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ВНЕШЭКОНОМБАНК
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 19 декабря 2016 13:47

ВЭБ НЕ ПЛАНИРУЕТ ДЛЯ СЕБЯ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ - ГОРЬКОВ
МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Внешэкономбанк не планирует революционных изменений в своей
структуре, основные решения по этому поводу уже приняты в преддверии заседания набсовета
21 декабря, сообщил глава госкорпорации Сергей Горьков журналистам в понедельник.
"Ничего в структуре нового не предполагается, ничего революционного. Те решения, которые по
business-solutions (бизнес-решениям - ред.), уже приняли. Конкретнее не скажу до 21 декабря
(даты рассмотрения стратегии на заседании набсовета - ред.)", - сказал он.
Глава ВЭБа, в частности, сообщил, что кадровых перестановок в руководстве пока не
планируется. "Пока нет", - ответил Горьков на соответствующий вопрос. Что же касается
"нереволюционных" изменений, то глава ВЭБа рассказал, в частности, о том, что дочернее
подразделение госкорпорации - "ВЭБ Инновации" - будет иметь другую структуру для решения
инновационных задач, стоящих перед российской экономикой.
"Мы меняем его конструкцию. И после обсуждений, и в том числе заявления президента (РФ
Владимира Путина - ред.), если вы помните, что ВЭБ должен участвовать в инновационной
деятельности, мы, соответственно, изменили его форму, содержание, структуру и задачи.
Поэтому "ВЭБ Инновации" сейчас будет иметь другую структуру", - сообщил Горьков.
Глава ВЭБа также сообщил, что по итогам утверждения новой стратегии госкорпорации
ожидается внесение поправок в законодательство РФ, которые могут быть приняты в течение
2017 года. Вносить эти поправки, по его словам, будет правительство, Минфин или
Минэкономразвития.
"У нас есть план по внесению изменений в законодательство. Думаю, что в первом полугодии
будут внесены точно, а когда будут рассмотрены - будет зависеть уже не от нас. Мы надеемся,
конечно, до конца года должны будут принять", - уточнил Горьков.
Единый банк (1eb.ru), Москва, 19 декабря 2016 10:00

ВЭБ БУДЕТ СТРОИТЬ НОВУЮ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ
Руководство Внешэкономбанка намеревается с 2017 года запустить новую стратегию развития
инвестиционного института. Как отметил глава госкорпорации Сергей Горьков, теперь особое
внимание будет уделяться глубинному анализу всех сторон инвестиционной политики, чтобы
свести к минимуму риски неэффективного расходования резервов.
В течение ближайшего времени эксперты госкорпорации подготовят список приоритетных
инвестиционных проектов, которые нуждаются в финансировании. Далее эти списки будут
передаваться на рассмотрение руководства ВЭБа, а затем на рассмотрение специальной
правительственной комиссии. Кроме этого, Внешэкономбанк станет больше внимания уделять
внедрению высокотехнологичных форм обслуживания.
В перспективе доминирующей формой обслуживания станут специальные устройства и
программы,
которые
смогут
оперативно
анализировать
финансовые
возможности
потенциального контрагента и формировать механизм взаимоотношений между ним и ВЭБом,
подчеркнул Горьков.
http://1eb.ru/news/novosti-bankov/3251-veb-budet-stroit-novuyu-strategiyu-razvitiya-na-blizhayshiegody.html
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ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 19 декабря 2016 10:55

ВЭБ ДО КОНЦА 2016 Г ОПРЕДЕЛИТ 2-3 ИНВЕСТОРОВ НА ПОКУПКУ ГЛОБЭКСА И СВЯЗЬБАНКА - ГОРЬКОВ
МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Внешэкономбанк (ВЭБ) в конце 2016 года определит два-три
финальных инвестора на покупку дочерних банков - "Глобэкс" и Связь-банка, окончательный
список финалистов планируется утвердить в первом квартале 2017 года, сообщил глава
госкорпорации Сергей Горьков.
"Мы в конце года определим два-три финальных участника", - сказал Горьков.
Отвечая на вопрос, когда окончательно планируется отобрать финальных игроков, глава ВЭБа
ответил, что это планируется сделать в первом квартале 2017 года. "В первом квартале
следующего года", - сообщил Горьков.
Ранее в начале декабря Горьков говорил, что ВЭБ ожидает получить предложения от
инвесторов по продаже банка "Глобэкс" и Связь-банка в начале 2017 года, но не ранее конца
января. По его словам, на тот момент на оба банка было порядка пяти претендентов.
ВЭБ ведет переговоры с широким кругом потенциальных покупателей о продаже дочерних
Связь-банка и банка "Глобэкс", говорил ранее в августе первый заместитель председателя
ВЭБа Николай Цехомский, добавив, что банки будут поэтапно докапитализированы.
Связь-банк создан в 1991 году. Главный акционер кредитной организации - Внешэкономбанк,
которому принадлежит 99,6504% акций Связь-банка. Банк "Глобэкс" основан в 1992 году,
99,99% акций банка принадлежит ВЭБу. Внешэкономбанку пришлось спасать "Глобэкс" и
Связь-банк в кризис 2008 года. Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 миллиардов
рублей на финансовое оздоровление этих "дочек".

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 19 декабря 2016 12:50

ВЭБ ОЖИДАЕТ ПРИБЫЛЬ ДОЧЕРНЕГО БАНКА В БЕЛОРУССИИ В 2016 Г
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости/Прайм. Дочерний банк ВЭБа, "БелВЭБ" (Белвнешэкономбанк)
по итогам 2016 года может получить прибыль около 30 миллионов долларов, продавать его
госкорпорация не планирует, сообщил глава ВЭБа Сергей Горьков журналистам.
"Банк ("БелВЭБ" - ред.) имеет прибыль. Порядка 30 миллионов прибыли заработает банк (в 2016
году - ред.), он заплатит дивиденды. Смысла для продажи мы не видим, особенно в ближайший
период", - сказал Горьков.
"Мы не говорили, что белорусский банк будет продаваться. Мы говорили - мы определимся", добавил Горьков.

ПРАЙМ, Москва, 19 декабря 2016 10:26

ВЭБ
ОЦЕНИТ
ВЛИЯНИЕ
НАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ПРИВАТБАНКА
НА
ПРОДАЖУ
ПРОМИНВЕСТБАНКА
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российский Внешэкономбанк оценит возможные последствия
национализации Приватбанка, рассчитывает, что это не повлияет на планы продажи своей
украинской "дочки" - Проминвестбанка. Об этом заявил глава ВЭБа Сергей Горьков.
"Наша задача - те активы, которые мы определили вне стратегии - мы продаем, мы двигаемся по
ним. Сейчас посмотрим, как на Украине", - сообщил глава госкорпорации.
"Приватбанк" сегодня ночью был национализирован. Посмотрим, как это на рынок повлияет...
Надеюсь, что не повлияет совсем уже", - пояснил он.
Внешэкономбанк получит финальные предложения от инвесторов по покупке своей украинской
"дочки" Проминвестбанка до конца декабря, сделка планируется на 2017 год, ранее в декабре
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говорил глава ВЭБа. Как сообщал Горьков в ноябре, на дочерний банк ВЭБа на Украине есть три
устойчивых интересанта и один еще новый потенциальный инвестор. По его словам, это и
украинские инвесторы, и международные игроки.
Согласно проекту новой стратегии ВЭБа до 2021 года, группа Внешэкономбанка намерена
завершить процесс вывода непрофильных активов до конца 2018 года. В частности,
постепенному выводу подлежат два российских банка - "Глобэкс" и Связь-банк, а также
украинский Проминвестбанк, гонконгская "ВЭБ Азия".
ВЭБ намерен сохранить в своей структуре и развивать компанию "ВЭБ Инновации",
учрежденную для инвестиций в высокотехнологичные проекты, а также ряд других активов.
Проект стратегии ВЭБа предполагается рассмотреть на заседании набсовета 21 декабря.
http://1prime.ru/finance/20161219/826947753.html

