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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 16 мая 2015 18:46 

 

ВЭБ ПОЛУЧИТ ОТ ЦБ НА ДОКАПИТАЛИЗАЦИЮ ОКОЛО 26 МЛРД РУБ - 
ГЛАВА ГОСКОРПОРАЦИИ 

 
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк (ВЭБ) получит от Банка России на 
докапитализацию около 26 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости глава ВЭБа Владимир 
Дмитриев. 
Внешэкономбанк по итогам 2014 года получил чистый убыток по  
РСБУ в размере 147,6 миллиарда рублей. В первом квартале 2015 года убыток составил 25,7 
миллиарда рублей. 
Второго мая президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому 75% годовой 
прибыли Банка России будут направляться в бюджет, еще 15% будет получать ВЭБ. 
"Решение уже принято. Мы получим 15% от прибыли ЦБ. За прошедший год эта сумма составила 
порядка 26 миллиардов рублей", - заявил принявший участие в акции по посадке деревьев в 
честь 70-летия со дня победы в ВОВ "Дерево победы" Дмитриев. 
Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере до  
300 миллиардов рублей, которые будут размещены на депозитах  
ВЭБа для финансирования реального сектора, по словам Дмитриева, существенно помогут 
улучшить финансовые показатели госкорпорации во втором полугодии. 
"С учетом выделения средств из ФНБ и направления их на кредитование инвестиционных 
проектов мы существенным образом нарастим наш кредитный портфель, что приведет к 
положительной динамике по получению прибыли от процентных доходов", - пояснил глава ВЭБа, 
затруднившись при этом сказать, удастся ли госкорпорации улучшить финансовые показатели 
уже во втором квартале. 
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Коммерсантъ. Новости информ. центра, Москва, 16 мая 2015 19:12 

 

ЦЕНТРОБАНК ВЫДЕЛИТ ВЭБУ ОКОЛО 26 МЛРД РУБЛЕЙ НА 
ДОКАПИТАЛИЗАЦИЮ 

 
Внешэкономбанк (ВЭБ) получит от Банка России на докапитализацию около 26 млрд руб., 
сообщил глава ВЭБа Владимир Дмитриев. "Решение уже принято. Мы получим 15% от прибыли 
Центробанка. За прошедший год эта сумма составила порядка 26 млрд руб.", - заявил " РИА 
Новости " господин Дмитриев. 
"С учетом выделения средств из ФНБ и направления их на кредитование инвестиционных 
проектов мы существенным образом нарастим наш кредитный портфель, что приведет к 
положительной динамике по получению прибыли от процентных доходов", - добавил он, не 
пояснив, удастся ли госкорпорации улучшить финансовые показатели во втором квартале.  
Отмечается, что по итогам 2014 года Внешэкономбанк получил чистый убыток по РСБУ в 
размере 147,6 млрд руб. В первом квартале 2015 года убыток составил 25,7 млрд руб.  

http://www.kommersant.ru/doc/2728552 
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Forbes.ru, Москва, 16 мая 2015 19:21 

 

ЦБ ДОКАПИТАЛИЗИРУЕТ ВЭБ НА 26 МЛРД РУБЛЕЙ 
Автор: Юрий Гладильщиков 

Внешэкономбанк (ВЭБ) получит от Банка России на докапитализацию около 26 млрд рублей - 
15% от прибыли ЦБ, сообщил РИА Новости глава ВЭБа Владимир Дмитриев. 
Внешэкономбанк по итогам 2014 года получил чистый убыток по РСБУ в размере 147,6 млрд 
рублей. В первом квартале 2015 года убыток составил 25,7 млрд рублей. 
Второго мая президент президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому 
75% годовой прибыли Банка России будут направляться в бюджет, еще 15% будет получать ВЭБ. 
В апреле правительство также одобрило выделение Внешэкономбанку 300 млрд рублей из 
Фонда национального благосостояния (ФНБ)  
Средства ФНБ, которые будут размещены на депозитах ВЭБа для финансирования реального 
сектора, по словам Дмитриева, существенно помогут улучшить финансовые показатели 
госкорпорации во втором полугодии.  

http://www.forbes.ru/news/288705-tsb-dokapitaliziruet-veb-na-26-mlrd-rublei 
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Газета.Ru, Москва, 16 мая 2015 18:24 

 

ЦБ ВЫДЕЛИТ ВЭБУ НА ДОКАПИТАЛИЗАЦИЮ ОКОЛО 26 МЛРД РУБЛЕЙ 
 
Автор: "газета.ru" 

Внешэкономбанк (ВЭБ) получит от Центробанка порядка 26 млрд руб. на докапитализацию. Об 
этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу банка Владимира Дмитриева. 
"Решение уже принято. Мы получим 15% от прибыли ЦБ. За прошедший год эта сумма составила 
порядка 26 млрд руб.", - отметил Дмитриев. 
Ранее правительство России внесло в нижнюю палату парламента законопроект о перечислении 
Внешэкономбанку 15% Центробанка.  

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/05/16/n_7201333.shtml 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 15 мая 2015 18:43 

 

ВЭБ ПОЛУЧИЛ В I КВАРТАЛЕ УБЫТОК ПО РСБУ В 25,7 МЛРД РУБЛЕЙ 
 

Чистые процентные доходы составили 1,6 миллиарда, сократившись в 7,8 раза. Процентные 
расходы выросли на 54,7% и составили 37,4 миллиарда рублей. 
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк (ВЭБ) в первом квартале 2014 года 
получил убыток по РСБУ в размере 25,7 миллиарда рублей против прибыли в размере 22,68 
миллиарда рублей в аналогичный период прошлого года, следует из ежеквартального отчета 
банка. 
Чистые процентные доходы составили 1,6 миллиарда, сократившись в 7,8 раза. Процентные 
расходы выросли на 54,7% и составили 37,4 миллиарда рублей. 
От операций с ценными бумагами банк получил чистые доходы в размере 3,7 миллиарда рублей, 
что на 2,3 миллиарда рублей больше показателя первого квартала 2014 года. В отчетном 
квартале банк получил убыток от операций с иностранной валютой в размере 4,4 миллиарда 
рублей, что в 22 раза больше, чем годом ранее. 
От переоценки иностранной валюты был получен чистый убыток в размере 3,8 миллиарда 
рублей против прибыли в размере 1,4 миллиарда рублей в первом квартале прошлого года. 
Также сложилось отрицательное сальдо доходов и расходов на создание резервов в размере 
19,5 миллиарда рублей по сравнению с положительным показателем (12,6 миллиарда рублей) по 
итогам аналогичного периода 2014 года. 
Собственные средства банка сократились на 47 миллиардов рублей до 478 миллиардов рублей. 
По итогам 2014 года ВЭБ получил убыток по РСБУ в размере 147,6 миллиарда рублей. По МСФО 
убыток за 2014 год составил 249,7 миллиарда рублей, однако первый зампред госкорпорации 
Михаил Полубояринов сообщил, что ВЭБ рассчитывает по итогам 2015 года сократить убыток в 
два раза.  

http://ria.ru/economy/20150515/1064751059.html 
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 15 мая 2015 18:40 

 

ВЭБ В I КВАРТАЛЕ ПОЛУЧИЛ УБЫТОК В 26 МЛРД РУБЛЕЙ ПРОТИВ 
ПРИБЫЛИ ГОДОМ РАНЕЕ 

 
Внешэкономбанк (ВЭБ) в I квартале 2015 г. получил чистый убыток по РСБУ в 26 млрд руб. 
против чистой прибыли в размере 22,5 млрд руб. годом ранее, свидетельствует ежеквартальный 
отчет ВЭБа по ценным бумагам.  
В результате полученного квартального убытка собственные средства ВЭБа сократились до 
478,9 млрд руб. с 507 млрд руб. в начале этого года, сообщает "Интерфакс".  
В январе-марте ВЭБ получил 8,2 млрд руб. чистого убытка от операций с иностранными 
валютами и переоценки иностранных валют. Расходы банка на резервы в I квартале составили 
19,5 млрд руб.  
Объем привлеченных средств за I квартал сократился на 0,6% - до 2,6 трлн руб. В отчетном 
периоде объем средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, на текущих счетах 
в ВЭБе снизился на 28,9%, одновременно на 20,6% выросли средства, привлеченные от Банка 
России.  
В целом за прошлый год чистый убыток ВЭБа по РСБУ составил 147,6 млрд руб., по МСФО 
результат гораздо хуже - 250 млрд руб. - из-за значительного роста расходов на резервы под 
Украину и олимпийскую стройку. Руководство госкорпорации ожидает, что убытки ВЭБа в 2015 г. 
могут сократиться вдвое.  
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/05/15/veb-v-i-kvartale-poluchil-ubitok-v-26-mlrd-rublei-
protiv-pribili-godom-ranee 
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Интерфакс, Москва, 15 мая 2015 18:26 

 

ВЭБ В I КВАРТАЛЕ ЗАФИКСИРОВАЛ ЧИСТЫЙ УБЫТОК В 26 МЛРД 
РУБЛЕЙ 

 
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Внешэкономбанк (ВЭБ) в первом квартале 2015 года получил 
чистый убыток по РСБУ в 26 млрд рублей против чистой прибыли в размере 22,5 млрд рублей 
годом ранее. Об этом свидетельствует ежеквартальный отчет ВЭБа по ценным бумагам. 
В результате полученного квартального убытка собственные средства ВЭБа сократились до 
478,9 млрд рублей с 507 млрд рублей в начале этого года. 
В январе-марте ВЭБ получил 8,2 млрд рублей чистого убытка от операций с иностранными 
валютами и переоценки иностранных валют. Расходы банка на резервы в первом квартале 
составили 19,5 млрд рублей. 
Объем привлеченных средств за первый квартал сократился на 0,6% - до 2,6 трлн рублей. В 
отчетном периоде объем средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, на 
текущих счетах в ВЭБе снизился на 28,9%, одновременно на 20,6% выросли средства, 
привлеченные от Банка России. 
В целом за прошлый год чистый убыток ВЭБа по РСБУ составил 147,6 млрд рублей, по МСФО 
результат гораздо хуже - 250 млрд рублей - из-за значительного роста расходов на резервы под 
Украину и олимпийскую стройку. Руководство госкорпорации ожидает, что убытки ВЭБа в 2015 
году могут сократиться вдвое.  

http://www.interfax.ru/business/441965 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 15 мая 2015 16:38 

 

ВЭБ ГОТОВ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 
"УРАЛВАГОНЗАВОДУ" 

 
Инвестиционная заявка в банк не поступала, сообщили РИА Новости в пресс-службе 
госкорпорации. ВЭБ готов рассмотреть свое участие в оздоровлении предприятия в рамках 
установленных в банке процедур. 
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк (ВЭБ) может рассмотреть свое участие 
в финансовом оздоровлении "Уралвагонзавода" (УВЗ), сообщили РИА Новости в пресс-службе 
госкорпорации. 
"Инвестиционная заявка в банк не поступала. ВЭБ готов рассмотреть свое участие в 
оздоровлении предприятия в рамках установленных в банке процедур", - сказали в пресс-службе. 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу заявил, что поручит рассмотреть вопрос о 
выделении "Уралвагонзаводу" кредитов ВЭБа и докапитализации банка. 
Ранее "Альфа-банк" подал в арбитражный суд Москвы иски. По одному из них он требует 
взыскать с УВЗ, ООО "ЧТЗ-Уралтрак" и ООО "Технопарк "Тракторозаводский" более 6 
миллиардов рублей и 39,7 миллиона долларов, по второму - выплатить задолженность по 
кредиту в размере 523 миллиона рублей. "Альфа-банк" также уведомил кредиторов 
"Уралвагонзавода" о намерении подать заявление о банкротстве компании. 
"Уралвагонзавод" - крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, разработчик 
и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. УВЗ 
полностью принадлежит государству.  

http://ria.ru/economy/20150515/1064723412.html 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 11 –

 

 
 
Экономика сегодня (rueconomy.ru), Москва, 15 мая 2015 17:09 
 

ВЭБ ОКАЖЕТ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ "УРАЛВАГОНЗАВОДУ" 
 

ВЭБ готов рассмотреть свое участие в оздоровлении предприятия в рамках установленных в 
банке процедур 
В оздоровлении "Уралвагонзавода" может принять участие Внешэкономбанк. Об этом сообщила 
пресс-служба госкорпорации. 
"Инвестиционная заявка в банк не поступала. ВЭБ готов рассмотреть свое участие в 
оздоровлении предприятия в рамках, установленных в банке процедур", - прокомментировали в 
пресс-службе. 
Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости выделить 
Уралвагонзаводу кредитов ВЭБа и его докапитализации. На встрече с главой Уралвагонзавода 
Олегом Сиенко он обещал в ближайшее время распорядиться по этим пунктам. 
Отметим, что ранее в арбитражный суд Москвы были поданы иски "Альфа-банка", в котором 
финансовое учреждение требует взыскать с УВЗ, ООО "ЧТЗ-Уралтрак" и ООО "Технопарк 
"Тракторозаводский" крупную финансовую сумму. Размер денежных средств должен составить 
более 6 миллиардов рублей и 39,7 миллиона долларов. В еще одном иске банк требует вернуть 
задолженность по кредиту в размере 523 миллиона рублей.  
Кроме того "Альфа-банк" заявил о намерении подать заявление о банкротстве компании. 

