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ВНЕШЭКОНОМБАНК
Коммерсантъ, Москва, 15 июля 2016

БАНКИ ОДОЛЖИЛИ ВЭБУ ЛИШНЕЕ
Автор: Павел Аксенов, Дмитрий Ладыгин, Юлия Полякова
Госкорпорация подвела итоги размещения облигаций
Внешэкономбанк закрыл вчера книгу заявок по размещению за рубли валютных биржевых
облигаций. Хотя собрать удалось вдвое больше, чем планировалось, тиражировать опыт ВЭБ
пока не планирует: излишки банковской ликвидности он снял, а тренд на укрепление рубля
снижает привлекательность таких бумаг.
О закрытии книги заявок на размещение за рубли долларовых пятилетних облигаций ВЭБ
сообщил вчера на официальном сайте. Первый опыт рыночного размещения таких бумаг
оказался довольно удачным. Как следует из сообщения ВЭБа, интерес к этим бумагам превысил
$1 млрд, что позволило организаторам трижды снижать ориентир по купонам. Со стартового
индикативного уровня 5,5-5,75% годовых (доходность - 5,58-5,83% годовых) ставка купона (купон
тоже выплачивается в рублях) в итоге опустилась до 4,9% годовых (доходность 4,96%,
соответственно). Объем выпуска в связи с высоким спросом был увеличен вдвое - до $600 млн.
Как и предсказывал "Ъ" (см. номер от 11 июля), большую часть выпуска выкупили банки. По
данным ВЭБа, всего в рамках процедуры букбилдинга было подано более 70 заявок инвесторов,
среди которых более 72% - банки, 25% - управляющие и инвестиционные компании, около 3% частные инвесторы. Cреди крупных покупателей (с пакетами примерно по 10%) источники на
рынке называют Совкомбанк (наряду с "ВТБ-капиталом" и Газпромбанком выступал агентом
размещения), МКБ, банки "Россия" и "Открытие". Совкомбанк и банк "Россия" на запросы " Ъ"
вчера не ответили. В МКБ отказались от комментариев. "Условия размещения привлекательные,
эмитент надежный. Тем более что в настоящее время мы отмечаем дефицит евробондов с
хорошей доходностью", - лишь отметил член правления банка "ФК "Открытие"" Константин
Церазов.
Пакеты, которые приобретали физлица, по сведениям источников "Ъ", были небольшими: в
большинстве случаев, они приобрели от одной до десяти бумаг номиналом в $1 тыс. Интерес к
приобретению этих бумаг со стороны негосударственных пенсионных фондов и управляющих
также оказался довольно скромным. Так, покупку облигаций не подтвердили ни в одном из НПФ и
УК, опрошенных "Ъ". Основными сдерживающими факторами в данном случае стали долларовый
номинал таких бумаг или выбранные лимиты на ВЭБ как эмитента. "Мы эти облигации не брали.
Обязательства у нас в рублях, поэтому покупка долларовых облигаций - это дополнительный
валютный риск, на который в настоящее время нет лимита", - сообщила гендиректор НПФ
Сбербанка Галина Морозова. Как отмечает гендиректор Национального НПФ Светлана Касина, в
случае сохранения тренда на укрепление рубля покупка таких бумаг становится все менее
привлекательной. "Риск повышенный, потребуется хеджирование, что уменьшит доходность по
такой бумаге", - отмечает госпожа Касина.
Установленная доходность по купону оказалась слишком скромной для покупки, без премии ко
вторичному рынку, говорит гендиректор УК "Арикапитал" Алексей Третьяков: "По нашей оценке,
она должна быть на 0,5 процентного пункта выше доходности обращающихся выпусков, - около
5,2-5,3% годовых. Владельцы ценных бумаг в периоды расчетов по купонам должны хеджировать
свои позиции: к моменту конвертации полученных рублей в валюту курс доллара может
существенно измениться".
В такой ситуации тиражировать пилотный проект ВЭБ не спешит. "В ближайшее время
Внешэкономбанк не планировал осуществлять заимствования на внутреннем рынке облигаций
в иностранных валютах. Дальнейшие планы будут зависеть от рыночной конъюнктуры и
потребностей банка", - сообщили вчера в пресс-службе ВЭБа. По оценке экспертов, пауза вполне
логична - избыток банковской ликвидности ВЭБ снял, при этом, расчет организаторов на
повышенной спрос со стороны физлиц не оправдался. "Говорить о массовости такого
инструмента не приходится, это не розничный продукт. В крайнем случае, к облигациям смогут
получить доступ на вторичном рынке клиенты брокерских компаний, но в масштабах населения
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это можно считать статистической погрешностью", - говорит управляющий директор по
корпоративным рейтингам RAEX ("Эксперт РА") Павел Митрофанов. Кроме того, доходность по
облигациям около 5% выглядит довольно дорогим квазивалютным фондированием для самого
ВЭБа, указывает он.
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 14 июля 2016 13:08

ВЭБ ИЗ-ЗА ВЫСОКОГО СПРОСА УВЕЛИЧИЛ ОБЪЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ДО
$600 МЛН
Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк, ВЭБ) принял
решение об увеличении объема размещения биржевых облигаций до $600 млн, сообщила прессслужба государственной корпорации. "В связи с высоким спросом со стороны инвесторов было
принято решение об увеличении объема размещения биржевых облигаций до $600 млн", сказано в сообщении.
Размещение облигаций состоится по открытой подписке 21 июля 2016 года на Московской бирже.
ВЭБ также сообщил, что 13 июля 2016 года закрыл книгу заявок серии ПБО-001Р-03. Инвесторам
были предложены биржевые облигации, номинированные в долларах США с расчетами в рублях
РФ, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью от
$300 до 500 млн со сроком погашения через пять лет с даты начала размещения.
Книга заявок по выпуску была открыта 13 июля 2016 с первоначальным диапазоном по ставке
купона в 5,50-5,75% годовых. Во время приема заявок повышенный интерес к биржевым
облигациям ВЭБа, превысивший $1 млрд, позволил трижды снижать ориентир по купону. Ставка
купона, определенная по результатам закрытия книги заявок, составила 4,9% годовых, что
соответствует доходности 4,96% годовых к погашению.
Первый заместитель председателя ВЭБ, член правления Николай Цехомский так
прокомментировал ход подготовки к выпуску бондов: "Внешэкономбанк в текущем году проводит
уже третье успешное размещение облигаций на внутреннем долговом рынке. Важно отметить,
что разработанная структура выпуска облигаций, номинированных в долларах США с расчетами
в рублях РФ, вызвала большой интерес у широкого спектра отечественных инвесторов. В том
числе можно отметить и повышенный интерес частных инвесторов к этому выпуску, что
свидетельствует о высоком потенциале данного инструмента".
https://rns.online/finance/VEB-iz-za-visokogo-sprosa-uvelichil-obem-razmescheniya-obligatsii-do-600mln-2016-07-14/

