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РБК daily, Москва, 25 сентября 2013  

 

СУБСИДИЯ НА ТРИ МИЛЛИАРДА 
 
Автор: Алина Евстигнеева 
 
 Государство может поддержать закупки российских товаров на экспорт  
ВЭБ предложил государству поддержать закупки российских товаров на экспорт 
Внешэкономбанк (ВЭБ) предложил государству субсидировать экспортные кредиты иностранным 
покупателям российских товаров и услуг, рассказал РБК daily зампред и член правления 
госкорпорации Александр Иванов. Сейчас разработанная ВЭБом программа находится на 
согласовании в профильных ведомствах. "ВЭБ сделал все зависящее от него для подготовки 
этой программы, теперь мы ждем решений от госорганов", - рассказал г-н Иванов РБК daily. 
Программа позволит снизить ставки по экспортным кредитам до среднерыночных значений. Это 
повысит эффективность поддержки российского экспорта со стороны госкорпорации и обеспечит 
равные условия для отечественных экспортеров в конкурентной борьбе на международных 
рынках, уверен инициатор программы. 
Учитывая жесткую конкуренцию с зарубежными производителями в том числе и в сопутствующем 
финансировании, сегодня ставки по экспортным кредитам ВЭБа для многих участников 
внешнеэкономической деятельности слишком высоки. Это происходит из-за того, что 90% 
ресурсов ВЭБ привлекает на открытом рынке, специального фондирования от государства для 
поддержки экспортеров пока нет, поясняет Александр Иванов. А давать кредиты ниже 
себестоимости ВЭБ не может. Для субсидирования ставок в рамках программы в первые годы 
планируется выделение около 3 млрд руб. в год. 
"В будущем программа будет расширена, но, думаю, пройдет несколько лет, прежде чем она 
выйдет на полную мощность, - допускает Александр Иванов. - Это произойдет, когда государство 
увидит, что программа работает, она полезна и приносит результаты". На сколько процентных 
пунктов подешевеют кредиты, зампред госкорпорации оценить затруднился. Ставки могут 
существенно различаться от сделки к сделке, поскольку зависят от рисков отдельных заемщиков, 
их стран, уровня рыночных ставок в каждом конкретном случае. 
ВЭБ надеется улучшить свою программу поддержки экспортеров и за счет развития в регионах. 
"Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций завершает разработку 
специального продукта для малого и среднего бизнеса, - рассказывает Александр Иванов. - Это 
очень сложная работа, ведь рассчитать риск дефолта для 10 тыс. небольших предприятий 
гораздо сложнее, чем для одного крупного холдинга. Но мы надеемся создать в ближайшее 
время настоящую кредитную фабрику для малых и средних предприятий". 
Следующим шагом ВЭБа станет усиление работы по экспортным кредитам по линии его 
зарубежных "дочек". Как отмечает Александр Иванов, в госкорпорации наблюдают уверенный 
спрос на экспортные кредиты в странах СНГ. Особые условия ВЭБ готов создавать для 
поддержки экспортеров высокотехнологичной продукции. Ее детальный перечень пока 
согласовывается на государственном уровне. По его словам, сейчас в ВЭБе в сегменте 
финансирования экспорта высокотехнологичной продукции введен порядок, согласно которому 
срок рассмотрения таких заявок сокращен до трех месяцев. 
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса и омбудсмен по 
защите прав малых и средних предприятий Виктор Ермаков, который готовил для ВЭБа опрос 
бизнеса по данной теме, уверен, что инициатива госкорпорации играет позитивную роль. "Бизнес 
ставку по экспортным кредитам выше 10% годовых в рублях считает завышенной, однако на 
рынке такую ставку не найти, - комментирует он. - В результате на экспорт оказывается 
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серьезное давление, что сдерживает его рост". Он подчеркивает, что успех программы будет 
зависеть от двух факторов: объема выделенного финансирования и условий входа в нее, 
которые пока не раскрыты. 
В будущем программа будет расширена, но , думаю, пройдет несколько лет, прежде чем она 
выйдет на полную мощность 
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Ведомости, Москва, 25 сентября 2013  

 

ВЭБ ПОМОЖЕТ "АВТОТОРУ" 
 
Автор: Владимир Штанов, Ведомости 
 
 Внешэкономбанк вложится в анклав 
 "Автотор" привлечет госкорпорацию для создания калининградского автокластера  
ВЭБ может профинансировать создание автомобильного кластера в Калининградской области. 
Весь кластер стоит 120 млрд руб. 
Автотор-холдинг", ВЭБ и его "дочка" Федеральный центр проектного финансирования подпишут 
соглашение о сотрудничестве на международном инвестиционном форуме "Сочи-2013", 
сообщили "Ведомостям" источники, близкие к участникам, и подтвердили представитель 
"Автотор-холдинга" и пресс-секретарь ВЭБа Екатерина Гришковец. Соглашение будет касаться 
создания в Калининградской области автомобильного кластера мощностью не менее 250 000 
автомобилей в год, уточнили они. Проект реализует "Авто тор" совместно с Magna, пояснили 
собеседники. 
Сколько ВЭБ может выделить средств в рамках этого проекта, пока не решено - вопрос 
изучается, говорит источник, близкий к банку. Меморандум о финансовой политике ВЭБа 
разрешает ему финансировать проекты стоимостью от 2 млрд руб. Общая стоимость проекта в 
Калининградской области - примерно 120 млрд руб., привлечь планируется около трети этих 
средств, пояснил президент "Автотор-холдинга" Валерий Драганов. ВЭБ может принять участие в 
финансировании всех этапов проекта, уверяет Драганов. Источник, близкий к ВЭБу, этого не 
исключает (Гришковец комментировать это не стала). Компания уже предварительно 
договорилась со Сбербанком о выделении 20 млрд руб., рассказывает Драганов. Переговоры в 
начальной стадии, говорит источник, близкий к Сбербанку (представитель от комментариев 
отказался). По словам Драганова, переговоры также ведутся с ВТБ и другими крупными 
российскими и иностранными банками. Представитель ВТБ от комментариев отказался. 
И сейчас "Автотор" ищет деньги на создание инженерной инфраструктуры проекта. Для этого 
нужно 38 млрд руб. Идут переговоры о привлечении к этому проекту ВЭБа. Не только как 
кредитора, но и как консультанта, рассказывают Драганов и Гришковец. Для строительства 
инфраструктуры будет использована новая для России схема государственно-частного 
партнерства (ГЧП). Она подразумевает, что инвестор вкладывает в проект собственные 
средства, а компенсацию получает в виде налоговых льгот после запуска первой очереди. ВЭБ 
проведет оценку целесообразности реализации проекта строительства автокластера на условиях 
ГЧП с использованием такого механизма и поможет разработать необходимую нормативно-
правовую базу, сказал представитель банка. 
Инициатива "Автотора" рассматривается в правительстве, подтвердил федеральный чиновник. 
Минрегионразвития "считает возможным поддержать представленные предложения", сказал его 
представитель. Окончательный механизм компенсации расходов "Автотора" на подведение к 
участку будущего строительства необходимых коммуникаций не определен, отметили он и 
представитель Минэкономразвития.- 
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Телеканал "РБК-ТВ", ИТОГИ, 24.09.2013, 20:18 
 
ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДРА БАЖЕНОВА, РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ ГЧП 
ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 
Ведущий Юрий Таманцев 
 
ВЕДУЩИЙ: Продолжаем говорить о значительных событиях сегодняшнего дня. Еще одна 

тема, требующая вмешательства экспертов, касается государственно-частного партнерства. Ко 
второму чтению в Госдуме законопроекта "О государственно-частном партнерстве" 
Минэкономразвития подготовило жесткий перечень соглашений с государством. По данным 
"Ведомостей", в списке 11 моделей. Иные формы не запрещены, но их придется утверждать 
федеральными законами или постановлениями правительства, а это, как обычно, долго и нудно. 
Эксперты указывают также, что в документе нет соглашений, которые позволяли бы частнику 
использовать собственное, а не государственное имущество. Не предусматриваются и 
операторские соглашения, которые уже используются, например, при строительстве трассы 
"Дон". Минэкономразвития рассчитывает, что законопроект примут до конца осенней сессии. 

В Госдуме согласования, между тем, идут тяжело. Законодатели, в частности, предложили 
обязать частника вкладывать в проект ГЧП более половины всех инвестиций. А Федеральная 
антимонопольная служба предлагает установить порог частных вложений - не менее 50%. 

У нас в студии сегодня - руководитель Дирекции государственно-частного партнерства 
Внешэкономбанка Александр Баженов. 

Александр Владиславович, добрый вечер. Благодарю вас за то, что вы приехали. 
Итак, предлагаю начать с вопроса о соразмерности инвестиций. Какова доля частных 

вложений в тех проектах ГЧП, на которые дает деньги федеральный центр, проектного 
финансирования? 

Александр БАЖЕНОВ: На самом деле, вопрос, который ставит Федеральная 
антимонопольная служба относительно того, каким образом разделить ГЧП от государственных 
закупок, является обоснованным. Вопрос, конечно, заключается в том, какой критерий 
установить, и надо ли устанавливать критерий, как Паниковский с Бендером, относительно того - 
"50 на 50" или как-то по-другому. Речь идет о том, что принципиальное отличие ГЧП от 
государственных закупок заключается в том, что в рамках ГЧП мы определенные риски создания 
объекта инфраструктуры, который необходим для того, чтобы предоставлять государственные 
или муниципальные услуги, его создает частный инвестор. При этом он окупает свои затраты на 
этапе эксплуатации. В этой связи мы можем сказать, что и 100% инвестиций на этапе 
строительства было бы правильно оставлять на частного инвестора. После этого он часть 
инвестиций может сразу окупить, но когда объект уже сдан, функционирует и работает, за счет, 
например, капитального гранта или за счет непосредственного платежа государственного 
заказчика за эксплуатацию, единовременного платежа. 

И можно, наверное, согласиться с тем, что не менее 50% частных инвестиций должно 
окупаться на этапе эксплуатации. Но опять-таки мы ведем речь не по принципу "50 на 50" - 
инвестиции и параллельное софинансирование, а мы ведем речь о том, как распределяются 
риски между частным инвестором и публичным партнером. Частный инвестор должен нести 
риски, связанные с созданием объекта в срок, в рамках сметы - это его задача. Он должен нести 
риски, связанные с тем, что часть его инвестиций окупается на эксплуатационном этапе, с тем, 
чтобы обеспечивать качество проектирования, качество строительства и качество 
предоставления услуг. Вот в таком формате "50 на 50" - разумный подход. В формате, который 
сейчас предлагается, ну, на самом деле, это как бы беспредметно. 

ВЕДУЩИЙ: Если устанавливать минимальный порог по тому, как указывают некоторые 
специалисты, возникает опасность подмены понятия "ГЧП" как раз "госзакупками". 

Александр БАЖЕНОВ: Да, именно об этом идет речь. То есть вопрос заключается в том, какой 
критерий мы устанавливаем. Госзакупки - это когда мы платим за создание процесса. Мы платим 
аванс, мы платим за выполненные работы. И в конечном итоге, когда мы выполнили объект, мы 
расплатились. Может быть, чуть-чуть в рассрочку. Вопрос заключается в том, кто проектирует, 
кто несет риск проектирования, кто несет риск привлечения финансирования, кто несет риск, 
связанный с тем, что эти затраты окупаются на этапе эксплуатации и объект функционирует так, 
как необходимо. Вот эти риски, если мы их делим с частным партнером, тогда это 
государственно-частное партнерство. Потому что фактически объект создается за счет средств 
частного инвестора, он окупается в рамках предоставления услуг. Возможно, и государства, и 
тогда государство платит. Но факт заключается в том, что если эти услуги предоставляются 
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недостаточного качества, не в полном объеме и так далее, и тому подобное, то в этом случае 
риски, связанные с тем, что он недополучает необходимую выручку для окупаемости своих 
инвестиций, частный инвестор тоже несет. Вот в такой парадигме работает государственно-
частное партнерство во всем мире. Можно придумать и другие формы, но эта форма самая 
лучшая. 

ВЕДУЩИЙ: Скажите, отсутствие операторских соглашений в перечне Минфина - насколько 
это правильно, на ваш взгляд? 

