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ВНЕШЭКОНОМБАНК 
Промышленный еженедельник (promweekly.ru), Москва, 12 мая 2015  

 

НАВСТРЕЧУ САММИТУ БРИКС 
 

ВЭБ и его партнеры формируют финансовую и инвестиционную основу развития экономик стран 
БРИКС 
Государственные финансовые институты развития и поддержки экспорта стран - участниц БРИКС 
для укрепления торгово-экономических отношений между странами создали механизм 
межбанковского сотрудничества. Основная цель институтов развития стран БРИКС в рамках 
такого объединения - разработка порядка предоставления финансовых и банковских услуг для 
инвестиционных проектов. Именно для финансирования инфраструктурных проектов в 
государствах БРИКС и развивающихся странах и создается Банк развития БРИКС - один из 
крупнейших многосторонних институтов развития с заявленным капиталом в размере $100 млрд. 
В законе о федеральном бюджете РФ на 2015 год уже заложены средства для финансирования 
создания нового института. Предполагается, что Россия внесет в капитал этой организации $2 
млрд в течение семи лет. В марте этого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о 
ратификации соглашения о создании Нового банка развития.  
История вопроса  
 В настоящее время объединение БРИКС (BRICS) представляет группу из пяти стран: Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. Современное название объединения 
вошло в международную практику в 2011 году после присоединения Южно-Африканской 
Республики (декабрь 2010 года). До присоединения ЮАР организация называлась БРИК. О 
создании объединения было объявлено впервые в июне 2006 года в рамках Петербургского 
экономического форума . 
 Как уже хорошо известно ("ПЕ" также неоднократно об этом писал), БРИКС объединяет страны, 
расположенные в разных частях света, на разных континентах, в разных полушариях, что 
подчеркивает многополярность процесса глобальной интеграции, в котором участники 
объединения играют одну из ведущих ролей. 
 Со времени первого Саммита БРИКС, состоявшегося в июне 2009 года в Екатеринбурге, страны 
- участницы объединения сформулировали ряд предложений, направленных на укрепление 
экономической устойчивости, финансовой надежности и социальной стабильности мирового 
сообщества. 
 Тогда же ВЭБ выступил с инициативой создания механизма межбанковского сотрудничества 
БРИКС. Его участниками стали: Бразильский банк экономического и социального развития 
(BNDES), российская государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)", Экспортно-импортный банк Индии, АО Корпорация 
"Государственный банк развития Китая", Банк развития Южной Африки.  
 В 2010 году в целях развития и укрепления торгово-экономических отношений между странами 
БРИКС государственные финансовые институты развития и поддержки экспорта заключили 
Меморандум о сотрудничестве. В 2011 году банки-члены межбанковского механизма БРИКС 
подписали Соглашение о развитии финансового сотрудничества и уже в 2012 году - Генеральное 
соглашение о предоставлении кредитов в национальных валютах. Еще через два года на Форуме 
деловых кругов БРИКС (в рамках VI Саммита БРИКС в Бразилии) было объявлено о создании 
нового финансового института. 
Во главе БРИКС  
 2015 год - год российского председательства России в группе БРИКС. Программа российского 
председательства предусматривает проведение комплекса мероприятий в сфере безопасности, 
внешнеполитического взаимодействия, информационной политики, экономического и 
гуманитарного сотрудничества. Основные мероприятия международной программы будут 
проходить в Москве, Пекине и Уфе. Мероприятия, затрагивающие финансовую сферу, регулирует 
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и организовывает Внешэкономбанк. В том числе, он координирует проведение в июле 2015 года 
в Уфе в рамках саммита ежегодной встречи глав банков БРИКС и Финансовый форум БРИКС. 
 Главному событию - саммиту БРИКС в Уфе предшествовала встреча экспертов и координаторов 
механизма межбанковского сотрудничества БРИКС, которая состоялась в Москве 14-15 апреля 
2015 года. Организатором встречи также выступил ВЭБ. В рамках встречи участники обсудили 
вопросы взаимодействия институтов БРИКС в сфере экономики и финансов. 
 "Председательство России в БРИКС нацелено на то, чтобы вывести партнерство в этом 
формате на новый, более высокий уровень", - говорится в обращении президента РФ Владимира 
Путина в связи с началом председательства России в этом международном объединении. 
"Уверен, что это отвечает интересам народов не только стран объединения, но и всего мира", - 
подчеркнул он. 
 Президент отметил, что во время российского председательства планируется уделить 
приоритетное внимание финансово-экономическому взаимодействию в рамках БРИКС, "в 
частности, намерены поддержать принятие Стратегии экономического партнерства стран 
объединения, будем способствовать запуску работы нового Банка развития и Пула условных 
валютных резервов".  
Новый банк развития  
 На саммите БРИКС в 2012 году Индия выступила с инициативой создания общего банка 
развития БРИКС, одной из главных задач которого станет возможность гарантирования 
необходимого финансирования проектов в странах союза, в том числе во время экономических 
кризисов. Проработка данной инициативы была поручена министерствам финансов стран 
БРИКС. В течение года эксперты министерства финансов РФ принимали активное участие в 
деятельности многосторонней рабочей группы. Создание общего банка развития отвечает 
стремлению развивающихся стран поднять свой статус и играть более заметную роль в 
международных финансовых организациях.  
 Соглашение о Новом банке развития было подписано в бразильском городе Форталеза в июле 
прошлого года на VI саммите стран БРИКС. Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР выступают 
учредителями банка. Страны БРИКС договорились ратифицировать соглашение о банке на 
уровне национальных парламентов. Государственная дума РФ уже ратифицировала Соглашение 
в феврале этого года. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения 
о создании Нового банка развития 9 марта 2015 года.  
 Главная цель деятельности этого Банка заключается в финансировании инфраструктурных 
проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Это 
порты и дороги, телекоммуникационные сети и т.п. Планируется, что штаб-квартира Банка будет 
располагаться в городе Шанхае. Банк будет иметь первоначальный распределенный капитал в 
размере $50 млрд и разрешенный к выпуску капитал в размере $100 млрд. Первоначальный 
капитал будет равномерно распределен между учредителями. Число голосов каждого 
государства - члена Банка соответствует количеству принадлежащих ему акций в 
распределенном капитале Банка. Оплата каждым учредителем своей доли будет производиться 
семью взносами в течение 7 лет. Предполагается, что управлять банком будет трехуровневая 
структура: президент, совет управляющих и совет директоров. Каждая страна, входящая в 
БРИКС, будет иметь возможность представить своего кандидата на должность президента банка. 
 Соглашение открыто для присоединения к нему новых участников - членов ООН, в том числе из 
числа развивающихся и развитых стран.  
Объективная реальность  
 В Декларации 2012 года отмечается, что БРИКС - это платформа для сотрудничества между 
странами, в которых проживает 43% населения Земного шара, представляющими Азию, Африку, 
Европу и Латинскую Америку. На долю БРИКС приходится 30% территории и 45% всей рабочей 
силы планеты. 
 По мнению международных экспертов, дальнейший рост мировой экономики на основе развития 
реального сектора, укрепления финансовой устойчивости и социальной стабильности во многом 
будет осуществляться за счет роста экономики стран БРИКС. Это подтверждается цифрами: 
доля стран БРИКС в мировом ВВП выросла с 14,6% в 2000 году до 26% ($13,7 трлн) в 2010 году и 
продолжает увеличиваться. Общие золотовалютные запасы группы составляют $4,4 трлн. 
ВРЕЗКИ  
"Банк и валютный Пул с суммарными ресурсами в $200 млрд закладывают основы для 
координации макроэкономической политики. Банк БРИКС станет одним из крупнейших 
многосторонних финансовых институтов развития в мире, его объявленный капитал составит 
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$100 млрд. Масштабы возможных операций в рамках Пула валютных резервов также смогут 
достигать $100 млрд. Этот механизм создает предпосылки для эффективной защиты 
национальных экономик наших стран от кризисов на финансовых рынках". 
Владимир Путин, 
 Президент Российской Федерации  
"В рамках БРИКС существует объединение банков развития стран БРИКС, и, разумеется, мы 
ведем наше сотрудничество в направлении перехода расчетов в национальных валютах. Мы уже 
подписали соглашение с Китаем о валютных свопах, что дает возможность рассчитываться в 
национальных валютах. Это формирует если не альтернативу, то мощную финансовую структуру 
параллельно с МВФ и Всемирным Банком. И, конечно же, это направлено на формирование 
стабильной устойчивой финансовой системы, которая должна создать альтернативу той, которая 
существует на базе доллара и евро. И мы видим, насколько она неустойчива с учетом санкций, 
которые вводятся в отношении отдельных стран со стороны США и их союзников". 
Владимир Дмитриев, 
 Председатель Внешэкономбанка  

  

http://www.promweekly.ru/2015-16-3.php 
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ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ, 12.05.2015, 07:26 
 

Ведущий не указан 
Репортаж 
КОРР.: Свой первый коммерческий рейс Sukhoi Superjet 100 совершил в апреле 2011-го. 

