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ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 
 

 
Интерфакс, Москва, 11 июля 2016 
 
МИНПРОМТОРГ РФ И ВЭБ ДОГОВОРИЛИСЬ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО 
КРЕДИТОВАНИЯ 
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Министерство промышленности и торговли РФ и 
Внешэкономбанк заключили соглашение о сотрудничестве, сообщил корреспондент 
"Интерфакса" с церемонии подписания. 
Соглашение подписали в понедельник в рамках VII международной промышленной выставки 
"Иннопром-2016" глава Минпромторга Денис Мантуров и председатель ВЭБа Сергей Горьков. 
Цель соглашения - увеличение объемов и улучшение качества кредитования в сфере 
промышленности и высокотехнологичного экспорта.  

http://www.interfax.ru/business/517950 
 
 
 

 
РИА Новости, Москва, 11 июля 2016 
 
ВЭБ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗАЙМОВ У КИТАЙСКИХ 
БАНКОВ В ЮАНЯХ 
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл - РИА Новости/Прайм. ВЭБ рассматривает возможность привлечения 
займов у китайских банков в юанях, заявил глава госкорпорации Сергей Горьков. 
"Рассматриваем мы такой вариант (привлечения займов в юанях - ред.). Мы обсуждаем с 
несколькими китайскими банками: в ближайшее время возможно подписание соглашений и с 
Банком Харбина (Harbin Bank - ред.). Мы близки к подписанию. Надеемся в ближайшее время 
подписать", - сказал Горьков в интервью РИА Новости на площадке международной 
промышленной выставки "Иннопром". 
При этом Горьков пока не стал комментировать детали планируемой сделки. "Пока не буду 
озвучивать, когда подпишем - озвучим, потому что сейчас такой живой процесс с китайскими 
банками. Могу сказать, что это будет приличный объем и такой будет хороший шаг в нынешних 
условиях", - отметил он. 
Внешэкономбанк в конце 2015 года заключил соглашение с Государственным банком развития 
Китая о предоставлении госкорпорации кредитной линии на 10 миллиардов юаней на пять лет. 
Первый заместитель председателя ВЭБа Николай Цехомскийв мае 2016 года не исключил также 
получение госкорпорацией рейтинга от китайского рейтингового агентства Dagong в случае 
привлечения средств на рынке Китая.  

http://ria.ru/east/20160711/1463883435.html 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 11 июля 2016 
 
ВЭБ ПРИВЛЕЧЕТ КРУПНЫЙ ЗАЕМ У КИТАЙСКОГО БАНКА, СОГЛАШЕНИЕ БУДЕТ 
ПОДПИСАНО 13 ИЮЛЯ 
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. ВЭБ привлечет крупный заем у китайского банка, сообщил 
журналистам глава ВЭБа Сергей Горьков. 
"Мы подпишем в среду (13 июля - прим. ред.), я надеюсь. Будем производить заем в юанях, 
достаточно большая будет сделка. Для нас это очень важное событие, большая сделка, 
привлечение в юанях. Я думаю, что это важно и для ВЭБа, и для экономики страны", - сказал 
Горьков. 
Внешэкономбанк имеет ряд проектов в Китае. В частности, в декабре 2015 года госкорпорация 
подписала соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Китайско-
евразийским фондом экономического сотрудничества (China-Eurasian Economic Cooperation Fund) 
о совместном поиске и реализации инвестиционных проектов в России и Китае. Речь идет о 
проектах инфраструктурного, транспортного и других секторов, связанных с сопряжением нового 
Шелкового пути и Евразийского экономического союза. 
Таким образом, ВЭБ может принять участие в российско-китайских проектах по созданию 
широкофюзеляжного самолета на стадии разработки и производства. Также ВЭБ рассматривает 
возможность участия в продвижении SSJ-100 в Китае. 
 
 
 

 
РИА Новости, Москва, 11 июля 2016 
 
ВЭБ НЕ ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ПРОДАЖЕ СВОЕГО ПАКЕТА В 
МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл - РИА Новости. ВЭБ в настоящее время не ведет и не планирует 
переговоров по продаже своего пакета акций в Московской бирже, заявил глава ВЭБа Сергей 
Горьков в интервью РИА Новости на площадке Иннопрома. 
"У нас нет задачи реализовывать все непрофильные активы. Наша задача - структурировать 
(бизнес - ред.) таким образом, чтобы в первую очередь освободиться от тех активов, которые не 
соответствуют миссии. Биржу нельзя назвать профильным активом, но с другой стороны это 
достаточно прибыльный актив. Мы не видим задачу реализации прибыльных активов. Сейчас мы 
никаких переговоров по бирже не ведем и в ближайшее время не планируем", - сказал Горьков. 
В конце июня он говорил, что ВЭБ пока не собирается продавать свой пакет в Московской бирже, 
в том числе Банку России. Ранее первый зампред ВЭБа Николай Цехомский говорил, что ВЭБ 
рассматривает варианты продажи своего пакета в Московской бирже, в том числе ЦБ. 
По состоянию на 16 марта 2016 года ВЭБу принадлежало 8,395% акций Московской биржи. 
Другими крупнейшими акционерами являются ЦБ РФ (11,768%), Сбербанк (9,992%), ЕБРР 
(6,064%) и ООО "РФПИ Управление инвестициями-6" (5,261%).  

http://ria.ru/economy/20160711/1463878592.html 
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РИА Новости, Москва, 11 июля 2016 
 
ВЭБ НАДЕЕТСЯ В ИЮЛЕ ЗАКРЫТЬ СДЕЛКУ ПО ПРОДАЖЕ ADR "ГАЗПРОМА" 
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл - РИА Новости. ВЭБ надеется в июле закрыть сделку по продаже ADR 
"Газпрома", сообщил глава госкорпорации Сергей Горьков в интервью РИА Новости на 
площадке Иннопрома. 
"Мы надеемся, что в июле сделка будет совершена. Точную дату я вам сейчас не скажу", - сказал 
Горьков, отвечая на вопрос о том, когда может быть проведена сделка по продаже ADR 
"Газпрома". 
"Я ее не буду комментировать, это достаточно чувствительная сделка для рынка, поэтому мы ее 
объявим тогда, когда она будет заключена", - пояснил глава госкорпорации. 
Зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов в минувшую пятницу говорил, что "Газпром" 
планирует завершить сделку по выкупу своих ADR, принадлежащих Внешэкономбанку, до конца 
июля, потратив ориентировочно 130 миллиардов рублей.  

http://ria.ru/economy/20160711/1463901327.html 
 
 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 11 июля 2016 
 
ВЭБ РАССЧИТЫВАЕТ ПРОДАТЬ УКРАИНСКУЮ "ДОЧКУ" ДО СЕРЕДИНЫ 2017 Г 
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл - РИА Новости/Прайм. ВЭБ ведет переговоры по возможной продаже 
своей украинской "дочки" Проминвестбанка с несколькими интересантами, рассчитывает до 
середины 2017 года выйти с банковского рынка Украины, заявил глава ВЭБа Сергей Горьков. 
"Банк развития не должен управлять коммерческими банками, это не наша миссия. Наша миссия 
- высокотехнологические переделы. Мы должны освобождаться от наших коммерческих банков", 
- сказал Горьков в интервью РИА Новости на площадке международной промышленной выставки 
"Иннопром". 
ВЭБ в феврале текущего года докапитализировал Проминвестбанк на 56,2 миллиарда рублей, в 
июне - еще на 4,2 миллиарда рублей. В конце июня Горьков говорил, что госкорпорация осенью 
активизирует переговоры по продаже украинского банка. 
Глава ВЭБа напомнил, что у госкорпорации четыре коммерческих банка - два в России ("Глобэкс" 
и Связь-банк), один - в Украине, и еще один - в Белоруссии ("БелВЭБ"). Согласно новой стратегии 
госкорпорации, эти банки отнесены к числу непрофильных активов, от которых ВЭБ планирует 
постепенно избавиться. 
"Вопрос сроков реализации и передачи зависит от конкретной ситуации на рынке и конкретной 
ситуации с возможными покупателями. Мы ведем по Украине переговоры о возможной продаже, 
пока рано говорить о сроках, но мы надеемся, что в начале следующего года - до середины 
следующего года нам удастся из украинского рынка выйти", - отметил он. 
По его словам, в сделке по продаже украинского банка появилось несколько интересантов. 
"Появились у нас интересанты, но мы пока на первичной стадии переговоров. Они разного типа 
интересанты, но их несколько", - заключил Горьков. 
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ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 11 июля 2016 
 
