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ВЭБ: НА ПОДДЕРЖКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НАПРАВЯТ СРЕДСТВА ФНБ 
 
Больше денег для малого и среднего бизнеса. Правительство намерено увеличить 
финансирование небольших компаний за счет средств Фонда Национального благосостояния. О 
какой сумме идет речь и кому поручат распоряжаться средствами рассказал Председатель 
"Внешэкономбанка" Владимир Дмитриев.  
 

http://www.vestifinance.ru/videos/11997
 

http://www.vestifinance.ru/videos/11997
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Телеканал "Россия 24", ИНТЕРВЬЮ, 28.09.2013, 21:26 

 

ИНТЕРВЬЮ ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВА ТЕЛЕКАНАЛУ «РОССИЙ 24» 

 
Ведущий не назван 
ВЕДУЩИЙ: Владимир Александрович, здравствуйте. 
Владимир ДМИТРИЕВ, председатель Внешэкономбанка: Добрый вечер, Алексей. 
ВЕДУЩИЙ: Я начну с темы, которая здесь активно обсуждается. Естественно, она обсуждается в 
свете того, что на пленарном заседании выступал премьер-министр Дмитрий Медведев, и до 
этого он написал статью в одну из центральных деловых российских газет. И в этой статье, в 
частности, говоря о проблемах экономики, предлагается одна из таких мер, в которой должен 
поучаствовать и Внешэкономбанк. Это средствами Фонда национального благосостояния 
поддержать малый и средний бизнес. Что это за схема? Что это за механизм? Какие условия? 
Расскажите, пожалуйста. 
Владимир ДМИТРИЕВ: Действительно, в контексте поддержки малого и среднего бизнеса 
отрадно, что Внешэкономбанк по-прежнему рассматривается правительством как один из 
проводников государственной политики по поддержке малого и среднего предпринимательства. 
И статья председателя правительства в этом смысле не стала исключением. Правда, Дмитрий 
Анатольевич озвучил тему, которая нами обсуждается, обсуждаются различные подходы и 
различные модели поддержки малого и среднего бизнеса. Внешэкономбанк включен в эту 
систему и самостоятельно, и через свой дочерний банк - МСП Банк. Мы в полной мере 
реализовали программу поддержки малого и среднего бизнеса через механизм финансирования 
региональных банков, которые, в свою очередь, оказывают поддержку малому и среднему 
предпринимательству. Причем, это происходит в сочетании с достаточно льготным 
финансированием тех субъектов малого и среднего предпринимательства, которые 
задействованы в инновационной сфере. 
Заработал гарантийный механизм. Гарантии, которые выдаются федеральным бюджетом 
Внешэкономбанку, а тот, в свою очередь, гарантирует МСП Банку, а уже МСП Банк собирает пул 
банков, бизнес которых с малым и средним предпринимательством получает нашу поддержку. И 
потом мы вправе рефинансировать кредиты через систему рефинансирования Центрального 
банка. Создается Федеральный гарантийный фонд. 
То есть достаточно объемные средства идут на малый и средний бизнес. И вот новые 
предложения, новые инициативы правительства - использовать средства Фонда национального 
благосостояния в размере 100 миллиардов рублей по ставке "инфляция плюс один процентный 
пункт", которые выделяются Внешэкономбанку. А Внешэкономбанк работает с крупными 
банками, прежде всего с государственным участием, имеющими достаточно разветвленную 
филиальную сеть, для поддержки, прежде всего, средних предпринимателей. 
Сегодня на пленарном заседании и на других форумах общения с бизнесом, и на встрече сейчас 
премьера с бизнес-сообществом эта тема звучала. Звучала тема о том, что существуют 
проблемы, связанные с тем, что МСП Банк через свои программы поддержки не дотягивает до 
среднего бизнеса. В то время как Внешэкономбанк, имея нижние пределы - 2 миллиарда общий 
объем инвестиционного проекта и не менее миллиарда участие Внешэкономбанка. Вот разница в 
этих пороговых значениях не дает возможности среднему бизнесу получать льготное 
финансирование. Мы считаем, что запустив эту программу, мы как раз дойдем до среднего 
бизнеса и обеспечим его серьезным финансовым ресурсом, и прежде всего, фокусируя наш 
интерес к инновационным направлениям среднего бизнеса. 
ВЕДУЩИЙ: Вторая тема, которая обсуждается здесь, и фигурирует в ней Внешэкономбанк, - это 
тема возможной докапитализации банка на сумму 1,1 трлн. Естественно, надо понимать, что 
Внешэкономбанк - это все-таки не типичный коммерческий банк, а это все-таки банк со 
значительной социальной составляющей, вы это уже говорили. Но все-таки я бы хотел, чтобы вы 
пояснили этот механизм, для чего это нужно и почему произошло так. 
Владимир ДМИТРИЕВ: Я думаю, вопрос состоит в том, что те, кто следит внимательно за темой 
и за деятельностью Внешэкономбанка, порой действительно не проводят различия между 
Внешэкономбанком как институтом развития, который действует на основе специального закона 
"О банке развития", и коммерческими банками обычными, и с банками, где государство является 
- в лице Центрального банка либо Росимущества - основным акционером. Для Внешэкономбанка, 
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собственно, как и для любого института развития, имеются совершенно определенные 
ограничения на виды деятельности. И в данном контексте важно, что мы, не являясь 
акционерным обществом (и в этом смысле не можем ни допэмиссии размещать, ни пускать 
стратегического инвестора или размещаться на открытых, публичных рынках) мы имеем в 
качестве базы для нашей капитализации только имущественные взносы Российской Федерации. 
Помимо всего прочего мы не можем привлекать дешевые пассивы в виде депозитов юридических 
и физических лиц. Но в данном случае важнее, что Внешэкономбанк как институт развития 
должен играть, и с этим согласны все, более весомую роль в финансировании крупных 
инвестиционных проектов в развитии экономики. И когда мы выносили вопрос о нынешнем 
состоянии и адекватной роли Внешэкономбанка в будущем в развитии экономики, мы проводили 
сравнение с ведущими национальными институтами развития, такими, как Банк развития 
Германии (KfW), Банк развития Китая, Бразилии, где роль этих банков в обеспечении, в 
совокупных инвестициях в основной капитал составляет от 5 и более процентов. Наша доля 
относительно этого показателя составляет меньше 2%. Поэтому мы говорим, что возможность 
для увеличения влияния Внешэкономбанка на развитие экономики страны существенная, и 
потенциал большой. 
Сравнивая модели развития экономики нашей страны с возможностями увеличения роли 
Внешэкономбанка, мы и пришли к выводу о том, что дальнейший рост финансирования банком 
крупных инвестиционных проектов, особенно если мы говорим об увеличении нашей доли в 
основных инвестициях… Нам необходимо соблюдать условия, определяемые нашей финансовой 
декларацией и ковенантами в наших кредитных соглашениях или при размещении на рынках 
облигаций, относительно коэффициента достаточности капитала в 10%. В то время как он с 
начала этого года снизился с 18 до чуть менее 11%. Поэтому если этот критический для нас 
показатель соблюдать и одновременно наращивать наш кредитный портфель и инвестиционную 
деятельность, мы неизбежно приходим к выводу о том, что те или иные формы (я подчеркиваю - 
формы) государственной поддержки, а не только лишь новый имущественный взнос или некие 
итерации относительного имущественного взноса до 2020-2025 годов нам необходимы. 
А иные меры государственной поддержки - это и гарантийные механизмы, это возможность 
выделения ресурсов из Фонда национального благосостояния, это, в конце концов, - и данную 
тему мы обсуждаем с нашими партнерами в других странах, - применение к институтам развития, 
которые, безусловно, имеют поддержку государства, особых подходов с точки зрения их 
ключевых показателей финансовой деятельности. И прежде всего, такого показателя, как 
коэффициент достаточности капитала. 
Поэтому в повестке не стоит вопрос только лишь о капитализации, связанной с некими, извините, 
предбанкротными ощущениями. Ничего подобного! Мы как раз, вынося в публичное пространство 
эту тему, говорим о том, что, безусловно, опираемся на поддержку государства. Но эта 
поддержка может реализовываться различными путями, не обязательно только лишь сводиться к 
капитализации банка через дополнительные имущественные взносы. 
ВЕДУЩИЙ: Недавно стало известно, что средства негосударственных пенсионных фондов будут 
переданы Внешэкономбанку для управления пока эти негосударственные пенсионные фонды 
приобретут тот статус, который им позволит в новых условиях работать на этом рынке. Как будет 
распоряжаться управляющая компания - Внешэкономбанк - этими деньгами? Опять же какую 
доходность вы, может быть, гарантируете? Что за условия работы? 
Владимир ДМИТРИЕВ: Никакой увязки и никаких специальных решений, которые можно было бы 
расценивать как параллельное обсуждение в увязке этих двух тем, конечно же, нет. Но мы 
вовлечены в процесс, мы понимаем, что это срочный ресурс, который временно размещается у 
нас, он срочный, но краткосрочный - пока не будут лицензированы негосударственные 
пенсионные фонды, управляющие компании и акционированы, пока они не будут проверены на 
свою адекватность задачам, которые стоят. Эти средства, временно размещенные, будут 
использоваться так же, как мы сейчас накоротке используем наш ресурс государственной 
управляющей компании, размещая эти средства в депозитах надежных банков. Понятно, что эти 
средства не могут быть размещены в «длинных» облигациях наших естественных монополий, 
решения о которых приняты. И мы уже разместили порядка 100 миллиардов "длинных" денег в 
облигации инфраструктурных монополий в интересах финансирования ими их инвестиционных 
программ. 
ВЕДУЩИЙ: Может быть, чуть-чуть поподробнее, как вы будете управлять этими деньгами? 
Владимир ДМИТРИЕВ: Мы рассчитываем, что на этот счет будет принято специальное решение. 
Возможно, инвестиционная декларация нашей управляющей компании будет приведена в 
соответствие с этой новой задачей. Пока никаких нормативных документов на этот счет не 
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принято. Принято лишь принципиальное решение, что средства будут размещены во 
Внешэкономбанке. 
Но я еще раз хочу подчеркнуть, что правильнее говорить не "во Внешэкономбанке", а в 
государственной управляющей компании. Потому что между балансом Внешэкономбанка и 
средствами, находящимися в управлении у государственной управляющей компании, стоит 
"китайская стена". И единственное, чем пользуется государственная управляющая компания, - 
это инфраструктура Внешэкономбанка. Но уж точно не его балансами. 
ВЕДУЩИЙ: И еще одна тема, раз уж мы находимся в Сочи, конечно, нужно говорить и об 
Олимпиаде. Тем более что Внешэкономбанк активно участвует в строительстве сочинских 
объектов. Вот как раз об этих объектах я у вас и хотел спросить. На одном из мероприятий в 
рамках Сочинского экономического форума очень интересная мысль звучала, дескать, все-таки 
нужно думать не только о социальной ответственности, но и о коммерческой составляющей. Что 
говорят представители банковского бизнеса и представители коммерческих банков? Я знаю, я 
примерно это понимаю, и здесь ничего неожиданного нет. Мне было бы интересно, как вы на этот 
вопрос смотрите. Тем более что вы руководите как раз банком со значительной социальной 
направленностью. Нужно ли думать еще и о коммерческой составляющей, и в какой степени? 
Давайте об этом порассуждаем. 
Владимир ДМИТРИЕВ: Безусловно, должен. Начнем с того, что проект государственный. И 
важно, и отрадно, что в этом государственном проекте участвуют частные инвесторы. Но, 
наверное, в нашей стране по масштабу этот проект уникальный. И прямо скажем, на этом 
проекте многие потренировались - и государство, и бизнес, и мы, как институт развития, ну, в 
хорошем смысле. Это, в общем, такой полигон, где отрабатывались совершенно новые 
технологии и банковские, и технологии взаимоотношений государства и бизнеса, и 
финансирующего института, как Внешэкономбанк. Конечно, проекты тяжелые. И мы, не скрывая, 
и наше мнение разделяют, говорим о том, что уже сейчас надо думать о послеолимпийском 
наследии. И важно, что бизнес и инвесторы, реализующие вместе с нами проекты, открыто 
ставят вопрос, и власти слышат их озабоченность по поводу того, что нельзя бросать один на 
один инвесторов после Олимпиады с этими проектами, а вместе с властью решать, как 
совместно этими проектами управлять и как бизнесу гарантировать успешность их инвестиций. 
Конечно, самое последнее дело - это банкротить заемщиков. Надо находить развязки, и это 
задача всех нас, развязки в таком непростом проекте. Но я уже сейчас вижу, что при реализации 
этого масштабного, беспрецедентного государственного проекта мы отрабатываем совершенно 
правильную систему взаимоотношений на принципах государственно-частного партнерства 
власти и бизнеса. Власти - в лице правительства, власти - в лице налоговых органов, причем на 
уровне как федеральном, так и региональном. Конечно, дальнейшее управление этими 
проектами, причем, прежде всего, спортивными, которые в меньшей степени претендуют на то, 
чтобы быть окупаемыми, по сравнению с гостиничными комплексами и так далее, - это серьезная 
задача. 
Но не менее серьезная задача - и эти проекты, особенно те, которые в перспективе, после 
Олимпиады становятся предметом продаж на открытом рынке. Имеется в виду жилье, там, 
конечно, нужно разрабатывать особые механизмы ипотеки, которая была бы привлекательна для 
тех, кто будет здесь проживать просто, или для тех, кто будет здесь жить и работать на этих 
огромных площадях, будь то гостиничные комплексы либо развлекательные комплексы: 
"Формула-1", "ЕвроПарк" и так далее. 
ВЕДУЩИЙ: Владимир Александрович, спасибо большое за то, что нашли время и ответили на 
наши вопросы. Успеха вам! 
Владимир ДМИТРИЕВ: Спасибо. 
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ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ: НА "СОЧИ-2014" МНОГИЕ В ХОРОШЕМ СМЫСЛЕ 
ПОТРЕНИРОВАЛИСЬ 
 
Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев в интервью "России 24" объяснил, каким 
образом ВЭБ будет осуществлять поддержку среднего и малого бизнеса, а также рассказал о 
перспективах развития банка.  
 

http://www.vesti.ru/videos?vid=541434&cid=1
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Коммерсантъ, Москва, 30 сентября 2013 

 

ОАК ТЕРЯЕТ АКТИВЫ 
 
Автор: ЕЛИЗАВЕТА КУЗНЕЦОВА 
 
Ради Superjet корпорация выйдет из лизингового бизнеса 
ВЭБ придумал способ спасения производителя Sukhoi Superjet ЗАО "Гражданские самолеты 
Сухого" (ГСС) без ущерба для собственной отчетности. Помимо вхождения в капитал 
материнского для ГСС ОАО "Компания Сухой" в обмен на списание долга ЗАО, ВЭБ выкупит у 
"Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) 48,8% акций лизинговой компании 
"Ильюшин Финанс Ко" (ИФК). Вырученные от продажи средства ОАК вложит в ГСС. 
В пятницу глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил, что ВЭБ войдет в капитал ОАО 
"Компания Сухой" - материнской структуры производителя самолетов Sukhoi Superjet ЗАО 
"Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в обмен на списание долга ГСС ($694 млн с учетом 
процентов). "Обмен произойдет на тот кредит, который сегодня есть у компании перед банком. 
Сделка может быть реализована до конца года", - сообщил господин Мантуров на 
инвестиционном форуме в Сочи. 
В ОАК отказались от комментариев. В ВЭБе лишь напомнили заявление главы госкорпорации 
Владимира Дмитриева по итогам заседания набсовета 18 сентября. Он заявил тогда, что 
рассматривались два варианта: вхождение в компанию в целом или в ГСС, но "в объемах и на 
условиях, которые не нанесут ущерба финансовой устойчивости ВЭБа". 
ВЭБ мог приобрести до 33% ОАО "Компания Сухой" на сумму до $1 млрд (с учетом маржи от 
продажи пакета в EADS на сумму до $260 млн). Но в этом случае достаточность капитала банка 
могла опуститься ниже минимального уровня в 10% (см. "Ъ" от 18 сентября). Принятый вариант 
окажется более безопасным для ВЭБа, отметили источники "Ъ", госкорпорация получит около 
26% уставного капитала ОАО. 
ОАО "Компания Сухой" (на 86,9% принадлежит ОАК) - производитель военных самолетов 
семейства "Су". Выручка за 2012 год по РСБУ - 44,7 млрд руб., чистая прибыль - 3,75 млрд руб. 
Компания владеет 71,99% акций ЗАО ГСС (еще 3% - у ОКБ "Сухой", остальное - у структуры 
итальянской Finmeccanica компании World Wings S.A.). Чистый убыток ГСС за первое полугодие 
2013 года - 5,8 млрд руб., долг - $2,2 млрд. В 2012 году компания произвела 12 самолетов вместо 
25 заявленных. 
 Помимо акций ОАО "Компания Сухой", ВЭБ планирует выкупить у ОАК принадлежащие ей 48,8% 
акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК). ВЭБ уже владеет 21,3% ИФК, 3,14% 
принадлежат главе компании Александру Рубцову, 25,83% - у структур Александра Лебедева, но 
в ближайшее время их собственником должно стать дочернее ИФК ООО "ИФК Авиаинвест". 
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что благодаря сделке с ВЭБом ОАК "уйдет от 
непрофильного актива", а полученные средства "пустит на развитие ГСС". Директор 
аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг говорит, что, исходя из 
мультипликаторов зарубежных авиализинговых компаний, 48,8% ИФК могут стоить $190 млн. 
ИФК вошла в ОАК в 2007 году. Компания занимается лизингом производимых ОАК гражданских 
самолетов Ил-96, Ту-204, Ан-148, SSJ-100, а также канадских Bombardier CSeries. Общий 
портфель заказов - 158 самолетов. О том, что ОАК ищет покупателя на свой пакет в ИФК, стало 
известно еще в 2011 году. Источники "Ъ" пояснили, что, кроме поддержки ГСС, ОАК пытается 
улучшить собственные показатели. "После продажи доли в ИФК размер обязательств, связанных 
со спецификой лизингового бизнеса, сократится", - считает собеседник "Ъ". 
 Для ВЭБа эта сделка - возможность укрепить позиции на рынке лизинга (госкорпорация уже 
владеет компанией "ВЭБ-лизинг") в преддверии новой программы субсидирования региональных 
перевозок, разрабатываемой Минтрансом, для которой потребуются российские самолеты, 
отмечает источник "Ъ" на рынке. 
При этом "ВЭБ-лизинг" уже активно работает на авиарынке, и формально они с ИФК являются 
прямыми конкурентами. Однако, по мнению главного редактора "Авиатранспортного обозрения" 
Алексея Синицкого, пока бизнес-модель ВЭБ-лизинга - в основном продажа финансового 
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продукта, где главный упор делается на работу с заемщиком. "ИФК научилась работать с 
российскими самолетами как с продуктом, - поясняет эксперт. - Она самостоятельно формирует 
портфель самолетов и находит на них заказчиков. При этом она хорошо знает круг своих 
потенциальных клиентов за рубежом, умело ведет с ними переговоры и достигает 
взаимовыгодных результатов". При меньших объемах сделок, добавляет он, ИФК работает с 
более высокой маржой. 
Замгендиректора "Эксперт РА" Павел Самиев считает, что ИФК переход под контроль ВЭБа 
позволит дешевле привлекать финансирование, получить высокий кредитный рейтинг и выгодно 
разместить облигации. "Сейчас банки с опаской смотрят на лизинговый сегмент, средняя ставка 
по рынку - 12-20%", - говорит эксперт. При этом, по его мнению, ОАК продолжит сотрудничать с 
ИФК на эксклюзивных условиях. 
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Aviation Explorer (aex.ru), Москва, 27 сентября 2013 14:20:00 
 
ОАК ПРОДАСТ ВЭБУ СВОЙ ПАКЕТ В ИФК 
 
27 сентября, AEX.RU - Внешэкономбанк выкупит у Объединенной авиастроительной корпорации 
(ОАК) все принадлежащие ей акции лизинговой компании ОАО "Ильюшин Финанс Ко." (ИФК), 
сообщил агентству "Прайм" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. 
"Будут выкуплены акции "Илюшин Финанс", которые сегодня принадлежат ОАКу, их выкупит 
ВЭБ", - сказал он, напомнив, что сейчас акционерами "Ильюшин Финанса" являются ВЭБ и ОАК. 
"Они (ВЭБ - ред.) все выкупят, им будет принадлежать все, что принадлежит ОАК. То есть ОАК 
уходит от непрофильного актива в виде лизинговой компании, в обмен получает средства, 
которые пустит на развитие Гражданских самолетов "Сухого" (производитель самолетов Sukhoi 
Superjet - ред.), - сказал министр.  
 

http://www.aex.ru/news/2013/9/27/111160/
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ПРАЙМ, Москва, 27 сентября 2013 14:23:00 

 

ОАК ПРОДАСТ ВЭБУ СВОЙ ПАКЕТ В "ИЛЬЮШИН ФИНАНСЕ" 
 
СОЧИ, 27 сен - Прайм. Внешэкономбанк выкупит у Объединенной авиастроительной компании 
UNAC (ОАК) все принадлежащие ей акции лизинговой компании ОАО "Ильюшин Финанс Ко." 
(ИФК), сообщил агентству "Прайм" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. 
"Будут выкуплены акции "Илюшин Финанс", которые сегодня принадлежат ОАКу, их выкупит 
ВЭБ", - сказал он, напомнив, что сейчас акционерами "Ильюшин Финанса" являются ВЭБ и ОАК. 
"Они (ВЭБ - ред.) все выкупят, им будет принадлежать все, что принадлежит ОАК. То есть ОАК 
уходит от непрофильного актива в виде лизинговой компании, в обмен получает средства, 
которые пустит на развитие Гражданских самолетов "Сухого" (производитель самолетов Sukhoi 
Superjet - ред.), - сказал министр. 
ИФК осуществляет лизинг и продажу самолетов Ту-204, Ту-214, Ан-148, Ан-124 и Ил-96. ОАК 
владеет 48,8% акций компании, НРБ - 25,8%, Внешэкономбанк - 21,4%.  
 

http://1prime.ru/companies/20130927/767107452.html
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АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 27 сентября 2013 15:04:00 

 

ОАК ПРОДАСТ ВЭБУ СВОЙ ПАКЕТ В "ИЛЬЮШИН ФИНАНСЕ" 
 
Автор: информационное агентство " ПРАЙМ " 
Внешэкономбанк выкупит у Объединенной авиастроительной компании (ОАК) все 
принадлежащие ей акции лизинговой компании ОАО "Ильюшин Финанс Ко." (ИФК), сообщил 
агентству "Прайм" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. 
"Будут выкуплены акции "Илюшин Финанс", которые сегодня принадлежат ОАКу, их выкупит 
ВЭБ", - сказал он, напомнив, что сейчас акционерами "Ильюшин Финанса" являются ВЭБ и ОАК. 
"Они (ВЭБ - ред.) все выкупят, им будет принадлежать все, что принадлежит ОАК. То есть ОАК 
уходит от непрофильного актива в виде лизинговой компании, в обмен получает средства, 
которые пустит на развитие Гражданских самолетов "Сухого" (производитель самолетов Sukhoi 
Superjet - ред.), - сказал министр. 
ИФК осуществляет лизинг и продажу самолетов Ту-204, Ту-214, Ан-148, Ан-124 и Ил-96. ОАК 
владеет 48,8% акций компании, НРБ - 25,8%, Внешэкономбанк - 21,4%.  
 

http://www.aviaport.ru/digest/2013/09/27/264825.html
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Газета.ру, Москва, 27 сентября 2013 21:17:00 
 
ВЭБ ВОЗЬМЕТ "СУПЕРДЖЕТ" В ДОЛГ 
 
Автор: ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВА 
Внешэкономбанк до конца года получит акции "Сухого" в обмен на списание долга, вероятно, 
речь идет о 33% акций ОАО "Сухой" и долге в $600 млн 
ВЭБ может получить долю в капитале авиастроительной корпорации ОАО "Сухой" уже в этом 
году. Речь может идти о пакете в 33% акций, в обмен на которые госкорпорация спишет долг 
"Сухого", составляющий около $600 млн. Ранее сообщалось о том, что авиаконцерн может 
объявить дефолт до конца года, если не договорится о решении проблем с долгами.  
Государство определилось со схемой финансирования авиастроительной корпорации ОАО 
"Сухой" - производителя самолета Sukhoi Superjet. Внешэкономбанк до конца текущего года 
войдет в капитал ОАО "Сухой", сообщил в пятницу в Сочи министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров. 
По его словам, долг авиастроительной корпорации Внешэкономбанку будет списан в обмен на 
акции материнской компании ОАО "Сухой". 
18 сентября Наблюдательный совет ВЭБа одобрил вхождение в уставной капитал "Сухого". Как 
сообщил председатель банка Владимир Дмитриев, банк планирует входить в капитал 
авиаконцерна "в объемах и на условиях, которые не наносят ущерба его финансовой 
устойчивости". Объем пакета бумаг, которые получит ВЭБ, ни госкорпорация, ни "Сухой" не 
уточнили. Ранее сообщалось, что речь может идти о 33% акций. Сейчас 89,6 % акций "Сухого" 
принадлежат Объединенной авиастроительной корпорации (контролирует "Сухой"), 10,4 
процента - Росимуществу. 
Ранее СМИ сообщали, что авиастроитель может объявить дефолт по кредитам, если проблемы с 
долговой нагрузкой (около $2 млрд, $600 млн из которых приходится на ВЭБ ) не будут решены 
до конца года. Помимо вхождения ВЭБа в капитал капитал "Сухого", обсуждался вариант 
поддержки ГСС за счет продажи ВЭБом части акций компании европейского концерна EADS 
(производитель Airbus). 
Рассматривался также вариант господдержки ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), 
которое непосредственно реализует проект строительства Sukhoi Superjet. 
В сентябре премьер Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления госгарантии по 
кредиту, который авиастроительная компания намерена получить в ВЭБе. В частности, 
программой предусмотрено выделение госгарантии на общую сумму $1 млрд на исполнение 
обязательств по кредитам и займам, ранее привлеченным для финансирования серийного 
производства ближнемагистральных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). 
Sukhoi SuperJet 100 разрабатывался с 2000 года, первый полет лайнер совершил в 2008 году. На 
конец августа 2013 года построено 28 серийных самолетов и 5 предсерийных, 1 планер для 
ресурсных испытаний и еще 1 для статических. 
Портфель заказов на Superjet в настоящее время насчитывает более 170 самолетов. Основным 
стартовым заказчиком стал "Аэрофлот", 24 самолета заказано компанией "ВЭБ-Лизинг" для 
"ЮТэйр". Кроме этого твердые контракты на покупку SSJ 100 подписали "Газпромавиа" и 
"Якутия". Индонезийская авиакомпания Sky Aviation заключила соглашение о финансировании 
поставки 12 воздушных судов. На недавнем салоне в Ле-Бурже компания заключила контракт о 
продаже 20 самолетов мексиканскому Interjet. Еще 20 лайнеров заказала лизинговая компания 
"Ильюшин Финанс". 
Практика участия крупных инвестиционных и промышленных групп в капитале авиастроителей 
широко распространена, отмечает Олег Пантелеев из "Авиапорта". В частности, пакеты EADS 
принадлежали концерну Lagardere и компании Daimler AG. По словам экспертов, финансовая 
поддержка крупного инвестора либо государства необходима на стадии инвестиций, пока новый 
продукт еще не вышел в серийное производство. В соответствии с бизнес-планом проекта 
российский самолетостроитель рассчитывает выйти на безубыточность с 2015 года, что может 
быть реализовано при условии существенного роста производства и объемов продаж. 
По мнению Пантелеева, в ближайшие как минимум три года ВЭБ, вероятно, сохранит свой пакет 
и, соответственно, представительство в совете директоров компании, что позволит ему 
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контролировать ее бизнес и гарантировать возврат средств. На этот период придутся наиболее 
крупные вложения авиастроителя, который будет наращивать портфель заказов и темпы выпуска 
самолетов в случае успешного развития модели, поясняет аналитик. 
В дальнейшем, когда финансовая модель развития не будет требовать участия ВЭБ, 
госкорпорация может выйти из капитала, и владельцем снова станет ОАК. 
По данным Счетной палаты, бюджетное финансирование Superjet и двигателей для него Sam-
146 (НПО "Сатурн") за период 2003-2010 годов составило 16,9 млрд рублей по 15 госконтрактам, 
а из внебюджетных источников - 27,1 млрд рублей. Расходы бюджета только на самолет Superjet 
(без двигателя) составили 12,4 млрд рублей, а из внебюджетных источников - 20,3 млрд рублей.  
 
http://www.gazeta.ru/business/2013/09/27/5671993.shtml
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РИА РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 27 сентября 2013 13:08:00 
 
Д.МАНТУРОВ: ВНЕШЭКОНОМБАНК ДО КОНЦА ГОДА ВОЙДЕТ В КАПИТАЛ "СУХОГО" 
(ДОПОЛНЕНИЕ). 
 
Внешэкономбанк до конца 2013г. года войдет в капитал "Сухого", сообщил журналистам в 
кулуарах Сочинского форума министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. 
"ВЭБ войдет в капитал Сухого, он войдет непосредственно в капитал ОАО "Сухой". Обмен 
акциями произойдет на тот кредит, который есть сегодня у "Сухого" перед Внешэкономбанком. 
Поэтому схлопнется, по идее, кредит. Я считаю, что есть шансы до конца года все реализовать", - 
сказал Д.Мантуров. 
Напомним, 18 сентября наблюдательный совет Внешэкономбанка (ВЭБ) одобрил вхождение в 
капитал ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС). "Будем входить в объемах и на условиях, 
которые не наносят финансовой устойчивости Внешэкономбанка", - отметил глава ВЭБа 
Владимир Дмитриев. 
ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" основано в 2000г. Стартовым проектом компании является 
программа по созданию нового семейства российских региональных самолетов Sukhoi SuperJet-
100 (SSJ-100). ГСС отвечает за их проектирование, разработку, маркетинг, продажи, 
производство и сертификацию. Чистый убыток ГСС по российским стандартам бухгалтерского 
учета (РСБУ) в I квартале 2013г. составил 1,966 млрд руб. против прибыли годом ранее в 
размере 471,4 млн руб. Выручка при этом выросла на 17,4% - до 1,426 млрд руб. ОАО "Компания 
"Сухой" владеет 74,9999% акций ГСС, World's Wing SA - 25,0001% акций.  
 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews2.shtml?/20130927130804.shtml
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ПРАЙМ # Единая лента, Москва, 27 сентября 2013 17:10:00 

 
ВЭБ СПИШЕТ ДОЛГ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ SSJ-100 И ВОЙДЕТ В КАПИТАЛ ЕГО МАТЕРИНСКОЙ 
КОМПАНИИ 
 
СОЧИ, 27 сен - Прайм. Российские власти конкретизировали схему господдержки ЗАО 
"Гражданские самолеты Сухого" - производителя самолетов Sukhoi Superjet: в обмен на списание 
его долга Внешэкономбанк получит акции материнской компании  
ОАО "Компания "Сухой" , сообщил глава Минпромторга Денис  
Мантуров. 
"ВЭБ войдет в капитал "Сухого", он войдет непосредственно в капитал ОАО "Сухой". Обмен 
акциями произойдет на тот кредит, который есть сегодня у "Сухого" перед Внешэкономбанком. 
Поэтому схлопнется, по идее, кредит. Я считаю, что есть шансы до конца года все реализовать", - 
сказал Мантуров журналистам. 
Глава ВЭБа Владимир Дмитриев по итогам заседания наблюдательного совета госкорпорации 18 
сентября говорил, что рассматриваются варианты вхождения как в капитал ГСС, так и в капитал 
его материнской компании. 
Ранее СМИ сообщали, что ВЭБ для спасения "Гражданских самолетов  
Сухого" может приобрести до 33% ОАО "Компания "Сухой". Долг ГСС перед госкорпорацией 
составляет 600 миллионов долларов. 
ГСС реализует основной проект российской гражданской авиации - самолет Sukhoi Superjet 100, 
при этом компания продолжает наращивать убытки: по итогам 2012 года чистый убыток составил  
4,5 миллиарда рублей, по итогам шести месяцев 2013 года - 5,8 миллиарда рублей. Долговая 
нагрузка компании превышает 2 миллиарда долларов, при этом ГСС официально заявляли, что в  
2015 году планируют выйти на безубыточность. ОАО "Компания  
"Сухой" владеет 75% минус одна акция ГСС, итальянская Alenia  
Aermacchi - 25% плюс одна акция. 
У "Сухого" финансовая ситуация несколько другая. Основными для компании являются проекты 
по производству военных самолетов семейства Су. Выручка компании за 2012 год по РСБУ 
составила  
44,7 миллиарда рублей, чистая прибыль - 3,75 миллиарда рублей.  
ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" принадлежит  
86,91% акций компании. 
 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 
 

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 27 сентября 2013 14:16:00 

 

МИНПРОМТОРГ: ГСС ПОЛУЧАТ ГОСПОДДЕРЖКУ ЧЕРЕЗ ВХОЖДЕНИЕ ВЭБА В КАПИТАЛ 
"СУХОГО" 
 
Автор: информационное агентство " ПРАЙМ " 
Российские власти конкретизировали схему господдержки ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" - 
производителя самолетов Sukhoi Superjet: в обмен на списание его долга Внешэкономбанк 
получит акции материнской компании ОАО "Компания "Сухой" , сообщил глава Минпромторга 
Денис Мантуров. 
"ВЭБ войдет в капитал "Сухого", он войдет непосредственно в капитал ОАО "Сухой". Обмен 
акциями произойдет на тот кредит, который есть сегодня у "Сухого" перед Внешэкономбанком. 
Поэтому схлопнется, по идее, кредит. Я считаю, что есть шансы до конца года все реализовать", - 
сказал Мантуров журналистам. 
Глава ВЭБа Владимир Дмитриев по итогам заседания наблюдательного совета госкорпорации 18 
сентября говорил, что рассматриваются варианты вхождения как в капитал ГСС, так и в капитал 
его материнской компании. 
Ранее СМИ сообщали, что ВЭБ для спасения "Гражданских самолетов Сухого" может приобрести 
до 33% ОАО "Компания "Сухой". Долг ГСС перед госкорпорацией составляет 600 миллионов 
долларов.  
 

http://www.aviaport.ru/digest/2013/09/27/264819.html
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ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 
 

 

Ведомости.ru, Москва, 27 сентября 2013 16:51:00 

 

ВЭБ УВЕЛИЧИЛ СМЕТУ ОЛИМПИЙСКОГО ПРОЕКТА В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ НА 7 МЛРД РУБ. 
 
