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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
Rosinvest.com, Москва, 27 мая 2015 12:01 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВНЕШЭКОНОМБАНКА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
МЕРОПРИЯТИЯХ D20 
Главы финансовых институтов развития стран G20 обсудили вопросы сотрудничества между 
банками развития стран "Большой двадцатки", их взаимодействие с международными 
финансовыми институтами и региональными банками развития; роль финансовых организаций в 
развитии социальной инфраструктуры. Особое внимание было уделено возможностям банков 
развития привлекать частные долгосрочные инвестиции в инфраструктурные проекты. 
Руководители финансовых институтов развития стран G20 приняли итоговое заявление. 
Проведение четвертой встречи руководителей финансовых институтов развития стран "Группы 
двадцати" запланировано в Китае в 2016 году. 
Также состоялось заседание Координационного комитета Клуба долгосрочных инвесторов (LTIC), 
в ходе которого обсуждались основные направления работы Клуба и его руководящих органов. 
ВЭБ является членом LTIC. 
В рамках мероприятий D20 руководство ВЭБа и представители руководства банков-партнеров: 
Европейского инвестиционного банка (European Investment Bank), итальянского банка (Cassa 
Depositi e Prestiti), Банка развития Южной Африки (Development Bank of South Africa), 
Индустриального банка развития Турции (Industrial Development Bank of Turkey) провели встречи 
в двустороннем формате. 
Проведение встреч институтов развития G20 в формате D20 инициировал Внешэкономбанк. 
Итогом первой встречи, состоявшейся в 2013 году, стало совместное заявление D20 о роли 
институтов развития в совершенствовании мировой финансовой и экономической системы. На 
второй встрече руководителей финансовых институтов развития стран G20, состоявшейся в 
Риме в 2014 году, ВЭБ выступил с инициативой о включении представителей финансовых 
институтов формата D20 в состав национальных делегаций для участия в заседаниях рабочей 
группы G20 по инвестициям и инфраструктуре (G20 Investment and Infrastructure Working Group - 
IIWG).  

http://rosinvest.com/novosti/1199177 
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Пресс-релизы Arb.ru, Москва, 27 мая 2015 10:58 

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ D20 
Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев принял участие в третьей встрече 
руководителей финансовых институтов развития стран "Группы двадцати" - D20 и конференции, 
посвященной вопросам развития инфраструктуры как основного инструмента для долгосрочного 
развития (г. Стамбул, Турецкая Республика).  
Главы финансовых институтов развития стран G20 обсудили вопросы сотрудничества между 
банками развития стран "Большой двадцатки", их взаимодействие с международными 
финансовыми институтами и региональными банками развития; роль финансовых организаций в 
развитии социальной инфраструктуры. Особое внимание было уделено возможностям банков 
развития привлекать частные долгосрочные инвестиции в инфраструктурные проекты.  
Руководители финансовых институтов развития стран G20 приняли итоговое заявление .  
Проведение четвертой встречи руководителей финансовых институтов развития стран "Группы 
двадцати" запланировано в Китае в 2016 году.  
Также состоялось заседание Координационного комитета Клуба долгосрочных инвесторов (LTIC), 
в ходе которого обсуждались основные направления работы Клуба и его руководящих органов. 
ВЭБ является членом LTIC.  
В рамках мероприятий D20 руководство ВЭБа и представители руководства банков-партнеров: 
Европейского инвестиционного банка (European Investment Bank), итальянского банка (Cassa 
Depositi e Prestiti), Банка развития Южной Африки (Development Bank of South Africa), 
Индустриального банка развития Турции (Industrial Development Bank of Turkey) провели встречи 
в двустороннем формате.  
Проведение встреч институтов развития G20 в формате D20 инициировал Внешэкономбанк . 
Итогом первой встречи, состоявшейся в 2013 году, стало совместное заявление D20 о роли 
институтов развития в совершенствовании мировой финансовой и экономической системы. На 
второй встрече руководителей финансовых институтов развития стран G20, состоявшейся в 
Риме в 2014 году, ВЭБ выступил с инициативой о включении представителей финансовых 
институтов формата D20 в состав национальных делегаций для участия в заседаниях рабочей 
группы G20 по инвестициям и инфраструктуре (G20 Investment and Infrastructure Working Group - 
IIWG).  
Источник: http://www.veb.ru/press/news/index.php?id_19=100691  

http://arb.ru/b2b/press/vladimir_dmitriev_prinyal_uchastie_v_meropriyatiyakh_d20-9918479/ 
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ШУВАЛОВ: ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ ПО ЭКСПОРТНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
БУДЕТ УДЕЛЯТЬСЯ СРЕДНИМ КОМПАНИЯМ 

(добавлен текст после 2-го абзаца) 

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Правительство будет уделять основное внимание в сфере 
экспортной поддержки компаниям среднего размера, заявил первый вице-премьер РФ Игорь 
Шувалов в ходе встречи президента Владимира Путина с членами кабинета министров. 

"Основное внимание будем уделять в ближайшее время поддержке средних компаний. Это не 
означает, что мы не будем крупным компаниям давать гарантии, экспортно кредитовать и так 
далее, но основное внимание будет уделяться компаниям среднего размера", - подчеркнул 
первый вице-премьер. 

И.Шувалов доложил президенту, что вопрос по созданию единого экспортного центра уже решен. 
Правительство РФ разработало соответствующий законопроект, и "основной площадкой по этому 
проекту является Внешэкономбанк, создана специальная структура, во главе этого единого 
экспортного механизма назначен Петр Фрадков". 

"Мы уже имеем достаточно проектов для того, чтобы посмотреть, насколько успешно этот 
экспортный канал может работать", - добавил первый вице-премьер. 
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 27 мая 2015 17:39 

 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА СОСРЕДОТОЧИТСЯ НА ПОМОЩИ 
СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ - ШУВАЛОВ 
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Центр поддержки экспорта будет уделять основное внимание 
среднему бизнесу, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, выступая на встрече 
президента  
РФ с членами правительства. 
"Основное внимание (в работе этого экспортного канала) будем уделять в ближайшее время 
поддержке средних компаний. Это не означает, что мы не будем по крупным компаниям выдавать 
гарантии, экспортно кредитовать, но вот основное внимание будет уделяться компаниям 
среднего размера", - сказал Шувалов. 
Он выразил уверенность, что по итогам 2015 года уже удастся доложить президенту о 
конкретных проектах. 
"Основной площадкой по этому проекту является Внешэкономбанк  
РФ, специально созданная структура начала работать. Во главе этого единого экспортного 
механизма у нас назначен Петр  
Фрадков, опытный человек, он одновременно будет являться и является первым заместителем 
руководителя ВЭБа и руководит этим экспортным центром", - сказал Шувалов.  
В работе нового института будет задействован опыт ЭКСАРа, добавил первый вице-премьер.  
О планах по созданию на базе ОАО "ЭКСАР" и ЗАО "Росэксимбанк" центра кредитно-страховой 
поддержки экспорта было объявлено в конце прошлого года. Создание центра сможет усилить 
развитие российского несырьевого экспорта. 
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Газета.Ru, Москва, 27 мая 2015 18:13 

ШУВАЛОВ: РАЗРАБОТАН ЗАКОНОПРОЕКТ О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО 
ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА 

Автор: "газета.ru" 
Первый вице-премьер России Игорь Шувалов доложил президенту России Владимиру Путину о 
том, что законопроект о создании единого экспортного центра разработан. 
"Мы по этому проекту тесно взаимодействуем с администрацией президента, с Экспертным 
управлением, с вашим помощником - Белоусовым Андреем Рэмовичем. Основной площадкой по 
этому проекту является Внешэкономбанк", - отметил он. 
По его словам, экспортный центр уже начал работать. Его возглавляет Фрадков Петр 
Михайлович. "Он одновременно будет являться - и является - первым заместителем 
руководителя Внешэкономбанка и руководителем этого экспортного центра", - добавил Шувалов.  
Он также отметил, что основное внимание планируется уделять поддержке средних компаний. 
"Это не означает, что мы не будем по крупным компаниям выдавать гарантии, экспортно 
кредитовать, но основное внимание будет уделяться компаниям среднего размера", - добавил 
чиновник.  
Шувалов выразил надежду на то, что уже к концу текущего года - началу следующего можно 
будет говорить о конкретных проектах, поставленных на поток.  

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/05/27/n_7233973.shtml 
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Газета.Ru, Москва, 27 мая 2015 16:36 

 

ВЭБ МОЖЕТ ВЫПУСТИТЬ ОБЛИГАЦИИ НА СУММУ ДО 300 МЛРД 
РУБЛЕЙ, $10 МЛРД И €5 МЛРД 

 
Автор: "газета.ru" 

Внешэкономбанк (ВЭБ) зарегистрировал программу биржевых облигаций, в рамках которой 
может быть осуществлен выпуск облигаций на сумму до 300 млрд руб., $10 млрд и €5 млрд. Об 
этом говорится в сообщении банка. 
Срок обращения бумаг составляет не более 30 лет, способ размещения - открытая подписка. 
Максимальное количество биржевых облигаций, которые могут быть размещены, - 300 млн штук 
номинальной стоимостью 1 тыс. руб., 10 млн штук номинальной стоимостью $1 тыс., 5 млн штук 
номинальной стоимостью €1 тыс.  

