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ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

 
ТАСС, Москва, 23 августа 2016 9:51 
 
СМИ: ВНЕШЭКОНОМБАНК ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ ЦБК В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует построить в Красноярском крае 
целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК). Об этом пишет во вторник газета "Ведомости" со 
ссылкой на директора управления лесоперерабатывающего комплекса госкорпорации 
Павла Билибина. По его словам, ЦБК станет самым крупным из лесопромышленных проектов 
ВЭБ. 
Предприятие появится вблизи поселка Богучаны, где расположены мощности компании 
"Краслесинвест" - 100%-ной "дочки" ВЭБа. Строительство ЦБК мощностью 800 тыс. т хвойной 
целлюлозы предусматривала и предыдущая стратегия развития "Краслесинвеста", но в 2014 г. 
компания отказалась от этой идеи по инициативе подрядчика, напоминает Билибин. 
Параметры дальнейшего развития "Краслесинвеста" ВЭБ планирует утвердить до конца 2016 г. 
Перед этим предстоит оценить сырьевые возможности будущего ЦБК, рынки сбыта, варианты 
господдержки, привлечения партнеров, объясняет Билибин. Проектирование ЦБК займет год, 
строительство - около трех лет. 
Инвестиции в строительство ЦБК могут составить до $1,5 млрд, считает Билибин. ВЭБ выступит 
главным инвестором проекта, остальные средства предполагается привлекать на рынке. 
Переговоры о стратегическом партнерстве ведутся с разными участниками рынка, в том числе с 
российскими и китайскими компаниями, отмечает Билибин, но не уточняет, с кем именно. 
Человек, знакомый с менеджерами "Краслесинвеста", рассказал газете, что среди участников 
переговоров - Segezha Group (лесопромышленный холдинг АФК "Система"). Ранее сообщалось, 
что Segezha Group, купившая в 2016 г. в Красноярском крае контрольный пакет Лесосибирского 
ЛДК №1, тоже не исключает строительства в этом регионе ЦБК - решение ожидается к 2018 г. В 
понедельник представитель Segezha Group не стал рассказывать о планах на этот счет. 
Всего ВЭБ участвует в развитии девяти предприятий этой отрасли, но в основном выступает в 
качестве кредитора: во владении - только "Краслесинвест". Сейчас работают четыре проекта, 
стратегия готовится по всем девяти, находящимся в портфеле ВЭБа, сообщил Билибин. Для 
продолжения работы ряда проектов ВЭБ планирует реструктурировать их задолженность на 
общую сумму более 10 млрд руб. Общие инвестиции ВЭБа в лесопромышленные активы 
составляют примерно 110 млрд руб. (с возвратом в 2024-2026 гг.) и основная задача - вернуть их, 
не избавляясь от активов (проекты до конца еще не реализованы), а помогая им в развитии, 
подчеркнул Билибин.  

http://tass.ru/ekonomika/3558822 
 
 

 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 23 августа 2016 5:37 
 
ВЭБ ПРОФИНАНСИРУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО КОМБИНАТА В 
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
Внешэкономбанк (ВЭБ) намерен построить в Красноярском крае целлюлозно-бумажный 
комбинат (ЦБК), рассказал "Ведомостям" директор управления лесоперерабатывающего 
комплекса госкорпорации Павел Билибин.  
Предприятие планируется построить рядом с поселком Богучаны, где расположены основные 
мощности дочерней компании ВЭБа "Краслесинвест". По словам Билибина, строительство ЦБК 
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мощностью 800 000 т хвойной целлюлозы было предусмотрено стратегие развития 
"Краслесинвеста", но в 2014 г. компания отказалась от этой идеи по инициативе подрядчика. 
Команда нового председателя ВЭБа Сергея Горькова, решила реанимировать проект.  
В настоящее время в рамках проекта уже запущено лесопильное производство, причем на его 
запуск понадобилась сумма существенно меньше, чем предусматривали расчеты прежнего 
руководства ВЭБ - 400 млн руб. вместо 1,2 млрд, сообщил изданию Павел Билибин.  
Параметры дальнейшего развития "Краслесинвеста" ВЭБ намерен утвердить до конца 2016 г. 
Проектирование ЦБК займет год, строительство - около трех лет. Параллельно со 
строительством ЦБК будет увеличена мощность лесопильного завода "Краслесинвеста" (на треть 
- с 400 000 примерно до 600 000 куб. м готовой продукции в год), здесь же появится производство 
пеллет (топливных гранул).  
Инвестиции в строительство ЦБК, предварительно, могут составить до $1,5 млрд ВЭБ выступит 
главным инвестором, также средства предполагается привлекать на рынке. Переговоры о 
стратегическом партнерстве уже ведутся с разными участниками рынка, в том числе с 
российскими и китайскими компаниями, отметил Билибин, не уточнив, с кем именно. Источник 
издания, знакомый с менеджерами "Краслесинвеста", рассказал, что среди участников 
переговоров - Segezha Group (лесопромышленный холдинг АФК "Система").  
В Красноярском крае находятся три предприятия, в финансировании которых участвует ВЭБ: 
"Краслесинвест", "Сиблеспроект" и "Мекран". Еще три расположены на Дальнем Востоке: 
"Аркаим", "Дальлеспром" и "Азия лес". Также ВЭБ финансирует развитие двух плитных 
производств в Краснодарском крае (Апшеронский завод МДФ) и Тверской области (СТОД). По 
поручению правительства ВЭБ участвует еще и в программе закрытия Байкальского ЦБК, 
отмечает издание.  
Строительство ЦБК в Красноярском крае - самый крупный из лесопромышленных проектов 
ВЭБа, говорит Билибин. Всего госкорпорация участвует в развитии девяти предприятий этой 
отрасли, но в основном выступает в качестве кредитора, в ее собственности только 
"Краслесинвест". Сейчас работают четыре проекта, стратегия готовится по всем девяти, 
находящимся в портфеле ВЭБа, сообщил Билибин. ВЭБ планирует реструктурировать их 
задолженность на общую сумму более 10 млрд руб.  
Общие инвестиции ВЭБа в лесопромышленные активы составляют примерно 110 млрд руб. (с 
возвратом в 2024-2026 гг.), сообщил Павел Билибин, добавив, что основная задача 
госкорпорации - вернуть их, не избавляясь от активов, а помогая им в развитии.  
 
 

