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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 

МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ДО 300 
МЛРД РУБ. ИЗ ФНБ НА ДЕПОЗИТАХ В ВЭБЕ 

Горки (Московская область). 13 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
подписал постановление о размещении до 300 млрд рублей из ФНБ на депозитах в ВЭБе (MOEX: 
VEBM) для финансирования наиболее важных инфраструктурных проектов. 

"Подписано постановление, которое касается использования средств Фонда национального 
благосостояния для финансирования наиболее важных проектов в сфере производства и 
инфраструктуры. На депозитах Внешэкономбанка планируется разместить до 300 млрд рублей из 
средств ФНБ. Деньги серьезные, безусловно, требуют и целевого расходования, и внимательного 
контроля. Решения по каждому такому проекту будут приниматься наблюдательным советом 
ВЭБа на основании существующих правил", - сказал Д.Медведев, открывая совещание по 
государственной поддержке российской банковской системы. 

В соответствии с поправками, опубликованными на сайте правительства РФ, максимально 
допустимая сумма средств ФНБ, которая может быть размещена на депозитах в ВЭБе, 
увеличивается до 955 млрд рублей с 655 млрд рублей. Дополнительные средства смогут 
размещаться для финансирования проектов ВЭБа, реализуемых организациями реального 
сектора экономики. Условия финансирования (целевое назначение, сумма, срок и процентная 
ставка) каждого проекта определяются набсоветом ВЭБа. Сумма и срок размещения средств на 
каждом депозите и периодичность уплаты процентов определяются Минфином в соответствии с 
заявками банка. В случае размещения средств на депозите для финансирования проекта, 
входящего в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, утвержденный 
правительством РФ, сумма депозита определяется с учетом того, что совокупная доля средств 
ФНБ, размещаемых на депозиты в ВЭБе, на субординированные депозиты в банках, в 
субординированные облигации российских кредитных организаций и в ценные бумаги российских 
эмитентов для реализации этого проекта, не должна превышать 40% совокупного объема 
финансирования этого проекта за счет всех источников. 

Срок каждого депозита соответствует сроку, указанному в заявке, но не может превышать 30 лет. 
Процентная ставка по депозитам в части средств, уже размещенных в проекты ВЭБа, должна 
обеспечивать доходность на уровне 6% годовых, в части средств, временно не направленных на 
финансирование проектов, - на уровне, равном процентной ставке по депозитным операциям ЦБ 
РФ по фиксированным ставкам. Средства, временно не направленные на финансирование 
проектов, размещаются на депозиты в Банке России по фиксированным процентным ставкам. 
Уплата процентов по депозиту осуществляется не реже одного раза в год. 

ВЭБ будет обязан ежемесячно предоставлять в Минфин и Минэкономразвития сведения о 
направлении средств, привлеченных на субординированные депозиты, на финансирование 
проектов (включая наименования проектов, объемы и условия финансирования проектов), а 
также сведения об использовании средств, временно не направленных на финансирование 
проектов. 

Также в документ вносится изменение относительно обеспечения доходности по средствам 
фонда, размещенным на субординированные депозиты в российских банках. Если сейчас 
доходность не может быть ниже индекса потребительских цен за предшествующий год, 
увеличенного на 1.п.п., то теперь банки смогут обеспечивать доходность на уровне не ниже 
минимального из двух значений - инфляции за предыдущий год плюс 1 п.п. или ставки, 
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установленной ЦБ РФ при проведении депозитных операций по фиксированным ставкам. 

Помимо этого поправками увеличивается максимальная доля долговых обязательств и акций 
российских юрлиц, связанных с реализацией проектов, депозитов и остатков на банковских 
счетах в банках, кредитных организациях и ВЭБе, привилегированных акций кредитных 
организаций, с 1,160 трлн рублей на 1 января 2014 года до 1,738 трлн рублей на 1 апреля 2015 
года. 

Также поправками исключено ограничение в 10% объема ФНБ доли долговых обязательств и 
акций юрлиц, связанных с проектами, реализуемыми с участием РФПИ, и доли обязательств и 
акций юрлиц, связанных с проектами, реализуемыми с участием Росатома. Теперь доля таких 
обязательств будет ограничиваться абсолютной величиной в 290 млрд рублей. 

Служба финансово-экономической информации 
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Газета.Ru, Москва, 13 мая 2015 14:47 

 

ВЭБ ПОЛУЧИТ 300 МЛРД РУБЛЕЙ ИЗ ФНБ 
Автор: "газета.ru" 

Правительство утвердило размещение 300 млрд руб. в ВЭБе из Фонда национального 
благосостояния (ФНБ). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий 
Медведев, документ опубликован на сайте правительства. 
Деньги должны пойти на финансирование инвестиционных проектов реального сектора 
экономики. 
Постановлением увеличивается максимально допустимая совокупная сумма, в пределах которой 
средства могут размещаться на депозитах в российских рублях, до 955 млрд руб. 
Средства, которые не направляются на финансирование инвестпроектов, должны быть 
размещены в Банке России, который должен обеспечить доходность по депозиту на уровне 6% 
годовых. 
Ранее сообщалось, что ВЭБ подписал документ о сотрудничестве с Банками развития 
Белоруссии и Казахстана.  

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/05/13/n_7191197.shtml 
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Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 13 мая 2015 16:28 

 

МЕДВЕДЕВ РАЗРЕШИЛ АСВ ПОПОЛНИТЬ ЗА СЧЕТ ОФЗ КАПИТАЛ 1-ГО 
УРОВНЯ ВОСЬМИ БАНКОВ 

 
МОСКВА (Рейтер) - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о 
приобретении АСВ привилегированных акций или субординированных обязательств восьми 
банков, в том числе, попавших под санкции.  
"Я сегодня подписал распоряжение правительства - первое на эту тему - о размещении 
соответствующих денежных средств и приобретении либо привилегированных акций, либо этих 
долгосрочных обязательств со сроком исполнения не менее 50 лет, то есть субординированных 
обязательств банков".  
"Это два перечня, в которые вошли ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и акционерный банк 
Российский капитал, также акционерный банк Россия, акционерное общество банк Северный 
морской путь, Собинбанк, Российский национальный коммерческий банк, то есть те банки, 
которые в том числе находятся под санкционным давлением", - сказал Медведев, слова которого 
приводятся в стенограмме на сайте правительства government.ru/news/18064/  
Медведев проводит совещание о господдержке банков, куда не были допущены иностранные 
агентства. 
Правительство в случае необходимости расширит перечень банков, в которых АСВ приобретет 
привилегированные акции или субординированные обязательства для увеличения капитала 
первого уровня, сказал Медведев. 
В конце прошлого года российские власти выделили АСВ 1 триллион рублей в виде облигаций 
федерального займа для докапитализации российских банков, из которых АСВ распределило 
около 830 миллиардов рублей. АСВ отобрало 27 банков, которые могут получить поддержку.  
АСВ одобрило заявки Петрокоммерцу, банку "Россия", Новикомбанку, банку ФК Открытие, 
Абсолют банку. Первым банком, который получил ОФЗ в капитал, стал Совкомбанк. 
В конце апреля президент Владимир Путин подписал поправки в законодательство, 
позволяющие АСВ направлять ОФЗ в капитал первого уровня, в то время как раньше бумаги 
можно было вкладывать только в капитал второго уровня. 
Медведев предложил рассмотреть на совещании в среду возможность докапитализации 
региональных банков через механизм ОФЗ. 
В среду глава правительства подписал также постановление о порядке размещения средств 
Фонда национального благосостояния на депозиты во Внешэкономбанке. В соответствии с 
антикризисным планом в ВЭБе может быть размещено до 300 миллиардов рублей.  
"Деньги серьезные, безусловно, требуют и целевого расходования, и внимательного контроля. 
Решение по каждому такому проекту будет приниматься наблюдательным советом ВЭБа на 
основании существующих правил", - сказал Медведев. 
Согласно постановлению, эти средства должны идти на финансирование проектов реального 
сектора экономики, а процентная ставка по депозитам должна обеспечивать доходность на 
уровне 6 процентов годовых. 
Постановлением также увеличивается лимит средств ФНБ, которые могут быть направлены в 
долговые обязательства и акции компаний, на депозиты в банках и Внешэкономбанке, 
привилегированные акции кредитных организаций - не более 1,738 триллиона рублей.  

