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РИА Новости, Москва, 21 апреля 2016 17:52 

СОВЕТ ВЭБА ПРОДЛИЛ СРОК ВЫПЛАТЫ КРЕДИТА ЦЕНТРОМ 
ИМ.ХРУНИЧЕВА 
На какой срок будет выделена вторая часть кредита, будет решено наблюдательным советом 
ВЭБа ближе к концу января будущего года, рассказали в Центре имени Хруничева. 
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Наблюдательный совет ВЭБа продлил срок выплаты кредита на 
12,5 миллиардов рублей Центром им.Хруничева до 31 января 2017 года, сообщил РИА Новости 
источник в ракетостроительной отрасли. 
"Центр им. Хруничева должен был в марте текущего года погасить кредит на 12,5 миллиарда 
рублей. В случае выполнения Центром своих обязательств по этому кредиту, в конце января 
2017 года предприятие может получить вторую часть от общей суммы кредита, выделенной на 
финоздоровление предприятия и которая составляет 37,5 миллиардов рублей",- сказал 
собеседник журналистам. 
Он пояснил, что кредит на 12,5 миллиардов рублей является промежуточным, он ничем не 
обеспечен, без залога. 
"Есть только поручительство Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), но оно 
находится в стадии оформления",- сказал источник. 
Он напомнил, что кредит на 12,5 миллиардов рублей был выдан Центру им.Хруничева ВЭБом в 
конце 2014 года. 
"Недавно наблюдательный совет ВЭБа продлил срок выплаты кредита Центром им.Хруничева до 
31 января 2017 года",- сказал источник, пояснив, что предприятие должно было вернуть этот 
кредит в конце 2015 года. Отвечая на вопрос, на какой срок будет выделена вторая часть кредита 
общим размером 37,5 миллиардов рублей, собеседник сказал, что это решение должен принять 
наблюдательный совет ВЭБ ближе к концу января 2017 года. Он уточнил, что вторую часть 
общего кредита Центр им.Хруничева получит одним траншем. 
В рамках программы финансового оздоровления в 2015-2016 годах предприятие получило 
субсидии от государства и кредит от Внешэкономбанка. 
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".  
У входа в Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева 
в Москве 

http://ria.ru/economy/20160421/1416508329.html 
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ТАСС, Москва, 21 апреля 2016 15:01 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ВКЛЮЧИЛ АКГ "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" В РЕЕСТР 
КОМПАНИЙ НА УСЛУГИ АУДИТА 
По результатам мониторинга соответствия требованиям ВЭБ группа также одобрена для 
сохранения в реестре по направлениям "оценка и сюрвейерские услуги" и "консалтинг" 
Аудиторско-консалтинговая группа "Деловой профиль" (GGI) анонсирует расширение спектра 
услуг, оказываемых государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" в рамках аккредитации. 
По результатам мониторинга соответствия компании требованиям Внешэкономбанка АКГ 
"Деловой профиль" одобрена для сохранения в реестре по направлениям "оценка и 
сюрвейерские услуги" и "консалтинг", а также включена в реестр по направлению "аудит". 
Соглашение от 12 апреля 2016 года, без срока действия. 
Ранее в 2015 году группа успешно прошла процедуру проверки на предмет соответствия 
требованиям ВЭБа и была одобрена для включения в реестр поставщиков, участвующих в 
закрытых процедурах закупки услуг по проведению маркетинговых исследований 
Внешэкономбанка (протокол заседания комиссии по закупкам №424 от 10 ноября 2015 года). 
ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" действует в целях 
обеспечения повышения конкурентоспособности экономики Российской Федерации, ее 
диверсификации, стимулирования инвестиционной деятельности. Основные задачи банка - 
поддержка стратегических промышленных и инфраструктурных проектов, экспорта российской 
промышленной продукции, малого и среднего предпринимательства. 
АКГ "Деловой профиль" входит в ТОП-5 крупнейших аудиторско-консалтинговых организаций 
России, оказывающих услуги аудита, по версии рейтингового агентства "Эксперт РА", занимая по 
итогам 2015 года четвертую строчку соответствующего рэнкинга. 

http://tass.ru/novosti-partnerov/3228581 
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РИА Новости, Москва, 21 апреля 2016 16:40 

