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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

РОССИЯ-ВЭБ-ЗАИМСТВОВАНИЯ-ПЛАНЫ 

25.03.2014 11:20:33 MSK 

ВЭБ НЕ ВИДИТ СРОЧНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ КОРРЕКТИРОВАТЬ ПРОГРАММУ 
ЗАИМСТВОВАНИЙ НА 2014Г 

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Внешэкономбанк пока не принимал решений о корректировке 
программы заимствований на 2014 год, сообщил "Интерфаксу" во вторник заместитель 
председателя правления ВЭБа Александр Иванов. 

"Мы смотрим на рынок. Никаких немедленных потребностей нет. Надо посмотреть - подумать. 
Пока никаких решений нет", - заявил он. 

Программа заимствований ВЭБа на 2014 год, как и на предыдущие, составляет $8 млрд. В 
последние недели российские компании и банки фактически лишены возможности осуществлять 
публичные заимствования на внешних рынках, так как на фоне ситуации вокруг Украины премия 
за риск стала слишком большой. 

В 2013 году Внешэкономбанк дважды выходил на международный долговой рынок. 

В феврале госкорпорация разместила 5-летние евробонды на 1 млрд евро и 10-летние на 500 
млн евро. Доходность по 5-летним бумагам составила 195 базисных пунктов (б.п.) к 
среднерыночным свопам, по 10-летним - 215 б.п. к свопам. Ставка купона 5-летних евробондов 
составила 3,035% годовых, 10-летних - 4,032%. 

В ноябре ВЭБ разместил 10-летние еврооблигации на $1,15 млрд с доходностью 320 б.п. к 
среднерыночным свопам и 5-летние еврооблигации на $850 млн с доходностью 280 б.п. к свопам. 
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Bankir.ru, Москва, 25 марта 2014 12:41 
 
ВНЕШЭКОНОМБАНК НЕ СОБИРАЕТСЯ СРОЧНО КОРРЕКТИРОВАТЬ ПРОГРАММУ 
ЗАИМСТВОВАНИЙ НА ЭТОТ ГОД 

Автор: ФИНМАРКЕТ 
Внешэкономбанк пока не принимал решений о корректировке программы заимствований на 2014 
год, сообщил сегодня "Интерфаксу" зампред правления ВЭБа Александр Иванов.  
По его словам, банк ориентируется на рынок. "Никаких немедленных потребностей нет. Надо 
посмотреть - подумать. Пока никаких решений нет", - сказал А.Иванов. 
Программа заимствований ВЭБа на 2014 год, как и на предыдущие, составляет $8 млрд. В 
последние недели российские компании и банки фактически лишены возможности осуществлять 
публичные заимствования на внешних рынках, так как на фоне ситуации вокруг Украины премия 
за риск стала слишком большой. 
В 2013 году Внешэкономбанк дважды выходил на международный долговой рынок. 
В феврале госкорпорация разместила 5-летние евробонды на 1 млрд евро и 10-летние на 500 
млн евро. Доходность по 5-летним бумагам составила 195 базисных пунктов (б.п.) к 
среднерыночным свопам, по 10-летним - 215 б.п. к свопам. Ставка купона 5-летних евробондов 
составила 3,035% годовых, 10-летних - 4,032%. 
В ноябре ВЭБ разместил 10-летние еврооблигации на $1,15 млрд с доходностью 320 б.п. к 
среднерыночным свопам и 5-летние еврооблигации на $850 млн с доходностью 280 б.п. к свопам.  
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ИА Финмаркет (finmarket.ru), Москва, 25 марта 2014 11:55 
 
ВНЕШЭКОНОМБАНК НЕ СОБИРАЕТСЯ СРОЧНО КОРРЕКТИРОВАТЬ ПРОГРАММУ 
ЗАИМСТВОВАНИЙ НА ЭТОТ ГОД 

Автор: /Финмаркет/ 
25 марта. FINMARKET.RU - Внешэкономбанк пока не принимал решений о корректировке 
программы заимствований на 2014 год, сообщил сегодня "Интерфаксу" зампред правления ВЭБа 
Александр Иванов.  
По его словам, банк ориентируется на рынок. "Никаких немедленных потребностей нет. Надо 
посмотреть - подумать. Пока никаких решений нет", - сказал А.Иванов.  
Программа заимствований ВЭБа на 2014 год, как и на предыдущие, составляет $8 млрд. В 
последние недели российские компании и банки фактически лишены возможности осуществлять 
публичные заимствования на внешних рынках, так как на фоне ситуации вокруг Украины премия 
за риск стала слишком большой.  
В 2013 году Внешэкономбанк дважды выходил на международный долговой рынок.  
В феврале госкорпорация разместила 5-летние евробонды на 1 млрд евро и 10-летние на 500 
млн евро. Доходность по 5-летним бумагам составила 195 базисных пунктов (б.п.) к 
среднерыночным свопам, по 10-летним - 215 б.п. к свопам. Ставка купона 5-летних евробондов 
составила 3,035% годовых, 10-летних - 4,032%.  
В ноябре ВЭБ разместил 10-летние еврооблигации на $1,15 млрд с доходностью 320 б.п. к 
среднерыночным свопам и 5-летние еврооблигации на $850 млн с доходностью 280 б.п. к свопам.  

http://www.finmarket.ru/currency/news/3662294 
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РИА Новости # Единая лента, Москва, 25 марта 2014 17:37 
 
"ДОЧКА" ВНЕШЭКОНОМБАНКА И ИБРАЭ ЗАЙМУТСЯ ПРОЕКТАМИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТЭК 

 
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Федеральный центр проектного финансирования (ФЦПФ, на 
100% принадлежит "Внешэкономбанку") и  
Институт проблем безопасности развития атомной энергетики  
Российской академии наук (ИБРАЭ) займутся совместной реализацией инвестиционных проектов 
в промышленности и энергетике, говорится в совместном сообщении.  
Партнеры буду сотрудничать в рамках Технологической платформы "Комплексная безопасность 
промышленности и энергетики", координаторами которой являются НИЦ "Курчатовский институт" 
и ИБРАЭ. Соглашение о сотрудничестве было подписано 25 марта генеральным директором 
ФЦПФ Александром Баженовым и заместителем директора по стратегическому развитию и 
инновациям ИБРАЭ, председателем правления ТП КБПЭ Владимиром Пономаревым. 
Сотрудничество предполагает подготовку и реализацию проектов в сфере обеспечения 
безопасности промышленности и энергетики, которые направлены на использование результатов 
научных исследований участников ТП КБПЭ.  
Стороны, в частности, будут вместе отбирать проекты, инициированные участниками ТП КБПЭ 
или ФЦПФ для изучения наиболее эффективных вариантов их развития как в инженерно-
техническом, так и в финансовом контексте, в том числе, ФЦПФ будет определять, какие из них 
могут быть реализованы на условиях ГЧП и подготовлены с его участием.  
Первым проектом, над которым Стороны начнут совместную работу, станет проект "Безопасный 
город", предусматривающий создание и интеграцию информационных систем обеспечения 
безопасности населенного пункта. 
Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт") 
- один из ведущих мировых научно-исследовательских центров в атомной отрасли. НИЦ 
обладает междисциплинарным научно-техническим комплексом с уникальной исследовательско-
технологической базой. ИБРАЭ - один из ведущих мировых научных центров по изучению 
радиационных аварий и ликвидаций их последствий. 
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Торгово-промышленные ведомости.ru, Москва, 25 марта 2014 15:05 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТЭК БУДЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ НА ОСНОВЕ 
ГЧП 