http://rueconomics.ru/59676-veb-okazhet-finansovuyu-pomoshh-uralvagonzavodu/ 
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ЭКСПОРТЕРАМ ПРЕДОСТАВЯТ ОДНО ОКНО 
Автор: Дарья Николаева 

  Проект создания Центра поддержки экспорта внесен в Госдуму  
    Правительство в рамках антикризисного плана совершенствует систему поддержки 
российского экспорта и создает на базе Российского агентства по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций новую структуру — Российский экспортный центр. Для российского 
бизнеса новый центр должен создать дополнительные стимулы ведения экспортной 
деятельности. 
 Одобренный Белым домом 30 апреля законопроект о создании центра поддержки российского 
экспорта внесен в Госдуму,  сообщается на сайте правительства . Согласно поправкам в закон 
«О банке развития», новая структура будет создана Внешэкономбанком (ВЭБ) в виде АО 
«Российский экспортный центр» (РЭЦ). РЭЦ получит акции Российского агентства по 
страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и Российского экспортно-импортного 
банка (Росэксимбанк). 
 Создаваемый центр призван обеспечить для российских экспортеров, которые готовы принять 
меры господдержки, функцию единого окна. Таким образом, ВЭБ через РЭЦ сможет оказывать 
финансовую и нефинансовую поддержку российскому экспорту. Правительственные меры по 
поддержке экспорта, заявил недавно премьер Дмитрий Медведев, в частности, будут направлены 
на максимальное облегчение фискальных, таможенных и административных процедур для 
компаний-экспортеров. Новый центр по задумке правительства будет взаимодействовать с 
государственными организациями, а также обладать правом оценки эффективности реализации 
отдельных госфункций в сфере поддержки экспорта. 
 Законопроект определяет основные направления деятельности РЭЦа, ЭКСАРа и 
Росэксимбанка, а также закрепляет функции по организации финансовой, страховой, 
гарантийной и другой поддержки экспорта за Внешэкономбанком и новой структурой. Ранее 
сообщалось, что в капитал создаваемого центра правительством запланировано направить 
60 млрд руб. в 2015–2017 годах. 
 Стимулирование экспорта, в том числе с помощью РЭЦа,— часть антикризисного плана 
правительства. О планах Белого дома создать единый центр поддержки экспорта на базе 
ЭКСАРа стало известно еще летом прошлого года. В начале марта глава ВЭБа Владимир 
Дмитриев сообщил, что решение о создании специального центра поддержки промышленного 
экспорта наконец принято. 
 Сейчас в России нет комплексного нормативно-правового закрепления госсистемы поддержки 
экспорта и механизма взаимодействия государственных и негосударственных институтов в этой 
сфере. При этом наблюдается дублирование некоторых норм в действующем законодательстве, 
регулирующих внешнеэкономическую деятельность. 
 Документ разрабатывался Минэкономики. Представлять законопроект депутатам Госдумы 
назначен первый заместитель министра экономического развития Алексей Лихачев. 

http://www.kommersant.ru/doc/2726328 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЗЯЛОСЬ ЗА ЭКСПОРТ 
 
Автор: Анна Королева 

Минэкономразвития внесло на рассмотрение Госдумы проект ФЗ, который "создаст правовую 
среду для функционирования Российского экспортного центра". 
Минэкономразвития РФ внесло на рассмотрение Государственной думы проект федерального 
закона, который "создаст правовую среду для функционирования Российского экспортного 
центра". Как отмечается в сообщении правительства, опубликовавшего проект ФЗ, его приятие 
также "позволит усовершенствовать деятельность Внешэкономбанка как ключевого института 
государственной системы поддержки экспорта". 
Законопроект подготовлен во исполнение поручения правительства. Как указал на заседании 
кабмина премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, "обсуждаемый законопроект позволяет 
Внешэкономбанку создать новый институт поддержки экспорта отечественной продукции - 
Российский экспортный центр. Ему будут переданы акции Агентства по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций и акции Росэксимбанка". 
Законопроект, объясняют его авторы, разработан в целях создания возможности реализации 
государственной корпорацией Внешэкономбанк функции по оказанию финансовой и 
нефинансовой поддержки экспорта через создание Центра поддержки экспорта. Законопроект 
определяет основные направления деятельности Российского экспортного центра, АО "ЭКСАР" и 
АО "Росэксимбанк", а также закрепляет функции по организации финансовой, страховой, 
гарантийной и другой поддержки экспорта за Внешэкономбанком и Российским экспортным 
центром. 
Вообще образование такого центра - это достаточно странная инициатива, которая способна 
серьезно "размыть" происхождение денежных потоков и снизить эффективность финансовой 
амнистии, говорит старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова. Российский экспортный центр, 
согласно задумке, должен соединить в себе все бюрократические процедуры, от выдачи 
соответствующих лицензий до надзора и таможенных гарантий. Но в итоге получится только 
своеобразная "надстройка" над прежними ведомствами, которая со временем может лишь 
усложнить экспортные процессы. 
Между тем, указывает советник председателя президиума Ассоциации молодых 
предпринимателей России Алексей Онищенко, согласно официальной статистике ФТС, 
российский экспорт за январь-март 2015 года сократился на 26,5% по сравнению с январем-
мартом 2014 года. Правда, в пределах именно 2015 года он показывает рост, то есть в феврале 
экспортировали больше, чем в январе, а в марте больше, чем в феврале. Но по сравнению с 
прошлым годом отчетливо видно снижение всех показателей. 
По товарной структуре на сегодняшний день в экспорте лидируют минеральные продукты, 
топливно-энергетические товары, машины, оборудование и транспортные средства, продукция 
химической промышленности и каучук, металлы и изделия из них. Именно на перечисленные 
товары есть стабильный спрос. Если смотреть на экспорт в разрезе стран, то по большинству из 
них произошло уменьшение торговли. Только по 19,2% стран показатели остались прежними или 
выросли. 
При этом с падением рубля российский экспорт не стал намного конкурентоспособней, чем был 
до этого. Тем более что до своего докризисного уровня рубль так и не опустился, поэтому былые 
позиции экспорта в этом плане не вернулись. Так что в поддержке, уверен Онищенко, нуждаются 
все экспортируемые товары, просто степень потребности и сами виды поддержки отличаются в 
зависимости от товаров. На данный момент основными отстающими в плане экспорта товарами 
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можно назвать кожевенное сырье, пушнину и изделия из них, драгоценные камни, драгоценные 
металлы и изделия из них, текстиль, текстильные изделия и обувь, прочие товары легкой 
промышленности, некоторые товары пищевой и сельхоз промышленности. 
Учитывая происходящее, заключает Алексей Онищенко, российский экспорт нужно 
поддерживать. Это безоговорочная истина и дело даже не в том, что на хорошие товары спрос 
есть всегда. Просто без господдержки игра будет неравная, поскольку другие страны всегда 
поддерживают своих экспортеров и пытаются создать им протекцию или защитить, если их 
притесняют. Ведь поддержка - это не всегда финансовые вливания, это также международные 
договоренности, консультации, защита и т.п.  
Правительство взялось за экспорт  

http://expert.ru/2015/05/15/pravitelstvo-vzyalos-za-eksport/ 
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В ДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 

Автор: "газета.ru" 
В Госдуму внесен законопроект, который направлен на совершенствование системы поддержки 
экспорта. Об этом сообщается на сайте кабмина. 
Законопроект позволяет усовершенствовать деятельность Внешэкономбанка как ключевого 
института государственной системы поддержки экспорта и создаст необходимую правовую среду 
для функционирования Российского экспортного центра. Законопроект "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О банке развития"" был внесен Минэкономразвития России. Он был 
разработан по поручению правительства. 
Законопроект разработан в целях создания возможности реализации ВЭБом функции по 
оказанию финансовой и нефинансовой поддержки экспорта через создание Центра поддержки 
экспорта. В документе отмечается, что Центр поддержки экспорта обеспечит функцию одного 
окна для экспортеров. ВЭБ намерен учредить дочернее общество в форме АО "Российский 
экспортный центр" с передачей ему полномочий по владению акциями АО "Российское агентство 
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" и Государственного специализированного 
Российского экспортно-импортного банка.  

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/05/15/n_7198153.shtml 
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ВЭБ ЗАКАЖЕТ ОЦЕНКУ СТОИМОСТИ ОРСКОГО ВАГОННОГО ЗАВОДА, 
ЗАЛОЖЕННОГО ПО КРЕДИТУ 

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Внешэкономбанк (MOEX: VEBM) планирует заказать оценку 
рыночной стоимости Орского вагонного завода (ОрВЗ, Оренбургская обл.), заложенного по 
кредиту. 

Согласно материалам базы банных "СПАРК-Маркетинг", ВЭБ намерен провести открытый запрос 
котировок на право проведения соответствующих работ. Заявки претендентов принимаются до 
19 мая, рассматриваться будут 26 мая. Начальная (максимальная) цена договора - 900 тыс. руб. 
с учетом НДС. На оценку отводится не более 15 рабочих дней. 

Представитель ВЭБа в ответ на запрос о причинах проведения оценки пояснил "Интерфаксу", что 
"банку необходимо получить актуальные сведения о текущем статусе заемщика (ОрВЗ - ИФ) и 
стоимости производства, а также о перспективах по возвратности кредита". 

Как сообщалось ранее, ОрВЗ был построен "с нуля" на месте бывшего завода цветных металлов 
в Орске. Проект реализовывала OVZ Holding, основным владельцем которой считается 
бизнесмен Олег Ковалев. Как писала газета "Коммерсантъ", бизнесмен хотел создать холдинг из 
вагонного и литейного предприятий, а также завода транспортного машиностроения. Общий 
размер инвестиций был заявлен на уровне 25,6 млрд руб. (по данным министерства 
промышленности и торговли РФ), из которых 20,1 млрд руб. должны были составить кредиты. 

Однако в итоге построен был только вагонный завод. Общий размер вложений в проект к 
середине 2012 г. превысил 5,2 млрд руб., причем 4,6 млрд руб. предприятие было должно ВЭБу. 
Весной 2013 г. стало известно, что завод у структур О.Ковалева выкупил "Спецэнерготранс" 
(СЭТ) Зияда Манасира. "Схема достаточно сложная: завод купил СЭТ, но в дальнейшем мы 
будем структурировать активы",- говорил тогда изданию генеральный директор ж/д оператора 
Максим Мироненко, не уточняя структуру сделки и ее сумму. Источник газеты в банке при этом 
отмечал, что с СЭТ идут переговоры по обслуживанию кредита, еще один собеседник не 
исключал, что оператор получит дополнительные средства от ВЭБа на развитие проекта. 

Сам "Спецэнерготранс" сообщал, что собирается полностью загрузить завод заказами на ремонт 
подвижного состава, а также производством вагонов "в зависимости от складывающейся 
рыночной конъюнктуры". При этом оренбургское предприятие "предложит услуги широкому кругу 
железнодорожных транспортных компаний". Проектные мощности завода позволяют совершать 
до 8 тыс. операций деповского и 2 тыс. операций капитального ремонта в год. Одновременно 
предприятие может собирать до 5 тыс. вагонов (полувагоны, платформы различного назначения, 
думпкары, цементовозы и другие виды подвижного состава). Однако в итоге, как писал 
"Коммерсантъ", СЭТ не удалось договориться с ВЭБом о реструктуризации кредита, а 
производство не вышло на заявленные объемы. 

Состояние ОрВЗ и конъюнктура на рынке грузовых железнодорожных перевозок подтолкнули 
"Спецэнерготранс" к продаже предприятия, минувшей осенью говорил "Интерфаксу" 
представитель СЭТ. Покупателем выступил "Рэйлтрансхолдинг" (РТХ) Сергея Шпака. Сумму 
сделки собеседник агентства не раскрывал. При этом он подчеркивал, что никаких обязательств 
перед Внешэкономбанком как основным кредитором ОрВЗ у "Спецэнерготранса" не осталось. 

Источник "Интерфакса", знакомый с деятельностью ОрВЗ, сообщил, что до сделки ООО "Орский 
вагонный завод" имело кредит ВЭБа, сумма обязательств по которому с учетом процентов 
сейчас составляет 4,5-5 млрд руб. Он обеспечивался правом собственности на 99,99% в 
уставном капитале ОрВЗ, а также всем его имуществом и оборудованием. Эти обязательства в 
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ходе сделки фактически перешли к "Рэйлтрансхолдингу", структуры которого пробрели 
непосредственного владельца этих 99,99% ООО "Орский вагонный завод" - кипрскую Kite 
Investments Ltd. Представитель ВЭБа сообщил агентству, что 100% ОрВЗ по-прежнему находятся 
в залоге у него. В "Рэйлтрансхолдинге" "Интерфаксу" не удалось получить комментарии по этому 
поводу. Представитель компании объяснил это "коммерческой тайной банка". 

Между тем, после закрытия сделки с РТХ, на заводе было введено внешнее управление, писал 
"Коммерсантъ". Этому предшествовало судебное разбирательство, инициированное 
оренбургским ООО "Газпромдорстрой" в 2013 г., которое требовало признать ОрВЗ банкротом из-
за долга в 39 млн руб. С.Шпак тогда сообщал изданию, что "Рэйлтрансхолдинг" ведет переговоры 
с банком, внешним управляющим и Оренбургской областью о выводе предприятия из-под 
процедуры банкротства, чтобы не допустить конкурсного производства. В ВЭБе же не 
комментировали ситуацию, заявив лишь, что "решения о введении конкурсного производства 
нет". 