ИНВЕСТОРОВ КНР ИНТЕРЕСУЕТ ЧАСТЬ ДОРОГИ РОССИИ "ЕВРОПА-
ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ" 
ШАНХАЙ, 21 апр - РИА Новости, Жанна Манукян. Китайские инвесторы и банки, в том числе ICBC 
и Банк развития Китая, проявили интерес к финансированию российской части международного 
транспортного коридора "Европа - Западный Китай" (МТМ "ЕЗК"), в частности к строительству 
участка Москва - Сагарчин (Казахстан) оценочной стоимостью 783 миллиарда рублей. 
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В четверг в Шанхае государственная компания "Автодор" и Федеральный центр проектного 
финансирования (ФЦПФ, Группа ВЭБ) в рамках предварительного road show презентовали 
российскую часть проекта потенциальным китайским инвесторам. Им была представлена схема 
реализации проекта, его основные финансово-экономические показатели и технические 
характеристики участков коридора в регионах прохождения маршрута. 
МТМ "Европа - Западный Китай" - масштабный комплексный инвестиционный проект, 
охватывающий территории России, Казахстана и Китая. Общая протяженность по маршруту 
Санкт-Петербург - Москва - Казань - Оренбург - Актобе - Кызылорда - Шымкент - Алматы - Урумчи 
- Ланьчжоу - Чжэнчжоу - Ляньюньган составляет более 8 тысяч километров. Из них 2787 
километров пройдут по территории Казахстана, 3181 километр - КНР и 2192 километра - по 
территории России, из которых 1482 километра дорог - новое строительство от Московской 
области до Казахстана. 
Москва-Сагарчин 
В рамках road show были презентованы три первоочередных участка, запланированных к 
реализации и по которым ФЦПФ подготовлены транспортные и финансовые модели: "Шали - 
Бавлы", "Бавлы - Кумертау", "Кумертау - Сагарчин". Как сообщил РИА Новости первый 
заместитель председателя правления по инвестиционно-финансовой политике ГК "Автодор" 
Иннокентий Алафинов, компания представит правительству предложение одобрить реализацию 
строительства участка Москва - Сагарчин в мае и ожидает принятия решения в этом году. 
Оценочная стоимость строительства по новым участкам в ценах 2015 года составляет 783 
миллиарда рублей. В частности, строительство участка Москва-Казань оценивается в 438 
миллиардов рублей, Шали - Бавлы - 136 миллиардов рублей, Бавлы - Кумертау - 115 миллиардов 
рублей, Кумертау - Сагарчин - 94 миллиарда рублей. Доля бюджетных средств может составить 
до 50% общих капитальных затрат на строительство, срок строительства оценивается в 4 года, 
период эксплуатации - до 26 лет. При этом затраты на строительство автодороги со стороны 
государства перекрываются прогнозируемым доходом от тарифной выручки в долгосрочной 
перспективе - до 2045 года. 
Строительство участка Москва-Казань планируется завершить до 2025 года, Шали - Бавлы - до 
2023 года, Бавлы - Кумертау- до 2023 года, Кумертау - Сагарчин - до 2023 года. 
Предпочтительная схема реализации проекта - концессия с платой за доступность: 
строительство осуществляется инвесторами за счет собственных и привлеченных средств, 
возврат частных инвестиций осуществляется государством, при этом тарифная выручка 
поступает в бюджет. 
По оценкам ФЦПФ, проект создания транспортного коридора способен обеспечить общий 
кумулятивный прирост ВВП РФ в размере 2,55 триллиона рублей за 30 лет. 
Китайские инвесторы 
Присутствующие на презентации китайские инвесторы и представители банковского сектора, 
которых больше всего беспокоили валютные риски, связанные с курсом рубля, тем не менее 
продемонстрировали высокий интерес к проекту. 
"Головной банк ICBC и московский офис с большим удовольствие приняли бы участие в 
сотрудничестве по проекту скоростной автомагистрали "Европа-Западный Китай". Мы могли бы 
помочь ГК "Автодор" и ФЦПФ в привлечении инвесторов, а также предоставить банковские 
кредиты, в том числе долговое финансирование и финансирование в иностранной валюте", - 
заявила на презентации заместитель главы отдела финансового рынка ICBC Тан Линюнь. 
Председатель правления и президент компании Surpass Energy Corp. Ltd (China Poly Group 
Corporation) Цинь Юнь высоко оценил подготовку проекта, добавив, что реализация этого 
инфраструктурного проекта будет иметь крайне важную роль для развития стран Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). 
"Мы были весьма удивлены сегодняшней презентацией компании "Автодор". Они провели очень 
детальную работу, очень хорошо подготовились, бюджет, план и проект полностью завершенные. 
Мы считаем, что среди российских традиционных компаний у "Автодора" подходы и концепции 
сравнительно передовые. Они отличаются от традиционного в Китае представления о российских 
компаниях. Я уверен, что они смогут добиться своих поставленных целей", - сказал РИА Новости 
Цинь Юань. 
Он также отметил, что инфраструктурные проекты, реализуемые в рамках сопряжения 
Экономического пояса Шелкового пути и ЕАЭС, "очень хороший шанс" для Россия, чтобы "пойти 
на Восток", а для Китая - чтобы "пойти на Запад". 
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Заместитель главы представительства Государственного банка развития Китая в Москве Чжао 
Хунту, в свою очередь заявил, что проект создания коридора "Европа - Западный Китай" станет 
важной частью Евразийского моста, а также показательным проектом в рамках реализации 
стратегического сопряжения Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского 
экономического союза. "Проект имеет актуальное значение в содействии развитию 
сотрудничества в отраслях инвестирования, торгово-экономической и логистической не только 
между Китаем и Россией, Китаем и Казахстаном, но и Китаем и Европой", - отметил Чжао Хунту. 
Алафинов, отвечая на вопрос об ограничениях на участие иностранных компаний в проекте, 
заявил, что "нет никаких ограничений для участия любых иностранных компаний и инвесторов". 
При этом он отметил, что участие инвесторов какой-то одной группы "не создает правильную 
конкуренцию". По его словам, конкуренция между западно-европейскими и азиатскими 
инвесторами позволяет России привлечь лучшие предложения. "У нас есть одни партнеры, будут 
вторые партнеры, и на стыке мы будем получать лучшие условия для проекта", - сказал 
Алафинов РИА Новости. 
Генеральный директор ФЦПФ (Группа ВЭБ) Александр Баженов также заверил, что "с точки 
зрения российских банков не существует ограничений финансирования концессионеров". 
Уточненные условия по участию инвесторов в проекте будут предоставлены в правительство РФ, 
которое будет принимать решение о реализации проекта и его основных параметрах. В 
частности, речь идет размере капитального гранта, трассировке, категории дороги, юридической 
модели реализации проекта и основных условиях соглашений с инвесторами. 
Проект создания международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" является 
одним из ключевых в составе масштабного проекта Экономического пояса Шелкового пути, 
строительство которого инициировано председателем КНР Си Цзиньпинем и поддержано 
президентом РФ Владимиром Путиным.  

http://ria.ru/economy/20160421/1416462489.html 

 
 

 
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 21 апреля 2016 21:01 

НЕМЕЦКИЙ БИЗНЕС РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ 
БУДУТ ПЕРЕСМОТРЕНЫ ЛЕТОМ - РФПИ 
Представители бизнес-кругов Германии рассчитывают, что режим санкций против России может 
быть пересмотрен, сообщил "Интерфаксу" руководитель Российского фонда прямых инвестиций 
(РФПИ) Кирилл Дмитриев по итогам встречи с представителями немецких компаний и 
объединений в Штутгарте.  
"Это позволит нашим партнерам воспользоваться возможностями на российском рынке, 
появившимися в результате ослабления национальной валюты и выхода российских активов на 
привлекательные ценовые уровни", - отметил Дмитриев.  
По его словам, немецкий бизнес обеспокоен потерей контрактов с Россией и тем, что его позиции 
на российском рынке замещаются конкурентами из Азии - только за прошлый год объем экспорта 
в Россию из Германии сократился почти на четверть.  
"Наши немецкие коллеги видят возможности, открывающиеся сейчас в России. Это и участие в 
новом раунде приватизации, и возможность поставки конкурентоспособного товара с российских 
производств на рынки других стран", - констатировал он.  

http://www.vedomosti.ru/newsline/business/news/2016/04/21/638664-nemetskii-biznes-sanktsii 
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ТАСС, Москва, 21 апреля 2016 20:09 