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 19 декабря 2016 12:05

ВЭБ ОЦЕНИВАЕТ ПРОБЛЕМНЫЕ АКТИВЫ НА УКРАИНЕ В СУММУ ДО 20% КРЕДИТНОГО
ПОРТФЕЛЯ
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк до конца 2016 года планирует
передать все свои проблемные украинские активы, стоимость которых оценивается в сумму до
20% от кредитного портфеля госкорпорации, в специальный ранее сознанный "Фонд
промышленных активов", сообщил глава ВЭБа Сергей Горьков журналистам.
"Мы собирались сделать в ближайшее время, до конца года... У нас нет фонда по решению
проблемных активов. Это был фонд, который был создан специально под украинские сделки,
ничего другого", - сказал Горьков.
"Достаточно большой объем (активов ВЭБа по Украине - ред.), до 20% нашего портфеля
(кредитного - ред.)", - добавил Горьков.
Наблюдательный совет ВЭБа в октябре принял решение о создании некоммерческой
организации "Фонд промышленных активов".
В августе газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что перечень проблемных
активов госкорпорации на Украине входят "Индустриальный союз Донбасса", угольный холдинг
"Сибуглемет" и другие активы, а суммарная стоимость всех украинских активов составляет более
500 миллиардов рублей.
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, говорилось в отчетности
госкорпорации по МСФО.

Интерфакс, 19.12.2016 10:12:29 MSK

ВЭБ ХОЧЕТ ДО КОНЦА ГОДА ПЕРЕДАТЬ ЧАСТЬ АКТИВОВ В СПЕЦФОНД
Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) хочет до конца года передать
часть активов в Фонд промышленных активов, сказал журналистам глава госкорпорации
Сергей Горьков.
По его словам, речь идет об украинских сделках, которые составляют до 20% кредитного
портфеля.
"Постараемся до конца года", - сказал он.
Набсовет ВЭБа в октябре принял решение о создании некоммерческой организации "Фонд
промышленных активов", которая сосредоточится на реструктуризации долгов крупнейших
промышленных активов.
В августе этого года газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники сообщила, что речь
идет о проблемных промышленных активах, которые находятся на балансе ВЭБа и
подконтрольных ему структур. В их число входят "Индустриальный союз Донбасса", угольный
холдинг "Сибуглемет" и другие активы, а общий объем проблемы - более 500 млрд рублей.
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NewsBanker.com, Киев, 19 декабря 2016 18:17

ВНЕШЭКОНОМБАНК ОЦЕНИЛ СВОИ АКТИВЫ В УКРАИНЕ
В ходе общения с журналистами глава Внешэкономбанка Сергей Горьков сообщил, что до
конца текущего года финансовая организация собирается передать все свои проблемные активы
в Украине, стоимость которых составляет около 20% от кредитного портфеля банка, в
специальный Фонд промышленных активов. Пишет ряд изданий.
"Передать проблемные активы мы планируем в самое ближайшее время, до конца этого
месяца... Сейчас у нас нет фонда по решению проблемных активов. Данный фонд мы создали
специально для украинских сделок, ничего другого. В Украине у нас достаточно большой объем
проблемных активов", - заявил Сергей Горьков.
http://newsbanker.com/novosti/rossijskie/i34184

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 19 декабря 2016 10:17

ВЭБ СЧИТАЕТ БЕССМЫСЛЕННОЙ ПРОДАЖУ АКЦИЙ "РУСАЛА"
Продажа ВЭБом акций "Русала", находящихся в портфеле банка развития, сформирует
дополнительный убыток для госкорпорации, сказал журналистам председатель ВЭБа Сергей
Горьков в кулуарах съезда РСПП.
"Акции "Русала" продавать сейчас бессмысленно. Стоимость на рынке достаточно низкая", сказал он.
У ВЭБа находится 3,15% акций алюминиевой компании. Ранее госкорпорация продала ADR на
2,7% акций "Газпрома", их выкупил сам "Газпром".
https://rns.online/finance/VEB-schitaet-bessmislennoi-prodazhu-aktsii-Rusala-2016-12-19/

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 19 декабря 2016 11:46

ВЭБУ СЕЙЧАС НЕВЫГОДНО ПРОДАВАТЬ АКЦИИ "РУСАЛА" - ГОРЬКОВ
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости/Прайм. ВЭБ считает бессмысленным продавать акции "Русала"
из-за их невыгодной стоимости на рынке в настоящее время, госкорпорация планирует продавать
девелоперский бизнес, но будет это делать постепенно, сообщил глава ВЭБа Сергей Горьков
журналистам.
"Акции "Русала" продавать сейчас бессмысленно. Их стоимость на рынке сейчас достаточно
низкая. Сейчас, понятно, что подрастает (рынок - ред.), но формирует для нас убыток. Поэтому
продажа акций "Русала" - мы не видим в ней необходимость, потому что это формирует
дополнительный убыток для банка", - сказал глава ВЭБа.
Ранее 8 ноября Горьков также сообщал, что Внешэкономбанк не ведет переговоров о продаже
принадлежащих ему акций "Русала". Внешэкономбанк владеет пакетом "Русала" в размере
менее 5%.
"Если вы считаете, что мы должны продавать любые активы и что это даст негативный
результат, то это не так",- добавил Горьков.
По его словам, ВЭБ в настоящее время нацелен на продажу акций дочерних банков "Глобэкса", Связь-банка и Проминвестбанка на Украине.
ВЭБ также будет выходить из девелоперских проектов, но постепенно, уточнил он. "Все
девелоперские проекты. Мы должны из них выходить с позитивным результатом для банка", уточнил Горьков.
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ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 19 декабря 2016 10:17

ВЭБ ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ ФИНАНСИРОВАЛ СДЕЛКУ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ "РОСНЕФТИ"
ВЭБ не состоит в консорциуме банков, финансировавших сделку по приватизации "Роснефти",
сказал журналистам председатель ВЭБа Сергей Горьков в кулуарах съезда РСПП.
"Не состоим", - сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что финансирование сделок по приватизации
не должно идти через госбанки.
10 декабря "Роснефтегаз" подписал с швейцарским трейдером Glencore и катарским фондом
Qatar Investment Authority о продаже 19,5% акций "Роснефти". По итогам приватизации 19,5%-ной
доли в НК "Роснефть" государственный бюджет РФ получил 710,8 млрд руб.
Как поясняет "Роснефть", эта сумма включает средства от реализации акций в размере 692 млрд
руб. (€10,2 млрд евро), приобретенных консорциумом по цене закрытия торгов акциями НК
"Роснефть" 6 декабря 2016 года (352,65 руб. за акцию) с применением 5%-го дисконта, а также 18
млрд руб. (€0,3 млрд евро) за счет дополнительных дивидендов "Роснефтегаза".
Приобретение акций "Роснефти" профинансировано за счет собственных средств инвесторов
(катарского суверенного фонда Qatar Investment Authority и швейцарского трейдера Glencore) и
привлечения банковского финансирования. Собственный капитал инвесторов в компанииприобретателе составит €2,8 млрд ($3 млрд). Основным кредитором консорциума, вместе с
рядом банков, выступит международный банк Banca Intesa Sanpaolo.
https://rns.online/finance/VEB-zayavil-chto-ne-finansiroval-sdelku-po-privatizatsii-Rosnefti-2016-12-19/

