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Коммерсантъ, Москва, 17 августа 2016 
 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ 
Автор: Анатолий Джумайло, Юлия Полякова 
Ревизию промышленных активов ВЭБа доверят финансисту ММК 
ВЭБ, активизировавший весной поиск покупателей на свои проблемные горно-металлургические 
активы "Индустриальный союз Донбасса" и "Сибуглемет", готовится провести ревизию всех своих 
промышленных проектов и создать новую структуру для работы с ними. Руководить процессом 
должен будет бывший финансист ММК Сергей Сулимов. Но перестроить работу украинских 
заводов и найти покупателей на них будет сложно, предупреждают эксперты. 
Экс-заместитель гендиректора по финансам и экономике ММК Сергей Сулимов, покинувший 
вчера этот пост с сохранением кресла в совете директоров, должен возглавить "крупный и 
сложный проект по реструктуризации промышленных активов ВЭБа", рассказали "Ъ" знакомые 
топ-менеджера и источники, близкие к госкорпорации. Один из собеседников "Ъ" предположил, 
что проект может быть создан на базе "ВЭБ Капитала", который управляет проблемными 
активами ВЭБа, но два других собеседника "Ъ" уверяют, что новая структура не будет иметь 
отношение к "ВЭБ Капиталу". "Может быть создана новая дочерняя структура ВЭБа либо 
отдельное подразделение: пока проект даже не обрел четких очертаний", - говорит один из 
источников "Ъ". 
 Собеседники "Ъ" подчеркивают, что Сергей Сулимов прежде всего займется "ревизией 
промышленных активов", проект должен быть утвержден в сентябре наблюдательным советом 
ВЭБа. Господин Сулимов и представитель ВЭБа отказались от комментариев, в "ВЭБ 
Капитале" сказали, что не обладают информацией о каких-либо планах трансформации 
компании. 
Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, говорит, что в новом проекте ВЭБа речь идет о проблемных 
промышленных активах, которые находятся на балансе либо госкорпорации, либо 
подконтрольных ей структур. "В их число входят "Индустриальный союз Донбасса", угольный 
холдинг "Сибуглемет" и другие, а общий объем проблемы - более 500 млрд руб.", - уточняет он. В 
ИСД входят украинские Днепровский меткомбинат имени Дзержинского, Алчевский меткомбинат 
и "Алчевский коксохим", венгерская ISD Dunaferr и польская ISD Huta Chestochowa (общие 
мощности - около 10 млн тонн стали). Украинские меткомбинаты ИСД в 2015 году получили 
убыток в 24,8 млрд гривен (около $1 млрд). В "Сибуглемет" входят шахты, разрезы и 
обогатительные фабрики на 12 млн тонн угля в год в Кузбассе, добыча в 2015 году - 10,9 млн 
тонн. Компанию в 2014 году хотели сделать угольной базой ИСД, но до сделки не дошло, сейчас 
активом управляет Evraz. ВЭБ - основной кредитор этих компаний, но на рынке считают, что 
контрольными пакетами ИСД и "Сибуглемета" офшорные структуры владеют в интересах 
ВЭБа. Кроме того, структурам, близким к ВЭБу, принадлежит 50% "Запорожстали" (свыше 3,5 
млн тонн стали в год), остальное - у "Метинвеста" Рината Ахметова. Общие инвестиции ВЭБа в 
украинские активы оценивались топ менеджментом корпорации в $10 млрд, долги "Сибуглемета" 
перед ВЭБом и ВТБ, по данным "Ъ", - $4 млрд. Как писал "Ъ" 6 мая, ВЭБ активизировал поиск 
покупателей на эти активы, но пока о результатах неизвестно. 
"Создание новой структуры в рамках реорганизации ВЭБа - логичное решение, которое поможет 
разобраться с проблемными активами, в том числе в металлургии и угольной промышленности", 
- считает директор группы "Финансовые институты" S&P Global Ratings Виктор Никольский. Олег 
Петропавловский из БКС отмечает, что у Сергея Сулимова есть и банковский (украинский 
Дельтабанк, банк "Связной"), и промышленный опыт, но "работать с проблемными активами 
будет, очевидно, тяжелее, чем с ММК". Знакомый господина Сулимова объяснил "Ъ" его переход 
в ВЭБ из ММК тем, что у топ-менеджера есть амбиции "быть первым лицом в крупном проекте", а 
работа в ММК "стала отличной школой для этого". Но отстроить работу украинских заводов, а тем 
более найти на них покупателей будет проблематично с учетом сложной политической ситуации 
и того, что часть активов ИСД находится в зоне вооруженного конфликта, предупреждает 
господин Петропавловский. 
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РИА Новости, 17.08.2016 08:53 
 
ВЭБ НАМЕРЕН СОЗДАТЬ НОВУЮ СТРУКТУРУ ДЛЯ РАБОТЫ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ПРОЕКТАМИ 
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости/Прайм. Госкорпорация ВЭБ готовится провести ревизию всех 
своих промышленных проектов и создать новую структуру для работы с ними, пишет в среду 
газета "Коммерсант". 
Один из собеседников издания предположил, что проект может быть создан на базе "ВЭБ 
Капитала", который управляет проблемными активами ВЭБа, но два других собеседника 
источника уверяют, что новая структура не будет иметь отношение к "ВЭБ Капиталу". "Может 
быть создана новая дочерняя структура ВЭБа либо отдельное подразделение: пока проект даже 
не обрел четких очертаний",— говорит один из источников. 
По данным источников издания, проект по реструктуризации промышленных активов ВЭБа 
должен возглавить экс-заместитель гендиректора по финансам и экономике ММК Сергей 
Сулимов, прежде всего он займется "ревизией промышленных активов". Проект должен быть 
утвержден в сентябре наблюдательным советом ВЭБа. 
Источник газеты, знакомый с ситуацией, говорит, что в новом проекте ВЭБа речь идет 
о проблемных промышленных активах, которые находятся на балансе либо госкорпорации, либо 
подконтрольных ей структур. "В их число входят "Индустриальный союз Донбасса", угольный 
холдинг "Сибуглемет" и другие, а общий объем проблемы — более 500 миллиардов рублей",— 
уточняет он. В ИСД входят украинские Днепровский меткомбинат имени Дзержинского, Алчевский 
меткомбинат и "Алчевский коксохим", венгерская ISD Dunaferr и польская ISD Huta Chestochowa. 
Кроме того, структурам, близким к ВЭБу, принадлежит 50% "Запорожстали", остальное — у 
"Метинвеста" Рината Ахметова. Общие инвестиции ВЭБа в украинские активы оценивались топ-
менеджментом корпорации в 10 миллиардов долларов, долги "Сибуглемета" перед ВЭБом 
и ВТБ, по данным газеты, составляют 4 миллиарда долларов. 
 
