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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 

 
Интерфакс, Москва, 19 апреля 2016 
 

МЕДВЕДЕВ НЕ ИСКЛЮЧИЛ В БУДУЩЕМ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЭБА НА БАНК И 
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

 
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Функции Внешэкономбанка (ВЭБа) как коммерческого банка и 
института развития в будущем можно разделить, заявил премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев, выступая с отчетом о деятельности правительства в Госдуме. 
"ВЭБ создавался как институт для развития экономики, был предложен специальный закон на эту 
тему. Задачами ВЭБа являются не просто исполнение функций обычного коммерческого банка, а 
поддержка очень серьезных государственных проектов. Вот вы говорите про плохие долги. 
Давайте вспомним, каким образом образовывались долги ВЭБа, речь шла об исполнении наших 
обязательств по проведению Олимпиады и целого ряда других важнейших мероприятий, которые 
мы не смогли бы осуществить, если бы не было финансирования по линии ВЭБа и 
заимствований, которые осуществлялись частными структурами на весьма сложных 
коммерческих условиях. Поэтому, скажем прямо, если бы не деятельность ВЭБа, то мы бы не 
имели успешной Олимпиады и целого ряда других знаменательных для нашей страны событий", 
- сказал Медведев, отвечая на вопрос депутата, не пора ли усилить парламентский контроль за 
ВЭБом, который из-за проблем с плохими кредитами нуждается в господдержке. 
"Но это не значит, что в будущем нужно сохранять ту модель, которая была изначально заложена 
в законодательство... Есть смысл поменять (законодательство о ВЭБе)... ВЭБ в настоящий 
момент страдает из-за того, что отсутствуют длинные иностранные источники кредитования, но в 
то же время ему приходится решать важнейшие государственные задачи. Нам, по всей 
вероятности, в будущем нужно будет разделить, с одной стороны, функции коммерческого банка 
и, с другой стороны, функции института развития, развести их в том числе в нормативном 
материале, и тогда у ВЭБа не будут копиться плохие пассивы, и, с другой стороны, ВЭБ сможет 
решать задачи, которые есть у любого института развития в любой современной развитой 
экономике. Поэтому мы готовы обсуждать с вами и совершенствование законодательства о 
Внешэкономбанке", - заявил премьер-министр РФ.  

http://www.interfax.ru/business/504589 

 

 
 
Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 19 апреля 2016 
 

МЕДВЕДЕВ ХОЧЕТ РАЗДЕЛИТЬ ВЭБ НА ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ И БАНК 
 

МОСКВА (Рейтер) - Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил за то, чтобы в 
будущем разделить обремененный проблемными активами Внешэкономбанк на институт 
развития и коммерческий банк. 
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"Есть смысл поменять законодательство о ВЭБе. ВЭБ в настоящий момент страдает именно из-
за того, что отсутствуют длинные иностранные источники кредитования, но в то же время, ему 
приходится решать важнейшие государственные задачи", - сказал Медведев, отчитываясь в 
Госдуме о работе правительства. 
"Нам, по всей вероятности, в будущем нужно будет разделить с одной стороны функции 
коммерческого банка и функции института развития. Разнести их в том числе и в нормативном 
материале. Тогда у ВЭБа не будут копиться плохие пассивы, а с другой стороны, он сможет 
решать задачи развития". 
Новое руководство ВЭБа, половина активов которого оцениваются как низкодоходные, к июлю 
планирует определиться со стратегией развития финансовой госкорпорации, которая может 
включать выход из украинского бизнеса и добавление в качестве источников фондирования 
депозитов юрлиц и пенсионных денег. 
Баланс ВЭБа, попавшего под санкции Запада и отлученного от внешнего фондирования, 
отягощен проблемными активами на Украине и олимпийскими проектами, которые приносят ему 
убытки и съедают его капитал. 
(Дарья Корсункая, Елена Фабричная, текст Дмитрия Антонова)  

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0XG1S7 

 
 
 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 19 апреля 2016 
 

МЕДВЕДЕВ СЧИТАЕТ, ЧТО НАРЯДУ С ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ НАДО 
УВЕЛИЧИВАТЬ ЭКСПОРТ 

 
Автор: Тасс 

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что одного 
импортозамещения недостаточно, необходимо активнее развивать экспорт. 
"Фактически сейчас мы возвращаем себе внутренний рынок, который долгие годы во многом 
принадлежал импорту. Но ориентироваться только на внутренний рынок - недостаточно. По 
настоящему сильная экономика - та, которая успешно поставляет продукцию на внешние рынки", 
- сказал премьер, выступая с отчетом в Государственной Думе. 
По его оценке, в России уже есть определенные результаты. "Например, почти вдвое увеличился 
экспорт реактивных двигателей (на 95,6%), более чем на 70% (70,5%) выросли поставки 
компьютерных составляющих", - сказал он. 
"Мы продолжили развитие системы продвижения промышленного экспорта, создали Российский 
экспортный центр, который оказывает содействие экспортерам в режиме одного окна, 
координирует различные виды поддержки: поиск партнеров и продвижение товаров на внешних 
рынках, кредитование покупателей". 
"Сейчас этот центр оказывает помощь более 300 проектам", - добавил он. 
Медведев напомнил, что уже два года (с 2014) реализуется программа субсидирования кредитов 
Внешэкономбанка. Они выдаются иностранным покупателям, которые покупают российскую 
высокотехнологичную продукцию. С прошлого года запущена аналогичная программа 
Росэксимбанка. Всего в 2015 году (по линии ВЭБа и Росэксимбанка) поддержан экспорт на сумму 
почти в 152 миллиарда рублей. 
Премьер также отметил, что продвижением отечественной продукции правительство занимается 
в рамках Евразийского экономического союза, снимая барьеры для взаимной торговли. 
Медведев отметил подписание в прошлом году соглашения о свободной торговле с Вьетнамом. 
"Такой выход на перспективные азиатские рынки - это действительно прорыв. Ведутся 
переговоры с Ираном, Израилем, Индией, некоторыми государствами АСЕАН", - сказал он. 
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РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 19 апреля 2016 

МЕДВЕДЕВ ПРЕДЛОЖИЛ СДЕЛАТЬ ВЭБ НАПОЛОВИНУ 
КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ 

 
Автор: Юлия Полякова 

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил поменять модель финансирования через 
структуры ВЭБа, разделив госкорпорацию на две части: коммерческий банк и институт развития 
"Нам, по всей вероятности, в будущем нужно будет разделить [в ВЭБе], с одной стороны, 
функции коммерческого банка, а с другой - функции института развития. Разнести их в том числе 
и в нормативном материале", - сказал премьер, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме во 
время отчета о деятельности правительства за 2015 год, передает ТАСС. 
Премьер отметил, что если бы не деятельность ВЭБа по кредитованию ряда крупных проектов, 
то у России не было бы "успешной Олимпиады и целого ряда других знаменательных для нашей 
страны событий". "Но это не значит, что в будущем нужно сохранять ту модель, которая была 
изначально заложена в законодательство о ВЭБе. Законодательство о ВЭБе имеет смысл 
менять", - цитирует ТАСС Медведева. 
По словам премьера, ВЭБ в настоящий момент страдает от отсутствия длинных иностранных 
источников кредитования, но в то же время ему приходится решать важнейшие государственные 
задачи. А после такого разделения, отметил премьер, "у ВЭБа не будут копиться плохие пассивы, 
а с другой стороны, ВЭБ сможет решать задачи по развитию, которые есть у любого института 
развития в любой современной экономике". 
Медведев добавил, что правительство готово обсуждать с депутатами совершенствование 
законодательства о банке развития, передает ТАСС. 
Получение ВЭБом банковской лицензии впервые обсуждается в таком ключе. До сих пор не было 
официальных заявлений о разделении ВЭБа со стороны чиновников и руководителей 
госкорпорации. Наоборот, сам Медведев, а также новый председатель Внешэкономбанка Сергей 
Горьков говорили, что ВЭБ останется институтом развития. К тому же шла речь об отчуждении с 
баланса ВЭБа его дочерних банков, "Глобэкса" и Связь-банка как непрофильных активов. 
В феврале 2016 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила в интервью Reuters, что ЦБ 
обсуждает, в частности, возможность превращения ВЭБа в коммерческий банк. Однако Сергей 
Горьков на встрече с журналистами в апреле отметил, что он "не сторонник модели получения 
ВЭБом банковской лицензии". Ранее Набиуллина также подчеркивала, что никаких преференций 
ВЭБу в случае получения им банковской лицензии, по сравнению с другими кредитными 
организациями, не будет. 
Определение статуса и функционала Внешэкономбанка относится к компетенциям 
правительства и парламента. Если Внешэкономбанк получит функции обычного коммерческого 
банка, то должно быть принято решение о предоставлении ему банковской лицензии, отметила 
пресс-служба ЦБ. "В этом случае исходя из соображений защиты интересов кредиторов и 
вкладчиков, а также обеспечения равных конкурентных условий деятельности для всех 
участников банковского рынка на Внешэкономбанк должны быть распространены все требования 
и процедуры, установленные в рамках банковского надзора и регулирования", - подчеркнула 
пресс-служба регулятора. 
Источник РБК, близкий к ЦБ, говорит, что регулятору не нравится идея с получением ВЭБом 
лицензии коммерческого банка. "Получение лицензии означает, что ВЭБ должен будет 
соблюдать все нормативы и другие требования ЦБ. В ЦБ считают, что это неправильно, так как у 
ВЭБа иная, чем у коммерческих банков, функция. Во всем мире институты развития имеют 
особый статус и не подчиняются регулятору банковского рынка", - сказал источник. 
"В ВЭБе пока что по факту нет коммерческой составляющей, его бизнес-модель не была 
ориентирована на прибыльность, поэтому пока непонятно, что имеется в виду под выделением 
коммерческой части", - комментирует аналитик Fitch Антон Лопатин. По его мнению, в случае 
ВЭБа коммерческий бизнес нужно будет создавать практически с нуля. "А вообще, банк развития 
изначально существует для того, чтобы поддерживать отрасли, определенные государством как 
стратегические", - заключил Лопатин. 

