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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
Рынок ценных бумаг (rcb.ru), Москва, 5 мая 2015 14:50 

 

ВНЕШЭКОНОМБАНК РАССЧИТЫВАЕТ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ СОКРАТИТЬ 
УБЫТОК В 2 РАЗА 

 
Внешэкономбанк (ВЭБ) рассчитывает в 2015 году вдвое сократить убытки по сравнению с 
прошлым годом, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава госкорпорации Владимир 
Дмитриев. В 2014 году ВЭБ зафиксировал отрицательный финансовый результат в 250 млрд 
рублей из-за возросших расходов на украинские риски и "олимпийскую" стройку. В.Дмитриев 
отметил, что ВЭБ, как и весь банковский сектор, в 2014 году работал в условиях нарастающего 
экономического кризиса, сужения возможностей для заимствований из-за санкций, роста 
кредитных ставок и девальвации рубля, об этом передает Финмаркет. Помимо колоссальных 
расходов на резервы на результате ВЭБа сказались убытки от переоценки ценных бумаг и 
пересмотра валютной позиции. "Сделка, связанная с вхождением в капитал компании "Сухой", 
которая была реализована в интересах поддержки отечественного самолетостроения и в 
частности Sukhoi Superjet, привела также к отрицательной переоценке в размере более 15 млрд 
рублей", - заявил В.Дмитриев. "Отфиксировав убыток за 2014 год, мы, тем не менее, планируем 
свою деятельность таким образом, чтобы, активно работая с кредитным портфелем и 
качественно улучшая нашу работу с плохими долгами, снизить этот результат (убыток) вдвое к 
концу текущего года", - добавил он. Меры государства по докапитализации ВЭБа в 2014 году, по 
словам В.Дмитриева, создали "уверенную подушку безопасности, но расслабляться нельзя". "Мы 
должны вести исключительно консервативную политику кредитования и с точки зрения 
кредитования, и с точки зрения работы на фондовых рынках", - сказал он. ВЭБ осуществляет 
функции государственной управляющей компании (ГУК) по доверительному управлению 
пенсионными накоплениями примерным объемом 2 трлн рублей. "Мы сейчас активно участвуем в 
обсуждении будущего нашей пенсионной системы, и, конечно, для нас было бы предпочтительно, 
если бы отмененные в 2014 году взносы в накопительную часть были возвращены в пенсионную 
систему, в частности в государственную управляющую компанию", - заявил В.Дмитриев.  

http://www.rcb.ru/news/271182/ 
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Ведомости, Москва, 6 мая 2015  

 
ВКРАТЦЕ 
 

ВЭБ ЗАРАБОТАЛ 11% НА ПЕНСИИ МОЛЧУНОВ  
 
ВЭБ за январь - март 2015 г. обеспечил доходность пенсионных накоплений по расширенному 
портфелю (в нем средства молчунов) в 10,8% годовых, по портфелю госбумаг - в 18,6%, сообщил 
госуправляющий. В абсолютных значениях доход по портфелю молчунов соответствует 52,3 
млрд руб. На результаты I квартала оказала влияние положительная переоценка ОФЗ. "Именно 
ОФЗ стали самым доходным инструментом", - заявил директор департамента доверительного 
управления ВЭБа Александр Попов. Интерфакс, Ведомости  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/05/05/vkrattse5 
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 5 мая 2015 18:23 

 

ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВЭБОМ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ В I КВ СОСТАВИЛА 10,82% ГОДОВЫХ 

