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ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 
Сайт Фонда «Сколково» (Sk.ru), 30 августа 2016 
 
КАК ПРЕВРАТИТЬ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В ПРИОРИТЕТ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ 
Михаил Бакланов 
Ближе к концу дискуссии один из ее участников, ректор Московской школы управления 
«Сколково» Андрей Шаронов заметил, что недавно узнал: слово «приоритет» в русском языке до 
начала ХХ века не имело множественного числа. 
В Фонде «Сколково» (не путать с МШУ «Сколково») состоялся воркшоп, инициатором которого 
выступил Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. Разговор, к которому глава ВЭБ 
пригласил коллег из институтов развития, касался инновационной экосистемы. Или, если 
вернуться к реплике Андрея Шаронова, это был разговор о приоритете инновационного развития, 
который, если выражаться в терминах начала ХХ века, не должен был бы иметь множественного 
числа, но по факту имеет. 
 

 
Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. Фото: Sk.ru 
 
«Для нас очень важна экосистема», - сказал г-н Горьков во вступительном слове, давая понять, 
что в новых условиях ВЭБ пересматривает свою роль в этой самой экосистеме. «ВЭБ намерен 
инвестировать, точнее софинансировать, в проекты, создающие новое качество экономики 
России». Отказываясь от финансирования целых отраслей, банк проанализировал процесс 
венчурных инвестиций и  пришел к выводу, что слабыми местами в инновационной воронке 
являются этапы, начинающиеся акселерацией и завершающиеся масштабированием бизнеса. 
Исполняющий обязанности главы Российской венчурной корпорации Евгений Кузнецов 
попытался обрисовать инновационную среду. По его наблюдениям, ни в одной из стран с 
«догоняющей модернизацией» не удалось полностью воспроизвести модель Кремниевой долины 
вследствие отсутствия должной степени конкуренции. В России, например, по такой модели 
развивается только IT, где компаниям удается быстро выходить на международный рынок. Но в 
целом американская акселерационная модель не работает. 
Евгений Кузнецов полагает, что роль акселераторов могли бы взять на себя исследовательские 
университеты, как это в значительной степени происходит в Англии. 
Более фундаментальной проблемой в России является отсутствие спроса на инновации, и 
прежде всего, со стороны крупных корпораций. Но даже в тех компаниях, которые вкладываются 
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в разработки, за редким исключением не существует современной системы управления НИОКР, 
считает вице-президент Фонда «Сколково», исполнительный директор биомед-кластера Кирилл 
Каем. 
В итоге попытки заинтересовать крупные компании инновациями сродни борьбе с ветряными 
мельницами, по определению Сергея Горькова. Или, как это назвал основатель и управляющий 
партнер Фонда Александр Туркот, имеет место «принуждение к инновациям». 
В этом пункте соглашались почти все выступавшие. С чем Александр Туркот совершенно не 
согласен, это с тезисом о том, что акселерация должна быть сосредоточена вокруг 
университетов. Ссылаясь на успешный опыт Израиля, он выразил мнение, что «акселераторы – 
это чистый бизнес». Задача акселератора – за определенную долю в компании привлечь 
финансирование, на порядок превышающее ее капитализацию. 
 

 
Воркшоп в Сколково. Фото: Sk.ru 
 
Туркот также не согласен с тезисом о том, что наиболее привлекательными объектами для 
венчурного финансирования в России являются средние по размеру компании. Инвестор 
полагает, что таковыми были и остаются стартапы. Другое дело, что воспроизводство стартапов 
работает не так быстро, как хотелось бы. «Поляна стартапов сужается», - заявил Александр 
Туркот. 
Выступление представителя частного фонда не убедило Сергея Горькова, которые настаивает 
на необходимости, как он выразился, «искать энергию инноваций в средних компаниях». 
Председатель правления «Сколково» Игорь Дроздов считает, что деятельность Фонда можно 
условно свести к работе «некоего адаптированного акселератора». Сейчас «Сколково» 
выстраивает линейку сервисов для предпринимателей, фокус на которых ставится во главу угла. 
Когда-то, когда «Сколково» только набирал обороты, главным приоритетом в работе считалось 
выделение грантов для компаний-резидентов. Сейчас таких компаний уже полторы тысячи, и 
Фонд уходит от приоритета грантовой политики. Главное, по определению Игоря Дроздова, - это 
«линейка сервисов для глобально успешного бизнеса». В чем у «Сколково» и ВЭБ могут быть 
определенные пересечения. 
Похоже, что примерно об этом же говорит и глава ВЭБ, когда настаивает на том, что «банк 
должен идти только в инновационноемкие компании». В качестве примера таких компаний Сергей 
Горьков назвал «Р-Фарм», партнера Фонда «Сколково». По словам руководителя ВЭБ, банк 
инвестировал и будет продолжать инвестировать в «Р-Фарм», где, по его оценке, «огромный 
объем интереса к инновациям». 
Участники дискуссии в иннограде сошлись также на том, что для развития инновационной 
экосистемы требуются крупные государственные программы. Одну из таких возможных программ 
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Евгений Кузнецов из РВК назвал «новым ГОЭЛРО». Кирилл Каем из «Сколково» считает, что 
общенациональным проектом могла бы стать генетика. 
Под конец разговора руководитель МШУ Андрей Шаронов добавил, по его словам, «ложку меда». 
При всех трудностях инноваций в России на них уже образовалась определенная мода: «В 
инновации пошла тусовка», - заметил он. С этим тотчас согласился Александр Туркот, ранее 
жаловавшийся на сужение поляны инноваторов. 
Итог двухчасовому разговору подвел Сергей Горьков. Он поделился впечатлениями от осмотра 
иннограда, в котором его «поразил размах», и призвал участников дискуссии собраться в 
сентябре на новый воркшоп в Сколково. На этот раз глава ВЭБ намерен пригласить к разговору 
представителей Минэкономразвития и Минпромторга.  

http://sk.ru/news/b/articles/archive/2016/08/30/kak-prevratit-innovacionnye-prioritety-v-prioritet-
innovacionnogo-razvitiya.aspx 
 
 

