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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
07-08 декабря 2015 деятельность Внешэкономбанка и организаций Группы ВЭБ 
была представлена следующим образом: 
 
 
-количество событий  –  106 
-количество упоминаний  в СМИ – 275 
 
 
 

 
ТАСС, Москва, 7 декабря 2015 12:47 

КЛЕПАЧ: РЕШЕНИЕ О ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ ВЭБА ЕЩЕ НЕ ПРИНЯТО 
Заместитель председателя госкорпорации Андрей Клепач отметил, что обсуждения продолжатся 
на этой неделе 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Решение о докапитализации ВЭБа еще не принято, 
обсуждения продолжатся на этой неделе. Об этом журналистам сообщил заместитель 
председателя госкорпорации Андрей Клепач. 
"Решение еще не принято, обсуждения продолжатся на этой неделе", - сказал он. 
Ранее министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что ВЭБ целесообразно 
докапитализировать через выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) уже в этом году. 
Политическое решение о поддержке госкорпорации уже принято, государство должно в 
ближайшее время определиться, как она будет оказываться. Варианты помощи сейчас активно 
обсуждаются с финансовыми властями и представителями банка. ВЭБ второй год демонстрирует 
убытки. По МСФО убыток группы Внешэкономбанка в 2014 году составил 250 млрд руб. В первом 
полугодии 2015 года убыток госкорпорации равнялся 73,5 млрд руб. Активы банка на первое 
полугодие текущего года составили 3,85 трлн руб.  

http://tass.ru/ekonomika/2504539 

 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ВЭБА НЕ В УПРАВЛЕНИИ, А В СТРУКТУРЕ БАЛАНСА - 
УЛЮКАЕВ 

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Финансовые проблемы Внешэкономбанка (MOEX: VEBM), 
которые государству придется решать с использованием бюджетных ресурсов, вызваны не 
ошибками в управлении, а самой структурой его баланса, считает глава Минэкономразвития РФ, 
член набсовета ВЭБа Алексей Улюкаев. 

"Менеджмент всегда делает ошибки, это свойственно и банковским структурам, и корпорациям, и 
нефинансовым компаниям. Дело здесь, я думаю, не только в этом и не столько в этом. Дело в 
том, что институт, который создавался как институт развития, оказался во многом институтом, 
абсорбирующим риски, которые возникли в российской экономике благодаря разным 
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обстоятельствам, начиная с кризиса 2008-2009 годов и кончая нынешней ситуацией, связанной с 
санкционным режимом, геополитическими рисками", - сказал министр в интервью телеканалу 
"Россия 24". 

ВЭБ, который ранее привлекал фондирование на внешних рынках, из-за санкций потерял эту 
возможность. "Это в основном и привело к ситуации, когда этот разрыв нужно закрывать, в том 
числе, за счет проведения операций на базе бюджетных средств", - сказал А.Улюкаев. 

Он также вновь высказал мнение, что приемлемым вариантом докапитализации ВЭБа является 
внесение облигаций федерального займа. "Как это будет сделано (докапитализация ВЭБа - ИФ), 
в какой форме - это вопрос дискуссии. То, что это будет обязательно сделано, я думаю, согласны 
все", - сказал он. 

ВЭБу требуется господдержка, чтобы избежать дефолта по долговым обязательствам. 
Называются разные цифры госпомощи, вплоть до 1,5 трлн рублей. В первом полугодии 2015 года 
ВЭБ получил чистый убыток по МСФО в размере 73,5 млрд рублей из-за больших расходов на 
резервы под обесценение кредитов. Основной источник проблем ВЭБа - кредиты под так 
называемые "специальные проекты", которые банк выдавал по решению наблюдательного 
совета и которые сейчас не приносят доходов. 

Среди предлагаемых мер - докапитализация госкорпорации через ОФЗ по схеме поддержки 
банковского сектора, но она не устраивает Минфин. Другие варианты - выкуп российскими 
властями долгов ВЭБа или обмен его евробондов на спецвыпуск еврооблигаций Минфина, после 
чего государство само расплатится по внешнему долгу банка. Дополнительной опцией 
привлечения капитала является реализация акций публичных компаний, находящихся на 
балансе ВЭБа, - "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "РусАла" (MOEX: RUALR), однако сейчас они стоят 
намного дешевле, чем в момент покупки, и их продажа чревата убытками. 

В минувший четверг тему косвенно затронул в своем послании президент Владимир Путин, 
который, впрочем, не упомянул названия ВЭБа. Он заявил о необходимости провести расчистку 
институтов развития, многие из которых "превратились в помойку для плохих долгов". "Нужно 
провести их расчистку, оптимизировать структуру и механизм их работы. Знаю, что и 
правительство, и Центральный банк сейчас этим занимаются", - сказал президент. 

В пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по финансовой поддержке 
ВЭБа, но финальных решений на нем принято не было. 

В декабре этого года ВЭБу, отрезанному от внешних рынков капитала из-за санкций, предстоит 
погасить синдицированный кредит на $800 млн. Согласно презентации госкорпорации, ее 
внешний долг к погашению на 2016 год оценивается в $893 млн, на 2017 год - в $1,85 млрд. 

Предстоит также решить вопрос о судьбе проблемных активов ВЭБа, которые могут отойти 
государству. Реструктуризация ВЭБа может затронуть и банки, которые он санирует на средства 
ЦБ - банк "Глобэкс" (MOEX: GLBX) и Связь-банк (MOEX: SVZB). 

"Ведомости" на прошлой неделе со ссылкой на источники сообщили, что после объявления о 
госпомощи ВЭБу свой пост может покинуть Владимир Дмитриев, возглавляющий банк с 2004 
года. В ВЭБе заявили, что слухи не комментируют и такими источниками информации не 
располагают. 

Служба финансово-экономической информации 
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Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 7 декабря 2015 16:34 

КОСТИН: ВТБ НЕ ВОЙДЕТ В ЭЛЬГУ БЕЗ ДЕНЕГ ВЭБА 
Автор: Оксана Кобзева при участии Светланы Бурмистровой. Текст Андрея Кузьмина 

МОСКВА (Рейтер) - ВТБ пока не решился покупать долю Мечела в его гигантском угольном 
проекте Эльга ради разрешения долговых проблем горно-металлургического холдинга, так как 
ждет решения ВЭБа о кредитовании проекта, сказал в понедельник глава ВТБ Андрей Костин.  
ВТБ и Газпромбанк могут купить у Мечела долю в Эльгинском угольном проекте в Якутии, чтобы 
оказавшаяся на грани банкротства компания смогла погасить задолженность перед третьим 
ключевым кредитором Сбербанком, сказал Рейтер знакомый с ситуацией источник в ноябре. 
Глава ВТБ подтвердил, что вопрос о вхождении в Эльгу вместе с Газпромбанком 
рассматривается, но добавил, что его решение будет зависеть от готовности Внешэкономбанка 
кредитовать проект. 
"Я... не уверен, что та кредитная линия, которую Внешэкономбанк одобрил, будет обязательно 
реализована, к рассмотрению этого вопроса следует вернуться только после принятия решений 
по ВЭБу", - сказал Костин журналистам в Москве. 
Он сказал, что если ВЭБ не решится кредитовать Эльгинский проект, то ВТБ примет 
"отрицательное решение" о вхождении в него. 
"Для Эльги принципиально важно, будут ли деньги ВЭБа, или нет, - сказал Костин. - Если денег 
не будет, то решение, практически наверняка, будет отрицательным". 
Получить оперативный комментарий пресс-службы Внешэкономбанка не удалось.  

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0TQ1LA20151207 

 

 

 
 

 
РИА Новости, Москва, 7 декабря 2015 19:43 

ГЛАВА ВЭБ ВОШЕЛ В НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ "КУРЧАТОВСКОГО 
ИНСТИТУТА" 
В новый состав набсовета "Курчатовского института" входят 14 человек, среди которых полпред 
президента РФ в ЦФО Александр Беглов, гендиректор "Росатома" Сергей Кириенко, помощник 
президента РФ Андрей Фурсенко. 
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев и 
руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков стали новыми 
членами высшего органа управления Национального исследовательского центра "Курчатовский 
институт" - его наблюдательного совета, состав совета покинули глава Центробанка Эльвира 
Набиуллина и министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. 
Указ президента РФ Владимира Путина о членах наблюдательного совета "Курчатовского 
института" опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации . 
Прежний состав набсовета был утвержден в 2010 году. 
Согласно указу, вступающему в силу 31 декабря текущего года, в новый состав набсовета 
"Курчатовского института" входят 14 человек, среди которых полномочный представитель 
президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов, генеральный директор 
госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, 
председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов. 
По должности в совет вошли новый президент "Курчатовского института" Михаил Ковальчук и его 
почетный президент Евгений Велихов. 



