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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

ВНЕШЭКОНОМБАНК 

Экономические известия (eizvestia.com), Киев, 23 декабря 2013 19:57 
 
РОССИЙСКИЕ БАНКИ НАМЕРЕНЫ ВЛОЖИТЬ В УКРАИНУ $5 МЛРД 
 
Автор: : vesti 
 
В случае достижения новых политических договоренностей, объем кредитования может даже 
превысить эту сумму 
Банки с российским капиталом могут выделить в 2014 г. на финансирование проектов в Украине 
порядка $5 млрд, сообщил "Вестям" председатель правления Внешэкономбанка (Россия) 
Владимир Дмитриев, информирует еizvestia.com. 
"Я думаю, если говорить о четырех крупнейших банках России, представленных в Украине 
(Проминвестбанке, Сбербанке России, ВТБ и Альфа-Банке), то с учетом и увеличения их 
капиталов, и наращивания кредитного портфеля за счет кредитных линий материнских контор $5 
млрд - это вполне реальная цифра", - сказал он. 
Владимир Дмитриев также отметил, что общие объемы финансирования наших проектов 
украинскими "дочками" российских госбанков могут увеличиваться в следующем году в контексте 
новых политических договоренностей между Россией и Украиной. 
Как писали "Вести", правительство России на прошлой неделе приняло решение купить 
украинских еврооблигаций на общую сумму в $15 млрд за счет средств из Фонда национального 
благосостояния. Первая такая покупка уже состоялась 20 декабря - на $3 млрд. Перечисление 
средств Украине должно произойти 24 декабря. Размещение по английскому праву произошло на 
Ирландской бирже под 5% годовых. Новые размещения украинских бондов на оставшиеся $12 
млрд должны состояться в 2014 г. 
Последний раз крупное финансирование на межгосударственном уровне выделялось Украине от 
имени российского Внешторгбанка: в 2010 г. ВТБ предоставил правительству нашей страны $2 
млрд. Заем был выделен на шесть месяцев под 6,7% годовых с правом четырехкратной 
пролонгации и пересмотра условий. На текущий момент погашена только половина этого 
кредита, остальная его часть продлена. 
Также в ноябре 2013 г. был пролонгировал кредит на $2 млн предоставленный российским 
Газпромбанком нашему НАК "Нафтогаз". 
По подсчетам Президента РФ Владимира Путина, совокупно украинские заемщики должны уже 
Сбербанку России, Внешэкономбанку, ВТБ и Газпромбанку порядка $30 млрд.  

http://news.eizvestia.com/news_economy/full/817-rossijskie-banki-namereny-vlozhit-v-ukrainu-5-mlrd 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 
The Kiev Times (thekievtimes.ua), Киев, 23 декабря 2013 21:17 
 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ УКРАИНА МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ $5 МЛРД ОТ РОССИЙСКИХ БАНКОВ 
 
По информации председателя правления российского Внешэкономбанка Владимира Дмитриева, 
в 2014 году банки с российским капиталом планируют выделить для финансирования проектов в 
Украине около 5 миллиардов долларов. 
Читайте: Украина должна вернуть МВФ в нынешнем году 5,8 млрд долларов 
По словам Дмитриева, если говорить о четырех самых крупных российских банках, которые 
сегодня представлены в Украине, т.е. Сбербанке России, Проминвестбанке, Альфа-Банке и ВТБ, 
то увеличение их капиталов и наращивание кредитного портфеля делают 5 миллиардов вполне 
реальной суммой. 
Кроме этого, как отметил Дмитриев, в следующем году, на фоне новых договоренностей между 
Украиной и Россией, могут увеличиться также общие объемы финансирования наших проектов 
украинскими дочерними предприятиями российских госбанков. 
Как ранее сообщали СМИ, на прошлой неделе российское правительство решило приобрести 
украинские еврооблигации на сумму в $15 млрд, которые были куплены за счет средств из Фонда 
национального благосостояния. 20 декабря состоялась первая покупка - на сумму $3 млрд. А 24 
декабря Украине должны перечислить все средства. 
Читайте: Банки установили лимит на продажу валюты 
Стоит напомнить, что в ноябре текущего года был продлен кредит на сумму $2 млн, который 
российский Газпромбанк предоставил нашему НАК "Нафтогаз". 

http://thekievtimes.ua/finances/295363-v-sleduyushhem-godu-ukraina-mozhet-poluchit-5-mlrd-ot-rossijskix-
bankov.html 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 
Хвиля (hvylya.org), Киев, 23 декабря 2013 22:11 
 
РОССИЙСКИЕ БАНКИ ВЛОЖАТ В УКРАИНУ $5 МЛРД 
 
Автор: Хвиля 
 
В случае достижения новых политических договоренностей, объем кредитования может даже 
превысить эту сумму 
Банки с российским капиталом могут выделить в 2014 г. на финансирование проектов в Украине 
порядка $5 млрд, сообщил "Вестям" председатель правления Внешэкономбанка (Россия) 
Владимир Дмитриев, информирует еizvestia.com. 
"Я думаю, если говорить о четырех крупнейших банках России, представленных в Украине 
(Проминвестбанке, Сбербанке России, ВТБ и Альфа-Банке), то с учетом и увеличения их 
капиталов, и наращивания кредитного портфеля за счет кредитных линий материнских контор $5 
млрд - это вполне реальная цифра", - сказал он. 
Владимир Дмитриев также отметил, что общие объемы финансирования наших проектов 
украинскими "дочками" российских госбанков могут увеличиваться в следующем году в контексте 
новых политических договоренностей между Россией и Украиной. 
Как писали "Вести", правительство России на прошлой неделе приняло решение купить 
украинских еврооблигаций на общую сумму в $15 млрд за счет средств из Фонда национального 
благосостояния. Первая такая покупка уже состоялась 20 декабря - на $3 млрд. Перечисление 
средств Украине должно произойти 24 декабря. Размещение по английскому праву произошло на 
Ирландской бирже под 5% годовых. Новые размещения украинских бондов на оставшиеся $12 
млрд должны состояться в 2014 г. 
Читайте: Россия перевела Украину на "короткий поводок", - экс-главы Минфина РФ 
Последний раз крупное финансирование на межгосударственном уровне выделялось Украине от 
имени российского Внешторгбанка: в 2010 г. ВТБ предоставил правительству нашей страны $2 
млрд. Заем был выделен на шесть месяцев под 6,7% годовых с правом четырехкратной 
пролонгации и пересмотра условий. На текущий момент погашена только половина этого 
кредита, остальная его часть продлена. 
Также в ноябре 2013 г. был пролонгировал кредит на $2 млн предоставленный российским 
Газпромбанком нашему НАК "Нафтогаз". 
По подсчетам Президента РФ Владимира Путина, совокупно украинские заемщики должны уже 
Сбербанку России, Внешэкономбанку, ВТБ и Газпромбанку порядка $30 млрд. 
Новости*** 

http://hvylya.org/news/digest/rossiyskie-banki-vlozhat-v-ukrainu-5-mlrd.html 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 
 
Вкурсе (vkurse.ua), Киев, 23 декабря 2013 13:50 
 
ВНЕШЭКОНОМБАНК НЕ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫКУПЕ ОБЛИГАЦИЙ УКРАИНЫ НА $15 
МЛРД 
 
Государственный банк России Внешэкономбанк, контролирующий украинский Проминвестбанк, 
не намерен покупать еврооблигации Украины на 15 миллиардов долларов США, которые Украине 
предоставила РФ в рамках договоренностей от 17 декабря. Об этом заявил председатель ВЭБ 
Владимир Дмитриев. 
"Бонды в повестке дня деятельности Внешэкономбанка не стоят, но мы, как вы знаете, являемся, 
во-первых, инвестором в банковский сектор Украины. Мы рассчитываем (и на этот счет 
сегодняшнее решение тоже имеет отношение к Украине) усиливать капитальную базу нашего 
дочернего банка - Проминвестбанка, прежде всего с учетом нынешнего состояния и перспектив 
развития российско-украинских торгово-экономических отношений, инвестиционных отношений", 
- сказал г-н Дмитриев. 
Он рассчитывает на то, что Проминвестбанк будет играть весомую и более активную роль в 
обеспечении торгово-экономических связей, в обеспечении торговых контрактов и 
интеграционных связей российских и украинских предприятий. 
"Для этого ему нужен капитал, и это как раз тот самый случай, когда акционер участвует в 
укреплении капитальной базы банка", - отметил Владимир Дмитриев. 
Кроме того, ВЭБ планирует и далее оказывать финансовую поддержку российским инвесторам, 
которые ранее приобрели украинские металлургические активы, в том числе "Запорожсталь" и 
"Индустриальный Союз Донбасса". 
"У украинских акционеров ограниченные возможности, и мы собираемся поддерживать 
российский бизнес в том, чтобы укреплять свои позиции в Украине, в том числе в 
металлургической области", - подчеркнул г-н Дмитриев. 
Отметим, что ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на покупку украинских 
облигаций на $15 млрд не все средства будут потрачены из Фонда национального 
благосостояния, а возможно, из каких-то других источников. 
Напомним, что контрольные пакеты "Запорожстали" принадлежали олигарху Ринату Ахметову, а 
"Индустриального Союза Донбасса" - украинскому бизнесмену и политику Виталию Гайдуку, 
который продал их российской компании в 2010 году. 
Также отметим, что Кабинет министров Украины намерен включить российский рубль в первую 
группу классификатора иностранных валют (свободно конвертируемые валюты) Национального 
банка Украины, что позволит НБУ включать рубль в состав валютных резервов. 
Как сообщал НБН, 17 декабря в Москве состоялось шестое заседание украино-российской 
межгосударственной комиссии под председательством президента Украины Виктора Януковича и 
президента Российской Федерации Владимира Путина, во время которой был подписан ряд 
документов о сотрудничестве. 
Во время заседания были достигнуты важные договоренности, в частности относительно 
предоставления Украине кредита со стороны России в размере $15 млрд и по снижению 
стоимости закупки газа Украиной до $268,5 за тыс. куб. м. Кроме того, Украина и Россия 
подписали план действий по урегулированию торговых ограничений в двусторонней торговле.  

http://vkurse.ua/business/ne-budet-uchastvovat-v-vykupe-obligaciy-ukrainy-na-15-mlrd.html 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

Телеканал "РБК-ТВ", НОВОСТИ КОМПАНИЙ, 23.12.2013, 13:43 

 

ВЭБ ПОМОЖЕТ ПРОДАВАТЬ РОССИЙСКИЕ ЛАЙНЕРЫ "СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100" 
 
Ведущий Мария Рудковская 

 
ВЕДУЩИЙ: ВЭБ поможет продавать российские лайнеры "Сухой Суперджет 100". На прошлой 

неделе стало известно о том, что мексиканский лоукостер "Интерджет" закупит 20 самолетов, чья 
каталожная цена составляет около 35 миллионов долларов за штуку. Помимо этого, еще на 10 
лайнеров подписан дополнительный (нрзб.). Финансироваться поставки будут за счет кредитов, 
которые предоставят "Внешэкономбанк" и консорциум зарубежных финансовых организаций. Об 
этом сообщило издание "Ведомости". Размер кредита составляет 100 миллионов долларов на 
срок 12 лет, сумма займа может быть увеличена до полумиллиарда долларов. Отмечу, что на 
текущий момент в распоряжении мексиканской авиакомпании находится 3 "Сухой Суперджет 
100", эксплуатация которых началась в середине сентября. Кстати, между ВЭБом и компанией 
"Гражданские самолеты Сухого" были заключены соглашения, согласно которым госбанк 
обязывался организовать финансирование и продажи российских самолетов за рубежом и 
привлечение иностранных банков. Помимо Мексики, ВЭБ участвует в финансировании поставок 
лайнеров, в том числе в Индонезию. Местной авиакомпании "Скай Авиэйшн" может быть 
предоставлен кредит в размере около 80 миллионов долларов для покупки трех "Сухой 
Суперджет 100". 
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Aviatime.com, Москва, 23 декабря 2013 10:28 
 
