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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
 

ВЭБ ВЫКУПИЛ ПО ОФЕРТЕ 67% БОНДОВ СЕРИИ БО-16В НА $333,5 МЛН 

Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (MOEX: VEBM) (ВЭБ) в четверг исполнил 
оферту по облигациям серии БО-16в на сумму $333,5 млн, следует из сообщения эмитента. 

ВЭБом приобретено 333,5 тыс. биржевых облигаций, указывает госкорпорация. 

Ранее сообщалось, что Внешэкономбанк в апреле 2014 года разместил 3-летние бонды серии 
БО-16в объемом $500 млн (номинал одной облигации - $1 тыс.). Таким образом, было выкуплено 
67% этих ценных бумаг на $333,5 млн. 

Трехлетние бонды имеют 12 квартальных купонов. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга 
установлена в размере 2,65% годовых, к ней приравнена ставка 2-4-го купонов. Ставка 5-8 
купонов была установлена в размере 4,75% годовых. 

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую 
сумму 323 млрд рублей, 5 выпусков биржевых бондов на 110 млрд рублей, а также валютные 
бонды серии БО-16в (номинальный объем - $500 млн). 

Неразмещенными остаются 10 биржевых выпусков облигаций банка на общую сумму 230 млрд 
рублей, а также 3 выпуска валютных бондов - на $750 млн и 800 млн евро. 

Служба финансово-экономической информации 
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

  

Ведомости, Москва, 8 мая 2015  
 

РФПИ ПОДСТРАХУЕТ КИТАЙЦЕВ 
 
Автор: Маргарита Папченкова, Петр Третьяков 

Новый фонд подстрахует китайских банкиров, чтобы снизить их риски  
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), созданный с его участием Российско-китайский 
инвестиционный фонд (РКИФ) и China Construction Bank Corporation (CCB) придумали, как 
увеличить приток китайских денег в Россию. Будет создан механизм частичного гарантирования 
кредитов китайских банков, что снизит их риски, рассказал "Ведомостям" гендиректор РФПИ 
Кирилл Дмитриев.  
Планируется, что соглашение об этом будет подписано в пятницу во время встречи президента 
Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, отмечает представитель РФПИ.  
Возможный вклад РФПИ и партнеров - около $1,5 млрд, рассказывает человек, близкий к фонду. 
С помощью нового механизма может быть привлечено от китайских банков около $20-25 млрд в 
течение двух-трех лет, рассчитывает Дмитриев. Механизм предусматривает не прямые гарантии, 
а софинансирование сделок: участие в фондировании компании, получающей китайский кредит. 
Например, мезонинное финансирование, объяснил Дмитриев.  
При мезонинном финансировании заемщик выпускает два транша бумаг: первый - более 
надежный, второй - менее. Держатели первого транша несут пониженные риски - в случае 
дефолта или невыплаты купонного дохода заемщик расплачивается сначала с ними, а потом с 
держателями второго транша. Но за большие риски и больший доход - ставка по второму траншу 
выше. Допустим, компания занимает $1,5 млрд, $300-400 млн из этой суммы - "мезонинное 
финансирование от нас", приводит пример Дмитриев. Но конкретная доля не зафиксирована, 
каждая сделка будет рассматриваться индивидуально, оговаривается он.  
РФПИ по второму траншу берет на себя большие риски, чтобы снизить стоимость китайского 
финансирования, ставка по траншу РФПИ выше, но в итоге средневзвешенная ставка будет 
ниже, чем при займах на Западе, говорит сотрудник РФПИ. Западные инвесторы сейчас просят 
высокую премию за российские риски, включая политические, РФПИ может позволить себе не 
включать эту премию в ставку, объясняет он.  
Механизм поможет в разы увеличить кредитование российских компаний и обеспечит их 
кредитами по приемлемым ставкам, уверен Дмитриев. Потенциальные заемщики - среди 50-70 
ведущих российских компаний, говорит Дмитриев, не называя конкретные критерии отбора: 
компании будут анализироваться индивидуально. Это не только компании, в которые РФПИ 
обычно инвестирует (отраслевые лидеры с большим потенциалом роста), а ведущие российские 
корпорации, для которых ухудшились условия привлечения зарубежного финансирования, 
объясняет он: они могли бы привлечь деньги на Западе, если бы не геополитические трудности.  
Кандидатом на такое финансирование мог бы быть "Сибур", приводит пример человек, близкий к 
РФПИ, но сделки еще нет, оговаривается он. Китайцы готовы кредитовать проект "Сибура" 
"Запсибнефтехим" на $1 млрд, говорил в марте Дмитриев. Представитель "Сибура" не смог вчера 
вечером ответить на запрос "Ведомостей".  
Трудные деньги  
В конце прошлого года "Газпром" сообщал, что ведет переговоры с китайским банком ICBC о 
выпуске облигаций в юанях. Привлечь финансирование на азиатском рынке до конца года 
планирует "Газпром нефть", говорил в начале апреля заместитель гендиректора компании Вадим 
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Яковлев. Китайские банки подписали соглашение с "Новатэком" о финансировании проекта 
"Ямал СПГ" на $13,5 млрд, выбрать кредит компания может до конца года.  
Цель - обеспечить бизнес дешевым фондированием в условиях санкций, признает Дмитриев. 
Идея создания подобного механизма возникла у фонда еще до введения санкций, но сейчас 
приобрела особую актуальность, говорит он. Однако компании под санкциями не смогут 
участвовать в этом механизме. Почему они были исключены и было ли это условием китайцев, 
Дмитриев отказался объяснить.  
Планы привлекать китайские деньги есть у многих компаний (см. врез), но получить их трудно, 
сетуют топ-менеджеры корпораций: китайцы сложные партнеры, долго присматриваются и 
выторговывают лучшие условия. Руководитель крупного промышленного холдинга, работающего 
в том числе и в Китае, в начале года жаловался, что у китайских банков ставка на Россию - 10% 
годовых в юанях (инфляция в Китае в 2014 г. составила 2%. - "Ведомости"). К тому же китайские 
банки не хотят портить отношения с американцами, отмечает чиновник финансово-
экономического блока: они встроены в глобальную финансовую систему и боятся претензий из-за 
сделок с Россией. Снижение рисков и официальные российско-китайские документы создадут 
для китайских банков более комфортные условия, поддерживает чиновник планы РФПИ.  
 Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев нашел способ предложить бизнесу китайские деньги  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/05/08/rfpi-sozdaet-mehanizm-kotorii-mozhet-privlech-
v-rossiiskuyu-ekonomiku-2025-mlrd-iz-kitaya 



ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 – 6 –

 

