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Интерфакс, Москва, 20 апреля 2016 15:08 
 

В ВЭБЕ НЕ ПЛАНИРОВАЛИ ПРОДАВАТЬ АКТИВЫ СБЕРБАНКУ 
 

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Внешэкономбанк не собирается продавать какие-либо активы 
Сбербанку, заявил глава ВЭБа Сергей Горьков журналистам. 
"Мы ничего не передаем и продаем Сбербанку. Непонятно, откуда вброс. Мы ничего, ни один 
кредит не реализовали никакому банку", - сказал Горьков, недавно перешедший в ВЭБ из 
Сбербанка. 
"В данный момент и ближайшее время - точно нет. Все хотят получить хорошие активы, а нам 
хорошие активы самим нужны. Плохие активы, естественно, никто не хочет брать, все хотят 
хорошие. К сожалению, хорошие активы нам нужны самим", - отметил он. 
Информация о возможной сделке между ВЭБом и Сбербанком, которая поможет 
Внешэкономбанку получить ликвидность для обслуживания обязательств, первоначально 
появилась в СМИ со ссылкой на источники. После этого первый зампред правления Сбербанка 
Максим Полетаев сказал журналистам, что банк не исключает приобретения активов ВЭБа, но 
исключительно при условии оценки рисков и на рыночных условиях. "Если нам какой-то актив 
понравится - мы все-то не знаем там, - который соответствует качеству кредита, соответствует 
нашей оценке рисков, мы можем рассмотреть эту возможность", - отметил Полетаев. 
В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф на прошлой неделе заявил, что кредитная 
организация не ведет переговоров о покупке активов ВЭБа, хотя теоретически такую сделку 
исключать нельзя. 
"Хороший портфель мы теоретически купим, но никаких переговоров на эту тему не велось, ни по 
малому бизнесу, ни по крупному бизнесу", - сказал Греф.  

http://www.interfax.ru/business/504760 

 

 
РИА Новости, Москва, 20 апреля 2016 15:08 
 

ВЭБ НЕ ПЛАНИРУЕТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПРОДАВАТЬ ХОРОШИЕ 
КРЕДИТЫ 

 
Руководство банка пока не приняло решение о продаже активов и пока не продавало кредиты 
банка, заявил глава госкорпорации Сергей Горьков. 
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ) не планирует в ближайшее время 
продавать кредиты, хорошие активы нужны самому, заявил журналистам глава госкорпорации 
Сергей Горьков. 
Глава ВЭБ также отметил, что госкорпорация пока не продавала кредиты банка. "Мы ничего не 
передаем Сбербанку… Ни одного кредита мы не передали и не продали… Ни одного кредита мы 
пока не реализовали никакому банку", - заявил он. 
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Горьков отметил, что пока не принято решение о продаже активов. "Это вопрос. В данный момент 
точно нет, в ближайшее время точно нет. Нам хорошие активы нужны… Плохие никому не 
нужны…", - сказал он. 
Газета "Ведомости" в начале апреля писала со ссылкой на источники, что новое руководство 
Внешэкономбанка ради получения ликвидности предлагает продать высококачественные 
кредиты госкорпорации на сумму не менее 30 миллиардов рублей, а покупателем может 
выступить Сбербанк. 
Зампред правления Сбербанка Максим Полетаев 5 апреля не исключил возможности покупки 
активов ВЭБа, но только на рыночных условиях. При этом, по его словам, интерес представляют 
только качественные кредиты ВЭБа компаниям.  

http://ria.ru/economy/20160420/1415703384.html 

 
 

 
ТАСС, Москва, 20 апреля 2016 15:08 
 

ГЛАВА ВЭБ: КОМПАНИИ ДОЧЕРНИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИ НЕ НУЖНЫ 

 
Также Сергей Горьков сообщил, что Внешэкономбанк не ведет переговоры со Сбербанком о 
продаже ему высококачественных кредитов 
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Внешэкономбанку (ВЭБ) дочерние коммерческие банки, в частности 
"Глобэкс" и Связь-банк, стратегически не нужны, с их судьбой банк определится к концу июня 
2016 года, когда будет готова Стратегия развития ВЭБа. Об этом сообщил журналистам 
председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. 
"Мы все-таки будем думать об их судьбе. Просто судьбы разные могут быть, просто 
стратегически нам не нужны коммерческие банки, это 100%, это вопрос времени, механизма и 
формы. Поэтому мы говорили, что определимся с этим только к концу июня. Мы над этим активно 
работаем", - сказал Горьков. 
Для расчистки баланса ВЭБ ранее рассматривал возможность продажи части активов, среди них 
банки - украинский Проминвестбанк, Связь-банк и "Глобэкс". Два последних банка ВЭБ получил 
во время кризиса 2008-2009 гг на санацию. 
Продажа высококачественных кредитов 
Также Сергей Горьков сообщил, что Внешэкономбанк не ведет переговоры со Сбербанком о 
продаже ему высококачественных кредитов. 
"Нет, это не обсуждается, мы пока ни один кредит не реализовали никакому банку", - сказал 
Горьков. 
Он добавил, что а данный момент ВЭБ не планирует реализовывать портфель кредитов и не 
намерен это делать в ближайшее время. 
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщала, что ВЭБ может продать Сбербанку 
высококачественные кредиты на сумму не менее 30 млрд руб. 
Также первый зампред Сбербанка Максим Полетаев говорил журналистам, что Сбербанк 
рассматривает возможность покупки активов ВЭБа, если они будут соответствовать системе 
оценки рисков банка. Он добавил, что если Сбербанку какой-то актив ВЭБа понравится, то банк 
готов рассмотреть возможность его приобретения. 
При этом глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что не ведет предметных переговоров о 
покупке каких-либо активов Внешэкономбанка, отметив, что пока это "все виртуально".  