 
Добавлены абзацы с четвертого по восьмой. 
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости/Прайм. Доходность инвестирования  
Внешэкономбанком средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному 
портфелю выросла по итогам первого квартала 2015 года в 5,7 раза - до 10,82% годовых с 1,89% 
годовых в аналогичном периоде прошлого года, свидетельствует сообщение на сайте 
госкорпорации. 
Вместе с тем показатель оказался ниже инфляции в годовом исчислении, которая на конец марта 
2014 года, по данным Росстата, составила 16,9%. По итогам 2014 года доходность составила 
2,68% при инфляции в 11,4%. 
ВЭБ по умолчанию управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали 
частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых 
"молчунов"). 
Доходность по портфелю государственных ценных бумаг (ГЦБ) по итогам первого квартала 
сложилась на уровне 18,06% против 1,34% по итогам первого квартала 2014 года. Доходность по 
портфелю выплатного резерва составила 3,08% против минус 0,13%, по портфелю срочных 
выплат 3,14% против минус 0,4%. 
"Наибольшее влияние на результаты первого квартала (инвестирования ВЭБом пенсионных 
накоплений - ред.) оказала положительная переоценка облигаций федерального займа (ОФЗ).  
Именно ОФЗ стали самым доходным инструментом ", - пояснил РИА Новости директор 
департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов.  
На рост доходности, по его словам, также повлиял рост цен корпоративных облигаций с 
фиксированным купоном на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ, а также рост купонных 
выплат по облигациям, купон которых привязан к инфляции. 
"Наша цель как государственной управляющей компании в первую очередь заключается в том, 
чтобы давать доходность на уровне инфляции, чтобы обеспечивать реальную сохранность 
накоплений", - подчеркнул Попов.  
ЦБ РФ в первом квартале 2015 года дважды снижал ключевую ставку с 17% до 14% годовых, с 6 
мая регулятор опять снизил ставку до 12,5% годовых. 
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ВЭБ В I КВАРТАЛЕ ОБЕСПЕЧИЛ ДОХОДНОСТЬ ПЕНСИЯМ ПО 
РАСШИРЕННОМУ ПОРТФЕЛЮ В 10,82% 

(сообщение от 14:51 дополнено комментарием ВЭБа во 2-3-м абзацах) 

Москва. 5 мая. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (MOEX: VEBM) (ВЭБ) за январь-март 2015 
года обеспечил доходность средств пенсионных накоплений граждан РФ по расширенному 
портфелю на уровне 10,82% годовых, по портфелю государственных ценных бумаг (ГЦБ) - 18,6% 
годовых, говорится в сообщении госкорпорации. 

"Наибольшее влияние на результаты первого квартала оказала положительная переоценка ОФЗ. 
Именно ОФЗ стали самым доходным инструментом в первом квартале. Самая большая доля 
ОФЗ находится в инвестиционном портфеле государственных ценных бумаг - именно переоценка 
ОФЗ и оказала влияние на доходность портфеля ГЦБ", - сказал "Интерфаксу" директор 
департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов. 

По его словам, на доходность также повлиял рост цены корпоративных облигаций с 
фиксированным купоном на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ, а также рост купонных 
выплат по облигациям, купон которых привязан к инфляции.  

Доходность инвестирования ВЭБом пенсионных накоплений за аналогичный период 2014 года по 
расширенному портфелю составила 1,89% годовых, по портфелю ГЦБ - 1,34% годовых. 

Доходность портфеля выплатного резерва в первом квартале вышла в положительную область и 
составила 3,68% годовых (минус 0,13% годовых в январе-марте 2014 года). 

Доходность портфеля срочных выплат также показала положительную динамику, составив 3,14% 
(минус 0,4% годом ранее). 

В середине апреля ВЭБ раскрыл доход от инвестирования средств пенсионных накоплений 
граждан РФ. Так, доход в рамках расширенного инвестиционного портфеля за январь-март 2015 
года составил 52,3 млрд рублей, увеличившись в 5,8 раза по сравнению с результатом за первый 
квартал прошлого года. 

Основной доход был получен благодаря переоценке активов (32,2 млрд рублей), дивидендам и 
процентам по ценным бумагам (11,8 млрд рублей), а также доходу по депозитам и средствам на 
счетах в банках (8,2 млрд рублей). 

