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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 
Bankir.ru, Москва, 19 марта 2014 10:56 
 
МСП БАНК И ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ОБСУДИЛИ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА В 2014 ГОДУ 

Автор: ОАО "МСП Банк" 
В МСП Банке (группа Внешэкономбанка) состоялась рабочая встреча с представителями 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ). В ходе заседания были 
подведены итоги сотрудничества двух организаций в 2013 году и определены основные 
направления работы на будущее.  
Стороны также обсудили необходимость структурирования деятельности МСП Банка и ТПП РФ в 
части поддержки регионов. Заместитель Председателя Правления МСП Банка Петр Тарасов 
отметил необходимость налаживания тесного взаимодействия между Банком и региональными 
представительствами ТПП РФ для более четкого определения приоритетов регионов и 
концентрации государственных средств на их стратегических задачах. 
"За минувший год мы существенно продвинулись в решении проблем взаимодействия с 
регионами, - рассказал вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин. - Сейчас мы принимаем 
активное участие в разработке рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, уделяя 
большое внимание проблемам малого и среднего бизнеса. Особенность этого рейтинга в том, 
что регионы будут объединяться в соответствии с их экономической специализацией, что 
позволит нам получить более наглядную общую картину". 
Отдельно в ходе беседы была обозначена важность дальнейшего развития сотрудничества ТПП 
РФ и Аналитического центра МСП Банка как центра компетенций, способного объективно 
оценить эффективность реализации Программы государственной поддержки в регионах России. 
В свою очередь, заместитель Председателя Правления МСП Банка Надежда Мартынова 
подчеркнула важность взаимодействия с ТПП РФ по поиску инновационных, модернизационных и 
энергоэффективных проектов МСП и дальнейшему содействию в их реализации. "Поддержка 
МСП в регионах должна быть комплексной и не ограничиваться реализацией денежно-кредитных 
отношений. Важными аспектами взаимодействия МСП Банка и ТПП РФ остается проведение 
совместных исследований в области социального бизнеса и организация образовательных 
мероприятий для субъектов МСП, направленных на повышение финансовой грамотности, 
деловой культуры, этики и правосознания", - подытожила зампред МСП Банка.  

http://bankir.ru/novosti/s/msp-bank-i-torgovo-promyshlennaya-palata-obsudili-osnovnye-napravleniya-
sotrudnichestva-v-2014-godu-10070496/ 
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 
 
Ведомости, Москва, 20 марта 2014  
 
ИСТОЧНИК ДЕШЕВЫХ ДЕНЕГ 

 
Автор: Сергей ТитовВиталий Петлевой 

 
Минпромторг и Внешэкономбанк (ВЭБ) могут создать фонд в 30-50 млрд руб. для кредитования 
промышленности по ставке не выше 5%. Размер фонда слишком мал и бизнесу сейчас не до 
инвестиций, указывают эксперты 
Ноль для новичков 
Минпромторг предлагает обнулить федеральную часть налога на прибыль для новых 
предприятий, а регионам дать право снижать свою часть до 5% или устанавливать нулевую 
ставку по налогу на имущество, сообщил Мантуров. 
Минпромторг предлагает фонд для кредитования промышленности по низким ставкам, заявил 
вчера министр Денис Мантуров на совещании президента с членами правительства. Идея в том, 
чтобы дополнить прямое бюджетное финансирование возвратным, объяснял Мантуров. Сейчас 
средняя ставка по корпоративному кредиту около 9% годовых, это достаточно высоко, 
рассказывает заведующий лабораторией ЦМАКП Владимир Сальников. Фонд будет готов 
кредитовать предприятия по ставке не выше 5% годовых, заявил Мантуров. 
В уставный капитал фонда предполагается внести минимум 30-50 млрд руб., говорил Мантуров 
на правительственном часе в Госдуме в январе. Финансирование, рассмотрение заявок и 
экспертизу инвестпроектов обеспечит ВЭБ, сказал он президенту Владимиру Путину. 
Финансирование фонда обеспечат пассивы ВЭБа, пояснил "Ведомостям" Мантуров через пресс-
службу: "Это могут быть средства федерального бюджета в совокупности с привлекаемыми 
[ВЭБом] средствами с рынка капитала". Максимальный срок кредита 15 лет, отметил министр, 
обеспечением будут сами создаваемые или модернизируемые объекты. Детали будут понятны 
позже, говорит представитель ВЭБа. 
Решения о создании фонда нет, отмечает представитель Минфина. Не ясно, как будет увязан 
новый механизм господдержки с действующими, задается вопросом представитель 
Минэкономразвития. И это не единственная претензия: не определены первоочередные проекты 
для финансирования, нет четких критериев отбора, перечисляет он. Проблему высоких 
процентных ставок лучше решать системно, а не выборочно для отдельных проектов, считает 
представитель ведомства: "Первоочередное внимание лучше уделять совершенствованию 
существующих механизмов поддержки и настройке финансовой системы, в том числе проектного 
финансирования". 
Идея создания фонда содержалась в законопроекте "О промышленной политике", который 
Минпромторг разработал в прошлом году. Фонд сможет давать займы промышленности "на 
условиях, конкурентных с условиями иностранных государств", говорилось в документе. Займы 
будут предоставляться на проекты, предусмотренные госпрограммами. 
Собеседник "Ведомостей" в одной из металлургических компаний полагает, что фонд создается 
для кратковременного кредитования промышленных предприятий чтобы компания могла 
привлечь заемные средства и ей не угрожал дефолт. Российские металлургические компании 
особенно нуждаются в такой поддержке: у них высокий долг, а цены на продукцию падают второй 
год подряд. 
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НЛМК (чистый долг $2,7 млрд) положительно относится к инициативе Минпрома, сообщил его 
представитель. Представитель " Мечела" (чистый долг $9,4 млрд) от комментариев отказался, а 
UC Rusal (чистый долг $10,1 млрд) не ответил на вопросы "Ведомостей". 
Проблема высокой ставки обострилась в прошлом году, вспоминает Сальников: 38% прибыли 
компании потратили на выплаты по кредитам. Это рекорд до кризиса показатель был не выше 
15%. В кризис потребность в перекредитовании возрастает, отмечает Сальников: "Нужно чем-то 
компенсировать провал продаж". 
Между тем темпы кредитования, наоборот, замедляются, констатировал замминистра 
экономического развития Андрей Клепач, в 2013 г. Минэкономразвития рассчитывало на 17-20%, 
а получилось 12,7%. В марте ЦБ повысил ключевую ставку с 5,5 до 7%, а на фоне нестабильной 
ситуации с Украиной банки ужесточают требования к заемщикам, напоминает главный экономист 
HSBC по России и СНГ Александр Морозов. $1-1,5 млрд радикально ситуацию не изменят, 
скептичен эксперт. Хотя более сложные механизмы выделения средств, например гарантийный 
фонд или субсидирование части банковского кредита, могут увеличить эффект. 
Если компании и будут кредитоваться, то не от хорошей жизни, уверен вице-президент РСПП 
Игорь Юргенс: "Бизнес задумывается о том, как вычистить портфели от убыточных активов, ему 
не до инвестиций". Анонсированная ставка в 5% тоже под вопросом, сомневается он: из-за 
санкций у ВЭБа вырастет стоимость внешних займов, что отразится и на условиях фонда.  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/645741/istochnik-deshevyh-deneg 
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РИА Новости # Единая лента, Москва, 19 марта 2014 15:45 

С Р О Ч Н О МИНПРОМТОРГ РФ ПРЕДЛАГАЕТ ДОПОЛНИТЬ ГОСВЛИВАНИЯ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВОЗВРАТНЫМИ 
НОВО-ОГАРЕВО, 19 мар - Прайм. Минпромторг РФ предлагает создать фонд развития 
промышленности, который бы предоставлял средства по ставке не выше 5% годовых, заявил 
глава министерства Денис Мантуров. 
"Финансовый сектор не может пойти на резкое снижение процентов по кредитам, поэтому 
предлагаем создать фонд развития промышленности. Основная идея состоит в том, чтобы 
дополнить прямое бюджетное финансирование экономически рентабельных проектов 
возвратным. Фонд, по сути, станет специальной кредитной программой ВЭБа и Минпромторга: 
ВЭБ обеспечит рассмотрение заявок и экспертизу проектов, а также привлечение 
дополнительных финансовых ресурсов и доведение их до получателя", - сказал Мантуров на 
совещании президента с членами правительства. 
"Создание фонда позволит предприятиям получить долгосрочное финансирование по 
конкурентоспособным ставкам в отличие от тех, которые есть сегодня, на уровне не выше 5% 
годовых. А это значит - запустить новое производство и сформировать дополнительные рабочие 
места", - добавил он. 
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Коммерсантъ, Москва, 20 марта 2014  
 
ДЕНИС МАНТУРОВ ЗАНИЖАЕТ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 

 
Автор: Дмитрий Бутрин, Егор Попов 

Минпромторг огласил предложения о стимулировании промышленной обработки 
Министр промышленности Денис Мантуров вчера представил на совещании в Ново-Огарево 
предложения Минпромторга по поддержке индустриального сектора в свете (текущего и 
будущего) "снижения общеэкономического инвестиционного спроса". Минпромторг считает уже 
недостаточным субсидирование процентных ставок и предлагает вместе с ВЭБом создание 
"специальной кредитной программы ВЭБа и Минпромторга" - Фонда развития промышленности. 
Напомним, совещание у президента Владимира Путина (см. стр. 2) было посвящено по большей 
части интеграции экономики Крыма в российскую. Денис Мантуров на совещании огласил планы 
Минпромторга также, видимо, в связи с возможными последствиями этого события - впрочем, ни 
Крым, ни возможные санкции стран G7, ни возможное ослабление рубля и кредитные проблемы 
российских компаний министр не упоминал, говоря о том, что предлагаемые им меры призваны 
компенсировать "негативные последствия общеэкономического падения инвестиционного 
спроса" и стимулировать создание новых мощностей и рабочих мест в обрабатывающей 
промышленности. 
Набор мер, предлагаемый Минпромторгом, впрочем, вполне соответствует понятию 
"экстренных": они, как подтвердил "Ъ" вчера сам Денис Мантуров, состоят из двух частей - 
налогового стимулирования обрабатывающей промышленности и создание под эгидой ВЭБа 
Фонда развития промышленности. Налоговые инициативы Минпромторга, уточнил министр - 
"обнуление федеральной части налога на прибыль для обрабатывающей промышленности" (2%) 
и возможность для регионов снижения своей части налога с 18% до 5% и введения нулевой 
ставки налога на имущество организаций (региональная ставка, предел - 2,2%): эти 
преференции, подчеркивает министр, ориентированы на рост налогооблагаемой базы регионов 
за счет новых предприятий и меньше, чем предположительные размеры налоговых льгот в 
"зонах опережающего развития" на Дальнем Востоке. 
Вторая составляющая - фонд: Денис Мантуров характеризует идею как "специальную кредитную 
программу ВЭБа и Минпромторга", в рамках которой ВЭБ будет иметь возможность кредитовать 
по "конкурентоспособным ставкам" (до 5% годовых на срок до 15 лет) проекты в области 
обработки, прошедшие экспертизу министерства и входящие в общие госпрограммы или 
специальные подпрограммы госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности". "Кредиты должны быть доступными с приоритетом модели проектного 
финансирования, когда обеспечением являются объекты, создаваемые или модернизируемые в 
рамках инвестиционного проекта", - говорит господин Мантуров. Источник докапитализации ВЭБа 
под такую кредитную программу ведомство видит в средствах федерального бюджета и 
привлечении ВЭБом средств с рынка капитала. 
В последнем случае случае, очевидно, ВЭБу потребуется постоянная докапитализация или 
прямое покрытие убытков из бюджета: задача по выдаче пятипроцентных кредитов на 15 лет из 
средств, привлеченных внутри РФ, иначе, видимо, не решается. На совещании господин 
Мантуров сообщил о том, что предложенные механизмы разработаны в соответствии с проектом 
закона о промышленной политике (Минпромторг рассчитывает, что он попадет в Госдуму "в 
первой половине этого года"). 
Реакция других министерств, в первую очередь Минфина, на инициативы Минпромторга пока не 
обнародована, с 2009 года эти и аналогичные идеи эффективно блокировались Министерством 
экономики и финансовым ведомством. Поможет ли их реализации конфликт РФ с Украиной, 
покажет дальнейшее продвижение проекта в ВЭБе и правительстве в марте - апреле 2014 года. 
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Независимая газета, Москва, 20 марта 2014 
 
