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ВНЕШЭКОНОМБАНК
29-30 декабря 2015 деятельность Внешэкономбанка и организаций Группы ВЭБ
была представлена следующим образом:
-количество тем – 101
-количество упоминаний в СМИ – 425

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 29 декабря 2015 21:24

МИНФИН РФ ПОДГОТОВИЛ И ВНЕС В ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ ВЭБА
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости/Прайм. Минфин РФ подготовил и внес в правительство
предложения по докапитализации ВЭБа, сообщила журналистам помощник министра финансов
Светлана Никитина.
"Мы выполнили поручение и отправили наши предложения в правительство", - сказала она.
Предложения содержат подробный план мероприятий по трем направлениям: мерам
господдержки, повышению финансовой устойчивости и совершенствованию деятельности.
"В плане есть предложения по докапитализации, необходимой для выполнения всех
обязательств ВЭБа перед кредиторами.
Предусмотрены меры, которые помогут поддержать ликвидность.
Есть предложения по расчистке баланса, а также по совершенствованию нормативно-правовой
базы, регулирующей деятельность ВЭБа как института развития", - сообщила Никитина.
Часть плана предлагается реализовать уже в первом квартале следующего года. Весь план
рассчитан до конца 2016 года, но пока это предложения Минфина, решение за правительством,
заметила она.
Дискуссия о мерах оздоровления ВЭБа, в который входит около 20 компаний и банков, идет в
правительстве уже несколько месяцев.
Президент РФ Владимир Путин в декабре в послании парламенту заявил о необходимости
провести "расчистку" многих институтов развития, так как они превратились в "помойку для
плохих долгов". Власти РФ неоднократно подчеркивали, что все ее обязательства будут
выполнены.
Обсуждалось несколько вариантов оздоровления ВЭБа. Среди них схема с возможностью
докапитализации ВЭБа через передачу ОФЗ на сумму около 1,5 триллиона рублей, которая не
нашла понимания в Минфине. Там посчитали, что главное - урегулирование внешних долгов
госкорпорации. Зато другая мера - безвозмездная передача ВЭБом ряда активов и специальных
проектов на 1 триллион рублей в казну РФ или специальный фонд - была поддержана
большинством заинтересованных сторон.
По данным Минфина России, на 1 декабря на депозитах Внешэкономбанка размещены средства
ФНБ на 195 миллиардов рублей и 6,2 миллиарда долларов. Из них 5,9 миллиарда долларов субординированные депозиты, которые выданы на докапитализацию самого ВЭБа. Срок
возврата средств по ним - 2029 год, ставки - LIBOR + 2,75% и +3%.
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Интерфакс, Москва, 29 декабря 2015 21:07

МИНФИН ВНЕС В ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ
ВЭБА
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ внес в правительство предложения по
финансовой поддержке и дальнейшей судьбе Внешэкономбанка, сообщила журналистам
помощник главы ведомства Светлана Никитина.
"Предложения содержат подробный план мероприятий по трем направлениям: мерам
господдержки, повышению финансовой устойчивости и совершенствованию деятельности. В
плане есть предложения по докапитализации, необходимой для выполнения всех обязательств
ВЭБа перед кредиторами. Предусмотрены меры, которые помогут поддержать ликвидность. Есть
предложения по расчистке баланса, а также по совершенствованию нормативно-правовой базы,
регулирующей деятельность ВЭБа как института развития", - сказала она.
Часть мероприятий предлагается реализовать уже в первом квартале, весь план рассчитан до
конца 2016 года, сообщила Никитина.
Окончательное решение за правительством, добавила она. Детали своих предложений Минфин
не раскрывает.
Пока официально известно только об одной мере поддержки ВЭБа, которому нужно более 1 трлн
рублей для погашения внешних долгов. В понедельник Минфин опубликовал проект
постановления правительства о пролонгации на 5 лет субординированных депозитов из средств
Фонда национального благосостояния (ФНБ), размещенных в ВЭБе, при одновременном
снижении процентной ставки с LIBOR + 2,75/3,00% до 0,25% годовых и установлении льготного
периода по уплате процентов на срок до 3 лет. Это позволит ВЭБу "получить дополнительную
прибыль и увеличить за счет нее свой капитал", говорится в пояснительной записке к проекту
постановления.
Основной источник проблем ВЭБа - кредиты под так называемые "специальные проекты",
которые банк выдавал по решению наблюдательного совета и которые сейчас не приносят
доходов. Среди предлагаемых мер - докапитализация госкорпорации через ОФЗ и передача
государству проблемных активов ВЭБа.
"Речь идет о системной поддержке ВЭБа, связанной с решением вопросов с ликвидностью,
выполнением всех обязательств перед внешними и внутренними кредиторами, реализацией
проектов, по которым ВЭБ несет ответственность, и финансированием новых проектов, в том
числе из средств Фонда национального благосостояния, на сумму около 300 млрд рублей", говорил журналистам глава ВЭБа Владимир Дмитриев на прошлой неделе по итогам набсовета
госкорпорации.
http://www.interfax.ru/business/487850
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Коммерсантъ. Новости информ. центра, Москва, 29 декабря 2015 21:21

МИНФИН ВНЕС В ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ ВЭБА
Помощник министра финансов Светлана Никитина сообщила, что ведомство разработало
предложения по докапитализации Внешэкономбанка (ВЭБ) и направило их в правительство.
"Предложения содержат подробный план мероприятий по трем направлениям: мерам
господдержки, повышению финансовой устойчивости и совершенствованию деятельности. В
плане есть предложения по докапитализации, необходимой для выполнения всех обязательств
ВЭБа перед кредиторами. Предусмотрены меры, которые помогут поддержать ликвидность. Есть
предложения по расчистке баланса, а также по совершенствованию нормативно-правовой базы,
регулирующей деятельность ВЭБа как института развития", - приводит "РИА Новости" слова
госпожи Никитиной. Она отметила, что весь план расчитан на 2016 год, однако некоторые меры
предлагается реализовать в I квартале следующего года.
Как сообщал "Ъ", 23 декабря председатель ВЭБа Владимир Дмитриев заявил о том, что
государство должно делить с ВЭБом ответственность при финансировании специальных
инвестпроектов. По словам господина Дмитриева, банк в силу своего статуса выполняет
определенные задачи, которые могут "в определенный момент ухудшать балансовые
показатели".
Ранее глава Министерства экономического развития России Алексей Улюкаев заявил о том, что
предложение Министерства финансов по продаже активов ВЭБа никоим образом не решает
проблемы банка.
http://www.kommersant.ru/doc/2887997
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МИНФИН ВНЕС В ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ ВЭБА
Помощник министра финансов Светлана Никитина сообщила, что ведомство разработало
предложения по докапитализации Внешэкономбанка (ВЭБ) и направило их в правительство.
"Предложения содержат подробный план мероприятий по трем направлениям: мерам
господдержки, повышению финансовой устойчивости и совершенствованию деятельности. В
плане есть предложения по докапитализации, необходимой для выполнения всех обязательств
ВЭБа перед кредиторами. Предусмотрены меры, которые помогут поддержать ликвидность. Есть
предложения по расчистке баланса, а также по совершенствованию нормативно-правовой базы,
регулирующей деятельность ВЭБа как института развития", - приводит "РИА Новости" слова
госпожи Никитиной. Она отметила, что весь план расчитан на 2016 год, однако некоторые меры
предлагается реализовать в I квартале следующего года.
Как сообщал "Ъ", 23 декабря председатель ВЭБа Владимир Дмитриев заявил о том, что
государство должно делить с ВЭБом ответственность при финансировании специальных
инвестпроектов. По словам господина Дмитриева, банк в силу своего статуса выполняет
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определенные задачи, которые могут "в определенный момент ухудшать балансовые
показатели".
Ранее глава Министерства экономического развития России Алексей Улюкаев заявил о том, что
предложение Министерства финансов по продаже активов ВЭБа никоим образом не решает
проблемы банка.
http://www.kommersant.ru/doc/2887997

ТАСС, Москва, 29 декабря 2015 15:10

УЛЮКАЕВ: ВЭБ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ ИНСТИТУТОМ РАЗВИТИЯ
Однако потребуется изменение в структуре управления и разделение баланса, подчеркнул глава
Минэкономразвития
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) должен остаться институтом развития,
однако потребуется изменение в структуре управления и разделение баланса. Об этом в
интервью телеканалу "Россия 24" заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.
"Я считаю, что мы, конечно же, должны предпринять меры по финансовому оздоровлению
компании, по очистке его баланса от несвойственных ему активов, в том числе токсичных
активов, по повышению капитализации этого института, если мы хотим, чтобы он на самом деле
был институтом развития... Наверное, потребуется изменение и в структуру управления, и,
возможно, даже в закон о государственной корпорации развития, который предоставил бы, может
быть, возможность разделения баланса ВЭБа между коммерчески эффективными и
специальными проектами", - сказал он.
Размещение средств ФНБ
Улюкаев также отметил, что решение оставить средства Фонда национального благосостояния
(ФНБ) на депозитах ВЭБа практически принято.
"Я думаю, что это уже практически решенный вопрос. И о том, чтобы оставить средства ФНБ, и о
том, чтобы сделать более комфортными условия, по которым ВЭБ привлекает эти средства, с
точки зрения стоимости обслуживания", - сказал министр.
Ранее Минфин РФ предложил продлить на 5 лет депозиты ФНБ в ВЭБе и снизить ставку по ним
в среднем на 6 процентных пунктов. Такая инициатива содержится в проекте постановления
правительства, подготовленном министерством.
Согласно действующим правилам инвестирования средств ФНБ, средства фонда
предоставляются ВЭБу на срок не более 15 лет, новшества предлагают его увеличение на срок
до 20 лет. При этом кредитная ставка за пользование средствами фонда снижается с 6,25-7,25%
до уровня "не ниже 0,25%".
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 22 декабря поручил Минфину подготовить
окончательные поручения по поддержке ВЭБа. По его словам, необходим план по оптимизации
работы банка с различными вариантами государственной и иной поддержки.
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 достиг 73,5 млрд руб. Активы банка на первое полугодие текущего года
составили 3,85 трлн руб.
http://tass.ru/ekonomika/2564016

–6–

ВНЕШЭКОНОМБАНК
Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 29 декабря 2015 10:52

ВЭБ СПРАВИТСЯ С ВЫПЛАТАМИ ВНЕШНЕГО ДОЛГА В 2016 ГОДУ НА $3
МЛРД - УЛЮКАЕВ
МОСКВА (Рейтер) - Российская госкорпорация Внешэкономбанк справится с внешними
выплатами в 2016 году, объем которых не превышает $3 миллиардов, сказал министр
экономического развития Алексей Улюкаев.
В декабре ВЭБ, нуждающийся в помощи государства, погасил синдицированный кредит на сумму
$800 миллионов.
"На следующий год падает довольно большой объем, но не критический, внешних выплат, их
общая сумма не превышает $3 миллиарда - это вполне посильная для ВЭБа величина, поэтому с
этим мы справимся", - сказал Улюкаев в интервью телеканалу Россия 24.
"А с моей точки зрения главное не это, а главное то, - чтобы ВЭБ по-прежнему бы смог
выполнять свою функцию (института развития), чтоб он не просто существовал, выполняя свои
обязательства", - добавил он.
Власти должны до конца текущего года подготовить предложения о мерах поддержки
Внешэкономбанка, говорил председатель ВЭБа Владимир Дмитриев.
"Мы сейчас в финальной стадии обсуждения этого плана, я думаю, что мы сможем быстро
завершить эту работу", - подтвердил Улюкаев.
Пока готово лишь предложение о пролонгации депозитов со средствами Фонда национального
благосостояния в ВЭБе на 5 лет, ставка по ним снижается и вводится льготный период до 3 лет
по уплате процентов.
Власти РФ ищут варианты помощи ВЭБу, оценивая объем потенциальной господдержки в 1,3
триллиона рублей. Пролонгация и удешевление депозитов из ФНБ дает госкорпорации
возможность заработать бумажную прибыль и подкрепить капитал, чтобы не пробить ковенанты
по публичным долгам.
Согласно данным Минфина, на депозитах во Внешэкономбанке на 1 декабря 2015 года были
размещены средства ФНБ на 195 миллиардов рублей и $6,25 миллиарда.
Правительство также рассматривает идею докапитализации ВЭБа за счет ОФЗ, что грозит
бюджету увеличением дефицита.
(Елена Фабричная)
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0UC0GH20151229

СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ЦБ В ВЭБЕ БУДУТ СНИЖЕНЫ - СИЛУАНОВ
30 декабря 2015
08:17
РИА Новости
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ставки по депозитам ЦБ РФ в Внешэкономбанке (ВЭБ) будут
снижены, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы договорились о том, что ставка по депозитам средств, размещенных за счет средств ФНБ,
будет снижена, существенно снижена - до 0,25%. Мы договорились о том, что ВЭБ получит
доступ к ликвидности, которая есть у бюджета, то есть казначейство сможет свою ликвидность
размещать не только в отобранных коммерческих банках, но и размещать в ВЭБе", - сказал он в
интервью телеканалу "Россия 24".
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"Мы договорились о том, что ЦБ по своим депозитам также примет меры аналогичные по
улучшению баланса ВЭБа", - добавил министр.

РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 29 декабря 2015 18:44

ПРАВИТЕЛЬСТВО НАШЛО СПОСОБ СОХРАНИТЬ ДЛЯ ВЭБА
ПОЛМИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ
Автор: Иван Ткачев, Екатерина Метелица