http://www.rbc.ru/finances/19/04/2016/571633ac9a7947234a223f3e 
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 19 апреля 2016 

ВЭБ МОГУТ РАЗДЕЛИТЬ НА ДВА БАНКА 
Автор: Александра Прокопенко 

Один из них будет коммерческим банком, другой получит функции института развития  
Внешэкономбанк в будущем может быть разделен на коммерческий банк и институт развития, 
заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, отчитываясь перед Госдумой. "Есть смысл" 
изменить закон о банке развития, считает глава правительства.  
Он пояснил, что ВЭБ страдает из-за отсутствия зарубежных кредитов, при этом продолжает 
выполнять задачи, которые ставит перед ним правительство. "Поэтому нам, по всей вероятности, 
в будущем нужно будет разделить, с одной стороны, функции коммерческого банка, а с другой 
стороны - функции института развития, разнести их, в том числе, и в нормативном материале", - 
уточнил он.  
"Тогда у ВЭБа не будут копиться плохие пассивы, а с другой стороны, ВЭБ сможет решать те 
задачи по развитию, которые есть у любого института развития в любой современной развитой 
экономике", - добавил он (цитата по "РИА Новости").  
В феврале председатель Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что если правительство 
решит разделить ВЭБ, Банк России готов подумать о предоставлении ему банковской лицензии.  
Идея разделить ВЭБ на коммерческий банк и институт развития не нова. Дискуссия по этому 
вопросу возобновилась осенью, когда правительство встало перед необходимостью спасать 
госкорпорацию, дыра в капитале которой оценивается в 1,4 трлн до 2020 г. Проблемы ВЭБа 
стоили кресла председателя его прежнему главе - Владимиру Дмитриеву. В конце февраля на 
этом посту его сменил выходец из Сбербанка Сергей Горьков.  
В марте наблюдательный совет ВЭБа (председатель премьер Медведев) одобрил 
докапитализацию госкорпорации на 150 млрд руб. Средства выделены из так называемого 
президентского резерва - 342 млрд руб. замороженных пенсионных накоплений.  
План по спасению ВЭБа, активы которого составляют 9% ВВП, всей страной предполагает также 
конвертацию Центробанком долга ВЭБа (212 млрд руб.) в субординированный кредит, который 
можно будет включить в капитал второго уровня.  
Ликвидность госкорпорация рассчитывает получить от всех, кто связан с государством. От 
Федерального казначейства - депозит на 55 млрд руб. (в дополнение к предоставленным на 45 
млрд); от ФНБ - продление истекающего в июне 50-миллиардного депозита (или его замещение 
депозитом Газпромбанка); от госкомпаний и госкорпораций - счета, на которых те будут 
размещать средства, как и компенсационные фонды строительных СРО. Еще не менее 100 млрд 
руб. ВЭБ рассчитывает получить от пенсионных накоплений - за счет размещения средств ПФР 
(которыми как государственная УК управляет сам ВЭБ) в долгосрочные облигации ВЭБа.  
ВЭБ также готов расстаться с долей в "Газпроме": предлагается продать ADR на его акции. ВЭБу 
принадлежит 2,7% акций "Газпрома".  
Расчищать баланс планируется за счет продажи части проблемных активов: например, 
украинского Проминвестбанка, вагонов и самолетов лизинговой "дочки" и передачи другой части 
государству; активы, полученные в рамках спецпроектов, могут быть переданы в ЗПИФ (среди 
исполнителей - Росимущество). Кроме того, будет проведен аудит структуры управления "ВЭБ 
капитала" и подготовлены предложения по реализации розничного лизингового бизнеса.  
Новая стратегия развития ВЭБа, как ожидается, будет представлена до конца июня.  

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/04/19/638298-veb-razdelit 
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 19 апреля 2016 
 

ГОЛИКОВА ОБ ИДЕЕ РАЗДЕЛИТЬ ФУНКЦИИ ВЭБА: НУЖНО 
ДОЖДАТЬСЯ ИТОГОВ ПРОВЕРКИ 

 
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявила, 
что преждевременно говорить об идее о разделении функций ВЭБа, необходимо дождаться 
результатов проверки, которая продлится до июня. 
"Мне кажется, сейчас преждевременно делать выводы, идет полноценная работа в этом 
направлении, в том числе мы подключены с точки зрения проверки того, что происходило. 
Думаю, по результатам посмотрим, сформулируем", - сказала Голикова журналистам, отвечая на 
вопрос, в какой перспективе ВЭБ может быть разделен на банк и институт развития. 
Отвечая на вопрос о сроках проверки, Голикова заявила: "у нас проверка до июня". 
По ее словам, проверка ВЭБа затрагивает период до истечения сроков работы предыдущего 
руководителя. 

 
 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 19 апреля 2016 
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ДО ИЮНЯ ПРОВЕРИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЭБА ПРИ 
ПРЕЖНЕМ РУКОВОДСТВЕ – ГОЛИКОВА 

 
Счетная палата до июня проверит деятельность ВЭБа при прежнем руководстве - Голикова 
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Счетная палата до июня проверит деятельность ВЭБа при прежнем 
руководстве, заявила глава палаты Татьяна Голикова журналистам. 
"Мне кажется, сейчас преждевременно делать какие-то выводы. Сейчас идет полноценная 
работа в этом направлении. В том числе мы подключены с точки зрения проверки того, что 
происходило. Думаю, что по результатам посмотрим, сформулируем предложения", - сказала 
она. 

 

КОНВЕРТАЦИЯ ДОЛГА ВЭБА ПЕРЕД ЦБ В СУБОРД ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ВОЗМОЖНА - НАБИУЛЛИНА 

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Отмена планов по передаче Агентству по страхованию 
вкладов Связь-банка (MOEX: SVZB) и банка "Глобэкс", переданных в 2008-2009 гг. на санацию 
ВЭБу (MOEX: VEBM), не означает отказа от конвертации долга Внешэкономбанка перед ЦБ в 
субординированный кредит. 

"Да, это (конвертация в суборд, который будет учтен в капитале ВЭБа - ИФ) возможно", - сказала 
глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью "России 24".  

"Мы обсуждали это с ВЭБом, это мера вынужденная, наверное, будет, к сожалению", - заявила 
она. 

