "Ингосстраха" Александр Подчуфаров. 

http://www.comnews.ru/node/90720 
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Самарская газета (sgpress.ru), Самара, 18 марта 2015 8:38 

 

ДВА САМАРСКИХ ПРОЕКТА СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ "ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ" 
 

Лауреаты конкурса "Премия развития" были названы на заседании рабочей группы во 
Внешэкономбанке. 
Премии присуждаются за вклад в социально-экономическое развитие России. Всего учреждено 
29 проектов-номинантов. 
 В числе лауреатов - два самарских проекта, и оба - в номинации "Лучший проект по 
комплексному развитию территорий". Это проект создания жилого района "Волгарь" в 
Куйбышевском районе и Кошелев-проект - микрорайон Крутые Ключи.  
Всего на конкурс поступило 289 заявок из 60 регионов Российской Федерации, говорится в 
сообщении Внешэкономбанка. 
 Награждение лауреатов состоится на Петербургском международном экономическом форуме в 
июне 2015 года. 

http://sgpress.ru/Sluzhba_informatsii/Dva-samarskih-proekta-stali-laureatami-Premiya-razvitiya64346.html 
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Первый Тульский, Тула, 18 марта 2015 16:13 

 

"НОВАЯ ТУЛА" 
 
Автор: Телеканал Первый Тульский 
 

Задачи конкурса "Премия развития" - стимулирование инвестиционной деятельности на 
территории Российской Федерации и распространение лучших практик в области 
структурирования и финансирования инвестиционных проектов. 
"Премия развития" была учреждена Внешэкономбанком в 2012 году. В этом году на конкурс 
поступило 289 заявок из 60 регионов Российской Федерации. Проект комплексного развития 
территории "Новая Тула", основным девелопером которого является Корпорация развития 
Тульской области, утвержден в качестве участника конкурса "Премия развития" в номинации 
"Лучший проект по комплексному развитию территорий". 
В числе требований к номинантам - нацеленность проекта на комплексное социально-
экономическое развитие региона, его социальная направленность, применение механизмов ГЧП 
при реализации проекта. Лауреаты конкурса будут объявлены на Петербургском международном 
экономическом форуме в июне 2015 года. 
Строительство микрорайона "Новая Тула" - один из самых масштабных проектов по 
строительству доступного жилья, который реализуется не только в Тульской области, но и на 
территории всей России. Проект предполагает возведение около 1 миллиона тыс. кв. метров 
жилья, обеспеченного необходимой социальной инфраструктурой - школами, детскими садами, 
детскими и спортивными площадками, наземными многоярусными парковками. Новый 
микрорайон рассчитан на 25 тысяч человек, первые квадратные метры будут сданы летом этого 
года. Завершить строительство планируется в 2020 году. 

http://1tulatv.ru/news/2015/03/18/26852-novaya-tula---v-chisle-nominantov-premii-vneshekonombanka-za-vklad-v-
sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-rossii.html 
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ИА Бел.ru (белру.рф), Белгород, 19 марта 2015 11:33 

 

ДВА БЕЛГОРОДСКИХ ПРОЕКТА СТАЛИ НОМИНАНТАМИ "ПРЕМИИ 
РАЗВИТИЯ - 2015" 

 
Награждение лауреатов состоится в июне 2015 года в рамках Петербургского международного 
экономического форума. 
Всего в этом году на конкурс "Премии развития - 2015" поступило 289 заявок из 60 регионов 
России. Из них номинантами стали 29 проектов, в том числе две компании из Белгородской 
области, входящие в ГК "Агро-Белогорье". 
Так, в номинацию "Лучший проект в области экологии и "зеленых" технологий" вошел проект 
строительства биогазовой станции "Лучки" ООО "АльтЭнерго". 
Генеральный директор "Альтэнерго" Виктор Филатов отметил, что номинация "Лучший проект в 
области экологии и "зеленых" технологий" в этом конкурсе - новая. И это говорит о том, что 
развитие "зеленых" технологий сейчас актуально и значимо для социально-экономического 
развития страны. 
А проект реконструкции аэропорта в Белгороде ОАО "Белгородавиа" стал одним из четырех 
претендентов на победу в номинации "Лучший инфраструктурный проект". 
Напомним, "Премия развития" учреждена Внешэкономбанком в 2012 году и является ежегодной. 
Ее победителями становятся организации и предприятия, которые сделали весомый вклад в 
реализацию национально значимых инвестиционных программ и проектов. 

http://белру.рф/news/business/2015/03/19/905004.html 
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
Пресс-релизы Мегабанки (megabanki.ru), Томск, 20 марта 2015 3:00 

 

МСП БАНК ФИНАНСИРУЕТ МОДЕРНИЗАЦИЮ ОДНОГО ИЗ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
19марта 2015 года Банком запущенобновленный корпоративный сайт www.mspbank.ru, 
призванный максимально отвечать запросам и потребностям предпринимательской 
аудитории.Основой дизайна сайта стал новый корпоративный стиль государственной корпорации 
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (ВЭБ)". 
Одной из основных задач обновленного ресурса является упрощение доступа к информации о 
существующих программах поддержки МСП, кредитных продуктах Банка.Для этого 
реализованаболее удобная система навигации, а также добавлен ряд интерактивных сервисов. В 
частности, доработансервис "горячая линия",дающий возможность предпринимателю в онлайн-
режиме получать ответы от партнеров Банка, а также добавлены специальные технические 
решения в сервис "Биржа проектов", позволяющие партнерамвести прямой диалог с 
потенциальными заемщиками. 
Сайт имеет полноценную мобильную версию, на которойдля предпринимателей и партнеров 
доступны все основные сервисы, откаталога кредитных продуктов допоиска партнеров МСП 
Банка в регионах.Интерфейс адаптирован к современным мобильным устройствам любого типа. 
Одним из ключевых по-прежнемуявляется раздел "Аналитика", где публикуются исследования 
Аналитического центра Банка, посвященные анализу финансового состояния и ожиданиям МСП 
в России, оценке условий для ведения предпринимательской деятельности в российских 
регионах, анализу доступности источников заемных ресурсов и других вопросов развития сектора 
МСП в России. Особый интерес представляет интерактивный раздел "МСП в цифрах" - портал 
данных с детальной информацией о результатах поддержки и партнерах Программы и широким 
спектром статистических данных из официальных источников в виде интерактивных карт, 
диаграмм и слайдов. 
"Новый сайт предлагает аудиториибольшой объем информации по текущей деятельности 
организации,-комментирует Председатель Правления МСП БанкаСергей Крюков. - Портал 
значительно расширил спектр освещаемых материалов. Здесь публикуются исчерпывающие 
данные о реализации нашей Программы, оперативные новости, анонсы мероприятий и 
актуальные аналитические материалы. На сайте много практической информации для 
предпринимателей: можно быстро найти наших партнеров в регионах, подобрать 
соответствующий кредитный продукт, получить информацию образовательного плана.Уверен, 
для предпринимателей ресурс станет очень полезным". 
МСП БАНК 

http://megabanki.ru/Tomsk/show_bank_action/press-reliz-msp-banka--5 
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Банки Северо-Запада России (nwab.ru), Санкт-Петербург, 19 марта 2015 13:10 

 

СВЯЗЬ-БАНК СНИЖАЕТ СТАВКИ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ 
КРЕДИТОВАНИЮ НА 7-11% И УВЕЛИЧИВАЕТ СРОКИ КРЕДИТОВАНИЯ 

 
С 19 марта 2015 года Связь-Банк снижает ставки по всем программам потребительского 
кредитования на 7-11% и увеличивает срок кредитования с 36 до 60 месяцев.  
В результате по наиболее востребованному продукту Банка "Кредит наличными" диапазон 
процентных ставок для держателей зарплатных карт составит от 21,5% до 25% годовых (ранее 
30,5%-36%), для работников аккредитованных и бюджетных организаций - от 26,5% до 29% 
годовых (ранее 37,5%-40 %), что является позитивным сигналом для клиентов Банка и в целом 
приведет к повышению доступности кредитных программ Банка. 
Максимальная сумма кредита по продукту "Кредит наличными" составляет 3 000 000 рублей, при 
этом поручительство не требуется. Важным преимуществом является наличие у заемщика 
зарплатной карты Банка, при наличии которой существенно снижается процентная ставка по 
кредиту, а также сроки рассмотрения заявки, а для рассмотрения кредитной заявки требуется 
минимальный пакет документов (паспорт гражданина РФ и второй документ).  
С 1 января 2014 года по 1 января 2015 года портфель ссуд Банка, предоставленных физическим 
лицам, вырос в 1,5 раза и составил 70,7 млрд рублей.  
ПАО АКБ "Связь-Банк" основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк 
работает в 53 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов. 
Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". 
Рейтинговыми агентствами Fitch Ratings и Standard & Poor's Связь Банку присвоены кредитные 
рейтинги контрагента - долгосрочный "ВВ" и краткосрочный "В". 
Связь-Банк, филиал в СПб 

http://www.nwab.ru/banks/allnews/57638 
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Коммерсантъ.ru Нижняя Волга, Волгоград, 19 марта 2015 16:33 

 

"ВЭБ-ИНЖИНИРИНГ" МОЖЕТ РАЗМЕСТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО НА 
ПЛОЩАДКЕ "ХИМПРОМА" 

 
Речь идет о четырех технологических цепочках с имеющимся оборудованием. 
В ноябре прошлого года производственная деятельность ВОАО "Химпром", задолжавшего 
кредитором, преимущественно энергокомпаниям, около 14 млрд рублей, по решению ГК 
"Ростехнологии" была остановлена. В январе 2015 года начались сокращения персонала. 
Как сообщил Роман Беков, последний цикл увольнений - около 600 человек - состоится на 
следующей неделе, а оставшиеся 1,5 тыс сотрудников будут сохранены на предприятии. По 
словам господина Бекова, проработанные областной властью совместно с "Химпромом" 
предложения находятся на утверждении в федеральных структурах. "Ни одно из них не получило 
отрицательного заключения", - говорит он. 
В начале следующей недели планируется встреча губернатора региона Андрея Бочарова с 
руководством ООО "ВЭБ-Инжиниринг", которое может стать одним из ключевых инвесторов 
возрождения производства на площадке "Химпрома". Как дал понять Роман Беков, производства 
будут создавать "только в рамках замещения активов", то есть будет создано новое юрлицо. 
Компания ООО "ВЭБ Инжиниринг" была создана по решению наблюдательного совета ГК "Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 17 декабря 2009 года для 
сопровождения инвестиционных проектов общегосударственного значения, реализуемых 
Внешэкономбанком. Учредителем компании является Внешэкономбанк. 
Сфера деятельности ООО "ВЭБ Инжиниринг" - строительный и промышленный инжиниринг, 
проектное управление, экспертиза проектной документации, экспертиза и мониторинг 
инвестиционных проектов, технологический и финансовый аудит. 
Ярослав Малых 

http://www.kommersant.ru/doc/2689715 
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Ведомости, Москва, 20 марта 2015  

 