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0NY1GK20150513 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 7 –

 

 
 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 13 мая 2015 15:07 

 

ВЭБ И БАНК РАЗВИТИЯ ВЬЕТНАМА ДОГОВОРИЛИСЬ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк (ВЭБ) и Банк развития Вьетнама 
подписали меморандум о взаимопонимании, говорится в пресс-релизе российской 
госкорпорации. 
Со стороны ВЭБа документ подписал заместитель председателя Анатолий Балло, со стороны 
Банка развития Вьетнама ? гендиректор Тран Ба Хван. Меморандум подписан в рамках 38-го 
годового собрания Ассоциации финансовых институтов развития  
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Он предусматривает развитие всестороннего сотрудничества, совместное участие в реализации 
инвестиционных проектов, в программах торгового и экспортного финансирования, а также обмен 
опытом по основным направлениям деятельности институтов развития.  
"Реализация документа будет способствовать продвижению экспорта российской продукции в 
страны Азии и развитию экономических связей между Россией и Вьетнамом", - сообщил ВЭБ. 
Банк Развития Вьетнама был основан в 2006 году решением премьер-министра страны на базе 
Фонда помощи развивающимся странам. Главной обязанностью банка является получение 
капитала от внутренних и внешних контрагентов для осуществления инвестиционной, кредитной 
и экспортной политики государства, а также развитие международного сотрудничества. Банк 
финансирует крупномасштабные государственные проекты путем предоставления субсидий, 
инвестиционных и экспортных кредитов, а также кредитов под гарантии государства. 
Ранее ВЭБ заключил рамочное кредитное соглашение на сумму 8 миллиардов долларов с 
Государственным банком развития Китая.  
Средства должны быть направлены главным образом на развитие Дальнего Востока и Сибири. 
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Русипотека (rusipoteka.ru), Москва, 13 мая 2015 16:12 

 

ВНЕШЭКОНОМБАНК НАПРАВИТ ЧАСТЬ КРЕДИТА CHINA 
DEVELOPMENT BANK НА ПРОЕКТЫ АИЖК 

 
Внешэкономбанк планирует направить часть средств по кредитному соглашению с 
Государственным банком развития Китая (China Development Bank) на 8 миллиардов долларов 
на проекты "Доступное и комфортное жилье" и "Арендное жилье", реализуемых Агентством по 
ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), заявил глава госкорпорации Владимир Дмитриев. 
"Мне бы хотелось выделить очень серьезный с точки зрения социально-экономической 
значимости проект обеспечения доступным и комфортным жильем. Мы его реализуем вместе с 
Банком развития Китая. Эти самые 8 миллиардов (долларов - ред.) в том числе, могут пойти и на 
проекты, в которых может быть задействован и потенциал АИЖК и Внешэкономбанка. Это 
"Доступное и комфортное жилье" и "Арендное жилье", - сообщил глава ВЭБа. 
"Масштабный проект, где будут привлечены китайские компании и соответственно, обеспечено 
китайское финансирование", - подчеркнул он в интервью телеканалу "Россия 24". 
Среди других проектов, которые ВЭБ может профинансировать в рамках соглашения с China 
Development Bank, - проект по малой энергетике на Кольском полуострове и проект по добыче 
полезных ископаемых и их первичной переработки с участием компании "Норникель". "То есть 
достаточное число проектов, которые могут быть профинансированы китайскими банками", - 
уточнил Дмитриев.  

http://rusipoteka.ru/lenta/partners/vneshekonombank_aizhk/ 
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 13 мая 2015 12:53 

 

ОБЪЕМ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 2015 Г 
УМЕНЬШИТСЯ НА 25-30% - МСП БАНК 
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости/Прайм. Банки по итогам 2015 года сократят объемы 
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на 25-30% по 
сравнению с 2014 годом, говорится в обзоре за 2014 год, выпущенном МСП Банком.  
По данным кредитной организации, объем выданных в сегменте МСП кредитов по итогам года 
составил 7,61 триллиона рублей, что на  
5,6% меньше, чем в 2013 году. При этом в ноябре 2014 года было выдано на 23% меньше 
кредитов, чем в ноябре 2013 года, в декабре - на 20%. Банки из топ-30 продемонстрировали даже 
худшую динамику, чем рынок в целом. За год их доля в портфеле кредитов МСП потеряла 4,1 
процентного пункта и снизилась до  
56,3%. 
"В 2015 году негативное давление на рынок будут оказывать проблемы с потребительским 
спросом, неопределенность в отношении перспектив экономики, трудности с фондированием 
банков и, разумеется, высокая стоимость кредитов. Мы ожидаем серьезного падения объема 
выдаваемых МСП кредитов. По нашим оценкам за год будет выдано 5,3-5,7 триллиона рублей 
кредитов, то есть на 25-30% меньше чем в 2014 году", - говорится в обзоре. 
Портфель кредитов малому и среднему бизнесу за 2015 год, согласно прогнозу МСП Банка, 
сократится на 13,5-16,5% и составит 4,25-4,45 триллиона рублей. Доля просроченной 
задолженности по итогам 2015 года при неблагоприятном развитии событий может достичь 20%. 
В оптимистичной версии прогноза она не превысит 15%. 
В банке отмечают, что большим позитивом для рынка могут стать отмена или смягчение санкций, 
стабилизация инфляции и инфляционных ожиданий, существенное снижение ключевой ставки 
ЦБ  
РФ, внедрение механизма целевого финансирования ЦБ операций по средне- и долгосрочному 
кредитованию малого и среднего бизнеса или расширение масштабов применения механизма 
гарантийной поддержки. 
МСП Банк учрежден в 1999 году и на 100% принадлежит  
Внешэкономбанку, который на базе этой дочерней структуры осуществляет поддержку малого и 
среднего бизнеса. В настоящий момент предприниматели могут получить поддержку по 
программе  
МСП Банка у 242 партнеров, в том числе у 124 банков. 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 13 мая 2015 14:19 

 

МЕДВЕДЕВ: НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ, ДОШЛИ ЛИ ДО ЗАЕМЩИКОВ 
СРЕДСТВА ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Отобраны 10 проектов стоимостью 128 млрд рублей, указал глава правительства РФ 
ГОРКИ, 13 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал разобраться, дошли ли 
до заемщиков средства в рамках проектного финансирования в размере 128 млрд рублей. 
"Отобраны сейчас 10 проектов стоимостью 128 млрд рублей. Объем запрашиваемых ресурсов 
несколько меньше, тем не менее такие решения состоялись. Правда нужно разобраться сколько 
денег реально дошло до соответствующих заемщиков", - заявил премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев на совещании о мерах государственной поддержки банков. 
Медведев напомнил, что эту программу правительство утвердило в октябре 2014 года. Кроме 
того, для поддержки кредитования малого и среднего бизнеса Агентство кредитных гарантий 
утвердило программу стимулирования кредитования в конце марта 2015 года. Эта программа 
предусматривает предоставление льготных кредитов на приобретение средств производства, 
модернизацию оборудования, запуск новых проектов. 
"В целом там вполне благоприятные условия, процентная ставка по таким кредитам составлять 
должна 6,5%, максимальный срок кредитования - 1 год", - подчеркнул глава правительства. 
Докапитализация банков через АСВ 
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) получило письменные согласия на заключение 
договоров о приобретении субординированных обязательств от 15 банков, говорится в 
материалах совещанию. 
"По состоянию на 12 мая агентством получены письменные согласия на заключение договоров о 
приобретении агентством субординированных обязательств по квоте 15 банков. В настоящее 
время подписаны договоры о приобретении АСВ таких обязательств с Совкомбанком и банком 
"Петрокоммерц"", - говорится в материалах. 
По словам Медведева, АСВ приняло решение о приобретении субординированных обязательств 
банков на 130 млрд рублей. 
"Совет директоров агентства уже принял решение о приобретении субординированных 
обязательств восьми банков на общую сумму около 130 млрд рублей", - заявил премьер-министр 
РФ. 
Медведев подписал постановление правительства о приобретении АСВ привилегированных 
акций или субординированных обязательств банков, в частности ВТБ, Россельхозбанка, 
Газпромбанка и "Российского капитала", для пополнения капитала первого уровня. 
 "Я сегодня подписал постановление правительства, первое на эту тему, о размещении 
соответствующих денежных средств и приобретении либо привилегированных акций, либо 
долгосрочных обязательств со сроком исполнения не менее 5-10 лет, то есть субординированных 
обязательств банков. Это два перечня, в которые вошли банк ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк 
и банк "Российский капитал", - сказал глава кабмина на совещании о господдержке банков. 
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Глава правительства предложил включить региональные банки в программу докапитализации 
через АСВ. "Сегодня я предлагаю рассмотреть вопрос о включении региональных банков в число 
кредитных организаций, которые могут воспользоваться этим механизмом докапитализации", - 
сказал глава кабмина. 
Правительство в случае необходимости расширит перечень банков, в которых АСВ приобретет 
привилегированные акции или субординированные обязательства для увеличения капитала 
первого уровня, заявил Медведев. 
Средства ФНБ 
Медведев утвердил размещение во Внешэкономбанке 300 млрд рублей из средств Фонда 
национального благосостояния (ФНБ). 
"Деньги серьезные, безусловно, требуют целевого расходования и внимательного контроля", - 
заявил глава кабмина на совещании о господдержке банков. 
"Решение по каждому такому проекту будет приниматься наблюдательным советом ВЭБа на 
основании существующих правил", - отметил Медведев.  

http://itar-tass.com/ekonomika/1965517 
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 13 мая 2015 14:46 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПЛАНИРУЕТ РАЗРЕШИТЬ БЕЛОРУССИИ ГАСИТЬ 
КРЕДИТЫ РОССИЙСКИМИ РУБЛЯМИ 

 
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости/Прайм. Правительство РФ распорядилось подписать изменения 
в ряд соглашений о кредитах  
Белоруссии, разрешив той платить по ним в российских рублях, следует из документов, 
опубликованных на официальном портале правовой информации. 
"Все платежи по кредиту, причитающиеся от белорусской стороны в соответствии с настоящим 
соглашением, осуществляются в пользу российской стороны в долларах США или в российских 
рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному за три календарных дня до даты 
каждого платежа", - говорится в распоряжении, касающемся соглашения от 31 января 2014 года 
по государственному финансовому кредиту на 450 миллионов долларов. 
Нацбанк Белоруссии должен будет уведомлять Внешэкономбанк о валюте платежа за 15 дней до 
его даты. Сроки погашения кредита не меняются. 
Аналогичные изменения планируется внести в соглашения по государственному кредиту на 1,5 
миллиарда долларов для покрытия убытков от повышения цены поставок российских нефти и 
газа  
(подписано 20 декабря 2007 года), по государственному стабилизационному кредиту на 1 
миллиард долларов (подписано 13 ноября 2008 года), по государственному кредиту на 500 
миллионов долларов (подписано 6 марта 2009 года). 
Кроме того, после внесения поправок Минск сможет гасить в российских рублях государственный 
экспортный кредит в размере до 10 миллиардов долларов, выданный для финансирования 90% 
стоимости строительства в Белоруссии атомной электростанции  
(соглашение подписано 25 ноября 2011 года). 
Последний российский кредит Белоруссии сразу был выдан в рублях  
- на сумму, эквивалентную 110 миллионам долларов. Полученные в апреле средства Минск 
планирует направить на финансирование части платежей по госдолгу перед Россией, которые 
всего в 2015 году составляют около 750 миллионов долларов. 
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Российская газета, Москва, 14 мая 2015  

