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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 14 декабря 2016 19:44 
 

ЧИСТЫЙ УБЫТОК ВЭБА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ПО МСФО СНИЗИЛСЯ НА 35% - ДО 86,2 МЛРД РУБ 
МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/. Внешэкономбанк за девять месяцев 2016 года снизил чистый убыток 
по МСФО на 35% - до 86,2 миллиарда рублей со 133 миллиардов рублей за аналогичный период 
прошлого года, следует из отчета госкорпорации. 
Чистый процентный доход банка вырос в 1,4 раза и составил 69,6 миллиарда рублей. 
Непроцентные доходы выросли в 68 раз - до 157 миллиардов рублей. 
Чистый процентный расход после создания резервов вырос в 2,3 раза и составил 168,5 
миллиарда рублей. Убыток до налога на прибыль снизился на 27,7% и составил 92,3 миллиарда 
рублей. Непроцентные расходы выросли на 36% - до 87 миллиардов рублей. 
Активы госкорпорации снизились на 13% и составили 3,798 триллиона рублей на конец сентября 
против 4,382 триллиона по состоянию на 31 декабря прошлого года. Обязательства ВЭБа 
сократились на 17% и составили на 30 сентября 3,248 триллиона рублей. 
"В отчетном периоде группа придерживалась консервативной кредитной политики, в рамках 
которой существенная часть финансирования приходилась на проекты "последней мили" , а 
темпы погашения кредитов несколько опережали темпы выдачи новых. Одновременно с 
деятельностью группы по завершению и вводу в эксплуатацию проектов "последней мили", за 9 
месяцев 2016 года состоялся запуск следующих объектов: футбольного стадиона ЦСКА в 
Москве, цеха по производству бытовых плит в Орске, лесоперерабатывающего комплекса в 
Красноярском крае и ряда других значимых проектов", - сообщается на сайте ВЭБа. 
ВЭБ - национальный банк развития, в задачи которого входит содействие государственной 
социально-экономической политике, повышению конкурентоспособности национальной 
экономики и ее модернизации на инновационной основе. 
 
 

 
Banki.ru, Москва, 14 декабря 2016 19:46 
 

УБЫТОК ВЭБА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ СОКРАТИЛСЯ В 1,5 РАЗА ПО МСФО 
Внешэкономбанк (ВЭБ) за девять месяцев 2016 года получил чистый убыток в размере 86,2 
млрд рублей, что в 1,5 раза ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 133 
млрд рублей. Таковы данные финансовой отчетности госкорпорации по МСФО.  
Чистый процентный доход ВЭБа за отчетный период составил 69,6 млрд рублей, увеличившись 
на 40,6% (за аналогичный период 2015 года - 49,5 млрд рублей). 
"Основными драйверами изменения объемов активов (-13,3%) и обязательств (-16,7%) группы за 
девять месяцев 2016 года являлись: снижение курсов иностранных валют к рублю, 
формирование резервов под обесценение активов и исполнение контрактных обязательств в 
части обслуживания задолженности перед кредиторами и инвесторами группы 
Внешэкономбанка. Так, объем активов группы на 30 сентября 2016 года составил 3 797,7 млрд 
рублей, снизившись на 584,7 млрд рублей. Объем обязательств группы на 30 сентября 2016 
составил 3 248,1 млрд рублей, снизившись в течение девяти месяцев 2016 года на 653,5 млрд 
рублей", - отметили в ВЭБе.  
Источник: Banki.ru  
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9435452 
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Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 14 декабря 2016 20:22 
 

ВЭБ В III КВ 16Г СОКРАТИЛ УБЫТОК В 18 РАЗ ДО 3 МЛРД РУБЛЕЙ 
МОСКВА (Рейтер) - Российская госкорпорация Внешэкономбанк (ВЭБ) в третьем квартале 2016 
года сократила чистый убыток по международным стандартам отчетности до 3,4 миллиарда 
рублей с 59,5 миллиарда рублей годом ранее.  
За 9 месяцев 2016 года банк получил 86,2 миллиарда рублей убытка, в 1,5 раза меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
Чистый процентный доход в третьем квартале показал рост почти в 3 раза до 22 миллиарда 
рублей, за девять месяцев - на 41 процент до 9,6 миллиарда рублей.  
Расходы на создание резервов в третьем квартале снизились на 15 процентов в годовом 
выражении до 37,9 миллиарда рублей. При этом показатель за 9 месяцев увеличился почти в 2 
раза по сравнению с годом ранее.  
В третьем квартале банк отразил доход по операциям с финансовыми активами в наличии для 
продажи в размере 19,5 миллиарда рублей против убытка в 5 миллиардов рублей за 
аналогичный период прошлого года, а также 7,6 миллиарда госсубсидий за счет пролонгации 
депозита ФНБ до июня 2020 года и краткосрочного займа, полученного в начале года в рамках 
господдержки.  
В отчетности ВЭБ сообщил, что в ноябре-декабре ему были пролонгированы депозиты из 
федерального бюджета в сумме 45,0 и 55,00 миллиардов рублей до июля и сентября 2017 года 
соответственно под ключевую ставку ЦБР. 
(Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)  
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN14328L 
 
 

 
Интерфакс, 14.12.2016 19:37:43 MSK 
 

ГОССУБСИДИИ ПОМОГЛИ ВЭБУ СОКРАТИТЬ ЧИСТЫЙ УБЫТОК ПО МСФО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 
ДО 86,2 МЛРД РУБЛЕЙ 
Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) в январе-сентябре 2016 года 
сократил чистый убыток по МСФО в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, до 86,2 млрд рублей, свидетельствует отчетность госкорпорации. 
Убыток ВЭБа в третьем квартале снизился до 3,4 млрд рублей с 59,5 млрд рублей за 
аналогичный период годом ранее. 
ВЭБ сообщил, что Федеральное казначейство в ноябре и декабре 2016 года пролонгировало ему 
два депозита из федерального бюджета в объеме 45 млрд рублей и 55 млрд рублей 
соответственно на срок до июля и сентября 2017 года соответственно под ключевую ставку Банка 
России. 
Расходы ВЭБа на резервы за 9 месяцев выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, до 238,1 млрд рублей. 
Убыток ВЭБа мог быть больше, если бы не государственные субсидии, выделенные 
госкорпорации в этом году. ВЭБ в первом квартале привлек долгосрочное и краткосрочное 
финансирование на условиях, позволивших ему отразить доход от первоначального признания в 
размере 134,9 млрд рублей. В третьем квартале по истечении срока краткосрочное 
финансирование было пролонгировано на тех же условиях, что позволило ВЭБу отразить 
дополнительный доход в размере 2,5 млрд рублей. 
Потери ВЭБа от переоценки валютных статей за 9 месяцев составили 56,6 млрд рублей против 6 
млрд рублей за тот же период прошлого года. 
ВЭБ в третьем квартале получил убыток от обесценения гудвила в результате приобретения 
компании в размере 5,7 млрд рублей и от обесценения основных средств в сумме 7,3 млрд 
рублей. 
Кредитный портфель группы в январе-сентябре снизился на 18,7%, до 2,1 трлн рублей. ВЭБ 
объясняет динамику консервативной кредитной политикой, опережением темпа погашения 

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN14328L
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кредитов над темпом выдачи новых кредитов, а также укреплением курса рубля и 
соответствующим снижением балансовой стоимости кредитов, номинированных в валюте. 
По итогам 9 месяцев доля кредитов в долларах снизилась с 52% до 45,7% с одновременным 
увеличением доли рублевых кредитов с 39,5% до 45,7%. 
Госкорпорация с начала года погасила долгосрочную задолженность на сумму более $2 млрд в 
эквиваленте. 
ВЭБ в 2016-2017 годах прогнозирует убыток, в 2018 году госкорпорация рассчитывает получить 
прибыль. 
 