РИА Новости, Москва, 12 июля 2016

ВЭБ ПЛАНИРУЕТ 19 ИЮЛЯ СОБРАТЬ ЗАЯВКИ НА ОБЛИГАЦИИ В ОБЪЕМЕ НЕ
МЕНЕЕ 20 МЛРД РУБ - ИСТОЧНИК
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости/Прайм. ВЭБ планирует 19 июля собрать заявки на биржевые
облигации в объеме не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в
банковских кругах.
Ориентир ставки первого купона составляет 10,5-10,75% годовых, что соответствует доходности
к погашению 10,78-11,04% годовых.
ВЭБ готовит к размещению трехлетние биржевые облигации с полугодовыми купонами.
Техническое размещение предварительно запланировано на 26 июля. Организаторами
выступают банк "Зенит", БК "Регион", "Сбербанк КИБ".
ВЭБ в среду провел сбор заявок на пятилетние биржевые облигации, размещаемые в рамках
программы. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку первого купона в
диапазоне 5,5-5,75% годовых (доходность к погашению 5,58-5,83% годовых), но в ходе сбора
заявок неоднократно его снижал. В итоге ставка полугодовых купонов была установлена в
размере 4,9% годовых (доходность к погашению 4,96% годовых).
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Размещение изначально планировалось в размере менее 300 миллионов долларов, но в ходе
сбора заявок ВЭБ увеличил объем предложения сначала до 500 миллионов долларов, затем - до
600 миллионов долларов. Общий спрос на биржевые облигации составил более 1 миллиарда
долларов.

Рейтер, 14 июля 2016 17:41

ВЭБ ПРЕДЛОЖИЛ РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ РУБЛЕВЫХ БОНДОВ ПОСЛЕ ВАЛЮТНОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ
МОСКВА, 14 июл (Рейтер) - Российская финансовая госкорпорация Внешэкономбанк решила
предложить инвесторам на следующей неделе облигации еще на 20 миллиардов рублей, собрав
накануне с более чем двукратным спросом книгу заявок на выпуск облигаций, номинированных в
валюте, следует из материалов для инвесторов, оказавшихся в распоряжении Рейтер.
По оценке Рейтер, предложение рублевых бумаг ВЭБом имеет рекордный объем среди
рыночного предложения облигаций на корпоративном рынке в 2016 году.
Согласно материалам для инвесторов, ВЭБ планирует на 19 июля, с 11.00 до 16.00 МСК, сбор
заявок на биржевые облигации серии ПБО-001Р-04 объемом не меньше 20 миллиардов рублей и
сроком обращения три года, без оферты.
Индикативная ставка купона составляет 10,50–10,75 процента годовых и соответствует
доходности к погашению 10,78–11,04 процента годовых.
Предварительная дата размещения - 26 июля.
Рейтинги эмитента - "Ba1" по шкале Moody’s, "ВВ+" по шкале S&P и "BBB-" - по шкале Fitch.
Организаторы - Зенит, БК Регион и Sberbank CIB.
ВЭБ накануне закрыл книгу заявок на облигации серии ПБО-001Р-03 объемом $600 миллионов,
установив ставку купона в размере 4,9 процента годовых и назвав эту сделку третьим успешным
размещением облигаций на внутреннем долговом рынке.
ВЭБ испытывает трудности с выплатой внешних долгов из-за недоступности западных рынков и с
капиталом на фоне большого объема проблемных активов, ожидая помощи от государства. На
прошлой неделе банк сообщил, что получил госсубсидии в виде имущественного взноса в
размере 73,8 миллиарда рублей из запланированных на этот год 150 миллиардов рублей на
компенсацию затрат по выплатам внешнего долга на рынках капитала.
В первом квартале чистый убыток ВЭБа по международным стандартам отчетности составил
58,3 миллиарда рублей из-за отчислений в резервы против убытка в 9,5 миллиарда рублей годом
ранее. (Елена Орехова)

Интерфакс, Москва, 14 июля 2016

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ "ГАЗПРОМА" РАССМОТРИТ ВЫКУПА АКЦИЙ У ВЭБА 23
АВГУСТА
Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" 23 августа рассмотрит вопрос о
выкупе 3,6% своих акций у ВЭБа, сообщил журналистам председатель совета директоров
концерна Виктор Зубков.
"23 августа (проводим совет директоров - ИФ). Если все к этому моменту будет готово, мы
примем быстро, и все. Наверное, сейчас какие-то вопросы (по выкупу - ИФ) дорабатываются", сказал он.
Ранее зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов говорил, что сделка с ВЭБом может быть
закрыта в конце июля.
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Круглов также называл стоимость сделки - "порядка 130 млрд рублей". Исходя из этого
ориентира, можно рассчитать цену одной акции в сделке на уровне 152,5 рублей. Это дает 6процентную премию к текущим котировкам - 144,2 рубля (на закрытие четверга).
Кроме того, источники в отрасли сообщили "Интерфаксу" (а слова Круглова и Виктора Зубкова
это подтверждают), что сделка пройдет после 20 июля - даты закрытия реестра для получения
дивидендов за 2015 год. Таким образом ВЭБ получит от "Газпрома" еще и 6,7 млрд рублей
дивидендов.

Официальный портал Правительства Оренбургской области (orenburg-gov.ru), Оренбург,
14 июля 2016

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРОДОЛЖИТ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ СОВМЕСТНО С
ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ
Губернатор Юрий Берг в Москве провел встречу с новым руководителем Внешэкономбанка
Сергеем Горьковым. После вступления в должность Сергей Горьков посетил с рабочим визитом
Оренбургскую область в мае текущего года. Он побывал на предприятиях, где реализуются
инвестиционные проекты с участием ВЭБ-капитала. Сергей Горьков проинспектировал работу
площадок Механического и Орского вагонного заводов, а также свинокомплекса "Оренбургский
бекон". По итогам визита были намечены планы взаимодействия.
Юрий Берг и Сергей Горьков обсудили начало реализации этих планов. В частности, на
площадке Орского механического завода уже в этом году будет открыто производство бытовых
газовых и электрических плит. Также стороны рассмотрели перспективы ввода в эксплуатацию
цеха по производству компрессоров, который находится в стадии консервации. Для решения этой
задачи непосредственно на площадке планируется провести техническое совещание.
Одним из перспективных направлений станет проект по ремонту вагонов на Орском вагонном
заводе.
- Это прорывной проект с точки зрения эффективности при минимальных вложениях. На востоке
региона расположен крупнейший железнодорожный узел с большими объемами промышленной
отгрузки, поэтому производственные мощности завода по ремонту вагонов будут работать с
полной отдачей, - сказал губернатор.
Также Юрий Берг отметил, что среди перспективных проектов, реализуемых с привлечением
средств "Внешэкономбанка", - предприятие "Орский бекон" и "Уральский бройлер", где
определены местные инвесторы. Кроме того рассматривались перспективы Орского
мясокомбината и работы консервной линии.
http://www.orenburg-gov.ru/news/official-chronics/orenburgskaya-oblast-prodolzhit-realizatsiyuproektov-sovmestno-s-vneshekonombankom-rossiyskoy-feder1/

Официальный сайт администрации Северодвинска (severodvinsk.info), Северодвинск, 14
июля 2016

