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ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЧИНАЕТ РАЗДЕЛ КТЗ 
Автор: Елена Киселева, Денис Скоробогатько, Яна Циноева 
Военный дивизион может забрать себе "Ростех" 
Правительство продолжает искать способы финансового оздоровления концерна "Тракторные 
заводы" (КТЗ), долги которого оцениваются в 72,6 млрд руб. В Белом доме было предложено 
несколько сценариев предотвращения банкротства концерна. Один из них предполагает его 
раздел на гражданский и военный дивизионы. На военные активы КТЗ претендует "Ростех", но 
гражданские никого не заинтересовали. Против схемы выступило Росимущество. 
Об очередной попытке Белого дома разобраться в кризисной ситуации вокруг КТЗ "Ъ" рассказал 
источник, знакомый с ситуацией. По его словам, с начала августа первый замглавы аппарата 
правительства Максим Акимов провел два совещания с участием заинтересованных сторон. "По 
итогам Минэкономики направило доклад премьеру Дмитрию Медведеву (также возглавляет 
набсовет ВЭБа. - "Ъ"), проинформировав его о предложенных сценариях финансового 
оздоровления КТЗ", - сообщил собеседник "Ъ". Источник "Ъ" в правительстве подтвердил эту 
информацию, уточнив, что письмо на имя премьера за подписью врио министра Евгения Елина 
датировано 12 августа. 
В КТЗ, подконтрольный Михаилу Болотину и Альберту Бакову, входят активы в РФ и Европе, в 
том числе 17 предприятий военного, железнодорожного, сельскохозяйственного и дорожно-
строительного машиностроения. На 1 августа общий размер долгов КТЗ перед банками 
оценивался в 72,58 млрд руб. Крупнейший кредитор - ВЭБ, которому концерн задолжал 45,6 
млрд руб., в том числе по синдицированному кредиту - более 41 млрд руб. (20,5 млрд руб. с 
учетом дисконта) и более 24,5 млрд руб. по стабилизационному кредиту. Критическая 
кредиторская задолженность - 8 млрд руб. Выручка КТЗ за 2015 год - 21,87 млрд руб., чистый 
убыток - 13,66 млрд руб. Как рассказали источники "Ъ", обсуждается несколько сценариев вывода 
КТЗ из кризиса. Так, у ВЭБа "как крупнейшего кредитора имеются все юридические основания 
для введения процедуры банкротства", отметил один из собеседников "Ъ", но ни одна из сторон в 
этом не заинтересована. Глава ВЭБа Сергей Горьков на совещании 11 августа назвал такой 
сценарий "экономически нецелесообразным". Собственники КТЗ предлагали конвертацию всех 
прав требований в акционерный капитал проекта, но ВЭБ это не устроило, говорит другой 
участник совещания. "Кредитор уже проходил историю с залогом акций головной компании, но 
это ситуацию не спасло", - напомнил он. В 2010 году в обмен на кредит в 15 млрд руб. ВЭБ 
получил 100% нидерландской M&IG, на тот момент головной структуры КТЗ. Но в марте 2016 
года после перевода КТЗ в российскую юрисдикцию акции были возвращены владельцам (см. "Ъ" 
от 11 марта). 
Сам ВЭБ предложил схему, предполагающую погашение части долга акциями предприятий 
военного дивизиона КТЗ, который предлагается выделить из концерна. В дальнейшем, как 
ожидается, будет заключено опционное соглашение с "Ростехом" на продажу акций этих 
предприятий, а оставшаяся задолженность перед ВЭБом может быть реструктурирована сроком 
на 15 лет на льготных условиях. Кроме того, ВЭБ готов предоставить головной компании 1,5 
млрд руб. для погашения просроченной задолженности по налогам и выдать гарантию на 3,3 
млрд руб. в пользу Промсвязьбанка на пополнение оборотного капитала концерна. О 
возможности привлечения "Ростеха" к оздоровлению КТЗ его владельцы сообщили в письме 
Дмитрию Медведеву, предложив рассмотреть возможность предоставления бридж-кредита 
"Ростеху" на 9,6 млрд руб. уже в августе с учетом критической ситуации на предприятиях (см. " Ъ" 
от 11 августа). 
Авторство схемы с разделением КТЗ на дивизионы принадлежит "Ростеху", говорит чиновник в 
одном из профильных ведомств. Но госкорпорацию, по его данным, интересует только военный 
дивизион. " "Ростех" не хочет брать в управление гражданские активы, объясняя это отсутствием 
кооперационных связей и источников финансирования для их вывода на безубыточность", - 
отметил собеседник "Ъ", уточнив, что обсуждается два варианта передачи "Ростеху" военных 
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активов КТЗ - в управление или же в качестве имущественного взноса РФ в капитал. Владельцы 
концерна, по его словам, против раздела не возражают, но настаивают на сохранении за ними 
блокпакета в гражданском дивизионе. По мнению источников "Ъ", при этом сценарии 
гражданский дивизион мог бы отойти в собственность РФ, но против выступает Росимущество. 
Его глава Дмитрий Пристансков в ходе дискуссии заявил о нецелесообразности передачи РФ 
гражданских активов КТЗ "ввиду их убыточности и отсутствия интересантов в получении их в 
управление". 
"Предложения (по финансовому оздоровлению КТЗ. - "Ъ") представлены, но решение пока не 
принято", - заявили "Ъ" в ВЭБе. Михаил Болотин от комментариев отказался, заявив, что это 
"пока преждевременно", также поступили в "Ростехе". Источник "Ъ", близкий к "Ростеху", говорит, 
что госкорпорация заинтересована и готова заняться оздоровлением военного сегмента КТЗ, эти 
предприятия находятся в кооперации с предприятиями "Ростеха" в рамках выполнения 
гособоронзаказа. Источник "Ъ" в Минэкономики добавил, что к обсуждению судьбы КТЗ решено 
привлечь Минфин и Минпромторг. 
ЦИТАТА 
 Конечно, военный дивизион сейчас наиболее перспективен, но пять лет назад генерировал 
основную часть убытков - Михаил Болотин, совладелец и глава концерна "Тракторные заводы", в 
интервью "Ъ" 29 мая 2015 года 
 
