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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
15-16 декабря 2015 деятельность Внешэкономбанка и организаций Группы ВЭБ 
была представлена следующим образом: 
 
 
-количество событий  –  110 
-количество упоминаний  в СМИ – 391 
 
 
 
 
ИА Синьхуа (russian.news.cn), Пекин, 15 декабря 2015 20:14 
 

КИТАЙ И РОССИЯ БУДУТ СОВМЕСТНО РАЗВИВАТЬ СРЕДНИЕ И МАЛЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЭБ В.ДМИТРИЕВ 

 
Автор: Russian.news.cn 

Москва, 15 декабря /Синьхуа/ -  Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев дал 
интервью Синьхуа перед вылетом в Чжэнчжоу провинции Хэнань для участия в работе 20-й 
регулярной встречи глав правительств Китая и России и 14-го заседания Совета глав 
правительств государств-членов ШОС. 
- Владимир Путин подчеркнул важность поддержки малого и среднего бизнеса. Как вы считаете, 
будет ли финансовое сотрудничество между нашими странами способствовать прогрессу в этой 
сфере? 
- Ну, во-первых, для группы Внешэкономбанка, одним из дочерних банков которого является Банк 
поддержки малого и среднего бизнеса, который входит в Федеральную корпорацию поддержки 
малого и среднего бизнеса, это направление является приоритетным. 
В Законе о Банке развития поддержка малого и среднего бизнеса выделено как одно из 
ключевых направлений деятельности Внешэкономбанка. 
Безусловно, наши усилия должны быть направлены на то, чтобы доли малого и среднего бизнеса 
в валовом внутреннем продукте была существенно увеличена. Сейчас она составляет около 20 
процентов, в то время, как и в Китае и в целом ряде других стран, в том числе с развивающей 
экономикой, малый бизнес играет куда более значимую роль, достигая 50 и даже 70-80 
процентов в генерации валового внутреннего продукта. 
И в этом смысле сотрудничество с нашими партнерами в Китае имеет двойное значение. Первое: 
нам, конечно же, интересен опыт поддержки малого и среднего бизнеса в Китае, инструменты, 
которые направлены на поддержку малого и среднего бизнеса. 
С другой стороны, мы заинтересованы, привлекая кредиты наших китайских партнеров, 
привлекая технологии под эти кредиты, которые представляют интерес для предприятий малого 
и среднего бизнеса, таким образом поддерживать субъекты малого и среднего 
предпринимательства в нашей стране. 
Кроме того, мы рассматриваем поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе при помощи 
наших китайских партнеров, как возможность развивать высокотехнологичные производства. То 
есть, не просто малый бизнес важен сам во имя малого и среднего бизнеса и не просто 
финансирование торговых точек, продаж шаурмы или прочей пищевой продукции, но это прежде 
всего бизнес, который связан с высокотехнологичным производством, с реальной экономикой, 
строительной индустрией, сельским хозяйством, там, где производится продукция с высокой 
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добавленной стоимостью, и мы уверены, что у нас есть, что позаимствовать у наших китайских 
партнеров в смысле опыта и в смысле технологий. 
Разумеется, понимая масштабы нашей страны, у наших китайских партнеров мы видим больший 
интерес к поддержке малого и среднего бизнеса на территории Дальнего Востока и Забайкалья. 
И опять я возвращаюсь к территориям опережающего развития, где созданы максимально 
привлекательные условия в смысле минимального налогообложения, административные 
условия, условия подключения к инфраструктуре, которые, безусловно, интересны для китайских 
инвесторов, которые представляют малый и средний бизнес. 
Мы для них открыты и, таким образом, будущие резиденты территорий опережающего развития, 
в конечном итоге становятся субъектами малого и среднего предпринимательства в России и 
создают соответствующий российский продукт. 
Конечно, он должен быть конкурентоспособным, конкурировать, как внутри страны, так и за 
рубежом, ориентируясь на экспорт в страны Юго-Восточной Азии. 
- Как вы считаете, как можно углубить наше финансовое сотрудничество в рамках сопряжения 
"Шелкового пути" и Евразийского экономического союза? 
- Я уверен, что Евразийский экономический союз, создание свободной таможенной зоны 
перемещения товаров, инвестиций создает максимальные возможности для китайского бизнеса 
работать на территории Евразийского экономического союза. И совершенно естественно, что 
территории Казахстана, России и Белоруссии с точки зрения инфраструктуры и создания 
соответствующих производств, органично вписываются в тему "Экономического пояса Шелкового 
пути", обеспечивая мощный инфраструктурный коридор, соединяющий западный Китай с 
Европой. 
Мы видим серьезный потенциал для привлечения инвестиций в транспортную инфраструктуру, энергетику, 
создание логистических центров на всей протяженности "Экономического пояса Шелкового пути".На этот 
счет мы ведем очень активный диалог с нашими китайскими партнерами для того, чтобы определить 
приоритеты: какие объекты и где строить, как финансировать с тем, чтобы уже в практической плоскости 
запустить реализацию программы "Экономического пояса Шелкового пути".  
 
 
 
 
 
Пресс-релизы Arb.ru, Москва, 15 декабря 2015 12:26 
 

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ ВЫСТУПИЛ С ОТЧЕТОМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МБО ШОС НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ 
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ШОС 

 
Председатель Внешэкономбанка , полномочный представитель Межбанковского объединения ШОС (МБО 
ШОС), Владимир Дмитриев выступил на заседании Совета глав правительств государств - членов 
Шанхайской организации сотрудничества. 
В. Дмитриев представил отчет о деятельности Межбанковского объединения Шанхайской организации 
сотрудничества, участниками которого являются уполномоченные государственные банки и кредитные 
организации стран-членов ШОС, специализирующиеся на внешнеэкономической деятельности и 
реализации проектов развития. Внешэкономбанк председательствовал в МБО ШОС в период 2014 - 2015 
гг. 
Говоря об инвестиционном сотрудничестве в рамках Объединения, В. Дмитриев подчеркнул, что "члены 
МБО ШОС совместно финансируют проекты в таких сферах как энергетика, транспортная инфраструктура, 
строительство крупных промышленных объектов, сельское хозяйство, малое и среднее 
предпринимательство". Центральной темой обсуждения в 2015 году стала инициатива по созданию 
механизма для сопровождения и финансирования предпроектной подготовки инвестиционных проектов. 
Эта инициатива призвана придать дополнительный импульс развитию проектной деятельности в рамках 
ШОС, способствовать повышению качества предпроектной подготовки инвестиционных предложений с 
учетом международных критериев и лучших практик. 
Участники МБО ШОС заинтересованы в дальнейшем расширении контактов с финансовыми институтами 
развития государств-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС. Межбанковское объединение ШОС 
планирует сотрудничать с такими новыми структурами как Фонд Шелкового пути, Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций и Новый банк развития. 
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Межбанковское объединение Шанхайской организации сотрудничества - межбанковское объединение 
уполномоченных государственных банков и кредитных организаций государств-членов ШОС, 
специализирующихся во внешнеэкономической сфере и на реализации проектов развития. Образовано 26 
октября 2005 года. Участниками Объединения являются Государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности ( Внешэкономбанк )", АО "Банк развития Казахстана", АО Корпорация 
"Государственный банк развития Китая", ОАО "РСК Банк" (Кыргызская Республика), Государственный 
сберегательный банк Республики Таджикистан "Амонатбонк", Национальный банк внешнеэкономической 
деятельности Республики Узбекистан. 

http://arb.ru/b2b/press/_-9974941/ 

 

 

 

 

 
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 15 декабря 2015 15:09 

БЕЛОУСОВ: НАБСОВЕТ ВЭБА ОБСУДИТ ПЛАН СПАСЕНИЯ 
ГОСКОРПОРАЦИИ В ДЕКАБРЕ 
План спасения ВЭБа его набсовет обсудит до конца года, по крайней мере такое заседание 
планируется. Это журналистам заявил помощник президента России Андрей Белоусов. Он 
подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.  
Политическое решение о поддержке госкорпорации уже принято, государство должно в 
ближайшее время определиться с формой поддержки, напоминает ТАСС. Сейчас представители 
ВЭБ и финансовые ведомства обсуждают варианты спасения.  
ВЭБ уже второй год демонстрирует убытки. В 2014 г. его убыток по МСФО составил 250 млрд 
руб. В первом полугодии 2015 г. убыток госкорпорации равнялся 73,5 млрд руб. Активы банка на 
первое полугодие текущего года составили 3,85 трлн руб.  

http://www.vedomosti.ru/newsline/finance/news/2015/12/15/621068-belousov-nabsovet-veba 

 

 

 
 
 
 
 

 
ТАСС, Москва, 15 декабря 2015 13:04 
 

БЕЛОУСОВ: ПЛАН СПАСЕНИЯ ВЭБА ПЛАНИРУЕТСЯ ОБСУДИТЬ НА 
ЗАСЕДАНИИ НАБСОВЕТА ДО КОНЦА ГОДА 

 
Политическое решение о поддержке госкорпорации уже принято, государство должно в 
ближайшее время определиться с формой поддержки 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 6 –

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. План спасения ВЭБа планируется обсудить на заседании 
набсовета госкорпорации до конца года. Об этом журналистам сообщил помощник президента 
РФ Андрей Белоусов. 
"Ничего не решено окончательно. Будет наблюдательный совет Внешэкономбанка до Нового 
года. По крайней мере, планируется. Там будет этот вопрос обсуждаться", - сказал он. 
Политическое решение о поддержке госкорпорации уже принято, государство должно в 
ближайшее время определиться с формой поддержки. Варианты помощи сейчас активно 
обсуждаются с финансовыми властями и представителями банка. 
ВЭБ уже второй год демонстрирует убытки. Убыток группы Внешэкономбанка в 2014 г. по 
международным стандартам финотчетности составил 250 млрд руб. В первом полугодии 2015 г. 
убыток госкорпорации равнялся 73,5 млрд руб. Активы банка на первое полугодие текущего года 
составили 3,85 трлн руб. 
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял ранее, что ВЭБу, скорее всего, будет оказана 
необходимая поддержка из бюджета, при этом дефицит бюджета 2016 г. не превысит 3% за 
исключением расходов на финансовую помощь госкорпорации. 
Как сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов 9 декабря, средства на докапитализацию 
Внешэкономбанка не будут учитываться в лимите дефицита бюджета на 2016 г. в 3% ВВП.  

http://tass.ru/ekonomika/2528739 

 

 

 

 

 
Коммерсантъ. Новости информ. центра, Москва, 15 декабря 2015 11:42 
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРОВЕРИТ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ВЭБА В 2016 
ГОДУ 

 
Глава Счетной палаты России Татьяна Голикова заявила, что контрольное ведомство проверит 
финансовое состояние госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ) в 2016 году. "Действительно, были 
проверки ВЭБа, но они не касались оценки финансового состояния его в целом, как 
госкорпорации. Мы планировали такое мероприятие проводить в 2016 году", - цитирует "РИА 
Новости" госпожу Голикову. 
Ранее сообщалось, что чиновникам вновь не удалось достичь консенсуса относительно мер 
господдержки ВЭБа. Как стало известно "Ъ", на совещании у премьера Дмитрия Медведева в 
качестве основного варианта предложен сценарий докапитализации ВЭБа на 1,3 трлн руб. путем 
передачи ему пакета ОФЗ, ранее раскритикованный Минфином. 

http://www.kommersant.ru/doc/2877783 

 
 

 
Lenta.Ru, Москва, 15 декабря 2015 22:48 

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКУ 
РОССИЙСКИХ МОНОГОРОДОВ 
В Общественной палате (ОП) России во вторник, 15 декабря, состоялось заседание, посвященное 
поддержке и развитию моногородов. Об этом говорится в релизе, поступившем в редакцию "Ленты.ру". 
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Организацией мероприятия занималась комиссия по развитию реального сектора экономики ОП и Фонд 
СУЭК Регионам. В дискуссии участвовали представители Внешэкономбанка, Минэкономразвития, 
Минстроя, Фонда содействия реформированию ЖКХ, Фонда развития моногородов, общественных и 
экспертных организаций, а также администраций ряда российских регионов. 
Открыл круглый стол председатель Комиссии ОП по развитию реального сектора экономики и президент 
Фонда СУЭК Регионам Сергей Григорьев. По его словам, "тема развития моногородов плотно смыкается с 
проблемой экономической активности на местах и, в конечном итоге, - качества жизни людей и 
стабильности в регионах". В связи с этим он выразил надежду, что новые механизмы, заложенные в 
правительственных программах, помогут сделать взаимодействие между государственными, 
муниципальными и бизнес-структурами в монопрофильных городах более слаженными и эффективными. 
Первый заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимир Талалыкин со 
своей стороны сообщил, что в ближайшее время ожидается принятие правительственного постановления, 
которое возместит моногородам до 60 процентов средств на модернизацию коммунальной структуры "за 
счет государственных средств, соинвестированных Фондом ЖКХ вместе с частными инвесторами с 
использованием механизмов концессии". Талыкин напомнил, что до 2017 года на обновление ЖКХ будет 
выделено порядка 12 миллиардов рублей. 
"Софинансирование со стороны Фонда возможно в проектах стоимостью до 300 миллионов рублей. 
Лимитов для субъектов не будет, но и деньги не бесконечны", - отметил он. 
Зампред Внешэкономбанка Ирина Макиева сообщила, что программа поддержки моногородов 
осуществляется уже пять лет. И если в 2011 году она охватывала 15 проектов при объеме 
финансирования в 1,5 миллиарда рублей, то сейчас их количество возросло до 43, а сумма 
финансирования - до 785,3 миллиарда рублей. Целью проектов, по ее словам, является поддержка малого 
и среднего предпринимательства, инфраструктурных и социальных проектов. Макиева также выразила 
уверенность в том, что моногорода "могут и должны стать точками роста для страны", а основная задача - 
создать для их жителей комфортные условия жизни и рабочие места. 
В ходе заседания обсуждались и проблемы взаимодействия малого и среднего бизнеса в моногородах с 
госорганами, а также вопрос социальной ответственности крупных предприятий. В качестве примера 
подобной работы сопредседатель экспертного совета по доступному жилью при профильном комитете 
Госдумы Владимир Щербаков привел компанию СУЭК, которая реализует в поселке Чегдомын 
Хабаровского края проект строительства доступного жилья для своих работников и их семей. Так, 
сотрудники угледобывающего предприятия оплачивают жилье в рассрочку под процент, который ниже 
банковской ипотеки (в расчете около 45 тысяч рублей за квадратный метр при его рыночной стоимости 55 - 
60 тысяч).  