ВЭБ ВЫДАЕТ МЕКСИКАНСКОЙ КОМПАНИИ КРЕДИТ НА ПОКУПКУ SSJ-100 
 
Поставки российских самолетов SSJ-100 компании Interjet будут финансироваться за счет 
кредитов, которые предоставят Внешэкономбанк и консорциум зарубежных финорганизаций. 
Размер кредита составляет $100 млн. на срок в 12 лет, причем сумма займа может быть 
увеличена до $500 млн. Первый транш кредита ВЭБ направил 19 декабря. Об этом сообщает 
Лента.ру, ссылаясь на газету "Ведомости". 
По словам члена правления ВЭБа Александра Иванова, в сделке также участвуют экспортные 
агентства Франции и Италии, так как при производстве комплектующих используются компоненты 
из этих стран. 
В распоряжении Interjet уже находится три SSJ-100. Компания начала эксплуатацию лайнеров в 
середине сентября. Всего мексиканская организация планирует закупить 20 таких авиалайнеров, 
которые будут поставлены в 2014-2015 годах. Interjet также располагает опционом на покупку еще 
десяти самолетов. 
Источник и фото: Лента.ру / Сухой*** 

http://www.aviatime.com/ru/коммерческая-авиация/commercial-aviation-news/другое/10656-вэб-выдает-
мексиканской-компании-кредит-на-покупку-ssj-100 
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Aviation Explorer (aex.ru), Москва, 23 декабря 2013 19:00 

 
ВЭБ ПОМОЖЕТ ПРОДАТЬ SSJ100 

 
Автор: Владимир Штанов, Елена Ходякова 
 
Поставки Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) для мексиканского лоукостера Interjet (вторая по величине 
авиакомпания в стране) будут финансироваться за счет кредитов, которые предоставит 
консорциум международных банков (их названия не раскрываются) и Внешэкономбанк (ВЭБ), 
рассказал "Ведомостям" заместитель председателя - член правления ВЭБа Александр Иванов. В 
сделке также участвуют национальные экспортные кредитные агентства Италии и Франции, 
добавил он. Национальный состав объясняется тем, что при производстве SSJ помимо 
российских комплектующих используются узлы и компоненты из Италии и Франции, поясняет 
Иванов. 
В четверг ВЭБ направил первый транш (сумма не раскрывается) по недавно подписанному 
пакету соглашений о кредитовании поставок SSJ100 в Мексику. Общий размер выделяемого 
кредита - около $100 млн со сроком погашения 12 лет, рассказывает Иванов. Процентные ставки 
он не раскрыл, лишь заметил, что они "конкурентоспособные". 
Interjet уже эксплуатирует три SSJ100. В декабре-январе будут поставлены еще два. Всего 
мексиканская авиакомпания закупит 20 самолетов (каталожная цена - около $35 млн). Поставить 
их планируется в течение 2014 - начале 2015 г., говорит Иванов. Еще на 10 SSJ100 подписан 
дополнительный опцион. Общая сумма кредита обсуждается и может составить до $500 млн, 
отмечает Иванов. Общую сумму контракта представитель "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС, 
производитель SSJ100) не назвал. 
Участие ВЭБа в консорциуме логично - банку нужно продвигать экспорт российской продукции, 
отмечает аналитик "ВТБ капитала" Елена Сахнова. А участие в финансировании поставок 
самолетов консорциума зарубежных банков позволяет авиакомпании получить более выгодные 
условия, включая процентные ставки, добавляет она. SSJ100 - новый продукт на рынке, на 
первом этапе такие самолеты, как правило, предлагают на очень выгодных условиях, отмечает 
главный редактор "Авиа.ру" Роман Гусаров. Средняя ставка кредита при покупке авиационной 
техники в мире - 2-3% годовых, в России - 5,5%, говорил ранее федеральный чиновник. 
Сделки, когда российский банк участвует в составе консорциума международных банков для 
финансирования поставок в третью страну, уникальны для российского финансового рынка, 
подчеркивает директор департамента ВЭБа Даниил Алгульян. По его мнению, сделка 
способствует созданию в России центра компетенций в сфере международного авиационного 
финансирования. А участие в сделке зарубежных банков снижает риски ВЭБа и позволяет 
привлекать для импортеров российской продукции более дешевые деньги, добавляет Алгульян. 
Помимо Мексики ВЭБ участвует в финансировании поставок самолетов в другие страны. 
Авиакомпании Sky Aviation (Индонезия) может быть предоставлен кредит до $81 млн на 12 лет 
для оплаты поставленных трех SSJ100, рассказывает Алгульян. Планируются поставки 
самолетов в Лаос для местной авиакомпании Lao Central Airlines (один уже поставлен). Сумма 
кредита обсуждается, говорит менеджер. 

http://www.aex.ru/fdocs/1/2013/12/23/24201/ 
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МОНОГОРОД: ВОРОТА ОТКРЫВАЮТСЯ 
 
Автор: Ольга ВОСКРЕСЕНСКАЯ 
 
Определены новые подходы к поддержке монопрофильных городов 
ЗА РАЗВИТИЕ монопрофильных городов теперь будет отвечать минэкономразвития. В начале 
декабря было подписано соответствующее постановление правительства, которое определяет 
нового главного координатора по поддержке моногородов. 
Минэкономразвития намерено пересмотреть критерии отнесения населенных пунктов к 
моногородам. Об этом на "круглом столе" в РСПП заявил директор департамента особых 
экономических зон и проектов регионального развития минэкономразвития Андрей Соколов. 
Прежде всего, решено отойти от формирования списка моногородов по заявительному принципу. 
"Это позволит исключить волюнтаризм и порой замалчивание ряда проблем, которые 
существуют на территориях, - пояснил Андрей Соколов. - К примеру, когда города не относятся к 
монопрофильным, а в списке присутствуют или наоборот". 
Кроме того, определены два основных критерия отнесения населенных пунктов к моногородам: 
занятость и объемы отгруженной продукции промышленных предприятий. Правда, по 
последнему практически нет достоверной статистики, так как эта информация зачастую является 
коммерческой тайной. Из перечня в 342 моногорода по критерию занятости проходят только 60 
моногородов, все остальные привязаны к критерию отгрузки. 
В связи с этим минэкономразвития предлагает оставить только один критерий: занятость. Кроме 
того, этот список могли бы дополнять отраслевые ведомства, включая в него те города, в 
которых, по их мнению, ситуация наиболее критическая. 
По мнению Андрея Соколова, необходимо отказаться от расплывчатости определения понятия 
моногорода с географической точки зрения, конкретизировав его. Дело в том, что сейчас в общем 
списке присутствуют не только города, но даже небольшие деревни и села. В министерстве 
полагают, что проблемы монопоселков с небольшой численностью населения по силам решить 
органам власти на местах. Поэтому моногородами будут признаваться городские поселения с 
численностью населения более трех тысяч человек. 
В регионах должны усилить внимание проблемным населенным пунктам. Более того, 
минэкономразвития предлагает в оценку эффективности деятельности местной власти внести 
показатель работы с моногородами. 
В свою очередь компании, много лет успешно реализующие проекты на этих территориях, 
считают, что отказываться от наработанной практики не стоит. Так, представитель 
Внешэкономбанка Илья Кривогов на "круглом столе" в РСПП привел в пример Кемеровскую 
область, где при участии ВЭБа активно были вовлечены в работу градообразующие 
предприятия. "Сейчас наметилась тенденция по сокращению рабочих мест, в том числе в связи с 
модернизацией или закрытием производства, что налагает определенные обязательства на 
собственников этих комбинатов, - отметил Илья Кривогов. - Поэтому те проекты, которые были 
запущены в Кемеровской области совместно с СУЭК, оказались успешны, так как была 
правильно организована работа с собственником". ВЭБ планирует продолжить эту работу, 
активно привлекая в реализуемые проекты представителей бизнеса со стороны 
градообразующих предприятий. 
С ним согласился и заместитель генерального директора СУЭК, президент фонда "СУЭК - 
РЕГИОНАМ" Сергей Григорьев, который считает, что "тот опыт, который позволил моногородам 
достаточно легко пройти кризисные годы, не нужно сбрасывать со счетов, активно применяя ужу 
отработанные методики". Он привел в пример Кемеровскую область, где удалось относительно 
безболезненно пройти этот период, создать новые рабочие места, запустить предприятия. 
"Решая вопросы спасения моногородов на различных правительственных площадках, нужно 
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активнее "притягивать" бизнес, у которого есть серьезный практический опыт оперативного 
решения этих проблем", - предложил Сергей Григорьев. 
Уникальным опытом поделился заместитель губернатора Кемеровской области Дмитрий 
Исламов. Около 80 % этого региона составляют именно монопрофильные города. В результате 
при участии СУЭК на территории сразу трех городов удалось в 2,5 раза сократить безработицу, 
создать 16,5 тысячи рабочих мест и почти на 9 % снизить так называемую монозависимость. 
"Этого удалось добиться не только за счет предоставления налоговых льгот инвесторам, но и 
путем реализации собственных программ, в том числе по повышению рабочей мобильности", - 
полагает Дмитрий Исламов. 
КСТАТИ 
В федеральном бюджете на 2014 год на поддержку моногородов предусмотрено около 100 млрд 
рублей. Об этом сообщила "РГ" руководитель группы по модернизации моногородов при 
правительственной комиссии по экономразвитию и интеграции Ирина Макиева. По ее словам, 
сейчас на территории России насчитывается 342 моногорода, в которых проживает более 15 млн 
человек. 
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Эксперт # Юг, Ростов-на-Дону, 23 декабря 2013  
 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАДЕЛ НА ПЯТИЛЕТКУ 
 
