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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 7 декабря 2016 16:12 
 

НАБСОВЕТ ВЭБА В ДЕКАБРЕ ОБСУДИТ РЕОРГАНИЗАЦИЮ КОНЦЕРНА "ТРАКТОРНЫЕ 
ЗАВОДЫ" - МАНТУРОВ 
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости/Прайм. Наблюдательный совет Внешэкономбанка (ВЭБ) - 
основного кредитора концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) - рассмотрит предложения по его 
реорганизации до конца декабря, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис 
Мантуров. 
КТЗ объединяет более 20 предприятий, производит промышленную лесозаготовительную, 
сельскохозяйственную, железнодорожную и военную технику. Концерн, принадлежащий 
предпринимателям Михаилу Болотину и Альберту Бакову, попал в сложное финансовое 
положение - его долги, по данным СМИ, превышают 76 миллиардов рублей, из которых более 45 
миллиардов - долг перед ВЭБом. 
"Все согласованные решения (по реорганизации КТЗ - ред.) с собственником и основным 
кредитором - ВЭБом будут вынесены на заседание наблюдательного совета и будут приняты эти 
решения. До конца декабря", - сказал Мантуров. 
"Мы исходили из того, что лучшим вариантом было бы сохранить единым целым концерн, но с 
учетом результатов этого года, сложности всех корпоративных процедур и обременения с точки 
зрения кредиторской задолженности единственным вариантом остается разделение как минимум 
на две - военную и гражданскую (составляющие - ред.). Такие решения готовятся, для этого 
требуется принятие решений наблюдательного совета, который должен пройти до конца декабря 
у председателя правительства", - пояснил министр. 
Ранее в среду газета "Ведомости" со ссылкой на источники написала о планах ВЭБа получить 
контроль в головной компании концерна ООО "МИГ КТЗ" за счет конвертации части долга, после 
чего распределить активы по четырем дивизионам. Согласно данным издания, военный дивизион 
с точки зрения собственности будет контролироваться ВЭБом, а "Ростех" будет им управлять; 
гражданский дивизион (производство промышленных тракторов, запчастей к ним и другой 
технике, торговая и инжиниринговая компании) продолжат контролировать текущие собственники 
КТЗ, а доля ВЭБа будет меньше 50%; сельскохозяйственный и вагоностроительный дивизионы 
также останутся под контролем нынешних владельцев КТЗ, но ВЭБ в них сохранит статус 
кредитора, причем до появления инвесторов. 
"Ростех" со своей стороны в ноябре заявлял, что станет единственным владельцем предприятий 
военного дивизиона КТЗ. Обсуждаемый механизм передачи активов в пресс-релизе 
госкорпорации был описан так: предприятия КТЗ передаются ВЭБу в счет погашения долгов, тот 
в свою очередь передает их государству, а после этого "Ростех" берет их под свое управление. 
 
 

 
Интерфакс, 07.12.2016 14:56:06 MSK 
 

РАЗДЕЛ КТЗ В РАМКАХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ НЕИЗБЕЖЕН - МАНТУРОВ 
Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Раздел концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) на военную и 
гражданскую составляющие в рамках его реструктуризации неизбежен, заявил журналистам 
министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в среду в Москве. 
"Мы, конечно же, исходили из того, что лучшим вариантом было бы сохранить единым целым 
концерн, но с учетом результатов этого года, с учетом сложности всех корпоративных процедур, 
серьезных обременений с точки зрения кредиторской задолженности единственным вариантом 
остается разделение как минимум на две части - на военную составляющую и на гражданскую. 
Такие решения действительно готовятся, для этого требуется принятие решений 
наблюдательного совета, который должен будет до конца декабря пройти у председателя 
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правительства. Я думаю, что все согласованные решения с собственниками и с основным 
кредитором - Внешэкономбанком (MOEX: VEBM), - будут вынесены на заседание набсовета и 
будут приняты", - сказал министр, не уточнив предполагаемой даты проведения набсовета. 
Ранее в среду газета "Ведомости" писала, что на базе активов КТЗ могут быть созданы четыре 
дивизиона: военный, гражданский, сельскохозяйственный и вагоностроительный, для которых 
будут найдены инвесторы. По данным издания, соответствующие предложения содержатся в 
плане ВЭБа по реструктуризации концерна. План был разработан в ноябре и должен 
обсуждаться набсоветом банка в декабре. Это подтвердил представитель ВЭБа. По его словам, 
план согласован с правительством, КТЗ и "Ростехом". Совладелец КТЗ Михаил Болотин 
отказался от комментариев. Представители Минпромторга и правительства на вопросы газеты не 
ответили. По словам источника издания, ВЭБ получит контроль в головной компании холдинга 
ООО "МИГ КТЗ" за счет конвертации части долга. После чего активы КТЗ будут распределены по 
четырем компаниям - по числу дивизионов. 
Общий долг КТЗ перед ВЭБом - около 46 млрд руб., говорил М.Болотин. Какая его часть будет 
конвертирована в капитал "МИГ КТЗ", источник газеты не уточняет. 
В военный дивизион концерна "Тракторные заводы" могут войти "Курганмашзавод", Зауральский 
кузнечно-литейный завод, "НИИ стали" (MOEX: NIST) и др., в гражданский - чебоксарские 
агрегатный завод и завод промышленных тракторов, в сельскохозяйственный - Онежский 
тракторный завод, Владимирский моторо-тракторный завод, в вагоностроительный - 
"Промтрактор-вагон", перечисляет источник. 
Идея создания четырех дивизионов связана с тем, что для предприятий сельскохозяйственного 
(производство тракторов и коммунальной техники) и вагоностроительного дивизионов 
предполагается найти инвесторов, поясняет источник. В этих компаниях нынешние акционеры 
сохранят контроль, а ВЭБ будет оставаться кредитором до появления инвесторов, поясняет 
собеседник газеты. КТЗ - многопрофильный холдинг, за счет выделения ключевых направлений 
найти профильных инвесторов проще, соглашается аналитик "ВТБ Капитала" Владимир 
Беспалов. 
Представитель корпорации "Русские машины", у которых, в том числе, есть производство вагонов 
и сельхозтехники, от комментариев отказался. "Ростех" эти дивизионы не интересуют, говорит 
его представитель. 
ВЭБ, как предполагается, будет через МИГ КТЗ контролировать военный дивизион, а "Ростех" 
будет им управлять, говорит источник газеты. "Ростех" в итоге станет собственником военных 
активов КТЗ, это предусмотрено одним из пунктов плана ВЭБа, сказал представитель 
госкорпорации. В гражданском дивизионе (производство промышленных тракторов, запчастей к 
ним и другой технике, торговая и инжиниринговая компании) доля ВЭБа будет меньше 50% - 
контроль сохранится у собственников КТЗ, они же продолжат управлять предприятиями с 
помощью ВЭБа, отмечает собеседник издания. Рассматривается вариант предоставления 
дополнительного финансирования КТЗ "для недопущения дефолта и банкротства ключевых 
предприятий концерна", говорит представитель ВЭБа. Подробности он не раскрывает. Для 
погашения долгов предприятий гражданского дивизиона по зарплате, налогам, энергоресурсам 
ВЭБ предоставит бридж-кредит в размере 3,8 млрд руб. (с погашением до года), а на пополнение 
оборотных средств - 1,9 млрд руб. на несколько лет, рассказывает он. 
Д.Мантуров ранее обещал найти "максимально комфортный" вариант в вопросе собственности 
гражданской части "Концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) с нынешними владельцами. "Вы знаете, 
я не хочу опережать решение наблюдательного совета Внешэкономбанка, который будет 
проходить в декабре месяце, если мне память не изменяет, по-моему, в середине декабря. К 
этому мероприятию Внешэкономбанк готовится, и я знаю, что работа проводилась с 
собственниками, и нас к этой работе как министерство, естественно подключали", - говорил 
министр. 
Он напомнил, что основной сценарий, который сейчас прорабатывается в отношении КТЗ, 
заключается в выделении из концерна военной составляющей - "Курганмашзавода" и ряда других 
предприятий, в частности Волгоградского завода. Предполагается, что в этой части 
Внешэкономбанк будет взаимодействовать с госкорпорацией "Ростех". Формат такого 
взаимодействия будет дополнительно проработан, добавил глава промышленного ведомства. 
"Что касается гражданского сектора, то, конечно же, сегодняшние собственники не останутся в 
стороне от этого вопроса, и с ними найден будет максимально комфортный, компромиссный 
вариант решения", - заключил Д.Мантуров. 
Ранее сообщалось, что владельцы испытывающего финансовые проблемы КТЗ Михаил Болотин 
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и Альберт Баков предложили властям вариант реорганизации бизнеса, просили обеспечить 
кредитование для перезапуска деятельности концерна, в том числе предлагалась передача 
госкорпорации "Ростех" оборонных активов концерна. 
Концерн "Тракторные заводы" объединяет более 20 предприятий, специализируется на 
промышленном, лесозаготовительном, сельскохозяйственном, железнодорожном 
машиностроении и машиностроении специального назначения. 
 
