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ВНЕШЭКОНОМБАНК
Интерфакс, Москва, 21 июля 2016 10:34

ВЭБ ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕТ ПРОДАВАТЬ АКЦИИ "РУСАЛА" – С.ГОРЬКОВ
Москва. 21 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (MOEX: VEBM) не планирует продавать
имеющиеся у него акции "РусАла" (MOEX: RUALR), сообщил глава госкорпорации Сергей
Горьков журналистам на форуме АСИ в четверг.
"Пока нет планов у нас таких", - сказал С.Горьков, отвечая на вопрос о перспективах продажи
акций "РусАла".
ВОПРОС С ЛИКВИДНОСТЬЮ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛГА ВЭБА НА 2016Г ПРАКТИЧЕСКИ
РЕШЕН – С.ГОРЬКОВ
Москва. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Вопрос с ликвидностью для обслуживания внешнего долга ВЭБа
на 2016 год практически решен, сказал журналистам глава банка Сергей Горьков.
"В целом на этот год решили, есть еще небольшая часть, которую нужно решить, но уже
небольшая", - заявил он.
"В целом этот год по ликвидности, если не будет никаких эксцессов, я думаю, проблема
решаема", - добавил С.Горьков.
ВЭБ ПРОДОЛЖАЕТ РАССМАТРИВАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ "ГЛОБЭКСА" И СВЯЗЬБАНКА – С.ГОРЬКОВ
Москва. 21 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (MOEX: VEBM) (ВЭБ) продолжает
рассматривать заявки от потенциальных покупателей своих "дочек" - "Глобэкса" и Связь-банка
(MOEX: SVZB), сообщил глава госкорпорации Сергей Горьков журналистам на форуме АСИ в
четверг.
"Мы находимся в начальной стадии, у нас несколько интересантов, далеко не один. Других
деталей раскрывать не буду. Я не видел конкретный список (покупателей - ИФ), мы открыты. Мы
заявки еще не закрыли", - сказал С.Горьков.
Он отказался комментировать ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что сделкой
интересуются структуры Микаила Шишханова и Алексея и Дмитрия Ананьевых.
"Процесс acquisitions достаточно длительный - один-два-три месяца, мы только в начальной
стадии. Я сейчас не могу вам сказать сроки. Мы в процесс вступили, когда он закончится, будет
зависеть от многих факторов - от due diligence, от процесса, как мы будем закрывать сделку и так
далее", - отметил С.Горьков. Он уточнил, что due diligence еще не начался.

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 20 июля 2016 13:09

ЭКСАР ЗАСТРАХОВАЛ КРЕДИТ ВЭБА НА ПОКУПКУ ИРЛАНДСКОЙ CITYJET САМОЛЕТОВ
SSJ100
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости/Прайм. Российское агентство по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций (ЭКСАР, входит в группу Российского экспортного центра) и ВЭБ
заключили договор страхования кредита, выделенного на приобретение ирландской
авиакомпанией CityJet в лизинг самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), говорится в сообщении
агентства.
Объем поддержанного экспорта в рамках данной сделки составит более 80 миллионов долларов.
"Поддержка экспортных поставок российских авиалайнеров SSJ100 в рамках реализации одного
из самых амбициозных проектов по созданию регионального самолета нового поколения знаковая сделка для агентства. Необходимо отметить, что в том числе участие ЭКСАР позволило
расширить географию поставок российского самолета и впервые вывести отечественный лайнер
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на воздушные маршруты аэропортов стран Западной Европы", - отметил генеральный директор
ЭКСАР Алексей Тюпанов.
В мае этого года "Гражданские самолеты Сухого" и SuperJet International (совместное
предприятия ПАО "Сухой" и Leonardo-Finmeccanica Company) поставили ирландской CityJet
первый самолет SSJ100. Всего авиакомпания приобрела в лизинг 15 SSJ100 с опционом еще на
16 самолетов. Совокупная стоимость сделки составила свыше 1 миллиарда долларов, включая
опцион и услуги по обслуживанию самолетов.

ИА Rambler News Service (rns.online) 20 июля, 19:37

ВТБ24 НЕ ПЛАНИРУЕТ ПОКУПАТЬ «ГЛОБЭКС» И СВЯЗЬ-БАНК У ВЭБА
ВТБ24 не планирует приобретать у ВЭБа Связь-Банк и банк «Глобэкс». Об этом в среду в
интервью телеканалу «Россия 24» рассказал глава кредитной организации Михаил Задорнов.
«У ВТБ нет таких планов по Связь-Банку и "Глобэксу". Дело в том, что то, чем занимаемся мы
— розничные портфели, — очень большие у этих банков, а клиентская база корпоративных
клиентов очень сильно и так пересекается с группой ВТБ. Поэтому таких планов нет», — пояснил
он, отвечая на вопрос о том, планирует ли его банк приобретать Связь-Банк и «Глобэкс».
Ранее глава ВЭБа Сергей Горьков заявлял, что ВЭБ будет избавляться от полученных во
время кризиса на санацию банков — «Глобэкса» и Связь-Банка. 23 июня он рассказал
журналистам, что ВЭБ докапитализирует «Глобэкс» и Связь-Банк перед продажей.

