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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 

 
ТАСС, Москва, 27 апреля 2016 17:29 
 

ВНЕШЭКОНОМБАНК РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫХОДА ИЗ 
КАПИТАЛА МОСКОВСКОЙ БИРЖИ 

 
Внешэкономбанк рассматривает возможность выхода из капитала Московской биржи - ВЭБ. 
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Внешэкономбанк рассматривает возможность выхода из капитала 
Московской биржи, но пока конкретных решений нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе 
ВЭБа. 
"Также хотим отметить, что ВЭБ оценивает свои вложения в капитал биржи как весьма 
доходные", - отметили в госкорпорации. 
Напрямую ВЭБ владеет в Московской бирже 8,4-процентным пакетом акций, через дочернюю 
структуру РФПИ еще 5,3% пакетом акций. 
В среду глава наблюдательного совета Московской биржи Алексей Кудрин сообщил, что считает 
рациональным выход ВЭБа из капитала биржи. "ВЭБу, наверное, лучше консолидировать 
некоторые активы и выйти в более ликвидные активы, выйти в кэш, чтобы закрыть некоторые 
вопросы. Для ВЭБа это рационально (выйти из капитала биржи - прим. ред.)", - сказал он 
журналистам в кулуарах собрания акционеров Московской биржи. 
Московская биржа образована в декабре 2011 г. в результате слияния двух основных российских 
биржевых групп - группы ММВБ и группы РТС. Биржи провела первичное публичное размещение 
своих акций 15 февраля 2013 г. на собственной торговой площадке. Доля акций, находящихся в 
свободном обращении, составляет 57%. За 2015 г. Московская биржа направит на дивиденды 
16,201 млрд руб., или 58,2% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО).  

http://tass.ru/ekonomika/3244680 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 27 апреля 2016 17:03 

ВЭБ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫХОДА ИЗ КАПИТАЛА 
МОСКОВСКОЙ БИРЖИ 
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк (ВЭБ) рассматривает возможность 
выхода из капитала Московской биржи, но пока конкретных решений нет, сообщили РИА Новости 
в пресс-службе госкорпорации. 
"ВЭБ оценивает свои вложения в капитал биржи как весьма доходные", - отметили в 
госкорпорации. 
Для ВЭБа было бы рационально выйти из состава акционеров Московской биржи, заявил ранее в 
среду экс-министр финансов, председатель совета фонда "Центр стратегических разработок" 
Алексей Кудрин, входящий в набсовет Московской биржи. 
По его словам, ВЭБу, наверное, лучше консолидировать некоторые активы, уйти в более 
ликвидные активы, может быть, просто продать, чтобы закрыть другие вопросы. 
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По состоянию на 16 марта 2016 года крупнейшими акционерами Московской биржи были ЦБ РФ 
(11,768%), Сбербанк (9,992%), ВЭБ (8,395%), ЕБРР (6,064%) и ООО "РФПИ Управление 
инвестициями-6" (5,261%). 
В марте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел заседание возглавляемого им 
набсовета Внешэкономбанка. Там он сообщил о решении правительства докапитализировать 
госкорпорацию в 2016 году на 150 миллиардов рублей, указав при этом, что новый менеджмент 
ВЭБа должен провести доскональный аудит проектов, реструктурировать плохие долги и скинуть 
балласт непрофильных активов. 
 
 
 
 

 
Ведомости, Москва, 28 апреля 2016 6:00 

ДВОЕ ЗА ОДНОГО 
Автор: Мари Месропян, Павел Кантышев 

Московская биржа нашла замену зампреду Андрею Шеметову. Его в правлении заменят 
управляющие директора по фондовому и валютно-денежному рынкам Анна Кузнецова и Игорь 
Марич  
Московская биржа расширяет состав правления: вместо ушедшего в марте Шеметова в него 
войдут Кузнецова и Марич, рассказали три человека, близких к бирже, и подтвердил 
председатель правления Александр Афанасьев. "Моя идея - сделать структуру управления 
более горизонтальной. У меня не было цели назначить первого зампреда, и, соответственно, 
никаких кандидатур на эту позицию я не предлагал. Мы решили расширить правление и ввести в 
него самых опытных лидеров рынков, отвечающих за наибольшее количество сервисов, клиентов 
и долю прибыли", - объяснил "Ведомостям" Афанасьев. Вчера наблюдательный совет биржи 
проголосовал за кандидатуры Кузнецовой и Марича, теперь их должен согласовать ЦБ.  
На место Шеметова претендовал бывший главный казначей Сбербанка Андрей Голиков, 11 лет 
входящий в наблюдательный совет биржи. Его назначению противился Афанасьев - он не хотел 
видеть своим заместителем такого сильного и опытного финансиста, говорит человек, близкий к 
бирже, и подтверждают другие собеседники "Ведомостей". Афанасьев это не комментирует. "Мы 
это не обсуждали, и я для себя такую тему не рассматривал", - заявил вчера "Ведомостям" 
Голиков.  
 Новая технология  
Входящий в группу Московской биржи Национальный расчетный депозитарий (НРД) внедрил 
процедуру электронного голосования на основе технологии blockchain, сообщил IT-директор 
депозитария Сергей Путятинский. По его словам, это первый проект промышленного внедрения 
технологии blockchain в России. Во сколько проект обошелся НРД, Путятинский не раскрывает. В 
обычной технологии электронного голосования акционер вынужден доверять счетной комиссии, а 
с blockchain такая необходимость отпадает: технология обеспечивает доверие в силу своей 
архитектуры, объясняет Путятинский. Так как бизнес-процесс голосования меняется, придется 
менять нормативные документы и сейчас юристы НРД и ЦБ изучают возможные правки, 
объясняет он. Кроме того, поскольку технология blockchain связана с криптографией, потребуется 
государственная сертификация криптографической стойкости алгоритма, говорит Путятинский.  
Состоявшееся вчера годовое собрание акционеров биржи утвердило выплату дивидендов в 
размере 58,2% от чистой прибыли по МСФО - 16,2 млрд руб. - и сократило численность 
наблюдательного совета с 15 до 12 человек. Впервые в него вошел человек, не 
рекомендованный комиссией по назначениям и вознаграждениям, - член наблюдательного 
совета "Алросы" Мария Гордон. Ее выдвигали миноритарии: East Capital (ему принадлежит 0,56% 
акций биржи) и группа скандинавских фондов SEB (0,96%). Другой новичок - Данкен Патерсон из 
GH Financials Limited. Покинули совет глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ 
Михаил Братанов, Никола Джейн Битти из NBXC Ltd, зампред правления Внешэкономбанка (ВЭБ) 
Сергей Лыков, ректор "Сколково" Андрей Шаронов и первый зампред правления банка 
"Центрокредит" Кирилл Шершун.  
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Председателем совета был переизбран Алексей Кудрин. Он посоветовал ВЭБу (у него 8,4% 
акций) выйти из капитала биржи, а Центробанку (11,7%) - пока остаться. "ВЭБу, наверное, лучше 
консолидировать некоторые активы, уйти в более ликвидные активы чтобы закрыть другие 
вопросы. Для ВЭБа это рационально", - объяснил Кудрин.  
"ВЭБ рассматривает возможность выхода из капитала Московской биржи, но пока конкретных 
решений нет ВЭБ оценивает свои вложения в капитал биржи как весьма доходные", - заявил 
представитель госкорпорации.  
Представитель ЦБ от комментариев отказался.  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/04/27/639418-dvoe-odnogo 

