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Медиалогия, Москва, 18 июля 2016 
 
МЕДИАРЕЙТИНГ БИЗНЕСМЕНОВ И КОМПАНИЙ НЕДЕЛИ - С 11 ПО 17 ИЮЛЯ 2016 
Компания "Медиалогия" специально для BFM.ru составила рейтинги компаний и бизнесменов 
недели. 
Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса - показателя Медиалогии, который отражает 
качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Чем больше значение 
МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие компании или персоны в СМИ, тем 
позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ. 
  

ТОП-10 КОМПАНИЙ НЕДЕЛИ 
№ Перемещение Компания МедиаИндекс 
1 0 Сбербанк России 13 231,01 
2 +2 АЛРОСА 9 641,89 
3 +3 Роснефть 8 222,03 
4 +214 Nintendo 7 196,80 
5 +10 ВТБ 6 528,24 
6 +27 ВЭБ 6 364,11 
7 +3 АвтоВАЗ 5 814,42 
8 -5 Газпром 5 656,98 
9 0 Аэрофлот 5 437,41 

10 -5 Ростелеком 5 319,70 
 
Компании недели 
Лидером по МедиаИндексу стал Сбербанк России. СМИ сообщали, что Сбербанк с 12 июля 2016 
года снижает на 0,5 п. п. ставки по основным продуктам ипотечного кредитования, диапазон 
ставок теперь составит 12-14% годовых.  
Самое заметное перемещение в медиарейтинге у компании Nintendo. СМИ сообщали, что 
японская компания Nintendo выпустила многопользовательскую игру Pokemon GO с элементами 
дополненной реальности. 

 
 

ТОП-10 БИЗНЕСМЕНОВ НЕДЕЛИ

№ Переме
щение Персона МедиаИндекс 

1 +30 Сергей Горьков 
 ВЭБ 1 527,95 

2 +62 Анатолий Чубайс 
 Роснано 1 243,13 

3 +581 Олег Сиенко 
 Уралвагонзавод 1 157,87 

4 -3 Герман Греф 
 Сбербанк России 1 094,10 

5 +5 Игорь Сечин 
 Роснефть 907,41 

6 -1 Алексей Миллер 
 Газпром 842,31 
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7 +30 Олег Дерипаска 
 Базовый элемент 825,57 

8 +66 Виктор Зубков 
 Газпром 750,37 

9 +158 Юрий Слюсарь 
 ОАК 712,31 

10 +101 Бен ван Берден 
 Royal Dutch Shell 707,82 

 
Бизнесмены недели 
Лидером по МедиаИндексу стал Сергей Горьков. Глава ВЭБа Сергей Горьков заявил, что ВЭБ 
ведет переговоры по возможной продаже своей украинской "дочки" Проминвестбанка с 
несколькими интересантами, а также ВЭБ рассматривает возможность привлечения займов у 
китайских банков в юанях. 
Самое заметное перемещение в медарейтинге у Олега Сиенко. СМИ сообщали, что глава 
российского концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ) Олег Сиенко и исполнительный директор 
индийской компании "Харадж форд Кальяни групп" Амид Кальяни подписали меморандум о 
взаимопонимании в области технического сотрудничества в рамках продвижения продукции 
завода в Индии. 
Проанализировано 3 064 405 публикаций СМИ за период с 11 по 17 июля 2016 года. 

http://www.mlg.ru/company/pr/4282/ 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 19 июля 2016 
 