ГЛАВА ВЭБА НЕ СЧИТАЕТ ОЛИМПИЙСКИЕ АКТИВЫ ГОСКОРПОРАЦИИ 
ПРОБЛЕМНЫМИ 
Глава ВЭБа Сергей Горьков не считает олимпийские активы госкорпорации проблемными. Об 
этом он сказал журналистам в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-
2016". 
"У нас в собственности находится только Radisson Blu (гостиница Radisson Blu Resort & Congress 
Centre в Сочи. - RNS). По остальным объектам мы являемся кредитором и не являемся 
собственником. Цену мы, конечно, не будем разглашать. Главная задача - чтобы мы создали 
новые условия развития в целом олимпийских объектов. Мы не считаем их проблемными, просто 
нужно время для их развития. Новые условия позволяют эти проекты развивать в достаточной 
мере комфортно, потому что удлинен срок и снижена ставка - она достаточно низкая и позволяет 
как горному кластеру, так и морскому достаточно активно развиваться в перспективе", - сказал 
он. 
В конце июня по итогам заседания наблюдательного совета Горьков говорил, что кредиты ВЭБа 
по олимпийским объектам будут реструктуризированы по низкой ставке на 25 лет, не уточнив 
процент. "У нас больше 200 млрд рублей - это кредиты по олимпийским объектам", - уточнил 
тогда глава госкорпорации. 
"Мы вынуждены будем досоздать резерв - мы не видим в этом большую проблему. Потому что в 
целом олимпийские объекты у нас были зарезервированы достаточно сильно, высоко", - сказал 
Горьков, комментируя потери, связанные с реструктуризацией. Отвечая на вопрос, на сколько 
зарезервированы долги по олимпийским объектам, он сказал: "Почти на 100%, очень близко".  

https://rns.online/finance/Glava-VEBa-ne-schitaet-olimpiiskie-aktivi-goskorporatsii-problemnimi-2016-07-
11/ 
 
 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 11 июля 2016 17:06 
 
ГЛАВА ВЭБА ПОДТВЕРДИЛ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ НА $300 МЛН 
ВЭБ разместит облигации на $300 млн, подтвердил председатель ВЭБа Сергей Горьков.  
"Это у нас пробное привлечение. Это общекорпоративные цели. ВЭБ структурирован таким 
образом, что у нас с точки зрения фондирования ситуация такова, что нам необходимо 
достаточно много денег отдавать нашим инвесторам. Поэтому мы осуществляем размещение. 
Это нормальный процесс привлечения других средств", - сказал он журналистам в кулуарах 
выставки Иннопром-2016 в Екатеринбурге.  
 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 12 июля 2016 
 
ВЭБ ПРОСИТ ПЕНСИОННОЙ ДОБАВКИ 
Автор: Павел Аксенов, Юлия Полякова, Дмитрий Ладыгин 
Госкорпорация лоббирует отмену ограничений на покупку собственных бумаг 
Госкорпорация Внешэкономбанк (ВЭБ) добивается отмены запрета на покупку собственных 
облигаций за счет средств пенсионных накоплений. Хотя ВЭБ и сегодня может приобретать 
бумаги дочерних компаний, госкорпорация размещает в разы больше облигаций. Чтобы выкупать 
их за счет накоплений "молчунов", необходимы правки в инвестиционный меморандум, которые 
ожидаются к концу года. 
Об обращении главы ВЭБа Сергея Горькова в Минфин с просьбой разрешить ВЭБу как 
государственной управляющей компании (ГУК) размещать средства пенсионных накоплений в 
облигации, эмитентом которых выступает сама госкорпорация, сообщил вчера "Интерфакс". Как 
сказал " Ъ" замминистра финансов Алексей Моисеев, обращение ВЭБа получено. "В отношении 
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этой инициативы есть разные позиции - одни ведомства ее поддерживают, другие отмечают 
определенные риски. Вопрос пока не решен, решение прорабатывается", - отметил Алексей 
Моисеев. В действующем меморандуме о финансовой политике ВЭБа на такие операции 
наложен запрет. "Мы рассматриваем различные источники привлечения ресурсов во 
Внешэкономбанк, в том числе за счет выпуска облигаций. В настоящее время ведутся 
консультации по вопросу инвестирования средств пенсионных накоплений в облигации", - 
сообщили вчера в пресс-службе ВЭБа. Источник " Ъ", знакомый с ситуацией, отмечает, что в 
госкорпорации рассчитывают на внесение необходимых поправок в меморандум к концу 
текущего года. 
По данным RusBonds, в настоящее время в обращении находятся 18 рублевых выпусков ВЭБа 
на сумму 507 млрд руб. и 10 валютных выпусков на $9,1 млрд. Кроме того, в планах 
госкорпорации еще восемь выпусков биржевых бондов на 190 млрд руб. и три выпуска валютных 
облигаций почти на $1,6 млрд. На этой неделе закрывается книга заявок на размещение 
облигаций на $300 млн на внутреннем рынке (см. " Ъ" от 11 июля). 
 Хотя бумаги дочерних компаний - "ВЭБ-лизинга", банка "Глобэкс" и Связь-банка - ВЭБ может 
приобретать на средства пенсионных накоплений, объем выпусков самой госкорпорации в разы 
больше, указывают эксперты. "Интерес банка к привлечению средств с долгового рынка, вполне 
вероятно, объясняется сохраняющейся потребностью в рефинансировании обязательств ВЭБа, 
приходящихся к погашению на вторую половину 2016 года", - отмечает руководитель группы 
банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. Основной мотив изменения инвестиционного 
меморандума - фондирование ВЭБа за счет средств пенсионных накоплений. "Минусы - 
конфликт интересов. Не факт, что ставка по облигациями будет привлекательной. Также 
возрастает риск повышенной концентрации собственных инструментов", - говорит управляющий 
директор по корпоративным рейтингам RAEX ("Эксперт РА") Павел Митрофанов. Реализация 
такого права теоретически возможна, отмечает господин Лукашук, если между управляющим 
активами и эмитентом создана система "китайской стены". "Действия УК должны исходить из 
интересов учредителей управления - без прямого и косвенного влияния на решения со стороны 
банка", - указывает Кирилл Лукашук. 
Даже в случае отмены требования по инвестированию в ценные бумаги самой корпорации ВЭБ 
все равно будет ограничен нормативными требованиями, отмечает гендиректор компании "Ронин 
Траст" Сергей Стукалов. В частности, как записано в инвестиционной декларации ГУК, 
максимальная доля ценных бумаг аффилированных компаний не должна превышать 10% 
расширенного инвестиционного портфеля. То есть исходя из данных по пенсионным 
накоплениям на 31 марта 2016 года - около 180 млрд руб. с учетом вложений в бумаги дочерних 
компаний и банков. 
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ИА REGNUM, Хабаровск, 11 Июля 2016  
 