КРЫМ ПОПАЛ ПОД МАЙСКИЕ УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА 

Автор: Анастасия Башкатова 
 Путин увеличил число пенсионеров  
Майские указы коснутся и присоединенных территорий  
Численность пенсионеров в России выросла на 677 тысяч человек 
Президент Владимир Путин продолжает контролировать исполнение своих майских указов. Для 
этого он проводит регулярные совещания с членами правительства. На вчерашней встрече с 
министрами президент потребовал налаживать в Крыму социальную и экономическую сферу в 
соответствии с стандартами и ориентирами, которые используются для всей территории России. 
Вчера Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки довести пенсии в Крыму до 
среднероссийского уровня. Ведь за один вчерашний день численность пенсионеров увеличилась 
в России сразу на 677 тыс. чел. Возможно, затем последуют решения по повышению зарплат и в 
бюджетной сфере Крыма. Появление новых статей расходов должно сопровождаться новыми 
статьями доходов. Но их прирост возможен только при условии, что российская экономика и 
промышленность перестанут чахнуть. Минпромторг предложил вчера создать вместе с 
Внешэкономбанком специальный фонд, который будет выдавать промпредприятиям льготные 
кредиты. 
Пенсии, выплачиваемые в Крыму, должны быть доведены до среднероссийского уровня. Такое 
поручение правительству дал президент Владимир Путин на вчерашнем совещании по его 
майским указам. "Все граждане России должны быть поставлены в одинаковые условия. Как вы 
это сделаете - ваше дело. Вместе с тем с депутатами Госдумы продумайте и сделайте это. Не 
затягивайте, сделайте как можно быстрее", - цитирует поручение президента Интерфакс. 
Буквально за один день количество пенсионеров в России увеличилось на 677 тыс. чел. Именно 
столько пенсионеров, по оценкам министра труда РФ Максима Топилина, проживает в Крыму. Из 
них 117 тыс. человек - пенсионеры Севастополя. Как сообщил Топилин, средний размер пенсии в 
Крыму составляет 5570 руб., в Севастополе - около 6200 руб. А среднероссийский уровень - 
более 10 тыс. руб. Тем самым пенсионерам Крыма пенсии удвоят, в то время как российский 
бюджет должен будет изыскивать дополнительные средства для новых 677 тыс. пенсионеров. 
Но не только о крымских пенсионерах предстоит позаботиться российскому правительству. Ведь 
в майских указах президента куда больше внимания уделялось зарплатам в социальной сфере. 
Напомним, в 2012 году педагогическим работникам в школах повышали зарплаты до средней по 
региону. К 2018 году до средней по региону должны довести зарплаты преподавателей и 
мастеров производственного обучения профессионального образования, а также работников 
культуры. И уже до 200% от средней по региону должны к 2018 году вырасти зарплаты врачей, 
преподавателей вузов и научных сотрудников. Эти поручения президента часто ложились 
непосильным бременем на региональные бюджеты, которые без поддержки федерального 
Центра все больше скатывались в предбанкротное состояние. 
Ориентиры по зарплатам теперь актуальны и для Крыма. 
 Вполне возможно, что президент сначала решит поднять крымские зарплаты, как и пенсии, тоже 
до среднероссийского уровня, а потом там отдельно увеличат оплату труда работникам 
социальной сферы. Как все это будет реализовываться - пока не известно, правительственным 
чиновникам предстоит поломать голову. 
Если столь ощутимо разрастается расходная часть бюджета, то, чтобы избежать 
разбалансировки, власти должны продумать и соответствующие источники дополнительных 
доходов. Это могут быть налоговые поступления или экспортная прибыль. А значит, российская 
экономика и промышленность в идеале должны резко перестать чахнуть и начать наконец-то 
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развиваться, чтобы наполнить бюджет дополнительными средствами. Должно больше 
производиться и реализовываться продукции, с которой будут поступать налоги в бюджет. 
Должен наращиваться экспорт, причем не только нефти и газа, но и более сложной продукции. 
Должна ожить обрабатывающая промышленность. Нужен запуск инновационных производств. 
В майских указах президента прописано, что к 2018 году производительность труда в стране 
увеличится в полтора раза относительно уровня 2011 года, доля продукции 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП вырастет в 1,3 раза, объем 
инвестиций составит около 27% ВВП. Кроме того, к 2020 году будет создано и модернизировано 
25 млн высокопроизводительных рабочих мест. Все это было прописано еще до присоединения 
Крыма. После присоединения Крыма ситуация меняется, и, как следствие, должны измениться и 
сами ориентиры - с учетом присоединенной территории, дополнительных статей расходов и 
доходов. 
Правительство, помня указы президента, ищет и придумывает стимулы для экономического бума 
в стране. Но пока что министры не смогли предложить ничего, кроме очередного льготного 
кредитования. Именно за счет кредитов с щадящими ставками предлагает поддержать развитие 
отечественной индустрии Минпромторг. Как вчера пояснил глава ведомства Денис Мантуров, в 
России надо создать с участием Внешэкономбанка фонд развития промышленности, который 
сможет кредитовать предприятия по ставке ниже 5% годовых. 
"Основная идея фонда - дополнить прямое бюджетное финансирование экономически 
рентабельных проектов возвратным. Фонд, по сути, станет специальной кредитной программой 
Внешэкономбанка и Минпромторга", - уточнил министр. Теперь, заметим, дело за малым - 
сделать так, чтобы этот новый фонд не повторил практику разбазаривания бюджетных средств 
по образцу разнообразных "агролизингов" и им подобных. 
Владимир Путин требует от российских министров увеличить пенсии в Крыму. Фото с 
официального сайта президента РФ 
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Известия, Москва, 20 марта 2014  
 
НАНОТЕХНОЛОГИИ ПРЕТЕНДУЮТ НА ПЕНСИИ 

 
Автор: Татьяна Ширманова, Анастасия Алексеевских 

Анатолий Чубайс возглавляет координационный совет, выступивший за инвестирование 
накоплений в инновационные проекты 
В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) выступили за расширение 
законодательно установленного перечня активов, разрешенных для инвестирования пенсионных 
средств. В него предлагается включить акции российских инновационных компаний. 
По информации "Известий", такое решение 18 марта было принято на закрытом совместном 
заседании двух профильных комитетов - комитета по развитию пенсионных систем и 
социальному страхованию и комитета по инновационной политике и инновационному 
предпринимательству. Последний комитет возглавляет глава "Роснано" Анатолий Чубайс. Эту 
инициативу после утверждения руководством РСПП (в бюро правления также входит Чубайс) 
направят в правительство. 
На заседании решено смягчить законодательные ограничения на вложения пенсий из системы 
обязательного страхования. То есть накопительную часть пенсий, аккумулированную в ВЭБе 
(деньги "молчунов", на конец 2013 года это около 1,9 трлн рублей) и переведенную в 
негосударственные пенсионные фонды (по данным службы Банка России по финансовым 
рынкам, по итогам девяти месяцев 2013 года этот показатель составил 986 млрд рублей), 
предлагается направлять в ценные бумаги российских высокотехнологичных компаний, а также 
фонды прямых и венчурных инвестиций. 
В перечень таких "пенсионных инновационных активов" предполагается включить только акции, 
которые обращаются на бирже и включены в расчет индекса "ММВБ-инновации". Также 
предложено разрешить вкладывать пенсионные накопления в паевые инвестиционные фонды 
особо рисковых (венчурных) инвестиций. Такие ПИФы должны быть допущены к организованным 
торгам на Московской бирже, считают в РСПП. 
Еще более рискованный подход в РСПП предлагают для инвестирования пенсионных резервов - 
то есть добровольных пенсионных накоплений, сформированных в НПФ (по данным службы 
Банка России по финансовым рынкам, по итогам девяти месяцев 2013 года объем пенсионных 
резервов достиг почти 801 млрд рублей). Включить в перечни предполагается ценные бумаги 
высокотехнологичных компаний, которые не обращаются на бирже. Также предложено 
предусмотреть возможность участия НПФ в фондах прямых и венчурных инвестиций, 
создаваемых в форме инвестиционного товарищества (новая форма юрлиц, введенная в 2012 
году, ныне практически не используется). Аналогичный механизм предложено распространить на 
страховой рынок - при инвестировании страховых резервов (резервный фонд, формируемый 
страховыми компаниями для гарантирования выплат компенсаций). 
Кроме инноваторов, которые нуждаются в инвестициях, в числе авторов этих идей выступает 
Московская биржа. Как сказал "Известиям" исполнительный директор по рынку инноваций и 
инвестиций (РИИ) Московской биржи Геннадий Марголит, идею утвердили на координационном 
совете РИИ, который возглавляет также глава "Роснано" Анатолий Чубайс. 
По словам Марголита, ограничиваться акциями только высшего уровня котировального листа 
(сейчас в них можно вкладывать пенсионные средства) неправильно - нужна альтернатива, 
перспективные активы. К примеру, американские пенсионные фонды половину средств держат в 
акциях. Наши фонды инвестируют в акции лишь 1-2% пенсионных накоплений. 
 - Наше предложение, - говорит Марголит, - зафиксировать на уровне закона, что пенсионные 
накопления могут быть инвестированы только в те компании, которые выходят на публичный 
рынок. Они проходят через биржевые фильтры - процедуры листинга. 
 Дополнительное условие (как тест на ликвидность) - включение акций эмитента в индекс "ММВБ-
инновации". Мы предлагали установить некий лимит по инвестициям в бумаги 
высокотехнологичных компаний - например, 5% от портфеля, - но участники заседания в РСПП 
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выразили резонное мнение, что это скорее задача риск менеджмента самих пенсионных фондов 
и управляющих компаний. 
"Роснано" положительно оценивает возможное расширение списка инструментов вложения 
средств за счет НПФ. 
 - Перед тем как закрепить в нормативных документах саму возможность использовать 
негосударственные (дополнительные) пенсии в сфере прямых инвестиций, предельно важно 
обсудить все необходимые детали с регулятором - Банком России. По нашему мнению, на это 
может потребоваться около года, - сообщили в "Роснано". 
В настоящее время пенсионные средства размещаются только в низкорисковые активы, 
разрешенные российским законодательством. В их числе - российские государственные ценные 
бумаги, банковские депозиты, акции с наивысшим рейтингом надежности и др. 
Сейчас в базу расчета индекса "ММВБ-инновации" входят 10 компаний с капитализацией от 555 
млн до 2 млрд рублей: Институт стволовых клеток человека, "Мультисистема", "Живой Офис", 
завод "Диод", "Ютинет.Ру", Софринский экспериментально механический завод, "Плазмек", 
"Левенгук", "Фармсинтез", "Армада". Среди них портфельной компанией "Роснано" является 
только "Фармсинтез", которая в числе прочего занимается разработкой препаратов для лечения 
онкологических заболеваний. Общий бюджет проекта - 1,86 млрд рублей, доля "Роснано" - 1,19 
млрд рублей. 
Как указал замгендиректора Allianz Investments Сергей Лукин, заинтересованность 
инновационных компаний в пенсионных деньгах понятна. В настоящее время, по словам 
эксперта, такие компании могут получать финансирование за счет пенсионных денег лишь по 
цепочке: НПФ размещает средства на депозите банка, который, в свою очередь, кредитует 
инновационную компанию. 
 - При такой схеме НПФ получает прослойку в виде банка с гарантированным фиксированным 
процентом. Все риски такого сотрудничества в конечном итоге лежат на банке. В случае 
исключения банка из схемы риски инновационного проекта лягут на НПФ, - говорит Лукин. 
Управляющий директор УК "Открытие" Роман Соколов считает, что любое расширение 
инвестдекларации по пенсионным деньгам можно приветствовать, так как оно позволяет более 
эффективно балансировать риск и доходность пенсионных портфелей. В то же время, по его 
словам, сектор инновационных компаний в России на текущий момент существует скорее в виде 
эксперимента, чем в виде реального сегмента рынка, где могут развернуться пенсионные фонды. 
К тому же все без исключения инновационные бумаги на российском рынке - акции малой и 
сверхмалой капитализации с минимальной ликвидностью, что затрудняет работу с ними на 
бирже для крупных пенсионных портфелей. 
В свою очередь, директор центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной 
стратегии Бинбанка Михаил Гонопольский считает, что, несмотря на высокие риски инвестиций в 
акции инновационных компаний, они при применении грамотной системы риск менеджмента 
могут оказать положительный эффект на доходность портфеля в целом. 
Президент ООО "СК "Ренессанс Жизнь" Олег Киселев добавляет, что в этой связи страховщикам 
и НПФ необходимо обратить повышенное внимание на качество риск-менеджмента, 
квалификацию специалистов, разрабатывающих стратегию инвестирования. 
Борис Минц, собственник и председатель совета директоров O1 Group, которая контролирует 
НПФ "Телеком-Союз" и НПФ "Стальфонд", через своего представителя передал, что 
поддерживает расширение декларации после завершения процесса акционирования фондов, но 
осторожно относится к идее включения венчурного бизнеса в объекты для инвестиций. Если для 
венчурного бизнеса нормально, что действительно успешным и стабильным бизнесом 
становится только каждая десятая компания, то для пенсионных денег это находится за гранью 
допустимых рисков, заявил он. Длинные деньги должны инвестироваться в долгосрочные 
проекты с гарантиями. Например, правильно было бы разрешить инвестировать пенсионные 
средства в инфраструктурные проекты, считает Борис Минц. 
Рискованные инвестиции требуют особого контроля.  
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РИА РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 19 марта 2014 15:50 
 
КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ПОДДЕРЖАЛ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ ДОЛГОВ КНДР ПЕРЕД СССР 
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате ратифицировать 
соглашение между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) об 
урегулировании задолженности Северной Кореи по предоставленным в период СССР кредитам. 
По условиям соглашения, общая сумма финансовых обязательств КНДР перед РФ по состоянию 
на сентябрь 2012г., когда было подписано соглашение, составляла эквивалент $10,96 млрд. 
Как отмечается в сопроводительных документах, переговоры с северокорейской стороной 
продолжались в общей сложности почти 20 лет. В результате соглашение закрепило 
договоренность о том, что урегулированию подлежат все категории взаимных требований и 
обязательств бывшего СССР и КНДР, суммы которых зафиксированы на дату подписания 
соглашения. 
Суммы задолженности, выраженной в рублях, пересчитываются в доллары США с 
использованием официального курса Госбанка СССР - 0,6 руб. за доллар. При этом полученная 
сумма долга КНДР уменьшается на сумму встречных финансовых требований северокорейской 
стороны - $24,62 млн. К сложившемуся в пользу РФ сальдо взаимных обязательств применяется 
скидка в размере 90%, а остаток долга в $1,09 млрд погашается в течение 20 лет сорока 
равными полугодовыми платежами путем зачисления на беспроцентный счет, открываемый 
Внешэкономбанком в Банке внешней торговли КНДР. 
Уточняется, что суммы, направляемые КНДР в счет погашения долга, подлежат использованию 
на цели финансирования на территории Северной Кореи проектов в сфере здравоохранения, 
образования и энергетики по согласованию сторон. 
Согласно пояснительной записке, за счет урегулирования задолженности может быть снята 
проблема неурегулированного долга перед Россией, длительное время являющаяся 
"раздражителем" в российско-северокорейских отношениях. 
Кроме того, достигнутые договоренности позволят России "оказывать заметное влияние на 
социально-экономическое развитие КНДР" через реализацию указанных проектов, решение о 
финансировании которых будет принимать российская сторона. 
В случае необходимости благодаря наличию достаточно крупных долговых требований Россия 
сможет принять участие в многосторонних переговорах об урегулировании северокорейской 
задолженности в рамках Парижского клуба кредиторов и влиять на условия ее погашения, в том 
числе в интересах Кореи, гласит пояснительная записка.  

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140319155010.shtml 
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ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ ПОШЛА В РАЗНОС 

 
Автор: ИА "ФИНМАРКЕТ" 

Политика Центрального банка непоследовательна, его реальные шаги часто противоречат 
заявленным целям и не вызывают доверия участников рынка, считают экономисты РАН. К тому 
же правительство и ЦБ не координируют свои действия на денежном рынке, что создает 
дополнительное напряжение 
Москва. 19 марта. FINMARKET.RU - Сразу несколько признаков неизбежного приближения 
финансового или банковского кризиса в России называется в недавно опубликованной работе 
сотрудников Института экономики РАН Сергея Андрюшина и Валентины Кузнецовой.  
Избавиться от долгов  
Международный опыт показывает, что банковским кризисом обычно заканчивается сочетание 
высокой кредитной глубины банковского сектора, приближающейся, как в России, к 60% ВВП, с 
годовыми темпами роста совокупного кредита, превышающими 25%. 
В России дело осложняется тем, что происходит ускорение кредитного бума за счет расширения 
канала денежной эмиссии со стороны ЦБ, а также правительства, имеющего планы 
софинансирования ряда отраслей промышленности (более 555 млрд руб.) и трех масштабных 
инфраструктурных проектов (450 млрд руб.). 
На этом фоне России грозит "рецессия балансовых счетов", которая зарубежными экономистами 
описывается как экономический спад, вызванный стремлением нефинансового сектора снизить 
свое чрезмерное, как он считает, долговое бремя, причем делается это в значительной степени 
за счет обращения к общественным финансам.  
Отличительная особенность данного типа рецессии в неработоспособности традиционных мер 
стимулирования экономической активности - посредством кредитной и бюджетной экспансии.  
Дополнительные инъекции ликвидности в экономику, низкие процентные ставки и 
дополнительные фискальные стимулы ведут не столько к расширению кредитования реального 
сектора, сколько к росту цен на определенные типы активов, к обесценению национальной 
валюты и к оттоку капиталов из страны, обращают внимание авторы исследования.  
Опыт прошлых рецессий балансовых счетов показывает, что возврат экономики на долгосрочный 
тренд роста возможен только после очистки балансовых счетов финансового и нефинансового 
секторов от чрезмерной задолженности и низкого качества активов (кредитов). 
Когда в товарищах согласия нет  
Это далеко не единственные сложности, с которыми сталкивается ЦБ.  
Процентная политика ставит Банк России перед сложным выбором: с одной стороны, для 
компенсации расширяющегося разрыва в выпуске ему надо снижать ключевую процентную 
ставку, а с другой, для стабилизации темпов инфляции и обменного курса рубля - наоборот, 
повышать.  
Цели ЦБ могут противоречить монетарной политике правительства. Например, для удержания 
инфляции или ограничения кредитной экспансии коммерческих банков он может пойти на 
повышение ключевых процентных ставок. И это сделает нереализуемым политику правительство 
по снижению процентных ставок по кредитам. Если же ЦБ финансирует бюджет, кредитуя его 
краткосрочные кассовые разрывы, это стимулирует приращение денежной базы, способное 
ускорить темпы инфляции. Все это подрывает доверие к монетарной политике государства. 
При этом ставки ЦБ не оказывают определяющего воздействия ни на ставки на межбанковском 
рынке, ни тем более на кредиты нефинансовому сектору и населению. ЦБ исходит из 
теоретического положения, что краткосрочные ставки определяют долгосрочные и 
среднесрочные процентные ставки на внутреннем рынке денег. Но в условиях глобализации и 
свободного выхода крупнейших российских банков на мировые рынки капитала сложилась 
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обратная зависимость, когда уровень мировых долгосрочных процентных ставок определяет 
остальные ставки на внутреннем российском рынке.  
Поэтому при сворачивании программ количественных смягчений в развитых странах процентные 
ставки на российском рынке резко возрастут. Это существенно усилит долговую нагрузку 
частного сектора в России, для снижения которой могут потребоваться значительные бюджетные 
средства. Предоставлять их придется, скорее всего, на беззалоговой основе, так как 
коэффициент утилизации рыночных активов уже превысил 60%. 
Непобедимая инфляция  
Формально после кризиса 2008-2009 годов Банк России прежде всего пытался замедлить темпы 
инфляции. Но в реальности добиться эффективной дезинфляции ему не удавалось никогда. При 
этом его денежно-кредитная политика имела расширительный характер.  
С весны 2012 года он возобновил программы рефинансирования под нерыночные активы, 
пытаясь за счет бюджетных и внебюджетных средств стимулировать краткосрочный совокупный 
спрос и кредитную активность российских банков. Одновременно проводится оздоровление 
банков и предприятий реального сектора за счет бюджетных ассигнований; они же идут на 
крупномасштабные проекты, к реализации которых привлекаются льготные банковские кредиты. 
Политика ЦБ следовала в фарватере экспансионистской фискальной политики правительства и в 
реальности формировала существенное проинфляционное давление, делают вывод авторы 
статьи. 
В прогнозах по инфляции ЦБ по-прежнему не учитывает рост тарифов на жилищно-
коммунальные услуги; скрытое повышение транспортных тарифов на городские перевозки; рост 
акцизов и цен на бензин, т. е. удорожание автоперевозок; расширение перечня обязательных 
платных услуг, ранее бывших общественными товарами (например, оплата преподавания ряда 
предметов в рамках школьного образования), влияние на общий уровень внутренних цен 
динамики обменного курса. Плюс данные Росстата об инфляции фактически занижают ее темп, 
так как оценивают изменение стоимости старой потребительской корзины (пересматривается 
один раз по итогам года).  
В результате хозяйствующие субъекты воспринимают объявляемые Банком России целевые 
параметры темпов инфляции как имитацию таргетирования инфляции. Это не сдерживает, а 
наоборот, провоцирует инфляционные и девальвационные ожидания. В экономике нет 
инерционных, адаптивных ожиданий, экстраполирующих прежний темп инфляции на 
предстоящий период.  
Все банки равны, но некоторые - равнее других  
С 2012 года объемы рефинансирования за счет общественных финансовых средств стали расти 
лавинообразно. Но выбор банков, где на срочных депозитах Казначейством размещались 
временно свободные бюджетные средства, определялся преимущественно политическими 
мотивами.  
В результате бюджет получает "слишком незначительные доходы": 2 028,3 млрд рублей в 2012 
году принесли казне 22,5 млрд руб. доходов или 1,11% годовых. То же самое можно сказать и про 
средства Резервного фонда и ФНБ, размещаемые во Внешэкономбанке: 4 576,3 млрд 
обеспечили доход в 97,0 млрд руб. или 2,11% годовых. И это при сложившейся во II половине 
2012 года шестимесячной среднерыночной ставке overnight в 7,65%. Упущенную Казначейством 
выгоду эксперты оценивают в 385,8 млрд руб.  
Что делать?  
Чтобы вернуть российскую экономику на долгосрочный тренд роста, требуется повысить 
эффективность взаимодействия между ЦБ, Казначейством и коммерческой банковской системой. 
Для этого управление остатками на счетах Казначейства должно быть передано 
непосредственно ЦБ, причем, на возмездной основе с его стороны. Это позволит устранить 
фактически существующее перекрестное субсидирование между ЦБ и казначейством, повысит 
транспарентность и надежность размещения временно свободных бюджетных средств.  
Нынешняя система управления общественными финансами через Казначейство создает 
излишнюю волатильность на финансовом рынке. Перечисление значительных средств на счета 
бюджетополучателей в коммерческих банках или размещение Казначейством больших объемов 
временно свободных бюджетных средств в банках приводит к появлению избытка ликвидности на 
межбанковском рынке. ЦБ, таргетируя инфляцию, вынужден стерилизовать часть этих средств 
через вывод на рынок государственных ценных бумаг или операции РЕПО. Его процентные 
расходы при проведении подобных операций могут быть весьма значительными.  
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Сергей Цухло, завлабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики 
имени Е.Т.Гайдара  
"Не уверен, что наш экономический спад обусловлен стремлением бизнеса снизить собственную 
долговую нагрузку. Когда мы начинали спрашивать, что является для предприятий антикризисной 
мерой, снижение долговой нагрузки упоминали довольно часто, сейчас это стало менее 
актуально. Долговая нагрузка стала для них пониже.  
А проблем с доступностью кредитов или ставками на них у большинства предприятий нет. Года 
три уже 75-77% предприятий удовлетворены доступностью банковских заемных средств. 
Промышленность даже не почувствовала поднятие ЦБ ключевой ставки рефинансирования, хотя 
эксперты опасались роста ставок по кредитам.  
Раз в квартал с декабря 2010 года мы спрашиваем, собираются ли они брать кредит. Никаких 
заметных тенденций у этого показателя до февраля 2014 года не было: тех, кто планировал 
новые заимствования (таковых было процентов 20), было немного больше тех, кто собирался 
снижать долговую нагрузку на свой бизнес. Основная масса - порядка 60% - говорили, что 
заимствования оставят на прежнем уровне.  
Большая часть промышленности удовлетворена теми объемами инвестиций, которые она имела. 
Только порядка 30% считают их недостаточными. Порядка 60% инвестиций у нас производятся 
за счет средств предприятий, а не заемных. Это особенность нашей экономики. Недостаток 
собственных финансовых средств для предприятий является основной проблемой для 
инвестирования.  
Четыре последних квартала мы спрашивали, насколько они могут поднять загрузку мощностей 
без дополнительных инвестиций, производя конкурентоспособную продукцию. Выяснилось, что в 
целом по промышленности поднять загрузку можно до 82% при нынешних 65-66%. Резерв 
мощностей есть. Но ни у кого нет ощущения, что начнется экономический рост. Два этих фактора 
говорят, что никаких явных стимулов для инвестиций у промышленности нет. Нужен спрос.  
Темпы роста масштабов кредитования не устраивают не предприятия, а банки, они говорят, что 
предприятия не хотят занимать. А ЦБ озабочен закредитованностью населения. Повышение 
доступности кредитов не вызовет роста спроса на них".  
Антон Никитин, экономист "ВТБ Капитал"  
"Не совсем правильно говорить о соперничестве или толкании локтями ЦБ и Казначейства или 
Минфина на рынке рефинансирования.  
Так сложилось, что влияние Минфина на банковскую ликвидность настолько существенное, что 
это ведомство берет на себя роль проводника, распределителя средств внутри банковской 
системы. В нашей ситуации - это единственно верный вариант. Но в идеале бюджетные средства 
было бы лучше равномерно расходовать внутри бюджетного года.  
Размещение денежных средств Федерального казначейства - это попытка сгладить влияние 
бюджета на ликвидность внутри календарного года. В течение года накапливается большой 
профицит, который уходит в ноябре-декабре. Средства предоставляются Казначейством на две 
недели - месяц на основе аукционов и без залогов. Для большинства банков это очень 
интересный инструмент. ЦБ операции аукционного формата практически не проводит, средства 
даются преимущественно по фиксированной ставке, под залог. Вопрос достаточной залоговой 
массы серьезно стоит у ряда банков.  
Регулирование банковского риска со стороны Казначейства осуществляется за счет того, что все 
средства предоставляются после определенного отбора банковских организаций.  
Но есть операции Минфина по переводу денежных средств бюджета по итогам года в Резервный 
фонд. Раньше эти средства конвертировались в валюту внутри ЦБ. Возникала стерилизация 
ликвидности, которая в текущей ситуации структурного дефицита не очень хорошо влияла на 
банковскую ликвидность в целом. Поэтому Минфин решил проводить покупку валюты на рынке, 
поддерживая банковскую ликвидность. При этом операции Казначейства проводятся внутри года 
в широких временных рамках. А операции Минфина - в очень коротком промежутке, по итогам 
года.  
В этом году получилось так, что Минфин приступил к реализации программы покупки валюты в 
период острой атаки на валюты всех развивающихся рынков, когда снижение аппетита к рублю 
проявилось в полной мере. Минфин стал оказывать избыточное давление на рубль. Этот вопрос 
более интересный с точки выявления противоречий в действиях ЦБ и Минфина".  
Алексей Ведев, директор Центра структурных исследований Института Гайдара  
"Примером вопиющей несогласованности действий между ЦБ и Минфином может быть рост 
международных резервов в период массированных валютных интервенций ЦБ для поддержки 
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курса рубля. Просто престранная история, когда во время атаки на рубль, фактически во время 
валютного кризиса, Минфин покупает валюту для своих нужд. Хорошо, что Минфин одумался, и 
через две недели объявил об отказе от этой идеи.  
Сильно сомневаюсь, что сочетание относительно высокой закредитованности с высокими 
темпами роста совокупного кредита неизбежно ведет к кризису. Темпы роста кредита должны 
быть выше, чем процентные ставки по нему. Иначе макроэкономический вклад окажется 
нулевым, и кредитование идет на рефинансирование старых долгов.  
Да и как с чисто технической точки зрения у нас может произойти банковский кризис, если рынок 
у нас контролируется пятью банками. В таких условиях рефинансирование у нас может расти 
почти до бесконечности. Понятно, что если трехлетние кредиты предприятиям выдаются из 
недельных кредитов ЦБ, то это риск. Но как он может реализоваться, если у почти всей 
банковской системы бесконечное финансирование. Тем более, что темпы роста кредитования у 
нас уже замедляются и сейчас составляют примерно 20%.  
Ключевой показатель стабильности банковской системы - отношение кредитов к депозитам 
нефинансового сектора - предприятий и населения. В США оно равно 0,86, то есть депозитов 
больше, чем кредитов, то у нас 1,22. 22% - это дыра, которая должна быть чем-то закрыта. У нас 
она закрывается за счет рефинансирования ЦБ и кредитов Минфина. Объемы кредитов ЦБ в 
районе 4 трлн руб. Это тот объем денег, которого банкам не хватает. Размеры дыры все время 
колеблются. За счет участия Минфина в декабре она резко уменьшается, потом увеличивается.  
Иностранных пассивов у нас меньше, чем активов. Фактически, у нас нет внешнего 
рефинансирования. Кредитование расширяется только благодаря участию ЦБ. В принципе, это 
тревожная ситуация. ЦБ - кредитор последней инстанции, и он должен рефинансировать разрыв 
ликвидности, недельный, скажем, а не кредиты. Но если речь идет о госбанках, то ничего плохого 
в этом нет, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. В такой ситуации есть риски не 
банковского, а глобального экономического кризиса.  
Основной принцип монетаристов - нейтральность денег: мы не можем расти за счет денежной 
эмиссии. Инвестиции должны идти за счет сбережений, а не печати денег. В системе 
национальных счетов, госинвестиции считаются как инвестиции плюс дефицит. Пока дефицит не 
превышает госинвестиции - все нормально. Значит, государство для своих инвестиций в долг не 
берет. У нас с этим пока все нормально". 
ФинмаркетРИА Новости, И.Бреннер 