 

 
РИА Новости, Москва, 14 декабря 2016 21:08 
 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ПОЛУЧИЛ ИЗ БЮДЖЕТА РОССИИ 150 МЛРД РУБЛЕЙ В 2016 ГОДУ 
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк получил из федерального бюджета в 
2016 году 150 миллиардов рублей, сообщается в отчетности госкорпорации по МСФО. 
"В марте, июне и сентябре 2016 года Внешэкономбанку были предоставлены субсидии из 
федерального бюджета в виде имущественного взноса РФ в размере 73,8 миллиарда рублей, 
35,7 миллиарда рублей и 40,5 миллиарда рублей соответственно на компенсацию части затрат 
по исполнению в 2016 году обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала", - 
говорится в отчетности. 
Общая сумма субсидии на эти цели составила 150 миллиардов рублей на 30 сентября 2016 года, 
отмечается в отчетности. 
В феврале и марте 2016 года в соответствии с постановлением правительства РФ в ВЭБе были 
размещены средства федерального бюджета на 45 миллиардов рулей и 55 миллиардов рублей 
на срок до 270 дней под ключевую ставку ЦБ РФ в целях поддержания ликвидности, также 
сообщается в отчетности по МСФО. 
Ранее в начале года правительство РФ приняло решение о размещении на депозитах ВЭБа до 
100 миллиардов рублей на срок до 270 дней с процентной ставкой, равной ключевой ставке ЦБ 
РФ.  
https://ria.ru/economy/20161214/1483630742.html 
 
 

 
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 14 декабря 2016 20:06 
 

ВЭБ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СОКРАТИЛ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ НА 14,5%, ДО 2,859 ТРЛН РУБ - 
ОТЧЕТ ПО МСФО 
МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/. Внешэкономбанк за девять месяцев 2016 года сократил кредитный 
портфель на 14,5%, до 2,859 триллиона рублей с 3,343 триллиона рублей на конец 2015 года, 
следует из отчетности госкорпорации по МСФО. 
За вычетом резервов под обесценение (761 миллиард рублей) ВЭБ снизил объем кредитов 
клиентам за январь-сентябрь на 22%, до 2,098 триллиона рублей с 2,58 триллиона рублей на 
конец 2015 года. 
"На 30 сентября 2016 года на трех основных заемщиков/групп связанных заемщиков приходится 
429 миллиардов рублей, что составляет 15% от общего кредитного портфеля группы (на 31 
декабря 2015 года - 579,8 миллиардов рублей, или 17,3% от общего кредитного портфеля)", - 
отмечается в отчетности ВЭБа. 
При этом средства клиентов снизились на 13,6% и составили 555,3 миллиарда рублей на 30 
сентября этого года против 642,3 миллиарда на 31 декабря 2015 года. 
"Уменьшение остатков на текущих счетах по состоянию на 30 сентября 2016 года по сравнению с 
31 декабря 2015 года связано со снижением остатков на текущих счетах клиента, связанного с 
государством", - говорится в отчете госкорпорации. 
 
 
 
 

https://ria.ru/economy/20161214/1483630742.html
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ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 14 декабря 2016 19:59 
 

КАСПИЙСКИЙ ЗАВОД ЛИСТОВОГО СТЕКЛА ПЕРЕШЕЛ В СОБСТВЕННОСТЬ ВЭБА 
Каспийский завод листового стекла, расположенный в Республике Дагестан, перешел в 
собственность ВЭБа, говорится в консолидированной отчетности госкорпорации по МСФО по 
итогам 9 месяцев 2016 года.  
"В ноябре 2016 года банк получил право распоряжаться 100% голосов, предоставляемых 
обыкновенными акциями АО "Каспийский завод листового стекла". Акции получены банком в 
рамках исполнения соглашения о внесудебной реализации указанных акций в связи с 
финансированием банком соответствующего проекта в сумме 3 млрд руб.", - говорится в 
отчетности. 
Сейчас ВЭБ определяет справедливую стоимость активов, обязательств и условных 
обязательств приобретенной компании. 
Осенью 2015 года Арбитражный суд Дагестана признал завод банкротом по его собственному 
заявлению.  
https://rns.online/finance/Kaspiiskii-zavod-listovogo-stekla-pereshel-v-sobstvennost-VEBa-2016-12-14/ 
 
 

 
Интерфаекс, 14.12.2016 16:26:18 MSK 
 

ВЭБ ХОЧЕТ КОНСОЛИДИРОВАТЬ 100% КОМПАНИИ "ВЭБ-ИНВЕСТ" 
Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) хочет консолидировать 100% 
инвестиционно-девелоперской компании "ВЭБ-Инвест", следует из материалов Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС).  
Сейчас ВЭБу принадлежит лишь 19% в капитале этой компании. 
ФАС в начале декабря удовлетворила ходатайство Фонда промышленных активов (структура 
ВЭБа) о приобретении 81% долей в капитале "ВЭБ-Инвеста". По данным базы данных "СПАРК-
Интерфакс", этим пакетом владеет кипрский офшор Crinaland Limited. 
Crinaland Limited вошел в капитал компании в 2010 году, выкупив 81% у другой офшорной 
компании - Millsford Investments Limited. Представители ВЭБа тогда называли смену 
собственников "ВЭБ-Инвеста" чисто технической процедурой, не уточняя, кто именно является 
бенефициарным владельцем 81-процентной доли компании. 
По данным газеты "Ведомости", учредителем Crinaland Limited был экс-глава "ВЭБ-Инвеста" 
Алексей Шулепов (обвиняется в хищении принадлежащего ВЭБу золоторудного месторождения), 
затем офшор достался Александру Сабирову, которого называют родственником бывшего 
директора дирекции природных ресурсов и строительства ВЭБа Ильгиза Валитова (в октябре 
2016 года суд приговорил его к четырем годам лишения свободы по делу о мошенничестве). 
"Интерфакс" не располагает комментариями ВЭБа. 
"ВЭБ-Инвест" был создан Внешэкономбанком для управления объектами недвижимости, 
доставшимися от санированного банка "Глобэкс". В настоящее время "ВЭБ-Инвест" занимается 
девелопментом и строительством объектов недвижимости на территории Москвы и в регионах 
РФ, а также консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Сейчас 
компанию возглавляет Дмитрий Соловьев. 
В портфель компании входят офисно-торговый комплекс "Новинский пассаж" в Москве (66 тыс. 
кв. м), коттеджный поселок Family Club в Солнечногорском районе Московской области, 
новосибирские ТЦ "Сибирский молл" (64 тыс. кв. м) и ДЦ "Новая высота" (34 тыс. кв. м), а также 
проект МФК "Слава" площадью 317 тыс. кв. м на месте часового завода "Слава" рядом с 
Белорусским вокзалом. 
По данным "СПАРК-Интерфакс", "ВЭБ-Инвест" последние годы показывает убытки. Так, в 2010 
год чистый убыток компании составил 5,9 млрд рублей, в 2011 году - 9,7 млрд рублей, в 2013 году 
- 9,8 млрд рублей, в 2014 году - 38,1 млрд рублей, в 2015 году - 88,1 млрд рублей. Данные за 
2012 год отсутствуют. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RNS.png?uselang=ru
https://rns.online/finance/Kaspiiskii-zavod-listovogo-stekla-pereshel-v-sobstvennost-VEBa-2016-12-14/
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 14 декабря 2016 15:23 
 

