
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ОБЗОР ПРЕССЫ 
 

19 августа 2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕСС-СЛУЖБА 
МОСКВА-2016 

 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 2 –

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 

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

ВЭБ РЕСТРУКТУРИРОВАЛ ДОЛЮ В КОРПОРАЦИИ МСП ............................................................................... 3 
ВЭБ СТАЛ ВЛАДЕЛЬЦЕМ 37,5% АКЦИЙ КОРПОРАЦИИ МСП .......................................................................... 3 
ВЛАДЕЛЬЦЫ КТЗ ПРОТИВ БАНКРОТСТВА ГРАЖДАНСКИХ АКТИВОВ, ПРЕДЛАГАЮТ 
РЕСТРУКТУРИРОВАТЬ КРЕДИТ ВЭБА ............................................................................................................... 3 
23 АВГУСТА 2016 ГОДА СОСТОИТСЯ ДЕПОЗИТНЫЙ АУКЦИОН ВНЕШЭКОНОМБАНКА ............................ 5 
СУД ПО ИСКУ ВЭБА ВЗЫСКАЛ С ДЕРЕВООБРАБОТЧИКА "МЕКРАН" БОЛЕЕ 6 МЛРД РУБ И 86 МЛН 
ЕВРО ....................................................................................................................................................................... 6 

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА .............................................................................................................................. 7 

РОСТЕХ И ВЭБ НАМЕРЕНЫ СОВМЕСТНО УЧАСТВОВАТЬ В ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТАХ ............. 7 
РОМАН СМАГИН НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ РОСЭКСИМБАНКА ......... 7 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ ..................................................................................................................................... 8 

ПРИВЫЧКА К ПЛОХОМУ ....................................................................................................................................... 8 
НЕЗДОРОВЫЕ БАНКИ УГРОЖАЮТ БЮДЖЕТУ ................................................................................................. 9 

БИЗНЕС .................................................................................................................................................................... 10 

МЕДВЕДЕВ УТВЕРДИЛ ПОДКОМИССИЮ ПО РАЗВИТИЮ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ДВОРКОВИЧА ...................................................................................................................................................... 10 
ВОПРОС РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГА СТЕКЛОЗАВОДА В ДАГЕСТАНЕ РЕШАТ ДО ИЮНЯ 2017 ГОДА 10 

 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 3 –

ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 19 августа 2016 
 
ВЭБ РЕСТРУКТУРИРОВАЛ ДОЛЮ В КОРПОРАЦИИ МСП 
Автор: "интерфакс" 
Внешэкономбанк (ВЭБ) по итогам допэмиссии акций Федеральной корпорации по развитию 
малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП) приобрел 37,5% ее акций, 
говорится в материалах ВЭБа. Правительство РФ в конце декабря 2015 года утвердило решение 
об увеличении уставного капитала Корпорации МСП на 30 млрд руб., до 80 млрд руб. 100% пакет 
акций МСП-банка, принадлежавший ВЭБу, был внесен в качестве вклада в уставный капитал 
этой корпорации. В результате размещения дополнительных акций в уставном капитале 
Корпорации МСП доли распределились следующим образом: РФ - 62,5%, ВЭБ - 37,5%. 
 
 

 
РИА Новости, Москва, 18 августа 2016 22:16 
 
ВЭБ СТАЛ ВЛАДЕЛЬЦЕМ 37,5% АКЦИЙ КОРПОРАЦИИ МСП 
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ) по итогам допэмиссии акций 
Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства 
(Корпорации МСП) приобрел 37,5% ее акций, говорится в материалах ВЭБа. 
Правительство РФ в конце декабря 2015 года утвердило решение об увеличении уставного 
капитала Корпорации МСП на 30 миллиардов рублей - до 80 миллиардов рублей. 100-
процентный пакет акций МСП Банка, принадлежавший ВЭБу, был внесен в качестве вклада в 
уставный капитал этой корпорации. 
В результате размещения дополнительных акций в уставном капитале Корпорации МСП доли 
распределись следующим образом: РФ - 62,5% (5 миллионов обыкновенных именных акций 
номиналом 10 тысяч рублей каждая), ВЭБ - 37,5% (3 миллиона обыкновенных именных акций 
номиналом 10 тысяч рублей каждая). 
"Сделка заключена была заключена в исполнение Указа президента РФ от 5 июня 2015 года 
N287 "О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства". Банк 
получил право распоряжаться 37,5% акций Корпорации МСП", - отметили в пресс-службе ВЭБа. 
МСП Банк был учрежден в 1999 году и на 100% принадлежал ВЭБу. Корпорация МСП создана на 
базе Агентства кредитных гарантий в 2015 году. 