 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 8 мая 2015 7:00 

РФПИ И CITIC СОЗДАЮТ ИНВЕСТБАНК ДЛЯ ПОМОЩИ КОМПАНИЯМ ИЗ 
РФ В ВЫХОДЕ НА ФОНДОВЫЕ РЫНКИ КНР 
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций и китайская компания CITIC 
Merchant, подразделение ведущей финансовой группы CITIC, договорились о создании 
Российско-китайского инвестиционного банка, соответствующее соглашение будет подписано в 
рамках визита председателя КНР Си  
Цзиньпина в Россию, сообщили РИА Новости в РФПИ. 
Создаваемая структура будет оказывать широкий спектр услуг в области инвестиционно-
банковского бизнеса, способствующих усилению экономического сотрудничества между Россией 
и Китаем с основным фокусом на привлечение китайского капитала в российские компании. 
В частности, речь идет о консультационных услугах в области слияний и поглощений с фокусом 
на привлечение китайских стратегических и финансовых инвесторов в акционерный капитал 
российских компаний; о привлечении долгового финансирования, в том числе организация 
займов от китайских банков и размещение корпоративных облигаций на азиатских фондовых 
рынках. 
Институт будет оказывать все виды услуг на рынке акционерного капитала, включая организацию 
листинга, первичных и вторичных размещений ценных бумаг на фондовых рынках Китая, 
пояснили в РФПИ. 
По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, речь идет о координации усилий вместе с CITIC, 
который является одним из ведущих инвестбанков Китая, чтобы помогать российским компаниям 
выходить на публичные рынки Китая. 
По его мнению, выход российских компаний и банков на фондовые рынки Китая вполне возможен 
в конце этого или в начале следующего года это возможно. 
Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что банк прорабатывает возможность выхода на рынок 
Китая. Более перспективной для банка является Шанхайская биржа. Российские нефтяные и 
газовые компании также планировали выход на рынок Китая. Глава Минэкономразвития РФ 
Алексей Улюкаев сообщал в ноябре, что "Газпром", "Роснефть" и "ЛУКойл" рассматривают биржу 
Гонконга как площадку для листинга своих ценных бумаг в азиатских валютах.  
Кроме того, Улюкаев тогда анонсировал появление в Китае дочерних подразделений российских 
банков - Сбербанка, Промсвязьбанка, отделения Внешэкономбанка. 
CITIC - одна из крупнейших государственных инвестиционных корпораций Китая. В настоящее 
время в CITIC Group входят 44 дочерние компании, в том числе банк, инвестиционная, трастовая 
и торговая компании. Банковские операции представлены сразу в нескольких странах, в том 
числе в Китае, Гонконге, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. 
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SSJ БЕРЕТ КУРС НА КИТАЙ  
 

 
Автор: Мария Киселева 
 

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), Объединенная авиастроительная 
корпорация (ОАК) и китайская New Century International Leasing создают лизинговую компанию 
для продажи SSJ100 в Китае, рассказал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций 
(РФПИ; РКИФ - совместный фонд РФПИ и China Investment Corp.) Кирилл Дмитриев, документ об 
этом будет подписан 8 мая. В ближайшие три года новая лизинговая компания должна будет 
продать 100 самолетов. Она выкупит суда и передаст их в операционный лизинг авиакомпаниям 
Китая и Юго-Восточной Азии, пояснил человек, знакомый с содержанием соглашения. 
Специальная структура для работы на китайском рынке нужна, объясняет Дмитриев, потому что 
используются возможности и экспертиза местных партнеров в КНР.  
Дмитриев и представитель ОАК не говорят, каковы будут инвестиции в новый проект и как 
распределятся доли участников. Каталожная цена базовой версии SSJ100 - около $36 млн, так 
что самолеты обойдутся максимум в $3,6 млрд. Человек, знакомый с деталями соглашения, 
сообщает, что оно рамочное, доли будут определены позже в ходе переговоров. ГСС ("дочка" 
ОАК) может внести свою долю частично самолетами, обеспеченными гарантией остаточной 
стоимости.  
Это типичный инструмент для новых моделей самолетов, знает научный сотрудник Высшей 
школы экономики Андрей Крамаренко. Лизинговая компания, планируя бизнес, понимает, что ее 
активы ни при каких обстоятельствах не обесценятся ниже определенной стоимости, поясняет 
глава аналитического отдела агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.  
Твердых контрактов на SSJ100 в Китае пока нет. Выкупаться самолеты будут по мере того, как 
будут появляться получатели, рассказывает Дмитриев, по его сведениям, потребность Китая в 
региональных самолетах оценивается в 1300 до 2030 г. SSJ100, считает Дмитриев, стал более 
конкурентоспособным после девальвации рубля.  
Сейчас у SSJ и в Китае, и в Юго-Восточной Азии есть окно возможностей, считает Пантелеев и 
называет основных конкурентов - это бразильский Embraer Regional Jet, японский Mitsubishi 
Regional Jet и китайский ARJ21 (см. инфографику).  
Японскому самолету, пока не совершившему первого полета, еще предстоит пройти 
сертификацию, что займет не один год, продолжает Пантелеев, а у китайского самолета уже 
много твердых заказов, но он только выходит на рынок, у него есть недостатки, так что некоторые 
китайские перевозчики могут предпочесть импортный самолет отечественному. Самый 
серьезный конкурент - бразильская компания Embraer, у которой через три года на рынок 
выходит E-190 E2 - первый в семействе модернизированных самолетов E-Jet E2. На эту машину 
уже ориентируются многие авиакомпании, планирующие обновление флота в 2020-х гг. Но те, 
кому эффективный самолет нужен раньше, могут сделать выбор в пользу SSJ100. До конца 
десятилетия "Гражданским самолетам Сухого" (ГСС) однозначно необходимо модернизировать 
SSJ100 - в нынешнем виде он будет устаревшим. Самолеты будут продаваться, так как сделка 
скорее всего уже согласована на государственном уровне, уверен Крамаренко.  
Дмитриев говорит, что стороны хотят создать и технологический парк SSJ100 в Китае. По словам 
человека, знакомого с деталями соглашения, в Китае может быть организован центр поставок и 
кастомизации - для покраски готовых самолетов и монтажа интерьеров.  
Год назад китайская газета "Чжэнчжоу жибао" уже сообщала, что ГСС намерена продать 100 SSJ 
и организовать в Китае сборку лайнеров. Тогда речь шла о меморандуме пула компаний в 
составе China Tianli Aviation, Shanghai Yuan Fei Aviation и Henan Oberoi Aircraft; последняя, писали 
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тогда "Ведомости", возглавляла пул, это совместное предприятие одной из китайских 
финансовых компаний и правительства провинции Хэнань.  
В середине апреля Минпромторгу, ОАК и ГСС правительство поручило обеспечить в 2015 г. 
такую же загрузку Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, где выпускается SSJ100, как в 
2014 г. Человек, близкий к ОАК, объяснял "Ведомостям", с чем связано это поручение: часть 
компаний, самолеты для которых должны были производиться в 2015 г., заморозили заказы.  
Вероятно, 2014 год был по ряду причин пиковым для производства SSJ100, считает Крамаренко. 
Контракт с китайской лизинговой компанией, продолжает он, видимо, единственный способ для 
ОАК сохранить производство самолета на прежнем уровне.  
Помимо создания специальной совместной китайской компании будет проведена и 
докапитализация российских лизинговых компаний из бюджета, напоминает Пантелеев. По 
существующим оценкам, продолжает он, 27 млрд руб. хватит, чтобы (с учетом дополнительных 
заемных средств) лизинговые компании купили 30-50 самолетов, а такой заказ позволит ГСС 
исполнить поручение правительства на нынешний год.  
 SSJ берет курс на Китай  
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/05/08/rkif-new-century-int-leasing-i-oak-sozdayut-
lizingovuyu-kompaniyu-dlya-prodazhi-ssj100-v-kitai 
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Ведомости, Москва, 8 мая 2015  

 