 
 

 
Коммерсантъ. Новости информ. центра, Москва, 27 апреля 2016 18:46 

ВЭБ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫХОДА ИЗ КАПИТАЛА 
МОСКОВСКОЙ БИРЖИ 
Внешэкономбанк может выйти из капитала Московской биржи, такой шаг рассматривает 
руководство ВЭБа. Об этом сообщили в пресс-службе ВЭБа, отметив, что пока конкретных 
решений нет. "Также хотим отметить, что ВЭБ оценивает свои вложения в капитал биржи как 
весьма доходные", - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы. 
8,4% акций Московской биржи принадлежит ВЭБу напрямую, еще 5,3% - дочерней структуре 
РФПИ.  
Ранее сегодня глава наблюдательного совета Московской биржи Алексей Кудрин назвал 
рациональным возможное решение ВЭБа о выходе из капитала биржи. "ВЭБу, наверное, лучше 
консолидировать некоторые активы и выйти в более ликвидные активы, выйти в кэш, чтобы 
закрыть некоторые вопросы. Для ВЭБа это рационально", - отметил он. 

http://www.kommersant.ru/doc/2974761 

 
 

 
Lenta.Ru, Москва, 27 апреля 2016 20:52 
 

MCKINSEY ПОМОЖЕТ ВНЕШЭКОНОМБАНКУ С РАЗРАБОТКОЙ 
СТРАТЕГИИ 
Консалтинговая компания McKinsey выступит консультантом Внешэкономбанка по созданию 
стратегии развития госкорпорации. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на 
источник близкий к ВЭБу. Ранее сообщалось, что новая стратегия Внешэкономбанка будет 
подготовлена в конце июня. 
26 февраля 2016 года ВЭБ возглавил Сергей Горьков, перешедший туда из Сбербанка. 
Компанию ему составил другой топ-менеджер крупнейшего коммерческого банка России, глава 
управления разработки и реализации стратегии Николай Клековкин. Горьков заявил, что будут 
определены шаги по работе с активами. В частности, он отмечал, что, например, госкорпорация 
будет избавляться от коммерческих банков - "Глобэкса" и Связь-банка, перешедших ВЭБу в 
период кризиса. 
По распоряжению президента России Владимира Путина ВЭБу выделено 150 миллиардов 
рублей из президентского резерва. Пока госкорпорация получила 74 миллиарда, остальные 
будет выбирать по мере погашения внешних займов. ВЭБу также разрешено размещать на 
депозитах средства казначейства. Сообщалось, что ВЭБ может продать долю размером 2,7 
процента в "Газпроме". 
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В 2015 году ВЭБ получил 14,96 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО против 249,6 
миллиарда рублей убытка в 2014 году. Значительное влияние на показатель оказал эффект от 
переоформления по более низкой ставке депозитов из средств ФНБ на 6 миллиардов долларов. 
В 2013 году ВЭБ столкнулся с необходимостью докапитализации. Тогда его потребности в 
дополнительном капитале оценивались в 1,1 триллиона рублей до 2020-го. 
McKinsey - международная консалтинговая компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. В 
частности, консультировала Минвостокразвития по проекту транспортных коридоров "Приморье-
1" и "Приморье-2".  

https://lenta.ru/news/2016/04/27/veb/ 

 
 

 
Ведомости, Москва, 28 апреля 2016  
 

ЦИФРЫ. ТЕНДЕНЦИИ. СОБЫТИЯ 

PWC РАЗРАБОТАЕТ ДЛЯ ВНЕШЭКОНОМБАНКА СИСТЕМУ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  
Внешэкономбанк (ВЭБ) нашел разработчика новой системы вознаграждения сотрудников, 
которая будет ориентирована на выполнение долгосрочных планов развития и повышение 
эффективности ВЭБа. Начальная цена контракта - 25,4 млн руб. Как следует из опубликованного 
в среду на сайте ВЭБа протокола заседания комиссии по закупкам, заявки представили 
консалтинговые компании EY, PwC и KPMG. Лучшей была признана заявка PwC по совокупности 
критериев: цене договора (PwC предложила 17,92 млн руб., KPMG - 21,5 млн руб.), опыту 
выполнения подобных проектов и наличию квалифицированных кадров, следует из протокола. 
Ранее новый глава ВЭБа Сергей Горьков отмечал, что в госкорпорации нет культуры 
ориентированности на результат. Такой вывод был сделан по результатам оценки 1100 
менеджеров ВЭБа. Горьков отметил хороший интеллектуальный уровень сотрудников, но слабую 
готовность к изменениям. Теперь PwC, как разработчик системы, должна будет сформировать 
должностные разряды, системы базовой оплаты труда, переменного вознаграждения в 
зависимости от корпоративных и индивидуальных показателей, а также долгосрочного денежного 
вознаграждения высших руководителей в зависимости от стратегических показателей ВЭБа. 
Ведомости  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/04/27/639400-tsifri-tendentsii-sobitiya 

