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ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

 
Медиалогия, Москва, 8 августа 2016 18:37 
 
РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ И БИЗНЕСМЕНОВ НЕДЕЛИ 
Компания «Медиалогия» специально для BFM.ru составила рейтинги компаний и бизнесменов 
недели. 
Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса — показателя Медиалогии, который 
отражает качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Чем больше 
значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие компании или персоны в 
СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ. 
При подготовке рейтинга было проанализировано 2 981 865 публикаций СМИ за период с 1 по 
7 августа 2016 года. 
Компании недели 
Лидером по МедиаИндексу остается Сбербанк. СМИ сообщали, что он начал прием заявок на 
кредитные карты для определенных категорий клиентов в возрасте от 21 года. 
Самое заметное перемещение в медиарейтинге у компании Samsung Electronics. СМИ сообщали, 
что компания вышла на первое место по продажам смартфонов на рынке Северной Америки, 
потеснив с первой строчки Apple. 

Топ-10 компаний недели: 

№ Перемещение Компания МедиаИндекс 

1 0 Сбербанк 17 475,65 

2 0 «Роснефть» 12 272,01 

3 +1 РЖД 10 893,56 

4 -1 «Башнефть» 7 715,63 

5 +4 «Ростелеком» 7 424,01 

6 +16 ВЭБ 6 248,19 

7 +1 «Газпром» 6 021,31 

8 +16 Samsung Electronics 5 899,37 

9 +5 «Росатом» 5 393,73 

10 +9 «Аэрофлот» 4 829,37 

 
Бизнесмены недели 
Лидером по МедиаИндексу стал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. 
СМИ сообщали, что Владимир Путин провел с ним рабочую встречу. 
Самое заметное перемещение в медиарейтинге у главы Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергея 
Горькова, который на встрече с президентом РФ заявил, что работа госкорпорации 
нормализована и проблема с ликвидностью на 2016 год решена. 
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Топ-10 бизнесменов недели: 

№ Перемещение Персона МедиаИндекс 

1 +92 Герман Греф Сбербанк  5 214,74 

2 +290 Сергей Горьков ВЭБ  2 968,36 

3 +3 Игорь Сечин «Роснефть»  2 759,52 

4 +20 Олег Белозеров РЖД  1 316,15 

5 +172 Игорь Юсуфов Фонд «Энергия»  1 070,45 

6 -3 Андрей Коболев «Нафтогаз Украины»  881,55 

7 +89 Михаил Фридман LetterOne  732,72 

8 -1 Сергей Кириенко «Росатом»  622,70 

9 +74 Алексей Миллер «Газпром»  616,71 

10 +94 Леонид Федун ФК «Спартак» 555,86 

http://www.mlg.ru/company/pr/4317/ 
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ИА Regnum, Москва, 8 августа 2016 12:05 
 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ И КУМЕРТАУ ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ ФРМ 
Автор: Иа Regnum 
В Правительстве Российской Федерации состоялось заседание наблюдательного совета Фонда 
развития моногородов под председательством первого заместителя Руководителя Аппарата 
Правительства РФ Максима Акимова.  
Входе мероприятия наблюдательный совет одобрил выделение более трех миллиардов рублей 
на сделки по софинансированию инфраструктуры, а также первые инвестиционные проекты в 
моногородах Зеленодольск, Набережные Челны и Кумертау. 
На создание инженерной и транспортной инфраструктур для реализации строительства и 
расширения инвестиционных проектов в Зеленодольске и Набережных челнах Республики 
Татарстан Фондом будет выделено более одного миллиарда рублей. 
В частности, на строительство объектов коммунальной структуры для промышленного парка 
"Развитие" в Набережных Челнах будет выделено 132 млн. рублей, настроительство дорог и 
промышленной площадки "Зеленодольск" будет выделено 966 млн. рублей.  
Наблюдательным советом были одобрены первые инвестиционные сделки.  
898 млн. рублей в форме займа на 8 лет под 5% годовых Фонд выдаст Набережным Челнам 
Республики Татарстан на развитие проекта Камского индустриального парка "Мастер".  
Данный инвестиционный проект предусматривает проведение ремонтно-восстановительных 
работ помещения 1004 (6-й очереди Парка) общей площадью около 149,6 тыс. кв. м., и создания 
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105 тыс. кв.м. полезной площади производственных помещений с последующим размещением 
резидентов, осуществляющих инновационное производство в различных сферах деятельности, 
не связанных с деятельностью градообразующего предприятия.  
Общая стоимость проекта - более 2 млрд. рублей. При его реализации в Набережных Челнах 
будет создано более 1500 новых рабочих мест. 
АО "КИП "Мастер" создано в 2004 г. группой "КАМАЗ" при взаимодействии с Кабинетом 
министров Республики Татарстан на выделенные правительством денежные средства в сумме 
150 млн. рублей. 
За 12 лет вырос из парка площадью 45 тыс.кв. м. до одного из крупнейших индустриальных 
парков России. Сейчас парк эксплуатирует 5 очередей Индустриального парка"Мастер".  
Также принято решение об участии Фонда в финансировании в форме займа нового 
инвестиционного проекта маслоэкстракционного завода в городе Кумертау Республики 
Башкортостан на общую сумму 1 млрд. рублей.  
В рамках заявленного проекта заемщики ФРМ планируют к началу 2018 года запустить завод 
полного цикла по производству подсолнечного масла, общей стоимостью 6 млрд. рублей.  
В результате строительства маслоэкстракционного завода будет создано 520 новых рабочих 
мест, что составляет 15% от занятых на градообразующих предприятиях и позволит 
нивелировать уровень безработицы в городе. 
Инициатором проекта выступила компания ООО "Элеватор", входящая в группу компаний 
"Сигама".  
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ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 8 августа 2016 19:20 
 
