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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
РОССИЯ-КРЫМ-ВЭБ-ПРОЕКТЫ 

20.03.2014 13:33:03 MSK 

ВЭБ ПОКА НЕ ОБСУЖДАЕТ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ НОВЫХ 
ПРОЕКТОВ В КРЫМУ, НО ГОТОВ ИХ РАССМАТРИВАТЬ - ДМИТРИЕВ 

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - ВЭБ готов рассматривать вопросы финансирования проектов 
для Крыма, но пока таких нет, заявил глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. 

"Пока мы эти вопросы не обсуждаем. ВЭБ - проектная организация, мы не просто деньги 
раздаем, мы финансируем проекты. Будут проекты, будем рассматривать", - сказал В.Дмитриев 
журналистам в четверг. 

Он добавил, что пока таких предложений нет, за исключением моста через Керченский пролив. 
"Пока мы ведем речь о финансировании предпроектных работ, изыскательские работы, 
инженерия и так далее. Вот это мы финансируем. Новых нет", - сказал В.Дмитриев. 
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Ведомости, Москва, 21 марта 2014  
 
ГЛАВНЫЙ АКЦИОНЕР БАНКОВ 

 
Автор: Татьяна ВОРОНОВА 

Внешэкономбанк (ВЭБ) может войти в капитал всех банков, получивших от него 
субординированные кредиты 
Помощь ниоткуда 
Антон Силуанов, министр финансов: 
"Мы будем в случае необходимости, как и в 2008-2009 гг., осуществлять поддержку наиболее 
системно значимых предприятий, финансовых институтов. Но если в прошлые годы мы 
действительно помогали из бюджета, помогали за счет Центробанка 8% ВВП потратили на 
антикризисные меры, то в этот раз у нас таких ресурсов, с одной стороны, нет, а с другой 
стороны, мы хотим сказать, что мы не можем постоянно помогать собственникам компаний". 
Бизнесмены предложили конвертировать субординированные кредиты, выданные крупным 
компаниям и банкам, в капитал первого уровня, чтобы повысить их капитализацию, рассказал 
министр финансов Антон Cилуанов на заседании правления РСПП. Он заявил, что ведомство 
готово рассматривать такой вариант, хотя решение еще не принято и зависит от развития 
ситуации. 
Государство потратило на субординированные кредиты банкам около 900 млрд руб.: 500 млрд до 
2018 г. получил от ЦБ Сбербанк (из них 200 млрд вернул досрочно), еще 404 млрд руб. получили 
17 других банков от ВЭБа под 6,5% годовых. Самыми крупными среди них были (см. таблицу) 
ВТБ (200 млрд), Россельхозбанк (РСХБ, 25 млрд), Газпромбанк (90 млрд) и Альфа-банк (40 
млрд). 
"Если ситуация сложится неблагоприятным для банков образом, финансовые ведомства смогут 
быстро принять меры", верит сотрудник одного из госбанков. ВЭБ уже конвертировал часть 
субординированного кредита Газпромбанку (50 млрд руб.) в акции (10,2%) и норматив 
достаточности капитала банка увеличился на 3 п. п. Позже банк сообщил в проспекте к выпуску 
евробондов, что рассчитывает получить право на выкуп своих акций у Внешэкономбанка. 
По подсчетам аналитиков " Сбербанк CIB", по итогам девяти месяцев 2013 г. Сбербанк и ВТБ 
были должны по субординированному долгу 318 млрд и 195 млрд руб. соответственно, и 
конвертация этих денег в капитал первого уровня увеличила значение Н1 ВТБ на 2,7 п. п. (с 11%) 
и 1,9 п. п. Сбербанку (10,6%). Представители обоих госбанков от комментариев отказались. 
Представитель РСХБ обрадовался росту капитала банка. "Русский стандарт" вчера сообщил о 
получении от акционера 1 млрд руб. безвозмездной финансовой помощи. 
Получить комментарии представителей ВЭБа вчера не удалось, представители большинства 
банков получателей его кредитов (см. таблицу) от комментариев отказались либо не ответили на 
запросы "Ведомостей".*** 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/646861/glavnyj-akcioner-bankov 
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РОССИЯ-МИНФИН-ВЭБ-ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

20.03.2014 12:34:12 MSK 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАН В РАМКАХ ВЭБА - 
СИЛУАНОВ 

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС-АФИ - Фонд поддержки промышленности может быть создан в 
рамках ВЭБа, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на съезде РСПП в четверг. 

"В рамках ВЭБа возможно также создание фонда поддержи промышленности", - сказал он. 

Как сообщалось, о планах создать с участием ВЭБа фонд развития промышленности, который 
сможет кредитовать промпредприятия по ставке ниже 5% годовых, сообщил накануне глава 
министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. 

"Мы предлагаем создать фонд развития промышленности. Основная идея этого фонда состоит в 
том, чтобы дополнить прямое бюджетное финансирование экономически рентабельных проектов 
возвратным. Фонд, по сути, станет специальной кредитной программой Внешэкономбанка и 
Минпромторга. Создание фонда позволит предприятиям получить долгосрочное 
финансирование по конкурентоспособным ставкам не выше 5% годовых", - сказал Д.Мантуров на 
встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду. 

По словам министра, ВЭБ обеспечит рассмотрение заявок и экспертизу инвестпроектов, а также 
привлечение дополнительных финансовых ресурсов и доведение их до получателя. 

Работа фонда позволит запустить новое производство и создать новые рабочие места, 
констатировал Д.Мантуров. 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 6 –

 

 

 
 

 
 
ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 20 марта 2014 12:58 
 
СИЛУАНОВ: В РАМКАХ ВЭБА МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАН ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
МОСКВА, 20 марта. /ИТАР-ТАСС/. Фонд развития промышленности может быть создан в рамках 
Внешэкономбанка, сообщил на съезде РСПП министр финансов РФ Антон Силуанов. 
Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров предложил создать Фонд развития 
промышленности для предоставления средств по ставке не выше 5% годовых. "Финансовый 
сектор не может пойти на резкое снижение процентов по кредитам (для промышленности). 
Поэтому мы предлагаем создать Фонд развития промышленности", - сказал он. 
По словам Мантурова, "фонд по сути станет специальной кредитной программой 
Внешэкономбанка и Минпромторга". 
Создание фонда позволит предприятиям получить долгосрочное финансирование по 
конкурентоспособным ставкам. "(Ставка) не выше 5% годовых. А это значит возможность 
запустить новые производства и сформировать дополнительные рабочие места", - сказал глава 
Минпромторга.  

http://itar-tass.com/ekonomika/1061534 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 7 –

 
 
 
 

 
РОССИЯ-ВЭБ-КРЕДИТЫ-СУБОРДЫ-2 

20.03.2014 11:48:36 MSK 

МИНФИН НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ КОНВЕРТАЦИИ КРЕДИТОВ ВЭБА В КАПИТАЛ 
БАНКОВ 1-ГО УРОВНЯ 

(добавлен текст после 3-го абзаца) 

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС-АФИ - Минфин РФ не исключает возможности конвертации 
кредитов ВЭБа в капитал банков первого уровня, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов 
на съезде РСПП в четверг. 

По его словам, сейчас обсуждаются предложения "те средства, которые были предоставлены 
банкам в 2008-2009 годах в капитал второго уровня, перевести в капитал первого уровня". 

"Готовы рассматривать и такое предложение. Пока еще говорить о решении рано, посмотрим, как 
будет развиваться ситуация, по какому вектору пойдет развитие экономики и ситуация в 
финансовом секторе. Такое решение тоже не исключаю", - сказал он. 

С предложением пролонгировать 10-летние субординированные кредиты, привлеченные банками 
от Внешэкономбанка и ЦБ РФ в 2008-2009 годах, с возможной их конвертацией в "вечные" 
суборды, предложил глава Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф, сообщила ранее газета 
"Коммерсантъ". 

С соответствующим докладом глава Сбербанка Г.Греф выступил во вторник на закрытом 
совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. 

Кроме того, Сбербанк предлагает расширять инструменты рефинансирования вплоть до 
беззалогового кредитования в Банке России. 

Служба финансово-экономической информации 



ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 – 8 –

 

 
 

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 
 

 
 