$2 МЛРД НА ЭКСПОРТ В КИТАЙ  
 

Автор: Ирина Скрынник 
Первая сделка может быть закрыта уже в этом году  
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестиционный фонд и 
народное правительство китайской провинции Хэйлунцзян договорились создать 
специализированный фонд для инвестиций в агропроекты России и Китая, рассказал 
"Ведомостям" гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Соглашение об этом планируется подписать 
во время визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина 8 мая.  
Размер фонда составит, по словам Дмитриева, $2 млрд: это будут в том числе и деньги РФПИ, но 
большую часть средств планируется привлечь от китайских инвесторов. Конкретных имен он не 
назвал. Инвестиции будут составлять в среднем по $100-200 млн на проект. На примете у РФПИ 
уже есть три компании, отвечающие необходимым критериям, и первая инвестиция может быть 
совершена уже в этом году, не исключил Дмитриев.  
Китай важен для российских сельхозпроизводителей как рынок, куда можно экспортировать 
продукцию, продолжает он: с ослаблением рубля выход на азиатские рынки стал для российских 
экспортеров особенно интересным, не случайно все больше российских компаний развивают 
бизнес на Дальнем Востоке. Например, группа компаний "Русагро" Вадима Мошковича объявила 
о масштабных инвестициях в Дальневосточный регион: в марте 2015 г. ее проект строительства в 
Приморском крае первой очереди свиноводческих комплексов мощностью 79 000 т в год и 
стоимостью 16 млрд руб. получил господдержку по программе проектного финансирования. 
Агрохолдинг уже владеет здесь примерно 26 000 га сельхозземель. Другой крупный агрохолдинг, 
работающий на Дальнем Востоке, - "Пентагро" (подразделение группы "Синергия"). О планах 
инвестировать 10 млрд руб. в строительство зернового терминала в порту Зарубино сообщала 
государственная Объединенная зерновая компания (ОЗК): на первом этапе мощность должна 
составить 10 млн т, из которых 5-6 млн т займет экспорт из сибирских регионов, а остальное - 
транзит.  
Обратный интерес  
Многие крупнейшие предприятия Китая готовы инвестировать в российский агросектор, но пока 
не имеют финансовой поддержки или надежных местных партнеров, говорит Дмитриев. Среди 
лидеров китайского АПК - производители мяса New Hope Liuhe (капитализация на Шанхайской 
бирже - $6,9 млрд), Muyuan Foodstuff ($2,9 млрд), Hunan Xinguang'an Agricultural Husbandry 
(частная компания), Hunan Dakang Pasture Farming ($3,9 млрд), зерновых Beijing Dabeinong 
Technology ($5,9 млрд) и Heilongjiang Agriculture ($4,9 млрд), овощей и фруктов Cofco Tunhe ($4,1 
млрд) и др.  
В разговоре с "Ведомостями" Дмитриев обратил внимание, что Китай - крупный потребитель 
риса, производство которого Россия в последние годы активно наращивает. По данным 
минсельхоза США, Китай, будучи крупнейшим в мире производителем риса (30% мирового 
рынка, или 144,5 млн т в 2014/15 сельхозгоду), одновременно и крупнейший в мире его импортер 
(4,4 млн т). В России же урожай риса составил в прошлом году 1,05 млн т (данные Росстата).  
На вопрос о том, нет ли среди компаний, с которыми РФПИ ведет переговоры, таких имен, как 
"Русагро", "Пентагро" и ОЗК, Дмитриев ответил: "Это примеры компаний, которые для нас могут 
быть интересны. Мы не исключаем для наших инвестиций ни одной из них". "Русагро" 
заинтересована в стратегическом инвесторе, который поможет продавать ее продукцию на рынки 
Японии, Китая и Кореи, говорит источник в группе. По его словам, компания общается с 
представителями РФПИ.  
По словам человека, знакомого с планами инвестфонда, РФПИ уже давно ведет переговоры об 
инвестициях с агрохолдингом "Кубань" Олега Дерипаски. "Кубань" участвует в таких переговорах, 
подтверждает человек, близкий к компании. РФПИ и его китайские партнеры внимательно 
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смотрят и на АФГ "Националь" (крупнейший в России производитель риса), сказал человек, 
близкий к одной из сторон переговоров.  
В апреле 2015 г. РФПИ и структура миноритарного акционера ОЗК - группы "Сумма" подписали 
соглашение о намерениях по совместному развитию проекта "Большой порт Зарубино", 
напоминает представитель ОЗК. Фонд будет способствовать привлечению в проект ведущих 
международных инвесторов из Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщала "Сумма". Так как 
зерновой терминал, в строительстве которого участвует и ОЗК, рассчитан в том числе на транзит 
китайского зерна, то китайская сторона может быть заинтересована в реализации этого проекта, 
указывает представитель госкомпании.  
Если в российский агросектор придут первые китайские инвестиции, возможно, в будущем 
компаниям станет легче самим договариваться с китайскими партнерами без помощи РФПИ, 
надеется топ-менеджер крупного российского агрохолдинга.  
Получить комментарии представителя правительства провинции Хэйлунцзян вчера не удалось.  
 Китайские инвесторы готовы вкладывать деньги в российские сельхозпроекты  
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/05/08/rfpi-i-ego-kitaiskie-partneri-sozdayut-fond-na-2-
mlrd-dlya-investitsii-v-agrobiznes 
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Бизнес 

"УФАЛЕЙНИКЕЛЬ" УХОДИТ К КРЕДИТОРУ 
 
Анатолий Джумайло; Мария Полоус, Екатеринбург; Ольга Шестопал    
8 мая 2015 
Коммерсант 
 
Владельцем завода может стать Бинбанк 
 
Как стало известно "Ъ", второй в РФ производитель никеля "Уфалейникель" группы Highmetals 
KDS братьев Тимофеевых должен отойти за долги крупнейшему кредитору -- Бинбанку Михаила 
Шишханова. В совет директоров "Уфалейникеля" уже вошли бывшие партнеры господина 
Шишханова по девелоперской группе ПИК -- ее сооснователь Юрий Жуков и глава 
инвесткомпании Klever Asset Management Грегори Ширин. Найти профильных покупателей для 
убыточного "Уфалейникеля" будет сложно, отмечают источники "Ъ" в отрасли. 
 
Бывший совладелец группы ПИК Юрий Жуков и глава подконтрольной ему инвесткомпании 
Klever Asset Management Грегори Ширин 6 мая вошли в совет директоров второго в России 
производителя никеля ОАО "Уфалейникель", сообщило вчера ОАО. В совет введены также глава 
ООО "ВЭБ-Инвест" (19% долей у "ВЭБ Капитала") Андрей Марченко, учредитель ООО 
"Русникель" Руслан Дарчиев и его гендиректор Галина Платонова, гендиректор "Уфалейникеля" 
Михаил Гладков и Андрей Екимов. Также совет директоров одобрил выкуп 80% акций ЗАО "ПО 
"Режникель"" за 1,5 млрд руб. у акционеров "Уфалейникеля" -- кипрских Melonzo Investments Ltd, 
Nialosa Commercial Ltd, Unitonex Investments Ltd (владеют 73,7% акций ОАО) -- и ООО "Акрос". 
 
"Уфалейникель" мощностью 15 тыс. тонн никеля в год и производящий сырье для него 
"Режникель" с конца 2011 года принадлежат Highmetals KDS Артема и Александра Тимофеевых, 
которая выкупила активы у ПМХ семьи Зубицких. "Уфалейникель" убыточен с 2011 года (за три 
квартала 2014 года убыток 802 млн руб.), исключением стал 2013 год, когда ОАО показало 
6 млрд руб. прибыли при выручке в 5,7 млрд руб. "Режникель" один раз за пять лет показал 
прибыль в 2013 году -- 411 млн руб. 
 
В середине апреля "Уфалейникель" раскрывал, что полномочия УК переданы "Русникелю" от 
ООО "Хайметалс КДС". Источники "Ъ" на рынке утверждают, что Highmetals KDS вынуждена 
отдать активы за долги. "Когда Тимофеевы покупали предприятия, на активах было около 
500 млн руб. долга, а теперь -- около 9 млрд руб.",-- говорит один из собеседников "Ъ" в отрасли. 
Источники "Ъ" утверждают, что владельцем активов должен стать их крупнейший кредитор -- 
Бинбанк Михаила Шишханова (у "Уфалейникеля" на конец 2014 года были открыты в банке 
кредитные линии на 5,5 млрд руб. и $26 млн; "Режникель" отчетность не раскрывает). Также в 
сделке, по словам источников "Ъ", должен участвовать банк ФК "Открытие". По сведениям "Ъ", 19 
июня на собрании акционеров "Уфалейникеля" будут объявлены новые руководители 
"Русникеля" и представители "Открытия" и Бинбанка, которые войдут в число топ-менеджеров 
предприятий. Управляющим директором "Уфалейникеля", полагает один из собеседников "Ъ", 
станет Эдуард Карпенко, возглавлявший завод в 2012-2013 годах. 
 
