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Пресс-релизы Arb.ru, Москва, 26 апреля 2016 19:43 
 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА "ЛИДЕРЫ ПЕРЕМЕН" РАЗРАБОТАЛИ ПРОЕКТЫ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 
С марта 2016 года во Внешэкономбанке реализуется проект по созданию команды "Лидеров 
перемен" - талантливых сотрудников, готовых активно проводить изменения в Банке. В 
результате многоступенчатого отбора определены 100 руководителей Внешэкономбанка и 
Группы ВЭБ.  
Участники проекта "Лидеры перемен" собрались в Московской школе управления "СКОЛКОВО" 
на Стратегической сессии, посвященной разработке проектов по улучшению деятельности 
Внешэкономбанка.  
В ходе Сессии обсуждались такие вопросы, как улучшение качества клиентской работы, 
оптимизация бизнес-процессов, повышение качества портфеля проектов, организация 
эффективного управления Группой Внешэкономбанка. Участники мероприятия представили 
предложения по реализации краткосрочных проектов, направленных на улучшение деятельности 
Группы Внешэкономбанка в ближайшее время - со сроком завершения до конца 2016 года.  
Проекты были презентованы Председателю Внешэкономбанка Сергею Горькову.  
Разработчики проектов определили цели, основные этапы и сроки их воплощения, а также 
ключевые показатели эффективности.  
Реализация данных проектов начнется до утверждения новой Стратегии развития 
Внешэкономбанка, экономический эффект планируется получить уже в текущем году. Для 
реализации представленных идей по решению руководства Банка будут сформированы рабочие 
группы.  
В ходе Стратегической сессии также была проведена оценка участников проекта "Лидеры 
перемен". Планируется, что сотрудники, успешно прошедшие оценку, станут теми самыми 
"лидерами перемен" и примут участие в реализации утвержденных проектов, а также получат 
возможность обучения по модульным программам. Проект по отбору талантливых и 
инициативных работников и привлечению их к внедрению новых инициатив во Внешэкономбанке 
будет продолжаться, следующим шагом станет привлечение линейных руководителей и 
экспертов Банка к разработке и осуществлению приоритетных проектов.  
"Лидеры перемен" - стратегический проект Внешэкономбанка в области развития персонала. 
Цель проекта сформировать команду талантливых и неравнодушных сотрудников (в основном 
среднего управленческого звена), которые будут участвовать в реализации проектов 
трансформации Внешэкономбанка.  

http://arb.ru/b2b/press/_-10007218/ 
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Интерфакс, Москва, 26 апреля 2016 20:10 

MOODY'S ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГИ СБЕРБАНКА, ВТБ И 
ГАЗПРОМБАНКА 
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors 
Service подтвердило рейтинги 26 российских компаний финансового сектора. Рейтинговые 
действия являются результатом подтверждения рейтинга РФ на уровне "Ba1" с "негативным" 
прогнозом. 
Как говорится в сообщении Moody's, в этот список вошли в числе прочих Сбербанк, Альфа-банк, 
Газпромбанк, Внешэкономбанк, ВТБ, Росбанк и другие. 
Часть рейтингов подтверждена с учетом того, что Moody's ожидает устойчивости показателей 
банков, несмотря на предполагаемое ухудшение экономической ситуации. 
При этом рейтинги 10 банков подтверждены с учетом надбавки в связи с потенциальной 
государственной поддержкой в случае необходимости.  

http://www.interfax.ru/business/505759 

 
 
 
 
 

ВВП РФ, ОЧИЩЕННЫЙ ОТ СЕЗОННОГО ФАКТОРА, В МАРТЕ УПАЛ НА 
0,4% ПОСЛЕ РОСТА НА 0,3% В ФЕВРАЛЕ - ОЦЕНКА ВЭБА 

Москва. 26 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - ВВП России с исключением сезонного и календарного 
факторов в марте 2016 года снизился на 0,4% после роста на 0,3% в феврале, говорится в 
ежемесячном обзоре Внешэкономбанка (MOEX: VEBM) (ВЭБ). 

В марте текущего года спад ВВП к соответствующему периоду прошлого года ускорился до 1,9% 
против 0,1% в феврале. За первый квартал 2016 года, по оценке Внешэкономбанка, спад 
замедлился до 1,6%, против 3,8% в четвертом квартале 2015 года. По отношению к 
предыдущему кварталу снижение ВВП в первом квартале составило 0,5%. 

Негативная экономическая динамика марта обусловлена сокращением обрабатывающих 
производств (-1,1%), торговли (-1,4%), строительства (-0,4%), транспорта (-0,5%) и платных услуг 
(-0,7%). На снижение сезонно выровненного прироста чистых налогов (-0,5%) повлияли 
отрицательная динамика НДС на товары (работы, услуги), произведенные и реализованные на 
территории РФ, и резкое сокращение акцизов по подакцизным товарам, производимым на 
территории РФ. 

В то же время, положительное влияние на экономический индекс с исключением сезонного 
фактора оказали добыча полезных ископаемых (0,3%), производство электроэнергии, газа и воды 
(0,3%) и производство продукции сельского хозяйства (0,4%). 

По словам главного экономиста ВЭБа Андрея Клепача, в целом март показал, что пока о 
переломе экономической динамики в сторону роста говорить преждевременно. При этом ВЭБ 
улучшил оценку годовой динамики ВВП в первом квартале с минус 2,0% до минус 1,6%, из-за 
повышения оценки экспорта и пересмотра Росстатом данных по потребительскому спросу за 
январь-февраль. 

Потребительский спрос продолжает сокращаться, однако постепенно улучшающаяся ситуация с 
доходами населения указывает на возможный перелом динамики потребительского спроса в 
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положительную сторону во втором квартале, полагает А.Клепач. "После снижения в январе и 
феврале реальные располагаемые доходы выросли в марте на 0,5%. Реальная заработная 
плата увеличилась на 0,2%, сохраняя положительный рост в течение последних четырех 
месяцев. При этом появились риски, что эта тенденция может оказаться неустойчивой, поскольку 
ситуация на рынке труда в марте начала ухудшаться", - приводятся его слова в пресс-релизе. 

Также ВЭБ отмечает, что снизил оценку спада ВВП к соответствующему периоду прошлого года в 
январе с минус 3,4% до минус 3,1%, в феврале с минус 1,5% до минус 0,1%. Это произошло с 
учетом того, что Росстат ухудшил оценку ВВП за первый квартал 2015 год, и это обеспечило 
более благоприятную базу для первого квартала 2016 года. 

Динамика прироста ВВП к предыдущему месяцу с исключением сезонного и календарного 
факторов пересмотрена феврале с 0,1% до 0,3%. Основными факторами повышения оценки 
стали пересмотр Росстатом данных за февраль по динамике розничных продаж и платных услуг. 
Кроме того, данные ФТС России за февраль 2016 года по товарному импорту и экспорту нефти и 
нефтепродуктов оказались выше, чем их предварительная оценка Внешэкономбанка. 

Служба финансово-экономической информации 

 
 
Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 26 апреля 2016 14:06 

ЭКОНОМИКА РФ УСКОРИЛА ПАДЕНИЕ В МАРТЕ - ВЭБ 
МОСКВА (Рейтер) - Спад российской экономики ускорился в марте 2016 года: ВВП снизился на 
0,4 процента с исключением сезонности после роста на 0,3 процента в феврале и сократился на 
1,9 процента к соответствующему периоду прошлого года после потери 0,1 процента в феврале, 
говорится в ежемесячной оценке Внешэкономбанка. 
Отрицательный вклад в сезонноочищенный прирост ВВП внесли обрабатывающие производства, 
розничная торговля, строительство и чистые налоги, отмечают аналитики банка.  
В целом за первый квартал, по оценке Внешэкономбанка, падение составило 1,6 процента 
против 3,8 процента в четвертом квартале 2015 года. ВЭБ улучшил оценку годовой динамики 
ВВП в первом квартале до минус 1,6 процента с минус 2,0 процента из-за повышения оценки 
экспорта и пересмотра Росстатом данных о потребительском спросе в январе-феврале. 
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев оценивал спад первого квартала в годовом 
выражении в 1,4 процента. 
По отношению к предыдущему кварталу ВВП продолжил снижаться уже седьмой квартал, 
отметили аналитики ВЭБа. По отношению к предыдущему периоду ВВП снизился в первом 
квартале на 0,5 процента. 
"Март показал, что пока о переломе экономической динамики в сторону роста говорить 
преждевременно. И потребительский, и инвестиционный спрос, с учетом сезонного фактора, 
сократились", - приводятся в сообщении слова главного экономиста ВЭБа Андрея Клепача. 
Оценки промышленной динамики ВЭБа не совпали с данными Росстата.  
Если у Росстата промышленность выросла в марте на 0,4 процента, то по оценке 
Внешэкономбанка ее динамика стала одним из ключевых факторов спада экономики, 
сократившись по отношению к февралю на 0,6 процента.  
"За этим стоит спад обрабатывающей промышленности сразу на 1,1 процента, что в целом 
соответствует ухудшению индекса PMI обрабатывающих производств. Существенный спад 
зафиксирован у отраслей, обслуживающих инвестиционный спрос. Обвалилось производство 
большинства продукции машиностроения, где исключением выглядит наращивание выпуска 
турбин".  
Ранее Росстат сообщал, что промышленное производство РФ в марте снизилось на 0,5 процента 
в годовом выражении, а по сравнению с предыдущим месяцем - выросло на 0,4 процента. 
(Дарья Корсунская. Редактор Дмитрий Антонов)  

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0XN12B 
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Газета.Ru, Москва, 26 апреля 2016 21:41 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ФИКСИРУЕТ УСИЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СПАДА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 
Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ВЭБ) фиксирует ухудшение российской экономики, об этом 
свидетельствует ежемесячный доклад госкорпорации, которая находится на грани банкротства. 
По оценкам ВЭБа, ВВП России за исключением сезонного и календарного факторов упал на 0,4% 
в марте против роста на 0,3% в феврале. Год к году падение ВВП России ускорилось до 1,9% в 
марте против 0,1% в феврале. 
Падение ВВП в марте ВЭБ объясняет снижением показателей в ключевых секторах экономики: 
на 1,1% в обрабатывающих отраслях, на 1,4% торговле, на 0,4% строительстве, на 0,5% 
транспорте и сфере платных услуг на 0,7%. 
"Март показал, что пока о переломе экономической динамики в сторону роста говорить 
преждевременно. И потребительский, и инвестиционный спрос, с учетом сезонного фактора, 
сократились", - приводятся в докладе слова экс-замминистра экономического развития, а ныне 
главного экономиста ВЭБа Андрея Клепача. 
Рост в марте зафиксирован только в добыче полезных ископаемых (0,3%), производстве 
электроэнергии, газа и воды (0,3%) и производстве сельскохозяйственной продукции (0,4%). 
Также ВЭБ резко разошелся с оценками Росстата по промышленному производству по итогам 
марта: Росстат отчитался о росте на 0,4%, в то время как ВЭБ отмечает падение 
промышленности на 0,6% по итогам марта в сравнении с февралем. 
Ранее сообщалось, что промпроизводство в России за месяц рухнуло почти на 20%.  

http://www.gazeta.ru/business/news/2016/04/26/n_8561993.shtml 

 
 
Forbes.ru, Москва, 26 апреля 2016 17:12 

ВЭБ КОНСТАТИРОВАЛ УСКОРЕНИЕ СПАДА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
В марте 2016 года ВВП России с исключением сезонного и календарного факторов снизился на 
0,4% после роста на 0,3% в феврале, сообщил в ежемесячном докладе Внешэкономбанк. Спад 
ВВП к соответствующему периоду прошлого года ускорился до 1,9% против 0,1% в феврале. 
Негативную экономическую динамику оказавшийся на грани банкротства Банк развития 
объясняет сокращением обрабатывающих производств (-1,1%), торговли (-1,4%), строительства 
(-0,4%), транспорта (-0,5%) и платных услуг (-0,7%). 
В то же время, положительное влияние оказали добыча полезных ископаемых (0,3%), 
производство электроэнергии, газа и воды (0,3%) и производство продукции сельского хозяйства 
(0,4%). 
"Март показал, что пока о переломе экономической динамики в сторону роста говорить 
преждевременно. И потребительский, и инвестиционный спрос, с учетом сезонного фактора, 
сократились", - приводятся в сообщении слова главного экономиста ВЭБа, бывшего замминистра 
экономического развития Андрея Клепача. 
В целом за I квартал, по оценке ВЭБа, падение составило 1,6% против 3,8% в IV квартале 2015 
года. Таким образом, по отношению к предыдущему кварталу ВВП продолжил снижаться уже 
седьмой квартал. 
Оценки промышленной динамики ВЭБа не совпали с данными Росстата, отмечает Reuters. Если 
у Росстата промышленность выросла в марте на 0,4%, то по оценке Внешэкономбанка ее 
динамика стала одним из ключевых факторов спада экономики, сократившись по отношению к 
февралю на 0,6%. 
"За этим стоит спад обрабатывающей промышленности сразу на 1,1%, что в целом соответствует 
ухудшению индекса PMI обрабатывающих производств. Существенный спад зафиксирован у 
отраслей, обслуживающих инвестиционный спрос. Обвалилось производство большинства 
продукции машиностроения, где исключением выглядит наращивание выпуска турбин. 
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Продолжается устойчивый негативный тренд производства строительных материалов. Сами 
объемы строительства также начали сокращаться", - объясняет Клепач.  