РФПИ ПОУЧАСТВОВАЛ В ПОКУПКЕ 1% "МАГНИТА"  
 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) участвовал в размещении около 1% акций 
крупнейшего продуктового ритейлера "Магнит" как покупатель, заявил глава фонда Кирилл 
Дмитриев. В начале февраля 2015 г. гендиректор "Магнита" Сергей Галицкий продал примерно 
1% акций сети за 9,8 млрд руб. Размер пакета, приобретенного РФПИ, и имя соинвестора фонда 
Дмитриев не раскрыл. Интерфакс  
 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/20/vkrattse 
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РОССИЯ-БАЗЭЛ-АПК-РФПИ 
19.03.2015 13:03:08 MSK 

РФПИ ДУМАЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В АГРОХОЛДИНГ "БАЗЭЛА" 
 
Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает 
еще один проект с холдингом Олега Дерипаски "Базовый элемент", вместе с которым он 
инвестирует в аэропорт Владивостока. На этот раз речь идет об агропродовольственном секторе. 
"С Олегом Дерипаской мы приобретаем аэропорт Владивостока - вместе с сингапурской Chahgi, с 
ним же смотрим и агропромышленную компанию" - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, 
выступая на съезде РСПП в четверг. 
Агрохолдинг "Кубань", входящий в "БазЭл", занимается животноводством, растениеводством, 
мясопереработкой, производством сахара, переработкой и хранением зерна и семеноводством. 
В его состав входят мясоперерабатывающий комплекс, 11 молочно-товарных ферм, два 
свиноводческих комплекса, зерновые элеваторы, заводы по производству и обработке семян, 
сахарный завод "Свобода", а также конный завод "Восход". Выручка компании в 2014 г выросла 
на 9%, до 7,3 млрд руб., чистая прибыль - на 49%, до 1,1 млрд руб. 
Ранее на этой неделе управляющий директор агробизнеса "Базового элемента" Андрей Олейник 
сообщил, что "Кубань" сокращает инвестпрограмму на 2015 год, отказавшись от некоторых 
проектов, из-за высокой стоимости финансирования и неопределенности на рынке. 
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Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 19 марта 2015 16:16 

 

РФПИ: ДЛЯ НАДЕЖНЫХ ЗАЕМЩИКОВ БУДЕМ ПРИВЛЕКАТЬ 
КИТАЙСКИЕ БАНКИ 

 
Привлекать финансирование российские компании смогут в Поднебесной. В этом им поможет 
российско-китайский инвестиционный фонд. Он займется обеспечением надежности получаемых 
кредитов. Такое заявление сделал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, доступ к 
азиатскому капиталу особенно актуален на фоне, когда ликвидность российского рынка 
минимальна. 

http://www.vestifinance.ru/videos/21105 
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ИА Башинформ, Уфа, 19 марта 2015 12:53 

 

ИНВЕСТОРАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ДВУМ КРУПНЫМ 
ДОРОЖНЫМ ПРОЕКТАМ БАШКИРИИ 

 
УФА, 19 мар 2015. /ИА "Башинформ", Эльвира Латыпова/. Два транспортных проекта 
Башкортостана стали темой встречи в Москве представителей Правительства республики с 
генеральным директором Федерального центра проектного финансирования (ФЦПФ, Группа 
ВЭБ) Александром Баженовым и потенциальными инвесторами России, а также Турции, Китая и 
Италии. Один проект предполагает создание нового выезда из Уфы М-5 Урал ("Восточный 
выезд"), другой - строительство автодороги Стерлитамак - Кага - Магнитогорск. Это первые 
проекты государственно-частного партнерства, которые планируется реализовать в 
Башкортостане, сообщает Правительство республики.  
Правительство Башкортостана представляли вице-премьер Евгений Маврин и председатель 
Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Ильяс Муниров. Круг потенциальных 
инвесторов на встрече - 15 инвестиционно-строительных компаний и финансовых институтов.  
Проект "Восточного выезда" из Уфы включает завершение строительства подземного тоннеля от 
проспекта Салавата Юлаева до берега реки Уфы, строительство моста через реку Уфа и 
автомобильной дороги протяженностью 14 километров, которая свяжет мост с трассой М5. 
"Восточный выезд" обеспечит вывод из Уфы транзитного транспорта. По информации 
Минэкономразвития республики, ориентировочная стоимость строительства "Восточного выезда" 
- 25,3 млрд рублей. Строительные работы могут занять предположительно четыре года. 
Эксплуатационная фаза инвестпроекта составит от 16 до 26 лет.  
Автодорога Стерлитамак - Кага - Магнитогорск протяженностью 200 километров установит новую 
дорожную связь с Челябинской областью. Проект включает реконструкцию на участке 
Стерлитамак - Кага и строительство на участке Кага - Хамитово - Магнитогорск. По данным 
Минэкономразвития республики, капитальные затраты оцениваются суммой 11 млрд рублей. 
Строительство может занять около шести лет. Для окупаемости проекта после сдачи дороги в 
эксплуатацию на участке Кага - Магнитогорск предполагается ввести плату для отдельных 
категорий транспортных средств. Эксплуатационная фаза инвестпроекта, по расчетам, может 
составлять от 14 до 24 лет.  
В Правительстве республики отмечают, что приоритетные инвестиционные проекты в 
Башкортостане замораживаться не будут. В текущих экономических условиях активизируется 
работа, основанная на принципах проектного финансирования. Использование механизмов 
государственно-частного партнерства позволяет одновременно реализовывать несколько 
крупных проектов без увеличения бюджетных затрат. Привлечение внебюджетных источников на 
развитие дорожной инфраструктуры предполагается принятой в республике "Стратегией 
совершенствования и развития автомобильных дорог общего пользования Республики 
Башкортостан регионального и межмуниципального значения до 2030 года". 
 

http://www.bashinform.ru/news/710923/ 
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

  
Коммерсантъ, Москва, 20 марта 2015  

 