Четыре года для такого высокотехнологичного продукта - срок слишком маленький, чтобы делать 
выводы об успешности на внутреннем и международном рынках. Однако некоторый опыт, 
безусловно, накоплен - как производителем, так и эксплуатирующими компаниями. В России 
наибольшим парком "Суперджетов-100" обладает "Аэрофлот", на данный момент 
эксплуатируются 19 машин. Из иностранных покупателей успешнее всего идут дела у 
мексиканской авиакомпании Interjet, региональные рейсы которой выполняют 14 самолетов. Что 
же касается производства, то за прошлый год на заводе в Комсомольске-на-Амуре было собрано 
37 машин. Эти цифры заметно меньше тех, что закладывались в бизнес-модель. 

Олег ПАНТЕЛЕЕВ, руководитель агентства "Авиапорт": Плановые показатели были на уровне 
60 бортов в год. Но даже если абстрагироваться от этих цифр, которые нам кажутся не слишком 
значительными, по итогам 2014 года на Superjet пришлась половина проданных во всем мире 
100-местных самолетов. 

КОРР.: Sukhoi Superjet 100 создавался под определенный сегмент рынка 100-кресельных 
ближнемагистральных машин. Тут он имеет по сути одного серьезного конкурента - бразильский 
Embraer. Семейство E-Jet представлено четырьмя модификациями разной вместимости. За 
тринадцать лет их произведено более 1100 машин. Российский Superjet 100 обладает целым 
рядом конкурентных преимуществ: меньшей взлетной массой, современными двухконтурными 
двигателями и, что немаловажно, комфортным салоном. 

Евгений АНДРАЧНИКОВ, старший Вице-президент ЗАО "Гражданские самолеты Сухого": 
Уникальность его состоит в том, что вне зависимости от того, насколько... куда движется рынок - 
либо вверх, либо, напротив, падает, - 100-кресельная машина идеально подходит, что ли, для 
оптимизации как маршрутной сети, так и расходной части. 

КОРР.: До последнего времени единственным крупным иностранным заказчиком 
"Суперджетов 100" оставалась мексиканская компания Interjet, к слову, недавно она перевела 
опцион на дополнительные десять машин в твердый заказ. 9 мая во время визита главы КНР Си 
Цзиньпина в Москву было подписано историческое соглашение о поставках самолетов на 
китайский рынок и создании совместной лизинговой компании. 

Юрий СЛЮСАРЬ, президент ПАО "ОАК": Мы подписали соглашение о продвижении ста 
самолетов Sukhoi Superjet 100 на китайский рынок. Мы подписали рамочное соглашение о 
создании лизинговой компании, которая будет заниматься продвижением этих самолетов через 
систему операционного лизинга. Мы очень долго хотели выйти на китайский рынок, это наиболее 
динамичный быстрорастущий перспективный рынок сейчас не только в Азии, но и во всем мире. 
Всего в ближайшие пятнадцать лет в Китае будет продано порядка 1400 самолетов подобного 
класса, и мы можем уже претендовать на долю минимум 10 процентов. 

КОРР.: В китайской провинции Шэньси, которая является одной из сторон заключенного 
соглашения, будет построен центр технического обслуживания и ремонта, а также учебный 
центр. В рамках этих договоренностей первые пять самолетов планируется поставить в 2016 
году. Говоря об этих успехах, стоит отметить, что в продвижении Суперджета-100 на мировой 
рынок ключевую помощь компании оказывает Внешэкономбанк. Специально под этот проект 
регионального лайнера банком были разработаны уникальные схемы финансирования экспорта. 

Александр ТУЛЯКОВ, Первый Вице-президент ПАО "ОАК": Внешэкономбанк вообще 
исторически является стратегическим партнером в этом проекте как с точки зрения кредитования 
этого проекта еще на самых ранних стадиях, так и с точки зрения создания крупных финансовых 
проектов. Так как специально Внешэкономбанком была разработана трехсторонняя 
международная структура для финансирования этого проекта, в которой приняли участие 
международные европейские страховые агентства Sace и Coface, и позднее уже, в 2014 году, 
после образования российской структуры, дочернее предприятие Внешэкономбанка компания 
ЭКСАР. 

КОРР.: Поддержка таких значимых проектов со стороны национальных банков развития - это 
общемировая практика. К примеру, Бразильский банк развития участвовал в создании E-Jet с 
1997 года. Объем финансовой помощи составил 1 миллиард 250 миллионов долларов. Для 
Внешэкономбанка поддержка отечественного самолетостроения также является одной из 
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важнейших миссий. По разным оценкам, начиная с 2005 года ВЭБ вложил в создание 
"Суперджета 100" около 1 миллиарда долларов. Чтобы снизить долговую нагрузку на 
предприятие, часть ее была конвертирована в акции. В конце января этого года была завершена 
сделка по приобретению ВЭБом 30 процентов пакета акций авиастроительной компании "Сухой". 

Александр ТУЛЯКОВ: Внешэкономбанк пошел навстречу, это было поручение Президента 
Российской Федерации. И мы разработали совместно с Внешэкономбанком такой механизм 
помощи "Гражданским самолетам Сухого". Это как раз 694 миллиона долларов были как бы 
погашены за счет конвертации в акции. 

КОРР.: Если говорить о текущем положении дел, то, согласно финансовой отчетности 
"Гражданских самолетов Сухого", за 2014 год чистые убытки составили более 8,5 миллиардов 
рублей, а общий долг компании превысил 2 миллиарда долларов. В конце марта на совещании у 
Президента России было принято решение о докапитализации Объединенной авиастроительной 
корпорации на 100 миллиардов рублей. По словам Первого Вице-президента ОАК Александра 
Тулякова, это позволит снизить себестоимость самолета Sukhoi Superjet 100 на 4,5 миллиона 
долларов, а также выйти на уровень рентабельности начиная с 2017 года. 

Олег ПАНТЕЛЕЕВ: Сам по себе сегмент авиастроения вполне может стать локомотивом 
развития всех высокотехнологичных отраслей экономики, в первую очередь машиностроения, 
материаловедения, радиоэлектроники. По мере того как серийность производства "Суперджета" 
будет увеличиваться, будет параллельно решаться и вопрос по увеличению доли российских 
поставщиков. И тем самым Superjet становится все более и более русифицированным. 

КОРР.: Sukhoi Superjet 100 - один из немногих высокотехнологичных продуктов, которые 
Россия предлагает на внешний рынок. Сейчас проект проходит стадию становления. Опыт других 
игроков на рынке показывает, что с увеличением парка самолетов и количества налета часов 
Superjet 100 раскроет все свои преимущества и составит конкуренцию сегодняшним лидерам. 
Последний крупный контракт с китайскими партнерами - только еще одно свидетельство 
потенциала самолета. 
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ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 12 мая 2015 14:36 

 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ 600 МЛН. РУБЛЕЙ ИЗ 
ФОНДА РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 