Как сообщалось, а конце января ВЭБ объявил, что Связь-банк и "Глобэкс" перейдут к АСВ по 
рыночной оценке, а займы, предоставленные ЦБ на их оздоровление, будут конвертированы в 
бессрочный субординированный кредит. Речь шла о 212,6 млрд рублей. Однако в итоге схема с 
участием АСВ не была реализована, и ВЭБ вернулся к прежней идее: в отдаленной перспективе 
продать банки на рынке, когда появится такая возможность, писал недавно "Коммерсантъ" со 
ссылкой на источники. 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 19 апреля 2016 
 

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ ПРАВО 
ИНВЕСТИРОВАТЬ СРЕДСТВА ФНБ - ЗАМПРЕД ВЭБА 

 
Автор: Тасс 

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Зампред ВЭБа Клепач предлагает сформировать механизм 
инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) через институты развития, 
причем именно они должны будут отвечать за качество проектов, это могло бы серьезно 
увеличить приток инвестиций в экономику в краткосрочной перспективе. Об этом он заявил, 
выступая на XVII Апрельской международной научной конференции, организованной Высшей 
школой экономики. 
"(Надо) создать механизм, и в том числе через ФНБ, не для того, чтобы потратить ликвидные 
ресурсы, а на долгосрочные проекты и долгосрочные деньги и, в том числе, через 
рефинансирование институтов развития. Но не так, чтобы их доводить до состояния 
полубанкротства, а чтобы давать им ресурс и они за это должны отвечать за качество проектов, 
но которые бы решали необходимые и неотложные задачи", - сказал Клепач. 
Он пояснил, что в ВЭБе делали расчеты, которые показали, что даже "минимальные вливания и 
со стороны ЦБ, и по линии институтов развития, и со стороны бюджета, что не означает каких-то 
больших бюджетных дефицитов, серьезно ускорят рост инвестиций". 
"В краткосрочном плане это возможно", - полагает Клепач. 
По данным на 1 апреля, на депозитах ВЭБа находится 195,03 млрд руб. и 6,25 млрд долларов из 
средств ФНБ. 

 
 
 

 
РИА Новости, Москва, 19 апреля 2016 

КЛЕПАЧ: РЕЗКОГО СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РОССИИ 
МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ 
Сокращение расходов бюджета неизбежно, но оно не должно быть резким, поэтому можно 
увеличивать налоги или госдолг, отметил зампред, главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. 
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Резкое сокращение расходов федерального бюджета России, в 
частности в здравоохранении и образовании опасно для экономики, альтернативной может быть 
повышение налогов, считает зампред, главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. 
"Мы реально идем по пути увеличения налоговой нагрузки де-факто. Я согласен, что коррекция 
расходов неизбежна, но нужна мера.... Здесь не вопрос только, насколько нужно сократить 
расходы, чтобы сбалансировать бюджет. Все-таки, это цена реформ, в том числе 
здравоохранения, образования", - сказал Клепач, выступая на Международной научной 
конференции "Модернизация экономики и общества". 
Сокращение расходов бюджета неизбежно, но оно не должно быть резким, поэтому следует 
искать альтернативу, например, увеличивать налоги или госдолг, отметил экономист. 
"Перераспределение в пользу бизнеса и прибыли - это шанс. Он у нас был в 1998-1999 годы, 
потом это сыграло существенную роль, в том числе в росте экономики.... Резко сократить 
расходы, несмотря на определенную коррекцию здесь нельзя. Альтернатива: да - либо резко 
повышать налоги, либо увеличивать долговое бремя", - заметил Клепач. 
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Властям РФ следует пересмотреть макроэкономическую политику, которая является 
проциклической и направлена на сокращение расходов в условиях кризиса в экономике, считает 
он. 
"Нужно существенно менять сложившуюся макроэкономическую политику как денежную, так и 
бюджетную.... У нас и во время кризиса 2009 года, начиная с конца 2008 года и особенно сейчас 
проводится проциклическая и денежная, и бюджетная политика. В части бюджетной просто 
однозначно: мы сокращаем бюджетные расходы в условиях кризиса", - отметил он. 
Стагнация в экономике России уже длится третий год, поэтому отчасти сокращение бюджетных 
расходов неизбежно, добавил он. "У нас стагнация, по сути, началась со второй половины 2012 
года. Можно ссылаться на Бразилию, что она три года не растет, так мы тоже с вами три года не 
растем, мы падаем. Мы сокращаем бюджетные расходы и это отчасти неизбежно", - отметил 
Клепач.  

http://ria.ru/economy/20160419/1415123311.html 

 
 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 19 апреля 2016 

БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРОННЫЕ ЦЕЛИ ИЗБЫТОЧНЫ, ИХ 
НУЖНО СОКРАЩАТЬ - ЗАМПРЕД ВЭБА КЛЕПАЧ 
Бюджетные расходы на оборонные цели избыточны, их нужно сокращать - зампред ВЭБа Клепач 
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Расходы бюджета на оборонные цели избыточны, их нужно 
сокращать, хотя это не даст достаточно ресурсов для решения социальных вопросов. Такую 
точку зрения высказал зампред ВЭБа, экс-замглавы Минэкономразвития РФ Андрей Клепач на 
XVII Апрельской международной научной конференции, организованной Высшей школой 
экономики. 
"Нам надо резко сократить расходы, несмотря на необходимую коррекцию... И нужно понимать 
цену реформ. ... У нас расходы на "военку" (оборонные цели - прим.ред.). выросли сильно, может 
быть избыточно. Их нужно сократить. Но это не тот потенциал, который нужен для решения 
социального вопроса", - сказал он. 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 20 апреля 2016 
 

ВЭБ ПОЛОЖИТСЯ НА ДЕПОЗИТЫ 
 
Автор: Ольга Плотонова, Ксения Дементьева 

Госкорпорация создает службу по работе с клиентами 
В условиях снижающихся доходов и растущего дефицита бюджета Внешэкономбанк (ВЭБ) 
задумался о самостоятельном пополнении ликвидности. Закон позволяет госкорпорации 
привлекать средства тех компаний, которых она кредитует, однако до сих пор ВЭБ этой 
возможностью практически не пользовался. Чтобы наверстать упущенное, новое руководство 
ВЭБа создает клиентскую службу, первой задачей которой будет привлечение от заемщиков 
банка средств в размере 100 млрд руб. 
О том, что ВЭБ намерен в ближайшее время создать клиентскую службу для комплексной 
работы с заемщиками, "Ъ" рассказали источники, близкие к госкорпорации. "Для начала мы не 
планируем создания большой клиентской службы: четыре-пять человек будут отвечать за 
взаимоотношения только с крупнейшими группами и холдингами, - говорит "Ъ" источник в ВЭБе. - 
Сейчас мы подбираем зрелых менеджеров, имеющих большой опыт работы с предприятиями 
соответствующих отраслей". По словам собеседника "Ъ", это будут люди с рынка, при этом у 
сотрудников создаваемого подразделения по работе с клиентами будет большой объем 
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самостоятельности, подчиняться они будут напрямую руководству ВЭБа. В пресс-службе банка 
подтвердили факт создания клиентской службы, отказавшись от дальнейших комментариев. 
Основной задачей новой службы будет привлечение от заемщиков ВЭБа ликвидности. 
Отсутствие банковской лицензии не позволяет ему привлекать средства физлиц и даже юрлиц, 
кроме тех, кого он кредитует. Сейчас, по словам собеседников "Ъ" из числа сотрудников 
госкорпорации, заемщиками ВЭБа являются 365 юрлиц, при этом только пять компаний имеют в 
ВЭБе счета и лишь две держат на них денежные средства. "До сих пор с клиентами, по сути, 
никто не работал, им выдавались кредиты, но никакого комплексного обслуживания не было, - 
говорит один из собеседников "Ъ". - Не было и клиентской службы как таковой, выдав кредит 
клиенту, о нем фактически забывали. Задача - изменить эту ситуацию". Чтобы понять, что 
необходимо клиентам, глава ВЭБа в понедельник отправил им письма с вопросами о качестве 
обслуживания и желаемых изменениях. 
 Основная цель нового подразделения - сделать так, чтобы клиенты не только занимали у ВЭБа, 
но и размещали в нем средства. Задача на первый период (несколько месяцев) - привлечь 100 
млрд руб. 
Новый глава ВЭБа Сергей Горьков ранее уже заявлял о потребности госкорпорации в 
ликвидности. Сейчас 67% пассивов банка - платные возвратные рыночные средства. Пока 
ситуацию с ликвидностью госкорпорации спасает государство, которое предоставило ему 
субсидию на 150 млрд руб. (в первом квартале перечислено 47 млрд руб.). Но очевидно, что 
ВЭБу необходимо задуматься и о самостоятельном пополнении ликвидности. 
 Подпав под западные санкции в 2014 году, он не имеет большого арсенала для привлечения 
средств. Кроме того, недавно ЦБ "отключил" ВЭБ от получения средств под нерыночные активы. 
По мнению экспертов, чтобы привлечь клиентов, ВЭБу придется предложить им ставки выше 
рынка. По мнению аналитика Moody's Александра Проклова, за деньги клиентов ВЭБу придется 
побороться, ставки должны быть рыночными или даже выше рынка. "Однако средства 
существующих клиентов - это хороший вариант для диверсификации пассивов, замещения 
бюджетных денег и рыночного фондирования, - полагает эксперт. - Сейчас у правительства 
существенные ограничения по бюджету, и вряд ли у него есть дополнительная ликвидность, 
чтобы размещать ее в ВЭБе". По мнению топ-менеджера крупного иностранного банка, ВЭБ, 
безусловно, будет бороться за длинные деньги топ-60 клиентов, и, чтобы их заинтересовать, 
придется привлекать средства от полугода по ставке не ниже 8-9%, что несколько выше, чем 
предлагают Сбербанк и ВТБ. "По нашим расчетам, сейчас средняя стоимость пассивов от юрлиц 
для банковского сектора составляет 6,2% по российской отчетности на конец четвертого 
квартала 2015 года: в рублях ставка - 9%, по валюте - 4,2%, - говорит аналитик Газпромбанка 
Андрей Клапко. - В то же время если смотреть отчетность ВЭБа - МСФО за девять месяцев 2015 
года, то средняя стоимость его процентных пассивов - 8%. Средства от правительства и клиентов 
они привлекут под 10,9%, долговые бумаги по всем валютам - под 7,1%, средства ЦБ и банков - 
под 7%". Если сравнивать стоимость привлечения в среднем у банков и у ВЭБа, то у него она 
выше, таким образом, привлечение средств клиентов может даже поспособствовать оптимизации 
стоимости фондирования для ВЭБа, считает господин Клапко. 
Впрочем, банкиры в неофициальной беседе солидарны в том, что ВЭБу как институту развития 
не стоит вмешиваться в бизнес коммерческих банков и "отбирать их кусок пирога". 
 