http://tass.ru/ekonomika/3224447 
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Ведомости, Москва, 21 апреля 2016 6:00 

ВКРАТЦЕ 

ВЭБ ИЗБАВИТСЯ ОТ СВЯЗЬ-БАНКА И "ГЛОБЭКСА"  
ВЭБ к июню определится с судьбой дочерних Связь-банка и банка "Глобэкс", стратегически 
коммерческие банки не нужны ВЭБу как институту развития, сказал председатель ВЭБа Сергей 
Горьков. Интерфакс  
 
 
 

 
Ведомости, Москва, 21 апреля 2016  
 

ЦИФРЫ. ТЕНДЕНЦИИ. СОБЫТИЯ 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ХОЧЕТ ВОЗНАГРАЖДАТЬ ПО-НОВОМУ  
 
Внешэкономбанк (ВЭБ) ищет разработчика новой системы вознаграждения сотрудников, которая 
будет ориентирована на выполнение долгосрочных планов развития и повышение 
эффективности ВЭБа, свидетельствует закупочная документация госкорпорации. Начальная 
цена контракта - 25,4 млн руб. Новый глава ВЭБа Сергей Горьков отмечал, что в госкорпорации 
нет культуры ориентированности на результат. Такой вывод был сделан по результатам оценки 
1100 менеджеров ВЭБа. Горьков отметил хороший интеллектуальный уровень сотрудников, но 
слабую готовность к изменениям. "Нам это придется менять", - заявил он в начале апреля. 
Разработчики должны сформировать должностные разряды, системы базовой оплаты труда, 
переменного вознаграждения в зависимости от корпоративных и индивидуальных показателей, а 
также долгосрочного денежного вознаграждения высших руководителей в зависимости от 
стратегических показателей ВЭБа. Интерфакс-АФИ  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/04/20/638511-tsifri-tendentsii-sobitiya 

 
 

 
РИА Новости, Москва, 20 апреля 2016 21:30 
 

ВЭБ МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИСКА К IT-КОМПАНИИ "КОМПЬЮЛИНК" 
 

Банк требует взыскать задолженность в размере около 15,7 миллиона долларов по опционному 
договору. Представитель "Компьюлинка" заявил, что ответчик до начала слушаний погасил долг. 
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в среду объявил перерыв до 25 
апреля в заседании по иску Внешэкономбанка о взыскании около 15,7 миллиона долларов с ООО 
"Компьюлинк интеграция", структуры одной из крупнейших российских IT-компаний "Компьюлинк", 
сообщили РИА Новости в суде. 
Как пояснил представитель истца, банк требует взыскать задолженность по опционному 
договору. Другие подробности на заседании не оглашались. Представитель "Компьюлинка" 
заявил, что ответчик до начала слушаний погасил долг. Истец это подтвердил, но попросил суд 
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объявить перерыв, чтобы представить доказательства поступления денежных средств. Как 
пояснил представитель истца, после перерыва возможен отказ от иска. 
Этот иск поступил в арбитраж 26 января. В тот же день ВЭБ подал еще два иска к структурам 
крупной российской IT-компании - ООО "Компьюлинк" и ООО "УСП Компьюлинк". В каждом из них 
заявлена та же сумма иска - около 15,7 миллиона долларов. Об основаниях исковых требований 
в материалах суда пока не сообщается. 
Группа компаний "Компьюлинк" создана в 1993 году. Занимается созданием центров обработки и 
хранения данных, строительством сетей связи, консалтингом и т.д. По данным СМИ, ВЭБ с 2012 
года входит в состав участников ГК "Компьюлинк".  

http://ria.ru/economy/20160420/1415928062.html 

 
 
 
 
 

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
ИА Медиатрон (mediatron.ru), 20 апреля 2016 12:17 