 
Banki.ru, 23.08.2016 15:50 
 
ВНЕШЭКОНОМБАНК ВЕРНУЛСЯ К ИДЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦБК В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
Внешэкономбанк хочет построить в Красноярском крае целлюлозно-бумажный комбинат, 
рассказал «Ведомостям» директор управления лесоперерабатывающего комплекса 
госкорпорации Павел Билибин. Предприятие появится вблизи поселка Богучаны, где 
расположены мощности компании «Краслесинвест» — 100-процентной «дочки» ВЭБа. 
Строительство на этой площадке ЦБК мощностью 800 тыс. тонн хвойной целлюлозы 
предусматривала и предыдущая стратегия развития «Краслесинвеста», но в 2014 году компания 
отказалась от этой идеи по инициативе подрядчика, напоминает Билибин. Реанимировать проект 
решила команда нового председателя ВЭБа Сергея Горькова, который возглавил банк в 
феврале 2016 года. «Мы начали с того, что очень быстро запустили лесопильное производство, 
— рассказывает Билибин. — Сейчас проект уже работает, мы с помощью веб-камер наблюдаем 
за ним из офиса каждый день». На запуск производства понадобилась сумма существенно 
меньше той, которую предусматривала предыдущая финансовая модель, — 400 млн рублей 
вместо 1,2 млрд, добавляет он. 
Параметры дальнейшего развития «Краслесинвеста» ВЭБ планирует утвердить до конца 2016 
года. Перед этим предстоит оценить сырьевые возможности будущего ЦБК, рынки сбыта, 
варианты господдержки, привлечения партнеров, объясняет Билибин. Проектирование ЦБК 
займет год, строительство — около трех лет. 
Инвестиции в строительство ЦБК могут составить до 1,5 млрд долларов, говорит Билибин. ВЭБ 
выступит главным инвестором проекта, остальные средства предполагается привлекать на 
рынке. Переговоры о стратегическом партнерстве ведутся с разными участниками рынка, в том 
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числе с российскими и китайскими компаниями, отмечает Билибин, но не уточняет, с кем именно. 
Человек, знакомый с менеджерами «Краслесинвеста», рассказал, что среди участников 
переговоров — Segezha Group (лесопромышленный холдинг АФК «Система»).  
Найдутся у проекта соинвесторы или нет, ВЭБ настроен на то, чтобы его реализовать, 
подчеркивает Билибин. Красноярский край богат хвойными лесами, рядом находятся рынки 
сбыта — прежде всего Китай, у выбранной площадки хорошая транспортная инфраструктура, 
подведено электричество, построен мост через Ангару, перечисляет он. Проект позволит 
увеличить глубину переработки и рентабельность Красноярского лесопромышленного комплекса, 
говорит Билибин: параллельно со строительством ЦБК будет увеличена мощность лесопильного 
завода «Краслесинвеста», здесь же появится производство пеллет (топливных гранул).  
Строительство ЦБК в Красноярском крае — самый крупный из лесопромышленных проектов 
ВЭБа, говорит Билибин. Всего госкорпорация участвует в развитии девяти предприятий этой 
отрасли, но преимущественно выступает в качестве кредитора: во владении — только 
«Краслесинвест». Сейчас работают четыре проекта, стратегия готовится по всем девяти. Для 
продолжения работы ряда проектов ВЭБ планирует реструктурировать их задолженность на 
общую сумму более 10 млрд рублей. Общие инвестиции ВЭБа в лесопромышленные активы 
составляют примерно 110 млрд (с возвратом в 2024—2026 годах). 
 
 

 
Красноярский рабочий (krasrab.net), Красноярск, 24 августа 2016 
 
ВНЕШЭКОНОМБАНК РЕШИЛ ВЕРНУТЬСЯ К ИДЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦБК В КРАСНОЯРСКОМ 
КРАЕ 
Внешэкономбанк (ВЭБ) хочет построить в Красноярском крае целлюлозно-бумажный комбинат, 
рассказал «Ведомостям» директор управления лесоперерабатывающего комплекса 
госкорпорации Павел Билибин.  
Предприятие появится вблизи села Богучаны, где расположены мощности компании 
«Краслесинвест» – 100процентной «дочки» ВЭБа. 
Строительство на этой площадке ЦБК мощностью 800 тысяч тонн хвойной целлюлозы 
предусматривала и предыдущая стратегия развития «Краслесинвеста», но в 2014 году компания 
отказалась от этой идеи по инициативе подрядчика, напомнил Билибин. Реанимировать проект 
решила команда нового председателя ВЭБа Сергея Горькова, который возглавил банк в 
феврале 2016 года.  
«Мы начали с того, что очень быстро запустили лесопильное производство, – рассказал Билибин. 
– Сейчас проект уже работает, мы с помощью веб-камер наблюдаем за ним из офиса каждый 
день».  
На запуск производства понадобилась сумма, существенно меньше той, которую 
предусматривала предыдущая финансовая модель, – 400 миллионов рублей вместо 1,2 
миллиарда, добавил он. 
Параметры дальнейшего развития «Краслесинвеста» ВЭБ планирует утвердить до конца 2016 
года. Перед этим предстоит оценить сырьевые возможности будущего ЦБК, рынки сбыта, 
варианты господдержки, привлечения партнеров. Проектирование ЦБК займет год, 
строительство -- около трех лет. 
Найдутся у проекта соинвесторы или нет, ВЭБ настроен на то, чтобы его реализовать, 
подчеркнул Билибин. Красноярский край богат хвойными лесами, рядом находятся рынки сбыта – 
прежде всего Китай, у выбранной площадки хорошая транспортная инфраструктура, подведено 
электричество, построен мост через Ангару, перечисляет он. Проект позволит увеличить глубину 
переработки и рентабельность Красноярского лесопромышленного комплекса: параллельно со 
строительством ЦБК будет увеличена мощность лесопильного завода «Краслесинвеста» (на 
треть – с 400 тысяч примерно до 600 тысяч кубометров готовой продукции в год), здесь же 
появится производство пеллет (топливных гранул). 
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Лесной форум Гринпис России, 23.08.2016 
 
ДЕНЬГИ НА ЛЕС У ГОСУДАРСТВА ЕСТЬ... НО ТОЛЬКО НА ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ГЛУПОСТИ (О 
ПЛАНАХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО ЦБК В БОГУЧАНСКОМ РАЙОНЕ) 
Алексей Ярошенко, руководитель лесного отдела Гринпис России 
Газета Ведомости сообщила о планах Внешэкономбанка по строительству нового крупного 
(производительной мощностью 800 тыс. тонн хвойной целлюлозы в год) ЦБК в Богучанском 
районе Красноярского края, где уже действует построенное на деньги этого банка 
деревообрабатывающее предприятие компании Краслесинвест. Стоимость строительства нового 
ЦБК оценивается в полтора миллиарда долларов, основным инвестором, как предполагается, 
станет сам ВЭБ - государственная корпорация, созданная Российской Федерацией. 
Полтора миллиарда долларов - это очень большие деньги по меркам российского лесного 
сектора: они соответствуют стоимости охраны всех лесов страны от пожаров (включая как их 
предотвращение, так и тушение) при нынешнем уровне финансирования примерно в течение 
пятнадцати лет. При этом построить новый ЦБК указанной производительности за такие деньги 
можно, во-первых, без инфраструктуры, необходимой для организации его лесообеспечения (на 
нее этих денег заведомо не хватит), и во-вторых, только если не воровать и не терять по-
крупному. Реальные расходы на то, чтобы такое предприятие построить, запустить и обеспечить 
его работу в течение хотя бы первых нескольких лет, могут оказаться гораздо большими. 
Но самая большая беда - в том, что в идейном отношении это проект соответствует в лучшем 
случае уровню середины двадцатого века, когда целлюлозно-бумажная промышленность в 
нашей стране и во многих других регионах мира развивалась в расчете на использование 
больших ресурсов диких, ранее не освоенных, лесов. В современном мире никто и нигде такие 
ЦБК уже не строит; сейчас новые крупные целлюлозные производства изначально 
ориентируются или (чаще) на плантационное лесовыращивание в тропиках и субтропиках, или 
(реже) на высокоинтенсивное классическое лесное хозяйство в лесах умеренного и таежного 
поясов. Причина очень проста: таких больших ресурсов почти дармовой дикой древесины, какие 
были полвека назад и более и под освоение которых строились ЦБК-гиганты ХХ века, нигде в 
мире уже нет, и обеспечить такие большие производства сырьем с разумными затратами на его 
заготовку и вывозку можно лишь при его эффективном и интенсивном выращивании. А для такого 
выращивания в Богучанском районе условий пока совершенно нет - во-первых, из-за климата (он 
там не самый подходящий для интенсивного лесного хозяйства и тем более для плантационного 
лесовыращивания), во-вторых, из-за отсутствия необходимой лесной инфраструктуры (которую 
"с нуля" создавать очень дорого), в-третьих, из-за дефицита трудовых ресурсов, и в-четвертых, 
из-за колоссальных потерь лесов в результате пожаров, справиться с которыми пока не 
получается. и при нынешней организации лесоуправления в России заведомо не получится. В 
любом случае, такое лесовыращивание, даже если его получится наладить, в условиях нижнего 
Приангарья даст первые значимые результаты только лет через двадцать пять - тридцать, если 
не больше. 
А имеющихся ресурсов диких лесов нижнего Приангарья для обеспечени такого комбината 
сырьем в длительной перспективе на экономически приемлемых условиях заведомо не хватит. 
Основных причин две: 
во-первых, значительная часть этих ресурсов существует только "на бумаге" (в устаревших 
материалах лесоустройства и государственном лесном реестре) - в реальности они или уже 
освоены и использованы, или уничтожены неучтенными лесными пожарами, или съедены 
вредителями, или украдены, или, местами, изначально появились в результате приписок и 
ошибок, и фактически наши леса гораздо беднее и истощены гораздо сильнее, чем в 
разнообразных отчетах, докладах и реестрах; 
во-вторых, оставшиеся лесные ресурсы очень быстро истощаются и опустошаются за счет 
совместного действия нескольких факторов: лесопользования, воровства и катастрофических 
лесных пожаров (лесопожарная ложь позволяет успешно бороться с этими пожарами в отчетах и 
в телевизоре, но нисколько не уменьшает реальные потери лесов, которые все растут и растут). 
Реальных лесных ресурсов, позволяющих строить новые крупные перерабатывающие 
предприятия и обеспечивать их хвойным сырьем хотя бы на первые десятилетия работы, в 
Приангарье нет. Если в ближайшие годы качество охраны лесов от пожаров и потери, к которым 
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приводят эти пожары, сохранятся на нынешнем уровне - ресурсов не хватит даже для 
поддержания жизнеспособности имеющихся предприятий, они гарантированно будут чахнуть и 
закрываться. В этих условиях планы по строительству нового крупного ЦБК, которому 
потребуется около трех с половиной миллионов кубометров сырья в год (исходя из заявленной 
мощности), выглядят как великая глупость или, возможно, как великая афера. 
Отметим, что эти кажущиеся огромными лесные ресурсы Приангарья, на самом деле довольно 
скромные и на глазах исчезающие, вскружили голвы уже многим "инвесторам". Самым известным 
проектом по строительству гигантского ЦБК в нижнем Приангарье за последние годы стал проект 
"Ангара Пейпа", кончившийся оглушительным провалом. 
 