http://ria.ru/economy/20160818/1474734166.html 
 
 

 
Интерфакс, 18.08.2016 14:19:40 MSK 
 
ВЛАДЕЛЬЦЫ КТЗ ПРОТИВ БАНКРОТСТВА ГРАЖДАНСКИХ АКТИВОВ, ПРЕДЛАГАЮТ 
РЕСТРУКТУРИРОВАТЬ КРЕДИТ ВЭБА 
Москва. 18 августа. ИНТЕРФАКС - Владельцы испытывающего финансовые проблемы концерна 
"Тракторные заводы" (КТЗ) Михаил Болотин и Альберт Баков предлагают два сценария выхода 
концерна из кризисной ситуации. 
Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом переговоров по выводу концерна из 
кризиса, владельцы КТЗ направили письмо министру экономического развития РФ Алексею 
Улюкаеву, в котором выражают свое несогласие со сценарием введения процедуры банкротства 
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по гражданским предприятиям. Это, по их мнению, "приведет к потере контроля за 
осуществлением производственной деятельности с учетом тесных кооперационных 
технологических процессов и росту социальной напряженности в регионах присутствия, в первую 
очередь Чувашской республике". 
СЦЕНАРИЙ ПЕРВЫЙ 
Один из сценариев финансового оздоровления КТЗ предполагает передачу ВЭБу прав 
собственности военных предприятий концерна "в оплату за права требования по 
стабилизационному кредиту ВЭБа (MOEX: VEBM) на 24 млрд руб.". Владельцы концерна 
предлагают сформировать военный дивизион путем передачи прав собственности на доли ОАО 
"Курганмашзавод", "Липецкого завода гусеничных тягачей", "Специального конструкторского бюро 
машиностроения", "Зауральского кузнечно-литейного завода" и ряда других "тесно связанных с 
предприятиями военного дивизиона компаний". 
Затем КТЗ просит реструктурировать долг по синдкредиту "в объеме затраченных ВЭБом на 
выкуп прав требований у банков-кредиторов (21 млрд руб.) на 15 лет под 3% годовых с отсрочкой 
по уплате процентов до конца срока кредита". Источником возврата средств в КТЗ называют 
операционную деятельность концерна. 
При этом "для снятия угрозы банкротства гражданских предприятий", запуска производства и 
участия в программах субсидирования производства концерну необходимы средства на 
пополнение оборотного капитала (до 8 млрд руб.). Возвращать эти деньги концерн предполагает 
за счет продажи непрофильных активов и операционной деятельности. В частности, концерн 
просит у ВЭБа кредит "для погашения критической просроченной задолженности по налогам в 
размере 1,5 млрд руб.", а также гарантию ВЭБа на привлечение до 6,5 млрд руб. в коммерческих 
банках (из них 2,5 млрд руб. - в Промсвязьбанке (MOEX: PSBR), кредитный комитет которого 
согласовал предоставление займа по 14% годовых). Из этой суммы 4 млрд руб. концерн намерен 
направить на урегулирование задолженности перед внебюджетными фондами, на оплату труда, 
энергетикам, поставщикам и лизинговым компаниям. 
Наконец, последним пунктом первого сценария является "введение процедур финансового 
оздоровления в отношении ЗАО "Промтрактор-Вагон" (MOEX: PRTA) и других предприятий, 
процедур банкротства с последующей ликвидацией в отношении юридических лиц, не 
оказывающих существенного влияния на производственную цепочку". 
СЦЕНАРИЙ ВТОРОЙ 
Второй сценарий оздоровления концерна, предложенный его собственниками, предполагает 
разделение бизнеса на гражданский и военный дивизионы, создание двух управляющих 
компаний и реструктуризацию долга перед ВЭБом на 21 год. 
В военный дивизион предполагается включить доли в ОАО "Курганмашзавод" (материнская 
компания в отношении ОАО "Липецкий завод гусеничных тягачей", ООО "Волгоградская 
машиностроительная компания" ВгТЗ", ОАО "СКБМ") и также акции "Зауральского кузнечно-
литейного завода" и ряде других "тесно связанных с предприятиями военного дивизиона 
компаний". 
Финансовая часть процесса оздоровления повторяет первый сценарий. 
При этом собственники концерна подчеркивают, что "принятие предложений независимо от 
сценария позволит обеспечить безусловное исполнение гособоронзаказа и реализацию 
экспортного потенциала по военной технике, а также обеспечит производство 
импортозамещающей техники для нужд сельского, лесного и коммунального хозяйства, 
дорожного строительства и добывающих отраслей". 
ПОЗИЦИИ 
В Минэкономразвития "Интерфаксу" подтвердили, что "по поручению правительства РФ 
Минэкономразвития рассмотрены несколько сценариев финансового оздоровления концерна 
