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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 25 апреля 2016 

ВЭБ ПЛАНИРУЕТ В СРЕДУ СОБРАТЬ ЗАЯВКИ НА ОБЛИГАЦИИ В 
ОБЪЕМЕ ОТ 15 МЛРД РУБ - ИСТОЧНИК 
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует в среду собрать заявки 
инвесторов на трехлетние биржевые облигации в объеме не менее 15 миллиардов рублей, 
сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. 
Ориентир ставки первого купона составляет 11-11,25% годовых, что соответствует доходности к 
погашению 11,46-11,73% годовых. Техническое размещение предварительно назначено на 6 мая. 
ВЭБ планирует размещение в рамках программы биржевых облигаций в объеме бенчмарк, то 
есть не менее 15 миллиардов рублей. Выпуск предусматривает выплату квартальных купонов. 
Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "Сбербанк КИБ". 
Первый зампред госкорпорации Николай Цехомский в пятницу сообщил, что ВЭБ заинтересован 
в привлечении средств через выпуск рублевых облигаций. Он добавил, что рынок стал 
привлекательным. 
В феврале ВЭБ, испытывающий серьезные проблемы с ликвидностью и капиталом, возглавил 
выходец из Сбербанка Сергей Горьков. С ним из Сбербанка на работу в госкорпорацию перешли 
Цехомский и главный стратег Николай Клековкин. Горькова предложил президент Сбербанка 
Герман Греф, говорили ранее чиновники и сотрудник ВЭБа. 
Обязательства ВЭБа в 2015 году по МСФО выросли на 11,2% до 3,901 триллиона рублей. Объем 
выпущенных долговых ценных бумаг ВЭБа за отчетный период вырос на 20% до 1,179 триллиона 
рублей. Долг ВЭБа перед правительством РФ и ЦБ увеличился на 26,3% до 706,392 миллиарда 
рублей. 
 
 
 
 

 
 
СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ 

О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРОВ 

 
26 апреля 2016 
Российская Газета 
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 
 
6 и 20 июня 2016 г. Внешэкономбанк проведет тендеры по реализации средств в индийских 
рупиях (код С45). 
 
Подробную информацию можно получить на интернет-сайте Банка WWW.VEB.RU или по 
телефонам Дирекции государственных и корпоративных финансов: (495) 604-65-12, (495) 782-94-
93, (495) 604-64-15. 
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 

S&P ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГИ СВЯЗЬ-БАНКА И БАНКА "ГЛОБЭКС" НА 
УРОВНЕ "BB-" С "НЕГАТИВНЫМ" ПРОГНОЗОМ 

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's 
подтвердило долгосрочные рейтинги Связь-банка (MOEX: SVZB) и банка "Глобэкс" по 
обязательствам в национальной и иностранной валютах на уровне "BB-" с "негативным" 
прогнозом. 

Как сообщается в пресс-релизе агентства, краткосрочные рейтинги банков подтверждены на 
уровне "В", рейтинг по национальной шкале - на уровне "ruAA-". 

Таким образом агентство завершило пересмотр рейтингов банков, начатый в декабре. 

Ранее глава Внешэкономбанка (MOEX: VEBM) (ВЭБ) Сергей Горьков заявил, что ВЭБ к июню 
определится с судьбой дочерних Связь-банка и банка "Глобэкс".  

Аналитики S&P отмечают, что продажа Связь-банка или банка "Глобэкс" представляется 
маловероятной в ближайшие 12-18 месяцев ввиду слабого финансового профиля банков и 
отсутствия потенциальных покупателей. Таким образом, финкомпании продолжат получать 
поддержку от материнской структуры. 

Рейтинги банков могут быть понижены в случае ухудшения их финпоказателей, и в особенности 
капитализации, а также если ВЭБ решит ускорить процесс их продажи - в таком случае рейтинги 
могут быть снижены сразу на три пункта. 

Вместе с тем изменение прогноза суверенных рейтингов России на "стабильный" и укрепление 
капитала банков могут стать причинами изменения их прогнозов на "стабильные". 

Связь-банк по итогам первого квартала 2016 года занимал 26-е место по размеру активов в 
рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Банк "Глобэкс" (MOEX: GLBX) в 
рэнкинге занял 40-е место. 

 
 
Промышленный еженедельник (promweekly.ru), Москва, 25 апреля 2016 

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

http://www.promweekly.ru/2016-15-14.php 
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ТАСС, Москва, 26 апреля 2016 

ДМИТРИЕВ: ИНВЕСТОРЫ ВПЕЧАТЛЕНЫ ПРОГРАММОЙ РЕФОРМ 
САУДОВСКОЙ АРАВИИ 
Глава Российского фонда прямых инвестиций подчеркнул, что инвестиционная активность будет 
способствовать экономическому росту страны 
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Российские и международные инвесторы впечатлены программой 
реформ, объявленной Саудовской Аравией для снижения зависимости от экспорта нефти, 
заявил ТАСС глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. 
Кабинет министров Саудовской Аравии принял 25 апреля план долгосрочного развития "Взгляд 
королевства 2030", который предполагает продажу пакета в государственной нефтяной компании 
Saudi Aramco и создание глобального инвестиционного фонда объемом $2 триллиона. 
"Международные инвесторы впечатлены стратегическим подходом и амбициозными планами 
Саудовской Аравии по реформированию экономики", - сказал Дмитриев. Он подчеркнул, что 
инвестиционная активность будет способствовать экономическому росту этой страны. 
По замыслу авторов плана преобразования позволят снизить зависимость страны от нефтяных 
доходов, которые сейчас составляют свыше 70% всех доходов бюджета. Основой 
преобразований должны стать инвестиции доходов от приватизации Saudi Aramco в проекты, не 
связанные с нефтью. 
"Мы считаем, что преобразования существенно повысят инвестиционную привлекательность 
Саудовской Аравии для международных инвесторов", - сказал Дмитриев. 
Часть средств от продажи пакета в Saudi Aramco будет инвестирована в проекты по всему миру. 
Саудовский государственный Public Investment Fund объявил в 2015 году о намерении 
инвестировать до $10 миллиардов в российскую экономику в партнерстве с РФПИ. В данный 
момент фонд активно рассматривает 20 сделок. 
Соглашение между фондами стало одним из результатов визита второго наследного принца 
Мухаммеда бен Сальмана в Россию в рамках Санкт-Петербургского международного 
экономического форума в 2015 году и его переговоров с президентом России Владимиром 
Путиным. 
Молодой наследный принц Мухаммед бен Сальман, которому сейчас всего 31 год, стал 
инициатором и одним из авторов программы реформ. 
Саудовская Аравия является традиционным союзником США на Ближнем Востоке. Объем ее 
экономического сотрудничества с Россией до недавнего времени был незначительным. 
Страна также является крупнейшим экспортером нефти и занимает лидирующие позиции в 
Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). 
В ходе недавних переговоров нефтедобывающих стран в столице Катара Дохе по мерам для 
стабилизации цен на нефть, представители Саудовской Аравии не поддержали предложение 
России и ряда других стран "заморозить" добычу на текущих уровнях.  

