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Россия 24, Москва, 19 июля 2016 19:23

С. ГОРЬКОВ: НОВАЯ СТРАТЕГИЯ "ВЭБА" - МЫ ЧЕТКО ЗНАЕМ, КУДА ИДЕМ!
Телепередача "Мнение" на канале "Россия 24".
Интервью с председателем Внешэкономбанка Сергеем Горьковым
В рамках новой стратегии ВЭБ сосредоточился на нескольких основных направлениях и
отказался от прежней "всеядности" и в частности, таких направлений, как коммерческий банкинг и
проектов в агропромышленном комплексе.
Об этом председатель Внешэкономбанка сообщил в эксклюзивном интервью ведущей
программы "Мнение" Эвелине Закамской.
- "Внешэкономбанк" представил новую стратегию развития, в которой вы планируете
сосредоточиться на 3 основных составляющих: поддержка экспорта, развитие
промышленности, развитие инфраструктуры. Каждое из этих направлений является
довольно сложным и требует подходящей конъюнктуры. Как вы оцениваете перспективы
данной "триады"?
- Мы предложили матрицу. С одной стороны это "триада", с другой стороны матрица заключается
в других аспектах, как мы будем претворять новую стратегию.
Мы существуем как институт развития в рамках ограниченных возможностей по фондированию.
Важно, чтобы институт развития имел длинные деньги и, самое главное, дешевые деньги. Исходя
из экономической ситуации, таких денег не так много. Поэтому наша ситуация заключается в том,
чтобы, исходя из той возможности, мультиплицировать ее.
Что касается направлений, то, как вы уже сказали, это инфраструктура, экспорт и
промышленность. Причем промышленность не просто в общем понимании, а промышленность
высоких "переделов", высокотехнологичные отрасли промышленности и инновации. Мы считаем,
что институт развития должен инвестировать в первую очередь в те направления, которые дают
толчок к инновационном развитию экономики.
Как всегда речь идет не только о российском рынке, почти любой рынок обладает свойствами
глобального или тем или иным образом связан с глобальным рынком. Поэтому для нас
поддержка экспорта для нас также традиционно важна. В плане поддержки экспорта мы считаем,
что есть возможность синергетического эффекта и мы можем объем поддержки экспорта также
нарастить, в первую очередь, несырьевого.
И конечно, с точки зрения инфраструктуры наша страна, возможно, имеет самые большие
потребности в мире, из-за ее размеров. ВЭБ традиционно имел большую долю проектов в
инфраструктуре и мы предполагаем, что она останется, конечно, исходя их тех размеров
фондирования, которым мы будем обладать в ближайшее время.
- Все эти задачи ставила перед собой предыдущая стратегия ВЭБа, принятая в 2014 году.
Однако, как вы признали, эта бизнес-модель не работает, в силу изменившихся
обстоятельств, прежде всего внешних. Что принципиально нового вы планируете ввести?
- Во-первых, прежняя бизнес-модель в новых условиях оказалась неработоспособной. Это были
другие макроэкономические условия, не было санкций и экономика страны находилась в другом
цикле. Во-вторых, если вы посмотрите на портфель ВЭБа, в основном это долгосрочные,
низкодоходные проекты. Но при этом они финансировались довольно дорогим возвратным
финансированием из европейских рынков.
Когда оказалось, что необходимо возвращать средства в условиях санкций, этот механизм
сломался. Инфраструктурные проекты практически всегда являются долгосрочными. Проблема в
источниках фондирования. Поэтому неизбежно объем инвестиций в инфраструктуру снижается.
Эту проблему можно решать с привлечением частных инвестиций, а также привлечения
средств из других источников, например из стран, которые не объявляли санкции против
нас. Что имеется в ввиду?
Мы подписали с Исламским банком развития меморандум. Мы считаем, что есть возможность
привлечения денег из (Персидского) залива под проекты, хотя арабы всегда очень осторожны,
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медлительны и для этого нужно создавать условия. Мы собираемся первую сделку по
исламскому финансированию сделать в этом году, посмотреть как это возможно. Совершенно
новые направление для России, но мы считаем, что в этом есть потенциал.
Мы активно сейчас работаем с несколькими китайскими банками, мы подписали на этой неделе
меморандум о возможном привлечении в этом году средств от китайских банков.
Другой вопрос в частных инвестициях. В этой стратегии мы впервые для себя заложили новый
механизм, так называемое "синдицирование", то есть, когда ВЭБ финансирует часть проекта и
таким образом создает, в банковской среде это называется "банкибл проект".
"Банкибл" (bankable) делает возможным финансирование другими коммерческими банками и
тогда это позволяет увеличить плечо и позволяет увеличить коэффициент привлечения средств.
В интервью Сергей Горьков еще раз подчеркнул, что новая стратегия "Внешэкономбанка"
предполагает большую сфокусированность на выделенных направлениях и отказ от прежней
"всеядности":
"ВЭБ был всеяден. ВЭБ присутствовал везде. Мы сейчас в новой стратегии сказали - мы не идем
в ряд отраслей в сельском хозяйстве, потому что есть Россельхозбанк, есть специальные
институты развития, мы сказали, что мы не идет, к примеру, в малый и средний бизнес или мы не
идем в такое направление, как коммерческие банки".
Глава госкорпорации также отметил, что ВЭБ сохранит ориентацию на более длинные по
срокам проекты, чем у коммерческих банков. Кроме того, Сергей Горьков также отметил,
что "Внешэкономбанк" сможет привлекать средства по ставкам ниже рыночных:
"Средние проекты в банках обычных - это 3-5 лет, у нас - это 7-10 лет, это средние сроки,
которые мы сейчас имеем в ВЭБе, в основном... Думаю, мы сохраним эту тенденцию в целом и
сроки будут дольше, чем у коммерческих банков.
С точки зрения ставки, мы будем где-то, я думаю, на 2-3% ниже, чем рынок, если нам позволит
наличие фондирования в целом. Мы будем использовать часть фондирования, которое нам
будет представлено, часть мы будем брать с рынка, все равно, это будет на 2-3% дешевле".
http://www.vestifinance.ru/articles/73096