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА
Торгово-промышленные ведомости (tpp-inform.ru), Москва, 21 июля 2016 0:03

ДРАГОЦЕННЫЙ ЭКСПОРТ
"Экспорт технологий, оборудования и высокотехнологичной продукции из драгоценных металлов"
- такой была тема круглого стола, прошедшего в Торгово-промышленной палате РФ. Его
участники, в частности, обсудили направления сотрудничества между предприятиями - членами
Комитета ТПП РФ по поддержке предпринимательства в сфере добычи, производства,
переработки и торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них
и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). В рамках реализации Соглашения о
сотрудничестве между ТПП РФ и РЭЦ была создана рабочая группа по поддержке экспорта
технологий, оборудования и продукции из драгметаллов.
Председатель Комитета ТПП РФ по поддержке предпринимательства в сфере добычи,
производства, переработки и торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями и
изделиями из них, председатель совета директоров ОАО "Красцветмет" Игорь Тихов в своем
выступлении рассказал о развитии промышленности в области драгоценных металлов. Отдельно
остановившись на ювелирной отрасли, он отметил, что российское ювелирное дело, несмотря на
возникавшие и возникающие сложности, возрождается в различных регионах Российской
Федерации, постепенно адаптируясь к меняющимся запросам потребителей. Говоря об экспорте,
Тихов заметил, что "российской драгоценно-металлической промышленности с каждым годом
становится все более тесно, ювелирная отрасль вполне могла выйти на китайский рынок в
огромных масштабах". Но есть традиционные ограничения для российского рынка в сложных
экономических условиях, которые нужно решить для выхода продукции на активный экспорт.
Олег Пелевин, генеральный директор Межрегионального объединения производителей
драгоценных металлов, затронул проблемы, с которыми приходится сталкиваться в последние
годы. "Аффинажные заводы не полностью загружены, лишь на 30-60%. А увеличить объемы они
не могут, так как нет сырья. Но для этого можно привлечь иностранные источники сырья как
вторичные, так и минеральные", - рассказал он. Ведется активная работа с министерствами по
налаживанию активов в этой отрасли, касающаяся как драгоценных металлов, так и
минерального сырья. "Есть проблема экспорта услуг и на таможенной территории. Хотя этот
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режим (имеется в виду таможенный. - Прим. ред.) является стабильным и устойчивым, его
система устроена так, что почти сводит на нет все перспективы развития оборота в области
драгметаллов", - подчеркнул Пелевин. Налоговый и таможенный кодекс создает разного рода
проблемы, такие, например, как получение разрешения на переработку материалов. Много сил
уходит на то, чтобы убедить таможенников в том, что материал был получен законно и по
контракту - аффинажные заводы много теряют из-за подобных формальностей. Он выразил
надежду, что РЭЦ сможет помочь в улаживании таможенных и налоговых проблем.
Представители АО "Российский экспортный центр" - Ирина Каширина, Любовь Мадова и
Анна Пилас, участвовавшие в заседании, рассказали, что РЭЦ находится в курсе проблем,
связанных с законодательством в регулировании оборота драгметаллов, влиянием на развитие
предпринимательства и т. д. Деятельность РЭЦ направлена на поддержку российских экспортных
компаний в рамках несырьевого экпорта. Центр идет навстречу российским и иностранным
компаниям, которые заняты в сфере поставок продукции на российский рынок. Он также
оказывает консалтинговые услуги, услуги вывода того или иного продукта на международный
рынок, осуществляет поиск иностранных партнеров для сотрудничества.
Представители РЭЦ выказали готовность работать с ТПП РФ в рамках оформления оборота
драгметаллов и урегулирования налоговых вопросов для предприятий, помимо указанных выше
услуг. Одним из требований РЭЦ является неукоснительное соблюдение условий, таких как
"демонстрация производственного цикла и идентификация экспортируемого товара, являющаяся
ключевой проблемой при работе с таможенной службой".
РЭЦ производит регулярные выезды по регионам и готов в случае необходимости увеличить
интенсивность работы с регионами, а также наладить ее с теми регионами, где работа
экспортного центра развита слабо. Также основным из направлений деятельности РЭЦ
становится помощь малому и среднему бизнесу, который не может развиваться из-за
бесчисленных проблем с документацией в области налогообложения и таможни.
Антон Добровидов, ТПП-Информ

ТАСС, Москва, 20 июля 2016 18:48

КРСК ПОДДЕРЖИТ ТРИ ИНВЕСТПРОЕКТА ЗА 22 МЛРД РУБЛЕЙ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Проекты по созданию и модернизации производств представили ООО "Вита", ООО "Ритм-Б" и
ООО "Беткофарма", сообщает Минпром региона
СТАВРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Три инвестора представили свои проекты на сумму 22,3 млрд
рублей в Корпорации развития Северного Кавказа (КРСК). Корпорация окажет предприятиям
поддержку, сообщает Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
"Все три проекта могут претендовать на меры поддержки КРСК. Кроме прямой поддержки
корпорация упрощает взаимодействие с финансовыми институтами. Участие корпорации в
инвестпроекте делает его более привлекательным в глазах банков-потенциальных кредиторов", цитирует пресс-служба начальника аналитического управления КРСК Таулана Жабо.
Проекты по созданию и модернизации производств представили ООО "Вита", ООО "Ритм-Б" и
ООО "Беткофарма", сообщает Минпром региона.
В рамках государственной программы импортозамещения "Вита" планирует построить в
Ставрополе фармацевтический завод с объемом продаж более 24 млрд рублей в год. "Ритм-Б"
создаст на базе Ставропольского завода стабилизаторов полимеров производство
модификаторов, предполагаемые инвестиции составят 500 млн рублей. "Беткофарма"
представил проект создания биофармацевтического производства лекарственных препаратов
мирового уровня на основе моноклональных антител (МАБов). В Восточной Европе нет ни одного
подобного производства.
АО "Корпорация развития Северного Кавказа" (Группа Внешэкономбанка) создано в 2010
году для развития инвестиционной среды Северо-Кавказского федерального округа за счет
привлечения инвесторов и участия в реализации производственных и инфраструктурных
проектов на территории округа.
http://tass.ru/v-strane/3470700
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ТАСС, Москва, 20 июля 2016 18:45