 

 
ТАСС, Москва, 23 августа 2016 16:11 
 
ВЭБ РАЗМЕСТИЛ В БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ 26,4 МЛРД РУБ. ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 
По итогам аукциона Внешэкономбанк заключил семь сделок 
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) провел во вторник аукцион по 
размещению средств пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях, сообщается 
на сайте госкорпорации. 
По итогам аукциона ВЭБ заключил семь сделок по размещению средств пенсионных накоплений 
сроком на 48 дней по ставке 10,05% годовых. Объем размещенных средств составил 26,4 млрд 
рублей. 
Объем средств, предложенных Внешэкономбанком к размещению, составлял 60 млрд рублей. 
По условиям аукциона, минимальный объем одной заявки составлял 100 млн рублей, 
минимальная процентная ставка - 10% годовых.  

http://tass.ru/ekonomika/3560469 
 
 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 23 августа 2016 15:51 
 
СПРОС НА ДЕПОЗИТНОМ АУКЦИОНЕ ВЭБА ВО ВТОРНИК СОСТАВИЛ 26,4 МЛРД РУБ ПРИ 
ЛИМИТЕ 60 МЛРД РУБ 
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости/Прайм. Спрос на аукционе Внешэкономбанка (ВЭБа) по 
размещению пенсионных накоплений на банковских депозитах во вторник составил 26,37 
миллиарда рублей при лимите в 60 миллиардов рублей, говорится в сообщении ВЭБа. 
Объем размещенных средств составил 26,37 миллиарда рублей. Средства размещались на 48 
дней. Дата размещения средств - 23 августа, возврата - 10 октября. 
Средневзвешенная ставка по итогам аукциона составила 10,05% годовых. В ходе аукциона было 
заключено семь сделок с банками. 
ВЭБ по умолчанию управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали 
частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Первый 
депозитный аукцион по размещению свободных средств пенсионных накоплений ВЭБ провел 29 
декабря 2009 года, после соответствующего расширения своей инвестдекларации.  
 
 
Новости@Rambler.ru, Москва, 23 августа 2016 16:06 
 
ВЭБ РАЗМЕСТИТ 24 МЛРД РУБЛЕЙ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ НА ДЕПОЗИТАХ 
Внешэкономбанк (ВЭБ) провел аукцион по размещению пенсионных накоплений на депозитах в 
банках, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.  
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В ходе аукциона было заключено семь сделок по размещению средств сроком на 48 дней. Ставка 
размещения составит 10,05% годовых, а объем размещенных средств - 26,4 млрд руб.  
Общий объем предложенных средств составил 60 млрд руб. Минимальный объем одной заявки 
составил 100 млн руб.  
Как сообщалось, весной власти приняли решение выделить на поддержку Внешэкономбанка 
150 млрд руб. из президентского резерва, который состоит из бывших накопительных взносов 
пенсионеров.  

https://news.rambler.ru/economics/34526756-veb-razmestit-24-mlrd-rubley-pensionnyh-nakopleniy-na-
depozitah/ 
 
 

 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 23 августа 2016 17:46 
 
В ВЭБЕ ОБЪЕМ НЕПОСТУПИВШИХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОЦЕНИЛИ НИЖЕ, ЧЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
В Департаменте макроэкономической политики и кластерного анализа Внешэкономбанка 
согласны с оценкой правительства о том, что дефицит бюджета в этом году превысит 3%. 
"Мы согласны с тем что дефицит бюджета в 2016 году превысит 3%, которые рассчитывались 
исходя из среднегодовой цены нефти 50 долларов за баррель", - рассказал RNS глава 
департамента Олег Засов. 
Сегодня глава правительства Дмитрий Медведев сообщил, что дефицит может возрасти, если 
цена на нефть закрепится на уровне ниже $50 баррель (сейчас среднегодовая - около $40), но 
правительство будет делать все для сохранения показателя в пределах цели в 3%. Еще один из 
возможных вариантов - снижение доходов бюджета на 1,5 трлн руб., сказал премьер. "При этом 
оценка объемов неполученных доходов в размере 1,5 трлн рублей выглядит завышенной. Цены 
на нефть во втором полугодии, судя по всему, будут превышать уровни первого. По нашей 
оценке при среднегодовой цене на нефть в 40 долларов за баррель объем непоступивших 
доходов не превысит 1 трлн рублей, а дефицит составит 3,5% ВВП", - говорит Засов. 
Согласно закону о федеральном бюджете на 2016 год объем доходов бюджета должен составить 
13,738 трлн руб. 
Так как средств на дополнительную индексацию пенсий недостаточно, то правительство также 
решило провести ее в виде единовременной выплаты в 5 тыс. руб. в январе 2017 года. На это 
потребуется 200 млрд руб. 
Экономисты ВЭБа в связи с решениями правительства скорректируют прогноз незначительно, 
отметил Засов. 
"Дефицит бюджета в 2017 году может дополнительно увеличится на 0,2% ВВП. Инфляционного 
эффекта сильного не будет, поскольку дополнительный прирост располагаемых доходов 
составит не более 0,4-0,5 процентных пункта, а в условиях достаточно сдержанного роста 
потребления в 2017 году эта мера дополнительно увеличит потребительские цены не более чем 
на 0,1-0,2%", - пояснил экономист. 

https://rns.online/economy/V-VEBe-obem-nepostupivshih-dohodov-byudzheta-otsenili-nizhe-chem-
pravitelstvo-2016-08-23/ 
 
 