ХАБАРОВСКИЙ МОНОГОРОД СТРЕМИТСЯ СТАТЬ ТОРОМ 
Власти Чегдомына рассчитывают получить статус уже через 3,5 месяца 
  В случае успеха, Чегдомын станет первым ТОРом из 24 моногородов Дальнего Востока. 
Районные власти рассчитывают получить от проекта 350 новых рабочих мест, разработку 
перспективного газового месторождения с обеспечением населения собственным газом, 
производство новой конкурентной продукции малым и средним бизнесом, сообщает 
корреспондент ИА REGNUM. 
Инвестиционный проект «Индустриально-технологический парк Чегдомын» был разработан в 
2012 году, в содружестве районных властей, правительства Хабаровского края и федерального 
«Фонда развития моногородов». Уже на начальном этапе районным властям пришлось 
столкнуться с трудностями. 
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«Часть земель и инфраструктуры находилась в собственности министерства обороны РФ. Но на 
сегодняшний день этот вопрос решен. В 2015 году была создана Управляющая компания, 
получившая в управление имущество. Даже не смотря на то, что с 2012 года мы, увы, потеряли 
нашего, так называемого, «якорного» инвестора — золотодобывающую артель старателей 
«Неман», мы стали одними из первых среди 200 моногородов России, попавшими в первые 
инвестпроекты. Сейчас, руководствуясь рекомендациями Фонда развития моногородов и 
Внешэкономбанка, курирующего эти проекты, мы вносим в инфраструктурный проект 
необходимые изменения. Это касается сооружения дорог, линий электропередач. Проект будет 
полностью готов через 2 месяца. И мы передадим его в Фонд для рассмотрения. Уверен, что наш 
Чегдомын станет первым моногородом на Дальнем Востоке, который получит статус Территории 
опережающего развития», — сообщил в своем видеообращении к населению на официальном 
сайте муниципальной администрации глава Верхнебуреинского района Пётр Титков. 
Властям отдаленного северного района оказывается беспрецедентная помощь в подготовке 
проекта. Представители района были приглашены для консультаций в Сколково, где получили 
пакет необходимых рекомендаций от Внешэкономбанка и Фонда развития моногородов. А в 
феврале 2015 года в Чегдомыне прошло выездное заседание рабочей группы по развитию 
моногородов. В ее работе приняли участие заместитель председателя ВЭБа Ирина Макиева, 
генеральный директор Фонда развития моногородов Дмитрий Скриванов, представители 
регионального правительства и муниципальные чиновники. В ходе работы группы, зампред ВЭБа 
Ирина Макиева, в частности, отметила, что «местный бизнес очень активно включился в проект 
и готов выходить на площадку технопарка Чегдомын». 
В настоящее время основным работодателем в Чегдомыне является ОАО «Ургалуголь» 
Сибирской угольной энергетической компании. Но в результате реализации инвестпроекта, 
районные власти уже в ближайшее время рассчитывают получить новых поставщиков как 
рабочих мест, так и налогов в бюджет. В частности, по словам Петра Титкова, уже подписан 
протокол о намерениях с ПАО «Русолово» о строительстве в Чегдомыне завода по выплавке 
чистого олова. 
Как сообщало ИА REGNUM, Госдумой РФ принят закон, предусматривающий возможность 
появление территории опережающего развития не только в моногородах с наиболее сложным 
экономическим положением, но и в тех, где есть какие-либо риски. В действии закон увеличит 
число многопрофильных муниципалитетов, которые могут создавать ТОРы — эту возможность 
распространят на города с моноэкономикой, которые имеют определенные риски ухудшения 
социально-экономического положения и высокий уровень безработицы, но их положение при 
этом наиболее сложным не является. 

https://regnum.ru/news/economy/2155404.html 

 

 

 
"Россия 24", ЭКОНОМИКА, 11.07.2016, 18:47 
 
УКРАИНСКАЯ "ДОЧКА" НА ВЫДАНЬЕ 
Ведущий не назван 
ВЕДУЩИЙ: Еще из экономических тем. Украинская "дочка" на выданье - ВЭБ подтвердил слухи о 
возможной продаже "Проминвестбанка". Сейчас с деталями этой новости к нам присоединяется 
моя коллега Мария Белова.  
Как скоро ВЭБ рассчитывает выйти с банковского рынка Украины? 
Мария БЕЛОВА: Пока рано говорить о точных сроках, но ориентир есть - это середина 2017 года. 
Разберемся во всем по порядку. Коммерческие кредиторы как лишний груз или неэффективный 
актив, от которого нужно избавиться - такую цель перед собой ставит "Внешэкономбанк". 
Докапитализировать и пустить на рынок - слухи о продаже ВЭБом дочерней структуры на 
Украине - "Проминвестбанка" - ходят не первую неделю. О том, что управление коммерческими 
структурами не задача "Внешэкономбанка", заявил сегодня глава ВЭБа Сергей Горьков. 
"Проминвестбанк" был докапитализирован еще в феврале этого года на 56 миллиардов рублей, 
на начало лета планировался следующий этап - выделение денег на осень, переговоры о 



ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 – 9 –

продаже украинского кредитора. Как говорят эксперты, любые решения о выходе российских 
кредиторов с украинского рынка могут усугубить финансовые проблемы Киева, которых и так 
достаточно. В итоге, закрыть сделку регулятор рассчитывает к середине 2017 года. Как 
подчеркнул Сергей Горьков, на сегодня об интересе к активу заявили уже несколько сторон. О 
конкретных цифрах говорить пока рано, но обсуждение уже началось. Что касается финансовых 
итогов прошлого года, ВЭБ отчитался о чистой прибыли почти в 15 миллиардов рублей по 
сравнению с чистым убытком годом ранее в 250 миллиардов. Основная причина такой разницы в 
госвливаниях - в частности, в конце 2015 года был переоформлен валютный депозит из Фонда 
национального благосостояния на 6 миллиардов долларов, также удлинены кредитные сроки и 
снижена ставка. Капитал группы уже за первый квартал этого года вырос на 6 процентов и 
перевалил за 511 миллиардов рублей, то есть плюс 6 процентов по сравнению с тем же 
периодом 2014. Здесь положительная динамика также основана на субсидиях из госбюджета в 
размере 72 миллиардов рублей. По последним данным, на Украине продолжают работу 8 
российских банков, их суммарные активы почти 6,5 миллиардов долларов - это 15 процентов 
всех активов банковской системы страны. Примерно такую же долю обязательств банковской 
системы Украины сконцентрировали у себя российские кредитные учреждения. Главный 
российский гигант украинского рынка - "Проминвестбанк", принадлежащий "Внешэкономбанку". 
Его активы в стране превышают 2 миллиарда 200 миллионов долларов. За ним "Сбербанк" с 
активами на 2 миллиарда 150 миллионов долларов, 3 и 4 строчки занимают "Альфа-Банк" и ВТБ. 
В бурном финансовом море Украины российские банки даже сегодня выглядят островками 
стабильности. Пока активы сектора падали в 2014, 2015 годах, "Сбербанк", "Проминвестбанк" и 
"Альфа-Банк" чувствовали себя гораздо лучше и только наращивали свои портфели. В итоге, 
кредитные компании из Украины укрепили свои позиции. Граждане Украины даже на фоне 
обострения отношений между странами проголосовали рублем, а точнее гривной. Российский 
сегмент потерял часть депозитов только в 2014 году и то всего 8 процентов. В 2015 портфель 
вкладов населения удалось существенно увеличить - "Альфа-Банк", например, привлек на 
четверть больше депозитов. В это самое время весь банковский сектор Украины потерял больше 
четверти объема вкладов. В целом, российские банки никуда с украинского рынка не уходят - это 
подтверждает статистика, и даже периодически растущее политическое напряжение на Украине 
ситуацию не меняет, хотя, конечно, заставляет банкиров нервничать. Так, в феврале этого года 
активисты разгромили сразу несколько офисов в Киеве - в частности, серьезно пострадало 
отделение "Альфа-Банка". Осколки разбитых окон и дверей, разбросанные бумаги, и даже 
плазмы на стенах и цветы не оставили в покое. А вот иностранные банки пока сокращают свое 
присутствие на Украине - в стране остались лишь те, кто никому не может продать свой бизнес. 
Так, "Райффайзен", почувствовав надвигающиеся проблемы, еще в 2013 году начал продажу 
украинской "дочки" "Райффайзен Банк Аваль", однако время было упущено - госпереворот, война 
на Донбассе, а потом и действия НБУ отпугнули желающих стать владельцем банковского 
бизнеса на Украине. Только в ноябре 2015 года Европейский Банк реконструкции и развития 
согласился купить 30 процентов акций "Райффайзен Банка Аваль". Несколько лет уже выставлен 
на продажу и "Юниверсал Банк" - "дочка" греческого "Евробанк". Причем потери украинских 
банков растут в геометрической прогрессии - по итогам прошлого года финансовая система 
Украины без учета неплатежеспособных кредитных организаций не досчиталась рекордных 72 
миллиардов гривен, а за два года убытки составили 120 миллиардов. Тенденция продолжилась и 
в году текущем - только за первые 5 месяцев, по информации Национального банка Украины, 
убыток банковской системы страны превысил 9 миллиардов гривен. Вот такая сейчас 
складывается ситуация с банками на Украине. 
ВЕДУЩИЙ: Спасибо. 
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ТАСС, Москва, 11 июля 2016 
 