 

ДЕНЬГИ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 
 
Автор: Владимир Кузьмин 

Дмитрий Медведев провел совещание по господдержке банковского сектора 
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал не принимать скоропалительных решений, 
услышав мнение отечественных банкиров о несправедливости существующей системы 
страхования вкладов. 
Вчера глава правительства провел совещание по стабильному функционированию банковской 
системы страны. "Главная задача - не только поддержать банковскую систему, но и обеспечить 
российские компании, которые работают в реальном секторе необходимыми кредитными 
ресурсами", - подчеркнул глава правительства. 
Накануне майских праздников Центробанк в третий раз снизил размер ключевой ставки до 12,5 
процента. "Если такая динамика сохранится, то ситуация на рынке кредитования будет 
постепенно улучшаться", - уверен Медведев. 
Правительство, со своей стороны, предпринимает меры для докапитализации крупнейших 
кредитных учреждений. Для этих целей министерство финансов в конце декабря передал АСВ 
облигации федерального займа на 1 триллион рублей. Совет директоров агентства уже принял 
решение о приобретении субординированных обязательств восьми банков на общую сумму 
около 130 миллиардов рублей. Премьер-министр сообщил, что подписал постановление о 
приобретении АСВ обязательств банков ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, банков 
"Российский капитал", "Россия", "Северный морской путь", Российского национального 
коммерческого банка и Собинбанка. "То есть это те банки, которые в том числе находятся под 
санкционным давлением", - уточнил глава кабмина. 
В случае необходимости и другие банки, которые вошли в соответствующий список, смогут 
получить деньги в капитал первого уровня, заявил Дмитрий Медведев. 
Теперь премьер предложил подумать о докапитализации через АСВ региональных кредитных 
организаций. "Мы готовы к этой работе", - заверил после совещания первый вице-премьер Игорь 
Шувалов. В течение одной двух недель правительство доработает нюансы помощи 
региональным кредитным организациям. Соответствующие запросы в правительство поступают, 
рассказал Шувалов. 
Премьер также выразил желание послушать, как реализуется поддержка инвестиционных 
проектов в экономике через механизм проектного финансирования. Соответствующую программу 
кабмин утвердил в октябре прошлого года. "Отобрано сейчас 10 проектов общей стоимостью 128 
миллиардов рублей, - напомнил Медведев. - Объем запрашиваемых ресурсов несколько меньше, 
но, тем не менее, такие решения состоялись". 
Кроме того, важные проекты в реальном секторе могут получить помощь из средств Фонда 
национального благосостояния. Премьер утвердил размещение 300 миллиардов рублей из ФНБ 
на депозите в ВЭБе. 
Участники совещания пришли к выводу, что худший сценарий для банковского сектора миновал. 
"В сложном положении находится экономика, но состояние банковского сектора в I квартале 
значительно отличается от того, что было в IV квартале прошлого года", - сказал Игорь Шувалов. 
Представители Центробанка озвучили прогноз, что в обозримой перспективе прибыли в 
банковском секторе практически не будет, но и не будет худшего сценария, а в начале 2016 года 
их доходы постепенно начнут расти. 
Шувалов также рассказал, что представители крупнейших российских банков в ходе совещания 
высказывали мнение о несправедливости действующей системы гарантирования вкладов. Так 
называемые профессиональные вкладчики раскладывают средства по счетам в разных банках, 
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не превышая гарантированный размер покрытия вкладов. "Но это не совсем справедливо для тех 
банков, которые ведут себя последовательно и осторожно, консервативно. А те банки, которые 
привлекают вкладчиков высокими процентными ставками, практически не несут таких 
материальных дополнительных обременений, которые следовало бы на эти банки возложить с 
тем, чтобы система АСВ работала более справедливо", - объяснил Шувалов суть претензий. 
По его словам, обсуждалась возможность введения франшизы, и позиция председателя 
правительства была такая, что проблему надо внимательно изучить, а пока не принимать 
скоропалительных решений. Вопрос должен пройти общественное обсуждение. И вообще о таких 
решениях должно быть объявлено заблаговременно, ведь нельзя ставить существующих 
вкладчиков в худшее положение, нежели они сегодня имеют. 
Акцент  
Правительство предпринимает меры для докапитализации крупнейших кредитных учреждений 
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Forbes.ru, Москва, 13 мая 2015 20:03 

 

АКИМОВ - FORBES: "ГАЗПРОМБАНК КАПИТАЛИЗИРУЕТ ПРИБЫЛЬ В 
БЛИЖАЙШИЕ 3-4 ГОДА" 

 
Автор: Ирина Мокроусова редактор Forbes 
 

Совет директоров банка одобрил подачу заявки на докапитализацию в АСВ через капитал 
первого уровня  
Газпромбанк будет участвовать в программе докапитализации банков Агентства по страхованию 
вкладов (АСВ), заявил в интервью Forbes председатель правления банка Андрей Акимов. В 
конце 2014 года АСВ получило облигации федерального займа (ОФЗ) на 1 трлн рублей для 
господдержки российских банков. В апреле президент Владимир Путин подписал закон, 
разрешающий банкам получать эти средства в капитал первого уровня. А сегодня премьер-
министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение с перечнем банков, которые могут 
пополнить капитал первого уровня за счет АСВ. "Это два перечня, в которые вошли ВТБ, 
Газпромбанк, Россельхозбанк, банк "Российский капитал", а также акционерный банк "Россия", 
СМП банк, Совинкомбанк, РНКБ", - сказал премьер. 
Как выяснил Forbes, совет директоров Газпромбанка уже одобрил подачу заявки на 
докапитализацию в АСВ через капитал первого уровня и поручил подготовку соответствующей 
документации. Согласно условиям программы докапитализации, капитал банка, получающего 
госпомощь, должен быть увеличен на 50% получаемой суммы либо за счет собственной 
прибыли, либо за счет взносов акционеров. Акимов сказал Forbes, что для участия в программе 
ОФЗ банк капитализирует прибыль в ближайшие три-четыре года. По его словам, в случае 
участия Газпромбанка в программе АСВ на полную сумму (125,7 млрд рублей) достаточность 
капитала первого уровня вырастет на 2,8 процентных пункта. Получить комментарий 
представителя АСВ пока не удалось.  
В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 
Газпромбанку 38 млрд рублей из ФНБ в форме депозита. По словам Акимова, эти деньги будут 
направлены на финансирование проекта строительства ЦКАД на тех же ценовых условиях, что и 
полученные средства. Депозит ФНБ увеличит достаточность капитала второго уровня на 0,9 п.п., 
сказал Акимов. 
Газпромбанк и ранее пользовался государственной поддержкой. В конце 2014 года банк 
конвертировал в привилегированные акции остаток субординированного кредита ВЭБа (его 
Газпромбанк получил в рамках господдержки банковской системы в 2008 году) в размере 39,995 
млрд рублей. Минфин оплатил допэмиссию префов Газпромбанка средствами из ФНБ, а 
Газпромбанк, получив деньги, рассчитался с ВЭБом. Таким образом уставный капитал 
Газпромбанка вырос в 2,6 раза до 64,486 млрд рублей. По словам Акимова, после конвертации 
субординированного депозита ВЭБа достаточность базового и основного капитала выросли на 1 
п.п. На 31 декабря 2014 года достаточность базового капитала Газпромбанка составляла 7,92% 
при минимально допустимом значении 5%, основного - 8,23% (необходимый минимум 5,5%). 
По закону об акционерных обществах, на привилегированные акции должно приходиться не 
более 25% уставного капитала. Но закон, определяющий механизм докапитализации банков за 
счет антикризисного финансирования (его президент Владимир Путин подписал в июле 2014 
года), отдельно оговаривает, что привилегированные акции не учитываются при расчете 
максимальной доли Минфина - чтобы не размывать доли акционеров. 
И все же, по словам Акимова, "Газфонд" - один из основных акционеров Газпромбанка - 
потребовал дополнительных гарантий на случай случай банкротства банка. "Поэтому мы 
предложили провести дробление обыкновенных акций", - сказал Акимов и уточнил, что никаких 
других целей у дробления акций не было. По решению внеочередного собрания акционеров 
Газпромбанка в марте владелец каждой обыкновенной акции номиналом 1000 рублей получил 20 
акций номиналом 50 рублей каждая. 
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Есть правило: одна акция - один голос, отмечает партнер адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры" Дмитрий Степанов. "Когда вы владели одной акцией номиналом 1000 
рублей, у вас был один голос. После дробления вы получили 20 акций номиналом 50 рублей, и у 
вас уже 20 голосов. Если в акционерном обществе только обыкновенные акции, такое дробление 
ничего не дает - доли голосов остаются те же. Но если у общества есть префы, дробление 
обыкновенных акций приобретает ощутимое значение", - объясняет Степанов. 
Если префы банка стали бы голосующими, их владелец Минфин получал бы 62% голосов, а 
остальные акционеры - только 38%. После дробления обыкновенных акций, если префы станут 
голосующими, у Минфина будет 7,5% голосов, а у остальных акционеров - 92,5%. 
Сейчас "Газфонду" принадлежит 49,6462% обыкновенных акций Газпромбанка (большая часть 
пакета в управлении УК "Лидер"). У "Газпрома" 35,5414% обыкновенных акций, у ВЭБа - 
10,1907%, у "Новфинтеха" - 4,0475% акций, остальные обыкновенные акции преимущественно у 
менеджмента банка, а 100% привилегированных акций принадлежит Минфину. В ближайшее 
время банк не ожидает существенных изменений в составе владельцев, рассказывает Акимов. 
Но не исключает, что в будущем, в течение трех-пяти лет Газпромбанк может привлечь новых 
акционеров, если это будет способствовать развитию бизнеса. 
В ближайшее время читайте на сайте Forbes расширенную версию расследования Ирины 
Мокроусовой о карьере председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова.  