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 19 декабря 2016 10:42

ВЭБ НЕ ВХОДИТ В КОНСОРЦИУМ БАНКОВ, ФИНАНСИРОВАВШИХ СДЕЛКУ ПО
ПРИВАТИЗАЦИИ "РОСНЕФТИ"
Автор: Тасс
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) не состоит в консорциуме банков,
финансировавших сделку по приватизации "Роснефти", заявил журналистам глава ВЭБ Сергей
Горьков.
"Не состоим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее РБК со ссылкой на федерального чиновника, а также на источник, близкий к совету
директоров "Роснефти", сообщило, что одним из российских кредиторов покупки 19,5%
"Роснефти", которую прибрели консорциум Qatar Investment Authority и нефтетрейдер Glencore,
стал Газпромбанк.
Как отмечал источник в "Роснефти", консорциум Qatar Investment Authority и Glencore заплатит за
акции "Роснефти" 3 млрд долларов, остальное будет профинансировано банками, более 50% Intesa. По его словам, есть синдикат банков, 4-5 ключевых. При этом Glencore сообщал, что
российские банки примут участие в финансировании покупки 19,5% акций "Роснефти" наряду с
итальянским банком Intesa Sanpaolo.
Ранее сообщалось, что "Роснефтегаз" и консорциум, состоящий из суверенного фонда Qatar
Investment Authority и ведущего сырьевого производителя и трейдера Glencore, подписали
соглашение по продаже 19,5% акций "Роснефти" за 692 млрд рублей. Бюджет РФ получил от
приватизации 710,8 млрд рублей, включая 18 млрд рублей за счет дополнительных дивидендов
"Роснефтегаза", обеспеченных измененной дивидендной политикой, одобренной советом
директоров "Роснефти" в рамках подготовки к приватизации компании.
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Интерфакс, 19.12.2016 11:29:42 MSK

МЕЧЕЛ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ НА ЭЛЬГУ В 2017Г ПРИ
УСЛОВИИ "ТРАНСФОРМАЦИИ СДЕЛКИ" - ГЛАВА ВЭБА
Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Соглашение, предполагающее предоставление "Мечелу"
одобренного ранее проектного финансирования на освоение Эльгинского угольного
месторождения, может быть заключено в 2017 году, заявил журналистам глава ВЭБа Сергей
Горьков.
"Переговоры ведём. Мы позитивно смотрим на эту ситуацию. Считаем, что сможем найти
решение - при условии трансформации сделки", - сказал он.
С.Горьков не уточнил возможную сумму. "Возможно, сделка трансформируется. Куда она
трансформируется и как - это вопрос наших переговоров с Газпромбанком (MOEX: GZPR) и
"Мечелом" (MOEX: MTLR), - сказал он.
В марте 2014 г. "дочка" "Мечела" - "Эльгауголь" - и ВЭБ подписали два соглашения о
предоставлении банком проектного финансирования в объеме $2,5 млрд. До этого в сентябре
2013 г. наблюдательный совет ВЭБа одобрил предоставление "Мечелу" этой суммы для
освоения Эльги. Срок финансирования составляет 13,5 лет.
По состоянию на 31 декабря 2015 г. ВЭБ предоставил финансирование на сумму $170,8 млн, или
12,5 млрд руб.
Ранее "Мечел" допускал, что ВЭБ может прекратить финансирование Эльги, а это существенно
повлияет на компанию.
Эльгинское угольное месторождение - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире
месторождений коксующегося угля, оно расположено в Южной Якутии. Его запасы составляют
около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. Добыча на Эльгинском разрезе началась в 2011 г.

ТАСС, Москва, 19 декабря 2016 17:35

ГЛАВА ВЭБА: ДОГОВОРЕННОСТИ ПО ЭЛЬГЕ С УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА ПЛАНИРУЕТСЯ
ДОСТИЧЬ В ЯНВАРЕ
Эльгинское угольное месторождение - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире
месторождений высококачественного коксующегося угля, расположено в Южной Якутии
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Договоренности по Эльгинскому угольному месторождению с
участниками проекта планируется достичь в январе, заявил журналистам глава
Внешэкономбанка (ВЭБа) Сергей Горьков.
"Пока нет решения окончательного. Мы обсуждаем структуру и как возможность - участие.
Надеюсь, за январь найдем решение. Пока решения нет", - сказал он.
В 2014 году ВЭБ и принадлежавшая "Мечелу" компания-оператор месторождения - "Эльгауголь" подписали два соглашения о предоставлении проектного финансирования на общую сумму $2,5
млрд в течение 13,5 лет.
К концу 2015 года "Мечел" получил от ВЭБ финансирование в размере $170,8 млн. В отчетности
"Мечела" за 2015 год прерванное финансирование со стороны ВЭБ названо одним из основных
рисков для реализации Эльгинского проекта.
Эльгинское угольное месторождение - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире
месторождений высококачественного коксующегося угля, расположено в Южной Якутии.
Оцененные по международным стандартам запасы угля составляют примерно 2,2 млрд тонн.
http://tass.ru/tek/3886737
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Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 19 декабря 2016 13:38

ВЭБ ОБСУЖДАЕТ ИЗМЕНЕНИЕ СДЕЛКИ ПО ЭЛЬГЕ МЕЧЕЛА, ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ ПОСЛЕ
НОВОГО ГОДА
МОСКВА (Рейтер) - Российская госкорпорация Внешэкономбанк обсуждает изменение
параметров сделки финансирования Эльгинского проекта компании Мечел, примет решение
после Нового года, сказал в понедельник глава банка Сергей Горьков.
"Мы ведем переговоры. Может быть, немного переструктурируем саму сделку... Мы позитивно
смотрим на эту ситуацию в целом, что мы можем найти решение при условии трансформации
сделки", - сказал он журналистам на съезде РСПП.
Горьков не раскрыл детали обсуждаемой конфигурации сделки и сроки решения, сказав лишь,
что ВЭБ примет его "после Нового года".
Мечел в 2011 году начал добычу на Эльге, одном из крупнейших в мире месторождений
коксующихся углей, расположенном в Якутии, и планировал вывести его первую очередь на
проектную мощность в 11,7 миллиона тонн к 2018 году.
Для реализации первой стадии комплекса Мечел привлек финансирование Внешэкономбанка в
размере $2,5 миллиарда в сентябре 2013 года, но банк выделил только $168 миллионов и так и
не возобновил финансирование на фоне возникших у компании проблем с долгами.
В рамках реструктуризации долга в $5 миллиардов Мечел весной 2016 года продал Газпромбанку
49 процентов в проекте за 34,3 миллиарда рублей.
В ноябре глава компании Олег Коржов сказал, что Мечел не будет спешить с масштабным
развитием Эльгинского угольного комплекса, требующего существенных капвложений.
Российское Минэнерго во время визита президента РФ в Японию заключило меморандум о
сотрудничестве с японским Министерством экономики в разработке Эльгинского угольного
месторождения в Якутии, не раскрыв деталей.
(Глеб Столяров, текст Анастасии Лырчиковой. Редактор Андрей Кузьмин)
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1480Z8
Findnews.ru, Москва, 19 декабря 2016 20:05

ВЭБ ХОЧЕТ ВЫЙТИ ИЗ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ
Внешэкономбанк (ВЭБ) собирается выходить из девелоперских проектов, но постепенно,
сообщил руководитель банка Сергей Горьков.
По его словам, у банка нет задачи выйти из проектов любой ценой.
"Мы должны из них выходить с позитивным результатом для банка", - цитирует Горькова РИА
"Новости".
На сегодняшний день в портфель компании входят уже действующие офисно-торговый комплекс
"Новинский пассаж" на Новинском бульваре (78 тыс. кв. м), коттеджный поселок Family Club в
Солнечногорском районе Московской области, торговый центр "Сибирский молл" (Новосибирск,
65 тыс. кв. м) и новосибирский бизнес-центр "Новая высота" (34 тыс. кв. м), а также проект
многофункционального комплекса на 317 тыс. кв. м на месте часового завода "Слава" рядом с
Белорусским вокзалом, уточняют "Ведомости".
http://findnews.ru/veb_khochet_vyyti_iz_developerskikh_proektov.html