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ 
 
Автор: Андрей Колесников 
 

Владимир Путин доверительно сообщил бизнесменам, что их деньги за рубежом могут быть 
заблокированы 
Вчера президент России Владимир Путин во время встречи с бизнесменами на съезде 
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказал им, в какой 
опасности находятся их капиталы за границей: власти некоторых стран вот-вот могут 
заблокировать ни за что любые активы. О том, какое впечатление это сообщение произвело на 
самих бизнесменов, рассказывает специальный корреспондент "Ъ" АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ. 
Ежегодный съезд РСПП, как обычно, проходил в отеле Ritz Carlton. Впрочем, на этот раз съезд 
отличался тем, что, во-первых, выглядел победнее, чем всегда: для самих делегатов съезда и их 
гостей не было предусмотрено даже бутербродов, в то время как раньше столы, что называется, 
ломились от яств, предоставленных лучшими кейтерингами Москвы. В конце концов владельцы 
этих кейтерингов тоже были делегатами съезда, и это был их скромный вклад в то, чтобы 
достойно его провести. На этот раз их поведение скромностью не отличалось. Они, видимо, 
вовсе отказались участвовать в этом в целом святом деле. 
Изменились и сами делегаты. Они, конечно, и раньше были немногословны, но на этот раз 
производили впечатление тех самых людей, которые достигли нужных результатов в бизнесе 
благодаря налоговым льготам, предоставляемым обществам глухих и немых, куда эти делегаты 
входили на правах первых среди равных. 
Видимо, кризис произвел на всех такое оглушающее впечатление. Исключение составляли 
единицы. 
 - Кризис? - переспросил Борис Титов, уполномоченный по правам бизнесменов при президенте 
России. - А где вы видите кризис? 
 - А вы нигде не видите? - удивился я. - Вот в 2008 году я видел, - пояснил Борис Титов. - И в 
1998-м. Валилось все. А сейчас, ну, ряд предприятий остановился, но людей в целом не 
увольняют. Цифры безработицы - на достойном уровне... Нет, это еще не кризис! 
Борис Титов вздохнул даже как-то мечтательно. 
Я, честно говоря, подумал, что он шутит: - А что же это тогда? 
 - Пока это стагнация, - объяснил Борис Титов. - Но вот только в правительстве, по-моему, не 
хотят понимать, что кризис-то - впереди. То есть он все-таки шутил. 
 - Я сейчас слушал доклад министра финансов Силуанова, - продолжил Борис Титов, - и понял 
так: они сейчас в тревоге, конечно, и думают: а отскочит нефть или нет? 
И надеются, что отскочит. А кризис уже внутри. И пока не используются резервы, его удается не 
замечать. 
В зале действительно один за другим выступали министры. Министр экономического развития 
Алексей Улюкаев со странной нервозностью травил анекдоты: 
 - Что такое верблюд? Это арабский скакун, который прошел через согласования. 
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров искал улыбки Алексея Мордашова. 
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев со смехом рассказывал, что его 
ведомство решило отказаться от эффекта дачников, и это означало, что служба решила не 
преследовать физических лиц, чтобы полностью посвятить себя юридическим. 
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Глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев распахивал перед делегатами съезда душу и 
карманы: 
 - Мы с Дерипаской проинвестировали... Мы с Галицким проинвестировали... Мы... 
 - Вы так всех членов бюро РСПП перечислите... - попытался прервать его многолетний глава 
РСПП Александр Шохин, встревожившийся, видимо, оттого, что в какой-то момент могут 
перечислить и его самого. 
Господин Дмитриев легко согласился оставить коллег господина Шохина в покое. 
Председатель Ассоциации европейского бизнеса, работающего в России, Филипп Пегорье с 
акцентом, но очень легким, как и положено человеку, хорошо знакомому с проблемами 
российского бизнеса, но дистанцирующемуся от них, рассказывал, что в действиях его 
ассоциации в России вряд ли что-то было бы возможно без поддержки "Владимира Ивановича" 
(по-видимому, Якунина. - А. К.). 
Между тем среди делегатов съезда уже с утра ходила история не про Владимира Ивановича, а 
про Владимира Петровича. Про то, как главу АФК "Система" Владимира Евтушенкова не хотели 
пропускать через рамку на второй этаж отеля. Появилось предположение, что звенел браслет... 
Глава Ассоциации европейского бизнеса доверительно, как родным, рассказывал делегатам, что 
он вот только что был в Брюсселе, где ведет переговоры о том, чтобы снять уже наконец санкции 
против России. 
 - Я поработал над этим... - признался он, и ему оставалось только смахнуть пот со лба. - Было 
немножко жестко. 
Искренне благодарные аплодисменты из зала. 
 - Но приемлемо, - закончил он. 
Судя по тому, что санкции до сих пор не отменены, было скорее жестко, чем приемлемо. 
Александр Шохин вручил памятные знаки РСПП заслужившим их бизнесменам. 
Знак "За социальную ответственность бизнеса" получил Виктор Рашников. Знак "Сила России" по 
понятным причинам достался корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (ну, не обществу 
"Садоводы России" же его вручать, хотя и там есть, конечно, достойные люди). 
Вскоре, и даже очень, в зале появился Владимир Путин. При желании это можно было 
истолковать и так, что он стремится как можно быстрее встретиться с делегатами съезда, потому 
что истосковался по общению с ними. 
И ведь желание-то было. 
Впрочем, не все при появлении президента России встали. Остались сидеть многие молодые 
делегаты. Раньше такого не было. Теперь, видимо, будет. Подрастает смена. 
Александр Шохин рассказал президенту, над чем съезд работал до его прихода и почему важно, 
чтобы он услышал это: 
 - Фиксируем, что у нас нормальный диалог с властью, - на всякий случай предупредил он. - 
Встреча с вами важна и для того, чтобы можно было потом работать и с правительством, и с 
Центробанком. 
Президента России хоть и предупредили об этом, но в последний момент, когда он уже пришел и 
сел в кресло, так что можно было считать, что его используют втемную. 
Обсудили, по словам Александра Шохина, проблему избыточного контроля и надзора; возврат 
капиталов в Россию из других юрисдикций ("Это надо синхронизировать с амнистией капитала, а 
то ужесточение ответственности бизнеса без амнистии приведет к тому, что амнистия состоится, 
и одновременно произойдет ужесточение..."); фискальную нагрузку (она, решили делегаты 
съезда, должна быть зафиксирована на уровне 1 января 2014 года, а не на уровне 1 января 2015 
года); доступность финансовых ресурсов ("В снижении ключевой ставки ЦБ видим хороший 
сигнал" - но пока что, судя по всему, крайне слабый). 
Странно, когда делегаты съезда успели обсудить столько лоббистских идей - остается думать, 
что, может, днем раньше. Вчера они, по крайней мере, гораздо больше времени посвятили 
обсуждению достоинств и недостатков верблюдов и арабских скакунов. 
 - Хочется, - признался президент Александр Шохин, - чтобы вы дали оценку нашей 
деятельности... хоть у нас и не отчетно-выборное собрание. 
Он, кажется, не учитывал, что участие президента каждое собрание делает отчет но-выборным. 
 - Александр Николаевич (Шохин. - А. К.) перечислил практически все, - кивнул Владимир Путин, - 
и достаточно было бы сказать, что по этим направлениям и надо работать. 
Тем не менее он детализировал. 
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Пообещал, что государство будет продолжать создание максимально благоприятных условий 
для бизнеса, крупного, среднего и мелкого - "это лучший ответ на внешние вызовы" (читай: 
санкции). Правда, не уточнил, какие такие условия оно создало для бизнеса до сих пор. 
 - Вступил в силу закон о контролируемых иностранных компаниях, - продолжил российский 
президент. - До 1 апреля все они должны задекларировать все свои активы. Но не все успевают в 
силу разных технических причин. 
Я так понял, что господин Путин - за то, чтобы продлить срок предоставления деклараций. Но 
вслух он этого не сказал. 
После этого Владимир Путин вдруг перешел на особо доверительный тон с залом. И это, 
конечно, не могло не встревожить делегатов съезда. 
Президент сообщил, что из некоторых стран поступает информация, что может возникнуть 
ситуация, когда власти этих стран воспрепятствуют возврату средств российских граждан 
непосредственно в Россию. 
 - Просто имейте это в виду, - пожал плечами президент России. - Дальше вам решать... Но 
опасность блокирования возврата средств в российскую юрисдикцию существует. 
Он закончил. 
В зале наступила тишина. Как следовало относиться к этой информации, причем совсем уж, 
можно сказать, из первых рук? С одной стороны, сообщение наверняка было сделано в рамках 
скорейшей деофшоризации и возвращения российских активов из-за границы на Родину. 
А с друго-о-й... это ведь все-таки деньги. И это бизнес. И с этим не шутят. А если и правда? Ведь 
президент же все-таки. Побольше нас знает... А если завтра - в поход?.. 
Безусловно, в этом смысле бизнесмены - те же дети, напугать их легко, успокоить невозможно. 
Тут ходишь - и тени-то своей боишься. А тут - такое... 
В общем, зал продемонстрировал смятение. А президент поблагодарил всех за участие и ушел 
встречаться с представителями крупного капитала в их очень узком кругу. 
Эта встреча проходила в совершенно закрытом режиме. В ней участвовали все первые 30 
номеров российского списка Forbes - и даже больше. 
Между тем "Ъ" стали известны некоторые подробности. Так, Владимир Путин прочел 
собравшимся кратенькую лекцию о положении на Украине. 
Кроме того, президент по многочисленным просьбам трудящихся олигархов рассказал детали его 
тревоги за их капиталы за границей. По словам некоторых из них, после встречи общая тревога 
только усилилась. 
Согласились, что амнистию надо и в самом деле синхронизировать с декларированием 
офшорных активов. "Давайте только определимся со сроками, - обратился, по информации "Ъ", 
президент к своему помощнику Андрею Белоусову. - Это не должно быть по-нашему, по-русски, 
чтоб решили перенести - и на неопределенный срок..." - Многие не хотели декларировать, - 
рассказал, пока шла закрытая встреча, Борис Титов, не участвовавший в ней, хоть он и работает 
по защите прав предпринимателей. 
Очевидно, что бизнесмены, которых пригласили на эту встречу, в состоянии защитить себя сами, 
а то и Бориса Титова, если понадобится. 
Так что господину Титову оставалось защищать сейчас права в основном региональных 
депутатов съезда РСПП. 
 - Так вот, - продолжал он, - многие ждали первых штрафов за то, что не задекларировали свои 
активы, чтобы посмотреть, что им делать дальше... А надо синхронизировать, чтобы 
задекларировавший сразу стал амнистируемым и попал под защиту закона об амнистии, и чтобы 
у него были гарантии: в конце концов, по амнистии не может быть возбуждено уголовное дело... 
Ну, только в особом порядке... А потом пусть платят налоги с КИКов (контролируемые 
иностранные компании. - "Ъ") - они будут задекларированы под амнистию. 
Справедливости ради следует сказать, что именно Борис Титов был одним из главных 
инициаторов такой синхронизации и начал говорить президенту об этом на разнообразных 
публичных встречах несколько месяцев назад - как только Владимир Путин озвучил эту идею в 
своем послании. 
 - А вас взволновала информация о том, что некоторые страны могут блокировать средства 
российского бизнеса? - спросил я его. 
 - Меня - нет, - честно ответил Борис Титов. - Я давно все перевел в Россию. 
 - Понятно, - кивнул я. 
 - Я же чиновник, - добавил он. - Нам нельзя. Но проблема есть. Стало невозможно работать! 
Мои знакомые такое рассказывают! На Западе и вообще стали вырабатывать новые правила 
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борьбы с офшорами. И к тому же к русскому бизнесу - особое в этом смысле отношение. 
Количество подтверждающей документации - зашкаливает! А у одного близкого знакомого - да, 
просто блокировали!.. 
Между тем закрытая встреча продолжалась. Неожиданно много претензий было высказано 
московским властям. Крупные бизнесмены рассказывали президенту, что экономическая жизнь в 
городе душится, что аренда небольшого подвала не в центре города обходится уже в $5 тыс., и 
цены не падают. "А на этот год вообще запретили выносные рестораны!" - с обидой рассказывал 
один из них. 
Но и про ограничения на доступ к экспорту угля в Китай тоже рассказали. 
В общем, выговорились. 
А ведь больше-то им, если разобраться, по большому счету ничего и не надо. 
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Известия, Москва, 20 марта 2015  

 

ЦЕНТРОБАНК ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ КАНАЛ ПОМОЩИ МАЛОМУ И 
СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ 