 
 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 27 апреля 2016 16:48 

ВЭБ УСТАНОВИЛ ФИНАЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ 
НА 15 МЛРД РУБ - 10,9% 
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк (ВЭБ) установил финальный ориентир 
ставки первого купона по облигациям на 15 миллиардов рублей в размере 10,9% годовых, 
говорится в материалах к размещению. 
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 11-11,25% годовых, что 
соответствует доходности к погашению 11,46-11,73% годовых. В среду в ходе сбора заявок 
ориентир был снижен до 10,9-11% годовых (доходность 11,35-11,46% годовых). 
Заявки на трехлетние биржевые облигации ВЭБ собирал в среду, техническое размещение 
предварительно назначено на 6 мая. Выпуск предусматривает выплату квартальных купонов. 
Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "Сбербанк КИБ". 
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Первый зампред госкорпорации Николай Цехомский в пятницу сообщил, что ВЭБ заинтересован 
в привлечении средств через выпуск рублевых облигаций. Он добавил, что рынок стал 
привлекательным. 
В феврале ВЭБ, испытывающий серьезные проблемы с ликвидностью и капиталом, возглавил 
выходец из Сбербанка Сергей Горьков. С ним из Сбербанка на работу в госкорпорацию перешли 
Цехомский и главный стратег Николай Клековкин. 
Обязательства ВЭБа в 2015 году по МСФО выросли на 11,2% - до 3,901 триллиона рублей. 
Объем выпущенных долговых ценных бумаг ВЭБа за отчетный период вырос на 20% - до 1,179 
триллиона рублей. Долг ВЭБа перед правительством РФ и ЦБ увеличился на 26,3%, до 706,392 
миллиарда рублей. 
 
 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 27 апреля 2016 16:22 

СПРОС НА ДЕПОЗИТНОМ АУКЦИОНЕ ВЭБА В СРЕДУ СОСТАВИЛ 34,85 
МЛРД РУБ ПРИ ЛИМИТЕ 60 МЛРД 
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости/Прайм. Спрос на аукционе Внешэкономбанка (ВЭБ) по 
размещению пенсионных накоплений на банковских депозитах в среду составил 34,85 миллиарда 
рублей при лимите в 60 миллиардов рублей, говорится в сообщении ВЭБа. 
Средства размещаются на 61 день. Дата размещения средств - 27 апреля 2016 года, возврата - 
27 июня 2016 года. 
Средневзвешенная ставка по итогам аукциона составила 10,52% годовых. В ходе аукциона было 
заключено 4 сделки с банками. 
ВЭБ по умолчанию управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали 
частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Первый 
депозитный аукцион по размещению свободных средств пенсионных накоплений ВЭБ провел 29 
декабря 2009 года, после соответствующего расширения своей инвестдекларации. 
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СВЯЗЬ-БАНКА РАССМОТРИТ ВОПРОС ОБ 
УВЕЛИЧЕНИИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА 

 
Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Совет директоров Связь-банка (MOEX: SVZB) 
рассмотрит вопрос об увеличении уставного капитала кредитной организации, говорится в 
материалах Связь-банка. 
Совет директоров намечен на 29 апреля. В повестку заседания также вошел вопрос об 
определении цены размещения привилегированных акций. 
Уставный капитал банка составляет 29 млрд рублей и состоит из обыкновенных акций. 
Сейчас новое руководство ВЭБа обсуждает судьбу Связь-банка и банка "Глобэкс", 
доставшихся госкорпорации в кризис 2009 года. Глава ВЭБа Сергей Горьков говорил 
журналистам, что госкорпорация к июню определится с их судьбой, но стратегически ВЭБу как 
институту развития коммерческие банки не нужны. Он также заявлял, что ВЭБ (MOEX: VEBM) 
при необходимости готов докапитализировать Связь-банк и банк "Глобэкс" (MOEX: GLBX). 
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Газета "Коммерсантъ" в апреле писала, что докапитализация Связь-банка может быть 
проведена за счет конвертации субордов от ВЭБа в объеме около 16 млрд рублей в капитал 
первого уровня. 
Служба финансово-экономической информации 

