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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

ВНЕШЭКОНОМБАНК 

Вести, Киев, 24 декабря 2013, 22:05 
 
РОССИЙСКИЙ БАНК ГОТОВ ВЛОЖИТЬСЯ В МЕТРО НА ТРОЕЩИНУ 
 
Всего финучреждения РФ готовы выделить 5 миллиардов в 2014 году 
 
Председатель Внешэкономбанка (Россия) Владимир Дмитриев рассказал "Вестям" о планах по 
инвестированию в Украине в следующем году: 
 
Владимир Александрович, планирует ли Внешэкономбанк в 2014 году увеличивать 
капитал дочернего Проминвестбанка, а через него и кредитование украинской 
промышлености? 
С момента покупки в 2008 г. Проминвестбанка мы уже вложили в него $500 млн (это уже 
крупнейшая российская инвестиция в украинский банковский сектор). Но собираемся и дальше 
увеличивать его капитал — это связано, прежде всего, с необходимостью дальнейшего 
наращивания присутствия в Украине. В следующем году рассчитываем увеличить капитал ПИБа 
еще на несколько сот миллионов долларов в эквиваленте. 
Какие проекты будут финансироваться за этот счет? 
Прежде всего, те, что задействованы в интеграционных связях с Россией. Это проекты 
энергетическом комплексе, двигателестроении, сельхозмашиностроении и в транспортном 
машиностроении. 
Приведите конкретные примеры. 
Я имею в виду, например, совместное производство Россией и Украиной самолетов Ан-124, ну и, 
конечно же, проект Ан-148. А также производство и поставки в РФ (для корпорации "Вертолеты 
России") двигателей предприятием "Мотор Сич". Мы исходим из того, что в 2014 г. объем 
кредитов для предприятий, задействованных в интеграционных связях по линии 
Проминвестбанка, будет составлять более $700 млн. Это 20% от кредитного портфеля ПИБа. 
Для этого вы на прошлой неделе запросили особый статус? 
Мы поставили вопрос перед правительством Украины о том, чтобы Внешэкономбанку, как 
институту развития, был предоставлен статус международной финансовой организации. 
Тот, который на текущий момент присвоен Европейскому банку реконструкции и развития и 
немецкому банку развития KfW. Ничего уникального или специального мы для себя не просим. 
Просто хотим получить возможность без тендера участвовать в оказании финансово-
консультационных услуг и финансировании инфраструктурных проектов Украины. 
В том числе и проектов по кредитованию строительства в Киеве метро на Троещину? 
Да, мы действительно ведем переговоры с Киевской администрацией о финансировании 
предпроектной стадии и стадии разработки конкурсной документации для строительства метро в 
Киеве. 
Кроме того Внешэкономбанк является финансовым институтом, который будет заказывать и 
оплачивать проектные работы связанные с гидротехническими, технологическими 
экологическими работами, а также финансированием подготовки технико-экономического 
обоснования проекта по строительству моста через Керченский пролив. Мы оцениваем 
стоимость этих работ где-то в 500-700 млн рублей (125-180 млн гривен, - прим.). 
Финансирование будет проводиться именно в рублях? 
Мы будем заказывать тестовые работы у специальных организаций. Если это будут 
международные компании, то оплата их услуг будет осуществляться и в другой валюте. К тому 
же мы рассчитываем, что само строительство моста также будет реализовано с участием ВЭБ. 
Это все планы 2014 г. 
Вообще же мы знаем, что в Украине серьезное внимание сегодня уделяется инфраструктуре, но 
многие проекты, по разного рода причинам, откладывались. Но теперь, мне кажется, вполне 
подходящее время для их реализации с участием российского капитала. Тем более, что у 
России, да и у нашего банка, имеется большой опыт в этом смысле. Мы выступаем, как 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
кредитующий институт в проектах, основанных на принципах государственно-частного 
партнерства. Это строительство и аэропортов, и платных дорог. 
Планируются ли кредитование промышленных объектов? 
Мы уже помогаем ряду российских инвесторов приобрести металлургические активы в Украине. 
Один из примеров — это "Запорожсталь". Российские инвесторы, в том числе и за счет наших 
денег серьезно вложились в модернизацию предприятия. Тот же Алчевский металлургический 
комбинат, благодаря дополнительным вливаниям, мгновенно стал самым модернизированным 
предприятием на просторах бывшего СНГ: там была введена в строй электростанция, 
работающая на попутных газах, и производящая пылеугольное топливо. Такая же установка 
была введена в действие и на Днепродзержинском заводе, что в разы повысило эффективность 
работы и сделало ее более экологичной. В общей сложности российские инвесторы вложили в 
эти проекты порядка $8 млрд. 
Если говорить о планах, то, например, на следующий год на Днепродзержинском 
металлургическом предприятии собираются установить пылеугольную установку, повышающую 
эффективность производства. Речь идет об инвестировании сотен миллионов долларов. 
Говоря об общих вложениях в Украину российскими банками, эксперты называли на 2014 
год цифру в $5 млрд. Насколько она реальна? 
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. 
На прошлой неделе Кабмин Украины заявил о намерении перевести российский рубль в 
первую группу Классификатора, в одну категорию с американским долларом и другими 
свободно конвертируемыми валютами. Подтолкнет ли это кредитование украинских 
проектов? 
Безусловно, придание российскому рублю более высокого статуса подтолкнет кредитование в 
рублях. Мы и, не дожидаясь получения нового статуса, ставим перед Проминвестбанком задачу 
кредитования в рублях. Это позволяет снизить валютные риски. И что для нас важно: позволяет 
готовить рубль к тому, чтобы он стал региональной расчетной валютой, а Москва превратилась в 
международный финансовый центр. Это очень важно и политически, и экономически. 
Будут ли российские банки в будущем году улучшать условия кредитования Украины? 
Я не предвижу резких изменений условий финансирования. Они определяются риском на 
проекты и риском на страну. Но, безусловно, если речь будет идти о сделках, связанных с 
взаимной торговлей (где понятны партнеры и риски), то там будет основа для снижения ставок. 
В целом же все зависит от макроэкономических условий в самой Украине. От экономического 
курса страны, от стабильности ее нацвалюты, от ситуации на конкретных предприятиях-
заемщиках. Опять же от все того же предоставления займа на $15 млрд и других форм 
поддержки страны. Это придаст большей макроэкономической уверенности и украинскому 
бизнесу, и украинским банкам. Радикальных изменений я не предвижу, но улучшения условий 
финансирования вполне может произойти. 
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Вести, Киев, 24 декабря 2013, 13:37 
 

