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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 

ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ, 05.05.2015, 10:24 
Ведущий не указан 
ВЕДУЩИЙ: Внешэкономбанк начал предоставление бридж-кредита в размере 12 миллиардов 

рублей Космическому центру имени Хруничева. Деньги пойдут на первоочередные нужды 
предприятия, выплату зарплату и расчеты по отсроченным платежам с поставщиками. Эта 
вынужденная финансовая мера должна вывести предприятие из кризиса. Вместе с тем Центр 
Хруничева сейчас переживает системную реорганизацию всего производства, и ее итогом 
должно стать возвращение предприятию роли лидера на мировом рынке космических стартов. 

Репортаж 
КОРР.: В конце апреля в Роскосмосе был представлен проект Федеральной Космической 

программы на ближайшие десять лет. Одной из задач, поставленных перед ракетостроителями, 
станет создание тяжелой ракеты увеличенной грузоподъемности "Ангара-А5В". Ее миссией, 
помимо прочего, будет пилотируемый полет на Луну. О том, что такие работы ведутся, было 
доложено президенту. 

Мы решили, чтобы сделать третью ступень "Ангары", что позволит двухпусковой схеме 
достигать поверхности Луны, вместе с пилотируемым кораблем и космонавтами и вместе с 
лунным взлетно-посадочным модулем. И потратить на ОКР и разработку этой ракеты только 60 
миллиардов. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ: Нужно научиться в конце концов уже по-хозяйски 
относиться к финансовым ресурсам. 

КОРР.: Новая ракета грузоподъемностью 37 тонн будет создаваться совместными усилиями 
трех ведущих предприятий отрасли: Научно-производственным центром Хруничева, РКК 
"Энергия" и РКЦ "Прогресс". Это уникальный пример объединения усилий. 

Александр МЕДВЕДЕВ, первый зт Генерального директора ФГУП ГКНПЦ им М.В. Хруничева: 
Вообще, по-моему, впервые РКК "Энергия" и Центр Хруничева работали как одна организация. 
То есть, для нас не было понятия такого - где вот ты работаешь. У нас команда была, которая 
была нацелена на решение вот такой государственной задачи. 

КОРР.: Центру Хруничева и РКК "Энергия" удалось найти нестандартное решение, которое 
позволило значительно сократить материальные и финансовые затраты на создание новой 
транспортной системы, позволяющей выполнять пилотируемые полеты на Луну. 

Александр МЕДВЕДЕВ: Вот эта вся ступень, она практически та же самая на "5В", что и на 
"А5". Так что же такое "5В"? Значит, вот здесь на "пятерке", условно ее так жаргонно назовем, 
нарисована третья ступень на кислороде-керосине. И вот это вот в таком виде она и улетела в 
декабре. Вот представьте себе, что вы убрали вот эту третью ступень и поставили сюда 
водородную ступень. Она, конечно, будет длиннее. Она где-то вот зрительно примерно настолько 
будет больше, чем вот эта показанная здесь ступень. Соответственно, головная часть, она 
уходит вот сюда. 

КОРР.: Александр Медведев не просто знает про "Ангару" все, он ее придумал. Собственно, 
сама концепция универсальной ракеты была задумана им еще в середине девяностых годов. А в 
2000-ом по этой работе он защитил докторскую диссертацию, в которой, кстати, были идеи, 
реализованные в "Ангаре-А5В". 

Александр МЕДВЕДЕВ: Ну это, на самом деле, понимаете, не вдруг. Вот еще будучи даже 
молодым специалистом, мне всегда очень как-то странно казалось, что мы не используем вот 
этот фактор, как универсальность. И начинаешь копаться, - и действительно можно, оказывается, 
сделать, понимаете? То, что раньше считалось, что это невозможно. 

КОРР.: С семейством "Ангары" предприятие связывает свое развитие и прочные позиции на 
рынке в будущем. Сегодня же Центр Хруничева переживает системное реформирование всего 
производства. У нового генерального директора есть поэтапный план выхода из кризиса. 

Андрей КАЛИНОВСКИЙ, генеральный директор ФГУП ГКНПЦ им М.В. Хруничева: Не секрет, 
что наше предприятие в последние годы попало в тяжелое финансовое положение. Огромная 
кредиторская задолженность, что, естественно, уже начало сказываться и на ход производства, 
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поставку комплектующих, стабильную поставку, ритмичную работу сборочных цехов. Поэтому 
основная задача первого этапа - это было рассчитаться с основными долгами. 

КОРР.: В этой тяжелой ситуации финансовую помощь предприятию оказывает 
Внешэкономбанк. В конце прошлого года было принято решение о предоставлении кредита на 37 
миллиардов рублей. Первый бридж-кредит на первоочередные цели выдан сроком на один год. 

Олег ДЕМИДОВ, директор Департамента инноваций и высоких технологий 
Внешэкономбанка: Уже началось предоставление первых траншей кредита. Мы закрыли самые 
оперативные потребности по заработной плате. Сейчас проверяем контракты, заключенные на 
поставку комплектующих. И я думаю, что в апреле-мае будет осуществлена полная выборке всех 
12 миллиардов. 