РФПИ: НЕМЕЦКИЕ ИНВЕСТОРЫ ГОТОВЫ УЧАСТВОВАТЬ В 
ПРИВАТИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 
"Интерес наблюдается как со стороны финансовых институтов, так и стратегических инвесторов", 
- заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Немецкие инвесторы готовы участвовать в приватизации 
российских государственных активов, и проявляют интерес ко всем компаниям, включенным в 
программу приватизации, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл 
Дмитриев. 
Правительство РФ планирует привлечь в бюджет до 500 млрд руб. в 2016 г. через продажу долей 
в "Роснефти", "Башнефти" и "Алросе" российским и зарубежным инвесторам. 
"Интерес наблюдается как со стороны финансовых институтов, так и стратегических инвесторов, 
которые изучают синергетический потенциал с российским бизнесом", - заявил Дмитриев 
журналистам по итогам встречи с немецкими бизнесменами в Штутгарте. 
С немецкой стороны во встрече приняли участие представители 30 ведущих медицинских, 
автомобильных, авиастроительных, промышленных и технологических компаний Германии. 
Российские представители пригласили немецких бизнесменов на Петербургский международный 
экономический форум, который пройдет с 16 по 18 июня для продолжения диалога. 
"Они заинтересованы инвестировать в широкий список активов и понимают, что сейчас удачное 
время для подобных сложений. Все ждут изменения политической ситуации для того, чтобы 
реализовать намеченные планы", - сказал Дмитриев. РФПИ, который уже привлек ряд крупных 
международных инвесторов в российскую экономику, планирует участвовать в приватизационных 
сделках. Дмитриев не уточнил, какие именно компании проявляют интерес к российским активам. 
Он добавил, что РФПИ, который работает над общими проектами с французскими и 
итальянскими фондами, скоро сможет объявить о совместных сделках с немецкими инвесторами. 
По словам Дмитриева, немецкие бизнесмены рассчитывают, что санкционный режим по 
отношению к России будет ослаблен уже в июне, а полностью санкции могу быть сняты к концу 
этого года. 
"При этом многие немецкие компании тревожит ситуация вокруг сокращения товарооборота 
между нашими странами - они теряют свои деловые связи, а также уступают долю на местном 
рынке конкурентам из азиатских стран. Германский бизнес хочет инвестировать в Россию и ждет 
позитивные сигналы от правительства", - сказал Дмитриев. 
Он подчеркнул, что из-за девальвации рубля немецкие владельцы российских предприятий 
получили конкурентные преимущества при экспорте товаров, произведенных в России за рубеж. 
Особенно это касается активов в промышленности. 
"Такая ситуация актуальна для производственных компаний, скажем, занимающихся 
автокомпонентами или электрооборудованием. Это направление работы имеет очень высокий 
потенциал", - отметил Дмитриев.  

http://tass.ru/ekonomika/3229849 

 
 
Коммерсантъ # Башкортостан.ru, Уфа, 21 апреля 2016 12:59 

БАШКИРСКИЙ БЕЛЕБЕЙ ПОЛУЧИТ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ФОНДА 
РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 

Автор: Ирина Самойлова, Ъ-онлайн 
Российский Фонд развития моногородов окажет финансовую поддержку башкирскому Белебею 
на строительство экономики города, не связанной с градообразующим предприятием 
"Автонормаль", находящимся на грани банкротства. Глава республики Рустэм Хамитов и 
генеральный директор фонда Илья Кривогов сегодня подписали в Уфе соответствующее 
соглашение, сообщает пресс-служба господина Хамитова. Документ предусматривает, что в 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 8 –

Белебее будут реализованы пять инвестпроектов стоимостью 8 млрд руб., создана 1000 рабочих 
мест. Средства фонда - около 300 млн руб. - планируется направить на строительство 
инфраструктуры для проектов, чтобы снять нагрузку с инвесторов и ускорить сроки запуска. В 
фонде не исключают увеличения объемов финансирования. Проекты, которые планируется 
реализовать в Белебее, и их операторы не уточняются. Господин Кривогов заявил на встрече с 
главой Башкирии, что это "целый букет проектов", реализацию которых планируется начать в 
этом году. Он сообщил, что, в частности, речь идет о строительстве завода глубокой переработки 
молока и разворачивании производства мяса кроликов.  
В Башкирии насчитывается шесть моногородов, четыре из которых правительство России 
отнесло в 2015 году к категории сложных или имеющих риски ухудшения социально-
экономического положения. В категорию монопрофильных муниципальных образований с 
наиболее сложным социально-экономическим положением включены Кумертау и Белебей. 
Причиной, как следует из документов правительства, стали проблемы градообразующих 
организаций - Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП, входит в 
холдинг "Вертолеты России") и белебеевского поставщика АвтоВАЗа - ОАО "Автонормаль". В 
список моногородов, где есть риски ухудшения социально-экономического положения, были 
внесены Белорецк (градообразующее предприятие - Белорецкий металлургический комбинат 
группы "Мечел") и Нефтекамск (НефАЗ, "дочка" "КамАЗа"). Два моногорода в Башкирии отнесены 
к категории монопрофильных образований со стабильной социально-экономической ситуацией - 
Благовещенск ("Полиэф", входит в СИБУР-холдинг) и Учалы (Учалинский ГОК, входит в УГМК-
холдинг).  
Некоммерческая организация "Фонд развития моногородов" учреждена Внешэкономбанком в 
октябре 2014 года. Ее миссией является создание новых рабочих мест в городах с проблемными 
градообразующими предприятиями.  
Башкирский Кумертау до конца года может получить статус территории опережающего развития.  

http://www.kommersant.ru/news/2969147 
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РИА Новости, Москва, 21 апреля 2016 16:08 

ПМЭФ ПРОВЕЛ ДЕЛОВУЮ ВСТРЕЧУ С НЕМЕЦКИМ БИЗНЕСОМ В 
ШТУТГАРТЕ 
На мероприятии также состоялась презентация инвестиционного потенциала и экспортных 
возможностей РФ. 
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пути взаимодействия между представителями российского и 
немецкого бизнеса в новых реалиях обсудили участники деловой встречи Петербургского 
международного экономического форума, прошедшей в четверг в Штутгарте, сообщается в 
пресс-релизе организатора ПМЭФ - Фонда "Росконгресс". 
На мероприятии также состоялась презентация инвестиционного потенциала и экспортных 
возможностей РФ. 
"Мы сегодня заинтересованы и открыты для установления и развития долгосрочных 
экономических отношений между Россией и Германией, которые носят взаимовыгодный характер 
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для обеих стран", - цитирует пресс-служба Фонда слова советника президента РФ, 
ответственного секретаря Оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антона Кобякова. 
По его мнению, подобные встречи открывают широкие возможности российским компаниям для 
выхода на немецкий рынок и начала сотрудничества с иностранными предприятиями для 
реализации крупных проектов. 
"Мы видим стремление российского и немецкого бизнеса вести открытый и эффективный диалог. 
Мы, несомненно, заинтересованы в таких встречах, потому что они дают возможность найти 
новые подходы для развития экономических отношений", - сказал директор Фонда "Росконгресс" 
Александр Стуглев. 
Как отметил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл 
Дмитриев, встречи с немецкими партнерами в подобном формате позволяют перейти к 
обсуждению конкретных примеров и способов взаимодействия между инвесторами наших стран. 
"РФПИ уже работает над общими проектами с французскими и итальянскими коллегами, и мы 
надеемся, что вскоре сможем объявить о совместных инициативах с немецкими партнерами", - 
приводятся в пресс-релизе слова Дмитриева. 
Участники встречи приглашены продолжить обсуждения на ХХ юбилейном ПМЭФ, который 
состоится 16-18 июня под девизом "На пороге новой экономической реальности". 
"Это самое важное мероприятие в Европе для всех тех, кто заинтересован в ведении бизнеса с 
Россией и Восточной Европой. В этом году Петербургский экономический форум, как ожидается, 
будет особенно интересным и продолжит свое развитие в качестве центральной дискуссионной 
площадки Евразийского экономического союза", - приводится в пресс-релизе мнение экс-главы 
Восточного комитета германской экономики профессора Клауса Мангольда.  

http://ria.ru/economy/20160421/1416441307.html 
 
 
 