 
ЦИТАТА  
Когда закрыты внешние рынки, будем думать о внутреннем: будем привлекать средства 
клиентов, возможно, будем привлекать пенсионные деньги, но это вопрос дискуссии с 
правительством  
 - Сергей Горьков, глава ВЭБа, 5 апреля 2016 года 
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ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ,  
19.04.2016, 07:33 C ПОВТОРАМИ 

Ведущий не указан 
Репортаж 
КОРР.: Этот рядный дизель семейства ЯМЗ-530, выпускаемый в Ярославле, собрал все 

самые последние разработки в области двигателестроения. Говоря о нем, часто употребляют 
прилагательное "лучший". Наивысший КПД для двигателей внутреннего сгорания - около 35 
процентов, моторесурс - 1 миллион километров. Компактный и легкий: вес - 640 килограммов. 
Соответствует стандарту "Евро-5" с возможностью повышения до "Евро-6". Всего порядка сорока 
запатентованных решений. Сегодня, продолжая программу развития, на предприятии 
разработали собственную систему подачи топлива для моторов ЯМЗ-530. До этого подобные 
насосы в России не производили. 

Валентин ФОМИН, директор по развитию дивизиона "Силовые агрегаты" "Группы ГАЗ": Этот 
насос у нас важен не только с точки зрения импортозамещения, но с точки зрения повышения 
конкурентости нашего двигателя, 530-го в первую очередь, для того чтобы именно быть 
конкурентоспособными с импортными двигателями, которые еще используются в российской 
технике. То есть мы работаем не только на уровне импортозамещения по компонентам 
двигателя, но и на уровне импортозамещения по двигателям в целом в рамках именно техники 
автомобильной, сельскохозяйственной и другой техники, выпускаемой в России. 

КОРР.: Универсальность дизельного двигателя сделала его предметом особого внимания со 
стороны государства. Запуск в России собственного инновационного производства дизелей 
Владимир Путин назвал вопросом национальной безопасности. На реализацию 
правительственной концепции организации производства, которая действовала до 2015 года, из 
государственного бюджета было выделено 8 миллиардов рублей. Также одним из основных 
финансовых институтов, оказывающих кредитную поддержку двигателестроителям, стал 
Внешэкономбанк. Сегодня ВЭБ реализует проекты в этой области на 25,6 миллиардов рублей. 
На организацию производства современного дизеля ЯМЗ-530 ВЭБ предоставил кредит 6 
миллиардов рублей. К слову, решение об участии банка было принято в кризисном 2008-м, что 
позволило запустить завод в Ярославле в установленные сроки. 

Руслан ГРЕКОВ, директор проекта средних рядных двигателей: В 2009 году в октябре мы 
подписали кредитное соглашение. И с мая 2010 года приступили к финансированию данного 
проекта, что позволило нам в итоге закончить все необходимые работы и запустить в конце 2012 
года в серийное производство данный двигатель. 

КОРР.: ВЭБ участвовал и в создании инновационного производства 4-х и 6-цилиндровых 
двигателей на КамАЗе. Банк выдал кредит более 1,7 миллиарда рублей. В декабре прошлого 
года кредит был полностью погашен. Тему производства надежных и современных двигателей 
для авиационной промышленности недавно поднял в своем Twitter вице-премьер Дмитрий 
Рогозин. 

"Самолеты у нас хорошие. Отстаем мы по топливной эффективности двигателя и по его 
ресурсу". 

КОРР.: Разработка новых двигателей, а также импортозамещение по комплектующим - 
основные задачи в отрасли. Сегодня недалеко от Санкт-Петербурга реализуется амбициозный 
проект: строительство завода по производству вертолетных двигателей. 

Вячеслав ТИЩЕНКО, заместитель Генерального директора ОДК: Внешэкономбанк 
профинансировал полностью коммерческий проект. Это строительство конструкторско-
производственного комплекса в Санкт-Петербурга. Новая площадка ОАО "Климов" - это 
разработка двигателей, испытания двигателей. До недавнего времени был мелкосерийный 
выпуск двигателей. Сегодня они выходят на крупную серию. 

КОРР.: Создание этого комплекса выходит за стандартные рамки модернизации 
производственных мощностей. Его идея - создание передовых компетенций и разработка 
современных вертолетных двигателей. Общая стоимость проекта - более 7 миллиардов рублей. 
ВЭБ выдал кредит в размере 5 миллиардов рублей на строительство комплекса и закупку нового 
высокотехнологичного оборудования. Срок кредита - более 8 лет, что полностью соответствует 
запросам двигателестроителей. 

Вячеслав ТИЩЕНКО: В авиастроении самый длинный цикл - это цикл создания двигателя. 
Разработка, испытания, выход его на серийную мощность. Это требует для экономики очень 
длинных денег. В России такие деньги мог выдавать только ВЭБ. И надеемся, что будет в 
дальнейшем финансировать подобные проекты, потому что, конечно, окупаемость таких 
проектов - это "10+". 
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КОРР.: В прошлом году здесь наладили выпуск турбовального двигателя ВК-2500, до этого 
производимого на Украине. Он может устанавливаться на всю линейку отечественных 
вертолетов от Ми-8 до Ка-50. В сравнении с западными аналогами при одинаковом потреблении 
топлива российский превосходит их мощности. Этот мотор производится в широкой кооперации с 
отечественными предприятиями, и сегодня доля локализации в стоимостном выражении 
составляет более 85 процентов. 

 
 

 
 

 
Ведомости, Москва, 20 апреля 2016 

ВКРАТЦЕ 

" ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ " ВЕРНУЛИСЬ К ВЛАДЕЛЬЦАМ  
ВЭБ сообщил, что передал 100% акций холдинговой компании концерна "Тракторные заводы" - 
Machinery & Industrial Group N.V. - ее прежнему собственнику, компании Brendora Ltd. Михаила 
Болотина и Альберта Бакова. Brendora воспользовалась опционом на возврат концерна при 
погашении кредита ВЭБа на 15 млрд руб. Интерфакс  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/04/19/638374-vkrattse 



ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 – 13 –

 

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 
 

 
 

СВЯЗЬ-БАНК ПОДВЁЛ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ ЗА I КВАРТАЛ 2016 ГОДА 
ПО РСБУ 
 
20 апреля 2016 
РИА Ореанда-Новости 
 
ЭКОНОМИКА. Москва . ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) подвёл 
предварительные финансовые итоги деятельности за I квартал 2016 года в соответствии с 
российскими стандартами бухгалтерского учёта. 
 