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 19 декабря 2016 13:56

ВЭБ В 2017 ГОДУ ПРОДОЛЖИТ ПЕРЕГОВОРЫ С ЯПОНСКИМИ БАНКАМИ О ПРИВЛЕЧЕНИИ
КРЕДИТА
МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. ВЭБ, подписав соглашение с JBIC на прошлой неделе, продолжит
переговоры с другими банками Японии о привлечении финансирования в 2017 году, сообщил
глава госкорпорации Сергей Горьков журналистам.
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"Мы подписали соглашение с JBIC о привлечении в иенах порядка 1 миллиарда долларов. Это
как раз то соглашение, которое мы собирались подписать. Мы его подписали. И деньги будут
полностью направлены на проект на Дальнем Востоке",- отметил Горьков.
"У нас хорошая встреча с другими банками прошла. Мы будем кооперироваться. Надеемся, что
это не последняя сделка. В этом году точно не будет нового, но в следующем году, думаю, мы
сможем что-то дополнительно сделать с другими японскими банками", - сообщил он.
"Мы только первичные переговоры ведем (с японскими банками - ред.)", - добавил Горьков.
Внешэкономбанк и Японский банк международного сотрудничества (JBIC) 16 декабря в рамках
Российско-японского бизнес-форума в Токио подписали соглашение о финансировании проектов
в РФ в сфере инфраструктуры, энергетики, промышленности высоких переделов в области
нефтехимии, лесопереработки и машиностроения, сообщал ранее ВЭБ. Соглашение
предусматривает совместное финансирование проектов на территории РФ с акцентом на
регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также внешнеторговых контрактов между
российскими и японскими компаниями.
В частности, ВЭБ, JBIC и "Находкинский завод минеральных удобрений" подписали меморандум
о взаимопонимании о финансировании строительства завода минеральных удобрений на
Дальнем Востоке. Строительство "Находкинского завода минеральных удобрений"
предусматривает создание комплекса мощностью 2,2 миллиона тонн аммиака, 2 миллиона тонн
карбамида и 1 миллион тонн метанола в год. Выход на полную проектную мощность
запланирован на 2022 год, а общая сумма проектных затрат оценивается в 6,3 миллиардов
долларов.

Интерфакс, 19.12.2016 12:20:48 MSK

ОРЕШКИН ЗАМЕНИЛ УЛЮКАЕВА В НАБСОВЕТЕ ВЭБА
Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Максим Орешкин назначен членом наблюдательного совета
Внешэкономбанка (MOEX: VEBM). Соответствующее распоряжение премьер-министр Дмитрий
Медведев подписал 15 декабря, оно размещено на официальном сайте публикации нормативноправовых актов.
Одновременно предшественник М.Орешкина на посту министра Алексей Улюкаев, лишившийся
15 ноября своей должности в связи с утратой доверия президента на фоне подозрений в
вымогательстве взятки, выведен из набсовета.
Набсовет ВЭБа по должности возглавляет председатель правительства.
В тот же день Д.Медведев назначил М.Орешкина вместо А.Улюкаева председателем набсовета
Корпорации МСП.
Как сообщалось, такая же рокировка готовится в составе Национального финансового совета и
Национального совета по финансовой стабильности (проект соответствующего распоряжение
уже подготовлен Минфином).
Кроме того, правительству предстоит определиться с новым председателем набсовета РФПИ,
который также возглавляет А.Улюкаев.
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 19 декабря 2016 17:59

ГРУППА РЭЦ И "БЕЛЭНЕРГО" ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа РЭЦ) и белорусское
предприятие "Белэнерго" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, передает
корреспондент РИА Новости.
Как заявил директор АО "ЭКСАР", входящего в Группу РЭЦ, Алексей Тюпанов, подписанный в
понедельник в Минске документ "выводит на качественно новый уровень взаимодействие
предприятий энергетического комплекса Белоруссии с российскими производителями
электротехнического оборудования при активной поддержке Российского экспортного центра".
Предварительный объем сотрудничества в рамках реализуемых проектов с использованием
российского оборудования оценивается в сумму до 300 миллионов долларов.
По словам Тюпанова, в 2016 году ЭКСАР намерен выйти на показатели общей поддержки
российского экспорта в объеме порядка 8 миллиардов долларов, из которых как минимум 1
миллиард долларов приходится на сотрудничество с Белоруссией.
Общенациональное телевидение (ont.by), Минск, 19 декабря 2016 21:39

"БЕЛЭНЕРГО" И РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ПРОЕКТАМ НА 300 МЛН ДОЛЛАРОВ
Соглашение на 300 миллионов долларов, а может, и больше. Российские деньги помогут
белорусской энергетике. Сегодня, 19 декабря, подписан документ, который в кулуарах называют
стратегическим.
Партнеры - гигант "Белэнерго" и Российский экспортный центр. Это новый институт, своего
рода посредник между бизнесом и государством. В Беларуси полным ходом идет модернизация
энергосистемы. За 10 лет вложения составили 5 миллиардов долларов. И без заимствований
здесь не обойтись. Сейчас искать их будет проще. Вот как это работает. "Белэнерго" ставит
экспортный центр в известность о планах модернизации. Далее все заботы и риски берет на себя
российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.
Алексей Тюпанов, генеральный директор российского агентства по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР): "Мы со своей стороны будем решать две задачи.
Первая - отбор и совет, кого можно привлечь со стороны российских производителей - как на
генподрядчиков, так и на поставку отдельного оборудования. Соответственно, финансовое
подразделение группы российского экспортного центра - это ЭКСАР и "Росэксимбанк" - мы
обеспечим долгосрочное финансирование по низким ставкам".
Лимит финансирования стороны не устанавливают. Предварительно совместный портфель
оценивают в 300 миллионов долларов. И первый объект уже есть.
Сергей Шебеко, заместитель генерального директора "Белэнерго": "Это минская ТЭЦ-3. Мы
говорим о станции, которая рождалась в 60-е годы. На ней, безусловно, необходима
модернизация для того, чтобы она стала эффективнее. В данный момент она началась, мы
обвязываемся договорными отношениями с предполагаемым подрядчиком".
Стоимость одного этого проекта - свыше 100 миллионов долларов. К слову, первый этап
подписанного соглашения рассчитан на пять лет.
http://ont.by/news/our_news/belenergo-i-rossijskij-eksportnij-centr-podpisali-soglashenie-o-sotrydniche
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Белорусское телеграфное агентство (belta.by), Минск, 19 декабря 2016 17:47

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЭКСАР В БЕЛАРУСИ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОДДЕРЖКИ 21 ПРОЕКТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА $670 МЛН
19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительство Российского агентства по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) в Беларуси рассматривает возможность
поддержки 21 проекта более чем на $670 млн. Об этом сообщил руководитель
представительства АО "ЭКСАР" в Беларуси Виктор Доронкевич на форуме "Группа РЭЦ в
Республике Беларусь: результаты и перспективы продвижения экспортных проектов и
инвестиций", передает корреспондент БЕЛТА.
"В ЭКСАР благодаря нашей работе в Беларуси появилось более 40 новых клиентов. В настоящий
момент у нас находится на рассмотрении 21 проект на общую сумму более $670 млн", - отметил
Виктор Доронкевич.
http://www.belta.by/economics/view/predstavitelstvo-eksar-v-belarusi-rassmatrivaet-vozmozhnostpodderzhki-21-proekta-bolee-chem-na-670-mln-224428-2016/