 
25 марта 2014г Федеральный центр проектного финансирования (ФЦПФ) и Институт проблем 
безопасности развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ) займутся 
совместной реализацией инвестиционных проектов, в том числе с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства (ГЧП).  
Сотрудничество предполагает подготовку и реализацию проектов в сфере обеспечения 
безопасности промышленности и энергетики, которые направлены на использование результатов 
научных исследований участников Технологической платформы "Комплексная безопасность 
промышленности и энергетики" (ТП КБПЭ). Соглашение об этом было подписано генеральным 
директором ФЦПФ Александром Баженовым и заместителем директора по стратегическому 
развитию и инновациям ИБРАЭ, председателем Правления ТП КБПЭ Владимиром 
Пономаревым. 
Стратегия взаимодействия партнеров предусматривает совместный отбор проектов, 
инициированные обоими участниками. ТП КБПЭ и ФЦПФ в рамках подписанного договора 
займутся изучением наиболее эффективных вариантов развития проектов как в инженерно-
техническом, так и в финансовом контексте. Отметим, что ФЦПФ отведена миссия определения, 
какие из проектов будут реализовываться на условиях ГЧП и подготовлены с его участием. 
Первым проектом, над которым Стороны начнут совместную работу, станет проект "Безопасный 
город", предусматривающий создание и интеграцию информационных систем обеспечения 
безопасности населенного пункта. 
"Первоочередной задачей ТП КБПЭ является адаптация механизмов ГЧП для решения задач 
обеспечения комплексной безопасности. Этой цели и служит подписанное сегодня Соглашение. 
Его предметом является подготовка и реализация, в первую очередь, инфраструктурных 
проектов и проектов по обеспечению безопасности жизнедеятельности территорий. Подписание 
Соглашения должно обеспечить повышение эффективности и результативности государственной 
научно-технической и инновационной политики, которая не в последнюю очередь зависит от 
усиления кооперации и повышения качества взаимодействия государственных институтов 
развития с профессиональными участниками рынка инноваций", - отмечает в своем выступлении 
председатель Правления ТП КБПЭ Владимир Пономарев. 
"Технологическая платформа способна генерировать значительное количество проектов, многие 
из которых могут рассматриваться в формате комплексного развития территорий. Подготовку 
таких проектов мы предполагаем, осуществлять с использованием ресурсов Программы 
Внешэкономбанка "Финансирование содействия проектам регионального и городского развития", 
оператором которой является ФЦПФ. Важно отметить, что ТП КБПЭ в числе первых выбрала 
государственно-частное партнерство в качестве основного инструмента обеспечения интеграции 
науки и бизнеса и реализации своих проектов", - продолжил в своем ответном слове генеральный 
директор ФЦПФ Александр Баженов. 
Напомним, что ОАО "Федеральный центр проектного финансирования" (ФЦПФ) является 100% 
дочерним обществом Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" и входит в Группу Внешэкономбанка. ФЦПФ оказывает 
финансовую и экспертную поддержку проектам развития, реализация которых планируется на 
условия государственно-частного партнерства. 
Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ) 
- один из ведущих мировых научных центров по изучению радиационных аварий и ликвидаций их 
последствий. 
Технологическая платформа "Комплексная безопасность промышленности и энергетики" (ТП 
КБПЭ) включена в перечень технологических платформ, утвержденный решением 
Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям. 
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В свою очередь стоит отметить, что деятельность ТП КБПЭ охватывает широкий спектр 
направлений по обеспечению комплексной безопасности различных отраслей промышленности и 
энергетики, а так же социально-экономические, финансовые, правовые, психологические аспекты 
обеспечения безопасности. 
В своей деятельности ТП КБПЭ опирается на опыт работы Европейской технологической 
платформы индустриальной безопасности (ETPIS), адаптируя его к российским условиям. 
В настоящее время участники ТП КБПЭ приступили к разработке ряда пилотных проектов. К 
приоритетным направлениям относятся проекты, связанные с повышением надежности 
энергоснабжения жилищно-коммунального сектора. В частности, в Ульяновской области уже 
реализуются два пилотных проекта в сфере строительства объектов малой энергетики, 
функционирующих в формате совместной генерации тепловой и электрической энергии 
(когенерация) с установленной мощностью 24 МВт и 4.5МВт. В стадии разработки находится 
типовая Концепция проекта "Безопасный город". 
Уже сегодня начата подготовка к производству периметрового обнаружителя скрытого типа 
"ПОСТ", который является маскируемым активным средством обнаружения радиоволнового типа 
для организации охраны протяженных рубежей на местности с произвольным рельефом и 
любым уровнем растительности. Слабая восприимчивость к изменениям окружающей среды, 
заложенная в физические принципы работы ПОСТ, определяет высокий уровень достоверности 
обнаружения нарушителя при исключении ложных срабатываний.*** 

http://www.tpp-inform.ru/live/841.html 
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СВЯЗЬ-БАНК ЗАНЯЛ 21 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ САМЫХ НАДËЖНЫХ БАНКОВ 
 
26 марта 2014 
РИА Ореанда-Новости 
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ. Москва. ОРЕАНДА-НОВОСТИ . 26 марта, 2014. Связь-Банк (Группа 
Внешэкономбанка) вновь вошëл в рейтинг самых надежных банков в России по данным Forbes. 
 
Связь-Банк входит в рейтинги Forbes с 2010 года. 
 
С 2013 года Банку поднялся на 2 позиции выше, а с 2010 года Ц на 10 позиций. 
 
По данным издания на 1 января 2014 года, активы Банка составили 347 млрд рублей, капитал Ц 
21 млрд рублей, рентабельность собственного капитала Ц 4,1%, достаточность капитала Ц 
12,2%, доля депозитов физлиц в активах Ц 7,7%. 



ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 – 10 –

 
 
 
 
Delo.ua, Киев, 25 марта 2014 21:54 
 
ПРОМИНВЕСТБАНК ВЫПЛАТИЛ 500 МЛН ГРН ПО ОБЛИГАЦИЯМ 

Автор: ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 
Еще 500 млн грн банк должен будет выплатить в июле по облигациям серии "F"  
Сегодня Проминвестбанк в полном объеме погасил облигации серии "С" общей номинальной 
стоимостью 500 млн грн. Купонная ставка по облигациям серии "С" на весь срок их обращения 
была установлена на уровне 13% годовых. 
Напомним, ПИБ в начале 2011 года осуществил открытое размещение облигаций серий "А"-"С" 
общей стоимостью 1,5 млрд грн. 
В настоящее время на рынке обращаются облигации серии "F" на 500 млн грн, погашение 
которых запланировано в июле 2014 года. Кроме того, Проминвест в ближайшем времени 
намерен начать размещение облигаций серий "G" - "I" общей номинальной стоимостью 1 млрд 
грн. 
Проминвестбанк основан в 1992 году. Крупнейшим акционером ПИБ на 1 января 2014 года 
являлся российский Внешэкономбанк (98,6%). Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 
2014 года по размеру чистых активов (39,737 млрд грн) ПИБ занимал 7-е место среди 180 
действовавших в стране банков.*** 

http://delo.ua/finance/prominvestbank-vyplatil-500-mln-grn-po-obligacijam-231358/ 
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Газета.ру, Москва, 25 марта 2014 13:21 
 
САНКЦИОНИРОВАННОЕ ПАДЕНИЕ РЕЙТИНГОВ 

 
Автор: Екатерина Мереминская 

Рейтинги российских компаний страдают от санкций США 
Санкции против России получили продолжение: у Собинбанка агентство Moody's отозвало 
международный рейтинг. Агентство Fitch ухудшило прогноз до негативного для целого ряда 
банков и компаний, включая Сбербанк, Альфа-банк, "Газпром", "ЛУКойл" и связанные с ними 
структуры, что может означать рост стоимости кредитов. 
Россия получила еще одно последствие экономических санкций. Собинбанк лишился 
международного рейтинга агентства Moody's. До этого рейтинг банка был E+, долгосрочные и 
краткосрочные рейтинги Собинбанка по депозитам в иностранной и национальной валюте - 
B3/Not Prime. 
В понедельник агентство Moody's отозвало рейтинги банка. 
США 21 марта ввели санкции в отношении ряда физических и юридических лиц из России. В 
список попал и банк "Россия", которому принадлежит 100% акций Собинбанка. Совладельцем 
банка "Россия" является Юрий Ковальчук. Все американские активы граждан и организаций из 
черного списка были заморожены. Кроме того, были запрещены транзакции с гражданами США 
или на территории США. Затем платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживание 
операций по пластиковым картам как Собинбанка, так и АКБ "Россия". 
Другое международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогнозы рейтингов для 
целого ряда российских компаний и банков. 
Со стабильного на негативный изменены прогнозы рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) для 
Сбербанка, Внешэкономбанка, Россельхозбанка, Газпромбанка, "Росагролизинга", 
Национального клирингового центра (НКЦ), Райффазенбанка, Ситибанка, Нордеа банка, Danske 
bank, SEB банка, HSBC Bank, ИНГ банка, Росбанка, банка "Дельтакредит", Русфинанс банка, 
российской дочки China Construction Bank и ЗАО "Креди Агриколь CIB". Это затрагивает и 
связанные с ними структуры из-за "возможного ослабления способности материнских структур 
оказать им поддержку". Это "дочки" Сбера "Сбербанк лизинг", Sberbank Europe AG, Sberbank 
Slovensko AS; а также Gazprombank Switzerland, "ВЭБ-лизинг", банк "Глобэкс", Связь-банка, VTB 
Bank (Austria) и VTB Bank (France). 
Негативным стал прогноз для "Газпрома", "РусГидро", РЖД, "Атомэнергопрома", "ЛУКойла", ФСК 
"ЕЭС", ЗАО "Гражданские самолеты Сухого", Федеральной пассажирской компании и "Газпром 
нефти". 
Также были изменены прогнозы для рейтингов Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, 
Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. 
Изменение прогноза рейтингов компаний и регионов означает, что в среднесрочной перспективе 
может последовать понижение рейтинга. В данном случае ухудшение прогноза для всех этих 
компаний - следствие понижения прогноза по рейтингу России до негативного со стабильного 21 
марта. Агентство Fitch предупреждает, что РФ может оказаться не в состоянии оказать поддержку 
своим компаниям. 
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Агентство точно так же ухудшило прогноз для Альфа-банка "в связи с возможным ослаблением 
операционной среды". Это рейтинговое действие затрагивает и кипрскую ABH Financial Ltd. - 
материнскую структуру банка. 
Отзыв рейтинга Собинбанка не скажется принципиальным образом на его финансовом 
состоянии, говорит глава аналитического управления БКФ-банка Максим Осадчий. "Такое 
развитие событие было предсказуемо, в связи с тем что Moody's находится в американской 
юрисдикции и вынуждено выполнять директивы, в частности прекратить какую бы то ни было 
деятельность, в том числе присвоение и сопровождение рейтингов для лица, попавшего под 
санкции, - говорит он. - Но у Собинбанка нет евробондов и нет акций, которые обращаются на 
международном рынке. Влияние на финансовое положение этого решения пока мне 
представляется несущественным". 
"Думаю, что после истории с санкциями какие-либо шаги со стороны рейтинговых агентств уже ни 
на что не влияют", - согласен и аналитик финансовой компании AForex Нарек Авакян. 
Но рейтинговые действия Fitch, если такие последуют за понижением прогноза, могут оказаться 
ощутимыми. "Для российских компаний может вырасти стоимость привлечения кредитных 
ресурсов", - объясняет аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов. Он предупреждает, что 
аналогичные негативные действия в отношении отечественных компаний вскоре могут 
предпринять и другие рейтинговые агентства. 
Не исключено, что это не последние санкции Запада в отношении России. Сенат США одобрил 
законопроект, предусматривающий новые санкции против России и одновременно поддержку 
Украины (гарантии по долгам на $1 млрд и предоставление помощи $150 млн). Санкции 
предусмотрены для тех россиян, которые ответственны за "дестабилизацию обстановки на 
Украине", а также могут быть обвинены в коррупции. На встрече "группы семи" (G7, "большая 
семерка") участники также пообещали усилить санкции в отношении России. 
Пока санкции в отношении России не носят "экономически значимого характера", считает 
заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Но они являются существенным 
фактором для оттока капитала, заметил он. 
"Отток капитала, по нашей оценке, за первый квартал составит $65-70 млрд, наверное, ближе к 
$70 млрд", - сказал Клепач. Это значит, что за март отток составил столько же, сколько за январь 
и февраль, вместе взятые, поскольку глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев до этого 
сообщал, что министерство оценивает отток капитала из РФ в январе-феврале 2014 года на 
уровне $35 млрд.*** 

http://www.gazeta.ru/business/2014/03/25/5963217.shtml 
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Коммерсантъ, Москва, 26 марта 2014 
 