Коммерсантъ, Москва, 21 марта 2014  
 
КРЫМ ОТКЛЮЧАЮТ ОТ БАНКОВ 

 
Автор: Ксения Дементьева, Анна Занина, Светлана Дементьева, Елена Киселева 

Украинские не могут, а российские опасаются там работать 
Экономическая деятельность в Крыму и Севастополе может попасть под запрет, нарушение 
которого может быть сопряжено с уголовным преследованием, - такой законопроект вчера в 
первом чтении приняла Верховная рада Украины. В этой ситуации под угрозой оказывается 
бизнес всех компаний, которые ведут деятельность на территории и Украины и Крыма. В первую 
очередь под ударом оказываются украинские "дочки" российских банков. Они встали перед 
выбором - сохранить небольшой крымский бизнес, поступившись украинским, несопоставимо 
крупнее, или избавиться от него. 
Вчера Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект "Об обеспечении прав и 
свобод граждан на временно оккупированной территории Украины". Согласно ему, такими 
территориями объявляются, в частности, Автономная Республика Крым и город Севастополь. 
Предполагается, что вся эта территория после вступления закона в силу станет зоной с 
ограниченным доступом въезда и выезда. Кроме того, проектом вводится запрет на любую 
хозяйственную деятельность, если она подлежит лицензированию, сертификации и прочим 
видам государственного регулирования, а также осуществление денежных переводов. За 
нарушение предполагается (поправками к Уголовному кодексу Украины) как минимум лишение 
свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества. За те же действия, 
совершенные по предварительному сговору группой лиц или служебным лицом, - на срок от пяти 
до восьми лет с запретом на профессию и конфискацией. 
По мнению экспертов, наибольший эффект от законопроекта ощутят компании, работающие и в 
Крыму, и на Украине, особенно те из них, чей бизнес на Украине является превалирующим по 
сравнению с крымскими активами. К числу таковых, очевидно, относятся украинские "дочки" 
российских крупных банков - Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, ВЭБа. Все они имеют украинские 
лицензии и подчиняются Нацбанку Украины, следовательно, их деятельность на "оккупированных 
территориях" будет полностью запрещена. Вчера ни в правительстве Украины, ни в профильных 
госкомпаниях не смогли пояснить, как новый закон повлияет на работу российского бизнеса в 
стране и на ее экономические отношения с Крымом. Очевидными точками риска (вне банковского 
сектора) являются поставки на полуостров воды и электроэнергии (непонятно, должны ли они 
теперь остановиться). 
По сведениям источников "Ъ", российские банки уже серьезно обеспокоены ситуацией. 
"Украинские ВТБ и Сбербанк уже некоторое время обсуждают в качестве одного из вариантов на 
случай усугубления ситуации вариант ухода из Крыма, работать по украинской лицензии там 
скоро будет невозможно, - говорит один из источников "Ъ", знакомый с ситуацией. - Вопрос в том, 
как это сделать". Актуальность темы подтверждает и источник "Ъ", близкий к ВЭБу. По его 
словам, судьба крымских отделений Проминвестбанка (ПИБ; украинская "дочка" ВЭБа) сейчас 
обсуждается как на уровне самого ПИБа, так и материнского банка. Вопрос крайне сложный, 
указывают банкиры. Передавать крымские отделения украинских "дочек" головным российским 
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банкам не лучший вариант, рассуждает один из собеседников "Ъ". "Ведь это может быть 
расценено как вхождение российской головной организации в Крым, что может отразиться и на 
деятельности ее "дочки" на Украине, - рассуждает он. - А там активов гораздо больше, чем в 
Крыму". Так, региональная сеть дочернего банка Сбербанка на Украине насчитывает 212 
отделений, из них 22 отделения - в Крыму, ВТБ - 130 отделений на Украине, 12 - в Крыму, ПИБа - 
131 отделение на Украине, шесть - в Крыму и Севастополе. При этом уход с Украины 
экономически и физически затруднителен. Учитывая масштабы бизнеса, ликвидировать его 
быстро невозможно, ведь это предполагает исполнение обязательств (в том числе срочных) 
перед всеми кредиторами. Источники "Ъ" не исключают, что вариантом могло бы стать создание 
новой финансовой структуры в Крыму, не связанной с российскими банками, которая могла бы 
аккумулировать на себе крымский бизнес их украинских "дочек". 
Еще один вариант - продажа крымской части бизнеса. "Закрывать крымские отделения не 
планируем, но передать их кому-то или продать, видимо, придется", - сообщил один из 
источников "Ъ". Окончательных решений пока нет. От официальных комментариев все 
российские банки, имеющие дочерние кредитные организации на Украине, отказались. В ЦБ 
России ситуацию также не комментируют. Также поступили и в Нацбанке Украины. Связаться с 
авторами украинского законопроекта вчера не удалось. 
По информации "Ъ", возможные санкции украинских властей за работу в Крыму - не 
единственная причина, по которой российские банки опасаются продолжать работать там. 
"Учитывая противостояние с Западом по поводу ситуации на Украине, есть риск, что это может 
повлечь за собой санкции со стороны западных регуляторов и в целом усложнить работу 
европейских "дочек" российских госбанков и помешать их инвестбанковскому бизнесу, который во 
многом связан со Штатами", - добавляет один из собеседников "Ъ". Опасения российских банков 
не напрасны. Вчера США обнародовали новый санкционный список против ряда российских 
официальных лиц и организаций в связи с позицией Москвы в отношении Украины. В этот список 
попал и банк "Россия" и его совладелец Юрий Ковальчук (см. стр. 4). 
Под санкции принятого вчера в первом чтении украинского закона могут подпасть не только 
связанные с Россией украинские структуры, работающие также в Крыму и Севастополе. По 
словам председателя совета директоров правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" 
Эдуарда Олевинского, формулировки проекта таковы, что под них подпадают практически все 
юрлица (любой страны с любым видом деятельности), поскольку это уголовный закон: "Чтобы не 
подпасть под санкции, нужно прекратить осуществлять экономическую деятельность в Крыму и 
Севастополе, но при этом ликвидировать компанию необязательно". 
Впрочем, господин Олевинский видит трудности в реализации закона, поскольку непонятна 
процедура его исполнения, и сомневается, что его можно будет сделать реальным 
инструментом. Принятие данного закона скорее является инструментом давления на компании (и 
их владельцев), которые работают в Крыму и Севастополе, вынуждая их согласовывать действия 
с Киевом, резюмирует он. Источники "Ъ" также надеются на то, что в ходе диалога между 
властями двух стран, если он будет налажен, ситуация может измениться. 
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ПРОМИНВЕСТБАНК ВЫБРАН УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКОМ ПО ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ (ПРЕСС-РЕЛИЗ)  
 
Prostobankir.com.ua - Путеводитель для банкиров 
 
20.03.2014 13:44:00 
 
Комиссией Министерства финансов Украины было выбрано Проминвестбанк одним из 
уполномоченных украинских банков, через которые сотрудники бюджетники будут получать 
заработную плату.  
В целом, по результатам конкурса по определению уполномоченных банков, через которые будет 
производиться выплата зарплат сотрудникам государственных бюджетных структур, 
Министерством финансов были выбраны 80 банков, действующих на территории Украины. 
Решение комиссии Министерства финансов выбрать Проминвестбанк уполномоченным по 
выплате зарплат сотрудникам бюджетных организаций не стало неожиданностью: на протяжении 
многих лет банк успешно сотрудничает с предприятиями всех форм собственности в рамках 
реализации зарплатных проектов, зарекомендовав себя как надежный и стабильный партнер. 
Новая, более клиент-ориентированная, стратегия развития розничного направления 
деятельности Проминвестбанка, заявленная два года назад, оказывает влияние на все сферы 
его бизнеса. Совсем недавно в новом формате был представлен и зарплатный проект 
Проминвестбанка, выгодный и предприятию-работодателю как корпоративному клиенту, и его 
сотрудникам как частным клиентам банка. 

www.prostobankir.com.ua  
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ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ: КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЖИДАЮТ РОССИЙСКИЕ БАНКИ В УКРАИНЕ 

 
На прошлой неделе проблемы в банковском секторе усугубились. В банк "Форум", который 
входит в группу крупных и принадлежит "Смарт-Холдингу" Вадима Новинского, и небольшой банк 
"Меркурий", входящий в сферу интересов экс-замминистра обороны Александра Олейникова, 
были введены временные администрации. 
По официальной версии, проблемы банка "Форум" связаны с работой предыдущих собственников 
Commerzbank (Германия). По словам главы наблюдательного совета "Форума" Александра 
Морозова, бывшие собственники не отображали реальный размер проблемной задолженности и, 
соответственно, не формировали резервы в нужном объеме. 
Новые владельцы пытались решить проблему - в 2013 году банк договорился с НБУ о выделении 
стабилизационного кредита. "Кризисные явления в экономике изменили решение регулятора, он 
не стал перечислять очередной транш и передал банк в ведение Фонда гарантирования 
вкладов", - прокомментировал причины введения временной администрации Александр Морозов. 
Это не первые банки, которые в этом году были признаны неплатежеспособными. Неделей ранее 
временная администрация была введена в Брокбизнесбанк и Реал Банк Сергея Курченко. Но на 
прошлой неделе у Брокбизнесбанка появилась надежда на спасение. В ВР был зарегистрирован 
законопроект о его национализации. В таком случае, по оценкам финансистов, на реабилитацию 
Брокбизнес-банка государство должно будет потратить 8-10 млрд. грн. 
Угроза признания неплатежеспособными нависла еще над несколькими финучреждениями. По 
информации СМИ, основными претендентами на ввод временной администрации являются так 
называемые банки "семьи" (ВБР, Укрбизнесбанк). 
Вынужденные продажи 
В пятницу, 14 марта, стало известно, что UniCredit Group выставила на продажу свою украинскую 
"дочку" - Укрсоцбанк. Из-за внутренних проблем итальянцев и наращивания убытков они 
вынуждены "чистить" активы, поэтому Укрсоцбанк был классифицирован как актив, 
удерживаемый для продажи. По итогам 2013 года UniCredit Group показала рекордный убыток 
553 млн. евро. 
В нынешней ситуации в стране просто нет покупателя, который готов заплатить рыночную цену 
за банк  
Правда, вряд ли итальянцы в скором времени уйдут из Украины. В нынешней ситуации в стране 
просто нет покупателя, который готов заплатить рыночную цену за банк. Яркий пример тому, что 
финучреждение может долго продаваться, - Райффайзен Банк Аваль. О его продаже 
австрийские акционеры объявили еще в октябре 2013-го. Но в марте этого года стало известно, 
что Raiffeisen Bank International (Австрия) решил приостановить переговоры по продаже "дочки". 
В то же время конфликт с Россией вынуждает украинских инвесторов уйти с российского рынка. В 
понедельник в СМИ появилась информация, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский 
намерен продать российскую "дочку" ПриватБанка - Москомприватбанк. В пресс-службе 
ПриватБанка отказались комментировать данные слухи. Но источники, близкие к Коломойскому и 
Александру Дубилету, председателю правления ПриватБанка, подтвердили "Инвестгазете": 
ПриватБанк таки продает бизнес в России. 
Решение о продаже было скорее всего спровоцировано тем, что Центробанк Российской 
Федерации ввел временную администрацию в МКБ "Москомприватбанк" сразу после нелестного 
высказывания украинского бизнесмена в адрес Владимира Путина. Учитывая хорошие 
показатели работы банка, по мнению аналитика банковского сектора группы "Инвестиционный 
Капитал Украина" (ICU) Михаила Демкива, Коломойский быстро найдет покупателя на российский 
актив. По мнению эксперта, Москомприватбанк будет однозначно интересен российским банкам, 
представленным на рынке потребительского кредитования, или новым игрокам, желающим 
быстро выйти на рынок. По неподтвержденным данным, активом Коломойского уже 
заинтересовался Сбербанк России. 
Русские остаются 
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В свою очередь российские банки не собираются покидать рынок Украины. При этом их 
присутствие может негативно сказаться на работе всей банковской системы страны. По итогам 
2013 года, по оценкам аналитиков, россияне контролировали около 30% всех банковских активов 
Украины. Если они решат прекратить свою деятельность в Украине, это может потянуть ко дну 
всю систему. Особенно учитывая, что крупнейшие российские банки - Проминвестбанк, Сбербанк 
России и ВТБ Банк - являются государственными.  
Но уже сейчас у украинских "дочек" российских банков могут возникнуть довольно серьезные 
проблемы. Негативно на их работе может сказаться ухудшение качества активов из-за 
повышения кредитных рисков. Те же Проминвестбанк и ВТБ Банк являются крупными 
кредиторами украинских предприятий. Именно из-за плохих активов Проминвестбанка, по итогам 
2013 года прибыль всей системы снизилась в 3,5 раза. 
К тому же в условиях ухудшения качества активов ситуация в российских банках будет несколько 
осложняться оттоком вкладов из-за призывов бойкотировать их услуги. Уже сегодня - в связи с 
патриотическим фактором - некоторые граждане и предприятия начали отказываться от 
обслуживания в российских банках.  
Перегруженность украинскими суверенными гособлигациями - еще один фактор риска. В 2013 
году российские банки скупали госдолг, прельщаясь высокой доходностью украинских ОВГЗ (10-
20% годовых). В результате, по данным НБУ, по состоянию на 1 января 2014 года в структуре 
активов, к примеру, Проминвестбанка ценные бумаги составляли 8%, Сбербанка России - 9,7%. В 
то время как в ПриватБанке и банке "Финансы и Кредит" доля ценных бумаг в структуре активов 
не превышала 0,3%. 
В нынешней ситуации, когда экономика страны может пойти на спад, возникает риск невыплат по 
ОВГЗ, прогнозирует агентство Moody's. В таком случае большой портфель гособлигаций может 
негативно сказаться на финансовых показателях банка. По оценкам аналитиков, наибольший 
портфель украинского госдолга у Сбербанка России, ВТБ Банка и Альфа-Банка. 
Держат удар 
Правда, несмотря на нагнетание ситуации и плачевные перспективы, российский капитал не 
стремится покидать украинский рынок. Официальных заявлений по поводу сворачивания бизнеса 
в Украине российские банки не делали. Скорее наоборот. "Проминвестбанк и наш главный 
акционер - Внешэкономбанк - неоднократно заявляли об отсутствии планов по изменению 
стратегии работы на рынке Украины", - сообщили в пресс-службе Проминвестбанка. В ВТБ Банке 
говорили о стратегической важности украинского рынка и о поддержке своего дочернего банка в 
стране. Подобные комментарии предоставили пресс-службы остальных российских банков. 
"...на период политической неопределенности российские банки будут воздерживаться от 
активной деятельности, сосредоточившись на поддержке текущих операций"  
Украинские коллеги также ставят под сомнение уход россиян с рынка. "Можно предположить, что 
на период политической неопределенности российские банки будут воздерживаться от активной 
деятельности, сосредоточившись на поддержке текущих операций", - прогнозирует начальник 
аналитического отдела ПУМБ Евгения Ахтырко.  
Косвенным подтверждением того, что российские банки будут продолжать развиваться в 
Украине, является продолжение переговоров о покупке Альфа-Банком Банка Кипра. "Насколько 
нам известно, Альфа-Групп не собирается отказываться от сделки", - говорит председатель 
правления Банка Кипра Иван Кузовкин. 
По мнению экспертов, в нынешней ситуации российские банки, как и большинство компаний с 
российским капиталом, займут выжидательную позицию. Кроме того, найти покупателя сегодня 
на банковские активы непросто, тем более, когда речь идет о столь крупных структурах. К тому 
же некоторые российские банки могут даже получить выгоду от нынешних конфликтов в стране. 
Например, воспользуются ситуацией в Крыму и выйдут с предложением для украинских 
финучреждений по выкупу крымских активов по хорошей цене. 
Татьяна Криволапчук  