С.Шпак также заявлял газете, что РТХ готов инвестировать "некую сумму в развитие ОрВЗ", но 
компания рассчитывает и на заемные средства. По его словам, завод может выйти на 
безубыточный уровень не раньше чем через год. 

Служба финансово-экономической информации 
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РИА Дагестан (riadagestan.ru), Махачкала, 15 мая 2015 18:15 

 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ПРОВЕДЕТ СЕМИНАР ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА 
В СКФО 

Автор: Риа "дагестан" 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" 26 мая 
проведет практический семинар "Механизмы поддержки российских предприятий-экспортеров, в 
том числе малого и среднего предпринимательства в СКФО", сообщили РИА "Дагестан" в пресс-
службе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в республике. 
Мероприятие состоится в конференц-зале санаторно-курортного комплекса "Русь" города 
Ессентуки. Целью его проведения является обеспечение реализации в СКФО государственной 
программы поддержки российского экспорта и международных инвестиций. 
Кроме того, целью семинара является информирование предприятий-экспортеров 
промышленной продукции, представителей органов власти федерального округа, региональных 
коммерческих банков, организаций, осуществляющих поддержку и финансирование МСП, 
региональных торгово-промышленных палат о государственных программах поддержки экспорта 
группы Внешэкономбанка и возможностях взаимодействия, а также обмен опытом работы и 
обобщение предложений по совершенствованию программы поддержки российского экспорта. 
Заявки на участие в конференции и анкеты участников необходимо направить в 
представительство Внешэкономбанка в Пятигорске до 20 мая по электронной почте: skfo@veb.ru 
. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (8793) 36-37-09, 36-37-20, 36-
37-21.  
http://www.riadagestan.ru/news/economy/vneshekonombank_provedet_seminar_po_podderzhke_eksport
a_v_skfo/ 
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Интерфакс, Москва, 15 мая 2015 22:07 

 

ВЛАСТИ ДАГЕСТАНА И ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ ПОДПИСАЛИ 
ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО РАЗВИТИЮ 
КАСПИЙСКА 

 
Махачкала. 15 мая. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Фонд развития моногородов взял на себя обязательства 
по финансированию строительства объектов инфраструктуры в Каспийске на сумму более 1 
млрд рублей, сообщил на брифинге в Махачкале в пятницу гендиректор Фонда Дмитрий 
Скриванов.  
Генеральное соглашение о сотрудничестве по развитию Каспийска подписали глава Дагестана 
Рамазан Абдулатипов и Д.Скриванов.  
Как сообщает управление пресс-службы и информации администрации главы и правительства 
республики, документ предусматривает софинансирование расходов субъекта и муниципальных 
образований в реализации мероприятий по строительству или реконструкции объектов 
инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде.  
"Мы подготовили необходимую документацию, куда вошли проекты, которые будут 
функционировать на инвестиционной площадке "Уйташ", провели встречи с представителями 
Внешэкономбанка. И вот сегодня мы начинаем реализацию проекта с города Каспийска, в 
перспективе проведем работу в городе Дагестанские Огни. Нам нужны подобные площадки, 
чтобы обеспечить более высокий уровень промышленного развития Республики Дагестан", - 
сказал на брифинге Р.Абдулатипов. 
"Документы поступили в фонд, и сегодня мы подписали генеральное соглашение, согласно 
которому фонд берет на себя обязательства по финансированию строительства объектов 
инфраструктуры. Это достаточно большие средства - более миллиарда рублей. Безусловно, 
документы еще будут дорабатываться, так как необходимо, чтобы каждый вложенный рубль 
эффективно использовался", - сказал Д.Скриванов. 
Глава Дагестана отметил, что план развития Каспийска как моногорода и проект создания 
Каспийско-Махачкалинской городской агломерации будут дополнять друг друга, в них будут 
задействованы все заводы Каспийска и Махачкалы.  
"В целом этот проект крупный и долгосрочный, и если нам все удастся, то мы получим 
цивилизованный район республики, вокруг которого будет ходить электричка, она же будет 
соединяться с центром города Махачкалы и Каспийска. Я думаю, что площадка "Уйташ" будет 
цивилизованным ядром этой агломерации", - сказал он. 
Д.Скриванов добавил, что некоторые проекты на площадке уже находятся в стадии реализации. 
По его словам, полномасштабная работа начнется в ближайший год. 
Город Каспийск вырос на базе завода "Дагдизель" министерства судостроения СССР. Сегодня 
вся промышленность города представлена предприятиями ВПК ОАО "Завод "Дагдизель" и ОАО 
"Каспийский завод точной механики". На их долю приходится 90% всех отгруженных товаров, 
работ и услуг. 
Численность постоянного населения города по состоянию на 1 января 2015 года - 107 тыс. 
человек. На градообразующих предприятиях сегодня работает около 2,5 тыс. человек. 
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В целях диверсификации экономики и улучшения социально-экономического положения 
моногорода Каспийска постановлением правительства Республики Дагестан от 3 июня 2014 г. 
создана инвестиционная площадка смешанного типа "Уйташ" площадью 130 гектаров. 

http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=612159&sec=1671 
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Московский Комсомолец # Дагестан (mkala.mk.ru), Махачкала, 16 мая 2015 22:30 

 

РУКОВОДСТВО ДАГЕСТАНА И ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 
ПОДПИСАЛИ ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО 
РАЗВИТИЮ КАСПИЙСКА 
15 мая, Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов провел рабочую встречу с генеральным 
директором НО "Фонд развития моногородов" Дмитрием Скривановым. В рамках беседы 
обсуждались вопросы развития моногорода Каспийск. 
Напомним, настоящая некоммерческая организация, учрежденная Внешэкономбанком в октябре 
2014 года по распоряжению Президента России, призвана формировать необходимые условия 
для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода с наиболее сложной 
социально-экономической ситуацией. Фонд помогает регионам страны в реализации 
инвестиционных проектов посредством их финансирования и обучения управленческих команд. 
Приветствуя гостей, Рамазан Абдулатипов подчеркнул важность реализующейся под личным 
контролем Президента РФ Владимира Путина программы по развитию моногородов. 
Руководитель региона отметил, что в Дагестане эта работа активизировалась, сообщив о 
недавнем приезде в республику заместителя председателя Внешэкономбанка Ирины Макиевой и 
решениях, принятых по итогам визита. Так, распоряжением Правительства РФ от 16 апреля 2015 
года города Каспийск и Дагестанские Огни включены в перечень монопрофильных 
муниципальных образований со сложным социально-экономическим положением. 
"Это очень важно, потому что уровень промышленного развития Дагестана существенно 
снизился по сравнению с советским периодом. Например, в городе Буйнакске доля 
промышленных рабочих среди населения составляет около 3%, а я помню старые данные, 
согласно которым даже в период Октябрьской революции эта доля достигала 5-7%. В Каспийске 
ситуация чуть лучше - 10-12%; неплохое положение в этом плане и в Кизляре. Реализация 
программы развития моногородов для нас очень перспективна", - заявил Рамазан Абдулатипов. 
Со своей стороны, Дмитрий Скриванов поблагодарил Главу республики за теплый прием и 
озвучил основные цели визита: "Фонд - это некое продолжение деятельности рабочей группы по 
модернизации моногородов. Мы только что побывали в Каспийске, осмотрели имеющиеся 
объекты. Безусловно, необходимо фонд воспринимать как партнера, мы будем оказывать 
всемерное содействие. Совместными усилиями нам удастся реализовать те проекты, которые 
задуманы вами". Вместе с тем, он подчеркнул, что одна из важных задач некоммерческой 
организации - персонифицировать ответственность за те инфраструктурные, инвестиционные 
объекты, которые будет вести фонд, для обеспечения их успешной реализации. 
"Наша организация - молодая, но, уверен, у нас все получится. Мы с вами находимся в начале 
пути, и думаю, пройдем его с достойным результатом. Надеюсь, что люди получат работу, и в 
Каспийске будет другая жизнь и совершенно другая среда", - сказал Дмитрий Скриванов. 
В свою очередь, Рамазан Абдулатипов выразил уверенность в том, что совместная работа 
приведет к положительным для республики преобразованиям: "Самое главное, чтобы средства 
были использованы эффективно, чтобы ни одна копейка не ушла на сторону. Думаю, 
совместными усилиями и при вашей поддержке в перспективе мы реализуем не только этот, но и 
многие другие проекты". 
Кульминацией встречи стало подписание генерального соглашения о сотрудничестве по 
развитию монопрофильного муниципального образования - города Каспийска - между Фондом 
развития моногородов и руководством Республики Дагестан. 
Документ предусматривает софинансирование расходов субъектов страны и муниципальных 
образований в целях реализации мероприятий по строительству или реконструкции объектов 
инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде. 
Кроме того, фонд будет оказывать содействие в реализации инвестпроектов, а также 
формировать управленческие команды. 
На мероприятии присутствовали начальник отдела отбора заявок НО "Фонд развития 
моногородов" Артем Иваненков, Председатель Правительства РД Абдусамад Гамидов, вице-
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премьер - министр экономики и территориального развития Раюдин Юсуфов, глава Каспийска 
Магомед Абдулаев. 
По итогам встречи Рамазан Абдулатипов и Дмитрий Скриванов ответили на вопросы 
журналистов. В частности, комментируя суть подписанного соглашения, Глава Дагестана 
подчеркнул, что была проведена большая совместная работа с Внешэкономбанком и Фондом по 
развитию моногородов: "Мы подготовили необходимую документацию, куда вошли проекты, 
которые будут функционировать на инвестиционной площадке "Уйташ", провели встречи с 
представителями Внешэкономбанка. И вот сегодня мы начинаем реализацию проекта с города 
Каспийска, в перспективе проведем работу в городе Дагестанские Огни. Нам нужны подобные 
площадки, чтобы обеспечить более высокий уровень промышленного развития Республики 
Дагестан". 
Рамазан Абдулатипов также добавил, что неподалеку от Каспийска ведет строительство 
Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ), а это значит, что будет создано около 600 
рабочих мест. "Затем работа начнется в зоне Тюбе, где в перспективе будут расположены 
крупные промышленные районы республики", - заявил руководитель республики, поблагодарив 
за продуктивную совместную работу гендиректора фонда. 
Как сообщил Дмитрий Скриванов, инвестиционные проекты уже находятся в стадии реализации: 
"Документы поступили в фонд, и сегодня мы подписали генеральное соглашение, согласно 
которому берем на себя обязательства по финансированию строительства объектов 
инфраструктуры. Это достаточно большие средства - более миллиарда рублей. Безусловно, 
документы еще будут дорабатываться, поскольку необходимо, чтобы каждый вложенный рубль 
эффективно использовался и чтобы строящаяся инфраструктура соответствовала объемам 
запускаемых инвестиционных проектов". 
"Я рад, что нам удалось подписать такое соглашение, и надеюсь, что позитивный опыт работы с 
Дагестаном будет продолжен. Необходимо улучшить жизненные условия людей, проживающих в 
моногородах", -выразил уверенность Дмитрий Скриванов. 
В ходе общения с журналистами Рамазан Абдулатипов отметил, что план развития Каспийска как 
моногорода и проект создания Каспийско-Махачкалинской городской агломерации будут 
дополнять друг друга, в них будут задействованы все заводы Махачкалы и Каспийска. По словам 
Главы РД, все это и есть "создание внутренней инфраструктуры для моногородов будущего". 
"В целом этот проект крупный и долгосрочный, и если нам все удастся, то мы получим 
цивилизованный район республики, вокруг которого будет ходить электричка. Но для всего этого 
нужно иметь рабочие места. Сегодня мы можем наблюдать бесхозное строительство, 
эксплуатацию природных ресурсов - во всем этом должен быть наведен порядок, и я думаю, что 
площадка "Уйташ" будет цивилизованным ядром этой агломерации", - заметил Глава региона. 
Резюмируя, он подчеркнул, что руководство республики придает огромное значение реализации 
данного проекта и намерено реализовать его правильно и чистоплотно. Это, уверен Рамазан 
Абдулатипов, и в дальнейшем позволит Дагестану продуктивно работать с фондом и 
Внешэкономбанком. 
Отвечая на вопрос о том, какие планы намечены в отношении других городов республики, Глава 
РД сообщил, что в городе Дагестанские Огни реализуется целый ряд проектов. Кроме того, в 
Кизилюрте восстанавливается химический завод "Дагфос". 
Отметим, всего в России 315 моногородов, развитие которых позволит раскрыть потенциал 
страны во многих сферах.  

http://mkala.mk.ru/articles/2015/05/16/rukovodstvo-dagestana-i-fond-razvitiya-monogorodov-podpisali-generalnoe-
soglashenie-o-sotrudnichestve-po-razvitiyu-kaspiyska.html 
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

  
Ведомости, Москва, 18 мая 2015  

 

КРИЗИС ЗАВИС  
 

 
Автор: Ольга Кувшинова 
 Власти считают, что кризиса нет, эксперты предупреждают о затяжной стагнации  