Александр БАЖЕНОВ: Ну, во-первых, там не перечень Минфина. Этот перечень 
подготовлен... 

ВЕДУЩИЙ: ...Минэкономразвития. 
Александр БАЖЕНОВ: И он не является, насколько я понимаю, еще окончательным 

вариантом. Потому что официальный текст законопроекта по состоянию на 12 сентября не несет 
этих новаций. Те новации, которые предложены, они предложены по результатам консультаций в 
правительстве, и они еще должны будут уточняться. 

Формы, которые предложены, они, скорее, регулируют порядок предоставления имущества 
для выполнения задач частным партнером, порядок окупаемости и порядок оборота прав 
собственности. Это те вопросы, которые есть. В этом смысле, какие механизмы могут увязывать 
частного партнера и публичного партнера, какие контрактные формы, - этот вопрос открыт. Он в 
данном случае может при применении тех требований к обороту имущества и предоставлению 
участка, он может быть различным. 

И в этой связи я, например, не согласен с тем, что операторские контракты полностью 
исключены из этого соглашения. И потом, что такое операторские контракты? Операторские 
контракты - когда, может быть, вы не создаете имущество, вам имущество предоставляется, вы в 
рамках операторского контракта используете его для предоставления услуг. Возможно, вы несете 
затраты на вложение в оборотный капитал для того, чтобы лучше обслуживать потребителя, а 
вот это не предоставили. Возможно, вы инвестируете в какие-то особенные технические 
инновации, которые являются технически рискованными и сложными для государства. И в этой 
связи оператор может выполнять свои функции более эффективно. То есть в тех определениях, 
которые на сегодняшний день внесены в законопроект о ГЧП, и которые фактически скопированы 
из закона регионального об участии Санкт-Петербурга в государственно-частном партнерстве, 
фактически эти модели совпадают. В этой связи все не так трагично, как казалось утром. 

ВЕДУЩИЙ: Есть ли в опыте ГЧП примеры использования частниками собственного 
имущества? Законопроект таких соглашений тоже не предусматривает. Насколько принципиален 
вопрос здесь? 

Александр БАЖЕНОВ: На самом деле я с этим тоже, наверное, не соглашусь. Потому что 
законопроект говорит: предоставляем земельный участок для создания объекта частным 
инвестором. Соответственно, когда частный инвестор создаст объект, он может находиться в его 
частной собственности на период действия соглашения о ГЧП и потом возвращаться или 
предоставляться публичному партнеру, Например, частный инвестор построит школу, 
предоставляет ее для предоставления образовательных услуг, но несет риски эксплуатации, 
текущего ремонта, формирования всего, что необходимо для образовательного процесса. И в 
конце, когда его инвестиции окупились, он его передает муниципальному образованию. Такого 
рода бизнес-модель, она не исключается этим законопроектом. И примеры, на самом деле, они 
наиболее широко представлены, когда частный инвестор участвует в предоставлении услуг, в 
выполнении соглашений ГЧП как раз своим вновь созданным, как правило, имуществом. В этом 
принципиальное отличие от концессии. И в этом как бы ставится задача, почему ГЧП необходимо 
для развития рынка частного финансирования и развития инфраструктуры в нашей стране. 

В концессиях собственность сразу принадлежит государству или муниципалитету, независимо 
от того, сейчас вы его построили или взяли для эксплуатации и каким-то образом улучшили. В 
государственно-частном партнерстве объекты могут быть созданы за счет частных инвестиций, 
они могут находиться в частной собственности на период действия соглашения ГЧП. И в этом 
смысле услуги предоставляются с объектами, которые находятся в частной собственности. Так 
что "Ведомости" здесь немножко, мне кажется, так скажем, поспешили с выводами. 

ВЕДУЩИЙ: Недопоняли. 
Александр БАЖЕНОВ: Да. 
ВЕДУЩИЙ: Ну, хорошо, что есть наша программа на телеканале "РБК". 
Александр БАЖЕНОВ: Абсолютно точно! 
ВЕДУЩИЙ: Ну и последний вопрос. Насколько в государственно-частное партнерство сейчас 

включен малый бизнес? 
Александр БАЖЕНОВ: Ну, знаете, малому бизнесу никто не запрещает участвовать в 

государственно-частном партнерстве. Закон о ГЧП, или законопроект "Об основах ГЧП", не 
квалифицирует частных инвесторов по размеру. 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
ВЕДУЩИЙ: Но насколько созданы условия для его участников? 
Александр БАЖЕНОВ: На мой взгляд, здесь как раз существуют ограниченные возможности 

для малого бизнеса. Потому что мы не можем доверить систему массового здравоохранения, 
такую, например, как "Водоканал", фирме "Ветерок". У нее должны быть компетенции. Эти 
компетенции - результат многолетних усилий, формирование управленческого опыта, 
способность привлекать капитал. В тех объемах, в которых такого рода соглашения могут 
существовать, например, для отдельных деревенских котельных, возможно, для создания 
общественных зданий, они, на самом деле, могут иметь право на существование. И в этом 
смысле, когда такого рода проект формируется, то малый и средний бизнес совершенно 
спокойно может заходить. В концессиях у нас на сегодняшний день в стране порядка 850 
концессий. Крупного бизнеса среди этих концессионных соглашений очень немного, все в 
основном малый и средний, который в основном занимается более качественной эксплуатацией. 
И в этом смысле это работает. 

ВЕДУЩИЙ: Я благодарю вас. И я думаю, что мы встретимся уже по факту принятия всех этих 
предложений. 

Александр БАЖЕНОВ: Спасибо. 
ВЕДУЩИЙ: Всегда рады вас видеть! 
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РОССИЯ-ВЭБ-БОНДЫ-2 
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ВЭБ РАЗМЕСТИТ БОНДЫ НА СУММУ НЕ МЕНЕЕ 10 МЛРД РУБЛЕЙ, ОРИЕНТИР 
ДОХОДНОСТИ 8-8,2% 

(добавлен текст после 4-го абзаца) 

Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) в четверг откроет книгу заявок на 
пятилетние рублевые облигации, сообщили банки-организаторы выпуска. 

Планируемый объем размещения - не менее 10 млрд рублей. Книгу планируется закрыть в пятницу, 27 
сентября. 

Индикативная ставка купона - 8,0-8,2% годовых. 

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Ситибанк и "Ренессанс Брокер". 

Техническое размещение 5-летних бондов запланировано на 3 октября, оно пройдет по открытой подписке 
на ФБ ММВБ. Техническим андеррайтером выступит сам эмитент. 

Заем соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ. 

ФБ ММВБ 3 июня допустила к торгам биржевые облигации банка серий БО-01 - БО-15 и БО-16в - БО-17в. 

В марте Внешэкономбанк принял решение о размещении классических облигаций 27-34 серий общим 
объемом 180 млрд рублей, биржевых облигаций серий БО-01 - БО-15 на 340 млрд рублей, валютных 
облигаций серий БО-16в и БО-17в на $1,25 млрд, а также серий БО-18в и БО-19в на 800 млн евро. 

Объем серий 27-32 и БО-01 - БО-11 составит по 20 млрд рублей, серий 33-34 и БО-12 - БО-15 - по 30 млрд 
рублей. Номинальная стоимость рублевых облигаций - 1 тыс. рублей. Объем валютных бондов номиналом 
$1 тыс. серии БО-16в составит $500 млн, серии БО-17в - $750 млн. Выпуски БО-18в и БО-19в будут 
размещены объемом 300 млн евро и 500 млн евро соответственно, номинал одной облигации данных серий 
- 1 тыс. евро. 

Срок размещения для облигаций серий 27, 28, 33, БО-01 - БО-03, БО-12, БО-13 и БО-16в - БО-19в составит 
3 года. Серии 29, 30, 34 и БО-04 - БО-06, БО-14 и БО-15 будут размещены на 5 лет, серии 31, БО-07 и БО-
08 - на 7 лет, серии 32, БО-09, БО-10 - на 10 лет, серия БО-11 - на 15 лет. 

По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию инвесторов и по 
усмотрению эмитента. 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

РИА Новости # Единая лента, Москва, 24 сентября 2013 12:40:00 

 

ВЭБ ПЛАНИРУЕТ 26-27 СЕНТЯБРЯ ПРОВЕСТИ СБОР ЗАЯВОК НА ОБЛИГАЦИИ БО-14 НА 10 
МЛРД РУБ 
 
МОСКВА, 24 сен - Прайм. Внешэкономбанк планирует 26-27 сентября провести сбор заявок на 
пятилетние биржевые облигации серии БО-14 объемом не менее 10 миллиардов рублей, 
говорится в материалах к размещению. 
Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 3 октября. 
Ориентир ставки первого купона составляет 8-8,2% годовых, что соответствует доходности к 
погашению 8,24-8,46% годовых. 
ВЭБ планирует разместить облигации на сумму не менее 10 миллиардов рублей из общего 
объема выпуска 30 миллиардов рублей. Условиями выпуска предусмотрена выплата 
квартальных купонов. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. 
Организаторами размещения выступают "ВТБ  
Капитал", "Сбербанк КИБ", Ситибанк, "Ренессанс Брокер". 
В настоящее время в обращении у ВЭБа находятся восемь выпусков рублевых облигаций общим 
номинальным объемом 110 миллиардов рублей. 
В июле банк разместил трехлетние биржевые облигации серии БО-01 на 20 миллиардов рублей 
со ставкой квартальных купонов до двухлетней оферты в размере 7,65% годовых. Общий спрос 
на облигации составил 52,4 миллиарда рублей. 
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ВЭБ 26-27 СЕНТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ BOOK-BUILDING БОНДОВ БО-14 НА 10 МЛРД РУБ. 
 
Автор: /Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 
 
Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует в 11:00 мск 26 сентября открыть книгу заявок на биржевые 
облигации серии БО-14 объемом не менее чем на 10 млрд рублей при номинальном объеме 
займа в 30 млрд рублей, сообщается в материалах Ситибанка, выступающего организатором 
сделки совместно с ВТБ Капиталом, Sberbank CIB и Ренессанс Брокером. 
Сбор заявок продлится до 14:00 мск 27 сентября. Индикативная ставка 1-го купона составляет 
8,00-8,20% годовых, что соответствует доходности к погашению в 8,24-8,46% годовых.  
Техническое размещение 5-летних бондов запланировано на 3 октября, оно пройдет по открытой 
подписке на ФБ ММВБ. Техническим андеррайтером выступит сам эмитент.  
Займ соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.  
ФБ ММВБ 3 июня допустила к торгам биржевые облигации банка серий БО-01 - БО-15 и БО-16в-
БО-17в.  
В марте Внешэкономбанк принял решение о размещении классических облигаций 27-34-й серий 
общим объемом 180 млрд рублей, биржевых облигаций серий БО-01 - БО-15 на 340 млрд рублей 
и валютных облигаций серий БО-16в и БО-17в на $1,25 млрд и серий БО-18в и БО-19в на 800 
млн евро.  
Объем серий 27-32 и БО-01-БО-11 составит по 20 млрд рублей, серий 33, 34 и БО-12-БО-15 по 30 
млрд рублей каждый. Номинальная стоимость рублевых облигаций - 1 тыс. рублей. Объем 
валютных бондов номиналом $1 тыс. серии БО-16в составит $500 млн, серии БО-17в - 750 $млн. 
Выпуски БО-18в и БО-19в будут размещены объемом 300 млн и 500 млн евро соответственно, 
номинал одной облигации данных серий составит 1 тыс. евро. 
Срок размещения для облигаций серий 27, 28, 33, БО-01 - БО-03, БО-12, БО-13 и БО-16в - БО-
19в составит 3 года. Серии 29, 30, 34 и БО-04-БО-06, БО-14 и БО-15 будут размещены на 5 лет, 
серии 31, БО-07 и БО-08 - на 7 лет, серии 32, БО-09, БО-10 - на 10 лет, серия БО-11 - на 15 лет. 
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию 
инвесторов и по усмотрению эмитента. 
В июле ВЭБ разместил облигации серии БО-01. Объем выпуска составлял не менее чем 10 млрд 
рублей при номинальном объеме займа в 20 млрд рублей. Первоначально ориентир ставки 1-го 
купона составлял 8-8,25% годовых, затем он дважды снижался и составил 7,75-7,85% годовых. 
Финальный ориентир был установлен в размере 7,7% годовых, что соответствует доходности к 2-
летней оферте на уровне 7,84% годовых. Спрос на выпуск в 2,6 раза превысил предложение и 
составил 52,4 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 
7,65% годовых. Организаторами сделки выступили Райффайзенбанк, "ВТБ Капитал" и Ситибанк. 
В настоящее время так же в обращении находится 7 выпусков классических облигаций банка на 
90 млрд рублей и 1 выпуск валютных облигаций на $500 млн.  
 