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРК
"МАСТЕР"
И
КРСК
ПОДПИШУТ
СОГЛАШЕНИЕ
О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Заключение соглашения "станет шагом в развитии инфраструктуры поддержки промышленности
в Ставропольском крае"
СТАВРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Корпорация развития Северного Кавказа (КРСК) и первый
ставропольский частный индустриальный парк СКИП "Мастер" планируют подписать
соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс- служба Министерства энергетики,
промышленности и связи Ставропольского края.
"Представители корпорации и СКИП "Мастер" рассмотрят два направления возможного
сотрудничества. Первое предполагает инвестиции КРСК в обустройство третьей очереди
индустриального парка, второе - соглашение об ускоренном рассмотрении заявок резидентов
"Мастера" на меры поддержки корпорации", - сказано в сообщении.
Решение о подписании соглашения принято во время визита представителей КРСК на площадку
индустриального парка. "Заключение соглашения между Корпорацией развития Северного
Кавказа и СКИП "Мастер" станет шагом в развитии инфраструктуры поддержки промышленности
в Ставропольском крае", - цитирует пресс-служба заместителя министра энергетики края
Рустама Мингазова.
Ставропольский краевой индустриальный парк "Мастер" был создан в Ставрополе на базе
завода "Автоприцеп-КАМАЗ" в 2016 году. Первая очередь парка представляет из себя почти 18
тыс. квадратных метров промышленных площадей, где уже работают 9 предприятий. Сейчас
ведется реконструкция площадей второй очереди парка.
http://tass.ru/v-strane/3470543

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
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КЛЕПАЧ: СИЛЬНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ РУБЛЯ ЗАМЕДЛИТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В РФ
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сильное укрепление рубля замедлит процесс импортозамещения в
РФ, заявил журналистам заместитель председателя правления Внешэкономбанка Андрей
Клепач.
"То, что рубль должен укрепляться - это вполне объективно, потому что цены на нефть
благоприятные, экспорт растет, и отток капитала сокращается. Но сильное укрепление
тормознет, естественно, импортозамещение", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин на этой неделе отметил укрепление российской национальной
валюты, несмотря на волатильность сырьевых рынков, и предложил премьер-министру Дмитрию
Медведеву обсудить дальнейшие действия с учетом этих факторов.
Доллар к рублю с начала года подешевел на 27%. При этом волатильность рубля с начала года
планомерно снижалась. В частности, историческая месячная волатильность пары доллар/ рубль
сократилась с 31,7% в феврале до 18,1% по состоянию на 20 июля. Курс доллара за апрель июль остается в относительно узком диапазоне примерно 63-67 рублей за доллар.
Снижение волатильности рубля происходило на фоне роста цен на нефть. Так, цена барреля
нефти Brent c 20 января выросла более чем на 73% и почти достигла $46,94 за баррель.
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Ведомости, Москва, 20 июля 2016