ГРУППА "БИН" ЗАСМОТРЕЛАСЬ НА "ДОЧЕК" 
Автор: Елена Киселева 
ВЭБ начал предпродажную подготовку "Связи" и "Глобэкса" 
ВЭБ решительно настроен продать свои банковские "дочки" - банк "Глобэкс" и Связь-банк, 
предпринимает конкретные шаги в этом направлении и уже снискал интерес со стороны 
потенциальных претендентов. Основным, по сведениям "Ъ", является ФГ "Сафмар" (так теперь 
называется группа "Бин") Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова. Хотя официально 
переговоры на данной стадии они отрицают, шансы на сделку есть, считают эксперты. Тем более 
что принципиальная договоренность ВЭБа с ЦБ о продаже достигнута. 
О том, что финансовая группа "Сафмар" рассматривает вопрос о покупке у ВЭБа Связь-банка и 
банка "Глобэкс", "Ъ" рассказали несколько источников, знакомых с ситуацией. По их словам, оба 
банка ВЭБ планирует продать одним пакетом. "Структуры господина Шишханова - не 
единственный потенциально возможный покупатель", - уточняет один из собеседников "Ъ". 
 По его словам, среди претендентов также называют структуры братьев Дмитрия и Алексея 
Ананьевых (в частности, "Промсвязькапитал"). Правда, по их словам, у "Сафмара" больше 
интереса и шансов на сделку. 
Несмотря на то, что наличие этого интереса "Ъ" подтвердили сразу четыре не связанных друг с 
другом источника, среди которых лица, близкие как к ВЭБу, так и к структурам Микаила 
Шишханова, уточнив, что пока о сделке говорить рано и все находится на предварительном 
этапе, сам он эту информацию опровергает. "Нам не поступали предложения от ВЭБа по этим 
банкам, равно как и мы никогда не проявляли свой интерес к ним. Никакие переговоры не 
ведутся", - передал господин Шишханов через свою пресс-службу. Впрочем, официальные 
опровержения готовящихся сделок или переговоров о них - не редкость среди российских 
бизнесменов, особенно если потенциальная сделка находится на очень ранней стадии или 
требует согласования регулятора. Бывали случаи, когда сделку не подтверждали до последнего. 
Так, несколько лет назад в Бинбанке опровергали "Ъ" информацию о получении господином 
Шишхановым контроля над НПФ "Европейский" накануне выхода официального релиза о покупке 
им мажоритарной доли в фонде (см. " Ъ" от 10 октября 2013 года). 
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Прочие заинтересованные в сделке лица вчера предпочли отмалчиваться. ЦБ не комментирует 
действующие банки, ответила на запрос "Ъ" пресс-служба мегарегулятора. Пресс-служба ВЭБа 
проигнорировала запрос "Ъ". 
 Промсвязьбанк, через пресс-службу которого "Ъ" пытался связаться с братьями Дмитрием и 
Алексеем Ананьевым, передал: "без комментариев". 
Между тем, по данным собеседников " Ъ", принципиальная договоренность ВЭБа с регулятором 
на такую сделку достигнута. ВЭБ уже начинает предпродажную подготовку дочерних банков, 
рассказал источник, близкий к наблюдательному совету госкорпорации. 
По данным "Ъ", ВЭБ уже провел due diligence своих банковских "дочек" и открывает для 
потенциальных покупателей data room (доступ к документации), чтобы они изучили сведения, 
необходимые для принятия решения о возможной сделке. Те инвесторы, которые останутся 
довольны результатами, будут представлены набсовету, уточнил собеседник "Ъ", близкий к 
ВЭБу. Он рассказал, что по плану покупатель "дочек" госкорпорации должен быть определен до 
конца года: "Сейчас ВЭБ занимается тем, что придает "Глобэксу" и Связь-банку "товарный 
вид": докапитализирует их, досоздает резервы, оптимизирует офисные сети". 
Впрочем, ключевым для перспектив сделки с кем бы то ни было является финансовый вопрос. 
Оба банка ждут решения о докапитализации, которая позволит им сформировать 
многомиллиардные резервы. Кроме того, остается открытым вопрос с возвратом ранее 
полученных банками средств господдержки. Льготные условия такого возврата могут быть 
предметом торга между продавцом и покупателем в потенциальной сделке. 
В ближайшее время, как выясняется, до капитализирован будет только "Глобэкс". "Одобрена 
сделка по приобретению ВЭБом обыкновенных именных акций "Глобэкса" в количестве до 147 
059 штук номиналом 50 руб. по цене 68 руб. за штуку на общую сумму не более 10 млрд руб.", - 
говорит собеседник "Ъ", близкий к набсовету госкорпорации. 
ВЭБ также намерен внести 19,8 млрд руб. денежными средствами в качестве вклада в 
имущество "Глобэкса", добавил он, отказавшись уточнить источник средств на эти две сделки. В 
отношении Связь-банка выбрана иная стратегия: речи о его докапитализации пока не идет, 
продолжает собеседник "Ъ". 
Набсовет санкционировал досрочный возврат Федеральному казначейству средств ФНБ в 
размере 15,98 млрд руб., размещенных на депозитах в ВЭБе по двум договорам в декабре 2009 
года, который произойдет в день исполнения Связь-банком обязательств по возврату 
госкорпорации субординированных кредитов на такую же сумму, указывает он. 
"Процесс продажи дочерних банков длительный, это не вопрос завтрашнего дня, но команда 
Сергея Горькова настроена решительно, - говорит источник "Ъ", близкий к набсовету ВЭБа. - Не 
думаю, что продать два - что уж скрывать - проблемных банка будет легко, особенно с учетом 
нынешней политики ЦБ, но все равно надо двигаться в этом направлении", - говорит он. 
Если группа "Сафмар" все же проявит свой интерес более явно и доведет сделку до конца, то 
приобретет хорошую клиентскую базу преимущественно из достаточно надежных заемщиков, 
которые в течение нескольких лет переходили на обслуживание в "дочки" ВЭБа из частных 
банков, считает замдиректора "Интерфакс ЦЭА" Алексей Буздалин "К тому же это, хоть и не 
сделает банковскую группу Бинбанка крупнейшим частным игроком (сейчас эту позицию 
занимает банк "ФК Открытие" с активами на 2,8 трлн руб. - " Ъ"), существенно увеличит ее вес и 
поможет Бинбанку, если "Глобэкс" и Связь-банк будут к нему присоединены, закрепиться в 
категории too big to fail", - добавил управляющий директор по банковским рейтингам RAEX 
Станислав Волков. Согласно рейтингу "Интерфакс ЦЭА" по итогам первого квартала 2016 года, 
Бинбанк занимал 15-е место по активам (742,3 млрд руб.), входящие с ним в одну группу МДМ-
банк - 34-е место (272,5 млрд руб.), "Бинбанк Кредитные карты" - 81-е место (69,8 млрд руб.), 
Рост-банк - 25-е (363,7 млрд руб.). У "Глобэкса" и Связь-банка совокупно активов на 559 млрд 
руб. Таким образом, с потенциально возможными суммарными активами на сумму чуть более 2 
трлн руб. банковская группа Бинбанка может опередить Альфа-банк, но уступит банкам группы 
"Открытие". 
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Интерфакс, Москва, 18 июля 2016 
 
РФ ПРЕДОСТАВИТ ИРАНУ ДВА ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТА НА 2,2 МЛРД ЕВРО 
Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Россия предоставит Ирану два экспортных кредита на общую 
сумму 2,2 млрд евро. Проекты соответствующих соглашений премьер Дмитрий Медведев 
утвердил распоряжениями от 14 июля, они опубликованы на официальном портале правовой 
информации. 
Эти соглашения были одобрены на прошлой неделе на заседании правительства РФ. Средства 
пойдут на строительство ТЭС и электрификацию железных дорог. 
Кредиты на электрификацию ж/д участка Гармсар - Инче Бурун на сумму до одного млрд евро и 
на строительство ТЭС в Бендерс-Аббасе на 1400 МВт на 1,2 млрд евро выделяются на 
одинаковых условиях. Ставка по кредитам - 2,77% годовых, они используются в течение пяти лет 
начиная с момента вступления соглашений в силу. Погашение должно произойти в течение пяти 
лет после окончания выборки кредитов (начало погашения - не позднее февраля 2024 г.) 
равными полугодовыми траншами. Платежи осуществляются в евро или рублях по выбору 
иранской стороны. 
Кредиты используются Ираном для финансирования до 85% стоимости контрактов между 
российскими и иранскими организациями в рамках двух проектов. 
Уполномоченным банком со стороны РФ является ВЭБ.  

http://www.interfax.ru/business/519201 
 
 

