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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 

 
Ведомости, Москва, 25 апреля 2016 
 

ЭКОНОМИТ НА ГОСУДАРСТВЕ 
Автор: Маргарита Папченкова, Александра Прокопенко 
 

ВЭБ показал прибыль благодаря государству. Банк постепенно замещает дорогие деньги 
субсидиями и депозитами  
Внешэкономбанк получил в 2015 г. 15 млрд руб. прибыли против 250 млрд убытка годом ранее, 
говорится в отчете по МСФО. Но большая часть прибыли была получена благодаря 
господдержке: в конце прошлого года был переоформлен валютный депозит ФНБ на $6 млрд, 
удлинены сроки и снижена ставка, пояснил первый зампред ВЭБа Николай Цехомский. 
Непроцентные доходы группы выросли на 677,8%.  
Чистые процентные доходы банка до создания резервов снизились на 33,2% - со 100,3 млрд руб. 
в 2014 г. до 67 млрд. Чистая процентная маржа - с 2,9 до 1,6%. Процентные доходы выросли 
всего на 16% до 325 млрд руб., а процентные расходы - на 43,4% до 258 млрд. Отразилось 
повышение ставки по средствам ЦБ - расходы по этим обязательствам выросли с 66,7 млрд до 
102 млрд руб.  
Цехомский обещает, что маржа будет расти, поскольку со временем будет снижаться стоимость 
этих обязательств. Уже сейчас у ВЭБа благодаря правительству появились дешевые ресурсы, 
пояснил Цехомский: 75 млрд руб. из бюджета (всего в этом году ВЭБ должен получить 150 млрд) 
и 100 млрд - депозит от казначейства. Эти деньги гораздо дешевле, чем полученные от ЦБ в 
прошлом году, поясняет Цехомский. Также поможет отказ от очень дорогого рефинансирования у 
ЦБ под нерыночные активы.  
ВЭБ планирует активнее привлекать депозиты от клиентов на небольшие сроки - от нескольких 
месяцев до полутора лет. "Мы не скрываем - нам нужна валюта", - говорит Цехомский. Одним из 
дополнительных источников рублевой ликвидности может стать размещение облигаций. Сумму 
выпуска Цехомский не назвал.  
ВЭБ в прошлом году был назван чиновниками "банком плохих долгов" и руководство 
госкорпорации говорит о необходимости больших резервов под плохие активы. Однако расходы 
на создание резервов под обесценение активов, приносящих процентный доход, в прошлом году 
снизились - 292,8 млрд против 314 млрд руб.  
По каждому активу ВЭБ готовит отдельную стратегию, объясняет Цехомский: она может быть 
дефолтной или кредитной. ВЭБ продолжает анализировать портфель, на сколько могут вырасти 
резервы, он отказался уточнить.  
Председатель ВЭБа Сергей Горьков ранее говорил, что на неработающие активы приходится 
около половины активов. У ВЭБа был высокий уровень резервирования под олимпийские 
кредиты, однако украинские были зарезервированы лишь на треть. "Положение с Украиной по 
сравнению с прошлым годом улучшилось, а не ухудшилось - по крайней мере, сохранился статус-
кво", - отметил Цехомский. А многие объекты в Сочи уже достигли операционной доходности, 
отметил он.  
Менеджмент ВЭБа рассчитывает на рост процентной маржи, планируя, что качество активов 
будет улучшаться, объясняет аналитик S&P Карен Вартапетов: госкорпорация должна расчистить 
баланс, перевести плохие активы в какой-то фонд или разделить рыночные и нерыночные 
активы, часть продать, часть передать государству. Это расчет на то, что государство пойдет 
навстречу, добавляет он. Но даже в этом случае ВЭБ может не получить чистую прибыль в этом 
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году, считает Вартапетов: необходимо создавать громадные резервы, размер которых трудно 
оценить.  
Рано говорить, что темная полоса ВЭБа закончилась, рассуждает Вартапетов: проблемы 
начались из-за специфической бизнес-модели и, если ВЭБ расчистит баланс, не поменяв 
модель, показатели вряд ли будут улучшаться.  
Уже сейчас у ВЭБа благодаря правительству появились дешевые ресурсы 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/04/24/638920-ekonomit-gosudarstve 

 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 25 апреля 2016 
 
ВЭБ 

Автор: Отдел Финансов 

ВЭБ ОТЧИТАЛСЯ О ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СТАНДАРТАМ (МСФО) ЗА 2015 ГОД В РАЗМЕРЕ 14,94 МЛРД РУБ. 
 В предыдущем году его убыток составил 249,7 млрд руб. Чистый процентный доход 
госкорпорации в 2015 году снизился на 33%, до 67 млрд руб. При этом непроцентные доходы 
выросли в 7,8 раза - до 332,9 млрд руб. Это связано с переоформлением валютного депозита из 
Фонда национального благосостояния (ФНБ), пояснил первый зампред ВЭБа Николай 
Цехомский. В конце декабря 2015 года правительство продлило на пять лет предельный срок 
размещения валютных средств ФНБ на субординированных депозитах в ВЭБе и существенно 
снизило ставку по ним, а так же установило льготный период по уплате процентов на срок до трех 
лет. Господин Цехомский отметил, что переоформление дало эффект в моменте, который будет 
амортизирован со временем и перенесется на расходы. 
 
 
 
 