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/05/27/n_7233597.shtml 
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"МОСКОВСКАЯ БИРЖА" ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ПРОГРАММУ 
ОБЛИГАЦИЙ ВЭБА 

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС-АФИ - "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 
программу биржевых облигаций Внешэкономбанка (MOEX: VEBM), рассчитанную на 10 лет, 
говорится в материалах биржи. 

Программе присвоен идентификационный номер 4-00004-T-001P-02E. 

Документ предусматривает размещение по открытой подписке бумаг со сроком погашения до 30 
лет. Бонды могут выпускаться в одной из трех валют: рублях, долларах или евро. При этом 
максимальный объем выпусков не может быть более 300 млрд рублей, а также $10 млрд и 5 
млрд евро. 

Внешэкономбанк стал шестым эмитентом, зарегистрировавшим программу биржевых облигаций. 
При этом он стал первой компанией с мультивалютной программой. 

Ранее программы облигаций зарегистрировали Росбанк (MOEX: ROSB) (объем 55 млрд рублей и 
срок погашения до 15 лет), банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB)(объем 100 млрд рублей, до 10 
лет), банк "Глобэкс" (MOEX: GLBX) (объем 250 млрд рублей, до 20 лет), "Газпром нефть" (MOEX: 
SIBN) (100 млрд рублей, до 30 лет), "Русгидро" (MOEX: HYDR) (200 млрд рублей, до 20 лет). 

Кроме того, еще 10 компаний готовят программы выпуска биржевых бондов, сообщала в мае 
"Интерфаксу" управляющий директор по фондовому рынку биржи Анна Кузнецова. 

До сих пор осуществлял размещение в рамках программы биржевых облигаций только банк "ФК 
Открытие". В апреле он закрыл сделку по размещению двух выпусков пятилетних биржевых 
облигаций на общую сумму 4 млрд рублей. 

Программы выпуска биржевых облигаций позволяют эмитентам сократить временные и 
административные издержки на подготовку отдельного выпуска: зарегистрировав программу 
облигаций, эмитент на протяжении установленного срока программы имеет возможность 
оперативно выходить на рынок, на тот объем, который соответствует рыночному спросу. 

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

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

Служба финансово-экономической информации 
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ВВП РФ В АПРЕЛЕ СНИЗИЛСЯ НА 0,6% ПОСЛЕ 0,4% В МАРТЕ, В 
ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ - НА 4,3% - ВЭБ 

(добавлен текст после второго абзаца) 

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС-АФИ - ВВП РФ, очищенный от сезонности и календарного фактора, 
в апреле 2015 года снизился к предыдущему месяцу четвертый месяц подряд - на 0,6% после 
падения на 0,4% в марте, на 0,6% в феврале и 1,6% в январе. По сравнению с апрелем 2014 года 
ВВП в апреле 2015 года сократился на 4,3%. 

Такую оценку сделали эксперты Внешэкономбанка (MOEX: VEBM) во главе с главным 
экономистом ВЭБа Андреем Клепачем, сообщается на сайте ВЭБа. 

Негативную динамику со снятой сезонностью показали в апреле обрабатывающие производства 
(-2,0%), добыча полезных ископаемых (-0,5%) и торговля (-1,5%). Позитивное влияние на 
развитие экономики оказали производство электроэнергии, газа и воды (0,9%) и производство 
продукции сельского хозяйства (0,1%). 

По оценке Внешэкономбанка, ВВП РФ в апреле 2015 года по отношению к соответствующему 
месяцу прошлого года снизился на 4,3% после снижения на 3,3% в марте 2015 года. ВВП за 
январь-апрель сократился на 2,5%. 

Усиление спада ВВП в апреле, прежде всего, обусловлено падением динамики отраслей 
промышленного производства, транспорта и финансового сектора. Также негативное влияние на 
ВВП начала оказывать динамика экспортных пошлин, которая поддерживала ВВП в первые 
месяцы года. 

По словам А.Клепача, которые приводит Внешэкономбанк, "усиление спада в апреле указывает 
на то, что нижняя точка кризиса еще не пройдена". 

"Пока основной негатив связан с потребительскими расходами. Склонность к сбережениям 
домашних хозяйств продолжает увеличиваться на фоне ускорения падения доходов, при этом 
повышается предпочтение вкладов в банках по сравнению со сбережениями в наличной валюте. 
Сохранение относительно низкого уровня безработицы достигается существенным снижением 
реальной заработной платы", - сказал экономист. 

Он отметил, что если в первом квартале наблюдался существенный рост бюджетных расходов, и 
прежде всего расходов на оборону, то в апреле динамика этих расходов стала негативной. Судя 
по всему, это стало одним из факторов снижения выпуска машиностроительных производств. 

Также исчерпывается положительный эффект, связанный со всплеском экспорта нефти и 
нефтепродуктов в первые месяцы 2015 года. 

По мнению А.Клепача, данные Росстата по инвестициям выглядят пока на удивление 
благоприятно. Скромные темпы снижения инвестиций никак не соответствуют наблюдаемому в 
апреле существенному обвалу предложения инвестиционных товаров на внутреннем рынке.  

Резко усилился спад ввоза инвестиционных товаров из дальнего зарубежья, а выпуск 
машиностроительных производств и производства строительных материалов определил общий 
разворот позитивного тренда в промышленности в апреле.  
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Отток капитала из частного сектора также ускорился и составил в апреле около $12 млрд против 
$8 млрд в марте. 

"Эти тенденции указывают на возрастание рисков ускорения спада инвестиционной активности в 
ближайшие месяцы", - полагает А.Клепач. 

Служба финансово-экономической информации 
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ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 27 мая 2015 14:58 

 

ВЭБ ПОКА НЕ НАШЕЛ ДНА РОССИЙСКОЙ РЕЦЕССИИ 
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Спад российской экономики продолжается, нижняя точка кризиса пока 
еще не преодолена, заявляют авторы оперативной ежемесячной оценки ВВП России 
Внешэкономбанка. 
По оценке банка, динамика ВВП по отношению к предыдущему месяцу с исключением сезонного 
и календарного факторов отрицательная четвертый месяц подряд: в апреле 2015 года 
показатель опустился на 0,6% после снижения на 0,4% в марте, на 0,6% в феврале и на 1,6% в 
январе. 
МВФ улучшил прогноз по спаду ВВП РФ в 2015 г до 3,4% с 3,8% >> 
"Усиление спада в апреле указывает на то, что нижняя точка кризиса еще не пройдена... Если в 
первом квартале мы наблюдали существенный рост бюджетных расходов и, прежде всего, 
расходов на оборону, то в апреле динамика этих расходов стала негативной. Судя по всему, это 
стало одним из факторов снижения выпуска машиностроительных производств. Также 
исчерпывается положительный эффект, связанный с всплеском экспорта нефти и 
нефтепродуктов в первые месяцы года", - утверждает главный экономист Внешэкономбанка 
Андрей Клепач, комментарий которого приводится в исследовании. 
Согласно исследованию, негативную динамику со снятой сезонностью показали 
обрабатывающие производства (-2%), добыча полезных ископаемых (-0,5%) и торговля (-1,5%). 
Позитивное влияние на показатель ВВП оказали производство электроэнергии, газа и воды 
(+0,9%), а также производство продукции сельского хозяйства (+0,1%). 
Клепач указывает на возможный спад инвестиционной активности в ближайшие месяцы. "Данные 
Росстата по инвестициям выглядят пока на удивление благоприятно. Скромные темпы снижения 
инвестиций никак не соответствуют наблюдаемому в апреле существенному обвалу 
предложения инвестиционных товаров на внутреннем рынке. Резко усилился спад ввоза 
инвестиционных товаров из дальнего зарубежья, а выпуск машиностроительных производств и 
производства строительных материалов определил общий разворот позитивного тренда в 
промышленности в апреле", - констатирует главный экономист ВЭБа. 
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ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ", ВЕСТИ-БЕЛГОРОД, 25.05.2015, 00:00 
Ведущий не указан 
Репортаж Виктора Лукьянчикова 
КОРР.: Премия развития учреждена Внешэкономбанком в 2012-ом, конкурс способствует 

популяризации лучших российских практик эффективного управления инвестициями, содействует 
модернизации экономики и поиску путей инновационного развития России. В четверке 
претендентов в номинации "Лучший проект в области экологии и зеленых технологий" компания 
"Альт-энерго" с проектом строительства биогазовой станции "Лучки". Пилотный проект запущен в 
2012 году и уже способен обеспечить теплом и светом все население Прохоровского района. 
Станция полезно перерабатывает отходы растениеводства и мясоперерабатыващей индустрии, 
преобразуя их в электрическую, тепловую энергию и полезные удобрения. Немецкий проект 
белгородские специалисты усовершенствовали авторской технологией. 

Илья МЕЙЛАХ, начальник биогазовой станции "Лучки": В этот немецкий проект внесли ряд 
изменений и с установленной мощности 2,4 мегаватта перешли на установленную мощность 3,6 
мегаватт, при этом изменив рацион кормления, рацион загрузки биогазовой станции. Нам 
позволило это сделать внедрение в технологию сепарирования. Мы стали сепарировать наши 
органические удобрения, которые получаются после анаэробного сбраживания, и запускать 
отсепарированную массу на повторную загрузку. 