 

 
Интерфакс, 16.08.2016 17:18 
 
CFO ММК CУЛИМОВ ПОКИДАЕТ СВОЙ ПОСТ ИЗ-ЗА ОКОНЧАНИЯ КОНТРАКТА, ПЕРЕХОДИТ 
В ВЭБ 
Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Сергей Сулимов покидает должность замгендиректора по 
финансам и экономике ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК) 
в связи с окончанием срока действия контракта. 
Как говорится в сообщении компании, он продолжит работу в компании в качестве 
неисполнительного члена совета директоров. 
Функциональный блок, ранее возглавляемый С.Сулимовым, будет находиться под управлением 
директора по экономике Андрея Еремина, уточнили в компании. 
С.Сулимов продолжит свою карьеру во Внешэкономбанке (MOEX: VEBM) (ВЭБ), сообщили 
"Интерфаксу" несколько источников на рынке. При этом они не уточнили, какую должность он 
может занять. 
Назначения уровня зампреда правления в ВЭБе утверждает наблюдательный совет. Следующее 
заседание совета, как сообщалось, запланировано на сентябрь. 
С.Сулимов был назначен на должность заместителя гендиректора ММК по финансам и 
экономике в ноябре 2013 года. До этого он был главным управляющим директором ЗАО "Связной 
банк".  
До перехода в банковскую сферу С.Сулимов уже занимал ряд руководящих должностей в ММК: 
сначала в качестве советника президента ООО "Управляющая компания ММК", затем - 
заместителя гендиректора по управлению обществами группы ОАО "ММК", а также - 
исполняющего обязанности гендиректора MMK Metalurji (Турция). 
ММК - один из крупнейших в РФ производителей металлопродукции. Основным бенефициаром 
предприятия является Виктор Рашников (контролирует 87,3% акций). 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 5 –

 

 
Коммерсантъ # Красноярск, Красноярск, 17 августа 2016 
 
"МАЛТАТ" ВЛОЖИТСЯ В ДОМОСТРОЕНИЕ 
Автор: Оксана Павлова 
   Запуск комплекса за 1,5 млрд рублей запланирован на 2018 год  
 Компания "Сиблес проект" намерена построить комплекс по выпуску изделий для деревянного 
домостроения в Красноярском крае за 1,5 млрд руб. Ожидается, что его годовая 
производственная мощность превысит 60 тыс. куб м. готовой продукции. Запуск первой очереди 
планируется в 2018 году. Строительство комплекса является частью масштабного - стоимостью 
около 5 млрд руб. - проекта компании по созданию лесоперерабатывающих комплексов в 
Красноярском крае. Эксперты предрекают компании трудности на пути освоения рынка 
малоэтажного строительства. 
 Красноярская компания "Сиблес проект" намерена к 2018 году создать на базе Сосновоборского 
ДСК комплекс по выпуску элементов для деревянного домостроения. Объем инвестиций в 
первую очередь проекта составляет около 1,5 млрд руб. Планируется, что в год предприятие 
будет производить 155 комплектов домов из клееного профилированного бруса (12 тыс. куб. м) и 
310 комплектов из CLT-панелей (24 тыс. куб. м). Вторая очередь предполагает увеличение 
производства до 335 комплектов из бруса (до 18 тыс. куб. м) и до 775 комплектов из CLT-панелей 
(до 60 тыс. куб. м), рассказал "Ъ" руководитель инвестиционного проекта компании Сергей 
Данченко. 
 ООО "Сиблес проект" входит в красноярскую группу компаний "Малтат" (семейный бизнес 
предпринимателей Нусс), объединяющую ряд предприятий, работающих в сфере 
лесопереработки, рыболовства, киноиндустрии, финансового лизинга и др. В составе 
лесоперерабатывающих мощностей компании, как сообщается на ее сайте, лесопильные заводы 
в Канске и Богучанском районе Красноярского края. Общая мощность по распилу древесины - 
550 тыс. куб. м в год, мощность по выходу пиломатериала - 286 тыс. куб. м в год. Выручка 
"Сиблес проекта" составила в 2015 году 780,5 млн руб. (в 2014 - 307,4 млн руб.). 
 "При общих объемах переработки круглого леса (550 тыс. куб.) часть пиломатериалов попадает 
в категорию "труднопродаваемых". Было принято решение перерабатывать их в изделия с 
добавленной стоимостью. Хотим поставлять дома в полной комплектации (кровля, фасад, 
коммуникации), а не просто каркасы продавать", - говорит господин Данченко. Запуск второй 
очереди планируется в 2019-2020 годах, сказал он. "Сейчас решается вопрос по ее 
финансированию. По первой - вопрос уже решен, работаем с поставщиками оборудования, 
переоборудовали старое производственное здание. Площадь производства - 24 тыс. кв. м", - 
сказал господин Данченко. 
 Как рассказал "Ъ" директор ООО "Сиблес проект" Андрей Данилов, поставлять готовую 
продукцию компания собирается в регионы Сибири и в центральную часть России. "Рынок 
перспективный, и когда "гром грянет" (спрос начнет расти. - "Ъ"), мы будем готовы к заполнению 
рынка. К тому же производство может выпускать разную номенклатуру - ориентироваться и на 
внутренний, и на внешний рынки", - сказал он. 
 Запуск комплекса - часть масштабного проекта компании, который предполагает создание и 
модернизацию производственных комплексов по глубокой переработке леса в городе 
Сосновоборске и поселке Верхнепашино Красноярского края. Проект реализуется с 2011 года. 
Общий объем инвестиций составляет около 5 млрд руб. Из них 70% - кредит Внешэкономбанка, 
остальное - собственные средства компании. Кроме комплекса по производству комплектов 
домов проект, в частности, включает в себя лесопильный комплекс в Верхнепашино. Как ранее 
сообщала пресс-служба Внешэкономбанка, мощность комплекса - 157 тыс. куб. м 
пиломатериалов в год (введен в эксплуатацию в декабре 2014 года). "Инвестиции в запуск 
производства топливных гранул составили около 500 млн руб., из которых 300 млн руб. пришлось 
на оборудование. Сейчас эта продукция поставляется в регионы России и в Китай. Ведем 
переговоры о поставках в Европу", - говорит Сергей Данченко. 
 Оптимистичные планы компании относительно развития рынка малоэтажного строительства 
вызвали сомнения у экспертов. "В каждом из крупнейших регионов Сибири потенциал рынка 
малоэтажного домостроения составляет несколько тысяч домов в год, - говорит управляющий 
партнер DSO Consulting Сергей Дьячков. - Например, в Новосибирской области первый в Сибири 
завод по производству клееной древесины "Стивуд" был признан банкротом, так как на 
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продукцию компании спрос был недостаточно высок". Сибиряки предпочитают в основном 
кирпичные дома, отмечает эксперт. Аналитик АО "Финам" Алексей Калачев говорит, что 
перспективы роста индивидуального жилого домостроения, безусловно, имеются, но они будут 
зависеть от темпов восстановления и роста реальных доходов населения. Строительство из 
клееного бруса или CLT-панелей - это "эконом-вариант", но именно данный сегмент 
потребительского рынка страдает от экономического спада сильнее всего. 
 Оксана Павлова 
 