http://tass.ru/ekonomika/3238172 

 
 
Восточно-сибирская правда (vsp.ru), Иркутск, 26 апреля 2016 

РЕКУЛЬТИВАЦИЕЙ ОТХОДОВ И "ВЭБ-ИНЖИНИРИНГОМ" 
Автор: Анна Павлова 

планируют вплотную заняться власти Иркутской области и местные ученые 
После трех лет работы на берегу Байкала "ВЭБ-Инжинирингу", возможно, придется покинуть 
территорию. На этом настаивают иркутские власти и ученые. Их аргументы - инвестору не 
удалось вдохнуть новую жизнь в заброшенную промплощадку БЦБК. Не решена и проблема с 
опасными отходами целлюлозного производства. Пошатнулась позиция ВЭБа и после заявления 
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Генпрокуратуры, "забраковавшей" проект по утилизации шлам-лигнина. Правительство 
Приангарья решило воспользоваться такой ситуацией, чтобы распрощаться с компанией и 
заняться БЦБК самостоятельно. Но инвестор отступать не намерен, а ситуацию в регионе 
называет "кампанией по дискредитации их проекта".  
Иркутские власти и ученые попросили "ВЭБ-Инжиниринг" на выход с промплощадки 
остановленного несколько лет назад БЦБК  
Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ 
"Полное уничтожение экосистемы" 
История с промотходами Байкальского ЦБК получила продолжение, но, к сожалению, не 
связанное с непосредственным решением этой экологической проблемы. На минувшей неделе 
стало известно, что дальнейшего развития проекта рекультивации отходов не будет. Во всяком 
случае, не в том варианте, который предлагает "ВЭБ-Инжиниринг". 
Напомним, после того, как было остановлено производство целлюлозы на Байкале, компания 
"ВЭБ-Инжиниринг" решила выступить в качестве оператора развития площадки БЦБК. 
Предполагалось, что перед тем, как на заброшенной промышленной территории начнут 
развиваться новые виды производства, вписывающиеся в экологическое законодательство, 
необходимо решить проблему с отходами БЦБК. Вопрос о том, как поступить с наследием 
комбината, оказался достаточно спорным - высказывались разные предложения об утилизации 
шлам-лигнина. В конечном итоге "ВЭБ-Инжиниринг", выиграв госконтракт, подготовил свой проект 
и презентовал его еще два года назад - преобразование отходов в камнеобразный монолит. На 
разработку проекта инвестор получил из федерального бюджета 131 млн рублей - средства по 
ФЦП "Охрана озера Байкал". Минприроды и Росприроднадзор РФ поддержали проект, 
экологическая экспертиза была пройдена.  
Но на минувшей неделе выяснилось, что Генпрокуратура РФ усомнилась в объективности этого 
решения. Лично главе Минприроды Сергею Донскому было вынесено представление "устранить 
нарушения законодательства об экологической экспертизе и привлечь к ответственности 
допустивших их должностных лиц". 
"Чиновники должным образом не рассмотрели проектную документацию, представленную "ВЭБ-
Инжинирингом" на экспертизу. При этом Росприроднадзор необоснованно утвердил 
положительное заключение экспертизы, реализация которого создает условия для деградации и 
полного уничтожения уникальной экологической системы Байкальской природной территории", - 
говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры. 
Официальное заявление прокуратуры сделало разговорчивыми и иркутских ученых. В 2014 году 
они вместе с Управлением Росприроднадзора по Иркутской области проводили экспертизу 
проекта на местном уровне. Региональная экспертная комиссия тогда проект забраковала. Но 
рассказать об этом широкой общественности решились спустя два года. "Просто давление было 
колоссальное", - пояснили 20 апреля 2016 года в Иркутском научном центре СО РАН на 
совещании по проблемам закрытия БЦБК. 
- Очередной этап бездействия на БЦБК связан с работой "ВЭБ-Инжиниринга". За три года не 
сделано ничего, - обрушился с критикой научный советник ИНЦ СО РАН Игорь Бычков.  
Плохо пахнет и - не монолит 
Сомнения относительно идеи по омоноличиванию шлам-лигнина у ученых и иркутского 
Росприроднадзора возникли еще до того, как проект был отправлен на утверждение в 
федеральные ведомства. Вылились эти сомнения в 48 листов печатного текста - замечания 
выдали "ВЭБ-Инжинирингу", но доработать проект оператор по возрождению площадки БЦБК так 
и не удосужился.  
Документация просто была перенаправлена на экспертизу в головное ведомство в Москву и уже 
четыре дня спустя получила полное одобрение. Это подтверждается и в сообщении 
Генпрокуратуры: "Ведомство (Росприроднадзор РФ) и Управление Росприроднадзора по 
Иркутской области в 2014 году в течение месяца приняли противоречащие друг другу решения по 
результатам рассмотрения проектной документации". 
Региональные критики проекта ВЭБа обращают внимание, что на БЦБК не действуют очистные 
сооружения (старые, изношенные остановлены, новые до сих пор не построены). Нет очистных - 
нет, по сути, и возможности переработать шлам. О строительстве же новых специализированных 
сооружений в проекте "ВЭБ-Инжиниринга" речи вообще не идет. 
Сама процедура, предложенная ВЭБом, - "омоноличивание" отходов (преобразование в 
камнеобразный монолит) - позиционируется им как технология, не имеющая аналогов. Это опять-
таки настораживает ученых-экспертов. 
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- Сегодня фактически нет информации, что получается в результате омоноличивания и 
безопасным ли будет это вещество для окружающей среды, - говорит Бычков. 
- По испытаниям показано полное отсутствие эффекта: монолита не получилось. Цемент, зола, 
известь - все до кучи перемешано, засыпано гравием и представлено на стол министра 
природных ресурсов для получения экспертизы. Этот проект был министерством поддержан, - 
уверяет заведующий лабораторией биогеохимии Лимнологического института Александр 
Сутурин, съездивший на полигон отходов БЦБК, чтобы проверить, как испытал свою технологию 
ВЭБ. 
Жалуется Сутурин и на неприятный запах, не исчезающий после "омоноличивания".  
- Вот у меня баночки, привезенные на прошлой неделе. Первая - лигнин. Вторая - то, что 
получилось после "омоноличивания". Осторожнее - потому что запах, - предупредил Сутурин 
губернатора Сергея Левченко и Игоря Бычкова, которым передал емкости. 
По мнению представителей компании "Сибгипробум", несколько лет назад также предлагавшей 
свои разработки по утилизации шлам-лигнина, стоимость проекта их конкурента - "ВЭБ-
Инжиниринга" - завышена в два с лишним раза. "Срок реализации - 6 лет при цене 6 миллиардов 
рублей", - говорит Алексей Гончаров. В эффективности ее Гончаров тоже сомневается. 
Благодатная почва для жизни 
Сутурин предложил свой рецепт:  
- Смешиваем влажный шлам-лигнин с золой наших ТЭЦ. За счет этого объем уменьшается в два 
раза - отходы уплотняются; а углероды, которые есть в золе, связывают хлорорганику, запах 
исчезает. Мы проверили, будут ли на этих субстратах расти деревья: посадили сосны, кедры - 
они прижились. 
Среди сосен и кедров Сутурин предлагает разместить бассейны ("В Байкале купаться холодно"), 
которые зимой превращаются в катки ("Могут отдыхать и взрослые и дети"). Третий, пятый и 
шестой полигоны можно переоборудовать, по версии Сутурина, в реабилитационный комплекс 
("Пока не найдем свою минеральную воду и грязи, можно привозить с Аршана") и молодежные 
центры для футболистов, хоккеистов, биологов и географов... 
Не оставили без внимания площадку и остальные ученые-эксперты. Раскинуться на БЦБК, по их 
предложению, может огромный осетровый кластер, а неэкологичное производство целлюлозы 
хорошо бы перенести подальше от Байкала - в Усолье-Сибирское. 
- Там выпускать можно до 400 тысяч тонн вискозной целлюлозы, - уверен гендиректор 
"Сибгипробума".  
- Все эти замечания и предложения уже озвучивались оператору промплощадки, но проект он так 
и не доработал. Теперь, видимо, уже и не надо... - резюмировал Игорь Бычков, намекая на то, что 
"ВЭБ-Инжиниринг" будет отстранен от дела. 
"Сибгипробум" и лимнологи сговорились 
Однако "ВЭБ-Инжиниринг" уходить из региона не планирует. В компании придерживаются 
мнения, что в Приангарье развернулась кампания по дискредитации их проекта - таким образом 
лоббируют свои интересы ОАО "Сибгипробум" и Лимнологический институт. При этом 
предложения ученых Лимнологического института, как заявил "Конкуренту" гендиректор "ВЭБ-
Инжиниринга" Дмитрий Шейбе, неэффективны: "Цель их метода - направить государственное 
финансирование на реализацию "технологии самозарастания" отходов. Суть его сводится к 
примитивной засыпке отходов золой ТЭЦ. Но уже последние лет 20 на картах №№ 1 и 4-7 
площадки БЦБК проводилась промышленная апробация данного подхода. Она не дала 
практических результатов, а привела только к ухудшению состава отходов". 
Не согласны в "ВЭБ" и с обвинениями в бездействии. 
- По проекту проведена колоссальная работа. Мы практически, а не на словах доказали 
работоспособность выбранной технологии, доказали, что использования очистных сооружений 
для омоноличивания вообще не требуется (это существенно экономит бюджет проекта), так как 
надшламовая вода будет полностью использована в технологическом процессе, - комментирует 
Шейбе. 
Как пояснили в компании, сейчас начался новый этап подготовительных работ - проводится 
добровольная сертификация техусловий на переработку отходов: "Данная сертификация 
позволит окончательно уйти от спекуляций на тему получаемого монолита. Получаемый нами 
материал - монолит - является не отходом, а продуктом переработки отходов". 
Но уже как о свершившемся факте об уходе ВЭБа говорит и губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко. Правда, о том, кому будут переданы функции "ВЭБ-Инжиниринга" и как будет 
выглядеть сама процедура передачи полномочий, пока неизвестно. Вопрос этот будет 
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обсуждаться 27 апреля на расширенной коллегии Минприроды РФ в Москве, сообщил 
"Конкуренту" Левченко. По его словам, сегодня существует несколько мнений по решению этого 
вопроса. Так, например, после встречи губернатора с президентом Владимиром Путиным было 
подготовлено поручение правительства РФ, где федеральные чиновники предлагают передать 
полномочия по БЦБК непосредственно в регион. Причем речь идет не только о полномочиях 
"ВЭБ-Инжиниринга", но и о других операторах - Минприроды РФ, Минстрое (по энергоисточнику). 
На совещании по вопросам БЦБК в Иркутске возможным оператором была названа Корпорация 
развития Иркутской области. 
- Конечно, "застрельщиком" по БЦБК был "ВЭБ-Инжиниринг", он должен был выполнить по заказу 
этих структур все проекты, но за четыре года так ничего и не сделал. А мне надоело ждать 
результатов, - заявил изданию Сергей Левченко.  

