
 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ОБЗОР ПРЕССЫ 
 

24 марта 2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕСС-СЛУЖБА 
МОСКВА-2015 

 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 2 –

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 
ВНЕШЭКОНОМБАНК ............................................................................................................................................................3 

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ .............................................................................................................................................................3 
КОШ-АГАЧСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПОБОРЕТСЯ ЗА "ПРЕМИЮ РАЗВИТИЯ" ОТ 
ВНЕШЭКОНОМБАНКА .......................................................................................................................................................4 
ВЭБ ОПРОВЕРГАЕТ ЗАМОРОЗКУ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ БЦБК..................................................................................................5 
ВНЕШЭКОНОМБАНК ПЕРЕДАЛ НА ВОЗВЕДЕНИЕ ХРАМА В СТРАСБУРГЕ 850 ТЫС. ЕВРО..............................6 

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА .......................................................................................................................................7 
ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ РАЗОЧАРОВАЛИСЬ В ВАГОНАХ .......................................................................................................7 
КОРОТКО ...............................................................................................................................................................................9 
СТАВКА 7-10-ГО КУПОНОВ ОБЛИГАЦИЙ МСП БАНКА 1-Й СЕРИИ - 14%.............................................................10 
ВЛАСТИ ИЩУТ СПОСОБЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТПРОЕКТОВ В ПРОМПАРКАХ .................................11 
СВЯЗЬ-БАНК ПРОИЗВЕЛ ВЫПЛАТУ ПЯТОГО КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ООО "ТРАНСФИН-М" СЕРИИ 
БО-10 .....................................................................................................................................................................................12 
СУД ПРИНЯЛ ИСК "ГЛОБЭКСА".....................................................................................................................................13 
В "КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА" СМЕНИЛСЯ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ...................14 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ ..............................................................................................................................................15 
АНТИКРИЗИСНАЯ КОМИССИЯ ОБСУДИТ 24 МАРТА УПРОЩЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ПРОЦЕДУР...................15 
МИНФИН ПЕРЕВЕДЕТ ВАЛЮТНЫЕ ДОЛГИ СУБЪЕКТОВ РФ В РУБЛЕВЫЕ ........................................................16 
ЦБ РФ В МАЕ БУДЕТ ГОТОВ ОБСУДИТЬ ВОПРОС ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВА НА ПЕРЕСТРАХОВОЧНОМ РЫНКЕ ...................17 
НОРМАТИВНАЯ БАЗА УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ФНБ И РЕЗЕРВНОГО ФОНДА МОЖЕТ БЫТЬ 
ПЕРЕСМОТРЕНА ................................................................................................................................................................18 
ПЕНСИОННАЯ ОТТЕПЕЛЬ ...............................................................................................................................................20 
МАРЖУ СЪЕЛА СТАВКА..................................................................................................................................................22 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПОДГОТОВИЛО ПОПРАВКИ В ЗАКОН О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ ....................24 

БИЗНЕС ....................................................................................................................................................................................25 
РУСТАМ МИННИХАНОВ ОБСУДИЛ С ИРИНОЙ МАКИЕВОЙ ВОПРОСЫ ПОДДЕРЖКИ МОНОГОРОДОВ 
ТАТАРСТАНА .....................................................................................................................................................................25 
В "КРАСНУЮ ЗОНУ" РОССИЙСКИХ МОНОГОРОДОВ ВОШЛИ СРАЗУ ДВА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ТАТАРСТАНА .....................................................................................................................................................................26 
МОДЕРНИЗАЦИЯ МОНОГОРОДОВ АКТУАЛЬНА ДЛЯ ТАТАРСТАНА - РУСТАМ МИННИХАНОВ .................27 
ПОТАНИН ПЛАНИРУЕТ РАСШИРЯТЬ КУРОРТ "РОЗА ХУТОР" В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ ......................................28 
"РОСТЕЛЕКОМ" СОБИРАЕТСЯ КУПИТЬ FRESHTEL ..................................................................................................29 
КИЛЬ ДЛЯ ПРОТОТИПА....................................................................................................................................................30 
ИНВЕСТИЦИИ В ДЕЛО......................................................................................................................................................31 
ВКРАТЦЕ ..............................................................................................................................................................................32 
ГОСПОДДЕРЖКА АВИАОТРАСЛИ ОКАЗАЛАСЬ ТОЧЕЧНОЙ ..................................................................................33 
"ИА АИЖК 2011-1" ВЫПЛАТИЛО 5-Й КУПОН ПО 3 ВЫПУСКАМ ОБЛИГАЦИЙ ...................................................34 

РАЗНОЕ ....................................................................................................................................................................................35 
КУРС ДНЯ................................................................................................................................................................................35 
СУД В США ОБЯЗАЛ ЗАЩИТУ ЕВГЕНИЯ БУРЯКОВА НЕ РАЗГЛАШАТЬ МАТЕРИАЛЫ ПО ЕГО ДЕЛУ..........36 
УРЕЗАТЬ, КАК ВСЕМ .........................................................................................................................................................37 
"СОВРЕМЕННИКИ БУДУЩЕГО. ЕВРЕЙСКИЕ ХУДОЖНИКИ В РУССКОМ АВАНГАРДЕ. 1910 - 1980-Е ГГ." ..39 
РАЛЛИ-РЕЙД "ЗОЛОТО КАГАНА 2015": АСТРАХАНЬ ЗОВЕТ! .................................................................................40 

 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 3 –

ВНЕШЭКОНОМБАНК 
Промышленный еженедельник, Москва, 23 марта 2015  

 

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ 
 

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 сайтах www. premiya-razvitiya. ru или 
www.promweekly.ru. "Премия развития" 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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ЛИСток (listock.ru), Горно-Алтайск, 23 марта 2015 7:19 

 

КОШ-АГАЧСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПОБОРЕТСЯ ЗА 
"ПРЕМИЮ РАЗВИТИЯ" ОТ ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 
Автор: Листок 
 

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, пишет "Тайга.инфо" . 
Всего на конкурс поступило 289 заявок из 60 регионов РФ. "В номинациях были выбраны 
проекты, ориентированные на актуальные в настоящее время направления, такие как 
импортозамещение, модернизация индустриального и социального потенциала страны, 
повышение конкурентоспособности российского бизнеса", - отметили в оргкомитете премии. 
В Сибирском федеральном округе номинантами стали три проекта, в числе которых первая в 
России сетевая солнечная электростанция мощностью 5 МВт в селе Кош-Агач Республики Алтай, 
производитель - ООО "Хевел". Электростанция номинирована в категории "Лучший проект в 
области экологии и "зеленых" технологий". 
"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. 

http://www.listock.ru/40266 
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Newsbabr.com, Иркутск, 20 марта 2015 17:35 
 

ВЭБ ОПРОВЕРГАЕТ ЗАМОРОЗКУ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ БЦБК 
 
Автор: Валерия Маяковская 
 
Представители Внешэкономбанка заявляют, что проект по рекультивации и развитию территории 
БЦБК продолжается.  
Ранее в сети появилась информация о том, что из-за множества проблем проект по развитию 
территории закрывшегося Байкальского ЦБК заморожен. Однако в ВЭБе внесли некоторую 
ясность в ситуацию – приостановлен лишь проект «Заповедная Россия», к которому сам ВЭБ 
прямого отношения не имеет.  
Напомним, на месте БЦБК планировалось открыть парк «Заповедная Россия», который должен 
был занять территорию промышленной площадки и часть буферной зоны Байкала. 
Предполагалось построить и гостиничный комплекс, и исследовательскую лабораторию, и многое 
другое. Однако возникли некоторые сложности, в частности, до сих пор не определен 
собственник территории Байкальского ЦБК. 
Тем временем, ВЭБ планирует в этом году приступить к рекультивации отходов комбината. ООО 
«ВЭБ Инжиниринг», дочерняя структура компании, занимается выбором подрядчика по 
разработанному проекту по переработке отходов БЦБК. Всего предстоит рекультивировать более 
6,1 миллиона тонн шлам-лигнина. Планировалось, что проект обойдется в 8 миллиардов рублей, 
однако, в связи с падением рубля, стоимость может возрасти. 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 23 марта 2015 14:33 

 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ПЕРЕДАЛ НА ВОЗВЕДЕНИЕ ХРАМА В 
СТРАСБУРГЕ 850 ТЫС. ЕВРО 

 
Идея строительства русской православной церкви в Страсбурге церкви появилась в 2003 году, с 
момента образования в городе православного прихода Всех святых. Община объединяет 
выходцев из Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии и других республик бывшего СССР, а также 
сербов, греков, болгар и французов, принявших православие. 
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Внешэкономбанк передал в Фонд строительства русского 
православного храма во имя Всех святых в Страсбурге 850 тысяч евро, сообщает официальный 
сайт строящейся церкви. 
"Эти деньги российский банк перечислил в рамках своих благотворительных программ на 2015 
год. Мы очень благодарны руководству Внешэкономбанка за его внимание к многочисленной 
русскоговорящей диаспоре, проживающей во Франции и Германии, и к их духовной и культурной 
жизни. Эти средства сразу же пошли на продолжение строительства здания храма", - говорится в 
сообщении. 
Благодаря полученным от российского банка деньгам, Всехсвятский храм, возводимый на 
частные пожертвования, продолжает расти. Однако подчеркивается, что только на строительство 
бетонной конструкции церкви необходимо как минимум 1,6 миллиона евро. А поскольку 
окончание возведения каркаса намечено к лету 2015 года, фонд срочно нуждается в 
благотворительной помощи в размере еще 750 тысяч евро. 
Идея строительства русской православной церкви в Страсбурге церкви появилась в 2003 году, с 
момента образования в городе православного прихода Всех святых, который сейчас возглавляет 
представитель Московского патриархата при совете Европы игумен Филипп (Рябых). Община 
объединяет выходцев из Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии и других республик бывшего 
СССР, а также сербов, греков, болгар и французов, принявших православие. Всего в городе и его 
окрестностях проживают порядка тысячи верующих, нуждающихся в окормлении Русской 
православной церковью. Также регион часто посещают и русскоязычные туристы, паломники, 
дипломаты, политики, бизнесмены и студенты. 
Проект будущего храма в северном русском стиле создан московским архитектором Дмитрием 
Пшеничниковым, автором нескольких православных церквей в России. С французской стороны 
реализацией проекта занимается урбанист Николя Берст, автор различных проектов офисов, 
многоэтажных домов и больниц. Впрочем, французский архитектор знаком и с храмовой 
архитектурой: он неоднократно занимался перепроектированием зданий католических соборов. 
Изначально стоимость проекта без внутренней и внешней отделки оценивалась в 4 миллиона 
евро. Все средства поступают исключительно из частных источников. В 2013 году под 
руководством патриарха Московского и всея Руси Кирилла был создан специальный 
попечительский совет для помощи страсбургскому приходу Всех святых в привлечении 
пожертвований для строительства храма и приходского центра. 
 

http://ria.ru/religion/20150323/1054009325.html 
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 
 

ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ РАЗОЧАРОВАЛИСЬ В ВАГОНАХ 
 
Юлия Галлямова    
 
24 марта 2015 
Коммерсант 
 
Они могут передать свой парк ОАО РЖД 
На стагнирующем рынке железнодорожных грузоперевозок обсуждается новый вариант 
консолидации парка вагонов. Как стало известно "Ъ", "Сбербанк Лизинг", "ВТБ Лизинг" и "ВЭБ-
лизинг" могут отдать часть своего парка в аренду ОАО РЖД или Федеральной грузовой 
компании. По данным источников "Ъ", операторы задерживают платежи по лизинговым 
контрактам, о чем в письме к главе ОАО РЖД Владимиру Якунину сообщал глава "ВЭБ-лизинга" 
Вячеслав Соловьев. По оценке участников рынка и экспертов, речь может идти о передаче 60-
150 тыс. полувагонов. 
Как рассказали "Ъ" пять источников на рынке, крупнейшие лизинговые компании "Сбербанк 
Лизинг", "ВТБ Лизинг" и "ВЭБ-лизинг" испытывают трудности в железнодорожном сегменте и 
готовы отдать вагоны ОАО РЖД. Как поясняют собеседники "Ъ", многие операторы не платят за 
лизинг вагонов несколько месяцев, а некоторые -- больше года. Но лизинговым компаниям 
невыгодно забирать вагоны: придется платить за их обслуживание, а также за отстой вагонов, 
который с 1 апреля будет платным, поэтому проще передать их монополии, объясняет один из 
собеседников "Ъ". 
По словам двух собеседников "Ъ", проблема была описана в письме гендиректора "ВЭБ-лизинга" 
Вячеслава Соловьева к главе ОАО РЖД Владимиру Якунину от 18 февраля. "Глава "ВЭБ-
лизинга" призывает решить проблему с избытком парка и ввести запрет на продление старых 
вагонов",-- пересказывает текст письма источник "Ъ". ОАО РЖД уже провело совещание, в ходе 
которого "ВЭБ-лизинг" выразил желание передать вагоны в управление монополии или ее 
структурам, добавляет он. По словам собеседников "Ъ", "Сбербанк Лизинг" и "ВТБ Лизинг" также 
изучают такую возможность, но пока не так активно. Один из собеседников "Ъ" утверждает, что 
эти компании также обращались в ОАО РЖД и участвуют в обсуждениях. 
В "ВЭБ-лизинге" и "ВТБ Лизинге" это не комментируют, в "Сбербанк Лизинге" заявили, что не 
ведут переговоров с ОАО РЖД, и заверили, что ситуация с платежеспособностью не вызывает у 
них опасений. Но источник в одной из компаний говорит, что проблемы с платежами есть "у всех 
и по всем сегментам, кроме автомобильного". По расчетам агентства "Infoline-Аналитика", 
больше всего проблем с полувагонами: всего у трех лизинговых компаний их свыше 150 тыс., и 
около 60 тыс. можно считать "проблемными". 
Лизинговые платежи порой в 2,5 раза превышают доходность операторов (сегодня 450 руб. за 
полувагон в сутки), поясняет глава агентства Михаил Бурмистров. 
До сих пор о желании передать свои вагоны ОАО РЖД говорили лишь частные операторы, но 
попытки были безуспешны (см. "Ъ" от 4 сентября и 20 октября 2014 года). У ОАО РЖД был опыт 
управления вагонами своей Федеральной грузовой компании (ФГК, монополия привлекала у нее 
в 2012 году около 120 тыс. вагонов по ставке 1 тыс. руб. за вагон в сутки). Источники "Ъ" говорят, 
что пока идея с передачей парка лизинговых компаний ОАО РЖД не проработана. По словам 
одних собеседников "Ъ", обсуждается возможность передачи парка, по которому есть трудности с 
оплатой, другие говорят обо всех полувагонах (но тогда операторы, которые исправно платят, 
могут оспорить это). 
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Но ОАО РЖД привлекать вагоны невыгодно, пока не будет дерегулирована вагонная 
составляющая (тариф, который выше рыночной ставки на аренду), говорит источник "Ъ" в 
монополии. Против возврата парка ОАО РЖД и правительство (см. "Ъ" от 16 марта). Вчера в 
ОАО РЖД на запрос "Ъ" не ответили. Но два источника "Ъ" утверждают, что лизинговые 
компании предлагали создать для этого единого оператора, в этой роли может выступить ФГК. В 
ФГК это не комментируют, но источник, знакомый с позицией компании, подтвердил, что такие 
переговоры активно идут уже месяц. По его словам, в ФГК идею поддерживают: речь идет о 
"льготной аренде", условия которой устраивают компанию. 
Еще два собеседника "Ъ" в отрасли говорят, что в идеале лизинговые компании хотели бы 
продать вагоны ОАО РЖД и ФГК, а контролирующие их банки готовы были бы кредитовать 
сделку. Но на это монополия не согласится из-за своей долговой нагрузки (на конец года чистый 
долг к EBITDA -- 2,5), а ФГК новые вагоны на стагнирующем рынке не нужны, отмечает источник 
"Ъ". 
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Промышленный еженедельник, Москва, 23 марта 2015  

 

КОРОТКО 
 
ЭКСАР страхует корунд 
 
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и ООО 
"Монокристалл" заключили договор комплексного страхования экспортных кредитов сроком на 
один год. В соответствии с подписанным документом страхованию подлежат поставки изделий из 
синтетического корунда российского производства в Тайвань и Республику Корея. Договором 
страхования также предусмотрена возможность дальнейшего расширения застрахованного 
портфеля. По ожидаемым прогнозам годовой торговый оборот по застрахованным контрагентам 
может достигнуть $20 млн. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций (ЭКСАР) создано в 2011 г. Основная цель деятельности агентства - поддержка 
высокотехнологичного экспорта посредством страхования кредитных и политических рисков по 
экспортным кредитам и страхования российских инвестиций за рубежом от политических рисков. 
Единственным акционером ЭКСАР является Внешэкономбанк. Уставный капитал агентства 
составляет 31 млрд руб.  
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ИА Финмаркет (finmarket.ru), Москва, 23 марта 2015 10:27 

 

СТАВКА 7-10-ГО КУПОНОВ ОБЛИГАЦИЙ МСП БАНКА 1-Й СЕРИИ - 14% 
 
Автор: Проект "rusbonds - Облигации в России" 
 

Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП банк (MOEX: MSPB)) 
установил ставку 7-10-го купонов облигаций 1-й серии в размере 14% годовых, говорится в 
сообщении кредитной организации.  
Размер выплат по каждому из этих купонов составит 69,81 рубля на одну бумагу номиналом 1 
тыс. рублей.  
МСП банк в марте 2012 года разместил 10-летние дебютные облигации объемом 5 млрд рублей. 
Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 8,7% годовых, к ней 
приравнены ставки 2-4-го купонов. Ставка 5-6-го купонов - 8,95% годовых. Облигации имеют 20 
полугодовых купонов. По выпуску предстоит оферта с датой исполнения 30 марта 2015 года. 
Номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей.  
В обращении находятся также 4 выпуска биржевых облигаций банка общим объемом 15 млрд 
рублей и 2-й выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.  
МСП банк учрежден в 1999 году. С декабря 2007 года 100% его акций принадлежат 
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)".  
МСП банк по итогам 2014 года занял 54-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", 
подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". 

http://www.finmarket.ru/bonds/news/3973961 
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Эхо Москвы (echokirova.ru), Киров, 23 марта 2015 15:00 

 

ВЛАСТИ ИЩУТ СПОСОБЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТПРОЕКТОВ В 
ПРОМПАРКАХ 

 
Потенциальные резиденты сейчас не могут получить кредиты из - за отсутствия грамотных 
бизнес-планов и залогового обеспечения. Тем временем "МСП Банк" ("дочка" Внешэкономбанка) 
объявил о начале финансирования управляющих компаний промпарков. Деньги предоставляются 
для обновления инфраструктуры, покупки оборудования, строительства административных 
зданий и складов. Также предусмотрена программа для рефинансирования кредитов в других 
банках при условии снижения долговой нагрузки. Представители "МСП Банка" и его партнера в 
Кировской области Банка "Хлынов" заявляют, что все представленные проекты будут 
рассматриваться в приоритетном порядке. 

http://echokirova.ru/news/25940 
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Сибирское информационное агентство (sia.ru), Иркутск, 24 марта 2015 4:38 

 

СВЯЗЬ-БАНК ПРОИЗВЕЛ ВЫПЛАТУ ПЯТОГО КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ 
ООО "ТРАНСФИН-М" СЕРИИ БО-10 

 
23 марта 2015 года Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) выступил платежным агентом по 
выплате пятого накопленного купонного дохода по облигационному выпуску ООО "ТрансФин-М" 
серии БО-10. 
Владельцам облигаций выплачен купонный доход в размере 10,5% годовых или 52 рубля 36 
копеек на каждую облигацию. Общая сумма выплат после удержания налогов составила 104 719 
993 рубля. 
Размещение облигационного займа ООО "ТрансФин-М" серии БО-10 завершено 25 сентября 
2012 года. Объем эмиссии составляет 2 млрд рублей. Срок обращения - 3 года. По выпуску 
предусмотрено 6 полугодовых купонов. Ставка купона установлена в размере 10,5% годовых и 
закреплена на весь период обращения. 
 

http://sia.ru/?section=409&action=show_news&id=299084 
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Banki.ru, Москва, 23 марта 2015 19:21 

 

СУД ПРИНЯЛ ИСК "ГЛОБЭКСА" 
 
Автор: Рапси 

 
Арбитражный суд Москвы в понедельник зарегистрировал иск "Глобэкса" к ООО 
"Стройгазконсалтинг": банк хочет взыскать с крупной строительной компании более 1 млрд 
рублей, передает РАПСИ со ссылкой на материалы суда. 
В настоящее время в суде рассматриваются многочисленные иски к строительной компании и 
связанным с ней фирмам. Крупные иски подали, в частности, Альфа-Банк, Банк Москвы, 
Московский Кредитный Банк и банк "ФК Открытие". Суммарные требования превышают 14 млрд 
рублей. 
В понедельник РАПСИ также сообщило, ссылаясь на информацию столичного арбитража, что 
суд по заявлению Альфа-Банка арестовал имущество "Стройгазконсалтинга" и двух ее "дочек" на 
сумму исковых требований финучреждения - более 1 млрд рублей. Обеспечительные меры 
приняты по иску к самой компании, ООО "Стройгазконсалтинг-Север" (Новый Уренгой) и ООО 
"СГК-Автострада". Альфа-Банк требует взыскать задолженность по кредитному договору от 4 
сентября 2012 года и двум договорам поручительства. 
Как поясняется в определении суда, "налагая арест на имущество... в целях обеспечения иска, 
суд не запрещает собственнику пользоваться им, сам арест означает лишь запрет собственнику 
распоряжаться им как объектом гражданского оборота". 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7846848 
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Эксперт ЮГ (expertsouth.ru), Ростов-на-Дону, 23 марта 2015 20:03 

 

В "КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА" СМЕНИЛСЯ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