 
Интерфакс, Москва, 18 июля 2016 
 
РОССИЯ ВЫДЕЛИТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО АЭС В БАНГЛАДЕШ КРЕДИТ ДО $11,38 
МЛРД 
Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило выделение республике Бангладеш 
экспортного кредита на строительство атомной электростанции размером до $11,38 млрд, 
следует из соответствующего распоряжения, опубликованного на официальном интернет-
портале правовой информации. 
Ранее сумма кредита российской стороной официально не раскрывалась. 
Согласно распоряжению, речь идет о кредите для финансирования работ, услуг и поставок 
оборудования в рамках проекта. Бангладеш может финансировать до 90% стоимости каждого из 
контрактов из российского кредита. Кредит может быть использован в 2017-2024 гг. 
Сейчас в энергодефицитной Бангладеш атомной генерации нет. Контракт на строительство 
первой в стране АЭС "Руппур" (два энергоблока с реакторами ВВЭР по 1200 МВт каждый) 
"Росатом" заключил в минувшем декабре. Станция будет сооружена по российскому проекту на 
побережье Ганга в 160 км от столицы Дакки. Генеральным проектировщиком выступит АО 
"НИАЭП", вести строительство будет АО "Атомстройэкспорт". Заливку первого бетона на АЭС 
"Руппур" "Росатом" планирует летом 2017 г. 
Общая стоимость строительства составляет $12,6 млрд, не обеспеченные российским кредитом 
$1,22 млрд будут выделены из правительственного фонда Бангладеш. Правительство страны 
проект межправительственного кредитного соглашения с Россией уже одобрило. 
Кредит будет погашаться в течение 30 лет с льготным 10-летним периодом, погашение начнется 
15 марта 2027 года. Выплаты по кредиту будут осуществляться равными частями дважды в год - 
15 марта и 15 сентября. Банками-агентами выбраны Внешэкономбанк (VEBM) и Sonali Bank.  

http://www.interfax.ru/business/519181 
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Белорусское телеграфное агентство (belta.by), Минск, 18 июля 2016 
 
FITCH ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГИ ТРЕХ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ НА УРОВНЕ "B-" СО 
СТАБИЛЬНЫМ ПРОГНОЗОМ 
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги БПС-
Сбербанка, Банка БелВЭБ и Белгазпромбанка на уровне "B-" со стабильным прогнозом. 
Соответствующая информация размещена на сайте рейтингового агентства, сообщает БЕЛТА.  
Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) и рейтинги поддержки трех рассматриваемых 
банков отражают вероятность поддержки, которую эти банки могут получить от своих российских 
акционеров. В БПС-Сбербанке 98,4% принадлежит Сбербанку России ("BBB-"/прогноз 
"Негативный"), 97,5% в БелВЭБе находится в собственности Внешэкономбанка ("ВЭБ", "BBB-
"/прогноз "Негативный"), а собственниками Белгазпромбанка совместно являются ПАО "Газпром" 
("BBB-"/прогноз "Негативный") и Газпромбанк ("BB+"/прогноз "Негативный"), каждому из которых 
принадлежит по 49,7%.  
"Наше мнение о потенциальной поддержке основано на мажоритарной собственности, 
сохранении сильной нацеленности российских собственников на белорусский рынок, общем 
брэнде (что подразумевает высокие репутационные риски в случае дефолта дочернего банка), 
интеграции между материнскими и дочерними структурами (включая представительство в совете 
директоров и операционный контроль), истории предоставления поддержки банкам по настоящее 
время и низкой стоимости потенциальной поддержки (поскольку на каждый из дочерних банков 
приходится небольшая часть консолидированных активов их материнских структур)", - пояснили в 
рейтинговом агентстве. 
Fitch Ratings Inc. - американская корпорация, которая наряду со Standard & Poor's и Moody's 
входит в "большую тройку" международных рейтинговых агентств. 

http://www.belta.by/economics/view/fitch-podtverdilo-rejtingi-treh-belorusskih-bankov-na-urovne-b-so-
stabilnym-prognozom-202231-2016/ 
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Связь Банк (sviaz-bank.ru), Москва, 18 июля 2016 
 
СВЯЗЬ-БАНК ПОДВЕЛ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2016 ГОДА 
ПО РСБУ 
Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) подвел финансовые итоги деятельности в I полугодии 
2016 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). 
К 1 июля 2016 года активы-нетто Банка достигли уровня в 328,4 млрд рублей. Объем 
собственных средств (капитала) Банка на отчетную дату составил 47,4 млрд рублей, что на 
13,6% выше по сравнению с показателем годом ранее. 
При этом норматив достаточности капитала Банка на 1 июля превысил 16,43% (при 
минимальном требовании Банка России в 8%). По данным журнала "Профиль", Связь-Банк 
занимает 23 место в рейтинге крупнейших российских банков по размеру собственного капитала 
на 1 июня 2016 года. 
К началу III квартала 2016 года общий кредитный портфель частных клиентов увеличился на 
18,6% по сравнению с портфелем на 1 июля 2015 года и составил 82,2 млрд рублей. Ипотечный 
портфель Связь-Банка достиг 68,3 млрд рублей, из них портфель по продукту "Военная ипотека" 
составил 48,8 млрд рублей. 
Общий объем средств, привлеченных Банком от физических лиц, вырос на 5,6 млрд рублей до 
48,5 млрд рублей. 
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Объем кредитного портфеля, включая ссуды юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, составил 138 млрд рублей, остатки средств юридических лиц - более 180 
млрд рублей на 1 июля текущего года.  
По данным информационного агентства Cbonds, Связь-Банк по итогам первого полугодия 2016 
года занимает 12 место в рэнкинге организаторов облигационных займов (все выпуски). За 6 
месяцев 2016 года Банк выступил в качестве организатора и со-организатора 6 размещений для 
5 эмитентов, организаторская квота Связь-Банка по всем выпускам составила 11 млрд рублей.  

https://www.sviaz-bank.ru/press-center/news/110/23956.html 

 
 