 
ТАСС, Москва, 22 апреля 2016 
 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ВЭБ ЗА 2015 Г. ПО МСФО СОСТАВИЛА 14,9 МЛРД 
РУБЛЕЙ 
Первый заместитель председателя правления ВЭБа Николай Цехомский пояснил, что прибыль 
была зафиксирована за счет пролонгации госдепозитов 
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Испытывающий проблемы Внешэкономбанк смог закончить 2015 
год с прибылью по МСФО в размере 14,94 млрд рублей за счет успешного четвертого квартала, 
когда банку удалось заработать почти 150 млрд рублей при убытке за девять месяцев в 133 млрд 
рублей. Это следует из материалов госкорпорации к презентации МСФО за 2015 год. 
Первый заместитель председателя правления ВЭБа Николай Цехомский пояснил журналистам, 
что прибыль была зафиксирована за счет пролонгации госдепозитов. "По МСФО идет признание 
доходов от нерыночности размещения пассивов. 332,8 млрд рублей - это эффект от депозита 
ФНБ, полученного в декабре 2015 года. Это и есть непроцентные доходы, это и есть поддержка 
государства", - отметил Цехомский. По его словам, если бы не это, то у группы был бы убыток. 
Он также подчеркнул, что это временный эффект. 
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Непроцентные доходы банка в прошедшем году выросли почти в восемь раз - с 42,8 млрд рублей 
до 332,9 млрд рублей. Как ранее поясняли аналитики, банк отразит в отчетности значительную 
одномоментную прибыль, которая технически фиксируется в МСФО из-за пролонгации 
правительственных депозитов и снижения их ставки. В январе правительство РФ продлило на 5 
лет срок размещения средств ФНБ на депозитах в ВЭБе. 
Убыток ВЭБа в 2014 году составил 250 млрд рублей, в 2013 году госкорорация получила прибыль 
в размере 8,5 млрд рублей. Сам банк ожидал в 2015 году убыток. 
Активы ВЭБа в 2015 г. выросли на 12,8% - до 4,38 трлн рублей. При этом обязательства самого 
ВЭБа превышают объем его активов: они составляют 2,72 трлн рублей при активах 2,67 трлн 
рублей. Коэффициент достаточности капитала ВЭБа снизился на 2,6 п.п. - до 11,7%. 
Госкорпорация на фоне серьезных финансовых проблем с начала 2016 году проходит через 
серьезные изменения. В конце февраля ее возглавил бывший топ-менеджер Сбербанка Сергей 
Горьков, который к лету должен представить обновленную стратегию ВЭБа. 
Цехомский сообщил, что ВЭБ рассчитывает получить вторую часть государственной помощи в 
размере 76 млрд рублей из 150 млрд руб. во втором-третьем квартале 2016 год. 
"У нас договоренность с государством. Первую субсидию от государства в размере 74 млрд 
рублей из 150 млрд рублей мы уже получили. Мы смотрим, пока потребности по ликвидности нет. 
Оставшуюся часть ожидаем получить во втором или третьем квартале", - отметил Цехомский. 
Докапитализация "ВЭБ Лизинга" 
ВЭБ планирует докапитализировать дочернюю компанию "ВЭБ Лизинг". Об этом сообщил на 
пресс-конференции первый заместитель председателя, член правления ВЭБа Николай 
Цехомский. 
"У нас есть планы по докапитализации "ВЭБ Лизинга" до конца третьего квартала", - отметил 
Цехомский. 
Он не уточнил сумму, которую планируется направить на докапитализацию, сказав, что она 
сейчас анализируется. 
По словам Цехомского, необходимость докапитализации "ВЭБ-Лизинга" обсуждается в связи с 
решением вопросов по активам этой компании. 
"У нас отдельная работа ведется по активам "ВЭБ- Лизинга". У нас по активам сформирована 
группа, которая активно работает и с компанией "Аэрофлот", и с поставщиками самолетов, с 
Boeing. Мы поменяли структуру заказов самолетов, пытаемся их сделать более рыночными. Мы 
активно включились в то, чтобы поменять спецификацию. Безусловно, это ведет к убыткам. И 
есть планы по докапитализациии "ВЭБ- Лизинга" в связи с этим", - сказал Цехомский. 
"ВЭБ-Лизинг" - одна из крупнейших лизинговых компаний России, работает с крупнейшими 
мировыми производителями и эксплуатантами воздушной техники - "Аэрофлотом", 
"Гражданскими самолетами Сухого", Boeing, Airbus и другими. 
Конкуренция с коммерческими банками 
Также Цехомский заявил, что ВЭБ не планирует конкурировать с коммерческими банками по 
привлечению средств клиентов, предлагая высокие ставки по депозитам. Об этом сообщил на 
пресс-конференции первый заместитель председателя, член правления ВЭБа Николай 
Цехомский. 
"Одна из проблем ВЭБа это фондирование. В России источники фондирования - средства 
клиентов. Мы не собираемся конкурировать с коммерческими банками. Мы не можем предложить 
ставки выше, чем в коммерческих банках", - отметил Цехомский. 
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что ВЭБ планирует создать клиентскую службу для 
комплексной работы с заемщиками. Основной задачей новой службы будет привлечение 
ликвидности от заемщиков ВЭБа. Отсутствие банковской лицензии не позволяет ВЭБу 
привлекать средства физлиц и даже юрлиц, кроме тех, кого он кредитует. 
"Мы не хотим заходить на "поляну" коммерческих банков, когда нас начинают воспринимать как 
банковского игрока, который идет активно за депозитами. За этим должно следовать более 
четкое регулирование ЦБ РФ", - сказал Цехомский. 
"На рублевом рынке мы хотим привлечь все, что сможем" 
ВЭБ рассчитывает выйти в текущем году на внутренний рынок облигационных займов, сообщил 
журналистам первый зампред, член правления ВЭБа Николай Цехомский. 
"На рублевом рынке мы хотим привлечь все, что сможем ", - сказал Цехомский, не уточнив 
возможные параметры выпуска ценных бумаг.  

http://tass.ru/ekonomika/3232185 
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РИА Новости, Москва, 22 апреля 2016 
 

ВЭБ ПОЛУЧИЛ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО БЛАГОДАРЯ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЮ 
ДЕПОЗИТОВ ИЗ ФНБ 
Чистая прибыль группы за 2015 год составила 14,940 миллиарда рублей по сравнению с убытком 
за 2014 год в размере 249,656 миллиарда рублей. 
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Чистая прибыль Внешэкономбанка по МСФО за 2015 год 
составила 14,94 миллиарда рублей против убытка в 249,7 миллиарда рублей в 2014 году, 
сообщила госкорпорация. Как пояснил журналистам первый зампред ВЭБа Николай Цехомский, 
зафиксировать чистую прибыль удалось благодаря переоформлению валютного депозита из 
ФНБ. 
"Чистая прибыль группы за 2015 год составила 14,940 миллиарда рублей по сравнению с 
убытком за 2014 год в размере 249,656 миллиарда рублей", - говорится в презентации ВЭБа по 
итогам отчетности по МСФО на основании предварительных итогов деятельности. 
Чистый процентный доход до создания резерва снизился на 33% - до 67,019 миллиарда рублей. 
Расходы ВЭБа на создание резерва под обесценение активов в 2015 году снизились на 6,8%, до 
292,852 миллиарда рублей с 314,127 миллиарда рублей годом ранее. При этом непроцентные 
доходы выросли почти в 8 раз, до 332,856 миллиарда рублей с 42,794 миллиарда рублей. 
Непроцентные расходы группы составили в 2015 году 100,942 миллиарда рублей и выросли по 
сравнению с 2014 годом на 22%. 
"По МСФО идет признание доходов, по сути, от нерыночности размещения пассивов. То есть 
когда размещается достаточно большой объем - шесть с лишним миллиардов долларов по 
ставке 0,25 (% годовых - ред.), МСФО признает это как прибыль в текущем периоде. 
Соответственно - 330 миллиардов рублей - это эффект как раз этого переворота по депозитам 
ФНБ, который произошел в декабре", - объяснил Цехомский. 
"Это именно основная цифра в отчете о прибыли и убытках, которая дает положительный 
эффект… Это и есть, конечно, пример поддержки государства, который оказывается 
Внешэкономбанку… При этом важно сказать, что это временный эффект, он амортизируется со 
временем и потом переносится на расходы. То есть это фактически прибыль в моменте, то есть в 
течение периода жизни этого депозита будет уходить", - добавил он. 
Правительство РФ в конце декабря продлило на пять лет (до 20 лет с 15 лет) предельный срок 
размещения валютных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 
субординированных депозитах в ВЭБе и существенно снизило ставку по ним (до 0,25% годовых с 
прежних LIBOR плюс 2,75 и LIBOR плюс 3%). Кроме того, установлен льготный период по уплате 
процентов на срок до трех лет. 
Долги и капитал 
Обязательства ВЭБа в 2015 году выросли на 11,2% до 3,901 триллиона рублей, средства банков 
составили 1, 019 триллиона рублей и увеличились за год на 0,9%. 
Объем выпущенных долговых ценных бумаг ВЭБа в 2015 году вырос на 20% до 1,179 триллиона 
рублей. Долг ВЭБа перед правительством РФ и ЦБ увеличился на 26,3% до 706,392 миллиардов 
рублей, говорится в отчетности госкорпорации. 
Капитал ВЭБа увеличился на 27,1% до 480,857 миллиарда рублей, коэффициент достаточности 
капитала в 2015 году снизился на 2,6 процентного пункта до 11,7% с 14,3% по итогам 2014 года. 
Отношение резерва под обесценение кредитного портфеля ВЭБа выросло на 2,35 процентного 
пункта - до 22,82%.  