Автор: ВЛАДИМИР КОЗЛОВ 
 
Представительство ВЭБа в ЮФО начало работу летом 2011 года. Его возглавил Вадим 
Украинцев, фигура до тех пор весьма непубличная, но детально погруженная в экономические 
реалии региона. С одной стороны, Украинцев - преподаватель с двадцатилетним стажем и 
доктор экономических наук, написавший работу о логистических аспектах конкуренции, - отсюда 
умение доходчиво и убедительно говорить. С другой стороны, он работал в прокуратуре, где 
отвечал за надзор за всем народно-хозяйственным комплексом Ростовской области. Затем 
десять лет возглавлял Федеральное управление юстиции по югу России. И после небольшого 
перерыва появился уже как представитель государственного инвестиционного банка в округе. Как 
признавался Украинцев, опыт предыдущих работ очень пригодился - он дает детальное знание и 
экономической, и оперативной обстановки в регионе, что помогает адекватнее оценивать риски 
проектов. 
Южный федеральный округ последние несколько лет крайне разобщен, территории живут 
собственной жизнью, структур, которые видят ситуацию в масштабах целого округа, крайне мало. 
Вместе с представительством ВЭБа регион фактически получил новый институт развития. После 
года работы Вадим Украинцев в интервью "Эксперту ЮГ" констатировал: инвестиционных 
проектов, соответствующих критериям банка, на Юге крайне мало - притом что потребность в них 
велика. Правда, ВЭБ берется лишь за проекты стоимостью свыше 2 млрд рублей со сроками 
окупаемости более пяти лет - другие банки уже не имеют возможности кредитовать столь долгие 
инициативы. Проекты такого рода предполагают в той или иной форме выстраивание 
взаимодействия между региональной властью и бизнесом. Главной задачей представительства 
стало консультирование по вопросам структурирования проектов в рамках требований ВЭБа и 
подготовки необходимых документов. Но работа на деле предполагает и знание программ 
федерального или регионального уровня, понимание процедур по возможному вхождению 
проекта в данные программы. Откуда взялась проблема дефицита проектов, легко понять из 
речи Вадима Украинцева: "Отличительная черта ГЧП - инициатива власти, которая должна 
заявить, что этот проект для региона значим. Она должна взять на себя риски. Если в проектном 
финансировании риски на себя берут банк и инициатор проекта, то в институте ГЧП риски на 
себя берет прежде всего региональная власть". 
Фактически банк предложил себя в качестве третьей стороны в схеме взаимодействия местной 
власти и бизнеса. Как результат, в 2013 году на сочинском форуме ВЭБ подписал планы 
совместных действий о комплексном развитии территорий с Астраханской и Ростовской 
областями. Главный элемент этих программ - крупные проекты федеральной и региональной 
значимости. В первом соглашении фигурируют 7 проектов, во втором - около 20. Это проекты, 
которые предстоит структурировать, сопровождать и финансировать в течение ближайшей 
пятилетки, параллельно обеспечивая синхронизацию работы региональных ведомств по 
строительству коммуникаций, предоставлению налоговых льгот и т.д. По предварительной 
оценке, совокупный объем донских проектов, оговоренных в соглашении, - около 180 млрд 
рублей, астраханских - около 40 млрд. Уже обсуждается подписание аналогичного плана по 
инициативе администрации Краснодарского края. Эти соглашения - большой задел на будущее, 
даже несмотря на то, что их реализация, безусловно, будет зависеть прежде всего от бизнеса. 
Между тем, уже в этом году ВЭБ начал финансирование проекта Апшеронского ПДК по созданию 
производства плит МДФ, новых проектов группы "Евродон", а также строительства 
международного конгрессного центра "Хаятт Ридженси Ростов Дон-Плаза". Эти проекты вместе 
весят около 20 млрд рублей. 
А в конце мая дочерняя структура Внешэкономбанка - Федеральный центр проектного 
финансирования (ФЦПФ) - и глава Республики Адыгеи подписали соглашение по проекту 
создания Кошехабльского промышленного парка и развитию туристско-рекреационной зоны в 
Майкопском районе. Одна из основных задач, стоящих перед ФЦПФ, - помочь созданной в 
Адыгее Корпорации развития в работе на предынвестиционной стадии: подготовить, 
структурировать и обосновать проект таким образом, чтобы можно было привлечь 
финансирование на последующую, инвестиционную стадию. При этом ФЦПФ будет осуществлять 
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финансирование работ под гарантии их возврата со стороны республики. Для реализации 
проекта планируется учредить специальную проектную компанию, которая за счет средств, 
полученных от ФЦПФ, выполнит все необходимые работы, в том числе по привлечению 
инвесторов и резидентов. Аналогичный проект с долевым участием Внешэкономбанка успешно 
себя зарекомендовал в Калужской области. Для южного представительства это соглашение 
явилось результатом двухлетней работы с правительством Республики Адыгеи. 
Можно было бы также сказать о работе на Юге других структур группы ВЭБ - их всего около 15. 
Однако для звания человека года на Юге, пожалуй, хватило бы и многообещающих соглашений с 
двумя регионами ЮФО. Если обобщать, то ВЭБ сейчас учит региональные власти делать 
сложные проекты, которые на местах еще не умеют тиражировать. 
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Город N, Ростов-на-Дону, 24 декабря 2013  
 
"ДМИТРИЕВ И МУТКО ЗАПОМНИЛИСЬ ГОТОВНОСТЬЮ СЛЫШАТЬ ГЛАВНОЕ" 
 
ИГОРЬ ГОРИН, владелец ГК Don-Plaza и президент Федерации плавания Ростовской области: 
 - Минувшей осенью меня в прямом смысле поразил председатель правления Внешэкономбанка 
Владимир Дмитриев. Он прилетел в Ростов, чтобы торжественно вручить нам контракт на 
финансирование отеля Hyatt Regency Rostov Don-Plaza стоимостью 3,1 млрд руб. Получить из 
рук банкира $ 100 млн, в принципе, приятно, но мне запомнилось другое. 
В аэропорту, где проходило мероприятие, у нас было буквально три минуты, чтобы пообщаться. 
За это время я успел обозначить Владимиру Дмитриеву основные тезисы нашей программы 
развития плавания "Всеобуч" и акцентировал его внимание на проблеме детской смертности в 
водоемах. И когда он давал интервью, то почти все время посвятил именно программе развития 
плавания в регионе, а не проекту, ради которого, собственно, и прилетел. 
Меня это очень вдохновило. Стало ясно, что мы говорим на одном языке и собеседник на 100% 
слышит и воспринимает информацию, давая понять, что и для него эти проекты важны и 
интересны. После этого в Сочи были подписаны соглашение о намерениях по формированию 
инвестиционного проекта спортивнозрелищного кластера между Федеральным центром 
проектного финансирования и Центром плавания "Бассейны Дона" и меморандум о 
сотрудничестве между губернатором Ростовской области Василием Голубевым и Центром 
плавания "Бассейны Дона". 
Похожее впечатление на меня произвел министр спорта Виталий Мутко. С ним мы давно 
знакомы и, начиная со встречи на Олимпиаде в Лондоне, обсуждали, какой должна быть 
стратегия развития плавания в субъектах Российской Федерации. Его позиция сводилась к 
созданию крупных региональных центров, моя - к формированию сети водноспортивных 
комплексов в области и в дополнение к ней крупного центра спортивной подготовки по плаванию 
в Ростове-на-Дону. Только такой комплексный подход может привести к достижению цели 
массового обучения детей плаванию и гарантированной подготовки олимпийского резерва. 
В итоге Виталий Леонтьевич принял нашу модель и дал поручения по ее дальнейшей 
реализации. И уже в январе 2014 года губернатор Ростовской области представит проект 
создания спортивной инфраструктуры на принципах ГЧП на Совете по спорту при Президенте 
Российской Федерации. 
Такие короткие, но яркие встречи помогают увериться в том, что выбран правильный путь. 
Общаясь со столь компетентными и интересными людьми, я понимаю, что, каким бы ни было 
сопротивление, никогда нельзя отступать от достижения намеченных целей. 
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Официальный сайт г. Псков (pskovgorod.ru), Псков, 23 декабря 2013 16:23 
 
ПСКОВСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
ПРОЕКТОВ 
 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" объявляет о начале приема заявок на участие в Конкурсе на присуждение 
премии за вклад в социально-экономическое развитие России ("Премия развития") 2014 года. 
Премия развития присуждается юридическим лицам за выдающиеся заслуги в области 
реализации национально значимых инвестиционных программ и проектов. Конкурс проводится по 
следующим номинациям: 
лучший инфраструктурный проект; 
лучший проект в отраслях промышленности; 
лучший проект по комплексному развитию территорий; 
лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства. 
Цели, задачи и процедура проведения Конкурса на присуждение Премии развития, требования к 
проектам и компаниям-исполнителям проектов приведены в Положении о Конкурсе. Заявки на 
участие в Конкурсе принимаются c 1 ноября 2013 г. по 31 января 2014 г. с помощью специальной 
формы на имя Председателя Конкурсной комиссии, Председателя Внешэкономбанка В.А. 
Дмитриева. Заявки от победителей Конкурса "Премия развития 2013" на участие в Конкурсе 
"Премия развития 2014" не принимаются. 
Контакты: 
Номинации "Лучший инфраструктурный проект", "Лучший проект в отраслях промышленности", 
"Лучший проект по комплексному развитию территорий"  
Тел.: 8 (495) 229-59-65 E-mail: premiya-razvitiya@veb.ru  
Номинация "Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства"  
 Тел.: 8 (800) 700-98-98 E-mail: prmsp@mspbank.ru 
Дополнительная информация на сайте: http://www.premiya-razvitiya.ru/  

http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=8236 
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Эксперт Сибирь.ru, Новосибирск, 23 декабря 2013 22:02 
 

ОТЛОЖЕННЫЙ КРИЗИС 
 
Автор: АЛЕКСАНДР ПОПОВ 
 
Закрытие производства на Байкальском ЦБК - лишь первый шаг на пути полной ликвидации 
предприятия с берега озера. Сделать это будет непросто 
2013-й войдет в историю как год, в котором был окончательно остановлен Байкальский 
целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК). Это предприятие за свою сорокалетнюю историю 
превратилось в символ жестокости советской индустриализации, не считавшейся с природой и 
вредившей экологии везде, где проходили великие стройки социализма. Комбинат уже 
останавливался - в 2008 году; но через два года, с трудом собрав одну линию (всего их было 
две), его снова запустили. На этот же раз производство было закрыто окончательно. Почему? 
Во-первых, БЦБК всегда был небольшим производителем, пусть и выпускал беленую вискозную 
целлюлозу - для этого и нужна была чистейшая байкальская вода. Максимальная мощность 
предприятия составляла 220 тыс. тонн, но о таких показателях тут давно забыли. Однако на 
фоне громадных ЛПК в Братске и Усть-Илимске с их миллионными объемами производства 
байкальский комбинат, расположенный в той же Иркутской области, всегда выглядел карликом. К 
тому же у него никогда не было собственной сырьевой базы: комбинат построили на берегу 
озера, чтобы иметь доступ к воде, а потому поставки леса шли через контрагентов, издалека, по 
железной дороге. Наконец, стратегическое значение БЦБК как производителя особо ценной 
целлюлозы для ОПК в последние годы также резко снизилось: лишь около пяти процентов от 
объемов выпуска поставлялось на два белорусских комбината химволокна - в Могилеве и 
Светлогорске (там из него делали углеволокно, используемое в "оборонке"). При этом все 
остальные тысячи тонн продукции уходили на экспорт, прежде всего, в Китай - сомнительное 
достижение, учитывая, что стоки от производства, пусть и после нескольких стадий очистки, все 
равно стекали в Байкал. 
Во-вторых, еще в начале 2012 года на комбинат зашел Внешэкономбанк (ВЭБ), положивший 
конец прежней катавасии с частными акционерами. Госкорпорация выкупила по номиналу долг 
Альфа-банка, взяв на себя функции основного кредитора (с 2010 года БЦБК пребывал в стадии 
банкротства) и передав управление процессом своей "дочке" - компании "ВЭБ-Инжиниринг". Та, в 
свою очередь, взвесив все плюсы и минусы, в том числе с привлечением зарубежных экспертов, 
вынесла вердикт - закрыть предприятие. На нем и было основано решение правительства РФ. 
"Прекращение деятельности БЦБК сопряжено с наименьшими рисками с точки зрения 
экологических, нормативно-правовых, технических, экономических и социальных факторов из 
всех возможных сценариев будущего комбината. Остановка основного производства комбината 
потребует определенного времени (не менее двух лет) на реконструкцию инфраструктуры 
(электро-, водо-, теплоснабжения и канализации). Обеспечение жизнедеятельности Байкальска и 
работы по ликвидации накопленного экологического ущерба возможны при остановленном 
основном производстве", - отмечал в комментарии журналу "Эксперт" генеральный директор 
компании "ВЭБ-Инжиниринг" Дмитрий Шейбе. 
Но, пожалуй, не менее решающим стал и третий фактор - люди. Еще осенью 2008-го, когда БЦБК 
впервые остановился, Байкальск пережил настоящий ужас. Байкальчане были настроены 
решительно - объявляли голодовки, рассылали письма губернатору, собирались на митинги и 
грозили перекрыть Транссиб и федеральную автотрассу М55 (проходят сквозь город). Но 
высокий градус кипения быстро ушел в свисток - Байкальск на удивление быстро пережил 
"отложенный кризис", подобный тем, что другие моногорода испытали в начале девяностых. 
Люди стали искать альтернативу. Кто-то подался "на заработки" в другие города и "на Севера", 
кто-то с головой ушел в собственное хозяйство (байкальская клубника уже стала символом 
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города), кто-то стал сдавать квартиры приезжим туристам. В итоге в 2010 году, когда БЦБК снова 
запускал производство, руководству предприятия с трудом удалось укомплектовать штат... 
После остановки единственного потока в сентябре 2013-го БЦБК пришлось уволить около 800 
человек (почти из полутора тысяч штатной численности). С нового года на комбинате останутся 
работать те, кто занят на обслуживании ТЭЦ, снабжающей теплом весь Байкальск, и 
обеспечении охраны корпусов и карт с шлам-лигнином (более 6,5 млн тонн отходов). Закрытие 
производства, таким образом, лишь первый, самый простой шаг на пути тотальной ликвидации 
предприятия с берега Байкала. В дальнейшем ВЭБу предстоит решить вопросы с санацией 
территории и рекультивацией отходов - такого в России еще не делалось, а потому задачи 
выглядят нетривиально. А местным властям - выработать новую систему теплоснабжения 
города. При недействующем производстве тратить 250-300 млн рублей за сезон на закупки угля 
для ТЭЦ, чтобы отапливать, по сути, воздух, - слишком дорогое удовольствие.  