http://minprom.ua/digest/149895.html 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ИМПОТЕНЦИИ 
Потеря Крыма за две недели, без единого выстрела и сопротивления вызывает слишком много 
вопросов, чтобы не поднимать их из-за того, что "родина в опасности". 
Захват 3 марта группой вооруженных лиц крымского парламента требовал немедленной 
антитеррористической операции. И тогда у Путина не было бы законных оснований проводить 
референдум на полуострове. 
Запоздалый роспуск Верховного Совета Крыма, запоздалое решение о нелегитимности премьера 
Аксенова. Все запоздалое. Это нельзя рассматривать как простую случайность. 
Яценюк и Турчинов делили портфели и боялись или просто сдали национальные интересы. 
Интересно только: сами или под руководством лояльных к Кремлю Ахметова и Тимошенко с 
Клюевым? 
Сдали Крым. Теперь сдают государственную собственность - Черноморнефтегаз, десятки 
санаториев, ветровые электростанции, газораспределительные сети, недвижимость и землю, 
военную технику и, в конце концов, собственных граждан. 
Странно наблюдать, как после пинка, которым украинцев выбросили из Крыма, Арсений 
Петрович обещает строить добрососедские отношения с Россией, а министр юстиции Петренко 
говорит о потенциальных шагах в ответ в международных судах. 
Господа, это клинический идиотизм или все-таки измена? 
Иски в международные суды с требованием блокировать государственные активы РФ за 
рубежом, счета Газпрома, счета российских госбанков должны были быть поданы в день 
вторжения "зеленых человечков". 
Россия не понимает стратегию добрососедства: в Москве ее называют стратегией лоховства. 
Россия понимает только силу, пусть даже международного права, которую Украина применять 
боится. 
Почему Украина до сих пор не перекрыла транзит российского газа в Европу? 
Почему не проведена национализация активов Газпрома и Роснефти в Украине? 
Почему здесь до сих пор работают три российских государственных банка - ВЭБ, Сбербанк и 
ВТБ? 
Почему Украина и дальше платит по российским кредитам? 
Очень надеюсь, что рано или поздно мы также узнаем: каких убытков стране нанесло своей 
бездеятельностью в крымском вопросе правительство "народного доверия"? 
И может ли этот убыток стать доказательной базой для того, чтобы отправить в Качановскую 
колонию исполняющего обязанности президента Турчинова, премьера Яценюка и других 
предателей и политических импотентов?  

http://gazeta.ua/ru/articles/politics-newspaper/_pravitelstvo-nacionalnoj-impotencii/548256 
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В ВИТЕБСКЕ ОТКРЫЛОСЬ НОВОЕ ЗДАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА БЕЛВЭБ 
До недавнего времени Витебское региональное отделение Банка БелВЭБ располагалось по 
улице Замковой. С 17 марта 2014 года новое трехэтажное здание отделения Банка БелВЭБ в 
городе работает по адресу: ул. Ленина, 11. 20 марта состоялось торжественное открытие нового 
здания. 
На церемонии открытия Председатель Правления Банка БелВЭБ Павел Каллаур подчеркнул, что 
банк намерен закрепить свое присутствие во всех регионах Беларуси и, в частности, в Витебской 
области.  
"Это соответствует той высокой миссии, которая возложена на наш банк - поддержка инициатив 
клиентов, в том числе при реализации интеграционных проектов между Беларусью и Россией, - 
сказал Павел Каллаур. - Витебский регион близок к России, имеет тесные экономические 
отношения с соседним государством, и мы намерены в этом регионе максимально расширить 
свою активность. Для этого и создаются дополнительные условия, для этого и построено новое 
здание в Витебском региональном отделении". 
До недавних пор отделение Банка БелВЭБ в Витебске размещалось в здании на улице Замковой. 
"Объем операций банка и количество клиентов постоянно растут, меняются подходы к процессу 
обслуживания. Объективно, новые условия требовали и нового, более просторного здания банка 
для удобства клиентов и сотрудников, - отметил управляющий отделением ОАО "Банк БелВЭБ" 
Андрей Шаробайко. - Новый офис более просторный и удобный, технически оснащен самым 
современным оборудованием для обслуживания физических и юридических лиц" .  
Архитектура здания Банка БелВЭБ составляет единый ансамбль с исторической застройкой 
Витебска. Около главного входа располагается автостоянка для клиентов. На внутридворовой 
территории - автостоянка для клиентов и работников банка.  
Председатель Витебского городского исполнительного комитета Виктор Николайкин на 
церемонии открытия подчеркнул, что город только выиграл от появления такого красивого 
здания.  
"Мы предъявляли большие требования к заказчику - не испортить историческую часть города. 
Это здание вписалось в исторический центр и приукрасило его. На мой взгляд, получилось. 
Хорошо поработали и проектные организации, и строители. Созданы прекрасные условия для 
работников банка - жителей Витебска. И это нас не может не радовать" , - сказал он.  
Общая площадь нового здания - 2000 кв.м. Его внутреннее наполнение соответствует 
современным требованиям по обеспечению микроклимата в помещениях, а также обслуживанию 
клиентов, включая удобную систему электронной очереди.  
Для обслуживания маломобильных групп населения предусмотрены наружные пандусы, а внутри 
здания - лифт. Приветливый консультант встречает клиентов на входе в банк и распределяет 
потоки посетителей. Тут же можно получить первичную консультацию. 
В новом офисе банка внедрена так называемая "электронная очередь", ставшая стандартом 
обслуживания в финансовых учреждениях всего мира. Так, рядом с консультантом располагается 
пульт электронной регистрации, где посетитель получает "талончик" с указанием номера 
очереди, а на экране появляется номер обслуживающего оператора. Все это позволит избежать 
очередей и потери драгоценного времени клиентов. 
На первом этаже расположены зоны обслуживания физических лиц, включая кассы и 
депозитарий, зона самообслуживания, оборудованная банкоматом и платежно-справочным 
терминалом самообослуживания, зона обслуживания VIP клиентов, детский уголок. 
Второй этаж предназначен для обслуживания юридических лиц. На третьем этаже 
располагаются кабинеты руководителей и конференцзал. 
Витебское региональное отделение ОАО "Банк БелВЭБ" входит в группу системообразующих 
банков Витебской области.  
В настоящее время здесь обслуживается 388 юридических лиц, 464 индивидуальных 
предпринимателя и около 50 тысяч физических лиц.  
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Среди клиентов отделения - группа "Белвест", в которую входит СООО "Белвест", ЧЛУП "Белвест 
Импэкс", ЧТУП "Белвест Ритейл" и 23 ЗАО "Белвест Ритейл", КУП "Витебский кондитерский 
комбинат "Витьба", РУП "Витебскэнерго", РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт", ОАО 
"Витебская бройлерная птицефабрика", ОАО "Рудаково", ОАО "Витебский МЭЗ", ОАО "Витебский 
облагросервис", ООО "Стройторгсервис", ОАО "Белль бимбо плюс", Торговый дом "Новка", ОАО 
"Витебский мясокомбинат", ОАО "Витебскмясомолпром", ОАО "Завод "Визас". 
В свою очередь заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета 
Олег Мацкевич отметил, что Витебское региональное отделение Банка БелВЭБ не стоит в 
стороне от процессов модернизации предприятий региона.  
"Нам нужна кредитная поддержка для создания производств, модернизации предприятий, 
внедрения новых технологий. И мы пользуемся такой поддержкой Банка БелВЭБ" , - отметил 
Олег Мацкевич. 
В свою очередь Андрей Шаробайко подчеркнул, что "в соответствии с нашей стратегией в Банке 
БелВЭБ ключевыми клиентскими сегментами в корпоративном бизнесе определены юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, участвующие в интеграционных процессах 
Российской Федерации и Республики Беларусь, а также предприятия малого и среднего бизнеса. 
Поддержка Группы Внешэкономбанка и собственные финансовые возможности Банка БелВЭБ 
сегодня позволяют реализовать любые инвестиционные и текущие потребности предприятий, в 
том числе малого и среднего бизнеса" . 
"Мы всегда готовы предоставить необходимую кредитную поддержку и оказать 
консультационную помощь. Индивидуальный же подход к клиентам стал для нас уже не 
принципом, а неотъемлемой частью работы. Узнать цели и потребности клиентов, определить, 
чем мы можем ему помочь - это первостепенные задачи банка по выстраиванию долгосрочных 
взаимовыгодных отношений" , - добавил он.  
Для физических лиц отделение предлагает услуги по:  
привлечению депозитов 
кредитованию 
денежным переводам 
оформлению банковских платежных карточек 
валютно-обменным операциям 
приему платежей  
продаже мерных слитков из драгоценных металлов. 
продаже памятных монет НБ РБ. 
страхованию и другие операции.  
 Открытое акционерное общество "Белвнешэкономбанк" (ОАО "Банк БелВЭБ") - 
зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 12 декабря 1991 года. 
Акционерами банка являются около 430 юридических лиц и более 43 тыс. физических лиц. Доля 
Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" (Российская Федерация) в уставном фонде ОАО "Банк БелВЭБ" составляет 
97,52%, Минского городского территориального фонда государственного имущества - 2,29%. 
 Зарегистрированный уставный фонд ОАО "Банк БелВЭБ" на 1 января 2014 года составляел 1 
174 075 млн. белорусских рублей. 
ОАО "Банк БелВЭБ" - универсальный кредитно-финансовый институт, занимающий ведущие 
позиции среди коммерческих банков Республики Беларусь в области международных расчетов, 
валютных операций и обслуживании внешнеэкономической деятельности государства и 
клиентов, имеющий многолетний опыт работы и признанную репутацию на зарубежном и 
внутреннем валютных рынках .  