 
 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 28 апреля 2016 6:00 

КОРПОРАЦИЯ МСП ПОЛУЧИЛА ОДНОИМЕННЫЙ БАНК 
Автор: Дарья Николаева 

Теперь его ждут "чистки" и разбор претензий Генпрокуратуры 
Ранее подконтрольный Внешэкономбанку Российский банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства (МСП-банк) перешел в 100-процентную собственность корпорации МСП. 
Теперь в соответствии с прежними обещаниями главы корпорации Александра Бравермана 
руководство и персонал банка ждут "резкие и жесткие" сокращения. Прежнюю деятельность 
МСП-банка вчера в выступлении в Совете федерации раскритиковал генпрокурор России Юрий 
Чайка, заявивший, что "банкиры обирали предпринимателей". 
Бывший Российский банк развития, а ныне Российский банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства (МСП-банк) был создан в 1999 году в качестве "дочки" ВЭБа для помощи 
малому и среднему бизнесу. По состоянию на 1 апреля 2016 года его уставный капитал составил 
19,2 млрд руб., работающие активы - 148,61 млрд руб. После создания в июне 2015 года 
корпорации МСП, задачей которой стала интеграция инструментов поддержки малых и средних 
предприятий, МСП-банк был передан в управление этой структуре. С 21 апреля корпорации МСП 
принадлежит 100% акций МСП-банка, сообщили "Ъ" в его пресс-службе. 
Как обещал ранее глава корпорации МСП Александр Браверман, адаптация банка будет 
проведена до конца июня этого года. "Сокращения будут довольно резкими и жесткими, - говорил 
он. - Сегодня в МСП-банке работают примерно 390 человек, восемь заместителей. Но если взять 
производительность труда по выданным кредитам и гарантиям и сопоставить их с той 
производительностью, которую показывает корпорация, она разная". По информации "Ъ", вчера 
вечером совет директоров корпорации МСП на своем заседании обсуждал в том числе и тему 
присоединения банка. 
Вчера же, выступая с отчетным докладом в Совете федерации, генпрокурор РФ Юрий Чайка 
среди прочего напомнил сенаторам о завершившейся в конце прошлого года проверке 
деятельности МСП-банка. "Результаты проверки нас, мягко говоря, удивили. Вместо поддержки 
банк и его посредники фактически обирали бизнесменов", - заявил генпрокурор. По его словам, 
"кредиты предоставлялись предпринимателям под завышенные проценты, иногда достигавшие 
более 26% годовых, банковская гарантия предоставлялась за вознаграждение, размер которого 
был необоснованно увеличен, - за эту услугу предприниматели перечислили 57 млн руб.". Кроме 
того, деньги неправомерно направлялись на финансовую поддержку частных банков, не 
являющихся субъектами малого и среднего бизнеса. "Так, более 8,3 млрд руб. были потрачены 
на покупку облигаций некоторых банков", - сказал прокурор, добавив, что по результатам 
проверки поставлен вопрос об ответственности должностных лиц. 
В пресс-службе МСП-банка "Ъ" вчера заявили, что "все комментарии по результатам проверки 
банка Генпрокуратурой были даны в декабре 2015 года. Работа по устранению замечаний идет в 
плановом режиме". Отметим, впрочем, что в декабре МСП-банк публично опроверг все 
обвинения Генпрокуратуры, назвав информацию "необоснованной и не подкрепленной 
документально". 
Сейчас предприниматели указывают, что работа МСП-банка была слабой в том числе из-за 
большого количества отчетной документации. Также большой проблемой была 
неконтролируемость маржи процентной ставки у банков-партнеров. "Мы рассчитываем, что в 
результате перезагрузки работы конечные ставки по кредитам будут жестко контролироваться 
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банком и составят 11% для малого бизнеса и 10% - для среднего, как и обещала корпорация 
МСП", - сказал "Ъ" глава "Опоры России" Александр Калинин. 
 
 
 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 27 апреля 2016 13:17 

МСП БАНК ВМЕСТО ПОДДЕРЖКИ ОБИРАЛ МАЛЫЙ БИЗНЕС, 
НАВЯЗЫВАЯ НЕВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ - ЧАЙКА 
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Проверка российского Банка поддержки малого и среднего 
предпринимательства (МСП Банк - "дочка" Внешэкономбанка) показала, что вместо поддержки 
банк, фактически, "обирал бизнесменов", заявил в среду генпрокурор Юрий Чайка. 
"Результаты проверки нас, мягко говоря, удивили. Вместо поддержки банк и его посредники, 
фактически, обирали бизнесменов. Кредиты предоставлялись под завышенные проценты, 
банковская гарантия предоставлялась за вознаграждение, размер которого был необоснованно 
увеличен", - рассказал он, выступая с докладом в Совете Федерации. 
По его словам, банком "навязывались заведомо невыгодные условия, такие как возможность 
одностороннего повышения банком ставки, комиссия за бронирование средств". 
Кроме того, отметил Чайка, банк неправомерно направлял бюджетные деньги на 
финансирование частных кредитных учреждений, не являющихся субъектами малого бизнеса. 
"Более 8,3 миллиарда рублей были потрачены на покупку облигаций Московского кредитного 
банка, Новикомбанка и ряда других", - добавил Чайка. 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 

