
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ОБЗОР ПРЕССЫ 
 

10 августа 2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕСС-СЛУЖБА 
МОСКВА-2016 

 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 2 –

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ................................................................................................................................................ 3 

ВЭБ БЕЗ ДВУХ ПЕРВЫХ ....................................................................................................................................... 3 
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ........................................................................................................................................... 4 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ ..................................................................................................................................... 5 

КАПИТАЛ ДЛЯ РОСТА ........................................................................................................................................... 5 

БИЗНЕС ...................................................................................................................................................................... 7 

СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ В ПРИМОРЬЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА НА БАЗЕ ГОК ПОДПИШУТ НА 
ВЭФ-2016 ................................................................................................................................................................ 7 
МИНКАВКАЗА: ГОСУДАРСТВО ВЛОЖИТ ДЕНЬГИ ЛИШЬ В ПРОЕКТЫ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЮТ 
ИНВЕСТОРЫ .......................................................................................................................................................... 8 
ФАС ОДОБРИЛА СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ОПЕРАТОРА ЖКХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ........................ 8 
АПЕЛЛЯЦИЯ УТВЕРДИЛА ВЗЫСКАНИЕ С "АНЖЕРСКОГО НПЗ" В ПОЛЬЗУ ВЭБА 1,7 МЛРД РУБ И 3,8 
МЛН ЕВРО .............................................................................................................................................................. 9 
"МЕТИНВЕСТ" СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ С МЕТКОМБИНАТА "ИСД" ЛИШЬ 55% ДОЛГА ЗА ПОСТАВКИ ЖРС
 ............................................................................................................................................................................... 10 

РАЗНОЕ .................................................................................................................................................................... 11 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПОТРЕБОВАЛО ЖЕРТВ ........................................................................................... 11 
 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 3 –

ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 10 августа 2016 
 
ВЭБ БЕЗ ДВУХ ПЕРВЫХ 
Автор: Юлия Полякова 
Сергей Горьков обновит правление 
Перемены, ожидавшиеся в правлении Внешэкономбанка (ВЭБа), не за горами. Как стало 
известно " Ъ", после ближайшего набсовета ВЭБа, покинув посты первых зампредов, из 
госкорпорации могут уйти представители старой команды Михаил Полубояринов и Андрей 
Сапелин. Зампредами, в свою очередь, станут выходцы из Сбербанка, работающие сейчас в 
ВЭБе советниками председателя Сергея Горькова, - Артем Довлатов, Алексей Иванченко и 
Татьяна Сахарова. Эксперты считают, что такая ротация кадров была лишь вопросом времени. 
Два первых зампреда ВЭБа из команды бывшего председателя госкорпорации Владимира 
Дмитриева, Михаил Полубояринов и Андрей Сапелин, в ближайшее время могут покинуть свои 
посты. Из состава правления, по данным источников "Ъ", также будет выведен главный бухгалтер 
ВЭБа Владимир Шапринский, который останется в госкорпорации и будет напрямую 
подчиняться зампреду ВЭБа Сергею Лыкову. По данным двух источников "Ъ", близких к ВЭБу, 
председатель госкорпорации Сергей Горьков уже принял соответствующее решение, которое 
предстоит утвердить на ближайшем набсовете. Что касается остальных зампредов и членов 
правления, то на текущий момент предполагается, что все они останутся в команде ВЭБа, 
указывают собеседники "Ъ". 
 "Мы находимся в завершающей стадии формирования новой оргструктуры ВЭБа, которую 
представим осенью", - сообщила "Ъ" пресс-служба ВЭБа, не раскрыв детали и не назвав имена. 
По словам собеседников "Ъ", одновременно предполагается, что должности зампредов и членов 
правления ВЭБа получат выходцы из Сбербанка, которые сейчас являются советниками 
председателя госкорпорации. Речь идет о бывшем директоре управления координации 
международного развития Сбербанка Артеме Довлатове, отвечающем сейчас за "дочки" ВЭБа, 
бывшем директоре управления делами Сбербанка Алексее Иванченко, отвечающем в ВЭБе за 
аппарат, протокол, связи с общественностью и госструктурами, а также бывшем заместителе 
председателя Среднерусского банка Сбербанка Татьяне Сахаровой, отвечающей за инвестблок. 
Источники " Ъ" отмечают, что в дальнейшем в структуре ВЭБа останется только два первых 
зампреда. 
Сейчас их три, включая бывшего директора департамента финансов Сбербанка Николая 
Цехомского. Однако, кто из новых зампредов получит приставку "первый", еще не определено. 
Выходец из Сбербанка Сергей Горьков вступил в должность председателя ВЭБа в конце 
февраля этого года, сменив занимавшего этот пост больше 12 лет Владимира Дмитриева, и 
почти сразу начал кадровые изменения. Он привел в госкорпорацию 15 советников, большинство 
из которых выходцы из Сбербанка. В марте пост заместителя председателя правления ВЭБа 
покинул Анатолий Балло, курировавший инвестиционные проекты и известный тем, что в 
отношении него расследовалось дело о хищении кредита (было закрыто за отсутствием состава 
преступления). С 1 июля пост первого зампреда ВЭБа покинул Петр Фрадков, сохранив 
должность главы дочерней структуры госкорпорации - Российского экспортного центра. 
Соответствующее решение было принято набсоветом ВЭБа в конце июня (см. "Ъ" от 24 июня). 
Грядущие кадровые перестановки - логичное решение нового руководства ВЭБа, считает глава 
совета директоров к адрового агентства TopContact Артур Шамилов. По его мнению, изначально 
предполагалось, что Сергей Горьков, судя по реорганизационным задачам, которые перед ним 
стоят, придет в ВЭБ со своей командой - людьми, которых он знает и понимает, так что ротация 
кадров была лишь вопросом времени, которое потребовалось, чтобы передать дела. Что 
касается менеджеров из старой команды ВЭБа, то, учитывая их опыт и понимание, как устроены 
госструктуры, они могут быть востребованы в банках, аффилированных с государством, и на 
самой госслужбе, указывает партнер рекрутинговой компании Odgers Berndtson Алексей Сизов. 
Аналитики пока не берутся оценивать грядущее обновление руководящего состава ВЭБа. 
"Рейтинги ВЭБа приравниваются к страновым рейтингам России и отражают мнение 
рейтингового агентства о практически безусловной вероятности поддержки ВЭБа государством, - 
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пояснил директор группы " Финансовые институты" S&P Global Ratings Виктор Никольский. - 
Кадровые перестановки на рейтингах не отражаются". 
 