Внешэкономбанк пересмотрел смету проекта в Красной Поляне, увеличив ее на 7 млрд руб., 
такое решение было принято на последнем заседании набсовета ВЭБа, сообщил "Прайму" 
председатель госкорпорации Владимир Дмитриев. 
"Мы пересматривали условия ряда проектов (олимпийских), и увеличили сметы проектов по 
Красной Поляне на 7 миллиардов рублей", - сказал он. 
После набсовета, который состоялся на прошлой неделе, Дмитриев говорил, что 
финансирование некоторых олимпийских проектов может быть увеличено ВЭБом на 5-10 млрд 
руб. 
ОАО "Красная Поляна" - инвестор строительства комплекса трамплинов к Олимпиаде в Сочи. 
ВЭБ контролирует более 80% компании.  
 

http://www.vedomosti.ru/realty/news/16858101/veb-uvelichil-smetu-olimpijskogo-proekta-v-krasnoj-polyane
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ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 
 

 

Газета.ру, Москва, 27 сентября 2013 16:35:00 

 

ВЭБ УВЕЛИЧИЛ ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ТРАМПЛИНОВ В СОЧИ НА 7 МЛРД 
РУБЛЕЙ 
 
Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев сообщил, что госкорпорация увеличила 
смету проекта комплекса трамплинов в Красной Поляне на 7 млрд руб. Это решение было 
принято на последнем заседании наблюдательного совета организации. 
"Мы пересматривали условия ряда олимпийских проектов, и увеличили сметы строительства по 
Красной Поляне на 7 млрд рублей", - сказал Дмитриев. 
Ранее глава ВЭБа заявлял , что строительство некоторых олимпийских объектов потребовало 
увеличения финансирования на сумму от 5 до 10 млрд руб. При этом чиновник не уточнил, на 
какие именно проекты пойдут эти деньги.  
 

http://www.gazeta.ru/sport/news/2013/09/27/n_3214781.shtml
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ПРАЙМ, Москва, 27 сентября 2013 16:41:00 

 

ВЭБ УВЕЛИЧИЛ СМЕТУ ОЛИМПИЙСКОГО ПРОЕКТА В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ НА 7 МЛРД РУБ 
 
СОЧИ, 27 сен - Прайм. Внешэкономбанк пересмотрел смету проекта в Красной Поляне, увеличив 
ее на 7 миллиардов рублей, такое решение было принято на последнем заседании набсовета 
ВЭБа, сообщил "Прайму" глава госкорпорации Владимир Дмитриев. 
"Мы пересматривали условия ряда проектов (олимпийских), и увеличили сметы проектов по 
Красной Поляне на 7 миллиардов рублей", - сказал он. 
После набсовета, который состоялся на прошлой неделе, Дмитриев говорил, что 
финансирование некоторых олимпийских проектов может быть увеличено ВЭБом на 5-10 
миллиардов рублей. 
ОАО "Красная Поляна" - инвестор строительства комплекса трамплинов к Олимпиаде в Сочи. 
ВЭБ контролирует более 80% компании.  
 

http://1prime.ru/banks/20130927/767115038.html
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ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 
 

ЮГА.ру (yuga.ru), Краснодар, 27 сентября 2013 17:01:00 

 

ПРОЕКТ КОМПЛЕКСА ТРАМПЛИНОВ В СОЧИ ПОЛУЧИЛ ЕЩЕ 7 МЛРД РУБЛЕЙ ОТ ВЭБА 
 
Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев сообщил, что госкорпорация увеличила 
смету проекта комплекса трамплинов в Красной Поляне на 7 млрд руб. Это решение было 
принято на последнем заседании наблюдательного совета организации, передает "Газета.Ru". 
"Мы пересматривали условия ряда олимпийских проектов, и увеличили сметы строительства по 
Красной Поляне на 7 млрд рублей", - сказал Дмитриев. 
Как сообщали ЮГА.ру, трамплинный комплекс "Русские горки", возводимый в Сочи к Олимпиаде-
2014, изначально изначально должен был быть сдан в июне 2011 года. Однако прежний главный 
акционер ОАО "Красная поляна" не провел своевременно всю необходимую работу. В мае 2012 
года контрольный пакет "Красной поляны" был приобретен Сбербанком. В итоге сроки 
реализации проекта были перенесены на июль 2013 года. Всего проект оценивался в 8 млрд 
рублей. 
В середине сентября 2013 года глава "Олимпстроя" Сергей Гапликов заявлял, что комплекс 
трамплинов "Русские горки" будет введен в эксплуатацию к концу ноября, его готовность в 
настоящее время составляет 90%.  
Трамплины находятся между двумя хребтами, что позволяет за счет естественных условий 
оградить спортсменов от бокового ветра. Два трамплина - К-95 и К-125 - уже были опробованы 
спортсменами в рамках нескольких соревнований. Сейчас продолжается достройка окружающей 
инфраструктуры.Комплекс для прыжков с трамплина "Русские горки" 

http://www.yuga.ru/news/308601/
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ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 
 

ГТРК Сочи, Сочи, 28 сентября 2013 19:41:00 

 

ВЭБ ВЫДЕЛИЛ НА КРАСНОПОЛЯНСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ОБЪЕКТЫ ЕЩЕ 7 МЛРД РУБЛЕЙ 
 
Внешэкономбанк пересмотрел смету проектов в Красной Поляне, увеличив ее на 7 миллиардов 
рублей. Такое решение было принято на последнем заседании набсовета ВЭБа, сообщил глава 
госкорпорации Владимир Дмитриев. 
Внешэкономбанк контролирует более 80% ОАО "Красная Поляна", которая является инвестором 
строительства комплекса трамплинов в Сочи. После набсовета, который состоялся на прошлой 
неделе, Дмитриев говорил, что финансирование некоторых олимпийских проектов может быть 
увеличено ВЭБом на 5-10 миллиардов рублей, сообщает информагентство "Прайм".*** 

http://vesti-sochi.tv/olimpiada/20053-vjeb-vydelil-na-krasnopoljanskie-olimpijskie-obekty-eshhjo-7-mlrd-rublej
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ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 
 

 

Интерфакс, Москва, 27 сентября 2013 15:42:00 

 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ВЭБОМ И БАНКОМ 
МОСКВЫ 
 
Пермь. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Пермский край и Внешэкономбанк в рамках XII 
Международного инвестиционного форума "Сочи-2013" заключили соглашение о сотрудничестве 
при реализации проекта строительства моста через реку Чусовая, сообщила пресс-служба 
губернатора региона. 
ВЭБ обязался оценить все параметры будущего моста, подготовить тендерную документацию и 
провести предварительные переговоры с потенциальными инвесторами. 
Также на форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между регионом и Банком 
Москвы (MOEX: MMBM). Соглашением предусмотрено финансирование кредитной организацией 
ремонта и строительства объектов в сфере ЖКХ, а также развитие ипотечного кредитования в 
секторе доступного жилья, отмечается в пресс-релизе. 
XII Международный инвестиционный форум "Сочи-2013" проходит с 26 по 29 сентября. 
Информационное агентство "Интерфакс" является генеральным информационным партнером 
форума. 
 

http://www.interfax-russia.ru/South/special.asp?id=437555&sec=1702
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ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 
 

Телекомпания Ветта, Пермь, 27 сентября 2013 15:15:00 

 

МОСТ ЧЕРЕЗ ЧУСОВУЮ ПОСТРОЯТ БЫСТРЕЕ 
 
На экономическом форуме в Сочи Пермский край и Внешэкономбанк подписали соглашение о 
сотрудничестве. Речь идет об ускорении строительства моста через реку Чусовая. 
Со стороны правительства Пермского края Соглашение подписал вице-премьер Олег Демченко, 
со стороны Внешэкономбанка - директор Центра государственно-частного партнерства 
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" Александр Баженов. 
- Речь идет о подготовке проекта строительства моста через реку Чусовая на условиях 
государственно-частного партнерства. У Внешэкономбанка самый большой в Российской 
Федерации опыт по структурированию такого рода проектов. По этому соглашению они 
обязались оценить все параметры будущего моста, подготовить тендерную документацию, 
провести предварительные переговоры с потенциальными инвесторами. Мы получим проект, 
который даст возможность при минимальном привлечении бюджетных средств построить этот 
мост, запустить его в эксплуатацию в достаточно сжатые сроки, - прокомментировал министр 
строительства и архитектуры Пермского края Дмитрий Бородулин.  
 

http://www.vetta.tv/news/society/27074
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ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 
 

Dayperm.ru, Пермь, 28 сентября 2013 8:14:00 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЯ С "БАНКОМ МОСКВЫ" И 
ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ 
 
В рамках XII-го Международного инвестиционного (экономического) форума в Сочи 
представители прикамской делегации заключили соглашения о сотрудничестве с известными 
российскими финансово-кредитными учреждениями. Вице-премьер регионального кабинета 
министров Олег Демченко и директор Центра государственно-частного партнерства 
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" Александр Баженов подписали соглашение о сотрудничестве - подготовке 
проекта строительства моста через реку Чусовая на условиях государственно-частного 
партнерства. Представители Внешэкономбанка, имеющего самый большой в России опыт по 
структурированию такого рода проектов, оценят все параметры будущего моста, подготовят 
тендерную документацию и проведут предварительные переговоры с потенциальными 
инвесторами. Это позволит Пермскому краю построить этот мост и запустить его в эксплуатацию 
в достаточно сжатые сроки при минимальном привлечении бюджетных средств. Также 
соглашение о сотрудничестве между Прикамьем и ОАО "Банк Москвы" на форумк подписали 
губернатор Пермского края Виктор Басаргин и Президент - Председатель правления ОАО "Банк 
Москвы" Михаил Кузовлев. Ключевыми направлениями сотрудничества региона и банка названы: 
развитие ипотечного кредитования в секторе доступного жилья; банковское финансирование 
строительства и ремонта объектов в сфере ЖКХ, а также дорожного строительства, сообщили в 
пресс-службе губернатора Прикамья. 
*** 

http://www.dayperm.ru/node/62817
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ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 
 

 

Ведомости.ru, Москва, 27 сентября 2013 18:49:00 

 

ВЭБ И "АВТОТОР" ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ АВТОКЛАСТЕРА В 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Внешэкономбанк (ВЭБ), Федеральный центр проектного финансирования (ФЦПФ) и "Автотор 
Холдинг" в рамках инвестфорума "Сочи-2013" заключили соглашение по подготовке и 
реализации проекта создания кластера полнопрофильных автомобильных производств в 
Калининградской области, говорится в сообщении ВЭБа. "Проект предусматривает 
строительство до 2020 г. пяти автомобильных заводов полного цикла, до 16 заводов по 
производству автомобильных компонентов, транспортной и логистической инфраструктуры, 
жилья и жизнеобеспечивающих секторов, в том числе порта, объектов энергетики, города нового 
типа, современного международного сервисного инжинирингового и учебного центров", - 
говорится в пресс-релизе. 
Проект планируется осуществить с применением инструментов ГЧП с использованием 
механизма Tax Increment Financing (затраты частных инвесторов на создание инфраструктуры 
возмещаются из бюджетных средств за счет налогов от эксплуатации объекта, поступающих в 
бюджеты всех уровней. - Прим. ред.) После ввода в эксплуатацию объекты передадут в 
государственную и муниципальную собственность. 
Внешэкономбанк вложится в анклав  
В апреле Драганов сообщал, что стоимость создания автокластера в Калининградской области 
составит 120-140 млрд руб. Проект предполагает экспорт 20% продукции. В рамках создания 
автокластера к 2020 г. планируется производить 250 000 автомобилей в год. При этом основные 
мощности по производству автомобилей, по его словам, будут введены в 2016 г., а к 2018 г. 
должен быть обеспечен уровень локализации 30%. В числе иностранных партнеров, которые 
могут принять участие в реализации проекта, назывались компании BMW, General Motors, KIA и 
Hyundai.  
 

http://www.vedomosti.ru/newsline/news/2013/09/27/16873571
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Газета.ру, Москва, 27 сентября 2013 18:01:00 

 

ВЭБ И "АВТОТОР" ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СОЗДАНИИ 
АВТОКЛАСТЕРА ПОД КАЛИНИНГРАДОМ 
 
Автор: "ГАЗЕТА.RU" 
ООО "Автотор Холдинг", Внешэкономбанк (ВЭБ) и Федеральный центр проектного 
финансирования (ФЦПФ, дочерняя компания ВЭБа) подписали в пятницу соглашение о 
сотрудничестве, сообщает официальный сайт банка . 
В подписании документа, состоявшемся на инвестиционном форуме "Сочи-2013", приняли 
участие президент "Автотора" Валерий Драганов, руководитель ВЭБа Владимир Дмитриев и врио 
гендиректора ФЦПФ Александр Баженов. 
Стороны намерены сотрудничать в создании "кластера полнопрофильных автомобильных 
производств" в Калининградской области. 
"Проект предусматривает строительство до 2020 года пяти автомобильных заводов полного 
цикла, до 16 заводов по производству автомобильных компонентов, транспортной и 
логистической инфраструктуры, жилья и жизнеобеспечивающих секторов, в том числе порта, 
объектов энергетики, города нового типа, современного международного сервисного 
инжинирингового и учебного центров", - говорится в сообщении ВЭБа. 
Ранее сообщалось, что стоимость кластера оценивается в 120 млрд руб. Руководитель "Автотор 
Холдинга" Драганов заявил, что ВЭБ может принять участие в финансировании каждого этапа 
создания автокластера.  
 

http://www.gazeta.ru/auto/news/2013/09/27/n_3215041.shtml
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ПРАЙМ, Москва, 27 сентября 2013 18:54:00 

 

ВЭБ, ФЦПФ И "АВТОТОР" СОЗДАДУТ АВТОКЛАСТЕР В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
МОСКВА, 27 сен - Прайм. Внешэкономбанк (ВЭБ) , Федеральный центр проектного 
финансирования (ФЦПФ) и "Автотор Холдинг" в рамках инвестфорума "Сочи-2013" заключили 
соглашение по подготовке и реализации проекта создания кластера полнопрофильных 
автомобильных производств в Калининградской области, говорится в сообщении ВЭБа. 
Со стороны ВЭБа документ подписал председатель Владимир  
Дмитриев, со стороны ФЦПФ - врио гендиректора Александр  
Баженов, со стороны "Автотор Холдинга" - президент компании  
Валерий Драганов. 
"Проект предусматривает строительство до 2020 года пяти автомобильных заводов полного 
цикла, до 16 заводов по производству автомобильных компонентов, транспортной и 
логистической инфраструктуры, жилья и жизнеобеспечивающих секторов, в том числе, порта, 
объектов энергетики, города нового типа, современного международного сервисного 
инжинирингового и учебного центров", - говорится в пресс-релизе. 
Проект планируется осуществить с применением инструментов ГЧП с использованием 
механизма Tax Increment Financing (затраты частных инвесторов на создание инфраструктуры 
возмещаются из бюджетных средств за счет налогов от эксплуатации объекта, поступающих в 
бюджеты всех уровней - ред.) После ввода в эксплуатацию объекты передадут в 
государственную и муниципальную собственность. 
В апреле Драганов сообщал, что стоимость создания автокластера в Калининградской области 
составит 120-140 миллиардов рублей.  
Проект предполагает экспорт 20% продукции. В рамках создания автокластера к 2020 году 
планирует производить 250 тысяч автомобилей в год. При этом основные мощности по 
производству автомобилей, по его словам, будут введены в 2016 году, а к 2018 году должен быть 
обеспечен уровень локализации 30%.  
В числе иностранных партнеров, которые могут принять участие в реализации проекта, 
назывались компании BMW, General Motors,  
KIA и Hyundai. 

http://1prime.ru/macroeconomics/20130927/767125803.html
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ВЭБ И "АВТОТОР" БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В СОЗДАНИИ АВТОКЛАСТЕРА В 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Внешэкономбанк (ВЭБ), Федеральный центр проектного 
финансирования (ФЦПФ, "дочка" ВЭБа) и ООО "Автотор Холдинг" в пятницу в рамках 
инвестиционного форума "Сочи-2013" подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-
служба банка. 
Документ подписали глава ВЭБа Владимир Дмитриев, врио генерального директора ФЦПФ 
Александр Баженов и президент "Автотора" Валерий Драганов. 
"В соответствии с соглашением стороны намерены сотрудничать по подготовке проекта и 
созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств на территории 
Калининградской области", - говорится в сообщении.  
Проект предусматривает строительство до 2020 г. пяти автомобильных заводов полного цикла, 
до 16 заводов по производству автомобильных компонентов, транспортной и логистической 
инфраструктуры, жилья и жизнеобеспечивающих секторов, в том числе порта, объектов 
энергетики, города нового типа, современного международного сервисного инжинирингового и 
учебного центров. 
Согласно документу проект планируется осуществить с применением инструментов ГЧП с 
использованием механизма tax increment financing, когда затраты частных инвесторов на 
создание инфраструктуры возмещаются из бюджетных средств за счет налогов от эксплуатации 
объекта. После окончания строительства и ввода в эксплуатацию объекты будут переданы в 
государственную и муниципальную собственность. 
Как заявлял в апреле текущего года В.Драганов, создание автомобильного автокластера на 
основе государственно-частного партнерства в Калининградской области может стоить от 120 
млрд до 140 млрд руб. В общей структуре инвестиций около 42% приходится на частные 
средства группы "Автотор" и ее партнеров, 42-44% - заемные средства, остальное составят 
государственные вложения в создание инфраструктуры, в том числе строительство подъездных 
железнодорожных и автомобильных путей, подключение к инженерным сетям. 
Он также отмечал, что "Автотор" ведет переговоры с крупнейшими международными 
финансовыми институтами о привлечении займов для реализации проекта, а также со 
Сбербанком (MOEX: SBER) и Внешэкономбанком. Также продолжаются переговоры с 
иностранными производителями автомобилей и комплектующих, ведется подготовка 
стройплощадки. "Уже в 2016 году мы должны ввести основные мощности по производству 
автомобилей, а к 2018 году должны обеспечить 30%-ную локализацию", - говорил он. 
"Мы реализуем проект мощностью 250 тыс. (автомобилей - ИФ) в год, а при трехсменной (работе 
- ИФ) это может быть 350 (тыс. машин - ИФ)", - отмечал также В.Драганов. "Уже к 2018 году 
сможем производить упомянутое количество", - подчеркнул глава "Автотора". 
Основным рынком сбыта будет Россия, 20% продукции будет идти на экспорт, сказал он, 
добавив, что поставки будут осуществляться морем через порты Петербург и Усть-Луга. 
ЗАО "Автотор" осуществляет сборку автомобилей BMW, Kia, Chevrolet, Opel Hyundai на трех 
площадках. В 2012 году объем выпуска составил 265 тыс. автомобилей, что на 19,4% выше 
уровня 2011 года. 
В конце 2012 года Magna International Europe AG и ООО "Автотор холдинг" подписали 
соглашение, согласно которому в 2014 года стороны приступят к строительству первого из 
заводов автокластера в Калининграде. В автокластере намерены работать также другие 
компании по производству комплектующих - Fagor, Lear Corp., Johnson Controls. Здесь 
планируется создать предприятия полного цикла по производству автомобилей мощностью не 
менее 250 тыс. единиц в год. 
Новый кластер создается в рамках контракта с Magna по созданию СП по "старым" правилам 
промышленной сборки, чтобы сохранить льготы после 2016 года. В новый кластер будут входить 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
заводы уже существующих партнеров "Автотора" и других компаний. Правительство РФ 
одобрило этот проект, подписав с "Автотором" соглашение в рамках режима "промышленной 
сборки". 
 

http://www.interfax-russia.ru/South/special.asp?id=437620&sec=1702
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В КАЛИНИНГРАДЕ ПОСТРОЯТ ПЯТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАВОДОВ 

 
Внешэкономбанк (ВЭБ), Федеральный центр проектного финансирования (ФЦПФ) и Автотор 
Холдинг в рамках XII Международного инвестиционного форума "Сочи-2013" заключили 
соглашение о сотрудничестве в рамках создания автомобилестроительного кластера в 
Калининградской области. Об этом говорится в сообщении ФЦПФ. 
Как уточняется, в соответствии с соглашением проект автомобилестроительного кластера 
планируется осуществить с применением инструментов государственно-частного партнерства с 
использованием механизма Tax Increment Financing (TIF). Такой механизм позволяет обеспечить 
финансирование строительства объектов инженерной и социальной инфраструктуры за счет 
собственных или заемных средств. После окончания строительства и ввода в эксплуатацию 
объекты передаются в государственную и муниципальную собственность, а возмещение затрат 
инвестора осуществляется из бюджетных средств за счет налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней. 
Как сообщалось, всего в кластер автомобильных производств в Калининграде будет 
инвестировано порядка 120 млрд руб. - это заемные средства, ресурсы "Автотора" и его 
стратегических партнеров. Проект автомобилестроительного кластера предполагает 
развертывание на территории вблизи Калининграда автомобилестроительного комплекса, 
который объединит как уже существующие заводы Автотор Холдинга по производству 
автомобилей BMW, General Motors, Kia, так и новые совместные предприятия. Всего в рамках 
формирования автомобильного кластера группа компаний "Автотор" планирует до 2020г. 
построить 5 автомобильных заводов полного цикла, а также до 16 заводов по производству 
автомобильных компонентов. Проект включает также строительство морского порта с 
контейнерным терминалом мощностью до 880 тыс. TEU в год. Планируется возведение 
малоэтажного поселка с социальной и бытовой инфраструктурой, а также создание учебно-
образовательного и инженерного центров. 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" 
(Внешэкономбанк, ВЭБ) - один из ключевых инструментов реализации государственной 
экономической политики, направленной на устранение инфраструктурных ограничений 
экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие 
высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и 
производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной 
продукции и услуг. 
ОАО "Федеральный центр проектного финансирования" является 100-процентным дочерним 
обществом ВЭБа. ФЦПФ, являясь оператором программы Внешэкономбанка "финансирование 
содействия проектам городского и регионального развития", оказывает финансовую и экспертную 
поддержку проектам развития, реализация которых планируется на условия государственно-
частного партнерства. 
ООО "Автотор Холдинг" - одно из крупнейших машиностроительных предприятий России. С 
1996г. выпускает автомобили на территории Калининградской области. Компания много лет 
успешно сотрудничает с крупнейшими мировыми брендами BMW, General Motors, KIA, Hyundai. 
Общий объем инвестиций компании в производственные площадки на территории региона с тех 
пор и до сегодняшнего дня превысил 380 млн евро.В Калининграде построят пять 
автомобильных заводов 

http://top.rbc.ru/spb_sz/27/09/2013/879442.shtml
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ВНЕШЭКОНОМБАНК И ФЦПФ ПОМОГУТ "АВТОТОРУ" СОЗДАТЬ В КАЛИНИНГРАДЕ 
КЛАСТЕР ПОЛНОПРОФИЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
 
В Сочи сегодня, 27 сентября 2013 года, представители Внешэкономбанка, ФЦПФ и "Автотора" 
договорились о создании в Калининградской области кластер полнопрофильных автомобильных 
производств.  
Со стороны Внешэкономбанка документ подписал председатель Владимир Дмитриев, со стороны 
ФЦПФ - врио генерального директора Александр Баженов, а со стороны "Автотора" - президент 
компании Валерий Драганов. При этом подписание состоялось на выставочной площадке 
Калининградской области в присутствии вице-премьера регионального правительства 
Константина Суслова.  
"Развитие крупных промышленных проектов - одно из основных направлений экономической 
политики региона. ГК Автотор имеет все основания войти в число приоритетов развития. 
Правительство области его поддерживает. Рассчитываем, что подписанное соглашение 
продвинет реализацию проекта дальше, и уже через год-два мы увидим рост локализации 
производства и расширение группы компаний до полноценного кластера", - сказал Суслов.  
В соответствии с соглашением стороны намерены сотрудничать по подготовке и реализации 
проекта создания кластера полнопрофильных автомобильных производств на территории 
Калининградской области. Проект предусматривает строительство до 2020 года 5 
автомобильных заводов полного цикла, до 16 заводов по производству автомобильных 
компонентов, транспортной и логистической инфраструктуры, жилья и жизнеобеспечивающих 
секторов, в том числе, порта, объектов энергетики, города нового типа, современного 
международного сервисного инжинирингового и учебного центров. Общий объем инвестиций - 
около 120 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест - более 27 тысяч.  
Согласно документу данный проект планируется осуществить с применением инструментов ГЧП 
с использованием механизма Tax Increment Financing (TIF). Такой механизм позволяет 
обеспечить финансирование строительства объектов инженерной и социальной инфраструктуры 
за счет собственных или заемных средств. После окончания строительства и ввода в 
эксплуатацию объекты передаются в государственную и муниципальную собственность, а 
возмещение затрат инвестора осуществляется из бюджетных средств за счет налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней, сообщили сетевой газете Янтарный край - Online 
Калининград в правительстве Калининградской области.  
"Акционеры готовы потратить свои деньги на возведение инженерной инфраструктуры и 
получить компенсацию после ввода производственных мощностей и получения налога. Это очень 
выгодная для региона и компании схема. Акционеры хотя и рискуют, но я считаю, что этот риск 
оправдан, тем более что у нас есть очень серьезный гарант - это правительство Калининградской 
области.  
Лидирующая роль в этом вопросе у правительства Калининградской области и губернатора 
Николая Цуканова, поскольку понятно, что если б области было не выгодно, то регион не смог бы 
поощрить такую систему и помочь. Здесь мы видим очень яркий пример государственно-частного 
партнерства на конкретной территории", - пояснил Валерий Драганов.  
 

http://kaliningradfirst.ru/?p=162073
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РОССИЯ-ВЭБ-РЕГИОНЫ-ИНВЕСТИЦИИ 

27.09.2013 16:10:55 MSK 

ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ НАМЕРЕНЫ ПРЕДЛОЖИТЬ 
ВЭБУ ПРОЕКТЫ НА 31 И 113 МЛРД РУБ. 

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Правительство Астраханской области планирует внести 
на рассмотрение группы Внешэкономбанка (ВЭБ) 21 проект на сумму более 30,5 млрд рублей, 
правительство Ростовской области - 24 проекта более чем на 112,9 млрд рублей, сообщается в 
пресс-релизе ВЭБа. 

Это предусматривают утвержденные ВЭБом планы совместных мероприятий по комплексному 
развитию территорий этих областей. 

В Астраханской области в качестве приоритетных направлений определены проекты в сфере 
инноваций, агропромышленного и туристско-рекреационного комплексов, в Ростовской - проекты, 
предполагающие формирование агропромышленного и промышленного комплексов. 

Согласно утвержденным планам, стороны намерены взаимодействовать в организации 
финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых, в том числе на условиях 
государственно-частного партнерства, разрабатывать механизмы их реализации, сотрудничать в 
подготовке заключений по проектам. 

Они будут также содействовать развитию на территории своих регионов малого и среднего 
предпринимательства, индустриальных парков и кластеров.  

Служба финансово-экономической информации 
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РИА РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 27 сентября 2013 17:17:00 

 

ВЭБ МОЖЕТ ПРОФИНАНСИРОВАТЬ ПРОЕКТЫ В АСТРАХАНСКОЙ И РОСТОВСКОЙ ОБЛ. НА 
143,4 МЛРД РУБ. 
 
По утвержденным планам совместных мероприятий по комплексному развитию территорий на 
2013-2018гг. Внешэкономбанк (ВЭБ) может профинансировать проекты в Астраханской и 
Ростовской областях на 143,4 млрд руб., говорится в сообщении банка. Соответствующие планы 
мероприятий были утверждены с правительствами регионов в ходе инвестиционного форума 
"Сочи-2013". 
Как говорится в сообщении, правительство Ростовской области планирует внести на 
рассмотрение ВЭБа 24 проекта на общую сумму более 112,9 млрд руб., правительство 
Астраханской области - 21 проект на общую сумму более 30,5 млрд руб. 
В соответствии с утвержденными планами, стороны намерены взаимодействовать в организации 
финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых в том числе на условиях 
государственно-частного партнерства, разрабатывать механизмы их реализации, сотрудничать в 
подготовке заключений по проектам. Также предполагается содействовать развитию на 
территории регионов малого и среднего предпринимательства, индустриальных парков и 
кластеров. 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" 
(Внешэкономбанк, ВЭБ) - один из ключевых инструментов реализации государственной 
экономической политики, направленной на устранение инфраструктурных ограничений 
экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие 
высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и 
производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной 
продукции и услуг.  
 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews2.shtml?/20130927171706.shtml
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ВНЕШЭКОНОМБАНК ПРОФИНАНСИРУЕТ 34 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТА В РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
 
Автор: СЕРГЕЙ ИВАНОВ 
 
Губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель Внешэкономбанка Владимир 
Дмитриев подписали на международном инвестиционном форуме "Сочи-2013" план совместных 
мероприятий правительства области и Группы Внешэкономбанка по комплексному развитию 
территории региона на период 2013-2018 годов, сообщила пресс-служба главы области. План 
включает реализацию 34-х инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 179,5 млрд 
руб. В числе мероприятий, включенных в план, проекты строительства и реконструкции объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры, развития индустриальных парков, поддержки 
малого и среднего бизнеса и другие.  
 

http://www.kommersant.ru/news/2306700
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ С ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ РЕАЛИЗУЕТ ЗА 6 ЛЕТ ИНВЕСТПРОЕКТЫ 
НА 179,5 МЛРД РУБ 
 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сен - РИА Новости, Владимир Емин.  
Правительство Ростовской области и Внешэкономбанк подписали в пятницу план совместных 
мероприятий по комплексному развитию территории региона на 2013-2018 годы, включающий 
реализацию 34 инвестпроектов с объемом инвестиций 179,5 миллиарда рублей.  
Подписи под документом поставили губернатор Ростовской области  
Василий Голубев и председатель ВЭБ Владимир Дмитриев на XII  
Международном инвестиционном форуме в Сочи, сообщила пресс-служба губернатора. 
"Мы подписали соглашение, в рамках которого в области будут возводиться не только 
спортивные и туристические комплексы, но и медицинские учреждения, объекты социальной 
сферы, объекты, которые будут строиться на условиях государственно-частного партнерства", - 
приводятся в сообщении слова главы региона.  
В числе мероприятий, включенных в план, проекты строительства и реконструкции объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры, развития индустриальных парков, поддержки 
малого и среднего бизнеса и другие. В результате реализации плана будет создано 19,9 тысячи 
рабочих мест.  
Голубев напомнил, что при участии Внешэкономбанка в Ростовской области реализуются 
крупные инвестиционные проекты "Чистый  
Дон", "Вода Ростова", а также проекты компании "Евродон" по промышленному производству 
мяса индейки. 
"С таким партнером мы совершенно точно понимаем, куда мы движемся и какие механизмы 
используем", - прокомментировал  
Голубев подписанный документ. 
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Интерфакс, Москва, 27 сентября 2013 13:08:00 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ И ВЭБ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТПРОЕКТОВ НА 179,5 МЛРД РУБ. 
 