http://www.finmarket.ru/finances/article/3657000 
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Коммерсантъ, Москва, 20 марта 2014 
 

КОМПАНИИ ЗАНИМАЮТ НА СЛОВАХ 
 

Автор: КСЕНИЯ ЛЕОНОВА 
 
Послание Федеральному собранию сдвинуло кредитование 
 
На рынке синдицированных кредитов, замершем в начале марта, наметилось оживление. В 
западных банках восприняли заявления российской стороны по крымскому кризису как появление 
определенности, в результате сделки начали закрываться. Впрочем, окончательно судьбу 
будущих крупных корпоративных займов определит реакция Запада на вхождение Крыма в 
состав РФ. 
Вчера компания "Металлоинвест" сообщила о подписании соглашения о предоставлении ей 
синдицированного кредита на $1,15 млрд. Деньги буду т предоставлены двумя траншами: $850 
млн на пять лет и $300 млн на срок до двух лет. Этот кредит будет направлен на 
рефинансирование. "Условия по новому кредиту лучше, чем по тому, который рефинансируется", 
- сообщили "Ъ" в компании. 
Завершает сделку по получению синдицированного кредита примерно на $500 млн "Уралкалий", 
сообщили источники "Ъ". Сообщения о начале переговоров появились 25 февраля. Компания 
отправляла банкам запрос о возможности привлечения синдицированного кредита по 
определенным ставкам. "Большая часть банков приняла предложение "Уралкалия", эти банки 
планируют обеспечить ему достаточный объем кредитных средств, причем без увеличения 
ставок", - сказал "Ъ" источник, знакомый с ходом переговоров. Впрочем, по словам 
представителя одного из банков - потенциальных кредиторов "Уралкалия", трудности все же 
были: сделку планировалось закрыть в начале марта, и переговоры были приторможены из-за 
роста ставок под угрозой развития украинского конфликта. Но теперь переговоры возобновились. 
Немаловажную роль в этом, по словам источников "Ъ", сыграл тот факт, что среди кредиторов 
существенную часть рисков готов взять на себя Сбербанк. В пресс-службе "Уралкалия" от 
комментариев отказались. 
О том, что ряд западных инвестбанков приостанавливали синдикацию кредитов крупным 
российским компаниям из-за геополитических рисков, в конце прошлой недели сообщало 
агентство Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах. Эту информацию подтверждают 
источники "Ъ" среди банкиров и менеджеров компаний. Переговоры о выдаче кредитов были 
заморожены 3 марта после заявления российских властей о возможном вводе войск на Украину. 
По словам одного из представителей банков-кредиторов, после этого ставки поднялись на 0,5-1,5 
процентного пункта для долларовых кредитов. По словам представителя другого банка, в 
некоторые дни повышение ставок могло достигать 2-3 процентных пунктов. Это очень много в 
реалиях рынка синдицированных кредитов. Так, "Газпромнефть" сообщила 11 марта о получении 
пятилетнего кредита по ставке LIBOR (для долларовых кредитов не превышала 0,6%) плюс 1,5% 
годовых. 
По словам источников "Ъ", после референдума и последовавших действий властей РФ у 
потенциальных кредиторов поубавилось нервозности и ставки могли быть снижены для 
отдельных эмитентов. "Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 
положительно повлияло на финансовые рынки, в том числе на отношение западных инвесторов к 
России. Пока", - сказали "Ъ" в одной компании, ведущей переговоры о кредите. В другой 
компании "Ъ" сказали: "Позитивные сигналы есть. Скорее пока на психологическом уровне". 
В стадии оформления сейчас находятся крупные синдицированные кредиты российским 
компаниям по крайней мере еще на $3,5 млрд. "Вымпелком" планирует занять $2 млрд, СИБУР - 
$1 млрд, Новолипецкий металлургический комбинат - $500 млн. В пресс-службах этих компаний 
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вчера от комментариев отказались. По информации "Ъ", компании вели переговоры о кредитах с 
BNP Paribas, BTMU, Credit Suisse, Deutsche Bank, ING Bank N.V., Societe Generale, UniCredit Bank. 
Эти же банки поучаствовали в выдаче кредитов "Металлоинвесту", с ними же ведет переговоры 
"Уралкалий". 
"Сейчас синдицированные кредиты - самый выгодный вид заимствований: ставки на 1-2 
процентных пункта ниже, чем по облигациям, - говорит директор департамента аналитики и риск-
менеджмента UFS Investment Company Павел Василиади. - Но все ждут, какова будет 
дальнейшая реакция Запада на крымские события". 
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФОРУМ БРИКС В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО ПОКАЗАЛ ВЫРОСШИЙ УРОВЕНЬ 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ МЕЖДУ ЭКСПЕРТАМИ - ГЛАВА РОССИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 
 
Корр. ИТАР-ТАСС Игорь Варламов    
20 марта 2014 
06:37 
ИТАР ТАСС 
 
Отличительной особенностью шестого Академического форума БРИКС /Бразилия, Россия, 
Индия, Китай, ЮАР/, завершившегося в среду в Рио-де-Жанейро, стал высокий уровень 
взаимопонимания по ключевым проблемам между экспертами пяти стран. Об этом заявил ИТАР-
ТАСС глава российской делегации на форуме председатель комитета Государственной Думы по 
образованию, председатель правления Российского национального комитета по исследованию 
БРИКС Вячеслав Никонов. 
 
"Есть понимание почти с полуслова, не приходится проговаривать по нескольку раз те проблемы, 
которые вызывали споры на предыдущих встречах, когда сложнее шла выработка документов", - 
отметил он. 
 
По словам Никонова, для российских экспертов "особую важность представляли вопросы, 
касающиеся в широком смысле экономической безопасности". "Речь идет о проблемах, 
связанных с дедолларизацией экономик и взаимных расчетов, о задаче ускоренного создания 
Банка развития БРИКС, который мог бы осуществлять проекты независимо от позиции 
финансовых структур Запада, о формировании Стабилизационного фонда БРИКС, об 
использовании национальных валют во взаимных и многосторонних расчетах, о вопросах, 
имеющих отношение к дедолларизации золотовалютных резервов", - пояснил глава российской 
делегации. 
 
Он отметил, что на форуме "очень много говорили о кибербезопасности". "В Бразилии и не 
только в ней - это больная тема, - констатировал Никонов. - Деятельность Агентства 
национальной безопасности США действительно вызывает здесь очень много вопросов, и 
представители всех пяти стран так или иначе эту проблему поднимали, достаточно серьезно 
обсуждали вопросы регулирования мирового информационного пространства, создания каких-то 
альтернативных информационных систем, проблемы кибернетического ненападения". "В общем 
контексте безопасности подчеркивалась необходимость более тесных контактов по линии 
оборонных ведомств, ведомств безопасности, антитеррористических служб", - сообщил 
собеседник агентства. Он также указал на важность "усилить парламентскую составляющую в 
БРИКС", где, как считает российский эксперт, "назрело создание Парламентской ассамблеи". 
 
По итогам форума Никонов сделал вывод, что "те делегаты, которые хорошо ориентируются в 
глобальных проблемах, понимают, что мир становится другим, и страны БРИКС играют в нем 
растущую роль". "Такие эксперты действительно солидарны с Россией в том, что этот мир нужно 
серьезно изменить, что предстоят решения, которые требуют стратегических выводов, 
сравнимых с теми, что были сделаны в конце Второй мировой войны", - добавил он. 
 
