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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

Телеканал "Россия 24", Интервью, 20.03.2015, 08:20 
 

ИНТЕРВЬЮ  
 
ВЕДУЩИЙ: В Москве в эти дни, как уже говорили, проходит съезд Российского Союза 
промышленников и предпринимателей. Форум уже зарекомендовал себя как эффективная 
площадка для диалога между бизнесом и властью. Там глава Внешэкономбанка Владимир 
Дмитриев заявил о возможной докапитализации и о том, куда пойдут деньги. Далее наш эфир 
продолжит полная версия интервью с председателем ВЭБа Владимиром Дмитриевым. 
Интервью 
КОРР.: Президент заявил о том, что необходимо расширять свободу бизнеса. В каких 
направлениях необходимо это делать? 
Владимир ДМИТРИЕВ, председатель Внешэкономбанка: Прежде всего, особенно в нынешних 
условиях внешних и внутренних ограничений, нужно предпринимать максимальные шаги по 
линии снижения административных барьеров, по линии расширения возможностей для бизнеса, 
работать по понятным правилам; создание территорий опережающего развития на Дальнем 
Востоке, задействование потенциала особых экономических зон в других регионах для того, 
чтобы бизнес чувствовал возможность работать с пониженной налоговой нагрузкой, с понятным 
администрированием, со снижением административных барьеров. Также важно, и об этом 
сегодня руководство РСПП неоднократно ставило вопрос перед правительством и президентом, 
чтобы квазиналоговые обременения, которые были введены во время далеко не худшее по 
внешним и внутренним условиям, то есть в начале прошлого года, чтобы эти квазиналоговые 
ограничения были либо сняты, либо пересмотрены, поскольку в это время, когда бизнесу, прямо 
скажем, непросто живется, введение дополнительных обременений, ухудшает условия для 
ведения бизнеса. Президент это понимает. Это тоже важно подчеркнуть - и президент, и 
правительство понимают, что введение каких бы то ни было правительственных регламентов 
невозможно без предварительного обсуждения всего этого с бизнесом. А бизнес, как известно, 
представлен в том числе РСПП, хотя есть и другие общественные организации как "Опора 
России", "Деловая Россия", АСИ, которые совместно, выражая интересы бизнеса, работают в 
тесном контакте с правительством и президентской администрацией. 
КОРР: Внешэкономбанк получит средства на докапитализацию. Куда они будут направлены? 
Владимир ДМИТРИЕВ: Мы действительно рассчитываем на то, что во второй половине этого 
года будет решен вопрос о докапитализации Внешэкономбанка в размере 30 миллиардов 
рублей. Мы рассчитываем, что как эти средства, так и средства, которые мы получили в таком же 
объеме в конце прошлого года, будут направлены на инвестиционные проекты. Более того, часть 
средств будет использована для компенсации накапливаемых убытков Внешэкономбанка в связи 
с тем, что мы в полной мере подключены к программе рефинансирования по линии Центрального 
банка. Как известно, ключевая ставка сейчас составляет 14%, условия рефинансирования для 
Внешэкономбанка это порядка 16%. Соответственно, маржа для конечного заемщика такова, что 
предоставлять по таким финансовым условиям ресурсы для инвестиционных проектов просто 
необоснованно и бизнес со своей рентабельностью оказывается несостоятельным в реализации 
подобных проектов. Поэтому мы и в нынешних проектах, по которым уже идет финансирование, 
равно как и в проектах, по которым приняты решения, но финансирование еще не открыто, будем 
придерживаться согласованных ставок, а это примерно 11,5% по рублям и меньше 10% по 
валюте. Соответственно, беря ресурсы у Центрального банка, мы будем накапливать убытки и в 
конце года рассчитываем, что представив правительству полные расчеты, мы направим нашу 
капитализацию на компенсацию убытков, которые Внешэкономбанк понес с учетом 
финансирования инвестиционных проектов по доступным для бизнеса ставкам. 
КОРР: Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. 
Владимир ДМИТРИЕВ: Спасибо. 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 20 марта 2015 9:11 

 

ВЭБ РАССЧИТЫВАЕТ НА ДОКАПИТАЛИЗАЦИЮ НА 30 МЛРД РУБЛЕЙ 
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 

 
Банк намерен направить эти средства на компенсацию убытков от кредитования инвестпроектов 
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Средства докапитализации Внешэкономбанка (ВЭБ) в объеме 30 
млрд рублей, которые банк планирует получить во второй половине 2015 года, будут направлены 
на компенсацию убытков, возникающих в результате кредитования инвестиционных проектов по 
выгодным для бизнеса ставкам. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия 24" глава ВЭБа 
Владимир Дмитриев. 
"Мы рассчитываем, что эти средства, как и средства, которые мы получили в таком же объеме в 
конце прошлого года, будут направлены на инвестиционные проекты. Более того, часть средств 
будет использована для компенсации накапливаемых убытков Внешэкономбанка", - сказал он. 
Компенсация убытков 
Дмитриев отметил, что как по нынешним инвестпроектам, по которым уже идет финансирование, 
так и по проектам, по которым приняты решения, но финансирование еще не открыто, банк будет 
придерживаться согласованных ставок: примерно 11,5% годовых по рублевым и менее 10% - по 
валютным. 
"Как известно, ключевая ставка сейчас составляет 14%, условия рефинансирования для 
Внешэкономбанка - это порядка 16% Соответственно, маржа для конечного заемщика такова, что 
предоставлять по таким финансовым условиям ресурсы для инвестиционных проектов просто 
необоснованно, и бизнес со своей рентабельностью окажется несостоятельным в реализации 
подобных проектов", - сказал глава ВЭБа. 
По его словам, у банка возникает необходимость компенсации убытков. 
"Беря ресурсы у Центрального банка, мы будем лишь накапливать убытки и в конце года 
рассчитываем, что, представив правительству полные расчеты, мы направим нашу 
докапитализацию на компенсацию убытков, которые Внешэкономбанк понес с учетом 
финансирования инвестиционных проектов по доступным для бизнеса ставкам", - заявил 
Дмитриев. 
Глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев 

http://itar-tass.com/ekonomika/1842842 
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Газета.Ru, Москва, 20 марта 2015 9:38 

 

ВЭБ РАССЧИТЫВАЕТ НА ДОКАПИТАЛИЗАЦИЮ НА 30 МЛРД РУБЛЕЙ 
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 

 
Автор: "газета.ru" 
 

Внешэкономбанк рассчитывает провести докапитализацию на 30 млрд руб. во втором полугодии 
2015 года. С таким заявлением выступил глава кредитной организации Владимир Дмитриев. 
"Во второй половине этого года будет решен вопрос о докапитализации Внешэкономбанка в 
размере 30 млрд рублей", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" . 
Данные средства ВЭБ планирует направить на компенсацию убытков, которые возникли из-за 
выдачи кредитов под инвестпроекты по выгодным для компаний ставкам. "Более того, часть 
средств будет использована для компенсации накапливаемых убытков Внешэкономбанка", - 
уточнил он. 
По его словам, как по уже реализующимся инвестпроектам, так и по тем, финансирование 
которых еще не открыто, ВЭБ намерен придерживаться следующих ставок: около 11,5% годовых 
по рублевым и менее 10% - по валютным. "Ключевая ставка сейчас составляет 14%, условия 
рефинансирования для Внешэкономбанка - это порядка 16%. Соответственно, маржа для 
конечного заемщика такова, что предоставлять по таким финансовым условиям ресурсы для 
инвестиционных проектов просто необоснованно, и бизнес со своей рентабельностью окажется 
несостоятельным в реализации подобных проектов", - пояснил он. 
Ранее стало известно , что ВЭБ прокредитует НОВАТЭК на $1 млрд. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/20/n_7031081.shtml 
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 20 марта 2015 10:59 

 

МИНФИН: ВЭБ ПОЛУЧИТ 30 МЛРД РУБЛЕЙ ИЗ ПРИБЫЛИ ЦБ НА 
ПОДДЕРЖКУ БАНКОВ 

 
По оценке Минфина, ЦБ может перечислить 30 млрд руб. из прибыли за 2014 г. 
Внешэкономбанку для укрепления финансовой стабильности банков. Об этом "Интерфаксу" 
сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Он сослался на соответствующий 
законопроект о перечислении части прибыли ЦБ. Эти поправки внесены в правительство. По 
словам чиновника, в них вносится "техническая правка". "По нашим оценкам, сумма прибыли ЦБ, 
которая пойдет на поддержку банков, будет не больше 30 млрд руб., - сказал Моисеев. - Сначала 
эти деньги пойдут в виде имущественного взноса в ВЭБ".  
75% прибыли ЦБ идет в бюджет, остальное остается у регулятора, как предполагает 
действующее законодательство. Минфин разработал законопроект, по которому 15% чистой 
прибыли ЦБ за 2014 г. будет перечислено в виде имущественного взноса во Внешэкономбанк для 
поддержки российских банков. Таким образом, у ЦБ останется только 10% годовой прибыли. 
Финансовые показатели за минувший год ЦБ еще не раскрывал.  
Докапитализация банков из прибыли ЦБ предусматривает обязанность софинансирования со 
стороны их собственников, говорил журналистам в феврале Моисеев. "Я думаю, скорее эти 
деньги пойдут в капитал первого уровня, но там уже будут жесткие требования о 
софинансировании, причем о софинансировании капитала более высокого уровня, т. е. если мы 
выкупаем суборды, то собственники должны будут внести капитал первого уровня", - отмечал 
чиновник. 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/03/20/minfin-veb-poluchit-30-mlrd-rub-iz-pribili-tsb-na-podderzhku-
bankov 
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Газета.Ru, Москва, 20 марта 2015 11:31 

 

МОИСЕЕВ: ЦБ МОЖЕТ ПЕРЕЧИСЛИТЬ 30 МЛРД РУБЛЕЙ ВЭБУ НА 
ПОДДЕРЖКУ БАНКОВ 

 
Автор: "газета.ru" 
 

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил о том, что Центробанк может 
перечислить 30 млрд руб. из прибыли за 2014 год Внешэкономбанку для поддержки банков, 
передает "Интерфакс" . 
"Есть законопроект, связанный с перечислением части прибыли ЦБ. Он внесен в правительство, 
идет техническая правка. По нашим оценкам, сумма прибыли ЦБ, которая пойдет на поддержку 
банков, будет не больше 30 млрд руб. Сначала эти деньги пойдут в виде имущественного взноса 
в ВЭБ", - пояснил он. 
По его словам, выделяемые в качестве финансовой помощи денежные средства могут быть 
направлены в капитал первого уровня. 
Ранее стало известно, что ВЭБ рассчитывает получить на докапитализацию 30 млрд руб. во 
втором полугодии. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/20/n_7031189.shtml 

 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 8 –

 
 

Forbes.ru, Москва, 20 марта 2015 12:53 

 

ЦБ ПЕРЕЧИСЛИТ ВЭБУ 30 МЛРД РУБЛЕЙ НА ПОДДЕРЖКУ БАНКОВ 
 
Автор: Анна Трапкова 
 

ЦБ России может перечислить 30 млрд рублей из прибыли за 2014 год Внешэкономбанку для 
поддержки финансовой стабильности банков, сообщил в пятницу "Интерфаксу" заместитель 
министра финансов Алексей Моисеев. 
"По нашим оценкам, сумма прибыли ЦБ, которая пойдет на поддержку банков, будет не больше 
30 млрд рублей. Сначала эти деньги пойдут в виде имущественного взноса в ВЭБ", - пояснил 
Моисеев. 
Действующее российское законодательство устанавливает, что 75% прибыли ЦБ идет в 
федеральный бюджет, а 25% остается у регулятора. Минфин разработал законопроект, который 
уже внесен в правительство.  
По нему 15% чистой прибыли ЦБ по итогам 2014 года должно быть перечислено в виде 
имущественного взноса в ВЭБ. Эти средства предназначены для поддержки российских банков. У 
ЦБ останется 10% прибыли за 2014 год. 
Ранее Моисеев говорил, что докапитализация банков из прибыли ЦБ предусматривает и 
обязанность софинансирования со стороны их собственников. "Собственники должны будут 
внести капитал первого уровня", - заявил замминистра в феврале 2014 года. 

http://www.forbes.ru/news/283295-tsb-perechislit-vebu-30-mlrd-rublei-na-podderzhku-bankov 
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ВЭБ  РАЗМЕСТИЛ НА ДЕПОЗИТЫ 121 МЛРД Р НА 31ДН ПОД 14,16%, ИЗ 
145 МЛРД Р 
 
20 марта 2015 
17:37 
Рейтер - Новости на Русском Языке 
 
МОСКВА, 20 мар (Рейтер) - Госкорпорация Внешэкономбанк разместил на депозиты кредитных 
организаций средства пенсионных накоплений в объеме 120,59 миллиарда рублей на 31 день по 
средневзвешенной ставке 14,16 процента годовых, сообщила в пятницу пресс-служба ВЭБа. 
 
Депозитный аукцион по размещению средств пенснакоплений на депозиты в коммерческие банки 
проходил 20 марта: объем предложенных средств составил 145 миллиардов рублей, объем 
поданных заявок и размещенных средств - 120,59 миллиарда рублей, число сделок - 24. 
 