http://select.by/content/view/6874/879/ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВИТСЯ К ХУДШЕМУ 

 
Автор: Маргарита ПАПЧЕНКОВА 

Правительство готовит план на случай кризиса и экономических санкций. Предприятиям помогут 
трудоустроить уволенных работников, а банкам обещают финансовую поддержку 
Кому помогли в прошлый кризис 
В 2009-2010 гг. правительство одобрило выделение госгарантий на 278,5 млрд руб., а выдано 
после всех согласований с Минфином 132 гарантии на 242,8 млрд руб. Их получили "Камаз", 
"Соллерс", УАЗ, ПИК, "Интеко", ГАЗ и др. 
Вчера на съезде РСПП министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития 
Алексей Улюкаев рассказали бизнесу о том, как правительство поможет им в случае кризиса или 
жестких экономических санкций со стороны США и ЕС из-за Крыма. 
Как и в 2008-2009 гг., правительство поддержит системно значимые предприятия, но затраты 
будут меньше, предупредил Силуанов. Согласно отчетам правительства, в 2009 г. расходы 
бюджета на антикризисные меры составили 1,2 трлн руб., в 2010 г. 290 млрд руб., однако в 
действительности затраты государства были гораздо больше. Например, в 2009 г. ВЭБ получил 
из фонда национального благосостояния 404 млрд руб. на субординированные кредиты банкам и 
175 млрд руб. на поддержку фондового рынка. Отдельно ЦБ предоставил Сбербанку 
субординированный кредит на 500 млрд руб. до 2018 г. Кроме того, ЦБ выдавал беззалоговые 
кредиты банкам, на пике долг банков перед ЦБ составил 1,9 трлн руб., по подсчетам Reuters. 
На этот раз таких ресурсов нет, предупредил Силуанов. Поэтому правительство будет помогать 
компаниям, а не их собственникам, предупредил он. В первую очередь деньги пойдут на 
переобучение и переезд уволенных, а также на развитие малого бизнеса. В 2014 г. в бюджете на 
борьбу с безработицей заложено 100 млрд руб. 
Предприятиям обещана кредитная поддержка. Минфин может упростить требования к получению 
госгарантий, сообщил Силуанов. В 2008-2009 гг. госгарантии были одной из основных 
антикризисных мер (см. врез). "И сейчас есть ресурс в бюджете на эти цели, будем его 
использовать", сказал министр. 
Объем госгарантий и так критический, его нельзя наращивать, говорили ранее чиновники 
Минфина. Еще осенью они собирались ужесточать требования к заемщикам. У некоторых 
кредитных организаций, например Россельхозбанка, очень высокий процент невозврата 
кредитов, выданных под госгарантии, рассказывал директор долгового департамента Минфина 
Константин Вышковский. 
"Надеюсь, что спрос на гарантии будет небольшой ко мне еще никто не обращался", говорит 
замминистра финансов Сергей Сторчак. Если такие гарантии понадобятся большому количеству 
компаний, будет расти отношение долга к ВВП, но уровень госдолга это позволяет, поясняет он. 
Также правительство думает над тем, как повысить достаточность капитала банков, что позволит 
им наращивать кредитные портфели. Силуанов готов прислушаться к идее президента 
Сбербанка Германа Грефа пролонгировать 10-летние субординированные кредиты (с возможной 
их конвертацией в вечные "суборды"), которые банки получили в 2008-2009 гг. Сейчас у 
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госбанков нормальная достаточность совокупного капитала, например у Сбербанка 12,4%, но из-
за роста кредитов она будет снижаться. ЦБ прогнозировал рост корпоративного кредитования на 
10-15%, розничного на 20-25%, но это было до украинских событий. 
Улюкаев предложил еще более радикальный способ помощи банкам. Минэкономразвития 
обсуждает с ЦБ возможность рефинансирования банков на срок до трех лет. Банки будут 
обязаны кредитовать крупные инвестпроекты по низким ставкам, рассчитывает Улюкаев. 
По словам Улюкаева, ЦБ относится к идее "с пониманием". Сейчас ЦБ выдает свои деньги под 
нерыночные активы (например, кредиты), но срок не превышает года. Три года необычно 
длинное рефинансирование для ЦБ, признает Улюкаев: "Но оно необходимо в условиях, когда 
международные долговые рынки фактически закрыты для российских эмитентов". 
Такая антикризисная стратегия нам по средствам в отличие от старой, поддерживает его 
руководитель центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева. В 2009 г. 
государство пыталось всех спасти и общество платило за ошибки бизнеса. Одним из условий 
госпомощи было требование не увольнять людей, хотя оздоровление экономики было бы 
полезно для роста, считает Цепляева.  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/646651/pravitelstvo-gotovitsya-k-hudshemu 
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ОТ ТИХОГО ОКЕАНА ДО ЧЕРНОГО МОРЯ 

 
Автор: ВЛАДИМИР КУЗЬМИН 

 
В стране появятся зоны опережающего развития 
МИНИСТЕРСТВО по развитию Дальнего Востока предложило создать в регионе 23 территории 
опережающего развития. Аналогичные площадки могут появиться в Сибири и Крыму. 
Вчера премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по развитию Дальнего Востока. 
Члены правительства намерены возвращаться к этой теме каждый месяц, а следующая встреча 
запланирована на апрель непосредственно в одном из регионов ДВ. 
 - Ускоренное развитие Дальнего Востока у нас везде проходит как национальный приоритет, - 
напомнил глава кабинета министров. - Деньги на это выделяются по условиям текущей 
экономической жизни весьма значительные, хотя, конечно, было бы желательно выделять раз в 
пять больше, но в любом случае эти деньги должны тратиться рационально. 
Одной из идей применительно к Дальнему Востоку было создание там так называемых 
территорий опережающего развития. Соответствующий законопроект был рассмотрен на 
совещании. "Проект закона создает возможности изъятий из законодательства, позволяющие на 
территориях опережающего развития создавать отдельные режимы налогообложения", - 
рассказал вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий 
Трутнев, уточнив, что конкретных налоговых параметров документ не содержит. Закладывается 
гибкий механизм предоставления налоговых льгот таким территориям - минвостокразвития 
сможет определять режим налогообложения отдельно для каждой. 
Министерство рассмотрело 400 потенциальных территорий и отобрало 23 площадки в девяти 
регионах ДВ, наиболее подготовленные для организации зон опережающего развития. 
"Специализация будет разной, - заявил Трутнев. - В то же время, очевидно, мы не будем 
включать в эти территории и без того динамично развивающиеся отрасли, например, связанные с 
добычей углеводородов". 
Не исключено, что территории опережающего развития в итоге выйдут за пределы Дальнего 
Востока. В правительстве считают, что этот механизм абсолютно конкурентоспособен, создает 
лучшие условия для ведения бизнеса. "И сегодня мы говорили о том, что аналогичные 
территории опережающего развития будут создаваться и в Сибири. Мы не видим в этом ничего 
плохого", - сказал вице-премьер. Они смогут появляться даже в Крыму. 
Развитие ДВ требует от кабинета министров настолько решительных мер, что туда, как известно, 
даже готовы перевезти головные офисы ряда госкомпаний. 
 Эта идея прозвучала в начале февраля, а сейчас получила конкретные очертания. Правда, пока 
не утвержденные руководством страны. "Список готов, но руководству правительства я его еще 
не докладывал, поэтому сразу после доклада будет решение председателя правительства, 
президента страны", - подчеркнул Юрий Трутнев. 
Вместе с госкомпаниями в тот или иной субъект Федерации переедет и их налогооблагаемая 
база, что позволит нарастить финансовые возможности дальневосточных регионов. Но Дальний 
Восток требуется еще больше средств. Поэтому кабинет министров планирует создать Фонд 
развития Дальнего Востока на новых началах. "Он не должен быть дочерним обществом 
Внешэкономбанка", - объявил вице-премьер одно из принципиальных, на его взгляд, условий. 
ВЭБ работает в том числе на извлечение дохода, пояснил Трутнев, а в случае с ДВ необходима 
организация, которая будет работать только на округ. Существующий же в ВЭБ фонд развития 
ДВ, по словам полпреда, не израсходовал на проекты в регионе ни рубля. 
Минвостокразвития отобрало 23 площадки в 9 регионах 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ - ФОНД 
РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА - ТРУТНЕВ 

