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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
 
24-25 декабря 2015 года  деятельность Внешэкономбанка и организаций Группы 
ВЭБ была представлена следующим образом: 
 
 
-количество событий  –  102 
-количество упоминаний  в СМИ – 326 
 
 
 
Следующие номера деловых газет выйдут 11 января 2016 года. 
 
 
 
 

ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", ВЕСТИ, 24.12.2015, 06:13 
Ведущий не назван 
ВЕДУЩИЙ: Энергетический центр завода высокоточных полупроводников "Ангстрем-Т" 

запущен в Зеленоград. Электростанция обошлась в 70 миллионов евро. Сам завод заработает в 
начале апреля следующего года, до 80 процентов его продукции планируется экспортировать за 
рубеж. 

Леонид РЕЙМАН, председатель Совета директоров АО "Ангстрем-Т": Я уверен, что запустив 
сегодня этот первый элемент инфраструктуры завода, мы в ближайшее время обеспечим 
условия для начала производства, создадим условия для обеспечения страны 
суперсовременными востребованными микросхемами. И не только в стране, потому что завод 
планирует поставлять микросхемы на экспорт. 

Владимир ДМИТРИЕВ, председатель "Внешэкономбанка": Это высокотехнологичное 
производство, это то, что сейчас является приоритетом в развитии нашей экономики, это 
импортозамещение. Мы создаем собственное высокотехнологичное производство, которое 
может на равных конкурировать и на отечественном рынке, и на внешних рынках с зарубежными 
аналогами. Это то производство, та продукция с высокой добавленной стоимостью, которая 
крайне необходима нашей экономике, нашей промышленности, нашему авиапрому, нашей 
электронной промышленности, нашему оборонному комплексу. 
 
 
 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 24 декабря 2015 18:47 

ВЭБ ВЫПЛАТИЛ $159,37 МЛН В РАМКАХ ПОГАШЕНИЯ ВНЕШНЕГО 
ДОЛГА  РФ 
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк перевел в лондонский офис в Citibank 
N.A. более 159,37 миллиона долларов в рамках погашения госдолга РФ в счет оплаты процентов 
по облигационному займу на 2,5 миллиарда долларов, сообщается на сайте ВЭБа. 
Облигационный займ был выпущен в 1998 году сроком на 30 лет. 
"Внешэкономбанк в соответствии с условиями выпуска еврооблигаций, по поручению 
Министерства финансов Российской Федерации перевел в Citibank N.A., London Office средства 
на сумму 159,37 миллиона долларов", - говорится в сообщении. 
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"Данные средства переведены в рамках погашения государственного внешнего долга Российской 
Федерации в счет оплаты процентов по облигационному займу, выпущенному в 1998 году на 
сумму 2,5 миллиарда долларов сроком на 30 лет", - отмечается в сообщении. 
Ранее Минфин РФ сообщал, что государственный внешний долг РФ за октябрь в долларовом 
выражении уменьшился на 0,07% - до 50,189 миллиарда долларов по состоянию на 1 ноября, в 
пересчете на евро - увеличился на 2,37%, до 45,664 миллиарда евро. 
Основная долговая статья - еврооблигации, задолженность по которым на 1 ноября составила 
35,915 миллиарда долларов. Долг перед официальными многосторонними кредиторами России 
по состоянию на начало ноября составил 999,6 миллиона долларов, перед официальными 
двусторонними кредиторами - не членами Парижского клуба кредиторов остался на уровне 840,2 
миллиона долларов. 
 
 
 
 

ГОДОВЫЕ ТЕМПЫ ПАДЕНИЯ ВВП РФ В НОЯБРЕ УСКОРИЛИСЬ ДО 4,2% 
- ВЭБ 

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Годовые темпы падения ВВП РФ в ноябре ускорились до 
4,2% с 3,7% по итогам октября, говорится в ежемесячном отчете Внешэкономбанка. 

"Данные Росстата за ноябрь 2015 года показали продолжение негативных тенденций октября 
текущего года. По оценке Внешэкономбанка, индекс ВВП с исключением сезонного и 
календарного факторов по отношению к предыдущему месяцу снизился на 0,4% после снижения 
на 0,2% в октябре. К соответствующему периоду прошлого года снижение ВВП усилилось до 
4,2% с 3,7% в октябре", - говорится в отчете. 

В целом за 11 месяцев текущего года ВВП РФ снизился на 3,8%. 

Снижение экономической активности в ноябре обусловлено сокращением динамики добычи 
полезных ископаемых (-0,7%), обрабатывающих производств (-0,5%), сельского хозяйства (-
1,8%), торговли (-0,8%) и чистых налогов (-0,4%) со снятой сезонностью. Положительные темпы 
прироста продемонстрировали производство электроэнергии, газа и воды (0,1%) и строительство 
(0,1%). 

"Последний квартал года перечеркнул наметившиеся в третьем квартале хрупкие позитивные 
движения в экономике. В отличие от оценок Минэкономразвития мы считаем, что спад по 
отношению к предыдущему месяцу начался в октябре, а в ноябре он усилился", - приводятся в 
отчете слова главного экономиста ВЭБа Андрея Клепача. 

Производство добывающей промышленности стало сокращаться после пяти месяцев 
последовательного роста. Обрабатывающие производства снижают выпуск второй месяц подряд, 
хотя опросные данные по PMI продолжают находиться в положительной области. Сокращается 
производство экспортно-ориентированных отраслей - химии, обработки древесины, металлургии. 
Развернулся положительный тренд производства машиностроительной продукции, хотя 
производство транспортных средств пока еще сохраняет позитивную динамику. Второй месяц 
подряд сокращается выпуск строительных материалов. Кроме того, ожидаемо прекратился рост 
производства в сельском хозяйстве. 

Эксперты ВЭБа отмечают, что резко ухудшилась потребительская активность домашних 
хозяйств. За период с сентября по ноябрь розница сократилась на 3,6%. Также возобновился 
спад спроса на рыночные услуги. 

"За этим стоят не очень благоприятные показатели на рынке труда. Динамика реальных 
заработных плат снижается на протяжении 6 последовательных месяцев. С октября 
предприниматели начали более активно корректировать занятость. С очисткой от сезонного 
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эффекта в ноябре норма безработицы повысилась до 5,8%, против 5,5-5,6% в летние месяцы. В 
условиях роста неопределенности эта тенденция в ближайшее время может усилиться. Эти 
тренды приводят к общей неуверенности и ухудшению потребительских настроений", - 
прокомментировал статистику А.Клепач. 

"При сохранении нашей оценки снижения ВВП в целом за год на 3,9% можно отметить усиление 
рисков более глубокого спада. Вышедшие макроэкономические данные пока не учитывают 
возобновившийся в декабре спад цен на нефть и усиление геополитической напряженности. Эти 
факторы во многом говорят в пользу устойчивости негативной тенденции и заставляют 
пересматривать прогнозы на следующий год в сторону понижения", - добавил он. 

Служба финансово-экономической информации 

 
 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 24 декабря 2015 20:10 

ВВП РОССИИ В НОЯБРЕ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЕЗОННОГО ФАКТОРА 
СНИЗИЛСЯ НА 0,4% - ОЦЕНКА ВЭБА 
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости/Прайм. ВВП России в ноябре 2015 года с исключением сезонного 
фактора снизился на 0,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темпы падения 
ускорились до 4,2% с 3,7%, говорится в оперативной ежемесячной оценке Внешэкономбанка. 
"По оценке Внешэкономбанка, индекс ВВП с исключением сезонного и календарного факторов по 
отношению к предыдущему месяцу снизился на 0,4% после снижения на 0,2% в октябре. К 
соответствующему периоду прошлого года снижение ВВП усилилось до 4,2% с 3,7% в октябре", - 
говорится в сообщении. "При сохранении нашей оценки снижения ВВП в целом за год на 3,9%, 
можно отметить усиление рисков более глубокого спада", - приводится в сообщении 
комментарий главного экономиста ВЭБа Андрея Клепача. 
Снижение экономической активности обусловлено сокращением динамики добычи полезных 
ископаемых (-0,7%), обрабатывающих производств (-0,5%), сельского хозяйства (-1,8%), торговли  
(-0,8%) и чистых налогов (-0,4%) со снятой сезонностью.  
Положительные темпы прироста продемонстрировали производство электроэнергии, газа и воды 
(0,1%) и строительство (0,1%). 
"Последний квартал года перечеркнул наметившиеся в третьем квартале хрупкие позитивные 
движения в экономике. В отличие от оценок Минэкономразвития мы считаем, что спад по 
отношению к предыдущему месяцу начался в октябре, а в ноябре он усилился", - отмечает 
Клепач. 
Вышедшие макроэкономические данные пока не учитывают возобновившийся в декабре спад цен 
на нефть и усиление геополитической напряженности. Эти факторы во многом говорят в пользу 
устойчивости негативной тенденции и заставляют пересматривать прогнозы на следующий год в 
сторону понижения, предупреждает экономист. 
"С очисткой от сезонного эффекта в ноябре норма безработицы повысилась до 5,8%, против 5,5-
5,6% в летние месяцы. В условиях роста неопределенности эта тенденция в ближайшее время 
может усилиться. Эти тренды приводят к общей неуверенности и ухудшению потребительских 
настроений", - считает главный экономист ВЭБа. 
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 24 декабря 2015 19:11 
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ВЭБ: ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ ПЕРЕЧЕРКНУЛ ХРУПКИЙ ПОЗИТИВ В 
ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 
Падение ВВП России в годовом исчислении в ноябре ускорилось до 4,2% с 3,7%, говорится в 
ежемесячном отчете ВЭБа. "Данные Росстата за ноябрь 2015 г. показали продолжение 
негативных тенденций октября текущего года. По оценке Внешэкономбанка, индекс ВВП с 
исключением сезонного и календарного факторов по отношению к предыдущему месяцу 
снизился на 0,4% после снижения на 0,2% в октябре. К соответствующему периоду прошлого 
года снижение ВВП усилилось до 4,2% с 3,7% в октябре", - говорится в отчете.  
В целом за 11 месяцев текущего года ВВП России снизился на 3,8%.  
Снижение экономической активности в ноябре обусловлено сокращением динамики добычи 
полезных ископаемых (-0,7%), обрабатывающих производств (-0,5%), сельского хозяйства (-
1,8%), торговли (-0,8%) и чистых налогов (-0,4%) со снятой сезонностью. Положительные темпы 
прироста продемонстрировали производство электроэнергии, газа и воды (0,1%) и строительство 
(0,1%).  
"Последний квартал года перечеркнул наметившиеся в третьем квартале хрупкие позитивные 
движения в экономике. В отличие от оценок Минэкономразвития мы считаем, что спад по 
отношению к предыдущему месяцу начался в октябре, а в ноябре он усилился", - приводятся в 
отчете слова главного экономиста ВЭБа Андрея Клепача.  
Эксперты ВЭБа отметили резкое снижение потребительской активности домашних хозяйств. За 
период с сентября по ноябрь розница сократилась на 3,6%. Также возобновился спад спроса на 
рыночные услуги.  
"За этим стоят не очень благоприятные показатели на рынке труда. Динамика реальных 
заработных плат снижается на протяжении 6 последовательных месяцев. С октября 
предприниматели начали более активно корректировать занятость. С очисткой от сезонного 
эффекта в ноябре норма безработицы повысилась до 5,8%, против 5,5-5,6% в летние месяцы. В 
условиях роста неопределенности эта тенденция в ближайшее время может усилиться. Эти 
тренды приводят к общей неуверенности и ухудшению потребительских настроений", - 
прокомментировал статистику Клепач.  
"При сохранении нашей оценки снижения ВВП в целом за год на 3,9% можно отметить усиление 
рисков более глубокого спада. Вышедшие макроэкономические данные пока не учитывают 
возобновившийся в декабре спад цен на нефть и усиление геополитической напряженности. Эти 
факторы во многом говорят в пользу устойчивости негативной тенденции и заставляют 
пересматривать прогнозы на следующий год в сторону понижения", - добавил он.  