КОРР.: В четверке номинантов как лучший проект в серии инноваций и высоких технологий и 
опытно-экспериментальный завод "Владмива". Здесь выпускают биосовместимые 
кальцийсодержащие остео-пластические и лечебно-профилактические материалы для 
стоматологии. Предприятие действует более двадцати лет. Как итог - совместно с Белгородским 
госуниверситетом разработаны новые технологии, открыта кафедра и лаборатория. Каждый 
российский стоматолог в день использует две-три упаковки изготовленной здесь продукции. 

Андрей БУЗОВ, технический директор опытно-экспериментального завода "Владмива": Мы 
впервые реализовали и внедрили в российское производство именно наноструктурные 
компоненты, которые сейчас достаточно широко используются. По результатам проекта, 
реализованного с Белгородским университетом, в 2014 году этих материалов было выпущено 
более чем на 84 миллиона рублей. 

КОРР.: На победу в номинации "Лучший инфраструктурный проект" претендует Белгородский 
аэропорт. Реконструкция, проведенная здесь около двух лет назад, позволила повысить 
пропускную способность, расширить маршрутную сеть, привлечь новые авиакомпании. Как 
следствие, увеличился пассажиропоток. 

Роман МОРОЗОВ, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности 
Белгородского аэропорта: Аэропорт стал более узнаваемым для наших пассажиров, охотно 
услугами нашего аэропорта пользуются не только жители нашей области. С наступлением 
весенне-летнего сезона к нам охотно едут наши близлежащие области - Воронежская, Курская, 
Липецкая, Орловская. Мы открываем ряд интересных направлений на лето, которые будут, 
безусловно, пользоваться спросом у жителей. Это у нас и Симферополь, Сочи, Краснодар, 
Минеральные Воды и традиционные рейсы в Турцию и Египет. 

КОРР.: Оргкомитету конкурса предстоит определить победителей в восьми номинациях. 
Лучшие станут обладателями "Премии развития". Церемония награждения пройдет в рамках 
Петербургского экономического форума уже в июне. 
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ЧИНОВНИКИ РАССКАЗАЛИ ПУТИНУ ОБ ЭКСПОРТЕ И ГЛОБАЛЬНОМ 
ПОТЕПЛЕНИИ 

Автор: Кира Латухина 
Чиновники рассказали Путину об экспорте и глобальном потеплении 
Вопросы развития бизнеса, о которых говорили накануне на форуме "Деловой России" , обсудил 
вчера президент и на другом уровне - с правительственными чиновниками. 
В частности, речь шла о продвижении отечественной продукции на внешние рынки и закреплении 
их на внутреннем, а также о ряде других вопросов взаимодействия бизнеса и власти, напомнил 
Владимир Путин. 
Правительство вместе с Агентством стратегических инициатив выполняет дорожные карты в 
рамках Национальной предпринимательской инициативы. Сейчас на повестке - 
правоприменительная практика, в том числе на местах, пояснил первый вице-премьер Игорь 
Шувалов. Выявляются лучшие практики там, где наиболее благоприятная бизнес-среда. А 
регионы, "которые в хвосте", должны понимать, какую методологию использовать. 
Решен вопрос создания единого экспортного центра, разработан законопроект, продолжил 
первый зампред правительства. "Бизнес просит об этом", - кивнул президент. Основная 
площадка по проекту - ВЭБ, руководить единым экспортным механизмом назначен первый 
зампред банка Петр Фрадков. Главное внимание будет уделено поддержке средних компаний. 
Указ о другом проекте, едином институте поддержки малого и среднего бизнеса на базе 
Агентства кредитных гарантий и Банка малого и среднего предпринимательства, внесен на 
подпись президента, и затем необходимые документы могут принять в парламенте до конца 
сессии, чтобы с июля эта структура уже заработала. 
От бизнеса в целом президент перешел к автопрому. "Сокращается автомобильный рынок, но 
наблюдается устойчивый рост автотехники, произведенной на территории РФ. В прошлом году - 
свыше 73 процентов, и в этом году тенденция продолжается", - сказал он. 
Глава минпромторга Денис Мантуров рассказал про программы поддержки спроса через 
утилизацию и трейд-ин. Благодаря льготному автокредитованию за полтора месяца реализовано 
уже 38,5 тысячи авто. "Идет тенденция к реализации автомобилей, которые произведены на 
нашей территории. В этом году это уже 84 процента. На общем фоне снижения производства 
иностранных брендов у АвтоВАЗа рост за 4 месяца составил 13 процентов и по Ульяновскому 
автомобильному заводу - 7 процентов", - доложил министр. С мая действует программа льготного 
лизинга. 
Следующей темой обсуждения стала Арктика. "Вы присутствовали при закладке первого 
серийного атомного ледокола?" - обратился Владимир Путин к вице-премьеру Дмитрию Рогозину. 
Зампред правительства рассказал о новейших ледоколах с уникальными возможностями. 
"Решения по постройке серии ледоколов эффективны и выгодны", - подчеркнул он. Еще Рогозин 
сообщил о работах по созданию ледокола-лидера в два раза мощнее. "Фактически оснащение 
Арктики такими ледоколами позволит в любой обстановке обеспечить бесперебойную 
круглогодичную реализацию Севморпути", - считает он. 
Говоря об Арктике, нельзя было не вспомнить про экологию, и президент поинтересовался 
подготовкой к конференции по изменению климата, которая пройдет в Германии. "2014 год 
оказался самым теплым за весь период инструментальных наблюдений со второй половины XIX 
века", - заметил глава минприроды Сергей Донской. 
"То есть это потепление, а не похолодание, - констатировал президент. - А то спорят". 
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"Почти 0,6 градуса относительно средней температуры с 1961 года составила глобальная 
аномалия", - подтвердил чиновник. По России увеличение - 1,3 градуса, то есть более чем вдвое. 
"Г лобальное потепление происходит из-за роста выброса парниковых газов", - продолжил он. 
Это увеличивает количество опасных природных явлений - в 4 раза за 20 лет. 
Россия реализует комплексный план по сокращению выбросов парниковых газов. Такие же 
действия должны выполнять все страны, поэтому нужно глобальное соглашение, продолжил 
Донской. Наша страна одной из первых объявила, что готова к 2030 году на 25-30 процентов 
сократить выбросы от уровня 1990 года. "Обязательство по сокращению выбросов должно 
носить обязательный юридический характер для всех стран", - добавил министр. 83 процента - 
прирост выбросов за 2001-2010 годы азиатских стран. "Они должны перейти на низкоуглеродную 
энергетику: с угля на газ", - считает он. "Правильно, - кивнул глава государства. - На газ надо 
переходить". 
"Выход на траекторию низкоуглеродного развития позволит не допустить повышению 
температуры выше критических 2 градусов", - полагает Донской. И цель эта вполне выполнима, 
убежден он. 
"Как в лесах чувствуют себя представители фауны редких видов, особенно на Дальнем Востоке и 
в Сибири?" - также поинтересовался Путин. "Продолжается браконьерство, причем есть 
абсолютно дерзкие, вызывающие проявления", - заметил он. 
Донской напомнил, что приняты поправки в УК и борьба с браконьерами активизировалась. По 
предварительным данным, в ареалах обитает порядка 510 амурских тигров, это больше, чем в 
2005 году, сказал он. 
По дальневосточному леопарду еще более оптимистично - уже 60-70 особей. "Раньше было..." - 
министр еще не успел назвать цифру, как глава государства его опередил: "Сорок". 
"По этой редчайшей кошке вывели популяцию из фазы кризиса", - подтвердил Донской. Цель - 
120, это гарантия сохранения данного вида в природе. Чиновник поблагодарил за поддержку 
главу кремлевской администрации Сергея Иванова и руководителя Контрольного управления 
президента Константина Чуйченко. 
Речь зашла и о национальном чемпионате рабочих профессий. В нем приняли участие свыше 
500 конкурсантов из 43 регионов. "Самая жаркая борьба была по токарному делу и 
специальности электромонтаж", - сказала вице-премьер Ольга Голодец. В августе сборной 
предстоит представить нашу страну на мировом чемпионате в Сан-Паулу.  

http://www.rg.ru/2015/05/28/prezident.html 
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Известия, Москва, 28 мая 2015  

 

ПРЕЗИДЕНТ ОБСУДИЛ ИНИЦИАТИВЫ БИЗНЕСА С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
 