 

 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 7 декабря 2016 17:32 
 

СИЛУАНОВ ПОПРОСИЛ ГОСДУМУ НЕ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ПОДДЕРЖКИ ВЭБА 
Минфин считает необходимым поддержку ВЭБа с тем, чтобы госкорпорация сохранила функции 
института развития, сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании 
Госдумы. 
"Если мы сейчас не окажем поддержку, ВЭБ не сможет расплатиться и... прекратит свое 
существование", - предупредил он. 
ВЭБ реализует важные проекты, напомнил министр. 
"А как быть с теми проектами, которые у нас есть в планах? Как быть с проектами, которые 
реализуются ВЭБом? Все они будут брошены. Мы считаем, что здесь надо поддержать и 
сохранить этот институт развития", - резюмировал министр. 
В 2016 году правительство выделило ВЭБу 150 млрд руб. из бюджета на погашение внешних 
долгов, так как госкорпорация находится под санкциями стран Запада и не может привлекать 
внешнее финансирование. Ранее Силуанов заявлял, что господдержка ВЭБа в 2017 году 
составит 150 млрд руб. - на уровне 2016 года. 
В конце ноября ВЭБ решил отобрать для завершения более 20 проектов "последней мили", 
которые находятся в высокой степени реализации. 
"Таких проектов разного объема - больше 20. Общий объем финансирования - порядка 150 млрд 
рублей. Все эти проекты могут быть запущены за два предстоящих года. Мы считаем, что это 
будет существенный вклад в экономику, 0,2-0,3% ВВП", - говорил глава ВЭБа Сергей Горьков 
на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.  
https://rns.online/finance/Siluanov-poprosil-Gosdumu-ne-otkazivatsya-ot-podderzhki-VEBa-2016-12-07/ 
 
 

 
Телеканал "Россия 24", 07.12.2016, 07:14 
 

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
Репортаж 
КОРР.: КамАЗ - крупнейший производитель грузовой автотехники в России, открывает для себя 
новые рынки сбыта. Уходящий год показывает любопытную тенденцию: заметное сокращение 
продаж в странах СНГ и активный рост - в дальнем зарубежье. Самым заметным стало 
увеличение в разы поставок автомобилей во Вьетнам и на Кубу. С последней страной в ноябре 
подписали соглашение на 2400 грузовиков. Всего по итогам года предприятие совершило 
своеобразный скачок, увеличив долю поставок в дальнее зарубежье с 25 процентов до 75. Такого 
роста не было бы без созданной у нас в стране современной системы поддержки экспорта. 
Сергей КОГОГИН, генеральный директор ПАО "КАМАЗ": Без этого инструмента КамАЗ всегда 
несколько риски на себе и в основном это заключалось в том, что мы ставили условия 
предоплаты. Сегодня мы имеем нормальный, цивилизованный инструмент кредитования наших 
потребителей через банк - Внешэкономбанк и другие российские банки, со страховкой в нашем 
экспортном агентстве по страхованию. 
КОРР.: Накануне Внешэкономбанк и КамАЗ подписали соглашение о сотрудничестве в 
реализации экспортной стратегии. ВЭБ предоставить комплексные решения при разработке схем 

https://rns.online/finance/Siluanov-poprosil-Gosdumu-ne-otkazivatsya-ot-podderzhki-VEBa-2016-12-07/
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финансирования экспорта. Главная задача - расширение географии поставок за счет открытия 
новых рынков Ближнего Востока и Азии, а также рост объема поставок. 
Сергей ГОРЬКОВ, председатель Внешэкономбанка: Наша задача - посредством наших 
инструментов, посредством поддержки экспорта, гарантий, отношений с разными странами, 
которые у ВЭБа есть, помочь КамАЗу увеличить эти объемы. Сейчас объемы порядка шести 
тысяч где-то грузовиков, которые экспортируются за границу, в том числе с нашим участием. 
Наша задача вместе с КамАЗом - увеличить в два-три раза. 
КОРР.: Это был первый визит нового председателя Внешэкономбанка на предприятие. Ему 
показали практически весь цикл производства. Цех двигателей совместного предприятия 
"Камминз - Кама", сборочный конвейер и строящийся корпус нового завода кабин. У 
Внешэкономбанка и КамАЗа давняя история сотрудничества. ВЭБ поддерживал предприятие во 
многих проектах. Например, банк в 2015 и 2016 годах приобрел облигации КамАЗа на общую 
сумму 20 миллиардов рублей, что помогло профинансировать инвестиционные проекты 
предприятия. Всего же в республике Татарстан Внешэкономбанк реализует шесть проектов 
общей стоимостью примерно 300 миллиардов рублей. Участие банка составило более половины 
этой суммы. 
Рустам МИННИХАНОВ, президент Республики Татарстан: Те проекты, которые реализованы в 
последние годы в республике, это Внешэкономбанк. И эта работа будет продолжена. У нас еще 
много планов, поэтому мы нацелены очень плотно работать. 
КОРР.: Один из таких проектов, который был реализован при участии Внешэкономбанка, - 
совместное предприятие Ford Sollers по выпуску легковых и грузовых автомобилей компании 
Ford. В тот же день там торжественно дали старт производству обновленного кроссовера Ford 
Kuga. Автомобиль получил много новинок, но, пожалуй, одной из главных стала современная 
система навигации и помощи в экстренных случаях "ЭРА ГЛОНАСС". 
Александр МОРОЗОВ, зам. министра промышленности и торговли РФ: Это первая в мире 
система глобального реагирования. Что значит: машина оснащена датчиками. От удара либо от 
переворота, как вы правильно сказали, она сама посылает импульс от ценра оперативной связи, 
которая сама автоматически определяет координаты машины, тяжесть удара - либо переворота, 
либо удара, количество пассажиров - и направляет оповещение службе реагирования. 
КОРР.: Эта система еще не имеет аналогов в мире. В России она уже работает. Зам. министра 
рассказал, что в этом году через ЭРА-ГЛОНАСС поступило 80 тысяч оповещений. 
- Вот кнопочка SOS. То есть надо удержать секунды три. Сейчас происходит связь с центром 
коммуникации. Алло? 
- Оператор системы ЭРА-ГЛОНАСС, слушаю вас. 
КОРР.: А с 1 января следующего года все новые авомобили для реализации на территории 
России должны оборудоваться такими датчиками. К работе ЭРА-ГЛОНАСС предъявляют 
достаточно жесткие требования. 
Александр МОРОЗОВ: Очень короткий сигнал, миллисекунда. Как мы их тестируем? Эта машина 
у нас на полигоне на огромной скорости въезжает в препятствие, и мы фиксируем систему 
обвеса. Она должна за эти миллисекунды, например, за время срабатывания подушки 
безопасности, уже отправить пакет сигналов. 
КОРР.: Сотрудничество Внешэкономбанка и компании началось еще в 2011 году, на стадии 
запуска совместного предприятия. Кредитное соглашение было подписано во время 10-го 
Экономического форума в Сочи. На развитие производства автомобилей и двигателей банк 
выделил кредитную линию в размере 39 миллиардов рублей сроком на десять лет. В этом году 
компания произвела порядка 20 тысяч автомобилей. Что касается новой Kuga, ее до конца года 
произведут около двух тысяч штук. 
Владимир КУЗНЕЦКИЙ, генеральный директор совместного предприятия: Мы можем 
производить больше, и наши мощности готовы к увеличению производства. Сейчас очень 
напряженно руководство компании работает над повышением спроса и в том числе обновление 
машины, внедрение новых функций технологических должны обеспечить больший интерес 
покупателя к автомобилю. 
КОРР.: Внешэкономбанк и Республика Татарстан продолжают сотрудничество по всем 
совместным проектам. Несомненно, новая команда банка намерена продолжать продуктивно 
работать в Татарстане. И не только ради крепких двухсторонних связей. Главное - развивать 
экономику республики и страны в целом. 
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Интерфакс, Москва, 7 декабря 2016 20:22 
 

FITCH ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГИ КРУПНЕЙШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БАНКОВ РОССИИ 
Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в среду 
подтвердило рейтинги Сбербанка, Внешэкономбанка, Газпромбанка и Россельхозбанка, 
сообщается в пресс-релизе агентства. Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Сбербанка и 
ВЭБа (а также их дочерних компаний "Сбербанк Лизинг" и "ВЭБ-лизинг") были подтверждены на 
уровне "BBB-", Газпромбанка (и его "дочки" Gazprombank (Switzerland)) и Россельхозбанка - на 
уровне "BB+". 
Прогноз изменения рейтингов всех семи компаний - "стабильный". 
Подтверждение рейтингов отражает ожидания аналитиков Fitch, что власти России с большой 
долей вероятности окажут данным банкам поддержку в случае необходимости, поскольку 
правительство России является единственным акционером ВЭБа и Россельхозбанка, 
мажоритарным акционером Сбербанка, и оказывает существенное влияние на Газпромбанк 
через "Газпром". 
Кроме того, отмечается системная значимость этих финансовых организаций, существенные 
репутационные риски в случае их дефолта, а также оказание такой поддержки в прошлом. 
По итогам трех кварталов 2016 года Сбербанк занимает 1-е место по размеру активов в рэнкинге 
"Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Газпромбанк в этом списке находится на 3-
м месте, Россельхозбанк - на 6-м. 
http://www.interfax.ru/business/540361 
 