http://www.vedomosti.ru/newsline/economics/news/2015/12/24/622512-padenie-vvp 
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ВЭБ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ИЗ БЮДЖЕТА ЖИВЫЕ ДЕНЬГИ 
 
Автор: Маргарита Папченкова 

Не исключено, что банк погасит ОФЗ и направит эти деньги на выплаты по внешним долгам  
На следующией неделе рабочая группа при Минфине должна представить план по поддержке 
Внешэкономбанка. Меры по пополнению капитала банка, по словам чиновников, уже почти 
согласованы, но осталось еще найти ликвидность на погашение внешнего долга. И ВЭБ ее нашел 
- в самом Минфине, точнее в бюджете.  
Схема выглядит так, описывает один из чиновников и сотрудник ВЭБа. Сначала ВЭБу повысят 
достаточность капитала - через пролонгацию депозитов от ФНБ и ЦБ вместе со снижением 
ставки, а также докапитализацию через ОФЗ. ОФЗ ВЭБ может получить либо сразу на 1 трлн 
руб., либо частями, по 200 млрд руб. в год. Дальше эти ОФЗ надо как-то конвертировать в 
ликвидность. Но ВЭБ не сможет привлекать под них деньги в репо с ЦБ, как другие банки - 
изначально обсуждалась и эта возможность, но ЦБ отказался от нее. Тогда остается только два 
варианта - либо привлекать на рынке, через продажу или рыночное репо, либо идти в Минфин и 
гасить эти облигации, получая из бюджета уже непосредственно деньги, объясняют собеседники 
"Ведомостей". Это один из возможных вариантов, окончательного решения еще нет, 
подчеркивает чиновник.  
Ситуация с банками и ВЭБом отличается, объясняет чиновник. У банков были именно проблемы 
с достаточностью капитала, его уровень у многих приближался к норматива ЦБ в 10% и в 
отличие от ВЭБа им нужно соответствовать требованиям ЦБ; ликвидность же была нужна не так 
сильно - есть различные инструменты ЦБ. А ВЭБу нужно и то, и другое - и сразу все. Он отрезан 
санкциями от иностранного фондирования, он не может привлекать депозиты физлиц, 
констатирует чиновник: "Придется помогать".  
Представитель Минфина отказался комментировать вопрос по погашению, отметив только, что у 
министерства остается крайне короткий срок для принятия решения по ВЭБу. ВЭБ не ответил на 
вопрос.  
"Если ВЭБ предъявит ОФЗ к погашению или продаст их Минфину, то ситуация будет аналогична 
прямым расходам бюджета (взнос в уставной капитал), объясняет аналитик S&P Карен 
Вартапетов. "ОФЗ в этой схеме совсем не обязательное звено", - отмечает он.  
Обсуждаются и разные другие варианты поддержки, за последнее время появилось еще 
несколько, говорят участники обсуждений. Решение о докапитализации через ОФЗ уже почти 
поддержано - Минфин против, но администрация президента, по словам чиновников, 
поддерживает. ВЭБ хочет сразу весь 1 трлн. Если выделить ОФЗ сразу, можно расчистить весь 
баланс ВЭБа - бумаги обмениваются на плохие активы, которые перейдут государству. При 
втором варианте ВЭБ остается с токсичными активами - и это продолжит давить на капитал. 
Потенциальную дыру в капитале ВЭБа из-за плохих сочинских и украинских кредитов Fitch 
оценивает в 500-600 млрд руб. - столько нужно на дорезервирование. И если сочинские кредиты 
(около 220 млрд руб.) зарезервированы на 70%-80%, то украинские ($11-12 млрд) - на 20% и 
ниже. Достаточность капитала ВЭБа пока - 12,3%, формально ему не нужно соответствовать 
требованиям о достаточности капитала ЦБ, но к этому показателю привязаны ковенанты по 
некоторым его евробондам.  
Также уже решено пролонгировать финансирование от ФНБ и ЦБ, выданное ВЭБу ранее (см. 
врез), рассказали "Ведомостям" два высокопоставленных чиновника. Также будет снижение 
ставки по депозитам ФНБ, разница в ставках должна дать единовременную бумажную прибыль, 
который зачтется в капитале банка. И чем больше удлинят срок бумаг, тем больше будет эта 
прибыль.  
Еще один из вариантов - и вовсе ввести мораторий на выплату процентов по этим депозитам, 
рассказывает сотрудник ВЭБа. На какой срок - обсуждаемый вопрос. Аналогичным образом, 
зеркально введен мораторий на выплату процентов по олимпийским кредитам ВЭБа, 
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рассказывают чиновники. Для Минфина это также будут потери, т.к. Депозиты ВЭБа самые 
высокодоходные: Совокупный доход от размещения фонда в госкорпорации с января по декабрь 
2014 г. составил 46,7 млрд руб., а доход от иностранных долговых бумаг - всего 7,07 млрд в 
рублевом эквиваленте.  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/12/24/622442-veb-zhivie-dengi 
 