 
В ОАО "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК) назначен новый генеральный директор. 
Им стал Сергей Харитонов , до этого занимавший должность управляющего директора по 
стратегии Московской биржи.  
"На новой должности Сергей Харитонов в первую очередь планирует сосредоточиться на 
повышении эффективности существующих инвестиций корпорации, а также утверждении 
программы развития организации исходя из сложившейся экономической конъюнктуры и новых 
приоритетов государственной политики", - отмечают в пресс-службе КРСК.  
В сентябре 2014 года пост генерального директора компании покинул Антон Пак . Тогда же врио 
гендиректора был назначен Денис Новиков , до этого работавший заместителем директора 
департамента корпоративного контроля - начальником управления обеспечения корпоративного 
контроля Внешэкономбанка.  
Сергей Харитонов в 1990 году окончил Московский финансовый институт, в 2006 получил степень 
МВА GSB University of Chicago. Работал в руководстве крупных российских компаний, в 
частности, в ЗАО ММВБ, ОАО "ТМК Норильский никель", ОАО "Аэрофлот" и других. 
ОАО "Корпорация развития Северного Кавказа" (Группа Внешэкономбанка) было создано в 2010 
году с целью развития инвестиционной среды Северо-Кавказского федерального округа за счет 
привлечения инвесторов и участия в реализации производственных и инфраструктурных 
проектов на территории округа. Миссия Корпорации - создание успешного инвестиционного 
бизнеса с целью стимулирования экономического развития регионов Северного Кавказа. В 
инвестиционном портфеле компании находятся семь проектов, в том числе два 
инфраструктурных проекта, два - в промышленном секторе, два проекта по развитию 
интенсивного растениеводства и один в туристическом секторе. 
В "Корпорации развития Северного Кавказа" сменился генеральный директор 
 

http://expertsouth.ru/novosti/v-korporacii-razvitija-severnogo-kavkaza.html 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 23 марта 2015 21:24 

 

АНТИКРИЗИСНАЯ КОМИССИЯ ОБСУДИТ 24 МАРТА УПРОЩЕНИЕ 
ЭКСПОРТНЫХ ПРОЦЕДУР 

 
Представитель секретариата вице-премьера Игоря Шувалова ранее говорил, что комиссия 
обсудит вопросы устойчивого развития инфраструктурного строительства. 
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости/Прайм. Правительственная комиссия по экономическому 
развитию и интеграции на заседании во вторник рассмотрит меры по упрощению в РФ 
экспортных процедур, сообщил РИА Новости представитель секретариата первого вице-
премьера Игоря Шувалова. 
Кроме того, представитель секретариата Шувалова ранее говорил, что комиссия обсудит 
вопросы устойчивого развития инфраструктурного строительства. 
На предыдущих заседаниях антикризисной комиссии под руководством Шувалова были 
рассмотрены вопросы поддержки автопрома, металлургии, ситуация на продовольственных 
рынках, меры по развитию жилищного строительства и поддержке ипотечных заемщиков. 
В состав комиссии помимо Шувалова входят вице-премьер Аркадий Дворкович, глава 
Минэкономразвития Алексей Улюкаев, министр финансов Антон Силуанов, министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, 
глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, председатель Внешэкономбанка 
Владимир Дмитриев. 

http://ria.ru/economy/20150323/1054087839.html 
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Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 23 марта 2015 18:16 

 

МИНФИН ПЕРЕВЕДЕТ ВАЛЮТНЫЕ ДОЛГИ СУБЪЕКТОВ РФ В 
РУБЛЕВЫЕ 

 
Автор: Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов 
 

МОСКВА (Рейтер) - Министр финансов Антон Силуанов сказал, что его ведомство готово 
конвертировать валютные долги субъектов РФ в рублевые по среднегодовому курсу за 2014 год. 
Министр напомнил, что власти провели чрез ВЭБ реструктуризацию валютных долгов регионов, в 
результате которой "РФ взяла на себя обязательства перед кредиторами по выплате этой 
валютной задолженности и выплатила ее", сказал Силуанов в понедельник в Госдуме. 
Теперь субъекты имеют валютные обязательства перед РФ, и ведомство рассматривает 
возможность конвертации это долга из валюты в рубли без изменения сроков погашения. 
"Думаю, что в таком ключе имеет смысл двигаться, чтобы облегчить долговое бремя субъектов, 
имеющих валютные обязательства перед РФ", - сказал министр. 
РУБЛЕВЫЕ ДОЛГИ 
Минфин поможет регионам и с рублевыми долгами: 
"Для субъектов РФ мы заключили со Сбербанком и ВТБ соглашение, чтобы они кредитовали 
регионы по ключевой ставке ЦБ плюс 2,5 процентного пункта, не больше", - сказал Силуанов. 
На вопрос депутатов о том, не пора ли провести амнистию по бюджетным кредитам для 
субъектов РФ, Силуанов сказал, что эта мера не рассматривается, поскольку регионы должны 
проводить разумную долговую политику. 
Если Минфин спишет долги регионам, то это будет неверным сигналом для субъектов и позволит 
им "несерьезно" относиться к обслуживанию своих бюджетных кредитов. 
"Дальше это может коснуться и коммерческих кредитов, тоже скажут, пускай государство оплатит 
и коммерческие кредиты, такие разговоры уже ведутся", - сказал Силуанов. 
"Это неправильно", - заключил министр. 

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0MJ1N520150323 
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РОССИЯ-ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ-ЦБ 
23.03.2015 16:50:17 MSK 
 

ЦБ РФ В МАЕ БУДЕТ ГОТОВ ОБСУДИТЬ ВОПРОС ОБ УЧАСТИИ 
ГОСУДАРСТВА НА ПЕРЕСТРАХОВОЧНОМ РЫНКЕ 

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС-АФИ - Вопрос об участии государства на перестраховочном 
рынке Центробанк будет готов обсудить в мае, сообщил директор департамента страхового 
рынка Банка России Игорь Жук на конференции газеты "Ведомости" по страхованию в 
понедельник. 

По его словам, "до этого времени Банк России готов собирать и анализировать предложения 
страхового сообщества о необходимых и возможных формах поддержки перестраховочного 
рынка в условиях санкций". 

И.Жук пояснил, что "участие государства в поддержке сегмента перестрахования возможно в 
виде создания государственной перестраховочной компании, а также в виде предоставления 
государственных гарантий действующим перестраховщикам". 

Представитель ЦБ РФ сказал, что усиление перестраховочной защиты может потребоваться по 
масштабным реализуемым государством проектам, таким как, например, строительство 
Керченского моста стоимостью более 200 млрд рублей. 

В ходе обсуждения вопроса представители страховых компаний высказали мнение о 
необходимости использовать дополнительные возможности коммерческих перестраховочных 
пулов. Идея создания государственной перестраховочной компании, отмечали страховщики, 
потребует значительного государственного финансирования для формирования капитала 
компании. Также понадобится время на создание профессиональной команды нового 
перестраховщика. 

Одно из предложений по созданию государственной перестраховочной компании сводится к идее 
формирования такого перестраховщика на базе ВЭБа. 

Представитель одной из крупных страховых компаний в ходе дискуссии высказал мнение, что 
"регулятор рассчитывает в ходе создания государственной перестраховочной компании решить 
задачу контроля за оттоком капитала через перестраховочные операции". 

Служба финансово-экономической информации 
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Ведомости, Москва, 24 марта 2015  

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ФНБ И 
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕНА 

 
Автор: Маргарита Папченкова 
 

В Минфине не считают нужным ориентироваться на кредитные рейтинги 
Минфин намерен пересмотреть нормативную базу в части управления средствами фонда 
национального благосостояния (ФНБ) и резервного фонда, заявил вчера замминистра Сергей 
Сторчак (цитата по "Интерфаксу"). Речь о требовании инвестировать средства фондов в активы с 
определенным кредитным рейтингом, пояснил Сторчак "Ведомостям": "Есть идея эти требования 
убрать".  
Для инвестиций суверенных фондов есть жесткие ограничения: минимум 50% резервного фонда 
должны направляться в облигации других государств, для ФНБ квота - от 0 до 100% (см. врез на 
стр. 05), по приказу Минфина (он устанавливает фактические лимиты) - 100 и 90% 
соответственно. Рейтинг долгосрочной кредитоспособности стран не должен быть ниже АА- по 
Fitch и Standard & Poor's или Аа3 по Moody's. Такие же рейтинги должны быть и у банков, на 
счетах которых размещаются средства фондов. В случае различия в рейтингах учитывается 
наименьший из присвоенных.  
На что пошли фонды  
30% резервного фонда могут быть направлены в облигации государственных агентств и 
центральных банков, столько же - на депозиты иностранных банков, 15% - в облигации 
международных финансовых организаций. 60% фонда национального благосостояния могут быть 
вложены в российские активы - на депозиты в банках (до 40%) или в инфраструктурные проекты. 
Средства фондов могут быть потрачены на бумаги Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, 
Дании, Канады, Люксембурга, Нидерландов, США, Финляндии, Франции, Швеции  
Это пока лишь идея, предупреждает Сторчак: "Может быть, а может и не быть". "Это станет 
возможно, если мы найдем, чем эти рейтинги заменить", - говорит другой чиновник финансово-
экономического блока правительства. Пока не понятно, какими будут новые критерии, задача 
сложная, признает Сторчак.  
Сторчак ссылается на решение Совета по финансовой стабильности стран "двадцатки": "Была 
договоренность, что мы вычищаем рейтинги из всех официальных документов". Совет хотел 
снизить зависимость от агентств - их неверные оценки могли привести к финансовому кризису. 
"Немодно ориентироваться на западные агентства - они нам снижают рейтинг", - дает другое 
объяснение федеральный чиновник. Fitch снизило рейтинг России с BBB до BBB-, Moody's - с 
Baa3 до Ba1. Сторчак призвал бороться с субъективизмом агентств с помощью конкуренции.  
Минфин всегда настаивал на больших вложениях в высококачественные валютные активы, это 
очень помогло в кризис: девальвация сильно увеличила фонды. Но эти инвестиции приносят 
мизер: в 2014 г. совокупная доходность резервного фонда на счетах в иностранной валюте в ЦБ 
составила 0,67% (1,75% годовых с создания фонда); у ФНБ - 0,67 и 1,74%. Минфин планировал 
вкладывать ФНБ в иностранные корпоративные бумаги с высоким рейтингом.  
Закрыть глаза на рейтинги при желании можно и сейчас. В конце 2013 г. президент Владимир 
Путин решил помочь Украине кредитом из ФНБ на $15 млрд (успели выдать $3 млрд) - именно из 
той квоты, которая рассчитана на суверенные бумаги. У Украины на тот момент был мусорный 
рейтинг Саа1 от Moody's, но Минфин объяснил: на основании отдельного решения правительства 
можно и не предъявлять требований к рейтингу. Это было политическое решение - Сторчак 
говорил, что узнал о нем из телевизора.  
Отказ от рейтингов можно трактовать как попытку вкладываться в рискованные бумаги 
дружественных стран, говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров, но это уже вопрос 
финансовой безопасности: "Мы не сможем покрыть дефицит бюджета". На 1 марта в ФНБ было 
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4,6 трлн руб., в резервном фонде - 4,7 трлн. 500 млрд руб. уже взято из резервного фонда на 
замещение выпадающих доходов, всего в этом году возьмут 3,1 трлн, а к 2018 г. в нем останется 
чуть более 0,5 трлн руб., прогнозировал Минфин.  
Тихомиров не верит, что государство пойдет на такой риск: "Скорее всего это просто обида на 
агентства". Но, чтобы создать альтернативу, надо нанимать пул инвестбанков за большие деньги 
либо создавать собственный аналитический департамент - и тогда инвестиционные решения 
будут менее прозрачны, чем сейчас, беспокоится экономист. 
 Отказ от рейтингов при инвестировании средств суверенных фондов может угрожать 
финансовой безопасности России  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/23/rossiya-na-reitingi-ne-razmenivaetsya 
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Коммерсантъ, Москва, 24 марта 2015  