http://ria.ru/economy/20160422/1417323086.html 

 

 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 7 –

 

 

 
Газета.Ru, Москва, 22 апреля 2016 

ВЭБ СОЗДАЛ РЕЗЕРВОВ НА 290 МЛРД РУБЛЕЙ 
Группа Внешэкономбанка создала резервов под обесценение активов на 290 млрд руб. в 2015 
году против 414 млрд руб. годом ранее, передает RNS. 
"Мы считаем, что резервы по МСФО отражают ситуацию, которая есть. Мы при этом понимаем, 
что каждый кейс - это сложная работа... Чтобы правильно и корректно оценить резервы, мы по 
каждой группе создаем стратегию. Стратегия может быть разная... Это может быть дефолтная 
стратегия - судиться, может быть кредитная", - рассказал зампред ВЭБа Николай Цехомский. 
Он добавил, что многие проблемные активы, в том числе олимпийские и "Сколково", имеют 
высокую стоимость, и их можно условно отнести к неработающим. 
Ранее сообщалось, что Внешэкономбанк получил 14,96 млрд руб. чистой прибыли по МСФО в 
2015 году.  

http://www.gazeta.ru/business/news/2016/04/22/n_8545241.shtml 

 
 
 
Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 22 апреля 2016 
 

ВЭБ ХОЧЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПРИТОК ВАЛЮТЫ ОТ КОМПАНИЙ ДЛЯ 
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГА 
МОСКВА (Рейтер) - Обремененный проблемными активами и долгами Внешэкономбанк просит 
разрешения властей увеличить объемы привлеченных валютных средств от юрлиц для 
рефинансирования внешнего долга.  
Попавший под санкции Запада ВЭБ оказался отлучен от внешнего фондирования. Общий объем 
необходимой госпомощи ВЭБу власти оценивали в 1,2 триллиона рублей, но пока ограничились 
выделением 150 миллиардов рублей в этом году из бюджета.  
"Мы не собираемся конкурировать с коммерческими банками (за клиентские деньги)... Мы не 
можем предложить ставки выше... и говорить о клиентских деньгах мы можем только с точки 
зрения упрощения ситуации с нашим внешним долгом, это только пока под рефинансирование 
внешних займов", - сказал журналистам первый зампред ВЭБа Николай Цехомский. 
"Ситуация простая - сегодня коммерческие банки не очень заинтересованы в привлечении 
валюты - сегодня очень сложно на этом рынке кредитовать в валюте, поэтому мы находимся в 
привилегированных условиях - нам нужна валюта в отличие от всех остальных", - сказал он, 
добавив, что ВЭБ в настоящее время ведет переговоры с правительством, чтобы оно позволило 
госкорпорации увеличить объемы привлеченных средств от клиентов, проекты которых он 
финансирует.  
По словам зампреда Сергея Лыкова, банк готов платить за эти средства, размещенные на срок 
до одного года, 1,5-2,0 процента. 
Премьер Дмитрий Медведев на этой неделе предложил в будущем разделить Внешэкономбанк 
на институт развития и коммерческий банк, чтобы сохранить возможность финансирования 
крупных проектов и избежать накопления плохих пассивов.  
Новое руководство ВЭБа, половина активов которого оцениваются как низкодоходные, к июлю 
планирует определиться со стратегией развития финансовой госкорпорации. Сменивший 
Владимира Дмитриева на посту главы госкорпорации выходец из Сбербанка Сергей Горьков 
говорил, что новая бизнес-модель будет включать добавление в качестве источников 
фондирования депозитов юрлиц и пенсионных денег.  
Цехомский сказал, что облигационные займы могут стать источником заимствований в этом году.  
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"Сколько есть, столько и заберем... Думаем, что мы можем увеличивать объемы в два раза по 
сравнению с тем, что было изначально", - сказал он, не назвав объемы. 
ВЭБ получил в прошлом году 15 миллиардов рублей чистой прибыли по международным 
стандартам после убытка в 250 миллиардов рублей годом ранее за счет переоформления 
валютного депозита из Фонда национального благосостояния, принесшего доход в 330 
миллиардов рублей, сообщил Цехомский.  
Резервы банка под обесценение кредитов снизились до 292,8 миллиарда рублей с 314,1 
миллиарда рублей в 2014 году.  
ВЭБ считает, что создал достаточный объем резервов в 2015 году, но отказался дать прогноз по 
их формированию в 2016 году, ссылаясь на процесс работы над оценкой активов, который еще 
идет. 
Коэффициент достаточности капитала упал за год до 11,7 с 14,3 процента. Кредитный портфель 
банка в 2015 году вырос на 14 процентов в основном за счет переоценки, долг перед 
правительством и ЦБ вырос на 26 процентов до 706 миллиардов рублей, сказал Цехомский.  
В текущем году планируется докапитализировать ВЭБ Лизинг из-за убытков полученных в 
результате банкротства Трансаэро, сообщил Цехомский, отказавшись назвать размер убытков и 
докапитализации.  
(Оксана Кобзева)  

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0XJ1PJ 

 
 
 
 
 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 22 апреля 2016 
 

ВЭБ РАЗРАБОТАЛ РАЗНЫЕ СТРАТЕГИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
НЕРАБОТАЮЩИХ АКТИВОВ - ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД 
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк (ВЭБ) оценивает как неработающие 
целую группу активов (главным образом, это кредиты промышленным предприятиям и 
недвижимость), и будет решать эту проблему с помощью разных стратегий, в том числе пытаясь 
возвратить часть кредитов через суды, сообщил первый зампред госкорпорации Николай 
Цехомский на брифинге в пятницу. 
"Есть активы третьим сторонам по Украине, активы, связанные с лесной промышленностью. Это 
и недвижимость, это большое количество активов. Это, безусловно, Олимпиада. Их, условно 
говоря, можно отнести к неработающим", - уточнил он. 
"Мы по каждому активу, по каждой группе активов создаем некую отдельную стратегию. И 
стратегии могут быть разные - у нас может быть дефолтная стратегия, то есть, фактически, поход 
в судебные инстанции... Это может быть кредитная стратегия, когда есть возможность эти активы 
дофинансировать и продать их дороже", - продолжил Цехомский. 
Зампредправления Сергей Лыков, также участвовавший в пресс-конференции, отметил, что 
ситуация с активами улучшается - в частности, по шансам возврата кредитов украинских 
заемщиков из-за возобновления работы ряда предприятий. "Этот процесс близок, активы уже 
начали работать", - отметил он. 
Активы ВЭБа по МСФО за 2015 год выросли на 12,8%, до 4,382 триллиона рублей, кредиты 
клиентам - на 14,1%, до 2,581 триллиона рублей, сообщила также госкорпорация. 
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РИА Новости, Москва, 22 апреля 2016 
 