 
 

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 

Инвестиционный портал Республики Башкортостан (invest.bashkortostan.ru), Уфа, 7 декабря 2016 
13:05 
 

ОДНИМ ИЗ ЭКСПЕРТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ СТАЛА ИРИНА МАКИЕВА 
В рамках третьего дня образовательной программы "Управленческое мастерство: улучшение 
условий ведения бизнеса в регионе" в городе Москва, 7 декабря 2016 года, посвященного 
эффективному взаимодействию с федеральными институтами развития, состоялось 
выступление заместителя Председателя Внешэкономбанка, руководителя рабочей группы 
по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции Ирины Макиевой. 
В ходе своего выступления Ирина Владимировна представила стратегию взаимодействия с 
регионами в части инвестиционной поддержки. В частности, было отмечено, что к 2018 году 18 
моногородов России должны войти в число городов со здоровой экономикой, что позволит им 
выйти из списка муниципальных образований с монопрофильной системой управления. В 
настоящее время этот перечень включает 319 муниципалитетов. 
В качестве обратной связи министр экономического развития РБ Сергей Новиков выразил слова 
благодарности Внешэкономбанку в лице Ирины Макиевой за эффективное сотрудничество в 
вопросах софинансирования инвестпроектов на территории моногородов Республики 
Башкортостан. Далее руководитель министерства отметил значимость проводимой работы по 
созданию территорий опережающего социально-экономического развития, а также 
поинтересовался внесенными предложениями Главы РБ Рустэма Хамитова в рамках Сочинского 
инвестиционного форума в части двукратного снижения количественных критериев в отношении 
резидентов ТОСЭР. По словам заместителя Председателя Внешэкономбанка, инициатива 
руководителя республики рассматривается Правительством РФ и уже сейчас обрела статус 
федерального проекта постановления. 

http://www.interfax.ru/business/540361
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Добавим, что между Правительством РБ и Внешэкономбанком России планируется подписание 
меморандума о сотрудничестве. Это будет способствовать дальнейшему развитию региона. 
Образовательная программа АСИ включала в себя также выступление генерального директора 
Фонда развития моногородов Ильи Кривогова, который рассказал о мерах поддержки и 
возможностях, оказываемых моногородам. 
В ходе мероприятия состоялась рабочая встреча Сергея Новикова с руководителем 
представительства Агентства стратегических инициатив в Приволжском федеральном округе 
Сергеем Бочаровым. В ходе беседы рассмотрен вопрос реализации совместных мероприятий в 
рамках участия республики в проектах АСИ. 
Источник: Пресс-служба Минэкономразвития РБ 
https://invest.bashkortostan.ru/posts/391 
 
 

 
Интерфакс, 08.12.2016 10:32:16 MSK 
 

ВЭБ КОНВЕРТИРОВАЛ 75 МЛРД РУБ. ДОЛГА "ВЭБ-ЛИЗИНГА" В ЕГО КАПИТАЛ 
Москва. 8 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - "ВЭБ-лизинг" (MOEX: VEBL) завершил размещение 
допэмиссии акций, в результате которой в капитал был конвертирован долг компании перед 
Внешэкономбанком (MOEX: VEBM) на 75 млрд рублей. 
Как говорится в сообщении "ВЭБ-лизинга", по закрытой подписке компания разместила все 30 
млн 902,348 обыкновенных акций номиналом 1 рубль. Цена размещения составила 2,427 тыс. за 
бумагу. Объем выпуска по цене размещения составил практически 75 млрд рублей. 
Ранее сообщалось, что увеличение капитала "ВЭБ-лизинга" будет осуществлено без 
привлечения дополнительной ликвидности - за счет конвертации в капитал обязательств "дочки" 
перед ВЭБом. 
В прошлом году ВЭБ докапитализировал свою лизинговую "дочку" почти на 10 млрд рублей. 
Уставный капитал "ВЭБ-лизинга" составляет 9 млн 391,522 тыс. рублей. После допэмиссии он 
увеличится в 4,3 раза - до 40 млн 293,870 тыс. рублей. 
"ВЭБ-лизинг" в первом полугодии 2016 года получил чистый убыток по МСФО в размере 6,85 
млрд рублей, что в 3,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. 
По состоянию на 1 января 2016 года доля "ВЭБ-лизинга" на рынке лизинговых услуг РФ 
составляла 34%, объем лизингового портфеля - 710 млрд рублей. Компания занимает 1-е место 
по объему лизингового портфеля по железнодорожной технике, автотранспорту и оборудованию, 
2-е место по авиационному лизингу. 
 
 
Агро Перспектива (agroperspectiva.com), Киев, 6 декабря 2016 8:58 
 

НЕМЕЦКАЯ PFEIFER&LANGEN КУПИЛА 6 САХАРНЫХ ЗАВОДОВ В ТЕРНОПОЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
06.12.2016 07:40 "Агро Перспектива" (г. Киев) - Компания Pfeifer&Langen (Германия) завершает 
сделку по приобретению шести сахарных заводов в Тернопольской области, ранее 
принадлежавших холдингу "Т-Цукор". 
"Да, мы приобретаем эти шесть заводов", - сказал гендиректор предприятия "Радеховский сахар" 
Виталий Сикорский, пишет Интерфакс Украина. 
По его словам, после банкротства агрохолдинга "Мрия", собственником которого, как и компании 
"Т-Цукор" выступала семья Гут, имущество сахарных заводов выступало залогом по кредитам 
Проминвестбанка и перешло в собственность банка. 
"В кризисный для предприятий отрасли период, банк нашел оптимальное решение для 
поддержки бизнеса - производственные мощности сахарных заводов перейдут профильному 
инвестору", - добавил он. 
В состав компании "Т-Цукор" входили Борщевский, Бучацкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий 
и Хоросковский сахарные заводы (Тернопольская обл.), а также завод "Городенка" (Ивано-
Франковская обл.). 

https://invest.bashkortostan.ru/posts/391
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"Мы неоднократно заявляли, и я хочу еще раз подчеркнуть, что сахарный холдинг "Т-Цукор" 
юридически никогда не входил в состав "Мрия Агрохолдинг", а напрямую принадлежал семье 
Гут", - сообщил финансовый директор "Мрия Агрохолдинг" Тон Хулс. 
По его словам, продажа заводов никоим образом не повлияет на работу агрохолдинга и на 
процесс реструктуризации долга "Мрии", и компания никак не вовлечена в процесс продажи. 
Pfeifer&Langen является крупным европейским производителем сахара. Компания, в частности, 
владеет сахарными заводами в Германии, Польше, Румынии, Италии, Венгрии, Словении, Чехии 
и Украине. В Украине ей принадлежит Радеховский сахарный завод (Львовская обл.) и ООО 
"Чертковский сахарный завод" (Тернопльская обл.). 
http://www.agroperspectiva.com/ru/news/162658 
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Официальный интернет-портал Правительства Российской Федерации (government.ru), Москва, 7 
декабря 2016 14:00 
 