Rusbonds.ru, Москва, 19 декабря 2016 17:05

РОСЭКСИМБАНК 22 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ БОНДОВ НА $150 МЛН
Автор: Проект "rusbonds - Облигации в России"
Росэксимбанк 22 декабря проведет размещение биржевых облигаций серии БО-001P-01
объемом $150 млн, говорится в сообщении кредитной организации.
Как сообщалось, сбор заявок на бонды проходил 15 декабря. Ориентир ставки 1-го купона был
установлен на уровне 4,75-5,00% годовых. Ставка 1-го купона установлена в размере 4,8%
годовых, к ней приравнена ставка 2-4-го купонов.
По 10-летним бумагам предусмотрена 2-летняя оферта и выплата полугодовых купонов.
Номинал бумаг - $1 тыс.
Организаторы размещения - банк "Зенит" и Совкомбанк. Андеррайтер - банк "Зенит".
Данный выпуск является первым долларовым выпуском облигаций банка на внутреннем рынке.
Вторичное обращение бумаг будет происходить как в долларах, так и в рублях. Расчеты при
выплате купонов будут проходить в рублях по официальному курсу ЦБ, предшествующему дню
выплаты купонов или погашения.
16 декабря "Московская биржа" включила данный выпуск облигаций в третий уровень списка
ценных бумаг, допущенных к торгам. Выпуску присвоен идентификационный номер
4B020102790B001P.
В настоящее время в обращении находится один выпуск классических облигаций Росэксимбанка
объемом 5 млрд рублей, размещенный в ноябре 2015 года. Ставка 1-2-го купонов составила
12,1% годовых.
Как сообщалось, совет директоров Росэксимбанка 11 ноября утвердил программу биржевых
облигаций серии 002P объемом до 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной
валюте. В рамках программы возможно размещение бумаг со сроком погашения до 10 лет. Сама
программа - бессрочная.
В июне "Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций Росэксимбанка серии 001P
на $350 млн или эквивалент этой суммы в рублях. Программа бессрочная. При этом бумаги в
рамках нее могут размещаться на 10-летний срок.
Артем Азарченков, занимавший тогда пост зампреда правления банка, в декабре 2015 года
сообщил, что Росэксимбанк планирует в 2016 году разместить облигации как минимум на 10
млрд рублей. "Прошло дебютное размещение, будем тиражировать. Мы рассчитываем этот
объем удвоить как минимум. У нас диапазон (размещения) - 10-15 млрд рублей", - сказал он
тогда "Интерфаксу".
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Росэксимбанк по итогам трех кварталов 2016 года занимает 98-е место по размеру активов
среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". С 2015
года банк осуществляет свою деятельность в рамках Российского экспортного центра.
http://rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=4434918

РИА Новости, Москва, 19 декабря 2016 15:56

СУД ПРИЗНАЛ ОБОСНОВАННЫМ ТРЕБОВАНИЕ СТРУКТУРЫ "ВЭБ-ЛИЗИНГА" К
"ТРАНСАЭРО"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости/Прайм. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской
области признал обоснованными требования зарегистрированной в Ирландии компании VEBL767-300 Limited, входящей в группу ОАО "ВЭБ-лизинг", к находящейся в процедуре банкротства
авиакомпании "Трансаэро" в размере около 38,4 миллиарда рублей, сообщили в понедельник
РИА Новости в суде.
Суд включил данную задолженность, в том числе 606,5 миллиона рублей упущенной выгоды, в
реестр требований кредиторов "Трансаэро". Как следует из опубликованного определения суда,
задолженность перевозчика возникла по 23 договорам лизинга (сумма долга - около 35
миллиардов рублей), а также по двум договорам купли-продажи воздушных судов.
Ранее сообщалось, что свои требования к "Трансаэро" на сумму 11,5 миллиарда рублей подали
другие "дочки" ОАО "ВЭБ-лизинг", также зарегистрированные в Ирландии, - Sky Castle 1 Ltd (5,1
миллиарда рублей), Sky Castle 2 Ltd (3,9 миллиарда рублей) и Sky Castle 3 Ltd (2,5 миллиарда
рублей).
Глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев сообщил в декабре 2015 года, что ВЭБ
рассматривает различные варианты передачи лизинговых бортов "Трансаэро". По его словам,
"ВЭБ-лизинг" является крупнейшим лизингодателем "Трансаэро", им предоставлены самолеты на
55 миллиардов рублей.
Второй по пассажирообороту российский авиаперевозчик "Трансаэро" не смог обслуживать
долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей.
Сертификат эксплуатанта авиакомпании отозван с 26 октября 2015 года. Арбитражный суд
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 декабря признал обоснованным заявление
Сбербанка о банкротстве "Трансаэро" и ввел в компании процедуру наблюдения.
Компания "ВЭБ-лизинг" была создана в 2003 году. С июля 2008 года входит в группу
Внешэкономбанка.
Основными
направлениями
деятельности
являются:
лизинг
высокотехнологического оборудования, подвижного состава, авиационной техники и агрегатов,
морских и речных судов, автомобилей и спецтехники.
https://ria.ru/incidents/20161219/1483985429.html
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Российская газета (rg.ru), Москва, 19 декабря 2016 22:46

ПУТИН ОБСУДИЛ С БИЗНЕСМЕНАМИ ВЫХОД НА СТРАТЕГИЮ УВЕРЕННОГО РОСТА
Автор: Татьяна Замахина
Президент обсудил с бизнесменами выход на стратегию уверенного роста
Ситуация в экономике улучшается, но, чтобы чувствовать себя еще увереннее, нужен "выход на
стратегию уверенного роста", сказал представителям крупнейших бизнес-объединений глава
государства. На встрече в Кремле предприниматели уверили Владимира Путина, что готовы
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вместе с правительством работать над реализацией его задачи из Послания Федеральному
Собранию - выйти на темпы роста экономики выше мировых.
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремль позвали "крупнейших
работодателей, которые не только вкладывают в национальную экономику, но и несут
социальную ответственность". Путин пригласил их, чтобы выслушать отношение к тому, какие
экономические меры принимает руководство страны. Среди участников встречи - крупные
бизнесмены Михаил Прохоров, Владимир Потанин, Роман Абрамович и многие другие.
Подобные предновогодние встречи стали уже традицией. "Мы совмещаем традиционную встречу
с президентом с продолжением съезда РСПП", - пояснил журналистам перед встречей глава
Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам,
главное, что собрало всех в Кремле, - реализация Послания главы государства, с которым он
обратился 1 декабря.
Президент действительно попросил бизнес помочь реализовать одну из главных задач,
прозвучавших в тот день, - выйти на темпы роста экономики выше мировых.
По словам главы государства, ситуация в экономике улучшается, несмотря на события на
мировых рынках и в политической сфере. "Нам удалось вместе с вами стабилизировать
ситуацию в экономике - это уже сегодня совершенно очевидный факт. Но нужно выходить и на
стратегию уверенного роста. И это мы с вами тоже обеспечить в состоянии", - сказал Путин. Он
также пояснил, что дело не в том, на каком месте окажется Россия в рейтинге делового климата.
А в том, чтобы "отечественному бизнесу работалось более комфортно". Президент призвал
бизнесменов к совместным действиям.
В свою очередь Александр Шохин заверил, что крупнейшие объединения предпринимателей РСПП, Торгово-промышленная палата, "Деловая Россия" и "ОПОРА России" будут вместе с
правительством готовить "дорожную карту" с предложениями по стратегии развития экономики
РФ до 2025 года. Главная цель такого документа - обеспечить рост на уровне 4 процентов на
рубеже 2019-2020 годов.
Для достижения задачи бизнес предлагает снизить фискальную нагрузку. "Включая не только
налоги, но и неналоговые платежи", - сказал Шохин. По его словам, бизнес также озабочен
проблемой доступа к финансированию. "Мы надеемся, что в первом полугодии следующего года
Центральный банк снизит ключевую ставку и вслед за этим будут снижаться и процентные ставки
и по кредитам", - передал надежды коллег глава РСПП. Надо расширять и механизмы доступа
компаний к облигациям.
Владелец "Северстали" Алексей Мордашов, который выступал следующим, говорил о важной
роли нового Таможенного кодекса. Затем общение продолжилось в закрытом режиме. Известно,
что бизнесмены также собирались попросить президента о дальнейших шагах по ослаблению
давления на бизнес со стороны правоохранительных органов.
https://rg.ru/2016/12/19/putin-obsudil-s-biznesmenami-vyhod-na-strategiiu-uverennogo-rosta.html