"Тракторные заводы", в том числе и банкротство. "По итогам представлен соответствующий 
доклад для принятия решения правительством", - сказал представитель министерства. 
Ранее сообщалось, что владельцы КТЗ направили письмо премьер-министру Дмитрию 
Медведеву, в котором предложили вариант реорганизации бизнеса, в случае реализации 
которого целым рядом активов может пополниться госкорпорация "Ростех". 
Первый пункт плана - допэмиссия акций АО "Машиностроительная индустриальная группа "КТЗ" 
(сейчас в соотношении 51% на 49% им владеют М.Болотин и А.Баков) на сумму, равную правам 
требования ВЭБа к ООО "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы", 
"дочке" "МИГ КТЗ". По итогам выпуска часть акций "МИГ КТЗ" должна перейти ВЭБу. 
Второй этап - передача акций предприятий военного сегмента КТЗ "Ростеху" в качестве 
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имущественного взноса РФ. Речь о "Курганмашзаводе", "Липецком заводе гусеничных тягачей", 
"Специальном конструкторском бюро машиностроения" и "Зауральском кузнечно-литейном 
заводе". Предприятия гражданского направления при этом выделяются в отдельную группу. 
Но реорганизация потребует минимум год, а средства, "учитывая критическую ситуацию, 
сложившуюся на предприятиях концерна", нужны оперативно: А.Баков и М.Болотин просили 
рассмотреть возможность предоставления уже в августе бридж-кредита "Ростеха" на 9,6 млрд 
рублей. Деньги необходимы на погашение задолженности перед бюджетами РФ, перед 
энергосбытовыми компаниями, ликвидацию долга по зарплате и запуска производственных 
процессов на предприятиях концерна под заключенные контракты. 
Гасить бридж-кредит акционеры предлагали "за счет перераспределения пакетов передаваемых 
акций между ГК "Ростех", с одной стороны, и М.Болотиным и А.Баковым - с другой", говорилось в 
письме. 
Итоговая целевая модель реорганизации изначально предполагалась такой: "Ростех" получает 
все акции предприятий военного сегмента, а в группе предприятий гражданского направления - 
60% (остальные 40% у М.Болотина и А.Бакова). Результат реализации этого сценария - 
выполнение гособоронзаказа предприятиями военного дивизиона КТЗ "при полном контроле со 
стороны государства", восстановление производственной деятельности гражданскими 
предприятиями (в 2018-2019 годах, по расчетам авторов письма, объемы производства 
сельскохозяйственной, лесозаготовительной дорожно-строительной и коммунальной техники 
должны достичь 50 млрд рублей). 
Д.Медведев поручил Минэкономразвития, ВЭБу и аппарату правительства к середине августа 
подготовить предложения по судьбе концерна, "имея в виду накопленную задолженность и 
возможность перехода имущества в собственность РФ", сказал источник "Интерфакса". 
"Ростех" внимательно следит за ситуацией на КТЗ, которая вызывает обеспокоенность. В 
настоящий момент ведется обсуждение мер, которые будут приняты для выхода из кризисной 
ситуации. Пока преждевременно озвучивать шаги, которые будут предприняты для 
урегулирования ситуации", - заявлял представитель "Ростеха". Источник, близкий к 
госкорпорации, заявил "Интерфаксу", что "Ростех" заинтересован и готов заняться 
оздоровлением военного сегмента КТЗ. "Предприятия данного сегмента находятся в кооперации 
с предприятиями корпорации в рамках выполнения ГОЗа", - сказал он. 
В самом КТЗ не стали комментировать процесс финансового оздоровления. 
Ранее сообщалось, что в середине апреля КТЗ принял решение с мая отправить в простой ряд 
категорий работников предприятий, производящих продукцию гражданского назначения. Режим 
временной приостановки работы был введен на 25 предприятиях концерна "Тракторные заводы", 
расположенных в восьми субъектах РФ. Общая численность работников, на которых 
распространяется режим простоя, составила около 10 тыс. человек. 
Компания заявляла, что причиной сложившейся ситуации стало "затянувшееся рассмотрение 
вопроса реструктуризации долга концерна" перед ВЭБом и синдикатом банков. "Несмотря на то, 
что положительные решения по данному вопросу были приняты еще в декабре 2014 - мае 2015 
гг., а также несмотря на последующие поручения президента Владимира Путина и председателя 
правительства Дмитрия Медведева, ситуация по разрешению проблемного вопроса концерна не 
изменилась до сих пор", - подчеркивали в концерне. 
 