 
По итогам встречи Рустама Минниханова c гендиректором фонда Дмитрием Скривановым 
подписано соглашение о развитии Зеленодольска.  
(Казань, 12 мая, "Татар-информ", Аяз Исмагилов). Генеральное соглашение о совместной 
реализации комплексного проекта по развитию моногорода Зеленодольска подписано сегодня в 
ходе встречи врио Президента Татарстана Рустама Минниханова с генеральным директором 
Фонда развития моногородов Дмитрием Скривановым. 
Напомним, Фонд развития моногородов - некоммерческая организация, учрежденная 
"Внешэкономбанком" в октябре 2014 года в рамках поставленной Президентом РФ Владимиром 
Путиным стратегической задачи обеспечения развития моногородов России через 
диверсификацию их экономики, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций. На 
финансирование этой деятельности из федерального бюджета было выделено около 29 
миллиардов рублей. 
Сегодня в ходе встречи, состоявшейся в Доме Правительства РТ, обсуждались вопросы 
реализации инвестиционного проекта развития моногорода Зеленодольска "Создание 
технополиса "Новая Тура" и инвестиционные проекты развития Набережных Челнов, в числе 
которых, напомним, Камский индустриальный парк "Мастер", индустриальный парк "Челны" и 
промышленный парк "Развитие". 
Проект по развитию Зеленодольска получил одобрение рабочей группы по модернизации 
моногородов при комиссии Правительства РФ по экономическому развитию и интеграции под 
руководством заместителя председателя "ВЭБ", руководителя рабочей группы Ирины Макиевой. 
Сумма запрашиваемых из Фонда развития моногородов средств по данному проекту составляет 
более 600 млн. рублей. 
"Сказать безусловно, что Зеленодольск получит такие деньги и в такие-то сроки, - это не во всем 
от меня зависит. Очень многое зависит от региональных и муниципальных властей. Потому что 
фонд делает не вместо, а делает вместе с региональными и муниципальными властями. Если 
документы, соответствующие бизнес-планы, разрешения будут готовы, то фонд готов в 
ближайшее время принять на себя определенные обязательства", - сказал Дмитрий Скриванов, 
отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи. 
По его словам, вопрос о финансировании по данному проекту должен быть рассмотрен в течение 
20-25 дней. По Набережным Челнам, как отметил глава фонда, обсуждаемые суммы гораздо 
больше. Как сообщил министр экономики РТ Артем Здунов, говорить о конкретных цифрах пока 
сложно, поскольку проекты Набережных Челнов еще не рассмотрены рабочей группой. 
Глава Зеленодольского муниципального района Александр Тыгин, отвечая на вопросы 
журналистов, отметил: "Нам открыт лимит на 656 млн. руб. Фонд готов с нами эту работу 
организовать. Наша задача - подготовить необходимую документацию и в этот строительный 
сезон с мая до сентября всю дорожно-транспортную инфраструктуру для этого огромного 
логистического производственного центра создать". 
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Оценивая значение проекта для Зеленодольска, Александр Тыгин подчеркнул: "Мы считаем, что 
самый большой потенциал района - логистический, производственный, сельскохозяйственный. 
Тем самым мы разорвьем военно-оборонную монопрофильность. Чего мы ждем. Мы 2,5 тыс. 
мест уже создали, мы же не говорим о проекте с чистого листа. 7,5 тыс. рабочих мест мы еще 
создадим. Это порядка 200 млн. руб. налоговых поступлений в год при выходе на 
производственную мощность". 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 12 мая 2015 20:56 

 

БАНКИРЫ ОТВЕТЯТ ПЕРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЗА ОТСУТСТВИЕ 
КРЕДИТНОГО РОСТА 

 
Согласно статистике ЦБ, в первом квартале корпоративный кредитный портфель российских 
банков с учетом валютной переоценки практически не изменился, а кредитование населения 
сократилось на 3,4%. 
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости/Прайм. Приоритетные меры по поддержке банковской системы 
уже приняты российскими властями, теперь задача сводится к мониторингу реализации этих мер. 
Новых радикальных мер от правительства вряд ли стоит ждать, считают опрошенные РИА 
Новости эксперты. 
Скорее, существенное внимание будет уделено проблемам высоких процентных ставок в 
экономике. ЦБ РФ еще в январе начал плавно снижать ключевую ставку, но возобновления 
кредитной активности пока не происходит. 
Согласно статистике ЦБ, в первом квартале корпоративный кредитный портфель российских 
банков с учетом валютной переоценки практически не изменился, а кредитование населения 
сократилось на 3,4%. 
В среду, 13 мая, в правительстве планируется совещание, на котором будут обсуждаться 
вопросы развития банковского сектора и финансового рынка РФ, на котором также во главу угла 
может быть поставлен вопрос ухудшения финансового состояния заемщиков и рост доли 
просроченной задолженности по кредитам. 
"ЦБ снизил ключевую ставку достаточно сильно, а кредитной активности не видно. Розничный 
кредитный портфель сокращается, по корпоративному не такая очевидная ситуация, потому что 
валютная переоценка очень большую роль играет, с большой вероятностью стагнирует. 
Основной вопрос, почему нет роста кредитного?", - говорит главный экономист Альфа-банка 
Наталия Орлова. 
Солидарен с ней и главный экономист российского отделения Deutsche Bank Ярослав Лисоволик. 
"Можно ожидать того, что значительное внимание будет уделено проблемам высоких процентных 
ставок. Я бы здесь обозначил более осторожный подход в снижении ставок (ЦБ) с учетом не 
только сложностей у банков с кредитованием, но и фактора инфляции", - поясняет аналитик. По 
его расчетам, возобновления кредитной активности нужно ожидать не ранее четвертого 
квартала. 
"Можно надеяться на возобновление активности в кредитной сфере, так как результат снижения 
процентных ставок ЦБ в целом за 2015 год будет значительным. Это оживление можно ожидать к 
четвертому кварталу или к следующему году. В целом мы считаем, что фактор снижения 
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процентных ставок - один из достаточно важных инвестиционных двигателей для российских 
финансовых рынков на этот год", - сказал Лисоволик. 
Докапитализация идет слишком медленно 
Несмотря на принятое решение о докапитализации банковской системы через механизм ОФЗ, 
необходимо поднять вопрос о его ускоренной реализации, подчеркивает глава комитета Госдумы 
по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, президент 
Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. 
"Я думаю, что надо ставить вопрос о быстрейшей реализации тех решений, которые уже 
приняты. По докапитализации банки подали заявки, и их включили в список, теперь затягивается 
вопрос их реальной докапитализации. Те, кто в список попал, по ним идут дополнительные 
проверки. Это может быть и справедливо, но время тоже деньги", - сетует Аксаков. 
По его мнению, необходимо также ускорить реализацию анонсированного правительством 
решения о создании нового института по поддержке малого и среднего бизнеса - "Федеральной 
корпорации развития малого и среднего предпринимательства". "Если уж приняли решение о 
создании объединенного института, значит, требуются и законодательные изменения, и сам МСП 
Банк должен быть выведен из под структуры ВЭБа, механизмы все должны быть предложены", - 
считает депутат. 
В свою очередь руководитель аналитического департамента "Совлинка" Ольга Беленькая не 
исключила возможности расширения круга банков, которые могли бы претендовать на 
господдержку. "Меры по поддержке банковской системы уже принимаются, то есть речь идет о 
докапитализации. Здесь набор мер уже прописан, может быть какие-то дополнительные детали 
возможны или, там, расширение круга банков, которые могли бы на это претендовать, но сейчас 
это маловероятно с учетом того, что ресурс ограничен", - полагает эксперт. 
Другие вопросы 
Некоторые аналитики указали на необходимость укрепления пруденциального надзора со 
стороны ЦБ за устойчивостью банковской системы. "Банковский сектор должен постепенно 
выходить на траекторию более устойчивого развития, риски по кредитованию, достаточности 
капитала и другие должны быть минимизированы", - полагает Лисоволик из Deutsche Bank. 
Депутат Аксаков считает, что необходимо продлить срок действия послаблений для банков, 
анонсированных регулятором в декабре прошлого года, а также отсрочить вступление в силу или 
изменить механизм расчета формулы полной стоимости кредита (ПСК). 
"Есть вопросы с ослаблением надзорных требований - они в декабре были приняты, их срок 
действия тоже заканчивается. Банки в неопределенности, это имеет негативное воздействие на 
организации. Это надо продлевать, причем смелее, на год", - уверен он. 
По словам главного аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, еще одной актуальной 
проблемой на сегодняшний день является закрытие западных рынков капитала и отсутствие 
долгосрочных источников фондирования в России. "Решение данных проблем видится в более 
активной поддержке государством российских производителей, а также содействие в 
привлечении ресурсов от партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона", - подчеркивает 
эксперт.  
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SPIEGEL: АФИНЫ СОЧЛИ ЗАМАНЧИВЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РОССИИ 
ВОЙТИ В БАНК БРИКС 
 
12 мая 2015 
22:03 
РИА Новости 
 
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заинтересовался предложением России об участии в 
банке развития БРИКС, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в правительстве Греции. 
 
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в понедельник поговорил по телефону с заместителем 
министра финансов РФ Сергеем Сторчаком, который пригласил Грецию стать шестым членом 
нового банка развития БРИКС. 
 
По словам собеседника Der Spiegel, это предложение стало для властей Греции "приятным 
сюрпризом". 
 