http://www.forbes.ru/news/318837-veb-konstatiroval-uskorenie-spada-rossiiskoi-ekonomiki 

 
 
 

 
РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 26 апреля 2016 20:35 

ВЭБ И РОССТАТ РАЗОШЛИСЬ В ОЦЕНКАХ СИТУАЦИИ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Автор: Ольга Волкова 
ВЭБ посчитал, что промышленность в марте упала по сравнению с предыдущим месяцем на 
0,6%, а Росстат зафиксировал рост на 0,4%. Говорить о положительных изменениях в экономике 
рано, предупреждает главный экономист ВЭБа Андрей Клепач 
Российская промышленность в марте сократилась по отношению к февралю на 0,6%, что стало 
основным фактором падения экономики в прошлом месяце на 0,4%, следует из экономического 
обзора Внешэкономбанка за март. В феврале, по подсчетам ВЭБа, экономика выросла на 0,3% 
месяц к месяцу (с очисткой от фактора сезонности и влияния високосного года). 
"Март показал, что пока о переломе экономической динамики в сторону роста говорить 
преждевременно", - пишет в обзоре главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.  
Данная ВЭБом оценка состояния российской промышленности оказалась пессимистичнее 
официальной статистики Росстата, опубликованной ранее в этом месяце. Росстат оценил 
динамику марта положительно: по расчетам госведомства, в марте промышленность выросла по 
сравнен ию с февралем на 0,4%.  
Расхождения с официальной статистикой Росстата Андрей Клепач объясняет, в частности, 
"лишним" днем в феврале: "Наибольшая неопределенность, в том числе из-за високосного года, 
возникла с оценкой промышленной динамики", - отмечается в обзоре.   
Клепач пишет, что спад промышленности в марте в первую очередь продиктован ухудшением 
ситуации в обрабатывающем секторе: он сократился, по оценке ВЭБа, на 1,1%. "Обвалилось 
производство большинства продукции машиностроения, где исключением выглядит наращивание 
выпуска турбин. Продолжается устойчивый негативный тренд производства строительных 
материалов", - приводит примеры Клепач. Существенный спад зафиксирован у отраслей, 
обслуживающих инвестиционный спрос. В целом, спрос на инвестиции в марте сократился на 
0,7%, подчеркивает главный экономист ВЭБа. 
Потребительский спрос также не показал никаких улучшений, говорится в обзоре ВЭБа. За месяц 
розничные продажи упали на 1,4%, а оборот платных услуг - на 0,7%. Правда, отмечает Клепач, 
ситуация с доходами населения постепенно улучшается, что со временем может сказаться и на 
динамике спроса. Реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей 
и с учетом инфляции) выросли в марте на 0,5%, а реальная заработная плата увеличилась на 
0,2%. Последний показатель продолжает расти последние четыре месяца. Тенденция может 
оказаться неустойчивой, поскольку ситуация на рынке труда в марте начала ухудшаться, 
предупреждает Клепач. Безработица (с сезонной очисткой) выросла с 5,3 до 5,7% в прошлом 
месяце, восстановившись на уровне последнего квартала прошлого года. 
Ухудшение ситуации в промышленности также фиксируют эксперты Центра конъюнктурных 
исследований НИУ ВШЭ. Индекс предпринимательской уверенности в марте сократился на 1 п.п., 
до минус 6. Этот индекс отражает как текущие данные по уровню спроса и запасам готовой 
продукции, так и прогноз по выпуску продукции. С одной стороны, в марте был зафиксирован 
рост среднего уровня загрузки производственных мощностей в промышленности. С другой - 
ситуация на рынке труда в промышленности продолжила ухудшаться, также снизился показатель 
обеспеченности собственными финансовыми ресурсами. Кроме того, упали ожидания 
предпринимателей по показателям производства и спроса на горизонте 3-4 месяцев. В апреле 
оценка состояния делового климата существенно не изменилась. 
"Апрельские оценки руководителей по поводу состояния делового климата на возглавляемых 
ими крупных и средних промышленных предприятиях, в основном, повторили значения прошлого 
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месяца с небольшим фоновым улучшением", - отмечают эксперты ВШЭ в своем отчете за апрель 
2016 года. В этом месяце индекс предпринимательской уверенности составил минус 5. Более 
позитивной стала ситуация только в обрабатывающей промышленности: ВШЭ отмечает, в 
частности, улучшение оценок предпринимателями текущей и ожидаемой ситуации с занятостью и 
незначительное улучшение оценки ситуации с собственными финансовыми ресурсами и 
прибылью.  

http://www.rbc.ru/economics/26/04/2016/571f83bc9a7947aa651ed113 

 
 

ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ, 26.04.2016, 07:24 
Ведущий не указан 
Репортаж 
КОРР.: В 2015 году энергосистемы Красноярского края выработали 59 миллиардов киловатт-

часов электроэнергии, увеличив этот показатель на 9 процентов. Пятая часть этого объема 
электроэнергии пришлась на долю Богучанской ГЭС - самой крупной из Ангарского каскада и 
входящую в пятерку крупнейших ГЭС России. Ввод девяти турбин этой гидростанции навсегда 
изменил ситуацию с энергообеспечением не только края, но и других регионов Сибири. 

Всеволод ДЕМЧЕНКО, генеральный директор Богучанской ГЭС: За сорок месяцев 
эксплуатации станции мы выработали 30 миллиардов киловатт-часов, что, собственно, 
сэкономило 4 миллиона тонн угля. Это позволило транспортные потоки разгрузить, 
промышленные предприятия по добыче угля. Соответственно, выброс вредных веществ в 
атмосферу был уменьшен. 

КОРР.: Строительство Богучанской ГЭС началось в 1980 году, однако в середине девяностых 
было заморожено. И только спустя десять лет началась новая история станции. Достройка ГЭС 
была включена в программу развития Красноярского края. Кредитную поддержку этому 
масштабному проекту оказал Внешэкономбанк. ВЭБ предоставил кредитную линию более 28 
миллиардов рублей сроком на шестнадцать лет. 

Всесолод ДЕМЧЕНКО: 2010 год - это как раз был год основной достройки основных 
сооружений гидроэлектростанции и закуп и монтаж основного оборудования. Вспомогательного и 
основного оборудования. Данные деньги пошли как раз именно на достройку основного 
оборудования станции и на достройку гидротехнических сооружений. Как мы видим, станция уже 
введена в эксплуатацию. Видно, что деньги пошли в целевое использование. 

КОРР.: Сегодня ВЭБ кредитует проекты в сфере энергетики в различной степени реализации 
на общую сумму более 182 миллиардов рублей. Это один из самых весомых инвестиционных 
портфелей в отрасли. 

Сергей КОНДРАТЬЕВ, заведующий сектором экономического департамента Фонда "Институт 
энергетики и финансов": Внешэкономбанк является одним из крупнейших российских 
инвесторов в этот сектор. И в этом плане очень важным. То есть его объемы предоставляемых 
кредитов в отдельные годы сопоставимы, собственно, с инвестпрограммами крупных частных 
генерирующих компаний. И это, конечно, серьезная поддержка сектору. 

КОРР.: Несмотря на очевидные преимущества больших ГЭС, в их развитии есть и 
сдерживающие факторы. Строить их дорого и долго, к тому же они не решают проблему 
энергообеспеченности отрезанных от единой энергосистемы районов. Таких как, например, 
Камчатка, Якутия, Алтайский край, Карелия. Сократить дефицит электроэнергии там могут 
объекты малой генерации, такие как малые ГЭС. В кредитном портфеле ВЭБа проекты с 
использованием возобновляемых источников энергии, к которым относятся малые ГЭС, 
занимают особое место. В 2012 году банк заключил соглашение с компанией "Норд Гидро" по 
строительству и реконструкции малых ГЭС на территории Карелии. Общая сумма кредита 
составляет более 1,5 миллиардов рублей. 

Алексей ВИНОГРАДОВ, генеральный директор компании "Норд Гидро": Участие 
Внешэкономбанка позволило нам построить уже на сегодняшний день работающие объекты, 
что является, безусловно, очень важным моментом. Также участие такого серьезного института 
позволило нам приступить к проектированию и реализации достаточно крупных проектов, 
мощность которых в разы превышает уже построенные объекты. 

КОРР.: Малая ГЭС "Каллиокоски" в Сортавальском районе Карелии была введена в 
эксплуатацию в 2014-м, это третий проект компании "Норд Гидро", которая специализируется на 
строительстве и реконструкции объектов малой генерации. Как и малая ГЭС "Рюмякоски", она 
построена при кредитной поддержке ВЭБа. Суммарная мощность двух станций не превышает 5,5 
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Мегаватт. В планах на этот год - начало строительство еще двух малых ГЭС в Кемском районе 
Карелии мощностью по 25 Мегаватт. Их ввод даст порядка 205 миллионов киловатт-часов в 
энергосети республики. Карелия была выбрана для реализации проектов с использованием ВИЭ 
не случайно. Сегодня у республики есть дефицит электроэнергии порядка 4,5 миллиардов 
киловатт-часов. 

Сергей КОНДРАТЬЕВ: Очень важно, что они меняются ситуацию на конкретном небольшом 
локальном рынке, потому что если вы имеете доступ к источнику энергии, надежный доступ, 
гарантированный доступ и, на самом деле, не очень дорогому источнику энергии, то, 
соответственно, вы имеете возможность для развития. Электроэнергия необходима для 
производства, для комфортной жизни населения. 

КОРР.: Согласно программе правительства, до 2020 года в России должно быть введено 
порядка 6 Гигаватт энергомощности с применением ВИЭ. На долю малых ГЭС отводится 900 
Мегаватт. Реализация этой программы потребует сотен миллиардов рублей инвестиций. 

Сергей КОНДРАТЬЕВ: Тут достаточно сложно говорить, потому что многие проекты еще не 
обсчитаны. То есть это такая макро-оценка. Но действительно, наверное, нижняя граница - это 
порядка 700 миллиардов рублей, верхняя граница в районе более триллиона рублей. 

КОРР.: До середины прошлого века в СССР было порядка 5 тысяч малых ГЭС. Но затем 
разворот был сделан в сторону крупных электростанций. Сегодня мы опять в роли догоняющих 
по объемам ввода генераций, использующих ВИЭ: солнечную энергию, ветер, воду, биогаз и 
другие. Доля электроэнергии, произведенной за счет ВИЭ, сегодня в России не превышает 1 
процента, то есть на уровне статистической ошибки. Выполнение программы правительства 
увеличит этот показатель в 2,5 раза. 
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Коммерсантъ # Москва.ru, Москва, 26 апреля 2016 15:04 

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ НАЗВАЛ РФПИ ЕДИНСТВЕННЫМ РАБОТАЮЩИМ 
ИНСТРУМЕНТОМ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на прошедшей сегодня расширенной коллегии 
Минэкономики заявил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в настоящее время 
является единственным работающим инструментом в сфере инвестиций. "По РФПИ я помню, как 
создавался этот продукт, сколько было разговоров о том, что никто денег не принесет, о том, что 
деньги зря отвлекаем. Давайте признаемся по-честному, это единственный реально работающий 
инструмент в этой сфере", - цитирует ТАСС господина Медведева. 
Напомним, 22 апреля законопроект об отделении РФПИ от Внешэкономбанка и передаче его в 
собственность России прошел первое чтение в Госдуме. Ко второму чтению 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.  

http://kommersant.ru/news/2973961 

 

 

 
 



ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 – 10 –

 
Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 26 апреля 2016 23:30 

РФПИ ОБЪЯВИТ О РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКОЙ СДЕЛКЕ НА ПМЭФ 
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о том, что 
предстоящем Петербургском международном экономическом форуме будет объявлено о первой 
российско-французской сделке, которая будет заключена при содействии фонда.  
Об этом глава РФПИ заявил в ходе расширенной коллегии Министерства экономического 
развития РФ: 
"Что лежит в основе нашего института - это правильная модель. Это модель, которая говорит: мы 
можем инвестировать только при наличии соинвесторов. И сразу получается, что на каждый 
рубль мы получаем хороший мультипликатор от других инвесторов, мы вкладываем деньги 
эффективно с прибылью и позволяем многим компаниям развиваться, строим стратегические 
отношения с ведущими институтами мира. Неслучайно по модели РФПИ подобные фонды 
создали Италия, Франция (создает), Индия, Монголия и Турция. За прошлый год мы одобрили 
сделок на 540 млрд рублей, это в три раза больше, чем за три предыдущих года, то есть на 
каждый вложенный рубль мы привлекли более десяти от наших партнеров. В основном это 
иностранные компании, также там есть и российские соинвесторы, российские банки. И наши 
партнеры - это ведущие суверенные фонды мира. Мы заранее скажем, что на питерском форуме 
у нас будет больше всего наших партнеров, чем когда бы то ни было.  
Мы благодарны за возможность выделить РФПИ в отдельный институт - закон об этом принят в 
первом чтении, и мы надеемся к питерскому форуму все процедуры завершить. Мы активно 
инвестируем в инфраструктуру, здесь и партнерство с Dubai Ports, который будет с нами активно 
вкладывать в порты России, инвестиции в логистические центры. Мы подали заявки на участие в 
ЦКАД, в третьем и четвертом участке. И мы демонстрируем позитивную доходность. Мы вышли 
пока из трех компаний. Из первой доходность составила 23%, из другой - 33% годовых, из 
третьей - 37% годовых. И мы инвестируем не только с ближневосточными инвесторами, но также 
с европейскими инвесторами. Мы на питерском форуме планируем объявить о нашей первой 
российско-французской сделке. И мы видим, что многие европейские партнеры выступают за 
снятие санкций. Наша первая сделка с французскими партнерами, нам кажется, будет важной в 
этом ключе".  
Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что РФПИ является эффективным 
инструментом привлечения иностранных инвестиций: 
"По РФПИ. Я помню, как создавался этот продукт, как было сказано, сколько было разговоров о 
том, что он не нужен, о том, что никто денег не принесет, о том, что деньги зря отвлекаем. 
Давайте признаемся по-честному: это сейчас единственный реально работающий инструмент в 
этой сфере. У нас, конечно, не 2 трлн, как наши партнеры говорят... Но у них, правда, тоже таких 
денег нет, пусть не рассказывают, это они хотят собрать по всему миру, еще неизвестно, дадут 
им или нет. Но в целом получилось, работаем с разными партнерами. Надеюсь, что эта 
деятельность будет продолжена".  
XX Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет 16-18 июня под 
эгидой государственного фонда "Росконгресс".  

http://www.vestifinance.ru/articles/70270 
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Московский Комсомолец # Иркутск. Байкал (baikal.mk.ru), Иркутск, 26 апреля 2016 10:24 

"ВЭБ ИНЖИНИРИНГ" ЗАЯВИЛ О НЕЖЕЛАНИИ ВЛАСТЕЙ ПРИАНГАРЬЯ 
ПРИНИМАТЬ ПРОЕКТ УГОЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ В БАЙКАЛЬСКЕ 

Автор: Илья Новиков 
ООО "ВЭБ Инжиниринг" заявило об отсутствии в течение полугода ответа властей Иркутской 
области о реализации проекта реконструкции ТЭЦ Байкальского целлюлозно-бумажного 
комбината, который был разработан компанией за счет средств "Внешэкономбанка" по 
согласованию с предыдущими властями региона. Как сообщили "МК Байкал" сегодня, 26 апреля, 
в "ВЭБ Инжиниринге", в случае если правительство региона считает необходимым строительство 
газовой котельной вместо угольной, ее проектирование должно будет финансироваться из 
средств регионального бюджета. 
"В марте-июле 2014 года мы разработали технико-экономическое обоснование эффективного 
теплоснабжения Байкальска после закрытия БЦБК. Затем на основании утвержденного 
правительством Иркутской области технического задания, в марте-сентябре 2015 года 
разработана проектно-сметная документация на реконструкцию ТЭЦ БЦБК в Байкальске, - 
рассказали "МК Байкал" в компании. - Процесс согласования детального технического задания и 
утверждения выбранных проектных решений занял в общей сложности восемь месяцев. Властям 
региона были предложены на выбор разные варианты - газовая котельная, на брикетах, чисто 
угольная, угольная, совмещенная с электрокотлами. В итоге был выбран последний вариант и 
разработан проект". 
Как отметили в "ВЭБ Инжиниринге", когда проектные работы по реконструкции ТЭЦ были 
завершены, в регионе сменилась власть. "В течение полугода представители "ВЭБ Инжиниринг" 
четыре раза обращались к новому руководству о продолжении работы в этом направлении, но 
ответ до сих пор не получен, - отметили разработчики проекта. - Нам кажется странным такое 
поведение, отсутствие преемственности в работе нового правительства. С нашей точки зрения, 
необходимо уже перейти к этапу реализации, должен быть объявлен конкурс на реализацию 
проекта. Если же правительство считает, что для них по их соображениям газовая котельная 
более эффективна, они всегда могут за счет средств регионального бюджета спроектировать эту 
котельную". 
По данным компании, руководство "ВЭБ Инжинринга" в пятницу, 29 апреля, примет участие в 
совещании в правительстве Иркутской области, где будет поднят этот вопрос. 
Как сообщал "МК Байкал", в начале апреля текущего года губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко заявил о достигнутых договоренностях с президентом ОАО "Нефтяная компания 
"Роснефть" Игорем Сечиным о поставках сжиженного газа с Верхнечонского 
нефтегазоконденсатного месторождения для нового энергоисточника в Байкальске, который 
запланировано построить взамен устаревшей угольной ТЭЦ. По словам губернатора, в 
настоящее время вопрос о строительстве нового энергоисточника вернулся на нулевой цикл, так 
как проект угольной котельной, разработанный ООО "ВЭБ Инжиниринг", не отвечает 
экологическим требованиям, а заявленная реконструкция ТЭЦ не может быть осуществлена. 
Сергей Левченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в 
Москве 6 апреля, заявил о необходимости строительства нового энергоисточника в Байкальске 
на сжиженном газе, вместо планировавшейся ранее электроугольной котельной, работа которой 
может негативно отразиться на экологии Байкала и прилегающей территории. 
В октябре 2014 года дочерняя структура Внешэкономбанка - "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. 
В январе 2015 года правительство Иркутской области по итогам заседания регионального 
научно-экспертного совета по энергоэффективности приняло решение о строительстве в 
Байкальске электроугольной котельной, которая должна была обеспечить теплоснабжение 
города после закрытия ТЭЦ БЦБК. Начало строительства нового теплоисточника было 
запланировано на конец 2015 - начало 2016 года. 
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. Процесс ликвидации отходов может занять не 
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менее шести лет при условии стабильного финансирования и бесперебойной деятельности 
очистных сооружений комбината. На работы планируется привлечь 424 бывших работников 
БЦБК.  

http://baikal.mk.ru/articles/2016/04/26/veb-inzhiniring-zayavil-o-nezhelanii-vlastey-priangarya-prinimat-
proekt-ugolnoy-kotelnoy-v-baykalske.html 

 
 
Українські новини (un.ua), Киев, 26 апреля 2016 16:28 

В 2015 ПРОМИНВЕСТБАНК УВЕЛИЧИЛ УБЫТОК В 3,4 РАЗА ДО 20,3 
МЛРД ГРИВЕН ПО МСФО 
В 2015 году Проминвестбанк увеличил убыток в 3,4 раза до 20,272 млрд гривен по сравнению с 
2014 годом, согласно международным стандартам финансовой отчетности.  
Об этом говорится в обнародованном протоколе собрания акционеров банка за 15 апреля, 
передают Українські Новини.  
В частности, на собрании акционеров банк утвердили годовой финансовый отчет финучреждения 
с заключением внешнего аудитора ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги".  
По итогам года, банк зафиксировал убыток 20,3 млрд гривен (эквивалент 844,6 млн долларов).  
2014 год Проминвестбанк закончил с убытком 5,948 млрд гривен.  
Как сообщали Українські Новини, 99,4% акциями ПИБа владеет российский Внешэкономбанк.  

http://un.ua/rus/article/638010.html 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ В РФ НУЖДАЕТСЯ В 
СЕРЬЕЗНОМ ОБНОВЛЕНИИ - МЕДВЕДЕВ 
 
ТАСС    
26 апреля 2016 
15:07 
 
Деятельность институтов развития в РФ нуждается в серьезном обновлении. Об этом заявил 
премьер министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании расширенной коллегии 
Министерства экономического развития. 
 
"В целом, хочу сказать, что деятельность институтов развития нуждается в серьезном 
обновлении. Нужно предметно посмотреть кто чем занимался эти годы, каковы результаты, какие 
механизмы работают, а какие нет, почему не работают, четко разграничить полномочия, 
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ответственность, чтобы сделать систему институтов развития более компактной и эффективной", 
- сказал Медведев. 
 
В конце января вице-премьер РФ Аркадий Дворкович не исключал ликвидацию или объединение 
некоторых институтов развития. По его словам, мандаты действующих институтов развития могут 
быть уточнены в ближайшее время. К институтам, чьи мандаты могут быть пересмотрены, 
Дворкович отнес "Роснано", Российскую венчурную компанию, Фонд поддержки малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, "ВЭБ-Инновации", "Сколково". 
 
 

 
ТАСС, Москва, 26 апреля 2016 19:54 

МЕДВЕДЕВ ПРИЗВАЛ МЭР НАЧАТЬ МОДЕРНИЗАЦИЮ С СЕБЯ И 
ЗАНЯТЬСЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ 
"Только за счет государственных средств современная экономика эффективно развиваться не 
может", - заявил премьер-министр  
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании коллегии 
Минэкономразвития отметил наличие позитивных сдвигов в российской экономике и заявил, что 
необходимо сделать еще многое, чтобы их закрепить, в том числе активнее стимулировать 
инвестиции, а также меняться самим и соответствовать велениям времени. 
"Нам нужно сделать еще очень многое, чтобы закрепить эти положительные сдвиги, запустить 
механизмы долгосрочного экономического развития, вывести экономику, как любят говорить в 
вашем министерстве, из состояния stand-by и переходить в режим уверенного роста. Одно из 
основных ограничений для роста - это низкая инвестиционная активность. Только за счет 
государственных средств современная экономика эффективно развиваться не может", - сказал 
Медведев. 
Он сообщил, что недавно был на коллегии Минфина, и теперь, находясь в зале коллегии 
Минэкономразвития, невольно сравнивает эти помещения. 
"Там (в Минфине - прим. ред.) зал исторический с колоннами, для танцев пригодный. 
Консервативный дизайн. Наверное, это правильно. Министерство финансов должно быть 
консервативным, в противном случае без денег останемся совсем. А здесь, наоборот, в 
Минэкономразвития, дизайн современный. В общем, такой кинозал, но советский. Здесь 3-D не 
посмотришь, очевидно. Поэтому нам нужно меняться. Обращаюсь по этому поводу к сотрудникам 
министерства. Все мы должны соответствовать велениям современного периода, велениям 
времени", - сказал Медведев. 
Крайне неблагодарное дело 
Структурные реформы, необходимые российской экономике, требуют и времени, и ресурсов, их 
трудно проводить без качественного экономического прогноза, отметил Медведев. Он напомнил, 
что правительство возвращается к трехлетнему бюджетному планированию, и в нынешней 
ситуации при прогнозировании необходимо иметь несколько вариантов развития событий "в 
постоянном использовании", чтобы оперативно реагировать на то, что происходит. 
"Когда ваше министерство критикуют за то, что прогнозы часто меняются, что я могу сказать? В 
этой ситуации пусть тот, кто умеет, сделает более точный прогноз. Совершенно очевидно, что в 
нынешней ситуации прогнозирование, подготовка сценарных условий - дело крайне 
неблагодарное. Тем не менее, нам все равно нужно этим заниматься", - сказал Медведев. 
Министр экономического развития Алексей Улюкаев, выступая с докладом на коллегии, назвал 
нереалистичным прогноз по спаду ВВП России в этом году на 1,5-2%, который дают коллеги-
экономисты. 
"Эти коллеги (экономисты Высшей школы экономики и Института Гайдара - прим.ред.) и в этом 
году продолжают упорствовать в своем заблуждении и рисуют цифры спада в этом году 1,5-2%. 
Я хочу им сказать - не дождетесь!", - заявил он. 
Не зацикливаться на фетишах 
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Улюкаев заявил, что низкого дефицита бюджета и инфляции, которые стали "фетишами", 
недостаточно для качественно новой экономики. 
"Здесь не может быть простых решений в виде высокой эмиссии, раздачи денег, так и простых 
решений в виде введения таких цифровых "фетишей" - как будет 4-процентная инфляция и жизнь 
начнется хорошая, будет меньше 3% дефицит бюджета, и все будет хорошо. Это не совсем так", 
- сказал министр. 
Он также отметил, что необходимо вырабатывать умную и сложную экономическую политику. 
"Нам нужны не простые решения, а нужна сложная и умная экономическая политика", - заявил 
Улюкаев, добавив, что, действительно, новая модель развития должна опираться на активную 
инвестиционную политику. 
Создание инвестиционных ресурсов возможно при снижении издержек компаний, формировании 
долгосрочной тарифной политики, работе по отмене избыточных неналоговых платежей и 
избыточному регулированию бизнеса. 
"Окончание предыдущего года было крайне активным в части работы с расходами и повышением 
эффективности. В частности, компания сократила расходы по перевозочным видам деятельности 
почти на 40 млрд рублей, удержала рост себестоимости перевозок на 7,1%, что намного ниже 
уровня годовой инфляции", - отметил в своем выступлении президент ОАО "РЖД" Олег 
Белозеров. 
Улюкаев сообщил, что планируется развивать новые направления "дорожных карт": по 
оптимизации подключения к газоснабжению, процедур в строительстве, по технологическому 
присоединению к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, по экспортным и импортным 
процедурам, по снижению логистических издержек, по совершенствованию корпоративного 
управления. 
Пока работает только РФПИ 
Для формирования спроса, снятия ограничений для российских компаний и повышения 
конкурентоспособности необходимо поддерживать несырьевой экспорт, который в прошлом году 
вырос на 6,1% в реальном выражении. Министр сообщил, что такой же показатель является 
целью и в последующие годы. 
Ресурсы должны трансформироваться в реальные инвестиции. Для этого власти должны 
проводить политику, которая обеспечит высокий уровень доверия бизнеса, стимулированию 
инвестиционной активности будет способствовать набор инструментов господдержки, отметил 
Улюкаев. 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в свою очередь признал РФПИ единственным 
работающим инструментом в сфере инвестиций. "По РФПИ я помню, как создавался этот 
продукт, сколько было разговоров о том, что никто денег не принесет, о том, что деньги зря 
отвлекаем. Давайте признаемся по- честному, это единственный реально работающий 
инструмент в этой сфере", - сказал он. 
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев не замедлил с рассказом о достижениях фонда 
"На Петербургский форум у нас будет больше всего партнеров, чем когда бы то ни было. Капитал 
под их управлением составляет более 8 трлн долларов. И, соответственно, там будут такие 
инвестиционные фонды, как фонд Саудовской Аравии, который, как вчера было объявлено, 
будет увеличен до размера 2 трлн долларов", - сказал Дмитриев. 
Минэкономразвития считает, что перелом в динамике инвестиций в РФ наступит уже в 
следующем году: падение в 2016 году составит 3,1% против 8,4% в прошлом году и сменится 
ростом в 2017 г.  