Автор: Егор Созаев-гурьев 

Государство создает институты поддержки предпринимательства 
На совещании с правительством президент Владимир Путин спросил, как продвигаются 
инициативы по поддержке среднего и малого предпринимательства. 
 - Вы знаете, что вчера я был на бизнес-форуме "Деловой России" и коллеги ставили ряд 
вопросов, касающихся продвижения нашей продукции на внешние рынки, закрепления товаров 
российского производства на внутреннем, ряд других вопросов, связанных со взаимодействием 
бизнеса и власти, - обратился глава государства к членам правительства. 
Первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов считает, что этот год является 
решающим по всем ранее принятым планам поддержки бизнеса. Одна из просьб бизнес-
сообщества уже реализована - экспортный центр. 
 - Эта структура начала работать. Во главе этого единого экспортного механизма поставлен 
Фрадков Петр Михайлович, опытный человек. Он одновременно будет являться первым 
заместителем руководителя Внешэкономбанка и руководителем этого экспортного центра. Мы 
уже имеем достаточно проектов, для того чтобы посмотреть, насколько успешно может в целом 
этот экспортный канал работать. Имеем в виду, что основное внимание будем уделять в 
ближайшее время поддержке средних компаний. Это не означает, что мы не будем по крупным 
компаниям выдавать гарантии, экспортно кредитовать, но основное внимание будет уделяться 
компаниям среднего размера, - рассказал Игорь Шувалов. 
Готов проект и по другой инициативе - Институту поддержки среднего и малого 
предпринимательства, который будут создавать на базе Агентства кредитных гарантий и Банка 
среднего и малого предпринимательства. Ожидается, что институт сможет начать работу с 1 
июля этого года. 
Идет работа и по сокращению числа проверок бизнеса. Соответствующий законопроект уже 
разработан, одобрен Федеральной антимонопольной службой и может быть принят в осеннюю 
сессию. 
 - Сегодня запрос на то, чтобы Федеральная антимонопольная служба самостоятельно либо 
через свои территориальные подразделения не мешала работать малым и средним компаниям. 
Мы не считаем, кстати, что она мешает. Просто запрос от малых предпринимателей - они 
считают, что компетенции часто достаточно расширены и нет реально никакой такой 
монопольной силы у субъектов малого предпринимательства, - пояснил первый вице-премьер. 
 - Необоснованное ограничение компетенции ФАС тоже может быть опасно, поэтому здесь нужно 
быть очень аккуратными, - отметил Владимир Путин. 
Вместе с тем, по оценкам Игоря Шувалова, главный запрос со стороны бизнеса - не частить с 
законодательными инициативами, так как субъекты предпринимательства не успевают 
привыкнуть к новым правилам. 
Также бизнес просит ввести мораторий на неналоговые платежи, так как пока не чувствует 
экономического роста. 
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, напротив, говорил об успехах 
отечественных автопроизводителей. 
 - На общем фоне снижения производства иностранных брендов у "АвтоВАЗа" рост за четыре 
месяца составил 13% и по Ульяновскому автомобильному заводу - 7%, - привел он данные. 
Минпромторг прогнозирует рост продаж автомобилей, произведенных в России, на 300 тыс. штук. 
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Коммерсантъ, Москва, 28 мая 2015  

 

СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ БЕЗ УСКОРЕНИЯ 
 
Автор: Дмитрий Бутрин 

У правительства пока нет поводов для экономического оптимизма 
Правительство оценивает последние статистические сведения о состоянии экономики как 
"неутешительные", констатировал на встрече с президентом Владимиром Путиным первый вице-
премьер Игорь Шувалов. На высокую вероятность развития экономической ситуации в 
негативном русле указывают опережающие индикаторы, оценки аналитиками ВЭБа помесячного 
ВВП демонстрируют, что спад в апреле усиливался. Сценарий "плохого лета" для экономики 
остается основным. 
"Пока мы не наблюдаем устойчивого экономического роста. У нас последние цифры по 
экономическому росту неутешительны, и многие компании себя чувствуют не самым лучшим 
образом", - сообщил господин Шувалов на рабочем совещании у президента, основной темой 
которого были вопросы демографии (см. текст на этой же странице), обосновывая 
необходимость обсуждения моратория на повышение неналоговой нагрузки на бизнес (см. "Ъ" от 
26 мая) и мораторий на повышение налоговой нагрузки до 2018 года. Необходимость 
осторожности в оценках возможности будущего роста, таким образом, в мае стала практически 
официальной точкой зрения Белого дома. Как уже неоднократно писал "Ъ", разброс ожиданий 
федеральных ведомств на динамику промпроизводства и ВВП в феврале - апреле 2015 года был 
крайне велик, в начале мая до появления сведений о падении апрельского промпроизводства 
(см. "Ъ" от 21 мая) эти ожидания улучшались, несмотря на отсутствие реальных причин для 
ожидания прекращения рецессии во втором квартале 2015 года. 
Первая волна опережающих индикаторов в мае демонстрирует, что на ближайшие месяцы 
улучшение возможно лишь в силу случайных или конъюнктурных факторов. Данные Росстата о 
деловой активности в мае 2015 года демонстрируют уверенный рост индекса уверенности только 
для энергетиков, коммунального и инфраструктурного сектора, слабый рост индикатора, 
начавшийся в феврале, продолжился и для добывающих отраслей. В обработке же ожидания в 
мае 2015 года ухудшились в сравнении с апрельскими. Опрос Росстата демонстрирует, что 
главный фактор для этого - дефицит внутреннего спроса, его испытывают 55% опрошенных 
компаний. 
В обзоре ситуации в промышленности Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ ВШЭ 
обращают внимание на крайне низкий процент респондентов Росстата, отмечающих рост 
выпуска на собственных производствах: это в мае 2015 года лишь 18% опрошенных (64% говорят 
о стабильном выпуске по отношению к апрельским данным), это худшие результаты с 
завершения в 2009 году острой фазы кризиса. Предположение центра о краткосрочном будущем 
в промышленности - "отрицательная динамика роста... со снижением темпов спада к концу года": 
переход промышленности в фазу "слабого расширения" в ВШЭ ждут в 2016 году "с 
осторожностью". 
Впрочем, аналитики этого центра в отсутствие новых негативных факторов не ожидают 
усугубления падения до конца 2015 года - рецессия в промышленности рассматривается как 
плавная. 
Главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач, после ухода из Минэкономики 
продолживший в ВЭБе оценки помесячной динамики ВВП (точность таких оценок традиционно 
критикуется), также заявил вчера, что "нижняя точка кризиса еще не пройдена" - в апреле 2015 
года, по его данным, ВВП продолжил снижаться темпами большими, нежели в первом квартале, 
снижение к предыдущему месяцу со снятой сезонностью и учетом календарного фактора 
составило 0,6% (в марте - 0,4%, в феврале на 0,6%, в январе на 1,6%). В структуре ВВП, по 
оценкам ВЭБа, негативную динамику имела добавленная стоимость в обработке (максимальный 
вклад в спад), добыче и торговле, позитивную - инфраструктура и, на грани статпогрешности, 
аграрный сектор. В ВЭБе при этом полагают оценки Росстатом масштаба спада инвестиций в 
январе - апреле "на удивление благоприятными". Господин Клепач констатирует существенный 
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рост бюджетных расходов в первом квартале, который прекратился в апреле (по его мнению, это 
стало фактором спада в машиностроении), он считает высокими риски ускорения спада 
инвестактивности на ближайшие месяцы. Оценки ВЭБа не позволяют исключить нарастания 
спада в течение лета 2015 года, хотя напрямую он не прогнозируется. 
Наконец, Moody's вчера опубликовало скорректированный прогноз по РФ на 2015-2016 годы. 
Формально прогноз улучшен, рейтинговое агентство, ожидавшее ранее спада ВВП РФ 2015 года 
на 5,5%, ждет теперь 3% спада и нулевого роста в 2016 году. Впрочем, агентство уверено в том, 
что во втором-третьем квартале 2015 года снижение ВВП продолжится. 
Условно позитивной новостью для Белого дома при этом может считаться уже ставшее 
очевидным (понедельные измерения говорят о снижении темпов прироста индекса 
потребительских цен более месяца подряд) замедление инфляции - по мнению Минфина, 
дефляция на потребрынке может быть зафиксирована уже во второй половине июля 2015 года. 
Впрочем, очевидно, что обуздание инфляции обеспечивается и будет обеспечиваться летом в 
первую очередь спадом в торговле и промпроизводстве. 
Президенту Владимиру Путину доложено об отсутствии условий для экономического взлета как 
минимум до осени 2015 года .  
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ПОЗИТИВ ПОДОЖДЕТ ДО ОСЕНИ 
 
