
 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ОБЗОР ПРЕССЫ 
 

20 мая 2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕСС-СЛУЖБА 
МОСКВА-2015 

 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 2 –

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 
ВНЕШЭКОНОМБАНК................................................................................................................................................3 

ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ, 19.05.2015, 07:23 ...................................................................3 
ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА..............................................................................................................................5 

ОБЪЕМ КРЕДИТОВАНИЯ МСП В РФ В I КВАРТАЛЕ СНИЗИЛСЯ НА 36.2% ДО 1.17 ТРЛН РУБ....................5 
ОБЪЕМ КРЕДИТОВ, ВЫДАННЫХ СУБЪЕКТАМ МСП В I КВАРТАЛЕ, СНИЗИЛСЯ НА 36,2% ........................7 
РФПИ И КАРЕЛИЯ НАМЕРЕНЫ ПРИВЛЕКАТЬ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТЫ РЕГИОНА ...8 
РФПИ И "РОССЕТИ" ЖДУТ ТРАНШИ ИЗ ФНБ НА ВНЕДРЕНИЕ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕТЕЙ"................9 
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ИНВЕСТФОНД ВОЗОБНОВИЛ ПЕРЕГОВОРЫ О ПОКУПКЕ ДОЛИ СЕТИ 
"ДЕТСКИЙ МИР" ..................................................................................................................................................10 
БИЗНЕС-ЦЕНТР ПЛОЩАДЬЮ ОКОЛО МИЛЛИОНА КВАВДРАТНЫХ МЕТРОВ ПОСТРОЯТ В 
НОВОСИБИРСКЕ ................................................................................................................................................11 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ ...................................................................................................................................12 
НОВАТЭК РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОДДЕРЖКУ ВЭБА.......................................................................................12 
ВТБ ЗАПИСАЛА УБЫТКИ НА ЦБ ........................................................................................................................14 

БИЗНЕС ....................................................................................................................................................................16 
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "АМУРМЕТАЛЛ" ВЫСТАВЛЕН НА ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ ......................................16 
FT: "НОРНИКЕЛЬ" ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С КОМПАНИЯМИ ИЗ КНР О ЗАКУПКЕ МЕДИ.............................17 
РУКОВОДСТВО ГРУППЫ "РАЗГУЛЯЙ" ОЗВУЧИЛО ПЕРСПЕКТИВЫ ОАО "КРИВЕЦ-САХАР"....................18 
УРАЛВАГОНЗАВОД ОТЦЕПЛЯЕТ АЛЬФА-БАНК..............................................................................................20 
"РУСГИДРО" ПОЙДЕТ ВА-БАНК..................................................................................................................................22 
В.С. ШУРЧАНОВ: МЫ НЕ ДОПУСТИМ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ГРАБЕЖА ГРАЖДАН ПО ЛЕКАЛАМ 
ГРЕФА! ..................................................................................................................................................................24 

РАЗНОЕ ....................................................................................................................................................................25 
ЗАЩИТЕ ЕВГЕНИЯ БУРЯКОВА УКАЗАЛИ НА КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.......................................................25 

 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 3 –

ВНЕШЭКОНОМБАНК 

ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ, 19.05.2015, 07:23 
 

Ведущий не указан 
Репортаж 
КОРР.: Эта стройплощадка - будущий цех второй очереди Челнинского предприятия по 

выращиванию монокристаллов сапфира. Через несколько месяцев здесь запустят 
дополнительно пятьдесят ростовых машин. 

Рустем ШАКИРОВ, начальник ОКС: В настоящее время производится устройство 
непосредственно технологического тоннеля, резервуара, системы оборотного водоснабжения 
второго этапа. Планируемая дата ввода в эксплуатацию данного участка - сентябрь 2015 года. 

КОРР.: Всего предприятие рассчитывает реализовать четыре этапа и запустить двести машин 
по выращиванию монокристаллов сапфира. После выхода на полную мощность здесь будет 
создано 550 рабочих мест. Также в планах строительство завода по производству особо чистого 
оксида алюминия - основного сырья для производства. 

Ландыш ЗАКИРОВА, финансовый директор "Кама Кристалл Технолоджи": По рекомендации 
Внешэкономбанка и Минпромторга Российской Федерации мы для того, чтобы уйти от сторонних 
поставщиков - это Япония и США, строим данный завод. Кроме того, наличие собственного сырья 
позволит повысить качество производимой продукции. 

КОРР.: Финансирование строительства второй очереди идет за счет кредитных средств, 
предоставленных Внешэкономбанком. На эти деньги будет приобретено технологическое 
оборудование и ростовые машины. 

Ландыш ЗАКИРОВА: Внешэкономбанк является банком развития, предоставил нам 
комфортные условия кредитования как по процентной ставке, так и по срокам выплаты основного 
долга и уплате процентов, а также по обеспечению кредита. Кроме того, необходимо отметить, 
что Внешэкономбанк, несмотря на макроэкономическую ситуацию, принял решение не поднимать 
процентную ставку и оставил кредит на тех же условиях. 

КОРР.: Подключение к проекту ВЭБа позволит значительно увеличить мощности 
инновационного предприятия. Перед предоставление финансирования компания "ВЭБ-
Инжиниринг" провела аудит проекта, подтвердив его экономическую эффективность. Когда речь 
идет о высокотехнологичном производстве, предприятию необходимо отработать технологию, 
выйти на устойчивые показатели качества продукции. Кредит был выдан в рублях на девять лет 
по льготной ставке 11 процентов годовых. 

Олег ДЕМИДОВ, директор Департамента инноваций и высоких технологий Внешэкономбанка: 
Мы не просто строим предприятие для производства конечной продукции в виде монокристалла. 
Мы также и даем работу тем предприятиям, которые производят оборудование для этого 
проекта. Основной затратной частью предприятия является именно закупка 
высокотехнологичного оборудования российской разработки и российского производства. Вот 
поэтому мы как банк развития здесь сразу несколько зайцев убиваем. 

КОРР.: Инновационное предприятие "Кама Кристалл" было запущено в 2013 году. Реализация 
проекта осуществлялась в рамках программы поддержки моногородов. Камские искусственные 
сапфиры имеют чистоту 99,999. Технология выращивания методом Киропулоса - наиболее 
эффективна из применяемых сегодня в мире. Она позволяет получать так называемые були - 
необработанные монокристаллы наибольших размеров - до 100 килограммов. Сапфир растет в 
специальных ростовых машинах при температуре свыше 2000 градусов в полном вакууме. 
Сейчас на производстве выращивают були весом 30 и 60 килограммов, но уже идут испытания 
установок для увеличения массы монокристалла. 

Сергей АБРАМОВ, директор по производству "Кама Кристалл Технолоджи": При запуске 
установок большего объема можем вырезать из этих цилиндров больше диаметр, сапфир. И 
помимо этого, на один киловатт электроэнергии выпускается больше сапфира - более выгодно. 

КОРР.: Сегодня монокристаллы сапфиров используются в различных сферах инновационных 
и высокотехнологичных производств, например, оптоэлектронике в качестве LED-подложки, в 
производстве светодиодных ламп, а также в подсветке мониторов смартфонов, ноутбуков, 
жидкокристаллических телевизоров, в оборонной промышленности, в медицине - для создания 
сверхпрочных эндопротезов. 
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Ландыш ЗАКИРОВА: Мы отгружаем на экспорт 95 процентов нашей продукции. Мы отгружаем 
в страны Тихоокеанского региона - это Япония, Корея, Китай, Тайвань, также в Европу и 
Соединенные Штаты Америки. 