Экономика в I квартале сократилась на 1,9% к тому же периоду прошлого года, сообщил 
предварительную оценку Росстат. Это чуть лучше, чем ранее оценивало Минэкономразвития: 
спад на 2,2%. Данные за март показали, что спад углубляется, фиксировало министерство в 
мониторинге.  
Худшего не произошло, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов: "То, что мы видели, 
например, как возможные сценарии в октябре, ноябре и декабре, - худшие сценарии не 
реализовались" (цитата по "Интерфаксу"). Готовившийся для таких сценариев антикризисный 
план не пригодился и уже в конце 2015 г. может начаться экономический рост, объявил он. 
Экономика в сложном состоянии, уточнил он, и необходимо допускать ухудшение ситуации, но, 
по его мнению, скорее всего, этого не произойдет, за исключением отдельных отраслей.  
По оценке Минэкономразвития, рецессия продлится не дольше трех кварталов, в конце года 
начнется восстановление, а по итогам 2015 г. спад не превысит 3%. "В конце года начнется 
экономическое оживление, которое перерастет с 2016 г. в компенсационный рост", - обещал в 
конце апреля министр экономического развития Алексей Улюкаев. Минфин считает, что самым 
плохим окажется I квартал и уже во втором спад, по данным с очищенной сезонностью, 
остановится. В 2016 г., по оценке Минфина, рост может составить 1,5-2,5%. Прогноз 
Минэкономразвития на 2016 г. - 2,3%.  
Аналитики ожидают, что экономика в 2015 г. сократится на 4%, в 2016 г. покажет символический - 
на уровне стагнации - рост на 0,5% (консенсус-прогноз Bloomberg, медианные оценки 46 
экспертов).  
На всех не хватит  
Бюджету предстоит сокращение расходов и возможностей дополнительной поддержки не будет, 
предупредил Шувалов, тем более что кризиса, для противодействия которому разрабатывались 
антикризисные меры, "сейчас нет". План содержал 60 пунктов с финансированием порядка 2,3 
трлн руб., включая госгарантии, средства ФНБ и ОФЗ на 1 трлн руб. для капитализации банков. 
Последняя мера уже сокращена - гособлигациями на 100 млрд руб. было решено 
докапитализировать ОАК, а недавно Шувалов сообщал, что, если банки не выберут оставшийся 
лимит, средства будут направлены на поддержку госкомпаний.  
Кризисом можно назвать ситуацию, когда накопившиеся противоречия сопровождаются 
ухудшением всех показателей, и с этой точки зрения кризис, безусловно, есть, рассуждает 
гендиректор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова: падают инвестиции, потребление, 
зарплаты и доходы, розница и услуги, экспорт, импорт. Снижение ВВП даже на 2% - достаточно 
серьезно, считает Акиндинова, и, возможно, спад еще не проявился в полной мере. В кризис 
2008-2009 гг. резко обвалилось производство, что все ощутили сразу, сравнивает она, а текущий 
кризис - со стороны спроса, падение которого еще не полностью отразилось на предложении, 
полагает Акиндинова. А всплеск инфляции и сокращение кредитования, дополнительно 
ударившие по инвестициям, будут иметь последствия более долгосрочные, чем то, что можно 
увидеть по статистике I-II кварталов, добавляет Владимир Тихомиров из БКС.  
По итогам квартала реальные зарплаты упали более чем на 8%, розничный товарооборот - более 
чем на 6%, в марте падение усилилось. Реальные доходы, поддержанные индексацией пенсий, 
сократились меньше - на 1,4%, но за последние 15 лет доходы населения не падали даже в 2009 
г. 18% потребителей заявили об отсутствии свободных денег, выяснила компания Nielsen: в 2009 
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г. таких было 4-7%. На этот раз возможности федерального бюджета ограничены, а регионам 
перед самым кризисом пришлось резко увеличить бюджетный дефицит и долг для 
финансирования президентских указов: риски сокращения социальных расходов очень велики, 
отмечает в мониторинге ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни 
ВШЭ Наталья Зубаревич. По прогнозу ВЭБа, спад потребления домохозяйств может внести в 
спад ВВП в 2015 г. до 9,5 п. п. (при спаде самого ВВП на 4,7%) против 1,9 п. п. вклада в рост в 
2014 г. (он составил 0,6%).  
Для возобновления роста нужны изменения структуры экономики - она, конечно, может 
измениться сама собой путем сокращения неторгуемых секторов (услуг, строительства) в пользу 
промышленности, рассуждает Акиндинова. Но без инвестиционной поддержки это не приведет 
автоматически к росту, а инвестиции в последние годы сокращаются, напоминает она: 
"Разворота все ждут, но пока есть только благие пожелания". В состоянии легкой рецессии или 
стагнации экономика может пребывать долгие годы, добавляет Акиндинова.  
Кризис - это необязательно сильный спад: структурные проблемы, которые не разрешены, 
продолжат сдерживать рост при стабилизации экономики, говорит Тихомиров. Спад в I квартале 
меньше ожиданий, но он вызван двумя факторами - падением цен на нефть и геополитикой, без 
которых, возможно, спада и не было бы, но которые пока никуда не делись, отмечает он: риски и 
снижения цен на нефть, и ухудшения геополитики остаются. Если они не реализуются, в 2016 г. 
экономика может вырасти на 1%, это будет отскок на фоне низкой базы, говорит Тихомиров: "1-
2% - это максимум, что можно получить в ближайшие годы даже при начале реформ".  
Всемирный банк, МВФ, ЕБРР прогнозируют, что рецессия продлится и в 2016 г. А после рецессии 
Россия может на долгое время оказаться в стагнации, сообщал ЕБРР в своем обзоре: низкие 
цены на нефть и западные санкции ударили по и без того слабой экономике, страдающей от 
глубоких структурных проблем. О возможности продолжительной стагнации предупредил и 
Всемирный банк: траектория зависит в том числе от того, как Россия решит ключевую проблему 
экономики - нехватку инвестиций. По оценкам ЦБ, потенциал роста экономики после выхода из 
рецессии ограничен 1%, хотя прогнозы могут меняться в зависимости от ситуации, уточняла 
первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.  
Без реформ у экономики нет источников роста, заявлял президент Сбербанка Герман Греф в 
начале апреля: "Мы все время говорим о количественных параметрах что в этом году упадем 
меньше чем на 3%, а в следующем году у нас вообще рост начнется. Это, конечно, дискуссионно, 
но это про количественные, не качественные параметры". А качественные не улучшатся без 
изменения делового климата, уверен он. Выход из кризиса в продолжительную стагнацию из-за 
отсутствия реформ - самый серьезный вызов для президента, говорил председатель КГИ 
Алексей Кудрин на круглом столе, посвященном 15-летию президентства Владимира Путина: 
"Стагнирующая экономика как минимум ближайшие пять лет - мы [на это] почти уже обречены. 
Даже если начать реформы, они дадут результат не в течение одного-двух лет".  
 Без реформы экономику ждут рецессия или стагнация  
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/05/18/rosstat-zafiksiroval-pervii-kvartal-
ekonomicheskogo-spada 
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Эксперт, Москва, 18 мая 2015  

 

ПАРТНЕРСТВО, НО НЕ БРАТСТВО 
 

"Русский с китайцем братья навек" - эта строчка из песни "Москва - Пекин" 1950 года стала 
символом послевоенного сближения СССР и Китая, которое, впрочем, оказалось недолговечным. 
Уже к концу 50-х наметилось резкое охлаждение отношений между лидерами КПСС и КПК, в 
1960-е экономические и гуманитарные связи стали слабеть, а в марте 1969 года произошел 
открытый вооруженный конфликт двух стран на острове Даманский на реке Уссури. 
Сколь длительным и глубоким окажется нынешнее потепление отношений России и Китая? 
Внимательный анализ самых крупных из подписанных соглашений, несмотря на рамочный 
характер многих из них, заставляет задуматься: не допустили ли мы в спешке эффектного 
внешнеполитического разворота с Запада на Восток неприемлемых уступок экономического 
суверенитета? 
Мы уже сталкивались с примерами того, как финансовое участие китайского бизнеса в крупных 
сырьевых проектах на территории России жестко увязывается с гарантиями использования 
китайских технологий и китайского оборудования в процессе их разработки. Именно это 
произошло при вхождении китайцев в проект "Ямал СПГ". Если первый в России завод по 
сжижению газа на Сахалине строился в рамках кабального режима СРП, не подразумевавшего 
вовсе никаких обязательств по трансферу технологий и компетенций, то отсутствие каких-либо 
обременений по локализации для проекта "Ямал СПГ" вызывает, мягко говоря, недоумение. 
Или другой пример. Семь лет назад российская компания "Чек-Су" разработала красивый проект 
по добыче и обогащению марганцевых руд Кузбасса с последующей выплавкой 
ферромарганцевой продукции на заводе, который планировалось построить на заброшенной 
промплощадке под Красноярском. Экологическая истерика жителей, поддержанная городскими 
властями и прежним руководством края, привела к заморозке проекта и сотен миллионов 
долларов инвестиций самой компании и ВЭБа. И вот найден выход. Китайский Эксимбанк 
выделяет через ВЭБ кредит в размере 3,9 млрд юаней на строительство завода на 
альтернативной площадке в Хакасии. Есть только два маленьких "но" - технологии и 
оборудование завода будут китайскими, и значительная часть готового ферромарганца пойдет 
опять же в Китай. Так что первоначальный замысел авторов проекта снизить почти 
стопроцентную зависимость отечественной металлургии от ферромарганца, похоже, так и не 
будет реализован. 
Казалось бы, может только радовать активное подключение китайской стороны к созданию 
высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань. Но и здесь финансовое 
участие обусловлено довольно прозрачно - китайские технологии, а также, возможно, китайский 
подвижной и тяговый состав, китайские подрядчики. Соглашение рамочное, и пока еще есть 
возможность в ходе жесткого торга не дать разменять значительные куски нашего 
хозяйственного пространства просто на деньги. 
Сотрудничество в финансовой сфере. Здесь появляется возможность получить реальную замену 
закрытых в результате санкций западных финансовых рынков на рынки КНР и Гонконга. 
Краткосрочный эффект для наших компаний и банков однозначно позитивен. Однако эта 
передышка снова отодвинет в неопределенное будущее стратегическую задачу создания 
собственного полнокровного финансового рынка. 
Любопытно, что в китайском языке нет просто слова "брат". Там есть либо "старший брат", либо 
"младший брат". Кажется, в рамках нынешнего альянса Россия в сознании Китая - это именно 
"младший брат". Но стоит ли нам соглашаться с уготованной ролью? Предпочтительнее все же 
добиваться формата взаимовыгодного партнерства. 
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РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 15 мая 2015 14:39 

 

МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ ОБСУДИТЬ ВОПРОС ГОСГАРАНТИЙ ДЛЯ 
СОЗДАТЕЛЯ "АРМАТЫ" 
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручит рассмотреть вопрос о предоставлении 
государственных гарантий ОАО "Уралвагонзавод" (УВЗ) - производителю техники "Армата". 
"Я дам поручение и в Минпром, и руководству правительства рассмотреть вопрос о 
предоставлении вашему предприятию государственных гарантий в тех объемах, которые вы 
заявляли для исполнения существующих контрактов", - заявил Медведев на встрече с 
генеральным директором УВЗ Олегом Сиенко, передает Интерфакс . 
Он также отметил, что будут рассмотрены и вопросы докапитализации УВЗ. 
"Конечно, было бы очень хорошо, если бы государство госгарантиями нас поддержало - и скорее 
принимались решения по линии ВЭБа по поддержке нашей продукции", - ответил Сиенко. 
Напомним, что в настоящее время УВЗ судится с Альфа-банком, требующим от компании 
погашения просроченной задолженности и досрочного погашения предоставленных ранее 
кредитов. 
"Выделение госпомощи всегда позитивно для всех: и для компании, и для ее кредиторов. 
Надеюсь, что госгарантии помогут компании разобраться с задолженностью", - сообщил 
соруководитель корпоративно-инвестиционного блока Альфа-банка Максим Першин. 
12 мая 2015 года Арбитражный суд Москвы арестовал средства корпорации "Уралвагонзавод" и 
ее дочернего предприятия "ЧТЗ-Уралтрак" по иску Альфа-банка. Обеспечительные меры 
приняты в рамках второго иска Альфа-банка о взыскании задолженности по кредитному 
соглашению на 523,5 млн руб. 
Первый иск на сумму более 6 млрд руб. и $39,72 млн в связи с просрочкой по кредиту, 
предоставленному "дочке" УВЗ - "ЧТЗ-Уралтрак", Альфа-банк подал в апреле. Затем Альфа-банк 
подал второй иск к УВЗ, соответчиками по делу выступают также ООО "ЧТЗ-Уралтрак" и ООО 
"Технопарк "Тракторозаводский".  

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5555d9729a79477d999ea075 
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"УРАЛВАГОНЗАВОД" ПОПРОСИЛ ГОСГАРАНТИИ НА 21 МЛРД РУБ. И 
ДОКАПИТАЛИЗАЦИЮ НА 35 МЛРД РУБ. 