Автор: Петр Орехин 

Рецессия в России набрала обороты в апреле, улучшения ждать до осени 
Рецессия в России продолжается - эксперты оценили снижение ВВП в апреле в 4,3%. Май и 
летние месяцы изменений не принесут, спад замедлится разве что осенью. А ближайшие три 
года станут периодом стагнации из-за проведения выборов парламента и президента, что 
усугубит отставание российской промышленности от западных конкурентов.  
Правительственные чиновники и видные экономисты, должно быть, уже жалеют о том, что 
поспешили продемонстрировать оптимизм, когда ВВП в первом квартале сократился на 1,9% 
вместо 3%, значащихся в официальном прогнозе на этот год. "Сегодня мы ни о чем с 
уверенностью не можем говорить, но острая фаза, на мой взгляд, прошла", - заявил тогда глава 
Сбербанка Герман Греф. Вскоре после этого Росстат выдал данные о падении в апреле 
промпроизводства на 4,5% (обрабатывающие производства показали минус 7,8%) к апрелю 
прошлого года.  
 Сейчас тон изменился и оценки звучат гораздо более реалистичные, но припоминать "дно мы 
прошли" правительству будут еще долго.  
Замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев на днях сообщил, что падение ВВП в апреле 
может составить 4%. В среду главный экономист ВЭБа, экс-замминистра экономического 
развития Андрей Клепач рассказал, что, по их оценке, падение в апреле достигло 4,3%. За 
четыре месяца ВВП сократился на 2,5%.  
 "Усиление спада в апреле указывает на то, что нижняя точка кризиса еще не пройдена", - 
полагает Клепач.  
По словам Андрея Клепача, основной негатив в экономике связан с сокращением 
потребительских расходов. "Склонность к сбережениям домашних хозяйств продолжает 
увеличиваться на фоне ускорения падения доходов, при этом повышается предпочтение вкладов 
в банках по сравнению со сбережениями в наличной валюте. Сохранение относительно низкого 
уровня безработицы достигается существенным снижением реальной заработной платы", - 
отметил он.  
Плохо сказывается на экономике и негативная динамика бюджетных расходов. Положительный 
эффект от увеличения экспорта нефти и нефтепродуктов в первые месяцы года уже исчерпался. 
Клепач оценил отток капитала из частного сектора в апреле в $12 млрд (в марте было $8 млрд). 
"Эти тенденции указывают на возрастание рисков ускорения спада инвестиционной активности в 
ближайшие месяцы", - указывает экономист.  
Уверенности нет 
Это предположение подтверждают результаты майского опроса руководителей крупных и 
средних промышленных предприятий, который проводит Центр конъюнктурных исследований 
Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Индекс 
предпринимательской уверенности (ИПУ) по промышленности в целом в мае повторил 
апрельское значение, составив -7%.  
Роль основного негативного драйвера по-прежнему сохраняет за собой обрабатывающая 
промышленность.  
 Доля респондентов, сообщивших о росте производства по сравнению с предыдущим периодом, 
второй месяц подряд составляет лишь 18%. Это худшие результаты за весь кризисный период 
после кризиса 2008-2009 годов, констатируется в обзоре ЦКИ.  
Около 25% респондентов сообщили об ухудшении финансового положения на своих 
предприятиях. Только на одном из десяти предприятий финансовая ситуация улучшилась, а на 
65% сохранилась на уровне предыдущего месяца.  
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Главным фактором, который ограничивает производственную активность, является 
"недостаточный спрос на продукцию предприятий внутри страны" (на него указали 49% 
респондентов), далее следует "неопределенность экономической ситуации" (45%), "недостаток 
финансовых средств", "высокий процент коммерческого кредита" и "высокий уровень 
налогообложения" (примерно по 40%).  
В ближайшие 3-4 месяца улучшения ситуации мало кто ожидает, хотя и более глубоких провалов 
респонденты не ждут.  
 "Видимо, как минимум, до начала осени ключевые показатели делового климата в 
промышленности принципиально не изменятся, сохранив значение апреля 2015 года с 
небольшим сокращением темпов спада", - указывается в материале ЦКИ.  
Россия и мир в противофазе 
По данным исследования деловой активности организаций в России в мае 2015 года, которые 
были опубликованы Росстатом в среду, улучшения экономической ситуации в ближайшие шесть 
месяцев ожидают 19% опрошенных в сегменте добычи полезных ископаемых и 25% в 
обрабатывающих производствах. В целом Росстат фиксирует рост индекса предпринимательской 
уверенности в мае 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года, но он все еще остается в 
отрицательной зоне. В добыче майский индекс вырос с -7% до -3%, в обработке - с -10% до -6%.  
Директор ЦКИ Георгий Остапкович, отмечает, что "если положить на весы положительные и 
отрицательные факторы, влияющие на динамику промышленного производства в 2015 году, надо 
признать, что в текущем году нас ожидает отрицательная динамика роста отрасли, со снижением 
темпов спада к концу года".  
В следующем году, если не произойдет очередной прилет "черных лебедей" в виде резкого 
снижения нефтяных цен, акцентированного падения курса рубля, усиления санкционного 
давления со стороны западных стран, можно с осторожностью ожидать перехода 
промышленности в фазу слабого расширения, полагает эксперт.  
В 2017 году, по мнению Георгия Остапковича, акцентированного роста не будет. Экономику 
реального сектора ждут проблемы, если сохранится сегодняшняя структура инвестиций с 
высокой долей госсредств и не увеличится доля фонда накоплений в ВВП.  
"Во-первых, в 2017 году на бюджет ляжет серьезная нагрузка в виде традиционной раздачи 
электоральных бонусов различным категориям населения, начиная от правоохранительных 
органов до пенсионеров и студентов, - полагает директор ЦКИ. - Во-вторых, увеличится нагрузка 
на Пенсионный фонд и здравоохранение из-за роста числа пенсионеров и сокращения доли 
экономически активного населения. В-третьих, исходя из теорий экономических циклов, именно в 
2017 году возможно начало спада в западных экономиках и соответствующее снижение спроса 
на "наше все" - углеводородное сырье.  
 К сожалению, сегодня и, видимо, в ближайшем будущем мы находимся в контрфазе с 
передовыми экономиками мира".  
По его оценке, пять лет (2013-2017 годы) станут потерянными для российской промышленности, 
и за это время "передовые экономики мира уйдут еще дальше от экономики России, и процесс 
конвергенции двух систем с развитой и развивающейся экономикой будет иметь еще более 
отдаленные перспективы".  

http://www.gazeta.ru/business/2015/05/27/6735393.shtml 
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Ведомости, Москва, 28 мая 2015  

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРИСПОСОБИЛАСЬ К СПАДУ  
 
 
Автор: Ольга Кувшинова 

Предприятия снижают издержки и инвестиции: риски усиления инвестиционного кризиса растут  
Индекс предпринимательской уверенности в промышленности, рассчитываемый Росстатом на 
основе опросов руководителей промпредприятий, в мае остался на апрельском уровне: минус 
7%. В апреле, как ранее сообщал Росстат, спад в промпроизводстве усилился до 4,5% после 
0,4% в I квартале (к тем же периодам 2014 г.). Генераторами резкого падения стали отрасли, 
ориентированные на внутренний спрос: масштабы его сжатия промышленность, возможно, 
недооценила в начале года, полагает Николай Кондрашов из Центра развития ВШЭ. После 
апрельской корректировки диссонанс между спросом и выпуском в мае снова возрос, в 
результате промышленности пришлось пополнить склады, следует из опросов Института 
Гайдара.  
Оценка предприятиями своего объема продаж опустилась до пятилетнего минимума, посчитал 
Сергей Цухло из Института Гайдара. Однако даже в такой ситуации промышленность, за три года 
привыкшая к стагнации, по-прежнему оценивает спрос преимущественно как "нормальный", 
указывает он. В опросе Росстата с большей выборкой (порядка 4000 предприятий) большинство 
(60%) также оценило спрос как "нормальный", но в то же время число оценок "ниже нормального" 
возросло до посткризисного максимума (38%), проанализировали эксперты Центра 
конъюнктурных исследований (ЦКИ) ВШЭ.  
Адаптируясь к "новой нормальности", в мае промышленность интенсифицировала сокращение 
издержек: баланс роста себестоимости (разница между ростом и снижением) рухнул на 
рекордные 40 пунктов (с +53 п. п. до +13 п. п.), хотя еще в I квартале прогнозы никакого снижения 
себестоимости не предвещали, отмечает Цухло. Снижение издержек стало массовым способом 
подготовки к кризису, заключает он: о необходимости их снижения заявляют 47% опрошенных 
предприятий, а, например, еще в августе 2014 г. таких было 23%. Майские прогнозы дальнейшего 
роста себестоимости близки к историческим минимумам с 1999 г. Опросы Росстата 
зафиксировали также не просто торможение роста цен или даже их снижение в апреле, но и 
охлаждение инфляционных ожиданий промышленников на ближайшую перспективу.  
В случае дальнейшего снижения инфляционных ожиданий есть надежда на возобновление 
инвестиционной активности, ближе к концу лета, возможно, промышленность начнет постепенно 
расширять производство, полагают эксперты ЦКИ ВШЭ. Текущие данные пока говорят об 
обратном: сокращение инвестиций - еще один популярный способ адаптации к кризису, 
констатирует Цухло. В 2015 г. сокращение инвестиций запланировали 40% опрошенных, 
увеличение - только 16%, в мае ситуация не изменилась.  
Генератором спада промышленности в апреле стали машиностроение и производство 
стройматериалов, ориентированные на инвестиционный спрос, и в сочетании с резким падением 
импорта инвестиционных товаров и увеличением оттока капитала (до $12 млрд с $8 млрд в 
марте) это указывает на возрастание рисков ускорения спада инвестиционной активности в 
ближайшие месяцы, считает главный экономист ВЭБа Андрей Клепач: "Нижняя точка кризиса 
еще не пройдена".  
Спад в машиностроении и стройматериалах оказывает негативный эффект на другие отрасли, 
прежде всего металлургию, отмечают в мониторинге эксперты ЦКИ ВШЭ. А судя по опросам, 
помимо проблем в отраслях инвестиционного спроса с затруднениями столкнутся и отрасли, 
ориентированные на частное потребление, - из-за снижения платежеспособного спроса: в 
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ситуации спада реальных зарплат и доходов население предпочитает сберегать. В марте 
приостановка роста выпуска пищевых продуктов приобрела фронтальный характер, в апреле 
стагнация пищепрома продолжилась, а из непродовольственных потребтоваров выпуск рос 
только в фармацевтике, отмечает ЦМАКП. По расчетам Кондрашова, потребительский спрос 
сокращается темпом примерно 1,5% в месяц, в апреле падение ускорилось.  
Апрель и май - это первые месяцы года, когда можно объективно судить о результатах 
деятельности промпредприятий, так как данные I квартала сильно "перекошены" длинными 
январскими праздниками и коротким февралем, отмечает директор ЦКИ ВШЭ Георгий 
Остапкович: абсолютно очевидно, что промышленности не удастся до конца года выйти из спада, 
заключает он. С 2016 г. можно ожидать лишь крайне умеренного роста, полагает он: в 
предвыборном 2017 году на бюджет ляжет нагрузка по раздаче "электоральных бонусов", и при 
сохранении текущей структуры инвестиций с преобладанием госсредств ожидать интенсивного 
роста реального сектора затруднительно.  
 Индустрия привыкает к новой нормальности  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/05/28/594048-promishlennost-privikaet-k-sokrascheniyu-sprosa 
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ПРАВИЛА ИГРЫ 
 