 

 
Интерфакс, 16.08.2016 19:22 
 
ВЭБ ВЫШЕЛ ИЗ ГРУППЫ IT-КОМПАНИЙ "КОМПЬЮЛИНК" 
Москва. 17 августа. ИНТЕРФАКС-ТЕЛЕКОМ - Внешэкономбанк (MOEX: VEBM) вышел из 
капитала кипрской Devenny Holdings, владеющей 99,99% ООО "УК Компьюлинк Групп" (группа 
IT-компаний), следует из материалов госкорпорации. 
Подробности сделки по выходу из группы "Компьюлинк" ВЭБ не раскрывает. 
Ранее сообщалось, что в 2012 году ВЭБ стал миноритарным акционером Devenny - 
госкорпорация получила в оплаченном уставном капитале Devenny 13,12%, в обыкновенных 
акциях - 10,78%. 
Группа IT-компаний "Компьюлинк" предоставляет услуги в области системной интеграции, IT- и 
бизнес-консалтинга, строительства центров обработки данных, поставки оборудования и 
программного обеспечения. В настоящее время в группу, по данным "СПАРК-Интерфакс", входят 
шесть компаний: "Компьюлинк Интеграция", "Компьюлинк", "ЕвразТелеКом", "УСП Компьюлинк", 
"Антарес Софтвер", "Амедико" и СМ. 
Крупнейшей операционной компанией группы является "УСП Компьюлинк", выручка которой за 
2015 год составила 13,4 млрд рублей (данные "СПАРК-Интерфакс"). 
Группа "Компьюлинк" - одна из крупнейших в России холдинговых IT-компаний. В 2008 году тогда 
еще ОАО "Компьюлинк Групп" планировала провести IPO. Эти планы реализованы не были, и 
компания в 2011 году была преобразована в ООО. 
В 2003 году в "Компьюлинк" инвестировал фонд Delta Capital, которым тогда управлял Кирилл 
Дмитриев, в 2011 году возглавивший "дочку" ВЭБа - УК "Российский фонд прямых инвестиций". 
 
 
 

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 

 
16.08.2016 18:28 
 
ВЭБ РАЗМЕСТИЛ В ДОЧЕРНЕМ "ГЛОБЭКСЕ" БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ ДЕПОЗИТ НА 19,8 МЛРД 
РУБЛЕЙ 
Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэмономбанк (MOEX: VEBM) разместил в своем 
дочернем банке "Глобэкс" (MOEX: GLBX) безвозмездный депозит на 19,8 млрд рублей, следует 
из материалов "Глобэкса". 
Сделка была совершена во вторник, 16 августа, а решение о размещении депозита принято 
советом директоров "Глобэкса" на заседании 5 августа. Как говорится в материалах банка, 
безвозмездный вклад вносится ВЭБом в имущество "Глобэкса" "в целях финансирования и 
поддержания деятельности дочернего общества". 
Как сообщалось ранее, ВЭБ в настоящее время рассматривает предложения потенциальных 
покупателей двух своих дочерних банков - Связь-банка (MOEX: SVZB) и "Глобэкса". В начале 
августа глава ВЭБа Сергей Горьков заявил, что претендентов на приобретение обеих 
кредитных организаций несколько, но официально заявки госкорпорация не принимает, 
поскольку еще идет первичный этап подготовки продажи. 
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Ранее, 19 июля, газета "Коммерсантъ" назвала среди интересантов по сделке с ВЭБом группу 
"Сафмар" Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова, но С.Горьков в начале августа опроверг 
присутствие группы среди претендентов. 
Банк "Глобэкс" полностью принадлежит Внешэкономбанку. По итогам первого полугодия 2016 
года "Глобэкс" занял 42-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном 
"Интерфакс-ЦЭА". 
 