ВСТРЕЧА ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ РОССИЙСКОГО ФОНДА 
ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ КИРИЛЛОМ ДМИТРИЕВЫМ 
Из стенограммы:  
Д.Медведев: Некоторое время назад Вы отправились в "самостоятельное плавание", без 
присутствия ВЭБа в качестве учредителя. Какие задачи удалось решить за это время?  
К.Дмитриев: Благодаря Вашей поддержке и поддержке Президента Российской Федерации РФПИ 
преобразован в суверенный фонд России в соответствии с отдельным законом о РФПИ. С начала 
деятельности фонд проинвестировал в экономику России уже 860 млрд рублей, из которых 90 
млрд - это инвестиции РФПИ, а 770 млрд - инвестиции наших партнеров. За последние девять 
месяцев проинвестировано 114 млрд рублей, из которых 24 млрд - это инвестиции РФПИ, а 90 
млрд - наших партнеров. Таким образом, мы продолжаем активно привлекать иностранные 
инвестиции в экономику России, в лучшие сектора. Уже покрываем 95% регионов России нашими 
инвестициями. Мы демонстрируем позитивную доходность не только в рублях, но и в долларах.  
Д.Медведев: Куда инвестиции в основном направляются?  
К.Дмитриев: Мы направляем инвестиции в абсолютно различные сектора. Видим на их примере, 
что экономика России восстанавливается. Например, мы проинвестировали в "Детский мир" и 
"Каро фильм" - "Детский мир" вырос где-то на 30% в этом году, "Каро фильм" - на 14%. Мы также 
активно инвестируем в инфраструктуру. Недавно проинвестировали в аэропорт Владивостока 
сингапурской компании "Чанги", в ближайшее время проинвестируем в аэропорт Пулково.  
Д.Медведев: Эти сделки находятся в зоне особого внимания Правительства. Мы рассматривали 
их на комиссии, приняли решение о том, чтобы поддержать. Надеюсь, что это даст улучшение не 
только финансовых показателей деятельности этих аэропортов, хотя это очень важно, но и 
качества обслуживания и сервиса, которые предоставляются на территории этих аэропортов.  
К.Дмитриев: Считаем, что "Чанги" поможет сделать аэропорт Владивостока большим хабом для 
Дальнего Востока. Туда будет летать много новых авиакомпаний, которые они приглашают. Мы 
видим, что наши проекты имеют позитивный эффект. Например, вместе с "Россетями" мы 
сделали программу "умных" сетей и снизили в пилотных регионах потерю электроэнергии на 
20%. Совместно с "Ростелекомом" финансируем программу преодоления цифрового 
неравенства, которая позволяет прийти интернету в малые и средние города.  
Д.Медведев: Это очень важно, имея в виду удаленность целого ряда территорий от основных 
коммуникаций и возможности использования той же самой телемедицины, о чем недавно было 
сказано в послании Президента. Речь идет о поручении подключить к широкополосному, то есть 
быстрому, интернету все больницы и поликлиники.  
К.Дмитриев: Мы этим активно занимаемся. Рассчитываем, что более миллиона человек в 
ближайшее время получат широкополосный доступ и эта программа качественно улучшит их 
жизнь.  
Мы проинвестировали во французскую компанию Arc International, чтобы они построили завод в 
Калининграде. В результате там будет построен абсолютно современный завод. Это говорит об 
эффективности работы с европейскими партнерами.  

http://www.agroperspectiva.com/ru/news/162658
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Также важно, что на основании нашей модели другие страны создают подобные фонды. Вы 
вчера встречались с Премьер-министром Турции. Мы с ними договорились создать совместный 
российско-турецкий фонд. Этот фонд создается по модели РФПИ.  
Д.Медведев: Это означает, что опыт, который накоплен за последнее время Российским фондом 
прямых инвестиций, позитивен и так воспринимается не только в стране, но и за ее пределами.  
<...>  
http://government.ru/news/25566/ 
 
 

 
Интерфакс, 07.12.2016 12:52:07 MSK 
 

МАНТУРОВ ПРОГНОЗИРУЕТ ВХОЖДЕНИЕ УРАЛВАГОНЗАВОДА В СТРУКТУРУ РОСТЕХА В I 
ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА 
Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - "Уралвагонзавод" (MOEX: UVZD) войдет в структуру 
"Ростеха" в течение первого полугодия 2017 года, заявил в среду "Интерфаксу" министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров. 
"В течение следующего года - точно, вопрос в сроках реализации. Как правило, на это уходит 
около полугода. Но я рассчитываю, что мы все корпоративные процедуры проведем очень 
быстро", - сказал Д.Мантуров. 
Он отметил, что для вхождения УВЗ в "Ростех" требуются определенные процедуры: сначала 
президентский указ, потом распоряжение правительства и распоряжение Росимущества. 
В октябре газета "Ведомости" сообщила, что вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий ОПК, 
написал президенту письмо, в котором выразил недовольство работой "Уралвагонзавода". 
Ссылаясь на близкого к руководству Минобороны РФ человека, издание сообщило, что 
необходимость кадровых перемен Д.Рогозин объяснил сложным финансово-экономическим 
положением предприятия и угрозой выполнению работ по гособоронзаказу. В письме, по данным 
газеты, Д.Рогозин предложил передать компанию госкорпорации "Ростех". 
Тогда в секретариате вице-премьера отказались от официальных комментариев по поводу 
сообщений о том, что он выступил с инициативой передать "Уралвагонзавод" госкорпорации 
"Ростех". От комментариев также воздержались в госкорпорации "Ростех" и АО "НПК 
"Уралвагонзавод". 
1 декабря Д.Мантуров сообщил "Интерфаксу", что "Уралвагонзавод" станет структурой "Ростеха" 
в ближайшем будущем, однако глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что окончательное 
решение о вхождении в госкорпорацию единственного производителя танков в РФ еще не 
принято. 
"Уралвагонзавод" - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 
видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, 
цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. 
Владельцем 100% акций компании является Росимущество. 
"Уралвагонзавод" - разработчик и производитель основного российского боевого танка Т-90 , а 
также новейшего российского танка Т-14 "Армата". 
"Ростех" - российская госкорпорация. В её состав входит более 700 организаций, из которых 
сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 в гражданских 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://government.ru/news/25566/
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Ведомости, Москва, 8 декабря 2016 
 

ИГОРЬ СЕЧИН ПРОДАЛ "РОСНЕФТЬ" 
Автор: Алина Фадеева, Иван Песчинский, Маргарита Папченкова / Ведомости 
Консорциум Glencore и Катарского суверенного фонда купит 19,5% акций компании за 10,5 
млрд евро 
Об этом главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин доложил прямо президенту 
Владимиру Путину. Участники консорциума имеют равные доли - по 50%, сообщил Сечин. 
Сумма сделки - 10,5 млрд евро, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по 
"Интерфаксу"). Это 721 млрд руб по курсу ЦБ на 7 декабря, директива правительства обязывала 
"Роснефтегаз" продать пакет "Роснефти" минимум за 710,8 млрд руб. "Цена продажи является, с 
нашей точки зрения, максимально возможной, с минимальным дисконтом, который был 
предложен инвесторам, в 5% от текущих котировок на бирже от 6 декабря", - отметил глава 
"Роснефти". По нашим расчетам, несмотря на продажи, стоимость пакета, который принадлежит 
государству, вырастет примерно на 80 млрд руб., сказал Сечин. 
Оплата будет как за счет собственных средств, так и за счет привлеченного кредитного 
финансирования, организованного одним из крупнейших европейских банков (стенограмма на 
kremlin.ru). 
Сделка имеет дополнительные элементы: заключение долгосрочного поставочного контракта с 
Glencore, согласование позиций на рынках и создание специального предприятия по добыче 
вместе с этим консорциумом как на территории России, так и за рубежом, рассказал Сечин. 
Правительство утвердило дивидендную политику "Роснефти", которая предусматривает выплату 
в размере 35% от прибыли, заявил Игорь Сечин (его цитирует "Интерфакс"). Прежняя 
дивидендная политика предполагала выплату дивидендов в размере 25% от прибыли. Высокое 
качество привлеченных инвесторов, а также переход "Роснефти" на новый стандарт выплаты 
дивидендов обязательно приведут к повышению капитализации компании, включая оставшийся 
госпакет, рассказал Сечин президенту. "Очень рассчитываю на то, что приход новых инвесторов 
в органы управления будет улучшать корпоративные процедуры, прозрачность компании", - 
сказал Путин" (цитата по сайту kremlin.ru). 
 Директива правительства предписывала "Роснефтегазу" продать акции до 5 декабря, расчеты с 
покупателем должны быть завершены не позднее 15 декабря, а деньги в бюджет "Роснефтегаз" 
должен перечислить до 31 декабря. Продажа задержалась на два дня. Еще в конце ноября 
президента спрашивали о возможности сдвинуть эти даты, но он велел придерживаться сроков, 
рассказывали "Ведомостям" несколько федеральных чиновников. Примерно неделю назад 
помощник президента России Андрей Белоусов говорил, что направил в " Роснефть " письмо с 
просьбой поторопиться "с предложениями по способам приватизации". Но после этого ни 
чиновники, ни "Роснефть" не давали никакой информации о сделке. Андрей Белоусов говорил 
лишь, что полностью удовлетворен полученным от "Роснефти" ответом, а пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков заверял журналистов, что до 15 декабря деньги поступят в бюджет.  
Игорь Сечин и первый вице-президент компании по экономике и финансам Павел Федоров в 
последние несколько недель были в заграничных командировках - они встречались с 
потенциальными покупателями 19,5% "Роснефти", писал РБК со ссылкой на знакомого топ-
менеджеров и федерального чиновника. Менеджеры "Роснефти" и вчера были на роуд-шоу за 
рубежом, подтвердил "Ведомостям" федеральный чиновник. Ни Сечин, ни Федоров не пришли в 
среду на совещание у министра энергетики Александра Новака, куда приглашались главы 
компаний, следует из сообщения "Интерфакса".  
Рынок ожидал, что совет утвердит сделку по покупке группой "Роснефть" акций у "Роснефтегаза", 
говорит собеседник в инвестиционной компании. Такой сценарий считался наиболее вероятным. 
На него указывало и прошедшее в понедельник стремительное размещение "Роснефтью" 10-
летних бондов на 600 млрд руб. Хотя компания заявляла, что направит средства на 
рефинансирование долга и зарубежные проекты, эксперты говорили, что рубли в таком 
количестве могли понадобиться для выкупа акций компаниями группы "Роснефть".  
 Изначально выкуп акций самой "Роснефтью" был "резервным вариантом", он был нужен скорее 
для подстраховки бюджета и не был особо нужен самой компании - так высокопоставленный 
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федеральный чиновник прокомментировал "Ведомостям" новость о том, что покупателями акций 
стали Glencore и Катарский суверенный фонд. Он признал, что с точки зрения приватизации 
выкуп акций компании ею самой или ее "дочками" - "это тоже необычная практика", поэтому когда 
стало понятно, что есть два реальных инвестора, то "решили обойтись без сложной цепочки". По 
словам собеседника "Ведомостей", сделкой занимался лично Игорь Сечин, он нашел инвесторов 
и предложил именно этот вариант.  
Glencore - одна из крупнейших в мире трейдинговых компаний - давно имеет бизнес в России. Ей 
принадлжат 8,8% UC Rusal, 26% нефтяной компании " Русснефть ", Московская зерновая 
компания (МЗК), зерновой терминал на Азовском море, компания контролирует 
сельскохозяйственные земли в Ставрополье и на Кубани. Продажа энергоресурсов приносит 
Glencore 54% выручки, в прошлом году она составила $172,7 млрд. 70,4% акций компании 
находится в свободном обращении, крупнейшие акционеры - Qatar Holdings (8,99%), гендиректор 
Айван Глазенберг (8,42%), Даниэль Франсиско Матэ Баденес (3,19%), Аристотелис Мистакидис 
(3,17%), Тор Петерсон (2,8%), Алекс Берд (2,45%). Превращение Glencore из сырьевого трейдера 
в горнодобывающего гиганта связывают с именем Айвана Глазенберга. В 2013 г. Glencore 
поглотила англо-швейцарскую Xstrata и стала четвертой в мире горнодобывающей компанией.  
 Катарский суверенный фонд (Qatar Investment Authority) был основан в 2005 г. для укрепления 
экономики Катара за счет диверсификации активов. По данным Al Jazeera, в 2013 г. под 
управлением фонда находились активы на сумму до $100 млрд. Qatar Investment Authority тоже 
имеет проекты в России. С 2014 г. он является партнером Российского фонда прямых инвестиций 
(РФПИ) по ряду проектов, в числе которых - инвестиции в международный аэропорт "Пулково". 
Недавно стало известно, что катарский фонд вместе с РФПИ и Романом Троценко 
договариваются о покупке крупного пакета акций "Воздушные ворота северной столицы" 
(концессионер аэропорта "Пулково") у структур " ВТБ капитала". Представитель РФПИ вчера от 
комментариев отказался. Источник, близкий к РФПИ, сказал "Ведомостям", что сам фонд в 
сделке не участвовал, но считает ее выгодной для всех участников.  
"Российские нефтяные компании сейчас крайне недооценены из-за низких цен на нефть, санкций, 
геополитических рисков", - говорит аналитик " Сбербанк СIB" Валерий Нестеров. Но ситуация в 
любой момент может измениться. Кроме того, "Роснефть" - мировая компания с мощной 
ресурсной базой, она быстро развивается, модернизирует активы, недавно купила " Башнефть " 
и продолжает покупки: с этой точки зрения сделка для консорциума выглядит очень выгодной и 
престижной, заключает аналитик.  
Теперь "Роснефти" вместе с ЦБ и Минфином нужно разработать схему перевода валюты в 
рубли, которая бы негативно не повлияла на рынок, сказал Путин. Вряд ли "Роснефтегаз" будет 
продавать валюту на рынке, скорее возможна внутрикорпоративная сделка с "Роснефтью": 
валюта будет передана "Роснефти" для расчетов по долгам и зарубежных покупок, а 600 млрд 
руб., которые компания недавно привлекла, - "Роснефтегазу" для выплаты в бюджет, полагает 
Наталия Орлова из Альфа-банка.  
 