Автор: Ксения Дементьева 

в крымские банки изучила старший корреспондент отдела финансов Ксения Дементьева 
Как ни старались российские госбанки дистанцироваться от Крыма, не получается - местные 
власти мотивируют их активность. Вчера глава Крыма Сергей Аксенов на региональной 
конференции ОНФ заявил, что три банка разрабатывают программы кредитования бизнеса в 
Крыму. "По поручению премьера Дмитрия Медведева дана команда государственным российским 
банкам проработать программу захода в Крым, они должны до 1 июня дать свои предложения, - 
заявил он. - Это Россельхозбанк, ВТБ, ВЭБ". 
Яркое выступление главы Крыма на щекотливую тему, похоже, стало сюрпризом для 
перечисленных госбанков - ни в одном из них заявление господина Аксенова комментировать не 
стали. Оно и понятно: у ВТБ и ВЭБа есть дочерние структуры на Украине, и у Центробанка этой 
страны достаточно способов осложнить их бизнес в случае выхода материнских структур на 
"оккупированные территории", как определяет статус Крыма украинское законодательство. 
Россельхозбанк на Украине не представлен, и ему, казалось бы, ничто не угрожает. Но это 
только на первый взгляд. "На самом деле заход на полуостров любого госбанка может 
существенно осложнить немного успокоившуюся в последнее время политическую ситуацию, - 
говорит собеседник "Ъ" в одном из госбанков. - Вопрос не в том, что мы все уже под санкциями. 
Вопрос в том, что это может вызвать новые санкции для всей страны, дестабилизировать 
экономику, а это сейчас никому не нужно". 
Более того, в экспансии госбанков в Крым именно сейчас не просматривается никакой 
экономической целесообразности. Недостатка в банках полуостров не испытывает - их там около 
тридцати. Напротив, это банки ощущают нехватку заемщиков в Крыму. "К потенциальным 
заемщикам слишком много вопросов - относительно их закредитованности украинскими банками, 
перерегистрации, залогов и так далее, - говорит представитель одного из банков, работающих в 
Крыму. - Если мы не готовы рисковать, кредитуя таких заемщиков, то уж госбанки с их клиентской 
базой и подавно не будут. Разве что под 100-процентные госгарантии, но так и мы 
прокредитуем". В результате, например, у крупнейшего крымского банка РНКБ на 1 мая объем 
депозитов и средств на счетах составлял 26,9 млрд руб., а объем кредитов - всего 5,6 млрд руб. 
Так что пока госбанки в Крыму будут представлены субфедеральным игроком - банком, 
создаваемым на базе объединяемых ЧБРР и Генбанка, контроль в котором получат власти 
Крыма. Впрочем, вчера Сергей Аксенов оговорился, что в создаваемом банке не все чисто: 
аудиторская проверка выявила финансовые нарушения в ЧБРР, "там есть отдельные процессы, 
которые направлены на незаконное получение прибыли". "Все находится под контролем, 
государство в этой части контролирует все процессы", - тут же успокоил аудиторию господин 
Аксенов. 
В экспансии госбанков в Крым не просматривается экономической целесообразности: на 
полуострове работает около 30 банков, и они ощущают нехватку заемщиков 
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Российская газета (rg.ru), Москва, 27 мая 2015 17:37 

 

ТРИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БАНКА БУДУТ КРЕДИТОВАТЬ КРЫМСКИЙ 
БИЗНЕС 

Автор: Юлия Суконкина ( Симферополь ) 
Государственные российские банки ВТБ, "Внешэкономбанк" и "Россельхозбанк" подготовят для 
крымского бизнеса программы кредитования. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей 
Аксенов. 
- Есть поручение Дмитрия Анатолиевича Медведева, чтобы сюда зашли крупные 
государственные российские банки, в первую очередь, это "Россельхозбанк". Это те банки, 
которые так или иначе попали под санкции и могут реализовать правительственные программы, - 
сказал Аксенов. 
По его словам, до 1 июня государственные банки должны проработать программу кредитования 
предприятий республики. Их приход позволит бизнесу получить долгожданные и пока 
недоступные кредитные средства. 
Как ранее сообщала "РГ", на базе работающих сейчас в Крыму "Генбанка" и ЧБРР создадут свой 
банк, которой также займется кредитованием бизнеса. В свою очередь, власти региона 
разработают программу компенсации процентных ставок предприятиям в приоритетных для 
Крыма сферах экономики. 
Напомним, объем кредитных заявок от предприятий республики оценивается в 5-7 миллиардов 
рублей. Но выдачу кредитов затрудняет отсутствие качественной залоговой базы: зачастую 
объекты, которые могли бы использоваться как высококлассный залог (здания, земельные 
участки), не оформлены по российским стандартам. Кроме того, перерегистрировавшиеся по 
российским законам банки не имеют кредитной истории, наличие которой также является 
обязательным условием банков.  

http://www.rg.ru/2015/05/27/reg-kfo/bank-anons.html 
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ИА Украинские национальные новости (unn.com.ua), Киев, 27 мая 2015 15:33 

ТРИ РОССИЙСКИХ БАНКА НАРАСТИЛИ ДОЛЮ АКТИВОВ В УКРАИНЕ - 
С.АРБУЗОВ 

Автор: Петро Ивасюк 
КИЕВ. 27 мая. УНН. Три дочерних банка крупных финучреждений РФ: Проминвестбанк, Сбербанк 
России и ВТБ-банк нарастили свою долю рынка, практически не запрашивая рефинансирования у 
Нацбанка. Об этом заявил экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов на своей странице 
в Facebook, передает УНН . 
"Я недавно писал о тенденциях развития банковской системы и обмолвился о группе банков с 
российским государственным капиталом. Это три дочерних банка крупных финучреждений РФ: 
Проминвестбанк (дочка Внешэкономбанка), Сбербанк России и ВТБ-банк. Хотя негативный пиар 
вокруг этих банков и был значительным, они нарастили свою долю рынка, практически не 
просили рефинансирования у Нацбанка, вели себя смирно на валютном рынке, хотя и страдали 
от значительного оттока депозитов. Фактически, хотя об этом украинские власти и стесняются 
говорить, российские банки стали одним из тех столбов, которые удержали финансовую систему 
страны от краха. И это несмотря на искусственно раздутый политиками негативный фон вокруг 
этих учреждений", - сказал С.Арбузов. 
По его словам, указанные банки также сильно пострадали от деиндустриализации Украины. Но, 
вместе с тем, НБУ публично признал, что эти банки в октябре-декабре 2014 года были нетто-
продавцами. 
"Поскольку в каждом из них была существенная доля государственного российского капитала (от 
50% в Сбербанке России до 99% в Проминвестбанке), то именно они и приняли на себя 
имиджевый удар в послемайданной Украине. Благодаря названию пострадали, порой даже 
физически, бизнесы ВТБ и Сбербанка России. Проминвестбанк остался незамеченным 
"патриотами" благодаря старому бренду, не связанному с Россией. Однако искусственно 
сформированный образ врага сделал свое дело - вызвал ускоренный отток депозитов. Кроме 
того, поскольку российская "тройка" активно работает именно в бизнес-сегменте, то 
деиндустриализация Украины сильно ударила по их клиентам. Также ведущие банки с 
российским капиталом подвергались нападкам во время валютной турбулентности. Дошло даже 
до того, что в ответ на публичные обвинения в раскачивании валютного рынка Нацбанк вынужден 
был публично признать, что в октябре-декабре 2014 года проанализированные банки были нетто-
продавцами на межбанковском рынке Украины и продали валюты больше на полмиллиарда 
долларов США, чем купили", - отметил С.Арбузов. 
По его словам, за прошедший год указанные банки нарастили свою долю в активах и пассивах 
банковского сектора Украины прежде всего, за счет ухода более 50 банков с рынка и 
перераспределения их доли среди оставшихся финучреждений. 
"В названной выше "тройке" устойчиво лидирует Проминвестбанк, который сейчас является 
вторым негосударственным банком Украины по основным показателям (после Приватбанка). 
Кроме того, ВТБ-банк нарастил уставной капитал на 1,2 млрд. грн. в прошлом году и собирается 
докапитализироваться еще на 4,2 млрд. со дня на день. После этого он, со своими 10,8 млрд. грн. 
уставного капитала, выйдет на 4 место по этому показателю после Приватбанка и двух 
госбанков, имеющих бездонную поддержку государства. Показательно, что российская "тройка" 
по состояние на конец года практически не привлекала кредиты рефинансирования НБУ. 
Значимой можно считать только задолженность Проминвестбанка перед НБУ на сумму 1,7 млрд. 
грн. под залог ОВГЗ. Для понимания масштаба можно сравнить эту сумму с приватбанковской в 
18,4 млрд. грн., из которых больше половины составили стабилизационные кредиты. То есть 
банки с российским капиталом "жили за свои", а точнее подпитывались в основном материнской 
поддержкой. Нужны ли такие банки Украине? Мне кажется, ответ очевиден", - резюмировал 
С.Арбузов.  
http://www.unn.com.ua/ru/news/1468719-tri-rosiyskikh-banki-narostili-chastku-aktiviv-v-ukrayini-s-
arbuzov 
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БИЗНЕС 
Мой город Чебоксары (moygorod-online.ru), Чебоксары, 27 мая 2015 17:24 