http://finmarket.ru/bonds/news/3487498
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РИА РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 24 сентября 2013 10:29:00 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ПОДПИСАЛО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 
ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ 
 
В республике подписано соглашение о сотрудничестве между правительством РБ и 
госкорпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". 
Предметом соглашения является установление отношений стратегического партнерства, 
развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества в области инвестиционной 
деятельности, сообщает минэкономразвития региона.  
Стороны будут сотрудничать при формировании инвестиционных проектов, имеющих 
региональное и межрегиональное значение (в том числе осуществляемых на условиях 
государственно-частного партнерства) и планируемых к реализации на территории республики. 
Кроме того, стороны намерены разрабатывать возможные варианты финансирования 
инвестиционных проектов и готовить рекомендации по снижению возможных рисков, которые 
могут возникнуть в процессе реализации проектов.  
 

http://ufa.rbc.ru/ufa_freenews/24/09/2013/878576.shtml
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Эксперт Сибирь, Новосибирск, 24 сентября 2013 
 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
 
В заметке "Это провокация, но неясно, чья", опубликованной в №36 за 2013 
год, допущена досадная ошибка. Проект Енисейского фанерного комбината 
никогда не финансировался Внешэкономбанком, этим занимался банк ВТБ. Проносим свои 
извинения за оплошность в проверке информации. 
 
Редакция 
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

Banki.ru, Москва, 24 сентября 2013 16:23:00 

 

СВЯЗЬ-БАНК ПРОФИНАНСИРУЕТ ОАО "ИРКУТСКЭНЕРГО" НА 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ 
 
Иркутский филиал Связь-Банка стал победителем по лотам "№" 1 и 2 конкурса на право 
заключения соглашений об открытии кредитной линии ОАО "Иркутскэнерго". Филиал откроет для 
заемщика две возобновляемые кредитные линии с общим лимитом кредитования в сумме 1,5 
млрд рублей.  
Срок кредита составляет три года, цель - финансирование текущей деятельности. 
За весь период сотрудничества филиала с ОАО "Иркутскэнерго" с 2009 года суммарный лимит 
кредитных линий, которые открывались заемщику, составил 6,1 млрд рублей.  
Связь-Банк  
ОАО "АКБ "Связь-Банк" - крупный московский банк, 99,47% которого контролирует 
Внешэкономбанк. На текущий момент Связь-Банк активно наращивает кредитный портфель (как 
розничный, так и корпоративный), действуют программы развития ипотеки (в том числе 
социальной, военной), кредитования МСБ, отраслевые программы. Банк продолжает 
пользоваться мощной финансовой поддержкой со стороны основного акционера, сотрудничество 
с которым позволило кредитной организации получить ряд первоклассных клиентов. Существует 
идея создания на базе банка и Почты России специализированного почтового банка (который 
сможет использовать сеть почтовых отделений в качестве офисов), однако о сроках реализации 
проекта достоверной информации нет. 
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2013 года нетто-активы банка - 272,96 млрд рублей (24-е 
место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 40,81 млрд, 
кредитный портфель - 150,56 млрд, обязательства перед населением - 24,14 млрд.  
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"МЫ НИКОГО В БЕДЕ БРОСАТЬ НЕ СОБИРАЕМСЯ" 
 