АНАЛИТИКИ BLOOMBERG ПРЕДЛОЖИЛИ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ "ПЕРЕУКРЕПЛЕНИЯ" 
РУБЛЯ 
Опрошенные Bloomberg экономисты единогласно одобрили введение в России плавающего курса 
рубля. Чтобы смягчить последствия "чрезмерного" укрепления российской валюты, аналитики 
рекомендуют расширить программу приватизации и сократить расходы. В опросе агентства 
приняли участие 18 аналитиков.  
"Политика ЦБ, в соответствии с которой регулятор позволяет рынку устанавливать обменный 
курс, в долгосрочной перспективе благоприятна для России", - пишет Bloomberg со ссылкой на 
мнение 18 опрошенных экономистов.  
Сейчас российскому правительству необходимо сгладить последствия чрезмерного, по мнению 
президента РФ Владимира Путина, укрепления курса российской валюты на фоне волатильности 
нефтяных цен, считают эксперты. В частности, правительство должно сократить расходы и 
расширить список государственных компаний в рамках программы приватизации.  
"Всегда лучше иметь free float. Так экономика быстрее адаптируется к новой реальности", - 
приводит Bloomberg слова главы департамента исследований московского "Еврофинанс 
Моснарбанка" Ильи Голубова.  
19 июля президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву принять 
меры в связи с укреплением рубля. 
"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", - сказал президент. 
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что в условиях укрепления рубля 
экономике России нужны "тонкие настройки" в отношении ориентированных на экспорт отраслей. 
21 июля в кулуарах Форума стратегических инициатив помощник президента Андрей Белоусов 
констатировал "переукрепление" рубля. По его словам, это сокращает доходы бюджета, "снижает 
конкурентоспособность российской промышленности и сельского хозяйства, обесценивая задачи 
по импортозамещению". Белоусов напомнил, что Банк России располагает инструментами для 
корректировки курса рубля. 
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В ЦБ сообщили, что не намерены отказываться от плавающего курса. 
"Изменение курса рубля на один рубль к доллару в сторону укрепления - это потеря 150-160 
млрд рублей для федерального бюджета... за год", - пояснил заместитель председателя ВЭБа 
Андрей Клепач. По его мнению, политика плавающего курса не предполагает искусственного 
сдерживания укрепления рубля. "Хотя, на мой взгляд, это было бы целесообразно", - подвел итог 
экономист. 
Биржевой курс доллара к 18:55 по московскому времени снизился на 1,36% - до 64,66 руб. Курс 
евро опустился на 1,49% - до 71,6 руб. 
В ходе торгов на Лондонской бирже ICE Futures на 18:56 по московскому времени цена 
октябрьских фьючерсов на нефть Brent повысилась на 2,45% - до $45,38 за баррель. Цена 
сентябрьских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 2,9% и составила $43,05 за баррель.  

https://rns.online/finance/analitiki-Bloomberg-predlozhili-reshenie-problemi-pereukrepleniya-rublya--
2016-08-08/ 
 
 