КЛЕПАЧ: ЦБ БУДЕТ СНИЖАТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ, НО ПО ЧУТЬ-ЧУТЬ 
Зампред ВЭБ при этом уверен, что Банк России не будет это делать, пока не определится 
ситуация с Brexit 
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. ЦБ РФ выдержит паузу по снижению ключевой ставки, пока не 
определится ситуация с Brexit (выход Великобритании из ЕС), но постепенное снижение 
возможно на 0,25-0,5 п. п. Такое мнение высказал ТАСС зампред Внешэкономбанка Андрей 
Клепач в кулуарах форума "Иннопром-2016". 
 ВТБ 24 ожидает, что ЦБ будет снижать ключевую ставку консервативно  
"Я думаю, что ЦБ будет снижать ставку. Но по чуть-чуть. Может по 0,5 или 0,25 п. п. Но думаю, 
что ЦБ выдержит паузу, пока не определится все с Brexit и дальнейшей динамикой цен на 
нефть", - сказал он, добавив, что это произойдет не в ближайшее время. 
Банк России 10 июня снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. - до 10,5% годовых. Снижение ключевой 
ставки ЦБ РФ произошло впервые с августа 2015 года. Высокий уровень ключевой ставки, по 
словам экспертов, тормозит росту кредитования экономики. Банкиры просят ЦБ снижать ставку 
более агрессивно, на 0,5-1 п.п. Следующее заседание Банка России, на котором будет 
рассматриваться вопрос изменения ключевой ставки, запланировано на 29 июля.  

http://tass.ru/ekonomika/3446232 

 
 

 
РИА Новости, Москва, 11 июля 2016 
 
КЛЕПАЧ: СПАД ВВП РОССИИ ПО ИТОГАМ I ПОЛУГОДИЯ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 1-1,1% 
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Спад ВВП РФ по итогам первого полугодия 2016 года 
может составить 1-1,1% в годовом выражении, считает зампред ВЭБа, экс-замглавы 
Минэкономразвития Андрей Клепач. 
"По ВВП, я думаю, что за полугодие где-то минус 1-1,1%", - сказал Клепач РИА Новости. 
Ранее он отмечал, что спад ВВП в текущем году может составить от 0,8% до 1%, при этом в 
третьем и четвертом квартале экономика будет расти. Он оценивал спад ВВП за январь-май в 
1,1%. 
По данным мониторинга Минэкономразвития спад ВВП РФ в январе-мае в годовом выражении 
составил 1%. 
По официальному прогнозу Минэкономразвития экономический спад в текущем году составит 
0,2%. Глава министерства Алексей Улюкаев ранее говорил, что спад экономики РФ в первом 
полугодии составит менее 1%.  

http://ria.ru/economy/20160711/1463837590.html 
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 11 июля 2016 
 
ПОСЛЕ АЛРОСА ИНВЕСТОРОВ МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ДРУГИЕ АКТИВЫ НЕ ПОД 
САНКЦИЯМИ - КЛЕПАЧ 
 
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл - РИА Новости/Прайм. Инвесторы, вслед за АЛРОСА, могут проявить 
интерес к покупке других активов, не находящихся под санкциями, считает зампред 
Внешэкономбанка, экс-замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач. 
В понедельник были подведены итоги размещения 10,9% акций АЛРОСА в рамках приватизации. 
Пакет в 802,781 миллиона акций был продан примерно за 52,181 миллиарда рублей (65 рублей 
за акцию). Около трети вторичного размещения (SPO) АЛРОСА пришлось на российских 
инвесторов, около двух третей - на международных, сообщил РИА Новости вице-президент, 
руководитель департамента глобальных рынков "Сбербанка КИБ" Андрей Шеметов. 
"Это по-любому позитивно (продажа 10,9% АЛРОСА - ред.), но АЛРОСА у нас не под санкциями, 
но важно то, что это привлекательный актив, и это показывает, что интерес к российским активам 
есть", - сказал Клепач РИА Новости. 
По его мнению, это также показатель того, что многие российские компании 
недокапитализированы. 
"Приватизация таких активов, как АЛРОСА, для других государств и компаний будет 
привлекательной", - отметил Клепач, добавив, что прежде всего могут быть интересны компании, 
которые не находятся под санкциями. 
Ранее в понедельник первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что следующим после АК 
"АЛРОСА" целесообразно будет продать пакет акций "Башнефти", а осенью - "Роснефти". Глава 
Минэкономразвития Алексей Улюкаев отметил, что также сохраняются планы по приватизации 
Совкомфлота и ВТБ. По словам Шувалова, власти РФ не планируют продавать госпакет ВТБ в 
2016 году, так как это не лучшее время для этого актива.  
 