СЕВЕРОДВИНСК ВОШЕЛ В ДЕСЯТКУ
Мэр Северодвинска Михаил Гмырин принял участие в видеоконференции заседания рабочей
группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии. Вела совещание
руководитель рабочей группы, вице-президент Внешэкономбанка Ирина Макиева.
Заслушивали доклады 10 субъектов РФ, 28 моногородов. Напомним, что Северодвинск входит в
3-ю категорию - монопрофильные муниципальные образования со стабильной социальноэкономической ситуацией. С 2014 года финансовую поддержку из федерального бюджета
получали в первую очередь моногорода 1-й и 2-й категорий с наиболее сложным положением,
высокой степенью безработицы и т.д. Но в июне 2016 года Правительство РФ изменило правила
предоставления субсидий. Теперь они могут быть направлены в моногорода всех категорий.
На заседании рабочей группы Михаил Гмырин доложил о реализации комплексного
инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска с 2010 по 2015 годы. Из 32
проектов реализованы 6. Фактическое финансирование составило 2 млрд 402 млн рублей, в том
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числе из федерального бюджета 1 млрд 546 млн рублей, из местного - 16,9 млн рублей. В стадии
реализации 24 проекта. Было отмечено, что все инфраструктурные проекты Северодвинска
находятся в высокой степени готовности, имеется проектно-сметная документация с
положительными заключениями государственной экспертизы. Необходимое финансирование на
2 года составляет порядка 2,5 млрд рублей.
Мэр Северодвинска предложил рассмотреть проект реконструкции и строительства автодороги
на улице Окружной. Северодвинск оказался единственным муниципальным образованием
Архангельской области и вошел в десятку моногородов, чьи проекты были на сегодняшний день
отобраны на заседании рабочей группы. Среди них также Сокол (Вологодская область), Алатырь
и Шумерля (Чувашская Республика), Тутаев (Ярославская область), Чапаевск (Самарская
область), Сарапул и Воткинск (Удмуртская Республика), Гороховец (Владимирская область),
Карачев (Брянская область). Всего в России насчитывается 319 моногородов.
Михаил Гмырин выразил надежду, что совместно с правительством Архангельской области
удастся реализовать предложенный проект.
http://www.severodvinsk.info/pr/10457/

Коммерсантъ, Москва, 15 июля 2016

ВЭБ ЗАКРЕПИТ КИРГИЗСКО-КИТАЙСКУЮ ДРУЖБУ
Автор: Елена Киселева, Екатерина Геращенко, Евгений Хвостик
Госкорпорация станет совладельцем "Азия цемента"
Как стало известно "Ъ", Внешэкономбанк (ВЭБ) может получить 49% в "Азия цементе",
владеющем цементным заводом мощностью 1,86 млн тонн в год в Пензенской области. Так
стороны договорились реструктурировать кредиты на $259,6 млн, часть которых госкорпорация
занимала у китайского Эксимбанка. Бенефициаром "Азия цемента" является офшор Cedarwood
Global, фигурирующий в материалах скандально известного "панамского досье". Но участники
рынка считают реальным владельцем бизнеса бывшего премьер-министра Киргизии Апаса
Джумагулова.
ВЭБ может войти в капитал ООО "Азия цемент", рассказал источник "Ъ", знакомый с ситуацией.
По его словам, речь идет о конвертации части задолженности "Азия цемента" на сумму не более
$86,5 млн посредством передачи ВЭБу 49% долей в ООО. Кроме того, ВЭБ выдаст
производителю цемента новый кредит в рублях по ставке 14,08% годовых сроком на десять лет
для рефинансирования задолженности по двум кредитным соглашениям на общую сумму $259,6
млн, заключенным в 2010 году, утверждает собеседник "Ъ".
Он добавил, что план реструктуризации долгов "Азия цемента" был одобрен наблюдательным
советом ВЭБа в конце июня.
В ВЭБе вчера на запрос "Ъ" не ответили. В офисе "Азия цемент" в Пензе не смогли дать
оперативный комментарий. Источник "Ъ", близкий к "Азию цементу", говорит, что участие ВЭБа в
капитале производителя - техническая сделка, необходимая для снижения кредитной нагрузки.
"Обычно пакеты, полученные кредиторами в рамках реструктуризации долгов, не продают
третьим лицам, их потом выкупают собственники бизнеса", - уточняет собеседник " Ъ".
Созданное в 2006 году ООО "Азия цемент", по данным ЕГРЮЛ, на 100% принадлежит кипрской
Cordicella Investments Ltd. По данным кипрского реестра, ее единственный акционер - офшор
Cedarwood Global Ltd, зарегистрированный на Британских Виргинских островах.
"Ъ" обнаружил эту компанию в "панамском досье": в качестве ее акционера указан киприот
Стелиос Йоаким. Но участники рынка считают, что "Азия цемент" подконтрольна главе совета
директоров Апасу Джумагулову (в начале 1970-х годах - советский и киргизский партийный
деятель, в 1993- 1998 годах - премьер-министр Киргизии, затем посол этой страны в ФРГ,
Швеции, Дании, Норвегии, России и др.). По данным Росстата, выручка за 2014 год - 3,38 млрд
руб., чистый убыток - 7 млрд руб. По итогам 2015 года, доля "Азия цемента" на российском
рынке, по собственным данным, составляла 2,5%.
В 2007 году "Азия цемент" выиграла аукцион на право пользования недрами Сурско-Маисского
участка (месторождение мела и мергеля в Пензенской области) для разведки и добычи
цементного сырья. Общая стоимость проекта - $370 млн, из которых ВЭБ предоставил заемщику
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$259,6 млн (оставшиеся $110,4 млн - собственные средства "Азия цемента"). При этом сам ВЭБ
привлек в проект $133,9 млн у Эксимбанка Китая для финансирования работ генподрядчика и
поставщика оборудования - консорциума Китайской государственной компании по импорту и
экспорту машин. По данным базы Kartoteka.ru, проблемы с обслуживанием кредитов возникли у
"Азия цемента" в 2014 году: в январе - феврале 2015 года компания дополнительно заключила с
ВЭБом четыре договора залога движимого имущества до конца 2021 года.
Управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь пояснил, что убыток "Азия цемента" связан с
высокой стоимостью обслуживания долга. "С точки зрения организации бизнеса, это успешное
предприятие, созданное с нуля, за короткий срок оно вышло на полную производственную
мощность", - добавил он. В августе 2010 года "Азия цемент" начал строительство завода,
завершив его в 2013 году, в мае 2014 года предприятие вышло на полную производственную
мощность (1,86 млн тонн в год).
"Проект "Азия цемент" относится к так называемым проектам развития, что для ВЭБа является
профильным видом деятельности. Правительство уделяет модернизации отрасли особое
внимание", - говорит источник "Ъ" в одном из профильных ведомств. Он напомнил, что ВЭБ
участвует в финансировании еще двух проектов по созданию в России заводов по производству
цемента сухим способом. Сейчас в России действуют 55 цементных заводов, большинство из
которых построены еще в советское время и работают по устаревшей технологии, уточнил
собеседник "Ъ".