http://www.vsp.ru/economic/2016/04/26/562605 

 
 

 
 
Экономика Башкортостана; Инвестиции 

8 МИЛЛИАРДОВ В БУДУЩЕЕ 

 
Гульназира Биишева  
26 апреля 2016 
Российская Газета 
 
Подписано соглашение с Фондом развития моногородов 
 
Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов встретился с директором фонда развития 
моногородов Ильей Кривоговым. В ходе встречи было подписано Генеральное соглашение о 
сотрудничестве по развитию Белебея. Это позволит выправить ситуацию в этом башкирском 
городе, где экономика до сих пор строилась практически вокруг одного градообразующего 
предприятия - "Автонормаль". 
 
- Планы у нас большие. Мы хотим помогать в становлении инвестпроектов. Будет создана почти 
тысяча рабочих мест, на мероприятия направят около восьми миллиардов рублей инвестиций, - 
отметил Рустэм Хамитов. 
 
Илья Кривогов подчеркнул, что в ближайшее время на инфраструктуру планируется направить 
300 миллионов рублей. 
 
"Подписание документа даст городу очень серьезный шанс построить фактически новую 
экономику, не зависящую от градообразующего предприятия "Автонормаль", которое в условиях 
кризиса чувствует себя не очень здорово", - отметил директор фонда. 
 
По словам Кривогова, сейчас по Белебею заявлено около пяти проектов, - это и глубокая 
переработка молока, и проект по производству мяса кроликов, и другие. 
 