http://tass.ru/ekonomika/3239269 

 

 
Коммерсантъ, Москва, 27 апреля 2016  

МИМО ФЕТИШЕЙ К РОСТУ 
Автор: Евгения Крючкова 

Минэкономики подновило программу развития экономики 
Для перехода российской экономики к росту недостаточно низкого дефицита бюджета и низкой 
инфляции, заявил вчера на расширенной коллегии Минэкономики глава ведомства Алексей 
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Улюкаев, отметив, что простых решений в виде достижения подобных "цифровых фетишей" или 
же масштабной эмиссии для развития быть не может. Возвращаться к росту ведомство намерено 
через повышение инвестиционной активности, которая, по его ожиданиям, начнет расти уже с 
2017 года. 
Вчерашняя расширенная коллегия Минэкономики была посвящена привычной для правительства 
теме - восстановлению экономического роста. Открывая заседание, премьер-министр Дмитрий 
Медведев подчеркнул, что российскую экономику необходимо перевести из состояния standby 
("на паузе") в режим "уверенного роста". Премьер отметил, что по отдельным отраслям есть 
"неплохие результаты", но в целом темпы роста остаются отрицательными: за первый квартал 
ВВП России сократился на 1,4%. 
Глава Минэкономики Алексей Улюкаев, впрочем, излучал оптимизм, заявив, что аналитики, 
прогнозировавшие в прошлом году спад 5,5-6,8% (на деле было 3,7%), "продолжают 
упорствовать в своем заблуждении и рисуют цифры спада в этом году в 1,5-2%". Авторам таких 
прогнозов господин Улюкаев заявил решительное "Не дождетесь!". Напомним, согласно 
базовому сценарию макропрогноза, по итогам 2016 года спад экономики РФ составит 0,2%. 
Говоря о направлениях развития, Алексей Улюкаев предостерег от "простых решений непростых 
проблем". По его словам, "не может быть простых решений в виде государственной эмиссии, 
раздачи этих денег, так и простых решений в виде введения таких цифровых фетишей: будет 4% 
инфляции - и жизнь начнется хорошая, будет не выше 3% дефицит бюджета - и все будет 
хорошо". ( Напомним, 4% инфляции - это таргет ЦБ, а 3% дефицита - требуемый президентом от 
Минфина предельный размер дыры в бюджете.) Новая модель развития, уверен министр, 
должна опираться на активную инвестиционную политику. Отметим, впрочем, что год назад, в 
апреле 2015 года, на коллегиях Минэкономики и Минфина рецепт роста выписывался такой же. 
Переход к инвестиционному росту, по оценке Алексея Улюкаева, возможен уже с 2017 года. По 
его словам, активная инвестполитика "зиждется на четырех китах" - создании инвестресурса, его 
трансформации в реальные инвестиции, стимулировании инвестиционной активности за счет мер 
господдержки, формировании спроса (прежде всего за счет поддержки импортозамещения и 
несырьевого экспорта). 
В свою очередь, создание инвестресурсов возможно при снижении издержек компаний, 
формировании долгосрочной тарифной политики и работе по отмене избыточных неналоговых 
платежей. С сентября 2015 года, напомнил Алексей Улюкаев, ведется комплексный аудит 
издержек РЖД. Итоги первого этапа этой работы министр оценил в "десятки миллиардов рублей" 
излишних издержек. Теперь, по его словам, на очереди "РусГидро" и "Российские сети", 
ведомство уже подготовило соответствующие директивы. Продолжится и политика снижения 
административных издержек для бизнеса - по оценкам Минэкономики, за счет сокращения 
объема отчетности, снижения неналоговых платежей и уменьшения количества проверок можно 
сэкономить для бизнеса "несколько сот миллиардов рублей в год". 
Завершая заседание коллегии, Дмитрий Медведев метафорично разграничил задачи Минфина и 
Минэкономики. 
 Напомним, 20 апреля премьер на коллегии Минфина хвалил консервативную политику этого 
ведомства, которое приоритетами своей работы обозначило сокращение расходов, накопление 
резервов и повышение эффективности трат. Вчера премьер обратил внимание на различия 
между залом Минфина, "историческим, с колоннами, и для танцев пригодным", и современным, 
но похожим, по его мнению, на советский кинотеатр ("здесь 3D не посмотришь еще, очевидно") 
залом Минэкономики. Свое сравнение Дмитрий Медведев объяснил тем, что Минфин должен 
быть консервативным ("в противном случае без денег останемся совсем"), а сотрудники 
Минэкономики должны "продолжать соответствовать велениям времени". 
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Независимая газета, Москва, 27 апреля 2016  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТЧИТАЛОСЬ О СТАБИЛИЗАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ 
Автор: Ольга Соловьева 

Нежелание властей углубляться в проблемы бюджетной политики связано с осенними выборами 
Ситуацию в экономике России удалось стабилизировать, заявил вчера премьер Дмитрий 
Медведев на коллегии Минэкономразвития (МЭР). 
 Российская экономика достигла краткосрочной устойчивости, заверяли ранее в Минфине. Со 
второй половины 2016 года экономика страны перейдет в стадию невысокого роста, а уже в 2017 
году - "в траекторию инвестиционного роста", пообещали в МЭР. Между тем статистика говорит 
об ускорении падения ВВП. Однако чиновники ограничиваются репликами о "необходимости 
проанализировать ситуацию" и "определиться с экономической политикой". Пассивность 
министров наблюдатели объясняют тем, что нынешнему кабинету осталось работать всего 
несколько месяцев, а значит, и нет смысла реально что-либо предпринимать. 
"Каким бы сложным ни был прошедший год, нам удалось стабилизировать ситуацию в экономике, 
поддерживать социальную сферу, поддерживать ситуацию на рынке труда, не допустить 
обострения кризисных явлений, исключить последствия внешних шоков для реального сектора и 
для банковской системы", - объявил вчера Дмитрий Медведев, добавив, что правительство 
принимало решения, которые помогли сдвинуть ситуацию в положительную сторону. 
Говоря о позитивных моментах премьер напомнил относительно невысокую официальную 
безработицу. Еще один позитив - снижение инфляции, изменение в структуре доходов бюджета, 
увеличение доли несырьевых товаров в экспорте. Однако, подчеркнул премьер, "нужно сделать 
еще очень многое, чтобы закрепить эти положительные сдвиги, запустить механизмы 
долгосрочного экономического развития", чтобы из "состояния stand-by перейти в режим 
уверенного роста". 
 "Хотя у нас есть неплохие результаты по отдельным отраслям, в целом по экономике темпы 
роста остаются отрицательными, за первые три месяца, по предварительной оценке 
Минэкономразвития, ВВП сократился на 1,4%. Это не очень здорово", - подчеркнул Медведев. 
Впрочем, оценки правительства по падению ВВП по итогам первого квартала не подтвердили 
вчера экономисты из Внешэкономбанка (ВЭБ). По данным ВЭБа, в марте спад в экономике даже 
ускорился: ВВП снизился на 0,4% с исключением сезонности после роста на 0,3% в феврале и 
сократился на 1,9% к соответствующему периоду прошлого года, говорится в ежемесячной 
оценке Внешэкономбанка. Отрицательный вклад в ВВП внесли обрабатывающие производства, 
розничная торговля, строительство. В целом же за первый квартал падение составило 1,6% 
против 3,8% в четвертом квартале 2015 года. "Март показал, что пока о переломе экономической 
динамики в сторону роста говорить преждевременно. И потребительский, и инвестиционный 
спрос, с учетом сезонного фактора, сократились", - считает главный экономист ВЭБа Андрей 
Клепач. 
Впрочем, многие российские и иностранные экономисты не ждут от РФ существенного роста и в 
текущем году. Так, в Международном валютном фонде считают, что по итогам 2016 года 
российская экономика упадет на 1,8% (см. "НГ" от 12.04.16). Эксперты Всемирного банка 
прогнозируют спад на 2,5% (см. "НГ" от 07.04.16). А ряд российских экспертов не исключали, что 
экономика РФ может перейти к росту не раньше 2018 года (см. "НГ" от 29.01.16). 
С подобными оценками, естественно, не согласны в МЭР. Несмотря на спад в 3,7%, экономика 
РФ показала свою "адаптивность и устойчивость", говорит глава МЭР Алексей Улюкаев. А тот 
спад, который был, "оказался существенно меньше, чем ожидали крупнейшие аналитики - 
отечественные и мировые". "Кстати говоря, эти коллеги и в этом году продолжают упорствовать в 
своем заблуждении и рисуют цифры спада в этом году в 1,5-2%. Я хочу им сказать - не 
дождетесь", - заверил министр. Согласно же прогнозу МЭР, спад ВВП РФ в 2016 году составит 
0,2%. А уже в 2017 году экономика страны перейдет в "траекторию инвестиционного роста". 
Впрочем, министры признают неспособность более-менее точного прогнозирования. "В 
нынешней ситуации прогнозирование, подготовка сценарных условий - дело крайне 
неблагодарное", - согласился Дмитрий Медведев. "Тем не менее нам все равно нужно этим 
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заниматься", - продолжил он. "В нынешней ситуации надо просчитывать все варианты... Надо 
смотреть за развитием ситуации, оперативно откликаться на то, что происходит, определять, 
какими реальными ресурсами мы можем располагать при том или ином развитии событий", - 
сказал глава кабмина. 
При этом кроме слов "необходимо просчитать варианты", "следить за развитием событий" 
дальнейших сколько-нибудь реальных предложений ни от главы правительства, ни от главы МЭР 
вчера в очередной раз не последовало. Например, Дмитрий Медведев отметил необходимость 
ограничения квазифискальных платежей и сборов. "Дело это нелегкое, потому что мы мастера 
изобретать всякого рода новые сборы, которые всегда объясняются благими целями", - тут же 
как бы сам себе ответил чиновник. 
Алексей Улюкаев пошел дальше: он указал вчера на необходимость определиться с 
экономической политикой. "Важно определиться с направлениями, с идеологией развития... Нам 
нужны не простые решения, нужна сложная и умная экономическая политика", - рассказал он. 
Подобные призывы "определиться с идеологией" на третьем году инвестиционного спада и на 
четвертом году полномочий кабинета наводят на грустные мысли. Похоже, что кроме деклараций 
ничего ждать от нынешнего состава правительства не стоит. Ведь даже утверждение бюджета 
текущего года отложено до формирования новой Госдумы. Не исключено, что министры 
понимают, что и они дорабатывают свои последние месяцы. А если так, то какой смысл начинать 
серьезные дела? 
Есть мнение, что важные экономические и финансовые решения откладываются до того 
момента, пока в России не появится новый кабинет, соглашается старший аналитик компании 
"Альпари" Анна Бодрова. Однако многие эксперты не прогнозируют серьезных изменений и после 
его смены. "Обновленный состав правительства все равно будет подстраивать систему 
согласования решений под себя и свои приоритеты", - полагает Бодрова. "К слову, те же выборы 
в Госдуму в сентябре - это только начало электорального цикла выбора президента в 2018 году. 
А в отсутствие резкого снижения цены нефти и сохранения санкций правительство скорее всего 
продолжит работу по более эффективному целевому использованию денежных средств, 
согласно уже принятым в бюджете обязательствам и программам", - полагает замгендиректора 
компании "ФинЭкспертиза-Капитал" Эмилия Сибирева. 
При существующей системе управления государством структурные реформы невозможны, 
считает директор Центра экономических исследований университета "Синергия" Андрей 
Коптелов. У правительства только один путь - сокращение бюджетных затрат. 
Не корректно рассуждать о "последних месяцах работы правительства", если глава МЭР говорит 
о необходимости проводить активную инвестиционную политику, не соглашается проректор 
Академии народного хозяйства и госслужбы Андрей Марголин. "Нерешительность МЭР 
объясняется отсутствием возможностей для маневра. Власти больше обеспокоены закрытием 
дыр в бюджете, чем стимуляцией экономики", - говорит управляющий партнер Kirikov Group 
Даниил Кириков. 
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев предлагает премьеру Дмитрию Медведеву 
определиться с экономической политикой.  
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Автор: Елена Тофанюк 