 
URA.ru, Екатеринбург, 17 августа 2016 18:58 

 
ЗЯТЬ НИКИТЫ МИХАЛКОВА ОТДАЕТ КМЗ 
Автор: Татьяна Жаткина 
Собственники оборонного завода больше не хотят его спасать и напомнили про Курган премьеру 
Медведеву  
КМЗ отдадут корпорации "Ростех" - это главная экономическая новость последних дней в 
Зауралье. С предприятия уже вывели производство главной техники - БМД. Сам завод не первый 
год наращивает кредиторскую задолженность. Пока в Москве с участием премьера Дмитрия 
Медведева просчитывается возможная реорганизация бизнеса Михаила Болотина и Альберта 
Бакова, курганцы тоже обсуждают болезненный для всего региона вопрос. Спасет ли "Ростех" 
завод с огромными долгами, вернутся ли на КМЗ специалисты и как долго будет проходить 
процедура - в материале "URA.Ru". 
Владельцы испытывающего финансовые проблемы концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) Михаил 
Болотин и Альберт Баков предложили вариант реорганизации бизнеса. Посредством допэмиссии 
предприниматели готовы передать часть активов госкорпорации "Ростех". Письмо с подробным 
изложением плана передачи премьер-министру Дмитрию Медведеву топ-менеджеры, по данным 
"Ведомостей", отправили около недели назад. 
В Кургане сообщение о возможной передаче КМЗ государству в лице "Ростеха" уже успело 
наделать шуму, большинство собеседников агентства оценивает эту новость положительно. 
"Наше обращение было услышано", - говорит председатель областного совета ветеранов 
Александр Мазеин, который был в составе инициативной группы, направившей письмо о 
бедственной ситуации на заводе президенту и правительству страны. По мнению Мазеина, 
государство обеспечит завод заказами и гарантирует стабильную работу предприятия. 
Согласен с ним и Александр Бухтояров - бывший заместитель губернатора, который некогда 
входил в состав руководства завода. "Это даст возможность полностью контролировать все 
расходы, которые идут на гособоронзаказ, - считает Бухтояров. - Нужно отдать должное 
руководству завода, они вовремя поменяли подход". 
Между тем источник, который не захотел раскрывать свое имя, напомнил, что за последнее 
время с предприятия вывели одно из самых перспективных направлений - производство боевой 
машины пехоты (БМП) переехало в Волгоград. "Они вывели это производство под Андрея 
Бочарова (губернатор Волгоградской обл. - прим. ред.) в надежде, что он в хороших отношениях 
с Владимиром Шамановым (командующий Воздушно-десантными войсками - прим. ред.) и 
обеспечит их заказами. В Кургане остались БМП, у нас сильный конкурент в лице 
Уралвагонзавода, при этом много специалистов из курганского конструкторского бюро 
разбежалось", - говорит источник агентства. 
Еще более резко о деятельности руководства завод высказался бывший директор областного 
департамента промышленности, депутат областной Думы от КПРФ Иван Евгенов. "Самое 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 5 –

прогрессивное оборудование завода вывезли, - возмущается коммунист. - Они должны все 
вернуть". По мнению депутата, за такую работу руководители должны пойти под суд. 
В то же время бывший советник исполнительного директора завода Валентина Балахнина 
считает, что деятельность предприятия можно восстановить, однако процедуру передачи нужно 
сделать максимально быстрой. "Нельзя на год растягивать эту процедуру, у нашей рабочей 
группы есть планы, как выйти из ситуации, это кадровые, организационные решения", - говорит 
Балахнина. По ее мнению, в первую очередь необходимо вернуть на завод всех уволенных 
специалистов. 
Отметим также, что во время избирательной кампании ситуацией на заводе активно 
интересуются депутаты Госдумы. Так, под свой контроль проблемный завод обещал взять 
коммунист Павел Дорохин. Депутат Госдумы Дмитрий Ильтяков проблемы КМЗ планировал 
обсудить с заместителем председателя правительства, курирующим "оборонку" Дмитрием 
Рогозиным во время своей недавней поездки в Москву. Однако встреча так и не состоялась. 
Между тем Ильтяков выступает противником передачи частного завода государству. 
Он считает, что трудности с нехваткой оборотных средств, которые испытывает руководство 
завода, продиктованы объективными причинами. "Государство не может заниматься бизнесом, 
оно должно быть регулятором, - уверен Ильтяков. - Вам нужны эксперименты? Мы можем 
сделать только хуже". 
Напомним, как уже сообщали федеральные СМИ, в итоге реорганизации "Ростех" получит все 
акции предприятий военного сегмента (Курганмашзавод, Липецкий завод гусеничных тягачей, 
Специальное конструкторское бюро машиностроения и Зауральский кузнечно-литейный завод), а 
также 60% акций группы предприятий гражданского направления. Медведев поручил 
Минэкономразвития, ВЭБу и аппарату правительства подготовить предложения по судьбе 
концерна. 
КМЗ в последнее время постоянно упоминается в связи с невыплатой зарплат и задолженностью 
за потребленный природный газ. Также его называют самым крупным в регионе неплательщиком 
за электроэнергию - в настоящее время долг завода составляет 208 млн рублей. 
Отметим также, что некоторые из собеседников агентства считают, что трудности с 
финансированием связаны не столько с организацией бизнеса на заводе, сколько с 
современными приоритетами развития российской оборонки - сейчас при вооруженных 
конфликтах ставку делают даже не на авиацию, а на современные сверхдальние ракеты. 
Напомним, первый вице-президент ООО "Компания корпоративного управления "Концерн 
"Тракторные заводы"" Альберт Баков - муж одной из дочерей режиссера Никиты Михалкова. Он 
возглавил КМЗ в начале этого года.  