http://www.forbes.ru/finansy/igroki/288445-akimov-forbes-gazprombank-kapitaliziruet-pribyl-v-blizhaishie-3-4-goda 
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Финансовая газета, Москва, 14 мая 2015  

 

ТРЕВОЖНАЯ ВЕСНА 
 
Автор: Николай Вардуль 

Дмитрий Медведев: правительство "научилось работать в сложившейся обстановке". Обстановка 
от этого лучше не становится 
Март показал: кризис наступает 
Эйфория по поводу того, что экономика России оказалась гораздо лучше, чем ее малевали, 
заканчивается. Мартовский мониторинг Минэкономразвития показывает: погружение в кризис 
происходит по нарастающей. 
Еще совсем недавно звучали заявления о том, что дно экономического падения под ногами, 
осталось оттолкнуться. Теперь ни у кого не остается сомнений в том, что официальный оптимизм 
был в лучшем случае "словесными интервенциями" в позитивные ожидания населения и рынка. 
На самом деле, как бы ни радовала статистика начала года или рубль образца середины марта - 
конца апреля, выяснилось, что фундаментальные причины кризиса никуда не делись. 
"Данные за март текущего года показали углубление спада экономики. По оценке 
Минэкономразвития России, ВВП с исключением сезонного и календарного фактора сократился в 
марте на 1% после снижения на 0,3% в феврале. Объем ВВП к марту прошлого года, по оценке 
министерства, снизился на 3,4%", - отмечается в докладе ведомства Алексея Улюкаева. 
Названы причины ускорения погружения в кризис. "Отрицательное влияние на динамику ВВП в 
марте оказали сокращение объемов торговли, снижение объемов строительных работ и падение 
экспорта газа при консервативной оценке динамики нефтепродуктов", - указывают в 
Минэкономразвития. По сути, речь идет о том, что ни потребительский спрос, ни экспорт не 
являются средствами удержания экономики на плаву. То же относится и к строительству. 
Надежды есть на сельское хозяйство и добычу полезных ископаемых. 
Но, несмотря на эти надежды, торговый баланс ухудшается. Положительное сальдо торгового 
баланса РФ в марте 2015 года упало на 40,1% по сравнению с мартом прошлого года - до 11,8 
миллиарда долларов, говорится в мониторинге Минэкономразвития. Происходит снижение 
показателей как экспорта, так и импорта, но показатели экспорта снижаются быстрее. Экспорт 
товаров в марте, по оценке министерства, снизился на 36,3% к марту 2014 года и вырос на 2,6% к 
февралю 2015 года. При этом экспорт в страны дальнего зарубежья в марте упал на 37,5%, в 
годовом выражении экспорт в страны СНГ сократился на 28,8%. Импорт товаров в марте, по 
оценке Минэкономразвития, сократился на 33,6% в годовом выражении и увеличился на 16,8% в 
месячном. В том числе импорт из стран дальнего зарубежья в марте упал на 34,1% к марту 
прошлого года, из стран СНГ - на 30%. 
Никакого разочарования статистика марта, однако, не несет, она показала, что экономика чудес 
не производит. 
Надо отдать Минэкономразвития должное, его представители никогда не солировали в недавнем 
хоре оптимистов. Алексей Улюкаев и раньше говорил о том, что II квартал 2015 года будет хуже I 
квартала, за который ВВП сократился на 2,2%. Правда, он добавлял, что дальше все будет 
лучше, и к концу года экономика стабилизируется. Пока не понятно, за счет чего. 
Весьма любопытна информация о расширенном заседании Минэкономразвития 24 апреля, на 
котором рассматривалось состояние экономики. По словам премьера Дмитрия Медведева, 
внешние условия для экономики остаются неблагоприятными, прогнозов их улучшения нет. 
Поэтому нужно учиться работать в сложившейся обстановке. "Вопреки всяким разным 
апокалиптическим прогнозам у меня есть такое ощущение, что мы, к сожалению, на самом деле, 
этому уже научились", - заявил премьер. И добавил, что наша страна располагает "весьма 
приличными резервами, которые позволяют ей не только выживать, но и развиваться, невзирая 
на сложности". 
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Вот так. "По ощущениям" премьера правительство научилось работать в нынешних условиях, 
рассчитывая на резервы. По сути, это означает программу выжидания окончания кризиса, а не 
преодоления его. 
Медведев разделяет тревогу по поводу сокращения инвестиций. 
На заседании в качестве стимулов для инвестиций рассматривались противоречивые меры. С 
одной стороны, привилегии для государственных и муниципальных предприятий в рамках 
импортозамещения. С другой - сокращение тарифов естественных монополий. То есть в рамках 
импортозамещения ставка на госпредприятия в рамках инвестиционной активности урезает 
возможности основных на сегодня инвесторов - госкомпаний, естественных монополистов. 
Правительство просто перебирает отдельные меры, не выделяя главного, не принимая важных 
антикризисных политических решений. 
Любопытные предложения есть. 
Министерство финансов предложило финансировать долгосрочные проекты из 
нераспределенных пенсионных накоплений, ежегодно скапливающихся на счетах Пенсионного 
фонда России. По данным министерства, эти средства в 2012 году составили 276 миллиардов, а 
в 2013 году - 325 миллиардов рублей. Они могут направляться в отдельный портфель 
государственной управляющей компании - ВЭБа. На эти средства будут приобретаться ценные 
бумаги, выпущенные для финансирования долгосрочных инвестпроектов. После распределения 
страховых взносов по индивидуальным счетам для финансирования накопительной пенсии эти 
ценные бумаги и деньги будут передаваться в соответствии с выбором гражданина в НПФ, 
управляющие компании и другие инвестиционные портфели ВЭБа. 
При всех противоречивых мерах, которые правительство позволяет себе с накопительными 
пенсиями, предложения Минфина позволяют обращаться с ними именно как с длинными 
деньгами, источником столь востребованных долгосрочных инвестиций. 
Выход из кризиса - инвестиции. 
От того, что будет делать правительство, чтобы заработали генераторы производственных 
инвестиций, зависит, когда зажжется свет в туннеле кризиса. 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 19 –

 
 
 

  