 

 
ТАСС, Москва, 16 августа 2016 20:29 
 
ГЛАВОЙ РОСЭКСИМБАНКА СТАЛ АНДРЕЙ ПОЛЯКОВ 
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Андрей Поляков стал главой Росэксимбанка (входит в состав 
Российского экспортного центра, РЭЦ). Его кандидатура согласована с ЦБ РФ, сообщает пресс-
служба РЭЦ. 
"Среди основных задач, которые стоят перед новым председателем правления Росэксимбанка, - 
обеспечение в рамках группы РЭЦ единых подходов финансовой поддержки экспорта, усиление 
позиций банка на международных рынках, наращивание объемов кредитования российских 
экспортных проектов", - говорится в сообщении. 
Ранее Поляков занимал руководящие должности в банковских и бизнес-структурах. В частности, 
в 2006-2007 годах был первым зампредом банка "Губернский", в 2008-2009 годах - 
председателем правления "Анкор банк сбережений", а с 2013 года был членом правления 
агентства ЭКСАР (также входит в РЭЦ, занимается страхованием экспорта). 
Ранее председателем правления Росэксимбанка был Дмитрий Голованов, который с 18 июля 
возглавил МСП банк.  

http://tass.ru/ekonomika/3543512 
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ТАСС, Москва, 16 августа 2016 20:43 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ЛЕГАЛИЗОВАЛО РАБОТУ МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ДФО 
По данным Минвостокразвития, на дальневосточную программу в 2016-2025 гг. из федерального 
бюджета будет выделено 466,52 млрд рублей 
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Существующие инструменты развития Дальнего Востока - 
территории опережающего развития (ТОР), свободные порты, инфраструктурная поддержка 
инвестпроектов - вошли в обновленную дальневосточную программу. В результате работа 
Министерства РФ по развитию Дальнего Востока в вопросе повышения качества жизни и 
инвестиционной привлекательности региона теперь будет полностью соответствовать 
положениям госпрограммы социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона. 
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Из документов, опубликованных на сайте правительства РФ, следует, что председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил новую редакцию госпрограммы "Социально- 
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" до 2025 года. 
"(В новой редакции госпрограммы социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона - прим. ТАСС) предусматривается реализация мероприятий по созданию 
территорий опережающего социально- экономического развития, инфраструктурной поддержке 
инвестиционных проектов, развитию свободных портов на Дальнем Востоке, повышению 
инвестиционной привлекательности Дальнего Востока, а также федеральных целевых программ 
"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 
2018 года" и "Социально- экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) 
на 2016-2025 гг.", - говорится в сообщении Минвостокразвития. 
Приведение к соответствию 
"Новые механизмы, предусмотренные в программе, начали работать со второй половины 
прошлого года и сегодня уже вносят свой вклад в развитие Дальнего Востока", - подчеркивает 
министерство. Объем реализованных инвестиций в этом году по новым механизмам развития 
составит не менее 80 млрд рублей, в результате чего к 2017 году на Дальнем Востоке будет 
запущено 51 новое предприятие, создано более 7 тысяч рабочих мест.  
Но так как ранее все эти меры, принимаемые для повышения качества жизни в регионе и роста 
инвестиционной привлекательности округа, не были перечислены в госпрограмме, ее реализация 
была признана Минэкономразвития неэффективной, сообщал ранее ТАСС замминистра РФ по 
развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов. 
"Ввиду того, что данные мероприятия (создание ТОР, Свободного порта Владивосток, меры 
инфраструктурной поддержки - прим. ТАСС) изначально при утверждении госпрограммы в 2014 
году не были предусмотрены планом ее реализации, при оценке исполнение госпрограммы в 
этой части формально определено как нулевое. Это сказалось на итоговой оценке", - говорил 
Ниязметов. 
Также в обновленной госпрограмме актуализированы цели и задачи, скорректированы целевые 
индикаторы, показатели и ожидаемые результаты ее реализации, изменена структура. 
"Госпрограмма определяет основные направления опережающего развития Дальнего Востока и 
учитывает всю ранее проводившуюся работу и новые механизмы развития макрорегиона", - 
говорится в сообщении. 
Полтриллиона на 10 лет 
По данным Минвостокразвития, на дальневосточную программу в 2016-2025 гг. из федерального 
бюджета будет выделено 466,52 млрд рублей.  
К концу реализации программы на Дальнем Востоке будет создана 21 территория опережающего 
развития, 55 инвестиционных проектов получат поддержку государства, 30 из них выйдут на 
проектную мощность, запустятся 10 новых инвестиционных проектов при участии "Фонда 
развития Дальнего Востока", будет создано 103,3 тысячи новых рабочих мест. 
"Госпрограмма должна стать комплексным инструментом управления, направленным на 
повышение уровня социально- экономического развития Дальнего Востока. Это привлечение 
отечественных и зарубежных инвестиций, реализация кадрового потенциала макрорегиона и 
создание новых высокотехнологичных рабочих мест в первую очередь для самих 
дальневосточников. Все это делается для того, чтобы на Дальнем Востоке хотелось жить и 
работать", - приводятся в сообщении Минвостокразвития слова главы ведомства Александра 
Галушки. 
Министр уверен, что госпрограмма позволит модернизировать структуру экономики 
Дальневосточного федерального округа и укрепить торгово-экономические связи со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Предполагается, что стимулирование социально- экономической сферы повлечет рост 
численности постоянного населения Дальнего Востока и Байкальского региона с 10,7 до 11,2 млн 
человек, в том числе на Дальнем Востоке - с 6,2 до 6,5 млн человек. Ежегодные поступления в 
бюджеты всех уровней от налогов, сборов и иных обязательных платежей с территорий Дальнего 
Востока и Байкальского региона вырастут с 797 млрд рублей в 2014 году до 2276 млрд рублей в 
2025 году, в том числе по Дальнему Востоку - с 559,8 млрд рублей до 1597,3 млрд рублей.  

http://tass.ru/ekonomika/3543547 
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Российская газета, Москва, 16 августа 2016 
 