 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 23 августа 2016 17:46 
 
В ВЭБЕ НЕ ОЖИДАЮТ ДОСТАТОЧНОГО СТИМУЛИРУЮЩЕГО ЭФФЕКТА ПЕНСИОННЫХ 
ВЫПЛАТ НА ЭКОНОМИКУ 
Повторная индексация пенсий в виде единовременной выплаты пенсионерам не окажет 
достаточного стимулирующего эффекта на экономику России, считает директор департамента 
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макроэкономической политики и кластерного анализа Внешэкономбанка Олег Засов. По 
его оценке, данная мера также не будет иметь значительного инфляционного эффекта. "С точки 
зрения бюджетной экономии единовременная выплата, конечно, правильное решение, поскольку 
индексация, проведенная в сентябре, потребовала бы существенного увеличения нагрузки на 
федеральный бюджет в среднесрочной перспективе. С другой стороны, единовременная 
выплата в условиях сокращающегося потребления не даст достаточного стимулирующего 
эффекта", - сказал он RNS. 
Кроме того, говорит экономист, в отличие от индексации полученные единовременно средства 
будут в большей степени сберегаться. 
Сегодня, 23 августа, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что повторная индексация 
пенсий в этом году будет проведена в виде единовременной выплаты 5 тыс. руб. Пенсионеры 
получат деньги в январе 2017 года. На это потребуется около 200 млрд руб. В 2017 году 
индексация будет проведена традиционно - на инфляцию, на что Минфину поручено 
предусмотреть более 270 млрд руб. 
"Инфляционного эффекта сильного не будет, поскольку дополнительный прирост располагаемых 
доходов составит не более 0,4-0,5 процентного пункта, а в условиях достаточно сдержанного 
роста потребления в 2017 году эта мера дополнительно увеличит потребительские цены не 
более чем на 0,1-0,2%", - полагает Засов. 
Согласно прогнозу ВЭБа, в 2016 году ВВП России должен снизиться на 0,7%. Оценка ЦБ - минус 
0,3-0,7% при инфляции 5-6%. В действующем прогнозе Минэкономразвития падение ВВП по 
итогам года оценивается в минус 0,2%. Этот прогноз будет скорректирован в сентябре.  
https://rns.online/finance/V-VEBe-ne-ozhidayut-dostatochnogo-stimuliruyuschego-effekta-pensionnih-
viplat-na-ekonomiku-2016-08-23/ 
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РИА Новости Украина: 23.08.2016, 15:24 
 
"ДОЧКИ" БАНКОВ РФ В УКРАИНЕ ЛИДИРУЮТ ПО УБЫТКАМ ИЗ-ЗА ТРЕБОВАНИЙ НБУ 
Сообщается, что банковская система Украины без учета российских банков в целом прибыльна, а 
"дочки" российских банков на сегодняшний день продолжают наращивать убытки.  
КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Убыток "дочек" российских банков в Украине за первое 
полугодие 2016 года достиг 10,1 миллиарда гривен (около 400 миллионов долларов), в то время 
как убыток всех банков Украины составил 9,4 миллиарда гривен (около 372 миллиона долларов), 
свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает Прайм. 
Таким образом, банковская система Украины без учета российских банков в целом прибыльна, а 
"дочки" российских банков продолжают наращивать убытки. По словам начальника 
аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, убытки банков, находящихся под 
контролем российских банковских групп, за первое полугодие 2016 года преимущественно 
обусловлены чистым ростом резервов. 
Всего в Украине работают восемь "дочек" российских банков: украинские Сбербанк, ВТБ, Альфа-
банк, "Неос" (принадлежит Альфа-групп), БМ-банк ("внучка" ВТБ), Проминвестбанк ("дочка" 
ВЭБа), VS Bank ("дочка" Сбербанка) и "Форвард" (принадлежит банку "Русский стандарт"). 
Наибольшие убытки в первом полугодии 2016 года получил украинский ВТБ — 5 миллиардов 
гривен (около 198 миллионов долларов). За ним следует Проминвестбанк, принадлежащий 
ВЭБу, с убытками в 3,05 миллиарда гривен (около 120,5 миллиона долларов). На третьем месте 
— украинский Сбербанк с показателем в 3,03 миллиарда гривен. Также убытки получили БМ Банк 
(0,4 миллиарда гривен), "Форвард" (18,2 миллиона гривен) и НЕОС Банк (4,2 миллиона гривен). 
Чистую прибыль получили только два банка из восьми: Альфа-банк (1,3 миллиарда гривен) и Ви 
Эс Банк (48,2 миллиона гривен). 
"Совокупный убыток этих восьми банков составил 10,1 миллиарда гривен, чистый рост резервов 
— 8,9 миллиарда гривен. Украинские банки без учета "российских" банков в первом полугодии 
этого года получили чистую прибыль в размере 0,8 миллиарда гривен", — посчитал Осадчий. 
http://rian.com.ua/russia/20160823/1015125511.html 
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Коммерсантъ, Москва, 24 августа 2016 
 
РОССИЙСКИЕ "ДОЧКИ" НАРАЩИВАЮТ УБЫТКИ НА УКРАИНЕ 
Автор: "риа Новости" 
Убыток "дочек" российских банков на Украине за первое полугодие 2016 года достиг 10,1 млрд 
гривен (около $400 млн), в то время как убыток всех банков Украины составил 9,4 млрд гривен 
(около $372 млн), свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). Таким образом, 
банковская система Украины без учета российских банков в целом прибыльна, а "дочки" 
российских банков продолжают наращивать убытки. Наибольшие убытки в первом полугодии 
2016 года получил украинский ВТБ - 5 млрд гривен (около $198 млн). За ним следует 
Проминвестбанк, принадлежащий ВЭБу, с убытками в 3,05 млрд гривен (около $120,5 млн). На 
третьем месте - украинский Сбербанк с показателем 3,03 млрд гривен ($120 млн). Чистую 
прибыль получили только два банка из восьми: Альфа-банк (1,3 млрд гривен, или $51,1 млн) и Ви 
Эс банк (48,2 млн гривен, или $1,9 млн). Всего на Украине работает восемь "дочек" российских 
банков: украинские Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, "Неос" (принадлежит Альфа-групп), БМ-банк 
("внучка" ВТБ), Проминвестбанк ("дочка" ВЭБа), VS Bank ("дочка" Сбербанка) и "Форвард" 
(принадлежит "Русскому стандарту"). 
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Коммерсантъ, Москва, 24 августа 2016 
 