СЕРГЕЙ ДУБИНИН, БЫВШИЙ ГЛАВА ЦБ "ЭТО ПОВТОРЕНИЕ СИТУАЦИИ 
КОНЦА 1980-Х"  
Бывший глава ЦБ Сергей Дубинин - о реформах, курсе рубля и рынке кредитования 
Глава Банка России, ушедший в отставку в результате дефолта 1998 года, член набсовета ВТБ 
Сергей Дубинин рассказал, что думает о текущей политике ЦБ, возможной денежной эмиссии, 
дефиците бюджета и грядущей приватизации. 
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"ХИТРОСТИ, АНАЛОГИЧНЫЕ СОВЕТСКОМУ ПЕРИОДУ" 
 - Аналитики заметили, что на ЦБ оказывается давление с тем, чтобы заставить его смягчить 
денежно-кредитную политику. Как вы считаете, нужно ли смягчать монетарную политику? 
 - Ключевая ставка, безусловно, является очень важным инструментом регулирования экономики, 
но нужно понимать, что можно, как говорят наши коллеги из МВФ [Международного валютного 
фонда], подвести лошадь к реке, но никто не может заставить ее пить. Можно предложить банкам 
деньги по достаточно низким процентным ставкам (разумным - естественно, выше, чем уровень 
инфляции), но невозможно заставить, во-первых, заемщиков взять кредит у этих банков, во-
вторых, заставить коммерческие банки выдать деньги под те проекты, у которых нет 
обеспечения, экономического обоснования, которые не окупаются, и, значит, эти кредиты 
заведомо пропадут. 
Это не только российская ситуация. Европейский ЦБ, добиваясь стимулирования роста 
экономики, снизил практически до нулевого уровня свою ключевую ставку. А ставки по депозитам 
в ЕЦБ стали отрицательными так же, как они отрицательные в Японии и еще во многих странах. 
Это сделано для того, чтобы коммерческие банки не складывали ликвидность в ЦБ, а выдавали 
кредиты. Но это не стимулирует кредитование. 
 - Это называется ловушка ликвидности, кажется? 
 - Совершенно верно. Эта ситуация повторяет дефляционную ситуацию Великой депрессии. 
Тогда, в 1930-е годы, [британский экономист Джон] Кейнс предложил выход: надо накачивать 
совокупный спрос, забирая сбережения у бизнесменов и домохозяйств, которые не знают, как их 
потратить, или боятся их потратить, через государственные облигации и, таким образом, уже 
через государственный бюджет направлять в экономику. Накачка совокупного спроса 
действительно позволяла выходить из депрессии. Но дефляционная проблема не была решена, 
потому что инвестировать в условиях, когда себестоимость продукции может оказаться выше 
продажной цены, никто не хочет. Это и есть ловушка ликвидности. - В России разве есть такая 
угроза? 
 - В России обратная ситуация. И поэтому мы не можем копировать действия западных коллег: у 
нас угроза инфляции. Считается, что оптимальный рост цен - 2-4% в год. Он создает условия для 
инвестиций. А все остальное - это от лукавого. 
Предложение Столыпинского клуба [экспертная площадка, сформированная по инициативе в том 
числе "Деловой России" и характеризующая своих участников как "рыночников-реалистов"; клуб 
предложил перейти к стимулирующей денежно-кредитной политике в том числе за счет 
включения печатного стан ка] заключается в том, чтобы ЦБ не только выдал кредиты 
коммерческим банкам, но и каким-то образом заставил их профинансировать инвестиции в 
определенные проекты. Во-первых, мы не знаем, каким образом и какие проекты. Если бы 
проекты были хорошими, наверное, сами корпорации заняли бы деньги и стали бы их вкладывать 
в инвестиции. Во-вторых, тут начинаются чисто административные хитрости, аналогичные 
советскому периоду. Чтобы эти деньги не ушли на валютный рынок, надо создать специальную 
систему счетов, и через них эти деньги прокачивать, чтобы они шли только на инвестиции. 
 Тогда возникает простой вопрос: а зарплату с этих счетов можно выплачивать? Если зарплату 
можно выплачивать, значит, они все равно пойдут на потребительский рынок и создадут 
повышенный спрос на товары, а значит, инфляция будет расти. Либо население будет покупать 
доллары. 
"80% НАСЕЛЕНИЯ СЧИТАЕТ ЧИНОВНИКОВ КАЗНОКРАДАМИ" - Эти предложения похожи на то, 
что последнее время пугает рынок больше всего - на контроль за движением капитала. - Это не 
просто похоже, а повторение один в один ситуации даже не начала 1990-х, а конца 1980-х. 
Крупные предприятия, имея у себя деньги, но не имея права их выдать как зарплату, стали их 
обналичивать. Огромный бизнес родился буквально на пустом месте, причем понятно, что он был 
достаточно жульнический. Находились малые предприятия, которые занимались только тем, что 
подписывали контракты, обналичивали и возвращали тем, кто выдал им эти деньги, оставляя 
себе небольшую толику. 
 - С тех пор ЦБ и борется с об налом. 
 - Сейчас под обналичкой понимается нечто другое.Но в чистом виде это выдача кооперативу 
"Пупкин и сыновья" денег, которые нельзя потратить иным образом, под видом оплаты услуг, 
консультаций, продукции, которую якобы этот кооператив производит или завозит из Китая. 
Кооператив вскоре закрывается, а обналиченные деньги возвращаются и делятся. Мы хотим все 
это снова возродить? Я пытался эти вопросы задавать авторам из Столыпинского клуба. Ответов 
я не получил. 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 19 –

 - Насколько воплощаемы в жизнь предложения Столыпинского клуба? 
 - К сожалению, в нашей стране воплощаемы, потому что укоренилось представление о том, что 
если отдать все в руки государству, то оно - государство - найдет правильные пути. И 
одновременно, если судить по опросам, 80% населения считает чиновников жуликами, 
казнокрадами и взяточниками. И этим людям собираются отдать деньги, которые будут получены 
за счет эмиссии ЦБ, чтобы они нашли им применение. Результат будет заведомо плохим. 
В советское время, в условиях жесткого контроля над инвестициями, деньги вкладывались в 
бетонные руины. Самое легкое тогда было - заложить фундамент, вбухать туда деньги и перейти 
к следующему объекту. Вся страна покрылась недостроенными объектами, которые устарели 
через несколько лет после начала строительства. И это все до сих пор не разгребли: эти 
фундаменты до сих пор существуют, и в некоторых случаях на их основании даже пытаются что-
то строить. Мы что, собираемся этот опыт повторить? Я никак не могу понять, наша собственная 
история ничему не учит ни тех специалистов, которые все это предлагают, ни тех, кто этому готов 
рукоплескать. 
 - Недавно первый зампред ЦБ Ксения Юдаева выступала в Высшей школе экономики и 
довольно резко высказалась насчет денежной эмиссии. Она, в частности, сказала, что 
необходимо финансировать инвестиции и рост экономики любыми способами, кроме денежной 
эмиссии, а также предупредила, что неспособность сбалансировать бюджет может привести к 
обвалу курса рубля. Как вы думаете, это действительно так, и какова вероятность, что бюджет не 
будет сбалансирован? 
 - Он не будет сбалансирован в том плане, что будет дефицитным. Вопрос в том, какой величины 
будет дефицит. Но я хочу подчеркнуть, что по первому вопросу я с Ксенией Юдаевой полный 
единомышленник, и считаю, что нельзя использовать эмиссию для финансирования дефицита. 
Это всегда ведет к гиперинфляции. Так всегда делалось во время войны - и после начала Первой 
мировой, когда отказались от золотого стандарта, накачали деньгами и ко времени революции 
инфляция оказалась колоссальной, а после революции началась гиперинфляция, которую 
пришлось останавливать, вводя новую денежную единицу - червонец. 
То же самое у нас произошло в начале 1990-х, когда дефицит бюджета монетизировали с 
помощью денежной эмиссии, что в итоге привело к инфляции в 1500% в год. Чтобы ее 
остановить, пришлось использовать номинальный якорь - привязать курс рубля к доллару в 
определенной пропорции через коридор. Это позволило довольно быстро - с 1995 по 1998 год - 
снизить инфляцию до 11,5%. Но вопрос бюджета остался нерешенным, дефицит составлял 7-8% 
ВВП, и это оказалось смертельным для бюджета, который не собирает налоги. Кончилось все это 
крахом 1998 года. Экспериментировать в этой сфере нельзя. Дефицит 3% можно покрыть за счет 
внутренних источников - это и приватизация, но и, возможно, продажа облигаций внутреннего 
займа населению и банкам. Я думаю, что такие бумаги будут пользоваться спросом, если 
условия будут лучше, чем по депозитам. 
"ДЕВАЛЬВАЦИИ БЕЗ КОНТРСАНКЦИЙ БЫЛО ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО" 
 - Банковская система выдержит ли финансирование дефицита в 3% за счет внутренних займов, 
ее капитала хватит? - Думаю, да. 
 - Я слышала версию, что может не хватить. 
 - Конечно, нужно эти бумаги предлагать не только банкам, но и населению. Всем надо сберегать 
деньги, это нормальный процесс. В советское время были принудительные займы, через них 
изымали лишние деньги у населения, чтобы они не давили на рынок. Просто напросто была 
обязательная подписка на займы в момент выплаты зарплаты. Вот если идти этим путем, то мы 
дойдем до сталинских займов. После того как провели реформу и забрали у людей деньги и 
сбережения в 1947 году, цены снизили. Все помнят почему-то про сниженные цены, но о том, что 
конфисковали деньги, не помнят. 
Вообще советская денежная система была чрезвычайно жесткой. Было два вида денег: одни - 
для делового оборота, другие - для выплаты зарплаты. Во время косыгинских реформ 
попытались их связать - привязали фонд заработной платы к производству и сбыту продукции 
[чем больше производишь и продаешь, тем больше фонд заработной платы], но это привело к 
дестабилизации ситуации с товарами широкого потребления. Тогда вместо того чтобы отпустить 
цены и пойти по китайскому пути, все это свернули, испугавшись событий в Чехословакии и 
решив, что рыночные реформы разрушат политический контроль и социализм. В итоге рыночного 
социализма так и не построили, а политический контроль потеряли. Это была та веха, после 
которой жизненный уровень начал снижаться. 
 - Вы думаете, что эта история сейчас может повториться? 
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 - Я этого очень боюсь. Я очень надеюсь, что на этот путь мы не встанем. 
 - Правильно я понимаю, что либо мы сейчас сделаем структурные реформы, о которых все 
говорят, либо история повторяется? 
 - Нет, нужно жить, не скатываясь в крайности. Реформы, безусловно, нужны, но структурные 
реформы - это не только независимость суда и "перестать кошмарить бизнес". Это и реальный 
запрет всевозможных картельных соглашений. Конкуренция необходима, это структурная 
реформа огромной силы. Можно назвать еще некоторое количество вещей, которые входят в 
понятие структурной реформы, в финансовом секторе в том числе. Например, у нас очень низкая 
глубина финансового рынка. Мы говорим сами о капитале банков, который нужно увеличивать. 
Очевидно, можно было бы открыть доступ иностранного банковского капитала сюда. По крайней 
мере, это предмет для обсуждения. Самый последний пример того, к чему ведет снижение 
конкуренции - это продовольственный рынок.Официально признано, что рост цен связан с 
отсутствием импортной продукции. Девальвация рубля без всяких контрсанкций предотвратила 
бы завоз продукции из Европы в значительном объеме. Поэтому девальвации было вполне 
достаточно без введения запретов. 
"МЫ ВЕДЕМ СЕБЯ НЕМНОГО КАК СОБАКА ПАВЛОВА" 
 - Курс рубля сейчас, на ваш взгляд, справедливый, завышенный или заниженный? 
 - Я считаю, что есть рыночный курс и нерыночный курс. А справедливость - это из другой 
области обсуждения. Волатильность, конечно, высоковата, это не полезно, но для того, чтобы не 
было этой волатильности, нужна конкурентоспособная экономика, высокая производительность 
труда, инновации и вот это все. Для того чтобы пришли инвестиции, конечно, лучше более 
высокий курс. А для того, чтобы быть конкурентоспособным, нужен более низкий курс. И вот 
здесь и должен формироваться тот самый уровень, который естественным образом сложится. 
Сейчас политика ЦБ очень разумная, плавающий курс работает. Это ситуация не 1995 года, 
когда приходилось к номинальному якорю привязываться, чтобы спастись от гиперинфляции. 
 - Но зато нельзя использовать курс для балансировки бюджета. 
 - Это нормально. 
 - Мне кажется, кто-то хотел бы, судя по заявлениям. 
 - С одной стороны, полезно иметь снижающийся курс с точки зрения более легкого исполнения 
бюджета в рублях. Но с точки зрения инвестиций и экономического роста, который и приносит в 
бюджет основную массу доходов, это не полезно. 
 - После того как ЦБ отпустил рубль, экономисты понастроили моделей, увидели, что он на 90% 
привязан к нефти, и все теперь следят, что же будет с нефтью. Вы как думаете, куда нефть будет 
двигаться? 
 - У меня лично нет моделей и расчетов по этому поводу, но я считаю, что мы перегибаем палку и 
ведем себя немного как собака Павлова - раз нефть изменилась, то и валютный курс должен 
поменяться. Но последнее время нефть снижалась, а рубль укреплялся. - То есть отвязывается? 
 - Да, потому что естественная привязка для рубля - к состоянию платежного баланса. А по 
текущим статьям платежного баланса в России сейчас хороший плюс. Он достаточно стабилен. 
Да, плюс получается за счет сокращения импорта. Но в результате снизился отток капитала. 
 - Видимо, уже все вывезли? 
 - Сокращение оттока капитала связано со многими факторами. В том числе и с деятельностью 
ЦБ. Например, ЦБ позакрывал банки, которые были транзитными для вывода капитала. Ну и 
население перестало покупать доллары в таком количестве. 
 - А вы покупаете или продаете? - Я ни то и ни другое не делаю очень давно. Я следую тому 
самому принципу, что надо положить в три корзинки: основную часть в рублевую, потому что мы 
живем в рублевой зоне, а сбережения делать в долларах и евро. Тогда хеджирование 
происходит естественным образом. 
"В ЭТИХ УСЛОВИЯХ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ НЕ ПРИДУТ" 
 - Сейчас, как известно, рынок розничного необеспеченного кредитования находится в довольно 
тяжелой ситуации, все обсуждают, прошел он дно или нет. Каковы ваши прогнозы по рынку 
необеспеченного кредитования и просрочки? 
 - По данным ЦБ, сейчас около 10,5% розничных кредитов физическим лицам просрочены 
[учитываются те, которые не обслуживаются три месяца]. Это выше, чем в среднем по всем 
кредитам, но это пока далеко не катастрофа. Есть другие оценки, по-моему MсKinsey, по доле 
просроченных на один месяц кредитов: у них получилось, что не обслуживается 30% кредитов. 
Это очень высокая доля, и я не думаю, что ситуация реально такая. Дальнейшее ухудшение 
ситуации может быть связано с падением реальной заработной платы и доходов населения. - У 
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нас грядет приватизация, в рамках которой должно быть продано около 10% акций ВТБ. Вы как 
считаете, насколько это реально в условиях санкций? 
 - Это всегда вопрос цены и того, собираетесь вы покупать или продавать. Конечно, в этих 
условиях иностранные инвесторы не придут, значит, продавать можно только на внутреннем 
рынке. 
 - Пенсионным фондам, например? 
 - Например, да. Наверное, это не хуже актив, чем ВЭБ. Гораздо лучше по качеству. 
 - Лучше, чем ВЭБ, быть не сложно, особенно в текущей ситуации. 
 - Если государство решает вкладывать пенсионные деньги в этот актив [по поручению 
президента 150 млрд руб. изъятых пенсионных накоплений решено направить на спасение 
ВЭБа], уж наверное можно на рынок выйти и с акциями ВТБ. С другой стороны, я склонен 
считать, что на плохом рынке не стоит продавать, но это решение акционера. Я представляю 
акционера [в наблюдательном совете ВТБ], и, если будет директива соответствующая, я должен 
буду проголосовать по директиве. 
 - По-моему, 10% ВТБ не спасает бюджет. Но его спасает приватизация "Роснефти" и 
"Башнефти". 
 - Так можно говорить про любой налог, сбор. Тот, кто не платит, говорит: ну что, мои копейки не 
уничтожат бюджет. А если никто не платит, то оказывается, что уничтожат. Это и произошло в 
1997-1998 годах, когда сбор налогов катился вниз, а демагоги из Государственной думы обещали 
платить все больше и больше по социалке, военным и прочим. Вот по такому пути точно нельзя 
идти. - В общем, копейка рубль бережет. 
 - У нас народная мудрость и скрепы очень важны, надо это помнить. 
"Я считаю, что есть рыночный курс и нерыночный курс. А справедливость - это из другой области 
обсуждения. Волатильность, конечно, высоковата, это не полезно, но для того, чтобы не было 
этой волатильности, нужна конкурентоспособная экономика, высокая производительность труда, 
инновации и вот это все" 
Сергей Дубинин: от ЦБ до ВТБ Глава Банка России с 1995 по 1998 год. Считается, что именно 
при нем ЦБ стал независимым институтом, прекратил финансирование правительства и начал 
заниматься денежно-кредитной политикой. Дубинин был вынужден уйти в отставку после 
дефолта России 1998 года и последовавшей за ним девальвации. 
 С 2011 года возглавлял Наблюдательный совет ВТБ, пока его не сменил министр 
экономического развития Алексей Улюкаев. Сейчас Дубинин входит в совет банка и является 
членом комитета по стратегии и корпоративному управлению. 
 Родился в 1950 году в Москве, закончил экономический факультет МГУ, на котором сейчас 
преподает и возглавляет кафедру "Финансы и кредит". 
"Самый последний пример того, к чему ведет снижение конкуренции - это продовольственный 
рынок. Официально признано, что рост цен связан с отсутствием импортной продукции. 
Девальвация рубля без всяких контрсанкций предотвратила бы завоз продукции из Европы в 
значительном объеме. Поэтому девальвации было вполне достаточно без введения запретов" 
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РУСКОБАНКУ НЕ ДАЛИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
Автор: Вероника Горячева 