УКРАИНСКИЕ БАНКИ СДАЮТ КРЫМСКИЕ ПОРТФЕЛИ 
 

Автор: Ксения ДЕМЕНТЬЕВА 
Сворачивая бизнес на полуострове 
Украинские банки начали попытки сворачивания бизнеса в Крыму. Как стало известно "Ъ", 
Platinum bank разослал российским и украинским банкам и коллекторам предложения о покупке 
портфеля кредитов крымских заемщиков. В банке "Ъ" сообщили, что продают кредиты в связи с 
решением покинуть Крым, та же участь ждет его филиальную сеть на полуострове. По словам 
участников рынка, другие украинские банки уже следуют примеру Platinum bank, подобные 
предложения станут массовыми, но найти покупателей непросто и дисконт будет велик. 
В распоряжении "Ъ" оказалось предложение украинского Platinum bank о продаже его кредитного 
портфеля в Крыму. Как следует из документа, на продажу выставлены 40 тыс. кредитов крымских 
заемщиков на сумму 223 млн гривен (764 млн руб.). Все кредиты розничные, беззалоговые. 
Почти 70% предлагаемого к продаже портфеля приходится на клиентов, которые соблюдают 
график платежей, 10% имеют просрочку до одного месяца, 22% - свыше месяца. Как пояснил "Ъ" 
замдиректора департамента операционной деятельности Platinum bank Роман Самойлик, 
кредиты выставлены на продажу в связи с решением полностью свернуть бизнес в Крыму. По 
словам топ-менеджера, банк также намерен избавиться от своей сети в Крыму - двух отделений и 
около 80 точек продаж, но пока конкретных переговоров не ведет. 
Platinum bank - первая ласточка среди украинских банков, покидающих Крым. На рассмотрении 
Верховной рады Украины находится законопроект, предусматривающий уголовную 
ответственность за ведение экономической деятельности в Крыму и Севастополе. Если он будет 
принят, то украинские банки, по сути, получат прямой запрет на работу на полуострове. 
Банки ждут, что решит Рада, но те, чей объем бизнеса в Крыму невелик, уже готовятся к продаже 
активов. Так, в Банке Москвы, который, по информации "Ъ", рассматривает возможность работы 
на полуострове (см. "Ъ" от 24 марта), сообщили, что хотя от Platinum bank предложения не 
поступало, они приходили от других украинских банков. Назвать потенциальных продавцов 
крымских кредитов в Банке Москвы отказались, но уверены, что такие предложения станут 
массовыми. Впрочем, сам банк в подобных сделках не заинтересован. 
Пока не собирается покидать Крым и один из крупнейших банков Украины, Приватбанк, у 
которого на полуострове более 300 отделений. Он еще на прошлой неделе официально 
подтвердил желание сохранить этот бизнес. "Однако вполне возможно, что для многих банков 
такая практика сворачивания деятельности в Крыму будет наиболее оптимальной", - отмечают в 
банке. Сам он при этом выкупать портфели других украинских игроков не готов. 
Основным акционером Platinum bank является фонд прямых инвестиций European Infrastructure 
Investment Company (EIIC, Люксембург). Ему принадлежит 95% банка, еще 5% владеет 
менеджмент. По данным Нацбанка Украины на 1 января 2014 года, Platinum bank занимает 38-е 
место по размеру активов (5,795 млрд гривен). Банк специализируется на потребительском 
кредитовании. 
 Роман Самойлик отказался назвать тех, кому Platinum bank попытался продать крымский 
портфель. "Мы разослали порядка 30 предложений о продаже портфеля кредитов крымских 
заемщиков украинским и российским коллекторам и банкам, около десяти из них уже 
проинформировали нас, что не заинтересованы в сделке, от 20 мы ждем ответа, - сообщил топ-
менеджер. - Думаю, что предложения получим уже в начале апреля". Он уточнил, что сделка 
состоится, если покупатель предложит "приемлемую цену", но назвать минимальный ориентир 
отказался. 
По оценкам коллекторов, с учетом политической ситуации в Крыму и "объективных сложностей", 
которые могут возникнуть при взыскании долгов, цена крымского портфеля Platinum bank может 
составить до 10% от его объема. "Несмотря на то что в портфеле более половины хороших 
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долгов, коллекторы вряд ли будут готовы заплатить больше, поскольку у них нет опыта в 
обслуживании обычных кредитов, начислении процентов и т. д., это банковская деятельность, - 
говорит старший вице-президент НСВ Сергей Шпетер. - Кроме того, поскольку продажу долгов 
будет осуществлять украинский банк, могут быть юридические сложности". 
По его словам, по украинскому законодательству сделки по уступке прав требований по кредитам 
возможны между банками или если покупатель имеет лицензию факторинговой компании с 
уставным капиталом не менее €200 тыс., а российские коллекторы этим требованиям не 
соответствуют. В таких условиях вероятнее всего кредитный портфель может купить банк, 
заинтересованный в развитии бизнеса в Крыму, а коллекторы будут в дальнейшем оказывать ему 
услуги по работе с проблемными долгами, считает господин Шпетер. 
Но потенциальные покупатели пока не горят желанием подхватить крымские портфели. 
"Портфель Platinum bank с финансовой точки зрения представляется интересным активом, но 
такие инвестиции в свете политической неопределенности весьма рискованны, - отмечает 
зампред правления "Сентинел кредит менеджмент" (дочерняя структура Альфа-банка) Александр 
Савинов. - Подобные предложения будут и в дальнейшем, но, скорее всего, до реальных сделок, 
где покупателем будет российская компания или иностранные фонды, дело не дойдет". 
Тем более что работать с крымскими должниками, по оценкам экспертов, будет проблематично. 
"Поскольку Крым стал теперь территорией России, у заемщиков произойдет смена телефонных 
номеров, что осложнит возможность контакта с ними, - поясняет гендиректор кол лекторского 
агентства " Центр ЮСБ" Александр Федоров. - Кроме того, судебное взыскание долгов в Крыму 
сейчас практически невозможно, поскольку там заново формируется судебная система". По 
закону о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, подписанного 
президентом Владимиром Путиным, формирование судебной системы должно завершиться до 1 
января 2015 года. 
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Эксперт (expert.ru), Москва, 25 марта 2014 11:57 
 
Ольга Вандышева «Expert Online» 25 мар 2014, 11:57 
САМАЯ МАСШТАБНАЯ ЗАДАЧА В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ 