ФАС ОДОБРИЛА ХОДАТАЙСТВО "ФОНДА ПРОМЫШЛЕННЫХ АКТИВОВ" О ПРИОБРЕТЕНИЕ 
81% "ВЭБ-ИНВЕСТА" 
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 
одобрила ходатайство некоммерческой организации "Фонд промышленных активов", "дочки" 
Внешэкономбанка (ВЭБа), о приобретении 81% "ВЭБ-Инвеста", сообщила служба в среду. 
"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство некоммерческой организации 
"Фонд промышленных активов" ... о даче согласия на приобретение 81% долей в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью "ВЭБ-Инвест" ... и сообщает, что приняла 
решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в сообщении. 
ВЭБ в конце октября объявил о создании 100% дочернего общества - некоммерческой 
организации "Фонд промышленных активов". Деятельность фонда сосредоточится на 
реструктуризации долгов крупнейших промышленных активов, будет нацелена на повышение 
эффективности работы с ними и призвана снизить давление на капитал ВЭБа. 
Позднее зампред ВЭБа Андрей Клепач пояснил, что ВЭБ передаст "Фонду промышленных 
активов" значительную часть проблемных активов, при этом он не уточнил, каков будет их объем. 
"ВЭБ-Инвест" - создан в 2008 году, основными направлениями деятельности компании 
являются девелопмент и строительство объектов недвижимости, консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления, в том числе антикризисное управление. 
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Интерфакс, Москва, 14 декабря 2016 18:56 
 

КОЛИЧЕСТВО МОНОГОРОДОВ В РФ МОЖЕТ СОКРАТИТЬСЯ ДО 301 ЗА ДВА ГОДА 
14 декабря. Interfax-Russia.ru - Моногородов в России может стать на 18 меньше к 2018 году, 
благодаря инвестициям и созданию новых рабочих мест, считает руководитель рабочей 
группы по модернизации моногородов Ирина Макиева. 
"К 2018 году мы должны создать 230 тысяч новых рабочих мест, привлечь 170 млрд рублей 
инвестиций и 18 городов вывести из списка моногородов, сделав их городами с устойчивой 
экономикой", - заявила И.Макиева в среду в ходе круглого стола "Комплексное развитие 

моногородов. Пять шагов по 
благоустройству городской среды" в 
Общественной палате РФ. 
В то же время, по словам И.Макиевой, для 
всех 319 моногородов будут разработаны 
программы модернизации, включающие 
меры по диверсификации экономики, 
развитию городской инфраструктуры, 
созданию безопасных дорог и качественных 
услуг ЖКХ, улучшению системы 
здравоохранения и образования. 
"Уже 9 декабря все моногорода, а это 61 
субъект Российской Федерации, получили 
рекомендации по благоустройству, а также 
паспорта программы развития, которые 
нужно заполнить до конца декабря. Так мы 

поймем, какие программы по ЖКХ, образованию, здравоохранению нужно реализовать в этих 
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городах. Кроме того, для команд, управляющих проектами развития моногородов, будет введена 
специализированная программа обучения", - подчеркнула И.Макиева. 
В свою очередь, генеральный директор "Фонда развития моногородов" Илья Кривогов 
отметил два направления работы фонда - инфраструктурное и инвестиционное. 
"20 проектов в 20 моногородах мы уже финансируем, и еще 10 проектов находятся в разработке. 
По инфраструктурному направлению уже есть определенный результат - по нему создано 1,5 
тысячи настоящих рабочих мест. Что касается инвестиций, мы выделяем около 1 млрд рублей. У 
нас сейчас порядка 10 инвестиционных проектов находятся в работе. А 20 моногородов из 60, с 
которыми мы работаем, заполняют заявки на финансовую поддержку", - добавил И.Кривогов. 
Отмечая успехи в реализации Программы развития моногородов, бывший заместитель 
губернатора Кемеровской области, депутат Государственной думы Дмитрий Исламов сообщил, 
что только в Кузбассе 5 территорий получили 4 млрд рублей, которые привлекли в регион 50 
млрд рублей частных инвестиций и позволили создать 21 тысячу дополнительных рабочих мест. 
Участники круглого стола отметили, что в работу по развитию инфраструктуры моногородов 
активно включается бизнес. Для примера был запущен мастер-план города Киселевска 
(Кемеровская область), который реализовала компания "СУЭК".  
Эксперты, нанятые компанией для разработки мастер-плана, определили 14 городских 
территорий, наиболее важных для города с точки зрения проходимости, социальной значимости 
и влияния на городскую среду. Затем местными жителями были выбраны 5 приоритетных 
проектов, которые будут отправлены в дальнейшую разработку. 
"Данный мастер-план не требует больших вложений. На первом этапе расходы по реализации 
проекта частично возьмет на себя компания "СУЭК". А затем, когда будут видны первые 
результаты, будем привлекать дополнительные инвестиции", - пояснил заместитель 
генерального директора, директор по связям и коммуникациям АО "СУЭК" Сергей Григорьев. 
Количество моногородов в РФ может сократиться до 301 за два года 
http://www.interfax-russia.ru/main.asp?id=792144 
 
 

 
ИА Regnum, Москва, 14 декабря 2016 18:26 
 

ДАГЕСТАНСКИЙ МОНОГОРОД КАСПИЙСК ПОЛУЧИТ 2,4 МЛРД РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ 
Средства пойдут на создание промышленных объектов и необходимой инфраструктуры 
Около 2,4 млрд рублей получит дагестанский Каспийск в качестве инвестиций. Большая часть 
денег пойдет на создание завода строительных материалов - около 1,8 млрд рублей. Якорный 
проект сможет обеспечить работой 280 человек, пишет "Дагестанская правда". 
Еще 650 млн рублей, по информации Фонда развития моногородов, будут направлены на 
создание необходимой инфраструктуры - объектов газоснабжения, электроснабжения, 
водоотведения и автодорог. На оставшиеся средства предусмотрено создание других 
производств на 850 рабочих мест. Для реализации этих планов городу будет присвоен статус 
территории опережающего социально-экономического развития. 
Как сообщало ИА REGNUM, указанные объекты будут находиться на инвестиционной площадке 
"Уйташ". Ранее Фонд развития моногородов взял на себя обязательства выделить более 619 млн 
рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры площадки. 
Основным инвестиционным проектом на ней станет ООО "Завод строительных материалов" и 
логистический центр для сбыта его продукции. Предприятие планирует производить кирпич, 
известь, газобетон и другие сухие смеси. Общая стоимость этого проекта превышает 5,5 млрд 
рублей. Кроме того, на площадке планируется разместить действующее производство ОАО 
"Завод имени Гаджиева", который сейчас находится в Махачкале. 
Город Каспийск р аспоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р "Об 
утверждении перечня моногородов" город включен в категорию "Монопрофильные 
муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным 
социально-экономическим положением". Градообразующим предприятием является ОАО 
"Дагдизель". Этот машиностроительный завод был основан в 1932 году.  
https://regnum.ru/news/2217636.html 
 
 
 

http://www.interfax-russia.ru/main.asp?id=792144
https://regnum.ru/news/2217636.html
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Интерфакс, Москва, 14 декабря 2016 18:09 
 