 
Центробанк в ближайшее время введет новый механизм рефинансирования банков: средства от 
регулятора можно будет получить, отдав ему в залог займы малым и средним предприятиям, 
выданные под гарантии Агентства кредитных гарантий (АКГ). Как рассказали "Известиям" в 
пресс-службе ЦБ, соответствующие изменения в нормативные акты ЦБ (положение 312-П) уже 
внесены и вступят в силу в ближайшие недели: документы находятся на регистрации в Минюсте. 
В недавно принятом указании 3546-У говорится, что залогом по кредитам ЦБ могут быть займы 
среднему бизнесу только первых двух категорий качества (всего их пять). Первая, высшая 
категория качества - это так называемые стандартные ссуды, по которым нет кредитного риска. 
Вторая категория качества - это "нестандартные" ссуды, по ним вероятность дефолта заемщика 
составляет 1-20%. Что касается кредитов малому бизнесу, то ЦБ будет их принимать в залог 
только в том случае, если они относятся к первой категории. 
ЦБ будет принимать в залог и валютные, и рублевые кредиты, гарантированные Агентством 
кредитных гарантий (создано в мае 2014 года). Заемщики по таким кредитам должны быть, 
конечно, резидентами РФ и заниматься нефинансовой деятельностью. Максимальный объем 
гарантии АКГ - 1 млрд рублей; в целом госвзнос в агентство составил 50 млрд, по данным на 
февраль, объем кредитов, выданных под гарантии АКГ, составил всего 1,3 млрд рублей. АКГ 
гарантирует 50% суммы кредита банка. Воспользоваться новым каналом получения ликвидности 
от ЦБ смогут не более 40 банков - партнеров АКГ (большинство из них - крупные, входят в топ-50 
по активам). Список таких банков опубликован на сайте АКГ. 
Со ставкой под залог таких кредитов банкам (они будут выдаваться на три месяца) регулятор 
еще не определился, а опрошенные источники дают разные значения. 
Как отметил источник, близкий к ЦБ, она будет примерно на уровне ключевой ставки Банка 
России (сейчас 14% годовых). По словам предправления АКГ Галины Изотовой, ставка по 
кредитам в рамках нового механизма по срокам на три месяца составит 14,25% годовых. По 
информации Дарьи Исаковой, главного экономиста компании "Открытие Капитал", начальник 
главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ 
Михаил Мамута указывал на ставку в 6,5% годовых - такая же ставка действует в рамках 
механизма рефинансирования банков ЦБ под кредиты, обеспеченные залогом прав требования 
по межбанковским кредитным договорам, предоставляемым МСП-банком, "дочкой" ВЭБа. 
Зампредправления МСП-банка Максим Скочко сказал "Известиям", что ставка, по которой ЦБ 
планирует рефинансировать банки в рамках нового механизма, составит 6,5% годовых. 
 - Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы ставка была снижена, - говорит Изотова. - Чем 
она ниже, тем более доступными становятся кредитные ресурсы и для конечного 
предпринимателя - субъекта МСП. Сама возможность рефинансироваться - это хороший 
инструмент, позволяющий банкам получить фондирование. Мы рассчитываем, что новый 
механизм будет востребован. АКГ, предоставляя гарантию по кредиту для МСП, разделяет риски 
с банками. 
Изотова говорит, что 70% заявок на получение гарантий АКГ - на сумму до 15 млн рублей. Это 
логично, учитывая масштаб бизнеса заявителей. Но никто не отменяет то, что данный сегмент 
нужно кредитовать, о чем часто напоминают первые лица страны: малый и средний бизнес 
приносит ВВП 15%, но Россия хотела бы увеличить этот показатель до 50-60%. В стране около 1 
млн компаний МСБ, в них работают 20 млн человек. С 2009 по 2014 год объем кредитования 
сегмента вырос с 3 трлн до 7,6 трлн рублей. Как писали "Известия", после повышения ключевой 
ставки ЦБ в декабре 2014 года с 10,5 до 17% годовых кредитование сегмента МСБ остановилось, 
хотя резкое снижение показателя фиксировалось еще летом 2014 года. 
 - Если за январь 2014 года компании МСБ получили кредиты на сумму 495,8 млрд рублей, то за 
январь 2015 года - на 38,2% меньше, всего 306,4 млрд рублей, - говорит начальник 
аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. - Еще сильнее сократилось 
кредитование индивидуальных предпринимателей: если за январь 2014 года они получили 
кредиты на сумму 38,2 млрд рублей, то за январь 2015 года - на 55,4% меньше, всего 17 млрд. В 
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результате происходит снижение общей задолженности субъектов малого и среднего 
предпринимательства: на 1 февраля она за год сократилась на 3,3%. В то же время происходит 
ускорение роста просрочки: на 1 февраля 2015 года она за год выросла на 1%, тогда как на 1 
февраля 2014 года - только на 1,2%. Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов 
субъектам МСБ на 1февраля 2015 года достигла 8,6%, что значительно выше доли просрочки в 
корпоративном кредитном портфеле, составлявшей на эту дату 4,7%. Ставки субъектам МСБ 
находятся в диапазоне 19-23% по обеспеченным кредитам. Такой уровень неподъемен для 
большинства бизнесов и неминуемо приведет к массовым дефолтам. 
Так что новый механизм рефинансирования от ЦБ - помощь, скорее, не банкам, а именно малому 
и среднему бизнесу. 
 - На текущий момент суммы кредитов, выданные под гарантии АКГ, незначительны, - 
комментирует главный аналитик Бинбанка Наталия Шилова. - Так как АКГ начало свою работу 
лишь во второй половине года, то пока оно успело выдать гарантий на сумму порядка 1 млрд 
рублей - для банковского сектора эта сумма незначительная с точки зрения возможности 
рефинансирования. 
 К 2019 году агентство планирует выдать гарантий до 350 млрд рублей - сумма с точки зрения 
возможности ее рефинансирования для банковского сектора также несущественна. Скорее, 
данный механизм призван не облегчить проблемы банков с фондированием, а стимулировать 
рост кредитования МСБ. Банки берут у ЦБ кредиты главным образом под залог ценных бумаг 
(РЕПО) и кредиты под нерыночные активы - векселя, поручительства других банков и пр. 
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян констатирует: более половины 
кредитов малому и среднему предпринимательству предоставляются на срок меньше года, то 
есть фактически на пополнение оборотных средств. 
 - А инвестиции в основные средства малые предприятия производят прежде всего за счет 
собственных ресурсов, потому что существующие ставки по ссудам для большинства из них 
неподъемны (в настоящее время они достигают 25%), - сетует Тосунян. 
Некоторые банки, в том числе крупные государственные, приветствуют нововведения, отмечая, 
что в текущих условиях появление любого дополнительного канала ликвидности будет иметь 
позитивный эффект - ведь в условиях западных санкций финансирование ЦБ осталось одним из 
немногих источников фондирования банков. 
 - В текущей рыночной ситуации высокой стоимости привлечения ресурсов для банков любой 
механизм получения относительно дешевого фондирования привлекателен, - отмечает вице-
президент, замдиректора департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24 Спартак 
Солонин. - Он позволяет выдавать кредитные средства малому бизнесу по более низким 
ставкам. С учетом использования механизма гарантирования кредитов АКГ, по которому мы 
активно работаем, ставки по кредитам МСБ становятся еще более привлекательными. 
Безусловно, хотелось бы иметь возможность привлекать такие ресурсы на срок 2-3года по ставке 
7-9%. Это дало бы возможность выдавать кредиты малому бизнесу на сроки 3-5 лет по ставке 11-
13%. Важно помнить, что краткосрочное кредитование МСБ связано в первую очередь с 
пополнением оборотных средств, долгосрочное - с инвестициями. Поэтому важно понимать цели 
программы - покрытие текущих издержек или развитие МСБ с точки зрения открытия новых 
направлений бизнеса. 
Егор Иванов, аналитик Национального рейтингового агентства, отметил, что в рамках нового 
механизма предъявляются довольно жесткие требования к качеству кредитов МСБ и далеко не 
каждый кредит можно будет предоставить в залог. 
 - Ссуд, классифицированных в 1-ю категорию качества, очень мало, они в основном 
классифицируются во 2-3-й категориях (третья категория - это кредиты, по которым есть 
значительный кредитный риск, 21-50%), - указывает Иванов. 
Поэтому, по словам Скочко из МСП-банка, значительная доля портфелей МСБ останется вне 
рамок программы. 
 - Второй минус - рефинансированию будут подлежать только "короткие" кредиты, прежде всего 
торговым компаниям, - говорит Скочко. - И опять производственный сектор (кредиты минимум с 
трехлетним сроком окупаемости) останется неохваченным. По аналогичной ставке в 6,5% МСП-
банк получает рефинансирование в ЦБ под залог портфелей наших банков партнеров. Но в 
дальнейшем банки-партнеры устанавливают свою маржу по данным кредитам (сейчас - порядка 
12,8% годовых). В рамках нововведений с участием АКГ этот показатель не будет ниже. Но по 
механизму с участием МСП-банка конечные заемщики получают в основном "длинные" ресурсы: 
более 75% портфеля выдано на срок более трех лет. 
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РОССИЯ-ЦБ-ВАЛЮТА-АУКЦИОНЫ 
19.03.2015 19:15:50 MSK 
 

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ НА ВАЛЮТНЫХ КРЕДИТНЫХ АУКЦИОНАХ 
ПОД ЗАЛОГ ВАЛЮТНЫХ КРЕДИТОВ 20 МАРТА - 0,9233% И 1,4369% - ЦБ 
РФ 
 
Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС-АФИ - Банк России установил минимальные процентные ставки 
на запланированных на 20 марта кредитных аукционах по предоставлению банкам кредитов в 
долларах, обеспеченных залогом прав требования по кредитам в долларах, на сроки 28 и 365 
дней в размере 0,9233% и 1,4369% годовых соответственно, говорится в сообщении ЦБ РФ. 
Ранее сообщалось, что Банк России проведет 20 марта аукционы по предоставлению банкам 
кредитов в долларах, обеспеченных залогом прав требования по кредитам в долларах, на сроки 
28 и 365 дней объемом до $2 млрд и до $1 млрд соответственно. 
Как сообщалось, первые такие аукционы прошли в январе 2015 года. На январских аукционах 
банки привлекли $1,515 млрд при лимите в $2 млрд, на февральском - $3,423 млрд при лимите в 
$5 млрд. 
Заявки на участие в кредитном аукционе могут быть направлены российскими кредитными 
организациями, соответствующими требованиям Банка России по уровню капитала, а также 
Внешэкономбанком (MOEX: VEBM), имеющими заключенный с ЦБ РФ генеральный кредитный 
договор о предоставлении соответствующих кредитов. 
Способ проведения аукционов - голландский. Минимальные процентные ставки предоставления 
средств - значения ставок LIBOR в долларах на сопоставимые сроки, действующие на 
ближайшую дату, предшествующую дате проведения аукционов, округленные до 4 десятичных 
знаков, увеличенные на 0,75 процентного пункта.  
Минимальный объем одной заявки - $1 млн. Для участия в аукционе принимаются только 
конкурентные заявки. 
Как сообщалось, ЦБ установил совокупный максимальный объем задолженности банков по 
сделкам репо в валюте и по кредитам в валюте на уровне $50 млрд. 
Служба финансово-экономической информации 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 19 марта 2015 13:35 

 

ОНФ ПРОКОНТРОЛИРУЕТ ГОСКОМПАНИИ И БАНКИ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ 
НА ПОДДЕРЖКУ 

 
Претендентами на государственную поддержку стали 199 крупнейших компаний, каждая из них 
может рассчитывать на сумму не более 5 миллиардов рублей, отмечают в ОНФ. 
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) проконтролирует 
расходы госкомпаний и банков, которые претендуют на финансовую помощь от государства - для 
этого ОНФ проведет мониторинг закупок около двухсот компаний и 27 банков, сообщили в 
четверг в пресс-службе движения. 
Претендентами на государственную поддержку стали 199 крупнейших компаний, каждая из них 
может рассчитывать на сумму не более 5 миллиардов рублей, отмечают в ОНФ. Что касается 
поддержки банковского сектора, на госпомощь претендуют 27 банков, в том числе, ВТБ, 
Внешэкономбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк. На эти цели предусмотрен 1 триллион рублей, 
говорится в сообщении ОНФ. 
"ОНФ организует системный мониторинг закупок госкомпаний, компаний с госучастием и банков, 
которые получают финансовую поддержку государства, чтобы не допустить неэффективного 
расходования бюджетных средств, выделяемых на борьбу с кризисом", - говорится в сообщении 
пресс-службы. 
В движении напомнили, что некоторые компании и банки из числа претендующих на финансовую 
помощь, ранее уже привлекали внимание ОНФ расточительными и неэффективными закупками. 
В антирейтингах ОНФ, связанных с закупками дорогих автомобилей премиум-класса, нередко 
оказывались "дочки" "Газпрома" и банк ВТБ. "Почта России" нередко подвергалась критике ОНФ 
из-за многомиллионных закупок самых разных услуг - как отмечают в ОНФ, "не только 
расточительных или сомнительных, но и совсем не нужных". 
"Аэрофлот" упрекали в чрезмерных расходах на пиар - по информации ОНФ, расходы компании 
на маркетинг и рекламу в 2014 году составили 5 миллиардов рублей, из них 302 миллиона - на 
продвижение компании в интернете и в соцсетях. "РусГидро" критиковали за закупку сувенирной 
и подарочной продукции на сумму 44 миллиона рублей в прошлом году. 

http://ria.ru/economy/20150319/1053402005.html 
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БИЗНЕС 

РОССИЯ-"СУХОЙ"-ГСС-ДОПЭМИССИЯ 
19.03.2015 18:37:13 MSK 
 

"СУХОЙ" ВЫКУПИЛ ПЕРВЫЙ ТРАНШ ДОПЭМИССИИ ГСС, ДОЛЯ ПО 
СОГЛАШЕНИЮ С WORLD'S WING ОСТАЛАСЬ ПРЕЖНЕЙ 
 
Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - ОАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" приобрело 
10,912 млн акций ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (MOEX: GSSU) (ГСС), говорится в 
документах "Сухого". 
В среду ГСС сообщала, что Банком России была зарегистрирована допэмиссия. До размещения 
допэмиссии уставный капитал ГСС состоял из 3,1 млн акций. Компания "Сухой" владеет 75% 
минус 1 акция, 25% минус 1 акция принадлежит итальянской Alenia Aermacchi через дочернюю 
структуру World's Wing SA. 
Ранее сообщалось, что согласно договоренностям компаний в рамках акционерного соглашения, 
доли после допэмиссии останутся прежними. 
Как следует из материалов "Сухого", его доля в ГСС осталась прежней - 74,99%. 
В конце июля 2014 г. ГСС зарегистрировал допэмиссию 14,6 млн акций. Все бумаги размещаются 
в пользу компании "Сухой" по цене 2,5 тыс. руб. за штуку. В общей сложности объем допэмиссии 
составляет 36,518 млрд руб.  
В августе прошлого года ВЭБ (MOEX: VEBM) сообщил, что покупает акции "Сухого" на 25 млрд 
руб. в рамках допэмиссии. Сам "Сухой" инвестировал эту сумму в ГСС для финансирования 
производства самолетов Sukhoi Superjet-100. 
Служба финансово-экономической информации 
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Коммерсантъ, Москва, 20 марта 2015  