КОРР.: Для получения основной части кредита предприятию необходимо завершить 
процедуру акционирования. Создаваемое акционерное общество будет иметь 100-процентную 
долю государства. 

Андрей КАЛИНОВСКИЙ: Мы планируем закончить в конце этого года и с 1 января следующего 
года Центр Хруничева станет полноценным акционерным обществом, куда, в общем-то, войдут и 
все дочерние и зависимые предприятия. 

КОРР.: Таким образом, предоставления основной части кредита на развитие предприятия 
стоит ожидать в начале следующего года. Во Внешэкономбанке использовали различные 
механизмы, в том числе инструменты фондирования, чтобы добиться приемлемых для 
финансового развития Центра Хруничева условий кредитования. 

Олег ДЕМИДОВ: Такие проекты - они очень капиталоемкие. То есть, они требуют очень 
большого количества денежных ресурсов, причем, в разных валютах. Они требуют 
предоставления льготного периода на уплату процентов и основного долга по кредиту, потому 
что денежный поток от реализации таких проектов начинает формироваться не сразу, а через 
несколько лет. Мне кажется, что это впрямую миссия Внешэкономбанка как банка развития. 

КОРР.: Структурные преобразования, по планам руководства Центра Хруничева, должны 
полностью завершиться к 2025 году. Это рубеж, когда предприятие должно рассчитаться по 
долгам и выйти на получение устойчивой прибыли. 

Андрей КАЛИНОВСКИЙ: Сегодня применение всех самых современных технологий, не только 
технологий производства - это станки, вычислительная техника, но и тех самых современных 
технологий управления производством, организации производства. Мы обязаны просто внедрять 
для того, чтобы сохранить лидирующие позиции на международном рынке. 

КОРР.: Реализуемые меры реструктуризации предприятий должны снизить себестоимость 
производства ракет и повысить качество выполнения заказов. Сегодня борьба за место под 
солнцем идет в условиях жесткой конкуренции со стороны американских частных компаний и 
китайских ракетостроителей. Модульность и универсальность позволят ракетам семейства 
"Ангара" решать практически любые задачи космической программы. И что особенно важно - 
быть конкурентоспособными на рынке. 
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Лаборатория Пенсионной Реформы (pensionreform.ru), Москва, 6 мая 2015 16:32 

 

ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ВЭБ 
СОСТАВИЛА В 1 КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА 10,82% - НИЖЕ ИНФЛЯЦИИ 

 
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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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 
Сибирское информационное агентство (sia.ru), Иркутск, 7 мая 2015 5:14 

 

СВЯЗЬ-БАНК - В ЧИСЛЕ НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫХ В СИБИРСКОМ 
РЕГИОНЕ 

Автор: Сиа 
Согласно ежегодному обзору банковского рынка и банковского сектора Сибири бизнес-портала 
"Континент Сибирь", Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) входит в десятку самых успешных 
банков в Сибирском федеральном округе (СФО). Издание составляет обзоры на основе 
публикуемой отчетности (оборотные ведомости по форме 0409101) кредитно-финансовых 
организаций, которые ведут деятельность в Сибирском регионе. 
В обзоре отмечено, что активы Банка в течение года выросли более чем на 4 млрд рублей. Этот 
показатель позволил Связь-Банку занять 10 место рейтинга самых успешных операторов Сибири. 
Среди крупнейших операторов СФО Связь-Банк на 13 месте (на начало года - 15 место). Среди 
самых эффективных - на 9-ом. В обзоре отмечено, что более половины работающих активов 
банковского сектора Сибири были сформированы банками с государственным участием, среди 
которых и Связь-Банк. 
Связь-Банк работает в 53 регионах России. На территории Сибири филиалы открыты в Иркутске, 
Кемерово, Кызыле, Красноярске, Новосибирске, Омске, Томске, Улан-Удэ, Чите.  
  

http://sia.ru/?section=410&action=show_news&id=302198 
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Российская газета # Экономика Крыма, Симферополь, 7 мая 2015 

 

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА 
 
Автор: Илья Изотов 
 

"МСП Банк" предлагает новый кредитный продукт в Крыму 
"МСП Банк", учрежденный "Внешэкономбанком", предлагает новый кредитный продукт "МСП-
Регион" для поддержки малого и среднего бизнеса в 
Дальневосточном, Северо-Кавказском и Крымском федеральных округах. Субъекты малого и 
среднего предпринимательства смогут получить кредит на один проект сроком на семь лет и 
объемом до 60 миллионов рублей по ставке не более 13,5 процента годовых. Финансирование 
"МСП-Регион" может быть 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 и налогов. 
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Бизнес-газета # Ростов-на-Дону (bizgaz.ru), Ростов-на-Дону, 6 мая 2015 20:35 
 