Дальневосточный капитал (dvkapital.ru), Владивосток, 25 декабря 2015 5:31 

ВЭБ ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ПРИЕМА ЗАЯВОК НА СОИСКАНИЕ "ПРЕМИИ 
РАЗВИТИЯ" 
Условия подачи заявок не изменились, с подробностями можно ознакомиться на сайте премии  
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" объявил о продлении до 14 февраля 2016 года срока приема заявок для 
участия в конкурсе на соискание "Премии развития". В настоящее время продолжается прием 
заявок по следующим номинациям: Лучший инфраструктурный проект; Лучший проект в отраслях 
промышленности; Лучший проект по комплексному развитию территорий; Лучший проект 
субъекта малого и среднего предпринимательства; Лучший проект в сфере инноваций и высоких 
технологий; Лучший проект в области экологии и "зеленых" технологий; Лучший экспортный 
проект; Лучший проект с участием иностранных инвестиций. Условия подачи заявок не 
изменились, с подробностями можно ознакомиться на сайте "Премии развития". 
http://www.premiya-razvitiya.ru Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2015 год.  
http://dvkapital.ru/finance/rf_25.12.2015_7701_veb-prodlevaet-srok-priema-zajavok-na-soiskanie-premii-
razvitija.html 
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"С ИДЕЯМИ В РОССИИ ВСЕ ХОРОШО" 
Как "Премия развития" ВЭБа помогает российским предпринимателям и инвесторам 
Илья Питалев/РИА "Новости" Заместитель председателя, член правления государственной 
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" Сергей 
Васильев  
С 2012 года ВЭБ вручает "Премию развития" за лучшие инвестпроекты, сейчас открыт прием 
заявок на следующий год. О том, чем идеи отличаются от проектов, как кризис отражается на 
инвестициях, что надо сделать, чтобы увеличить объемы капвложений, а также почему банк 
сегодня испытывает трудности, в интервью "Газете.Ru" рассказал заместитель председателя, 
член правления Внешэкономбанка Сергей Васильев.  
 - ВЭБ вручает "Премию развития" с 2012 года, сейчас открыт прием заявок на следующий год. 
Зачем это банку?  
 - Мы ключевой институт развития в стране и потому должны поощрять инвестиционную 
активность. Кроме того, работая с "Премией развития", мы получаем возможность более широко 
взглянуть на инвестиционные процессы в стране, какие есть здесь проблемы, какие успехи - про 
многие проекты мы даже и не знаем, а они весьма интересные. 
 - А зачем компаниям участвовать в премии, что им это дает?  
 - Прежде всего, это паблисити, репутация, это известность на федеральном уровне. Многие 
рассчитывают, что могут после этого получить более выгодные условия финансирования, в том 
числе и в ВЭБе. И мы к таким проектам уже по-другому относимся. 
 - Сохраняется ли интерес со стороны бизнеса к участию в конкурсе в нынешних сложных 
экономических условиях?  
 - Пока заявок немного, но это обычная ситуация - все раскачиваются очень медленно. Много 
заявок приходит в последние дни, а некоторые и после закрытия. На данный момент к нам 
поступило 80 заявок, и я думаю, что их будет больше 200, что будет соответствовать уровню 
прошлого года. Мы еще не так сильно ощутили спад деловой активности, поскольку к нам сейчас 
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приходят проекты, начатые два-три года назад, и текущую инвестиционную паузу мы ощутим 
позже. 
 - Существует, распространенное среди экспертов, мнение, что в России есть дефицит 
интересных бизнес-идей. Вы с этим согласны?  
 - Нет, с идеями как раз все хорошо. А вот с проектами - есть проблемы. Как говорил Владимир 
Ленин про русских: "талантов много - умников мало". К нам часто в банк приходят 
предприниматели фактически именно с идеями, а не с проектами, которые имеют готовое 
технико-экономическое обоснование, оценку рынков и т.д. Такой разрыв между идеей и проектом 
возникает из-за того, что в советские времена у нас была совсем другая экономика и никто этим 
не занимался, в 90-е годы было мало инвестпроектов, реальные большие проекты ведь пошли 
только году в 2004-2005-м. А нужна большая хорошая практика, чтобы выработалась некая 
технология. У нас же пока только сейчас рыночные отношения укоренились в повседневной 
жизни, инвестиции же идут с лагом. Хотя сейчас эта проблема стала чуть-чуть менее острой, чем 
в 2007 году, когда мы начинали свою деятельность. "Премия развития" в этом смысле и 
показывает предпринимательскому сообществу лучшие практики. 
 - Из какой сферы идет больше всего заявок на "Премию развития"?  
 - Это промышленность. Инновационных проектов не так много, как хотелось, но это объяснимо. 
Здесь ключевой вопрос - это необходимость длинных денег. Импортозамещение тоже не 
помощник, поскольку это не инновационный процесс, а внедрение готовых технологий, которые 
мы в основном покупаем на Западе. 
 - Как, на ваш взгляд, можно решить проблему длинных денег, особенно сейчас, когда России 
фактически перекрыт доступ на внешние рынки капитала?  
 - На внешние источники мы рассчитывать не можем, поэтому надо ориентироваться на 
внутренние источники. И тут есть фундаментальная проблема - у нас сейчас низкая норма 
сбережений. Это объясняется нестабильностью нефтяных цен и плавающим курсом рубля, что 
делает условия сбережений для населения крайне волатильными. А для людей нужна какая-то 
определенность, банковская система ее обеспечить не может, а фондовый рынок "лежит" уже 
давно. Плюс постоянно меняющиеся правила игры в части пенсионных накоплений. Непонятно, 
как копить. Возможно, стоит разработать какие-то инструменты накопления, которые 
гарантировали бы хотя бы индексацию сбережений по уровню инфляции. 
 - Государство может служить источником длинных денег?  
 - Глядя на наш бюджет, понимаешь, что денег там для этого нет. За рубежом занимать почти 
невозможно, занимать внутри страны - означает вытеснять частные инвестиции 
государственными, что тоже неправильно. 
 - Можно ли использовать инструменты, связанные с получением финансирования через 
Центральный банк?  
 - Уже сейчас ЦБ отчасти участвует в инвестпроцессе через предоставление финансирования 
под залог проектов. Это нестандартная практика, но вполне приемлемая. Как говорил Милтон 
Фридман, "неважно, какими средствами деньги доводятся до населения". Если вы не знаете, как 
передать деньги, - разбрасывайте их с вертолета. Кстати, примерно тем же самым занимался 
американский Федрезерв в последнее время. 
 - Принято считать, что в России плохой инвестиционный климат, крайне забюрокраченные 
процедуры и т.д. Вы с этим согласны?  
 - Мне кажется, что в последнее время мы здесь сильно продвинулись, о чем говорят наши 
результаты в рейтинге Doing Business. И предприниматели стали гораздо меньше жаловаться на 
административные барьеры, чем пять лет назад. На мой взгляд, меняется ментальность у 
региональных властей, которые стали понимать, что инвестпроекты - это то, на чем будет 
подниматься и занятость, и налоговые доходы. Ключевая проблема - это доступность финансов. 
 - Сейчас ВЭБ испытывает трудности, с чем они связаны?  
 - В той модели, которая была до недавнего времени, в работе с ВЭБом были большие плюсы. 
Это сразу повышало статус проекта и открывало доступ к западному финансированию. Сейчас со 
второй частью большая проблема, и во многом именно с этим связан текущий кризис ВЭБа. 
Значительная часть проектов была основана на трансфере западных технологий, поскольку, 
например, собственное машиностроение находится в плохом состоянии. А там если 
приобретается немецкое оборудование, то эту сделку кредитует немецкий банк. Если этих 
кредитов нет, то приходится покупать за наличные, с привлечением более дорогого российского 
финансирования. И экономика проектов значительно ухудшается. Для нас болезненным было не 
только закрытие внешних рынков, но и девальвация рубля. Я скажу больше: не было бы падения 



ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 – 10 –

цен на нефть и девальвации, не было бы больших проблем. Теперь все оборудование дорогое. Я 
надеюсь, что нефть дальше падать не будет. Лучше низкая цена, но стабильная. Скачки крайне 
негативно влияют на рынки. Как запустить инвестиции - это ключевая проблема. 
 - Есть ли у правительства какое-то решение по поддержке ВЭБа? Обсуждалась, в частности, 
возможность докапитализации за счет выпуска ОФЗ.  
 - Пока все в процессе обсуждения. Еще раз отмечу, что спусковым механизмом проблем ВЭБа 
послужили санкции, поскольку ВЭБ сильно завязан на внешнее фондирование. Модель хорошо 
работала, но, когда финансовый поток резко останавливается, неизбежно возникают проблемы. 
 - Почему не удалось заменить западные деньги китайскими?  
 - Китайский финансовый сектор просто намного меньше западного. Еще надо учесть, что в Китае 
такие решения принимаются политическими властями. А мощности административного 
механизма гораздо меньше рыночного. Быстро нарастить финансовый поток невозможно. А если 
говорить о других крупных азиатских финансовых центрах - Гонконге, Сингапуре, - то они 
находятся под очень сильным влиянием США со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
 - Деофшоризация, которую затеяли власти, поможет как-то увеличить инвестиционные потоки?  
 - Большая часть денег, которая выведена из России, потом возвращалась обратно в виде 
иностранных инвестиций с Кипра, Люксембурга. Поэтому деофшоризация не может 
сгенерировать новый денежный поток. Надо думать о том, как продвигаться по пути повышения 
внутренней нормы сбережений. Даже если мы на пару процентов продвинемся, то это уже будет 
хорошо.  

http://www.gazeta.ru/business/2015/12/24/7989551.shtml 
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ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", ЭКОНОМИКА, 24.12.2015, 18:32 
Ведущий не назван 
ВЕДУЩИЙ: Первая выездная сессия Петербургского экономического форума состоялась в 

Нижнем Новгороде. Основными темами стали вопросы развития текущих региональных проектов 
и поиск новых. Цель мероприятия - расширение инвестиционных возможностей субъектов 
Федерации и развитие экспортного потенциала. Организаторами сессии выступило "Агентство 
стратегических инициатив", а также "Российский экспортный центр". Его гендиректор Петр 
Фрадков считает, что многие региональные компании просто не знают, какие возможности сейчас 
им предоставляет государство, а они на самом деле довольно обширны. 

Петр ФРАДКОВ, генеральный директор АО "Российский экспортный центр": В первую 
очередь, это системная, постоянно реализуемая политика по информированию о возможностях, 
в первую очередь. Просто еще раз повторюсь: они есть и в сфере финансовой, государство 
тратит из средств федерального бюджета. В том числе через структуру российского экспортного 
центра большие деньги на субсидирование процентной ставки, предоставляются различные 
виды государственных гарантий по страховым обязательствам того же ЭКСАРа как структуры 
"Российского экспортного центра". Не хочу, как говорится совсем в детали здесь идти, но 
инструментов таких чисто финансовых много и ими надо просто пользоваться. 
 
 
 



ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 – 11 –

"РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР" В 2016Г НАЧНЕТ ОБУЧЕНИЕ 
ЭКСПОРТЕРОВ В РЕГИОНАХ РФ 

Нижний Новгород. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) 
планирует в 2016 году реализовать пилотный проект по обучению экспортеров в 10-15 регионах 
РФ, сообщил гендиректор РЭЦ Петр Фрадков журналистам в Нижнем Новгороде в четверг. 

В Нижнем Новгороде 24 декабря состоялась первая выездная сессия из цикла "Регионы России: 
новые точки роста" по вопросам расширения инвествозможностей регионов, развития 
экспортного потенциала. Организаторами сессии выступили "Петербургский международный 
экономический форум" совместно с РЭЦ и "Агентством стратегических инициатив". 

По словам П.Фрадкова, средние и небольшие компании испытывают потребность в обучении 
практическим навыкам экспортных продаж. В связи с этим в текущем году РЭЦ занимался 
разработкой модулей обучения в финансовой и нефинансовой сфере. В I квартале будут 
определены пилотные регионы, где будет проводиться обучение. "Начиная со II квартала 2016 
года, мы должны этот проект запустить", - отметил он. 

При этом гендиректор РЭЦ сообщил, что ведущую роль при принятии решения о выборе региона 
будет играть заинтересованность региональных властей. В частности, к настоящему времени 
поступили обращения от Нижегородской области, Татарстана, Башкирии, Марий Эл, Ульяновской 
области. 

"Только региональная власть может системно вести эту работу по вовлечению 
предпринимателей в процесс (экспорта - ИФ)", - отметил он, добавив, что обучать планируется не 
только потенциальных экспортеров, но и представителей региональных властей. 