 

"ЮТЭЙР" НАЛЕТЕЛ НА МИНЭКОНОМИКИ 
 
Автор: Елизавета Кузнецова 
 

Министерство против госгарантий авиакомпании 
Антикризисные меры поддержки - госгарантии по кредитам обремененным долгами компаниям - 
впервые получили отрицательную оценку в правительстве. Минэкономики выступило против 
госпомощи "ЮТэйр", чей финансовый долг оценивается почти в 76 млрд руб., и предложило 
привлечь к решению проблемы акционеров (НПФ "Сургутнефтегаз") и кредиторов. В 
правительстве также хотят увязать поддержку авиаотрасли с развитием авиапрома - 
увеличением закупок перевозчиками российских самолетов. 
Министерство экономики выступает против государственных гарантий для авиакомпании 
"ЮТэйр", сообщил вчера "Интерфакс" со ссылкой на источник в одном из ведомств. По его 
словам, об этом министерство в среду сообщило Минтрансу. Минэкономики полагает, что 
госгарантии "ЮТэйр" могут быть высокорискованными для бюджета с учетом финансового 
состояния компании. В министерстве подтвердили "Ъ" эту позицию, подчеркнув, что выступают 
против поддержки перевозчика только за счет госгарантий в объеме 100% от обязательств по 
кредитам и облигациям при наличии имущества, которое можно передать в залог. Помочь 
"ЮТэйр", считают в Минэкономики, должны акционеры (НПФ "Сургутнефтегаз"), кредиторы через 
реструктуризацию долга, возможны и иные госсубсидии. В Минтрансе отказались от 
комментариев. 
В конце февраля гендиректор "ЮТэйр" Андрей Мартиросов говорил о нескольких вариантах 
госпомощи - от 18 до 38,4 млрд руб., с учетом того что предусматриваются гарантии до 50% от 
финансового долга. Совокупный финансовый долг группы - 75,9 млрд руб. В Минэкономики 
подсчитали, что госгарантия в 38,4 млрд руб. позволит покрыть только семилетний 
синдицированный кредит на 15 млрд руб., семилетние облигации на 6 млрд руб. и семилетний 
кредит Сбербанка в 17,4 млрд руб. Но на начало года компания в зоне риска дефолта, и 
реструктуризация долга позволит лишь продлить это состояние, считают в министерстве. Пока 
принципиальное согласие с реструктуризацией долга дали 85% банков-кредиторов и большая 
часть лизинговых компаний. В Минэкономики добавили, что господдержка "ЮТэйр" пока не 
рассматривалась межведомственной комиссией по мониторингу состояния системообразующих 
организаций. 
Вопрос господдержки авиаперевозчиков вчера обсуждался и у вице-премьера Аркадия 
Дворковича с участием крупнейших компаний и ведомств. По словам источников "Ъ", вице-
премьер заявил, что господдержка будет оказана, только если компании будут приобретать 
отечественные самолеты, но глава ОАК Юрий Слюсарь отметил, что пока обязательства по их 
приобретению исполнял лишь "Аэрофлот", остальные ограничились меморандумами или 
вернули самолеты. В секретариате господина Дворковича отказались от комментариев. 
Глава аналитической службы "Авиапорт" Олег Пантелеев считает, что улучшить положение 
авиакомпаний могут системные меры поддержки отрасли, такие как обнуление НДС, но без 
гарантий "ЮТэйр" будет сложно дожить до помощи. Он добавил, что у чиновников две позиции: 
одни за очищение рынка от компаний с рискованной бизнес-моделью, а другие - за помощь для 
сохранения конкурентной среды. 
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Инвестиционный портал Ярославской области (yarinvestportal.ru), Ярославль, 19 марта 2015 18:33 

 

СЕРГЕЙ ЯСТРЕБОВ: "ВНЕШЭКОНОМБАНК УЖЕ ДВА ГОДА 
РАССМАТРИВАЕТ ЗАЯВКУ ПО ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ ПРОЕКТА 
"ВОЩАЖНИКОВО" 
 
Проблему кредитования считают наиболее приоритетной для агропромышленного комплекса в 
регионах ЦФО. Об этом говорили 18 марта по видеоконференцсвязи главы регионов в рамках 
заседания Совета Центрального федерального округа.  
Сергей Ястребов поделился информацией, что В Ярославской области кредитные проблемы 
испытывает проект "Вощажниково". Первая очередь (два молочно-товарных комплекса) была 
успешно построена и введена в строй. Но дальнейшее строительство сильно замедлилось из-за 
того, что Внешэкономбанк рассматривает заявку на кредитование второго этапа строительства 
уже два года - с апреля 2013 года. 
 

http://www.yarinvestportal.ru/news/vneshekonombank_dva_goda_rassmatrivaet_zayavku/ 
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The Village (the-village.ru), Москва, 19 марта 2015 17:10 

 

СДЕЛАЛ САМ ВАЖНАЯ ПТИЦА: КАК РОСТОВСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ПРИУЧАЕТ РОССИЯН ЕСТЬ ИНДЕЙКУ 

 
Глава агрохолдинга "Евродон" Вадим Ванеев рассказал The Village, как ему удалось создать 
огромную птичью ферму и убедить супермаркеты продавать необычное мясо 
Дрон проносится над желто-зелеными полями. На экране планшета разворачивается летний 
степной пейзаж, среди которого вырастают длинные синие ангары. "Думаешь, это компьютерная 
графика? Нет, реальные съемки", - оживленно комментирует ролик предприниматель Вадим 
Ванеев. В этих ангарах он выращивает индейку и утку. Чтобы зайти в один из них, сперва нужно 
помыться, надеть спецодежду. Сотрудники советуют также выпить успокаивающий чай, чтобы 
своими нервными движениями не распугать птиц. Они настолько ранимы, что якобы могут 
умереть от разрыва сердца, услышав хлопок в ладоши. 
Агрохолдинг "Евродон" Вадима Ванеева занимает более 800 гектаров ростовских земель и 
ежедневно производит 107 тонн утки и 150 тонн индейки. Продукция под брендами "Утолина" и 
"Индолина" продается в крупных торговых сетях, хотя убедить ретейлеров взять необычное мясо 
на полки было нелегко. Основатель компании Ванеев рассказал The Village, как это у него 
получилось.  
Вадим Ванеев, глава агрохолдинга: Я родом Южной Осетии, из Цхинвала. После школы уехал на 
поступление в университет в Москву. Всю жизнь мечтал быть разведчиком, но не получилось - не 
взяли. Немного поработав в столице, ушел в армию. После службы уехал в город Шахты 
Ростовской области. Поступил в Политехнический институт. Здесь и живу до сих пор. 
Начал заниматься бизнесом с 1988 года. Тогда мы со знакомыми вчетвером за пять лет 
самостоятельно построили ресторан. Чтобы закупить материалы, взяли кредит на 53 тысячи 
рублей ( Жилсоцбанк выдал его на строительство видеосалона, но к завершению строительства 
ввели 70-процентный налог на этот бизнес и пришлось спешно перепрофилироваться. - Прим. 
ред .). Сейчас это крупный развлекательный комплекс. Ресторан в нем работает до сих пор. 
Недавно, к примеру, принимали в нем посла Швейцарии. Он приехал в наш агрокомплекс, чтобы 
посмотреть на производство. 
В 1997 году рядом с рестораном я запустил первый в области супермаркет, поставщиков товаров 
нашел в Венгрии. С этой идеей я подходил к Александру Косьяненко - тогдашнему главе 
"Перекрестка". "Зачем мне открываться в Ростове, если в Москве магазин за полгода отбиваю?" - 
смеялся он. Через два года я также стал заниматься оптовой продажей алкоголя. 
Но все-таки хотелось сделать что-то глобальное: характер у меня неугомонный. Начал искать 
себя в разных отраслях. Одно время даже смотрел завод в Венгрии по производству 
замороженной кукурузы. Идея с индейками тоже пришла из этой страны. Увидел, что все 
холодильники в местных супермаркетах забиты индейкой. В России ее никто не выращивает в 
промышленных объемах, так почему бы мне не попробовать? Производство курицы я сразу для 
себя отсек: в то время как раз все начали строить фермы, да и импорт был большой. И в 2001 
году я начал заниматься новым проектом. 
Банкиры и индейки 
Через знакомых я вышел на компанию MAD из Израиля - консультанта в птицеводческой 
индустрии. Они помогли написать первый бизнес-план и организовать процессы. Сейчас я с ними 
продолжаю консультироваться, но 80 % решений остаются за нашей командой. У меня сразу 
была амбициозная цель - создать производство полного цикла - от комбикормового завода, 
инкубатора, до изготовления деликатесов из индейки. Решил начать с производства 11 тонн 
мяса. 
Конечно, меня пугало, что я не был специалистом в этой сфере. 96 % людей надо мной 
откровенно смеялись, а многие называли фантастом. Но получает тот, кто рискует - на этом 
построен бизнес. И я начал искать финансирование. Из банков меня выгоняли. Один из 
уважаемых научных институтов запретил финансировать наш проект. "Он ничего не понимает в 
индейке, у него нет образования, русские индейку никогда есть не будут" - чего только мне не 
пришлось выслушать! Я почти пять лет искал деньги. В итоге удалось занять около 31 миллиона 
евро в ВТБ. Через знакомых получилось выйти на одного из топов банка. Но это не стало 
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решающим: только год ушел на проверки нашего проекта. Когда комиссия увидела, что в чистом 
поле начали строиться первые объекты, то они очень удивились. И тут же дали разрешение на 
финансирование в 2005 году. Через какое-то время финансирование нам обрезали, но мы снова 
взяли кредит во Внешэкономбанке. С землей под объект не возникло проблем: договорились с 
властями, купили у фермеров. 
Первая партия яиц прилетела из Англии в Москву в январе 2006 года. А потом в специальных 
отсеках отправилась в Ростов. В то время ударили аномальные морозы - минус 27. Мы всей 
толпой кинулись разгружать яйца в птичник. Думали, что падеж будет большой, но птенцов 
погибло мало. 
Самец растет 140 дней до размеров 22 килограмма. Самке нужно 105 дней, чтобы вырасти до 
9,5-10 килограммов. Некоторые люди боятся, думая, что птицы чем-то накачаны, раз они такие 
крупные. Но это специально выведенные и скрещенные породы. Такой генетикой занимаются в 
Англии. Я как-то прочитал в Книге рекордов Гиннесса, что самый большой в мире самец индейки 
весил 37 килограммов. Решил проверить. Мы специально выращивали и откармливали 
натуральным кормом самца, который в итоге дотянул до 45 килограммов. Но регистрировать этот 
случай не стали: за это администрация (организаторы) запросила большую сумму. 
Почти через полгода после запуска в моем ресторане приготовили индейку, выращенную у нас. Я 
попробовал, и мясо мне понравилось. "Может, я себе это внушаю? - думал я. - Я столько бился 
за проект, что мне сложно адекватно оценивать плоды". Тогда я начал тестировать мясо на своих 
знакомых. Всем нравилось. 
Но с поставщиками все оказалось не так просто: продукцию никто не покупал. Мы почти три 
месяца только загружали мясом склады. Но постепенно мы стали выходить на торговые сети. 
Сейчас мы продаем индейку под маркой "Индолина", сотрудничаем практически со всеми 
самыми крупными сетями. Среди них "Ашан", Metro, "Окей" - всего около двух десятков. Через 
них продукция распространяется в 40 регионов страны. В сутки мы производим около 150 тонн 
индейки. 
Чтобы не зависеть от импортных поставок яиц, в 2009 году мы организовали родительское стадо. 
Это отдельный проект, который становится рентабельным только при производстве в 120 тысяч 
тонн мяса в год. Мы завезли родителей (птенцов), которые выросли и теперь дают нам яйцо. 
Осеменение проводится вручную - такого нет ни у одной компании в России. В это же время мы 
запустили мясоперерабатывающий комплекс, который выпускает сейчас почти 200 наименований 
продукции - это охлажденное и замороженное мясо индейки, натуральные и рубленые 
полуфабрикаты, колбасы и деликатесы всех видов - от вареных до сырокопченых. 
А в начале 2010 года мы стали заниматься выращиванием уток, и в 2014 году объем 
производства достиг 20 тысяч тонн в год. Такую идею мы давно держали в голове. Уткой, в 
отличие от индейки, заниматься рентабельнее: она вырастает всего за 40 дней. Но выращивать 
водоплавающую птицу в условиях резко континентального климата гораздо сложнее. Хотя мы 
уже придумали для себя несколько уловок. Рассказывать о них не будем: пусть те, кто задумает 
выращивать утку, сначала помучаются. Тут мы уже сразу построили как коммерческое стадо, так 
и родительское. Утку мы продаем под брендом "Утолина" в тех же сетях, что и индейку. Санкции 
на нас никак не сказались. Возросший спрос почувствовали производства мяса свиньи и курицы. 
У нас же он стабилен, ажиотажа не произошло. 
Птичий доход 
Наш агрохолдинг "Евродон" занимает более 800 гектаров. В составе комплекса 15 
производственных площадок: инкубатор, 12 птицеводческих участков, комбикормовый завод, 
мясоперерабатывающий комбинат, ветеринарная лаборатория и другие. Производством мяса 
утки занимаются на 19 производственных площадках. Проектная мощность на первом этапе 
составляет 26 тысяч тонн мяса утки в год. 
Выручка с продажи идейки в прошлом году достигла 5,5 миллиарда рублей. По утке к концу этого 
года планируем выйти на выручку в 3 миллиарда рублей. Сейчас мы производим 150 тонн 
индейки и 107 тонн утки ежедневно. Прибыль растет не слишком стремительно, потому что все, 
что мы зарабатываем, вкладываем в проект и погашаем кредиты. Рентабельность проекта - 
около 15 %. 
На Москву приходится 35 % наших продаж. Одновременно она выступает распределительным 
центром, откуда все сети развозят товар по регионам. Чтобы сократить время поставок в 
российские города, мы планируем открыть несколько производственных площадок в регионах. В 
них мы будем разводить утку. Сейчас проекты находятся на стадии переговоров. Так мы довести 
объем производства до 40 тысяч тонн утки в год. 
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Непривычная еда 
Индейка - это диетическое мясо: всего шесть граммов жиров на 100 граммов продукта. Для 
сравнения: жирность курицы достигает 18,4, а говядины - 16.  
К тому же она усваивается всего за два часа. Индейка занимает всего 2 % от всего производства 
мяса в России. Лидирует свинина. Америка производит около 2,6 миллиона мяса индейки в год. 
Россия сильно отстает, производя всего 120 тысяч тонн мяса индейки. Каждый россиянин в 
среднем съедает около одного килограмма этого мяса в год. А десять лет назад потребление 
было еще меньше - всего 20 граммов. Небольшую популярность индейки в России я связываю с 
тем, что люди не знают, как ее готовить. Сейчас у нас и так все мясо быстро продается, но позже, 
когда увеличим объемы, будем думать, как продвигать. Скорее всего, через кулинарные TV-
программы. Чтобы популяризовать мясо, мы каждый год в мае проводим День индейки. Это 
массовое мероприятие, на котором все готовят шашлыки. 
В зависимости от способа приготовления индейка принимает вкус любого мяса. Можно добавить 
в нее свиной или курдючный жир, и вы ни за что не догадаетесь, что это птица. Однажды я таким 
образом разыграл гостей своего кафе. Под видом баранины мы предложили им шашлыки из 
индейки. Даже кавказцы, которые едят мясо с детства, не заметили подвоха. Конечно, в конце им 
рассказали о подмене. 
 