ДЕВАЛЬВАЦИЯ ЭКСПОРТУ НЕ ПОДМОГА 
Автор: Татьяна Едовина 
Несырьевому экспорту мало девальвации, министерства просят на его рост еще 187 млрд руб.  
Проектный офис предлагает наращивать его за госсчет 
Слабый рубль не поможет российским экспортерам без дополнительной господдержки, говорится 
в предложениях ведомств по интенсификации несырьевого экспорта в рамках проектного офиса 
правительства. Наращивать поставки ведомства готовы "не менее чем на 7% в год", но требуют 
увеличить финансирование на 187 млрд руб. - в том числе на льготное экспортное кредитование 
и поддержку компаний за рубежом. 
"Ъ" ознакомился с идеями Минэкономики, Минпромторга, Российского экспортного центра 
(РЭЦ) и др. по поддержке несырьевого экспорта и международной интеграции (это одно из 11 
направлений проектного офиса, утвержденных в конце июня). Они представлены в новом для 
правительства проектном формате: куратором программы будет первый вице-премьер Игорь 
Шувалов, заказчиком - глава Минэкономики Алексей Улюкаев, а главой проекта - руководитель 
РЭЦ Петр Фрадков. К несырьевому авторы относят экспорт в энергетике, промышленности, 
АПК, секторе высоких технологий, транспорте и коммуникациях. Основные рынки - "крупные и 
густонаселенные страны Азии, Африки и Ближнего Востока, Латинской Америки". 
Напомним, Владимир Путин на ПМЭФ-2014 поручил обеспечить рост несырьевого экспорта на 
6% в год, в программе же заложена цель не менее 7% (в деньгах). Также поддержку экспорта 
планируется увязать с привлечением инвестиций, в том числе иностранных. Их доля в ВВП 
должна возрасти с текущих 18,9% до 22- 25% (для этого им придется расти на 7-8% в год в 
условиях стагнации потребительского спроса). К концу 2018 года экспорт товаров должен 
вырасти на 15% (к уровню 2016-го), услуг - на 25%, а за десять лет - вдвое (по услугам - на 75%), 
говорится в проекте. По данным РЭЦ, сейчас доля несырьевого экспорта - 54,5% (51,5% в 2014 
году), 37% из них - продукция ТЭКа. 
Господдержку сектора в ведомстве считают недостаточной: в бюджете на поддержку ВЭД на 
2017 год заложено 71,8 млрд руб. (минус 6% к 2016-му), на 2017-2018 годы - 63,5 млрд и 63 млрд 
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руб., авторы же проекта призывают увеличить суммы до 115,7 млрд, 132,3 млрд и 137,6 млрд 
руб. соответственно в связи с приоритетностью проекта. Две трети финансирования планируется 
направить ФТС, остальное - в основном на субсидии РЭЦ и Росэксимбанку, а также 
Минпромторгу (в частности на создание российской промзоны в Египте, на которую требуется 1,8 
млрд руб. ежегодно вплоть до 2022 года). "Нужна переориентация с финансирования 
проблемных предприятий на поддержку экспорта", - полагают составители проекта. 
Запрос на рост финансирования чиновники объясняют тем, что высокие ставки экспортного 
финансирования не позволяют бизнесу РФ конкурировать на равных, а при ограниченном 
доступе к кредитованию положительное влияние девальвации на экспорт ограничен но. Кроме 
расширения экспортного кредитования и страхования они предлагают развивать предэкспортное 
(то есть до заключения сделки) финансирование, предоставлять налоговые льготы при ввозе 
полуфабрикатов и оборудования для экспорта и заключать специнвест контракты с зарубежными 
инвесторами на условиях экспорта определенной доли продукции. 
Ограничить охват проекта попросили лишь в Минэнерго, где отметили, что экспорт продукции 
более низкого передела может привести к ее дефициту на российском рынке, что сократит 
производство продукции более высокого качества (впрочем, исключить предлагается всего три 
позиции). В ЦБ же назвали необоснованным расширение программы по рефинансированию 
коммерческих банков под залог экспортных кредитов, указав, что это в первую очередь мера 
денежно-кредитной политики. 
Впрочем, как отмечает руководитель ЦМАКПа Елена Абрамова, девальвация практически не 
помогла экспорту машин и оборудования в том числе из-за удорожания импортных 
комплектующих, росли же поставки леса, зерна и нефтепродуктов. В таких условиях рост 
несырьевого экспорта на 7% в год выглядит не подтвержденным реальными показателями, 
полагает эксперт. В ЦМАКПе же ждут совокупного увеличения экспорта в ближайшие три года в 
сопоставимых ценах не более чем на 1,2-1,5%, машин и оборудования - на 2-3,5%. 
 
 

 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 24 августа 2016 5:16 
 
В ПРОЕКТНОМ ОФИСЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРЕДЛАГАЮТ НАРАЩИВАТЬ ГОСПОДДЕРЖКУ 
ЭКСПОРТА 
Государственную поддержку экспорта нужно увеличить до 115,7 млрд руб. в 2017 году и 132,3 
млрд руб. в 2018 году, считают авторы проекта поддержки несырьевого экспорта, 
представленного в рамках проектного офиса правительства. Об этом пишет "Коммерсант". 
Руководителем этого проекта выступает глава Российского экспортного центра Петр 
Фрадков, куратором - первый вице-премьер Игорь Шувалов. В проект включены идеи 
Минэкономики, Минпромторга, РЭЦ и др. 
Две трети финансирования предполагается направить ФРС, прочее - по преимуществу на 
субсидии РЭЦ, Росэксимбанку и Минпромторгу. 
"Запрос на рост финансирования чиновники объясняют тем, что высокие ставки экспортного 
финансирования не позволяют бизнесу РФ конкурировать на равных, а при ограниченном 
доступе к кредитованию положительное влияние девальвации на экспорт ограниченно. Кроме 
расширения экспортного кредитования и страхования они предлагают развивать предэкспортное 
(то есть до заключения сделки) финансирование, предоставлять налоговые льготы при ввозе 
полуфабрикатов и оборудования для экспорта и заключать специнвестконтракты с зарубежными 
инвесторами на условиях экспорта определенной доли продукции", - уточняет "Коммерсант".  
В бюджете на поддержку экспорта на 2017 год заложено 71,8 млрд руб., а на 2018 год - 63,5 млрд 
руб. 

https://rns.online/economy/V-proektnom-ofise-pravitelstva-predlagayut-naraschivat-gospodderzhku-
eksporta--2016-08-24/ 
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Правда УрФО (pravdaurfo.ru), Екатеринбург, 23 августа 2016 21:58 
 