ВЭБ ВЫКУПИЛ ДОПВЫПУСК АКЦИЙ УКРАИНСКОЙ "ДОЧКИ" НА 56,2 
МЛРД РУБЛЕЙ 
Отчет о результатах размещения акций украинской "дочки" Внешэкономбанка на момент 
подписания отчетности не был зарегистрирован. 
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Внешэкономбанк в феврале 2016 года выкупил дополнительный 
выпуск акций своей украинской "дочки" ПАО "Проминвестбанк" на сумму, эквивалентную 56,2 
миллиарда рублей, следует из отчетности госкорпорации по МСФО. 
"В феврале 2016 года банк перечислил денежные средства в сумме 468 миллионов долларов 
(37,157 миллиарда рублей на дату перечисления) и 226 миллиона евро (19,018 миллиарда 
рублей на дату перечисления) в счет оплаты 1,999 миллиарда 984,2 тысячи штук акций 
дополнительного выпуска ПАО "Проминвестбанк", - говорится в отчетности. 
Отчет о результатах размещения акций украинской "дочки" Внешэкономбанка на момент 
подписания отчетности не был зарегистрирован. 
В конце марта СМИ сообщили, что решение проблем с ликвидностью и капиталом 
Проминвестбанка потребует 650 миллионов долларов. Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков в 
начале апреля встречался с главой Нацбанка Украины Валерией Гонтаревой и обсуждал судьбу 
Проминвестбанка. ВЭБ, по его словам, в обозримом будущем намерен уйти с украинского рынка.  

http://ria.ru/economy/20160422/1417294202.html 

 

 

 
Cbonds.info, Санкт-Петербург, 22 апреля 2016 
 

27 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ ДЕПОЗИТНЫЙ АУКЦИОН 
ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

Автор: Cbonds 
Внешэкономбанк проведет 27 апреля аукцион по размещению средств пенсионных накоплений в 
депозиты в кредитных организациях, сообщает пресс-служба кредитной организации.  
Максимальный объем размещаемых средств составляет 60 млрд рублей сроком на 61 день (дата 
возврата средств 27 июня). Минимальная процентная ставка по размещаемым на депозитные 
счета средствам составляет 10.5% годовых. Минимальный объем одной заявки равен 100 млн 
рублей. 

http://ru.cbonds.info/news/item/825407 

 
 

СТАВКА 9-12-ГО КУПОНОВ ВАЛЮТНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ВЭБА БО-16В НА 
$500 МЛН - 3% 

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (MOEX: VEBM) (ВЭБ) установил ставку 
9-12-го купонов валютных облигаций серии БО-16в в размере 3% годовых, говорится в 
сообщении кредитной организации. 

Размер выплаты по каждому их этих купонов составит $7,48 на одну ценную бумагу номиналом 
$1 тыс. 
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Внешэкономбанк в апреле 2014 года полностью разместил облигации БО-16в на $500 млн. 
Трехлетние бонды имеют 12 квартальных купонов. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга 
установлена в размере 2,65% годовых, к ней приравнена ставка 2-4-го купонов. Ставка 5-8-го 
купонов - 4,75% годовых. 

По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 5 мая 2015 года. 

В настоящее время в обращении также находятся 10 выпусков классических облигаций ВЭБа на 
общую сумму 329,711 млрд рублей и 7 выпусков биржевых бондов на 70 млрд рублей. 

 
 
 
 
 

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 25 апреля 2016 
 

РФПИ ВСЕ ДАЛЬШЕ ОТ ВЭБА 
 
Автор: Евгения Крючкова 
 

Законопроект об отделении фонда одобрен в первом чтении 
Законопроект об отделении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) от Внешэкономбанка 
и передаче его в собственность РФ в пятницу прошел первое чтение в Госдуме. Ко второму 
документ будет доработан. На необходимость уточнения порядка передачи РФПИ в 
собственность РФ указали в Белом доме. По мнению же Счетной палаты (СП), принятие 
отдельного закона о фонде и вовсе нецелесообразно и даже рискованно - отделение РФПИ 
может привести к дополнительным тратам бюджета для покрытия убытков ВЭБа на 300 млн руб. 
В пятницу в Госдуме одобрен в первом чтении законопроект "О Российском фонде прямых 
инвестиций", предусматривающий выделение фонда из группы ВЭБа с передачей его в 100-
процентную собственность Росимущества. Документ, подготовленный группой депутатов, был 
внесен в парламент в конце марта (см. "Ъ" от 29 марта). 
 Согласно законопроекту, ООО "Управляющая компания РФПИ" будет реорганизовано в 
акционерное общество, а гендиректор и члены набсовета фонда будут назначаться президентом 
по представлению премьер-министра. После этого Росимущество проведет инвентаризацию 
имущества и обязательств управляющей компании РФПИ, а также утвердит устав нового АО. 
Во время пленарного заседания законопроект представлял глава комитета по собственности 
Сергей Гаврилов. По его словам, работа фонда в госсобственности станет более эффективной и 
прозрачной, а придание РФПИ законодательно утвержденного статуса повысит доверие к нему 
со стороны российских и иностранных партнеров. Об этом ранее говорил и глава РФПИ Кирилл 
Дмитриев. По его словам, другие суверенные фонды "будут чувствовать, что у нас такой же 
статус, как у них". В Думе положения законопроекта не вызвали ни бурного обсуждения, ни 
возражений. 
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Замечания к законопроекту, однако, высказывались ранее. В частности, правовое управление 
Госдумы указало на то, что возможность РФПИ софинансировать инвестпроекты за счет средств 
ФНБ в пределах максимальной доли долговых обязательств и акций российских компаний, 
связанных с реализацией проектов, не соответствует Бюджетному кодексу. Правительство же в 
своем отзыве согласилось поддержать законопроект только при условии его доработки ко 
второму чтению. Среди замечаний Белого дома - необходимость уточнения положений о 
передаче 100% долей уставного капитала УК РФПИ в собственность России. Профильный 
комитет также предложил уточнить положения о ликвидации самой УК - из текста документа 
неясно, возможна ли она в результате банкротства. Как пояснил "Ъ" Сергей Гаврилов, комитет в 
ближайшее время определится, стоит ли выводить РФПИ из сферы действия закона о 
банкротстве. 
Достаточно резко инициативу раскритиковала Счетная палата (СП), которая законопроект не 
поддержала. Как отмечается в заключении ведомства, в случае одобрения законопроекта будет 
создан прецедент принятия закона для отдельных управляющих компаний инвестиционных, 
венчурных и иных фондов "с возможностью установления исключительных специальных норм и 
правил регулирования их деятельности". При этом, опасаются госаудиторы, подобные 
исключения могут привести к непрозрачности деятельности таких компаний и невозможности 
осуществления контроля за ними. Впрочем, и саму необходимость принятия отдельного 
законопроекта для реорганизации УК РФПИ в акционерное общество в СП ставят под сомнение. 
Для этого достаточно действующего законодательства. Риски госаудиторы видят и в 
экономической составляющей выделения РФПИ из структуры ВЭБа. Стоимость принадлежащих 
ВЭБу долей фонда (100%) составляет 300 млн руб. Сейчас, напоминают в СП, правительство 
принимает меры по поддержке Внешэкономбанка, а дополнительные убытки банка в 2016 году 
могут потребовать дополнительных расходов средств федерального бюджета. 
 