РЭЦ: ВЛАСТИ БУДУТ ПОМОГАТЬ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ТЕМ, КТО 
ВЫПУСКАЕТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНУЮ ПРОДУКЦИЮ 
Петр Фрадков выступил на съезде Союза машиностроителей России. 19 апреля 2016 года 
генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) выступил на пленарном заседании 
Съезда Союза машиностроителей России, посвященного пятилетию создания союза. 
 Петр Фрадков в своем выступлении отметил роль Союзмаша в развитии машиностроительной 
отрасли и подчеркнул необходимость поддержки высокотехнологичного экспорта и 
машиностроительного экспорта в частности. По его словам, Российский экспортный центр делает 
сегодня многое для создания условий, при которых российские производители 
машинотехнической продукции смогут активно наращивать поставки в зарубежные государства и 
встраиваться в глобальные производственные цепочки. 
Так, по итогам 2015 года группой Российского экспортного центра уже был поддержан экспорт 
отраслей машиностроения в объеме порядка 48 млрд рублей, прежде всего инструментами 
страхования и льготного кредитования экспортных контрактов. Поддержку РЭЦ получили 
компании автопрома, транспортного и энергетического машиностроения (Камаз, Метровагонмаш, 
Яровит энерго, Силовые машины и др.). 
"Мы имеем все основания претендовать на лидирующие позиции в мире по целому ряду 
секторов высокотехнологичной продукции, и производство глобально конкурентоспособных 
товаров - единственная надежная стратегия. Предлагаю экспортную ориентированность 
производства сделать одним из ключевых приоритетов развития отрасли", - подчеркнул Петр 
Фрадков. 
Роль РЭЦ в развитии машиностроительного экспорта также отметил Владимир Путин, принявший 
участие в мероприятии. "Российский экспортный центр рассматривает около 100 проектов 
объемом порядка 7 миллиардов долларов", - сообщил он. Президент РФ подчеркнул, что власти 
будут помогать, прежде всего, тем, кто выпускает конкурентоспособную продукцию и стремится 
завоевать глобальные рынки. 
В ходе своего выступления Петр Фрадков рассказал, что по данным Российского экспортного 
центра, на протяжении ряда последних лет продукция машиностроения России по-прежнему 
занимает уверенные позиции на рынках стран СНГ, их доля колеблется в диапазоне 16-18%. Что 
касается мировой машиностроительной отрасли, то здесь происходит рост российских поставок 
по целому ряду направлений, при этом есть и заметная тенденция снижения совокупной выручки 
российских экспортеров машиностроительной отрасли по сравнению с 2014 годом на 6,9%, или 
2,2 млрд. долл США в денежном выражении. Свою роль сыграла и ситуация на валютном рынке, 
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следствием чего стало увеличение стоимости импортных комплектующих. Сегодня Россия 
особый акцент сделала на приоритетные с точки зрения развития экспорта регионы Юго-
Восточной и Восточной Азии, а также стран Ближнего Востока и Северной Африки. Пока на долю 
российской продукции на рынках стран перечисленных регионов приходится менее 1%, что 
является крайне низким результатом. 
По словам генерального директора РЭЦ, данные показатели свидетельствуют о том, что 
потенциал целого ряда секторов высокотехнологичной продукции остается нереализованным. В 
этой связи крайне важно продолжать совершенствование национальной системы поддержки 
экспорта, которая способствует формированию благоприятных условий для 
экспортоориентированных предприятий как внутри страны, так и за рубежом.  
Справочно: 
 АО "Российский экспортный центр" - государственный институт поддержки экспорта, созданный в 
структуре Внешэкономбанка при поддержке Правительства Российской Федерации. 29 июня 2015 
года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Федеральный закон о внесении 
соответствующих изменений в Федеральный закон № 82-ФЗ от 17 мая 2007 года "О банке 
развития". Центр представляет собой "единое окно" для работы с экспортерами в области 
финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными 
министерствами и ведомствами. 10 декабря 2015 г. Российский экспортный центр стал 
единственным акционером АО "ЭКСАР". Процесс интеграции корпоративного контура 
организаций группы Внешэкономбанка, необходимый для окончательного формирования 
концепции "единого окна", будет завершен в 2016 г. с передачей в собственность РЭЦ 100% 
акций АО РОСЭКСИМБАНК. Подробная информация на сайте Российского экспортного центра: 
http://exportcenter.ru 
Внешние коммуникации 
 АО "Российский экспортный центр"  

http://www.mediatron.ru/news-2016-apr-035275.html 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 20 апреля 2016 13:24 

МИНПРОМТОРГ РФ РАССЧИТЫВАЕТ НА СОХРАНЕНИЕ В 2016 Г. РОСТА 
ЭКСПОРТА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ТОВАРОВ 
/Обновлено, добавлены подробности/ 
МОСКВА, 20 апреля . /ТАСС/. Динамика экспорта высокотехнологичной продукции в 2016 году 
должна сохраниться на уровне прошлого года, заявил на "правительственном часе" в Госдуме 
министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. 
"Мы рассчитываем, что в этом году динамика будет как минимум не хуже, в том числе благодаря 
решению правительства по увеличению финансирования экспортной поддержки через 
Внешэкономбанк и Росэксимбанк", - сказал он. 
Мантуров сообщил, что за прошлый год, по данным Федеральной таможенной службы, сырьевой 
экспорт уступил несырьевому почти 3 п.п. в общем объеме. Он уточнил, что объем внешних 
поставок российской высокотехнологичной продукции вырос на 10,5%. 
При этом, по словам министра, импорт высокотехнологичных товаров в 2015 году сократился на 
33% в физическом объеме. 
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"Перед нами стоит задача использовать импортозамещение в качестве базы для повышения 
своей конкурентоспособности и завоевания глобальных несырьевых рынков", - подчеркнул 
Мантуров. 
 
 

 
Российская газета (rg.ru), Москва, 21 апреля 2016 

У ГОСКОРПОРАЦИЙ ЗАБЕРУТ ПОЛОВИНУ ДОХОДОВ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ 
СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ 

Автор: игорь зубков 
Госкорпорации "Ростех", "Росатом", "Росавтодор", "Роскосмос" и Фонд содействия 
реформированию ЖКХ будут обязаны перечислять в федеральный бюджет 50 процентов своих 
доходов, полученных от инвестирования временно свободных средств. 
Законопроект об этом Минфин опубликовал для общественного обсуждения. Он разработан для 
реализации решений, принятых 20 января на совещании у первого вице-премьера Игоря 
Шувалова о "тактических мерах" по сокращению дефицита бюджета. 
Счетная палата неоднократно обращала внимание, что госкорпорации подолгу не используют по 
назначению часть полученных денег из бюджета, размещая их на депозитах и получая таким 
образом доход. В конце 2015 года объем размещенных таких образом средств оценивался в 78 
миллиардов рублей. 
Не будут подпадать под новое правило только Агентство по страхованию вкладов и 
Внешэкономбанк, поскольку их деятельность напрямую связана с необходимостью 
резервировать средства. Они должны быть готовы в любой момент мобилизовать значительные 
деньги.  

http://rg.ru/2016/04/21/u-goskorporacij-zaberut-polovinu-dohodov-ot-razmeshcheniia-svobodnyh-
sredstv.html 

 

ГЛАВА РСПП: ВРЯД ЛИ ИНОСТРАНЦЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ПОКУПАТЬ 
РОСНЕФТЬ, ЛУЧШЕ ПРОДАТЬ ЕЕ НПФ 

Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава РСПП Александр Шохин выступил за предоставление 
негосударственным пенсионным фондам (НПФ) льготных условий в приватизации "Роснефти" 
взамен на их участие в поддержке ВЭБа (MOEX: VEBM).  