У РУБЛЯ ОБНАРУЖЕН ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС
Автор: Ольга Кувшинова, Александра Прокопенко, Маргарита Папченкова
Укрепление рубля, несущее риски для бюджета и конкурентоспособности несырьевого экспорта,
обеспокоило российские власти: они считают, что нужны какие-то меры
Низкий спрос на валюту, резкое замедление оттока капитала во II квартале оказали поддержку
рублю, укрепившемуся до восьмимесячного максимума. С начала года рубль подорожал к
доллару на 17% - американская валюта стоила 63,75 руб. в 19.30 мск 20 июля.
"Рубль укрепляется, несмотря на известную ценовую волатильность на сырьевых рынках, и в
этой связи нам, конечно, нужно подумать, как и что мы будем делать в ближайшее время в связи
с этими факторами", - заявил президент Владимир Путин. Укрепление рубля требует каких-то
мер в отношении экспортоориентированных отраслей, пояснил мысль президента его пресссекретарь Дмитрий Песков, но необходим баланс - укрепление имеет и позитивные аспекты.
Пока никаких мер не принималось, говорит высокопоставленный федеральный чиновник, но они
есть и у Минфина, и у ЦБ. По его мнению, при текущей цене нефти необходимо поддерживать
курс доллара на уровне 65-70 руб., комфортном для бюджета. Точки зрения, что курс не должен
быть крепче 65-70 руб. за доллар, придерживаются и некоторые члены правительства, и
сотрудники администрации президента, знают два других федеральных чиновника.
Рубль справедливый
Фундаментальная причина укрепления - фактическая остановка оттока капитала из-за
сокращения выплат внешнего долга при ограничении возможностей его рефинансирования (т. е.
притока валюты), почти полная остановка серого оттока из-за расчистки банковской системы,
отсутствие спроса резидентов на иностранные активы и спроса на валюту у населения из-за
падения доходов, перечисляет Олег Кузьмин из "Ренессанс капитала".
Рубль продолжал укрепляться даже на фоне пятикратного сжатия сальдо текущего счета во II
квартале - до $3,5 млрд, так как отток капитала оказался еще меньше - $2,4 млрд. А сейчас
дополнительную поддержку рублю оказывает еще и период налоговых выплат - компании
продают валюту для уплаты налогов, объясняет Кузьмин.
Нельзя исключать, что продолжает сокращаться премия, связанная с геополитическими рисками,
полагает директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева:
"Например, мы видели укрепление рубля в момент, когда Россия мирилась с Турцией". Кроме
того, на фоне роста рисков некоторых развивающихся стран Россия выглядит не таким уж
негативным исключением, как два года назад, полагает Владимир Тихомиров из БКС.
Рубль немного разорвал связь с нефтью, говорит Дмитрий Полевой из ING: "Если проследить
динамику курса рубля в относительных величинах, то в этом году она рекордная за последние 20
лет". Это дает основания если не для обеспокоенности, то для внимания властей к этому факту,
полагает он.
Стоимость рубля близка к справедливой, убеждены аналитики. "Не могу сказать, что рубль
переоценен: он хорошо держится, но без какого-то критичного отклонения [от фундаментальной
стоимости]", - говорит Кузьмин. "Какого-то чрезмерного укрепления рубля я не вижу", - солидарен
Тихомиров. Цена рубля справедлива, считает и Полевой: "И пока не видно причин ни для
сильного укрепления, ни для резкого ослабления".
Рубль нефтяной
Бюджет 2016 г. исходит из среднегодового курса 67,2 руб. за доллар, средний курс с начала года
по 20 июля - 69,5 руб. за доллар. Однако средний курс с начала II квартала составляет уже 65,4
руб. за доллар, а с середины июня доллар стоит дешевле 65 руб.
В июле цена барреля нефти опустилась ниже 3000 руб., снижение рублевой цены - недобор
бюджетных доходов, указывает Полевой.
"Вспомните пять, семь, три даже года назад. У нас был крепкий курс. Может быть, это было
позитивно с точки зрения реальных доходов - но для экономики каково? Нужны ли нам такие
продолжения? Конечно, нет", - говорил в конце мая на форуме во Владимире министр финансов
Антон Силуанов.
Но в периоды чрезмерного ослабления рубля - конец 2014 г., начало 2015 г., начало 2016 г., баррель нефти стоил 2400-2500 руб., возражает Тихомиров, сейчас и нефтекомпании, и бюджет
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получают в рублях с одного барреля даже больше, чем в начале года, когда курс был выше 75
руб. за доллар. Рубль по сравнению с началом года укрепился не так сильно, как выросла нефть,
указывает Тихомиров, - ее цена прибавила более чем 80%.
Сильный, слабый, стабильный
Экономике нужен заниженный курс рубля для поддержки несырьевого экспорта, ЦБ должен
ограничивать его укрепление, призвал председатель Столыпинского клуба Борис Титов.
Укрепление рубля позитивно для экономики и тем более для населения, возразил президент
"ВТБ 24" Михаил Задорнов. Исследование, проведенное по заказу ЦБ, выявило, что в крепком
рубле заинтересованы 69% опрошенных предприятий, в том числе треть экспортеров (в слабом 31 и 22% соответственно); но ни одна компания не сообщила, что нуждается в слабом рубле,
чтобы начать экспорт. "[Предприятия] хотят модернизироваться, они заинтересованы в новом
оборудовании, часто импортном",- объяснила результаты председатель ЦБ Эльвира
Набиуллина, признавшись, что они и ее удивили - обычно бизнес публично ратует за ослабление
курса.
Для бизнеса важен не столько низкий курс,
сколько стабильность рубля, считают в
Минэкономразвития: высокая волатильность
затрудняет как долгосрочные, так и
краткосрочные бизнес-планы и стратегии,
цитирует заявление министерства ТАСС.
Обеспокоенность властей можно понимать
скорее как необходимость ускориться с
принятием
бюджетного
правила,
определяющего, когда Минфин выходит на
рынок с покупками валюты, рассуждает
Кузьмин. Вряд ли Минфин начнет покупать
валюту в ситуации, когда вынужден ее
тратить для финансирования дефицита
бюджета, сомневается Полевой: "Пока
никаких инструментов влияния на курс у правительства нет, возможно, выбран такой метод
влияния на курс - "вербальная интервенция".
Формально и напрямую власти ничего с курсом сделать не могут, продолжает Полевой, более
того, президент заявлял о приоритете макроэкономической стабильности и низкой инфляции, что
предполагает не допускать активного вмешательства правительства в монетарную политику. В
данной ситуации у ЦБ есть два инструмента - снижение ставки, что остановит необоснованное
укрепление рубля, или покупка валюты. ЦБ сейчас не вмешивается в торги, он пытается влиять
на рынок через другие инструменты, перечисляет Тихомиров: процентные ставки, нормы
резервирования, дополнительные требования, чтобы сокращать спекуляции.
У ЦБ нет никаких количественных критериев по курсу рубля, говорила в интервью "Ведомостям"
Набиуллина: решение возобновить интервенции не зависит ни от курса, ни от цены нефти только от уверенности, что операции ЦБ не приведут к повышению волатильности валютного
рынка.
Рубль перспективный
Из-за сжатия текущего счета платежного баланса значение счета движения капитала становится
критичным, констатирует Наталия Орлова из Альфа-банка. Можно ожидать, что уже в августесентябре рубль ослабнет в силу сезонного сжатия счета текущих операций и повышения выплат
по долгу, ожидает Кузьмин. По его прогнозу, при среднегодовой цене барреля нефти $45 курс в
среднем за год будет 65 руб. за доллар.
Выплаты внешнего долга возрастают в IV квартале, причем на этот период почти не приходится
внутригрупповых платежей, которые могут быть пролонгированы: из суммы выплат в III квартале
в $17,8 млрд реальные выплаты могут составить $11 млрд (остальное - внутригрупповой долг), а
в IV квартале нужно выплатить $21,5 млрд при общей сумме платежей в $22,4 млрд, следует из
данных ЦБ. По прогнозу Орловой, к концу года курс достигнет 70 руб. за доллар; кроме того,
слабый текущий счет - еще один аргумент для ЦБ, чтобы воздержаться от снижения ставки до
конца года.
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ТАСС, Москва, 20 июля 2016 15:02

БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН ТИТОВ РАСКРИТИКОВАЛ ПОЛИТИКУ КУДРИНА
Экономическая программа, которую готовит экс-глава Минфина РФ основывается на принципах
"ленивой экономики", считает председатель Столыпинского клуба
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Председатель Столыпинского клуба, бизнес-омбудсмен Борис
Титов считает, что экономическая программа, которую готовит Центр стратегических разработок
(ЦСР), возглавляемый Алексеем Кудриным, нацелена не на решительное стимулирование
роста, а на сохранение статуса кво и принципов "ленивой экономики".
"Кудрин готовит концепцию институциональных реформ, которые он обещал представить в
течение 1,5 лет. Эта программа базируется на основных постулатах финансовой консолидации,
финансового стимулирования экономики, по существу это сохранение сегодняшнего статус кво,
который базируется на сырьевом варианте, то есть на доходах, которые система получала от
экспорта нефти и другого сырья. Такая ленивая экономика", - сказал он на пресс-конференции.
Титов отметил, что Кудрин последовательно отстаивает такие позиции, как консолидация
финансовых ресурсов, сохранение макро- и финансовой стабильности, создание резервов,
жесткое таргетирование инфляции.
"На этом базируется концепция Кудрина. Они готовят концепцию институциональных реформ, мы
разрабатываем новую экономическую модель. Это модель активной экономической политики,
нацеленной на стимулирование роста", - пояснил Титов.
При этом он подчеркнул, что эксперты Столыпинского клуба готовы сотрудничать с ЦСР по ряду
направлений.
"Мы будем экономить ресурсы, и в этом смысле та работа, которая ведется на площадке ЦСР,
это работа специалистов, профессионалов, поэтому, конечно же, мы готовы сотрудничать. Я могу
сказать, что у них в основном рабочая группа направлена, как мы видим, именно на
институциональные реформы - это судебная реформа. Могу сказать, что в судебной реформе мы
хорошо уже продвинуты вперед, у нас есть ряд ключевых исследований по этому вопросу, у нас
очень серьезный совет при институте уполномоченного", - отметил он.
То же касается и анализа в сфере контрольно-надзорной деятельности. "Мы готовы поделиться
результатами нашего исследования, мы готовы сотрудничать. Поэтому мы считаем, что ресурсы
по многим направлениям надо объединять. Но мы, конечно, не можем перейти через принципы,
через главное", - сказал Титов.
Предложения "рыночников - реалистов" клуба
Столыпинский клуб предлагает в своей концепции "Экономика роста" Центральному банку
приступить к реализации политики "количественного смягчения" для стимулирования роста.
Также в документе содержатся рекомендации увеличить дефицит бюджета РФ до 3-5% ВВП, а
внешние заимствования - до 20-30% ВВП.
Кроме того, эксперты Столыпинского клуба призывают государство не бояться использовать
механизм денежной эмиссии для финансирования инвестпроектов. При этом они говорят, что
эмиссия должна быть ограниченной, контролируемой и направленной на окупаемые инвестиции.
Объем государственных средств, направляемых на инвестиционный рост, должен быть не менее
1,5 трлн рублей ежегодно.
Членами Столыпинского клуба, названного в честь премьер- министра России в 1906-1911 годах
Петра Столыпина, который осуществил масштабную программу реформ в российской экономике,
являются, в частности, советник президента Сергей Глазьев и заместитель председателя
правления Внешэкономбанка Андрей Клепач. Члены клуба называют себя "рыночниками реалистами" и по многим направлениям высказывают точку зрения, которая противоречит
заявлениям представителей финансово-экономического блока правительства и Центрального
банка.
http://tass.ru/ekonomika/3471233
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Известия, Москва, 21 июля 2016