Дата размещения средств - 20 марта, дата возврата средств - 20 апреля 2015 года. (Елена 
Орехова)  
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РОССИЯ-ВЭБ-ПЕНСИИ-БАНКИ-ДЕПОЗИТЫ 
20.03.2015 19:27:05 MSK 
 

ВЭБ РАЗМЕСТИЛ НА 31 ДЕНЬ В ДЕПОЗИТАХ БАНКОВ 120,6 МЛРД РУБ. 
ПЕНСИОННЫХ СРЕДСТВ ПОД 14,16% ПРИ ЛИМИТЕ 145 МЛРД РУБ 

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (MOEX: VEBM) (ВЭБ) в пятницу 
разместил на аукционе в депозиты банков на 31 день 120,59 млрд рублей средств пенсионных 
накоплений, средневзвешенная ставка составила 14,16% годовых, сообщается в информации на 
сайте ВЭБа. 

Объем поступивших от банков заявок оказался меньше установленного лимита в 145 млрд 
рублей. 

Минимальная процентная ставка аукциона была установлена на уровне 14,0% годовых. 
Минимальный объем одной заявки составлял 100 млн рублей. 

Всего ВЭБ при размещении совершил 24 сделки с банками. 

ВЭБ с конца 2009 года размещает через аукционы часть находящихся под его управлением 
пенсионных накоплений в банковские депозиты. 

Служба финансово-экономической информации 
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Официальный сервер Правительства Республики Карелия (gov.karelia.ru), Петрозаводск, 20 марта 
2015 10:16 

 

В НАДВОИЦАХ НА СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ РАБОЧИХ ГРУПП 
ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 

 
19 марта в Карелию прибыла большая делегация из Москвы для участия в совместном выездном 
совещании рабочей группы по развитию моногородов, созданной в рамках Государственной 
комиссии по подготовке к 100-летию образования Карелии и рабочей группы по модернизации 
моногородов при российской Правительственной комиссии по экономическому развитию и 
интеграции. Первую рабочую группу возглавляет заместитель Секретаря Совета Безопасности 
Российской Федерации Рашид Нургалиев, вторую - заместитель Председателя Внешэкономбанка 
Ирина Макиева.  
Вместе с ними в республику прибыли представители Министерства экономического развития 
России, ОАО "МСП Банк", ОАО "РУСАЛ", некоммерческой организации "Фонд развития 
моногородов". В мероприятиях также участвовали заместитель Главы Карелии по развитию 
инфраструктуры Олег Тельнов, руководители профильных карельских министерств, крупных 
предприятий.  
Сразу из аэропорта "Бесовец" участники выездного совещания отправились в город Кондопогу, 
который является одним из моногородов Карелии. На Кондопожском комбинате хлебопродуктов 
состоялась встреча с руководством предприятия и администрации городского поселения. 
Генеральный директор комбината Сергей Вааль рассказал о ходе модернизации и реконструкции 
самого предприятия и двух инвестиционных проектах, связанных с его дальнейшим развитием. 
Речь идет о восстановлении и модернизации Сунской птицефабрики и строительстве 
птицефабрики "Карельская" по производству мяса цыплят-бройлеров на территории 
Кондопожского района. Без строительства птицеводческого комплекса ОАО "ККХП" не сможет 
рентабельно и стабильно работать, так как его мощности из-за отсутствия потребителей 
комбикорма будут простаивать.  
Кроме того, во время встречи зашел разговор об инфраструктурном обеспечении промышленной 
площадки на территории Кондопожского городского поселения. Потенциальными инвесторами и 
резидентами промышленной площадки будут ООО "Торговый Дом "Карельский гранит", ООО 
"МКК-Холдинг" и ОАО "Кондопожский комбинат хлебопродуктов". Реализация этого проекта 
направлена диверсификацию экономики монопрофильного поселения. Проект позволит 
существенно снизить зависимость экономики и социальной сферы Кондопожского района от 
деятельности градообразующего предприятия ОАО "Кондопога".  
В июле прошлого года в Надвоицах произошло знаковое событие - был дан старт созданию 
огромного промышленного парка, который разместится на площади 15 гектаров. ООО "Пеностек 
Норд" является не только якорным инвестором, но и управляющей компанией промпарка. Она 
сразу заявила и о своих намерениях построить инфраструктуру. Прежде всего, это строительство 
котельной мощностью 45 мегаватт, которая будет отапливать как предприятия промышленного 
парка, так и поселок, и Надвоицкий алюминиевый завод. Один из руководителей проекта Алихан 
Хашиев проинформировал гостей о том, что уже сделано из заявленного. В частности, показал 
уже отсыпанную часть подъездной дороги. Проинформировал о том, что идет выторфовка и 
ведутся работы по нулевому циклу под строительство завода. Кроме того, он обратил внимание 
на участки, где будут расположены котельная, локальные очистные сооружения, 
энергоподстанция.  
По словам генерального директора компании "Пеностек Норд" Вадима Терехова, была подана 
инвестиционная заявка во "Внешэкономбанк", сейчас устраняются замечания, выданные банком. 
Идет проектирование завода по производству стройматериалов из пеностекла. Уже есть заказы 
на будущую продукцию. Общая мощность завода составляет 40 тысяч квадратных метров в год, 
а заказов уже более чем на 100 тысяч.  
 - Если все пойдет по плану, в 2016 году, предполагаем уже запустить завод, - говорит Вадим 
Терехов. - Мы рассматриваем предложения и от других компаний. Возможно, будет площадка по 
производству топливных брикетов из торфа После посещения будущего промышленного парка в 
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конференц-зале Надвоицкого алюминиевого завода состоялось совместное заседание рабочих 
групп. Открывая его, заместитель Секретаря Совета Безопасности Рашид Нургалиев, сказал:  
- Мы сегодня имеем проектно-сметную документацию по инфраструктуре промпарка Надвоицы, 
которая передана в Фонд поддержки развития моногородов для принятия решения о 
возможности выделения Республике Карелия денежных средств в размере 514 миллионов 
рублей. Управляющая компания предварительные работы уже начала организовывать. В этой 
связи очень важно, чтобы Министерство по природопользованию и экологии республики 
оперативно решило вопрос по согласованию с управляющей компанией промпарка карьера 
песчано-гравийной смеси.  
Рашид Нургалиев также отметил важность определения приоритетных направлений 
использования продукции завода "Пеностек Норд" после запуска проекта по выпуску 
стройматериалов. Прежде всего, она должна найти применение на территории Карелии. Может 
быть, использовать это в рамках программы по ликвидации ветхого жилья, в развитии 
индивидуального домостроения, объектов социального назначения в муниципальных 
образованиях.  
Заместитель Секретаря Совета Безопасности России обратил внимание и на важность проекта 
по созданию производства по выпуску алюминиевых радиаторов отопления на площадке 
Надвоицкого алюминиевого завода, реализуемого компанией "РУСАЛ" совместно с холдингом 
"ЭЛСО Группа". Идет речь не только о занятости населения, создании 150 новых рабочих мест, в 
первую очередь, это важно с финансовой стороны. Для дефицитного бюджета республики 
налоговые поступления приобретают особое значение. Ожидается, что они составят более 35 
миллионов рублей в год, в том числе более 25 миллионов рублей в бюджет муниципалитета. Это 
позволит решать как социальные вопросы, так и создание инфраструктуры для дальнейшего 
промышленного развития района и республики.  
- Мы ожидаем, что после выхода предприятия на полную мощность, налоговые отчисления 
составят более 75 миллионов рублей, в том числе 45 миллионов рублей будет получать 
муниципальный бюджет, - добавил Рашид Нургалиев.  
Руководитель рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии 
по экономическому развитию и интеграции Ирина Макиева отметила, что поселок Надвоицы 
вошел в перечень территорий, которым будет оказана первоочередная помощь. Кроме того, 
создан Фонд развития моногородов.  
Говоря о том, что сделано со стороны рабочей группы, Ирина Макиева остановилась на 
договоренностях, которые были взяты на предыдущей встрече по развитию моногородов. Она, в 
частности, напомнила о том, что главы муниципалитетов должны были предоставить по пять 
проектов, которые можно было бы реализовать на площадке промапарка в Надвоицах. Однако, 
как отметила выступающая, в этом зале сегодня предприниматели не присутствуют. Это наводит 
на мысль: либо нет активных предпринимателей, либо отсутствует диалог между муниципальной 
властью и бизнесом. Говоря об этом, Ирина Макиева подчеркнула, что настало время 
спрашивать о выполнении взаимных договоренностей.  
Заместитель председателя Внешэкономбанка также высказала озабоченность в обеспечении 
кадрами будущих предприятий на территории промышленного парка в Надвоицах. Этот вопрос 
уже сейчас необходимо тщательно прорабатывать, вести работу с молодежью.  
Правда, глава Надвоицкого городского поселения Марина Гусева заверила, что с кадрами 
проблем не будет. Как только появятся новые рабочие места, молодежь, которая покинула 
родной поселок, вернется обратно.  
Подводя итог разговору, Рашид Нургалиев, подчеркнул:  
- Время, которое мы сегодня провели в республике, для нас очень важно. По многим вопросам 
мы уже говорим на одном языке, понимаем проблемы и вместе ищем соответствующие решения. 
И сегодня было высказано немало замечаний и пожеланий. Думаю, что они найдут отражение в 
протоколе заседания. Мы должны в оставшееся до юбилея республики время поработать так, 
чтобы увидеть новое дыхание Карелии. 

http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2015/03/0320_03.html 
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ЮГ.RU, Ростов-на-Дону, 19 марта 2015 
 

ОПРЕДЕЛЕНЫ НОМИНАНТЫ ПРЕМИИ РАЗВИТИЯ 2015 
 

12 марта на заседании конкурсной комиссии Премии развития был определен перечень 
проектов-номинантов, восемь из которых станут обладателями Премии на специальной 
церемонии в рамках Петербургского экономического форума – 2015. 
Всего на конкурс 2015 года поступило 289 заявок из 60 регионов Российской Федерации, из 
которых номинантами стали 29 проектов. 
В появившейся в этом году номинации «Лучший проект с участием иностранных инвестиций» 
выбрано два проекта, направленных на развитие транспортной инфраструктуры России и 
локализацию производственных мощностей в РФ. 
В остальных номинациях: «Лучший инфраструктурный проект», «Лучший проект в отраслях 
промышленности», «Лучший проект в области экологии и «зеленых» технологий», «Лучший 
проект по комплексному развитию территорий», «Лучший проект в сфере инноваций и высоких 
технологий», «Лучший проект субъекта МСП», «Лучший экспортный проект», выбраны проекты, 
ориентированные на такие актуальные в настоящее время направления как импортозамещение, 
модернизация индустриального и социального потенциала страны, повышение 
конкурентоспособности российского бизнеса и т.д. С проектами-номинантами можно 
ознакомиться на сайте: www. premiya-razvitiya.ru. 
«Премия развития» была учреждена Внешэкономбанком в 2012 году. Участие в конкурсе на 
присуждение «Премии развития» способствует популяризации лучших российских практик в 
области эффективного управления инвестициями и формированию благоприятного 
инвестиционного климата в регионах.  
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Тайга info, Новосибирск, 20 марта 2015 9:45 

 

ТРИ СИБИРСКИХ ПРОЕКТА СТАЛИ НОМИНАНТАМИ "ПРЕМИИ 
РАЗВИТИЯ" ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 
Рабочая группа конкурса на присуждение "Премии развития" развития за вклад в социально-
экономическое развитие России утвердила 29 проектов-номинантов, восемь из которых станут 
обладателями награды на специальной церемонии в рамках Петербургского экономического 
форума 2015 года.  
Всего на конкурс поступило 289 заявок из 60 регионов РФ. В появившейся в 2015 году номинации 
"Лучший проект с участием иностранных инвестиций" выбрано два проекта, направленных на 
развитие транспортной инфраструктуры и локализацию производственных мощностей в России, 
сообщили Тайге.инфо организаторы. 
"В остальных номинациях - "Лучший инфраструктурный проект", "Лучший проект в отраслях 
промышленности", "Лучший проект в области экологии и "зеленых" технологий", "Лучший проект 
по комплексному развитию территорий", "Лучший проект в сфере инноваций и высоких 
технологий", "Лучший проект субъекта МСП", "Лучший экспортный проект" - выбраны проекты, 
ориентированные на такие актуальные в настоящее время направления как импортозамещение, 
модернизация индустриального и социального потенциала страны, повышение 
конкурентоспособности российского бизнеса", - отметили в оргкомитете премии. 
В Сибирском федеральном округе номинантами стали три проекта: создание и модернизация 
производственных комплексов по глубокой переработке леса в городе Сосновоборске и поселке 
Верхнепашино Красноярского края - ООО "Сиблес Проект" ("Лучший проект в отраслях 
промышленности"); создание инновационного свиноводческого комплекса "Агроэлита" в 
Красноярском крае на 600 продуктивных свиноматок замкнутого производственного цикла - ООО 
"ОбъединениеАгроЭлита" ("Лучший проект субъекта МСП") и строительство первой в России 
сетевой солнечной электростанции мощностью 5 МВт в селе Кош-Агач Республики Алтай - ООО 
"Хевел" ("Лучший проект в области экологии и "зеленых" технологий"). 
Со всеми номинантами конкурса можно ознакомиться по ссылке . 
"Премия развития" была учреждена Внешэкономбанком в 2012 году. Участие в конкурсе 
способствует популяризации лучших российских практик в области эффективного управления 
инвестициями и формированию благоприятного инвестиционного климата в регионах.  
Тайга.инфо - информационный партнер премии. 