Некоммерческая организация "Фонд развития моногородов" учреждена Внешэкономбанком в 
октябре 2014 года. Ее цель - создание в моногородах с наиболее сложной социально-
экономической ситуацией рабочих мест, не связанных с градообразующим предприятием, а 
также привлечение в моногорода инвестиций путем реализации инфраструктурных и 
инвестиционных проектов. 
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Газета РБК, Москва, 26 апреля 2016 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ГАРАНТИИ 
Автор: Наталия Телегина 

Китай назвал условия кредитования РЖД на 400 млрд рублей 
China Development Bank требует гарантий российского правительства по кредиту в 400 млрд руб., 
выделенному на строительство высокоскоростной магистрали Москва - Казань. Валютные риски 
проекта может взять на себя Внешэкономбанк. 
КТО В ОТВЕТЕ ЗА РЖД 
Китайский China Development Bank (CDB) предоставит кредит на строительство 
высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы до Казани, если он будет 
обеспечен госгарантия ми правительства, рассказывают источник, знакомый с деталями проекта, 
и сотрудник аппарата правительства. 
Такая же информация содержится в докладе и презентации РЖД в Минтрансе и 
Минэкономразвития с параметрами финансовой модели проекта (есть у РБК). В докладе 
подчеркивается, что при дефолте заемщика именно РФ будет отвечать за погашение 
оставшегося долга и невыплаченных процентов, это позволяет снизить риски кредиторов и 
сократить стоимость заемного финансирования. 
В РЖД, CDB и российском Министерстве финансов на запрос РБК не ответили. Представитель 
вице-премьера Аркадия Дворковича (курирует проект в правительстве) на телефонные звонки 
пока не ответила. 
Китай согласился инвестировать в строительство ВСМ в прошлом году. В мае в Москве в 
присутствии президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина руководители 
РЖД, Минтранса, корпорации "Китайские железные дороги" и председатель Госкомитета КНР по 
развитию и реформам подписали меморандум о сотрудничестве и модели финансирования ВСМ. 
Источник, знакомый с деталями проекта, говорит, что госгарантии могут потребоваться по 
кредиту не только CDB, но и коммерческих банков. У них планируется привлечь на строительство 
ВСМ 200 млрд руб. По словам собеседника РБК, такой подход является альтернативой прямому 
финансированию проекта высокоскоростной магистрали из бюджета: "Логика очень простая: чем 
больше РФ готова дать гарантий, тем больше кредитного финансирования можно привлечь. И 
наоборот, нет госгарантий - выше риск, меньше кредиторов". 
РИСКИ ДЛЯ ВЭБА 
РЖД оценивают общие расходы на строительство ВСМ в 1,2 трлн руб. Еще 643 млрд руб. 
монополия просит в виде субсидии с 2020 по 2031 год для гарантий доходности инвесторов 
проекта. Речь идет об акционерах Специальной проектной компании (СПК), которая станет 
концессионером проекта. По задумке РЖД в капитал СПК войдут сама монополия (41%), 
китайский инвестфонд "Шелковый путь" (38%), "дочка" РЖД "Скоростные магистрали" (15%) и 
компании-перевозчики (6%). Финансовая модель построена исходя из доходности 15% для 
акционеров концессионера и 10% для финансовых инвесторов. 
РЖД планируют реализовать проект в основном на заемные деньги. Помимо кредитов China 
Development Bank и других банков на 600 млрд руб. СПК придется выпустить инфраструктурные 
облигации на 140 млрд руб., привлечь 100 млрд руб. из Фонда национального благосостояния и 
90 млрд руб. от негосударственных пенсионных фондов (каким способом - РЖД не указывают). 
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Еще 100 млрд руб. СПК получит в уставный капитал от РЖД, 103 млрд руб. - от "Шелкового пути", 
40 млрд руб. - от "Скоростных магистралей", 17 млрд руб. - от компаний-перевозчиков. 
Важным участником проекта может стать ВЭБ. Из презентации РЖД следует, что именно банк 
будет формальным заемщиком валютного кредита от China 
Development Bank. Далее ВЭБ конвертирует кредит в рубли и передаст СПК на строительство 
магистрали. Таким образом, именно ВЭБ будет выплачивать проценты китайскому банку и нести 
валютные риски. Первый вице-президент Александр Мишарин говорил в прошлом году, что 
кредит может быть выдан в долларах, юанях или рублях. 
В пресс-службе банка подтвердили, что ВЭБ рассматривает возможность участия в проекте ВСМ. 
Министр транспорта Максим Соколов называл будущую магистраль "крупнейшим 
инфраструктурным проектом России". По словам источника, знакомого с деталями проекта, и 
федерального чиновника, окончательного решения о строительстве ВСМ не принято. Ведутся 
переговоры о том, кто мог бы войти в консорциум инвесторов магистрали. 
 Один из собеседников РБК допускает, что, когда консорциум инвесторов сформируется и подаст 
необходимые заявки, Минфин откажется дать госгарантии и денег на прямое финансирование 
ВСМ в бюджете не найдется. Тогда "все вздохнут и забудут про этот проект лет на пять", 
резюмирует он. 
По словам источника, знакомого с деталями проекта, и федерального чиновника, окончательного 
решения о строительстве ВСМ не принято 
Источник: РЖД 
 