КЕМПИНГ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСТЕЙ ЧМ ЗАЙМЕТ 42 ГА ЗЕМЕЛЬ 
ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ РОСТОВА-НА-ДОНУ 
На площади 42 га в районе водно-спортивного объекта "Акватория" в левобержной части 
Ростова-на-Дону будет создан кемпинг для размещения гостей ЧМ-2018, об этом было заявлено 
на совещании по развитию левобережной части Ростова к ЧМ.  
Сообщается также, что от кемпинга построят пешеходный подход к восточному входу на стадион, 
парковки для автомобилей, приезжающих со стороны трассы М-4 "Дон", и перехватывающие 
парковки для автобусов-шаттлов. 
"Определены основные направления предстоящих работ. На площади 25 гектаров, от 
подземного перехода Ворошиловского моста до главного западного входа на стадион, будет 
размещен пешеходный бульвар. На восточном проходе к стадиону, который займет 13,7 гектара, 
проведут благоустройство прилегающей территории, организуют парковки для коммерческих 
партнеров и парковки для инвалидов", - дополнили в правительстве. 
Кемпинг-парк "Казачья станица", реализуемый компанией "Дон-Плаза" в левобережной части 
города, также попадет в Программу подготовки к ЧМ-2018.  
Подготовка проекта ростовского кемпинга-парка "Казачья станица" к ЧМ-2018 уже стартовала. 
Кемпинг на 3 тыс. мест после окончания ЧМ-2018 будет перепрофилирован в развлекательный 
центр, который ежегодно смогут посещать до 1.5 млн человек. Соответствующее соглашение 
было подписано 20 сентября на площадке "Международного инвестиционного форума Сочи-
2014" Федеральным центром проектного финансирования (ФЦПФ, группа Внешэкономбанка) и 
ООО "Плаза-отель" (ГК Don-Plaza). 
В состав кемпинга войдут: биопарк, спортивный парк, ярморочно-фестивальная зона, кемпинг, а 
также 2 паркинга. 
Также на площадке форума ООО "Плаза-отель" и консультант по концепции организации 
кемпинга De Oranjecamping, который имеет 10-летний опыт успешной организации кемпингов по 
всему миру, в частности для Чемпионата Европы по футболу 2004, 2008, 2012 гг. и Чемпионата 
мира по футболу 2006, 2010, 2014 гг.  
Как прокомментировал БГ Игорь Горин, президент компании Don-Plaza, объем инвестиций может 
быть увеличен до 5 млрд рублей. 
"Практика показывает, что при проведении чемпионатов мира, загрузка кемпингов стопроцентная. 
Но его загрузка будет разовая - во время проведения ЧМ-2018, поэтому вложения только в него 
не эффективны, - говорит г-н Горин. - Разумно было бы эту территорию трансформировать в то, 
что необходимо нашему региону, а это крупный тематический парк. Мы называем его "Казачья 
станица", так как мы не хотим тиражировать то, что уже создано в мире. Вокруг Ростова-на-Дону 
формируется территория с населением порядка 2 млн человек, территория для отдыха 
необходима. Объем инвестиций заявляется в пределах 4,5 млрд рублей, но мы предполагаем, 
что потребуется 5 млрд". 
"Это наш четвертый проект ГЧП по созданию социальной инфраструктуры в ЮФО. Чтобы 
сделать его привлекательным для инвесторов и сформировать эффективное партнерство 
государства и бизнеса проект должен быть изначально адаптирован под использование 
объектов, строящихся к ЧМ-2018, для дальнейшей повседневной жизни города", - 
прокомментировал генеральный директор ФЦПФ Александр Баженов.  

http://bizgaz.ru/2015/05/06/kemping-dlya-razmescheniya-gostey-chm-zaymet-42-ga-zemel-
levoberezhya-rostova-na-donu.html 
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АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН В ЦЕЛОМ ВЫПОЛНЕН БОЛЕЕ ЧЕМ НА 80 ПРОЦ 
- СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