Издание отмечает, что банк развития БРИКС создавался как альтернатива Всемирному банку и 
Международному валютному фонду (МВФ). По мнению Der Spiegel, предлагая членство в новом 
банке, Россия стремится "переманить" Грецию, одним из основных кредиторов которой является 
МВФ. 
 
Соглашение о создании банка БРИКС было подписано в июне 2014 года в Форталезе. Банк 
планирует стать одним из крупнейших многосторонних институтов развития для финансирования 
инфраструктурных проектов в государствах БРИКС и развивающихся странах. 
 
Группа БРИКС: история и цели создания 
 
БРИКС (англ. BRICS) - группа из пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, Южно-Африканская Республика. 
 
Практическое взаимодействие в рамках БРИК началось в сентябре 2006 года, когда по 
инициативе президента России Владимира Путина на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-
Йорке состоялась первая встреча глав внешнеполитических ведомств в этом формате. Ее итогом 
стало подтверждение участниками заинтересованности в развитии многопланового 
четырехстороннего сотрудничества. 
 
Свое нынешнее название группа (БРИКС) стала носить в декабре 2010 года в связи с 
присоединением к БРИК ЮАР.  
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Ведомости, Москва, 13 мая 2015  

 
ВКРАТЦЕ 
 

БАНК РОССИИ УВЕЛИЧИЛ ПРИБЫЛЬ...  
 
В прошлом году прибыль ЦБ выросла на 42% до 183,5 млрд руб., говорится в годовом отчете ЦБ 
за 2014 г. Из них 137,5 млрд руб. будет перечислено в федеральный бюджет, 27,5 млрд руб. 
пойдет ВЭБу на поддержку банковской системы, у самого ЦБ останется 18,3 млрд руб. Доходы от 
операций с ценными бумагами увеличились до 24 млрд руб. с 3,9 млрд руб. годом ранее. 
Процентные доходы ЦБ выросли вдвое - до 518,7 млрд руб. Процентные доходы ЦБ выросли в 
прошлом году вдвое - до 518,7 млрд руб., однако ему также пришлось сформировать провизии на 
122,9 млрд руб. Чистые доходы от сделки по продаже 267 млн акций Московской биржи, которая 
состоялась летом 2014 г., составили 9,7 млрд руб. Интерфакс 
...и сократил рядовой персонал  
Банк России в 2014 г. сократил персонал на 5,3%, или на 3500 человек, в результате чего 
численность уменьшилась до 61 800, говорится в отчете. В то же время количество должностей 
руководителей и специалистов Банка России увеличилось на 0,8%, а укомплектованы они на 
96,5%. Интерфакс  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/05/13/vkrattse4 
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Коммерсантъ, Москва, 13 мая 2015 6:00 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК НЕ ОТДАСТ НАЛОГИ 
Автор: Евгения Крючкова 

Дальний Восток может получить собственный аналог ФНБ для финансирования местных 
проектов  
Минвостокразвития предлагает создать фонд для финансирования проектов в регионе 
Для инвестиций в Дальний Восток предлагается создать региональный аналог Фонда 
национального благосостояния (ФНБ) - Дальневосточный фонд. Новая структура по замыслу 
Минвостокразвития должна наполняться за счет налогов работающих в регионе инвесторов, в 
частности, резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР). 
Средствами Дальневосточного фонда предлагается финансировать АО "Фонд развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона" (ФРДВ), которое сейчас занимается инфраструктурными 
проектами в регионе. 
Минвостокразвития предлагает создать Дальневосточный фонд - в виде обособленной части 
средств федерального бюджета, предназначенных для реализации инвестпроектов на Дальнем 
Востоке. Соответствующий проект поправок в Бюджетный кодекс ведомство разработало, 
выполняя поручение президента о подготовке предложений по докапитализации ФРДВ. 
Новый фонд, пояснили "Ъ" в Минвостокразвития, будет наполняться по тому же принципу, что 
ФНБ: "средства из определенных источников в течение финансового года будут 
аккумулироваться на "защищенной" статье бюджета - с докапитализацией по итогам периода". По 
предварительным расчетам, ожидаемый объем нового фонда через пять лет может быть 
примерно сопоставим с сегодняшним размером уставного капитала ФРДВ. Как сообщается на 
официальном сайте ФРДВ, сейчас его уставный капитал составляет 15,5 млрд руб. 
Отметим, что сопоставление нового фонда с ФНБ весьма условно - последний наполнялся из 
излишков нефтегазовых доходов всех категорий плательщиков. Дальневосточный фонд 
предлагается формировать по до сих пор не применявшемуся территориальному признаку - за 
счет федеральных налогов (кроме НДС) и неналоговых доходов (например, от использования 
госимущества), уплачиваемых резидентами ТОР, компаниями, реализующими запланированные 
в регионе инвестпроекты, а также организациями, в уставном капитале которых участвует ФРДВ. 
Управление средствами фонда Минвостокразвития предлагает доверить ему же. Согласно 
проекту, средства фонда могут тратиться на приобретение акций уполномоченного инвестора и 
предоставление субсидий некоммерческим организациям (учрежденным такими инвесторами) 
для реализации инвестпроектов в регионе. Защищая фонд от "посягательств" Минфина, 
Минвостокразвития вписало в проект, что его средства не могут быть использованы для 
финансирования дефицита федерального бюджета. 
Целью Дальневосточного фонда в пояснительной записке к документу названо финансирование 
участия ФРДВ в инвестпроектах, направленных на развитие Дальнего Востока, "в том числе на 
условиях, существенно отличающихся от рыночных". Право выбора "уполномоченного 
инвестора" (содержание этого понятия не раскрывается) проект оставляет за правительством. 
Впрочем, в пояснительной записке к документу таким статусом Минвостокразвития предлагается 
наделить сам ФРДВ. 
Сейчас этот фонд инвестирует в проекты транспортной, промышленной и энергетической 
инфраструктуры на Дальнем Востоке. Как рассказал "Ъ" гендиректор ФРДВ Алексей Чекунков, "на 
продвинутой стадии рассмотрения" находится проект строительства нового терминала в 
международном аэропорту Хабаровск, а также проекты, запланированные в ТОР. "Предлагаемый 
механизм, по сути, является вариантом принятой в мире схемы TIF (Tax Increment Financing), то 
есть финансирования инфраструктурных проектов за счет будущих налогов, которые поступят от 
их реализации", - поясняет он. Впрочем, поскольку многие проекты планируются в режиме ТОР с 
его существенными налоговыми льготами, объем налогов от них первое время будет небольшим. 
"С точки зрения государства, таким образом, рационально мотивировать фонд на отбор 
проектов, от которых будут ожидаться наибольшие налоговые поступления", - говорит 
гендиректор ФРДВ. 
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"РАЗГУЛЯЙ" ВЫРАСТИЛ ПРИБЫЛЬ  
 