 

 
Московская биржа, 18.08.2016 12:56 
 
23 АВГУСТА 2016 ГОДА СОСТОИТСЯ ДЕПОЗИТНЫЙ АУКЦИОН ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
23 августа 2016 года Внешэкономбанк проведет аукцион по размещению средств пенсионных 
накоплений в депозиты в кредитных организациях. 

Дата проведения депозитного аукциона 23 августа 2016 г. 

Срок размещения средств 48 (сорок восемь) дней 

Максимальный размер средств, размещаемых в кредитных 60,00 млрд. руб. 
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организациях 

Дата размещения средств 23 августа 2016 г. 

Дата возврата средств 10 октября 2016 г. 

Минимальная процентная ставка по средствам, размещаемым в 
депозиты в кредитных организациях, % годовых 10,00 % 

Минимальный объем одной заявки 100 (сто) миллионов 
рублей 

Прием заявок с 11:45 до 12:30 

Определение ставки отсечения или признание проведения 
отбора заявок несостоявшимся с 12:30 до 13:15 

 
 

 
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 18 августа 2016 12:52 
 
СУД ПО ИСКУ ВЭБА ВЗЫСКАЛ С ДЕРЕВООБРАБОТЧИКА "МЕКРАН" БОЛЕЕ 6 МЛРД РУБ И 
86 МЛН ЕВРО 
МОСКВА, 18 авг /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы по иску госкорпорации "Внешэкономбанк" 
решил взыскать с ООО "Мекран плюс", структуры крупной российской деревообрабатывающей 
компании "Мекран" (Красноярск), более 6 миллиардов рублей и более 86 миллионов евро, 
сообщили РИА Новости в суде. 
Изначально ВЭБ потребовал от заемщика ООО "Мекран плюс" погасить задолженность по пяти 
кредитным договорам, заключенным в 2010 и 2013 годах, в размере около 6,1 миллиарда рублей 
и 85,8 миллиона евро, на заседании в четверг сумма иска была уточнена за счет увеличившейся 
просрочки, точная сумма не называлась. 
Одновременно ВЭБ в марте предъявил требования по тем же кредитным договорам к двум 
поручителям - ООО "Деревообрабатывающая компания "Мекран" и ООО "Управляющая 
компания Мекран", но производство по тем делам было приостановлено в связи с введением в 
этих компаниях процедуры наблюдения и предъявления ВЭБом требований к ним в процедуре 
банкротства. 
Компания "Мекран" в апреле 2013 года открыла в Красноярске мебельную фабрику, которая, как 
ожидалось, должна была стать самым масштабным производством полного цикла глубокой 
переработки древесины в России, объем инвестиций в проект превысил 5 миллиардов рублей. 
Реализация проекта началась в 2009 году. Основным инвестором выступил Внешэкономбанк, с 
которым 30 июля 2010 года были подписаны кредитные соглашения на 4,5 миллиарда рублей. 
Задолженность, в том числе, по этим кредитам и взыскивает банк. 
"Мекран" - ведущий российский производитель мебели из массива натурального дерева. 
Компания основана в 1992 году. Производство мебели и головной офис находятся в Красноярске. 
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 