СЛОВО ЗА БОНДОМ 
Автор: игорь зубков 
РФ разместит на Западе облигации на 1,25 миллиарда долларов 
Россия осенью может снова сделать долгосрочный заем на западных рынках капитала. О 
возможности "доразмещения" еврооблигаций заявил Reuters директор Департамента госдолга и 
государственных финансовых активов минфина Константин Вышковский. 
После введения санкций Россия фактически лишилась возможности занимать деньги на внешних 
рынках, однако в мае, после трехлетнего перерыва, минфин успешно разместил суверенные 
еврооблигации на 1,75 миллиарда долларов. Закон о бюджете на этот год позволяет выпустить 
облигации еще на 1,25 миллиарда долларов. Деньги нужны на покрытие бюджетного дефицита, 
который сейчас финансируется преимущественно за счет средств Резервного фонда. Однако его 
дно уже просматривается, и взять в долг на Западе под разумные проценты сейчас было бы как 
нельзя кстати. К тому же это могло бы стать хорошей демонстрацией флага. 
Каких-то непреодолимых препятствий для этого сейчас нет, считает заведующий лабораторией 
анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС, профессор департамента финансов НИУ 
"Высшая школа экономики" Александр Абрамов. 
"С точки зрения спроса проблем не будет, - говорит эксперт. - В частности, сейчас мы наблюдаем 
значительный приток средств иностранных портфельных инвесторов на рынок ценных бумаг в 
России. Низкие ставки на Западе только будут способствовать успеху размещения 
еврооблигаций. Для низкорисковых бумаг доходность в 4,75 процента (на таких условиях в мае 
были размещены российские евробонды. - Прим. ред.) при отрицательных ставках в европейских 
странах выглядит довольно привлекательно". 
Правда, весной монетарные власти США, а вслед за ними и ЕС настоятельно рекомендовали 
своим банкам и фондам не покупать российские бумаги. Введенные ограничения против России 
такого запрета не содержат, однако, по всей видимости, сыграло роль опасение, что заем будет 
потрачен на "лечение" ВЭБа, находящегося под санкциями. Опыт майского размещения говорит, 
что такие рекомендации решающей роли не играют. К тому же выпущенные Россией облигации в 
июле согласилась обслуживать европейская клиринговая система Euroclear. В следующем году 
минфин может расширить объем заимствований на внешних рынках, считает Александр 
Абрамов. Это, в частности, могло бы дать возможность отложить приватизацию крупных активов 
на низком рынке. 
Между тем Россия наращивает свое участие в госдолге США. Как отчитался американский 
минфин, РФ за год (июнь 2016 по отношению к июню 2015 года) увеличила объем своих резервов 
в ценных бумагах американского казначейства на 18,9 миллиарда долларов, до 90,9 миллиарда, 
и поднялась с 17-го на 16-е место среди основных держателей американского госдолга. Самым 
крупным держателем остается Китай со своими 1,24 триллиона долларов.  
 
 

 
Независимая газета, Москва, 17 августа 2016 
 
"ЧЕРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК" НЕ ПОВТОРИТСЯ 
Автор: Анастасия Башкатова 
Теперь у страны иная проблема - рецессия приобретает затяжной характер 
18 лет назад в России случился "черный понедельник": правительство и Центробанк (ЦБ) 
объявили о техническом дефолте, начался тяжелейший экономический кризис. Сейчас 
повторение тех событий невозможно: в экономике сложилась принципиально иная ситуация, 
страна "последовательно приближается к фазе восстановления", уверяют в ЦБ. О повторении 
кризиса-98 речь не идет. Однако, как показывают опережающие индикаторы Центра 
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сохраняются 
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высокие риски усугубления рецессии, банковского кризиса и новой девальвации рубля. Не 
исключено, что в течение следующих трех месяцев рубль ослабнет более чем на 15%. 
Экономика РФ стала гораздо устойчивее к внешним шокам, и повторение кризиса, грянувшего в 
стране 18 лет назад, невозможно. С таким заявлением вчера выступили в ЦБ. К наиболее 
существенным отличиям текущей ситуации от 1998 года в ЦБ отнесли значительные 
накопленные резервы, низкий уровень госдолга, гибкий валютный курс. 
Кроме того, как сообщает РИА Новости, представители регулятора указали, что "большую роль 
сейчас играют сбалансированные и достаточно консервативные денежно-кредитная и бюджетная 
политики". "Россия имеет более устойчивую и развитую внутреннюю финансовую систему, а 
также исторический опыт проведения макроэкономической политики в условиях резкого 
ухудшения внешних условий (в 1998, 2008 годах)", - приводит информагентство объяснения ЦБ. 
"Опыт 2016 года показал, что российская экономика в значительной степени адаптировалась к 
возросшей изменчивости внешнеэкономических условий. Ситуация на финансовых рынках 
остается стабильной, а экономика последовательно приближается к фазе восстановления", - 
добавили в ведомстве Эльвиры Набиуллиной. 
Действительно, повторения событий 1998-го никто не ждет. 
Но разговоры о восстановлении экономики выглядят все же сомнительно. Как показывают 
опережающие индикаторы, публикуемые ежемесячно специалистами ЦМАКПа, в стране 
сохраняются риски усугубления негативных тенденций. 
ЦМАКП сообщает о высоком риске продолжения в РФ рецессии. "По оценкам, основанным на 
данных Минэкономразвития, снижение ВВП за скользящий год составило 2,4%, - говорится в 
материалах центра. - Вероятность рецессии уже год находится на очень высоком уровне, и пока 
не вполне ясно, за счет каких факторов она будет снижаться до нормального уровня... Снижается 
сальдо счета текущих операций по отношению к ВВП (запас прочности для 
спросоориентированного роста), из-за высокой инфляции исчерпывается девальвационный 
потенциал, накопленный в 2014-2015 годах". 
По данным Росстата, в первом квартале 2016-го спад ВВП составил в годовом выражении 1,2%, 
во втором квартале - 0,6%. 
Так же высока вероятность продолжения системного банковского кризиса. "В соответствии с 
используемым нами определением системного банковского кризиса, он начался в декабре 2014 
года. Его продолжение - это ситуация, при которой по истечении 12 месяцев с начала кризиса по-
прежнему наблюдаются такие симптомы: низкое качество активов банковской системы (доля 
проблемных активов выше 10%), вынужденная реорганизация или прекращение деятельности 
значительной части банков, "паника вкладчиков", масштабные вливания государства в целях 
продолжения деятельности банков или предотвращения "паники вкладчиков", - поясняют 
экономисты. 
По словам экспертов, в настоящее время наблюдаются все эти кризисные признаки, кроме 
"паники вкладчиков". А "на окончание банковского кризиса работает приостановка роста уровня 
безработицы, что при прочих равных условиях способствует восстановлению 
платежеспособности заемщиков - физических лиц". 
Наконец, исследователи предупреждают о новых угрозах для рубля. "В феврале, как и месяцем 
ранее, произошла реализация события, на предсказание которого ориентирован сводный 
опережающий индикатор валютных рисков, - девальвация рубля к бивалютной корзине более 
чем на 15% суммарно за три месяца подряд... В настоящее время на сохранение валютных 
рисков "работают": сравнительно невысокое значение счета текущих операций; заметное 
снижение стоимостного объема экспорта (которое, в частности, может создать определенное 
напряжение с погашением внешнего долга экспортеров)", - предупреждают в ЦМАКПе. 
Другими словами, вовсе не исключено новое ослабление рубля к доллару и евро более чем на 
15% - как раз после думских выборов. 
Опрошенные "НГ" эксперты согласились с тезисом, что ситуация сейчас далека от идеальной. 
"ЦБ не отзывал бы лицензии почти каждую неделю, если бы банковский сектор действительно 
был стабилен. То же самое можно сказать о валютном рынке: его нельзя назвать стабильным до 
тех пор, пока курс российской валюты в рамках одного торгового дня изменяется на 1-1,5%", - 
говорит первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. 
"Российская экономика еще очень сильно зависит от нефти. Кажущаяся стабильность сейчас 
связана с затишьем на нефтяном рынке, - добавляет эксперт. - Если цены упадут вновь, вся 
слабость системы станет очевидной. Банк России в этом случае вновь будет вынужден идти на 
крайние меры, чтобы сдерживать инфляцию". 
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"Ситуация не идентична 1998 году, но от этого не легче. Тот кризис был скоротечным, обвал 
сменился стремительным ростом. А сейчас мы уже на протяжении почти двух лет теряем свои 
позиции: снижение ВВП ожидается второй год подряд, реальные располагаемые доходы 
населения падают, просроченная задолженность по кредитам растет, ЦБ массово отзывает 
лицензии у банков. Все указывает на то, что "дна", от которого можно было бы оттолкнуться, у 
нашей экономики нет. И вполне возможно, что спад растянется еще на несколько лет", - 
продолжает экономист Никита Исаев. 
Стоит только нефтяным котировкам упасть и пробить уровень 40 долл. за баррель, 
спекулятивное давление на рубль возобновится и валютный курс снова уйдет выше 70 руб. за 
доллар, замечает руководитель департамента AMarkets Артем Деев. "Индекс потребительских 
цен при этом шагнет в область двузначных значений", - добавляет он. 
Но некоторые эксперты все же уточнили формулировки и указали на позитивные изменения. "На 
мой взгляд, текущую ситуацию не совсем корректно называть кризисом банковской системы. 
Правильнее сказать, что это масштабная реструктуризация, причем, наверное, самая 
масштабная за всю историю современной России, - поясняет директор департамента оценки 
компании "ФинЭкспертиза" Алексей Баскаков. - Этот процесс находится только в активной фазе. 
При текущей обстановке он может продлиться еще три-четыре года. Однако уже в первом 
полугодии мы увидели самый главный маркер восстановления системы финансирования - рост 
кредитования населения и бизнеса, а также рост банковских вкладов". 
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Республиканская телевизионная сеть (tvrts.ru), Абакан, 16 августа 2016 
 