КОРР.: В том, что спрос на продукцию "Кама Кристалл" будет расти, специалисты не 
сомневаются. Даже если посмотреть только на один сегмент - светодиодное освещение: к 
примеру, в 2010 году жители Набережных Челнов тратили на внутридомовое освещение 90 
миллионов рублей. Установка светодиодов и фотоэлементов внутри подъездов позволила 
снизить затраты жителей до 6 миллионов рублей, то есть, в пятнадцать раз. Сегодня в стране 
действует госпрограмма "Экономическое развитие и инновационная экономика до 2020 года", на 
ее реализацию выделено примерно 445 миллиардов рублей. И все же, по данным профильного 
департамента ТПП, только 2 процента НСП в силах выпускать высокотехнологичную 
конкурентную на мировых рынках продукцию. 

Алексей ВЯЛКИН, директор Департамента содействия инвестициям и инновациям ТПП РФ: В 
среднем по результатам 2014 года, на науку и НИОКР было потрачено чуть больше 1 процента 
ВВП. Здесь мы занимаем не ведущие места, поскольку хорошим показателем считается 
примерно 2,5 процента. Американцы тратят 3, лидеры по этому показателю такие страны как 
Израиль и Южная Корея - чуть больше 4 процентов ВВП. Это очень значительные суммы. 

КОРР.: Поддержка инновационных проектов - одна из ключевых задач Банка развития 
Внешэкономбанк, которая прописана в его Меморандуме. К слову, сейчас доля инновационных 
проектов в общем кредитном портфеле банка составляет 34,5 процента. В прошлом году 
коллегиальные органы Внешэкономбанка приняли решение о финансировании 25 
инновационных проектов общей стоимостью порядка 199 миллиардов рублей. 
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AK&M (akm.ru), Москва, 19 мая 2015 18:40 

 

ОБЪЕМ КРЕДИТОВАНИЯ МСП В РФ В I КВАРТАЛЕ СНИЗИЛСЯ НА 36.2% 
ДО 1.17 ТРЛН РУБ. 

 
Автор: "ak&m" 

Состояние рынка кредитования МСП в России в I квартале 2015 года продолжало ухудшаться - 
все основные показатели продемонстрировали отрицательную динамику. Объем выданных за 
январь-март 2015 года кредитов снизился на 36.2% до 1.17 трлн руб. в годовом исчислении, то 
есть оказался на уровне показателей 2011 года. Об этом говорится в совместном пресс-релизе 
МСП Банка и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).  
Портфель задолженности по итогам трех первых месяцев года составил 4.84 трлн руб. С начала 
2015 года он потерял 5.4%, или 277 млрд руб. В первую очередь данное сокращение 
обусловлено слабой динамикой выдач новых кредитов: большая часть кредитов, выдающихся на 
рынке - краткосрочные, на срок до 1 года (на эту категорию по итогам 2014 года пришлось свыше 
70% объема выдач), поэтому замедление притока новых кредитов практически сразу сказывается 
на размерах портфеля. 
Объем просроченной задолженности МСП растет с начала года: по данным Банка России, он 
прибавил за 3 месяца почти 60 млрд руб. и составляет 454 млрд руб., или 9.4% портфеля (+1.7 
процентного пункта с начала года). Сильнее всего уровень платежной дисциплины снизился в 
Северо-Западном (доля просроченной задолженности прибавила 3.25 п.п. и составила 11.7%) и 
Северо-Кавказском федеральных округах (+2.63 п.п. и составила 11.3%).  
Основной объем просроченной задолженности - почти 70% - приходится на 30 крупнейших по 
размеру активов кредитных организаций, в то время как их доля в совокупном портфеле 
задолженности сектора МСП не превышает 55%. Уровень просроченной задолженности в этой 
группе вырос с начала года на 2 п.п. и составляет 11.8% портфеля. 
"Мы ожидаем дальнейшего роста просроченной задолженности - к концу 2015 года она, по 
нашему мнению, может приблизиться к 15%, - говорит председатель правления МСП Банка 
(Группа ВЭБ) Сергей Крюков. - Согласно прогнозу нашего Аналитического центра объем 
выданных кредитов может снизиться довольно существенно - на 25-30% к предыдущему году. 
При этом портфель кредитов МСП потеряет 13.5-16.5% и составит порядка 4.25-4.45 трлн руб., 
что примерно соответствует уровню конца 2012 года". 
По данным Национального бюро кредитных историй, консолидирующего информацию от 3-х тыс. 
кредиторов, включая микрофинансовые институты. Наибольшее сокращение выдач новых 
кредитов МСП произошло в секторе кредитов на развитие бизнеса (-55.15% по сравнению с I 
кварталом 2014 года). При этом кредитов на пополнение оборотных средств выдано на 7.54% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
"Сокращение темпов выдачи кредитов МСП привело к ухудшению качества кредитных 
портфелей: старые "хорошие" кредиты амортизируются быстрее выдачи новых, в то время как 
старые "плохие" остаются на балансах кредиторов, - говорит генеральный директор НБКИ 
Александр Викулин. - Мы рекомендуем кредиторам повысить качество оценки рисков в сегменте. 
Еще не все кредиторы применяют возможность учета кредитных историй собственников МСП, 
данную им поправками в 218-ФЗ "О кредитных историях". Хотя большинству известен факт 
прямой зависимости экономики МСП от экономики собственников, особенно если их небольшое 
количество. Кроме того, мы рекомендуем кредиторам использовать систему оперативного 
мониторинга финансового поведения заемщиков - МСП, что позволит повысить эффективность 
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профилактики просрочек и взыскания на ранних этапах ухудшения платежного поведения 
заемщиков". 
Национальное бюро кредитных историй (ОАО "НБКИ") - крупнейшее бюро на рынке кредитных 
историй в Российской Федерации, создано в марте 2005 года. В число акционеров бюро входит 
ряд ведущих коммерческих банков и международные компании CRIF и TransUnion. Основное 
направление деятельности - создание единого центра хранения и обработки всей информации, 
необходимой для принятия кредитных решений. По состоянию на 1 января 2015 года бюро 
консолидирует информацию о 170 млн кредитов. В НБКИ хранится информация о 70 млн 
заемщиков.  
ОАО "МСП Банк" (бывший Российский банк развития, ИНН 7703213534) учреждено в 1999 году. 
Основной целью его деятельности является финансирование проектов, имеющих приоритетное 
значение для экономики страны. 100% акций банка принадлежат государственной корпорации 
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".  
Чистая прибыль ОАО "МСП Банк" по РСБУ в I квартале 2015 года выросла в 4.8 раза до 190.304 
млн руб. с 39.403 млн руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения увеличилась до 258.648 
млн руб. с 63.009 млн руб.  

http://www.akm.ru/rus/news/2015/may/19/ns_5190566.htm 
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Эксперт (expert.ru), Москва, 19 мая 2015 14:00 

 