 
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - ОАО "Уралвагонзавод" (УВЗ) запросило в правительстве РФ 
государственные гарантии для себя и входящего в корпорацию ООО "ЧТЗ-Уралтрак" (ЧТЗУ) на 
сумму 16,7 млрд руб. и 4,8 млрд руб., соответственно, а также 35,2 млрд руб. на 
докапитализацию УВЗ. 
Соответствующие суммы фигурируют в письме генерального директора компании Олега Сиенко 
вице-премьеру РФ Дмитрию Рогозину, направленном 6 мая, сообщил "Интерфаксу" источник, 
знакомый с документом. 
В пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с генеральным директором УВЗ 
пообещал дать поручение Минпромторгу и правительству рассмотреть вопрос о предоставлении 
корпорации государственных гарантий "в объемах, которые компания заявляла для исполнения 
существующих контрактов", не озвучив конкретных цифр. "Что касается решений по линии 
Внешэкономбанка, решений о докапитализации, целом ряде других решений, то мы их тоже 
обязательно рассмотрим", - также отметил глава правительства. 
По словам источника "Интерфакса", в своем письме глава УВЗ попросил посодействовать в 
скорейшем оформлении указанных госгарантий на основании решений межведомственной 
комиссии. В этой связи Сиенко подчеркнул, что просроченная задолженность ЧТЗ перед 
бюджетом и внебюджетными фондами РФ, которая препятствовала оформлению госгарантий 
была погашена 29 апреля (сумма не указывается). Кроме того, глава корпорации попросил, 
чтобы Минпромторг и Минфин оперативно проработали и осуществили взнос в уставный капитал 
УВЗ. 
Аппарат правительства в четверг разослал письмо Сиенко в Минпромторг, Минобороны, 
Минтранс, Минфин и Минэкономразвития, добавил собеседник агентства. В сопроводительной 
записке, по его словам, выражена просьба "совместно рассмотреть возможность" выполнить 
просьбы "Уралвагонзавода" с учетом поручений правительства по этим вопросам, сделанным в 
период с сентября 2014 г. по февраль 2015 г. О результатах рассмотрения ведомствам надлежит 
проинформировать лично Сиенко с копией в аппарат правительства. 
ООО "ЧТЗ-Уралтрак" (ЧТЗУ) было создано на базе ликвидного имущества Челябинского 
тракторного завода, признанного банкротом. Предприятие является крупным производителем 
строительно-дорожной техники и тракторов. Ранее сообщалось, что ЧТЗУ рассчитывает получить 
господдержку в размере 4,7 млрд руб. для реализации антикризисной программы, в которую, 
помимо прочего, входит сокращение производственных площадей с 400 тыс. до 100 тыс. 
квадратных метров. 
"Уралвагонзавод" - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 
видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, 
цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. 
Владельцем 100% акций компании является Росимущество.  

http://www.interfax.ru/business/441925 
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"УРАЛВАГОНЗАВОДУ" ГАРАНТИРОВАЛИ СПАСЕНИЕ 
 
Автор: Владимир Тодоров 

Правительство рассмотрит предоставление госгарантий "Уралвагонзаводу" 
Дмитрий Медведев поручил правительству рассмотреть варианты помощи "Уралвагонзаводу" 
(УВЗ). Долг корпорации превышает 55 млрд руб., а Альфа-банк ранее подал два иска по 
просрочке кредитных выплат и грозится обанкротить предприятие. Эксперты считают позицию 
банка излишне жесткой, но разделяют его опасения по дальнейшему ухудшению финансовой 
ситуации на предприятиях УВЗ.  
Правительство рассмотрит варианты предоставления помощи "Уралвагонзаводу" - одному из 
крупнейших производителей вагонов и военной техники, в том числе танка "Армата". Об этом в 
рамках пятничной встречи с гендиректором УВЗ Олегом Сиенко заявил премьер-министр 
Дмитрий Медведев.  
"Я дам поручение Минпромторгу и правительству рассмотреть вопрос о предоставлении вашему 
предприятию государственных гарантий в тех объемах, которые вы заявляли для выполнения 
существующих контрактов", - передает ТАСС слова премьера.  
 При этом Медведев также пообещал проанализировать ряд возможностей докапитализации 
корпорации, в том числе и по линии Внешэкономбанка, но суммы так и не обозначил.  
Сам Сиенко в марте этого года рассказал ТАСС, что УВЗ необходима докапитализация в 
размере 30 млрд руб. и госгарантии на 60 млрд руб. В октябре 2014 года завод уже подавал 
заявку на получение 35-50 млрд руб. госгарантий для исполнения госзаказа, а также ожидает 
решения по господдержке "дочка" предприятия - "ЧТЗ-Уралтрак" - на 15 млрд руб.  
При этом "Интерфакс" в пятницу со ссылкой на письмо Олега Сиенко вице-премьеру Дмитрию 
Рогозину утверждает, что УВЗ запросил 16,7 млрд руб. госгарантий для себя и 4,8 млрд руб. - для 
дочерней компании "ЧТЗ-Уралтрак". Кроме того, еще 35,2 млрд руб. должно пойти на 
докапитализацию корпорации. Заместитель гендиректора УВЗ Алексей Жарич рассказал 
"Газете.Ru", что эти цифры не соответствуют действительности, и затруднился объяснить 
природу происхождения письма.  
 Тем временем продолжает набирать обороты конфликт между "Уралвагонзаводом" и Альфа-
банком, ранее обвинившим "ЧТЗ-Уралтрак" в просрочке выплат по кредиту.  
По словам Жарича, просрочка по кредиту в размере 338 млн руб. действительно была допущена, 
однако на сегодня задолженность перед банком уже погашена. Тем не менее Альфа-банк 14 
апреля подал иск к "ЧТЗ-Уралтрак" и "Технопарку "Тракторозаводский" о взыскании с 
предприятий 6 млрд руб. и $39,7 млн. Предварительное заседание по делу назначено на 27 мая.  
"Альфа-банк потребовал целиком выплатить сумму кредита, а сейчас пытается банкротить всю 
корпорацию. При этом банк официально уведомлен, что "ЧТЗ-Уралтрак" ждет решения по 
господдержке на сумму 15 млрд руб., которая будет направлена в том числе на 
реструктуризацию кредитного портфеля предприятия", - заявил замгендиректора УВЗ.  
На этой неделе банк подал в суд второй иск к УВЗ и "ЧТЗ-Уралтрак" по взысканию задолженности 
по еще одному кредитному соглашению. В результате Арбитражный суд Москвы арестовал 523,5 
млн руб. на счетах "Уралвагонзавода".  
"Арест денежных средств незаконный, так как по кредиту было обеспечение. Будем оспаривать 
решение суда", - прокомментировал ситуацию Жарич, назвав неконструктивным намерение банка 
подать в суд еще один иск о банкротстве "Уралвагонзавода".  
 В Альфа-банке заявили, что ждут предложений от УВЗ по урегулированию ситуации с 
задолженностью, однако "со стороны заемщика и поручителей таких предложений не поступает".  
"Заемщик безосновательно претендует на отсрочку кредита. В настоящее время у нас нет 
оснований для пролонгации кредита: финансовое положение предприятия ухудшается, сроки 
предоставления государственных гарантий не обозначены, а заложенная производственная 
недвижимость неликвидна, ее стоимость недостаточна для покрытия долга. Ситуацию 
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усугубляют поданные в Арбитражный суд Челябинской области заявления о банкротстве ООО 
"ЧТЗ-Уралтрак", - говорится в сообщении финансовой организации.  
От дополнительных комментариев представители банка воздержались.  
"Альфа-банк в данном случае занимает излишне жесткую и неконструктивную позицию, 
поскольку оказываемое на УВЗ давление явно выходит за рамки отношений заемщика и 
кредитора. Несмотря на все существующие проблемы, УВЗ - это весьма крепкое и важное для 
страны предприятие, так что у претензий Альфа-банка могут быть какие-то скрытые мотивы", - 
рассказал "Газете.Ru" гендиректор агентства "Infoline-аналитика" Михаил Бурмистров.  
В то же время директор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов считает, 
что в подобных случаях Альфа-банк всегда занимает крайне жесткую позицию. "На сегодня число 
крупных проектов на УВЗ сократилось, и Альфа-банк опасается дальнейшего ухудшения 
финансового положения корпорации", - рассказал эксперт "Газете.Ru".  
Отметим, что недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял , что Кремль не 
собирается вмешиваться в спор УВЗ и Альфа-банка. "В данном случае это хозяйственные споры, 
не наш вопрос абсолютно", - отметил он.  
В феврале 2015 года "Уралвагонзавод" вошел в список 199 системообразующих предприятий 
России, которые могут претендовать на антикризисную помощь государства. При этом на конец 
2014 года общий долг завода по РСБУ составлял 55,4 млрд руб.  
Танк Т-90 СМ представлен на выставочной площадке "Уралвагонзавода" на выставке вооружений 
"Евросатори" в Париже 

http://www.gazeta.ru/business/2015/05/15/6688293.shtml 
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АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 15 мая 2015 19:55 

 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОАК ПО РСБУ В I КВАРТАЛЕ УПАЛА НА 22,31% 
 
Автор: информационное агентство " Риа "новости" " 

Чистая прибыль Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по РСБУ в первом квартале 
2015 года сократилась на 22,31%, до 1,12 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. 
Выручка компании выросла в 5,86 раза, до 7,08 миллиарда рублей. При этом выручка от продаж 
самолетов составила 1,93 миллиарда рублей (рост на 60,5%). Объем выручки по ремонту, 
техническому обслуживанию и переделке летательных аппаратов составил 5,05 миллиарда 
рублей. Себестоимость продаж составила 6,99 миллиарда рублей. 
Компания снизила затраты на оплату труда, если в первом квартале 2014 года они составляли 
13,23% от затрат, то в 2015 году они сократились до 3,21%. Помимо этого компания в общей 
структуре затрат сократила отчисления на социальные нужды с 3,35% до 0,85%. 
"Введение ограничительных мер со стороны Евросоюза непосредственно в отношении группы 
ОАК... создали определенные трудности в финансировании корпоративных программ разработки 
и производства воздушных судов гражданского назначения, но не оказали существенного 
влияния на товарную программу выпуска военной авиационной техники", - говорится в отчете. 
ОАК на 85,29% принадлежит государству, доля Внешэкономбанка составляет 8,55%, доля 
частных лиц в капитале компании - 6,16%. Согласно отчетности, в управляющей компании ОАК 
на конец 2014 года работало 606 человек.  

http://www.aviaport.ru/digest/2015/05/15/340003.html 
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 15 мая 2015 13:47 

 

"РАЗГУЛЯЙ" В I КВАРТАЛЕ СНИЗИЛ ВЫРУЧКУ НА 22,26%, ДО  167,46 
МЛН РУБ 
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости/Прайм. Выручка крупнейшего российского агрохолдинга 
"Разгуляй" по РСБУ по итогам первого квартала 2015 года снизилась на 22,26% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года - до 167,46 миллиона рублей, говорится в сообщении 
компании. 
Себестоимость продаж снизилась на 63,06% и составила 53,441 миллиона рублей. Прибыль от 
продаж за отчетный период выросла почти в четыре раза - до 31,545 миллионов рублей.  
Прочие расходы за три месяца выросли в 7,2 раза - до 31,548 миллионов рублей, прочие доходы 
выросли почти в 21 раз, до  
1,525 миллиона рублей. Долгосрочные обязательства компании на  
31 марта 2015 года составили 122,122 миллиона рублей против 203 миллионов рублей на конец 
декабря 2014 года, краткосрочные -  
3,497 миллиарда против 2,614 миллиарда рублей. 
В итоге "Разгуляй" за первый квартал получил символическую прибыль в 354 тысячи рублей 
против 550 тысяч рублей годом ранее.  
По итогам 2014 года чистая прибыль компании составила 3,797 миллиарда рублей, выручка - 
14,177 миллиарда рублей. 
Группа "Разгуляй" объединяет три отраслевых направления: сахарное, сельскохозяйственное и 
зерновое. В холдинг входят 12 элеваторов, 10 сахарных заводов, шесть мукомольных 
предприятий, три крупяных завода и молочно-консервный комбинат. Крупнейшими акционерами 
"Разгуляя" являются фонд AVG Capital Partners, который владеет 24,96% акций группы, и ВЭБ - 
основной кредитор группы (19,97%). 
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Коммерсантъ, Москва, 18 мая 2015  

 