ТАСС, Москва, 19 декабря 2016 17:24

ВЭБ НЕ ОЖИДАЕТ ИСЧЕРПАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА В 2017 ГОДУ
Зампред банка Андрей Клепач предполагает, что в 2017 году цены на нефть могут
держаться на уровне $50-60 за баррель, что позволит накапливать резервные фонды
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Внешэкономбанк не ожидает, что Резервный фонд может быть
исчерпан в 2017 году, благодаря росту цена на нефть выше $40 за баррель.
Такую точку зрения высказал журналистам зампред ВЭБ Андрей Клепач в кулуарах Третьего
российского экономического конгресса.
"То, что заложено в бюджет - да, он (Резервный фонд) истощается, дальше начинают
использоваться средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Но, я думаю, что картина,
с учетом того, что цены на нефть будут выше, чем $40 за баррель, заложенные в бюджет, будет
лучше. Я думаю, что он (Резервный фонд) не истощится (в 2017 году - прим. ред.)" - сказал
Клепач.
"Думаю, что если будет выполняться с 2019 года жесткое бюджетное правило, то мы опять будем
накапливать резервные фонды. Тем не менее, есть возможность не просто накапливать фонды,
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а все-таки инвестировать эти средства, идти даже на увеличение импорта, в том числе
рассчитывать на возврат тех инвестиций, которые ушли из России", - отметил Клепач.
Планы Минфина по тратам Резервного фонда в 2016-2017 гг. остаются неизменными
Цены на нефть
Зампред ВЭБ также полагает, что в 2017 году, благодаря соглашению стран, входящих и не
входящих в ОПЕК, по сокращению добычи нефти, цены на нефть могут держаться на уровне $5060 за баррель.
"Про месяц - два говорить трудно, но, думаю, будет рост цен до $50 с лишним, может быть даже
до $60 на следующий год", - сказал Клепач.
При этом он не исключил и снижения цен в случае возникновения определенных факторов.
"Может потом, если тормознется мировая экономика, (цены на нефть - прим. ред.) опять соскочат
вниз - до $40 с чем- то за баррель, - отметил Клепач. - Но сейчас, думаю, будут расти в
следующем году".
"Уникальное соглашение": страны ОПЕК и вне картеля договорились о сокращении добычи
нефти
Факторы роста экономики
Рост российской экономики в 2017 г. может составить 0,7-1%, в среднесрочной и долгосрочной
перспективе - 3-3,5%.
"Если исходить из консервативных прогнозов, нас ждет период достаточно стабильных нефтяных
цен, колеблющихся в диапазоне $50-60 за баррель. Тем не менее, у российской экономики есть
возможность существенно повысить темпы роста. На следующий год ожидаем 0,7-1% (роста ВВП
- прим. ред.). Есть возможность развиваться в среднесрочной и долгосрочной перспективах с
ростом 3-3,5%, но может быть, даже до 4% с чем-то. Но за счет других факторов", - сказал
Клепач.
Среди этих факторов он назвал повышение эффективности капитала, существенное увеличение
инвестиций, как накопление капитала, развитие человеческого капитала. "Это образование и
здравоохранение, развитие науки и технологий и транспортная инфраструктура. По оценкам
Внешэкономбанка, мы можем за счет совокупных факторов и производительности где-то
получать в дальнейшем 1,5-1,8% процентных пункта (роста ВВП - ред.). При этом у нас есть
возможность существенного увеличения нормы накопления капитала. Сейчас это 20%, чуть
больше ВВП. В принципе, мы можем выйти на 26% и в дальнейшем на 28%, и тогда решить
вопрос использования и внутренних, и внешних ресурсов для развития транспортной
инфраструктуры", - отметил зампред ВЭБа.
"Россия, я уверен, в дальнейшем станет более привлекательной страной не только для
российских инвестиций, но и для зарубежных", - добавил Клепач.
Андрей Клепач
http://tass.ru/ekonomika/3886618
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ЕС ОФИЦИАЛЬНО ПРОДЛИЛ ДО 31 ИЮЛЯ 2017 ГОДА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ
РФ - СОВЕТ ЕС
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Евросоюз в понедельник официально продлил до 31 июля
2017 года экономические санкции против России, истекающие в конце января, говорится в
сообщении Совета ЕС.
В заявлении отмечается, что "19 марта 2015 года Европейский совет договорился связать
продолжительность санкций с полной имплементацией "минских соглашений", которая
предполагалось к 31 декабря 2015 года".
"Оценив имплементацию "минских соглашений" на заседании Европейского совета 15 декабря,
главы государств и правительств ЕС открыли путь к продлению санкций еще на шесть месяцев до 31 июля 2017 года. Совет формально принял это решение 19 декабря 2016 года по
письменной процедуре", - говорится в коммюнике.
Экономические санкции Евросоюза против РФ были введены с 1 августа 2014 года, в сентябре
того же года они были расширены. Ограничительные меры включают эмбарго на новые
контракты по импорту и экспорту из ЕС в РФ вооружений, а также товаров и технологий двойного
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назначения. Под санкции попали российские госбанки и нефтяная отрасль РФ. Европейским
инвесторам запрещается выдавать новые кредиты пяти крупнейшим финансовым институтам Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Россельхозбанку и Внешэкономбанку - на срок более 30 дней, а
также покупать их акции и бонды из новых выпусков со сроком обращения более 30 дней.
В рамках санкционных мер ограничен доступ к рынкам капитала ЕС ряду российских компаний,
среди которых "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть". Кроме того, запрещены поставки
оборудования и оказание услуг для глубоководной разведки и добычи нефти, работы в Арктике и
на месторождениях сланцевой нефти в РФ. ЕС также принял санкции в отношении оборонного
сектора РФ и запретил европейским компаниям поставлять продукцию двойного назначения
девяти российским предприятиям.
В Кремле считают абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских
договоренностей, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по
урегулированию на Украине. В ответ на ограничительные меры РФ ограничила импорт
продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции. Под запрет
попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В июне 2015
года в ответ на продление санкций Россия пролонгировала продуктовое эмбарго на год - до 5
августа 2016 года. В конце июня текущего года продэмбарго было продлено до 31 декабря 2017
года на фоне продления санкций.