http://ura.ru/articles/1036268710 
 
 
LifeNews.ru, 18.08.2016 09:00 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО СПАСАЕТ "АНГСТРЕМ" ЛЕОНИДА РЕЙМАНА 
Бывшему главе Министерства связи России помогут Внешэкономбанк и Особая 
экономическая зона. 
Как стало известно Лайфу, на совещании по развитию микроэлектроники, прошедшем в 
начале августа, Внешэкономбанку было поручено реструктурировать кредит в миллиард 
долларов, который завод экс-главы Минкомсвязи Леонида Реймана — "Ангстрем" — получил 
ещё в 2007 году. В дополнение ко всему он получит налоговые послабления — его присоединят к 
зеленоградской Особой экономической зоне (ОЭЗ). 
Как рассказал Лайфу источник, участвовавший в подготовке совещания, правительство поручило 
Внешэкономбанку и АО "Ангстрем-Т" до конца марта 2017 г. представить предложения по 
реструктуризации кредита, полученного АО на создание нового микроэлектронного производства. 
Планы выпускать в Зеленограде достаточно современные чипы существовали у России задолго 
до появления курса на повсеместное импортозамещение. Незадолго до кризиса 2008 года ВЭБ 
открыл заводу кредитную линию на 815 млн евро для покупку оборудования у фирмы AMD и 
постройку завода микросхем. Проект сильно затянулся — зеленоградская компания сообщила, 
что фабрика полупроводников по технологии 90 и 130 нанометров введена в коммерческую 
эксплуатацию только к августу этого года. 
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Источник, близкий к "Ангстрему", сообщил, что речь идёт о реструктуризации именно того, 
давнего кредита. Пресс-секретарь "Ангстрем-Т" Антон Булатов назвал информацию о кредите 
конфиденциальной. Он сообщил лишь, что просроченных обязательств у "Ангстрем-Т" перед 
банком нет, платежи по кредиту должны начаться в середине 2017 года. 
В ВЭБ не прокомментировали информацию о совещании. Как сообщила пресс-служба банка, 
проект АО "Ангстрем-Т" профинансирован Внешэкономбанком и реализуется по графику. 
По информации СМИ, группу компаний "Ангстрем" ("материнская" структура АО "Ангстрем-Т") 
контролирует Леонид Рейман (в 1999—2008 гг. глава телекоммуникационного ведомства, в 
2008—2010 г. — советник президента России). Он занимает должность председателя совета 
директоров "Ангстрем-Т". 
3 августа Минэкономразвития и правительству Москвы поручили до конца февраля обеспечить 
включение "Ангстрем-Т" в ОЭЗ "Зеленоград". Известно, что несколько лет "Ангстрем" и 
конкурирующее предприятие "Микрон" претендовали на место в этой ОЭЗ. Обоих взять не могли, 
победил "Микрон". Теперь судя по всему, настала очередь и "Ангстрема". 
— 9 августа "Ангстрем-Т" подала заявку на включение в особую экономическую зону 
"Зеленоград", — рассказал Булатов. — Став резидентами, мы рассчитываем получить 
определённые налоговые льготы: уменьшение налога на прибыль, уменьшение страховых 
взносов. Кроме того, резидент ОЭЗ "Зеленоград" не платит налог на имущество в течение 10 лет, 
а транспортный налог и налог на землю — в течение пяти лет. Резидент также освобождается от 
НДС и импортных пошлин на оборудование, сырьё, материалы и компоненты, ввозимые в ОЭЗ. 
Сэкономленные таким образом средства будут направлены на развитие производства новой 
микроэлектронной фабрики "Ангстрем-Т" — модернизацию оборудования, совершенствование 
технологий, покупку новых лицензий и т.п. 
По одобренному правительством плану закупок гражданской микроэлектроники до 2018 года на 
эти цели государство потратит 75 млрд рублей. Доля отечественной продукции (что считать 
таковой в сфере электроники, ещё уточнят, решено на совещании 3 августа) вырастет с 20% до 
36% к 2025 году. 
— Технологические возможности компании "Ангстрем-Т" позволят значительно сократить 
зависимость России от импортной электронной компонентной базы в ключевых отраслях 
промышленности (транспорт всех видов, связь различного назначения, телекоммуникации), а 
также значительно укрепить экспортный потенциал российской микроэлектронной 
промышленности, — сообщили в пресс-службе ВЭБа. 

https://life.ru/t/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC/891979/pravitielstvo
_spasaiet_anghstriem_lieonida_rieimana 
 
 