http://www.the-village.ru/village/business/sdelal/178027-kak-vyrasti-v-krupneishego-proizvoditelya-
indeiki-v-rossii 
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Коммерсантъ, Москва, 20 марта 2015  

 

МЕСТО GM ПУСТО НЕ БЫВАЕТ 
 

Ford Sollers первым воспользовался уходом с российского рынка своего прямого конкурента 
General Motors. Он решил расширить дилерскую сеть за счет региональных дилеров GM, которым 
в следующем году будет нечего продавать. Впрочем, по мнению участников рынка, в результате 
Ford может получить лишь дополнительную головную боль: продажи марки в России резко 
сокращаются, и компания сама получит "проблемы с избытком дилеров". 
Вчера Ford Sollers заявил о том, что "поддержит" клиентов уходящих из России автобрендов 
дополнительным бонусом по trade-in в 50 тыс. руб. и сервисным обслуживанием в дилерских 
центрах Ford. Компания планирует расширять дилерскую сеть за счет сотрудничества с этими 
брендами. Пока из России ушли два бренда GM - исторического конкурента Ford - Opel и 
Chevrolet (остались лишь премиальные модели). При этом Ford Sollers подтвердил и свои планы 
по выводу на рынок новых моделей Ford Mondeo, Focus и Fiesta и запуску завода двигателей в 
Татарстане. 
У Ford дела в России тоже идут пока не слишком удачно. По данным Ассоциации европейского 
бизнеса (АЕБ), продажи Ford в январе - феврале упали на 70%, до 3,2 тыс. машин, в феврале - 
на 78%, до 1,4 тыс. машин. В начале марта Ford Sollers объявил о программе (см. "Ъ" от 6 марта), 
благодаря которой суммарная скидка может достигать 20%. Директор по продажам дилерского 
центра Ford компании "Авилон автомобильная группа" Михаил Кузьмин отмечает, что в марте из-
за сезонности и скидок некоторые модели в минимальной комплектации "откатывали" по цене до 
уровня 2014 года. Дилер отмечает, что Ford "первым отреагировал на сворачивание GM". Первый 
вице-президент ГК "АвтоСпецЦентр" Алексей Тузов счел решение Ford оправданным: благодаря 
дополнительным преференциям они смогут расширить клиентскую базу. Он считает, что многие 
массовые бренды сейчас предпримут подобные шаги. Но пока, кроме Ford Sollers, об этом никто 
не заявил. Президент Российской ассоциации автодилеров Владимир Моженков назвал такой 
ход "неплохим трюком в конкурентной борьбе" и отметил, что уход из среднего сегмента GM - 
хорошая новость для его конкурентов: это был "крупный игрок с крупной долей". Президент ГК 
"Фаворит Моторс" (дилер Chevrolet, Ford и др.) Владимир Попов отмечает, что GM и Ford - 
прямые конкуренты, а на складах сейчас около 18 тыс. машин GM, не считая тех, что уже 
выкуплены дилерами, и, пока они не будут распроданы, Ford "будет испытывать серьезные 
трудности со спросом". Идея бонуса по trade-in "хороша", но заработает позже, полагает господин 
Попов, из-за скидок GM, которые будут явно перевешивать скидки Ford. Он считает, что 
расширение дилерской сети невыгодно Ford: "у марки проблемы с избытком дилеров", которым 
сейчас и так непросто. 
Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала" отмечает, что желание Ford Sollers воспользоваться 
ситуацией и "забрать долю рынка Chevrolet и Opel", которые по итогам 2014 года продали около 
188 тыс. машин (доля рынка - 7,5%), абсолютно логично. Это вписывается в стратегию Ford 
Sollers, который пытается вернуть долю рынка за счет новых моделей и снижения цен. При этом 
аналитик подчеркивает, что начать работу с бывшими дилерами GM могут попытаться и другие 
игроки с агрессивной стратегией увеличения доли, например, Hyundai, Kia или Volkswagen. По 
мнению господина Беспалова, в такой ситуации крупные дилеры GM вряд ли существенно 
пострадают - дополнительную выручку им будет приносить послепродажное обслуживание 
Chevrolet и Opel, которое выгоднее продажи автомобилей: маржа тут может достигать 30%, тогда 
как на продаже дилеры зарабатывают в среднем 3-7%. Эксперт добавляет, что сейчас под 
угрозой могут оказаться монобрендовые региональные дилеры GM. 
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Газета РБК, Москва, 20 марта 2015  

 