Ростов-на-Дону. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Губернатор Ростовской области Василий Голубев и 
председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев подписали в пятницу в ходе XII 
международного инвестиционного форума "Сочи-2013" план совместных мероприятий 
правительства Ростовской области и группы Внешэкономбанка по комплексному развитию 
территории региона на период 2013-2018 годов. 
Как сообщает пресс-служба губернатора, план мероприятий включает реализацию 34 
инвестиционных проектов общей стоимостью 179,5 млрд рублей. Благодаря этому будет создано 
19,9 тыс. рабочих мест. 
В числе мероприятий, включенных в план - проекты строительства и реконструкции объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры, развития индустриальных парков, поддержки 
малого и среднего бизнеса и другие. 
"Мы подписали соглашение, в рамках которого на Дону будут возводиться не только спортивные 
и туристические комплексы, но и медицинские учреждения, объекты социальной сферы, объекты, 
которые будут строиться на условиях государственно-частного партнерства", - отметил 
В.Голубев, которого цитирует пресс-служба. 
XII Международный инвестиционный форум "Сочи-2013" проводится в Олимпийском парке Сочи 
с 26 по 29 сентября. Агентство "Интерфакс" является генеральным информационным партнером 
форума. 
 

http://www.interfax-russia.ru/South/special.asp?id=437452&sec=1702
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ДонРегион.РУ, Ростов-на-Дону, 27 сентября 2013 18:58:00 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ И ВЭБ РАЗРАБОТАЛИ ПЛАН НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ 
 
План совместных мероприятий правительства Ростовской области и Группы Внешэкономбанка 
по комплексному развитию территории Ростовской области на период 2013-2018 годов 
подписали сегодня, 27 сентября, на международном инвестиционном форуме "Сочи-2013" 
губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель Внешэкономбанка Владимир 
Дмитриев. 
План мероприятий включает реализацию 34-х инвестиционных проектов с общим объемом 
инвестиций 179,5 млрд рублей. Благодаря этому будет создано 19,9 тысячи рабочих мест. 
В числе мероприятий, включенных в план, проекты строительства и реконструкции объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры, развития индустриальных парков, поддержки 
малого и среднего бизнеса и другие. 
"Мы подписали соглашение, в рамках которого на Дону будут возводиться не только спортивные 
и туристические комплексы, но и медицинские учреждения, объекты социальной сферы, объекты, 
которые будут строиться на условиях государственно-частного партнерства. "Внешэкономбанк" - 
наш давний и проверенный партнер, при участии которого в области уже воплощаются такие 
проекты как "Евродон", "Чистый Дон", "Вода Ростова". С таким партнером мы совершенно точно 
понимаем, куда мы движемся и какие механизмы используем", - прокомментировал Василий 
Голубев подписанный документ.*** 

http://donregion.ru/index.php?newsid=4813
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Деловой Квартал Ростов-на-Дону (rostov.dkvartal.ru), Ростов-на-Дону, 27 сентября 2013 13:20:00 

 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ПРЕДОСТАВИТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 179,5 МЛРД РУБЛЕЙ 
ИНВЕСТИЦИЙ 
 
Автор: Юлия Смолянова 
Общий объем инвестиций в проекты составит 179,5 млрд рублей. В первую очередь эти проекты 
направлены на строительство и реконструкцию объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры.  
Сегодня на международном инвестиционном форуме "Сочи-2013" губернатор Ростовской 
области Василий Голубев и председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев подписали 
план совместных мероприятий по комплексному развитию территории на период с 2013 по 2018 
год. 
План мероприятий включает реализацию 34-х инвестиционных проектов с общим объемом 
инвестиций 179,5 млрд рублей. Благодаря этому будет создано около 20 тысяч рабочих мест. 
В первую очередь эти проекты направлены на строительство и реконструкцию объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры, развитие индустриальных парков, поддержки 
малого и среднего бизнеса и другие. 
"Мы подписали соглашение, в рамках которого на Дону будут возводиться не только спортивные 
и туристические комплексы, но и медицинские учреждения, объекты социальной сферы, объекты, 
которые будут строиться на условиях государственно-частного партнерства. "Внешэкономбанк" - 
наш давний и проверенный партнер, при участии которого в области уже воплощаются такие 
проекты как "Евродон", "Чистый Дон", "Вода Ростова". С таким партнером мы совершенно точно 
понимаем, куда мы движемся и какие механизмы используем", - прокомментировал Василий 
Голубев подписанный документ.  
 

http://rostov.dkvartal.ru/news/vneshekonombank-predostavit-rostovskoj-oblasti-1795-mlrd-rublej-investicij-236765403
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ВЭБ ИНВЕСТИРУЕТ РОСТОВСКУЮ ОБЛАСТИ ПОЧТИ 180 МЛРД РУБЛЕЙ 
 
План совместных мероприятий правительства Ростовской области и Группы Внешэкономбанка 
по комплексному развитию территории Ростовской области на период 2013-2018 годов 
подписали сегодня, 27 сентября, на международном инвестиционном форуме "Сочи-2013" 
губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель Внешэкономбанка Владимир 
Дмитриев . Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.  
План мероприятий включает реализацию 34-х инвестиционных проектов с общим объемом 
инвестиций 179,5 миллиардов рублей. Отмечается, что благодаря этому будет создано 19,9 
тысячи рабочих мест.  
 В числе мероприятий, включенных в план, проекты строительства и реконструкции объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры, развития индустриальных парков, поддержки 
малого и среднего бизнеса и другие.  
"Мы подписали соглашение, в рамках которого на Дону будут возводиться не только спортивные 
и туристические комплексы, но и медицинские учреждения, объекты социальной сферы, объекты, 
которые будут строиться на условиях государственно-частного партнерства. "Внешэкономбанк" - 
наш давний и проверенный партнер, при участии которого в области уже воплощаются такие 
проекты как "Евродон", "Чистый Дон", "Вода Ростова". С таким партнером мы совершенно точно 
понимаем, куда мы движемся и какие механизмы используем", - прокомментировал Голубев 
подписанный документ. 
 Международный инвестиционный форум "Сочи-2013" начался вчера и продлится до 29 сентября. 
Донская делегация представлена слоганом "Ростовская область: Ставка на человеческий 
капитал".*** 
http://www.deloru.ru/news/11748/
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ПРОИЗВОДСТВО ВОЛОКНА ЗАПУСТЯТ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ К 2016 Г 
 
Заводы по производству синтетического волокна и технических тканей появятся в конце 2015 - 
начале 2016 года, сообщил глава региона Михаил Мень на встрече с президентом Владимиром 
Путиным. Также он отчитался об обеспеченности жителей региона детскими садами: за 2013 год 
было введено 1,7 тысячи новых мест для малышей. 
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Комбинат по производству синтетического волокна и 
предприятие по его переработке с производительностью 15 миллионов погонных метров в год 
появятся в Ивановской области к началу 2016 года, об этом на встрече с президентом РФ 
Владимиром Путиным сообщил глава региона Михаил Мень. 
"С удовлетворением хочу вам доложить, что по поручению по переходу на синтетическое 
волокно для усиления позиции отечественного текстиля, которое вы давали на последней 
встрече, уже сейчас делается проектно-сметная документация, мы с Внешэкономбанком 
подписываем соглашение о строительстве этого комбината. Заложено, тоже с ВЭБом, еще одно 
предприятие. Оно будет делать из этого же синтетического волокна технические ткани, которые 
будут использоваться в армии, в МЧС, в "Газпроме", в нефтяных компаниях - в том числе 
огнеупорные. Будет 15 миллионов погонных метров в год. Окончание строительства обоих 
предприятий - конец 2015 - начало 2016 года", - сказал Мень. 
Говоря о строительстве в регионе в целом, глава Ивановской области доложил, что в прошлом 
году было построено 212 тысяч квадратных метров зданий. 
Также на встрече были затронуты темы зарплаты в регионе, средний уровень которой превысил 
в первом полугодии 18 тысяч рублей. Президент попросил губернатора не опускать эту планку к 
концу года. 
Мень отчитался также и об обеспеченности жителей региона детскими садами: за 2013 год было 
введено 1,7 тысячи новых мест для малышей. 
"У нас на сегодняшний день в дефиците 5 тысяч мест, которые самые востребованные - для 
детей с 3 до 7 лет, и где-то еще примерно столько же с рождения до 3 лет. Мамы сразу же, как 
только рождается ребенок, становятся в очередь. С учетом федеральной поддержки мы закроем 
первую позицию до 2016 года и вторую позицию до 2018 года полностью", - отметил губернатор.  
 

http://ria.ru/iv/20130927/966216110.html
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РОССИЯ-ИВАНОВО-ВЭБ-СОГЛАШЕНИЕ 

27.09.2013 9:15:00 MSK 

ПРИ СОДЕЙСТВИИ ВЭБА В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ 
СИНТЕТИЧЕСКИЕ ТКАНИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ АРМИИ 

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - В Ивановской области к началу 2016 года при содействии 
Внешэкономбанка планируется построить два предприятия по производству синтетического 
волокна и технических тканей из него, сообщил на встрече с президентом РФ губернатор региона 
Михаил Мень. 

"По поручению по переходу на синтетическое волокно для усиления позиций отечественного 
текстиля (…) мы с Внешэкономбанком подписываем соглашение о строительстве этого 
комбината. Заложено тоже с ВЭБом еще одно предприятие. Оно будет делать из этого же 
синтетического волокна технические ткани, которые будут использоваться в армии, в МЧС, в 
"Газпроме", в нефтяных компаниях - в том числе огнеупорные", - сказал губернатор Ивановской 
области.  

По его словам, предприятие будет выпускать 15 млн погонных метров тканей в год.  

"Окончание строительства обоих предприятий - конец 2015 - начало 2016 года", - заявил М.Мень. 
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Ivanovonews.ru, Иваново, 27 сентября 2013 17:50:00 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКЛЮЧИЛО СОГЛАШЕНИЕ С 
ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ 
 
Региональное правительство и Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк) заключили соглашение о сотрудничестве. Суть документа - совместная работа 
сторон по крупнейшим инвестиционным проектам, реализующимся в регионе.  
Подписи в документе поставили губернатор региона Михаил Мень и председатель госкорпорации 
Владимир Дмитриев 27 сентября. Церемония заключения соглашения состоялась в рамках XII 
Международного инвестиционного форума "Сочи-2013".  
"Мы рассчитываем на участие ВЭБа в проектах по строительству комплекса по производству 
синтетического волокна и комбината технических тканей", - отметил губернатор Михаил Мень. Он 
подчеркнул, что реализация этих двух проектов позволит коренным образом изменить ситуацию 
в текстильной промышленности, расширить гамму выпускаемой в России продукции и создаст 
новые рабочие места в отрасли.  
Глава региона утонил, что Внешэкономбанк финансирует крупные инвестпроекты, которые по 
тем или иным причинам не могут быть реализованы за счет коммерческих банков. Согласно 
меморандуму о финансовой политике, Внешэкономбанк кредитует проекты стоимостью более 2 
млрд. рублей.  
Отметим, что губернатор Михаил Мень в рамках участия в сочинском экономическом форуме 
принял участие в пленарном заседании на тему: "Экономическое развитие и качество жизни: 
вызовы и перспективы" (модератором выступил председатель Правления ОАО "Сбербанк 
России" Герман Греф). Также ивановская делегация посетит ряд деловых сессий и заседаний 
"круглых столов".  
 

http://i.ivanovonews.ru/news/detail.php?id=72596
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Иваново сегодня (ivanovo-today.com), Иваново, 27 сентября 2013 20:33:00 
 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАКЛЮЧИЛО СОГЛАШЕНИЕ С ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ 
 
Правительство Ивановской области и Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк) заключили соглашение о сотрудничестве. Суть документа - совместная работа 
сторон по крупнейшим инвестиционным проектам, реализующимся в регионе.  
Подписи в документе поставили губернатор региона Михаил Мень и председатель госкорпорации 
Владимир Дмитриев 27 сентября. Церемония заключения соглашения состоялась в рамках XII 
Международного инвестиционного форума "Сочи-2013".  
"Мы рассчитываем на участие ВЭБа в проектах по строительству комплекса по производству 
синтетического волокна и комбината технических тканей", - отметил губернатор Михаил Мень. Он 
подчеркнул, что реализация этих двух проектов позволит коренным образом изменить ситуацию 
в текстильной промышленности, расширить гамму выпускаемой в России продукции и создаст 
новые рабочие места в отрасли.  
Глава региона утонил, что Внешэкономбанк финансирует крупные инвестпроекты, которые по 
тем или иным причинам не могут быть реализованы за счет коммерческих банков. Согласно 
меморандуму о финансовой политике, Внешэкономбанк кредитует проекты стоимостью более 2 
млрд. рублей.  
Отметим, что губернатор Михаил Мень в рамках участия в сочинском экономическом форуме 
принял участие в пленарном заседании на тему: "Экономическое развитие и качество жизни: 
вызовы и перспективы" (модератором выступил председатель Правления ОАО "Сбербанк 
России" Герман Греф). Также ивановская делегация посетит ряд деловых сессий и заседаний 
"круглых столов".  
Источник: Пресс-служба правительства Ивановской области*** 

http://ivanovo-today.com/news/18233/
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РОССИЯ-ВЭБ-РОСТЕЛЕКОМ-ПАКЕТ 

28.09.2013 14:44:40 MSK 

ВЭБ ГОТОВ ПРОДАТЬ СВОЙ ПАКЕТ В РОСТЕЛЕКОМЕ В СЛУЧАЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 
КОМПАНИИ 

Сочи. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Внешэкономбанк (ВЭБ) готов реализовать свою долю в ОАО 
"Ростелеком" (2,45% голосов и 2,26% капитала) в случае приватизации доли Росимущества. 

"Мы этот пакет держим не с ивестиционными целями, а для обеспечения контроля государства 
над активом", - сказал журналистам первый зампред правления ВЭБа Михаил Полубояринов. 

"Если государство скажет нам присовокупить свой пакет (к приватизируемой доле - ИФ), мы с 
удовольствием это сделаем", - сказал М.Полубояринов. 

1 октября завершится реорганизация "Ростелекома" путем присоединения к нему 
государственного ОАО "Связьинвест", владеющего более 45% голосов оператора. По итогам 
реорганизации доля Росимущества и ВЭБа в капитале "Ростелекома" в совокупности превысит 
50%. Компания включена в прогнозный план приватизации на 2014-2016 годы, а продажа 
госпакета может состояться уже в 2014 году, заявляли ранее руководители Росимущества Ольга 
Дергунова и глава Минкомсвязи Николай Никифоров. 

Государство намерено продать весь свой пакет в "Ростелекоме", возможно, оставив себе 
"золотую" акцию, говорила ранее О.Дергунова. 
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Коммерсантъ, Москва, 30 сентября 2013  

 

ВЭБ ПОЛУЧИТ ДЕНЬГИ ЧАСТНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 
 
Автор: Мария ЯКОВЛЕВА 
 
В субботу замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что депонирование новых 
поступлений средств пенсионных накоплений в ВЭБе будет распространено и на частные 
управляющие компании. Сейчас обсуждается передача на два года в управление ВЭБа новых 
взносов по обязательному пенсионному страхованию текущих клиентов НПФ и накоплений тех 
граждан, которые решили стать клиентами НПФ в этом году. Господин Моисеев пояснил, что 
управляющие компании будут в той же ситуации, чтобы не получилось, что граждане, которые 
выбрали частные управляющие компании, получали какие-то преференции. В управляющих 
компаниях отмечают, что напрямую из ПФР в этом году они получили лишь 34,3 млрд руб., в то 
время как из НПФ - 887,6 млрд руб. "Однако это несправедливо по отношению к застрахованным: 
если они выбрали управляющую компанию или НПФ, значит, считают их более эффективными", - 
говорит гендиректор управляющей компании "Тринфико" Дмитрий Благов. 
 
 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 
 

РБК ТВ.ru, Москва, 28 сентября 2013 22:00:00 

 

СРЕДСТВА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ И ЧАСТНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ ПЕРЕДАДУТ ВНЕШЭКОНОМБАНКУ 
 
Средства негосударственных пенсионных фондов и - что важно - частных управляющих компаний 
передадут Внешэкономбанку - для заморозки, пока идет чистка НПФ. Предложение озвучил 
замминистра финансов Моисеев на инвестфоруме в Сочи. Правительство сейчас разрабатывает 
критерии, под которые должны попадать компании и фонды, желающие управлять пенсионными 
деньгами. Под заморозку попадают средства, которые молчуны как бы заберут из ВЭБа с 13-го по 
15-й годы. Если фонд не будет соответствовать новым критериям и уйдет с рынка, то куда 
денутся средства, тех кто вложился до 13-ого года не понятно. На этот вопрос эксперты, 
аналитики и представители Минфина ответят завтра, в итоговой воскресной программе с Алисой 
Яровской в 21, не пропустите. На форуме в Сочи сегодня было сделано несколько важных 
заявлений. Минфин поддерживает повышение пенсионного возраста для женщин на пять лет - до 
60-ти. А глава минэкономразвития Улюкаев предложил россиянам готовиться к росту 
безработицы. По прогнозу на 14-й год - в пределах 6 процентов. Это почти на процент выше, чем 
сейчас. Впрочем, опрошенные нами представители бизнеса заявили, что в экономике все не так 
плохо, как рисует правительство, просто нужно оправдать сокращение расходов. 
 Кроме того, премьер Медведев объявил о создании нового агентства по привлечению 
инвестиций в регионы. Оно будет работать с теми, кто хочет вложить в средний бизнес больше 5 
миллионов долларов. Для поддержки малых предприятий льготные 20-ти процентные страховые 
взносы пообещали сохранить до 2018 года. Парламент будет обсуждать этот вопрос осенью.*** 

http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949989058265.shtml
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Banki.ru, Москва, 30 сентября 2013 1:41:00 

 

ВЭБ ПОЛУЧИТ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ЧАСТНЫХ УК 
 
Автор: Lenta.ru 
Внешэкономбанк, как предполагается, временно получит в управление пенсионные накопления 
не только негосударственных пенсионных фондов (НПФ), но и частных управляющих компаний 
(УК), в том числе накопления за 2013 год. Об этом в субботу сообщил замглавы Минфина 
Алексей Моисеев, передает РИА Новости. По его словам, правительство обсудит пакет решений 
по пенсионным накоплениям на заседании 3 октября. 
ВЭБ, осуществляющий функции государственной управляющей компании, будет распоряжаться 
только новыми пенсионными поступлениями и до тех пор, пока НПФ и частные УК не войдут в 
систему гарантирования накоплений, уточнил Моисеев. Этому будет предшествовать процедура 
их проверки Банком России, которая начнется в следующем году. 
Ранее сообщалось о том, что перевод накопительной части пенсии в НПФ может быть временно 
заблокирован из-за нового закона о гарантировании пенсионных накоплений, который в случае 
принятия должен заработать с начала следующего года. Однако о частных УК ничего не 
сообщалось. 
Проверка на соответствие требованиям гарантийной системы для фондов будет проходить около 
двух лет. Всего в управление ВЭБу за этот срок, по оценке министра финансов Антона 
Силуанова, будет передано около 500 миллиардов рублей пенсионных накоплений.  
 
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=5472136
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Бизнес-ТАСС (biztass.ru), Москва, 27 сентября 2013 16:09:00 
 
УЛЮКАЕВ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЕТ ИНИЦИАТИВУ О ПЕРЕДАЧЕ ВЭБУ НОВЫХ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ КЛИЕНТОВ НПФ 
 
СОЧИ, 27 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Минэкономразвития РФ положительно оценивает инициативу 
о передаче ВЭБу новых пенсионных накоплений клиентов негосударственных пенсионных 
фондов до момента акционирования НПФ, заявил ИТАР-ТАСС министр экономического развития 
Алексей Улюкаев. 
"Мы должны, с одной стороны, провести селекцию настоящих, достойных НПФ , а с другой - 
обеспечить интересы будущего пенсионера", - сказал он. Вместе с тем Улюкаев отметил, что 
выступает не за перевод пенсионных накоплений в ВЭБ, а за резервирование этих средств до 
того времени, пока НПФы не будут приняты в систему страхования вкладов и не изменится их 
правовая форма. "Это просто резервирование этих средств, которые будут потом отнесены на 
счет застрахованного лица в том НПФ, с которым он работает", - уточнил министр. 
По расчетам Минфина РФ, НПФ могут направить во Внешэкономбанк в 2014-2015 годах новых 
пенсионных накоплений на сумму порядка 500 млрд рублей. Как ранее сообщал журналистам 
министр финансов России Антон Силуанов, НПФ должны будут с 2014 года пройти проверку 
Центробанка на финансовую состоятельность. На это время новые пенсионные накопления 
фонды должны будут передать Внешэкономбанку, который в настоящее время оперирует 
пенсионными накоплениями Пенсионного фонда РФ. 
По словам Силуанова, НПФ смогут получить переданные средства после того, как пройдут 
проверку Центробанка. "Если НПФ пройдут проверку ЦБ раньше, то к ним накопления могут 
вернуться раньше. ВЭБ отдаст эти средства через полгода или через год - как только 
негосударственный пенсионный фонд пройдет проверку", - сказал министр. Он добавил, что эти 
средства ВЭБ будет возвращать с возмещением. "Это будет положительная ставка инфляция 
плюс 1 проц. Рассчитываем, что будет не меньше", - отметил Силуанов. 
В настоящее время на рынке действует около 130 негосударственных пенсионных фондов. 
Как сообщалось ранее, Минфин разработал законопроект об изменении организационно-
правовой формы негосударственных пенсионных фондов, в рамках которого внесена статья об 
обязательном акционировании НПФ. Согласно ей, НПФ подлежат преобразованию в 
акционерные общества или ликвидации в определенные сроки. Срок, до которого НПФ обязаны 
акционироваться, пока не определен.  
 

http://www.biztass.ru/news/id/87154
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ПРАЙМ, Москва, 28 сентября 2013 15:06:00 

 

ВЭБ МОЖЕТ ВРЕМЕННО ПОЛУЧИТЬ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ И НПФ, И ЧАСТНЫХ УК - 
МИНФИН 
 
СОЧИ, 28 сен - Прайм. Внешэкономбанк, как предполагается, временно получит в управление 
пенсионные накопления не только негосударственных пенсионных фондов (НПФ), но и частных 
управляющих компаний (УК), в том числе накопления за 2013 год, сообщил журналистам 
замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.  
"Все эти вопросы сейчас в стадии обсуждения... Мы сейчас активно работаем с Минтрудом и 
ПФР. Конечное решение будет приниматься на заседании правительства 3 октября, я надеюсь, 
на заседании будет рассматриваться этот вопрос. Пока мы рассчитываем, что на заседании 
правительство примет это решение", - сказал он. 
В следующем году Банк России начнет проверку НПФ, которые управляют пенсионными 
накоплениями граждан. До завершения проверок, акционирования НПФ и их вхождения в систему 
гарантирования накоплений пенсионные средства граждан будут направляться в 
государственную управляющую компанию - ВЭБ. По оценке министра финансов РФ Антона 
Силуанова, в управление ВЭБу за два года будет передано около 500 миллиардов рублей 
пенсионных накоплений.  
"Эти средства будут временно управляться ВЭБом, с 2013 года тоже", - сказал Моисеев, добавив, 
что речь идет только о новых поступлениях. "ПФР эти деньги подержит, все начисления, которые 
будут там произведены, они будут добавляться в инвестдоход", - добавил он, подчеркнув, что 
инвестиционные доходы сейчас выше инфляции.  
Как говорили источники, мораторий на передачу пенсионных средств граждан планируется 
ввести не только в отношении НПФ, но и в отношении частных УК, которым тоже придется пройти 
тщательную проверку в ЦБ. 
"По этой схеме у них (частных УК) то же самое, что и у НПФ. Это общая схема, более того, 
примерно такая же схема и с людьми, которые выбрали консервативный портфель ВЭБа. 
Ситуация должны быть равна для всех", - подтвердил замминистра. 
"Чтобы не получилось, что граждане, которые выбрали частные управляющие компании, 
получили преференции. Мы должны создать систему, в которой нет преференций для того или 
иного выбора", - пояснил он.  
 
http://1prime.ru/banks/20130928/767165809.html
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ЗАМОРОЗКА НОВЫХ ПЕНСИОННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ВЭБЕ БУДЕТ РАСПРОСТРАНЕНА 
ТАКЖЕ НА УК - МИНФИН 

Сочи. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - АФИ - Заморозка новых пенсионных поступлений в ВЭБе будет 
распространена также на частные управляющие компании, заявил замминистра финансов 
Алексей Моисеев журналистам в кулуарах инвестфорума в Сочи. 

"Управляющие компании будут в той же ситуации, что и НПФы, чтобы не получилось, чтобы 
граждане, которые выбрали ЧУКи (частные управляющие компании - ИФ) получали какие-то 
преференции", - сообщил он. 

В настоящее время на период 2014-2015гг обсуждается передача новых накоплений в 
управление ВЭБу на период акционирования НПФ. 

"Когда было принято решение провести серьезную чистку НПФ, передавать им какие-либо деньги 
было бы довольно странно", - отметил А.Моисеев на форуме в Сочи. 

По его словам, заморозка новых поступлений будет распространяться на средства граждан, 
подавших заявление на переход в НПФ или УК из ВЭБа в 2013 году. 

"Мы сейчас выстраиваем схему, которая будет предусматривать, что информация вся в НПФ 
поступит (...) Деньги остаются, информация передается, все реестры ПФР должен будет 
передавать в НПФ и это обеспечит вам то, что вас не будут считать молчуном", - сказал он. 
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ВНЕШЭКОНОМБАНКУ ОТДАДУТ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ЧАСТНЫХ УК 
 
ВЭБ будет распоряжаться полученными средствами около двух лет  
Заместитель главы Минфина Алексей Моисеев заявил, что Внешэкономбанк временно получит в 
управление пенсионные накопления не только негосударственных пенсионных фондов, но и 
частных управляющих компаний. Об этом сообщает "Прайм". 
Моисеев пояснил, что ВЭБ, который осуществляет функции государственной управляющей 
компании, будет распоряжаться новыми пенсионными поступлениями до тех пор, пока 
негосударственные пенсионные фонды и частные управляющие компании не войдут в систему 
гарантирования накоплений. 
Проверка надежности фондов будет проходить около двух лет. На это время, согласно оценкам 
министра финансов Антона Силуанова, Внешэкономбанку передадут около 500 млрд рублей 
пенсионных накоплений. 
Ранее предполагалось, что перевод накопительной части пенсии в негосударственный 
пенсионный фонд, возможно, временно заблокируют по причине принятия нового закона о 
гарантировании пенсионных накоплений, которые в случае принятия заработает с начала 
следующего года. Речи о частных управляющих компаний тогда не шло.  
 

http://www.bfm.ru/news/230888?doctype=news
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МИНФИН ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕДАТЬ ВЭБУ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ЧАСТНЫХ УК 
 
Автор: Даниил Антонов , Илья Жегулев , Макс Новиков 
Внешэкономбанк может временно получить в управление пенсионные накопления не только 
негосударственных пенсионных фондов (НПФ), но и частных управляющих компаний (УК), в том 
числе накопления за 2013 год, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев журналистам в 
субботу. 
Моисеев отметил, что Минфин сейчас активно обсуждает это предложение с Минтруда и 
Пенсионным фондом, передает агентство "Прайм". Правительство обсудит пакет решений по 
пенсионным накоплениям на заседании в четверг, 3 октября. "Пока мы рассчитываем, что на 
заседании правительство примет это решение", - сказал замглавы Минфина. 
Банк России разрабатывает законопроект о системе гарантирования пенсионных накоплений, 
которая должна стать аналогом системы страхования вкладов. ЦБ планирует в 2014 году начать 
проверку НПФ. До завершения проверок, акционирования НПФ и их вхождения в систему 
гарантирования накоплений пенсионные средства граждан будут направляться в 
государственную управляющую компанию - ВЭБ. По оценке Минфина, речь идет о примерно 500 
млрд рублей за два года. Ранее источники сообщали, что вместе с НПФ проверки в ЦБ придется 
пройти и частным УК. 
Моисеев подтвердил, что это общая схема как для НПФ, так и УК. "Чтобы не получилось, что 
граждане, которые выбрали частные управляющие компании, получили преференции. Мы 
должны создать систему, в которой нет преференций для того или иного выбора", - сказал он.  
 
http://www.forbes.ru/news/245558-minfin-predlozhil-peredat-vebu-pensionnye-nakopleniya-chastnykh-
uk
 

http://www.forbes.ru/news/245558-minfin-predlozhil-peredat-vebu-pensionnye-nakopleniya-chastnykh-uk
http://www.forbes.ru/news/245558-minfin-predlozhil-peredat-vebu-pensionnye-nakopleniya-chastnykh-uk


ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 
 

 

ПРАЙМ, Москва, 27 сентября 2013 20:03:00 

 

МЭР ВЫСТУПАЕТ ЗА ПЕРЕДАЧУ КРЕДИТОВАНИЯ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ИЗ "МСП БАНКА" В 
ВЭБ 
 
СОЧИ, 27 сен - Прайм. Глава Минэкономразвития Алексей  
Улюкаев считает целесообразным передать функции по кредитованию среднего бизнеса от "МСП 
Банка" его материнской структуре - госкорпорации Внешэкономбанк . 
"Я считаю, что собственно функции по кредитованию среднего бизнеса нужно передать от "МСП 
Банка" ВЭБу", - сказал Улюкаев на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с 
представителями бизнеса. 
"МСП Банк", который является дочерней структурой ВЭБа, по его мнению, должен 
сосредоточиться на специализированных проектах, связанных, например, с моногородами, а не 
на "поточных" случаях. По мнению Улюкаева, эта мера позволила бы снизить процентную ставку 
по кредитам среднему бизнесу приблизительно на 2,5 процентного пункта за счет того, что будет 
устранено промежуточное звено, так как фондирует эти операции именно ВЭБ.  
"И второе - это фондирование за счет Фонда национального благосостояния депозита в ВЭБе - 
100 миллиардов рублей под процент инфляция плюс один, так же как у нас и другие депозиты 
размещены. И на эти средства фондировать инвестиционные кредиты на семь лет по ставке 10 
минус, то есть не выше 10%", - сказал  
Улюкаев.  
"Спасибо большое, будем думать", - ответил на это предложение  
Медведев. 
Со своей стороны представитель среднего бизнеса пожаловался премьеру на труднодоступность 
и дороговизну кредитов. 

http://1prime.ru/banks/20130927/767131808.html
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ГЛАВА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ОТДАТЬ ВЭБУ КРЕДИТОВАНИЕ СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА 

(добавлен текст после 3-го абзаца) 

Сочи. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Функции по кредитованию среднего бизнеса могут быть 
переданы Внешэкономбанку. 