В ходе Национального нефтегазового форума, А.Шохин сказал, что РСПП рассматривает 
приватизацию не как способ пополнения бюджета, а как институциональную структурную 
реформу, направленную на снижение роли государства в ТЭК как предпринимателя. 

"Мы видим, что нефтегазовый сектор был когда-то более частным", - сказал он, добавив, что 
сейчас государство стало рассматривать присутствие в ТЭК, как национальный интерес, защиту 
стратегических интересов. 

А.Шохин также выразил мнение, что вряд ли стратегам и финансовым игрокам, особенно 
зарубежным фондам, будет интересна покупка миноритарного пакета акций "Роснефти". 

"Мы считаем, что было бы правильно предложить эту долю негосударственным пенсионным 
фондам. Важно сейчас показать, что приватизация имеет социальную направленность. Лучшего 
механизма, чем предоставление возможности купить, а в нынешних условиях это не самая 
высокая цена, это очень важно. С одной стороны мы имеем негатив, связанный с сокращением 
финансовых инструментов и замораживанием накопительной части пенсий и направления их 
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значительной части на поддержку ВЭБа. Надо это скомпенсировать, в частности, 
предоставлением льготных условий доступа к таким активам, как "Роснефть" (MOEX: ROSN), - 
сказал глава РСПП. 

"Такая схема позволит решить структурные задачи и не бояться идти на приватизацию при 
плохом финансовом рынке", - добавил А.Шохин. 

Глава РСПП также выразил мнение, что "Башнефть" (MOEX: BANE) было бы правильно 
довольно быстро вернуть в частную собственность, соблюдая, безусловно, баланс интересов 
между интересами бюджета и структурными соображениями", - считает он. "Как продать - через 
SPO или стратегу - это другой вопрос", - заметил он. 

"Но нам очевидно, что государству не нужно оставаться в этой компании. И идея сохранять 
золотую акцию, мягко говоря, не рациональна, так же как идея сохранить контроль через 
блокирующий пакет", - считает А.Шохин. 
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Московский Комсомолец # Иркутск. Байкал (baikal.mk.ru), Иркутск, 20 апреля 2016 21:13 

ГЛАВА БАЙКАЛЬСКА ПРИЗВАЛ ЛЕВЧЕНКО ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ ОТХОДОВ БЦБК ВО ИЗБЕЖАНИЕ НАРОДНОЙ РАСПРАВЫ 
НАД ГРАДОНАЧАЛЬНИКОМ 

Автор: Илья Новиков 
Глава администрации Байкальска Василий Темгеневский призвал губернатора Сергея Левченко 
как можно скорее перейти от совещаний и обсуждений проектов рекультивации отходов 
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината к непосредственной ликвидации этих отходов, 
которые в случае схода селей могут попасть в Байкал. Как сообщил Василий Темгеневский на 
совещании о проблемах закрытия БЦБК, где присутствовал корреспондент "МК Байкал", при 
таком развитии событий градоначальник опасается расправы над ним со стороны местных 
жителей. 
"Ученые заявляют о незащищенности нашей территории от схода селей. Этот вопрос 
необходимо решать. По этому поводу мы неоднократно обращались и в правительство, и к 
губернатору, - отметил Василий Темгеневский. - Я, честно говоря, не хочу продолжить практику 
Крымска и Аршана. Потому что если все это попадет в Байкал, то главу администрации нужно 
будет утопить в озере либо расстрелять. Я не хочу заканчивать свою жизнь таким вот образом". 
Как сообщал "МК Байкал", ученые Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН 
заявили о высокой вероятности схода селей в ближайшие годы в районе Байкальска, что может 
привести к попаданию в Байкал ядовитых отходов из карт-накопителей Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината. По словам cтаршего научного сотрудника лаборатории 
палеогеодинамики Института земной коры Валерия Лапердина, этот участок также находится в 
зоне 10-балльных землетрясений, но дату и время, когда может произойти серия толчков, 
которые также приведут к загрязнению озера отходами БЦБК, предсказать невозможно. 
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Иркутский научный центр Сибирского отделения РАН также обвинил компанию "ВЭБ 
Инжиниринг", которая является оператором по ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината, в бездействии в течение трех последних лет. По словам научного 
руководителя ИНЦ СО РАН академика Игоря Бычкова, из 5,7 млрд рублей, выделяемых на 
рекультивацию отходов БЦБК, с 2012 года освоено только 131 млн рублей на подготовку проекта 
омоноличивания шлам-лигнина. 
Ранее генеральная прокурора РФ внесла министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею 
Донскому представление с требованием признать недействительным положительное заключение 
государственной экологической экспертизы Росприроднадзора на проект ликвидации отходов 
БЦБК и рекультивации территории, разработанный компанией "ВЭБ Инжиниринг". По данным 
пресс-службы Генпрокуратуры, около года назад надзорный орган уже направлял в Минприроды 
РФ информацию о нарушениях в процедуре госэкспертизы, и считает необоснованным ответ 
министерства с предложением оспаривать заключение в суде. 
В октябре 2014 года компания "ВЭБ Инжиниринг" получила положительное заключение 
государственной экологической экспертизы Росприроднадзора на проект ликвидации отходов 
БЦБК и рекультивации территории. Общая стоимость реализации проекта составляет свыше 6 
млрд рублей. Изначально проект рассматривался экспертной комиссией государственной 
экологической экспертизы управления Росприроднадзора по Иркутской области, которая вернула 
его на доработку. 
По проекту планировалось проведение работ по очистке надшламовых вод, омоноличиванию 
шлам-лигнина и золошлаков с последующим захоронением под слоем плодородного грунта. 
Проект был разработан в рамках федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы" по 
заказу министерства природных ресурсов и экологии РФ. 
В феврале 2013 года ВЭБ стал основным кредитором БЦБК, открыв кредитную линию на 3,6 
млрд рублей и выкупив задолженность комбината у Альфа-Банка. В сентябре 2013 года 
производство на комбинате было остановлено и начались работы по консервации оборудования. 
В настоящее время на картах-накопителях, занимающих территорию площадью 175 га, 
находится около 6,2 млн тонн шлам-лигнина. 
Между тем в начале апреля текущего года губернатор Иркутской области Сергей Левченко 
заявил о поддержке Владимиром Путиным предложения о назначении правительства региона 
оператором по ликвидации Байкальского целлюлозно-бумажного комбината вместо дочернего 
предприятия Внешэкономбанка "ВЭБ Инжениринг", которому было поручено заниматься этими 
работами с 2012 года. По словам Сергея Левченко, Владимир Путин подписал поручение 
правительству РФ о рассмотрении данного вопроса и подготовки необходимой документации.  