 
Интерфакс, 17.08.2016 18:15 
 
РУСАЛ РАССЧИТЫВАЕТ ПРИВЛЕЧЬ У ВЭБА 60 МЛРД РУБ. ДО 2029Г НА ДОСТРОЙКУ 
ТАЙШЕТА 
Москва. 17 августа. ИНТЕРФАКС - "Дочка" ОК "РусАл" (MOEX: RUALR) - ООО "РусАл Тайшет" - 
направила инвестиционную заявку в ВЭБ (MOEX: VEBM) на финансирование завершения 
строительства Тайшетского алюминиевого завода, сообщил "Интерфаксу" осведомленный 
источник. 
Сумма запрашиваемого у банка финансирования - 60 млрд руб., включая кредит на оплату 
процентов на инвестиционной фазе по ставке не более 6% годовых на срок до 2029 г. Общая 
стоимость проекта - порядка 80 млрд руб., "РусАл" уже вложил чуть более 20 млрд руб. 
собственных средств. 
Представители "РусАла" и ВЭБа отказались от комментариев. 
В настоящий момент ВЭБ проводит экспертизу проекта, хотя источников финансирования для 
предоставления долгосрочного кредита по льготной ставке у него на данный момент нет, сказал 
собеседник агентства. Более того, для банка приоритетной задачей является финансирование 
завершения строительства Богучанского завода (БоАЗ), запуск которого сдвигался несколько раз. 
В настоящее время ВЭБ прорабатывает возможность организации синдицированного проекта с 
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участием Газпромбанка (MOEX: GZPR) и Сбербанка (MOEX: SBER) как один из вариантов 
финансовой помощи "РусАлу" по Тайшету, сказал источник. 
Собеседник агентства подчеркнул, что в свою очередь потенциальные банки-кредиторы 
сформировали требования к проекту для возможного предоставления средств на Тайшет. В 
частности, они считают необходимым участие "РусГидро" (MOEX: HYDR) в качестве акционера 
для обеспечения приемлемой стоимости электроэнергии для экономической эффективности 
проекта, соблюдение рыночных условий кредитования (ключевая ставка ЦБ плюс 4% годовых). 
Кроме того, банки требуют, чтобы не менее половины стоимости проекта проинвестировали 
акционеры, а также хотят гарантий того, что инвесторы дофинансируют проект в случае нехватки 
кредитных средств. 
В конце июня "РусАл" обращался в ВЭБ за бридж-кредитом на $40 млн со сроком погашения до 
полутора лет для финансирования затрат по актуализации проектно-сметной документации и 
возобновления строительных работ в летний период до тех пор, пока банк не примет решение о 
выделении инвесткредита. В связи с этим обращением ВЭБ прорабатывал возможность 
привлечения средств китайских банков, а также кредитов Банка России, обеспеченных 
нерыночными активами. Был ли в итоге предоставлен бридж-кредит, в ВЭБе и "РусАле" не 
комментируют. 
Возможное вхождение ВЭБа в Тайшет может стать уже вторым проектом "РусАла", который 
отчасти финансируется за счет кредитов банка. Так, в декабре 2010 г. ВЭБ выделил БоАЗу 21,9 
млрд руб. сроком на 14 лет для завершения строительства первой очереди. Затем в декабре 
2012 г. банк увеличил сумму кредита почти в два раза - до 47,2 млрд руб. и изменил условия 
финансирования. В частности, срок погашения был продлен до 20 декабря 2027 года. 
Процентная ставка зафиксирована на уровне 8,77% годовых. 
"РусАл" из-за низких цен на алюминий заморозил строительство Тайшетского завода, мощность 
которого ожидается на уровне 750 тыс. тонн алюминия в год. Сейчас компания обсуждает с 
властями варианты возобновления проекта. Как сообщалось, в феврале в Минэкономразвития 
состоялось совещание с представителями "РусАла" по строительству Тайшета, по итогам 
которого было сформулировано три возможных варианта реализации этого проекта, среди 
которых пут-опцион с "РусГидро" на долю в Тайшете. 
У "РусГидро" и "РусАла" уже есть совместный проект - Богучанское энергометаллургическое 
объединение (БЭМО), в котором компании владеют по 50%. Этот проект предусматривает 
строительство Богучанской ГЭС мощностью 3 тыс. МВт (уже запущена) и одноименного 
алюминиевого завода с двумя сериями производства. 
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Независимая газета, Москва, 18 августа 2016 
 
БЮДЖЕТНУЮ ДЫРУ ЗАЛАТАТЬ НЕ УДАЕТСЯ 
Автор: Анастасия Башкатова 
Дефицит федеральной казны вырос за год почти в два раза 
Дефицит консолидированного бюджета РФ вырос в годовом выражении на 20%, а федерального 
- почти в два раза. Это следует из отчетов Федерального казначейства. Правительство под 
чутким руководством парламентариев борется за эффективность бюджетных трат. Стали 
известны подробности о происходящих корректировках. Правительство смогло перенаправить с 
неэффективных проектов на более перспективные и значимые около 54 млрд руб. Этим 
достижением вчера похвалился глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров на встрече 
со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным. 
Федеральное казначейство отчиталось в среду, что дефицит консолидированного бюджета РФ в 
январе-июне 2016-го по сравнению с январем-июнем 2015-го вырос на 20% - примерно до 1,1 
трлн руб. Консолидированный бюджет объединяет в себе федеральный и региональные 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 8 –