 
Газета РБК (rbc.ru/newspaper), Москва, 21 апреля 2016 20:35 

ГОСКОМПАНИИ НЕ ПРОДАЮТСЯ 
Автор: Максим Товкайло, Екатерина Метелица, Людмила Подобедова , Тимофей Дзядко 

Удастся ли государству найти покупателей на что-нибудь кроме "Башнефти"  
Объявленную властями большую приватизацию крупных активов тормозят санкции и плохой 
рынок. Вероятнее всего, единственное, что государству удастся продать в текущем году, это 
"Башнефть" 
Тормоз приватизации  
Сделки по приватизации госимущества придется проводить в чрезвычайно неблагоприятных 
условиях, но откладывать их нельзя, заявил еще в начале февраля министр экономического 
развития Алексей Улюкаев. "Ждать больше некуда, - объяснял он. - Ситуация бюджетная 
критичная, общая турбулентность финансовых рынков не дает оснований нам ожидать какого-то 
отскока, восстановления". 
Формально в бюджет на 2016 год на доходы от приватизации заложено всего 33,2 млрд руб. В 
этой сумме был учтен доход от продажи только одного крупного актива - "Совкомфлота" (25% 
минус одна акция). На момент составления бюджета решений о продаже госдолей в других 
крупных компаниях еще не было. Но в январе Улюкаев заявил, что правительство рассчитывает 
увеличить поступления от приватизации до 800 млрд руб. - это около 5% от расходов бюджета на 
2016 год, или почти 30% от дефицита. Столько на приватизации государство никогда не 
зарабатывало. Пока рекордным является 2012 год, когда федеральный бюджет от распродажи 
своих активов получил 206,9 млрд руб., из них почти 160 млрд руб. пришлось на одну сделку - 
продажу 7,58% акций Сбербанка. 
В плане на этот год продажа 19,5% акций "Роснефти", 50,1% - "Башнефти", 10,9% - ВТБ и 
АЛРОСА. По текущей капитализации их суммарная стоимость составляет чуть больше 1 трлн 
руб. 
Минэкономразвития уже выбрало продавцов для каждого из активов, но, скорее всего, в этом 
году государству удастся продать только "Башнефть", говорят двое источников РБК - чиновник 
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правительства и сотрудник Росимущества. "Есть понимание, что все делается только ради одной 
сделки - приватизации "Башнефти", - отмечает один из собеседников РБК. - По другим активам 
до сих пор нет покупателей или очень низкая цена". Другой чиновник добавляет, что 
приватизации мешают санкции - европейские и американские инвесторы боятся инвестировать в 
Россию. 
Есть и другие ограничения. В начале февраля на совещании, посвященном приватизации, 
президент Владимир Путин заявил, что потенциальные покупатели госактивов должны быть 
зарегистрированы в российской юрисдикции, а "серые схемы и вывод активов в офшоры" 
недопустимы. Кроме того, президент потребовал уделять больше внимания "качеству 
инвесторов": передача акций от государства в руки частных инвесторов возможна только при 
наличии у последних четких планов развития и денег. "Нужно, чтобы будущие инвесторы и 
приобретатели искали собственные ресурсы либо кредитные ресурсы, но не из государственных 
банков. Толку от этого будет немного", - сказал Путин. 
Как видно на примере приватизации активов РАО ЕЭС и ЮКОСа, необходимость участия в ней 
компаний с российской юрисдикцией легко обходится созданием структур вроде 
"Байкалфинансгрупп", напоминает главный экономист "ПФ Капитал" Евгений Надоршин. По его 
словам, санкции не только ограничивают возможность российских компаний привлечь 
финансирование на западных рынках, но и резко уменьшают кругзападных инвесторов, 
заинтересованных во вложении в российские активы. С момента санкций американские и 
европейские инвесторы потеряли интерес к российским активам, даже высоколиквидным и 
сильно подешевевшим, согласен еще один финансовый консультант, попросивший об 
анонимности.  
Имущество без начальника  
Формально за проведение приватизации отвечает Росимущество. 12 апреля премьер Дмитрий 
Медведев освободил от должности руководителя этого ведомства Ольгу Дергунову. Причиной 
стал ее конфликт с непосредственным начальником, министром экономического развития 
Алексеем Улюкаевым. Министра поддержали и Медведев, и первый вице-премьер Игорь 
Шувалов. Дергунова ушла в отставку, несмотря на поддержку президента Владимира Путина, 
рассказывали РБК двое федеральных чиновников.  
Новый руководитель Росимущества до сих пор не назначен, но федеральный чиновник ожидает, 
что это случится в ближайшее время. Скорее всего, им станет бывший заместитель Дергуновой в 
Росимуществе, директор федеральных и региональных программ "Норильского никеля" Дмитрий 
Пристансков. Другие кандидатуры - первый замруководителя ВЭБа Петр Фрадков и первый 
замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин. Чиновник аппарата правительства 
уверяет, что отсутствие руководителя Росимущества пока не сказывается на подготовке к 
приватизации.  
Битва за "Башнефть"  
Самая реальная сделка этого года - приватизация "Башнефти", утверждают два чиновника, 
занимающихся вопросами государственного имущества. 50,08% компании принадлежит 
Росимуществу, еще 25% у властей Башкирии. 
Наиболее вероятный кандидат на покупку "Башнефти" - ЛУКОЙЛ, утверждают собеседники РБК. 
Один из них рассказывает, что президент компании Вагит Алекперов направил в правительство 
предложение о покупке всех 75% акций "Башнефти" с премией к рынку. При такой конфигурации 
сделки "мы рассчитываем, что премия к рынку может составить до 30%", говорит чиновник. 
Алекперов очень активен и лично встретился со всеми чиновниками, которые влияют на решение 
о приватизации, рассказывает он. 
Впрочем, с большой долей вероятности ЛУКОЙЛу придется ограничиться покупкой только 
федерального пакета. Башкирия расставаться с "Башнефтью" не собирается, заявил в начале 
апреля РБК президент республики Рустэм Хамитов. 
На этой неделе выяснилось, что у ЛУКОЙЛа появился соперник - Независимая нефтегазовая 
компания (ННК) Эдуарда Худайнатова, бывшего президента "Роснефти", которого СМИ называли 
человеком из окружения ее нынешнего руководителя Игоря Сечина. По данным "Интерфакса", в 
конце марта Худайнатов направил Путину письмо, в котором сообщил о готовности ННК 
участвовать в приватизации "Башнефти" и предложил включить в условия приватизации 
требование к покупателю компании о поставках и переработке нефти компании на Дальнем 
Востоке. Сам Худайнатов уже подтвердил эту информацию. 
Вряд ли правительство согласится включать в условия приватизации подобные ограничения, 
ведь они снизят конкуренцию, а значит, и стоимость актива, рассуждает федеральный чиновник. 
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Предлагаемые Худайнатовым условия отсекут от приватизации всех потенциальных 
претендентов, кроме ННК и "Роснефти", у которых есть заводы на Дальнем Востоке, говорит 
старший аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров. Кроме того, непонятно, откуда НКК возьмет 
средства на такую покупку, отмечает старший аналитик "Уралсиб Кэпитал" Алексей Кокин. 
Чистый долг Alliance Oil (крупнейший актив ННК) на конец сентября 2015 года составлял $1,8 
млрд, соотношение долга к EBITDA - 4,9. Представитель ННК не ответил на звонок РБК. ННК 
может обозначить конкуренцию, но ее финансовые возможности ограничены, соглашается 
аналитик "Ренессанс Капитала" Ильдар Давлетшин. Большинство активов компании находится на 