 

 
"Россия 24", 09.08.2016, 07:38 
 
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

Ведущий не указан 
ВЕДУЩИЙ: По оценке Минстроя России, за первое полугодие в сфере коммунальных сетей 

было заключено 150 концессионных соглашений. В министерстве отмечают, что буквально бум 
прихода частных инвестиций в отрасль. По итогам прошлого года объём заявленных инвестиций 
вырос в десять раз. Кто сегодня вкладывает деньги в модернизацию коммунальных сетей? Об 
этом смотрите прямо сейчас в программе "Проекты развития". 

Репортаж 
КОРР.: Протяжённость сетей водоснабжения в Российской Федерации в 2,5 раза больше, чем 

расстояние от Земли до Луны. По оценке профильного министерства, еще три года назад из 
износ составлял от 60 до 80 процентов. Для наглядности, вот так выглядит трубы с таким 
процентом износа. Это кусок, взятый из волгоградских сетей водоснабжения. 

Юрий СИЗОВ, первый заместитель генерального директора финансовой компании: 
Специалисты признают, что когда износ превосходит 70 процентов, то аварийность уже выходит 
из-под контроля. 

КОРР.: Обеспечение жителей страны качественной питьевой водой, а также модернизация 
всей инфраструктуры потребует колоссальных инвестиций. Ежегодные потребности 
коммунального сектора составляют 0,5 триллиона рублей, из них на водоснабжение и 
водоотведение - порядка 200 миллиардов. Понятно, что только за счёт денег государства эту 
проблему не решить. Сейчас в Минстрое разработана стратегия по привлечению 
финансирования в эту сферу. Одним из крупных инвесторов ЖКХ является Внешэкономбанк. 
Портфель участия банка в коммунально-инфраструктурные проекты превышает 22 миллиарда 
рублей. 

Андрей ЧИБИС, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ: Мы благодарны ВЭБу за ту работу, которую он делает. Хотели бы, чтобы Внешэкономбанк, 
в том числе с учётом новой команды, может быть, более активно смотрел в сторону жилищно-
коммунального хозяйства. Но мы исходим из того, что наша задача как регулятора - сделать так, 
чтобы финансовые институты вкладывали с удовольствием деньги в ЖКХ. 

КОРР.: Сегодня жители Ростова-на-Дону могут пользоваться чистой водой в любое время 
суток. А не так давно её подавали по расписанию, и нередко вода просто не доходила до верхних 
этажей многоэтажек. В 2004-м в городе стартовала масштабная программа "Вода Ростова". К 
реализации этой программы был привлечён частный инвестор, который вложил на первом этапе 
4,8 миллиарда рублей. Большую часть этих средств составил кредит Внешэкономбанка. Деньги 
пошли на строительство и модернизацию 28 объектов. Самыми крупными стали завод по 
производству гипохлорита натрия и комплекс ультрафиолетового обеззараживания воды. 