http://tayga.info/news/2015/03/20/~120288 
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Logistic.ru, Москва, 20 марта 2015 13:21 

 

ОАО "БЕЛГОРОДАВИА" ВЫШЛО В ФИНАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО 
КОНКУРСА 

 
В этом году на конкурс поступило 289 заявок из 60 регионов страны. Рабочая группа конкурса 
выбрала 29 проектов в восьми номинациях, прошедших в финальный этап. В номинации "Лучший 
инфраструктурный проект" кроме ОАО "Белгородавиа" в финал вышли еще три проекта из Санкт-
Петербурга, Липецка и Кирова.  
Фото: ОАО "Белгородавиа"  
Белгород. 20 марта. Logistic.Ru - Проект реконструкции Международного аэропорта Белгород 
вошел в число номинантов конкурса "Премия развития" в номинации "Лучший инфраструктурный 
проект".  
Эта премия - награда федерального значения, которая вручается за достижения в реализации 
проектов по социально-экономическому развитию России. Она учреждена государственной 
корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и 
вручается с 2012 года.  
В этом году на конкурс поступило 289 заявок из 60 регионов страны. Рабочая группа конкурса 
выбрала 29 проектов в восьми номинациях, прошедших в финальный этап. В номинации "Лучший 
инфраструктурный проект" кроме ОАО "Белгородавиа" в финал вышли еще три проекта из Санкт-
Петербурга, Липецка и Кирова. По словам организаторов конкурса: "Сам факт номинации на 
"Премию развития" является признанием проекта на общероссийском уровне".  
Определение лауреатов Премии в каждой номинации состоится в ходе голосования членов 
конкурсной комиссии по каждому проекту. Победителем признается проект, набравший 
большинство голосов. Награждение лауреатов состоится на Петербургском международном 
экономическом форуме в июне 2015 года. 

 
http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2015/03/20/71/31248257 
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Новости Горного Алтая (gorno-altaisk.info), Горно-Алтайск, 22 марта 2015 8:03 

 

СОЛНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ В КОШ-АГАЧЕ СТАЛА НОМИНАНТОМ "ПРЕМИИ 
РАЗВИТИЯ" ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 
Рабочая группа конкурса на присуждение "Премии развития", учрежденной Внешэкономбанком, 
отобрала 29 проектов из 289, представленных на конкурс. Восемь из 29 станут обладателями 
награды, которая будет вручена на специальной церемонии в рамках Петербургского 
экономического форума 2015 года. В число 29 номинантов вошел проект по строительству 
солнечной электростанции в Кош-Агаче. 
Проект строительства первой в России сетевой солнечной электростанции мощностью 5 МВт в 
селе Кош-Агач Республики Алтай, как сообщает "Тайга.инфо", стал финалистом в номинации 
"Лучший проект в области экологии и "зеленых" технологий". Премия присуждается по восьми 
номинациям - "Лучший инфраструктурный проект", "Лучший проект в отраслях промышленности", 
"Лучший проект по комплексному развитию территорий" и другие. 
 Как отмечает оргкомитет премии, в этом году были выбраны проекты, ориентированные на такие 
актуальные в настоящее время направления как импортозамещение, модернизация 
индустриального и социального потенциала страны, повышение конкурентоспособности 
российского бизнеса. 
 В Сибирском федеральном округе номинантами стали три проекта: СЭС в Кош-Агаче; создание 
и модернизация производственных комплексов по глубокой переработке леса в городе 
Сосновоборске и поселке Верхнепашино Красноярского края - ООО "Сиблес Проект" ("Лучший 
проект в отраслях промышленности"); создание инновационного свиноводческого комплекса 
"Агроэлита" в Красноярском крае на 600 продуктивных свиноматок замкнутого производственного 
цикла - ООО "ОбъединениеАгроЭлита" ("Лучший проект субъекта МСП"). 
 Кош-Агачская солнечная электростанция - это первый объект генерации на основе 
возобновляемых источников энергии, который построен в рамках реализации постановления 
правительства РФ от 28 мая 2013 года №449 "О механизме стимулирования использования 
возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности". 
Строительство электростанции мощностью 5 МВт заняло менее четырех месяцев, стоимость 
строительства составила 570 млн рублей. 4 сентября 2014 года станция была запущена при 
участии президента России Владимира Путина и за время работы доказала свою эффективность. 
 Кош-Агачский район - одно из самых солнечных мест региона и всей Сибири, в год здесь 
насчитывается более 300 солнечных дней. В апреле 2015 года компания "Хевел" планирует 
начать строительство в окрестностях Кош-Агача второй солнечной электростанции мощностью 
также на 5МВт. В перспективе компания планирует реализовать на территории республики 
инвестиционные проекты солнечной генерации общей мощностью 45 Мвт. Ориентировочно 
объем инвестиций составит 4,5 млрд рублей. 
Солнечная электростанция в Кош-Агаче стала номинантом "Премии развития" Внешэкономбанка 

http://www.gorno-altaisk.info/news/35844 
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Lesonline.ru, Москва, 20 марта 2015 14:44 

 

ВЭБ ПЛАНИРУЕТ ПРИСТУПИТЬ К РЕКУЛЬТИВАЦИИ ТЕРРИТОРИИ 
БЫВШЕГО БЦБК В ЭТОМ ГОДУ 

 
Внешэкономбанк (ВЭБ) продолжает проект по развитию территории закрывшегося Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и рассчитывает в этом году приступить к 
рекультивации его территории. Об этом корр. ТАСС сообщили в пресс- службе ВЭБ.  
"Сейчас "ВЭБ Инжинирин" (дочерняя структура ВЭБа - прим. ТАСС) ждет завершения конкурса на 
выбор подрядчика по разработанному компанией проекту", - сказал представитель компании. 
Сроки завершения конкурса, объявленного Минприроды РФ, в пресс-службе не уточнили, однако 
отметили, что "начало работ по рекультивации ожидается в этом году".  
Ранее сообщалось, что стоимость проекта по рекультивации более 6,1 млн тонн шлам-лигнина, 
накопленного за 50 лет работы комбината, составит порядка 6 млрд рублей. "В связи с падением 
курса рубля, возможно, стоимость проекта вырастет", - добавили в пресс-службе.  
Касательно анонсированных ранее планов по строительству на берегу Байкала вместо 
комбината тематического парка "Заповедная Россия", в пресс-службе пояснили, что ВЭБ к этому 
проекту прямого отношения не имеет, поскольку "у него другой собственник". Однако, по данным 
банка, проект действительно пока приостановлен, поскольку не определен единый собственник 
территории БЦБК.  
В сфере компетенции ВЭБа и его структур в Байкальске, помимо проекта по рекультивации, 
входят также подбор инвесторов для площадки, строительство нового теплоисточника и развитие 
турзоны "Ворота Байкала".  

http://www.lesonline.ru/news/?id=282426 
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
Пресс-релизы Nbj.ru, Москва, 20 марта 2015 15:26 

 

В МСП БАНКЕ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПАРКОВ В МОНОГОРОДАХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В МСП Банке (группа ВЭБ) состоялась видеоконференция с участием представителей 
Внешэкономбанка/МСП Банка и администрации Кировской области для обсуждения возможности 
финансирования инвестиционных проектов субъектов МСП-действующих и будущих резидентов 
промышленного парка "Вятские Поляны" (моногород Вятские Поляны), а также предприятий, 
работающих в моногородах Луза и Белая Холуница Кировской области.  
В видеоконференции приняли участие губернатор Кировской области Никита Белых, 
руководитель Рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии 
по экономическому развитию и интеграции, заместитель Председателя Внешэкономбанка Ирина 
Макиева, Председатель Правления МСП Банка Сергей Крюков, представители банков и 
организаций инфраструктуры поддержки МСП в области, предприниматели.  
"Мы выделяем две причины, препятствующие потенциальным резидентам промпарка "Вятские 
Поляны" получить банковский кредит. Во-первых, это отсутствие грамотно составленного бизнес-
плана, во-вторых, невозможность предоставления финансирования по стандартам МСП 
предприятиям с нулевым финансовым балансом, стартапам, не имеющим надлежащего 
залогового обеспечения", - сообщил в ходе видеоконференции Председатель Правления Банка 
"Хлынов" Илья Прозоров.  
"Наша цель - обсудить весь комплекс взаимодействия по поддержке предприятий. Объединение 
усилий кредитных организаций, областных фондов поддержки предпринимательства и 
гарантийных фондов позволит увеличить доступ предприятий моногородов к банковскому 
финансированию, решить проблему нехватки залогового обеспечения, что в итоге будет 
способствовать развитию производства и созданию рабочих мест в моногородах", - сказал 
Сергей Крюков. 
Глава МСП Банка подчеркнул, что для решения проблем, связанных с созданием на территории 
промпарков необходимой для работы промышленных предприятий инфраструктуры, Банк 
начинает финансирование управляющих компаний на цели обновления инженерной и 
транспортной инфраструктуры, приобретения технологического оборудования, строительства 
административной и складской недвижимости.  
Субъектам МСП, испытывающим значительные трудности в условиях кризиса, предложена 
поддержка на условиях нового продукта "МСП-Антикризис". Средства для рефинансирования 
кредитов будут предоставлены при условии снижения долговой нагрузки на предпринимателей: 
за счет изменения валюты кредита, удлинения сроков финансирования или снижения текущей 
процентной ставки. Такая мера позволит реализовать уже запущенные проекты. 
Представители МСП Банка и партнера Программы в регионе Банка "Хлынов" заявили, что все 
представленные проекты будут рассмотрены в приоритетном порядке. 
В свою очередь в администрации Кировской области выразили готовность приложить все усилия 
для создания в области инфраструктуры, необходимой, чтобы предприятия в промышленных 
парках заработали в полную силу.  
 Открытое акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства" (ОАО "МСП Банк") было учреждено в 1999 году, 100% акций МСП Банка 
принадлежат Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)". По состоянию на 01.03.2015 года, уставный капитал МСП Банка составил 
19,24 млрд руб., работающие активы - 130,8 млрд руб. 
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Apsny.ru, Сухуми, 20 марта 2015 16:32 

 

СТАВКА КРЕДИТОВ РОСЭКСИМБАНКА ДЛЯ ПРОЕКТОВ В АБХАЗИИ 
МОЖЕТ ОПУСКАТЬСЯ ДО 12-13% - КОНСТАНТИН АКСЕНОВ 

 
Состоялась деловая встреча представителей Агентства Инвестиционного развития РА (АИР РА) 
и Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА 
России", посвященная инвестиционным возможностям Республики Абхазия.  
Сухум. 20 марта. Апсныпресс. "Надеюсь, что эта встреча послужит началом тесного 
взаимодействия деловых кругов России и Абхазии и станет полезной предпринимателям обеих 
стран", - было произнесено в приветственном слове Президента РА Рауля Хаджимба участникам 
мероприятия, которое зачитал и. о. министра энергетики, транспорта и связи Виктор 
Хильчевский.  
По словам президента "ОПОРА России" г. Москвы Александра Калинина, на встречу в Абхазию 
приехали более 150 человек - это руководители отделений общественной организации из многих 
регионов России, за каждым из которых стоят крупные коллективы предприятий. "Малый и 
средний бизнес России так же, как и предприниматели Абхазии в послевоенные годы, когда-то, в 
начале 90-х, начинал дело "с нуля". Поэтому нам понятны ваши проблемы. И мы готовы помочь 
своими связями, опытом, знаниями малому и среднему бизнесу республики благоустроить 
страну, поднять ее экономику и благосостояние граждан", - подчеркнул Александр Калинин.  
Кроме того, о перспективах кредитования взаимодействующих деловых структур двух стран 
рассказали управляющий директор по региональному развитию Экспортного страхового 
агентства России (ЭКСАР) Андрей Поляков и заместитель Председателя Правления 
Росэксимбанка Константин Аксенов. Именно с этими структурами осенью 2014 года абхазская 
сторона подписала Договор о сотрудничестве, по которому смогут кредитоваться реализуемые в 
Абхазии бизнес-проекты.  
По словам Константина Аксенова, государственный специализированный российский экспортно-
импортный банк готов рассмотреть и профинансировать проекты по развитию несырьевого 
экспорта в РА. Основным обеспечением кредитов для банка будет договор страхования ЭКСАР. 
Ставка кредитов банка устанавливается на уровне ключевой ставки Центробанка РФ. Сегодня 
это 14%. Но, в зависимости от перспективности проекта, ставка может опускаться до 12-13%. Для 
кредитования и страхования абхазских банков и бизнес-проектов, по словам Андрея Полякова, 
потребуются финансовая отчетность кредитуемой организации, учредительные документы и 
бизнес-справка о проекте.  
По итогам встречи генеральный директор АИР РА Гурам Делба и президент "ОПОРА России" г. 
Москвы Александр Калинин подписали Соглашение о сотрудничестве. В дар Президенту РА 
Раулю Хаджимба была преподнесена икона Владимирской Божией Матери - охранная икона 
города Москвы. 