РОССИЙСКИЕ КРЕДИТОРЫ ГОТОВЫ СНИЖАТЬ ДЛЯ УКРАИНЫ ПРОЦЕНТЫ 

 
Прежде всего, на кредитные скидки смогут рассчитывать участники российско-украинских 
проектов 
 
Елена Лысенко 
 
Российские банки могут снижать процентные ставки по кредитам под украинские проекты, 
сообщил «Вестям» Председатель Внешэкономбанка (Россия) Владимир Дмитриев. 
«Я не предвижу резких изменений условий финансирования. Они определяются риском на 
проекты и риском на страну. Но, безусловно, если речь будет идти о сделках, связанных с 
взаимной торговлей (где понятны партнеры и риски), то там будет основа для снижения ставок», 
— отметил он в интервью. 
Ранее Российские банки планируют вложить в Украину $5 млрд 
Эксперт не назвал конкретных процентных ставок, но отметил, что стоимость кредитов для 
Украины в 2014 г. будет напрямую зависеть от ее макроэкономических показателей и рейтинга 
страны. «Она будет зависеть от экономического курса страны, от стабильности ее нацвалюты, от 
ситуации на конкретных предприятиях-заемщиках. Опять же от выделения все тех же $15 млрд. и 
других форм поддержки страны. Это придаст большей макроэкономической уверенности и 
украинскому бизнесу, и украинским банкам. Радикальных изменений я не предвижу, но 
улучшения условий финансирования вполне может произойти», — сказал Владимир Дмитриев 
«Вестям». 
Он также сообщил о планах банков с российским капиталом активизировать в будущем году 
кредитование в рублях. В конце прошлой недели Нацбанк сообщил, что внесет российский рубль 
в первую группу Классификатора иностранных валют: его приравняют к другим свободно-
конвертируемым валютам — американскому доллару, евро, английскому фунту стерлингов, 
швейцарскому франку и прочим. Соответствующее поручение НБУ содержится в протоколе 
заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии во главе с президентами 
Виктором Януковичем и Владимиром Путиным. 
Тем временем Азаров направит первые $3 млрд от покупки Россией евробондов на соцвыплаты 
«Безусловно, придание российской валюте более высокого статуса подтолкнет кредитование в 
рублях в Украине. Это позволяет снизить валютные риски. И что для нас важно: позволит 
подготовить рубль к тому, чтобы он стал региональной расчетной валютой, а Москва 
превратилась в международный финансовый центр. Это очень важно и политически, и 
экономически», — подчеркнул Владимир Дмитриев. 
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. 
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Вести, Киев, 24 декабря 2013, 17:36 
 
ВНЕШЭКОНОМБАНК ПРОКРЕДИТУЕТ В УКРАИНЕ ЭНЕРГЕТИКУ И МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 
Также ведутся переговоры по финансированию строительства метро на Троещину и Керченского 
моста 
 
Елена Лысенко  
 
Председатель Внешэкономбанка (Россия) Владимир Дмитриев рассказал «Вестям» о планах по 
кредитованию Украины на 2014 г. 
«Прежде всего, это те программы, что задействованы в интеграционных связях с Россией. Это 
проекты в энергетическом комплексе, двигателестроении, сельхозмашиностроении и в 
транспортном машиностроении», — сказал он. 
В качестве конкретных примеров г-н Дмитриев привел проекты по финансированию совместного 
производства Россией и Украиной самолетов Ан124 и Ан148. А также производства и поставок в 
РФ (для корпорации «Вертолеты России») двигателей предприятием «Мотор Сич». «Мы исходим 
из того, что в 2014 г. объем кредитов для предприятий, задействованных в интеграционных 
связях по линии Проминвестбанка, будет составлять более $700 млн. Это 20% от кредитного 
портфеля ПИБа», — заметил банкир. 
Ранее Российские банки планируют вложить в Украину $5 млрд  
Он также сообщил, что ВЭБ ведет переговоры с Киевской администрацией о финансировании 
предпроектной стадии и разработки конкурсной документации для строительства метро в Киеве. 
«Кроме того Внешэкономбанк является финансовым институтом, который будет заказывать и 
оплачивать проектные работы связанные с гидротехническими, технологическими 
экологическими работами, а также финансированием подготовки технико-экономического 
обоснования проекта по строительству моста через Керченский пролив. Мы оцениваем 
стоимость этих работ где-то в 500-700 млн. рублей. К тому же мы рассчитываем, что само 
строительство моста также будет реализовано с участием ВЭБ», — сказал Владимир Дмитриев. 
Тем временем Азаров направит первые $3 млрд от покупки Россией евробондов на соцвыплаты 
При этом он сообщил, что Внешэкономбанк запросил у украинских властей предоставление ему 
статуса 
международной финансовой организации. «Он сегодня уже присвоен в Украине Европейскому 
банку реконструкции и развития и немецкому банку развития KfW. Ничего уникального или 
специального мы для себя не просим. Просто хотим получить возможность без тендера 
участвовать в оказании финансово-консультационных услуг и финансировании 
инфраструктурных проектов Украины», — объяснил Председатель Внешэкономбанка. 
 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 
Finance.ua, Киев, 24 декабря 2013 11:15 
 
РОССИЙСКИЕ БАНКИ ПЛАНИРУЮТ ВЛОЖИТЬ В УКРАИНУ ЕЩЕ $5 МЛРД 
 
Автор: ВЕСТИ 
 
Банки с российским капиталом могут выделить в 2014 г. на финансирование проектов в Украине 
порядка $5 млрд, сообщил "Вестям" Председатель Внешэкономбанка (Россия) Владимир 
Дмитриев. 
"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. 
Ранее Азаров заявлял, что направит первые $3 млрд от покупки Россией евробондов на 
соцвыплаты 
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 пролонгирован 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.finance.ua/ru/~/1/0/all/2013/12/24/315575 
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РБК daily, Москва, 25 декабря 2013  
 