ОБЪЕМ КРЕДИТОВ, ВЫДАННЫХ СУБЪЕКТАМ МСП В I КВАРТАЛЕ, 
СНИЗИЛСЯ НА 36,2% 

 
Объем кредитов, которые банки РФ выдали субъектам малого и среднего предпринимательства 
(МСП) в первом квартале 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
сократился на 36,2% и составил 1,17 триллиона рублей, говорится в совместном пресс-релизе 
Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и МСП Банка (Группа ВЭБ), сообщает РИА 
Новости. 
Портфель задолженности с начала года потерял 5,4%, или 277 миллиардов рублей, и составил 
4,84 триллиона рублей. В первую очередь это обусловлено слабой динамикой выдач новых 
кредитов: большая часть кредитов, выдающихся на рынке - краткосрочные, на срок до года 
(свыше 70% объема выдач по итогам 2014 года), поэтому замедление притока новых кредитов 
практически сразу сказывается на размерах портфеля. 
По данным НБКИ, консолидирующего информацию от 3 тысяч кредиторов, включая 
микрофинансовые институты, наибольшее сокращение выдач новых кредитов МСП произошло в 
секторе кредитов на развитие бизнеса (-55,15% по сравнению с первым кварталом 2014 года). 
При этом кредитов на пополнение оборотных средств выдано на 7,54% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
Слабые результаты могут предопределить падение показателей по итогам года. "Объем 
выданных кредитов может снизиться довольно существенно - на 25-30% к предыдущему году. 
При этом портфель кредитов МСП потеряет 13,5-16,5% и составит порядка 4,25-4,45 триллиона 
рублей, что примерно соответствует уровню конца 2012 года", - отмечает в сопроводительном 
комментарии предправления МСП Банка Сергей Крюков. 
"Сокращение темпов выдачи кредитов МСП привело к ухудшению качества кредитных 
портфелей: старые "хорошие" кредиты амортизируются быстрее выдачи новых, в то время как 
старые "плохие" остаются на балансах кредиторов", - добавляет генеральный директор НБКИ 
Александр Викулин. 
Ухудшение качества кредитных портфелей выражается в росте невыплат за кредиты. Объем 
просроченной задолженности МСП неуклонно растет с начала года: он прибавил за три месяца 
почти 60 миллиардов рублей и составляет 454 миллиарда рублей, или 9,4% портфеля. "Мы 
ожидаем дальнейшего роста просроченной задолженности - к концу 2015 года она, по нашему 
мнению, может приблизиться к 15%", - прогнозирует Крюков.  

http://expert.ru/2015/05/19/ob_em-kreditov-vyidannyih-sub_ektam-msp-v-i-kvartale-snizilsya-na-36_2/ 
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 19 мая 2015 18:30 
 

РФПИ И КАРЕЛИЯ НАМЕРЕНЫ ПРИВЛЕКАТЬ ИНОСТРАННЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТЫ РЕГИОНА 

 
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости/Прайм. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и 
правительство Карелии заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого намерены 
способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата региона, а также привлекать 
иностранные инвестиции в местные проекты, сообщает РФПИ. 
В качестве наиболее привлекательных направлений сотрудничества участники соглашения 
выделяют создание и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры, проекты в области 
энергетики, туризма, сельского хозяйства и рыбной промышленности. 
"Согласно достигнутым договоренностям, стороны намерены оказывать взаимную 
консультативную, информационную и правовую поддержку, а также обмениваться накопленным 
опытом в ходе реализации инвестиционных проектов в Карелии. Республика также получит 
дополнительную поддержку РФПИ в привлечении иностранных инвесторов за счет размещения 
детальной информации о регионе и доступных инвестиционных проектах и площадках для 
размещения производств на портале", - говорится в сообщении фонда. 
"Правительство Карелии уделяет большое внимание улучшению инвестиционного климата 
региона, повышая эффективность своей работы в этом направлении. Уверен, что зарубежные 
инвесторы оценят высокий потенциал развития региона не только в области горнорудного дела 
или лесопереработки, но и в таких перспективных секторах, как сельское хозяйство или туризм.  
Также в республике имеются уникальные условия для развития рыбной промышленности", - 
отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, чьи слова приводятся в сообщении. 
В свою очередь глава республики Александр Худилайнен отметил, что потенциальные 
инвесторы уже проявляют к региону интерес. "В регионе действует закон о поддержке 
инвестиционной деятельности, разработана система стимулов и льгот для инвесторов. Эта 
работа уже дала свои результаты - потенциальные инвесторы проявляют к региону интерес", - 
заявил он. 
"Благодаря соглашению с РФПИ мы сможем не только создавать инвестиционные возможности, 
но и развивать полноценную инфраструктуру для привлечения иностранных инвесторов.  
Надеемся, что вместе с фондом нам удастся выйти на самый высокий международный уровень", 
- добавил Худилайнен. 
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Газета.Ru, Москва, 19 мая 2015 13:34 
 

РФПИ И "РОССЕТИ" ЖДУТ ТРАНШИ ИЗ ФНБ НА ВНЕДРЕНИЕ 
"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕТЕЙ" 

 
Автор: "газета.ru" 

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что РФПИ и 
"Россети" намерены получить очередные транши из ФНБ на реализацию совместного проекта по 
внедрению "интеллектуальных сетей" , передает РИА "Новости" . 
"Первый транш из ФНБ - миллиард рублей, общая стоимость проекта - около трех миллиардов 
рублей, но это пилот. В масштабе страны этот проект будет стоить гораздо больше. 
Соответственно по мере реализации этих пилотов, если покажем эффективность, планируем 
получать дальнейшие транши из ФНБ на этот проект", - сказал Дмитриев. 
Ранее сообщалось, что РФПИ получил первый транш из ФНБ. Тогда часть полученных из ФНБ 
средств РФПИ направил на реализацию проекта по устранению "цифрового неравенства" в 
регионах России, который осуществляется в партнерстве с ОАО "Ростелеком" (4,05 млрд руб.). 
Второй инфраструктурный проект, реализуемый РФПИ с привлечением средств ФНБ, - 
строительство "интеллектуальных сетей" совместно с ОАО "Россети" (1,08 млрд руб.).  

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/05/19/n_7208509.shtml 
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Газета.Ru, Москва, 19 мая 2015 21:17 
 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ИНВЕСТФОНД ВОЗОБНОВИЛ ПЕРЕГОВОРЫ 
О ПОКУПКЕ ДОЛИ СЕТИ "ДЕТСКИЙ МИР" 

 
Автор: "газета.ru" 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) возобновил переговоры о вхождении Российско-
китайского инвестфонда в капитал розничной сети "Детский мир", передает "Интерфакс" . 
"Возобновили", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, отвечая на вопрос о том, вернулся ли 
РКИФ к переговорам о покупке доли в "Детском мире". 
При этом он добавил, что "оптимистично смотрит на наши инвестиции в "Детский мир". 
Как отмечается, выручка "Детского мира" в 2014 году увеличилась на 26,2%, до 45,4 млрд руб.  