Отягощенный долгами ВЭБ может сэкономить более $500 млн за три года и зачесть "бумажную"
прибыль в 200 млрд руб. благодаря изменению условий по депозитам ФНБ. Но для решения всех
проблем ВЭБа этой меры явно недостаточно
Правительство хочет пополнить капитал обремененного долгами и проблемными активами
Внешэкономбанка через пролонгацию валютных депозитов от ФНБ, снижение ставки по ним и
установление льготного периода по уплате процентов, следует из проекта правительственного
постановления, опубликованного вчера на regulation.gov.ru. Срок депозитов на $6 млрд,
размещенных до 2029 года, может быть удлинен еще на пять лет, ставка снижена с текущих 3,55
- 3,8% до 0,25% годовых, и ВЭБу могут разрешить не выплачивать проценты по этим депозитам в
течение трех лет. Это позволит ВЭБу получить дополнительную прибыль и увеличить за счет нее
свой капитал, говорится в проекте постановления.
Это лишь одна из предполагаемых мер оздоровления ВЭБа, которая сама по себе не решит его
проблем. Обсуждается, например, также докапитализация через ОФЗ потенциально на 1 трлн
руб., но это чревато увеличением бюджетного дефицита. А предоставление более выгодных
условий по депозитам ФНБ - это фактически непрямая докапитализация, которая не повлечет за
собой дополнительных расходов бюджета.
ВЭБ может сэкономить на таком изменении условий по депозитам примерно $180 млн в год,
оценивает заместитель руководителя управления анализа финансового сектора Национального
Рейтингового Агентства (НРА) Павел Мартынюк. А по прикидке аналитика одного из рейтинговых
агентств, переоценка депозитов может позволить ВЭБу зачесть 200 млрд руб. в прибыль по
МСФО.
Сэкономить на дельте
В сентябре 2014 года правительство разместило в ВЭБе валютные средства ФНБ на общую
сумму $5,966 млрд в целях докапитализации ВЭБа. Это субординированные депозиты, которые
учитываются в капитале второго уровня. Деньги ФНБ размещены на 15 лет (до сентября 2029
года), из них $2,46 млрд - по ставке "шестимесячная LIBOR плюс 2,75%" и $3,50 млрд - по ставке
"LIBOR плюс 3%". Сейчас LIBOR в долларах на шесть месяцев составляет около 0,8%.
В сентябре 2015 года ВЭБ выплатил в федеральный бюджет около $200 млн процентов по
валютным депозитам, следует из статистики Минфина России. Проценты начисляются каждые
полгода и выплачиваются раз в год. Если правительство утвердит льготный период по процентам
на три года, проценты в течение этого периода будут начисляться, но выплатить их придется не
раньше сентября 2018 года.
"Правительство, снижая ставку по депозитам и пролонгируя их, позволяет ВЭБу зачесть
полученную от снижения ставки "дельту" в качестве прибыли в соответствии с принципами
МСФО. Эта прибыль позволит абсорбировать резервы на плохие кредиты и не "просесть" по
уровню достаточности капитала в отчетности МСФО", - объясняет аналитик Moody's Александр
Проклов. Такое удлинение сроков и изменение ставки может привести к существенной
единомоментной прибыли, отраженной в МСФО в 2015 году, говорит аналитик S&P Виктор
Никольский.
Павел Мартынюк из НРА подсчитал, что снижение ставки по депозитам ФНБ может сэкономить
ВЭБу $182 млн в год (разница в процентных расходах). По текущим условиям этих депозитов
ВЭБ должен выплатить ориентировочно $600 млн процентов за три года, но предполагаемый
мораторий позволит не платить за этот период ничего. Для расчета Мартынюк использовал
среднее значение ставки LIBOR в 2015 году - 0,4%. Поэтому экономия может оказаться выше в
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случае, если ставка LIBOR в течение следующих трех лет будет выше расчетного значения,
указывает он.
Капля в море
"Безусловно, данные меры поддержки не смогут оказать решающего влияния на решение
вопроса дефицита бюджета ВЭБа, но, с другой стороны, в рублевом выражении при курсе 72 руб.
за доллар США экономия, которая может быть получена ВЭБом, сопоставима с суммой
выплаченных процентов по выпущенным долговым обязательствам. В 2014 году она составила
более $200 млн по текущему курсу", - говорит Мартынюк, добавляя, что в любом случае эти меры
правительства по финансовой поддержке ВЭБа "по своим масштабам не идут ни в какое
сравнение с общим объемом дефицита, оцениваемого примерно в триллион рублей".
Благодаря изменениям условий по депозитам ФНБ Внешэкономбанк сможет показать в
отчетности МСФО за 2015 год дополнительную прибыль в размере около 200 млрд руб.,
оценивает аналитик одного из рейтинговых агентств. Вполне возможно, что это позволит ВЭБу
выйти в плюс "на бумаге" после рекордного чистого убытка по МСФО за 2014 год (250 млрд руб.)
и убытка в 73,5 млрд руб. за первое полугодие 2015 года.
В отчетности ВЭБа по МСФО за 2014 год уже был отражен доход в размере 25 млрд руб. от
первоначального признания субординированных валютных депозитов ФНБ, размещенных под
ставку ниже рыночной, а теперь ВЭБ может получить и вовсе ставку, близкую к нулевой.
Регулярные вливания государства в капитал ВЭБа составили с 2007 года 559 млрд руб. в
капитал первого уровня и $6 млрд - в капитал второго уровня, подсчитали аналитики Moody's.
"Однако будущие раунды докапитализации, возможно, будут осуществляться в менее осязаемой
форме, например, через предоставление более дешевого фондирования (что отразится в
прибыли от переоценки по справедливой стоимости), а не через оплаченный капитал", говорится в комментарии агентства от 28 декабря.
Внешэкономбанк
http://www.rbc.ru/economics/29/12/2015/568283ff9a79473a8dcac65a

BLOOMBERG, 29.12

СПАСЕНИЕ ВЭБА ОЦЕНИЛИ В $ 18 МЛРД
Евгения Письменная
(Блумберг) - Многие годы государство использовало Внешэкономбанк для финансирования
спецпроектов, включая Олимпиаду в Сочи, законспирированных приобретений на Украине,
антикризисной поддержки олигархов. Теперь сам ВЭБ нуждается в финансовой помощи, которая
может оказаться самой дорогостоящей для Кремля.
Предполагалось, что ВЭБ возьмет на себя функцию финансовой подпитки госкапитализма
президента Владимира Путина: банк должен был привлекать миллиардные средства на
западных рынках под низкие проценты и направлять их в интересующие правительство проекты,
некоторые из которых засекречены и имеют кодовые названия, такие, например, как "Ландыш".
Однако в условиях санкций ВЭБ прекратил выдавать новые кредиты. Для спасения банка, по
словам нескольких правительственных чиновников, может потребоваться до 1,3 триллиона
рублей ($18 миллиардов). Такая помощь раздует дефицит госбюджета, в то время как власти
вынуждены сокращать расходы на фоне падения цен на нефть.
"ВЭБ остается ключевым институтом развития государства, правительство не может просто
оставить его наедине с теми проблемами, которые связаны с финансово-экономической
обстановкой в стране, а также различным санкционным давлением", сказал 22 декабря премьерминистр Дмитрий Медведев на заседании наблюдательного совета, посвященном спасению
банка.
Санкции
За последние восемь лет ВЭБ стал воплощением гибридной финансовой системы, сочетающей в
себе элементы рыночного финансирования с жестким государственным контролем. Когда нефть
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была дорогой, а иностранные кредиты дешевыми, банк щедро выделял деньги на
промышленные и инфраструктурные проекты.
Однако после введения санкций США и ЕС в 2014 году в связи с событиями на Украине ВЭБ
лишился доступа к международным финансовым рынкам - источнику дешевого фондирования, и
теперь в условиях обвала рубля долг банка в иностранной валюте может достигать $16
миллиардов.
В то же время удешевление нефти ускорило сползание России в рецессию и привело к росту
убытков по многим финансируемым Внешэкономбанком проектам.
В начале месяца Путин сказал, что многие институты развития в России превратились в "помойку
для плохих долгов", и чиновники расценили это как явный намек на ВЭБ. Убытки банка по
многочисленным кремлевским проектам, согласно данным Министерства финансов, могут
достичь 1,2 триллиона рублей, или почти половину ожидаемого в следующем году дефицита
бюджета. В ближайшие несколько лет госкорпорации предстоит погасить долги на $7,3
миллиарда, и у нее, по сути, остался только один серьезный источник финансирования государство.
Компания специального назначения
"Это - SPV", или специальная компания для решения "финансово-экономических тактических
задач, которые ставила перед собой власть", сказал экономист Московского центра Карнеги
Андрей Мовчан. "Это был институт спасения банкротного бизнеса. Увы, принимая на себя их
риски, он тоже становится банкротным", - сказал Мовчан.
"Когда Путин создавал госкорпорацию, он верил, что она станет институтом развития", наподобие
госбанков Германии и Японии, сказал в этом месяце бывший министр финансов РФ Алексей
Кудрин.
ВЭБ "в силу его статуса выполняет определенные задачи, которые могут в определенный момент
его деятельности ухудшать его балансовые показатели", - сказал 22 декабря глава банка
Владимир Дмитриев.
ВЭБ и представитель Кремля не ответили на просьбу о комментарии.
Начиная с 2009 года ВЭБ потратил $8 миллиардов на финансирование сделок неназванных
российских инвесторов по покупке и поддержке сталелитейных предприятий на востоке Украины.
В течение нескольких лет ВЭБ держал эти активы на балансе под кодовыми названиями
"Ландыш" и "Ирис", сказали два источника, знакомые с финансовым положением банка. В
интервью государственному телеканалу в 2013 году глава ВЭБ Дмитриев рассказал о выданных
на эти цели кредитах, отметив, что банк спас важный для Украины сталелитейный сектор.
Многие предприятия, в которые ВЭБ вложил деньги, пострадали во время военного конфликта
между правительственными войсками и пророссийскими повстанцами. По словам
высокопоставленного российского чиновника, неясно, сможет ли ВЭБ теперь претендовать на эти
активы, поскольку сделки проводились через офшоры.
Олимпиада в Сочи
Олимпиада 2014 года с рекордными в истории Олимпийских игр расходами в $50 миллиардов
также легла тяжелым бременем на баланс ВЭБа. В Кремле рассчитывали, что олимпийские
проекты будут финансироваться в основном частным бизнесом, но потом стало понятно, во
сколько может обойтись превращение Сочи в курорт мирового уровня. ВЭБ взял на баланс
убыточные отели, горнолыжные курорты и другие объекты общей стоимостью свыше 200
миллиардов рублей. Аналитики утверждают, что потери банка во многом связаны с
формированием резервов на убытки в Сочи.
"За время существования ВЭБа шаг за шагом ослабевал контроль за выдачей кредитов и
размывались принципы их выдачи", - сказал Кудрин. К осени 2015 года активы ВЭБа достигли
примерно 9 процентов валового внутреннего продукта РФ.
Теперь правительство думает об отказе от гибридной модели деятельности банка. Государству,
видимо, придется покрыть огромные убытки по спецпроектам, а реорганизованный ВЭБ
продолжит работу как институт развития, распределяя немногие оставшиеся средства среди
промышленных предприятий, прогнозируют чиновники. Условия спасения банка могут быть
определены на этой неделе.
"С каждым годом ВЭБ стал все больше использоваться не как агент правительства по развитию,
а как внебюджетный фонд, через которое государство реализовывало свои спецпроекты", сказал аналитик Standard and Poor's Карен Вартапетов.
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"С самого начала такие проекты представляли собой отложенные на будущее бюджетные
расходы, - сказал он. - Можно сказать, что это будущее сейчас и настало, и правительству
предстоит рассчитаться по принятым ранее решениям".
Сокращенный перевод статьи: Putin's Bailout Bank Needs a Rescue; It's an $18 Billion Whopper
- При участии: Юлия Федоринова, Илья Архипов и Ирина Резник.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/banku-gospodderzhki-veb-teper-samomu-nuzhny-$18-mlrdpomoshchi-1000978380

ВНЕШЭКОНОМБАНК ОПУБЛИКОВАЛ ОЦЕНКУ ВВП РОССИИ
29 декабря 2015
РИА Ореанда-Новости
ЭКОНОМИКА. Москва . ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Оценка индекса ежемесячного ВВП
Внешэкономбанка является опережающим индикатором квартального ВВП и основывается на
производственном методе расчётов с использованием доступных месячных данных. Для
агрегации индексов ВВП в качестве весов используются среднегодовые цены предыдущего года.
Динамика ВВП по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года оценивается с
использованием оперативной статистики Росстата об изменении динамики производства товаров
и услуг по базовым видам экономической деятельности. На основании этих данных оцениваются
индексы добавленной стоимости по основным видам экономической деятельности. Для расчёта
вклада чистых налогов на продукты и импорт используются данные Росстата о производстве
подакцизной продукции, оперативная статистика Минэнерго России об изменении физического
объёма экспорта нефти и газа, данные ФТС о динамике импорта из стран дальнего зарубежья и
экспертные оценки Внешэкономбанка.
Динамика ВВП по отношению к предыдущему месяцу с устранением сезонного и календарного
факторов оценивается с использованием "косвенного" метода оценки, т.е. ключевые компоненты
ВВП сезонно сглаживаются с последующей агрегацией в сводный индекс. В то же время
дополнительно осуществляется сезонная корректировка ряда ВВП на основе "прямого" метода
(индекс непосредственно корректируется с учётом сезонных изменений). В случае если
результаты сглаживания "прямым" и "косвенным" методом демонстрируют существенные
расхождения, то осуществляется "нормализация" ряда посредством распределения разности по
скорректированным элементам на основе выбранного критерия распределения. Номинальный
объём ВВП оценивается на основе определения сводного индекса-дефлятора (к
соответствующему месяцу предыдущего года), агрегирующего дефляторы основных компонентов
добавленной стоимости и чистых налогов на продукты и импорт. Расчёты основаны на данных
Росстата об изменении номинальных объёмов производства товаров и услуг по чистым базовым
видам экономической деятельности и по отгрузке товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых,
обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды.
Основные компоненты дефлятора чистых налогов на продукты рассчитываются с
использованием динамики потребительских цен, изменения курса рубля, цен на подакцизную
продукцию и динамики мировых цен на нефть. Вычисления производятся по алгоритму,
применённому к определению индексов физического объёма добавленной стоимости основных
компонентов ВВП. 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. Индекс физического объёма ВВП в ноябре 2015 г. с
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устранённой сезонной и календарной компонентой сократился на 0,4 процентных пункта,
продолжив негативный тренд октября. 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%). В ноябре 2015 года ВВП сократился
на 4,2% по отношению к соответствующему периоду прошлого года. В целом, за одиннадцать
месяцев текущего года ВВП снизился на 3,8 процента. Комментарий Андрея Клепача, главного
экономиста Внешэкономбанка "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. 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 ещё сохраняет позитивную динамику. Второй месяц
подряд сокращается выпуск строительных материалов. Кроме того, ожидаемо прекратился рост
производства в сельском хозяйстве. Со стороны спроса последние месяцы резко ухудшилась
потребительская активность домашних хозяйств. После стабилизации в летние месяцы динамика
оборота розничной торговли с началом осени резко ухудшилась. 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
неопределённости эта тенденция в ближайшее время может усилиться. Эти тренды приводят к
общей неуверенности и ухудшению потребительских настроений. Мы оцениваем, что в ноябре
ВВП снизился на 0,4%, после снижения на 0,2% в октябре. 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 напряжённости. Эти факторы во многом говорят в пользу
устойчивости негативной тенденции и заставляют пересматривать прогнозы на следующий год в
сторону понижения."