Он проигрывает крупный спор с АСВ 
Ключевой для Ленинградской области Рускобанк, на четверть к тому же подконтрольный 
региональным властям, проигрывает крайне важный для него судебный спор с АСВ, возникший в 
ходе банкротства другого московского игрока - СБ-банка. На днях Рускобанку не удалось 
оспорить претензии АСВ почти на 140 млн руб. Под серьезным риском средства на еще большую 
сумму. Дальнейшее развитие событий для банка крайне важно, учитывая уже начавшееся у него 
ухудшение обязательных нормативов. 
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Впервые о споре Рускобанка с АСВ, который может осложнить положение банка, крупнейшего в 
Ленинградской области, "Ъ" сообщал в августе прошлого года (см. номер от 5 августа 2015 года) 
со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Однако ни суть претензий агентства, ни то, как 
разворачивается этот спор в суде, известны не были. АСВ тогда отказывалось раскрывать 
информацию "в интересах судебных разбирательств". На днях (24 апреля) корреспондент "Ъ" 
посетил заседание Девятого арбитражного апелляционного суда, рассматривавшего один из 
вопросов этого спора (он ведется сразу в трех процессах), и выяснил суть претензий и 
фактический исход первой части разбирательства. 
Цена этой части спора для банка - почти 139 млн руб. АСВ как конкурсный управляющий 
банкротящегося СБ-банка выступает истцом, Рускобанк - ответчиком. Причина спора: 
предпочтительное по сравнению с другими кредиторами третьей очереди удовлетворение 
Рускобанком своих требований к СБ-банку. Менее чем за месяц до отзыва у СБ-банка лицензии 
Рускобанк перевел 139 млн руб. со своего счета в СБ-банке на счет аффилированного с ним 
ООО "СМ-Капитал" (на тот момент компания имела контрольный пакет в Рускобанке), открытый 
там же, в качестве оплаты за векселя этого ООО. Полученные средства "СМ-Капитал" в свою 
очередь направил на погашение кредитов, взятых ранее в СБ-банке. Таким образом, это была не 
только сделка с предпочтением, но и взаимозачет требований, а такое перераспределение 
средств в пределах одного банка в предбанкротной ситуации недопустимо. 
Рускобанку не помогло использование административного ресурса в виде смены 
контролирующего собственника, происшедшей после появления претензий от АСВ. Как ранее 
сообщал "Ъ", вместо "СМ-Капитала" совладельцами банка, не без учета рекомендаций местного 
отделения ЦБ, стали ряд довольно статусных физлиц: глава санкт-петербургского отделения 
Связь-банка ("дочка" ВЭБа) Владимир Виленчик, ряд дружественных ему лиц, а главой совета 
директоров Рускобанка - также топ-менеджер ВЭБа и глава совета директоров Связь-банка 
Сергей Васильев. Впрочем, уже тогда источники "Ъ" указывали, что их роль номинальная. Так и 
вышло. На заседании апелляционного суда в минувший понедельник представитель банка 
выступал против объединения сделок в одну цепочку, представитель АСВ - за. В результате 
апелляция поддержала АСВ, закрепив аналогичное решение суда первой инстанции: 
восстановить задолженность "СМ-Капитала" перед СБ-банком по кредиту, равно как и 
требования Рускобанка к СБ-банку на ту же сумму. 
Учитывая, что по статистике в ходе банкротства банков удовлетворяется лишь очень малая доля 
требований кредиторов третьей очереди (по данным ЦБ на 1 января, это всего 5,8%), деньги 
Рускобанка в СБ-банке с очень большой долей вероятности невозвратные, и, согласно правилам 
контроля за рисками, под них банку нужно начислить резервы. "Аудиторы в подобной ситуации 
рекомендовали бы увеличить банку резерв по спорной задолженности как минимум до 80%. И 
если после решения суда первой инстанции резерв был бы желателен, то после апелляции 
резервирование обязательно", - отметил Алексей Терехов. 
По сведениям "Ъ", 139 млн руб. далеко не полная сумма под риском. Свои претензии к 
Рускобанку АСВ предъявило еще в двух судебных спорах по аналогичным основаниям. Цена 
одного из этих исков - еще почти 174 млн руб. Всего претензий, как ранее указывали источники 
"Ъ", почти на 500 млн руб. Два дополнительных иска, как пояснили "Ъ" в АСВ, суд в первой 
инстанции будет рассматривать в мае и июне. От более детальных комментариев в АСВ 
отказались. Не стали комментировать ситуацию в пресс-службе Рускобанка и в ЦБ. Молчание 
фигурантов спора понятно. Ситуация в Рускобанке далека от идеальной. "Банк в марте, согласно 
официальной отчетности, уже допустил существенное снижение достаточности капитала. 
Коэффициент Н1.0 составил 4,78% при нормативных 8%, Н1.2 - 2,76% против нормативных 
5,5%", - отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Пока это не основание для крайне 
жестких мер со стороны регулятора: они обязательны при снижении норматива ниже 2%. 
Перспективы такого развития событий оценить сложно. Большие резервы создавались: только за 
март капитал банка снизился более чем вдвое - с 874,9 млн до 414,8 млн руб. Отражен ли в этом 
снижении весь масштаб проблем из-за спора с АСВ - не раскрывается. В любом случае 
проигрыш АСВ чреват репутационными рисками. Рускобанк на 25% принадлежит областной 
администрации. Кроме того, в регионе зарегистрировано всего четыре банка, и непростая 
ситуация в одном из них делает актуальным вопрос целесообразности контроля за ними на 
уровне отдельной структурной единицы ЦБ, указывают эксперты. 
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ПЕНСИОННЫЕ РУБЛИ СТАНУТ ДЕНЬГАМИ 
Автор: Дмитрий Бутрин, Денис Скоробогатько 