 

ПЕНСИОННАЯ ОТТЕПЕЛЬ 
 
Автор: Мария Яковлева 
 

В накопительную систему пошли первые размороженные средства 
Впервые после объявления полтора года назад о заморозке пенсионных накоплений эти 
средства вновь стали поступать в пенсионную систему. Первым накопления, причитающиеся еще 
за 2013 год, из Пенсионного фонда России (ПФР) получил ВЭБ, до конца марта дойдет очередь 
до частных управляющих компаний, затем - до пенсионных фондов. Пока 320 млрд руб. 
замороженных накоплений лежали в ПФР, их доходность вчетверо превысила среднюю по 
управляющим компаниям. 
ПФР начал передавать средства накоплений в ВЭБ, выполняющий функции государственной 
управляющей компании по накоплениям. Как сообщил вчера "Ъ" директор департамента 
доверительного управления ВЭБа Александр Попов, на данный момент ПФР передал в ВЭБ 
ценные бумаги (государственные сберегательные облигации) объемом порядка 140 млрд руб. 
Кроме того, в ближайшее время средства пенсионных накоплений поступят и в частные 
управляющие компании, работающие по договору с ПФР, передача средств завершится до конца 
марта. "Всего в управляющие компании должно поступить 214 млрд руб. (из них в частные - 
несколько миллиардов)", - говорит представитель ПФР Марита Нагога. 
Речь идет о деньгах, поступивших на пенсионные счета граждан за вторую половину 2013 года. В 
конце 2013 года правительство приняло решение о заморозке этих средств в ПФР до того, как 
негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании (включая ВЭБ) пройдут 
проверки. Объем замороженных средств составил 323,2 млрд руб. 
Свою часть этих денег смогут получить и НПФ, по оценкам госпожи Нагоги, около 110 млрд руб., 
плюс инвестдоход. В НПФ, которые успели вступить в систему гарантирования накоплений до 1 
марта (таких фондов 24, на них приходится 84% всего объема накоплений в НПФ), средства 
будут переданы до 31 мая. 
Вступившие в систему гарантирования НПФ также должны будут получить и накопления, которые 
граждане захотели перевести в НПФ из ВЭБа по итогам 2013-2014 годов. Но эти деньги будут 
новыми только для НПФ, а не для накопительной системы в целом. Замминистра финансов 
Алексей Моисеев ранее оценивал совокупный приток накоплений в НПФ в 620- 630 млрд руб. 
Между тем даже более скромная цифра "задолженности" за вторую половину 2013 года 
волновала участников пенсионного рынка. На фоне решения о моратории на формирование 
новых пенсионных накоплений в 2014- 2015 годах, а также продолжающейся дискуссии в 
правительстве о целесообразности в принципе сохранения накопительного компонента в НПФ и 
управляющих компаниях опасались, что сформированные накопления за вторую половину 2013 
года им просто "забудут" передать. "Средства, переданные ВЭБу, - это важный сигнал того, что 
государство готово возвращать долги перед гражданами", - считает гендиректор управляющей 
компании "Капиталъ" Вадим Сосков. 
Эффективное управление новыми деньгами может стать весомым аргументом в пользу 
сохранения накопительной системы, полагает господин Сосков. Между тем, как показывает 
статистика, ПФР более эффективно управлял временно находившимися под его управлением 
средствами, чем частные и государственная управляющие компании. Общая сумма дохода, 
которую ПФР получил по итогам 2014 года от инвестирования замороженных накоплений, 
составила 22,5 млрд руб., что соответствует доходности 7% годовых. За аналогичный период 
частные управляющие заработали в среднем 1,14%, ВЭБ - 2,68% годовых. "ПФР инвестирует 
только в депозиты и в ГСО, которые не переоцениваются в портфеле, в отличие от других 
ценных бумаг, например ОФЗ", - отмечает господин Попов. В ПФР уточнили, что 141,2 млрд руб. 
замороженных накоплений были направлены в государственные ценные бумаги (более 98% в 
ГСО), еще 182 млрд руб. - на депозиты. Размещение на депозитах осуществлялось на сроки от 
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17 до 146 дней, доход от этого размещения составил 13,9 млрд руб., что в пересчете составляет 
7,6% годовых. Доходность инвестирования средств в ценные бумаги за 2014 год - 6,1% годовых. 
В ВЭБе пока не готовы подробно говорить о стратегии инвестирования полученных накоплений. 
"В текущий момент нам в первую очередь нужно понять, какой объем средств мы должны 
передать негосударственным пенсионным фондам в мае, а затем уже думать над дальнейшей 
инвестиционной стратегией. Но ГСО будут держаться до погашения", - говорит господин Попов. 
ПФР передал ВЭБу ГСО трех выпусков, самый длинный из которых погашается в июле 2016 года. 
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Российская бизнес-газета, Москва, 24 марта 2015  

 

МАРЖУ СЪЕЛА СТАВКА 
 
Автор: Евгения Носкова 
 

Кредитные организации снижают зависимость от госфинансирования 
Доступность кредитов - проблема номер один для бизнеса, заслонившая даже высокие налоги и 
административные барьеры. Такие данные опроса предпринимателей привел президент РСПП 
Александр Шохин, открывая конференцию "Финансово-банковская система России: старые 
вызовы и новые риски" на Неделе российского бизнеса. 
 Кредиты стали дороже из-за того, что банки вынуждены были поднять свои ставки вслед за 
декабрьским повышением ключевой ставки ЦБ. Однако дело не только в этом, считает первый 
вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова. "Если мы говорим о доступности 
финансовых ресурсов, она определяется не только стоимостью фондирования для банков, но и 
уровнем рисков в экономике, - пояснила эксперт. - ВВП как один из индикаторов экономической 
активности продолжает сокращаться. По нашим прогнозам, в реальном выражении в этом году он 
сократится на 2 - 4%. Это, безусловно, повышает кредитные риски". 
Трофимова также обратила внимание, что процентная маржа банков очень сильно снизилась. По 
ее словам, при любых изменениях процентных ставок маржа страдает, и это одна из причин, 
почему абсолютное большинство банков, и крупных в частности, показали убытки в начале года. 
Переоценка по ресурсам происходит быстрее, чем по выданным кредитам. "Если говорить о 
доступности кредитов, да, ключевая ставка будет одним из определяющих факторов, - отметила 
эксперт. - Но прежде всего это уровень риска в экономике, качество проектов, скорость действий 
государства. Мы понимаем, что решения принимаются сейчас, а эффект будет позже. Основные 
драйверы роста ВВП - это проекты по импортозамещению, экспорт, инвестиционное 
кредитование. По всем этим направлениям есть движение, и это будет отражаться на банках". По 
прогнозам Газпромбанка, кредитование юрлиц в 2015 году вырастет в диапазоне 10 - 12%, 
физлиц - чуть меньше. Трофимова подчеркнула, что банковская система - отражение ситуации в 
экономике, где есть недостаток качественных ресурсов и возвратности на инвестиции, и 
изменения здесь происходят медленно. Поэтому не стоит ожидать мгновенных изменений на 
рынке только после изменения ставки ЦБ. 
Первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин подтвердил, что маржа банков 
снизилась из-за того, что ставки по кредитам, выданным банками до декабря 2014 года (до 
повышения ключевой ставки ЦБ до 17%), невозможно быстро пересмотреть. Кроме того, банки 
вынуждены были повысить ставки по депозитам, чтобы не отпугнуть вкладчиков - это также 
"съело" маржу. Заместитель президента-председателя правления Банка Москвы Михаил Березов 
так объяснил снижение маржи и убытки банков в начале года: "В последние годы колоссально 
выросла зависимость прежде всего крупных банков от государственного финансирования. 
Огромные деньги занимались у ЦБ, у минфина. Эти деньги одномоментно стали дорогими, и, 
безусловно, отреагировала маржа". По словам банкира, сейчас надо более активно привлекать 
клиентские деньги, т.к. они намного стабильнее, но это рынок достаточно ограниченный. 
В ситуации недостатка кредитных ресурсов хорошим инвестиционным ресурсом могли бы быть 
деньги страховых компаний (страхование жизни) и НПФ. Как рассказал на конференции 
заместитель министра финансов Алексей Моисеев, в мае фонды получат 525 млрд руб. 
(средства за 2013 год, которые были переведены в ВЭБ на период "заморозки" пенсионных 
накоплений). "Это будет очень большое подспорье для инвестиций. Около 40% портфелей НПФ 
инвестировано в корпоративные облигации, поэтому мы надеемся, что большая часть новых 
средств, которые поступят, будут инвестированы именно таким образом. Мы ожидаем 
поступления этих денег в мае и считаем, что это будет иметь очень серьезное значение для 
реанимации рынка корпоративных облигаций, который последнее время подсдал", - сказал 
Моисеев. А заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин подчеркнул, что если 
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говорить о долгосрочных инвестициях, НПФ являются единственной альтернативой бюджету. "Не 
банки, которые в основном могут предоставлять краткосрочные, в лучшем случае 
среднесрочные, ресурсы, не иные формы коллективных инвестиций сегодня по-серьезному 
такого ресурса предоставить не могут", - сказал представитель регулятора. 
Председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев напомнил, что есть еще такие 
способы пополнения капитала, как выпуск акций, облигаций, секьюритизация. 
 Однако российский фондовый рынок пока сильно отстает от развитых и даже некоторых 
развивающихся стран. Так, его капитализация составляет 32% от ВВП, тогда как в Бразилии это 
40%, в Индии 58%, а в Китае 65%. Отношение коллективных инвестиций (ПИФов) к ВВП также не 
в нашу пользу: в России это всего 0,4%, тогда как в той же Бразилии 45%, в Южной Корее - 20%. 
Афанасьев также обратил внимание на проблему зависимости России от импорта капитала. 
Отношение евробондов, то есть внешних заимствований в форме облигаций, сегодня составляет 
порядка 11% к ВВП. "Много говорят об импортозамещении, но, по-моему, пора говорить о 
капиталозамещении", - сказал эксперт. Выпуск облигаций, по его словам, это способ сблизить 
заемщика и инвестора, как и секьюритизация. Около 15 - 20% банковских активов, как отметил 
Афанасьев, очень легко секьюритизировать, потому что они представляют собой достаточно 
стандартные продукты. 
Поговорили эксперты и об индивидуальных инвестициях - по словам Афанасьева, всего 0,04% 
населения открыло активные счета на фондовом рынке. Председатель правления НАУФОР 
Алексей Тимофеев привел более позитивную статистику: по его словам, сегодня открыто 11 
тысяч индивидуальных инвестиционных счетов (это стало возможным с 1 января 2015 года), а к 
концу года, как ожидается, их будет 30 - 50 тысяч. Несмотря на то что большинство из них 
открывают уже существующие инвесторы, Тимофеев верит, что все больше людей будут 
выбирать этот продукт. А также будет происходить перераспределение между разными 
финансовыми продуктами. Он назвал нездоровым аккумулирование сбережений граждан только 
на банковских депозитах и считает, что в дальнейшем больше средств будут поступать в НПФ и 
на рынок ценных бумаг. 
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПОДГОТОВИЛО ПОПРАВКИ В ЗАКОН О 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