"Мы обсуждаем две вещи. Первое - передать функции по кредитованию среднего бизнеса ВЭБу", 
- сообщил глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев на встрече премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева с представителями российских деловых кругов. 

Он подчеркнул, что МСП банк в свою очередь мог бы кредитовать специализированные проекты, 
не связанные с серийным производством. В ходе совещания один из участников поднял вопрос 
кредитования малого и среднего бизнеса, подчеркнув, что МСП банк имеет ограничения в 1 млрд 
рублей, а ВЭБ кредитует с 2 млрд рублей. При этом, по его словам, кредит 1,5 млрд рублей в 
России взять негде. 

А.Улюкаев добавил, что в среднем стоимость привлечения кредита, который сейчас обходится 
среднему бизнесу в 12,5% годовых, уменьшится на 2,5 процентного пункта. 

"Но это тоже много", - сказал участник встречи, поднявший вопрос кредитования. 

"Но 2% не будет сразу", - заметил на это глава правительства. 
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УЛЮКАЕВ ПРЕДЛАГАЕТ ВНЕШЭКОНОМБАНКУ ПЛОТНЕЕ ЗАНЯТЬСЯ КРЕДИТОВАНИЕМ 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
 
Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев предлагает передать Внешэкономбанку часть 
функций по кредитованию среднего бизнеса от "Российского банка поддержки малого и среднего 
предпринимательства".  
"Можно передать часть функций по кредитованию среднего бизнеса ВЭБу от МСП банку", - 
сказал министр во время встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с 
представителями российских деловых кругов в Сочи. 
Один из предпринимателей пожаловался премьеру, что иногда кредитную линию невозможно 
оформить на протяжении месяцев. 
МСП Банк может выдавать кредиты на сумму до 1 млрд рублей, а ВЭБ - только от 2 млрд рублей. 
Получается, что получить 1,5 млрд рублей невозможно практически нигде или как минимум это 
крайне затруднительно. Часто бывает, что строительство предприятия уже подходит к концу, а 
кредит так и не получен. 
Выслушав это, Медведев ответил, что проблема ему известна и в настоящее время идет поиск 
путей ее решения, передает ИТАР-ТАСС. Затем слово взял Алексей Улюкаев и высказал свои 
соображения по этому вопросу. 
Глава Минэкономразвития подчеркнул, что процентная ставка по кредитам может быть ниже на 
2,5%. "Вторым вариантом может быть фондирование за счет депозитов Фонда национального 
благосостояния", - сказал Улюкаев, добавив, что можно порядка 100 млрд рублей разместить на 
депозитах ВЭБа под "инфляцию плюс 1". На эти средства, по его словам, можно фондировать 
кредиты от 1 млрд рублей на 7 лет под ставку "10 минус".*** 

http://www.tvc.ru/news/show/id/17177
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ВЭБУ МОГУТ ПЕРЕДАТЬ ФУНКЦИИ ПО ПРЯМОМУ ГОСИНВЕСТИРОВАНИЮ В РЕГИОНАХ - 
АБЫЗОВ 
 
СОЧИ, 28 сен - Прайм. Внешэкономбанку могут быть переданы функции оператора по прямым 
государственным инвестициям в регионах, сообщил министр РФ Михаил Абызов в ходе "круглого 
стола", посвященного инвестиционной привлекательности регионов в рамках форума "Сочи-
2013". 
"Мы вчера с руководителем банка обсуждали вопрос, в том числе возможной передачи ВЭБу 
операторских функций по прямым государственным инвестициям, которые реализуются в 
регионах. Тогда бы он сумел на своей площадке и частных инвесторов к реализации этих 
проектов привлекать, РАПИР вновь создаваемый, другие институты развития и мы получали бы 
кумулятивный эффект", - сказал министр. 
По словам Абызова, институты развития необходимо больше привлекать к работе в регионах, так 
как у последних в ближайшее время будет напряженная ситуация с собственными 
инвестиционными ресурсами. "У нас есть Фонд прямых инвестиций (дочерняя структура ВЭБа - 
ред.) для привлечения внешних инвесторов. Возможно, ВЭБ мог бы стать тоже соучредителем и 
участником этого процесса (привлечения инвестиций в регионы - ред.), у него есть опыт работы с 
регионами", - добавил Абызов.  
 

http://1prime.ru/banks/20130928/767165625.html
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ВЭБ ГОТОВ ВЛОЖИТЬСЯ В ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ БОНДЫ РУСГИДРО ПРИ УСЛОВИИ 
ГОСГАРАНТИЙ И ВОЗВРАТНОСТИ 

Сочи. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Внешэкономбанк готов вложить средства в инфраструктурные 
облигации "РусГидро", если эти бумаги будут обеспечены госгарантиями или компания докажет 
возвратность средств, сказал "Интерфаксу" первый заместитель председателя Внешэкономбанка 
Михаил Полубояринов в кулуарах инвестиционного форума в Сочи. 

"РусГидро" может выпустить инфраструктурные облигации для реструктуризации долга и 
развития электроэнергетической инфраструктуры на Дальнем Востоке. Средства нужны и на 
покрытие 60 млрд рублей долгов "дочерней" "РАО ЭС Востока". 

По словам М.Полубояринова, возглавляющего совет директоров "РусГидро", "необходимо 
проанализировать, на какие цели "РусГидро" потребуются деньги". "РусГидро" может 
инвестировать их в долгосрочные проекты по строительству объектов энергетической 
инфраструктуры Дальнего Востока, но средства надо возвращать", - сказал первый зампред 
ВЭБа, отметив что "РусГидро" находится на предельном уровне по соблюдению кредитных 
ковенантов. 

Возможный вариант, при котором средства ВЭБа будут вложены в инфраструктурные облигации 
"РусГидро", - это предоставление госгарантий по этим бумагам, отметил М.Полубояринов. 

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что возможно предоставление "РусГидро" 
100 млрд рублей из ФНБ на возвратной основе, цель - развитие теплогенерации и гидростанций 
Дальнего Востока. Также А.Новак предлагал направить 65 млрд рублей на реструктуризацию 
долгов, которые накоплены "РАО ЭС Востока", особенно в генерирующих мощностях, взамен 
которых планируется строительство новых мощностей. 

Минэнерго и Минфин считают возможным финансирование проектов "РусГидро" за счет 
пенсионных накоплений и предоставления госгарантий. "РАО ЭС Востока" предлагает 
предоставить материнской компании госгарантии в размере 60 млрд рублей для выпуска 
долговых инструментов сроком на 30-35 лет. Покупателями бумаг, по мнению "РАО ЭС Востока", 
могут выступить ВЭБ или Сбербанк. 

"РусГидро" ранее уже получило 50 млрд руб. из федерального бюджета на строительства 
четырех тепловых электростанций на Дальнем Востоке.  

ВЭБ совместно с Минфином и Минэкономразвития в настоящий момент прорабатывают 
возможные способы докапитализации ВЭБа. Объем и варианты возможного пополнения 
ресурсной базы банка развития пока не определен, сказал М.Полубояринов. Ранее СМИ 
сообщали, что эксперты McKinsey оценили необходимость докапитализации в 2014-16 гг. в 400 
млрд рублей - таков объем антикризисных кредитов, выданных ВЭБом на нерыночных условиях. 
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"ВНЕШЭКОНОМБАНК" МОЖЕТ ПОМОЧЬ "РУСГИДРО" С РАЗВИТИЕМ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
 
"Внешэкономбанк" готов вложить средства в инфраструктурные облигации "РусГидро", если эти 
бумаги будут обеспечены госгарантиями или компания докажет возвратность средств, сказал 
первый заместитель председателя "Внешэкономбанка" Михаил Полубояринов в кулуарах 
инвестиционного форума в Сочи. "РусГидро" может выпустить инфраструктурные облигации для 
реструктуризации долга и развития электроэнергетической инфраструктуры на Дальнем Востоке. 
Средства нужны и на покрытие 60 млрд рублей долгов "дочерней" "РАО ЭС Востока". Об этом 
передает ДВ-РОСС. 
По словам М. Полубояринова, возглавляющего совет директоров "РусГидро", "необходимо 
проанализировать, на какие цели "РусГидро" потребуются деньги". "РусГидро" может 
инвестировать их в долгосрочные проекты по строительству объектов энергетической 
инфраструктуры Дальнего Востока, но средства надо возвращать", - сказал первый зампред 
ВЭБа, отметив что "РусГидро" находится на предельном уровне по соблюдению кредитных 
ковенантов. 
Возможный вариант, при котором средства ВЭБа будут вложены в инфраструктурные облигации 
"РусГидро", - это предоставление госгарантий по этим бумагам, отметил М. Полубояринов. 
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что возможно предоставление "РусГидро" 
100 млрд рублей из ФНБ на возвратной основе, цель - развитие теплогенерации и гидростанций 
Дальнего Востока. Также А. Новак предлагал направить 65 млрд рублей на реструктуризацию 
долгов, которые накоплены "РАО ЭС Востока", особенно в генерирующих мощностях, взамен 
которых планируется строительство новых мощностей. 
Минэнерго и Минфин считают возможным финансирование проектов "РусГидро" за счет 
пенсионных накоплений и предоставления госгарантий. "РАО ЭС Востока" предлагает 
предоставить материнской компании госгарантии в размере 60 млрд рублей для выпуска 
долговых инструментов сроком на 30-35 лет. Покупателями бумаг, по мнению "РАО ЭС Востока", 
могут выступить ВЭБ или "Сбербанк". 
"РусГидро" ранее уже получило 50 млрд руб. из федерального бюджета на строительства 
четырех тепловых электростанций на Дальнем Востоке. 
ВЭБ совместно с Минфином и Минэкономразвития в настоящий момент прорабатывают 
возможные способы докапитализации ВЭБа. Объем и варианты возможного пополнения 
ресурсной базы банка развития пока не определен, сказал М. Полубояринов. Ранее СМИ 
сообщали, что эксперты McKinsey оценили необходимость докапитализации в 2014-16 гг. в 400 
млрд рублей - таков объем антикризисных кредитов, выданных ВЭБом на нерыночных условиях, 
передает "Интерфакс".  
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ВЭБ ХОЧЕТ ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ НА $22 МЛРД НА ФОНЕ ГОСПРОЕКТОВ  
 
 (После 3 абзаца добавлены подробности) 
Евгения Письменная 
27 сент. (Блумберг) -- Внешэкономбанк может резко, “в разы”, снизить темпы кредитования 
экономики, если государство не докапитализирует государственную корпорацию в следующие 
пять лет в объеме до 700 миллиардов рублей ($22 миллиардов), заявил заместитель 
председателя ВЭБа Сергей Васильев.  
ВЭБ, чей норматив достаточности капитала на 1 июля составлял 10,9 процента при минимально 
допустимых меморандумом банка 10 процентах, просит государство докапитализировать 
государственную корпорацию, заложив в бюджете на 2014 год соответствующие средства, сказал 
Васильев в интервью на этой неделе. 
“После бурного роста кредитного портфеля в последние 1,5 года мы достигли потолка”, сказал 
он. По словам Васильева, в ближайшие пять лет ВЭБу необходимо добавить в капитал 600-700 
миллиардов рублей.  
По словам Васильева, портфель ВЭБа перегружен так называемыми “директивными проектами”, 
которые банк реализует по просьбе государства.  ВЭБ финансирует долгосрочные 
инфраструктурные проекты в РФ, в частности строительство объектов к Олимпийским играм в 
Сочи. А в кризисные 2008-2009 годы банк оказывал финансовую поддержку проблемным банкам 
и компаниям.  
Объем “директивных проектов”, по оценке McKinsey & Co., составляет около 400 миллиардов 
рублей, или почти половину кредитного портфеля ВЭБа.  
Планируется, что госкорпорация, наблюдательный совет которой возглавляет премьер-министр 
Дмитрий Медведев, выступит оператором трех крупных инвестиционных проектов на сумму 450 
млрд рублей, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния. Это 
модернизация Транссибирской магистрали, строительство высокоскоростной железнодорожной 
магистрали Москва – Казань и Центральной кольцевой автомобильной дороги.  
Дополнительный капитал  
ВЭБ готов обсуждать разные варианты своего дальнейшего развития, говорит Васильев. Пока он 
исходит из того, что кредитный портфель к 2020 году составит порядка 4 триллионов рублей, 
объем ежегодно выдаваемых кредитов составит около 1 триллиона рублей. Вклад ВЭБа в общий 
объем инвестиций РФ в основной капитал увеличится с примерно 2% в 2012 году до 3,3 % в 2020 
году, отметил Васильев.  
По объему активов, которые оцениваются в $83 миллиарда, или 4,1 процента валового 
внутреннего продукта РФ, ВЭБ уступает таким конкурентам, как China Development Bank и 
бразильский BNDES, которые оперируют $1,2 триллиона и $358 миллиардами, эквивалентными, 
соответственно, 14 процентам и 16 процентам ВВП этих стран. 
Пенсионные накопления  
По словам Васильева, проблема докапитализации ВЭБа, который от имени государства 
управляет пенсионными накоплениями так называемых “молчунов”, “не связана с реформой 
накопительной части пенсии”. В связи с перерегистрацией негосударственных пенсионных 
фондов в 2014-2015 годах ВЭБ будет управлять пенсионными накоплениями клиентов НПФ в 
объеме 500 миллиардов рублей, сообщал ранее министр финансов Антон Силуанов.  
Правительство рассматривает разные источники пополнения ресурсной базы ВЭБа, не только 
докапитализацию из бюджета, заявил на прошлой неделе Силуанов. По его словам могут быть 
использованы гарантии правительства, займы и другие источники.  Минфин рассматривает 
вопрос о докапитализации ВЭБа, сказала сегодня представитель ведомства Светлана Никитина. 
“Предпочтительны рыночные пути решения проблемы”, - отметила она.   
Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова сказала, что ей ничего неизвестно о 
просьбе ВЭБа о докапитализации.  
 “Деньги у ВЭБа должны были когда-то закончиться, вот это и произошло, у государства нет 
выхода, придется докапитализировать ВЭБ”, - говорит директор центра структурных 
исследований института Гайдара Алексей Ведев. Надо не просто давать деньги госкорпорации, а 
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пересмотреть стратегию ВЭБа, активно развивать на его базе институт частно-государственного 
партнерства,отметил он.  
 
Редакторы: Денис Матерновский, Наталия Быркина 
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VEB SEEKS $22 BILLION AS STATE PROJECTS HIT BALANCE SHEET (1) 
2013-09-27 13:31:24.144 GM 
T 
(Updates with Finance Ministry in fourth paragraph.) 
By Evgenia Pismennaya 
Sept. 27 (Bloomberg) -- Russia’s state development lender Vnesheconombank may reduce credit 
“several-fold” unless the government injects as much as 700 billion rubles ($22 billion) in the next five 
years, Deputy Chairman Sergey Vasiliev said.  
 
With its capital-adequacy ratio nearing the minimum level of 10 percent allowed by the bank’s internal 
requirements, VEB has asked the government to make the necessary allocations in next year’s budget, 
Vasiliev said in an interview. VEB, as the lender is known, is weighed down by “special-purpose 
projects” added to its balance sheet at the government’s request, he said.      “After a year and a half of 
rapid loan growth, we have reached a ceiling,” Vasiliev said Sept. 24 in his office in central Moscow, 
adding that the bank is asking the government for a capital boost of 600 billion rubles to 700 billion 
rubles.  
 The Finance Ministry is considering recapitalizing VEB, preferably using market mechanisms rather 
than budget funds, Svetlana Nikitina, a ministry spokeswoman, said by phone. 
 VEB, revamped in 2007 to promote investment and finance long-term infrastructure projects, managed 
the government’s bailout program at the height of the financial crisis in 2008-2009, helping rescue 
troubled companies and banks and buying domestic securities to support financial markets.  
Crisis Acquisitions 
“Special-purpose projects” include its crisis-era acquisitions and recent commitments to fund 
construction for the 2014 Winter Olympics in Sochi, according to Vasiliev.  
Such government-steered investments amount to about 400 billion rubles, or almost half of the bank’s 
total loans, according to a McKinsey & Co. report commissioned by VEB. 
The development bank, whose supervisory board is headed by Prime Minister Dmitry Medvedev, will 
also manage three large infrastructure projects financed with 450 billion rubles from the National 
Wellbeing Fund.  
 VEB has submitted to the government a proposed timeline for possible cash injections, Vasiliev said, 
adding the lender was prepared to discuss various scenarios for its future development. Its capital 
adequacy ratio was 10.9 percent as of July 1. 
Capital Investment 
The need for a capital injection “has nothing to do with the funded pensions reform,” Vasiliev said. VEB 
may get 500 billion rubles of funded retirement money funded retirement money over two years while 
non-government pension funds re- register and join an insurance program to boost transparency, 
Deputy Finance Minister Alexey Moiseev said Sept. 23. It will have to hand the money back to NPFs 
that have met those criteria.  
The bank currently estimates its loans will reach about 4 trillion rubles by 2020, with 1 trillion rubles of 
credit issued annually, he said. VEB may account for 3.3 percent of capital investment in the country by 
2020, compared with 2 percent in 2012. 
With assets valued at $83 billion, or 4.1 percent of Russia’s economic output, VEB trails emerging-
market peers such as China Development Bank and Brazil’s BNDES, which oversee $1.2 trillion and 
$358 billion, respectively. The Chinese lender’s assets account for 14 percent of the country’s economy, 
with BNDES managing the equivalent of 16 percent of Brazil’s gross domestic product, according to 
McKinsey.  
60-Fold Increase  
VEB, which has financed 151 projects and issued 831.3 billion rubles of loans as of March 1, has relied 
on borrowings to fund its lending and investment programs. Its debt burden has grown more than 60-
fold since 2007 to 1.9 trillion rubles this year.  
The bank’s role as a state bailout manager left it saddled with a stake of about 3.6 percent in Russia’s 
natural-gas exporter, OAO Gazprom, which includes shares it bought during the crisis to support the 
country’s stock market, Vasiliev said. Volatility of Gazprom shares is putting pressure on VEB’s capital, 
he said.  
Its other holdings acquired during the bailouts, which Vasiliev lists among VEB’s “special-purpose 
projects,” include a 99 percent stake in Globex Bank and 98 percent in Svyaz Bank. VEB also holds 
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10.2 percent in OAO Gazprombank after converting part of its subordinated loan to Russia’s third-
largest lender into equity last year.  
Sochi Olympics  
Other such investments include its 2010 acquisition of stakes in two strategic companies, OAO 
Amurmetal and Machinery & Industrial Group N.V., which received 20.3 billion rubles of loans from the 
state bank.      At the government’s request, VEB is also plowing more than 241 billion rubles to finance 
20 Olympic projects in Sochi, Vasiliev said. While 12 of them are backed by guarantees from 
Olympstroy, the state company overseeing construction in the Black Sea resort, eight of the projects are 
without guarantees, he said.  
Russia hasn’t allocated any funds for state guarantees on Olympic projects in the next three-year 
budget, according to Vasiliev. The government has pledged to compensate VEB for any losses it 
sustains as a result of loans for the Sochi Olympics, something that won’t be determined until after the 
bank exits the projects.  
 “When that will happen is unknown,” Vasiliev said, adding that VEB will need to form 100 percent 
reserves for most of the loans as early as next year.  
Capital Pressure 
While not all government-mandated projects are failing, their presence on VEB’s balance sheet is 
affecting its capital- adequacy ratio, according to Vasiliev.  
Natalya Timakova, Medvedev’s spokeswoman, said she didn’t know about VEB’s request for a capital 
boost.  
VEB hasn’t lived up to expectations, even as it’s making a major contribution to the Russian economy, 
particularly by facilitating credit to small and medium-sized businesses, said Alexey Vedev, director of 
the Center for Structural Studies at the Gaidar Institute for Economic Policy in Moscow.  
“It was inevitable that VEB would some day run out of money,” Vedev said. “Now that it’s happened, the 
government has no choice and will need to recapitalize it.’ For Related News and Information: Russia 
Pension Funds May Cede $16 Billion to VEB in 2014-15 
Editors: Paul Abelsky, Andrew Atkinson, Torrey Clark.  
To contact the reporter on this story: Evgenia Pismennaya in Moscow  
To contact the editor responsible for this story: Hellmuth Tromm. 
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ПРАВИЛА ИГРЫ 
 
Автор: ДМИТРИЙ БУТРИН 
Правила игры зачитывает завотделом экономической политики Дмитрий Бутрин 
Поиск виноватого и жертвы - излюбленное занятие в разборе конфликтов вокруг бюджета. Итоги 
бюджетного планирования на 2014- 2016 годы дают отличного кандидата сразу на обе роли: это 
ВЭБ, Банк развития. С одной стороны, именно ВЭБ выглядит узлом всех решений по 
инвестированию средств ФНБ, по пенсионным накоплениям, по тарифам госмонополий, по 
проектам РФПИ. С другой - ВЭБ является главной составляющей нерешенного бюджетного 
уравнения 2013 года: потребность банка в докапитализации на 600-700 млрд руб. (см. "Ъ" от 19 
сентября) очень плохо вписывается в бюджетные проектировки. 
Попытка же объявления банком значительной части проблемных олимпийских кредитов, а также 
политизированных вложений в "Тракторные заводы" и "Амурметалл" специальными или 
директивными проектами, с большой вероятностью будет критиковаться. Если в свое время 
принятие всего этого на баланс прошло внутренние процедуры самого ВЭБа, то разве это не его 
риски? Тем более что по большому счету у ВЭБа нет актуальной для любого обычного банка 
проблемы банковского бегства. Так что, в сущности, все, что сейчас реально может беспокоить 
ВЭБ, - это потенциальное снижение кредитного рейтинга при критическом снижении нормативов. 
Банк развития относительно безболезненно разделяется на "плохой банк" и "рыночную" часть, и 
(пусть и не без имиджевых потерь) его легко сделать ответственным как за все проблемные 
проекты, так и за отсутствие прибыли, с помощью которой обычно решают вопрос пополнения 
капитала в банковском секторе. 
Впрочем, непонятно, почему проблема докапитализации ВЭБа должна решаться в контексте 
поиска жертв и виноватых. Действия банка не есть что-то отдельное от правительственных и 
президентских решений, и формальный отказ от до капитализации не есть наказание за ошибки 
на рынке. Если и были ошибки, то они совершены внутри Кремля и Белого дома, и нет способа 
повесить их исключительно на ВЭБ. Никто в России и в мире не поверит, что закрытие проекта 
Банка развития через семь лет после фактического открытия - это проблема, связанная с 
менеджментом. Дело даже не в том, что ВЭБ слишком большой, чтобы упасть. Он слишком 
большой, чтобы его остановить. 
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РОССИЯ-ВЭБ-РОСОБОРОНЭКСПОРТ-СОТРУДНИЧЕСТВО 

27.09.2013 17:03:48 MSK 

ВЭБ И РОСОБОРОНЭКСПОРТ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭКСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ 

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк заключил соглашение о 
сотрудничестве с ОАО "Рособоронэкспорт" по реализации экспортных проектов в зарубежных 
странах, говорится в сообщении ВЭБа. 

Документ был подписан в ходе международной выставки вооружения, военной техники и 
боеприпасов "Russia Arms Expo 2013" в Нижнем Тагиле.  

"Соглашение предусматривает развитие партнерских отношений и расширение эффективного и 
взаимовыгодного сотрудничества, направленного на оказание поддержки экспорта российской 
продукции военного назначения и повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке", - 
отмечается в сообщении. 

ОАО "Рособоронэкспорт", входящее в корпорацию "Ростех", - единственный в России 
государственный посредник по экспорту-импорту всего спектра конечной продукции, технологий и 
услуг военного и двойного назначения. "Рособоронэкспорт" имеет исключительное право 
поставлять на мировой рынок разрешенные к экспорту вооружения и военную технику, 
производимую предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ. 
 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 
 

Военно-промышленный курьер (vpk-news.ru), Москва, 27 сентября 2013 6:00:00 
 
ВНЕШЭКОНОМБАНК И РОСОБОРОНЭКСПОРТ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 
В ходе проведения IX Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов 
"Russia Arms Expo 2013" в Нижнем Тагиле государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и ОАО "Рособоронэкспорт" заключили 
соглашение о сотрудничестве по реализации экспортных проектов в зарубежных странах, 
сообщила пресс-служба Внешэкономбанка. 
Со стороны Внешэкономбанка документ подписал заместитель председателя - член правления 
Александр Иванов, со стороны Рособоронэкспорта - заместитель генерального директора Игорь 
Севастьянов. 
Соглашение предусматривает развитие партнерских отношений и расширение эффективного и 
взаимовыгодного сотрудничества, направленного на оказание поддержки экспорта российской 
продукции военного назначения и повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке. 
Реализация соглашения будет способствовать достижению общих задач по модернизации 
отечественной экономики, обеспечению расширения доступа российских компаний на мировой 
рынок, а также совершенствованию системы государственной поддержки экспорта российских 
товаров, работ и услуг.  
 

http://vpk-news.ru/news/17611
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РОССИЯ-ВЭБ-ОБЛИГАЦИИ-ОРИЕНТИР 

27.09.2013 16:39:06 MSK 

ИНДИКАТИВНАЯ СТАВКА 1-ГО КУПОНА БОНДОВ ВЭБА БО-14 НА 30 МЛРД РУБ. - 8,1% 

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) установил индикативную ставку 
1-го купона биржевых облигаций серии БО-14 объемом 30 млрд рублей в размере 8,10% 
годовых, сообщается в материалах Ситибанка, выступающего организатором сделки совместно с 
"ВТБ Капиталом", Sberbank CIB и "Ренессанс брокером". 

Данному ориентиру соответствует доходность к погашению 8,35% годовых. 

Книга заявок на бонды закроется в 17:00 мск 27 сентября. Ориентир ставки 1-го купона при 
открытии книги находился в диапазоне 8,00-8,20% годовых, что соответствует доходности к 
погашению в 8,24-8,46% годовых. 

Банк планирует разместить облигации на сумму не менее 10 млрд рублей. Техническое 
размещение 5-летних бондов запланировано на 3 октября, оно пройдет по открытой подписке на 
ФБ ММВБ. 

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и "Ренессанс брокер". 

Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию инвесторов и по 
усмотрению эмитента. 

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, валютных облигаций серий БО-16в и БО-17в на $1,25 млрд, а также серий БО-18в и БО-
19в на 800 млн евро. 

Служба финансово-экономической информации 
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ПРАЙМ # Единая лента, Москва, 27 сентября 2013 16:23:55 

 

ВЭБ СУЗИЛ ОРИЕНТИР СТАВКИ ПЕРВОГО КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ БО-14 НА 10 МЛРД 
РУБ ДО 8,1% 
 
МОСКВА, 27 сен - Прайм. Внешэкономбанк (ВЭБ) сузил ориентир ставки первого купона по 
пятилетним биржевым облигациям серии БО-14 в объеме не менее 10 миллиардов рублей до 
8,1% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,35% годовых, говорится в 
материалах к размещению. 
Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 8-8,2% годовых, что соответствует 
доходности к погашению 8,24-8,46% годовых. Книга заявок на облигации открылась 26 сентября и 
закроется 27 сентября в 17.00 мск, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже 
запланировано на 3 октября. 
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 и "Ренессанс Брокер". 
В настоящее время в обращении находятся восемь выпусков рублевых облигаций ВЭБа 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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РИА РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 27 сентября 2013 18:08:00 

 

ВНЕШЭКОНОМБАНК 3 ОКТЯБРЯ НАЧНЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 
БО-14 НА 30 МЛРД РУБ. 
 
Внешэкономбанк (ВЭБ) 3 октября 2013г. начнет размещение неконвертируемых процентных 
документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-14 на 30 млрд руб. Об этом 
говорится в сообщении компании. Срок обращения облигаций - 5 лет. Идентификационный номер 
выпуска - 4В02-14-00004-Т. 
ВЭБ планирует разместить по открытой подписке 30 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 
1 тыс. руб. Цена размещения совпадает с номинальной стоимостью. 
Как сообщалось ранее, организаторами размещения выступили Ситибанк, Sberbank CIB, "ВТБ 
Капитал" и "Ренессанс Брокер". 
В марте 2013г. ВЭБ принял решение разместить классические облигации 27-34 серий в объеме 
180 млрд руб., биржевые облигации серий БО-01-БО-15 на 340 млрд руб., валютные облигации 
серий БО-16в и БО-17в на 1,25 млрд долл. и БО-18в и БО-19в в объеме 800 млн евро. 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" 
(Внешэкономбанк) создана в 2007г. как институт развития. Деятельность банка направлена на 
преодоление инфраструктурных ограничений роста, модернизацию и развитие несырьевой 
экономики, наукоемкой промышленности, стимулирование инноваций, экспорта 
высокотехнологичной продукции, осуществление проектов в особых экономических зонах, 
проектов в сфере защиты окружающей среды, поддержку малого и среднего бизнеса.  
 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews2.shtml?/20130927180834.shtml
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Торгово-промышленные ведомости.ru, Москва, 28 сентября 2013 12:00:00 
 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОБОРЮТСЯ ЗА "ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ОСКАРА" 
 
Вторая "Премия развития" соберет на конкурс вдвое больше инвестиционных проектов от малого 
и среднего бизнеса, чем первая, сообщает официальный сайт правительства Челябинской 
области. 
Напомним, что "Премия развития" - это награда федерального значения, которая ежегодно 
вручается за выдающиеся заслуги в области реализации национально значимых инвестиционных 
программ и проектов. Впервые она была вручена четырем российским инвестиционным 
проектам, ставшим лучшими в различных отраслях экономики в рамках Петербургского 
международного экономического форума 2013 года. Лауреатами стали представители из 
Калужской, Ленинградской, Кемеровской и Челябинской областей. Проект "Реконструкция 
системы отопления г. Бакал Саткинского района Челябинской области" компании ООО "Урал 
Энерго Девелопмент" стал победителем в номинации "Лучший субъект малого и среднего 
предпринимательства".  
Как заявила Надежда Мартынова, заместитель председателя правления "МСП Банка" 
(относящегося к группе "Внешэкономбанка", который является учредителем премии), ожидается 
двукратное увеличение поданных заявок на участие в конкурсе от субъектов малого и среднего 
бизнеса. Причем это в главной степени должны быть проекты с большой долей инновационной 
составляющей. Такой прогноз обусловлен тем, что за период с августа 2012 года (т. е. за год) 
объем кредитования банком малых и средних инновационных предприятий увеличился в 3,5 
раза.  
"Учитывая престиж этой премии, которую уже назвали "Инвестиционным Оскаром", и ее 
поддержку руководством страны, мы видим, что предприниматели тоже поверили в нее и 
считают победу заслуженным и важным признанием своих трудов и успехов. Ведь по сути, это 
единственная государственная премия, отмечающая заслуги людей, которые реализуют проекты 
в реальном секторе экономики, повышая тем самым эффективность труда и 
конкурентоспособность страны в целом", - отметила Надежда Мартынова. 
ТПП-Информ  
 

http://www.tpp-inform.ru/news/12102.html
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Пресс-релизы Tayga.info, Москва, 27 сентября 2013 10:18:00 

 

ВТОРАЯ "ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ" ВНЕШЭКОНОМБАНКА СОБЕРЕТ ВДВОЕ БОЛЬШЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОТ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
 
Во второй "Премии развития", о старте которой будет объявлено в Москве в конце октября, 
должно принять участие вдвое больше проектов от предприятий малого и среднего бизнеса.  
Как заявила заместитель председателя правления МСП Банка (группа Внешэкономбанка) 
Надежда Мартынова, ожидается "по крайней мере, двукратное увеличение поданных заявок на 
участие во второй "Премии развития" от субъектов малого и среднего бизнеса. Причем это в 
главной степени должны быть проекты с большой долей инновационной составляющей". На 
участие в первой "Премии" было подана 71 заявка от субъектов малого и среднего 
предпринимательства, что составляет более 33% от всех поступивших заявок.  
Прогноз обусловлен тем, что за период с августа 2012 года в МСП Банке объем кредитования 
малых и средних инновационных предприятий увеличился в 3,5 раза.  
"Учитывая престиж этой премии, которую уже назвали "Инвестиционным Оскаром", и ее 
поддержку руководством страны, мы видим, что предприниматели тоже поверили в нее, и 
считают победу заслуженным и важным признанием своих трудов и успехов. Ведь по сути, это 
единственная государственная премия, отмечающая заслуги людей, которые реализуют проекты 
в реальном секторе экономики, повышая тем самым эффективность труда и 
конкурентоспособность страны в целом", - отметила Мартынова.  
"Премия Развития", учрежденная в 2012 году Внешэкономбанком, впервые была вручена 
четырем российским инвестиционным проектам, ставшим лучшими в различных отраслях 
экономики в рамках Петербургского международного экономического форума 21 июня 2013 года. 
Лауреатами премии стали представители из Калужской, Ленинградской, Кемеровской и 
Челябинской областей. Проект "Реконструкция системы отопления города Бакал Саткинского 
района Челябинской области" компании ООО "Урал Энерго Девелопмент" стал победителем в 
номинации "Лучший субъект малого и среднего предпринимательства".  
Тайга.инфо выступает информационным партнером премии. 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" создан на основании Федерального закона РФ "О банке развития" 
посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Банк развития - один из 
ключевых инструментов реализации государственной экономической политики, направленной на 
устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности 
использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, 
раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, 
поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.  
 

http://tayga.info/releases/2013/09/27/~113990
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РОССИЯ-ОМСК-ВЭБ-АЭРОПОРТ 

27.09.2013 15:42:36 MSK 

ВЭБ ОПРЕДЕЛИЛ КОНСУЛЬТАНТА ПО ПРОЕКТУ СТРОИТЕЛЬСТВА АЭРОПОРТА "ОМСК-
ФЕДОРОВКА" 

Омск. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Победителем конкурса на право заключения договора 
оказания консультационных услуг по формированию инвестпроекта "Строительство и 
эксплуатация аэропорта "Омск-Федоровка" стало ООО "Нефтегазовая промышленная компания" 
(Москва), оценившее свои услуги в 35 млн 150 тыс. рублей, сообщается на сайте госзакупок. 