 

 
РИА Новости, Москва, 7 декабря 2016 18:07 
 

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ВО II ЧТЕНИИ ПРОЕКТ ТРЕХЛЕТНЕГО БЮДЖЕТА 
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Госдума в среду на пленарном заседании приняла во втором 
чтении проект федерального бюджета РФ на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. 
Ко второму чтению одобрен ряд поправок об общем перераспределении бюджетных средств, 
которые предложили депутаты совместно с правительством РФ. Эти средства являются 
результатом перераспределения за счет приоритизации расходов и поиска ресурсов, связанных 
с неэффективными расходами, отмечал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей 
Макаров ("Единая Россия"). 
Этими поправками, в частности, предусматривается выделение 10,5 миллиарда рублей на 
единовременную выплату военным пенсионерам, 10,638 миллиарда рублей - дополнительно на 
поддержку АПК, из них 5 миллиардов рублей в 2017 году пойдут на докапитализацию 
Россельхозбанка, а 3,087 миллиарда рублей пойдет на поддержку льготного кредитования. 
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"Механизм кредитования предполагает, что сельхозпроизводитель берет в банке кредит под 5%. 
Дальше вступают в силу взаимоотношения между федеральным органом власти и банком, в 
который перечисляются субсидии в размере 10% (ключевая ставка ЦБ на данный момент). Это 
нововведение позволит сэкономить аграриям силы и время, значительно упростит процесс 
получения кредита", - отметил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Николай 
Панков. 
Перераспределение 
На финансовое обеспечение приоритетных проектов выделяется в 2017 году 2,652 миллиарда 
рублей, в 2018 году - 75,685 миллиарда рублей, в 2019 году - 75,67 миллиарда рублей. Объем 
бюджетных кредитов регионам в 2017 и 2018 годах увеличивается вдвое, до 200 миллиардов 
рублей в год. При этом выделяются еще некоторым регионам дотации для достижения 
сбалансированности их бюджетов. Так, в Крым дополнительно направляется в 2017 году 18,65 
миллиарда рублей, в Чеченскую республику немного меньше, чем на полуостров - около 16,4 
миллиарда рублей, в Севастополь - около 5,165 миллиарда рублей. 
На субсидии российским лесоперерабатывающим предприятиям Дальневосточного 
федерального округа направляется 1,3 миллиарда и 700 миллионов рублей в 2017 и 2018 годах, 
на закупку лекарств, предназначенных для лечения злокачественных образований, в 2017 году 
выделяется 43,616 миллиарда рублей, в 2018 и 2019 годах - по 43,615 миллиарда рублей в год. 
На образование дополнительно направляется в 2017 году 26,56 миллиарда рублей, и по 25 
миллиардов в год в 2018-2019 годы. На здравоохранение дополнительно будет направлено 3,3 
миллиарда рублей в 2017 году. На реконструкцию и ремонт спортивных залов в сельских школах 
в 2017 году будет выделено порядка 1,5 миллиардов рублей. На обустройство мест массового 
отдыха выделено более 500 миллиардов рублей, на поддержку домов культуры в малых городах 
- 1,4 миллиарда рублей. 
Госдума также одобрила поправку о дополнительном ежегодном выделении в течение трехлетки 
по 300 миллионов рублей на региональные СМИ. Как ранее сообщал Макаров, над этими 
средствами будет установлен парламентский контроль, чтобы бюджетные субсидии не 
направлялись не федеральным СМИ, имеющие региональные издания. 
Более 13 миллиардов рублей выделяется в 2017 году через Федеральную корпорацию по 
развитию малого и среднего предпринимательства средств на поддержку малого бизнеса. 
Гендиректор корпорации МСП Александр Браверман ранее пояснял, что на 9,9 миллиарда 
рублей, в частности, увеличивается кредитная поддержка малого бизнеса и индивидуальной 
предпринимательской инициативы, а 3 миллиарда рублей пойдут на создание новых 
федеральных лизинговых центров. 
РЖД по решению правительства будет вправе направить в 2017 году до 10 миллиардов рублей 
на строительство идущей в обход Украины железнодорожной линии Прохоровка-Журавка-
Чертково-Батайск из средств неиспользованных ранее взносов РФ в уставный капитал компании, 
предназначавшихся на комплексное развитие участка Междуреченск-Тайшет Красноярской 
железной дороги. 
Кроме того, выделяется 7,6 миллиарда рублей на имущественный взнос РФ во 
Внешэкономбанк, который направит средства на приобретение акций АО "Российский 
экспортный центр" для увеличения уставного капитала Росэксимбанка. 
В бюджете также заложено 570 миллионов рублей на 2017 год, на 2018 год - 560 миллионов 
рублей и на 2019 год - 540 миллионов рублей по подразделу "Резервные фонды" раздела 
"Общегосударственные вопросы" "на реализацию мероприятий по ликвидации последствий 
крупномасштабных стихийных бедствий, определенных решениями президента РФ". 
Депутаты и не забыли о себе: была принята поправка, согласно которой ежегодно в течение 
трехлетки будет выделяться по 350 миллионов рублей на экспертно-аналитическую помощь 
народным избранникам. Помимо этого, во исполнение недавно принятого закона об увеличении 
числа помощников депутатов и сенаторов с пяти до семи человек в течение 2017-2019 годов 
ежегодно депутатам будет дополнительно выделено по 552,4 миллиона рублей, сенаторам - 
дополнительно по 230 миллионов рублей. На оплату труда помощников руководителей фракций 
Госдумы дополнительно направляется в течение трехлетки по 38,4 миллиона рублей. 
Управлению делами президента РФ в части закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд дополнительно направляется в 2017 году 27,725 
миллиона рублей. 
Поправками также выделяется 56,43 миллиона рублей в 2017 году, 54,648 миллиона рублей в 
2018 году и 53,46 миллиона в 2019 году на субсидии, направленные на поддержку гуманитарных 
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программ АНО "Русской гуманитарной миссии" (РГМ), которая принимала участие в гуманитарной 
акции по освобождению мирных граждан из Алеппо в Сирии. 
Согласно поправкам, субъектам РФ в 2017 году могут быть предоставлены субсидии на создание 
новых мест в общеобразовательных организациях и на подготовку и проведение празднования 
на федеральном уровне памятных дат регионов. 
Параметры 
Проект предусматривает дефицит бюджета в 2017 году на уровне 3,2% ВВП, в 2018 - 2,2% ВВП, в 
2019 году - 1,2% ВВП. Доходы на 2017 год прогнозируются на уровне 13,488 триллиона рублей, 
расходы - 16,241 триллиона рублей, дефицит соответственно составит 2,753 триллиона рублей. 
Объем доходов бюджета на 2018 год оценивается в 14,029 триллиона рублей, расходов - 16,04 
триллиона рублей, на 2019 год - 14,845 и 15,987 триллиона рублей соответственно. 
Документ сверстан исходя из среднегодовой цены на нефть в 40 долларов за баррель и 
инфляции не выше 4% на все три года. При этом предполагается, что средний курс доллара в 
2017 году составит 67,5 рубля, в 2018 году - 68,7 рубля, в 2019 году - 71,1 рубля. 
Ожидается, что в 2017 году Резервный фонд будет полностью исчерпан, поскольку средства 
фонда в сумме 1,15 триллиона рублей будут использованы на покрытие дефицита федерального 
бюджета. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование бюджетного 
дефицита планируется потратить в 2017 году 668,2 миллиарда рублей, в 2018 году - 1,16 
триллиона, в 2019 году - 139,7 миллиарда рублей.  
https://ria.ru/economy/20161207/1483062196.html 
 