 
Автор: Тасс 

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Антикризисный план правительства в целом выполнен более чем на 80 
проц, говорится в сообщении Счетной палаты. 
"По состоянию на 24 апреля 2015 года выполнены либо находятся в высокой степени готовности 
более 80 проц пунктов плана", - говорится в сообщении по итогам мониторинга исполнения 
указанного плана. 
Так, полностью выполнено 23 пункта /38,3 проц/, частично выполнено 27 пунктов /45 проц/, не 
выполнено 8 пунктов /13,4 проц/. Срок выполнения двух пунктов /3,3 проц/ до настоящего 
времени не наступил, отмечают в Счетной палате. 
Действующей редакцией бюджета на реализацию антикризисных мер заложено 602,5 млрд 
рублей. Сумма средств "антикризисного" фонда составляет 206,7 млрд рублей. На 24 апреля 
правительство приняло решения о перераспределении 190,5 млрд рублей средств 
"антикризисного" фонда, в том числе на реализацию мероприятий антикризисного плана - 141,9 
млрд рублей. 
Среди полностью выполненных пунктов плана СП отмечает увеличение ассигнований на 
предоставление займов регионам почти в два раза - до 310 млрд рублей, увеличение объемов 
госгарантий по кредитам либо облигационным займам на осуществление инвестпроектов. 
Выделено 20 млрд рублей субсидий на поддержку кредитования жилищного строительства по 
ставке 12 проц. Поддержка автопрома составила более 24 млрд рублей, 188 млрд рублей 
направлено на индексацию страховых пенсий и др. 
Вместе с тем, по оценке Счетной палаты, недостаточными темпами реализуется программа 
докапитализации системно значимых кредитных организаций. Так, Минфин ранее передал АСВ 
облигации федерального займа номинальной стоимостью 1 трлн рублей. Перечень из 27 банков, 
соответствующих установленным требованиям, для осуществления мер по повышению их 
капитализации, утвержден 2 февраля 2015 года. Однако по состоянию на 15 апреля АСВ получил 
согласие на заключение договоров о приобретении субординированных обязательств с 12 
банками на 155,4 млрд рублей. 
На поддержку сельского хозяйства в рамках антикризисного плана пока выделено 32,6 млрд 
рублей, или 65,2 проц от запланированного объема. 
Вместе с тем, как показывают результаты мониторинга, восемь мероприятий плана до 
настоящего времени не выполнены, отмечает СП. Так, по данным на 20 апреля, ВЭБ не получил 
из ФНБ средства в размере до 300 млрд рублей, которые в рамках плана должны быть 
направлены на увеличение объемов кредитования организаций реального сектора экономики. 
До сих пор не разработаны проекты нормативных актов о целевом возвратном фондировании 
для финансирования поставки гражданских воздушных судов российского производства и 
рефинансирования текущих кредитных обязательств предприятий гражданской авиационной 
промышленности. 
Правительство до 6 марта должно было подготовить проекты актов, направленные на 
приоритизацию мероприятий государственных программ, однако до сих пор не сделало этого. 
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Аналогичная ситуация сложилась и с пересмотром приоритетов мероприятий федеральных 
целевых программ и Федеральной адресной инвестиционной программы в целях обеспечения 
ввода объектов в 2015 году. 
"Начиная со второго квартала СП будет осуществлять мониторинг и контроль непосредственно 
за исполнением антикризисных мероприятий - доведение финансовых средств до конечных 
исполнителей и получателей, их дальнейшее использование", - говорится в сообщении 
контрольного органа. 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 11 –

 
 
 
 
 

  
Коммерсантъ. Новости Online, Москва, 6 мая 2015 14:06 

 

АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН БЕЛОГО ДОМА ВЫПОЛНЕН НА ТРЕТЬ 
 
Автор: Евгения Крючкова 

  Счетная палата оценила ход нормативной борьбы с кризисом  
    Из 60 пунктов принятого в январе антикризисного плана Белого дома полностью выполнены 
23, следует из мониторинга Счетной палаты (СП). Основная часть перечня мероприятий 
находится в стадии реализации, к восьми пунктам плана их исполнители пока так и не 
приступили. К последней категории относится увеличение кредитования реального сектора 
экономики: Внешэкономбанк к 20 апреля так и не получил на эти цели 300 млрд руб. из Фонда 
национального благосостояния (ФНБ). Также, по оценкам СП, слишком медленно проходит 
докапитализация системно значимых банков. 
 Более 80% мероприятий антикризисного плана по состоянию на 24 апреля выполнены или 
находятся в высокой степени готовности,  говорится в сегодняшнем сообщении Счетной палаты . 
Восемь (13%) пунктов не выполнены, еще по двум (3%) срок исполнения пока не наступил. Пока 
госаудиторы считают пункт выполненным, если приняты законодательные или нормативные 
правовые акты. Начиная со второго квартала СП будет контролировать уже доведение средств 
до получателей и их использование. 
 В федеральном бюджете на реализацию плана заложено 602,5 млрд руб., антикризисный фонд 
составляет 206,7 млрд руб., из которого к 24 апреля правительство распределило 190 млрд руб. 
(141,9 млрд руб.— на реализацию плана). 
 При этом, как отмечает Счетная палата, «недостаточными темпами» выполняется программа 
докапитализации системно значимых банков. Агентству по страхованию вкладов (АСВ) 
правительство выделило 1 трлн руб., утвержден перечень из 27 банков-получателей. При этом к 
15 апреля АСВ получило согласия на приобретение субординированных обязательств лишь 12 
банками на общую сумму 155,4 млрд руб., поясняет ведомство Татьяны Голиковой. 
 В числе невыполненных мероприятий Счетная палата отмечает задачу увеличения объемов 
кредитования реального сектора экономики Внешэкономбанком, которому должно быть 
предоставлено 300 млрд руб. из ФНБ. По состоянию на 20 апреля, подчеркивают госаудиторы, 
эти средства в ВЭБ не поступали. Кроме того, у Счетной палаты вызывают нарекания 
реализация мероприятий в авиапромышленности, а также приоритизация госпрограмм. 
 Евгения Крючкова 
 Белый дом идет по пунктам 
 19 марта на заседании правительства был одобрен пакет законопроектов во исполнение девяти пунктов 
антикризисного плана. Речь шла об облегчении налогового бремени для малого бизнеса и для 
авиаперевозчиков, о продлении программы утилизации старых автомобилей и софинансирования закупок 
работающего на газе автотранспорта. Семьям с двумя и более детьми облегчено погашение ипотеки — 
оплачивать ее средствами материнского капитала можно будет и до достижения ребенком трехлетнего 
возраста.   
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Интерфакс, Москва, 6 мая 2015 12:18 