 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 18 августа 2016 11:30 
 
РОСТЕХ И ВЭБ НАМЕРЕНЫ СОВМЕСТНО УЧАСТВОВАТЬ В ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 
ПРОЕКТАХ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. "РТ-Развитие бизнеса" (инвестиционный холдинг Ростеха) и 
Федеральный центр проектного финансирования (группа ВЭБ) заключили соглашение о 
сотрудничестве, предполагающее совместное участие в инфраструктурных проектах на 
российском и зарубежном рынках, говорится в совместном пресс-релизе компаний. 
Соответствующий документ сегодня подписали генеральный директор "РТ-Развитие бизнеса" 
Андрей Коробов и генеральный директор ФЦПФ Александр Баженов. 
"Соглашение о сотрудничестве призвано дать импульс развитию наиболее перспективных 
проектов, обладающих значительным потенциалом роста, прежде всего, высокотехнологичным 
проектам в сфере общественной инфраструктуры. Финансирование ранних стадий проектов 
будет осуществляться ФЦПФ за счет собственных средств. Также в рамках партнерства ФЦПФ 
обеспечит формирование коммерчески эффективных и тиражируемых проектов, включая 
проведение всех необходимых технических, экономических и юридических исследований и 
формирование предложений в формате частной инициативы", - говорится в сообщении. 
Кроме того, соглашение даст "РТ-Развитие бизнеса" возможность по вхождению в 
инфраструктурные проекты на ранней стадии, что обеспечит поддержку их коммерческого 
внедрения и развитие инфраструктурных активов компании. 
Согласно условиям соглашения о партнерстве, "РТ-Развитие бизнеса" будет осуществлять 
взаимодействие с органами власти и уполномоченными госструктурами, заинтересованными в 
реализации соответствующих проектов в целях создания благоприятного экономического, 
правового и налогового режима. В частности, окажет поддержку в получении разрешений и 
согласований, решении земельно-имущественных вопросов. 
Привлечение инвесторов и долгосрочного финансирования стороны будут обеспечивать 
совместно. Одними из первых будут рассмотрены проекты, в которых значительная стоимостная 
составляющая на инвестиционной стадии реализации может быть сформирована за счет услуг и 
продукции, предоставляемых компаниями и холдингами, входящими в состав ГК "Ростех". 
ОАО "Федеральный центр проектного финансирования" - 100% дочерняя компания 
Внешэкономбанка. ФЦПФ в составе группы ВЭБ осуществляет финансовую и экспертную 
поддержку подготовки проектов регионального и городского развития, реализация которых 
планируется с привлечением внебюджетных инвестиций, в том числе на условиях 
государственно-частного партнерства. 
ООО "РТ-Развитие бизнеса" (100% дочернее общество ГК "Ростех") - специализированная 
компания по управлению активами и реализации финансово-промышленных проектов. Основной 
задачей компании на текущем этапе является создание максимальной инвестиционной 
привлекательности и частичной монетизации существующих проектов для поиска новых 
инвестиционных партнеров и обеспечения высокого финансового результата деятельности. 
 