"Я сначала почти в шутку предложил в кулуарах провести в Ялте следующий академический 
форум БРИКС, который пройдет в будущем году в России, и, должен сказать, что это встретило 
поддержку, во всяком случае, здесь этим заинтересовались". - сказал Никонов. Он пояснил, что 
"эта идея в Москве еще не проговаривалась, она родилась спонтанно, уже после того, как был 
подписан договор с Республикой Крым о ее вхождении в состав Российской Федерации". 
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По итогам обсуждения ключевых тем многостороннего взаимодействия на форуме выработаны 
рекомендации, которые будут представлены руководителям стран БРИКС. Они соберутся на 
саммит в июле в бразильском городе Форталеза. Там председательство в БРИКС перейдет к 
России. 
 
"Участие академических кругов в выработке рекомендаций по повестке дня БРИКС трудно 
переоценить, ведь ученые и эксперты представляют гражданское общество", - сказал в интервью 
ИТАР-ТАСС по завершению Академического форума шерпа БРИКС в МИД Бразилии Жозе 
Алфреду Граса Лима. "Без учета мнения ученых, без их предложений рекомендациям, которые 
вносят шерпы, не хватало бы в широком смысле слова легитимности", - подчеркнул бразильский 
дипломат. 
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РБК Журнал, Москва, 19 марта 2014  
 
ОСТРОВ НЕВЕЗЕНИЯ 
 
Автор: Мария Приходина, Ольга Богданова 
 
АПАТИЯ С СИБИРСКИМ РАЗМАХОМ  
ЧТО МЕШАЕТ ОЖИВИТЬ РОССИЙСКИЕ МОНОГОРОДА 
Корреспонденты журнала "РБК" отправились в Байкальск - посмотреть, на что там потратили 1,5 
млрд рублей государственной помощи и можно ли спасти моногород проверенными в других 
странах рецептами 
Между двумя микрорайонами Байкальска - Гагарина и Южным - проходит федеральная трасса 
М55, а на одном из ее участков расположен пешеходный переход. Мартовским днем 2008 года по 
этому переходу стали прогуливаться взад-вперед сотрудники Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината (БЦБК). Формально они не нарушали закон, однако трассу успешно 
перекрыли. Таким образом жители моногорода, лишившиеся работы, протестовали против 
закрытия БЦБК. Флешмоб был недолгим: "гаишники" все же разогнали толпу. Но благодаря 
разгневанным пешеходам Байкальск внесли в список "взрывоопасных" моногородов, 
претендующих на первоочередную государственную помощь. Уже в 2010-м сюда пришли 
федеральные деньги на развитие предпринимательства, создание инфраструктуры, 
модернизацию жилья. Комбинат снова запустили и пообещали не закрывать, пока в городе не 
появятся новые рабочие места для всех. "Тогда нам показывали программу развития. Говорили, 
что в городе построят много предприятий и все будет красиво", - вспоминает председатель 
профсоюза работников БЦБК Александр Нестеренко. Но в конце 2013-го БЦБК окончательно 
закрылся. Уволенные заводчане до сих пор не вышли на пешеходный переход - но только 
потому, что еще не проели пять окладов "отступных". Ведь обещанных рабочих мест по-
прежнему нет. 
ТО ЛИ ПРИБЫЛЬ, ТО ЛИ УБЫТОК 
 Байкальск возник в 1961 году как поселок строителей целлюлозно-бумажного комбината. В 1966-
м ему дали статус города и задумали превратить в мощный индустриальный центр, в котором 
будут жить 300 тыс. человек. Планы не сбылись: численность населения никогда не поднималась 
выше 18 тыс. Кроме БЦБК и тепловой электростанции, крупных промышленных предприятий тут 
так и не появилось. К 2008-му 45% трудоспособных байкальчан были заняты на комбинате. В 
кризис они оказались без работы. 
 На предприятии уверены, что власти - а 49% акций БЦБК принадлежит государству - "сдали" 
завод под давлением экологов. "Зеленые" настаивали, что комбинат с устаревшим 
оборудованием, не рассчитанным на замкнутый водооборот, сбрасывал 95% от общего 
количества всех попадающих в озеро сточных вод и загрязнял тайгу в радиусе до 70 км. "Вон в 
Финляндии 20 таких комбинатов - и ничего, страна считается чистой, - рассуждает конкурсный 
управляющий БЦБК Александр Иванов. - Никуда, правда, не деться от того, что Байкала в 
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Финляндии нет, а он крупнейший источник пресной воды в мире. Это сыграло роль в решении о 
закрытии". 
 Чиновники и бывший собственник комбината - "Базовый элемент" Олега Дерипаски - твердят, 
что экология, конечно, имела значение, но ключевым стал экономический фактор. "Производство 
было нерентабельным. До кризиса убыток БЦБК составлял от 50 млн рублей в 2004 году до 700 
млн в 2008-м. В 2009-м, когда комбинат перешел на замкнутый водооборот и выпуск наиболее 
выгодного продукта, беленой целлюлозы, оказался невозможным по технологическим причинам, 
предприятие стало глубоко убыточным", - говорит представитель "Базового элемента". В первой 
половине 2009-го безработица в городе подскочила до 15,6%. Чтобы погасить социальную 
напряженность и получить отсрочку на разработку программы развития Байкальска, в 2010-м 
БЦБК запустили вновь. Но три года спустя комбинат закрыли окончательно. "С точки зрения 
экономики работа предприятия была нецелесообразной, - объясняют во Внешэкономбанке, 
который стал оператором программы господдержки моногородов. - С 2011 года цена за тонну 
целлюлозы составляла около 850 долларов, а себестоимость ее производства на БЦБК - 1150-
1200 долларов. Фактически комбинат генерировал убытки: за три года с момента запуска - более 
1,5 млрд рублей". 
 В БЦБК такие оценки считают лукавством. "Деньги у завода были всегда, - парирует 
профсоюзный лидер Александр Нестеренко. - Вот вам простой пример. Когда мы заключали 
коллективный договор на 2008 год, то требовали выделить дополнительно 100 млн рублей на 
льготы, компенсации и социальные гарантии. Нам тоже доказывали, что денег нет. А потом 
приехал гендиректор компании "Континентальинвест" [один из акционеров комбината. - Прим. 
"РБК"] г-н Волошин [Александр. - Прим. "РБК"], услышал наши требования и сказал директору 
завода Виктору Вороновичу: "А вы говорите - они много просят. Да у нас прибыль миллиард 
рублей, а вы 100 миллионов не хотите им дать!" И подписал наши документы практически не 
глядя". 
 Александр Иванов тоже скептически относится к словам об отсутствии рентабельности. "Когда я 
сюда пришел, ЦБК только открывали после простоя. За два года обе производственные линии 
вышли из строя, запустить удалось одну - всего 40% от общей мощности. И эти 40% позволили 
получить какую-никакую прибыль в 2011-м. Тогда мы выплатили практически всю налоговую 
задолженность, которая накопилась за предыдущие три года, - около 300 млн рублей. А до 2008-
го комбинат работал на полную мощность. Финансовых показателей тех времен у меня нет, но я 
думаю, что ЦБК должен был приносить прибыль", - рассуждает г-н Иванов. 
 Ему не нравится хоронить комбинат. Он убежден, что, вложившись в новое оборудование, 
производительность можно было бы серьезно повысить. "Но вот закрываем", - вздыхает 
управляющий и подсчитывает количество уволенных сотрудников. В прошлом году на заводе 
числились 1600 человек, 870 из них сократили в декабре. Часть оставшихся работников будут 
обслуживать ТЭЦ: весной ее, вероятно, передадут муниципалитету. Остальных попросят уйти. 
Сколько человек задержатся? "Сейчас узнаю цифры у нашего финансового директора, - г-н 
Иванов набирает телефонный номер. - Может быть, успеем их получить. Он сегодня последний 
день работает, потом уходит по сокращению". 
БУМАЖНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
 На фасаде проходной комбината на доске объявлений с советскими картинками в духе "Мир! 
Труд! Май!" висит список вакансий местного Центра занятости. Он начинается барменами, а 
заканчивается слесарями-сантехниками. Так что устроиться по прежней специальности, скажем, 
сокращенному прессовщику пластмассы явно не удастся. Мэр города Василий Темгеневский 
утверждает, что уволенные рабочие встали на учет на бирже труда и получают пособие - 6 тыс. 
рублей в месяц. "Тем, кто пойдет на переобучение, будут выплачивать по 3 тыс. рублей 
стипендии дополнительно", - добавляет глава Байкальска. В профсоюзе говорят, что на самом 
деле пока все сокращенные получили в виде отступных по пять зарплат - это в среднем около 
100 тыс. рублей - и сидят дома. 
 Власти обещали, что до закрытия БЦБК в городе появятся другие производства. Но серьезных 
подвижек в этом направлении нет. Проблема не в деньгах: на кое-какие проекты средства уже 
выделены, но они по большей части ушли в песок. Например, в ВЭБе корреспонденту журнала 
"РБК" рассказали, что в 2010 году направили 347,4 млн рублей на строительство дороги и 
обустройство площадки под предприятие, которое должно было заняться выпуском 
бутилированной питьевой воды. Завод на 290 рабочих мест планировалось открыть в 2012-м. 
За дело взялось ООО " БайкалСан", которое принадлежит корейцу Пак Чжи Хвану и жительницам 
Бурятии Дугвэме Дондитовой и Розе Цыреновой. Это не новички в предпринимательстве: у них 
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еще несколько небольших разнопрофильных предприятий в Улан-Удэ. Но вот в Байкальске они 
ничего так и не сделали. 
"Не выполнили обязательства", - комментируют в ВЭБе. Теперь на территории, выделенной под 
завод (а дорогу и коммуникации уже проложили ), думают построить промышленный парк. 
Кроме того, по утвержденному правительством страны комплексному плану развития в 
Байкальске до 2012 года должны были появиться завод по производству лекарств из древесины 
лиственницы и препарата "Кедровое молочко" (345 млн рублей инвестиций, 50 рабочих мест), а 
также туристический комплекс, включающий музей "Казачий острог", три гостиницы, 
международный бизнес-центр "У озера" (112 млн рублей, 178 рабочих мест), завод по 
производству питьевой воды "Кю Вотер оф Байкал" и много мелких предприятий. 
Однако ничего этого пока нет. Точнее, есть, но только на бумаге. 
Но есть два все-таки заработавших завода по производству питьевой воды. Но на одном - ЗАО 
"Новые промышленные технологии" - пока работают 50 человек. На втором - ООО "Байкал-
Инком" - 200 человек. Мэр Василий Темгеневский говорил еще про ООО "Аквасиб", которое - 
сюрприз! - тоже разливает питьевую воду в соседнем с Байкальском городе Култук. Но это 
незавершенный проект. Первую очередь производства запустят в конце года и трудоустроят 150 
человек. В общем, 2 тыс. новых рабочих мест никак не набирается. 
Чем же заняты байкальчане? "Вот у подножья гор люди клубнику все лето выращивают, за сезон 
60-100 тыс. зарабатывают", - объясняет местный таксист Андрей Кулаков. Сам он мечтает купить 
участок земли рядом с трассой М55 и построить кафе. "Летом, когда все едут в горы в отпуск, 
кафешка по 200-300 тыс. рублей в день приносит, зимой - по 150", - рассказывает он. Он 
перечисляет ключевые источники дохода для многих горожан: клубника, торговля на трассе и 
контрабандный японский виски, который продают туристам. По данным соцопроса, проведенного 
в Байкальске после остановки БЦБК, лишь 12% жителей планируют в ближайшее время 
переехать в другой город в поисках лучшей доли. 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 Проблемы Байкальска не уникальны. 
Впрочем, как и большинства других российских моногородов. Каждый из них - миниатюрная копия 
экономики страны с соответствующими болезнями: неэффективным расходованием 
государственных денег, необязательностью, медленным принятием решений, низким уровнем 
активности. Поэтому способы спасения моногородов, успешно применяемые за границей, у нас 
оказываются бесполезными. 
Байкальск пытаются оживить, развивая малый и средний бизнес согласно так называемой теории 
малых дел. 
Подобным образом в Канаде спасали от ликвидации город Тамблер-Ридж в Британской 
Колумбии. Он был построен вначале 1980-х вокруг угольных шахт компании Teck Corporation. Уже 
через 10 лет экономическая целесообразность добычи стала вызывать сомнения. А ценовой 
конфликт с основным потребителем угля, Japan Steel Mills, и ухудшение конъюнктуры рынка 
привели к остановке крупнейшей шахты округа Quintettе в 2000 году. Региональные власти 
предложили закрыть город и расселить людей. Жители, а их было немногим более 4 тыс. 
человек, уезжать отказались. 
Спустя шесть дней после объявления о закрытии шахты местная администрация подготовила 
план по деиндустриализации. Он был простым: собрать ненужные активы под контроль 
муниципалитета и продать по дешевке всем желающим. При финансовой поддержке 
регионального правительства в рамках программы "Диверсификация экономики Западной 
Канады" администрация стала выкупать жилье уезжающих угольщиков - в ее собственности 
оказалось около 60% жилого фонда, примерно 700 домов и 250 квартир. Затем их предлагали со 
значительной скидкой всем, кто хотел бы переехать в Тамблер-Ридж. 
За два года все жилье было раскуплено, и лишь 14% использовалось как сезонное, то есть в 
качестве дач. 
Новичкам предоставляли гранты на создание своего бизнеса - получить их в Тамблер-Ридже 
можно до сих пор. 
В городе быстро появилось приблизительно 40 новых компаний - от лесоперерабатывающих 
заводов до ресторанов. Главным драйвером развития стала туристическая отрасль. Тамблер-
Риджу , как и Байкальску, повезло с природой: городок расположен среди гор, рядом водопад 
Кинусео и озера Бирхол и Гвиллим. На территории природных парков проводят музыкальные 
фестивали и спортивные марафоны. А в 2000-м здесь обнаружили кости динозавров, и находкой, 
разумеется, воспользовались для привлечения туристов. 
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В рамках программы диверсификации выделили деньги на строительство музея и 
палеонтологического исследовательского центра. Они открылись уже в 2003 году. Спасло ли это 
ситуацию? 
По итогам 2012-го доходы бюджета Тамблер-Риджа достигли 12,9 млн долларов, расходы - 9,3 
млн. Да, правительство Канады продолжает финансово поддерживать город, хотя он мог бы без 
этого обойтись. В 2012-м, например, перечисления из госказны составили лишь 1,9 млн 
долларов, а профицит бюджета Тамблер-Риджа - 3,6 млн. 
Туристическое направление, судя по всему, станет основным и для Байкальска. Кроме 
"природных данных", такой выбор связан еще и с тем, что правительство защищает Байкал и 
прибрежные территории практически от всех масштабных строек. Список разрешенной 
производственной деятельности в этой экологической зоне крайне мал. По мнению 
Внешэкономбанка, пока возможны лишь возведение рекреационных объектов и модернизация 
уже существующих предприятий. Все надежды на "Гору Соболиную" - горнолыжный комплекс, 
построенный еще БЦБК в прошлом веке. В 2009-м комбинат продал курорт туркомпании "Гранд 
Байкал " за смехотворные 584 тыс. рублей. 
Теперь "Гора Соболиная" включена в особую экономическую зону "Ворота Байкала" и на ее 
обустройство ожидают денег из госбюджета, который покрывает до 40% общей стоимости таких 
проектов. Пока здесь освоили всего 110 млн рублей - построили подвесную пассажирскую 
канатную дорогу. Еще 1,2 млрд планируют потратить на новые трассы, детский центр отдыха и 
смотровую площадку. Главное, чтобы все "дворцы" снова не остались только на бумаге. А такой 
риск есть. Ведь государство выделяет моногородам деньги на коммерческие проекты при 
условии, что местные власти привлекут частного инвестора. Бизнесмены же, по словам 
руководителя группы проектов Центра стратегических разработок Сергея Ламанова, идут в такие 
места без особой охоты. Как ни крути, из сибирского поселения не получится Мекки для 
инвесторов: слишком далеко от центров притяжения, а собственный рынок сбыта 
катастрофически мал. 
К КРИЗИСНОМУ 2008-МУ 45% ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ БАЙКАЛЬСКА БЫЛО 
ЗАНЯТО НА ЦБК 
*** 
МОНОГОРОДА НЕ НУЖНО СПАСАТЬ 
Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной 
политики 
"Как можно диверсифицировать экономику города с одним градообразующим предприятием? 
Можно диверсифицировать само предприятие, но это крайне сложно. В России инвестиции и так 
никуда толком не идут. Почему же бизнес должен вкладывать в маленький и удаленный город с 
наихудшими условиями? И о каком развитии малого предпринимательства может идти речь, если 
у большинства жителей низкие зарплаты? 
Моногорода не нужно спасать, их нужно оживлять и переформатировать. 
А для этого требуются индивидуальный подход к каждому населенному пункту и слаженная 
работа государства, бизнеса и местного сообщества. 
Мы уже видим положительные результаты деятельности в этом направлении. В Соколе, 
например, смогли привлечь инвесторов и оживить производство. В Нижнем Тагиле была создана 
промзона - там собирались возводить химический завод, поэтому федеральные деньги пошли на 
строительство дороги и проведение канализации. 
В Тольятти инвестиции позволили перевести часть людей с АвтоВАЗа на комбинат, никак не 
связанный с основным производством". 
*** 
ИСТОЧНИКИ ДОХОДА ДЛЯ МНОГИХ БАЙКАЛЬЧАН - КЛУБНИКА И КОНТРАБАНДНЫЙ 
ЯПОНСКИЙ ВИСКИ 
*** 
ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕН  
После того как в кризис жители моногородов Пикалево и Байкальск вышли перекрывать трассы, 
правительство кинулось на поиски способов погашения "взрывоопасной" ситуации. Для начала 
моногорода посчитали - их оказалось более трех сотен, - а потом выделили деньги на 
инфраструктуру, инвестиционные проекты, выплату долгов по зарплате. По словам 
зампредседателя Внешэкономбанка Ирины Макиевой, государство поддержало 48 моногородов, 
около 20% средств осталось невостребованными. Куда ушли деньги? В одних населенных 
пунктах - Семилуках, Сатке, Северодвинске, Каменске-Уральском - средства предоставили 
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градообразующим предприятиям, то есть уйти от монопрофильности не удалось. В других - 
Пикалево, Набережных Челнах, Камских Полянах - выделили деньги для развития аграрного 
сектора. В ряде городов - Асбесте, Байкальске, Нижнем Тагиле, Новочебоксарске - с 
государственной помощью построили дороги и прочую инфраструктуру. Вне госпрограммы 
поддержки, по результатам исследования Центра стратегических разработок, проведенного по 
заказу "Базового элемента", остались старопромышленные территории и депрессивные поселки, 
у которых не нашлось никаких конкурентных преимуществ вроде близости к мегаполисам, 
туристических объектов, олигархического лобби и пр. Фактически, констатируют авторы 
исследования, решение проблем моногородов отложили до лучших времен. 
*** 
P.S. Способы спасения моногородов, применяемые за рубежом, в России бесполезны 
  