Автор: Мария Кунле 

По итогам 2014 г. консолидированная выручка крупного агрохолдинга - группы "Разгуляй" 
составила 14,2 млрд руб. - на 6% меньше, чем годом ранее, EBITDA выросла почти вдвое - до 2 
млрд руб., следует из ее управленческой отчетности, с которой ознакомились "Ведомости". 
Отчетность по МСФО за 2011-2014 гг. будет сформирована и аудирована до осени 2015 г., 
говорит гендиректор группы Елена Лазаренко.  
В последний раз "Разгуляй" опубликовал годовую отчетность по МСФО за 2010 г.: тогда выручка 
компании была больше почти на 70%, а скорректированный показатель EBITDA - более чем в 2 
раза (см. график).  
Проблемы у "Разгуляя" начались в 2009 г., когда весной группа допустила дефолт по облигациям 
на 8 млрд руб. После этого в компании сменился менеджмент, а в совет директоров группы 
вошли представители основного кредитора - Внешэкономбанка (ВЭБ) и УК "Авангард эссет 
менеджмент". Основатель компании Игорь Потапенко был отстранен от ее руководства, а весной 
2014 г. арестован по подозрению в мошенничестве с сельхозземлей.  
В конце 2010 г. уже под управлением "Авангард эссет менеджмента" "Разгуляй", общий долг 
которого тогда превышал 26 млрд руб., объявил о смене стратегии. Компания решила 
сосредоточиться на сахарном бизнесе, производстве зерновых и сырого молока, отказавшись от 
высокорискованного зернового трейдинга. Также она заявила о продаже непрофильных активов. 
В итоге выручка "Разгуляя" к 2015 г. должна была достигнуть 33 млрд руб., а отношение чистого 
долга к EBITDA - сократиться в три раза до 2, рассказывал тогда инвесторам председатель 
совета директоров группы Рустем Миргалимов. Показатели 2014 г. оказались скромнее.  
Что входит в "Разгуляй"  
В группу "Разгуляй", по ее собственным данным, входит 12 элеваторов, шесть мукомольных 
предприятий, три крупяных завода, 10 сахарных заводов и молочно-консервный комбинат. Под 
контролем холдинга находится около 350 000 га земли.  
Снижение выручки "Разгуляя" связано с приостановкой работы трех из 10 сахарных заводов, 
говорит представитель группы. По его словам, на этот шаг пришлось пойти из-за нехватки 
финансирования и отсутствия одобрения программы реструктуризации долга ВЭБом. Не работал 
и рисовый завод компании в Краснодарском крае, а посевные площади были снижены на 6% до 
255 900 га, уточняет он. Компании пришлось также проводить прошлогоднюю посевную кампанию 
на собственные деньги, продолжает он: из-за высокой закредитованности ВЭБ единственно 
возможный источник финансирования. Размер долга группа не раскрывает. Он составляет 
примерно 30 млрд руб., знают два источника, близких к ней.  
В последние три года ВЭБ ежегодно принимал решение о финансировании посевных "Разгуляя" 
и его подготовки к очередному сезону, говорится в ответе пресс-службы банка на запрос 
"Ведомостей". Но в 2014 г. группа не использовала предоставленный кредитный лимит, 
указывает банк. ВЭБ одобрил выдачу 3,3 млрд руб. на финансирование оборотного капитала в 
мае, а пик потребностей в деньгах приходится на февраль - апрель, говорит Лазаренко из 
"Разгуляя". К тому же, по ее словам, вовремя выбрать сумму не удалось "из-за внутренних 
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процедур". Эти деньги целевые, поэтому потратить их на посевную 2015 г. тоже нельзя, значит, и 
в этом году "Разгуляй" вновь проводит посевную на собственные средства, констатирует она. В 
апреле 2015 г. ВЭБ одобрил открытие кредитных линий предприятиям группы для 
финансирования посевной этого года на 2 млрд руб., парирует представитель банка.  
"Разгуляй" входит в список стратегически важных предприятий и обанкротиться компании не 
дадут, считает аналитик БКС Марат Ибрагимов.  
С начала 2010 г. акции "Разгуляя" на Московской бирже подешевели в 5 раз до 10,7 руб. за 
бумагу.  
 Проблемы у "Разгуляя" начались в 2009 г.  
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УРАЛВАГОНЗАВОД АРЕСТОВАЛИ 
 
Автор: Анатолий Темкин 

По иску Альфа-банка на счетах предприятия заморожено более полумиллиарда рублей 
Альфа-банк арестовал 523,5 млн руб. на счетах Уралвагонзавода. Гендиректор УВЗ Олег Сиенко 
в интервью РБК назвал действия банка шантажом. 
Полмиллиарда под арестом 
Во вторник Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства УВЗ и его "дочки" "ЧТЗ-
Уралтрак", в качестве обеспечительной меры по иску Альфа-банка к УВЗ и его дочерним 
компаниям ООО "ЧТЗ-Уралтрак" и ООО "Технопарк "Тракторозаводский" по кредиту на 523,5 млн 
руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Иск принят к производству, предварительное 
заседание по нему в суде назначено на 5 июня. 
Альфа-банк действует без предупреждения, заявил в телефонном интервью РБК генеральный 
директор УВЗ Олег Сиенко. По его словам, предприятие ведет переговоры с банком об 
урегулировании ситуации. Однако Сиенко утверждает: "Из содержания писем, которые мы 
получаем от банка, могу заключить только одно: это чистой воды шантаж". По его словам, с 
предложением взять данный кредит банк сам обратился к руководству УВЗ и сейчас менеджмент 
госпредприятия не понимает, чем вызвана текущая позиция банка. "Будем предпринимать 
юридические действия, оспаривать их действия. Это процесс", - заявил Сиенко РБК. 
На взыскании долгов Альфа-банк не останавливается, на прошлой неделе он уведомил о 
намерении подать иск о банкротстве УВЗ. Пресс-служба банка не ответила на запрос РБК. В базе 
данных арбитража других претензий от банков к УВЗ нет. 
В апреле банк подал иск к УВЗ, "ЧТЗ-Уралтрак" и "Технопарку "Тракторозаводский" по 
кредитному соглашению на 6 млрд руб. и $39,7 млн. Предварительное заседание по иску 
назначено на 27 мая, свидетельствуют данные базы Арбитражного суда Москвы. Ходатайства об 
аресте имущества или денежных средств УВЗ по данному судебному спору не поступало. 
Долг на 6 млрд руб. был просрочен на несколько месяцев, но предприятие недавно полностью 
погасило просрочку в 325 млн руб., однако банк предъявил полную сумму кредита к досрочному 
погашению, объяснил представитель УВЗ. Он также добавил, что действия по блокированию 
денег на счетах УВЗ считает незаконным, поскольку банк получил залог. 
Других подробностей кредитов УВЗ не раскрывает, последний раз отчетность по МСФО компания 
выпускала за 2012 год. По данным ее годового отчета по РСБУ за 2014 год краткосрочная 
кредиторская задолженность УВЗ выросла с 21 млрд руб. в 2013 году до 30 млрд руб., 
долгосрочные обязательства за тот же период времени увеличились с 15 млрд до 47 млрд руб. В 
2013 году компания получила прибыль в 444 млн руб., а по итогам 2014 года она зафиксировала 
убыток 4,8 млрд руб. 
Весной прошлого года правительство Челябинской области отказалось от идеи приватизировать 
свою долю в 15% "ЧТЗ-Уралтрак", сообщается на официальном сайте области. Губернатор Борис 
Дубровский заявлял, что на базе входящего в УВЗ предприятия может быть создан центр 
двигателестроения. 
Танки и вагоны 
Уралвагонзавод, в который входит около 40 промышленных предприятий и конструкторских 
бюро, - самый крупный в мире производитель танков. Помимо военной продукции, корпорация 
также выпускает железнодорожные вагоны и другую гражданскую технику. В обычные годы 
объемы производства гражданской и военной продукции примерно равны, в кризисы доля 
гражданской продукции падает примерно до 30%, рассказывал в январе 2015 года Сиенко в 
интервью РБК. 
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Самая известная разработка УВЗ последних лет - универсальная самоходная платформа 
"Армата", на основе которой можно выпускать линейку боевых машин. Первые образцы уже 
переданы вооруженным силам, на прошлой неделе они прошли по Красной площади на параде в 
честь Дня Победы. 
Но в начале мая Wall Street Journal сообщила, что российские военные сократили количество 
"Армат", которые они собирались закупить у Уралвагонзавода. Заместитель генерального 
директора УВЗ Вячеслав Халитов в разговоре с РБК-ТВ опроверг эту информацию. 
В ноябре 2014 года заместитель главы коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев 
заявил, что стоимость "Арматы" слишком высока. По его словам, контракт уже подписан и цена 
на технику определена, но "дальше надо работать". 
Претензия по цене действительно есть, но нельзя просить за товар высокого качества цену втрое 
меньше аналогов, говорил Сиенко в январе РБК. "Инфляция и курс валют говорят, что мы 
сделали хорошую машину по самой лучшей цене, наверное, в мире", - утверждал он, не 
раскрывая цену машины. 
Падает спрос и на железнодорожные вагоны. Из-за кризиса российским перевозчикам надо 30- 
40 тыс. вагонов в год, тогда как мощности всех российских производителей составляют около 100 
тыс. в год, говорил в марте 2015 года гендиректор Первой грузовой компании Олег Букин. 
Из-за этого в конце апреля в вынужденные отпуска ушли около 5 тыс. сотрудников УВЗ, всего в 
корпорации работают около 30 тыс. человек. 
В феврале 2015 года УВЗ вошел в список 199 системообразующих предприятий России, которые 
могут претендовать на антикризисную помощь государства. А 12 мая стало известно, что УВЗ 
стал одним из шести свердловских предприятий, которые получили государственные субсидии в 
рамках первого этапа федеральной программы по снижению напряженности на рынке труда. 
На взыскании долгов Альфа-банк не останавливается, на прошлой неделе он уведомил о 
намерении подать иск о банкротстве УВЗ 
Руководство Уралвагонзавода намерено оспаривать действия Альфа-банка.  
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СПАСЕНИЕ ЗАГОРАЮЩИХ 