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/05/19/n_7210185.shtml 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 19 мая 2015 15:05 

 

БИЗНЕС-ЦЕНТР ПЛОЩАДЬЮ ОКОЛО МИЛЛИОНА КВАВДРАТНЫХ 
МЕТРОВ ПОСТРОЯТ В НОВОСИБИРСКЕ 

 
Его предполагается расположить на трех участках возле озера Медвежье в Ленинском районе  
НОВОСИБИРСК, 19 мая. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области подпишет с группой 
компаний "Олимпик Сити" соглашение о строительстве в Новосибирске делового центра 
площадью около 970 тыс. кв метров. Об этом сообщил корр. ТАСС замгубернатора Сергей 
Семка. 
"Это только рамочное соглашение, проект уже довольно долго рассматривается. Его (деловой 
центр) предполагается расположить на трех участках возле озера Медвежье в Ленинском районе 
Новосибирска. Инвестор - "Олимпик Сити", - сказал он. 
Стоимость проекта ранее оценивалась в 60 млрд рублей, актуальную сумму вице-губернатор 
назвать затруднился. Соглашение будет подписано в ходе второй Всероссийской конференции 
"Развитие городских агломераций России" в Новосибирске 22 мая, пояснил он. 
Как сообщил Семка в пресс-центре ТАСС, центр будет включать в себя административно-
деловые центры площадью 280 тыс. кв метров, апарт-отели и гостиницы на 270 тыс кв метров, 
торговые центры (120 тыс. кв метров), а также выставочные комплексы, паркинги, досуговые 
центры и двухуровневую транспортную развязку. 
Площадь участков, на которых планируется построить деловой центр, составляет около 13,5 
гектаров. 
"Олимпик Сити", известная проектами "Городов Олимпийской славы России", создаст совместно 
с "Федеральным центром проектного финансирования" (100-процентная "дочка" 
Внешэкономбанка) совместную компанию, которая будет осуществлять подготовку проектов 
регионального и городского развития и привлекать финансирование для их реализации. 
Основными видами деятельности группы компаний "Олимпик Сити" являются инвестиционная 
деятельность, комплексное развитие территорий, строительство и реконструкция объектов 
недвижимости, а также управление инвестиционными проектами.  

http://itar-tass.com/sibir-news/1979415 
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Инвесткафе (investcafe.ru), Москва, 19 мая 2015 20:19 

 

НОВАТЭК РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОДДЕРЖКУ ВЭБА 
 
Автор: Григорий Бирг 

Новостной фон, связанный с прогрессом в привлечении финансирования для проекта Ямал СПГ 
НОВАТЭКа, Total и CNPC, продолжает оставаться насыщенным. На днях стало известно , что 
крупнейший российский независимый производитель газа рассчитывает получить банковские 
гарантии для акционеров проекта от ВЭБа на сумму в $3 млрд. Ранее предполагалось, что банк 
предоставит Ямал СПГ кредит в рамках проектного финансирования на $1 млрд. Изменение 
схемы участия ВЭБа в проекте потребовалось для того, чтобы повысить кредитное качество 
банковских гарантий. Их акционеры Ямал СПГ должны предоставить кредиторам, от которых 
рассчитывают вскоре привлечь проектное финансирование. 
Общий размер инвестиций в Ямал СПГ в настоящее время оценивается в $27 млрд. В отсутствие 
проектного финансирования акционеры уже вложили в проект порядка $9 млрд. В связи с 
введением санкций против российского нефтегазового сектора перед НОВАТЭКом, Total и CNPC 
весьма остро встал вопрос по поводу источника финансирования для совместного проекта Ямал 
СПГ. Партнеры рассчитывают привлечь 60-70% необходимых средств из нескольких внешних 
источников. В том числе, они намерены запросить кредитование у иностранных банков из стран, 
не присоединившихся к санкциям, а также средства из ФНБ. В свою очередь, акционеры 
предоставят 30-40% финансирования. 
В конце апреля китайские банки уже подписали рамочное соглашение по предоставлению Ямал 
СПГ $13,5 млрд. Тогда в Total отметили, что переговоры с европейскими и азиатскими экспортно-
кредитными организациями продолжаются. Таким образом, можно рассчитывать на получение 
еще порядка $5 млрд. В конце прошлого года правительство уже одобрило выделение Ямал СПГ 
150 млрд руб. из Фонда национальной безопасности. Необходимая сумма будет привлечена 
двумя траншами по 75 млрд руб. Для этого было зарегистрировано два выпуска облигаций 
компании Ямал СПГ на общую сумму в $4,6 млрд (по $2,3 млрд каждая). Половина этих средств 
уже получена. В настоящее время ведутся переговоры о переводе оставшейся части в 
ближайшие месяцы. Это станет возможно, как только Ямал СПГ получит заемное 
финансирование от коммерческих банков. 
Глава НОВАТЭКа ранее сообщал, что в 1-м полугодии 2015 года акционеры Ямал СПГ должны 
окончательно определиться со структурой и источниками финансирования проекта по 
строительству завода СПГ на полуострове Ямал. До конца текущего года необходимое 
финансирование должно быть получено . 
До этого также вероятно изменение структуры акционеров Ямал СПГ, так как НОВАТЭК в 
настоящее время продолжает поиски покупателя на 9% акций компании. Судя сообщениям СМИ, 
свою долю в проекте может увеличить CNPC. 
Запуск проекта Ямал СПГ весьма позитивно отразится на рентабельности НОВАТЭКа, так как 
обеспечит ему доступ к экспортному рынку СПГ. Участие в проекте акционеров из Европы и 
Китая поможет обеспечить завод рынками сбыта произведенной продукции. Учитывая это, а 
также проблемы с которыми столкнулись акционеры в вопросе привлечения финансирования для 
Ямал СПГ после введения западных антироссийских санкций, любые новости о готовности каких-
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либо источников предоставить проекту средства для реализации позитивно сказываются на 
котировках НОВАТЭКа. Рекомендация по его акциям - "держать", целевая цена - F450.0 .  
банковские гарантии Проектное финансирование проект Ямал-СПГ СПГ финансирование проекта 
Ямал СПГ экспорт СПГ  

http://investcafe.ru/blogs/grbirg/posts/56936 
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Коммерсантъ, Москва, 20 мая 2015  
 