 
Ведомости, Москва, 31 августа 2016 

 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО ВЭБА 
Автор: Владимир Штанов / Ведомости 
Модератором проекта выступит Внешэкономбанк, который финансирует три крупных проекта  
Внешэкономбанк разрабатывает предложения по объединению лесных проектов банка в 
Дальневосточный лесопромышленный кластер, рассказал "Ведомостям" директор управления 
лесоперерабатывающего комплекса ВЭБа Павел Билибин. Соглашение о его создании будет 
подписано на Восточном экономическом форуме. ВЭБ хочет выполнять функции модератора 
господдержки резидентам кластера, оказывать комплексную поддержку в вопросах 
финансирования, добавляет представитель банка.  
Суммарные инвестиции банка в развитие проектов лесопромышленного комплекса Дальнего 
Востока - около 40 млрд руб., сказал он. Проекта три - завод "Азия-лес" (входит в BM group) в 
поселке Березовый, производственный комплекс холдинга RFP в городе Амурске и комплекс 
"Аркаим" в поселке Ванино. "В случае объединения этих предприятий можно создать крупнейшую 
в России лесопромышленную группу по производству пиломатериалов, топливных пеллет и по 
объемам лесосеки и лесозаготовки, обладающую всеми ресурсами для развития, создания 
дополнительных рабочих мест, увеличения экспортного потенциала Дальнего Востока", - говорит 
Билибин. По подсчетам ВЭБа, общая расчетная лесосека участников кластера составит более 7 
млн куб. м, лесозаготовка - более 5 млн куб. м, производство пиломатериалов - 1,5 млн куб. м в 
год, пеллет - более 530 000 т.  
Кластер (войдет более 20 участников) обеспечит комплексность переработки древесины, создаст 
новые виды производств, повысит кооперацию между участниками кластера, говорит 
представитель Минпромторга. По его словам, в Дальневосточном федеральном округе более 
25% запасов древесины России, но степень освоения лесного фонда низкая - менее 18%. 
Объединение в кластер позволит выстроить технологические цепочки между предприятиями, 
координировать поставки, прежде всего на экспорт, комментирует директор по инвестициям 
компании "Инвест АГ" (контролирует холдинг RFP) Владимир Шильков. Потенциал развития 
экспорта огромен: из-за ограниченных возможностей сбыта на Дальнем Востоке 
перерабатывается только половина заготавливаемой древесины, поясняет он. В регионе нет ЦБК 
- Амурский ЦБК закрылся в 90-х, а попытки строительства нового упираются в дороговизну 
проекта - около $1 млрд, замечает собеседник. В развитие лесоперерабатывающих производств 
холдинга RFP на Дальнем Востоке уже вложено 9,2 млрд руб., общие инвестиции оцениваются в 
12,5 млрд руб., продолжает Шильков. Стратегическим партнером холдинга может стать японская 
Iida Group (у нее есть актив на Дальнем Востоке - 25% "Приморсклеспрома"), с которой на 
форуме будет подписано соглашение о намерениях. Обсуждаются различные варианты 
сотрудничества - от поставок сырья на заводы Iida в Японии до создания СП, - но решений пока 
нет, говорит Шильков.  
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Представители BM group и "Аркаима" на вопросы не ответили. У ВЭБа с "Аркаимом" много 
проблем, рассказывает Билибин: из-за необслуживания кредитов (долг перед ВЭБом - 12,8 
млрд руб.), сдачи активов, как считает банк, по заниженным ставкам. В России есть 
лесопромышленный кластер - "Поморинновалес" в Архангельской области, созданный по 
инициативе Архангельского ЦБК (АЦБК), всего в нем более 30 резидентов. Участники кластера, 
соответствующие определенным критериям, могут получить софинансирование от государства - 
в общей сложности на все кластеры в России в 2016 г. выделено около 1 млрд руб., напоминает 
представитель АЦБК Милена Авада. Кластер на Дальнем Востоке поможет не только бизнесу, 
включая мелкий и средний, но и государству - снизит нелегальную заготовку и экспорт 
необработанной древесины, даст импульс для развития смежных отраслей, считает она.  
 
 

 
ТАСС, Москва, 31 августа 2016 3:16 
 
ВЭБ ХОЧЕТ СОЗДАТЬ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР 
Суммарные инвестиции банка в развитие проектов лесопромышленного комплекса Дальнего 
Востока - около 40 млрд рублей 
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) разрабатывает предложения по 
объединению лесопромышленных предприятий, принадлежащих банку, в Дальневосточный 
лесопромышленный кластер. Соглашение о его создании будет подписано на Восточном 
экономическом форуме, сообщает в среду газета "Ведомости". 
"В случае объединения этих предприятий можно создать крупнейшую в России 
лесопромышленную группу по производству пиломатериалов, топливных пеллет и по объемам 
лесосеки и лесозаготовки, обладающую всеми ресурсами для развития, создания 
дополнительных рабочих мест, увеличения экспортного потенциала Дальнего Востока", - 
рассказал газете директор управления лесоперерабатывающего комплекса 
Внешэкономбанка Павел Билибин. 
По его словам, суммарные инвестиции банка в развитие проектов лесопромышленного 
комплекса Дальнего Востока - около 40 млрд рублей. Этими проектами являются завод "Азия-
лес" (входит в BM group) в поселке Березовый, производственный комплекс холдинга RFP в 
городе Амурске и комплекс "Аркаим" в поселке Ванино (все - Хабаровский край). 
По подсчетам банка, общая расчетная лесосека участников кластера составит более 7 млн куб. 
м, лесозаготовка - более 5 млн куб. м, производство пиломатериалов - 1,5 млн куб. м в год, 
пеллет - более 530 тыс. тонн. 
Представитель Минпромторга сообщил "Ведомостям", что кластер, в который должно войти 
более 20 участников, обеспечит комплексность переработки древесины, создаст новые виды 
производств, повысит кооперацию между участниками кластера. Собеседник издания в 
ведомстве также отметил, что в Дальневосточном федеральном округе сосредоточено более 
25% запасов древесины России, но степень освоения лесного фонда низкая - менее 18%.  

http://tass.ru/ekonomika/3578151 
 
 