Доход от инвестирования пенсионных накоплений в рамках портфеля ГЦБ составил 469,1 млн 
рублей против 37,8 млн рублей годом ранее. 

В 2014 году ВЭБ обеспечил доходность средств пенсионных накоплений по расширенному 
портфелю на уровне 2,68% годовых, отрицательная доходность по портфелю ГЦБ составила 
2,05% годовых. Причиной таких результатов стало резкое повышение ключевой ставки ЦБ в 
декабре 2014 года. 

Служба финансово-экономической информации 
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РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 5 мая 2015 18:47 

 

ВЫСОКАЯ ИНФЛЯЦИЯ ПОМЕШАЛА ВЭБУ ЗАРАБОТАТЬ ДЛЯ 
"МОЛЧУНОВ" 

 
Автор: Альберт Кошкаров 

ВЭБ за первый квартал года заработал для будущих пенсионеров 10,82% годовых по 
расширенному портфелю и 18,06% - по портфелю государственных ценных бумаг. Инфляция за 
этот промежуток времени превысила 16% 
По словам директора департамента доверительного управления ВЭБа Александра Попова, 
наибольшее влияние на результаты I квартала оказала положительная переоценка ОФЗ. 
Согласно отчетности ВЭБа, опубликованной на сайте госкорпорации в середине марта, в I 
квартале 2015 года доход, полученный от инвестирования пенсионных накоплений, составил 52,3 
млрд руб. (по расширенному инвестиционному портфелю). Прибыль за счет переоценки 
портфеля ценных бумаг составила 32,2 млрд руб. Еще 11,7 млрд руб. ВЭБ получил за счет 
дивидендных выплат и процентного дохода по ценным бумагам. Банковские депозиты 
обеспечили ВЭБу в I квартале 2015 года только 15% всех доходов - госкорпорация заработала 
8,2 млрд руб. 
По сравнению с предыдущим кварталом ВЭБ увеличил вложения в банковские депозиты на треть 
- до 365 млрд руб. Суммарные активы в расширенном портфеле пенсионных накоплений с 
начала года выросли до 2,15 трлн руб., увеличившись на 13,7%. 
В I квартале 2014 года доходность ВЭБа по расширенному портфелю накоплений составила 
всего 1,89%, а по итогам прошлого года - 2,68%. С учетом инфляции в 11,4% накопления 
будущих пенсионеров обесценились. Портфель госбумаг и вовсе оказался убыточным - по 
итогам 2014 года потери ВЭБа от инвестиций составили 2,04% годовых. 
В этом году те, кто выбрал портфель государственных бумаг, смогли застраховаться от 
инфляции: их доходность по нему составила 18,06% годовых. 
Как пояснил Попов, инвестиционный результат по портфелю госбумаг оказался намного выше, 
чем по расширенному портфелю, благодаря более высокой доле госбумаг. Объем пенсионных 
накоплений, находящихся в портфеле госбумаг под управлением ВЭБа, на конец марта - 12,24 
млрд руб., в том числе на ОФЗ в нем приходилось свыше 68%, или 7 млрд руб.  

http://top.rbc.ru/finances/05/05/2015/5548d9899a7947ed0c13ab18 
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Газета.Ru, Москва, 5 мая 2015 14:55 

 

ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВЭБОМ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛА 10,82% ГОДОВЫХ 

 
Автор: "газета.ru" 

Доходность инвестирования Внешэкономбанком средств пенсионных накоплений по 
расширенному инвестпортфелю увеличилась по итогам первого квартала 2015 года в 5,7 раза - с 
1,89% до 10,82% годовых, свидетельствуют данные на сайте госкорпорации. 
Данный показатель ниже инфляции в годовом выражении, которая на конец марта прошлого 
года, по данным Росстата, оценивается в 16,9%. По итогам прошлого года доходность составила 
2,68% при инфляции в 11,4%. 
Банк по умолчанию управляет пенсионными накоплениями россиян, не выбравших частную 
управляющую компанию или НПФ.  