ВТБ ЗАПИСАЛА УБЫТКИ НА ЦБ 
Автор: Ксения Дементьева 

Квартальный результат группа объяснила ключевой ставкой 
В своей отчетности по МСФО за первый квартал группа ВТБ удивила аналитиков как минимум 
дважды - сначала чрезмерно подвергшись негативному влиянию декабрьского повышения 
ключевой ставки ЦБ, а потом слишком позитивно оценив ситуацию с качеством ссуд. Финансовый 
результат группы, хотя и отрицательный - очевидно, компромисс между этими крайностями. 
Достигать его и дальше будет сложнее, предупреждают аналитики. 
Вчера группа ВТБ опубликовала отчетность по международным стандартам (МСФО) за первый 
квартал. Чистый убыток группы составил 18,3 млрд руб. (против чистой прибыли 400 млн руб. за 
аналогичный период прошлого года) и значительно превысил убытки группы за весь прошлый год 
(800 млн руб. по МСФО). Впрочем, неожиданностью стали не убытки ВТБ (топ-менеджмент 
группы еще в начале года предупреждал, что в текущем году ожидает плохих результатов). 
"Рынок ожидал убытка около 23 млрд руб., - говорит аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. - 
ВТБ в первом квартале неплохо заработал на валюте и операциях с ценными бумагами (около 27 
млрд руб.), но это разовые доходы, которые нельзя экстраполировать на весь год". Гораздо 
более неожиданной стала структура полученного квартального финансового результата. 
Темпы роста затрат на резервы на возможные потери по ссудам, ранее вносившие основной 
вклад в ухудшение финансового результата группы, неожиданно сократились. "Отчисления 
группы в резервы оказались ниже, чем мы ожидали, - 48,9 млрд руб. (за аналогичный период 
прошлого года 48 млрд руб. - "Ъ"), - продолжает господин Клапко. - В четвертом квартале 
прошлого года расходы группы на резервы составили 98 млрд руб., мы ожидали их снижения в 
первом квартале, но не до такой степени, особенно на фоне ухудшения качества кредитного 
портфеля". Согласно отчетности, доля кредитов с просрочкой более 90 дней (NPL) выросла с 
6,1% на конец года до 6,4% в первом квартале (без учета списаний 6,7%). "Меньшие, чем 
ожидалось, отчисления в резервы уже отразились на уровне покрытия NPL - в первом квартале 
он снизился со 115% по итогам года до 112%, указывает аналитик БКС Ольга Найденова. - Такое 
снижение вряд ли оправданно, риски со стороны качества кредитов до сих пор полностью не 
реализованы, и мы ожидаем роста расходов на резервы". 
Ситуация с заработком ВТБ от основной деятельности тоже неоднозначная. Ухудшение 
показателя чистого процентного дохода после повышения ключевой ставки ЦБ в декабре 2014 
года было предсказуемым. "Такие действия ЦБ сначала отражаются на стоимости привлечения, 
и лишь потом уже банки подтягивают стоимость кредитов, поэтому маржинальность бизнеса 
временно падает", - говорит замдиректора группы "Рейтинги финансовых институтов" S&P Сергей 
Вороненко. Но масштабы снижения чистого процентного дохода у ВТБ удивили аналитиков. ВТБ 
показал рост процентных расходов на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, а вот процентные доходы группы выросли всего на 44,6%. В результате чистый процентный 
доход сократился на 48,7%, до 46,1 млрд руб. 
"Все ожидали ухудшения, но у ВТБ результат оказался хуже наших прогнозов, - говорит Сергей 
Вороненко. - Мы прогнозировали снижение чистой процентной маржи с 3,4% до 2,5%, а банк 
показал в итоге 1,7%". В результате впервые с 2009 года чистый процентный доход ВТБ оказался 
ниже расходов банка на резервы - 46,1 млрд против 48,9 млрд руб., заключает он. То есть 
доходность активов на определенном горизонте не смогла перекрыть тот уровень риска, который 
с ними связан, отмечает Ольга Найденова. 
Впрочем, руководство группы ВТБ считает сложности преходящими и зависящими в основном от 
ЦБ - точнее, от его действий по снижению ключевой ставки. Как заявил зампред правления ВТБ 
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Герберт Моос, с учетом наблюдающейся стабилизации убытки группы по итогам года "могут 
оказаться гораздо ниже, чем ожидалось (прогноз в цифрах не обнародовался. - "Ъ") ". "Мы 
провели исследование, которое показало, что изменение ключевой ставки на один процентный 
пункт дает влияние на финансовый результат группы в годовом выражении 21 млрд руб.", - 
пояснил господин Моос, не исключив ситуации, что при определенных обстоятельствах группа 
может даже выйти на безубыточность. 
Впрочем, эксперты такой позиции не разделяют. "Финансовый результат является только 
функцией ключевой ставки, на него также влияют и риски, а мы ожидаем, что ситуация с ними 
продолжит ухудшаться, - говорит Ольга Найденова. - По итогам первого квартала мы не готовы 
пересмотреть свой прогноз и по-прежнему ожидаем от ВТБ убыток по итогам года в размере 51 
млрд руб.". Мы также сохраняем свой прогноз - убыток по итогам года 48 млрд руб., говорит 
Андрей Клапко. А вот Сергей Вороненко и вовсе не исключает пересмотра прогноза в худшую 
сторону. 
Ближайший конкурент ВТБ Сбербанк за квартал по МСФО еще не отчитался. 
ЦИТАТА  
Резкий рост процентных ставок оказал существенное негативное влияние на маржу, а 
замедление экономического роста вынудило продолжать формировать значительные резервы  
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Дальневосточный капитал, Владивосток, 20 мая 2015  

 

В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "АМУРМЕТАЛЛ" ВЫСТАВЛЕН НА ПОВТОРНЫЕ 
ТОРГИ 

 
Производственный комплекс ОАО "Амурметалл" единым лотом выставлен на повторные торги, 
которые пройдут 29 мая 2015 года. Начальная цена лота составляет 8,17 млрд рублей. 
Назначенная ранее на 27 марта продажа завода, производящего стальной прокат, не состоялась 
в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Тогда начальная цена составляла 9,076 млрд 
рублей.  
Напомним, ОАО "Амурметалл" начало испытывать трудности после спада промышленного 
производства 2008 года, в 2010 году завод смог восстановить финансовую устойчивость 
благодаря кредитам ВЭБа, позже банк выкупил 100% акций завода. 
Однако в связи с растущими долгами по кредитам с августа 2012 года предприятие находилось 
под наблюдением, а в октябре 2013 года Арбитражный суд Хабаровского края признал завод 
банкротом, введя на нем шестимесячное конкурсное производство, которое затем дважды было 
продлено на полгода - до 9 марта 2015 года. 
По последним данным, в реестр кредиторов входит 262 кредитора, основной размер включенных 
требований третьей очереди составляет 26,393 млрд рублей. Еще девять кредиторов, не 
включенных в реестр, имеют к предприятию претензии в размере 14,245 млн рублей. 
Согласно оценке имущества ОАО "Амурметалл", которую провело ЗАО "Консалтинговая фирма 
"Джи-ай-си", полная стоимость всех активов предприятия составляет порядка 10,058 млрд рублей 
без учета НДС. Из них в сумму около 4,84 млрд рублей оценена недвижимость, в 2,42 млрд 
рублей - движимое имущество, структура остального имущества не раскрывается, пишет газета 
"Коммерсантъ" (Хабаровск). 
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2015 год.  

http://dvkapital.ru/companies/amurskaja-oblast_20.05.2015_7052_v-amurskoj-oblasti-amurmetall-vystavlen-na-
povtornye-torgi.html 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 20 мая 2015 5:45 

 

FT: "НОРНИКЕЛЬ" ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С КОМПАНИЯМИ ИЗ КНР О 
ЗАКУПКЕ МЕДИ 

 
Как пишет Financial Times, переговоры "Норникеля" с китайскими компаниями должны помочь 
привлечь дешевые долгосрочные кредиты со стороны банков КНР, которые пойдут на развитие 
Быстринского месторождения в Забайкальском крае. 
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. ГМК "Норильский никель" ведет переговоры с китайскими 
компаниями о закупках меди с Быстринского месторождения в Забайкальском крае, сообщает 
издание Financial Times . 
Ранее первый заместитель генерального директора компании Павел Федоров сообщил, что банк 
ВТБ может получить опцион на покупку до 25% в проекте ГМК "Норильский никель" по разработке 
Быстринского месторождения. Кроме того, "Норникель" продолжает переговоры о привлечении 
подобного финансирования с ВЭБ. Федоров также сообщил, что "Норникель" сохраняет свою 
заинтересованность в привлечении к развитию Быстринского проекта азиатского инвестора на 
миноритарную долю в данном активе. 
Как пишет Financial Times, переговоры "Норникеля" с китайскими компаниями должны помочь 
привлечь дешевые долгосрочные кредиты со стороны банков КНР, которые пойдут на развитие 
месторождения. 
"С китайскими партнерами, имея доступ к финансированию из КНР, мы бы смогли вести больше 
разработок вокруг (Быстринского месторождения)", - заявил Financial Times гендиректор 
"Норникеля" Владимир Потанин. 
"Это вопрос долгосрочного и дешевого финансирования… у них (у китайских компаний - ред) 
глубокие карманы"- отметил он. 
Как подчеркивает Financial Times, Китай является крупнейшим в мире покупателем меди, которая 
используется в самых различных областях, начиная от производства электроники, и заканчивая 
строительством. 
"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся 
крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим мировым производителем 
платины, кобальта, меди и родия. Ключевые производственные подразделения группы ГМК 
расположены в РФ в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове. По итогам 
2014 года "Норникель" снизил выпуск никеля на 4% - до 274 тысяч тонн, меди - на 1%, составив 
368 тысяч тонн.  
Годовое собрание акционеров Норникель 

http://ria.ru/economy/20150520/1065458837.html 
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Курская правда (kpravda.ru), Курск, 19 мая 2015 16:52 