КАК СПАСТИ СВОИ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 

 – 6 –

Среди новых членов набсовета - помощник председателя правительства РФ Геннадий 
Онищенко, президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов, первый 
зампред коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Иван Харченко. В числе выбывших из 
набсовета - министр энергетики РФ Александр Новак, глава Минздрава Вероника Скворцова, 
бывший замминистра образования и науки Игорь Федюкин. 
Сейчас в рамках НИЦ "Курчатовский институт" сосредоточен научный, технологический и 
кадровый потенциал, необходимый для развития принципиально новых отраслей науки и 
технологий, разработки и освоения перспективных производственных технологий на основе 
крупных, уникальных исследовательско-технологических мегаустановок и комплексов 
(мегасайенс).  

http://ria.ru/atomtec/20151207/1337770116.html 

 

 
 
 
 

 
Комсомольская правда, Москва, 8 декабря 2015  
 

КУДА ИНВЕСТИРУЮТ МОЮ БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ 
Андрей, Новосибирск: 
 - Какую доходность приносят пенсионные накопления? Не проще ли эти деньги снять и положить 
в банк? Ответ: 
 Во-первых, это не предусмотрено законом. Во-вторых, депозит нельзя открыть на срок больше 
трех лет. Банки обычно не предоставляют таких продуктов. 
Наши накопительные пенсии вкладывают в различные ценные бумаги (акции и облигации). Это 
не только поддерживает экономику в кризис, но и приносит доход будущим пенсионерам. 
 Как правило, управляющие компании (государственный Внешэкономбанк и частные УК) и 
негосударственные пенсионные фонды обеспечивают доход, сопоставимый с инфляцией. На 
длинных сроках управляющие покрывают и рост цен, и рыночные колебания. 
- С 2009 года средняя ставка в банках была порядка 7,4% годовых, - поясняет директор 
Департамента доверительного управления Внешэкономбанка Александр Попов. -А доходность 
нашего расширенного портфеля была выше - в районе 7,8 - 7,9%. А по итогам 2015 года мы и 
вовсе должны показать порядка 15 - 16% прибыли. 
Если вы "молчун" и хотите сохранить накопительную пенсию, вам надо до конца года написать 
заявление в своем отделении Пенсионного фонда. Главные плюсы накопительной пенсии: ее 
можно передать по наследству и она начисляется в живых деньгах, а не в баллах (подробнее - в 
спецпроекте на kp.ru). 
 
 

http://www.kp.ru/ 

 

Специальный проект «КП» 

КАК  СПАСТИ  СВОИ  ПЕНСИОННЫЕ  НАКОПЛЕНИЯ  

По действующему закону россияне с 1 января безвозвратно лишаются возможности 
изменить систему пенсионного обеспечения. До конца этого года всем, кто родился 
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в 1967 году и позднее, нужно сделать выбор: оставлять накопительную часть пенсии или 
лишиться возможности копить дальше 

Те, кто так и останутся «молчунами», лишатся возможности формировать пенсионные 
накопления. Их пенсия будет зависеть лишь от государства. Минфин некоторое время 
назад предложил продлить срок для раздумий хотя бы еще на год или на 5 лет (до конца 
2020 года), но в социальном блоке правительства высказались против этой идеи. Пока 
окончательное решение не принято, поэтому желающим сберечь свои пенсионные 
накопления эксперты советуют поторопиться. Последний срок близок — принять 
решение нужно до 31 декабря. 

Те граждане, кто начал трудовую деятельность после 1 января 2014 года, могут делать такой 
выбор в течение пяти лет с момента первого начисления страховых взносов 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ НАКОПИТЕЛЬНОЙ И СТРАХОВОЙ ЧАСТЯМИ 

Вопрос Накопительная Страховая 

В чем хранится? В рублях 

В баллах, 
стоимость 
которых 
определяется 
правительством 
и может 
меняться 

Куда вкладывается? В ценные бумаги 

Никуда, идет 
на выплаты 
нынешним 
пенсионерам 

Как индексируется? Зависит от доходности портфеля Индексируется 
ежегодно 

Как будут платить потом? Перечислять с личного счета, в зависимости 
от суммы накоплений 

Из взносов 
активных 
на момент 
выплаты 
работников 

Можно ли передать в 
наследство? 

Да, если страховой случай произошел до момента 
назначения пенсии 

Не наследуется 
ни при каких 
условия 

В последние несколько лет (начиная с конца 2013 года и уже точно до конца 2016-го) 
правительство замораживает новые отчисления в накопительную часть. Сначала — 
по причине того, что Центробанк проводил проверки действующих НПФ и вводил систему 
гарантирования пенсионных накоплений. Теперь — ради снижения дефицита бюджета, 
который резко вырос из-за падения цен на нефть на мировом рынке. Тем не менее 
за период с начала 2000-х годов на индивидуальных счетах будущих пенсионеров 
скопились вполне приличные суммы — в совокупности примерно 3,5 трлн. рублей. Для 
сравнения, это около 20% федерального бюджета. 

Устойчивость системы 

Большинство экспертов отмечают неизменный факт. Наша пенсионная система 
в нынешнем виде очень сбалансирована. То есть она стоит на двух ногах. Сочетание 
накопительной и страховой части позволяет сформировать наиболее надежный вариант 
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пенсионного обеспечения. Такая «комбинированная» пенсия состоит как минимум 
из двух элементов — бюджетного и рыночного, что помогает защитить потенциальные 
выплаты от различных по характеру рисков 

При этом более 70% — граждане, которые держат свои пенсионные накопления 
во Внешэкономбанке. Среди них эксперты выделяют две основные группы. Те, кто 
делает это осознанно, больше доверяя государственной управляющей компании. И те, 
кто является «молчуном», то есть не считает нужным решать, где хранить свои 
пенсионные накопления. 

Государство решило так: если эти люди будут «молчать» и дальше, значит, 
накопительная часть им не нужна. Уже с 2014 года (первый год «заморозки» 
накопительной части) у этих людей формируется лишь страховая часть, то есть уже 
накопленные деньги останутся под управлением ВЭБа, а новые взносы в полном объеме 
формируют только страховую часть и идут напрямую на выплаты существующим 
пенсионерам. 

В нынешней ситуации все эти люди могут лишиться накопительной части (то есть новых 
отчислений, которые возобновятся после «разморозки»). Возможности «передумать» 
государство пока не предоставляет: с 2016 года все страховые взносы, уплачиваемые 
за этих граждан работодателями, будут перечисляться в страховую часть. В итоге 
будущая пенсия будет зависеть только от государства и, соответственно, состояния 
бюджета страны. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ СКОЛЬКО МЫ СБЕРЕГЛИ НА СТАРОСТЬ 

Управляющие Число клиентов Общая сумма на счетах
Внешэкономбанк 57,3 млн. 1,9 трлн. рублей 
НПФ и частные УК 22,9 млн. 1,5 трлн. рублей 

МНЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ 

 

Александр Попов, директор департамента доверительного управления 
Внешэкономбанка: 

«Нужно разнообразить источники получения пенсии» 

Страховая часть — это будущее обязательство государства. Эти деньги абсолютно 
виртуальны. Здесь все будет зависеть от демографической ситуации и состояния 
бюджета. И сейчас мы уже видим всю сложность момента (см. «Обещания 
и реальность»). А дальше будет только хуже. На пенсионную систему давит не столько 
увеличение продолжительности жизни, а сокращение количества работающих людей, 
за чей счет, по сути, выплачивается пенсия пенсионерам. Количество пенсионеров 
увеличивается по отношению к работающим гражданам. Уже в начале 2020-х годов это 
отношение будет один к одному. Поэтому накопительную часть надо оставлять. Хотя бы 
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потому, что есть один главный принцип управления сбережениями — диверсификация. 
Нужно разнообразить источники получения пенсии. Чем больше способов сбережения, 
тем надежнее ваше будущее. 