http://baikal.mk.ru/articles/2016/04/20/glava-baykalska-prizval-levchenko-pristupit-k-likvidacii-otkhodov-
bcbk-vo-izbezhanie-narodnoy-raspravy-nad-gradonachalnikom.html 

 
 
 
 
 
 
 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 20 апреля 2016 16:39 

ИРКУТСКИЕ ВЛАСТИ НАСТАИВАЮТ НА ПОЛУЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 
ПРОЕКТАМ БАЙКАЛЬСКОГО ЦБК 

Автор: Тасс 
ИРКУТСК, 20 апреля. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко настаивает на 
необходимости передачи на уровень региона полномочий по реализации проектов, связанных с 
закрытием Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). На совещании с учеными 
Иркутского научного центра (ИНЦ) СО РАН он поручил сегодня создать специальную группу по 
этому вопросу. 
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"Группа будет работать по двум направлениям. Одна ее часть должна решить с федеральными 
структурами все вопросы по передаче указанных полномочий с сохранением федерального 
финансирования, другая - заняться непосредственно решением экологических и экономических 
задач", - процитировали Левченко в его пресс-службе. 
Глава региона напомнил об основных проблемах, связанных со сворачиванием целлюлозного 
производства на берегу Байкала: утилизация шлам-лигнина и золоотвалов, перепрофилирование 
самой производственной площадки и реконструкция теплоисточника, доставшегося Байкальску "в 
наследство" от комбината. 
Позиция ученых 
С критикой работы компании "ВЭБ-Инжиниринг" (дочерняя структура Внешэкономбанка), 
курирующей по поручению правительства РФ социально-экономические и экологические вопросы 
на БЦБК, выступили иркутские ученые, ранее неоднократно обозначавшие свою позицию по 
этому вопросу. Основные аргументы - дороговизна и несостоятельность проекта по 
омоноличиванию шлам-лигнина, а также отсутствие в нем противоселевых мероприятий. 
Научный руководитель ИНЦ СО РАН Игорь Бычков назвал неэффективной работу, при которой 
из 5,7 млрд рублей, выделяемых на рекультивацию отходов БЦБК, с 2012 года освоено только 
131 млн рублей на подготовку проекта. 
Заведующий лабораторией Лимнологического института СО РАН Александр Сутурин предложил 
вернуться к проекту, разработанному лимнологами ранее по заказу Минприроды РФ. Они 
предлагали метод перемешивания шлам-лигнина с угольной золой от ТЭЦ БЦБК. После 
обезвоживания лигнига его можно превратить в почву, считают ученые. 
Ранее в "ВЭБ-Инжиниринге" ТАСС сообщали, что пересматривать или дорабатывать 
действующий проект на данный момент не планируется. Претензии ученых оператор считает 
необоснованными. Разработчики проекта также не согласны с требованием по включению в него 
противоселевых мероприятий. "Минприроды не могло включить в техзадание на разработку 
проекта по ликвидации накопленных отходов противоселевые мероприятия, поскольку это 
привело бы к нецелевому использованию средств федерального бюджета. По закону, это 
обязанность региональных властей и тратиться на это должны средства регионального бюджета. 
К тому же, чем быстрее будет реализован проект рекультивации, тем менее вероятен будет сход 
в Байкал шлам-лигнина из-за селевых или сейсмических процессов", - сказали в компании. 
По информации конкурсного управляющего БЦБК Анатолия Сивакова, решений о переносе 
сроков рекультивации отходов БЦБК, начало которой было запланировано на весну 2016 года, 
властями не принималось. "По нашей информации, работы должны начаться в этом сезоне. На 
это запланированы средства федерального бюджета", - говорил он ранее ТАСС. 
О комбинате 
БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного 
производства на Байкале было официально озвучено в феврале 2013 года. С сентября 2013-го 
здесь прекращена варка целлюлозы, после чего было объявлено о сокращении штата. 
49% акций комбината принадлежат государству в лице Росимущества, 51% - структурам 
предпринимателя Николая Макарова. Конкурсное производство было введено на Байкальском 
ЦБК в декабре 2012 года. Его залоговым кредитором является Внешэкономбанк, мораторная 
кредиторская задолженность комбината - 2,8 млрд рублей. 
 