http://apsny.ru/news/?ID=14540 
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ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 20 марта 2015 17:03 

 

СВЯЗЬ-БАНК ИЗ ГРУППЫ ВЭБА ЗАМЕНИТ 5 ФИЛИАЛОВ В РЕГИОНАХ 
РФ НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ОФИСЫ 

 
МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Связь-банк, входящий в группу Внешэкономбанка, принял решение о 
закрытии пяти филиалов в регионах, вместо них банк открывает операционные офисы, говорится 
в информации банка по итогам заседания совета директоров. 
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости/Прайм. Связь-банк, входящий в группу Внешэкономбанка, 
принял решение о закрытии пяти филиалов в регионах, вместо них банк открывает 
операционные офисы, говорится в информации банка по итогам заседания совета директоров. 
Так, Владимирский, Воронежский, Калужский, Курский и Ярославский филиалы банка 
переводятся в статус операционных офисов в рамках централизации и оптимизации 
операционных функций филиалов, пояснили РИА-Новости в пресс-службе банка. 
"Это позволит банку сократить издержки, оптимизировать процессы операционного 
обслуживания, повысить качество обслуживания клиентов, сократить время для проведения 
банковских операций. В 2014 году в статус операционного офиса переведен Тамбовский 
филиал", - сообщил банк. 
По данным "РИА Рейтинг", на 1 января 2015 года Связь-банк занимал 26-е место среди 
российских банков по объему активов. Главный акционер Связь-банка - государственная 
корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", которой 
принадлежит 99,4666% акций банка. 
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Ведомости, Москва, 23 марта 2015  

 

В АНТИКРИЗИСНУЮ КОМИССИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЙДУТ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА 

 
Автор: Маргарита Лютова, Виталий Петлевой 
 

К чиновникам и госбанкирам присоединятся представители деловых ассоциаций 
Как стало известно "Ведомостям" из поручений (перечень есть у редакции) председателя 
правительства Дмитрия Медведева, в комиссию по экономическому развитию и интеграции 
(антикризисную), ее рабочие группы и подкомиссии могут быть включены представители крупного 
бизнеса.  
Антикризисная комиссия работает с февраля, руководит ею первый зампред правительства 
Игорь Шувалов. В ее состав помимо чиновников вошли госбанкиры: президент Сбербанка Герман 
Греф, президент ВТБ Андрей Костин и председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. 
Представителей бизнеса в постоянном составе комиссии пока нет, но они принимают участие в 
ее заседаниях, напоминает представитель секретариата Шувалова: приглашаются 
представители крупнейших компаний из различных секторов, которые также участвуют в 
различных деловых ассоциациях. Эта практика полезна и будет продолжена, уверяет он.  
Включение предпринимателей в постоянный состав комиссии представитель Шувалова не 
комментирует. "Вопрос прорабатывается", - отрезал представитель Минэкономразвития.  
Преодолеть неблагоприятную экономическую конъюнктуру, о которой здесь тоже было сказано, 
выйти на устойчивую траекторию роста можно только через партнерство государства и бизнеса - 
конечно, без доверия здесь невозможно, - через общее понимание стратегических задач страны 
и учет взаимных интересов.  
Минэкономразвития направило крупнейшим компаниям приглашения включить их представителя 
или представителя общественного объединения предпринимателей в рабочую группу по 
мораторию на неналоговые платежи, которая будет образована при антикризисной комиссии, 
знает сотрудник одной из металлургических компаний, а вот приглашения войти в саму комиссию 
пока нет.  
В отличие от остальных поручений по итогам встречи с бизнесом (сообщение о них на прошлой 
неделе было размещено на сайте правительства), пункт о включении предпринимателей в состав 
антикризисной комиссии опубликован не был. Если разместить в открытом доступе, начнутся 
письма с просьбами включить еще много кого, рассуждает сотрудник одной из промышленных 
компаний: "Наверное, это будет кулуарная история".  
Непонятно, как выбирать представителей бизнеса, признает федеральный чиновник: "Включишь 
одних - сразу же захотят поучаствовать и другие".  
Речь идет о включении в состав комиссии представителей предпринимательских объединений, 
объясняет министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов, это позволит еще 
активнее вовлечь бизнес в ее работу - например, бизнес сможет своевременно получать все 
материалы.  
В выработке ключевых экономических решений должны участвовать все ключевые ассоциации 
бизнеса, поддерживает сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян. И это 
должны быть именно объединения, так называемые бюрократы от бизнеса, продолжает он: они 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 22 –

смогут независимо представлять свою позицию, без ограничений, которые могут связывать 
отдельные компании. Включение в состав комиссии гарантирует постоянное представительство, 
объясняет Данилов-Данильян, а также позволит избежать возможного искажения информации в 
рабочих материалах. 
В антикризисную комиссию войдут крупные предприниматели  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/22/biznes-protiv-krizisa 
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Интерфакс, Москва, 20 марта 2015 10:34 

 

ЗАММИНИСТРА ФИНАНСОВ: ИПОТЕЧНЫМ ЗАЕМЩИКАМ ДОЛЖНО 
ПОМОГАТЬ ГОСУДАРСТВО, А НЕ БАНКИ 

 
Алексей Моисеев рассказал о том, как будет работать программа поддержки ипотеки, а также о 
мерах защиты граждан от рисков валютного кредитования 
Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Банки на этой неделе начали принимать заявки на ипотечное 
кредитование по льготной ставке 12%, что, по задумке властей, субсидирующих эту ставку, 
должно поддержать розничное кредитование, строительную отрасль и, самое главное, граждан, 
желающих приобрести жилье в условиях непростой экономической ситуации и высокой ключевой 
ставки ЦБ. 
О том, как будет работать программа поддержки ипотеки, а также о мерах защиты граждан от 
рисков валютного кредитования в интервью агентству "Интерфакс" рассказал заместитель 
министра финансов РФ Алексей Моисеев. 
- Как будет работать механизм выдачи ипотечных кредитов с субсидируемой ставкой?  
- Ключевой момент в этой программе - это то, что мы на весь срок "жизни" кредита гарантируем 
кредитную ставку в 12%. Другая особенность - все максимально просто: банк заявляет о своем 
желании участвовать в программе, мы проверяем, правильно ли заполнена его заявка, никаких 
дополнительных бюрократических процедур. Заемщику дают кредит под 12%, и до тех пор, пока 
ставка Банка России остается 14%, мы компенсируем банку 5,5 процентного пункта. Если 
ключевая ставка снизилась на 1 п.п., мы субсидируем 4,5 п.п. Если ключевая ставка снизилась до 
8,5% и наша субсидия обнулилась, а потом через пять лет ключевая ставка выросла обратно, 
этот "моторчик" заводится снова, и мы снова начинаем субсидировать кредит. 
- Какие лимиты по объему выдачи будут получать банки - участники программы?  
- Мы будем ставить лимиты для банков и будем наказывать те кредитные организации, которые 
эти лимиты не выполняют. Лимиты будут рассчитываться исходя из заявок банков. У нас в 
постановлении написано, что объем выдачи кредитов составит 400 млрд рублей, но эта цифра 
не высечена в камне. В случае необходимости мы можем ее поменять, если увидим, что 
программа пошла так хорошо. Естественно, при этом мы будем учитывать возможности бюджета. 
- То есть Минфин при необходимости готов увеличить субсидии из бюджета?  
- Если увидим, что спрос очень большой, то, естественно, рассмотрим этот вариант. Программа 
рассчитана на год, и у нас будет достаточно времени, чтобы при необходимости поменять цифру. 
- Как вы будете отслеживать, правильно ли банк выполняет условия программы?  
- Банк должен сдавать в Минфин ежемесячно таблицу с данными по ипотечным кредитам. За эту 
информацию банк должен нести ответственность. Если он выдал кредит на "вторичку" или в 
другом объеме, или вообще не выдал, если он нас обманул, значит, банк мошенническим путем 
завладел государственными деньгами. 
- Как будут наказываться такие кредитные организации?  
- Если банк нарушил условия участия в программе, то он просто не получит субсидию. Каждый 
месяц банк должен сдавать нам данные о субсидируемых кредитах, мы смотрим сумму и 
переводим ему средства прямым трансфертом из бюджета. Если банк, к примеру, выдал кредит 
на жилье на вторичном рынке, то мы вычитаем этот кредит из суммы субсидии. Если банк 
сообщит, что выдал на первичку, а потом выяснится, что он, к примеру, ничего не выдавал, тогда 
это наказывается по всей строгости за предоставление недостоверной отчетности с целью 
завладения бюджетными средствами, это будет просто воровство бюджетных денег. 
- Почему программа распространяется исключительно на покупку жилья на первичном рынке?  
- Одна из задач, которые мы решаем, это поддержка строительства. Эта программа решает две 
проблемы: поддержка семей, которые хотят купить квартиру, а также поддержка строительной 
отрасли. 
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- Готово ли правительство продлить срок действия программы, если не произойдет серьезного 
снижения ключевой ставки ЦБ?  
- Если программа будет успешной, наверное, ее продление будет обсуждаться. Сейчас мы 
исходим из того, что предоставление субсидий по новым ипотечным кредитам заканчивается 1 
марта 2016 года. 
- Сейчас активно обсуждается программа реструктуризация ипотеки, в том числе валютной. 
Когда она может заработать и на каких условиях?  
- Это мое личное мнение, но я против выделения помощи всем (!) валютным заемщикам в рамках 
программы реструктуризации, которая сейчас разрабатывается. Я считаю, что тут надо 
подходить к вопросу индивидуально. Граждане, у которых валютная ипотека, ничем не лучше 
граждан, у которых рублевая ипотека, но которые при этом потеряли работу. Мое мнение, что 
должна быть разработана программа, ориентированная не на "ипотечников", взявших кредит в 
франках, или иенах, или долларах, а на граждан, которые оказались в тяжелой жизненной 
ситуации. Есть разные ситуации у людей, у которых валютная ипотека. Есть люди, которые 
работают в Лондоне, например, и получают валютную зарплату, должны ли мы им 
реструктурировать валютную ипотеку? Есть довольно много заемщиков, которые взяли валютную 
ипотеку, чтобы купленные квартиры сдавать экспатам, получая доход в валюте. Или просто это 
богатые люди, которые взяли валютную ипотеку, потому что им так было удобно. Почему этим 
людям мы должны помочь, а человеку, который был один единственный кормилец в семье, 
получал рублевую зарплату и вдруг работу потерял, не будем помогать, потому что у него 
рублевая ипотека? У АИЖК есть опыт работы в прошлый кризис, когда они помогали людям в 
тяжелой жизненной ситуации. Мы с ними находимся в дискуссии по поводу механизма оказания 
такой помощи. Это уже технические вопросы, главное, чтобы у них были деньги и механизм, 
помогающий гражданам, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию и в этой связи могут 
лишиться единственного жилья. Надо как можно скорее эту систему помощи реализовать. Банки 
здесь обвинять нельзя, потому что они сами попали в тяжелую ситуацию: им до сих пор не дали 
денег (докапитализация через ОФЗ - прим. ИФ-АФИ), а деньги, которые мы им дадим, будут 
достаточно дорого стоить. Банки, понятно, сейчас работают со своими заемщиками и делают по 
закону то, что они могут, исходя из интересов своих акционеров. Поэтому это не банки должны 
помогать гражданам, а государство. 
- Законодатели предлагают ввести запрет на взыскание долгов по валютной ипотеке. Такой 
документ может быть в скором времени внесен в Госдуму. Как вы относитесь к такой идее?  
- За счет кого это должно произойти? Давайте представим себе банк, который выдавал валютную 
ипотеку. Мы говорим, давайте встанем на сторону граждан и "заморозим" выплаты. У банка 
моментально оказывается большое количество плохих кредитов и единовременные убытки, 
потом приходит ЦБ и говорит, у вас "дыра" в капитале. В итоге пострадают люди, которые в этом 
банке были вкладчиками и вообще ни при чем. Когда такого рода инициативы мы рассматриваем, 
то всегда смотрим, за счет кого это, в конечном счете, происходит. И мы считаем, поскольку 
банки не нарушали никакой закон, то их наказывать нельзя. Такого рода меры в конечном итоге 
приведут только к тому, что новая ипотека для граждан будет только дороже. Поэтому мы всегда 
против любого административного давления на банки с точки зрения ставок, кредитного 
качества, "заморозки" и так далее, потому что это в конечном итоге приводит к удорожанию 
кредитов для граждан и экономики. 
- А как вы относитесь к идее законодательно ввести запрет на выдачу валютных кредитов?  
- В принципе мне не нравится идея валютных кредитов для граждан, у которых нет валютных 
доходов. С другой стороны, есть граждане, у которых есть валютные доходы, и для них валютные 
кредиты - удобный и выгодный продукт. На мой взгляд, имеет смысл рассмотреть некое 
ограничение, например, проверку на источники с точки зрения валютных доходов. Но о полном 
запрете, по-моему, говорить нецелесообразно. 
- Вы ранее говорили, что заявки на докапитализацию через ОФЗ подали семь банков, четыре из 
них были одобрены. Есть ли новая информация о рассмотрении остальных заявок?  
- Одобряет совет директоров АСВ, собирается он не каждый день. Через пару недель, наверное, 
соберемся и еще одобрим. Как правило, Агентство говорит нам, что собралось некоторое 
количество заявок, давайте собираться и рассматривать. 
- АСВ на днях опубликовало обновленные условия докапитализации. Правильно ли мы поняли, 
что условия в части кредитования были расширены, и что банки смогут кредитовать еще и 
субъекты РФ?  
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- Далеко не все юристы банков читают документы так внимательно, как Вы. Вы правильно 
поняли, мы добавили субъекты. 
- Какие-то изменения для банковских групп были сделаны?  
- Да. К примеру, три банка из одной банковской группы вошли в список, у них есть лимит на три 
банка. У них есть три варианта поведения: первый - взять деньги каждому банку в отдельности, 
второй - взять все деньги на какой-то один банк или распределить между банками не в 
соответствии с той квотой, которую банки получили, третий - взять не на все банки, входящие в 
группу. В первых двух случаях все банки группы должны будут соблюдать ограничения, которые 
предъявляются при получении денег, в третьем случае тот банк, который не берет, несмотря на 
то, что он входит в группу, под такие ограничения не попадает. И его данные по кредитам также 
не учитываются. При условии, что группа выбирает получение для всех банков, но не в 
соответствии с квотой, то для всех этих банков консолидируется. 
- Банки просят другие меры поддержки помимо объявленных?  
- Вы, наверное, слышали, про капитал первого уровня. Комитет по собственности рекомендовал к 
принятию в первом чтении этот вопрос, и мы ожидаем, что в течение апреля он будет 
приниматься. Надеемся, что примут в начале апреля. Есть законопроект, связанный с 
перечислением части прибыли ЦБ. Он внесен в правительство, сейчас идет техническая правка. 
По нашим оценкам, сумма прибыли ЦБ, которая пойдет на поддержку банков, будет не больше 
30 млрд рублей. Сначала эти деньги пойдут в виде имущественного взноса в ВЭБ. 
- Это может быть сделано по старой схеме - на субординированный депозит в ВЭБ?  
- В принципе, да. Проблема в том, что субординированные депозиты поменялись, должны 
предусматривать конвертацию, поэтому я об этом даже еще не думал. 
- Вы не исключали, что банки, которые воспользуются докапитализацией через ОФЗ в капитал 
первого уровня, требования к ним могут быть жестче. Какие условия для них могут быть жестче?  
- Пока это не обсуждалось, пока надо принять закон и посмотреть, в какой конфигурации он 
выйдет. 
- ВТБ говорит, что они конвертируют ОФЗ в префы того же класса, что и префы 2008 года.  
- Да, это необходимо, чтобы учесть эти префы в капитале первого уровня, потому что 
стандартные префы, которые прописаны в законе об акционерных обществах, могут попасть 
только в капитал второго уровня. А поскольку цель законопроекта вносить в капитал первого 
уровня, то, соответственно, это должны быть префы, которые соответствуют Базелю, поэтому мы 
и делаем там изъятие из целого ряда положений, которые стандартными префами 
предполагаются. 
- А банки просят поменять существующие требования к участию в программе ОФЗ?  
- Несколько раз этот вопрос поднимался на совещаниях в правительстве, но решений никаких не 
принималось. 
- В марте состоялось совещание у первого вице-премьера Игоря Шувалова по развитию 
рейтинговых агентств. Были ли какие-то решение приняты по итогам совещание?  
- В частности, дано поручение максимально ускорить принятие закона. Он сейчас находится в 
правительстве. В Госдуму внесен депутатский закон, он не отличается от нашего. 
- Каких-то корректировок по сравнению с тем вариантам законопроекта, который был размещен 
на regulation.gov.ru, не было? Возможно, послаблений, о которых сообщало Moody's?  
- Мы с ними встречаемся периодически. Мне кажется, мы нашли компромисс. Закон в том виде, в 
котором он написан, компромиссен, достигает и наших целей, и их целей, как мне кажется. Это 
регулирование, которое они могут исполнить. Есть план, который состоит в том, что требование о 
введении национальной шкалы распространяется на рейтинговые агентства, которые являются 
юридическими лицами РФ. Иностранные агентства должны зарегистрировать российские 
юридические лица через два года после того, как закон будет принят, соответственно, они 
должны будут производить национальные рейтинги, которые они не смогут отзывать, только 
через два года после принятия закона. В течение этого периода ЦБ постарается договориться с 
европейскими регуляторами и вступить в соглашение о взаимном признании рейтингов. Это 
решит проблемы для международных рейтинговых агентств. Чтобы вести переговоры, нужно 
иметь юридическую базу, которая пока не готова. 
- Когда может быть принят закон?  
- Я надеюсь, что в весеннюю сессию. 
- А вы не думаете, что после принятия этого закона число рейтинговых агентств в реестре ЦБ 
может сократиться?  
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- Центральный банк сейчас фактически оставил одно российское агентство в требованиях об 
инвестировании страховых резервов и пенсионных накоплений. Когда примем закон, ЦБ на этой 
основе будет принимать меры для развития конкуренции и обеспечения бесперебойности 
рейтингового процесса. 
- Когда могут начать проводить аукционы РЕПО с казначейством не в тестовом режиме?  
- Пока у нас нет ощущения, что рынку сейчас это необходимо. Если мы увидим необходимость с 
точки зрения спроса на ликвидность, то перейдем на постоянный режим. Пока мы видим, что 
дополнительный спрос на ликвидность, который не удовлетворяется ЦБ, вполне 
удовлетворяется нашими обычными аукционами. 
 