Заказчик конкурса - Внешэкономбанк (ВЭБ). В министерстве промышленной политики, связи и 
инновационных технологий Омской области "Интерфаксу" сообщили, что ВЭБ в данном случае 
выступает в интересах правительства области, "заключив соответствующий договор с 
региональным Минпромом". Подробности договора в ведомстве уточнить отказались. 

Начальная (максимальная) цена договора составляла 39,4 млн рублей. Кроме компании-
победителя в конкурсе участвовало московское ОАО "НЭО Центр". 

"У нас есть понимание, что мы не должны навесить строительство аэропорта на бюджет области, 
но при этом понимаем: чтобы Омск развивался за горизонтом ближайших 10 лет, нам нужен 
аэропорт иного уровня, чем тот, который имеем", - сообщил "Интерфаксу" губернатор Омской 
области Виктор Назаров. По его словам, помимо разработки стратегии развития аэропорта 
"Омск-Федоровка" ВЭБ займется и поиском инвесторов для его строительства. Расчеты 
показывают, что вложения в строительство аэропорта "Омск-Федоровка" в рамках концессии с 
учетом логистического транспортного узла окупятся в течение 19 лет. 

Согласно условиям конкурса, срок формирования инвестпроекта разбит на 3 этапа. Первый этап 
продлится не более 90 календарных дней с момента подписания договора, второй - 90 
календарных дней с даты подписания акта оказанных услуг по первому этапу. Началом третьего 
этапа (не более 180 календарных дней) должна стать дата принятия властями Омской области 
решения "о проведении конкурса на право заключения соглашения о государственно-частном 
партнерстве или концессионного соглашения". 

Ранее В.Назаров заявлял "Интерфаксу", что региону выгодно, чтобы постройка аэропорта велась 
без привлечения бюджетных средств, наиболее оптимальный вариант - строительство аэропорта 
на условиях концессии. 

Он также сообщал, что правительство региона отказалось от идеи совместного с федеральным 
бюджетом финансирования строительства аэропорта "Омск-Федоровка" из-за затратности. 
Прогнозируемые ранее правительством региона капиталовложения в строительство аэропорта 
"Омск-Федоровка" в рамках долгосрочной целевой программой "Развитие объектов транспортной 
инфраструктуры Омской области (2010-2016 годы)" составляли около 7 млрд рублей. 

Аэропорт "Омск-Федоровка" станет важнейшей частью мультимодального транспортного узла, 
создаваемого в Омской области. 

В настоящее время авиаперевозки осуществляются через единственный аэропорт - "Омск-
Центральный", который в 2012 году обслужил более 872,2 тыс. пассажиров (рост на 19% к 2011 
году). 

Служба финансово-экономической информации 
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Дальневосточный капитал, Владивосток, 29 сентября 2013 0:00:00 
 
БОЛЬШОЙ ВЭБ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 
Представительство Внешэкономбанка открылось на Дальнем Востоке в сентябре 2009 года и 
было призвано представлять интересы банка во взаимоотношениях с органами власти субъектов 
Федерации и бизнес-сообществом Дальнего Востока, вести поиск и отбор инвестиционных 
проектов, осуществлять продвижение финансовых продуктов компаний, входящих в группу 
Внешэкономбанка. 
О том, насколько успешно представительству удается добиваться поставленных целей, в 
интервью "ДК" рассказал директор Представительства Внешэкономбанка в г. Хабаровске Андрей 
СКОБЕНКО. 
- Андрей Геннадьевич, в последнее время ВЭБ все чаще упоминается в связи с проектами 
поддержки малого и среднего бизнеса. С чем это связано? 
- Когда банк создавался в его нынешнем статусе, предполагалось, что он будет выполнять 
функции института развития, реализовывать крупные инвестиционные, в первую очередь 
инфраструктурные, проекты. Но не все знают, что одним из приоритетов Внешэкономбанка 
является поддержка малых и средних предприятий (МСП. - Прим. "ДК"). Она осуществляется 
через дочернюю компанию - ОАО "МСП Банк", задачей которого является создание 
благоприятных условий для развития МСП. Приоритет отдается поддержке предприятий, 
реализующих инновационные проекты, а также проекты, направленные на модернизацию 
производства и повышение энергоэффективности. 
- Каковы цели и механизмы реализации программы поддержки МСП? 
- В стратегии развития МСП Банка определено, что его цель - увеличивать финансирование 
субъектов МСП, сохранять рабочие места в этом сегменте, по возможности поддерживать 
региональные банки и т. д. 
Поддержка реализуется по двухуровневой системе, через сеть партнеров - банки, лизинговые и 
факторинговые компании, микрофинансовые организации. МСП Банк предоставляет средства 
партнерам, а они оказывают поддержку предприятиям. Это позволяет, не вступая в конкуренцию 
с коммерческими институтами и экономя средства на создании филиалов, представить 
программу практически на всей территории России. В частности, на территории Дальнего 
Востока поддержано более 1,6 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса на общую сумму 9 
млрд рублей. 
- Планирует ли МСП Банк внедрять новые финансовые продукты? 
- МСП Банк открывает новое направление для предприятий среднего бизнеса: предоставление 
банковских гарантий для предприятий, реализующих проекты развития, стоимостью от 100 млн 
рублей до 2 млрд рублей. Срок таких кредитов - до 7 лет. Разработан и запускается гарантийный 
механизм, в этом году планируется выдать первые гарантии. Гарантии на 20 млрд рублей ВЭБ 
получает от Минфина, а затем выдает гарантию МСП Банку уже на 40 млрд рублей. МСП Банк, в 
свою очередь, отберет коммерческие банки для участия в гарантийной программе и будет 
поручаться за предпринимателей перед кредиторами. 
МСП Банк будет гарантировать до 50% от стоимости выдаваемых кредитов. В этом случае объем 
гарантийной поддержки в 40 млрд рублей позволит обеспечить выдачу кредитов среднему 
бизнесу на сумму 80 млрд рублей. Надеюсь, что в ближайшее время данной гарантийной 
поддержкой могут воспользоваться и предприятия Дальнего Востока. 
Представительство Внешэкономбанка в Хабаровске готово оказать содействие и выдать 
консультации по финансовым продуктам группы Внешэкономбанка предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность в сфере малого и среднего бизнеса. Также хотел бы 
отметить, что в сентябре текущего года при поддержке ОАО "МСП Банк" на Дальнем Востоке 
планируется провести ряд семинаров в Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, 
Хабаровске и Владивостоке с целью расширения доступности программ, реализуемых для МСП. 
Досье "ДК": По состоянию на 01.07.2013 Внешэкономбанк участвует в реализации 13 
инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока. Их общая стоимость составляет 
более 124 млрд рублей, участие банка - более 75 млрд рублей. На рассмотрении находятся еще 
6 проектов на общую сумму около 350 млрд рублей с участием банка более 280 млрд рублей. 
Александр НИКОЛАЕВ, "Дальневосточный капитал", N9, сентябрь 2013 г.  
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РИА РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 27 сентября 2013 12:09:00 
 

БАНК "ГЛОБЭКС" ВЫСТУПИЛ АНДЕРРАЙТЕРОМ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ ООО "ИКС 5 
ФИНАНС" СЕРИИ БО-02 ОБЪЕМОМ 5 МЛРД РУБ. 
 
Банк "Глобэкс" выступил андеррайтером выпуска облигаций ООО "ИКС 5 Финанс" серии БО-02 
объемом 5 млрд руб., сообщает пресс-служба банка. По итогам бук-билдинга процентная ставка 
по первому купону облигаций 2-й серии равна 9,1% годовых. 
Выплата купона осуществляется два раза в год. Оферта не предусмотрена. Срок обращения 
облигаций - 3 года. 
Техническое размещение облигаций состоится 27 сентября 2013г. на ФБ ММВБ. Организатором 
займа выступил ЗАО "ВТБ Капитал", ОАО "Альфа-банк", ЗАО "Райффайзенбанк". 
Банк "ГЛОБЭКС" - основан в 1992г., доля в банке "Глобэкс" в размере 99,99% принадлежит 
Внешэкономбанку. На самостоятельной основе банк "Глобэкс" занимал 28-е место среди 
российских банков по суммарным активам на конец III квартала 2012г. Рейтинги банка "Глобэкс": 
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) - BB, прогноз - "стабильный"; краткосрочный РДЭ 
- B; рейтинг устойчивости - b; национальный долгосрочный рейтинг - АА-(rus), прогноз - 
"стабильный"; рейтинг поддержки - 3. В настоящее время банк является одним из лидеров по 
объемам кредитования корпоративных клиентов, в том числе предприятий малого и среднего 
бизнеса. 
Сеть отделений банка "Глобэкс" в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Перми, Краснодаре, Томске, Сызрани, Саратове, 
Пензе, Барнауле, Искитиме, Димитровграде и Балаково насчитывает 76 точек продаж.  
 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews2.shtml?/20130927120927.shtml
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ПРАЙМ # Единая лента, Москва, 27 сентября 2013 17:06:12 

 

СВЯЗЬ-БАНК ВЫДЕЛИТ КРЕДИТЫ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ ГТЛК НА 4,17 МЛРД РУБ 
 
МОСКВА, 27 сен - Прайм. Совет директоров Связь-банка , дочернего банка ВЭБа, одобрил 
сделки по кредитованию ОАО  
"Государственная транспортная лизинговая компания" на 4,168 миллиарда рублей, говорится в 
материалах кредитной организации. 
ОАО "Государственная транспортная лизинговая компания" работает на рынке лизинговых услуг 
с 2001 года. Крупнейшими лизингополучателями ГТЛК на конец 2012 года были ЗАО "ТГК"  
(22,8% от общего портфеля), ООО "Объединенная транспортная компания" (8,4%), ООО "Эй-Би-
Рейл" (5,2%), ООО "Приволжская транспортная компания" (4,5%), ООО ТЭК "Нижегородский 
экспресс"  
(3,8%). 
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Svit24 (svit24.net), Киев, 29 сентября 2013 19:05:00 
 
В MAYKOR НАПРАВЛЕНЫ СРЕДСТВА ОБЩЕЙ СУММОЙ 100 МЛН ДОЛЛАРОВ 
 
В Maykor направлены средства общей суммой 100 млн долларов. Полученные от РФПИ, ЕБРР и 
CapMan средства Maykor намерен направить на дальнейшую скупку сервисных ИТ-компаний. 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в составе консорциума, в который также вошли 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и фонд CapMan Russia II, завершил сделку 
по инвестированию в группу компаний Maykor, занимающуюся ИТ-аутсорсингом. 
РФПИ совместно с партнерами поэтапно инвестирует до $100 млн, из которых доля РФПИ 
составит $50 млн, а ЕБРР и CapMan Russia II инвестируют оставшуюся часть. Эти средства 
позволят Maykor укрепить свои позиции в России за счет расширения масштаба деятельности и 
диверсификации портфеля услуг, считают в РФПИ. 
Группа компаний Maykor была основана в 2010 г. и на сегодняшний день располагает сервисной 
сетью из 83 региональных филиалов и свыше 400 локальных сервисных подразделений, в 
которых занято более 3000 технических специалистов. В рейтингеCNews100: Крупнейшие ИТ-
компании РоссииMaykor занимает 25 место с выручкой за 2012 г. 8 млрд руб. (рост за год - 
87,5%)В состав группы также входит компания GMCS, занимающаяся внедрением бизнес-
приложений (ееприобретениесостоялось в июне 2013 г.), разработчик ИТ-систем для ритейла 
Expertek (былкуплену IBS), сервис по управлению услугами BetterFly Services (сооснователем 
сервисавыступилТеймур Штернлиб, ранее работавший ИТ-директором X5 Retail), а также 
облачный провайдер Enspace. 
Президент MaykorСергей Сульгинговорит, что полученные инвестиции позволят группе 
продолжить участие в дальнейшей консолидации сектора. "Интеграция новых сервисных 
компаний и возможность осуществления перекрестных продаж ускоряют наш органический рост и 
расширяют возможности по обслуживанию клиентов. Кроме того, приход инвесторов будет 
способствовать построению в Maykor системы корпоративного управления, соответствующей 
мировым стандартам". 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, на 100% принадлежит Внешэкономбанку) основан в 
июне 2011 г. для осуществления доходных инвестиций в капитал компаний на принципах 
соинвестирования преимущественно в России. В рамках каждого инвестиционного проекта РФПИ 
привлекает инвестиционных партнеров, взнос которых как минимум не меньше взноса самого 
фонда, что должно стать катализатором роста прямых инвестиций в российскую экономику.*** 
http://svit24.net/technology/67-technology/82626-v-maykor-napravlen-sredstva-obshchej-summoj-100-
mln-dollarov
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Bigness.ru, Москва, 27 сентября 2013 12:50:00 

 

МСП БАНК И АСИ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОДЕЙСТВИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
 
МСП Банк и АСИ подписали Меморандум о содействии в реализации проектов малого и среднего 
бизнеса в России, говорится в сообщении банка. 
МСП Банк (группа Внешэкономбанка) и Агентство стратегических инициатив (АСИ) заключили 
меморандум о сотрудничестве и содействии в реализации проектов малого и среднего бизнеса в 
России. Документ был подписан в присутствии Председателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева. 
"Нашей стратегией предусмотрено совместное с АСИ управление фондами прямых инвестиций, 
в частности, с Фондом "МИР", инвестором которого на данный момент выступает МСП Банк, - 
отметил в ходе подписания Дмитрий Голованов. - Мы надеемся, что Меморандум придаст новый 
импульс сотрудничеству МСП Банка и АСИ, а также позволит наладить работу по 
финансированию большего числа проектов в реальном секторе экономики, которые сейчас мало 
интересны рыночным игрокам". 
Взаимодействие с Фондом "МИР" позволит АСИ снизить административные затраты на запуск 
фонда, но главное - даст возможность эффективно развивать программу финансирования 
инновационных проектов малого и среднего предпринимательства на базе существующего 
Фонда. 
УК "МИР" и Фонд "МИР" были сформированы МСП Банком в 2010 году как инструмент 
многоканального финансирования субъектов МСП через кредитную, лизинговую поддержку и 
посредством прямых инвестиций в капитал МСП. Тем банки-партнеры получили возможность 
минимизировать риски реализации проекта за счет дополнительной капитализации МСП. 
По данной схеме УК "МИР" через Фонд совместно с РОСНАНО был профинансирован 
инновационный проект по производству в Якутии композитных материалов на основе 
базальтового волокна и базальтовой пластиковой арматуры. В 2012 году производство было 
запущено при поддержке АСИ. 
В 2013 году МСП Банк и АСИ планируют выделить порядка 400 млн рублей на реализацию ряда 
проектов в сфере машиностроения, приборостроения, повышения энергоэффективности и 
биотехнологии.  
 

http://www.bigness.ru/news/2013-09-27/bank/143900/
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Bankir.ru, Москва, 27 сентября 2013 17:25:00 

 

МСП БАНК И ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ОБЪЕДИНИЛИ УСИЛИЯ В СФЕРЕ 
РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
МСП Банк (группа Внешэкономбанка) и Правительство Республики Дагестан подписали 
соглашение о сотрудничестве в сфере развития малого и среднего предпринимательства в 
Дагестане. Документ был подписан в присутствии Президента Республики Дагестан Рамазана 
Абдулатипова.  
Церемония состоялась 27 сентября в Сочи в рамках XII Международного инвестиционного 
форума "Сочи-2013". Соглашение подписали член Правления - Первый заместитель 
Председателя Правления МСП Банка Дмитрий Голованов и заместитель Председателя 
Правительства Республики Дагестан Абусупьян Хархаров. 
В рамках подписанного документа предполагается объединение усилий МСП Банка и 
Правительства Дагестана по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Республики. Стороны, в частности, договорились о 
совместных действиях в сфере консультационной, информационной и финансовой поддержки 
субъектов МСП в Дагестане. 
"Цель нашего соглашения - обеспечение доступности государственных ресурсов для 
предприятий малого и среднего бизнеса, - отметил в ходе подписания Дмитрий Голованов. - 
Сотрудничество с Правительством Республики Дагестан позволит нам общими усилиями 
развивать инфраструктуру поддержки МСП в регионе и снизит административные барьеры, 
которые мешают предпринимателям Республики эффективно внедрять инновационные и 
ресурсосберегающие технологии". 
По данным Аналитического центра МСП Банка, на сегодняшний день поддержку в рамках 
Программы финансовой поддержки МСП в Северо-Кавказском федеральном округе получили 
840 предприятий малого и среднего бизнеса, объем финансирования составил почти 11 млрд 
рублей. В регионе МСП Банк сотрудничает с 19 банками и 15 организациями инфраструктуры. 
Прирост кредитного портфеля Банка в СКФО составил за 7 месяцев 2013 года порядка 5% (в 
целом по стране - 22%). 
 Источник: ОАО "МСП Банк"  
 

http://bankir.ru/novosti/s/msp-bank-i-pravitelstvo-respubliki-dagestan-obedinili-usiliya-v-sfere-razvitiya-malogo-i-srednego-
predprinimatelstva-10055836/
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СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЙ КЛАСТЕР ЗА 5 МЛРД РУБ ПОСТРОЯТ В  РОСТОВЕ 
 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сен - РИА Новости, Владимир Емин.  
Правительство Ростовской области, Федеральный центр проектного финансирования (ФЦПФ, 
"дочка" Внешэкономбанка) и Центр плавания  
"Бассейны Доны" подписали в пятницу соглашения о сотрудничестве в строительстве в Ростове 
спортивно-зрелищного кластера с объемом инвестиций 5 миллиардов рублей. 
"В его состав войдут Центр спортивной подготовки по плаванию пропускной способностью более 
3 тысяч человек в день и спортивно-зрелищный комплекс на 5 тысяч мест. Общая стоимость 
проекта составляет 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении участников проекта.  
Подписи под документами поставили губернатор Ростовской области  
Василий Голубев, врио гендиректора ФЦПФ Александр Баженов и президент Федерации 
плавания Ростовской области Игорь Горин.  
В частности, ФЦПФ поможет сформировать инвестпроект для привлечения к нему 
финансирующей организации и партнера, заинтересованного наряду с "Бассейнами Дона" в 
строительстве и дальнейшей эксплуатации объектов.  
"Территориям области, и особенно Ростову, остро необходимы новые современные спортивные 
комплексы. У нас уже действует программа, в соответствии с которой до 2020 года будет 
построено за счет бюджета 40 бассейнов, есть большие планы по строительству физкультурно-
оздоровительных комплексов. Здорово, что появляется возможность решать эти вопросы не 
только за счет бюджета, а привлекать средства инвесторов", - прокомментировал глава региона 
подписанные соглашения.  
Проект позволит приобщить население к спорту, готовить олимпийский резерв и проводить 
международные соревнования. "Мы совместно с Всероссийской федерацией плавания подали 
заявку  
FINA на проведение в Ростове юношеского чемпионата Европы-2018 по плаванию", - сказал 
Горин. Участники проекта намерены ввести в действие сооружения кластера уже в 2016 году, 
пояснили РИА  
Новости в областной федерации плавания. 
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ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 27 сентября 2013 14:02:00 

 

МЕДВЕДЕВ: В РОССИИ ДОСТАТОЧНО ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ, НОВЫЕ СОЗДАВАТЬ НЕ 
НУЖНО 
 
СОЧИ, 27 сентября. /ИТАР-ТАСС/. В России достаточно институтов развития, нужно только 
создать оптимальные условия для их работы, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на 
пленарном заседании ХП Международного инвестиционного форума "Сочи-2013". 
"Эти институты /развития/ у нас находятся в придавленном состоянии. Надо дать им возможность 
раскрыть свой потенциал, - сказал глава правительства. - Нам не нужно создавать еще 20 
институтов развития. Давайте пользоваться теми, что есть". Медведев призвал дать возможность 
этим структурам руководствоваться собственным мандатом и осуществлять свою компетенцию в 
полном объеме. 
Премьер подчеркнул, что "это касается всего, что мы делаем". Медведев провел аналогию с 
воспитанием детей, которое можно осуществлять по-разному. "Можно трястись над ним, говорить 
"с этим не дружи, а если ты двойку получишь, то мы тебя поставим в угол и будешь там стоять 
весь вечер", - сказал Медведев. - А можно по-другому, можно общаться с детьми иначе: можно 
собственным примером показывать, что делать, можно создавать условия, чтобы они 
развивались, как самостоятельные личности". 
Что такое институты развития 
Согласно информации, размещенной на сайте Министерства экономического развития, к 
институтам развития, относятся: Инвестиционный фонд РФ, Внэшэкономбанк, Российская 
венчурная компания, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, госкорпорация 
Роснано, Фонд содействия реформированию ЖКХ, Росагролизинг, Россельскохозбанк, 
Российский фонд информационно-коммуникационных технологий, а также Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.  
 

http://www.itar-tass.com/c16/893583.html
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УЛЮКАЕВ ПРИЗВАЛ РОССИЯН ГОТОВИТЬСЯ К РОСТУ БЕЗРАБОТИЦЫ 
 
Настали трудные времена, будет еще хуже. На сочинском инвестфоруме правительство 
предупредило россиян: нужно готовится к росту безработицы - до 6 процентов в 2014-м году. 
Неэффективные рабочие места будут сокращать.  
Чтобы понимать: на уровне 6 процентов безработица в России была совсем недавно - в 2007 и в 
2011 годах. На пике кризиса, в 2009-ом, показатель достиг 8,6 процента. 
Ситуация в экономике в этом году оказалась куда хуже прогнозов - признал глава 
минэкономразвития Улюкаев. Ну и план у правительства прежний: инновации и модернизация.  
АНДРЕЙ ИВАНОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РФ  
"Мы должны производить такие инновации, чтобы они были конкурентоспособны на мировом 
рынке. Наша задача создавать такие площадки, это может быть площадка в "Сколково", это могут 
быть биржевые инструменты, в том числе для быстроразвивающихся, быстрорастущих 
компаний".  
Ну вот еще важное заявление: минфин выступает за повышение пенсионного возраста женщин с 
55-ти до 60-ти лет. Как сообщает "Прайм", это предложение ведомство включило в доклад для 
Госсовета по повышению эффективности бюджетных расходов. На ближайшей повестке дня - 
судьба пенсионных накоплений граждан. Как заявил сегодня на международном инвестфоруме в 
Сочи замглавы Минфина Алексей Моисеев, ВЭБ временно получит под свой контроль средства 
не только НПФ, но и частных управляющих компаний, в том числе и тех, которые соберут в 2013-
м году.  
Еще одно решение, о котором стало известно в Сочи - создание нового агентства по 
привлечению инвестиций в регионы. По словам премьера Дмитрия Медведева, эта структура 
должна стать "службой одного окна", прежде всего, для иностранных инвесторов, которые готовы 
вложить в средний бизнес от 5-ти миллионов долларов. С тем, что зарубежные вложения 
российским предприятиям необходимы, согласны и эксперты из "Сколково".  
ВАСИЛИЙ БЕЛОВ 
И.О. СТАРШЕГО ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ФОНДА "СКОЛКОВО"  
"Характер экономики мировой сегодня таков, что локальных рынков осталось очень мало. Рынки 
становятся глобальными, и компании, чтобы быть успешными в долгосрочной перспективе, 
должны иметь абсолютно интернациональный подход. Еще один важный тезис в международном 
аспекте - это амбиции наших российских команд изобретателей выходить на международные 
рынки. Если они не начнут задумываться об этом изначально с момента старта компаний, им 
будет очень тяжело это сделать в будущем".  
Ну а для поддержки малых предприятия льготные 20-ти процентные страховые взносы 
пообещали сохранить до 2018-го года. Парламент будет обсуждать этот вопрос осенью. Там же 
на форуме Медведев сообщил, что число федеральных чиновников в регионах должно быть 
сокращено, правда, добиться этого не получается уже 10 лет. Говорят сегодня в Сочи и о 
заморозке тарифов монополий. В частности, стало известно, что подобная мера коснется не 
только Газпрома и РЖД, но и "Транснефти".*** 
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949989057512.shtml
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МЭР ПРОТИВ ПЕРЕДАЧИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ НА ПОДДЕРЖАНИЕ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Автор: ИТАР-ТАСС 
СОЧИ, 28 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Минэкономразвития категорически против передачи 
пенсионных накоплений на поддержание страховой части распределительной пенсионной 
системы, заявил министр экономического воздействия Алексей Улюкаев. 
"Есть предложение, которое сводится к тому, что эти средства /пенсионные - прим.ред./ можно 
направить на поддержание страховой части распределительной пенсионной системы. С моей 
точки зрения, это категорически неприемлемо, потому что это отказ от наших обязательств перед 
застрахованным лицом", - заявил Улюкаев. 
Если эти средства пойдут в распределительную систему, значит у нас будут неравные 
отношения к двум категориям застрахованных лиц: тем, кто остались в страховой системе, и тем, 
кто выбрал накопительную систему, пояснил он. "Это нельзя делать никак, потому что это 
конкретные суммы, конкретные обязательства, которые мы не можем нарушить", - сказал 
министр. 
По его словам, такой вариант подразумевает, что средства передаются в федеральный бюджет 
или в бюджет пенсионного фонда и резервируются там. "Возможно, это могла бы быть некая 
обособленная часть Резервного фонда, есть разные идеи. Но в любом случае, после того, как 
проект будет принят, эти средства должны вернуться /в НПФ - прим.ред/", - отметил Улюкаев. 
Такая методика возможно потребует изменения бюджетного законодательства. 
Минэкономики выступает за передачу пенсионных средств в управление ВЭБ. "Наше 
предложение состоит в том ,чтобы они /пенсионные средства - прим. ред/ резервировались на 
счетах государственной управляющей компании, ВЭБа", - добавил Улюкаев. 
В данный момент идет дискуссия о создании системы страхования пенсионных накоплений и 
отборе НПФ, которые войдут в эту систему. В течение 2014-2015 годов фонды должны поменять 
юридическую форму и превратиться из некоммерческих организаций в акционерные общества. С 
этой целью ЦБ разрабатывает методику оценки эффективности и надежности НПФ. 
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РОССИЯ-ПЕНСИИ-УЛЮКАЕВ 

28.09.2013 17:26:38 MSK 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ПРОТИВ ПЕРЕДАЧИ НОВЫХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ В 
РАСПРЕДЧАСТЬ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ - УЛЮКАЕВ 

Сочи. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Минэкономразвития РФ выступает против передачи новых 
пенсионных накоплений на поддержание страховой части пенсий, считает передачу их ВЭБу на 
время реформы системы негосударственных пенсионных фондов оптимальным решением, 
сообщил министр экономического развития Алексей Улюкаев. 

"Есть предложение, которое сводится к тому, что эти средства (новые накопления граждан, кто 
остался в накопительной системе с 6% - ИФ) можно направить на поддержание страховой части 
распределительной пенсионной системы. С моей точки зрения, это категорически неприемлемо, 
потому что это отказ от наших обязательств перед застрахованным лицом <…> Если эти 
средства пойдут в распределительную систему, значит у нас будут неравные отношения к двум 
категориям застрахованных лиц: тем, кто остались в страховой системе, и тем, кто выбрал 
накопительную систему", - сказал А.Улюкаев на брифинге в субботу в рамках инвестфорума в 
Сочи. 

"Это нельзя делать никак, потому что это конкретные суммы, конкретные обязательства, которые 
мы не можем нарушить. Вот это и есть реальное ухудшение инвестиционного климата, если мы 
на это пойдем", - добавил он. 

Министр отметил, что оптимальный вариант - передача новых накоплений в управление ВЭБу. В 
течение 2014-2015 годов НПФ должны быть "отселектированы" и акционированы. "Фактически, 
они должны будут получить новую лицензию на свою деятельность и перейти на международные 
стандарты финансовой отчетности", - сказал А.Улюкаев. 

По словам министра речь идет о сумме 350 млрд рублей в год. "Все 6% - это порядка 350 млрд 
рублей (за год - ИФ)", -отметил он. 

На этот период НПФ перестанут принимать новые средства вкладчиков, потому что пока неясно, 
какие фонды останутся, какие нет. "Наше предложение состоит в том, чтобы они (новые средства 
вкладчиков - ИФ) резервировались на счетах государственной управляющей компании, ВЭБа", - 
добавил министр. 

"Есть другой вариант, по которому эти средства попадают в федеральный бюджет или в бюджет 
Пенсионного фонда и резервируются там. Такая методика, наверное, потребует изменения 
бюджетного законодательства. Возможно, это могла бы быть некая обособленная часть 
Резервного фонда, есть разные идеи. Но в любом случае, после того, как проект будет принят, 
эти средства должны вернуться (в НПФ - ИФ)", - отметил министр. 