На 1 апреля активы-нетто Банка составили 360 млрд рублей, о чём свидетельствуют данные 
управленческого баланса. 
 
Значение собственных средств (капитала) Банка, рассчитанное в соответствии с требованиями 
Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П "Положение о методике определения величины 
собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)", возросло на 11% до 48,3 
млрд рублей. 
 
Выше порогового значения выполняются нормативы достаточности собственных средств 
(капитала) Банка: Н1.1 на отчётную дату равен 7,59% при минимальном требовании Банка 
России 4,5%, Н1.2 - 7,59% при минимальном требовании Банка России 6%, Н1.0 - 17,07% при 
минимальном требовании Банка России 8%. 
 
Также улучшился ряд операционных показателей. В частности, за три месяца 2016 года чистый 
операционный доход составил 1 845 млн рублей. Продолжается работа по оптимизации 
расходов. 
 
Связь-Банк вновь вошёл в рейтинг надёжных банков журнала Forbes, также признан значимым на 
рынке платёжных услуг Банком России. 
 
I квартал 2016 года стал периодом качественных изменений в линейке продуктов и услуг Связь-
Банка, новых подходов и технологий, что позволило привлечь в Банк новых клиентов, предложив 
им выгодные условия обслуживания и программы лояльности, что, в свою очередь, позволит 
увеличить доходы Банка. 
 
Кредитный портфель частных клиентов составил 79 млрд рублей, что на 13,5% больше, чем по 
состоянию на 1 апреля 2015 года. Ипотечный портфель Банка к концу I квартала составил 65,6 
млрд рублей, из них по программе "Ипотека с господдержкой" - 12,3 млрд рублей, включая 
"Военную ипотеку" с господдержкой. 
 
Объём средств на текущих и срочных счетах физических лиц по состоянию на конец I квартала 
2016 года вырос до 42 млрд рублей. 
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Связь-Банк остаётся одним из крупнейших банков, работающих с корпоративными компаниями 
как по привлечению средств, так и кредитованию. 
 
Портфель кредитов корпоративным клиентам, включая ссуды индивидуальным 
предпринимателям, составил 142 млрд рублей. 
 
При этом Банк продолжает выдачу кредитов приоритетным отраслям экономики. 
 
Остатки средств на депозитных счетах юридических лиц на отчётную дату увеличились на 3,1% 
до 120 млрд рублей по сравнению с показателем на 1 апреля 2015 года. В I квартале 2016 года 
для юридических лиц введены новые услуги: льготные тарифы на РКО для новых корпоративных 
клиентов, сервисы на официальном сайте Банка "Онлайн-резервирование счета" и "Банковская 
гарантия Online". 
 
По итогам работы в I квартале 2016 года Связь-Банк вошёл в число 10 крупнейших банков - 
организаторов облигационных займов с организаторской квотой более 8 млрд рублей 
(корпоративный сектор, без учёта собственных выпусков) Cbonds. 
 
 
 
Комсомольская правда # Самара, Самара, 20 апреля 2016 

РАБОЧИХ МЕСТ В ТОЛЬЯТТИ СТАНЕТ НА 20 ТЫСЯЧ БОЛЬШЕ 
Автор: Анна Федорова 

План модернизации Автограда поддержан Фондом развития моногородов. 
 В понедельник в Москве заключено генеральное соглашение о сотрудничестве по развитию 
Тольятти между правительством Самарской области и Фондом развития моногородов. Подписи 
под документом поставили глава региона Николай Меркушкин и генеральный директор Фонда 
Илья Кривогов. Основная задача фонда - поддержка монопрофильных российских городов. 
Средства на их развитие из федерального бюджета выделяются муниципалитетам. Сейчас в 
стране 319 монопрофильных муниципалитетов, из них 99 относятся к первой категории как 
наиболее кризисные. Пока Фонд заключил соглашения с 24 из них. 
 По словам заместителя председателя Внешэкономбанка Ирины Макиевой, на стадии 
подписания находятся еще восемь городов, первым из которых стал Тольятти. 
 - Сегодня мы подписываем соглашение по развитию Тольятти, и это для нас эпохальное 
событие, - подчеркнула она. - Мы понимаем, что Тольятти - особый город для всей страны. Мы 
знаем про смену руководства на АвтоВАЗе, про сложную ситуацию, потому с готовностью 
поддержали план модернизации города. 
 Николай Меркушкин отметил, что в Тольятти созданы все условия для развития новых 
производств. В городе освободилось несколько крупных промышленных площадок, которые при 
вливании средств могут обрести новую жизнь. В качестве примера глава региона привел 
Волжский машиностроительный завод и ОАО "АвтоВАЗагрегат". 
 - Если говорить о ВМЗ, то там практически готовая площадка, на которой можно работать. Что 
касается Авто-ВАЗагрегата, то о том, чтобы создать там новое производство, просят сами 
заводчане - они привыкли к своим цехам и надеются, что там снова будет кипеть работа, - 
пояснил губернатор. 
 Фонд готов софинансировать не только крупные инвестиционные проекты, но и строительство 
инженерной инфраструктуры к ним. 
 По словам мэра Тольятти Сергея Андреева, всего планируется заявить около 50 проектов. Речь 
идет о сельхозобъектах, промышленных предприятиях и индустриальных парках. Среди 
наиболее масштабных - проект "Жигулевская долина-2". Он предусматривает создание на 
резервной территории действующего технопарка "Жигулевская долина" объектов 
инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, а именно: 
строительства резидентами технопарка производственных корпусов. 
 Отдельной темой разговора стала организация в Тольятти территории опережающего развития 
(ТОР). Статус ТОР приобретается на 10 лет с возможностью продления и подразумевает 
налоговые льготы, снижение арендной платы и тарифа по страховым взносам для всех 
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резидентов территории. Николай Меркушкин уверен, что организация ТОР станет для Тольятти 
знаковым событием: "Если проект удастся реализовать в полном объеме, то за 10 лет в городе 
может появиться около 20 тыс. рабочих мест, и у Тольятти появится статус, который был 20 - 25 
лет назад. Фактически это будет второе рождение города". 
 Заявка правительства Самарской области о создании ТОР "Тольятти" была рассмотрена во 
внеочередном порядке благодаря активной позиции и поддержке Полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Социальноэкономическая ситуация в Тольятти 
находится на особом контроле полпреда. 
 
 
 
Известия, Москва, 20 апреля 2016 

РОССИЯ МОЖЕТ ВЛОЖИТЬ В "ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ" ДО 400 МЛРД 
РУБЛЕЙ 