Ведомости, Москва, 14 мая 2015  
 

ПЕРЕДЕЛИТЬ ТРИЛЛИОН  
 

Автор: Маргарита Папченкова, Маргарита Лютова, Дарья Борисяк 
 

 Средства, которые они должны были получить в капитал, могут быть переданы корпорациям с 
госучастием  
Триллион рублей в виде облигаций федерального займа (ОФЗ), предназначенный на 
поддержание банковской системы, уменьшился на 100 млрд руб. еще ранней весной - было 
решено докапитализировать Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). А вчера после 
совещания у председателя правительства его первый зам Игорь Шувалов сообщил (передает 
"Интерфакс"), что, если банки не выберут все 900 млрд руб., оставшееся получат корпорации с 
госучастием.  
Запросы от корпораций уже есть, развил тему Шувалов и пообещал жесткий отбор: "Нет никакого 
желания просто так раздавать деньги - только под программы модернизации и при жестком 
контроле".  
Речь не только о госкорпорациях, но и обо всех стратегических госкомпаниях, знает 
федеральный чиновник и удостоверяет высокопоставленный чиновник. Сейчас в этом списке 
(утвержден распоряжением 91-р) 53 компании ("Роснефть", РЖД, "Газпром", ВТБ и др.). 
"Средства будут отданы на поддержку промышленных предприятий", - уверяет 
высокопоставленный чиновник финансово-экономического блока. Это приоритет, подтверждает 
чиновник Белого дома, возможные отрасли - судостроение, электроника, машиностроение.  
За самыми крупными суммами обращались РЖД и "Роснефть" (см. врез ). Заявку "Роснефти" 
правительство попросило урезать с 1,3 трлн до 300 млрд руб., а недавно зампред правительства 
Аркадий Дворкович попросил Минэнерго посчитать реальные потребности и еще ее сократить.  
Кому бы помочь  
"Роснефть" просит 1,3 трлн руб. из ФНБ на проекты в Восточной Сибири и модернизацию НПЗ; 
РЖД в 2015-2020 гг. хочет получить 490 млрд руб. субсидий, в том числе 75 млрд - в 2016 г. У 
обеих компаний большие инвестпрограммы: у "Роснефти" только на этот год - около 730 млрд 
руб. У нее же огромный долг - $43,8 млрд на конец 2014 г. Инвестпрограмма РЖД - около 500 
млрд руб.  
ОФЗ станут еще одной формой антикризисной поддержки реального сектора, объясняют 
чиновники. Банковский сектор и так помимо ОФЗ на 900 млрд руб. получил 350 млрд из ФНБ (ВТБ 
и Газпромбанк) и обещание конвертировать в акции кредит, выданный в кризис 2009 г., - это 404 
млрд без учета Сбербанка. Реальный же сектор по госгарантии (максимум 200 млрд руб.) и 
субсидии по ставкам кредита получает несопоставимо меньше.  
Сколько ОФЗ в итоге достанется промышленным компаниям, пока не ясно, решения нет, говорит 
федеральный чиновник.  
Шувалов обещает, что региональные банки поучаствуют в программе. Изначально из 1 трлн руб. 
ОФЗ 170 млрд руб. предполагалось использовать на докапитализацию региональных банков 
либо в случае экстренной поддержки банковской системы.  
830 млрд руб. было зарезервировано для 27 крупных банков, но заявки пока подали только 12 
банков на 155 млрд руб., еще на 300 млрд хочет подать группа ВТБ.  
Шесть заявок уже одобрено, решение по всем банкам будет принято до конца июня, обещал 
замминистра финансов Алексей Моисеев. Не все банкиры считают программу помощи через 
ОФЗ выгодной. По ее условиям получатель облигаций должен наращивать кредитование 
компаний в течение трех лет не менее чем на 1% в месяц - в текущей экономической ситуации 
это жестко, уверен один из банкиров.  
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Также не решено, в какой форме будет эта помощь - деньгами или бумагами, продолжает 
чиновник. Другие компании будут докапитализированы по принципу ОАК, знает 
высокопоставленный чиновник: она получила помощь в виде ОФЗ.  
Программа помощи с ОФЗ разрабатывалась специально под банки: им нужно повысить 
достаточность капитала, чтобы соответствовать нормативам ЦБ, для этого достаточно получить 
помощь госбумагами, которые будут учитываться в капитале первого или второго уровня. 
Компаниям же нормативы по капиталу соблюдать не надо, в то же время им нужны живые 
деньги, в том числе для обслуживания долгов.  
Компании всегда могут продать ОФЗ или использовать их в качестве залога под кредиты, 
поясняет один из чиновников. Компании, по сути, получают способ значительно улучшить свои 
кредитные условия, отмечает Алексей Назаров из KPMG: "Для банков ОФЗ - комфортный, 
ликвидный залог, норма резервирования под него ниже некуда, а значит, заемщикам с таким 
залогом можно дать по более низким ставкам и на больший срок".  
 Все, что не понадобится региональным банкам или на экстренную помощь финансовой системе, 
пойдет промышленности (на фото - президент "Роснефти" Игорь Сечин (слева) и гендиректор 
"Ростеха" Сергей Чемезов)  
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/05/14/banki-ne-poluchat-vsei-obeschannoi-antikrizisnoi-
podderzhki 
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ДОЛГИЙ ПУТЬ ОТ БРИКА К БРИКСИТУ 
 
Владимир МЫТАРЕВ    
14 мая 2015 
Трибуна 
 
Название организации, известной в настоящее время как БРИКС, скоро может прирасти новыми 
буквами - вслед за присоединением к ней новых членов. 
 
Вряд ли кому надо объяснять, что стоит за данной аббревиатурой. Союз самых крупных 
государств мира за полтора десятка лет своего существования завоевал популярность и стал 
привлекательным для многих. Так, в феврале 2011 года к первоначальному БРИК (Бразилия, 
Россия, Индия и Китай) присоединилась ЮАР, и название стало звучать как БРИКС. Это дало 
повод порезвиться некоторым обозревателям - английское bricks переводится как кирпичи. Но 
словечко оказалось пророческим, наши "кирпичики" на самом деле закладывают новое здание 
новой мировой экономики. 
 
Думаю, что вряд ли название БРИКС станет неизменным. Вслед за ЮАР многие страны - важные 
игроки на мировой арене - действительно выстраиваются в очередь на вступление в БРИКС. В 
частности, такое желание высказали Аргентина, Иран, Египет, Индонезия. Совсем недавно 
прошло сообщение, что к банку БРИКС могут присоединиться такие страны, как Турция, Мексика, 
Индонезия. В этой связи отмечено, что присоединение Турции к БРИКС может быть гораздо 
более простым решением, чем вступление в ЕС. Отсюда и предложение назвать новый союз 
БРИКСТ. А если учесть и возможное присоединение Индонезии, то появится БРИКСИТ. 
Достойной кандидатурой считается Казахстан. Трое из пяти членов БРИКС (Индия, Бразилия и 
Южно-Африканская Республика) предлагают присоединить Аргентину. И совсем недавно 
появился неожиданный кандидат - Банк развития БРИКС уже сейчас может помочь Греции, так 
как МВФ и Евросоюз делать этого на приемлемых условиях не желают. Поэтому Греция может 
совсем отвернуться от западных финансовых институтов. И самое неожиданное - ее примеру 
могут последовать и другие страны, например "падчерицы" Евросоюза - Испания, Италия, 
Ирландия и Португалия. Конечно, финансовые связи еще не вступление в группу БРИКС, но, 
возможно, первый шаг к этому. Правда, принятие новых членов или даже обсуждение кандидатур 
в БРИКС пока заморожено. Посол по особым поручениям МИД России Вадим Луков, 
представляющий в БРИКС Россию, прокомментировал это так: "Погоня за количеством до добра 
не доводит. Достаточно сравнить Евросоюз нынешний и образца, допустим, 2002 года - разница 
налицо. Поэтому всему свое время". 
 
Что сегодня представляет собой БРИКС? Это - 26% территории земли, 42% населения планеты 
(2,83 млрд человек) и 14,6% мирового ВВП. Бразилия, Россия, Индия и Китай производят около 
40% пшеницы (свыше 260 млн т), 50% свинины (более 50 млн т), более 30% мяса птицы (свыше 
30 млн т), 30% говядины (около 20 млн т) от общемирового показателя. В странах БРИКС 
сосредоточено 32% (0,5 млрд га) общемировых пахотных земель. Бразилия, Россия, Индия и 
Китай обладают значительным интеграционным потенциалом, реализация которого позволит 
более эффективно влиять на глобальные процессы. Причем это не стартовый капитал. Когда 
создавалась первоначальная "четверка", в начале 2000-х годов страны БРИКС рассматривались 
исключительно как поставщики, обеспечивающие страны G7 дешевым продовольствием, 
минеральным сырьем, трудовыми и интеллектуальными ресурсами и товарами массового 
потребления. Но со временем экономикам этих государств удалось стать "локомотивами" 
мирового экономического роста. Четыре из пяти стран входят в десятку крупнейших мировых 
экономик. 
 
Кстати, первоначально БРИК характеризовали как союз государств с наиболее динамично 
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развивающимися экономиками, лидеров по вкладу в мировой ВВП. Такое определение было 
слишком примитивным и не совсем верным. При всей важности экономических проблем, стоящих 
перед странами БРИКС, их объединяют и другие стратегические интересы, такие как стремление 
проводить независимый курс в мировой политике и экономике; осуществить глубокую реформу 
мировой финансовой системы, и прежде всего Международного валютного фонда; укрепить 
центральную роль ООН и примат международного права в мировой политике; использовать 
фактор взаимодополняемости экономик стран, входящих в это объединение, для ускорения их 
развития. 
 
Почему же основной задачей БРИКС в финансовой сфере скорейшее введение в строй нового 
банка развития и пула условных валютных резервов? Для чего не самые богатые страны 
выделили 200 миллиардов долларов? Дело в том, что существующая мировая финансовая 
система создавалась в 1944 году, более 70 лет назад. Да так и застыла в этом времени, не 
принимая во внимание появление новых государств. Поэтому кажется абсурдным, что до 
недавнего времени Бельгия обладала в этих институтах (МВФ и ВБ) таким же правом голоса, как 
Китай. Под давлением новых стран было принято решение по реформированию МВФ, в 
частности, о передаче квоты в 5% голосов в МВФ и 3% голосов во Всемирном банке от развитого 
мира странам с переходными экономиками. Конечно, это не совсем соответствует предложению, 
которое выдвигала Индия вместе с Бразилией, Россией и Китаем. А без реформ, одобренных 
развивающимися державами, эти институты потеряют значимость и эффективность. Учреждение 
банка БРИКС - ясный сигнал, что развивающиеся державы не хотят довольствоваться ролью 
статистов на мировой сцене. По своим масштабам и банк, и пул условных валютных резервов 
уступают МВФ, но и масштаб их деятельности другой. Учредители банка ставят перед собой две 
задачи. Первая - финансирование долгосрочных инфраструктурных проектов, вторая - 
финансирование крупных проектов в области устойчивого развития, таких, например, как 
"зеленая" экономика. Обе задачи связаны с такими ситуациями, в которых частный капитал 
обычно проявляет сдержанность в инвестировании больших средств, опасаясь низкой 
рентабельности и слишком продолжительного времени на возврат. 
 
Ряд представителей Запада считает появление институтов БРИКС началом противостояния. На 
самом деле это не так. Просто пришло время покончить с колониальным характером мировой 
экономики. Но все чаще странам БРИКС приходится сталкиваться с неприкрытым 
сопротивлением со стороны отдельных стран и прежде всего США. В середине апреля президент 
США Барак Обама обратился со специальным Посланием конгрессу, в котором в очередной раз 
затронул острую для США тему новых торговых соглашений, подразумевая прежде всего 
Транстихоокеанское партнерство. Этот явно антикитайский проект (Обама заявил, что "именно 
США, а не такие страны, как Китай, сформулировали новые правила для глобальной экономики") 
несет и претензии на глобальный экономический диктат. Прямым текстом американский 
президент "расчищает" поле для сбыта американских товаров. В противовес этому БРИКС 
отрицает "права сильного" в международных делах. И получается, что нарастание диктата 
Запада выступило катализатором объединительных процессов внутри БРИКС. А также 
способствует тому, что на членство в нем претендуют другие страны. 
 