ВЭБ ОПЛАТИТ SUPERJET 
 

Автор: РБК daily 
 
Внешэкономбанк и консорциум международных банков подписали соглашения о предоставлении 
кредитов для финансирования поставок российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) 
мексиканской авиакомпании Interjet, в парке которой сейчас четыре таких самолета, говорится на 
сайте банка. Первый кредит выдан 19 декабря, финансирование оставшихся самолетов 
запланировано на первый квартал 2014 года. В 2010 году Interjet заказала 20 SSJ 100 с 
возможностью приобретения еще десяти самолетов (заказ оценивался в 1 млрд долл. по 
каталожным ценам). 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 
РОССИЯ-МЕКСИКА-ВЭБ-SSJ 
24.12.2013 15:48:56 MSK 

ВЭБ БУДЕТ ФИНАНСИРОВАТЬ ПОСТАВКИ SSJ-100 ДЛЯ МЕКСИКАНСКОЙ INTERJET 

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Внешэкономбанк и консорциум международных банков 
подписали кредитные соглашения о предоставлении синдицированных кредитов для 
финансирования поставок самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) мексиканской авиакомпании 
Interjet. 

"Банком - агентом по кредиту выступил Natixis (Франция). В структуре сделки используется 
страховое покрытие экспортных кредитных агентств SACE (Италия) и Coface (Франция)", - 
говорится в сообщении ВЭБа. 

Отмечается, что 19 декабря был выдан первый кредит, направленный на финансирование 
поставки Interjet воздушного судна SSJ-100. "Предполагается, что финансирование поставки 
оставшихся воздушных судов будет произведено в первом квартале 2014 года", - отмечается в 
сообщении. 

Авиакомпания Interjet в 2010 году заказала 20 самолетов SSJ-100 с опционом еще на 10 машин. В 
настоящее время авиакомпании уже переданы четыре самолета. 
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Газета.ру, Москва, 24 декабря 2013 16:02 
 
ВЭБ ФИНАНСИРУЕТ ПОСТАВКИ САМОЛЕТОВ SUKHOI SUPERJET 100 В МЕКСИКУ 
 
Автор: "ГАЗЕТА.RU" 
 
Внешэкономбанк и консорциум международных банков подписали кредитные соглашения о 
предоставлении синдицированных кредитов в целях финансирования поставок производимых 
ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" самолетов Sukhoi Superjet 100 заказчику - мексиканской 
авиакомпании Interjet, говорится в пресс-релизе ВЭБа. 
Банком - агентом по кредиту выступил французский Natixis. В структуре сделки используется 
страховое покрытие экспортных кредитных агентств SACE и Coface. 
Поставки воздушных судов Interjet осуществляются в соответствии с договором твердого заказа 
20 самолетов Sukhoi Superjet 100 и возможностью приобретения еще 10 воздушных судов, 
заключенным в 2010 году Interjet c компанией Superjet International - совместным предприятием 
Alenia Aermacchi и холдинга "Сухой". 
"Мы надеемся, что эта сделка откроет новые горизонты для сотрудничества Внешэкономбанка 
как с российскими экспортерами и иностранными импортерами российских воздушных судов, так 
и с лидирующими финансовыми институтами мира", - сказал зампредседателя Внешэкономбанка 
- член правления Александр Иванов.  

http://www.gazeta.ru/business/news/2013/12/24/n_5840593.shtml 
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АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 24 декабря 2013 13:14 
 
ВНЕШЭКОНОМБАНК ФИНАНСИРУЕТ ПОСТАВКИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ "СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 
100" В МЕКСИКУ 
 
Автор: компания " Внешэкономбанк " 
 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" и консорциум международных банков подписали кредитные соглашения о 
предоставлении синдицированных кредитов в целях финансирования поставок производимых 
ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" воздушных судов "Сухой Суперджет 100" финальному 
заказчику - мексиканской авиакомпании Interjet (ABC Aerolneas, S.A. de C.V). 
Банком - агентом по кредиту выступил Natixis (Французская Республика). В структуре сделки 
используется страховое покрытие экспортных кредитных агентств SACE (Итальянская 
Республика) и Coface (Французская Республика). 
19 декабря 2013 года выдан первый кредит, направленный на финансирование поставки Interjet 
воздушного судна "Сухой Суперджет 100". Предполагается, что финансирование поставки 
оставшихся воздушных судов будет произведено в первом квартале 2014 года. 
Поставки воздушных судов Interjet осуществляются в соответствии с договором твердого заказа 
20 самолетов "Сухой Суперджет 100" и возможностью приобретения еще 10-ти воздушных судов, 
заключенным в 2010 году Interjet c компанией SuperJet International - совместным предприятием 
Alenia Aermacchi и холдинга "Сухой". 
"Этот проект важен для нас не только новизной и уникальностью структуры сделки, но и тем, что 
он демонстрирует растущее присутствие Внешэкономбанка в сфере поддержки авиационного 
экспорта, являющейся для нас одним из приоритетных направлений деятельности, - отметил 
заместитель Председателя Внешэкономбанка - член Правления Александр Иванов. - "Мы 
надеемся, что эта сделка откроет новые горизонты для сотрудничества Внешэкономбанка как с 
российскими экспортерами и иностранными импортерами российских воздушных судов, так и с 
лидирующими финансовыми институтами мира". 
Финансирование поставок воздушных судов "Сухой Суперджет 100" осуществляется в рамках 
заключенного в июне 2011 года между Внешэкономбанком, Coface и SACE трехстороннего 
соглашения, направленного на формирование интегрированной системы финансирования 
международных продаж воздушных судов "Сухой Суперджет 100" с использованием кредитно-
лизинговой схемы финансирования экспортных поставок воздушных судов иностранным 
покупателям.  

http://www.aviaport.ru/digest/2013/12/24/271093.html 
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PskovLive.ru, Псков, 24 декабря 2013 9:29 
 
ПСКОВСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ ПРИГЛАШАЮТ ПОУЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 

 
"Внешэкономбанк" объявляет о начале приема заявок на участие в Конкурсе на присуждение 
премии за вклад в социально-экономическое развитие России ("Премия развития") 2014 года. Как 
сообщили "Псковской правде" в пресс-службе города, 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 приведены в Положении о Конкурсе. Заявки на 
участие принимаются до 31 января 2014 г. с помощью специальной формы на имя председателя 
Конкурсной комиссии, председателя Внешэкономбанка В. Заявки от победителей Конкурса 
"Премия развития 2013" на участие в Конкурсе не принимаются.  