КРСК ПОМОЖЕТ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОРПОРАЦИЯМ РАЗВИТИЯ В РАБОТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ИНВЕСТКЛИМАТА В СУБЪЕКТАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
Пятигорск. 14 декабря. ИНТЕРФАКС-ЮГ - АО "Корпорация развития Северного Кавказа" как 
один из инструментов реализации Госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального 
округа до 2025 года наладила тесное взаимодействие с региональными корпорациями, сообщил 
агентству "Интерфакс-Юг" первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа, председатель 
совета директоров КРСК Одес Байсултанов. 
"Корпорации развития регионов СКФО, главной целью работы которых является поиск и 
привлечение инвесторов, а также координация значимых региональных проектов, будут 
способствовать социально-экономическому развитию субъектов округа", - сказал О.Байсултанов 
в ходе первой бизнес-конференции "Инвестируй в Кавказ", открывшейся в среду в Пятигорске 
при поддержке министерства РФ по делам Северного Кавказа. 
По его словам, корпорации развития уже созданы практически во всех регионах Северного 
Кавказа. Их учредителями и акционерами являются региональные органы исполнительной 
власти. 
В свою очередь, как сообщил агентству гендиректор Корпорации развития Северного Кавказа 
Сергей Харитонов, КРСК подписала соглашения о сотрудничестве с корпорациями развития 6 
регионов Северного Кавказа. 
Соглашения о сотрудничестве предполагают взаимодействие в повышении инвестиционной 
привлекательности и обеспечении опережающего экономического и социального развития 
субъектов округа. 
"Важно также привести к единому стандарту внутренние нормативные и корпоративные 
документы, регламентирующие деятельность региональных корпораций, в том числе 
инвестиционную политику, определяющую порядок инвестдеятельности. И в этой части КРСК 
готова поделиться накопленным опытом и наработками с руководством региональных 
корпораций", - отметил С.Харитонов. 
КРСК является 100% государственной корпорацией, работу которой курирует министерство РФ 
по делам Северного Кавказа. В рамках госпрограммы развития СКФО до 2025 года одобрена 
докапитализация компании за счет средств госпрограммы, направляемых на реализацию 
инвестиционных проектов на территории СКФО. 
КРСК ориентируется на участие в экономически эффективных проектах в сфере 
промышленности, сельского хозяйства, туризма и рекреации в регионах Северного Кавказа. 
Основной формой участия в реализации инвестпроектов является вхождение в капитал 
компаний-инициаторов проектов. Объем участия КРСК в акционерном капитале не превышает 
30%. 
В ходе Первой бизнес-конференции "Инвестируй в Кавказ", прошедшей в среду в Пятигорске, 
межведомственная рабочая группа при Минкавказе России провела завершающий отбор 
проектов, претендующих на включение в госпрограмму развития СКФО. Эксперты, среди которых 
представители Минкавказа России, Корпорации развития Северного Кавказа, федеральных и 
региональных органов исполнительной власти оценили экономические модели 23 
инвестпроектов, претендующих на включение в госпрограмму, которые представили им семь 
субъектов округа. Итоги отбора проектов будут подведены к концу этой недели. 
"Корпорация развития Северного Кавказа" (Группа Внешэкономбанка) создана в 2010 году 
для развития инвестиционной среды Северо-Кавказского федерального округа за счет 
привлечения инвесторов и участия в реализации производственных и инфраструктурных 
проектов на территории округа. 
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=792126&sec=1679 
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Banki.ru, Москва, 14 декабря 2016 16:45 
 

РОСЭКСИМБАНК ИЩЕТ КОНСУЛЬТАНТА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ 
Росэксимбанк ищет поставщика услуг по разработке для него стратегии развития на период с 
2017 по 2020 год. Об этом сообщает торговая площадка "Фабрикант", где до 20 декабря 
принимаются заявки на участие в тендере банка. 
Начальная максимальная цена контракта - 13 млн рублей. 
Победитель тендера должен будет разработать стратегию и бизнес-модель Росэксимбанка для 
предоставления финансовой поддержки российским экспортерам. Всего подрядчику предстоит 
выполнить три этапа работ, в результате которых заказчик хочет получить две альтернативные 
бизнес-модели, ключевые принципы концепции развития банка, рекомендации по 
совершенствованию операционной бизнес-модели и кадровым изменениям. 
Среди основных требований к компаниям-претендентам - наличие специалистов со степенью 
MBA и готового информационного портала для проведения социологического онлайн-
исследования. 
Ранее сообщалось, что Внешэкономбанк, занимающийся сейчас оптимизацией своей структуры 
и активов, намерен сохранить Российский экспортный центр (РЭЦ), в который входят 
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и 
Росэксимбанк.  
Осенью этого года была размещена допэмиссия акций Росэксимбанка на 8,1 млрд рублей, в 
результате которой РЭЦ получил в прямое распоряжение порядка 39% акций банка, в то время 
как ранее контролировал финучреждение практически полностью через ЭКСАР. 
В июне первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщал, что Росэксимбанк будет 
докапитализирован на 30 млрд рублей за три года. 
ЦБ зарегистрировал итоги размещения допэмиссии Росэксимбанка на 8,1 млрд рублей  
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных 
организаций Банка России 28 ноября зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска 
обыкновенных именных бездокументарных акций Росэксимбанка общим номинальным объемом 
8,1 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано в понедельник на сайте регулятора. 
Источник: Banki.ru  
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9435031 
 
 

 
Bonds.finam.ru, Москва, 14 декабря 2016 17:37 
 

РОСЭКСИМБАНК 15 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ СБОР ЗАЯВОК НА БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ 
Росэксимбанк 15 декабря с 10:00 до 16:00 (по московскому времени) проведет сбор заявок на 
облигации серии БО-001Р-01, номинированные в долларах США, говорится в сообщении 
эмитента. 
Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций. Объем выпуска пока не 
раскрывается. 
Организаторы размещения: Банк ЗЕНИТ, "Совкомбанк". Агент по размещению - Росэксимбанк. 
Программа биржевых облигаций серии 001Р общим номинальным объемом $350 млн. или 
эквивалент этой суммы в российских рублях была зарегистрирована в июне 2016 года. Срок 
действия программы биржевых облигаций - бессрочная.  
http://bonds.finam.ru/news/item/roseksimbank-15-dekabrya-provedet-sbor-zayavok-na-birzhevye-
obligacii/ 
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ИА Финмаркет (finmarket.ru), Москва, 14 декабря 2016 18:14 
 

БАНК "ГЛОБЭКС" УСТАНОВИЛ СТАВКУ 7-8-ГО КУПОНОВ ОБЛИГАЦИЙ БО-09 В РАЗМЕРЕ 
11% 
Банк "Глобэкс" (дочерний банк Внешэкономбанка) установил ставку 7-8-го купонов облигаций 
серии БО-09 в размере 11% годовых, говорится в сообщении банка.  
Банк разместил биржевые облигации серии БО-09 объемом 5 млрд рублей в декабре 2013 года. 
Ставка 1-го купона облигаций установлена по итогам book building в размере 8,25% годовых. 
Ставка 2-3-го купонов - 10,25% годовых, 4-6-го купонов - 12,25% годовых. Облигации имеют 
полугодовые купоны. В октябре Мосбиржа зарегистрировала изменения в решения о выпуске 
данных облигаций - банк увеличил срок обращения бондов на 5 лет. Бумаги будут погашаться 25 
декабря 2021 года.  
"Мосбиржа" в марте зарегистрировала допвыпуск N1 облигаций банка серии БО-09 объемом 5 
млрд рублей. Дополнительному выпуску присвоен идентификационный номер основного выпуска 
облигаций. Допвыпуск пока не размещался.  
Других выпусков облигаций банка в обращении нет.  
Банк "Глобэкс" по итогам трех кварталов 2016 года занял 43-е место по размеру активов в 
рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".  
http://www.finmarket.ru/bonds/news/4433126 
 