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА
Правительство Кировской области (kirovreg.ru), Киров, 14 июля 2016

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАКЛЮЧИЛА СОГЛАШЕНИЕ С РОССИЙСКИМ ЭКСПОРТНЫМ
ЦЕНТРОМ
Подписано Соглашение о сотрудничестве между АО "Российский экспортный центр" и
Правительством Кировской области, предметом которого является расширение и углубление
взаимовыгодного сотрудничества в целях развития экспорта вятских предприятий.
- Кировская область станет одним из "пилотных" регионов, в которых Российский экспортный
центр будет реализовывать свои проекты. "Единым окном" для вятских экспортеров и
представительством АО "РЭЦ" в регионе станет Центр поддержки экспорта Кировской области, сообщили в региональном министерстве развития предпринимательства, торговли и внешних
связей.
Напомним, что Центр поддержки экспорта Кировской области осуществляет свою деятельность с
2011 года, по итогам прошлого года он занял первое место в рейтинге региональных экспортных
центров в России.
- Сотрудничество с АО "РЭЦ" позволит привлечь в регион дополнительные средства для
финансирования мероприятий по поддержке экспорта, включая бизнес-миссии, зарубежные
выставки, маркетинговые исследования и другие мероприятия, направленные на продвижение
продукции вятских компаний на рынки зарубежных стран, - пояснили в министерстве. - Кроме
этого, вятские компании получат доступ к льготным кредитным ресурсам Росэксимбанка,
страховым продуктам ЭКСАРа и смогут продвигать свою продукцию через зарубежные Торговые
Дома в иностранных государствах.
СПРАВКА. АО "РЭЦ" создано Правительством РФ в структуре Внешэкономбанка в качестве
специализированной организации, представляющей "единое окно" для работы с экспортерами в
области финансовых и нефинансовых мер поддержки. В состав АО "РЭЦ" входят Российский
экспортно-импортный банк (Росэксимбанк), Российское экспортное страховое агентство (ЭКСАР),
а также зарубежные Торговые Дома для продвижения продукции российских компаний в
иностранных государствах.
Пресс-центр Правительства Кировской области
http://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=74660
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Известия, Москва, 15 июля 2016

БАНКИ СТАНОВЯТСЯ ГЛАВНЫМ ТОРМОЗОМ ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ
Автор: Анна Каледина
Даже если российская экономика выйдет из рецессии в начале следующего года, а это
соответствует умеренно оптимистичным прогнозам, все равно не стоит ждать восстановления
кредитования. Не поможет даже оживление спроса на заемные средства со стороны населения и
корпоративных клиентов, а также снижение ключевой ставки Центробанком. Проблема в том, что
кредитные организации учли уроки кризиса и не будут и на позитивном фоне давать взаймы
"улице". Кроме того, еще два-три года им придется расплачиваться за политику неразборчивого
кредитования. В этом уверены банкиры и аналитики, которые на 21-й Санкт-Петербургской
банковской конференции обсудили, когда и в каком объеме ждать восстановления кредитования.
Казалось бы, для восстановления потребкредитования деньги у банков имеются - представители
регулятора говорят о структурном профиците ликвидности. Но нет нескольких необходимых
условий. В частности, отсутствует спрос со стороны качественных заемщиков в силу снижения
платежеспособности, которое стало следствием падения реальных доходов населения.
Считается, что регулятор, который из-за инфляционных рисков осторожничает со снижением
ключевой ставки, тем самым тормозит кредитование. Отнюдь - пришли к консенсусу участники
21-й Санкт-Петербургской банковской конференции. Но для начала составили консенсус-прогноз
по поводу того, какой будет ключевая ставка ЦБ к концу года. Представители рейтинговых
агентств Fitch, S&P, АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство), Райффайзенбанка
уверены, что Центробанк еще не менее двух раз снизит ключевую ставку до конца года. В итоге
она составит, по их прогнозам, 9-9,75% (на данный момент - 10,5%). То есть умеренное, но все
же снижение аналитиками ожидается.
Но будет ли это способствовать росту потребкредитования?
Эксперты уверены, что нет.
По мнению аналитика по долговому рынку Райффайзенбанка Дениса Порывая, у
необеспеченного потребительского кредитования нет потенциала для бурного роста, поскольку
банки не хотят уже давать кредиты кому попало, как это было раньше. Этой же теме посвятил
свое выступление председатель совета директоров Промсвязьбанка Алексей Ананьев. Он
рассказал, что даже если в конце года экономика начнет восстанавливаться, это не значит, что
банки вернутся к практике кредитования кого попало.
- После выхода экономики из кризиса банки будут наращивать кредитование уже имеющихся
клиентов, - подчеркнул Алексей Ананьев.
И хотя он в большей степени имел в виду корпоративных заемщиков, к физлицам это относится в
той же степени, уверены участники конференции.
Старший директор, руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук и вовсе
прибегнул для характеристики текущей ситуации в потребительском кредитовании к цитате из
фильма "Кавказская пленница": "Хочу купить дом, но не имею возможности, могу купить козу, но
не имею желания..." - В ближайший год люди не будут иметь ни возможности, ни желания
кредитоваться, - уверен представитель АКРА.
Директор по исследованиям и аналитике Промсвязьбанка Николай Кащеев также считает, что
проблема состоит в том, что банки хотят давать кредиты проверенным и "своим" заемщикам, а те
заняли выжидательную позицию. При этом потенциал кредитования "на покупку телевизоров и
чайников" уже себя исчерпал.
- Обратите внимание, - говорит Николай Кащеев, - на то, что в развитых странах кредитование
населения - это 25-30% ВВП, а у нас этот показатель никогда не превышает 15%. Стоит ему
подняться к этой планке, и случается коллапс.
При этом эксперт уверен, что пока банки не снизят ставки, "свои" клиенты к ним не пойдут.
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С этим согласен и Кирилл Лукашук. По его оценке, снижение кредитных ставок на 4% в течение
24-36 месяцев приведет к увеличению рынка потребкредитов на 2 трлн рублей (около 20%). Без
этого фактора прогнозы по росту весьма скромные - 5-10% по всему кредитному портфелю.
Однако есть и еще один фактор, который не позволит банкам наращивать кредитование в
ближайшие два-три года. На нем рейтинговые агентства впервые акцентировали внимание на
банковской конференции в четверг. По данным исследования S&P, уровень проблемной
задолженности у банков существенно выше, чем это отражено в отчетности. Если по ней
просрочка составляет 10%, то, как считает агентство, в реальности она доходит до 25%. По
словам старшего директора направления Финансовые институты Standard & Poor's Rating
Services Бориса Копейкина, 15% - это так называемые рефинансированные кредиты, под которые
не нужно создавать значительные резервы. Но это сейчас. В дальнейшем и они перейдут в
разряд проблемных.
Старший директор отдела по рейтингованию финансовых организаций Fitch Ratings Александр
Данилов заявил, что и в его агентстве существует аналогичная оценка. По его словам, в 2015
году регулятор сам ослабил требования, дав возможность реструктуризировать кредиты без
создания резервов, от чего они не стали менее проблемными, а лишь позволили технически не
учитывать их в таком качестве в отчетности по МСФО. Но в ближайшее время эти проблемы
всплывут, и банкам придется их решать.
- В ближайшие два-три года все средства банков будут идти на разгребание этих проблем, что
будет давить на прибыль и капитал, - уверен Борис Копейкин.
И это не позволит системе расти, банки просто не будут иметь маневра, чтобы увеличить
предоставление займов. Поэтому, пришли к выводу аналитики, именно банки и их старые огрехи
в риск-менеджменте, допущенные до кризиса, будут чуть ли не основным тормозом для роста
кредитования.