БИЗНЕС
Интерфакс, 19.12.2016 11:54:42 MSK

"ДОЧКА" ВЭБА ИЩЕТ ПЕРЕВОЗЧИКОВ ДЛЯ ДОСТАВКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В КИТАЙ И
ЕВРОПУ ЗА 2 МЛРД РУБ
Красноярск. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - АО "Краслесинвест" (Красноярск, 100%-ная "дочка"
Внешэкономбанка) объявило о начале конкурентных переговоров на подписание контрактов на
контейнерные перевозки пиломатериалов в Китай, Германию, Бельгию и Великобританию,
сообщается на сайте госзакупок.
Заявки на участие в торгах принимаются до 23 декабря, итоги планируется подвести 27 декабря.
Все контракты разбиты на два лота. Начальная (максимальная) цена каждого из них - 1 млрд
рублей.
"Краслесинвест" намерен подписать договоры на доставку пиломатериалов с железнодорожной
станции Карабула (пос.Таежный, Красноярский край) до морских портов Шанхай, Циндао,
Тайсанг и Янтиан (все - Китай), а также Киль, Любек (оба - Германия), Зебрюгге (Бельгия) и
Тиспорт (Великобритания).
Перевозка упакованных пиломатериалов осуществляется в морских 40-футовых контейнерах (4
тонны). Планируемый объем - 3 тыс. 72 контейнера в год. Срок действия всех контрактов - до 31
декабря 2019 года.
Как сообщалось, в сентябре "Краслесинвест" запустил первую очередь лесопромышленного
комплекса в Богучанском районе (Богучанский ЛПК, север Красноярского края).
Проектная мощность лесопильного комплекса - 440 тыс. кубометров пиломатериалов в год. Для
обеспечения производства также были построены автодорога и участок железнодорожного пути,
создана инфраструктура для обеспечения нового предприятия сырьем.
Инвестиции Внешэкономбанка в проект составили порядка 17 млрд рублей. Из них в 2016 году
на запуск производства направлено 400 млн рублей.
Инвестор рассчитывает в 2017 году увеличить объемы производства до 650 тыс. куб. м. В
дальнейшем ВЭБ предполагает увеличение мощности лесопильного комплекса на 30% и
строительство пеллетного производства объемом 90 тыс. тонн в год для утилизации отходов.
Предполагаемый объем инвестиций - по $10 млн на каждый проект.
АО "Краслесинвест" создано в феврале 2008 года специально для реализации проекта по
строительству Богучанского ЛПК. По данным базы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании в 2015
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году составила 467,8 млн рублей, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее. Чистый убыток АО по
итогам 2015 года сократился в 2,1 раза - до 883,8 млн рублей.

Коммерсантъ, Москва, 20 декабря 2016

ГРУППА ВТБ СДЕЛАЛА ПЕРВЫЙ ШАГ С УКРАИНЫ
Автор: Ксения Дементьева
Выставлен на продажу БМ-банк
Инвесторы получили предложение приобрести входящий в группу ВТБ украинский БМ-банк.
Такая возможность появилась после пересмотра в ноябре санкций страны в отношении банка. Не
договорившись с инвесторами о продаже основного "ВТБ Украина", группа решила реализовать
актив поменьше. Эксперты считают, что шансы продать небольшой банк сейчас гораздо выше, но
цена будет скромной.
О том, что украинский БМ-банк выставлен на продажу, рассказали "Ъ" несколько источников в
стране. По словам собеседников "Ъ", в конце ноября инвесторы получили от "ВТБ Украина"
презентацию с основными показателями БМ-банка (есть в распоряжении "Ъ").
Оба банка входят в группу ВТБ, но "ВТБ Украина" гораздо крупнее (14-е место по активам, по
данным НБУ), чем БМ-банк (33-е место). В пресс-службе ВТБ "Ъ" сообщили: группа приняла
стратегическое решение о продаже БМ-банка (Украина), о чем было разослано официальное
предложение всем заинтересованным сторонам. Решение должно быть принято до 1 марта 2017
года, сообщили в пресс-службе ВТБ, не уточнив, есть ли в настоящее время уже претенденты на
покупку украинского БМ-банка. В Нацбанке Украины (НБУ) сообщили "Ъ", что регулятор не
получал пакета документов на покупку БМ-банка.
Возможность продать БМ-банк (Украина) у группы ВТБ появилась благодаря тому, что в начале
ноября были пересмотрены украинские санкции в отношении него. Банк попал в украинский
санкционный список в 2015 году. Еще в сентябре текущего года глава группы ВТБ Андрей Костин
заявлял, что украинский БМ-банк может быть закрыт в ближайшее время: "Мы хотели его
докапитализировать, но руководство Украины... категорически против каких-либо изменений из-за
санкций". В начале ноября НБУ обновил порядок применения санкций, разрешив
докапитализацию.
14 ноября акционеры банка приняли решение об увеличении уставного капитала БМ-банка
(Украина) вдвое - до 3,28 млрд грн (7,69 млрд руб. по курсу ЦБ на 19 декабря). Существенная
часть докапитализации была проведена за счет конвертации в капитал обязательств банка перед
структурами группы ВТБ, отмечает финансовый аналитик ICU Михайло Демкив. Согласно
презентации, по состоянию на 22 ноября у БМ-банка не осталось межбанковских кредитов и
субординированного долга, который на начало года составлял более 1,3 млрд грн. Именно
межбанковские кредиты головных структур были камнем преткновения при переговорах о
продаже украинских "дочек" российских госбанков. Так, первый зампред ВТБ Юрий Соловьев в
интервью "Ъ" 12 октября отмечал: "У нас на Украине присутствует капитал в виде межбанковских
кредитов, и мы хотели бы полностью его вывести... но потенциальные покупатели были
заинтересованы в том, чтобы мы частично или полностью оставили межбанковские кредиты, а
мы к этому не готовы". С БМ-банком данный вопрос уже снят.
По мнению экспертов, небольшой по сравнению с "ВТБ Украина" размер повышает шансы на
продажу БМ-банка. "Банк может быть интересен инвесторам, желающим выйти на рынок,
например иностранным игрокам, как стартовая площадка, - отмечает Михайло Демкив. - Он
имеет стабильную депозитную базу (согласно презентации, 440 млн грн, или около 1 млрд руб.
на 22 ноября), представлен в крупнейших областных центрах Украины - 17 отделений". Впрочем,
ситуация в украинской экономике не способствует активности инвесторов.
По итогам года приток прямых инвестиций на Украину составит $3- 4 млрд, при этом две трети
этих инвестиций - это вынужденные вложения действующих акционеров в банковский сектор в
виде докапитализации, указывает экономист, исполнительный директор Международного фонда
Блейзера Олег Устенко. "Говорить о выгодной продаже банка не приходится, - продолжает
господин Устенко. - При этом если крупные банки продать исключительно сложно (ни одна
попытка Сбербанка, ВЭБа и ВТБ избавиться от украинских "дочек" не увенчалась успехом. - " Ъ"),
то у небольших есть шанс". По его словам, средние банки могут быть интересны местным
инвесторам для обслуживания их бизнеса или иностранным - из Китая и Кореи, которые
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интересуются украинским рынком. Примером такого интереса может служить покупка китайской
компанией Bohai Commodity Exchange Украинского банка реконструкции и развития в конце
ноября. Однако даже если удастся найти покупателей на БМ-банк (Украина), то продажа может
быть осуществлена с существенным дисконтом к капиталу, добавляет господин Устенко.
При этом опрошенные "Ъ" эксперты сходятся во мнении, что объявленная накануне
национализация крупнейшего украинского Приватбанка (1-е место по активам, по данным НБУ)
не отразится на отношении инвесторов к таким банкам, как БМ-банк.
По информации источников "Ъ", знакомых с планами группы ВТБ, в случае если БМ-банк продать
не удастся до 1 марта, он будет присоединен к "ВТБ Украина" для оптимизации издержек. По
мнению управляющего партнера FinPoint Сергея Будкина, ВТБ напрасно торопится избавиться от
украинского БМ-банка. "У группы есть два банка на Украине, и первой нужно решать большую по
размеру задачу, так как для ее решения может потребоваться перевод части активов и пассивов
из "ВТБ Украина" в другой банк группы, - поясняет он. - Наличие параллельной структуры,
которая может быть задействована для такого решения, может быть полезным".
ЦИТАТА
Мы хотели продать наш банк "ВТБ Украина", и у нас были реальные покупатели, но мы не
договорились ни с одним из них - Юрий Соловьев, первый зампред ВТБ, в интервью "Ъ" 12
октября 2016 года