 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 14 декабря 2016 13:24 
 

СУД УТВЕРДИЛ ВЗЫСКАНИЕ С ОФШОРА, СВЯЗАННОГО С ЭСИХ, 5,1 МЛРД РУБ В ПОЛЬЗУ 
БАНКА "ГЛОБЭКС" 
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости/Прайм. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без 
изменения решение нижестоящего арбитража, который по иску банка "Глобэкс", входящего в 
группу ВЭБ, взыскал с зарегистрированной на Кипре компании Matias Co Limited, связанной с 
ОАО "Энергостройинвест-Холдинг" (ЭСИХ), более 5,1 миллиарда рублей. 
Как следует из информации на сайте суда, апелляционная инстанция в среду отклонила жалобу 
Matias на принятое в августе решение арбитражного суда Москвы, которое после этого вступило 
в законную силу. 
Истец потребовал погасить задолженность по трем кредитным договорам, заключенным в 2011 и 
2013 годах, и обратить взыскание на заложенное имущество, в частности, на 52%-ную долю 
ответчика в ООО "ИЦ Энерго" и 42%-ную - в ООО "Новая инжиниринговая компания", входящих в 
"Энергостройинвест-Холдинг". Суд полностью удовлетворил исковые требования, установив 
начальную продажную стоимость заложенного имущества в размере более 3,9 миллиарда 
рублей и указав, что имущество должно быть продано с открытых публичных торгов. 
Банк "Глобэкс" изначально в своем иске требовал взыскать около 6,2 миллиарда рублей, но в 
суде первой инстанции уменьшил сумму иска в связи с частичным погашением долга ответчиком. 
Ответчик и третьи лица - ООО "ИЦ Энерго" и ООО "НИК" - на заседание в арбитраже Москвы не 
явились. Представитель истца ранее сообщал, что обе компании находятся в банкротстве. 
Банк "Глобэкс", основанный в 1992 году, в разгар кризиса 2008 года был передан на санацию 
ВЭБу, в настоящее время является его "дочкой". Госкорпорации принадлежит 99,99% акций 
"Глобэкса". Одним из приоритетных направлений деятельности банка является кредитование 
предприятий реального сектора экономики. 
ОАО "Энергостройинвест-Холдинг" - российская инжиниринговая компания, в ее состав входят 
четыре проектно-инженерных центра, восемь строительных подразделений, пять 
инжиниринговых компаний. "Инжиниринговый центр Энерго" являлся одним из крупнейших 
подрядчиков электросетевого строительства в России. 
 
 
 
 

http://www.finmarket.ru/
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Интерфакс, Москва, 14 декабря 2016 14:11 
 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ ЗАКОН О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ 
Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Члены Совета Федерации на заседании в среду одобрили 
закон о федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. 
Закон о бюджете предполагает доходы в 2017 году в размере 13 трлн 487,6 млрд рублей, 
расходы - 16 трлн 240,8 млрд рублей. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 2 трлн 753,2 
млрд рублей. 
Доходы на 2018 и 2019 годы запланированы на уровне 14 трлн 28,5 млрд рублей и 14 трлн 844,8 
млрд рублей соответственно, расходы в 2018 году - 16 трлн 39,7 млрд рублей, в 2019 году - 15 
трлн 986,98 млрд рублей. Дефицит бюджета в 2018 году составит 2 трлн 11,2 млрд рублей, в 
2019 году - 1 трлн 142,2 млрд рублей. 
Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 
размере 86,806 трлн рублей в 2017 году, 92,296 трлн рублей в 2018 году и 98,860 трлн рублей в 
2019 году. Темп роста ВВП прогнозируется на уровне 0,6% в 2017 году, 1,7% и 2,1% в 2018 и 
2019 годах. 
Нефть, курс доллара и Резервный фонд 
Цена на нефть в бюджете устанавливается в размере $40 за баррель. Курс доллара к рублю на 
2017 год устанавливается в размере 67,5 рубля за доллар, в 2018 году - 68,7 рубля, в 2019 году - 
71,1 рубля. Инфляция в 2017-2019 годах прогнозируется на уровне 4%. 
В качестве источника финансирования дефицита федерального бюджета в 2017 году 
предлагается использование Резервного фонда в размере 1,15 трлн рублей и использование 
средств Фонда национального благосостояния в объеме 668,2 млрд рублей. 
В результате Резервный фонд будет полностью исчерпан в 2017 году. В ФНБ на конец 2017 года 
останется 4,190 трлн рублей (из них 1,618 трлн рублей размещены в разрешенных активах), на 
конец 2018 года - 3,102 трлн рублей (1,652 трлн рублей), на конец 2019 года - 3,056 трлн рублей 
(1,668 трлн рублей). 
Размер кредитной поддержки для субъектов РФ составит 200 млрд рублей в 2017 и 2018 годах. 
Ассигнования на бюджетные кредиты субъектам РФ в 2019 году сохранятся в размере 50 млрд 
рублей. 
Куда направят деньги 
В 2017 году 10,5 млрд рублей будет выделено на единовременную выплату пенсионерам. 
Дополнительно 3,725 млрд рублей ежегодно будет направляться на программу "Доступная 
среда" и на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Всего в 2017-2019 
годах на эти цели будет выделяться 5,169 млрд рублей ежегодно. 
По 30 млрд рублей в 2017-2018 годах будет направлено на проект "Безопасные и качественные 
дороги". В качестве межбюджетного трансферта Московской области на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности будет направлено 6,3 млрд рублей. Субсидии "РЖД" на 
компенсацию потерь в доходах при осуществлении пригородного железнодорожного сообщения 
предлагается увеличить на 4,4 млрд рублей в 2017 году, на 6,4 млрд рублей и 5,7 млрд рублей в 
2018 и 2019 годах соответственно. Всего на эти цели направляется 35-36 млрд рублей ежегодно. 
Более 13 млрд рублей выделяется на поддержку малого бизнеса и индивидуальной 
предпринимательской инициативы, из них 12,8 млрд в качестве взноса в уставный капитал 
Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. 
Закон также предусматривают внесение в 2017 году 2,4 млрд рублей в качестве имущественного 
взноса РФ в госкорпорацию Внешэкономбанк. Согласно документу, эти средства должны быть 
направлены на приобретение акций АО "Российский экспортный центр" в целях увеличения 
уставного капитала Росэксимбанка. Еще 3,3 млрд рублей будет направлено в качестве субсидии 
Российскому экспортному центру на субсидирование процентных ставок по экспортным 
кредитам, предоставляемым коммерческим банкам. На финансирование затрат, связанных с 
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продвижением высокотехнологичной и инновационной продукции на внешние рынки, выделяется 
2,7 млрд рублей.  
http://www.interfax.ru/business/541381 
 
 

 
ТАСС, Москва, 14 декабря 2016 23:54 
 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ СЕССИЯ ВКЛЮЧЕНА В ПРОГРАММУ РОССИЙСКО-ЯПОНСКОГО 
БИЗНЕС-ФОРУМА 
На полях форума планируется подписать пакет документов по реализации российско-
японских проектов на Дальнем Востоке 
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Отдельная дальневосточная сессия, посвященная обсуждению 
российско-японских инвестиционных проектов, пройдет на полях бизнес-форума в Токио, на 
котором 16 декабря встретятся представители власти и бизнеса двух стран. Об этом сообщила 
пресс- служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока. 
"16 декабря в Токио состоятся расширенные переговоры с участием представителей 
министерств и ведомств и подключением деловых кругов", - говорится в сообщении. 
"Один из ключевых вопросов повестки - расширение экономического сотрудничества на 
российском Дальнем Востоке. В рамках предстоящего бизнес-форума запланирована отдельная 
дальневосточная сессия, посвященная обсуждению совместных инвестиционных проектов в 
области промышленности, инфраструктуры, сельского хозяйства, развития городской среды", - 
сообщает пресс-служба Минвостокразвития. 
На полях форума планируется подписать пакет документов по реализации российско-японских 
проектов на Дальнем Востоке, включая основные условия создания российско-японской 
платформы по привлечению японских инвесторов в территории опережающего развития и 
свободный порт Владивосток. 
Учредителями платформы выступят Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта, Фонд развития Дальнего Востока и Банк Японии для международного 
сотрудничества (JBIC).  
http://tass.ru/ekonomika/3873519 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 15 декабря 2016 
 