Автор: Яна Милюкова 
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов дал интервью "Газете.Ru" 
Первый вице-премьер Игорь Шувалов в интервью "Газете.Ru" рассказал, что правительство 
может компенсировать естественным монополиям их потери от нулевой индексации тарифов. 
Также правительство рассчитывает, что в 2014 году компании, сокращающие персонал, будут 
выделять дополнительные средства на меры по поддержке рынка труда, малого бизнеса и 
решение проблемы моногородов. Также Шувалов рассказал об опасности мегастроек в текущей 
ситуации, о разрешении параллельного импорта и о том, что налоговая система не должна 
меняться в сторону ухудшения в рамках текущего политического цикла - до 2018 года. 
- В принятом прогнозе социально-экономического развития в очередной раз понижены 
показатели роста экономики. Утвержденный прогноз социально-экономического развития вы 
оцениваете как реалистичный? Премьер Дмитрий Медведев заявил, что есть и более 
консервативные оценки роста.  
- Минэкономразвития были подготовлены несколько вариантов социально-экономического 
развития России на 2014-2016 годы. В их основу положены факторы, влияние на которые со 
стороны правительства ограничено, и те, на которые правительство может повлиять. 
К числу первых относятся, например, рост мировой экономики и инвестиционные процессы в 
разных странах. 
Вторая группа факторов связана с улучшением инвестклимата, повышением эффективности 
бюджетных расходов, развитием малого предпринимательства, реализацией программы 
содействия занятости населения и другими. 
Из всех представленных возможных вариантов правительство остановилось на базовом. Он 
предусматривает рост ВВП в этом году на 1,8% и от 3% до 3,3% в 2014-2016 годах. Этот вариант 
взят за основу для подготовки федерального бюджета на 2014-2016 годы. Ряд членов 
правительства и председатель Банка России Эльвира Набиуллина считают, что это достаточно 
оптимистичный сценарий. Представитель экспертного сообщества, научный руководитель 
Высшей школы экономики Евгений Григорьевич Ясин придерживается мнения, что надо 
базироваться на более консервативных сценариях. 
- Выступая на заседании правительства, где рассматривался проект бюджета, он посоветовал 
быть более реалистичными.  
- Скорее, более консервативными. Прогноз, который был правительством взят за основу, это 
консенсусный прогноз... Когда мы обсуждали прогноз с администрацией президента, мы 
рассматривали возможность и более позитивных тенденций. Например, роста мировой 
экономики, а также возможность увеличения объемов инвестиций в экономику нашей страны. А 
Банк России просил нас ориентироваться на более консервативные оценки. Главное, 
утвержденный прогноз является оптимальным для того, чтобы построить планы на будущий год 
не только правительству, но и бизнес-сообществу. Он может меняться и в сторону 
консервативных оценок, и в лучшую сторону. Федеральный бюджет построен на основе 
бюджетного правила, который позволит в случае ухудшения социально-экономического развития 
осуществить все расходы в полном объеме. 
- По вашей оценке, в какую сторону он будет меняться?  
- Это не вопрос угадывания. Если даже будет разворачиваться более консервативный сценарий, 
у нас есть резервы, за счет которых мы сможем выполнить государственные обязательства в 
полном объеме и профинансировать государственные расходы. 
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После многих лет высоких темпов роста и огромных расходов, которые прирастали каждый год, 
для нас полезно привести систему в более дисциплинированное состояние. 
Нужно провести детальный анализ эффективности госрасходов, найти возможности для 
сокращения издержек и повышения производительности труда. 
- Ранее сообщалось, что в 2014 году в рамках бюджета будет перераспределено 100 млрд 
рублей на меры по поддержке рынка труда.  
- Это деньги на поддержку рынка труда, малого бизнеса и моногородов. 
- Вы говорили, что частные компании уже подают сигналы о сокращении. Можете ли вы их 
назвать?  
- О своих планах компании должны говорить сами. В правительстве мы принимаем необходимые 
меры для снижения уровня безработицы. В последние годы он в стране достаточно низкий, и это 
одно из достижений нашей политики. Тем не менее, мы понимаем, что в определенный период 
будет сложно достигнуть одновременного повышения производительности труда и обеспечения 
низкого показателя уровня безработицы. Мы понимаем, что будет высвобождаться рабочая сила, 
потому что будут внедряться более современные технологии. 
На фоне снижения темпов экономического роста сокращается уровень спроса на промышленную 
продукцию. И некоторые компании уже рассматривают необходимость сокращения производства, 
некоторые - возможность модернизации. 
И то, и другое может привести к сокращению их деятельности. 
В этой связи действия правительства будут направлены на то, чтобы обеспечить возможность 
для работников этих предприятий получить новую профессию, повысить квалификацию и 
переехать из маленьких монопоселков или моногородов в другие населенные пункты, где они 
смогут получить работу и обеспечить свои семьи. 
К 100 млрд рублей из федерального бюджета на эти цели мы добавим средства от корпораций, 
которые они сохранят в следующем году в результате нулевой индексации тарифов в будущем 
году. Мы понимаем, каким группам компаний это может принести дополнительный доход или как 
минимум не увеличит их издержки. Поддержка рынка труда и малого бизнеса и решение проблем 
моногородов является не только ответственностью исполнительной власти. Нужно решать ее 
вместе с бизнесом, который высвобождает людей. 
- О каких суммах дополнительно идет речь?  
- По совокупности, мне представляется, что это должно быть не менее 150-170 миллиардов 
рублей. Это деньги бюджета и бизнеса. В среднесрочной перспективе надо понимать, что 
развитие моногородов - важнейшая задача. 
Комплексное решение проблем моногорода будет включать и новые рабочие места, и 
социальную поддержку, например, общественные работы и так далее. 
В некоторых случаях моногород решает проблему небольшого количества рабочих мест, а 
расходы приходится осуществлять большие. 
- Как в случае с Пикалево, к примеру...  
- Да. Бывают очень разные ситуации. Кроме того, на поддержку малого бизнеса - тех, кто реально 
готов заниматься собственным предпринимательством, мы направим средства не только из 
бюджета, но и из средств ФНБ, которые пойдут через Внешэкономбанк, для того чтобы субъекты 
малого и среднего предпринимательства могли получать кредит по процентной ставке не выше 
10% годовых. Сейчас для них ставки слишком высоки, и они неподъемные. Никакой бизнес, 
кроме торгового, не может развиваться. Но и для торгового бизнеса это большие издержки, они 
просто могут включить их в цену товара, что приведет к росту цен в магазинах. 
Что касается мер, которые правительство будет осуществлять для поддержки рынка труда, то 
это, прежде всего, организация переобучения, перемещения людей из одного региона в другой и 
работ по общественным услугам и благоустройству. 
Труд здесь должен рассматриваться как капитал. В совокупности неиндексация тарифов с учетом 
средств частных компаний, которые у них останутся, не ляжет дополнительными издержками на 
эти мероприятия. 
- Вы сами идею по нулевой индексации тарифов естественных монополий поддерживаете?  
- Поддерживаю. Считаю, что в нынешних условиях это абсолютно правильная мера. 
Правительство всегда одной из целей своей деятельности ставило снижение издержек и 
повышения конкурентоспособности промышленности. 
- Не получится ли так, что естественные монополии потребуют компенсации выпадающих 
доходов, и это ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет?  
- Монополии могут потребовать, конечно, все что угодно. Вопрос только в том, в каких случаях 
правительство может поддержать их требования. Конечно, никто не собирается делать так, 
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чтобы компании стали убыточными и несли огромные финансовые потери. Такой задачи ни у кого 
нет. У всех достаточно высокие внутренние резервы для повышения эффективности их 
деятельности и снижения издержек. 
Все должны четко понимать, что "тучные" годы закончились. 
Все инфраструктурные монополии должны провести работу по сокращению издержек при 
условии, что при этом не будут просто сокращаться их инвестиционные программы, и не будет 
возникать социальное напряжение среди работников. И если у кого-то будут возникать какие-то 
внештатные ситуации, то мы никого в беде бросать не собираемся. Каждый конкретный случай 
будем изучать. Но работа по сокращению издержек должна быть проведена. 
Правительство исходит из того, что запланированные инвестиционные программы можно 
выполнить с нулевой индексацией тарифов. При условии проведения соответствующей работы 
по повышению рентабельности и снижению неэффективных издержек. 
Это в какой-то мере является инструментом стимулирования повышения эффективности 
деятельности монополий. 
Вопросы, связанные с инвестиционными программами и бизнес-планами этих компаний будут 
рассматриваться на заседаниях правительственной комиссии по экономическому развитию и 
интеграции совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 
экспертами. 
- Индексацию тарифов для населения можно рассматривать как некую компенсацию для 
естественных монополий?  
- Нет, нельзя. Речь идет о тарифе. Люди путают: тариф - не значит цена. Тариф - это то, на 
основе чего формируется конечная цена. Мы, конечно, будем сейчас пытаться сделать так, 
чтобы и цена не выросла. 
Федеральная служба по тарифам и ее региональные подразделения должны работать исходя из 
того, что тариф будет так настраиваться: в каких-то регионах будет нулевой рост тарифа, где-то 
он будет ниже, то есть цена будет снижена, в каких-то регионах его придется повысить. Но в 
совокупности по экономике рост коммунальных платежей для населения должен быть ниже на 30 
процентов прошлогоднего уровня инфляции. 
- В рамках работы над проектом бюджета было принято решение о неиндексации тарифов, роста 
зарплат госслужащих и военнослужащих и еще целый ряд мер по экономии. Эксперты 
предлагали пересмотреть и список налоговых льгот особым экономическим зонам, поскольку 
экономический эффект от их работы ниже, чем бюджетные расходы на ОЭЗ. По данным Счетной 
палаты, общий объем налоговых льгот и преференций в 2012 году составил 5,5 трлн рублей, с 
2005 года налоговые отчисления резидентов зон составили 6,3 млрд рублей. Как вы относитесь к 
идее пересмотра и сокращения льгот для особых экономических зон?  
- Этот вопрос поднимать пока рано. Например, свободные экономические зоны, как в Татарстане, 
показывают себя блестяще. И сама зона не отдельно действует, она еще за собой "тянет" 
большое количество новых технопарков. Поэтому экономический эффект считать только от 
резидентов зоны неправильно. 
В дискуссиях с коллегами придерживаюсь точки зрения о том, что свободные экономические 
зоны с теми льготами, которые существуют, должны развиваться на этих же условиях. 
Но имею в виду позитивный опыт, такой, как в Татарстане. Там, где они не развиваются, и где 
отсутствует движение вперед: то есть люди не шевелятся, а просто пользуются льготами, 
вероятно, надо принимать решения о закрытии. 
При этом надо иметь в виду, что в экономические зоны с 2005 года привлечено около 170 млрд 
рублей инвестиций, из них около 80 млрд - частные. 
- То есть если вопрос о пересмотре льгот и будет подниматься, то только по неэффективно 
работающим зонам? А общий объем льгот не будет пересматриваться?  
- Сейчас этот вопрос не будет подниматься. 
Мы исходим из обещания, что в основном налоговая система не должна меняться в сторону 
ухудшения для налогоплательщиков до 2018 года. Новые налоговые решения нужно готовить к 
новому политическому циклу. Для инвесторов главное - не шарахание, а предсказуемость, в том 
числе по своему налоговому планированию. 
Поэтому мы в том году, когда принимали определенные налоговые решения, имели в виду, что с 
ними надо прожить до 2018 года, только если не будет какой-то экстремальной ситуации. Вот 
сейчас мы попытались на будущий год больше возложить бремя налогов на нефтяные компании 
в рамках налогового маневра, для того чтобы перераспределить расходы в том числе в пользу 
социального сектора. Но было и много других предложений. Например, унифицировать ставку 
НДС по высшей планке. Были предложения дополнительно обложить налогом или страховым 
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платежом заработную плату. Эти решения никем не были поддержаны, потому что мы считаем, 
что это негативно скажется на инвестиционном климате. 
- Одним из основных источников финансирования дефицита являются доходы от приватизации. 
В этих проектировках, которые утверждены, они существенно сокращены. С чем это связано? 
Будут ли отменены какие-то сделки?  
- У нас список предприятий на приватизацию не меняется. Сокращение доходов - вопрос 
конъюнктуры. Мировая экономика находится в непростом положении. Рынок не готов 
предоставить столько ликвидности для приобретения активов. По некоторым компаниям мы 
рассчитываем привлечь средства не только наших внутренних инвесторов, но и из-за рубежа. Как 
говорил раньше и говорю сейчас, если появится покупатель с рыночной и интересной для нас 
ценой, мы будем продавать активы. 
- Ряд экспертов высказывает мнение, что вместо увеличения займов на покрытие дефицита 
бюджета следовало бы активнее использовать средства Резервного фонда.  
- Нет. И приватизация должна быть активной, и расходование средств Резервного фонда тогда, 
когда это оправданно. А оправданно когда? Когда у тебя экономика падает, а расходы надо 
обеспечить. Ты берешь в резерве, как это делаем мы сейчас. У нас еще не самая плохая 
ситуация, потому что очень высокая цена на нефть. А если ситуация ухудшится, занимать на 
международных рынках будет практически невозможно. Значит, придется полагаться на 
внутренние резервы. Наша банковская система должна полагаться на возможности 
фондироваться внутри страны сейчас больше, чем когда-либо. Это все - деньги накопленных 
резервов. 
- На каком этапе сейчас находится вопрос с предоставлением налоговых каникул для малого 
бизнеса? Ранее вы отказались от идеи о предоставлении двухлетних каникул в том виде, в каком 
она была предложена.  
- Сейчас идет обсуждение, и спорим мы очень сильно. Одни говорят, что налоговые каникулы 
для новых предприятий - возможность для них встать на ноги. Есть другая точка зрения, согласно 
которой сначала можно зарегистрировать бизнес, получить льготы на два года, потом 
перерегистрировать на члена семьи, потом на другого члена семьи, и так каждые два года. 
Эта схема может быть рабочей и ее можно поддержать при условии, что Федеральная налоговая 
служба нам покажет, как она может администрировать и контролировать такие компании, чтобы 
не было таких нарушений. Пока нам не показали возможность администрировать этот процесс, а 
создавать налоговые дыры ни в коем случае нельзя. 
Но, с другой стороны, мы, конечно, продолжим поддерживать малый и средний бизнес. Сейчас 
все, что связано с малым предпринимательством и средним предпринимательством, является 
нашей приоритетной работой. 
- Сейчас также обсуждается возможность сохранения льготной ставки по страховым взносам в 
размере 20% для малого бизнеса до 2018-го года.  
- Об этом было доложено председателю правительства. Пока это не оформлено в виде 
законодательных актов, но и президент, и премьер к этому относятся благожелательно. Меры по 
поддержке малого и среднего бизнеса мы подробно обсуждали на заседании комиссии по 
малому и среднему предпринимательству и конкурентоспособности. Было много возражений со 
стороны Министерства финансов. Премьер-министр уже заявил, что принято решение по 
формированию Федерального гарантийного фонда для малого и среднего предпринимательства. 
Мы ожидаем, что правительство примет решение по совокупной поддержке малого и среднего 
бизнеса в течение нескольких недель. 
Эти решения должны быть приняты Госдумой до окончания процедуры принятия бюджета. 
- С 1 января в России начинает действовать федеральная контрактная система. До этого 
времени нужно успеть принять четыре десятка подзаконных актов. Возможно ли, что система не 
сможет эффективно заработать, поскольку эта работа не будет завершена в срок?  
- Мы готовимся докладывать президенту о ходе подготовки нормативных актов для введения с 1 
января 2014 года федеральной контрактной системы. 
К этому сроку мы подойдем с полным набором нормативных актов. Сроки действительно очень 
жесткие. 
Но министерствами и ведомствами сейчас ведется работа по подготовке этих нормативных 
актов. На прошлой неделе на совещании в правительстве с участием всех ведомств-
исполнителей рассматривалась ситуация с подготовкой документов и были даны 
соответствующие поручения по завершению этой работы. 
На самом деле, когда закон принимали, все понимали, что работа будет очень сложной. Но 
просто было такое безобразие в государственных закупках и столько собранного негатива! Тогда 
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вместе с Госдумой правительство приняло решение, что лучше мы будем друг друга подгонять, 
готовя эти акты, но выйдем с 1 января 2014 года с новой федеральной контрактной системой, а 
не с 94-м федеральным законом, который очень многие критикуют. Хоть он очень многое и 
сделал, но не решил проблему. 
Сложно ожидать того, что федеральная контрактная система в первый же год своей работы тоже 
все проблемы решит. Будем сталкиваться с рабочими трудностями, но на фоне того, что мы 
будем следить за эффективностью исполнения инвестпрограмм естественных монополий, за 
министерствами и ведомствами (сейчас все друг за другом будут приглядывать), у меня и моих 
коллег есть надежда, что при всех сложностях, процедуры все будут прозрачнее, а цены - 
конкурентнее. Вообще, что вся система станет более прозрачной. 
Сроки введения в действие федеральной контрактной системы определяли с учетом 
возможности осуществления всех необходимых мероприятий. Законом предусмотрено, что 
федеральная контрактная система вводится поэтапно, чтобы все элементы ее были хорошо 
проработаны, а госзаказчики и исполнители работ были подготовлены к новым процедурам и к 
новым требованиям. 
Сейчас самая большая сложность в том, что субъекты Российской Федерации должны также 
принять соответствующие акты с учетом федеральных. Вот эта сложность существует. И мы 
договорились, что поручим отраслевым министерствам с отраслевыми органами исполнительной 
власти субъектов проводить такие, знаете, учения, как закупать отдельные виды товаров или 
услуг, например, в сфере здравоохранения. Думаю, что под таким присмотром со стороны 
федеральных министров все субъекты Российской Федерации, которые тоже осуществляют 
огромное количество закупок, будут вести себя более ответственно. 
- Сейчас фактически принято решение об "обнулении" накопительной части пенсии молчунов. 
Сколько времени им будет отведено на то, чтобы определиться с выбором НПФ или 
управляющей компании?  
- Предполагается, что человек, который только начинает работать, будет иметь пятилетний 
период для того, чтобы определиться с вариантом своей будущей пенсии: в накопительную или 
страховую часть будут направляться его отчисления. Тем, кто уже работает, также будет 
предоставлена возможность определиться с соответствующей моделью в течение двух лет. По 
этому вопросу будем тесно работать с Государственной думой. 
В это же время начнет действовать система гарантирования пенсионных вкладов для 
накопительного элемента, куда войдут НПФ, прошедшие через процедуры отбора Банка России. 
- Мегарегулятор в течение двух лет должен навести порядок на рынке НПФ. Как вы, в целом, 
оцениваете сейчас состояние этого рынка? Сколько игроков с него может уйти, после того как ЦБ 
проведет отбор?  
- Не хотелось давать каких-то оценок. Когда смотрим исследования по стресс-тестам, то они все 
разные. Самое главное, мы знаем точно, как сделать так, чтобы люди сохранили свои 
пенсионные сбережения и не пострадали в случае каких-либо экономических обстоятельств. Для 
этого Министерство финансов и Центральный банк выработают необходимые нормативы, 
позаимствуют лучшие мировые практики, что сделает эту сферу более безопасной для граждан и 
прозрачной для рынка. 
- По отмене запрета параллельного импорта когда можно ожидать окончательного решения?  
- Нужно определить периоды и группы товаров, которые мы будем открывать для параллельного 
импорта. 
Считаю, что к 2018 году можно сделать параллельный импорт доступным по 90% номенклатуры, 
и 100% - к 2020-го году. 
Пока идет обсуждение. ФАС считает, что навязывание правила о запрете параллельного импорта 
сегодня уже не отвечает ни правилам свободной торговли, ни каким-либо вообще 
цивилизованным правилам. 
Но есть инвестиции в страну, которые были на самом деле в большом объеме осуществлены, в 
том числе в торговые сети, такие как "М.Видео" и другие. Инвестируя средства, они исходили из 
действующих норм права, включая Гражданский кодекс. И сейчас правительство оформило 
поручение, и ведомства работают над тем, как ввести в нормы права существование 
параллельного импорта с тем, чтобы эти инвестиции сейчас не были "обнулены". Чтобы не было 
так, что люди инвестировали и рассчитывали доход на вложенный капитал, а правительство 
пришло и сказало: "Вы знаете, мы резко изменили правила, теперь будет все по-другому". 
- Ранее глава ФАС Игорь Артемьев говорил "Газете.Ru", что локализованные производства 
может не коснуться отмена запрета параллельного импорта.  
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- Эту необходимо проверить с точки зрения наших обязательств по ВТО. Но поддерживаю эту 
идею. И если это невозможно по правилам ВТО, мы не сможем принять законодательные акты, 
которые им противоречат. 
- Доходы регионов сейчас растут медленными темпами, для регионов уже пришлось заложить в 
федеральном бюджете выплату дополнительной помощи в 400 млрд рублей. Смогут ли они в 
полном объеме выполнить обязательства по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 
года? В связи с тем, что они должны и майские указы выполнять.  
- На них нет обязательств по подготовке объектов чемпионата. Ответственность местной власти 
заключается по приведению городской инфраструктуры в порядок. 
Строительство стадионов будет профинансировано из средств федерального бюджета. 
Дополнительные субсидии будут предоставлены регионам на развитие транспортной системы. 
Региональные и местные власти должны помочь бизнесу открыть соответствующую 
инфраструктуру, например, гостиницы, кафе и т.д. 
Не нужно создавать мегапроекты. Мы не должны в каждом из 11 городов сделать нечто вроде 
Сочи. 
Для чемпионата мира по футболу 2018 года это неправильно и даже вредно. Сейчас общий 
объем дополнительных расходов федерального бюджета составит порядка 250 млрд. рублей. 
Это значительно меньше, чем планировалось раньше. 
Госрасходы надо сейчас направлять в систему образования и здравоохранения. Определенные 
масштабные проекты, которые принято называть "мегапроектами" уже реализованы, и у нас есть 
хороший опыт в Казани, Сочи, Владивостоке. Теперь население должно убедиться, что уже 
реализованные "мегапроекты" - это точки роста. Надо показать, что они возвращают стране и ее 
гражданам вложенный в них капитал. 
Пока люди не поверят в уже созданные проекты, заниматься такими проектами преждевременно. 
У всех будет создаваться впечатление, что кто-то в них заинтересован, и инвестиции приходят 
только для того, чтобы "пилить" деньги, а не менять условия жизни населения. 
- То есть опасно с политической точки зрения?  
- Нет, скорее с экономической и социальной. У людей должно быть доверие к тому, как мы 
поступаем с государственными расходами. Если бизнес в первую очередь будет знать, что мы 
ответственны в принятии решений по госрасходам, по тому, как мы относимся к 
государственному долгу, как мы относимся к дефициту федерального бюджета, - вот тогда 
возникнет доверие. И даже если позволяем себе расход, то он для них тоже имеет определенное 
значение. Люди должны со временем понять, что в результате госинвестиций улучшается 
городская инфраструктура, и для них создаются новые возможности. 
- Если какие-то города не будут справляться, может ли быть поставлен вопрос о сокращении 
списка городов-участников?  
- Пока не думаю, что это случится. В 2010 году во время участия в мероприятиях ФИФА в 
Йоханнесбурге я видел, как проводился чемпионат мира по футболу в Южной Африке. Могу вам 
сказать, что наши города уже изначально имеют определенную фору. Они значительно удобнее 
и комфортнее для принятия такого чемпионата. 
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УХУДШЕНИЕ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РФ БОЛЕЕ ВЕРОЯТНО, ЧЕМ УЛУЧШЕНИЕ 
 