Говоря о мерах поддержки, которые готов предоставить РЭЦ, П.Фрадков сообщил, что это могут 
быть меры финансово-страховой поддержки через входящие в РЭЦ Росэксимбанк и Экспортное 
страховое агентство России (ЭКСАР). В частности, речь идет о кредитовании с использованием 
субсидируемых процентных ставок, предоставлении банковских гарантий, страховании.  

Также РЭЦ может предоставить и меры нефинансовой поддержки. В частности, одной из самых 
востребованных услуг является поиск партнера за рубежом, помощь в составлении 
документации и контрактов. Помимо этого, РЭЦ помогает решать вопросы, связанные с 
административными процедурами, получением сертификатов, прохождением таможенных 
процедур, защитой прав интеллектуальной собственности за рубежом. 

П.Фрадков отметил, что на первом этапе РЭЦ не планирует пока открывать представительства в 
регионах РФ, но хотел бы использовать существую инфраструктуру, например, центры 
поддержки экспорта, площадки деловых объединений, представительства федеральных органов 
власти, представительства Минпромторга. 

"Но в случае большого спроса, если мы понимаем, что объем бизнеса серьезный, то мы будем 
открывать свои представительства в виде филиалов, где бы можно было оказывать весь спектр 
услуг, чтобы экспортеру было просто на месте получить требуемую помощь, не обращаясь в 
головной офис", - сказал он. 

АО "Российский экспортный центр" - государственный институт поддержки экспорта, созданный в 
структуре Внешэкономбанка (MOEX: VEBM) при поддержке правительства РФ. Центр создан в 
форме 100%-ного дочернего общества Внешэкономбанка. Центр представляет собой "единое 
окно" для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, 
включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами. 

Служба финансово-экономической информации  
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"КАЖДЫЙ РУБЛЬ, ВЛОЖЕННЫЙ В ПОДДЕРЖКУ 
ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОЕКТОВ, ПРИНЕС СТРАНЕ 8 
РУБЛЕЙ" 
В условиях экономического кризиса российские предприятия-экспортеры наращивают поставки и 
стремятся расширить рынки сбыта. О перспективах российского несырьевого экспорта и роли 
малого и среднего бизнеса в экспортной деятельности страны "Ъ" рассказал Михаил Снег, 
директор по стратегическому развитию Российского экспортного центра. 
 - Как негативные процессы в экономике повлияли на развитие несырьевого экспорта?  
 - Сразу хотим отметить, что обострение геополитической ситуации и экономическое сжатие, на 
которые часто ссылаются в прессе, не являются объективными факторами для снижения 
экспортной активности российских предприятий. Наоборот, российские экспортеры используют 
деноминацию рубля и вследствие этого возросшую конкурентоспособность российской продукции 
как возможность увеличить экспортные поставки. Поэтому в физических объемах российский 
несырьевой экспорт растет. Так, например, за первое полугодие 2015 года он вырос на 7,2% по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года. 
Впрочем, рост оказался не таким значительным, как ожидалось. Это связано с рядом факторов: 
возросла стоимость кредитных ресурсов, увеличилась цена импортной продукции, необходимой 
для производства ряда товаров, и т. д. Например, для оценки экспорта автомобильной продукции 
необходимо учитывать возросшую стоимость кредита под поставку, значительное подорожание 
импортных деталей и оборудования для машин и, следовательно, снижение производства как 
такового.  
 - Какие регионы России можно сегодня считать лидерами по несырьевому экспорту?  
 - На сегодняшний день пока нет статистических данных по объемам несырьевого экспорта, 
который осуществляют различные регионы, однако данные Федеральной таможенной службы 
позволяют судить об экспортном потенциале субъектов в целом. 
С учетом того что итоги внешней торговли распределены между субъектами Российской 
Федерации по месту регистрации участников внешнеэкономической деятельности, безусловный 
лидер - это город Москва, на долю которого приходится 44,2% ($80,3 млрд) от общего объема 
экспорта, по данным за первое полугодие 2015 года. Среди регионов юга России лидирует 
Краснодарский край c показателем $3,1 млрд.  
Сегодня мы в Российском экспортном центре ведем работу по оценке экспортного потенциала 
регионов в части несырьевой продукции, и когда будут получены результаты, об этом можно 
будет говорить предметно. 
 - Имеет ли смысл стимулировать рост числа предприятий-экспортеров из числа МСП? Насколько 
они перспективны в этом плане? В чем их сильные и слабые стороны?  
 - Мы не ставим ограничений по размеру бизнеса, так как государственная поддержка может быть 
необходима как маленькому проекту, так и крупному. Что касается системы приоритетов, то наш 
фокус внимания все-таки на средних предприятиях. Мы считаем, что средние компании должны 
быть локомотивом экспорта, в том числе с точки зрения его диверсификации. Именно они со 
временем смогут обеспечить "потоковость" экспорта и одновременно диверсифицировать 
внешнеторговые риски.  
Еще одно преимущество предприятий МСП - именно такие предприятия максимально 
перспективны с точки зрения встраивания в глобальные производственные цепочки. В 
дальнейшем именно за их счет можно будет усилить межстрановую интеграцию и обеспечить 
приток инвестиций в страну.  
Что касается недостатков, то малому и среднему бизнесу трудно выйти на глобальный рынок из-
за большого количества административных барьеров, которые усугубляются тем, что 
предприниматели недостаточно осведомлены о работе профильных ведомств по поддержке 
экспорта. Если обобщить: бизнесу необходимо донести информацию, что есть механизмы, 
которые упрощают выход на международный рынок, снижают риски при поиске зарубежных 
контрагентов и помогают найти финансирование в случае необходимости. Создание Российского 
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экспортного центра - инициатива, призванная увеличить доверие между бизнесом и властью, 
дать понять производителям, что государство заинтересовано в их международной экспансии. 
 - С какими трудностями сталкивается предприятие, решившее выйти на внешний рынок? Что 
можно посоветовать начинающим экспортерам?  
 - Мы часто слышим от экспортеров, что выйти на внешние рынки трудно, получить 
финансирование невозможно. Но анализ ситуаций говорит о том, что львиная доля случаев - это 
просто недостаточная проработка темы: либо неправильное оформление документов, либо 
некачественно проведенные переговоры, либо не до конца проработанные договоренности. 
Неумение пользоваться мерами господдержки - не вина экспортера, а его беда. И задача центра 
в том, чтобы помочь предпринимателю подготовить контракт, провести переговоры, подготовить 
тендерную документацию, получить грамотное юридическое сопровождение. 
В 2016 году мы запустим полноценный портал Российского экспортного центра. По нашей 
задумке, это будет мощный аналитический ресурс, на котором будет аккумулирована вся 
информация по экспорту: аналитические страновые отчеты, информация о предстоящих 
выставках и ярмарках, справочная информация по экспорту и т. д. Также мы планируем 
оказывать онлайн-услуги. 
Не могу не упомянуть один из самых эффективных способов заявить о себе за рубежом - это 
выставки и выездные мероприятия. Наш центр сейчас активно подключился к работе по данному 
вопросу. 
Чтобы донести информацию до максимально широкого круга экспортеров, сотрудники РЭЦ 
сейчас выступают на многочисленных форумах и конференциях, которые проводятся как в 
Москве, так и в регионах. Также мы принимаем участие в бизнес-миссиях, которые проводятся 
нашими коллегами из Минэкономразвития и ЭКСАРа. 
 - Какое место в экспортной деятельности российских компаний занимает сложная 
инновационная продукция? Насколько она конкурентоспособна на внешнем рынке?  
 - Пока доля российского экспорта высокотехнологичной продукции остается низкой. По данным 
Всемирного банка, ее объем составляет примерно $7,1 млрд, тогда как, например, в Китае - 
$505,6 млрд, в Германии - $183,3 млрд, в США - $148,7 млрд. В структуре нашего экспорта доля 
высокотехнологичного оборудования - всего 1% с небольшим. 
Отчасти эти показатели объясняются тем, что долгие годы на внутреннем рынке России 
сохранялся низкий спрос на завершенные инновации, вследствие чего их развитие резко 
сократилось. И ситуацию не мог изменить даже устойчивый спрос на российские разработки со 
стороны международных рынков. Россия если и экспортировала инновационные решения, то это 
были зачастую незаконченные научные разработки, которые дорабатывались и внедрялись за 
рубежом. Но сейчас у нас усилился интерес к наукоемким технологиям, и мы ожидаем роста 
инновационной продукции и отечественных операционных систем, программного обеспечения и 
облачных сервисов. 
 - Для стабильного положения на рынке экспортерам (впрочем, как и предприятиям, не ведущим 
ВЭД) необходимо развиваться, модернизировать мощности, чтобы повышать 
конкурентоспособность своей продукции. Но кредитные средства по-прежнему малодоступны для 
МСП. Какие инструменты существуют сегодня для того, чтобы помочь экспортерам?  
 - Основные инструменты финансовой поддержки - это прежде всего кредитная поддержка 
экспорта. РЭЦ реализует ее через Росэксимбанк, который много лет являлся агентом 
правительства по предоставлению различного рода финансовой поддержки. Сейчас мы 
увеличиваем его уставный капитал и расширяем кредитный портфель. На следующий год 
предусмотрены расходные статьи бюджета в объеме 10 млрд руб.  
Другой инструмент связан с субсидированием процентной ставки, который мы используем для ее 
уменьшения до уровня конкурентоспособной ставки в целом. Пока у нас два банка, которые 
имеют право субсидировать свою процентную ставку: Росэксимбанк, входящий в структуру РЭЦ, 
и Внешэкономбанк. Возможно, в будущем мы сможем прийти к более масштабному механизму, 
при котором Росэксимбанк станет провайдером субсидий через коммерческие банки. 
Также хорошим инструментом является страхование кредитов, которое осуществляет агентство 
ЭКСАР (Экспортное страховое агентство России), которое страхует экспортные риски и риски 
внешней торговой деятельности. Агентство предлагает целый спектр конкурентных с точки 
зрения западных практик услуг, выгодных для экспортера. К примеру, договор страхования 
ЭКСАР может выступать обеспечением по кредиту, который экспортер привлекает для 
реализации экспортного контракта. 



ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 – 14 –

 - Каковы сегодня тенденции развития регионального экспорта? Как будет развиваться 
отечественный несырьевой экспорт в ближайшее время (перспективы)?  
 - Региональные производства развиваются по-разному, и отнюдь не всегда их развитие 
обусловлено только климатическими и сырьевыми возможностями. Значит, предприниматели 
видят перспективу в своем регионе и готовы вкладываться в интересное им дело. Это залог 
успешной экономики. И надо сказать, что у нас почти в каждом регионе есть свои 
высокотехнологичные производства. Например, на Урале, который традиционно ассоциируется с 
сырьевым сектором, хорошо представлены инновационные компании, без которых было бы 
невозможно эффективное функционирование сырьевой отрасли. Речь идет о разработке 
высокоточных оптико-электронных и оптико-механических приборов, производстве 
нефтепогружного оборудования, продукции тонкой и специализированной химии. 
В целом мы пока можем ориентироваться на показатель роста несырьевого экспорта на уровне 
6% в год. Именно эту цель поставило правительство, и ее можно достигнуть, если мы будем 
создавать конкурентоспособную, ориентированную на экспорт продукцию, которая априори 
может потребляться и внутри страны. Импортозамещение в таких условиях не означает 
самоизоляцию, а наоборот, создает возможности для стимулирования роста несырьевого 
экспорта. Уже сейчас по результатам 2014 года каждый рубль, вложенный в поддержку 
экспортоориентированных проектов, принес стране 8 руб. экспорта.  
Михаил Снег, директор по стратегическому развитию Российского экспортного центра 

http://www.kommersant.ru/doc/2884605 
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СВЯЗЬ-БАНК ВЫДАЛ НАЦИОНАЛЬНУЮ КАРТУ "МИР" ПЕРВОМУ 
КЛИЕНТУ 
Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка ) выдал карту национальной платежной системы России 
"Мир" первому клиенту. Торжественное вручение состоялось в Дополнительном офисе №10 в 
Москве. 
Дизайн карт Связь-Банка выполнен в традиционном русском стиле с использованием таких 
элементов как жар-птица, рябина, которые ассоциируются с русской природой и красотой русской 
земли. Изображения выполнены на разных фонах в зависимости от типа карты: "Дебетовая" на 
светло-кремовом, "Классическая Дебетовая" на черном и "Премиальная Дебетовая" на золотом. 
Заявления на выпуск карт принимаются в Связь-Банке с 16 декабря 2015 года.  
Стоимость выпуска и годового обслуживания основной карты составляет: 90 рублей для 
"Дебетовых карт",450 рублей для "Классических дебетовых" карт,2 000 рублей для "Премиальных 
дебетовых" карт (дополнительная карта: 60 рублей,300 рублей и 1 500 рублей). 
Все карты являются чиповыми, именными, что обеспечивает высокий уровень защиты 
проведения платежей. 
Во второй половине 2016 года Банк начнет выпуск кобейджинговых карт совместно с одной из 
международных платежных систем. 
В настоящее время карты "Мир" Связь-Банка принимаются в сети банкоматов, терминалов и 
пунктов выдачи наличных Связь-Банка, РНКБ, МСП Банка , Газпромбанка , МДМ Банка, банка 
"Россия", Московского индустриального банка. Всего участниками ПС "Мир" являются 36 банков. 
Широкое распространение карты "Мир" получат во второй половине 2016 года. 
Источник: http://www.sviaz-bank.ru/press-center/news/110/23388.html  

http://arb.ru/b2b/press/_-9978074/ 
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ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ 

КАРТОЙ "МИР" УЖЕ МОЖНО РАСПЛАТИТЬСЯ В 410 ТОЧКАХ 
 
Анастасия Алексеевских    
25 декабря 2015 
Известия 
 
В распоряжении "Известий" оказался список мест, которые технически способны принимать к 
оплате карту "Мир". Расплатиться ею уже можно в кафе, ресторанах, автосалонах, аптеках, 
торговых, медицинских центрах - всего в 410 точках по Москве и Московской области. До начала 
2016 года тут могут проверить работоспособность карт и системы их приема сотрудники банков, а 
в январе-феврале, как ожидается, стартует массовая выдача. По предварительным оценкам, в 
2016 году будет выпущено около 400 тыс. карт "Мир". 
 
Больше всего в списке ресторанов и кафе - в частности, некоторые бары "Кружка", рестораны 
"Корчма", "Вечера на хуторе". Карты будут принимать в отдельных магазинах торговых сетей 
("М.Видео", "Ашан"), ряде точек в торговых центрах "Мега", "Европейский", "Атриум", "Капитолий", 
"Панорама", "Таганский пассаж", ГУМ, "Бородино Плаза", аэропорта Внуково, в некоторых 
супермаркетах Billa и "Верный", в магазине спортивного питания Vitamin, отделениях 
Пенсионного фонда, гостиницах ("Космос", "Украина") и проч. 
 
Из 34 банков - участников платежной системы "Мир" эмиссию провели девять: МДМ Банк 
(интегрируется в Бинбанк), СМП Банк, Связь-банк ("дочка" ВЭБа), Московский индустриальный 
банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк (МКБ), Российский национальный коммерческий 
банк, Челябинвестбанк, банк "Россия". Первые пять банков из списка переоборудовали 
эквайринговые сети на прием новых карт; также в банкоматах этих банков можно снимать 
наличные. 
 
Банкиры отмечают, что расходы на обязательную по закону эмиссию карт "Мир" должны как-то 
себя оправдывать, тем более что клиент может попросить выпустить для него дополнительную 
карту международной платежной системы (Visa, MasterCard) и не пользоваться картой "Мир" (в 
последнем случае национальный "пластик" просто останется в отделении банка, начисления 
будут проводиться на выбранную клиентом карту). Есть два варианта получения 
дополнительного дохода в этой ситуации: 1) выпускать карту "Мир" с овердрафтом (то есть с 
дополнительным кредитным лимитом - при этом держатель вполне может залезть в долг, не 
всегда осознавая этого); 2) устанавливать плату за обслуживание дополнительной карты от Visa 
или MasterCard плюс допкомиссии за операции по ней. 
 
Дамир Баттулин, руководитель блока банковских карт группы Бинбанка, указывает, что сейчас 
основная задача для всех участников проекта - развитие в стране инфраструктуры обслуживания 
карт "Мир". 
 
- При наличии инфраструктуры функционал карты, по сути, ничем не будет отличаться от 
функционала карт международных платежных систем, - поясняет Баттулин. - А интерес клиентов 
может быть обусловлен в том числе интересной "начинкой", различными бонусами (начисление 
процентов на остаток, cash-back, скидки у партнеров), транспортными приложениями. 
 
Как писали "Известия", карту "Мир" будут выпускать в обязательном порядке для бюджетников - 
это требование закона "О национальной платежной системе": на национальную карту будут 
начисляться зарплаты, пенсии, стипендии, денежные пособия для военнослужащих. Помимо 
базового функционала (снятие наличных, денежные переводы, оплата товаров и услуг) банкам - 
эмитентам "пластика" НСПК планируется дать возможность начинить ее дополнительными 
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приложениями, в том числе транспортными и топливными. Картой в перспективе можно будет 
оплатить парковку и проезд в метро с использованием бесконтактной технологии - для этого 
карту нужно будет прикладывать к турникетам как проездной. Топливное приложение, если оно 
будет, позволит накапливать баллы автовладельцам, оплачивающим бензин на заправках. 
 
НСПК предлагает несколько видов карт "Мир": дебетовые, классические и премиальные (два 
последних вида предусматривают также кредитки). В зависимости от вида карты 
устанавливается разная комиссия за проведение операций по ним. Ставка по оплате товаров и 
услуг по дебетовой карте "Мир" зафиксирована на уровне 3-4 рублей, а по прочим продуктам - 
0,5-2% от суммы операции. 
 
Директор департамента платежных систем СМП Банка Елена Биндусова уверена, что карта 
"Мир" будет востребована у граждан, когда будет приниматься во всех торговых точках и 
терминалах. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
Вечерний Бишкек (vb.kg), Бишкек, 24 декабря 2015 13:25 

ПРЕЗИДЕНТ: ПУТИН ДАЛ КОМАНДУ ПО РАБОТЕ КЫРГЫЗСКО-
РОССИЙСКОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ 
Сегодня, 24 декабря, на итоговой пресс-конференции президент Алмазбек Атамбаев, отвечая на 
вопросы журналистов о деятельности Кыргызско-российского фонда развития, заявил, что 
обсуждал этот вопрос с лидером России Владимиром Путиным. 
По его словам, если в ближайшие месяцы Кыргызско-российский фонд развития не заработает, 
то нужно будет принять кадровые решения.  
"Если честно, там было недопонимание, и обеим сторонам во время переговоров пришлось 
говорить на высоких тонах. Они думали, что у нас тут будут воровать, как прежде. Судили нас по 
старым меркам. Но у нас сейчас другая ситуация. В итоге мы нашли взаимопонимание. Путин 
уже дал команду", - заверил Атамбаев. 
Напомним, Российско-кыргызский фонд развития создан в соответствии с 
межправительственными договоренностями от 29 мая 2014 года и соглашением между 
правительствами двух стран от 24 ноября 2014 года. 
Фонд ориентирован на кредитование самоокупаемых проектов в приоритетных секторах 
экономики КР (агропромышленный комплекс, горнодобывающая и металлургическая 
промышленность, обрабатывающая промышленность, жилищное строительство, транспорт, 
развитие инфраструктуры) и участие в капитале хозсубъектов, зарегистрированных и ведущих 
свою деятельность в КР. 
Уставный капитал фонда - $500 млн. Финансирование будет осуществляться на условиях 
срочности, возвратности и платности. В 2014 году Россия уже внесла первые $100 млн, в 2015 
году планируется второй транш в $250 млн, в 2016-м - третий в $150 млн. 
Фонд базируется в Бишкеке и осуществляет свою деятельность на территории КР. 
Председателем совета фонда назначен Сергей Сторчак. В состав совета от РФ также входят 
первый заместитель министра экономического развития Алексей Лихачев и директор 
департамента финансирования экспорта Внешэкономбанка Даниил Алгульян. 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 17 –