ЦБ и Минфин готовы признать накопления граждан частной собственностью 
"Ъ" стали известны подробности совместных предложений Минфина и Банка России по 
"модернизации пенсионной системы" РФ - так называемая "Концепция индивидуального 
пенсионного капитала". Основные ее положения: ликвидация нынешней накопительной системы, 
сохранение обязательной ставки платежа в Пенсионный фонд в 22%, льготы и гарантии по 
дополнительным накопительным платежам в НПФ в размере от 0% до 6% с добровольным 
выбором ставки. Главное в предложениях - готовность признания накоплений собственностью 
граждан: в особых случаях их даже готовы выплачивать наличными. 
В рамках концепции, переданной, по данным "Ъ", в предварительной версии для обсуждения в 
правительство и администрацию президента, Минфин и ЦБ фактически представляют свою точку 
зрения по возможной пенсионной реформе. Хотя в презентации, имеющейся в распоряжении "Ъ", 
нет ни предполагаемых временных периодов реализации идеи, ни увязки ее с другими 
составляющими изменений пенсионной системы (изменения пенсионного возраста, 
реформирования досрочных пенсий), - видимо, она предполагается ведомствами Антона 
Силуанова и Эльвиры Набиуллиной частью более масштабного процесса. 
Идея "индивидуального пенсионного капитала" является завуалированной ликвидацией в 
нынешнем виде накопительной части обязательного пенсионного страхования. Платеж в 
Пенсионный фонд России, согласно концепции, сохраняется в неизменном виде (сейчас - 22%). 
Хотя это не уточняется в документе ЦБ и Минфина, вся ставка платежа будет получаться ПФР, 
который будет формировать на его основе по действующим "балльным" принципам страховую 
пенсию. Все суммы "пенсионного капитала", как предполагается, будут уплачиваться сверх 
ставки в 22% - причем уже не в ПФР, а в негосударственные пенсионные фонды ( НПФ): 
накопительная часть пенсий, таким образом, будет выведена из-под контроля ПФР. 
Вместе с этим, как предполагают Минфин и ЦБ, будет ликвидирована и самая политически 
значимая несправедливость, заложенная в схему пенсионной реформы 2003 года, а именно - 
собственность ПФР на средства пенсионных накоплений граждан. "Пенсионный капитал" - 
частные пенсионные накопления граждан, причем не только те, что возникнут в будущем, но и те, 
что были перечислены работодателем за работника в 2004-2016 годах, - предлагается сделать 
почти полноценной частной собственностью граждан. В течение двухлетнего переходного 
периода (предположительно, 2019- 2020 годы) те клиенты НПФ, которые формировали 
накопительную часть пенсии по ОПС в фондах, могут либо конвертировать накопления в 
дополнительные баллы в страховой госчасти пенсионной системы, либо получить их как первый 
взнос на новый счет в пенсионном фонде. Средства "молчунов" в течение тех же двух лет по 
умолчанию будут конвертированы в пенсионные баллы, и с этого момента их участие в 
накопительной системе прекращается. 
Для тех, кто предполагает, что все же будет делать пенсионные накопления, государство 
предлагает следующую схему. Новые средства, уплачиваемые в накопления в НПФ, 
освобождаются от уплаты налога на доходы физлиц ( НДФЛ). Государство готово 
софинансировать платеж на часть налога и разрешает незначительно сокращать платеж в ПФР. 
При этом ставка дополнительного платежа на накопления устанавливается плательщиком 
самостоятельно: в диапазоне от 0% до 6% все льготы и гарантии действуют, все уплаченное 
свыше 6% не освобождается от НДФЛ, не изменяет сумм платежа в ПФР и не подлежит 
госгарантиям. Согласно расчетам ЦБ и Минфина, при ставке дополнительного платежа 6% с 
зарплаты 100 руб. на руки плательщик будет получать 81,78 руб. (сейчас - 87 руб.), платить 
НДФЛ в 12,22 руб. (сейчас - 13 руб.), перечислять в ПФР 20,68 руб. (сейчас - 22 руб.) и делать 
накопления в ПФР на 7,32 руб. Из них 6 руб. - платеж самого работника, 0,78 руб. - льгота по 
НДФЛ и 1,32 руб. - сокращение взноса в ПФР с соответствующим снижением начисления 
пенсионных баллов. 
По предложению Минфина и ЦБ, платежи и в НПФ, и в ПФР должен делать работодатель, что 
увеличит нагрузку на его бухгалтерию, платеж в конкретный НПФ будет делаться напрямую. 
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Полностью добровольными новые накопления при этом не будут. Все новые работающие будут 
по умолчанию "подписываться" на участие в накопительной системе - со ставкой в 0% в первый 
год, 1% - во второй, 2% - в третий с ростом до 6% в шестой год. 
От уплаты дополнительного взноса можно, по сути, отказаться и в любой момент уменьшить 
платеж до 0%, а также зафиксировать ставку на любом уровне в диапазоне от 0% до 6% на 
постоянной основе. Пока у ЦБ и Минфина нет единого мнения о том, что делать с "отказниками": 
согласно одному из предложений, в возрасте 35 и 45 лет должна производиться автоматическая 
"переподписка" от накоплений (и после нее отказываться придется еще раз), по другому - ставку 
платежа в 0% можно зафиксировать только на пять лет ("каникулы"), после чего она вновь начнет 
расти. ЦБ и Минфин также предлагают оставить некоторые ограничения на переход между НПФ 
и создать институт Центрального администратора - он, как предполагается, будет 
координировать переходы и информировать НПФ об индивидуальных ставках. Из документов ЦБ 
и Минфина не следует, что Центральным администратором они видят именно Пенсионный фонд 
России. 
Накопления, сделанные по ставке 0-6%, гарантируются в АСВ по той же схеме, что и сейчас. Это 
пятилетняя гарантия положительной доходности и гарантия сохранности накоплений при 
банкротстве НПФ. 
Выплаты накопленного ЦБ и Минфин предлагают сделать чрезвычайно гибкими. 
 Во-первых, за пять лет до выхода на пенсию (в презентации предполагается неувеличенный 
пенсионный возраст для мужчин, 60 лет) можно будет получить "в случае возникновения 
чрезвычайных обстоятельств" до 20% накоплений. 
В случае тяжелой болезни все накопления в НПФ можно будет изъять и потратить. В 
зависимости от объема накоплений (больше накоплений - больше вариантов) доступны будут 
несколько схем выплат, в идеальной ситуации (накопления позволяют обеспечить аннуитетные 
выплаты более 5 МРОТ) возможен выбор из четырех вариантов: ежемесячные выплаты до 
исчерпания накоплений, срочные выплаты, аннуитет с привязкой к инфляции, выплата остатка 
накоплений, обеспечивающих выплаты такого аннуитета, почти в любой форме. 
Разработчики концепции не скрывают, что предлагаемая система в первую очередь интересна 
работникам с зарплатами выше нынешних 60 тыс. руб. в месяц - они в наибольшей степени 
сейчас ущемлены малой дифференциацией "накопительной" части пенсий. При средней 
зарплате в 30 тыс. руб. и стаже в 35 лет использование накоплений по предложенной схеме дает 
примерно такую же пенсию, что будет получена в чисто страховой системе, а вот при средней 
зарплате в 100 тыс. руб. чисто страховая система дает коэффициент замещения зарплаты в 
29%, а сочетание страховой и накоплений в НПФ - около 34%. Отметим, новая система сама по 
себе не содержит ничего привлекательного для работодателя - тогда как в значительной степени 
размер совокупных социальных платежей влияет на него не меньше, чем на работников. 
Возможно, работодателям будет предложено что-то в других частях проекта модернизации 
пенсионной системы. 
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РЕЙТИНГ ПО ПЕНСИОННОЙ ШКАЛЕ 
Автор: Мария Сарычева 

 Госзапрос на рейтинги НПФ и УК пройдут переоценку  
НПФ и управляющие получат новую оценку 
Аналитическое кредитно-рейтинговое агентство (АКРА) возьмется за разработку методологии 
рейтингования некредитных финансовых организаций, в частности управляющих компаний (УК) и 
негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Ранее представители ЦБ заявляли, что регулятор 
рассматривает подходы к развитию этого сегмента рейтинговой деятельности в интересах 
инвесторов (см. "Ъ" от 4 марта). Впрочем, участники рынка уверены, что интерес ЦБ к этой теме 
продиктован его планами на применение таких рейтингов в регуляторных целях. 
ЦБ рекомендовал рейтинговому агентству АКРА обратить внимание на некредитный сегмент 
финансового рынка, рассказала вчера глава агентства Екатерина Трофимова. Речь пока идет 
только о разработке методологии, на основе которой будут оцениваться негосударственные 
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пенсионные фонды и управляющие компании. Подходами к оценке таких компаний займется 
новый сотрудник, который появится в АКРА в мае. Однако когда результаты его работы будут 
востребованы, остается неясным. 
"До сих пор законодательно точно не определено, в каком формате рейтинговые агентства могут 
заниматься присвоением некредитных рейтингов, к которым относятся в том числе рейтинги УК и 
НПФ. Поэтому для полноценного запуска такого продукта мы ждем появления соответствующих 
нормативных актов или разъяснений ЦБ, которые должны появиться в ближайшие месяцы", - 
отметил управляющий директор методологической группы АКРА Антон Шишов. 
Кредитный рейтинг, который присваивается эмитенту или его долговым бумагам, является 
ответом на вопрос "Какова относительная вероятность, что данная компания выполнит свои 
обязательства в срок и в полном объеме?". Рейтинги УК и НПФ являются некредитными, так как 
их обязательства не носят кредитного характера. В российской практике они называются 
рейтингами финансовой надежности. В общих чертах как кредитный рейтинг, так и рейтинг 
финансовой надежности можно определить как оценку возможности потери инвесторами своих 
средств вследствие различных рисков. 
Сейчас рейтингованием управляющих и пенсионных фондов занимаются два локальных 
российских рейтинговых агентства - "Эксперт РА" и НРА. Все крупные компании или пенсионные 
фонды имеют рейтинг либо от одного, либо от другого агентства. "Большая тройка" 
международных рейтинговых агентств не предлагает подобных услуг на российском рынке. В 
Standard & Poor's подтвердили, что на сегодняшний день у агентства нет рейтингов российских 
НПФ и управляющих компаний. То же сообщили и в Moody's. В агентстве Fitch отметили, что 
теоретически рейтингование НПФ и УК возможно, но на практике в агентстве нет ни одного такого 
публичного рейтинга, так как нет запросов от рынка. 
В условиях, пока не определена конечная мотивация регулятора и нет четкого понимания, какие 
критерии будут взяты за основу в методологии АКРА, участники рынка проявляют к проекту 
осторожный интерес. "Такие рейтинги вряд ли полностью отражают риски по обязательствам 
перед клиентами. Нужно будет внимательно изучать методологию, ее применимость к 
конкретным случаям", - отмечает гендиректор УК "Газпромбанк - управление активами" 
Александр Пчелинцев. Гендиректор УК "Капиталъ" Вадим Сосков напоминает, что в случае с 
НПФ, скорее, надо говорить о разработке оценки качества управления пенсионными 
накоплениями. "Если речь об общей методологии, которая задаст правила игры для всех на 
рынке, то это хорошая идея. Единый подход - это логично. Мы будем его приветствовать", - 
отмечает гендиректор "ВТБ Пенсионный фонд" Лариса Горчаковская. По словам гендиректора УК 
"Тринфико" Дмитрия Благова, управляющие отдают себе отчет, что рейтинги надежности 
являются, скорее, оценкой качества работы и устойчивости компании. "Если будут меняться 
принципы и методики рейтингования, разумеется, мы будем рассматривать вопрос выбора 
партнеров, исходя из новых условий, в том числе требований регулирования", - говорит он. 
В ЦБ предпочитают говорить на эту тему осторожно. "Что касается регуляторных целей, то 
вопрос использования рейтингов будет решаться после появления соответствующей 
методологии и практики их присвоения", - отметили в пресс-службе регулятора. Речь идет об 
использовании рейтингов для дополнительного информирования потребителя, который мог бы 
на основе такой оценки сопоставить финансовые продукты различных участников рынка. 
3 трлн руб. составляет примерный объем пенсионных средств в негосударственных пенсионных 
фондах 
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Банковский портал Воронежа (banki-vrn.ru), Воронеж, 26 апреля 2016 11:00 

ВЭБ ПЫТАЕТСЯ ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТОРА ДЛЯ ВОРОНЕЖСКОГО 
ЗАВОДА "АРМАКС ГРУПП" 
В настоящее время Внешэкономбанк, который является основным кредитором воронежского 
завода "Армакс Групп", пытается привлечь инвесторов. Госкорпорация не имеет возможности 
самостоятельно завершить реализацию проекта, поэтому теперь новый инвестор займется 
решением этой задачи, заявил журналистам губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. 
Новое руководство Внешэкономбанка активно избавляется от проблемных активов, чтобы 
пополнить свою ликвидность. 
Ранее поступала информация о намерении госкопорации продать на торговых площадках сразу 
несколько инвестиционных проектов, чтобы пополнить резервы и направить их на 
финансирование оставшихся проектов. Строительство производственного и логистического 
комплексов "Армакс Групп" началось еще в 2009 году, инвесторы намеревались выделит на 
строительство предприятия 3,5 миллиарда рублей, однако финансовый кризис тогда вынудил 
многих банкиров отказаться от участия в проекте. 
В итоге остался только Внешэкономбанк, который смог частично профинансировать запуск 
производства в 2014 году, но затем предприятие вышло из списка приоритетных госпроектов, и 
Внешэкономбанк в одиночку отказался его финансировать. После этого начались судебные 
процессы, инициированные кредиторами, требующими вернуть свои вложенные средства.  
Внешэкономбанк 

http://banki-vrn.ru/news-vrn/12410-veb-pytaetsya-privlech-investora-dlya-voronezhskogo-zavoda-
armaks-grupp.html 

 
 
 