 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 26 апреля 2016 

"КРОКУС" ПРИПАИВАЮТ К "МИКРОНУ" 
Автор: Мария Коломыченко 

Зеленоградской микроэлектронике потребовались французские технологии 
Как стало известно "Ъ", подконтрольная АФК "Система" группа "Микрон" может приобрести 
компанию "Крокус Наноэлектроника", созданную "Роснано" и французской Crocus Technology. 
Возможная сделка позволит "Микрону" сэкономить на создании отечественного производства 
чипов 45 нм и 28 нм, инвестиции в которые оцениваются более чем в 100 млрд руб. 
"Крокус Наноэлектроника" (КНЭ) может быть продана группе компаний "НИИМЭ и Микрон", 
которая входит в АФК "Система", сообщили "Ъ" источник, близкий к сделке, собеседник на рынке 
микроэлектроники и федеральный чиновник. По их словам, переговоры идут несколько месяцев. 
"Объединение "Крокуса" с "Микроном" позволит последнему снизить расходы на запуск 
серийного производства по технологии 45 нм и ниже, на которое "Микрон" попросил деньги у 
государства", - говорит один из собеседников "Ъ". Сумму сделки они не называют, допуская, что 
она может быть невысокой или же безденежной, поскольку "состояние актива непростое". 
Федеральный чиновник и источник на рынке утверждают, что интерес к КНЭ проявляла и группа 
"Ангстрем", однако "переговоры с "Микроном" продвинулись дальше". 
КНЭ создана в 2011 году "Роснано" и французской Crocus Technology и должна была стать 
первым в мире производством магниторезистивной памяти с проектными нормами 90, 65 и 45 нм 
на пластинах диаметром 300 мм по технологии Crocus Technology. Российская госкомпания 
совокупно вложила 4,5 млрд руб. во французскую Crocus Technology и в СП. Компания заключила 
соглашения о сотрудничестве с IBM, Morpho, ARM. В "Роснано" заявляли, что деятельность КНЭ 
не ограничится созданием производства, а будет сосредоточена и на улучшении технологии 
Crocus. Однако в апреле 2015 года было ликвидировано ООО "Крокус Рус", а сейчас в стадии 
ликвидации находится ООО "Крокус Технолоджи Рус" - оба дочерних предприятия КНЭ 
специализировались на научных исследованиях. 
Гендиректор "Крокус Наноэлектро ники" Олег Сютин от комментариев о возможной сделке и 
финансовых показателях компании отказался. При этом он сообщил "Ъ", что компания на данный 
момент не выпускает конечную серийную продукцию. "Производственная линия была 
смонтирована в прошлом году. Сейчас мы находимся на стадии квалификации технологии и 
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выпуска, пробных образцов продукции, которая предшествует этапу серийного выпуска", - 
сообщил он. Представитель "Микрона" Алексей Дианов не подтвердил переговоры по 
объединению с КНЭ. Представитель Crocus Technology заявил, что в информации о возможной 
сделке "нет правды". В "Роснано" сообщили, что "придают большое значение данному проекту и 
не планируют выходить из него в ближайшее время". Но "Роснано" владеет 20,42% "Микрона", а 
потому, если КНЭ будет передана "Микрону", госкомпания останется ее бенефициаром. 
В 2011 году на "Микроне" запущено производство чипов 90 нм, готовится серийный выпуск чипов 
65 нм. В феврале "Микрон" направил заявку в ВЭБ на финансирование своего проекта по 
созданию производства чипов 45 нм, сообщал директор департамента радиоэлектронной 
промышленности Минпромторга Сергей Хохлов. Стоимость реализации оценивается в 14 млрд 
руб., из которых 11 млрд были запрошены в ВЭБе, пояснили в "Микроне". А в середине 2015 года 
"Микрон" направлял в Минпромторг, Минэкономики и Минфин проект производства чипов 28 нм 
на $1,5 млрд. Гендиректор " Микрона" Геннадий Красников в интервью "Ъ" рассказывал, что 
данный проект обсуждался у Владимира Путина в сентябре 2015 года. 
"Учитывая технологическую совместимость "Микрона" и КНЭ, схожие компетенции и тот факт, что 
обе компании ищут новые рынки, - это хорошая сделка", - говорит топ-менеджер одной из 
технологических компаний. Правда, для производства чипов 45 нм "Микрону" потребуется 
обновить примерно 40% оборудования КНЭ, считает он. Источник "Ъ" на рынке соглашается, что 
объединение с КНЭ позволит "Микрону" также "немного снизить объем инвестиций и в запуск 
производства чипов 28 нм", однако перспективный проект все равно потребует более $1 млрд. 
 
 
 

 
Независимая газета, Москва, 26 апреля 2016 

РОССИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО СКРЫВАЕТ ТАЙНУ БАНКА БРИКС 
Автор: Анастасия Башкатова 

Минфин пока не получил денег для возобновляемой энергетики 
В первой половине этого года с высокой вероятностью Новый банк развития (НБР) БРИКС 
профинансирует российский проект строительства в Карелии малых гидроэлектростанций (ГЭС). 
Об этом вчера сообщили "НГ" в представительстве банка. Почему этого не произошло раньше - 
ни в банке, ни в российском правительстве не говорят. Для правительства сложилась неприятная 
ситуация: страна вносит в капитал банка бюджетные средства, а кредиты получают другие. 
Участие РФ в недавно созданном Банке БРИКС, который задумывался как альтернатива 
Всемирному банку, пока не принесло России ощутимой пользы. Зато пользу ощутили другие 
страны БРИКС, получившие первые кредиты. 
В представительстве Банка БРИКС вчера сообщили "НГ", что "в настоящее время ряд российских 
проектов проходит процедуру рассмотрения в НБР". В том числе это проекты в области 
возобновляемой энергетики, предполагающие строительство малых ГЭС в Карелии. 
"Проект сооружения ГЭС в Карелии с высокой вероятностью будет профинансирован НБР в 
ближайшее время, о чем будет сделано соответствующее заявление, - сказали в 
представительстве. - По окупаемости и экономической эффективности он соответствует лучшим 
международным стандартам и успешно прошел экспертизу в НБР". "Рассмотрение проектов 
осуществляется банком на непрерывной основе. Решение о выделении средств для 
финансирования российского проекта скорее всего будет принято в первой половине текущего 
года", - уточнили в банке. 
Но в воздухе повисает вопрос: почему Россия оказалась единственной в БРИКС страной, которая 
до сих пор не получила от банка первых кредитов, почему ее заявка все еще рассматривается? В 
середине апреля стало известно, что банк выдал первый пакет кредитов на 811 млн долл.: 
Бразилия получила 300 млн долл., Индия - 250 млн долл., ЮАР - 180 млн долл., Китай - 81 млн 
долл. Все эти деньги выдавались под проекты в сфере возобновляемой энергетики. Россия не 
получила ничего, хотя заявку она тоже подавала. 
Как сообщала на своем официальном сайте "Норд Гидро", "в ноябре 2015 года Новый Банк 
Развития БРИКС принял к рассмотрению заявку компании на финансирование проекта 
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строительства Белопорожских ГЭС-1 и ГЭС-2". Ранее, в середине 2014 года, компания получила 
"положительное заключение экспертизы и подтверждение возможности финансирования 
проектов Белопорожских ГЭС от Международной финансовой корпорации (IFC), являющейся 
одной из организаций Группы Всемирного Банка". "Однако в связи с введенными санкциями в 
отношении РФ вся работа по финансированию проектов Белопорожских ГЭС с IFC была 
приостановлена", - говорится на сайте. В то же время к этим планам присматривался китайский 
бизнес, и строительство малых ГЭС в Карелии могло стать первым проектом от РФ, 
финансируемым Банком БРИКС, хвалились в компании. 
О некоторых подробностях проекта рассказывал также глава Карелии Александр Худилайнен. 
Общая стоимость строительства Белопорожских ГЭС в Кемском районе оценивается в 7 млрд 
руб., завершение строительства ожидается в 2018-2019 годах, передавало его слова РИА 
Новости. 
Надежды пока не оправдываются. Ставший председателем совета управляющих Банка БРИКС, 
министр финансов Антон Силуанов ранее пояснил, что российский проект по развитию малой 
энергетики в Карелии в число одобренных не вошел по техническим причинам - передает ТАСС. 
Как пояснял в апреле прошлого года Силуанов, "расходы бюджета РФ на взнос в капитал банка 
предусмотрены как в текущем году, так и в последующие годы, наша доля составляет 2 млрд 
долл.". Какие именно технические причины помешали вместе со всеми получить финансирование 
Банка БРИКС? Почему внесенные в капитал банка бюджетные средства РФ пока не приносят 
отдачи? На эти вопросы в правительстве отвечать не торопятся. Минэнерго советует обратиться 
за разъяснениями к Минэкономразвития или Минфину. Минэкономразвития перенаправляет к 
Минфину. А в пресс-службе Минфина вчера рассказали лишь о том, что ждет проект, а не о 
причинах, почему банк отложил его финансирование на потом: "НБР заканчивает подготовку 
документации для утверждения первого инфраструктурного проекта на территории РФ. 
Менеджментом НБР проведена детальная экспертиза проекта, по итогам которой дано 
положительное заключение о возможности его включения в список первых пяти финансируемых 
Банком проектов. В настоящее время проект находится в высокой степени готовности, 
дорабатываются отдельные детали и механизмы его реализации, завершается подготовка 
документации для ее вынесения на рассмотрение и утверждение на Совете директоров НБР". 
Эксперты лишь предполагают, что могло повлиять на решение банка при распределении денег. 
Первоначальная версия была, что Россия не смогла предложить достойного "зеленого" проекта, 
потому что слишком мало внимания уделяет возобновляемой энергетике. Об этом писали 
аналитики Deutsche Welle. 
Когда выяснилось, что РФ заявку все же подавала, были высказаны другие версии 
произошедшего. "Обычно родимые пятна гидропроектов, то, что вызывает негативную реакцию, в 
том числе по экологическим причинам, - это необходимость затопления пойм, охраняемых 
территорий или поселений людей", - говорит руководитель энергетического отдела "Гринпис 
России" Владимир Чупров. 
 По его словам, при рассмотрении российской заявки, может быть, сработал какой-то из этих 
факторов. 
Как считает председатель совета директоров Voltaware Сергей Огороднов, российские "зеленые" 
проекты могут остаться нереализованными по внутренним и внешнеполитическим причинам. Во-
первых, Россия не имеет возможности быстро перейти на возобновляемые источники энергии, 
так как ее от этого удерживает топливно-энергетический комплекс, в основе которого нефтяная 
промышленность. Во-вторых, сказывается режим санкций. 
"С 2014 года в список секторальных санкций США и Евросоюза попали Внешэкономбанк и 
Российский фонд прямых инвестиций, совместно с которыми БРИКС должен инвестировать в 
проекты", - говорит Огороднов. "В ближайшие несколько лет правительство РФ планирует внести 
в капитал Банка БРИКС 2 млрд долл. - это долгосрочные инвестиции в будущие российские 
проекты, так как сегодня санкции не дают возможности привлечь в страну иностранный капитал. 
РФ обладает большим потенциалом в области возобновляемых источников энергии: солнечную 
энергетику выгодно развивать на Крымском полуострове и Северном Кавказе, ветроэнергетику - 
в Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Сахалинской и Магаданской областях", - 
говорит эксперт. Однако, как уточняет Огороднов, из-за отсутствия финансирования и субсидий 
все разработанные российские энергетические проекты остаются только на бумаге. 
Для развития системы ГЭС в Карелии власти РФ хотели получить иностранные инвестиции. Фото 
с сайта www.nord-hydro.ru 
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"ЭКСПЕРТ РА" 
Автор: Мария Сарычева 