 
 
 
 
Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 20 апреля 2016 18:01 

ЭНЕРГЕТИКИ КРАЯ БЬЮТ ТРЕВОГУ ИЗ-ЗА ОГРОМНЫХ ДОЛГОВ 
"АМУРМЕТАЛЛА" 
Огромные долги крупнейшего в Хабаровском крае металлургического комплекса "Амурметалл" 
всерьез волнуют энергетиков региона. Как сообщает пресс-служба "Хабаровскэнергосбыта", 
предприятие не доплатило за электроэнергию больше 200 миллионов рублей. Завод является 
крупнейшим потребителем услуги на территории региона - его ежедневная потребность в 
ресурсе достигает 1,5 миллиона киловатт-часов. 
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Этот объем немногим меньше среднесуточного потребления в домах и квартирах населения 
всего Хабаровска и Хабаровского района. По заявлениям энергетиков, дальнейший отпуск 
электричества и отсутствие поступлений за него в адрес ресурсоснабжающей организации 
окажет негативное влияние на безопасность всего региона. 
"Неплатежи за потребленную электроэнергию такого гиганта становятся причиной недостатка 
оборотных средств у энергокомпании, что приводит к проблемам расчета с предприятиями, 
обеспечивающими энергоресурсами все население и предприятия региона. В настоящее время 
завод находится в стадии банкротства, однако его мощности продолжают потреблять до 30 
миллионов кВтч ежемесячно", - прокомментировал ситуацию директор "Хабаровскэнергосбыта" 
Георгий Макаров. 
По словам Макарова, чтобы не допустить дальнейшего роста задолженности "Амурметалла", 
ресурсоснабжающая организация ограничила поставки электричества до объемов, достаточных 
для поддержания технологических процессов на предприятии. 
Как ранее писало РИА "Восток-Медиа", завод начал испытывать трудности после спада 
промышленного производства с 2008 года. В 2010 году "Амурметалл" смог восстановить 
финансовую устойчивость благодаря кредитам ВЭБа, позже банк выкупил 100 % акций завода. В 
октябре 2013 года единственное сталеплавильное предприятие Дальнего Востока признали 
банкротом. По состоянию на момент судебного разбирательства долги предприятия превышали 
26 миллиардов рублей. 
"Амурметалл" регулярно пытаются пустить с молотка, однако желающих приобрести проблемное 
предприятие найти до сих пор не могут. Так, назначенный на 5 апреля 2016 года аукцион вновь 
не принес результатов - торги должны были стать третьими по счету. В настоящее время прием 
заявок от желающих купить "Амурметалл" продлен.  

http://khabarovsk-news.net/economy/2016/04/20/62900.html 

 
 