МИНЭКОНОМИКИ ОТПРАВИТ ПОКУПАТЕЛЕЙ ГОСИМУЩЕСТВА К ПРОДАВЦАМ 
Автор: Софья Окунь; Анна Пушкарская, Санкт-петербург 
И отнимет часть доходов у операторов госзакупок  
 Минэкономики предлагает пересмотреть процедуры приватизации и финансирования 
госзакупок. Часть полномочий Федерального казначейства и Росимущества при приватизации 
ведомство предлагает передать 23 инвестбанкам. Кроме того, в Минэкономики вернулись к идее 
реформировать систему госзакупок и закупок госкомпаний: там предлагают перенести взносы 
участников закупок с электронных площадок на спецсчета в банках - но ФАС такие предложения 
не поддерживает. 
Приватизацию госимущества вместо Росимущества и Федерального казначейства должны 
организовывать инвестконсультанты, говорится в поправках Минэкономики, размещенных во 
вторник для общественного обсуждения. Они уточняют порядок приватизации на аукционах, в 
электронной форме или через публичное предложение. Сейчас участник торгов должен 
перечислить задаток в 20% начальной цены имущества в местное управление Федерального 
казначейства (подведомственно Минфину), которое сообщает об этом в Росимущество 
(подведомственное Минэкономики), при этом оба ведомства взаимодействуют с компанией - 
агентом по приватизации. 
Следует передать функции продавца компаниям - операторам приватизации, а задаток 
перечислять в банки, аккредитованные ЦБ для работы со "стратегическими компаниями", 

http://www.interfax.ru/business/541381
http://tass.ru/ekonomika/3873519
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говорится в проекте Минэкономики. Агентами приватизации могут стать банки, перечисленные в 
распоряжении правительства №1874-р, - сейчас их 23. Среди них в приватизации "средних 
масштабов" чаще всего участвуют "ВЭБ Капитал", "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Сбербанк КИБ, 
"Российский аукционный дом", реже - Альфа-банк и "Ренессанс Брокер". Как пояснили "Ъ" 
участники рынка, новая конфигурация позволит инвестконсультантам, заинтересованным в 
максимальной цене продажи активов, избежать ситуаций, когда участники торгов встречаются в 
двух ведомствах и договариваются, кто и как "выиграет" конкурс. Разработчики же отмечают, что 
чиновники не несут ответственности за задержки и нестыковки - и бывает, что участники торгов 
перечисляют средства не на тот счет и не успевают исправить ошибку, а задатки им возвращают 
не вовремя. 
Как пояснила "Ъ" глава департамента корпоративного управления Минэкономики Оксана 
Тарасенко, поправки упрощают техническое взаимодействие ведомств. Как полагают в 
"Российском аукционном доме", новации позволят поддержать банки и уравнять претендентов на 
имущество. Однако у федерального чиновника, знакомого с организацией торгов, идеи 
Минэкономики вызывают сомнение: коррупционные риски перекладываются на сотрудников 
банка-агента (они также могут рассказать заявителям о других участниках торгов), что создаст 
почву для сговора. 
Власти рассчитывают на рост доходов от приватизации в 2017-2019 годах. В Минфине 
оценивают поступления в 300 млрд руб. в год, в прогнозном плане приватизации на 2017 год 
запланировано 138 млрд руб., но дискуссии продолжаются (см. "Ъ" от 14 декабря). От малой 
приватизации бюджет ждет в 2017 году 18 млрд руб. и по 13 млрд руб. в следующие два года - но 
и это как минимум вдвое больше поступлений 2015 года (7,2 млрд руб.). В последнее время 
Минэкономики выступало с несколькими идеями по упрощению продаж госимущества: 
официальным источником информации стал сайт torgi. gov.ru, а законопроект об организованных 
торгах проходит межведомственное согласование. 
Также, как стало известно "Ъ", сейчас на согласовании находится и симметричная инициатива 
Минэкономики по передаче средств участников закупок со счетов электронных торговых 
площадок (операторов госзаказа) на спецсчета в банках. Письмо с такими предложениями (есть у 
"Ъ") направил в ЦБ замглавы Минэкономики Евгений Елин. В ведомстве считают необходимым 
не допустить неосновательного обогащения операторов торгов. По идее Минэкономики, доход 
операторов электронных площадок должен формироваться за счет фиксированной платы, 
взимаемой за каждую процедуру торгов. Это предложение, впрочем, не поддерживает ФАС - там 
полагают, что финальное решение должны принять в Белом доме. 
 
 

 
Ведомости, 05.12.2016 
 

В НОВЫЙ ГОД СО СТАРОЙ СТАВКОЙ 
Ставка в 10% останется неизменной, экономический прогноз – консервативным, ожидают 
аналитики  
Новогоднего сюрприза от ЦБ ждать не стоит: 16 декабря на последнем в этом году заседании 
совета директоров ЦБ останется верен данному в сентябре обещанию не снижать ключевую 
ставку до I квартала 2017 г. Он сохранит ее на текущем уровне в 10%, убеждены аналитики. Из 
30 экономистов, участвующих в опросе Bloomberg, 29 ожидают, что ставка останется неизменной. 
В начале 2016 г. она составляла 11%, за год регулятор снижал ее дважды по 0,5 п. п., хотя темпы 
годовой инфляции с 9,8% в январе сократились почти наполовину.  
Снижение ставки на 0,25 п. п. прогнозирует экономист Вольф-Фабиан Хунгерланд из гамбургского 
Berenberg Bank. Но шансы на это – примерно 55 на 45%, уточнил он. Конечно, отказ ЦБ от 
обещания озадачил бы некоторых наблюдателей, рассуждает он, но в ситуации устойчивого 
замедления инфляции от такого обещания можно было бы и отказаться. Кроме того, это было бы 
уже не первым сюрпризом от ЦБ, отмечает он. Инфляция уверенно снижается, цена нефти 
растет, реальная ставка положительна с большим запасом – все это дает ЦБ большое 
пространство для снижения ставки, а сокращение стоимости кредита в восстанавливающейся 
экономике попало бы на благодатную почву, считает Хунгерланд.  
В ноябре инфляция в годовом сравнении замедлилась до 5,8% с 6,1% в октябре и 6,4% в 
сентябре. Однако показатель год к году не вполне релевантен, он захватывает периоды высокой 
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инфляции в конце 2015 г. и I квартале 2016 г.: текущая инфляция, измеренная как среднее 
скользящее за три месяца с поправкой на сезонные факторы, в пересчете на 12 месяцев 
составляет 4,5%, подсчитал Антон Струченевский из «Сбербанк CIB». По оценкам экспертов ЦБ, 
этот показатель, чтобы достигнуть цели по инфляции в 4% в конце 2017 г., уже в начале 2017 г. 
должен быть 4%. За 11 месяцев 2016 г. фактическая инфляция лишь дважды попала в диапазон, 
соответствующий достижению цели ЦБ (см. график).  

 
 
 