 
Интерфакс, 8 августа 2016 
 
АЛЕКСЕЙ КУДРИН: МЫ БЬЕМСЯ ЗА КАЖДЫЙ ПРОЦЕНТ ДОЛГОСРОЧНОГО РОСТА 
Экс-министр рассказал "Интерфаксу" о разрабатываемой его фондом стратегии развития страны 
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина 
должен представить президенту Владимиру Путину свой вариант стратегии развития страны к 
весне будущего года. Экс-министр финансов отказался отвечать на вопрос, лягут ли эти 
предложения в основу экономической программы Владимира Путина, если тот решит принять 
участие в президентских выборах в 2018 году, и рассчитывает ли он в этом случае на пост 
премьера. Вместе с тем председатель совета ЦСР признает, что документ будет отвечать 
взглядам главы государства. Альтернативную программу - доклад "Стратегия роста", который 
разрабатывают члены "Столыпинского клуба" под руководством бизнес-омбудсмена Бориса 
Титова, Кудрин считает политическим проектом и обсуждать его до подведения итогов выборов в 
Госдуму отказывается. О том, почему Кудрин рассчитывает на успех разрабатываемой ЦСР 
программы, он рассказал обозревателям "Интерфакса" Алексею Уварову и Андрею Новикову. 
- Алексей Леонидович, сегодня концепцию экономического развития страны 
разрабатывают сразу несколько экспертных групп, в частности, эту работу ведет ваш 
Центр стратегических разработок и "Столыпинский клуб". Зачем так много программ? 
- Программа "Столыпинского клуба" называется "Стратегия роста". Она стала основой 
программы "Партии роста" во главе с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Эта партия идет на 
выборы в Государственную думу. Поэтому программу рассматриваю как политический проект, и 
не хотел бы сейчас обсуждать документ. Я слышал, что было дано поручение о его доработке, 
думаю, что можно будет поговорить о нем после выборов и после доработки. 
- Возможно ли формирование компромиссного документа? 
- Не хочу комментировать этот вопрос, поскольку он сильно политизирован. "Партия роста" идет 
на смелый шаг: выносит программу на суд избирателей, пусть они ее и оценят. 
- Вы рассчитываете, что президент поддержит именно вашу программу? 
- Я предполагаю, что наша программа будет использоваться в значительной степени. Президент 
согласовал план нашей работы, дал поручения по организации взаимодействия с 
министерствами и ведомствами при разработке документа. У нас также есть соответствующая 
договоренность с председателем правительства. Механизм формирования программы 
предполагает встречи у президента, где мы будем поэтапно уточнять задачи, и к концу 
подготовки – к весне будущего года - мы в значительной степени должны отражать позицию 
главы государства. 
- Ваши предложения могут стать частью экономической программы кандидата в 
президенты Владимира Путина, если он решит баллотироваться в 2018 году? И тогда, 
возможно, Путин предложит вам пост премьера? 
- Все решения будут решениями президента. 
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- Герман Греф, который написал программу в 2000 году, потом реализовывал ее в ранге 
министра экономического развития. Вы готовы к тому, что вашу стратегию, в случае 
утверждения, будут реализовывать другие люди, а вы останетесь в статусе эксперта? 
- Все возможно. Сейчас рано об этом говорить, я работаю как эксперт. Что будет потом, – 
посмотрим. 
- Если президент отвергнет вашу программу, и вы потерпите фиаско, вы уйдете в 
оппозицию? 
- В данном случае я выступаю как эксперт, поэтому это не является сценарием для меня. 
- Президент поручил вам подготовить стратегию развития страны после 2018 года. 
Давайте вернемся в 2011 год, когда аналогичная задача была поставлена Кузьминову и 
Мау, и появилась "Стратегия-2020". Она также предполагала набор структурных реформ в 
самых различных областях – и бюджетный маневр, и поддержку здравоохранения и 
образования, и пенсионную реформу и т.д. На ваш взгляд, в какой степени эта стратегия 
была реализована и в чем будет принципиальное отличие вашей программы? 
- В 2011 году была проделана большая работа с участием широкого круга экспертов, лучших 
специалистов нашей страны, которые прописали реформы по многим направлениям. Но 
финальный документ, который свел бы воедино отраслевые стратегии, подготовлен не был. 
Самое главное, – президент и правительство тогда не утвердили программу в качестве 
руководства к действию, поэтому она осталась рабочим проектом. Это главная причина, почему 
стратегия не исполнялась. Конечно, на практике отдельные министерства все же 
воспользовались многими наработками из нее, однако это была лишь небольшая доля реформ, 
прописанных в программе. 
- И чем ваша программа будет отличаться от предшественницы? Почему нельзя просто 
взять за основу ту стратегию? 
- Мы находимся в активной фазе работы над программой, и я пока не готов говорить о ключевых 
предложениях. В черновом виде она будет готова к концу этого или началу следующего года. По 
сравнению со стратегией 2020 мы, безусловно, гораздо детальнее пропишем механизмы 
исполнения и добьёмся сбалансированности по необходимым ресурсам. Сегодня более явно, 
чем в 2011 году, видны проблемы структурных дисбалансов экономики и слабости институтов, 
которые не обеспечивают рост. При таких структурных проблемах и слабых институтах Россия 
просто обречена на слабый рост. В своих тезисах, которые я представил на президиуме 
экономического совета при президенте, я показал, что совокупная производительность труда и 
капитала снижается с 2005 года. Казалось бы, инвестиции росли – по 10 процентов в год, а в 
2007 году до 20 процентов, – но их производительность становилась все меньше и меньше. Это 
означает, что они были недостаточно связаны с ростом ВВП и не обеспечивали увеличения 
производительности всей экономики.�Таким образом, объем инвестиций не всегда означает рост 
экономики. Эту ситуацию нужно изменить. Как правило, больше ориентированы на повышение 
производительности частные инвестиции, поэтому стимулирование таких инвестиций будет 