Согласно базовому варианту прогноза, рост российской экономики в 2013 году составит 1,8%, в 
2014 - 3%, в 2015 - 3,1%, в 2016 - 3,3%. 
МОСКВА, 24 сен - Прайм, Лана Самарина. Ухудшение базового прогноза развития российской 
экономики на 0,2-0,3 процентных пункта более вероятно, чем его улучшение, в том числе и из-за 
рисков сокращения инвестпрограмм естественных монополий, говорится в макроэкономическом 
прогнозе Минэкономразвития. 
Все новости экономики и бизнеса на сайте агентства Прайм >> 
На прошлой неделе правительство РФ решило заморозить тарифы монополий на 2014 год для 
промышленных потребителей, а для населения в 2014-2016 годах индексировать их по формуле 
"инфляция минус" - на инфляцию предыдущего года с понижающим коэффициентом 0,7. В связи 
с этим правительство поручило МЭР доработать трехлетний макроэкономический прогноз. 
Министерство внесло его во вторник в правительство. 
Согласно базовому варианту прогноза, рост российской экономики в 2013 году составит 1,8%, в 
2014 - 3%, в 2015 - 3,1%, в 2016 - 3,3%. 
"В целом вероятность более сильного замедления экономической динамики (на 0,2 - 0,3 
процентных пункта) превосходит вероятность того, что рост будет сильнее, чем в базовом 
варианте прогноза", - говорится в документе. 
Одним из факторов, министерство называет неопределенность развития мировой экономики и 
нестабильность ценовой динамики мировых товарных рынков в среднесрочной перспективе. 
Однако больше опасений вызывает внутренняя ситуация в стране. 
"Замедление экономического роста может быть связано с тенденциями и динамикой внутренних 
факторов развития, которые могут обостриться значительно сильнее, чем предусматривается в 
прогнозе", - говорится в документе. Основным риском является то, что инфраструктурные 
монополии могут отреагировать на ограничение роста их тарифов в части сокращения 
инвестиционных программ сильнее, чем заложено в прогнозе. 
Выпадающие доходы "Газпрома" 
"С учетом высокой долговой нагрузки сетевых компаний в электроэнергетике и ОАО "РЖД" 
снижение прибыльности может существенно снизить кредитный потенциал компаний и 
ограничить возможности займов. ОАО "Газпром" может сильнее сократить инвестиционные 
проекты в результате резкого снижения рентабельности продаж на внутреннем рынке", - 
говорится в документе. 
Минэкономразвития из-за запланированной на 2014 год заморозки тарифов естественных 
монополий для промышленности понизило свою оценку инвестпрограммы "Газпрома" на 
ближайшую трехлетку на 311 миллиардов рублей. В частности, в 2014 году инвестпрограмма 
может сократиться на 33 миллиарда рублей, в 2015 - на 100 миллиардов, в 2016 - на 178 
миллиардов. При этом выпадающие доходы "Газпрома" на 2014-2016 годы МЭР оценило на 
уровне 589 миллиарда рублей (в 2014- 67 миллиардов рублей, в 2015 - 205 миллиардов рублей, 
в 2016 - 317 миллиарда рублей). 
Правительством будут реализованы некоторые институциональные мероприятия, необходимые 
для ограничения роста конечной цены на газ, сообщается в документе. В частности, 
Минэкономразвития отмечает, что будут внесены изменения в действующее законодательство, 
закрепляющие регулируемые оптовые цены на газ и плату за снабженческо-сбытовые услуги в 
качестве предельных значений для всех категорий потребителей. 
"При этом ОАО "Газпром" будет предоставлена возможность реализовывать газ по ценам ниже 
регулируемых (предельных) оптовых цен на газ с ограничением указанного дисконта в размере 
30% от регулируемой цены. Одновременно с внесением указанных изменений будут приняты 
правила недискриминационного доступа к магистральным газопроводам в РФ (соответствующий 
проект постановления правительства подготовлен ФАС России)", - сообщается в документе. 
Электроэнергетика под ударом 
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"Снижение темпов роста тарифов на услуги по передаче электрической энергии может оказать 
влияние на реализацию инвестиционных программ сетевых компаний. При сокращении их 
выручки в 2014-2016 годах приблизительно на 290 миллиардов рублей инвестиции в основной 
капитал за три года могут снизиться более чем на 230 миллиардов рублей", - говорится в 
прогнозе МЭР. 
По расчетам министерства, выручка сетевых организаций из-за "тарифного маневра" сократится 
в 2014 году на 42 миллиарда рублей, в 2015 году - на 107 миллиардов рублей, в 2016 году - на 
140 миллиардов рублей. 
Инвестпрограмма "Россетей" в результате может снизиться в 2014 году на 33 миллиарда рублей, 
в 2015 - на 87 миллиардов, в 2016 - на 114 миллиардов. 
"С учетом высокого уровня задолженности сетевых компаний (соотношение долг/EBITDA около 
3,0) есть риски ухудшения условий кредитования, что может дополнительно увеличить масштабы 
сокращения инвестиций", - отмечается в прогнозе. Вместе с тем дочерние общества "Россетей" 
проводят работу по увеличению сроков заимствований, в том числе за счет привлечения средств 
пенсионных накоплений, чтобы сохранить инвестиционные рейтинги компаний, напоминает МЭР. 
Железная дорога и инвестиции 
В 2014 году предусмотрен перенос сроков индексации регулируемых тарифов на 
железнодорожные грузовые перевозки и услуги инфраструктуры на 1 января 2015 года. В 2015 и 
2016 годах тарифы повышаются с января на 4,8% и 4,9% соответственно. 
Сокращение доходов РЖД при прогнозируемом объеме грузооборота оценивается за три года в 
234 миллиарда рублей: 2014 год - 64,4 миллиарда рублей, 2015 - 78 миллиардов рублей, 2016 - 
92 миллиарда рублей. Предполагаемое сокращение инвестпрограммы составит 189 миллиардов 
рублей: в 2014 году - 51 миллиард рублей, в 2015 - 64 миллиарда рублей, в 2016 - 74 миллиарда 
рублей. 
МЭР отмечает, что инвестиционная деятельность РЖД будет поддержана за счет 
государственных ресурсов. В том числе, около 260 миллиардов рублей, включая средства Фонда 
национального благосостояния (ФНБ) в размере 150 миллиардов рублей, выделяются на 
развитие Транссиба и БАМа. 
Кроме того, 36 миллиардов рублей бюджетных средств и 150 миллиардов рублей средств ФНБ 
планируется инвестировать в проект высокоскоростной магистрали Москва-Казань. Плюс к этому, 
приняты и реализованы решения по направлению пенсионных накоплений, находящихся под 
управлением ГУК Внешэкономбанк, на приобретение долгосрочных облигаций РЖД в размере 
100 миллиардов рублей, напоминает министерство.  
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МЭР: ИНВЕСТПРОГРАММА РЖД В 2014 СОКРАТИТСЯ КАК МИНИМУМ НА 51 МЛРД РУБ 
 
МОСКВА, 24 сен - Прайм. Объем инвестиционной программы ОАО "РЖД" в 2014 году сократится 
как минимум на 51 миллиард рублей, говорится в уточненном макроэкономическом прогнозе 
Минэкономразвития на 2014-2016 годы. 
В 2015 году ожидается сокращение инвестпрограммы на 64 миллиарда рублей, еще через год - 
на 74 миллиарда. Ранее во вторник директор департамента макроэкономического 
прогнозирования министерства Олег Засов сообщил, что инвестпрограмма РЖД сократится 
примерно на 200 миллиардов рублей за 2014-2016 годы. При этом у компании могут ухудшиться 
условия кредитования из-за снижения прибыльности. 
Инвестиционная деятельность РЖД, как отмечается в прогнозе МЭР, будет поддержана за счет 
госресурсов. Около 260 миллиардов рублей, в том числе средств Фонда национального 
благосостояния (150 миллиардов рублей), выделяются на развитие Восточного полигона 
Транссиба и БАМа. 
Еще 36 миллиардов рублей из бюджета и 150 миллиардов из ФНБ планируется вложить в проект 
высокоскоростной магистрали Москва-Казань. Кроме того, приняты и реализованы решения по 
направлению пенсионных накоплений, находящихся под управлением "Внешэкономбанка", на 
приобретение долгосрочных облигаций компании в размере 100 миллиардов рублей. 
Как сообщали СМИ ранее во вторник, согласно расчетам РЖД, компания потеряет 75,1 
миллиарда рублей собственно от заморозки тарифов, 4,9 миллиарда рублей - от снижения 
темпов роста грузооборота и 13,2 миллиарда рублей в связи с ухудшением структуры перевозок. 
Таким образом, всего компания оценивает свои потери в 93,2 миллиарда рублей. В результате 
убыток в 2014 году может составить 60 миллиардов рублей вместо ожидавшейся прибыли в 1,7 
миллиарда рублей. 
Чтобы избежать убытка, РЖД разработали меры, которые помимо индексации тарифов на 
перевозки нефти и нефтепродуктов включают отказ от повышения зарплат для работников 
монополии, оптимизацию системы закупок - 8 миллиардов рублей - и ряд других шагов.  
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"АМУРМЕТАЛЛ" НАМЕРЕН ВЫЙТИ НА БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ К КОНЦУ СЕНТЯБРЯ 
 