Александр СКРЯБИН, первый зам генерального директора водоканала г. Ростова-на-Дону: 
Мы в прошлом году полностью прекратили использовать в городе Ростове-на-Дону жидкий хлор. 
И применяем совершенно безопасный гипохлорит натрия, который производим здесь, на месте, 
путём электролиза поваренной соли, и ультрафиолет. 

КОРР.: Сейчас идёт реализация второго этапа программы, который предусматривает 
строительство более 70 объектов коммунальной инфраструктуры. 

Олег ПЕТУХОВ, генеральный директор управляющей компании: На этой карте показаны 
только некоторые из них. И здесь хорошо виден крупнейший объект, который мы планируем 
сделать в рамках инвестиционной программы второго этапа. Это строительство повторного 
использования промывных форм. Это 7-8 процентов мы уменьшим водозабор из реки Дон. 

КОРР.: Сеть водоснабжения Волгограда, без преувеличения, одна из самых проблемных в 
стране. Её протяжённость равна расстоянию от Москвы до Барселоны, и в год здесь случается 
до четырёх тысяч аварий. В июне 2015-го в Волгограде стартовал инфраструктурный проект 
модернизации коммунальных сетей. Программа рассчитана на тридцать лет, а общий объём 
финансирования составит 58 миллиардов рублей. На первом этапе планируется привлечь более 
7 миллиардов. Организатором финансирования выступила компания, учредителем которой 
является Внешэкономбанк. 
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Юрий СИЗОВ: Внешэкономбанк является, с одной стороны, институтом развития, одна из 
главных задач которого - поддерживать подобные проекты и вообще развитие долгосрочных 
инвестиций в стране. Кроме этого, Внешэкономбанк является нашим акционером. И так или 
иначе, мы согласовываем и нашу стратегию долгосрочного инвестирования: она утверждается в 
том числе и Внешэкономбанком. 

КОРР.: Компания уже привлекла 2,5 миллиарда рублей, эти средства пойдут в том числе и на 
перекладку сетей. На этот год запланировано заменить более ста километров. К слову, эти 
объёмы сопоставимы с работами в мировых мегаполисах. Также до конца года в городе должны 
полностью уйти от сброса неочищенных стоков. Сейчас на карте осталась одна такая точка - в 
проломном овраге Дзержинского района. 

Александр ЧЕРНАКОВ, директор по капитальному строительству концессии водоснабжения: 
Здесь уже начаты работы по прокладке коллекторов и по строительству новой канализационной 
станции насосной. И уже в сентябре месяце мы полностью в этом районе уйдём от неочищенного 
сброса, и все стоки будут идти и поступать целенаправленно в общую систему канализования 
города Волгограда. 

КОРР.: Все эти проекты в Ростове-на-Дону и в Волгограде реализуются в рамках 
концессионных соглашений. В Минстрое отмечают заметный рост их числа в последние годы. 
Это показывает интерес частного бизнеса в сфере повышения качества услуг ЖКХ. К тому же, 
частные собственники зачастую оказываются эффективнее. Так, в 35 субъектах, где работают 
концессии, аварийность в тепле сократилась на 47 процентов, а в водоснабжении - более чем на 
20. 
 