http://expert.ru/siberia/2014/04/otlozhennyij-krizis/ 
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ПРАЙМ # Единая лента, Москва, 23 декабря 2013 20:21 
 
СВЯЗЬ-БАНК ВЫКУПИЛ ПО ОФЕРТЕ 49% ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03 НА 2,45 МЛРД 
РУБ 
 
МОСКВА, 23 дек - Прайм. Связь-банк выкупил по оферте 49% выпуска классических облигаций 
третьей серии на 2,45 миллиарда рублей из общего объема займа в 5 миллиардов рублей, 
говорится в сообщении кредитной организации. 
В тот же день было обратно продано на рынке 1,5 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча 
рублей. 
Банк разместил десятилетние облигации выпуска в декабре 2011 года. Ставки первого-второго 
полугодовых купонов были установлены в размере 8,5% годовых, третьего-четвертого купонов  
- 9% годовых, пятого-седьмого купонов - 8,6% годовых. Дата следующей оферты - 22 июня 2015 
года, дата погашения облигаций выпуска - 9 декабря 2021 года. 
В настоящее время в обращении у банка находятся еще два выпуска классических облигаций и 
биржевые облигации двух серий общим номинальным объемом 20 миллиардов рублей. 
Главный акционер Связь-банка - государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", которой принадлежит 99,4666% акций 
банка. 
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Bankir.ru, Москва, 23 декабря 2013 18:43 
 
СТАВКА ПЕРВОГО КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ БАНКА "ГЛОБЭКС" НА 5 МЛРД РУБ - 8,25% 
 
Банк "Глобэкс" установил ставку первого купона по трехлетним биржевым облигациям серии БО-
09 на 5 миллиардов рублей в размере 8,25% годовых, следует из сообщения кредитной 
организации.  
На одну облигацию по первому купону будет выплачено 41,14 рубля, общий размер дохода по 
купону составит 205,7 миллиона рублей. Заявки на облигации банк собирал 23 декабря с 11.00 до 
17.00 мск, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже назначено на 25 декабря. 
Выпуск включает 5 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей, способ размещения - 
открытая подписка, купонный период - полгода, предусмотрена полугодовая оферта. 
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций банка общим 
номинальным объемом 10 миллиардов рублей. 
Банк "Глобэкс" основан в 1992 году, 99,99% его акций принадлежит Внешэкономбанку. 
 Источник: РИА Новости  

http://bankir.ru/novosti/s/stavka-pervogo-kupona-po-obligatsiyam-banka-globeks-na-5-mlrd-rub-8-25-10063545/ 
 



 

 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

Официальный интернет-портал Правительства Российской Федерации (government.ru), Москва, 23 
декабря 2013 12:15 
 
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 
2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ" 
 
Постановление от 23 декабря 2013 года "№"1213  
Дополнительные материалы  
PDF  
209Kb 
Постановление от 23 декабря 2013 года "№"1213 
Документ разработан Минфином России во исполнение Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Федерального закона "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов" (далее - Федеральный закон). 
В целях реализации Федерального закона подписанным постановлением поручается в части 
доходов федерального бюджета: 
- главным администраторам доходов федерального бюджета принимать меры по обеспечению 
поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, а также по сокращению 
задолженности по их уплате и представить в Минфин России до 23 декабря т.г. прогноз 
поступлений доходов на 2014 год с помесячным распределением по кодам классификации 
доходов федерального бюджета; 
- главным администраторам доходов федерального бюджета - федеральным органам 
государственной власти, уполномоченным передавать органам государственной власти 
субъектов Федерации осуществление полномочий в части администрирования доходов, 
зачисляемых в федеральный бюджет, до 1 января 2014 года обеспечить правовой базой 
указанное администрирование. 
В части расходов федерального бюджета: 
- главным распорядителям средств федерального бюджета в месячный срок поручается 
разработать и утвердить с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации по 
согласованию с Минфином России в установленной сфере деятельности правила (порядок) 
предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не 
утвержденные актами Правительства Российской Федерации; 
- определяется порядок предоставления субсидий из федерального бюджета федеральным 
бюджетным учреждениям и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ); 
- устанавливается общий порядок предоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение; 
- с учетом необходимости достижения целевых показателей, повышения эффективности 
вложения средств федерального бюджета, установления контроля за их расходованием 
определяются общие условия предоставления субсидий из федерального бюджета юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, государственным корпорациям (за исключением 
госкорпорации "Росатом"); 
- в соответствии с пунктом 30 части 2 статьи 23 Федерального закона "О федеральном бюджете 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" определяется порядок перераспределения 
бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в виде имущественного взноса в 
государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" на формирование по решениям Правительства Российской Федерации 
закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций "Российский фонд 
прямых инвестиций". 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
Также постановлением определяется порядок реализации норм Федерального закона в части 
заключения договоров и оплаты вознаграждения агентов Правительства Российской Федерации, 
обеспечивающих возврат различных видов задолженности перед федеральным бюджетом и 
другие функции.  

http://government.ru/dep_news/9194 
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РОССИЯ-БАНКИ-РЕГИОНЫ-КРЕДИТЫ 

23.12.2013 15:32:53 MSK 

ПУТИН ПРЕДЛАГАЕТ ПОРАБОТАТЬ С БАНКАМИ НАД СНИЖЕНИЕМ СТАВОК ПО КРЕДИТАМ 
РЕГИОНАМ РФ 

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Президент РФ Владимир Путин предложил ведомствам 
поработать над снижением процентных ставок, по которым банки предоставляют кредиты 
регионам РФ. 

"Я думаю, что вполне могли бы поработать с сообществом. Ведь когда наши банки представляют 
регионам Российской Федерации кредиты под такую же процентную ставку, как рядовым 
участникам экономической деятельности, наверное, это не очень справедливо. И мы об этом 
много раз говорили, движения только мало. Прошу вас к этому вернуться", - сказал он на 
заседании Государственного совета РФ и комиссии по мониторингу показателей социально-
экономического развития. 

В.Путин напомнил, что банковский сектор ориентируется на поведение Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, 
Газпромбанка, а "там везде мощное государственное участие". 

Министр финансов Антон Силуанов ранее на заседании отметил, что при предоставлении 
госгарантий "кредиты банка снижаются в лучшем случае на процент", хотя "все обеспечение за 
счет государства есть, поэтому у банков меньше рисков". 
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РОССИЯ-ФНБ-КРЕДИТЫ-СПОР 

23.12.2013 12:57:25 MSK 

СПОР О ВЫДЕЛЕНИИ ДЕНЕГ ФНБ НА КРЕДИТЫ МАЛОМУ БИЗНЕСУ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ 
ПРЕЗИДЕНТ И ПРЕМЬЕР - ШУВАЛОВ 

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Спор ведомств о том, выделять ли деньги из Фонда 
национального благосостояния на развитие кредитования малого и среднего бизнеса, 
продолжается, разрешать его, по всей видимости, придется президенту и премьер-министру. 

Минэкономразвития предлагает выделить из ФНБ 100 млрд рублей, направить их на депозиты в 
ВЭБе по ставке инфляция плюс 1%, чтобы это стало источником финансирования долгосрочных 
кредитов для малого и среднего бизнеса. Это, по оценке главы ведомства Алексея Улюкаева, 
позволит выдавать конечные кредиты по ставке 10% годовых на 10 лет. Это, в свою очередь, 
может обеспечить 50%-ный рост объема инвестиционных проектов для малого и среднего 
бизнеса. Минфин этот механизм не поддерживает, считая его слишком рискованным. 

"Мы сейчас обсуждаем, как сделать так, чтобы кредит для малых предприятий был в пределах 
10% годовых. Для этого нужно использовать около 100 млрд рублей из ФНБ, чтобы создать 
определенный механизм. Механизм обсуждаем с Минфином и Минэкономразвития. Многие 
возражают. Не могу вам сказать, что мы готовы подтвердить, что механизм будет запущен. Мы 
постараемся его запустить, я не могу обещать, что это будет сделано. Это высокая 
ответственность - около $3 млрд. Но эти денежные средства крайне необходимы", - сказал 
первый вице-премьер Игорь Шувалов в интервью "России 24". 

По его словам, застраховать риски ФНБ можно было бы за счет госгарантии в бюджете на 10-
15% от суммы депозита. 

"Это сложная дискуссия, мы ее сейчас проводим, постараемся довести до принятия решения. 
Думаю, придется идти с этими всеми спорными моментами и к председателю правительства, и к 
президенту", - резюмировал И.Шувалов.
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СИЛУАНОВ: ДО 10% ФНБ МОЖНО ИНВЕСТИРОВАТЬ В РИСКОВАННЫЕ 
ГОСОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Автор: ИНТЕРФАКС 
 
В долговые обязательства иностранных государств с более высоким уровнем риска Минфин 
России сможет инвестировать до 10% средств фонда национального благосостояния (ФНБ), 
сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам в понедельник. 
По его словам, предусмотрена возможность путем принятия правительством РФ отдельных 
решений инвестировать не более 10% ФНБ в долговые обязательства государств, у которых 
уровень риска выше, чем уровень риска суверенных долговых обязательств, формирующих 
преобладающую часть инвестиционного портфеля фонда. 
ФНБ появился в 2008 г., после разделения стабилизационного фонда, для софинансирования 
добровольных пенсионных накоплений и покрытия дефицита Пенсионного фонда. 
Предполагалось, что ФНБ будет инвестировать более агрессивно, чем резервный фонд, в менее 
ликвидные, но более доходные долгосрочные инструменты. Практически же средства ФНБ, как и 
резервного фонда, инвестируются в наиболее надежные иностранные гособлигации и частично 
размещены на депозитах Внешэкономбанка. По состоянию на начало октября во 
Внешэкономбанке лежало 474 млрд руб. и $6,25 млрд.  

http://www.vedomosti.ru/finance/news/20612521/siluanov-do-10-fnb-mozhno-investirovat-v-riskovannye 
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ДЕПУТАТЫ-ЭСЕРЫ ПРЕДЛАГАЮТ ЗАПРЕТИТЬ ВКЛАДЫВАТЬ ФНБ В ИНОСТРАННЫЕ 
ВАЛЮТЫ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
 

МОСКВА, 23 дек - Прайм. Депутаты Михаил Сердюк и Олег Михеев («Справедливая 
Россия») предложили поправки в Бюджетный кодекс РФ, запрещающие размещать средства ФНБ 
и Резервного фонда в зарубежных банках, а также иностранных валютах и ценных бумагах.  

По действующему нормативу Минфина, средства Резервного фонда хранятся в 
долларах, евро и фунтах стерлингов и размещены в долговых обязательствах ряда иностранных 
государств. Средства ФНБ хранятся как в рублях, так и в валюте и в настоящий момент 
размещены на депозитах ВЭБа и в суверенных гособлигациях зарубежных стран.  

Депутаты "Справедливой России" предлагают инвестировать средства Резервного 
фонда только в депозиты и остатки на банковских счетах в ЦБ РФ. Для ФНБ авторы поправок 
предусмотрели более мягкий режим: его средства могут быть размещены на депозитах в ЦБ, 
ВЭБе и российских банках, а также могут быть инвестированы в российские ценные бумаги, 
связанные с реализацией самоокупаемых социально-экономических инфраструктурных проектов, 
перечень которых утверждается правительством РФ. 