Автор: Вадим Пасмурцев 
 
ОАО "Амурметалл" сообщило об ожидаемом выходе на безубыточность к концу сентября, эта 
информация размещена на официальном сайте компании. Как сказано в сообщении, после 
месячного простоя предприятие возобновило в июле производственную деятельность и 
добилось за месяц работы прибыли от реализации в размере 94 млн руб. В августе этот 
показатель составил 112 млн руб. "Таким образом, убыток, накопленный в первом полугодии, 
снижен на треть. К положительному результату привела многомесячная работа над 
производственными издержками, поиск дополнительных ниш на рынке товаров и услуг", - 
сообщается на сайте предприятия. По итогам сентября ожидается прибыль не менее 30 млн руб. 
Напомним, 17 июня ОАО "Амурметалл", единственное на Дальнем Востоке предприятие черной 
металлургии (2 млн тонн стали в год), остановило производство из-за нехватки финансовых 
ресурсов и сырья. Как разъяснялось в сообщении о причинах остановки, осенью прошлого года 
завод не смог сформировать зимний запас металлолома для переработки, так как еще с 1 апреля 
2012 года ВЭБ прекратил кредитование предприятия. Из-за низкой загрузки убыток от 
операционной деятельности за первые четыре месяца 2013 года составил 496 млн руб. В конце 
августа кредиторы дальневосточного "Амурметалла" большинством голосов приняли решение о 
введении на предприятии конкурсного производства. Общая сумма долга по итогам полугодия 
превысила 25,2 млрд руб., из них 18,2 млрд руб. кредитных обязательств, 7 млрд руб. - 
обязательства по облигационным займам.  
Основному кредитору в лице ВЭБа (ему завод должен 5,3 млрд руб.) не удалось добиться 
процедуры введения внешнего наблюдения, большая часть кредиторов выступила за 
банкротство. Отметим, помимо задолженности перед ВЭБом завод имеет обязательства перед 
Газпромбанком в размере 3,3 млрд руб., Сбербанком - 3,2 млрд руб., ВТБ - 1,2 млрд руб. 
Зарубежными кредиторами предприятия выступают австрийский Erste Group Bank и немецкие 
Kommerzbank и HSH Nordbank, им завод суммарно должен 4,2 млрд руб. 
По итогам шести месяцев 2013 года выручка "Амурметалла" составила 4,6 млрд руб., годом 
ранее 6,8 млрд руб. Чистый убыток составил 649 млн руб., годом ранее - 1,24 млрд руб.  
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КРЕДИТЫ ДАЮТ ТЕМ, КОМУ ДОВЕРЯЮТ 

 
Автор: Ирина Мансурова 
 
КБР стала лидером по госгарантиям на Северном Кавказе 
ПТИЦЕКОМПЛЕКС по производству мяса бройлера и индейки в Кабардино-Балкарии получит 
государственные гарантии по кредиту. Инвестиционный проект, которые реализует ООО "ЮГ-
АГРО", был утвержден приказом минрегиона для оказания государственной гарантийной 
поддержки в 2013 году. 
Мощность комплекса, который будет построен в Зольском районе КБР, составит около 19 тыс. 
тонн мяса бройлера и около 12 тыс. тонн мяса индейки в год. Общая стоимость проекта превысит 
5,6 млрд рублей. Выйти на окупаемость компания планирует через 6 лет. В конце апреля 
компания подписала с Внешэкономбанком договор о привлечении кредита в размере около 3,7 
млн рублей. Оформить государственные гарантии планируется до конца текущего года. На 
предприятии будет создано более 900 рабочих мест со средней заработной платой 23 тыс. 
рублей. Выплаты в бюджеты всех уровней превысят 660 млн рублей. 
Ранее гарантии получало, например, ООО "Севкаврентген-Д", которое планирует создать в 
республике производство цифровой медицинской рентгеновской техники. Кредит по нему выдал 
Северо-Кавказский банк Сбербанка России. Общая стоимость инвестпроекта - около 750 млн 
рублей, а сумма гарантии - 366,5 млн. 
Еще одним проектом, получившим госгарантии в КБР, стало создание новых линий по 
производству минеральной воды и безалкогольных напитков, осуществляемое ЗАО "Горные 
родники Кабардино-Балкарии" с планируемой мощностью в 200 млн литров в год. Общий размер 
выделяемого под проект кредита составляет 1,45 млрд рублей, сумма госгарантии РФ - 1,02 
млрд, а региона - 101,8 млн. 
Гарантии государства по кредиту получил и проект "Этана", предполагающий строительство в 
КБР одного из крупнейших в России заводов по производству чистых полимеров. Он будет 
выпускать в год до 486 тыс. тонн чистых полимеров пищевого и текстильного значения и 
принесет в бюджет республики налоговые платежи в размере 1 миллиарда рублей. Главными 
кредиторами проекта выступили швейцарский UBS и Россельхозбанк. 
Кабардино-Балкария является лидером по количеству инвестпроектов, получивших господдержку 
подобного рода на федеральном уровне, что свидетельствует о хорошей их проработке и 
наличии большого опыта, накопленного региональной администрацией по работе с инвесторами. 
В республике уверены, что в перспективе госгарантии может получить еще один масштабный 
проект - курорт "Эльбрус - Безенги", который будет предоставлять гостям различные виды 
отдыха - от горнолыжного до лечебного. 
Проект "Этана", предполагающий строительство в КБР одного из крупнейших в России заводов 
по производству чистых полимеров, принесет в бюджет республики налоговые платежи в 
размере 1 млрд рублей 



БИЗНЕС 
 

 

РБК daily, Москва, 25 сентября 2013  

 

ВЫСОКОБЮДЖЕТНЫЕ МАГИСТРАЛИ 
 
Автор: ЮЛИЯ ГАЛЛЯМОВА 
Скоростная магистраль Москва - Казань уже подорожала на 140 млрд рублей 
РЖД пересчитали стоимость строительства первой в России высокоскоростной железной дороги 
Москва - Казань. По информации РБК daily, магистраль подорожала на 140 млрд руб., до 1,068 
трлн руб., из которых 62,7% выделит государство. Оно же станет основным собственником 
проекта, передав всю инфраструктуру в аренду РЖД. Проект может не окупиться даже за 
расчетный срок - 40 лет. 
В распоряжении РБК daily оказались организационная и финансовая модели проекта 
строительства высокоскоростного железнодорожного участка Москва - Казань, подготовленные 
для профильных министерств. Из документов следует, что стоимость строительства 1 км дороги 
составит 1,39 млрд руб. вместо ранее предполагаемых 0,9 - 1 млрд руб. (общая длина участка - 
770 км). Общие затраты на проект оцениваются в 1,031 трлн руб. (без учета НДС, из них 50 млрд 
руб. уйдет на закупку поездов). Отдельно сказано о 37 млрд руб., которые потребуются на новые 
вокзальные комплексы в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. РЖД надеются построить вокзалы 
за счет частных инвесторов, предложив им в качестве одного из вариантов контракт жизненного 
цикла. 
Финансовая модель обновленного проекта РЖД выглядит следующим образом: 62,7% от 
стоимости проекта профинансирует государство, остальное - частные инвестиции. 300 млрд руб. 
монополия рассчитывает получить в виде субсидий от государства на этапе строительства, 150 
млрд руб. - из фонда национального благосостояния, 139 млрд руб. - через Пенсионный фонд 
РФ, 100 млрд руб. - выпуск инфраструктурных облигаций, 81 млрд руб. - бюджетные гранты. 
Сами РЖД вложат в проект 30,8 млрд руб., из которых 2,2 млрд - в этом году, а их частные 
партнеры - 43,4 млрд руб. (но только в 2018 году). Еще 223,9 млрд руб. планируется привлечь в 
виде кредитов. 
Реализацией проекта займется подконтрольная монополии компания "Скоростные магистрали", 
которую возглавляет первый вице-президент РЖД Александр Мишарин. 
"Подготовленные нами последние данные более точные и проверенные", - сообщил РБК daily 
Александр Мишарин. В инвестиционные затраты включены строительство вокзалов и закупка 
подвижного состава, без учета которых проект подорожал бы только на 5%, говорит он. По его 
словам, предлагаемая РЖД цена за километр сравнима с аналогичными проектами в мире, 
например с ВСМ Франкфурт - Кельн и Шинкансен - Току, где 1 км дороги стоит 32 млн и 35 млн 
евро соответственно. 
С Александром Мишариным согласен и вице-президент "Alstom Транспорт" по СНГ Ян Хардер, по 
словам которого корректировка стоимости на проектах ВСМ, особенно после завершения стадии 
обоснования инвестиций, на 5 - 10% является нормальной. 
Из документов РЖД следует, что в уставный капитал "Скоростных магистралей" будет внесено 
305,2 млрд руб. и впоследствии госкомпания снизит свою долю в ней до 10,1% акций. Основной 
контроль над пакетом получит государство - 75,6% акций, еще 14,2% акций достанется частному 
инвестору. 
Однако это не означает, что РЖД самоустранятся из проекта. 
После завершения строительства в мае 2018 года компания планирует арендовать магистраль, 
возместив свои затраты на это за счет субсидий от государства. Помимо этого РЖД хотят 
отвечать за перевозку пассажиров и продажу билетов и сдавать в аренду коммерческие площади 
под организацию на них торговых точек и сети питания. При этом РЖД рассчитывают на 
обнуление налога на имущество и НДС на пассажирские перевозки. 
Средняя стоимость проезда от Москвы до Казани (время в пути 3,5 часа) составит 3,8 тыс. руб., 
следует из расчетов госкомпании. От Москвы до Чебоксар можно будет доехать за 3,5 тыс. руб., 
до Нижнего Новгорода - за 2,8 тыс. руб., а до Владимира - за 1,8 тыс. руб. Кроме того, по новой 
магистрали могут быть запущены поезда "Сапсан" и скорые электрички. 



БИЗНЕС 
К 2020 году годовой пассажиропоток магистрали должен составить 7,4 млн человек (ожидается, 
что самым популярным станет маршрут Москва - Нижний Новгород - 3,3 млн человек, и только 
следом Москва - Казань - 2,09 млн пассажиров), а к 2030 году - 10 млн человек. 
В первый год запуска проекта оператор ВСМ заработает на перевозках 15,4 млрд руб. (при 
операционных расходах 8,4 млрд руб.). В 2019 году выручка компании должна вырасти до 36,1 
млрд руб. (операционные расходы - 15,4 млрд руб.), а к 2027 году - до 100,1 млрд руб. в год (27,1 
млрд руб.). Однако реализовать эти планы РЖД удастся, только если государство согласится 
субсидировать проект на стадии эксплуатации. 
По подсчетам монополии, вплоть до 2027 года ВСМ потребуется дополнительных 120 млрд руб. 
При наличии этих субсидий срок окупаемости проекта составит 19,5 - 39,5 лет (в зависимости от 
того, учитывается или нет факт обесценивания денег), а при их отсутствии не окупиться и за 40 
лет. При этом из расчетов РЖД следует, что доходность проекта (чистая приведенная стоимость 
проекта) может составить как 17,6 млрд руб. при оказании поддержки от государства, так и вовсе 
оказаться убыточным - 65,9 млрд руб. 
При расчете дисконтированного срока окупаемости, подразумевающего оценку текущей 
стоимости будущих денежных потоков, без предоставления субсидий проект не окупится никогда, 
говорит глава агентства "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров. По оценке РЖД, их внутренняя 
норма доходности будет составлять 5,98% в год, пусть ставка дисконтирования будет хотя бы 
5%, но даже в таком случае совокупный убыток проекта превысит 400 млрд руб. в ценах 
соответствующих лет, посчитал г-н Бурмистров. По его оценке, даже для таких сложных 
инфраструктурных проектов, как ВСМ, дисконтированный срок окупаемости с учетом рисков не 
должен превышать 30 лет. 
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Фонтанка.ру (fontanka.ru), Санкт-Петербург, 24 сентября 2013 18:48:00 
 