 
Интерфакс, Москва, 26 апреля 2016 13:36 

ВЭБ ТРЕБУЕТ С "СИБИРСКОГО СТРОИТЕЛЯ" ДОЛГ В РАЗМЕРЕ 4,8 
МЛРД РУБЛЕЙ 
Новосибирск. 26 апреля. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - Внешэкономбанк требует взыскать с 
ООО "Сибирский строитель" (Новосибирская область) 4,84 млрд рублей задолженности в рамках 
дела о банкротстве, которое рассматривает Арбитражный суд Новосибирской области, следует 
из материалов арбитража.  
Указанную сумму Внешэкономбанк ходатайствовал включить в реестр требований кредиторов, в 
том числе 1,5 млрд рублей, как обеспеченные залогом имущества должника. 
Судебное заседание по рассмотрению требования назначено на 16 июня. 
Кроме того ходатайство о включении в реестр кредиторов 100,2 млн рублей также подал банк 
"Глобэкс". Это заявление суд рассмотрит 15 июня. 
Вместе с тем заявления о включении в реестр кредиторов требований на более мелкие суммы 
подали и другие компании. 
Ранее сообщалось, что 4 апреля суд ввел процедуру наблюдение в "Сибирском строителе" по 
иску ООО "Инопром-Транс" (Москва). Задолженность ответчика перед компанией составляет 4,15 
млн рублей. Отчет временного управляющего Ильи Ходоса (член Союза арбитражных 
управляющих "Континент" (Санкт-Петербург) назначен на 8 сентября. 
Сообщалось также, что в 2014-2015 годах ряд компаний инициировали банкротство "Сибирского 
строителя", но во введении процедуры наблюдения было отказано. 
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"Сибирский строитель" управляет заводом по производству автоклавного газобетона "Бетолекс", 
заводом по обжигу извести и производством сухих стройсмесей в Искитимском районе 
Новосибирской области. Активы были введены в эксплуатацию в 2012-2014 году. Общий объем 
инвестиций составил более 3,6 млрд рублей. Проекты были реализованы при участии 
Внешэкономбанка. 
По данным базы ЕГРЮЛ на январь 2013 года и июнь 2011 года, по 50% "Сибирского строителя" 
принадлежит Дмитрию Малахову и Александру Зайцеву. По данным Росстата на октябрь 2014 
года, доли в ООО принадлежат двум гражданам России. Выручка предприятия за 2014 год 
составила 567,5 млн рублей, чистый убыток - 647 млн рублей.  

http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/66235/ 

 
 

 
РИА Новости, Москва, 26 апреля 2016 14:16 

"АЭРОФЛОТ" ЗАКОНЧИТ ПРИЕМ СОТРУДНИКОВ "ТРАНСАЭРО" В 
КОНЦЕ АПРЕЛЯ 
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" завершит в конце апреля прием сотрудников 
прекратившей свою деятельность авиакомпании "Трансаэро", всего на данный момент в 
"Аэрофлот" трудоустроены 4 тысячи работников "Трансаэро", сообщил гендиректор крупнейшего 
авиаперевозчика РФ Виталий Савельев. 
В прошлом году "Трансаэро", одна из крупнейших в России авиакомпаний, оказалась не в 
состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 
миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта "Трансаэро" отозван с 26 октября. Ранее 
представители "Аэрофлота" сообщали, что группа компаний готова трудоустроить более 6 тысяч 
сотрудников "Трансаэро". 
"Наше обязательство было принять 6060 человек в авиакомпании "Россия" и "Аэрофлот". На 
сегодняшний день мы приняли 4002 человека, такая цифра у нас зафиксирована. И мы сделаем 
предложение, крайнее предложение, специалистам "Трансаэро" прийти к нам в течение апреля 
месяца", - сообщил Савельев в интервью телеканалу "Россия 24". 
Савельев отметил, что прием сотрудников напрямую зависит от сроков ввода в эксплуатацию 
самолетов, ранее эксплуатируемых в авиакомпании "Трансаэро". "Мы получили возможность эти 
самолеты уже увидеть в парке", - отметил он. 
"Пока у нас только одна машина пришла в авиакомпанию "Россия". На самом деле, мы возьмем 
34 машины: 14 машин нам поставит "Сбербанк Лизинг" и по десять машин (придет в парк - ред.) 
от "ВТБ Лизинга" и "ВЭБ-лизинга". Но если с "ВТБ Лизингом" и "Сбербанк Лизингом" у нас 
проработаны все вопросы, включая стоимостные характеристики, оценку по рынку, то есть мы 
понимаем, что мы делаем, когда и как мы их забираем, то с "ВЭБ-лизингом" большая задержка", - 
подчеркнул Савельев. 
Задержка с поставкой самолетов, по его мнению, была связана со сменой руководства в ВЭБе. 
"Мы надеемся на то, что в ближайшее время мы подпишем с ними тоже некий меморандум на 10 
машин", - резюмировал топ-менеджер. Он добавил, что лизинговые компании несут крупные 
издержки на приведение самолетов в состояние летной годности, "потому что они достаточно 
возрастные, а у "Аэрофлота" очень жесткие требования к безопасности".  
Самолет Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот совершает взлет. Архивное фото 

http://ria.ru/economy/20160426/1420411966.html 
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УкрРудПром (ukrrudprom.ua), Киев, 26 апреля 2016 15:22 

МОНОПОЛИЯ РИНАТА АХМЕТОВА ОТСУДИЛА У ДВУХ 
МЕТКОМБИНАТОВ "ИСД" ПОЧТИ 7 МЛРД ГРИВЕН 
Хозяйственный суд Киева обязал Алчевский металлургический комбинат и Днепровский 
металлургический комбинат им. Дзержинского (ДМК ) выплатить "Метинвест Холдингу" 6,97 млрд 
грн задолженности за поставленный на предприятия железорудный концентрат. Об этом 
говорится в решениях суда от 12 и 18 апреля, передают Украинские новости. 
В частности, суд обязал ДМК выплатить "Метинвесту" 5,78 млрд грн, из которых 5,19 млрд грн 
основного долга за отгруженную продукцию, 437,39 млн грн пени и 155,4 млн грн 3% годовых. 
При этом изначальные требования "Метинвеста" составляли 10,71 млрд грн, но суд отказал 
"Метинвесту" в требовании взыскать с ДМК 2,33 млрд грн инфляционных начислений, поскольку 
условиями договора цена на концентрат устанавливалась в эквиваленте доллару США, а 
согласно законодательству взыскание инфляционных распространяется исключительно на 
просрочку по уплате обязательств в гривне. 
Также суд удовлетворил только часть заявленных требований пени: 437,4 млн грн из заявленных 
"Метинвестом" 2,95 млрд грн. 
Кроме того, суд обязал Алчевский меткомбинат выплатить "Метинвесту" 1,19 млрд грн из которых 
1,12 млрд грн основного долга и 79,62 млн грн 3% годовых. Изначальная сумма претензий 
"Метинвеста" к Алчевскому меткомбинату составляла 5,82 млрд грн, из которых 2,85 млрд грн 
составлял основной долг за поставленную продукцию. 
Суд пришел к выводу, что согласно акту сверки взаимозачетов от 1 марта 2016 года 
задолженность Алчевского меткомбината перед "Метинвестом" составляла 1,11 млрд грн. Также 
в ходе рассмотрения дела задолженность была снижена на 296,7 тыс. грн. 
Кроме того, суд отказал "Метинвесту" в требовании взыскать с Алчевского меткомбината пеню в 
размере 1,64 млн грн, в связи с истечением срока исковой давности, и инфляционные 
начисления 1,32 млн грн по причине привязки стоимости концентрата к доллару. 
Как сообщалось, в феврале группа "Метинвест" подала два иска в суд с просьбой взыскать с 
Алчевского меткомбината суммарно 13,13 млрд грн, а также просила суд взыскать с ДМК 10,55 
млрд грн. 
Напомним, контрольный пакет акций ИСД принадлежит пулу российских инвесторов, 
включающему одного из создателей металлургической компании "Евраз" Александра Катунина. 
Владельцами еще 49,9% акций ИСД считаются украинские предприниматели Сергей Тарута и 
Олег Мкртчан. 
При этом, по словам Таруты, за российскими акционерами группы ИСД стоит российская 
госкорпорация "Внешэкономбанк", которая также добилась ареста пакетов акций миноритарных 
акционеров.  

http://ukrrudprom.ua/news/Monopoliya_Rinata_Ahmetova_otsudila_u_dvuh_metkombinatov_ISD_poc.h
tml 
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Независимая газета, Москва, 27 апреля 2016 6:00 

ЛУЧШИЕ ЛОББИСТЫ РОССИИ - ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2016 ГОДА 
Автор: Сергей Туранов 

Назначение врио главы Чечни повышает рейтинг Рамзана Кадырова 
Агентство экономических новостей по заказу "НГ" продолжает регулярное исследование на тему 
того, насколько эффективна работа представителей коммерческих и государственных структур, 
депутатов, направленная на лоббирование проектов, которые отражают интересы определенных 
структур, отраслей, регионов или слоев общества. В российской научной литературе существует 
несколько подходов к толкованию термина "лоббизм", и мы используем его самую широкую 
трактовку - деятельность по отстаиванию своих активных интересов. Тем более что именно это 
понятие лоббизма укоренилось в русском языке и постоянно используется в СМИ. Речь идет о 
так называемом цивилизованном лоббировании, не подразумевающем подкуп чиновников или 
депутатов. 
Настоящее исследование проводилось по итогам первого квартала текущего года. В группу 
экспертов входят Михаил Сергеев ("Независимая газета"), Виктор Ермаков (Российское агентство 
поддержки малого и среднего бизнеса), Николай Вардуль ("Финансовая газета", "Новая газета"); 
Валерий Хомяков (Совет по национальной стратегии), Игорь Харичев (Центр прикладных 
избирательных технологий), Алексей Зудин (Центр политической конъюнктуры России), Марк 
Урнов (фонд аналитических программ "Экспертиза"), Юрий Бондаренко (фонд "Возвращение"), 
Александр Тутушкин (аналитик), Сергей Тура нов (Агентство экономических новостей), Шод 
Муладжанов ("Московская правда"), Юрий Якутин ("Экономика и жизнь") и другие. 
Создание единого органа администрирования и сбора всех налоговых и неналоговых платежей в 
лице Федеральной налоговой службы привело к увеличению рейтинга первого вице-премьера 
Игоря Шувалова, который был основным лоббистом этого преобразования. Оно направлено на 
повышение собираемости всех платежей в бюджет. ФНС переданы полномочия Пенсионного 
фонда и Фонда обязательного медицинского страхования по сбору страховых взносов, а также 
фискальные обязанности Федеральной таможенной службы и Росалкогольрегулирования. В 
результате этой реформы также возросли аппаратный "вес" и, как следствие, рейтинг министра 
финансов Антона Силуанова, в ведение которого перешли таможенная и алкогольное ведомства. 
В региональной номинации улучшились позиции Рамзана Кадырова. На мнение экспертов, 
очевидно, повлияло то, что президент Владимир Путин назначил его врио главы Чечни и одобрил 
участие Кадырова в прямых выборах руководителя республики, которые состоятся в сентябре. 
Для некоторых аналитиков это стало неожиданностью - после публичного конфликта с 
представителями российской несистемной оппозиции, которых Кадыров назвал "врагами 
народа", он в своих интервью не исключал ухода со своего поста. 
На рейтинге губернатора Приморского края Владимира Миклушевского негативным образом 
сказалось избрание главой администрации Находки Андрея Горелова, работавшего начальником 
юридического отдела аппарата городской Думы. Дело в том, что руководство региона, как 
оказалось, безуспешно, лоббировало свою кандидатуру на этот пост - прежнего мэра города 
Олега Колядина. Не добавило очков губернатору также предложение и Минэкономразвития 
закрыть особую экономическую зону на острове Русский в связи с отсутствием инвестиций в этот 
проект. 
Увеличение "веса" руководителя администрации президента Сергея Иванова могло стать 
следствием того, что он возглавил рабочую группу по мониторингу и анализу правоприменения в 
сфере предпринимательства. Ее работа нацелена на улучшение инвестиционного климата 
посредством диалога между бизнесменами и правоохранителями. Состав группы весьма 
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представительный, в нее входят руководители четырех силовых ведомств, ведущих деловых 
объединений, а также помощники президента по экономическим и правовым вопросам. 
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов в состав этой группы не вошел, но 
тем не менее его рейтинг несколько увеличился. В актив бизнес-омбудсмену можно отнести то, 
что он недавно стал председателем партии "Правое дело", переименованной затем в Партию 
роста. Титов ставит перед последней амбициозные задачи - партия будет участвовать в выборах 
в Госдуму и планирует пройти в парламент по списку, который он же и возглавит. 
Рейтинговую таблицу номинации "Первые лица" покинул Владимир Дмитриев, ушедший с поста 
главы Внешэкономбанка. Его сменщик, Сергей Горьков, имеет хорошие шансы появиться в топ-
25 в будущем. В этом Горькову может помочь высокий лоббистский потенциал председателя 
правления Сбербанка Германа Грефа, креатурой которого он считается. 
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СУД ПРОДЛИЛ АРЕСТ БЫВШЕМУ ТОП-МЕНЕДЖЕРУ ВЭБА ПО ДЕЛУ О 
МОШЕННИЧЕСТВЕ 
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил до 26 июля срок ареста 
бывшего директора департамента Внешэкономбанка, обвиняемого в особо крупном 
мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Краснова. 
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок ареста Ильгиза Валитова до 26 
июля", - сказала Краснова. 
Бывшему топ-менеджеру ВЭБа вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)". 
Валитов ранее работал управляющим филиалом, затем вице-президентом ОАО "Банк ВТБ", 
членом совета директоров ОАО "Камаз". С 2007 по 2010 год - директор департамента развития 
регионов Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)", с 2010 по 2011 год был директором департамента природных ресурсов. 
Также он был директором дирекции природных ресурсов и строительства Внешэкономбанка, 
председателем совета директоров ООО "ВЭБ Управление проектами", членом совета директоров 
ОАО "Группа РАЗГУЛЯЙ", ЗАО "Краслесинвест", ЗАО "Верхнекамская калийная компания".  

http://ria.ru/incidents/20160426/1420417120.html 