Он добавил, что резервирование средств в бюджете позволит сохранить средства только по 
номиналу, в то время как в ВЭБе деньги могут быть зарезервированы как по номиналу, так и 
обеспечить доходность. 
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ПРАЙМ, Москва, 28 сентября 2013 19:09:00 

 

УЛЮКАЕВ ПРОТИВ ПЕРЕВОДА НОВЫХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ИЗ ВЭБА В 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ 
 
СОЧИ, 28 сен - Прайм. Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев выступает против идеи 
направить новые пенсионные накопления, которые будут аккумулироваться в ВЭБе в период 
акционирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), в распределительную часть 
пенсионной системы. 
"Есть предложение, которое сводится к тому, что эти средства можно направить на поддержание 
страховой части распределительной пенсионной системы. С моей точки зрения, это 
категорически неприемлемо, потому что это отказ от наших обязательств перед застрахованным 
лицом", - сказал министр журналистам в кулуарах сочинского форума. 
По его мнению, если эти средства пойдут в распределительную систему, то будет неравное 
отношение к двум категориям будущих пенсионеров: тем, кто остались в страховой системе, и 
тем, кто выбрал накопительную систему. "Этого нельзя делать никак, потому что это конкретные 
суммы, конкретные обязательства, которые мы не можем нарушить. Вот это и есть реальное 
ухудшение инвестиционного климата, если мы на это пойдем", - считает Улюкаев. 
Речь идет о создании системы страхования пенсионных накоплений и отборе НПФ, которые 
войдут в эту систему. В течение 2014-2015 годов фонды должны быть "отселектированы" и 
акционированы. "Фактически, они должны будут получить новую лицензию на свою деятельность 
и перейти на международные стандарты финансовой отчетности", - пояснил министр. 
На этот период НПФ перестанут принимать новые средства вкладчиков, потому что пока неясно, 
какие фонды останутся, какие нет. "Наше предложение состоит в том, чтобы они 
резервировались на счетах государственной управляющей компании - ВЭБа", - добавил он. 
"Есть другой вариант, по которому эти средства попадают в федеральный бюджет или в бюджет 
пенсионного фонда и резервируются там. Такая методика, наверное, потребует изменения 
бюджетного законодательства. Возможно, это могла бы быть некая обособленная часть 
Резервного фонда, есть разные идеи. Но в любом случае, после того, как проект будет принят, 
эти средства должны вернуться в НПФ", - заключил министр.  
 

http://1prime.ru/banks/20130928/767173979.html
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ДВОРКОВИЧ ПРИЗНАЛ РИСК ВЛОЖЕНИЯ ПЕНСИОННОГО СТАБФОНДА В РФ 
 
Автор: Дарья Корсунская 
СОЧИ (Рейтер) - Решение Владимира Путина вложить $40 миллиардов из пенсионного 
стабфонда в инфраструктуру в России несет риски, поскольку деньги могут не вернуться, и тогда 
"полетят головы", сказал вице-премьер Михаил Дворкович, признав, что в случае провала через 
десятилетия отвечать придется уже другим политикам, чиновникам транспортной отрасли и 
менеджменту РЖД. 
Президент России, столкнувшейся с чреватыми политическим взрывом рисками стагнации 
экономики, в июне разрешил вложить половину Фонда национального благосостояния в 
окупаемые мегапроекты и выделил первые 450 миллиардов рублей равными частями на три 
проекта: окружную автодорогу вокруг Москвы, и две железные дороги - расширение Транссиба и 
высокоскоростную магистраль Москва-Казань. 
"На данный момент правительство считает, что это обоснованно. Это риск. Любой из этих 
проектов - серьезный риск, деньги могут не вернуться. Особенно в бюджет, особенно в Фонд 
национального благосостояния", - сказал Дворкович на завтраке Сбербанка, которым открылся в 
пятницу экономический форум в Сочи. 
"Но есть личная персональная ответственность за каждое из этих решений. И если при оценке, 
при строительстве будут допущены серьезные ошибки, будет перерасход средств, то да, люди 
будут требовать крови, головы полетят. Моя голова полетит, министра транспорта, 
руководителей РЖД. Это жизнь, да", - признал Дворкович. 
Правительство уже передало почти 100 миллиардов пенсионной кубышки через Внешэкономбанк 
монополиям на инвестиции в обмен на инфраструктурные облигации. Власти рассчитывают, что 
деньги вернутся примерно через 30 лет и принесут доходность, на один процентный пункт 
превышающую инфляцию. 
Сейчас ФНБ вложен в низкорисковые активы за границей. Гособлигации США сроком обращения 
30 лет сейчас торгуются с доходностью 3,7 процента годовых при инфляции 1,5 процента в 
годовом выражении. Дворкович сказал, что вкладывать пенсионный стабфонд в Америку тоже 
рискованно, и правительству приходится делать сложный выбор: разместить его в облигациях 
казначейства США или вложить в инфраструктуру. 
"Если государство рискнуло, а отдачи нет в конечном счете, то меняется политическая власть, и 
это абсолютно нормально", - описал Дворкович последствия ошибочного инвестиционного 
решения "в демократической стране", где есть выборы. 
Последствия решения 60-летнего Путина передать пенсионные деньги на проекты РЖД, которой 
руководит его давний соратник, 65-летний Владимир Якунин, и другим монополиям будут ясны 
через десятилетия, и потому ответственность перед будущими поколениями они несут сейчас - 
сами перед собой, сказал Дворкович. 
"Когда мы говорим о мегапроектах такого масштаба, которые реализуются годами, а потом 
приносят отдачу в течение 15-20 лет, те, кто сегодня принимает решение, знают, что тогда они 
уже точно не останутся у власти. Это вопрос уже понимания личной ответственности перед 
будущими поколениями, а не немедленной ответственности на сегодняшний день", - сказал 
Дворкович.  
 

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUMSE98Q00N20130927
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ДВОРКОВИЧ НЕ ИСКЛЮЧИЛ НЕВОЗВРАТА В ФНБ СРЕДСТВ НА ИНФРАСТРУКТУРУ 
 
Автор: АНТОНОВ 
Три крупных инфраструктурных проекта, на которые планируется выделить 450 млрд рублей из 
Фонда национального благосостояния (ФНБ), несут серьезные риски, и средства могут и не 
вернуться, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на "деловом завтраке" Сбербанка в рамках 
инвестфорума "Сочи-2013" в пятницу. 
"Но для страны в целом, с моей точки зрения, в 15-20-летней перспективе это проекты, которые 
принесут отдачу", - цитирует его "Интерфакс". Вице-премьер отметил, что правительство сделало 
выбор в пользу определенного числа крупных проектов и на данный момент считает их 
реализацию обоснованной. 
При этом Дворкович подчеркнул, что люди, принимавшие решения по этим проектам, несут 
персональную ответственность за результат и расход средств. "Если в оценке, при строительстве 
будут допущены серьезные ошибки, если будет перерасход средств, то, да, люди будут 
требовать крови, и головы полетят. Моя голова полетит, министра транспорта голова полетит, 
других людей", - сказал зампред правительства. 
В июне на Петербургском экономическом форуме президент Владимир Путин заявил, что деньги 
ФНБ необходимо инвестировать в инфраструктурные проекты, которые должны изменить облик 
страны. Проектов три - это развитие Транссиба и БАМа, строительство высокоскоростной 
железнодорожной магистрали Москва-Казань и Центральной кольцевой автодороги в 
Подмосковье. Предполагается, что на первом этапе из ФНБ выделят 450 млрд рублей, в 
дальнейшем на инфраструктуру может быть инвестировано около половины ФНБ (сейчас в нем 
2,7 трлн рублей). Затем на эти цели могут начать выделять пенсионные деньги, большинством из 
которых сейчас по умолчанию управляет ВЭБ. Для того чтобы деньги вернулись в нужный 
момент, правительство формирует систему гарантирования пенсионных накоплений (сейчас под 
управлением госкорпорации находится 1,6 трлн рублей). 
 
 

http://www.forbes.ru/news/245517-dvorkovich-ne-isklyuchil-nevozvrata-sredstv-na-infrastrukturu-v-fnb
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СИЛУАНОВ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 50% СРЕДСТВ ФНБ НЕСЕТ РИСКИ 
 
Выделение до 50% средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на инфраструктурные 
проекты несет существенные риски, заявил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах 
инвестфорума "Сочи-2013".  
Силуанов: использование 50% средств ФНБ несет риски 
"Доля в 40% (средств ФНБ - ред.), она уже занята этими тремя проектами крупными. Если мы 
говорим о том, что давайте не 40%, а 50%, это уже создаются риски. Вдруг нам сейчас средства 
потребуются в ходе проведения реформы, в том числе накопительной составляющей, на 
восполнение средств вкладчиков, для негосударственных пенсионных фондов? Не знаю...", - 
отметил Силуанов.  
"Нам потребуются, может, средства в рамках реформы пенсионной, которую мы сейчас 
выработаем. И в ближайшей или среднесрочной перспективе, может быть, можно будет 
задействовать средства ФНБ", - считает министр.  
По его мнению, из инструментов, в которые вложены средства ФНБ, можно "выйти" лишь с 
большими потерями. При этом в декабре 2014 г. в ФНБ вернут $5 млрд с депозита в ВЭБ.  
Что касается Резервного фонда, то по итогам 2013 г. в этот фонд "перечислим небольшую сумму. 
Чуть больше 100 млрд руб.", пояснил Силуанов.  
Министр привел также статистику по заимствованиям государства. "В этом году мы можем не 
взять с рынка миллиардов двести по сравнению с тем, что запланировано в трехлетке. Мы лучше 
используем тогда нефтегазовые доходы", - подчеркнул Силуанов. По его словам, нужно давать 
высокую доходность по заимствованиям, а это не совсем выгодно.  
Минфин в 2013 г. намерен привлечь на внутреннем рынке 1,2 трлн руб., при этом чистое 
заимствование составит 500-600 млрд руб. "Мы по-прежнему оптимистично подходим к тому, 
чтобы за оставшиеся четыре месяца выполнить программу внутренних заимствований", - 
отметил ранее замминистра финансов Сергей Сторчак.*** 

http://www.vestifinance.ru/articles/33211
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РОССИЯ-ФНБ-РИСКИ-СИЛУАНОВ 
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ТРАТИТЬ ПОЛОВИНУ ФНБ НА ИНВЕСТПРОЕКТЫ РИСКОВАННО - СИЛУАНОВ 

Сочи. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Увеличение средств, выделяемых на инфраструктурные 
проекты из Фонда национального благосостояния (ФНБ), до 50% от объема фонда несет 
существенные риски, считает министр финансов Антон Силуанов. 

"Доля в 40% (доля средств ФНБ, которую можно вкладывать в проекты с большим сроком 
окупаемости - ИФ), она уже занята этими тремя проектами крупными. Если мы говорим о том, что 
давайте не 40%, а 50%, это уже создаются риски. Вдруг нам сейчас средства потребуются в ходе 
проведения реформы, в том числе накопительной составляющей, на восполнение средств 
вкладчиков, для негосударственных пенсионных фондов? Не знаю", - сказал А.Силуанов 
журналистам в кулуарах инвестиционного форума в Сочи. 

"Нам потребуются, может, средства в рамках реформы пенсионной, которую мы сейчас 
выработаем, и в ближайшей или среднесрочной перспективе, может быть, можно будет 
задействовать средства ФНБ", - сказал А.Силуанов. 

Он отметил, что из инструментов, в которые вложены средства ФНБ, можно "выйти" лишь с 
большими потерями.  

При этом министр подчеркнул, что уже в декабре 2014 года в ФНБ вернутся $5 млрд с депозита в 
ВЭБе. 
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БАНК НРБ АЛЕКСАНДРА ЛЕБЕДЕВА СОКРАТИЛ ПАКЕТ В "ИЛЬЮШИН  ФИНАНС КО" НА 
5,2% 
 
МОСКВА, 27 сен - Прайм. НРБ, входящий в "Национальную резервную корпорацию" (НРК) 
бизнесмена Александра Лебедева, сократил свою долю в капитале лизинговой компании 
"Ильюшин  
Финанс КО" (ИФК) с 6,9% до 1,65%, следует из сообщения банка. 
Всего Лебедев через структуры НРК контролировал 25,8% акций компании. Однако в середине 
2012 года, ИФК объявила, что этот пакет будет выкуплен самой компанией. Лебедев согласился 
обменять долю на два Ан-124 и списание долгов по лизингу (около  
700 миллионов рублей) за шесть Ту-204 авиакомпании Red Wings, принадлежавшей на тот 
момент бизнесмену. Стоимость всего пакета источник близкий к ВЭБу оценивал тогда в 4,5-4,7 
миллиарда рублей. 
Выкуп акций у Лебедева - часть процесса по консолидации пакета  
ИФК, для последующей передачи его ВЭБу, говорит источник близкий к ИФК. Но пока процесс не 
завершен, добавил он. 
О том, что консолидация пакета крупнейшей лизинговой компании, специализирующейся на 
отечественных самолетах - пройдет в два этапа, со ссылкой на гендиректора "ВЭБ-капитала" 
Юрия Кудимова писала в прошлом году газета "Ведомости". Сначала должны быть выкуплены 
акции Лебедева (держателем пакета станет специально учрежденная ИФК структура). После ВЭБ 
приступит к переговорам с основным владельцем ИФК - государственной ОАК, которой 
принадлежит 48% ИФК, пояснял он. 
Акции "Ильюшин Финанс", которые сегодня принадлежат ОАК, выкупит ВЭБ, подтвердил в 
пятницу в рамках сочинского форума министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. 
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300 МЛРД РУБ. БУДЕТ СТОИТЬ ЛИКВИДАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 
Автор: Зарина Хамитова 
Минприроды предложило недропользователям сохранять на специальных банковских счетах до 
6% от стоимости освоения месторождений, пишет Коммерсант. 
По мнению ведомства, это должно помочь решению экологических проблем в стране. 
Отчисления недропользователей могут составить 300 млрд руб., причем 65% фонда будет 
сформировано в период максимальной добычи (с 3-го по 14-й год работы в случае жизни 
месторождения в 30 лет), 22% - на начальной стадии (первые два года), 9% - на завершающей 
стадии и 4% - на стадии ликвидации.  
 Согласно тексту презентации министерства к заседанию правительственной комиссии по ТЭКу 
под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича, "выделение средств на проведение 
ликвидационных работ только на завершающей стадии сопряжено со значительными рисками". 
Однако издание отмечает, что эта идея может нанести вред развитию новых проектов в угольной 
и горнодобывающей промышленности и повлиять на закрытие предприятий, которые существуют 
в том числе благодаря налоговым льготам. 
Собранные средства недропользователей будут инвестироваться в государственные ценные 
бумаги, по ним будут начисляться проценты. Предполагается, что деньги будут храниться в 
"надежном" банке, который входит в рейтинг финорганизаций, отвечающих требованию ЦБ, в 
этом списке находятся 69 крупных российских банков, в том числе Внешэкономбанк.  
Под новыми месторождениями Минприроды предложило рассматривать месторождения, 
выработанные менее чем на 10%. 
Кроме того, ведомство считает целесообразным, исключить средства в фонде из 
налогооблагаемой базы по налогу прибыль. Предполагается, что ежегодные выпадающие 
доходы бюджетов по налогу на прибыль составят 6,4 млрд руб. 
"Минприроды утвердило перечень объектов, предлагаемых в 2013 году для геологического 
изучения за счет средств недропользователей. Из них 7 участков находится в Пермском крае: 
Егорьевский, Комсомольский, Лынымский, Плотниковский, Салтановский, Бородулинский и 
Вежский. Наибольший интерес к этим лицензиям проявит ЛУКОЙЛ. ЛУКОЙЛ-Пермь - одно из 
основных добывающих предприятий компании на территории РФ. Компания владеет 123 
лицензиями в Пермском крае. Суммарные запасы нефти месторождений компании в регионе 
оцениваются в 466,5 млн тонн", - отмечают аналитики Инвесткафе.  
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ИНФРАСТРУКТУРА БЕЗ ДЕНЕГ 
 
Автор: Маргарита Лютова Маргарита Папченкова, ВЕДОМОСТИ 
 
У Внешэкономбанка не остается пенсионных накоплений, ресурсы фонда национального 
благосостояния ограничены  
У государства нет ресурсов для увеличения финансирования инфраструктуры: у ВЭБа не 
останется пенсионных накоплений для покупки инфраструктурных облигаций, ресурсы ФНБ 
ограничены, а у бюджета другие приоритеты 
В бюджетном послании на три года президент Владимир Путин призывал направить "на 
финансирование самоокупаемых инфраструктурных проектов ресурсы фонда национального 
благосостояния (ФНБ) и пенсионные накопления". Но оказалось, что направить на 
инфраструктуру государству больше нечего. 
РИСКИ ДЛЯ ПЕНСИЙ 
С 2014 г. ВЭБ не сможет покупать инфраструктурные облигации, предупредил в пятницу 
директор департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов (его цитаты по 
"Интерфаксу"): "Перспективы не то что не радужные, их, в общем, нет. Средств у нас не будет". 
Причина - пенсионная реформа: чтобы сократить трансферт Пенсионному фонду, правительство 
решило обнулить накопительную часть пенсии молчунов в пользу страховой и не оставлять им 
2%. Эти деньги позволят сэкономить около 350 млрд руб. в 2014-2016 гг., объясняла первый 
замминистра финансов Татьяна Нестеренко. 
Сейчас под управлением ВЭБа 1,7 трлн руб. молчунов (см. врез). В конце прошлого года 
правительство разрешило ВЭБу вкладывать пенсионные накопления в инфраструктурные 
облигации. 
 Предполагалось, что в 2013 г. ВЭБ инвестирует в них 200 млрд руб., большая часть суммы уже 
вложена. Больше всех досталось РЖД. Лимит на выкуп облигаций монополии на 2013 г. недавно 
был увеличен со 100 млрд до 150 млрд руб., рассказал Попов. С начала года РЖД уже 
разместила облигации на 75 млрд руб., основным покупателем был именно ВЭБ. Госкорпорация 
также купила 35-летние облигации ФСК ЕЭС (сейчас "Россети") на 26 млрд руб. До конца года 
ВЭБ приобретет облигации еще одной монополии - "Газпрома", сообщил Попов, лимит - 30 млрд 
руб. 
Сумма инвестиций в инфраструктурные облигации на 2014 г. еще не определена, рассказывает 
человек, близкий к ВЭБу: до решения об обнулении накопительной части пенсии ВЭБ 
присматривался к планам госкомпании по выпуску облигаций, но теперь все лимиты выбраны - и, 
если деньги из ПФР больше не поступят, новых инвестиций не будет. "А жаль: это была вполне 
надежная и доходная инвестиция", - вздыхает собеседник "Ведомостей". 
Правда, ВЭБу достанется часть накоплений клиентов НПФ. Сумма может быть ниже, чем 
предполагалось, рассказывают федеральные чиновники (см. статью на стр. 01). К тому же 
вложить эти деньги в инфраструктуру ВЭБ не вправе, объяснял Попов: эти средства могут 
инвестироваться только в краткосрочные депозиты, чтобы обеспечить их возврат по первому 
требованию. 



БИЗНЕС 
Идея использовать пенсионные накопления для финансирования новых инфраструктурных 
проектов всегда вызывала вопросы, замечает Александр Морозов из HSBC: в мировой практике 
пенсионные накопления в основном вкладываются в проекты, которые уже генерируют денежный 
поток и дадут гарантированный доход. 
РИСКИ ДЛЯ РЕЗЕРВОВ 
Другим источником финансирования инфраструктуры мог стать ФНБ. Первые проекты для него 
выбрал Путин: по 150 млрд руб. на развитие БАМа и Транссиба, высокоскоростную железную 
дорогу Москва - Казань и Центральную кольцевую автодорогу вокруг Москвы (ЦКАД). Кроме того, 
по 100 млрд руб. на свои проекты хотели бы получить "Россети" и "Русгидро". 
Но Минфин раздавать деньги ФНБ не готов. Рассматривать новые проекты можно только в 2015 
г., когда в фонд начнут возвращаться деньги, использованные для борьбы с кризисом, говорил 
министр финансов Антон Силуанов. За счет нефтегазовых доходов ФНБ в ближайшие годы не 
пополнится (сейчас в нем 2,88 трлн руб., или 4,3% ВВП) - все они перечисляются в резервный 
фонд (2,83 трлн, или 4,3% ВВП), пока он не достигнет 7% ВВП, а произойдет это не раньше 2020 
г. 
С учетом трех проектов, названных Путиным, 40% средств ФНБ уже инвестированы в рублевые 
активы. Если доля достигнет 50%, вырастут риски, предупредил Силуанов: деньги могут 
потребоваться для пенсионной реформы, расчетов с вкладчиками, для НПФ. 
А инфраструктурные проекты - это риск, деньги могут и не вернуться, признал вице-премьер 
Аркадий Дворкович. Вопросы у Минфина вызывает проект магистрали Москва - Казань. Нужно 
объективное финансово-экономическое обоснование, подчеркнул Силуанов: если будет видно, 
что средства ФНБ не вернутся, можно будет увеличить долю бюджетного финансирования. Риски 
в проекте видит и министр экономического развития Алексей Улюкаев: "Он исходит из 
определенных гипотез о пассажиропотоке, которые мне неочевидны". 
Пока для использования средств ФНБ готов только проект ЦКАД, считает Улюкаев. "Автодор" 
оценивал стоимость строительства в 300 млрд руб., половину даст ФНБ, остальное - примерно 
поровну бюджет и частные инвесторы. 
Дело даже не в рисках конкретных проектов, замечает Морозов: не было широкого обсуждения, 
нужны они или нет. Средствами ФНБ рисковать нельзя, он может понадобиться для выполнения 
своей непосредственной функции - страховки пенсионной системы, а инвестиции в 
инфраструктуру должен обеспечивать бюджет, считает он. Причем тратить их нужно не на 
отдельные крупные проекты, а на расшивку узких мест там, где это наиболее необходимо, 
говорит Морозов.- 
1,7 трлн ВЭБа 
По данным на 30 июня, под управлением ВЭБа находится 1,7 трлн руб. пенсионных накоплений. 
73,6% вложены в облигации, в том числе 833,8 млрд руб. - в облигации Минфина, это 20% рынка 
внутреннего госдолга. Еще 19,7% накоплений ВЭБ разместил на депозитах. 
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Коммерсантъ, Москва, 30 сентября 2013  

 

"ГАЗПРОМ" НЕ ДОЖДЕТСЯ ПЕНСИИ 
 
Автор: Михаил Серов, Мария Яковлева 
 
ВЭБ готов дать монополии только 30 млрд рублей 
"Газпром" получит лишь треть денег, которые он просил из средств пенсионных накоплений на 
расширение российской газотранспортной системы для загрузки газопровода SouthStream. 
Монополия, которой из-за заморозки тарифов грозит сокращение капзатрат, обещает найти 
финансирование сама. Но эксперты считают, что "Газпром" просто не будет торопиться со 
строительством SouthStream в полном объеме. 
До конца года ВЭБ готов выкупить инфраструктурные облигации "Газпрома" на 30 млрд руб., 
такое решение наблюдательный совет госкорпорации принял в середине сентября, сообщил 
директор департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов. "Газпром" 
предложил ВЭБу купить облигации на 100 млрд руб. в середине июля. Деньги нужны на 
строительство газотранспортной системы (ГТС) "Южный газовый коридор" для подачи газа в 
будущий газопровод SouthStream. Общая стоимость системы оценивается в 509 млрд руб., из 
них в этом году планировалось вложить 82 млрд руб. 
Получить деньги от ВЭБа в полном объеме "Газпрому", скорее всего, не удастся. "Мы полагаем, 
что ни в 2014, ни в 2015 году свободных средств на покупку облигаций уже не будет", - сказал "Ъ" 
Александр Попов. В "Газпроме" говорят, что возможность привлечь льготные деньги у ВЭБа - 
лишь "удобная опция", но при ее отсутствии "будет другое финансирование". Но привлечь на 
рынке деньги по условиям инфраструктурных облигаций "Газпрому" не удастся, речь может идти 
лишь о выпуске бумаг на 5-10 лет со ставкой 7-8%, считает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий 
Монастыршин. 
Инфраструктурные облигации позволяют получить средства на 30- 35 лет со ставкой в размере 
инфляции (прогноз на 2014 год - 4,8-5%) плюс 1%. Деньги инвестируются из пенсионных 
накоплений, находящихся под управлением ВЭБа. Этим инструментом уже пользуются ОАО РЖД 
и ФСК, привлечь пенсионные деньги хотят и другие компании. Для инфраструктурных монополий 
сейчас это наиболее актуально, так как правительство решило в следующем году заморозить их 
тарифы, а в 2015-2016 годах индексировать на уровне инфляции. В связи с этим "Газпром" в 
2014 году прогнозирует снижение капзатрат на 52 млрд руб., до 724 млрд руб., а в последующие 
два года еще на 355 млрд руб., до 1,62 трлн руб. Именно на эти годы запланированы основные 
инвестиции в "Южный газовый коридор", ввод которого намечен на 2017 год. 
SouthStream - политический проект, потребности в его мощностях у "Газпрома" нет, и пока задача 
газопровода - давление на Украину, считает заместитель главы Фонда национальной 
энергетической безопасности Алексей Гривач. Поэтому, отмечает он, спешить с проектом смысла 
нет, особенно в отсутствие договоренностей о регулировании трубопровода на территории ЕС. 
Кроме того, по мнению эксперта, необязательно строить газопровод сразу на четыре нитки, 
можно и на две, постепенно сокращая транзит через Украину. 
Проект "Южный газовый коридор" включает два газопровода до компрессорной станции (КС) 
"Русская" (начало SouthStream) в Анапе: от КС "Починки" в Нижегородской области и от КС 
"Писаревка" в Воронежской области. При этом от КС "Писаревка" также начинается транзитный 
трубопровод через Украину. К "Писаревке" газ подается по газопроводу Уренгой - Новопсков. Но 
этот газопровод необходимо расширять, чтобы при сохранении украинского транзита была 
заполнена и новая труба Писаревка - Анапа. Между тем "Газпром" уже отменил ряд тендеров по 
выбору поставщиков оборудования для расширения газопровода Уренгой - Новопсков и 
одновременно объявил компанию "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга победителем тендера 
на строительство одного из участков Писаревка - Анапа. То есть, подтверждает глава East 
European GasAnalysis Михаил Корчемкин, "Газпром" откладывает инвестиции по тем объемам 
инфраструктуры, которые допускают сохранение транзита российского газа через Украину. 
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ВЭБ С 2014Г НЕ СМОЖЕТ ПОКУПАТЬ НОВЫЕ ВЫПУСКИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ БОНДОВ 

(добавлен текст после 4-го абзаца) 

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) с 2014 года практически не 
сможет покупать новые выпуски инфраструктурных облигаций из-за сокращения накопительной 
части пенсий так называемых "молчунов", сообщил директор департамента доверительного 
управления Внешэкономбанка Александр Попов на конференции в Москве. 

"Перспективы пока на данный момент не то что не радужные, их, в общем, нет, поскольку мы 
фактически в этом году завершим приобретение облигаций инфраструктурных компаний", - 
сказал А.Попов. 

По его словам, у ВЭБа не будет средств для покупки облигаций инфраструктурных компаний.  

"С 2014 года в виду сокращения накопительной части (пенсии - прим. ИФ-АФИ) для молчунов до 
нуля у нас возможностей инвестировать не только что в облигации крупных инфраструктурных 
компаний, вообще никакой возможности инвестировать уже не будет. Средств у нас не будет, 
поэтому с этой точки зрения мы практически, наверное, будем вынуждены уйти с рынка, 
оставаясь только в рамках поддержания направлений существующих портфелей", - отметил 
директор департамента ВЭБа. 

А.Попов отметил, что средства новых пенсионных накоплений НПФ, которые по инициативе 
правительства планируется в 2014-2015 годах временно передать в управление ВЭБу, не могут 
инвестироваться в облигации инфраструктурных компаний. 

"Эти средства мы будем только лишь временно придерживать. Мы обязаны отдать их по первому 
требованию, как только НПФ будет соответствовать всем требованиям. И ни о каких вложениях 
этих средств, с нашей точки зрения, не может быть речи. Это будут только краткосрочные 
депозиты, не более того, поскольку ликвидность таких средств должна быть крайне высокой для 
исполнения наших обязательств", - сказал он. 

В среду в интервью агентству "Интерфакс-АФИ" А.Попов сообщил, что речь может идти о 
трехмесячных депозитах. А.Попов отметил, что для размещения средств пенсионных накоплений 
в такие депозиты ВЭБу не потребуется менять инвестиционную декларацию. В настоящее время 
Внешэкономбанк в рамках расширенного портфеля инвестирует средства в депозиты на срок 
более девяти месяцев. 

Министр финансов Антон Силуанов в среду сообщил, что негосударственные пенсионные фонды 
могут в 2014-2015 годах передать во Внешэкономбанк порядка 500 млрд рублей новых 
пенсионных накоплений. НПФ будут передавать новые пенсионные накопления в ВЭБ на время 
переходного периода, пока ЦБ РФ будет проводить проверку финансовой состоятельности НПФ 
для дальнейшего их включения в систему страхования пенсионных накоплений. 
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РОССИЯ-РЖД-ИНВЕСТПРОГРАММА-ФИНАНСИРОВАНИЕ 
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РЖД ПРИДЕТСЯ ИСКАТЬ НОВЫЕ ПУТИ ФОНДИРОВАНИЯ CAPEX ВМЕСТО 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ БОНДОВ 

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС-АФИ - ОАО "РЖД" (РТС: RZHD) придется искать новые 
способы финансирования инвестиционной программы из-за того, что Внешэкономбанк с 2014 
года, возможно, не сможет выкупать новые выпуски инфраструктурных облигаций компаний за 
счет пенсионных накоплений. 

"Мы планировали в следующем году заимствовать за счет инфраструктурных облигаций порядка 
100 млрд рублей. Это достаточно серьезный объем, на который мы будем вынуждены либо 
сокращать нашу инвестиционную программу, либо, возможно, просто разбивать на несколько 
этапов ряд проектов", - сказала начальник отдела по работе на рынках капитала и 
взаимоотношениям с инвесторами РЖД Татьяна Орлова на конференции по проектному и 
инфраструктурному финансированию в России. 

Ранее в пятницу директор департамента доверительного управления Внешэкономбанка 
Александр Попов сообщил, что у ВЭБа с 2014 года не будет возможностей выкупать облигации 
инфраструктурных компаний за счет пенсионных накоплений из-за реформы по сокращению 
накопительной части пенсии "молчунов" до нуля. 

"С точки зрения государственной управляющей компании можно сказать, что с 2014 года мы, как 
инвестор, фактически уходим с рынка", - сказал А.Попов. 

При этом лимит выкупа инфраструктурных бондов РЖД на этот год ВЭБ увеличил со 100 до 150 
млрд рублей. 

По словам Т.Орловой, в случае разбивки проектов на более мелкие они могут финансироваться 
как за счет собственных средств компании, так и за счет рыночных инструментов. "Но, конечно, 
заместить, найти вынужденную адекватную замену инфраструктурным облигациям по такой же 
стоимости, с тем же сроком - это, конечно, нереалистично", - сказала она. 

Скорее всего, РЖД подготовит некий комплекс мер, который позволит компании реализовать 
инвестпрограмму и при этом поддерживать уровень долговой нагрузки на приемлемом уровне. 