http://news.pskovlive.ru/today/49786 
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Пресс-релизы Официально.ру, Ижевск, 24 декабря 2013 17:27 
 
НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ "ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ - 2014" 
 
Внешэкономбанк приглашает компании из Приволжского федерального округа принять участие в 
Конкурсе "Премия развития - 2014". Участниками конкурса могут стать любые российские 
организации, реализовавшие инвестиционные проекты в различных отраслях экономики и 
подавшие заявки на соискание "Премии развития" по следующим номинациям: 
- "Лучший инфраструктурный проект"; 
- "Лучший проект в отраслях промышленности"; 
- Лучший проект по комплексному развитию территорий"; 
- Лучший проект субъекта среднего и малого предпринимательства".  
Ознакомиться с условиями участия в конкурсе на присуждении "Премия развития - 2014" 
Внешэкономбанка можно на сайте www.veb.ru и "Премии развития" www.premiya-razvitiya.ru. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до конца января 2014 года. Церемония награждения 
победителей состоится на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2014 
года.  
"Премия развития" утверждена Внешэкономбанком в 2012 году и ежегодно присуждается 
юридическим лицам за выдающиеся заслуги в области реализации национально значимых 
инвестиционных программ и проектов. Впервые "Премия развития" была вручена 21 июня 2013 
года на Петербургском международном экономическом форуме четырем компаниям, 
реализовавшим проекты в Калужской, Кемеровской, Ленинградской и Челябинской областях.  
Для справки: 
Государственная компания "Банк развития и внеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 
создана на основании Федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 
2007 году Внешэкономбанка СССР. Банк развития - один из ключевых инструментов реализации 
государственной экономической политики, направленной на устранение инфраструктурных 
ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных 
ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного 
потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.  
_____ 
Подробная информация в Пресс-службе "Премии развития" по телефонам: +7-926-894-45-36 
(Анна Виноградова), +7-962-265-44-68 (Екатерина Рыжова).  

http://ofizialno.ru/main/10841-nachalsya-priem-zayavok-na-uchastie-v-konkurse-premiya-razvitiya-2014.html 
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

Пресс-релизы Nbj.ru, Москва, 24 декабря 2013 15:44 
 
СВЯЗЬ-БАНК ВКЛЮЧЕН В ПЕРЕЧЕНЬ АККРЕДИТОВАННЫХ БАНКОВ-ГАРАНТОВ ОАО "АК 
ТРАНСНЕФТЬ" 
 
Автор: ОАО АКБ "Связь-Банк" 
 
Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) включен в перечень банков-гарантов, аккредитованных 
ОАО "АК Транснефть" для предоставления в пользу ОАО "АК Транснефть" и его дочерних 
компаний тендерных гарантий, гарантий обеспечения возврата аванса, исполнения условий 
договора и иных гарантийных документов.  
Ранее, в ноябре, Связь-Банк стал победителем открытого конкурса ОАО "АК Транснефть" по 
выбору финансовой организации для открытия и ведения банковских счетов в рублях, долларах 
США и евро и осуществления расчетно-кассового обслуживания по банковским счетам. 
"Связь-Банк уже имеет успешный опыт сотрудничества с компанией Транснефть и надеется на 
его эффективное развитие с учетом новых параметров взаимодействия", - отметил Заместитель 
Председателя Правления Связь-Банка Сергей Волохов. 
 ОАО АКБ "Связь-Банк" основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России "№" 1470. 
Банк располагает сетью из 51 филиала в регионах РФ. Участник системы обязательного 
страхования вкладов. 
 Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". 
 Рейтинговыми агентствами Fitch Ratings и Standard & Poor's Связь Банку присвоены кредитные 
рейтинги контрагента - долгосрочный "ВВ" и краткосрочный "В".  

http://www.nbj.ru/blogs/sviazbank/2013/12/24/219587/ 
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Bankir.ru, Москва, 24 декабря 2013 11:39 
 
МСП БАНК ВЫДАЛ ОЧЕРЕДНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГАРАНТИЮ С ЦЕЛЬЮ 
ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ТОПЛИВА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
МСП Банк (группа Внешэкономбанк) предоставил в пользу коммерческого банка "Ассоциация" 
гарантию по возврату кредита, выданного ООО "Лестранс". Цель кредита - внедрение 
инновационных технологий производства древесных пеллет- экологически чистого биотоплива- в 
Нижегородской области.  
Размер гарантии составил 67 млн руб. Доля кредита, обеспеченная гарантией МСП Банка - 50%, 
срок - 5 лет. Остальное обеспечено залогом транспортных средств, принадлежащих ООО 
"Лестранс", и приобретаемого оборудования. Стоимость гарантии для предприятия - 1,5% 
годовых. 
Гарантийная поддержка оказана в рамках реализации Стратегии развития МСП Банка до 2016 
года, предусматривающей поддержку МСП, чья деятельность направлена на реализацию 
модернизационных и энергоэффективных проектов, внедрение инновационных разработок и 
новых технологий. 
Общая стоимость проекта - 176 млн руб. Проектом предусматривается организация 
производства древесных пеллет в городе Семенов Нижегородской области. Пеллеты 
представляют собой топливные гранулы, выполненные методом прессовки исходного сырья под 
высоким давлением. После внедрения инновационных технологий значительно расширится 
ассортимент продукции ООО "Лестранс", и, как следствие, расширится производство и будут 
созданы 53 новых рабочих места. Кроме того, проект позволит использовать экологически чистое 
исходное сырье, которое ранее являлось не перерабатываемыми органическими отходами. 
МСП Банк назначен оператором гарантийного механизма в соответствии с решением 
Наблюдательного совета Внешэкономбанка от 26 апреля 2013 года с целью повышения 
доступности финансовых ресурсов для среднего бизнеса. В настоящее время Банком заключено 
15 рамочных соглашений в объеме 28,9 млрд рублей с партнерами, в их числе банки УРАЛСИБ, 
"Возрождение", "Инвестторгбанк", "Пересвет", "Промсвязьбанк", "Образование" и другие.  
 Источник: ОАО "МСП Банк"  

http://bankir.ru/novosti/s/msp-bank-vydal-ocherednuyu-gosudarstvennuyu-garantiyu-s-tselyu-proizvodstva-
ekologicheski-chistogo-topliva-v-nizhegorodskoi-oblasti-10063602/ 
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Минфин (minfin.com.ua), Киев, 24 декабря 2013 15:09 
 