ранней стадии развития и требует значительных инвестиций, объясняет он. 
50,1% "Башнефти" в четверг стоили на Московской бирже 240 млрд руб., или около $3,3 млрд. 
ЛУКОЙЛ не будет переплачивать за "Башнефть", стоимость акций которой находятся на пике, 
предупредил в начале апреля вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун. Улюкаев на это ответил, 
что Алекперову не удастся сбить цену и продажа госпакета акций "Башнефти" стратегическому 
инвестору возможна только с премией к рынку. Конкретные предложения о способах продажи, 
цене и потенциальных покупателях "ВТБ Капитал", назначенный банком-консультантом, должен 
подготовить до конца мая. 
Кто еще интересовался "Башнефтью"  
Forbes сообщал, что приватизацией "Башнефти" интересуются бизнесмены Хотины, а 
"Ведомости" рассказывали о возможной передаче госдоли в "Башнефти" на десять лет 
малоизвестной компании "Татнефтегаз". Оба варианта на данный момент не являются 
основными, говорят два федеральных чиновника. Один из них знает, что когда "Башнефть" 
перешла в госсобственность, ее покупкой интересовался Роман Абрамович. Знакомый 
Абрамовича это опровергает, а его представитель не комментирует.  
Сечин и Костин против  
Чтобы продать 19,5% акций "Роснефти" и 10,9% ВТБ, правительству, похоже, придется убеждать 
менеджмент компании и банка. 
"Как поднять эффективность этой продажи? Я думаю, если размышлять на экспертном уровне, 
это очень простой вопрос: надо дождаться, когда цена на нефть будет $100", - так президент 
"Роснефти" Игорь Сечин комментировал 10 февраля возможную приватизацию 19,5% акций 
компании. Тогда баррель нефти марки Brent стоил $30,9. За два месяца нефть подорожала почти 
в полтора раза, до $45,8, но средняя цена по году, по прогнозу Минэкономразвития, не превысит 
$40 за баррель. 
Правительство планирует продать 19,5% "Роснефти" во втором полугодии и ожидает получить 
порядка 650 млрд руб., говорил в интервью CNBC министр финансов Антон Силуанов. По 
состоянию на 15:30 мск вторника, 19 апреля, такая доля стоила на бирже 649,34 млрд руб. 
Президент ВТБ Андрей Костин говорил в феврале, что продать почти 11% акций банка в этом 
году крайне тяжелая задача. Мотивацией для инвестора может быть рост акций, а это в условиях 
санкций и рецессии в российской экономике маловероятно. "Если приватизации не будет, я 
ничего страшного для себя как менеджера не вижу", - говорил Костин. Днем 19 апреля 10,9% ВТБ 
стоили на Московской бирже 103,9 млрд руб. 
Готовящиеся сделки по приватизации "Роснефти" и ВТБ объединяет отсутствие покупателей, 
которые бы официально сообщили российскому правительству о своем интересе, рассказывают 
два федеральных чиновника. По их словам, в обоих случаях покупателей ищет менеджмент 
продаваемых компаний. 
Две недели назад у Медведева было закрытое совещание о приватизации, на котором Сечин 
рассказал об итогах своих поездок в Индию, Китай и Японию и о возможных претендентах на 
участие в приватизации компании, рассказывает федеральный чиновник. "Но железных 
договоренностей ни с кем нет", - отмечает он. По его словам, приоритетный вариант 
приватизации "Роснефти" - продажа 19,5% двум-трем покупателям. 
В четверг об интересе к приватизации "Роснефти" заявил первый вице-президент китайской 
CNPC Ван Чжунцай. По его словам, возможная доля, которую может купить CNPC, будет 
обсуждаться на уровне премьеров России и Китая. Китайская компания высказала интерес к 
приватизации "Роснефти" еще в 2014 году, когда правительство впервые обсуждало продажу 
19,5% компании, напоминает федеральный чиновник. Китайцам однозначно не продадут все 
19,5% - ни правительству, ни "Роснефти" не нужен такой крупный акционер, утверждает 
собеседник РБК. "Если сделка состоится, то покупателей будет несколько и CNPC может 
получить не более 5-7%", - резюмирует он. 
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Продажа акций "Роснефти" вряд ли состоится до конца года, скептичен другой федеральный 
чиновник: "Чтобы закрыть ее до [этого срока], уже сейчас должны быть конкретные покупатели и 
должна вестись огромная бумажная работа, а ее нет". Нужны покупатели, но до сих пор не 
выбран даже инвестиционный консультант, отмечает собеседник РБК. Наконец, долларовая цена 
акций компании почти в два раза ниже, чем была в 2013 году, когда BP приобрела 5,66% акций 
"Роснефти", - отмечает федеральный чиновник. 
Маловероятна, по мнению обоих чиновников, и приватизация ВТБ. Пока банк находится под 
секторальными санкциями, продать его акции профильным инвесторам не получится, отмечает 
один собеседников РБК. Представитель ВТБ говорит, что приватизация банка в нынешних 
рыночных условиях является сложной, но выполнимой задачей. По его словам, основными 
инвесторами могут стать российские пенсионные фонды и частные компании. 
Алмазы на бирже  
10,9% АЛРОСА правительство планирует продать на Московской бирже, говорят два 
федеральных чиновника. Это выгоднее, чем продажа стратегу, подтвердил 19 апреля 
замминистра финансов Алексей Моисеев: "Если будет принято решение о приватизации 
АЛРОСА, то ее акции будем размещать на Московской бирже. Мы считаем, что мы как продавец 
получим хороший сервис". 
По состоянию на 18:00 мск четверга 10,9% компании стоили на бирже почти 60 млрд руб. 
Минэкономразвития провело несколько встреч с крупнейшими частными пенсионными фондами 
и обсудило возможность их участия в приватизации, рассказывал замминистра экономического 
развития Николай Подгузов на недавнем Биржевом форуме. По его словам, заявки НПФ при 
высоком спросе на акции могут быть удовлетворены полностью в отличие от заявок других 
категорий инвесторов. 
Как ранее писала газета "Ведомости", в марте Минэкономразвития разослало в крупнейшие 
частные фонды письмо с предложением "в срок до 1 апреля" предоставить информацию "о 
заинтересованности инвестировать" накопительные и корпоративные пенсии "в активы 
российских организаций при их приватизации", а также назвать "приемлемые условия и 
параметры" для участия в приватизации. Свою заинтересованность в участии подтвердил 
"Лидер" - одна из крупнейших управляющих компаний пенсионными средствами. Руководство 
"Лидера" предложило создать консорциум инвесторов с участием крупных НПФ, писало издание 
со ссылкой на источники в финансово-экономическом блоке правительства. 
По оценке Промсвязьбанка, средства, которые НПФ могут направить на покупку ценных бумаг, 
составляют около 350 млрд руб. Но основной проблемой аналитики называют риск, который 
фонды могут себе позволить. "Пенсионные фонды, как правило, придерживаются 
консервативной политики инвестирования, и такое увеличение риска серьезно повысит 
волатильность их доходности", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Игорь Нуждин. 
"Участие в приватизации нам интересно. Это качественные активы. Но все зависит от условий, а 
их нам еще не озвучили", - говорит топ-менеджер одного из крупнейших негосударственных 
пенсионных фондов. "На встрече с представителями Минэкономразвития мы обсудили 
глобально, возможно ли наше участие в приватизации, - рассказывает глава другого НПФ. - Мы 
ушли думать. Многое зависит от того, какая пенсионная система будет дальше".  