ФАКТЫ В ЦИФРАХ 

Официальная инфляция по итогам 2015 года около 13% годовых  

Средняя ожидаемая доходность по накопительной части более 15% годовых  

Индексация пенсий и страховой части по итогам 2015 года (произойдет в феврале 
2016-го) - 4%  

Например, за девять месяцев 2015 года Внешэкономбанк обеспечил доходность 
пенсионных средств на уровне 12,2% годовых по расширенному портфелю и 15,8% — 
по портфелю государственных ценных бумаг. Таким образом, ВЭБ принес пенсионерам 
доход выше, чем в среднем смогли предложить негосударственные пенсионные фонды. 
При этом государственная УК в лице Внешэкономбанка в целом придерживается 
консервативной политики при управлении средствами пенсионеров, избегая 
неоправданных рисков. Портфели бумаг, в которых ВЭБ размещает накопления, 
на растущем рынке показывают доходность выше инфляции, а во время кризисов 
стабильно оказываются среди наиболее устойчивых на рынке 

ПЛЮСЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

Большинство экспертов сходятся во мнении, что накопительную часть пенсии нужно 
сохранять. Она и делает более устойчивой и бюджетную систему, и сокращает риски для 
будущих пенсионеров 

• «Страховая и накопительная части друг друга балансируют» 

Говорить о том, что выбор делают между страховой и накопительной пенсией, — 
неверно. Если человек выбирает накопительную, он при этом не лишается 
страховой. У него формируется два вида пенсии: страховая и накопительная. 
Страховая пенсия снижает риски накопительной при возможных негативных 
условиях финансового рынка. То есть они друг друга балансируют. 

Понятное дело, что спрогнозировать, какая часть (страховая или накопительная) 
спустя 20 — 30 лет покажет более высокую доходность, просто невозможно. 
Поэтому финансисты и советуют применять в отношении своих пенсионных 
накоплений стандартный инвестиционный принцип «Не клади все яйца в одну 
корзину». Тем более что у накопительной части есть один несомненный плюс — 
ее можно передать по наследству 

Константин Угрюмов, президент Национальной ассоциации пенсионных фондов 
(НАПФ) 

• «Если человек не доживает до пенсии, накопления переходят наследникам» 

«Сейчас в законе прописан институт правопреемства. То есть, если человек 
не доживает до пенсии, все средства с его счета переходят наследникам. Для 
этого можно написать заявление в Пенсионный фонд, где указать 
правопреемников. Если этого не сделать, то деньги можно получить в обычном 
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порядке, по закону о наследстве. Но это более длительный процесс», - Сергей 
Скороходов, эксперт по пенсионной системе 

• «Накопительную часть необходимо сохранять с точки зрения и экономики. Это как 
долгосрочный инвестиционный ресурс — единственный, в особенности в текущих 
условиях, когда других источников просто нет. Долгосрочные инвестиции ГУК дают 
новые возможности для развития и модернизации инфраструктуры. Именно 
средства пенсионных накоплений, находящиеся в управлении ГУК, являются 
практически единственным реальным источником «длинных» денег в экономике. 
Структура расширенного инвестиционного портфеля ГУК позволяет 
инвестироваться на долгий срок. Самое «длинное» наше вложение — это 35-
летние облигации Федеральной сетевой компании. Речь идет о корпоративных 
облигациях, у которых купонная доходность привязана к инфляции. Это очень 
важный и очень нужный вид инструментов инвестирования. Именно они 
обеспечивают постоянную, реальную положительную доходность для портфеля, 
тем самым стабилизируют доходность в целом. Данные инструменты 
соответствуют и интересам инвестора, и интересам заемщиков», - Александр 
Попов 

 
 
 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 
Эксперт, Москва, 7 декабря 2015  

 

ПОДТЯНУТЬ ОБОЗЫ 
 
Фрагмент статьи 
 
Автор: Татьяна Гурова, Александр Ивантер, Петр Скоробогатый 
 

 КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА  
НЕЛЬЗЯ БЫТЬ УЯЗВИМЫМИ  
 
Россия становится важнейшим игроком на внешнеполитической арене. Но чтобы укрепиться на 
занятых позициях, необходимо преодолеть экономический кризис и добиться мощного роста 
Президент Владимир Путин две трети Послания Федеральному собранию посвятил проблемам 
отечественной экономики и задачам социальной стабильности. 
 
 
 
Про один институт развития 
В экономической части послания от внимания слушателей не ускользнул пассаж, который Путин 
произнес с едва скрываемым раздражением: "На решение приоритетных задач, прежде всего 
связанных с технологической модернизацией, надо нацелить институты развития. Их у нас более 
двух десятков. Скажем прямо, многие из них, к сожалению, превратились в настоящую помойку 
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для "плохих" долгов. Нужно провести их расчистку, безусловно, оптимизировать структуру и 
механизмы этой работы. Знаю, что и правительство, и Центральный банк сейчас активно этим 
занимаются". В том, что под неназванной "помойкой" подразумевается Внешэкономбанк, 
практически нет сомнений, учитывая тот накал страстей, который в последние месяцы царит 
вокруг ВЭБа в высоких чиновных кабинетах. 
Осознание того, что ВЭБ незаметно превратился из форпоста стратегических государственных 
инвестиций в обремененную плохими долгами "хромую утку", пришло еще весной, когда банк 
показал шокирующий убыток по МCФО по итогам прошлого года в размере 250 млрд рублей. 
Внушительная цифра в некоторой степени была сознательным актом агрессивной бухгалтерии 
(курсовые переоценки и дорезервирования можно было плавно растянуть во времени), 
призванным донести до правительства неотложную необходимость масштабной 
докапитализации банка, на которой его руководство настаивало с 2012 года. И определенные 
шаги навстречу ВЭБу были сделаны: в сентябре прошлого года на депозитах банка были 
размещены 220 млрд рублей - средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), в декабре 
еще 30 млрд рублей из ФНБ, находившиеся в ВЭБе на счетах, были перенаправлены в его 
капитал. Уже в нынешнем году было решено вложить в капитал ВЭБа 15% прибыли ЦБ за 
прошлый год. Однако банку требовались большие суммы. 
Сигнал в правительстве был услышан, однако вызвал эффект, противоположный желаемому. 
Резко активизировалась "партия противников ВЭБа", одну из ведущих ролей в которой 
приписывают первому вице-премьеру Игорю Шувалову, а "партии защиты", которую наблюдатели 
связывают с помощником президента Андреем Белоусовым, все труднее приходилось находить 
аргументы в пользу его поддержки. 
С августа по ноябрь правительство и ЦБ устраивали неоднократные мозговые штурмы в поисках 
формата финансовой реабилитации ВЭБа. Минэкономразвития предлагало допустить банк 
развития на рынок депозитов юрлиц, Минфин - разместить среди компаний-экспортеров и банков 
по закрытой подписке валютный заем в пользу ВЭБа. Также обсуждалась масштабная, на 
полтора триллиона рублей, докапитализация банка посредством передачи ему ОФЗ, но все эти 
варианты по разным причинам не нашли консенсусной поддержки. Однако упразднение этого 
пусть и очень противоречивого, но тем не менее самого мощного в новейшей истории института 
развития вряд ли было бы стратегически оправдано. 
Попробуем рассуждать трезво. Деятельность ВЭБа с первых же месяцев жизни в ранге 
госкорпорации развития распадалась на две части. Первая часть кредитного и инвестиционного 
портфеля укладывалась в меморандум и базовый функционал Банка развития и, как правило, 
обслуживалась удовлетворительно. Вторая часть - спецпроекты, как их именуют в ВЭБе, порой 
лежали за пределами родового функционала банка. ВЭБ всегда активно привлекался и к разного 
рода антикризисным мероприятиям - достаточно вспомнить принятие на санацию двух банков из 
первой тридцатки, "Глобэкса" и Связь-банка, а также целый веер неоднозначных санационных 
проектов в реальном секторе экономики ("Амурметалл", концерн "Тракторные заводы" и др.). 
Как следует из презентации для инвесторов от 15 ноября текущего года, размещенной на сайте 
банка, доля спец проектов в совокупном кредитном портфеле ВЭБа в последние годы стабильно 
превышает половину, а в прошлом году выросла почти до 58%, составив 1,87 трлн рублей. 
Конечно, не все эти вложения стопроцентно невозвратные, и даже, вероятно, не все они требуют 
100-процентного резервирования. Поэтому обсуждаемая сегодня цена вопроса "реанимации" 
ВЭБа в 1,3-1,5 трлн рублей кажется в первом приближении адекватной. Самых тяжелых "гирь" на 
балансе ВЭБа две: невозвратные долги под кредитные вложения в возведение объектов 
сочинской Олимпиады (госкорпорация считает проблемными 13 кредитов на общую сумму 200 
млрд рублей) и долги по ряду вложений в активы на территории Украины, сделанные, когда еще 
были небезосновательные надежды на хозяйственную интеграцию наших экономик. 
Нам представляется, что полтора триллиона рублей, или 2% ВВП, - вполне посильная для 
государства плата за спасение ВЭБа. Баланс ВЭБа должен быть избавлен от плохих долгов - 
такое принципиальное решение должно быть принято. Однако этого мало. Чтобы ситуация 
неработоспособности ведущего института развития не воспроизводилась впредь, принципиально 
важно изменить нынешнюю управленческую модель Внешэкономбанка. Решения по открытию 
финансирования конкретных проектов должны приниматься по представлению Наблюдательного 
Совета, но по правилу "двух ключей", когда руководство ВЭБа может заблокировать очевидно 
невозвратные проекты и вернуть их на дополнительную экспертизу. 
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Независимая газета, Москва, 8 декабря 2015 6:00 