Ранее также было сформировано правление Российско-кыргызского фонда развития от КР. 
Председателем правления фонда стала заведующая отделом финансово-экономического 
анализа и мониторинга развития в ранге заместителя руководителя аппарата президента 
Нурсулу Ахметова, членами правления - экс-замглавы "РСК Банка" Алмаз Айбалаев и бывший 
член правления KICB Бакыт Курманбеков.  
http://www.vb.kg/doc/331573_prezident:_pytin_dal_komandy_po_rabote_kyrgyzsko_rossiyskogo_fonda
_razvitiia.html 
 
 
 

 
Газета РБК, Москва, 25 декабря 2015  

"ПРАВИЛЬНО - ТОРГОВАТЬ И СОТРУДНИЧАТЬ СО ВСЕМИ" 
 
Автор: Яна Милюкова, Петр Нетреба 

Владимир Мау, ректор РАНХиГС "Правильно - торговать и сотрудничать со всеми"  
Ректор РАНХиГС Владимир Мау - о кризисе, импортозамещении и экономическом развитии 
Импортозамещение - это не закрытие рынка, иногда лучше производить хорошее зерно, чем 
плохие автомобили, рассуждает в интервью РБК известный экономист, ректор Академии 
народного хозяйства (РАНХиГС) Владимир Мау. 
"НЕТ ТАКОЙ СИТУАЦИИ, ПРИ КОТОРОЙ НЕВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ ЕЩЕ ХУЖЕ" 
 - Правительство и президент считают, что пик кризиса пройден, разделяете оптимизм 
российских властей? 
 С учетом того, что некоторые макроэкономические показатели - заработные платы и розничный 
товарооборот, к примеру, сократились максимально с 1999 года в годовом выражении. 
 - Все зависит оттого, что называть "пиком кризиса". Хотя, конечно, точнее было бы говорить о 
"дне", а не о "пике". Завершается ли спад? Скорее всего, да, но при определенных ошибках в 
экономической политике падать можно и дальше. Сразу оговорюсь, что нет такой ситуации, при 
которой невозможен вариант хуже и еще хуже. Но не будем рассматривать этот сценарий, 
поскольку действующее правительство продемонстрировало, что в тяжелой экономической 
ситуации оно действует ответственно и не принимает опасных популистских решений. 
Спад практически остановлен во многих отраслях материального производства, о чем говорят 
ежемесячные изменения [соответствующих показателей], но не в секторе услуг. И это вполне 
понятно: в условиях "голландской болезни" хорошо себя чувствуют неторгуемые сектора - услуги, 
строительство, то есть те, в которых нет конкуренции с импортом - а спрос на них растет. Но они 
же страдают, когда спрос резко снижается. Производственные сектора более чувствительны к 
валютному курсу, в большинстве из них действительно начинает работать механизм 
импортозамещения. В большинстве производственных отраслей падение было летом, в мае - 
июле, а в секторе услуг ситуация еще достаточно плохая. 
 - Какие статистические показатели вызывают у вас тревогу? - Нестабильность валютного курса, 
подчеркну - не низкий и не высокий, а нестабильный. Российская экономика вполне готова 
адаптироваться и эффективно функционировать при разном валютном курсе. Но когда он 
значительно меняется в течение коротких промежутков времени - это вещь крайне неприятная. 
Как и вообще любая нестабильность. 
Валютный курс колеблется в силу неопределенности внешнеэкономических факторов - цен на 
нефть и других. И это является самым неприятным. Курс и цена на нефть более 
предпочтительны пусть любые, но стабильные. Потому что дальше мы можем следовать 
понятной логике - при стабилизации курса появляется возможность стабилизировать инфляцию, 
дальше снизить ставки. И тогда при прочих равных условиях начинается экономический рост. Но 
если курс падает - растет инфляция через так называемый эффект переноса. Если цена на 
нефть растет и курс укрепляется, начинается "голландская болезнь" [негативный эффект, 
оказываемый укреплением влияния курса национальной валюты на экономическое развитие в 
результате бума в отдельном секторе экономики] - та же инфляция в силу притока валюты и 
высокие процентные ставки. 
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Стабильность валютного курса чрезвычайно важна. Значит ли это, что нужно зафиксировать 
валютный курс? Конечно, нет. Потому что это чревато - либо разрушением рыночной экономики, 
либо потерей резервов. 
 - Кстати, еще пару лет назад вы считали, что в России есть "голландская болезнь"... 
 - Пару лет тому назад она была. "Голландская болезнь" - это укрепление валютного курса, не 
связанное с производительностью труда. Если останавливается приток конъюнктурных, то есть 
не связанных с ростом производительности доходов, то уже нет и "голландской болезни". 
 - Но производительность труда все равно не растет. 
 - У нас ситуация с внутренним производством лучше, чем с импортом. Вы не согласны? 
 - Не могу найти для себя ни одной неимпортной вещи... 
 - Ну, это же вопрос не краткосрочной перспективы. Было бы странно считать, что развитая 
экономика будет реагировать на изменение конъюнктуры немедленно. Есть временные шаги. 
Конечно, реакция в 1999 году была очень быстрой. Но не будем забывать, что тогда ВВП 
снизился на 40% и в стране были существенные незадействованные производственные 
мощности и рабочая сила, сейчас всего этого нет, а импортозамещение требует инвестиций. 
Да и не все отрасли обречены на конкурентоспособность. В некоторых будет преобладать 
импорт, закупаемый на средства от экспорта. И будет возможность, к примеру, продавать зерно и 
покупать на эти средства товары легкой промышленности. Знаете, есть старая экономическая 
фраза о наличии двух способов производства американских автомобилей - чикагском и айовском. 
Чикагский - это когда автоконцерны производят американские автомобили в Чикаго. А айовский - 
это когда айовские фермеры продают зерно и на эти деньги покупают японские автомобили. В 
общем, и то и другое с точки зрения современной экономики вполне достойно. Если японские 
автомобили лучшего качества и дешевле, а зерна вы можете производить сколько угодно, то чем 
это хуже, чем производство плохих автомобилей. 
 - А вы вообще верите в идею импортозамещения? 
 - Во-первых, оно происходит. 
 - Только в сельском хозяйстве и в секторе продуктов питания. - Импортозамещение как лозунг 
дня обсуждать бессмысленно. Это нужно обсуждать с политологами. Импортозамещение как 
стремление производить некоторую конкурентоспособную продукцию - это возможно. Так же 
было в 1998 году. А куда деваться-то, если у вас резко сокращаются рентные доходы? 
Население должно что-то потреблять - либо товары собственного производства, либо импортные 
товары, но для приобретения импорта необходимо что-то производить на экспорт. 
Настоящее импортозамещение - это производство конкурентоспособной продукции, то есть 
способной продаваться в мире. Экспорт - важный критерий импортозамещения, которое нельзя 
путать с закрытием рынка и навязыванием отечественному потребителю дорогой продукции 
низкого качества. 
 - Какие сектора отвечают таким условиям? 
 - Отвечать могут любые. 
 - То есть пока их нет? 
 - Это длительный процесс. 
 В 1999 году реакция была достаточно быстрой, но тогда не решалась задача структурной 
реформы экономики. Сейчас мы живем в мире, который сильно отличается от XIX и XX веков 
тем, что это мир передовых предприятий, а не отраслей. Нет заведомо передовых и отсталых 
отраслей. Есть передовые и отсталые технологии и предприятия. 
"У НАС "ЕДИНСТВО ПАРТИИ И НАРОДА", О КОТОРОМ И НЕ МЕЧТАЛИ СОВЕТСКИЕ ЛИДЕРЫ" 
 - Низкая цена на нефть - это катализатор развития? 
 - При прочих равных условиях, да. Все экономисты соглашались, что модель экономического 
роста первого десятилетия XXI века была исчерпана к началу глобального кризиса - причем это 
совпало с началом кризиса, а не стало его результатом. Экономика упала в 2009 году, потом 
выросла до уровня 2008-го, затем рост резко замедлился. Это не про санкции. 
Модель, основанная на рентных доходах, резервных мощностях и стимулировании спроса, была 
исчерпана. К 2008-му у нас не осталось ни резервных мощностей, ни способности при 
дальнейшем укреплении курса производить конкурентоспособную продукцию в отдельных 
отраслях. 
 - Насколько продолжительным должен быть период низких цен на нефть, чтобы прежняя модель 
выветрилась из сознания? Ведь все равно все ждут возврата высоких цен на нефть. - По-моему, 
сейчас уже нет. Я не хочу сказать, что рентная модель плоха, но если вы посмотрите на 
Норвегию, которая является нефтегазопроизводящей страной, то она не сталкивается с такими 
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проблемами, как мы, а в Венесуэле и Саудовской Аравии они гораздо серьезнее, чем у нас. 
Почему? Норвегия выводила всю нефтяную ренту из экономики, Россия - частично, а Венесуэла 
не выводила. В итоге в Венесуэле ситуация гораздо хуже, в России так себе, а Норвегия 
практически не испытала шока от падения цен на нефть. 
На самом деле и политика правительства в условиях высоких рентных доходов более сложная. 
Только на первый взгляд кажется, что легче управлять, когда денег много. Легче управлять, когда 
денег достаточно. К примеру, Егор Гайдар [министр финансов РСФСР и России в 1991-1992 
годах] считал, что ему было проще, чем Алексею Кудрину [министр финансов в 2000-2011 годах]. 
Потому что объяснять, что денег нет, когда их действительно нет, гораздо проще, чем объяснять, 
что денег нет в силу ряда макроэкономических соображений, для обеспечения стабильности в 
будущем, когда все знают, что деньги есть. 
 - Насколько корректны аналогии с низкими ценами на нефть в конце 1980-х годов, когда баррель 
стоил $12-19, учитывая запас прочности системы СССР и нынешней системы? 
 - Сейчас запас прочности, конечно, существенно выше. Российское руководство в 2000-е годы 
учло опыт 1980-х годов, сейчас российская экономика более гибкая, в частности, в плане 
валютного курса и ценообразования. Мы все-таки накопили определенный опыт управления в 
условиях "голландской болезни". У нас очень низкий долг, есть резервы. И все-таки есть 
"морально-политическое единство партии и народа", о котором не могли мечтать советские 