гораздо эффективнее способствовать росту. 
Могу утверждать, что наш документ не станет набором шаблонов, он ответит и на старые, 
хронические, и на новые вызовы. Его главная цель, - существенное повышение уровня жизни, 
который, кстати, снижается третий год подряд. 
- Обычно структурные реформы приводят в краткосрочном плане к падению темпов роста 
экономики, которых, правда, и сейчас нет. Что для вас важнее: добиться приемлемых 
темпов роста уже в краткосрочной перспективе или провести структурные реформы? 
- Действительно, некоторые реформы могут краткосрочно снижать рост, а некоторые – 
наращивать. Перераспределение ресурсов с непроизводительных расходов на 
производительные обеспечивает рост сразу. Это и есть структурные реформы. Сокращение 
расходов ради сбалансированности бюджета может притормозить рост краткосрочно, но при 
этом оно создаст базу для дальнейшего роста, поскольку позволит избежать повышения налогов 
и конкуренции государства и частного сектора по займам. �Когда президент своим 
распоряжением утвердил рабочую группы в составе экономического совета под моим началом, 
он назвал ее "Приоритеты структурных реформ и устойчивый экономический рост". Нам нужен 
рост на длительный период по 4-5 процентов в год. 
- Вы уже можете назвать набор приоритетных структурных реформ? 
- Мы сейчас проводим инвентаризацию всех ранее разработанных, но отложенных идей и ищем 
новые решения. Часть исследовательских работ уже запущена полным ходом. Окончательный 
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набор решений станет ясен, когда будет готова черновая версия программы. На этой стадии я бы 
не стал забегать вперед. 
- Ваша программа будет затрагивать сферу политических институтов или вы 
сконцентрируетесь исключительно на экономической сфере? 
- Она будет касаться некоторых политических институтов. Программа предполагает анализ 
функционирования системы государственного управления, полномочий различных органов 
власти, она будет затрагивать судебную и правоохранительную деятельность, гражданское 
общество. Но, конечно же, она ориентирована на социально-экономическое развитие, повышение 
темпов роста и жизненного уровня. 
- Последние кадровые назначения в губернаторском корпусе, в частности, приход во 
власть силовиков, с вашей точки зрения, повысят эффективность системы 
госуправления? 
- Сейчас я не хотел бы комментировать этот вопрос, потому что он не связан напрямую с нашей 
стратегией. Текущие решения, текущие меры, принимаемые правительством и президентом, 
президента, не входят в компетенцию ЦСР. 
- Для достижения темпов роста в 3-4 процента в год вы предлагали перераспределить 
средства внутри бюджета, в частности, увеличить объемы финансирования образования 
и здравоохранения за счет других расходов. О каких объемах и каких сроках может идти 
речь? 
- На совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам я сказал, что одно из 
важнейших структурных решений заключается в маневре государственными ресурсами. 
Необходимо в течение 3-4 лет минимум на 1% ВВП повысить расходы на три сферы: 
образование, здравоохранение и инфраструктуру. А для достижения целевых показателей роста, 
- и вовсе на 3% ВВП. Казалось бы, это инвестиции с заведомо отложенным результатом, но они 
являются демонстрацией правильной политики и сразу сработают на повышение доверия в 
экономике. 
- А на какие отрасли урезать расходы? Военные? 
- Я сказал, - другие отрасли, я их не называл. И сейчас не хочу уточнять. Но мы бьемся за то, 
чтобы в среднем рост составлял 4 процента в год в долгосрочной перспективе. 
- И когда, на ваш взгляд, можно выйти на устойчивые темпы роста в 4%? 
- Их можно добиться через 4-5 лет. Через 4 года уже в принципе реалистично. Но только в 
результате проведения реформ. 
- Одной из наиболее обсуждаемых реформ в последние годы является пенсионная. Вы 
известный приверженец повышения пенсионного возраста. Помощник президента РФ 
Андрей Белоусов при этом сформулировал вам вопрос, – как трудоустроить 10 млн 
человек, которые появятся на рынке при повышении возраста выхода на пенсию и 
запланированном росте производительности труда? 
- Белоусов правильно сказал, что сначала нужно разработать эту реформу. Сегодня у нас нет ее 
окончательного варианта, даже в том, что касается повышения пенсионного возраста, и, 
естественно, все последствия нужно хорошо проработать, продумать. Речь идет о постепенном, 
в течение многих лет, повышении пенсионного возраста: например, в диапазоне от 6 до 16 лет. 
- Вы имеете в виду, что повышать возраст выхода на пенсию нужно до 63 лет и для 
мужчин, и женщин, и делать это по полгода в год? 
- Примерно, да. Конечно, за это время ситуация на рынке труда будет меняться. С точки зрения 
демографического тренда, у нас будет уменьшаться количество работающих. 
Все страны прошли этот путь, включая наших соседей Украину и Беларусь, я уже не говорю про 
Восточную или Центральную Европу, мы последние. 
- Вы имеете в виду повышение пенсионного возраста? 
- Да, пенсионный возраст. Они все прошли этот путь, справились с этими задачами. Важное 
обстоятельство заключается в том, что вообще в современном мире для повышения 
производительности экономики люди во всех возрастах должны проходить дополнительное 
подготовку и обучение. Очень важно, чтобы компетенции поддерживались и обновлялись в силу 
изменений в экономики. Конечно, надо поддерживать этих людей, помогать им совершенствовать 
свою специальность или обретать новую. 
Есть еще обстоятельство: в течение ближайших 10 лет на пенсию выйдет последнее поколение, 
которое получило массовое инженерное образование в Советском Союзе, - это специалисты, 
которые знают промышленность, умеют работать на заводах. Вот без них, кстати, будет очень 
трудно. По моим оценкам, они как раз будут очень востребованы. 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 9 –