Автор: Надежда Мерешко 
Остальную часть средств планируется привлечь в Китае 
Российский участок трассы Европа - Западный Китай обойдется более чем в 780 млрд рублей, до 
половины расходов может взять на себя государство. Об этом "Известиям" рассказали в 
Федеральном центре проектного финансирования (ФЦПФ), который входит в группу ВЭБ и 
является разработчиком предпроектной документации. 
Основные показатели проекта создания Международного транспортного маршрута (МТМ) Европа 
- Западный Китай на территории России будут представлены 21-22 апреля в Шанхае в рамках 
предварительного показа проекта, работа над которым началась в 2009 году, с момента 
подписания соответствующего международного трехстороннего протокола. 
Согласно информационной справке по проекту, общая протяженность российского участка МТМ 
составит 2,192 тыс. км. Дорога будет включать в себя 1,482 тыс. км строительства по новым 
участкам от Московской области. По данным ФЦПФ, общая протяженность автомобильного 
коридора Европа - Западный Китай составляет более 8 тыс. км, из которых 2,787 тыс. км пройдут 
по территории Казахстана, а 3,181 тыс. км - Китайской Народной Республики. 
"Оценочная стоимость строительства по новым участкам в ценах 2015 года составляет: Москва - 
Казань - 438 млрд рублей, Шали - Бавлы - 136 млрд рублей, Бавлы - Кумертау - 115 млрд рублей, 
Кумертау - Сагарчин - 94 млрд рублей", - сообщается в материалах ФЦПФ. Частью проекта 
выступают также участки новых российских автодорог М-11 (Москва - Санкт-Петербург) и 
Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), движение по которым будет запущено уже в 2018 
году. Как отмечается в материалах ФЦПФ, реализация проекта на территории России будет 
осуществляться с использованием механизмов государственно-частного партнерства. 
"В общих капитальных затратах на строительство доля федеральных средств оценивается в 
размере до 50%. Предпочтительная схема реализации проекта - концессия с платой за 
доступность. Возврат средств частных инвесторов может быть обеспечен за счет платы 
концедента. Период эксплуатации - до 26 лет. Срок строительства оценивается в четыре года", - 
говорится в информационной справке к проекту. 
В документе указывается, что в период реализации проекта в зоне прохождения новой 
автотрассы ожидается интенсивное развитие промышленности и создание новых производств, 
что позволит говорить об отраслевом мультипликативном эффекте. За 30-летний проектный 
период, по оценке ФЦПФ, этот эффект оценивается в дополнительные 650 млрд рублей к ВВП. 
При этом строительство и последующая эксплуатация трассы позволят повысить интенсивность 
межрегионального сообщения внутри страны и получить еще 400 млрд рублей. 
Предполагается, что наибольший социально-экономический эффект от автодороги получат 
Московская, Ленинградская и Нижегородская области, а также Татария и Башкирия. 
Положительный эффект, полагают разработчики, будет связан с инвестициями в строительство и 
развитием региональной инфраструктуры, а также с расширением существующего производства 
и сферы услуг параллельно с появлением новых промышленных кластеров. Количество рабочих 
мест в разных отраслях экономики, которые предполагается создать в связи со строительством и 
эксплуатацией МТМ, составит 115- 135 тыс. единиц. Еще 30 тыс. временных рабочих мест будет 
создано непосредственно на период строительства трассы. 
Наиболее перспективными инвесторами проекта эксперты называют китайские компании. 
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Такое мнение высказал в разговоре с "Известиями" президент партнерства "Новый 
экономический рост" Михаил Дмитриев. По его словам, этот транзитный проект может обеспечить 
успешное догоняющее развитие Западного Китая, что поможет снизить дисбаланс в развитии с 
восточными территориями Поднебесной. 
 - По результатам переговоров с инвесторами мы сможем определить, какой объем инвестиций 
возможно привлечь в проект и на каких условиях. На основании этих данных уже будем 
дорабатывать финансово-экономическую модель проекта. Предполагается, что отдельные 
участки могут начать строиться в 2017-2018 годах, - говорит первый заместитель генерального 
директора ФЦПФ Мария Панина. 
Она добавляет, что в Шанхае будут уточняться условия участия инвесторов в данном проекте 
для формирования отчета в правительство России, которое будет принимать решение о 
дальнейшей его реализации. 
Строительство трассы сможет создать новые рабочие места. Фото: РИА Новости/ Игорь Чуприн 
 
 
 
 
 
 
Правда УрФО (pravdaurfo.ru), Екатеринбург, 19 апреля 2016 

РМК СОХРАНИТ ИНВЕСТПРОГРАММУ И ПРИВЛЕЧЕТ ДОЛЛАРОВЫЕ 
КРЕДИТЫ ВЭБА 
"Внучка" госбанка выделит компании финансирование под 2% годовых  
Обвальное падение мировых цен на металлы толкает многие горнодобывающие предприятия на 
сокращение инвестиционных программ и заморозку новых сырьевых проектов "до лучших 
времен". Эксперты заявляют, что в 2016 году цена на медь может показать десятилетний 
минимум. Однако даже в таком положении некоторые инвесторы изыскивают средства, чтобы 
реализовывать свои системные проекты. Так, "Русской медной компании" первой среди 
российских металлургов удалось получить финансирование "Российского экспортно-импортного 
банка". Речь идет о выделении "дешевых денег" под 2% годовых - что не свойственно даже для 
кредитов зарубежных банков. Кроме того, РМК привлекает и валютные кредиты под гарантии 
Финского экспортного кредитного агентства, в частности, и для строительства нового комбината в 
Челябинской области. Одновременно обеспокоенное настроениями части населения изучать 
воздействие "Томинского ГОКа" на окружающую среду региональное правительство пригласило 
независимых экспертов из Уральского государственного горного университета. 
Цены на медь сегодня на Лондонской бирже металлов впервые за последнее несколько лет 
приблизились к уровню первой волны кризиса 2008-2009 годов. Планомерное падение с 6,5 тыс. 
долларов за тонну эксперты фиксируют с середины 2015 года. По состоянию на 19 апреля одна 
тонна этого металла стоит 4,79 тыс. долларов. "Мировая экономика сегодня находится далеко не 
в лучшем состоянии, происходит глобальное снижение цен практически по всему диапазону 
сырьевых материалов. В 2016 году мы, наверное, будем наблюдать самые низкие цены на медь 
за последнее десятилетие", - прокомментировал текущую ситуацию в отрасли вице-президент 
ЗАО "Русская медная компания" (РМК) по финансам Максим Щибрик.  
По словам представителя РМК, по причине снижение цен на медь долларовая выручка РМК 
снизилась по итогам 2015 года, но в общей сложности компания, как и другие металлурги, 
выиграла за счет ослабления курса рубля и снижения себестоимости. Согласно данным РМК, 
консолидированная выручка предприятий группы по итогам прошлого года составила около 74 
миллиардов рублей против 54 миллиардов в 2014-м (прирост на 37%). 
Снижение цен на цветные металлы, по мнению экспертов, может обернуться частичной 
заморозкой инвестиционных программ горно-металлургических компаний России, так как в 2016 
году игроки рынка не ждут большой прибыли за счет экспорта своей продукции - с начала года 
рубль начал постепенно укрепляться, долларовая выручка не так сильно будет играть на 
благосостояние металлургов. По словам руководителя аналитического управления компании 
"Арсагера" Артема Абалова, при текущем положении экономики разработка новых 
месторождений "не слишком выгодна" горно-металлургическим компаниям, проекты в этих 
направлениях могут быть отложены до стабилизации рынка. 
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Ранее "Правда УрФО" подробно рассказывала о примерах, подтверждающих слова аналитика. 
Так, на неопределенный срок АО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" (мажоритарии - Михаил Шелков 
и Михаил Воеводин, блокпакет у госкорпорации "Ростех") отложило освоение месторождения 
циркон-рутил-ильменитовых песков "Центральное" в Тамбовской области. 
Первый ильменитовый концентрат с этой площадки планировалось получить уже в 2016 году, но 
корпорация решила, что пока ей выгоднее покупать сырье для производства титана у сторонних 
поставщиков. 
Между тем далеко не все металлурги планируют сворачивать или урезать свою инвестиционную 
деятельность. В отличие от титановой компании РМК намерена продолжать свою работу по 
крупнейшим проектам. "Ситуация кризиса всегда двоякая. Я считаю, что если в настоящий 
момент компания имеет доступ к денежным ресурсам, то, несомненно, необходимо 
инвестировать, чтобы получить в будущем дополнительный эффект при восстановлении 
экономики", - говорит Максим Щибрик. 
В феврале стало известно, что "Росэксимбанк" (государственный специализированный 
"Российский экспортно-импортный банк", контролируется ВЭБ) профинансирует развитие 
экспортной деятельности РМК при рекордно низких 2% годовых. Отметим, это первая российская 
металлургическая компания, которая получит поддержку на развитие экспортной деятельности. 
Все же представители медной корпорации больше заинтересованы в увеличении экспортных 
продаж высокотехнологического бизнеса, в том числе в сфере машиностроения, атомной 
энергетики. 
"Для нас это в большей степени пилотный проект. Было важно показать другим и самим 
убедиться, что это работает, показать возможности финансирования российских экспортеров под 
льготный процент. 2% годовых сегодня - это ниже, чем мы можем привлекать с международных 
рынков капитала", - прокомментировал ситуацию вице-президент РМК. 
Параллельно с этим компания все же продолжает работу по привлечению "дешевых денег" у 
западных банков. "В качестве примера могу сказать, что в прошлом году, спустя полтора года 
после введения санкций для российского бизнеса, нам удалось закрыть первую сделку 
международного финансирования на наш казахстанский дивизион - мы привлекли от синдиката 
международных банков новый четырехлетний кредит на 200 миллионов долларов". 
Еще один проект, который будут финансировать, в том числе за счет привлеченных средств из-за 
рубежа - разработка Томинского месторождения медно-порфировых руд под Челябинском. 
Компания проводит работу с Финским экспортным кредитным агентством, и скандинавы станут 
гарантом для зарубежных банков, которые согласятся предоставить российскому банку-
оператору валютный кредит под старт "Томинского ГОКа". Напомним, все контракты на поставку 
импортного оборудования будут номинированы в валюте. "Около 35-40% от общей суммы займа 
составят валютные кредиты, которые российский банк как раз планирует привлечь под гарантии 
финнов. По валютным кредитам речь будет идти о ставке порядка 6% годовых, по рублевым - 11-
12%", - добавляют финансисты компании.  
В настоящее время проект строительства "Томинского ГОКа" получил одобрение Госэкспертизы, 
однако чтобы снять все вопросы общественности о безопасности этого проекта для населения, 
РМК решила дождаться результата независимого экологического аудита, который в настоящее 
время по контракту с правительством Челябинской области проводит Уральский 
государственный горный университет, а его результаты будут оглашены уже в июле текущего 
года. 
Стоит отметить, при запуске "Томинского ГОКа" в Челябинской области будет создано 2,1 тысячи 
новых рабочих мест. На самом предприятии будет работать 1500 человек. Еще 600 будут 
обслуживать сопутствующие службы и производства. Средняя зарплата сотрудников превысит 43 
тысячи рублей. 