КМЗ ПЕРЕСТАНЕТ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Самое крупное предприятие Зауралья приближается к банкротству  
Предбанкротное состояние крупнейшего предприятия в Курганской области грозит региону 
истощением бюджета и потерей федеральных программ. Эксперты машиностроительного рынка 
заявляют, что основной причиной негативных процессов в экономике ОАО "Курганмашзавод" 
стал неэффективный менеджмент со стороны концерна "Тракторные заводы". Аналитики также 
связывают трудности лидера оборонно-промышленного комплекса РФ с провалами в работе 
финансовых и сбытовых управленцев. На фоне растущих долгов и убытков эксперты ожидают 
передачи КМЗ госкорпорации "Ростех", а власти региона уверены, что на заводе "идет рост". 
Политологи считают, что ситуация на предприятии существенно не ухудшит и без того низкие 
рейтинги региона. При этом депутаты и общественники видят в тяжелом состоянии КМЗ 
значительные экономические и социальные риски, в частности, роста безработицы и потери 
федерального софинансирования. 
Сегодня на заседании курганского регионального отделения Союза машиностроителей России 
подвели итоги работы промышленных организаций Курганской области в первой половине 2016 
года. Отдельное место на мероприятии было уделено обсуждению положения ОАО 
"Курганмашзавод" (входит в концерн "Тракторные заводы" Михаила Болотина). Заместитель 
губернатора - директор Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области Александр Константинов отметил позитивную экономическую динамику 
предприятия. 
"Прошу вас слово "негатив" не использовать. На КМЗ идет рост. Ситуация на предприятии 
создана не сегодня и не вчера, это длительный процесс. Более того, решением этой задачи 
занимаются на самом верху. Есть несколько вариантов решения, но ни одного безболезненного 
не существует. Завод работает, будет работать, и пул заказов рассматривается на последующие 
годы", - заявил директор промышленного департамента Зауралья в беседе с журналистом 
"Правды УрФО". 
Директор Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области 
Александр Константинов  
По данным Александра Константинова, рост индекса промышленного производства за 7 месяцев 
у КМЗ составил 270%. Глава отраслевого ведомства выразил уверенность в возможностях 
исполнительного директора завода Альберта Бакова, поскольку "он общается с первыми лицами, 
сам организует совещания и сам ставит проблемные вопросы". Однако, по мнению экспертов, у 
зауральского промышленного гиганта гораздо больше негативных показателей развития, чем 
позитивных. 
"Несмотря на рост оборонного заказа, предприятие все глубже погружается в убытки и 
накапливает просроченные долги. С такой динамикой вопрос о банкротстве уже не за горами. 
Учитывая, что владельцы "Тракторных заводов" обратились в правительство с предложением 
реструктуризировать долги через докапитализацию и передачу контроля в "Ростех", они не хотят, 
да и уже не могут вывести предприятие из кризиса самостоятельно", - отметил эксперт-аналитик 
АО "Финам" Алексей Калачев. 
Начальник аналитического управления ОАО "УК Арсагера" Артем Абалов, проанализировав 
отчет КМЗ за II квартал 2016 года, отметил, что выручка завода осталась на уровне 2015 года (4,4 
млрд рублей), при этом чистый убыток компании более чем удвоился и составил 1,48 млрд 
рублей. Причиной роста убытка эксперт называет резкий рост себестоимости, показанной 
компанией (с 3,62 млрд рублей до 5 млрд рублей), что может быть обусловлено переводом 
производственной программы в Волгоград. К тому же на предприятии наблюдается рост 
численности персонала: с начала 2016 года количество сотрудников выросло с 6 233 до 6 737 
человек. Кроме того, на увеличении убытков сказались существенное снижение прочих видов 
выручки, в том числе от продажи гражданской продукции. Вполне вероятно, что предприятие уже 
понесло затраты на ее производство (о чем говорит выросшая себестоимость), но реализовать 
пока не в состоянии. Основной объем выручки от реализации спецтехники пришелся на 
гособоронзаказ, традиционно характеризующийся невысокой рентабельностью, а более 
прибыльные экспортные контракты составили всего 4,91% или 218,2 млн рублей от общей 
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выручки. Коллега Артема Абалова эксперт-аналитик АО "Финам" Алексей Калачев отметил рост 
зависимости предприятия от оборонного заказа. Так, доля военной продукции на нем выросла с 
62% до 85% год к году. 
Еще одним неприятным следствием роста убытка, по словам Артема Абалова, стало появление 
отрицательного собственного капитала в размере 1,1 млрд рублей, то есть на данный момент 
собственными средствами КМЗ не обладает, а все активы завода на сумму более 46 млрд 
рублей сформированы за счет привлеченных средств. Из анализа баланса также следует, что в 
отчетном периоде компания нарастила свою кредиторскую задолженность (более чем на 11 млрд 
рублей за год). Наиболее очевидным источником авансов стали поступления по госзаказу, за 
счет которых, предприятие погасило краткосрочные кредиты на 7 млрд рублей и нарастило 
запасы на 3 млрд рублей. 
Как отмечает Алексей Калачев, с увеличением доли просроченной задолженности дело обстоит 
гораздо хуже. Почти двойной рост просрочки может предвещать будущее банкротство 
предприятия, полагает эксперт. С одной стороны, банки перестанут давать кредиты, а по 
выданным будут вынуждены формировать большие резервы. С другой стороны, следует ждать 
роста числа исков о признании предприятия банкротом. Без пополнения оборотных средств за 
счет новых кредитов предприятие не сможет рассчитываться по долгам. При этом рост 
просроченной задолженности приведет к тому, что банки не только не дадут новых кредитов, но и 
потребуют возврата старых, да и сами подадут в арбитраж для обеспечения своих интересов в 
реестре кредиторов. 
"Норма чистой прибыли и рентабельность активов отрицательны, и их значение ухудшается, 
отражая все нарастающую убыточность деятельности. Динамика коэффициента 
оборачиваемости активов свидетельствует о замедлении деловой активности", - 
прокомментировал данные квартального отчета КМЗ Алексей Калачев. 
Потенциального кандидата на банкротство в "Курганмашзаводе" видит и Артем Абалов. 
Перспективы несостоятельности могут ожидать предприятие, если на нем срочно не начнут 
наводить порядок. 
"Среди первоочередных задач, стоящих перед компанией, - пополнение собственного капитала; 
для этих целей весьма вероятно проведение допэмиссии акций. Помимо этого, важной задачей 
является контроль над затратами, а также ускорение оборачиваемости оборотных средств за 
счет сокращения запасов. Дополнительным подспорьем стало бы повышение доли экспортных 
контрактов в общем объеме выручки. В целом же несколько удивительно наблюдать столь 
безрадостное финансовое положение крупного производителя военной техники, особенно на 
фоне финансовых отчетов прочих предприятий сектора ВПК", - подчеркнул аналитик. 
Несколько иной точки зрения придерживается ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий 
Баранов. По мнению аналитика, увеличение выручки в первую очередь обеспечили поставки в 
рамках оборонного заказа. Если несколько лет назад проблемы с его оплатой имели место, то 
сейчас они почти сведены к нулю, оплата осуществляется в полном объеме, что способствовало 
достижению предприятием таких показателей. 
"Безусловно, компания стремится к повышению эффективности своей деятельности, что 
совершенно логично. Это повысит ее конкурентоспособность, позволит увеличить операционные 
показатели, улучшит положение на рынке. Перспективы предприятия хорошие, так как 
номенклатура диверсифицирована, налажен рынок сбыта, ресурсы достаточные. При 
благоприятном развитии экономической ситуации и достаточном количестве заказов по итогам 
года компания может показать хорошие результаты, что, конечно же, отразится на показателях 
деятельности всего холдинга", - прокомментировал ситуацию Дмитрий Баранов. 
Улучшение финансовых результатов положительно отразится не только на холдинге, но и в 
целом на развитии Курганской области, поскольку в настоящее время Зауралье переживает 
мощный экономический удар из-за убыточности крупнейшего налогоплательщика. В этом 
сходятся представители промышленного сектора, политологи, депутаты и общественники. Как 
отмечают источники "Правды УрФО" в региональном Союзе промышленников и 
предпринимателей, из-за неэффективного собственника - концерна "Тракторные заводы" - КМЗ 
за 10 лет лишился около 8 тыс. сотрудников, а регион теряет опорное предприятие и налоги, 
поскольку 2 года подряд завод работает с убытками. В настоящее время представители 
промышленных кругов рассчитывают на смену собственника и передачу КМЗ "Ростеху". 
Владельцы КТЗ Михаил Болотин и Альберт Баков в письме, направленном премьер-министру 
Дмитрию Медведеву, предложили вариант реорганизации бизнеса с передачей части активов 
госкорпорации "Ростех". В том числе предлагается допэмиссия акций АО "Машиностроительная 
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индустриальная группа "КТЗ" на сумму требований ВЭБа к ООО "Компания корпоративного 
управления "Концерн "Тракторные заводы" "дочке" "МИГ КТЗ" (часть акций "МИГ КТЗ" должна 
перейти ВЭБу). Помимо этого, акции предприятий военного сегмента, в том числе КМЗ и 
"Зауральского кузнечно-литейного завода", планируется отдать "Ростеху" в качестве 
имущественного взноса РФ. Поскольку реорганизация требует минимум года, а средства нужны 
оперативно, Баков и Болотин просят рассмотреть возможность предоставления уже в августе 
бридж-кредита "Ростеха" на 9,6 млрд рублей для погашения долгов и запуска производственных 
процессов под заключенные контракты. 
Свою позицию владельцы КМЗ донесли до федеральных властей. Премьер РФ Дмитрий 
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 государства". Как сообщили "Правде УрФО" в 
пресс-службе ВЭБа, "все заинтересованные стороны представили предложения в 
правительство для принятия взвешенного решения". 
В ожидании правительственных решений "Курганмашзавод" во главе с "Тракторными заводами" 
оказывает негативное влияние на экономику Зауралья. По словам общественника Александра 
Аникина, отсутствие уверенных налоговых поступлений от КМЗ влечет за собой риск потери 
федеральных программ с малой долей регионального финансирования. В качестве примера 
можно привести программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, 
учитывая долги перед персоналом в 120 млн рублей по итогам II квартала 2016 года, можно 
говорить о снижении потребительского спроса. "Долги перед сотрудниками КМЗ имеют 
мультипликативный эффект, поскольку это приводит к сокращению объемов покупок и 
пользования платными услугами", - отмечает общественник. 
Об этом же говорит и заместитель председателя Курганской областной думы Евгений Кафеев. 
Парламентарий считает, что спасая другие убыточные предприятия КТЗ, "Курганмашзавод" сам 
вынужден терпеть убытки. Вслед за этим убытки терпит и экономика региона, и население. "По 
цепочке, из-за снижения доходов существенного количества людей на КМЗ, они перестают 
ходить в магазин. В итоге растет количество убыточных предприятий. И это, опять же, снижает 
налоговые поступления в бюджет", - прокомментировал ситуацию Евгений Кафеев. 
Глава уральского филиала ФоРГО Анатолий Гагарин  
К прочему, экономическое состояние региона является немаловажным фактором при 
составлении рейтингов субъектов. По мнению руководителя уральского филиала "Фонда 
развития гражданского общества" (ФоРГО) Анатолия Гагарина, складывающаяся тяжелая 
ситуация на "Курганмашзаводе" не окажет существенного влияния на положение в них области. 
"Существование такого крупного элемента промышленности оказывает существенное влияние, и 
при возникновении внутренних проблем это влияние распространяется на всю экономику 
региона. В политическом плане это не сильно влияет на ситуацию. Тем не менее, это одна из 
важных характеристик региона при составлении рейтингов. В рамках программы 
импортозамещения есть хорошие возможности для изменения ситуации, но для этого требуется 
время и существенные финансовые вливания. Однако у Курганской области есть ряд 
геополитических факторов, которые не делают регион лакомым кусочком для инвесторов. 
Поэтому региону нужны прорывные проекты", - пояснил положение региона Анатолий Гагарин. 
ОАО "Курганский машиностроительный завод" (входит в концерн "Тракторные заводы" Михаила 
Болотина) в ежеквартальном отчете раскрыло информацию о текущих долгах. По сравнению с 
финансовыми результатами I квартала 2016 года, уровень кредиторской задолженности 
предприятия вырос почти на 4,8 млрд рублей. Объем просроченной задолженности увеличился 
на 375,3 млн рублей. Общий размер кредиторской задолженности КМЗ по итогам II квартала 2016 
года специалисты компании оценивают в 36,3 млрд рублей, из которой около 4,3 млрд рублей - 
просроченная. 
Ранее "Правда УрФО" подробно писала о финансовой ситуации на одном из крупнейших 
оборонных предприятий России. Совет директоров "Курганмашзавода" принял решение не 
выплачивать дивиденды акционерам по итогам 2015 года из-за убытков в 812 млн рублей. В 
Арбитражный суд Курганской области продолжают поступать иски с требованиями кредиторов о 
банкротстве КМЗ и взыскании многомиллионных долгов. 
"Правда УрФО" продолжит следить за развитием событий.  