ТАСС, Москва, 19 июля 2016 19:41

С.ГОРЬКОВ: ВЭБ НАМЕРЕН ИНВЕСТИРОВАТЬ В НАПРАВЛЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ
ДРАЙВЕРАМИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Глава госкорпорации Сергей Горьков отметил, что в новой стратегии банк отказался от
коммерческого банкинга и проектов АПК
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. ВЭБ намерен инвестировать в направления, являющиеся драйверами
развития экономики, - инновации и поддержку несырьевого экспорта. Об этом во вторник в эфире
телеканала "Россия 24" заявил глава госкорпорации Сергей Горьков.
"Мы считаем, что институт развития в первую очередь должен инвестировать в те направления,
которые дают толчок инновационному развитию экономики... Мы можем нарастить объем
поддержки экспорта из России, в первую очередь несырьевого", - сказал он.
По оценке Горькова, ВЭБ был "всеядным", в новой стратегии ВЭБ отказался от коммерческого
банкинга и проектов АПК.
"ВЭБ был всеяден... Мы сейчас в новой стратегии сказали, что мы не идем в ряд отраслей. Мы не
идем в сельское хозяйство, потому что есть Россельхозбанк. Мы сказали, что мы не идем в
малый и средний бизнес, или в такое направление, как коммерческие банки", - отметил он
Он также заявил, что ВЭБ не планирует выходить из существующих инфраструктурных проектов.
Ставки и сроки
По его словам, банк планирует предоставлять кредиты на проекты по ставке на 2-3 п. п. ниже
рынка, если позволит фондирование.
"Средние ставки будут где-то на 2-3 (п. п.) ниже, чем рынок, если нам позволит фондирование", сказал он.
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Горьков отметил, что средние сроки финансируемых ВЭБ проектов 7-10 лет, планируется их
сохранить.
"У нас 7-10 (лет) - это средние сроки, которые мы сейчас имеем. Мы думаем, что мы сохраним
эту тенденцию в целом. Это будут сроки дольше, чем у коммерческих банков" - сказал он.
Международные долги
Глава госкорпорации сообщил, что долги банка по международным облигациям на 2017 г.
составят 240 млрд руб.
"На следующий год долги по международным облигациям ВЭБ составят 240 млрд рублей, пик
выплат по долгам корпорации - 2017-2018 годы", - сказал Горьков.
Позже Горьков уточнил, что и на 2016 год пришлось много выплат. По его словам, в условиях
отсутствия западных санкций в отношении госкорпорации, ВЭБ удалось бы рефинансировать
долг и не просить о дополнительной поддержке.
Ранее министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев сообщал, что ВЭБ может получить
из бюджета 410 млрд рублей на покрытие финансового разрыва по внешнему долгу в 2016 и
2017 годах. Финансовый разрыв в текущем году составил 150 млрд рублей.
Внешэкономбанк уже получил 72 млрд рублей госсубсидий, остальные средства из выделенных
из бюджета 150 млрд рублей получит до конца года.
Сотрудничество с Исламским банким развития
Сделка ВЭБ по привлечению финансирования с помощью Исламского банка развития может
состояться в 2016 г.
"Мы подписали с Исламским банком развития меморандум. Мы считаем, что есть возможность
привлечения денег из (Персидского) залива под проекты, хотя арабы всегда очень осторожны,
медлительны. Для этого нужно создавать условия. Мы собираемся первую сделку по исламскому
финансированию сделать в этом году - посмотреть, как это возможно. Совершенно новые
направление для России, но мы считаем, что в этом есть потенциал", - сказал он.
http://tass.ru/ekonomika/3469253

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 19 июля 2016 21:12

ВЭБ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ КРЕДИТЫ ПО СТАВКАМ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ НА 2-3 П.П. ГОРЬКОВ
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует представлять кредиты
по ставкам ниже рыночных на 2-3 процентных пункта и на более длинные сроки, в среднем на 710 лет, сообщил глава госкорпорации Сергей Горьков.
"Средние проекты в банках обычных - это 3-5 лет, у нас - это 7-10 лет, это средние сроки,
которые мы сейчас имеем в ВЭБе, в основном... Думаю, мы сохраним эту тенденцию в целом и
сроки будут дольше, чем у коммерческих банков", - сказал Горьков в интервью телеканалу
"Россия 24".
"С точки зрения ставки, мы будем где-то, я думаю, на 2-3% (процентных пунктов - ред.) ниже, чем
рынок, если нам позволит наличие фондирования в целом. Мы будем использовать часть
фондирования, которое нам будет представлено, часть мы будем брать с рынка, все равно, это
будет на 2-3% дешевле", - добавил он.
Ранее в интервью РИА Новости Горьков говорил, что ВЭБ в рамках новой стратегии ограничит
круг поддерживаемых отраслей инфраструктурой, промышленностью и экспортом, а также
перейдет от финансирования к софинансированию проектов, беря на себя основные риски.
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Прайм Новости,20 июлz 2016 09:02

ВЭБ ИЗУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКУПКИ СВОИХ ОБЛИГАЦИЙ НА ПЕНСИОННЫЕ
НАКОПЛЕНИЯ
МОСКВА, 20 июл /ПРАЙМ/. ВЭБ изучает возможность использования управляемых им
пенсионных накоплений на приобретение своих облигаций, но для этого нужно менять
законодательство РФ и пока решение об этом не принято, сообщил глава госкорпорации Сергей
Горьков.
"Да мы изучаем тоже этот момент. Это запрещено законодательно, мы обсуждаем, изучаем эту
возможность, планы у нас такие есть, но решений пока нет", - сказал Горьков в интервью
телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о планах ВЭБа инвестировать пенсионные
накопления в свои облигации.
"ВЭБ достаточно неплохо управляет пенсионными средствами, мы смотрим все время
отчетность, она хорошая... Конечно, ситуация с экономикой, не так много возможностей для
правильных вложений в целом", - добавил Горьков.
ВЭБ по умолчанию управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали
частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых
"молчунов").
Доходность от инвестирования пенсионных накоплений ВЭБом по расширенному портфелю в
2015 году составила рекордные 13,15% при инфляции в РФ в 12,9%, основной доход был
получен по облигациям, привязанным к инфляции. ВЭБ в соответствии с утвержденной
декларацией об инвестировании средств пенсионных накоплений, может вкладывать пенсионные
деньги в низкорискованные активы - ОФЗ, ГКО, облигации ликвидных госкомпаний и ряд других.