http://www.interfax.ru/business/431091 
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FTimes.ru, Казань, 22 марта 2015 13:09 

 

ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ МОГУТ ДАТЬ ТОЛЧОК ДЛЯ ВЫХОДА РОССИИ 
ИЗ КРИЗИСА 

 
Автор: Сергей Кузнецов  
 
Российские законодатели внесли в парламент проект закона, направленный на поддержку 
Исламских Финансов, стремясь привлечь приток капитала в период, когда экономический спад в 
России усиливается, и Запад не намерен снимать или смягчать свои санкции. 
Проект закона, направленный в Государственную Думу на этой неделе, предлагает позволить 
банкам заниматься деятельностью, соответствующей законам шариата в области финансовых 
продуктов. 
Перспективность привлечения финансов из стран исламского мира для российских банков - уже 
отмечалась FTimes.ru 
При наличии многих других препятствий - вексель рассматривается, как первый шаг для 
стимулирования развития этого банковского сектора, который продемонстрировал двузначный 
рост в странах Персидского залива и Юго-Восточной Азии, и который изо всех сил пытается 
"оторваться от земли" в России. 
Вместо получения коммерческой выгоды, которая запрещена по религиозным соображениям, 
исламское финансирование основывается на оказании платных услуг учреждениями банков 
своим вкладчикам, в обмен на банковскую прибыль. Турция - вторая страна, помимо России, 
которая стремится расширить свое присутствие в этом секторе. 
"В период практически полной экономической блокады со стороны Европы и США, наши банки 
должны найти новые способы привлечения инвестиций", - сказал Дмитрий Савельев из комитета 
Госдумы по финансовому рынку. 
Законопроект должен пройти три чтения в Думе, пока он не переместился в верхнюю палату 
парламента, а затем будет подписан Президентом Владимиром Путиным в качестве закона 
после регистрации. 
Законодатели должны будут сделать дополнительные поправки в таких областях, как 
налогообложение, для полноценного развития сектора. Правки законопроекта могут занять, как 
минимум, год до принятия закона - считают эксперты. 
Государственный банк развития "Внешэкономбанк" и "ВТБ Банк", которых коснулись санкции, 
стремятся построить свое "ноу-хау" в Исламских Финансах, стремясь развивать новые источники 
финансирования. 
"Еще один импульс для приложения усилий в этом направлении, заключается в том, что Россия 
стремится к диверсификации экономических связей подальше от западных рынков", - заявил 
Линар Якупов, глава Ассоциации региональных инвестиционных агентств Российской Федерации. 
"Эти недавние санкции, стали своего рода катализатором, дополнительным толчком, чтобы 
дальше смотреть на экономические перспективы в отношениях между Россией и странами ОИС 
(Организация исламского сотрудничества)", - сказал он в интервью в Бахрейне. 
Исламские Финансы могли бы привлечь иностранные инвестиции, а также мобилизовать 
средства 20 миллионов мусульман, добавил Якупов. 
Законодательство имеет решающее значение для содействия сделкам исламского 
финансирования, которые могут повлечь двойное или тройное налогообложение, поскольку они 
требуют многократной передачи базовых активов. 
"Теоретически и технически это возможно, чтобы правительство подготовило закон "Об 
исламском банковском деле", но все зависит от политической воли", - сказал Мурад Алискеров, 
исполнительный директор "LaRiba Finance", исламской финансовой компании, базирующейся в 
Дагестане. 
"Исламские банки могли бы иметь огромные социальные последствия и действовать в качестве 
альтернативы традиционным банкам". - добавил он. 
Готовятся технико-экономические обоснования между консорциумом российских и малазийских 
инвесторов для создания отдельного исламского банка или исламского блока в рамках 
российского кредитного дела, по словам Якупова. 
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Документация будет готова к сентябрю, что позволит разработать конкретные детали создания 
такого органа и оценить, какие законы должны быть изменены, считает Якупов. 
Компании также заинтересованы в изучении исламских облигаций (сукук), в качестве 
альтернативных инструментов финансирования. В республике Татарстан пройдет отраслевой 
саммит, ориентированный, в первую очередь, на такие инструменты. 
Воздействие Исламских Финансов может распространяться на бывшие советские республики в 
Центральной Азии. Есть предложение создать региональную рабочую группу для координации 
усилий Исламских Финансов с такими странами, как Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан. 
Исламский банк 

http://ftimes.ru/economy/2702-islamskie-finansy-mogut-dat-tolchok-dlya-vyxoda-rossii-iz-krizisa/ 
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КРЕДИТОРЫ НЕ УСПЕВАЮТ ЗА ЦЕНАМИ 
 
22 марта 2015 
Ведомости 
 
Два крупнейших банка-кредитора российского АПК – Россельхозбанк и Сбербанк – по состоянию 
на 17 марта выдали 29,8 млрд руб. кредитов на посевную кампанию 2015 г. – на 1,2% больше 
уровня прошлого года, сказано в ответе Минсельхоза на запрос «Ведомостей». Более двух 
третьих этой суммы приходится на Россельхозбанк (РСХБ), остальное – на Сбербанк, следует из 
письма ведомства. 
Два крупнейших банка-кредитора российского АПК – Россельхозбанк и Сбербанк – по состоянию 
на 17 марта выдали 29,8 млрд руб. кредитов на посевную кампанию 2015 г. – на 1,2% больше 
уровня прошлого года, сказано в ответе Минсельхоза на запрос «Ведомостей». Более двух 
третьих этой суммы приходится на Россельхозбанк (РСХБ), остальное – на Сбербанк, следует из 
письма ведомства. 
РСХБ выдал 20,5 млрд руб. (данные на 20 марта), или на 12,62% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года, говорит представитель РСХБ. Сбербанк на вопрос «Ведомостей» о сумме 
выданных аграриям кредитов не ответил. Газпромбанк с 1 января по 18 марта 2015 г. выдал 
аграриям на посевную 1,8 млрд руб. (+45,6%), заявил представитель банка. По его словам, 
большая часть этих средств предоставлена крупным вертикально-интегрированным холдингам 
по их инвестпроектам. ВЭБ в посевной кампании 2015 г. не участвует, сообщил представитель 
этого банка. 
Сама же посевная подорожала примерно на 40%, считает управляющий директор агробизнеса 
«Базового элемента» Александр Олейник. Семенной материал – на 40–60%, гербициды и 
средства защиты растений – на 40–50%, перечисляет он. Минсельхоз также сообщал о 
подорожании экспортно-ориентированных удобрений на 45,2% за год. Растут и издержки на 
обслуживание краткосрочных кредитов АПК: в 2015 г., по расчетам министерства, 
средневзвешенная процентная ставка по ним выросла на 9,3%. Но с учетом роста на 9,2 п. п. до 
14,68% уровня компенсации со стороны государства повышение банковских ставок полностью 
нивелируется [для аграриев], подчеркивают в Минсельхозе. В РСХБ и Сбербанке в пятницу на 
вопрос о ставках не ответили, представитель Газпромбанка отказался его комментировать. 
Несмотря на уверения Минсельхоза, многие агропроизводители отмечают рост ставок по 
кредитам на посевную: в 2015 г. они выросли почти вдвое – с 12 до 22–23%, настаивает 
президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Олейник говорит о росте примерно 
на 12 п. п. до 25–27%; гендиректор «Русагро» Максим Басов – с 12 до 19–22%. 
Среди других проблем, с которыми пришлось в этом году столкнуться сельхозпроизводителям, 
понижение банками залогового коэффициента по кредитам. В 2014 г. он составлял 0,7–0,8, в 
2015 г. Сбербанк снизил его до 0,5–0,6, хотя качество залоговых активов не изменилось, 
рассказывает Михаил Корнев, гендиректор «Корнев групп», производителя овощей и зерновых. 
Руководитель другого крупного аграрного холдинга говорит о снижении залогового коэффициента 
с 0,5–0,7 до 0,3–0,5. Банки оценивают объекты залога по «докризисной» стоимости, но благодаря 
корректировке коэффициентов снижают возможные риски: из-за несформированности нового 
рынка непонятна реальная стоимость этих объектов сейчас, поясняет такую политику 
руководитель корпоративного блока Промсвязьбанка Владимир Яшин. 
 