http://pravdaurfo.ru/articles/138779-kmz-perestanet-platit-nalogi-kurganskoy-oblasti 
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Интерфакс, Москва, 23 августа 2016 15:30 
 
КРУПНЕЙШИЕ ОТЕЛИ СОЧИ ПОЛУЧИЛИ РЕКОРДНУЮ ВЫРУЧКУ В 2015 ГОДУ 
КРАСНОДАР. 23 АВГУСТА. ИНТЕРФАКС - Большинство крупнейших отелей Сочи в 2015 году 
улучшили финпоказатели на фоне стабильно растущего туристического потока. По мнению 
экспертов, тенденция сохранится и в этом году, стимулирующий эффект окажут популярность 
курорта и сохраняющиеся ограничения на таких массовых туристических направлениях, как 
Турция и Египет.  
Согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Лазурная" (Radisson Lazurnaya, принадлежит 
ПАО "Газпром") закончило 2015 год с чистым убытком по РСБУ, как и предшествующие 6 лет. 
Однако в прошлом году он сократился в 1,4 раза по сравнению с 2014 годом, составив 293,859 
млн рублей. Выручка возросла на 35%, - до 456,125 млн рублей. Это рекордный показатель 
выручки предприятия, начиная с 2009 года. 
Сократило чистый убыток по РСБУ в прошлом году и ООО "Юниверсити Плаза" (отели Pullman 
Sochi Centre 5* и Mercure Sochi Centre 4*, входят в холдинг "Интеррос" Владимира Потанина), он 
снизился в 2,5 раза, до 2,2 млрд рублей. Выручка выросла в 1,5 раза - до 754,402 млн рублей, 
это наибольший показатель с момента ввода гостиниц в эксплуатацию в 2013 году. 
Курортный комплекс Swissotel Sochi Kamelia 5* (ООО УК "Камелия", принадлежит стройкомпании 
"Галс-Девелопмент", подконтрольной группе ВТБ) в 2015 году сократил чистый убыток втрое - до 
138,419 млн рублей, выручка выросла в 1,7 раза, до 500,568 млн рублей. Убыток от продаж 
снизился в 4 раза, до 107,019 млн рублей. 
Крупнейшие отели Имеретинской низменности, построенные в преддверии Олимпиады и 
расположенные в непосредственной близости от Олимпийского парка, также сокращают свои 
убытки и продолжают наращивать выручку. 
Так, ООО "Отельстрой" (Radisson Blu Resort & Congress Centre 5*, которым через московское 
ООО "Отельсервис" владеет ОАО "ВЭБ-Лизинг" - дочерняя компания Внешэкономбанка) в 
2015 году сократило чистый убыток по РСБУ в 1,8 раза - до 467,869 млн рублей, выручка выросла 
на 21%, до 796,107 млн рублей, это рекордная выручка с момента ввода отеля в эксплуатацию. 
Убыток от продаж сократился в 3 раза, до 41,044 млн рублей. 
ООО "Имеретинская Ривьера", управляющая компания курортного района премиум-класса 
"Имеретинский", построенного структурами компании "Базовый элемент", завершило прошлый 
год с чистым убытком в 4,694 млрд рублей (в 2014 году он составлял 6,146 млн рублей). Выручка 
выросла в 5 раз, достигнув 331,012 млн рублей. Согласно отчету, прочие расходы ООО выросли 
в 103 раза, составив 4,882 млрд рублей. 
"Имеретинский" - первый всесезонный курортный район, включает 58 корпусов апартаментов, а 
также отель "Имеретинский" категории "4 звезды". 
В то же время ряд крупных отелей завершил 2015 год с прибылью. 
ООО "Санаторий Родина" (Grand Hotel & SPA, по информации участников рынка, отель 
контролируется структурами бизнесмена Олега Дерипаски) в 2015 году получило 497,474 млн 
рублей чистой прибыли против убытка годом ранее в 124,145 млн рублей. Выручка выросла в 1,3 
раза, до 488,706 млн рублей. Согласно отчету, компания увеличила прочие доходы в 20 раз - до 
765,868 млн рублей, прочие расходы сократились на треть, составив 31,155 млн рублей. 
АО "Гостиница "Приморская" (основной акционер ЗАО "Холдинговая компания "Гостиница 
Приморская", Москва) в 2015 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,5 раза - до 23,154 млн 
рублей, выручка снизилась на треть, до 80,301 млн рублей, а себестоимость увеличилась на 4%, 
до 70,633 млн рублей. 
АО "Гостиничный комплекс "Жемчужина" (принадлежит физлицам и городу Сочи) завершило 
минувший год с прибылью в 5,091 млн рублей, по сравнению с предыдущим годом она выросла в 
1,9 раза. Выручка, наоборот, снизилась в 1,2 раза - до 812,3 млн рублей. 
С рекордной выручкой в 1,017 млрд рублей закончил 2015 год "Санаторий "Южное взморье" 
(крупные акционеры - Российский профсоюз работников атомной энергетики и промышленности, 
"Росэнергоатом" и Новосибирский завод химконцентратов). По сравнению с 2014 годом выручка 
выросла на 9,6%. Чистая прибыль выросла на 23% - до 10,816 млн рублей. 
Как сказал "Интерфаксу" генеральный директор консалтинговой компании Macon Realty Group 
Илья Володько, туристический сезон прошлого года был наилучшим для отельного бизнеса Сочи 
начиная с советских времен. "Популярность курорта растет. Это вызвано и возросшим интересом 
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людей к месту, где проходили Олимпийские игры, и созданием доступной и удобной 
транспортной и логистической инфраструктуры. Кроме того, девальвация рубля также оказала 
влияние на выбор россиян отдать предпочтение российским курортам, нежели зарубежным", - 
пояснил он, отметив, что обеспеченные россияне отдавали предпочтение именно Сочи. 
По его словам, на выручку повлияло и увеличение загрузки отелей в холодное время года, 
поскольку Сочи стал круглогодичным курортом. Однако, по мнению эксперта, большая долговая 
нагрузка, которую взяли на себя гостиницы в рамках подготовки к проведению Олимпийских игр в 
Сочи, пока не позволила им выйти на прибыльность, но ситуация может измениться в текущем 
году. 
"Если говорить о текущем годе, то этот курортный сезон будет очень удачным для отельного 
бизнеса. Загрузка на кубанских курортах достигла своего максимума, на это повлияли, в том 
числе, и запрет на продажи турпутевок на такие популярные курорты, как Турция и Египет. 
Многие отели Сочи достигли своей максимальной загрузки, и из-за повышенного спроса 
повысили стоимость проживания в номерных фондах. Это положительным образом скажется на 
финансовых результатах по итогам 2015 года. Думаю, что в следующем году мы сможем 
наблюдать уже не убыточность, а прибыльность этих предприятий", - считает И.Володько. 
Согласно прогнозам властей Сочи, в текущем году турпоток возрастет на 1-2% по сравнению с 
2015 годом и превысит 6 млн человек. Средняя загрузка гостиничных объектов в этом году 
прогнозируется на уровне 82%, а в пик сезона до 94%.  