Т.Орлова отметила, что РЖД рассматривает разные источники финансирования 
инвестпрограммы. "Мы, конечно, смотрим также на другие возможные источники внешнего 
финансирования. РЖД финансируется не только за счет инфраструктурных облигаций, у 
компании очень много обыкновенных рыночных заимствований как в России, так и на 
международном рынке", - сказала она. 
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РЖД ПРИДЕТСЯ ИСКАТЬ НОВЫЕ ПУТИ ФОНДИРОВАНИЯ CAPEX ВМЕСТО 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ БОНДОВ 
 
Автор: /Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 
ОАО "РЖД" придется искать новые способы финансирования инвестиционной программы из-за 
того, что Внешэкономбанк с 2014 года, возможно, не сможет выкупать новые выпуски 
инфраструктурных облигаций компаний за счет пенсионных накоплений. 
"Мы планировали в следующем году заимствовать за счет инфраструктурных облигаций порядка 
100 млрд рублей. Это достаточно серьезный объем, на который мы будем вынуждены либо 
сокращать нашу инвестиционную программу, либо, возможно, просто разбивать на несколько 
этапов ряд проектов", - сказала начальник отдела по работе на рынках капитала и 
взаимоотношениям с инвесторами РЖД Татьяна Орлова на конференции по проектному и 
инфраструктурному финансированию в России. 
Ранее в пятницу директор департамента доверительного управления Внешэкономбанка 
Александр Попов сообщил, что у ВЭБа с 2014 года не будет возможностей выкупать облигации 
инфраструктурных компаний за счет пенсионных накоплений из-за реформы по сокращению 
накопительной части пенсии "молчунов" до нуля. 
"С точки зрения государственной управляющей компании можно сказать, что с 2014 года мы, как 
инвестор, фактически уходим с рынка", - сказал А.Попов. 
При этом лимит выкупа инфраструктурных бондов РЖД на этот год ВЭБ увеличил со 100 до 150 
млрд рублей. 
По словам Т.Орловой, в случае разбивки проектов на более мелкие они могут финансироваться 
как за счет собственных средств компании, так и за счет рыночных инструментов. "Но, конечно, 
заместить, найти вынужденную адекватную замену инфраструктурным облигациям по такой же 
стоимости, с тем же сроком - это, конечно, нереалистично", - сказала она. 
Скорее всего, РЖД подготовит некий комплекс мер, который позволит компании реализовать 
инвестпрограмму и при этом поддерживать уровень долговой нагрузки на приемлемом уровне. 
Т.Орлова отметила, что РЖД рассматривает разные источники финансирования 
инвестпрограммы. "Мы, конечно, смотрим также на другие возможные источники внешнего 
финансирования. РЖД финансируется не только за счет инфраструктурных облигаций, у 
компании очень много обыкновенных рыночных заимствований как в России, так и на 
международном рынке", - сказала она. 
Источник - IFX-news  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕТЕНЗИЙ 
 
Внешэкономбанку рекомендовали пойти навстречу сибирским инвестпроектам  
Одним из самых значимых механизмов стимулирования лесной отрасли, с которым 
правительство связывает большие надежды, является программа приоритетных инвестиционных 
проектов, стартовавшая в 2007 году. Безусловно, программа инвестпроектов способствовала 
оживлению процессов в лесном секторе, позволив привлечь в отрасль дополнительные 
средства. Но постепенно обнажились и слабые стороны, не позволившие кардинально изменить 
ситуацию в лесном комплексе.  
Не случайно на сентябрьском заседании Совета по развитию лесного комплекса при 
правительстве РФ речь зашла именно об эффективности программы инвестпроектов. 
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов акцентировал 
внимание на ситуации в Сибирском федеральном округе, где заявленный объем инвестиций 
составляет половину обшероссийских вложений в лесную сферу, зафиксированный в рамках 
приоритетных проектов. 
Как рассказал заместитель министра, по информации на 1 августа 2013 года, в перечень 
приоритетных был включен 121 проект с общим объемом инвестиций 428 миллиардов рублей и 
расчетной лесосекой 73,5 миллиона кубометров. Из-за неисполнения графика инвестирования 
объектов 21 проект лишился статуса приоритетного, в том числе три - в Сибирском федеральном 
округе. 
За последние годы введено в эксплуатацию 27 объектов стоимостью 80 миллиардов рублей. В 
2013 году запланировано ввести в строй еще 10 лесопромышленных предприятий с общим 
объемом инвестиций в 65 миллиардов рублей. В Сибирском федеральном округе реализуется 25 
инвестиционных проектов на общую сумму в 202,5 миллиарда рублей. При этом 7 объектов, 
заявленных в рамках инвестпроектов, уже введены в эксплуатацию, а сумма вложенных средств 
превысила 20 миллиардов рублей. 
По оценке Георгия Каламанова, одним из крупнейших сибирских проектов является создание 
Группой "Илим" новых мощностей по производству целлюлозы товарной, картона, бумаги в Усть-
Илимске и Братске. Первоначальные планы по инвестированию 18,7 миллиарда рублей давно 
перекрыты. В производство уже вложено 33 миллиарда рублей. В Братске производство 
запущено, объект в Усть-Илимске - на подходе. 
Это то, что можно сказать об успехах. Но есть и неудачи. В Сибирском округе 6 приоритетных 
проектов реализуются с серьезным отставанием. Застопорились два крупных инвестпроекта в 
Красноярском крае. 
ЗАО "Краслесинвест" планировало создать в Богучанском районе современный 
лесопромышленный комплекс. Из 73 миллиардов рублей, которые предполагалось вложить в 
производство, на сегодня инвестировано лишь 20 процентов, или 15 миллиардов рублей. 
Администрация края направила в Минпромторг материалы, согласно которым существенно 
меняется концепция лесопромышленного комплекса, исключается создание целлюлозного 
производства, а объем инвестиций сокращается до 27 миллиардов рублей. Как сообщил 
Каламанов, в Минпромторге надеялись на поддержку со стороны Внешэкономбанка, но банк 
необходимые средства для продолжения проекта пока не выделил. 
Еще большую тревогу у Минпромторга вызывает проект по строительству лесохимического 
комплекса ОАО "Ангара Пейпа". Проект стартовал в 2008 году, но с тех пор в его реализацию 
вложено всего 222 миллиона рублей, или менее 1% от первоначальных планов. Несмотря на 
многократные обещания со стороны руководства ОАО "Ангара Пейпа", отметил Каламанов, 
вопрос инвестирования проекта так и не решен.  
С серьезными трудностями столкнулся проект по созданию комплексной переработки древесины, 
который в Бурятии пытается реализовать ООО "ЛПХ Байкал-Нордик". Пуск нового предприятия 
был запланирован на 2012 год. Однако на сегодняшний день из 1,5 миллиарда рублей в создание 
предприятия вложено всего 379 миллионов рублей. Над проектом нависла реальная перспектива 
исключения из списка приоритетных. 



БИЗНЕС 
В Минпромторге считают, что к факторам, мешающим реализации инвестпроектов, относятся 
неразвитость лесной инфраструктуры, недоступность кредитных ресурсов, низкий уровень 
развития биоэнергетики, несовершенство нормативно-правовой базы. В министерстве 
предлагают установить дополнительные критерии по комплексной переработке древесины, 
усовершенствовать систему контроля за ходом реализации проектов и установить систему 
отчета о выполнении инвестором своих обязательств после завершения проекта. 
Конкретным шагом, который способен поддержать "просевшие" объекты, стало предложение в 
адрес Внешэкономбанка рассмотреть возможность инвестирования двух красноярских проектов - 
ЗАО "Краслесинвест" и ОАО "Ангара Пейпа". Руководству банка дан месяц на размышление, по 
истечении которого в российском правительстве ждут ответ. 
Наталья АЛЕНИЧЕВАПеречень претензий 
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КРУПНОМУ БИЗНЕСУ - ЛУЧШИЕ ЛЬГОТЫ 
 
Автор: Яна Милюкова , Сочи 
Крупнейший бизнес попросил у премьера Дмитрия Медведева новых льгот и помощи сразу после 
того, как он объявил о приоритете малого и среднего бизнеса 
Крупнейший бизнес попросил у премьера Дмитрия Медведева новых льгот сразу после того, как 
он на сочинском форуме объявил о приоритете малого и среднего бизнеса. Российские 
миллиардеры и руководители крупнейших компаний рассказали о проблемах своего бизнеса, 
решение которых, по их мнению, улучшит инвестиционный климат в России и ускорит 
экономический рост. 
В рамках Международного инвестиционного форума в Сочи премьер-министр Дмитрий Медведев 
встретился с представителями крупного российского частного бизнеса и естественных 
монополий. Во встрече принимали участие главы "Роснефти", РЖД, ВЭБа, Мечела, Сбербанка, 
"Норникеля", Лукойла, Crocus Group, "Альфа-Груп", "Базового элемента" и другие. 
Медведев предложил бизнесменам обсудить меры по созданию условий для экономического 
роста, которые сейчас предлагает правительство. В ответ бизнесмены рассказали премьеру о 
своих проблемах. 
"Газпром" намерен сократить программу газификации в ряде регионов, сообщил Медведеву 
глава компании Алексей Миллер. Он представил Медведеву список регионов-должников, не 
выполняющих обязательства в рамках программы газификации. Газовая монополия второй раз 
менее чем за месяц представляет премьеру такие списки. Ранее это было сделано 30 августа на 
совещании по газификации регионов. 
27 сентября Миллер сообщил, что по причине долгов в девяти регионах монополия сократит 
программы газификации, в восьми регионах она будет увеличена. 
По словам Миллера, программа газификации и газоснабжения реализуется с 2005 года. За это 
время в нее было инвестировано более 300 млрд рублей. Построено 27 тысяч межпоселковых 
газопроводов. "3 тысячи населенных пунктов газифицировано, четыре тысячи котельных, более 
600 тысяч потребителей в квартирах и домовладениях получили газ", - перечислил Миллер и 
добавил: "Но на самом деле могло бы быть сделано гораздо больше. Это как раз связано с тем, 
как региональные власти в рамках ежегодных планов-графиков синхронизации работы 
выполняют свои обязательства", - сказал Миллер. 
В 2012 году 14 регионов не выполнили свои обязательства. В итоге в 2012 году не было 
газифицировано более 80 тысяч квартир и домовладений и 630 котельных. В этом году картина 
сохраняется, сообщил Миллер. 
В итоге в первом полугодии "Газпром" сократил объем финансирования программ газификации в 
девяти регионах - Архангельской, Астраханской, Брянской, Нижегородской, Новосибирской, 
Пензенской, Ростовской, Рязанской областях и в Удмуртии. Эти средства были 
перераспределены в пользу восьми других регионов - Воронежской и Ленинградской, Омской и 
Томской областей, Пермского края, Хабаровского края, ХМАО и Чувашии. 
Миллер напрямую связывает выполнение обязательств регионов по программе газификации с 
общим состоянием инвестиционного климата в них. 
"Можно говорить, что инвестиционный климат в этих регионах (в чью пользу были распределены 
ресурсы. - Газета.Ru) хороший, - говорит Миллер. - У бизнеса есть возможность подключить газ, 
создавать новые производства и создавать новые рабочие места". 
Дмитрий Медведев заявил, что он в ближайшее время проведет совещание по вопросам 
задолженности регионов перед газовой монополией. 
Глава холдинга "Интеррос" Владимир Потанин обратился с предложением продлить компаниям, 
участвующим в олимпийской стройке в Сочи, действие льготы по налогу на имущество. Действие 
льготы заканчивается в 2014 году, уточнил бизнесмен. В олимпийской застройке участвует 
компания "Роза Хутор", созданная "Интерросом" для строительства горнолыжного курорта на 
"Красной поляне". 



БИЗНЕС 
Несмотря на уже имеющиеся льготы, налоговая нагрузка на компании по-прежнему высока, 
говорит Потанин. 
Примерно 25% выручки компаний уходит на уплату налогов. Он предлагает предоставить 
инвесторам меры господдержки и налоговые льготы на долгосрочный период - на 10-15 лет, 
чтобы инвесторы могли "видеть ясную картину своего инвестиционного будущего", пояснил он. 
Также Потанин выступил за то, чтобы поддержка была равной для всех. 
Ранее в этом году Владимир Потанин в числе других бизнесменов, участвующих в олимпийской 
застройке - главы Сбербанка Германа Грефа, главы "Газпрома" Алексея Миллера и главы 
"Базового элемента" Олега Дерипаски - обратились с письмом к вице-премьеру Дмитрию Козаку с 
просьбой поддержать меры по предоставлению льгот олимпийским застройщикам. В частности, 
по субсидированию процентной ставки по кредитам ВЭБа для строительства олимпийских 
объектов на весь период действия соглашений с банком, присвоению статуса туристско-
рекреационной особой экономической зоны территориям, на которых строятся олимпийские 
объекты и предоставлению резидентам налоговые льготы. В том числе по налогу на имущество и 
продлить действие решений Минэкономразвития по льготным ставкам аренды земли на 49 лет. 
Об этом "Газета.Ru" сообщала в апреле. 
Также Потанин предложил сделать госмашину более эффективной и сократить количество 
"излишних" проверок бизнеса. 
Председатель совета директоров компании "Интерскол" Сергей Назаров рассказывал о высокой 
ставке, по которой его компания получила кредит (12,5%). "Нельзя создавать 
высокотехнологичные продукты под высокий процент", - сетовал он. 
Глава "Евроцемента" Филарет Гальчев жаловался на то, что у него нет четкого понимания того, 
каким буде развитие отрасли производства строительных материалов и какой будет 
инвестиционная политика в регионах. И просил разработать программу развития на ближайшие 
годы, "которая дала бы четкий ориентир по балансу спроса и предложения", - говорил он. 
Интересно, что просьбы от крупного бизнеса и монополий о новых льготах, в том числе, на 
госстройки, и о решении долговых проблем поступили после того, как Дмитрий Медведев на 
пленарном заседании на форуме в Сочи заявил, что государство больше не намерено 
обеспечивать спрос в экономике и поддерживать в первую очередь госкомпании и естественные 
монополии, а также о мерах по поддержке малого и среднего бизнеса. 
Правительство будет стимулировать развитие частного бизнеса и повышать инвестиционную 
привлекательность в рамках новой модели экономического роста, которая будет 
ориентироваться на частный бизнеса, заявил Медведев. 
Государство сейчас предпринимает меры, которые обеспечили бы возможность роста ВВП в 3% 
и более, начиная с 2014 года, которые прописаны в утвержденном прогнозе социально-
экономического развития на ближайшие три года. По прогнозу Минэкономразвития в этом году 
ВВП вырастет на 1,8%.Дмитрий Медведев встретился с представителями крупного российского 
частного бизнеса и естественных монополий 
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КОМПАНИИ ПЕРЕДЕЛИЛИ ВОЕННУЮ ИПОТЕКУ 
 
Автор: Мария Яковлева, Виталий Гайдаев 
 
150 млрд руб. нашли своих управляющих 
Компании "Открытие", "Капиталъ" и "Регион Эссет Менеджмент" в течение трех лет получат 150 
млрд руб. средств военной ипотеки в управление. Эти деньги будут для них отнюдь не лишними, 
особенно с учетом планирования заморозить новые поступления пенсионных денег в ВЭБе. 
В пятницу на сайте госзакупок были опубликованы результаты конкурса среди управляющих 
компаний на заключение с ними договоров доверительного управления накоплениями для 
жилищного обеспечения военнослужащих. Из прежней тройки управляющих ("Лидер", "Сбербанк 
управление активами", "Капиталъ") лишь "Капиталъ", занявший второе место, сохранил 
возможность работать со средствами военной ипотеки. На первом месте - "Открытие", а на 
третьем - "Регион Эссет Менеджмент". Всего компании получат в управление 150 млрд руб. в 
течение трех лет, уточнил руководитель ФГКУ "Росвоенипотека" Владимир Шумилин. 
Средства военной ипотеки формируются в рамках накопительно-ипотечной системы, в которой 
участвуют военнослужащие-контрактники. 
 Участникам программы средства на ипотеку перечисляет государство на именной счет. До 
момента приобретения жилья эти деньги инвестируются управляющими компаниями. 
 Результаты последнего конкурса оказались неожиданными для его участников. Заявки на 
участие подали 16 управляющих компаний, из них по итогам вскрытия конвертов 11 были 
допущены к конкурсу. Среди отсеянных по разным причинам оказались "Паллада", "Ак Барс 
Капитал", "Агана", "Тринфико" и "Лидер". Компании оцениваются жюри по набору критериев 
(доходность управления, объем и достаточность собственных средств и т. д.). В большинстве 
управляющих компаний неофициально делали ставки на управляющую компанию МДМ как 
набравшую максимальное количество баллов. Однако МДМ для победы не хватило выполнения 
одного из условий: на момент подачи заявки у компании было девять клиентов при минимально 
необходимых десяти. 
"Конкурс на управление средствами военной ипотеки был одним из немногих на финансовом 
рынке, где в основу был заложен критерий достаточности собственных средств. Следует 
отметить, что ЦБ также уделит достаточности капитала много внимания, так что новые 
требования созвучны с позицией нового регулятора финансового рынка", - говорит гендиректор 
управляющей компании "Капиталъ" Вадим Сосков. Однако не все участники оказались довольны 
сближением с требованиями ЦБ. "Нигде в мире собственные средства управляющей компании не 
считаются ключевым фактором при проведении подобного рода аукционов, поскольку он не 
отражает качество предлагаемых услуг. У нас же он считается одним из ключевых показателей, 
который фактически определяет победителя", - подчеркивает один из проигравших. 
В ситуации когда не только новые пенсионные накопления из НПФ, но и новые накопления из 
ПФР на два года могут уйти с рынка коллективных инвестиций (см. справку), средства 
"Росвоенипотеки" не лишние для управляющих. "Институциональный клиент, тем более такой 
крупный, как Росвоенипотека", очень интересен" управляющим компаниям, поскольку на рынке 
найти такого уже сложно. К тому же они обещали неплохую комиссию", - поясняет гендиректор 
"ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс" Владимир Кириллов. В течение трех лет победители 
конкурса получат вознаграждение в размере 848,3 млн руб., то есть около 94 млн руб. в год 
каждый. 
94 миллиона рублей в год гарантированно получит управляющая компания за инвестирование 
средств военной ипотеки 
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Ведомости, Москва, 30 сентября 2013  

 

"ПОЧТА РОССИИ" СТАНЕТ ТРАНЗИТНЫМ БАНКОМ 
 
Автор: Дарья Борисяк Олег Сальманов, ВЕДОМОСТИ 
 
 "Почта России" станет банком 
 Она будет оказывать населению простейшие финансовые услуги  
"Почта России" все-таки получит банковскую лицензию, чтобы оказывать простейшие 
финансовые услуги населению. Но это произойдет не раньше весны 2014 г. 
Почта России" не будет создавать банк, но должна получить банковскую лицензию, чтобы 
оказывать "базовый набор простейших финансовых услуг" и получать от них дополнительный 
доход, сообщил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров (цитата по 
"Интерфаксу"). Почта не будет банком, но станет открывать лицевые счета для оказания 
госуслуг, депозитов, заниматься транзитными платежами по собственной банковской лицензии, 
сказал он. Возможно, лицензию получит "дочка" "Почты России", уточнил Никифоров. 
Сейчас почта теряет доходы, которые могла бы получать от предоставления финансовых услуг, 
замечает Никифоров. Это направление - один из пунктов разрабатываемой стратегии "Почты 
России". ФГУП не может получить банковскую лицензию ни на себя, ни на "дочку", объясняет 
"Ведомостям" Никифоров, это произойдет только после акционирования "Почты России". 
Действующий закон "О почтовой связи" запрещает акционирование почты, но в новом законе, 
который, по расчетам Минкомсвязи, должен быть принят весной 2014 г., ограничение снимается. 
Представитель "Почты России" отказался от комментариев. 
Почта смогла бы конкурировать с крупными банками с разветвленной сетью отделений, ее 
сетевое покрытие почти сопоставимо по масштабам со Сбербанком, говорит предправления 
СДМ-банка Максим Солнцев. "В стране есть проблема распространенности средств 
коммуникации, если задействовать сеть почты, уровень проникновения цивилизованных 
банковских услуг повысится, и это скорее социально политическая задача", - считает он. У 
"Почты России" 42 000 объектов почтовой связи, что в количественном выражении выглядит 
неплохо даже на фоне крупнейших розничных банков, говорит аналитик Газпромбанка Юрий 
Тулинов, например, у ХКФ-банка около 81 000 точек продаж. С другой стороны, остаются 
открытыми вопросы стоимости услуг и качества сервиса для клиентов, добавляет он, очень 
многое будет зависеть от них. 
Из почты уже не первый раз пытаются сделать банк. Идея Почтового банка была одобрена 
наблюдательным советом ВЭБа во главе с премьером Владимиром Путиным в конце 2009 г. 
Предполагалось, что ВЭБ создаст крупнейший розничный банк в России на базе санированного 
им Связь-банка и "Почты России" с привлечением частного инвестора. Активы Почтового банка в 
2011-2021 гг. должны были составить 2,2-3,3 трлн руб. (сопоставимо с Газпромбанком), а 
покрытие - 40 000 отделений - вдвое превысило бы сеть Сбербанка. ВЭБ планировал выйти из 
Почтового банка в 2020-2021 гг., причем по цене более двух капиталов. Но проект в итоге не 
сложился. Необходимые условия для создания Почтового банка не созданы, а инвесторы - 
Номос-банк и (банк) "Русский стандарт" - похоже, охладели к идее", - заявил в мае в интервью 
"Ведомостям" председатель ВЭБа Владимир Дмитриев.- 
ФГУП "ПОЧТА РОССИИ"  
 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ ОПЕРАТОР  
СОБСТВЕННИК - государство. 
 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ( данные компании, 2012 г.): выручка - 129 млрд руб., чистая 
прибыль - 813 млн руб.  
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТАВКИ( 2012 г.): более 1,6 млрд единиц письменной корреспонденции, 53 млн 
посылок. 
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УПРАВЛЯЮЩИЙ БЦБК: СОМНЕНИЙ В ЗАКРЫТИИ КОМБИНАТА НИ У КОГО НЕТ 
 
О последствиях остановки Байкальского ЦБК в интервью РИА Новости рассказал конкурсный 
управляющий предприятия Александр Иванов. 
Байкальский ЦБК, построенный в середине прошлого века, окончательно остановился. Комбинат, 
который находится на стадии банкротства, в последние три года генерирует громадные убытки, а 
его модернизация, как подсчитал "ВЭБ-Инжиниринг", технически неосуществима и экономически 
нецелесообразна. До конца декабря почти вдвое сократится число работников БЦБК, тогда же 
появится и согласованный проект закрытия завода и демонтажа его сооружений. О последствиях 
остановки предприятия в интервью корреспонденту РИА Новости Алексею Копылову рассказал 
конкурсный управляющий Байкальского ЦБК Александр Иванов.  
- Александр Владимирович, решение о закрытии комбината принято в этом году сначала 
правительством РФ, потом - кредиторами. В середине августа БЦБК, выработав все запасы 
сырья, согласно планам, прекратил варку целлюлозы. На ваш взгляд, мог ли комбинат и дальше 
работать, если бы не было соответствующих решений? 
- С точки зрения экономики в этом нет смысла. На мировом рынке целлюлозы в последнее время 
сложилась неблагоприятная конъюнктура. Цена за тонну продукции - около 850 долларов, а 
себестоимость ее производства на БЦБК - 1150-1200 долларов. Если сравнивать показатели, то 
по себестоимости производства в 2012 году БЦБК находился на последнем месте в отрасли. 
Сейчас комбинат генерирует лишь убытки. За 2011 год они составили 578 миллионов рублей, в 
2012-м - 477 миллионов, за 8 месяцев этого года - 458 миллионов, то есть за весь период 1,51 
миллиарда рублей. 
Конечно, рассматривался вопрос о модернизации, но эксперты из "ВЭБ-Инжиниринг" и 
международной консалтинговой и инжиниринговой компании Pöyry, которым было поручено 
оценить все варианты развития комбината, посчитали это экономически нецелесообразным по 
причине колоссальных затрат. 
- Есть ли у вас точные данные о том, сколько человек покинет предприятие после закрытия? 
- В середине сентября мы достигли договоренности с 294 работниками об увольнении по 
соглашению сторон. Остальные, а это 494 сотрудника, в соответствии с приказом администрации 
будут сокращены. В основном работники варочного, отбельного, сушильного цехов. В течение 
трех месяцев они получат по две трети оклада, затем - по два-три выходных пособия. Это 
максимум, что может быть по закону. 
В России ежегодно закрываются тысячи заводов и Байкальский ЦБК, наверное, один из немногих 
среди них, который увольняет работников на таких либеральных условиях. 
Еще свыше 700 работников остаются на БЦБК. Большая их часть - для обслуживания ТЭЦ, 
которая обеспечивает теплом 14-тысячный Байкальск. Могу сказать, что для этого необходимо в 
два раза меньше людей, но сейчас сложно отделить непосредственно производственную 
структуру комбината от ТЭЦ - тем более, когда начался отопительный сезон. 
Кроме того, часть сотрудников остается для работы на очистных сооружениях, в ремонтно-
механическом, железнодорожном, автотранспортном цехах. Есть защищенные категории 
работников, которых нельзя сократить до момента ликвидации предприятия: беременные 
женщины, женщины с детьми до 3 лет и другие. 
Некоторые сотрудники уезжают в другие города и устраиваются там на работу. Вероятно, многие 
останутся в городе, но 800 рабочих мест в Байкальске и Слюдянском районе просто нет. Власти 
обещают содействовать работникам в поиске новой работы, переобучении, однако, на мой 
взгляд, сотрудники БЦБК недостаточно об этом знают. 
- Сколько предполагается потратить на выплату пособий увольняемым сотрудникам? 
- Точная цифра кредиторами на этот счет не установлена. По нашим подсчетам, речь идет о 
сумме около 150 миллионов рублей. Это средства из последней кредитной линии 
Внешэкономбанка. 



БИЗНЕС 
В августе 2013 года банк выделил комбинату 500 миллионов рублей на финансирование 
программы по сокращению персонала, выплату заработной платы оставшимся сотрудникам, 
поддержку в рабочем состоянии объектов инфраструктуры, закупку угля для ТЭЦ. 
- Как будет происходить само закрытие комбината? 
- Сейчас на БЦБК действует приказ о временной остановке производства. Для окончательного 
прекращения деятельности комбината нужен проект, который готовит в настоящее время "ВЭБ 
Инжиниринг". В нем будут прописаны этапы остановки химически опасного производства и 
необходимые мероприятия по консервации оборудования. 
Два-три месяца понадобится на доработку проекта, некоторое время уйдет на его согласование с 
Ростехнадзором, и только после подписания всех документов мы займемся закрытием БЦБК. 
Сомнений в закрытии комбината нет: ни у кредиторов, ни у правительства РФ, которое уделяют 
пристальное внимание предприятию и Байкальску. 
Параллельно "ВЭБ Инжиниринг" делает проект по демонтажу зданий и сооружений БЦБК, а 
также рекультивации отходов. Как ожидается, этот процесс также завершится до конца 2013 года. 
- В процессе закрытия комбината часть его имущества, вероятно, реализуют на торгах. Что 
может попасть в состав реализуемых активов? 
- Как арбитражный управляющий, я сформировал конкурсную массу для ее продажи на аукционе. 
Сейчас идет оценка объектов, позже предстоит получить от Росимущества положительное 
заключение на оценку. Я думаю, что торги по продаже имущества БЦБК состоятся не ранее 
середины 2014 года. В первую очередь, будет продана ТЭЦ комбината, но не в ходе аукциона, а 
в ходе конкурса. 
Вопрос с тепловой станцией принципиален - необходимо, чтобы новый собственник решил 
вопрос о ее модернизации. В текущем состоянии ТЭЦ убыточна, так как рассчитана на работу 
всего комплекса БЦБК и отопление города. Нужно новое генерирующее оборудование. Отмечу, 
что если тепловую станцию никто не купит, то она может быть передана муниципалитету. 
Что касается станочного парка БЦБК, то он пока не подлежит продаже - в виду того, что связан с 
работой ТЭЦ. Очистные сооружения комбината, очевидно, позже войдут в состав муниципальных 
очистных сооружений. Железнодорожный и автотранспортный цеха БЦБК станут отдельными 
бизнес-единицами со своим персоналом. 
- Всех волнует вопрос экологической безопасности в связи с остановкой БЦБК. Теперь комбинат 
уже не будет выполнять определенные программы по охране окружающей среды... 
- Ничего опасного для природы, поверьте, нет. Мы оставляем в штате минимальное количество 
экологов, которые будут следить и за шламонакопителями, и за очистными - последние, кстати, 
понадобятся при рекультивации карт с лигнином. 
Кроме этого, я написал письмо в Минприроды РФ, в котором предложил сохранить уникальную 
лабораторию БЦБК, проводящую анализ сточных вод по 26 показателям - для сравнения, на 
городских очистных сооружениях анализ ведется всего по четырем. 
Есть еще одна проблема - под комбинатом находится купол загрязненных вод. Пока комбинат 
работал, мы откачивали их и очищали, и большую часть этой работы выполнили. Сейчас средств 
на поддержание работы скважин, насосных станций, финансирование штата не предусмотрено. 
Но и нового загрязнения в связи с остановкой тоже нет. В целом, в рамках проекта по 
рекультивации отходов БЦБК эта проблема будет полностью решена.Конкурсный управляющий 
Байкальского ЦБК Александр Иванов 
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В ПОДМОСКОВЬЕ ПУСТЯТ СКОРОСТНЫЕ ТРАМВАИ 
 
Линии скоростных трамваев планируется построить до международных аэропортов и между 
крупнейшими городами области  
Скоростные трамваи пустят по Подмосковью. Как сообщают "Ведомости", линией планируется 
соединить международные аэропорты и наиболее густонаселенные города. 
Планируется разгрузить самые напряженные транспортные связи между Москвой и областью на 
15%, при этом добраться в аэропорт можно будет в 2-3 раза быстрее. Протяженность линий 
скоростного трамвая составит 245 км. 
Проект, который планируется реализовать к 2022 году, оценивается в 204 млрд рублей. Правда, 
денег пока нет, говорит обозреватель издания Бэла Ляув: "Собственных средств Московская 
область планирует вложить по минимуму - 14,6 млрд рублей, они пойдут на выкуп земельных 
участков и подготовку территории строительства. Запрашивается 108 млрд рублей из 
федерального бюджета - на выкуп участков и строительно-монтажные работы. Все остальные 
деньги должны прийти из внебюджетных источников и от стратегического партнера". 
Очевидно, что итоговая сумма, потраченная на реализацию проекта, окажется гораздо больше, 
чем 204 млрд рублей, говорит аналитик "Финам" Алексей Захаров. Главный, по мнению эксперта, 
вопрос: кто вложится в скоростные трамваи? 
"Здесь вопрос в том, что подразумевать под инвестором. Потому что одно дело Иванов Иван 
Иванович, другое дело - это когда инвестор Внешэкономбанк. Причем у нас такого типа 
инвестиции называются частными, - говорит Захаров. - На самом деле, если посмотреть на все 
проекты с государственным участием, действительно, частный инвестор в них не вкладывается. 
Там все вложения - это, как правило, компании, контролируемые государством. Оно само себя 
финансирует". 
Аналитик также сказал, что не сомневается в необходимости развития инфраструктуры 
Подмосковья. Но делать это нужно, по его словам, "не продолжая эту порочную радиальную 
схему, которая существует в Москве".Фото: РИА Новости 
http://www.bfm.ru/news/230801?doctype=article
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POSCO НЕ ПЛАНИРУЕТ ПРОВОДИТЬ МОДЕРНИЗАЦИЮ "АМУРМЕТАЛЛА" ПРИ ТЕКУЩЕМ 
СЛАБОМ РЫНКЕ 
 
СОЧИ, 28 сен - Прайм. Южнокорейская сталелитейная корпорация Posco не планирует 
модернизацию металлургического завода "Амурметалл" до тех пор, пока экономическая ситуация 
на рынке не начнет улучшаться и цены на продукцию из металла не покажут рост, сообщил 
агентству "Прайм" старший вице-президент по финансированию и планированию Posco Пак Ки 
Хонг в кулуарах форума "Сочи-2013". 
"Если роста рынка не будет, то мы оставим на заводе тот же объем производства, что и сейчас. 
Но, если мы увидим улучшение рынка, то через модернизацию производства мы можем 
увеличить объемы. Но пока основная цель - вывести производство на безубыточность. На 
данный момент у нас пока нет плана по инвестициям в это предприятие. Если в будущем этот 
меткомбинат будет интересен, то, конечно, мы будем тщательнее планировать 
инвестпрограмму", - сказал он.. 
Внешэкономбанк купил 100% акций "Амурметалла", единственного на  
Дальнем Востоке РФ электрометаллургического предприятия по выплавке стали с последующим 
переделом в сортовой и листовой прокат, в 2009 году у структур депутата Госдумы Александра  
Шишкина. Компания задолжала кредиторам более 26,5 миллиарда рублей, в том числе ВЭБу - 
5,3 миллиарда рублей. В августе 2012 года в отношении "Амурметалла" была введена процедура 
наблюдения. 
Собрание кредиторов "Амурметалла" 27 августа приняло решение ввести на предприятии 
конкурсное производство, которое должно закончиться распродажей имущества завода на 
торгах. 
В начале сентября 2013 года ВЭБ и Posco подписали меморандум, по которому стороны 
подготовят для кредиторов "Амурметалла" программы его краткосрочного и долгосрочного 
развития, предусматривающие обеспечение эффективного управления и прибыльности. 
"Мы подписали с ВЭБом меморандум, который дал нам право управлять и модернизировать этот 
завод, и банк выдает нам средства на нормализацию его работы. Мы считаем, что этот завод 
необходим в регионе, так как в стальной сфере очень важна локализация производства. На 
Дальнем Востоке это единственный производитель стали. Все остальные - намного дальше", - 
отметил  
Пак Ки Хонг. 

http://1prime.ru/INDUSTRY/20130928/767170938.html
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ДВ-РОСС (trud-ost.ru), Владивосток, 28 сентября 2013 22:16:00 

 