 
Gorodskoyportal.ru/vladivostok, Владивосток, 30 августа 2016 20:24 
 
ВЭБ ХОЧЕТ СОЗДАТЬ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ, ГДЕ 25% ЗАПАСОВ ДРЕВЕСИНЫ РФ, 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР 
Автор: Вести Регион 
Внешэкономбанк (ВЭБ) разрабатывает предложения по объединению лесопромышленных 
предприятий, принадлежащих банку, в Дальневосточный лесопромышленный кластер. 
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Соглашение о его создании будет подписано на Восточном экономическом форуме, сообщает в 
среду газета "Ведомости". 
"В случае объединения этих предприятий можно создать крупнейшую в России 
лесопромышленную группу по производству пиломатериалов, топливных пеллет и по объемам 
лесосеки и лесозаготовки, обладающую всеми ресурсами для развития, создания 
дополнительных рабочих мест, увеличения экспортного потенциала Дальнего Востока", - 
рассказал газете директор управления лесоперерабатывающего комплекса 
Внешэкономбанка Павел Билибин. 
По его словам, суммарные инвестиции банка в развитие проектов лесопромышленного 
комплекса Дальнего Востока - около 40 млрд рублей. Этими проектами являются завод "Азия-
лес" (входит в BM group) в поселке Березовый, производственный комплекс холдинга RFP в 
городе Амурске и комплекс "Аркаим" в поселке Ванино (все - Хабаровский край). 
По подсчетам банка, общая расчетная лесосека участников кластера составит более 7 млн куб. 
м, лесозаготовка - более 5 млн куб. м, производство пиломатериалов - 1,5 млн куб. м в год, 
пеллет - более 530 тыс. тонн. 
Представитель Минпромторга сообщил "Ведомостям", что кластер, в который должно войти 
более 20 участников, обеспечит комплексность переработки древесины, создаст новые виды 
производств, повысит кооперацию между участниками кластера.  
Собеседник издания в ведомстве также отметил, что в Дальневосточном федеральном округе 
сосредоточено более 25% запасов древесины России, но степень освоения лесного фонда 
низкая - менее 18%.  

http://gorodskoyportal.ru/vladivostok/news/news/27778362/ 
 
 

 
ТАСС, Москва, 30 августа 2016 17:48 
 
"РОССЕТИ" РАЗМЕСТИЛИ 10-ЛЕТНИЕ ОБЛИГАЦИИ ОБЪЕМОМ 10 МЛРД РУБ. В ПОЛЬЗУ 
ВЭБА 
Привлеченные денежные средства будут направлены на рефинансирование кредитного 
портфеля дочерних обществ компании 
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Россети" 30 августа завершили размещение биржевых облигаций 
серий БО-02 и БО-03 общим объемом 10 млрд рублей и сроком погашения 10 лет. Как сообщает 
пресс-служба компании, ставка купона установлена на уровне 9,15% годовых, выпуск облигаций 
был размещен в пользу Внешэкономбанка (ВЭБ). 
Структурой выпуска предусматривается возможность досрочного погашения биржевых облигаций 
по усмотрению эмитента через 3 года и 5 лет с даты начала размещения. 
Организатором и андеррайтером выпусков выступил Газпромбанк. 
"Благодаря данной сделке "Россети" привлекли финансирование на лучших из возможных 
условий. По моей информации, с середины 2014 года на публичном рынке не существовало 
сделок с аналогичными стоимостными параметрами. Мы высоко ценим поддержку и 
конструктивный диалог с ВЭБ", - цитирует пресс-служба слова заместителя гендиректора по 
финансам "Россетей" Егора Прохорова. 
Он также отметил, что привлеченные денежные средства будут направлены на 
рефинансирование кредитного портфеля дочерних обществ компании.  

http://tass.ru/tek/3577486 
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ТАСС (ЕКАТЕРИНБУРГ), 30 августа 2016 
 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЭЦ МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАНО В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 
СЕНТЯБРЕ 
Ранее губернатор Евгений Куйвашев на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем 
Лавровым сообщил, что более половины произведенной в регионе продукции идет на экспорт  
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Представительство Российского экспортного центра 
(РЭЦ, входит в структуру ВЭБа) может быть создано в Свердловской области к концу сентября. 
Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с 
представителями малого и среднего бизнеса. 
"Я даю такое поручение (о создании представительства РЭЦ - прим. ТАСС) областному 
Министерству экономики вместе с представителями Уральской торгово-промышленной палаты 
(УТПП) о необходимости проработать структуру и деятельность этого центра", - сказал 
губернатор. 
В УТПП корреспонденту ТАСС пояснили, что решение о создании представительства будет 
принято в ближайшее время. "Появился новый инструмент под названием РЭЦ, где выделяются 
федеральные деньги для того, чтобы бизнесмены могли преодолеть существующие в этом 
направлении барьеры. Средства дойдут до региона только в том случае, если у нас будет 
создана такая структура", - уточнили в палате. 
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с министром 
иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сообщил, что более половины произведенной в 
Свердловской области продукции идет на экспорт. Регион экспортирует за рубеж металлы и 
изделия из них (в первую очередь медь), продукцию химической промышленности, машины, 
оборудование и транспортные средства. 
В феврале 2015 года директор по региональному развитию РЭЦ Андрей Поляков на второй 
выездной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 
Екатеринбурге сказал, что РЭЦ планирует открыть свои представительства в экспортно 
ориентированных российских регионах. 
РЭЦ - структура госкорпорации "Внешэкономбанк", которая с 2015 года развивает 
государственную поддержку экспорта. В его структуру в декабре вошла "дочка" ВЭБа - агентство 
"Эксар", которое с 2011 года является единственным государственным институтом, 
занимающимся занимающимся страхованием экспорта. 

http://tass.ru/ural-news/3576450 
 
 
Россия сегодня (rutoday.com), Москва, 30 августа 2016 16:53 
 
РЭЦ ПРОВЕДЕТ РОУД-ШОУ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В КИТАЕ 
Российский экспортный центр (РЭЦ) проведет в Китае роуд-шоу российских компаний в рамках 
недели национальной еды - Russian Gastroweek, рассказал в интервью РИА Новости 
управляющий директор по реализации приоритетных проектов РЭЦ Михаил Мамонов. 
"Мы будем проводить Russian Gastroweek, неделю национальной еды в Китае, в двух городах - 
Пекине и Гуанчжоу с 31 октября по 4 ноября. Это поездка российского бизнеса для целевых 
встреч с китайскими партнерами. Планируем, что это будут встречи в формате b2b с 
возможностью дегустации российской продукции", - сказал он, отвечая на вопрос, когда РЭЦ 
планирует провести роуд-шоу российских компаний. 
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В роуд-шоу примут участие 80 компаний. "Это производители, которые хотят торговать и онлайн, 
и офлайн. Здесь мы смотрим на продукцию, которая станет локомотивом, вызовет первичный 
интерес", - пояснил Мамонов. 
"Вы знаете, что на сегодняшний день ряд белковосодержащей продукции не имеет права попасть 
на рынок Китая, в частности, мясо, молоко и молочная продукция. Сейчас активную работу ведет 
Минсельхоз РФ, уже снят запрет на ввоз мяса птицы, мы надеемся здесь помочь нашим 
экспортерам пройти все необходимые технические процедуры в короткие сроки", - напомнил 
Мамонов. 
"Мы надеемся сейчас максимально быстро решить этот вопрос, потому что китайский рынок 
высококонкурентный, и себестоимость производства мяса птицы в России весьма высока, 
несмотря на ослабление курса рубля. Мы здесь находимся в критической конкуренции с 
Бразилией, Аргентиной, Австралией, хотя транспортные издержки у них также высоки", - добавил 
он. 
Мамонов отметил, что по другим категориям товаров у российских компаний пока нет явной 
стратегии присутствия на рынке. "На китайском рынке мы пока в отстающих. Рынок ушел вперед, 
потребитель стал притязательней, иностранные компании, которые присутствуют на рынке Китая, 
изощреннее, нам этому всему нужно учиться экстерном", - уверен он. 
Источник: ria.ru  

http://www.rutoday.com/news/180351 
 
 