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 19 июля 2016 20:15

ВЭБ И МИНПРОМТОРГ ОПРЕДЕЛЯТ ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ К
СЕНТЯБРЮ
ВЭБ и Минпромторг определят приоритетные для финансирования отрасли промышленности к 8
сентября 2016 года, рассказал глава ВЭБ Сергей Горьков в интервью телеканалу "Россия 24".
"Когда мы говорим "промышленность", это не значит, что это просто промышленность. И "третийчетвертый передел" или "высокотехнологичная" - звучит слишком обще. Наша задача теперь с
Минпромторгом...у нас состоится workshop (рабочее совещание. - RNS). И наша задача как раз к
8 сентября выработать конкретные ниши, куда ВЭБ мог бы инвестировать и смог бы стать таким,
знаете, мультипликатором", - сказал он.
https://rns.online/finance/VEB-i-Minpromtorg-opredelyat-prioritetnie-dlya-finansirovaniya-otrasli-ksentyabryu-2016-07-19/

Коммерсантъ, Москва, 20 июля 2016

ВЭБ ДЕМПИНГУЕТ НА СТАВКАХ ПО КРЕДИТАМ
Внешэкономбанк намерен предоставлять более выгодные, чем в среднем по рынку, кредиты. По
словам главы госкорпорации Сергея Горькова, средний срок кредитных проектов ВЭБа - семьдесять лет, тогда как в коммерческих банках речь в основном идет о трех-пяти годах. При этом
ставки на кредиты госкорпорации ниже, чем в среднем по рынку, на два-три процентных пункта.
Эта тенденция будет сохраняться и далее. "Мы будем использовать часть фондирования,
которое нам будет предоставлено, часть мы будем брать с рынка, все равно это будет на 2-3%
дешевле", - пояснил господин Горьков. Ранее глава ВЭБа отмечал, что круг поддерживаемых
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госкорпорацией отраслей будет ограничен инфраструктурой, промышленностью и экспортом.
Кроме того, новая стратегия Внешэкономбанка предполагает переход от финансирования к
софинансированию проектов. К 8 сентября совместно с Минпромторгом будут выбраны
"конкретные ниши, куда ВЭБ мог бы инвестировать", сообщил господин Горьков.

Интерфакс, Москва, 20 июля 2016 9:42

СПРОС НА ОБЛИГАЦИИ ВЭБА СОСТАВИЛ 35 МЛРД РУБЛЕЙ ПРИ ПРЕДЛОЖЕНИИ В 20
МЛРД РУБЛЕЙ
Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Общий спрос инвесторов на 3-летние облигации
Внешэкономбанка (MOEX: VEBM) (ВЭБ) серии ПБО-001Р-04 номинальным объемом 20 млрд
рублей составил порядка 35 млрд рублей, сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" в пресс-службе
ВЭБа.
Book building данной серии бондов проходил во вторник, 19 июля. В ходе премаркетинга эмитент
заявлял, что 20 млрд рублей - минимальный объем размещения. При этом он ориентировал
инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,5-10,75% годовых. При сборе книги ориентир был
понижен сначала до 10,25-10,5% годовых, а затем до 10,15-10,3% годовых. Финальный ориентир
составил 10,15% годовых.
Техническое размещение облигаций состоится 26 июля.
Организаторы размещения - банк "Зенит" (MOEX: ZENT), БК "Регион", Сбербанк (MOEX: SBER)
CIB.
До этого привлечения ВЭБ выходил на рынок рублевых облигаций в мае. Тогда он разместил 3летние бумаги объемом 15 млрд рублей по ставке 10,9% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую
сумму 310 млрд рублей, 8 выпусков биржевых бондов на 84 млрд рублей и валютные бонды на
$500 млн.

РИА Новости, Москва, 19 июля 2016 17:41

ВЭБ РАЗМЕЩАЕТ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ НА 20 МЛРД РУБЛЕЙ С КУПОНОМ 10,15%
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ВЭБ размещает биржевые облигации на 20 миллиардов рублей
со ставкой первого купона на уровне 10,15% годовых, что соответствует доходности к погашению
10,41% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 10,5-10,75% годовых
(доходность 10,78-11,04% годовых), но в ходе сбора заявок снизил ориентир до уровня около
10,2% годовых (доходность 10,46% годовых). Объем размещения ранее озвучивался в размере
не менее 20 миллиардов рублей.
Заявки на облигации ВЭБ собирал 19 июля, техническое размещение предварительно
запланировано на 26 июля. ВЭБ готовит к размещению трехлетние биржевые облигации с
полугодовыми купонами. Организаторами выступают банк "Зенит", БК "Регион", "Сбербанк КИБ".
ВЭБ на прошлой неделе провел сбор заявок на пятилетние долларовые 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).
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.
Кроме того, ВЭБ 15 июля погасил выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 20
миллиардов рублей, размещенный летом 2013 года.
http://ria.ru/economy/20160719/1471465962.html
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Коммерсантъ. Новости Online, Москва, 19 июля 2016 14:47

«ГАЗПРОМ» ВЫКУПИЛ СВОИ АКЦИИ У ВЭБА
Автор: Юрий Барсуков
«Газпром» закрыл сделку по выкупу 3,6% собственных акций у ВЭБа за 132 млрд руб. Бумаги
выкупила дочерняя структура монополии «Газпром газораспределение». Таким образом,
квазиказначейский пакет акций «Газпрома» вырос до 6,5%. Рынок отреагировал на сделку
снижением котировок компании.
«Газпром газораспределение» 15 июля выкупила у ВЭБа 0,89% обыкновенных акций компании и
2,7% в виде ADR, сообщила сегодня монополия. Сумма сделки не раскрывается, но, как писал
“Ъ” 20 мая , составит 132 млрд руб. Вместе с акциями, уже находящимися на балансах
различных структур «Газпрома», квазиказначейский пакет акций компании вырастет до 6,53%.
Этим пакетом фактически голосует менеджмент.
«Акции “Газпрома” серьезно недооценены рынком и имеют значительный потенциал роста,
поэтому мы использовали представившуюся возможность для выкупа их крупного пакета»,—
комментировал сделку на прошлой неделе глава «Газпрома» Алексей Миллер. Рынок, впрочем,
воспринял сделку негативно. Котировки «Газпрома» резко снижаются во вторник, упав к 14:20 мск
на Московской бирже на 4%, до 139,9 руб. за акцию. Это худшая динамика среди наиболее
ликвидных бумаг, индекс Московской биржи к этому моменту снизился на 0,8%.
Первый пакет «Газпрома» в 0,89% акций ВЭБ купил в 2007 году, когда цена была ниже текущей.
Еще 2,7% банк получил в 2010–2011 годах от немецкой E.ON, когда та вышла из капитала
российской монополии. По данным “Ъ”, эти 2,7% акций обошлись ВЭБу в 125,2 млрд руб., что при
среднем курсе 31 руб./$ составляло около $4 млрд. Теперь этот пакет, исходя из общей оценки
сделки, стоит 99 млрд руб. (по текущему курсу около $1,5 млрд), а в целом 3,6% акций — около
$2 млрд. Таким образом, ВЭБ потерял на данной сделке и рассчитывает получить субсидию от
правительства, но сроки ее получения неясны.
Юрий Барсуков
http://www.kommersant.ru/doc/3042383