БАНКИ НЕ ДОВЕРЯЮТ ЭЛЕКТРИЧКАМ 
 
Автор: Юлия Галлямова 

ЦППК просит помощи у государства 
Крупнейшая в РФ Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) обратилась за 
госгарантиями на 11,7 млрд руб. для закупки в 2015-2016 годах новых электричек и 
рефинансирования ранее выданных займов. Выделение господдержки уже поддержал Минтранс, 
но, по данным "Ъ", наличие госгарантий не главное условие банков. В первую очередь они просят 
ЦППК подтвердить платежеспособность через долгосрочные контракты с регионами, которых у 
перевозчика нет. 
О том, что ЦППК просит предоставить ей госгарантии на 11,7 млрд руб., сообщил в пятницу 
"Интерфакс" и подтвердил "Ъ" источник в правительстве. Минтранс уже уведомил Минэкономики, 
что поддерживает запрос. Госгарантии нужны ЦППК для закупки 2015-2016 годах 53 новых 
электричек, кроме того, компании необходимо рефинансировать кредит, привлеченный в 2013- 
2014 годах на закупку 30 поездов. В пятницу в Минтрансе и Минэкономики на запросы "Ъ" не 
ответили, в ЦППК от комментариев отказались. 
ОАО ЦППК - крупнейший в РФ перевозчик в пригородном сообщении (свыше 60% в России, 
обслуживает десять регионов). В 2013 году ЦППК перевезла 586 млн человек и, в отличие от 
большинства пригородных пассажирских компаний (ППК), прибыльна. Выручка ЦППК в по РСБУ в 
2014 году - 32,4 млрд руб., чистая прибыль - 2,1 млрд руб. 50% минус 2 акции ЦППК принадлежат 
ООО МПК Искандара Махмудова и Андрея Бокарева, по 25% плюс 1 акции - у ОАО РЖД и 
Московской области. Сейчас ЦППК, по сути, единственный пригородный оператор, обновляющий 
подвижной состав за свой счет, почти все остальные арендуют электрички у ОАО РЖД. До 2028 
года компания планирует приобрести 400 поездов на 167 млрд руб. ЦППК уже несколько лет 
ведет переговоры с госбанками о финансировании закупки подвижного состава. Как вариант, 
рассматривался финансовый лизинг на весь срок службы поездов, (28 лет), но пока договориться 
не удалось. В пятницу в ВТБ от комментариев отказались, в ВЭБе и Сбербанке на запрос "Ъ" не 
ответили. Но высокопоставленный источник "Ъ" в одном из банков пояснил, что госгарантии не 
основное условие кредитования ЦППК. "Самое важное - гарантированная платежеспособность 
оператора, которая может быть обеспечена только наличием контракта на перевозку с регионами 
как минимум на 15 лет или на весь срок займа", - отметил собеседник "Ъ". 
Это подтвердил "Ъ" и источник в железнодорожной отрасли - по его словам, без контрактов банки 
не хотят брать на себя долгосрочные обязательства - регион может сменить перевозчика или тот 
уйдет с рынка. 
Модель долгосрочного сотрудничества (на 15 лет) между регионом и пригородным перевозчиком 
предусмотрена концепцией развития пригородного комплекса, утвержденной правительством в 
мае 2014 года. По ней в случае отказа региона подписать контракт на таких условиях компания 
вправе не оказывать услугу. В результате в 2014 году по всей стране было отменено 10% из 5,7 
тыс. электричек. Массовая отмена электричек продолжилась и в 2015 году, пока в феврале 
Владимир Путин не потребовал вернуть все 312 отмененных с начала года электричек. ОАО 
РЖД в спешном порядке восстановило маршруты, но принципиально проблема так и не была 
решена: регионы по-прежнему не согласны с ценообразованием ППК и заключают с ними 
контракты на непродолжительный срок (от нескольких месяцев до трех лет). 
Помимо банковского кредита ЦППК рассчитывает получить средства ФНБ на обновление парка. 
В марте стало известно, что компания пытается для этого задействовать Российский фонд 
прямых инвестиций (РФПИ). В пятницу в РФПИ не смогли уточнить, удалось ли достичь 
соглашения, но источник "Ъ" на рынке утверждает, что пока заявок не подавалось. Глава "Infoline-
Аналитики" Михаил Бурмистров считает, что в текущих условиях ЦППК можно считать 
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привлекательным заемщиком и при вмешательстве государства банки все-таки могут пойти на 
уступки и предоставить кредит оператору даже при отсутствии залогового имущества и 
долгосрочных контрактов. 
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Ведомости, Москва, 18 мая 2015  

 

ВТБ СТАНЕТ ПАРТНЕРОМ "НОРНИКЕЛЯ"  
 
Автор: Виталий Петлевой 

Госбанк не только выдаст кредит на освоение Быстринского медного месторождения, но и может 
получить в нем долю  
Год назад "Норникель" подал заявление на проектное финансирование от ВЭБа на развитие 
Быстринского ГОКа, а спустя месяц у компании появилось три предложения "от ведущих 
китайских инвесторов", говорил первый заместитель гендиректора "Норникеля" Павел Федоров в 
июле прошлого года. Но дожидаться их "Норникель" не стал: компания договорилась с ВТБ о 
кредите на $1 млрд, рассказали "Ведомостям" два источника, знакомых с условиями сделки. 
Представитель ВТБ говорит, что банк уже заключил сделку проектного финансирования по 
развитию Быстринского месторождения, предоставив финансирование на $1 млрд сроком на 10 
лет. Ставку по кредиту ни представитель ВТБ, ни источники "Ведомостей" не раскрывают.  
Один из источников, знакомых с условиями сделки, говорит, что вопрос о привлечении кредита 
ВТБ будет рассматриваться на ближайшем совете директоров "Норникеля". Причем речь идет не 
только о проектном финансировании. ВТБ может выступить финансовым инвестором, получив 
опцион на покупку до 25% в проектной компании, знают два источника "Ведомостей". 
Представитель ВТБ подтвердить информацию о возможном опционе отказался, однако отметил, 
что "Норникель" является "одной из самых успешных российских компаний и стратегическим 
клиентом ВТБ".  
Затраты только на треть  
"Норникель" полгода пересчитывал быстринский проект, после того как компания приняла новую 
стратегию в 2013 г. Она гласит, что все активы компании должны быть первоклассными - с 
рентабельностью выше 40% и EBITDA более $1 млрд. Совет директоров "Норникеля" решил не 
выставлять проект на продажу год назад. Тогда же компания решила потратить на проект лишь 
29% из собственных средств, а на остальную долю найти инвесторов.  
У "Норникеля" есть и собственные средства на развитие Быстринского ГОКа - свободный 
денежный поток компании в 2014 г. составил $4,7 млрд. Но развивать проект самостоятельно 
компания не хочет и намерена разделить риски.  
Представитель "Норникеля" отказался от комментариев.  
Запасы Быстринского месторождения по категориям В + С1 + С2 оцениваются в 2,1 млн т меди, 
7,6 млн унций золота, 34,1 млн унций серебра и 67 млн т магнетитового железа. На 
месторождении планируется построить обогатительную фабрику. Затраты на строительство 
Быстринского ГОКа в ближайшие три года оцениваются в $1 млрд. Мощность первой очереди 
ГОКа, по данным региональных властей, будет 5 млн т руды в год, а к 2017 г. планируется 
построить вторую очередь и увеличить производительность до 10 млн т руды (данные на 2013 г.). 
При этом с Быстринского ГОКа планируется получать по 65 800 т меди в год и 2,14 млн т железа.  
Если компании удастся воплотить этот план, то выручка за счет продажи меди с Быстринского 
ГОКа может составить от $500 млн, а доля меди в общей выручке "Норникеля" при сохранении 
текущих показателей может вырасти до 26% (сейчас - 23%), считает аналитик Газпромбанка 
Айрат Халиков. Таким образом, "Норникель" может добиться диверсификации выручки, сейчас на 
43% зависящей от никеля. Перспективными покупателями меди могут быть китайские компании - 
до границы с Китаем от Быстринского ГОКа всего 100 км, говорит Халиков. "Норникель" 
планомерно увеличивает долю азиатских стран в структуре выручки - в прошлом году она 
составила 32% ($3,8 млрд) против 29% ($3,3 млрд) годом ранее.  
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Продавать медь сейчас выгодно, отмечает Халиков, в пятницу на Лондонской бирже металлов 
этот товар стоил $6415 за 1 т (на 15% дороже, чем в январе). Производство меди выгодно и в 
среднесрочной перспективе: сейчас нет перепроизводства этого металла и в связи с развитием 
электроники потребление меди в ближайшие 25 лет будет больше, чем за всю предыдущую 
эпоху, прогнозирует эксперт.  
 ВТБ станет партнером "Норникеля"  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/05/18/nornikel-privlekaet-1-mlrd-u-vtb 
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СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД МИХАЛКОВЫХ 
 