ОГАНЕСЯН: СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО УЧАСТКА ЗСД ИДЕТ С НЕБОЛЬШИМ 
ОПЕРЕЖЕНИЕМ 
 
Строительство центрального участка ЗСД от Обводного канала до улицы Савушкина идет с 
небольшим опережением. Такую оценку по итогам объезда стройплошадок дал профильный 
вице-губернатор Марат Оганесян.  
Строительство началось весной 2013 года и должно закончиться в первом квартале 2016 года. 
Финансирует строительство банкт ВТБ совместно с Газпромбанком. "Нет сомнений, что участок 
будет сдан в срок. Могу сказать, что строительство даже идет с небольшим опережением", - 
рассказал Оганесян.  
В настоящее время уже построены более 50% временных технологических эстакад, ведется 
устройство будущих опор под мостами.  
Напомним, что, по проекту, центральный участок включает в себя мост через морской канал в 
порту, мост через Большую Неву, тоннель под рекой Смоленкой и огромный виадук, который 
будет огибать с запада Крестовский остров. Заказчик - ООО "Магистраль северной столицы" 
(принадлежит ВТБ и Газпромбанку), генподрядчик - турецко-итальянская компания ICF. 60 млрд 
рублей на строительство предоставят российские и иностранные банки: 25 - Внешэкономбанк, 10 
- Евразийский банк развития, 8 - Европейский банк реконструкции и развития, 9,5 - ВТБ, 9,5 - 
Газпромбанк. Помимо этого, "Магистраль северной столицы" потратит 10 млрд собственных 
средств. Закончить строительство инвестор должен к марту 2016 года.  
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НОВОСИБИРСКИЕ ВЛАСТИ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ "ТЕХНОПРОМ" ФЕДЕРАЛЬНЫМ ФОРУМОМ 
 
Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Также в нем планируют 
принять участие глава "Росатома" Сергей Кириенко, глава "Роснано" Анатолий Чубайс, глава 
"Ростехнологий" Сергей Чемезов. 
НОВОСИБИРСК, 24 сен - РИА Новости, Дмитрий Михалев. Власти Новосибирской области 
планируют, что международный форум "Технопром-2013", который впервые пройдет в 
Новосибирске в ноябре, станет федеральной площадкой по выработке решений для 
технологического лидерства России, сообщил журналистам во вторник замгубернатора Андрей 
Ксензов. 
Форум "Технопром -2013", темой которого станет "Шестой технологический уклад как 
стратегический вектор развития России", состоится 14-15 ноября в Новосибирске. 
Предполагается, что мероприятие будет ориентировано на выработку прикладных решений для 
обеспечения глобального технологического лидерства отечественной экономики. Оргкомитет 
форума возглавляет вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. 
"Этот форум не с чем сравнивать. У него есть свое лицо... Это новая федеральная площадка. Да, 
мы взялись за очень сложное дело - соединить те тонкие моменты развития экономики, 
технологий и науки воедино... Будет ежегодный международный форум технологического 
развития", - сказал вице-губернатор. 
Он отметил, что помимо Рогозина в пленарном заседании форума, как ожидается, примут 
участие: глава "Росатома" Сергея Кириенко, глава "Роснано" Анатолий Чубайс, глава 
"Ростехнологий" Сергей Чемезов, а также международные и российские эксперты. 
Власти региона в рамках форума планируют подписать ряд соглашений о сотрудничестве с 
банками, властями других регионов страны. Также ожидается подписание соглашения с ВЭБом, 
которое будет предусматривать финансирование различных региональных инвестпроектов в 
области новых технологий. 
"Итогом форума станут официально подготовленные предложения президенту и правительству 
РФ по возможно изменениям в какие-то нормативно-правовые акты... Возможно, это будут 
предложения по совершенствованию ряда производственных систем", - добавил Ксензов.Вице-
губернатор Новосибирской области Андрей Ксензов. Архив 
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Ведомости, Москва, 25 сентября 2013  

 

500 МЛРД РУБ. 
 
Автор: *Дмитрий Казьмин 
 
В такую цифру оценил в разговоре с Bloomberg замминистра финансов Алексей Моисеев потери 
НПФ от двухлетней кампании по "большой чистке" рынка. 
В течение 2014-2015 гг. негосударственным фондам придется выдержать двойной экзамен - 
сначала на акционирование, а затем на финансовую устойчивость у мегарегулятора. Не сдавших 
его отчислят с рынка пенсионных накоплений. А на время сессии (до получения зачета) фондам 
придется передавать приходящие к ним накопления будущих пенсионеров в государственную 
управляющую компанию ВЭБа. По сути, туда, откуда их решили забрать подавшие голос 
молчуны. 
Цифра в 0,5 трлн руб. - еще достаточно консервативная. Уже сейчас в годовом темпе фонды 
получают около 300 млрд руб., причем скорость этого потока растет. Но даже названная 
Моисеевым цифра - это больше половины от всех накоплений НПФ по состоянию на июль (900 
млрд руб. от 20,3 млн граждан). 
Ну да не в цифре дело, которая может быть чуть меньше или гораздо больше. Дело в истории, 
начавшейся с этого решения на 500 млрд, которое, как говорят, уже одобрил Владимир Путин. И, 
я уверен, она не даст нам соскучиться в ближайшие два с половиной года. 
В этой истории, как в хорошем сценарии, трудно разделить персонажей на хороших и плохих. Вот 
Владимир Дмитриев, председатель ВЭБа, не сумев получить денег на докапитализацию банка из 
казны, выбил их фактически у НПФ, которые отнимали у него накопления молчунов. Вот 
руководители фондов, возмущающиеся этим решением и называющие его экспроприацией или 
национализацией (по большей части анонимно). Вот правительство, в лице вице-премьеров 
заявляющее о необходимости вычистить рынок от любителей пустить пенсионные деньги на свои 
проекты и защитить накопления граждан на случай "кризисных явлений". Вот эксперты, 
замечающие, что идея правильная, но зачистку следовало проводить, когда у НПФ было 200 
млрд, а не 900 млрд руб. Вот влиятельные НПФ вроде "Газфонда" просят исключений для себя 
из общего правила и не хотят акционироваться. И наконец, вот сами проснувшиеся молчуны, 
которые не могут понять, что теперь делать: связываться ли с фондами, которых через два года 
может не стать? 
Некоторые чиновники говорят, что в конце истории вместо сегодняшних 170 НПФ останется лишь 
несколько, а может, и пара десятков фондов. Но когда дым проверок рассеется и аудиторы 
подобьют счет накоплениям у выбывших, в правительстве могут пожалеть, что дали им время 
доработать до 2016 г. Слабо верится, что владельцы "плохих" НПФ бросятся в ЦБ сдавать 
экзамен на финансовую устойчивость. У них есть два года, чтобы поуправлять оставшимися в 
фондах деньгами. Кто убережет их от соблазна выкачать накопления на свои нужды и утереть 
нос устроившим им проверку регуляторам? И что будут делать ЦБ и правительство с такими 
фондами, когда в конце 2015 г. обнаружат в них черные дыры? 
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"МОЛЧУНЫ" ХОТЯТ ЗАГОВОРИТЬ 
 
Автор: ИРИНА НЕВИННАЯ 
НПФ говорят о повышении интереса граждан к собственным накоплениям 
ПОЯВИВШЕЕСЯ сообщение о решении передать на два года управление накоплениями 
клиентов НПФ госуправлющему ВЭБ вызвало бурное обсуждение и в профессиональной среде, и 
среди работников, участвующих в накопительной системе. 
С одной стороны, правительство вроде бы упростило людям выбор: либо копишь, сохранив 
тариф 6%, либо "целиком и полностью" уходишь под крыло государства, и в дальнейшем на 
накопительную пенсию перечислять взносы уже не будешь (тариф - 0%). Остаешься в страховой 
солидарной системе. С другой - заявление о том, что НПФ надо будет акционироваться, показать 
своих реальных собственников, и только при этом условии они войдут в систему страхования 
накоплений, тоже вызвало массу вопросов. В том числе и по поводу возможной двухлетней 
"передержки" взносов, которыми должны управлять НПФ, в ВЭБе. 
Многие восприняли эту информацию как "сигнал" о том, что государство в завуалированном виде 
покушается на личные средства граждан. К слову, представители НПФ уверяют, что вся 
противоречивая информация последних недель, постоянное обсуждение пенсионной реформы и 
"рокировка" с накопительными тарифами (изменение первоначальной схемы 6% - 2% на 6% - 0%) 
"разбудили" "молчунов". Наконец-то многие молодые работники, до сих пор по умолчанию 
копившие вторую часть пенсии в ВЭБе, сегодня лихорадочно решают - лишаться возможности 
продолжать копить, или все-таки "заговорить". 
Стоит ли оставаться в накопительной системе или "махнуть рукой" на рыночные методы 
формирования пенсий и вернуться к уравнительной, но более "спокойной" и стабильной 
страховой системе? Что будет в итоге с накоплениями? Наконец, если все же не расставаться с 
накоплениями, кому и как об этом заявлять? "Своему" НПФ или УК? Задается вопрос и об 
использовании материнского капитала (о чем чиновники вообще не упоминали) - если сегодня 
будущая пенсионерка, получившая сертификат, выйдет из накопительной системы, сможет ли 
она в дальнейшем направить-таки материнские деньги на увеличение своей пенсии? Или 
"потеряет" эту сумму? 
В тень бурных обсуждений ушел и вопрос о том, сохранится ли программа софинансирования 
пенсий. А вопрос более чем актуальный. Опять-таки заявления о продлении софинансирования 
звучали не раз, но документов, подтверждающих, что решение принято, до сих пор нет. Хотя, по 
нынешнему законодательству, подать заявление о входе в программу можно только до 1 октября 
2013 года. Так что те, кто на софинансирование рассчитывает, но планировал вступать в 
программу позже (а такие резоны есть, к примеру, у работников предпенсионного возраста, 
поскольку для "старых" участников предусмотрен повышенный бонус со стороны государства), 
могут вообще оказаться вне программы. 
Совещания по пенсионной тематике проходят в высших эшелонах чуть ли не ежедневно, и 
однозначные ответы на все вышеперечисленные (и многие другие) вопросы пока все-таки давать 
преждевременно. К слову, и вопрос о том, что накопления будут временно находиться в ВЭБе, 
тоже окончательно не решен. Слишком много "подводных камней" у такого решения. Между тем 
напомним, накопительные пенсии формируются более чем у 25 млн человек, и , конечно, они 
хотят полной ясности в отношении перспектив для возможности формировать свою пенсию в 
будущем. 
Молодые работники решают - оставаться в накопительной пенсионной системе или "махнуть 
рукой" и вернуться к уравнительной, но более спокойной страховой модели 
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Собеседник, Москва, 25 сентября 2013  

 

ДЕНЬГИ "МОЛЧУНОВ" ОБНУЛЯТ 
 
Автор: ЕВГЕНИЙ ЯСИН 
 
Знаете, как формируются наши пенсии? Отчисления работодателей в Пенсионный фонд 
составляют 6% от заработка человека. Из них 4% поступают на лицевой счет будущего 
пенсионера, а 2% он вправе разместить в любой НПФ, чтобы накопить к пенсии "добавок". 
"Молчунами" называют тех, кто не воспользовался правом выбора НПФ, который бы "растил" 
накопительную часть их пенсии. И эта их накопительная часть автоматически попадает в 
управление Внешэкономбанку (ВЭБ). Такими "молчунами" стали 56,5 млн россиян (а всего 
пенсионные счета есть у 77 млн граждан). 
Вот их-то накопительную часть правительство решило "обнулить" - сейчас ведь выгадывают для 
бюджета где можно, а по подсчетам Минфина, эта операция позволит сэкономить 350 млрд руб. 
в 2014-2016 годах. То есть будущие пенсионеры, судя по всему, не пострадают - эти средства, 
видимо, переведут им на лицевые пенсионные счета. Или в фонд солидарности поколений... К 
слову, "молчунам" пока еще дали шанс заговорить и передать эти средства в управление. 
На самом деле эта мера несостоятельна. Это в принципе возврат к старой - солидарной - 
системе пенсионного обеспечения. Она неплохо работала во времена СССР, но с тех пор многое 
изменилось. И главное, работающих людей становится все меньше, а пенсионеров - все больше. 
В ПФР разрастается огромная финансовая дыра. А нынешнее решение правительства ее никак 
не восполняет, а ставит крест на пенсионной реформе. Грустно, что много времени потрачено. И 
вместо того, чтобы решить, как сбалансировать поступления в ПФР, предложили формулу, 
делающую задачу неразрешимой. 
Более правильным, на мой взгляд, было бы вводить совсем другую систему: люди должны 
включиться в накопление собственной пенсии. А для этого надо осуществить глобальный 
пересмотр системы платежей населения. То есть значительно увеличить оплату труда 
бюджетникам (и за счет этого сократить неравенство, разрастающееся в обществе). Увеличить 
настолько, чтобы люди могли позволить себе тратить деньги на инвестиционные цели. А именно: 
могли бы прожить на пенсию, оплатить медицинский полис, приобрести жилье. Можно включить в 
эту схему и образование, но лишь опосредованно: образованные люди - это капитал не только 
семьи, но и государства. И оно тоже должно участвовать в процессе. 
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Известия # Москва, Москва, 25 сентября 2013  
 