Автор: ИТАР-ТАСС 
МОСКВА, 20 марта. /ИТАР-ТАСС/. Правительство планирует создать отдельный институт 
развития - Фонд развития Дальнего Востока, который не будет "дочкой" Внешэкономбанка. Об 
этом заявил вице-премьер Юрий Трутнев на пресс-конференции по итогам совещания у премьер-
министра Дмитрия Медведева. 
"Что касается Фонда развития Дальнего Востока, то мы уже высказали позицию и она 
поддержана, мы будем создавать фонд в новых рамках. Он не должен быть дочерним обществом 
ВЭБа", - сказал Трутнев. 
По его словам, на сегодня среди задач Внешэкономбанка - получение дохода от кредитования 
различных проектов. "У него задача по развитию Дальнего Востока - какая-нибудь 113. А нам 
нужна организация, которая работает безусловно только на Дальний Восток, для которой 
основной критерий деятельности - помогает она развиваться Дальнему Востоку, или нет", - 
сказал Трутнев. 
"Фонд Внешэкономбанка не израсходовал на Дальний Восток за все время своего существования 
ни рубля", - добавил вице-премьер. 
Трутнев при этом не исключил того, что правительство может принять решение направить часть 
неизрасходованных средств от федеральных целевых программ за 2013 год на финансирование 
деятельности Фонда развития Дальнего Востока. Как ранее сообщалось, данные средства ранее 
планировалось направить в РФПИ. "Я сказал о том, что существуют и другие институты развития, 
на которые мы бы хотели, чтобы часть средств пошла на развитие Дальнего Востока", - сказал 
Трутнев. 
Как отметил вице-премьер, при финансировании проектов по развитию Дальнего Востока 
правительство исходит из того, что на один рубль бюджетных средств должно привлекаться от 7 
до 10 рублей внебюджетных средств. "Это практически такое условие, при котором мы будем 
содействовать реализации того или иного проекта", - сказал Трутнев. 
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ТРУТНЕВ: ПЕРЕЧЕНЬ ГОСКОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ ПЕРЕЕДУТ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, УЖЕ 
СОСТАВЛЕН 

 
О нем будет доложено премьер-министру Дмитрию Медведеву 
МОСКВА, 20 марта. /ИТАР-ТАСС/. Перечень госкомпаний, которые переедут на Дальний Восток, 
уже составлен, о нем будет доложено Дмитрию Медведеву. Об этом сообщил вице-премьер - 
полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий 
Трутнев.  
"Список готов, но руководству правительства я его еще не докладывал, поэтому сразу после 
доклада будет решение председателя правительства, президента страны", - отметил Трутнев. 
Полпред добавил, что законопроект о территориях опережающего развития на Дальнем Востоке 
позволяет сформировать на них отдельные режимы налогообложения, отличающиеся от 
общероссийских. "Проект закона о территориях опережающего развития создает возможности 
изъятий из законодательства РФ, позволяющие на территориях опережающего развития 
создавать отдельные режимы налогообложения, отдельные порядки прохождения 
административных процедур", - сказал Трутнев. 
Правительство также планирует создать отдельный институт развития - Фонд развития Дальнего 
Востока, который не будет "дочкой" Внешэкономбанка.  
"Что касается Фонда развития Дальнего Востока, то мы уже высказали позицию и она 
поддержана, мы будем создавать фонд в новых рамках. Он не должен быть дочерним обществом 
ВЭБа", - сказал Трутнев. 
Территориями опережающего развития на Дальнем Востоке могут стать 23 площадки в ДВФО. 
"Проанализировано сегодня 400 площадок. Пока Минвостокразвития предлагает 23 наиболее 
подготовленных площадки для создания территорий опережающего развития в девяти субъектах 
Российской Федерации Дальневосточного федерального округа", - заявил вице-премьер. 
Полпред добавил, что Минфин не исполнил поручение правительства о подборе источника 
финансирования института развития Дальнего Востока. "Это поручение сегодня не исполнено, об 
этом мы Минфину сказали", - заявил вице- премьер Юрий Трутнев журналистам. 
Он добавил, что уже есть поручение правительства о создании группы, которая будет заниматься 
контролем за исполнением решений, связанных с развитием Дальнего Востока. У этой группы, по 
словам Трутнева, "будет, в том числе, полномочия вносить предложения о дисциплинарном 
наказании тех руководителей ведомств, которые не выполняют решения совещаний под 
руководством председателя правительства".  

http://itar-tass.com/ekonomika/1062306 
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ЛЬГОТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СОЗДАЮТСЯ НЕ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
КОМПАНИЙ - ТРУТНЕВ 
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Государство в рамках создания территорий опережающего 
развития на Дальнем Востоке не собирается поддерживать такие динамично развивающиеся 
отрасли, как, например, добыча углеводородов, сообщил журналистам вице-премьер, полпред 
президента РФ Юрий Трутнев. 
"Специализация территорий опережающего развития будет разной, в то же время, очевидно, мы 
не будем включать в эти территории и без того динамично развивающиеся отрасли, например, 
связанные с добычей углеводородов. Вряд ли эта отрасль нуждается в такой сфокусированной 
государственной поддержке", - сказал Трутнев.  
Он также напомнил, что Минвостокразвития выступает за создание фонда развития Дальнего 
Востока отдельного от структуры  
Внешэкономбанка. 
"Сегодня у Внешэкономбанка существует задача, связанная с кредитованием, получением 
дохода от этой деятельности и т.д.  
Задача фонда по развитию Дальнего Востока - это организация, которая работает только на 
Дальний Восток. Основной критерий деятельности - помогает он развиваться Дальнему Востоку 
или нет?" - отметил Трутнев. 
Он добавил, что фонд развития Дальнего Востока должен быть сфокусирован только на развитии 
Дальнего Востока. 
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ЧАСТЬ СЭКОНОМЛЕННЫХ СРЕДСТВ ФЦП ЗА 2013 ГОД МОГУТ ВЫДЕЛИТЬ ФОНДУ 
РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
МОСКВА, 20 марта. /ИТАР-ТАСС/. Правительство РФ может принять решение направить часть 
неизрасходованных средств Федеральных целевых программ за 2013 год на финансирование 
деятельности Фонда развития Дальнего Востока. Такую возможность не исключил вице-премьер 
- полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий 
Трутнев на пресс-конференции по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева.  
Он напомнил, что правительство планирует создать отдельный институт развития - Фонд 
развития Дальнего Востока, который не будет "дочкой" Внешэкономбанка. "Что касается Фонда 
развития Дальнего Востока, то мы уже высказали позицию, и она поддержана, мы будем 
создавать фонд в новых рамках. Он не должен быть дочерним обществом ВЭБа", - сказал 
Трутнев. 
По словам Трутнева, на сегодня среди задач Внешэкономбанка - получение дохода от 
кредитования различных проектов. "У него задача по развитию Дальнего Востока - какая-нибудь 
113-ая. А нам нужна организация, которая работает безусловно только на Дальний Восток, для 
которой основной критерий оценки деятельности - помогает она развиваться Дальнему Востоку 
или нет", - подчеркнул он, добавив, что "фонд Внешэкономбанка не израсходовал на Дальний 
Восток за все время своего существования ни рубля". 
Вице-премьер отметил, что при финансировании проектов по развитию Дальнего Востока 
правительство исходит из того, что на один рубль бюджетных средств должно привлекаться от 7 
до 10 рублей внебюджетных средств. "Это практически такое условие, при котором мы будем 
содействовать реализации того или иного проекта", - сказал Трутнев. 
Как ранее сообщалось, неизрасходованные средства от федеральных целевых программ за 2013 
год планировалось направить в РФПИ.  

http://itar-tass.com/ekonomika/1062595 
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МИНФИН РФ СУЛИТ ПОМОЩЬ КОМПАНИЯМ И БАНКАМ НА СЛУЧАЙ КРИЗИСА 
Автор: Дарья Корсунская, Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов 