http://lenta.ru/news/2015/12/15/monogoroda/ 
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ФСО И ПРОФСОЮЗЫ ПОМОГАЮТ СЛЕДИТЬ ЗА СОЦИАЛЬНЫМ 
ДИНАМИТОМ 

Автор: Ольга Соловьева 
До 2017 года на поддержку моногородов потратят 26 миллиардов рублей 
Власти РФ пытаются не допустить повторения "сценария Пикалева" с перекрытием федеральных 
трасс в сотне проблемных городов, где явно ухудшается экономическая ситуация. Руководитель 
рабочей группы по модернизации моногородов Ирина Макиева рассказала вчера о методах 
предупреждения социальных взрывов в депрессивных регионах. Впрочем, примеров 
оздоровления территорий пока немного. 
Работой по поддержке моногородов сегодня занимаются сформированная рабочая группа по 
модернизации моногородов при правительственной комиссии по экономическому развитию и 
интеграции, созданный в конце 2014 года Фонд развития моногородов (ФРМ) и Внешэкономбанк 
(ВЭБ). Рабочая группа занимается отбором инвестпроектов, которые могут повлиять на развитие 
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территорий, стать точками индустриального роста. А ВЭБ формирует перспективный портфель 
инвестпроектов в моногородах. 
Всего же, по данным ФРМ, в РФ насчитывается 319 моногородов, при этом 99 из них являются 
городами со сложным социально-экономическим положением. И, как ожидается, до 2017 года на 
поддержку таких моногородов государство потратит более 26 млрд руб. 
За последние пять лет на поддержку моногородов было выделено более 20 млрд руб. При этом 
уже сейчас виден некоторый успех, считает зампред ВЭБа и руководитель рабочей группы по 
моногородам Ирина Макиева. "За эти пять лет было поддержано 48 моногородов, в которых было 
реализовано 400 инвестиционных проектов", - подчеркнула Макиева. Как итог - в указанных 
городах безработица снизилась с 5,5 до 1,7%. "Помимо этого было создано свыше 100 тыс. 
новых рабочих мест", - указывает чиновник. 
При этом за счет средств кредитных организаций в моногородах были профинансированы 
инвестпроекты на общую сумму в почти 1 трлн руб. "Например, ВЭБом было профинансировано 
43 проекта на общую сумму в 785 млрд руб. МСП банк поддержал проекты в 173 моногородах на 
сумму в 6,5 млрд руб. А у Россельхозбанка сейчас в работе 24 проекта на 15 млрд руб.", - 
перечисляет Ма киева. 
"Яркий пример оздоровления моногорода - это Пикалево в Ленинградской области. Аналогичный 
пример в Кемеровской области - это город Прокопьевск. Люди трудоустроены, социально-
экономическое положение указанных городов стабильно", - объясняет гендиректор Фонда 
развития моногородов Илья Кривогов. 
Самым активным участником поддержки моногородов остается ВЭБ. Что несколько удивительно, 
ведь и самому банку сегодня требуется господдержка. В ноябре СМИ писали о том, что внешние 
долги ВЭБа на 1,2 трлн руб. могут быть переданы Минфину. И изначально предполагалось 
докапитализировать госкорпорацию через облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму около 
1,5 трлн руб. В Минфине же указывали, что окажут поддержку ВЭБу только в том случае, если 
госкорпорация не сможет погасить свои обязательства за счет реализации накопленных активов. 
Правда, и действия самой рабочей группы по модернизации моногородов могут оказаться 
гораздо шире, чем просто разработка и сопровождение инвестпроектов в депрессивных городах. 
Например, как отметила вчера сама Макиева, источником информации по ситуации в регионе 
для нее служат и местные профсоюзные организации. "Профсоюзы - это наше сарафанное 
радио, которое дает нам информацию о том, где могут быть проблемы", - говорит она. И, по ее 
словам, такая информация помогает реагировать на ситуацию более оперативно, не дожидаясь 
официальных сообщений от регионов или градообразующих предприятий. 
Но о каком оперативном реагировании идет речь? Например, ранее агентство Bloomberg 
сообщало о том, что сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) кроме своей основной 
задачи - обеспечение безопасности президента РФ Владимира Путина - следят за ситуацией в 
проблемных регионах. Тем самым ФСО России тушит социальные пожары в проблемных 
регионах, считают в Deutsche Welle. 
При выявлении критических ситуаций в соответствующий регион вылетает специальная группа 
правительства России. "Она предоставляет дополнительные субсидии, что позволяет, например, 
найти новые рабочие места для оказавшихся безработными работников градообразующих 
предприятий", - сообщает агентство. Очевидно, под этой правительственной группой следует 
понимать рабочую группу по модернизации моногородов, возглавляемую Ириной Макиевой. "Мы 
готовы к тому, что ситуация в некоторых секторах может ухудшиться. Мы постоянно мониторим 
ситуацию, особенно в проблемных городах", - цитировал Bloomberg ее слова. И, как заявляла 
чиновник агентству, неотъемлемой частью этой группы являются представители ФСО. 
По данным прессы, ФСО проводит опросы и осуществляет другой мониторинг, чтобы заранее 
предупредить о неблагоприятных явлениях. "В зависимости от того, насколько напряженной 
сочтут ситуацию ФСО и некоторые другие источники, команда Макиевой распределяет объекты 
по трем категориям - зеленой, желтой и красной", - передавало Bloomberg. Всего же с марта 
текущего года численность городов красной зоны выросла на 32% - до 99, говорила изданию 
Макиева. 
Сегодня сложно привести пример реального оздоровления моногорода в РФ, говорят эксперты 
"НГ". Экономической целесообразности в "оздоровлении" моногородов немного, замечает 
аналитик компании "Финам" Тимур Нигматуллин. 
 "Более эффективным способом решения проблемы моногородов стало бы не "оздоровление" с 
вливанием бюджетных средств в поддержку местных производителей, продукция которых не 
конкурентна, а реализация программы переселения домохозяйств", - полагает он. 
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"Если за критерий оздоровления взять степень диверсификации экономики моногорода, то 
примеров, в которых за последние годы произошла структурная перестройка экономики, нет", - 
говорит аналитик Standard & Poor's Карен Вартапетов. Если же критерий - уровень безработицы и 
уровень доходов населения, то государству в последние годы удалось стабилизировать 
ситуацию, продолжает эксперт. 
Сотрудники ФСО контролируют ситуацию не только в столице, но и в проблемных моногородах.  
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Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 15 декабря 2015 19:37 

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА СТАЛА 
ИНВЕСТИЦИОННЫМ АНГЕЛОМ 
"Корпорация развития Северного Кавказа" стала лауреатом Международной инвестиционной 
премии "Инвестиционный ангел", учрежденной Всемирной организацией развития. Премия 
вручается ежегодно в разных странах мира и призвана отметить ключевых инвесторов 
национальных экономик.  
АО "КРСК" было отмечено в номинации "За вклад в устойчивое развитие". Экспертный совет 
премии оценил инвестиционные проекты компании в регионах Северного Кавказа.  
"АО "КРСК" поддерживает инициативы в сфере импортозамещения и регионального развития. В 
первую очередь это предприятия в сфере сельского хозяйства, промышленного производства, 
оздоровительного туризма и медицины. Также дочерняя компания "Северо-Кавказский Горный 
Клуб" развивает на территории региона приключенческий и экскурсионный туризм. Благодаря 
работе АО "КРСК" в СКФО с начала 2010 года удалось создать порядка 1000 новых рабочих 
мест. Привлеченные инвестиции - около 6 млрд рублей" , - отметили в пресс-службе компании.  
Премия "Инвестиционный ангел" призвана стимулировать развитие различных отраслей 
экономики, улучшать инвестиционный имидж и повышать инвестиционную привлекательность 
стран и регионов, стимулировать активность инвесторов. Номинантами ее становятся 
государства мира, регионы разных стран, иностранные инвесторы, представители крупного, 
среднего и малого бизнеса, частные инвесторы (бизнес-ангелы).  
Напомним, "Корпорация развития Северного Кавказа" (группа "Внешэкономбанка") была создана 
в 2010 году с целью развития инвестиционной среды региона за счет привлечения инвесторов и 
участия в реализации производственных и инфраструктурных проектов на территории СКФО.  

http://vestiyuga.ru/korporatsiya-razvitiya-severnogo-kavkaza-stala-investitsionnyim-angelom 

 

 

 
 

МСП БАНК НАПРАВИТ 200 МЛН РУБ. НА КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО 
БИЗНЕСА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ростов-на-Дону. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - МСП банк (MOEX: MSPB) в рамках нового 
соглашения с банком "Центр-инвест" (Ростов-на-Дону) предоставит предприятиям малого и 
среднего бизнеса Ростовской области 200 млн рублей, сообщает пресс-служба МСП банка. 

Средства будут предоставляться по продукту "МСП-Регион" на срок до 7 лет по ставке, не 
превышающей 13,5% годовых. 

В рамках соглашения субъекты малого и среднего бизнеса смогут получить кредиты на 
приобретение или ремонт основных средств (машины, оборудование, программное обеспечение 
и т.д.), сооружений или земельных участков для развития производства, а также на 
финансирование текущей деятельности. 
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МСП банк и банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) сотрудничают с 2002 года, с тех пор была оказана 
поддержка 446 предприятиям на сумму 3,7 млрд рублей. 

Предприятия Ростовской области активно привлекают средства МСП банка на развитие, 1 тыс. 
542 субъекта уже получили 17,64 млрд рублей, отмечается в сообщении. В реализации 
программы МСП банка на территории области уже принимают участие 47 банков-партнеров, 
лизинговых и факторинговых компаний, а также микрофинансовых организаций и фондов. 

МСП банк является дочерней кредитной организацией Внешэкономбанка (MOEX: VEBM), по 
итогам трех кварталов 2015 года занимает 49-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-
100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Банк "Центр-инвест" занимает 73-е место. 