AK&M, Москва, 19 июля 2016 13:37

ГАЗПРОМ ЗАКРЫЛ СДЕЛКУ ПО ПОКУПКЕ У ВЭБА 3.6% СВОИХ АКЦИЙ И ADR
Автор: Ak&m "рынок слияний и поглощений"
Газпром 15 июля закрыл сделку по покупке у ВЭБа 3.6% своих акций и ADR. Об этом сообщается
в материалах Газпрома.
Акции и ADR Газпрома в размере 3.59% уставного капитала, которые ранее принадлежали
Внешэкономбанку, выкупило дочернее предприятие Газпрома - "Газпром газораспределение".
Сумма сделки сторонами не раскрывалась.
"Акции Газпрома серьезно недооценены рынком и имеют значительный потенциал роста.
Поэтому мы использовали представившуюся возможность для выкупа их крупного пакета", ранее заявлял глава Газпрома Алексей Миллер.
Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал
Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом
5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.
Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам, в 2015 году по МСФО выросла в 5 раз до
787 млрд руб. со 159 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Газпрома. Выручка от продаж (за
вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 9% и составила 6.073 трлн руб.
По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома по РСБУ в I квартале 2016
года выросла на 29% до 187.207 млрд руб. со 144.653 млрд руб. за аналогичный период
прошлого года. Выручка компании снизилась на 2.6% до 1.184 трлн руб. с 1.216 трлн руб.
http://www.akm.ru/rus/news/2016/july/19/ns_5587780.htm
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Ведомости, Москва, 20 июля 2016

РАЗДЕЛ БЮДЖЕТА
Автор: Александра Прокопенко, Маргарита Папченкова
Правительство определит приоритеты расходов бюджета на трехлетку по отраслям. Начнут с
энергетики, спорта, промышленности, транспорта и науки
Премьер Дмитрий Медведев начинает серию совещаний по планированию расходов на 20172019 гг. В среду собираются обсудить расходы на энергетику, спорт, промышленность, транспорт
и науку, говорят два федеральных чиновника. Такие совещания планируются, подтвердила
пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова. При формировании бюджета нужно исходить из
жесткого сценария цен на сырье и сохраняющихся санкционных ограничений, говорил Медведев
ранее: расходы министерств и ведомств должны быть скоординированы с приоритетными
проектами, работу над которыми начал президентский совет по стратегическому развитию. Пока
конкретных проектов нет, уверяет чиновник финансово-экономического блока.
Правительство ранее в целом одобрило замораживание расходов в номинальном выражении на
трехлетку - 15,78 трлн руб. (меньше уточненных расходов 2016 г.). Это означает их снижение в
реальном выражении.
Также правительство одобрило предельное финансирование госпрограмм и непрограммной
части бюджета, исходя из которого министерствам нужно планировать расходы. Уже
замороженные в номинальном выражении расходы можно дополнительно сократить на 5% в
2017 г., говорил министр финансов Антон Силуанов. "Это тот уровень расходов, который мы
можем себе позволить в текущей ситуации с учетом всех рисков", - заявляет представитель
Минфина: последние недели Минфин проводил совещания с распорядителями бюджетных
средств, на которых объяснял, что увеличить лимит невозможно и нужно правильно
распорядиться тем, что есть.
"Будущее многих отраслей при таком бюджетном финансировании уже понятно - министры
доносили до премьер-министра свою озабоченность. Премьер-министр, может, внутренне и
поддерживает министров, но признает - денег нет, держитесь", - вздыхает федеральный
чиновник: "победили "монетаристы" в правительстве и сломить это уже практически невозможно".
Некоторые госпрограммы согласно проектировкам снижаются и в номинальном выражении.
Например, госпрограмма по развитию физкультуры и спорта сокращается более чем вдвое за
три года, расходы на ФЦП по развитию Крыма - с 149,3 млрд руб. в 2016 г. до 65,98 млрд руб. в
2019 г. Закрытая часть госпрограмм (в основном это оборонные расходы) также сокращается - на
15% за три года.
В 2017 г. Минфин ждет дефицита в 3,2% ВВП и планирует снижать его на 1 п. п. ежегодно.
Помимо замораживания расходов в номинале и дополнительного сокращения незащищенных
статей министерство предлагает собрать больше доходов за счет дивидендов госкомпаний,
улучшения налогового администрирования, налоговых изъятий у нефтяников и "Газпрома". По
оценкам МВФ, бюджетная консолидация может принести почти до 12% ВВП в течение трех лет,
примерно треть которых (4,2% ВВП) - увеличение доходов и около двух третей (7,6%) сокращение расходов.
Сейчас очень необычная ситуация с учетом выборной кампании, говорит Владимир Тихомиров из
БКС, и занимать такую жесткую фискальную позицию политически рискованно. До выборов будут
заявления о попытках найти резервы или какие-то дополнительные средства на социальные
программы, но это будет на словах, уточняет он, а реальные непопулярные решения будут
приняты сразу после выборов. Каждый министр пытается выбить больше лимитов (по каждому
министерству, отрасли будет отдельное совещание), но все уже понимают, что попытки тщетны,
констатирует федеральный чиновник: "Все ходят кругами вокруг Минфина, как вокруг ларька, на
котором написано "пива нет". На все ответ - денег нет".
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ТАСС, Москва, 19 июля 2016 18:13