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/05/05/n_7168093.shtml 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 5 мая 2015 19:41 

 

КАБМИН ВНЕСЕТ В ДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ О СОЗДАНИИ ЦЕНТРА 
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 

 
Законопроект разработан Минэкономразвития для создания возможности реализации 
Внешэкономбанком функции по оказанию финансовой и нефинансовой поддержки экспорта 
через создание Центра поддержки экспорта. 
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект о создании в 
России Центра поддержки экспорта и решило внести его на рассмотрение в Госдуму, сообщает 
кабмин во вторник. 
Законопроект о поддержке российского экспорта разработан Минэкономразвития. В настоящее 
время в России нет комплексного нормативно-правового закрепления недавно созданной 
госсистемы поддержки экспорта и механизма взаимодействия государственных и 
негосударственных институтов в этой сфере. При этом наблюдается дублирование норм в 
действующем законодательстве, регулирующих отдельные аспекты внешнеэкономической 
деятельности. 
"Законопроект разработан для создания возможности реализации Внешэкономбанком функции 
по оказанию финансовой и нефинансовой поддержки экспорта через создание Центра поддержки 
экспорта, реализующего функцию одного окна для экспортеров, посредством учреждения 
Внешэкономбанком дочернего общества в форме акционерного общества "Российский 
экспортный центр" с передачей ему полномочий по владению акциями акционерного общества 
"Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" и Государственного 
специализированного Российского экспортно-импортного банка (акционерное общество)", - 
говорится в сообщении.  

http://ria.ru/economy/20150505/1062743166.html 
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Российская бизнес-газета, Москва, 5 мая 2015  
 