Формирование БРИКС и его "кандидатов" ставят под сомнение право "семерки", а в какой-то 
степени и "двадцатки" решать мировые проблемы по своему усмотрению, без учета мнений 
большинства стран мира. С другой стороны, БРИКС не претендует на такую роль вершителей 
судеб мира. Действительно, их динамично развивающиеся экономики одновременно выполняют 
роль "лидеров", оказывающих воздействие на экономики других стран в своих регионах. Между 
тем потенциал стран БРИКС позволяет выступить им именно в качестве суверенных полюсов 
многополярности в мировом хозяйстве. Однако такое позиционирование стран БРИКС нарушает 
уже сложившуюся систему монополярности, где доминирующая роль принадлежит США, 
поддерживаемую группой стран "большой семерки". Более того, со стороны США, как сказано 
выше, сегодня идет жесткое противодействие переходу к многополярности. 
 
Тем не менее БРИКС продолжает закрепляться на международной арене. Следующим 
качественным шагом развития БРИКС как торгово-экономического союза должно стать создание 
зоны свободной торговли. Сегодня к идее свободной торговли между группой стран приходят на 
всех континентах, поэтому до конца текущего десятилетия сформируется несколько 
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региональных союзов со своими резервными валютами. 
 
В этом отношении любопытным может оказаться саммит БРИКС в Уфе, где он будет проводиться 
совместно с саммитом ШОС. Учитывая, что Россия и Китай входят в ШОС, а Индия, по 
предварительным сведениям, вступит в ШОС, понятно, что совместное сотрудничество охватит 
огромное азиатское пространство и позволит реализовать самые амбициозные проекты, 
например, "Экономический пояс Шелкового пути" от Китая до Западной Европы. И это не 
единственные союзы и объединения, в которые входят члены БРИКС. Так, упоминаемая выше 
Индия участвует в РИК (трехсторонний форум с Россией и Китаем, который проводится 
ежегодно), IBSA (механизм сотрудничества Юг-Юг, который объединяет Индию с Бразилией и 
ЮАР) и BASIC (группа по экологическим переговорам, в которой к IBSA присоединяется Китай, но 
без России). 
 
Как известно, с апреля 2015 года Россия председательствует в БРИКС. Так получилось, что к 
этому времени подошли сроки реализации конкретных проектов. Поэтому к саммиту БРИКС в 
июне партнерам по блоку передан пакет из 37 крупных проектов, начиная от создания 
Энергетической ассоциации и Резервного банка топлива и заканчивая проектами 
интернационализации российской системы ГЛОНАСС. Характерно, что каждый из проектов 
затрагивает минимум три страны - вместе эти предложения можно назвать разработкой общей 
инфраструктуры. Что же готовит Россия? 
 
Во-первых, это запуск Банка БРИКС, соглашение о котором было подписано в июне 2014 года в 
Бразилии. Начало работы планируется на конец этого года, заявленный капитал - 100 
миллиардов долларов. Конечно, резко отказаться от доминирования доллара как международной 
валюты не получится, слишком многое на него завязано; но вот постепенно создавать резервную 
валюту и переходить на нее - можно и нужно, и уже потихоньку дело движется. Сюда же 
относится работа аналога SWIFT. 
 
Во-вторых, требуется собственное рейтинговое агентство (оно может быть создано на основе 
китайского Dagong как совместное предприятие). 
 
В-третьих, хотя вопрос о расширении состава БРИКС пока не стоит - необходимо сначала 
создать и "обкатать" инфраструктуру, общую для уже имеющихся участников, - в будущем 
принятие в БРИКС должно стать привилегией (желающие уже есть). Таким образом, БРИКС и 
сейчас имеет серьезные ресурсы, а в перспективе станет центром притяжения для тех стран, 
которые не согласны с политикой Запада по отношению к ним. 
 
В-четвертых, БРИКС может действовать совместно и на международном уровне, что выгодно 
всем странам, входящим в союз. Так, ближайшей задачей является разблокирование реформы 
МВФ, которая уже почти пятилетку тормозится американским конгрессом. 
 
Предполагается, что на саммите будет рассмотрен проект Стратегии развития экономического 
партнерства, его российско-китайский вариант. 
 
Не менее важным направлением сотрудничества стран БРИКС остается социальная политика. 
Особый акцент в период российского председательства в БРИКС предполагается сделать на 
проблемах здравоохранения. Готовится к принятию целый пакет решений, связанных с 
активизацией сотрудничества в борьбе как с неинфекционными болезнями (в первую очередь 
сердечно-сосудистыми), так и с инфекционными (ВИЧ, туберкулез, гепатит). Крайне важным 
направлением взаимодействия в формате БРИКС станет борьба с наркоугрозой. По этому 
вопросу в период российского председательства запланировано проведение министерской 
конференции и принятие ряда решений по усилению как двустороннего, так и многостороннего 
сотрудничества в данном вопросе. Планируется также создание рабочей группы по борьбе с 
наркотрафиком. 
 
Российская Федерация намерена предложить партнерам по блоку БРИКС документ о совместных 
действиях по борьбе с инфекционными заболеваниями. Как сообщают РИА "Новости", тема 
консолидации противовирусной политики Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки 
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станет одной из главных на предстоящем саммите стран "пятерки". 
 
Инфекционные заболевания в последние годы превратились в большую проблему не только 
стран Африки, но и всего мира. Разгоревшийся вирус Эбола унес жизни многих тысяч людей и 
держал мировое сообщество в страхе. 
 
Можно надеяться, что за время своего председательства в БРИКС Москве предстоит вывести 
"группу пяти" на качественно новый уровень и превратить в реальный механизм решения 
глобальных политических и экономических вопросов. 
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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА 
 
Автор: Юрий Прокопьев 
 

В Хакасии появится завод по производству марганца 
Подписано соглашение между российским Внешэкономбанком и экспортно-импортным банком 
Китая о финансировании проекта по созданию производства электролитического металлического 
марганца в объеме около четырех миллиардов китайских юаней. Проект планируют реализовать 
на территории Республики Хакасия, в поселке Туим. Напомним: в апреле этого года было 
подписано соглашение о строительстве завода между компаниями 
"Чек-Су.ВК" и "Синостил". Стоимость реализации проекта - около сорока миллиардов рублей. 
"Для России это стопроцентное импортозамещение. Бюджет Хакасии станет получать 1,5 
миллиарда рублей в год. Будет создано 2,5 тысячи рабочих мест", - пояснил генеральный 
директор "Чек-Су.ВК" Виктор  Хроленко. 
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Красноярский рабочий (krasrab.com), Красноярск, 14 мая 2015  

 

"ЧЕК-СУ.ВК" - В ХАКАСИИ 
 

После "осечки" со строительством Енисейского ферросплавного завода (ЕФЗ) под Красноярском 
эта компания намерена приступить к строительству подобного же производства в соседней 
республике.  
Новый проект компания "ЧЕК-СУ.ВК" планирует реализовать вместе с одной из крупнейших 
китайских государственных компаний "Синостил" на деньги экспортно-импортного банка Китая. 
Договоренность о строительстве достигнута в ходе недавних переговоров Владимира Путина и 
председателя КНР Си Цзиньпина. Стоимость реализации проекта в пересчете на российские 
деньги - около 40 миллиардов рублей.  
Завод по производству электролитического металлического марганца предполагается построить 
в поселке Туим. "Мы рассчитывали строить завод в Хакасии после ЕФЗ - как следующий этап, но, 
поскольку проект в Красноярском крае буксует, а у нас началась просрочка кредитного 
соглашения с ВЭБом, решили приступить к хакасскому проекту, чтобы быстрее начать возврат 
кредитов",- рассказал директор по строительству "ЧЕК-СУ.ВК" Александр Сысолятин.  

http://www.krasrab.com/archive/2015/05/14/news/all_news 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 13 мая 2015 10:53 

 

ОКОЛО 300 МЛН РУБ НАПРАВЯТ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ВПП В 
АЭРОПОРТУ ИРКУТСКА В 2015 ГОДУ 
Одновременно власти планируют заняться развитием аэродромного комплекса: рулежных 
дорожек, привокзальной площади, заправочного комплекса 
ИРКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют в 2015 году провести 
реконструкцию центральной части взлетно-посадочной полосы (ВПП) Международного аэропорта 
Иркутск. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил 13 мая первый заместитель председателя 
правительства региона Николай Слободчиков. 
"В этом году необходимо провести реконструкцию центральной части полосы протяженностью 
около 900 метров, на это потребуется порядка 300 млн рублей", - сказал он, добавив, что в 
ближайшее время региону предстоит определиться с техническим решением и источниками 
финансирования проекта. 
Одновременно власти планируют заняться развитием аэродромного комплекса: рулежных 
дорожек, привокзальной площади, заправочного комплекса. 
Сейчас в регионе разрабатывают программу развития иркутского аэропорта. В пресс-службе 
облправительства пояснили, что ее финансирование будет осуществляться, "прежде всего, из 
внебюджетных источников - средств инвесторов, кроме того, авиапредприятие само ведет 
успешную экономическую деятельность". 
Как сообщал ранее ТАСС, до конца мая планируется сформировать новый совет директоров 
"Международного аэропорта Иркутск". Предполагается, что в его состав войдут по одному 
представителю от потенциальных инвесторов, в частности от Внешэкономбанка и "Ростеха". 
Вместе с тем, губернатор Сергей Ерощенко отметил, что власти не будут торопиться с 
приватизацией аэропорта и намерены путем ряда мер повысить его рыночную стоимость. 
Указ о передаче в собственность Иркутской области 100 процентов акций аэропорта, его 
имущественного комплекса (за исключением объектов системы организации воздушного 
движения) для привлечения инвесторов на условиях государственно-частного партнерства 
президент РФ Владимир Путин подписал 31 декабря 2014 года. Инвестиции в строительство 
нового комплекса должны составить не менее 20 млрд рублей, говорится в указе. 
Аэропорт Иркутск является крупнейшим комплексом Восточной Сибири, входит в число 20 
крупнейших аэропортов России по показателям пассажиропотока. В 2014 году он обслужил 1,7 
млн пассажиров. Аэропорт может принимать все типы гражданских самолетов, длина полосы - 
3,5 километра.  