 
Автор: Анастасия Фомичева 
 

Солнечным станциям Крыма ищут новых владельцев 
Как выяснил "Ъ", Минэнерго нашло способ вернуть кредиты, которые владельцы солнечных 
электростанций (СЭС) в Крыму брали у российских банков на строительство этих мощностей. 
СЭС могут быть изъяты кредиторами, а затем перейти к крупным энергокомпаниям, в том числе 
"РусГидро" и "Интер РАО" или даже иностранцам. С новыми собственниками придется заключать 
договоры поставки мощности - это позволит частично вернуть долги в размере €820 млн и уйти 
от выплат украинским банкам. 
Источник "Ъ", близкий к правительству, рассказал, что Минэнерго предложило взыскать 
имущество крымских СЭС в пользу кредитовавших их госбанков, а потом продать его или сдать в 
аренду крупным энергокомпаниям. Общий долг крымских станций - около €820 млн (подробнее 
см. "Ъ" от 6 апреля). Среди возможных покупателей собеседник "Ъ" называет "РусГидро" 
(развивает возобновляемые источники энергии - ВИЭ - на Дальнем Востоке), "Мобильные ГТЭС" 
(входят в Федеральную сетевую компанию, работают в Крыму), "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ), 
"Интер РАО", испанскую EREDA, итальянскую Enel Green Power. 
Крымские СЭС мощностью более 200 МВт лишились украинских зеленых тарифов (€0,446 за 1 
кВт-ч) после вхождения Крыма в состав РФ и больше не смогли отдавать кредиты, выданные 
Сбербанком, группой ВТБ, ВЭБом и их украинскими подразделениями. Экономически 
обоснованный тариф, обеспечивающий возврат кредитов, составляет 8-23 руб. за 1 кВт-ч, требуя 
ежегодных бюджетных субсидий в размере 5-10 млрд руб., поясняет собеседник "Ъ". 
При сохранении текущего тарифа 3,47 руб. за 1 кВт-ч, уверяет он, владельцы станций 
обанкротятся через полгода. Кто эти владельцы, до сих пор доподлинно не известно. Раньше 
проектами управляла австрийская Activ Solar, но в апреле там заявили, что больше не участвуют 
в проектах. В 2014 году в Activ Solar говорили, что $1,8 млрд в крымские СЭС вложили 
"госкорпорации КНР и институциональные инвесторы из Европы". 
Для новых инвесторов проекты СЭС должны оказаться привлекательными за счет 
распространения системы поддержки ВИЭ на оптовом и розничном энергорынках РФ на Крым 
после 2018 года, когда полуостров должен стать частью единой энергосистемы (механизмы 
включают, в частности, ДПМ - договоры на поставку мощности, обеспечивающие окупаемость за 
счет повышенных платежей с оптового рынка). По словам собеседника "Ъ", это позволит 
сохранить тарифы в регионе на прежнем уровне - 3,47 руб. за 1 кВт-ч - и частично вернуть 
банкам кредиты. По данным "Ъ", вице-премьер Дмитрий Козак еще в конце 2014 года поручал 
Минэнерго проработать с ЦБ России механизм особых ДПМ для ВИЭ в Крыму. Представитель 
господина Козака ситуацию не прокомментировал. Рассматривался и второй вариант - заключить 
ДПМ с нынешними собственниками СЭС, но это потребовало бы бюджетных субсидий в размере 
500 млн руб. ежегодно, часть из которых пошла бы на возврат кредитов украинским банкам. В 
Минэнерго, ВЭБе, Сбербанке не ответили на запрос "Ъ". 
Впрочем, потенциальные инвесторы не горят энтузиазмом. В ГЭХ и Enel Green Power заявили, 
что не заинтересованы в развитии ВИЭ в Крыму, в "Интер РАО", "РусГидро", "Мобильных ГТЭС", 
ВТБ отказались от комментариев. Источник, близкий к "Интер РАО", говорит, что холдинг не 
заинтересован в покупке активов, но готов рассмотреть предложения банков, если они поступят. 
Скорее всего, вопрос об участии в схеме подконтрольных государству энергокомпаний "будет 
решаться наверху", полагает источник "Ъ" в отрасли. Наиболее вероятным покупателем он 
считает "РусГидро" (компания еще в 2014 году декларировала интерес к проектам на 
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полуострове, но в области водоснабжения). Вопрос энергоснабжения Крыма сильно 
политизирован в силу рисков отключений со стороны Украины, признает Дмитрий Булгаков из 
Deutsche Bank. Логично, что госбанки будут настаивать на специальных механизмах возврата 
инвестиций, добавляет он, уточняя, что если активы достанутся банкам по "относительно низкой 
стоимости", их окупаемость теоретически могут обеспечить и цены оптового рынка. 
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"РОСТЕЛЕКОМ" ПОДДЕРЖИТ ИНВЕСТОРОВ 
 
Автор: Владислав Новый 

Компания предложила не снижать дивиденды 
"Ростелеком" направил в правительство предложения по размеру дивидендных выплат за 2014 
год. Несмотря на снижение годовой чистой прибыли, компания предлагает не уменьшать общий 
размер дивидендов. Инвесторы госоператора могут рассчитывать примерно на 9,6 млрд руб., 
прогнозируют аналитики. 
Менеджмент "Ростелекома" направил в правительство рекомендации по дивидендам за 2014 год, 
рассказали три источника, близких к госоператору. По их словам, компания предлагает сохранить 
дивиденды на уровне прошлого года "в абсолютном размере". По итогам 2013 года "Ростелеком" 
выплатил 3,12 руб. на одну обыкновенную акцию и 4,84 руб. - на привилегированную, а в сумме - 
8,8 млрд руб., что составило 25% от чистой прибыли по РСБУ и 37% чистой прибыли по МСФО. 
Несмотря на кризисные явления в экономике, у "Ростелекома" есть возможность сохранить 
уровень дивидендов: после того как за прошедший год компания снизила коэффициент долга к 
OIBDA с 1,9 до 1,6, ей уже необязательно направлять чистую прибыль на сокращение долга, 
объясняет источник, близкий к совету директоров оператора. На 31 декабря 2014 года чистый 
долг "Ростелекома" составлял 171 млрд руб., говорится в отчетности по МСФО. "Сохранение 
уровня выплат стало бы хорошим сигналом инвесторам, а государству-мажоритарию и самой 
компании обошлось бы недорого", - добавляет собеседник "Ъ". 
 Почти 70% дивидендов оператора идут государству, которое через Росимущество и 
Внешэкономбанк контролирует 51,12% обыкновенных акций компании, а также подконтрольное 
"Ростелекому" ООО "Мобител" (13,32% обыкновенных акций), пояснил он. 
В секретариате профильного вице-премьера Аркадия Дворковича подтвердили, что получили 
проект директивы для голосования на совете директоров "Ростелекома", где будет рассмотрена 
рекомендация по дивидендам, но относительно уровня выплат комментариев не дали. 
Собеседник, близкий к "Ростелекому", ожидает, что вопрос будет рассмотрен на совете 
директоров в конце мая. В "Ростелекоме" вчера отказались комментировать предложения по 
дивидендам, но еще в марте президент оператора Сергей Калугин предлагал платить дивиденды 
не менее чем по итогам 2013 года. Представитель Росимущества, основного акционера 
оператора (46,99% обыкновенных акций), не ответил на запрос "Ъ". 
В 2012 году правительство распорядилось, чтобы госкомпании направляли на дивиденды не 
менее 25% от чистой прибыли по РСБУ. Для "Ростелекома" этот порог составляет 7,73 млрд руб., 
в 2014 году оператор на 16,5% снизил чистую прибыль по РСБУ, до 29,5 млрд руб. Направляя на 
дивиденды 8,8 млрд руб., "Ростелеком" может выплатить акционерам 30% от чистой прибыли по 
РСБУ, или 66,75% от чистой прибыли по МСФО за 2014 год. Государство согласится на 
повышение дивидендов в процентном отношении, считает собеседник Ъ", близкий к совету 
директоров "" Ростелекома". Как минимум установка на безусловную выплату дивидендов есть: в 
правительстве обсуждается исключение возможности освобождения госкомпаний от выплаты 
дивидендов, передал вчера "Интерфакс". 
Но по условиям дивидендной политики "Ростелекома" снижение чистой прибыли по РСБУ 
приведет к уменьшению выплат на привилегированную акцию до 4,05 руб., подсчитал аналитик 
Райффайзенбанка Сергей Либин. По обыкновенным акциям дивиденды вырастут до 3,3 руб., а 
всего будет выплачено 9,6 млрд руб., прогнозирует он. "По "Ростелекому" дивидендная 
доходность меньше 3%. А если брать МегаФон" и МТС, у которых доходность " 7%, то понятно, 
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что " Ростелеком" не дивидендная бумага", - рассуждает он. Недавно в "Ростелекоме" 
обсуждались способы повышения капитализации, менеджмент предложил привести 
дивидендную политику к "уровню " большой тройки"", чтобы в итоге повысить дивиденды, 
представитель Росимущества с этим согласился, и теперь менеджмент готовит предложения по 
этому вопросу, сказал один из собеседников " Ъ". 
217,5 миллиарда рублей составляла вчера капитализация "Ростелекома" на Московской бирже 
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ВПК новости (vpk.name), Ковров, 13 мая 2015  