БИЗНЕС ГОЛОСУЕТ РУБЛЕМ 
 
Автор: Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций 
 

На Дальнем Востоке рассматриваются проекты на 300 миллиардов рублей 
В прошлом году фондом в Дальний Восток было инвестировано более 40 млрд рублей. 
 И это не предел. 
 Назвав развитие территории Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век, 
президент России Владимир Путин призвал использовать все возможности для достижения 
данной цели. Инвестиционные механизмы могут стать одними из самых действенных. Особенно 
когда речь идет об инвестициях в инфраструктуру и другие значимые проекты. 
Российский Дальний Восток - действительно уникальная территория. Это касается не только 
географических размеров и запасов ресурсов, но также инвестиционных потребностей и 
возможностей. Именно поэтому Дальнему Востоку Российский фонд прямых инвестиций уделяет 
особое внимание. 
Мы надеемся, что нашему примеру последуют и другие институты. Любые формы господдержки 
дадут положительный эффект на привлечение в регион частных и в особенности иностранных 
инвесторов. Разумеется, если работа будет вестись эффективно, по рыночным принципам, 
прозрачным и понятным процедурам. 
Мы продолжаем смотреть на новые проекты и привлекать партнеров. Уже в этом году РФПИ в 
составе консорциума с участием сингапурского оператора Changi и "Базового элемента" выиграл 
конкурс на приобретение пакета акций международного аэропорта Владивостока. 
Особое внимание Дальнему Востоку уделяет Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), 
который создан РФПИ совместно с Китайской инвестиционной корпорацией. С момента 
основания РКИФ и партнеры инвестировали в Россию и Китай около 130 млрд рублей. 
Важно, что РФПИ и РКИФ не только реализуют собственные проекты, но и привлекают внимание 
к региону потенциальных партнеров. На Дальнем Востоке предусматривается реализация 
большинства проектов, вынесенных на рассмотрение Консультационного комитета 
предпринимателей при Межправительственной Российско-Китайской комиссии по 
инвестиционному сотрудничеству. Именно на Дальнем Востоке мы видим перспективы для 
работы создаваемого сейчас Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и сотрудничества с 
инфраструктурным фондом "Шелкового пути". Возможности работы в этом регионе выносим на 
обсуждение деловых советов БРИКС и АТЭС, являясь участниками этих объединений. 
Другим действенным инструментом мы считаем работу Центра по привлечению инвестиций в 
регионы РФ, созданным РФПИ. В рамках работы Центра нами запущен интерактивный портал 
Invest In Russia.ru, который содержит ключевую информацию об инвестиционных возможностях 
российских регионов и конкретных инвестпроектах. Это помогает как предпринимателям на 
местах, так и иностранным инвесторам, ведущим поиск проектов или площадок. Только через 
этот ресурс из дальневосточных регионов России к нам поступили запросы от более чем ста 
компаний. Мы продолжаем развитие этой площадки и активное взаимодействие с региональными 
администрациями и инвестагентствами. 
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Особое внимание мы уделяем тому, что компании, в которые мы инвестируем на Дальнем 
Востоке, вносят значительный вклад в создание и развитие инфраструктуры. Строительство 
первого железнодорожного моста между Россией и Китаем должно стимулировать развитие 
торговли между нашими странами и экономики приграничных территорий. Сейчас завершаются 
последние согласования, и уже вскоре рабочие выйдут на стройплощадку. Лесопромышленный 
холдинг RFP Group готовит запуск крупнейшего индустриального парка, а также развивает 
причальную инфраструктуру и флот Амурского речного пароходства. Компания Tigers Realm Coal 
не только модернизирует порт, но и строит участок автомобильной и железной дорог. 
Инвесторам важно видеть, что компания имеет перспективный план развития и выполняет 
поставленные задачи. Акции алмазодобывающей компании АЛРОСА, к участию в IPO которой мы 
привлекли зарубежных партнеров, сегодня котируются гораздо выше цены размещения. Этому 
способствует тот факт, что компания следует утвержденной стратегии развития. В прошлом году 
АЛРОСА ввела в эксплуатацию крупные производственные мощности в Архангельской области. 
В Якутии компания завершила масштабную программу строительства подземных рудников, 
прошлым летом ввела в строй крупнейший рудник "Удачный". В этом году алмазодобывающая 
компания начала добычу на кимберлитовой трубке "Ботуобинская" - первой открытой новой 
трубке в Якутии за последние 10 лет. В планах компании есть еще несколько новых 
месторождений. 
Инвестировать в Дальний Восток и развивать бизнес в регионе интересно и другим нашим 
партнерам. Компания Maykor, которая специализируется на IT-аутсорсинге, отмечает 
положительную динамику по девяти филиалам на территории округа и обеспечивает услуги по 
поддержке бизнеса своих клиентов. Кроме того, Ростелеком начинает реализацию 
инфраструктурного проекта по обеспечению широкополосного доступа в Интернет для малых 
населенных пунктов именно с Дальнего Востока. Оператор Vcanland намерен совместно с РКИФ 
создавать коммерческую инфраструктуру для туризма и для пожилых людей на территории 
Приморского края и Забайкалья. 
Реализация проектов на Дальнем Востоке соответствует ключевым инвестиционным стратегиям 
РФПИ - региональному развитию, росту среднего класса, импортозамещению и усилению 
экспортного потенциала, а также развитию инфраструктуры. Особый интерес у наших 
иностранных партнеров вызывают дальневосточные проекты по развитию инфраструктуры в 
сфере добычи и переработки природных ресурсов с высокой добавленной стоимостью и 
транспортной логистики. Суммарный объем проектов, находящихся на рассмотрении, сегодня 
превышает 300 млрд рублей. О новых проектах мы планируем сообщить уже в ближайшее 
время. 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МОСТА МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ 
СТИМУЛИРУЕТ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
Кирилл Дмитриев: Развивать бизнес в регионе интересно и иностранцам. 



ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 – 12 –

 
 
 

 
 

 ВЭБ -ЛИЗИНГ ГОТОВИТ ПРОГРАММУ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА 250 
МЛРД Р 
 
5 мая 2015 
13:49 
Рейтер - Новости на Русском Языке 
 
МОСКВА, 5 мая (Рейтер) - ВЭБ-Лизинг, лизинговая "дочка" госкорпорации Внешэкономбанк, 
утвердила программу биржевых облигаций общим объемом 250 миллиардов рублей со сроком 
обращения бумаг не более 10 лет, сообщила компания. 
 
Компания утвердила первую часть решения о выпуске и проспект облигаций. 
 
За счет регистрации программы облигаций эмитенты получают возможность осуществлять их 
выпуск по упрощенной процедуре: программа биржевых облигаций предполагает лишь общий 
объем и срочность выпусков, которые будут указываться в первой части проспекта эмиссии, а 
эмитент при размещении облигаций, видя интерес на определенную сумму и срок, сможет в 
течение небольшого времени зарегистрировать параметры выпуска и итоги размещения на 
бирже. 
 
Первым и пока единственным эмитентом, воспользовавшимся при размещении облигаций новой 
биржевой технологией, стал Банк ФК Открытие, разместивший два выпуска объемом 2 
миллиарда рублей каждый из программы на 100 миллиардов рублей. (Кира Завьялова)  
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Финансист (finansist-kras.ru), Красноярск, 6 мая 2015 6:30 
 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ СМОЖЕТ БРАТЬ 
КРЕДИТЫ ПОД 13,5% ГОДОВЫХ 

Автор: Ао "мсп Банк" 
МСП Банк (группа ВЭБ) запускает новый кредитный продукт "МСП-Регион" для поддержки малого 
и среднего бизнеса моногородов Красноярского края. Новая форма поддержки будет доступна 
для предприятий городов Бородино, Норильск, Лесосибирск, Зеленогорск и Железногорск. 
Предприниматели смогут получить финансирование в объеме до 60 млн рублей на один проект 
по ставке не более 13,5% годовых. Срок предоставления кредитной поддержки - до 7 лет.  
Финансирование по продукту "МСП-Регион" будет предоставлено на приобретение или ремонт 
основных средств, расширение действующего или создание нового производства, 
финансирование текущей деятельности субъекта МСП, в том числе приобретение товарно-
материальных ценностей, сырья и материалов, осуществление арендных платежей, выплату 
заработной платы, уплату налогов, услуг и работ.  
Адресную кредитную поддержку получат и другие регионы с приоритетом государственного 
развития: Дальний Восток, Северный Кавказ, Крым, а также моногорода "красной" и "желтой" 
зоны с наиболее сложным социально-экономическим положением.  

http://finansist-kras.ru/news-33980 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 5 мая 2015 13:06 

 

ВОЗВРАТ СРЕДСТВ В НАКОПИТЕЛЬСКУЮ ЧАСТЬ ПЕНСИЙ ОБСУДЯТ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА - ГОЛОДЕЦ 

Автор: Тасс 
ЯЛТА, 5 мая. /ТАСС/. Возвращение в накопительную пенсионную систему ранее замороженных 
средств обсудят при формировании бюджета на 2016 год, сообщила сегодня журналистам вице-
премьер правительства РФ Ольга Голодец 
"Мы это будем обсуждать, когда мы будем обсуждать бюджет РФ на будущий год", - сказала, 
отвечая на вопросы журналистов. 
23 апреля председатель правительства Дмитрий Медведев объявил, что накопительный элемент 
в российской пенсионной системе сохранится, поручив ведомствам разработать механизм 
инвестирования накоплений в экономику, где они станут "длинными деньгами" и заменят 
иностранный капитал. 
Заявление Медведева стало результатом напряженной дискуссии в правительстве и победой 
финансово-экономического блока, который активно сопротивлялся мораторию на перевод 
пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды /НПФ/. Это решение означает, 
что мораторий не будет продлен в 2016 году, однако судьба замороженных в государственном 
ВЭБе средств остается неясной. На данный момент общий объем замороженных в 2014-2015 гг 
пенсионных накоплений составляет более 600 млрд рублей. 
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что эти средства смогут частично заместить закрытые для 
России из-за санкций внешние рынки капитала. Он пообещал в течение двух месяцев скорректировать 
инвестиционную декларацию пенсионных фондов с тем, чтобы они могли вкладывать средства в ценные 
бумаги на российском рынке. По словам министра, возвращение накопительной пенсии даст 
положительный эффект для экономики уже в 2016 году. 
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Коммерсантъ, Москва, 6 мая 2015  