 
Ведомости, Москва, 28 апреля 2016  
 

 ПОИСК РАВНОВЕСИЯ  
 

Автор: Алексей Улюкаев 
Министр экономического развития Алексей Улюкаев о выборе идеологии экономической политики  
Россия за последние два года пережила "идеальный шторм". В одной стране за короткое время 
сработали практически все риски, которые мы считали критичными для экономики: резкое 
падение цен на нефть и на целый ряд сырьевых товаров российского экспорта, ограничения на 
доступ к внешнему финансированию и технологиям, политические ограничения на 
взаимодействие зарубежных компаний и банков с российскими, на реализацию совместных 
проектов. Значительный рост на этом фоне нервозности инвесторов и волатильности рынков, 
ухудшение настроений бизнеса дополнили общую картину.  
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Экономика, однако, показала значительный запас прочности и вполне адекватную рыночную 
реакцию на открывающиеся в кризис возможности. Падение ВВП по итогам года составило 3,7%, 
хотя в такой ситуации большинство экспертов предсказывало значительно более драматичные 
цифры - до 6-7%. Для сравнения: при более благоприятных для России внешних условиях в 2009 
г. падение составило 7,9%.  
В мире происходит поиск нового равновесия, которое должно сложиться после глобального 
структурного кризиса, начавшегося в 2008 г. и, по сути, продолжающегося по настоящее время. В 
прошлом году впервые с 2008 г. на 11% снизился в стоимостном выражении объем 
международной торговли. Торговля из драйвера превратилась в тормоз глобального 
экономического роста. Резко обострились глобальные вызовы в сфере безопасности, серьезно 
разбалансирована геополитическая ситуация.  
Но даже в таких условиях российская экономика чувствует себя в целом вполне прилично. Мы 
сейчас находимся в относительно устойчивом состоянии. Главный фактор этого - набранный 
запас прочности самой экономики, компетенций частного бизнеса. Второй фактор - адекватная 
антикризисная политика правительства, смягчившая для экономики жесткость "посадки" и 
создавшая условия для использования имеющихся и новых конкурентных преимуществ.  
Сейчас, буквально в ближайшие 2-3 месяца, важно правильно сделать выбор в отношении 
идеологии экономической политики на среднесрочную перспективу, которая должна обеспечить 
структурную перестройку экономики, новую модель роста.  
В сложнейшей ситуации, в которой мы оказались, не может быть простых решений. Нельзя 
сказать: давайте всем дадим много денег - и начнется бурный рост, но также нельзя сказать: 
давайте обеспечим в следующем году инфляцию в 4% - и рост опять-таки автоматически 
появится из ниоткуда. Не появится. Слишком много узких мест, которые невозможно расшить 
кавалерийским наскоком.  
 Нужна сложная умная политика, безусловно основанная на движении к макроэкономической 
стабильности, сбалансированности бюджета, но не фетишизирующая те или иные цифры по 
дефициту, инфляции, долгу и скорости их достижения. Инфляционное таргетирование - это не 
поклонение идолу 4%-ного индекса потребительских цен, а управление инфляционными 
ожиданиями через диалог с обществом. Бюджетная сбалансированность - не идол бюджетного 
дефицита в 3%, а правильная структура бюджета. Тем более что идолы эти требуют обильных 
жертвоприношений. Если говорить экономическим языком, максимизировать функцию нужно по 
важнейшему параметру - темпам долгосрочного экономического роста. Остальные параметры 
должны подстраиваться под эту главную цель.  
Главный фактор, в наибольшей степени мешающий сейчас выйти на траекторию роста, - 
продолжающееся снижение инвестиций. Для новой модели экономики необходима активная 
инвестиционная политика, реализуемая в четырех направлениях.  
Первое - создание инвестиционного ресурса путем сокращения издержек, прямых и 
транзакционных.  
Второе - создание условий для трансформации сбережений в инвестиции, увеличения 
склонности к инвестированию. В их числе макроэкономические и регуляторные меры, 
повышающие уровень доверия бизнеса и улучшение бизнес-среды.  
Третье - стимулирование инвестиционной активности через механизмы государственной 
поддержки инвестиций.  
Четвертое - расшивка спросовых ограничений при максимальном использовании потенциала 
внутреннего рынка через эффективное использование конкурентных преимуществ, агрессивную 
поддержку экспорта.  
Инвестиционный ресурс создается через рост доли прибыли в ВВП, обеспеченный снижением 
издержек. Для этого будет реализовываться проект "экономного" тарифообразования 
естественных монополий по принципу "инфляция минус", обеспечиваться увязка динамики 
заработной платы и производительности труда, снижаться уровень административных издержек 
бизнеса: сокращаться объем отчетности, уменьшаться количество проверок, становиться 
прозрачнее надзор.  
К сожалению, наличие инвестиционного ресурса не означает автоматической его трансформации 
в инвестиции. Собственные ресурсы компаний могут уйти в отток капитала при нежелании 
бизнеса инвестировать. Активная инвестиционная политика должна стимулировать бизнес к 
инвестициям. Для этого необходимо повысить уровень определенности в экономике и улучшить 
качество бизнес-среды.  
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В части макроэкономики меры должны быть направлены на обеспечение макроэкономической 
стабильности, что подразумевает долгосрочную сбалансированность бюджетной конструкции, 
снижение инфляции и процентных ставок. При этом важнее не скорость ликвидации бюджетного 
дефицита или снижения инфляции, а последовательность и предсказуемость бюджетной и 
монетарной политики.  
Необходимо обеспечить повышение доли производительных расходов в структуре бюджета, 
обеспечивающих значительный долгосрочный макроэкономический эффект. Бюджет должен 
научиться вкладываться в будущее, в экономический рост, прежде всего в производственную и 
социальную инфраструктуру и человеческий капитал. Конечно, повышение доли 
производительных расходов в структуре бюджета в условиях жестких бюджетных ограничений 
невозможно без оптимизации и повышения эффективности расходов, результатом чего станет 
снижение дефицита бюджета.  
Другой блок мер, необходимый для трансформации сбережений в инвестиции, - радикальное 
повышение качества государственного регулирования, обеспечение стабильности налоговой 
среды, снижение силового давления на бизнес, улучшение делового климата.  
Стимулировать инвестиционную активность необходимо прежде всего через механизмы 
государственно-частного партнерства с предоставлением госгарантий и механизмов 
рефинансирования. К примеру, обеспечить доступ частного капитала в модернизацию и 
управление коммунальной инфраструктурой в субъектах, в том числе в малых городах, 
продолжить процесс выхода неэффективных государственных и муниципальных предприятий из 
управления коммунальной инфраструктурой.  
Необходимы полноценное развитие доказавшего свою эффективность механизма проектного 
финансирования, совершенствование деятельности институтов развития при их тесной увязке с 
приоритетами государственных программ.  
Наконец, важная составляющая новой инвестиционной модели - формирование спроса, снятие 
ограничений для российских компаний в доступе на внешние рынки и повышение их 
конкурентоспособности на внутреннем рынке.  
Перед нами стоит задача увеличения в этом и последующих годах несырьевого экспорта не 
менее чем на 6%. Для этого необходимо совершенствовать формат системы поддержки 
экспорта. Необходимо быстро выстроить крупномасштабную и бесперебойно работающую 
"фабрику" поддержки экспорта, основа которой в последние годы уже создана.  
Рассчитываем обеспечить и опережающий рост отечественных частных высокотехнологичных 
экспортоориентированных компаний-лидеров, чтобы на их базе могли сформироваться 
транснациональные компании российского базирования. Экспансия таких компаний, 
конкурентоспособных на мировом рынке, однако занимающих пока относительно узкие ниши, 
способна дать существенный рост ВВП, формируя быстро растущий сектор российской 
экономики.  
Модель инвестиционного роста опирается на факторы среднесрочного характера. Тем не менее 
экономические дивиденды она начнет приносить уже в ближайшее время. С 2017 г. начнется 
восстановление положительной динамики инвестиций в основной капитал. По мере 
задействования факторов темпы роста инвестиций в среднесрочной перспективе смогут 
составлять 7-8% в год. Инвестиционная пауза, начавшаяся сразу после завершения периода 
восстановительного роста экономики в 2012 г., закончится.  
Автор - министр экономического развития России  
Инфляционное таргетирование - это управление инфляционными ожиданиями через диалог с 
обществом 
Для роста экономики нужно избавиться от иллюзии простых решений 