 

 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 7 декабря 2016 10:44 
 

КИБЕРУГРОЗА СО ВРЕМЕНЕМ МОЖЕТ СТАТЬ РИСКОМ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ РФ - КЛЕПАЧ 
МОСКВА, 7 декабря. ТАСС/. Киберугроза со временем может стать риском для финансовой 
стабильности российской экономики, заявил ТАСС главный экономист ВЭБ Андрей Клепач в 
кулуарах конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес". 
"Не сейчас, но со временем - да, может таковой стать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, 
может ли киберриск повлиять на финансовую стабильность. 
Как сообщало ранее в опубликованном Банком России "Обзоре финансовой стабильности РФ за 
II-III квартал 2016 года", киберриск становится все более значимым в деятельности финансовых 
организаций и потенциально может иметь последствия для финансовой стабильности, если 
мишенью кибератак становятся системно значимые банки, центральные банки или объекты 
финансовой инфраструктуры. 
Кибератаки переориентируются с систем дистанционного банковского обслуживания на 
информационную инфраструктуру самих финансовых организаций, при этом деятельность 
злоумышленников нередко носит организованный характер и не имеет национальных границ, 
отмечалось в обзоре. 
Так, в начале 2016 г. злоумышленники совершили покушения на хищение денежных средств с 
корреспондентских счетов, открытых в Банке России, при помощи подмены входных данных для 
АРМ КБР (автоматизированное рабочее место клиента Банка России). Объем предотвращенного 
действиями ЦБ ущерба составляет 2,87 млрд рублей. 
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РБК (nsk.rbc.ru), Новосибирск, 8 декабря 2016 4:38 
 

СДЕЛКИ БАНКРОТЯЩЕГОСЯ ЗАВОДА "БЕТОЛЕКС" ПРОВЕРЯТ И СМОГУТ ОСПОРИТЬ 
Автор: Сергей Ягупов 
В Новосибирской области приостановлена работа завода автоклавного газобетона 
"Бетолекс", принадлежащего банкротящемуся "Сибирскому строителю". Кредиторы приняли 
решение проверить сделки предприятия 
Новосибирский завод автоклавного газобетона "Бетолекс" на этой неделе прекратил отгрузку 
продукции. Как сообщил РБК Новосибирск арбитражный управляющий ООО "Сибирский 
строитель" Игорь Ковалев, это произошло после второго собрания кредиторов предприятия. На 
нем члены комитета кредиторов "Сибирского строителя" решили прекратить хозяйственную 
деятельность завода: 
"Кредиторы приняли решение прекратить не только отгрузку готовой продукции, но и 
производственный процесс на заводе", - пояснил Игорь Ковалев. 
Как уточнил помощник арбитражного управляющего, это связано с сезонностью спроса на 
газобетон: "Продажи сокращаются, а на работу производства по-прежнему требуются 
внушительные средства. Чтобы не работать в убыток и не увеличивать конкурсную массу, 
принято решение временно приостановить деятельность предприятия". 
Наряду с этим кредиторы обязали арбитражного управляющего проанализировать все сделки 
"Сибирского строителя" и оспорить их в арбитраже в случае необходимости. "Никаких конкретных 
нечистоплотных сделок в деле пока не обнаружено, так что проверка затронет все сделки 
"Сибирского строителя" и "Бетолекса", - заметил Ковалев. 
Как добавляет бывший временный управляющий ООО "Сибирский строитель" Илья Ходос, речь 
идет о наиболее крупных сделках предприятия, а также сделках, совершенных на заведомо 
невыгодных для банкрота условиях. "Но надо заметить, что в ходе своей работы временным 
управляющим "Сибирского строятеля", я таких сделок в его деятельности не обнаружил, о чем и 
написал в отчете", - подчеркивает Ходос. 
С приходом в пул кредиторов Внешэкономбанка (ВЭБ), дальнейшую судьбу предприятия 
решает именно этот кредитор. "ВЭБ выбрал стратегию поведения в отношении "Сибирского 
строителя" и голосует в соответствии с ней. А поскольку на его долю приходится около 86% 
голосов кредиторов [4,374 из 5,089 млрд рублей], то все вопросы, за которые голосует ВЭБ, 
оказываются приняты", - поясняет Илья Ходос 
Завод "Бетолекс" расположен в Искитимском районе Новосибирской области. Он был запущен в 
2012 году. ООО "Сибирский строитель", которым, согласно ЕГРЮЛ, в равных долях владеют 
бизнесмены Дмитрий Малахов и Александр Зайцев. Заявленная мощность "Бетолекса" 
оценивалась в 470 тысяч кубометров в год. Инвестиции в проект составили 3,2 млрд рублей. Как 
следует из данных за 2014-2015 годы, завод так и не стал прибыльным, генерируя убытки до 
полумиллиарда рублей ежегодно.  
К банкротству "Бетолекса" также подключилось министерство экономического развития 
Новосибирской области, которому завод задолжал 42,26 млн рублей. Согласно материалам 
дела, в 2012 году региональное правительство решило оказать "Сибирскому строителю" 
господдержку в форме налоговых льгот и субсидирования части процентной ставки по кредиту на 
проект строительства завода "Бетолекс". Сумма господдержки из областного бюджета с 2012 по 
2016 годы составила 163,6 млн рублей. 1 июня этого года господдержку предприятия решили 
досрочно прекратить из-за процедуры банкротства.  
Напомним, процедура банкротства - наблюдение - введена на "Сибирском строителе" в начале 
марта 2016 года сроком на полгода по иску компании "Инопром-Транс". За время наблюдения 
финансовые претензии к "Сибирскому строителю" заявили еще 12 кредиторов, включая 
Внешэкономбанк, налоговую службу, "Глобэксбанк" и УК "Бизнес групп". Сумма требований 
превысила 5 млрд рублей. 
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В начале сентября 2016 года "Сибирский строитель" был признан банкротом, на предприятии 
введено конкурсное производство, арбитражным управляющим утвержден Игорь Ковалев. 
Впоследствии финансовые претензии к "Сибирскому строителю" заявили еще 4 компании. 
Согласно бухгалтерскому балансу предприятия стоимость его активов составляет 3,3 млрд 
рублей, из которых 2,75 млрд приходится на долю основных средств (завод "Бетолекс", 
служебная недвижимость на его территории, производственное оборудование), 345 млн рублей - 
на долю отложенных налоговых активов (часть отложенного налога на прибыль, за счет которой 
может быть снижена сумма налога на прибыль в следующем отчетном периоде), 54,2 млн рублей 
составляет дебиторская задолженность за отгруженные стройматериалы, еще 43 млн рублей - 
стоимость сохранившихся товарных запасов.  
http://nsk.rbc.ru/nsk/freenews/5847f13c9a794716ace2a838 
 