 
Росэксимбанк, 18.08.2016 
 
РОМАН СМАГИН НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
РОСЭКСИМБАНКА 
Роман Смагин назначен на пост заместителя Председателя Правления Росэксимбанка (входит 
в группу РЭЦ). Его кандидатура согласована Центральным Банком РФ. До прихода в РЭБ Роман 
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Смагин работал в финансовых и банковских структурах, среди которых банк «Открытие», ВТБ, 
Внешэкономбанк и др.  
В РЭБ Роман Смагин будет курировать вопросы, связанные с наращиванием клиентской базы и 
управлением качеством предоставляемых услуг и сервисов. Также среди задач нового 
заместителя председателя правления можно выделить направление по правовой поддержке 
деятельности банка и по работе с проблемными активами.  
Роман Смагин окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по 
специальности «Финансы и кредит», а также получил степень «Мастер делового 
администрирования» в Высшей школе экономики.  
 
 
 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
 

 
Ведомости, Москва, 19 августа 2016 

 
ПРИВЫЧКА К ПЛОХОМУ  
Автор: Николай Эппле, Андрей Синицын 
России грозит мобилизационный сценарий  
Последние кадровые реформы и перестановки в верхних эшелонах власти очевидно усиливают 
централизацию управления страной из Кремля. Эксперты Центра развития Высшей школы 
экономики в новом выпуске "Комментариев о государстве и бизнесе" опасаются роста 
централизации управления экономикой - которая, очевидно, может пойти в мобилизационном 
режиме, со всеми исторически памятными издержками (близкий территориально - СССР, близкий 
по времени - сегодняшняя Венесуэла).  
Авторы доклада определяют состояние российской экономики как "хрупкое равновесие со знаком 
минус". Вместо выхода из рецессии и начала роста, признаки которого усматривал неделю назад 
ЦБ, эксперты говорят о возможности затяжной стагнации (см. статью на стр. 04). Упоминают даже 
термин "потерянное десятилетие" (оно может наступить в 2018 г. - по отношению к 2008 г.). 
Термин этот изначально японский и посвящен застою в экономике, после того как лопнул 
финансовый пузырь в 1991 г. В самом общем виде речь идет о годах стагнации после периода 
быстрого роста, выйти из такой стагнации не получается (японцы расширили рамки и на 2000-е и 
говорят теперь о "потерянных годах").  
Российская экономика расти не хочет (к концу года рост ВВП составит -0,7%). Свою роль сыграло 
очередное падение цен на нефть в начале года и отсутствие позитивных сигналов, позволяющих 
надеяться на улучшение институциональной среды. Девальвация не создала стимула для 
импортозамещения. Сокращение потребления обогнало падение доходов. В падающую 
экономику никто не хочет инвестировать. Произошло то, что экономист Наталья Зубаревич в 
начале года назвала привыканием к худшему.  
"Экономика, которая не растет, загнивает, утрачивая шансы на возобновление роста, во всяком 
случае, без сильных внешних позитивных шоков или принятия каких-то кардинальных 
институциональных мер", - отмечают эксперты Центра развития. Авторы доклада цитируют 
библейское "кто не собирает, тот расточает", но, возможно, уместнее было бы процитировать 
Льюиса Кэрролла: "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то 
попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!"  
Затяжной застой может привести к неверным стратегическим решениям. Нынешняя рецессия 
сопровождается бюджетным кризисом: растущие проблемы с финансированием социальных 
обязательств, при том что экономика никак не выходит на рост, могут быстро потратить терпение 
власти. И тогда решение "напечатать денег и направить их в реальный сектор" станет более 
реальным. С учетом политических изменений такое решение будет скорее частью 
"мобилизационного сценария" дальнейшей централизации управления экономикой, чем в пакете 
с либерализацией и поощрением конкуренции, пишут эксперты.  
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Как работают мобилизационные сценарии в экономике, история прекрасно знает, но почему-то 
редко кого останавливает в схожих условиях (возможно, до них не надо доводить). На этом 25 
лет назад погорел Советский Союз, сегодня горит Венесуэла.  
 