 

 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 22 апреля 2016 

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ, 
ИЗМЕНЯЮЩИЙ СТАТУС РФПИ 

Автор: Тасс 
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на сегодняшнем пленарном заседании приняли 
в первом чтении законопроект, изменяющий статус Российского фонда прямых инвестиций 
(РФПИ). 
Законопроект устанавливает порядок преобразования ООО "УК РФПИ" в непубличное 
акционерное общество, единственным акционером которого будет являться Российская 
Федерация. 
Законопроект внесен в нижнюю палату парламента 28 марта текущего года председателями трех 
думских комитетов - Анатолием Аксаковым (комитет по экономической политике), Николаем 
Гончаром (комитет по финансовому рынку) и Сергеем Гавриловым (комитет по собственности). 
Проект закона определяет основные цели, задачи, функции общества, его правовое положение, 
структуру органов управления, особенности осуществления деятельности по доверительному 
управлению инвестиционными фондами, в том числе паевым инвестфондом долгосрочных 
прямых инвестиций "Российский фонд прямых инвестиций". 
Документ также предусматривает, что члены наблюдательного совета общества, а также его 
гендиректор назначаются президентом РФ по представлению председателя правительства РФ. 
Члены правления назначаются набсоветом по представлению гендиректора. 
"Законопроект наделяет наблюдательный совет широкими полномочиями, такими как 
утверждение бюджета, годовых отчетов, бухгалтерских балансов, распределение прибыли, 
одобрение отдельных сделок, принятие решений о софинансировании инвестиционных проектов 
за счет РФПИ и рядом иных полномочий", - сказал журналистам один из авторов законопроекта, 
глава думского комитета по собственности Сергей Гаврилов. 
По мнению Гаврилова, законопроект содержит необходимые механизмы, которые позволят 
управляющей компании РФПИ с помощью института доверительного управления оперативно 
принимать решения как о привлечении средств инвесторов, так и об участии в реализации 
долгосрочных инвестиционных проектов. 
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Депутат отметил, что после принятия законопроекта РФПИ станет фактически суверенным 
фондом Российской Федерации. 
Гаврилов подчеркнул, что внес вместе с коллегами-депутатами специальный законопроект, 
регулирующий деятельность РФПИ, поскольку специфика инвестиционной деятельности фонда 
многопрофильна, и принятие специального закона о регулировании такого фонда в полной мере 
соответствует общемировой практике. 
"Мы планируем визит в Китай, в том числе, собираемся обсудить с руководством КНР 
строительство российско-китайского железнодорожного моста через реку Амур, что позволит 
увеличить грузооборот между Россией и Китаем и снизить логистические издержки. Этот проект 
реализуется благодаря инвестиционным программам РФПИ, которые кардинально отличаются от 
программ других институтов развития. Его показатели значительно превосходят показатели 
других фондов, большинство из которых демонстрируют убытки", - сообщил парламентарий. 
В настоящее время РФПИ является дочерней структурой Внешэкономбанка. Фонд создан в 2011 
году по инициативе президента и председателя правительства РФ. Главной задачей фонда было 
привлечение иностранных инвестиций по принципу соинвестирования: на рубль собственных 
средств фонда должен приходиться рубль от иностранцев. 
С момента создания РФПИ вместе с патрнерами инвестировал и одобрил для этих целей более 
760 млрд рублей, в том числе 70 млрд рублей - средства РФПИ и более 690 млрд рублей - 
средства партнеров. 
РФПИ также создал ряд стратегических платформ с ведущими международными соинвесторами 
на общую сумму более 25 млрд долларов. 
 
 
 

 

МК ИРКУТСК 

«ВЭБ ИНЖИНИРИНГ» ОПРОВЕРГ ОБВИНЕНИЯ ИРКУТСКИХ УЧЕНЫХ В 
БЕЗДЕЙСТВИИ ПО ПРОЕКТУ ЛИКВИДАЦИИ ОТХОДОВ БЦБК 
Сегодня в 09:22, просмотров: 162  

ООО «ВЭБ Инжиниринг» опровергло обвинения Иркутского научного центра СО РАН, который 
заявил о бездействии компании по проекту ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината в течение трех последних лет. Как сообщили «МК Байкал» в «ВЭБ 
Инжиниринге», из четырех лет, прошедших с организации первого конкурса, три года заняла 
процедура согласования и проведение конкурса с дальнейшими экспертизами, а реальное 
выполнение проектных работ по контракту — один год. 

«Это результат существующей практики реализации федеральный целевых программ в России, 
— подчеркнули в компании. — При этом подготовительные работы не прекращаются ни на один 
день. Так, было получено заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» о соответствии 
действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования проекта и 
независимой экспертизы сметной стоимости. По заказу ОАО «БЦБК» в сентябре-ноябре 2015 
года была выполнена ликвидация негативного воздействия отходов на участке карты № 2, в 
результате чего полностью подтверждены все расчетные характеристики разработанного 
технологического процесса». 
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Как отметили в «ВЭБ Инжиниринге», сейчас компания совместно с эксплуатирующей 
организацией ТЭЦ БЦБК планируют получить разрешение на эксплуатацию шламонакопителей с 
предварительным обследованием, разработкой декларации безопасности и согласованиями с 
органами Ростехнадзора. «Данное разрешение будет включать в себя, в том числе, аспекты 
безопасности ликвидации накопленных отходов согласно разработанному проекту», — отметили 
в компании. 

Кроме того, подготовлен пакет документов на отнесение к конкретному классу опасности шлам-
лигнина и направлен в органы Росприроднадзора для включения в федеральный классификатор 
и банк данных отходов. Без выполнения данного требования реализация проекта по ликвидации 
отходов начаться не может. Также производится добровольная сертификация технических 
условий на переработку отходов, оформляющая безопасность получаемого материала. «Данная 
сертификация позволит окончательно уйти от спекуляций на тему получаемого монолита, так как 
он является не отходом, а продуктом переработки отходов», — пояснили в «ВЭБ Инжиниринге». 

Как подчеркнули в компании, при ликвидации отходов с помощью выбранной технологии 
использование очистных сооружений не требуется, что существенно экономит бюджет проекта. 
Вся надшламовая вода используется в технологическом процессе. 

В «ВЭБ Инжиниринге» также отметили, что согласно подготовленному проекту после 
реконструкции ТЭЦ перейдет на комбинированное использование угля в качестве топлива и 
электроэнергии. «Это позволит обеспечить оптимальный баланс между экологичностью и 
экономичностью производства тепла, поскольку весь летний сезон ТЭЦ фактически будет 
работать на электрокотлах без каких-либо выбросов в атмосферу, — отметили в компании. — В 
рамках поставленных ограничений выбрано максимально современное оборудование, 
электрофильтры, обеспечивающие европейские стандарты по экологии. И наконец, 
экономический эффект — себестоимость Г/кал ниже 900 рублей, что позволяет достичь 
бездотационности для бюджета обеспечения устойчивого теплоснабжения Байкальска». 

Что касается решения проблемы селеопасности в районе Байкальска, то она, по данным 
компании, находится в зоне ответственности правительства Иркутской области. «Наш проект 
ликвидации отходов абсолютно никак не связан с селеопасностью», — подчеркнули в «ВЭБ 
Инжиниринге». 

Как сообщал «МК Байкал», Иркутский научный центр Сибирского отделения РАН 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. 

В итоге на БЦБК отсутствуют действующие очистные сооружения, а строительство новых в 
проект не предусмотрено. Кроме того, технология омоноличивания, которая была заявлена в 
проекте как не имеющая аналогов, при испытании на карте № 2 показала полное отсутствие 
эффекта. Также отсутствует и комплексная оценка безопасности продукта, получаемого в 
результате омоноличивания. 

На взгляд представителей Лимнологического института СО РАН и ОАО «Сибгипробум», 
стоимость реализации проекта «ВЭБ Инжиниринга» завышена почти в два раза. При этом среди 
запланированных работ нет мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций 
природного характера на селе- и сейсмоопасной территории, где размещены карты-накопители. 
А на замену ТЭЦ БЦБК планируется построить морально устаревшую котельную с избыточным 
выбросом вредных веществ. 

Ранее генеральная прокурора РФ внесла министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею 
Донскому представление с требованием признать недействительным положительное заключение 
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государственной экологической экспертизы Росприроднадзора на проект ликвидации отходов 
БЦБК и рекультивации территории, разработанный компанией «ВЭБ Инжиниринг». 