 

КОНЦЕРН "ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ" НА МЕСЯЦ ПРИОСТАНОВИЛ 
РАБОТУ 
Предприятия концерна "Тракторные заводы", находящиеся на территории Чувашии, на месяц 
приостанавливают свою работу. С 25 мая по 21 июня работники КТЗ уходят на временный 
простой, в это время им будет выплачиваться 2/3 заработной платы, сообщает ИА REGNUM. 
Вынужденная приостановка работы объясняется спадом производства и экономическим 
кризисом. При этом работники КТЗ полагают, что после 21 июня на предприятиях могут начаться 
увольнения. 
Напомним, что в начале апреля глава правительства республики Иван Моторин сообщал, что 
руководство "Тракторных заводов" может принять решение об увольнении 8 тыс человек, если в 
ближайшие два месяца на предприятих концерна не стабилизируется финансовая ситуация. По 
словам Моторина, из-за большой долговой нагрузки, которая на тот момент составляла 15 млрд 
руб, у КТЗ возникли сложности расчетов с банками и партнерами. 
Добавим, что на недавнем Конгрессе депутатов "Справедливой России" ПФО, посвященном теме 
импортозамещения, который проходил в Чебоксарах, глава думского комитета по экономической 
политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков сообщил, что 
Внешэкономбанк принял решение реструктуризировать долги КТЗ. Это значит, что концерн 
сможет обращаться в кредитные организации за займами, а выплаты, связанные с прежними 
долгами "замораживаются".  

http://moygorod-online.ru/economic/economic_19494.html 
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ОТ АЛЬФА-БАНКА НЕ УЙТИ 
 
Автор: Юлия Галлямова, Анатолий Джумайло 
 

Уралвагонзаводу от Альфа-банка не уйти 
Структуры завода хотят сохранить кредиты 
Структуры Уралвагонзавода хотят сохранить кредиты 
Несмотря на громкие обещания НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) прекратить отношения с Альфа-
банком, с которым завод конфликтует из-за просрочки по кредиту, компания оказалась не готова 
пойти на такой шаг. Подконтрольный УВЗ "ЧТЗ-Уралтрак" пытается в суде оспорить требование 
банка досрочно погасить долг на более чем 8 млрд руб., апеллируя тем, что срок контракта 
заканчивается только в 2017 году. Юристы полагают, что у "ЧТЗ-Уралтрака" есть шанс выиграть 
дело, если суд сочтет, что просрочка незначительная. 
ООО "Челябинский тракторный завод - Уралтрак" ("ЧТЗ-Уралтрак", дочернее предприятие УВЗ) 
25 мая обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к Альфа-банку. В "ЧТЗ-
Уралтраке" заявили, что требуют "соблюдения условий договора, по которому кредит 
предоставлялся до 2017 года". Компания оспаривает требование банка досрочно погасить 
кредит, пояснил "Ъ" глава юридического управления "ЧТЗ-Уралтрака" Антон Роткин. По его 
словам, завод хотел бы вернуться к исполнению договора, в котором указаны 130 млн руб. 
штрафа за просрочку платежей и разрыв контракта, а просрочка допущена лишь по одному из 
шести соглашений с Альфа-банком. 
Проблемные должники часто пытаются оспаривать условия кредитных договоров, но это 
делается и для того, чтобы выиграть время. Из крупных компаний в 2014-2015 годах так 
поступали в спорах с ВТБ концерн "Тракторные заводы" (принадлежал Михаилу Болотину, в 2010 
году отошел за долги ВЭБу) и "Мечел" Игоря Зюзина. "Мечел", у которого ВТБ отсудил в апреле 
этого года свыше 50 млрд руб., безуспешно оспаривал процентные ставки по кредиту. А 25-26 
мая дочерние компании "Мечела" подали иски к "Сбербанк Лизингу". В материалах "Мечела" 
указано, что в 2014 году компании просрочили лизинговые платежи, и в феврале 2015 года 
"Сбербанк Лизинг" уведомил компанию о расторжении договоров на 4,2 млрд руб., а в апреле 
потребовал в суде досрочно вернуть всю сумму и объекты лизинга. 
УВЗ и "ЧТЗ-Уралтрак" конфликтуют с Альфа-банком с апреля, когда банк из-за просрочки подал 
два иска к должникам на 6 млрд руб. и $39,7 млн (вчера суд Москвы объединил их в одно 
производство). УВЗ заявлял, что уплатил 338 млн руб. просрочки, но банк добился ареста 523,5 
млн руб. на счетах УВЗ. В ответ глава завода Олег Сиенко назвал действия банка шантажом, а 
19 мая УВЗ заявил, что закроет все счета в банке и прекратит с ним работать. Источники "Ъ" 
тогда говорили, что УВЗ уже ведет переговоры с банками о рефинансировании кредитов Альфа-
банка. По данным банка, задолженность УВЗ перед ним - 10,5 млрд руб. и $72,2 млн, 
просроченная - 3,4 млрд руб. 
Но УВЗ и "ЧТЗ-Уралтрак" находятся в тяжелой финансовой ситуации. По оценкам, на начало года 
чистый долг УВЗ превышал 80 млрд руб. "ЧТЗ-Уралтрак" в начале 2015 года не выплачивал 
зарплату, а недавно перестал платить за газ. Но УВЗ хочет получить 60 млрд руб. госгарантий и 
15 млрд руб. на реструктуризацию долгов "ЧТЗУралтрака", решение ожидают до 1 июня. 
Вчера в Альфа-банке не стали комментировать встречный иск "ЧТЗ-Уралтрака", но отметили, что 
по кредитному соглашению банк вправе требовать досрочного погашения при нарушении 
обязательств, в том числе при просрочке платежей. В банке добавили, что ведут переговоры с 
"ЧТЗ-Уралтраком" "по поиску взаимоприемлемого варианта урегулирования задолженности". 
Управляющий партнер коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Дмитрий Черняков 
говорит, что суд может встать на сторону "ЧТЗ-Уралтрака" в споре с Альфабанком, если 
установит, что просрочка незначительная и имущественные интересы банка не пострадали. 
75 миллиардов рублей господдержки требуется структурам НПК "Уралвагонзавод" 
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"МИРАТОРГ" ЗАСЕЛИТ БРЯНСКИМИ ТЕЛЯТАМИ НОВЫЕ ФЕРМЫ В 
КАЛУЖСКОЙ И СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Массовые отелы стартовали на фермах "Мираторга" в Брянской области. По их итогам оператор 
проекта "Брянская мясная компания" планирует увеличить поголовье на 100 тыс. телят абердин-
ангусов и расселить часть молодняка на новые животноводческие площадки в Калужской и 
Смоленской областях , сообщили корреспонденту REGTime в пресс-службе компании. 
"Мираторг" с нуля построил в регионе вертикально интегрированное производство говядины "от 
поля до прилавка" проектной мощностью 130 тыс. тонн высококачественного мяса в год. Основа 
проекта - крупнейшее в Европе стадо крупного рогатого скота специализированной мясной 
породы абердин-ангусов. Свыше 250 тыс. голов скота содержатся на 38 фермах компании с 
сельхозугодьями в 267 тыс. гектаров. Агрохолдинг продолжает расширение проекта - кредитное 
соглашение с Внешэкономбанком на сумму в $425,8 млн. долларов сроком на 15 лет 
предусматривает строительство 30 новых ферм в Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, 
Курской и Смоленской областях и увеличение совокупного стада абердин-ангусов до 500 тыс. 
голов. Естественный цикл воспроизводства "корова-теленок" дает товарное поголовье для 
откорма, убоя и переработки, а также ремонтных телок, идущих на увеличение маточного стада, 
которое сейчас превышает 110 тыс. голов. 
"Строительство новых объектов и освоение территорий обусловлено ростом поголовья скота. В 
этом году агрохолдинг получит беспрецедентный для отечественной отрасли мясного 
скотоводства приплод - более 100 тыс. телят появятся на фермах в Брянской области, что на 
20% больше по сравнению с прошлым годом. Наша задача - обеспечить высокий уровень 
репродукции, здоровье и безопасность животных. Стабильное производство товарного поголовья 
в рамках системы "корова - теленок" - это основа для всего проекта, цель которого - обеспечить 
потребителей высококачественной отечественной говядиной", - сказал генеральный директор 
"МИРАТОРГ-Брянск" Дмитрий Моисеенко. 
Приоритет "Мираторга" - кратное увеличение поголовья КРС за счет животных, рожденных на 
собственных фермах. Обеспечить здоровье и коров, и телят - сложнейшая задача, требующая 
высокой квалификации специалистов и применения современных технологий. Многоступенчатая 
система ветеринарного контроля, включающая более 50 ветеринаров, специализирующихся в 
сфере мясного скотоводства, использует только новейшие технологии и передовые решения.  
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СУД ЕС ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ИСК КОНЦЕРНА "АЛМАЗ-АНТЕЙ", 
ОСПОРИВШЕГО САНКЦИИ 
На сайте суда ЕС отмечается, что иск был зарегистрирован 19 мая, "Алмаз-Антей" оспаривает 
решение Совета ЕС, делопроизводство ведется на английском языке. Других данных не 
приводится. 
БРЮССЕЛЬ, 27 мая - РИА Новости, Владимир Добровольский. Суд Евросоюза зарегистрировал 
иск российского военного концерна "Алмаз-Антей", который оспаривает решение Совета ЕС, 
свидетельствуют данные реестра дел, опубликованного на сайте суда. 
Ранее пресс-служба российского военного концерна ПВО "Алмаз - Антей" заявила о том, что 
концерн обжаловал в административном и судебном порядке введенные против него санкции 
Евросоюза. 
На сайте суда ЕС отмечается, что иск был зарегистрирован 19 мая, "Алмаз-Антей" оспаривает 
решение Совета ЕС, делопроизводство ведется на английском языке. Других данных не 
приводится. Согласно действующей практике, через несколько недель Официальный журнал ЕС 
может опубликовать подробности искового заявления. 
"Алмаз-Антей" оказался в санкционном списке ЕС 30 июля 2014 года как производитель систем 
противовоздушной обороны. В решении Совета утверждается, что российские власти якобы 
поставляют ополченцам на востоке Украины тяжелые вооружения, которые используются, в 
частности, для уничтожения самолетов, и "Алмаз-Антей", как государственное предприятие, 
таким образом несет ответственность за дестабилизацию Украины. Тем же решением в список 
санкций были включены летавшая в Крым низкобюджетная авиакомпания "Добролет" и 
Российский национальный коммерческий банк. Их возможные активы в ЕС были заморожены. 
В прошлом году в суд ЕС обратились другие компании, в отношении которых действуют санкции 
Евросоюза. Иски подали, в частности, "Сбербанк", "Внешэкономбанк" и его украинская "дочка" 
"Проминвестбанк", "ВТБ", "Газпром нефть" и "Роснефть". По информации пресс-службы суда, 
процесс по снятию санкций в среднем занимает два или даже три года.  