Грегори Ширин, Галина Платонова, а также представители заводов, Бинбанка и "Открытия" 
отказались от комментариев. Телефоны "Хайметалс КДС" и "ВЭБ-Инвеста" не отвечали, 
связаться с Юрием Жуковым, который с ноября 2014 года находится под следствием (ему 
инкриминируется отъем 9% акций "Павловскгранита" у депутата Воронежской облдумы Сергея 
Пойманова), не удалось. 
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Юрий Жуков и Михаил Шишханов были партнерами по группе ПИК (сейчас последнему 
принадлежит 9,8% акций), но о других их общих бизнесах известно не было, говорит источник 
"Ъ", близкий к одному из бывших акционеров ПИК. Он не исключил, что господин Шишханов мог 
привлечь бывших партнеров к сделке, "чтобы сгладить возможные проблемы с ФАС". Для всех 
участников сделки это явно непрофильный бизнес, отмечают источники "Ъ". Но собеседник "Ъ" в 
отрасли говорит, что найти профильных инвесторов сложно: содержание никеля у Серовского 
рудника компании низкое -- 0,8-0,9 г на тонну, а ГОКа там нет, и до "Режникеля" приходится 
отправлять "вагоны с практически пустой породой". Поэтому у "Уфалейникеля" очень высокая 
себестоимость, и при текущих ценах на никель ($14,4 тыс. за тонну на LME) завод "будет явно 
убыточным", заключает он. 
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ПУТИН ПРОВЕДЕТ ПЕРВУЮ ПОЛНОФОРМАТНУЮ ВСТРЕЧУ ГЛАВ 
СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕАЭС 
 
ТАСС    
8 мая 2015 
07:00 
ИТАР ТАСС 
 
Президент РФ Владимир Путин проведет заседание Высшего Евразийского экономического 
совета. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, "это первая полноформатная 
встреча глав государств-членов с момента запуска 1 января 2015 году работы Евразийского 
экономического союза". 
 
Во встрече примут участие президенты стран-членов Союза - России, Белоруссии, Казахстана, а 
также Армении, вошедшей в состав Союза 2 января 2015 года. На заседание приглашен и глава 
вступающей в Евразийский союз Киргизии. 
 
"Основной темой, наверное, будет вопрос о присоединении к Союзу Киргизии, - сообщил Ушаков. 
- В последние дни появились практические сложности на этом пути и очевидно, что они будут 
обсуждаться". Помощник президента пояснил, что Киргизия в марте "вскрыла согласованные до 
этого на межправительственном уровне протоколы, предложила внести в них ряд изменений, 
которые участникам Союза не представляются логичными, и в этой связи тема киргизского 
присоединения несомненно будет обсуждаться". 
 
В ходе саммита запланировано подписание двух протоколов, дополняющих Договор о 
присоединении Киргизии к Евразийскому экономическому союзу от 23 декабря 2014 года. Эти 
документы детализуют условия членства Киргизии в Союзе - регулируют весь комплекс вопросов 
торговли, таможенного администрирования, транспортной политики, содержат перечень 
применяемых к Киргизии переходных положений и изъятий из общих правил Союза. По 
завершении процедуры ратификации Киргизская Республика станет полноправным членом 
интеграционного объединения. При этом представители Киргизии уже с первых дней 
функционирования Союза в качестве приглашенных лиц принимают участие в деятельности его 
рабочих органов - Совета и Коллегии Евразийской экономической комиссии. Со своей стороны, 
Россия оказывает Киргизии поддержку в процессе присоединения к ЕАЭС. Для этого, по словам 
Ушакова, создан совместный российско-киргизский Фонд развития размером в 1 млрд долларов 
/состоит из 500 млн долларов - уставного капитала, 500 млн долларов - частных инвестиций/, 
нацеленный на оказание содействия в повышении конкурентоспособности киргизской экономики, 
создание новых производств и рабочих мест. Кроме того, Россия выделяет Киргизии средства 
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/145 млн долларов/ на развитие инфраструктуры, участвует /подрядчик - российская компания 
"Крокус"/ в возведении новых пунктов таможенного пропуска, создании лабораторий санитарного 
и фитосанитарного контроля. 
 
Ушаков рассказал, что на повестке дня предстоящей встречи - принятие ряда других важных 
решений. В частности, планируется утвердить основные ориентиры макроэкономической 
политики государств Союза на 2015-2016 годы, предусматривающие реализацию комплекса мер 
по стимулированию хозяйственного роста, углублению сотрудничества в реальном секторе 
экономики и улучшению делового климата. Президенты также обсудят меры по поддержке 
внешней торговли с третьими странами. На это нацелены разрабатываемые по линии 
"Внешэкономбанка", "Банка развития Республики Беларусь" и "Банка развития Казахстана" 
программы кредитования экспорта. 
 
На рассмотрение лидеров выносится план мероприятий по развитию системы "единого окна", 
реализация которого позволит унифицировать фискальные, таможенные и административные 
процедуры при ведении внешнеэкономической деятельности. В ходе переговоров предстоит 
одобрить Концепцию формирования общего рынка электроэнергетики, который должен начать 
функционировать к 1 июля 2019 года. В более отдаленной перспективе в рамках Евразийского 
экономического союза будет создан единый нефтегазовый рынок /к 2025 году/. Ожидается, что 
лидеры утвердят программу поэтапной либерализации рынка автомобильных грузоперевозок на 
2016-2025 годы, направленную на развитие сотрудничества в транспортной сфере - 
гармонизацию правил и требований для автоперевозчиков, сокращение издержек при 
транспортировке грузов. 
 
На заседании будут затронуты вопросы взаимодействия Евразийского экономического союза с 
зарубежными партнерами. "В завершающей стадии - переговоры о создании зоны свободной 
торговли с Вьетнамом. Ожидается, что по итогам переговоров Евразийской экономической 
комиссии будет дано поручение о скорейшем выходе на его подписание. Сформированы 
экспертные группы по подготовке аналогичных соглашений с Израилем, Индией и Египтом", - 
отметил Ушаков. Остается на повестке и обсуждение перспектив углубления торгово- 
экономического взаимодействия с Китаем, в том числе в рамках реализуемой Пекином 
амбициозной инициативы - "Экономический пояс Шелкового пути", предусматривающей 
осуществление крупных проектов развития транспортной инфраструктуры. 
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КАРАВАН ЮАНЕЙ 
 