МОСКВА (Рейтер) - Российская экономика сбавляет обороты, не оправдывая надежды властей, 
однако останется устойчивой в отсутствие внешних шоков, уверен министр финансов РФ Антон 
Силуанов, пообещав в случае экономических трудностей не бросать в беде реальный и 
финансовый сектор, помогая компаниям - госгарантиями, банкам - капиталом. 
Выступая перед российским крупным бизнесом на съезде РСПП, глава Минфина выразил 
надежду, что инфляция в РФ в 2014 году не выйдет за пределы 5-6 процентов и ЦБ сможет 
вернуть ключевую ставку на прежний уровень, пообещал, что Минфин не будет занимать по 
дорогой цене, а также подтвердил планы правительства не повышать налоги до 2018 года. 
"Экономика развивается несколько по другим сценариям, чем мы планировали. Мы видим, что 
темпы роста экономики замедляются, темпы инвестиций в начале года вообще вышли в 
отрицательные значения, рост потребительского спроса и розничного товарооборота также 
отличаются от прогноза в более низкую сторону. Снижается инвестиционный и потребительский 
спрос, которые являются источниками роста", - сказал Силуанов. 
Российские власти рассчитывали на то, что российская экономика покажет темпы роста в этом 
году на уровне 2,5 процентов, однако падение инвестиций в начале года и конфликт на Украине 
свел прогнозы аналитиков на этот год к менее чем одному проценту ВВП или нулевым темпам 
роста. 
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 
В условиях замедления роста экономики российское правительство обсуждает антикризисные 
меры, сообщил Силуанов. 
"Позиция у нас следующая - мы будем в случае необходимости, как и в 2008-2009 годах, 
осуществлять поддержку наиболее системно значимых предприятий, финансовых институтов. Но 
хотел бы сказать следующее - если в прошлые годы мы помогали из бюджета, помогали за счет 
Центрального банка, значительный объем средств тратили - 8 процентов ВВП потратили на 
антикризисные меры, то в этот раз у нас таких ресурсов, с одной стороны, нет, а с другой 
стороны - мы хотим сказать, что мы не можем постоянно помогать собственникам компаний. Мы 
должны говорить о том, что мы должны помогать компаниям, а не собственникам. Поэтому мы 
будем помогать с точки зрения рынка труда, переобучать сотрудников, мы будем стимулировать 
создание высококвалифицированных рабочих мест и т.д.". 
"Мы в 2008-2009 годах очень здорово помогли финансово, вхождением в капитал, но, на наш 
взгляд, это не может продолжаться бесконечно. Нам надо пересматривать внутреннюю политику 
с точки зрения перестройки производства и оптимизации своих расходов, снижения издержек и 
т.д. Было время для того, чтобы решить эти проблемы, освободиться от лишнего имущества, 
сократить издержки, повысить капитализацию, свою прибыль. Тот, кто не сумел это сделать - ну 
извините, коллеги. Мы будем нацелены в первую очередь для обеспечения социальной 
стабильности помогать предприятиям, а не собственникам. Мы будем помогать, где-то подставим 
плечо через гарантийные механизмы. У нас есть ресурсы на эти цели в бюджете и будем его 
использовать, ослабим требования, которые сегодня есть для получения гарантий". 
Силуанов также сообщил, что правительство обсуждает идею конвертации субординированных 
кредитов, которые Внешэкономбанк предоставил российским банкам в 2008-2009 году, в капитал 
первого уровня. 
Накануне газета Коммерсант писала, что глава Сбербанка Герман Греф предложил 
пролонгировать субординированные кредиты для банков с возможной их конвертацией в 
"вечные" ссуды. Источник, близкий к Сбербанку, объясняет, что если государство не пойдет 
навстречу банкам, то им придется экономить капитал в условиях ужесточения регулирования и 
сдерживать кредитование, потому что рынки привлечения капитала в настоящее время 
недоступны, в том числе из-за Украины. 
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"Сегодня звучало на встречах с нашими коллегами, бизнесменами - давайте те средства, 
которые были предоставлены крупным компаниям и банкам в 2008-2009 году в капитал второго 
уровня, переведем в капитал первого уровня и таким образом повысим капитализацию. Мы 
готовы рассматривать и такое предложение, но, наш взгляд, пока говорить о таком решении 
рано. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, по какому вектору пойдет развитие и 
экономики, и ситуация в финансовом секторе. Но такое решение тоже не исключаю", - сказал 
Силуанов. 
ИНФЛЯЦИЯ И ДКП 
Силуанов сказал, что падение курса рубля в начале года подстегнет инфляцию во втором 
квартале, однако рост цен должен ослабеть во втором полугодии. 
"Ослабление рубля повлияет на рост цен, особенно на импортные товары, с одной стороны, но с 
другой стороны, в нынешних условиях мы надеемся по году инфляция у нас составит 5-6 
процентов и должна стабилизироваться во втором полугодии текущего года, если никаких 
глобальных изменений не произойдет", - сказал Силуанов. 
"Если это так, то мы можем рассчитывать и на решение Центрального банка с точки зрения 
возврата ключевой ставки в исходное положение и рассчитываем на то, что денежно-кредитная 
политика может стать одним из источников стимулирования денежного предложения". 
В начале марта ЦБР временно повысил ключевую ставку до 7,0 с 5,50 процента годовых после 
значительного обвала рубля, вызванного планами России ввести войска на Украину. 
Глава Минфина отметил улучшение счета текущих операций вследствие снижения импорта и 
роста экспорта, но обратил внимание на сокращение капитального счета из-за того, что 
население и компании активно вкладывались в иностранные активы и валюту. 
"Тем не менее, если опять же глобальных изменений не произойдет, будем считать, что это 
временное явление". 
ЗАЙМЫ И БЮДЖЕТ 
Глава Минфина сказал, что дополнительные доходы, которые бюджет получит в этом году в 
результате превышения фактической цены на нефть над заложенной в бюджете и ослабления 
рубля, министерство может направить на замещение внутренних и внешних заимствований, от 
которых, возможно, придется отказаться при сохранении неблагоприятной конъюнктуры. 
"Сужаются рынки для заимствований, как внешние, так и внутренние. Мы не хотим занимать по 
дорогой стоимости, как внутри, так и на внешних рынках, поэтому если мы будем жить в таких 
реалиях, как сегодня, дополнительные доходы, скорее всего, пойдут на замещение 
недополученных источников. Мы их просто не будем брать, зачем они нужны по такой цене? Мы 
не хотим разрушать рынки", - сказал Силуанов. 
По его словам, бюджет в нынешних условиях устойчив, несмотря на дополнительные расходы на 
Крым, и проблем с ним не будет, пока цены на нефть не пойдут вниз. 
"У нас резерв в бюджете есть - 240 миллиардов рублей, которые мы должны были направить в 
Пенсионный фонд (в результате изъятия накопительной части пенсии в 2014 году). Мы 
предлагаем с учетом присоединения Крыма и Севастополя оказывать поддержку 
инфраструктуре, бюджету за счет этого резерва. Мы такие предложения будем вносить 
руководству страны". 
"В целом бюджетная конструкция достаточно устойчивая получается, но устойчивость эта 
относительно мнимая, потому что она связана с конъюнктурными изменениями, которые в любой 
момент могут быть скорректированы. Конечно, если пойдут вниз цены на энергоресурсы, на 
нефть, если будут ограничения по другим позициям, безусловно, нам придется корректировать 
наше видение бюджетной политики".  

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUMSEA2J02N20140320 
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НАЗАД В РОССИЮ 

Автор: Екатерина Ларинина, Алиса Штыкина 
Законопроект Минфина по деофшоризации закроет бизнесу дорогу на родину, предупредили 
предприниматели 
Законопроект Минфина о контролируемых иностранных компаниях, призванный отучить бизнес 
пользоваться офшорами, вызвал критику у крупных компаний. Предприниматели утверждают, что 
без налоговых "пряников" цель чиновников - заставить платить налоги в России - не будет 
достигнута и деньги могут навсегда остаться в офшорах. Минфин готов доработать предложения. 
Согласно законопроекту Минфина о контролируемых иностранных компаниях, юридические лица 
и граждане, в существенной степени (от 10% уставного капитала) владеющие иностранным 
бизнесом в офшорах, обязаны сообщить об этом в налоговые органы и заплатить налоги. Но 
чиновники боятся, что собственники начнут дробить доли владения. Поэтому они должны будут 
уведомлять налоговиков даже тогда, когда им принадлежит всего 1% иностранной компании. 
Это слишком жесткое требование, заявил на вчерашнем заседании в Госдуме вице-президент по 
налогам ЛУКОЙЛа Владимир Васильев. Опасаются в компании и двойного налогообложения. 
"Работая за рубежом, зарабатывая деньги и вкладывая их в новые проекты, мы должны быть 
уверены в том, что не будет двойного налогообложения. А такое опасение существует", - 
посетовал он. "Возможно, мы не правы", - допустил в разговоре с РБК замглавы налогового 
департамента Минфина Андрей Кизимов. 
"То, что пришло в офшор, - уже прибыль после налогообложения. При реинвестировании 
средства не уменьшают налоговую базу, но и не считаются прибылью после возврата 
инвестиций. Поэтому в принципе двойного налогообложения не должно быть", - сказал РБК 
руководитель налоговой практики Baker Tilly Tax Services Рустам Вахитов. 
"Газпром" нашел в минфиновском документе предложения, которые противоречат сложившейся 
практике. "У нас есть компании, зарегистрированные, например, в Швейцарии. Они созданы для 
реализации крупных международных проектов, для транспортировки газа. Как такую компанию 
можно рассматривать как созданную в офшорной юрисдикции?" - недоумевала представитель 
монополии Наталья Готовцева. Сейчас бизнес еще можно вернуть из офшоров, уверены в 
газовом концерне, но после принятия подобных законопроектов "он уже не вернется". 
Это одна из реальных причин использования офшоров, соглашается Рустам Вахитов, однако 
никто не запрещает вести в них бизнес, говорит он: "Законопроект не облагает их 
дополнительным налогом, а просто выравнивает уровень налогообложения российских и 
офшорных компаний". 
Внешэкономбанк (ВЭБ) опасается, что принятие закона в редакции Минфина может сказаться на 
экспортных поставках, в частности, высокотехнологической продукции. Одна из причин 
использования офшоров - снижение кредитных рисков кредиторов, которые участвуют в 
финансировании поставок, отмечает ВЭБ. Минфин готов работать над документом, поправки 
обсуждаемы, сообщил Андрей Кизимов. По его словам, вопросы могут возникнуть не только со 
стороны компаний, но и с точки зрения правоприменительной практики. 
Доработки требует не только сам законопроект. Нужно определиться с критериями и составить 
единый черный список офшоров Минфина, заявил Владимир Васильев: "Не может быть 
офшорного списка Центробанка, офшорного списка Минфина или какого-то другого ведомства". 
"Появление общего списка позволит систематизировать деятельность ведомств в этих вопросах, 
ведь, по сути, цели у них одинаковые", - согласилась глава думского комитета по безопасности и 
противодействию коррупции Ирина Яровая. 
Глава комитета Госдумы по экономполитике Игорь Руденский предложил создать единый Кодекс 
антиофшорного законодательства. В Минэкономразвития эту идею поддерживают. "Те 
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законодательные предложения, которые сейчас будут разрабатываться, - ограничение на 
предоставление господдержки, по госзакупкам, по налогообложению, - должны быть объединены 
в один законодательный акт хотя бы с той точки зрения, чтобы там должна быть единая 
методология и единая терминология. Будет ли это кодекс или это будет один федеральный 
закон, это уже вопрос обсуждения", - сообщил РБК директор департамента развития контрактной 
системы Минэкономразвития Максим Черемисов. 
Ведомство Алексея Улюкаева разработало свой проект по деофшоризации в сфере госзакупок. 
Сейчас предложения прорабатываются с экспертами и другими ведомствами и будут 
представлены для публичного обсуждения в конце марта, сообщил источник РБК в министерстве. 
"Чем характерна сфера закупок - тем, что мы находимся на пересечении целого ряда вопросов: и 
налоговых, и вопросов поддержки бизнеса, и вопросов, касающихся отмывания доходов, и 
вопросов необходимости раскрытия информации и борьбы с коррупцией", - уточнил источник в 
министерстве. 
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ДОЛГИ RUSAL ПОДОЖДУТ 