КИЕВ БЕЗ ДЕНЕГ И ПОДДЕРЖКИ 
Автор: Ольга Соловьева 

Всемирный банк может оставить Украину без газа нынешней зимой 
Очередной транш финансовой помощи Украине находится под угрозой. В частности, как сообщил 
вчера представитель Всемирного банка (ВБ), соглашение о выделении Украине 500 млн долл. 
для создания газовых резервов остается под вопросом. Причина - неисполнение Киевом 
предварительных условий о налоговой реформе. Потеря денег ВБ лишает Украину более 2 млрд 
куб. м газа. Нехватка газовых резервов создает опасности для транзита российского газа в 
Европу. Жесткие заявления представителей Всемирного банка в отношении Украины прозвучали 
впервые. Но сами украинцы еще осенью предполагали, что деньги от ВБ они так и не получат. В 
России считают, что при появлении реальной угрозы газовому транзиту через Украину европейцы 
оперативно выделят Киеву экстренную финансовую помощь. 
В "Нафтогазе Украины" рассчитывали получить кредит от ВБ на 500 млн долл. еще до конца 
этого года. Предполагалось, что эти средства могли в том числе пойти и на закупки российского 
газа. Теперь же выделение этих средств находится под угрозой. "Мы сейчас готовим на 500 млн 
долл. гарантию для "Нафтогаза", чтобы закупить газ, чтобы украинцы имели газовую 
безопасность и надежность поставок во время этой зимы. Но я думаю, все эти усилия теперь под 
угрозой из-за постоянного откладывания консенсуса по налоговой реформе в рамках подготовки 
бюджета на 2016 год", - заявил вчера директор ВБ по делам Украины, Белоруссии и Молдавии 
Чимяо Фан. 
Однако жесткие на первый взгляд заявления ВБ имеют довольно длинную предысторию. Так, 
еще месяц назад украинские чиновники говорили, что кредит от ВБ они могут так и не получить. 
"Есть много технических проблем, которые нам нужно решить, чтобы успеть получить деньги в 
этом году, и пока у нас нет уверенности в том, что мы сможем это сделать", - говорил еще в 
начале ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. 
Между тем 500 млн долл. - это вполне весомая сумма для бюджета Украины. Этих денег хватило 
бы Украине на закупку более 2 млрд куб. м российского газа. Всего же, как известно, для 
прохождения зимнего периода Украине необходимо закачать в подземные газовые хранилища 
(ПХГ) около 19 млрд куб. м газа. И, по словам главы Минэнерго Украины Владимира Демчишина, 
это возможно при условии получения дополнительной финансовой помощи в 1 млрд долл., 
половину из которой и собирался выделить ВБ. 
Впрочем, текущие запасы в украинских ПХГ довольно высоки. Так, с начала отопительного 
сезона Украина сократила запасы природного газа в своих подземных хранилищах лишь на 7,3%, 
или на 1,2 млрд куб. м. Согласно данным "Укртрансгаза", если по состоянию на 29 октября в 
хранилищах находилось 17 млрд куб. м газа, то на 5 декабря запасы в ПХГ составили 15,8 млрд 
куб. м, что на 18% больше показателей прошлого года. Тогда объем голубого топлива в ПХГ 
составил 13,4 млрд куб. м. 
Темпы отбора газа в текущем году также заметно ниже, чем в предыдущем. По данным 
компании, 5 декабря 2015 года газ из ПХГ отбирался в режиме 70,41 млн куб. м в сутки, в то 
время как 5 декабря 2014 года - в режиме 123,5 млн куб. м в сутки. 
В настоящий момент Киев продолжает закупать природный газ по реверсу из Европы. Так, 
импорт газа из Словакии 5 декабря составил 8,5 млн куб. м, из Венгрии - 0,5 млн куб. м. В то же 
время от закупок российского газа Киев отказался еще в конце ноября, после того как возобновил 
закупки 12 октября. Напомним, по условиям утвержденного между Украиной, РФ и 
Еврокомиссией (ЕК) зимнего газового пакета "Нафтогаз" должен был закупить у "Газпрома" 2 
млрд куб. м газа на кредитные 500 млн долл., привлеченные с помощью ЕК. И за полтора 
месяца, пока Незалежная осуществляла закупки, "Нафтогаз" суммарно перечислил "Газпрому" 
542 млн долл. предоплаты за газ, что соответствовало объему почти в 2,4 млрд куб. м газа. 
Уже после прекращения поставок премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявил, что Киев 
сможет пройти текущую зиму и без российского газа, объяснив это накопленными в ПХГ 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 13 –

запасами газа и закупками топлива в Европе. Однако на тот момент угрозы в виде отказа ВБ от 
финансирования закупок газа не было. 
В самом "Газпроме" отказ от покупки российского газа объяснили не политическими мотивами, а 
лишь отсутствием предоплаты со стороны покупателя. "Сегодня "Нафтогаз Украины" выбрал 
ранее предоплаченные объемы российского газа. Новой предоплаты не поступало. Заявки на 
поставку газа от "Нафтогаза Украины" нет. Таким образом, поставки прекращаются до 
поступления от украинской компании новых платежей", - заявил 25 ноября глава "Газпрома" 
Алексей Миллер. И, по его мнению, отказ Киева от закупок российского газа может создать 
серьезные риски как для надежного транзита газа в Европу, так и для газоснабжения украинских 
потребителей предстоящей зимой. 
Впрочем, по мнению экспертов "НГ", отказ ВБ от финансирования Незалежной вряд ли может 
стать угрозой для российского транзита. "Например, когда в 2009 году было подписано 
соглашение о транзите российского газа через Украину, собственно украинская сторона ни разу 
не нарушила условия этого соглашения", - напоминает партнер консалтинговой компании 
RusEnergy Михаил Крутихин. 
 И в этот раз, по его мнению, также нет оснований считать, что с транзитом российского газа 
могут возникнуть какие-либо проблемы. 
Тем не менее, не соглашается член экспертного совета Союза нефтегазопромышленников 
России Эльдар Касаев, накопленного на данный момент в ПХГ объема газа может Украине не 
хватить для обеспечения бесперебойного транзита российского сырья в случае, если зима будет 
суровой. "Если Киев не получит денег для обеспечения текущих поставок в зимний период (не 
для закачки в ПХГ, а для внутренних нужд граждан и промышленности), то украинские партнеры 
"Газпрома" вполне могут начать незаконно отбирать российское голубое топливо из транзитной 
трубы, намеренно заявляя перед Европой о недобросовестности российской компании", - 
замечает эксперт. И если этот сценарий реализуется, то "Газпром" вполне может ужесточить 
риторику в переговорах с ЕК в отношении перспектив "Северного потока-2", мотивируя тем, что 
Украина все же является ненадежным транзитером. 
Развитие ситуации во многом зависит от погоды, говорит аналитик Sberbank Investment Research 
Валерий Нестеров. "Сейчас из-за аномально теплой погоды спрос на топливо остается вялым, а 
в украинских ПХГ накоплены рекордные запасы газа", - поясняет он. Поэтому с новыми закупками 
можно несколько повременить. Однако с наступлением морозов ситуация вполне может 
измениться, и ЕС вернется к финансированию Киева. "Вряд ли европейцы хотят давать России 
доказательства того, что Украина является ненадежным транзитером газа", - говорит Нестеров. 
"Если ЕС почувствует серьезную угрозу в обеспечении поставок до европейских потребителей, 
это может вынудить полностью или частично восстановить финансирование Украины", - полагает 
аналитик. 
Подобная угроза ВБ - не более чем сигнал для Киева. "Скорее всего организацию не устраивает 
отношение Украины к выплате долгов, и тем самым они намекают Киеву о необходимости 
изменить свою позицию", - предполагает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. 
Однако говорить об ухудшении отношений между Незалежной и Всемирным банком пока рано, 
подчеркивает он. 
Глава "Газпрома" Алексей Миллер считает, что отказ Киева от закупок российского газа может 
создать проблемы для европейских потребителей голубого топлива. Фото РИА Новости 
В случае морозной зимы Украине могут потребоваться новые закупки газа. Фото Reuters 
 