Служба финансово-экономической информации 

 

 

 
 
Пресс-релизы Nbj.ru, Москва, 15 декабря 2015 16:43 
 

РОСЭКСИМБАНК КРЕДИТУЕТ ПОСТАВКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В КАЗАХСТАН 

Автор: Росэксимбанк 
Росэксимбанк открыл кредитную линию в размере 35 миллионов рублей одному из ведущих 
российских производителей электроинструментов компании "ИНТЕРСКОЛ". 
Кредит предоставлен на год в рамках банковского продукта "Финансирование торгового оборота 
с иностранными покупателями". Речь идет о поставках широкой номенклатуры 
электроинструментов в Казахстан. Риски по кредитному соглашению банка с предприятием 
закрывает договор комплексного страхования экспортных кредитов, заключенный между 
Росэксимбанком, ЭКСАР и "ИНТЕРСКОЛ".  
"ИНТЕРСКОЛ" входит в десятку крупнейших мировых производителей, специализирующихся в 
данной отрасли и является единственным российским производителем электроинструмента, 
получившим официальное международное признание. С 2009 года компания входит в состав 
участников Европейской Ассоциации производителей электроинструмента (European Power Tool 
Association, EPTA), членами которой выступают 14 крупнейших и авторитетнейших европейских 
инструментальных брендов - признанных мировых лидеров данной отрасли. 
 Росэксимбанк Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 
(акционерное общество) был создан в 1994 году, чтобы реализовывать на практике 
государственную политику стимулирования и поддержки экспорта. Росэксимбанк входит в Группу 
Внешэкономбанка. С ноября 2014 г. является дочерней организацией АО "Российское агентство 
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (АО "ЭКСАР"). 
Уставный капитал Банка на 01.07.2015 составляет 12,651 млрд рублей. Банк имеет долгосрочный 
рейтинг кредитоспособности в иностранной валюте международного рейтингового агентства 
Moody's Investors Service на уровне "Ba2" (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг 
кредитоспособности "А++" со стабильным прогнозом Рейтингового Агентства RAEX ("Эксперт 
РА"). 
Сегодня целями Банка являются обеспечение доступа к финансовым ресурсам для российских 
компаний-экспортеров и содействие росту российского несырьевого экспорта.  
Банк выполняет функции агента Правительства РФ по обеспечению государственной поддержки 
экспорта: кредитует компании и выдает по запросу разные виды гарантий от своего имени.  

http://nbj.ru/blogs/roseximbank/2015/12/15/234698/ 
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Интерфакс, Москва, 15 декабря 2015 15:08 

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД 
15 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон о 
федеральном бюджете на 2016 год. Документ опубликован на официальном портале правовой 
информации. 
Объем доходов бюджета-2016 запланирован в размере 13,738 трлн рублей (17,5% ВВП), 
расходов - 16,099 трлн рублей (20,5% ВВП). 
Дефицит бюджета составит 2,36 трлн рублей, или 3% ВВП. Ранее сообщалось, что средства на 
финансовую поддержку ВЭБа (MOEX: VEBM) будут учитываться за пределами этого лимита. 
Бюджет рассчитан, исходя из уровня инфляции, не превышающего 6,4% (декабрь 2016 года к 
декабрю 2015 года). Размер ВВП прогнозируется в сумме 78 трлн 673 млрд рублей. 
Нормативная величина Резервного фонда планируется в сумме 5 трлн 507 млрд рублей. 
Президент подписал закон о бюджете на 2016 год 

http://www.interfax-russia.ru/main.asp?id=683286 

 

 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 16 декабря 2015  
 

РОССИЯ И КИТАЙ ПРИЦЕНИЛИСЬ К ЕДИНЫМ ПРАВИЛАМ ТОРГОВЛИ 
 
Автор: Татьяна Едовина 

Дмитрий Медведев призвал ШОС создать противовес Транстихоокеанскому партнерству -  
Дмитрий Медведев призвал ШОС потеснить Транстихоокеанское партнерство 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может заключить соглашение об облегчении 
условий торговли и таможенных процедур, переговоры по этому вопросу будут ускорены, заявил 
премьер Госсовета КНР Ли Кэцян по итогам переговоров с премьер-министрами стран - членов 
объединения. Дмитрий Медведев поддержал инициативу, призвав создать "единые правила 
игры" в регионе в противовес недавно подписанному соглашению о создании 
Транстихоокеанского партнерства (ТТП). 
Вчера в китайском Чжэнчжоу прошла 14-я ежегодная встреча глав правительств стран ШОС 
(полноправное членство у шести стран - Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и 
Узбекистана, еще шесть стран - Афганистан, Индия, Иран, Монголия, Пакистан, Белоруссия - 
являются наблюдателями). От РФ помимо Дмитрия Медведева в переговорах участвовали также 
первый вице-премьер Игорь Шувалов, глава Федеральной таможенной службы Андрей 
Бельянинов и глава ВЭБа Владимир Дмитриев. 
Глава Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая на заседании, заявил, что переговоры в рамках 
объединения "выходят на новый уровень", и предложил ускорить процесс заключения 
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соглашения об облегчении торговли и таможенных процедур в рамках ШОС (идея была 
выдвинута еще в 2003 году). Также премьер КНР вновь пообещал развивать транспортную 
инфраструктуру стран региона и создавать совместные производства по переработке сырья 
(самым активным в этом отношении стал Казахстан, с ним уже подписаны соглашения по 52 
проектам, включая автосборку). Ли Кэцян предложил нарастить и объем финансовой поддержки, 
отметив, что КНР уже инвестировала $27,1 млрд в проекты в регионе. 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил начать консультацию по сопряжению уже 
действующих интеграционных блоков, включая ЕАЭС, ШОС и АСЕАН (это предложение 
Владимир Путин обнародовал в обращении к федеральному собранию). Будущее соглашение не 
предполагает снижения пошлин (за что выступает Пекин), но может коснуться защиты 
инвестиций, согласования техстандартов, взаимного открытия доступа на рынки услуг и 
капитала, пояснил российский премьер. Объединение должно стать своеобразным ответом 
подписанному в октябре соглашению о создании ТТП. По словам Дмитрия Медведева, ТТП 
усложняет условия международной торговли. "Ситуация дополнительно усложняется попытками 
расшатать сложившуюся архитектуру международных торговых отношений, спровоцировать 
фрагментацию мировых экономических отношений, мирового экономического ландшафта, в том 
числе путем создания так называемых эксклюзивных отношений, включая создание всякого рода 
партнерств", - подчеркнул российский премьер. Он заявил, что РФ не является противником таких 
соглашений, но призвал придерживаться "единых правил поведения в экономической сфере". 
Как пояснил "Ъ" источник, знакомый с ходом переговоров, предложение по облегчению условий 
торговли в ШОС и ЕАЭС будет отличаться от проекта по сопряжению ЕАЭС и "Экономического 
пояса Шелкового пути" - последний, по сути, предполагает лишь ряд крупных совместных 
проектов (северный и южный транспортные коридоры в Европу, первый - через РФ, второй - 
через Грузию). В рамках ШОС же может быть запущено именно межстрановое соглашение. 
Впрочем, даже в случае успешного завершения переговоров о формировании полноценной зоны 
свободной торговли речи не идет. В Евразийской экономической комиссии пока официальных 
предложений о начале консультаций не получали, но "ЕЭК готова начать консультации по 
форматам торгово-экономического сотрудничества ЕАЭС с ШОС и АСЕАН, как только такое 
решение будет принято на межправительственном уровне и страны смогут дать директивы по 
желаемым условиям и срокам", - заявил "Ъ" министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. 
На повестку ШОС были также вынесены вопросы электронной торговли, использования 
нацвалют (в рублях прямые торги есть с юанем и тенге), продовольственной безопасности и 
борьбы с терроризмом (традиционно одна из главных тем ШОС). По итогам встречи было 
подписано соглашение о взаимодействии таможенных служб до 2021 года, обсуждалось и 
создание банка развития и особого фонда ШОС, однако пока разногласия России и Китая, 
продвигающих разные структуры, не урегулированы. 
Между тем Китай также продвигает собственную инициативу по созданию крупной зоны 
свободной торговли в Азии - так называемое Всеобъемлющее региональное экономическое 
партнерство, которое должно объединить рынки Китая, Японии, Южной Кореи, Индии и стран 
АСЕАН. 
 
 

 

 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 16 декабря 2015  
 

ЕВРОАЗИАТСКИЙ ТОРГОВЫЙ КОНСТРУКТОР 
Автор: Дмитрий Бутрин 

Новый формат экономической интеграции Россия начинает собирать с Вьетнама 
Соглашение Евроазиатского экономического сообщества (ЕАЭС) и Вьетнама о создании зоны 
свободной торговли (ЗСТ) будет ратифицироваться в январе 2016 года - переговоры об 
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окончательном формате соглашения завершаются в ходе визита первого вице-премьера Игоря 
Шувалова во Вьетнам. Общее соглашение будет предусматривать возможность промсборки 
российскими компаниями автотехники в стране. Вьетнам, входящий в несколько интеграционных 
блоков, рассматривается Россией как первый партнер из списка территорий, которые 
предполагается использовать как торгово-промышленный хаб ЕАЭС или более широких 
альянсов для работы на рынках Транстихоокеанского партнерства (ТТП), ЗСТ АСЕАН и других 
торговых объединений. В новой конструкции эту функцию могут также выполнять Израиль и 
Иран. 
Внезапный и не анонсировавшийся ранее визит Игоря Шувалова во Вьетнам начался вчера с 
переговоров с президентом страны Чыонг Тан Шангом. Сегодня должна состояться встреча 
сопредседателей межправительственной комиссии РФ - Вьетнам по торгово-экономическому и 
научно-техническому сотрудничеству. Цель визита - зафиксировать последние договоренности 
перед ратификацией соглашения ЗСТ ЕЭАС и Вьетнама. По данным "Ъ", зафиксировано 
подписание пакетом с этим договором соглашения, открывающего для российских компаний 
промсборку во Вьетнаме российских грузовиков и легких коммерческих автомобилей как на 
местный рынок, так и для реэкспорта в третьи страны. 
Напомним, само по себе соглашение о ЗСТ ЕАЭС и Вьетнама подписано в мае 2015 года и 
ратифицировано Вьетнамом (он обратился к РФ с просьбой ускорить ратификацию на второй 
стороне), сейчас речь идет о развитии принципов соглашения и отработке новых подходов 
России и ЕАЭС к торгово-экономическому сотрудничеству с рядом стран, в числе которых 
Вьетнам и Израиль. Вьетнам, по словам участника российской стороны переговоров, интересен в 
первую очередь как участник сразу нескольких интеграционных проектов - это ТТП, АСЕАН и ЗСТ 
ЕАЭС. В качестве другого хаба для торговых и производственных проектов рассматривается 
Израиль, с которым уже есть мандат на переговоры о ЗСТ, возможно также создание ЗСТ и 
развитие ее по той же схеме, что с Вьетнамом и Ираном. Если раньше в ходе работы над ЕАЭС 
Игорю Шувалову уже приходилось собирать "торговый конструктор" из стран бывшего СССР, то 
теперь задача и усложняется (идея использования в одной конструкции Ирана и Израиля, 
Вьетнама и Китая выглядит необычно), и расширяется. Схема предполагает не только 
собственно режим свободной торговли, но и инвестирование структурами России в такого рода 
проекты собственных капиталов при содействии структур поддержки экспорта (ЭКСАР, 
Российский экспортный центр, Росэксимбанк). 
Новая стратегия России в торговых блоках, видимо, будет в среднесрочной перспективе 
развиваться в уже анонсированном президентом Владимиром Путиным в послании 
Федеральному собранию проекте экономического развития Шанхайской организации 
сотрудничества - вчера это было частью переговоров премьер-министра Дмитрия Медведева в 
Китае (см. стр. 6). По данным "Ъ", сегодня Игорь Шувалов также вылетит в Китай - ключевой в 
интеграционной повестке темой в любом случае остается для России экономика КНР. 
Для экономики Вьетнама цена вопроса в переговорах также довольно значительна. Список тем, 
которые накануне визита российского первого вице-премьера обсуждались российскими и 
вьетнамскими экспертами, весьма широк, в числе непосредственно обсуждавшихся в Ханое - 
российско-вьетнамская ТЭС "Лонг Фу-1" (российский партнер - "Силовые машины"), совместная 
авиакомпания (авиакомпания Vietstar Airlines, вьетнамский инвестор Navata и АО "Гражданские 
самолеты Сухого") с базовым авиалайнером SSJ-100, АЭС "Ниньтхуан-1", участие российской 
"ВИСТ групп" в информатизации вьетнамского горно-добывающего комплекса корпорации 
"Винакомин". Кроме того, обсуждается создание платежного канала ВТБ, Банка инвестиций и 
развития Вьетнама и Вьетнамо-Российского банка, сотрудничество российской НСПК и 
вьетнамской платежной системы Banknetvn. 
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Российская газета, Москва, 16 декабря 2015  
 