http://pravdaurfo.ru/articles/132259-rmk-sohranit-investprogrammu-i-privlechet 
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Ведомости, Москва, 20 апреля 2016 

ВЕЧНАЯ СТАГНАЦИЯ РОССИИ 
 

Автор: Ольга Кувшинова, Филипп Стеркин 
Правительство заявляет, что форсированные реформы только навредят людям  
Потенциал темпов экономического роста резко снизился - этим Россия напоминает СССР начала 
1970-х, сравнила Юдаева, выступая на Апрельской конференции Высшей школы экономики 
(ВШЭ). Экономика в ситуации почти полной занятости - а значит, рост возможен только за счет 
инвестиций, направленных на повышение производительности труда. Для этого нужна 
конкуренция - должны уходить с рынка неэффективные предприятия и появляться новые 
высокопроизводительные рабочие места. Но пока новые места создаются только в 
неформальном секторе, не отличающемся высокой производительностью. Диверсификация 
экспорта тоже требует инвестиций.  
Если не проводить реформы, Россия обречена на консервацию экономической структуры и 
"вечную стагнацию", предупредила Юдаева: "Если не будет проводиться целенаправленная 
структурная политика, создающая возможности и стимулы для повышения производительности 
труда, диверсификации экономики, темпы роста все равно останутся низкими". Минфин в 
инерционном сценарии до 2030 г. обещал России 15 лет застоя без реформ и роста цен на нефть 
- рост на 1-1,3% в год.  
Дорогая нефть не разгонит экономику, уверены в ЦБ. "Какие бы цены на нефть ни были, хоть 
опять $100 за баррель, мы не сможем расти больше 1,5-2%" без структурных реформ и 
улучшения инвестиционного климата, говорила на прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина. Нужно снижать административные барьеры, сдерживать рост тарифов 
естественных монополий, обеспечить предсказуемую фискальную нагрузку, защиту прав 
инвесторов, развивать рынки капитала, указала она.  
У России есть прекрасный шанс заложить основы для уверенного роста в долгосрочной 
перспективе, уверены экономисты Всемирного банка (ВБ). Обесценение рубля дало возможность 
трансформировать структуру экспорта, но этого недостаточно, чтобы повысить его качество и 
привлечь инвесторов, говорилось в докладе ВБ по российской экономике. Власти должны 
законодательно закрепить проведение структурных реформ, чтобы упростить 
перераспределение капитала и труда, создать равные условия для всех частных инвесторов. 
Роль госсектора нужно сместить в сторону формирования высокоэффективных регулятивных 
институтов, повышать конкуренцию и устранять возможности для коррупции.  
Предотвратить стагнацию можно, только укрепляя рыночные механизмы, пишет в докладе для 
конференции ВШЭ руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич: сокращать 
участие государства в экономике, проводить энергичные структурные реформы. Структурный 
маневр по перераспределению прибыли в пользу бизнеса за счет снижения реальных зарплат - 
это шанс, но вопрос в цене таких реформ - она неприемлема, убежден зампред 
Внешэкономбанка Андрей Клепач. Правительство понимает, что "стране нужны глубокие 
структурные реформы", заявил вчера в Госдуме премьер Дмитрий Медведев. Но он уверен, что 
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"любые форсированные преобразования усилили бы и продлили кризисные явления еще на 
несколько лет". "Поэтому хочу сказать: реформы за счет людей мы проводить не будем", - 
пообещал Медведев.  
Без реформ Россия обречена на "вечную стагнацию", заявила первый зампред ЦБ Ксения 
Юдаева. Форсированных реформ не будет, обещает правительство 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/04/20/638377-vechnoi-stagnatsii 

 

 
РИА Новости, Москва, 19 апреля 2016 

МЕДВЕДЕВ: РОССИЯ ВОЗВРАЩАЕТ СЕБЕ ВНУТРЕННИЙ РЫНОК 
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия фактически возвращает себе внутренний рынок, который 
долгие годы принадлежал импорту, однако РФ нужно ориентироваться и на внешние рынки, 
заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. 
"Фактически себе мы возвращаем внутренний рынок, который долгие годы во многом 
принадлежал импорту. Но ориентироваться только на внутренний рынок - это конечно 
недостаточно. По настоящему сильная экономика - это та, которая успешно поставляет 
продукцию на внешние рынки. И у нас уже есть определенные результаты. Например, почти 
вдвое увеличился экспорт реактивных двигателей, более чем на 70% выросли поставки на 
экспорт компьютерных составляющих", - сказал Медведев, выступая в Госдуме с отчетом 
правительства. 
По его словам, власти продолжили развитие системы продвижения промышленного экспорта и 
создали Российский экспортный центр, который оказывает содействие экспортерам в режиме 
одного окна, а также координирует различные виды поддержки: от поиска партнеров и 
продвижения товаров на внешних рынках, кредитования покупателей российской продукции, 
страхования рисков до предоставления государственных гарантий. Медведев отметил, что 
сейчас этот центр оказывает помощь более чем 300 проектам. 
Премьер также напомнил, что с 2014 года работает программа субсидирования кредитов 
Внешэкономбанка, которые выдаются иностранным покупателям для приобретения российской 
высокотехнологичной продукции. А с прошлого года, напомнил Медведев, запущена аналогичная 
программа Росэксимбанка. "Всего в 2015 году поддержан высокотехнологичный экспорт на сумму 
почти в 152 миллиарда рублей", - отметил Медведев. 
Продвижением своей продукции, как рассказал премьер, Россия также занимается в рамках 
Евразийского экономического союза. 
Он напомнил, что в прошлом году было подписано соглашение о свободной торговле с 
Вьетнамом. "Это выход на перспективные азиатские рынки. Ведутся переговоры на эту тему с 
Ираном, Израилем, Индией, некоторыми государствами АСЕАН", - добавил Медведев.  

http://ria.ru/economy/20160419/1415118672.html 

 
 

 
Газета.Ru, Москва, 19 апреля 2016 

НЕПОБЕДИМЫЙ БАРРЕЛЬ 
Автор: Алексей Топалов 

После провала встречи в Дохе цены на нефть снова начали расти 
Цены на нефть не только смогли восстановиться после падения из-за провала переговоров о 
заморозке добычи, но и уже превысили уровень конца прошлой недели. Пока котировки 
поддерживаются рядом факторов, таких как рост нефтяного импорта КНР и забастовка 
нефтяников в Кувейте. Однако есть и факторы давления на цены - например, Россия уже 
заговорила о возможном наращивании добычи, а США увеличивают запасы нефти.  
Новости СМИ2  