УЛЮКАЕВ: СПАД ВВП РФ В I ПОЛУГОДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОСТАВИЛ МЕНЕЕ 1% ГОД К
ГОДУ
Глава Минэкономразвития РФ добавил, что есть основания для того, чтобы в дальнейшем
перейти к восстановительному росту
ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Спад ВВП РФ в I полугодии предварительно составил менее 1% год к
году, есть основания для роста в дальнейшем. Об этом сообщил во вторник журналистам глава
Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.
"По ВВП еще нет (официальных оценок по динамике ВВП за I полугодие 2016 г. - прим. ред.). Но
думаю, то есть, уверен, что будет год к году спад меньше единицы, но все же сохранится спад", ответил министр на вопрос об оценке динамики ВВП РФ в первом полугодии.
Он добавил, что есть основания для того, чтобы в дальнейшем перейти к восстановительному
росту.
"Как быстро статистически мы можем это показать - вопрос. Это вопрос, так сказать месяца,
когда это произойдет - в конце этого квартала, или начале следующего квартала", - отметил
Улюкаев.
Также, по его словам, есть основания для пересмотра в положительную сторону прогноза по
динамике ВВП РФ в текущем году. "Наверное, мы будем это делать, но, на сколько, и как, сказать
пока не могу, но похоже для этого есть все основания", - заключил министр.
Прогноз по динамике промпроизводства
Улюкаев указал, что Минэкономразвития, скорее всего, пересмотрит прогноз по динамике
промпроизводства в РФ в 2016 г. в положительную сторону.
"Наверное, да, наверное, мы будем. Нам потребуется еще какое-то время для получения
дополнительных оснований для этого, но с высокой степень вероятности мы будем
пересматривать. В положительную сторону", - ответил министр на вопрос о том, намерено ли
ведомство пересматривать прогноз по ВВП в 2016 г. из-за существенного роста показателя в
июне, согласно данным Росстата.
Рост этого показателя в июне Улюкаев объяснил эффектом низкой базы, и выходом
промышленного производства в стране из стагнации.
"Это же видно не только по данным Росстата, опережающие индикаторы, такие как PMI, индекс
менеджеров по закупкам, он довольно существенно вырос в мае - июне, опережающие
индикаторы, такие как отгрузка на железной дороге - большой рост, 4,2% роста по июню. Это
очень серьезно по отношению к прошлому году. Выпуск электроэнергии растет - все это
косвенное свидетельство того, что происходит активизация в экономике. И в итоге мы получаем
этому подтверждение: у нас уже с начала года добывающая промышленность год к году росла, и
сейчас начала с мая обработка подтягиваться, что особенно хорошо", - объяснил министр.
http://tass.ru/ekonomika/3468855

ТАСС, Москва, 19 июля 2016 18:11

УЛЮКАЕВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ОБСУЖДАЕТ ЗАМОРОЗКУ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
ПЕНСИИ НА 2017-2019 ГГ.
В июле замглавы Минтруда Андрей Пудов заявил, что министерство предлагает продлить
заморозку пенсионных накоплений в 2017-2019 гг
ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Правительство РФ не обсуждает заморозку накопительной части
пенсии на 2017-2019 гг. Об этом сообщил во вторник журналистам глава Минэкономразвития РФ
Алексей Улюкаев в ходе визита в Японию.
"Не обсуждается пока, по крайней мере я не принимал участия в таком обсуждении и не слышал
ничего об этом. Это первое. Второе - наша позиция прежняя. Она состоит в том, что система
обязательных пенсионных накоплений должна поддерживаться в том виде, в котором она
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законодательно определена", - сказал Улюкаев, отвечая на вопрос, обсуждается ли в
правительстве эта тема.
В июле замглавы Минтруда Андрей Пудов заявил, что министерство предлагает продлить
заморозку пенсионных накоплений в 2017-2019 гг.
В сентябре 2013 г. при подготовке государственного бюджета было объявлено, что в 2014 г.
перечисление средств в накопительную часть пенсий будет заморожено, и все деньги пойдут в
страховую часть ПФР. Заморозка пенсий впоследствии была продлена на 2015 г., велось
обсуждение о возможной отмене накопительной компоненты. В апреле 2015 г. премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев объявил, что накопительная часть пенсии будет сохранена. 7 октября
2015 г. глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что принято решение о заморозке пенсионных
накоплений на 2016 г. За счет заморозки пенсионных накоплений и снижения объема трансферта
в ПФР в бюджете-2016 было сэкономлено 342,2 млрд руб., из этих средств могут быть
профинансированы программы в рамках плана поддержки экономики в этом году.
МЭР не определилось
Улюкаев отметил также, что Минэкономразвития не определилось пока со своей позицией по
второй индексации пенсий в 2016 г.
"Понимания нет. Понимания еще нет. Потому что бюджетная тематика - она такая ответственная,
нужно все-таки иметь не ожидания, не оценки, а точный финансовый итог года, а затем обсудить
наши возможности. А так обсуждений нет", - ответил Улюкаев на вопрос, есть ли у ведомства
предложения по теме индексации пенсий в 2016 году.
http://tass.ru/ekonomika/3468872