Автор: Татьяна Едовина, Дмитрий Бутрин 

Председатель КНР привез в Москву сразу несколько многомиллиардных сделок 
Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина должны 
впервые привести к существенному увеличению влияния отношений с КНР на российскую 
экономику за пределами ТЭК. По данным "Ъ", сегодня будет объявлено, помимо крупных 
корпоративных соглашений с РЖД (см. стр. 1) и "Сухим" (см. стр. 7), о росте лимитов 
кредитования банков КНР на Россию на $25 млрд за два-три года, создании российско-китайского 
инвестбанка и агрофонда, а также возможном расширении сотрудничества КНР с ЕАЭС. 
Начавшийся визит Си Цзиньпина в Москву может, завершив подписанием нескольких 
соглашений, впервые создать условия для притока китайского капитала в РФ. Напомним, 
несмотря на довольно большой объем переговоров в последние годы, основные крупные сделки 
КНР и России фиксировались в топливно-энергетическом комплексе, хотя первый вице-премьер 
РФ Игорь Шувалов по итогам нескольких раундов переговоров в КНР (в последний раз в марте 
2015 года) констатировал специальную заинтересованность Китая в расширении торгово-
финансового сотрудничества и анонсировал крупные сделки. 
Помимо предполагаемых железнодорожной и авиационной сделок, как сообщили "Ъ" в 
Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), на встрече глав двух государств будет подписано 
соглашение между РФПИ, Российско-китайским инвестфондом (РКИФ) и China Construction Bank 
(CCB) о создании кредитного механизма, который будет содействовать кредитованию крупных 
российских компаний в китайских банках. Речь идет не о прямых кредитных гарантиях, а о 
механизме софинансирования сделок: фонд будет участвовать в финансировании компании, 
которая получает китайский кредит, например, предоставлять мезонинное финансирование, 
пояснил "Ъ" глава РФПИ Кирилл Дмитриев. 
 При мезонинном финансировании компания выпускает два транша бумаг с разной степенью 
надежности: первый транш более надежный, второй - менее, держатели первого транша несут 
пониженные риски, за большие риски держатели второго транша получают более высокую 
ставку. За счет этого механизма, клиентами которого могут стать 50-70 ведущих российских 
компаний, может быть привлечено $20-25 млрд в течение двух-трех лет. Пока неизвестно, 
включено ли в эту программу с участием CCB финансирование проектов с РЖД и "Сухим". 
Также для выведения российских компаний на китайский финансовый рынок совместно с 
китайской финансовой группой CITIC (ее инвестподразделением CITIC Merchant) и РФПИ будет 
создан и российско-китайский инвестиционный банк. Задачами структуры станут помимо прочего 
привлечение долгового финансирования для российских заемщиков в КНР и размещение 
российских бондов на азиатских фондовых рынках. Масштабы этого проекта пока неизвестны, 
соглашение об инвестбанке, как предполагается, будет подписано сегодня. 
Кроме этого, РФПИ и РКИФ договорились о создании совместного агрофонда для вложений в 
этом секторе в двух странах и о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере сельского 
хозяйства с правительством китайской приграничной провинции Хэйлунцзян, потенциальным 
крупным поставщиком продовольствия в российские регионы Дальнего Востока и Сибири. 
Пока неизвестно, в какой степени продвинет визит главы КНР переговоры с ЕАЭС и Таможенным 
союзом стран этой организации. Напомним, переговоры о той или иной форме сотрудничества в 
этой сфере ведутся последние месяцы, причем, если вопрос с Израилем, Индией и Египтом 
стоит о создании зон свободной торговли (ЗСТ), с Китаем пока официально обсуждаются лишь 
отдельные торговые меры и сотрудничество на таможне. Основной темой заседания Высшего 
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евразийского экономического совета, в котором примут участие главы стран ЕАЭС, станет вопрос 
присоединения Киргизии, сообщил в среду помощник президента Юрий Ушаков. Ряд вопросов с 
Киргизией при этом касается согласования статуса страны в ЕАЭС и ее межправительственных 
соглашений с КНР. Помимо этого ЕАЭС обсудит создание ЗСТ с Вьетнамом. По данным " Ъ", в 
переговорах с Вьетнамом есть нюансы, связанные с отношениями между тремя странами. 
Наконец, по данным " Ъ", в ходе переговоров 8-9 мая могут быть также объявлены отдельные 
проекты структур РФ с китайским Фондом Шелкового пути, а также в строительстве платных 
дорог и портов. Хотя пока невозможно оценить "стоимость" визита главы КНР в Москву в деньгах, 
в любом случае это крупнейшая за последние десятилетия попытка существенного расширения 
общеэкономических отношений РФ и КНР. 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 7 мая 2015 22:35 

 

АГЕНТСТВО КРЕДИТНЫХ ГАРАНТИЙ МОГУТ ПРЕОБРАЗОВАТЬ В 
КОРПОРАЦИЮ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Соответствующий проект указа президента России подготовило Минэкономразвития 
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Агентство кредитных гарантий (АКГ) может быть преобразовано в 
Федеральную корпорацию развития малого и среднего предпринимательства. Соответствующий 
проект указа президента России подготовило Минэкономразвития, опубликовав его на едином 
портале проектов правовых актов. 
Предполагается, что государство сохранит в преобразованной структуре 100-процентное участие 
"до дополнительного размещения ее акций по закрытой подписке". Так, в проекте указа 
отмечается, что 100-процентная доля РФ в уставном капитале новой госкорпорации в 
последующем может быть снижена, но не ниже 50% плюс одна акция. 
Акции предлагается реализовать в пользу Внешэкономбанка по следующей схеме. Корпорация 
развития малого и среднего предпринимательства заключает с Внешэкономбанком без конкурса 
договор доверительного управления в отношении 100% акций Российского банка поддержки 
малого и среднего предпринимательства (МСП-банк). В последующем ВЭБ этими акциями 
оплатит дополнительно размещаемые по закрытой подписке акции корпорации развития малого 
и среднего предпринимательства. 
Задачи новой корпорации 
Основными задачами новой корпорации станет развитие финансовой, инфраструктурной, 
имущественной, юридической, методологической и иной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Корпорация также будет привлекать денежные средства российских, 
иностранных и международных организаций для поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Кроме того, корпорация должна будет обеспечить увеличение доли малых 
и средних предприятий в закупках госкорпораций и компаний с государственным участием (а 
также их "дочек"). 
Агентство кредитных гарантий с уставным капиталом в 50 млрд рублей было создано в апреле 
2014 года указом президента России. В продолжение в мае премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев подписал соответствующее распоряжение о создании агентства. 
Оно учреждалось для гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса и должно было 
предоставлять контргарантии региональным гарантийным организациям по кредитам малым и 
средним предприятиям. В случаях, когда размер кредита превышает возможности региональных 
гарантийных агентств по кредитованию, АКГ предоставляет прямые гарантии субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 
В конце апреля этого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать единый 
институт развития малого и среднего бизнеса.  

http://itar-tass.com/ekonomika/1955293 
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ФОНДЫ СВЕЛИ СРЕДНИЕ СЧЕТЫ 
 