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/22/56f3dfca9a7947f3cc861fa3 
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БАНК РАЗВИТИЯ КИТАЯ БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С БАНКАМИ РФ ПО 
СИНДКРЕДИТАМ И ОПЕРАЦИЯМ С ЮАНЯМИ 
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости/Прайм. Государственный банк развития Китая планирует 
расширять сотрудничество с крупнейшими российскими финансовыми структурами с 
госучастием, такими как ВЭБ, ВТБ и Газпромбанк, в том числе, в области синдицированных 
кредитов и операций с юанями, сообщил заместитель главы представительства банка в Москве 
Мэн Чжаоган. 
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"Необходимо, чтобы наш банк способствовал дальнейшему укреплению сотрудничества с такими 
российскими финансовыми институтами, как ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк и другие", - сказал он в ходе 
выступления на российско-китайском саммите в рамках Национального нефтегазового форума. 
"Будем заниматься синдицированными кредитами, финансовым лизингом, работой с юанями . 
Будем расширять масштабы сотрудничества", - уточнил представитель китайского банка 
развития. 
Государственный банк развития Китая - ведущий финансовый институт развития этой страны, 
функционирует в форме государственной акционерной компании, полностью принадлежащей 
государству. 
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"МИКРОН" ПРОСИТ У ВЭБА ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ В 11 МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ 
11 миллиардов рублей - это 80% от стоимости проекта по созданию производства микросхем по 
технологии 55-45 нм, сообщили в "Микроне". 
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. ОАО "НИИМЭ и завод "Микрон" (входит в ОАО "РТИ", 
принадлежащее АФК "Система") подало в ВЭБ заявку на получение льготного кредита на 11 
миллиардов рублей для финансирование инвестпроекта по созданию производства микросхем 
по технологии 55-45 нм, сообщил РИА Новости директор по корпоративным коммуникациям 
"Микрона" Алексей Дианов. 
"Общая стоимость проекта оценивается примерно в 14 миллиардов рублей. В феврале мы 
подали заявку в ВЭБ на получение кредита на 11 миллиардов рублей - 80% от стоимости 
проекта, остальное будет финансироваться за счет средств "Микрона", - сказал он, отметив, что в 
настоящее время ведется работа по уточнению параметров проекта. 
Средства планируется направить на строительство дополнительных "чистых комнат", закупку, 
монтаж и запуск оборудования, освоение технологии и разработку новых типов микросхем, 
отметил представитель компании. 
Ранее в четверг директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ 
Сергей Хохлов сообщил, что заявку в ВЭБ на кредит подало также другое зеленоградское 
микроэлектронное предприятие - "Ангстрем-Т" (принадлежит экс-министру связи Леониду 
Рейману). Проекты будут поддерживаться государством с помощью ВЭБа, государство готово 
будет субсидировать часть процентов по привлеченным кредитам на этот проект, сказал Хохлов 
в ходе конференции "Российская электроника". 
Осенью 2015 года газета "Ведомости" сообщали, что государство готово поддержать "Микрон" и 
"Ангстрем" как госзаказом, так и выделить до 2 миллиардов рублей на субсидирование ставок по 
кредитам. Также сообщалось, что ВЭБ может выделить компаниям кредиты. Общая потребность 
"Микрона" и "Ангстрема" в кредитах от ВЭБа оценивалась в 25 миллиардов рублей.  
На заводе Микрон. Архивное фото 

http://ria.ru/economy/20160421/1416703968.html 
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Тихоокеанская звезда.ru, Хабаровск, 22 апреля 2016 3:32 