Автор: Ринат Сагдиев 

Почему правительство и госбанки не спешат поддерживать новый проект семьи режиссера  
Проект по созданию всероссийской сети кафе-кулинарий "Едим дома!" пока подвис - да его и не 
очень-то спешат реализовывать, рассказали "Ведомостям" чиновники и банкиры, которым 
президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о поддержке этого начинания. 
Главу государства попросили о помощи инициаторы проекта - Михалков и Кончаловский. В 
письме от 16 марта они указали, что их проект может стать первым в России реальным 
конкурентом западным сетям фастфуда, и, учитывая его социально-политический характер, 
просили поручить его реализацию правительству. Стоимость всей сети братья оценили в 978,1 
млн руб. Они обещали начать пилотные проекты в Московской и Калужской областях - построить 
две фабрики-кухни, открыть 41 кафе и 91 кулинарию, меню которых будет на 30-40% состоять из 
региональных продуктов.  
Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минэкономразвития совместно с Минпромторгом, 
институтами поддержки предпринимательства и Сбербанком до середины мая проработать 
вопрос предоставления финансирования проекту "Едим дома!". Кончаловский не стал 
комментировать ход проекта, сказал "Ведомостям" его представитель. "Идея эта принадлежит 
моему брату [Андрею Кончаловскому], и родилась она несколько лет назад, - передал Михалков 
"Ведомостям". - Так совпало, что по телевидению прошли два моих фильма - "Чужая земля" и 
"Своя земля" - про заброшенные фермерские хозяйства и про то, как их можно поднимать". По 
словам режиссера, "это вызвало огромный резонанс среди людей, занимающихся фермерским 
хозяйством". "Мы стали получать много писем с вопросами, как можно реализовать продукцию 
местных производителей. Таким образом, вопросы фермеров и идея брата совпали", - 
продолжает он. Михалков считает внимание государства к проекту "Едим дома!" обоснованным и 
отвечающим национальным интересам страны, "учитывая нынешние внешнеэкономические 
обстоятельства". "При этом хочу отметить, что денег на этот проект у государства мы никогда не 
просили", - подчеркивает он. По словам режиссера, предполагается, что авторы проекта вложат в 
него 30%, а 70% возьмут в кредит. Сейчас как раз и ведутся переговоры по поводу получения 
этого кредита.  
В ресторане Кончаловского и его жены Юлии Высоцкой уже готовят из редких российских 
продуктов, например из черноморской тюльки  
"Едим дома!"  
"Авторы проекта пришли на встречу с одним из топов Сбербанка, им рассказали об условиях 
кредитования в банке, они послушали и ушли", - сообщил человек, близкий к одному из 
участников встречи. Инициаторы проекта обращались в Среднерусский банк Сбербанка, но дело 
пока ничем не закончилось, подтвердил "Ведомостям" один из высокопоставленных сотрудников 
Сбербанка.  
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У самих режиссеров больших денег нет, их бизнес попадает в категорию малых. А учитывая его 
непростую историю, госбанки не так уж спешат получить Михалковых в число клиентов. Это 
почетно, но гарантий, что бизнес пойдет, нет, сходятся во мнении собеседники "Ведомостей" в 
Сбербанке, ВТБ и ВЭБе. Как убедились "Ведомости", лучше всего у режиссеров идут проекты, 
финансируемые за счет государственных денег, а в частном бизнесе больших успехов они пока 
не добились.  
Бизнес по-семейному  
Последний раз до истории с сетью "Едим дома!" финансы Михалковых привлекали внимание 
СМИ в декабре 2013 г. После банкротства "Моего банка" и ареста его основателя экс-сенатора 
Глеба Фетисова источники "Ведомостей" и Forbes рассказали, что одним из крупнейших 
вкладчиков банка оказался Михалков: у него зависло более 200 млн руб. и еще около 100 млн 
руб. - на счетах близких к режиссеру структур. По оценкам Forbes, на тот момент это примерно 
соответствовало доходу Михалкова за пару лет.  
Почему известный режиссер выбрал для хранения личных средств банк, занимавший лишь 181-ю 
строчку по размеру активов? "Потому что меня пригласил туда под свои гарантии сам Фетисов. И 
в банке был выгодный процент доходности, что, естественно, меня привлекло", - отвечает 
Михалков. Сумму вклада он не раскрывает.  
Интересно, что в то время "Мой банк" планировали купить старые знакомые режиссера - 
владельцы "Никохима", крупнейшего производителя каустической соды в России. Раньше их 
группа называлась "Никос" и одним из ее учредителей был бизнесмен Альберт Баков, зять 
Михалкова, женатый на его дочери Анне. Владельцы "Никохима" начали переговоры с 
Фетисовым в 2012 г., а к концу 2014 г. банк выкупили 11 физлиц, среди которых оказался и 
основной владелец "Никохима" Михаил Баранов. А в начале 2015 г. Фетисов рассчитался со 
всеми клиентами банка.  
Михалков сотрудничает с группой "Никос" с 1993 г. Тогда режиссера, единственным известным 
бизнесом которого было производство фильмов на собственной студии "Тритэ", выбрали 
председателем президиума Российского фонда культуры (РФК) - преемника Советского фонда 
культуры. На следующий год в особняке фонда на Гоголевском бульваре случился сильный 
пожар. Тогда он и познакомился с учредителями группы "Никос", которые помогли с ремонтом, 
рассказывает знакомый Михалкова. "Если честно, то сейчас мне уже сложно вспомнить, кто 
именно ремонтировал здание РФК, так как прошло уже больше 20 лет. Но с группой "Никос" мы 
познакомились приблизительно в это время", - говорит Михалков.  
Созданная в 1993 г. выпускниками физического факультета МГУ группа "Никос" в то время 
представляла набор разнородных активов: им принадлежали волгоградский "Каустик", 
Инкаробанк и банк "Капитал-Москва", компания "Русский йогурт" и производство копченой рыбы в 
Подмосковье, многоярусная подземная стоянка возле известного монумента "Рабочий и 
колхозница" у ВДНХ - на ее месте они собирались строить офисы и торговые помещения. После 
знакомства с Михалковым менеджеры "Никоса" стали фактически управляющими как РФК, так и 
Союза кинематографистов России, который позже возглавил Михалков.  
Структуры "Никоса" даже стали совладельцами РФК, который в 1997 г. был перерегистрирован из 
общественного объединения в некоммерческую организацию. Банки "Никоса" кредитовали 
проведение съездов и текущую деятельность РФК, фонд рассчитался за это после продажи 
части недвижимости Союза кинематографистов, вспоминает один из учредителей "Никоса" 
Баранов.  
Сам Михалков в 1998 г. стал председателем совета директоров группы, а позже его студия 
получила 20% банка "Капитал-Москва" (этот банк "Никос" продал в 2008 г.). "Но пробыл я в 
"Никосе" недолго - примерно год, и в первую очередь это связано с тем, что я не предполагал 
такую загрузку, которая заставит меня отказаться от творческой деятельности - от всего, что я 
умею и люблю делать", - объясняет Михалков. Сколько Михалкову удалось заработать в 
"Никосе", стороны не раскрывают.  
Кино с господдержкой  
Самые большие бизнес-проекты Михалкова и Кончаловского, естественно, связаны с 
кинопроизводством. В 1998 г. Михалков на съемки самого дорогого на тот момент российского 
фильма "Сибирский цирюльник" ($35 млн) получил $3 млн от Госкино, а еще $10 млн - от 
Минфина по личному поручению премьера Виктора Черномырдина, писал "Коммерсантъ". 
Половину бюджета обеспечила французская кинокомпания Camera One. Вернуть средства не 
удалось - сборы составили $11,2 млн. В 2007 г. ВЭБ выделил Михалкову на киноэпопею 
"Утомленные солнцем - 2" спонсорскую помощь в размере 8,85 млн евро, а еще 13 млн евро 
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безвозмездно предоставил ВТБ. Общий бюджет двух частей картины ("Цитадель" и 
"Предстояние") составил $52 млн, а сборы - $9,9 млн, подсчитал Forbes. Все эти фильмы издание 
включает в топ-10 самых громких провалов в российском кино. "ВЭБ и ВТБ были спонсорами 
моих проектов, таких как "Урга", "Солнечный удар" и "Сибирский цирюльник". При этом основную 
часть денег давали наши западные партнеры, что никакого отношения к бюджетным деньгам не 
имеет. Почему мне дают деньги на мое кино? Потому что полжизни работаешь на имя, а 
полжизни имя работает на тебя", - парирует Михалков. Кончаловскому госбанки помогали еще 
больше. В 2010 г. стало известно, что съемку фильма "Щелкунчик и Крысиный король" 
Кончаловского профинансировал ВЭБ. Производственный бюджет картины без учета перевода 
пленки в формат 3D и затрат на продвижение составил $90 млн - абсолютный рекорд для 
российского рынка. ВЭБ выделил Кончаловскому около $11 млн в качестве спонсорской 
поддержки, а также предоставил в 2007 г. компании Nutcracker Holdings Ltd кредит на $50 млн. 
Полтора года назад источник в банке говорил "Ведомостям", что с режиссером "достигнуты 
определенные договоренности" о возвращении средств за счет передачи неких активов. Сейчас 
пресс-служба ВЭБа не комментирует вопросы об этом кредите. Фактически до сих пор средства 
не возвращены, уверяет близкий к банку человек.  
Свернуть Прочитать полный текст  
В 2004 г. Михалков и Баков вышли из группы "Никос", рассказывает Баранов: "Расстались по 
единственной причине - это не его [Михалкова] специализация бизнеса". А менеджеры "Никоса" 
ушли из РФК и Союза кинематографистов.  
Продав долю в "Никосе", Баков ушел в создаваемый Михаилом Болотиным концерн "Тракторные 
заводы", получив в нем 20%. Приход зятя Михалкова в "Тракторные заводы" вызвал слухи о том, 
что совладельцем концерна стал и сам режиссер - и даже помог компании в 2010 г. благодаря 
личному знакомству с Путиным, занимавшим в то время пост премьер-министра, 
реструктурировать долг в $140 млн в Альфа-банке. По крайней мере, так рассказывал Forbes 
высокопоставленный сотрудник Альфа-банка.  
Так или иначе долг "Тракторных заводов" у Альфа-банка выкупил Россельхозбанк, а основной 
кредитор завода - ВЭБ получил 100% концерна и выделил ему 15 млрд руб. на 
реструктуризацию. Баков и Болотин остались руководить концерном с правом выкупа своих 
долей в 2017 г.  
"Это неправда, никакого отношения к "Тракторным заводам" я никогда не имел и не имею, кроме 
того, что Альберт Баков - муж моей дочери", - опровергает Михалков информацию о своем 
участии в судьбе предприятия.  
Зато он стал совладельцем в другом проекте бывших партнеров по "Никосу". В 2010 г. Баков, 
Болотин и Михалков выкупили 50% компании "Челпром-даймонд", занимающейся огранкой 
алмазов. Михалков получил в компании 10%. Но и тут возникли проблемы: в 2012 г. местное 
управление ФСБ возбудило дело по факту продажи компанией алмазов нерезиденту России, в 
том же году "Челпром-даймонд" не смог погасить 134 млн руб. долга перед Челябинвестбанком, 
а в конце 2013 г. обратился в суд с заявлением о банкротстве.  
"Я не являюсь владельцем ООО "Челпром-даймонд", а лишь миноритарным участником, 
имеющим долю в 10% от стоимости уставного капитала, не влияющим ни на принимаемые 
решения менеджментом компании, ни на стратегию развития бизнеса", - уверяет Михалков. По 
его словам, он никогда не был на предприятии, не общался с его руководителями и в глаза не 
видел их изделий.  
"Никиту Сергеевича тогда звали во многие проекты в надежде на его связи, а он, как человек 
широкой души, хорошим знакомым не отказывал, за что потом не раз страдал", - объясняет 
знакомый режиссера.  
Фестивали - это не заработок  
Стабильную выручку структурам Михалкова и Кончаловского обеспечивает проведение 
фестивалей и выставок по заказу госструктур. В 2005 г. братья вместе со своей двоюродной 
сестрой Маргот Баратовой учредили фонд Петра Кончаловского, который стал выигрывать 
тематические тендеры Минкультуры. Например, в 2010 г. фонд за 6 млн руб. организовал 
выставку "Петр Кончаловский. К эволюции русского авангарда" и за такую же сумму провел 
международную конференцию "Россия и "Глобальный Эффект Сезанна". В 2011 г. фонд за 10 
млн руб. проводил форум "Искусство и реальность" и выставку "Без ограничений" в рамках 
форума. В 2012 г. Минкультуры выделило фонду на проведение этого форума и выставки 
молодых художников "Арт-парк" 4,8 млн руб. С 2007 г. близкое к Михалкову АНО "Медиафест" 
выиграло конкурс Роскультуры на 90 млн руб. на проведение Московского международного 
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кинофестиваля (ММКФ), победив прежнего организатора - структуру продюсера Рената 
Давлетьярова, и с тех пор никому не уступает этого права. В 2012 г. "Медиафест" выиграл 
проведение ММКФ в 2013 и 2014 гг. за 240 млн руб.  
"Медиафест" был учрежден в 2006 г. Национальной киноакадемией России и АНО "Золотой 
орел", созданной студией "Тритэ". "Золотой орел" также часто выигрывает госконтракты - в 2007 
и 2008 гг. общество победило в конкурсах Минкультуры на съемку национального кино, получив 
55 млн руб. В 2013 г. выиграло конкурс банка ВТБ - за 10 млн руб. "Золотой орел" заключил 
договор о спонсорстве на подготовку и проведение церемонии присуждения премии "Золотой 
орел".  
Михалков говорит, что на фестивалях не зарабатывает: "ММКФ - это некоммерческий проект, и 
его целью не является извлечение прибыли. Как президент фестиваля, я получаю зарплату 
согласно официальному контракту, заключенному с Министерством культуры".  
Кончаловский получает деньги от государства через созданные им в 2011 г. вместе с супругой, 
актрисой и телеведущей Юлией Высоцкой, Продюсерский центр А. С. Кончаловского и 
Кинокомпанию Андрея Кончаловского. Например, в 2012 г. Продюсерский центр А. С. 
Кончаловского выиграл конкурс Минкультуры на "оказание услуг по организации и проведению 
межрегиональных киномероприятий ретроспективных показов фильмов А. Кончаловского". За 
максимальную начальную цену контракта в 12 млн руб. центр Андрея Кончаловского должен был 
обеспечить показ минимум 7 из 10 фильмов Андрея Кончаловского (от "Первого учителя" 1966 г. 
до "Глянца" 2007 г.).  
По данным СПАРК, в 2012 г. выручка продюсерского центра Кончаловского составила 14,3 млн 
руб. В 2013 г. она выросла до 58 млн руб., чистая прибыль составила 22 млн руб.  
Кинокомпания Андрея Кончаловского в 2011 и 2012 гг. получила в рамках господдержки кино 80 
млн руб.  
Собиратель прав  
В 2008 г. Михалковы заинтересовались защитой авторских прав. В апреле 2008 г. правительство 
под руководством Виктора Зубкова своим постановлением утвердило правило выплат автору или 
наследникам вознаграждения при публичной перепродаже оригиналов произведений 
изобразительного искусства - скульптур, картин и рукописей. Это означало, что при любой 
публичной перепродаже этих предметов искусства продавец был обязан выплатить автору или 
наследнику определенный процент - от 5% за предмет стоимостью до 100 000 руб. до 305 500 
руб. плюс 0,25% с суммы, превышающей 17,5 млн руб. Фонд Петра Кончаловского вместе с 
компанией "Арт консалтинг" и Национальной организацией экспертов в области искусства создал 
Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства ("Управис"), получившее 
аккредитацию на взимание подобных сборов. Но тогда работать организация не начала. 
"Учредители "Управиса" подсчитали, сколько они смогут собирать, и отказались от этой идеи", - 
рассказывает бывший сотрудник Российского союза правообладателей (РСП).  
Ресторатор в семье  
Самый большой опыт в ресторанном бизнесе из всей семьи Михалковых у сына Никиты 
Михалкова - Степана (на фото). Свой первый ресторан "Vаниль" он открыл еще в 2001 г. вместе с 
ресторатором Аркадием Новиковым и другом Федором Бондарчуком. После этого были открыты 
"Вертинский", "Ветерок", Casual, сети ресторанов и кафе Lunchbox и Lemoncello, сеть магазинов-
кулинарий "Хлеб & Со" и барных стоек в фитнес-центрах X&Co. Управляет всеми проектами 
Степана Михалкова группа Eat Out. Проект своих родственников по созданию сети "Едим дома!" 
Степан Михалков не комментирует.  
Через два года возглавляемый Михалковым Союз кинематографистов пролоббировал введение 
сборов авторского вознаграждения за воспроизведение музыки в личных целях. Сначала 
Михалков просил правительство ввести сбор в пользу Союза кинематографистов с каждого 
чистого DVD-диска. Позже Российское авторское общество (РАО), Союз кинематографистов и 
несколько физических лиц учредили РСП, который получил право взимать 1% от стоимости 
техники, на которой можно записывать и воспроизводить музыку или фильмы.  
Президентом РСП стал Никита Михалков, председателем правления - его сын Артем. По данным 
союза, в 2010-2013 гг. ему удалось собрать с производителей техники 5,3 млрд руб. Из них 
непосредственно правообладателям РСП выплатил чуть больше 3 млрд руб. Остальные деньги 
пошли на оплату расходов союза (15% сборов) и на отчисления в созданный союзом 
благотворительный фонд (20% сборов). По закону РСП и другие аккредитованные организации 
обязаны предпринять все разумные усилия по поиску правообладателей. На это отводится три 