 

 
Ведомости, Москва, 19 августа 2016 
 
НЕЗДОРОВЫЕ БАНКИ УГРОЖАЮТ БЮДЖЕТУ 
Автор: Дарья Борисяк, Татьяна Воронова 
Одно из главных возражений: бюджет недополучит прибыль Центробанка  
На следующей неделе в правительстве должна состояться встреча первого зампреда Игоря 
Шувалова с представителями Агентства по страхованию вкладов (АСВ), Минфина и 
Центробанка, рассказали "Ведомостям" чиновник одного из ведомств, человек, участвующий в 
обсуждении, и человек, близкий к аппарату Шувалова. Участие также могут принять и 
представители Минэкономразвития, знает один из них. Тема обсуждения - законопроект ЦБ, 
который кардинально меняет механизм санации банков, говорят они.  
В конце июня председательница ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ, а не АСВ должен 
заниматься финансовым оздоровлением банков. Сейчас санация выходит дорогой и 
неэффективной, считают в ЦБ, инвесторы выводят на баланс санируемых банков плохие долги, а 
льготные кредиты направляют в собственные проекты. Если санациями займется сам ЦБ и по 
новому механизму, затраты могут сократиться на 30%, уверял ЦБ.  
Идея ЦБ стала сюрпризом: ни рынок, ни ведомства не знали, что грядут такие перемены. 
Набиуллина пообещала уже осенью внести в Госдуму необходимые поправки. В конце июля ЦБ 
разослал ведомствам законопроект ("Ведомости" ознакомились с ним) на отзыв. По проекту ЦБ 
создаст специальный фонд, который и займется финансовым оздоровлением банков.  
Управляющая компания этого фонда, получив акции банков, сможет создавать паевые 
инвестиционные фонды, а паи купит ЦБ. Завершив санацию, фонд будет продавать банки, в том 
числе в убыток. АСВ, которое сейчас занимается санациями, законопроектом от этого фактически 
отстранено.  
Отношение ведомств и АСВ к законопроекту можно описать так: ни единого шанса на компромисс 
с ЦБ, иронизирует чиновник, участвующий в обсуждении, - у всех есть серьезные замечания.  
Минфин беспокоится, знает человек, близкий к аппарату Шувалова: если законопроект будет 
принят в нынешнем виде, фонд будет капитализироваться за счет прибыли ЦБ, а значит, ее 
недополучит бюджет. В 2015 г. ЦБ направил в бюджет чуть более 101 млрд руб., а на санации 
выдал более 332 млрд руб. "Можно сказать, что прибыли ЦБ бюджет не увидит", - говорит 
чиновник.  
"Есть такое мнение относительно прибыли ЦБ", - подтверждает человек, участвующий в 
обсуждении. Фонд неподотчетен никому, кроме ЦБ, и если сейчас огрехи надзора оценивает 
АСВ, то с появлением фонда процесс замкнется на ЦБ - никакого внешнего контроля, 
продолжает он, а к надзору уже много лет есть немало вопросов. На создание новой 
организации, кроме того, понадобится большой штат, пересказывает человек, участвующий в 
обсуждении, позицию Минфина, это опять дополнительные расходы, а еще - кадровый вопрос. 
"Сложно не согласиться [с позицией Минфина]: сомневаюсь, что оперативно можно найти на 
рынке персонал, который имеет достаточно компетенций для санирования банков, - это весьма 
специфический вид деятельности", - заключает он.  
 Позиция АСВ в целом, не вдаваясь в детали, заключается в том, что госкорпорация и сейчас 
делает все то же самое, что планирует делать фонд, и, вероятно, не хуже, говорит чиновник, 
участвующий в обсуждении, а у ЦБ есть возможность контроля. А в Минэкономразвития 
полагают, продолжает он, что фонд будет фактически повторять функции АСВ: "Зачем тратить 
деньги, если это, по сути, тот же вид, только сбоку?"  
На этой неделе АСВ объявило конкурс на услуги консультанта, который должен будет 
проанализировать мировой опыт финансового оздоровления банков и помочь АСВ 
усовершенствовать механизм санации. Цена контракта - 19,7 млн руб. Провести такое 
исследование АСВ рекомендовал Минфин, рассказывал "Ведомостям" человек, близкий к совету 
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директоров АСВ. Обсуждение законопроекта ЦБ еще не закончено и правительство 
окончательного решения не приняло, анализ может подкрепить аргументацию АСВ, объяснял он.  
"Информация о совещании в Минэкономразвития не поступала. Законопроект ЦБ в 
Минэкономразвития поступил, позиция находится в стадии формирования", - сообщил 
представитель министерства.  
Представители ЦБ, Минфина и секретариата Шувалова от комментариев отказались. В АСВ на 
запрос "Ведомостей" не ответили. 
 