 

 
Коммерсантъ (kommersant.ru), Москва, 12 июля 2016 
 
НА КРЕДИТОВАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ОСЛАБИЛИ ДАВЛЕНИЕ 
    ЦБ обнародовал пакет послаблений по введению с 1 января 2017 года норматива, 
ограничивающего кредитование банками собственников -- Н25. Согласно поправкам 
кредитование прозрачных проектов собственников будет взвешиваться при расчете норматива с 
пониженным коэффициентом риска 50% до конца 2018 года. Под транспарентными в рамках 
проекта понимаются активы, возникшие в результате сделок с юрлицами, входящими в перечни 
стратегических предприятий и организаций; сделок с организациями оборонно-промышленного 
комплекса; сделок с лицами, имеющими рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный 
как минимум одним из рейтинговых агентств по международной шкале на уровне не ниже "B"; 
сделок, обеспеченных поручительством (гарантией) вышеперечисленных юридических лиц; 
сделок с юридическими лицами, являющимися добросовестными налогоплательщиками. 
Одновременно уточняются критерии отнесения лиц к связанным с банком: исключается 
необходимость использования в целях расчета норматива Н25 "экономической" связи -- когда 
ухудшение экономического положения одного заемщика может явиться причиной неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) другим обязательств перед банком-кредитором. Определение 
связанности будет производиться на основе критериев МСФО.  

http://www.kommersant.ru/doc/3036376 
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Ведомости, Москва, 11 июля 2016 
 
ВТБ ОСТАВЛЯЮТ НА ВТОРОЙ ГОД 
Приватизация ВТБ переносится на будущий год, объявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. 
Сейчас хорошо продать акции госбанка не получится, согласны эксперты  
Правительство не намерено продавать пакет акций ВТБ в 2016 г., заявил вчера Шувалов, 
отвечая на вопрос о сроках приватизации госкомпаний: "Мы думали, что возможна сделка в 
течение 2016 г., затем консультировались и решили, что это не лучшее время. Акции ВТБ в этом 
году предлагать мы не будем" (цитата по "Интерфаксу"). Почему было принято такое решение, он 
не уточнил. Инвестиционным консультантом по продаже ВТБ выступает "Ренессанс брокер", его 
представитель от комментариев отказался.  
В этом году, по словам Шувалова, планируется "достаточно продаж, в том числе "Башнефти", 
"Роснефти" в конце концов, кое-что надо оставить и на будущий год".  
Поначалу правительство планировало продать ВТБ в ходе "большой приватизации" вместе с 
другими госкомпаниями в этом году. Росимущество собиралось продать 10,9% голосующих акций 
госбанка - максимальный пакет, от которого государство может отказаться, сохраняя за собой 
контроль. В мае президент Владимир Путин подписал указ о возможности снижения госдоли в 
капитале ВТБ.  
Вопрос сроков приватизации находится в компетенции основного акционера ВТБ - 
правительства, указали в пресс-службе банка.  
Президент госбанка Андрей Костин в конце мая не исключал перенос сроков приватизации из-за 
санкций: "Думаю, самое раннее окно - это осень. Я допускаю, что, может быть, и на 2017 г. 
перейдем Мы стараемся помочь правительству в приватизации" (цитата по ТАСС). Не 
исключено, что иностранные инвесторы купят весь приватизируемый пакет банка, указывал 
зампред правления банка Герберт Моос. "Есть разные инвесторы: азиатские, арабские, 
европейские", - перечислял Костин в интервью телеканалу CNBC.  
Продажа акций ВТБ в этом году под большим вопросом, в том числе из-за санкций, говорил в 
июне министр экономического развития Алексей Улюкаев, санкции отсекают большой пласт 
инвесторов от участия, снижая вероятность реализации этого актива.  
Аргументы против приватизации пакета акций ВТБ - продолжающийся спад в экономике страны и 
санкции, эти факторы могут ограничить круг потенциальных инвесторов, говорит аналитик 
Газпромбанка Андрей Клапко. Кроме того, рентабельность банка существенно снизилась с 2013 
г. (ROAE - с 12% в 2013 г. до 0,8% на конец 2015 г.), а общее восприятие инвесторами рисков 
российской банковской системы стало более осторожным, это касается как перспектив роста, так 
и кредитных рисков, говорит он.  
Сложно размещать актив, находящийся под санкциями, скорее всего это основная причина, 
полагает аналитик БКС Ольга Найденова. Возможно, госбанки просто боятся приватизировать, 
рассуждает менеджер частного банка из топ-30. Приватизировать госбанки сегодня для 
правительства слишком тяжелый выбор, согласен председатель совета директоров "МДМ банка" 
Олег Вьюгин: "Они фактически контролируют больше 50% финансового рынка в стране - видимо, 
правительство пока не готово отказываться от доли".  
Планов по приватизации Сбербанка у правительства нет, уточнил Шувалов. "Мы получили 
совершенно четкие указания от президента. Я неоднократно слышал совершенно прямое 
заявление председателя ЦБ, что пакет, который принадлежит государству в Сбербанке, к 
продаже предлагаться не будет", - подчеркнул он. Это "чисто политический вопрос", говорил в 
мае в интервью "Известиям" президент Сбербанка Герман Греф. Сейчас ЦБ владеет 50% плюс 1 
акция Сбербанка.  
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Радиостанция "Коммерсант FM", ТОЧКА ЗРЕНИЯ, 11.07.2016, 11:51 
 
 
ЭКОНОМИСТ СЕРГЕЙ АЛЕКСАШЕНКО О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ КРЕДИТОВ 
"ВНЕШЭКОНОМБАНКА" ПО ОЛИМПИЙСКИМ ОБЪЕКТАМ 
ВЕДУЩИЙ: А прямо сейчас комментарий Сергея Алексашенко. Кредиты "Внешэкономбанка" по 
олимпийским объектам будут реструктуризированы по низкой ставке на 25 лет - об этом заявил 
глава ВЭБа Сергей Горьков. Экономист Сергей Алексашенко считает, что решение не поможет 
ВЭБу стать устойчивым, но, что еще хуже, оно подрывает доверие к бюджетной политике 
государства. 
Сергей АЛЕКСАШЕНКО: Сколько веревочку не вить, а кончику быть - гласит русская пословица. 
Она пришла мне в голову, когда я увидел информацию о решении ВЭБа по олимпийским 
кредитам. Правда, здесь картина выглядит немного иначе - российские власти пытаются 
продолжать вить веревочку все дальше и дальше. История с кредитами началась 8 лет назад, 
когда, получив право на проведение Олимпиады в Сочи, российские власти решили 
замаскировать бюджетные расходы на подготовку к спортивному празднику. Схема была 
выбрана простая: официально отобранные бизнесмены совершенно добровольно брались за 
постройку олимпийских объектов, правда, своих денег они вкладывали немного, а основное 
финансирование шло за счет кредитов ВЭБа. И бизнесмены, и ВЭБ хорошо понимали, что 
шансов на возврат кредитов очень немного, поэтому на все кредиты были получены бюджетные 
гарантии. Олимпийские объекты построили, праздник прошел, а кредиты не только возвращать, а 
даже и обслуживать мало кто из бизнесменов может. Наступило время для бюджетной гарантии, 
но у Минфина не только денег нет - желания платить по своим обязательствам с каждым 
месяцем становится все меньше и меньше. Вот и решили растянуть выплаты по кредитам на 
четверть века, а ставку по ним опустить до 2,5 процентов годовых. С учетом того, что средняя 
цена заимствований для ВЭБа составляет почти 7 процентов, получается, что за четверть века 
убыток банка от такой операции будет сопоставим с суммой выданных кредитов. Собственно 
говоря, на все это можно не обращать внимания - для Минфина ВЭБ - это как второй бюджет, 
оттуда деньги можно взять, можно нагрузить банк убытками, а потом с помощью бухгалтерских 
ухищрений нарисовать бумажную прибыль. И все разговоры о том, что новая стратегия ВЭБа 
позволит ему стать устойчивым, выглядят просто смешно. Меня в данном случае проблемы 
ВЭБа, вообще, не беспокоят, не считая того, что государство намерено ежегодно выдавать ему 
сотню миллиардов рублей бюджетных денег. Меня неприятно удивляет отношение 
правительства к своим обязательствам, к исполнению бюджетных гарантий. Сегодня не исполнят 
гарантии перед ВЭБом, а завтра? Похожий подход у Минфина сформировался в отношении 
бюджетных расходов - уже два года подряд, сразу же после подписания президентом закона о 
бюджете финансовое ведомство заявляет, что многие тех денег, что заложены в бюджет, не 
получат. Более того, Минфин уже заявил, что то же самое он собирается совершить и в 
следующем году, - уж больно плохо в казне с деньгами. Получается, что ведомства три месяца 
ломают копью в бюджетном процессе, потом депутаты ГД делают вид, что всерьез обсуждают 
бюджетные проектировки - и все это только для того, чтобы Минфин сотоварищи решили, кому и 
сколько денег не давать. Нынешний кризис в российской экономике в значительной мере - это 
кризис в отношении бизнеса и власти, но, похоже, что власть не понимает этого, иначе зачем она 
взяла на вооружение печальный принцип бюджетной политики "кому я должен, тому прощаю"? 
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Коммерсантъ, Москва, 12 июля 2016 