Депутаты также предлагают запретить размещать средства региональных бюджетов в 
иностранной валюте, а также в иностранных банках как на территории России, так и за рубежом. 
При этом поправки сохраняют право использования бюджетных средств в рамках 
межправительственных соглашений и внешнеэкономической деятельности.  
«Принятие законопроекта позволит активизировать в Российской Федерации отношения бизнеса 
и банковского сектора за счет притока денежных средств на внутреннем рынке и снизить ставки 
банковских кредитов, так как в настоящее время складывается парадоксальная диспропорция в 
этой сфере, когда фактически искажается экономическая сущность расходов бюджета, который 
должен иметь объективную обусловленность, а не зависеть от прихоти политиков либо иных 
лиц», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.  
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ГОСКОМПАНИИ В ОЧЕРЕДИ ЗА ДЕНЬГАМИ ФНБ 
 
Правительство решилось использовать средства Фонд национального благосостояния для 
"разгона" экономики, подразумевая поддержку инфраструктурных проектов. Объем ФНБ на 1 
ноября составил 2,845 трлн руб., согласно положению о фонде, инвестировать можно до 40% его 
средств. Фонд уже спасал экономику в 2008-ом - 25% его средств были размещены до 2020 года 
на депозитах ВЭБ, чтобы банк смог кредитовать бизнес. ФНБ должен остаться "подушкой 
безопасности", но в нынешних условиях "держать резервы только в виде ценных и бумаг и так 
называемых живых денег на банковских счетах, конечно, уже недостаточно", заявил президент. В 
настоящее время около 30 проектов содержится в лонг-листе претендентов на 
софинансирование из ФНБ, механизм финансирования прост - покупка государством 
корпоративных облигаций. В списке - проекты развития Транссибирской магистрали 
("Транссиба") и Байкало-Амурской магистрали (БАМа), строительство Центральной кольцевой 
автодороги в Подмосковье. В очередь за деньгами встали Московский авиаузел, РФПИ, 
"Россети", "Русгидро" и "Росатом". Экс-министр финансов Алексей Кудрин предостерег от 
вложения средств ФНБ в проекты, не доказавшие свою окупаемость - например, "Транссиб" и 
БАМ. Тем не менее расходных статей у ФНБ все больше: 18 декабря Путин сообщил, что Россия 
разместит в украинских ценных бумагах часть резервов ФНБ суммарным объемом $15 млрд 
(около 0,49 трлн руб.).Рубли 

http://1prime.ru/topstories2013/20131223/773792647.html 
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УКРАИНА - РИСКОВАННЫЙ АКТИВ 
 
Автор: Максим Товкайло, ВЕДОМОСТИ 
 
До 10% фонда национального благосостояния правительство сможет вкладывать в 
высокорискованные бумаги. Это меньше, чем обещал Украине президент Владимир Путин 
Правительство переходит к более рискованной стратегии управления фондом национального 
благосостояния (ФНБ). Сейчас до 90% фонда можно размещать в облигации иностранных 
государств. Но бумаги должны иметь рейтинг не ниже ААпо классификации Fitch или Standard & 
Poor's либо не ниже Аа3 по Moody's. 
Минфин внес в правительство проект постановления, позволяющего правительству до 10% ФНБ 
инвестировать в долговые обязательства иностранных государств с более высоким уровнем 
риска, заявил вчера министр финансов Антон Силуанов. По его словам, решения будут 
точечными. 
Силуанов не уточнил, какими будут требования к рейтингу высокорискованных бумаг. На 
прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что Россия вложит в 2013-2015 гг. до $15 
млрд из ФНБ в облигации Украины. Первые $3 млрд уже были потрачены в пятницу, сказал 
Силуанов. Размещение прошло по английскому праву на Ирландской бирже, купон - 5% годовых, 
срок погашения - конец 2015 г. S&P и Fitch оценивают рейтинг Украины как Вс негативным 
прогнозом, Moody's в сентябре понизило его до мусорного уровня Саа1. Рейтинг Bуказывает на 
значительный риск дефолта, отмечают аналитики Fitch: усиление оттока капитала или снижение 
курса национальной валюты может привести к дальнейшему сокращению резервов, способность 
страны отвечать по обязательствам будет под вопросом. 
Правительство согласно с предложениями Минфина, говорят два сотрудника аппарата 
правительства. "Десять процентов - необходимое ограничение, чтобы не увлечься 
политическими решениями", - объясняет один из них. 
На 1 декабря в ФНБ было 2,9 трлн руб. и до 2022 г. его объем почти не изменится, следует из 
бюджетной стратегии Минфина до 2030 г. Получается, что в высокорискованные бумаги 
правительство сможет вложить около 290 млрд руб. Это намного меньше, чем Путин пообещал 
Украине. 
Украине будет оказана помощь ровно в том объеме, о котором говорил президент, отмечает 
представитель Минфина. Но источником поддержки должны быть не только средства ФНБ, 
настаивает она. Об этом же говорил на прошлой неделе Силуанов. Однако что это за 
дополнительные источники, ни представитель Минфина, ни Силуанов не говорят. 
ВЭБ не собирается покупать украинские облигации, предупреждал председатель госкорпорации 
Владимир Дмитриев. Все вопросы пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в 
правительство. Но при этом он подчеркнул, что договоренности Путина с президентом Украины 
Виктором Януковичем не будут пересмотрены. Связаться с пресс-секретарем премьера 
Натальей Тимаковой вчера не удалось. 
За первые три квартала доходность ФНБ по валютным счетам в ЦБ составила 0,5% годовых, по 
рублевым и валютным депозитам ВЭБа - около 4,7%. Инвестировав 10% фонда в рискованные 
активы, можно увеличить доходность портфеля на 0,5% в год, оценивает партнер Spectrum 
Partners Андрей Лифшиц, - на первом этапе это оптимальное соотношение доходности и риска. 
Вкладывать больший объем пока нельзя, слишком опасно, предупреждает Лифшиц. 
Можно вкладывать не только в суверенные облигации, но и в корпоративные акции и облигации, 
но рейтинг бумаг не должен быть ниже BB, советует Лифшиц. Таких активов в мире очень много, 
у Минфина широкий выбор, продолжает он, главное - инвестировать не в Россию, а в активы 
зарубежных стран, котировки которых не сильно зависят от цен на нефть. 
Минфин может позволить себе инвестировать в рискованные бумаги, но за счет этих денег 
нельзя решать политические задачи, как в случае с покупкой евробондов Украины, 
предупреждает Лифшиц. По сути, Минфин взял на себя неоправданно высокие риски страны: на 
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Украине нестабильная политическая ситуация и экономика, сползающая в кризис, подчеркивает 
эксперт. Такие решения приведут к высокому уровню дефолтов в портфеле - тогда Минфин не 
повысит доходность, а сделает ее минусовой.- 
Вернуть досрочно 
Россия сможет потребовать от Украины досрочного погашения облигаций, сообщил первый вице-
премьер Игорь Шувалов: "Заем проведен так, что у нас всегда будет возможность требовать его 
погашения. Условия очень жесткие. Мы свои права полностью обеспечили" (цитата по 
"Интерфаксу"). 
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РОСТ ВВП ЕВРОЗОНЫ В 2014 ГОДУ МОЖЕТ УСКОРИТЬСЯ ДО 1,1% 
 

Автор: Вильгельм Мольтерер Вице-президент Европейского инвестиционного банка 
Экономика еврозоны после пережитой длительной рецессии и разговоров о ее возможном 
развале в текущем году переломила тренд и пошла на восстановление своей экономики, пока 
сдержанное. Хотя чиновники региона отмечают, что банковское кредитование экономики 
еврозоны остается слабым, а кризис еще не завершен. 
Вице-президент Европейского инвестиционного банка Вильгельм Мольтерер во время своего 
первого официального визита в Москву рассказал в интервью агентству "Прайм" о 
восстановлении доверия к евро, планах кредитования стран "Восточного партнерства" и 
инвестировании в экономику России. Беседовала Гульнара Вахитова. 
- Вильгельм, добрый день. Европейский инвестиционный банк финансирует какие-либо 
программы в рамках проекта "Восточное партнерство"? 
- Да, конечно. У нас есть рамочные соглашения со всеми из них. У нас есть бизнес в Грузии, в 
Армении, в Молдове, и в Украине. 
- Каковы объемы финансирования в рамках данной программы? 
- В общей сложности в прошлом году эта сумма составила порядка 930 миллионов евро, что 
почти в четыре раза превышает уровень финансирования в 2007 году. В текущем году в регионе 
"Восточного партнерства" банк подпишет кредитные соглашения на общую сумму более 500 
миллионов евро. 
- А каковы ваши планы на следующий год? 
- Это, в первую очередь, зависит от потребностей рынка и от спроса. Но я ожидаю, что конечный 
объем будет сопоставим с уровнем текущего года. 
- Расскажите, пожалуйста, финансирование каких проектов приоритетно для ЕИБ в рамках 
"Восточного партнерства"? 
- Прежде всего, инфраструктурных проектов, в частности, энергоэффективных. Очень важное 
место занимает кредитование компаний из сегмента малого и среднего бизнеса. Также 
появились дополнительные проекты в сфере сельского хозяйства, которое играет все более 
важную роль в развитии этих стран. 
- Не могли бы Вы поделиться своими прогнозами на развитие экономики еврозоны? 
- С моей точки зрения, мы стабилизировали ситуацию. Еврозона восстановила доверие в 
финансовом секторе: мы восстановили доверие к евро как к валюте. Появились первые сигналы 
о возможном росте. В перспективе экономический рост постепенно будет набирать темп и в 
следующем году может достигнуть 1,1% в Еврозоне. Да, это пока низкий показатель, но он 
положительный - и это позитивный знак. 
- На Ваш взгляд, каковы шансы развития нового витка финансового кризиса в еврозоне? 
- Процесс реформ и реструктуризации продолжается, что означает, что всем государствам ЕС и 
даже тем, кто не входит в ЕС, нужно быть крайне жесткими в вопросах, касающихся ситуации с 
суверенным долгом, держать его под контролем. Это означает, что нужно предпринимать те или 
иные необходимые меры в рамках суверенных бюджетов, продолжать процесс реформ (в случае 
Европы - вводить банковский союз, единый механизм надзора), осуществлять реформы на рынке 
труда, укреплять финансовый сектор. 
Все эти шаги являются основополагающими. Европейский инвестиционный банк, предлагая 
кредиты, поддерживает рост экономики и занятости. В этом заключается наша роль. Мы 
являемся инвестиционным банком, и наша задача - поддерживать бизнес кредитами и 
предоставлять возможности для инвестирования. 
- Не могли бы Вы рассказать об объемах будущей поддержки ЕИБ в следующем году? 
- Ну, я могу только сказать, что в общей сложности у нас на этот год заложены объемы 
кредитования в размере 68 миллиардов евро. При этом средства распределяются в пропорции 
90 на 10. 90% средств идут на развитие проектов в странах Европейского Союза , 10% - за 
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пределами ЕС. Мы планируем сохранить эти пропорции и следующем году, а по отдельным 
странам у нас нет квот. 
- Какие объемы средств ЕИБ направит на развитие российских проектов? 
- С точки зрения развития бизнеса для нас здесь, в России, 2013 год является настоящим 
прорывом. Мы планируем в течение этого года выдать кредитов на более чем 1 миллиард евро. 
В основном, эти средства пойдут на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса через 
коммерческие банки, а также проектов в сфере энергетики. Мы активно сотрудничаем с 
крупнейшими российскими банками - Сбербанком, ВТБ, госкорпорацией ВЭБ, а также Юникредит 
банком и Райффайзенбанком. 
В этом году мы выдали кредитов ВЭБу на 313 миллионов евро, Сбербанку - на 300 миллионов 
евро, а ВТБ - 200 миллионов евро. Юникредит банк и Райффайзенбанк получили от ЕИБ 100 и 40 
миллионов евро кредитных средств соответственно. При этом мы планируем продолжать с ними 
сотрудничество в следующем году, а также будем развивать сотрудничество с другими 
институтами. При этом в будущем для ЕИБ приоритетным станет поддержка малого и среднего 
бизнеса. 
- Какие проекты приоритетны для ЕИБ в России? 
- Инвестиции ЕИБ в России направлены на поддержку инициативы "Партнерство для 
модернизации", подписанной между Европейским союзом и Россией в 2010 году. Деятельность 
ЕИБ сосредоточена на реализации проектов в сфере энергоэффективности, поддержки малого и 
среднего бизнеса, проектoв в области научных исследований и инноваций, а также развития 
природоохранного комплекса.Вице-президент Европейского инвестиционного банка Вильгельм 
Мольтерер 

http://1prime.ru/world/20131223/773792147.html 



БИЗНЕС 
 
 