 

  
Источник: Центр стратегических разработок 
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КРЫМСКОЕ ЧАЕПИТИЕ 
 

Автор: Елена Иванкина, Евгений Новиков 
Бизнес и Владимир Путин обсудят, как вкладывать деньги в развитие полуострова 
Сегодня на "Неделе российского бизнеса-2014" соберется бюро правления Российского союза, 
главное событие - встреча с президентом Владимиром Путиным. Официально в открытой и 
закрытой частях встречи бизнесмены обсудят с президентом деофшоризацию и экономические 
вопросы. Но два участника встречи рассказали, что будет обсуждаться и участие российского 
бизнеса в развитии Крыма. 
Съезд РСПП начнется в 11 утра. Ожидается участие министров финансово-экономического блока 
правительства и всех членов бюро РСПП, за исключением одного-двух человек. В частности, не 
приедет Арас Агаларов. 
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев будет на бюро правления с 11 до 12 часов, 
подтвердили РБК в ведомстве. Бизнес услышит его прогнозы в докладе "Перспективы 
экономического развития страны: оптимальное соотношение стимулирующих и 
институциональных мер". Выступить на мероприятии РСПП планировал и министр 
промышленности Денис Мантуров. Антон Силуанов вчера днем не подтверждал свое участие в 
мероприятии РСПП. Министр труда Максим Топилин сказал, что не приедет. Как только прибудет 
Владимир Путин, перед ним выступят с докладами три члена бюро союза. В частности, 
президент Национального объединения застройщиков жилья Леонид Казинец собирается 
рассказать Путину о проблеме административных барьеров в строительной отрасли и путях их 
устранения, которые помогут России подняться в рейтинге Всемирного банка, а также об 
электронном документообороте. Отдельно Казинец хотел бы обсудить с президентом 
подготовленную Министерством строительства программу поддержки жилищного строительства, 
которая во вторник была представлена премьер-министру Дмитрию Медведеву. 
После докладов бизнесмены вместе с президентом "на час уйдут пить чай" за закрытыми 
дверями. "Там все будет закрыто, вплоть до штор, и есть запрет на комментарии о содержании 
разговора по окончании встречи", - уточняет собеседник РБК в РСПП. 
КРЫМ И БИЗНЕС 
Темами публичного выступления главы государства и его закрытой встречи с членами бюро 
станут "деофшоризация, динамика нашей экономики, поиск точек роста и перспективы мировой 
экономики", сказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Встреча пройдет за 
закрытыми дверями. Обсуждаться будет помощь Крыму и развитие российских инвестиционных 
проектов в этом регионе", - сообщил РБК один из участников завтрашней встречи. В плане 
работы бюро союза Крым не значится, но, по словам второго собеседника РБК, будет на встрече 
"на первом плане Крым, а не то, что казалось актуальным две недели назад". 
Вчера министерство экономического развития дало оценку затрат на развитие транспортной 
инфраструктуры Крыма и курортов. "Министерство делало оценки для приведения в порядок 
инфраструктуры Крыма и до майдана, и до референдума в рамках сотрудничества по 
восстановлению его транспортной системы, логистики и рекреационной структуры. Это уровень 
до 5 млрд долл. То есть порядка 2,8 млрд на транспорт и 1 млрд на восстановление 
рекреационных сооружений", - заявил на Российско-японском инвестиционном форуме 
заместитель министра экономического развития Алексей Лихачев. Чиновник уточнил, что речь 
идет не только о средствах федерального бюджета, по его словам, бизнес проявляет большой 
интерес к инвестициям в этот регион. 
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КЕРЧЕНСКИЙ МОСТ, НА КОТОРЫЙ ПЛАНИРУЮТ ПОТРАТИТЬ НЕ МЕНЕЕ 1,5 МЛРД 
ДОЛЛАРОВ, ПО "ЗАКАЗУ" ПУТИНА СДЕЛАЮТ И АВТОМОБИЛЬНЫМ, И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
Президент России Владимир Путин поставил перед Минтрансом задачу построить Керченский 
мост так, чтобы по нему могли ездить как автомобили, так и поезда. Об этом он заявил на 
совещании с членами правительства. Министр транспорта Максим Соколов обещал, что проект 
будет именно таким. Также Соколов не исключил возможности строительства подводного 
тоннеля под Керченским проливом, передает ИТАР-ТАСС.  
По его словам, оптимальный вариант проекта строительства Керченского моста Минтранс 
выберет к концу года. Соколов отметил, что до начала строительства необходимо будет провести 
"проектно-изыскательские работы в Керченском проливе, где "не самые простые геологические и 
гидрологические условия", цитирует РИА "Новости" .  
В настоящее время транспортное сообщение России с полуостровом Крым "осуществляется 
всеми видами транспорта без сбоев", доложил Соколов президенту РФ. По его словам, 
задействованы семь пар пассажирских поездов, а также три авиарейса из Москвы. Глава 
минтранспорта добавил, что при необходимости количество авиарейсов может быть увеличено 
до 14 в сутки.  
Между тем, бывший мэр Москвы Юрий Лужков сегодня высоко оценил идею строительства 
Керченского перехода. Он даже заявил, что готов подключиться к проекту. Напомним, на 
сегодняшний день подготовкой к строительству моста занимается госкомпания "Автодор" . 19 
марта его "дочка" - ОАО "Транспортный переход через Керченский пролив" - объявила запрос 
предложений на инженерные изыскания для строительства Керченского моста.  
Курировать проект будет Александр Афанасьев, ранее отвечавший за строительство печально 
известного моста к острову Русский . Стоимость Керченского перехода, напомним, оценивается в 
1,5-3 млрд долларов, он может быть построен за пять лет. Финансирование предпроектной 
стадии поручено "Внешэкономбанку". Однако, как банку будут возвращать эти средства, пока 
непонятно, отмечает Slon .  
Первый железнодорожный мост через пролив был построен в 1944 году советскими саперными 
частями на основе проекта, подготовленного немцами. Однако из-за отсутствия ледокольных 
конструкций мост обрушился в течение года, а его обломки еще долго мешали судоходству. В 
настоящее время на месте моста работает паромная переправа .Президент России Владимир 
Путин поставил перед Минтрансом задачу построить Керченский мост так, чтобы по нему могли 
ездить как автомобили, так и поезда 

http://www.newsru.com/russia/19mar2014/railwaybridge.html 



БИЗНЕС 

 – 28 –

 
 