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ХОЧЕТ ЗАНЯТЬСЯ ПЛАНИРОВАНИЕМ ЭНЕРГООТРАСЛИ
Автор: Ирина Кезик, Анна Каледина
Ведомство предлагает создать "Совет по надежности и развитию ЕЭС"
Минэкономразвития хочет создать некоммерческое партнерство "Совет по надежности и
развитию Единой энергетической системы", которое займется инвестиционным планированием
отрасли. В ведомстве считают, что сегодня выделенные средства расходуются неэффективно,
что оказывает влияние на цены. Как рассказали "Известиям" в Минэкономразвития, такая
организация может быть создана в 2018 году. Инициативу поддерживают общественные
организации. Между тем в профильном Минэнерго выступают против, считая, что подчинение
"Системного оператора (СО) ЕЭС" фактически приведет к отстранению государства от
управления СО, обеспечивающего технологическое управление в электроэнергетике, что
негативно скажется на обеспечении энергетической безопасности России в целом.
Минэкономразвития предлагает создать некоммерческое партнерство (НП) и законодательно
закрепить за ним полномочия в части оптимизации технического регулирования и
инвестиционного планирования отрасли. Соответствующие предложения ведомство направило
всем заинтересованным органам исполнительной власти (имеется в распоряжении "Известий").
Как рассказали в ведомстве, на основании поручения правительства уже разработан текст
соответствующего законопроекта, который разослан на согласования в заинтересованные
ведомства.
- Задачей партнерства будет не проведение аудита конкретных инвестиционных проектов, а
выбор наиболее экономически целесообразного технического решения - например,
строительство сетей или генерации, - сообщил "Известиям" представитель министерства.
Как говорится в материалах Минэкономразвития, к примеру, объем инвестиционной программы
ПАО "ФСК ЕЭС" на 2015-2019 годы составляет 469,1 млрд рублей, то есть в среднем около 93,8
млрд рублей ежегодно. При этом, по оценке ведомства, объем инвестиций, необходимых и
достаточных для развития и модернизации электросетевого хозяйства этой компании, исходя из
темпов естественного старения оборудования, составляет около 50 млрд рублей в год, то есть
почти вдвое меньшую величину. Это, уверены в министерстве, влияет на цену для конечного
потребителя электроэнергии.
По словам представителя Минэкономразвития, пока вопрос конкретных персоналий, кто мог бы
войти в партнерство, не обсуждается.
- Определение оптимального уровня бюджета некоммерческого партнерства требует времени,
однако пример НП "Совет рынка" показывает, что содержание подобной структуры может быть
крайне экономным. Источниками могут стать для генераторов снижение тарифа "СО ЕЭС", для
потребителей скорее всего понадобится введение нового платежа, - сказал собеседник, добавив,
что в Минэкономразвития считают возможным создание такого органа с начала 2018 года.
В РСПП поддерживают инициативу Минэкономразвития, отмечая, что создание коллегиальной
организации позволит потребителям и производителям принимать активное участие в решении
указанных проблем.
Вместе с этим в Союзе предпринимателей полагают, что нужно рассмотреть возможность
создания такого механизма в рамках "Совета рынка". Об этом говорится в письме главы РСПП
Александра Шохина на имя замминистра экономического развития Николая Подгузова (имеется в
распоряжении "Известий"). Такого же мнения придерживаются и в "Опоре России". В "Совете
рынка" также согласились с актуальностью проблемы, однако выступили против предложенной
формы - "через создание новой организации, дублирующей функции и полномочия органов
власти и "Совета рынка".
- Решать указанные задачи можно и через существующие механизмы и организации, - считают в
"Совете рынка".
В ассоциации "Сообщество потребителей энергии" также полагают, что такую работу проводить
необходимо, но создание "Совета по надежности" будет способствовать решению указанных
проблем в том случае, если, с одной стороны, обсуждение и механизмы ответственности будут
подкреплены нормативно установленными целевыми показателями, с другой - ответственностью
субъектов за возможные отклонения от данных показателей. Об этом говорится в письме
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Николаю Подгузову от директора ассоциации Василия Киселева (имеется в распоряжении
"Известий").
В "Деловой России" отметили, что создание новой инфраструктурной организации
целесообразно в том случае, если область ее компетенции не будет дублировать существующие
полномочия других организаций электроэнергетики. Кроме того, там отмечают, что планируемые
сроки реализации этих проблем - 2018 год - слишком затянутые. "Предлагаем скорректировать
время и создание работы партнерства по возможности на более ранние сроки", - заключила в
своем письме на имя замминистра экономразвития вице-президент "Деловой России" Елена
Бочерова.
Собеседник в "Деловой России" заметил, что сейчас нет органа, который бы занимался аудитом
целесообразности многомиллиардных проектов. И в итоге многие из них осуществляются на
основании решений или самой сетевой компании, или потребителя. Что в конечном итоге
сказывается на цене.
В Минэнерго выступают против этой инициативы. В энергетическом ведомстве заявили, что
Минэнерго и так сейчас работает над совершенствованием схем и программ перспективного
развития ЕЭС.
- В частности, организовано взаимодействие с региональными властями для обмена
информацией о реализуемых и планируемых инвестпроектах, необходимой для формирования
прогноза спроса на электроэнергию по регионам. С учетом этого Минэнерго считает
необходимым наделить каждый субъект РФ обязанностями по ведению реестра перспективных
инвестпроектов, - сообщил представитель министерства.
По его словам, на сегодняшний день представляется необходимым создание единого центра
компетенций по вопросам перспективного развития электроэнергетики, но учреждение "Совета
по надежности" само по себе не решит проблему. В ведомстве предлагают создать центр
компетенций на базе института "Энергосетьпроект", который вел эту работу еще с советского
времени и имеет необходимые опыт и ресурсы.
- Подчинение "СО ЕЭС" некоммерческому партнерству "Совет по надежности и развитию ЕЭС"
фактически приведет к отстранению государства от управления "Системным оператором",
обеспечивающим технологическое управление в электроэнергетике, что негативно скажется на
обеспечении энергетической безопасности России, - заключил представитель Минэнерго.
В компании "Юнипро" (бывшая "Э.ОН Россия") заявили "Известиям", что знакомы с инициативой
Минэкономразвития.
- Мы считаем, что с точки зрения содержания идея, безусловно, полезная. Но не по форме. Едва
ли имеет смысл создавать еще один регулирующий орган, тогда как всю эту аналитическую
работу можно организовать в той или иной форме в рамках уже существующей структуры "Совета рынка", - отметили в "Юнипро".

БИЗНЕС
Интерфакс, Москва, 20 июля 2016 20:32

СБЕРБАНК ПРЕДОСТАВИЛ ГАЗПРОМ НЕФТИ КРЕДИТ НА 14 МЛРД РУБ. ДЛЯ ПОСТРОЙКИ
ЛЕДОКОЛОВ ПО ПРОЕКТУ "НОВЫЙ ПОРТ" - ВЛАСТИ
Санкт-Петербург. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Сбербанк России предоставил компании
"Газпромнефть шиппинг" ("дочка" "Газпром нефти") кредит на сумму 14 млрд рублей для
финансирования проекта по строительству ледоколов для круглогодичной отгрузки нефти
Новопортовского месторождения.
"Очень серьезные деньги поступили: почти 14 млрд рублей - льготный кредит под 11,5%
получила компания "Газпромнефть шиппинг", - сообщил вице-губернатор Ленинградской области,
председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов
журналистам в среду.