бюджеты. Если же говорить отдельно о федеральном бюджете, то его дефицит за год вырос в 
1,8 раза - до 1,4 трлн руб. 
В Минфине, правда, предпочитают сравнивать текущие значения дефицита не с прошлогодними 
данными, а с ближайшими по времени показателями. Так, в январе-июле дефицит федерального 
бюджета составил 3,3% ВВП против 4%, которые были в январе-июне. 
Борьба с дефицитом предполагает усиленную работу правительства и Госдумы над повышением 
бюджетной эффективности. Вчера стало известно, что под чутким руководством парламентариев 
правительственным чиновникам удалось спасти от неэффективного использования более 53,77 
млрд руб. За такими корректировками следила специальная комиссия Федерального собрания по 
перераспределению бюджетных ассигнований. 
Глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров объяснил, на что пойдут эти деньги. 
"Главное направление перераспределения средств - поддержка региональных бюджетов, 
лекарственное обеспечение, образование и здравоохранение, летний отдых детей и 
инфраструктура", - цитирует депутата "Прайм". 
Как заявил, в свою очередь, спикер ГД Сергей Нарышкин, первые результаты комиссии 
показывают, что "это довольно эффективная работа". Речь идет о комиссии, которая была 
впервые создана в этом году, она состоит из семи сенаторов и депутатов, представляющих все 
фракции. 
 Комиссия должна либо давать, либо не давать согласие правительству на проведение 
бюджетной росписи. Если правительство не получает от нее согласия, тогда вопрос о 
перераспределении ассигнований должен оформляться в законопроект и выноситься на 
рассмотрение парламента. 
"В качестве цели работы этой комиссии мы изначально ставили создать инструмент, 
позволяющий быстро и оперативно принимать решения по тем предложениям, которые 
разрабатывает правительство по перераспределению средств федерального бюджета", - 
пояснил вчера Нарышкин. 
Это упрощение процесса принятия решений. В то же время еще одна цель комиссии, как уточнил 
Нарышкин, сохранить постоянный парламентский контроль над бюджетными расходами. 
Изначально планировалось, что комиссия будет действовать только в 2016 году. Но вчера 
Нарышкин предложил, чтобы она работала между сессиями на регулярной основе. Стоит 
напомнить, что сейчас страна живет без окончательно сверстанного бюджета: заложенные в него 
параметры далеки от реального положения дел, правительство решило переписать главный 
финансовый документ страны, но этот процесс затянулся. Минэкономразвития планирует в 
сентябре внести в правительство уточненный вариант прогноза социально-экономического 
развития РФ, от которого будет зависеть дальнейшая судьба бюджета-2016. Фактически за 
несколько месяцев до конца года появится хоть какая-то ясность, как мы жили весь этот год. 
При этом перед правительством сейчас стоит новая глобальная задача - реализация 
стратегических приоритетных проектов, на которых, как ранее говорил президент Владимир 
Путин, надо сконцентрировать все финансовые, административные и управленческие ресурсы. 
Задача усложняется тем, что развивать приоритетные отрасли надо не выходя за рамки 
бюджетной сбалансированности и эффективности (см. "НГ" от 14.07.16, 03.08.16). Так что, судя 
по всему, вчерашний отчет депутатов об эффективном перераспределении нескольких десятков 
миллиардов рублей - это первые результаты такой работы. 
Несмотря на растущие нефтяные цены (с начала августа Brent подорожала примерно на 17%, 
при этом баррель российской нефти Urals сейчас стоит, по данным Минфина, 41,6 долл.) 
перспективы у российского бюджета пока не радужные. Об этом предупреждают опрошенные 
"НГ" эксперты. "По итогам года мы получим скорее всего дефицит федерального бюджета на 
уровне 4% ВВП, - прогнозирует директор Института стратегического анализа ФБК Игорь 
Николаев. - Казалось бы, цифра не критичная, но на самом деле она большая - особенно с 
учетом того, что перспективы следующего года тоже не очень хорошие. Надо учитывать, что чем 
больше истощаются резервы, тем сложнее проходит балансировка бюджета". 
"Полагаю, что бюджет будет дефицитный, несмотря на рост нефтяных цен. Приближаются 
выборы, и они означают большие расходы и на федеральном, и на региональном уровнях. То, 
что нефть дорожает и цена Brent уже приближается к 50 долл. за баррель, не означает, что она 
будет такой до конца года. По итогам года можно ожидать дефицит федерального бюджета на 
уровне от 3 до 5% ВВП", - говорит аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. В прогнозах Минфина, 
напомним, дефицит бюджета по итогам 2016-го указан на уровне 3,2% ВВП. Ориентир 
президента - 3% ВВП. 
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Московский Комсомолец, Москва, 18 августа 2016 
ПАДЕНИЕ РУБЛЕВОЙ КРЕПОСТИ 
Автор: Петр Рушайло. 
Нефть стремительно падает - по сравнению с ценами начала июня она уже подешевела почти на 
20%. Рубль большую часть этого периода держался на удивление стойко - его курс к доллару 
практически не менялся. Однако в конце июля российская валюта все же начала дешеветь, хотя 
и не столь быстрыми темпами, как нефть. "МК" решил выяснить у экспертов, чего ждать от цен на 
нефть и курса рубля в августе-сентябре и где в нынешних условиях гражданам лучше хранить 
сбережения. 
Российская валюта пустилась в погоню за дешевеющей нефтью 
Нефть подкачала 
Практически всю первую половину этого года цены на нефть росли. Стартовав в конце января с 
отметки чуть выше 27 долларов за баррель, к концу первой декады июня нефть марки Brent 
добралась почти до 53 долларов, то есть подорожала вдвое. По давней традиции рост нефтяных 
котировок сопровождался укреплением российской валюты. Если в конце января, на пике спада 
рынка энергоносителей, за доллар давали около 80 рублей, то в начале июня - менее 64 рублей. 
Однако потом ситуация на рынке нефти изменилась. Цена на Brent поколебалась до конца июня 
в районе 50 долларов за баррель, а потом уверенно двинулась вниз, опустившись к концу июля 
примерно до 43 долларов. При этом опрошенные "МК" аналитики полагают, что это довольно 
устойчивый тренд и падение цен может продолжаться еще долго. 
"Статистика показывает, что число буровых установок в США снова стало расти, поскольку при 
ценах на нефть в районе 50 долларов за баррель добыча для части сланцевых компаний 
становится привлекательной. Это может переломить тренд на сокращение добычи нефти в США, 
- говорит начальник департамента финансовых исследований и экономического анализа КБ 
"Альба Альянс" Ольга Беленькая. - На пике и запасы нефтепродуктов в США и Китае, что 
вызывает опасения дальнейшего сокращения спроса на нефть в ожидании скорого завершения 
автомобильного сезона в США". 
"Весенне-летнее восстановление цен вывело нефть на тот уровень, на котором добыча вновь 
начала расти, что с временным лагом в несколько месяцев должно позитивно сказаться на 
объемах добычи углеводородного сырья, - соглашается с коллегой главный аналитик ИК 
"Управление Сбережениями" Александр Потавин. - В конце июля запасы бензина в США были 
более чем на 12% выше среднего пятилетнего уровня. Это сигнал о том, что спрос на нефть 
осенью будет достаточно невысоким. Традиционно сентябрь является для нефти месяцем 
снижения цен, да и в августе они тоже часто шли вниз". 
"Тренд по снижению нефтяных котировок, начавшийся в июле, достаточно устойчив. EIA 
(американское минэнерго) ожидает во второй половине 2016 года среднюю цену на нефть в 
пределах $48 за баррель. Поскольку эта структура получает данные непосредственно от 
производителей сланцевой нефти, она дает очень точные прогнозы в последние два года. В 
целом я солидарен с подобными оценками", - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Тимур 
Нигматуллин. 
При этом, говоря о том, до каких уровней могут опуститься нефтяные цены, эксперты отмечают, 
что помимо фундаментального фактора превышения предложения над спросом большое 
влияние на динамику рынка будут оказывать и действия спекулянтов. 
"Сейчас нефть вновь устремилась к 40 долларам и, возможно, ниже, - говорит аналитик ИК 
"Форум" Федор Дворянчиков. - С чисто технической точки зрения можно говорить об 
определенном уровне поддержки вблизи 42 долларов за баррель - именно от него цена на 
"черное золото" "отскочила" годом ранее, после чего довольно быстро преодолела отметку в 50 
долларов. Однако если спекулянтам удастся уверенно пробить 40-долларовый уровень, мы 
вполне можем ожидать панического падения вплоть до отметки в 30 долларов за баррель, что 
уже наблюдалось в январе этого года". 