 
Российская газета # Спецвыпуск, Москва, 15 декабря 2016 
 

МАЛЫШ НЫРНЕТ ПОД ЗОНТИК 
Автор: Ангелина Жукова 
Объем экспорта начнет расти в следующем году 
Экспортный потенциал отечественных компаний, входящих в сегмент малого и среднего бизнеса, 
не реализован. Лишь незначительная часть компаний представлена на международном рынке. А 
опросы показывают, что иностранцам неизвестно о существовании качественных российских 
товаров. 
Однако ситуация изменится уже в следующем году, эксперты прогнозируют рост стоимостного 
объема экспорта на уровне 6 процентов и больше. Причем обеспечат его несырьевые товары. 
Об этом сообщил генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков на 
международном экспортном форуме "Сделано в России". 
В России в 20 раз меньше компаний-экспортеров, чем в среднем по развитым промышленным 
странам. При этом запрос на экспорт от международных государств есть. По словам Петра 
Фрадкова, с точки зрения экспортной статистики, 2016 год будет отправной точкой, с которой 
начнется объективный рост экспорта. 
"Сейчас в мире о Российской Федерации знают мало, но у нас огромный потенциал, наши 
компании с качественными продуктами могут быть признаны на международном рынке", - 
отметил эксперт. И добавил, что для этого надо объединить в систему все меры поддержки 
экспорта: продвижение, экспортное кредитование и страхование, субсидирование различных 
затрат экспортеров. 
Согласно статистике, доля несырьевого неэнергетического экспорта выросла в общей структуре 
экспорта с начала года на 5 процентов и составила более 37 процентов. А если посмотреть на 
несырьевой экспорт, включающий товары ТЭК, то есть не сырье, а товары с определенным 
уровнем переработки, то их доля давно превышает долю сырьевых товаров. 
По словам министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, чтобы увеличить 
российский высокотехнологичный экспорт, необходимо соблюдение пяти факторов: повышение 
привлекательности российской юрисдикции для компаний, экспортное финансирование, 
упрощение ряда финансовых и юридических процедур, создание единого зонтичного бренда для 
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российской продукции за рубежом и формирование новых рынков сбыта в современных 
геополитических условиях. 
Также министр считает, что для продвижения отечественных продуктов малого и среднего 
бизнеса нужно сформировать сеть технопарков за пределами страны. "У нас достаточно 
развитая сеть технопарков в России, они служат бизнес-инкубатором для предпринимателей и 
особенно для IT-сектора, у которого есть большой экспортный потенциал и серьезные 
геополитические бренды, например, российский антивирус Касперского. Но для их развития 
нужно подготовить почву и создать национальный российский бренд за пределами страны. Кроме 
того, в этой сфере, в большинстве своем, есть только малый и средний бизнес, именно для них 
необходимо создать сеть технопарков за рубежом. Это позволит улучшить экспорт, 
клиентоориентированность и логистику", - отмечает он. 
Впрочем, Российский экспортный центр с этого года уже начал открывать торговые дома в 
странах, представляющих наибольший интерес для экспорта. Их цель оказывать широкий спектр 
услуг, включая логистику и юридическое сопровождение сделок на платной основе. Логика 
пилотного проекта, пояснил Петр Фрадков, в объединении административной поддержки и услуг 

коммерческого характера. При этом 
экспортеры, уже закрепившиеся на 
внешнем рынке, могут выступать в роли 
агентов для других экспортеров в рамках 
государственно-частного партнерства. 
В свою очередь министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров отмечает, что 
сегодняшние торгпредства не до конца 
выполняют возложенную на них функцию, 
поскольку отсутствует мотивация в 
продвижении экспортной продукции и 
поиске для нее новых рынков. 
"Необходимо сделать услуги торговых 

представительств возмездными, благодаря чему экспортеры смогут получить гарантированный 
результат по анализу рынка, информацию по ограничениям и барьерам, с которыми они могут 
столкнуться в той или иной стране", - пояснил он, добавив, что в каждом городе должны быть 
представительства торговых домов, которые работали бы на внешний периметр. 
Эксперты сошлись во мнении, что сегодня особенно важно сделать акцент на поддержке 
компаний малого и среднего бизнеса, которым сложно продвигать свою продукцию на экспорт с 
учетом недостаточности собственных возможностей. Под эти компании будут создаваться 
национальный зонтичный бренд "Сделано в России". "Для того чтобы Россия могла уверенно 
заявить о себе как о поставщике современной и востребованной продукции нужно не только 
усиливать торговые и производственные связи, но и формировать внешнеэкономический бренд 
России", - подчеркивает Петр Фрадков. По его словам, в мире не знают, что мы можем 
производить качественные товары для взыскательного потребителя из среднего класса. Сейчас в 
России только начинает развиваться экспорт услуг в сфере образования, медицины, туризма и 
ИТ. 
Генеральный директор Русского технического общества и группы компаний "Мортон" Юрий 
Васильев также отметил необходимость организации "зонтичных брендов", так как сегодня 
консолидации сил российских экспортеров препятствует отсутствие соответствующей 
инфраструктуры, которую средний и малый бизнес, занимающийся высокотехнологичным 
экспортом, обеспечить самостоятельно не способен. "Я по своему опыту знаю, что, например, в 
Израиле под десять проектов, которые компания там продвигает, нужно создавать громоздкую 
инфраструктуру - офис, юристов, штат и так далее", - поделился он и пожелал, чтобы следующий 
год ознаменовался созданием торговых домов и площадок. Причем они должны в первую 
очередь объединять маленькие хайтек-компании под таким большим зонтичным брендом, чтобы 
на этих площадках было удобно вести свой бизнес. 
Цифра  
37 процентов составляет доля несырьевых товаров в общей структуре экспорта рф 
Акцент  
Консолидации экспортеров препятствует отсутствие инфраструктуры, которую малый 
бизнес не может обеспечить самостоятельно 
Источник: РЭЦ, ФТС России. Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ангелина Жукова 
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Новости@Rambler.ru, Москва, 14 декабря 2016 19:59 
 

ЭКСПОРТНУЮ СТРАТЕГИЮ ПЛАНИРУЮТ РАЗРАБОТАТЬ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
На Северном Кавказе обсуждают планы по созданию экспортной стратегии в регионе. Ее могут 
распространить на ближайшие 15 лет.  
"Мы сегодня ведем с Министерством РФ по делам Северного Кавказа обсуждение вопроса о том, 
чтобы составить экспортную стратегию Северо-Кавказского федерального округа хотя бы на 
ближайшие 15 лет, определить приоритеты, на чем мы должны сосредоточить свои 
существующие ресурсы", - рассказал министр экономического развития Ставропольского края 
Андрей Мурга на первой научно-практической конференции экспортеров края "Экспорт: 26 
регион". Его слова приводит ТАСС.  
В Ставропольском крае свою продукцию сейчас экспортируют более 200 предприятий, 
представляющие крупный и средний бизнес. "Нам очень важно, что наши небольшие 
предприятия тоже пробуют экспортировать нашу высокотехнологичную продукцию в страны 
дальнего зарубежья. В этом году в Греции были заключены контракты на поставку минеральной 
воды, которая поставляется также в Австралию, Киргизию, Данию, Китай и другие страны", - 
отметил министр.  
По словам Мурги, в крае активно экспортируется продукция химической и сельскохозяйственной 
отраслей. "Но есть проблема - мы продаем продукцию на экспорт, не акцентируя внимания на 
переработке, нам нужна дополнительная прибавочная стоимость. К примеру, Турция и 
Азербайджан покупают наше зерно, перерабатывают его и продают дальше. Мы должны 
отслеживать эти направления и помогать предпринимателям завоевывать рынки", - подвел итог 
глава краевого Минэкономразвития.  
Во время конференции "Экспорт: 26 регион" в Ставрополе прошла выставка продукции 
производителей края, биржа контактов с участием предприятий Азербайджана, в пленарном 
заседании участвовали представители краевого правительства, Российского экспортного 
центра, Национального Союза экспортеров продовольствия и экспортеры края.  
https://news.rambler.ru/economics/35587540-eksportnuyu-strategiyu-planiruyut-razrabotat-na-
severnom-kavkaze/ 
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КАМАЗ 14 ДЕКАБРЯ СОБЕРЕТ ЗАЯВКИ НА БОНДЫ ОБЪЕМОМ 5 МЛРД РУБЛЕЙ 
Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) 14 декабря проведет book 
building биржевых облигаций серии БО-15 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении 
компании. 
Сбор заявок пройдет с 17:30 МСК до 18:00 МСК. 
Андеррайтером размещения назначен Sberbank CIB. 
Как сообщалось, во вторник 12 декабря "КАМАЗ" завершил размещение биржевых облигаций 
серии БО-14 объемом 5 млрд рублей. 
Сбор заявок на 15-летние бонды проходил 2 декабря. По итогам закрытия книги ставка 1-го 
купона установлена в размере 9,92% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. 
В ноябре наблюдательный совет Внешэкономбанка утвердил вопрос о приобретении в 2016 
году до 100% объема выпусков пятнадцатилетних облигаций "КАМАЗа", обеспеченных 
госгарантией, в объеме до 10 млрд рублей. 
Банк приобретет долгосрочные облигации "КАМАЗа" за счет инвестирования средств пенсионных 
накоплений, сообщил тогда ВЭБ. Средства будут направлены на инвестиционный проект 
"Развитие модельного ряда автомобилей "КАМАЗ" и модернизация производственных 