– 11 –

БИЗНЕС
"Большое спасибо Минпромторгу. Были найдены финансовые решения по поддержке федеральный Фонд развития промышленности работает крайне эффективно", - добавил он.
В пресс-службе правительства региона "Интерфаксу" уточнили, что в рамках программы Фонда
развития промышленности Внешэкономбанк (ВЭБ) выдал гарантии Сбербанку, который
предоставил кредит компании "Газпромнефть шиппинг" для строительства ледоколов на ПАО
"Выборгский судостроительный завод".
Как сообщалось, в августе 2015 года межведомственная комиссия при Минэкономразвития
отобрала проект "Газпром нефти" по разработке Новопортовского месторождения в ЯмалоНенецком автономном округе (ЯНАО) для предоставления проектного финансирования.
Минэкономразвития предполагало финансирование строительства двух ледокольных судов
класса icebreaker-8 для круглогодичной отгрузки нефти Новопортовского месторождения. Объем
необходимых для строительства объектов кредитных средств составляет 13,94 млрд рублей.
Общая стоимость ледоколов составляет 17,43 млрд рублей. Суда должны быть сданы до 2018
года.
АО "Объединенная судостроительная корпорация", в которую входит "Выборгский
судостроительный завод", поддерживало инициативу "Газпром нефти" по получению проектного
финансирования на строительство ледоколов и ходатайствовало об одобрении заявки.
Программа поддержки инвестпроектов, реализуемых на основе проектного финансирования,
была запущена в октябре 2014 года. Процентная ставка для конечных заемщиков не превышает
11,5% годовых.
Правительство ЯНАО просило Минэкономразвития включить проект строительства ледокольных
судов обеспечения в рамках освоения Новопортовского месторождения в программу
рефинансирования инвестпроектов.
Правительство ЯНАО было готово в качестве инвестподдержки предоставить "Газпром нефти"
льготы по налогу на имущество и региональной части налога на прибыль.
Новопортовское - одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных
месторождений ЯНАО. Извлекаемые запасы по категории C1 и С2 составляют более 250 млн
тонн нефти и конденсата, а также более 320 млрд куб. м газа. Общий объем инвестиций в проект
"Новый порт" оценивается в 458,3 млрд рублей.

Коммерсантъ Москва, 21 июля 2016

ДЛЯ МАЛЫХ ГЭС НАШЛИ ЗЕЛЕНЫЕ КРЕДИТЫ
Банк БРИКС инвестирует в Карелию
Совет директоров Нового банка развития (НБР), созданного странами БРИКС, одобрил
финансирование объектов малой гидрогенерации на $100 млн. АО "Норд Гидро" и РФПИ,
получившие финансирование, к концу 2019 года построят в Карелии две ГЭС мощностью по
24,9 МВт. Возврат инвестиций в проект можно обеспечить только за счет участия в госпрограмме
поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ), полагают аналитики.
Сумма двух траншей НБР (межправительственная структура БРИКС с уставным капиталом
$100 млрд) для "Норд Гидро" на строительство двух малых ГЭС в Карелии составит $100 млн.
Кредит НБР предоставит в рамках программы поддержки так называемых зеленых проектов в
странах-участницах, связанных с ВИЭ. Соинвестором строительства ГЭС выступает РФПИ,
рассказал "Ъ" управляющий директор "Норд Гидро" Алексей Виноградов. Построить
Белопорожские ГЭС-1 и ГЭС-2 мощностью по 24,9 МВт планируется на реке Кемь. Дата начала
поставки мощности запланирована на конец 2019 года, договор поставки мощности заключен на
15 лет. "Проект предполагает использование как собственных, так и заемных средств",-- сообщил
господин Виноградов, не назвав весь объем инвестиций. Кто может стать потребителем энергии,
в компании также не уточнили.
Как рассказал "Ъ" вице-президент НБР от РФ Владимир Казбеков, финансирование
строительства ГЭС в Карелии будет осуществляться с привлечением двух международных
банков с российским участием -- Евразийского банка развития (ЕАБР) и Международного
инвестиционного банка (МИБ). По его словам, НБР выдаст каждому из банков долларовые
кредиты в $50 млн, а затем они прокредитуют заемщика в рублях сроком на 12 лет. Раскрыть
размер ставки господин Казбеков отказался, уточнив, что окончательно она будет зафиксирована
в loan agreement и будет "крайне привлекательной". Зампред МИБ Денис Иванов подтвердил "Ъ",
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что о размере ставки говорить пока рано. "Мы только согласовали основные условия сделки, а
ставка будет зафиксирована в кредитном соглашении, которое нам еще предстоит согласовать",- заявил он. Особенность сделки, по его словам, заключается в том, что она двухступенчатая, и
роль МИБ в ней -- "снятие рисков, в том числе валютных, с заемщика, работающего в рублевой
зоне". Господин Иванов добавил, что МИБ рассматривает возможность выхода на рынок с целью
привлечения рублевых средств на финансирование данного проекта. "У нас есть программа по
выпуску биржевых облигаций на 100 млрд руб., и мы ее планируем использовать",-- подчеркнул
он.
По словам Владимира Казбекова, финансирование трех проектов в рамках программы
поддержки зеленых проектов будет осуществлено под суверенные гарантии стран, в которых они
реализуются, а в случае России и Бразилии (там это проекты солнечной энергетики) -- с
привлечением международных банков. Средства на эти проекты НБР привлечет на китайском
рынке: во вторник была закрыта книга заявок по размещению зеленых бондов на 3 млрд юаней
(около $450 млн по курсу ЦБ) по ставке 3,07%, уточнил господин Казбеков. Господин Иванов
отметил, что МИБ планирует и дальше развивать сотрудничество с НБР в части финансирования
зеленых и экологических проектов -- такая возможность зафиксирована в основных условиях
сделки.
Доля малых ГЭС не превышает 1% от выработки электроэнергии в России, большинство
станций расположены на Северном Кавказе и в Карелии. По оценке Натальи Пороховой из АКРА,
капитальные расходы на подобные проекты составляют около $2-2,5 тыс. на 1 кВт. Лучшим
способом их окупаемости на российском рынке является программа поддержки ВИЭ, когда
инвесторы получают окупаемость с базовой доходностью в течение 15 лет путем ежемесячных
выплат с рынка, говорит она. Но эксперт замечает, что после 2014 года у инвесторов ослаб
интерес к таким проектам, поскольку "выросли капитальные валютные издержки и стоимость
заимствований".
Татьяна Дятел, Елена Киселева