АМУРМЕТАЛЛ В ПОИСКАХ СОБСТВЕННИКА-ИНВЕСТОРА 
Очередные торги по продаже имущественного комплекса предприятия Амурметалл не 
состоялись по причине отсутствия покупателя, - сообщили краевые СМИ. 
 Для человека, который представляет себе, что такое предприятие Амурметалл, информация эта 
на первый взгляд выглядит абсурдно. Зачем продается этот гигантский важный для всей 
экономики завод, почему его никто не покупает? Работает ли он вообще, или все печи давно 
погасили, и прокат из цехов не выходит? 
 Оказалось, завод работает. Плавит металл, выпускает прокат. Правда, далеко не в тех объемах, 
которые обеспечили бы рентабельную деятельность предприятия. Но все же более трех с 
половиной тысяч человек сегодня на нем трудятся. 
 При этом юридически Амурметалл - банкрот. Поэтому и продает комитет кредиторов его 
имущество. Как это случилось - напомним. 
 Финансовая да и производственная "лихорадка" трясет Амурметалл еще с мирового 
экономического кризиса 2008 года. В середине двухтысячных завод брал кредиты на 
модернизацию производства - порядка 14 миллиардов рублей. Гасил их регулярно вплоть до 
кризиса. А дальше средства кончились в связи с обвалом рынка, падением объемов 
производства. Было заключено с банками мировое соглашение. Но и его условия предприятие не 
смогло выполнять. Тогда была предпринята новая попытка спасти предприятие - 
Внешэкономбанк (ВЭБ) предоставил заводу кредит - более 5 миллиардов рублей под залог 
контрольного пакета акций Амурметалла. Деньги были потрачены, пакет акций перешел банку. 
То есть он фактически стал собственником акционерного общества. Но предприятие осталось 
без средств не только на погашение ранее взятых кредитов, но и на нормальную рентабельную 
деятельность. 
 Согласно законодательству, в подобной ситуации объявляется о банкротстве, и имущество 
предприятия выставляется на продажу. С одной стороны, чтобы погасить долги, с другой - в 
надежде, что найдется эффективный стратегический собственник-инвестор, который сможет 
"вытащить" завод из кризиса. Не случайно на торги выставляется весь имущественный комплекс 
предприятия - целиком. 
 Торги идут, согласно процедуре банкротства, с прошлого года. Таков план конкурсного 
производства. Изначально интерес к предприятию проявлял известный "Уралвагонзавод", но по 
своим внутренним причинам от покупки он решил воздержаться. С сентября 2015 года продается 
имущество способом публичного предложения. Оно предполагает снижение стоимости от той, 
которая образовалась на повторных торгах, с шагом в пять процентов каждые 10 рабочих дней. 
На повторных торгах цена составила порядка 8 миллиардов. На сегодня она снизилась уже до 4 
миллиардов 86 миллионов рублей - то есть в два раза. 
 Комитет кредиторов 30 марта утвердил новый порядок продажи - последовательное снижение 
цены к 17 мая до 3,5 миллиарда рублей. Кредиторы - банки, которым завод должен в общей 
сложности более 26 миллиардов рублей. Всем уже давно понятно, что вернуть свои средства 
банки не смогут. Другое дело - что будет с Амурметаллом, который называют стальной опорой 
Дальнего Востока, предприятием, на котором трудятся более трех тысяч жителей Комсомольска-
на-Амуре. 
 Непосредственно руководит хозяйственой деятельностью конкурсный управляющий - Михаил 
Сергеевич Котов, москвич, квалифицированный управленец, выбранный комитетом кредиторов. 
Действует он в ситуации, прямо скажем, непростой, многогранной. И каждая из граней лишь 
усугубляет общую ситуацию. 
 По оценкам, рентабельная деятельность Амурметалла начинается с 70 тысяч тонн продукции в 
месяц - либо металлической заготовки, либо непосредственного проката (арматура, уголок, 
строительные конструкции). И такие объемы предприятие выдавало в 2014 и частично в 2015 
году. Сегодня объем производства составляет 30 тысяч тонн. Вызвано снижение в первую 
очередь мировым кризисом, который все же продолжается. Мировые цены на металл в 
последнее время резко пошли вниз, как считается, из-за снижения объемов строительства за 
рубежом. Рынок перенасыщен металлопродукцией, в первую очередь российской - излишки 
составляют, по данным нашего предприятия, до 200 тысяч тонн. Это в свою очередь привело к 
тому, что производители для реализации снижают цены дополнительно. Резко сократился 
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строительный рынок и в России. Плюс повышение цен на электроэнергию, железнодорожные 
перевозки, цены на газ, на металлолом. Резкие скачки курса валют. Третье - это система 
финансирования работы. Предприятие заключает контракт на поставку продукции, зачастую 
экспортный. Оплата идет в день поставки в порт. А все изготовление, закуп сырья производство 
Амурметалл должен выполнить за собственный счет. Оборотных средств на большие объемы не 
хватает. Плюс еще, как предприятие-банкрот, с 2015 года Амурметалл не может возместить НДС 
на свою продукцию, при этом выплачивая НДС при закупе сырья и иных составляющих 
производства. Это потери десятков миллионов рублей, вымывание оборотных средств. Все это в 
комплексе негативно сказалось на финансовой ситуации Амурметалла. Высвобождение 
сотрудников предприятие тем не менее не планирует, зарплату платит вовремя. Однако в целях 
сокращения издержек вспомогательный персонал переведен на две трети оплаты. 
 По поводу НДС правительство края направило обращение в Минфин РФ. Но получило 
отрицательный ответ. Зато рынок металла имеет тенденцию к повышению. Что вселяет надежду 
на повышение рентабельности производства комсомольских металлургов. 
 Если найдется собственник, то он, естественно, должен будет вложиться в нормальную 
рентабельную деятельность предприятия. Только собственник такой пока не просматривается. 
Российские металлургические холдинги сами в непростой ситуации, иностранные инвесторы пока 
интерес к предприятию не проявляют. 
 Как сообщил нам начальник отдела промышленности и внедрения научно-технических программ 
министерства промышленности и транспорта края Алексей Абросимов, для повышения интереса 
к предприятию правительство края уже проработало варианты вхождения Амурметалла в ТОСЭР 
"Комсомольск". Но для начала предприятие должно выйти из процедуры банкротства и 
разработать инвестпроект. Объективно это может быть проект, связанный с производством 
судовой стали. 
 Есть пункты по Амурметаллу в долгосрочном плане развития Комсомольска-на-Амуре. В том 
числе - проработать вопрос с судостроительными корпорациями по их потребности в судовой 
стали. Скажем, объемы, необходимые строящемуся комплексу "Звезда" во Владивостоке, тому 
же Амурскому судостроительному заводу. Когда будут видны перспективные объемы и даже 
цены, инвестор может и объявиться. 
 Подготовила Раиса ПАЛЕЙ.  

https://toz.khv.ru/archive/?ELEMENT_ID=124205 
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ИСТОЧНИК: ПЕРВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ПУСК ТЯЖЕЛОЙ "АНГАРЫ" 
ПЕРЕНЕСУТ 
Запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с телекоммуникационным спутником Анголы 
Angosat-1 не произойдет ни в конце 2016 года, ни в начале 2017-го из-за неготовности ракеты, 
заявил источник в ракетно-космической отрасли России. 
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Первый коммерческий запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-
А5" с телекоммуникационным спутником Анголы Angosat-1 не состоится ни в конце 2016 года (как 
сообщал "Роскосмос"), ни в начале 2017-го (как рассчитывает Ангола), заявил журналистам в 
четверг источник в ракетно-космической отрасли России. 
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает. 
"Российская сторона убеждает заказчика, что пуск "Ангары" состоится в конце этого года. Это 
нереально. Ракета, к сожалению, не будет готова к старту до конца этого года, и сомневаюсь, что 
она будет готова к пуску в начале следующего года", - сказал источник. 
В то же время он отметил, что по самому космическому аппарату, который изготавливается 
российской РКК "Энергия", проблем нет. "Все основные вопросы с ракетой-носителем", - отметил 
он. 
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Собеседник пояснил, что неготовность тяжелой "Ангары" к первому коммерческому пуску 
заставляет также рассматривать вариант возможного использования ракеты-носителя "Зенит". 
Как сообщалось, единственная готовая ракета "Зенит" хранится на космодроме Байконур и 
предназначена для запуска в 2017 году космической обсерватории "Спектр-РГ". 
Ангола, пояснил собеседник, заинтересована в скорейшем запуске своего космического 
аппарата, поскольку брала под его реализацию кредит у пула российских банков - ВТБ, ВЭБ и так 
далее. 
"Ангола реализует проект за кредитные деньги, и для нее важно скорее начать получать отдачу, 
а не нести расходы по кредитам", - сказал собеседник.  