- Но альтернативы повышению вопроса пенсионного возраста уже нет, на ваш взгляд? Вы 
просто технически прорабатываете уже механизм повышения? 
- С точки зрения перспектив в стране, то да, когда-то это произойдет. А какой будет выбран 
сценарий, какой будет выбран темп повышения, это уже зависит от политических лидеров. 
- Сейчас продолжается спор о сохранении обязательной накопительной пенсионной 
системы. Вы кого поддерживаете? 
- Конечно, обязательно накопительная должна быть. Без ее сохранения у нас резко упадут как 
сбережения, так и обеспечение будущих пенсий. Ведь обязательная накопительная нужна, в 
первую очередь, для обеспечения достойной пенсии. 
Мы видим, что государство не всегда может проиндексировать пенсии, а обязательная 
накопительная имеет перспективу, как минимум, увеличиться, а не уменьшиться. 
- В 2009 году вы предложили увеличить минимальный капитал банков до 1 млрд рублей 
через 5 лет. Сейчас ЦБ подготовил законопроект о повышении минимального капитала до 
1 млрд рублей для федеральных банков. Мы знаем, что ЦСР встречался с 
представителями банковского сообщества и что в том числе обсуждаются идеи изменения 
регулирования отрасли. Какие могут быть предложения в этой сфере? 
- Перед банковской системой сейчас стоят значительно более серьезные вызовы, чем те, 
которые были раньше, еще лет 10 назад. Поэтому в первую очередь мы должны решать другие 
задачи. Вопрос увеличения минимального капитала будет, скорее всего, второстепенным. В то 
же время хочу отметить, что сейчас лицензии отзываются преимущественно у мелких банков. 
Думаю, предложения по укрупнению банков и увеличению минимального капитала до 1 млрд руб 
обеспечат более предсказуемую политику санирования банков в результате объединения и 
поглощения. Это снизит риски постоянного отзыва лицензий. Клиенты будут себя чувствовать 
более уверенно. 
- А какие главные задачи будут в банковской сфере? 
- Мы видим, что сегодня вообще предоставление финансовых услуг уходит в сферу интернета. 
Возникают механизмы получения всех услуг, не выходя из дома. А это уже означает 
превращение банков в современные технологичные IT-компании. То есть, сама банковская 
система будет сильно меняться. В этом смысле, речь идет о более серьезных вызовах, 
изменении контролируемых параметров и показателей стабильности. Пока мы живем в рамках 
правил Базель II и будущего Базель III, которые мы должны исполнять. Но, повторяю, - вызовы 
перед банковской системой нарастают. 
- Как вы считаете, ЦБ снижает ключевую ставку не слишком медленно? 
- Нет, я считаю, что Центральный банк действует правильно. Основой такой позиции 
Центрального банка является высокий дефицит бюджета, который покрывается Резервным 
фондом. Резервный фонд хранится в валюте на счетах Центрального банка и продается 
Центральному банку. Центральный банк для покупки печатает деньги, идет эмиссионное 
финансирование. Именно поэтому Центральный банк вынужден ограничивать приток денег в 
экономику по другим каналам. Это и является обоснованием сдерживания понижения ставки. 
- Что касается прогнозов по самому Резервному фонду, – вы согласны с ожиданиями, что 
Резервный фонд концу 2017 году может иссякнуть? 
- Сейчас представители правительства рассматривают Резервный фонд как совместный - и как 
собственно Резервный фонд и как фонд национального благосостояния в той части, в которой он 
не размещен в ценные бумаги или в какие-то инфраструктурные проекты. 
В этом смысле его сохранение еще возможно в течение ближайших двух-трех лет, но при 
существенном увеличении государственных заимствований или увеличение приватизации. 
Придется использовать все три механизма, чтобы более-менее была стабильная финансовая 
ситуация. Это и увеличение заимствований, и продолжение использования Резервного фонда, но 
меньшими темпами, чем сейчас, и приватизация. Только сложив все три составляющие для 
погашения дефицита бюджета, можно поддерживать в целом стабильной ситуацию на 
финансовых рынках. Но при этом мы понимаем, что заимствования государства всегда 
конкурируют за деньги с заимствованием частного сектора, которые могли бы быть направлены 
на инвестиции. Это всегда конкурирующие заемщики. 
- Что касается приватизации. Сейчас много споров вокруг того, может ли "Роснефть" 
принять участие в приватизации "Башнефти", это госкомпании, не госкомпании. Как 
эксперт, вы на чьей стороне находитесь в данной дискуссии? 
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- Я думаю, что все-таки у государства цель приватизировать активы. И участие в этом другой 
компании, которая находится преимущественно в государственной собственности, нежелательно. 
Как я слышал, правительство такую позицию и занимает. 
- Они как бы занимают позицию, но и не исключают такую возможность. Вам это не 
кажется это странным? 
- Повторяю, в данном случае, конечно, это нежелательно. 
- На ваш взгляд, в какой точке сейчас находится российская экономика? На пороге нового 
оживления или она в глубокой стагнации, и света в туннеле не видно? 
- Предполагаю, что в следующем году будет минимальный положительный рост. К сожалению, с 
таким минимальным положительным ростом мы просуществуем в ближайшие несколько лет, – 
при условии непроведения реформ. 
- Минимальный положительный рост - это что: один-два процента? 
- В пределах от нуля до полутора. 
- А вы будете предлагать какие-то меры, чтобы именно в краткосрочном периоде ускорить 
экономический рост уже через год-два до трех-четырех процентов? 
- Это бы помешало долгосрочному росту. Любые такие меры, которые имеют краткосрочный 
характер, можно сравнить с допингом для спортсменов. Принимать допинг - в лучшем случае 
выиграть один раз. Но потом потерять всё. 
- Что происходит с ценами на нефть? То она немного отросла до $50, теперь опять 
скатилась к $40. Каковы ваши ожидания? 
- Я однажды сделал заявление о том, что мы на протяжении примерно двух-трех лет будем 
находиться в фазе формирования баланса спроса и предложения, который затем закрепится на 
некоторый более продолжительный период. И в ближайшие два-три года как раз мы будем 
находиться в состоянии волатильности - от $40 до $60 в среднем по году. При этом 
кратковременно цены могут снижаться и сильнее. 
С тех пор прошло полтора года. Поэтому еще через полтора года мы увидим, какая цена 
установится. Мы ее не знаем, никто в мире этого не знает. Она складывается под воздействием 
самых разных факторов: добыча в США, добыча на Ближнем Востоке, потребление и 
экономический рост Китая, альтернативные и возобновляемые источники, энергоэффективность, 
рынок сжиженного газа. Каждый из этих факторов сегодня вносит свой вклад в эту 
формирующуюся новую равновесную цену. 
Я как думал, так и думаю, - сейчас мы находимся в состоянии, когда мы не можем предположить, 
какой будет цена в ближайшие пять-семь лет. 
- А курс рубля к доллару, на ваш взгляд, сейчас соответствует равновесному значению? 
- Да. Рубль соответствует. 
- Иногда звучат заявления от ряда чиновников и бизнесменов, что избыточное укрепление 
курса национальной валюты несет риски для бюджета и экономики с точки зрения 
экспорта. Нужно ли каким-то образом рубль специально ослаблять, если он сильно 
укрепится с бюджетной точки зрения или с точки зрения поддержки экспорта? 
Нет, с точки зрения экономики и долгосрочных темпов экономического роста, рубль должен 
находиться в свободном плавании. Поэтому Центральный банк должен быть независимым. И раз 
мы все согласились с тем, что мы переходим к свободному плаванию, лучше от этой политики 
сейчас не уходить. 
С точки зрения мировой практики, свободное плавание является наиболее эффективной 
долгосрочной политикой. Но Россия, в отличие от многих других стран, находится в большей 
зависимости платежного баланса от цены на нефть. Поэтому такое свободное плавание у нас 
вызывает большую волатильность, что мешает бизнесу. Но компенсировать этот фактор должна 
не политика искусственной корректировки курса Центральным банком, а политика правительства 
в части реализации его собственных мер, которые сделали бы экономику более стабильной. В 
этом смысле я вижу больше возможностей по стабилизации ситуации в экономике на стороне 
правительства, нежели на стороне Центрального банка. 
То есть, именно от правительства сегодня в первую очередь зависит уверенность рынка, 
уверенность российских инвесторов, уверенность финансовой системы. И если эта уверенность 
будет повышаться, то и рубль будет более стабильным. Но это более сложные шаги, более 
фундаментальные. 
Если бы Центральный банк так поступал (специально ослаблял рубль – ИФ), все бы понимали, 
что курс зависит не от рынка, а находится в руках какого-то административного органа. И это, 
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наоборот, создает для инвесторов бОльшие риски, чем даже нынешняя волатильность. Не в 
краткосрочном, а в долгосрочном плане. Но мы и боремся за долгосрочный рост. 
- Как вы считаете, в текущих экономических и бюджетных реалиях у правительства 
сохраняется возможность не прибегать к повышению налогов после 2018 года? 
- Такая возможность есть. Но только в случае принятия и реализации комплекса структурных 
решений. 
- Каких именно? 
Не хочу забегать вперед. Сейчас мы как раз работаем над этим и к концу года можем 
подготовить первую итерацию наших предложений. 
 