СЛОВО О ПЕНСИЯХ 
 

Владимир Путин пообещал бизнесу не ликвидировать обязательную накопительную часть 
пенсии, рассказали РБК участники закрытой встречи с президентом. Но продление моратория 
возможно. 
Президент высказался о судьбе накопительной части пенсий на закрытой встрече с 
представителями крупного российского бизнеса в четверг в рамках Недели российского бизнеса, 
организованной РСПП. Один из участников встречи задал вопрос, будет накопительная часть 
сохранена или ликвидирована, рассказали РБК три участника встречи и чиновник правительства. 
По их словам, президент заверил предпринимателей, что отменять обязательную накопительную 
пенсионную систему не будут. 
"Президент сказал: "Решения об отмене накопительной части пенсии не будет", - пересказал 
ответ Путина один из собеседников со стороны бизнеса. По его словам, "это, конечно, не значит, 
что не будет решения о продлении заморозки на 2016 год, но отмены не будет точно". Еще один 
участник встречи сказал, что вопрос о накопительной части пенсии был "задан вскользь", ответ 
был скорее положительный, но невнятный. 
Два участника встречи говорят, что вопрос задал глава РСПП Александр Шохин. Сам он 
воздержался от комментариев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков был недоступен для 
комментариев. 
Разговор у премьера Ожидалось, что точка в споре о будущем накопительной пенсионной 
системы будет поставлена в четверг на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Но 
окончательное решение принято не было, сказали РБК два источника в правительстве. Об этом 
же сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства. Планируется, что обсуждение в 
кабинете министров продолжится. 
Совещание прошло в узком кругу - на него не была даже приглашена глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина. Вопрос накопительной пенсии у премьера обсуждали первый вице-премьер Игорь 
Шувалов, социальный вице-премьер Ольга Голодец, главы Минтруда и Минэкономики Максим 
Топилин и Алексей Улюкаев. 
На совещании у Медведева чиновники финансово-экономического блока правительства привели 
несколько аргументов в пользу ее сохранения, говорит источник, знакомый с ходом дискуссии на 
совещании. По его словам, прежде всего после отмены накопительной части у государства 
появятся дополнительные обязательства перед будущими пенсионерами. Следовательно, 
ответственность государства только возрастает, а значит, и возрастают риски невыполнения 
обязательств. Негосударственные пенсионные фонды, напротив, снижают этот риск, гарантируя 
по нынешнему законодательству возврат накопленной пенсии хотя бы в номинальном 
выражении. 
Кроме того, говорит собеседник РБК, отмену накоплений невозможно обосновать претензиями к 
НПФ, как это было сделано, когда принималось решение о моратории на 2014-2015 годы. Ведь 
уже 24 фонда, в которых находится 84% накоплений, или 940 млрд руб., прошли проверку Банка 
России и вошли в систему гарантирования пенсионных накоплений. Некоторые крупные НПФ 
даже выделили часть своего бизнеса в отдельный бизнес по работе с обязательным пенсионным 
страхованием, говорит чиновник. Например, НПФ "Благосостояние" под систему гарантирования 
создал дочернюю компанию "Благосостояние ОПС", а НПФ "Газфонд" выделил компанию "Газ 
фонд Пенсионные накопления". Отмена накопительной части пенсии фактически означает 
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уничтожение целого сектора экономики, пересказывает аргументы чиновник финансово-
экономического блока правительства. 
Сторонникам сохранения накопительной части пенсии еще предстоит зафиксировать обещание 
президента каким-нибудь нормативным актом, говорит РБК собеседник в социальном блоке 
правительства. Свое обещание Путин не сделал под камеры, отметил чиновник. По его словам, в 
противном случае бизнес НПФ, к которому будет подорвано доверие, умрет сам собой. 
Зафиксировать решение Владимира Путина можно было бы в основных направления 
деятельности правительства, которые уже на этой неделе собираются редактировать в Белом 
доме. Пока ОНДП формируется в Минэкономразвития, в правительство документ пока не внесен. 
Война блоков 
За последнюю неделю свою позицию по этому вопросу озвучили все стороны. Финансовый блок 
правительства и ЦБ высказались за сохранение обязательных накоплений, а социальный блок 
потребовал сделать их добровольными. 
Формирование накопительной части пенсии должно быть восстановлено, уверен министр 
финансов Антон Силуанов. Нормальная работа НПФ с обязательными пенсионными 
накоплениями со следующего года - это одно из ключевых условий роста экономики, уверен он. 
Министр экономического развития Алексей Улюкаев назвал идею ликвидации обязательной 
накопительной пенсионной системы контрпродуктивной. Первый зампред Банка России Сергей 
Швецов указал, что сама дискуссия, быть или не быть обязательной накопительной системе, 
дискредитирует государство и лишает его доверия. Вероятность успешной замены обязательной 
накопительной пенсионной системы на добровольную - это миф, сказал Швецов. По его мнению, 
это невозможно, потому что у граждан пока отсутствует культура накоплений. 
Социальный блок правительства придерживается противоположной точки зрения. "Наступила 
пора, чтобы накопительная часть пенсий стала добровольной, чтобы у каждого человека был 
персональный договор с негосударственным пенсионным фондом, чтобы негосударственные 
пенсионные фонды отвечали перед людьми по полному кругу обязательств, а не по номиналу, 
как сейчас", - сказала вице-премьер Ольга Голодец, курирующая социальные вопросы в 
правительстве. Обязательная накопительная пенсионная система неэффективна, уверены в 
социальном блоке правительства, сказал РБК чиновник соцблока. "Она не работает как длинные 
деньги, потому что большая часть денег помещается в ОФЗ или депозиты. При этом доходность, 
особенно в условиях кризиса, низкая. Кроме того, крупные фонды аффилированы с компаниями, 
которые используют НПФы как свой личный карман", - говорит источник в соцблоке. 
Такая расстановка сил сохраняется уже несколько лет. Последние два года побеждает соцблок 
правительства - на 2014-2015 годы введен мораторий на отчисление взносов на накопительную 
часть пенсии. 
Впервые о моратории на пенсионные накопления заговорили в 2013 году. Осенью правительство 
решило передать все отчисления в накопительную часть пенсий за 2014 год в страховую часть 
пенсионной системы, то есть пустить на выплаты нынешним пенсионерам, при этом взносы за 
вторую половину 2013 года правительство заморозило и пообещало передать в НПФ только 
после того, как они станут акционерными обществами, пройдут проверку Банка России и вступят 
в систему гарантирования пенсионных накоплений. Таким образом, бюджет сэкономил около 243 
млрд руб., эти деньги были сначала зарезервированы, а затем, как писали СМИ, частично 
потрачены на поддержку Крыма. 
Спустя год в правительстве решили продлить мораторий на 2015 год. Инициатором идеи 
выступил социальный блок правительства, а решение было принято из-за необходимости 
экономить средства федерального бюджета. В феврале 2015 года министр труда Максим 
Топилин сказал, что не исключает продления моратория и на 2016 год "в случае тяжелой 
бюджетной ситуации". Источник в социальном блоке правительства сказал тогда РБК, что 
Топилин высказал свое личное мнение, но добавил: "В соцблоке полагают, что накопительная 
пенсионная система не работает в текущих условиях". 
18 февраля Дмитрий Медведев провел совещание по социальным вопросам, по итогам которого 
поручил заинтересованным ведомствам вместе с ПФР и Банком России выработать 
окончательное решение к 29 апреля. 
Сторонникам сохранения накопительной части пенсии еще предстоит зафиксировать обещание 
президента каким-нибудь нормативным актом, говорит РБК собеседник в социальном блоке 
правительства 
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Известия, Москва, 20 марта 2015  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ СМОГЛО ОПРЕДЕЛИТЬ СУДЬБУ 3 ТРЛН РУБЛЕЙ 
 
Автор: Александра Баязитова 
 

В четверг правительство, несмотря на заявления о "финальном совещании", вновь не смогло 
определить судьбу накопительных пенсий. Отменить их, сделав отчисления добровольными, или 
оставить все как есть - прийти к консенсусу не получилось. 
Накануне "итогового" совещания весь экономический блок выступил единым информационным 
фронтом: министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что отмена накопительной 
части пенсии "контрпродуктивна", министр финансов Антон Силуанов объявил пенсионные 
накопления основным способом развития негосударственных пенсионных фондов (НПФ), 
которые должны сыграть "ключевую роль в развитии экономики", а зампред Центробанка 
Владимир Чистюхин назвал "лукавством" возможный перевод накопительной пенсии в 
"добровольный формат". 
Минтруд и куратор социального блока правительства вице-премьер Ольга Голодец 
накопительную часть пенсии предлагают отменить. Ольга Голодец предложила перевести 
накопительную часть пенсий в добровольный формат. 
Накопительная часть была введена в ходе пенсионной реформы 2002 года, и она учитывается на 
личном счете в Пенсионном фонде России, который есть у каждого работника. Объем 
накопительной части зависит от размера взносов, которые за сотрудника уплачивает его 
работодатель (6% от зарплаты), а также полученного инвестиционного дохода. Инвестирование 
этих денег можно поручить как государственной (ВЭБ), так и частной управляющей компании или 
НПФ. Хотя накопленные деньги не становятся собственностью застрахованного, скопленные на 
пенсионном счете деньги можно завещать и наследовать. В настоящее время на накопительных 
счетах граждан собрано более 3 трлн рублей: 1,1 трлн было доверено НПФ, около 2 трлн 
находится под управлением ВЭБа. 
В 2013 году было принято решение о заморозке пенсионных накоплений: вся накопительная 
часть идет на текущие выплаты пенсионерам. Как ранее заявил замминистра финансов Алексей 
Моисеев, относительно 2016 года уже принято решение не продолжать заморозку накоплений. У 
правительства две возможности: отменить эту часть пенсии, сделав полностью добровольной, 
или нет. 
Аргументы экономического блока за накопительную пенсию понятны: экономика нуждается в 
"длинных" деньгах, которые могут ей предоставить только пенсионные накопления граждан. Но 
теоретические выкладки экономического блока разбиваются о доводы блока социального: пока в 
стране нет малорискованных инструментов для инвестирования, которые могут давать 
одновременно и высокую прибыль. 
По расчетам Владимира Чистюхина, доходность пенсионных накоплений с 2002 по 2012 год в 
среднем составляла 10,5% годовых, что еле-еле покрывает инфляцию. Но при этом 
правительство, как правило, щедрее к пенсионерам, чем управляющие компании. 
Возьмем для примера россиянина 1967 года рождения, который с 2002 по 2012 год получал 
среднюю, по данным Росстата, зарплату. За это время средняя зарплата поднялась с 4,36 тыс. 
до 26,69 тыс. рублей. В этом случае общие отчисления с дохода в накопительную часть пенсии 
составили 90 тыс. 
При этом полученный доход (для примера взят ежегодный доход от инвестирования 
государственной УК - Внешэкономбанка) составил с учетом инфляции 19,8 тыс. рублей. И в итоге 
общие пенсионные накопления на конец 2012 года за 10 лет инвестирования увеличились до 
109,8 тыс. рублей. А если бы накопительной части не существовало, то с учетом уже 
произведенных индексаций пенсионные накопления гражданина составили бы 156,5 тыс. - на 
46,7 тыс. больше. 
Алексей Моисеев считает, что государство в будущем не станет демонстрировать такую 
щедрость, индексируя пенсии. 
 - Денег, отчисляемых на страховые взносы, из которых выплачиваются пенсии, будет у 
государства меньше, а обязательств по выплатам - больше, - говорит он. 
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Так что выбор правительства сводится уже не к тому, нужна ли накопительная часть пенсии, а к 
тому, кто в условиях бюджетных ограничений более достоин господдержки: пенсионеры или 
экономическое развитие. 
 - С одной стороны, правительство в сложной экономической ситуации не отказалось бы от 3 
трлн рублей, тем более что инвестиции накопительной части показывают более чем скромный 
доход, - считает начальник аналитического управления Национального рейтингового агентства 
Карина Артемьева. - Но с другой - накопительную часть пенсии продвигали более 15 лет, и 
поэтому ее отмена будет оценена населением как потеря и реакция будет негативной. 
Экономика нуждается в "длинных" деньгах, которые могут ей предоставить пенсионные 
накопления граждан. Но пока в стране нет малорискованных инструментов для инвестирования, 
которые могут давать одновременно и высокую прибыль 
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Forbes.ru, Москва, 19 марта 2015 11:58 