УКРАИНА ПОЛУЧИЛА ПЕРВЫЙ ТРАНШ РОССИЙСКОГО КРЕДИТА 
 
Россия приобрела первый транш украинских суверенных облигаций на сумму $3 млрд. Об этом 
сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой правительства Украины 
Николаем Азаровым. 
"Вчера по моему поручению и на основании подписанных документов нами был приобретен 
первый транш суверенных облигаций на сумму $3 млрд, и вчера они ушли в центральный банк 
Украины", - сказал Медведев. 
Со своей стороны Азаров подтвердил, что "сегодня Национальный банк Украины, действительно, 
получил первый транш на свой счет". 
17 декабря по итогам переговоров с украинским коллегой Виктором Януковичем президент РФ 
Владимир Путин заявил, что Россия разместит в украинских ценных бумагах $15 млрд из Фонда 
национального благосостояния. Путин особенно подчеркнул, что "это не связано ни с какими 
условиями: повышением или понижением, или замораживанием социальных стандартов, пенсий, 
пособий или зарплат". 
Еще одним итогом переговоров стало снижение цены на газ для Украины с более $400 до $286,5 
за 1 тыс. кубометров. Вице-премьер Украины Юрий Бойко сообщил журналистам, что новая цена 
российского газа будет действовать с 2014 по 2019 год. 
Решение поддержать Украину принято из реального понимания сложностей Киева с платежами, 
чтобы не добивать основного партнера, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой 
пресс-конференции 19 декабря. 
Президент РФ напомнил, что "Газпром" уже дважды подписывал дополнения к действующему 
протоколу о переносе платежей для украинской стороны - сначала на октябрь, потом на ноябрь. 
"Мы реально понимаем, что есть сложности с платежеспособностью, так зачем добивать своего 
основного партнера? Поэтому это прагматичное решение", - подытожил Путин. 
По состоянию на 1 декабря 2013 года объем Фонда национального благосостояния составлял 
2,922 трлн рублей, что эквивалентно $88,06 млрд. На отдельных счетах по учету средств ФНБ в 
Банке России размещено: $27,58 млрд, 24,09 млрд евро, 4,38 млрд фунтов стерлингов. На 
депозитах во Внешэкономбанке размещено 474,02 млрд рублей и $6,25 млрд. Таким образом, в 
украинских ценных бумагах будет размещено около 17% от общего объема средств. 
Владимир Путин ранее отмечал, что ФНБ является одним из источников длинных денег, в связи с 
этим было принято решение об инвестировании 40% средств ФНБ в инфраструктурные проекты. 
Вместе с тем президент всегда подчеркивал, что фонд является своеобразной "подушкой 
безопасности и стабилизатором пенсионной системы".Украина получила первый транш 
российского кредита. 

http://minfin.com.ua/2013/12/24/851576/ 
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Banker (banker.ua), Киев, 24 декабря 2013 17:16 
 
ЦЕНТРОБАНК РОССИИ ОТЧИТАЛСЯ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ УКРАИНЦЕВ ПЕРЕД 
РОССИЙСКИМИ БАНКАМИ 
 
Резиденты Украины должны российским банкам около 11 миллиардов долларов, что не несет в 
себе рисков для стабильности финансового сектора России. Об этом, как сообщает РИА Новости, 
заявил исполняющий обязанности руководителя департамента финансовой стабильности ЦБ 
Сергей Моисеев. 
Ранее президент РФ Владимир Путин оценил задолженность Украины перед российскими 
банками почти в 30 миллиардов долларов. В конце ноября на пресс-конференции в Италии глава 
государства заявил, что резиденты соседней страны задолжали четырем финорганизациям РФ - 
ВЭБу, ВТБ, Сбербанку, Газпромбанку - 20 миллиардов долларов и 280 миллиардов рублей. 
Российский президент упоминал долги украинцев в контексте обсуждения газового вопроса. 
Путин отмечал, что к упомянутой сумме стоит отнести и "квазикредиты", например, два 
миллиарда долларов, перечисленные авансом за транзит топлива по территории Украины. 
17 декабря на переговорах Путина с украинскими президентом Виктором Януковичем была 
достигнута договоренность о новом российском кредите для Киева. Москва пообещала купить 
украинские гособлигации на 15 миллиардов долларов. 
Первый транш нового российского кредита в размере трех миллиардов долларов поступил на 
счета Национального банка Украины 24 декабря. Облигации номиналом 200 тысяч долларов с 
купоном пять процентов были размещены на Ирландской фондовой бирже.Центробанк России 
отчитался о задолженности украинцев перед российскими банками 

http://banker.ua/bank_news/banks/2013/12/24/1180467709/ 
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В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УЧАСТИИ СЕНАТОРОВ И ДЕПУТАТОВ В 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СОВЕТАХ ГОСКОРПОРАЦИЙ "РОСТЕХНОЛОГИИ" И "РОСАТОМ" 
 
Автор: ИТАР-ТАСС 
 
МОСКВА, 24 декабря. /ИТАР-ТАСС/. В Госдуму сегодня внесен законопроект об участии 
сенаторов и депутатов в наблюдательных советах таких госкорпораций, как Внешэкономбанк, 
"Ростехнологии", "Росатом", Фонд перспективных исследований и Российский научный фонд. 
Авторами инициативы выступили ряд членов Совета Федерации. 
Документом предлагается внести ряд изменений в законодательные акты РФ, "установив 
гарантированное участие членов Совфеда и депутатов Госдумы в наблюдательных советах 
государственных корпораций и фондах" - по одному члену от каждой палаты Федерального 
Собрания. 
По мнению авторов законопроекта, это "позволит усилить контроль за деятельностью корпораций 
со стороны Федерального Собрания, в том числе Совета Федерации как палаты регионов". В 
пояснительной записке к инициативе они напоминают, что соответствующие функции сенаторов 
и депутатов закреплены законом "О парламентском контроле". 
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Ведомости, Москва, 25 декабря 2013  
 