 
 

БИЗНЕС 
 

 
ТАСС, Москва, 18 августа 2016 13:11 
 
МЕДВЕДЕВ УТВЕРДИЛ ПОДКОМИССИЮ ПО РАЗВИТИЮ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ ДВОРКОВИЧА 
Одной из задач подкомиссии будет наращивание объемов экспорта из РФ через электронные 
торговые площадки, сообщал ранее замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев 
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил состав 
подкомиссии по развитию электронной торговли под председательством вице-премьера 
Аркадия Дворковича. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном 
интернет-портале правовой информации. 
Группа создана при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. 
Одной из задач подкомиссии будет наращивание объемов экспорта из РФ через электронные 
торговые площадки, сообщал ранее замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев. 
В состав подкомиссии вошли 17 представителей федеральных органов власти, правительства, 
представителей бизнеса. Среди них заместитель руководителя аппарата правительства РФ 
Андрей Слепнев, заместитель министра экономического развития Олег Фомичев, замглавы 
Минпромторга РФ Виктор Евтухов, заместитель руководителя Минкомсвязи Михаил Евраев, 
замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, заместитель министра финансов 
Илья Трунин, гендиректор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего 
предпринимательства Александр Браверман, советник президента РФ Герман Клименко, а также 
руководитель Российского экспортного центра Петр Фрадков. 
В послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости 
оказать содействие в создании крупных частных компаний, осуществляющих деятельность в 
сфере электронной торговли.  

http://tass.ru/ekonomika/3548207 
 
 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 18 августа 2016 20:42 
 
ВОПРОС РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГА СТЕКЛОЗАВОДА В ДАГЕСТАНЕ РЕШАТ ДО ИЮНЯ 
2017 ГОДА 
МАХАЧКАЛА, 18 авг - РИА Новости. Вопрос реструктуризации долга Каспийского завода 
листового стекла перед ВЭБ планируют решить до июня 2017 года, сообщил РИА Новости 
управляющий директор завода Игорь Кремер. 
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Арбитражный суд Республики Дагестан ввел внешнее управление в отношении ОАО "Каспийский 
завод листового стекла", в котором в сентябре по его собственной инициативе была начата 
процедура банкротства. Внешнее управление введено до 27 июля 2017 года. Арбитраж 
Дагестана в ноябре включил в реестр требований кредиторов стеклозавода обеспеченные 
залогом требования Внешэкономбанка (ВЭБ) в размере более 15 миллиардов рублей. 
"Этот вопрос (реструктуризации долга) сейчас на стадии решения. Все наши планы направлены 
на финансовое оздоровление предприятия. По суду, который был в феврале, где был назначен 
личный управляющий, этот срок согласно законодательству полтора года, то есть до июня 2017 
года. Если мы сможем решить раньше этот вопрос, то это произойдет раньше, если нет - то у нас 
есть план внешнего управления, который подразумевает именно финансовое оздоровление 
предприятия", - сказал собеседник агентства. 
Завод по производству листового флоат-стекла с проектной мощностью 600 тонн в сутки был 
запущен в декабре 2013 года. Компания начала реализацию проекта в 2011 году в поселке Тюбе 
Кумторкалинского района Дагестана, где под строительство был выделен участок в 50 гектаров. 
Общая стоимость проекта, как сообщалось в 2013 году, составила примерно 10,5 миллиарда 
рублей, из них собственных средств пошло 30%, заемных - 70%. Представитель ОАО 
предположил тогда, что строительство окупится в течение примерно семи лет. Приоритетными 
рынками сбыта он называл Северо-Кавказский федеральный округ, Азербайджан, Туркмению, 
Казахстан, Западную Украину и Иран. 
Флоат-стекло - самый распространенный вид прозрачного стекла для строительной 
промышленности, используется при изготовлении стеклопакетов различного назначения. 