СЧЕТ ПОШЕЛ 
 
Автор: Татьяна Зыкова 

Татьяна Голикова: С учетом уроков 2015 года российская экономика способна спокойно пройти 
2016 год  
Татьяна Голикова: мы способны спокойно пройти 2016 год 
РОССИЙСКАЯ экономика может спокойно пройти 2016 год с учетом уроков 2015 года. Такое 
мнение высказала журналистам глава Счетной палаты Татьяна Голикова на итоговом брифинге. 
Не просто тратить, а эффективно", - назвала она главный урок и предостерегла власти от 
нереалистичных прогнозов. Например, по инфляции. По словам Голиковой, к концу этого года 
инфляция может достичь 12,8 - 13 процентов против ранее озвученного минэкономразвития 
прогноза в 12 - 12,2 процента. 
Сомневается Голикова и в том, что в 2016 году инфляцию удастся снизить до 6,4 процента. 
Между тем такая прогнозная оценка инфляции заложена в федеральный бюджет 2016 года. 
В то же время глава Счетной палаты посоветовала "прекратить пугать население" прогнозами. А 
также "дергать" уже принятый бюджет на 2016 год. Накануне в минфине на фоне дешевеющей 
нефти предложили секвестрировать 5 процентов бюджетных лимитов 2016 года. По мнению 
Голиковой, дискуссии на эту тему при уже одобренном федеральном бюджете на 2016 год - 
"деструктивны". Да и уроки 2015 год это показали. 
"Секвестрировали в первом квартале в 2015 году расходы бюджета на 10 процентов, а потом по 
большинству сокращенных расходов начали добавлять деньги. Давайте хотя бы в течение 
первого квартала 2016 года исполнять базовый вариант бюджета, раз его защищали в Госдуме, 
исходя из цены нефти в 50 долларов за баррель. Иначе зачем принимали? Ведь тем самым мы 
создаем в обществе не лучшие потребительские настроения ", - призвала коллег Татьяна 
Голикова. 
Она считает, что резервы для исполнения базового сценария бюджета есть, в частности, 
эффективно осваивать уже выделенные средства. 
Но, по ее словам, и это удается с трудом из-за массы громоздких бюрократических процедур. 
Голикова привела вопиющий пример распределения субсидий на сотни миллиардов рублей в 
пользу регионов. По каждой нужно подготовить десятки согласований и документов. "В переводе 
с финансового языка на русский эти деньги могут до трех лет зря ходить туда-сюда, - сказала 
Голикова. - Зачем нам такая система управления?" По данным Счетной палаты, самыми 
"мертвыми" для экономики в этом случае являются дорожные субсидии. "Чемпионом, - 
продолжает Голикова, - считается министерство сельского хозяйства. Из 14 "нулевых" субсидий в 
пользу регионов, 11 не освоено". 
На вопрос "РГ", надо ли ужесточать антикоррупционное законодательство, Голикова сказала, что 
Счетная палата не является идеологом таких мер, а ориентируется на "недопущение 
коррупционных проявлений". 
Анализ Счетной палаты в 2015 году показал, что во многом к коррупции в стране приводят 
устаревшие подходы к ценообразованию, допустим, в строительстве, когда резко завышаются 
бюджетные расходы. В пример Татьяна Голикова привела строительство космодрома 
"Восточный". Это также и траты избыточно полученных бюджетных ресурсов, использование 
"серых" схем и "дыр" в законах при госзакупках, пояснила председатель Счетной палаты РФ. 
Раскритиковала Татьяна Голикова и расходы по государственным программам. Правительство 
делегировало авторам госпрограмм, министерствам, полномочия сосредоточить средства на 
приоритетных для страны направлениях. Однако, по словам Голиковой, большинство таких 
приоритетов носят "местечковый характер", а не глобальный. 
На вопрос " Российской газеты" о том, какие Счетная палата запланировала проверки на 2016 
год, Голикова заметила, что план будет готов после 26 декабря 2015 года. "Мы подстраиваем его 
под поручения президента в Послании Федеральному Собранию, под обращения Госдумы и 
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Совета Федерации, под запросы правоохранительных органов и Общероссийского народного 
фронта (ОНФ)", - пояснила Голикова. 
Счетная палата, по словам Голиковой, например, намерена проверить в следующем году 
финансовое состояние госкорпорации "Внешэкономбанк". Однако в первую очередь в начале 
будущего года Счетная палата оценит эффективность антикризисного плана правительства в 
2015 году, сказала Татьяна Голикова. 
Государственные аудиторы намерены до конца проанализировать план - как составлялись 
документы, нормативная база, как финансировались расходы, как быстро доходили до конечных 
получателей, что те делали с деньгами и какие итоги достигнуты, перечислила Голикова. Но, 
например, результатов по импортозамещению в стране сегодня нельзя увидеть, поскольку этот 
план рассчитан на долгосрочную перспективу, однако и ресурсов, которые запрашивают на его 
воплощение в мин промторге, пока бюджет не предполагает, - пояснила Татьяна Голикова. 
Заострила она внимание и на проблеме долгов регионов. По мнению главы Счетной палаты, 
необходимо найти причину, почему регионы вынуждены привлекать столько займов. 
"Видимо, тот объем расходных полномочий, который сегодня закреплен за ними, является 
непосильным", - предположила она . И предложила минфину заняться координацией этой 
проблемы, равно как оценить наконец стоимость майских указов президента страны. Регионы, по 
данным Счетной палаты, оценивают стоимость майских указов президента в 4 раза выше, чем в 
минфине, то есть в 2,8 триллиона рублей на 2015 год против 700 миллиардов рублей. 
"Откуда берутся эти цифры - никому не понятно", - констатировала Татьяна Голикова и 
предложила выработать единые подходы к стоимости исполнения указов. "Для того чтобы 
оценить их исполняемость, надо понимать, сколько они стоят и хватит ли на это денег", - 
добавила она. 
Напомним, что в федеральном бюджете на 2016 год на реализацию майских указов президента 
предусмотрено 676,1 миллиарда рублей, в бюджет текущего года на эти цели ушло 661,5 
миллиарда рублей. 
По прогнозам Счетной палаты, к концу этого года инфляция может достичь 12,8 - 13 процентов 
Необходимо найти причину, почему российские регионы вынуждены привлекать так много займов 
 
 
 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 15 декабря 2015 20:00 

ТУСК ЗАЯВИЛ, ЧТО ПОСТПРЕДЫ ЕС ОБСУДЯТ ПРОДЛЕНИЕ САНКЦИЙ В 
ОТНОШЕНИИ РОССИИ 18 ДЕКАБРЯ 

Автор: Корр. Тасс Виктория Дубровина 
БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Глава Европейского совета Дональд 
Туск заявил, что постпреды ЕС обсудят продление санкций в отношении России на полгода 18 
декабря. Об этом он написал сегодня в своем микроблоге "Твиттер". 
"Я попросил Комитет постоянных представителей стран ЕС (COREPER) согласовать продление 
санкций в отношении России в пятницу", - отметил Туск. 
Безусловное продление 
В понедельник 14 декабря европейский дипломат в кулуарах министерской встречи сообщил, что 
с высокой вероятностью юридическое решение о продлении санкций может быть принято на 
заседании Комитета постоянных представителей (COREPER) при ЕС после начала декабрьского 
саммита сообщества. "Ожидается, что ограничительные меры будут продлены на полгода на 
встрече послов 28 стран ЕС", - сказал дипломат. Таким образом, Евросоюз намерен продлить 
санкции до 31 июля 2016 года. 
На прошлой неделе СМИ облетела новость, что Италия решила заблокировать автоматическое 
продление санкций против РФ и потребовала обсудить этот вопрос. Однако, как сообщил корр. 
ТАСС источник в Совете ЕС, ограничительные меры будут продлены в любом случае - с 
обсуждением или без. "Все очень просто: Совет ЕС связал ограничительные меры с 
выполнением Минских соглашений. Это не вопрос, который подлежит дискуссиям, это 
политическая цель, которая у нас есть на сегодня. А Минские договоренности на сегодня не 
реализованы, соответственно, санкции будут продлены, как ожидается, на полгода", - сказал 
дипломат. 
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По его словам, формальное решение должно быть принято Советом ЕС, однако это может быть 
сделано разными способами. "В настоящее время проводится работа на уровне рабочих групп. 
Предполагалось, что послы ЕС одобрят его письменной процедурой. Никто особо не спешит, 
потому что срок действия санкций истекает только в конце января", - пояснил он. 
История санкций 
ЕС ввел секторальные экономические санкции против России с 1 августа 2014 года, 12 сентября 
они были расширены, а в октябре - смягчены (из-под действия кредитных ограничений в 
отношении РФ были частично выведены европейские "дочки" российских госбанков). 
В набор секторальных санкций вошли ограничения в доступе для пяти российских банков - 
Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка - к европейскому 
кредитованию. При этом "дочки" российских государственных банков, зарегистрированные на 
территории Европейского союза, выведены из-под секторальных санкций. 
Вторым элементом санкций стало оружейное эмбарго и запрет на поставки в Россию техники 
двойного назначения, в первую очередь электронной. 
Наконец, третьим элементом стал запрет на предоставление России новых технологий и 
продажу высокотехнологичного оборудования для нефтедобывающего сектора. Речь идет об 
оборудовании и технологиях для шельфовой добычи и разработки нефти, добычи сланцевой 
нефти, полярного бурения. Эксперты отмечают, что в условиях падения цен на нефть этот блок 
санкций потерял всякое практическое значение. 
Помимо этих мер ЕС ввел запрет на ввоз в страны сообщества товаров из Крыма и Севастополя, 
транспортные и визовые ограничения в отношении их жителей в рамках так называемой 
Стратегии непризнания вхождения Крыма в состав России. 
Отдельным санкционным треком является так называемый черный список лиц и организаций, 
которым закрыт доступ на территорию ЕС и к европейскому банковскому сектору. Всего в этом 
списке находятся свыше 150 человек, включая представителей провозглашенных Донецкой и 
Луганской народных республик, а также 37 юридических лиц - в первую очередь, военные и 
гражданские структуры ЛНР и ДНР. 
 
 
 
 
 