 

В МОСКВЕ ОТКРОЕТСЯ КРУПНЕЙШАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ВЕРТОЛЕТНАЯ 
ВЫСТАВКА HELIRUSSIA 2015 

Автор: Оргкомитет выставки Helirussia" 
Модель вертолета Ми-171А2 на выставке HeliRussia-2014 
Источник: Ростех 
21 мая в МВЦ "Крокус Экспо" откроется 8-я Международная выставка вертолетной индустрии 
HeliRussia, проводимая в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
№ 1221-р от 15 июля 2013 года. 
Организатор - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Титульный 
спонсор мероприятия - АО "Вертолеты России", Генеральный спонсор - AgustaWestland, 
Официальный спонсор - Внешэкономбанк. 
В двух выставочных залах павильона № 1, на площади в 12 230 кв. м разместятся экспозиции 
219 компаний из 10 стран мира, 16 вертолетов и 5 автожиров отечественных и зарубежных 
производителей. 
HeliRussia - единственная выставка в России, на которой представлен весь спектр продукции и 
услуг в области вертолетной индустрии: от проектирования, производства и модернизации до 
эксплуатации и сервисного обслуживания.  
Являясь крупнейшей специализированной вертолетной выставкой в Европе и второй по 
величине в мире, HeliRussia позволяет России успешно демонстрировать свои достижения в 
сфере высоких технологий. 
В HeliRussia 2015 примут участие более 200 компаний из 10 стран мира, в том числе из России, 
Беларуси, Литвы, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании и Чехии. 
Выставка будет богата на новинки зарубежных и российских производителей вертолетов. 
Ожидается рекордное количество премьер: столько вертолетных новинок в одной экспозиции не 
знала ни одна российская авиационная выставка. Будут представлены новые модели от 2-х 
зарубежных вертолетостроительных гигантов - AgustaWestland и Bell Helicopter. Состоится 
премьера скоростного сверхлегкого вертолета российского производства от компании 
"Хеливейл". 
Bell Helicopter впервые покажет в России Bell 505 - пятиместный однодвигательный 
газотурбинный вертолет нового поколения, первый полет которого состоялся в Канаде в ноябре 
2014 года. Будет представлен и новый VIP салон Mecaer для вертолета Bell 429. 
AgustaWestland впервые привезет в Москву вертолет AW189, процесс сертификации которого 
идет в России. Сертификат типа EASA получен в феврале 2014 года. AW189 - это принципиально 
новая модель вертолета с двумя двигателями GE CT7-2E1 и общей массой 8,3 тонны, 
сочетающая многофункциональность наряду с низкой стоимостью и отвечающая запросам 
растущего рынка.  
Компания Airbus Helicopters представит два вертолета: ЕС155 и новую модель в популярной 
линейке легких вертолетов Ecureuil - вертолет Н130 (ранее ЕС130 Т2). 
Новинку российского производства представит компания "Хеливейл", которая впервые 
продемонстрирует двухместный скоростной сверхлегкий вертолет соосной схемы "Афалина". 
Отечественное производство и сочетание технических решений значительно оптимизируют 
стоимость летного часа, что позволяет использовать вертолет для выполнения широкого спектра 
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задач. Это результат творческой деятельности коллектива людей фанатично преданных 
авиации.  
Будет новинка и от производителей автожиров - первые экземпляры автожиров лицензионной 
сборки итальянского производителя Claudio Pagotto в России впервые будут представлены на 
HeliRussia 2015 компанией "За Облака".  
Традиционно, на выставке будет представлена объединенная экспозиция ГК "Ростехнологии" и 
входящих в ее состав 22 предприятий: холдинга "Вертолеты России", ОАО "Рособоронэкспорт", 
ОАО "Авиационное оборудование", ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии", ОАО "Концерн 
"Авионика", ОАО "Раменское приборостроительное конструкторское бюро", ОАО "Корпорация 
"Фазотрон НИИР", ОАО "Аэроприбор - Восход", ОАО "Измеритель", ОАО "Техприбор" и др.  
АО "Вертолеты России" представит на HeliRussia 2015 медицинский вариант вертолета "Ансат", 
вертолеты Ка - 226 и Ми - 8 (VIP салон).  
ЗАО "Русские вертолетные системы" представит шестиместный VIP салон AW109SP, а также 
презентует проект развития вертолетной инфраструктуры в московском регионе. 
Как всегда, на выставке будет присутствовать немалое количество вертолетов Robinson, среди 
новинок отметим вертолет R66 с автопилотом, представленный ЗАО "Авиамаркет". 
Всего в экспозиции будет представлено 5 вертолетов российского производства (Ми - 8, Ми - 2, 
Ка - 226, "Ансат", "Афалина"), 3 вертолета AgustaWestland (AW 109 Grand New, AW 139, AW 189), 
3 машины производства Airbus Helicopters (EC 130 T2, EC 155 , AS 350 B3E), 3 Robinson Helicopter 
(R 44 и 2 вертолета R 66), один вертолет Bell 505 и один вертолет бельгийского производства 
Dynali H2S.  
Автожиры Cavalon и Calidus, GYRO GT. GYRO SPRINT, TANARG 912, мотопланер Stemme S10 
также будут присутствовать в выставочном павильоне HeliRussia 2015.  
Посетители смогут ознакомиться с новинками в навигационном оборудовании, наземном 
обеспечении, радиолокационном контроле, оборудовании вертолетных площадок. 
Так, "Транзас Авиация" представит сразу две новинки: систему визуализации "Аврора 3" и 
комбинированный аэронавигационный и проблесковый огонь для вертолетов и самолетов. Кроме 
этого в экспозиции компании будет КБО - 62 для вертолета КА - 62 и автоматизированные 
обучающие системы для летного и технического персонала авиакомпаний. 
В этом году впервые в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу" на HeliRussia будет сформирована коллективная экспозиция 
российских компаний - производителей медицинских изделий и инновационного оборудования в 
области санитарной авиации и медицины катастроф под эгидой Минпромторга России. 
Деловая программа 
По традиции, выставочная площадка HeliRussia станет местом для обсуждения актуальных 
отраслевых и межотраслевых проблем.  
В этом году мы начинаем обсуждение нового направления - "Дизайн летательных аппаратов". 
Международный форум, который пройдет при поддержке холдинга "Вертолеты России" и Союза 
дизайнеров России, объединит на одной площадке профессионалов в области авиационного, 
транспортного и промышленного дизайна, инжиниринговые компании, конструкторские бюро и 
представителей как российской, так и зарубежной промышленности.  
В течение трех дней на международной дискуссионной площадке дизайн-форума гостям и 
участникам предлагается обсудить и прийти к общим решениям по вопросам методологии и 
структуризации процессов разработки дизайна ЛА. 
В рамках форума "Дизайн летательных аппаратов" пройдет круглый стол, посвященный 
вопросам дизайна (формообразование, стилистика и деталировка) салонов и элементов 
фюзеляжа летательных аппаратов, конференция "Модернизация летательных аппаратов - 
возможности дизайна", мастер-класс по дизайн-проектированию цветографического решения 
фюзеляжа вертолета. 
Одним из ключевых мероприятий выставки станет Международная конференция "Рынок 
вертолетов: реалии и перспективы", которую организует Ассоциация Вертолетной Индустрии и 
отраслевое агентство "АвиаПорт". На конференции будут рассмотрены параметры российского 
вертолетного рынка с позиции потребителей и производителей вертолетной техники, заслушаны 
доклады о прогнозе мирового вертолетного рынка от компании Honeywell Aerospaсe (директор по 
анализу рынка Пауло Менегуссо) и о российском рынке вертолетов.  
На HeliRussia 2015 продолжится обсуждение вопросов санитарной авиации на Международной 
научно - практической конференции "Санитарная авиация и медицинская эвакуация". В 2012-
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2014 годах конференция стала крупнейшей площадкой в России по обсуждению комплекса 
вопросов по развитию санитарной авиации, медицинской эвакуации и совершенствованию 
авиационно-спасательных технологий. Формат открытой дискуссии и междисциплинарный 
подход привлекает на мероприятие профессионалов самых разных специальностей.  
ОАО "Концерн "Радиоэлектронные технологии" проведет ставшую традиционной 
представительную конференцию "Авиационное бортовое оборудование". 
Ассоциация Вертолетной Индустрии организует на HeliRussia 2015 обсуждение ряда актуальных 
направлений развития вертолетной отрасли: Семинар "Международная Ассоциация 
производителей нефти и газа (IOGP) - безопасность вертолетных услуг в энергетическом 
секторе", конференцию "Технические средства для повышения эффективности определения 
местоположения вертолетов. Трекинговые системы. Экономическая эффективность", а также 
семинар авиационных юристов "Новая редакция статьи 8 Воздушного кодекса. Правовое 
регулирование авиаработ".  
На выставке также пройдут конференции, круглые столы и семинары: "Модернизация 
авиатехники: выполнение нормативных требований или оптимизация расходов?" (ЗАО 
"Транзас"), "Закрытое заседание эксплуатантов-участников "Пула запасных частей Ми-
8МТВ/АМТ, Ми-171/172" (ЗАО "Авиасистемы"), "Компьютерное моделирование виброакустики в 
авиа- и вертолетостроении. Оптимизация конструкции корпуса вертолета на основе 
виброакустического анализа". (ESI Group), "Вертолетные площадки города Москвы и порядок их 
использования" и другие. 
Открытый университет Сколково проведет интерактивную инновационную секцию "Future 
transport: Yesterday, Today, Tomorrow" в рамках которой будут представлены стартапы в области 
вертолетной индустрии и перспективы сотрудничества с корпорациями для развития 
инновационной составляющий транспортных технологий. 
На выставке планируется подписание соглашения об исключительной лицензии на финальную 
сборку вертолетов Bell 407GX в России между Bell Helicopter Textron и ОАО "УЗГА".  
22 мая, за день до официального окончания выставки, состоится традиционное награждение 
победителей ежегодной Премии Ассоциации Вертолетной Индустрии. 
Любителей авиации наверняка заинтересует торжественная церемония награждения 
победителей и лауреатов фотоконкурса "Красота винтокрылых машин", которая пройдет в 
финальный день выставки. 
На сегодняшний день, в деловой программе Выставки планирует принять участие свыше 800 
представителей более 120 компаний. Всего, в рамках выставки, пройдет 45 разнообразных 
конференций, круглых столов, мастер-классов и презентаций.  
http://vpk.name/news/131750_v_moskve_otkroetsya_krupneishaya_evropeiskaya_vertoletnaya_vyistavk
a_helirussia_2015.html 
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ДЕЛО БУРЯКОВА ПРОВЕРЯТ НА КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
Автор: Ксения Байгарова 