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 29 декабря 2015 9:03

ВИАМ ПОСЕТИЛ АНДРЕЙ КЛЕПАЧ
Автор: компания " Виам "

28 декабря 2015 года Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных
материалов (ВИАМ) посетил заместитель Председателя Внешэкономбанка - член Правления
Андрей Николаевич Клепач.
В ходе визита он ознакомился с основными направлениями деятельности ВИАМ, научноисследовательскими
и
производственными
комплексами,
лабораториями,
высокотехнологичными малотоннажными производствами, а также достижениями института в
области материаловедения.
Как отметил Генеральный директор ВИАМ, академик РАН Евгений Николаевич Каблов,
"благодаря малотоннажным производствам институт выпускает 210 наименований продукции,
что позволяет обеспечить поставку различных материалов для реализации важнейших
государственных программ". Руководитель ВИАМ уделил особое внимание перспективным
разработкам института по созданию материалов и технологий нового поколения, а также
стратегическим направлениям развития материалов и технологий их переработки на период до
2030 года. Кроме того, Евгений Каблов рассказал гостю о действующей в ВИАМ системе
подготовки кадров и передачи опыта молодым специалистам.
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Андрей Клепач высоко оценил научно-техническое оснащение ВИАМ и его производственный
потенциал. По его мнению, современная технологическая база института эффективно
используется для обеспечения нашей страны необходимыми современными материалами и
технологиями.
http://www.aviaport.ru/digest/2015/12/29/376145.html

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
МИНФИН ВИДИТ ПРИТОК ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА РЫНОК
ЦЕНБУМАГ РФ В ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА - СИЛУАНОВ
Москва. 30 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Министр финансов Антон Силуанов отмечает приток
иностранных инвестиций на российский рынок ценных бумаг в последние полгода.
"Я хочу сказать, что в последние полгода мы видим приток иностранных инвестиций в
финансовый сектор, в первую очередь, в государственные ценные бумаги, а также в бумаги
наших корпораций", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Министр отметил, что особым спросом со стороны инвесторов пользовались ОФЗ-ИН гособлигации с индексируемым номиналом. "Инвесторы очень охотно вкладывались в эти
бумаги", - сказал А.Силуанов.
Служба финансово-экономической информации

Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 29 декабря 2015 22:45

УЛЮКАЕВ РАССКАЗАЛ О ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМЕ В ЭКОНОМИКЕ
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев рассказал о главной проблеме российской
экономики ведущей программы "Мнение" Эвелине Закамской.
Позиция России по взысканию долга с Украины справедлива на 100%, российским компаниям
удалось адаптироваться к новым экономическим условиям. Обо всем подробнее в эксклюзивном
интервью министра экономического развития Алексея Улюкаев
Алексей Валентинович, здравствуйте. Будем подводить итоги года. Уходящий 2015 год был богат
на сюрпризы, события, подчас неприятные. Это обесценивание рубля, снижение на нефть,
разрыв многих связей с нашими традиционными торговыми партнерами. Хотя появились и новые
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партнеры. Это и есть та самая новая реальность, к которой нужно готовиться, и на которую нужно
настраиваться, как на некий долгосрочный тренд, по-вашему?
Ну, не совсем так. Часть из того, что вы сказали, безусловно относится, по крайней мере к моему
пониманию новой реальности. Это изменение соотношений темпов роста между развитыми и
развивающимися экономиками. Развивающийся Дальний Восток, Китай, Индокитай, Латинская
Америка, долгое время были трендами экономического роста. Там были очень высокие темпы
роста, и там продуцировался большой объем спроса на традиционные товары нашего экспорта.
Потому что эти новые экономики были весьма энергозависимыми и сырьезависимыми. То есть
нефть, металлы, газ. Во многом это создавало ситуацию роста нашего бюджета и
дополнительные драйверы нашего экономического роста. Вот сейчас новая реальность, или
новая нормальность в глобальной экономике, это сближение темпов роста развивающихся и
развитых, общее снижение темпов роста, и общая такая стагнация роста на сырье, на то, что
называется коммодитиз (commodities).
Соответственно для нас это означает налог, или искусство жить в других условиях, когда цена
нефти, а за ней цена газа и цена металлов будет долгое время ни то, чтобы экстремально
низкая. Но ведь главная проблема состоит ни в том, что мы, чего мы сами пугаемся, как своей
тени, а вот будет 30 или 20, там, или 10 долларов за баррель, проблема ни в этом. Когда
снижается, то резко и повышается.
Проблема в том, что будет долго, там 50 или 45, долго, годами. Вот это, вместе с тем и меньшие
темпы инвестиций глобальных. А 2015-ый год, это первый год за последние два десятилетия,
когда развивающиеся рынки привлекли меньше капитала с глобальных рынков, чем вернули
туда. К сожалению, Россия не исключение из этого общего правила.
Этот глобальный тренд во многом материализовался в те цифры, те позиции по темпам
экономического роста или до Нового года это скорее темпоспад промышленного производства,
состояния платежного баланса, состояния банковской системы, и так далее. Но кроме этого есть
и другие обстоятельства. Тоже часть из них вы упомянули. Это состояние наших торговоэкономических связей с многими странами мира, это наша инвестиционная позиция. Это наш
объем товарооборота. И мы видим, что он испытывает значительный спад в этом году. Он
больше, чем на 30% снизился. Для стран Европы это там 37-38% снижения, например.
Конечно же, если мы сравним объемы физические, физический объем экспорта, импорта, мы
видим, что там совсем не так. Физические объемы растут немножко, но растут, а стоимостные
уменьшаются, прежде всего потому, что цены стали другие, во-первых.
И, во-вторых, потому что курсовые соотношения стали другими. Но проблема не в том, что
высока или низка котировка валюты. Проблема ни в том, стоит ли доллар 30 или 70 рублей. А в
том, что он сильно колеблется. Мы начали год в цифр, близкими к сегодняшним, около 60 рублей
за доллар. Потом мы приблизились к 40, а теперь снова откатились к 70. И вот эта большая
волатильность, к которой пока еще не всегда умеют приспособиться наши компании, наш бизнес,
потому что в ряде секторов высока зависимость от импортного сырья, от импорта
комплектующих. Для многих банков важен выход был на глобальные рынка капитала, на
заемщиков. Затруднено рефинансирование их долга.
Все это вместе, конечно, создало большие проблемы. Хорошая новость состоит в том, что
российская экономика, российский бизнес показал высокие адаптивные возможности. И сегодня
при том исторически, ну, экстремально низком уровне нефтяных цен, мы вернулись в 2004 год по
этому показателю там сегодня бренд, это 37 с чем-то долларов за баррель, значит, сейчас цена
колеблется около 36 долларов за баррель. Конечно, для нас важнее, ну, котировки рублевые.
Свободное плавание национальной валюты создает такой хедж, страховку, некоторого вот этого
снижения. Но даже если мы пересчитаем в рубли, мы получим, что сегодня рублевая цена
барреля нефти, это примерно 2600 рублей. А мы привыкли к тому, что 3100, 3200. Наш бюджет к
этому привык.
Это создает серьезные вызовы в части бюджетной политики, в части политики компаний, в части
политики домашних хозяйств. Ну, еще одна хорошая новость состоит в том, что вот это
изменения курсовых соотношений привело к тому, что конкурентоспособность наших компаний,
наших производителей оказалась выше, и для нас стал естественным процесс
импортозамещения ни потому, что вышло Постановление Правительства и приняли решение, а
потому что реально появилась возможность выиграть конкуренцию у иностранного
производителя благодаря более комфортному соотношению цены и качества продукта.
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В результате мы, есть результат за 10 месяцев финансовой деятельности компаний в целом,
плюс 44% к прошлому году. Прибыль нашей экономики увеличилась на 44%. Отсюда появился
ресурс для того, чтобы инвестировать.
Мы ожидали очень высокого инвестиционного спада, потому что ситуация очень большая
неопределенности на всех рынках, когда инвестор не очень понимает, как его бизнес-план будет
давать отдачу, какой будет спрос на его товары или услуги, он и снижает серьезно свои
инвестиции.
Мы ожидали инвестиционного спада примерно в 10%. По факту у нас сейчас 5,5%. Во многом за
счет отраслей топливно-энергетического комплекса, который получив этот финансовый
результат, инвестировал его в дальнейшее развитие производства. Это вот хорошая сторона.
В 2008 году, в кризис 2008-09-го годов экономику поддержало как раз стимулирование
потребительского спроса. Были выполнены ряд программ на поддержку, на адресную поддержку
населения, людей, для того, чтобы и это, в конце концов, и отрасли отдельных секторов, которые,
в общем-то, смогли там развиваться, в том числе и на розничном рынке. Сейчас
рассматривается такой рецепт? Может быть, снова к нему прибегнуть?
Мне кажется, он не только рассматривается, но в каком-то смысле реализуется. Потому что у нас
был принят антикризисный план, план поддержки, в том числе и спроса. Во многом он опирался
на поддержку банковского сектора, была произведена докапитализация российских банков за
счет эмиссии облигаций федерального займа ни деньгами, а ценными бумагами. Тем не менее,
это позволило стабилизировать капитальную базу российских банков, вселить уверенность и в
депозиторов, и кредиторов. Отсюда рост фондирования. Примерно 15% рост депозитной базы
банков. И это и депозиты и граждан, и компаний. Это позволяет им себя чувствовать, банкам,
довольно уверенно в этой ситуации. Кредитный портфель растет более медленными темпами.
Но это в основном оценка риска для банков. Но все-таки банки закончили год с хорошим
финансовым результатом. Главное, что мы все уверены в банковской системе. А мерами
поддержки мы смогли стабилизировать ситуацию в сельском хозяйстве. И у нас по селу рост, не
очень большой, примерно 2,5 процента. Но это рост, по сравнению с прошлым годом.
И даже в таких кризисных зонах, как жилищное строительство, благодаря программе поддержке
ипотеке, 12-процентной ипотеке, удалось поддержать и эту отрасль. Нельзя уповать постоянно
на использование государственных средств субсидирования, потому что они могут создавать и
ложные ожидания, и могут даже мешать в каком-то смысле компаниям адаптироваться к новым
реальностям. Но сглаживать самые острые, острые ситуации мы можем. Посмотрите, у нас, с
точки зрения занятости, довольно ситуация комфортная в экономике.
Но у нас увеличилось число бедных. Резко доходы россиян снизились. Это и есть
потребительский спрос.
Мы только что с вами говорили, это и есть потребительский спрос. Минус 11% по уровню
потребительского спроса. Это, конечно, очень большой спад. У нас с 99-го года ничего подобного
не было. Вот многие активно действующие, активные поколения просто не знают такого/ Мы все
привыкли, к изменениям в 21-веке.
Доходы растут
Да постоянно, чуть быстрее, чуть медленнее. В этом году был разрыв, разрыв этой
преемственности. Мы рассчитываем, что в следующем году ситуация изменится.
Во многом потому, что мы рассчитываем на улучшение инфляционной ситуации. Оно
происходит, может быть не так быстро, как мы хотели бы. Не так быстро, опять же, потому что
нефть себя ведет предосудительно, я бы сказал. За ней курс рубля, а за ним и уровни индекса
потребительских цен. Тем не менее, все-таки общая динамика вниз она прослеживается.
Мы наверно в следующем году выйдем на уровень меньше 10%, только чуть позже, чем мы
предполагали. Мы предполагали, что это будет к концу 1-го квартала, но видимо придется
передвинуть эти ожидания на второй квартал. Но в целом, это совершенно очевидно, что так оно
и будет. Следовательно, за тем будет изменение соотношений в области потребительского
спроса.
Какие принципиально новые решения запланированы на следующий год для улучшения
инвестклимата?
Это касается конечно же и новой редакции дорожных карт, предпринимательской инициативы.
Они заканчиваются именно с этим годом, 2015-ым. Вот мы сейчас разработали их продолжение.
Это касается улучшения климата в части таможенного администрирования, в части налогового
администрирования, в оформлении прав собственности, и так далее. Это конечно же все
программы поддержки малого и среднего бизнеса.
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Мы создали корпорацию, единую систему одного окна, которая обеспечивает и финансовую
поддержку, и не финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства. Мы создали
систему его допуска к экспортным возможностям. Российский экспортный центр это тоже одно
окно для экспортеров, начинает нам вытягивать не сырьевой экспорт.
Инвестиции в малый и средний бизнес в уходящем году несколько раз снизились, и были даже
цифры в 6 раз. У вас есть какой-то целевой ориентир именно по малому и среднему бизнесу для
выравнивания положения?
Наша задача уменьшить риск. Значит, риск можно по средствам предоставления бюджетных
гарантий, что, собственно говоря, мы и делали в этом году через агентства кредитных гарантий, и
сейчас через вновь созданную корпорацию поддержки малого и среднего бизнеса. Вот. И темпы
сейчас растут довольно бурно. Во многом, конечно, ситуация здесь будет от политики Банка
России.
Более выгодные по сравнению с коммерческими банками условия кредитования малого,
среднего бизнеса, да, и других крупных проектов предоставлял ВЭБ и институты группы ВЭБа.
На сегодняшний день ВЭБ сам оказался в сложных условиях, во многом благодаря вот тем, тому,
что выполнял такие задачи. Как решается вопрос, как будет решен вопрос о его спасении?
Проблема ВЭБа отчасти связана с тем, что он действительно выполнял специальные задачи, то
есть выступал кредитором, во-первых, на очень длительные сроки, а, во-вторых, там, где
коммерческая эффективность была не очевидна, а народнохозяйственная значимость высока.
Это касается олимпийских проектов, некоторых других. Но это только часть, часть ситуации.
Вторая часть связана с тем, что ВЭБ традиционно будучи очень высокорейтинговым заемщиком,
привлекал выгодно средства, фондировался на глобальных рынках капитала, а сейчас оказался
лишен этой возможности. Большой объем валютной задолженности, которую трудно
рефинансировать совпал по срокам с реализацией этих рисков по специальным инвестиционным
проектам. Это действительно поставило ВЭБ в сложную ситуацию.
Хотя здесь я бы все-таки отделил бы ВЭБ от институтов группы ВЭБ. Потому что здесь такие
высокоэффективные и хорошо работающие институты, как Российский Фонд прямых инвестиций,
который имеет мощную финансовую базу и широкий спектр отношений с зарубежными
инвестиционными организациями. И он довольно эффективно вкладывается в крупные
экономические проекты. Вот последние его вложения вместе со средствами Фонда
Национального благосостояния в "Сибур", высокую степень переработки нашего нефтяного и
газового богатства. Это отличный пример диверсификации.
Это тот же российский экспортный центр, который создан на базе двух дочек ВЭБа - ЭКСАР агентство гарантий и страхового покрытия и "Росэксимбанк" - агентство по непосредственному
кредитованию экспорта. Сейчас они самостоятельно работают с самостоятельным бюджетом, и
во многом их работа позволяет как раз развивать не сырьевой экспорт.
Возвращаясь все-таки к ситуации с ВЭБом, я считаю, что мы конечно же должны предпринять
меры по финансовому оздоровлению компаний, по очистке его баланса, от несвойственных ему
активов, в том числе токсичных активов, по повышению капитализации этого института. Если мы
хотим, чтобы он, на самом деле, был институтом развития, я думаю, что мы все этого хотим, то
конечно же наверно потребуются изменения и в структуру управления, и возможно даже в Закон
о государственной корпорации развития, которая предоставила бы, может быть, возможности
для разделения баланса ВЭБ между коммерчески эффективными и специальными проектами, и
так далее. Это большая работа. Но в любом случае, я думаю, что она будет сделана, и ВЭБ всетаки вернется, ну, в такую в роль, в роль активного института развития.
Но пик выплат по внешним долгам ВЭБа приходится уже на первый план 2016 года.