 
 
 
 

ХВОРОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ НУЖНЫ РЕФОРМЫ, ПРЯМО 
СЕЙЧАС 
(The Financial Times, Великобритания) 
Опубликовано: 06.12.2015 
 
Модернизация экономики требует не только слов, но и активных действий со стороны 
Кремля. 
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Ежегодное обращение президента Владимира Путина к российскому парламенту, с которым он 
выступил на прошлой неделе, началось с вполне предсказуемого призыва бороться 
с исламистским терроризмом и с высокой оценки действий российских военных в Сирии. 
Президент предупредил, что Турция «не раз пожалеет» о том, что в ноябре ее ВВС сбили 
российский бомбардировщик. Но большая часть его послания все же была посвящена 
внутренним вопросам, в первую очередь — экономическим трудностям, с которыми столкнулась 
Россия. 
 
Такое внимание к экономике очень похвально, но одних слов недостаточно. Одержимость Кремля 
проецированием военной силы перед лицом предполагаемых внешних угроз долгое время 
вытесняла экономические вопросы на второй план. Но теперь воздействие низких цен на нефть, 
западных санкций и неспособности модернизировать экономику стало слишком губительным, 
чтобы игнорировать его и дальше. 
 
Российская экономика оказалась более жизнеспособной, чем многие ожидали. В этом году, 
вопреки множеству прогнозов, обещавших более существенное снижение, объемы производства 
сократятся на 4%, а в следующем году этот показатель, скорее всего, стабилизируется. 
 
Но если цена на нефть останется на том уровне, на котором она держится сейчас, экономическая 
политика Кремля окажется нежизнеспособной. Расходы на вооруженные силы и социальную 
сферу — в первую очередь на выплату пенсий — за последние несколько лет резко выросли. 
Чтобы компенсировать это, в следующем году будут сокращаться расходы на образование, 
здравоохранение и инфраструктуру. 
 
Бюджету следующего года грозит дефицит в 3% даже в том случае, если цена на нефть составит 
50 долларов за баррель — это намного выше, чем ее текущая цена. Если не будут приняты такие 
решительные меры, как сокращение финансирования социальной сферы и увеличение сроков 
перевооружения, Россия может столкнуться с серьезными финансовыми трудностями в течение 
двух или трех лет. 
 
Более того, нехватка производственных мощностей, чрезмерная зависимость от экспорта сырья, 
чрезмерный контроль государства и недостаток инвестиций ограничивают потенциальный рост 
российской экономики на 1,5-2% в год. В России уже давно пора было провести структурные 
реформы для стимулирования инвестиций и увеличения производительности. 
 
Кроме того, впервые за весь период правления г-на Путина начали снижаться реальные доходы 
населения. Инфляция превышает 15%, чему способствует ослабление рубля и запрет на импорт 
западных продовольственных товаров. В этом году в среднем реальные доходы населения 
сократятся на 5%. 
 
Все это подрывает негласный социальный контракт с россиянами, который лежал в основе 
первых двух президентских сроков г-на Путина: откажитесь от части своих демократических 
свобод, и мы повысим уровень жизни. Аннексия Крыма Россией и интервенция г-на Путина 
в Сирии представляют собой элементы нового социального контракта, который, по всей 
видимости, многие россияне готовы принять: затяните пояса — и мы восстановим величие 
России. Однако дальнейшие военные авантюры несут в себе увеличение расходов и новые 
риски. 
 
По словам некоторых источников, г-н Путин признает необходимость реформ, но планирует 
отложить такие ключевые меры, как реформа пенсионной системы, до окончания президентских 
выборов 2018 года, чтобы не дестабилизировать ситуацию внутри страны. Однако такая отсрочка 
заставляет Россию отставать от развитых экономик и повышает стоимость инвестиций. 
Предварительные меры для ослабления нападок на бизнес со стороны правоохранительных 
органов, о которых г-н Путин говорил на прошлой неделе, безусловно, полезны, но их 
недостаточно. 
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Между тем, в российском обществе уже стали заметны проблески недовольства. В пятницу, 4 
декабря, дальнобойщики, протестующие против новых сборов, перекрыли МКАД. Если ничего 
не предпринимать, подобные протесты могут продолжиться, как предупреждают экономисты. 
 
Г-ну Путину пора согласиться с тем, что военная мощь — это всего лишь один из компонентов 
величия. Экономическая мощь имеет не меньшее, а, возможно, даже большее значение. Те 
времена, когда Россия вместе с другими членами БРИКС считалась страной, способной 
в ближайшее десятилетие существенно увеличить свой вес в глобальной экономике, уже давно 
остались в прошлом. Сегодня российское правительство предупреждает, что ее доля 
в глобальных объемах производства будет снижаться. Если в ближайшее время в России 
не будут проведены фундаментальные экономические реформы, в будущем Россию ждет 
не возрождение, а длительный период упадка. 
 
 
 
 
 

ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА ВЫСОКОЙ ПРИБЫЛИ В РОССИИ ЗАКОНЧИЛИСЬ 
(Deutsche Welle, Германия) 
Опубликовано: 06.12.2015 
 
Немецкий бизнес из-за кризиса теряет на российском рынке миллиарды, но уходить не 
собирается и сейчас увлечен идеей заняться экспортом производимой в России продукции. 
 
У крупнейших немецких компаний, работающих на российском рынке, сокращается выручка 
и падает норма прибыли, заметного улучшения ситуации они в ближайшие годы не ждут, 
но уходить из России не собираются и в качестве одной из антикризисных стратегий 
рассматривают экспорт произведенной в РФ продукции на мировой рынок. Таковы важнейшие 
выводы исследования, проведенного мюнхенской консалтинговой компанией EAC (Euro Asia 
Consulting), специализирующейся на крупных развивающихся рынках. 
 
На Россию приходится в среднем 2% оборота 
 
Ее московский офис изучил для своего исследования отчетность 21 из 30 компаний, входящих 
в ведущий немецкий биржевой индекс DAX. В 2013-м году выручка этих концернов на российском 
рынке составила 22 миллиарда евро, в 2014-м снизилась до 19 миллиардов, а в 2015-м, по всей 
видимости, упадет еще на 15-25%, приблизительно до 15 миллиардов. 
 
Потери ощутимые, но не критические, поскольку доля России в годовом обороте тридцати 
лидеров немецкого большого бизнеса составляла в 2014 году в среднем 2%, а в этом году 
окажется еще ниже. Но есть и исключения. К примеру, производитель спортивных товаров Adidas 
и гигант бытовой химии Henkel заработали в прошлом году на российском рынке примерно 7% 
своей глобальной выручки. 
 