 
Минэкономразвития совместно с Минфином и Минпромторгом предложило ввести новый 
механизм заключения долгосрочных госконтрактов. Он позволит заказчикам покупать товары 
напрямую у производителя - без проведения конкурса.  
Такие долгосрочные контракты, со сроком исполнения до семи лет, будут заключаться на 
основании соглашений о локализации производства. Если предприниматель развивает 
производство российской продукции, государство будет выкупать его продукцию без торгов, как у 
единственного поставщика. Это должно стимулировать поставщиков создавать российское 
производство. Согласно проекту обеспечения для исполнения долгосрочных контрактов не 
потребуется, а расторжение такого договора допускается только по решению федерального суда.  
Вышеописанные меры поддержки российского производителя содержатся в проекте поправок в 
закон о контрактной системе (44-ФЗ). Минфин проект поддержал, сейчас документ (есть у 
"Ведомостей") находится на рассмотрении в правительстве, сообщил представитель 
Минэкономразвития.  
Сомнительные госзакупки  
1,4 трлн руб. такова, по данным Счетной палаты, общая стоимость сомнительных госзакупок в 
2014 г. Всего госзакупок совершено на 23 трлн руб., т. е. каждый пятнадцатый рубль тратился с 
нарушениями  
Предложенная модель носит непрозрачный и коррупционный характер, это может создать 
необоснованные преференции для предпринимателей и сформирует условия для монополии на 
поставку товаров для госнужд, считает омбудсмен по закупкам и гендиректор Национальной 
ассоциации институтов закупок Сергей Габестро. Заказчики получат право закупать товары без 
конкурентных процедур и обеспечения исполнения контракта у единственного поставщика, что 
ухудшит положение его конкурентов на рынке, рассуждает он: другие производители таких же 
товаров, чтобы получить право на заключение госконтракта, должны будут участвовать в 
конкурсе без гарантий на закупку их продукции.  
Это ограничит систему госзакупок, но незначительно, возражает Екатерина Смирнова из 
юридической компании "Яковлев и партнеры", правительство и сейчас может изменить способ 
закупки в любой момент.  
Минэкономразвития пытается привлечь хоть какие-то инвестиции, считает сотрудник нефтяной 
компании: государство гарантирует, что купит продукцию, но право на закупку не гарантирует 
спрос. Производители будут привлекать средства на создание производства, а государство через 
закрытый конкурс сможет выбрать себе другого поставщика, опасается он.  
Поощрение производителей не должно проводиться через госзакупки, уверена Анна Золотарева 
из Института Гайдара, сейчас госзакупки и так осуществляются в основном у российских 
производителей. Вице-премьер Аркадий Дворкович пояснял, что сейчас по разным предприятиям 
локализация составляет от 30 до 40%, к 2018 г. она должна дойти до 60-70%.  
Требования по локализации иностранного производства остаются неясными, в поправках они не 
установлены. Есть случаи, когда компании, уже давно локализованные в России, были 
исключены из списка отечественных производителей без объяснения причин, рассказывает 
представитель Ассоциации европейского бизнеса, такие ситуации часто встречаются в регионах, 
на уровне местного регулирования. 
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РУСТАМ МИННИХАНОВ ОБСУДИЛ С ИРИНОЙ МАКИЕВОЙ ВОПРОСЫ 
ПОДДЕРЖКИ МОНОГОРОДОВ ТАТАРСТАНА 

 
Сокращение промышленного производства на градообразующих предприятиях моногородов 
ведет к росту безработицы. Эти и другие проблемы моногородов говорят о том, что необходимо 
оперативно реализовывать комплекс мер по их поддержке со стороны государства, рассказал 
сегодня президент РТ Рустам Минниханов на заседании рабочей группы по модернизации 
моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, 
сообщает пресс-служба президента РТ. 
Заседание в Доме Правительства РТ провела руководитель рабочей группы по модернизации 
моногородов - заместитель председателя государственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" Ирина Макиева. В нем поучаствовали 
представители некоммерческой организации "Фонд развития моногородов", Департамента 
региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли РФ, 
Департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности гражданского 
назначения и др. 
Макиева напомнила, что в список моногородов России вошли более 300 городов, которые 
условно разделены на три категории по принципу светофора. В "красной" зоне находятся 
проблемные моногорода, в "зеленой" зоне - города, где уже успешно реализуются планы 
модернизации, в "желтой" - остальные. Так, в "красной" зоне находятся 75 российских городов, из 
них два расположены в Татарстане - это Зеленодольск и Камские Поляны. Также Макиева 
отметила, что уже сегодня члены рабочей группы посетили Зеленодольск, чтобы на месте 
убедиться в работоспособности некоторых проектов (в частности, это технополис "Новая Тура", 
где созданы рабочие места).  
"Рустам Минниханов занял активную позицию по вопросу Камских Полян. Мы знаем, сколько сил 
в времени было вложено в этот город, отметила она, и сейчас мы должны объединить усилия, 
чтобы эта территория была поддержана. По словам Ирины Макиевой, предполагается, что в 2015 
году федеральную поддержку получит и Зеленодольск", - сообщила Макиева.  
Правительство России в 2015 - 2017 годах выделит в общей сложности 30 млрд. рублей для 
поддержки моногородов, напомнила Ирина Макиева, средства получат более 50 моногородов. 
Надеемся, что для получения этих средств моногорода "красной" зоны обновят свои 
комплексные планы развития, уточнила она. 
 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=45692 
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В "КРАСНУЮ ЗОНУ" РОССИЙСКИХ МОНОГОРОДОВ ВОШЛИ СРАЗУ ДВА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТАТАРСТАНА 

 
Автор: Екатерина Виславская 
 

Среди самых проблемных оказались Зеленодольск и Камские поляны 
Татарстан - республика сильная, но справиться со всеми проблемами своими силами ей все 
равно не удастся. Потому постоянно ведутся переговоры с федеральными партнерами. Так, 
сегодня Рустам Минниханов принял участие в заседании рабочей группы по модернизации 
моногородов. 
В своем выступлении глава республики призвал реализовать комплекс мер поддержки, подобных 
тем, что были в кризис 2008-2009 годов. Особенно нуждаются в помощи три города республики: 
Зеленодольск, Камские поляны и Набережные Челны. Вопрос последнего обсуждался уже не раз 
с высшим руководством страны, в прошлом году даже Дмитрий Медведев лично приезжал на 
"КАМАЗ". 
В свою очередь заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева напомнила, что по 
всей России в список моногородов вошли 300 населенных пунктов, и разделены они по принципу 
светофора. Зеленодольск и Камские поляны относятся к "красной" , являясь проблемными. 
Предполагается, что первый получит господдержку уже в этом году, а вопрос по второму пока 
решается. 

http://www.kp.ru/online/news/2008707/ 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МОНОГОРОДОВ АКТУАЛЬНА ДЛЯ ТАТАРСТАНА - 
РУСТАМ МИННИХАНОВ 

 
Правительство России в 2015-2017 гг. выделит в общей сложности 30 млрд. рублей для 
поддержки моногородов.  
(Казань, 23 марта, "Татар-информ"). Проблема модернизации моногородов - актуальная тема для 
Республики Татарстан. Об этом заявил сегодня Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов на заседании рабочей группы по модернизации моногородов при 
Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. 
Заседание прошло в Доме Правительства РТ, его провела руководитель рабочей группы - 
заместитель председателя государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" Ирина Макиева. В заседании также приняли участие 
представители некоммерческой организации "Фонд развития моногородов", Департамента 
региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли РФ, 
Департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности гражданского 
назначения, энергетики Министерства финансов РФ и другие, сообщает пресс-служба 
Презитента РТ. 
Сокращение промышленного производства на градообразующих предприятиях моногородов 
ведет к росту безработицы, сообщил Рустам Минниханов. Эти и другие проблемы моногородов 
говорят о том, что необходимо оперативно реализовывать комплекс мер по их поддержке со 
стороны государства. "Подобный опыт работы с моногородами у Татарстана есть, - напомнил 
Рустам Минниханов. - Мы активно работали в этом направлении в экономический кризис 2008-
2009 годов". 
"Сегодня сложилась такая ситуация, когда мы должны принимать упреждающие меры по 
моногородам, - заявил Президент Татарстана. - Мы предварительно обсудили с Ириной 
Макиевой вопросы трех городов в Республике Татарстан - это Зеленодольск, Камские Поляны и 
Набережные Челны". 
"Проблемы Набережных Челнов и ОАО "КАМАЗ" уже не раз поднимались на уровне 
федерального центра, - напомнил Рустам Минниханов, - это были встречи с руководством 
страны". 
Ирина Макиева в свою очередь напомнила, что в Российской Федерации в список моногородов 
вошли более 300 городов, которые условно разделены на три категории по принципу светофора. 
В "красной" зоне находятся проблемные моногорода, в "зеленой" зоне - города, где уже успешно 
реализуются планы модернизации, в "желтой" - остальные. Так, в "красной" зоне находятся 75 
российских городов, из них два расположены в Татарстане - это Зеленодольск и Камские 
Поляны. 
Нам важно знать, какие проекты есть сегодня в таких городах, - отметила И.Макиева, - сколько 
рабочих мест в рамках этих проектов может быть создано". Ирина Макиева также заявила, что 
уже сегодня члены рабочей группы посетили Зеленодольск, чтобы на месте убедиться в 
работоспособности некоторых проектов (в частности, технополиса "Новая Тура", где созданы 
рабочие места). 
Ирина Макиева также сообщила, что Рустам Минниханов занял активную позицию по вопросу 
моногорода Камские Поляны. "Мы знаем, сколько сил и времени было вложено в этот город, - 
отметила она. - Сейчас мы должны объединить усилия, чтобы эта территория была поддержана. 
По словам Ирины Макиевой, предполагается, что в 2015 году федеральную поддержку получит и 
Зеленодольск. 
Правительство России в 2015-2017 гг. выделит в общей сложности 30 млрд. рублей для 
поддержки моногородов, напомнила Ирина Макиева. Средства получат более 50 моногородов. 
"Надеемся, что для получения этих средств моногорода "красной" зоны обновят свои 
комплексные планы развития", - добавила она. 
Далее в ходе заседания были представлены планы развития ряда моногородов Республики 
Татарстан. 
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ПОТАНИН ПЛАНИРУЕТ РАСШИРЯТЬ КУРОРТ "РОЗА ХУТОР" В 
КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ 