 
 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
 

 
Ведомости, Москва, 10 августа 2016 
 
КАПИТАЛ ДЛЯ РОСТА 
Экономист Олег Вьюгин о том, где взять капитал для долгосрочного роста 
Поиск источников роста - любимое занятие отечественных экономистов. Но все они солидарны в 
одном: в нашей стране для этого есть все необходимое. И почти неисчерпаемые запасы 
природных невозобновляемых ресурсов, и доступ к финансовым ресурсам (временно здесь есть 
трудности из-за санкций, но они не навечно), и возможность привлечения трудовых ресурсов с 
конкурентным соотношением цена/качество.  
Однако само по себе наличие этих ресурсов, как выяснилось, не дает никаких гарантий 
процветания стране и ее населению. Вопрос, очевидно, в том, насколько эффективно эти 
ресурсы используются, а главное - во что инвестируется заработанное богатство: каков 
приоритет в инвестициях. Подсказка по поводу оптимального выбора приоритетов содержится в 
современных тенденциях, которые уже сейчас позволяют ответить на вопрос, каковы главные 
источники будущего экономического роста в мире.  
Мир входит в цифровую эпоху, еще несколько десятилетий - и настанет эпоха расширенной 
реальности, когда технологии совмещения реального и виртуального пространства обеспечат 
качественно иной уровень информатизации человеческой деятельности. Уже сегодня получение 
мгновенного и свободного доступа к любой открытой информации и использование эффективных 
способов обработки больших объемов данных качественно меняют характер человеческой 
деятельности, становятся неотъемлемым фактором делового успеха. Создание в виртуальном 
пространстве принципиально новых инструментов привлечения финансирования под проекты 
инновационного характера, другими словами, информатизация новой независимой от 
государства финансово-инвестиционной деятельности вне географической и территориальной 
привязки - еще один важнейший фактор вхождения в цифровую экономику. Загрузка 
человеческого сознания в компьютер, интеграция виртуальных систем с физической силой 
человека - пока эти достижения не имплементированы в бизнес, но и это не за горами. 
Большинство футурологов утверждают, что в будущем благодаря интервенции научных 
достижений в области генетики и биотехнологий в практическую деятельность людей и их 
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синергии с прогрессом цифровых технологий появится возможность заместить машинами не 
только практически все виды физического труда, но и - частично - интеллектуальную 
деятельность человека.  
Может показаться, что все это дело далекого будущего. Но мы сейчас являемся свидетелями 
невиданного ускорения преобразований в этих сферах - происходящие в них качественные 
скачки уже укладываются в жизнь одного поколения людей. Все это создается людьми, 
работающими в новой экономике знания. Поэтому преуспеет тот, кто сумеет создать у себя 
благоприятную среду для деятельности этих передовых отрядов носителей знания. Именно в 
этом и будут заключаться реальная конкуренция экономических систем и их экономический 
успех. Роль невозобновляемых природных ресурсов в этой конкуренции хотя и сохранится как 
один из источников энергии и создания материалов, однако подвергнется существенному 
сокращению.  
Забота о сохранении и воспроизводстве человеческого капитала становится краеугольным 
камнем конкуренции. Человеческий капитал сегодня - это образованные, мотивированные, 
креативные люди, которые становятся создателями и носителями экономики знаний. Такие люди 
весьма мобильны и предпочитают работать там, где существует среда, которая позволяет 
получить максимальную отдачу от их умения и знаний. Поэтому среда становится определяющим 
фактором экономического прогресса.  
Социально-экономические системы, не способные удержать человеческий капитал, становятся 
его бесплатными экспортерами (страдают от утечки мозгов) и, напротив, расходуют огромные 
ресурсы на импорт технологических достижений, как правило уже вышедших в массовое 
освоение, тем самым обрекая себя на позицию вечно догоняющего. Бизнес в таких системах в 
основном импортирует плоды технологических, управленческих, информационных инноваций и 
особо не заинтересован в серьезных инвестициях в человеческий капитал на своей территории.  
Инвесторами в развитие человеческого капитала в любых средах остаются домашние хозяйства. 
При наличии достаточных ресурсов они инвестируют в образование, личное и своих детей, а 
также в здоровье, стремясь получить эти услуги наиболее эффективным образом. Обладающие 
необходимыми материальными ресурсами семьи и предприниматели получают образование и 
поправляют здоровье в тех местах, где находят лучшее для них соотношение цена/качество. При 
отсутствии такого предложения внутри страны они поощряют развитие этих услуг за ее 
пределами.  
Это описание один к одному соответствует ситуации, сложившейся в нашей стране, и поведению 
граждан, которые сумели добиться определенного уровня дохода, позволяющего им 
инвестировать в собственное образование и здоровье, а также своих детей. Россия обладает, 
если можно так выразиться, определенным запасом человеческого капитала благодаря старым 
традициям образования и поддержке государством нескольких крупных учреждений высшей 
школы. Однако в реальности стимулы на уровне государственного управления серьезно 
инвестировать в образование и здоровье нации, как и стимулы на уровне частных компаний, 
чрезвычайно слабы. Качество человеческого капитала в стране снижается, несмотря на 
растущую долю индивидуальных расходов на образование и медицину.  
Почему наше общество мирится с таким положением вещей? Одна из лежащих на поверхности 
причин - в низкой ценности для нашего общества творческой созидательной деятельности как 
таковой, в утилитарной материальной оценке личности и ценности человека. Мотивация мировых 
создателей инновационных технологий и строителей основ новой экономики - в поиске и 
стремлении к результату. Такие люди успешно работают в тех странах, которые посредством 
своих институтов и практики регулирования оказывают поддержку их деятельности, которые 
обладают интеллектуальной и политической элитой, поддерживающей ценности созидания в 
обществе. В таких сообществах развиты не зависящие от государства горизонтальные 
финансово-экономические механизмы привлечения ресурсов, необходимых для реализации 
поисковых проектов. Если коротко характеризовать такие экосистемы, то это системы, в которых 
открыты пласты творческой экономической и научной деятельности, существующие 
интеллектуально и материально абсолютно независимо от государства, и, более того, в своей 
политике государство старается поддерживать эту деятельность смотрящих вперед людей.  
Новоявленная российская элита, похоже, с безразличием, если не настороженно, относится к 
этим людям. Политики делают ставку на крупные компании, на государственное участие в 
инновационных проектах, т. е. на макропроекты. В то время как инновационные прорывы и 
современная экономика все в большей степени создаются в рамках микропроектов небольшими 
мобильными группами людей и компаний, которые действуют в иерархиях под патронатом 
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крупных компаний, заинтересованных в последующем массовом внедрении новинок. В нашей 
стране этот подход не приживается, возможно, потому, что лидерство во всех более или менее 
технологичных отраслях принадлежит госкомпаниям, не очень заинтересованным в 
инновационных прорывах. А общий законодательный и правоприменительный климат не 
способствует активному развитию небольших компаний. В результате нет необходимого для 
инноваций духа творческой конкуренции.  
Советская интеллигенция, которая успешно представляла признанные тогда в мире 
отечественную фундаментальную науку, искусство и культуру, а в 1990-е еще и была во многом 
идейным вдохновителем демократических преобразований в России, сегодня сошла со сцены. 
Российскую элиту (тех, кто направляет общество, влияет на формирование ценностных 
установок и интересов людей) сегодня тоже представляют те, кто начинал карьеру в СССР, но не 
выходцы из интеллигенции. Новое поколение родившихся в новой России, получившее 
качественное образование и вовлеченное в инновационную деятельность в разных концах света, 
малочисленно и пока не формирует повестку у себя на родине. По этой причине в нашем 
обществе ценности созидания и творчества не сложились. А каковы ценности общества, таков и 
его человеческий капитал, таковы и его экономические перспективы роста.  
Автор - профессор НИУ ВШЭ  
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СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ В ПРИМОРЬЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА НА БАЗЕ ГОК 
ПОДПИШУТ НА ВЭФ-2016 
ВЛАДИВОСТОК, 9 авг - РИА Новости. Инвестиционное агентство Приморья и Фонд развития 
моногородов в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке подпишут 
соглашение о создании индустриального парка на базе Лермонтовского ГОК, сообщила 
администрация края. 
Лермонтовский ГОК разрабатывает Лермонтовское месторождение вольфрама в Приморье. Руда 
добывается открытым способом, перерабатывается на собственной обогатительной фабрике с 
выпуском 40% вольфрамового концентрата, основной объем которого поставляется на 
внутренний рынок. 
"Работаем в режиме трудового подвига. В первом полугодии выпущено продукции на сумму 335,3 
миллиона рублей, в натуральном выражении это 384,6 тонны вольфрамового концентрата. Без 
принятия каких-либо мер запасов осталось на 1,5-2 года", - сообщил директор предприятия 
Владимир Калиновский в ходе визита на ГОК губернатора края Владимира Миклушевского. 
Чтобы продлить жизнь предприятия и стабилизировать обстановку в селе, предусмотрены сразу 
несколько вариантов. Руководитель Инвестиционного агентства края Антон Родионов рассказал, 
что в настоящее время готовится документация по созданию в Светлогорье индустриального 
парка. "В состав этого парка должны войти отдельные предприятия, такие как 
гидрометаллургический передел, переработка искусственного шеелита в ферровольфрам. 
Планируется также строительство гостиницы и дальнейшее развитие существующего 
горнолыжного склона с дву мя трассами", - сообщил Родионов. 
По его словам, работа проводится совместно с Фондом развития моногородов, учрежденном 
Внешэкономбанком. Поддержка монопрофильных муниципальных образований осуществляется 
в форме кредитов на создание производств. "Соглашение с фондом по проекту индустриального 
парка в Светлогорье планируем подписать на втором Восточном экономическом форуме", - 
сказал руководитель инвестагентства. 
Второй Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 2-3 сентября. В прошлом 
году площадках ВЭФ было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму 
свыше 1,3 триллиона рублей. 
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ТАСС, Москва, 9 августа 2016 22:59 
 