Если же взять абсолютные цифры, то больше всего в России зарабатывали в минувшие годы 
немецкие автомобилестроители. У Volkswagen оборот составил в 2014 году 4,5 миллиарда евро, 
у Daimler — 3,1 миллиарда, у BMW — 1,7 миллиарда. В этом году, учитывая обвальное падение 
российского автомобильного рынка, можно исходить из существенного сокращения этих 
показателей. 
 
Зарабатывать прибыль становится все труднее 
 
Однако у немецких компаний падает не только оборот, но и прибыльность бизнеса. «Во времена 
бума очень волатильный российский рынок отличается особо высокой нормой прибыли. Однако 
эти золотые времена для большинства компаний пока что прошли», — констатирует генеральный 
директор московского офиса EAC Даниэль Штэле (Daniel Stähle). Если в 2012 году норма 
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операционной прибыли (EBIT) концернов из индекса DAX еще достигала в России 
в среднем 10%, а год спустя снизилась до 7%, то в прошлом году она составляла уже только 4%. 
 
Но это опять-таки средний показатель. У тех немецких предприятий, которые сделали ставку 
на развитие производства в самой России, прибыльность бизнеса существенно выше. 
У энергетической компании E.on, которой в России принадлежат пять электростанций, она 
составляет, согласно исследованию EAC, 28%. У почтового концерна Deutsche Post, которому 
принадлежит служба экспресс-доставки DHL, 24%, у производителя бытовой химии Henkel 13%. 
 
При такой норме прибыли вопрос об уходе с рынка, естественно, не встает. Но даже те компании, 
которые работают сейчас в России с убытками, не собираются сворачивать здесь свой бизнес, 
подчеркивает Даниэль Штэле. По его данным, лишь одна фирма из индекса DAX рассматривает 
сейчас вариант ухода из России, и то не из-за макроэкономических проблем, а из-за «изменения 
специфических отраслевых рамочных условий». Имеется в виду немецкий производитель 
программного обеспечения SAP, бизнес которого оказался под угрозой после того, 
как правительство РФ запретило госорганам и госкомпаниям приобретать зарубежный софт. 
 
Поскольку быстрого подъема российской экономики никто не ждет (EAC предсказывает России 
в 2016 году стагнацию и слабый рост ВВП в 2017 году), немецкие концерны разрабатывают 
различные антикризисные стратегии. Одна из них — снижение издержек, в том числе путем 
сокращения штатов. В 2014 году на предприятиях из индекса DAX в России трудилось чуть менее 
50 тысяч человек. В этом году это число сокращается, подтверждает Даниэль Штэле. 
 
Низкий курс рубля породил идею экспорта продукции Made in Russia 
 
В то же время он подмечает совершенно новую тенденцию: целый ряд компаний изучают 
возможности использовать развернутые в России производственные мощности для выпуска 
товаров не для внутреннего рынка, а на экспорт, чему весьма способствует низкий курс рубля. 
«Что до кризиса казалось просто немыслимым из-за сложившейся структуры издержек, 
в настоящий момент находится в центре внимания той или иной компании из индекса DAX 
в качестве антикризисной стратегии», — отмечает Даниэль Штэле. Речь, по-видимому, идет, 
прежде всего, об автостроителях, особенно о Volkswagen. 
 
Выводы исследования компании EAC, сконцентрировавшейся на крупнейших немецких 
концернах, в целом подтверждает Тобиас Бауман (Tobias Baumann). Он возглавляет отдел 
Восточной Европы в Федеральном объединении торгово-промышленных палат Германии (DIHK) 
и отслеживает куда более широкий спектр фирм. «Почти все они намерены продолжать бизнес 
в России», — подчеркивает он в беседе с DW и поясняет: «На столь трудных рынках немецкие 
предприятия по традиции позиционируются стратегически, с расчетом на длительную 
перспективу, и умеют держать удар, что они уже доказали во время кризиса 2009 года». 
 
Тобиас Бауман тоже наблюдает возросший интерес немецких компаний к идее экспортировать 
выпускаемые ими в России промышленные полуфабрикаты и готовую продукцию за пределы 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но подчеркивает, что пока речь идет именно 
об идее, а не о сформировавшемся тренде. Реальные успехи наблюдаются лишь в отдельных 
сегментах, говорит эксперт и указывает, в частности, на специальную химию и производство 
стройматериалов. 
 
Что же касается потребительских товаров, то неясно, насколько хорошо будут продаваться 
на развитых рынках товары Made in Russia, отмечает Тобиас Бауман. Поэтому немецким 
предприятиям сначала нужно разобраться с этим маркетинговым вопросом и лишь после этого 
приступать к переориентации своего российского производства на экспортные рынки, считает 
эксперт Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии. 
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ В 2016 ГОДУ 
(Forbes, США) 
Опубликовано: 04.12.2015 
 
Строительство Башни «Федерация» в Москве заняло меньше года. Несмотря на кризис, 
российские застройщики возводят памятник капитализму в надежде на светлое будущее. 
 
В течение всего прошлого месяца российские акции теряли в цене, однако инвесторы, возможно, 
захотят сделать долгосрочные вложения именно сейчас, пока цены на акции из списка 
индексного фонда Market Vectors Russia не начали расти. Ожидается, что в следующем году 
Центробанк России будет в большей степени ориентирован на рост. 
 
Инфляция в России несколько снизилась к началу ноября, составив 15%, в сравнении с 15,6% 
в октябре. Хотя уровень инфляции немного снизился, месячная инфляция в 0,8% — это довольно 
высокий показатель, эквивалентный 9% в пересчете на год. Как сегодня сообщил Банк России, 
инфляция все еще остается выше приемлемых границ. Хотя уровень роста инфляции 
продовольственных цен стал снижаться, цены на другие товары продолжают расти. 
19.08.2015Инфляция все еще существенно превышает установленную Банком России отметку 
в 11%, и в следующем году она вряд ли снизится до желаемой отметки в 7%. Но с учетом 
постепенного снижения темпов инфляции Центробанк России в конечном итоге начнет 
уменьшать процентные ставки, а это — в теории — должно подстегнуть кредитование 
и экономический рост. Более низкие процентные ставки также помогут компаниям 
рефинансировать свои кредиты на более выгодных условиях, что положительно скажется на их 
прибыли. 
 
Если недельная инфляция продолжит снижаться, то Центробанк России, вероятнее всего, начнет 
уменьшать процентные ставки уже в январе 2016 года, как говорит Дэниэл Хьюитт (Daniel Hewitt), 
аналитик российского рынка в Barclays Capital. В настоящее время исходная процентная ставка 
в России составляет 11%. «Если возникнут какие-либо трудности, которые спровоцируют рост 
уровня инфляции, Центробанк будет ждать до своего мартовского заседания». 
 
В настоящее время инфляция снижается в большинстве стран.  
 
Более высокий коэффициент соотношения цены на золото и цены на нефть, который сейчас 
составляет 25 к 1, свидетельствует о том, что уровень инфляции будет снижаться во всем мире. 
Обычно это соотношение равно 15 баррелям нефти на 1 унцию золота. Оно увеличилось до 20 
с небольшим баррелей в прошлом году, когда стало ясно, что ОПЕК не будет сокращать добычу 
нефти, и скоро на рынке появится иранская нефть. В настоящее время наблюдается переизбыток 
предложения нефти, что приводит к повышению этого коэффициента. А такая ситуация часто 
оборачивается инфляцией.  
 
Инфляция часто становится причиной ослабления национальной валюты по сравнению 
с долларом и резкого скачка цен на сырье, в первую очередь на нефть. 
 
Низкая цена на нефть сейчас является для России главным сдерживающим фактором — за ней 
вплотную следует геополитика. Российские компании оказались под действием западных 
санкций, введенных в связи с событиями на Украине. 
 
Инфляция цен в России, вероятнее всего, в ближайшее время будет снижаться, и к концу года 
достигнет 13%, согласно прогнозам Barclays. Эффект низкой базы поможет сделать ее еще ниже 
уже в январе — возможно, до 10%, если прогноз Barclays верен. 
 
Бондовые инвесторы и инвестиционные фонды покупали российские акции весь год. Однако все 
они относились к этому весьма критически из-за политических рисков и нефтяных фьючерсов. 
 