http://ria.ru/world/20150527/1066809914.html 
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Интерфакс-Украина, Киев, 27 мая 2015 12:36 

ТИМОШЕНКО НАЗЫВАЕТ ЛОЖЬЮ СООБЩЕНИЯ СМИ О 
ФИНАНСИРОВАНИИ ЕЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КАМПАНИИ РОССИЙСКИМ 
ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ 
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко категорически опровергает появившуюся в СМИ 
информацию о том, что ее президентская кампания 2010 года финансировалась российским 
Внешэкономбанком. 
"Заверяю вас: все обвинения о якобы финансировании моей кампании российским 
Внешэкономбанком насквозь лживые и призваны отвлечь внимание людей от действительно 
вопиющих экономических и социальных проблем, которые переживает сейчас страна и о которых 
я публично говорю", - говорится в заявлении Ю.Тимошенко, опубликованном на ее сайте. 
По словам политика, эта клевета столь же абсурдна, "как и обвинения преступной власти 
Януковича в том, что я потратила средства от Киотского протокола на финансирование пенсий". 
"Хочу вас заверить: никакими лживыми публикациями в прессе никто и никогда не сможет меня 
сбить с правильного пути, который выбрала наша команда. И в дальнейшем я буду уверенно, 
аргументированно и действенно защищать интересы простых людей, не давать властям 
издеваться над страной, не допускать расцвета коррупционных схем", - обещает Ю.Тимошенко. 
Она также выразила убеждение, что "только публичная дискуссия, честность перед людьми и 
прозрачность власти позволит нам пройти путь очищения и построения страны". 
Ранее российские СМИ со ссылкой на журнал Forbes, который в свою очередь ссылается на 
источник, близкий к руководству одного из российских госбанков, сообщали, что в 2010 году 
российский Внешэкономбанк профинансировал сделку по приобретению украинского 
металлургического холдинга "Индустриальный союз Донбасса" на $1 млрд, из которых $300 млн 
ушло на кампанию Ю.Тимошенко. 
По данным источника, Внешэкономбанк заплатил примерно $1 млрд за контрольный пакет одного 
из крупнейших металлургических холдингов Украины - "Индустриального союза Донбасса" (ИСД). 
Сделка по продаже 50% плюс 2 акции ИСД группе российских инвесторов во главе с бывшим 
совладельцем Evraz Group Александром Катуниным состоялась в январе 2010 года. Ее детали не 
раскрывались, было лишь известно, что ВЭБ выступил в качестве финансирующей стороны. 
Представитель Ю.Тимошенко Марина Сорока заявила "Украинской правде", что СМИ ссылаются 
на публикацию, которой в Forbes нет.  

http://interfax.com.ua/news/political/268172.html 
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ГРИГОРОВ - ВТОРОЙ В КЛАССЕ ПО ИТОГАМ ВТОРОГО ЭТАПА RALLY 
OF TUNISIA 2015 
В среду состоялся второй этап Rally of Tunisia 2015. В спортивном меню дня значился круговой 
спецучасток "Дуз-Дуз" дистанцией в 225 км, однако на его прохождение гонщики потратили в 
среднем 5 и более часов. На протяжении всего маршрута дня трасса пролегала по пескам и 
кордонам дюн, с небольшими отрезками песчаных ходовых дорог. 
В лидерах дня на втором этапе примчался Патрик Серье на "Багги", вырвавшийся в лидеры гонки 
и взявший реванш перед победителем первого этапа Филлипом Пинчеде на Polaris. Третье 
лучшее время показал португальский экипаж на Toyota Overdrive под управлением Хорхе 
Монтейроу и Паулу Ферейру. 
Российская команда VEB Racing, выступающая при поддержке "Внешэкономбанка" с 
интернациональным дуэтом Антона Григорова/Дмитрия Цыро, была в числе тех, кто вызволял 
своих соперников из песчаных засад. Помощь оказали и прямому конкуренту в категории Т2 - 
французу Людовику Лелупу, который едет в этой гонке один в экипаже, совмещая работу пилота 
и штурмана и не имея даже компрессора в своей спортивной "Тойоте". Белый "Ниссан Патрол" 
команды VEB Racing благополучно преодолел все коварства трассы, но ресурс сцепления был 
практически "под ноль" израсходован за 40 км до финиша, начались проблемы с переключением 
передач - и все же экипаж преодолел всю дистанцию. Результат Григорова/Цыро на спецучастке 
- второе место в Т2 в минутном отставании от Лелупа и 11-е время в абсолютном зачете. 
"Хороший день. Сложная и интересная трасса, на которой мы первые 28 км ехали ровно 1 час, а 
всю дистанцию - прошли лишь за 6 часов. Длинный песчаный оазис из небольших, но очень 
неприятных дюн задавал ритм всего дня. Постоянно "вверх-вниз" и ракурс "небо-земля", 
максимально контролируя все траектории дюн, чтобы не переборщить со скоростью на 
пересечениях и не ударить морду. Один раз было страшновато, когда на перевале дюны задние 
колеса нашего Ниссана были метра на два оторваны от земли, а тяжелый перед автомобиля так 
и норовил войти перпендикулярно в песок и получить сильный удар. К счастью, все обошлось, но 
коэффициент сложности трассы сегодня был очень высоким. В этом и прелесть этой гонки. Мне 
очень понравился спецучасток, приятная усталость на финише и ощущение настоящего духа 
Африки в этих местах", - рассказал Григоров. 
"В навигации сегодня было пару приключений. Учитывая, что точки расставлены в дюнах, то шли 
на них по легенде и по курсу, но пара точек открывалась совсем не по книжке. Были также и 
коварные повороты, где нужно было привязываться по руслу, и можно было легко заблудиться. В 
отличие от Марокко, где каждый этап разнообразен и пески чередуются с ходовыми дорогами, 
здесь организаторы делают спецучастки более изнурительными и намного больше песков и 
дюннетов. Завтра еще один сложный день и практически вся дистанция, порядка 180 км будут 
сплошные пески", - отметил со своей стороны Цыро. 
В третий день гонки участники преодолеют маршрут из Ксар Гилана в Дуз общей дистанцией 391 
км, включая 182 км в зачет времени. Спецучасток будет полностью состоять из песков и дюн 
песчаного эрга Oriental.  

http://www.championat.com/auto/news-2154545-grigorov---vtoroj-v-klasse-po-itogam-vtorogo-jetapa-rally-of-
tunisia-2015.html 

 
 
 
 

 