ТАСС, Москва, 19 июля 2016 18:21

УЛЮКАЕВ: РЕШЕНИЙ О ПЕРЕНОСЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ВТБ НА 2017 ГОД НЕТ
Однако шансов на сделку в этом году мало, отметил министр экономического развития РФ
ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Правительство РФ не принимало решений о переносе приватизации
ВТБ на 2017 год нет, однако шансов на сделку в этом году мало. Об этом сообщил журналистам
в ходе визита в Японию министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.
"Решения о переносе никакого нет, мы будем продолжать работать, но шансов, что мы сможем
сделать в этом году, не много, потому что банк находится в санкционном списке, естественно, это
проблема для инвесторов. Понимая это, мы очень аккуратны и осмотрительны в этом вопросе.
Нам консультант не делал никаких здесь предложений или опровержений. Мы продолжаем эту
работу, просто мы трезво оцениваем шансы этого года", - сказал Улюкаев.
По его словам, возможная отсрочка сделки по приватизации банка больше связана с более
тщательным подходом по поиску инвестора, а не с вероятной отменой антироссийских санкций в
2017 году.
"Пока речь идет о том, чтобы более тщательно подойти к поиску заинтересованного инвестора.
Да, возможно потребуется больше времени. Мы не делаем расчетов на какие-то изменения в
санкционные режимы. Если они произойдут - слава богу, но расчет мы на это не делаем", отметил глава Минэкономразвития.
Приватизация "Башнефти"
Улюкаев указал также, что предложения об участии в приватизации "Башнефти" направлены
широкому кругу инвесторов, в том числе иностранным.
"Предложение направлено широкому кругу инвесторов, которые теоретически здесь могу
проявлять интерес, и которые, мы считаем, что соответствовали бы нашему представлению об
этом инвесторе. Теперь предстоит большая работа: это просто широкий такой круг, ясно, что он
будет значительно сужен. Я не хочу комментировать отдельные имена, пул достаточно широкий",
- сказал Улюкаев.
На вопрос, есть ли среди них иностранные инвесторы, он ответил: "Да".
http://tass.ru/ekonomika/3468838
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 19 июля 2016 20:39
РФ И ЯПОНИЯ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ ПОСЛЕ МАЙСКОЙ
ВСТРЕЧИ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ
Автор: Елена Рожкова
Японская сторона подтвердила, что считает очень важным развитие экономического
сотрудничества с Россией
МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Елена Рожкова/. Министр экономического развития РФ Алексей
Улюкаев в ходе рабочего визита в Токио провел переговоры с японскими коллегами и
представителями бизнеса. Японская сторона подтвердила, что считает очень важным развитие
экономического сотрудничества с Россией.
В ходе переговоров стороны обсудили ряд проектов по итогам майской встречи президента РФ
Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которая состоялась 6 мая в Сочи.
По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, встреча показала готовность наращивать
двусторонние отношения по всем направлениям.
Как сообщали японские СМИ, во время своего визита в Россию Абэ предложил план
двустороннего экономического взаимодействия, подразумевающий, в частности, развитие связей
в сферах энергетики и городского хозяйства. Подчеркивалось, что японский премьер
намеревается осуществлять эту программу вместе с продвижением консультаций о заключении
мирного договора, включая решение территориального вопроса.
Японский коллега Улюкаева - министр экономики, торговли и промышленности Японии Мотоо
Хаяси заявил, что Токио готов придать конкретный характер плану премьер-министра по
развитию экономического сотрудничества с Россией.
Газ и уголь
В интервью японскому телеканалу NHK Улюкаев сообщил, что Россия предложила японской
компании JDC совместный проект по созданию мощностей по производству сжиженного
природного газа (СПГ) на Сахалине и вдоль трубопровода "Сила Сибири".
По словам Улюкаева, перед интервью он провел переговоры с JDC, в ходе которых компании
был предложен этот проект, и реакция со стороны японских партнеров была позитивной. Министр
подчеркнул, что список потенциальных участников и инвесторов проекта может быть расширен.
Помимо газовых вопросов министр экономического развития РФ обсудил с японскими бизнескругами поставку коксующегося энергетического угля из Восточной Сибири в Японию.
По словам Улюкаева, модернизация Байкало-Амурской магистрали - Транссиба обеспечивает
транспортировку дополнительно около 60 млн тонн грузов.
"Вместе с режимом свободного порта - это серьезное снижение издержек для импортеров и
экспортеров, и тем, безусловно, способствует развитию торговли", - сказал Улюкаев.
Он напомнил, что Россия улучшает транспортную инфраструктуру в стране - для этого средства
Фонда национального благосостояния (ФНБ) частично инвестируются в инфраструктурные
проекты, в том числе в проект модернизации железнодорожной сети БАМ - Транссиба.
Технологии, нефтехимия и медицина
Россия и Япония рассматривают реализацию совместных проектов и в других отраслях, в том
числе в энергетике, высоких технологиях, химии, нефтехимии и других.
"Те блоки инвестиционных проектов, которые мы сейчас рассматриваем с японскими коллегами, они структурируются в соответствии с планом из восьми пунктов. И это очень важные
направления, которые касаются в большей степени не энергетических секторов", - рассказал
Улюкаев.
Он отметил, что энергетика не может быть обделена вниманием, так как в этой сфере есть
проекты, которые связаны с дальнейшим развитием индустрии сжиженного природного газа,
однако в большей степени внимание уделяется отраслям переработки.
"Речь идет о химии, нефтехимии, о проектах в области медицины и поддержке здорового образа
жизни - медицинский кластер на Дальнем Востоке и в центральной России, проекты в области
высоких технологий", - сказал Улюкаев.
По его словам, ряд отраслей российской экономики существенно недоинвестирован - прежде
всего, транспортная инфраструктура, коммуникационная, логистическая и энергетическая сети.
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"И здесь мы хотели бы совместно с нашими японскими коллегами работать над улучшением
инвестиционных условий", - добавил министр.
Кроме того, речь идет о сотрудничестве по таким направлениям, как освоение космоса, IT,
электронная коммерция и атомная энергетика.
Поддержка бизнеса
На встрече в Токио Улюкаев подчеркнул, что сотрудничество России и Японии в сфере
поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) обеих стран является важным
пунктом.
"Конечно, очень важна работа в области малого и среднего предпринимательства. Ведь крупный
бизнес знает, как отворять двери в важные государственные кабинеты, пользуется известностью
и поддержкой, а малый и средний бизнес этого лишен. Именно поэтому один из разделов плана это поддержка МСП. Мы сегодня на встрече с моим коллегой, министром экономики, торговли и
промышленности Японии, подписали документ о внесении изменений в нашу программу
поддержки малого и среднего бизнеса", - рассказал российский министр.
По его словам, стороны намерены распространить деятельность этой программы на электронную
коммерцию. Это, по мнению Улюкаева, очень важно, потому что электронная коммерция механизм, который позволяет участвовать во внешней торговле и малым предприятия.
"Без этого механизма им очень сложно выходить на рынки, через электронную коммерцию это
возможно, это снижает их транзакционные издержки очень существенным образом", - подчеркнул
Улюкаев.
http://tass.ru/ekonomika/3469465