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 президентом России 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. 

Илья Новиков  
 
 

 
РИА Новости, Москва, 22 апреля 2016 18:44 

ГСС И INTERJET СОЗДАДУТ СП ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ SSJ100 
Подписание соглашения о создании совместного предприятия состоялось 22 апреля. Оно, в 
частности, предполагает продвижение самолетов Sukhoi Superjet 100 в Северной, Центральной и 
Южной Америке. 
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) и мексиканская 
авиакомпания Interjet подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) для 
продажи, маркетинга, обучения персонала и продвижения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) 
в Северной, Центральной и Южной Америке, сообщил Минпромторг РФ в пятницу. 
Подписание состоялось 22 апреля в присутствии министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Дениса Мантурова и акционера холдинга Grupo Aleman Мигеля Алемана. 
"Одно из соглашений предполагает создание совместного предприятия между АО "Гражданские 
самолеты Сухого" и одним из лидеров на рынке авиаперевозок - компанией Interjet (Мексика) - с 
целью продажи, маркетинга, обучения персонала и продвижения самолетов Sukhoi Superjet 100 в 
Северной, Центральной и Южной Америке, а также создания центра обслуживания в этих 
регионах", - говорится в сообщении Минпромторга. 
Речь, по данным Минпромторга, шла об успешной эксплуатации авиакомпанией Interjet, 
владельцем которой является Алеман, российских Sukhoi Superjet 100. Как выразился сам 
Алеман, "он горд тем, что компания Interjet использует российские самолеты". Interjet 
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эксплуатирует 21 самолет этого типа. Всего с авиакомпанией заключен контракт на 30 SSJ100, 
поставку которых планируется завершить в 2016 году. 
"Согласно отчету авиакомпании Interjet, SSJ100 подтверждает отличные эксплуатационные 
характеристики и надежность, а пассажиры по достоинству оценили комфортный салон 
российских авиалайнеров. Они выполняют полеты по внутренним и международным маршрутам, 
в том числе в США. Общий налет SSJ100 в авиапарке Interjet составляет более 60 тысяч часов", - 
говорится в сообщении министерства. 
Для поставки SSJ100 в Interjet была разработана и реализована трехсторонняя международная 
структура гарантийной поддержки экспорта с участием экспортных агентств - российского ЭКСАР, 
французского COFAS и итальянского SACE.  

http://ria.ru/economy/20160422/1417294710.html 

 
 
 
 
Социальная карта Российской Федерации (sockart.ru), Москва, 23 апреля 2016 

В ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ НАПРАВЯТ ДВА ПРОЕКТА ИЗ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Автор: ivanovoobl.ru 
Инвестиционные проекты моногородов Вичуга и Наволоки Ивановской области презентованы на 
заседании рабочей группы по модернизации моногородов при федеральной правительственной 
комиссии по экономическому развитию и интеграции. Заседание провела заместитель 
председателя Внешэкономбанка, руководитель рабочей группы Ирина Макиева.  
 В состав рабочей группы входят руководители Фонда развития моногородов, Фонда развития 
промышленности, аналитического центра при Правительстве РФ, Фонда развития ЖКХ, ведущих 
банков страны, представители федеральных министерств и ведомств. Ивановскую область в 
рабочей группе представляют первый зампред правительства региона Дмитрий Куликов, 
директор департамента экономического развития и торговли Александр Лодышкин, главы 
муниципалитетов и инициаторы инвестиционных проектов.  
 Руководителю рабочей группы Ирине Макиевой, членам рабочей группы презентованы 
инвестиционные и инфраструктурные проекты моногородов Вичуга и Наволоки. В частности, 
представлены проекты строительства индустриального парка в Вичуге и модернизации ХБК 
"Навтекс" в Наволоках. "Проекты, прежде всего, направлены на создание условий для 
экономического развития монотерриторий и снятие социальной напряженности", - отметил 
Дмитрий Куликов.  
 Также в рамках заседания рабочей группы обсудили и возможные меры поддержки Петровскому 
городскому поселению, которое относится к группе моногородов с наиболее сложным социально-
экономическим положением.  
 По итогам заседания рабочей группы муниципалитеты подготовят заявки в Фонд развития 
моногородов для оказания государственной поддержки на развитие инфраструктуры и 
диверсификацию экономики территорий.  

http://sockart.ru/press_center/news/news-9372101 
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Ведомости, Москва, 25 апреля 2016 
 

ЦИФРЫ. ТЕНДЕНЦИИ. СОБЫТИЯ 

$40 МЛН ВЭБА  
Пытаются вернуть России минфины России и Гвинеи. Эти деньги были потеряны 30 лет назад. 
Они были заблокированы на национальных счетах Внешэкономбанка в Центральном банке 
Гвинеи. Как пояснил министр Гвинеи Ибраима Кассори Фофана, речь идет о счетах ВЭБа на $12 
млн, которые были утеряны в ходе экономических реформ в стране, за счет процентов сумма 
выросла до $40 млн. Министр природы Сергей Донской, в свою очередь, сообщил, что решение 
проблемы есть. "Оно очень интересное", - сказал он, не раскрывая подробностей. Интерфакс  
135 заказчиков вошли в утвержденный правительством перечень компаний, чьи планы закупки 
подлежат оценке на соответствие требованиям законодательства об участии малого и среднего 
предпринимательства в закупке. Оценивать будет Корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства, власти регионов или созданные ими организации. Интерфакс  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/04/24/638923-tsifri-tendentsii-sobitiya 

 
 
 

 
РИА Новости, Москва, 22 апреля 2016 

РФ И ГВИНЕЯ ПРИМУТ МЕРЫ ПО ВОЗВРАТУ УТЕРЯННЫХ $40 МЛН 
ВЭБА 
Деньги были размещены в центробанке Гвинеи 30 лет назад и сейчас прорабатывается решение 
о возврате заблокированных средств в пользование России, следует из протокола российско-
гвинейской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. 
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия и Гвинейская республика договорились принять 
необходимые меры по возврату заблокированных гвинейской стороной 30 лет назад 40 
миллионов долларов Внешэкономбанка, находящихся на специальных счетах в Центральном 
банке Гвинеи, следует из протокола российско-гвинейской межправкомиссии по экономическому 
сотрудничеству. 
"Комиссия рекомендует финансовым органам сторон принять необходимые меры для ускорения 
урегулирования вопроса по возврату заблокированных гвинейской стороной средств, 
находящихся на специальных счетах Внешэкономбанка в Центральном банке Гвинеи",- говорится 
в протоколе. 
"Эти деньги размещены были в нашем банке 30 лет назад. В связи с экономическими реформами 
в стране была частично потеряна информация о данной сумме. Но затем все найдено, узнали 
что изначально вкладывали в размере 12 миллионов долларов, за большой период за счет 
процентов было увеличено до 40 миллионов долларов. И наши министерства финансов ищут 
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решение этого вопроса", - пояснил государственный министр Гвинейской республики, 
председатель президентского совета по инвестициям и государственно-частому партнерству 
Ибраима Кассори Фофана. 
Глава Минприроды РФ Сергей Донской отметил, что в рамках межправкомиссии уже проводились 
переговоры и были интересные предложения. "Минфин готов включиться в этот процесс и, на 
мой взгляд, решение вполне может быть найдено. Сумма более 40 миллионов долларов",- 
заключил он.  