«Нам очень не хватает российских акций, — говорит Стивен Расселл (Stephen Russell), 
фондовый менеджер Lazard Asset Management, Нью-Йорк. — Россия смогла превысить средние 
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показатели рынка только из-за его резкого обрушения в прошлом году. Как только цена на нефть 
резко упала ниже отметки в 100 долларов за баррель, мы восприняли это как красный флаг 
и ушли». 
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ЧЕК.СУ-ВК ОЦЕНИВАЕТ ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ ГОКА ПО ДОБЫЧЕ 
МАРГАНЦЕВЫХ РУД В КУЗБАССЕ В 1,4 МЛН Т 

Кемерово. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Проектная мощность ГОКа по добыче сырой марганцевой 
руды на Усинском месторождении марганцевых руд в Кемеровской области составит 1,375 млн 
тонн в год, говорится в техдокументации, опубликованной на сайте ЗАО "Чек-Су.ВК" (создано для 
освоения месторождения). 

Мощность дробильно-обогатительной фабрики по выпуску концентрата оценивается в 757 тыс. 
тонн в год. 

Вместе с тем, как сообщили "Интерфаксу" в компании, фактически планируется ежегодно 
добывать 750 тыс. тонн руды и выпускать 400 тыс. тонн концентрата.  

Представитель компании напомнил, что ранее "Чек-Су.ВК" планировал строительство 
ферросплавного завода в Красноярске, для которого бы потребовалось более 1 млн тонн руды и 
более 700 тыс. тонн концентрата. В настоящее время компания планирует построить в Хакасии 
завод по выпуску металлического марганца, "внутреннее потребление (которого - ИФ) ниже, чем 
планировалось ранее". "Мы будем производить столько концентрата, сколько нужно на нашем 
заводе - 400 тыс. тонн в год. Но в случае развития ферросплавного направления или доступа к 
дополнительным рынкам сбыта мы увеличим объем производства почти в два раза", - сказали в 
компании, не уточнив сроков реализации проекта. 

Согласно техдокументации, в составе ГОКа наряду с дробильно-обогатительной фабрикой 
планируется построить два карьера (Левобережный и Правобережный, по местонахождению на 
берегах р.Уса) с отвалами вскрышных пород и очистными сооружениями, закрытый склад готовой 
продукции, мост через реку Уса, склад взрывчатых материалов емкостью 176 тонн, 
технологические автодороги, площадки для монтажа и обслуживания горного оборудования, 
открытые стоянки технологического автотранспорта. 

Площадь Правобережного и Левобережного карьеров составит 40,5 га и 47,2 га, 
производительность - 801 тыс. тонн и 574 тыс. тонн в год соответственно, срок работы карьеров 
оценивается в 29 лет и 24 года соответственно. Геологические запасы марганцевой руды в 
контуре карьера правобережного участка составляют 22,806 млн тонн, в контуре карьера 
левобережного участка - 10,050 млн тонн. 

Предполагается автономное электроснабжение ГОКа с применением дизельных электростанций. 

Как сообщалось, 8 мая 2015 года государственная корпорация Sinosteel (одна из крупнейших 
компаний Китая) и ЗАО "Чек-Су.ВК" подписали соглашение о строительстве на территории 
Хакасии завода по производству электролитического металлического марганца. Стоимость 
проекта - 5 млрд юаней и 19,3 млрд рублей. Планируется, что финансировать его будут 
Внешэкономбанк (MOEX: VEBM) и Экспортно-импортный банк Китая. 
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ЗАО "Чек-Су. ВК" создано в апреле 2002 года в Междуреченске (Кемеровская область). В 2005 
году компания получила лицензию на право пользования недрами Усинского месторождения 
марганцевых руд (Кемеровская область, запасы - 130 млн тонн руды, или 75% разведанных 
запасов России, расчетный срок эксплуатации - 100 лет) сроком на 20 лет с возможностью 
продления. В 2011 году была выполнена геолого-математическая модель месторождения. 
Согласно материалам "Чек-Су.ВК", минеральные ресурсы Усинского месторождения (по JORC) 
составляют 32,856 млн тонн руды с содержанием марганца 21%, рудные запасы - 30,908 млн 
тонн руды с содержанием 21%. 

Ранее компания планировала построить в Красноярске завод по производству ферросплавов на 
основе марганца - Енисейский ферросплавный завод (ЕФЗ) мощностью 235 тыс. тонн готовой 
продукции в год, однако строительство было фактически заморожено по причине экологических 
протестов населения и местных властей. 

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в 2015 году неоднократно выступал против 
отработки Усинского месторождения, направлял обращение об отзыве лицензии на разработку 
месторождения марганца у "Чек-Су.ВК" в министерство природных ресурсов и экологии РФ и 
федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) "из-за возможности нанесения ущерба 
экологии". 

Проект разработки Усинского месторождения пока не прошел публичные слушания. Как 
сообщили "Интерфаксу" в "Чек-Су.ВК", дата слушаний еще не назначена. 

Служба финансово-экономической информации 

 
 
 
УкрРудПром (ukrrudprom.ua), Киев, 7 декабря 2015 19:10 

ВЕНГЕРСКИЙ ЗАВОД "ИСД" ОБРАТИЛСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К 
ГОСУДАРСТВУ 
Управляющий директор единственного венгерского интегрированного металлургического 
комбината ISD Dunaferr Евгений Танкилевич обратился за поддержкой к правительству Венгрии, 
пишет Металлоснабжение и сбыт . 
По его словам, предприятие, принадлежащее украинской металлургической группе 
"Индустриальный союз Донбасса" (ее контрольный пакет находится в собственности российских 
акционеров, связанных с государственным Внешэкономбанком), нуждается в пополнении 
оборотного капитала, а также в долгосрочном финансировании стратегических инвестиционных 
проектов. Кроме того, ISD Dunaferr должен потратить значительные средства, чтобы вписаться в 
новые экологические и климатические нормативы Евросоюза после 2020 года. 
Как заявил Танкилевич, ISD Dunaferr будет продолжать сокращение затрат и принимать меры по 
улучшению своей финансовой позиции, однако положение у комбината весьма сложное. По его 
мнению, в ближайшие годы некоторые европейские страны полностью лишатся мощностей по 
выплавке стали, и венгерское государство должно решить, нужна ли ему вообще национальная 
металлургическая промышленность, или нет. 
В апреле текущего года руководство ISD Dunaferr уже обращалось к правительству Венгрии с 
просьбой о финансовой поддержке для проведения реконструкции предприятия и повышения его 
экологической безопасности. Но, очевидно, этот призыв остался без ответа. 
По данным World Steel Association (WSA), за первые десять месяцев в Венгрии было выплавлено 
1,434 млн. т стали, что на 56,2% больше, чем в тот же период предыдущего года. Это 
объясняется тем, что ранее ISD Dunaferr получал слябы с Алчевского меткомбината, также 
принадлежащего группе "ИСД", но после его остановки в августе 2014 г. из-за военных действий 
на Донбассе был вынужден перейти к самостоятельной выплавке стали. При этом, у "ИСД" нет 
своих сырьевых активов, так что нет возможности осуществлять вертикальную интеграцию. 
Алчевский меткомбинат возобновил функционирование в мае текущего года, но поставки 
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полуфабрикатов на восточноевропейские активы группы не возобновились из-за логистических 
трудностей.  

http://ukrrudprom.ua/news/Vengerskiy_zavod_ISD_obratilsya_za_pomoshchyu_k_gosudarstvu.html 

 
 