 
Связь Банк (sviaz-bank.ru), Москва, 18 июля 2016 
 
СВЯЗЬ-БАНК ВЫИГРАЛ КОНКУРС НА РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ГАРАНТИЙНОГО 
ФОНДА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Самарский филиал Связь-Банка (Группа Внешэкономбанка) стал победителем открытого 
конкурса по отбору кредитных организаций в целях заключения договора на размещение 
гарантийных средств Акционерного общества Микрокредитная компания "Гарантийный фонд 
Самарской области" (АО "ГФСО") в банковских вкладах (депозитах). 
По итогам проведенного открытого конкурса в Самарском филиале Связь-Банка размещено 90 
млн рублей на срок 181 день. 
АО Микрокредитная компания "Гарантийный фонд Самарской области" осуществляет 
организацию инфраструктуры поддержки предпринимательства Самарской области. Основной 
задачей Фонда является обеспечение доступа субъектов МСБ к финансовым ресурсам, 
необходимым для их развития, путем предоставления поручительств.  

https://www.sviaz-bank.ru/press-center/news/110/23955.html 

 
 
I-news.kz, Алматы, 18 июля 2016 
 
БИШИМБАЕВ И ФРАДКОВ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ДВУСТОРОННЕГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА КАЗАХСТАНА И РОССИИ 
Автор: Zakon.kz 
Бишимбаев и Фрадков обсудили перспективы двустороннего сотрудничества Казахстана и 
России 
Министр национальной экономики Республики Казахстан Куандык Бишимбаев провел встречу с 
Генеральным директором АО "Российский экспортный центр" Петром Фрадковым. 
Петр Фрадков рассказал об открытии Российского экспортного центра, и его представительства в 
Астане, деятельность которого будет способствовать увеличению объемов товарооборота между 
двумя странами и диверсификации взаимных поставок в пользу торговли продукцией высокого 
передела. 
Куандык Бишимбаев в свою очередь отметил, что Россия является крупнейшим торговым 
партнером Казахстана и участие в Евразийском экономическом союзе станет дополнительной 
основой для реализации взаимных интересов двух стран и будет содействовать эффективной 
реализации совместных возможностей в рамках ЕАЭС. 
Справочно: 
АО "Российский экспортный центр" был официально зарегистрирован в апреле 2015 года в 
структуре "Внешэкономбанка" в качестве специализированной организации, представляющей 
"единое окно" для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер 
поддержки.  

https://i-news.kz/news/2016/07/18/8347628-bishimbaev_i_fradkov_obsudili_perspektiv.html 
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Кумертауское время, Кумертау, 19 июля 2016 
 
ЗАЧЕТ СДАН 
Управленческая команда нашего города завершила второй модуль обучения специальной 
программы Фонда развития моногородов 
Напомним Фонд развития моногородов совместно с Московской школой управления "Сколково" 
запустил вторую волну масштабной образовательной программы обучения управленческих 
команд по развитию моногородов. Это обучение - одно из мероприятий, предусмотренных 
генеральным соглашением о сотрудничестве между Фондом развития моногородов и 
правительством Республики Башкортостан по развитию моногорода Кумертау. 
 Соглашение было заключено с целью формирования необходимых условий для создания новых 
рабочих мест, не связанных с деятельностью авиационного завода, и привлечения инвестиций в 
город, в том числе средств Фонда. 
 Предыдущее учебное модульное обучение было посвящено функционированию российских 
моногородов. Результатом его прохождения стало выявление проблемных точек в моногороде, а 
также определение вектора проектирования. На этот раз среди прочих наставников с 
участниками управленческих команд пообщались заместитель председателя 
Внешэкономбанка Ирина Макиева и директор Фонда развития моногородов Илья 
Кривогов. 
 Ирина Владимировна в своем выступлении рассказала о комплексном развитии моногородов. 
Разобрав основные проблемы развития моногородов, она подробно описала о существующих 
мерах поддержки, новых возможностях по созданию территорий опережающего развития и 
поделилась первыми успехами работы линейных менеджеров. В качестве примера она привела 
работу линейного менеджера Кумертау Андрея Мигаля, благодаря активным действиям которого 
городу были выделены дополнительные средства из федерального бюджета в рамках 
сверхлимитного финансирования региональной программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 
Уже на днях управленческая команда Кумертау приступит к отработке на практике новых 
полученных знаний и навыков, чтобы по завершению обучения в Сколково с блеском защитить 
стратегию комплексного развития города, которая в настоящее время находится в стадии 
разработки. 
Подготовила Лилия Абзалилова. 
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Московский Комсомолец, Москва, 19 июля 2016 
 