ЦЕНТРОБАНК ПОКИНУЛ ГЛАВНЫЙ АУДИТОР 
 
Автор: Александра Баязитова 
Главный аудитор Центрального банка не сошелся во взглядах с главой регулятора  
В Центробанке продолжаются кадровые перестановки: в понедельник его покинул один из 
ключевых сотрудников - курирующий контроль над финансовым положением регулятора главный 
аудитор Банка России Валерий Ткаченко. Увольнение произошло "по собственному желанию". 
Однако, по информации "Известий", причина увольнения кроется в том, что господин Ткаченко не 
сошелся с новым главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной во взглядах на реформу службы 
внутреннего аудита. 
О том, что Валерий Ткаченко покинул пост главного аудитора Банка России, "Известиям" 
рассказали несколько источников на финансовом рынке. 
 - Увольнение произошло стремительно: после встречи с Эльвирой Набиуллиной в прошлый 
четверг он написал заявление об уходе, и уже в пятницу вышел приказ о его увольнении, - 
рассказывает один из собеседников "Известий". - Руководителей подобного ранга так оперативно 
пока не увольняли. 
Связаться с самим Ткаченко не удалось. В пресс-службе Центробанка информацию "Известий" 
подтвердили, уточнив, что последний рабочий день Ткаченко был 23 сентября. В ЦБ 
подчеркнули, что он ушел по собственному желанию. 
Валерий Ткаченко был назначен на пост главного аудитора еще в 2003 году. До перехода в ЦБ 
работал первым вице-президентом Национального резервного банка. На посту главного 
аудитора Ткаченко курировал департамент внутреннего аудита ЦБ, а также ревизионные отделы 
его территориальных учреждений. 
Согласно приказу "О службе главного аудитора", основной задачей главного аудитора является 
контроль над соответствием операций ЦБ его нормативным актам и законодательству, а также 
"независимая оценка информации о финансовом состоянии ЦБ". Главный аудитор подчиняется 
непосредственно главе регулятора, а "по условиям оплаты труда, медицинского и социально-
бытового обслуживания" эта должность приравнивается к должности зампреда ЦБ. Он также 
участвует в заседаниях совета директоров, но без права голоса. 
В качестве одной из причин ухода Ткаченко собеседники "Известий" называют его несогласие с 
проводимой Набиуллиной реформой службы внутреннего аудита. Реформа, по информации 
"Известий", заключается в том, чтобы упразднить все контрольные службы при региональных 
управлениях ЦБ. Вместо них будет создано несколько центров внутреннего аудита - по одному на 
каждый федеральный округ. 
 - Такие укрупненные структуры будут более объективно проверять региональные главки, - 
поясняет источник "Известий". - Кроме того, впоследствии на их основе планируется создать 
укрупненные территориальные подразделения, полностью ликвидировав нынешние 
региональные. 
Другой собеседник "Известий" добавляет, что на посту главного контролера ЦБ Набиуллиной 
нужен свой человек: 
 - Поэтому увольнение назначенца бывшего главы выглядит логичным шагом 
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ПРАЙМ, Москва, 24 сентября 2013 14:07:00 

 

ИСК АФК "СИСТЕМА" К АКЦИОНЕРАМ СМАРТС ОСТАВЛЕН БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ 
 
МОСКВА, 24 сен - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения иск ОАО "АФК 
Система" о переводе на нее права требования на 32% акций сотового оператора ОАО "СМАРТС", 
передает корреспондент РАПСИ из зала суда. 
Иск предъявлен к основному акционеру телекоммуникационной компании "СМАРТС" Геннадию 
Кирюшину, компаниям "Сигма Капитал Партнерз" и кипрской компании Angentro Trading and 
Investments. В качестве третьих лиц в деле участвуют компании "Геоком", "Консалт медиа", 
"Альфа-пласт", банк "МБРР" и ВЭБ. Как ранее пояснила РИА Новости представитель истца, АФК 
"Система" требует перевести на себя права требования кредитора по кредитному соглашению с 
ВЭБ, в том числе все права залогодержателя по договорам залога акций ОАО "СМАРТС". 
Ранее в пресс-службе истца РИА Новости сообщили, что "исковое заявление - реакция АФК 
"Система", являющейся законным залогодержателем прав требования "Сигмы" к Angentro, 
обеспеченных залогом акций СМАРТС, на противоправные попытки "Сигмы" вывести из-под 
залога указанные акции". 
Первое заседание по иску состоялось 26 апреля 2010 года. В мае 2011 год суд приостановил 
производство по иску до разрешения аналогичного спора о признании права собственности 
"Сигмы" на акции "СМАРТС". В июле кассация подтвердила выводы нижестоящих судов о 
признании права залога "Сигмы" на 484 акции (12,1%) "СМАРТС". 
Арбитражный суд Москвы в октябре 2011 года признал "Сигму" банкротом. 
В ходе прошлого заседания представитель "Сигмы" заявил ходатайство об оставлении иска без 
рассмотрения, поскольку, по его мнению, все требования к компании могут быть рассмотрены 
только в рамках дела о банкротстве. Суд данную просьбу отклонил, отметив, что она не 
обоснована. На заседание во вторник явились только представители "Сигмы" и ВЭБа. Суд 
отметил, что "имеются все признаки для оставления заявления без рассмотрения" и вынес 
соответствующее определение.  
 

http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20130924/766898121.html

http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20130924/766898121.html
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Коммерсантъ, Москва, 25 сентября 2013  

 

ПРЕМЬЕРА НА ГОРЕ 
 
Автор: КИРИЛЛ МИХАЙЛОВ 
 
Прошел первый WOMAD Russia 
В Пятигорске состоялся первый на российской земле фестиваль под всемирно известным 
брендом WOMAD - World of Music, Arts and Dance. Рассказывает КИРИЛЛ МИХАЙЛОВ. 
Первый WOMAD был проведен в 1982 году в Англии. Один из его организаторов и вдохновителей 
- музыкант и общественный деятель, экс-лидер группы Genesis Питер Гэйбриел. Дебютный 
WOMAD Russia организовала компания Greenwave Music, имеющая в портфолио впечатляющий 
список массовых музыкальных мероприятий под открытым небом. Более серьезным вызовом 
WOMAD стал для властей северокавказского региона. Полпред президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин лично участвовал в организации события. 
Ясно, что чиновникам важно менять образ региона, соседствующего с проблемными 
территориями - недавними горячими точками, и прославленный фестивальный бренд подходит 
для этого отлично. Взаимодействие разных культур - одна из его основополагающих черт. В 
первый день полпред президента вместо запланированного часа пробыл на фестивале полдня. 
"Думаю, что WOMAD - один из самых мощных этнокультурных народных фестивалей сегодня в 
мире. И то, что он сегодня прибыл на Кавказ, где этнокультура, традиции ценятся больше всего, 
означает, что фестиваль должен поселиться здесь на очень долгие годы. Первый блин уже не 
комом, очень много людей, детей. Фактически он уже состоялся", - заявил Александр Хлопонин 
"Интерфаксу". 
Организация мероприятия прошла на таком уровне, что складывалось впечатление, будто власти 
таким образом проводят репетицию сочинской Олимпиады. Корреспондент "Ъ" лично наблюдал, 
как один из полицейских по-английски объяснял одному из гостей, как пройти к фуд-корту. Ей-
богу, сам англоговорящий полицейский, будь он в "гражданке", смотрелся бы среди зрителей 
весьма гармонично. Буквально все, от продавца шашлыков до местных гидов-волонтеров, 
искренне радовались вопросам гостей фестиваля и подробно отвечали на них. Не покидало 
ощущение, что это фестиваль "Усадьба Джаз" переехал из ближайшего Подмосковья в 
Пятигорск. То и дело мимо проходили мамы и папы с детьми в слингах. Если на Северном 
Кавказе и есть креативный класс, то в минувший уикенд он весь был на горе Машук. Вопросы 
могли возникнуть только к погоде, которая к вечеру первого дня испортилась окончательно - 
зарядил холодный осенний дождь. Но почти никто из посетителей не ушел - в многочисленных 
лавках помимо всякой всячины было достаточно пакетов, которые люди начали скупать, чтобы 
надеть на ноги и укрыть головы. 
Самое удивительное на фестивале - то, с каким интересом зрители смотрели выступления в 
общем-то совершенно неизвестных широкой публике артистов. Теоретически зрители еще могли 
столкнуться с народными танцевальными и певческими коллективами вроде детского чеченского 
ансамбля "Даймохк" или дагестанской "Лезгинки". Ясно, что певицу Пелагею знают как минимум 
благодаря шоу "Голос", где она выступает в качестве судьи. Но барселонская группа Muyayo Rif 
или нигериец Шон Кути - это, конечно, совершеннейшие инопланетяне для здешней публики. И 
позитивная реакция аудитории - это заслуга не только артистов, прошедших испытание 
множеством этнических фестивалей, но и организаторов, которые смогли воспроизвести на 
новой территории атмосферу прочих WOMAD. 
Кулинарные мастер-классы с участием музыкантов, детский парад и прочие ноу-хау WOMAD 
были воспроизведены в соответствии со всеми традициями, несмотря на непогоду, так что 
восхищенный директор международных фестивалей WOMAD Great Britain Крис Смит заявил, что 
такого фестивального городка не было ни в одной стране и многие идеи местных организаторов 
он увезет с Кавказа на родину. 
Самыми "ударными" были выступления немецкого диджея и пропагандиста балканской музыки 
Шантеля, грузинской певицы Нино Катамадзе и украинской команды "Воплi Вiдоплясова". Для 
москвичей и эти имена, и качество их выступлений давно не сюрприз. Но, судя по реакции 
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северокавказской публики, их душевность, помноженная на драйв, стали для публики настоящим 
глотком свежего воздуха. 
"Наш опыт организации фестивалей "Сотворение мира", "Белые ночи" и "Движение" показывает, 
что российская публика нуждается в новых именах и свежих впечатлениях и в этом смысле 
WOMAD - это подходящая площадка", - говорит организатор российского WOMAD, гендиректор 
компании Greenwave Music Александр Чепарухин. 
Действительно, открытий было множество. Например, выступление Muyayo Rif было первым 
мощным выбросом зрительской энергии. На ска вперемешку с регги публика отреагировала живо. 
Как только они заиграли, площадка перед сценой стала стремительно заполняться. И в какой-то 
момент напомнила стадион, заполненный болельщиками ФК "Барселона". Начавшийся 
музыкальный марафон уже нельзя было остановить. Толпы зрителей, выслушав выступление на 
первой сцене, тут же переходили на площадку перед второй сценой. Португальская незрячая 
певица Dona Rosa заставила некоторых зрителей плакать - настолько душераздирающими были 
ее песни. Инна Желанная показала свою мощнейшую разножанровость. Начав свое выступление 
с этнических мотивов в акустике, она постепенно начала "разгоняться" и выстрелила настоящим 
психоделическим разрядом. 
То, что происходило на WOMAD Russia, не поддается привычной для российских музыкальных 
фестивалей типологии. Зрители были одинаково рады как новым, совсем неизвестным 
исполнителям, так и таким гуру, как Дживан Гаспарян. Сложилось ощущение, что у этого 
фестиваля в принципе не может быть хедлайнера, просто потому что всех встречали одинаково 
тепло и, что не менее важно, массово. 
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