 

 
Комсомольская правда # Москва, Москва, 9 августа 2016 
 
ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК ПРОТИВ ЖЕСТКОЙ ЭКОНОМИИ 
Автор: Ирина Лаврова 
Сравниваем две антикризисные стратегии для главы государства: 
 Власть ищет пути выхода из кризиса. 
Что делать, чтобы не скатиться в окончательную рецессию и не заставить население 
перебиваться с хлеба на воду? В конце мая президент Владимир Путин на первом за два года 
заседании экономического совета выслушал два плана спасения страны: от Центра 
стратегических разработок экс-министра финансов Алексея Кудрина и от бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова, который опирался на концепцию Столыпинского клуба. Ни одна из программ не 
удовлетворила главу государства, и он потребовал третий, компромиссный вариант. "КП" 
разбирается, чем каждая из программ грозит обычному человеку и его кошельку и зачем Путину 
понадобился новый план. 
ЧЕГО ХОЧЕТ КУДРИН 
Представим себе, что российская экономика - это человек, у которого обострилось хроническое 
заболевание. Скажем, язва желудка. Его положили в больницу и собрали консилиум, который 
должен решить: оперировать или можно обойтись консервативным лечением, то есть таблетками 
и уколами. 
Так вот программа Центра стратегического развития Кудрина - это тот врач, который выступает 
за консервативное лечение. Мол, пациент чувствует себя не настолько плохо, чтобы брать 
скальпель и резко вмешиваться в течение болезни. Тем более никто не может на 100% 
гарантировать, что больной не скончается во время операции. 
Главный смысл программы ЦСР, если перефразировать известный мем, - денег нет, но мы 
сможем продержаться. 
 По сути, Кудрин и Ко предлагают сделать участие государства в экономике минимальным: если 
не повышать налоги и держать инфляцию в узде, рынок сам решит, куда и как вкладывать 
деньги. То есть, продолжая параллель, позволить организму пациента самому справиться с 
болезнью, оберегая от сквозняков и инфекций.  
По мнению Кудрина, российской экономике не хватает не денег, а реформ. А бреши в бюджете и 
средства на реформы он предлагает взять у госкомпаний: за счет их приватизации и 
миллиардных депозитов, лежащих на счетах в банках. 
ЛЕНИВАЯ ЭКОНОМИКА 
Борис Титов уже окрестил план ЦСР программой ленивой экономики. Эксперты по-разному 
оценивают перспективы такого лечения. 
- Программа Кудрина - это план экономного ничегонеделания. Власть оставляет экономику в 
покое, а она за несколько лет возвращается к росту. В принципе и советская, и российская 
практика не раз демонстрировали, что это неплохой выбор, - считает гендиректор "Российско-
Европейского инвестиционного консорциума" Павел Геннель. 
- В программе Кудрина адекватно оцениваются более чем скромные возможности нашего 
бюджета. Плюс он рассчитан на системные преобразования. 
 Основные недостатки - в непопулярности среди народа: кто же добровольно согласится на 
повышение пенсионного возраста и длительную экономию? - оценивает программу директор 
Института актуальной экономики Никита Исаев. 
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По словам самого главы ЦСР, на детальную разработку программы понадобится как минимум 
год. Не скоро запрягает, прямо скажем... 
ЧЕГО ХОЧЕТ СТОЛЫПИНСКИЙ КЛУБ 
Оппоненты Кудрина - члены Столыпинского клуба - сторонники оперативного вмешательства в 
экономику. Они считают, что, если надеяться на внутренние резервы здоровья "пациента", он и 
вовсе может умереть, поэтому лучше вмешаться сейчас, чем когда он будет при смерти. 
В отличие от Кудрина они считают, что российской экономике не хватает дешевых денег. И 
предлагают не полагаться на "невидимую руку рынка", которая то ли сработает, то ли нет, а 
воспользоваться проверенной на странах Запада стратегией "давайте зальем пожар деньгами". 
Некоторые эксперты, опрошенные "КП", указали на то, что программа Столыпинского клуба очень 
похожа на американскую политику количественного смягчения, которую США использовали, 
например, в кризис 2008 года. Но эффективность этой программы до сих пор вызывает сомнения. 
Пожар удалось погасить, но нужно ли было расходовать на это триллионы налогоплательщиков 
или можно было бы обойтись меньшими потерями?! 
ДАЙТЕ СТРАНЕ ДЕНЕГ 
Главный плюс программы - быстрый эффект. Но он будет непродолжительным, считают 
некоторые эксперты. 
- Программа Титова предусматривает выделение 7,5 трлн. рублей на развитие малого и среднего 
бизнеса, но никак не предусматривает поддержку спроса. Какой смысл что-то производить, если 
никто не может купить эти товары? Так можно только усугубить кризис, - указывает на слабые 
места Никита Исаев. 
Один из авторов программы, экономист Яков Миркин, решительно заявляет, что речь не о 
"разгоне печатного станка". Но при существующем дефиците бюджета найти больше триллиона 
рублей в год без эмиссии невозможно. Увеличением госдолга таких денег просто не найти. 
- Члены Столыпинского клуба считают, что основой роста экономики может и должно быть 
активное участие государства через денежную накачку, госкредиты, эмиссию и поддержание 
спроса через госзакупки. Они указывают на успешные примеры восстановления экономики США 
после Великой депрессии, Германии перед Второй мировой войной и особенно 
латиноамериканских стран в 1970-х, - говорит инвестбанкир и экономист Юрий Гольдберг. 
Как объясняют Титов и Ко, если деньги печатать под конкретные проекты и тщательно следить за 
их использованием, разгона инфляции не будет, а экономика сможет задышать. Но после такого 
лечения Россия может оказаться по уши в долгах. А пациент может и не ожить. 
ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ МНЕНИЯ  
Главным минусом программы Столыпинского клуба являются предложенные меры по дешевому 
кредиту, - говорит Анна Нестерова, член президиума генсовета "Деловой России". - 
Напечатанные деньги мгновенно будут вывезены из страны, а инфляция отбросит население на 
много лет назад по уровню бедности. Предложенные меры полностью противоречат 
декларируемой идее. 
Не вижу проблемы в том, что часть денег попадет не туда, куда нужно, или будет распилена. Это 
в любом случае происходит. Если хотя бы 30% целевых средств попадет на благодатную почву, 
мы получим прорыв, - поясняет Петр Пушкарев, шеф-аналитик компании ГК "ТелеТрейд" . - А в 
программе Кудрина денег ни на что нет и их никому не дают. Это тот случай, когда болото есть, 
но лягушки в нем не заводятся, то есть возможностей выжить самостоятельно у бизнес-проектов 
слишком мало, чтобы обеспечить прорыв. 
ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ  
Чем это грозит нашим кошелькам граждан  
В случае выбора в пользу плана Кудрина граждан ждет снижение доходов, рост расходов и 
"экономия потребления". В общем, придется еще сильнее затянуть пояса и ждать у моря погоды 
(точнее, когда нефть подорожает). Хотя все уже и так экономят. 
 Зато можно надеяться, что девальвации не случится, а инфляция замедлится. А программа 
Столыпинского клуба вообще не очень направлена на обычного человека. Единственное, что 
можно сказать точно, - доллара по 30 руб. точно не будет, поскольку сильный рубль - зло для 
бизнеса, для которого, собственно говоря, и создавалась эта программа. 
 Конкретные последствия для населения просчитать сложно. В первую очередь потому, что 
непонятно, откуда будут брать деньги ее авторы и как на самом деле дополнительная эмиссия 
отразится на инфляции. 
ЧТО В ИТОГЕ  
Компромисс по-президентски  
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Как бы то ни было, ни одна из программ по выходу из кризиса не устроила президента. И он 
поручил разработать третью, компромиссную. 
Программа Кудрина, скорее всего, не устроила президента тем, что не предполагает никаких мер 
по форсированию экономического роста в ближайшее время да и не проработана досконально. У 
Титова же слишком узкий взгляд - только на проблемы бизнеса, а не на всю экономику в целом. В 
его программе нет развернутого ответа на вопрос, что делать с социалкой: пенсиями, медициной, 
образованием, проблемами села. 
Экономисты попытаются скрестить две программы, несмотря на то, что они почти диаметрально 
противоположны. Это лучшее из возможных решений. Главное - чтобы власти не откладывали 
компромисс в долгий ящик. Кризис-то давно в разгаре... 
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Гудок (gudok.ru), Москва, 8 августа 2016 15:37 
 