 
Процесс переформатирования институтов власти и управления Крыма идет ударными темпами 
Президент России Владимир Путин, новые власти Крыма и Севастополя, проявив 
решительность, стремительность и четкость в процессе переформатирования политической 
карты мира, столь же оперативно взялись и за интеграцию новых субъектов в российское 
пространство. Формирование новой вертикали исполнительной власти вместе с адаптацией 
министерств и ведомств, происходит, можно сказать, в обоюдном стахановском порыве. 
Федеральным чиновникам устанавливаются рекордно короткие сроки для разработки планов и 
предложений. А крымские министры и депутаты, как отмечают местные аналитики, работают по 
25 часов в сутки, осуществляя фантастический объем работы. И действительно - всем, кому 
"Эксперт Online" (включая секретарей) адресовал телефонные звонки, отвечали хоть и 
подчеркнуто вежливо, но необычайно торопливо. Между тем, уже в ближайшее время для 
ускоренной и как можно более эффективной адаптации в составе России в новые субъекты РФ 
будут направлены десанты московских юристов, управленцев и консультантов. Российские 
эксперты будут также привлечены и к разработке новой Конституции Крыма, которая, как 
сообщили нам в парламенте Крыма, будет утверждена не позднее начала мая.  
Конституция Крыма учтет исторические традиции региона 
Между тем, проект Конституции Республики Крым ожидается уже в первой декаде апреля. Глава 
парламента Крыма Владимир Константинов обещает, что в документе будет прописано все очень 
четко. И по структуре органов исполнительной и законодательной власти, и по их названиям, и 
прочим аспектам. Комиссия по разработке этого важного документа, по которой будет жить и 
работать Республика Крым, уже организована и приступила к консультациям. В группу 
разработчиков вошло 23 человека. В том числе депутаты Константин Бахарев, Ефим Фикс, 
Лентун Безазиев, Владимир Клычников, Людмила Лубина, Светлана Савченко. К процессу 
подключены и местные историки, правоведы, политологи, экономисты, социологи - Григорий 
Демидов, Андрей Мальгин, Андрей Никифоров, Павел Хриенко. Планируется также привлечь 
представителей всех депортированных народов, проживающих в Крыму, делегатов от 
организаций ветеранов Великой Отечественной войны и российских экспертов. Правда, кто 
конкретно из российских специалистов войдет в комиссию, пока не ясно. Во всяком случае, член 
комиссии и член президиума Госсовета Ефим Фикс на вопрос "Эксперт Online" о конкретных 
именах ответить затруднился. Глава комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству, экс-министр юстиции РФ Павел 
Крашенинников (в апреле в числе членов Ассоциации юристов России он отправляется в Крым 
для консультаций по приведению местных законов в соответствие с российским 
законодательством) такой информацией тоже не обладает. Сам он в группу по разработке 
крымской конституции входить не собирается. Не получил такого предложения и один из авторов 
российской Конституции Олег Румянцев, ныне возглавляющий Фонд конституционных реформ. 
При этом у вышеназванных трех экспертов несколько разное видение того, как будет оформлен 
статус республики. Дело в том, что Владимир Константинов еще до референдума и сразу же 
после подведения его итогов выступал с заявлениями, что в случае вхождения в состав России 
Крым сохранит статус парламентской республики, в которой высшим органом власти является 
Госсовет. Спикер, в частности, отмечал, что эта форма выстрадана и себя оправдала, так как 
власть прозрачна и близка к народу. 
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Однако, Крашенинников в разговоре с корреспондентом "Эксперт Online" исключил вариант 
парламентской республики, так как эта практика не распространена в России, отметив лишь, что 
Госсовет как законодательный орган может получить широкий объем полномочий. Олег 
Румянцев же напомнил "Эксперт Online" о нескольких прецедентах парламентских республик в 
России, начиная с Дагестана. При этом он сослался на 77 статью Конституции РФ, согласно 
которой система органов государственной власти республик, краев, областей, городов 
федерального значения, автономной области, автономных округов устанавливается субъектами 
Российской Федерации самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя. 
А Ефим Фикс заявил, что члены конституционной комиссии еще думают над этим вопросом. "Мы, 
конечно, будем исходить из Конституции России, правовой практики, которая сложилась в 
субъектах, а также исторических традиций Крыма", - подчеркнул депутат. 
Тем временем уже известно, что по Конституции, у Крыма будет не только уже существующие 
парламент и правительство, но и глава Республики. Последний будет избираться либо 
всенародным голосованием, либо его кандидатуру будет вносить президент на рассмотрение 
парламента на основании предложений депутатов. При этом все государственные институты 
власти будут замкнуты на федеральные службы России. В частности, армия, флот, СБУ, 
Пограничная служба и проч. 
Кроме того, все властные структуры будут приведены в соответствие с устройством органов 
власти в других российских субъектах. В данном случае, в республиках - Татарстан, 
Башкортостан, Чечня и другие. Отдельно в Конституции будут прописаны и гарантии прав 
крымскотатарского народа. Такое постановление в парламенте Крыма было принято еще до 
референдума, 11 марта. 
Спецпроцедура по назначению управленцев 
Как рассказал "Эксперт Online" крымский политолог и публицист Вадим Долганов, в 
Министерстве юстиции Крыма создан "мозговой центр". В нем уже неделю работают московские 
юристы, которые решают, как более мягко осуществить перевод Крыма с украинских на 
российские рельсы, который по распоряжению Путина должен завершиться к январю 2015 года. 
- Объем работы фантастический. Многие вещи непонятны, так как прецедентов таких еще не 
было, - отмечает Вадим Долганов. 
Крымский парламент со своей стороны разработал процедуру назначения руководителей 
исполнительных органов власти всех уровней, а также госпредприятий. Согласно ему назначения 
осуществляются после согласования с председателем Госсовета и премьер-министром, 
утверждения на заседании президиума парламента и рассмотрения депутатским корпусом. Как 
пояснил Владимир Константинов, это необходимо для того, чтобы не было хаоса, а у некоторых 
людей не возникла иллюзия, что можно очень быстро и под шумок кем-то стать, не имея никакого 
отношения к конкретному ведомству и необходимой компетенции. "Процедура очень простая, но 
очень надежная", - считает Константинов. 
Между тем, процесс формирования новой правительственной команды Крыма стартовал еще 
почти месяц назад, 28 февраля. То есть на следующий день после того, как депутаты приняли 
решение о назначении председателем Совета министров Сергея Аксенова. А уже 28 февраля у 
главы правительства появилось 5 замов, первым из которых стал Рустам Темиргалиев. 
Простыми вице-спикерами были назначены Николай Янаки, Сергей Донич, Ольга Ковитиди, 
Лариса Опанасюк. 
В тот же день был запущен и молниеносный, но четкий механизм переформатирования органов 
исполнительной власти и создание с нуля - других. Дело в том, что ранее правительственные 