 
Rusal ведет переговоры с кредиторами, чтобы отложить выплату части своего долга в 10 млрд 
долл. в следующем месяце, сообщила The Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с 
ситуацией. Проблемы российской алюминиевой группы подтверждают тяжелое положение в 
российском металлургическом секторе, который страдает от замедления экономики, слабости 
сырьевых рынков и введения санкций со стороны Запада. 
В четверг министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает 
возможность создания специального фонда при участии госкорпорации ВЭБ, чтобы поддержать 
промышленность, как это было в 2008 - 2009 годах. В то же время он предупредил, что 
правительство не будет заниматься спасением олигархов за счет бюджета. "Мы должны говорить 
о том, чтобы помогать компаниям, а не собственникам", - заявил он во вторник, выступая на 
съезде РСПП (цитата по Прайм). 
Rusal, подконтрольный Олегу Дерипаске, с прошлого года вел переговоры с кредиторами, чтобы 
добиться изменения условий своих обязательств, так как его финансовые показатели пострадали 
от падения цен на алюминий до четырехлетних минимумов. В начале апреля он должен провести 
выплату части предэкспортных кредитов на 3,2 млрд долл., из которых около 2,2 млрд долл. 
необходимо выплатить 20 международным кредитным организациям. 
Российские государственные банки и некоторые иностранные кредиторы согласились отложить 
выплату долга Rusal до 2016 года, но компания еще должна получить одобрение всех своих 
зарубежных кредиторов, чтобы избежать дефолта. 
Одним из банков, не одобривших реструктуризацию, является China Development Bank, 
сообщают источники FT. В Rusal надеются в ближайшие недели получить отсрочку от всех 
кредиторов. Тем не менее компания занимается подготовкой запасного варианта - соглашения, 
которое предполагает отказ от принудительных мер по взысканию задолженности, сообщили 
источники газете. Таким образом, Rusal сможет получить отсрочку на 2 - 3 месяца, в течение 
которых у компании будет возможность договориться с другими банками, которые еще не 
одобрили соглашение. Пока одобрение получено от 70% кредиторов. 
Два других источника сказали, что вероятность соглашения об отсрочке платежей растет. 
Связаться с пресс-службой Rusal в 22.30 РБК не удалось. Люди, вовлеченные в переговоры, 
заявили, что западные санкции, введенные против России за действия на Украине, не повлияют 
на переговоры по Rusal. 
Rusal обременен высокими долгами, после того как потратил 14 млрд долл. на покупку доли в 
"Норильском никеле" накануне финансового кризиса. Он провел реструктуризацию в 2009 году, 
но уровень задолженности остался высоким - 10,1 млрд долл. на конец прошлого сентября. 
Компания потеряла 611 млн долл. за первые девять месяцев прошлого года. Компания продлила 
срок погашения кредита Сбербанка примерно на 5 млрд долл., а также меньший кредит от 
Газпромбанка. Она также получила несколько сотен миллионов долларов предоплаты от 
Glencore за поставки алюминия, заявил источник, знакомый с ситуацией. 
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"РУСГИДРО" ИЗМЕНИЛА ВЗГЛЯДЫ НА АЛЮМИНИЙ 

 
Автор: Анастасия ФОМИЧЕВА 

Она переоценила перспективы Богучанской ГЭС 
После убыточного 2012 года в 2013 году "РусГидро" показала чистую прибыль 21 млрд руб. Но 
доходы компании могли быть и больше: группа списала "бумажные" убытки из-за регуляторных 
решений правительства, обесценения ГЭС, а также задержек со вводом Богучанского 
алюминиевого завода и низких цен на алюминий. Это снижает доходность Богучанской ГЭС, 
ключевым потребителем для которой должен был стать завод. 
Показатели группы "РусГидро" (включает саму "РусГидро" и энергохолдинг "РАО ЭС Востока") по 
МСФО за 2013 год оказались значительно выше ожиданий. Выручка без учета госсубсидий 
выросла на 5%, до 313,6 млрд руб., EBITDA - на 23,3%, до 79,2 млрд руб. Это объясняется 
увеличением выработки электроэнергии на ГЭС на 17%, ростом выручки на оптовом энергорынке 
и цен на мощность ГЭС в первой ценовой зоне. 
Чистая прибыль группы в 2013 году с учетом "бумажных" списаний достигла 21 млрд руб. против 
убытка в 25,3 млрд руб. в 2012 году, скорректированная чистая прибыль выросла на 62,3% до 
52,7 млрд руб. В первую очередь, разница между показателями объясняется признанием убытков 
от обесценения многих ГЭС суммарно на 19 млрд руб. из-за снижения прогнозных цен и объемов 
продажи электроэнергии. Пересмотр связан, прежде всего, с решением правительства о 
заморозке цен на газ и их сдерживании в ближайшие годы, поясняют в компании. 
Обесценения активов после этого решения характерны для всех ген компаний, но на "РусГидро" 
отражаются вдвойне: ее доходы не привязаны к ценам топлива и сильно зависят от оптовых цен 
на энергию, поясняет Владимир Скляр из "Ренессанс капитала". Акции "РусГидро" выросли вчера 
на Московской бирже на 3,14%, капитализация - 178,23 млрд руб. 
Значительные списания пришлись и на совместный проект "РусГидро" и "Русала" - Богучанскую 
ГЭС (БоГЭС, 3 ГВт) и Богучанский алюминиевый завод (БоАЗ). "РусГидро" обесценила основные 
средства БоГЭС на 3,65 млрд руб. из-за снижения ожиданий продаж электроэнергии и выручки в 
2013-2014 годах. Запуск БоАЗа много раз откладывался - теперь на четвертый квартал 2014 года, 
следует из презентации "РусГидро". Директор по финансам "Русала" Александра Бурико во 
вторник заявила "Интерфаксу", что согласованная с "РусГидро" дата запуска БоА За - вторая 
половина 2014 года. Векселя БоАЗа (выпущены под гарантию кредита ВЭБа в 28,1 млрд руб.) 
компания обесценила на 1,63 млрд руб.: возможности их возмещения снижаются из-за падения 
цен на алюминий и задержки запуска завода. В декабре 2013 года глава "РусГидро" Евгений Дод 
говорил "Ъ", что "нужен крупный потребитель рядом с ГЭС", иначе будут ограничения по выдаче 
электроэнергии. По словам господина Скляра, компания фактически признает, что вернуть долги 
не удастся, хотя завод строится. 
Матвей Тайц из "Уралсиба" говорит, что "результаты "Русгидро" оказались выше ожиданий и ее 
собственных прогнозов", называя ключевым достижением удержание операционных затрат на 
прежнем уровне. Но Владимир Скляр замечает, что "РусГидро" используется для развития 
генерации на Дальнем Востоке, удержания тарифов на мощность для промышленности в 
Сибири, для работы неочевидного с экономической точки зрения проекта БоАЗа. При списании 
основных активов компания признает, что достичь планируемых показателей прибыльности и 
стоимости невозможно, заключает он. 
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Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 20 марта 2014 14:55 
 
РУСГИДРО НЕ ВЕРИТ В ПУСК БОГУЧАНСКОГО АЛЮМИНИЯ РАНЬШЕ IV КВАРТАЛА 2014 
ГОДА 

Автор: Анастасия Лырчикова. Текст Дианы Асоновой 
МОСКВА (Рейтер) - Крупнейшая в РФ гидрогенерирующая госкомпания Русгидро ждет начала 
тестового выпуска на совместном с алюминиевым гигантом Русалом Богучанском заводе в 
Сибири только в четвертом квартале 2014 года, говорится в презентации госкомпании к 
отчетности по МСФО. 
Осенью прошлого года Русал объявил о переносе запуска первой очереди алюминиевого 
комбината с конца 2013 года на июнь 2014 года на фоне низких цен на алюминий. 
Позднее Русгидро сообщала, что партнеры попросили государственный Внешэкономбанк, 
финансирующий проект, сдвинуть срок на август текущего года. 
Русал и Русгидро реализуют в Красноярском крае проект Богучанского энергометаллургического 
объединения (БЭМО) стоимостью около $5 миллиардов, куда входят строительство на Ангаре 
гидроэлектростанции мощностью 3 гигаватта и алюминиевого завода до 600.000 тонн. 
Завод, мощность первой очереди которого около 150.000 тонн, должен был потреблять 25 
процентов выработки ГЭС, составляющей 17,6 миллиарда киловатт-часов. До его запуска 
электроэнергия уходит на оптовый рынок, оказывая давление на цены.  

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUMSEA2J01R20140320 
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"МЕЧЕЛ" ПРЕДЛОЖЕНО ПРОДАТЬ ПО ЧАСТЯМ 