"Как предшествовавший рост, так и падение цен на нефть усиливаются финансовыми 
спекуляциями. Поэтому нельзя исключать, что цена нефти продолжит снижаться и придет к 40 
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долларам за баррель, а возможно, и до 30-35 долларов за баррель", - прогнозирует Ольга 
Беленькая. 
Президентский курс 
Мы уже давно привыкли к тому, что падение нефтяных цен сопровождается падением курса 
рубля. Поэтому поведение российской валюты с начала лета до середины июля выглядело 
довольно странным: рубль не только не падал, но даже, напротив, немного укрепился по 
отношению к доллару. 
Аналитики даже заговорили о том, что рубль "отвязался" от нефти, и предложили ряд 
объяснений этому. "С начала июня курс рубля практически полностью "оторвался" от динамики 
нефтяных котировок, - говорит Тимур Нигматуллин. - Если в начале года корреляция между ними 
была около 90%, то в первой половине лета - околонулевая. Собственно, по этой причине мы и 
не наблюдаем обвального ослабления российской валюты по отношению к доллару США, 
несмотря на падающую нефть. Сейчас доллар стоит менее 67 руб., а должен - более 70 руб. 
Причина - в одновременном влиянии нескольких факторов. В первую очередь отмечу резко 
замедлившуюся потребительскую инфляцию. За первые семь месяцев текущего года 
накопленным итогом инфляция составила 4% против 9,4% за аналогичный период прошлого 
года. Между тем, как показывает практика других развивающихся стран, поборовших высокие 
инфляционные ожидания, при более-менее устойчиво низкой инфляции население и бизнес не 
спешат все наличные деньги конвертировать в валюту при первом удобном случае. Помимо этого 
отток капитала из РФ в январе-июне 2016 года уменьшился почти в пять раз в годовом 
выражении". 
"В целом корреляция рубля с ценами на нефть остается высокой, однако как в прошлом, так и в 
этом году в какие-то периоды времени она нарушается, и рубль как бы "отвязывается" от нефти, - 
отмечает Ольга Беленькая. - В первом полугодии 2016-го резкое падение притока валюты в 
страну (по оценкам ЦБ, наблюдалось сокращение профицита счета текущих операций до 15,9 
млрд долларов по сравнению с 46,5 млрд годом ранее) компенсировалось значительным, с 45,6 
млрд до 10,5 млрд долларов, сокращением оттока капитала из-за меньших объемов выплат по 
внешнему долгу. То есть влияние снижения цен на энергоресурсы на курс рубля оказалось 
сглаженным. В июле реакция рубля на снижение нефти явно запаздывала, что может быть 
связано с дивидендным периодом: компании конвертировали экспортную выручку в рубли для 
выплат дивидендов акционерам". 
Однако аномально крепким рубль оставался недолго. Поводом для начала снижения его курса 
стало заявление Владимира Путина на встрече с Дмитрием Медведевым 19 июля. Российский 
президент попросил премьера подумать, что делать в связи с укреплением курса рубля. "Мы с 
вами внимательно смотрим за тем, что происходит в экономике, и знаем, что сейчас 
наблюдается определенное укрепление национальной валюты. 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 
он. Очевидно, что крепкий рубль на фоне падения нефтяных цен создает проблемы для 
правительства, поскольку доходы бюджета в рублевом выражении снижаются. А поскольку с 
бюджетом в России, мягко говоря, не все в порядке, рынок воспринял слова президента как 
сигнал о том, что власти будут искать возможности ослабления национальной валюты. Поэтому 
неудивительно, что после заявления Путина за оставшееся до конца июля время доллар 
подорожал с 63 до 66 рублей. 
И это только начало, ослабление рубля может быть гораздо более существенным, полагают 
эксперты. "Сейчас рубль перешел к снижению вслед за нефтью. В августе дивиденды компаний 
могут оказать обратное влияние на рубль, поскольку часть акционеров будет конвертировать их в 
валюту, вследствие чего рубль может упасть еще больше. Кроме того, август - традиционный 
сезон отпусков, что также увеличивает спрос на валюту; правда, сейчас масштабы зарубежного 
туризма резко сократились. А в сентябре компаниям и банкам предстоит локальный пик платежей 
по внешнему долгу - более чем на 10 млрд долларов. Поэтому если нефть не начнет расти, я 
ожидаю дальнейшего ослабления рубля в августе-сентябре - возможно, до отметок в районе 70 
рублей за доллар", - прогнозирует Ольга Беленькая. 
"После того как Владимир Путин предположил правительству подумать о нужности дальнейшего 
укрепления курса рубля, он прекратил укрепляться, - констатирует Александр Потавин. - За 
последние восемь рабочих дней июля курс доллара вырос к рублю более чем на 6%. При этом, 
согласно графику сезонности, в последние 10 лет в августе курс рубля всегда ослабевал. А затем 
у нас середина сентября, когда в России пройдут парламентские выборы. На этом фоне продажи 
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российских биржевых активов и покупки валюты могут возрасти. Поэтому не стоит исключать 
того, что в августе-сентябре мы увидим курс доллара выше текущих уровней - где-то в районе 68-
70 рублей за доллар". 
"По моим подсчетам, во втором полугодии среднегодовой курс доллара составит около 65-66 
рублей. При этом к концу года, на фоне сезонного спроса на импортные товары, "американец" 
может стоить более 70 рублей", - полагает Тимур Нигматуллин. 
Спасти и сохранить 
Понятно, что изменение характера поведения российской валюты ставит перед многими 
гражданами вопрос от том, как в текущих условиях сохранить свои сбережения от обесценения, а 
возможно - и заработать на курсовых колебаниях. Единого рецепта здесь нет - многое зависит от 
того, с какой целью делаются сбережения, а также от того, на какой срок человек может 
позволить их вложить. 
"Поскольку плавающий курс рубля - это надолго, то нужно привыкать жить в новой реальности, 
заблаговременно конвертируя рубли в валюту для отдыха и валютных инвестиций (например, в 
зарубежную недвижимость или ценные бумаги). Сейчас как раз очень хороший момент для того, 
чтобы подумать о конвертации рублевых сбережений в валюту, - советует Тимур Нигматуллин. - 
Вместе с тем желающим конвертировать валюту в рубли - например, чтобы купить недвижимость 
в РФ или акции российских компаний, - стоит подождать несколько месяцев: скорее всего, вы при 
этом заработаете на курсовых разницах. Хранить сбережения я рекомендую в 
диверсифицированном наборе активов, генерирующих денежный поток: валютные или рублевые 
депозиты, акции, облигации, недвижимость". 
"Стоит отметить, что рублевые вложения продолжают оставаться не самыми надежными 
инвестициями, особенно на фоне снижения ставок по рублевым депозитам и больших колебаний 
курса рубля, - рассуждает Федор Дворянчиков. - Тем не менее можно рекомендовать россиянам 
размещать основную часть сбережений на депозитные счета в трех валютах - рублях, долларах и 
евро. Оставшуюся "инвестиционную" часть в текущей ситуации можно вложить в акции 
российских компаний, показывающих неплохой рост в последнее время, а также в золото, 
которое видится крайне привлекательным активом в условиях высокой неопределенности на 
финансовых рынках". 
Ольга Беленькая также советует хранить сбережения в разных валютах. "В идеале сбережения 
лучше диверсифицировать в нескольких основных валютах, традиционно это рубль-доллар-евро, 
- говорит она. - Однако это имеет смысл делать, если есть возможность формировать 
сбережения на длительный срок, иначе - например, если ожидается, что сбережения придется 
тратить в течение нескольких месяцев - можно потерять в случае непредвиденных курсовых 
колебаний. Что касается доходности сбережений, ставки банков по вкладам заметно снизились - 
по валютным вкладам хорошая доходность сейчас 2-3%, по рублям среднее значение 
максимальной ставки топ-10 банков, привлекающих депозиты у населения, - 8,85%, что лишь 
немногим выше официальной годовой инфляции. То есть банковские вклады сейчас - это скорее 
способ сохранить сбережения, чем заработать доход. Есть инструменты с более высокой 
доходностью - например, рублевые и валютные облигации, дивидендные акции - однако это 
скорее инструменты инвестирования, а не сбережения, и они связаны с более высоким уровнем 
рисков". 
Александр Потавин солидарен с коллегами: 
 "В нынешней ситуации российскому обывателю не стоит забывать старый принцип хранения 
сбережений в разных валютах: когда доходности по рублевым вкладам становятся низкими, 
"выстреливает" валюта, которая поднимает общую доходность по корзине сбережений". 
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Ведомости, Москва, 18 августа 2016 
 