 
Cbonds.info, Санкт-Петербург, 30 августа 2016 12:35 
 
"ВЭБ-ЛИЗИНГ" 2 И 6 СЕНТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ ВТОРИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЙ ОБЛИГАЦИЙ 
СЕРИЙ БО-06 И БО-07 НА ОБЩУЮ СУММУ 10 МЛРД РУБЛЕЙ 
Автор: Cbonds 
"ВЭБ-лизинг" 2 сентября с 11:00 до 15:00 (мск) соберет заявки на вторичное размещение 
облигаций серии БО-06, говорится в материалах к размещению Совкомбанка. 
Сбор заявок на вторичное размещений облигаций серии БО-07 пройдет 6 сентября также с 11:00 
до 15:00 (мск). 
Индикативная цена вторичнго размещения составит не мене 100% от номинала. Расчеты на 
бирже в режиме переговорных сделок пройдут 2 и 6 сентября соответственно. 
Объем вторичного размещения по каждому выпуску - до 5 млрд рублей. Ставка текущего купона 
по облигациям обеих серий установлена на уровне 12.5% годовых.  
Вторичное размещение предусмотрено после выкупа облигаций по оферте. Следующая оферта 
по облигациям назначена через 1 год. 
Организаторами вторичного размещения выступают ООО "БК РЕГИОН", АО "Россельхозбанк" и 
ПАО "Совкомбанк". 

http://ru.cbonds.info/news/item/843693 
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Интерфакс, 31.08.2016 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ПРИНЯЛО ПРЕДЛОЖЕНИЯ МИНФИНА ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА - ШУВАЛОВ 
Москва. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ продолжает обсуждение параметров 
бюджета на ближайшую трехлетку, предложения Минфина, направленные на мобилизацию 
дополнительных доходов, не приняты, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов. 
"Правительство продолжает работу над бюджетом на 2017 и 2018-2019 годы", - заявил 
"Интерфаксу" первый вице-премьер Игорь Шувалов, который во вторник провел совещание по 
бюджету. 
Газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на источники, что Минфин на совещании предложил 
обсудить сразу несколько возможных способов увеличить поступления в бюджет, в том числе и 
те, которые возникали раньше и одобрения пока не получили. Среди них повышение на 1 п. п. 
ключевых налогов - на прибыль, имущество организаций, НДС, НДФЛ, страховых взносов (или 
реформа системы взносов), ускоренное завершение налогового маневра в нефтегазовой 
отрасли, повышение акцизов на табак, введение акциза на напитки с добавлением сахара, НДС 
на интернет-торговлю, увеличение дивидендов госкомпаний, отказ от выплаты пенсий 
работающим пенсионерам с определенным уровнем дохода и т.д. 
"Предложения Минфина и других министерств приняты не были, работа продолжается", - сказал 
"Интерфаксу" И.Шувалов, комментируя итоги совещания. 
В сумме предложенные Минфином меры, согласно материалам министерства, на которые 
ссылаются "Ведомости", могли бы принести бюджету в 2017-2019 гг. дополнительно почти 2,5 
трлн рублей. 
 
 

 
Ведомости, Москва, 31 августа 2016 
 
ДЫРЯВОМУ БЮДЖЕТУ НУЖНЫ НАЛОГИ ПОВЫШЕ 
Автор: Филипп Стеркин 
Правительство не хочет сокращать расходы бюджета. Поэтому Минфин думает, как взять 
больше налогов и с граждан, и с компаний  
Повышение налогов, мобилизация доходов и исчерпание суверенных фондов за три года - такой 
бюджетный прогноз подготовил Минфин к совещанию у первого зампреда правительства Игоря 
Шувалова в понедельник, рассказали семь федеральных чиновников.  
Всего за 2017-2019 гг. Минфин хочет дополнительно собрать в бюджет почти 2,5 трлн руб., 
следует из материалов министерства, с которыми ознакомились "Ведомости" (см. таблицу). 
Уже в следующем году можно получить дополнительно 670 млрд руб., подсчитал Минфин, а в 
2019 г. - почти 1 трлн. Минфин предлагает собрать эти деньги с нефтяников, "Газпрома", 
табачников, ввести акциз на напитки с добавлением сахара и НДС на интернет-торговлю и взять 
больше дивидендов с госкомпаний (см. также статьи на стр. 05 и 10).  
Мобилизация нужна, чтобы снижать дефицит бюджета на 1 процентный пункт ежегодно - с 3,2% в 
2017 г. до 1,2% ВВП в 2019 г. Сокращать расходы Минфин уже не может - принято решение 
зафиксировать их на все три года в размере 15,787 трлн руб. в год. А при планируемых доходах 
дыра за три года оказывается на 60% больше целевого дефицита - он возрастает еще на 3,5 
трлн руб.  
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Мобилизационные предложения Минфина сокращают эту дыру до 1 трлн руб. И если в 2017 г. не 
хватает всего 40 млрд руб., то в 2019 г. - уже 649 млрд. Свободных денег (т. е. не вложенных в 
инвестиционные проекты, не размещенных в банках и ВЭБе) в суверенных фондах 
недостаточно. Вслед за резервным фондом в следующем году придется тратить фонд 

национального благосостояния, следует из 
расчетов Минфина, и в течение 2018 г. резервы 
практически исчерпываются.  
Цена роста 
Но у Минфина есть несколько идей, где можно 
поискать деньги. Это не предложения, как 
поднимать налоги, а идеи для обсуждения, 
подчеркивает федеральный чиновник. К 
примеру, повышение на 1 п. п. каждого из 
ключевых налогов - на прибыль, имущество 
организаций, НДС, НДФЛ и страховых взносов - 
принесет бюджету от 170 млрд до 324 млрд руб.  
Оцениваются и более радикальные изменения. 
Так, прогрессивная шкала НДФЛ создаст риски 
ухода в тень и искажения ситуации на рынке 
труда, полагает Минфин. Альтернативное 
предложение - поднять единую ставку НДФЛ до 
15-16% и ввести необлагаемый минимум.  
Повышение налога на прибыль чревато 
увеличением нагрузки на капитал, снижением 