 

РУКОВОДСТВО ГРУППЫ "РАЗГУЛЯЙ" ОЗВУЧИЛО ПЕРСПЕКТИВЫ ОАО 
"КРИВЕЦ-САХАР" 
Сегодня губернатор Александр Михайлов по приглашению руководства компании побывал в 
Мантуровском районе. Цель рабочей поездки - оценить готовность ОАО "Кривец-сахар" к сезону- 
2015 и определить совместные планы на будущее. 
Как сообщает пресс-служба областной администрации, во время экскурсии по производству 
генеральный директор ОАО "Кривец-сахар" Николай Говорунов рассказал главе региона и 
председателю Совета директоров компании "Разгуляй" Рустему Миргалимову, как идет 
модернизация предприятия. 
Кривецкий сахарный завод остановил производственную деятельность в прошлом году в связи с 
решением инвестора провести техническое перевооружение предприятия для повышения 
эффективности производства и обеспечения безубыточности. Это привело к социальной 
напряженности в селе Сейм Мантуровского района. Неоднократно в адрес губернатора и 
президента Владимира Путина поступали жалобы от сотрудников предприятия с требованием 
сохранить рабочие места. 
Александром Михайлов не оставил просьбы без внимания, официальные обращения были 
направлены в адрес Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, 
заместителя Аркадия Дворковича, Председателя Правления "Внешэкономбанка" Владимира 
Дмитриева. В частности, курский губернатор ходатайствовал об оказании содействия 
агрохолдингу "Разгуляй" в реструктуризации текущих долгов и выделении кредитных ресурсов. 
Это дало положительные результаты. Был утвержден План мероприятий по подготовке ОАО 
"Кривец-сахар" к производственному сезону-2015. Его выполнение находилось на постоянном 
контроле областной администрации и лично губернатора. В соответствии с Планом, на заводе 
полным ходом ведутся ремонтные работы, в чем убедились сегодня участники совещания. 
- Есть уверенность,- отметил Александр Михайлов, - что Кривецкий сахарный завод будет 
своевременно, то есть до 25 августа, подготовлен к работе, обеспечен достаточным объемом 
сахарной свеклы и отработает сезон стабильно, с хорошими показателями. 
На совещании с участием собственников, руководителей и членов трудового коллектива завода, 
а также представителей свеклосеющих хозяйств - поставщиков сырья были подведены итоги 
работы компании "Разгуляй" на территории Курской области за 2014 год, рассмотрены 
перспективы развития на ближайший период. 
ОАО "Кривец-сахар" в 2015 году предстоит заготовить 400 тысяч тонн сырья, из них собственного 
производства - 115 тыс. тонн. В настоящее время договора заключены на поставку 187 тыс. тонн 
сырья со сторонними хозяйствами Мантуровского, Солнцевского и Черемисиновского районов. 
Выдано авансов на сумму 55,7 млн. рублей. В стадии завершения согласование договорных 
условий на поставку сахарной свеклы с ООО "Луч" Мантуровского района, ООО "Черноземье" 
Солнцевского района и КФК "Лашин" Пристенского района. 
Объем инвестиций по "Кривец-сахар" на 2015 год предполагается в размере 86,4 млн. рублей, в 
том числе расходы на текущий ремонт - 50,1 млн. рублей. В настоящее время выполнение 
инвестиционной программы и ремонтных работ идет по графику. Численность работников 
составляет 265 человек, в производственный сезон увеличится до 400 человек. Заключены 
договора с подрядными организациями на выполнение плановых ремонтных работ, наладке 
оборудования, проведение экспертизы опасных производственных объектов. Основная часть 
подрядных организаций приступила к работе. Выполняется комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение экологической безопасности производства. 
Итогом рабочей поездки главы региона стало подписание протокола на 2015 год к действующему 
до 2016 года соглашению о сотрудничестве между администрацией Курской области, 
Федерацией профсоюзных организаций Курской области и ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ". 
Документ предусматривает со стороны инвестора вложения в подведомственные предприятия в 
Курской области 5,8 млрд. рублей, в том числе в развитие сахарной отрасли - 3,6 млрд. рублей, 
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сельского хозяйства - 1,5 млрд. рублей, молокоперерабатывающую отрасль - 535 млн. рублей, 
обновление основных фондов предприятий - 108 млн. рублей, а также обеспечение полной 
загрузки сахарных заводов и выполнение всех социальных обязательств. 
Напомним, что в зоне ответственности группы "Разгуляй" в Курской области находятся, помимо 
Кривецкого сахзавода, ЗАО "Кшенский сахарный комбинат", ОАО "Сахарный комбинат 
"Льговский" и ОАО "Льговский молочно-консервный комбинат".  

http://www.kpravda.ru/new/economy/026856/ 
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Коммерсантъ, Москва, 20 мая 2015  
 