МИНКАВКАЗА: ГОСУДАРСТВО ВЛОЖИТ ДЕНЬГИ ЛИШЬ В ПРОЕКТЫ, В КОТОРЫХ 
УЧАСТВУЮТ ИНВЕСТОРЫ 
По словам первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова, в 
условиях кризиса инвесторы не будут вкладываться в заведомо "мертвые" проекты 
ВЛАДИКАВКАЗ, 9 августа. /ТАСС/. Государство будет вкладывать деньги только в те проекты, в 
реализации которых намерены участвовать частные инвесторы. Об этом сказал первый 
замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов на встрече с сотрудниками 
департамента территориального развития Минкавказа России в Ессентуках. 
"Государство будет вкладывать деньги только в те проекты, в реализации которых намерены 
участвовать частные инвесторы, потому что это является неким залогом того, что проект 
является перспективным и будет действительно реализован", - сказал Байсултанов, которого 
цитирует пресс-служба Минкавказа. 
По его словам, в условиях кризиса инвесторы не будут вкладываться в заведомо "мертвые" 
проекты. Он отметил, что необходимо приложить максимум усилий для комплексного и глубокого 
подхода при формировании мероприятий госпрограммы ("Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа" - прим. ТАСС). "Она должна стать драйвером развития экономики, дать 
импульс серьезным преобразованиям в округе", - сказал замминистра. 
Кроме того, Байсултанов провел рабочую встречу с директором представительства 
Внешэкономбанка в Северо-Кавказском федеральном округе Арсаном Демельхановым. Были 
рассмотрены вопросы, связанные с реализацией инвестиционных проектов на территории округа, 
которые финансируются за счет средств банка. 
Одес Байсултанов отметил, что при реализации проектов на территории округа необходимо 
обеспечить тесное взаимодействие всех структур: Минкавказа России, органов исполнительной 
власти и институтов развития субъектов СКФО. Ведущую роль в этом процессе должен играть 
Внешэкономбанк.  