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/04/28/639386-stimulirovat-investitsii 
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ТАСС, Москва, 27 апреля 2016 11:29 

ИССЛЕДОВАНИЕ: ДОБРОВОЛЬНАЯ НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ ЕСТЬ 
ТОЛЬКО У 0,3% РОССИЯН 
По данным опроса, в 2015 году 15,7% россиян участвовали в НПФ против 12,7% в 2013 году. 
Доля "молчунов" (имеющих накопления "по умолчанию" - в ВЭБе) за два года снизилась с 68 до 
66,4% 
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Добровольная накопительная пенсия есть только у 0,3% россиян по 
данным 2015 года. При этом в 2013 году такие накопления были у 0,6% россиян. Такие выводы 
содержатся в исследовании финансового поведения населения, который подготовил "Демоскоп" 
в рамках совместного проекта Минфина и МБРР по повышению финансовой грамотности. 
Интерес россиян к обязательной накопительной пенсии за два года, напротив, вырос. По данным 
опроса, в 2015 году 15,7% россиян участвовали в НПФ против 12,7% в 2013 году. Доля 
"молчунов" (имеющих накопления "по умолчанию" - в ВЭБе) за два года снизилась с 68 до 66,4%. 
Как ранее написала газета " Коммерсантъ ", Минфин и ЦБ РФ подготовили свои предложения по 
реформированию системы пенсионных накоплений. В частности, новая система предполагает 
налоговые льготы для граждан, которые формируют такие накопления добровольно, а также 
закрепляет частный характер таких средств. 
Пенсионные накопления граждан "замораживались" три года подряд, не поступая в НПФ. Вместо 
этого средства шли в ПФР на выплаты текущим пенсионерам. Такое положение дел поставило 
перед правительством и ЦБ РФ вопрос о реформировании этой системы. По мнению 
социального блока правительства, необходимо перейти к полностью добровольной системе 
пенсионных накоплений. В финансово-экономическом блоке отчасти разделяют эту позицию, 
однако считают необходимым создать механизмы поддержки интереса граждан к этой системе и 
защитить систему НПФ.  

http://tass.ru/ekonomika/3242576 
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 27 апреля 2016 12:53 

ВЭБ ОТКАЗАЛСЯ В АРБИТРАЖЕ МОСКВЫ ОТ ИСКА НА $15,7 МЛН К IT-
КОМПАНИИ "КОМПЬЮЛИНК" 
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости/Прайм. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по 
иску Внешэкономбанка о взыскании около 15,7 миллиона долларов с ООО "Компьюлинк 
интеграция", структуры одной из крупнейших российских IT-компаний "Компьюлинк", в связи с 
отказом банка от исковых требований, сообщили в среду РИА Новости в суде. 
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"Истец заявил ходатайство об отказе от иска и прекращении производства по настоящему делу. 
Ответчик не возражал против удовлетворения заявленного ходатайства", - говорится в 
определении суда о прекращении производства. 
Иск был заявлен о взыскании задолженности по оплате акций по соглашению об опционе на 
продажу от 20 октября 2011 года. Как пояснил 20 апреля в суде представитель истца, банк 
требовал взыскать задолженность по опционному договору. Другие подробности на заседании не 
оглашались. 
Представитель "Компьюлинка" заявил тогда, что ответчик до начала слушаний погасил долг. 
Истец это подтвердил, но попросил суд объявить перерыв, чтобы представить доказательства 
поступления денежных средств. Как пояснил представитель истца, после перерыва возможен 
отказ от иска. 
Иск поступил в арбитраж 26 января. В тот же день ВЭБ подал еще два иска к структурам крупной 
российской IT-компании - ООО "Компьюлинк" и ООО "УСП Компьюлинк". В каждом из них 
заявлена та же сумма иска - около 15,7 миллиона долларов. Об основаниях этих исковых 
требований в материалах суда пока не сообщается. 
Группа компаний "Компьюлинк" создана в 1993 году. Занимается созданием центров обработки и 
хранения данных, строительством сетей связи, консалтингом и т.д. По данным СМИ, ВЭБ с 2012 
года входит в состав участников ГК "Компьюлинк".  
 