 
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Глава "Интеррос" Владимир Потанин, инвестировавший в проект 
"Роза Хутор" в Красной поляне, планирует расширять курорт, об этом он заявил на встрече с 
президентом РФ Владимиром Путиным. 
Инвестиции в горнолыжный курорт "Роза Хутор" составили 68,4 миллиарда рублей, из которых 
12,7 миллиарда - инвестиции "Интерроса" Потанина, 55,7 миллиарда - кредит Внешэкономбанка, 
обслуживание которого обойдется компании еще в 12,3 миллиарда рублей. Кроме горнолыжного 
комплекса, трассы которого составляют 77 километров, "Интеросс" построил также сноуборд-
парк, фристайл-центр и гостиницы. По оценкам Потанина, курорт может стать окупаемым через 
15-20 лет. Сейчас правительство предоставило олимпийским инвесторам отсрочку по 
обслуживанию кредитов до конца 2015 года. "Роза Хутор" привлекает любителей зимнего 
экстрима и в этом году - дополнительным стимулом попробовать склоны Красной поляны стал и 
обвал рубля. 
В ходе рабочей встречи глава государства поинтересовался, какова обстановка на "Роза Хутор" 
после проведения Олимпийских игр. "Вы знаете, скептики, которые сомневались в том, что у 
сочинской Олимпиады 2014 года будет подобающее наследие, они просто посрамлены. Надо 
приезжать на "Розу Хутор" и смотреть, что там происходит. Там каждый день огромное 
количество народа, от 5 до 10 тысяч (человек) его посещают", - рассказал Потанин. 
По его словам, склоны переполнены, гостиницы с высокой степенью загрузки работают. "И в этом 
году даже появилась такая проблема, что мы не можем обслужить всех желающих, были и 
очереди на подъемниках, и на склонах было очень много людей. Поэтому у нас появилась идея о 
том, что все-таки надо расширять курорт", - сообщил бизнесмен. 
Он продемонстрировал президенту карту. "Можно сделать дорогу прямо по ущелью, немножко 
наверх. Это может сделать государство либо регион, а затем там уже частные инвесторы, только 
делать по единому плану, могли бы чуть повыше начать работу по подготовке спусков и 
подготовке подъемников, там больше делать ничего не надо", - сказал Путин. 
В свою очередь Потанин отметил, что инфраструктурная база уже заложена, "нужно просто 
расширяться". "Причем мы уже ведем разговоры с теми, кто там инвестирует вместе с нами", - 
добавил бизнесмен. 
Что касается транспортного сообщения, то, по его словам, над этим вопросом сейчас идет 
работа. "Хотел бы особое внимание обратить, Владимир Владимирович, если вот это на карте 
территория охраняемого ЮНЕСКО заповедника, то вот зона нашего развития: здесь находится 
"Газпром", Сбербанк, мы, и расширение мы планируем в сторону Национального парка, то есть 
исключительно в рамках действующего законодательства без каких-либо нарушений 
экологических норм", - рассказал Потанин. 
Он сообщил, что расширение планируется произвести исключительно на рекреационных 
территориях Национального парка, "что является полностью законным и даже целесообразным с 
точки зрения развития Национального парка". "Там же предусмотрены рекреационные зоны, но 
они специально предусмотрены для того, чтобы люди туда могли ходить, кататься на лыжах, а 
летом - на велосипедах или гулять", - добавил глава "Интерроса". 
Со своей стороны президент отметил, что власти готовы рассмотреть вопрос о поддержке, если 
она необходима. 
Владимир Потанин 
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"РОСТЕЛЕКОМ" СОБИРАЕТСЯ КУПИТЬ FRESHTEL 
 

Автор: Елизавета Серьгина 
 

Сумма сделки, 210 млн руб., может вырасти на 670 млн руб. при получении технейтральности 
В пятницу, 27 марта, совет директоров "Ростелекома" рассмотрит вопрос об участии 
госоператора в четырех компаниях - "Интерпроекте", "Орионе", "Прогрессе" и "Столице", следует 
из повестки к заседанию, опубликованной на его сайте. Все четыре компании, по данным СПАРК, 
подконтрольны кипрской Comenetti Investments Ltd. и входят в оператора FreshTel.  
FreshTel владеет частотами на оказание услуги беспроводного доступа WiMax в диапазоне 3,5 
ГГц в 75 регионах России. Головная компания холдинга - "Интерпроект". В 2009 г. FreshTel стал 
инвестиционным проектом фонда Icon Private Equity, владельцем которого считается украинский 
предприниматель Виктор Пинчук. В 2011 г. Icon продала 25,1% FreshTel структурам "Нафты" 
Сулеймана Керимова.  
В феврале 2014 г. "Коммерсантъ" со ссылкой на сервис "Картотека" сообщил, что акционерами 
компании являются Внешэкономбанк (ВЭБ) и "ряд кипрских офшоров, владельцев которых 
установить не удалось". Под контроль ВЭБа группа перешла в конце лета прошлого года, 
рассказывает менеджер "Ростелекома" и подтверждает источник, близкий к ВЭБу. Незадолго до 
этого ВЭБ получил одобрение ФАС на приобретение 100% акций FreshTel. Дело в том, что в 2012 
г. ВЭБ открыл FreshTel две семилетние кредитные линии на $58 млн и 3 млрд руб. под залог 
100% группы компаний, а оператор не смог их обслуживать.  
Росимущество еще в начале этого года согласовало с Минэкономики и Минкомсвязи сделку по 
приобретению "Ростелекомом" FreshTel, рассказал федеральный чиновник и подтвердил 
человек, близкий к ВЭБу. Одобренная сумма сделки, по их словам, составляет 210 млн руб. C тех 
пор новые условия не утверждались, говорит федеральный чиновник. Однако, по словам 
собеседников "Ведомостей", договор о покупке предусматривает еще и премию в 670 млн руб. 
ВЭБ получит ее при условии, что до 31 декабря 2015 г. FreshTel получит от Госкомиссии по 
радиочастотам разрешение использовать свои частоты для строительства не только WiMax-сети, 
но и LTE (для этого госкомиссии нужно принять решение о технологической нейтральности в 
диапазоне 3,4-3,5 ГГц).  
Заявка на получение технейтральности от FreshTel пока не поступала, говорит представитель 
Минкомсвязи.  
Представители ВЭБа вчера не ответили на вопросы "Ведомостей", а представитель 
"Ростелекома" отказался от комментариев. Источник в "Ростелекоме" поясняет, что компания 
намерена использовать ресурс FreshTel для доведения беспроводного интернета в отдаленные 
населенные пункты - туда, где при помощи проводов это делать невыгодно. 
 Совет директоров "Ростелекома" рассмотрит вопрос об участии госоператора в четырех 
компаниях - "Интерпроекте", "Орионе", "Прогрессе" и "Столице"  
 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/24/freshtel-dlya-rostelekoma 
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SeaNews.ru, Санкт-Петербург, 23 марта 2015 18:20 

 

КИЛЬ ДЛЯ ПРОТОТИПА 
 
Автор: Seanews / Юлия Шишова 
 

Сегодня на верфи Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering заложили киль первого арктического 
газовоза, заказанного Совкомфлотом под проект Ямал СПГ. Напомним, в 2013 году Совкомфлот, 
Новатэк и Внешэкономбанк подписали меморандум о строительстве двух LNG танкеров для 
Ямала. На вопрос SeaNews, сколько всего судов будет построено в рамках Ямальского проекта 
для Совкомфлота и будут ли еще суда помимо прототипа, которыми будет оперировать СКФ, в 
компании ответили, что Совкомфлот разместил заказ на одно судно. 
Всего соглашение о резервировании слотов с DSME предусматривает опционы на строительство 
до 16 СПГ танкеров. В прошлом году заказы под Ямальский проект разместили MOL в 
сотрудничестве с China Shipping Development - на три судна - и Teekay LNG Partners в 
партнерстве с China LNG Shipping - на 6 судов. В этом году Wartsila сообщила, что имеет 
контракты на поставку двигателей на 15 газовозов ледового класса Arc 7 для Ямала, в том числе 
в январе был получен заказ на двигатели для пяти судов. На вопрос о том, кто является 
заказчиком этих пяти судов, в компании не ответили, сославшись на отсутствие информации. По 
данным TradeWinds, суда заказаны Yamal Trade. 

http://seanews.ru/news/news.asp?newsID=1021336 
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Коммерсантъ # Хабаровск (Дальний Восток), Хабаровск, 24 марта 2015  

 

ИНВЕСТИЦИИ В ДЕЛО 
 

Как стало известно "Ъ", в апреле в Хабаровский край прибудет руководство китайской компании, 
готовой стать инвестором банкротящегося ООО СП "Аркаим". Запланированное на 18 марта 
собрание кредиторов предприятия отменено судом в связи с апелляционным заявлением 
"Аркаима" о проведении нового финансового анализа. Вместе с тем, правительству края удалось 
оспорить в суде иск ВТБ о возмещении гарантий по обеспечению долгов "Аркаима" на 591,2 млн 
руб. Банк намерен обжаловать решение. 
 В апреле в Хабаровск приедут руководители Китайской государственной лесной корпорации 
(China Forest Products Corp.), чтобы на месте обсудить с местными властями возможность 
возобновления полноценной работы и погашения кредитов ООО СП "Аркаим". Об этом "Ъ" 
сообщил источник в правительстве Хабаровского края. Ранее инвестор заявлял о готовности 
выделить на эти цели $600 млн.  
 Деревоперерабатывающий завод ООО СП "Аркаим" был введен в эксплуатацию в 2009 году с 
планируемой мощностью 1 млн куб. м в год. Активы компании по итогам 2013 года оценивались в 
сумму более 21,74 млрд руб., чистые активы - 1,02 млрд руб. 26 мая прошлого года на "Аркаиме" 
было введено наблюдение. По данным "Ъ", крупнейшими кредиторами "Аркаима" кроме ВТБ 
являются Внешэкономбанк, банк "Возрождение", Россельхозбанк и Сбербанк. Основной кредитор 
предприятия - ВЭБ с суммой требований 15,757 млрд руб., или 69% от всего реестра требований 
кредиторов (таким образом, долги превышают 22,8 млрд руб.).  
 Для урегулирования вопроса с кредиторами было разработано мировое соглашение, 
предлагающее банкам подождать удовлетворения требований, пока в работу не включится 
новый инвестор. Согласно документу, задолженность перед всеми кредиторами будет погашена 
до 30 сентября 2015 года. Собрание кредиторов должно было рассмотреть проект мирового 
соглашения 18 марта. Однако заседание не состоялось в связи с ограничительной мерой 
Шестого арбитражного суда. Поводом для принятия решения стала апелляционная жалоба ООО 
"СП Аркаим" на решение Арбитражного суда Хабаровского края от 2 марта. Тогда суд не 
удовлетворил заявление "Аркаима" с просьбой обязать временного управляющего предприятия 
Наталью Казанцеву произвести новый финансовый анализ платежеспособности должника с 
целью выбора иной, чем конкурсное производство, процедуры.  
 Обеспечительные меры могут быть приняты на любой стадии процесса в случае, если их 
непринятие "может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в 
целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю". По мнению 
представителей "Аркаима", арбитражный управляющий проводил финансовый анализ на тот 
момент, когда курс доллара был ниже, нежели сейчас. Поскольку предприятие 
экспортноориентированное, выводы арбитражного управляющего в связи со сложившейся 
позицией могут поменяться и возможно применить другую процедуру. Жалоба будет 
рассмотрена 23 апреля. 
 Между тем, Арбитражный суд Хабаровского края в пятницу отказал ВТБ в удовлетворении иска к 
краевому правительству и минфину о возмещении гарантий по обеспечению долгов "Аркаима" на 
591,2 млн руб. Банк еще в 2006 году выделил предприятию кредитную линию на 1,485 млрд руб. 
После введения наблюдения банк потребовал возврата долгов с гаранта.  
 Объясняя свою позицию в процессе, представитель министерства финансов отметил, что 
"Аркаим" исполнил обязательства в размере 2,090 млрд руб., что превышает сумму госгарантии. 
Представитель ВТБ напомнил, что 20 декабря 2013 года глава минприроды края Василий 
Шихалев одобрил продление госгарантии: "Если на момент подписания данного документа 
фактически все обязательства по гарантии были исполнены, для чего ее тогда пролонгировать?". 
По словам представителя минфина, это решение было "дипломатическим" чтобы "не 
отказываться от своих обязательств по выводу предприятия из кризиса". В ВТБ намерены 
обжаловать решение суда.  
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Ведомости, Москва, 24 марта 2015  