http://tass.ru/ekonomika/3523944 
 
 

 
Интерфакс, Москва, 9 августа 2016 14:56 
 
ФАС ОДОБРИЛА СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ОПЕРАТОРА ЖКХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Нижний Новгород. 9 августа. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - ФАС России удовлетворила 
ходатайство ОАО "Федеральный центр проектного финансирования" (ФЦРП, 100%-ная 
"дочка" Внешэкономбанка) о приобретении 49% акций АО "Нижегородская областная 
коммунальная компания" ("НОКК"), сообщает регулятор.  
Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", 51% акций "НОКК" принадлежит министерству инвестиций, 
земельных и имущественных отношений Нижегородской области, 49% акций - ПАО "Московская 
объединенная энергетическая компания". Основной вид деятельности "НОКК" - производство 
пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. 
В "Нижегородской областной коммунальной компании" агентству пояснили, что участие ФЦПФ в 
качестве акционера "НОКК" является "пилотным проектом на территории РФ по созданию 
единого коммунального оператора с целью консолидации предприятий коммунального хозяйства 
на территории региона через заключение концессионных соглашений с муниципалитетами". 
"Присутствие крупного государственного банка в капитале организации позволит привлекать 
инвестиции в коммунальную инфраструктуру области для ее последующей модернизации с 
целью снижения износа инфраструктуры и повышения качества оказываемых услуг абонентам в 
районах присутствия предприятия. Предполагается, что данная схема взаимодействия станет 
тем самым механизмом государственно-частного партнерства, которая позволит комплексно 
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подходить к управлению коммунальной инфраструктурой и победить общероссийскую проблему 
отрасли - высокий износ", - сказали в "НОКК". 
В компании также отметили, что основная цель предприятия - привлечение инвестиций в 
коммунальную инфраструктуру через механизмы ГЧП и концессионные соглашения. 
Ранее со ссылкой на областное министерстве ЖКХ и ТЭК области сообщалось, что 
правительство региона планировало объединить ОАО "Нижегородский водоканал" и ОАО 
"Теплоэнерго" (оба принадлежат администрации Нижнего Новгорода) в единого регионального 
оператора жилищно-коммунального хозяйства. При этом "НОКК" планировалось сделать 
"основным оператором, который обеспечит участие коммунального комплекса Нижегородской 
области на концессионных конкурсах". 
 АО "Нижегородская областная коммунальная компания" создано в декабре 2009 года. 
ОАО "Нижегородский водоканал" в июне 2013 года заключило концессионное соглашение с 
администрацией Нижнего Новгорода, по которому обязуется привлечь в модернизацию 
инфраструктурных объектов не менее 6,2 млрд рублей к 2020 году. Концессионное соглашение 
заключено на срок 25 лет, определяет график инвестиций в модернизацию ключевых объектов 
городской системы водоснабжения и водоотведения, перечень объектов модернизации. По 
соглашению "Нижегородский водоканал" получает в пользование все системы водоснабжения и 
водоотведения, владельцем которых по-прежнему остается городская администрация, с целью 
их модернизации. 
ОАО "Теплоэнерго" - крупнейший поставщик тепловой энергии в Нижнем Новгороде. На долю 
компании приходится более 50% объема услуг по обеспечению теплом и горячей водой. 
Обслуживаемая техническая база предприятия состоит из 128 котельных, более 200 тепловых 
пунктов и тепловых сетей общей протяженностью около 2000 км. 
В 2013 году "Теплоэнерго" впервые реализовало проект по модернизации 16 котельных 
мощностью около 200 Гкал/час с использованием энергосервисного контракта. 
Однако в апреле 2016 года новое руководство ОАО "Теплоэнерго" заявило о намерении провести 
независимую оценку эффективности энергосервисных контрактов компании по модернизации 
городских котельных, заключенных прежним руководством.  