 
Независимая газета, Москва, 16 декабря 2015  
 

В КРЕМЛЕ ОБЪЯВИЛИ О НАЧАЛЕ НЕФТЯНОЙ ЗИМЫ 
Автор: Нина Забелина 

Напуганных чиновников просят не пугать население 
Утвержденный вчера Владимиром Путиным бюджет-2016 почти никто не считает реалистичным. 
Поэтому спор идет лишь о том, когда именно его нужно переделывать - в начале будущего года 
или чуть позже. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова советует дождаться хотя бы окончания 
первого квартала, а пока поменьше пугать население страшными прогнозами на будущий год. 
Между тем в Кремле уже говорят о наступлении затяжной нефтяной зимы с ценами ниже 40 
долл. за баррель. Чиновники из президентской администрации признали, что падение рубля их 
настораживает. И неудивительно: российский рубль снизился к доллару до рекордно низкого 
уровня за всю историю. 
Власти РФ видят все основания полагать, что цена на нефть ниже 40 долл. за баррель может 
стать долгосрочным трендом, заявил вчера журналистам помощник президента РФ Андрей 
Белоусов. Напомним, что психологически важную отметку - семилетний минимум в 40 долл. - 
нефть преодолела в пятницу, 11 декабря, после решения ОПЕК сохранить квоту на добычу на 
уровне 30 млн барр. в день. Вчера Brent торговалась в районе 38,43 долл. (14.15 мск), 
российская Urals - 38,40 долл. "Мы считаем, что есть все основания думать, что это может 
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продлиться достаточно долго", - сказал Белоусов журналистам. Насколько долго может 
продлиться период столь низких цен, Белоусов комментировать отказался. 
Уточним, что российский бюджет-2016 построен из расчета 50 долл. за баррель Brent. При 
текущем тренде власти, едва успев принять бюджет, уже всерьез рассуждают о возможном 
секвестре (см. "НГ" от 10.12.15). 
К слову, международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило свой прогноз до 43 долл. за 
баррель с ожидавшихся ранее 53 долл. в связи с тем, что высокий уровень добычи нефти 
значительно превысил рост ее потребления, говорится в сообщении агентства. 
Глава Счетной палаты РФ (СП) Татьяна Голикова сообщила вчера, что нужно дождаться итогов 
2015 года и оценить все риски, прежде чем резать бюджет. "Еще раз провести секвестр на 5% - 
это деструктивно, зачем еще раз наступать на эти грабли? Работать надо, хотя бы первый 
квартал отработать в том бюджете, который сейчас принят", - цитирует Голикову ТАСС. 
Глава СП добавила, что в ближайшее время Минэкономразвития представит обновленный 
макроэкономический прогноз. "Когда оно его обновит, он будет опять нереалистичным", - 
предполагает Голикова. "Я не обижаю коллег, но нам нужно все-таки прекратить дергать эту 
ситуацию и более или менее стабилизироваться на том, что мы имеем. Скорее всего мы будем 
находиться в более критичной зоне по отношению к прогнозу", - пояснила глава контрольно-
надзорного ведомства. Также она посоветовать "прекратить пугать население" прогнозами. По 
мнению Голиковой, есть большая степень оптимизма, что "мы способны пройти 2016 год 
спокойно". 
Однако пока к спокойствию экономические сводки никак не располагают. В Кремле пристально 
следят за колебаниями курса рубля, они вызывают настороженность, заявил вчера пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков. Почему падение рубля в Кремле предпочитают называть 
колебаниями, чиновник так и не разъяснил. Между тем вчера Центробанк вынужден был 
установить официальный курс рубля на рекордно низком уровне за все время его 
существования. ЦБ установил на 16 декабря официальный курс доллара на уровне 70,8295 руб., 
что на 60,51 коп. выше предыдущего показателя. Курс доллара повышен до максимального 
значения за всю историю со времен деноминации в 1998 году, отмечает ТАСС. 
Оптимистических прогнозов на будущий год у экономистов почти нет. Теоретически в ближайшие 
месяцы можно было бы ожидать стабилизации в реальном секторе, однако новое ухудшение 
внешних условий может опять спутать все карты, говорит замдиректора Центра развития Сергей 
Смирнов. Накануне последнего падения нефтяных цен консенсус-прогноз на 2016 год впервые 
предсказал снижение ВВП в 2016 году. Из 30 профессиональных экономистов лишь один эксперт 
прогнозирует на 2016 год прирост ВВП на 2,5%. 
Тем не менее экстремальные оптимисты встречаются и среди предпринимателей. Нефть может 
подскочить в будущем году до 100 долл., а среднегодовая стоимость бочки будет 50-60 долл., 
заявил вчера главный экономист датского Saxo Bank Стин Якобсен. По словам Якобсена, рубль 
прибавит аж 20%, а пара евро-доллар вырастет до 1,23. "Один, два, три", - как мантру произнес 
Якобсен. Прогнозы экономиста основываются на возможном повышении Федеральной резервной 
системой США (ФРС) ключевой ставки, решение по которой ожидается на заседании ФРС 15-16 
декабря. "Сегодня есть все основания ожидать, что ФРС все-таки сдержит обещания и поднимет 
ставку, пусть и на символическую величину. Это снизит стоимость доллара и развернет 
нефтяные цены", - уверен эксперт. 
Якобсен считает, что в 2016 году с России снимут международные санкции, а "Кремль и Белый 
дом начнут сотрудничество в антитеррористической деятельности, противостояние двух держав 
сменится партнерским диалогом". Отметим, что Saxo Bank знаменит своими шокирующими (или 
интригующими, как предпочитает выражаться Якобсен) прогнозами предсказаниями. В конце 
прошлого года в Saxo Bank ожидали дефолта РФ (см. "НГ" от 12.01.15). Правда, кое-что из 
ожиданий Якобсена все-таки сбывается - например, девальвация юаня в этом году. 
По мнению начальника управления компании "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, резкого 
восстановления цен на ресурсы ожидать не стоит: "США поднимают ключевую ставку (это с 
высокой степенью вероятности произойдет если не завтра, то в начале 2016 года), что увеличит 
стоимость фондирования. Но Китай отвязывает юань от доллара, так что США будут не 
единственным мировым финансовым центром". Как полагает Ващенко, шоков исключать нельзя, 
но они непредсказуемы: "В принципе то, что происходит сейчас - я имею в виду обвал цены на 
нефть до 35 долл., - можно считать шоком. Резкий рост, до 70 долл. и выше, также стал бы 
шоком для мировой экономики. Хотя вряд ли это произойдет просто в рамках технического 
отскока. Американским компаниям, не экспортирующим сырую нефть, низкая цена не так сильно 
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вредит, поскольку они зарабатывают на переработке и продаже готовой продукции". Эксперт 
добавил, что среднегодовую цену на нефть в 60 долл. можно было бы считать спасением для 
российской экономики, но базовый прогноз пока на 10 долл. ниже этой цифры. Кроме того, 
экономика стала менее устойчивой к шокам, и даже в случае если среднегодовая цена будет в 
диапазоне 40-50 долл. за баррель, но при этом будут частые ценовые скачки, рост ВВП будет 
очень слабым, менее 1%. Ожидаемый диапазон по курсу долл./руб. будет рассчитываться исходя 
из оценки в 2800-3000 руб. за баррель, то есть на 15% выше, чем сейчас при текущей цене 
нефти. Но процесс ослабления будет плавным, без резких скачков. При среднегодовой цене на 
нефть в 50 долл. справедливым можно считать курс в 60 руб. за доллар. 
Исполнительный директор компании Heads Consulting Никита Куликов также осторожен в 
прогнозах: "При нынешней динамике стоимость нефти и курс рубля, собственно, как и всегда, 
будут подвержены корреляции на среднем уровне в районе 40-50 долл. за нефть и 60-65 руб. за 
доллар. В целом же даже негативные факторы на рынке, такие как возможное снятие 
ограничения властей США на продажу нефти или увеличение ее добычи арабскими странами, 
уже ничего существенно не изменят - минимум уже достигнут, и переизбыток нефти также 
присутствует". По мнению Куликова, стагнация ожидается и на рынке ценных бумаг, с той лишь 
поправкой, что приобретать акции может быть крайне выгодной затеей, учитывая их потенциал 
роста, а вот всю доходность по облигациям может сожрать инфляция и даже немного "вогнать в 
минус". "Единственные рынки, которые всегда пользовались спросом, и в нынешних условиях 
будут только расти - это рынок лакшери, особенно номинированный в рублях, так как, учитывая 
перепады в курсе, некоторые товары в России даже выгоднее приобретать, чем за рубежом". 
Эксперты добавили, что если говорить об общемировой тенденции, то в связи с кризисом 
основной тренд - это сокращение издержек и затрат, но именно благодаря этому впоследствии 
возникнет дефицит в товарах и услугах, что разгонит и экономику, и потребление, и 
производство, и, как следствие, цену нефти. Но все-таки не до 100 долл. при всем желании. 
Глава Счетной палаты Татьяна Голикова полагает, что обновленный прогноз Минэкономразвития 
опять будет нереалистичным. Фото: Андрея Махонина/ТАСС 
Помощник президента РФ Андрей Белоусов полагает, что нефть дешевле 40 долларов - долгосрочный 
тренд.  
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НА ЧТО РАССЧИТЫВАЕТ МИНФИН 
Автор: Антон Табах, главный экономист агентства "рус-рейтинг", доцент Вшэ 

Прогнозы Минфина сгущают краски, но объяснимы. Министерство пытается защитить резервы и 
дождаться роста цен на экспортное сырье, а пока действует по обстановке. 
МИНФИН БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА 
Обсуждаемые в правительстве бюджетные стратегии и возможные негативные сценарии иногда 
страшнее, чем сценарий хорошего фильма ужасов. На фоне того, что цена на нефть и курс 
доллара уже существенно отклонились от среднегодовых значений на 2016 год и резкие 
движения продолжаются, даже негативные сценарии выглядят достаточно позитивно. 
Однако для оценки стратегии надо понимать ее адресата. Прогнозы Минфина и в хорошие 
времена не отличались как точностью, так и оптимизмом. Их реальная цель в другом - 
ограничить аппетиты прочих ведомств и госкорпораций. В сытые времена - чтобы не просили 
добавки, в тощие - чтобы не удивлялись урезанию бюджетной пайки. 
В качестве примера может служить прошлый год - обещанное десятипроцентное сокращение 
расходов не материализовалось, скорее произошло перераспределение между статьями, а 
доходы сократились примерно на 4,5%,притом что в конце прошлого года в сценариях Минфина 
были заложены двузначные сокращения, чем и обосновывался секвестр. Дефицит федерального 
бюджета РФ за январь - ноябрь составил 896,6 млрд руб., или 1,3% ВВП, что выглядит плохо на 
фоне прошлогоднего дефицита в 0,5% ВВП (за весь год), но далеко не катастрофично. 
ЧТО РЕЗАТЬ? 
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Другой вопрос, как Минфин попытается удержать дефицит в пределах 3% ВВП, как предписано 
главой государства. Доходы поступают в бюджет с некоторым временным лагом, поэтому 
осенний обвал на нефтяном рынке скажется уже на доходах 2016 года, но ослабление рубля 
частично компенсирует этот эффект. Планируемые же сокращения пока выглядят масштабно - до 
350 млрд руб. можно урезать за счет лимитов на бюджетные расходы и проявления скупости во 
время традиционной декабрьской гонки за бюджетными средствами. Предложение уменьшить 
траты на свободную экономическую зону (СЭЗ) Калининграда на фоне всего бюджета 
несущественно. Траты в 65,8 млрд руб. допрасходов (менее 0,5% от расходной части бюджета) 
общую ситуацию не спасут. 
Увеличение выплат дивидендов госкомпаний маловероятно - максимум, чего можно будет 
добиться, это снижения "хотелок" бюджетных денег и финансирования из средств ФНБ. 
Приватизация в 1трлн руб. также представляется спорной в условиях ограниченного доступа к 
рынкам капитала и пребывания российского финансового рынка под давлением. Скорее всего, 
спасением станут слабый рубль и повышение прибыльности экспортеров - собственно, эти же 
факторы вытягивали бюджет в 2014-2015 годах. Высокие процентные ставки и слабый рубль 
также повышают прибыльность операций ЦБ, а 90% прибыли идет в федеральный бюджет. 
Ожидаемое снижение инфляции снизит требования к повышению расходов и субсидий регионам, 
что тоже ослабит давление и снизит ожидаемый дефицит. 
ПО ОБСТАНОВКЕ 
Основными рисками являются неадекватный сложившимся ценам на экспортные товары курс 
рубля и рост социальной напряженности, требующий новых ассигнований проблемным регионам 
и отраслям. За последние годы Минфин научился быть креативным в своих прогнозах и жестким 
в распределении средств: вспомним, сколько заявок на помощь из ФНБ было озвучено в 
прошлом году и сколько было реализовано. 
Другой проблемой остаются ухудшение положения в банковском секторе и необходимость его 
докапитализации, а также накопленные плохие активы в ВЭБе - цена этих вопросов, скорее 
всего, будет более 2 трлн руб. и потребует выпуска новых ОФЗ или "раздербанивания" запасов. 
Однако опыт прошлых лет показывает, что реальные потребности в докапитализации всегда 
существенно меньше заявляемых и часть из них решается с использованием инструментария ЦБ 
РФ. 
Прогнозы Минфина сгущают краски, но объяснимы. Министерство пытается защитить резервы и 
дождаться экономического роста или же роста цен на экспортное сырье, а пока действовать по 
обстановке. Скорее всего, бюджетная политика следующего года будет отражать скупость и 
осторожность при надежде на улучшение конъюнктуры. Бюджетополучатели и граждане должны 
быть к этому готовы. 
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе "Мнения", может не совпадать с 
мнением редакции. 
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КИТАЙСКИЙ ФОНД КУПИТ АКЦИИ "ЯМАЛ СПГ" НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Автор: Алина Фадеева 

Правда, для этого придется вносить поправки в законодательство  
В преддверии продажи 9,9% акций "Ямал СПГ" Фонду Шелкового пути Китая проект получит 
очередные эксклюзивные условия, которые облегчат жизнь его акционерам. Правительство уже 
освободило оборудование для производства сжиженного природного газа от налогов, одобрило 
выделение 150 млрд руб. из фонда национального благосостояния по низкой ставке, а теперь 
сделает исключение из правил налогового учета и закона об акционерных обществах. Это 
следует из протокола к межправительственному соглашению с Китаем, который размещен на 
портале правовой информации.  
Согласно протоколу к "Ямал СПГ" не будут применяться последствия снижения стоимости чистых 
активов до уровня меньшего, чем уставный капитал компании или минимальный уставный 
капитал (100 000 руб. по закону об АО). Также правительство исключает для "Ямал СПГ" 
последствия от превышения размера контролируемой задолженности размера собственного 
капитала.  
Чистые активы - это разница между активами и обязательствами компании, напоминает аналитик 
UBS Максим Мошков. У "Ямал СПГ" огромный валютный долг, в рублевом выражении он растет 
из-за девальвации, а чистые активы соответственно снижаются, объясняет аналитик. Закон об 
акционерных обществах предписывает в этом случае либо снизить уставный капитал до размера 
чистых активов, либо ликвидировать общество, говорит руководитель корпоративной практики 
юридической фирмы "Самета" Ольга Сницерова. Но уменьшение уставного капитала повлечет за 
собой пересмотр отношений с кредиторами, для акционеров это всегда головная боль, отмечает 
юрист. Кредиторы могут потребовать досрочного погашения долга, а если это невозможно - 
потребовать прекращения обязательств и возмещения убытков, в том числе в суде, напоминает 
она. Теперь "Ямал СПГ" такой риск не грозит. На 30 сентября уставный капитал компании 
составлял 361 млн руб., чистые активы опрошенные "Ведомостями" аналитики оценить 
затруднились.  
Второе условие соглашения касается превышения контролируемой задолженности 
(задолженность российской компании перед иностранной, если доля иностранной в капитале 
компании-должника больше 20%) над собственным капиталом. Этот показатель используется в 
налогообложении.  
В законодательстве большинства стран прописано, что если компания кредитуется у 
материнской компании - нерезидента, то размер процентов, которые она может списать на 
расходы и этим уменьшить налогооблагаемую прибыль, ограничен и зависит от ее уставного 
капитала, объяснял "Ведомостям" юрист А2 Михаил Александров: в России на расходы можно 
списать проценты по займу, который не более чем втрое превышает собственный капитал, а 
остальное будет расцениваться как дивиденды и облагаться налогом. Таким образом, выплаты 
по процентам "Ямал СПГ" можно будет полностью относить к расходам. Акционеры проекта 
планируют привлечь $20 млрд в виде проектного финансирования до конца этого года.  
Протокол к межправительственному соглашению не имеет юридической силы, чтобы 
зафиксировать особые условия для проекта, придется вносить поправки в законы, говорит 
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Сницерова. Российское правительство идет на дальнейшие уступки, чтобы снизить для нового 
акционера риски инвестирования, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, приходится 
это делать - в существующей политической ситуации возможных инвесторов не так много. 
"Новатэк" от комментариев отказался.  
"Ямал СПГ" продадут на особых условиях 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/12/16/621168-kitaiskii-fond-kupit-aktsii-yamal-spg-
osobih-usloviyah 
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"МЫ СМОЖЕМ ПОДДЕРЖАТЬ ВСЕХ РОССИЙСКИХ 
СТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ" 

Автор: Владимир Штанов, Юрий Нехайчук 
Вслед за кредитованием Фонд развития промышленности совместно с ЦБ запускает программу 
льготного лизинга, рассказывает Алексей Комиссаров  
Фонд развития промышленности (ФРП) при Минпромторге совместно с ЦБ запускает новую 
программу - по поддержке лизинга. "Мы предварительно договорились с Центральным банком, 
что он будет финансировать через уполномоченные банки на льготных условиях лизинговые 
компании, а ФРП будет давать займы лизингополучателям на авансовый платеж", - поясняет 
директор Фонда развития промышленности Алексей Комиссаров.  
ФРП был основан в конце 2014 г. по инициативе Министерства промышленности и торговли. За 
год фонд одобрил займы на 21,4 млрд руб. Эти средства на условиях софинансирования под 5% 
годовых пошли на реализацию 63 проектов общей стоимостью более 167,9 млрд руб.  
Кому и по какому принципу фонд одобряет проекты, как снижает риски невозврата кредитов и 
почему возник лизинговый проект, Комиссаров рассказывает "Ведомостям".  
 