Коммерсантъ # Новосибирск, Новосибирск, 21 апреля 2016 3:00 

БЫВШИЙ ТОП-МЕНЕДЖЕР САХО ОТВЕТИТ ЗА ДОЛГИ 
Автор: Оксана Павлова 

   Общая сумма субсидиарной ответственности Валерия Лебединского - более 30 млрд рублей  
 Кредиторы новосибирского ОАО "Хлебник", входившего в агрохолдинг САХО, надеются на 
публичных торгах продать около 12 млрд руб. субсидиарной ответственности экс-директора 
компании Валерия Лебединского. Конкурсный управляющий не исключает, что покупателем 
долгов бывшего директора может стать один из банков - кредиторов "Хлебника". 
 В ближайшие дни будут объявлены торги по продаже субсидиарной ответственности бывшего 
директора ОАО "Хлебник" Валерия Лебединского на общую сумму 11,8 млрд руб. Об этом 
сообщил "Ъ" конкурсный управляющий компании Александр Влайко. "Оценка задолженности не 
проводилась - торги начнутся с суммы 11,8 млрд руб. с постепенным понижением. Мы имеем 
право с каждым шагом понижать стоимость на 5-10%. Планируется, что к июлю торги уже 
пройдут, а вот будет ли долг реализован - сейчас трудно сказать", - рассказал он. 
 ОАО "Хлебник" - один из омских хлебозаводов, остановлен во второй половине 2010 года на 
модернизацию, из которой так и не вышел. Конкурсное производство на предприятии открыто в 
августе 2013 года. В числе крупнейших кредиторов "Хлебника" Внешэкономбанк (6,7 млрд руб.), 
банк ВТБ (3,1 млрд руб.), ЗАО "Солнечное" (1 млрд руб.), Сбербанк России (374,1 млн руб). В 
2013 году 87,61% акций компании принадлежало ООО "Сеть хлебозаводов". 
 САХО - группа компаний Павла Скурихина, некогда один из крупнейших производителей 
зерновых в России. Под ее управлением еще три года назад было 400 тыс. га земли, девять 
элеваторов суммарной мощностью 630 тыс. т в год, 18 хлебозаводов, шесть животноводческих 
хозяйств. В марте 2013 года господин Скурихин договорился о продаже 100% бизнеса группы 
компании Леонида Маевского "Бизнес-оценки". Сделка не состоялась, но на протяжении 2013 
года оперативный контроль над предприятиями группы осуществляла его команда. Директором 
УК САХО и целого ряда компаний по представлению господина Маевского был Валерий 
Лебединский. "Хлебником" он руководил всего несколько месяцев - с апреля по август 2013 года. 
 Год назад новосибирский арбитраж привлек господина Лебединского к субсидиарной 
ответственности перед кредиторами "Хлебника" на всю сумму его кредиторской задолженности - 
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11,8 млрд руб. Бывший директор не передал арбитражному управляющему бухгалтерскую и 
финансовую отчетность компании, что сделало невозможным формирование конкурсной массы, 
сообщается в материалах суда. 
 Валерий Лебединский рассказал вчера "Ъ", что и рад был бы отдать конкурсным управляющим 
документы фирм, но у него их просто не было. "Я сам пытался найти документацию и 
достоверные бухгалтерские базы компаний. Еще до моего прихода часть документов была 
изъята и спрятана, возможно просто уничтожена. Я не получил от своих предшественников ни 
одного нормального пакета документов ни по единой фирме, которой я должен был руководить 
от управляющей компании САХО", - утверждает он. По его словам, в 2013 году спасать в САХО 
было уже нечего. В группе компаний была создана зачастую фиктивная внутренняя 
задолженность, одни компании САХО имели многомиллионные претензии к другим, напомнил 
господин Лебединский. По его оценке, "в процессах вокруг бывших частей САХО" участвует 
огромное количество "дутых" долгов. "Это была кропотливая работа по скрытию активов и 
обману кредиторов, в том числе государственных банков, которая была организована прошлым 
руководством агрохолдинга", - уверен Валерий Лебединский. 
 Решение реализовать субсидиарную задолженность собрание кредиторов предприятия приняло 
еще в феврале 2016 года. "Господин Лебединский несет субсидиарную ответственность и по 
другим предприятиям, но в данном случае мы выставляем на торги субсидиарную 
ответственность только по "Хлебнику"", - говорит Александр Влайко. Кредиторы ООО "Новые 
технологии защиты растений" в марте текущего года отказались от продажи субсидиарной 
ответственности Лебединского (около 4,2 млрд руб. по решению суда в 2015 году), так как тот уже 
оказался привлечен к ответственности "Хлебником". Кредиторы ООО решили, что субсидиарная 
задолженность является безнадежной к взысканию, и списали ее, сообщается на сайте Единого 
федерального реестра сведений о банкротстве. Всего, по словам Александра Влайко, общая 
субсидиарная задолженность Валерия Лебединского - порядка 30-40 млрд руб. 
 Господин Влайко не исключил, что покупателем на низкой цене может стать один из кредиторов 
"Хлебника". Банки действительно могут купить субсидиарную ответственность должника, чтобы 
потом предъявить к нему претензии в рамках исполнительного производства, за пределами 
банкротства компании, соглашается управляющий партнер адвокатского бюро "Гребнева и 
партнеры" Ирина Гребнева. "Покупка субсидиарной ответственности по низкой цене интересна и 
самому должнику - выкупить ее и забыть о проблемах", - утверждает юрист. 
 Оксана Павлова, Елена Морозова, Новосибирск 
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Коммерсантъ, Москва, 21 апреля 2016 

АЛЕКСЕЙ КУДРИН ОБЕЩАЕТ ПЕРЕСТРОЙКУ 
Автор: Виктор Хамраев 

Алексей Кудрин согласился возглавить Центр стратегических разработок  
Глава КГИ возглавит Центр стратегических разработок 
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Глава Комитета гражданских инициатив (КГИ), бывший вице-премьер Алексей Кудрин вчера 
заявил, что возглавит совет Центра стратегических разработок (ЦСР). Это означает, что он 
принял предложение Владимира Путина заняться разработкой стратегии развития страны после 
2018 года, о чем сказал президент во время прямой линии 14 апреля. Вопрос о вхождении 
господина Кудрина в руководство президентского экономического совета пока не решен. 
О том, что он согласен стать председателем совета ЦСР, Алексей Кудрин сообщил вчера в 
кулуарах ежегодной Международной научной конференции, которую проводит Высшая школа 
экономики. "Мне сделали предложение, я уже дал согласие. Сейчас идет процедура 
согласования. В ближайшие дни соберется совет ЦСР. Определено, что я прихожу 
председателем совета ЦСР", - заявил господин Кудрин. 
Зампред совета ЦСР, член Совета федерации Дмитрий Мезенцев сообщил "Ъ", что заседание 
пройдет 26 апреля, "приглашения всем членам совета уже разосланы". "Думаю, придут все, 
потому что основным в повестке дня вынесен вопрос об избрании председателя совета", - сказал 
он. По словам господина Мезенцева, именно "совет и его председатель определяют все 
приоритеты научных исследований, принципы взаимодействия с экспертным сообществом, 
целеполагание". В ЦСР есть еще и "должность президента, но это - исполнительный орган", 
подчеркнул господин Мезенцев. 
Алексей Кудрин вчера сообщил, что президентом ЦСР станет другой человек, имя которого будет 
в ближайшее время объявлено. Сейчас президентом ЦСР является Владимир Княгинин, который 
занял пост в 2014 году после ухода в отставку Михаила Дмитриева. В своих докладах 2011-2013 
годов господин Дмитриев (бывший замминистра экономики) критически анализировал 
деятельность властей. Позиция господина Дмитриева вызвав недовольство тогдашнего 
председателя совета ЦСР Владимира Мау (ректор РАНХиГС), который подал в отставку в знак 
несогласия с ним. 
Дмитрий Мезенцев не назвал кандидата в президенты, предложив "дождаться решения совета". 
Он заверил, что "президент, штатные сотрудники и эксперты будут единой командой работать 
над исполнением планов, которые обозначит совет ЦСР". Господин Кудрин вчера обозначил круг 
стратегических проблем: "Я думаю, что и элита, и особенно бизнес-элита, и рабочий класс скоро 
почувствуют, что институты судебной системы, госуправления, образования и здравоохранения 
неудовлетворительно работают. Уверен, мы стоим на пороге новых изменений". По словам экс-
министра, "культура и институты нашего общества позволяют уже иметь требования к власти к 
перестройке". 
В планах ЦСР - разработка стратегии развития страны после 2018 года, на этот год намечены 
президентские выборы. Напомним, что ЦСР был создан в 1999 году для подготовки 
предвыборной программы Владимира Путина, впервые избравшегося президентом в 2000 году. 
Как сказал президент на прямой линии 14 апреля, господин Кудрин может заняться "вопросами, 
связанными со стратегией развития после 2018 года и на более отдаленные перспективы", 
причем не только в руководстве ЦСР, но и в качестве заместителя руководителя экономического 
совета при президенте (сейчас господин Кудрин - член президиума совета, который возглавляет 
Владимир Путин). Вопрос о вхождении Алексея Кудрина в руководство совета пока не решен, 
сообщили " Ъ" в его окружении. Должность заместителя руководителя президентского совета, как 
и председателя совета ЦСР, общественная, поэтому местом работы господина Кудрина 
останется КГИ. 
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Газета РБК, Москва, 21 апреля 2016  
 