НОВЕЙШАЯ ВЕРСИЯ SUKHOI SUPERJET, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ 
КОМАНД, ПРЕДСТАВЛЕНА В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 
Новейшая версия Sukhoi SuperJet, предназначенная для спортивных команд, представлена в 
Рио-де-Жанейро 
Макет первого в мире самолета, спроектированного специально для профессиональных 
спортсменов - SportJet by Sukhoi будет выставлен в столице Олимпийских игр до завершения 
соревнований 
АО "Гражданские самолеты Сухого" представило официальный макет своей последней 
разработки первого в мире самолета, спроектированного специально для профессиональных 
спортсменов - SportJet by Sukhoi, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной 
корпорации.  
Макет представлен в центре Marimbás, расположенном на знаменитом пляже Копакабана в Рио-
де-Жанейро, экспозиция будет открыта на всем протяжении Олимпийских игр.  
 Как отмечается в сообщении ОАК за первые дни игр в Рио-де-Жанейро макет посетили 
представители ряда национальных олимпийских комитетов, спортивных федераций, а также 
атлеты и гости Дома болельщиков Олимпийской команды России. Гости смогли ознакомиться с 
интерьером нового самолета и пройти диагностические процедуры, оценив общее состояние 
организма и готовность к перелету.  
Как уже сообщал Gudok.ru на борту самолета SportJet максимальной вместимостью до 60 
пассажиров спортсмены смогут воспользоваться инновационными решениями для отдыха и 
восстановления.  
Салон самолета разделен на четыре функциональные зоны: зона восстановления c 
многофункциональным физиотерапевтическим оборудованием, зона отдыха с 
комфортабельными спальными местами и встроенными в SMART-сиденья устройствами 
контроля биометрических данных, зона для тренерского состава, где в располагающей 
обстановке можно проанализировать действия команды, а также удобная зона для 
административного персонала.  
Функциональные зоны и отдельные элементы оборудования самолета SportJet идеально 
сочетаются и могут быть легко адаптированы для широкого спектра различных видов спорта, 
например бейсбола, баскетбола, хоккея, футбола и многих других.  
Оборудование самолета SportJet было разработано в тесном взаимодействии с экспертами в 
области спортивной медицины, чтобы предотвратить гипоксию, обезвоживание организма, 
мышечное утомление и прочие проблемы с организмом, вызванные длительным пребыванием 
спортсменов в полете во время игрового сезона.  
"Гражданские самолеты Сухого" планируют представить первую модель самолета SportJet в 
начале спортивного сезона 2017-2018 гг. Компания уже начала переговоры с представителями 
команд и отдельных лиг, заинтересованными в использовании данного самолета.  
Компания "Гражданские самолеты Сухого" ("ГСС") образована в 2000 году для создания новых 
образцов авиационной техники гражданского назначения. В настоящее время основным 
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проектом компании является программа по разработке самолетов Sukhoi SuperJet 100. Главные 
направления деятельности ГСС - проектирование и производство, сертификация, управление и 
развитие проекта, продажи и послепродажная техническая поддержка. Регионы продаж - СНГ, 
Китай, Индия, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия.  
АО "Гражданские самолеты Сухого" вместе с ПАО "Компания "Сухой" входят в группу "Сухой". 
75% акций "Гражданских самолетов Сухого" принадлежит государственной Объединенной 
авиастроительной корпорации.  
Выручка АО "Гражданские самолеты Сухого" по РСБУ за 2015 год выросла почти на 22%, до 35,3 
млрд руб., за счет роста рублевых цен на самолеты. Себестоимость продаж при этом 
увеличилась практически на 28%, до 33,6 млрд руб. ГСС сократили чистый убыток до 10,7 млрд 
руб., в 3,7 раза, с почти 40 млрд руб. в 2014 году. В целом накопленный убыток компании на 
конец года вырос с 65 млрд руб. до 75 млрд рублей.  
В 2015 году ГСС реализовала 25 SSJ 100, в том числе 5 - за рубеж. В 2014 году всего было 
произведено 27 самолетов, из них на внутренний рынок - 18 самолетов, а на экспорт - 9. В 2015 
году выручка по программе составила 35,3 млрд руб. при ее себестоимости в 33,6 млрд руб. При 
этом выручка в РФ составила 28 млрд руб., в Европе - 5,8 млрд руб., в Азии - 1,4 млрд руб. (в 
2014 году выручка составила 29 млрд руб., себестоимость программы - 26,2 млрд руб.). В 
октябре 2015 года план продаж самолетов был снижен на 28%, до 595 штук, до 2031 года, то есть 
до менее чем 31 самолета в год.  
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" - российское публичное акционерное 
общество, созданное 20 ноября 2006 года для объединения крупнейших авиастроительных 
предприятий России. В его состав входят ведущие российские конструкторские бюро и 
самолетостроительные заводы, среди которых компания "Сухой", корпорация "Иркут", "ОАК - 
Транспортные самолеты", Авиационный комплекс имени Ильюшина, "Ильюшин Финанс Ко.", 
"Туполев", "Авиастар-СП", "ВАСО", ЭМЗ имени Мясищева, ЛИИ имени Громова, РСК "МиГ", 
"АэроКомпозит", ТАНТК имени Бериева. Предприятия ОАК выполняют полный цикл работ - от 
проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники.  
В 2015 корпорацией было поставлено заказчикам 156 воздушных судов (в 2014 году - 159 шт.).  
Чистый убыток ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" по международным 
стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2015 году вырос почти в 8 раз по сравнению с 
показателем 2014 года до 108,77 млрд руб. Выручка ОАК увеличилась на 19,46% до 351,84 млрд 
руб.  
Государству в лице Росимущества принадлежит 85,3% акций ОАК, Внешэкономбанку - 8,5%, 
частным акционерам - 6,2%. 

http://www.gudok.ru/news/?ID=1346208 
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В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПУСТИЛИ ПЕРВЫЙ ПТИЧНИК НОВОГО ПРОЕКТА "ЕВРОДОН-
ЮГ" 
ГК "Евродон" с конца июля начала заселять новой птицей птичники в рамках своего 
масштабного проекта по созданию индейководческого комплекса 
Уже заселено 25,5 тыс. птенцов. Как отметили в компании, в рамках проекта "Евродон-Юг" 
планируется заселить еще 72 новых птичника, часть из которых достраивается и будет сдана в 
эксплуатацию до конца 2016г. 
"Все эти птичники больше года простояли пустыми. Был сложный период, мы строили новый 
агрокомплекс в нестабильных условиях экономики, о которых все знают. Но мы верим в свою 
стратегию и готовы сделать новый рывок. Только за счет инноваций планируем повысить 
годовые показатели рентабельности производства на 5-6%", - прокомментировал генеральный 
директор ГК "Евродон" Вадим Ванеев. 
По его словам, всего на новых площадках проекта "Евродон-Юг" будет заселено 720 тыс. птенцов 
индейки. В перспективе мощность производства нового комплекса составит 150 тыс. тонн мяса 
индейки в год. 
Как уточнили в пресс-службе группы компаний, самый крупный из объектов этого проекта - 
мясоперерабатывающий завод - был введен в эксплуатацию в конце прошлого года. При 
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благоприятных условиях на планируемую мощность переработки в 150 тыс. тонн мяса "Евродон-
ЮГ" сможет выйти уже в 2017г. 
Сложности "ГК "Евродон" с компанией А1 (инвестподразделение "Альфа-Групп" ), которые 
возникли в связи с реализацией группой масштабных инвестпроектов, были урегулированы в 
конце февраля 2016г. Как сообщалось ранее, компания А1 в начале этого года стала 
совладельцем "Евродона", выкупив "Бримстоун Инвестментс Лимитед". После этого А1 подала 
два иска к "Евродону" и один иск к Вадиму Ванееву. Представитель А1 тогда объяснял РБК, что 
Вадим Ванеев ранее взял кредиты на принадлежащие ему компании "Евродон-Юг" и "Донстар" в 
ВЭБе и Россельхозбанке. ВЭБ предоставил компании "Евродон-Юг" кредитную линию на сумму 
17 млрд руб., Россельхозбанк выдал заем "Донстару" почти на 7 млрд руб., а поручителем в 
обоих случаях выступило ООО "Евродон". 
Этими исками А1 хотела через суд признать договоры поручительства по этим кредитам 
недействительными, поскольку они были выданы в пользу компаний Ванеева "с 
многочисленными нарушениями корпоративных процедур одобрения таких сделок", объяснял 
позицию компании ее представитель. Иск лично к Ванееву был подан с целью исключения его из 
числа участников ООО. Представитель пресс-службы ВЭБа раньше отвечал РБК, что сделки 
банка с ООО "Евродон" и ООО "Евродон-Юг" были заключены "в соответствии с соблюдением 
утвержденных регламентов банка и в соответствии с действующим законодательством". 26 
февраля компания А1 продала 40% "Евродона" ВЭБу. В рамках сделки с ВЭБом стороны 
урегулировали претензии А1 к Вадиму Ванееву и "Евродону". 
ГК "Евродон" - первый в России мощный агрокомплекс по производству индейки и утки, 
развивается с 2003г. по кластерному принципу. Сегодня в производстве индейки задействовано 
около 300 птичников и 30 площадок выращивания и подращивания, занято объектами 1000 га 
площади. Также работают два комбикормовых завода мощностью свыше 300 тыс. тонн в год, 
инкубатор мощностью 17 млн яйца, родительское стадо на 8 млн яйца, мясоперерабатывающий 
завод мощностью в 150 тыс. тонн мяса индейки в год. В 2015г. предприятие выпустило 47 тыс. 
тонн мяса индейки. В 2016г. планируется произвести около 70 тыс. тонн.  