САХАЛИНУ НУЖЕН БАНК 
Автор: Татьяна Воронова 
Корпорация развития Сахалинской области выкупит допэмиссию Азиатско-Тихоокеанского 
банка  
Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) может получить в миноритарии Корпорацию развития 
Сахалинской области, следует из материалов собрания акционеров банка (опубликованы 16 
августа). Банк намерен увеличить уставный капитал на 128 млн руб., или на 22%, сейчас он 
составляет 577,4 млн руб. Корпорация развития Сахалинской области выкупит готовящуюся 
допэмиссию акций банка, говорится в материалах, и будет единственным покупателем. Однако 
доля корпорации в капитале не ясна - у акционеров банка есть преимущественное право выкупа. 
Представитель корпорации не ответил на запрос "Ведомостей" относительно цели инвестиции. 
Пресс-служба АТБ в ответ на вопросы "Ведомостей" сообщила, что переговоры еще не 
завершены и банк сможет давать комментарии лишь после их окончания.  
Корпорация получит около 15% в капитале банка, говорит человек, близкий к одной из сторон 
сделки. Причем долю она приобретет как портфельный инвестор, добавляет собеседник 
"Ведомостей".  
АТБ входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока и Сибири. Собственный 
капитал банка на 1 августа - 13,4 млрд руб. Его контролируют давние партнеры и основатели 
одной из крупнейших золотодобывающих компаний - Petropavlovsk: Андрей Вдовин, Питер 
Хамбро и сын Павла Масловского Алексей - они через ООО "ППФИН Регион" владеют 68% акций 
банка, еще 17,6% - у фонда East Capital, а 6,7% - у IFC.  
 Давние связи  
Нынешний губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко до сентября 2015 г. возглавлял 
Амурскую область. Его советником по экономическим вопросам был бывший предправления АТБ 
Евгений Аксенов (сейчас остается миноритарием банка). В октябре 2015 г. заместителем 
председателя правительства Амурской области был назначен Сергей Тырцев, также 
возглавлявший АТБ.  
Корпорация развития Сахалинской области находится под управлением Фонда развития 
Дальнего Востока. Причем это солидный инвестор: ее капитал составляет 50,2 млрд руб. На 
сайте корпорации указано, что она финансирует проекты, находящиеся на территории 
Дальневосточного федерального округа, не более чем на 250 млн руб. и с плановой целевой 
доходностью не менее 5% годовых. В интервью РИА "Сахалин-Курилы" гендиректор корпорации 
Сергей Хоточкин (бывший менеджер "Роснефти" и гендиректор "Байкалфинансгруп", которая 
выступала покупателем "Юганскнефтегаза") среди приоритетных отраслей для инвестиций 
перечислял транспорт, строительство, добычу полезных ископаемых, рыбопромышленный 
комплекс, сельское хозяйство, туризм и проч. Финансовых компаний и банков в этом списке не 
было.  
Представитель фонда East Capital, который также является портфельным инвестором, отказался 
раскрыть доходность от вложений в капитал АТБ.  
При этом рейтинговые агентства не раз указывали на слабую капитализацию банка и качество 
его кредитного портфеля.  
Fitch, понизившее банку рейтинг с В+ до В-, писало в конце 2015 г., что доля неработающих 
кредитов с учетом списанных ранее на средний портфель подскочила с 21% на конец 2014 г. до 
26% в первом полугодии 2015 г.  
"Эксперт РА" в феврале понизило банку рейтинг до уровня А. Агентство ожидало планового 
снижения нормативов достаточности капитала, что "отрицательно отразится на способности 
банка покрывать неожиданные потери в условиях ухудшения качества активов" - так 
аргументировал снижение рейтинга аналитик "Эксперт РА" Станислав Волков.  
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Банку помог тот факт, что Центробанк неожиданно снизил регуляторный минимум для 
достаточности капитала: с января 2016 г. он составлял 8% вместо 10%. Уже на 1 февраля 
норматив достаточности капитала Н1.0 у АТБ снизился до 9,97%, а к августу - до 9,75%.  
У банка значительная доля валютных корпоративных кредитов (около 36% корпоративного 
портфеля на начало 2016 г.), низкий уровень залогового покрытия кредитного портфеля, при этом 
высокий уровень кредитования связанных сторон, говорится в сообщении "Эксперт РА".  
В апреле 2014 г. АТБ провел допэмиссию на 609 млн руб., а в июле выпустил 
субординированные евробонды на $42 млн, за первые девять месяцев 2015 г. банк получил 
денежные вливания в капитал от акционеров на 2,2 млрд руб., что равно 15% акционерного 
капитала на конец 2014 г., писало Moody's в апреле 2016 г. (банк отказался от его рейтингов). 
Несмотря на помощь от акционеров, по мнению аналитиков агентства, достаточность капитала 
банка является "скромной" на фоне высокой доли необеспеченных кредитов в портфеле.  
 