 
 

Ведомости, Москва, 20 марта 2014 
 

БЕЛЫЙ ДОМ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
 

Автор: Михаил ОверченкоЮлия ОрловаТатьяна Бочкарева 
Компании и инвесторы должны были понимать риски инвестиций в Россию, предупредили 
чиновники США. Рынок настроен более оптимистично 
Администрация президента США рекомендует инвесторам избегать вложений в российские акции 
в связи с обострением международной ситуации из-за присоединения Крыма к России, заявил 
пресс-секретарь администрации Джей Карни: "На вашем месте я бы не стал сейчас 
инвестировать в российские акции, если только вы не открываете короткие позиции". Заявление 
Карни удивило даже западные СМИ: обычно представители Белого дома отказываются давать 
комментарии по ситуации на финансовых рынках, пишет The Wall Street Journal. 
Представитель министерства финансов США тоже сказал Bloomberg, что корпорации, 
работающие в России, должны были осознавать, что при инвестировании в эту страну они 
столкнутся с рисками. 
Некоторые международные фонды воспользовались резким падением российских акций, чтобы 
сыграть на повышение; их управляющие делают ставку на то, что санкции против России 
останутся символическими. За последние две недели биржевые фонды, инвестирующие в 
российские акции, зафиксировали чистый приток в $340 млн. По расчетам JPMorgan, большую 
часть этих денег инвесторы вложили вскоре после начала эскалации конфликта в Крыму. 
Несмотря на заявления американских политиков, крупнейший ETF на Россию Russian Market 
Vector привлек примерно $400 млн, или порядка 40% стоимости чистых активов, так что не все 
готовы продавать Россию, рассуждает начальник управления инвестиций УК "Райффайзен 
капитал" Владимир Веденеев. "Возможно, [российский] рынок близок к концу распродаж", считают 
аналитики Bank of America. 
Если американские инвесторы прислушаются к совету Белого дома, то предложение акций на 
российском фондовом рынке вырастет, а стоимость активов упадет, предупреждает 
управляющий портфелем Allianz Investments Олег Попов. 
Опасность заявления Карни не в распродажах российских акций иностранными инвесторами 
самые пугливые уже сократили риски в России, говорит портфельный управляющий УК "Альфа-
капитал" Андрей Дьяченко, а в том, что в среднесрочной перспективе инвестфонды, 
ориентированные на российский рынок, останутся без притока средств: внутренний рынок не 
способен обеспечить долгосрочный рост капитализации. Пока реальных санкций нет, спекулянты 
будут скорее руководствоваться оценкой заработка от вложений, нежели рекомендациями 
Белого дома, полагает Дьяченко. 
По оценке стратега " Сбербанк CIB" Андрея Кузнецова, иностранным инвесторам принадлежит 
70% свободного обращения российских акций; из них около 40% фонды, управляемые 
американскими компаниями. Точных цифр не знает никто, но есть оценки: нерезидентам 
принадлежит на $160 млрд российских акций, говорит Веденеев, на долю американских фондов 
приходится больше половины. 
Худший вариант санкций замораживание корреспондентских отношений банков США с 
российскими, тогда в Россию перестанет поступать долларовая наличность, опасается директор 
аналитического департамента "Норд-капитала" Владимир Рожанковский: в мировом обороте 
находится $1,15 трлн наличными, из них 18-19% в России. Если инвесторы прислушаются к 
советам Белого дома, среднесрочные риски для России есть, считает он: долларовые депозиты 
могут быть конвертированы в рублевые, возможно, даже по льготному курсу, но по максимально 
гарантированному депозиту в размере эквивалента 700 000 руб.  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/645951/belyj-dom-preduprezhdaet 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВЫДВИНУЛО 10 КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ "РУСГИДРО" 
МОСКВА, 19 марта. /ИТАР-ТАСС/. Правительство РФ выдвинуло 10 кандидатов в совет 
директоров ОАО "Русгидро". Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром 
Дмитрием Медведевым, размещено на официальном сайте кабмина. 
В список кандидатов вошли председатель правления ОАО "Системный оператор ЕЭС" Борис 
Аюев, замминистра энергетики Вячеслав Кравченко, председатель правления ОАО "РусГидро" 
Евгений Дод, глава правительства Хакасии Виктор Зимин, первый заместитель председателя 
Внешэкономбанка Михаил Полубояринов, исполняющий обязанности председателя правления 
НП "Совет рынка" Максим Быстров. 
В нынешний совет директоров "РусГидро" также входят генеральный директор ООО "ЭФ-ТЭК" 
Кристиан Андреас Берндт, заместитель гендиректора ЗАО "ХК "Интеррос" Андрей Бугров, 
генеральный директор ОАО "Энергетическая русская компания" Сергей Иванов и старший вице-
президент ВТБ Сергей Шишин. 
Российской Федерации принадлежит 65,78% ОАО "РусГидро".  

http://itar-tass.com/ekonomika/1060267 
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КАЛИНИНГРАД УЙДЕТ ТРАНЗИТОМ 
Автор: ЕЛИЗАВЕТА КУЗНЕЦОВА 

 В местном аэропорту снова хотят построить хаб  
 Инвесторы калининградского аэропорта Храброво планируют реализовать там девелоперский 
проект на 5 млрд руб. с возрождением идеи создания на базе предприятия крупного транзитного 
узла. Речь идет о введении в Калининграде безвизового режима на 72 часа и организации в 
аэропорту хаба между Россией и Европой. До кризиса аналогичный проект пыталась развивать 
местная «КД авиа», но обанкротилась. Теперь инвесторы также ищут партнера среди крупных 
перевозчиков, но последние пока сомневаются в перспективах проекта. 
 Гендиректор ООО «Аэроинвест» (основной инвестор аэропорта Храброво) Егор Соломатин 
рассказал “Ъ”, что к 2017 году в Калининграде планируется реализовать проект «Аэропорт сити». 
Кроме аэропорта в него войдут гостиница, бизнес-центр и аутлет. Общий объем вложений 
составит 5 млрд руб., из них 2 млрд руб. пойдут на реконструкцию Храброво, 3 млрд руб.— в 
сопутствующую инфраструктуру. Новый аэровокзальный комплекс площадью около 52 тыс. кв. м 
планируется ввести в 2015 году. К чемпионату миру по футболу закончится строительство 
неавиационной инфраструктуры. По словам топ-менеджера, площадь гостиницы составит не 
менее 7 тыс. кв. м, а бизнес-центра — 5–7  тыс. кв. м. 
 Аэропорт Храброво расположен в 17 км от Калининграда. Выручка в 2012 году — 781 млн руб., 
чистая прибыль — 35 млн руб. Пассажиропоток в 2013 году — 1,3 млн человек (рост на 10,5%). В 
ЗАО «Аэропорт Храброво» 74% у ООО «Аэроинвест», остальные бумаги в собственности 
компаний, аффилированных с ВЭБом. В первом полугодии власти региона должны купить 10–
20% акций аэропорта за 30 млн руб., сообщил господин Соломатин. 
 В «Аэроинвесте» прогнозируют, что проект окупится за пять-шесть лет, в том числе за счет 
налоговых льгот калининградской ОЭЗ. Но не мене важным для его реализации является 
развитие Храброво как хаба для рейсов из России в Европу. В рамках этого проекта обсуждается 
введение в аэропорту безвизового режима на 72 часа (решение должно быть принято во втором 
полугодии). Также обсуждается вариант введения «открытого неба» на двух маршрутах из 
европейских городов. Однако Храброво пока не определилось с главным — базовым 
авиаперевозчиком для этой схемы. 
 До кризиса аналогичный проект в Калининграде развивала местная «КД авиа». Почти 80% ее 
пассажиропотока обеспечивал транзит в Европу. В 2008 году «КД авиа» увеличила перевозки на 
95% — до 1,3 млн человек. Но кризис застал авиакомпанию в середине инвестиционного цикла, и 
она обанкротилась. Сейчас переговоры идут с «Аэрофлотом», «Трансаэро», «ЮТэйр», 
«Сибирью» и европейскими низкобюджетными перевозчиками, говорит господин Соломатин (в 
Храброво уже летает немецкая Air Berlin и испанская Vueling). В «Аэрофлоте» отказались от 
комментариев. Но источник, близкий к перевозчику, говорит, что в качестве хаба он 
рассматривает Петербург и Сочи как «более экономичные и удобные». В «ЮТэйр» отметили 
лишь, что постоянно ведут переговоры с аэропортами о расширении маршрутной сети. В 
«Трансаэро» уточнили, что планы компании сосредоточены на развитии полетов между 
Калининградом и Москвой в качестве хаба. 
 Глава отдела стратегического консалтинга JLL Юлия Никуличева отмечает, что для окупаемости 
связанных девелоперских проектов аэропорт обязательно должен быть хабом с высокой долей 
международных рейсов. При этом спрос на офисные площади больше зависит от деловой 
активности в самом Калининграде, чьего внутреннего спроса вряд ли хватит для обеспечения 
инвестиционной привлекательности такого проекта. 
 Елизавета Кузнецова, Халиль Аминов 
http://www.kommersant.ru/Issues.photo/DAILY/2014/046/KMO_140014_00289_1_t207_190905.jpg 

http://www.kommersant.ru/doc/2433761 
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СТАРЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРМИНАЛ ВЫСТАВИЛ НА ТОРГИ АЭРОПОРТ ВЛАДИВОСТОК 
Владивосток. 19 марта. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - ОАО "Международный аэропорт 
Владивосток" (МАВ) 23 апреля проведет аукцион по продаже старого здания международного 
аэровокзала (терминал Б) во владивостокском аэропорту (Кневичи) и земельного участка под 
ним, сообщили "Интерфаксу" в компании. 
Площадь аэровокзала составляет 4,788 тыс. кв. м, земельного участка - 3,045 кв. м. Лот является 
неделимым. 
Стартовая цена составляет 100 млн рублей, шаг аукциона - 1 млн рублей. 
Заявки принимаются по 17 апреля включительно. 
АО "МАВ" в апреле прошлого года выставляло на торги старый аэровокзальный комплекс 
целиком по начальной цене 550 млн рублей, но заявок на участие не поступило. "Поскольку в 
2013 году аукцион по продаже целого комплекса не состоялся из-за отсутствия покупателей, 
было принято решение о разделении объекта на две части. В ближайшее время будет объявлен 
еще один аукцион, на который будет выставлено здание аэровокзала, земельного участка под 
ним и привокзальной площади (без здания международного аэровокзала и земельного участка 
под ним - ИФ)", - пояснили "Интерфаксу" в компании. 
Ранее сообщалось, что объем капитальных вложений в строительство нового аэровокзального 
комплекса (терминал А) общей площадью 47,5 тыс. кв. м. в аэропорту "Владивосток" составил 
порядка 7 млрд рублей. Строительство велось с августа 2009 года, главным инвестором 
выступило ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" (владеет 52,16% акций АО "МАВ" и 
74,99% акций ЗАО "Терминал "Владивосток"), соинвестором - Внешэкономбанк. 
Новый аэровокзальный комплекс рассчитан на 5 млн пассажиров в год, технологическое 
оборудование - на 3,5 млн пассажиров. Вместе с тем, у аэропорта есть возможность увеличить 
технологические мощности. Кроме того, приобретены дополнительные земли для строительства 
сопутствующей инфраструктуры.  

http://www.interfax.ru/realty/realtyinf.asp?id=365672&sec=1461 
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МОБИЛЬНЫЕ УБЫТКИ "РОСТЕЛЕКОМА" 