 
"РОСТЕЛЕКОМ" НАВОДЯТ НА АО ГЛОНАСС 
Автор: Мария Коломыченко, Владислав Новый, Денис Скоробогатько, Иван Сафронов 
Оператор может купить 15% компании 
Как стало известно " Ъ", "Ростелеком" намерен приобрести около 15% акций АО ГЛОНАСС, 
управляющего системой экстренного реагирования при ДТП ЭРА-ГЛОНАСС. Данный пакет 
оценивается примерно в 675 млн руб., сделка может быть закрыта в конце 2016 - начале 2017 
года, после того как будет решен вопрос передачи компании крымских активов государственной 
IT-системы. 
"Ростелеком" станет акционером АО ГЛОНАСС, рассказал " Ъ" федеральный чиновник со 
ссылкой на проект указа президента РФ и подтвердил собеседник в АО ГЛОНАСС. На первом 
этапе РФ передаст 58,8% акций "Ростеху", а 29,5% - "Роскосмосу", остальные 11,7% останутся в 
госсобственности. После этого пройдет допэмиссия акций в пользу "Ростелекома", и у "Ростеха" 
останется 50% плюс 1 акция, у "Роскосмоса" - 25% плюс 1 акция, "Ростелеком" получит 15% 
минус 3 акции, еще 10% плюс 1 акция сохранится у РФ, рассказали собеседники "Ъ". АО 
ГЛОНАСС внесут в перечень стратегических компаний. "Наблюдательный совет " Ростеха" и " 
Роскосмос" не смогут принимать решение об отчуждении акций АО ГЛОНАСС третьим лицам без 
одобрения правительства", - сказал собеседник " Ъ" со ссылкой на документ. 
АО ГЛОНАСС развивает систему ЭРА-ГЛОНАСС, которая обеспечивает получение информации 
о ДТП и ее передачу в экстренные службы по всей России. Собеседник "Ъ", близкий к 
администрации президента, утверждает, что рассматривается вопрос о передаче в уставный 
капитал АО ГЛОНАСС имущества ЭРА-ГЛОНАСС в Крыму и Севастополе, а также 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. В дальнейшем 
инфраструктура ЭРА-ГЛОНАСС будет использоваться и в коммерческих целях: для 
предоставления страховых и охранно-поисковых услуг, создания картографических сервисов, что 
позволит вывести систему на самоокупаемость через несколько лет. В проекте стратегии АО 
ГЛОНАСС говорилось, что в 2016-2018 годах на поддержание и эксплуатацию ЭРАГЛОНАСС из 
бюджета необходимо выделить еще 4,7 млрд руб. До 2014 года государство уже потратило на 
ЭРАГЛОНАСС более 4 млрд руб. 
Из-за дефицита госсредств Минфин еще осенью 2014 года предлагал пустить в капитал АО 
ГЛОНАСС не только компании с госучастием, но и операторов связи МТС, "Вымпелком", 
"МегаФон", которые взаимодействуют с ЭРА-ГЛОНАСС. Тогда глава Росимущества Ольга 
Дергунова предупреждала о потенциальных конфликтах при смешанной акционерной форме АО 
ГЛОНАСС. По данным " Ъ", текущий проект указа президента согласован Минэкономики, 
Росимуществом, Минюстом, "Роскосмосом", "Ростехом", "Ростелекомом". Но у помощников 
президента РФ Андрея Белоусова и Игоря Левитина были замечания, утверждают источники " Ъ". 
"Андрей Белоусов потребовал еще раз обосновать предлагаемое распределение долей акций 
АО ГЛОНАСС. Он настаивает на сохранении в собственности РФ не менее 25% плюс 1 акции АО 
ГЛОНАСС, учитывая важность государственных задач ЭРА-ГЛОНАСС. В этом его поддерживает 
и Игорь Левитин", - рассказал собеседник " Ъ", знакомый с перепиской. В документах они 
указывают на незавершенность передачи АО ГЛОНАСС имущества ЭРА-ГЛОНАСС в Крыму, что, 
в свою очередь, осложняет проведение оценки акций компании. В аппарате правительства " Ъ" 
сообщили, что позиция кремлевских чиновников им известна. Другой собеседник " Ъ" утверждает, 
что вопрос о вхождении "Ростеха", "Роскосмоса", "Ростелекома" в АО при переходе проекта под 
контроль Минпромторга был решен еще в конце 2015 года на совещании у вице-премьера 
Дмитрия Рогозина. По словам собеседника " Ъ", имущество АО оценено примерно в 4,5 млрд 
руб., включая интеллектуальную собственность и крымский сегмент. Исходя из этой суммы доля 
"Ростелекома" будет стоить примерно 675 млн руб., эта сделка может состояться в конце 2016 - 
начале 2017 года, ожидает собеседник " Ъ". 
Ранее "Ростелеком" дистанцировался от Крыма. В сентябре 2015 года оператор продал 
менеджменту по 80% долей в местных телекоммуникационной компании "Миранда-Медиа" и 
пансионате "Малахит" суммарно за 350 тыс. руб. "Ростелеком" хотел снизить риски санкций и 
повысить инвестиционную привлекательность, объясняли сделку эксперты. Вчера в 
"Ростелекоме" не стали комментировать возможное вхождение в АО ГЛОНАСС и сопутствующие 
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риски. Собеседник, близкий к одному из операторов "большой тройки", считает, что сделка 
"Ростелекома" и АО ГЛОНАСС не принесет проблем. При этом необходимости в покупке этих 
акций он не видит. В МТС, "Вымпелкоме", " МегаФоне" от комментариев отказались. 
 