 

ВКРАТЦЕ 
 

"АвтоВАЗу" помощь не нужна  
Оказание отдельных мер поддержки "АвтоВАЗу" не обсуждается, заявил министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров: "Зачем? Дело в том, что какого-то серьезного 
сокращения не предполагается на "АвтоВАЗе". Все сокращения прошли в 2008-2009-2010 гг.". 
Тогда на предприятии работало 110 000 человек, сейчас - около 50 000, "зажиматься уже некуда", 
заметил он. Интерфакс 
 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/23/vkrattse2 
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Коммерсантъ, Москва, 24 марта 2015  

 

ГОСПОДДЕРЖКА АВИАОТРАСЛИ ОКАЗАЛАСЬ ТОЧЕЧНОЙ 
 
Автор: Елизавета Кузнецова 
 

Субсидии на лизинг помогут "Аэрофлоту" и ГСС 
После двукратного подорожания кредитов на приобретение и обслуживание самолетов из-за 
роста ключевой ставки ЦБ правительство решило повысить спрос на российские самолеты за 
счет субсидий. Минпромторг готов выделить лизинговым компаниям 3,6 млрд руб. субсидий, в 
том числе на операционный лизинг. Но фактически преференциями сможет воспользоваться 
лишь крупнейший эксплуатант SSJ 100 "Аэрофлот", получающий с 2011 года эти самолеты на 
условиях опер лизинга. 
Правительство изменило условия субсидирования процентных ставок по кредитам лизинговых 
компаний на покупку отечественных самолетов, говорится в опубликованном вчера 
постановлении. Льготы для лизингодателей распространены теперь не только на финансовый, но 
и на операционный лизинг, а максимальный размер субсидии привязан к ключевой ставке ЦБ 
(сейчас 14% годовых) - по кредитам, полученным в 2015 году, она не превысит 0,9% от 14% 
годовых. До сих пор субсидии составляли 0,9% от ставки рефинансирования ЦБ (8,25%). Таким 
образом, постановление увеличивает размер субсидирования в 1,7 раза, до 12,6%. В 
Минпромторге "Ъ" сообщили, что в текущем году на эти цели в бюджете предусмотрено 3,6 млрд 
руб. 
В материалах правительства поясняется, что "из-за двукратного удорожания кредитов расходы 
на обслуживание любых сделок по покупке и лизингу самолетов становятся убыточными", что 
грозит свертыванием текущих программ, прежде всего по SSJ 100 (производитель - входящая в 
Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) "Гражданские самолеты Сухого", ГСС). 
Сейчас лизинговые компании получают субсидии по ранее привлеченным кредитам на покупку 
более 40 самолетов Ил-96-300, Ту-204/214, SSJ 100, Ан-148 на условиях финансового лизинга. 
Источник "Ъ" в одной из лизинговых компаний пояснил, что опер лизинг на отечественные 
самолеты "практически не развит" из-за отсутствия их вторичного рынка и четкого представления 
о рыночной стоимости подержанных машин. Но с прошлого года ГСС гарантирует остаточную 
стоимость SSJ 100. 
Представитель лизинговой "Ильюшин Финанс Ко" (занимается финансовым лизингом 
производимых ОАК гражданских самолетов) считает, что благодаря операционному лизингу 
"авиакомпании смогут получить во временное пользование дорогостоящую технику, на покупку 
которой у них нет ни собственных средств, ни доступного кредитования". Если со временем 
ситуация на рынке авиаперевозок изменится, взятые самолеты можно будет сдать, обменяв на 
суда, например, с другой вместимостью. Но еще один собеседник "Ъ" на лизинговом рынке 
полагает, что процент по кредитам остается фактически прежним, так как изменилась лишь база 
расчета ставки. 
Крупнейшим эксплуатантом отечественной техники - SSJ 100 - является группа "Аэрофлот", 
которая поддержала инициативу. Источник "Ъ" в авиакомпании напомнил, что пока все меры 
господдержки, разработанные для стимулирования обновления парка, не распространялись на 
SSJ 100. Компания с 2011 года получает эти самолеты на условиях оперлизинга. Но условиями 
всех ранее разработанных постановлений фактически нельзя было воспользоваться - одно из 
них действует только для судов, поставленных авиакомпаниям до 2010 года включительно, а 
другое не распространяется на новые суда, полученные в оперлизинг. Глава аналитической 
службы "Авиапорт" Олег Пантелеев говорит, что привязка к ключевой ставке вместо ставки 
рефинансирования более актуальна для новых сделок, но лизинговые компании на этом не 
заработают - лишь минимизируют потери. 
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ИА Финмаркет (finmarket.ru), Москва, 23 марта 2015 18:06 

 

"ИА АИЖК 2011-1" ВЫПЛАТИЛО 5-Й КУПОН ПО 3 ВЫПУСКАМ 
ОБЛИГАЦИЙ 

 
ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" (SPV-компания "Агентства по ипотечному жилищному 
кредитованию", АИЖК) выплатило 5-й купон в счет погашения облигаций серий А1/13, А2/13 и 
Б/13, говорится в сообщениях компании. 
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям класса А1/13 за 5-й купонный период 
составил 17,48 рубля по одной облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб. 
Владельцам облигаций класса А2/13 выплачен купонный доход в размере 5,83 рублей на одну 
облигацию. 
На одну ценную бумагу класса Б/13 номиналом 1 тыс. рублей выплачено 59,99 рубля. 
Размер обязательства в денежном выражении по частичному погашению облигаций классов 
А1/13 и А2/13 составил 46,25 рубля на одну облигацию по каждой из серий. 
Размещение бондов классов "А1/13", "А2/13" и "Б/13" прошло 12 декабря по закрытой подписке. 
Приобретателями ценных бумаг выпусков "А1/13" и "А2/13" выступила государственная 
управляющая компания "Внешэкономбанк", класса "Б/13" - АИЖК. 
Объем бондов класса "А1/13" составляет 3,263 млрд рублей, "А2/13" - 1,631 млрд рублей, "Б/13" - 
545,958 млн рублей. Погашение облигаций будет осуществляться частями. Бонды подлежат 
полному погашению 22 июня 2046 года. 
Номинал одной ценной бумаги равен 1 тыс. рублей. 
АИЖК было создано в 1997 году по решению правительства РФ. Основная деятельность АИЖК 
направлена на выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других 
организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. 
Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, 
большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов. 
/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 

http://www.finmarket.ru/bonds/news/3974612 
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РАЗНОЕ 
Телеканал "Россия 24", КУРС ДНЯ, 23.03.2015, 20:30 

 

КУРС ДНЯ 
 
ВЕДУЩИЙ: А в завершение программы мы должны вам еще об одной новости рассказать. 

Дело в том, что сегодня отмечает свой день рождения министр экономического развития Алексей 
Улюкаев, и мы приготовили, можно сказать, ему сюрприз. Во-первых, мы, конечно, поздравляем 
от себя, от программы и от наших коллег Алексея Валентиновича с днем рождения. Ну и я 
думаю, что многие знают, что Алексей Валентинович увлекается поэзией - пишет стихи. Стихи 
хорошие, у него были уже несколько сборников стихов. Друзья, коллеги, бизнесмены, чиновники 
Алексея Улюкаева поздравляют. Поздравляют таким образом, что читают его стихи. Вашему 
вниманию. 

Галина ИЗОТОВА, председатель правления Агентства кредитных гарантий: 
К гадалке не ходи - ходи к меняле: 
Смени своё прозренье на везенье, 
Пусть повезёт, по крайности с рублями, 
А то и с избирательностью зренья, 
Чтоб выбрало из тусклого пейзажа 
Медальный профиль, белые одежды, 
И чтоб на белом - ни крупицы сажи, 
Иль чтоб вообще не размыкались вежды. 
Александр РЕПИК, председатель Совета директоров Группы компаний "Р-Фарм": 
Жизнь прекрасна: площадь красна, 
Утро ясно, вечер - нет. 
А стихи огнеопасны: 
Прячьте спички от поэтов! 
Сожаления напрасны, 
Прячьте к чёрту на кулички, 
Как в осанку в старость страсти, 
От поэтов прячьте спички. 
Владимир ДМИТРИЕВ, председатель ГК "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности: 
Под соответствующим грифом 
В заветной папочке храним 
Не кучку ширпотребных рифм, 
Не хрень Эзоповой брони, 
Но брань суровых приговоров, 
Борея хладную печать 
На белой нечисти простора, 
Умом которой не понять. 
Андрей КОСТИН, президент-представитель правления Банка ВТБ: 
И не надо жечь глаголом - 
Прячьте спички от детей! 
Их ещё семья и школа 
Отглаголит без затей. 
Отгламурит, откутюрит 
От забора до свистка, 
Завернёт в макулатуру 
Велик могучим языка. 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 24 марта 2015 5:58 

 

СУД В США ОБЯЗАЛ ЗАЩИТУ ЕВГЕНИЯ БУРЯКОВА НЕ РАЗГЛАШАТЬ 
МАТЕРИАЛЫ ПО ЕГО ДЕЛУ 

 
Автор: Корр. Тасс Иван Пильщиков 
 

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Суд в Нью-Йорке обязал адвокатов 
гражданина России Евгения Бурякова, обвиняемого американскими властями в шпионаже, не 
разглашать касающиеся дела материалы, связанные с вопросами национальной безопасности 
США. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник документы суда. 
В них констатируется, что стороне защиты во время разбирательства могут быть представлены 
"материалы, которые, при их раскрытии третьим лицам могут, в частности, вызвать опасения с 
точки зрения обеспечения национальной безопасности, а также затруднить продолжающиеся 
расследования". 
В связи с этим суд обязует сторону защиты "не распространять предоставленные ей властями 
материалы, и не передавать их каким бы то ни было лицам или организациям", не входящим в 
число адвокатов Бурякова. Документы, поступающие в распоряжение адвокатов, будут особым 
образом помечены, их запрещается вывозить из США, передавать иностранцам или СМИ. После 
завершения процесса защитники должны будут вернуть эти материалы. 
О данном постановлении было объявлено в понедельник на заседании суда. Первоначально 
ожидалось, что оно состоится 26 марта. Следующее заседание запланировано на 12 мая этого 
года. 
Заместитель представителя Внешэкономбанка в Нью-Йорке Буряков был задержан по 
обвинению в шпионаже 26 января сотрудниками Федерального бюро расследований /ФБР/ США 
в нью-йоркском районе Бронкс. В тот же день он предстал перед судом в нью-йоркском районе 
Манхэттен. Россиянину может грозить до 15 лет тюремного заключения. С 6 февраля этого года 
интересы россиянина представляют юристы из адвокатской конторы "Лэйтен энд Воткинс" 
/Latham & Watkins/ Бенджамин Нафталис и Мария Бартон. 
Комментируя случившееся, уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и 
верховенства права Константин Долгов заявил, что США выдвигают против Бурякова 
бездоказательные обвинения. "По-прежнему бездоказательные обвинения, но мы, естественно, 
продолжим предпринимать усилия, направленные на то, чтобы его законные права и интересы 
были защищены, в том числе процессуальные права, - заверил уполномоченный МИД РФ. - Мы 
продолжим добиваться политико-дипломатическими и правовыми средствами его скорейшего 
освобождения. Поддерживаем усилия адвокатов". 
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Газета РБК, Москва, 24 марта 2015  