Соответственно, решение нужно принимать быстро. Как скоро они могут быть приняты?
Я думаю, это вопрос дней, на самом деле. Сейчас подготовлен некий план, дорожная карта, по
принятию соответствующих решений. Вот мы сейчас в финальной стадии обсуждения этого
плана. Я думаю, что мы сможем быстро завершить эту работу. На следующий год падает
довольно большой объем, но не критичный внешних выплат. Их общая сумма не превышает 3
миллиардов долларов. Это вполне посильная для ВЭБа величина. Поэтому мы с этим
справимся.
С моей точки зрения, главное не это. А главное то, чтобы ВЭБ по-прежнему смог выполнять свою
функцию. Чтобы он не просто существовал, выполняя свои обязательства, но и мог
поддерживать какие-то принципиальные направления, которые сулят подъем нашей экономики.
Решение остановить средства ФНБ на депозитах ВЭБа, это уже часть вот этого плана? Уже
утвержденный? Или тоже еще обсуждаемых?
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Я думаю, что это практически решенный вопрос. И то, чтобы оставить средства ФНБ, и о том,
чтобы сделать более комфортными условия, по которым ВЭБ привлекает эти средства, с точки
зрения стоимости обслуживания. Вот. Я думаю, что это практически решенный вопрос.
Глава Счетной Палаты обратила внимание на то, что порядка 4 триллионов рублей находится
сегодня на счетах и на депозитах разных госкомпаний в качестве, либо в качества авансовых
платежей, либо там взносов в уставной капитал. Это те средства, которые должны были бы
работать, но не работают. Видите ли вы проблему здесь?
Я, безусловно, вижу эту проблему. Но я хотел бы предостеречь от такого что ли фронтального
использования цифр. Под общей цифрой скрыты совершенно различные экономические
отношения, связи, и так далее. Вот я возьму одну часть этой цифры, половину ее, которая
связана с более близким предметом. Это средства федеральной адресной инвестиционной
программы.
Коллеги в Счетной Палате считают, что примерно 2 триллиона рублей - это оценка
незавершенного строительства. Ну, на самом деле, любое строительство, если вы положили
один кирпич в здание, вы уже можете считать, это незавершенка. Но нужно оценивать ту его
часть, которая выпала из нормального графика, то есть выплата из нормативного срока создания
проекта. Если мы посмотрим с этой точки зрения, мы увидим, что гораздо меньшее количество
строек, где омертвлены, замерзли, не работают средства, там измеряются ни триллионами, а
сотнями миллиардов рублей. Тоже очень большие деньги, на самом деле. Поэтому, конечно же,
мы будем тщательно относиться и к предоставлению имущественного взноса Российской
Федерации в компании с госучастием, в государственные корпорации развития.
Мы, уже приняли нормативное решение о том, что инвестиционные программы естественных
монополий и компании с госучастием, куда в виде субсидий, имущественного взноса,
перечисляются федеральные деньги, должны быть предметом отдельного мониторинга,
отдельного учета, близкому к тому, что существует в рамках федеральной адресной
инвестиционной программы бюджета, и так далее. Это все очень важные решения, которые мы
должны принимать. Единственное против чего я хочу предостеречь и себя и своих коллег, это
против того, чтобы принимать автоматические решения. Ага, у него есть задолженность, значит,
ему предоставлять больше не будем. Нет, надо вникнуть в ситуацию, понять, какая длительность
инвестиционного цикла у одного, в одной отрасли, отрасль одна, эта длительность короче, у
другой длинней. Это каждый раз это конкретный вопрос.
Но тем не менее, вы видите проблемы в том, что часто у нас политические решения и,
соответственно, субсидирование этих решений, финансовая поддержка, следует впереди
технической разработки и обоснования подготовки того или иного проекта?
Так бывает, и зачастую принимаются решения по проектам, которые не прошли должную стадию
проработки, проектно-сметной документации. Именно поэтому мы продвигаем идею двухэтапной
подготовки принятия инвестиционного решения там, где речь идет о бюджетных деньгах, сначала
обоснование с расчетами, с определением мощности, с определением предельной цены
объекта, а уже затем принятия инвестиционного решения, и потом разработка соответствующей
проектно-сметной документации. Так, с нашей точки зрения, будет гораздо эффективнее
работать вся система.
Решение, согласно которому госкомпании должны будут в следующем году, к 1 апреля, вернуть
не потраченные средства, не израсходованные средства, обратно в бюджет. Как вы к нему
относитесь? И высока ли вероятность того, что эти средства действительно вернутся, в каком
объеме?
Это касается так или иначе не только госкомпаний. Это касается, например, субъектов
федерации, которым предоставляются субвенции. Это касается тех объектов, которые включены
в федеральную адресную инвестиционную программу.
Каждый год проводится такая работа. Оценка объема, это обычно несколько десятков
миллиардов рублей - 30, 40, 50 миллиардов рублей в год. Я не думаю, чтоб 16-й год был
серьезным исключением из этого общего правила. Да, эти средства, которые будут направлены,
введены в счет федерального казначейства, и затем, возможно, будет изменено целевое
назначение использования этих, этих средств.
Мы вместе с Минфином договорились, в частности, по поводу субсидий, которые получают
субъекты федерации по разным направлениям. У нас, кстати, очень такая множественная
природа этих субвенций, у нас больше 70 их разных видов, этих трансфертов. Мы договорились
о том, что мы совместно, Минэкономразвития и Минфин, будем делать заключения, вот если не
получается должным образом освоить эти средства, и будем направлять их с изменением
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целевого назначения, то есть просто в бюджет, за исключением, может быть, только такого
обстоятельства, как форс-мажорные обстоятельства, связанные с чрезвычайной ситуацией. Ну,
природного, техногенного характера. Во всех остальных случаях они будут подниматься наверх.
Вы считаете это эффективным инструментом? Ведь поставить себя на место компании, да,
проще, если перед тобой стоит необходимость вернуть деньги, проще их во время куда-то
рассовать?
Вы знаете, мне кажется, я могу, или мы можем себя поставить на это место, потому что у нас
есть дочерняя компания, особые экономические зоны, которые будут поставлены вот именно в
эти условия. Эти средства, которые на счетах у этой компании и у дочерних компаний, пройдут
ровно эти процедуры.
Вы на сегодняшний день, какой видите необходимость для пересмотра отношений федерального
центра и регионов? На регионы сегодня возложены значительные социальные обязательства. И
между тем, часть налогов в ряде регионов переводятся в федеральные налоги, и,
соответственно, регионы лишаются части своих налогов?
Ну, мне кажется, что, во-первых, должна быть симметрия обязательств и источников
рефинансирования. Еще мы 10 лет, принимая решение о том, что нельзя передать федеральные
полномочия на уровне субъектов федерации, не снабдив его источником финансирования. Это
первое.
Второе. Конечно же в целом должно быть движение в сторону большего баланса, а именно
передачи ряда полномочий с этими источниками субъектам. Это касается многих вещей. Это
касается, в том числе, тех же особых экономических зон.
Мы хотим сейчас передавать в субъекты федерации в основе специальных соглашений и
средства, и права, и полномочия, но и обязательства тоже. Нельзя просто, знаете, как некоторые
главы субъектов федерации хотели бы, чтобы мы им деньги бы отдали и отвернулись, и дальше
не смотрели в их сторону. Но это не лучшее решение, не лучшее решение вопроса.
Мы отворачиваться не будем. Вот. Тем не менее, в целом это очень правильно. Это касается,
например, вопросов и земельного законодательства, земельного надзора, природного надзора, и
так далее. Там, где на местах может быть гораздо виднее многие обстоятельства.
Мне кажется, у нас есть шанс на то, что бюджеты субъектов будут лучше исполняться. То, что я
уже сказал о том, что финансовый результат компаний на 44% сейчас лучше, чем был год назад.
Это означает, что налог на прибыль будет гораздо выше. А налог на прибыль у нас делится в
пропорции 9 к одному между субъектами федерации и федеральным уровнем. 18% ставки идет
вниз и только 2 % достается федеральному бюджету. Это хорошее, я считаю, подспорье будет
для бюджетов субъектов. Нам надо, чтобы они вернулись в ситуацию активного инвестирования,
активной поддержки инвесторами.
Расскажите как будут складываться наши отношения с нашими внешними партнерами. Украина,
в частности. Новые формы отношений, новые страницы в торгово-экономических связях, начиная
2016 год, и связано это с началом действия зоны свободной торговли между Украиной и
Евросоюзом. Что изменится, каких принципиальных изменений вы ожидаете в наших
отношениях? И какую роль в этой ситуации играют международные институты? Ну, например,
сейчас после того, как Украина отказалась выплачивать, фактически отказалась выплачивать
долг России, например, там рейтинговое агентство повышает прогноз, повышает рейтинг
Украины до стабильного, несмотря на то, что страна находится фактически в дефолте?
Значит, ну, давайте разделим этот очень комплексный вопрос. Действительно, с 1 января
происходит торгово-экономической части Соглашения о зоне свободной торговли между
Украиной и ЕС. Мы 2 года были в переговорном процессе, мы объясняли нашим коллегам, что
Украина связана большим количеством обязательств в рамках СНГ, это обязательства в области
технического регулирования, требований к сертификатам, к стране происхождения, к
ветеринарным стандартам, и так далее. Взять в одночасье аннулировать эти требования, то есть
создать для наших производителей, наших экспортеров ситуацию, гораздо менее комфортную,
чем она была в соответствии с этими соглашениями, просто так нельзя.
Либо нужно договориться о компенсациях, о переходных периодах, о том, каким образом
сохранить для экспортеров России, Украины возможность поддерживать нормальные отношения,
либо мы будем вынуждены защитить сами наших экспортеров и наших производителей. К
сожалению, наши доходы не были услышаны.
Коллеги оперировали такими категориями, как Российская Федерация должна сохранить
преференциальный режим нулевого тарифа для Украины, а Украина, может быть, вместе с
Европейским Союзом рассмотрит вопрос о сохранении технических преференций для России.
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Это не тот разговор, который принят международных экономических отношений. Поэтому мы, как
я уже сказал, были вынуждены защищать свою экономику самостоятельно. Это Указ Президента
и Закон, который определен Государственной Думой о временной приостановке Соглашения о
зоне свободной торговли СНГ для Украины. Это, ничего травматического в этом нет. Это
означает всего лишь, то что называется режим наибольшего благоприятствования для
украинской торговли.
То есть украинский экспортер получит режим, не худший, чем экспортер любой другой страны Германии, Франции, Англии, Бельгии, какой угодно. Будем работать в этих условиях. Будем
учиться этому.
Мы при этом хотели бы, конечно, максимально сохранить контакты с нашими коллегами. Мы
противники каких-то там обид или эмоциональных решений. Все-таки это жизнь, это торговля, от
которой зависят миллионы людей, на самом деле. Не надо об этом забывать. И вот лозунг "На
зло бабушке отморожу уши", наверно здесь неприемлем. Будем работать.
Что касается международных организаций, то мы, конечно, были несколько удивлены позицией,
которую занял Международный Валютный Фонд, такая дуальная позиция.
С одной стороны, они подтвердили тот, с моей точки, очевидный факт, что долг Украины перед
Россией 3 миллиарда долларов, это суверенный долг. Значит, методология его регулирования
абсолютно другая, чем корпоративного долга.
С другой стороны, они приняли решение о том, что даже если есть неурегулированный
суверенный долг, это позволяет, тем не менее, реализовывать для страны, которая имеет
неурегулированный долг, реализовывать программу поддержки МВФ. Это, конечно, странное,
странное решение. Тем не менее, будем исходить из него. И это означает, что будем защищать
свои права, то есть суверенные права в суде. Я думаю, что 100% уверенности есть в том, что
наша позиция в суде справедлива, эффективна и будет подержана судом. Другого вопроса не
может быть.
Какая позиция международных рейтинговых агентств?
- К сожалению, рейтинговые агентства не свободны от некоторой политизации своих решений. Я
думаю, что все-таки, если будет принято судебное решение, а я уверен, что оно будет принято в
пользу Российской Федерации, агентства будут вынуждены пересмотреть свои оценки, потому
что фактически дефолт по суверенному долгу просто будет в противоречии с теми решениями,
которые они сейчас преждевременно принимают.
Нет опасений, что сегодня кто-то еще может решить, что России можно не платить?
Да. Сейчас еще кто-то может принять решение, что еще кому-то можно не платить.
И еще кому, можно не платить?
Само это решение МВФ, это некое поощрение заемщика вести себя относительно кредитора
несправедливо, неэффективно, не так, как это принято в международных экономических
отношениях. В этом смысле, это очень серьезное решение, которое касается и будущих
заемщиков, и действующих заемщиков.
Почему бы Греции, или каким-то другим странам, которые обременены очень высоким долгом, не
прийти с той же идеей? Вот, очень легко открыть ящик Пандоры, очень трудно его захлопнуть
назад. Поэтому это очень рискованное решение.
Может быть, это мотивация в отношении вполне конкретного кредитора? Вы не видите здесь вот
такого, такой политической составляющей?
Может быть она и есть. Но правовое решение не может быть индивидуальным. Если вы
принимаете правовое решение, вы как бы даете оферту всем участникам. В этом вот
особенность международных экономических отношений.
Какие у нас шансы сохранить контакты с турецкой экономикой и турецким бизнесом? Сегодня
был подписан Указ о расширении санкций в отношении этой страны.
Контакты мы, безусловно, сохраняем. Турция остается нашим большим торговым партнером.
Наше эмбарго выборочно, очень выборочно, касается продовольствия, только отдельных его
позиций.
Ограничение на деятельность компаний, турецких компаний, а также компаний в российской
юрисдикции, которые контролируются турецкими собственниками, они секторальны, они
касаются некоторых зон.
Квотирование, применение турецкой рабочей силы оно все-таки устроено таким образом, что
действующие контракты здесь не нарушаются. Здесь мы, мне кажется, мы очень осторожны.
Мы не хотели бы создавать проблем ни турецкому бизнесу, ни турецким гражданам, ни, тем
более, нашему бизнесу и нашим гражданам.
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Мы будем стараться находить эффективные решения, эффективные с точки зрения глобальной
политики, с точки зрения понуждения того, кто ведет недружественную агрессивную политику,
привести ее в соответствие с нормами международного права. Мы будем это дело отделять всетаки от обычных деловых отношений.
Какова возможность поддержки тех российских компаний, которые пострадают от разрыва в
связи с Турцией, вы рассматриваете сегодня? Изначально такой вариант обсуждался?
Я думаю, что это возможно. Есть некоторые отрасли, такие как, например, туристическая
индустрия, которая очень зависит от этого направления. И где, как раз, ограничения наиболее
зримые, наиболее весомые. Или, например, позиция импортеров по ряду видов продовольствия,
такие как, например, помидоры, где доля импорта из Турции очень велика. Конечно же, должны
быть рассмотрены и должны быть приняты необходимые меры. Но пока эта ситуация находится
в стадии оценки, мониторинга. Мы пока имеем только гипотезы о том, как это повлияет на
финансовое положение компаний. Если эти гипотезы будут реализовываться, будем принимать
меры поддержки.
Ну, и в завершении, назовите наши главные задачи экономические на следующий год?
Я думаю, наша главная задача, это вернуть все-таки динамику нашей экономики, нашей
социальной сферы в области положительных, позитивных значений. Это обеспечить
стабильность и развитие, создать надежную базу для преодоления любых таких турбулентных
движений. Они будут на мировых рынках и капиталов, и товаров, и так далее. Посеять
уверенность наших граждан в нашем бизнесе, поддержать движение вперед.
Я желаю вам успехов. Большое спасибо.
- Всем успехов, всем удачи.
http://www.vestifinance.ru/articles/66004

ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", ИНТЕРВЬЮ, 29.12.2015, 12:42
Ведущий не указан
КОРР.: Как снижение нефтяных цен на нашей промышленности скажется? И учитывая то, что
нефтяная отрасль всегда была драйвером роста для промышленности, - где сейчас в
следующем году могут быть, могут появиться новые точки роста?
Денис МАНТУРОВ, министр промышленности и торговли РФ: Вы знаете, в этом году
сложилась тенденция вообще изменения баланса в сторону, например, если мы говорим об
экспорте, - в сторону поставки высокотехнологичной продукции машиностроения и в целом
продукции обрабатывающих отраслей промышленности: примерно на 7 процентов увеличился
объем. Таким образом, уменьшился тот традиционный драйвер, который был за счет поставки
углеводородов на экспортные рынки. Поэтому мы считаем, что эта тенденция должна
сохраняться и в будущем. И за счет как раз поступлений от предприятий машиностроения, от
предприятий обрабатывающих отраслей промышленности и должна развиваться экономика в
первую очередь. А уже что касается поставки на экспорт и получения экспортной выручки,
пошлин от углеводородов - это должно быть как дополнением к этому. Мы должны прикладывать
свои усилия, чтобы поддерживать эту тенденцию, и в том числе за счет стимулирования экспорта
нашей промышленной продукции. В этом году создан Единый центр поддержки экспорта при
Внешэкономбанке, имеются специальные субсидии, которые обеспечивают собственно
привлечение иностранными покупателями кредитов, которые субсидируются за счет тех мер
поддержки, которые есть у правительства, которые финансируются через Минпромторг
Внешэкономбанку, для того чтобы эффективная ставка была конкурентоспособна с нашими
зарубежными коллегами.
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 29 декабря 2015 22:58

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА СОСТАВИТ 2,5-2,8% ВВП В 2015 Г. И ПРЕВЫСИТ
3% В 2016-М, ПРОГНОЗИРУЕТ ВТБ24
Автор: Тасс

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. В прогнозируемый дефицит бюджета в 2016 году не входят
средства, которые понадобятся для докапитализации Внешэкономбанка (ВЭБ). Об этом заявил
сегодня президент-председатель правления банка Михаил Задорнов в эфире телеканала РБК.
По его словам, оздоровление Внешэкономбанка (ВЭБ) потребует прямых вложений из бюджета.
"Если Внешэкономбанк потребует прямого бюджетного финансирования хотя бы на сумму
внешних и внутренних обязательств в облигациях, которые он имеет на 2016 г., то правительству
будет очень сложно уложиться в 3%", - отметил Задорнов.
"Уже в том году дефицит составит 2,5-2,8% ВВП. Номинального, серьезного сокращения
расходов не произошло, а доходы государства будут падать с сегодняшним трендом цен на
нефть. Поэтому по всей видимости, дефицит будет больше 3% в следующем году", - продолжил
глава ВТБ24.
"Для одного года это не так страшно", - констатировал он, большие опасения вызывает
сокращение средств резервного фонда к концу 2016 г. "При таком дефиците где-то за 1,5 года
можно полностью исчерпать резервный фонд. И тогда перед правительством станет вопрос, еще
более резко сокращать расходы, либо прибегнуть к помощи печатного станка в той или иной
форме, - это самая опасная развилка", - заключил глава ВТБ24.
Прогнозируемый дефицит федерального бюджета 2016 г. составляет 3% ВВП, что рассчитано
при ценах на нефть в 50 долларов за баррель. Нормативная величина Резервного фонда
планируется в сумме 5 трлн 507 млрд руб. Согласно приведенному в законе прогнозу, объем
Резервного фонда на 1 января 2016 г. составит 3,4 трлн руб. (4,3% ВВП), а к концу года
сократится до 1,05 трлн руб. (1,3% ВВП).