http://itar-tass.com/ekonomika/1964847 
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ЕРОЩЕНКО: АКЦИИ ИРКУТСКОГО АЭРОПОРТА ПОЛУЧИТ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ ИНВЕСТОР 
ИРКУТСК, 13 мая - РИА Новости. Правительство Иркутской области готово передать контроль 
над ОАО "Международный аэропорт Иркутск" инвесторам, которые в кратчайшие сроки проведут 
реконструкцию аэропорта, сообщил РИА Новости глава региона Сергей Ерощенко. 
Он пояснил, что сейчас областное правительство разрабатывает программу развития аэропорта 
и готовится определить его рыночную стоимость, после чего станет известна сумма 
инвестиционных обязательств и стоимость продаваемого пакета акций АО. 
"Реконструкция будет, в первую очередь, нацелена на совершенствование обслуживания 
пассажиров и обработки грузовых потоков, безопасности полетов и техобслуживания лайнеров. В 
ближайшие пять-семь лет аэропорт Иркутска должен стать узловым хабом федерального 
значения в Сибирском федеральном округе по обслуживанию внутрироссийских и 
международных авиаперевозок. К этому времени пассажиропоток необходимо довести до трех 
миллионов человек в год, что в 1,7 раза больше, чем в 2014 году", - отметил Ерощенко. 
В этом году в аэропорту должна завершиться реконструкция взлетно-посадочной полосы. 
Губернатор также сообщил, что региональное правительство уже проводит переговоры с 
потенциальными инвесторами, в частности, с крупными корпорациями из Южной Кореи и Китая. 
Получено предварительное согласие госкорпорации "Ростехнологии" на строительство центра 
техобслуживания самолетов и ОАО "Роснефть" на создание центра топливного обеспечения. 
Глава региона добавил, что представитель от ГК "Ростехнологии" наряду с представителем от 
Внешэкономбанка и четырьмя - от правительства Иркутской области - могут войти в совет 
директоров аэропорта по итогам годового общего собрания акционеров предприятия. 
"Иркутская область получила 100% акций ОАО "Международный аэропорт Иркутск" в апреле 
2015 года из федеральной собственности для привлечения на условиях государственно-частного 
партнерства инвестиций в развитие иркутского авиаузла (в том числе в строительство нового 
аэропорта). Общий объем инвестиций в аэропортовый комплекс оценивался более чем в 20 млрд 
рублей", - пояснили в пресс-службе правительства региона.  

http://ria.ru/economy/20150513/1064307118.html 
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ХИМКОМПЛЕКС "АММОНИЙ" В МЕНДЕЛЕЕВСКЕ НАЧИНАЕТ ТЕСТОВЫЕ 
ЗАПУСКИ ПРОИЗВОДСТВ 
Крупнейший с советских времен химзавод "Аммоний" построен на 97% и начинает тестовые 
запуски своих производств. В августе-сентябре планируется его полноценный запуск. По словам 
подрядчика, строители сумели уложиться в изначально запланированный бюджет в $1,6 млрд. 
Строительство менделеевского комплекса по производству аммиака, метанола и 
гранулированного карбамида ОАО "Аммоний" завершено на 97%, рассказал в ходе пресс-тура 
руководитель строительной площадки Sojitsz corporation (один из подрядчиков работ) Хироюки 
Инокучи. В этот же день площадку проинспектировал врио президента РТ Рустам Минниханов.  
Журналистам и президенту продемонстрировали ряд объектов - установку подготовки речной 
воды, реформинг, склад карбамида и газотурбинную установку. Всего их на "Аммонии" более 100 
на площади 35 га, и первые объекты в ближайший месяц запустят в тестовом режиме. "Весь 
завод подразделяется на несколько зон. Первая - зона производственного аммиака. В этой зоне 
строительные работы почти завершены, в ближайшие дни мы готовимся к запуску - здесь будет 
проводиться пусконаладка производства. Далее, следующий этап - зона производственного 
карбамида. Здесь строительные работы все еще ведутся. Запуск планируется в начале июня", - 
рассказал Инокучи. 
Производительность завода составит 2,05 тыс. тонн аммиака или 1,4 тыс. т аммиака и до 680 т 
метанола в день. Сбыт азотных удобрений будет производиться по следующему принципу: 30 
процентов будет реализовано на территории России, а остальные 70 - в странах СНГ, Европы и 
Азии. 
Генеральный подрядчик - консорциум японских Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Sojitz Corporation 
и Китайская национальная химико-инжиниринговая корпорация (CNCEC) впервые выполнила 
подобные работы на территории России. "Это наш первый опыт в России. Все наше 
проектирование и поставки выполняются согласно американским стандартам. А поскольку опыта 
работы в России у нас нет и здесь очень сложно найти необходимое оборудование, мы, следуя 
своей обычной практике, привезли все оборудование из за рубежа", - рассказал Инокучи.  
Несмотря на плотную "завязку" с американскими технологиями, ухудшение отношений Западом и 
обвал рубля конца прошлого года на ход строительства не повлияли, заявил он. "У нас завод 
строится "под ключ" на фиксированной ценовой основе. Договор в долларах, но цена не 
меняется", - сказал Инокучи. Ранее сообщалось, что стоимость строительства комплекса 
составляет $ 1,6 млрд без НДС. Для его финансирования "Аммоний" заключил три кредитных 
соглашения с ВЭБ на общую сумму $1,65 млрд, еще один кредит на 7,5 млрд руб. заключен с 
банком "Ак барс". 
Елена Никонова  

http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/13/05/2015/971444.shtml 
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"НОРНИКЕЛЬ" ПОКА НЕ СПЕШИТ С ПРОДАЖЕЙ 11% АКЦИЙ "ИНТЕР 
РАО" 

 
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости/Прайм. ОАО "ГМК "Норильский никель" продолжает переговоры 
по продаже своего пакета в "Интер  
РАО", но конечных договоренностей не достигнуто, сообщил журналистам замгендиректора 
компании по финансам Сергей Малышев. 
"Наша доля большая, мы внимательно следим за работой компании и удовлетворены 
действиями ее менеджмента. Котировки компании растут, опережая динамику по рынку, что 
создает ей дополнительную стоимость", - сообщил Малышев.  
По его словам, "Норникель" продолжает следить за ситуацией на рынке, однако поиск 
портфельного инвестора или продажа акций  
"Интер РАО" в рынок в первую очередь будет зависеть от конъюнктуры. "Пока мы не спешим 
продавать свой пакет, будем действовать по ситуации. За последние полгода котировки "Интер  
РАО" выросли более чем на 30%", - отметил Малышев.  
В конце апреля совет директоров "Норникеля" одобрил продажу 11% акций ОАО "Интер РАО" (11 
миллиардов 450 миллионов 360 тысяч  
696,35 штук обыкновенных именных бездокументарных акций) и выход из капитала 
энергокомпании.  
В мае минувшего года гендиректор "Норникеля" Владимир Потанин сообщал журналистам, что 
компания ищет покупателя стратегического характера для продажи ему своего пакета "Интер  
РАО". По его словам, на этот пакет не так много покупателей, и  
"Норникель" рассматривает скорее не продажу его мелкими долями, а настроен найти 
покупателя стратегического характера.  
В настоящее время "Норникелю" принадлежит 11% акций "Интер  
РАО", доля миноритариев составляет 16,65%, "Роснефтегазу" принадлежит 27,63%, ФСК ЕЭС - 
18,57%, "Русгидро" - 4,92%, ВЭБу  
- 5,11% и 13,93% - казначейские акции. 
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СУД ВЗЫСКАЛ С "ТРАКТОРНЫХ ЗАВОДОВ" 1,3 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
 

"Тракторные заводы" в 2011 году привлекли 5-летний синдицированный кредит в 32,33 
миллиарда рублей на рефинансирование кредитного портфеля предприятий концерна. 
Кредиторами выступили 16 банков, в том числе Сбербанк, ВТБ, "Петрокоммерц", 
Россельхозбанк, "Ак Барс", МДМ Банк и другие. 
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Россельхозбанка (РСХБ) 
взыскал с крупнейшего российского машиностроительного концерна "Тракторные заводы" 1,3 
миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 
РСХБ по условиям кредитного договора от 21 марта 2011 года перечислил заемщику двумя 
траншами денежные средства. После того как "Тракторные заводы" перестали обслуживать 
кредит, банк в 2014 году обратился в суд. Арбитраж Москвы в среду полностью удовлетворил 
этот иск. Решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано в апелляции. 
"Тракторные заводы" в 2011 году привлекли 5-летний синдицированный кредит в 32,33 
миллиарда рублей на рефинансирование кредитного портфеля предприятий концерна. 
Кредиторами выступили 16 банков, в том числе Сбербанк, ВТБ, "Петрокоммерц", 
Россельхозбанк, "Ак Барс", МДМ Банк и другие. 
В 2014 году банки-кредиторы подали в арбитраж Москвы несколько исков к "Тракторным 
заводам" на общую сумму более 14 миллиардов рублей. Суд ранее удовлетворил аналогичные 
иски ВТБ на 957 миллионов рублей, МДМ Банка на 2 миллиарда рублей и Сбербанка на 3 
миллиарда рублей. 
Концерн "Тракторные заводы" объединяет более 20 предприятий в России, Дании, Германии, 
Австрии, Нидерландах, Сербии и на Украине. Производит промышленную тракторную технику и 
оборудование, лесозаготовительную, сельскохозяйственную технику, коммунально-
строительную, железнодорожную, а также военную технику. Единственным владельцем 100% 
акций Machinery & Industrial Group N.V. - материнской компании концерна "Тракторные заводы" - 
является госкорпорация Внешэкономбанк.  