привлекательности инвестиций и туманной перспективой роста экономики. Негативно скажется 
на ней и повышение налога на имущество организаций.  
Снова предлагается реформа страховых взносов: взимать их со всего зарплатного фонда 
полностью и по единой ставке. Сейчас работодатель платит в Пенсионный фонд 22% с зарплат 
до 796 000 руб. в год, а сверх этой суммы - дополнительные 10%. В фонд социального 
страхования перечисляется 2,9% с годовых заработков до 670 000 руб., в фонд медицинского 
страхования - 5,1% со всех зарплат без ограничений. Изменения обернутся ростом нагрузки, 
особенно на отрасли с высокими заработками, что приведет к выпадению налога на прибыль и 
НДФЛ, признает Минфин; возрастает нагрузка и на бюджет (платит взносы за работников 
бюджетного сектора). Существует риск ухода зарплат в тень, унификация базы для сбора 
взносов негативно повлияет на экономический рост.  
В качестве компенсации на совещании предлагалось понизить общую ставку до 29% в 2018 г., а с 
2019 г. - до 28%, рассказывают два чиновника. Унификация ставки до 29% без перестройки всей 
пенсионной системы - опасное решение, говорит один из них. Такие изменения приведут к росту 
нагрузки на секторы с наиболее квалифицированным трудом, критичен другой.  
В качестве альтернативы Минфин предлагает маневр - снижение взносов в обмен на повышение 
НДС. Это так называемая фискальная девальвация, идея которой изложена в исследованиях 
Еврокомиссии, МВФ и ЕЦБ как способ стимулировать чистый экспорт в странах единого 
монетарного союза: снижение издержек на труд повышает конкурентоспособность экспортеров, 
которые не платят НДС, - нагрузка переносится на импортеров. Идея Минфина снизить 
страховые взносы до 20% с одновременным повышением НДС до 24% обсуждалась еще летом, 
напоминает федеральный чиновник.  
Рост ставки НДС на 1 п. п. приносит дополнительные 220 млрд руб., подсчитал Минфин. Но 
фронтальное повышение НДС крайне инфляционно, а дополнительный 1 п. п. инфляции - это 
120 млрд руб. дополнительных расходов бюджета (индексация социальных выплат). 
Альтернатива - отменить льготы и компенсировать их адресной социальной поддержкой 
малоимущих.  
Поправки в законодательство, например, о страховых взносах предлагалось принять уже в 2016 
г., чтобы они заработали в 2018 г., говорит один из собеседников "Ведомостей". Нужно быть 
готовыми к тому, что какие-то изменения вступят в силу с 1 июля 2018 г. или с января 2019 г., 
сказал "Ведомостям" федеральный чиновник.  
Обсуждались на совещании и способы экономии - к примеру, не платить пенсии работающим 
пенсионерам, сообщили два чиновника. В прошлом году была идея отменить пенсии для тех, кто 
зарабатывает более 1 млн руб. в год. На сей раз речь шла о сумме либо до 500 000 руб. в год, 
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либо до средней по стране зарплаты, а это 35 824 руб. в месяц в январе - июле 2016 г. Однако 
участники совещания обрушились на авторов предложения с критикой и даже упреками в 
человеконенавистничестве, пересказывают собеседники "Ведомостей".  
Шансы невелики 
Маловероятно, что будут повышены НДС и НДФЛ, рассуждает чиновник финансово-
экономического блока, знакомый с идеями Минфина: надо учитывать не только бюджетную, но и 
социально-политическую ситуацию. Более вероятны прогрессивная шкала НДФЛ с 2019 г. и 
завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, продолжает он.  
Подоходный налог придется повышать - регионам остро нужны деньги, уверена Наталия Орлова 
из Альфа-банка, и самое простое для администрирования - поднять единую ставку, а не вводить 
прогрессивную шкалу. При прогрессивной шкале людям придется самостоятельно декларировать 
доходы, предупреждал председатель Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров (его 
интервью в понедельник опубликовало "РИА Новости"): пока ни люди, ни ФНС не готовы к этому; 
кроме того, подавляющее большинство богатых людей получают доходы в виде не зарплаты, а, 
например, дивидендов.  
Ничего из предложенных мер пока даже обсуждать нельзя, категоричен один из чиновников: 
Шувалов и вице-премьер Аркадий Дворкович были очень недовольны, что Минфин вышел с 
такими непроработанными предложениями.  
Предложения по НДФЛ стародавние, говорит чиновник финансово-экономического блока. По 
НДС и налогу на прибыль - тоже не новы, замечает другой чиновник: все это обсуждалось еще 
весной и тогда решили, что "любые подкрутки налогов вредны и несвоевременны". Поднимать 
такие темы сейчас нецелесообразно, резюмирует он. В обычаях Минфина материалы приносить 
непосредственно перед совещанием, рассказывают два федеральных чиновника, и обязательно 
собирать их после.  
Минфин отправили досчитывать и думать, говорят три участника совещания. Дополнительные 
доходы призвали искать прежде всего в администрировании (Минфин рассчитывает собрать в 
2017 г. 50 млрд, в 2018 г. - 70 млрд, в 2019 г. - 74 млрд) и, когда этот резерв будет исчерпан, 
выдвигать иные идеи, но точно не сейчас и точно не те, что предложенные, объясняет 
федеральный чиновник.  
Рассматривались разные предложения, но ни одно из них принято не было, отмечает 
представитель Минфина. Работа над проектом бюджета не завершена, Минфин направит его в 
правительство только в конце сентября, продолжает он, говорить о каких-либо цифрах 
преждевременно, их пока нет в готовом виде. Материалы обоснования предложений Минфина в 
Минэкономразвития не поступали, говорит представитель Минэкономразвития.  
В секретариате Шувалова и представитель Дворковича отказались от комментариев. Никаких 
решений по этим вопросам не принималось, эти предложения на совещании у премьера Дмитрия 
Медведева не обсуждались, говорит его пресс-секретарь Наталья Тимакова.  
Нужно выбирать: или повышать доходы, или сокращать расходы, иронизирует руководитель 
Экономической экспертной группы Евсей Гурвич, наименьшее зло - сокращение расходов, 
резервы для этого велики. После кризиса 1998 г. за два года на 10 п. п. сократили расходы и 
ничего страшного не произошло, вспоминает Гурвич.  
Но сокращать расходы Минфин особенно не может, поскольку у бюджета большие социальные 
обязательства и оборонные расходы, уверена Орлова: можно оптимизировать, повышать 
эффективность, но это требует детальной работы. Если же и повышать налоговую нагрузку, то 
лучше на потребление - это тоже болезненно для экономики, но не так, как повышение налога на 
прибыль, заключает Гурвич.  
Власть может отойти от обещаний не повышать налоги, считает Владимир Тихомиров из БКС: 
можно же сослаться на то, что резко изменились цены на нефть, ситуация в экономике и 
геополитике: "Нет ничего высеченного в камне". Если все налоги поднять, можно и 
бездефицитный бюджет сделать, иронична Орлова.  
В подготовке статьи участвовали Маргарита Папченкова, Елизавета Базанова  
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Газета РБК, Москва, 31 августа 2016 
 