Коммерсантъ, Москва, 15 июля 2016

ОТКАЗ ОТ ОТЗЫВА
Автор: Мария Сарычева
Крайнюю меру на финрынке потеснят иные санкции
ЦБ намерен развивать новый подход к наказанию провинившихся участников финрынка ограничивать деятельность должностных лиц и высокорисковый бизнес профучастников, не
доводя дело до отзыва лицензий. Это следует из текста "дорожной карты" "Основные
мероприятия по развитию финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018
годов", опубликованной на днях на сайте ЦБ.
Согласно тексту "дорожной карты" "Основные мероприятия по развитию финансового рынка
Российской Федерации на период 2016- 2018 годов", в приоритет поставлены такие меры
воздействия на нарушителей, которые не приводят к аннулированию лицензии. "Банк России
намерен продолжить работу по анализу и выработке предложений по изменению
законодательства Российской Федерации с целью обеспечения принципа соразмерности
наказания за совершенные правонарушения на финансовом рынке", - пояснили в ЦБ. Таким
образом, там, где возможно, мегарегулятор предпочитает сохранить финансовый бизнес, наказав
конкретных виновных физлиц.
Ряд не крайних мер у ЦБ есть и сейчас: штрафы, предписания, аннулирование аттестатов,
приостановление действия лицензий. Один из возможных шагов - принятие закона о деловой
репутации собственников и ключевых сотрудников финансовых организаций (гендиректора,
контролера, главного бухгалтера и др.). Законопроект, одобренный Госдумой в первом чтении в
конце 2015 года, по аналогии с банками вводит ограничения на работу на финансовом рынке для
лиц, которые уже были замечены в недобросовестном поведении ранее. Назначения на такие
должности нужно будет согласовывать с регулятором. Кроме того, как это сделано уже в
отношении банков, ЦБ намерен получить право отстранять недобросовестных лиц, уже
занимающих руководящие посты. "Сейчас Банк России не может потребовать, например,
отстранения
от
должности
сотрудников
финансовых
организаций,
причастных
к
злоупотреблениям на финансовом рынке, или устранения недостатков в деятельности
организации, способствующих возникновению рисков в деятельности финансовой организации", отмечают в ЦБ.

– 10 –

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Аналогичная мера действует, например, в Великобритании. "Местный регулятор - Financial
Conduct Authority - имеет широкие полномочия: может проводить расследования, вмешиваться в
деятельность регулируемых компаний, в том числе налагать запреты на проведение
определенных операций и отстранять сотрудников от занимаемых должностей", - говорит
партнер Tertychny Law Иван Тертычный. Однако, по его словам, правоприменительная практика в
Великобритании позволяет руководителям и сотрудникам финансовых организаций защищаться,
в частности, представить регулятору свое видение спорной ситуации. "Нет уверенности, что в
России правоприменение будет аналогичным. Скорее, речь пойдет о том, что защищаться,
доказывать правомерность своих действий финансистам придется уже по факту, то есть после
того, как к ним были применены санкции", - говорит он.
Нововведения, предлагаемые регулятором в части развития мер ответственности, лежат в русле
общей тенденции перехода на регулирование по принципам, а не по правилам, отмечает
заместитель гендиректора по финансам и операционной деятельности компании "Атон" Максим
Кузякин. "Эта тенденция все больше стирает грань между тем, во что регулятор в бизнесе своих
поднадзорных может вмешиваться, и тем, во что не может. Поэтому основным становится вопрос
доверия между участниками рынка и регулятором. Для появления доверия нужно время и четкие,
понятные всем правила игры", - говорит он.
Что касается ограничения таким способом применения крайней меры (отзыва лицензий), у
участников рынка - иная оценка, чем у регулятора. По словам предправления Национальной
ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексея Тимофеева, сокращение отзывов это наиболее частое объяснение расширения прочих санкций. "Но я не припомню, чтобы что-то
подобное хоть раз привело к уменьшению количества отозванных лицензий", - резюмирует он.
Например, в банковском секторе, где все указанные санкции есть уже давно, расчистка
продолжается полным ходом. Впрочем, есть и иная точка зрения. "Вероятно, количество
отозванных лицензий стало пугать даже самого регулятора. Так и без рынка можно остаться, и
клиентов распугать. Мы заметили, что в последнее время надзорные департаменты стали
существенно более дружелюбными по отношению к нам", - отмечает он. Для финансового рынка,
не привыкшего, в отличие от банковского, к столь активному надзору, и менее защищенному с
клиентской точки зрения, излишняя агрессивность регулятора может быть опасной, чем и могут
объясняться изменения, согласен еще один собеседник "Ъ".
В 2015 году количество отозванных лицензий профучастников рынка ценных бумаг в последние
годы было рекордно высоким. Число лицензий сократилось на 18,9% (до 875 лицензий). В 2016
году активность ЦБ в применении крайней меры стала потихоньку снижаться. По данным ЦБ на 8
июля, с начала года количество лицензий профучастников всех видов сократилось на 5% (до 832
лицензий).
ЦИТАТА
Мы выравниваем репутационные требования к банкам и финансовым организациям
- Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по экономической политике, апрель 2016
года