Представители РСХБ и Сбербанка отрицают пересмотр подходов к залоговому обеспечению. В 
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Газпромбанке требования к качеству залогов определяются индивидуально для каждой сделки, 
говорит начальник департамента развития клиентской базы банка Дмитрий Романов. 
Данных о том, какая доля заемщиков не может получить кредит на посевную, у Минсельхоза нет. 
Из-за недостатка ликвидности банки ищут способы сократить кредитный портфель, знает 
гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Наиболее финансово устойчивые предприятия, за 
исключением крупных агрохолдингов, по его словам, сами не спешат брать кредиты на посевную. 
Посевные площади в 2015 г. не сократятся, но из-за недостаточного финансирования снизится 
урожайность, опасается Злочевский.  
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Эксперт, Москва, 23 марта 2015  

 

ЛАЙНЕР ДЛЯ СТАРОГО ЗНАКОМОГО 
 
Автор: Алексей Хазбиев 
 

Sukhoi Superjet 100 - ближнемагистральный пассажирский самолет. Разработан ЗАО 
"Гражданские самолеты Сухого" в Москве. Президент компании Илья Тарасенко 
Sukhoi Superjet 100 (SSJ) - единственный российский гражданский самолет, который сейчас 
серийно производится и экспортируется на внешний рынок. 
 Не секрет, что проект SSJ полностью трансформировал наше гражданское авиастроение. Все 
изменилось в соответствии с лучшими западными практиками: методы проектирования и 
взаимодействия с поставщиками, способы управления проектами и продажами, наконец, само 
производство. При создании этого лайнера стал применяться целый ряд не использовавшихся у 
нас ранее технологий, таких как бесстапельная сборка, автоматическая стыковка агрегатов 
планера и проч. С нуля было создано производство композитных конструкций в Казани, где 
сейчас выпускаются элементы механизации крыла для SSJ. А в Рыбинске на НПО "Сатурн" 
вместе с французской группой Safran специально для SSJ создано производство двигателей - 
они тоже плод совместной разработки и пока что устанавливаются только на SSJ. Но при этом 
нельзя не признать, что почти 71% комплектующих в SSJ - иностранного производства. Именно 
поэтому некомпетентные критики любят сравнивать этот самолет с автомобильным 
производством иномарок в Калуге. Такой же, дескать, конструктор - все западное, ничего нашего. 
Про авторство идеи и тысячи часов работы многочисленных конструкторов при этом почему-то 
умалчивается. 
Создав SSJ и сертифицировав его по жесточайшим европейским стандартам, Россия доказала 
всему миру, что она по-прежнему является одной из трех авиационных держав, способных 
выпускать полный спектр авиатехники. Но самое важное, что именно благодаря программе SSJ 
наша страна возродила чахнущую конструкторскую и инженерную авиационную школу. Но и это 
еще не все. Самолет SSJ оказался очень хорош как по своим техническим характеристикам, так и 
по уровню комфорта для пассажиров. Даже цена нашего лайнера весьма конкурентоспособна - 
35,4 млн долларов против 42 млн долларов у Embraer E 190. "Стоимость часа полета SSJ ниже, 
чем у аналогов типа Embraer. А что касается потребления топлива, то оно у вашего самолета 
примерно на пять процентов меньше по сравнению с аналогами", - говорит Хосе Луис Гарза, 
гендиректор Interjet, второй по величине авиакомпании Мексики. 
Тем не менее новый глава ОАК Юрий Слюсарь едва ли не на первом своем публичном брифинге 
в этой должности прямо заявил, что сейчас наступает момент истины, связанный с дальнейшим 
развитием программы SSJ. За этой очень дипломатичной и выверенной фразой скрывается 
весьма специфический, полный драматизма контекст. 
На днях в Комсомольске-на-Амуре рабочие завода приступили к сборке сотого по счету лайнера 
SSJ (с учетом нескольких опытных и испытательных образцов), тогда как заказчикам в общей 
сложности было поставлено чуть более 60 самолетов. Еще несколько лайнеров проходят 
переоборудование, в частности на них устанавливаются новые интерьеры. Но факт остается 
фактом: только в России у забора, как говорят авиаторы, стоит почти полтора десятка 
непроданных самолетов. Большая их часть предназначалась для "ЮТэйр", которая из-за 
финансового кризиса не может оплатить лизинг. Не летают и три самолета, бывшие в лизинге у 
индонезийской авиакомпании PT Sky Aviation, она вообще из-за кризиса приостановила свою 
деятельность. На земле стоит и единственный SSJ, поставленный в Лаос для авиакомпании Lao 
Central: она тоже в процессе реструктуризации. 
В авиационном бизнесе выдающиеся технические показатели не играют практически никакой 
роли, если производитель самолетов не имеет поддержки финансовых институтов и не может 
обеспечить авиакомпании дешевый лизинг. Как правило, предельной считается ставка 3,5- 4% 
годовых, а если она выше, то, какой бы ни был самолет, его участие в тендере обречено на 
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провал. В случае с Мексикой это железное правило удалось обойти благодаря двум 
влиятельным знакомствам. Дело в том, что владелец Interjet Мигель Алеман еще в юности 
познакомился в Париже с Жаном-Полем Эртеманом, будущим президентом группы Safran, той 
самой, которая вместе с НПО "Сатурн" делает двигатели для SSJ. Говорят, что именно г-н 
Эртеман не только убедил владельца Interjet купить новые российские самолеты, но и подключил 
к финансированию сделки экспортные кредитные агентства Италии и Франции - SACI и COFACE, 
которые при участии ВЭБа обеспечили необходимую ставку лизинга. Впрочем, сам Мигель 
Алеман утверждает, что теплое отношение к российской технике и к нашей аэрокосмической 
промышленности унаследовал от отца, который занимался спутниками и дружил с Юрием 
Гагариным. 
В итоге Interjet подписала контракт на приобретение 30 самолетов SSJ. При этом авиакомпания 
уже эксплуатирует 13 наших лайнеров, а оставшиеся 17 ожидает получить до конца следующего 
года. "SSJ - наиболее эффективный лайнер из всех, что есть в нашем парке. В среднем каждый 
из этих самолетов летает по девять с половиной часов в день, при этом в будни налет еще 
выше", - говорит г-н Гарза. Такой показатель, как готовность к вылету без задержек, у SSJ в парке 
Interjet превышает 99%, тогда как, например, в "Аэрофлоте", он, по словам г-на Гарзы, ниже - 
97%. "Наверное, все дело в том, что у нас лучше техническая база для этого лайнера", - говорит 
глава мексиканской авиакомпании. 
Но для успешного тиражирования мексиканского успеха требуется, чтобы схема экспортного 
финансирования с участием ВЭБа и, возможно, западных кредитных экспортных агентств 
эффективно функционировала в постоянном режиме. И судя по всему, значительная часть 
работы в этом направлении уже сделана. "Мы видим, что серьезным образом заработала 
система комплексной поддержки промышленного экспорта. 
 Именно через эту систему сейчас осуществляются поставки самолетов SSJ за рубеж, работает 
"ВЭБ-лизинг", работает ЭКСАР - агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, 
работает Росэксимбанк", - заявил глава ВЭБа Владимир Дмитриев на встрече с Владимиром 
Путиным. Таким образом, есть все основания надеяться, что экспорт SSJ в ближайшее время 
начнет расти. Уже известно, что два таких лайнера победили в тендере ВВС Таиланда и будут 
поставлены в эту страну в бизнес-версии с увеличенной дальностью полета в 2016 году. 
Неожиданно на такую же версию нашелся и покупатель в Казахстане, который уже подписал 
контракт. 
Мексиканская Interjet сначала подписала контракт на приобретение 10 самолетов SSJ, потом 
увеличила его до 20, а на днях и до 30 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЗМЕНИЛО ПРАВИЛА ЛИЗИНГА "СУПЕРДЖЕТОВ" 
 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, меняющее, в 
соответствии с "антикризисным планом", условия производства и сбыта отечественных 
воздушных судов. Соответствующий документ размещен 21 марта на сайте правительства РФ . 
Постановление позволит реализовать новые договоры купли-продажи и лизинга самолетов SSJ-
100, будет способствовать стабилизации финансово-экономического состояния ЗАО 
"Гражданские самолеты Сухого" без привлечения дополнительных средств из федерального 
бюджета. 
Документ предусматривает изменения в Правилах предоставления субсидий российским 
лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации 
"Внешэкономбанк" в 2008-2015 годах на закупку воздушных судов с последующей их передачей 
российским авиакомпаниям по договорам лизинга, а также указанным компаниям и 
производителям воздушных судов по кредитам, полученным на приобретение тренажеров для 
российских воздушных судов. Действие Правил распространяется теперь и на сделки, 
реализуемые в форме договоров аренды воздушных судов (операционного лизинга). Кроме того, 
базой для расчета субсидии по кредитам, полученным лизинговыми компаниями после 1 января 
2015 года, определена ключевая ставка Банка России. 

http://www.kommersant.ru/doc/2692168 
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УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С МИНЭНЕРГО 
МОНГОЛИИ 

 
  Уральский турбинный завод (УТЗ, входит в холдинг РОТЭК группы «Ренова») в консорциуме с 
ЭСК «Союз» ведет переговоры с Минэнерго Монголии о строительстве ТЭЦ в городе Эрдэнэт, 
рассказал “Ъ” глава РОТЕК Михаил Лифшиц. Пока тендер на строительство объекта не объявлен 
и стоимость не определена, поясняет он. УТЗ и ЭСК «Союз» уже поставили оборудование и 
завершили строительство энергоблока мощностью 123 МВт на крупнейшей в Монголии Улан-
Баторской ТЭЦ-4. Проект стоимостью 2,5 млрд руб. финансировал Банк развития Монголии. По 
словам источника “Ъ”, знакомого с ходом проекта, банк в период строительства занимал 
средства у ВЭБа (в сентябре 2014 года финансовые институты подписали соглашение о 
намерениях по финансированию экспорта из РФ). Возможность кредитования проекта в Эрдэнэте 
в ВЭБе не комментируют, но источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что госкорпорация не 
готова предоставлять средства.  
   Анастасия Фомичева 

http://www.kommersant.ru/doc/2692639 
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ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕНТР ИМ. ХРУНИЧЕВА В БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ МОГУТ 
СОСТАВИТЬ ДЕСЯТКИ МЛРД РУБЛЕЙ 

 
Автор: Иван Лебедев 
 

Окончательно суммы будут определены после утверждения правителсьтвом федеральной 
космической программы 
ВАШИНГТОН, 20 марта. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Инвестиции в развитие Государственного 
космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени М. В. Хруничева могут составить 
в ближайшие годы десятки миллиардов рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС 
руководитель центра Андрей Калиновский, принимавший участие в крупной международной 
конференции по спутникам в Вашингтоне. 
"Инвестиции в развитие Центра имени Хруничева будут осуществляться по федеральной 
космической программе (ФКП) на 2016-2025 годы, которая должна быть принята в этом году. 
Если говорить о конкретных суммах, то могу подтвердить, что это десятки миллиардов рублей. 
Окончательно цифры будут определены после защиты ФКП на заседании правительства", - 
сказал Калиновский. 
Он подтвердил, что ранее на эти цели была заложена сумма 56 млрд рублей. "Многое будет 
зависеть от конкретных программ", в которых будет участвовать ГКНПЦ, уточнил Калиновский. 
Кроме того, Центр имени Хруничева недавно заключил с Внешэкономбанком соглашение о 
получении кредита на 37 млрд рублей со сроком погашения до 2025 года. Не исключено, что 
процентная ставка по нему будет субсидирована правительством. "Мы сейчас занимаемся этим 
вопросом", - сообщил Калиновский. 
"В основном кредит от ВЭБа пойдет на выполнение наших финансовых обязательств перед 
поставщиками, которые возникли за последние годы. К сожалению, это большие обязательства", 
- уточнил глава компании. По его словам, кредит будет погашаться за счет средств, 
заработанных самим Центром имени Хруничева, в том числе с помощью коммерческих пусков 
носителей "Протон" и нового носителя "Ангара". 
Калиновский также подтвердил, что планы акционирования Центра имени Хруничева остаются в 
силе. "Это должно быть сделано до конца нынешнего года, - сказал он. - С 1 января 2016 года мы 
станем полноценным акционерным обществом". 
 