 

УРЕЗАТЬ, КАК ВСЕМ 
 
Автор: Яна Милюкова, Петр Нетреба, Анатолий Темкин 
 

Зарплаты топ-менеджерам госкомпаний следует ограничить через госпредставителей в советах 
директоров, предложил министр финансов Антон Силуанов. Вопрос уже обсуждается в 
правительстве, но окончательного решения пока нет. 
Корпоративный вопрос 
Зарплаты топ-менеджеров госкомпаний должны быть сокращены по аналогии с бюджетным 
сектором, заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и 
налогам в понедельник, 23 марта. "Нам сейчас действительно нужно через советы директоров, 
особенно госкомпаний, принимать решения об ограничении зарплат, так же как принято решение 
по государственным служащим в госсекторе, - цитирует министра Интерфакс. - В нынешних 
условиях через участие представителей государства в органах управления компаний такие 
решения должны быть инициированы". 
По словам министра, зарплаты "в наших госкомпаниях не маленькие, а вопросы оптимизации 
издержек стоят на повестке дня". "Я думаю, что если мы с вами будем вопрос этот поднимать, я 
своим коллегам передам эти соображения, то так и надо поступать в текущем году", - сказал 
Силуанов. 
Представитель Росимущества отказался от комментариев. Эти предложения в 
Минэкономразвития не поступали и не прорабатывались, сообщил РБК представитель 
ведомства. Речь прежде всего идет о внутреннем решении самих госкомпаний, пояснил РБК 
представитель Минфина. Он уточнил, что компании сами определяют зарплатную политику своих 
менеджеров. Тем не менее вопрос о снижении зарплат надо инициировать через советы 
директоров и через представителей государства - там, где они есть, считает он. 
Сокращение зарплат в госкорпорациях не лежит в сфере компетенции администрации 
президента и является исключительно корпоративным вопросом, заявил пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков, передало РИА Новости. 
Вопрос сокращения зарплат менеджменту госкомпаний уже обсуждается в правительстве 
совместно с представителями госкомпаний и экспертным сообществом, но конкретных 
предложений нет,а потому решения о том,чтобы вынести этот вопрос отдельно на общие 
собрания акционеров в мае-июле, также нет, говорит РБК источник в Росимуществе. 
Добровольное сокращение 
Заявление Силуанова последовало после того, как было объявлено о сокращении зарплат в 2015 
году в Кремле, в аппарате правительства и силовых ведомствах на 10%. Это означает 
автоматическое сокращение вознаграждения парламентариев, так как оно привязано к зарплате 
министров, сообщали РБК председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вадим 
Тюльпанов и замруководителя аппарата Госдумы Юрий Шувалов. Вслед за ними о сокращении 
зарплат в столичном правительстве на 10% объявил мэр Москвы Сергей Собянин. 
Сейчас советы директоров не принимают решения по поводу размера заработных плат 
сотрудников госкомпаний. "Трудовые отношения, в том числе вопросы оплаты труда, являются 
предметом правового регулирования Трудового кодекса", - указывает представитель 
Минэкономразвития. Размер компенсаций и вознаграждений работника определяется 
работодателем самостоятельно. В ст. 132 ТК говорится, что зарплата каждого работника 
максимальным размером не ограничивается. 
Ранее Минэкономразвития совместно с Росимуществом были разработаны методические 
указания по применению ключевых показателей эффективности госкорпорациями и 
госкомпаниями, ГУПами и компаниями, доля государства в которых в совокупности превышает 
50%. Они были одобрены правительством РФ, госкомпаниям было поручено внедрить систему 
ключевых показателей эффективности. Эта система "направлена на оценку эффективности 
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работы менеджмента АО и приведению оплаты труда и вознаграждений менеджмента 
госкомпаний в соответствие с достигнутыми результатами деятельности компаний", - говорит 
представитель Минэкономразвития. 
Ряд госкомпаний уже добровольно провели сокращения. РЖД в 2015 году не будет 
индексировать зарплату топ-менеджеров, сообщил РБК представитель компании: "Мы в этом 
году не индексировали топ-менеджменту зарплаты и снизили на 10% выплаты, так что 
фактически имеем двойное снижение. По итогам 2014 года размер вознаграждения членам 
правления РЖД снизился на 20% по сравнению с 2013 годом". 
В "Ростехе" будет сокращена часть управляющего персонала, сказал 23 февраля глава 
госкорпорации Сергей Чемезов, сообщил ТАСС. "Оптимизация рабочего состава не предвидится, 
а оптимизация управляющего персонала - да. Мы планируем сократить часть сотрудников 
центрального аппарата, но за счет этого сокращения мы поднимем зарплаты другим 
сотрудниками", - сказал глава компании. 
Как ранее сообщал РБК официальный представитель"Транснефти" Игорь Демин, политика 
изменения оплаты труда в компании подразумевает одинаковую индексацию или сокращение 
зарплат всем сотрудникам,сокращение оплаты труда только топ-менеджерам не предусмотрено. 
"Транснефть" не индексировала зарплаты в соответствии с долларовой инфляцией своим 
сотрудникам в 2015 году. Но сокращать зарплаты всему персоналу пропорционально на 10% 
будет означать риск перехода ценных специалистов к конкурентам. 
Представители "Газпрома" и "Роснефти" отказались от комментариев. 
По словам Силуанова, зарплаты "в наших госкомпаниях не маленькие, а вопросы оптимизации 
издержек стоят на повестке дня" 
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Fashionista (fashionista.ru), Москва, 23 марта 2015 23:54 

 

"СОВРЕМЕННИКИ БУДУЩЕГО. ЕВРЕЙСКИЕ ХУДОЖНИКИ В РУССКОМ 
АВАНГАРДЕ. 1910 - 1980-Е ГГ." 

 
Еврейский музей и центр толерантности при поддержке Внешэкономбанка представляет  
выставку "Современники будущего. Еврейские художники в русском авангарде. 1910 - 1980-е гг".  
25 марта - 24 мая 2015 
Произведения 34 художников из российских музеев и частных коллекций будут представлены в 
трех разделах, поэтапно демонстрирующих развитие отечественного искусства ХХ века: "Первый 
русский авангард" (1910-е - 1930-е гг), "Второй авангард" (1956 - 1970-е гг), а также "Московский 
концептуализм и соц-арт" (1970-е - 1980-е гг). 
Оскар Рабин, "Рубль" (холст, масло, 1966) 
Выставка открывается произведениями художников первой половины ХХ века - Марка Шагала, 
Натана Альтмана, Эля (Лазаря) Лисицкого, Роберта Фалька, Александра Тышлера, Соломона 
Юдовина, Соломона Никритина и др. Творческие поиски этого поколения, его сосредоточенность 
на вопросах национального стиля были ответом на отрицание самого существования еврейского 
искусства. Вместе с тем в работах этих художников идеи такого искусства воплощались в диалоге 
и в контексте программы русского авангарда. Тем самым они внесли большой вклад в развитие 
русской художественной культуры. 
Вторая волна авангарда пришла после смерти Сталина с появлением первых опытов 
международного художественного обмена. Движение так называемого "второго авангарда" 
возникло как альтернатива советскому официозу и привлекало художников-евреев возможностью 
развиваться и свободно выражать себя. Оскар Рабин, Владимир Яковлев, Михаил Гробман, 
Владимир Янкилевский, Эдуард Штейнберг и другие представители этой группы стремились к 
визуальному анализу реальности и к разрушению форм официального искусства. Это привело к 
открытиям, благодаря которым русское искусство после долгого перерыва снова стало частью 
международного художественного процесса. 
Марк Шагал, "Метельщик" (холст, масло, 1913) 
Художники круга московского концептуализма, в числе которых - Илья Кабаков, Эрик Булатов, 
Виталий Комар, Александр Меламид, Ирина Нахова, Юрий Альберт - взялись за исследование и 
деконструкцию советских реалий и художественных схем, благодаря чему это направление 
оказалось важным вкладом России в интернациональное современное искусство. 
Выставка объединит более 140 произведений разных жанров. В экспозицию также войдут 
документальные и архивные материалы - фотографии, каталоги, афиши. Проект будет 
сопровождаться образовательной программой. 
Кураторы выставки: Иосиф Бакштейн, Мария Насимова, Григорий Казовский  
Адрес: Москва, ул. Образцова, 11/1А 

http://www.fashionista.ru/new10/2015/03/23/jewish-rus-artists/ 
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Автоспорт в Беларуси (autosport.by), Минск, 23 марта 2015 15:27 

 

РАЛЛИ-РЕЙД "ЗОЛОТО КАГАНА 2015": АСТРАХАНЬ ЗОВЕТ! 
 

С 15 по 18 апреля 2015 года гостеприимная Астрахань, уютно расположившись на берегу 
великой реки Волги, распахнет свои ворота для участников и гостей ралли-рейда "Золото Кагана 
2015" - второго этапа чемпионата России по внедорожным ралли, в котором планирует выступить 
белорусская команда МАЗ-СПОРТавто". 
С 15 по 18 апреля 2015 года гостеприимная Астрахань, уютно расположившись на берегу 
великой реки Волги, распахнет свои ворота для участников и гостей ралли-рейда "Золото Кагана 
2015" - второго этапа чемпионата России по внедорожным ралли. 
Четырехдневная гонка с настоящей марафонской дистанцией более 1000 км за несколько лет 
проведения стала самым ярким и сложным этапом Чемпионата, ассоциирующимся с лучшими 
гонщиками, уникальными трассами и напряженной борьбой! 
Торжественный старт пятого выпуска "Золото Кагана" будет дан у стен древнего кремля на 
площади Ленина, после чего участники отправятся покорять необъятные просторы астраханских 
степей и преодолевать коварные засады в знаменитых песчаных барханах самой северной 
полупустыни мира. Штурманам придется каждый день решать сложные навигационные задачи в 
ориентировании, а пилотам ни на секунду не терять бдительность и концентрацию. Ежедневная 
дистанция спецучастка составит в среднем 240-260 км. 
Основной базой гонки и местом расположения штаба ралли, пресс-центра и парка сервиса 
станет отель AZIMUT и популярная у горожан набережная Волги в самом центре Астрахани. Это 
даст возможность любителям автогонок на протяжении четырех дней находиться в гуще событий 
соревнования, и быть его непосредственными участниками. У них будет уникальный случай - 
увидеть своих кумиров не только по телевизору, но и в реальной жизни. 
В гонке смогут участвовать все зачетные категории - автомобили и грузовики, которые разыграют 
очки в Чемпионате России по ралли-рейдам, а также мотоциклы и квадроциклы, для которых 
"Золото Кагана" пройдет в рамках Чемпионата Астраханской области по кросс кантри ралли. 
Прием заявок на участие в гонке продлится до 8 апреля 2015 года. 
Аккредитация прессы принимается до 10 апреля 2015 года. 
Ралли-рейд "Золото Кагана 2015" пройдет при поддержке генерального спонсора Чемпионата и 
Кубка России по ралли-рейдам G-Energy, бренда премиальных моторных масел, официальных 
спонсоров Внешэкономбанка и Бинбанка. В статусе соорганизатора и спонсора соревнования 
выступит ООО "Газпром добыча Астрахань", в числе региональных партнеров гонки Сеть АЗС 
"Газпром", Билайн и сеть отелей Азимут. 

http://autosport.by/news/a-74680.html 

 