 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД В АПРЕЛЕ СОКРАТИЛСЯ НА 475 МЛРД РУБЛЕЙ 
 

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Совокупный объем Резервного фонда на 1 мая 2015 года 
составил 3 трлн 950,49 млрд рублей ($76,41 млрд), Фонда национального благосостояния (ФНБ) - 
3 трлн 946,42 млрд рублей ($74,92 млрд), говорится в сообщении Минфина. 
Резервный фонд на 1 апреля составил 4 трлн 425,75 млрд рублей ($75,70 млрд), Фонд 
национального благосостояния (ФНБ) - 4 трлн 346,94 млрд рублей ($74,35 млрд), отмечается в 
сообщении. 
Таким образом, Резервный фонд в апреле сократился на 475,3 млрд рублей, ФНБ - на 400,52 
млрд рублей. 
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на счетах в 
иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, с 15 января по 30 апреля 
составила $0,02 млрд, что эквивалентно 0,88 млрд рублей. Курсовая разница от переоценки 
остатков средств на этих счетах с 1 января по 30 апреля составила отрицательную величину - 
минус 495 млрд рублей. 
Остатки на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили на 1 мая $37,26 
млрд, 28,27 млрд евро, 5,25 млрд фунтов стерлингов. 
Для софинансирования пенсионных накоплений по допвзносам, уплаченным в 2014 году, в 
апреле часть средств ФНБ в иностранной валюте - $8 млн, 70 млн евро и 10 млн фунтов 
стерлингов - была реализована за 9,43 млрд рублей, а вырученные средства зачислены на счет 
по учету средств федерального бюджета. 
Также в апреле 38,43 млрд рублей были размещены на субординированный депозит в 
Газпромбанке, из которых 21,73 млрд рублей банк направил на покупку облигаций "Автодора" 
для финансирования Центральной кольцевой автомобильной дороги. 
На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено $20,98 млрд, 21,99 млрд 
евро, 4,03 млрд фунтов стерлингов. На депозитах в ВЭБе на 1 мая размещено 195,03 млрд 
рублей и $6,25 млрд, в долговые обязательства иностранных государств на основании 
отдельного решения правительства, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной 
кредитоспособности - $3,00 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с 
реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 112,63 млрд рублей и $1,21 млрд, в 
привилегированные акции кредитных организаций - 278,99 млрд рублей, на депозитах в ВТБ и 
Газпромбанка - 164,43 млрд рублей. 
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной 
валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, с 15 января по 30 апреля составила $0,01 
млрд, что эквивалентно 590 млн рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда с 1 
января по 30 апреля составила отрицательную величину - минус 432,23 млрд рублей. В том 
числе по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России - минус 377,49 млрд 
рублей; по средствам, размещенным на депозитах в долларах во Внешэкономбанке - 28,49 млрд 
рублей; по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на 
основании отдельного решения правительства - 13,66 млрд рублей, по номинированным в 
иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией 
самоокупаемых инфраструктурных проектов - минус 12,59 млрд рублей. 
В федеральный бюджет в апреле поступили доходы в объеме 2,34 млрд рублей от размещения 
средств ФНБ на субординированный депозит в ВЭБе. Совокупный доход от размещения средств 
фонда на депозиты в ВЭБе и ВТБ с января по апрель составил 8,32 млрд рублей, что 
эквивалентно $0,14 млрд. 
Продолжение  
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АУДИТОРЫ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ НЕДОВОЛЬНЫ ТЕМПАМИ ПОДДЕРЖКИ 
БАНКОВ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Аудиторы Счетной палаты считают, что программа докапитализации 27 системно значимых 
банков идет медленно, говорится в материалах ведомства. Так, Минфин передал госкорпорации 
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) облигации федерального займа на 1 трлн руб. Однако 
АСВ получила согласие 12 банков на заключение договоров о приобретении субординированных 
обязательств на сумму 155,4 млрд руб.  
Также аудиторы раскритиковали темпы поддержки сельского хозяйства: из 50 млрд рубю 
выделено только 2,6 млрд. руб., или 65,2% всех средств. Из них 20 млрд руб. предусмотрено на 
финансирование сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., 10 млрд руб. - на взнос в уставной капитал 
Россельхозбанка, 2,6 млрд руб. - на межбюджетные трансферты регионам для компенсаций 
ущерба производителям из-за природных катаклизмов.  
Восемь пунктов антикризисного плана вообще не выполнены, констатируют аудиторы. На 
кредитование организаций реального сектора экономики ВЭБу так и не выделили 300 млрд. руб. 
за счет средств Фонда национального благосостояния. Также не были разработаны проекты 
нормативных правовых актов о предоставлении целевого возвратного фондирования для 
финансирования поставки гражданских воздушных судов российского производства и 
рефинансирования текущих обязательств предприятий гражданской авиационной 
промышленности по кредитным договорам. В указанные сроки не внесены проекты законов о 
приоритетных мероприятиях госпрограмм, а также не пересмотрены приоритеты в федеральных 
целевых программах и программах адресной помощи.  