http://ria.ru/economy/20160422/1417090335.html 

 
 
 

 
Коммерсантъ. Новости Online, Москва, 22 апреля 2016 

ПРОЩАНИЕ С ИНВЕСТФОНДОМ 
Автор: Олег Сапожков 

  Минэкономики готовит документы, чтобы расстаться с его проектами  
    Минэкономики опубликовало для общественного обсуждения проект постановления 
правительства об упразднении Инвестиционного фонда, созданного в 2006 году для 
финансирования крупных инфраструктурных проектов. Сами проекты, в которые вложены деньги 
эпохи нефтяного изобилия, ведомство предлагает передать ответственным исполнителям 
вместе с контрольными полномочиями. В отсутствие бюджетных ассигнований с 2013 года само 
ведомство выполнять их не может. 
 Минэкономики разработало проект постановления правительства об упразднении Инвестфонда 
— такое поручение ведомство получило от вице-премьера Дмитрия Козака 5 апреля. Для этого 
предлагается признать утратившими силу правила формирования и использования бюджетных 
ассигнований фонда (закреплены постановлением №134 от 1 марта 2008 года) и отменить нормы 
о формировании перечня новых инвестпроектов. 
 Ведомство ссылается на то, что с 2013 года законы о федеральном бюджете ассигнований 
Инвестфонду не предусматривают. При этом после упразднения Минрегиона за 51 
инфраструктурный проект, среди которых 12 комплексных и 39 региональных, отвечает 
Минэкономики. В пояснительной записке к документу ведомство ссылается на «невозможность 
на федеральном уровне полноценно осуществлять функции по контролю за реализацией 
региональных проектов в части осуществления плановых и внеплановых выездных проверок». 
Проблемами названы и системное неисполнение инвесторами принятых обязательств, и 
отсутствие надлежащего контроля за ними (непредъявление банковских гарантий, пени, штрафов 
и исков) со стороны регионов. Также ведомство жалуется на «длительные процедуры 
согласования изменений в паспорта проектов» — для этого необходимо провести заседания 
инвестиционной и правительственной комиссий и получить повторное заключение 
Внешэкономбанка. При этом изменения в основном сдвигают сроки проектов в неопределенное 
будущее. 
 Контроль же за теми проектами, средства на которые были выделены, министерство, 
получившее его в наследство от упраздненного Минрегиона, намерено передать профильным 
госкоординаторам — ответственным исполнителям. Также Минэкономики делегирует 
госкоординаторам полномочия по контролю над исполнением проектов: по мнению ведомства, 
это позволит сделать их реализацию более прозрачной и избежать произвольного расхода 
госсредств в рамках действующих концессионных соглашений. 
 Напомним, Инвестиционный фонд образован в 2006 году с уставным капиталом 69,7 млрд руб. 
(по состоянию на 2006 год) для реализации крупных инфраструктурных проектов. Наполнение 
фонда происходило за счет повышения цены отсечения нефти при формировании 
Стабилизационного фонда и экономии на процентах при досрочном погашении внешнего долга. 
Инвестпроекты проходили три стадии обсуждения в рамках инвестиционной комиссии, 
правительственной комиссии и на заседаниях правительства. Их стоимость должна была 
составлять не менее 5 млрд руб., рентабельность — не менее 4% и не более 11%. Фонд 
вкладывался в проекты государственно-частного партнерства через прямое софинансирование 
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или участие в акционерном капитале. В частности, средства Инвестфонда использовались при 
строительстве Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге (28 млрд руб.), Богучанской 
ГЭС (34 млрд руб.), выхода на МКАД трассы М1 Москва—Минск (10 млрд руб.) и др. Большее 
число проектов так и не было реализовано, как строительство Орловского тоннеля в Санкт-
Петербурге. 
 Алина Пищерикова, Олег Сапожков 

http://www.kommersant.ru/doc/2969705 
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Ведомости, Москва, 25 апреля 2016 

ВКРАТЦЕ 

"ЯМАЛ СПГ" НУЖНО ЕЩЕ ОКОЛО $12 МЛРД  
Проекту "Ямал СПГ" нужно еще около $12 млрд финансирования с учетом уже привлеченных 
средств, заявил председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон. "Нам примерно нужно 
$18-19 млрд с учетом уже привлеченных средств ($4 млрд от Газпромбанка и Сбербанка и 150 
млрд руб. из ФНБ. - "Ведомости")", - сказал он. "Нет ни грамма сомнений, что необходимый 
объем финансирования будет привлечен в ближайшее время", - подчеркнул Михельсон. 
Интерфакс  
 
 
Деловой Петербург, Санкт-Петербург, 25 апреля 2016 

АРНАУТОВ ДОГОВОРИЛСЯ С БАНКИРАМИ 
Автор: Павел Горошков, pavel.goroshkov@dp.ru 

СПб. Банки-кредиторы группы "Армакс" Николая Арнаутова, которым он задолжал более 6 млрд 
рублей, - ВЭБ, Бинбанк и "Центр-инвест" - договорились о реструктуризации кредитов. 
Как сообщил "ДП" президент "Армакс групп" Николай Арнаутов (см. "ДП" №63/2016), на днях 
между Внешэкономбанком, Рост Банком и банком "Центр- инвест" будет подписано 
межбанковское соглашение. "Все три банка согласились остаться каждый со своим залогом: ВЭБ 
- с моими воронежскими активами, Рост Банк - с петербургскими, "Центр-инвест" - с азовскими. 
Никто не будет пытаться поживиться за счет активов, заложенных другому банку. А затем уже я с 
каждым банком в отдельности буду решать, что делать дальше", - рассказал бизнесмен. По его 
словам, с группой "БИН", кредитовавшей петербургские завод климатического оборудования "А-
клима" и завод сэндвич-панелей "Армакс-ЗСБ", у него уже есть предварительная договоренность 
о реструктуризации долгов на 2 года. "Центр-инвест", скорее всего, будет искать покупателя на 
заложенные ему по кредиту 250 млн рублей заводы вентиляционного оборудования и сэндвич- 
панелей в Азове. А ВЭБ, которому Арнаутов задолжал 5 млрд рублей, полученные на 
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строительство четырех заводов и складского комплекса под Воронежем, намерен 
реструктурировать долг так, чтобы строительство было завершено (сейчас их готовность - 90%). 
В группе "БИН" отказались от комментариев. 
 В "Центр-инвесте" в пятницу не успели подготовить ответ. В пресс-службе ВЭБа пока не дали 
официальных комментариев по этому соглашению. Источник в госкорпорации неофициально 
подтвердил эту информацию: "Мы всесторонне заинтересованы в скорейшем решении 
финансовых вопросов господина Арнаутова с другими банками-кредиторами, чтобы мы могли 
спокойно завершить этот проект, имеющий статус федерального значения". 
Старый промышленник 
Николай Арнаутов занимается производством с 1989 года. В 1994-м основал фирму "Сирокко", 
обслуживавшую вентиляционное оборудование. 
 В 2000-м построил в Петербурге свой первый завод "А-клима" в Колпино по производству систем 
вентиляции. В 2003 году - завод "Армакс-ЗСБ" по производству сэндвич- панелей и ограждающих 
конструкций (из первой партии панелей был построен корпус самого завода). В 2007-2008 годах, 
инвестировав 230 млн рублей, построил два завода в Азове (Ростовская область). Оборот 
заводов составлял 1,5-2 млрд рублей. 
Третий элемент 
"В 2008 году я понял, что мне не хватает одного компонента - минеральной ваты, чтобы выйти в 
лидеры отрасли, - говорит Николай Арнаутов. - Она является как товаром для рынка, так и 
сырьем для обоих направлений: и вентиляции, и сэндвич-панелей". Бизнесмен решил построить 
производственный комплекс из четырех заводов под Воронежем, который бы выпускал мин вату, 
сэндвич-панели, системы вентиляции и затем из всего этого - готовые строительные модули 
(части домов с отделкой, электрикой, сантехникой и вентиляцией, из которых на месте 
строительства в считаные дни собирались бы готовые здания). 
Проект, прошедший аудит ВЭБа, был представлен на заседании правительства РФ и получил 
статус инвестпроекта федерального значения. Его включили в программу господдержки в объеме 
870 млн рублей, под которую открыли кредитную линию в Сбербанке на 1,3 млрд рублей. Но в 
2011 году, когда стройка уже вошла в активную фазу, Сбербанк свернул финансирование. 
Николай Арнаутов перекредитовался в ВЭБе, взяв там 4 млрд рублей. Но, говорит бизнесмен, в 
2013 году ВЭБ также остановил транши: все ресурсы госбанка были брошены на госстройки, 
коммерческие проекты стояли в режиме ожидания: "Олимпиада, Крым, санкции. Все это время я 
вливал в стройку оборотные средства с других заводов". Чтобы пополнить оборотные средства, 
он взял 35 млн у московского Рост Банка и 250 млн у ростовского "Центр-инвеста". Но вскоре 
"Армакс" допустил просрочку, и ростовский банк инициировал банкротство промышленной 
группы. 
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Газета РБК, Москва, 25 апреля 2016 