Независимая газета, Москва, 20 июля 2016 6:00

В РОССИИ КОНЧАЕТСЯ КАПИТАЛ ДЛЯ ОТТОКА
Автор: Ольга Соловьева
Москва предложит Токио свой газ
Улюкаев прилетел в Японию с конкретными инициативами
Экономисты обеспокоены падением валютных поступлений в страну
Уже в текущем году из России могут перестать утекать капиталы. С таким прогнозом выступил
глава Минэкономразвития (МЭР) Алексей Улюкаев на встрече с японскими коммерсантами. На
сегодняшний день отток валюты из страны не просто замедлился, но даже вышел в плюс,
подчеркивает министр. Оптимистичные оценки министра преждевременны, считают экономисты,
утечка капиталов замедлится, но все же сохранится в отрицательных значениях по итогам года.
Отток капитала из РФ в 2016 году будет или существенно меньше прогноза в 35 млрд долл., или
же его вообще не будет, сообщил Алексей Улюкаев. "Напомню, что в 2014 году отток капитала из
России составил 153 млрд долл., в 2015 году он уменьшился, но все равно был очень большой 57 млрд долл.", - заявил глава МЭР. Прогноз на текущий год по оттоку капитала - 35 млрд долл.
"Но на самом деле будет гораздо меньше, если он вообще будет. Потому что, начиная с мая, мы
видим приток капитала. Май-июнь - пока немного, 2,5 млрд долл., но это совсем другая картина",
- сообщил Алексей Улюкаев.
По итогам первого полугодия 2016 года, как сообщают в Центробанке, чистый отток капитала из
страны хоть и сократился, но еще не превратился в приток. "Чистый вывоз капитала частным
сектором в первом полугодии 2016 года, по оценке Банка России, по сравнению с сопоставимым
периодом предыдущего года уменьшился почти в пять раз - до 10,5 млрд долл.", - указывают в
ведомстве Эльвиры Набиуллиной.
Замедление вывоза капиталов из страны, в свою очередь, влияет на рост предложения валюты
по сравнению со спросом на нее. "Что укрепляет позиции рубля", - объяснил глава МЭР и
уточнил, что ожидает дальнейшего укрепления рубля и даже небольшого роста цен на нефть
марки Urals.
Снижение цен на сырьевые товары, прежде всего на нефть, существенно снизило объемы
российского экспорта. С другой стороны, по словам министра, изменение курсовых соотношений,
снижение курса рубля относительно курса йены и других валют российских торговых партнеров
привели к тому, что японские товары во многом теряют свою конкурентоспособность на
российском рынке, что тормозит экспорт в Россию.
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Кроме новости о притоке капитала Алексей Улюкаев рассказал японцам и о других достижениях
отечественной экономики. "Улучшается ситуация в реальном секторе экономики", - сообщил
глава МЭР. Если в прошлом году производственный спад составил 3,7%, то в первом квартале
этого года он сократился до 1,2%, к маю - до 0,8%. "И в ближайшее время мы рассчитываем, что
динамика ВВП выйдет в положительную плоскость", - надеется глава МЭР. По его словам, в
промышленном производстве это уже произошло.
"Это касается и добывающих отраслей, а с мая этого года - и обрабатывающей
промышленности", - говорит чиновник.
Заметим, согласно официальному прогнозу Минэкономразвития РФ, в 2016 году будет
наблюдаться спад ВВП на уровне 0,2%. При этом в ведомстве не исключали и рост ВВП в 2016
году в случае сохранения позитивных факторов внешнеэкономической конъюнктуры.
Экономисты видят иные причины для замедления оттока капталов из страны. "Инвесторы, для
которых российский рынок стал рискованным, уже вывели свои ключевые активы за предыдущие
два года, что и привело к снижению динамики оттока капитала", - полагает директор Центра
экономических исследований университета "Синергия" Андрей Коптелов.
"Высокая доходность рублевых инструментов на фоне подавленных инфляционных ожиданий
дополнительно способствовала перераспределению инвестиций в пользу рублевых облигаций", замечает начальник управления операций компании "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.
Еще с 2011 года мы видели негативное отношение инвесторов к развивающимся рынкам, а с
2014 года усугубилось положение отдельно для рынка РФ, напоминает аналитик компании
TeleTrade Михаил Поддубский. "В этом году отношение инвесторов к развивающимся рынкам
меняется в лучшую сторону, но здесь нет заслуги РФ", - подчеркивает эксперт. В российской
экономике по-прежнему нет внутренних факторов роста.
"Взгляд на Россию со стороны иностранных инвесторов будет определяться лишь аппетитом к
риску", - отмечает он.
"Оптимизм министра по поводу сокращения оттока преждевременный. Во втором полугодии
правительство может потратить из Резервного фонда 500-800 млн руб., и часть этой эмиссии,
возможно до половины, попадет на валютный рынок", - полагает Ващенко. В этом случае шансов
на то, что по итогам года мы увидим приток капитала - не много. "Вероятен сценарий оттока в
размере 10 млрд долл", - рассуждает он.
На формальное замедление вывоза капиталов из страны может потенциально оказывать
влияние и слабый приток валюты в РФ. "Физические объемы российского экспорта стагнируют, а
экспорт технологически продвинутой продукции снижается. На фоне падения сырьевых цен
приток валюты в российскую экономику снижается угрожающими темпами", - сообщал
замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. То есть лишней
валюты у предприятий просто нет. Масштабные сокращения притока валюты при иссякании
резервных фондов грозят жесткой реструктуризацией бюджета, стагнацией инвестиций и
прочими неприятностями для экономики в целом, предупреждает Миронов.
Стоит отметить, что встреча министра экономического развития с деловыми кругами Японии
сегодня является частью подготовки визита президента РФ Владимира Путина в Страну
восходящего солнца. Для обсуждения российские чиновники предлагают японцам несколько
проектов - в частности, строительство мощностей по сжижению природного газа (СПГ) на
Сахалине и вдоль газопровода "Сила Сибири".
Восприятие проектов СПГ на Сахалине у японцев "очень позитивное" и потенциальная
заинтересованность есть, уверен министр. "Мы хотели бы максимально быстрого рассмотрения
этих предложений, с тем чтобы мы договорились, какие проекты мы поддерживаем. Понятно, что
нельзя поддержать все то количество, которые мы подготовили. Но мы хотели бы, чтобы быстро
была проведена селекция и чтобы мы понимали, сколько конкретных проектов, что делаем мы с
российской стороны, что делают наши коллеги с японской стороны", - пояснил он.
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Телеканал "Россия 24", 19.07.2016, 07:17