ЮЖНОКОРЕЙСКАЯ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ КОРПОРАЦИЯ POSCO НЕ БУДЕТ ВКЛАДЫВАТЬСЯ В 
МОДЕРНИЗАЦИЮ ЗАВОДА "АМУРМЕТАЛЛ" В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 
 
Южнокорейская сталелитейная корпорация Posco не планирует модернизацию 
металлургического завода "Амурметалл" до тех пор, пока экономическая ситуация на рынке не 
начнет улучшаться и цены на продукцию из металла не покажут рост, сообщил старший вице-
президент по финансированию и планированию Posco Пак Ки Хонг в кулуарах форума "Сочи"-
2013. Об этом передает ДВ-РОСС. 
"Если роста рынка не будет, то мы оставим на заводе тот же объем производства, что и сейчас. 
Но, если мы увидим улучшение рынка, то через модернизацию производства мы можем 
увеличить объемы. Но пока основная цель - вывести производство на безубыточность. На 
данный момент у нас пока нет плана по инвестициям в это предприятие. Если в будущем этот 
меткомбинат будет интересен, то, конечно, мы будем тщательнее планировать 
инвестпрограмму", - сказал он. 
"Внешэкономбанк" купил 100% акций "Амурметалла", единственного на Дальнем Востоке РФ 
электрометаллургического предприятия по выплавке стали с последующим переделом в 
сортовой и листовой прокат, в 2009 году у структур депутата Госдумы Александра Шишкина. 
Компания задолжала кредиторам более 26,5 миллиарда рублей, в том числе ВЭБу - 5,3 
миллиарда рублей. В августе 2012 года в отношении "Амурметалла" была введена процедура 
наблюдения, сообщает "Прайм". 
Собрание кредиторов "Амурметалла" 27 августа приняло решение ввести на предприятии 
конкурсное производство, которое должно закончиться распродажей имущества завода на 
торгах. 
В начале сентября 2013 года ВЭБ и Posco подписали меморандум, по которому стороны 
подготовят для кредиторов "Амурметалла" программы его краткосрочного и долгосрочного 
развития, предусматривающие обеспечение эффективного управления и прибыльности. 
"Мы подписали с ВЭБом меморандум, который дал нам право управлять и модернизировать этот 
завод, и банк выдает нам средства на нормализацию его работы. Мы считаем, что этот завод 
необходим в регионе, так как в стальной сфере очень важна локализация производства. На 
Дальнем Востоке это единственный производитель стали. Все остальные - намного дальше", - 
отметил Пак Ки Хонг.  
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http://trud-ost.ru/?p=229818


БИЗНЕС 
 
 

 

ИА Regnum (regnum.ru), Москва, 28 сентября 2013 12:16:00 

 

В ГОСДУМЕ ПРЕДЛАГАЮТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПРОВЕСТИ ФИНОЗДОРОВЛЕНИЕ СЕЛА 
 
Комитет Государственной думе РФ по аграрным вопросам предлагает правительству РФ 
провести финансовое оздоровление сельского хозяйства за счет Резервного фонда. Как 
передает корреспондент ИА REGNUM , 28 сентября об этом заявила зампред комитета Госдумы 
по аграрным вопросам Надежда Школкина ("Единая Россия") в ходе XII Международного 
инвестиционного форума "Сочи 2013". "Мы предлагаем правительству провести 
финоздоровление отрасли за счет средств Резервного фонда с привлечением, например, 
Внешэкономбанка как института развития, что позволит вовлечь средства в экономический 
оборот (на возвратной основе), усовершенствовать условия кредитования и самое главное - 
провести санацию сельхозпредприятий", - говорит парламентарий. 
Однако, продолжила депутат Госдумы, даже решив и эту глобальную по своим масштабам 
задачу, проблема закредитованности не решается, "так как по-прежнему на повестке дня 
остается нерешенным вопрос, связанный с диспаритетом цен, недостаточной пока 
господдержкой и высокими банковскими ставками". "Иными словами, нас, как депутатов волнует 
не только расчистка балансов сельхозпредприятий, но и дальнейшее их развитие, а при таком 
диспаритете цен и банковских ставках, похожую ситуацию, боюсь, мы будем наблюдать каждые 5 
лет", - опасается Школкина. 
Она также заявила, что комитет Госдумы готов поддержать Россельхозбанк в вопросе придания 
ему статуса института развития (по аналогии с ВЭБ), что позволит ему не отвлекать средства на 
резервный фонд в ЦБ. "Мы готовы поддержать банк в этом вопросе и во всех других, если эти 
изменения будут направлены на благо селян", - подчеркнула парламетарий.  
 

http://www.regnum.ru/news/1713305.html
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РИА РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 27 сентября 2013 19:07:00 

 

"БАЗЭЛ" РАССКАЗАЛ О ВТОРОЙ ЖИЗНИ ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ 
 
Объекты курорта "Сочное", который станет центром размещения Олимпийской семьи и 
Международного паралимпийского комитета во время Олимпиады 2014г., будут сдаваться в 
эксплуатацию поэтапно в октябре-ноябре текущего года, сообщил заместитель генерального 
директора "Базовый элемент" Андрей Елинсон. При этом коммерческая продажа недвижимости в 
Олимпийской деревне начнется уже в конце этого года, уточнил представитель компании. 
В "Сочном", расположенном в прибрежном кластере в Имеретинской долине, для проживания 
спортсменов и делегатов Олимпийских игр построено 50 домов, рассчитанных на 3 тыс. человек. 
После Олимпиады в апартаментах будут проживать участники Паралимпийских игр, для чего все 
дома оборудованы необходимой инфраструктурой, включая пандусы, лифты и элементы 
внутреннего оборудования. 
"Мы сдаем "Сочное" по частям, определенными зонами, по графику, согласованному с 
"Олимпстроем". Первые части уже готовы и будут сдаваться в октябре. Я думаю, что до 
середины ноября мы сдадим все дома в деревне, и объекты будут полностью переданы 
Оргкомитету для финишной меблировки", - сказал А.Елинсон. 
В настоящий момент основные усилия строителей направлены на расчистку, благоустройство и 
озеленение территории, для чего из питомников Италии завезено 130 тыс. растений разных 
видов, включая пальмы, деревья и кустарники.  
После проведения Олимпийских игр коммерческие площади "Сочного" будут продаваться. На 
первых этажах домов центральных улиц заработают бары, рестораны, услуги сервиса и службы 
быта. На других этажах разместятся апартаменты. Как сообщил А.Елинсон, их продажа может 
начаться уже в конце этого года, а средняя стартовая цена будет около 150 тыс. руб. за 
квадратный метр. "После того как ее утвердит наш кредитор (ВЭБ), начнется продажа. Первый 
этап будет закрытый. Но у нас уже есть пул желающих", - добавил он. 
Также в Имеретинской долине, которая по оценкам компании-инвестора может стать российским 
Лазурным Берегом, планируется создать образовательный и лечебно-санаторный кластеры. Эти 
проекты в настоящий момент прорабатываются. Как уточнил А.Елинсон, в отношении 
образовательного кластера речь может идти о форме партнерства совместно с одним из 
международных вузов, данная инициатива уже прорабатывается совместно с администрацией 
Краснодарского края. 
Также "Базовый элемент" планирует перепрофилировать свой грузовой порт Имеретинский, 
построенный для перевалки олимпийских грузов, в яхтенную марину на 500 мест. "Первый этап 
реализации морского порта не принес доходной части, которая позволила бы окупить большую 
часть инвестиций, вложенных в инфраструктуру. Поэтому основная нагрузка ложится на вторую 
часть проекта, она ее полностью вытягивает", - сказал А.Елинсон. 
Комментируя вопрос возврата инвестиций в "Сочное" и в Международный аэропорт Сочи, 
входящий в аэропортовую группу "Базэл Аэро", он отметил, что инвестиции в Олимпийскую 
деревню окупятся после продаж апартаментов и с началом работы всей инфраструктуры 
курортного комплекса "Сочное". Международный аэропорт Сочи уже показал себя как "абсолютно 
окупаемый успешный проект" и "окупится стандартно в течение 7-10 лет"."Базэл" рассказал о 
второй жизни олимпийских объектов  
http://top.rbc.ru/economics/27/09/2013/879453.shtml
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"РОСНЕФТЬ" ПОТРЕБОВАЛА ГОСПОДДЕРЖКИ ПОД ПРОЕКТ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
 
ОАО "Роснефть" потребовала предоставления господдержки под проект строительства 
судостроительного комплекса на базе дальневосточного судостроительного завода "Звезда" в 
Большом Камне. Как передал корреспондент ИАА "ПортНьюс", о необходимости предоставления 
поддержки в ходе заседания Морской коллегии при правительстве России заявил вице-президент 
нефтяной компании Андрей Шишкин. 
Он выразил недоумение, почему в других отраслях, например, автомобилестроении, 
государственная поддержка оказывается, а инвесторам дальневосточного проекта в этом пока 
отказано. 
Шишкин предложил Морской коллегии оказать содействие в получении субсидий по процентным 
ставкам кредитов "Внешэкономбанка", выделяемых под указанные проект. 
Кроме того, по мнению Шишкина, Амурский и Хабаровский судостроительные заводы должны 
быть выведены из Дальневосточного центра судостроения и ремонта (ДЦСС), который 
приобретается Консорциумом инвесторов во главе с "Роснефтью", на баланс ОСК.  
 

http://oilru.com/news/381525/
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"РОСНЕФТЬ" ПОТРЕБОВАЛА ГОСПОДДЕРЖКИ ПОД ПРОЕКТ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
 
ОАО "Роснефть" потребовала предоставления господдержки под проект строительства 
судостроительного комплекса на базе дальневосточного судостроительного завода "Звезда" в 
Большом Камне. Как передал корреспондент ИАА "ПортНьюс", о необходимости предоставления 
поддержки в ходе заседания Морской коллегии при правительстве России заявил вице-президент 
нефтяной компании Андрей Шишкин.  
Он выразил недоумение, почему в других отраслях, например, автомобилестроении, 
государственная поддержка оказывается, а инвесторам дальневосточного проекта в этом пока 
отказано.  
Шишкин предложил Морской коллегии оказать содействие в получении субсидий по процентным 
ставкам кредитов "Внешэкономбанка", выделяемых под указанные проект. 
Кроме того, по мнению Шишкина, Амурский и Хабаровский судостроительные заводы должны 
быть выведены из Дальневосточного центра судостроения и ремонта (ДЦСС), который 
приобретается Консорциумом инвесторов во главе с "Роснефтью", на баланс ОСК. 
Ссылка по теме: 
Вся власть - заказчикам >>>>  
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Ведомости, Москва, 30 сентября 2013  

 

ОТДАТЬ ГОД РОДИНЕ 
 
Автор: Ольга Кувшинова Максим Товкайло, ВЕДОМОСТИ 
 
Накопительные пенсионные взносы граждан за 2014 г. могут быть направлены на расходы 
пенсионной системы 
Накопительные взносы граждан в 2014 г. может получить не Внешэкономбанк, которому 
предполагалось доверить их, пока негосударственные пенсионные фонды (НПФ) акционируются. 
На год средства могут быть направлены в распределительную часть пенсии, сообщили 
"Ведомостям" три федеральных чиновника: граждане пропустят год пополнения накопительного 
счета, НПФ не вернутся годовые взносы. 
В Госдуму будет внесен закон о моратории на начисление накопительной части, говорит 
собеседник "Ведомостей": в 2014 г. все 6% накопительного взноса у всех граждан пойдут в 
страховую часть. Суть в том, чтобы, пока НПФ не пройдут все процедуры, не запускать в систему 
новых денег, объясняет он. Но право выбора накопительного тарифа - 0% или 6% - у граждан 
остается и, когда НПФ войдут в систему гарантирования, они продолжат работать с 
накоплениями, рассказывает высокопоставленный федеральный чиновник: "Только есть 
развилка: либо мы на один год направляем накопительные взносы в распределительную 
систему, чтобы сократить трансферт Пенсионному фонду, либо переводим на счета 
Внешэкономбанка, чтобы потом вернуть в негосударственную систему, - вот в этом вся разница". 
Выбор 0-6% остается, но важно, чтобы средства шли в надежные структуры, а самое надежное - 
это страховая часть пенсии, объясняет чиновник социального блока. 
Правительство обсудит пакет законопроектов о пенсионных накоплениях в четверг. На 
политическом уровне решение уже принято, уверяет федеральный чиновник. 
Представители зампредов правительства Ольги Голодец и Игоря Шувалова, пресс-секретарь 
председателя правительства Дмитрия Медведева от комментариев отказались. До пресс-
секретаря президента дозвониться не удалось. 
С 2014 г. ЦБ начнет проверку НПФ. Чтобы продолжать работать с пенсионными накоплениями, 
НПФ должны также за 2014-2015 гг. сменить организационно-правовую форму и войти в систему 
гарантирования. В эти два года накопительные взносы (500 млрд руб.) предполагалось 
передавать на временное хранение Внешэкономбанку. 
Прошедшим проверку НПФ средства возместят с доходностью на 1% выше инфляции, обещал 
министр финансов Антон Силуанов. 
Годовой мораторий на накопительные взносы даст порядка 240 млрд руб. дополнительных 
доходов Пенсионному фонду, на эту сумму ему уменьшается трансферт из федерального 
бюджета, объясняет схему федеральный чиновник. По словам двух чиновников, идею предложил 
социальный блок правительства, чтобы сэкономленные средства направить на дополнительные 
социальные расходы. Минфин требует отправить их в антикризисный резерв - на случай падения 
доходов (в нем на 2014 г. зарезервировано 100 млрд руб.). Это разовые доходы, их нельзя 
направлять на текущие обязательства, настаивает чиновник Минфина. 
С критикой уже выступил министр экономического развития Алексей Улюкаев: "Это конкретные 
суммы, конкретные обязательства, которые мы не можем нарушить. 



ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА 
 Вот это и есть реальное ухудшение инвестиционного климата, если мы на это пойдем". По 
мнению министра, пока НПФ проходят процедуру отбора, новые накопления могут 
аккумулироваться либо во Внешэкономбанке, либо в специальном фонде бюджета или ПФР, 
либо как часть резервного фонда, но средства должны быть возвращены НПФ. Против идеи 
"инвестирования в страховую часть" выступает и первый вице-премьер Игорь Шувалов. Это 
ухудшит отношение населения к пенсионной реформе и окончательно запутает граждан, говорит 
человек, знакомый с позицией Шувалова. 
Зачисление дополнительных 6% в страховую часть пенсии приведет к росту обязательств 
бюджета, а источника уже не будет, указывает чиновник Минфина: "То, что должно было быть 
выплачено из накопительной части пенсии, мы должны будем выплатить из бюджета". Возможно, 
поэтому предложение ограничивается годом, рассуждает федеральный чиновник: "В 2015 г. его 
можно синхронизировать с новой пенсионной формулой, а это братская могила, где можно 
похоронить любые обязательства". Отдает каким-то большевистским подходом, продолжает он: 
"Ответственное государство обязано соблюдать предсказуемость своих действий и неизменность 
своих обещаний. Людям 10 лет формировали менталитет, что у них есть капитал, есть права, 
люди осознанно сделали выбор, приняли правила игры, а государство в одностороннем порядке 
их меняет - это абсолютно алогично и ни в какие ворота не лезет". 
Решение негативно повлияет и на финансовый рынок - у НПФ будут проблемы, считает 
федеральный чиновник: для них принципиален приток денег, он обеспечивает их обязательства. 
Решение передать средства на хранение Внешэкономбанку, а потом вернуть с доходом не 
выходило за рамки законодательства - это просто задержка на стадии временного размещения. 
 "А теперь ни денег, ни прав", - разводит руками чиновник. 
Идея на грани авантюризма, говорит руководитель одного из НПФ: "Если с деньгами все так 
плохо, что приходится ломать фундаментальные принципы системы, нужно это открыто 
признать". Идея настолько бредовая, что лучше не беспокоиться, не верит он в худшее: "Похоже 
на приступ идиотизма. Если уж хотели убить накопительную часть, нужно было всем ставить 0% 
и все, а прочие уловки - это какой-то необъяснимый фольклор". 
Предложение не имеет отношения к пенсионной реформе и не соответствует стратегии развития 
пенсионной системы, указывает председатель совета НПФ "Европейский" Евгений Якушев.- 
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КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, ЦЕННАЯ БУМАГА 
 
Автор: ДМИТРИЙ БУТРИН 
 
Правительство обнаружило несовместимость замораживания тарифов с инвестированием ФНБ 
Главная дискуссия завершившегося вчера в Сочи XII Международного инвестиционного форума 
ожидаемо развернулась вокруг финансирования инфраструктурных проектов. Основная 
проблема - конфликт двух концепций экономической политики на 2014-2016 годы. Структурные 
реформы, направленные на снижение доли госмонополий в экономике, сокращают их 
возможности использовать государственные средства на заемной основе. Но без этих 
инвестиций велики риски обвала ВВП и эндогенного шока, уже никак не связанного с нефтяными 
ценами. 
Как и предполагал "Ъ", основной темой "Сочи-2013" стали инфраструктурные облигации - точнее, 
проекты, которые предполагается финансировать на средства от эмиссии этих ценных бумаг. 
Правительство, неделю назад принявшее бюджет на 2014-2016 годы, столкнулось с неожиданной 
проблемой. Проект размещения до 450 млрд руб. средств Фонда национального благосостояния 
(ФНБ) в инфраструктурные облигации РЖД, "Россетей" и будущего эмитента проекта 
строительства ЦКАД оказался под вопросом. РЖД и "Россети" больше не гарантируют 
окупаемости своих проектов и, поскольку они уже заложены в долгосрочные инвестпрограммы, 
настаивают на том, что средства должны поступать в большей степени на невозвратной основе. 
Ситуацию с проектами изменили несколько обстоятельств. Первое и наиболее весомое - это 
принятие решения о замораживании тарифов госмонополий. РЖД и "Россети" констатируют, что 
в этих условиях обслуживать инфраструктурные бонды они де-факто не смогут, и в силу этого 
правительству придется искать другие источники финансирования проектов или откладывать их. 
Второе обстоятельство - принятие решения о новой конфигурации пенсионной реформы и отказ 
от сохранения для "молчунов" накопительного тарифа в 2%. Это автоматически изымет из-под 
управления ВЭБа в 2014 году порядка 100 млрд руб. пенсионных накоплений, значительная 
часть которых как раз предполагалась для инвестирования в инфраструктурные облигации. 
Теоретически правительство компенсирует ВЭБу потерю накоплений "молчунов" - 
предполагается, что в 2014-2015 годах под его управление будет передано до 500 млрд руб. 
средств НПФ, проходящих сейчас акционирование и "проверку" ЦБ перед вхождением в систему 
страхования пенсионных накоплений. Но сочинская дискуссия так и не дала ответа на вопрос, 
могут ли эти 500 млрд руб. вкладываться ВЭБом в длинные инфраструктурные облигации. 
Представители банка уже заявили, что это вряд ли возможно, поскольку единственный способ 
обеспечить высокую ликвидность для возврата средств НПФ - это краткосрочные депозиты. 
Отметим, что формально получение ВЭБом средств НПФ никак не решает проблемы его 
докапитализации (см. стр. 9). Сотни миллиардов рублей необходимы ВЭБу на период, на 
который намечены и инфраструктурные проекты, - так что его потребности конкурируют с 
потребностями госмонополий. 
Таким образом, риски того, что на рынке инфраструктурных бумаг в 2014-2016 годах не будет не 
только предложения, но и спроса, весьма велики. Заявления министра финансов Антона 
Силуанова, главы Минэнерго Александра Новака и других чиновников в Сочи свидетельствуют, 
что проблема Белым домом оценена, но готовности решать ее иначе, нежели переносом срока 
инвестпроектов РЖД, пока нет. Эти же чиновники обсуждают предлагаемое РЖД и "Россетями" 
альтернативное решение - временное внесение средств ФНБ или пенсионных накоплений в 
капитал этих АО через выпуск привилегированных акций. 
Теоретически статус привилегированных бумаг и конвертируемых бондов довольно близок, но 
правительство, пойдя на эту схему, существенно увеличивает риски пенсионеров и ФНБ. С одной 
стороны, описанная господином Новаком схема "временного вхождения" в капитал "Россетей" 
проще всего реализуется именно через привилегированные акции, не дающие юридической 
гарантии сохранения ими стоимости. Однако Антон Силуанов в Сочи прямо заявил, что для 
инвестирования средств ФНБ Минфин считает "подходящими" именно облигации, а не акции. 
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При этом, говоря о конкретном проекте - о высокоскоростной магистрали Москва - Казань, он 
заявил, что в случае отсутствия гарантий возвратности средств ФНБ лучше их вовсе не занимать, 
а увеличить долю прямого финансирования проекта из федерального бюджета. 
Отметим, что просто отказаться от финансирования инфраструктурных проектов для Белого 
дома также опасно. Это существенно снизит инвестиции госмонополий в 2014 году, и возможная 
остановка экономического роста в 2015-2016 годах станет весьма опасным эндогенным шоком 
для всей экономики. Пока у правительства есть только один пункт контрплана - разворачивание 
под руководством министра экономики Алексея Улюкаева программы поддержки малого и 
среднего бизнеса. Впрочем, гарантий получения из ФНБ на эту программу 100 млрд руб. 
(реципиент - ВЭБ) Минэкономики пока не получило: на средства "фонда будущих поколений" 
слишком много претендентов. 
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КОНЕЦ НАКОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 
 
Автор: ЕЛЕНА КОВАЛЕВА 
 Правительство придумало, как решить проблему оттока из ВЭБа средств "молчунов", 
оставшихся без накопительной части пенсии,— приостановить новые пенсионные поступления в 
НПФ. Эти средства предполагается перевести в ВЭБ и держать там до тех пор, пока НПФ не 
акционируются и не войдут в государственную систему гарантирования, еще, впрочем, не 
созданную. 
 ЕЛЕНА КОВАЛЕВА  
 В правительстве вплотную занялись пенсионным вопросом и решили перекрыть поступление 
накопительной части пенсионных взносов в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Мера 
декларируется как временная и вводится на два года. За это время НПФ должны успеть 
перерегистрироваться в акционерные общества и войти в еще не существующую 
государственную систему гарантирования пенсионных накоплений.  
 Сама система не создана потому, что пока не принят закон о гарантиях пенсионных накоплений. 
Впрочем, как и закон об акционировании НПФ. По словам источника в правительстве, знакомого с 
ситуацией, закон о гарантировании пенсионных накоплений должен быть рассмотрен 
правительством уже на этой неделе и принят до конца года, а вступит в силу уже с 1 января 2014 
года. Для вступления в систему гарантирования НПФ должны будут пройти проверку 
Центробанка. Проект закона о страховом фонде для гарантирования пенсионных накоплений 
предусматривает три группы критериев отбора НПФ для участия в системе: достоверность 
отчетности, наличие системы управления рисками, количественные показатели, такие как размер 
имущества и активов. Однако конкретные критерии допуска мегарегулятору еще предстоит 
выработать.  
 Временные ограничения на перечисление пенсионных накоплений в НПФ распространятся как 
на новые взносы за уже существующих клиентов фонда, так и на средства тех граждан, которые 
перейдут в НПФ в 2013 году. Деньги будут перенаправляться на хранение во Внешэкономбанк 
(ВЭБ). Эта идея обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова и 
получила поддержку на самом высоком уровне. Глава ВЭБа Владимир Дмитриев заявил СМИ, 
что данный вопрос можно считать "принципиально" решенным. "Консенсус есть. Видимо, теперь 
должны быть разработаны нормативные акты для реализации этого решения",-- заявил он 
журналистам в кулуарах заседания попечительского совета московской школы управления 
"Сколково".  
 В правительстве эту инициативу рассматривают как заботу о людях. Власти обеспокоены 
слабым надзором за деятельностью НПФ и не намерены откладывать решение проблемы в 
долгий ящик, учитывая масштабы рынка и "не самую лучшую экономическую ситуацию во всем 
мире", поясняет источник в правительстве. Поэтому акционировать фонды и создавать систему 
гарантирования пенсионных накоплений (аналог системы страхования вкладов) решено 
одномоментно.  
 Участники рынка связывают это беспрецедентное по жесткости решение с активизацией 
"молчунов". В прошлом году сразу 4,8 млн человек перевели накопления из ВЭБа в НПФ на фоне 
решения государства о сокращении для них накопительной части пенсии с 6% до 2%. За первую 
половину этого года в фонды обратилось еще 2,5 млн. При том что фактически у людей не было 
и до сих пор нет реальной возможности адекватно оценить все за и против такого решения. 
Новая страховая формула пока не позволяет это сделать. В ситуации же, когда правительство 
решает и вовсе обнулить накопительную пенсию "молчунов", наплыв клиентов в фонды может 
еще увеличиться. "На сегодняшний день клиентами НПФ стали более 25 млн человек. По нашим 
прогнозам, в связи с озвученными инициативами об обнулении накопительной части "молчунов" 
эти цифры будут только расти",-- уверен президент Национальной ассоциации 
негосударственных пенсионных фондов Константин Угрюмов.  
 Вместе с тем государство пока не нашло решения проблемы с нарастающим дефицитом 
Пенсионного фонда. Обнуление пенсии "молчунов" сэкономит государству только 350 млрд руб. 
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за три года -- пенсионную систему это не вылечит. В презентациях Минфина от 6 сентября в 
числе рисков роста бюджетных расходов уже указывалось возможное увеличение дефицита 
фонда на 54 млрд руб. в 2014 году и более пугающие цифры нового дефицита, который должен 
возникнуть из-за увеличения страховой части пенсий, в 2015 и 2016 годах -- 142 млрд и 325 млрд 
руб. соответственно. Иными словами, на выплату пенсий по-прежнему будут требоваться 
трансферты из бюджета.  
 Под управлением же НПФ находится в общей сложности 887 млрд руб. пенсионных накоплений. 
По оценкам министра финансов Антона Силуанова, в результате принятых мер ВЭБ получит на 
хранение ориентировочно 500 млрд руб. новых пенсионных накоплений за два года. Хотя, по 
мнению фондов, цифры могут быть еще выше.  
 Стрижка НПФ  
 На брифинге по итогам заседания правительства, на котором "молчунов" оставили без 
накопительной части пенсии, Антон Силуанов открыто заявил, что ЦБ проверит все НПФ и 
закроет все неэффективные фонды. Министр напомнил, что аналогичную работу ЦБ проводил 
среди банков, когда создавалась система страхования вкладов: "То же самое сейчас предстоит 
сделать Банку России в отношении НПФ". Правда, о том, что банкам до окончания проверки 
принимать вклады не запрещалось, министр не упомянул.  
 Если сравнивать с банками, мониторинг которых ведется ежедневно, то за деятельностью НПФ 
до сих пор действительно серьезного надзора не было. Хотя о необходимости его усилить власти 
думали уже не один год. Фонды не отчитываются по МСФО, не выработана единая методика 
оценки актуарных обязательств (то есть достаточности средств на момент выплаты пенсий), 
отсутствуют единые стандарты оценки стоимости их активов.  
 С одной стороны, регулятор требует от НПФ, чтобы собственные средства (у НПФ это 
имущество для обеспечения уставной деятельности) были не ниже 100 млн руб. С другой 
стороны, за 20 лет существования НПФ регулятор почти не интересовался, чем эти собственные 
средства обеспечивались. В их состав, в частности, фонды могли включать и неликвидные 
векселя, и другие активы, оценка которых могла быть завышена.  
 В мае прошлого года ФСФР попыталась оценить адекватность этих средств и установила 
поправочные коэффициенты для активов разного класса, включаемых фондами в состав 
имущества. Однако служба так и не успела проверить, насколько это повлияло на оценку 
имущества. Анализировать ситуацию предстоит уже мегарегулятору.  
 Кроме того, власти наконец решили разобраться, кому принадлежат фонды, аккумулировавшие 
почти 900 млрд руб. пенсионных накоплений. В силу того, что НПФ сегодня работают как 
некоммерческие организации, сделать это трудно. Именно поэтому появилась идея превратить 
их в коммерческие компании с понятной структурой и собственниками. "Чтобы система была 
надежной и контролируемой, НПФ должны быть преобразованы в акционерные общества",-- 
уверен Антон Силуанов.  
 Эксперты и участники рынка не видят ничего плохого в акционировании и создании системы 
гарантирования. Вопросы вызывают механизмы наведения порядка. "Акционирование, система 
гарантирования -- все это правильно. Непонятно только, почему это не сделали еще лет десять 
назад и зачем теперь, когда решили наконец заняться этими вопросами, изымать у фондов 
входящие деньги? Если уж, по мнению властей, такой кошмар на рынке, тогда уж надо было все 
средства фондов национализировать. Странная логика",-- удивляется заведующий лабораторией 
бюджетного федерализма Института Гайдара Владимир Назаров. "Организовать депонирование 
средств можно и другим способом, чтобы не было эффекта разорвавшейся бомбы. Для этого 
нужно, например, установить определенные нормативы, обязывающие НПФ держать средства в 
размере траншей 2014 и 2015 годов в определенных бумагах, например того же ВЭБа или 
государственных и муниципальных. Или, как вариант, все средства складывать в определенные 
классы активов, но главное -- не блокировать средства. Это грубое нарушение прав 
застрахованных лиц",-- уверен президент НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" Сергей Эрлик.  
 Участники рынка уверены, что проверку мегарегулятора переживут немногие. "По самым 
оптимистичным прогнозам, на рынке останется не более 50 фондов (сегодня их 127.-- "Деньги"). 
Но не исключено, что число игроков сократится и до 30 компаний",-- говорит Эрлик. По оценкам 
источника в правительстве, на рынке может остаться от 20 до 100 НПФ.  
 При этом собеседник из правительства подчеркнул, что на самом деле в правительстве 
обсуждались и более жесткие варианты наведения порядка на рынке НПФ. "В данном случае 
рынку еще повезло, что ему предложена довольно гибкая схема взаимодействия. Более года 
велась дискуссия, а Минфин и ЦБ проявляют чудеса открытости. Все знали, об этом говорили 
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очень давно, предупреждали, призывали, а теперь они говорят о какой-то внезапности и 
жесткости. Удивительно!" -- заявил он.  
 Предполагается, что на "аттестацию" фондов в общей сложности уйдет около двух лет. 
"Акционировать предприятие за два года можно, в этом ничего сложного нет. Да и проект 
системы гарантирования пенсионных накоплений появился, по сути, пару лет назад. Два года для 
вступления в систему тоже реально",-- уверен зампред ВЭБа Сергей Васильев. Хотя 
представители НПФ опасаются, что два года вполне могут перерасти и в три, и в пять. "Мы же 
знаем, что значит забрать деньги на два года, а ведь можно и на пять, и на десять... А нам ведь в 
этот период надо будет рассчитываться с людьми, которые будут выходить на пенсии, а также с 
наследниками наших клиентов. А за счет каких средств мы должны будем им платить?" -- 
возмущен Сергей Эрлик.  
 Однако пока правительство всеми силами пытается убедить рынок, что заморозка новых 
пенсионных поступлений может продлиться даже менее двух лет. Антон Силуанов заявил на 
прошлой неделе, что ВЭБ будет возвращать средства фондам сразу по окончании их проверки 
Центробанком. Возвращать накопления будут с учетом доходности от размещения этих средств 
по ставке не меньше, чем инфляция плюс 1%. В ВЭБе заявили, что, скорее всего, будут 
размещать средства на срочных депозитах, поскольку некоторые НПФ пройдут проверку 
довольно быстро. "По нашему мнению, средства НПФ, передаваемые в ГУК (государственная 
управляющая компания.-- "Деньги") на временное размещение, никак не могут служить 
источником долгосрочного финансирования",-- заявил директор департамента доверительного 
управления Внешэкономбанка Александр Попов. "Мы не хотим уничтожить рынок 
негосударственных пенсионных фондов, мы хотим переформатировать его, сделать прозрачным 
для населения и привлекательным для инвесторов. Там есть сильные игроки, и они останутся на 
рынке. Именно поэтому мы не замораживаем все средства фондов, оставляя им на время 
проверки в ЦБ возможность исполнять обязательства перед клиентами",-- заявил источник в 
правительстве. 
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