ВАНИНО ЗАНИМАЕТ И КРЕДИТУЕТ 
 
Автор: Милана Челпанова, Ведомости 
 
Ванино одолжил владельцам ...  
Они получат от порта на 8 лет 33 млрд руб. под 8% годовых, а сам порт занимает под 15,5% и 
даже под 18%  
Порт Ванино может дать взаймы своим акционерам 33 млрд руб. на восемь лет по ставке не 
менее чем 8% годовых, сам же порт занимает почти 20 млрд руб. под 15,5 и 18% годовых 
Внеочередное собрание акционеров порта Ванино 20 декабря одобрило займы для владельцев 
компании на 33 млрд руб., следует из ее сообщения. Порт предоставил восьмилетние кредиты 
Sedmino Investments (владеет 19,9% Ванино), Travine Trading (владеет 3,7%) и Opern Trade 
(владеет 23,68%) по 11 млрд руб. каждая по ставке не менее чем 8% годовых. Кроме того, 
Ванино даст на год 4,7 млрд руб. кипрской Statula Holdings под 17,5% годовых. 
Одновременно порт сам привлекает кредит - на 15 млрд руб. в VTB Capital тоже на восемь лет, 
но по ставке не более чем 18%. Также акционеры одобрили уже привлеченный 24 октября кредит 
ВТБ на два месяца на 4,8 млрд руб. под 15,5% годовых. Его стороны могут пролонгировать до 10 
февраля 2014 г., при этом ставка вырастет до 16% годовых. 
Sedmino Investments, Travine Trading и Opern Trade - структуры владельца "Мечела" Игоря Зюзи 
на, рассказывали "Ведомостям" источники, близкие к акционерам Ванино. Аффилирована ли 
Statula Holdings с акционерами Ванино, выяснить не удалось. Представитель "Мечела" (у "дочки" 
горно-металлургической компании - "Мечел-транс" - 0,2% акций Ванино) от комментариев 
отказался. 
Структуры Зюзина могут направить средства, полученные от Ванино, на погашение 
задолженности "Мечела" - у компании тяжелое финансовое положение - либо на погашение 
личных долгов бизнесмена, допускает аналитик "Инвесткафе" Андрей Шенк. В начале декабря 
Зюзин увеличил количество акций "Мечела" в залоге до 59,4%, сохранив право голоса по 
заложенным акциям, сообщала компания. Кредиторов Зюзина компания не раскрыла. Чистый 
долг компании, по данным на 6 декабря этого года, с учетом финансового лизинга составил $9,4 
млрд, следует из материалов "Мечела". За последние девять месяцев убыток горно-
металлургического холдинга составил $2,2 млрд, выручка - $7,8 млрд, EBITDA - $608 млрд. 
По подсчетам Шенка, Ванино заработает 17,5 млрд руб. на кредите акционерам: порт должен 
вернуть банкам 36,6 млрд руб. (с учетом процентов), а акционеры порту - 54,1 млрд руб. Но 
непонятно, откуда Ванино возьмет дополнительные средства - сверх 15 млрд руб., которые порт 
занял в VTB Capital, отмечает Шенк. 
К тому же Ванино вряд ли сможет самостоятельно обслуживать эти кредиты, говорит Шенк. 
Выручка порта за 2012 г. - всего 1,5 млрд руб., чистая прибыль - 179 млн руб., говорит он. Скорее 
всего, по этим займам будут расплачиваться акционеры порта, отмечает аналитик. 
"Мечел-транс" приобрел госпакет Ванино (55% уставного капитала и 77,3% обыкновенных акций) 
на приватизационном аукционе в конце прошлого года за 15,5 млрд руб. В начале этого года 
"дочка" "Мечела" продала 71% акций Ванино кипрским компаниям - Sedmino Investments, Opern 
Trade Limited и Travine Traiding (по 23,6% у каждой). "Мечел-транс" выкупил у En+ Олега 
Дерипаски 21,64% обыкновенных акций за 4,77 млрд руб., увеличив свою долю в Ванино до 23%. 
Осенью "Мечел-транс" продал почти весь свой пакет стивидорной компании за 5 млрд руб. 
"стороннему инвестору", сообщал "Мечел". Кто выступил покупателем, компания не раскрывала. 



БИЗНЕС 
Долей в Ванино владеет и структура НПФ "Благосостояние" (учредитель фонда - РЖД) - у нее 
24,9% порта. Структуре "Благосостояния" досталась часть пакета Travine Traiding. Но "дочка" 
Ванино - ООО "Порт Ванино - финанс" в ноябре подало в Федеральную антимонопольную службу 
(ФАС) ходатайство о приобретении 74,99% обыкновенных акций (56,25% уставного капитала) 
порта.- 
Уголь для Ванино 
Порт Ванино нужен "Мечелу" для транспортировки угля с Эльгинского месторождения. Это 
крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, оно 
расположено в Южной Якутии. Его запасы составляют около 2,2 млрд т по стандартам JORC. 
Лицензия на его разработку принадлежит структуре горнометаллургического холдинга - 
"Якутуглю". Добыча на месторождении началась в 2011 г. В сентябре ВЭБ одобрил выделение 
"Мечелу" $2,5 млрд на освоение Эльгинского месторождения сроком на 13,5 года с отсрочкой 
погашения до 2017 г. 
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Известия, Москва, 25 декабря 2013  
 
ГОСИМУЩЕСТВО ПРИВАТИЗИРУЮТ НА ДЕНЬГИ БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 