РУБЛЬ НА РАСПУТЬЕ 
Автор: Игорь Мельников 
На прошлой неделе российский рубль стал образцом стабильности, заставив вспомнить о 
времени, когда люди отвыкли следить за курсом национальной валюты. "ЭВ" опросил 
аналитиков, надолго ли этот феномен? 
Российская валюта перестала реагировать на нефтяные котировки 
Вторая половина июля стала позитивной для российской национальной валюты, которая 
демонстрировала чудеса устойчивости на фоне падения цен на нефть. Евро впервые с прошлого 
года пробил отметку в 70 рублей, а доллар опускался ниже 63 рублей. Феноменальная 
способность рубля удерживаться на локальных максимумах поразила аналитиков, которые стали 
задумываться о том, что же такое происходит с российской валютой, если даже падение нефти 
на 5% никак не сказалось на котировках рубля. 
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Ситуация на мировом рынке сырья пока не внушает оптимизма. По оценке Global Platts, в июне 
объем добычи нефти в ОПЕК вырос до 32,73 млн баррелей в день, что является максимальным 
значением с августа 2008 года. "Безусловно, подобная статистика снова повысила опасения, что 
мировая экономика продолжает существовать в условиях избыточного предложения 
энергоресурсов. Расхождение между спросом и предложением в ближайшее время только 
усилится, поскольку рынок ожидает окончательного возвращения канадских поставок, 
увеличение добычи в Нигерии и Ливии, а также со стороны Ирана и Саудовской Аравии", - 
отметил руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев. 
Поскольку нефтяные котировки болтаются между 45 и 50 долларами и пока непонятно, в какую 
сторону качнется маятник, прогнозы аналитиков разнятся. Ведь рублю больше свойственна не 
устойчивость, а сильные движения в ту или иную сторону, в зависимости от нефти. В последние 
несколько месяцев американские нефтяные компании вновь стали наращивать количество 
активных буровых вышек, а это свидетельствует о том, что добыча нефти хоть и с небольшим 
отставанием, но тоже будет расти. 
Более того, ввод в эксплуатацию буровых вышек на сланцевых месторождениях указывает, что 
американские нефтедобывающие компании существенно оптимизировали свои расходы, в 
результате чего даже при текущих ценах на нефть они могут позволить себе работать без 
убытка. "Падение цен на нефть вновь способствует росту риска существенного ослабления 
российской валюты ближе к концу месяца. Пока что рубль удерживается за счет спроса со 
стороны компаний-экспортеров и интереса иностранных инвесторов к рынку ОФЗ, однако вскоре 
ситуация может заметно измениться, в результате чего курс рубля вновь просядет до 68-69 
рублей за доллар", - считает гендиректор компании "Источник" Роберт Багратуни. 
Поддержку рублю пока что оказывают и дивидендные выплаты российских компаний, которые 
должны быть произведены в российской валюте. Однако затем эти же средства могут пойти на 
валютный рынок, прекратив укрепление рубля. 
Во второй половине месяца осуществляются крупные налоговые выплаты, что может придать 
игрокам на повышение рубля уверенности. Такой ситуации на рынке не было давно: впервые за 
очень длительное время произошла отвязка курсовой стоимости рубля от движения цен на 
нефть. Рубль продолжает демонстрировать аномальную стабильность, практически не реагируя 
на изменение нефтяных цен. 
Даже падение стоимости нефти в минувшую среду с $47,8 до $46,2 почти не повлияло на курс по 
отношению к доллару и евро. При этом небольшое ослабление было компенсировано по мере 
некоторого восстановления цены нефти. "Сильное изменение возможно в случае новой 
информации о серьезном изменении объема золотовалютных резервов ЦБ, а также о снижении 
ключевой ставки. Рынок ожидает смягчение денежно-кредитной политики в этом году. Кроме 
того, стоит учитывать, что укрепление рубля сокращает поступления в бюджет, поэтому Банк 
России может выйти на рынок с интервенциями в случае чрезмерного укрепления. В бюджете 
заложена цена барреля нефти в 3150 руб. При нынешнем курсе стоимость нефти в долларах для 
бюджета должна быть на уровне $49,5, а она сейчас почти на $3 дешевле. Поэтому бюджету 
необходим более слабый рубль", - полагает первый зампред правления банка "Югра" Юрий 
Мельников. 
После референдума в Великобритании казалось, что инвесторы должны бежать в безопасные 
активы. Но они, как видно, предпочитают более рисковые и высокодоходные вложения. Ну а 
ралли рубля, который показал лучшие результаты среди валют развивающихся стран, только 
добавляет ему привлекательности. Российская валюта неожиданно вырвалась из своего узкого 
торгового диапазона, в котором находилась с апреля (63,5-67,5 руб. за доллар), но пока 
успешное закрепление ниже 63 за доллар выглядит маловероятным. Эта отметка стала 
психологическим рубежом, который с трудом поддается рублю. 
Для того чтобы мы увидели дальнейший рост, нефть на мировом рынке должна подорожать. 
Вероятно, поддержку рублю оказывает и внешняя разрядка: мы слышим все больше 
высказываний западных лидеров о необходимости пересмотра санкций против России. Есть 
позитивные изменения и в экономике, мы видим незначительный рост производства, однако 
любой позитив оказывается на руку российской валюте. 
Заметим, что прошедшая неделя не говорит о том, что рубль окончательно закрепился на 
положительной территории и твердо смотрит на север. В конце недели рубль корректировался 
после существенного роста по отношению к доллару. Динамика цен на нефть, а также 
определенная перекупленность российской валюты являются ключевыми катализаторами для 
данной динамики. 
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При этом накануне Банк Англии неожиданно не стал смягчать денежно-кредитную политику, что 
также не является позитивом для рисковых активов. "Этот момент на удивление игнорировался 
большинством финансовых активов. Поэтому с небольшим временным лагом вполне может 
оказывать определенное давление. Тем временем, на мой взгляд, после референдума 
Великобритании все еще присутствуют риски в страховом секторе и секторе недвижимости 
страны, а также банковском секторе Италии", - говорит Иван Копейкин из БКС Экспресс. Аналитик 
считает, что покупка доллара сейчас выглядит значительно интересней продажи. Закрепление 
"американцем" отметки выше 64 может стать дополнительным подтверждающим рост сигналом. 
В последнее время спрос на рубль очень высокий, отмечают специалисты. Российские ОФЗ по-
прежнему популярны среди иностранных инвесторов. Так что в разгар туристического сезона 
рубль сделал подарок всем путешественникам, так как сейчас мы видим самый выгодный курс в 
этом году. 
Не позже первых недель августа ситуация может измениться. В частности, может начать расти 
спрос на валюту, в отрыве от нефтяного фактора. "Вопрос в том, насколько хватит российской 
валюты, сможет ли она дойти до отметки в 60 рублей за доллар, что, безусловно, станет 
серьезным достижением. Это будет зависеть от внешнего фона, в первую очередь от динамики 
цен на нефть. Инвесторы будут ловить сигналы с сырьевого рынка, спекулятивным фактором 
может послужить ситуация в Турции, которая является важным сырьевым хабом", - отметил 
зампредседателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. 
 