http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2015/05/06/auditori-schetnoi-palati-nedovolni-tempami-podderzhki-
bankov-i-selskogo-hozyaistva 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 6 мая 2015 19:59 

 

ФСК ЗАВЕРШИЛА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ НА 40 МЛРД РУБЛЕЙ 
Основным инвестором в инфраструктурные облигации ОАО "ФСК ЕЭС" выступила 
государственная управляющая компания Внешэкономбанк. 
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости/Прайм. ОАО "ФСК ЕЭС" завершило размещение 
инфраструктурных облигаций серий 37 и 38 на общую сумму 40 миллиардов рублей, основным 
инвестором стал ВЭБ, говорится в сообщении энергокомпании. 
"Основным инвестором в инфраструктурные облигации ОАО "ФСК ЕЭС" выступила 
государственная управляющая компания Внешэкономбанк, в управлении которой находятся 
средства пенсионных накоплений", - говорится в сообщении. 
Как отмечается, средства, привлеченные от размещения инфраструктурных облигаций, будут 
направлены целевым образом на финансирование инвестиционной программы ФСК. 
Срок до погашения облигаций - 35 лет. Предусмотрена оферта через 30 лет. Ставки купонов 
привязаны к инфляции и рассчитываются как прирост индекса потребительских цен за последний 
год, увеличенный на 1%. Организаторами сделки выступили Газпромбанк и "Ренессанс капитал". 
В сообщении отмечается, что компания обеспечит возвратность и доходность вложенных 
средств пенсионных накоплений в соответствии с решением наблюдательного совета 
Внешэкономбанка. С учетом текущего размещения в обращении находятся инфраструктурные 
облигации ОАО "ФСК ЕЭС" общим объемом 140 миллиардов рублей.  
  

http://ria.ru/economy/20150506/1062964258.html 
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Ведомости, Москва, 7 мая 2015  
 

"МЫ ВООБЩЕ НЕ ПРОДАЕМ РУССКУЮ ТЕМУ" 
Из интервью Андрея Елинсона 

Председателя совета директоров "Базэл аэро"  
 
 
Автор: Александра Терентьева, Мария Киселева 
 

Андрей Елинсон - о привлечении туристов в олимпийские курорты и будущем новых активов 
"Базэла"  
- Удалось ли "Базэл аэро" в прошлом году благодаря Олимпиаде поставить рекорд - по 
пассажиропотоку или по выручке, например?  
- В 2014 г. аэропорты, которыми управляет "Базэл аэро", - Геленджик, Анапа, Краснодар, Сочи - 
показали хороший результат, обслужили почти 8 млн пассажиров. Это с учетом Олимпиады. И 
уже в I квартале этого года, несмотря на падение пассажиропотока на международных 
перевозках - а это общая тенденция по всем аэропортам, по всем авиакомпаниям, - внутренние 
перевозки существенно выросли в сравнении с I кварталом 2014 г.  
- Многие сейчас из-за кризиса, санкций, девальвации вместо альпийских курортов предпочитают 
кататься в Красной Поляне или Розе Хутор. Вы заметили увеличение потока туристов в Сочи?  
- Безусловно, заметили. И не только по аэропортам. "Базовый элемент" ведь управляет и другой 
олимпийской инфраструктурой, например прибрежной олимпийской деревней, которая стала 
курортным районом "Имеретинский". Мы видим динамику развития этой территории. Еще когда 
не было фактора девальвации, мы говорили, что сама по себе эта территория, как 
рекреационная зона, будет пользоваться спросом. Факторы, о которых вы говорите, конечно, 
дали дополнительный толчок, но я бы ни в коем случае не говорил, что Сочи стал 
суперпопулярным курортом из-за экономического кризиса, ослабления национальной валюты или 
санкций... Более правильный тезис, на мой взгляд, в том, что создана уникальная территория, 
которая пользуется спросом, потому что это, по сути, единственное место, куда наши 
соотечественники могут приехать и получить предложение даже превосходящее европейские 
аналоги. Из-за девальвации цены и доступность этих курортов для россиян не изменились - 
просто западные аналоги стали дороже.  
 