 
Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 27 апреля 2016 14:35 

ИНТЕРВЬЮ-КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСА ИНДЕЙКИ СТАВИТ 
НА ВНУТРЕННИЙ СПРОС В РОССИИ 
Ольга Попова, Мария Киселева 
МОСКВА (Рейтер) - Компания Евродон, приучившая россиян есть индейку, готова к взрывному 
росту объемов производства в случае возобновления кредитования, но выиграет она скорее от 
популяризации "самого полезного мяса", чем от войны санкций, сказал совладелец компании. 
Евродон, первым в России в промышленных масштабах наладивший производство охлажденного 
мяса и продуктов из индейки и утки, хочет экспортировать продукцию, но пока не имеет лишних 
объемов для этого. 
"У нас сейчас мяса нет для экспорта, - сказал глава и основной владелец Евродона Вадим 
Ванеев в ходе интервью в московском офисе Рейтер. - Если бы у меня было 150 тысяч тонн мяса 
(индейки), я бы давно экспортировал". 
Компания планирует выйти на этот показатель в следующем году, если российский Банк 
развития разморозит кредитные средства в 11 миллиардов рублей, которые были заморожены 
из-за уголовного дела против главы департамента ВЭБа и попытки структуры Альфа-групп войти 
в капитал Евродона. 
"Восемь месяцев стоим. Пустые птичники стоят... Нужны оборотные деньги", - сказал Ванеев, 
имея в виду построенные, но не загруженные пока новые птичники.  
Он добавил, что после переговоров с новым руководством ВЭБа у группы появилась надежда, 
что финансирование возобновится в мае. 
"Если выйдем (в этом году) на 70 (тысяч тонн по индейке), то это уже - успех", - сказал Ванеев. 
Сейчас Евродону не до экспорта, так как внутренний рынок вполне обеспечивает спрос на 
сегодняшние объемы производства. 
Компания, 15 процентов которой принадлежит влиятельному худруку Мариинки Валерию 
Гергиеву, по итогам прошлого года занимала примерно 30 процентов на рынке мяса индейки в 
РФ с объемом в 47 тысяч тонн в живом весе и была лидером в производстве мяса утки - более 18 
тысяч тонн. 
В НОЛЬ 
Основным давлением на прибыль компании Ванеев назвал резкое удорожание зерновых кормов, 
на которые приходится порядка 70 процентов в себестоимости птицы. 
"В прошлом году вышли почти в ноль, не заработали ничего. Из-за кормов. И сейчас будет так. 
Сейчас такая тенденция. Если оборот увеличится, может, выправим к концу года. Сейчас ждем 
нового урожая. Если нам повезет, то запасы возьмем и вырулим", - сказал он. 
По его словам, выручка Евродона от производства мяса индейки в 2015 году составила 5,5 
миллиарда рублей.  
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На фоне подорожания зерна компания, которая является практически полностью вертикально-
интегрированной, начала переговоры с колхозами, обдумывая проект обеспечения себя зерном, 
сказал Ванеев. 
"Все корма мы для себя не произведем, но именно зерно, скорее всего, будем. Ведем 
переговоры с колхозами... Заходить глубоко пока не будем... Хотя бы на 20-30 процентов себя 
обезопасить". 
Ванеев не видит для компании пользы от продовольственного эмбарго, которое Россия ввела в 
ответ на западные санкции:  
"Никакие контрсанкции на нас не сказались. Потому что индейки и так не было в России. (От 
контрсанкций) выиграли свиноводы и курица... Не было такого масштаба и объема". 
САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ МЯСО 
Евродон работает на российском рынке с 2003 года и известен своими брендами Индолина и 
Утолина, которые, в частности, представлены в российских магазинах германской сети Metro 
Cash and Carry. 
Открыв кредитную линию в ВЭБе в 2012 году, компания из Ростовской области получила 
возможность значительно активизировать строительство современных птичников, которые в 
целях биобезопасности разбросаны по всему региону. 
"Западники, европейцы приезжают к нам. Они пьют валидол. Они говорят, мы никогда не думали, 
что русские могут такое построить", - говорит Ванеев. 
В мире на индейку приходится лишь несколько процентов от потребления мяса в целом, но 
Россия существенно отстает по этому показателю - сейчас доля выросла до 1 килограмма с 76 
граммов на человека несколько лет назад в то время, как в соседней Польше - это 5-6 
килограммов, в США - 8, а в Израиле - 14 килограммов, говорит Ванеев. 
"Когда мы начинали, нам никто не верил... Один очень известный НИИ написал заключение для 
банка, которое я даже храню. Это был 2004 год. Примерно так: "Не вздумайте входить в этот 
проект, он ничего в этом не понимает, у него даже нет сельхозобразования, русские никогда не 
будут индейку есть". А сейчас все хотят индейкой заниматься", - рассказывает Ванеев. 
Потребление индейки, на которую приходится основной объем в обороте группы, в России все же 
существенно уступает потреблению курятины.  
"Зачем заниматься тем, где все толкаются?", - говорит Ванеев про куриное мясо, отмечая, что 
несколько лет назад Евродон обсуждал такой проект, но сейчас этих планов больше нет. 
"Индейка - это самое полезное мясо", - уверен Ванеев. 
БАНК, ГЕРГИЕВ И Я 
Ванееву принадлежат 45 процентов группы Евродон, его партнером по бизнесу, которому 
принадлежат 15 процентов Евродона является Гергиев, пакет в 40 процентов группы в феврале 
два раза поменял владельцев. 
Группа А1 купила этот пакет у офшорной компании Brimstone и подала несколько исков в суды в 
отношении финансирования Евродона, по одному из которых добивалась исключения Ванеева из 
числа участников компании. Однако не прошло и месяца, как А1 объявила, что продала все, что 
купила, основному кредитору Евродона - ВЭБу. В это время в ВЭБе было заведено уголовное 
дело на куратора финансирования Евродона и сменилось руководство банка. 
"(Новый глава ВЭБ Сергей) Горьков пообещал, что через месяц будет куратор по АПК, у них нет 
специалиста по нашему профилю... Мы рассмотрим все варианты, чтобы начать 
финансирование. Ну, надеюсь. У нас теперь акционер - государство", - сказал Ванеев. 
"Я не обвиняю А1 в чем-то.. Это ребята, которые специализируются на корпоративных 
конфликтах. Они не знали глубину ситуации". 
Пока Ванеев собирается развивать компанию самостоятельно, отмечая, что Гергиев на 
оперативное управление компании не влияет. Он также отмечает, что не закрывает в 
дальнейшем тему новых партнеров в бизнесе. 
"Сейчас нами все интересуются: и как инвесторы, и как приобрести пакеты и двигаться дальше". 
"Если найти адекватных партнеров, - почему нет. Мне нужны адекватные партнеры. Я не делаю 
бизнес для продажи. Если бы я хотел продать, я бы вышел и сказал: ребята отдайте мне деньги, 
я улетел и отдыхаю". 
"Мне было приятно, когда я узнал, что инвесторы оценили (компанию) в 13-14 миллиардов 
(рублей), но если честно, я бы оценил больше... В России все хотят все за копейки построить. В 
Америке такой проект с таким объемом миллиарды бы стоил", - сказал Ванеев. 
Евродон не закрывает для себя варианты и выхода на рынки капитала в дальнейшем: "Никогда 
не говори никогда. Все рынок покажет". 
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"Еще не время для Евродона, чтобы выходить. Я думаю, на нас и так будут выходить западные 
инвесторы, будут предлагать участие и стратегическое и такое, и сякое. Потому что я верю в 
индейку". 
(При участии Эндрю Осборна и Глеба Столярова, редактор Антон Зверев)  