http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/70499/ 
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АПЕЛЛЯЦИЯ УТВЕРДИЛА ВЗЫСКАНИЕ С "АНЖЕРСКОГО НПЗ" В ПОЛЬЗУ ВЭБА 1,7 МЛРД 
РУБ И 3,8 МЛН ЕВРО 
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник оставил без 
изменения решение нижестоящего суда, который по иску Внешэкономбанка (ВЭБа) взыскал с 
ООО "Анжерский НПЗ" около 1,7 миллиарда рублей и 3,8 миллиона евро, следует из 
информации на сайте суда. 
Апелляционная инстанция отклонила жалобу ответчика на решение арбитражного суда Москвы, 
которое после этого вступило в законную силу. 
Нефтеперерабатывающий завод выступил поручителем алтайского ООО "Алтаймясопром" по 
двум кредитам, выданным банком 12 ноября 2010 года. Всего ВЭБ перечислил заемщику около 
4,7 миллиарда рублей и более 12 миллионов евро. 
Иск был предъявлен к поручителю в ноябре 2015 года в связи с нарушением заемщиком своих 
обязательств по выплате процентов и основного долга. Суд первой инстанции удовлетворил 
исковые требования. 
ООО "Алтаймясопром" в январе 2011 года начало строительство крупнейшего в регионе 
свиноводческого комплекса стоимостью около 7 миллиардов рублей на 330 тысяч голов скота и 
мощностью 39 тысяч тонн мяса в год в Тальменском районе Алтайского края.  
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Интернет Донбасс (region.dn.ua), Донбасс, 9 августа 2016 12:17 
 
"МЕТИНВЕСТ" СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ С МЕТКОМБИНАТА "ИСД" ЛИШЬ 55% ДОЛГА ЗА 
ПОСТАВКИ ЖРС 
Киевский апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционные жалобы 
ООО "Метинвест Холдинг" и ОАО "Днепровский металлургический комбинат имени 
Ф.Э.Дзержинского" на решение Хозяйственного суда Киева от 18.04.2016, согласно которому 
ОАО "Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э.Дзержинского" (ответчик) должно 
выплатить ООО "Метинвест Холдинг" (истец) 5,8 млрд грн, который, к слову, хотел 10,55 млрд 
грн. Согласно материалам дела, указанный долг возник на основании договора поставки 
железорудного концентрата, который действовал в 2011-2015 годах. 
Напомним, конечным бенефициаром ООО "Метинвест Холдинг" является Ринат Ахметов, 
владелец существенного участия - Вадим Новинский; ПАО "Днепровский металлургический 
комбинат им. Ф.Э.Дзержинского" (как и ПАО "Алчевский металлургический комбинат") 
контролирует группа ИСД, подконтрольная российскому "Внешэкономбанку" (Сергей Тарута - 
миноритарий). 
Как писал Finbalance, группа "Метинвест" подала три иска к "ИСД" в целом на 24,2 млрд грн, из 
которых суды первой инстанции удовлетворили требования истца лишь на 8,45 млрд грн (с 
учетом упомянутых выше требований). 
24 мая Высший хозяйственный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу ООО 
"Метинвест Холдинг" оставил без изменений постановление Киевского апелляционного хозсуда 
от 22.03.2016, которым было отменено постановление Хозяйственного суда Киева от 12.02.2016 
и наложено этим определением арест на средства ОАО "Алчевский металлургический комбинат" 
в размере 5,82 млрд грн (сумма исковых требований "Метинвеста", из которых 12.04.2016 Хозсуд 
Киева удовлетворил требования лишь на 1,1 млрд грн). 
При этом Киевский апелляционный хозсуд рассматривает апелляционную жалобу ООО 
"Метинвест Холдинг" на решение Хозяйственного суда Киева от 28.04.2016, согласно которому 
ОАО "Алчевский меткомбинат" должен выплатить ООО "Метинвест Холдинг" 1.5 млрд грн (в то 
время как объем исковых требований составлял 7,3 млрд грн). 
Напомним, в марте в Вене состоялась встреча банков-кредиторов группы ИСД и менеджеров 
должника, в ходе которой были озвучены заверения, что иски "Метинвеста" является ничем 
иным, как спектаклем для кредиторов метхолдинга Ахметова и показательной демонстрацией 
активности в попытке улучшить свое финансовое положение за счет взимания задолженности с 
контрагентов. При этом, "Метинвест" не прекращал поставки ЖРС на "Днепровский меткомбинат 
им. Дзержинского". 
Иски "Метинвеста" к группе "ИСД" на 24,2 млрд грн могут быть в том числе попыткой контратаки 
Рината Ахметова на российские госфинучреждения, которые подали уже ряд исков против других 
его компаний и контролируют значительную часть долгов "Метинвеста" и ДТЭК, которые эти 
структуры пытаются реструктуризировать. 
Еще одна версия - Ринат Ахметов помогает близкому ему Сергею Таруте как миноритарный 
акционер группы "ИСД" в корпоративном конфликте с российским "Внешэкономбанком". 
Возможно, в том ичсле надеясь, по крайней мере, получить долю в "ИСД".  