Автор: Мария Яковлева 
 

В НПФ подсчитывают средства прошлогодних клиентов 
В период замораживания пенсионных накоплений успешнее всего привлекали новых клиентов 
пенсионные фонды, аффилированные с банками. Как показывают данные о первых поступлениях 
в НПФ размороженных накоплений, НПФ успели получить из Пенсионного фонда России почти 
400 млрд руб. за 6,3 млн клиентов, при этом многие фонды привлекли большое число клиентов с 
маленьким объемом средств на счете - около 27 тыс. руб. Средний счет клиента - 65-80 тыс. руб. 
- оказался у фондов, работавших через банки, а также привлекавших немолодых людей с 
белыми зарплатами. 
В распоряжении " Ъ" оказались данные о том, сколько средств получили негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ) из Пенсионного фонда России (ПФР) за клиентов, привлеченных в 
2013-2014 годах. Речь идет о так называемых молчунах - гражданах, чьи накопления находились 
в ВЭБе, выполняющем функции государственной управляющей компании. Их накопления уже 
поступили в 24 НПФ, успевших вступить в систему гарантирования пенсионных накоплений до 1 
марта. В конце мая эти фонды, по сведениям "Ъ", получили из ПФР 398,8 млрд руб. за 6,3 млн 
клиентов. Таким образом, пенсионные накопления во всех НПФ по состоянию на май с учетом 
этих средств превысили 1,5 трлн руб., а число клиентов - 28 млн. Кроме того, фонды получили 
средства клиентов за вторую половину 2013 года и до 31 мая должны перевести средства за 
клиентов, решивших перевести деньги из НПФ в НПФ, - о них будут данные позднее. 
На первом месте по числу привлеченных клиентов и средств, как и по итогам кампании 2013 года, 
оказался НПФ Сбербанка (894,4 тыс. клиентов в 2013 году и 724,9 тыс. в 2014-м). НПФ Сбербанка 
еще в 2013 году запустил масштабные продажи через банковский канал (см. " Ъ" от 5 февраля). 
Однако в остальном лидеры по привлечению изменились. Если в 2013 году на втором и третьем 
местах были "ЛУКОЙЛ-Гарант" (437 тыс. клиентов) и НПФ "Газфонд пенсионные накопления" 
(277 тыс.) соответственно, то в 2014-м - НПФ "Европейский" и НПФ "Доверие" (см. также 
таблицу). 
Впрочем, не всем фондам увеличение клиентской базы принесло аналогичный рост объема 
перечисляемых и ПФР денег. Так, "Доверие" по объему полученных за 2014 год средств 
оказалось не на третьем, а на четвертом месте, пропустив вперед "КИТ Финанс". Дело в том, что 
у клиентов НПФ "Доверие" невысокий средний счет - 36,7 тыс. руб. В 2014 году большинство 
фондов сконцентрировалось на работе с состоятельной аудиторией: на тот момент было 
неизвестно, будут ли формироваться у граждан новые накопления. Самый высокий средний счет 
из НПФ - лидеров привлечения 2014 года - у клиентов НПФ "Газфонд пенсионные накопления" 
(85,5 тыс. руб.). "К нашим услугам по обязательному пенсионному страхованию обращаются 
работники серьезных компаний, получающие стабильную белую зарплату и имеющие 
существенный трудовой стаж", - поясняет начальник управления развития НПФ "Газфонд 
пенсионные накопления" Эдуард Мшенецкий. 
 Второй результат - у НПФ "ВТБ пенсионный фонд" (84,7 тыс. руб.). "Мы сами находимся в 
процессе анализа, какой из каналов продаж позволил получить такой результат, мы ожидали, что 
средний счет составит около 70 тыс. руб., - комментирует гендиректор фонда Лариса 
Горчаковская. - В целом большинство наших клиентов привлекается через банк, а это 
предопределяет качественную выборку". 
По словам председателя совета директоров НПФ "Европейский" (средний счет - 59,5 тыс. руб.) 
Евгения Якушева, фонд был нацелен на привлечение аудитории с высокими доходами. "В 
прошлом году многие фонды фактически отказывались от привлечения клиентов. Мы начали 
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работать с лучшими агентскими сетями фондов, решивших снизить свою активность, и основным 
требованием к агентам было работать на тех предприятиях, где выплачивается белая зарплата", 
- поясняет он. 
Как писал " Ъ" 24 апреля, в этом году для негосударственных пенсионных фондов могут 
сместиться ориентиры. Поскольку с 2016 года накопления вновь должны начать формироваться, 
молодая аудитория с небольшими счетами, но высоким потенциалом роста вновь станет 
интересной для НПФ. 
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АВИАКОМПАНИИ РФ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ГОССУБСИДИИ ПО КРЕДИТАМ 
НА ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ - ИСТОЧНИК 

Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Крупнейшие отечественные авиакомпании могут получить 
компенсацию процентов по кредитам ВЭБа (MOEX: VEBM) и других российских банков на 
пополнение оборотных средств и на финансирование текущей производственной деятельности. 
Проект соответствующего постановления правительства готовит Минтранс, сообщили 
"Интерфаксу" источники на рынке. 

В пояснительной записке к проекту, с которой ознакомился один из собеседников "Интерфакса", 
сказано, что субсидия будет предоставляться в размере 80% от суммы затрат авиакомпании на 
уплату процентов по кредиту в расчетном периоде. По подсчетам Минтранса, реализация этой 
меры потребует в 2015 г выделения из федерального бюджета 12,84 млрд рублей.  

Минтранс отмечает, что в пассажирском сегменте авиаперевозок со второй половины 2014 г. 
произошло резкое замедление рынка, связанное с нестабильностью международных перевозок 
(из-за сокращения объемов турпотока), удорожанием кредитных ресурсов, а также падением 
курса рубля, что привело к значительному росту себестоимости авиаперелетов. 

Согласно документу, условием получения субсидий будет определенный объем перевозок. 

"В целях сохранения конкурентной среды на рынке авиаперевозок условие, определяющее 
возможность участия авиакомпаний в программе субсидирования, в виде объема перевезенных 
пассажиров в 2014 году целесообразно установить на уровне 200 тыс. пассажиров", - говорится в 
пояснительной записке.  

Из документа следует, что это 32 крупнейших авиаперевозчика. До планки не дотягивают, 
например "Грозный Авиа", "Полет" и более мелкие авиакомпании.  

При этом Минэкономразвития в своем отзыве на проект просит обосновать включение в документ 
критерия по количеству перевезенных пассажиров. 

Потребности авиакомпаний с небольшим пассажиропотоком в субсидировании могут быть не 
значительными по сравнению с общим запрашиваемым объемом средств, но при этом среди них 
могут быть перевозчики, осуществляющие социально значимые перелеты, в том числе и по 
безальтернативным маршрутам, поясняет свое замечание Минэкономразвития.  

Ранее сообщалось, что в рамках антикризисных мер для поддержки авиаотрасли государство 
решило снизить НДС на внутренние авиаперевозки с 18% до 10%. Кроме того, было принято 
решение распространить субсидии не только на финансовый лизинг самолетов, но и на 
операционный.  
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Высокоскоростную магистраль Москва--Казань построят на китайские деньги 
 
"Ъ" стали известны детали российско-китайского меморандума по строительству 
высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва--Казань стоимостью 1,07 трлн руб., который должен 
быть подписан сегодня. По данным "Ъ", России пришлось согласиться на ключевое требование 
Пекина -- строить ВСМ на основе китайского оборудования. России, видимо, удастся несколько 
увеличить объем китайских инвестиций и кредитов: сверх предполагавшихся 302 млрд руб. 
может быть выделено еще 52 млрд руб., но КНР требует предоставления под них госгарантий. По 
мнению экспертов, Пекин может и не сильно настаивать на четких параметрах окупаемости, 
поскольку добился главного -- рынка сбыта для своей машиностроительной продукции. 
 
Сегодня Минтранс России, госкомитет Китая по развитию и реформе, ОАО РЖД и China Railway в 
присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина подпишут 
меморандум о сотрудничестве в рамках строительства ВСМ, рассказал "Ъ" источник, знакомый с 
подготовкой документа. Меморандум содержит пока лишь базовые параметры сотрудничества -- 
ключевые суммы инвестиций и основные обязательства сторон, но конкретные детали придется 
согласовать и включить в концессионное соглашение до конца года. В ОАО РЖД и ОАО 
"Скоростные магистрали" (отвечает за проект) содержание документа вчера обсуждать 
отказывались. 
 
Строительство первой в России высокоскоростной магистрали обсуждается уже несколько лет. 
После того как в 2012 году правительство сочло нецелесообразным направление Москва--
Петербург, ОАО РЖД переключилось на маршрут Москва--Казань (770 км). Новая дорога должна 
была сократить время поездки с 11,5 до 3,5 часа, но основной проблемой оказалась огромная 
стоимость строительства -- 1,07 трлн руб. По последнему плану ВСМ рассчитывали построить в 
четыре этапа: первый участок Москва--Владимир собиралось строить ОАО РЖД (384,1 млрд руб., 
из них лишь 31 млрд руб.-- собственные средства монополии), остальные три -- Владимир--
Нижний Новгород, Нижний Новгород--Чебоксары и Чебоксары--Казань -- предлагалось отдать 
концессионерам (стоимость участков -- 684,4 млрд руб.). Но большую часть проекта 
предлагалось финансировать государству, хотя уже в 2013 году, после начала замедления 
экономики, стало понятно, что в бюджете таких денег нет и не предвидится. Монополия 
рассчитывала и на 150 млрд руб. из Фонда национального благосостояния, но решение не было 
принято. В итоге премьер Дмитрий Медведев в 2014 году выражал мнение, что со 
строительством ВСМ стоит повременить "и дождаться чуть более энергичной экономической 
ситуации". ВСМ планировалось запустить к чемпионату мира по футболу-2018 в России, сейчас 
график ввода смещен на декабрь 2020 года. Выделение первых 3,5 млрд руб. на проектные 
работы по ВСМ правительство согласовало лишь в этом году. 
 