http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/35752/ 
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Ведомости, Москва, 24 августа 2016 
 
ЦБ РАСПОРЯДИЛСЯ НАКОПЛЕНИЯМИ 
Автор: Анна Еремина / Ведомости 
По мнению участников рынка, теперь фондам будет сложно вкладываться в бизнесы 
собственников  
Центральный банк разработал проект положения, устанавливающего новые требования к 
инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами 
(НПФ) и управляющими компаниями (УК), говорится в сообщении регулятора. В пояснительной 
записке сказано, что этот документ должен будет заменить действующее положение.  
Из сообщения регулятора следует, что по новым правилам НПФ должны будут отказаться от 
инвестирования в ипотечные сертификаты участия (ИСУ; см. врез) к 2019 г. Исключение может 
быть сделано только в том случае, если недвижимость, к которой привязаны ИСУ, получила 
оценку от надежного оценщика, - тогда такие бумаги можно сохранить в портфеле до погашения.  
 Вместо ипотечных сертификатов НПФ смогут инвестировать пенсионные накопления в 
недвижимость, для чего им придется приобрести паи инвестиционных фондов для 
неквалифицированных инвесторов. По мнению ЦБ, паевые инвестиционные фонды имеют более 
четкое и понятное, нежели ИСУ, регулирование. Помимо ИСУ в те же сроки НПФ и УК предстоит 
избавиться от облигаций без кредитного рейтинга - за исключением концессионных бумаг, 
говорится в сообщении ЦБ.  
Еще одно нововведение, предложенное Центробанком, - единый лимит на вложения в активы 
группы связанных юридических лиц: 15% стоимости инвестиционного портфеля. Сейчас 
действует два ограничения: 15% на вложения в активы со сроком погашения более трех месяцев 
и 25% - на вложения вне зависимости от срока погашения.  
Кроме того, к 1 июля 2018 г. НПФ должны сократить вложения в банки с максимальных сейчас 
40% до 25%. "Значительная часть вложений в ценные бумаги приходится на акции и облигации 
банков и финансовых институтов, что в конечном итоге увеличивает стоимость пенсионных 
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средств для реального сектора", - говорилось в обзоре ключевых показателей НПФ, 
подготовленном регулятором.  
 

 Не слишком ценные бумаги  
Инвестиции в ИСУ были основным 
средством вывода пенсионных денег из 
фондов Анатолия Мотылева, 
рассказывали "Ведомостям" человек, 
близкий к ЦБ, и два сотрудника группы 
Мотылева. Имущество, которым были 
обеспечены эти ипотечные бумаги, 
стоит вдвое меньше даже по 
кадастровой стоимости, выяснило 
АСВ.  
 
Возможность размещать средства на 
депозитах в банках сейчас не так 
критична, поскольку ставки по ним упали 
и депозиты не генерируют достаточной 
доходности, считает гендиректор 
консалтинговой компании "Пенсионный 
партнер" Сергей Околеснов.  

В новом положении ЦБ в очередной раз (предыдущие изменения вступили в силу 13 июня. - 
"Ведомости") ограничил участников рынка в возможности использования финансовых 
инструментов для вложения в бизнес собственников НПФ, комментирует нововведения 
Околеснов. "Отмена ИСУ и ограничения на инвестирование в активы связанных лиц сделает 
управление пенсионными накоплениями еще менее привлекательным", - считает он. 
Ограничение на связанных лиц появилось только в этом году и спустя короткий промежуток 
времени ЦБ усиливает это требование, чего участники рынка скорее всего не ожидали, 
рассказывает Околеснов.  
Для тех фондов, которые были нацелены на получение прибыли для своих бенефициаров, 
проект новых правил от ЦБ выглядит ужесточением, но тем, кто работал для клиента, новые 
правила позволят получать большую доходность, уверен президент НАПФ Константин Угрюмов. 
По его мнению, страшные рассказы про то, что инвестировать некуда, распространяются теми, 
кто как раз и предпочитает вкладывать средства в собственный бизнес, а не в экономику. В 
целом новые требования окажут на рынок положительный эффект, говорит он.  
Фонды и управляющие компании получают возможность инвестирования в новые для них 
инструменты, говорится в сообщении ЦБ: не более 5% средств они смогут вложить в акции 
небольших высокотехнологичных быстрорастущих компаний, приготовившихся к первичному 
размещению. При соблюдении определенных ограничений за счет пенсионных накоплений 
можно будет выпускать производные финансовые инструменты и заключать сделки репо, однако 
их доля и доля ценных бумаг, считающихся бумагами с повышенной степенью риска, ограничена 
10%.  
Интересное предложение, которое сделал регулятор, - это возможность вложений в 
высокотехнологичные компании, что находится в общемировом тренде, считает исполнительный 
директор НПФ "Сафмар" Евгений Якушев: "Все это накладывается на рост компетенции самих 
фондов - каждое вложение должно быть самостоятельно оценено ими по риску".  
Проект ЦБ расширяет возможности фондов и подталкивает их к развитию риск-менеджмента, 
считает сотрудник одной из профильных ассоциаций.  
Портфельный управляющий УК "Капиталъ" Дмитрий Постоленко указывает, что проект не 
ограничивает фонды, поскольку позволяет использовать производные инструменты для 
оперативного хеджирования риска и размещать свободные деньги через репо.  
 
Похожие сообщения: 
http://www.kommersant.ru/doc/3071193 
http://izvestia.ru/news/628587 