лидеры. Его, конечно, нельзя переоценивать, но надо понимать, что выросло целое поколение, 
которое считает, что порядок и стабильность - это хорошо. 
 - Вы упомянули наличие резервов. Так ли важно сейчас их беречь? Есть точка зрения, что их 
нужно пускать на стимулирование экономического развития. Когда Резервный фонд создавался, 
шла дискуссия о том, что нельзя эти деньги "закапывать", что они должны работать. Сейчас тезис 
иной - нужно сохранить резервы. 
 - Мы не можем повторить норвежский опыт, и резервы у нас становятся подчас источником 
популизма, а не развития. Может быть, если цены на нефть когда-нибудь снова будут высокими и 
у нас снова начнется "голланд-ская болезнь", то лучше не формировать фонд, а разделить 
бюджет на бюджет текущих обязательств и бюджет развития, прежде всего нужны инвестиции в 
инфраструктуру. Впрочем, на самом деле можно вкладывать в инфраструктуру, а можно 
понижать налоги. 
 - А лучше, наверное, и то и другое делать - сочетать бюджетные инвестиции со 
стимулированием частных... 
 - Важно также заниматься государственными инвестициями в образование и здравоохранение. 
Необходимость же увеличения бюджетных инвестиций - вопрос, имеющий право на 
существование. Но это опять-таки вопрос очень конкретных обстоятельств институциональной 
среды. Вместе с тем существуют понятные ограничения на уровень бюджетных расходов. Можно 
ли сейчас заниматься раздуванием бюджетного дефицита? Это означало бы пойти по пути 
Советского Союза. У нас кризис своеобразный, который характеризуется высокой инфляцией, 
спадом при отсутствии роста безработицы. Это очень нестандартная ситуация. И она 
неблагоприятна для частных инвестиций. Если инфляция двухзначная, то инвестор не склонен 
делать долгосрочные инвестиции. Сколько бы ни говорили, что сейчас построят заводы, 
фабрики. Ведь никто не знает, а будет ли спрос на эту продукцию. 
Для того чтобы сейчас начался инвестиционный процесс, необходимы экономическая 
стабилизация и обеспечение целого ряда внеэкономических факторов - прежде всего 
обеспечение безопасности личности и собственности. А самое опасное сейчас - заняться 
стимулированием роста через рытье котлованов, прокладывание трасс не пойми куда и так 
далее... Словом, погоня за цифрами роста ценой качества роста. 
 - Еще вопрос о присутствии государства в экономике: большое число госкомпаний - благо или 
нет? 
 - Должно выживать то, что более эффективно. 
"МЫ ОБРЕЧЕНЫ ДОЛГО - ПОКОЛЕНИЯ - ЖИТЬ С НИЗКИМ ГОСДОЛГОМ" 
 - Сейчас идет работа над Стратегией-2030, стратегии социально-экономического развития 
России на ближайшие 15 лет. Кудрин говорил, что предыдущая Стратегия-2020 была выполнена 
лишь на четверть. Есть гарантии того, что новый документ не постигнет та же участь? 
 - У меня недавно состоялся разговор с одним руководителем, который говорил, что нам нужна 
Стратегия-2030, которая была бы не такая, как Стратегия-2020. Оказалось, что она его не 
устраивает, поскольку не выполнена. Между тем стратегий за последние двадцать лет было 
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много, но в дискуссии, если угодно - в политической памяти, остались "программа Грефа" до 2010 
года и Стратегия-2020. Это значит, что она стала важной вехой дискуссии, ориентиром. 
Если вы пишете программу развития на два года, то вы должны обсуждать проблемы двух лет. 
Если вы пишете программу на 15, 20, 25 лет, то это нужно для обсуждения сегодняшних проблем. 
Стратегия должна обозначить вектор развития сейчас, а не то, каким будет мир в 20-м, 30-м или 
35-м году. Это очень важно понимать. Этим была сильна программа Грефа до 2010 года, говорят, 
ее выполнили примерно на 40%. Но главное состоит в том, что она задала некий тренд, при том 
что дальше менялись обстоятельства и ситуация. Программа Грефа была первой, которая 
начиналась с человеческого капитала, а не с экономического роста. 
Была еще одна программа, которую выполнили практически на 100%. Это программа Егора 
Гайдара 1992 года. Просто она очень жестко задавала тренды, которые должны были быть 
реализованы. Она была выполнена к 1998-му. Если вы посмотрите состояние 1998 года и 
сравните с программой 1992-го, то увидите: что было написано, то и было реализовано. - То есть 
сейчас гарантий нет? - Задача стратегии - понять и задать тренды, а вовсе не выполнить все 
предписания. Вот, к примеру, пенсионная реформа пошла иначе, чем это было записано в 
Стратегии-2020, но до этой программы мы плохо понимали, что делать с пенсионной системой. А 
затем концепция появилась. В конце концов, стратегия - это не устав караульной службы. 
 - Если говорить о векторах, какие основные структурные реформы должна описывать стратегия 
развития? 
 - Реформу системы правоприменения, обеспечения безопасности. Если главное - это частные 
инвестиции, то частному инвестору надо обеспечить безопасность. 
Моя любимая фраза из 1921 года: 
 "Понесет ли буржуазия деньги в банк, когда советская власть гарантирует сохранность вкладов? 
Нет, не понесет, потому что она не гарантирует сохранность жизни вкладчиков". 
Это оздоровление экономики - низкая инфляция, низкая процентная ставка, развитие экономики 
при низком долге. Ведь кредитная история России плоха. На Гайдаровском форуме в январе 
2016 года будет большая дискуссия "Государственный долг - порок или добродетель?". В общем, 
низкий госдолг с точки зрения государственной политики - не очень хорошо. Но при нашей 
кредитной истории мы обречены довольно долго - поколения - жить с низким госдолгом, если 
хотим, чтобы макроэкономике страны доверяли. 
Реформа человеческого капитала: в стране должно быть все в порядке с лечением и учебой. 
Пенсионная реформа. Мы не можем обсуждать пенсионную реформу и проблемы 
здравоохранения и образования в терминах XX века. Cам вопрос пенсионного возраста, на мой 
взгляд, при всей его фискальной важности - вторичен. Пенсия сейчас ведет к существенному 
обеднению. В развитом, богатом обществе человек будет строить свои индивидуальные 
пенсионные стратегии. Мы должны обсуждать проблемы небедной старости. Мы живем в 
непредсказуемой системе. Откуда я знаю, что лучше для решения проблемы достойного уровня 
жизни пенсионера - его личные накопления или государственное пособие? Я считаю, что мы 
должны выйти из этой парадигмы и обсуждать проблему недопущения бедности пожилых людей. 
Нынешняя молодежь и новый средний возраст приводят к иным пенсионным стратегиям. То же 
самое со здравоохранением. Отдельная тема - бюджетная политика. Она должна быть 
принципиально иной - с пониманием нового бюджетного правила, с серьезным бюджетным 
маневром в направлении производственных отраслей, стимулирующих экономический рост. 
 - Сейчас многие говорят о том, что Россия разворачивается на Восток - выстраивает более 
тесные экономические отношения с азиатскими странами. 
 Но кто-то возражает, что разворота нет - просто диверсификация направлений сотрудничества. 
Существует ли разворот, и верное ли это решение? 
 - Правильно - торговать и сотрудничать со всеми. 
 - Стоит ли сейчас особенно сближаться с Китаем, с учетом того, что темпы роста его экономики 
снижаются? 
 - Если получится, стоит. Главный вопрос - получится ли. 
 - Почему может не получиться? Нам нечем обмениваться с крупнейшей экономикой мира? 
 - Потому что внешнеэкономические отношения зависят не только от экономических интересов, 
но прежде всего от политических обстоятельств. И только экономический историк будущего 
может четко сказать, почему что-то удалось, а что-то не очень. 
 - Недавно эксперты РАНХиГС спрогнозировали сокращение доли среднего класса. Какие 
последствия это будет иметь для экономической и политической систем? 
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 - Все зависит от того, каким образом определять понятие среднего класса. Одно дело - средний 
класс "по потокам", включая образование, самоощущения, а другое дело - по запасам, по тому, 
чем представитель среднего класса владеет и что может позволить себе купить. Валютные курсы 
у нас стали в два раза ниже, но стали ли мы в два раза беднее? 
 - Вашей академии приписывают предложение о сокращении числа министерств в правительстве 
в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. Вы сейчас участвуете в обсуждениях 
этой темы? - Мы не давали никаких предложений по количеству министерств и ведомств. 
Министерств должно быть столько, сколько нужно президенту и премьеру для формирования 
устойчивой политической конструкции. Сакрального значения их число не имеет. 
К примеру, надо ли объединять Минфин и Минэкономики? 
 В ноябре 1991 года их объединили, потому что политическая целесообразность диктовала, 
чтобы объединенное министерство возглавил Егор Гайдар. А в начале апреля 1992-го их 
разъединили, потому что политически это было уже не нужно. В плане контрольно-надзорных 
функций, конечно, речь должна идти об их сокращении. 
 - Получается, что это вопрос скорее о персоналиях, нежели о структуре? 
 - Отчасти да. Вопрос в обеспечении нужного баланса политических сил. 
"Самое опасное сейчас - заняться стимулированием роста через рытье котлованов, 
прокладывание трасс не пойми куда и так далее... Словом, погоня за цифрами роста ценой 
качества роста" 
"Только кажется, что легче управлять, когда денег много. Объяснять, что денег нет, когда их 
действительно нет, гораздо проще, чем объяснять, что денег нет в силу ряда 
макроэкономических соображений, когда все знают, что деньги есть" 
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РОСЖЕЛДОР ВВЕЛ Ж/Д ЛИНИЮ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
БЫСТРИНСКОГО ГОКА "НОРНИКЕЛЯ" 

Томск. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Федеральное агентство железнодорожного транспорта РФ 
(Росжелдор) ввело во временную эксплуатацию на строящейся железнодорожной линии в 
Забайкальском крае участок "Нарын-1 - Газимурский завод", говорится в пресс-релизе ведомства. 