 
Автор: Олег Сальманов 

"Ростелеком" впервые раскрыл результаты мобильного бизнеса, выделяемого в СП с Tele2. За 
последние три года он принес оператору 5,68 млрд руб. чистого убытка 
ОАО "Ростелеком" 
Универсальный оператор связи 
Акционеры: Росимущество (46,99% обыкновенных акций), ВЭБ (4,13%), "Мобител" (9,38%), 
"Ростелеком" (7,22%), РФПИ и Deutsche Bank (по 1,35%). 
Капитализация 236,1 млрд руб. 
Финансовые показатели (МСФО, 2013 г.): выручка 325,7 млрд руб., чистая прибыль 24,1 млрд 
руб. 
В отчете за 2013 г. " Ростелеком" отделил результаты бизнеса фиксированной связи, 
остающегося у компании, от мобильного, который оператор передает в совместное предприятие 
(СП) с Tele2. Выяснилось, что мобильный бизнес оператора убыточен: в 2013 г. его чистый 
убыток составил 2,56 млрд руб., а всего за последние три года мобильный бизнес принес 
оператору 5,68 млрд чистого убытка. В прошлом году у этого сегмента был даже небольшой 
операционный убыток 366 млн руб. 
Решение передать мобильные активы в СП с Tele2 было принято в прошлом году. До конца 
марта 2014 г. "Ростелеком" планирует внести в это СП дочерние "Скай линк", "Нижегородскую 
сотовую связь" и т. д. А до конца этого года и "РТ-мобайл", в которую выделяется мобильный 
бизнес, интегрированный в "Ростелеком" (например, на Урале). Взамен "Ростелеком" получит 
45% СП и перестанет консолидировать в отчетности мобильный бизнес, а владельцы Tele2 ( 
ВТБ, банк "Россия" Юрия Ковальчука и структура Алексея Мордашова) 55%. 
В 2011-2013 гг. "Ростелеком" активно строил и модернизировал GSM-сети до уровня 3G, что 
создавало давление на рентабельность и чистую прибыль, объясняет представитель оператора 
Андрей Поляков. "Ростелеком" предупреждал инвесторов, что такое возможно, напоминает он. 
"Tele2 Россия" не раскрывает чистую прибыль, но эффективность ее бизнеса намного выше, чем 
у мобильных активов "Ростелекома". Согласно ее отчетности, рентабельность по EBIТDA "Tele2 
Россия" за 2013 г. составила 37,1% против 26,1% у мобильного бизнеса "Ростелекома". Ценность 
мобильных активов "Ростелекома" в основном в имеющихся у них частотах, говорит источник в 
одном из акционеров Tele2. В отличие от Tele2, у которой есть только GSM-лицензии и частоты 
1800 МГц, "Ростелеком" располагает еще и частотами для мобильной передачи данных (450, 800, 
2100, 2300-2400 и 2500-2700 МГц). 
То, что рентабельность мобильного бизнеса "Ростелекома" ниже, чем фиксированного, оператор 
говорил и раньше, вспоминает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин; Tele2 же известна тем, 
что жестко контролирует издержки, чего долго не было в "Ростелекоме". 
Представитель ВТБ от официальных комментариев отказался, представитель банка "Россия" не 
ответил на запрос "Ведомостей".  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/645981/mobilnye-ubytki-rostelekoma 
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РОСУКРСИНЕРГО 

 
Автор: Бакалинская Ангелина Александровна 

Длившиеся с начала года переговоры между отечественным ГАК "Антонов" (объединяет 
Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП), 
госпредприятия "Завод 410 гражданской авиации" и "Антонов"; с 2008 г.) и российской 
Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК; объединяет крупнейшие авиастроительные 
предприятия России; с 2006 г.) о совместном развитии авиапрома Украины и России наконец-то 
завершились (см. статью "Фраеропланы" ): 27 октября стороны подписали соглашение об 
учреждении совместного предприятия (СП). 
Стоит отметить, что до момента подписания документа ходило очень много разговоров о том, 
чем может обернуться для ГАК "Антонов" столь плотное сотрудничество с россиянами.  
Дело в том, что изначально анонсировалось создание совместного российско-украинского 
авиационного концерна, в рамках которого ГАК должен был обменять свои 50% + 1 акция на 50% 
акций ОАК.  
И буквально 26 октября аналитики еще отмечали, что такое объединение крайне невыгодно для 
украинских авиастроителей, поскольку "Антонов" в создаваемом концерне потеряет 
самостоятельность в принятии деловых решений и заключении контрактов.  
Но условия создания СП оказались иными. "Соглашение предусматривает равное участие сторон 
и не подразумевает передачи активов участников и прав интеллектуальной собственности" , - 
сообщил председатель правления ГАК "Антонов" Дмитрий Кива . Совет директоров СП будет 
состоять из 12 членов, шестеро из них будут предложены ОАК, а еще шестеро - ГАК "Антонов".  
По словам г-на Кивы, СП будет заниматься вопросами координации деятельности ГАК "Антонов" 
и ОАК в следующих направлениях: закупка комплектующих, производство, маркетинг и продажа, 
а также послепродажное обслуживание совместной продукции и создание новых модификаций 
самолетов Ан.  
Работа будет вестись по развитию проектов регионального реактивного самолета Ан-148, 
пассажирского турбовинтового Ан-140, военно-транспортного Ан-70, а также по возобновлению 
производства новых вариантов транспортного Ан-124-100 "Руслан". 
Сотрудничество такого рода, по мнению старшего аналитика инвестиционной компании BG 
Capital (г.Киев; с 2009 г.) Александра Паращего , позволит воскресить отечественный авиапром.  
Такого же мнения придерживается и аналитик инвестиционной группы "Сократ" (г.Киев; с 1994 г.) 
Константин Меселевский : "Создание СП как для ОАК, так и для ГАК "Антонов" на таких условиях 
мы оцениваем позитивно. Спрос на самолеты семейства Ан со стороны стран СНГ, Азии, Африки 
очень велик. Его оценивают в 240 новых машин до 2016 г. Но у украинского "Антонова" не 
хватает мощностей для удовлетворения этого спроса, поскольку концерн может выпускать не 
более 1 самолета в месяц. А объединение с россиянами позволит, кроме всего прочего, 
привлечь финансирование и при правильном планировании работы не только выполнить уже 
имеющиеся заказы, но и удовлетворить растущий спрос в следующие 6 лет" .  
Кстати, как рассказал Дмитрий Кива, ГАК "Антонов" ведет переговоры с российским 
Внешэкономбанком о привлечении кредитов на $300-400 млн. Причем до недавнего времени 
концерн безуспешно искал заемщика, но как только возникла определенность относительно 
создания российско-украинского СП, российский госбанк выразил готовность "отстегнуть" 
искомые миллионы.  
По оценкам г-на Паращего, этих денег вполне хватит на запуск серийного производства 
самолетов выше описанных моделей. По оценкам г-на Меселевского, эффект от объединения 
будет очевиден уже в первом полугодии 2011 г. и выразится как раз в успешном продвижении 
самолетов семейства Ан на ряде упомянутых рынков.  
Последний казус в области продвижения украинской авиатехники случился в середине октября: 
правительство Венесуэлы закрыло переговоры с входящей в ОАК корпорацией "Иркут" по 
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покупке 20 самолетов Ан-148, отдав предпочтение китайской машине, являющейся, по словам 
аналитиков, копией антоновского самолета. 
Кстати, объединение с россиянами - не последний "синергетический альянс", задуманный ГАК 
"Антонов". Как сообщил в начале октября г-н Кива, украинский авиаконцерн начал переговоры о 
создании СП по производству самолетов Ан в Бразилии и Казахстане. Правда, по его словам, 
пока эти переговоры находятся в начальной стадии.  
Как отмечает г-н Меселевский, хотя сейчас еще и рано говорить о том, как будет строиться 
сотрудничество с этими странами, не исключено, что оно выльется в совместную закупку 
запчастей и сборку техники на базе ГАК "Антонов", поскольку, например, тот же Казахстан 
серьезных авиастроительных мощностей не имеет.  
Правда, эксперты предупреждают, что ОАК может не одобрить намерения ГАК объединяться с 
другими странами и может оказывать давление на украинских авиастроителей, в частности, 
вести самостоятельную сбытовую и ценовую политику, реализуя без согласования СП продукцию 
Воронежского акционерного самолетостроительного общества (входит в ОАК), которое собирает 
Ан-148 и Ан-158.*** 

http://www.business.ua/articles/aircraft/RosUkrSinergo-6096/ 



РАЗНОЕ 

 – 35 –

 
 
 
 

РАЗНОЕ  

 
 
 
Известия, Москва, 20 марта 2014 
 

"ИНТЕРФАКС" ОПТИМИЗИРУЕТ ШТАТ И ЗАКРЫВАЕТ "ФИНМАРКЕТ" 
 

Автор: Светлана Поворазнюк 
Холдинг "Интерфакс" готовится закрыть информагентство "Финмаркет". Об этом "Известиям" 
сообщили источники в холдинге, информацию подтвердили журналисты агентства. По словам 
собеседников, сотрудникам "Финмаркета" объявили о закрытии проекта и они уже заняты 
поиском работы. 
Источники утверждают, что причина ликвидации проекта - финансовая. По словам собеседников, 
рассматривается вариант приема сотрудников "Финмаркета" в штат "Интерфакса". В нынешнем 
составе редакция будет работать до 1 апреля, говорят собеседники. 
Агентство "Финмаркет", специализирующееся на оперативной информации о финансовом и 
товарном рынках, создано в 1994 году. В 2007 году группа "Интерфакс" выкупила компанию у ее 
основателя Александра Бурмистрова. Сумма сделки, по разным оценкам, составляла от $3,5 млн 
до $7 млн. 
Исполнительный директор службы финансово-экономической информации "Интерфакса" и 
гендиректор агентства "Финмаркет" Юрий Погорелый подтвердил, что во вторник редакции 
объявили об увольнениях. 
 - Мы предлагаем им начать искать другую работу. Это лично мое решение, и оно связано с моим 
взглядом на технологию производства информации в агентстве "Финмаркет". Я ее меняю. И 
увольняется часть авторов так называемых длинных форматов, - говорит гендиректор агентства. 
Как ранее писали "Известия", осенью 2012 года "Интерфакс" планировал переформатировать 
"Финмаркет" в интернет-газету с прогнозами и аналитикой. Информацию о полном закрытии 
агентства Погорелый не подтвердил - по его словам, пока речь идет об очередной смене 
формата: "Финмаркет" хотят снова вернуть в режим агентства. 
В среду, после сообщения "Известий" о закрытии "Финмаркета" (опубликовано в 13.53), редакция 
сайта finmarket.ru в 17.36 мск опубликовала разъяснение по поводу происходящих внутри 
агентства перестановок. Примерно через час его удалили с сайта агентства (у "Известий" 
сохранились скриншоты объявления). 
Это сообщение гласило, что в ближайшее время "Интерфакс" планирует провести масштабную 
реструктуризацию и сокращения в нескольких своих подразделениях. "Это связано как с 
ситуацией в российских СМИ и на рынке рекламы, так и с особенностями бизнеса самой группы", 
- говорилось в публикации. 
 - В нынешнем виде сайт finmarket.ru прекращает свою работу 1 апреля этого года. Новые 
заметки, аналитические материалы, интервью и колонки после этой даты на сайте публиковаться 
не будут. Главный редактор агентства, шеф-редактор сайта, три корреспондента и редактор 
спецпроектов будут уволены по сокращению штатов, - утверждала редакция сайта. 
В письме также подтверждалось, что "по сути, речь идет о прекращении работы сайта finmarket.ru 
в качестве полноценного интернет-СМИ, посвященного актуальным вопросам российской и 
мировой экономики". 
Известие о возможном закрытии "Финмаркета" не стало неожиданностью для экспертов рынка 
интернет-медиа. Президент Фонда развития информационной политики Светлана Колесник 
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утверждает, что нынешняя экономическая ситуация на рынке СМИ складывается не в пользу 
узкоспециализированных медиа, работающих в интернете. Рекламные бюджеты в Сети хоть и 
растут, но анализ последних данных показывает, что СМИ, приносящих ощутимую прибыль и 
работающих только в интернете, крайне мало. 
 - Я бы не сказала, что даже в случае продажи агентства кто-то захочет вложиться в этот актив. 
Попытки получить прибыль в интернете без опоры на традиционные средства коммуникации 
требуют значительных капиталовложений и рассчитаны на окупаемость, но только в далекой 
перспективе, - считает президент фонда. 
Аналитик УК "Финам Менеджмент" Максим Клягин отмечает, что конкуренция на рынке 
медиапроектов, посвященных финансовой проблематике, демонстрирует рост и высокий уровень 
конкуренции. Эксперт отмечает, что в России немного частных инвесторов, готовых вкладывать 
средства в такие СМИ, и опираются они исключительно на рекламные доходы. 
Международный холдинг "Интерфакс", основанный в 1989 году, владеет сетью информационных 
служб в России и странах СНГ, офисы "Интерфакса" есть в США, Великобритании, Германии и 
Китае. Генеральным директором и председателем совета директоров холдинга является Михаил 
Комиссар, который в конце 1990-х годов работал на посту замглавы администрации президента 
Бориса Ельцина. 
Нынешняя экономическая ситуация на рынке СМИ складывается не в пользу 
специализированных медиа, работающих в интернете. Рекламные бюджеты в Сети хоть и растут, 
но СМИ, работающих только в интернете и приносящих ощутимую прибыль, крайне мало 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