http://itar-tass.com/kosmos/1844228 
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MALLINA РАЗРАСТЕТСЯ В "ЦВЕТНОМ" 
Принадлежащая ВЭБу Rose Group сменила компанию, которая управляет гастрономическим 
базаром в универмаге "Цветной" в центре Москвы. Не найдя общего языка с азербайджанской 
группой PNN, девелопер решил доверить ресторанную зону московской Mallina Management 
Solutions, известной по сети Sushilka. Инвестиции в обновленный фудмаркет площадью 3,9 тыс. 
кв. м могут превысить $11 млн. 
О том, что в универмаге "Цветной" сменится оператор гастрономической зоны на пятом и шестом 
этажах, "Ъ" рассказал представитель Rose Group (собственник объекта). Вместо 
азербайджанской PNN Group управление возьмет на себя Mallina Management Solutions (MMS). С 
ней заключен договор аренды на 3,9 тыс. кв. м. На этой площадке компания должна открыть 
рынок фермерских и импортных продуктов, из которых по желанию посетителей повара здесь же 
могут приготовить блюда, а также два ресторана со здоровой едой и средиземноморской кухней. 
Проекты будет курировать Эзра Кедем, которого гастрономические издания Израиля называют 
шеф-поваром известного в Иерусалиме ресторана Arcadia. Кроме того, MMS намерена открыть 
бар с испанскими закусками, рассказал представитель Rose Group. Как пояснили в MMS, 
обновленная гастрономическая зона будет открываться постепенно начиная с 26 марта. Объем 
вложений в проект стороны не раскрывают. 
Rose Group (изначально называлась RGI International) создана в 1993 году Борисом Кузинцом. В 
портфеле 15 девелоперских проектов. Выручка по итогам 2013 года составила $24,3 млн. Сейчас 
основной владелец группы - ВЭБ, который через Direct Finance LLC контролирует более 73% 
компании. В конце 2014 года Rose Group приняла решение провести делистинг акций, торгуемых 
на Лондонской фондовой бирже. 
 Торгцентр "Цветной" (36,5 тыс. кв. м) был открыт в 2010 году. Проект "Фермерский рынок" здесь 
изначально развивал ресторанный холдинг Ginza Project, которому и принадлежит авторство 
первоначальной концепции. Компания намеревалась создать в Москве аналог мадридского 
Mercado San Miguel. Но в 2012 году его выкупила PNN Group, проект был переименован в 
"Базар". Изначально компания вынашивала план выкупить у Rose Group и сам "Цветной", но 
сделка не состоялась. 
PNN Group создана в Азербайджане в 2013 году. Ее основные собственники - Низам Пириев и его 
сын Насиб. Ключевой актив группы - нефтехимическая компания AzMeCo. Помимо этого, PNN 
Group развивает в России по франшизе британский бренд молодежной одежды Superdry и 
розничную сеть WHSmith. 
 По словам представителя Rose Group, решение расторгнуть договор с PNN продиктовано 
различными взглядами сторон на развитие проекта в "Цветном". Эту версию поддерживают и 
опрошенные "Ъ" консультанты. Представители PNN не ответили на звонки "Ъ". 
 Ранее группа приняла решение тиражировать собственные "Базары". Так, компания уже зак 
лючила договоры на аренду 1,8 тыс. кв. м в торгцентре "Авиапарк" и 2 тыс. кв. м во второй 
очереди "Метрополиса". 
Для MMS открытие в "Цветном" - первый опыт создания гастрономического базара. 
Представитель компании не уточняет, планирует ли холдинг тиражировать этот формат. Пока в 
портфеле созданной в 2003 году компании пять брендов: сеть Sushilka, ресторан итальянской 
кухни Tutto Bene, два кальян-бара "Шиша", ресторан Lafe, кафе Mallina и одноименная выездная 
служба организации мероприятий. Основной владелец бизнеса предприниматель Андрей 
Станкин, который до этого работал в дочерней структуре объединения "Ингеоком" - City Property 
(занимается управлением торгцентра "Атриум" у Курского вокзала). 
По словам исполнительного директора RestCon Андрея Петракова, средний объем инвестиций 
на запуск нового ресторана составляет $2-3 тыс. за 1 кв. м. Исходя из этих расчетов, стоимость 
ресторанной зоны MMS будет варьироваться в диапазоне $7,8- 11,7 млн. Аренда помещения, по 
оценкам управляющего партнера Blackwood Константина Ковалева, может стоить не больше $1,5 
тыс. за 1 кв. м в год, то есть все помещение обойдется MMS в $5,6 млн в год. 
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СУД ОТКАЗАЛ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ИСКА ВТБ К ХАБАРОВСКОМУ 
КРАЮ КАК ГАРАНТУ КРЕДИТА "АРКАИМУ" 

Хабаровск. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Хабаровский краевой арбитражный суд в пятницу отказал в 
удовлетворении иска банка ВТБ (MOEX: VTBR) к правительству региона о возмещении гарантий 
по обеспечению долгов лесоперерабатывающего ООО СП "Аркаим" (Ванино) на 591,2 млн 
рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде. 

"Иск банка к правительству оставлен без удовлетворения. Мотивировочная часть решения 
последует позже. Известно, что истец намерен подать апелляцию", - сказали в банке. 

По информации суда, запланированное на 18 марта собрание кредиторов компании не 
состоялось. "Аркаим" подал в Шестой арбитражный апелляционный суд апелляцию, в случае 
удовлетворения которой действующее на предприятии конкурсное производство будет заменено 
"иной процедурой". 

Арбитражный суд Хабаровского края 18 декабря 2014 года начал рассмотрение иска ВТБ к 
правительству региона. АО "Аркаим" привлечено в качестве третьего лица на стороне ответчика. 
Правительство региона в отзыве на иск просило банк отозвать требование и согласовать 
реструктуризацию долга "Аркаима", предусматривающую продление выплат на 10 лет начиная с 
первого квартала 2015 года. 

ВТБ в июне 2009 года открыл ООО СП "Аркаим" кредитную линию с лимитом 1,485 млрд рублей 
и сроком погашения до 30 июня 2015 года. Госгарантии в объеме 1,8 млрд рублей (с учетом 
процентов) предоставило правительство Хабаровского края. Срок гарантийного договора - до 30 
марта 2016 года. 

"Аркаим" в 2008 году оформил статус инновационного проекта федерального уровня и за 4 года в 
поселке Октябрьский под Ванино создал комплекс лесоперерабатывающих заводов мощностью 
1,2 млн кубометров круглого бревна в год. Проект обошелся в 14,3 млрд рублей, из которых 11,5 
млрд рублей предоставил Внешэкономбанк (MOEX: VEBM). В дальнейшем финансовое 
положение компании стало ухудшаться. 31 мая 2014 года в отношении компании введена 
процедура наблюдения.  

В 2013 году АО получило 395,2 млн чистого убытка против 361 млн рублей чистой прибыли годом 
ранее. 

По данным базы "СПАРК-Интерфакс", ООО СП "Аркаим" принадлежит гендиректору Александру 
Лепихову. 

Служба финансово-экономической информации 
 



БИЗНЕС 

 – 38 –

 
Rusbonds.ru, Москва, 20 марта 2015 18:56 

 

РЖД ПУСТИЛИ НА ЗАКУПКУ ЛОКОМОТИВОВ БОЛЕЕ 50% СРЕДСТВ ОТ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ БОНДОВ В 2014Г. 

 
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) использовали на приобретение локомотивов более 
половины средств, полученных в 2014 году от размещения инфраструктурных облигаций на 
сумму 100 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием 
соответствующего отчета ж/д монополии, направленного в министерство экономического 
развития РФ. 
В целом компания разместила такие бумаги на 100 млрд руб., получив средства пенсионных 
накоплений. На покупку локомотивов из этой суммы пошло 51,1 млрд руб., отметил собеседник 
агентства. Они были привлечены за счет продажи двух выпусков 30-летних облигаций серий БО-
18 и БО-19 на 25 млрд руб. каждая, а также небольшая часть денег от 25-летнего выпуска 
облигаций серии БО-16 (объем такой же - 25 млрд руб.). Дисконтированный срок окупаемости 
проекта - 20 лет. 
Оставшаяся часть облигаций серии БО-16 пошла на модернизацию путей на Северо-Западе РФ 
(17,9 млрд руб.), а также на Урале и в Западной Сибири (6 млрд руб.). Дисконтированный срок 
окупаемости составляет 18 и 19 лет, соответственно. За счет аналогичного выпуска БО-15 также 
профинансирован "уральско-сибирский" проект (на 7,8 млрд руб.), а помимо него - реконструкция 
путей на юге РФ (на 9,1 млрд руб.) и программы по развитию путевой и станционной 
инфраструктуры в этом же регионе (на 0,5 млрд руб.), на Северо-Западе РФ (на 0,9 млрд руб.) и 
на Урале и в Западной Сибири (на 0,5 млрд руб.). 
Еще 0,6 млрд руб. и 5,6 млрд руб., соответственно, предназначались на реконструкцию участка 
Трубная - Верхний Баскунчак - Аксарайская (часть международного ж/д коридора "Север-Юг") и 
развитие восточной части Байкало-Амурской магистрали. Сроки окупаемости этих проектов - от 
12 до 22 лет. Формально выпуски БО-15 и БО-18 были размещены еще в 2013 г. 
Как сообщалось ранее, за счет инфраструктурных облигаций с льготной процентной ставкой РЖД 
финансируют проекты со сроком окупаемости в 15-20 лет. На рынке капитала отсутствуют 
средства такой срочности (рублевая ликвидность в РФ доступна на срок до 10 лет, максимальный 
спрос приходится на обязательства сроком 3-5 лет), поясняла ранее компания важность этого 
инструмента. Предполагалось, что в 2013-2015 гг. монополия получит за счет инфраструктурных 
бондов по 100 млрд руб. ежегодно. 
С начала 2013 г. компания разместила такие бумаги на сумму 75 млрд руб. (из лимита в 100 млрд 
руб.). При этом Внешэкономбанк, который выделял средства, принял решение о расширении 
этого лимита, увеличив его до 150 млрд руб. Таким образом, прошлой осенью размещались еще 
3 выпуска инфраструктурных облигаций по 25 млрд руб. каждый "с различными сроками 
погашения" - от 15 до 25 лет. Соответственно, в рамках утвержденных лимитов в 2014 году же 
компания привлекла еще 50 млрд руб. 
Между тем, согласование таких займов шло трудно, как по 2014 г., так и по 2015-му. "Есть 
известный "трабл" с изменением пенсионной системы. Поэтому сейчас пока, по расчету ВЭБа и 
ПФР, средств на (инфраструктурные бонды - ИФ) не будет - с точки зрения того, что у них 
отсутствует приток новых денег", - говорил в конце 2013 г. замглавы департамента 
корпоративных финансов РЖД Павел Ильичев. Средства на 2014 г. в итоге все же были найдены, 
однако спустя год проблема возникла вновь. В ноябре глава ВЭБа Владимир Дмитриев заявил, 
что средства на выкуп инфраструктурных облигаций РЖД в 2015 г. до сих пор не найдены. 
"Пенсионная реформа у нас реализуется, значит, деньги все изымаются. Накопительной части 
нет", - пояснял топ-менеджер. 
В итоге по 2015 г. тема инфраструктурных облигаций трансформировалась в идею выделения 
100 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) через докапитализацию ВТБ. 
Именно банк должен выкупить бумаги РЖД на эту сумму. В конце декабря премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение о выделении денег ФНБ на 4 
проекта монополии. Речь, в частности, шла о закупке 467 локомотивов (344 - у 
"Трансмашхолдинга" (MOEX: TRMH) и 123 - у группы "Синара - Транспортные машины") на сумму 
около 60 млрд руб. То есть фактически в 2015 г. монополия планировала полностью 
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профинансировать закупки локомотивов из ФНБ. Еще примерно 40 млрд руб. предназначены для 
развития железнодорожной инфраструктуры: 7,5 млрд руб. - на восточную часть БАМа, 10,3 млрд 
руб. - на железнодорожные подходы к портам Азово-Черноморского бассейна, 22 млрд руб. - к 
портам Северо-Запада России. 
Однако выделенные ВТБ 100 млрд руб. сейчас вложены в облигации федерального займа (ОФЗ): 
в декабре глава министерства финансов РФ Антон Силуанов объяснял такое решение тем, что 
ведомство еще не подготовило перечень проектов, которые будут финансироваться банками, 
получившими деньги в капитал из ФНБ. На фоне этого в феврале "Российские железные дороги" 
приостановили заказ локомотивов. ТМХ при этом скорректировал график работы своих заводов, 
частично остановив производство. 
В феврале появилась информация, что в середине месяца должно начаться размещение первых 
бондов на сумму 15 млрд руб., однако и оно было отложено на неопределенный срок. В начале 
марта заместитель начальника департамента корпоративных финансов РЖД Павел Ильичев 
сообщал, что монополия планирует разместить первый выпуск облигаций в начале II квартала 
2015 г. П.Ильичев не назвал объем первого выпуска, но выразил надежду, что в течение года все 
100 млрд руб. все же будут привлечены. 
Источник газеты "Ведомости", близкий к банку, при этом заявлял, что ВТБ выкупит облигации 
монополии в апреле - 30 марта наступит срок погашения ОФЗ, которые ВТБ купил на деньги 
фонда. "Держать средства, полученные из ФНБ, в ОФЗ в течение I квартала было условием 
предоставления банку денег фонда. Как только РЖД получат деньги от ВТБ, монополия заключит 
контракт с производителями локомотивов и перечислит им деньги, а те полученными от РЖД 
средствами расплатятся с ВТБ", - приводило издание слова своего источника. 
К настоящему времени ВТБ прокредитовал структуры "Трансмашхолдинга", "Синары" и ее СП с 
Siemens для "выполнения предприятиями обязательств по поставке локомотивов "Российским 
железным дорогам". 
Сейчас в обращении находятся 8 выпусков инфраструктурных биржевых облигаций РЖД на 
общую сумму 200 млрд руб. и 12 выпусков классических облигаций на 175 млрд руб. 
Источник IFX-news 
/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 

http://rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=3973421 
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 20 марта 2015 22:01 