  Из-за того, что третья сторона оплачивает юридические услуги  
    Сотрудник нью-йоркского отделения Внешэкономбанка, россиянин Евгений Буряков, которого 
власти США обвинили в шпионаже, в третий раз со времени своего ареста предстал перед судом 
Нью-Йорка. В ходе заседания решался вопрос: кто оплачивает услуги новых адвокатов 
россиянина, и нет ли здесь конфликта интересов. Суд обещал подумать на эту тему и вынести 
свое решение 18 мая. 
 Изначально интересы Евгения Бурякова представлял адвокат Бенжамин Нафталис. Однако в 
конце апреля российский гражданин сменил защитников. Теперь его интересы представляют 
адвокаты из частной юридической фирмы White&Case Скот Эршман и Ким Хавив. Они 
утверждают, что их услуги оплачивала некая «третья сторона», однако до сегодняшнего дня 
никаких сведений не разглашали. И только во время судебного заседания во вторник они 
признали, что их услуги оплачивает российская государственная корпорация — работодатель их 
подзащитного, Внешэкономбанк. 
 На днях сторона прокуратура южного округа Нью-Йорка подала в суд ходатайство с просьбой 
рассмотреть вопрос о возможном конфликте интересов из-за того, что третья сторона оплачивает 
юридические услуги господину Бурякову. «Этические принципы не допускают ситуации, когда 
адвокаты получают вознаграждение от кого-либо, кроме своих клиентов»,— говорится, в 
ходатайстве, текстом которого располагает "Ъ". Прокуратура предлагает суду определить, имеет 
ли место возможный конфликт интересов в данной ситуации, а также спросить господина 
Бурякова, не получал ли он какие-либо советы или инструкции от пресловутой «третьей 
стороны». 
 В свою очередь, адвокат Эршман отверг все претензии стороны обвинения. «Никакого 
конфликта интересов не возникает из-за того, что третья сторона оплачивает юридические 
расходы господина Бурякова. В частности, мы можем заверить суд в том, что третья сторона 
никак не вовлечена в это дело, не связана ни с какими его фигурантами»,— говорится в ответном 
ходатайстве защитника, которым располагает "Ъ". 
 На заседании суда стороны повторили свои аргументы. Судья Ричард Берман заявил, что ему 
требуется время для того, чтобы определить, имеет ли место конфликт интересов в ситуации, 
когда обвиняемому в шпионаже оплачивает услуги адвокатов государственная корпорация. 
Ожидается, что свой вердикт по этому вопросу он огласит 18 мая. 
 Напомним, Евгений Буряков был арестован в Нью-Йорке в январе этого года, положив начало 
развитию нового шпионского скандала между США и Россией.  
 Власти США подозревают его в совершении действий в интересах Службы внешней разведки 
России и утверждают, что он состоял в сговоре еще с двумя соотечественниками — Игорем 
Спорышевым и Виктором Подобным. Целью их сговора прокурор называет сбор секретных 
экономических данных в интересах России, в том числе о введенных Вашингтоном 
антироссийских санкциях. 
 40-летний Игорь Спорышев, говорится в заключении прокурора, с ноября 2010 года по ноябрь 
2014 года занимал должность торгпреда РФ в США, а 27-летний Виктор Подобный был атташе 
российского постпредства при ООН с декабря 2012 года по сентябрь 2013 года. Оба уже 
покинули США. 
 По совокупности предъявленных обвинений господину Бурякову грозит до 15 лет лишения 
свободы. Сам он своей вины не признает. 
 Ксения Байгарова, Нью-Йорк 
http://www.kommersant.ru/Issues.photo/CORP/2015/05/12/KMO_096855_08481_1_t207_232232.jpg 
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АРЕСТОВАННЫЙ В США БУРЯКОВ ПОЛУЧИТ ВИДЕОЗАПИСЬ 
МАТЕРИАЛОВ СЛЕДСТВИЯ 

 
Новый адвокат Бурякова Скотт Эршман (Scott Hershman) из компании White&Case сообщил судье 
во вторник, что подзащитному нужно больше времени для изучения материалов обвинения. 
НЬЮ-ЙОРК, 12 мая - РИА Новости, Ольга Денисова. Все материалы следствия по делу 
россиянина Евгения Бурякова, сотрудника Внешэкономбанка, обвиняемого властями США в 
незаконной работе на российское правительство, будут записаны на видео и переданы 
обвиняемому. Такую возможность обсудили в ходе технических консультаций сторон во вторник. 
Новый адвокат Бурякова Скотт Эршман (Scott Hershman) из компании White&Case сообщил судье 
во вторник, что подзащитному нужно больше времени для изучения материалов обвинения. 
Представитель прокуратуры в своей речи упомянул видеозаписи наружного наблюдения и 
прослушанные телефонные переговоры, которые имеются в деле. 
В ходе консультаций стороны условились, что все материалы будут записаны на диск и 
переданы Бурякову. 
Следующая техническая встреча сторон состоится в понедельник, 18 мая. 
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.  
Евгений Буряков, обвиняемый в США в шпионаже в пользу России 

http://ria.ru/world/20150512/1064146316.html 

 
 

 