"ЭКСПЕРТ РА" решило провести допэмиссию акций. О соответствующем решении совета 
директоров рейтингового агентства "Эксперт РА" вчера на пресс-конференции сообщили его 
гендиректор Сергей Тищенко и президент агентства (до февраля 2016 года занимавший 
должность гендиректора) Дмитрий Гришанков. "Эксперт РА" планирует привлечь около 400 млн 
руб. В целом компанию инвесторы оценивают в 880 млн руб. По результатам допэмиссии состав 
акционеров агентства изменится. Большая часть новых акций (40%) будет выкуплена физлицами, 
имена которых не раскрываются. По словам господина Гришанкова, его доля (26%) останется 
неизменной. 25% допэмиссии выкупят юридические лица. По словам господина Тищенко, в их 
состав, предположительно, войдут пять компаний и банков, которые упоминались в прессе в 
качестве претендентов на долю в агентстве (речь шла об участии "Открытие холдинга", 
Бинбанка, Московского кредитного банка, банка "Пересвет" и одной из структур Бориса Йордана). 
Страховая компания "Ингосстрах" сосредоточит 9,9% акций. Одновременно будет продан пакет 
банка "Глобэкс". Таким образом, ВЭБ полностью выйдет из капитала агентства (ранее газета 
"Ведомости" сообщала о продаже пакета "ВЭБ Капитала" структурам Олега Дерипаски). Итоги 
допэмиссии будут подведены до конца мая 2016 года, сказал Сергей Тищенко. Тогда же будут 
поданы документы на аккредитацию "Эксперта РА" в ЦБ. По словам руководителей агентства, 
2015 год был для "Эксперта РА" убыточным, таким же, по их оценкам, будет и текущий год. На 
прибыль планируется выйти не ранее 2017 года. 
 
 

"ЭКСПЕРТ РА" ПРИВЛЕЧЁТ В КАПИТАЛ 400 МЛН РУБ., ВСКОРЕ ПОДАСТ 
ЗАЯВКУ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР ЦБ 

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Акционеры рейтингового агентства "Эксперт РА" приняли 
решение о дополнительной эмиссии акций, что позволит агентству привлечь в капитал 400 млн 
рублей и подать заявку о включении в реестр ЦБ РФ, говорится в пресс-релизе "Эксперт РА". 

В марте акционеры "Эксперт РА" из-за разногласий не смогли проголосовать за увеличение 
капитала, говорил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. 

Президент и акционер агентства Дмитрий Гришанков на пресс-конференции подтвердил, что 
акционеры в марте не договорились о допэмиссии. 

"На тот момент мы просто не успели договориться о некоторых деталях, которые обеспечивают 
права миноритарных акционеров. Сейчас все договоренности, которых тогда не хватало, 
достигнуты. Тогда это была досадная ошибка, о которой все мы несколько сожалеем", - сказал 
Д.Гришанков, не раскрыв эти детали. 

Как ожидается, будет размещено 90 тыс. 785 обыкновенных акций по цене 4 тыс. 406 рублей. В 
настоящий момент уставный капитал агентства составляет 108 тыс. 975 акций. Общую стоимость 
компании инвесторы оценили в 880 млн рублей. Как рассказали на пресс-конференции 
представители руководства "Эксперт РА", размещение новых акций планируется завершить в 
мае, после чего вся необходимая документация будет передана в ЦБ (срок рассмотрения заявки 
составляет полгода). Пока заявку на включение в реестр подало только Аналитическое 
кредитное рейтинговое агентство (АКРА). 