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА 

 
Российская газета, Москва, 12 июля 2016 
 
ВСЕ ПО-ЧАСТНОМУ 
Автор: игорь зубков 
Пенсионные накопления россиян вложили в алмазы 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ пенсионные фонды обеспечили около 20 процентов спроса на 
проданный государством пакет из 10,9 процента акций крупнейшей в мире алмазодобывающей 
компании "АЛРОСА". 
Это первая продажа из ожидаемой "большой приватизации" 2016 года и первое публичное 
размещение госактивов с 2013 года. А также первая подобная сделка, которую сопровождали 
исключительно российские компании и в которой активно участвовали негосударственные 
пенсионные фонды. 
Пакет был продан правительством на Московской бирже за 52,2 миллиарда рублей с 
минимальным дисконтом к рыночной цене (3,7 процента), причем треть заявок пришла из 
Европы, еще около четверти - из стран Ближнего Востока и Азии, которые раньше не были 
значимыми инвесторами для России. "Это большой успех", - не скрывал своего удовлетворения 
первый вице-премьер Игорь Шувалов. 
Сделка была проведена в рекордно короткие сроки - книгу заявок открыли на прошлой неделе в 
среду, а закрыта она была уже в пятницу, когда спрос более чем в два раза превысил 
предложение. 
 "АЛРОСА" давно готовилась к этому триумфу. 
Провели "смотрины" на площадках ведущих зарубежных финансовых центров. 
Утвержденная председателем правительства цена за одну акцию составила 65 рублей (рыночная 
- 67,55 рубля), хотя дисконт к биржевой цене ожидался на уровне 7 процентов, рассказал 
министр экономического развития Алексей Улюкаев. 
Санкции не повлияли на интерес иностранного бизнеса к российским ликвидным активам. 
"Повышенный спрос обеспечили инвесторы высокого класса, в числе которых суверенные, 
долгосрочные и хедж-фонды", - сказал Алексей Улюкаев. 
"Привыкать" к необычно активному участию негосударственных пенсионных фондов в 
приватизации призвал первый заместитель председателя Центрального банка Сергей Швецов. 
Специально для этого недавно были смягчены требования к инвестпортфелям фондов - теперь 
они больше средств могут вкладывать в потенциально более доходные акции устойчивых 
компаний, а не держать их на депозитах в банках. 
Приватизируемые акции "АЛРОСЫ" принадлежали правительству через Росимущество, его пакет 
составлял 43,93 процента. Не выставлялись на торги акции правительства Якутии (25 процентов) 
и ее улусов (8 процентов), уже находились в свободном обращении на рынке 23,07 процента 
акций компании. Новые акционеры, если успеют расплатиться до 19 июля, получат дивиденды в 
размере 50 процентов прибыли по международной системе финансовой отчетности. 
"На подходе" продажа федеральных пакетов акций "Башнефти" и "Совкомфлота", правительство 
ведет переговоры с потенциальными инвесторами "Роснефти", рассказал Игорь Шувалов. 
Кабинет министров хочет не просто приватизировать их как можно дороже, а еще и найти 
покупателей, которые будут способствовать развитию компаний, подчеркнул первый вице-
премьер. 
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В отличие от "АЛРОСЫ" контрольный пакет "Башнефти" и пакет "Роснефти" (19,5 процента, 
крупнейший актив из выставленных на продажу) могут быть проданы не через публичное 
размещение, а стратегическому инвестору или же клубу из нескольких "стратегов", сказал 
заместитель министра экономического развития и руководитель Росимущества Дмитрий 
Пристансков. 
Предложения от инвестиционного консультанта по "Роснефти" ожидаются осенью, дальше все 
будет зависеть от решения правительства, уточнил он, отвечая на вопрос "Российской газеты". В 
планах приватизации на этот год значится еще пакет ВТБ. 
По словам Алексея Улюкаева, всего в этом году государство может получить до триллиона 
рублей от приватизации. Они пойдут на покрытие бюджетного дефицита, который пока что 
закрывается в основном из Резервного фонда. 
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Известия, Москва, 12 июля 2016 
 
БАЙКАЛУ УГРОЖАЮТ 6 МЛН ТОНН ШЛАМ-ЛИГНИНА И ЗОЛЫ 
Автор: Лев Щукин 
Росприроднадзор признал технологию ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного 
комбината бесполезной 
Проблема ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) остается 
неразрешимой задачей для науки и властей. Сам комбинат работу прекратил, а вот миллионы 
тонн отходов остались и в любой момент могут попасть в Байкал. Надежды исправить ситуацию 
возлагались на проект утилизации отходов, который получил положительное заключение 
государственной экологической экспертизы. Предполагалось, что отходы забетонируют, что 
предотвратит их попадание в Байкал. 
 - Главная идея проекта - забетонировать отходы, тогда их не будет смывать в Байкал, - 
рассказал "Известиям" руководитель комиссии по экологическим правам президентского Совета 
по развитию гражданского общества и правам человека, исполнительный директор 
международной организации "Гринпис России" Сергей Цыпленков. При этом он отметил, что 
ученые не раз критиковали этот проект. 
Однако проект, который разрабатывался много лет, по результатам исследований 
Росприроднадзора, оказался совершенно бесполезным. Об этом сообщила начальник 
управления государственного экологического надзора Росприроднадзора Наталья Соколова. По 
ее словам, проверка на БЦБК проходила с 18 апреля по 18 мая. 
 - В отношении БЦБК у нас не очень приятная информация, акт подписан, информация уже 
доведена до сведения правительства. Классы опасности отходов после утилизации, описанные в 
проектной документации, не совпали с результатами лабораторно-химических исследований, - 
заявила Наталья Соколова. 
Сегодня отходы хранятся в так называемых картах-накопителях. Средний размер котлована 
"карты-накопителя": глубина - 5-6 м, длина - 1 км и ширина - 150 м. Дно "карты-накопителя" 
покрыто водонепроницаемым экраном, стенки изолированы слоем асфальта, 
сейсмоустойчивость "карт" была рассчитана на 9 баллов. Строились они еще в начале 70-х годов 
прошлого века. 
 - Более чем за 40 лет на БЦБК накоплено более 6,2 млн т отходов производства, которые 
захоронены в 14 "картах" двух полигонов суммарной площадью 154 га, находящихся на 
расстоянии 350-750 м от берега озера Байкал, - рассказал глава комиссии по экологии 
Общественной палаты России Сергей Чернин. - Отходы представляют собой шлам-лигнин, золу 
от сжигания шлам-лигнина, золу и шлаки от сжигания угля, они содержат большое количество 
различных загрязняющих веществ. В "картах" протекают сложные физические, химические, 
биологические процессы, загрязняющие вещества попадают в озеро Байкал с подземными и 
паводковыми водами. 