При этом на протяжении всего 2014 года ОАО РЖД пыталось найти инвесторов для ВСМ среди 
иностранных компаний, преимущественно в Китае (см. "Ъ" от 15 мая). Но конкретные 
договоренности были достигнуты только в этом году: в конце марта в ОАО РЖД заявили, что 
China Railway предложила участвовать в российском проекте. Кроме того, как говорили 
собеседники "Ъ", среди заинтересованных кредиторов числится Банк развития Китая. Но, как 
признавались источники "Ъ", переговоры осложнялись тем, что китайская сторона хочет как 
можно больше компонентов импортировать в РФ (это обычное требование партнеров из КНР 
практически в любых совместных промышленных и инфраструктурных проектах, предлагаемых 
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российскими компаниями). В конце апреля консорциум "Мосгипротранса", 
"Нижегородметропроекта" и China Railway Eryuan Engineering Group стал единственным 
участником, подавшим заявку на конкурс по проведению инженерных изысканий и разработку 
проектной документации для ВСМ. 
 
По словам собеседника "Ъ", в рамках меморандума российская сторона согласилась на 
использование в ВСМ китайских технологий и оборудования (у КНР уже есть большой опыт 
строительства своих высокоскоростных железных дорог). При этом стороны оговорили 
возможность локализации технологий и производства оборудования, но подробных параметров 
пока не прописано. Но особо оговорено, что, если каких-то комплектующих или оборудования в 
России нет, будет использоваться только китайская продукция. 
 
Проект будет идти в виде государственно-частного партнерства в форме концессии, уточняет 
собеседник "Ъ". Для этого будет создана совместная проектная SPV-компания, распределение 
долей в ней не оговорено, но ключевые вопросы должны решаться акционерами единогласно. В 
конце марта в ОАО РЖД говорили, что обсуждали предложение от China Railway о создании SPV 
на паритетной основе. 
 
По средствам, которые китайская сторона обязуется инвестировать в проект, тоже 
окончательного решения нет. 52 млрд руб. будут внесены китайцами в уставный капитал SPV, 
также на проект предоставят китайские кредиты на 250 млрд руб. в долларах или юанях, говорит 
источник "Ъ". Помимо этого, уточняет он, вице-премьеру Аркадию Дворковичу удалось убедить 
китайских партнеров выделить еще 52 млрд руб., но этот вопрос зависит от госгарантий РФ. 
Кроме того, могут быть выделены и дополнительные кредиты, добавляет собеседник "Ъ". По 
словам источника "Ъ", меморандум предполагает и предоставление Россией госгарантий для 
SPV "в форме платы, зафиксированной в концессионном соглашении". Но добавляет он, здесь 
могут возникнуть сложности, поскольку по российскому законодательству срок выдачи 
госгарантий ограничен трехлетним бюджетом, а китайцам нужны более длительные сроки. 
 
Глава агентства "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров отмечает, что создание консорциума с 
КНР -- "единственная возможность для России начать полноценную реализацию проекта ВСМ в 
горизонте до 2020 года", в текущей экономической и геополитической ситуации "других 
источников привлечения заемных средств и технологий у Москвы практически нет". По мнению 
эксперта, Китаю этот проект даст "огромный рынок сбыта машиностроительной продукции", 
китайские компании привлекают к крупным стройкам собственных подрядчиков, технику и 
рабочую силу, и Россия "в этом случае, скорее всего, не будет настаивать на 
импортозамещении". Господин Бурмистров подчеркивает, что на этом фоне доходность и 
окупаемость инвестиций для КНР вторична, но, понимая "фактически безвыходное положение 
России", Пекин требует госгарантий и "Россия действительно может предоставить их на весь 
срок реализации проекта". 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 7 мая 2015 11:54 

ЦБ ПРИОСТАНОВИЛ ДОПЭМИССИЮ ОАК ДО ПОЛУЧЕНИЯ УТОЧНЕНИЙ 
ПО ДОКУМЕНТАМ 
Согласно сообщению, речь идет о допэмиссии, по которой планировалось разместить 33 
миллиарда акций номинальной стоимостью 0,86 рубля каждая. 
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости/Прайм. Банк России с 6 мая приостановил допэмиссию 
"Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) до получения ряда уточнений по 
документам, говорится в материалах компании. 
Согласно сообщению, речь идет о допэмиссии, по которой планировалось разместить 33 
миллиарда акций номинальной стоимостью 0,86 рубля каждая. Дата начала размещения 17 
сентября 2013 года, дата окончания 15 апреля 2015 года. 
"Основание приостановления эмиссии ценных бумаг - решение Банка России от 5 мая 2015 
года… С даты уведомления эмитента о приостановлении эмиссии ценных бумаг запрещается 
совершение сделок по размещению этих ценных бумаг, осуществление рекламы ценных бумаг 
дополнительного выпуска", - отмечается в материалах. 
"Банк России попросил предоставить ряд уточнений по документам, которые мы и предоставили. 
В ближайшие дни дополнительная эмиссия будет возобновлена и завершена", - сообщил РИА 
Новости официальный представитель ОАК. 
"Банк России не комментирует действующие компании", - сообщили РИА Новости в Банке 
России. 
Совет директоров ОАК 20 апреля также одобрил увеличение уставного капитала компании в 
общей сложности на 129 миллиардов рублей. Всего по открытой подписке планируется 
разместить 150 миллиардов акций по 0,86 рублей за штуку. Уставный капитал ОАК составляется 
174,605 миллиарда акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Росимуществу принадлежит 
85,1% акций ОАК, ВЭБу - 8,5% акций.  
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото 

http://ria.ru/economy/20150507/1063076608.html 
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РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 7 мая 2015 19:33 

 

ВЛАСТИ РО ВЗЯЛИ НА КОНТРОЛЬ СИТУАЦИЮ С БАНКРОТСТВОМ 
ТЕПЛИЧНОГО КОМБИНАТА "РОСТОВСКИЙ" 
Власти Ростовской области взяли на контроль ситуацию по иску о банкротстве в отношении ООО 
Тепличный комбинат "Ростовский", говорится в документах правительства региона. Тепличный 
комбинат с общим объемом инвестиций в размере 1,8 млрд руб. был запущен летом 2014г. 
Поводом для иска стала задолженность ТК "Ростовский" перед одним из подрядчиков - ООО 
"Теплицэнергострой" - в размере 25 млн руб.  
Проблемы одного из системообразующих предприятиях Ростовской области ООО ТК 
"Ростовский" были рассмотрены на минувшем заседании межведомственной комиссии по работе 
с предприятиями и организациями АПК области, находящимися в кризисной ситуации (МВК). По 
итогам заседания члены комиссии рекомендовали ТК "Ростовский" принять меры по 
урегулированию ситуации по иску о банкротстве ООО "Теплицэнергострой", а также разработать 
графики погашения долгов по иным кредиторам и сокращению дебиторской задолженности.  
Отметим, что изначально ООО "Теплицэнергострой" требовал с ООО ТК "Ростовский" 
задолженность по беспроцентному займу в размере 2,5 млн руб.. Получить комментарии 
руководства тепличного комбината на момент подготовки публикации не удалось. Однако из 
материалов ВАС следует, что ТК "Ростовский" был недоволен сроками выполнения работ по 
строительству тепличного комбината в Неклиновском районе Ростовской области, генеральным 
подрядчиком которых выступал "Теплицэнергострой".  
В сентябре 2014г. ТК "Ростовский" пытался взыскать с подрядчика 303,5 млн руб. неустойки, 
однако суд не удовлетворил его требования. В свою очередь, "Теплицэнергострой" направил 
встречный иск к тепличному комбинату, мотивированный тем, что согласно актам выполненных 
работ и справкам об их стоимости, генподрядчик выполнил работы на сумму 23,7 млн руб., 
однако заказчик не произвел за них оплату. В феврале 2015г. "Теплицэнергострой" подал иск о 
банкротстве в отношении ТК "Ростовский", как пояснили агентству в пресс-службе суда, 
задолженность компании перед подрядчиком на данный момент доходит до 25 млн руб., при этом 
в удовлетворении апелляционной жалобы ей вновь отказали. Заседание по делу о банкротстве 
назначено на 20 мая текущего года.  
Отметим, что на разной стадии рассмотрения в Арбитражном суде РО находятся иски с 
требованиями о взыскании задолженности с ТК "Ростовский" и от других предприятий региона, в 
частности от "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону", "Газпром межрегионгаз Ростов-на-
Дону", научно-производственной фирмы "ФИТО" и др. 
Напомним, тепличный комбинат "Ростовский" стоимостью 1,8 млрд. руб. был введен в 
эксплуатацию в Неклиновском районе Ростовской области в марте 2014г. Проект был реализован 
за счет собственных средств ООО УК "Фабрика овощей", а также предоставленной 
"Внешэкономбанком" кредитной линии в размере 1,5 млрд руб. Общая площадь теплиц 
комбината - 16,6 га, мощность - 9 тыс. 650 тонн овощей в год, окупить затраты предполагалось за 
7 лет. Отметим, что у "Фабрики овощей" в общей сложности есть 4 тепличных комплекса, 
работающих в различных регионах РФ: ТК "Новомосковский", "Агаповский", "Нижегородский" и 
"Ростовский". При этом в феврале 2015г. "Теплицэнергострой" также подал иск о банкротстве ТК 
"Новомосковский" из-за долга по договору подряда на сумму 10,3 млн руб. 
По данным базы баз данных СПАРК, ООО "УК Фабрика овощей" зарегистрировано в Москве. 
Кипрской "Росгринхаузес Лтд" принадлежит 99,99% уставного капитала компании, 
индивидуальному предпринимателю Александру Сабирову - 0,01%. Выручка от продаж по итогам 
2013г. составила 42,2 млн руб.  
Фото: РБК 