 

СИЛУАНОВ ВЫСТУПИЛ ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ 

 
Автор: Борис Грозовский 
 

Минфин настаивает на восстановлении пенсионных накоплений в 2016 году, заявил глава 
ведомства Антон Силуанов, выступая на Неделе российского бизнеса РСПП в четверг, 19 марта. 
Глава Минфина отметил, что судьба пенсионных накоплений пока обсуждается в правительстве, 
передает РИА Новости. "Работа негосударственных пенсионных фондов со следующего года, на 
наш взгляд, - одно из ключевых условий для обеспечения роста экономики. Должна быть 
восстановлена, эта работа… Пока это еще не заработало, основным источником должны быть 
средства населения", - подчеркнул Силуанов. 
Как ожидается, судьбу пенсионных накоплений чиновники обсудят на совещании у премьер-
министра Дмитрия Медведева позднее в четверг. Изначально совещание было запланировано на 
18 марта, но в среду замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что его отложили на сутки. 
Газета "Ведомости" писала, что на совещании должна произойти "финальная битва" по вопросу 
судьбы накопительной части пенсий. По данным источников газеты, в правительстве приняли 
решение, что двух лет моратория на передачу накоплений в НПФ достаточно, и теперь надо 
решать, сохранять ли накопительную часть пенсии или ликвидировать, то есть переводить ее в 
добровольную. 
В среду бывший министр финансов, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин не 
исключил, что власти могут изъять около 3,1 трлн рублей накоплений, которые хранятся в 
российских НПФ, управляющих компаниях и госкорпорации ВЭБ. "Сегодня, насколько я понимаю, 
эти сбережения - государственная собственность. И отсюда следуют неприятные выводы, 
которые могут подтолкнуть государство в условиях дефицита ресурсов к желанию наложить руку 
на эти средства. Это очень напрашивается из логики возможного решения об отмене 
накопительной пенсии", - цитировало Кудрина Reuters. 
С Кудриным согласился Алексей Моисеев. ""Потому что если предположить, что принимается 
решение об отмене накопительной системы, дальнейшая логика - заморозить систему или 
оставить как есть - не получится. Отсюда только два варианта - либо создание некоего гибрида с 
добровольной системой и объединение этих систем, либо - как сказал Алексей Леонидович 
(изъятие). Потому что перестать перечислять взносы и оставить систему как есть теряет смысл", 
- отметил замглавы Минфина. 
В 2013 году правительство решило заморозить передачу пенсионных накоплений в НПФ на 2014 
год. Таким образом бюджет сэкономил около 243 млрд рублей. "Эти деньги пошли на Крым, на 
принятие антикризисных мер", - говорил глава Минфина Антон Силуанов.  
В августе 2014 года заморозку пенсионных накоплений продлили на 2015 год. В феврале 
Силуанов заявил, что в правительстве не рассматривают возможность продления заморозки 
пенсионных накоплений после завершения 2015 года. В то же время министр труда Максим 
Топилин не исключил, что в случае сложной финансовой ситуации мораторий на передачу 
пенсионных накоплений в НПФ может быть продлен. 
 

http://www.forbes.ru/news/283177-siluanov-vystupil-za-vosstanovlenie-pensionnykh-nakoplenii 
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РАЗНОЕ 
Балтийское информационное агентство (baltinfo.ru), Санкт-Петербург, 19 марта 2015 22:00 

 

"РОСНЕФТЬ" СНОВА СТАНЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ ПМЭФ, 
ВЫКУПИВ ПАКЕТ ЗА 55 МЛН РУБЛЕЙ 

 
Санкт-Петербург, 19 марта (Олег Саломатин). Госкорпорация "Роснефть" снова станет 
генеральным партнером Петербургского международного экономического форума. Компания 
выкупила пакет генерального партнера за 55 млн рублей. Информация о соответствующей 
закупке у единственного поставщика размещена на официальном портале Ростендера.  
Отметим, что год назад партнерский пакет также обошелся "Роснефти" в 55 млн рублей, а за 
последние 5 лет несмотря на инфляцию его стоимость выросла всего на 10 млн. Еще одним 
генеральным партнером мероприятия, как указано на официальном сайте ПМЭФ-2015, станет 
"Внешэкономбанк".  
В 2014 году бюджет форума составил 1 млрд рублей. В основном, он формируется за счет 
взносов участников. При этом спонсорские пакеты традиционно выкупают, в основном, 
российские госкомпании. 

http://www.baltinfo.ru/2015/03/19/Rosneft-snova-stanet-generalnym-partnerom-PMEF-vykupiv-paket-za-55-mln-
rublei-484060 
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Ведомости, Москва, 20 марта 2015  

 

РОССИЙСКИЕ РЕЙТИНГОВЫЕ АГЕНТСТВА НЕ ЗАМЕНЯТ "БОЛЬШУЮ 
ТРОЙКУ" 

 
Автор: Мари Месропян, Юлия Орлова 
 

Проверка ЦБ выявила много недостатков в работе российских агентств 
Российские чиновники давно говорят о необходимости перейти на рейтинги отечественных 
агентств, так как иностранные, по их мнению, политически "ангажированы", но инвесторы 
ориентируются на оценки компаний, работающих более века. Эта риторика усилилась в начале 
года, когда два агентства из "большой тройки" - S&P и Moody's - понизили суверенный рейтинг 
России до "мусорного" (см. врез). Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева призывала "наводить 
порядок в сфере российских рейтинговых агентств, чтобы они пользовались доверием у 
инвесторов".  
Работа предстоит большая, показала проверка всех агентств, работающих на территории 
России, проведенная Центробанком осенью при подготовке законопроекта "О рейтинговых 
агентствах" (в феврале внесен в Думу).  
"Большая часть вопросов, выявленных в ходе квалификационной оценки, касалась конфликта 
интересов между независимой оценкой кредитоспособности и бизнес-интересами, слабой 
методической базы, недостаточной квалификации и опыта аналитиков, неустойчивого 
финансового положения агентств и отсутствия внутреннего контроля", - говорится в ответе пресс-
службы ЦБ на запрос "Ведомостей". По итогам проверок ЦБ раздал агентствам рекомендации, 
которые "призваны сбалансировать качество услуг, предоставляемых как международными, так и 
российскими рейтинговыми агентствами участникам финансового рынка, а также установить 
единое правовое поле для их работы".  
Рекомендации ЦБ получили все агентства, но больше всего - российские. Затем представители 
агентств, по их словам, несколько раз встречались с сотрудниками ЦБ для обсуждения 
полученных рекомендаций. Два участника встреч говорят, что к иностранцам было мало 
вопросов, а на последнюю встречу в ЦБ они вовсе не пришли.  
Считаю оценку Moody's не просто запредельно негативной, но основанной на крайне 
пессимистичном прогнозе, который не имеет аналогов. Очевидно, информация о состоянии 
экономики России, ее бюджетной и финансовой политике, предоставленная агентству, была 
проигнорирована. Полагаю, при принятии решения о снижении рейтинга агентство 
руководствовалось прежде всего факторами политического характера.  
Основные рекомендации касались аттестации аналитиков, для этого были разработаны учебные 
мероприятия, сказал гендиректор "Русрейтинга" Александр Зайцев: "Также ЦБ рекомендовал 
юридически более четко разделить наш рейтинговый бизнес и бизнес по подписке на наши 
отчеты, а также подробнее прописать полномочия гендиректора и руководителя аналитического 
отдела, чтобы бизнес-интересы не оказывали влияние на оценку рейтингуемых компаний".  
"В среду на заседании совета Московской биржи директор департамента финансовой 
стабильности ЦБ Сергей Моисеев несколько раз призвал рыночное сообщество напрячься, 
объединиться и, наконец, создать российское рейтинговое агентство, оценки которого 
пользовались бы авторитетом. ЦБ пристально следит за качеством их работы, и, по его словам, 
только одно российское агентство прошло аудит ЦБ. Отчасти поэтому замминистра финансов 
Алексей Моисеев пока не видит возможности опираться на них в нормативных актах прямо 
сейчас", - говорит член совета Сергей Романчук, начальник дилингового центра 
Металлоинвестбанка. Связаться с Алексеем Моисеевым не удалось.  
Сергей Моисеев предложил обратиться за комментариями в пресс-службу ЦБ, которая в ответ на 
запрос "Ведомостей" напомнила, что вкладывать пенсионные накопления можно только в бумаги, 
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имеющие рейтинг одного из четырех агентств "большой тройки" и "Эксперт РА", а страховые 
резервы - еще и A.M. BestCo.  
"Главные изменения коснулись методологии. Теперь мы, как и наши иностранные коллеги, 
присваиваем два рейтинга. Первый - самостоятельные рейтинги кредитоспособности или 
надежности (stand-alone), которые не учитывают факторы поддержки со стороны государства или 
акционеров. Второй - итоговый рейтинг, учитывающий все факторы. Мы начали делать так с 
января", - говорит гендиректор "Эксперт-РА" Павел Самиев. По словам руководителя 
аналитического управления Национального рейтингового агентства (НРА) Карины Артемьевой, 
ЦБ изучал, как считаются отдельные финансовые показатели, какие коэффициенты 
используются, а также "рекомендовал выделить службу внутреннего контроля и специальный 
отдел, разрабатывающий методологию". НРА в феврале также решило при возможной 
поддержке от собственников или государства отдельно присваивать stand-alone рейтинги, 
сообщила она.  
"У ЦБ есть четкая позиция: уравнять применимость рейтингов иностранных и российских 
агентств, что, как мы ожидаем, будет сделано после принятия закона. И в данном случае 
необходимо улучшить работу российских агентств, повысить прозрачность рейтинговых 
процессов и заслужить доверие ЦБ, чтобы регулятор мог опираться на наши рейтинги", - говорит 
Зайцев.  
Представители Standard & Poor's и Fitch не раскрыли полученные от ЦБ рекомендации, 
представитель Moody's на запрос "Ведомостей" не ответил.  
В прошлый кризис 2008-2009 гг. ЦБ использовал рейтинги российских агентств для отбора банков 
для предоставления беззалоговых кредитов, и несколько банков не вернули регулятору более 40 
млрд руб.: Межпромбанк Сергея Пугачева - 30 млрд, АМТ-банк Мухтара Аблязова - 10 млрд, 
Петрофф-банк - 3 млрд.  
До создания мегарегулятора восемь рейтинговых агентств имели аккредитацию Минфина, 
напоминает представитель Центробанка, но такая аккредитация "не была достаточным условием 
использования рейтингов в регуляторных целях". ЦБ может устанавливать дополнительные 
критерии отбора и определять перечень рейтинговых агентств для использования в собственных 
нуждах. Аналогичный подход применяется за рубежом. В частности, в регуляторе Евросоюза, 
ESMA, аккредитованы либо признаны 41 рейтинговое агентство, в то же время Европейский 
центральный банк использует в целях регулирования лишь четыре агентства. 
 Российские чиновники давно говорят о необходимости перейти на рейтинги отечественных 
агентств  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/20/reitingi-ne-importozameschayutsya 

 