СТАНКИ В АРЕНДУ 
Автор: Сергей Титов 
"Ростех" планирует заработать на лизинге промышленного оборудования 
"Ростех" создал лизинговую компанию для сдачи в аренду оборудования, оборот которой по 
планам может достичь 10 млрд руб. в 2016 году. Но в первую очередь она будет работать с 
клиентами самой госкорпорации. 
"Ростех" совместно с Фондом развития промышленности (ФРП) при Минпромторге создали 
"Нацпромлизинг", следует из данных ЕГРЮЛ. 
По данным "СПАРК-Интерфакс", новая компания была зарегистрирована 5 августа с уставным 
капиталом 50 млн руб. 51% "Нацпромлизинга" принадлежит "дочке" "Ростеха" "РТ-Развитие 
бизнеса", 20% - у ФРП, оставшиеся 29% получил бывший гендиректор "Сбербанк Лизинга" 
Дмитрий Ерошок, который и возглавил "Нацпромлизинг". 
Компания будет развивать лизинг промышленного оборудования, говорит представитель 
Минпромторга. По его словам, сейчас этот сектор занимает не более 5% всего российского рынка 
лизинга. Участники рынка предпочитают предоставлять в лизинг транспортные средства, 
отмечает он. 
В первую очередь "Нацпром лизинг" сконцентрируется на лизинге продукции, которую производят 
компании "Ростеха", сообщил представитель "РТ-Развитие бизнеса". Собственная лизинговая 
компания обеспечит госкорпорацию долгосрочными контрактами в машиностроении и 
радиоэлектронике, рассчитывает он. 
Уже в 2016 году лизинговый портфель "Нацпромлизинга" может составить 10 млрд руб., 
рассказывает источник, близкий к компании. При этом весь рынок промышленного оборудования 
(энергетического, металлургического, машиностроительного, а также оборудования для нефтеи 
газодобычи и переработки) он оценивает в 500 млрд руб., то есть доля новой компании составит 
2%. В 2017 году портфель "Нацпромлизинга" может вырасти в пять раз, до 50 млрд руб., или до 
8% рынка, добавляет собеседник РБК. А в 2018 году "Нацпромлизинг" может удвоить свою долю, 
достигнув 16%, утверждает он. Но оговаривается, что это "оптимистичный" сценарий. 
Основным клиентом "Нацпромлизинга" станет госсектор, следует из ответа представителя "РТ-
Развитие бизнеса". Пользоваться услугами "Нацпромлизин га" будут в основном госкомпании 
("Газпром", Объединенная авиастроительная корпорация, РЖД, "Роснефть" и "Газпром нефть"), 
ведомства (МВД, МЧС, Министерство обороны) и структуры самого "Ростеха", рассказывает он. 
"Нацпромлизинг" может поставлять госкомпаниям оборудование под программы по 
импортозамещению, добавляет Дмитрий Ерошок. Но базовым клиентом компании будет 
выступать сам "Ростех" как производитель продукции и лизингополучатель, признает он. 
"Газпром нефть" испытывает потребность в лизинге промышленного оборудования, сказал РБК 
ее представитель. Компания ведет соответствующие переговоры с лизинговыми компаниями и 
банками-партнерами и заинтересована в потенциальном сотрудничестве с "Нацпромлизингом", 
добавил он. 
Пресс-службы "Газпрома", ОАК, РЖД и "Роснефти" не ответили на запросы РБК. 
Клиенты "Нацпромлизинга" будут обеспечены финансированием на более выгодных условиях за 
счет партнерства с Фондом развития промышленности, утверждает представитель "РТ-Развитие 
бизнеса". "Нацпромлизинг" является одной из аккредитованных лизинговых компаний, 
подтвердил представитель ФРП. Новая компания будет как работать по лизинговой программе 
ФРП, так и осуществлять рыночные сделки, уточняет Ерошок. По его словам, для рыночных 
лизинговых продуктов прибавка к ставке по программе ФРП составит 4-5 п.п. и будет 
сопоставима с банковским кредитом. 
Вероятно, создаваемая лизинговая компания будет иметь кэптивный характер, а основными 
поставщиками оборудования выступят предприятия "Ростеха", работающие по гособоронзаказу, 
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замечает старший аналитик рейтингового агентства АКРА Михаил Доронкин. В связи с этим доля 
рыночных сделок первое время будет очень невелика, считает он. Импорт по-прежнему 
составляет 70-90% высокотехнологичного промышленного оборудования и пока заместить его не 
удалось, добавляет Коршунов. 
Между тем собственная лизинговая структура может быть выгодна самому "Ростеху", признают 
эксперты. Брать оборудование в лизинг у такой компании выгоднее, чем покупать в кредит, 
отмечает Коршунов: обязательства по лизингу позволяют сохранить оборотный капитал и не 
перегружать финансовую отчетность долговыми обязательствами, что является важным 
моментом для потенциальных инвесторов, включая банки. 
Один из крупнейших игроков на рынке лизинга - "ВЭБ-лизинг" - также развивает направление 
лизинга промышленного оборудования, говорит его представитель. По оценке "Эксперт РА", доля 
этой компании на рынке лизинга крупного оборудования по итогам 2015 года составила 56,53%. К 
появлению новых компаний на этом рынке "ВЭБ-лизинг" относится положительно, говорит он. 
Появление такой компании означает, что эксперты "Ростеха" в целом положительно оценивают 
перспективы на рынке лизинговых услуг, добавляет представитель "Металлоинвеста", чья 
"дочка" "Металлоинвестлизинг" также сдает в аренду технологическое оборудование. 
Триллионы лизинга 
На конец 2015 года совокупный портфель российских лизинговых компаний составил 3,1 трлн 
руб., свидетельствуют данные "Эксперт РА". Рынок лизинга промышленного оборудования 
младший эксперт банковских рейтингов "Эксперт РА" Руслан Коршунов оценивает в 110-120 
млрд руб., или не более 5% лизингового портфеля. 
При участии Марины Божко 
 
 