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0XO140 

 
 
 

 
Ведомости, Москва, 28 апреля 2016 6:00 

"РУСАГРО" ЗАКРЫЛА КНИГУ 
Автор: Ирина Скрынник, Наталья Ищенко 

Статья опубликована в № 4065 от 28.04.2016 под заголовком: "Русагро" закрыла книгу  
"Русагро" разместит дополнительный выпуск расписок на Лондонской бирже по $15 за бумагу - с 
минимальным дисконтом к рынку. В покупке поучаствуют и ее нынешние акционеры  
Ros Agro plc, материнская структура группы "Русагро" Вадима Мошковича, закрыла книгу заявок 
от инвесторов на приобретение ее глобальных депозитарных расписок (GDR) по $15 за бумагу, 
рассказали "Ведомостям" два участника размещения. Это "очень хорошая цена" - инвесторы 
высоко оценили компанию, отмечает один из них. Вчера при закрытии Лондонской биржи одна 
расписка "Русагро" стоила $15,25. Таким образом, дисконт к рыночной стоимости бумаг составил 
1,6%. Но аналитик БКС Марат Ибрагимов считает, что цену нужно сравнивать с котировками 20 
апреля, в день накануне объявления о предстоящем SPO: тогда дисконт получается намного 
больший - 12,5%.  
Первичное размещение акций на Лондонской бирже группа провела в апреле 2011 г., и тоже по 
$15 за GDR. Организаторы нынешнего размещения - UBS, JPMorgan и "ВТБ капитал".  
"Русагро" сообщала, что намерена привлечь около $250 млн для поддержки роста бизнеса. 8 
апреля 2016 г. ее акционеры одобрили допэмиссию и размещение до конца 2016 г. до 10 млн 
новых акций в виде GDR (одной акции соответствует пять расписок); если все эти акции будут 
размещены, то составят 29,4% увеличенного уставного капитала. Но при цене в $15 компании не 
обязательно размещать все 10 млн акций - чтобы привлечь требуемые $250 млн, ей достаточно 
продать инвесторам 16,7 млн GDR, или 3,3 млн акций, т. е. около трети (33,34%) от максимально 
возможного количества. Таким образом, уставный капитал компании может быть увеличен на 
13,9% до 27,3 млн акций.  
Официально цена размещения будет объявлена сегодня, 28 апреля, обещает человек, близкий к 
участникам размещения.  
Книга заявок переподписана, рассказывает один из собеседников "Ведомостей": компания 
получила много новых "качественных" инвесторов, в том числе американских и европейских, в 
портфелях которых до сих пор не было бумаг российских компаний. Однако поучаствовали в 
покупке бумаг и все крупнейшие акционеры "Русагро", добавляет он. Сама "Русагро" сообщала, 
что часть бумаг намерены приобрести Мошкович (у него 75% "Русагро") и гендиректор компании 
Максим Басов (6,9%). Мошкович готов вложить в GDR $100 млн, планы Басова "Русагро" не 
раскрывала. Басов покупает около 6,9% размещаемых бумаг, чтобы избежать размывания доли, 
говорит человек, близкий к участникам размещения. Мошкович, по его словам, инвестировал 
меньше чем $100 млн. Если бы он потратил на покупку бумаг обещанные $100 млн, а компания 
привлекла $250 млн, то его доля в "Русагро" снизилась бы до 70,7%.  
Средства от SPO группа обещает пустить на создание крупнейшего в Приморье комплекса по 
производству свинины стоимостью около 60 млрд руб. и на строительство теплиц в Тамбовской 
области (20-25 млрд руб.). Также деньги нужны на "потенциальные приобретения" и 
модернизацию производств, в том числе сахарных заводов, купленных у "Разгуляя". В конце 2015 
г. "Русагро" приобрела у ВЭБа 19,97% акций и 33,9 млрд руб. долгов агрохолдинга "Разгуляй". В 
отчетности "Русагро" писала, что на выкуп трех сахарных заводов и 90 000 га сельхозугодий 
"Разгуляя" ей нужно 8,1 млрд руб.  
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Сама "Русагро" - один из крупнейших в стране производителей сахара (№ 3 на рынке, оценивает 
свою долю в 14%), свинины (№ 2, 6%), масложировой продукции, зерновых.  
Вероятно, инвесторов в "Русагро" интересует история импортозамещения в российском сельском 
хозяйстве, рассуждает директор по инвестициям "ТКБ БНП париба инвестмент партнерс" 
Владимир Цупров. В последние годы сельское хозяйство в России росло на фоне падения ВВП. 
С учетом перспектив импортозамещения, российского продовольственного эмбарго и 
девальвации рубля "Русагро" - идеальный объект для инвестиций, отмечает Ибрагимов из БКС, 
принимая во внимание объявленные проекты, у бумаг "Русагро" огромный потенциал роста.  
Цупров считает, что цена в $15 за GDR не учитывает всех рисков: например, если до ввода 
приморского проекта "Русагро" в эксплуатацию Китай не откроет свой рынок для российской 
свинины, то "Русагро" рискует столкнуться с огромным затовариванием.  
Представители "Русагро", JPMorgan, "ВТБ капитала" и UBS от комментариев отказались. 
Получить комментарии Басова и Мошковича не удалось.  
"Русагро" разместит дополнительный выпуск расписок на Лондонской бирже по $15 за бумагу - с 
минимальным дисконтом к рынку 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/04/28/639425-rusagro-zakrila-knigu 