 
- А зачем вы тогда зашли в историю с аэропортом Владивостока? Там еще и долг...  
- Аэропорт Владивостока имеет другую конфигурацию. Это полностью завершенный терминал, 
долг взят в докризисное время. У него есть, безусловно, свои обременения. Мы договариваемся 
с банком и продавцами, чтобы их правильным образом сконфигурировать. С ним практически 
ничего не нужно делать в ближайшие 5-10 лет. В прошлом году его пассажиропоток составил 1,8 
млн пассажиров, терминал может без модернизации спокойно пропускать 3-3,5 млн пассажиров, 
а его проектная мощность - 6 млн. Да, мы берем на себя определенный долг, но понимаем, что 
возврат не связан с тяжелыми вложениями капитального характера и высоким риском. Это 
исключительно высокоэффективная коммерческая эксплуатация, повышение доходов от 
авиационной и неавиационной деятельности.  
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- Я правильно понимаю, что долг - это 1,5 млрд руб., которые ВЭБ выделил в свое время МАШ на 
строительство терминала, и он учитывается отдельно от цены пакета, которая, как сообщалось, 
составляла около 6 млрд руб.?  
- Приблизительно так и есть. Финальные договоренности по цене и реструктуризации долга еще 
находятся в процессе завершения оформления документов. Насколько я знаю, долг не входит в 
цену пакета.  
- Росимущество уже утвердило эту сделку?  
- Еще должно быть финальное утверждение советом директоров с учетом мнения Росимущества. 
Предварительно все согласия были получены. Финализирующие документы мы еще ожидаем.  
- В какие сроки вы планируете полностью закрыть сделку?  
- Я думаю, это будет май-июнь.  
- Насколько я понимаю, вокруг цены пакета как раз шли переговоры. Как она сформировалась? В 
прошлом году пассажиропоток снизился на 3%, по последней доступной отчетности аэропорт 
убыточный. И это при том, что в аэропорту действует режим "открытого неба", пока с его 
помощью удалось привлечь только несколько корейских и китайских перевозчиков.  
- Как раз этим нас аэропорт и привлекает. Мы любим из убыточных активов делать прибыльные. 
Если бы это был аэропорт с высокой прибыльностью, нам нечего было бы делать там. Смысл 
нам туда заходить - мы не могли бы добавить какой-то экспертизы и улучшить ситуацию. Это та 
работа, которую начали коллеги из "Шереметьево". Нам предстоит подхватить и завершить ее, 
улучшить показатели. На это наш основной расчет - чтобы показатели стали прибыльными. Мы 
считаем, что этот аэропорт перспективный, и наши коллеги из Changi видят возможности, как 
сделать режим "открытого неба" именно в этом аэропорту более используемым, более 
интенсивным, привлекая авиакомпании из Сингапура и других азиатских стран, - развивать 
китайское и корейское направления. Много еще можно сделать и по авиационной, и по 
неавиационной деятельности. Мы будем смотреть, где можно усилить коммерческую политику, с 
учетом того, что люди прилетают не в аэропорт, а на территорию. Если аэропорт воспринимать 
исключительно как пересадочный узел, то он должен из себя представлять, как аэропорт Changi 
в Сингапуре, образец аэропортового искусства. Мы также учитываем, что в регионе собираются 
открывать игорную зону, да и весь Дальний Восток продолжает развиваться. Программа 
"открытого неба" и территория опережающего развития - это стимулы для роста территории. Чем 
нам интересен этот проект? Так же как Сочи 10-20 лет назад, когда никто не верил в потенциал 
этого города. Мы считаем, что и Владивосток, и все дальневосточные территории станут еще 
одной точкой роста. Мы в это верим, мы на это заложили, по сути, свой коммерческий риск. Ведь 
аэропорт в отрыве от территории не существует. Все наши планы могут реализоваться только в 
том случае, если сама территория будет создавать притяжение. Поэтому если сам регион будет 
динамично развиваться, то и подвижность населения будет расти. Если будет расти подвижность 
населения - не важно, на внутренних или внешних линиях - будет рост партнерских деловых 
связей с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Наша государственная доктрина активно толкает нас 
к более тесному развитию связей на этом направлении. Мы будем находиться в эпицентре этого 
геополитического вектора развития. Я думаю, что если все планы реализуются, то аэропорт 
неизбежно будет развиваться вместе со всей инфраструктурой.  
- Но, несмотря на все эти аргументы "за", вы долго взвешивали это решение, было много этапов.  
- Да, торговались.  
- То есть вопрос был в цене?  
- Конечно. Мы же все-таки коммерсанты - хотели купить хорошую вещь, но подешевле. А они 
хотели продать, и подороже. Две структуры, два коммерческих общества продают актив - это 
всегда вопрос коммерческих переговоров.  
- Какую роль РФПИ играл в этой сделке?  
- Они наши партнеры, у них 33% в консорциуме. Они заинтересованы в расширении своих 
инвестиций в регионе и в этом индустриальном сегменте. Мы давно с ними обсуждали различные 
проекты, но вот здесь так уж получилось - что называется, все карты сложились. Пришлось 
кстати и участие иностранного инвестора - для прямых инвестиций у них должно быть pari-passu. 
Для нас РФПИ - понятный партнер, поэтому мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с 
ними.  
- Вы так вдохновенно говорили о развитии Дальнего Востока. В то же время уже лет десять ходят 
разговоры о том, что этот регион - точка роста. Но пока ничем, кроме грандиозных коррупционных 
скандалов, связанных с саммитом АТЭС, он не прославился. При этом базовые принципы, на 
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которых все строится, не поменялись. Почему вы уверены, что сейчас произойдет чудо и там что-
то наконец-то получится реальное?  
- Когда-то же должно получиться. Если вы были в Сочи, вы это видели. Если нет, я могу точно 
вам сказать, что никто не верил, что в Сочи может быть что-то отличное от того, с чем все 
сталкивались в Советском Союзе. Но там действительно все изменилось. Аэропортовый бизнес - 
это длинная инфраструктурная инвестиция. Мы зашли в нее с расчетом на то, что минимум 10 
лет нам с этим активом придется работать. Мы действительно рассчитываем, что в какой-то 
момент и эта точка роста должна переломить проблемы, которые там есть. Я уверен, что вы 
писали об этом и знаете о тех проблемах, которые там существуют, - коррупционные скандалы, 
проблемы с регулированием...  