РАЗНОЕ 

 – 40 –

года, после чего деньги остаются у РСП. На конец 2013 г. у РСП было 0,5 млрд руб. 
нераспределенных средств.  
В 2014 г., по словам гендиректора РАО Сергея Федотова, РСП собрал 2,65 млрд руб. 
вознаграждения, войдя в тройку ведущих европейских организаций по коллективному 
управлению авторскими правами в сфере частного копирования. По словам Федотова, из них 2,1 
млрд руб. уже выплачено правообладателям.  
В России отчисления в пользу правообладателей собирают три организации - ВОИС, РАО и РСП, 
и каждая из них сама устанавливает внутренними документами порядок распределения 
собранных средств. Если у РАО и ВОИС есть хотя и не прозрачные, но более-менее понятные 
механизмы, то с РСП все сложнее, говорит бывший сотрудник РСП. В РАО ориентируются на 
данные самих пользователей. Например, РЖД сообщает, столько раз использовала песню Олега 
Газманова, а какой-нибудь ресторан - сколько раз крутил песни группы "Дюна". На основе этих 
данных РАО и определяет, сколько денег должен получить Газманов, а сколько - "Дюна". 
Похожая схема в ВОИС. РСП же ссылается на некие рейтинги популярности фильмов и 
музыкальных произведений, по которым определяется, кому и в каком размере сделает выплаты. 
"Что это за рейтинги и какие суммы получают правообладатели, РСП не раскрывает", - говорит 
бывший сотрудник союза. О том, по какому принципу РСП распределяет средства, не знают даже 
в Минкульте.  
В этом году специалисты РСП сделают попытку начать сборы и за продажу предметов искусства. 
В мае 2014 г. гендиректором "Управиса" стал бывший исполнительный директор РСП Александр 
Сухотин. В год "Управис" может собирать до $1 млн, сказал "Коммерсанту" бывший гендиректор 
этой организации. "Надеемся, что привлечение к работе "Управиса" опытных специалистов из 
РСП и РАО позволит уже в ближайшее время обеспечить надлежащий уровень правовой 
защищенности художников, скульпторов и других авторов произведений изобразительного 
искусства", - передал "Ведомостям" Федотов.  
Режиссер-ресторатор  
В 2003 г. Кончаловский и Высоцкая запустили телепроект "Едим дома!", уже тогда задумав 
превратить его в крупный франчайзинговый проект.  
Сейчас под брендом "Едим дома!" производятся кухонная утварь, специи, печатаются книги с 
рецептами от Высоцкой. С 2014 г. компания продает франшизу на открытие магазинов "Едим 
дома!". Отдельный бизнес - кулинарные путешествия с Высоцкой, которые компания продает за 
7900 евро с человека. По данным компании, за эти деньги предлагаются недельный тур в 
итальянскую Тоскану, проживание там на вилле Андрея Кончаловского, посещение ресторанов с 
мастер-классами шеф-поваров.  
Структуры Высоцкой открывают и рестораны: в апреле на месте просуществовавшего немногим 
больше года ресторана "Ёрник" на Большой Грузинской улице открылось кафе "Юлина кухня". 
Высоцкая обещает, что в меню кафе войдут блюда из утренних выпусков ее телепередачи "Едим 
дома!".  
Единственное, что пока не удалось компании, - собственный продовольственный бизнес. В 2003 
г. представители Кончаловского скупили земельные паи в окрестностях д. Нестеровки Калужской 
области, собрав около 3000 га. В 2005 г. фонд Кончаловского учредил компанию "Нестеровка", 
которая пообещала создать ферму по производству мраморной говядины. Продукт 
планировалось продавать под брендом "Едим дома!". К концу 2012 г. компания вложила в проект 
29 млн руб. Кончаловский в своих интервью сетовал, что Сбербанк и Россельхозбанк не 
одобрили ему кредит на $5,5 млн под залог земель: банки требовали в залог личное 
поручительство и его собственность. Хозяйство было выставлено на продажу, и в 2013 г. 
губернатор Калужской области Анатолий Артамонов объявил, что область выкупит у 
Кончаловского землю за 50 млн руб.  
Лоббист, а не бизнесмен  
Михалкова не стоит воспринимать как обычного бизнесмена: его основная компетенция - 
получить финансирование от государства, не важно, на что - на фильм, или на создание кафе, 
рассказывает знакомый режиссера. А Кончаловским искренне хочется построить бизнес, как в 
любимой ими Италии - с ресторанчиками и собственными фермами, но в российских реалиях это 
слишком сложно, вот они и решили привлечь Михалкова для господдержки, говорит бизнес-
партнер семейной пары.  
"Все очень удивились письму режиссеров, но не тому, что Михалков и Кончаловский попросили 
деньги на проект, а тому, как они их попросили", - рассуждает чиновник финансово-
экономического блока правительства. Есть много способов попросить с большим эффектом и с 
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меньшим шумом: например, попросить президента неформально потребовать от Сбербанка или 
ВТБ выдать кредит. Если бы даже Михалков просто пришел к президенту Сбербанка Герману 
Грефу с такой просьбой, с порога бы ему не отказали, продолжает чиновник. Дворкович 
удивлялся, вспоминает он: почему нельзя было все решить неформально, зачем присылать 
письмо? Тот, кто посоветовал режиссерам это сделать, оказал им плохую услугу - это похоже на 
попытку потроллить режиссера, считает чиновник. Возможно, это сделали потому, что известная 
семья уже поднадоела Кремлю своими просьбами, допускает собеседник "Ведомостей", по 
крайне мере, некоторые члены правительства именно так интерпретировали эту ситуацию.  
В ПОДГОТОВКЕ СТАТЬИ УЧАСТВОВАЛА МАРГАРИТА ПАПЧЕНКОВА  
 Никита Михалков и Андрей Кончаловский говорят, что создать большую сеть ресторанов их 
попросили российские фермеры  
 В ресторане Кончаловского и его жены Юлии Высоцкой уже готовят из редких российских 
продуктов, например из черноморской тюльки  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/05/18/semeinii-podryad-mihalkovih 
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BLOOMBERG ПОДСЧИТАЛО ЗАТРАТЫ ГАЗПРОМБАНКА И "НОВАТЭКА" 
НА АМЕРИКАНСКИХ ЛОББИСТОВ 

Автор: Ирина Рябова 
Газпромбанк и "Новатэк" во втором полугодии 2014 года и первом квартале 2015-го заплатили 
лоббистам в США в общей сложности $1,19 млн. Об этом сообщает Bloomberg, которое провело 
собственные подсчеты на основе отчетности лоббистских компаний. 
Так, Газпромбанк за девять месяцев заплатил компании Squire Patton Boggs, в которой работают 
бывшие американские сенаторы Трент Лотт и Джон Бро, $450 тысяч. Агентство отметило, что 
фирма получает от российского госбанка вдвое больше, чем сам Лотт зарабатывал на службе в 
Сенате за год. 
В Squire Patton Boggs отказались прокомментировать публикацию Bloomberg. В Газпромбанке 
также отказались от комментариев, сообщает РБК. 
Крупнейший в России частный производитель газа "Новатэк"пользуется услугами лоббистской 
компании Qorvis и за девять месяцев заплатил ей $740 тысяч. Комментариев от Qorvis в 
агентстве также не получили. В декабре 2014 года The Wall Street Journal писала , что "Новатэк" 
потратил на услуги лоббистов с целью сдерживания американских санкций $280 тысяч. 
И Газпромбанк, и "Новатэк" попали под действие антироссийских секторальных санкций , которые 
в середине 2014 года ввели США в ответ на присоединение Крыма к РФ. Кроме них, под 
ограничительные меры попали также "Роснефть" и Внешэкономбанк, а также ряд 
металлургических, машиностроительных и горнодобывающих предприятий.  

https://slon.ru/posts/51533 
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"ЧУБАЙС ПОЛУЧИТ ПО ПОЛНОЙ" 
 
Автор: Андрей Винокуров 

Анатолий Чубайс отчитается в Госдуме 
Как стало известно "Газете.Ru", глава "Роснано" Анатолий Чубайс встретится с думскими 
фракциями, чтобы отчитаться о деятельности компании. Самым сложным для Чубайса станет 
общение с коммунистами: они считают главу "Роснано" одним из главных идеологических 
противников и инициировали проверки компании Счетной палатой, по результатам которых были 
возбуждены уголовные дела.  
Председатель правления ОАО " Роснано " Анатолий Чубайс собирается посетить Госдуму. Как 
рассказал "Газете.Ru" источник во фракции КПРФ, на ее заседании в четверг координатор Сергей 
Решульский объявил, что от главы "Роснано" поступило предложение о встрече. "Решульский 
сказал, что встреча может пройти в следующий понедельник или четверг - все зависит от того, 
будет ли время у Зюганова", - говорит собеседник "Газеты.Ru".  
Сам Решульский заявил "Газете.Ru", что на заседании фракции лишь призвал коллег 
"готовиться" к общению с Чубайсом.  
 По его словам, в Госдуму поступило обращение главы "Роснано", в котором тот просит встречи 
со всеми фракциями для обсуждения деятельности организации.  
"Не знаю, будет встреча или нет. Может, состоится через неделю, а может, через две", - 
объяснил коммунист, добавив, что нужно будет еще сверить график работы фракции с 
расписанием главы "Роснано".  
В самой компании "Газете.Ru" подтвердили намерение Анатолия Чубайса встретиться с 
парламентариями. Директор по корпоративным коммуникациям "Роснано" Александр Бархатов 
пояснил, что от депутатов Госдумы и членов Совета Федерации регулярно "поступают устные и 
письменные запросы, поскольку более 60 созданных "Роснано" производств и других объектов 
инфраструктуры наноиндустрии находятся в 27 регионах, откуда многие избирались". Компания, 
"традиционно выступая за информационную открытость своей инвестиционной политики", 
предложила организовать серию встреч с думцами "в любом удобном формате". Депутаты 
выбрали формат встреч с фракциями. Первая встреча, по словам Бархатова, состоится уже в 
мае. С кем именно - представитель "Роснано" не уточнил.  
Первый замглавы фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов сказал "Газете.Ru", что 
 о встрече с Чубайсом пока не слышал, но эсеры "не очень впечатлены его успехами": "Деньги 
вложены большие [в "Роснано"], успеха нет".  
Первый зампред фракции "Единая Россия" Франц Клинцевич заявил "Газете.Ru", что о 
готовящемся визите знает, но темы и дата общения, скорее всего, будут обсуждаться на 
заседании президиума фракции в понедельник.  
 Встречи Чубайса с парламентариями будут проходить не в самой благоприятной для главы 
"Роснано" обстановке.  
В августе 2014 года стало известно, что финансовый директор и ряд топ-менеджеров компании 
привлечены в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК ("Присвоение 
или растрата") и ч. 3 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Об этом стало 
известно из письма первого замгенпрокурора Александра Буксмана депутату Госдумы Оксане 
Дмитриевой, которая ранее направляла запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести 
расследование деятельности "Роснано".  
Причиной написания запроса Дмитриева называла тот факт, что правоохранительные органы 
никак не отреагировали на результаты проверки "Роснано" Счетной палатой, хотя та выявила 
значительные нарушения. В частности, аудитор СП Сергей Агапцов заявлял РБК, что ряд сделок 
"Роснано" обладают признаками "отмывания и легализации средств, получения необоснованной 
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налоговой выгоды, занижения налогооблагаемого дохода". Инициаторами проверки компании 
Счетной палатой стали еще в конце 2012 года депутаты Госдумы от КПРФ во главе с Геннадием 
Зюгановым .  
Из письма Буксмана Дмитриевой стало известно, что всего по результатам проверки возбуждено 
шесть уголовных дел. Компания "Роснано", в свою очередь, заявляла, что действовала в 
соответствии с законодательством.  
 Самой непростой из встреч с думскими фракциями для Чубайса, безусловно, станет общение с 
КПРФ. Глава "Роснано" еще с 90-х годов действует на коммунистов словно красная тряпка на 
быка. Левые вменяют Чубайсу, занимавшему пост вице-премьера в правительстве Гайдара, 
проведение "грабительской приватизации", с его именем они связывают и "антинародную 
политику" власти в 90-е годы в целом.  
В бытность Анатолия Чубайса главой энергетической монополии РАО "ЕЭС России" из уст 
коммунистов и лично Зюганова также неоднократно звучала критика в его адрес. "Все, чем 
занимался Чубайс, рано или поздно заканчивается невиданным разрушением", - комментировал 
глава КПРФ назначение своего оппонента уже на должность руководителя "Роснано" в 2008 году.  
"Видимо, Кудрин с Чубайсом достигли таких успехов, что уже готовы заменить 
квалифицированных рабочих нанороботами", - рассуждал Зюганов о сокращении бюджета на 
профессиональное образование годом позже.  
 Сам глава "Роснано" периодически с иронией говорит о Зюганове как о своем "добром друге".  
К возможному общению с Чубайсом левые отнеслись с энтузиазмом. По словам главы 
юридической службы ЦК КПРФ Вадима Соловьева, у коммунистов есть серьезные вопросы по 
поводу деятельности "Роснано". Парламентарий считает, что от работы Чубайса идет 
минимальная отдача и как руководитель организации он, безусловно, виновен в том, что 
"Роснано" не приносит прибыль и не дает на выходе серьезные инновации. "Не можешь, не 
способен - иди торговать цветами", - размышляет Соловьев. При этом добавляет, что фракция 
намерена выслушать Чубайса и понять его "логику действий", а не только критиковать.  
Наверняка, полагает Соловьев, прозвучат вопросы и по энергетике - в контексте того, что Чубайс 
в течение десяти лет руководил РАО "ЕЭС России".  
"Раз нам сказали готовиться к встрече, надо подумать о сюрпризах. Я буду готов", - почти 
зловеще обещает секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.  
Зампред ЦК КПРФ Валерий Рашкин заявил "Газете.Ru", что на встрече с Чубайсом не будет 
обойдена и проблема приватизации: "Мы его очень хотим видеть, приглашали давно, последний 
раз где-то пять-шесть месяцев назад. Чубайс получит по полной", - предвкушает общение 
коммунист.  

http://www.gazeta.ru/politics/2015/05/15_a_6688409.shtml 
 
 