структуры в Совете министров АРК делились на две категории. Часть из них назывались 
министерствами, часть (в основном силовые) - главными управлениями соответствующих 
ведомств Украины. Начальники главков назначались из Киева, подчинялись напрямую 
украинским министрам и по статусу были выше, чем местные министры. С приходом же Аксенова 
все главки были преобразованы в министерства и переподчинены Симферополю. Произошли 
большие и кадровые перестановки. По этому поводу крымский премьер-министр, в частности, 
говорил, что новый состав Совета министров, руководители министерств и комитетов - опытные 
люди, которые отвечают всем профессиональным критериям и способны решать поставленные 
задачи. Очевидно, что большинство из них сохранит свои должности в составе правительства и в 
дальнейшем. 
Самое неожиданное и резонансное кадровое решение 
23 марта Владимир Путин своим указом обязал в 5-дневный срок подготовить план проведения 
всех организационно-штатных мероприятия по созданию в Крыму и Севастополе 
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территориальных органов федеральных силовых структур - МИД, МВД, ФСБ, ФСИН, ФСКН, МЧС, 
ФСО, ФССП. А также следующих ведомств - МИД, Государственная фельдъегерская служба, 
Росфинмониторинг и Главного управление спецпрограмм президента. Соответствующие 
поручения получили главы перечисленных органов и премьер-министр Дмитрий Медведев. 
А уже в понедельник, 24 марта в правительстве РФ состоялось беспрецедентное совещание по 
поддержке социально-экономического развития Крыма и Севастополя. На этом заседании было, 
в частности, объявлено, что в Крымском федеральном округе будет создана Особая 
экономическая зона, а руководителем правительственной комиссии по Крыму, которая будет 
образована в ближайшее время, назначен вице-премьер Дмитрий Козак. 
"В истории современной России правительству впервые предстоит решать такую масштабную и 
многоплановую задачу", - подчеркнул Медведев, добавил, что рассчитывает на 
профессионализм и компетентность в связи с тем, что сроки - сжатые, а условия непростые. 
Поэтому действовать надо в темпе, своевременно, и эффективно. Но не в ущерб решению 
других задач. 
Всего же в совещании приняли участие более 50 человек. В том числе вице-премьеры, 
руководители почти всех федеральных министерств и ведомств, замы руководителя аппарата 
правительства, директора департаментов, главы ЦБ Эльвира Набиуллина и Внешэкономбанка 
Владимир Дмитриев, ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при 
президенте РФ, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, а также полпред президента РФ в 
Крымском Федеральном округе Олег Белавенцев. 
Второе заседание, на котором намечено обсудить конкретные выполнения поручений и 
предложений по развитию Крыма, состоится в следующий понедельник. 
Но и крымчане, как было отмечено выше, показали виртуозность по экстренному формированию 
кабинета министров. Так, 4 марта в Симферополе было образовано Министерство обороны. 
Двумя днями позже состоялся ряд реорганизаций и кадровых решений. Затем - еще. В 
результате появилось республиканское МВД, главой которого был утвержден Сергей Абисов. 
Главой МЧС стал Сергей Шахов. СБУ доверили Петру Зиме. Эти силовики, отметим, получили 
свои посты не случайно. Так как еще раньше сделали выбор в пользу АКР. А 2 марта в рангах 
и.о. глав вновь образованных силовых структур Крыма (вместе с и.о. Погранслужбы Виктором 
Мельниченко и командующий ВМФ в Севастополе Денисом Березовским) принесли присягу на 
верность Крыму. 
В ней они, в частности, пообещали во всех своих действиях "руководствоваться принципами 
законности, справедливости, беспристрастности и гражданской чести, способствовать 
сохранению межнационального согласия и гражданского мира" в республике и исполнять свои 
служебные обязанности профессионально, бескорыстно, с честью и достоинством. А в случае 
нарушения присяги, "пусть меня постигнет презрение народа Крыма". 
Тем временем на должность министра экономического развития и торговли была переназначена 
Светлана Верба, министром аграрной политики и продовольствия остался Николай Полюшкин, 
министром образования и науки, молодежи и спорта - Наталья Гончарова. Однако новичков 
оказалось значительно больше. Так, министром финансов был назначен Владимир 
Левандовский. Министерство культуры возглавила Вера Новосельская. Кроме того главой 
министерства здравоохранения стал Петр Михальчевский, министром по информации и 
массовым коммуникациям - Дмитрий Полонский; министром курортов и туризма - Елена Юрченко; 
министром топлива и энергетики - Сергей Колобов; министром регионального развития и 
жилищно-коммунального хозяйства - Сергей Глебов. Налоговую службу возглавил Николай 
Кочанов, Фонд имущества - Карен Барсегян. 
Министерство юстиции, на которое возложена особая задача по отладке всего крымского 
законодательства в соответствии с федеральным, возглавила Елена Сотникова. Кстати, как нас 
предупредили ее украинские друзья, она - одна из тех, кто работает почти круглые сутки и 
дозвониться ей можно лишь поздним вечером. Несмотря на это, нам это все-таки удалось. 
Однако Елена Олеговна поспешно, но корректно ответила, что всего на день прилетела в Москву, 
находится на совещании у руководства и себе пока не принадлежит. 
При этом самое резонансное кадровое решение, которое произвело мировой фурор, связано с 
назначением на должность генпрокурора 34-летней Натальи Поклонской. Сразу же после первой 
своей пресс-конференции, которую транслировали ТВ-компании, молодая и привлекательная 
глава прокуратуры в звании советника юстиции, что соответствует рангу подполковника, 
завоевала сердца множества фанатов. Получив статус крымского секс-символа, Поклонская 
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стала даже звездой японских соцсетей, где появились ее портреты в стиле аниме, а также 
отдельная страница в Интернете. 
Впрочем, симпатию наблюдателей вызывают не только женщины, но и мужчины, вставшие у руля 
крымской власти. Например, с нескрываемо-искренним восторгом живописует Сергея Аксенова, 
Владимира Константинова и мэра Севастополя Алексея Чалого эксперт по российскому 
потребительскому рынку Марина Петрухина. По ее оценкам, у них не только смелые, уверенные 
и достойные поступки, но и красивые, мужественные и одухотворенные лица, с чем в общем-то 
трудно не согласиться. 
Электронное правительство дойдет до крымских сельчан 
Кроме того, в течении минувшего месяца в Крыму был также создан, реорганизован или заново 
утвержден еще ряд органов исполнительной власти. В том числе Министерство социальной 
политики, Казначейская служба; Таможня, Пенитенциарная служба, Агентство рыбного 
хозяйства, Служба статистки. Также появились комитеты: по геологии и природным ресурсам; по 
делам межнациональных отношений и депортированных граждан; по охране культурного 
наследия; по земельным ресурсам; по охране окружающей природной среды; по 
водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию; по лесному и охотничьему 
хозяйству; по строительству и архитектуре; по транспорту и связи. Кроме того, были образованы 