Российская газета, Москва, 20 декабря 2016

ЖДУТ ЛИШНИХ ДЕНЕГ
Автор: Тарас Фомченков
Российский венчурный рынок невелик, но быстро растет
Самые прибыльные венчурные инвестиции в ближайшем будущем связаны с проектами в
сферах интернет-вещей, искусственного интеллекта и финансовых технологий. Серьезный доход
по ним можно получить уже через 3 - 5 лет, однако обычному гражданину такие вложения
недоступны. Хотя информировать население о стартапах и инновациях точно не помешает,
уверены эксперты.
Главная опасность в том, что вложение личных средств в стартапы слишком рискованно,
объясняет запрет профессор кафедры фондового рынка и инвестиций НИУ "Высшая школа
экономики" Александр Абрамов. "Это, скорее, механизм для состоятельных инвесторов, которым
не жалко рискнуть частью своего капитала. А последние деньги в такие проекты вкладывать
точно не стоит", - уверен эксперт.
При этом, продолжает он, в России все-таки существуют фонды для квалифицированных
инвесторов и венчурные ПИФы, но опять же в них обычный гражданин участвовать не может.
И это правильно. Во-первых, потому что в год финансирование получают несколько сотен
проектов. Учитывая, что в России, по тем же неподтвержденным оценкам (достоверной
статистики рынка венчурных инвестиций до сих пор нет), от 60 до 100 тысяч стартапов,
вероятность получения инвестиций и дохода от них очень мала.
Тем не менее, по данным исследования Venture Barometer Russia-2016, суммарный объем рынка
венчурных инвестиций в России в 2016-м составил 2,2 миллиарда долларов и вырос с прошлого
года на 30 процентов.
С одной стороны, немало. Но с иностранными рынками лучше не сравнивать. Так, например, за
2015 год венчурные инвестиции в мире достигли объема 128,5 миллиарда долларов, показав
рост на 44 процента по сравнению с 2014 годом, показатели которого, в свою очередь, были на
156 процентов выше показателей 2013 года с инвестициями 50,2 миллиарда долларов.
Хотя признаем - российский венчурный рынок является самым быстрорастущим в Европе.
Практически все опрошенные венчурные компании, несмотря на сложности, делали инвестиции в
этом году, таких набралось 92 процента. При этом 70 процентов из них инвестировали в том
числе и в российские проекты, а для 31 процента венчурных инвесторов российский рынок стал
единственным рынком для вложений средств.
Поэтому все-таки в этом вопросе необходима некоторая либерализация, подчеркивает
Александр Абрамов. "Несколько лет назад регулятор сделал фонды венчурных инвестиций
закрытыми для неискушенных инвесторов. Разумные ограничения, я уверен, должны быть. Но и
менять ситуацию надо, в частности, давать населению намного больше информации о таких
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фондах, чтобы общественность понимала и знала, что это вообще такое, для чего нужно, чем
опасно и чем полезно", - резюмирует эксперт.
30% венчурных инвесторов в России вкладывали средства исключительно в российские проекты
КСТАТИ
Что же такое венчурные инвестиции? Представим, что существует компания, которая предлагает
очень перспективную инновационную идею, например, новый подход к лечению серьезной
болезни или способ абсолютно безопасных платежей в сети Интернет. Но у нее на реализацию
проекта не хватает денег. Тогда основатели компании ищут отдельного инвестора или
специальный (венчурный) фонд, который вкладывает деньги в идею, взамен приобретая пакет
акций компании.

РАЗНОЕ
Коммерсантъ, Москва, 20 декабря 2016

ВЛАДЕЛЬЦЫ "ФИНАНСОВОЙ ГАЗЕТЫ" УШЛИ ПО-АНГЛИЙСКИ
Автор: Владислав Новый, Юлия Полякова
Одно из старейших изданий сменило собственника
Как стало известно "Ъ", инвесткомпания британского бизнесмена Джерома Буфа New Sparta
продала свой единственный в России медиаактив - еженедельник "Финансовая газета".
Причины продажи - продолжающийся спад на рекламном рынке и вступивший в силу закон об
ограничении иностранного капитала в СМИ. Новым владельцем еженедельника стала
малоизвестная на медиа рынке Анна Гончарова и подконтрольная ей компания "Финансовый
результат".
"Международная медиа группа" (ММГ), издающая "Финансовую газету", перешла под контроль
Анны Гончаровой, следует из данных ЕГРЮЛ, опубликованных в kartoteka.ru. Госпожа Гончарова
владеет 20% ММГ напрямую и 80% - через подконтрольное ей ООО "ИФ "Финансовый
результат"".
Продавцом выступила структура инвесткомпании New Sparta британского бизнесмена Джерома
Буфа. В 2015 году газета The Sunday Times оценила состояние господина Буфа в £112 млн. New
Sparta через BNE Media Ltd владела 100% ММГ с января 2015 года. В январе 2016-го, после
вступления в силу закона об ограничении иностранного участия в СМИ, BNE Media Limited
сократила свою долю до 20%, а 80% получила Екатерина Тейн, руководитель департамента
девелоперской группы ПСН. Госпожа Тейн отказалась комментировать сделку с ММГ и
"Финансовым результатом". Анна Гончарова не ответила на запросы "Ъ".
"В соответствии с законом о СМИ BNE и ее русский партнер решили выйти (из "Финансовой
газеты". - "Ъ") ", - сообщил "Ъ" исполнительный директор ММГ Кристофер Эйбел-Смит,
являющийся крестником королевы Елизаветы II. "Финансовая газета" работает в убыток, как и
многие другие российские издания, но по-прежнему печатается, добавил он: "Все под контролем!"
"Финансовая газета" основана в 1915 году. В 1990-х еженедельник стал официальным изданием
Минфина РФ, который начал публиковать там ведомственные документы. В сентябре 2011 года
было объявлено о перезапуске "Финансовой газеты", на тот момент контролировавшейся
Минфином. Незадолго до этого гендиректором издателя еженедельника стал Дмитрий Шмаков,
работавший в компании Chronopay. Ее владелец Павел Врублевский объявлял о подготовке к
покупке "Финансовой газеты" в 2012 году.
В 2015 году, после того как New Sparta купила ММГ, в "Финансовой газете" стали публиковаться
переводные материалы англоязычного новостного интернет-ресурса BNE-Intellinews. Его New
Sparta создала на базе двух СМИ в 2014 году. Как рассказал главный редактор BNE-Intellinews
Бен Эрис, инвестор зарезервировал "существенные средства" на перезапуск "Финансовой
газеты", но в коммерческом отношении издание прогрессировало "очень медленно" и это
"разочаровывало". "Мы выбрали неудачное время: 2015 и 2016 годы были более сложными для
бизнеса в России, чем кризисные 2008-2009 годы", - добавил он. Поскольку экономический спад
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затронул не только Россию, но и всю Европу, в New Sparta решили "сконцентрироваться на
ключевых активах", заключил Бен Эрис.
Источники "Ъ" сообщали, что представители New Sparta пытались продать 80% "Финансовой
газеты" как минимум с начала 2016 года. Издание предлагалось представителям банков, в том
числе ВЭБа, рассказывали собеседники "Ъ".
Источник в ВЭБе сообщил "Ъ", что официального предложения о покупке "Финансовой газеты" в
ВЭБ не поступало, но могли быть неформальные обсуждения. Бизнесмен из медиа отрасли
рассказывал "Ъ", что рассматривал возможность приобрести 80% "Финансовой газеты" за 20 млн
руб., если у New Sparta останется 20%, но отказался от сделки, узнав, что британцы хотят
полностью выйти из актива. В итоге "Финансовая газета" была куплена "задешево", считают два
собеседника "Ъ", близкие к изданию. При этом один из них не понимает, зачем консалтинговая
компания "Финансовый результат" купила газету. "Иметь газету - это как иметь Bentley: ездить по
Москве со скоростью "Жигулей", содержание будет обходиться дороже", - сказал собеседник "Ъ".
В консультациях по привлечению средств в "Финансовую газету" участвовал один из
федеральных чиновников, поясняет источник "Ъ" на медиарынке. Со сменой собственника в
газете началось возмещение долгов по зарплатам, добавил он.
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