Независимая газета, Москва, 30 декабря 2015 6:00

САМОСАНКЦИИ КАК НОРМА
Экономические риски в стране дополнены фактором эмбарго
В 2015 году российские власти впервые начали в одностороннем порядке применять
экономические санкции против торговых партнеров страны. В 2014 году Россия ввела
продовольственное эмбарго против западных стран в ответ на объявленные ими антироссийские
санкции. Запрет на импорт продовольствия имел тяжелые последствия для потребительского
рынка, где резко выросли цены при одновременном снижении качества. Продуктовое эмбарго
заметно ухудшило даже макроэкономические показатели. Тем не менее в 2015 году РФ не только
отменила болезненное эмбарго, но и смело расширила его на контракты с Турцией, которая сама
не вводила против России никаких санкций.
24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24 якобы за
нарушение турецкого воздушного пространства. Быстро урегулировать этот конфликт на
условиях России Анкара не захотела. И 28 ноября Владимир Путин подписал указ об
антитурецких санкциях. Был введен запрет на чартерные воздушные перевозки, запрет
работодателям с 1 января 2016 года нанимать граждан Турции. Запрещается или ограничивается
деятельность турецких организаций на территории России. С 2016 года отменяется действие
безвизового режима с Турцией.
РФ запретила также ввоз из Турции кур и индеек, свежие и охлажденные томаты, репчатый лук и
лук-шалот, цветную капусту и капусту брокколи, огурцы и корнишоны, свежие и сушеные
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апельсины и мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы,
землянику и клубнику.
Вклад в инфляцию от введения Россией ограничений на импорт отдельных овощей и фруктов из
Турции составит не менее 0,4 процентного пункта, возможно, 0,6 процентного пункта в декабре
2015 года к декабрю прошлого года, сообщил экс-замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач.
В конце декабря президент Путин приостановил действие договора о зоне свободной торговли с
Украиной. А в ответ на присоединение Киева к западным антироссийским санкциям РФ
распространила продуктовое эмбарго и на Украину.
В общем экспорте аграрной продукции, который за 10 месяцев составил 11,6 млрд долл., доля
"запрещенных для РФ сельхозпродуктов" составляет всего 1%", - написал украинский министр
Алексей Павленко. Между тем для Крыма новое эмбарго может оказаться крайне болезненным.
Доля украинских овощей, молока, сахара и масла в Крыму за 11 месяцев года доходит до 40% сообщил замдиректора департамента агропрома Минсельхоза РФ Владимир Волик. Впрочем,
Киев объявил о товарной блокаде Крыма еще до введения эмбарго.

Интерфакс, Москва, 29 декабря 2015 13:40

ИТОГИ 2015: ПЕНСИОННЫЕ ДЕНЬГИ - ОАЗИС С ПРИЗНАКАМИ МИРАЖА
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Негосударственные пенсионные фонды в уходящем году
стали одними из главных участников финансового рынка. Пришедшие в фонды впервые с 2013
года свежие деньги - более 600 млрд рублей - оживили рынок корпоративных и государственных
заимствований. В условиях санкций и трудностей привлечения иностранных заимствований
компании переключились на внутренний рынок - с начала года на первичном рынке было
размещено долговых бумаг на сумму более 1,7 трлн рублей, что сопоставимо с пиковым 2013
годом.
Свои выгоды получили и банки - в их капитал НПФ вкладывали значительные объемы
пенсионных накоплений. При этом весь год не утихали споры о дальнейшей судьбе
накопительной пенсионной системы и о том, куда должны инвестировать НПФ. В следующем
году частные фонды должны получить 270 млрд рублей накоплений из Пенсионного фонда
России (ПФР), несмотря на "заморозку". Скорее всего, будет продолжена дискуссия о судьбе
накопительной системы. Возможно, Минфин и Центробанк РФ подготовят новую концепцию
пенсионной системы с накопительным элементом, которая будет в меньшей степени зависеть от
бюджета.
В ожидании накоплений
Год начался с ожидания поступления средств пенсионных накоплений в НПФ: их должны были
получить те фонды, которые до 1 марта прошли проверку ЦБ РФ и вошли в систему
гарантирования пенсий. К этому времени в систему гарантирования вошли 24 НПФ, они и
получили накопления за четвертый квартал 2013 года и средства по переходной кампании за
2013-2014 годы. По оценкам ЦБ - это более 600 млрд рублей. В результате объем средств под
управлением НПФов составил 1,7 трлн рублей.
Параллельно шла бурная дискуссия о том, сохранить ли в принципе накопительную систему или
ликвидировать ее. В этой борьбе единым фронтом выступали Центральный банк, Минфин,
Минэкономразвития, негосударственные пенсионные фонды и профессиональные ассоциации
финансового рынка, а против был социальный блок правительства во главе с вице-премьером
Ольгой Голодец.
Минтруд в своих аргументах за отмену накопительного элемента приводил примеры стран,
которые отказались от него из-за негативного влияния финансового кризиса - фонды потеряли
часть пенсионных накоплений. Еще одним аргументом Минтруда была низкая доходность от
инвестирования пенсионных накоплений российскими НПФ.
Ольга Голодец выступала за перевод накопительной системы из обязательной в добровольную.
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Даже президент Владимир Путин в ходе общения с гражданами в апреле заявил, что пока
накопительная система не работает на экономику, а используется только для целей Минфина.
Экономический блок и ЦБ заявляли, что накопительную систему нужно сохранить, поскольку эти
средства - единственный в условиях кризиса и закрытых внешних рынков источник долгосрочных
инвестиций в экономику.
"Пенсионные фонды являются якорными инвесторами. Когда на рынке турбулентность, они не
сбрасывают свои портфели, не ведут себя, как краткосрочные управляющие. Это та сила,
которая обеспечивает финансовую стабильность. Лишая этого ресурса и замыкая потоки
инвестиций на государство, мы, к сожалению, придем к деградации российского финансового
рынка", - заявил в апреле первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. Он
призвал выбрать вариант инвестирования в развитие экономики - напрямую через государство,
либо через частные пенсионные фонды, что эффективнее.
Участники рынка с замиранием сердца ждали, чем же закончится эта дискуссия.
В результате 23 апреля п равительство решило сохранить обязательную накопительную часть
пенсии. "Мы должны развивать предсказуемую пенсионную систему, естественно, заниматься ее
совершенствованием, оптимизацией ряда пенсионных механизмов", - сказал премьер Дмитрий
Медведев.
При этом он поручил своим подчиненным подготовить предложения по более эффективному
использованию накопительной системы как источника долгосрочного ресурса для экономического
роста.
Эту новость положительно восприняли участники рынка, эмитенты, банки.
Первая эйфория
В мае-июне фонды, вошедшие в систему гарантирования, получили из Пенсионного фонда
России, по оценкам ЦБ, более 600 млрд рублей. Это был оазис в пустыне фондового рынка
России. Эмитенты, которые около года не могли выйти на рынок из-за высоких ставок,
волатильности и санкций, стали размещать свои облигации. Пенсионные фонды гонялись за
эмитентами, потому что им нужно было относительно быстро разместить огромный массив денег,
а качественных инструментов на рынке не хватало. Компании даже стали диктовать свои условия
фондам, делать "клубные" размещения для нескольких фондов на взаимовыгодных условиях.
Первый бум размещений пришелся на весну - начало лета, второй - на осень. На рынок
рублевого долга вышли многочисленные высококачественные заемщики - "РусГидро", "Россети",
"Магнит", "Ростелеком", "Магистраль двух столиц", "Башнефть", "Новолипецкий металлургический
комбинат", "Полюс золото", "Лента", ВЭБ, "Силовые машины", "Вымпелком", "Мегафон" и АФК
"Система".
В июле на рынок вышел и Минфин, разместив облигации с привязкой к инфляции - ОФЗ-ИН на 75
млрд рублей. Размещение прошло с огромным успехом - спрос составил более 200 млрд рублей,
значительную часть размещения выкупили НПФ.
На аукционах в октябре и ноябре были проданы облигации на сумму 20,22 млрд рублей и 30,5
млрд рублей соответственно, спрос на них также превышал предложение в разы. Последний
транш ОФЗ-ИН был размещен в декабре на 13,6 млрд рублей, с меньшим успехом. Многие
пенсионные фонды к этому времени успели инвестировать пришедшие в мае деньги.
Кроме того, в мае было заключено две сделки по инвестированию фондами в банки. НПФ
"Будущее" Бориса Минца и три фонда группы "Бин" приобрели по 10% акций Промсвязьбанка.
Каждая группа заплатила по 6,9 млрд рублей основным владельцам банка - братьям Ананьевым,
которые после внесли эти средства в капитал банка. Участники рынка посчитали оценку
Промсвязьбанка в один капитал для этой сделки завышенной, тогда как другие банки в текущих
условиях стоят гораздо дешевле. Позже ЦБ, изучив материалы сделки, заявил, что оценка была
справедливой.
Некоторые эксперты считают, что сделка была компромиссом между ЦБ и фондами - регулятор
отстаивал сохранение обязательного накопительного компонента в пенсионной системе, а
фонды взамен должны помочь банкам решить проблемы с капиталом, которые возникли в
результате кризиса. Генеральный директор НПФ "Будущее" Николай Сидоров не считает, что это
компромисс. Для НПФ "Будущее" покупка акций Промсвязьбанка - исключительно бизнесинтерес, говорит он.
"В российском банковском секторе есть объекты, интересные для инвестиций. И мы убеждены,
что когда закончится кризис, системообразующие банки одни из первых выиграют на этом. Этот
расчет носит и экономический характер, и уверенность в улучшении макроэкономической
ситуации в среднесрочной перспективе. Мы инвестируем в ключевых игроков банковского
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сектора, которые являются системообразующими, надежными финансовыми институтами,
центрами консолидации ликвидности и кредитования реального сектора экономики. Помимо
Промсвязьбанка, в портфелях фондов О1 есть акции ВТБ, "Открытия", - подчеркнул Николай
Сидоров.
"Пенсионные деньги должны работать "в длинную", и эффективность их инвестирования нужно
рассматривать на горизонте как минимум 3-5 лет", - сказал он.
В июле Московский кредитный банк (МКБ) проводил IPO, первоначально фонды О1 и группы
"Бин" выражали интерес к этой сделке, однако в размещении участия не приняли. По
неофициальным данным - из-за рекомендации регулятора не участвовать, которые были даны
после негативного резонанса от сделки с Промсвязьбанком.
Инфраструктура жаждет пенсионных денег
Летом начались дискуссии о том, что фонды должны инвестировать в инфраструктурные
проекты. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев предлагал обязать пенсионные
фонды вкладывать до 50% вновь поступающих средств в инфраструктурные проекты. Владимир
Якунин, будучи главой РЖД, также выходил в правительство с инициативой установить
требование для НПФ вкладывать 10-15% пенсионных накоплений в финансирование
инфраструктурных проектов. Такие нормы в итоге введены не были, но ЦБ установил
ограничения на инвестирование в банковские активы - до 60% накоплений с 1 июля 2015 года, до
40% - с 1 января 2016 года. Это должно стимулировать пенсионные фонды вкладывать
накопления в компании реального сектора, а не заниматься "двойным посредничеством",
объяснили такое решение представители Банка России.
Минэкономразвития приложило усилия, чтобы наладить мост между эмитентами и пенсионными
фондами. Заместитель министра Николай Подгузов летом проводил у себя встречи с
представителями крупнейших российских компаний и пенсионных фондов и управляющих
компаний. Целью этих встреч, по словам ее участников, было свести тех, кому деньги нужны с
теми, у кого они есть. Подгузов объяснял компаниям, что прежде, чем обращаться в
правительство за поддержкой из Фонда национального благосостояния, они должны попытаться
привлечь средства пенсионных фондов.
"Пенсионных денег около двух триллионов, это, конечно, не капля в море, но и не море. Тем не
менее, при прочих равных условиях эффективность вложений частных фондов выше, чем
государственного финансирования", - говорил "Интерфаксу" один из участников встречи.
Подобные встречи проводились с представителями "Роснефти", "СИБУРа", РЖД и других
компаний.
Как комментировали тогда участники таких встреч - НПФ, они не против инвестиций в
инфраструктуру, но при условии, если проекты будут надежными, то есть гарантироваться
государством, а также иметь доходность на уровне "инфляция плюс". Однако пока таких проектов
не так много.
Всего на конец третьего квартала 2015 года в НПФ находилось около 1,7 трлн рублей
пенсионных накоплений. По данным ЦБ РФ, за третий квартал фонды сократили вложения в
банковские депозиты на 29% - до 480,7 млрд рублей, их доля в общем объеме накоплений
составила 28,7% (по итогам второго квартала она составляла около 40%). При этом вложения в
корпоративные облигации за третий квартал увеличились на 12,2% - до 656,6 млрд рублей, что
общем объеме пенсионных накоплений составляет 39,2% (во втором квартале эта доля была
равна 34,4%).
Также пенсионные фонды увеличили инвестиции в акции - на 21% за июль-сентябрь. В
настоящее время вложения в акции составляют 217,7 млрд рублей, или 13% общего портфеля
НПФ (во втором квартале доля равнялась 10,6%).
Инвестиции частных пенсионных фондов в государственные ценные бумаги РФ составляют 6,1%
в структуре пенсионных накоплений - 102,2 млрд рублей.
Уход Мотылева
После прихода средств из ПФР изменился лидер по объему накопительной части пенсии под
управлением. Если в начале 2015 года на первом месте по объему пенсионных накоплений был
НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" - 149,3 млрд рублей, то по итогам 9 месяцев 2015 года на первом месте
оказался НПФ Сбербанка с 240,3 млрд рублей, который раньше был на 3-м месте (было 74,2
млрд рублей). "ЛУКОЙЛ-Гарант" опустился на второе место, по итогам января-сентября у него
было 212,2 млрд рублей. На третьем месте сейчас находится НПФ "Будущее" (бывший НПФ
"Благосостояние ОПС") - 154,9 млрд рублей, который раньше был на втором месте со 115,1 млрд
рублей.
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Кроме того, в начале августа произошло первое большое потрясение на рынке частных
пенсионных фондов - ЦБ аннулировал лицензии семи негосударственных пенсионных фондов,
аффилированных с бывшим банкиром Анатолием Мотылевым - НПФ "Солнце. Жизнь. Пенсия",
НПФ "Солнечное время", НПФ "Сберегательный", НПФ "Адекта-Пенсия", НПФ "Сберегательный
фонд Солнечный берег", НПФ "Защита будущего" и НПФ "Уралоборонзаводский". На все фонды
приходилось более 50 млрд рублей пенсионных накоплений. Причиной аннулирования лицензий
послужило то, что фонды нарушали требования регулятора. В частности, около 40% пенсионных
накоплений было вложено в неликвидные бумаги - ипотечные сертификаты участия с
завышенной оценкой.
В октябре Банк России перечислил в ПФР 38,6 млрд рублей пенсионных накоплений (номинал)
застрахованных в этих фондах лиц.
После этого случая регулятор ввел ограничения на инвестирование частными фондами в
ипотечные сертификаты участия - на уровне не более 10% активов.
Недолгое счастье
Уже в июле в правительстве возобновилась дискуссия о "заморозке" формирования пенсионных
накоплений за 2016 год. А в октябре было принято окончательное решение о продлении
моратория .
Премьер-министр Дмитрий Медведев заверил, что решение о "заморозке" временное, а основы
существующей пенсионной системы меняться не будут.
"Нам сейчас нужны деньги для развития. Это приблизительно 345 млрд рублей, которые мы
сможем использовать для решения неотложных задач, в том числе, может быть, и
антикризисных. Это временная ситуация", - сказал Медведев. Эти средства планируется
направить в резерв правительства РФ. Позже появилась информация, что эти средства могут
пойти на доиндексацию пенсий нынешним пенсионерам, но решение пока не принято.
О том, что Россия не планирует отказываться от обязательной накопительной системы, говорил
и президент Владимир Путин.
Однако фонды не верят, что в условиях низких цен на нефть и тяжелой ситуации с исполнением
бюджета мораторий на перечисление накоплений в фонды будет снят в ближайшие годы.
Например, крупнейший фонд - НПФ Сбербанка в свои планы на ближайшие два года этого не
закладывает.
Вице-премьер Голодец заявила, что в следующем году также может быть принято решение о
продлении моратория на перечисление пенсионных накоплений в негосударственные
пенсионные фонды, о такой угрозе также предупреждает ЦБ в своей стратегии развития
финансового рынка. По мнению экспертов ЦБ, продление моратория негативно скажется на
доверии населения к накопительному элементу пенсионной системы и, как следствие, будет
способствовать снижению прироста долгосрочных инвестиций.
По оценке председателя комитета ПАРТАД по внутреннему контролю и управлению рисками
Александра Баранова, в результате решений о моратории на формирование пенсионных
накоплений в 2014-2016 годах в экономику не попало 1,450 трлн рублей, которые пошли и пойдут
в солидарно-распределительную компоненту в виде выплат пенсий нынешним пенсионерам.
Однако, несмотря на все принятые решения, самым важным он считает принципиальное
решение сохранить обязательную накопительную часть пенсии.
2016 год: надежды на новую систему
Сразу после объявления решения о заморозке пенсионных накоплений на 2016 год первый
зампред ЦБ РФ Сергей Швецов заявил, что Банк России готовит новую схему пенсионного
обеспечения, которая станет альтернативой существующей модели и будет в меньшей степени
зависеть от бюджета. Разработка ведется совместно с Минфином, консультантом выступает
Всемирный банк.
Позже замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что новая модель должна будет, с одной
стороны, сделать накопления независимыми от бюджетных решений, а с другой - обеспечить
сохранность и доходность средств граждан. Она может быть представлена в первом квартале
2016 года.
"Нужно определить источник финансирования накоплений. Есть несколько вариантов, но ни один
из них не может считаться удовлетворительным. Очевидно, что у нас нет бюджетного ресурса
для того, чтобы финансировать через бюджет, очевидно, что мы не можем возлагать
дополнительную нагрузку на предприятия за счет увеличения налогообложения фонда оплаты
труда. Это оставляет нам не очень много вариантов", - сказал Моисеев, отметив, что накопления,
скорее всего, будут формировать сами граждане.
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Кроме того, в следующем году в НПФ получат из ПФР около 270 млрд рублей пенсионных
накоплений - остатки средств пенсионных фондов, которые не были допущены на момент
переходной компании в этом году к системе гарантирования и в момент перечисления средств из
ПФР или государственной управляющей компании (эту функцию выполняет ВЭБ), а также
средства переходной кампании.
Фонды уже начали готовить эмитентов к приходу этих денег. Как заявила генеральный директор
НПФ Сбербанка Галина Морозова, ее фонд и другие пенсионные фонды сами выходят на
эмитентов, говорят, что в мае придут деньги, и сейчас нужно думать о новых выпусках облигаций,
поскольку этот процесс не быстрый.
"В этом лимите, который мы размещали в этом году (порядка 150 млрд рублей - прим. ИФ), есть
всего 20-30 эмитентов. Из них разместилось порядка 10 с теми доходностями, которые
устраивали фонд. Есть еще ресурс. У тех, кто разместился в этом году, не означает, что у них
закончились инвестиционные программы, проекты у них длинные", - сказала Морозова.
Также участники рынка в следующем году ждут, что решение о сохранении обязательной
накопительной части не будет пересмотрено, хотя есть среди них и пессимисты.
"Пессимисты уверяют, что в последние годы государство постоянно демонстрирует такую
поведенческую особенность: если гипотетически что-то можно отнять у накопительной
пенсионной системы, то всегда находятся люди, радеющие за это. Оптимисты же считают, что
выбор уже был сделан, и государство вряд ли пойдет на пересмотр своего решения", - сказал
Александр Баранов. Он также отметил, что на рынке сильны негативные ожидания в отношении
того, что социальный блок правительства снова может инициировать предложение о продлении
моратория на перечисление годовых взносов в накопительную систему и в 2017-2018 годах.
Сам эксперт сохраняет надежду, что государство сохранит обязательный накопительный
компонент, но скептичен в отношении того, что в первом квартале 2016 года продлит россиянам
право выбора своей пенсионной модели.
Председатель совета НПФ "Европейский" Евгений Якушев тоже весьма оптимистичен. "Мы
рассчитываем, что 2016 год будет последним годом "изъятия" пенсионных накоплений, а
гражданам вернут право выбора варианта пенсионного обеспечения - накопительная и страховая
пенсия или только страховая (оно истекает в конце 2015 года - прим -ИФ)", - говорит глава НПФ
"Европейский" Евгений Якушев.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью "Интерфаксу" также выразила надежду на
сохранение накопительного элемента пенсионной системы. "Мне бы очень не хотелось хоронить
накопительный элемент нашей пенсионной системы. Для этого есть несколько причин. Первая накопительный элемент позволяет лучшим образом обеспечить права наших пенсионеров,
именно накопительный элемент позволяет не снизить и так называемый коэффициент
замещения, несмотря на демографические тенденции. Второе - это очень важный ресурс
длинных денег для экономики", - сказала она.
Однако пока ситуация в экономике и прогнозы ее развития не позволяют надеяться, что в 20172018 годах ситуация с бюджетом будет существенно лучше, чем сейчас, поэтому нельзя
исключать, что оазис, которым стали пенсионные деньги в этом году, постепенно станет
миражом.
http://www.interfax.ru/business/487732