http://ria.ru/incidents/20150513/1064226761.html 
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ВАСИЛЬЕВ ВЫИГРАЛ ВТОРОЙ ЭТАП РАЛЛИ ФАРАОНОВ, АЛЬ-АТТИЯ - 
ЛИДЕР ОБЩЕГО ЗАЧЕТА 
В среду состоялся второй этап Ралли Фараонов - 2015. Он порадовал участников первыми 
дюнами региона Ситра, расположенного к северу от Бахарии и входящего в знаменитый оазис 
Сива. На 457-километровом этапе гонщики преодолели 343 км зачетной дистанции спецучастка, 
изобиловавшего коварной навигацией и красивейшими пейзажами. 
В зачете джипов высокая стартовая позиция сыграла не в пользу Язида Аль-Раджи, который 
застрял в песках и уступил лидерство в гонке Нассеру Аль-Аттии. Аль-Аттия финишировал на 
спецучастке вторым, уступив чуть более минуты победителю дня Владимиру Васильеву, но в 
абсолютном зачете катарец вышел на первую позицию с трехминутным преимуществом. 
Васильева и Аль-Раджи разделяют всего 32 секунды. 
В лидерах среди мотоциклов Мохаммед Балуши, Якуб Пьятек и Карлос Сальватейра, которые 
идут плотной группой с разрывом в 2-3 минуты друг от друга. Команда VEB Racing вместе с 
россиянкой Анастасией Нифонтовой, выступающей при поддержке "Внешэкономбанка", получила 
заслуженный финиш и по итогам двух дней гонки заняла 8-е место в общем зачете среди 
мотоциклов и квадроциклов. 
"Сегодня на трассе было много песка и красивых дюн. Я получила настоящее удовольствие от 
этапа. Первые 120 км был микст песка с камнями, довольно опасно было ехать слишком быстро, 
поэтому я сохраняла свой темп. А в песках и дюнах уже раскатилась и догнала нескольких 
быстрых мотоциклистов. Навигация вновь ставила непростые задачи, и позиции в дорожной 
книге ориентировали участников лишь на курс. В дюнах расстояние между точками составляли по 
20-30 км, так что "терять" траекторию грозило серьезными потерями времени. Мне пару раз 
пришлось поискать точки, а так справилась с легендой на отлично. Песок был хорошо 
проходимый, лишь несколько мест были коварными с "пухляком". Обрывистых дюн практически 
не было. На финиш второго этапа я пришла шестая в мотоциклах и девятая в общем зачете. На 
завтра организаторы обещают протяженные лиазоны и сложный спецучасток, так что готовимся и 
настраиваемся", - рассказала Нифонтова. 
В третий день Ралли Фараонов - 2015 участников ждет известное плато в региона Тибнии, где на 
285-километровом спецучастке песчаные проходы в дюнах будут чередоваться с быстрыми 
скоростными дорогами и феш-фешем.  
Анастасия Нифонтова 

http://www.championat.com/auto/news-2142361-vasilev-vyigral-vtoroj-jetap-ralli-faraonov-al-attija---lider-
obshhego-zachjota.html 
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В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ "ДЕРЕВО ПОБЕДЫ" В 
НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ" БУДУТ ВЫСАЖЕНЫ 
МОЛОДЫЕ СОСНЫ И ЛИПЫ 
В мероприятии примет участие заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Ринат 
Гизатулин, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны 
окружающей среды Минприроды России Дмитрий Беланович. 
Более 500 волонтеров, сотрудников Минприроды России и национального парка высадят 
саженцы сосны, липы и барбариса на территории "Лосиного острова".  
В качестве почетных гостей мероприятия, приуроченного к Всероссийскому дню посадки леса, в 
акции поучаствуют член Общественной Палаты РФ Николай Дроздов, народный артист России 
Олег Газманов, Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев и др. 
Напомним, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации, акция была включена 
в перечень мероприятий, приуроченных к празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Оператором акции выступает Фонд содействия охране окружающей среды "Природа". 
Мероприятие состоится 16 мая 2015 г. 
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РЕКОРД ЗАПУСТЕНИЯ 
 
Автор: Павел Чернышов 

В столичных моллах пустует уже 11% торговых площадей 
В I квартале 2015 года уровень свободных площадей в столичных ТЦ составил 5,6%, что 
является максимальным показателем с 2010 года, говорится в отчете консалтинговой компании 
NAI Becar. Для сравнения: за 2014 год этот показатель в среднем составил 4,8%, а до этого 
долгое время не превышал 3%. NAI Becar учитывала только площади, на которые, по словам 
собственников ТЦ, еще не заключен договор аренды. Если посмотреть на реальное количество 
закрытых магазинов, картина еще хуже: как отметила Юлия Ситникова, аналитик отдела 
исследований и консалтинга компании "Магазин магазинов", доля реально закрытых площадей в 
составе столичных торговых центров выросла по сравнению с концом 2014 года и находится на 
рекордной для рынка высокой отметке в 11% (по состоянию на апрель 2015 года). 
 - 560 тыс. кв. м арендопригодных площадей по сути стоят закрытыми - это больше, чем два 
абсолютно пустых "Авиапарка" (один из крупнейших торговых комплексов в Европе, открыт в 
Москве в 2015 году). Рост показателя мы начали фиксировать еще в конце прошлого года - тогда 
с 2,5% (конец 2013 года) он вырос сразу до 8,5%, - сказала Ситникова. Как она уточнила, в 
открытых с 2014 года объектах доля пустующих площадей составляет 50%. 
В этих условиях затихает и активность инвесторов. Так, например, сорвалась сделка по продаже 
комплекса "Новинский пассаж", принадлежащего структурам ВЭБа. Компания "Экспоком" 
отказалась от покупки в связи с ухудшением ситуации на рынке коммерческой недвижимости и 
ростом стоимости заемного финансирования. Искать новых покупателей пока не планируется. 
Тенденция связана с сокращением числа покупателей - покупатели стали реже ходить в крупные 
торговые комплексы площадью от 40 тыс. кв. м. Посещаемость таких объектов снизилась на 5-
12%. 
Михаил Рогожин, управляющий директор отдела торговых помещений CBRE, приводит близкие 
цифры. 
 - По итогам I квартала 2015 года уровень вакантных площадей в московских торговых центрах 
достиг исторического максимума за последние восемь лет и составил порядка 9%, при этом не 
исключено, что до конца года этот показатель может достичь 11-12%. В первую очередь высокий 
показатель вакантных площадей связан с техническими открытиями новых проектов, которые 
заполнены на момент открытия, как правило, не более чем на 25-30%, - говорит эксперт. - Рост 
индикатора связан с высокой ротацией арендаторов, которые вследствие снижения 
потребительского спроса вынуждены прибегнуть к сокращению нерентабельных торговых точек в 
пользу открытия новых магазинов в ТЦ с более гибкими коммерческими условиями. 
Неудивительно, что крупные торговые сети корректируют планы развития. С начала года о 
закрытии магазинов и возможном уходе с рынка заявили три международные сети одежды - 
Camaieu, Herve Leger и Lindex, а о сокращении торговых точек объявили крупные федеральные 
сети одежды Incity и Gloria Jeans и международные холдинги Stockmann и Adidas. 
С другой стороны, отмечают эксперты, доходы потребителей не настолько упали, чтобы они 
отказывали себе в повседневных тратах. Поэтому альтернативой крупных мол лов стали 
районные торговые центры. По информации компании Watcom Data Consulting, в I квартале 2015 
года зафиксирован рост посещаемости небольших районных и микрорайонных торговых центров 
площадью от 5 тыс. до 20 тыс. кв. м и 20-40 тыс. кв. м - относительно I квартала 2014 года в 
среднем на 5%. 
 - Продуктовые сети, в особенности формата "магазина у дома" ("Магнит", "Дикси"), и DIY-сети 
(Leroy Merlin) активно развиваются. Замедляют свое развитие по большей части fashion-
операторы, - говорит Ситникова из "Магазина магазинов". 
Тем временем на рынок продолжают выходить новые проекты, запущенные до кризиса. В I 
квартале 2015 года, по данным Nai Becar, было введено 545 тыс. кв. м общей площади и 239 тыс. 
кв. м арендопригодной площади. Это на 38% ниже показателя IV квартала 2014 года, но в два 
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раза больше, чем было введено за аналогичный период 2014 года. Еще не менее 300 тыс. кв. м 
площадей должны ввести до конца года: девелоперы, вышедшие на строительную стадию к 
прошлому году, будут вынуждены ввести свои объекты в эксплуатацию, поэтому в ближайшее 
время объем предложения еще увеличится, несмотря на отсутствие активного спроса. 
Пока что средние показатели арендных ставок, впрочем, не претерпели значительных 
изменений. 
 
 
 
 

 