 

ФСК ЗАНЯЛА ПОД ИНФЛЯЦИЮ 
 
Автор: Любовь Царева 
 

Облигации компании уплыли в ВЭБ 
Федеральная сетевая компания (ФСК, входит в "Россети") оперативно закрыла книгу заявок на 
размещение двух выпусков 35-летних облигаций суммарно на 40 млрд руб. Плавающая 
доходность выпусков привязана к инфляции, так что для этих бумаг состоявшееся понижение 
ключевой ставки ЦБ роли не играет. Облигации такой структуры удобны для ВЭБа как 
управляющего пенсионными деньгами. 
Вчера ФСК провела сбор заявок по двум выпускам облигаций объемом по 20 млрд руб. 
Техническое размещение запланировано на сегодня. Срок обращения выпуска - 35 лет, 
предусмотрена оферта через 30 лет. Ставка первого купона установлена на уровне 17,9% 
годовых. ФСК предложила выпуск с плавающей ставкой, привязанной к уровню инфляции. Она 
рассчитывается как значение индекса потребительских цен в РФ плюс 1 процентный пункт. 
Организаторами выступили Газпромбанк и "Ренессанс Капитал - финансовый консультант". 
Размещение ФСК стало первым после снижения ключевой ставки ЦБ, которая со вчерашнего дня 
составляет не 14%, а 12,5%. Однако данное размещение вряд ли было приурочено к снижению 
ставки. Об этом, в частности, косвенно свидетельствует условие выпуска, по которому эмитент 
может погасить бумаги досрочно по своему усмотрению, если ставка купона превысит 10%. Это 
условие должно быть сформулировано давно и оставлено без изменения на момент 
размещения, так как при нынешнем уровне инфляции (более 16% годовых) получается, что 
выпуск может быть погашен эмитентом в любой момент: ставка даже первого купона уже почти 
вдвое превысила ориентир, отмечает гендиректор УК "Арикапитал" Алексей Третьяков. 
Эксперты отмечают, что структура выпуска типична для инфраструктурных облигаций. Это 
второй эмитент, который за последнее время решился повторить опыт Минфина и предложил 
выпуск с плавающей ставкой. Минфин с начала года размещает короткие выпуски, привязанные к 
ставке межбанковского кредитования RUONIA. Его примеру в этом году уже следовал "ВЭБ-
Лизинг", он разместил бумаги, привязанные к ключевой ставке ЦБ плюс 2 процентных пункта. 
ФСК решила привязать ставку к инфляции по предварительной договоренности с ВЭБом, 
полагают участники рынка. В пресс-службе ФСК подтвердили, что выпуск осуществлен пользу 
ВЭБа. Как сообщал в апреле глава ФСК Андрей Муров, привлеченные средства будут 
направлены на прохождение оферт по другим выпускам. "Пока ставки не опустятся до уровня, 
который нам обеспечен тарифным регулированием (10%), мы занимать на рынке не будем", - 
заявлял господин Муров. 
ВЭБу также комфортно инвестировать в такие облигации, уверены эксперты. "По всей 
вероятности, речь идет об управляющей компании ВЭБа. Бумаги с подобной структурой, 
позволяющие гарантированно заработать выше инфляции, особенно интересны именно 
управляющим пенсионными деньгами", - говорит управляющий портфелем УК "Капиталъ" 
Дмитрий Постоленко. 
В пресс-службе ФСК подчеркнули, что выпуск будет полностью выкуплен ВЭБом и не 
ориентирован на других участников рынка. Впрочем, управляющие утверждают, что 
организаторы в день сбора заявок предлагали поучаствовать в выпуске не только ВЭБу и 
желающих было немного. "Смущает в этом выпуске то, что он достаточно длинный, с офертой в 
2045 году, а переоценка купона происходит только раз в квартал", - указывает Дмитрий 
Постоленко. 
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Ведомости, Москва, 6 мая 2015 