 
Первая интернет-газета Липецка, 30.08.2016 
 
КОМПАНИЯ «МЕТАЛИТ РУС» ЗАПУСТИТ СВОЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД В ЛИПЕЦКЕ К КОНЦУ 
2018 ГОДА 
ООО «Металит Рус» приступит к строительству своего литейного завода в ОЭЗ «Липецк» в 
третьем квартале 2016 года, сообщает «Абирег» со ссылкой на гендиректора предприятия 
Геннадия Скулкина. 
«Не хочу сглазить, но в этом квартале вопрос с финансированием должен решиться и мы 
начинаем строить, а к концу 2018 года планируем запустить производство», - уточнил господин 
Скулкин. 
По его словам, 80% на реализацию проекта дает «Внешэкономбанк», а 20% должны быть 
собственные средства. Необходимый минимум – 15% – компания уже набрала. Всего на 
реализацию проекта ООО «Металит Рус» понадобится около 4 млрд рублей. 
Напомним, что в начале нынешнего года руководство компании «Металит Рус» рассчитывало 
приступить к строительству завода в конце первого – начале второго квартала 2016 года. Однако 
возведение было отложено на несколько месяцев, так как Внешэкономбанк затянул с 
рассмотрением заявки компании на выдачу кредита. 
«Металит Рус» планирует производить в Липецке автокомпоненты из высокопрочного чугуна для 
автомобильных заводов, «РЖД», строительной отрасли и нефтегазовой промышленности. 
Проектная мощность завода – 30 тыс. тонн готовой продукции в год. Компания рассчитывает 
занять до 5,4% рынка высокоточных чугунных отливок в сегменте мелкого литья. 
ООО «Металит Рус» с уставным капиталом в 100 тыс. рублей создано в 2014 году в Липецкой 
области. Основной вид деятельности – производство частей и принадлежностей для 
автомобилей и их двигателей. Завод будет производить отливки по технологии воздушно-
импульсного прессования формы и инновационной технологии высокоскоростной обработки. 

http://lipetsknews.ru/articles/biznes/kompaniya-metalit-rus-zapustit-svoy-liteynyy-zavod-v-lipecke-k-
koncu-2018-goda 
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 30 августа 2016 18:52 
 
АКХ "СУХОЙ" ПРИВЛЕКАЕТ КРЕДИТ ВТБ С ЛИМИТОМ 5 МЛРД РУБ 
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости/Прайм. Авиационная холдинговая компания "Сухой" привлекает в 
банке ВТБ кредит с лимитом 5 миллиардов рублей, следует из материалов на портале 
госзакупок. 
Заемные средства предоставляются под 12% годовых. ВТБ был выбран способом закупки у 
единственного поставщика. Кредит нужен компании для финансирования текущей деятельности. 
Чистый убыток АКХ "Сухой" по МСФО за первое полугодие 2016 года вырос в 2,2 раза в годовом 
выражении, до 15,54 миллиарда рублей. 
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) владеет 57,06% акций "Сухого", 29,81% - 
Внешэкономбанк, 10% - Росимущество. АХК "Сухой" принадлежит 94,47% акций производителя 
самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС). Кроме того, 
холдинг производит все семейство боевых самолетов Су - истребители, штурмовики, фронтовые 
бомбардировщики.  
 
 
 