- Почему у фонда возник интерес к лизингу?  
- У нас лизинг промышленного оборудования очень слабо развит. Причины этого очевидны. 
Производственное оборудование зачастую является уникальным, а значит, оно низколиквидно. 
Поэтому для лизинговых компаний эта история крайне рискованная, и для того, чтобы 
компенсировать эти риски, устанавливаются высокие проценты и высокая планка по 
первоначальному авансовому платежу. То есть если вы покупаете автомобиль в лизинг, вы 
можете заплатить условно 10-20% авансом и потом выплачивать остальную стоимость с 
относительно небольшим процентом. В случае просрочек платежей и нарушений условий 
договора лизинговая компания может этот автомобиль взять и легко реализовать. Понятно, что 
стоимость будет ниже, но тем не менее вероятность возврата вложенных средств высока. 
Автомобиль относительно ликвидный. А специализированное оборудование - кому его потом 
продашь? И из-за этого лизинг промышленного оборудования развивается тяжело, предприятия 
говорят, при большом авансовом платеже - до 50% - это уже и не совсем лизинг получается. А 
лизинговым компаниям привлечь недорогие деньги для таких программ невозможно, 
соответственно, конечная ставка получается крайне высокой.  
Мы с ЦБ предварительно договорились, что будет работать следующая схема. Заемщик 
обращается в лизинговую компанию из списка, одобренного ЦБ и экспертным советом ФРП, эта 
лизинговая компания передает проект нам. Дальше наш экспертный совет его рассматривает и 
принимает решение о финансировании до 50% от суммы авансового платежа под 5% годовых. А 
Центральный банк через уполномоченные банки предоставляет фондирование лизинговым 
компаниям. На сегодняшний день обсуждается ставка в 9%. Конечная ставка для 
лизингополучателя должна будет составлять около 14%.  



БИЗНЕС 

 – 23 –

- Эта программа только для тех, кто уже получил средства от ФРП?  
- Нет, это открытая программа для любого российского промышленного предприятия. Но только 
на промышленное оборудование, станки. Естественно, мы не будем давать деньги на покупку 
самолетов, автомобилей.  
"Пилотный проект с возможностью продолжения"  
- Когда заработает эта программа?  
- До конца года.  
- Какие банки примут участие в программе?  
- Мы предварительно договорились с целым рядом банков об участии в программе. Среди них 
Сбербанк , ВТБ , Россельхозбанк , Промсвязьбанк , Газпромбанк , Банк Москвы , "Открытие", 
Внешэкономбанк . Официальный список будет утвержден ЦБ и Экспертным советом ФРП.  
- Вы претендуете на участие в докапитализации банков из средств ФНБ?  
- Никакой связи нет. Это просто фондирование со стороны ЦБ под конкретную программу. Пока 
обсуждается 10 млрд руб. со стороны ЦБ и примерно 1,5-2 млрд руб. со стороны фонда. Точнее 
не могу сказать, это зависит от объема авансового платежа - он разный, в зависимости от 
проекта и отрасли.  
- ЦБ отдаст эти деньги на поддержку лизинга и обратно их не получит?  
- Получит. Это возвратные деньги. Это заемное финансирование, фондирование для банков, 
которое ЦБ потом получает обратно.  
- В таком случае Центробанк дает банку кредит под низкий процент и за счет того, что этот 
процент низкий, банк может эти деньги...  
- Да, дать их лизинговой компании. А ЦБ получает дополнительную гарантию того, что деньги 
пойдут не на какие-то непонятные истории, а будут направлены на поддержку проектов, 
целесообразность которых подтверждена экспертизой ФРП.  
- А сейчас стандартная лизинговая ставка, если просто прийти в банк, какова?  
- На промышленное оборудование - в районе 20% и выше.  
- По лизинговой программе можно будет купить иностранное оборудование?  
- Фокус будет однозначно на российском оборудовании. Таким образом, мы сможем поддержать 
не только лизингополучателей, но и косвенно всех российских станкостроителей. Если 
российских аналогов нет, то для нас важнее, чтобы заработал промышленный проект, чем 
говорить, что иностранное оборудование нам не нужно.  
- А какие лизинговые компании у нас занимаются лизингом такого рода?  
- Мы хотим прежде всего работать с теми компаниями, у которых уже есть опыт работы именно с 
промышленным оборудованием. Сейчас есть предварительные договоренности с рядом 
компаний, среди которых "ВЭБ-лизинг", "Газтехлизинг", Тюменская лизинговая компания, 
Транслизинговая компания, "ВТБ-лизинг", Лизинговая компания "Дельта", "Сбербанк-лизинг", 
"Газпромлизинг". Как и в случае с банками, мы объявим отбор и в течение нескольких недель 
будем принимать заявки от лизинговых компаний. Какие из них будут уполномочены для участия 
в программе, решит экспертный совет, исходя из нескольких критериев: величина капитала (не 
менее 500 млн руб.), отсутствие просроченных платежей по обслуживанию кредитного портфеля 
на срок более 90 календарных дней в течение предыдущего и текущего годов, отсутствие 
убытков, влекущих снижение стоимости чистых активов более чем на 15%, и другие.  
- Кто потенциальные получатели?  
- Любое российское предприятие.  
- А кто стал инициатором программы? Говорят, что у лизинговых компаний сейчас есть вопросы 
по привлечению фондирования. Какие условия вы им предоставите?  
- О трудностях с приобретением оборудования в лизинг говорили и промышленные предприятия, 
и лизинговые компании, и сами производители оборудования. Хотя все заинтересованы в 
развитии этого инструмента. Отдельное спасибо ЦБ, который выступил одним из инициаторов 
программы и активно участвует в ее реализации. Задача ФРП была вместе с участниками рынка 
"упаковать" новую программу. Мы провели серию встреч с ЦБ, лизинговыми компаниями, 
предприятиями, банками. И идея специального займа на авансовый платеж в первую очередь 
очень понравилась лизинговым компаниям . Потому что они говорят: у нас основной процент 
отказа или несостоявшихся сделок из-за того, что предприятие не может себе позволить сразу 
заплатить половину стоимости оборудования.  
Сумма займов планируется от 5 млн руб. до 250 млн руб. в абсолютных цифрах, что должно 
составить от 10 до 50% от суммы авансового платежа на покупку оборудования.  
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- С одним лизингополучателем можно на разные виды оборудования несколько сделок 
заключать?  
- Если одна и та же компания придет еще с каким-нибудь другим проектом, она вполне может 
получить поддержку дополнительно.  
- А цифры, которые вы назвали по объему финансирования, рассчитаны на какой период?  
- Это пилотный проект. Поэтому условно на год. Дальнейшее финансирование будет зависеть от 
его результатов. Понятно, что если мы за год из этих 10 млрд руб. найдем применение для 
одного, то ЦБ скажет: ребята, что-то с этой программой не так, либо ее надо прекращать, либо 
корректировать. Если наоборот - за три месяца будут успешные проекты, пойдут возвраты и 
будет все хорошо, то, наверное, можно будет обсуждать увеличение суммы, она не привязана к 
годам, к каким-то срокам.  
"С нами такие истории не пройдут"  
- Сечас клиенты ФРП могут получить только займы от фонда или имеют право пользоваться 
какими-то иными инструментами господдержки?  
- В ФРП есть два основных направления деятельности. Первое - предоставление льготных 
займов на развитие промышленных проектов. Целевые займы по ставке 5% годовых сроком до 
семи лет в объеме от 50 млн руб. до 700 млн руб. на условиях софинансирования. Второе 
направление - консультирование по основным программам поддержки, которые предлагает 
Минпромторг: субсидирование процентной ставки на реализацию новых инвестпроектов, 
программа проектного финансирования и субсидирование процентной ставки по кредитам, 
выданным на пополнение оборотных средств. С лета 2015 г. добавилась возможность 
воспользоваться специальным инвестиционным контрактом, который предполагает сохранение 
фиксированных налоговых и регуляторных условий бизнеса для тех, кто готов локализовать 
производство в России. Решение по заявкам на участие в этих программах принимает 
правительственная комиссия. ФРП структурирует информацию и помогает промышленным 
компаниям разобраться в процедуре участия и оформлении документов.  
- Сколько стоят ваши услуги по консультированию?  
- Эта услуга бесплатна.  
- Вы их предоставляете в пакете?  
- Это не пакет. Это скорее "одно окно" для промышленных компаний, где они могут получить 
информацию по различным программам господдержки. К нам ежедневно обращаются около 50 
предприятий за консультациями.  
- То есть компания может обратиться или за займом, или за другими мерами поддержки?  
- Да. Нам важно, чтобы как можно больше производственных проектов было реализовано. На 
разных стадиях реализации проектов нужны разные меры поддержки. Займы фонда выдаются на 
один из самых рискованных с точки зрения банков этапов - опытно-конструкторские работы, 
получение необходимых сертификатов, закупка оборудования, запуск производства. Для 
дальнейшего развития компания может взять кредит в банке и получить, например, субсидию на 
компенсацию процентной ставки.  
- Нет ли риска неэффективного использования средств?  
- Во-первых, мы даем деньги на возвратной основе. Во-вторых, на условиях софинансирования, в 
зависимости от программы, 30-70% средств должны быть собственными деньгами 
непосредственно акционеров или инвесторов. В-третьих, слишком долго наша страна теряла 
позиции во многих отраслях, и если мы хотим прорыва, то государство должно активно помогать 
в реализации передовых проектов.  
- Не слишком большой риск для ФРП? Не боитесь последующего бегства акционеров, понявших, 
что они не справляются с бизнесом?  
- Надеюсь, что с нами такие истории не пройдут. Обязательным условием заключения договора 
займа является обеспечение, которое должно перекрывать сумму кредита и проценты. При этом 
оборудование, которое приобретается на деньги ФРП, может быть рассмотрено только как 
дополнительное обеспечение. В качестве основного [обеспечения] мы принимаем банковские 
гарантии, залоги ликвидного имущества, зданий, земли. Так что если с проектом что-то пойдет не 
так, у нас есть механизмы для возврата займа. Но надеюсь, нам не придется ими пользоваться 
(улыбается).  
- С госсектором вы можете работать? Например с ФГУПами, муниципальными унитарными 
предприятиями?  
- Мы работаем с коммерческими предприятиями. Обращаются и предприятия с госучастием, но 
это акционерные общества, в которых есть доля государства. И, как ни странно, они тоже 
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зачастую не знают обо всех возможностях, которые предоставляют различные 
правительственные программы.  
- С "Ростехом" например, работаете?  
- У нас поддержан один проект, где есть доля "Ростеха", - компания "Паритет" из Московской 
области. Она налаживает производство обуви, предназначенной для работ на сложных 
промышленных объектах и в особых климатических условиях. Аналогов такой спецобуви в 
России нет.  
- Кто принимает решение по одобрению займа от фонда?  
- Решение о предоставлении займа принимает экспертный совет, который состоит из 
представителей бизнеса, банков, профессионалов в области анализа инвестиционных проектов. 
Идея в том, что эти люди, опираясь на свои знания, опыт и компетенции, смогут вынести более 
объективное решение, чем если бы это делала комиссия, состоящая из чиновников.  
ФРП в течение пяти рабочих дней проводит экспресс-оценку заявки на предмет общего 
соответствия мандату фонда и сразу информирует заявителя о принятом решении. Затем идет 
более тщательная, комплексная экспертиза по критериям: юридическая чистота и финансовая 
состоятельность заявителя, наличие промышленных активов, потенциал импортозамещения, 
финансовая и экономическая эффективность проекта.  
- Случаются споры: этим давать, а другим нет?  
- В основном на заседаниях экспертного совета идет жаркая дискуссия. Члены совета заранее 
получают все результаты комплексной экспертизы. А непосредственно на заседании 
руководители компании-заемщика лично представляют проект. Эксперты задают вопросы по 
финансовым показателям, по технологии, о зарубежных аналогах, рынке и о многом другом. По 
итогам - обсуждение и голосование. Для получения одобрения нужно простое большинство 
голосов.  
- А право последнего голоса у кого?  
- По обычным сделкам формально у директора фонда, де-факто - у экспертного совета. Я точно 
не буду подписывать соглашение, если оно не одобрено экспертным советом. Займы свыше 368 
млн руб. еще должны быть одобрены наблюдательным советом ФРП, который возглавляет 
руководитель Минпромторга Денис Мантуров.  
"Роль города может быть только в регулировании"  
- Вы раньше работали в мэрии. Каково ваше мнение в целом о программе вывода 
промышленных предприятий из центральной части Москвы и предоставления этих площадок под 
девелоперские проекты? От идеологов этой программы мы слышали такую точку зрения, что 
надо смириться с тем, что Москва - это постиндустриальный город, который производит в 
основном услуги и интеллектуальный продукт. Для промышленности и населения пребывание в 
этом городе слишком дорого, поэтому их нужно куда-то переносить.  
- Все время, что я работал в Москве, у меня был очень четкий подход к этому вопросу, он не 
изменился - и не думаю, что изменится в ближайшем будущем. Конечно, Москва - город 
постиндустриальный. Но насильно выводить промышленность из города, на мой взгляд, не стоит. 
И такая задача, кстати, никогда мэром Москвы Сергеем Собяниным не ставилась. 
Действительно, такая программа была в 90-е гг., когда выводились предприятия и на их месте 
реализовывались девелоперские проекты. А Собянин ни разу за все время моей с ним работы 
таких идей не высказывал. Более того, в центральной части Москвы уже давно практически 
никаких промпредприятий нет. При этом вклад промышленности в ВРП города довольно 
значителен - около 16%. За что Собянин всегда боролся и борется, так это за то, чтобы 
соблюдались экологические требования, чтобы жители не страдали от того, что у них под боком 
находится вредное производство. Например, Собянин убедил "Газпромнефть" провести очень 
мощную модернизацию Московского НПЗ в Капотне. По некоторым показателям это более чем на 
90% уменьшило количество вредных выбросов.  
Но перенести МНПЗ, такое огромное, технологически сложное предприятие, в другое место - я 
даже не представляю, как это возможно. "Газпромнефть" уже вложила огромные средства в 
реконструкцию МНПЗ, и сейчас закончена только часть работ, а общий объем инвестиций до 
2020 г. - около 200 млрд руб. Есть все основания считать, что через несколько лет МНПЗ станет 
одним из самых передовых и безопасных предприятий в мире.  
- Какая индустрия нужна Москве?  
- Москва - это прекрасное место для высокотехнологичной промышленности. В первую очередь 
благодаря научной школе и человеческим ресурсам, которых в таком количестве и таком 
разнообразии нет больше нигде.  
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И поэтому мы создавали площадки, на которых могут появиться такие производства. Собянин 
такую политику всегда поддерживал и поддерживает. Я, например, горжусь и считаю заслугой 
нашей команды создание технополиса "Москва". В нем развернули производство десятки 
компаний, которые, возможно, не пришли бы в Россию, если бы не эта площадка. А если бы и 
пришли в Россию, то не пришли бы в Москву, пришли бы в другие регионы. При этом эти 
производства не только экологически чистые, но и стимулирующие очень много других компаний 
проявлять активность в Москве. Потому что для такого рода предприятий нужны научная школа, 
институты, университеты, научная база. Это с одной стороны. С другой - все те люди, которые 
туда приехали и сейчас там работают, это люди высокооплачиваемые, с высокими запросами, 
что тоже важно для города. Они ходят в театры, музеи, рестораны и т. д. Это то, что делает город 
таким, каким он должен быть, с моей точки зрения.  
Мне всегда хотелось, чтобы в столицу больше приезжало людей высококвалифицированных, 
"продвинутых". Всегда будут те, кто уезжает, это нормально, если мы железным занавесом, 
надеюсь, не обрастем.  
У меня было ощущение, что пусть маленький ручеек [таких людей], но потек обратно. Это было 
не только в технополисе "Москва", где на некоторых предприятиях работали люди, которые в 
свое время уехали из России в другие страны, жили, работали, учились там, а сейчас вернулись 
сюда. Например, в технопарке "Слава" появилось несколько компаний, где люди прямо целой 
командой из Америки приехали и стали работать в Москве, и сейчас работают.  
Конечно, глупо сейчас строить в центре Москвы какой-нибудь новый шинный завод или 
химкомбинат. Но нужно дать возможность [работать], тем более насильно не выгонять, 
промышленные предприятия из Москвы. Я знаю несколько частных компаний, которые, работая в 
Москве, уже несколько лет подумывают над тем, чтобы куда-то уехать, разместить свое 
производство в другом месте, а площадку в Москве использовать под другие цели. Здесь роль 
города может быть только в регулировании. Если город хочет, чтобы такие предприятия 
оставались, значит, должны быть более выгодные условия для промышленных предприятий и 
менее выгодные для девелоперских проектов. И меня радует, что сейчас у правительства 
Москвы есть большая программа по развитию технопарков. Я всегда был за то, чтобы создавать 
льготные условия для высокотехнологичных предприятий. Я последний раз был в технополисе 
"Москва" пару месяцев назад, меня порадовало, что, несмотря на непростую экономическую 
ситуацию, там появляются новые компании, площадка развивается. Может быть, не так быстро, 
как нам всем хотелось бы, но на самом деле других историй [в России], чтобы за несколько лет 
такая площадка стала настолько значимой, я не знаю.  
http://www.vedomosti.ru/business/characters/2015/12/15/620902-mi-smozhem-podderzhat-vseh-
stankostroitelei 
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"НА КАВКАЗЕ НЕТ ОЛИГАРХОВ ИЛИ ИНВЕСТОРОВ С СЕРЬЕЗНЫМ 
КАПИТАЛОМ" 