БИЗНЕС 

 
 
Ведомости, Москва, 24 декабря 2013  
 
ВТОРАЯ РАСПРОДАЖА "МЕЧЕЛА" 
 
Автор: Виталий Петлевой, Ведомости 
 
Вторая распродажа "Мечела" ...  
Вырученные от непрофильных активов средства примерно на $1 млрд пойдут на погашение 
долгов  
"Мечел" Игоря Зюзина собирается объявить вторую за последние два года распродажу активов. 
Компания хочет заработать $1 млрд, чтобы снизить $9-миллиардный долг. На продажу может 
быть выставлена миноритарная доля в проекте по разработке Эльгинского месторождения угля 
Мечел" в 2014 г. собирается распродать непрофильные активы на общую сумму $1 млрд, сказал 
вчера вице-президент компании по финансам Станислав Площенко на телеконференции. 
Вырученные деньги пойдут на погашение долгов. 
Какие непрофильные активы будут выставлены на продажу, Площенко не сказал. Он только 
заявил, что "Мечел" может продать миноритарную долю в Эльгинском угольном проекте 
(гигантское угольное месторождение в Якутии, запасы - 2,2 млрд т коксующегося угля). Сейчас в 
распоряжении "Мечела" 50% проекта, еще 49% заложено по кредиту в ВЭБе ($2,6 млрд на 
разработку месторождения), еще 1% компании был продан банку за 100 руб. с последующим 
обратным выкупом. Сейчас "идет процесс передачи" лицензии от "Якутугля" в "Эльгауголь" 
(компанию, которая привлекла кредит ВЭБа), отметил представитель "Мечела". Проект можно 
оценить в $1 млрд, а при выходе на проектную мощность - в $3-4 млрд, говорит аналитик "ВТБ 
капитала" Николай Сосновский. 
У "Мечела" осталось не так много непрофильных активов, отмечает эксперт. По мнению 
Сосновского, может быть выставлен на продажу американский актив компании - Bluestone, но за 
него "Мечел" получит максимум $200 млн. У "Мечела" есть еще и энергокомпания - Южно 
Кузбасская ГРЭС (554 МВт). Аналитик "Ренессанс капитала" Владимир Скляр считает, что ее 
можно продать за $50-100 млн. Теоретически такой актив может быть интересен "Интер РАО" или 
"Иркутскэнерго", считает аналитик. 
Первую распродажу "Мечел" объявил в сентябре 2012 г., чтобы сократить долг ($9,6 млрд на 
конец 2012 г.). С тех пор компания сумела продать за $70 металлургические активы в Румынии (и 
при этом избежать прогнозируемых на 2013 г. $80 млн убытков) и за 29 млн евро (сумма 
включает $19 млн долга перед "Мечелом") болгарскую ТЭЦ "Топлофикация русе". В середине 
июля компании Зюзина удалось продать с долгом британский мини-милл Invicta Merchant Bar 
частной компании Helium Miracle 127 LLP за 1,1 млн фунтов ($1,7 млн). Чуть позже "Мечел" 
подписал договоры о продаже Донецкого электрометаллургического завода (ДЭМЗ) за 2000 евро 
(в конце 2011 г. компания купила его за $537 млн). Компания Зюзина также согласовала продажу 
двух ферросплавных активов - Тихвинского завода под Санкт-Петербургом и казахского ГОК 
"Восход" за $425 млн (в 2008 г. "Мечел" купил эти заводы вместе с британской Oriel Resources за 
$1,498 млрд). В итоге "Мечелу" пришлось списать $1,085 млрд из-за обесценивания, говорится в 
сообщении компании по итогам работы за девять месяцев. Чистый убыток за девять месяцев 
составил $2,2 млрд, говорится в отчете компании. 
Но "Мечел" согласовал ковенантные каникулы по кредитам на $7 млрд до конца 2014 г. В 
презентации для инвесторов отмечается, что по состоянию на 6 декабря 2013 г. "Мечел" должен 
погасить $2 млрд долгов в 2014 г. За девять месяцев долг "Мечела" снизился на 6,25% до $9 
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млрд, следует из сообщения компании. В презентации для инвесторов отмечается, что к 6 
декабря чистый долг с учетом финансового лизинга составил $9,4 млрд (сколько составляет 
чистый долг без учета лизинга, неясно). 
"Мечелу" пришлось серьезно сократить капитальные затраты: во II квартале компания Зюзина 
потратила $188,8 млн, из которых $109,3 млн пришлось на горнодобывающий сегмент, $76,6 млн 
- на металлургический, $2,8 млн - на ферросплавный, а в III квартале капитальные затраты 
снизились до $91,6 млн. "Уже со следующего года капвложения будут минимизированы, для того 
чтобы стабилизировать финансовое состояние компании", - заявил гендиректор "Мечела" 
Евгений Михель. План по капвложениям на 2014 г. - $300 млн. Но за девять месяцев 
операционные расходы выросли по сравнению с прошлым годом на 2% до $2,4 млрд. Кроме того, 
увеличились и расходы по выплатам процентов по кредитам на 13,5% до $546 млн.- 
Обратный выкуп не помог 
"Мечел" отложил обратный выкуп на неопределенное время, заявил Площенко. В середине июня 
совет директоров "Мечела" одобрил приобретение ADR на обыкновенные акции компании на 
сумму до $100 млн. Сколько потрачено из этой программы, неясно. 
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Logistic.ru, Москва, 23 декабря 2013 19:53 
 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАК УТВЕРДИЛ ПЛАНЫ НА 2014 ГОД 
 
Автор: trans-port 
Рост выручки более чем на треть, запуск производства новых самолетов, увеличение поставок 
воздушных судов. Таковы планы Объединенной авиастроительной корпорации на 2014 год, 
утвержденные на очередном заседании Совета директоров.  
"Предварительные результаты работы ОАК в уходящем году в целом позволяют сказать, что 
Корпорация показывает положительную динамику. На следующий год планы еще более 
масштабны, и Корпорация будет работать над их выполнением", - отметил председатель Совета 
директоров ОАО "ОАК" Владимир Дмитриев.  
В число приоритетных направлений деятельности вошли ключевые программы в области боевой, 
гражданской, транспортной и специальной авиации. В рамках выполнения государственного 
оборонного заказа в следующем году ОАК значительно увеличит темпы производства 
авиационной техники.  
Согласно утвержденному Советом директоров финансово-хозяйственному плану ОАО "ОАК" на 
2014 год, общий объем поставок вырастет на 16%, объем поставляемых гражданских воздушных 
судов - на 30%. Выручка Корпорации составит около 300 млрд. рублей, то есть ее рост 
планируется на уровне более 30%.  
"Для обеспечения дальнейшего роста ОАК нам необходимо не только повышать темпы 
производства и эффективность работы Корпорации и входящих в нее предприятий, но и вести 
работу над новыми проектами, которые должны обеспечить нашу конкурентоспособность в 
будущем", - заявил президент ОАО "ОАК" Михаил Погосян.  
В рамках реализации новых программ в следующем году перед ОАК стоят задачи по поставке 
первого серийного самолета Ил-76МД-90А, началу производства самолета МС-21, проведению 
государственных испытаний ПАК ФА, дальнейшему наращиванию объемов производства SSJ 
100. Также в 2014 году будет продолжена работа по проекту многоцелевого транспортного 
самолета (МТС) и разработка перспективных проектов в других сегментах рынка.  
Кроме того, в 2014 году ОАК продолжит деятельность по совершенствованию корпоративной 
структуры, реструктуризации и развитию производственных активов, дальнейшей консолидации 
активов, как в области транспортной авиации, так и в рамках интеграции инженерных ресурсов.  
Также, в связи с переходом на другую работу генерального директора ОАО "Туполев" и ОАО 
"КАПО им. С. П. Горбунова" Александра Бобрышева, Совет директоров согласился с досрочным 
прекращением его полномочий и одобрил назначение генеральным директором ОАО "Туполев" и 
ОАО "КАПО им. С. П. Горбунова" Николая Савицких, занимающего должность директора 
Дирекции программ специальной авиации ОАО "ОАК".  
Совет директоров выразил благодарность Александру Бобрышеву за реализацию программ по 
модернизации самолетов стратегической авиации и успешное проведение комплекса 
организационных мероприятий по объединению ОАО "Туполев" и ОАО "КАПО им. С. П. 
Горбунова".  

http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2013/12/23/18/31214940 
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Эксперт # Юг, Ростов-на-Дону, 23 декабря 2013  
 
НОВЫЙ АНКЛАВ КАВКАЗСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
 
В Дагестане введен в эксплуатацию Каспийский завод листового стекла - крупнейший за 
последние годы промышленный проект в республике. Первая продукция была получена в конце 
ноября, а в середине декабря представители предприятия сообщили о выходе производства на 
проектную мощность - 600 тонн стекла в сутки. Объем инвестиций в завод составил порядка 10,5 
млрд рублей, кредитором проекта выступил Внешэкономбанк - это был один из первых его 
значимых проектов на Северном Кавказе. 
Планы по созданию в Дагестане крупного стекольного производства появились еще в середине 
прошлого десятилетия, и на первоначальном этапе над проектом работали многие известные в 
республике бизнесмены. Однако в конечном итоге он стал ассоциироваться с именем Сулеймана 
Керимова, который выступил инициатором формирования международного консорциума из 
примерно двух десятков компаний, принявших участие в создании завода. Строительство шло 
два года и было завершено с опозданием на несколько месяцев из-за затянувшегося процесса 
подведения коммуникаций к производственной площадке в Кумторкалинском районе Дагестана. 
Это вообще был прецедентный для республики случай, когда создание инфраструктуры для 
промышленного предприятия велось за счет бюджетных средств. По соседству с стекольным 
заводом уже началось возведение еще нескольких предприятий - местная компания "Мараби" 
реализует проект по созданию производства напольной керамической плитки, а турецкий холдинг 
"Нергиз" собирается построить крупную текстильную фабрику. Фактически можно говорить, что в 
Дагестане вскоре появится первый индустриальный парк. 
Создание Каспийского завода листового стекла наглядно продемонстрировало, что в одной из 
самых проблемных территорий России может быть реализован сложный высокотехнологичный 
проект с участием иностранных специалистов (генеральным директором предприятия является 
англичанин Джереми Тиндалл). Но ключевую задачу крупных инвестпроектов на Северном 
Кавказе - появление большого количества рабочих мест - это производство, увы, не решает. По 
словам исполнительного директора предприятия Абакара Мудунова, потребность предприятия в 
профессиональных кадрах составляет всего 450 человек, а еще 200 человек будут заниматься 
обслуживающими работами. Население Кумторкалинского района, которому при выделении 
земли под завод были обещаны рабочие места, высказывало недовольство кадровой политикой 
предприятия еще на этапе его строительства. Но ждать массового трудоустройства, видимо, 
придется до момента появления текстильной фабрики, где турецкие инвесторы пообещали 
создать примерно пять тысяч рабочих мест. 
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ALTIMA ДОКУПИЛА "РАЗГУЛЯЯ" 
 