http://rostov.rbcplus.ru/news/57a877517a8aa94f22fc0add 
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ЖАЛОБУ НА ВЗЫСКАНИЕ В ПОЛЬЗУ ВЭБА 22 МЛРД РУБЛЕЙ ПО КРЕДИТАМ НА РАЗВИТИЕ 
ГЕЛЕНДЖИКА РАССМОТРЯТ 5 СЕНТЯБРЯ 
Москва. 8 августа. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - Арбитражный суд Московского округа 
назначил на 5 сентября рассмотрение кассационной жалобы ЗАО "ИнвестГрупп" на решение 
судов нижестоящих инстанций, удовлетворивших иск Внешэкономбанка (ВЭБ) о взыскании 
около 22 млрд рублей по трем кредитам, выданным на финансирование проекта по развитию 
города-курорта Геленджика, следует из материалов дела.  
Как сообщалось, 16 мая Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение 
Арбитражного суда Москвы, который 4 февраля удовлетворил объединенный иск ВЭБа о 
взыскании около 22 млрд рублей по трем кредитам, выданным на финансирование проекта по 
развитию города-курорта Геленджика. Таким образом, суды в полном объеме удовлетворили иск 
банка о взыскании 22 млрд рублей, в том числе 10 млрд рублей основного долга, 6 млрд рублей 
процентов и неустойки. 
Иски заявлены к ЗАО "ИнвестГрупп", ООО "ИнвестГрупп-апарт", ООО "ИнвестГрупп-энерджи", 
ООО "ИнвестГрупп-М" и ООО "Курортный комплекс". Третье лицо - ООО "ФД менеджмент". 
Спор в основном разгорелся по поводу размера неустойки. Представитель ответчиков заявил на 
заседании суда первой инстанции, что взыскание около 3 млрд рублей неустойки является 
несоразмерным при основном долге в 10 млрд рублей. Получается, сказал он, что к ответчикам 
применяется двойная мера ответственности. 
Ответчик отметил, что основной долг погашался вплоть до конца 2014 года, пока у компании 
были для этого возможности. Выплаты прекратились из-за тяжелого финансового состояния 
ответчиков. 
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Представитель ответчиков также отметил, что банк является залогодержателем всех объектов 
недвижимости, что позволит ему возместить убытки. Он также отметил, что предъявление такой 
неустойки является злоупотреблением правом со стороны банка. 
В свою очередь, представитель ВЭБа заявил, что размер неустойки был зафиксирован в 
договоре и при заключении соответствующих договоров ответчик не возражал против его 
условий. 
На одном из предшествующих заседаний представитель ответчиков заявил о ведении 
переговоров о заключении мирового соглашения. При этом представитель ВЭБа отметила, что 
переговоры ведутся, но "никаких конкретных предложений пока не поступало". К тому же, в 
соответствии с АПК, мировое соглашение может быть заключено на любой стадии, подчеркнула 
она. 
В конце декабря 2015 года суд объединил в одно производство три иска ВЭБа о взыскании 9 
млрд рублей, 9,4 млрд рублей и 2,4 млрд рублей. Основным заемщиком по все трем займам 
является ЗАО "ИнвестГрупп". 
Долги взыскиваются в связи с ненадлежащим исполнением ЗАО "ИнвестГрупп" обязательств, все 
ответчики входят в одну группу лиц, а все три кредитных соглашения вклчены в один проект по 
развитию города-курорта Геленджика и строительству там туристско-рекреационного кластера, 
подчеркивается в документе. 
В определении суда говорится, что "ответчикам предложено урегулирование спора путем 
передачи банку 100% акций ЗАО "Отель-девелопмент", владеющего всеми активами в 
г.Геленджике, и в случае согласования сторонами спора такого предложения необходимо будет 
заключение мирового соглашения по всем трем делам". 
Ранее сообщалось, что в 2010 году в Геленджике открылся комплекс элитного жилья "Сады 
морей", строительство которого вело ООО "ИнвестГрупп-отель" (дочерняя компания ЗАО "Отель-
девелопмент"). Одновременно с этим проектом компания строила в Геленджике гостиницу Hilton. 
ЗАО "Отель-девелопмент" специализируется на строительстве гостиничных комплексов. Имеет 
ряд реализованных проектов, в частности, в Москве и Краснодарском крае. 
По данным СМИ, владельцем "Отель-девелопмента", который еще в 2007 году обещал 
инвестировать в строительство пятизвездочного отельного комплекса на 379 номеров (ныне 
Kempinski Grand Hotel) и апарт-комплекса "Сады морей" (262 апартамента), называл себя 
бывший президент ВАО "Интурист" Аббас Алиев. Тогда же "Отель-девелопмент" сообщил, что 
около $400 млн на возведение этих объектов готов выделить ВЭБ.  

http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/70423/ 