 

ОТ РЕДАКЦИИ: БОГАТЫРИ - НЕ МЫ  
 
Автор: Андрей Синицын 

Статья опубликована в № 3825 от 06.05.2015 под заголовком: За что мы платим большие 
зарплаты топ-менеджерам госкомпаний  
Совет директоров "Роснефти" продлил президентские полномочия Игоря Сечина на пять лет - в 
полном соответствии с директивой правительства. "Роснефть" во вторник опубликовала 
"Стандарт о выплатах и компенсациях топ-менеджерам", согласно которому оклад президента 
составляет от 15 млн до 20 млн руб. в месяц. Президент также может получать годовую премию 
(150% оклада), премии за реализацию значимых проектов, за получение государственных, 
ведомственных и корпоративных наград; ему полагается доплата за работу в правлении, 
дивиденды по акциям компании. Только за успешную работу в "Роснефти" Сечин может 
заработать в год свыше 600 млн руб. , а ведь он успешно работает еще в нескольких советах 
директоров.  
За 2014 г. чистая прибыль "Роснефти" по МСФО сократилась на 9,8% до 350 млрд руб. 
(аналитики говорят, что, если бы компания не изменила методику учета валютных рисков, она 
могла бы показать и убыток). В декабре непрозрачная сделка по размещению облигаций 
компании способствовала резкому падению курса рубля. Агрессивная скупка активов в 
предыдущие годы привела к большой закредитованности, а близость Игоря Сечина к Кремлю - к 
персональным и секторальным западным санкциям. В 2015 г. "Роснефть" публично конфликтует 
с Минприроды по поводу переноса сроков разведки арктического шельфа (в Арктике оказались 
льды, мешающие разведке) и по поводу возможного допуска на шельф частных компаний.  
Сечин - довольно молодой президент госкомпании (с 2012 г., в 2004-2011 гг. был председателем 
совета директоров). Владимир Якунин, его соратник по борьбе с правительством за право не 
публиковать декларации о доходах (закончилась полным поражением правительства), трудится 
на посту президента РЖД с 2005 г., его полномочия продлевались трижды. Чистый убыток РЖД 
по РСБУ в 2014 г. составил 44,1 млрд руб. Алексей Миллер - председатель правления "Газпрома" 
с 2001 г. Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в 2014 г. упала в 3,3 раза до 189 млрд руб., а 
объем экспорта газа - на 9,8%. Владимир Дмитриев возглавляет Внешэкономбанк с 2004 г. 
Убыток ВЭБа в 2014 г. составил рекордные 249,7 млрд руб., следует из его консолидированной 
отчетности. Андрей Костин - президент ВТБ с 2002 г. Прибыль ВТБ в 2014 г. - 0,8 млрд руб. (в 125 
раз меньше, чем в 2013 г.), вся она обеспечена продлением депозита АСВ на санацию Банка 
Москвы. Список можно продолжать - госкомпаний много.  
У кого-то может возникнуть вопрос: почему с такими бизнес-результатами топ-менеджеры 
остаются при своих постах и доходах? Это неправильный вопрос. Госкомпании - это не бизнес, 
это скорее контроль. Вся история - относительно недолгая - их деятельности показывает, что 
решение политических задач (заведомо убыточных) было важнее экономики. Их топ-менеджеры - 
настоящие патриоты, они под санкциями за свой патриотизм, они верны национальным 
интересам. Вот за это их переназначают и платят вознаграждения. А не за то, что вы подумали.  