Автор: ИНТЕРФАКС 
 
Deutsche Bank вышел из состава акционеров "Разгуляя". 
 Как сообщается в материалах агрохолдинга, банк владел 8,18% уставного капитала. "Разгуляй" 
также сообщил, что владельцем такого же количества акций стал Altima Restructure Fund Ltd. В 
октябре 2010 г. владельцем 21,42% акций группы стала компания Avangard Asset Management, 
купившая их у основателя и экс-президента "Раз гуляя" Игоря Потапенко. По состоянию на конец 
III квартала прошлого года фонду AVG CIS Agricultural Opportunities Fund через Amoril Holding Ltd., 
Tapshaw Invest Ltd. и Olfrin Associates Ltd. принадлежало 24,96% "Разгуляя". Доля 
Внешэкономбанка составляет до 19,9%. 
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НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 
 
Началась новая пенсионная реформа - третья с 2002 года и очевидно - не последняя. Проблема 
заключается в том, что способы пополнения бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в 
условиях быстрого старения населения страны (каждый восьмой россиянин, по данным 
Минтрудсоцзащиты, старше 65 лет), до сих пор не нашлись. В 2002-ом государство ввело 
распределительно-накопительную систему, чтобы стимулировать граждан копить на пенсию: 
часть их пенсионных отчислений - 6% зарплаты - должна была оседать на личных счетах и 
инвестироваться ВЭБом или частными компаниями (другая часть - 16% - продолжила поступать 
на текущие выплаты пенсионерам). Но чуда не случилось: ПФР подсчитал, что за 2002-2012 годы 
распределительная часть отчислений выросла вдвое больше, чем накопительная, потому что 
государство, опасаясь народного недовольства, индексировало распредчасть темпами, 
опережающими инфляцию. В течение всего 2013 года правительство обсуждало, как дальше 
менять пенсионную систему, в итоге был выбран самый неожиданный и непопулярный вариант: 
накопительная часть пенсии будет снижена для "молчунов" (тех, кто не выбрал для управления 
ею частную управляющую компанию или один из негосударственных пенсионных фондов) с 6% 
до 0%. Те, кто "не молчал", тоже лишатся пенсионных накоплений, но только на 2014 год: все их 
отчисления также будут направлены в распределительную систему. Чиновники объясняют, что 
мораторий нужен, пока негосударственные организации, работающие с пенсионными деньгами, 
не акционируются и не вступят в систему гарантирования пенсионных накоплений, а это может 
занять не один год. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев предупредил, что ожидает 
судебных исков от клиентов НПФ. Куда будут направлены изъятые средства и как они будут 
возвращаться, не уточняется. В конце лета замглавы Минфина Андрей Иванов предложил 
привлекать средства Пенсионного фонда к реализации крупных проектов в электроэнергетике. 
Также в соответствии с реформой с 2015 года пенсия будет рассчитываться по пенсионной 
формуле не в абсолютных цифрах, а в пенсионных баллах, исходя из уровня зарплаты, стажа и 
возраста выхода на пенсию. Величину этого балла будет определять правительство в 
зависимости от общей экономической ситуации в стране.Пенсия 

http://1prime.ru/topstories2013/20131223/773824952.html 
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ИА Байкал Инфо (baikal-info.ru), Иркутск, 23 декабря 2013 12:39 
 
НОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ХОТЯТ ЗАКРЕПИТЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области 20 декабря 2013 года рекомендовали 
принять в первом чтении региональный законопроект "Об участии в государственно-частном 
партнерстве (ГЧП)", то есть законодательного закрепления норм ГЧП с целью обеспечения 
стабильных условий его развития. Также закон должен способствовать привлечению участников 
партнерства к эффективному решению задач по социально-экономическому развитию Иркутской 
области. Министр экономического развития региона Руслан Ким отметил, что принятие данного 
законопроекта гарантирует обеим сторонам партнерства стабильные условия для 
сотрудничества, среди которых - предоставление частному партнеру налоговых льгот, 
обеспечение равных прав для участия в партнерстве, снятие административных барьеров в 
случае затягивания сроков по размещению партнерства и обязанность максимально эффективно 
использовать деньги областного бюджета. 
По словам Руслана Кима, законопроект, регулирующий договорные отношения со стороны 
государства и частного лица, направлен на создание и модернизацию социальной и 
инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства путем совместного строительства 
социальных объектов. "В 2014 году с принятием закона мы начинаем работать над проектами по 
строительству детских садов и школ, а строительство объектов здравоохранения на территории 
Иркутской области будет проходить в рамках ГЧП с привлечением иностранных инвесторов, - 
сообщил он. - В тесном взаимодействии с областными министерствами строительства и 
энергетики и ЖКХ будет проводиться развитие социальной инфраструктуры, а также 
инвестпроектов на территории региона". 
Как рассказал министр экономического развития, подобные законы уже приняты в 69 регионах 
РФ, но документа на общероссийском уровне еще нет - его планируется принять в 2014 году. При 
подготовке проекта областного закона его разработчики проанализировали все законы, которые 
определяют принципы взаимодействия частных предпринимателей с властями всех уровней, они 
также учли опыт других регионов, в том числе в их взаимодействии со Внешэкономбанком - 
единственным консультантом по проекту ГЧП. Депутат ЗС Геннадий Истомин подчеркнул, что 
данный законопроект в Иркутской области следует принять до нового года, т.к. он крайне важен.  

http://baikal-info.ru/archives/96922 
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АРТАМОНОВ ПРЕДЛОЖИЛ ПУТИНУ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С КРЕДИТАМИ ДЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
На Государственном совете в Москве сегодня, 23 декабря, губернатор Анатолий Артамонов внес 
предложения по стимулированию роста производительности труда. 
Ход реализации Указов Президента России, касающихся развития здравоохранения, 
образования, жилищно-коммунального хозяйства и производительности труда обсудили на 
совместном заседании Государственного Совета Российской Федерации и Комиссии при 
Президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического 
развития России. Его провел Президент РФ Владимир Путин. 
Участниками встречи, в частности была проанализирована практика регионов, обозначены 
проблемы и предложены меры по повышению эффективности производительности труда. 
Приводим полный текст выступления Анатолия Артамонова. 
Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые члены Государственного совета! Участники 
заседания! 
Показатель производительности труда является зеркалом развития не только экономики, но и 
общества в целом. Не умаляя значимости повышения производительности труда в отраслях 
социальной сферы, наша рабочая группа все-таки посчитала, что наиболее важным является 
решение этой задачи в базовых отраслях экономики. 
Этот вывод подтверждают и данные различных исследований, в том числе Евразийского 
института конкурентоспособности, согласно которым, 40 процентов нашего отставания по уровню 
производительности труда приходится на машиностроение и еще 40 процентов дают другие 
отрасли промышленности и сельское хозяйство. 
Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, текущий уровень 
производительности труда в нашей стране оценивается не более чем в 39 процентов от уровня 
США. Для сокращения этого разрыва нам предстоит практически удвоить рост 
производительности труда, доведя его до 5-6 процентов в год. Но мы, кстати, уже имели такие 
темпы роста в предыдущие годы. Можно, конечно, устроить сейчас соревнование регионов, 
отраслей экономики за достижение наивысших показателей производительности труда. Но на 
взгляд участников нашей рабочей группы, это мало что даст, разве что загрузит интересной 
аналитической работой большое количество талантливых людей. Гораздо важнее собирать 
урожай в виде реального повышения производительности труда от тех усилий, которые мы 
предпримем по модернизации экономики и созданию новых высокоэффективных производств. 
Одним из важнейших факторов роста является, конечно же, сокращение доли государства в 
экономике. Вместе с тем нам надо на законодательном уровне повысить ответственность 
участников бизнеса за выполнение тех обязательств, которые они на себя принимают по 
условиям контрактов, тем более когда это касается таких чувствительных сфер деятельности, как 
жилищно-коммунальное хозяйство, например. Повышение прозрачности деятельности 
госкорпораций и естественных монополий также могло бы дать существенный прирост 
повышения производительности труда не только для них самих, но и в стране в целом. 
Второй важной мотивацией для модернизации существующих производств является создание 
условий, при которых им стало бы выгодно реинвестировать свою прибыль на цели 
модернизации, а не направлять ее на проедание, на выплату бонусов и дивидендов. Вместе с 
тем этого резерва, конечно же, недостаточно. В мировой практике нет таких примеров, чтобы 
коренная перестройка экономики, особенно обрабатывающих производств, была осуществлена 
без привлечения заемных средств. Однако бизнес-расчеты показывают, что для того, чтобы 
вернуть кредиты банкам на нынешних условиях, надо иметь рентабельность не менее 30 
процентов. В обрабатывающих отраслях, например, это в принципе невозможно. И плюс к этому 
сверхтяжелые условия оформления кредитов именно как раз для предприятий обрабатывающих 
отраслей экономики. 
Важным резервом модернизации промышленности, а значит, и повышения производительности 
труда, могут являться дополнительные меры по поддержке экспортно-ориентированных 
несырьевых отраслей, ибо сам по себе факт завоевания зарубежных рынков уже является 
доказательством высоких качеств и инновационности этой продукции и осуществленных ее 
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производителями усилий по модернизации своих производств. И это, конечно же, должно 
поощряться, в том числе и государством. 
Вновь создаваемые производства всегда основаны на создании высокопроизводительных 
рабочих мест, а значит, мы должны еще больше внимания уделять повышению инвестиционной 
привлекательности как отдельно взятых регионов, так и страны в целом. На сегодняшний день у 
нас в стране уже накоплен достаточный опыт в работе по привлечению инвестиций. Успехи 
Татарстана, Белгородской, Ульяновской и других областей в развитии экономики всем известны, 
мы охотно изучаем опыт наших коллег и перенимаем его. Определенные наработки есть и в 
Калужской области, мы также ими охотно делимся. 
В стране очень многое делается сегодня по снятию административных барьеров, устранению 
коррупционных проявлений, предоставлению налоговых преференций. Приняты многие 
законодательные и нормативные акты, которые направлены на повышение инвестиционной 
привлекательности России. Свою лепту здесь внесли АСИ, Торгово-промышленная палата, 
РСПП, "Деловая Россия", "ОПОРА России" и, конечно же, созданные институты развития, прежде 
всего "Внешэкономбанк". Однако надо признать, что и в случае с модернизацией существующих 
производств по тем же самым причинам привлечение заемных средств на реализацию 
инвестиционных проектов в нашей стране также пока остается проблематичным. 
Кроме того, у нас очень слабо развит институт проектного финансирования. Как бы ни было 
тяжело это осознавать, но у нас нет другого выбора, кроме как привести свою кредитно-
денежную политику в соответствие с требования экономики, нацеленной на развитие. Наша 
рабочая группа предлагает включить вопрос о повышении доступности кредитов, в особенности 
для обрабатывающих производств, в перечень поручений по итогам заседания Государственного 
совета. 
Государство должно посылать бизнесу сигналы о своей заинтересованности в привлечении 
инвестиций - и прежде всего через солидарную ответственность. Вложение средств в 
инфраструктуру как раз и является проявлением такой взаимной заинтересованности.  

http://www.ikaluga.com/news/2013/12/23/artamonov-predlozhil-putinu-reshit-problemu-s 
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ПРЕДОЛИМПИЙСКАЯ ТЯЖБА 
 