 

 
Независимая газета, Москва, 19 июля 2016 
 
АМЕРИКАНЦЫ УЛУЧШИЛИ ПРОГНОЗЫ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РФ 
Автор: Анатолий Комраков 
Иностранцы увидели свет в конце российского тоннеля 
Сегодня Международный валютный фонд (МВФ) опубликует обновленный прогноз мировой 
экономики, который учтет негативное влияние итогов референдума в Великобритании о выходе 
из Евросоюза. Глобальная экономическая среда не располагает в данный момент к росту, 
заявила глава МВФ Кристин Лагард. Для России МВФ прогнозирует в этом году падение ВВП на 
1,2%. Но эксперты Morgan Stanley считают, что спад в 2016 году будет лишь 0,6% ВВП. 
Американский банковский холдинг Morgan Stanley улучшил прогноз для российской экономики 
России на 2016 и 2017 годы. По мнению экспертов банка, динамика реального ВВП России на 
2016 год составит не минус 2,1%, как они ожидали ранее, а минус 0,6%. Американцы улучшили 
прогноз роста ВВП РФ и на 2017 год, c 0,9% до 1,4%. "Экономика РФ во втором квартале 2016 
года продолжит снижаться, в третьем квартале выйдет на нулевой темп роста и начнет расти в 
четвертом квартале", - цитирует агентство Bloomberg сообщение банка. 
Morgan Stanley прогнозирует годовую инфляцию в РФ на уровне 6,1% к концу 2016 года и 5,4% - к 
концу 2017 года. При этом тут считают, что уже до конца этого года Центробанк РФ дважды 
проведет сокращения ставки, доведет ее до 9,5%, а к концу 2017 года снизит до 7,5%. 
Улучшение прогнозов по экономике России американцы связывают с ростом мировых цен на 
нефть. Если раньше Morgan Stanley исходил из средней цены на нефть Urals в 2016 году в 34 
долл. за баррель, то теперь - 43 долл. А на 2017 год они пересмотрели прогноз нефтяных цен с 
40 до 50 долл. за бочку. 
Хотят верить в завершение российского спада и европейцы. Так, швейцарская газета Neue 
Zuercher Zeitung рассказывает о признаках скорого восстановления российской экономики под 
заголовком "Свет в конце Кремля". Швейцарцы считают, что в России царит консенсус по вопросу 
прохождения низшей точки кризиса. После того как в прошлом году российский ВВП сократился 
на 3,7%, в 2016 году, по оценке МВФ, реальное сокращение составит всего 1,2%, напоминают 
швейцарцы. Улучшение прогнозов не остается без последствий на финансовых рынках, и именно 
поэтому фондовый индекс подрос с января на 10% и держится сейчас практически у максимума 
за последние пять лет, а индекс РТС с начала года вырос на 28%. 
Однако в России эксперты не готовы говорить о консенсусе относительно прохождения "дна". 
"Дно кризиса российская экономика прошла еще во втором квартале 2015 года, когда спад 
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реального ВВП составлял 4,6% в годовом исчислении, сказал "НГ" финансовый аналитик ФИНАМ 
Тимур Нигматуллин. - Между тем в последнем квартале наблюдается устойчивое 
восстановление показателя в том числе благодаря росту нефтяных котировок, адаптации 
экономики к санкциям и поддержке промпроизводства со стороны слабого рубля". 
Нигматуллин согласен с оценками ЦБ, согласно которым в 2016 году ВВП снизится на 0,3-0,7% 
против прогнозируемого ранее снижения на 1,3-1,5%. "Судя по всему, ключевым фактором, 
способствовавшим пересмотру динамики показателя, выступило улучшение сальдо торгового 
баланса - наиболее волатильной части российского ВВП, - пояснил эксперт. - В 2017 году ВВП 
прибавит где-то 1,1-1,4% против прогнозировавшейся еще в марте стагнации". 
Ведущий эксперт Центра развития Высшей школы экономики Николай Кондрашов считает вполне 
реалистичными ожидания Morgan Stanley по сокращению ставки Центробанка РФ. 
 "Ставка ЦБ всегда будет на 3-4% выше, чем ожидаемая инфляция, и предполагаемая 
траектория вполне правдоподобна, потому что инфляция будет снижаться. В этом году она 
составит 5,5-6%, а в 2017-м - 4-4,5%. Поэтому уровень ставки в 9,5% к концу нынешнего года 
очень вероятен, а на 2017 год я бы спрогнозировал не 7,5%, а 8%". 
Институт "Центр развития НИУ ВШЭ" в своем прогнозе развития российской экономики на 2016-
2020 годы предсказывает инфляцию в 2016 году около 6,5%, и это существенно ниже консенсуса 
среди независимых прогнозистов, которые сходятся на 8,9% (эта цифра соответствует 
мартовскому прогнозу Банка России). Здесь считают, что при ценах на нефть Urals 35 долл. за 
баррель падение ВВП в 2016 году составит 1,6%. "Вероятность снижения инфляции до 4-4,5% в 
2017 году резко возросла, - говорится в документе. - Рост цен на нефть до 45 долл. за баррель в 
2016 году смягчит падение ВВП до 0,8%". 
Основания для более оптимистичной оценки состояния российской экономики имеются, - 
соглашается в беседе с "НГ" управляющий партнер Финэкспертизы Нина Козлова. - В первую 
очередь этому способствует рост цен на нефть в первой половине 2016 года, сокращение оттока 
капитала из России в 2015 году в два раза по сравнению с предыдущим годом, сохранение 
низкого уровня госдолга, наличие "подушки безопасности" в виде крупных золотовалютных 
резервов и Фонда национального благосостояния. Дно кризиса, на мой взгляд, уже пройдено, 
хотя рассчитывать на рост ВВП в текущем году, как мне кажется, преждевременно. 
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ИА Восток-медиа, Владивосток, 19 июля 2016 
 