Ведомости, Москва, 15 июля 2016

РЕГИОНЫ ПОПЛЫВУТ ЗА ДЕНЬГАМИ
Чиновники обсуждают варианты поддержки местных бюджетов
Регионы смогут привлекать коммерческие кредиты с плавающей процентной ставкой, рассказала
"Ведомостям" представитель Минэкономразвития Елена Лашкина. Министерство обсуждает
такую возможность с Минфином и банками. Минфин рассматривает различные способы
снижения процентной ставки при предоставлении коммерческих кредитов для
финансового оздоровления регионов, сообщил "Ведомостям" замминистра финансов
Алексей Моисеев: один из них - кредиты с плавающей ставкой.
В 2015 г. самыми закредитованными регионами стали Мордовия (долг - 182% собственных
доходов), Костромская область (137%), Смоленская область (121%), Карелия (120%) и Северная
Осетия (119%), по данным Минфина и Федерального казначейства. Минфин разрабатывает
программы финансового оздоровления регионов, говорил ранее министр Антон Силуанов.
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Консолидированный долг регионов и муниципалитетов на 1 апреля составил 2,68 трлн руб.,
сообщается на сайте Минфина.
Не думаю, что он сильно вырос, так как консолидированный бюджет регионов пока исполняется с
профицитом (в январе - мае - 430,5 млрд руб., по данным казначейства), говорит аналитик S&P
Карен Вартапетов. Регионы рефинансируют коммерческие долги бюджетными кредитами, но
средств недостаточно, оценивал он: на этот год запланированы кредиты на 310 млрд руб., а по
оценкам S&P, регионам и муниципалитетам нужно будет погасить долги на 500 млрд руб.
За четыре месяца 2016 г. госдолг регионов сократился на 26,8 млрд руб., или на 1,15%, говорила
в конце июня председатель Счетной палаты Татьяна Голикова: изменилась и структура - доля
коммерческих кредитов сократилась на 8,9 процентного пункта до 32,7%, доля бюджетных
кредитов увеличилась на 9,6 п. п. до 44,1%. Это очень позитивная пропорция, оценила Голикова,
но в 12 регионах за пять месяцев продолжается рост кредитов, которые заимствуются в
коммерческих банках.
Ставки для регионов зависят от их кредитного качества, но в целом с начала года снижаются,
говорит Вартапетов: в среднем трехлетние кредиты для сильных регионов предоставляются по
ставке 11-12%, для слабых - более 13%. Вопрос о целесообразности плавающей процентной
ставки банков обсуждается с прошлого года, когда ставки в начале года взлетели, напоминает
Вартапетов, но тогда возникли сложности с законодательством о госзакупках, которое фиксирует
цену контракта. Банкам и регионам такой инструмент был бы интересен, резюмирует аналитик
S&P. Предоставление кредитов с плавающей ставкой увеличивает спрос на займы, считает
зампред ВТБ Михаил Осеевский. Привязка ставки кредита к ставке ЦБ отвечает интересам
регионов и банков, продолжает он, поскольку в случае снижения ставки ЦБ регионы не несут
избыточную финансовую нагрузку по кредиту, а в обратной ситуации банки, в свою очередь, не
несут потери. В Сбербанке не смогли оперативно прокомментировать запрос "Ведомостей".
Антикризисный план правительства, принятый в марте 2016 г., предусматривал разработку
программ финансового оздоровления и развития регионов с высокой долговой нагрузкой, в том
числе реструктуризации долга. Такая работа проводится, говорит представитель
Минэкономразвития: так, правительство весной разрешило регионам продлевать сроки
устранения нарушений соглашений о предоставлении субсидий при наличии обстоятельств
непреодолимой силы, не возвращая при этом остатки средств в бюджет. Для снижения долговой
нагрузки регионы изменили правила выдачи бюджетных кредитов. Теперь они предусматривают
обязательства поэтапно снижать дефицит региональных бюджетов и сокращать долю общего
долга регионов, перечисляет Лашкина.
Серьезным фактором для наращивания долга регионами является волатильность бюджетных
трансфертов, которая приводит к неустойчивости доходной базы, говорит ведущий научный
сотрудник Института развития ВШЭ Андрей Чернявский. Во многих регионах сильные колебания
при поступлении налога на прибыль и НДФЛ, добавляет он. Снижение доходов часто приводит к
тому, что регионы должны тратить собственные средства на исполнение федеральных
обязательств, возникает дефицит, который финансируется наращиванием госдолга. По сути
проблема та же, что и у федерального бюджета, отмечает Чернявский: раньше жили при цене на
нефть в $100, а теперь придется при $50, а этот процесс болезненный.
Бюджеты стремятся к дефициту
По данным Счетной палаты, за четыре года количество профицитных регионов сократилось в 3
раза. В 2011 г. было 57 дефицитных и 26 профицитных, а 1 января 2016 г. - 76 регионов
исполнили бюджет с дефицитом и 9 с профицитом. Максимальным профицит был в Москве,
Московской, Тюменской и Сахалинской областях, Ханты-Мансийском АО, говорила Голикова.
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БИЗНЕС
Полит.ру, Москва, 14 июля 2016

ЭКСПЕРТ АНТОН ТАБАХ: ВЭБ НАШЕЛ СЕБЕ ЖИВОЙ ПРОЕКТ
Участие Внешэкономбанка в освоении Удоканского медного месторождения - это способ
уменьшить относительный баланс плохих активов. Об этом в беседе с "Полит.ру" заявил доцент
кафедры факультета экономических наук НИУ ВШЭ Антон Табах, комментируя вопрос о новой
стратегии банка.
"Ну, новая или не новая это стратегия для ВЭБа, но, грубо говоря, дело в следующем: если у вас
есть много плохих активов, есть несколько способов решения этой проблемы. В частности завести некоторое количество хороших активов. Или кажущихся хорошими.
Я не великий специалист по конкретно месторождениям, это лучше звонить экспертам в
индустрии, но, как я понимаю, на этот проект - с Удоканским медным месторождением облизывались многие, и финансирование под него, если б не санкции, спокойно бы дали с
Запада.
Для ВЭБа это, в принципе, такой вполне живой потенциальный проект. Так что если у вас было
много плохого и немножко хорошего, а вы добавили еще хорошего, то у вас относительный
баланс плохого станет меньше. Ну, и плюс - я не удивлюсь, если методы финансирования у
ВЭБа теперь несколько более продуманными, чем при прежней администрации", - объяснил
Антон Табах.
О том, что ВЭБ намерен выкупить 10,878% долей в операторе проекта освоения Удоканского
медного месторождения в Забайкалье, сообщила 14 июля газета "Коммерсантъ". По ее данным,
для такой цели он получил 11,4 млрд рублей, которые госкорпорация получит из ФНБ.
Источники газеты усмотрели в этом возобновление ВЭБом финансирования спецпроектов по
новой схеме. Напомним, о переходе банка на новую стратегию СМИ активно писали в начале и
конце июня.
http://polit.ru/news/2016/07/14/com5/

Известия, Москва, 15 июля 2016

"МИКРОН" СОЗДАЛ
"ГЛОНАСС"

ЗАМЕНУ

ИМПОРТНОЙ

ЭЛЕКТРОНИКЕ

ДЛЯ

СПУТНИКОВ

Автор: Василиса Белокопытова, Иван Чеберко
ОАО "НИИМЭ и Микрон", крупнейший российский производитель интегральных микросхем и
RFID-продукции, входящий в отраслевой холдинг ОАО "РТИ" (АФК "Система"), в рамках
программы импортозамещения начало поставку радиационностойких интегральных микросхем
космического применения в навигационных спутниках "Глонасс-К".
Как рассказали "Известиям" в "Микроне", российские микросхемы заменят иностранные аналоги в
блоках, выполняющих функции обработки информации и обеспечения связи; образцы российской
ЭКБ (электронной компонентной базы) успешно прошли проверку работоспособности в составе
аппаратуры спутника и были рекомендованы к применению. Первые запуски спутников "ГлонассК" с элементной базой "Микрона" запланированы на конец 2017-го - начало 2018 года.
Представители "Микрона" отмечают, что сейчас реализуется первый этап большого проекта по
импортозамещению ЭКБ для космических аппаратов: в разработке "Микрона" сейчас несколько
десятков типов микросхем для бортовых ЭВМ, микросхем памяти, управления питанием, которые
будут применяться в спутниках.
- Благодаря тому, что "Микрон" не только сохранил критические технологии производства
спецстойких интегральных схем, но и продолжает успешно их развивать, дальнейшее
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БИЗНЕС
пополнение российской орбитальной группировки может быть ориентировано на расширение
использования отечественной элементной базы и снижение зависимости от иностранной ЭКБ, говорит заместитель гендиректора ОАО "НИИМЭ и Микрон" по новым продуктам Виктор Эннс.
Сумму вложенных в разработку средств в "Микроне" не конкретизируют. По словам
официального представителя предприятия Алексея Дианова, разработка велась за счет
заказчика. То есть из бюджета ФЦП "ГЛОНАСС".
Аппараты "Глонасс-К" начнут заменять на орбите ныне используемые аппараты "Глонасс-М" с
2018 года.
На орбите сейчас проходят летные испытания три экспериментальных аппарата "Глонасс-К", но
они строились в основном на импортной ЭКБ, доля которой в этих спутниках приблизительно
80%. После введения США технологических санкций в отношении России использовавшаяся
ранее ЭКБ стала для наших производителей недоступна, и было решено перепроектировать
бортовую аппаратуру "Глонасс-К2", ориентируясь на отечественную ЭКБ и новую схемотехнику.
Комплектация также будет приобретаться за границей у тех компаний, которые к санкциям не
присоединились. По возможности производство ключевых элементов планируется переносить в
Россию. В этом году "Российские космические системы" планируют запустить в Москве
совместное производство с Airbus Defence and Space, где будут выпускаться усилители сигнала,
универсальные модули источников вторичного электропитания бортовой аппаратуры, блоки
управления электроракетными двигателями и т.д.
В конце прошлого года "Роскосмос" заключил с ИСС имени Решетнева контракт на изготовление
11 спутников нового поколения: девять "Глонасс-К1" и два "Глонасс-К2". Объем контракта - 62
млрд рублей, то есть каждый аппарат стоит 5,6 млрд. Это достаточно наглядный пример
стоимости операций по импортозамещению ЭКБ. Для сравнения: спутники "Глонасс-М"
обходились государству в 820-846 млн рублей за штуку. А экспериментальные аппараты
"Глонасс-К" стоили около 2 млрд рублей каждый.