После размещения допэмиссии доли акционеров "Эксперт РА" распределятся следующим 
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образом: владельцем около 40% станет группа частных инвесторов, участвующих в размещении 
новых акций; 26% будет сосредоточено у основателя агентства Дмитрия Гришанкова, 9,9% - в 
СПАО "Ингосстрах" (MOEX: INGS); около 25% получат новые акционеры, которые выкупят акции. 

Руководство "Эксперт РА" не раскрыло имена компаний, которые могут принять участие в 
допэмиссии, упомянув лишь, что интерес проявляли порядка 5 корпоративных инвесторов. 

"Кроме бренда "Ингосстрах", там будут ещё очень достойные имена, которые, как я надеюсь, 
будут участвовать в допэмиссии", - сказал гендиректор агентства Сергей Тищенко. 

На конец прошлого года 24,5% акций "Эксперт РА" принадлежали медиахолдингу "Эксперт", 
49,5% - структурам Внешэкономбанка ("ВЭБ Капиталу" и банку "Глобэкс") и 26% - Д.Гришанкову. 

По данным газеты "Ведомости", в марте доли "ВЭБ Капитала" и медиахолдинга "Эксперт" 
выкупили структуры, подконтрольные бизнесмену Олегу Дерипаске, консолидировав 44,5% акций 
"Эксперт РА". 

"Очевидно уже, что "Глобэкс" от своего пакета избавляется, но мы как акционерное общество 
ещё не имеем выписки из реестра. (...) Я как гендиректор могу сказать, что "Глобэкса" в составе 
акционеров не будет (....), а ВЭБ до этого свою долю продал", - указал С.Тищенко, не раскрыв 
актуальную структуру собственности агентства. 

Д.Гришанков заявил, что планирует поддерживать свою долю в капитале "Эксперт РА". 

Часть привлеченного капитала будет потрачена на приведение деятельности агентства в 
соответствие с законом о рейтинговых агентствах, в том числе на формирование капитала в 
объеме не менее 50 млн рублей, совершенствование бизнес-процессов, методологий, IT-систем 
и укрепление кадров. 

В пресс-релизе указывается, что, по сути, требование к капиталу до сегодняшнего дня являлось 
единственным значительным препятствием для подачи заявки о включении в реестр рейтинговых 
агентств ЦБ. В соответствии с законом, с начала 2017 года рейтинги от агентств, не попавших в 
реестр Банка России, не смогут использоваться в регулятивных целях. 

Средства допэмиссии также планируется направить на развитие сопутствующих услуг - 
аналитическую деятельность, проведение конференций и другую информационно-
коммуникационную активность. Бизнес, связанный с этими направлениями, будет 
осуществляться отдельным юрлицом с собственным штатом сотрудников. 

В планах "Эксперт РА" - увеличить долю рынка по количеству присвоенных рейтингов до порядка 
50% с нынешнего уровня 45% (по данным самого агентства). 

Прошлый год "Эксперт РА" закончил с убытком в 18 млн рублей. Менеджмент ожидает, что 
компания покажет отрицательный финансовый результат и в этом году, но выйдет в плюс в 2017 
году. 

"Мы докладывали совету директоров наш бюджет на следующий год и получили очень серьезные 
рекомендации по поводу нашей дальнейшей деятельности. Эта деятельность будет связана с 
повышением эффективности и со снижением "костов", но это в меньшей степени возможно, так 
как мы потеряли ужа достаточно большое количество наших аналитиков (перешли в ЦБ или 
АКРА - ИФ). Поэтому мы будем вынуждены повышать заинтересованность наших людей в работе 
с нашим агентством и, как следствие, будем вынуждены повышать стоимость рейтинговых услуг", 
- заявил С.Тищенко. 

"Я появился в компании в феврале, и мы уже один раз подняли (цены) и, судя по всему, будем 
постепенно двигаться и дальше. Мы будем давать понять нашим действующим и потенциальным 
клиентам, что цены повышаются, и лучше сейчас, нежели потом. И ещё один момент - ну очень 
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не хочется сидеть в убытках", - добавил он. 

 
 

 
РИА Новости, Москва, 25 апреля 2016 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДВИНУЛО СЕМЬ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ "ЗАРУБЕЖНЕФТИ" 
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правительство РФ утвердило список кандидатов в новый состав 
совета директоров "Зарубежнефти", говорится в распоряжении, размещенном на сайте кабинета 
министров. 
В частности, вновь выдвинуты входящие в нынешний состав совета гендиректор "Зарубежнефти" 
Сергей Кудряшов, замминистра энергетики Кирилл Молодцов, первый заместитель председателя 
- член правления Внешэкономбанка Михаил Полубояринов, член президиума Российской 
академии наук Алексей Макаров и проректор по научной работе Всероссийской академии 
внешней торговли Министерства экономического развития РФ Павел Кадочников. 
Кроме того, новым кандитатом стал референт секретариата заместителя председателя 
правительства РФ Аркадия Дворковича Алексей Архипов, он сменит входящего в нынешний 
состав директора Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова Александра 
Некипелова. 
В качестве независимого директора правительством выдвинута кандидатура первого вице-
президента Газпромбанка Сергея Некрасова. 
АО "Зарубежнефть" - российская нефтегазовая компания стратегического значения.  

http://ria.ru/economy/20160425/1419920391.html 

 
 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 25 апреля 2016 

КАБМИН РФ ОПРЕДЕЛИЛ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
"СОВКОМФЛОТА" 
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правительство РФ утвердило список кандидатов в состав совета 
директоров "Совкомфлота", пять человек предлагаются на роль представителей кабмина, а 
четверо - в качестве независимых директоров, соответствующий документ размещен на сайте 
кабмина. 
В список представителей правительства в совет директоров компании вошел, как и прежде, 
гендиректор компании Сергей Франк. Кроме того в этом перечне значится первый заместитель 
председателя - член правления Внешэкономбанка Михаил Полубояринов, председатель совета 
директоров Совкомфлота Илья Клебанов, проректор по научной работе "Всероссийской 
академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ" Павел Кадочников и 
член совета директоров "Совкомфлота" Дэвид Мурхаус. 
В качестве независимых директоров компании правительством выдвинуты кандидатуры 
генерального директора ОАО "Северная нефтегазовая компания" Ивана Глумова, президента 
саморегулируемой организации "Ассоциация судоходных компаний" Алексея Клявина, партнера 
компании Chammah & Partners, Llc Валида Шамма и ректора Московской школы управления 
"Сколково" Андрея Шаронова. 
В нынешний состав совета директоров входят девять человек, в том числе все предложенные 
кандидаты в новый состав, кроме Кадочникова. В совет входит профессор высшей школы 
менеджмента ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа 
экономики" Анна Белова, которая не вошла в список кандидатов в новый состав. 
"Современный коммерческий флот" - крупнейшая судоходная компания России, один из мировых 
лидеров в сфере морской транспортировки углеводородов, а также обслуживания шельфовой 
разведки и добычи нефти и газа. 100% акций компании принадлежит государству.  
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УкрРудПром (ukrrudprom.ua), Киев, 26 апреля 2016 