ХАБАРОВСКИЙ "АРКАИМ" ПОГАСИТ СВОИ КРЕДИТЫ КИТАЙСКИМИ ДЕНЬГАМИ 
За счет инвесторов к октябрю предприятие планирует выбраться из долговой ямы  
Лесоперерабатывающий комплекс "Аркаим" будет выплачивать долги пулу из пяти российских 
банков с помощью капиталовложений из Китая. Уже в октябре этого года компания рассчитывает 
полностью закрыть все кредитные обязательства. 
"Работа с китайскими инвесторами подходит к завершению. Конец сентября - первая половина 
октября - будет доступно первое финансирование, которое позволит нам в первую очередь 
рассчитаться с пулом банков-кредиторов", - рассказал владелец и генеральный директор ООО 
"Аркаим" Александр Лепихов.  
Информационный портал eastrussia.ru передает, что "Аркаим" ожидает от китайской стороны 
первый транш в размере 400 миллионов долларов США. По словам руководителя 
лесоперерабатывающего комплекса, эти средства пойдут на "замену более дорогих российских 
денег кредиторов - ВЭБа, Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка и банка "Возрождение". 
РИА "Восток-Медиа" уже писало о том, что "Аркаим" собирается реализовать новый проект в 
китайской бондовой зоне Xinglong. Перспективы создания предприятия по производству 
антиоксидантов из древесного сырья глава региона Вячеслав Шпорт обсудил с представителями 
Поднебесной во время своей поездки в провинцию Цзилинь. Инновационная разработка по 
извлечению антиоксидантов и пробиотиков из лиственницы, которую запатентовал "Аркаим", 
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заинтересовала инвесторов из Китая, и представители обеих сторон договорились о 
партнерстве. Китайские бизнесмены будут вкладывать деньги в модернизацию производства и 
выпуск новой продукции, что должно помочь "Аркаиму" выйти из сложной финансовой ситуации и 
обеспечить полную загрузку мощностей предприятия. 
Компания "Аркаим" увязла в долгах еще в 2008 году, после статуса инновационного проекта 
федерального уровня: за четыре года в поселке Октябрьском под Ванино предприятие возвело 
комплекс лесоперерабатывающих заводов мощностью в 1,2 миллиона кубометров круглого 
бревна в год. Этот проект обошелся в 14,3 миллиарда рублей, из которых 11,5 миллиарда 
предоставил Внешэкономбанк. 
В дальнейшем финансовое положение компании стало ухудшаться. В мае 2014 года на 
предприятии ввели процедуру наблюдения. И уже в середине июня пресс-служба 
Внешэкономбанка сообщила, что собрание кредиторов ООО "Совместное предприятие 
"Аркаим" приняло решение ходатайствовать перед Арбитражным судом Хабаровского края о 
введении на лесоперерабатывающем комплексе процедуры конкурсного производства. Она была 
обусловлена необходимостью вывода предприятия из кризиса, предотвращения расхищения 
имущества, бесперебойного выпуска продукции, обеспечения поступлений налоговых платежей в 
бюджет Хабаровского края, возможностью удовлетворения требований пула кредиторов - в 
частности, Внешэкономбанка, Сбербанка, банка "Возрождение", ВТБ и Россельхозбанка. 
Позднее стало известно, что "Аркаим" и правительство региона заключили с китайскими China 
National Forest Products Corporation и "Го Тай" предварительные соглашения, в рамках которых 
планировалось создание на базе "Аркаима" крупного российско-китайского холдинга 
лесопереработки. Концепция оздоровления компании предполагает заключение мирового 
соглашения с кредиторами, а также вхождение в состав учредителей двух китайских инвесторов. 
"Объем инвестиций на все три этапа совместного проекта по переработке древесины составляет 
1,42 миллиарда. Два первых этапа будут реализованы в Хабаровском крае, третий этап - в Китае. 
Сейчас проект рассматривается в госкомитете по развитию и реформе КНР, проект также 
прописан в соглашении между провинцией Цзилинь и Хабаровским краем", - добавил Александр 
Лепихов. 
Инвестпроект предполагает на первых этапах увеличение производственных мощностей 
комплекса в Ванинском районе Хабаровского края до 80-100 %. В настоящее время из-за 
недостатка финансирования эксплуатационных оборотных средств "Аркаим" работает на 40 % от 
возможных мощностей, и выход на полную мощность ожидается только к марту 2017 года - после 
получения китайских денег. В рамках третьего этапа, параллельно с постройкой завода в 
провинции Цзилинь, но с небольшим отставанием, будут строить аналогичный завод в Ванинском 
районе. 
"Антиоксиданты и пребиотики очень востребованы в Китае, и благодаря этому китайские 
партнеры пошли на сотрудничество, и сейчас мы оформляем первый этап финансирования для 
реализации строительства завода по переработке лиственницы в провинции Цзилинь", - отметил 
генеральный директор ЛПК "Аркаим". 

http://www.vostokmedia.com/19-07-2016/n292542.html 
 
 