Согласно сообщению, временная эксплуатация железнодорожной линии позволит отправлять 
грузы, оборудование, материалы, необходимые для строительства Быстринского ГОКа (проект 
"Норникеля" (MOEX: GMKN) - ИФ). В период эксплуатации ГОКа по железной дороге будет 
перевозиться продукция в объеме до 4 млн тонн в год. 

Участок "Нарын-1 - Газимурский завод" является первым участком линии Нарын-Лугокан. 

Быстринское месторождение входит в число крупнейших в мире по запасам меди, золота, 
серебра и железа. Планируется, что комбинат начнет работу в 2017 году, а в 2018 выйдет на 
полную мощность по переработке 10 млн тонн руды в год с получением медного, 
золотосодержащего и магнетитового концентратов. Проект предусматривает строительство 
четырех карьеров, горно-обогатительного комбината, объектов транспортной и инженерной 
инфраструктуры. 

В августе наблюдательный совет ВЭБа (MOEX: VEBM) одобрил выделение на Быстринское 
около $874 млн. Это 63% стоимости проекта, который будет прокредитован в юанях. Общая 
стоимость проекта - $1,378 млрд. Средства "Норникелю" может предоставить и ВТБ (MOEX: 
VTBR) - летом банк и ГМК вели переговоры о кредите до $1 млрд с опционом на приобретение 
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ВТБ 25% в проектной компании. 

Служба финансово-экономической информации 

 

 

 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ "НОРНИКЕЛЯ" 28 ДЕКАБРЯ РАССМОТРИТ 
СИНДКРЕДИТ НА 4,8 МЛРД ЮАНЕЙ 

(добавлен текст после 2-го абзаца) 

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Совет директоров "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) 28 
декабря рассмотрит привлечение синдицированного возобновляемого кредита на 4,8 млрд 
юаней, говорится в сообщении компании. 

Ранее набсовет Внешэкономбанка (MOEX: VEBM) (ВЭБ) одобрил кредит "Норникелю" на $874 
млн для освоения Быстринского месторождения золото-железо-медистых руд. Это составляет 
63% от стоимости проекта, который будет прокредитован в юанях (в эквиваленте $874 млн). 
Общая стоимость проекта - $1,378 млрд. 

Впервые о китайском финансировании "Норникель" заговорил весной 2014 г., на фоне 
обострения отношений РФ с ЕС и США. 

В ноябре этого года вице-президент, руководитель блока экономики и финансов ГМК Сергей 
Малышев заявлял, что ГМК продолжает рассматривать привлечение заимствований в юанях. 
Тогда же он отметил, что средства привлекаются не для освоения Быстринского месторождения, 
поставки которого рассчитаны на рынок КНР.  

"Норникель" закрыл потребность в ликвидности после недавнего размещения еврооблигаций на 
$1 млрд и открытия кредитной линии в Сбербанке (MOEX: SBER) на $1,2 млрд, поэтому новые 
сделки не форсирует, подчеркивал топ-менеджер. 

Средства от размещения евробондов, к которому "Норникель" прибег во время открытия "окна" в 
октябре как к наиболее эффективному инструменту, компания частично использует для 
погашения в начале 2016 года рублевых облигаций. Ранее сообщалось, что всего в следующем 
году обязательства к погашению составляют около $1,2 млрд. 

Чистый долг "Норникеля" на конец I полугодия 2015 года составлял $3,564 млрд, Net debt/EBITDA 
- 0,6x. 79% долга номинировано в долларах, остальное - рубли. 

Служба финансово-экономической информации 

 

 

СУД ПРОДЛИЛ ДО 27 ЯНВАРЯ ПРОЦЕДУРУ НАБЛЮДЕНИЯ НА 
СТЕКЛОЗАВОДЕ В ДАГЕСТАНЕ 

Ростов-на-Дону. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Арбитражный суд Республики Дагестан продлил до 
27 января 2016 года процедуру наблюдения в отношении ОАО "Каспийский завод листового 
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стекла" (КЗЛС, принадлежит Сулейману Керимову - ИФ), говорится в материалах суда. 

Согласно материалам дела, временный управляющий завода предоставил протокол первого 
собрания кредиторов, на котором было принято решение о продлении срока процедуры 
наблюдения до 7 марта 2016 года и об отложении введения конкурсного производства. 

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство. Рассмотрение отчета временного 
управляющего суд назначил на 27 января. 

Как сообщалось ранее, арбитражный суд Республики Дагестан в сентябре 2015 года ввел 
процедуру наблюдения в отношении КЗЛС. Суд утвердил временным управляющим АО Алхаса 
Алхасова - члена НП "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного 
комплекса". Рассмотрение его отчета о результатах процедуры наблюдения суд было назначено 
на 16 декабря. 

ОАО "Каспийский завод листового стекла" 3 августа подало в арбитражный суд Дагестана иск о 
собственном банкротстве. В июле 2015 года предприятие на сайте федерального реестра 
сведений о фактах деятельности юрлиц разместило сообщение о том, что намерено обратиться 
в суд с заявлением о банкротстве. При этом в графе "должник" значилось ОАО "КЗЛС", в графе 
"кредиторы" - Внешэкономбанк (MOEX: VEBM). 

В августе председатель совета директоров предприятия Олег Липатов сообщал, что КЗЛС 
работает в обычном режиме. По его словам, у предприятия отсутствует задолженность по 
налогам и заработной плате, а привлеченные специалисты трудятся в обычном составе. Вместе 
с тем он отмечал, что у предприятия существует проблема погашения кредитов 
Внешэкономбанка, не уточняя объем задолженности. 

"Каспийский завод листового стекла" начал выпуск продукции в конце 2013 года. Проектная 
мощность предприятия - 600 тыс. тонн продукции в сутки. Затраты на его строительство 
составили 10,5 млрд рублей. 

По данным базы "СПАРК-Интерфакс", кипрским Geodar Trading Ltd. и Truck Provider Service Ltd. 
принадлежит по 50% акций предприятия. В свою очередь, источник в компании сообщал 
"Интерфаксу", что бенефициаром предприятия и инвестором проекта (наряду с ВЭБом) является 
бизнесмен Сулейман Керимов. 

Служба финансово-экономической информации 
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В новогоднюю ночь все, даже взрослые и серьезные люди, ждут подарков. Мы, как всегда, 
подсказываем Деду Морозу, что порадовало бы героев наших публикаций.  
Владимир Путин найдет правильное применение ящику помидоров - европейских или турецких. 
Президент сможет сам уничтожить санкционный товар, например кидая им в портреты турецких 
политиков. Впрочем, помидорами они не отделаются.  
Премьеру Дмитрию Медведеву пригодилась бы монетка: правительству все труднее принимать 
решения, а так подкинул монетку - и готово. Владимиру Дмитриеву - счастливый лотерейный 
билет: денег на все дыры ВЭБа у государства уже нет. Эльвире Набиуллиной - карта MasterCard 
или Visa. Карта "Мир" у нее и так будет, но вот пользоваться ею ой как непросто, особенно за 
границей. Председатель ЦБ обрадовалась бы мощному пылесосу: он помог бы ей в очистке 
банковской системы.  
Для руководителя Ростуризма Олега Сафонова мы просим у Деда Мороза турбазу в Крыму или 
домик в деревне, чтобы мог отдыхать, как его предки: недвижимость на Сейшелах он продал. 
Министру сельского хозяйства Александру Ткачеву - пособие по сыроварению: после введения 
санкций настоящий сыр - без пальмового масла - днем с огнем не сыщешь. Его коллеге из 
Минпромторга Денису Мантурову - шелкопряда, чтобы российская легкая промышленность не 
зависела от турецкого сырья.  
Ольге и Александру Плешаковым - воздушного змея или дрон, чтобы продлить ощущение 
полета: в большую авиацию руководители "Трансаэро" уже вряд ли вернутся. Ну а Владимиру 
Якунину - игрушечную железную дорогу и чучело глухаря на память о разговорах с президентом.  
Сергею Собянину - шлагбаум: если поставить их на въездах в Москву, можно сразу решить все 
проблемы с автомобилями в городе. Заодно дальнобойщики не побеспокоят руководителей 
страны. Сергею Чемезову - смартфон с приложением "автоплатеж": будет смотреть на него и 
подсчитывать сборы "Платона" с перевозчиков.  
Президенту ВТБ Андрею Костину - сепаратор: отделять хорошие активы Банка Москвы, которые 
отойдут госбанку, от плохих, которые предназначены для государства. Директору Михайловского 
театра Владимиру Кехману - абонемент в театр: банкроты не могут занимать руководящие 
должности, и ходить в театр он сможет только как рядовой зритель.  
И конечно, желаем читателям "Ведомостей" найти под елкой нашу газету.  
Редакция "Ведомостей"  
Мы подсказываем Деду Морозу, что порадовало бы героев наших публикаций 

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/12/25/622541-chto-pod-elkoi 