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА
Коммерсантъ, Москва, 21 июля 2016

ПЕНСИОННЫЕ РИСКИ ОТДАДУТ НА СТОРОНУ
НО ИСПОЛЬЗОВАТЬ АУТСОРСИНГ НПФ СМОГУТ НЕДОЛГО
Автор: Павел Аксенов
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут отдавать работу по оценке рисков при
инвестировании накоплений и резервов на аутсорсинг. Вместе с тем вся ответственность за
размещение пенсионных накоплений по-прежнему остается за НПФ. По оценке участников рынка,
даже в таких условиях привлекать сторонних специалистов к оценке рисков в перспективе могут
до трети от общего числа игроков - затраты на построение такой системы внутри фондов
слишком высоки.
Детали закрытого семинара с участием представителей ЦБ, риск-менеджеров и руководителей
НПФ, который прошел вчера в учебном центре НАПФ, "Ъ" сообщили несколько участников
совещания. На вопрос представителя одного из НПФ, могут ли фонды отдавать на аутсорсинг
работу по оценке рисков, начальник управления департамента коллективных инвестиций и
доверительного управления ЦБ Илья Смирнов подтвердил: регулятор не возражает против
аутсорсинга. При этом он подчеркнул, что всю ответственность за размещение средств
пенсионных накоплений несет фонд - именно НПФ придется отвечать на вопросы регулятора по
тем или иным сделкам. Как отметил господин Смирнов, привлеченные специалисты могут помочь
в разработке и реализации тех или иных методик. Тем более что впоследствии фонды будут
обязаны самостоятельно вести расчеты рисков и обоснование инвестиций.
Регулятор последовательно повышает требования к оценке рисков при размещении пенсионных
накоплений НПФ и управляющими компаниями и требования к качеству таких активов (см. "Ъ" от

– 13 –

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА
29 января, 29 апреля, 8 июня). Накануне регулятор анонсировал создание новой системы оценки
эффективности размещения средств пенсионных накоплений - фидуциарной ответственности
(см. "Ъ" от 18 июля). Как указывает директор рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий
Ногин, ужесточение требований регулятора к риск-менеджменту в НПФ и потенциальная
необходимость обоснования любой сделки требует от фондов расширения штатов или передачи
части работ по этому направлению на аутсорсинг. "В том, чтобы часть этой работы была
передана на аутсорсинг, в первую очередь заинтересованы небольшие фонды. Объем работы
рисковиков в таких фондах невелик, а расходы на содержание таких специалистов в штате НПФ
серьезные", - отмечает гендиректор Национального НПФ Светлана Касина. В свою очередь
крупные фонды возможности аутсорсинга оценивают весьма скромно. "Если и отдавать часть
работ на аутсорсинг, то это могут быть работы по построению системы оценки рисков - можно
привлечь консультантов, которые помогут создать структуру и настроить бизнес-процессы. Но
реализовывать эту систему лучше собственными силами внутри компании: передавать
конфиденциальные данные третьей стороне - это слишком большая ответственность", - считает
гендиректор НПФ "Будущее" Николай Сидоров.
Кто именно поможет НПФ в оценке рисков, пока непонятно. В теории это могут быть
управляющие компании, спецдепозитарии или консалтинговые компании. Как отмечает
гендиректор УК "Капиталъ" Вадим Сосков, управляющие компании и спецдепозитарии и в
настоящий момент ведут экспертизу рисков. Впрочем, эксперт констатирует снижение
эффективности этой работы с ростом кэптивных УК. "Оценка, анализ и контроль инвестиционных
рисков НПФ частично может строиться на базе инфраструктуры специализированного
депозитария - как через предоставление дополнительной аналитической отчетности, так и через
внедрение дополнительных элементов контроля за действиями управляющих компаний фонда и
за инвестиционным портфелем в целом", - говорит директор по операционной деятельности
спецдепозитария "Инфинитум" Вадим Бурганов.
Стоимость аутсорсинга будет зависеть от числа эмитентов, в бумаги которых вкладывает
средства тот или иной НПФ, и необходимости проработки бизнес-процессов, считает Юрий
Ногин. Гендиректор консалтинговой компании "Пенсионный партнер" Сергей Околеснов
прогнозирует, что стоимость такой работы будет рассчитываться от числа УК, работающих с
НПФ, и сложности портфеля активов. По его оценке, на аутсорсинг часть работы по оценке
рисков переведут около 30 НПФ, т. е. более трети от существующих фондов. Как отмечает
господин Околеснов, построение системы управления рисками собственными силами займет у
фондов 7-12 месяцев, привлечение сторонних специалистов и адаптация действующих методик
ускорит эту работу до 3-4 месяцев.
В пресс-службе ЦБ запрос "Ъ" вчера оставили без ответа. При этом ожидается, что проходящее в
настоящее время согласование в Минюсте указание ЦБ "О системе управления рисками в НПФ"
вступит в силу в третьем квартале текущего года.
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