 
Ведомости, Москва, 19 июля 2016 
 
"РОСКОСМОС" СПУСКАЕТСЯ НА ЗЕМЛЮ 
Автор: Бэла Ляув 
Часть территории одного из главных предприятий космической промышленности - Центра им. 
Хруничева рядом с Филевским парком может быть отдана под строительство жилья  
Госкорпорация "Роскосмос" обратилась к московским властям с просьбой разрешить 
девелоперский проект на части территории ФГУП "Государственный космический научно-
производственный центр им. М. В. Хруничева" (ГКНПЦ им. Хруничева, входит в состав 
"Роскосмоса"). Об этом рассказали "Ведомостям" несколько чиновников правительства Москвы, 
близкий к "Роскосмосу" человек и девелопер, работающий в этом районе. Проект планировки 
готовит компания MR Group, которая в последнее время часто выступает девелопером в 
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проектах других инвесторов, сказали двое собеседников "Ведомостей". Представитель MR Group 
не стал комментировать эту информацию.  
Структуры "Роскосмоса" просят разрешить построить на территории ГКНПЦ им. Хруничева жилой 
комплекс общей площадью около 1 млн кв. м, говорит чиновник правительства Москвы. 
Концепция уже была представлена Москомархитектуре, но ее отправили на доработку, сказал 
близкий к ведомству человек. В таком виде она принята быть не может: инвестор хочет построить 
слишком много жилья, а городу нужно, чтобы строилась и инфраструктура, появлялись рабочие 
места, отмечает один из московских чиновников. Пока комментировать нечего, сказал 
"Ведомостям" представитель стройкомплекса Москвы.  
Земля освобождается  
Программа финансового оздоровления ГКНПЦ им. Хруничева предусматривает перенос 
производства новой ракеты "Ангара" из Москвы на завод "Полет" в Омске, рассказывал 
Калиновский "Ведомостям". Впоследствии он сказал "Коммерсанту", что производственные 
площади в Москве уже высвобождаются: до конца 2015 г. планировалось освободить около 13 га.  
ГКНПЦ им. Хруничева производит ракеты-носители и космические аппараты; его заводы 
находятся в Москве (здесь собирают "Протоны" и изготовили большую часть Международной 
космической станции), Воронеже, Омске и других городах. Крупнейшая площадка размером 140,7 
га расположена в промзоне, примыкающей к Филевскому парку. Идея отдать часть этой 
территории под жилье принадлежит кредитору предприятия - ВЭБу, говорит близкий к 
"Роскосмосу" человек.  
ВЭБ стал его кредитором поневоле: серия неудачных запусков самых тяжелых российских ракет-
носителей - "Протонов" и другие застарелые проблемы поставили ГКНПЦ им. Хруничева в 
тяжелое финансовое положение. В 2014 г. была утверждена программа финансового 
оздоровления предприятия, которая предусматривала выдачу ему кредита ВЭБа на 37 млрд руб. 
со сроком погашения в 2025 г. "РИА Новости" сообщало, что переведен первый транш - 12,5 
млрд руб. со сроком погашения до 31 января 2017 г.  
Сотрудник дирекции по коммуникациям ГКНПЦ им. Хруничева подтвердил, что ВЭБ предоставил 
предприятию 12,5 млрд руб. Брать у ВЭБа новые кредиты, по его словам, не предполагается. 
Вопрос о дальнейшем использовании высвобождаемой территории и земель, передаваемых в 
залог кредитору, будет решать "Роскосмос", говорит представитель ГКНПЦ. Представитель 
"Роскосмоса" не ответил на вопросы "Ведомостей", пресс-служба ВЭБа не стала комментировать 
долги ГКНПЦ им. Хруничева.  
Залогом по кредиту стали московские земельные участки, рассказывал год назад в интервью 
"Ведомостям" гендиректор Центра им. Хруничева Андрей Калиновский. "Ничего строить мы не 
собираемся, в наших планах - погасить этот кредит до 2025 г., а что делать дальше с этими 
участками - уже будем решать с руководством "Роскосмоса", - объяснял он тогда. Сейчас речь 
идет о застройке примерно 100 га, говорит близкий к "Роскосмосу" человек. Часть территории 
останется под производственные нужды - сборку ракеты-носителя "Протон".  
Стоимость земли зависит от объема застройки, который согласуют власти, констатирует 
директор департамента консалтинга Knight Frank Ольга Широкова. В промзоне рядом с 
Филевским парком разумной была бы плотность застройки около 20 000 кв. м на 1 га, считает 
она; в этом случае участок может стоить около $2 млн за 1 га. Но если застройщику удастся 
согласовать более крупный проект, оценочная стоимость земли может вырасти пропорционально 
увеличению плотности застройки. 
По мнению Широковой, в этом районе имеет смысл строить среднеэтажное жилье комфорт-
класса: рядом уже строится большой проект "Фили град" компании MR Group, жилой проект 
заявлял и "Главмосстрой". Ориентировочную цену, по которой там можно было бы продавать 
жилье на начальных этапах строительства, она оценивает примерно в 150 000 руб. за 1 кв. м, а 
инвестиции - в $1000 на 1 кв. м. 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/18/649694-roskosmos-spuskaetsya-na-zemlyu 
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 18 июля 2016 
 
АКЦИОНЕР МОСКОВСКОЙ БИРЖИ "РФПИ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ-6" 
СОКРАТИЛ СВОЮ ДОЛЮ ДО 4,998% 
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости/Прайм. Один из основных акционеров Московской биржи - ООО 
"РФПИ Управление инвестициями-6" - сократило свою долю в уставном капитале биржи до 
4,998% с 5,261%, следует из материалов торговой площадки. 
По данным биржи на 16 марта 2016 года, ее основными акционерами являлись Банк России 
(11,77%), Сбербанк (9,99%), Внешэкономбанк (8,4%), ЕБРР (6,06%). 
"Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после 
наступления соответствующего основания: ... (113,893 миллиона) штук/4,998%", - отмечается в 
сообщении. 
 
 

 
ТАСС, Москва, 18 июля 2016 
 
ЭКС-ГЛАВА РОСЭКСИМБАНКА ДМИТРИЙ ГОЛОВАНОВ НАЗНАЧЕН 
ПРЕДПРАВЛЕНИЯ МСП БАНКА 
Решение о его назначении было принято наблюдательным советом банка 28 июня 2016 г. с 
учетом последующего согласования его кандидатуры в ЦБ РФ 
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Экс-глава Росэксимбанка Дмитрий Голованов с 18 июля 2016 г. 
назначен председателем правления МСП банка. Как сообщается в пресс-релизе российского 
банка, решение о его назначении было принято наблюдательным советом банка 28 июня 2016 г. 
с учетом последующего согласования его кандидатуры в ЦБ РФ. 
В 1988-1994 гг. он работал в главном управлении ЦБ РФ по Московской области. С 1994 по 1998 
гг. работал в Уникомбанке, в 1998 г. был назначен заместителем председателя правления КБ 
"Республиканский банк". С декабря 1999 г. Дмитрий Голованов являлся и.о. генерального 
директора Российского банка развития, с августа 2000 г. вошел в состав правления и занял 
должность первого заместителя председателя правления этого банка (с апреля 2011 г. - МСП 
банк). 
В 2014-2016 гг. Голованов возглавлял Росэксимбанк. 
АО "МСП Банк" создано в 1999 году. С 8 августа 2008 года до 21 апреля 2016 года 100% акций 
банка принадлежали Внешэкономбанку. МСП банк в апреле 2016 года передан в управление 
Корпорации МСП и перейдет в ее собственность в середине 2017 года после допэмиссии. 
Корпорация МСП была создана в июне 2015 года в соответствии с указом президента РФ на базе 
существующих структур - Агентства кредитных гарантий и МСП банка. Она будет выступать 
системным интегратором инструментов поддержки малых и средних предприятий. Это позволит в 
дальнейшем создать единую точку входа - "одно окно" - для включения предпринимателей в 
систему поддержки, а также обеспечить реализацию системных проектов в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства. 

http://tass.ru/ekonomika/3465321 