 
РАПСИ (rapsinews.ru), Москва, 7 декабря 2015 12:23 

СУД ПОДТВЕРДИЛ ВЗЫСКАНИЕ 3 МЛРД РУБ С "ТРАКТОРНЫХ 
ЗАВОДОВ" ПО ИСКУ СБЕРБАНКА 
МОСКВА, 7 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Московского округа подтвердил акты нижестоящих 
судов, которые взыскали в пользу Сбербанка более 3 миллиардов рублей с 24 предприятий, 
входящих в концерн "Тракторные заводы", следует из информации на сайте суда. 
Тем самым суд отклонил кассационные жалобы "Тракторных заводов". Представитель 
крупнейшего российского машиностроительного холдинга "Тракторные заводы" 10 сентября 
заявил на заседании арбитражного суда Москвы, что концерн достиг договоренности с крупными 
банками-кредиторами о реструктуризации своей задолженности и завершении судебных 
разбирательств. 
Окружной суд ранее принял ходатайство Сбербанка о замене его в этом деле на 
процессуального правопреемника - Внешэкономбанк, которому подконтролен концерн 
"Тракторные заводы". Одновременно в суд поступило заявление ответчиков о намерении 
урегулировать с новым кредитором спор миром. 
"Тракторные заводы" в 2011 году привлекли 5-летний синдицированный кредит в 32,34 
миллиарда рублей на рефинансирование кредитного портфеля предприятий концерна. 
Кредиторами выступили 16 банков: Сбербанк, ВТБ, Петрокоммерц, Россельхозбанк, Ак Барс, 
МДМ Банк, ЮниКредит Банк, Сведбанк, Сосьете Женераль Восток, АйСиАйСиАй Банк Евразия, 
Райффайзенбанк, Зенит, Уралсиб, Гаранти Банк - Москва, Национальный торговый банк, 
Энергопромбанк. 
Денежные средства перечислялись заемщику отдельными траншами с разными сроками 
погашения. По мере наступления срока расчетов по кредитам банки-кредиторы стали 
обращаться в суд с требованиями о взыскании просроченной задолженности. 
На заседании 10 сентября по иску банка "Петрокоммерц" к "Тракторным заводам" на 6 
миллиардов рублей арбитраж Москвы по заявлению истца произвел его замену на 
процессуального правопреемника - Внешэкономбанк. Как пояснил представитель ответчика, 
уступка права требования произошла в связи с договоренностью о реструктуризации долга 
концерна. По его словам, такие же соглашения с ВЭБом заключили Сбербанк, ВТБ, "Глобэкс" и 
другие кредиторы.  
Фото: предоставлено Сбербанком России 

http://rapsinews.ru/arbitration/20151207/275032189.html 

 
 
 

 
Ведомости, Москва, 8 декабря 2015 6:00 

"ГАЗПРОМ ЭКСПОРТ" ОБЪЯВИЛ КОНКУРС НА ПЕРЕВАЛКУ В ПОРТУ 
УСТЬ-ЛУГА НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Автор: Дмитрий Горшенин 
Статья опубликована в № 3976 от 08.12.2015 под заголовком: Перевалка через офшор  
Единственным участником двух аналогичных конкурсов была кипрская компания, близкая к "Усть-
Луга ойл"  
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Входящее в ПАО " Газпром " ООО "Газпром экспорт" объявило конкурс на перевалку в 2016 г. 1,5 
млн т нефтепродуктов в порту Усть-Луга, начальная цена контракта - 1,5 млрд руб., говорится в 
документах госзакупки. Подрядчик должен принимать вагоны-цистерны по железной дороге, 
сливать нефтепродукты в резервуары, хранить их и перегружать в танкеры, а также 
гарантировать логистическое и информационное обеспечение движения груза. Заявки 
принимаются до 14 декабря, итоги планируется подвести 18 декабря. Перевалка 1 т 
нефтепродуктов для нерезидентов РФ стоит $15, для местных компаний - 952 руб., следует из 
документов.  
В порту Усть-Луга находятся 12 морских терминалов и конечная точка путепровода БТС-2. 
Фактически такой объем перевалить может только ОАО "Усть-Луга ойл", говорит Владимир 
Семенов, руководитель аналитического отдела дирекции по стратегии и развитию ОАО 
"Компания Усть-Луга". Нефтепродукты в порту также переваливает ООО "Сибур-портэнерго", но 
оно обеспечивает грузооборот материнской компании, уточняет он. Проектная мощность 
терминала "Сибур-портэнерго" - 2,5 млн т в год нефтепродуктов и 1,5 млн т сжиженных 
углеводородных газов (СУГ). Проектная мощность "Усть-Луга ойл" - 30 млн т нефтепродуктов в 
год. В "Сибур-портэнерго" не ответили на запрос "Ведомостей".  
Оборот растет  
"Усть-Луга ойл" планирует перевалить в 2015 г. 28 млн т нефтепродуктов, что больше на 18%, 
чем в 2014 г., сообщал ранее гендиректор Константин Хамлай. План по перевалке на 2016 г. - 
28,2 млн т, добавил он.  
"Газпром экспорт" третий раз объявляет конкурс на перевалку нефтепродуктов. В марте 2014 г. 
компания искала подрядчика для перевалки ДГКл (дистиллят газового конденсата легкий) за 480 
млн руб., в декабре - на перевалку 2,6 млн т нефтепродуктов за 1,6 млрд руб. На оба конкурса 
подавала заявки только кипрская "Сэндмарк оперэйшнс лтд". В отчете за 2011 г. "Усть-Луга ойл" 
указывала ее как связанную сторону.  
На конкурсы по перевалке нефтепродуктов для "Газпром экспорта" приходит только одна 
компания, а на независимую экспертную оценку количества и качества нефтепродуктов 
присылают заявки три-четыре компании, говорит Ян Хельм, аналитик компании IST-Budget 
(занимается мониторингом тендеров). Безусловным фаворитом конкурса он называет "Сэндмарк 
оперэйшнс лтд".  
"Мы достаточно давно переваливаем грузы "Газпром экспорта", надеемся, что мы выиграем эти 
торги", - сообщила представитель "Усть-Луга ойл". По ее словам, "Усть-Луга ойл" не участвует в 
конкурсах напрямую: "Формированием сбалансированной грузовой программы занимается наш 
коммерческий оператор, в функции которого входит максимальное наполнение грузпотока, его 
планирование и координация". Компанию-оператора она не называет. По ее словам, конкурсная 
закупка "Газпром экспорта" вполне корректна, потому что перевалкой светлых нефтепродуктов 
занимается "Сибур-портэнерго".  
Для госкомпаний (а также их "дочек" до второго поколения) действует закон 223-ФЗ "О закупках 
товаров и услуг отдельными видами юрлиц", он требует, чтобы все основные закупки 
размещались на торгах, говорит старший юрист Herbert Smith Freehills Роман Чураков. Но в 
правила закупки компании могут включить требования, которые позволяют выбрать нужного 
подрядчика напрямую, уточняет он. По его словам, если бы закупка проводилась по 44-ФЗ, никто 
бы сейчас не решился признавать победителем офшор.  
"Газпром экспорт" проводит уже третий конкурс на перевалку нефтепродуктов в Усть-Луге 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/12/08/620036-gazprom-ust-luga 
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РИА Новости, Москва, 7 декабря 2015 21:30 

ПРИСЯЖНЫЕ В США НАЧНУТ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛО РОССИЯНИНА 
БУРЯКОВА В АПРЕЛЕ 
Сотрудник Внешэкономбанка Евгений Буряков был задержан в Нью-Йорке по подозрению в 
незаконной работе на правительство России. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. 
НЬЮ-ЙОРК, 7 дек - РИА Новости, Ольга Денисова. Присяжные в апреле начнут рассматривать 
дело гражданина России Евгения Бурякова, обвиняемого властями США в работе на Службу 
внешней разведки РФ. Защита и обвинение пока продолжают консультации. 
В ходе досудебной конференции в июле было отклонено ходатайство защиты о прекращении 
дела в отношении Бурякова. Начало судебных слушаний было назначено на 7 декабря. Эта дата 
также значилась в судебных документах. 
Как сообщили РИА Новости в суде в понедельник, присяжные начнут рассматривать дело в 
апреле, предварительно 4 числа. Этому будет предшествовать проведение очередной 
конференции сторон в конце декабря. Суд пока не приступил к отбору присяжных. Представители 
суда не дали объяснений относительно изменения графика слушаний. Компания White&Case, 
представляющая интересы российского гражданина, отказалась комментировать ход процесса. 
Сотрудник Внешэкономбанка Евгений Буряков был задержан в Нью-Йорке в конце января этого 
года. Он обвиняется в незаконной работе на правительство России, в том числе на Службу 
внешней разведки РФ на территории США, и в сговоре с этой целью. 
Из обвинительного заключения прокуратуры южного округа Нью-Йорка следует, что Бурякову 
грозит до 15 лет тюрьмы. Сам он заявил в суде, что своей вины не признает.  
Наручники на флаге США. Архивное фото 

http://ria.ru/world/20151207/1337841639.html 