 
Автор: Татьяна ШИРМАНОВА 
 
Министерство финансов подготовило проект постановления правительства, разрешающий 
инвестировать пенсионные накопления граждан в приватизируемое имущество. Предполагается, 
что у Пенсионного фонда России (ПФР) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) 
появится возможность на средства пенсионных накоплений, аккумулированных в них, покупать 
акции госкомпаний. 
О том, что пенсионные накопления могут быть использованы при приватизации тех компаний, 
акции которых продаются через биржу, еще в начале года заявил президент Владимир Путин. 
Сейчас предусмотрен ряд ограничений на инвестирование пенсионных денег. Согласно 
действующим правилам, их можно направить на покупку ипотечных ценных бумаг, суверенных 
облигаций, бумаг международных финансовых организаций, допущенных к публичному 
обращению в России. Также их можно разместить на депозите кредитной организации как в 
рублях, так и в валюте. Кроме того, сделки по инвестированию пенсионных средств могут 
заключаться на организованных торгах при условии, что заявки адресованы всем участникам. Но 
при продаже на торгах акций в процессе приватизации заявки направляются конкретному 
участнику, которому правительство поручило осуществлять функции продавца. 
Таким образом, пенсионные фонды лишены возможности инвестировать аккумулированные в 
них накопления граждан в акции, продаваемые в процессе приватизации. В отношении таких 
сделок действующее ограничение предполагается снять. 
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, предлагаемые изменения приобретают 
особое значение в связи с планами правительства по приватизации, а также планируемым 
выходом Центробанка из капитала Московской биржи. 
В плане приватизации на следующую трехлетку, подготовленном правительством, указаны более 
500 федеральных государственных унитарных предприятий, а также пакеты акций в более чем 
430 обществах. 
В числе крупных компаний, которые планируется приватизировать, - "Росспиртпром", "Роснано", 
"Ростелеком", а также аэропорты Шереметьево и Внуково. Также предполагается сократить 
госпакеты в "Аэрофлоте", "Транснефти", "РусГидро", банке ВТБ. По прогнозам 
Минэкономразвития, приватизация федерального имущества в 2014-2016 годах принесет 1,7 
трлн рублей. 
Вместе с тем под управлением Внешэкономбанка, который осуществляет инвестирование 
средств граждан, не сделавших выбор в пользу частной управляющей компании или НПФ, 
находится 1,8 трлн рублей. В НПФ аккумулировано 980 млрд рублей, еще более 30 млрд рублей 
находятся под управлением частных управляющих компаний. Именно эти средства могут 
направить на приватизацию госсобственности. 
Эксперты, комментируя подготовленный проект, напоминают, что пока программа приватизации 
активов российского правительства буксует. За первое полугодие текущего года, по подсчетам 
Минфина, план выполнен лишь на 4%. 
Как указал старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Роман Ткачук, из крупных сделок можно 
вспомнить лишь размещение Сбербанка и ВТБ. 
 - Участие в российском фондовом рынке пенсионных накоплений повысит ликвидность 
Московской биржи и ее привлекательность для инвесторов, поддержит отечественные индексы, - 
говорит Ткачук. - Пенсионные деньги - это долгосрочные вложения, которых остро не хватает 
российским площадкам, где большую долю занимают краткосрочные и среднесрочные 
инвестиции. 



ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА 
Председатель попечительского совета НПФ "Ренессанс Жизнь и Пенсии" Олег Киселев 
добавляет, что расширение разрешенных объектов инвестирования пенсионных накоплений 
должно способствовать диверсификации инвестиционного портфеля фондов, что повысит 
надежность вложения средств будущих пенсионеров. 
В свою очередь, руководитель ГК "Нексиа Пачоли" Светлана Романова подчеркивает, что далеко 
не все госкомпании могут похвастаться среднерыночной доходностью своих акций. К тому же, как 
подметила эксперт, покупка акций госкомпаний на те пенсионные средства, которые 
аккумулированы на счетах ПФР, не является приватизацией как таковой, которая предполагает 
переход госсобственности в частные руки. 
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА: ЧТО ЖДЕТ РОССИЯН В 2014 ГОДУ 
 
В пенсионной системе России в 2014 году произойдет ряд событий и изменений, которые 
коснутся будущих и нынешних пенсионеров, а также российских работодателей. 
Повышение пенсий 
Трудовые пенсии российских пенсионеров в 2014 году будут повышаться два раза. Первая 
индексация пройдет 1 февраля - трудовые пенсии вырастут по фактическому уровню 
потребительских цен за 2013 год, второй раз - 1 апреля - по уровню роста доходов ПФР в 2013 
году в расчете на одного пенсионера. В августе произойдет традиционный перерасчет трудовых 
пенсий работающих пенсионеров. 
Тогда же, 1 апреля, будут проиндексированы пенсии по государственному обеспечению, в том 
числе социальные пенсии, и размеры ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты, которые вместе с 
пенсией получают федеральные льготники). 
В бюджете ПФР на 2014 год предусмотрены средства на индексацию трудовых пенсий на 8,1%, 
социальных пенсий - на 17,6%. Точный размер индексации будет определен Правительством РФ 
с учетом итогов 2013 года, в т. ч. уровня инфляции в стране и размера доходов ПФР в расчет на 
одного пенсионера. 
Материнский капитал 
Размер материнского капитала с 1 января будет проиндексирован и составит 429 408,5 рублей. 
На выплату его средств в 2014 году в бюджете ПФР заложен 301 млрд. рублей. 
Страховые взносы 
Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2014 году остается на 
уровне 22%, в т. ч. сохранятся льготы для отдельных категорий страхователей. Предельный 
годовой заработок, с которого уплачиваются страховые взносы в систему обязательного 
пенсионного страхования, в 2014 году составит 624 тыс. рублей плюс 10% сверх этой суммы. 
Важно отметить, что с 2014 года снижается ставка страховых взносов для ряда плательщиков 
страховых взносов из числа самозанятого населения (индивидуальные предприниматели, 
адвокаты, нотариусы, главы крестьянских (фермерских) хозяйств и другие физические лица, 
уплачивающие страховые взносы в фиксированном размере). Размер страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование для самозанятого населения, чья величина дохода за 
расчетный период не превышает 300 тыс. рублей, будет рассчитываться исходя не из двух, а 
одного МРОТ. 
При этом представители самозанятого населения (за исключением глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств) по-прежнему будут освобождены от представления отчетности в 
Пенсионный фонд. 
Страховая и накопительная части пенсии 
Гражданам 1967 года рождения и моложе, формирующим пенсионные накопления в системе 
ОПС, в 2014 и 2015 годах предоставлена возможность выбрать тариф страхового взноса на 
накопительную часть трудовой пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо отказаться от 
дальнейшего формирования накопительной части пенсии, тем самым направив все страховые 
взносы, которые за них уплачивают работодатели, на формирование страховой части пенсии.  
Таким образом, если гражданин отказывается от формирования пенсионных накоплений, 
страховые взносы его работодателя в Пенсионный фонд России - в размере индивидуального 
тарифа 16% - будут направляться на формирование страховой части его будущей пенсии.  
Важно отметить, что в любом случае все ранее сформированные пенсионные накопления 
граждан будут по-прежнему инвестироваться. Они будут выплачены в полном объеме, когда 
граждане получат право выйти на пенсию и обратятся за ее назначением. 
Если граждане, которые никогда не подавали заявление о выборе управляющей компании (УК), 
включая "Внешэкономбанк", или негосударственного пенсионного фонда (НПФ), так называемые 
"молчуны", желают, чтобы и в последующие годы по-прежнему направлялись на формирование 
накопительной части трудовой пенсии страховые взносы в размере 6% тарифа, им следует 
подать заявление о выборе УК либо НПФ. При этом, как и раньше, при переводе пенсионных 
накоплений в негосударственный пенсионный фонд гражданину необходимо заключить с 
выбранным НПФ соответствующий договор об обязательном пенсионном страховании.  
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Таким образом, выбор 6% тарифа накопительной части пенсии в любом случае сопряжен с 
выбором управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда.  
У тех, кто не подаст заявление до 31 декабря 2015 года и останется так называемым "молчуном", 
новые пенсионные накопления перестают формироваться и все страховые взносы будут 
направляться на формирование страховой части пенсии. 
Выплата средств пенсионных накоплений 
В 2014 году Пенсионный фонд продолжит выплачивать средства пенсионных накоплений. Если 
гражданин уже является пенсионером или имеет право на назначение трудовой пенсии и при 
этом имеет средства пенсионных накоплений, то ему следует обратиться в ПФР за 
соответствующей выплатой. Если гражданин формирует свои пенсионные накопления через 
негосударственный пенсионный фонд, то с заявлением следует обратиться в соответствующий 
НПФ. 
Программа государственного софинансирования пенсии 
Все участники Программы, делавшие личный взнос в течение 2013 года не менее 2 тыс. рублей, 
получат государственное софинансирование в I-II квартале 2014 года (в пределах от 2 000 до 12 
000 рублей, в зависимости от размера взноса).  
Участниками Программы являются граждане, вступившие в Программу до 1 октября 2013 года и 
сделавшие первый взнос до конца 2013 года.  