ОТЧЕТНОСТЬ ПО СЕКРЕТУ 
Автор: Людмила Подобедова 

Минэкономики не против закрытия части информации о госкомпаниях 
В ответ на запрос "Роснефти" Минэкономразвития предложило госкомпаниям самим решать, что 
является коммерческой тайной и не подлежит раскрытию в годовом отчете. Но излишняя 
секретность грозит наказанием от ЦБ. 
КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА 
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В распоряжении РБК оказалось письмо заместителя министра экономического развития Николая 
Подгузова, отправленное 15 апреля в "Роснефть". Оно посвящено правилам составления 
государственными компаниями годовых отчетов о своей деятельности. 
Письмо Подгузова - ответ на обращение в министерство вице-президента "Роснефти" Ларисы 
Каланды. Как сообщали "Ведомости", Каланда в конце февраля попросила министерство 
исключить из списка обязательной к публикации в годовом отчете информацию, составляющую 
коммерческую тайну, и установить единые требования для годовых отчетов государственных и 
частных компаний. По мнению топ-менеджера "Роснефти", повышенные требования к отчетности 
госкомпаний ставят их в неравные условия с другими участниками рынка. 
Обязанность акционерных обществ (АО) готовить к собранию акционеров годовой отчет 
прописана в законе об АО. Требования к содержанию отчета установлены Центробанком. 
Например, регулятор просит раскрывать положение компании в отрасли, приоритетные 
направления деятельности, сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью. От 
публичных компаний ЦБ дополнительно требует подробно описывать корпоративную структуру и 
качество корпоративного управления в АО. 
Кгодовымотчетамгоскомпаний требований больше, чем к обычным АО. В 2010 году занимавший 
тогда пост премьера Владимир Путин утвердил постановлением правительства примерную 
структуру годового отчета для компаний с госучастием. Например, правительство рекомендовало 
раскрывать ключевые показатели эффективности менеджмента, информацию о реализации 
инвестиционной программы и продаже непрофильных активов. 
Именно дополнительные требования правительства вызвали недовольство Каланды. В письме 
Подгузову она сообщила, что "Роснефть" не хочет раскрывать цели своей долгосрочной 
программы развития и данные об отчуждении непрофильных активов с указанием отклонений 
фактической стоимости проданных активов от балансовой. Также компания не хочет раскрывать 
расходы на инвестиционные проекты и данные о вложениях с доходностью более 10% в год. 
В годовом отчете "Роснефти" за 2014 год (за 2015 год отчета еще нет) раскрывалась 
информация о продаже непрофильных активов, но долгосрочная программа описывалась без 
подробностей. 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ СЕКРЕТОВ 
Подгузов напоминает Каланде, что раскрытие информации - важнейший инструмент 
взаимодействия компании с акционерами и контрагентами. По мнению замминистра, отчет 
должен содержать информацию, которая позволяет оценить итоги деятельности госкомпании за 
год, однако необходим баланс между интересами акционера и самой компании. 
Некоторая информация может составлять коммерческую тайну и снизить конкурентоспособность 
госкомпании. Вывод, который делает замминистра: государственная компания должна 
самостоятельно определять информацию для раскрытия в годовом отчете. Решение о степени 
конфиденциальности должно основываться на принципах разумности и добросовестности и 
приниматься советом директоров по предложению руководителя госкомпании. Письмо 
Подгузова, как и предложение "Роснефти", затрагивает деятельность не только "Роснефти", но и 
других госкомпаний - теперь они теоретически также могут отказаться от публикации некоторых 
данных. 
Представитель Минэкономразвития Елена Лашкина подтвердила РБК подлинность письма и 
факт его отправки в "Роснефть". Пресс-служба "Роснефти" не прокомментировала вопросы РБК 
по сути. 
Пресс-служба ЦБ сообщила РБК, что содержание годовых отчетов госкомпаний находится в 
компетенции правительства, однако они должны соблюдать и общие требования 
законодательства и ЦБ к годовым отчетам акционерных обществ. Если эмитент не публикует 
информацию, раскрытие которой обязательно, он должен объяснить в том же документе причины 
такого решения. В ЦБ напомнили, что отсутствие информации, подлежащей раскрытию, является 
основанием для привлечения эмитента к ответственности, а также для ограничений на 
обращение его ценных бумаг. 
СОМНЕНИЯ ЮРИСТОВ 
Представители опрошенных РБК госкомпаний, например "Газпрома", "Башнефти", ФСК и "Рос 
сетей", не ответили на запрос, воспользуются ли компании правом скрыть часть информации и 
что именно они не будут публиковать. 
Опрошенные РБК эксперты не видят больших проблем в возможности госкомпаний 
самостоятельно определять, что является коммерческой тайной. По мнению исполнительного 
директора Национальной ассоциации корпоративных директоров Михаила Кузнецова, 
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некритично, если компания не будет публиковать часть информации при условии, что 
содержание ее годового отчета будет соответствовать российскому законодательству, 
требованиям регулятора, правилам листинга и рекомендациям национального кодекса 
корпоративного управления. 
Адвокат Алексей Мельников полагает, что письма замминистра для освобождения госкомпаний 
от публикации части информации недостаточно. "Это не соответствует толкуемым правилам и 
может быть оспорено в суде", - отмечает он. По мнению Мельникова, нужны поправки в 
федеральное законодательство или постановление правительства. 
Конфиденциальная информация имеет определенные критерии и не факт, что совет директоров 
обладает полномочиями по их трактованию, рассуждает партнер King & Spalding Илья Рачков. "Я 
бы на месте директора воздержался от голосования по этому вопросу, чтобы не нести 
ответственность, в том числе материальную, если суд признает незаконным отнесение какого-
либо факта к коммерческой тайне", - отмечает юрист. 
"Роснефть" (на фото - президент компании Игорь Сечин) не хочет раскрывать, например, информацию о 
продаже непрофильных активов и подробности долгосрочной программы развития.  