Известия, Москва, 15 июля 2016

SUPERJET 100 УДЛИНЯЕТСЯ
Автор: Надежда Мерешко
Новая версия самолета SSJ 100 на 120 пассажиров будет создана к 2019 году
"Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) завершают эскизное проектирование и переходят к
техническому - удлиненной версии регионального пассажирского авиалайнера Superjet 100. В
новом варианте самолета появится возможность вместо сегодняшних максимально возможных
103 пассажирских кресел установить 120.
- Производство и сертификация удлиненной версии должны завершиться в 2019 году. У первых
заказчиков самолет может быть в 2020-м, - сообщили "Известиям" в ГСС.
Благодаря новой версии самолета в компании планируют обеспечить авиаперевозчиков
высокотехнологичными и эффективными воздушными судами в сегменте 120 кресел, создав тем
самым новые рынки сбыта.
Пока же в ГСС активно продвигают существующие версии самолета. В этом году заказчикам
будет поставлено 30 авиалайнеров, из которых 26 - новые, и еще четыре - в рамках ремаркетинга
(речь идет о вторичном рынке).
- В частности, во втором полугодии будут поставлены самолеты для InterJet, CityJet,
"Аэрофлота" и Королевских ВВС Таиланда, - сообщают в компании.
Напомним, что ГСС заинтересована также в продвижении SSJ 100 на азиатских рынках. С этой
целью компания в этом году намерена открыть первый зарубежный офис по работе с клиентами
в Пекине. Офис в Китае будет специализироваться на маркетинге, продвижении и сертификации
и организации финподдержки продаж самолетов SSJ 100 и его бизнес и спортивной версий.
- Если говорить про Китай, то рынок оценивается в 1-1,3 тыс. самолетов в перспективе 20 лет.
Потенциал "Суперджета" - около 10% рынка, - полагают в ГСС.
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Говоря о стоимости SSJ, в компании отмечают, что она зависит от того, новый это самолет или
прошедший ремаркетинг, а также от комплектации - количества мест и отделки салона.
Немаловажным моментом является то, какие лизинговые инструменты задействованы в сделке.
- SSJ 100 конкурентоспособен как по цене приобретения, так и по стоимости обслуживания, уверяют в ГСС.
Обеспечить конкурентоспособные цены на самолеты ГСС позволила оказанная в 2015 году
господдержка в виде беспроцентного займа на реструктуризацию долга в размере 100 млрд
рублей за счет облигаций федерального займа. Эта мера позволила также значительно снизить
кредитную нагрузку компании.
Основными конкурентами Superjet 100 в сегменте от 61 до 120 кресел на мировом рынке
выступают самолеты компаний Embraer и Bombardier. В ближайшие годы на рынок выйдут и
новые участники: китайский авиапроизводитель Comac с самолетами ARJ 21, японская Mitsubishi
Aircraft corporation с самолетами MRJ. Кроме того, канадская Bombardier начнет выпуск CS 100.
Преимуществами SSJ 100, по данным ГСС, выступают дополнительные возможности по уровню
экономической эффективности эксплуатации, экологических характеристик и современному
уровню основных систем.
Наиболее уязвимым моментом в проекте SuperJet 100 было послепродажное обслуживание
(ППО). Этому вопросу в ГСС сейчас уделяется наиболее пристальное внимание. Работа над
обеспечением послепродажного обслуживания SSJ 100 ведется ГСС вместе с Superjet
International (совместным предприятием холдинга "Сухой" и итальянской LeonardoFinmeccanica
company, созданным для поддержки экспорта SSJ 100).
Сейчас для российского самолета работают склады запчастей в России, Италии, Германии и
США, говорят в ГСС, подчеркивая, что показатели работы по ППО в целом соответствуют
показателям других авиапроизводителей. В России техническое обслуживание авиалайнера
осуществляют восемь организаций, в числе которых - "С 7 Инжиниринг", "Волга-Днепр Техникс
Москва", ПАО "Аэрофлот", авиакомпания "РусДжет", авиапредприятие "Газпром авиа", FL
Techniks, ФГУП "АСК МЧС России" и АО "Авиакомпания "Якутия".
Кроме того, в середине прошлого года принято решение о формировании подпитывающего
склада комплектующих и расходных частей, который должен обеспечить обменный фонд
запчастей для существенного повышения уровня постпродажного обслуживания, говорят в ГСС.
- Склад находится на авиационной базе в Жуковском, он уже организован (согласно
международным подходам и руководствам IATA) и начато его плановое наполнение,
запланированное до конца 2016 года, - говорят в ГСС.
Серийное производство SSJ 100 началось в 2011 году и к настоящему моменту в эксплуатации
находится свыше семидесяти самолетов. В частности, у "Аэрофлота" сейчас 29 авиалайнеров, у
мексиканской InterJet - 22, у "Газпром авиа" - 10, у авиакомпаний "Якутия", "ИрАэро" и "Ямал" - по
три таких самолета. Еще по два SSJ 100 эксплуатируют ирландская авиакомпания CityJet и МЧС
России, и по одному - МВД России и российская авиакомпания "РусДжет", выполняющая
чартерные рейсы бизнес-класса.