РОССИЯНЕ ХОТЯТ ЗАБРАТЬ ТРУБЫ У ТАРУТЫ 
Автор: Деловая столица, 25 апреля 2016 

Бывший председатель Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута недолго праздновал 
избавление одного из крупнейших предприятий, оставшихся у него под контролем, от главного 
кредитора. Как стало известно "Деловой столице", в середине апреля Высший хозяйственный суд 
внял аргументам корпорации "Индустриальный союз Донбасса" и отменил вердикты 
нижестоящих инстанций, которые фактически списали долг Днепропетровского трубного завода 
(ДТЗ) на сумму свыше 1,6 млрд грн. перед ИСД. Таким образом, у корпорации, контроль над 
которой приписывают группе инвесторов, крайне дружественных российскому президенту 
Владимиру Путину, появился шанс отвоевать указанный актив. 
Разбирательства между двумя предприятиями стартовали еще в конце прошлого года. Как 
сообщала "Деловая столица", тогда в рамках банкротства одного из крупнейших производителей 
трубной продукции в Украине Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил реестр 
требований кредиторов к ПАО "Днепропетровский трубный завод". Процесс его формирования 
продолжался на протяжении почти полугода после того, как в июне 2015 г. с подачи Радикал 
Банка стартовало банкротство ДТЗ. Фактическим собственником которого через кипрскую 
компанию I.S.H.C. Industrial Steel Holding Co Limited является бывший председатель Донецкой 
облгосадминистрации Сергей Тарута. 
В рамках банкротства одним из первых свои требования к должнику предъявила уже упомянутая 
корпорация "Индустриальный союз Донбасса". ИСД, в котором Тарута сохранил 20%-ную долю 
(контрольный пакет корпорации с 2010 г. находится у структур, близких к российскому 
Внешэкономбанку), но лишился рычагов управления, заявил о наличии у трубного завода долгов 
перед ним на сумму 1,64 млрд грн., основываясь на договорах поставки металла, заключенных в 
2003 - 2013 гг. В подтверждение своих требований ИСД предоставил лишь копии документов, 
тогда как суд затребовал оригиналы (последние, по данным корпорации, остались в 
оккупированном Донецке, где еще в 2014 г. сторонники "русского мира" разгромили главный офис 
корпорации). Должник, что весьма логично, оригиналов также не нашел. Поэтому суд внес в 
реестр подтвержденные требования ИСД на сумму лишь около полумиллиона гривен, позволив 
структурам Таруты сохранить контроль над предприятием. 
"Индустриальный союз Донбасса", естественно, с этим не стал мириться и оспорил невыгодный 
ему вердикт суда в Днепропетровском апелляционном хозяйственном суде. Последний частично 
удовлетворил апелляцию и накинул ИСД еще пару миллионов гривень, оставив остальные 
требования без удовлетворения. После этого разбирательства переместились в Высший 
хозяйственный суд, где корпорации, наконец, улыбнулась удача. 
"Вышка" пришла к выводу, что списывать долги на основании того, что заявитель не смог 
предоставить суду оригиналы документов, было преждевременно, поскольку их можно признать 
законными на основании решений "юрисдикционного органа, к компетенции которого отнесено 
решение такого спора". По данным "Деловой столицы", в этом случае имеются в виду ранее 
вынесенные вердикты судов административной ветки, признавшие существование спорного 
долга. 
Самое же любопытное то, что не допустить отмены решений предыдущих инстанций в суде 
пытался Райффайзен Банк Аваль, представитель которого участвовал в судебном заседании 
ВХСУ и заявил о безосновательности требований ИСД. 
Как уже сообщала "Деловая столица", это финучреждение является кредитором не только ДТЗ, 
но и "Индустриального союза Донбасса", к которому в марте "Аваль" предъявил в суде 
требования на общую сумму почти 5 млрд грн. 
В случае с Днепропетровским трубным заводом победа ИСД пока не является окончательной. 
Днепропетровский хозсуд теперь должен будет снова вернуться к рассмотрению требований 
корпорации. И если они будут удовлетворены хотя бы на четверть, у "Индустриального союза 
Донбасса" появится шанс возглавить комитет кредиторов Днепропетровского трубного завода, а 
в перспективе - претендовать на получение его активов в счет непогашенного долга. 
Вадим СТАРОДУБЦЕВ  

http://ukrrudprom.ua/digest/Rossiyane_hotyat_zabrat_trubi_u_Taruti.html 
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Медиалогия, Москва, 25 апреля 2016 

МЕДИАРЕЙТИНГ БИЗНЕСМЕНОВ И КОМПАНИЙ НЕДЕЛИ - С 18 ПО 24 
АПРЕЛЯ 2016 
Компания "Медиалогия" специально для BFM.ru составила рейтинги компаний и бизнесменов 
недели. 
Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса - показателя Медиалогии, который отражает 
качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Чем больше значение 
МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие компании или персоны в СМИ, тем 
позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ. 
  
Топ-10 компаний недели 

№ Перемещени
е Компания МедиаИндекс 

1 0 Сбербанк России 12 637,30 
2 0 Роснефть 11 564,60 
3 +3 РЖД 9 613,64 
4 -1 Газпром 9 037,96 
5 +11 ВЭБ 6 782,01 
6 -1 ВТБ 6 473,51 
7 +23 НК Лукойл 6 153,36 
8 +124 Apple 5 303,47 
9 +9 АвтоВАЗ 5 193,85 
10 -2 Ростелеком 5 163,65 
Компании недели 
Лидером по МедиаИндексу остается Сбербанк России. СМИ сообщали, что "Мечел" подписал и 
утвердил в суде мировые соглашения о реструктуризации задолженности перед "Сбербанком". 
Общая сумма задолженности составляет 30 миллиардов рублей и 427 миллионов долларов. 
Соглашение предусматривает отсрочку погашения тела долга до апреля 2017 года с 
последующим ежемесячным погашением до апреля 2020 года. Кроме того, подразумевается 
отсрочка по уплате части процентов. 
Самое заметное перемещение в медиарейтинге у компании Apple. СМИ сообщали, что компания Apple 
обновила свой фирменный ноутбук MacBook. Теперь он оснащается процессорами Intel нового поколения, 
более производительной графикой, а также имеет ряд прочих технологических новшеств.     