 
Интервью с министром по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым 
Артем Сизов/"Газета.Ru"  
Санкции против Турции успели сказаться на реализации проектов даже на Северном Кавказе, где 
доля иностранных инвестиций в капитал составляет менее 5%. Об имидже нестабильной 
территории, ставке на туризм, "белых слонах" и скрепах в интервью "Газете.Ru" рассказал 
министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.  
Без "белых слонов" 
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 - Госпрограмма рассчитана на 320 млрд руб. до 2025 года, при этом в следующем году 
предусматривается выделение минимальной суммы в 13,3 млрд руб. С чем связано нежелание 
центра оперативно предоставить больше денег?  
 - Минкавказ разработал новую госпрограмму, перенеся приоритет с социальных на 
экономические меры развития СКФО. В ее рамках выделены индивидуальные подпрограммы по 
каждому региону, а также по ряду крупных проектов, финансирование по которым запустят с 2017 
года. Что касается суммы в 13 млрд руб., то, согласно новой редакции, в 2016 году доводятся 
средства для завершения ранее начатых проектов, как и было запланировано изначально, при 
формировании госпрограммы в 2013 году. 
 - Почему решили довести до всех субъектов одинаковые лимиты? У всех настолько одинаковые 
условия-потребности?  
 - Наоборот, абсолютно разные. 
И раньше регионам полагались разные лимиты, что выливалось в обвинения, что те, у кого нет 
хорошего лобби, показывают плохие результаты, так как им не дают себя проявить.  
В итоге решили с 2017 года дать им равные стартовые условия, чтобы никто не мог сказать, что 
их в чем-то ущемили. 
Но для регионов это станет некой лакмусовой бумажкой: кто в условиях ограниченных ресурсов 
сможет эффективно ими воспользоваться и стать условно новыми Калугой или Татарстаном, 
сможет претендовать на дополнительную поддержку. Если субъекты не смогут представить 
своевременно качественные предложения, деньги уйдут в другой регион. 
 - Вы ранее заявляли, что бюджеты всех регионов округа являются дотационными, а три из них - 
высокодотационными. Насколько реализация госпрограммы снизит зависимость от 
федерального бюджета?  
 - До настоящего момента включая 2016 год, если посмотреть структуру госпрограммы, основные 
деньги шли на школы, больницы, поликлиники, объекты ЖКХ. Для Кавказа это насущные 
проблемы с учетом третьих смен и малой обеспеченности больничными койками. Но, создавая 
новые объекты соцсферы, мы напрямую увеличивали прямые обязательства бюджета по ее 
содержанию. Это тупиковый путь. 
Пришлось изменить подход: ключевой задачей стало развитие реального сектора - через него мы 
надеемся решить социальные вызовы, а также пополнить бюджеты всех уровней (ожидается, что 
к 2025 году объем налоговых и неналоговых доходов вырастет в 1,7 раза). 
 - Ваше ведомство осуществляет отбор инвестпроектов. В условиях дефицита бюджета сложнее 
стало "выбивать" для них льготы?  
 - Проблема не в том, чтобы "выбивать", а в том, чтобы помочь правильно использовать 
имеющийся инструментарий. При ограниченности бюджета финансирование программ по 
развитию экономики больше, чем несколько лет назад. За счет них сейчас можно заложить новые 
фруктовые сады, построить теплицы и овощехранилища, чтобы гарантировать ритейлерам 
поставки продуктов круглый год, а не только в период урожая. На фоне продэмбарго в отношении 
ЕС, Турции и Украины у Кавказа появилась возможность нарастить долю на российском рынке 
сельхозпродукции, которая уже сегодня по овощам составляет 14,7% и фруктам - 10,7%. 
 - С Минфином удается договориться? Они готовы идти навстречу, к примеру, снижая требования 
по госгарантиям?  
 - По гарантиям мы с Минфином стараемся найти сбалансированное решение. Сейчас, например, 
субъект РФ по проектам должен предоставить встречную гарантию в 10%. Но, учитывая 
закредитованность бюджетов, субъекты не могут поддержать хорошие проекты, выставив 
гарантии, так как это бы нарушило требуемое соотношение доходов к долгу. Поэтому мы 
считаем, что необходимо или не включать в объем госдолга субъектов обязательства по 
госгарантиям, или к 2017 году уйти от требования о предоставлении гарантий субъектов как 
обязательного условия выделения госгарантии по кредитам. 
 - Какие рычаги влияния у министерства? Где начинаются и заканчиваются ваши полномочия в 
отношении СКФО?  
 - Основной прямой рычаг - наша госпрограмма, где мы являемся ответственным исполнителем. 
Также мы согласуем госгарантии, а через правкомиссию с отраслевыми ведомствами формируем 
законодательные инициативы. Благодаря плотной работе с региональными властями ускорили 
процесс продвижения сигналов с мест до федерального центра и обратно. Например, недавно 
нас поддержали в Совфеде по вопросу введения курортного сбора, а также привлечению 
финансирования на развитие Кисловодского курортного парка. 
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 - Как воспользуетесь расширением прав территориальных министерств? (Ведомства получат 
право согласовывать большинство госпрограмм и ФЦП - в них будут спецразделы, посвященные 
Северному Кавказу и Дальнему Востоку. - "Газета.Ru".)  
 - Сложившаяся ранее система бюджетного расходования приводила к тому, что территории 
вроде Северного Кавказа получали кратно меньше средств. 
К примеру, в программе по развитию дорожной сети стоит цель - увеличить пропускную 
способность дорог в России на столько-то процентов. Чтобы достичь средней температуры по 
больнице, отраслевым ведомствам было проще осуществить эту задачу в густонаселенных 
городах. 
В итоге получалось, что у одних реализовывалось много проектов, тогда как другим что-то 
доставалось по остаточному принципу.  
За счет согласования отраслевых программ и ФЦП надеемся это исправить. Хотя важно не 
скатиться в другую крайность - когда, например, каждый захочет себе стадион, 40-тысячник. Но 
если в Москве его еще можно загрузить... 
 - ...то на Северном Кавказе вы получите "белого слона".  
 - Да. Будет стоять пустой, только деньги на содержание съедать. Важно, чтобы дорогостоящие 
объекты, особенно в сфере здравоохранения, спорта, отвечали межтерриториальным 
интересам. Поэтому право, которым нас планируется наделить, дается не для того, чтобы мы 
говорили всем "нет", а чтобы с отраслевыми министрами, в первую очередь в соцблоке, могли 
найти сбалансированное решение. 
Турецкий след 
 - Развитие сельского хозяйства идет не так быстро, как ожидалось, несмотря на господдержку и 
низкую себестоимость в округе. Почему?  
 - Тут как в спорте. Если вчера прыгнул на 7 м, то сегодня надо показать уже 7,2. Предыдущий 
результат никого не устроит. В прошлом году сельхозпроизводство на Кавказе выросло на 5,3% 
против среднероссийского 3,7%. К ноябрю мы нарастили его на 2,5% - ниже прогнозного, но все 
равно по итогам года мы ожидаем прирост. Дайте время, эксперты считают, что программа 
импортозамещения в сельском хозяйстве заработает минимум через пять лет. Да, финансовая 
поддержка АПК не сокращается, но некоторые программы, например по компенсации 20% 
прямых затрат по овощехранилищам, запустились на практике только-только. 
 - От Северного Кавказа в Фонд развития промышленности направлено 29 заявок почти на 16,7 
млрд руб. У каких проектов наибольший шанс на получение помощи?  
 - На самом деле это всего 2,5% от общего числа заявок. Часть из них отправлена на доработку. 
У нас не было задачи забросать ФРП нежизнеспособными проектами. Более того, нам самим 
приходится отсекать некоторые заявки, чтобы не создавать избыточную конкуренцию в СКФО. 
Кажется, что округ небольшой, население порядка 10 млн человек, но, так как это семь 
самостоятельных территорий, иногда возникают дублирующие проекты. Например, есть 
инициатива по строительству нового цементного завода в одной из республик, притом что в 
Карачаево-Черкесии есть завод евроцемента, который в текущих условиях нуждается не столько 
в конкуренции, сколько в помощи с реализацией производимой продукции. 
Частный инвестор может что угодно финансировать, но государство дублирующий проект, 
который станет препятствием для развития уже действующего, скорее всего, не поддержит.  
 - Вы поддерживаете передачу лицензии на освоение Тырныаузского вольфрамо-молибденового 
месторождения в Кабардино-Балкарии "Ростеху"?  
 - Законодательство не позволяет передать в уставный капитал "Ростеха" лицензию на освоение 
Тырныауза. Поэтому будет правильным после проводимой сейчас переоценки запасов 
месторождения объявить конкурс и найти интересного для государства партнера. Реализация 
месторождения сделает возможной более длинную цепочку производства станков. И в этом 
смысле участие "Ростеха" в проекте, безусловно, было бы важно. 
 - Что с текстильным производством "Нергиз Дагестан"? Почему у проекта резко вырос ценник, а 
Внешэкономбанк отказался его поддержать, так что теперь надежда снова на 
госфинансирование?  
 - ВЭБ отклонил проект, так как его инициатор хотел основной объем инвестиций сделать за счет 
взноса собственного устаревшего оборудования, то есть просто перенести производство на нашу 
площадку, вместо того чтобы вложить живые деньги, закупить оборудование и получить 
эффективную фабрику. 
 - Что вообще будет с проектом, с учетом того что он должен был создаваться совместно с 
турецкими инвесторами?  
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 - Время покажет. 
Нестабильная территория 
 - Насколько имидж нестабильной территории мешает привлекать иностранные инвестиции?  
 - Для иностранных инвесторов ключевым является вопрос безопасности. И для них основной 
индикатор - готов ли частный российский инвестор вкладываться в эту территорию. Поэтому 
приоритетной для нас сегодня является работа с отечественными инвесторами. 
 - То есть иностранцы не будут вкладываться, пока российскими инвесторами не будет пройдена 
определенная денежная планка, к примеру, заявленный целевой показатель в 1,4 трлн руб. 
привлеченных инвестиций до 2025 года? И насколько реально выбрать эту сумму?  
 - Надеюсь, так долго иностранных денег ждать не придется. Все-таки со стороны властей работа 
не исчерпывается ознакомительными бизнес-миссиями. Государство готово хеджировать риски, 
создавать инфраструктуру, входить в капитал, субсидируя процентные ставки. Объем инвестиций 
в основной капитал растет последние несколько лет, 446 млрд руб. было инвестировано за 2013 
год, уже годом позже эта цифра увеличилась до 517 млрд руб. При сохранении такого темпа 
объем инвестиций составит порядка 1,1 трлн руб. к заявленному сроку. Дополнительно 
подстегнут инвестактивность меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Так что цифра в 1,4 
трлн руб. вполне достижима. 
 - Значит, с Александром Браверманом (возглавляет Госкорпорацию по поддержке малого и 
среднего бизнеса) вы уже договорились?  
 - Мы с ним не раз встречались, в том числе на Сочинском форуме, где он подтвердил, что 
Северный Кавказ станет одним из приоритетных регионов для поддержки проектов. Дело не в 
особой дани уважения или каких-то особенно хороших отношениях. Просто в СКФО на МСП 
приходится 70% от оборота предприятий всех форм, поэтому инструменты госкорпорации 
максимально нам подходят. 
 - А Российский фонд прямых инвестиций готов вкладывать свои средства в Северный Кавказ?  
 - РФПИ занимается в основном масштабными проектами. 
 - К тому же у них есть обязательное требование по привлечению зарубежных инвестиций в 
каждый проект.  
 - Думаю, в итоге мы найдем друг друга. Например, у них есть ряд медицинских проектов, так что 
им может быть интересен наш лечебно-оздоровительный кластер. 
О скрепах 
 - С чем связана критика Счетной палаты в адрес деятельности институтов развития Кавказа - 
"Курорты Северного Кавказа" (КСК) и "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК)?  
 - По двум институтам у нас произошла "перезагрузка". Начну с КСК, чей портфель насчитывает 
девять проектов, включая особые экономические зоны в Краснодарском крае и Адыгее (входят в 
Южный федеральный округ. - "Газета.Ru"). Изначально докапитализация из федерального 
бюджета планировалась на 60 млрд руб., но данная сумма была скорректирована 
(докапитализация КСК составит 42,2 млрд руб. до 2020 года. - "Газета.Ru"). Сейчас мы выбрали 
три приоритетных проекта: Архыз, Ведучи и Эльбрус (на последнем через неделю запустят 
самый высокий в Европе подъемник 3847 м, высота Эльбруса - 5642 м). 
Потому что нельзя одновременно развивать много однотипных курортов при несформированном 
турпотоке - в противном случае создается эффект "внутреннего каннибализма".  
 - Зачем вообще сделали ставку на курорты с учетом того, что туризм занимает крошечную долю 
в ВРП, а инвестиции долго окупаются?  
 - Туризм - это одна из самых быстроразвивающихся отраслей (+7% - среднемировой темп 
роста). Плюс обеспечивает загрузку до 50 смежных отраслей в "инфраструктуре гостеприимства", 
закрепляет население и обеспечивает его работой, не ломая традиции. На Кавказе более 50% 
населения живут в сельской местности, и нужно решать вопрос их занятости. 
 - Как происходит переформатирование КРСК?  
 - До недавнего времени КРСК не была "погружена" в проблемы СКФО, а работала как обычный 
финансовый институт, чьи проекты, хотя и имели определенный экономический эффект, слабо 
коррелировали с нуждами регионов. 
 - И тогда вы решили докапитализировать его почти на 60 млрд руб.?  
 - На Кавказе нет крупных предприятий. Соответственно, нет олигархов или инвесторов, которые 
обладали бы серьезным капиталом. А у субъектов нет большой залоговой массы. 
Банки по новым бизнес-проектам закладывают повышенный риск, что отражается на стоимости 
финансирования. Поэтому часть этих денег пойдет на частичное субсидирование процентных 
ставок.  
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 - Но ведь большая часть этих средств уйдет не на кредиты, а на медкластер.  
 - У нас в прошлом году высокотехнологичная помощь 20 тыс. тяжелобольным из 23 тыс. была 
оказана за пределами СКФО. При этом едет не только больной, но и родственники - 
представляете, какая это физическая и финансовая нагрузка на человека. В округе, очевидно, 
есть дефицит высокотехнологичной медицинской помощи. И устранить его - государственная 
задача. 
Это и есть те скрепы, которые должны побуждать людей остаться здесь, а не переехать куда-то 
еще.  
 - Главной законодательной инициативой Минкавказа, которая в будущем может 
распространиться на всю страну, останется пока курортный сбор?  
 - Пока рано говорить, будет ли наш опыт принят в других регионах. Эксперимент со сбором мы 
планируем начать в 2017 году, при этом регион сам сможет регулировать ставку от 0 до 150 руб. 
Инфраструктура городов испытывает серьезную внешнюю нагрузку, притом что налоговый 
эффект - минимален. Так, бюджет Кисловодска получает всего 200 млн руб. от приезжающих - 
это ничто для городского бюджета при затратах на сохранение, восстановление и развитие 
курортной инфраструктуры в этом регионе свыше 660 млн руб. Очевидно, что если так и будет 
продолжаться, то мы рискуем остаться без курорта.  