УРАЛВАГОНЗАВОД ОТЦЕПЛЯЕТ АЛЬФА-БАНК 
 
Автор: Егор Попов, Ольга Мордюшенко, Юлия Галлямова 

Корпорация решила разорвать отношения с банком 
Конфликт между государственной НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) и Альфа-банком усугубляется. В 
корпорации решили закрыть все счета в банке, требующем возврата просроченных кредитов, и 
погасить долги перед ним - это более 8 млрд руб., что составляет менее 10% от общего 
долгового портфеля УВЗ. Источники Ъ" на рынке считают, что при получении" госгарантий (в 
целом 75 млрд руб.) корпорация без существенных проблем сможет перекредитоваться в 
госбанках. Но, по мнению экспертов, досрочное погашение кредитов Альфа-банка может создать 
сложности для проектов УВЗ, а новые кредиты будут получены по более высоким ставкам. 
Вчера заместитель гендиректора УВЗ Алексей Жарич заявил, что дочерние предприятия 
корпорации "планируют выйти из всех банковских инструментов" Альфа-банка и закрыть все 
счета в нем. Он отметил, что подконтрольный УВЗ "Омсктрансмаш" уже досрочно погасил кредит 
банка на 205 млн руб. и готовит соглашение о досрочном расторжении кредитной линии. Главный 
управляющий директор Альфа-банка Алексей Марей заявил вчера, что банк не против и дальше 
работать с УВЗ, если он будет исполнять все свои обязательства, а закрытие счетов - 
"коммерческое право" компании "после погашения всей задолженности". Общий объем 
задолженности предприятий УВЗ перед Альфа-банком стороны не раскрывают. 
Конфликт разгорелся месяц назад: 
 14 апреля банк подал иск о взыскании с дочернего предприятия УВЗ "ЧТЗ-Уралтрак" 6 млрд руб. 
и $39,7 млн. В УВЗ тогда пояснили, что Альфа-банк добивается досрочного взыскания с ЧТЗ 
всего долга из-за просрочки по кредиту. ЧТЗ, купленный УВЗ в 2011 году, давно находится в 
сложной финансовой ситуации: еще в 2002 году он прошел через процедуру банкротства, а в 
последние годы столкнулся с падением спроса на дорожно-строительную технику. В УВЗ 
рассчитывали загрузить завод за счет производства локомотивов на газе с Caterpillar и вагонов 
метро с Bombardier, но проекты заморожены из-за санкций против УВЗ. Сейчас ЧТЗ перестал 
платить и за газ: вчера стало известно, что "НОВАТЭК-Челябинск" отключил завод от 
газоснабжения из-за долга в 171,9 млн руб. В "НОВАТЭК-Челябинске" "Ъ" пояснили, что 
компания заблаговременно и неоднократно предупреждала "ЧТЗ-Уралтрак" о предстоящем 
ограничении, с начала года в правительстве Челябинской области прошел ряд совещаний, было 
подготовлено несколько графиков погашения долга, но ни один из них не исполнен. 
Хотя 29 апреля Алексей Жарич сообщал, что ЧТЗ "уже оплатил 338 млн руб. просрочки" перед 
Альфа-банком и УВЗ оспаривает досрочное взыскание, но в конце апреля и начале мая банк 
уведомил кредиторов ЧТЗ и УВЗ о намерении подать иски о банкротстве компаний. 12 мая суд 
арестовал 523,5 млн руб. на счетах УВЗ в рамках второго иска банка к корпорации. Вчера суд 
удовлетворил иск УВЗ и снял арест с этих средств. При этом на прошлой неделе гендиректор 
УВЗ Олег Сиенко назвал действия Альфа-банка "шантажом", банк же в свою очередь обвинял 
УВЗ в давлении на суд. 
Источники "Ъ", знакомые с ситуацией, говорят, что сейчас УВЗ ведет переговоры с различными 
банками о рефинансировании кредитов Альфа-банка. Один из собеседников "Ъ" говорит, что это 
преимущественно госбанки, их "легче убедить в предоставлении кредитов под приемлемые 
ставки с учетом госгарантий, на которые претендует УВЗ". Корпорация рассчитывает получить 60 
млрд руб. госгарантий для себя и еще 15 млрд руб. для реструктуризации долгов "ЧТЗ-
Уралтрака". 15 мая премьер Дмитрий Медведев пообещал Олегу Сиенко рассмотреть выделение 
госгарантий. Один из источников "Ъ" считает, что, скорее всего, найти замену кредитам Альфа-
банка для стратегического УВЗ при господдержке будет несложно: "Несмотря на падение спроса 
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на вагоны, предприятие имеет крупный гособоронзаказ, поэтому сложно представить, чтобы 
госбанки отказали ему в выдаче кредитов". 
Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров считает, что при доле менее чем 10% в общем 
долговом портфеле УВЗ действия Альфа-банка по взысканию долга формируют риски для 
финансовой устойчивости и могут поставить под угрозу контракты, в том числе гособоронзаказ. 
Эксперт подчеркивает, что чистый долг УВЗ на начало 2015 года превышал 80 млрд руб. и в 
январе - апреле продолжал увеличиваться, поэтому сложности возникают и в работе дочерней 
"УВЗ-Логистик", которой УВЗ поставлял грузовые вагоны на условиях отсрочки платежа примерно 
на полгода. Господин Бурмистров согласен, что для погашения кредитов Альфа-банка УВЗ 
потребуется финансирование от госбанков, но процентные ставки в любом случае будут выше, 
чем по действующим кредитам. 
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Ведомости, Москва, 20 мая 2015  
 

"РУСГИДРО" ПОЙДЕТ ВА-БАНК  
 
Автор: Алина Фадеева 

Статья опубликована в № 3834 от 20.05.2015 под заголовком: Компания хочет продать госбанку 
свои акции на сумму до 85 млрд рублей, что позволит ей решить проблемы с долгами  
Об этом "Ведомостям" рассказали профильный федеральный чиновник и два человека, близких к 
одной из сторон переговоров. "Русгидро" давно обсуждает с правительством варианты 
рефинансирования долга "дочки" - "РАО ЭС Востока", который образовался из-за ограничения 
тарифов на Дальнем Востоке. По итогам 2014 г. вместе с процентами он достиг 80 млрд руб. 
Правительство поручило Минфину, Минэкономразвития и Минэнерго до 1 июня обеспечить 
рефинансирование долга, "включая предоставление госгарантий "Русгидро" перед госбанками 
при условии участия банков в уставном капитале "Русгидро". Представители ВТБ и "Русгидро" 
отказались от комментариев.  
"Русгидро" хотела бы привлечь 85 млрд руб., но сумма может быть и меньше, рассказывают два 
собеседника. Структура и условия сделки обсуждаются, но теоретически "Русгидро" могла бы 
выпустить допэмиссию и продать банку казначейские акции (5,6%), уточняет один из них. У 
компании уже есть 54 млрд объявленных акций (12,3% от капитала в случае размещения всего 
пакета).  
Вчера акции "Русгидро" на Московской бирже стоили 59 коп., капитализация компании 
составляла 229,6 млрд руб. Закон об акционерных обществах запрещает размещать акции 
дешевле номинальной цены, а она у бумаг компании составляет 1 руб. Таким образом, 
"Русгидро" может получить за новые акции 54 млрд руб., говорит аналитик Raiffeisenbank Федор 
Корначев. А продажа казначейского пакета принесет еще 12,8 млрд руб. Общая сумма сделки 
составит 66,8 млрд руб., доля Росимущества сократится с 66,8 до 58,6%, а ВТБ получит около 
17% "Русгидро", подсчитал Корначев.  
ВТБ не против участия в сделке, но хочет зафиксировать выгодные условия выхода из капитала, 
рассказывают два собеседника "Ведомостей". По их словам, банк хотел бы получить опцион на 
продажу акций "Русгидро" самой компании по более высокой цене примерно через пять лет. ВТБ 
- не финансовый инвестор, а банк и доходность по сделке правильно будет сравнивать с 
доходностью от кредитования, но из-за сложной сделки она может вырасти, рассуждает 
собеседник в одном из банков.  
Откуда долг  
Кредиторская задолженность на 40 млрд руб. досталась "РАО ЭС Востока" в 2008 г. в наследство 
от РАО "ЕЭС России", 20 млрд руб. компания привлекла на реализацию неокупаемых проектов 
по поручениям государства, 5,9 млрд руб. - на пополнение оборотных средств, раскрывала 
"Русгидро".  
В случае если банк захочет исполнить опцион, выкуп может дорого обойтись компании, говорит 
Корначев. Но акции "Русгидро" могут и вырасти в цене. Кроме того, компания стоит в плане 
приватизации до 2016 г. (доля государства должна снизиться до 50% плюс 1 акция). А значит, в 
случае существенного роста котировок пакет ВТБ может быть продан стороннему инвестору, 
говорит собеседник в одном из банков. А у "Русгидро" появляется стимул увеличивать 
капитализацию, самый простой способ - сократить инвестпрограмму и увеличить дивидендные 
выплаты, заключает аналитик Deutsche Bank Дмитрий Булгаков.  
Впрочем, привлечение ВТБ в капитал "Русгидро" позволит решить проблему лишь в 
краткосрочной перспективе. Если не решить системные проблемы в регионе, вопрос долга "РАО 
ЭС Востока" снова появится через несколько лет, уверен Булгаков. Одним из вариантов решения 
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могло бы стать изменение тарифного регулирования в регионе, уточняет он. В апреле 
правительство уже поручило министерствам проработать этот вопрос.  
Свой вариант решения проблемы долга "РАО ЭС Востока" уже предложило Минэкономразвития. 
Компанию можно было бы разделить на условную "Русгидро А", куда отошли бы рентабельные 
активы, и "Русгидро Б" с "РАО ЭС Востока" и неокупаемыми проектами на балансе. При этом еще 
до реорганизации "Русгидро" могла бы выпустить облигации на некую сумму в пользу инвестора, 
который получил бы опцион на конвертацию долга в акции "Русгидро А". При этом "Русгидро А" 
получила бы "Русгидро Б" в управление. Но этот вариант с компанией пока детально не 
обсуждался, рассказывает один из собеседников "Ведомостей". Вчера представитель 
Минэкономразвития сказал, что вопрос прорабатывается. Представитель Минэнерго не ответил 
на вопросы.  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/05/20/vtb-mozhet-stat-aktsionerom-rusgidro 
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Официальный сайт партии КПРФ (kprf.ru), Москва, 19 мая 2015 11:01 