https://news.rambler.ru/economics/35587540-eksportnuyu-strategiyu-planiruyut-razrabotat-na-severnom-kavkaze/
https://news.rambler.ru/economics/35587540-eksportnuyu-strategiyu-planiruyut-razrabotat-na-severnom-kavkaze/
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мощностей для его производства". 
В настоящее время в обращении также находятся 2 выпуска биржевых облигаций "КАМАЗа" на 
сумму 5 млрд рублей и 2 выпуска классических бондов на сумму 10 млрд рублей. 
"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. В январе-
октябре 2016 года "КАМАЗ" увеличил продажи на 22% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года - до более 25 тыс. грузовиков (в том числе в России реализовано около 21 тыс.). 
До конца текущего года планируется реализовать 34 тыс. автомобилей (+7% к бизнес-плану). 
Вместе с тем, на экспорт в 2016 году ранее предполагалось отправить 7 тыс. автомобилей. Доля 
"КАМАЗа" на российском рынке тяжелых грузовиков достигла 58%. Основным драйвером роста 
компания считает новый модельный ряд. 
 
 

 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 декабря 2016 20:54 
 

"АЭРОФЛОТ" НЕ ВЕРИТ В ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
"ТРАНСАЭРО" - САВЕЛЬЕВ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. "Аэрофлот" не верит в идею восстановления "Трансаэро", 
сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев. 
"Я не верю по одной простой причине: "Трансаэро" проиграло несколько судов, они нам должны 
порядка 10 млрд рублей. Кто нам их заплатит? Мы не будем конвертировать свой долг в акции. 
Общий долг "Трансаэро" - 250 млрд рублей. Никто его никуда не дел", - сказал он. 
Савельев также отметил, что из 24 самолетов "Трансаэро", которые находились у компании в 
лизинге, группа "Аэрофлот" смогла претендовать только на 14 из-за плохого состояния машин. 
"Чтобы привести эти самолеты в летную годность, надо потратить такие деньги, что на рынке 
легче взять такой самолет 16-летней давности и не тратить такие деньги. Лизинговые компании 
при банках стали сворачивать (передачу самолетов "Трансаэро" - прим. ред). Нам отдадут 14, а 
не 24. Мы тоже этому рады, потому что рынка нет", - пояснил гендиректор "Аэрофлота". 
Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов также назвал иллюзиями возможность 
возобновления деятельности "Трансаэро". 
В середине ноября "Трансаэро" разослала кредиторам официальное предложение по плану 
перезагрузки своей деятельности, предложив провести процедуру замещения активов, которая 
предполагает создание нового юридического лица, на 100% принадлежащего ОАО "АК 
"Трансаэро". Согласно предложению, кредиторы "Трансаэро" должны получить доли в 
акционерном капитале пропорционально объему задолженности. Таким образом, кредиторы 
становятся единственными акционерами новой авиакомпании, при этом в нее, через 
допэмиссию, могут войти и другие акционеры, например, новые инвесторы или менеджмент. 
Авиакомпания "Трансаэро" в октябре 2015 года прекратила свою деятельность из-за финансовых 
проблем. По данным газеты "Ведомости", признанный судом долг "Трансаэро" составляет 128 
млрд руб. Крупнейшие кредиторы - "ВЭБ-Лизинг" (42 млрд руб.), Газпромбанк (13,6 млрд руб.), 
группа ВТБ (28,7 млрд руб.), Сбербанк (9,2 млрд руб.), Новикомбанк (8,7 млрд руб.). Среди 
кредиторов авиакомпании также Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, "Открытие", МФК, 
МТС банк и Абсолют банк. 
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ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ ОТКРЫТ 
Автор: Анастасия Мануйлова 
Новая пенсионная система в России может заработать с 2019 года 
Как сообщил вчера первый зампред ЦБ Сергей Швецов, если Минфину и ЦБ удастся снять 
разногласия с социальным блоком правительства, законопроект с обновленными принципами 
пенсионного обеспечения может поступить в Госдуму уже осенью 2017 года. Возражения 
Минтруда вызывает не полностью добровольный характер привлечения населения к участию в 
новой системе и недостаточный уровень гарантий сохранности средств. Через год ведомства 
также предлагают запустить работу единого пенсионного администратора - но будет ли это 
государственная или частная структура, Минфин пока не уточнил. 
Новая пенсионная система в России может заработать с 2019 года - об этом на конференции 
"Модернизация российской пенсионной системы" вчера заявили представители ЦБ и Минфина. В 
2017 году может быть принят соответствующий законопроект, а в 2018 году уже начнется 
реализация "дорожной карты" перехода к формированию индивидуального пенсионного капитала 
и назначение единого пенсионного администратора. 
ЦБ и Минфин публично объявили о разработке новой реформы пенсионного обеспечения 
(третьей за последние 15 лет) в сентябре. Концепция индивидуального пенсионного капитала ( 
ИПК) предусматривает, что он будет формироваться в НПФ за счет добровольных отчислений 
граждан сверх пенсионного тарифа в 22% - он будет полностью направлен в ПФР на 
финансирование солидарной системы (подробнее см. "Ъ" от 24 сентября). 
"Индустрия устала от реформ, и мы должны воспользоваться шансом - создать что-то в течение 
следующего года, чтобы сказать, что это десять лет минимум не должно меняться", - заявил 
первый зампред ЦБ Сергей Швецов. По его словам, проект, описывающий реформу, будет 
подготовлен весной, но "его обсуждение займет осеннюю сессию, и план-минимум для нас - 
пройти первое чтение осенью следующего года". Схожие сроки назвал и замглавы Минфина 
Алексей Моисеев. 
По его словам, кроме основного, "дорожная карта" реформы включает в себя ряд сопутствующих 
законопроектов - о регулировании НПФ, изменениях Налогового кодекса и др. Господин Моисеев 
отметил, что разногласия с соцблоком правительства по поводу деталей реформы еще не сняты. 
"У нас есть разногласия по автоматическому вхождению в эту систему - такая система должна 
быть сугубо добровольной", - подтвердил и глава департамента пенсионного обеспечения 
Минтруда Игнат Игнатьев. Нерешенным, по его словам, остается и вопрос о гарантиях 
сохранности накоплений - по мнению ведомства, фонды должны обеспечить своим клиентам не 
только номинал, но и инвестиционный доход от вложений. 
При этом вопрос о создании для новой системы единого пенсионного администратора, по словам 
господина Моисеева, принципиально решен - структура должна появиться через год. Но 
определенности, будет она государственной или частной, пока нет. Ранее "Ъ" писал, что единый 
администратор может быть создан на базе Сбербанка (см. "Ъ" от 21 сентября). По словам 
источника "Ъ" в финансово-экономическом блоке правительства, необходимый объем вложений 
оценивается в 50-60 млрд руб. 
Хотя основными противниками введения новой системы пока выглядят Минтруд и курирующая 
социальный блок вице-премьер Ольга Голодец - ее отношение к идее накопительной пенсии, по 
данным "Ъ", "в целом резко отрицательное", - в перспективе Минфину и ЦБ, возможно, придется 
вступить в спор, причем экономического характера, и с Минздравом. Отказ правительства 
повышать ставку страховых отчислений с 5,1 до 5,9% вынудит его искать другие источники 
покрытия дефицита фонда ОМС с 2019 года. Одним из вариантов, по словам источника "Ъ", 
станут отчисления в 1-2% зарплат работников - однако Минфин и ЦБ рассчитывают на тот же 
механизм (с тарифами от 1 до 6%) для финансирования новой накопительной системы. 