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
Ведущий не указан
ВЕДУЩИЙ: Поддержка генерации на возобновляемых источниках энергии остаётся одной из
стратегических задач правительства. В планах - за двадцать лет увеличить эти мощности в
десять раз. Это будет самый быстрый рост по сравнению с традиционной энергетикой. "Проекты
развития" продолжат наш эфир.
Репортаж
КОРР.: В 2014 году генерация на основе возобновляемых источников энергии - таких как солнце,
ветер и вода - фактически избавились от приставки "альтернативные". Их суммарный объём
вводимых мощностей превысил аналогичный показатель традиционных источников энергии.
Ситуация сохранилась и в прошлом году. Инвестиции в ВИЭ составили более 280 миллиардов
долларов, обогнав финансирование традиционных электростанций. Мировой рекордсмен по
вводимым объёмам - Китай. Сегодня мощность ветряков в Поднебесной превышает 110 гигаватт.
В планах - за четыре года поднять планку до 120. В Дании "ветром надуло" 40 процентов всей
произведённой электроэнергии, а Германия к 2050 году планирует довести долю ВИЭ до 80
процентов. На фоне этих рекордсменов объёмы генерации ВИЭ, вводимые у нас в стране,
выглядят более чем скромно. До 2020 года должно быть построено более 1000 мегаватт
солнечных станций, 800 мегаватт ветряных и 70 мегаватт - малых ГЭС. А всего, согласно
госпрограмме, к 2024 году суммарные мощности ВИЭ должны составить 6 гигаватт. Это не
значит, что в России не хотят развивать подобные виды генерации, даже наоборот.
Алексей ТЕКСЛЕР, первый заместитель министра энергетики России: "Если мы говорим про наш
энергобаланс, то объём производства электрической энергии на основе ВИЭ в течение двадцати
лет может увеличиться от текущего уровня в десять раз. По сравнению с другими источниками
это будут, конечно, небольшие объёмы. Но ни один другой вид топлива не покажет таких темпов".
КОРР.: Карелия. Малая ГЭС "Ляскеля", ей первой в России была присвоена квалификация ВИЭ.
К малым ГЭС у нас причисляют объекты мощностью не более 25 мегаватт. Сегодня в республике
действуют уже три подобных станции. Это часть программы компании "Норд Гидро" по
строительству объектов ВИЭ в разных регионах страны. С 2012 года в финансировании
участвует Внешэкономбанк. Проект предусматривает реконструкцию и строительство 108
малых ГЭМ при общем объёме инвестиций более 2 миллиардов рублей. Участие ВЭБа составит
почти 1,6 миллиарда. Сейчас идёт реализация первого этапа. Интерес к сотрудничеству с банком
проявляют и другие участники рынка.
Антон УСАЧЁВ, директор Российской ассоциации предприятий солнечной энергетики: Если
институт развития, как например Внешэкономбанк, примет решение о поддержке таких
проектов, - потому что есть уже поддержка проектов в малой гидроэнергетике, - солнечная
энергетика и ветроэнергетика для доходности Внешэкономбанка также привлекательна. И
поэтому если Внешэкономбанк примет решение о поддержке проектов и в области солнечной и
ветроэнергетики, то, безусловно, это сильно подстегнёт их развитие.
КОРР.: Сегодня все объекты ВИЭ строятся у нас в рамках госпрограммы по договорам о
предоставлении мощностей на оптовом рынке. Всего провели четыре конкурсных отбора, на
которых было заявлено о строительстве 119 объектов ВИЭ до 2020 года. В этом году в конкурсе
принял участие лишь один инвестор.
Максим БЫСТРОВ, председатель правления ассоциации "НП Совет рынка": Динамика, исходя из
интереса, к сожалению, снижается. Это связано с тем, что... связано в девальвацией рубля
прежде всего, потому что резко выросли капзатраты в рублях. Цифры показывают, что интерес
снижается. На последнем, например, отборе был всего один инвестор, на 600 мегаватт ветряков.
КОРР.: По мнению экспертов, у нас нет задачи нарастить объёмы генерации ВИЭ любой ценой.
Речь идёт о компексном развитии, о создании новой отрасли промышленности.
Сергей ПИКИН, Директор Фонда энергетического развития: Мы решаем несколько задач. То есть
просто задачи решить, получить энергию - такой задачи в России не стоит. Энергосистема
России избыточна, есть масса незадействованных мощностей. Поэтому с помощью вот этих
тестовых внедрений небольших мы получаем новые отрасли или модернизируем отрасли,
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которые существуют. Вот это самое важное, потому что это даёт больший мультипликационный
эффект для экономики России.
КОРР.: К тому же, в России есть регионы, например, Сибирь, Камчатка и Дальний Восток, где
применение генерации ВИЭ экономически выгодно уже сегодня.
Антон УСАЧЁВ: Есть, безусловно, в России изолированные энергосистемы. И строительство там,
например, солнечных электростанций уже сегодня экономически оправдано и обосновано.
Стоимость выработки дизельной электроэнергии в некоторых районах доходит до 70-80 рублей
киловатт-час. А по недавним подсчётам, например, стоимость солнечной или комбинированной если комбинировать, например, солнечную электроэнергию с аккумуляторами и с дизелем, то её
стоимость будет порядка 10-15 рублей за киловатт-час.
КОРР.: По некоторым подсчётам, сегодня в мире около 1 миллиарда 200 тысяч человек не имеют
доступа к источникам электроэнергии. У российских компаний, развивающих генерации на ВИЭ,
есть решения, обладающие высоким экспортным потенциалом. Например, гибридные установки,
использующие энергию солнца и дизельное топливо, мощностью до 100 киловатт. И сегодня
российские инвесторы уже присматриваются к рынкам Пакистана и Афганистана.
РАПСИ, 19/07/2016

ДЕЛО О БАНКРОТСТВЕ МОСКОВСКОЙ "ДОЧКИ" "МОСТОВИКА" МОЖЕТ БЫТЬ
ПРЕКРАЩЕНО — СУД
МОСКВА, 19 июл — РАПСИ. ООО «Мостовик девелопмент» (дочерняя структура омского НПО
«Мостовик» (Омск) в рамках дела о банкротстве ведет переговоры с основным кредитором
(Внешэкономбанк) относительно заключения мирового соглашения, говорится в определении
арбитражного суда Москвы.
Рассмотрение заявления о банкротстве ООО отложено на 1 сентября.
В мае НПО «Мостовик» подало заявление в арбитражный суд о включении долга перед ним в
размере 4,7 млрд руб в реестр требований кредиторов ООО «Мостовик девелопмент».
Арбитраж в марте отказал в удовлетворении ходатайства Внешэкономбанка об отстранении
Олега Киселева от исполнения обязанностей временного управляющего «Мостовик
девелопмент». Кроме того, суд в декабре 2015 года удовлетворил заявление Внешэкономбанка
о включении долга перед ним в размере 2,3 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов
ООО.
Процедура наблюдения была введена в ООО 12 октября 2015 года, временным управляющим
компании был назначен Киселев. Иск о несостоятельности был направлен в суд ЗАО «Западносибирский машиностроительный завод».
Компания «Мостовик девелопмент» занимается проведением маркетинговых исследований на
рынке недвижимости и предпроектных и проектных работ, содействием в привлечении
финансовых ресурсов в проект. Уставный капитал компании — 1,3 миллиарда рублей.
Арбитражный суд Омской области 2 июня 2015 года прекратил внешнее управление в НПО
«Мостовик» и признал его банкротом. Конкурсным управляющим должника был утвержден
Михаил Котов.
Согласно отчету временного управляющего предприятия Анны Нехиной, общая сумма
требований кредиторов «Мостовика» на 10 февраля 2015 года составляла 57,4 миллиарда
рублей, из них требования почти на 19 миллиардов рублей обеспечены залогом имущества
должника.
«Мостовик» занимался проектированием и строительством в Сочи олимпийских объектов:
Большой ледовой арены для хоккея с шайбой на 12 тысяч мест, санно-бобслейной трассы,
объектов транспортной инфраструктуры.
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