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 20 –

Нефтяные цены в кратчайшие сроки смогли отыграть падение, вызванное провалом переговоров 
в катарской Дохе. Встреча лидеров нефтедобычи состоялась в воскресенье, ожидалось, что 
страны ОПЕК и ряд стран, не входящих в картель (в первую очередь Россия), примут решение о 
заморозке уровня производства. Это должно было сократить избыток предложения на нефтяном 
рынке и дать толчок вверх котировкам. 
Точка баланса 
Баррель североморской нефти Brent в прошлую пятницу стоил $43,1. После того как стало 
известно, что лидеры нефтяного рынка не смогли договориться о заморозке, в понедельник цена 
рухнула сразу до $41, однако уже к концу торгового дня падение было полностью отыграно. 
А во вторник цена Brent уже превысила уровень пятницы и составила $43,27 за баррель.  
Партнер компании Rusenergy Михаил Крутихин указывает, что падение цен было чисто 
спекулятивным, а сейчас они вернулись к равновесному состоянию. "Существующая цена 
адекватна для текущего баланса спроса и предложения (по разным оценкам, избыток 
предложения на рынке составляет 1,5-1,8 млн баррелей в сутки. - "Газета.Ru")", - комментирует 
эксперт. 
Кстати, еще до встречи в Дохе эксперты высказывали мнение, что, даже если удастся 
договориться о заморозке, к изменению баланса спроса и предложения это не приведет - для 
этого нужно сокращать добычу. 
Положительные факторы 
Однако есть ряд факторов, которые поддерживают нефтяные цены и без которых котировки, 
вполне возможно, ушли бы вниз. В первую очередь это забастовка нефтяников в Кувейте, 
которые протестуют против урезания зарплат и сокращения соцпакета. Как сообщалось в конце 
прошлой недели, добыча нефти в Кувейте рухнула сразу на 1,7 млн баррелей в день и составила 
1,1 млн баррелей. 
"Кувейт сейчас - основной фактор. Выпадающая добыча страны - это именно те объемы, которые 
нужно убрать с рынка, чтобы он сбалансировался", - говорит аналитик банка "Уралсиб" Алексей 
Кокин.  
Также нефть поддерживают данные из Китая, который вновь начал наращивать импорт сырой 
нефти. За первый квартал 2016 года Китай увеличил объем импорта нефти на 13%, до 91,1 млн 
т. Суточный объем импорта нефти составил 7,34 млн баррелей. 
Китайский нефтяной гигант Sinopec заявляет, что КНР до конца года будет удерживать импорт на 
уровне около 7 млн баррелей в день. И хотя с заполнением нефтехранилищ в ближайшее время 
ожидается некоторое снижение спроса на нефть, по мере строительства новых емкостей во 
втором полугодии он вновь начнет расти. 
Опасения и давление 
С другой стороны, Россия уже заявила, что после провала переговоров в Дохе может начать 
наращивать производство нефти. Об этом во вторник заявил замглавы Минэнерго России Кирилл 
Молодцов. Это, в свою очередь, может увеличить избыток предложения и оказать 
дополнительное давление на цены. 
Кстати, глава Министерства энергетики Александр Новак в понедельник уже говорил, что отказ от 
заморозки окажет негативное влияние на нефтяные цены. А сбалансируется рынок нефти, по 
мнению министра, лишь к середине 2017 года. 
Несмотря на отскок цен вверх, Внешэкономбанк сохраняет прогноз по нефти на уровне $35 за 
баррель. Об этом заявил во вторник зампред ВЭБа Андрей Клепач.  
Он указал, что ожидания по переговорам в Катаре были "сильно завышенные", даже если бы 
удалось достичь договоренности о заморозке добычи на уровне января: этот месяц был пиком 
производства для большинства стран, в том числе и России. 
Что будет дальше 
Одним из кратковременных драйверов нефтяных цен являются данные по запасам и добыче в 
Америке. Алексей Кокин говорит, что сейчас, согласно консенсус-прогнозу, запасы будут расти, 
что будет давить на цены, но при этом несколько снизится добыча, а это, в свою очередь, 
поддержит котировки. 
"Также многое сейчас зависит от динамики производства нефти в странах Персидского залива", - 
указывает аналитик. 
По прогнозу "Уралсиба", среднегодовая цена барреля составит в 2016 году $45, к концу года 
баррель будет стоит около $50.  

http://www.gazeta.ru/business/2016/04/19/8184767.shtml 
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РИА Новости, Москва, 19 апреля 2016 

ЦЕНТР ХРУНИЧЕВА ПОГАСИЛ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 20 
МЛРД РУБЛЕЙ 
Финансовая поддержка от государства и Внешэкономбанка позволила обеспечить работу 
основного производства и закрыть долги перед поставщиками, сказали в пресс-службе компании. 
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Центр имени Хруничева выплатил долги своим основным 
поставщикам, сумма которых превышала 20 миллиардов рублей, сообщили во вторник в пресс-
службе компании. 
"Центр имени Хруничева обеспечил погашение долгов перед основными поставщиками. В конце 
2014 года кредиторская задолженность Центра им. Хруничева перед поставщиками превышала 
20 миллиардов рублей, а общая задолженность оценивалась в 114 миллиардов рублей", - 
говорится в сообщении. 
В рамках программы финансового оздоровления в 2015-2016 годах предприятие получило 
субсидии от государства и кредит от Внешэкономбанка. "Эта финансовая поддержка позволила 
обеспечить ритмичную работу основного производства и закрыть долги перед поставщиками", - 
отмечается в сообщении. 
ГКНПЦ имени М. В. Хруничева - одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической 
промышленности. Основная продукция в настоящее время ─ ракеты-носители семейства 
"Протон" и разгонные блоки к ним. Также на предприятии ведется разработка перспективного 
семейства ракет "Ангара".  

http://ria.ru/society/20160419/1414985780.html 
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ИА Омск здесь (omskzdes.ru), Омск, 20 апреля 2016 

СИНЮГИН СТАЛ СОВЕТНИКОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЭБА 
Бывший первый заместитель губернатора Омской области Вячеслав Синюгин стал советником 
председателя Внешэкономбанка.  
На прошлой неделе в Министерстве по делам Северного Кавказа прошло совещание, 
посвященное созданию медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод, 
сообщает kavtoday.ru. В нем принял участие в качестве советника председателя 
Внешэкономбанка Вячеслав Синюгин, ранее занимавший пост первого заместителя 
председателя Правительства Омской области. 
Это весьма ответственный и крупный проект, - отметил Синюгин. - Наверное, один из крупнейших 
на Северном Кавказе. Хочу сразу сказать, что проект затронет несколько субъектов Федерации, и 
здесь весьма важно на стадии подготовки концепции принять выверенные решения, которые 
обеспечат максимальное достижение социально-экономических эффектов на территории СКФО. 
Вячеслав Синюгин с 2013 по 2015 год занимал должность первого заместителя председателя 
Правительства Омской области. Омск он покинул в октябре прошлого года после реформы 
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регионального кабинета министров. Причиной отъезда в столицу Синюгин назвал новое 
предложение о работе.  

http://omskzdes.ru/politics/38455.html 

 
Gorodskoyportal.ru/stavropol, Ставрополь, 19 апреля 2016 

МАКСИМ КЛЕТИН СТАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СТАВРОПОЛЬЯ В КРСК 
Максим Клетин стал представителем Ставрополья в КРСК  
Занимавший ранее пост заместителя главы города Кисловодска Максим Клетин получил новую 
должность. Теперь он представляет интересы Ставропольского края в АО "Корпорация развития 
Северного Кавказа". Информация, опубликованная одним из местных СМИ, о том, что "Максим 
Клетин переведен из Кисловодска в полпредство СКФО - не соответствует действительности. 
Акционером Корпорации, коммерческой организации является Внешэкономбанк. Корпорация 
осуществляет свою деятельность с 2010 года. 
 - Основная моя обязанность как представителя в корпорации заключается в оказании помощи 
развитию экономики и реализации инвестиционных проектов в Ставропольском крае, - 
прокомментировал свое назначение Максим Клетин. 
Он также подчеркнул, что его новая должность не имеет никакого отношения к государственной 
службе. 
 - Теперь я не чиновник, а, скорее, менеджер, - сказал Максим Клетин. 
Среди первоочередных задач у нового представителя нашего края в корпорации - анализ 
приоритетных инвестиционных проектов на Ставрополье и определение наиболее 
перспективных из них. Также Максим Клетин должен будет наладить эффективное 
взаимодействие органов краевой власти со структурами КРСК.  

http://gorodskoyportal.ru/stavropol/news/news/24066222/ 