http://www.pfrf.ru/press_center/71438.html 
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РОССИЯ-ВЭБ-КОМПАНИЯ-СУД 
24.12.2013 14:43:52 MSK 

СУД РЕШИЛ ВЗЫСКАТЬ С КИПРСКОЙ КОМПАНИИ В ПОЛЬЗУ ВЭБА 1,2 МЛРД РУБ. 
Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Девятый арбитражный апелляционный суд 18 декабря 
решил взыскать с кипрской компании Davcot Invesments Limited в пользу государственной 
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 1,2 млрд 
рублей. 
Как отмечается в информации на сайте суда, таким образом, суд изменил решение первой 
инстанции в части взыскания пени.  
В остальной части решение оставлено без изменения. 
В материалах дела говорится, что Арбитражный суд Москвы 19 сентября решил взыскать с 
Davcot Invesments Limited в пользу Внешэкономбанка 394,6 рублей, в том числе долг 197,3 млн 
рублей. Иск был заявлен о взыскании 1,4 млрд рублей. 
В остальной части иска суд тогда отказал. 
Третье лицо - Связь-банк (MOEX: SVZB). 
Ранее сообщалось, что Внешэкономбанк пытается отсудить почти 8 млрд рублей по 
задолженности компаний перед Связь-банком, образовавшейся при прежних собственниках 
банка. 
Как говорится в материалах Арбитражного суда Москвы, в декабре 2012 года один иск был подан 
ВЭБом к Kostourino Investments Limited на сумму 1,128 млрд рублей, два иска - к Davcot 
Investments Limited на 1,435 млрд рублей и на 5,405 млрд рублей. Общая сумма требований - 
7,97 млрд рублей. 
Внешэкономбанк не стал тогда комментировать иски. 
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что речь идет о взыскании средств по 
кредитам, предоставленным ранее Связь-банком и выкупленным впоследствии ВЭБом. 
Между тем Девятый арбитражный апелляционный суд 12 декабря оставил в силе решение о 
взыскании с Davcot Invesments Limited в пользу Внешэкономбанка задолженности в размере 5,4 
млрд рублей. 
Офшоры, к которым адресованы иски ВЭБа, не впервые упоминаются вместе. Так, в рамках 
банкротства ЗАО "Северо-Западная лизинговая компания" продавались права требования к 
Kostourino и Davcot на несколько миллиардов рублей. 
ВЭБ в декабре 2010 года приобрел у Связь-банка права требования по портфелю кредитов 
чистой балансовой стоимостью 9,093 млрд рублей. Стоимость этого портфеля до вычета 
резервов составляла 25,787 млрд рублей, резерв - 16,694 млрд рублей. 
ВЭБ заплатил Связь-банку за этот кредитный портфель 6,265 млрд рублей. Убыток от продажи 
кредитов, полученный Связь-банком, составил 2,828 млрд рублей. 
Внешэкономбанк приобрел Связь-банк в конце 2008 года за символическую сумму после того, как 
у банка возникли проблемы с обслуживанием клиентов из-за нехватки ликвидности. В настоящее 
время ВЭБу принадлежит 99,46% акций Связь-банка. 
Служба финансово-экономической информации 
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СУД В МОСКВЕ ВНОВЬ ПРОДЛИЛ ДОМАШНИЙ АРЕСТ БЫВШЕМУ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВАК РФ 
 
Шамхалову 14 февраля было предъявлено обвинение в мошенничестве в рамках расследования 
дела о хищении 350 миллионов рублей, выделенных "Внешэкономбанку" на строительство 
элитного жилья. 
МОСКВА, 24 дек - РАПСИ, Мария Петрова. Тверской районный суд столицы продлил до 24 
января срок домашнего ареста бывшему председателю ВАК РФ Феликсу Шамхалову, сообщила 
во вторник РАПСИ пресс-секретарь суда. 
Шамхалову 14 февраля было предъявлено обвинение в мошенничестве в рамках расследования 
дела о хищении 350 миллионов рублей, выделенных "Внешэкономбанку" на строительство 
элитного жилья. В тот же день Шамхалов был исключен из ВАК РФ. Как ранее сообщили в МВД, 
Шамхалов обвиняется в том, что участвовал в хищении денег, принадлежащих ВЭБ, на общую 
сумму около 1,5 миллиарда рублей.  

http://ria.ru/incidents/20131224/986151025.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