ПРАЙМ, Москва, 15 июля 2016

БАНКРОТЯЩИЙСЯ "АРКАИМ" В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ЗАРАБОТАЕТ В ПОЛНУЮ
СИЛУ К СЕРЕДИНЕ 2017 ГОДА
ХАБАРОВСК, 15 июл /ПРАЙМ/. Лесоперерабатывающая компания "Аркаим" (Хабаровский край),
где с января этого года введено внешнее управление, планирует с помощью китайских
инвесторов начать выпуск новой продукции и выйти на полную мощность к середине 2017 года,
сообщается на сайте правительства Хабаровского края.
ООО СП "Аркаим" занимается глубокой переработкой древесины, имеет статус приоритетного
инвестпроекта. В 2013 году предприятие попало в сложную ситуацию из-за падения спроса и
оказалось на грани остановки. О его проблемах журналисты рассказали на пресс-конференции
Владимира Путина в декабре 2013 года. С 21 января 2016 года на предприятии введено внешнее
управление, а концепция оздоровления, согласованная с основным кредитором ВЭБом,
предполагает заключение мирового соглашения, вхождение в состав учредителей двух китайских
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инвесторов и создание на его базе российско-китайского холдинга. При этом контрольный пакет
акций останется у "Аркаима".
"В результате реализации российско-китайского соглашения на полную мощность комплекс
сможет выйти к середине 2017 года. Планируется увеличить штат и заработную плату
сотрудникам. На российской и китайской стороне появятся новые производства, а объемы
перерабатываемого сырья будут увеличены в два раза", - приводятся на сайте слова
генерального директора ООО СП "Аркаим" Александра Лепихова.
Как сообщил Лепихов, инвесторы из провинции Цзилинь вложат средства в модернизацию
производства и выпуск новой продукции. Это поможет предприятию выйти из сложной
финансовой ситуации.
"Китайских инвесторов заинтересовала запатентованная нами технология по извлечению
антиоксидантов и пребиотиков из лиственницы. Эти компоненты составляют основу популярных
в мире пищевых добавок и используются в фармакологии и медицине", - пояснил он.
Ранее сообщалось, что "Аркаим" с помощью инвесторов из КНР планирует открыть в бондовой
зоне Xinglong в городе Чанчунь (провинция Цзилинь, Китай) предприятие по производству
антиоксидантов из древесины.
http://1prime.ru/News/20160715/826207687.html
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Ведомости, Москва, 15 июля 2016

АВТОЭКСПОРТ БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ
Автоконцерны самостоятельно поставляют машины за рубеж в надежде на компенсации
О намерении принять программу поддержки экспорта автомобилей чиновники объявили еще
в январе. На субсидирование части расходов (прежде всего транспортных) при поставке машин и
комплектующих предполагалось направить 3,3 млрд руб. Но программы до сих пор нет. 14 июля
министр промышленности и торговли Денис Мантуров осторожно пояснил, что мера заработает
до конца года. "Мы исходим из того, что до конца года появится новая мера за счет компенсации
затрат на логистику и поддержку экспорта, которая должна обеспечить в том числе и увеличение
объемов за счет поставки на зарубежные рынки", - передал слова министра "Интерфакс".
Причины задержки представители Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития и Российского
экспортного центра (РЭЦ, участвует в разработке программы) не сообщили. Чиновники
продолжают согласование документа, рассказывают сотрудники двух автоконцернов. Например,
Минфин считает, что не нужно делать оператора новой программы (пока предполагается, что это
будет РЭЦ), отмечают они. Кроме того, по его словам, у Минфина есть возражения по отдельным
условиям проекта программы, включая порядок субсидирования НИОКР, добавляет один из
собеседников. Общая стоимость программы при этом не меняется, отмечают источники.
Когда будет принят документ, пока не ясно, возможно, это произойдет к осени, говорит сотрудник
одного из автоконцернов. Независимо от сроков принятия документа компании надеются, что
государство компенсирует часть расходов при экспорте в течение 2016 г., отмечает другой.
Производство на российских автозаводах из-за спада продаж резко упало, средняя загрузка по
отрасли сейчас составляет около 40%. Падение рынка продолжается, и автопроизводителям по
определению нужно развивать экспорт, несмотря на дорогую логистику. В четверг о расширении
зарубежных поставок заявили сразу две компании: Datsun начал экспорт в Ливан выпускаемых на
"АвтоВАЗе" двух моделей (on-DO и mi-DO), а Ford Sollers начинает экспорт в Армению всего
выпускаемого в России модельного ряда легковых машин (Fiesta, Focus, Mondeo, Explorer, Kuga,
EcoSport). Для обеих компаний это уже третьи по счету экспортные рынки после входящих в
Евразийский экономический союз Казахстана и Белоруссии.
В январе - мае 2016 г. экспорт легковых автомобилей из России сократился на 33% до 26 900 шт.,
а в денежном выражении - на 2,2% до $413 млн, гласят данные ФТС. Основная причина падения
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- ситуация на основном экспортном рынке выпускаемых в России автомобилей - Казахстане,
напоминает сотрудник одного из автоконцернов. Помимо снижения покупательной способности в
2014-2015 гг. существовала проблема серого импорта, когда из-за девальвации рубля жителям
Казахстана в отдельные периоды было выгоднее покупать машины не у местных дилеров, а
ехать за ними в Россию. В этом году появилась другая сложность - Казахстан ввел
утилизационный сбор. Компании в основном продолжили поставки из России, но увеличили цены,
а "АвтоВАЗ" сконцентрировался на экспорте машинокомплектов для сборки на мощностях своего
партнера - группы "Бипэк авто - Азия авто". Президент "АвтоВАЗа" Николя Мор в интервью
"Ведомостям" пояснял, что к выпуску Lada 4x4 добавляются Kalina, Granta, Priora, Largus, Vesta и
Xray. Представитель "АвтоВАЗа" в четверг не назвал планируемый объем экспорта в 2016 г.,
лишь отметил, что компания рассчитывает отправить за рубеж "как можно больше". В
перспективе "АвтоВАЗ" хочет отправлять на экспорт 20% выпускаемых машин (сейчас около
10%), говорил Мор. По оценке Минпромторга, к 2025 г. на экспорт может приходиться 25%
общего выпуска автомобилей в России.

Интерфакс, Москва, 14 июля 2016

ГЛАВА МИНСТРОЯ СТАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБСОВЕТА АИЖК
Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Михаил Мень 14 июля избран заместителем председателя
Наблюдательного совета АИЖК, соответствующее решение принято на очередном заседании
набсовета, сообщили в пресс-службе Минстроя.
"Единый институт развития в жилищной сфере становится структурой, которая задает тенденции
в строительной отрасли. Это показал ряд предлагаемых к реализации инициатив АИЖК сразу в
нескольких направлениях: создание нового продукта - ипотечных облигаций, обеспеченных
гарантией единого института, которая устраняет кредитный риск для инвесторов в ипотечный
сектор, развитие рынка арендного жилья, формирование стандартов комфортной и качественной
среды проживания. Успешная реализация данных инициатив во многом зависит от тесного
взаимодействия АИЖК с Банком России, министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства, министерством экономического развития и другими федеральными
органами исполнительной власти. Наблюдательный совет оказывает АИЖК полное содействие,
необходимое для налаживания межведомственного сотрудничества", - отметил М.Мень.
Как сообщалось, в состав Наблюдательного совета АИЖК входят восемь человек: заместитель
председателя правительства РФ Сергей Приходько (председатель набсовета), М.Мень,
гендиректор АИЖК Александр Плутник, замминистра финансов Алексей Моисеев, замминистра
экономического развития Николай Подгузов, первый заместитель председателя - член
правления государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)" Михаил Полубояринов, вице-президент Газпромбанка
Максим Раскоснов, статс-секретарь - заместитель председателя Банка России Александр
Торшин.
http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/69434/
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