РАЗНОЕ 

 – 17 –

По словам Чернина, существует вероятность разрушения "карт-накопителей" в результате 
землетрясений и схода селевых потоков.  
 - Попадание накопленной массы отходов в Байкал будет, безусловно, экологической 
катастрофой, - предупреждает он.  
Последняя надежда на проект ликвидации отходов БЦБК пропала после проверки 
Росприроднадзора. 
 - Во время проверки мы провели исследования этих "омоноличенных", как было сказано в 
проекте, отходов шлам-лигнина. Взяли пробы. У нас следующая информация получилась: 
"омоноличенные" после применения цемента отходы относятся к 4-му классу опасности. То есть 
никаким образом класс опасности не понижен, - сообщила Соколова. - К большому сожалению, те 
ожидаемые результаты, которые в заключении государственной экологической экспертизы 
преподносились в качестве возможного положительного эффекта, не достигнуты. 
По словам Соколовой, результаты проверки обсуждались на совещании у вице-премьера 
Александра Хлопонина 2 июня. По его итогам дано поручение "предусмотреть выделение 
средств в бюджете на доработку проектной документации в части технологии, применяемой для 
ликвидации воздействия этих отходов".  
 - То есть это завершающее поручение дает понять, что предыдущая технология признана 
несостоятельной. Результаты нашей внеплановой проверки это доказали, и абсолютно 
однозначно будет выбираться некая новая технология. А экспертиза будет проводиться уже на 
уровне Росприроднадзора, - сказала Наталья Соколова.  
В итоге проект официально признан неэффективным, а вот что делать с 6,2 млн т опасных 
веществ, никто не знает. Хотя угрозу этой катастрофы осознают и экологи, и власти. И ищут 
выход.  
 - К сожалению, каких-то конкретных действий, алгоритма мы пока дать не можем, можем только 
констатировать, что "омоноличивание" себя не оправдало, - признала глава управления 
Росприроднадзора.  
А председатель комиссии Общественной палаты Сергей Чернин выступает за доработку 
имеющегося проекта "омоноличивания" отходов.  
 - Я сторонник того, чтобы попытаться доработать проект. Да, к нему много претензий, но деньги 
затрачены, он ближе всего к реализации, - сказал Чернин "Известиям". - Можно провести 
дополнительные эксперименты. Отходы все равно необходимо ликвидировать. 
Между тем Байкалу угрожают не только отходы БЦБК, но и опасность заболачивания прибрежной 
зоны. На портале change.org уже собрано более 164 тыс. подписей под петицией с призывом 
спасти Байкал от водоросли спирогира. Авторы петиции опасаются, что озеро может 
превратиться в самое большое болото в мире. 
 - Действительно, в озере отмечается мощный рост спирогиры, - подтвердил "Известиям" глава 
комиссии СПЧ Сергей Цыпленков. По его словам, есть две гипотезы, объясняющие это явление.  
 - Первая связана с глобальным изменением климата, раньше вода в озере так не прогревалась, 
и такого роста водорослей не наблюдалось. А вторая - это развитие туристического сектора на 
Байкале, - рассказал эколог-правозащитник.  
Цыпленков утверждает, что в последние годы на берегах Байкала появилось множество 
туристических баз, построенных без очистных сооружений. Кроме того, вырос и флот на Байкале, 
а владельцы судов вместо того, чтобы везти отходы в специальные места сбора, сливают их 
прямо в озеро.  
 - Это вполне может вызвать рост водорослей в Байкале, но полное заболачивание ему не 
грозит, - говорит Цыпленков. - Зарастают озера со стоячей водой, а в Байкале не стоячая вода. 
Но для прибрежной зоны, для бухт, небольших заливчиков, самых излюбленных туристических 
мест такая угроза есть. 
Пока, кроме строительства очистных сооружений на туристических базах и соблюдения правил 
утилизации отходов на судах, других мер по борьбе со спирогирой экологи не предлагают.  
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Известия (izvestia.ru), Москва, 12 июля 2016 
 
НА АВИАСАЛОНЕ В ФАРНБОРО ПРЕДСТАВИЛИ SSJ 100 И МС-21 
Автор: Надежда Мерешко 
В Фарнборо наши авиапроизводители рассчитывают на SSJ 100 и МС-21  
Российские авиапроизводители надеются, что их машины будут востребованы 
В понедельник мировое авиационное сообщество в 41-й раз собралось на юге Англии. 
Международный авиасалон "Фарнборо" по традиции проходит на аэродроме в одноименном 
городе графства Хэмпшир. Последние 54 года "Фарнборо" проводится раз в два года. 
У гостей и участников авиашоу была возможность осмотреть павильоны компаний авиаотрасли, 
встретиться с партнерами и посетить семинары Boeing, Airbus, Bell Helicopter, Saab и многих 
других. 
Важными деловыми мероприятиями отрасли стали две пресс-конференции, подготовленные 
авиастроительными гигантами Boeing и Airbus. Обе компании обнародовали свои прогнозы по 
авиарынку на долгосрочную перспективу. В частности, в Boeing прогнозируют, что в ближайшие 
20 лет мировая потребность в новых воздушных судах составит 39,6 тыс. самолетов на $5,9 трлн. 
Наибольший объем сделок ожидается в узкофюзеляжном сегменте, что обусловлено в том числе 
развитием и укреплением позиций авиакомпаний-лоукостеров. В этом сегменте долгосрочная 
потребность достигает 28,1 тыс. новых самолетов. В прошлом году аналогичный прогноз Boeing 
на 20 лет вперед бы на 5% меньше. В широкофюзеляжном сегменте потребность составит 9,1 
тыс. самолетов, что будет связано с потенциальным всплеском спроса на замену воздушных 
судов в 2021-2028 годах. По прогнозам авиастроительной корпорации продолжится переход от 
очень больших к малым и средним широкофюзеляжным самолетам - к таким, как 787, 777 и 777Х. 
В той же временной перспективе, по словам вице-президента по маркетингу подразделения 
Boeing Commercial Airplanes Рэнди Тинсета, ежегодный рост пассажиропотока будет составлять 
4,8%. А рынок грузовых перевозок станет возрастать на 4,2% каждый год. 
Основным заказчиком до 2035 года выступит Азиатский регион, которому будет поставлено 15,1 
тыс. самолетов. Поставки в Северную Америку ожидаются на уровне 8,3 тыс., а в Европу - 7,5 
тыс. авиалайнеров. Странам СНГ потребуется наименьший из всех регионов объем - в пределах 
1,1 тыс. самолетов. 
На встрече с Airbus директор по продажам компании Джон Лихи также спрогнозировал 
дальнейший рост рынка. По оценкам Airbus, до 2035 года потребность в новых самолетах 
достигнет 33 тыс., стоимость их составит $5,2 трлн. Из общего количества потребность в 
грузовых самолетах составит 645 единиц. В то же время, по словам Джона Лихи, в перспективе 
до 2035 года совокупный мировой авиационный флот удвоится, увеличится с сегодняшних 19,5 
тыс. почти до 40 тыс. самолетов. По авиационному трафику в ближайшие как минимум десять 
лет лидировать будет Китай, экономика которого ежегодно станет возрастать на 5,6%. 
После столь оптимистичных прогнозов участники авиашоу продолжили знакомство с 
представленными в рамках салона новинками и последними разработками в авиационной 
отрасли. 
Российские павильоны расположились в непосредственной близости друг от друга практически в 
самом центре территории, на которой проходит авиасалон. Старший вице-президент по 
продажам компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) Евгений Андрачни ков рассказал 
"Известиям", что в этом году на "Фарнборо" для компании важными моментами выступают 
презентация SSJ 100 в ливрее первого иностранного заказчика CityJet, а также запланированная 
на 12 июля презентация концепции спортивного самолета Sportjet by Sukhoi, предназначенного 
для перевозки спортсменов. На борту будет предусмотрена возможность мониторить 
биометрические показатели спортсменов, разместится тренажер, который будет расслаблять 
напряженные мышцы, и другое подобное оборудование. Интерес к специальному самолету он 
оценил как высокий. Говоря об участии в "Фарнборо", Евгений Андрачников отметил: 
 - Это мировая площадка, где встречаются покупатели и продавцы, экспертное сообщество. 
Поэтому для нас это крайне важно. 



РАЗНОЕ 

 – 19 –

В расположенном по соседству с ГСС павильоне материнской компании - Объединенной 
авиастроительной корпорации (ОАК) - "Известиям" рассказали, что в этом году на авиасалоне 
представлена исключительно гражданская техника, поэтому число павильонов несколько 
меньше, чем раньше. Наиболее важной для ОАК является презентация SSJ, МС-21 и нового 
широкофюзеляжного самолета, который ОАК намерен создавать совместно с китайскими 
партнерами. 
В следующем за ОАК павильоне "Ильюшин Финанс Ко" в это время был заключен договор об 
условиях поставки в лизинг грузового судна Ан-124-100 азербайджанской авиакомпании Silk Way 
Airlines. Напомним, что Ан-124-100 является гражданской версией Ан-124 "Руслан" - крупнейшего 
в мире серийного грузового самолета. 
Дальнейшая деловая программа авиасалона внезапно была прервана сильным дождем, который 
не давал возможности перемещений и авиационных полетов. Более того, обильные осадки 
подтопили один из павильонов, что привело к замыканию в электросети. Организаторы авиашоу 
приняли беспрецедентное решение и досрочно завершили работу всего авиасалона. Тем не 
менее во вторник они обещают работу в соответствии с заявленной программой. 