Пенсионный фонд и еще несколько фондов - общеобязательного социального страхования на 
случай безработицы; социальной защиты инвалидов; социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; социального страхования по 
временной утрате трудоспособности. 
Конечно, одна часть этих структур будет ликвидирована, другая - сольется или вольется в другие 
органы, третья - останется, несмотря на отсутствие аналогичных федеральных ведомств. В 
качестве примера последнего случая называют, в частности, специфическое крымское 
Министерство курорта и туризма. Такое мнение "Эксперт Online" высказали сразу несколько 
источников. 
Между тем, в соответствии с решением, которое было озвучено еще до проведения 
референдума, 12 марта во всех властных структурах должности замов всех министров и 
руководителей ведомств будут занимать представители крымско-татарского народа. В частности, 
кресло заместителя председателя правительства, по информации Крымского информагентства, 
предложено занять заму главы меджлиса крымскотатарского народа Зауру Смирнову. 
В ближайшие месяцы в Крыму появится и свое электронное правительство для отладки 
документооборота. Чтобы жители даже отдаленных сельских районов смогли оформлять все 
разрешительные документы, не выходя из дома. Однако без российских специалистов здесь не 
обойтись. Так как программистов, способных разработать и наладить работу такого программного 
продукта, который оказывает весь набор госуслуг и минимизирует контакты между чиновниками и 
гражданами, в Крыму попросту нет. В связи с этим первый зампред правительства Рустам 
Темиргалиев обратился в Министерство связи и массовых коммуникаций России за помощью. 
Впрочем, кадровый голод на высококлассных специалистов отмечается и по другим 
направлениям. В частности, в ФМС, по оценкам экспертов, не хватает в общей сложности 600 
сотрудников: Около 500 в Крыму и около 100 в Севастополе. Несмотря на это, на федеральном 
уровне объявлено, что оформление российских паспортов в этих субъектах должно завершиться 
в 3 -месячный срок, а местные паспортисты успокаивают население, что без гражданства России 
никто не останется. Хотя крымчане все же спешат стать россиянами как можно быстрее и 
стараются попасть в первые ряды. Особенно - пенсионеры, из-за дружной мобилизации которых 
к местам оформления документов, выстраиваются, как водится, огромные очереди. 
Депутатов Госсовета вопросы зарплаты не интересуют 
Между тем парламент Крыма, избавившись от украинского термина Рада и оставшись только 
Госсоветом в своем нынешнем составе (в него входит 100 депутатов от пяти партий, избранный 
по мажоритарной системе) будет работать еще без малого полтора года. Выборы нового 
парламента намечены на второе воскресенье сентября 2015 года. Так как полномочия каждого 
созыва по аналогии с Госдумой установлены в расчете на 5-летний срок. Между тем и в этом 
органе произошли кадровые и организационные перемены. Были утверждены новые заместители 
главы депутатского корпуса и председателей постоянных комиссий, внесены изменения в 
названия ряда комиссий и созданы новые. В итоге в парламенте стало 12 постоянных комиссий и 
3 - со статусом постоянных. 
Как следует из сообщений Крымского информагентства, председателем Постоянной комиссии по 
земельным, аграрным вопросам, экологии и рациональному природопользованию был назначен 
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Владимир Клычников. На своих местах остались глава Постоянной комиссии по социальным 
вопросам, здравоохранению и делам ветеранов Петр Запорожец, глава Постоянной комиссии по 
санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, глава Постоянной комиссии по 
бюджетной, экономической и инвестиционной политике Виталий Нахлупин, глава Постоянной 
комиссии по образованию, науке, делам молодежи и спорту Валерий Косарев, глава Постоянной 
комиссии по региональному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству Валерий Пальчук. 
Кроме того, были созданы две новые комиссии. Геннадий Бабенко стал главой Постоянной 
комиссии по промышленной политике, транспорту, связи и ТЭК. Людмила Лубина возглавила ПК 
по взаимодействию с правоохранительными и контролирующими органами. В числе комиссий со 
статусом постоянных - Комиссия по вопросам развития села (ее возглавил Николай 
Колисниченко), Контрольная комиссия по вопросам предпринимательства, Контрольная комиссия 
по вопросам приватизации. Место главы Постоянной комиссии по межнациональным 
отношениям и проблемам депортированных граждан предложено Сафуре Каджаметовой, так как 
полномочия Энвера Абдураимова на этой должности были досрочном прекращении. Кроме того 
пост зампреда Госсовета Республики Крым, возможно, займет член фракции "Курултай-Рух" Ремз 
Ильясов. 
Госсовет Крыма также уже направили своего представителя в Совет Федерации. Им стал теперь 
уже бывший депутат Сергей Цеков. 
В ближайшее время в Госсовете предстоит переформатирование и парламентских фракций. По 
оценкам экспертов, в законодательном органе появится, как минимум, четыре фракции, которые 
представлены в Госдуме РФ - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Все они 
уже начали работу по созданию своих региональных представительств. Кроме того, есть 
вероятность, что свою фракцию сформирует и российская партия "Родина", организованная 
Дмитрием Рогозиным, так как у нее налажены достаточно тесные связи с крымскими депутатами. 
А вот будет ли оплачиваться труд парламентариев, пока под вопросом. Дело в том, что 
большинство депутатов (за исключение спикера и руководителей комиссий) работают на 
общественных началах и зарплату не получают. Хотя этот вопрос совсем не праздный. Поскольку 
уровни зарплат в Крыму и России даже не сравнить. К примеру, симферопольские министры 
получают по 4 тыс. гривен, что составляет порядка $ 600. Деньги просто символические. Если 
учесть, что министрам правительства России и депутатам ежемесячно начисляется до 250 тыс. 
рублей. Хотя надо учесть и то, что цены в Крыму до сих пор были ниже, чем, например, в 
Краснодарском крае, примерно на 40-50%. С другой стороны, украинские налоги настолько 
высоки (в сравнении с российскими), что работать "по белому" было почти невозможно. Поэтому, 
к примеру, практически все сделки по сдаче квартир в Крыму осуществлялись "в тени", то есть 
налоги просто никто не платил. Отсюда и рекордные, если не фантастические показатели 
коррупции, которые, по единогласным оценкам экспертов и наблюдателей, даже не снились 
России. 
Несмотря на все это, крымские законодатели, как убедительно заявляет Ефим Фикс, тему оплаты 
труда даже не поднимают. 
- Ситуация, конечно, изменилась. Как будет дальше, мы еще не знаем, но ни кто об этом не 
думает. Сейчас все сосредоточены на работе по созиданию. Поэтому мы движемся 
семимильными шагами. Задачи, которые поставил перед нами президент Путин и мы сами, будут 
реализованы в кротчайшие сроки. На благо Крыма, чтобы оправдать колоссальное доверие и 
надежды крымчан буквально в ближайшие часы и дни, - говорит Фикс и подчеркивает, что в 
Крыму и Севастополе произошел тот редкий случай, когда решение органов власти совпали с 
мнением и чаяниями абсолютного большинства людей. 