 
Торгово-промышленная палата РФ (tpprf.ru), Москва, 7 декабря 2016 18:26 
 

ТПП РФ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО И ЭКСПОРТ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, 
ПРОИЗВЕДЕННЫХ С УЧАСТИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПК 
В ЦВК "Экспоцентр" прошла конференция "Меры поддержки развития производства медицинских 
изделий организациями оборонно-промышленного комплекса", которая входит в деловую 
программу выставки-форума "ФармМедПром" в рамках Российской недели здравоохранения. 
Выставка-форум "ФармМедПром" традиционно проводится при поддержке Комитета ТПП РФ по 
предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности.  
Конференцию вел генеральный директор Ассоциации организаций оборонно-промышленного 
комплекса производителей медицинских изделий и оборудования Александр Смирнов.  
С вступительным словом к участникам заседания обратился заместитель председателя коллегии 
Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Олег Бочкарев, который отметил, что рассматривает 
ТПП РФ как важнейшего партнера в реализации намеченных программ.  
С докладом о проекте плана развития производства высокотехнологичной продукции 
гражданского и двойного назначения предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) 
в части выпуска медицинских изделий выступила директор Департамента развития 
фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольга Колотилова.  
О подготовке плана развития производства медицинских изделий на предприятиях ОПК 
рассказал президент Ассоциации "Росмедпром", член Комитета ТПП РФ по предпринимательству 
в здравоохранении и медицинской промышленности Юрий Калинин. Были заслушаны 
выступления заместителя руководителя Росздравнадзора Дмитрия Павлюкова, заместителя 
директора Департамента лекарственного обеспечения Минздрава России Константина Бинько, 
заместителя генерального директора Агентства по технологическому развитию Юрия Абрамова, 
управляющего директора Российского экспортного центра Константина Евстюхина, 
руководителей предприятий из различных регионов России. В режиме видеоконференции был 
представлен доклад главврача Федерального центра нейрохирургии г.Тюмени Альберта 
Суфианова.  
На конференции выступил вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, который представил 
участникам возможности системы ТПП для поддержки производства и экспорта медицинских 
изделий, произведенных с участием организаций ОПК. Торгово-промышленные палаты 
занимаются экспертизой и сертификацией продукции. По проблематике продвижения экспорта 
ТПП России находится в тесном взаимодействии с основными регуляторами в области 
внешнеэкономической деятельности - Минэкономразвития России и Минпромторгом России, 
институтами поддержки бизнеса - Российским экспортным центром и Агентством по 
технологическому развитию. Кроме того, ТПП России активно участвует в работе по снятию 
административных барьеров при экспорте товаров, созданию экономических стимулов для 
предприятий при продвижении своей продукции на зарубежных рынках.  
Департамент по работе с объединениями предпринимателей, Н.Солдатова  
http://tpprf.ru/ru/news/tpp-rf-podderzhivaet-proizvodstvo-i-eksport-meditsinskikh-izdeliy-proizvedennykh-
s-uchastiem-organiz-i166986/ 
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Газета РБК, Москва, 8 декабря 2016 
 

АВТОВАЗ РАЗВОРАЧИВАЮТ НА ЭКСПАНСИЮ 
Автор: Тимофей Дзядко 
"Ростех" и Renault приобретут акции крупнейшего автоконцерна на 330 млн руб. 
"Ростех" и Renault-Nissan, основные акционеры АвтоВАЗа, выкупят его допэмиссию на сумму до 
330 млн руб. Общий объем допэмиссии составит 29,5 млрд руб., средства пойдут на сокращение 
долга завода и рыночную экспансию. 
Alliance Rostec Auto, через который "Ростех" и Renault-Nissan владеют 74,51% АвтоВАЗа, в ходе 
допэмиссии автозавода купит не более 36 449 262 его акции, говорится в материалах АвтоВАЗа. 
Накануне, 6 декабря, совет директоров завода утвердил цену размещения этих акций на уровне 9 
руб. за бумагу, следует из сообщения завода, а значит, его основной акционер может выкупить 
акции на 328,04 млн руб. 
В среду на Московской бирже одна обыкновенная акция АвтоВАЗа стоила 9,6 руб. (на 13:00 мск), 
капитализация составляла 19,4 млрд руб. (с учетом привилегированных акций). 
Общий объем допэмиссии, утвержденный собранием акционеров АвтоВАЗа 10 октября, составит 
3,28 млрд акций, то есть компания рассчитывает привлечь 29,5 млрд руб. У существующих 
акционеров завода на прошлой неделе, 2 декабря, истек период преимущественного выкупа этих 
акций, а в среду, 7 декабря, начинается их размещение, которое продлится до 26 декабря, 
говорится в пресс-релизе АвтоВАЗа: "Открытая подписка [для выкупа допэмиссии] является 
первым основным шагом по реализации общего плана рекапитализации АвтоВАЗа, который 
позволит обществу финансировать перспективные планы рыночной экспансии, а также 
выполнить финансовые обязательства". 
Общий долг АвтоВАЗа за девять месяцев составлял 104 млрд руб. В начале сентября совет 
директоров завода рекомендовал акционерам провести докапитализацию компании в общей 
сложности примерно на 85 млрд руб., на первом этапе - на 25 млрд руб., говорилось в сообщении 
завода. Основная цель допэмиссии - финансовое оздоровление АвтоВАЗа. По итогам 2015 года 
завод получил рекордный убыток на 73,9 млрд руб., за январь - сентябрь 2016 года - еще 34,04 
млрд руб. 
Renault-Nissan владеет 63,14% Alliance Rostec Auto, а "Ростех" - 32,87%. Renault и "Ростех" еще в 
начале 2016 года сообщили, что начали обсуждать докапитализацию завода. Они собирались 
оплатить допэмиссию деньгами, а также конвертировать часть долга АвтоВАЗа перед 
акционерами. 
После этого Renault станет контролирующим акционером завода, а "Ростех" намеревался 
сохранить свою долю на уровне 25%. 
"Ростех" не будет проводить дополнительных денежных вливаний при оздоровлении АвтоВАЗа, 
ограничится прощением его долгов, заявил в конце октября гендиректор "Ростеха" Сергей 
Чемезов. "У нас два этапа. Первый этап - Renault 25 млрд руб. вносит в капитал. А вторым 
этапом мы и свой долг, и долг Renault обнуляем, а Renault еще дополнительно деньги вносит, 
чтобы у нас [у "Росте ха" остался пакет] 25% плюс одна акция, у Renault-Nissan - 25%", - сказал 
он. 
Представитель Renault подтвердил, что Renault вложит в АвтоВАЗ 25 млрд руб. Представители 
"Ростеха" не комментируют этот вопрос. 
Точки безубыточности операционной деятельности АвтоВАЗ планирует достигнуть в течение 
двух лет (до конца 2018 года), это предусмотрено в том числе в бюджете на 2017 год, который 
его совет директоров одобрил 6 декабря. Конкретные параметры бюджета в сообщении 
АвтоВАЗа не раскрываются, но указано, что он "основан на тщательном анализе возможностей 
развития автомобильного рынка, сокращения затрат и данных сравнительного анализа". 
К тому же совет директоров завода утвердил среднесрочный план развития на десять лет - 2017-
2026 годы, который является "результатом продолжительной командной работы руководства 
компании при поддержке акционеров". Этот план устанавливает "четкие цели (продажи, 
прибыльность, денежный поток) и "дорожные карты" по их достижению", но конкретных цифр 
компания также не раскрывает, отмечая лишь, что вместе с акционерами при поддержке 
российского правительства и банков "полностью привержены усилению позиций АвтоВАЗа как 
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лидера российской автомобильной промышленности и бренда Lada как лидера рынка легковых 
автомобилей". 
"Я высоко оцениваю колоссальную работу, проведенную командой менеджеров АвтоВАЗа по 
развороту компании на путь будущего финансового оздоровления. Мы верим в рост российского 
автомобильного рынка, развитие экспортных продаж и дальнейшую глубокую локализацию базы 
поставщиков", - заявил председатель совета директор завода Сергей Скворцов (его слова 
приводятся в сообщении АвтоВАЗа). "Мы видим сильную приверженность высшего руководства 
компании к плану восстановления и подтверждаем наше стремление поддерживать эти 
стратегические инициативы", - добавил заместитель председателя совета директоров АвтоВАЗа 
Дени Ле Вот, представляющий интересы Renault-Nissan. 
Источник: данные компании, АЕБ, "Автостат" 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 8 декабря 2016 
 