 

 
РИА Новости, Москва, 17 августа 2016 16:46 
 
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ АГРОФОНД ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАН 
ХАБАРОВСК, 17 авг - РИА Новости. Российско-Китайский фонд агропромышленного 
развития (РКФАР), который будет финансировать агропромышленные проекты на Дальнем 
Востоке, получил свидетельство о государственной регистрации юридического лица, сообщает в 
среду Минвостокразвития. 
"РКФАР получил свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 
Госрегистрация является подтверждением того, что предприятие создано в соответствии с 
установленными законодательством правилами, имеет необходимый уставный капитал, 
учредительные и правоустанавливающие документы", - сообщает министерство. 
Россия и Китай в апреле этого года подписали акционерное соглашение о создании Российско-
китайского фонда агропромышленного развития на Дальнем Востоке (РКФАР). Капитал фонда 
составит до 10 миллиардов долларов, на первом этапе - 13 миллиардов рублей, на всех этапах 
90% капитала формируют китайские инвесторы, 10% - российские. Предусмотрена возможность 
получения займов китайских банков по ставке до 6% годовых. 
Фонд развития Дальнего Востока получит 51% в управляющей компании РКФАР, генеральный 
директор и председатель совета директоров будут назначаться по представлению российской 
стороны. 
РКФАР был создан в рамках договоренностей о совместном развитии сельскохозяйственного 
производства на Дальнем Востоке. В мае в Пекине было подписано соглашение между 
крупнейшими банками и корпорациями Китая (среди них Сельскохозяйственный банк Китая, 
Строительный банк Китая, ICBC, корпорация Sinolight) по взаимодействию в рамках проектов 
РКФАР. 
Сейчас на рассмотрении находится около 30 проектов в регионах Дальнего Востока общей 
стоимостью около 200 миллиардов рублей. В настоящее время ведутся переговоры с азиатскими 
банками, которые готовы финансировать до 80% от стоимости проектов. Первые проекты, 
которые получат финансирование со стороны РКФАР, будут представлены на втором Восточном 
экономическом форуме 2-3 сентября во Владивостоке.  

http://ria.ru/economy/20160817/1474624109.html 
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АВИАРЕГИСТР РФ ЗАЙМЕТСЯ СЕРТИФИКАЦИЕЙ САМОЛЕТА МС-21 - РОСАВИАЦИЯ 
Москва. 17 августа. ИНТЕРФАКС - Росавиация получила от ПАО "Корпорация "Иркут" (MOEX: 
IRKT) заявку на сертификацию типа самолета МС-21, сообщило ведомство в среду.  
"В заявке содержится просьба признать действующим сертификационный базис СБ-21 (вторая 
редакция) с изменением №1, на основании которого было выполнено проектирование самолета 
МС-21, и полученные ранее результаты выполненных сертификационных работ. Данная просьба 
будет обязательно учтена при проведении работ по сертификации самолета МС-21", - говорится 
в сообщении. 
Документация, необходимая для проведения сертификационных работ, передана в ФАУ 
"Авиационный регистр РФ", отмечается в сообщении. 
Как сообщалось, до ноября 2015 г. сертификацию типовой конструкции авиатехники российского 
производства осуществлял авиарегистр Межгосударственного авиационного комитета (МАК). 
Однако постановлением правительства РФ часть его полномочий были перераспределены 
между Минтрансом, Минпромторгом и Росавиацией. Позднее, в середине марта Росавиация 
сообщила о создании новой спецструктуры - ФАУ "Авиационный регистр РФ". 
МС-21- семейство пассажирских ближне- и среднемагистральных лайнеров, которое создается 
корпорацией "Иркут" (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: 
UNAC), ОАК). Летные испытания МС-21 планируется начать в конце 2016 г., серийное 
производство - в 2017 г.  
На церемонии выкатки лайнера в июне председатель авиарегистра МАК Владимир Беспалов 
заявил журналистам, что возглавляемая им структура продолжает сертифицировать самолет 
МС-21. "Мы сертифицировали (проект МС-21 - ИФ) в 2013, 2014, 2015 году и сейчас продолжаем", 
- сказал он. 
Заявление В.Беспалова вызвало недовольство главы Росавиации Александра Нерадько, 
который также присутствовал на церемонии выкатки самолета. "Зачем вы задаете такой вопрос? 
Вы же знаете, что есть постановление правительства РФ, а граждане РФ обязаны выполнять 
решения правительства. Читайте постановление, и не надо заниматься рассуждениями", - 
отрезал А.Нерадько в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова председателя АР 
МАК. 
Позднее президент ОАК Юрий Слюсарь сказал журналистам, что в процессе сертификации МС-
21 будут задействованы обе организации. 