http://www.gazeta.ru/business/2015/12/14/7968065.shtml 
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XRAY ПОКАТИЛСЯ НА РЫНОК 
Автор: Екатерина Вьюшкова 

   АвтоВАЗ начал производство нового городского кроссовера  
 АвтоВАЗ начал серийный выпуск новой модели Lada Хray. Инвестиции в проект составили 12 
млрд рублей. В продажу автомобиль поступит 15 февраля следующего года. В 2016 году 
АвтоВАЗ планирует выпустить более 20 тыс. автомобилей Lada Xray. По мнению экспертов, 
запуск новых моделей позволит автопроизводителю увеличить продажи и нарастить долю рынка. 
 Вчера в Тольятти АвтоВАЗ начал серийное производство городского кроссовера Lada Xray. 
Сборка будет осуществляться на платформе B0. Первым с конвейера автозавода сошел 
автомобиль в максимальной комплектации, оснащенный двигателем альянса Renault-Nissan 
объемом 1,6 литра и механической пятиступенчатой коробкой передач. 
 Инвестиции в проект в объеме 12 млрд рублей были обеспечены госкорпорацией ВЭБ. Старт 
продаж Lada Xray состоится 15 февраля 2016 года. Ранее глава "АвтоВАЗа" Бу Андерссон 
отмечал, что минимальная цена автомобиля может составить около 600 тыс. рублей. 
Окончательная стоимость новинки автозавода пока не определена. 
 Изначальный уровень локализации автомобиля составляет более 50 %. "С Lada Xray мы даем 
нашим российским потребителям автомобиль мирового класса, который разработан в Тольятти, 
спроектирован в Тольятти, будет производиться в Тольятти",  - отметил Бу Андерссон. 
 В 2016 году АвтоВАЗ планирует выпустить более 20 тыс. автомобилей Lada Xray. "Сегодня мы 
произвели уже порядка 200 автомобилей. Это автомобили пилотной серии и предварительной 
серии. Наш план на следующий год - более 20 тыс. автомобилей. Но потенциально наши линии 
позволяют выпускать до 60 тыс. автомобилей в год",  - рассказал руководитель проекта 
"Семейство автомобилей Xray" Олег Груненков. 
 Для новой модели разработано около 500 оригинальных деталей. Облик Xray создан под 
руководством директора по дизайну Lada Стива Маттина. В будущем АвтоВАЗ намерен 
разработать новые версии на платформе Xray. "Мы уже объявляли, что 2016 год станет годом, 
когда мы будем работать над версией Xray Cross. Это автомобиль с другими характеристиками, 
немножко для других потребителей. Мы также работаем над версией 4x4. Сроки будут 
объявлены чуть позже",  - сообщил господин Груненков. 
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 Как пояснил глава проекта, сейчас Xray производится только с мотором H4MK Renault 
мощностью до 114 лошадиных сил. "Но по мере наращивания производства мы будем добавлять 
новые версии. Версия с двигателем 1,8 будет запущена чуть позже. Мы также планируем 
запустить в производство и достаточно бюджетную версию автомобиля с двигателем ВАЗ 
объемом 1,6 л",  - сказал Олег Груненков. 
 Напомним, это вторая в этом году новинка АвтоВАЗа. 25 сентября автопроизводитель запустил 
серийное производство Lada Vesta на мощностях сборочной площадки Lada Ижевск ("Ижавто"). 
 Запуск новых моделей на падающем российском авторынке в последние пару лет 
рассматривался автоконцернами как одно из основных средств оживления собственных продаж. 
За одиннадцать месяцев этого года российский авторынок сократился почти на 35 %. В январе-
ноябре продажи лидера рынка АвтоВАЗа упали на 30 %, до 245,6 тыс. машин (при этом доля 
Lada на рынке выросла на 1 п. п., до 16,9 %). 
 По мнению директора по развитию автокредитования Локо-банка Андрея Ермакова, обновление 
модельного ряда "окажет серьезное стимулирующее влияние на уровень продаж АвтоВАЗа". 
"Несмотря на то, что продажи Lada, равно как и у конкурентов, падали на протяжении всего года, 
АвтоВАЗ традиционно чувствует себя гораздо увереннее",  - говорит господин Ермаков. Он 
напоминает, что АвтоВАЗ продолжает наращивать долю рынка (в ноябре она выросла на 1 п. п., 
до 16,9 %.  - "Ъ"), и не исключает, что в ближайшие месяцы автопроизводитель доведет ее до 20 
%. "Помогут ему слабый рубль и конкуренты, готовые поднять цены на свои автомобили уже с 1 
января. Но куда более весомую поддержку АвтоВАЗу окажут новые модели. Есть мнение, что 
рынок находится в состоянии ожидания и на нем присутствует отложенный спрос на еще не 
поступившие в продажу, но анонсированные автомобили. Причем, если это действительно так, 
рост продаж в начале года может составить 10-15 %",  - считает Андрей Ермаков. 
 Немного другого мнения придерживается аналитик ИХ "Финам" Анатолий Вакуленко. "Модель 
является нишевой, а объемы выпуска для общих масштабов производства АвтоВАЗа довольно 
скромны, так что существенно позиций компании на рынке запуск данной модели не изменит. В 
то же время, учитывая снижение доступности иномарок из-за ослабления рубля к доллару и 
евро, кроссовер может вполне успешно вписаться в рынок, особенно если качество сборки будет 
на хорошем уровне",  - полагает господин Вакуленко. 
 Екатерина Вьюшкова, Елена Донкина 
 
 
 
 
 