"РУССКИЙ РЕПОРТЕР" НЕ ВЫШЕЛ ИЗ ОТПУСКА 
Автор: Елизавета Макарова 
На издание журнала денег пока нет 
Медиахолдинг "Эксперт" пока не нашел средств для финансирования журнала "Русский 
репортер", на которое требуется около 70 млн руб. в год. Выход журнала был временно 
приостановлен еще в июле, но, вопреки планам, так и не возобновился в конце ноября. Вопрос о 
существовании проекта окончательно решится до конца года. 
Ситуация с выпуском журнала "Русский репортер" должна решиться до конца года, рассказал 
гендиректор медиахолдинга "Эксперт" Валерий Фадеев. Последний номер журнала вышел в 
июле. Приостановка выхода "Русского репортера" тогда объяснялась работой над его 
обновлением. Предполагалось, что издание продолжит печататься со второй половины ноября - 
об этом говорилось в письме руководителя отдела распространения АО "Группа "Эксперт"", 
размещенном в группе "Русского репортера" в социальной сети. Отмечалось, что будут изменены 
концепция издания, стиль и схема работы редакции, а сам журнал поменяет периодичность 
выхода - с одного раза в две недели на один раз в месяц. Это должно было стать не первым 
изменением в графике выхода журнала: до февраля 2015 года "Русский репортер" выпускался 
еженедельно. 
Журнал не вышел в ноябре, так как компания до сих пор ищет источники финансирования 
проекта, признает господин Фадеев. Он подчеркивает, что часть редакции по-прежнему работает 
в холдинге: "По крайней мере главный редактор остался". Сайт "Русского репортера" не 
обновлялся с конца октября, в профилях социальных сетей у большей части команды журнала 
указано, что они закончили работать в проекте. 
Главный редактор "Русского репортера" Виталий Лейбин считает высокими шансы на 
возобновление выхода журнала, хотя подтверждает, что работа над проектом сейчас не ведется, 
поскольку часть сотрудников находится в отпусках, а часть уволена. Сам господин Лей бин 
сейчас также развивает сторонние проекты - Les.media и "Реальный репортер". Он говорит, что 
найти инвесторов для возобновления выхода журнала пыталась и редакция, но безрезультатно. 
По данным собеседника "Ъ" на медиарынке, знакомого с ситуацией, на перезапуск "Русского 
репортера" потребуется около 70 млн руб. инвестиций за первый год. 
В сентябре и ноябре входящий в ту же медиагруппу журнал "Эксперт" также пропустил выход 
нескольких номеров. Источники RNS в холдинге тогда связывали это с финансовыми 
трудностями холдинга. Так, в картотеке арбитражного суда с начала сентября зарегистрировано 
24 иска к АО " Медиахолдинг "Эксперт"", большинство из которых связано с обязательствами по 
договорам аренды с ФГУП "Пресса" управления делами президента РФ. Кроме того, иск на 37,6 
млн руб. подала типография "Пушкинская площадь", его рассмотрение назначено на 15 декабря. 
По данным Kartoteka.ru, выручка АО "Группа "Эксперт"" по итогам 2015 года составила 262,9 млн 
руб., чистый убыток - 96 млн руб. АО "Медиахолдинг "Эксперт"" закончило 2015 год с чистым 
убытком 366,2 млн руб., размер выручки не указан. 
Среди акционеров медиахолдинга - "Базэл" Олега Дерипаски, сам Валерий Фадеев и другие 
сотрудники холдинга. 31,2% принадлежит ВЭБу, который также считается крупнейшим 
кредитором "Эксперта". В октябре 2016 года ВЭБ попытался взыскать с АО "Группа "Эксперт"" 
88,6 млн руб., но позднее суд вернул иск заявителю. 
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Печатные издания остаются единственной категорией СМИ, чьи рекламные доходы снижаются. В 
частности, доходы журналов в январе - сентябре 2016 года снизились на 9%, до 7,4 млрд руб. Из-
за падения рынка с 2015 года уже перестали выходить в печатном виде такие журналы, как 
"Афиша" (Rambler & Co), Allure и Conde Nast Traveller (Conde Nast), FHM и "Крестьянка" ("ИДР-
Формат"). 
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Ведомости, Москва, 8 декабря 2016 
 

МИХАИЛ ХОДОРКОВСКИЙ ВЕРИТ В СИЛУ СЛОВА 
Автор: Ксения Болецкая 
Михаил Ходорковский запустил первые пять медиастартапов. Всего у его "Открытых медиа" 
появится около десятка таких проектов  
В начале 2017 г. выйдут из тестового режима и начнут работать для публики первые пять новых 
медиапроектов Михаила Ходорковского, рассказали "Ведомостям" два источника, близких к этим 
стартапам. Ходорковский подтвердил, что это часть его общего проекта "Открытые медиа". В 
конце сентября предприниматель объявил о готовности профинансировать несколько стартапов, 
выделив каждому 5-30 млн руб. в год.  
"Открытые медиа" - акселератор для стартапов в области медиа, объяснил "Ведомостям" 
Ходорковский: "Мы даем командам финансирование, предоставляем инфраструктуру, 
консультируем. Все это помогает проектам выйти на рынок, набрать аудиторию и найти свою 
бизнес-модель".  
Финансирование получили и работают в тестовом режиме "Открытая экономика", "Центр 
управления расследованиями" (ЦУР), "Инфометр", "Гаусс" и "Культтриггер", рассказал 
предприниматель. У этих проектов небольшие команды (5-20 человек), собственных сайтов у них 
пока нет, свои новости и статьи они выкладывают в группы в основных социальных сетях ( 
Facebook, "В контакте" и Twitter). Проекты только начинают работу - в Facebook у этих групп лишь 
десятки подписчиков.  
"Открытая экономика" в чем-то похожа на Quora и The Question, говорит руководитель проекта 
Юлия Ярош (до этого заместитель главного редактора РБК ): "Основа наших публикаций - 
правильно поставленные вопросы про деньги государства, компаний и граждан". По ее словам, 
над проектом работает около 20 человек, но годовой контракт об оказании услуг с британской 
Otkrytaya Rossiya подписан только с пятью из них. К концу 2017 г. проект должен собрать около 
200 000 подписчиков в соцсетях, рассчитывает Ярош: "Пока "Открытые медиа" напоминают такой 
медийный хакатон, во что он выльется - непонятно. Но цензуры нет, пропаганды нет, акционер 
экспериментирует, все честно, я рада его консультировать".  
 На что строится свобода  
$500 млн во столько журнал Forbes оценил состояние бывшего владельца нефтяной компании 
ЮКОС Михаила Ходорковского в 2016 г. (№ 170 среди богатейших бизнесменов России)  
ЦУР, как следует из названия, занимается расследованиями, руководит им Андрей Коняхин, 
бывший редакционный директор digital-проектов российского Forbes. Пока ЦУР публикует 
карточки с цитатами и цифрами о коррупции в России.  
"Инфометр" - это новостное медиа, но оно не сможет и не будет конкурировать по эксклюзиву и 
скорости публикаций с большими СМИ, говорит его руководитель Никита Дульнев (прежде 
управлял информационной службой в агентстве "Москва"): "Наша задача - объяснять, что значат 
новости". Это не оппозиционный проект, подчеркивает он.  
"Гаусс" - проект о науке и медицине, его создатели - бывший шеф-редактор испанской версии RT 
Никита Сафронов и активист Мария Баронова, "Культтриггер", соответственно, проект о культуре 
и искусстве, за него отвечает Евгения Шерменева, театральный продюсер и экс-заместитель 
директора департамента культуры Москвы. Еще несколько кандидатов для финансирования 
"Открытые медиа" определили на конкурсе, но на момент сдачи публикации их имена не были 
объявлены.  
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 "Открытые медиа" - общественно-коммерческий проект, утверждает Ходорковский: "Сейчас 
подавляющая часть населения России живет в информационном гетто, созданном СМИ, 
подконтрольными государству. Мне интересны проекты, которые вызовут недовольство 
российских властей". Это мог быть полностью общественный проект с грантами для медиа, 
вопрос окупаемости которых не стоит, рассуждает Ходорковский, но лучший способ оценки 
эффективности проекта - его способность зарабатывать деньги.  
Стартапы "Открытые медиа" финансируют на условиях партнерского соглашения, говорит 
Ходорковский. В них прописаны условия выхода из проекта, кто и сколько получает, если проект, 
к примеру, находит нового инвестора. Сотрудники двух проектов, впрочем, утверждают, что 
работают исключительно как наемные менеджеры и никаких вариантов опционов у них нет.  
У стартапов есть два года, чтобы доказать эффективность и выйти на рынок, рассказал 
предприниматель. Он рассчитывает через два года получить около 10 сильных проектов, один-
два из которых к тому времени выйдут на самоокупаемость или даже будут проданы. 
Ходорковский уверен, что состав проектов за это время изменится: часть из них просто не 
взлетит и уступит место новым командам.  
"Открытые медиа" не первая попытка Ходорковского по запуску новых медиа. Несколько лет 
назад он вел переговоры о финансировании Meduza, но не договорился по условиям с 
основателем проекта Галиной Тимченко. В итоге в 2014 г. он дал Веронике Куцылло деньги на 
запуск "Открытой России". Также он пытался запустить видеопроект, а "Открытые медиа" 
первоначально должны были стать единым медиа с редакцией в Лондоне. 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/12/08/668697-hodorkovskii-verit 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/12/08/668697-hodorkovskii-verit
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