 

В.С. ШУРЧАНОВ: МЫ НЕ ДОПУСТИМ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО 
ГРАБЕЖА ГРАЖДАН ПО ЛЕКАЛАМ ГРЕФА! 

Автор: Пресс-служба фракции Кпрф в Госдуме 
19 мая на пленарном заседании Госдумы от имени фракции КПРФ выступил депутат В.С. 
Шурчанов. Предлагаем вашему вниманию текст его выступления.  
 
 
Третье. В условиях санкций и импортозамещения растет актуальность использования 
отечественных производительных сил, реиндустриализации производственных мощностей. В 
области тракторостроения это "Концерн "Тракторные заводы", в составе которого, по сути, все 
бывшие предприятия Минтракторсельхозмаша. Но в ходе приватизации и дальнейшей жизни не 
стало Волгоградского тракторного, Красноармейского комбайнового заводов, угасают Онежский, 
Липецкий, Владимирский и другие известные заводы, Чебоксарский агрегатный, Чебоксарский 
завод промтракторов и другие. Вместе с этими заводами могут исчезнуть и сами города. 
"Концерн "Тракторные заводы" включен по указанию Президента Российской Федерации в список 
199 системообразующих предприятий страны. Однако Правительство Российской Федерации 
пока ничего не сделано, чтобы снять вериги и увеличить объем производства, добиваясь 
импортозамещения в тракторостроении.  
В этой связи,мы просим ВЭБ, как уже собственника "Концерна "Тракторные заводы", и 
Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева (как Председателя 
Наблюдательного Совета ВЭБ) принять меры по нормализации жизни концерна, сохранению 
трудовых коллективов. Только в Чувашской Республике в результате банкротства тракторного 
концерна могут лишиться работы более 8 тысяч человек, для которых нет других рабочих мест. 
Более того, мы можем потерять и высококвалифицированную часть кадров, которую заменить 
невозможно. Нужно и важно решить вопросы таможенных пошлин, реструктуризации 
задолженностей без процедуры банкротства.  

http://kprf.ru/dep/gosduma/activities/142890.html 
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ЗАЩИТЕ ЕВГЕНИЯ БУРЯКОВА УКАЗАЛИ НА КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
 
Автор: Лариса Саенко 

  Американский суд предписал сменить Внешэкономбанк в качестве источника финансирования 
адвокатов  
    Федеральный судья Ричард Берман предписал защите Евгения Бурякова пересмотреть 
договор о предоставлении адвокатских услуг россиянину, финансируемых через 
Внешэкономбанк. Суд усмотрел конфликт интересов в том, что адвокатская контора White & Case 
получает деньги от иностранной государственной компании, которая, по сути, представляет 
правительство России. Россиянин Буряков обвиняется в том, что, работая под прикрытием 
сотрудника Внешэкономбанка, сотрудничал со Службой внешней разведки России. Сам господин 
Буряков отрицает причастность к шпионажу. 
 Применение формулировки конфликта интересов в данном случае достаточно нетипично для 
американской судебной системы. «В судебной практике такая мотивировка обычно используется 
в интересах обвиняемого»,— считают американские юристы. Пока неизвестно, будет ли 
адвокатская контора White & Case, которая занимается делом Евгения Бурякова, обжаловать 
решение судьи. 
 В США до сих пор не было прецедента запрета российским государственным структурам или 
частным компаниям финансировать защиту своих сотрудников, что является обычной 
международной практикой. Например, оплата адвокатских услуг бывшего сотрудника ООН 
Владимира Кузнецова, осужденного за отмывание денег, шла по линии МИДа. Более того, два 
года до вынесения приговора дипломат Кузнецов провел под домашним арестом. 
 Господин Буряков в любом случае не останется без защиты — при отсутствии достаточных 
средств ему будет предоставлен адвокат, оплачиваемый из американского бюджета. Как это 
сделано, например, в случае с подозреваемым в хакерстве сыном депутата Госдумы от ЛДПР 
Валерия Селезнева: суд согласился с адвокатами Романа Селезнева в том, что на текущий 
момент он может и не располагать достаточными средствами. Полный сервис частных адвокатов 
по затяжным делам, включая подачу апелляций, в среднем обходится в США в $1 млн. 
 Напомним, арест Евгения Бурякова в Нью-Йорке в январе этого года положил начало новому 
шпионскому скандалу между США и Россией. Власти США подозревают россиянина в 
«совершении действий в интересах Службы внешней разведки России» и утверждают, что он 
состоял в сговоре еще с двумя соотечественниками — Игорем Спорышевым и Виктором 
Подобным. Целью их сговора прокурор называет сбор секретных экономических данных в 
интересах России, в том числе о введенных Вашингтоном антироссийских санкциях. 
 40-летний Игорь Спорышев, говорится в заключении прокурора, с ноября 2010 года по ноябрь 
2014 года занимал должность торгпреда РФ в США, а 27-летний Виктор Подобный был атташе 
российского постпредства при ООН с декабря 2012 года по сентябрь 2013 года. Оба уже 
покинули США. 
 По совокупности предъявленных обвинений господину Бурякову грозит до 15 лет лишения 
свободы. 
 Лариса Саенко, Нью-Йорк 
 Как между США и Россией разгорелся шпионский скандал 
 В США были выдвинуты обвинения против троих россиян, якобы состоявших в шпионской сети, которая 
действовала в Нью-Йорке. В заявлении федерального прокурора округа Манхэттэн Прита Бхарары 
говорится, что граждане России Евгений Буряков, Игорь Спорышев и Виктор Подобный находились в 
сговоре и занимались сбором секретных экономических данных в интересах России.   