КУДА УЙТИ ИЗ ВЭБА 
 

Владимир Дмитриев стал вице-президентом Торговопромышленной палаты 
Экс-глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев избран одним из вице-президентов Торгово-
промышленной палаты России, передает "Интерфакс" с заседания совета палаты. В сообщении 
ТПП отмечается, что Дмитриев был назначен наряду с еще пятью вице-президентами. 
"Владимир Александрович у нас активно работал и в предыдущие периоды. Ну, а когда мы 
узнали, что есть возможность задействовать богатый опыт в следующий период, мы предложили 
ему, он откликнулся на наше предложение", - заявил глава организации Сергей Катырин. 
Как сообщал РБК со ссылкой на собственные источники, Дмитриев объявил сотрудникам 
госкорпорации о предстоящем уходе со своего поста 18 февраля. Новым председателем ВЭБа 
был назначен Сергей Горьков, который до сих пор занимал пост заместителя председателя 
правления Сбербанка. 
На посту вице-президента ТПП Дмитриев займется международными вопросами и инвестициями. 
"Я от Дмитриева ожидаю работы в качестве вице-президента, который будет заниматься 
вопросами инвестиций в сотрудничестве ТПП и институтами развития", - прокомментировал 
назначение президент ТПП Сергей Катырин (цитата по ТАСС). 
По данным "Коммерсанта", помимо должности вице-президента ТПП Дмитриеву поступали и 
другие предложения о трудоустройстве. По словам одного из источников издания, Дмитриеву 
предлагали должность посла в одной из стран ЕС, но он отказался. Также источники 
"Коммерсанта" сообщали, что в перспективе Владимир Дмитриев может возглавить ТПП в 
случае, если Сергей Катырин (нынешний глава палаты) станет бизнес-омбудсменом вместо 
Бориса Титова, который планирует сосредоточиться на политической карьере в Партии роста. 
Дмитриев с 1993 года работал в Минфине. Во Внешэкономбанк СССР (с 2007 года - 
госкорпорация "Внешэкономбанк") пришел в 1997 году на должность первого зампреда и 
возглавил его в 2004 году. Как объяснял РБК источник, близкий к набсовету ВЭБа, отставка 
Владимира Дмитриева 25 февраля с поста главы ВЭБа была связана с тем, что он "просто 
выполнял, что ему скажут, и при этом не информировал о рисках", с которыми могут быть 
связаны те или иные решения правительства и финансовые операции, осуществляемые через 
ВЭБ. Сам Дмитриев после отставки заявил, что проблемы Внешэкономбанка обострились из-за 
санкций США и ЕС против российских банков и компаний. Помимо этого причиной проблем у 
банка Владимир Дмитриев называл расходы на Олимпиаду, конфликт на Украине и отсутствие 
возможности рефинансироваться. 
Как ранее отмечал РБК, внешний долг ВЭБа составляет около $18 млрд, из которых $3 млрд 
нужно выплатить в 2016 году. Общий объем средств, необходимых ВЭБу, ранее оценивали в 1,2-
1,5 трлн руб. На прошлой неделе стало известно, что 150 млрд руб. на поддержку 
Внешэкономбанка будут выделены из так называемого президентского резерва, который был 
сформирован за счет заморозки пенсионных накоплений граждан. За последние годы группа 
ВЭБа разрослась до критических размеров (совокупные активы достигают 8% ВВП), единая 
ясная модель была утрачена, а функционал банка стал слишком широк. Новый менеджмент 
ВЭБа, пришедший в конце зимы, уже внес предложения об изменении стратегии госкорпорации. 
По мнению нового главы Сергея Горькова, ВЭБ не должен, как раньше, выдавать со своего 
баланса крупные кредиты, предназначенные для финансирования масштабных проектов. 
Горьков также занялся перестройкой системы управления во Внешэкономбанке: он привел в 
госкорпорацию 15 советников, большинство которых - из Сбербанка. Новый глава ВЭБа начал 
оценку менеджеров высшего и среднего звена, основная цель процедуры - выявить сотрудников, 
готовых к изменениям, обладающих мотивацией к развитию. 
"Владимир Александрович у нас активно работал и в предыдущие периоды. Ну, а когда мы узнали, что есть 
возможность задействовать богатый опыт в следующий период, мы предложили ему, он откликнулся на 
наше предложение" 