http://region.dn.ua/news/25876.html 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПОТРЕБОВАЛО ЖЕРТВ 
Автор: Кирилл Седов 
Он сосредоточится на развитии IT-активов госкорпорации  
Исполнительный директор "Ростеха" Сергей Куликов покинул свой пост, чтобы 
сосредоточиться на развитии активов электронного кластера госкорпорации, которым он 
руководит с октября 2015 г., рассказал "Ведомостям" представитель "Ростеха".  
Госкорпорация приводит свою организационную структуру в соответствие с новой стратегией 
развития и разграничивает полномочия индустриальных директоров, совмещающих две и более 
должности, объясняет он. В должности исполнительного директора Куликов как раз курировал 
подготовку и создание новой стратегии "Ростеха" и руководил его организационной реформой, 
говорит представитель "Ростеха".  
 Прощай, оружие  
Согласно стратегии "Ростеха" доля гражданской выручки его электронного кластера должна 
вырасти с 8 до 50% к 2025 г.  
Пост исполнительного директора "Ростеха" Куликов занимал с 2013 г., а до этого в течение трех 
лет возглавлял аппарат гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова. Новым исполнительным 
директором "Ростеха" назначен Олег Евтушенко, который до этого также занимал пост 
руководителя аппарата Чемезова. Эта должность в связи с организационными изменениями 
будет упразднена, говорит представитель госкорпорации.  
Электронный кластер, которым руководит Куликов, является вторым по выручке из шести 
кластеров "Ростеха". Он объединяет активы госкорпорации в сфере IT - "Российская 
электроника", "Объединенная приборостроительная корпорация", "Швабе", "ЦНИИ электроника", 
"Концерн "Автоматика", "РТ - развитие бизнеса" (РТ-РБ) и "РТ-информ", сообщается в отчете 
"Ростеха".  
Куликов инициировал создание в "Ростехе" инвестиционной компании РТ-РБ и курировал ее 
развитие, говорит представитель госкорпорации. По его словам, с 1 июля куратором РТ-РБ 
является профильный заместитель гендиректора корпорации по инвестиционной деятельности 
Дмитрий Леликов, в обязанности которого входит управление инвестиционными проектами 
корпорации. Соответственно, РТ-РБ выйдет из состава электронного кластера, утверждает 
источник в "Ростехе", но профильные активы РТ-РБ - пакет в Yota Devices и "Национальный 
центр информатизации" скорее всего будут переданы в электронный кластер.  
В 2015 г. консолидированная выручка электронного кластера составила 212,1 млрд руб., 
говорится в годовом отчете "Ростеха". До 2025 г. совокупная выручка предприятий кластера 
должна вырасти до 1,5 трлн руб., полагает представитель "Ростеха". Кроме того, в сферу 
ответственности Куликова входит вывод компаний кластера на мировые рынки, оптимизация 
производственной базы и стратегические поглощения. В течение ближайших 10 лет 
среднегодовой рост выручки электронного кластера планируется на уровне 21%.  
С 2014 г. Куликов входит в совет директоров "Мегафона", он был избран в него и на последнем 
собрании акционеров в июне, но 25 июля совет директоров оператора инициировал 
внеочередное собрание акционеров для своего переизбрания, и Куликов в список кандидатов, 
выдвинутых акционерами, не вошел, как и другие представители "Ростеха". Источник в "Ростехе" 
говорит, что это связано с перестановками в госкорпорации.  
"Ростех" владеет долей в "Мегафоне" через материнскую компанию оператора Garsdale Services 
Investments. Эффективная доля "Ростеха" в операторе - 1,27%.  