В ХАКАСИИ НАЧАЛАСЬ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА АКТИВОВ КОМПАНИИ ЧЕК-СУ 
Работа проводится в рамках проекта разработки Усинского месторождения марганца и 
строительства завода в Туиме. 
Раннее утро, администрация Ширинского района - отправная точка оценщика. За день 
специалисту предстоит объехать два региона - Хакасию и Кемеровскую область. Представитель 
компании "Русская служба оценки" посмотрит территорию под будущий завод 
электролитического металлического марганца в Туиме. Затем проедет по автодороге, 
построенной ЧЕК-СУ, до площадки Усинского ГОКа - для осмотра объектов и имущества. 
ВИКТОР СЕВОСТЬЯНОВ, ДИРЕКТОР ДОЧЕРНЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" - ООО 
"УСАДОРСТРОЙ"  
Техника, большая техника стоит у нас на дороге - это около 300 единиц, готовых достраивать 
дорогу и строить горно-обогатительный комбинат, выполнять работы по изысканию и 
проектированию строительства металлургического комбината в поселке Туим. 
Оценка активов ЧЕК-СУ проводится в рамках договоренностей, достигнутых Эксимбанком Китая 
и Внешэкономбанком 4 августа в Москве. Китайская сторона предложила полное фондирование 
проекта ЧЕК-СУ. Отчет консультанта позволит определить наиболее эффективную структуру 
финансирования проекта. Данные предоставят Внешэкономбанку, который должен принять 
решение о выдаче кредита. Из-за задержки этого вопроса ранее озвученные планы Чек-Су были 
немного сдвинуты. 
ДМИТРИЙ РАМЗАЙЦЕВ, ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" 
Практика сотрудничества с госбанками Китая для Внешэкономбанка не в новинку, однако 
впервые кредит на проектное финансирование будет предоставлен в юанях. Это масштабная 
сделка, требующая основательной работы, особенно в условиях антироссийских санкций. 
Однако, стратегическая важность проекта для России и Китая весьма высока, и мы уверены, что 
вопросы финансирования будут успешно решены. Поскольку проект технически сложный, 
согласование документации Банком занимает определенное время, однако мы регулярно 
информируем Правительство Хакасии о ходе переговоров и благодарны руководству Республики 
за всестороннюю поддержку. 
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Жители Ширинского района следят за проектом с особым интересом. Нетерпение людей 
понятно. Безработица, многие мужчины на вахтах. 
АНАТОЛИЙ ГАЛКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТУИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
Люди уезжают просто отсюда из поселка - это обидно и жалко и если будет здесь строительство 
завода, то Туим оживет, воспрянет, как было раньше. Я считаю, что строительство этого завода - 
это будет очень хорошим делом для поселка. Да и не только для поселка - для района, для 
Хакасии, для всей России.  
В Туиме, Беренжаке, Малом Спирине люди связывают будущее своих поселков с новым 
производством. 
СЕРГЕЙ ЗАЙЦЕВ, ГЛАВА ШИРИНСКОГО РАЙОНА 
Администрация Туимского сельсовета, совет депутатов, общественность на двух публичных 
слушаниях проект активно поддержали. Мы знаем, что у нас поселок Туим в федеральном 
проекте моногородов. Сельсовет и райадминистрация готовы приступить к реализации в проекте 
моногородов - это инфраструктурные проекты вместе с компанией Чек-Су. Компании будет легче 
воспользоваться в том числе и федеральным бюджетом для строительства инфраструктуры.  
Сегодня российские металлургические предприятия сильно зависят от поставок марганца из 
Украины, Китая и ЮАР. Создание марганцевого комплекса в Сибири включено в "Стратегию 
развития черной металлургии России".  