Группа "Базовый элемент" Олега Дерипаски - один из якорных инвесторов грядущего спортивного 
праздника - продолжает судебные споры вокруг построенного ею для обслуживания олимпийских 
грузов порта Сочи Имеретинский (ПСИ). В декабре представитель группы на очередном 
судебном заседании выступил с инициативой объединения разбирательств по взаимным 
претензиям "БазЭла" и Внешэкономбанка, который кредитовал строительство порта. ПСИ 
требует реструктуризации кредита ВЭБа, в то время как банк в рамках встречного 
разбирательства хочет взыскать с порта и его поручителей, госкорпорации "Олимпстрой" и 
Имеретинской стивидорной компании, кредитную задолженность в размере 5 млрд рублей. 
Имеретинский порт инициировал судебную тяжбу еще в мае, аргументируя свои требования о 
реструктуризации тем, что грузопоток в порту оказался значительно ниже ожидавшегося. По 
заявлению представителей порта, началу разбирательства предшествовало несколько 
письменных просьб, на которые ВЭБ не отреагировал. В октябре Внешэкономбанком было 
инициировано ответное разбирательство. В случае если дела не объединят, сообщает РБК, иск 
ПСИ к ВЭБу о реструктуризации проекта будет рассмотрен Арбитражным судом Москвы в марте 
2014 года. 
Ранее ПСИ уже проиграл дело по взысканию упущенной выгоды с госкорпорации "Олимпстрой", 
которая производила расчет грузопотока для олимпийской стройки. По прогнозам "Олимпстроя", 
через Имеретинский порт должно было быть перевалено 14-16 млн тонн строительных грузов, но 
реальная загрузка порта оказалась впятеро ниже запланированной, что и привело к проблемам 
по возврату заемных средств. В связи с этим ПСИ потребовал возмещения 3,17 млрд рублей, 
однако арбитражный суд Краснодарского края отказал ООО "Порт Сочи Имеретинский" в 
удовлетворении иска. 
При этом "БазЭл" не раз предпринимал попытки превратить порт из безнадежно убыточного 
предприятия в прибыльное. Например, летом управляющий директор дирекции "Портовый 
бизнес" ГК "Базовый элемент" Юрий Тямушкин вел активные переговоры с международной 
компанией Island Global Yachting по созданию на базе порта яхтовой марины. "Мы намерены 
реализовать беспрецедентный в России проект - построить марину мирового класса, которая 
привлечет владельцев частных морских судов к российским берегам и увеличит 
привлекательность российского курорта в целом", - заявил г-н Тямушкин. Впрочем, для 
реализации этого проекта необходимы дополнительные вложения в размере около 1,5 млрд 
рублей, сроки его окупаемости должны составить 7-10 лет, а энтузиазм потенциальных 
партнеров, по всей видимости, остается достаточно умеренным. 
Поэтому дальнейшая судьба Имеретинского порта пока неясна, притом что нет гарантий 
удовлетворения требований к Внешэкономбанку. Наиболее благоприятным сценарием в этой 
ситуации окажется реструктуризация кредита на основании договоренности сторон, однако ход 
судебного разбирательства пока демонстрирует, что "Порт Сочи Имеретинский" и ВЭБ далеки от 
взаимопонимания. Это "дело олимпийцев", по мнению председателя наблюдательного совета 
"БазЭла" Олега Дерипаски, может стать важным негативным прецедентом в сфере частно-
государственного партнерства в России. 
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ФИАСКО ГОДА. ИГОРЬ ЗЮЗИН 
 
Автор: Елена Березанская редактор Forbes 
 
Бизнесмен, потерпевший серьезную неудачу или оказавшийся на грани финансового краха.  
Игорь Зюзин, миллиардер с десятилетним стажем, чье состояние на пике достигало $13 млрд, в 
2013 году выбыл из "Золотой сотни". Если бы Forbes оценивал его состояние на 3 декабря 2013 
года, оно бы не превысило $300 млн - чуть более 2% от прежнего богатства! Такого 
сокрушительного падения не переживал ни один из участников российского списка богатейших.  
Когда-то "Мечел" считался одной из передовых и наиболее перспективных компаний стальной 
отрасли. Осенью 2004 года компания красиво вышла на американскую биржу. Банки охотно 
давали "Мечелу" кредиты, на которые Зюзин скупал металлургические предприятия по всему 
миру, непрерывно наращивая масштаб своей компании. Инвесторы радовались: капитализация 
"Мечела" росла как на дрожжах и к концу мая 2008 года достигла исторического максимума - $24 
млрд. В том же 2008 году Forbes оценил состояние Зюзина в $13 млрд. Вскоре после этого 
Владимир Путин пообещал прислать Зюзину доктора, и все пошло под откос. 
Зюзин никогда не жаловался на высказывание Путина. Более того, через пару лет президент 
России выразил владельцу "Мечела" сожаление по поводу своих неосторожных слов, что 
вообще-то с ним случается нечасто. В кризис компания Зюзина получила и получает финансовую 
помощь 
 со стороны государства: несколько недель назад "Мечел" взял кредит ВЭБа в размере $2,5 
млрд. Объем набранных "Мечелом" кредитов так велик, что компания ни при каких 
обстоятельствах не может погашать их в срок и живет только за счет новых заимствований, 
давно превратившись в "компанию-зомби". 
Зюзин сохраняет присутствие духа и даже позволяет себе красивые жесты, немыслимые для 
человека в его положении. Например, оказавшись в конце 2008 года на грани банкротства, 
отказался от $1,5 млрд кредита ВЭБа просто потому, что счел проценты слишком высокими. Или 
в разгар переговоров с банкирами о реструктуризации долга весной 2009 года объявил им в лицо 
о новой покупке на $400 млн - банкиры пришли в ярость, но Зюзину было наплевать. После 
кризиса он продолжал строить цеха, железную дорогу, развивать месторождения и покупать 
новую собственность, как будто долгов просто нет. Возможно, этим он и заслужил симпатию 
государственных чиновников, которые тоже обожают огромные проекты и недолюбливают 
финансистов. 
Но у Зюзина есть и связанная с банкирами личная история, которая может остановить 
рискованную игру владельца "Мечела". Для покупки бумаг своего партнера Владимира Иориха 
(сделка состоялась в 2005 году) он лично занимал деньги под залог акций компании, и долг этот 
не оплачен до сих пор. Как только котировки падают, банки требуют увеличить обеспечение, и 
Зюзину приходится отдавать им больше и больше акций. На конец ноября по личному кредиту 
было заложено уже 88% его пакета в "Мечеле", а в середине ноября капитализация компании 
опускалась до рекордных за всю ее историю $687 млн. 
Последний раз банки требовали, чтобы Зюзин увеличил пакет акций в обеспечение по кредиту, в 
середине ноября, когда акции "Мечела" упали до $1,65. Если цена опустится до $1,45, ему 
придется заложить весь пакет. Если еще ниже - банки начнут распродавать залог, и Зюзин 
потеряет компанию. У бывшего миллиардера есть шанс стать номинантом "Фиаско года" от 
Forbes два раза подряд.  
Номинанты на звание "Фиаско года" 
Максим Ноготков 
Forbes выяснил, что бизнес Ноготкова - сеть салонов "Связной" и одноименный банк - с учетом 
долга стоит не $1,1 млрд, как считалось, а $100 млн.  



ПЕРСОНАЛИИ 
Сергей Полонский 
В 2013 году Полонский дважды пытался продать остатки Mirax Group, по оценкам, за $100-200 
млн. Следственный комитет обвинил его в мошенничестве и краже 5,7 млрд рублей. В ноябре 
бизнесмен был арестован в Камбодже. 
Ахмед Билалов 
Бывший глава гос-компании "Курорты Северного Кавказа", зампред Олимпийского комитета и 
строитель сочинских объектов подвергся критике со стороны Владимира Путина, был уволен со 
всех постов, уехал за границу и стал фигурантом уголовного дела.Фиаско года. Игорь Зюзин 

http://www.forbes.ru/reitingi/248992-fiasko-goda-igor-zyuzin 
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ПРО ИГОРЯ СЕЧИНА ВСПОМНИЛИ БЛАГОДАРЯ МИХАИЛУ ХОДОРКОВСКОМУ 
 
Игорь Сечин вновь стал бизнесменом недели благодаря комментариям топ-менеджмента о 
трудоустройстве бывшего олигарха. Компанией недели стал "Газпром", который согласился дать 
скидку Украине  
Компания "Медиалогия" специально для BFM.ru составила медиарейтинги компаний и 
бизнесменов по количеству и качеству их упоминаний в СМИ. 
Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса - показателя "Медиалогии", который отражает 
не только количественное, но и качественное присутствие компаний и персон в информационном 
поле, измеряет их медиарепутацию. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и 
позитивно компания или персона представлена в СМИ.  
Сегодня рейтинг составлен на основе анализа 1 474 338 материалов в СМИ за период со 16 по 
23 декабря 2013 года. 
Компании недели 
Лидером рейтинга на этой неделе стала компания "Газпром". Газовый гигант по итогам заседания 
российско-украинской межгоскомиссии согласился дать "Нафтогазу Украины" скидку на топливо. 
Теперь Украина сможет покупать газ по до 268,5 доллара за тысячу кубометров. Предыдущая 
цена составляла 400 долларов за тысячу кубометров. Размер скидки будет пересматриваться 
каждый квартал, и украинская сторона рассчитывает на его увеличение впоследствии, отметил 
министр энергетики страны Эдуард Ставицкий. 
Самое заметное перемещение на этой неделе показала компания "РусГидро". Производитель 
электроэнергии планирует переоформить кипрские офшоры под российскую юрисдикцию к концу 
2014 года. Сейчас в структуре компании два офшора - Balp Limited и Boges Limited, - через 
которые "РусГидро" ведет строительство Богучанской ГЭС. "Это, так сказать, наследие прежних 
времен, когда у энергетиков не хватало средств на строительство объектов и они были 
вынуждены привлекать партнеров и соглашаться на их условия" - пояснил заместитель 
председателя правления компании Джордж Рижинашвили. 
Топ-10 компаний недели:  
"№" Перемещение Компания МедиаИндекс  
 1 +3 ГАЗПРОМ 22 214,52  
 2 +1 Роснефть 17 278,38  
 3 -2 Сбербанк России 16 176,32  
 4 +1 РЖД 9 971,51  
 5 +123 РусГидро 8 441,54  
 6 +7 ВЭБ 7 738,81  
 7 +9 МТС 6 178,72  
 8 +10 Apple 5 698,53  
 9 -7 Ростелеком 5 496,57  
 10 +81 РУСАЛ 5 432,22  
Бизнесмены недели 
Лидером по МедиаИндексу на этой неделе стал президент "Роснефти" Игорь Сечин. Он 
прокомментировал новость про освобождение Михаила Ходорковского, бывшего владельца 
нефтяной компании "Юкос", чьи активы после банкротства и выкупила государственная 
"Роснефть". По словам Сечина, он теоретически готов рассматривать предложения по поводу 
предоставления работы Михаилу Ходорковскому, однако полагает, что тот в силу своего опыта и 
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так найдет себе применение. Глава "Роснефти" подчеркнул, что штат компании заполнен, и 
места топ-менеджеров на данный момент заняты. 
Самое заметное перемещение на этой неделе показал Александр Мамут. Миллиардер вместе с 
бывшим сенатором Сергеем Гордеевым покупает долю Сулеймана Керимова в строительной 
компании ПИК. Бизнесмены выкупят пакеты в 16,02% и 19,9% акций соответственно. Стоимость 
сделки не сообщается. 
Топ-10 бизнесменов недели:  
"№" Перемещение Персона МедиаИндекс  
 1 +1 Игорь Сечин 
 Роснефть 5 497,30  
 2 +7 Алексей Миллер 
 Газпром 2 651,58  
 3 0 Владимир Якунин 
 РЖД 2 465,98  
 4 +249 Александр Мамут 
 Рамблер-Афиша-СУП 1 772,96  
 5 +14 Олег Дерипаска 
 РУСАЛ 1 589,74  
 6 +18 Владимир Потанин 
 Интеррос 1 555,50  
 7 -2 Марк Цукерберг 
 Facebook 1 304,10  
 8 -7 Михаил Гуцериев 
 Русснефть 928,15  
 9 -1 Герман Греф 
 Сбербанк России 888,21  
 10 +7 Геннадий Тимченко 
 Gunvor 857,97  

http://www.bfm.ru/news/241018?doctype=article 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