http://ria.ru/science/20160421/1416472000.html 
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СУД НАЧНЕТ СЛУШАТЬ ИСК О ВЗЫСКАНИИ С "СОЧИ-ПЛАЗА" 314 МЛН 
РУБ 
Источник фото:  
 Краснодар, 22 апреля - ЮГ Times. Арбитражный суд Москвы в пятницу проведет 
предварительное слушание по иску Внешэкономбанка о взыскании с "Сочи-Плаза" около 314 
миллионов рублей по кредиту, сообщается в картотеке арбитражных дел.  
Арбитраж принял этот иск к производству 5 февраля.  
"Иск заявлен о взыскании 313 292 397 руб. 42 коп. по кредитному соглашению №110100/1278 от 
22.03.2012 г. Истец поддержал исковые требования, предоставил в материалы дела оригинал 
искового заявления. Ответчик отзыв не представил...", - указано в определении суда.  
"Сочи-Плаза" занимается реконструкцией гостиницы Courtyard by Marriott уровня "3 звезды" в 
центре города Сочи (на Курортном проспекте, на месте гостиницы "Москва"), компания должна 
была сдать объект в ноябре 2013 года, однако сроки ввода были нарушены.  
Как сообщал ЮГ Times, компания ОАО "Москапстрой", одна из ведущих инжиниринговых 
строительных компаний России, подавала в арбитражный суд Краснодарского края иск о 
банкротстве ООО "Сочи-Плаза", которую СМИ называли последним российским активом 
опальных братьев Билаловых. Однако позже отозвала свое заявление.  

http://yugtimes.com/events/region/16189/ 
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ВЭБ ПОТРЕБОВАЛ В СУДЕ $191 МЛН ОТ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ 
"СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости/Прайм. Арбитражный суд Москвы назначил на 1 июня 
предварительные слушания по иску госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности" (Внешэкономбанк, ВЭБ) о взыскании более 191 миллиона долларов с нефтяной 
компании "Северное сияние" (Ненецкий автономный округ), сообщили в четверг РИА Новости в 
суде. 
Иск поступил в арбитраж 7 апреля, основания исковых требований в материалах суда пока не 
указаны. 
В 2013 году ВЭБ уже обращался с крупным иском к НК "Северное сияние" - о взыскании более 
273 миллионов долларов по кредитам, выданным в 2006 и 2010 годах. Арбитраж Москвы в конце 
2013 года полностью удовлетворил иск, решение затем устояло в апелляции и кассации. 
НК "Северное сияние" осуществляет свою деятельность в районе Тимано-Печорской 
нефтеносной провинции, расположенной в пределах Республики Коми и Ненецкого автономного 
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округа. Согласно сайту компании, она ведет разработку четырех нефтяных месторождений - 
Мусюршорского, Лыдушорского, Шорсандивейского и Лыдушор-Шорсандивейского. 
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"РУСАГРО" ПОЖНЕТ В ЛОНДОНЕ 
Автор: Ирина Скрынник 

Агрохолдинг "Русагро" Вадима Мошковича намерен привлечь $250 млн на развитие, доразместив 
акции на Лондонской бирже. Свыше 40% всей суммы могут предоставить основные акционеры  
Ros Agro plc, материнская структура группы " Русагро " Вадима Мошковича, сообщила о начале 
размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) на новые акции. Один из крупнейших 
агрохолдингов России намерен привлечь около $250 млн "для поддержки роста". По курсу ЦБ на 
четверг, 21 апреля, это примерно 16,5 млрд руб.  
Восьмого апреля 2016 г. акционеры "Русагро" одобрили допэмиссию акций в форме GDR (одна 
акция эквивалентна пяти распискам). В результате компания получила возможность разместить 
до конца года до 10 млн новых акций, или 41,7% уставного капитала.  
Участвовать в SPO намерен и Мошкович - основной акционер "Русагро" (75%), он планирует 
приобрести расписки примерно на $100 млн. Поучаствует в размещении и гендиректор "Русагро" 
Максим Басов (у него 6,9%) - напрямую или через аффилированные структуры. Организаторами 
размещения выступают JPMorgan, UBS и "ВТБ капитал".  
Состоится оно на Лондонской бирже, говорит представитель "Русагро" Сергей Трибунский. Сбор 
заявок уже начался, закрыта книга заявок может быть на следующей неделе, тогда и будет 
определена цена размещения, добавляет человек, близкий к одной из сторон размещения. По 
данным источников Reuters, книга заявок должна быть сформирована 27 апреля, а цена 
размещения объявлена на следующий день.  
"Русагро" размещает бумаги на бирже, так как запланированы масштабные и дорогие проекты, а 
наращивать долг группа не хочет, объясняет Трибунский. "Кроме того, долг "Русагро" не должен 
превышать двух показателей EBITDA, на конец 2015 г. коэффициент составлял 0,6", - напомнил 
он. На конец 2015 г. на счетах группы имелось в 2,3 раза меньше наличности, чем годом ранее, - 
4,4 млрд руб. против 10,3 млрд руб., следует из отчетности "Русагро" по МСФО за 2015 г. 
Выручка "Русагро" за 2015 г. составила 72,4 млрд руб. (+22,5%), чистая прибыль - 23,7 млрд руб. 
(+17,4%). Агрохолдинг - один из крупнейших в стране производителей сахара (№ 3 на рынке, 
оценивает свою долю в 14%), свинины (№ 2, 6%), масложировой продукции, зерновых.  
Средства от SPO группа планирует направить на несколько целей, в том числе на 
финансирование проектов на Дальнем Востоке и в Центральной России. В частности, речь идет о 
строительстве свинокомплекса в Приморье стоимостью примерно 60 млрд руб., из которых 20-25 
млрд руб. будет потрачено в первые два-три года, и теплиц в Тамбовской области стоимостью 
20-25 млрд руб., говорится в сообщении. Кроме того, деньги нужны на модернизацию 
существующих производств, в том числе сахарных заводов, купленных у "Разгуляя". Еще одна 
цель - "потенциальные приобретения", в том числе покупка земельных участков и 
производственных мощностей.  
В конце 2015 г. "Русагро" приобрела у Внешэкономбанка (ВЭБ) 19,97% акций проблемного 
агрохолдинга "Разгуляй" и его долги за 33,9 млрд руб. На эту сделку "Русагро" получила 13-
летний кредит от ВЭБа на 33,9 млрд руб. под 1% годовых, разместив на депозите банка 13,9 
млрд руб. до ноября 2028 г. под 12,84% годовых в качестве обеспечения по этому кредиту. На 
выкуп трех сахарных заводов и 90 000 га сельхозугодий "Разгуляя" агрохолдингу Мошковича 
требуется около 8,1 млрд руб., отмечалось в отчетности "Русагро".  
Чтобы привлечь инвесторов, "Русагро" должна предложить дисконт к рыночной цене - 10-15%, 
считает портфельный управляющий УК "Райффайзен капитал" Антон Кравченко. В четверг на 
закрытии торгов Лондонской биржи одна расписка "Русагро" стоила $16,55.  
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Хотя и логично было бы предположить дисконт на уровне 5%, но, скорее всего, бумаги будут 
размещены по рыночной стоимости - $16-17 за расписку, полагает аналитик БКС Марат 
Ибрагимов. Размещается небольшой пакет, а ключевые акционеры готовы участвовать в сделке, 
объясняет он. По мнению Ибрагимова, инвесторы ждали этого размещения: "Русагро" - 
перспективная компания и лидер российского рынка.  
Представитель "ВТБ капитала" и Басов от комментариев отказались. Представители JPMorgan и 
UBS на запрос не ответили. Получить комментарии Мошковича не удалось.  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/04/22/638705-rusagro-londone 

 
 