 

МИНОРИТАРИИ ВПЕРВЫЕ ВЫДВИНУЛИ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
РОСНЕФТИ СРАЗУ 4 КАНДИДАТОВ 

 
Миноритарные акционеры "Роснефти" впервые выдвинули в совет директоров компании сразу 
четырех человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на общий перечень кандидатов, 
опубликованный компанией, и правительственного списка, утвержденного соответствующим 
распоряжением правительства.  
Согласно распоряжению правительства, опубликованному в пятницу, 20 марта, в список 
кандидатов в совет директоров "Роснефти" от государства включены 9 кандидатов. В качестве 
представителей России в число кандидатов вошли: глава "Роснефти" Игорь Сечин, 
предправления Газпромбанка Андрей Акимов, управляющий директор Nord Stream Маттиас 
Варниг, помощник президента Андрей Белоусов, руководитель Росимущества Ольга Дергунова, 
министр энергетики Александр Новак, первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов.  
Член совета директоров "Роснефти", ветеран ExxonMobil Дональд Хамфриз и председатель 
совета директоров МДМ банка Олег Вьюгин предложены как независимые директора.  
Ранее "Роснефть" сообщила, что на 9 мест в совет директоров для переизбрания на годовом 
собрании выдвинуты 13 кандидатов.  
Помимо претендентов из государственного списка компания указала двух представителей ВР - 
главу компании Роберта Дадли и президента по региону Бразилия, Уругвай, Венесуэла и 
Колумбия Гильермо Кинтеро, а также президента "Группы Альянс" Мусу Бажаева и специального 
представителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области 
электроэнергетики, экс-министра энергетики Сергея Шматко.  
В пресс-службе "Роснефти" не стали уточнять, кто из акционеров предложил включить в список 
кандидатов Бажаева и Шматко. При этом в компании напомнили, что порядок выдвижения 
акционерами "Роснефти" кандидатов в совет директоров установлен статьей 53 ФЗ "Об АО" и п. 
9.6. устава компании. Акционеры (акционер), владеющие не менее 2% голосующих акций, вправе 
внести вопросы в повестку дня годового собрания акционеров и выдвинуть в совет директоров 
любое число кандидатов в пределах количественного состава совета, уточнили в "Роснефти".  
"Роснефтегаз" (100% в федеральной собственности) владеет 69,5% "Роснефти", BP принадлежит 
19,75% акций компании, остальные акции распределены между юридическими и физическими 
лицами. Менеджмент "Роснефти" не осведомлен о наличии акционеров компании, владеющих 
более 1% уставного капитала, помимо "Роснефтегаза" и ВР, сказано на сайте компании. 

http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/03/20/minoritarii-vpervie-vidvinuli-v-sovet-direktorov-rosnefti-srazu-4-
kandidatov 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 20 марта 2015 15:00 

 

АНДРЕЙ КАЛИНОВСКИЙ: "ПРОТОН" БУДЕТ ЕЩЕ 10 ЛЕТ УСПЕШНО 
КОНКУРИРОВАТЬ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ 

 
Российская ракета "Протон", несмотря на свой солидный "рабочий стаж", будет успешно 
конкурировать на международном рынке пусковых услуг в течение еще 10 лет, пока ее не сменит 
новый носитель "Ангара". Уверенность в этом выразил в эксклюзивном интервью ТАСС 
руководитель Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени 
М.В.Хруничева Андрей Калиновский. 16-19 марта он принимал участие в крупной международной 
конференции по спутникам в столице США. Калиновский, руководивший ранее "Гражданскими 
самолетами Сухого", возглавил Центр имени Хруничева в августе 2014 года. 
- Что показала конференция по спутникам в Вашингтоне с точки зрения ситуации на 
международном рынке космических пусковых услуг? 
- Конференция подтвердила те тренды, которые наблюдаются на рынке пусковых услуг в 
последние годы: конкуренция растет, появляются новые игроки, объединяются компании. 
Объединились, например, "Эйрбас" и "Снекма" в целях создания новой, более дешевой, 
экономичной ракеты-носителя. Все это показывает, что конкуренция усиливается. Появилась 
японская ракета-носитель. На рынке пусковых услуг присутствуют Китай и Индия. Если 10 лет 
назад мы с американцами были монополистами, то сейчас ситуация обостряется. 
С другой стороны, наблюдается общая тенденция к уменьшению массы спутников. Появились 
новые электрические двигатели, которые значительно снижают вес космических аппаратов. Для 
их вывода на орбиту требуются ракеты меньшего класса или парные пуски, что сокращает 
затраты заказчиков. Конференция еще раз подтвердила эти общие направления, которые 
сформировались на рынке. 
- Центр имени Хруничева готов к этим вызовам, готов работать в новых условиях? 
- Компетенции, знаний, квалификации наших сотрудников хватает для того, чтобы сформировать 
новые предложения и остаться на рынке коммерческих услуг. И не просто сформировать 
предложения, но и обеспечить их теми преобразованиями, которые наметились внутри нашего 
предприятия. Они как раз направлены на повышение эффективности и качества для того, чтобы 
мы могли предложить нашим потенциальным заказчикам новые условия. 
- Ракета-носитель "Протон" по-прежнему будет конкурентоспособна на рынке пусковых услуг в 
этих новых условиях? 
- "Протон" остается конкурентоспособным. За плечами у нас более 400 пусков в течение 50 лет 
эксплуатации этой ракеты-носителя. Ее конструкция абсолютно надежна, а вопросом более 
эффективной организации производства мы сейчас занимаемся в рамках реорганизации и 
реформирования Центра имени Хруничева, повышения эффективности производства и 
производительности труда. Это позволит нам сделать эту машину еще более 
конкурентоспособной. Думаю, что до 2025 года она будет успешно конкурировать на 
международном рынке. 
- Вами была разработана программа повышения эффективности и качества производства на 
предприятиях Центра имени Хруничева. Какие инвестиции в развитие компании предусмотрены 
этой программой? 
- Программа была согласована и утверждена Правительством РФ в конце прошлого года. Она 
рассчитана до 2025 года. Инвестиции в развитие Центра имени Хруничева будут осуществляться 
по федеральной космической программе на 2016-2025 годы, которая должна быть принята в этом 
году. Если говорить о конкретных суммах, то могу подтвердить, что это десятки миллиардов 
рублей. Окончательно цифры будут определены после защиты ФКП на заседании правительства. 
- Ранее называлась сумма 56 млрд рублей. 
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- Совершенно верно. Это была первоначально заложенная нами сумма. Но многое будет 
зависеть от конкретных программ. 
- Ваша компания уже заключила соглашение с Внешэкономбанком о предоставлении кредита на 
37 млрд рублей? 
- Да, такое соглашение уже подписано. Кредит будет предоставлен со сроком погашения до 2025 
года. 
- Предусматривается ли субсидирование правительством процентной ставки по этому кредиту? 
- Мы сейчас занимаемся этим вопросом. 
- Как будут использоваться эти средства? 
- В основном кредит от ВЭБа пойдет на выполнение наших финансовых обязательств перед 
поставщиками, которые возникли за последние годы. К сожалению, это большие обязательства. 
- Кредит будет погашаться за счет средств, заработанных Центром имени Хруничева? 
- Это основной источник. 
- Зарабатывать эти средства предстоит, в частности, за счет коммерческих пусков, которыми 
занимается ваше дочернее предприятие "Интернэшнл лонч сервисез" (ИЛС). В прошлом году оно 
осуществило лишь два пуска "Протонов". Как вы оцениваете его деятельность, она вас 
удовлетворяет? 
- Следует признать, что в последние годы у нас были проблемы с исполнением контрактных 
обязательств по качеству продукции и по срокам. То есть, мы были не самыми лучшими 
партнерами для наших заказчиков. Поэтому ситуация с ИЛС зеркально отражает то, что 
сложилось внутри Центра имени Хруничева. Но мы не сидим сложа руки. Мы меняем нашу 
маркетинговую политику, меняем политику продаж. Стараемся не занимать выжидательную 
позицию, а сделать ее более агрессивной. Мы пересмотрели спектр услуг, которые 
предоставляем нашим заказчикам, и объем этих услуг. 
- ИЛС планирует осуществить в этом году 5-6 коммерческих пусков. А есть ли у вас уже заказы на 
следующие годы? 
- Уже есть контракты на три пуска в 2016 году и на два пуска - в 2017-м. Продолжаются 
переговоры еще по нескольким заказам. 
- В чем заключается программа повышения качества в Центре имени Хруничева? Эта проблема 
стояла очень остро, в том числе в связи с неудачным запуском "Протона" в прошлом году. 
- Есть вопросы качества, которые необходимо решать в краткосрочной перспективе, а есть такие, 
которые нужно решать с долгосрочным прицелом. Сегодня на предприятии существуют неплохие 
стандарты, которые позволяют выпускать качественную продукцию. Качество - это в первую 
очередь дисциплина, то есть следование технологическим процессам, регламентам и т.д. Когда у 
вас есть дисциплина на всех этапах производства, тогда будет обеспечено качество. 
На каком-то этапе был потерян контроль. Наверное, для этого было много факторов. Произошел 
отток квалифицированного персонала, в том числе из-за того, что зарплаты в компании были не 
самые высокие. А притока и закрепления новых кадров не было. Не исключено также, что злую 
шутку сыграло доминирование "Протона" на рынке. Поэтому первоочередная наша задача - 
установить технологическую дисциплину. 
Следует также внедрять современные технологии в области качества, которые не стоят на месте. 
Сокращаются вариативность процесса и влияние человеческого фактора. Эти технологии широко 
применяются в авиации, и мы пытаемся распространить их на космическую отрасль. 
Одним из элементов повышения качества является перевод носителя в цифру, и мы этим 
активно занимаемся. На это уйдет два-три года, но когда мы это сделаем, для нас откроются 
огромные перспективы по использованию современных средств измерения. Мы сможем, 
например, применять лазерные трекеры. Это позволит делать измерения не по шаблону, как 
сейчас, а с помощью электронных средств - с точностью до микронов. 
- Удалось ли за последний год привлечь на работу в компанию новых специалистов? Если да, то 
за счет чего? 
- Пока мы коренным образом еще не изменили ситуацию, и наивно полагать, что это можно 
сделать за несколько месяцев. Но мы предпринимаем беспрецедентные шаги для того, чтобы 
резко изменить и уровень заработной платы, и всю систему мотивации персонала. Для этого мы 
широко привлекаем и общественные организации, которые у нас есть, и профсоюз, и совет 
молодежи, делегируем им большие полномочия в части работы с персоналом. 
Сейчас у нас идет процесс дифференциации зарплаты, и мы направляем наши усилия на то, 
чтобы дать возможность зарабатывать больше тем, кто может и хочет это делать. Тем самым мы 
инвестируем деньги в людей, у которых есть желание стать специалистами высокого класса. 
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Наша задача сейчас - не просто поднять зарплату в два-три раза, а создать условия, которые 
позволят людям самореализоваться через работу в космической отрасли. 
- Предполагается, что новый носитель "Ангара" выйдет на коммерческий рынок к 2021 году, а к 
2025-му заменит "Протон"? Что в связи с этим произойдет с московскими предприятиями Центра 
имени Хруничева, которые выпускают "Протоны"? 
- Во-первых, в Москве у нас вместо одного большого завода будет три предприятия, которые 
будут работать как на проект "Ангара", так и по "Протону". Мы делаем заводы разгонных блоков, 
головных обтекателей и пневмогидросистем для обеих программ. Судьба этих заводов ясна. 
Остается еще вопрос о сборочном цехе "Протонов", но я думаю, что он станет базовой 
площадкой для создания ракеты, которая в будущем придет на смену "Ангаре". Об этом думаем 
уже сейчас, и у нас есть планы и идеи по поводу того, каким образом нам следует дальше 
развиваться. 
- Вы говорили, что активно прорабатываете возможность запуска в 2016 году тяжелой версии 
"Ангары" с настоящим спутником? Это будет запуск военного аппарата по правительственному 
заказу? 
- Нет, речь идет о невоенном аппарате. Это будет второй пуск тяжелой "Ангары" с космодрома 
Плесецк в Архангельской области, и сейчас продолжается процесс согласования большого 
количества сложных технических вопросов. 
- Каковы перспективы использования легкой и средней версий "Ангары"? 
- Мы будем готовы начать производство легкой "Ангары" к 2017 году, и дальше надо будет 
определяться с заказчиками. Что касается средней версии, то сейчас обсуждаем, что будем 
запускать. 
- Планы акционирования Центра имени Хруничева остаются в силе? 
- Да, это должно быть сделано до конца нынешнего года. С 1 января 2016 года мы станем 
полноценным акционерным обществом. 
Беседовал Иван Лебедев (Вашингтон, ТАСС) 

http://itar-tass.com/opinions/interviews/1843826 

 
 