http://www.tvrts.ru/index.php?module=news&action=current&id=23143&table=news 
 
 

 
Интерфакс, Москва, 17 августа 2016 3:54 
 
НЕОБХОДИМО УСКОРИТЬ ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ ЖАТАЙСКОГО СУДОРЕМОНТНОГО 
ЗАВОДА - ГЛАВА ЯКУТИИ 
Якутск. 17 августа. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Глава Якутии Егор Борисов попросил 
руководство страны ускорить реконструкцию и модернизацию Жатайского судоремонтно-
судостроительного завода и создание Жатайской судоверфи, сообщается на его сайте. 
"Мы сегодня с Минпромторгом, с Минэкономики начали реализовывать инвестиционный проект - 
восстановить и реализовать высокотехнологичное производство судов с четырех заводов в 
одном Жатайском ремонтном заводе. Мы просим, чтобы этот проект был реализован быстро, 
чтобы решить ту задачу, которая поставлена техническим регламентом", - подчеркнул он на 
встрече с руководством страны. 
В сообщении отмечается, что проект в ближайшие годы будет служить не только залогом 
доставки грузов в арктические районы, но и способствовать успешной реализации стратегических 
планов развития Якутии. 
Ранее Е. Борисов сообщал "Интерфаксу", что для решения проблем с обновлением флота 
внутреннего водного транспорта в регионе необходима реконструкция судоремонтного завода в 
Жатае в полноценную судостроительную верфь. 
По его словам, здания и оборудование завода морально и физически устарели, и предприятие не 
сможет полноценно решать эту задачу. Он также добавил, что якутский флот практически 
полностью устарел. Многие суда выведены из эксплуатации, а часть не соответствует новым 
техническим регламентам - у судов для перевозки наливных грузов отсутствует двойное дно. 
Без серьезных мер господдержки, в том числе прямого бюджетного софинансирования, 
реализовать проект строительства высокотехнологичной Жатайской судоверфи и возобновить 
судостроение в Ленском бассейне невозможно. В проекте также предусматриваются прямые 
частные инвестиции и заемные средства АО "Фонд развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона". 
Также комплексный проект по модернизации и реконструкции Жатайского судоремонтно-
судостроительного завода в Якутии включен в проект новой редакции госпрограммы развития 
Арктической зоны Российской Федерации. 

http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=754720&sec=1671 
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Интерфакс, 16.08.2016 16:10 
 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ СЧИТАЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ РАССМОТРЕТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
РАЗМОРОЗИТЬ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ И СНИЗИТЬ ТАРИФ 
Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС-АФИ - Министерство экономического развития РФ считает 
целесообразным при проработке предложений о развитии накопительного элемента пенсии 
рассмотреть возможность "разморозить" пенсионные накопления, но временно снизить размер 
тарифов страховых взносов на накопительную пенсию, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" 
источник, знакомый с позицией министерства. 
Предложение отменить мораторий на формирование пенсионных накоплений, но при этом в 
условиях бюджетных ограничений временно снизить тариф страховых взносов в накопительную 
систему выдвинула Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), 
возглавляемая Сергеем Беляковым, в начале июля. 
Минэкономразвития рассмотрело это предложение ассоциации. По словам собеседника 
агентства, в ответе С.Белякову министерство указывает на то, что при подготовке предложений 
по вопросам развития пенсионной системы оно исходит из необходимости сохранения 
накопительной части в системе обязательного пенсионного страхования. В связи с этим 
министерство считает целесообразным как один из вариантов рассмотреть возможность 
"разморозки" пенсионных накоплений с временным снижением тарифа. 
Это обращение АНПФ министерство экономического развития направило в Минфин, чтобы тот 
рассмотрел его при формировании параметров проектов бюджета Пенсионного фонда России 
и федерального бюджета на 2017 год и плановые 2018 и 2019 годы. 
При этом источник агентства отметил, что в настоящее время правительство РФ пока не 
принимало решение о продлении моратория на передачу страховых взносов на накопительную 
пенсию на 2017-2019 годы. 
Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец заявляла о невозможности "разморозки" пенсионных 
накоплений с одновременным снижением тарифа взноса.  
"Это невозможно, потому что для того, чтобы выплатить накопительную пенсию, надо забрать 
деньги у пенсионеров и перевести их в пенсионные фонды (негосударственные - прим. ИФ) и 
соответственно, вложить деньги в виде трансферта, этот трансферт не предусмотрен", - сказала 
О.Голодец. 
В начале июля Российская трехсторонняя комиссия утвердила проект бюджета Пенсионного 
фонда России на 2017-2019 годы. Он составлен исходя из того, что весь объем тарифа 
страхового взноса будет направлен на страховую часть пенсий, формирование пенсионных 
накоплений в 2017-2019 годах не предусмотрено. 
Председатель совета АНПФ С.Беляков отмечал, что размер снижения тарифа нужно обсуждать и 
рассчитывать исходя из возможностей бюджета. По оценкам АНПФ, снижение тарифа взносов, 
средства от которых направляются в обязательную накопительную систему, на 1 процентный 
пункт позволит правительству сэкономить в 2017 году порядка 58 млрд рублей. При этом фонды 
могут инвестировать часть средств пенсионных накоплений, находящихся под их управлением, в 
долгосрочные государственные долговые бумаги. 
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РАПСИ, 16 августа 2016 
 