 
Автор: Анатолий Джумайло 

Но компании это не сильно поможет 
Закредитованному "Мечелу" поможет распродажа активов, об этом заявил помощник президента 
Андрей Белоусов. Аналитики отмечают, что даже при реализации планов "Мечела" по продаже 
активов на $1 млрд в 2014 году у компании все равно останется $8 млрд чистого долга. Но 
правительство по-прежнему обсуждает реструктуризацию долга "Мечела". 
Помощник президента Андрей Белоусов вчера заявил, что считает "продажу некоторых активов" 
"Мечела" Игоря Зюзина оптимальным вариантом для урегулирования долговых проблем 
компании (чистый долг на февраль - $9 млрд). "Это вариант, который я поддерживаю, и он 
действенный, но он не единственный. Есть и другие варианты. Но этот вариант самый надежный, 
и компания готова на это пойти", - сказал господин Белоусов, добавив, что разговаривал на эту 
тему с Игорем Зюзиным и на активы "покупатель уже есть" (цитата по "Интерфаксу"). 
Подробностей он раскрывать не стал, в "Мечеле" отказались от комментариев. Источникам "Ъ" в 
отрасли и банках детали возможных сделок пока не известны. Но о продаже акций "Мечела" 
сейчас речи не идет, уверяет источник "Ъ", близкий к компании, да это и не решит проблемы: 
вчера его капитализация на Московской бирже была всего 19,44 млрд руб. (около $540 млн). 
Сейчас "Мечел" ищет покупателей на американскую угольную Bluestone, Донецкий 
электрометаллургический завод ( ДЭМЗ) на Украине, на миноритарную долю в ООО "Эльгауголь" 
(оператор Эльгинского угольного месторождения, запасы 2 млрд тонн угля) и на сбытовую сеть 
Mechel Service (за исключением активов в России). Самый ценный актив - доля в "Эльгаугле", в 
развитие которой "Мечел" уже вложил свыше $2 млрд, а 14 марта получил от ВЭБа под залог 
49% долей ООО кредит на $2,5 млрд на 13,5 лет для развития проекта. Вице-президент по 
финансам "Мечела" Станислав Площенко в феврале говорил, что в 2014 году компания 
планирует продать эти активы в целом на $1 млрд. 
К ДЭМЗу, по словам источников "Ъ", присматривались украинские "КВВ Групп" Валерия 
Кришталя и Евгения Казьмина, "Укрмет" Андрея Киселева и "Донецксталь" Виктора Нусенкиса. 
Но в связи с событиями на Украине сделка "подвисла", говорит источник "Ъ", знакомый с 
ситуацией. 
 Претенденты на Bluestone неизвестны. Долей в "Эльгаугле" интересовались азиатские 
инвесторы, в числе которых южнокорейские Posco, STX, а также китайская Baosteel. Но, по 
информации "Ъ", в активную стадию переговоры по Эльге вернутся во втором квартале. 
Олег Петропавловский из БКС полагает, что неработающий с января ДЭМЗ и Bluestone могут 
быть проданы "исключительно за символическую сумму", фактически за долги. В 2011 году при 
подготовке к IPO своего основного горнодобывающего ОАО "Мечел Майнинг" (тогда включало и 
лицензию на Эльгинское месторождение), "Мечел" оценивал ОАО с запасами 3,3 млрд тонн угля 
в $4 млрд. Эта оценка, указывает аналитик, проводилась исходя из цены коксующегося угля в 
$180 за тонну (FOB Австралия), сейчас цена - $106 за тонну, поэтому весь угольный бизнес 
"Мечела" можно оценить в сумму свыше $2 млрд. Получается, что большую часть из заявленного 
$1 млрд "Мечел" хочет получить от доли в "Эльгаугле", но пока цены на уголь не вернутся на 
уровень $140-150 за тонну, продать пакет выгодно не получится, уверен господин 
Петропавловский. Он сомневается в том, что даже продажа активов на $1 млрд решит проблемы 
компании, остается еще $8 млрд чистого долга. 
Как сообщал "Ъ" 17 марта, "Мечел", его кредиторы и правительство обсуждают возможность 
реструктуризации основной части долга под госгарантии, иначе, как говорили источники "Ъ", в 
этом году компанию может ждать техдефолт. Глава Минпромторга Денис Мантуров 18 марта 
подтвердил, что такой вариант рассматривается и "банкротить компанию нет смысла, гораздо 
проще обеспечить господдержку". С этой идеей солидарен и Андрей Белоусов, заявивший вчера, 
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что "банкротство - это крайняя мера, потому что она ставит под риск достаточно большие 
трудовые коллективы". "Зюзин реализует важные для государства проекты: разработка Эльги, 
строительство рельсобалочного стана на ЧМК, чтобы заместить импорт в закупках ОАО РЖД", - 
говорит источник "Ъ" в Минпромторге. По его словам, бизнесмену надо быстрее договариваться с 
банками и определяться с тем, как именно должны быть оформлены госгарантии, ведь 
рассмотрение документов в правительстве будет "не быстрым". 
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Ведомости, Москва, 21 марта 2014 
 
"МЕЧЕЛ" ПОЛУЧИЛ РАССРОЧКУ 

 
Автор: Виталий Петлевой 

"Мечелу" не пришлось вчера отдавать Альфа-банку $150 млн. Как стало известно "Ведомостям", 
компания расплатится в течение месяца. Но "Мечел" еще надеется пролонгировать кредит 
В прошлый четверг " Мечел" оказался в сложной ситуации: Альфа-банк неожиданно потребовал 
от него досрочно погасить $150 млн, которые изначально компания должна была отдать в июне-
июле. Представитель Альфа-банка тогда рассказал "Ведомостям", что компания Игоря Зюзина 
нарушила ковенанты по кредиту, в связи с чем он потребовал в недельный срок расплатиться. 
Как позже рассказали "Ведомостям" источники, близкие к "Мечелу", компания в конце прошлого 
года договорилась о ковенантных каникулах со всеми банками-кредиторами, кроме Альфа-банка. 
Вчера истек срок погашения долга перед Альфа-банком. Но платить "Мечелу" не пришлось, 
рассказали три источника, близких к компании и банку. Погашение долга начнется со следующей 
недели. С 24 марта компания еженедельно пятью равными траншами расплатится с банком, 
говорят собеседники "Ведомостей". Таким образом, окончательные расчеты должны быть 
произведены 21 апреля. 
Представитель "Мечела" подтвердил лишь факт переговоров с Альфа-банком о рассрочке. Ранее 
он говорил, что компания может выплатить кредит досрочно, в случае если Альфа-банк 
потребует этого. 
Один из собеседников "Ведомостей" отмечает, что пока стороны не договорились о новом 
графике погашений окончательно. Собеседник "Ведомостей", близкий к одной из сторон 
переговоров, отмечает, что "Мечелу" пока еще не удалось найти деньги для рефинансирования 
долга перед Альфа-банком. Компании скорее всего придется изымать деньги из оборота, говорит 
еще один собеседник "Ведомостей". 
Если компания не сможет расплатиться, наступит кросс-дефолт и по другим обязательствам, 
указывал "Мечел" в отчетности за 2012 г. 
Аналитик БКС Кирилл Чуйко уверен, что сейчас "Мечел" находится в стрессовом состоянии. 
"Можно с уверенностью сказать, что свободных средств для выплаты кредита у компании нет. 
Ситуация с ликвидностью у Мечела может меняться каждую неделю или каждый день. Возможно, 
компания попробует вытащить деньги из инвестиционной программы, возможно, попытается 
удлинить срок расчетов с контрагентами", говорит Чуйко. По его словам, "Мечел" может также 
попытаться привлечь краткосрочные кредиты. 
Скорее всего "Мечел" уже нашел большую часть суммы, которую должен Альфа-банку, полагает 
аналитик " Инвесткафе" Андрей Шенк. Три дня назад компания заняла у своей "дочки" "Мечел-
сервис" $91,8 млн, сообщал "Мечел". Где компания будет брать остаток для погашения кредита, 
сказать сложно, считает аналитик. 
Согласно графику погашения в 2014 г. "Мечел" должен был отдать банкам $2,034 млрд (данные 
на 6 декабря 2013 г.). Благодаря продаже ферросплавных активов в конце 2013 г. за $425 млн и 
привлечению кредитных линий на 25,5 млрд руб. (примерно $800 млн по текущему курсу) в 
Сбербанке "Мечел" сумел сократить выплаты перед банками на этот год примерно до $1 млрд 
(см. график). Об этом рассказывал вице-президент "Мечела" по финансам Станислав Площенко 
в конце февраля. По его словам, из этого $1 млрд около $500 млн нужно вернуть ВТБ во второй 
половине года, еще $500 млн "это небольшие кредитные линии: частично это банки, с которыми 
мы в каждом отдельном случае ведем переговоры о рефинансировании. Там погашения 
распределены в течение всего года небольшими суммами", говорил Площенко. 
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Представитель Альфа-банка от комментариев отказался. Его коллеги из ВЭБа (у этого банка 
"Мечел" может получить кредит для рефинансирования текущей задолженности), 
Минэкономразвития, Минфина и Минпромторга не ответили на запрос "Ведомостей".*** 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/646721/mechel-poluchil-rassrochku 
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Российская газета, Москва, 21 марта 2014 6:00 

АНТОН ПАВЛОВИЧ - "ПОДПОЛЬЩИК" 
Автор: ВЛАДИМИР КОВАЛЕВСКИЙ 

Чеховский фестиваль пройдет в сентябре 
О НАСТОЯЩЕМ и будущем русского Театра имени Чехова в Ялте "Российской газете" рассказал 
его директор Николай Рудник. 
 Николай Семенович, в последние годы вы не раз говорили о бедственном положении, 
обращались к Путину с письмом: если Россия не будет финансировать русский театр в Крыму, он 
может просто прекратить свое существование... Сейчас театр функционирует полноценно? 
 НИКОЛАЙ РУДНИК: Посмотрите, наша афиша полна событий, репертуарные планы 
выполняются. Даже референдум в Крыму их не нарушил. Хочу напомнить, что мы, хотя и 
находились на территории Украины, финансовой помощи от нее никогда не получали. Власти 
считали нас инородным телом, вероятно, потому, что со дня своего рождения в 1883 году театр 
всегда был носителем русского языка и русского духа. В 90-е годы, когда Украина получила 
независимость, вдруг выяснилось, что театр содержать не на что. На здание было больно 
смотреть - руины с провалившимся потолком, пустыми окнами и захламленным зрительным 
залом, по которому гулял морской ветер. Только благодаря российским бизнесменам 10 лет 
назад была проведена грандиозная реконструкция. 
 Сейчас вас поддерживает Внешэкономбанк. Хватает вам этой поддержки? 
 НИКОЛАЙ РУДНИК: Финансовый кризис коснулся всех. И банкиров тоже, мы это хорошо 
понимаем. С осени прошлого года коллектив работает при урезанном штатном расписании и на 
50-процентной оплате. При стопроцентной оплате средняя получка была эквивалентна 200 
долларам, сейчас - примерно 100 долларов. Но мы живем, служим театру. При этом подчеркну: 
наша признательность ВЭБу огромна, если бы не его плечо, нам было бы гораздо хуже.  
Сохранится ли в этом году театральный Чеховский фестиваль, который традиционно проходит в 
сентябре? Какие коллективы будут на нем представлены? 
 НИКОЛАЙ РУДНИК: Конечно, сохранится, он пройдет в седьмой раз. Это наша гордость, бренд 
ялтинского бархатного сезона. В предыдущие годы в фестивале приняли участи театральные 
коллективы более чем из 20 стран. Пока приглашения не разосланы, мы делаем это в мае. Но, 
поверьте, их обязательно получат и украинские, и, тем более, российские коллективы. Я уверен, 
что приглашенные откликнутся - культура не знает и не приемлет границ. 
Буквально на днях у нас прошла встреча с первым заместителем министра культуры России 
Владимиром Аристарховым. Мы теперь не за границей. Самый главный плюс сейчас в том, что 
театр будет наконец развиваться не вопреки внешним обстоятельствам, а благодаря им. 
Образно говоря, мы выйдем из "подполья" и вольемся в мощный поток театральной жизни, 
который генерируется Россией. 
Мы, хотя и находились на территории Украины, финансовой помощи от нее никогда не получали 
КСТАТИ 
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 "Весь Екатеринбургский театр музкомедии, все 202 человека отправятся сначала в 
Симферополь, потом в Севастополь. Кроме того, мы дадим представления на кораблях 
Черноморского флота, - сообщил директор театра Михаил Сафронов. - Билеты будут 
социальными, за символическую цену". 
 С 11 июля по 10 августа уральские артисты покажут восемь лучших спектаклей, в том числе и 
"золотомасочную" "Екатерину Великую". 
 Ксения Дубичева, Екатеринбург 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