http://www.vedomosti.ru/business/characters/2015/05/07/mi-voobsche-ne-prodaem-russkuyu-temu 
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Официальный сайт ОГВ Чувашской Республики (cap.ru), Чебоксары, 6 мая 2015 17:01 

 

ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА "ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ" В ЧУВАШИИ 
ПЛАНИРУЮТ ВЫЙТИ НА ПРОШЛОГОДНИЕ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ДО КОНЦА 2015 ГОДА 

 
6 мая Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с президентом концерна "Тракторные заводы" 
Михаилом Болотиным и вице-президентом концерна "Тракторные заводы" Альбертом Баковым. 
Обсуждались перспективы увеличения объемов производства предприятиями концерна, 
находящимися на территории Чувашской Республики. 
Было отмечено, что в третьей декаде мая запланировано заседание наблюдательного Совета 
Внешэкономбанка, на котором предполагается принять окончательное решение по 
реструктуризации задолженности концерна "Тракторные заводы" перед всеми банками-
кредиторами. 
Данное решение позволит освободиться от долговой нагрузки и в дальнейшем работать с 
привлечением оборотных средств предприятиям концерна, расположенным в Чувашии. 
Прогнозируется, что к концу 2015 года они смогут выйти на прошлогодние производственные 
показатели и в дальнейшем будут демонстрировать рост объемов производства. 
Альберт Баков также сообщил, что 9 мая в Чебоксарах в параде Победы примут участие 40 
единиц военной техники, произведенной на предприятиях концерна "Тракторные заводы", в том 
числе такие машины, как БМД-4М, БТР МДМ, БМП "Курганец-25" и БТР "Куганец-25". 
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 6 мая 2015 10:20 

 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ "НОРНИКЕЛЯ" ОДОБРИЛ СДЕЛКИ ПО ПРОДАЖЕ 
11% АКЦИЙ "ИНТЕР РАО" 
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости/Прайм. Совет директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" 
одобрил продажу 11% акций ОАО "Интер РАО", следует из сообщения металлургической 
компании. 
"По вопросу прекратить участие компании в ОАО "Интер РАО" и совершить сделки по 
отчуждению компанией 11 миллиардов 450 миллионов 360 тысяч 696,35 штук обыкновенных 
именных бездокументарных акций ОАО "Интер РАО". Решение принято единогласно", - говорится 
в сообщении "Норникеля".  
В мае минувшего года гендиректор "Норникеля" Владимир Потанин сообщал журналистам, что 
компания ищет покупателя стратегического характера для продажи ему своего пакета "Интер 
РАО". По его словам, на этот пакет не так много покупателей, и "Норникель" рассматривает 
скорее не продажу его мелкими долями, а настроен найти покупателя стратегического характера.  
В настоящее время "Норникелю" принадлежит 11% акций "Интер РАО", доля миноритариев 
составляет 16,65%, "Роснефтегазу" принадлежит 27,63%, ФСК ЕЭС - 18,57%, "Русгидро" - 4,92%, 
ВЭБу - 5,11% и 13,93% - казначейские акции.  
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ПЕРСОНАЛИИ 
 
Красная звезда, Москва, 7 мая 2015  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

9 мая исполняется 70 лет ветерану Вооруженных Сил генерал-лейтенанту Николаю Николаевичу 
Зленко. Юбиляр родился в далеком туркменском городке Кушка. Окончил Ростовское высшее 
командно-инженерное училище и Военную академию имени Ф.Э. Дзержинского. Служил в 
Туркестанском и Среднеазиатском военных округах, затем - военно-дипломатическая работа 
(США, Мексика, вновь США). 
В 1990-е годы генерал Зленко - заместитель начальника Главного управления международного 
военного сотрудничества Минобороны России, затем, с 2001 года, - руководитель группы 
консультантов "Внешэкономбанка". 
Друзья и коллеги поздравляют юбиляра, от всего сердца желая ему бодрости духа, жизненной 
силы и успеха во всех начинаниях на благо России! 

 