"СТРАТЕГИЯ ШОС - РАЗВИТИЕ И РАСШИРЕНИЕ"
30 декабря 2015
Известия
Глава МИДа Сергей Лавров выразил благодарность генеральному секретарю Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС) Дмитрию Мезенцеву, полномочия которого истекают 31
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декабря. Ранее высокую оценку российскому представителю дали главы правительств
государств - членов ШОС. О том, за что была поставлена столь высокая оценка и что удалось
сделать за это время, ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ рассказал корреспонденту "Известий" Наталье
Башлыковой.
- Дмитрий Федорович, истекает срок ваших полномочий на посту генсека ШОС, организацию вы
возглавляете с 2013 года. За это время стала ли ШОС более эффективной, расширила ли свое
влияние на международной арене?
- На этот вопрос легко отвечать обоснованно. Ключевым примером здесь могут быть итоги
прошедшего под председательством президента России Владимира Путина саммита в Уфе, где
были приняты решения, масштаб и значение которых даже в проекции ближайших 10-15 лет
трудно переоценить. Прежде всего это Стратегия-2025. Этот документ не просто масштабный
план будущих действий организации до 2025 года, но и заявление на более весомое
позиционирование ШОС в регионе и более активное участие в международной повестке дня.
Документ имеет базовые разделы, где определены задачи по взаимодействию и обеспечению
региональной безопасности и стабильности, борьбе с силами трех зол - экстремизмом,
терроризмом и сепаратизмом, а также трансграничной преступностью, незаконным оборотом
оружия, наркотиков и незаконной миграцией. Стратегия также предопределяет новое качество
взаимодействия в торгово-экономической сфере, что подтверждает все большую
востребованность его в рамках ШОС. И требует от сторон более активного участия в
сотрудничестве.
Приняты новая программа, определяющая взаимодействие по борьбе с терроризмом, ряд других
ключевых решений, в том числе определивших начало присоединения Индии и Пакистана к ШОС
в качестве полноправных членов. Повышен статус Белоруссии до государства-наблюдателя,
Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал стали партнерами по диалогу ШОС.
Если говорить о практическом, стержневом содержании работы, то, полагаю, изменилось,
упрочилось прежде всего качество взаимодействия стран-основательниц. Появился иной уровень
сотрудничества, доверия, внимания между ШОС и государствами-наблюдателями. Уже
привычным для нас стало их участие в диалоге практически на всех ведомственных и
министерских площадках, а их больше двадцати...
Такую практику отношений стран-основательниц с наблюдателями, партнерами по диалогу
подтвердила и министерская конференция по вопросам безопасности, которая прошла под
председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова 1 июня. В выступлениях
глав внешнеполитических ведомств, высоких представителей 14 стран шосовской семьи
прозвучали реалистичные, точные оценки вызовов и угроз, стоящих перед евразийским
континентом.
Танков в ШОС нет, ракет нет - а как тогда обеспечивать безопасность? Но в том и состоит
искусство глав государств, министров иностранных дел и всех заинтересованных участников
внутришосовского диалога, чтобы опираться прежде всего на огромный политикодипломатический потенциал ШОС и обеспечивать стабильность региона. Высока и роль
антитеррористической структуры в ШОС. - Почему борьба с терроризмом и экстремизмом
остается основным вектором работы ШОС? Что можно отметить на других направлениях
сотрудничества?
- Обстановка на границах региона сегодня стремительно меняется, она серьезно осложнилась на
Ближнем Востоке. Вопросы борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом находятся под
пристальным вниманием международного сообщества, и ответом ШОС на эти вызовы и угрозы
безопасности является активизация взаимодействия в рамках встреч и совещаний секретарей
совбезов, министров обороны, генеральных прокуроров, судей верховных судов, министров
внутренних дел и общественной безопасности.
Совсем недавно у нас создан еще один новый инструмент - механизм взаимодействия
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министерств юстиции. Таким образом, в ШОС налажено сотрудничество в том числе структур,
отвечающих за мониторинг за-коноприменительной практики, что позволяет вести регулярный
обмен опытом и информацией.
Кроме того, стоит отметить, что ШОС борется с трансграничной организованной преступностью и
незаконным оборотом оружия и наркотиков, а также с нелегальной миграцией. Кстати, институт
взаимодействия национальных служб, которые борются с незаконным оборотом наркотиков, один из самых сильных в ШОС.
Торгово-экономическое и культурно-гуманитарное направления - также приоритеты ШОС. Скажу
так: работа сторон в этих сферах соотносима с практической деятельностью каждого
государства-основателя, что позволяет, продвигая национальные интересы, обеспечивать
единство совместных планов.
- Когда можно ожидать появления Банка развития ШОС и планов по зоне свободной торговли?
Что это даст организации?
- На заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС под председательством
китайской стороны 14-15 декабря было принято решение, подтвердившее значимость для
организации своих финансовых механизмов. В первой половине 2016 года под
председательством Киргизии министры финансов и главы центральных банков шести стран,
отвечая на поручения глав правительств, представят в адрес сторон предложения, каким может,
должно быть и будет взаимодействие в поддержке и сопровождении проектной деятельности,
финансирование многих инфраструктурных проектов на пространстве организации.
- Какая из стран-участниц сегодня заинтересована в развитии ШОС в большей степени? Или
партнерство можно назвать равным?
- Понятно, что существует различие потенциалов, масштабов национальных экономик, объемов
золотовалютных резервов у стран - основательниц организации. Но в практике взаимодействия
партнеры по ШОС с безупречным уважением относятся к мнению и инициативам каждого. Это
один из важнейших принципов, это как писаное, так и неписаное правило объединения. Сегодня
сказать, что кто-то лидирует по числу инициатив, а кто-то отстает, - нельзя. Каждая страна,
особенно в год председательства, стремится использовать дополнительные возможности,
представить новое, воспользоваться правом делать жизнь организации более насыщенной и
интересной.
Так было и в год российского председательства. На саммите в Душанбе Владимир Путин
представил план председательства страны в ШОС, который включал свыше 100 масштабных
мероприятий. Так же активны были в год своего председательства Таджикистан (2014), Киргизия
(2013), КНР (2012). В год десятилетия ШОС - Казахстан (2011). В организации помнят успешную
работу команды Узбекистанав 2010 году. Так в ШОС всегда.
- Как негосударственные механизмы ШОС включены в общую работу? Что это за структуры?
- Деловой совет, как и межбанковское объединение ШОС, в соответствии с принятым в свое
время решением высших руководителей не просто состоялся - без их деятельного участия
представить сотрудничество представителей стольких государств уже невозможно. В десятый
раз в марте этого года в Ханты-Мансийске собрались эксперты из всех стран шосовской семьи
под эгидой форума ШОС. Это была дискуссия людей авторитетных, во многом независимых,
точно и остро чувствующих время. Эти встречи на так называемой второй дорожке организации
дополняет сегодня работа Молодежного форума (сетевого Университета ШОС), все большее
внимание привлекает к себе и Энергоклуб. Организация хочет заявлять о себе и на крупных
дискуссионных площадках, международных экономических форумах в Астане, Санкт-Петербурге,
Сиане и Харбине, а в 2016 году, возможно, и в Сочи, и во Владивостоке.
- Каковы перспективы расширения ШОС? У кого из претендентов на вступление выше шансы?
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- В соответствии с решением глав государств, принятым в год российского председательства,
членами ШОС вскоре станут Индия и Пакистан. То взаимодействие с Ираном, которое сложилось
у организации, особенно за последние 2-3 года, заинтересованность, которую проявляет
иранская сторона, убежден, - основа нового качества и глубины сотрудничества этой страны с
объединением.
- Это будет способствовать решению вопроса о вступлении Ирана в ШОС?
- На самом первом этапе становления ШОС были прописаны условия, по которым страна,
находящаяся под санкциями Совбеза ООН, не может получить статус полноправного члена. В
организации желают успеха Ирану в полном завершении работы по иранской ядерной
программе, чтобы необходимые юридические процедуры для снятия санкций были реализованы
как можно более оперативно. Верю, что после этого организация безотлагательно вернется к
рассмотрению заявки Ирана на получение статуса полноправного члена.
- А что касается других государств, например Монголии и Белоруссии?
- Полагаю, наши друзья считают, что потенциал работы Монголии в статусе страны-наблюдателя
еще не исчерпан. Белоруссия только что получила статус наблюдателя. Впервые на встрече глав
правительств в декабре глава белорусской делегации представил в своем докладе подходы и
позиции сторон по вопросам торгово-экономической повестки дня в Чжэнчжоу. Это весомое
дополнение практики международного позиционирования Белоруссии.
Что касается Азербайджана, Армении, Непала, Камбоджи, то эти страны получили статус
партнера по диалогу ШОС в соответствии с решением лидеров государств, принятым в Уфе. С
Азербайджаном, Арменией, Непалом новому генсекретарю еще предстоит подписать
меморандум о предоставлении этого статуса по диалогу ШОС. С вице-премьером, министром
иностранных дел Камбоджи такой документ был подписан в октябре на полях 6-го Евразийского
экономического форума в Сиане. В практике объединения существует правило этапности, в
соответствии с которым страны вступают в организацию с "первой ступени".
- Сирия, Афганистан и Иран все-таки достаточно нестабильные регионы. Не принесут ли они
нестабильность в ШОС?
- Сирией заявка подана только в этом году. Сложная обстановка в Сирии является сейчас
главным фактором, который должен учитываться при рассмотрении. Прежде всего давайте
пожелаем Сирии, чтобы на ее землю пришел мир и чтобы тысячи людей как можно быстрее
забыли о тех тяготах, лишениях, потерях, которые они вынуждены переживать.
Почему вы готовы рассматривать обстановку в Сирии и вокруг Ирана, используя один шаблон?
Мы уже говорили о растущей включенности Афганистана и Ирана в состав стран ШОС. Иран стабильное государство с богатой многовековой историей,культурой и традициями. С
сожалением еще раз подчеркну, что единственным юридическим препятствием началу
присоединения ИранакШОСяв-ляются санкции ООН.
Если говорить об Афганистане, то на пекинском саммите в 2012 году президентами государствчленов было принято по-своему беспрецедентное решение о предоставлении Афганистану
статуса наблюдателя при ШОС, минуя статус партнера по диалогу. И тогда же в одной из
деклараций саммита было подчеркнуто, что ШОС видит решение "афганского вопроса" при
центральной координирующей роли ООН. Государства шосовской семьи помогают этой стране и
в двустороннем формате. Афганистану нужна системная поддержка и помощь, это хорошо
понимают на пространстве ШОС.
- По мнению ряда экспертов, ШОС рассматривается как инструмент противодействия военному
присутствию США в этом регионе. Вы с этим согласны? И чувствуете ли вы это
противодействие?
- Не согласен, потому что и изначально, и сегодня государства-создатели не противопоставляли
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ШОС кому бы то ни было. Подобная позиция скорее экспертный ход. Задача ведь не в том, чтобы
кому-то что-то противопоставлять. Мы сегодня видим, XXI век характеризуют сложнейшие
процессы, обстановке в мире не хватает сбалансированности. Владимир Путин многократно
отмечал необходимость видеть мир сегодня, а тем более завтра многополярным. Такой подход
отмечен декларацией Уфимского саммита ШОС, в которой представлена также позиция
организации и в оценке взаимодействия сторон ШОС за ушедшие годы, обозначены задачи на
будущее. Легко читается, что государства-основатели видят мир многополюсным, а роль ООН
по-прежнему весомой и значимой.
- Придет ли ШОС к созданию своей парламентской структуры, как в Совете Европы, ОБСЕ или
НАТО?
- В свое время в ШОС рождалась парламентская составляющая, не формализованная, но
фактическая. В 2007 году вместе с коллегами по Федеральному собранию я участвовал в работе
по обеспечению встречи глав национальных парламентов в Москве. Тогда спикеры договорились
встречаться регулярно. Полагаю, что в свое время и к этой договоренности стороны вернутся.
- Можно сказать, что, став представителем Сахалинской области в Совете Федерации, вы
поможете этот диалог возобновить?
- Решать такую задачу можно только в команде. Именно такая работа была для меня за
прошедшие три года главным делом в соответствии с решением о моем утверждении в
должности генсекретаря организации, принятым главами государств - основателей ШОС на
Пекинском саммите в 2012 году.
Что касается моей деятельности в Совете Федерации, то я уже буду участвовать в первом
январском заседании. Считаю задачу поддержки планов социально-экономического развития
Сахалинской области для себя приоритетной и важнейшей. Тот опыт и система взаимодействия,
которые были наработаны еще в рамках делового совета ШОС (Дмитрий Мезенцев возглавлял
совет с 2006 по 2012 год. - "Известия") и во взаимодействии стран шосовской семьи, полагаю,
могут быть востребованы к взаимной выгоде и на сахалинской земле, и в парламенте.
Поддерживаю начинания губернатора в том, чтобы сделать регион более привлекательным как
для инвесторов, так и для туристов. Эта российская земля такого отношения заслуживает.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: КИТАЙ ПРОНИКАЕТ В РОССИЙСКУЮ СФЕРУ
ВЛИЯНИЯ
(The Washington Post, США)
Опубликовано: 29.12.2015
Посреди почти безлюдной центральноазиатской степи медленно, но верно возникает
четырехполосное шоссе. Советские легковушки, грузовики и престарелые автобусы дальнего
сообщения проезжают мимо современных желтых бульдозеров, кранов и буров, строящих под
китайским руководством дорогу, которая однажды должна будет связать Восточную Азию с
Западной Европой. Эта полоска асфальта, бегущая мимо картофельных полей, голых серокоричневых холмов и пасущихся стад, — символ продвижения Китая на запад, в Центральную
Азию. Сейчас китайцы постепенно отбирают этот регион у России. В этих местах нефтепроводы
и газопроводы, а также магистральные автомобильные и железные дороги всегда стремились на
север — к сердцу бывшего Советского Союза. Теперь они начинают указывать в сторону Китая.
«Традиционно это была российская сфера влияния, — говорит Рафаэлло Пантуччи (Raffaello
Pantucci), возглавляющий отдел проблем международной безопасности в лондонском
Королевском объединенном институте оборонных исследований. — Однако сейчас Китай все
сильнее подминает регион под себя».
Эта перемена волнует российские власти, с опасением наблюдающие, как Китай продвигается
сквозь степи. Хотя в наше время Москва и Пекин предпочитают язык партнерства, Центральная
Азия превратилась для них в источник тревоги и недоверия.
Китаю этот регион может предложить свои ресурсные богатства, однако он слишком беден и
слишком малонаселен, и Пекин вряд ли сумеет претворить в нем в жизнь свои обширные
коммерческие планы по экспорту избыточного производства и поиску новых рынков для своих
товаров.
В сентябре 2013 года президент Китая Си Цзиньпин выбрал новую столицу Казахстана —
сияющую и современную Астану — чтобы объявить о проекте, ставшем позднее краеугольным
камнем его новой, напористой внешней политики. Речь идет об «Экономическом поясе
Шелкового пути», который должен возродить древние торговые маршруты и вновь принести
процветание в находящийся в самом сердце Евразии стратегически важный регион, которым мир
долго пренебрегал.
Си заявил, что две страны, объединенные двумя тысячелетиями контактов, которые восходят к
временам династии Хань, и обладающие общей границей протяженностью в 1100 миль, теперь
получили «золотую возможность» развивать свои экономики и углублять дружбу.
На китайско-казахской границе, в месте, которое китайцы называют Хоргосом, а казахи —
Коргасом, сейчас — как знак этой дружбы — строится огромное бетонное здание
иммиграционных и таможенных служб. Оно высится в продуваемой ветрами долине, точно
громоздкий космический корабль в коммунистическом стиле.
Неподалеку Китай фактически строит с нуля целый город. Рядом с двумя квадратными милями
зоны свободной торговли, где в новеньких многоэтажных торговых центрах сидят продавцы шуб
и айфонов, вырастают дом за домом.
Как считается, в VII веке в Хоргосе была купеческая стоянка на Шелковом пути. Сейчас
газета"Жэнминь жибао" называет его жемчужиной нового «Экономического пояса».
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Впрочем, жемчужина эта выглядит какой-то неровной: на казахской стороне зоны, напротив
сияющих торговых центров, можно увидеть посреди пустоши лишь одно-единственное скромное
строение в форме юрты. Периодически люди заходят туда купить печенья, водки или
верблюжьего молока.
Хотя лозунг Шелкового пути сравнительно нов, многие из целей проекта — совсем не новость.
Пекин давно стремится заполучить часть сырьевых богатств региона для поддержки китайской
промышленности. Кроме этого он создает в Центральной Азии сеть сотрудничества в области
безопасности, которая должна стать бастионом против исламистского экстремизма, способного
просочиться в беспокойный Синьцзян — западную провинцию Китая. Он также хочет проложить
альтернативные маршруты для торговли с Европой в обход узких и перегруженных азиатских
морских путей.
В рамках своего проекта «Шелкового пути» Китай также обещает потратить сотни миллионов
долларов на строительство в Центральной Азии новой инфраструктуры. Он ждет от этого вполне
определенной выгоды, а именно открытия новых рынков для китайских товаров, особенно для
стали и цемента — ведь замедление китайской экономике сильно ударило по китайской тяжелой
промышленности.
Однако картина, которую можно увидеть в Хоргосе, указывает на тот факт, что экономики
центральноазиатских соседей Китая слишком малы, чтобы всерьез стимулировать его гигантскую
финансовую систему.
Недовольство России
В Москве амбициозные планы Китая не одобрили — по крайней мере, на первых порах.
«Когда Китай объявил в Казахстане о своем проекте, российское руководство встретило эту
новость скептически и даже со страхом, — утверждает руководитель программы „Россия в
Азиатско-Тихоокеанском регионе“ Московского Центра Карнеги Александр Габуев. — Оно сочло,
что Китай пытается украсть у России Центральную Азию и хочет использовать российские
экономические трудности, чтобы укрепиться в регионе».
Россия долгое время блокировала попытки Китая создать под эгидой региональной Шанхайской
организации сотрудничества банк для развития инфраструктуры, опасаясь, что он станет
инструментом китайской экономической экспансии. В итоге Пекин решил действовать в обход
Москвы, создав в июне Азиатский банк инфраструктурных инвестиций с капиталом в 100
миллиардов долларов.
Китай также сменил Россию в качестве крупнейшего торгового партнера и кредитора
Центральной Азии. Через Хоргос на восток по трубопроводам уходит все больше казахстанской
нефти и туркменского газа, что заметно ослабило позиции России на переговорах по газовой
сделке с Пекином.
Впрочем, одновременно Си прилагал множество усилий, чтобы успокоить своего российского
коллегу Владимира Путина и доказать ему, что Китай не пытается угрожать политическому
преобладанию России в Центральной Азии и ее положению в сфере региональной безопасности.
В 2014 году Россия попыталась укрепить свои связи с регионом, создав Евразийский
экономический союз, одним из основателей которого стал Казахстан. Однако при всех своих
попытках защищать территорию Москва понимала, что у России нет финансовых ресурсов, чтобы
обеспечить Центральной Азии необходимую экономическую поддержку.
После того, как в 2014 году отношения между Россией и Западом испортились из-за Украины и
против России были введены санкции, догмат о том, что Россия обязана экономически
преобладать в Центральной Азии, оказался под вопросом и вскоре Москва с неохотой отказалась
от этой идеи.