http://rostov.rbc.ru/rostov_topnews/07/05/2015/971090.shtml 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 7 мая 2015 20:51 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО СПИСОК ГОСПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ" 
В частности, выдвинут гендиректор ОАО "Зарубежнефть" Сергей Кудряшов, замминистра 
энергетики РФ Кирилл Молодцов, первый заместитель председателя Внешэкономбанка Михаил 
Полубояринов 
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило список госпредставителей в совет 
директоров АО "Зарубежнефть". Об этом говорится в материалах на сайте кабинета министров. 
В частности, в совет директоров от государства выдвинут гендиректор ОАО "Зарубежнефть" 
Сергей Кудряшов, заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов, первый заместитель 
председателя Внешэкономбанка Михаил Полубояринов и др.  

http://itar-tass.com/ekonomika/1955186 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 7 мая 2015 20:31 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ОПРЕДЕЛИЛО ДЕВЯТЬ КАНДИДАТОВ В 
СОВДИР СОВКОМФЛОТА 
В список представителей правительства в совдире вошел, как и прежде, гендиректор компании 
Сергей Франк. Кроме того в этом перечне значится первый заместитель председателя - член 
правления Внешэкономбанка Михаил Полубояринов и председатель совета директоров 
Совкомфлота Илья Клебанов. 
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило список кандидатов в состав 
совета директоров Совкомфлота, пять человек предлагаются на роль представителей совдира, а 
четверо - в состав независимых директоров, соответствующий документ размещен на сайте 
кабмина в четверг. 
В список представителей правительства в совдире вошел, как и прежде, гендиректор компании 
Сергей Франк. Кроме того в этом перечне значится первый заместитель председателя - член 
правления Внешэкономбанка Михаил Полубояринов и председатель совета директоров 
Совкомфлота Илья Клебанов. 
Еще три человека предлагаются на роль членов ревизионной комиссии. 
"Современный коммерческий флот" - крупнейшая судоходная компания России, один из мировых 
лидеров в сфере морской транспортировки углеводородов, а также обслуживания шельфовой 
разведки и добычи нефти и газа.  
Генеральный директор ОАО "Совкомфлот" Сергей Франк. Архивное фото 

http://ria.ru/economy/20150507/1063213062.html 
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АРЕСТОВАННЫЙ В США БУРЯКОВ СМЕНИЛ АДВОКАТОВ 
 
8 мая 2015 
08:11 
РИА Новости 
 
НЬЮ-ЙОРК, 8 мая – РИА Новости, Ольга Денисова. Новые адвокаты появились у гражданина РФ, 
сотрудника Внешэкономбанка Евгения Бурякова, обвиняемого властями США в незаконной 
работе на российское правительство. 
 
Ранее интересы Бурякова представлял адвокат Бенжамин Нафталис, нанятый 
Внешэкономбанком. 
 
Как говорится в материалах суда, интересы Бурякова будут представлять Кимберли Хавив 
(Kimberly Haviv) и Скотт Эршман (Scott Hershman), представляющие одну из частных 
юридических фирм. Соответствующие письма с уведомлением о появлении в деле новых 
представителей защиты были направлены в федеральный суд Нью-Йорка 24 апреля. 
 
В адвокатской компании White&Case ("Уайт энд кейс") РИА Новости подтвердили, что ее 
представители ведут дело Бурякова, однако отказались от дальнейших комментариев по ходу 
процесса. 
 
В ходе последних слушаний в суде в конце марта, был решен вопрос об ознакомлении защиты 
российского гражданина с материалами дела. Как ранее сообщало РИА Новости, ряд 
материалов, которые должны были быть переданы защите Бурякова, могут содержать 
информацию, разглашение которой не в интересах США. 
 
"Некоторые материалы, в случае распространения третьим лицам, могут вызывать опасения со 
стороны национальной безопасности и задержать проведение расследования", - говорится в 
заявлении суда, оказавшемся в распоряжении агентства. Суд настаивал на том, чтобы данные, 
предоставленные ответчику и его представителям, не распространялись никаким частным лицам 
или организациям. 
 
Сотрудник нью-йоркского представительства Внешэкономбанка Евгений Буряков был арестован 
в конце января по двум обвинениям: в незаконной работе на правительство России на 
территории США и в сговоре с этой целью. В феврале ему было официально предъявлено 
обвинение, в том числе – в работе на Службу внешней разведки (СВР) РФ на территории США. 
Из обвинительного заключения прокуратуры южного округа Нью-Йорка следует, что Бурякову 
грозит до 15 лет тюрьмы. 
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Республиканский Бизнес-Инкубатор (рбири.рф), Магас, 7 мая 2015 9:58 

26 МАЯ 2015 ВНЕШЭКОНОМБАНК ПРОВЕДЕТ СЕМИНАР ДЛЯ 
ЭКСПОРТЕРОВ 
6 мая 2015 года Внешэкономбанк проводит практический семинар "Механизмы поддержки 
российских предприятий-экспортеров, в том числе малого и среднего предпринимательства 
(МСП), в Северо-Кавказском федеральном округе"  
Целью проведения семинара является информирование предприятий-экспортеров 
промышленной продукции, представителей органов власти федерального округа, региональных 
коммерческих банков, организаций, осуществляющих поддержку и финансирование МСП, 
региональных торгово-промышленных палат о государственных программах поддержки экспорта 
Группы Внешэкономбанка и возможностях взаимодействия, а также обмен опытом работы и 
обобщение предложений по совершенствованию программы поддержки российского экспорта.  
Место проведения конференции: г. Ессентуки, ул. Пушкина, д. 16, конференц-зал ООО 
"Санаторно-курортный комплекс "Русь" (контактный телефон 8(87934) 4-37-14 (доб.603). 
Дополнительную информацию можно получить в Представительстве Внешэкономбанка в г. 
Пятигорске РФ по телефонам - (8793) 36-37-09, 36-37-20, 36-37-21.  

http://рбири.рф/?q=node/7633 

 
 
 

 