РАЗНОЕ 
 
Московский Комсомолец # Хабаровск (hab.mk.ru), Хабаровск, 31 августа 2016 2:33 
 
ЗАЧЕМ БАНКИ ТОПЯТ "АРКАИМ" 
Автор: Станислав Глухов, лауреат премии Правительства РФ в области СМИ 
Может, потому что нищий поручился на $413 млн. за банкрота? 
Чем карманная кража отличается от рейдерства? Кошелек тырят тайно и быстро, а чужой бизнес 
"отжимают" годами и публично. СМИ много пишут, как на Дальнем Востоке ООО СП "Аркаим" 
попало в заранее вырытую долговую яму. Власти и владелец делают все, чтобы спасти 
работающее, еще на плаву, предприятие. Но кредиторы решили досрочно его обанкротить! Кому 
и зачем нужно спешно утопить "Аркаим"? 
В 2008-2010 годах ООО СП "Аркаим" в поселке Ванино Хабаровского края построил комплекс с 
технологией безотходной переработки древесины. Губернатор Вячеслав Шпорт назвал 
"фантастическим" срок, в который "для края и страны создано предприятие мирового уровня". 
Из затраченных средств четверть вложил сам "Аркаим", 60% расходов покрыл кредитом на 276 
млн. евро "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк). Позже 
выяснилось, что в условия умышленно заложили фугас: кредит - только на строительство. Но 
эксплуатация комплекса без оборотного капитала приведет к банкротству! Директор 
департамента ВЭБа г-н Валитов, оформлявший кредит, успокоил Александра Лепихова, 
владельца "Аркаима": скоро выдадим вам еще 4 миллиарда рублей. 
Но для их обеспечения потребовал заложить все имущество предприятия, личного 
поручительства владельца и залога 75% уставного капитала. Как бы взамен "Аркаиму" 
предложили построить в Красноярском крае такой, как в Ванино, комплекс - для ЗАО 
"Краслесинвест", дочернего предприятия ВЭБа. 
Лепихов вынужден был пойти на эти условия, не зная, что ему уже готовят "волчью" долговую 
яму: в договоры генподряда "Краслесинвест" заложил свое право односторонне разорвать 
отношения. 
К тому времени "Краслесинвест" за четыре года (2008-2011) истратил на комплекс 7,9 млрд. 
рублей, освоив лишь 10% на строительной части. "Аркаим" зашел туда с генподрядом в конце 
2011-го, а через год (фантастический срок!), в декабре 2012-го, комплекс уже готовился к сдаче. 
Завершили почти все строительство, в 100-процентной готовности находилось 1-ое 
лесозаготовительное предприятие, 2-ое готово на 15-20%, по разным оценкам. Вице-губернатор 
Красноярского края Андрей Гнездилов сообщил: "Комплекс в целом построен на 95%, корпуса 
практически всех необходимых предприятию зданий построены и оборудованы!" 
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И тут "Аркаим" получил удар под дых: ВЭБ остановил финансирование. Не дали, несмотря на 
залоги, обещанных Валитовым кредитов. Весь 2013 год генподрядчика держали в черном теле, 
без средств… 18 марта 2014 г. "Краслесинвест" вероломно разорвал с "Аркаимом" договоры 
генподряда. 
Был уволен директор Игорь Васильченко, ударно строивший комплекс. Его место занял 
Константин Нурфуязович Харисов. И сразу деньги нашлись: ВЭБ дофинансировал проект на 4,5 
млрд. рублей. Харисов запросил еще 5 миллиардов! На что? На строительство комплекса, почти 
построенного "Аркаимом" всего за 3,1 млрд. рублей! 
Затем Баргер Лимитед, оффшор с острова Кипр, по заданию "Краслесинвеста" взялся скупать 
долги "Аркаима" у ОАО "Дальневосточная энергетическая компания". Вот что позже выявила 
ревизия "Краслесинвеста": 
"Сумма, перечисленная "Краслесинвестом" на р/с Баргер Лимитед, составила 41,67 млн. руб.. т.е. 
на 330 тыс. руб. превышала стоимость приобретаемых прав требования. Кроме того, компанией 
Баргер Лимитед по актам приема-передачи документов б/д б/н переданы только копии, которые 
не могут являться подтверждением перехода прав требования задолженности к 
"Краслесинвесту". Обоснованность произведенных расходов также не может быть подтверждена, 
а сделки носят непрозрачный запутанный характер…" 
Баргер Лимитед обратился в Арбитражный суд Хабаровского края: признать банкротом ООО СП 
"Аркаим". 1 марта 2013 г. возбуждено производство по делу, а 31 мая 2014 г. введена процедура 
наблюдения - по заявлению ОАО "ДЭК". 
Но кто этот Баргер Лимитед? Адрес: Кипр, Никосия, Хитрон, 30. В России нет ни филиала, ни 
представительства. Весь штат, как мы знаем, составляет 1 (один) человек - адвокат Дмитрий 
Хорст, из подмосковной Ивантеевки. В общем, "Рога и копыта"? 
Ильгиз Наилевич Валитов во Внешэкономбанке был директором развития регионов. Только 
официальный его доход, по декларации, за 2013 г. составил 322,6 млн. рублей (втрое больше 
председателя ВЭБа Владимира Дмитриева). 
СМИ писали, что получив через Валитова кредит, заемщики подчас начинали испытывать 
трудности с возвратом, а затем вовсе расставались с активами… Валитов, как куратор от ВЭБ, и 
положил глаз на экономически лакомый проект в Хабаровском крае - "Аркаим". Впоследствии 
Александр Лепихов писал в своем заявлении в следственные органы: 
"Полагаю, что последовательность действий г-на Валитова указывает на его заинтересованность 
в захвате ООО СП "Аркаим" через банкротство. В марте 2014 года я обратился к президенту 
В.В.Путину, затем председателю правительства РФ Д.А.Медведеву с просьбой поручить ГК 
"Внешэкономбанк" докредитовать наше предприятие. С аналогичной просьбой обращался и 
губернатор Хабаровского края В.И.Шпорт. Поручение не исполнено. 
Однако 06.08.2014 г. за подписью г-на Валитова в мой адрес направлено письмо №245/М10200, в 
котором, в частности, он предлагает рассмотреть возможность заключения между ООО СП 
"Аркаим" и уполномоченным ГК "Внешэкономбанк" юридическим лицом договора на 
приобретение 100% долей участия Заемщика с правом обратного их выкупа при соблюдении 
сторонами условий. 
Считаю, этим г-н Валитов завершил приготовления к совершению мошенничества в особо 
крупном размере. Прошу провести проверку и при наличии оснований возбудить уголовное 
дело…" 
26 февраля с.г. указом президента РФ был снят Дмитриев, а в Москве по ходатайству ФСБ 
арестован Валитов. Якобы за попытку завладеть имуществом компании "Евродон". Сегодня 
следственное управление УМВД по Хабаровскому краю тоже ведет проверку опубликованных в 
прессе фактов - по деятельности Валитова в отношении "Аркаима". 
Меж тем суд в январе 2016 г. ввел до июля 2017 года внешнее наблюдение. Владелец и 
хабаровские власти продолжали искать выход. 
Предлагалось заключить мировое соглашение с кредиторами. Китайские инвесторы China Forest 
Products Corporation и "Го Тай" намеревались вложить в капитал СП до 600 млн. долларов США. 
Губернатор Вячеслав Шпорт, будучи в составе делегации в ходе недавнего визита Владимира 
Путина в КНР, подписал с губернатором провинции Цзилинь соглашение о создании совместного 
предприятия "Аркаим - Цзиньда". 
Внешний управляющий Татьяна Грамотенко добилась, что Арбитражный суд Хабаровского края 
признал недействительными сделки расторжения договоров генподряда директором 
"Краслесинвеста" Харисовым. Убытки "Аркаима" от этого составили 3 744 753 тыс. рублей! 
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Решение подтвердила апелляционная инстанция. Получается, теперь не "Аркаим" должен 3,7 
миллиарда рублей "Краслесинвесту", а - наоборот! 
Внезапно 10 июня с.г. пул кредиторов на год раньше решил ввести процедуру конкурсного 
производства. Т.е. имущество распродать, предприятие ликвидировать. На днях уже сменили 
внешнюю управляющую. 
Полагаем, ликвидации "Аркаима" жаждет "Краслесинвест", где все идет прахом, а директоров 
меняют, как перчатки. Кто крайний - Харисов, Трифонов, Орехов, Черкашин, с кого спросить? Вот 
отчеты ревизий их деятельности. В 2014 году по 49 объектам незавершенного строительства и по 
64 объектам в 2015-м строительные работы - не производились. В итоге, "95,8% основных 
средств приходится на объекты незавершенного строительства…" Сегодня потрачено 20 млрд. 
бюджетных рублей, но комплекс не запущен, проект оказался пшиком - пишут СМИ. Третий год 
оценка финансового положения - "неудовлетворительно". 
Кто нынче генподрядчик? Семейным подрядом осваивает жирные госконтракты "Стройтрансгаз", 
где глава Михаил Хряпов - родной брат Тимофея Хряпова, председателя Совета директоров 
"Краслесинвеста". Тимофей Владимирович известен тем, что от Совета директоров недавно "дал 
добро" на поручительство финансово нищего "Краслесинвеста" за кредиты банкротного 
Трансаэро. На сумму 413 521 313 долларов США! 
Договор поручительства 20 апреля 2016 года подписали директор "Краслесинвеста" 
А.В.Черкашин и Алан Дрисколл от ирландского оффшора "Vebi-767-300 Limited", где всего два 
директора. Неужели этот скромный оффшор и станет бенефициаром на полмиллиарда 
долларов!? Что скажет новый председатель Внешэкономбанка? Может, это план спасения 
авиакомпании или денег банка, заведенных в Трансаэро через ирландсикй оффшор! 
В любом случае, такое ярмо утопит "Краслесинвест", со всеми скелетами в дочернем вэбовском 
шкафу. Пустят ко дну и "Аркаим": ведь если дальневосточников вернуть на стройку, их 
"фантастические сроки" станут всем живым укором. Или - примером?  

http://hab.mk.ru/articles/2016/08/31/zachem-banki-topyat-arkaim.html 
 