– 32 –

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
По словам Габуева, держаться за нее стало просто невозможно, поэтому российские власти
решили разделить задачи: Россия будет обеспечивать безопасность, а Китай предоставит
финансовую мощь.
В мае Си и Путин подписали договор, который должен будет обеспечить баланс между
интересами сторон в Центральной Азии и интеграцию Евразийского экономического союза и
«Шелкового пути».
Так как растущее влияние Китая вызывает во многих азиатских странах смешанные чувства, в
Центральной Азии Пекин старается действовать «в бархатных перчатках», полагает эксперт по
международным отношениям из алма-атинскогоУниверситета КИМЭП Наргис Касенова.
Примерно четверть населения Казахстана составляют этнические русские. В стране
преобладают русские СМИ, в то время как китайского языка, напротив, нигде не видно и не
слышно. По словам политолога из Алма-Аты Досыма Сатпаева, даже Индия обладает здесь
большим культурным влиянием благодаря болливудским фильмам.
Китай, в первую очередь, может предложить инфраструктурные кредиты и инвестиции. Свой
проект он пытается представить не просто как «дорогу», которая поможет вывозить казахские
сырьевые ресурсы и транспортировать китайские товары в Европу, но как «пояс» экономического
процветания.
Тем не менее, судя по результатам опроса, проведенного независимым аналитиком Еленой
Садовской, отношение казахов к китайским трудовым мигрантом отражает страх перед Китаем. В
Казахстане боятся, что Китай либо подчинит его себе, либо затопит его иммигрантами и
дешевыми товарами, либо захватит его земли, либо просто будет выкачивать его природные
ресурсы, почти ничего не давая взамен. «В 2030 году мы все проснемся и обнаружим, что
говорим по-китайски», — говорят здесь многие.
В июле десятки людей были ранены в массовой драке, которая вспыхнула в городе Актогае на
севере Казахстана между китайскими и казахстанскими рабочими с местного медного рудника.
Впрочем, министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов не видит поводов для
беспокойства. Хотя население Китая превышает 17-милионное население Казахстана в 80 раз,
прогресс и развитие соседней страны — это хорошая новость, считает он.
«Наша философия проста: мы не должны упускать этот поезд, — заявил он в своем интервью,
данном в Астане. — Мы хотим воспользоваться китайским ростом, и не видим в нем рисков для
себя».
Китайскому государственному инвестиционному гиганту CITIC в Казахстане принадлежат
нефтяное месторождение и асфальтобетонный завод. Компания утверждает, что она создала
фонд объемом в 110 миллиардов долларов для инвестиции в проекты «Шелкового пути», причем
большая часть этих денег предназначена для Казахстана и других центральноазиатских стран.
Между тем, маленькая экономика Казахстана продолжает сокращаться из-за снижающихся
сырьевых цен и экономического спада в России, а частные китайские компании и простые
торговцы говорят, что никаких выгод они пока не получили.
По их словам, Россия ставит им дополнительные препоны, вводя в рамках Евразийского
экономического союза новые ограничения на импорт в явных попытках остановить наплыв
китайских товаров в регион.
Компания Yema Group ввозила в Казахстан китайские бульдозеры, экскаваторы и тому подобную
технику больше десяти лет. Однако за два последних года ее процветающий бизнес рухнул, так
как многие китайские машины не соответствуют жестким российским сертификационным
стандартам, которые теперь распространились на весь экономический союз.
Ши Хайжу (Shi Hairu), 52-летний торговец из Шанхая, продающий китайские перчатки в
маленьком магазинчике на одном из рынков Алма-Аты, приехал в Казахстан два года назад,
когда китайская экономика начала замедляться. Однако в этом году продажи упали вдвое, так как
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резкое обесценивание тенге — казахской валюты — подкосило покупательную способность
местных жителей. При этом таможенное оформление стало идти медленнее и стоить дороже.
Китайские торговцы из зоны свободной торговли «Хоргос» рассказывают, что бизнес у них идет
плохо. Многих из них сюда заманили налоговыми льготами, низкой арендной платой — а также
радужными перспективами, которые рисовали государственные СМИ.
«Когда мы сюда приехали, мы поняли, что все это было ложью, — рассказывает владелец
магазина женского белья, попросивший не упоминать его имя, чтобы не создавать ему проблем с
властями. — Фактически, нас завлекли сюда обманом».
Правительство Казахстана строит в Хоргосе "сухой порт«— со складами, промзоной и рядами
кранов для переноски контейнеров с одной железнодорожной колеи на другую. Астана надеется,
что это место станет крупным перевалочным узлом для товарооборота между Китаем и Западной
Европой, своего рода Дубаем в миниатюре. Однако пока соседняя зона свободной торговли
может похвастаться всего лишь одним маленьким супермаркетом, который охраняют четыре
одиноких бетонных верблюда с пластиковыми цветами в седельных сумках. До Алма-Аты —
ближайшего казахского города — отсюда нужно ехать пять часов по плохой дороге.
Ян Шу (Yang Shu), директор Института центральноазиатских исследований Университета
Ланьчжоу, называет Хоргос «ошибкой», потому что в его окрестностях слишком мало людей.
Торговый оборот между двумя странами за первые шесть месяцев этого года сократился на 40%
— до 5,4 миллиарда долларов. Это лишь 0,25% от внешнеторгового оборота Китая.
Тем не менее, эксперты сходятся в том, что китайский проект «Шелкового пути» оказался
неизмеримо успешнее и продвигавшегося в 2011 году госсекретарем США Хиллари Клинтон, но
толком не воплотившегося в жизнь «Нового шелкового пути», который должен был связать
Афганистан со странами Центральной Азии, и азиатских проектов России, застопорившихся из-за
экономических проблем и бюрократической инерции.
По мнению Пантуччи, Китай и Россия сумели выработать некий «способ сосуществования» в
регионе. «Раньше я думал, что Средняя Азия станет для этих стран яблоком раздора, однако
Пекин и Москва по-прежнему настроены на широкое стратегическое сотрудничество, — заявил
он. — Шероховатости вроде разногласий в Центральной Азии они намерены обходить».
Однако Том Миллер (Tom Miller), сотрудник консалтинговой фирмы Gavekal Dragonomics,
считает, что, по мере укрепления инвестиционных и финансовых связей Пекина с Центральной
Азией, его политическое влияние также «неминуемо будет расти». Вспоминая о «Большой игре»
— борьбе за влияние в Центральной Азии, которую вели в XIX веке Британская и Российская
империи, — он отмечает, что на сей раз победитель будет только один.
«Пекинские стратеги старательно избегают любых разговоров о „новой Большой игре“ в сердце
Азии— но при этом явно намерены в ней победить», — утверждает Миллер.
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КУДРИН ДОГОВАРИВАЕТСЯ О ВОЗВРАЩЕНИИ НА ПОСТ МИНИСТРА
ФИНАНСОВ – BLOOMBERG
Автор: Сергей Смирнов
Решение ожидается в начале 2016 года, пишет агентство
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Экс-министр финансов, нынешний председатель Комитета гражданских инициатив Алексей
Кудрин готовится вернуться в правительство на должность министра финансов и уже провел
встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым,
утверждает агентство Bloomberg. По данным агентства, решение о назначении Кудрина
ожидается уже в начале 2016 г.
Bloomberg пишет со ссылкой на три источника, что состоявшиеся на минувшей неделе встречи
Кудрина прошли на "наиболее продвинутой позиции" с момента отставки Кудрина в 2011 г., хотя
официальное предложение ему еще не сделано. "Я встретился с премьер-министром Дмитрием
Медведевым на прошлой неделе. Мы обсудили экономические вопросы. Приглашение перейти
на госслужбу не обсуждалось", - передал Кудрин через свою пресс-службу. "Его еще никуда не
назначают", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитаты по Bloomberg).
Агентство отмечает, что возвращение Кудрина было бы положительно воспринято и
бизнесменами, и инвесторами, поскольку экс-министр известен приверженностью строгой
бюджетной дисциплине. "На верхних уровнях власти попытка вернуть Кудрина отражает
понимание того, что экономику России, находящуюся под гнетом дешевой нефти, вряд ли ждет
подъем, несмотря на все заверения Путина, что пик кризиса позади", - передает Bloomberg слова
высокопоставленного источника. Не далее как вчера Кудрин заявил, что пик экономического
кризиса в России не пройден. По его мнению, несмотря на то что многие эксперты утверждали,
что "мы достигли дна", "сегодня мы видим некоторые дополнительные ухудшения, которые уже
показывает нам ноябрь".
О грядущем возвращении Кудрина во власть - правда, в администрацию президента - в начале
декабря писала "Газета.ру". "Кудрин идет заниматься реформами", - написало издание, по
данным которого в числе вариантов для экс-министра - должность советника президента по
экономике и создание под него центра реформ при президенте.
Кудрин покинул пост министра финансов в сентябре 2011 г. после публичного конфликта с
президентом Дмитрием Медведевым по вопросу об оборонном бюджете. В 2012 г. Кудрин
основал Комитет гражданских инициатив и стал его председателем.
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/12/29/622909-kudrin-bloomberg
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ВЭБ МОЖЕТ ПРОДЛИТЬ СРОК КРЕДИТА ЗАВОДУ РУСАЛА И РУСГИДРО
ИЗ-ЗА ЗАДЕРЖКИ С ЕГО ВВОДОМ
Автор: Анастасия Лырчикова, при участии Дианы Асоновой
МОСКВА (Рейтер) - Гидрогенерирующая госкомпания Русгидро и алюминиевый гигант Русал
договариваются с Внешэкономбанком о продлении срока кредита для стройки в Сибири
совместного Богучанского алюминиевого завода из-за задержки с пуском, следует из сообщения
Русгидро.
Совет директоров Русгидро уже одобрил изменения в кредитное соглашение совместного с
Русалом Богучанского алюминиевого завода и ВЭБа, связанные с корректировкой сроков его
запуска, выборки кредита и погашения.
Русал и Русгидро с 2006 года реализуют в Красноярском крае проект Богучанского
энергометаллургического объединения (БЭМО), куда входят строительство на Ангаре
гидроэлектростанции мощностью 3 гигаватта и рядом с ней алюминиевого завода. Богучанская
ГЭС была достроена в конце 2014 года, пуск первой очереди комбината мощностью около
150.000 тонн сдвигается уже несколько лет, последний раз - с октября текущего на первый
квартал 2016 года.
Строительство ГЭС и алюминиевого комбината реализуется на деньги госкорпорации
Внешэкономбанк, которая в 2010 году дала кредит на 50 миллиардов рублей на обе части
проекта, а впоследствии увеличила лимит для алюминиевого завода еще на 25,3 миллиарда
рублей до 47,2 миллиарда рублей в долларовом эквиваленте. Акции Богучанских ГЭС и завода
заложены в банке. Возвращать средства планировалось за счет выручки от продажи
электроэнергии и алюминия.
Из-за опоздания с пуском завода сторонам пришлось менять соглашение с Внешэкономбанком. В
частности, срок возврата кредита Богучанским заводом планируется продлить с декабря 2027
года до декабря 2030 года, окончание выборки денежных средств с января 2016 года до января
2018 года, сообщила Рейтер пресс-служба Русгидро.
Процентная ставка по кредиту составляет не более 8,77 процента годовых, говорится в
сообщении Русгидро.
ВЭБ предварительно согласовал изменения схемы финансирования, сообщила пресс-служба
Русгидро, не ответив, когда ожидается запуск завода.
Представитель Русала сказала, что пуск завода по-прежнему ожидается в первом квартале
следующего года.
Внешэкономбанк пока не предоставил комментарий.
Общая мощность строящегося завода должна составить 600.000 тонн, а основным рынком сбыта
алюминия станет Азия, говорится на сайте комбината.
Подконтрольный российскому миллиардеру Олегу Дерипаске Русал, страдающий от низких цен
на металл из-за глобального перепроизводства, на протяжении последних лет активно закрывал
высокозатратные заводы в европейской части страны, объявив в ноябре о плане постепенного
сокращения выпуска еще на 200.000 тонн.
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0UC16220151229
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ТАСС, Москва, 29 декабря 2015 18:30

"НОРНИКЕЛЬ" ПРОДАЕТ ДОЛЮ В БЫСТРИНСКОМ ГОКЕ ИНВЕСТОРАМ
ИЗ КИТАЯ
"Мы ожидаем закрытия сделки в течение ближайших месяцев, после и в случае получения
разрешения правительственной комиссии по иностранным инвестициям", - сообщил
исполнительный директор "Норникеля"
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. ГМК "Норильский никель" в ближайшие месяцы планирует закрыть
сделку по продаже 13,3% в Быстринском золотомедном проекте в Забайкалье консорциуму
инвесторов из Китая за $100 млн. Оставшаяся доля в данном проекте остается у "Норникеля",
который в ближайшее время объявит и о других сделках с китайскими контрагентами, в том
числе в части финансирования. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор "Норникеля"
Павел Федоров.
Сделка и проект
"Сегодня ГМК и консорциум китайских инвесторов подписали сделку по приобретению 13,3%
капитала в проекте Быстринский ГОК, который принадлежит "Норникелю". Это один из
крупнейших новых проектов в горнорудной отрасли России, который, как ожидается, будет
запущен в эксплуатацию в 2017 г. Общий объем инвестиций в проект составит порядка $1,7
млрд. ГОК будет производить 60-70 тыс. т меди в год. Проект находится в 300 км от российскокитайской границы. Целевым рынком для продукции ГОКа - медного концентрата - будет Китай. У
нас уже есть предложения со стороны китайских металлургических предприятий по покупке
продукции ГОКа", - отметил Федоров.
По его словам, $100 млн - это первоначальные инвестиции китайских инвесторов в капитал ГОКа,
кроме того, стороны еще ожидают одобрения сделки от комиссии по иностранным инвестициям.
"Консорциум китайских инвесторов будет работать с нами по развитию этого проекта. $100 млн первоначальные инвестиции в капитал ГОКа. Сегодня был подписан пакет обязывающих
соглашений о вхождении в капитал. Мы ожидаем закрытие сделки в течение ближайших месяцев,
после и в случае получения разрешения правительственной комиссии по иностранным
инвестициям. Это ключевое отлагательное условие для завершения этой сделки", - отметил
исполнительный директор "Норникеля".
Отдельно Федоров отметил помощь и эффективную поддержку при заключении данной сделки от
российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
"Консорциум китайских инвесторов имеет в своем составе инвесторов с государственным
"спонсорством", и нам было важно обеспечить правильно выстроенный диалог, дать правильные
сигналы с российской стороны", - сообщил Федоров.
Расширение сотрудничества
Федоров рассчитывает на расширение сотрудничества "Норникеля" с инвесторами из Китая.
"В конечном итоге, для ГМК - это процесс выстраивания взаимного доверия с азиатскими
инвесторами. Китайские инвесторы заходят на миноритарную долю в новом проекте. Нам,
конечно же, важно закрыть эту сделку. Но в то же время, это первый шаг в выстраивании
долгосрочных отношений. У консорциума фондов, которые входят в сделку, в управлении
находятся многие десятки миллиардов долларов, по мировым меркам это один из крупнейших в
мире инвесторов в "private equity" (частные капвложения - прим. ред.) в акции непубличных
компаний", - отметил Федоров.
"Для нас такая сделка - это, безусловно, прецедентное событие с тем, чтобы на более
длительную перспективу, по спектру проектов смотреть на возможные точки взаимодействия.
Нам важно, чтобы первая сделка была успешной для всех сторон. После этого, и при наличии
необходимой поддержки, мы будем смотреть на масштабирование этого сотрудничества для
того, чтобы открыть новые возможности и формы взаимодействия с азиатскими рынками", сообщил Федоров.
Новые сделки
Федоров сообщил о том, что "Норникель" скоро объявит и о других сделках с китайскими
контрагентами, в том числе в части финансирования. "В ближайшее время мы будем объявлять и
о других сделках, в том числе в части финансирования, которые будут заключены с китайскими
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контрагентами. Это важные связанные события. Сделка по Быстринскому ГОКу является частью
более комплексной программы по работе с китайским рынком, мы видим здесь серьезные
стратегические перспективы", - отметил он.
"Мы говорим о существенных средствах", - указал Федоров, отвечая на вопрос о размере
средств, которые планируется привлечь у китайских банков. Ранее сообщалось о том, что
"Норникель" может привлечь кредит в объеме 4,8 млрд юаней.
При этом ранее источники газеты "Ведомости" сообщили о том, что организатором сделки с
китайской стороны выступил китайский инвестфонд Hopu. Этот же фонд еще в 2014 г. подписал
рамочное соглашение с "Металлоинвестом" Алишера Усманова о вхождении в капитал другого
медного проекта - Удокан, однако в июле 2015 г. сделка сорвалась.
Совет директоров "Норникеля" уже утвердил капвложения на 2016 г. в размере 145 млрд руб., из
которых 40 млрд руб., или $550 млн по текущему курсу, предполагается потратить на
Быстринский проект.
Активно искать соинвесторов в Быстринский проект "Норникель" начал в прошедшем году.
Компания попросила финансирование в ВЭБе и летом получила $874 млн. В мае "Норникель"
договорился с ВТБ о кредите на $1 млрд, а также о возможности продать опцион на 25% в
компании, но сделка до сих пор не состоялась.
Запасы Быстринского месторождения оцениваются в 2,1 млн т меди, 7,6 млн унций золота, 34,1
млн унций серебра и 67 млн т магнетитового железа.
http://tass.ru/ekonomika/2564565

ИА Орловские новости (newsorel.ru), Орел, 29 декабря 2015 13:30

У ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБЛЕЙ УХОДИТ НА
СОДЕРЖАНИЕ КРЕДИТОВ
"У нас сегодня более миллиарда рублей на содержание коммерческих кредитов", - сообщил
губернатор Орловской области Вадим Потомский 28 декабря в ходе прошедшей в
облправительстве пресс-конференции. При этом одним из главных достижений года он назвал
урегулирование проблемы с одним из самых опасных валютных займов - "Пшенице - 2000", по
которому региону пророчили банкротство.
- Цена вопроса: евро - 44 рубля. Мы стабилизировали на среднем курсе 2014 года, - напомнил
Вадим Потомский. - Нам удалось превратить кредит в рубли. Если бы это было евро, все те
проценты, которые выплатили по кредиту (14 лет), просто смыты, будто их не отдавали. Минфин
рассчитался по этим валютным долгам, сегодня мы должны Минфину, а не европейскому банку.
В 2016 году буду пытаться оттянуть начало выплат на 2017 год, - сообщил Вадим Потомский.
По словам главы региона, пока эта инициатива не нашла поддержки у министра финансов
России Антона Силуанов.
Напомним, проект "Пшеница-2000" стартовал на Орловщине в 1998 году. Внешэкономбанк под
гарантии областного бюджета взял кредит в 114 миллионов дойчмарок на приобретение
сельхозтехники и производство зерна в германском банке. Реализацию проекта власти поручили
ОАО "Орелагропромснаб". В том числе, вследствие августовского дефолта стоимость займа
возросла до 4 млрд рублей. В дальнейшем провалился и сам проект, так как область не вышла
на обещанную урожайность - 40 центнеров с гектара. До 2005 года "Орелагропромснаб" кредит
не обслуживал. Затем область заключила мировое соглашение с Внешэкономбанком о рассрочке
долга на 30 лет.
http://newsorel.ru/news/12015/u-orlovskoj-oblasti-bolee-1-mlrd-rublej-uhodit-na-soderzanie-kreditov/
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