СУД ВКЛЮЧИЛ ДОЛГ "МОСТОВИКА" В 2,3 МЛРД РУБ В РЕЕСТР ЕЕ МОСКОВСКОЙ "ДОЧКИ" 
МОСКВА, 16 авг - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление НПО "Мостовик" 
(Омск) о включении долга перед ним в размере 2,3 миллиарда рублей в реестр требований 
кредиторов своей дочерней структуры ООО "Мостовик девелопмент", говорится в определении 
суда. 
Заявление НПО удовлетворено частично, так как оно просило включить долг перед ним в 
размере 3,3 миллиарда рублей. 
ООО "Мостовик девелопмент" в рамках дела о банкротстве ведет переговоры с основным 
кредитором (Внешэкономбанк) относительно заключения мирового соглашения. Ранее 
рассмотрение заявления о банкротстве было ООО отложено на 1 сентября. 
Арбитраж в марте отказал в удовлетворении ходатайства Внешэкономбанка об отстранении 
Олега Киселева от исполнения обязанностей временного управляющего "Мостовик 
девелопмент". Кроме того, суд в декабре 2015 года удовлетворил заявление Внешэкономбанка 
о включении долга перед ним в размере 2,3 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов 
ООО. 
Процедура наблюдения была введена в ООО 12 октября 2015 года, временным управляющим 
компании был назначен Киселев. Иск о несостоятельности был направлен в суд ЗАО "Западно-
сибирский машиностроительный завод". 
Компания "Мостовик девелопмент" занимается проведением маркетинговых исследований на 
рынке недвижимости предпроектных и проектных работ, содействием в привлечении финансовых 
ресурсов в проект. Уставный капитал компании - 1,3 миллиарда рублей. 
Арбитражный суд Омской области 2 июня 2015 года прекратил внешнее управление в НПО 
"Мостовик" и признал его банкротом. Конкурсным управляющим должника был утвержден 
Михаил Котов. 
Согласно отчету временного управляющего предприятия Анны Нехиной, общая сумма 
требований кредиторов "Мостовика" на 10 февраля 2015 года составляла 57,4 миллиарда 
рублей, из них требования почти на 19 миллиардов рублей обеспечены залогом имущества 
должника. 
"Мостовик" занимался проектированием и строительством в Сочи олимпийских объектов: 
Большой ледовой арены для хоккея с шайбой на 12 тысяч мест, санно-бобслейной трассы, 
объектов транспортной инфраструктуры. 

http://rapsinews.ru/arbitration/20160816/276668777.html 
 
 

 
Ведомости, Москва, 17 августа 2016 

 
НЕПОЛНАЯ НЕДЕЛЯ "АВТОВАЗА" 
Автор: Владимир Штанов 
"АвтоВАЗ" с 17 октября по 19 февраля 2017 г. вводит неполную, четырехдневную неделю, 
рассказали руководитель профсоюзной организации завода Сергей Зайцев и представитель 
компании. Это делается для сохранения численности (около 43 000 человек) на фоне 
снизившегося спроса на основном для "АвтоВАЗа" - российском автомобильном рынке, поясняет 
представитель.  
По итогам семи месяцев продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали 
на 14,4% до 781 605 шт., продажи Lada - на 10% до 146 107 шт., по данным Ассоциации 
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европейского бизнеса (АЕБ). За полгода "АвтоВАЗ" выпустил 200 424 автомобиля Lada, Renault, 
Nissan и Datsun, по итогам года выпуск может составить 416 000 автомобилей всех брендов (в 
2015 г. - 422 283 шт.).  
"АвтоВАЗ" 15 августа вышел из корпоративного отпуска и сейчас работает пять дней в неделю. 
Так же работает и ижевский автозавод группы "АвтоВАЗ", но его график в октябре не изменится - 
из-за высокого спроса на производимую в Ижевске Lada Vesta, добавил представитель. Продажи 
этого седана начались осенью 2015 г. По итогам июля и семи месяцев модель находится на 
четвертом месте среди автомобилей, продаваемых в России, следует из данных АЕБ.  
Законодательство позволяет вводить режим неполного рабочего времени вплоть до шести 
месяцев. Именно так "АвтоВАЗ" поступил в начале 2016 г. - предприятие работало в режиме 
четырехдневной рабочей недели с 15 февраля. На этот раз срок меньше (четыре месяца) из-за 
ожидаемой в 2017 г. стабилизации российского автомобильного рынка, поясняет представитель 
"АвтоВАЗа".  
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин говорил в августе, что "АвтоВАЗ" может попросить 
дополнительные субсидии для организации временных работ и обучения во внерабочие дни. В 
этом году на эти цели предприятие получило около 184 млн руб. - в рамках программы, 
финансируемой из регионального и федерального бюджетов. "Заявка на корректировку 
программы Самарской области, предусматривающей дополнительные мероприятия в сфере 
занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда, поступила в 
Минтруд России, - сказал его представитель. - В настоящее время сумма потребности в 
финансировании программы уточняется региональными властями".  
Представители министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 
правительства Самарской области на вопросы "Ведомостей" не ответили.  
Помощь "АвтоВАЗу" нужна: в первом полугодии 2016 г. компания получила 27,2 млрд руб. 
чистого убытка по МСФО (рост почти в 8 раз) при выручке 87,1 млрд руб. (минус 5%).  
Режим неполного рабочего времени в условиях сократившегося рынка используют и другие 
автозаводы - например, "Камаз" (правда, на фоне роста рынка в последнее время работал пять 
дней в неделю), УАЗ (работает четыре дня в неделю). "Мы продолжаем работу в три смены, пять 
дней в неделю и планируем выпустить в этом году 200 000 автомобилей", - сказал во вторник 
Hyundai Motor Manufacturing Rus. Он напомнил, что с 1 августа предприятие начало серийное 
производство новой модели - кроссовера Hyundai Creta.  