http://expert.ru/2014/03/25/samaya-masshtabnaya-zadacha-v-sovremennoj-istorii-rossii/ 
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ВЕТЕР ВОСТОЧНЫЙ, ПОРЫВИСТЫЙ 
 

Автор: Олег Кирьянов, "РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА", СЕУЛ 
 
Алексей Улюкаев о торговле с азиатскими странами, экономике Крыма и будущем курсе рубля 
В Сеуле министр экономического развития России Алексей Улюкаев провел переговоры с 
южнокорейскими коллегами и представителями местного бизнеса. И дал интервью 
корреспонденту "РГ". Отношениями с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии разговор не 
ограничился: министр ответил на вопросы об экономических перспективах Крыма, об инфляции в 
России и о том, как будет вести себя курс рубля. 
Алексей Валентинович, ведем ли мы речь о переориентации российского экспорта на Восток 
вместо Европы? Кто наши главные партнеры в Азии? 
 АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ: Я бы не стал говорить о переориентации с Европы на Восток. Азиатско-
Тихоокеанский регион - центр мирового экономического роста, где производится более 50 
процентов мирового ВВП. Это огромные финансовые ресурсы, крупнейшие фонды, инвесторы. 
Но у нас торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с этим регионом не 
развивалось так активно, как нам бы хотелось. Наш суммарный объем торговли с Японией и 
Республикой Корея составляет лишь 60 миллиардов долларов, а если считать и Китай, то 150 
миллиардов долларов. Это в три раза меньше, чем объем торговли с Европой, при том, что 
экономический потенциал в Азии как минимум не меньше. Мы отыгрываем наше отставание. Это 
не то, что мы отвернулись от Европы и повернулись к Азии. У нас как бы был долг на азиатском 
направлении, вот мы и пытаемся его "отдать", активизируя сотрудничество. Это отнюдь не 
предел нашего потенциала. 
Мы довольны теми темпами, которыми развивается сотрудничество со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона, включая Республику Корея, настроем бизнеса и наших коллег из 
Министерства торговли, промышленности и ресурсов Кореи. 
Насколько в обозримой перспективе мы сможем увеличить товарооборот со странами АСЕАН и 
Восточной Азии? 
 АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ: У нас есть амбициозная цель - довести до конца 2015 года объем 
товарооборота с Республикой Корея до 30 миллиардов долларов. Цель понятная и достижимая. 
Конечно, может быть не так быстро, как мы хотели прежде. Темпы экономического роста во всем 
мире стали несколько иными - и у нас, и у Кореи. Тем не менее я считаю, что это очень 
реалистичные цели, на которые необходимо выходить. 
Одновременно нам необходимо менять структуру нашего экспорта. Сейчас там доминирует 
минеральное сырье. Надо думать о насыщении товарами с более высоким уровнем переработки, 
об авиатехнике - продвижении SSJ, например. У нас есть хорошие проекты на рынках Мексики, 
Индонезии, других стран. 
 Идет большая и хорошая работа с Вьетнамом. Мы уже подготавливаем зону свободной 
торговли. Если с Кореей мы лишь обсуждаем этот вопрос в очень общих терминах, то с 
Вьетнамом практически готовим соглашение. 
Наша бизнес-миссия отправляется в страны АСЕАН - Сингапур, Малайзию, Индонезию. 
 Здесь тоже работают экономические, торговые связи. Объем торговли с АСЕАН уже сейчас мы 
видим ежегодный рост на десятки процентов. Сейчас он составляет уже половину от оборота с 
США. Думаю, скоро они сравняются. Мы можем предложить очень интересные проекты в области 
инфраструктуры. Скажем, в Индонезии это авиация: самолетостроение, вертолетостроение, это 
железная дорога, которую планируется строить с участием РЖД, ряд других проектов. Есть 
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проекты в области информационных технологий, энергетической инфраструктуры. Вообще, у 
экономических взаимоотношений России и стран АСЕАН хорошее будущее. Торговый оборот уже 
сейчас составляет порядка 18 миллиардов долларов. 
Стоит ли нам серьезно опасаться возможных экономических санкций со стороны США и Европы? 
Как они могут повлиять на нашу экономику? 
 АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ: Необходимо различать риторику, к которой могут прибегать представители 
этих стран, и реальные вещи. Риторика может быть эмоциональной, и какое-то время она такой и 
останется. Просто надо это пережить. Не стоит реагировать на это в аналогичном стиле, говоря 
"сам такой", просто надо пережить. 
А совсем иное - реальное наполнение. Поговорите с бизнесом Запада - бизнес шарахается от 
идеи каких-либо санкций потому, что санкции никогда не приводят к рациональному результату. 
Это игра не то что с нулевым, а с отрицательным результатом. Нельзя выиграть такую игру. Ни 
одна страна от этого не выиграет. Поэтому надеюсь, что рациональное начало, которое идет в 
первую очередь от бизнеса, восторжествует. 
Другое дело, что такая нервная обстановка нестабильности никогда не поощряет бизнес к 
инвестициям. Инвесторы пока оценивают риски. Меня, откровенно говоря, беспокоят даже не 
санкции, а период нестабильности, неопределенности. А бизнес этот период предпочитает 
переждать. Это даст, наверное, результаты в виде оттока инвестиций, оттока капитала, 
сокращения товарооборота. Но этому мы должны противопоставить нашу активную 
конструктивную работу по налаживанию связей с нашими надежными партнерами, среди которых 
находится в том числе и Республика Корея. 
Пару слов о новом нашем регионе - Крыме. Можно ли в будущем сделать из Крыма 
привлекательный регион (может быть, даже донор)? 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ: Полагаю, что ситуация с экономическим положением Крыма будет очень 
быстро меняться. В Крыму, между прочим, очень хорошо развит малый и средний бизнес. Мы не 
только собираемся идти в Крым со своими идеями и наработками, работа с малым и средним 
бизнесом может быть интересна многим нашим другим регионам. 
Следует также учитывать, что этот бизнес, будучи очень весомым в плане регионального 
валового продукта, был очень мал с точки зрения налогообложения. Много очень оставалось в 
тени. Если мы поможем вывести этот бизнес из тени, то у Крыма появится очень мощный ресурс 
для пополнения своего бюджета собственными доходами. 
И отдельная статья - инфраструктура, отдельные инвестиционные проекты: мост через 
Керченский пролив, железнодорожные и автомобильные дороги, система связи, 
энергоснабжения, речь идет и о генерации, и о сетях высокого напряжения, и о глубоководных 
портах, и т. д. Это инвестиции, которые приносят доход. А это уже совсем иная картина с точки 
зрения туризма, логистики, транспортного обслуживания. 
 Каковы ожидания минэкономразвития по росту ВВП экономики РФ в 2014 году? 
 АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ: Новую версию макроэкономического прогноза сделаем в апреле. Думаю, 
что в этом году рост ВВП будет на уровне двух процентов. У нас есть очень неплохой результат 
по февралю. Может быть, это неожиданно для многих. Особенно хороший рост в 
обрабатывающей промышленности - 3,5 процента. Зафиксирован существенный рост доходов, 
потребительского спроса, лучше ситуация с платежным, торговым балансом. Пока 
поостережемся говорить об изменении тенденции - для этого надо набрать больше информации. 
Курсы валют. Как будет вести себя рубль в обозримой перспективе. Дошел ли он до своего дна 
или не исключены варианты, что мы увидим его дальнейшее снижение к доллару и евро? 
 АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ: Курсы валют очень сложно предсказывать, учитывая, что они находятся в 
свободном курсообразовании с учетом спроса и предложения. Думаю, шансы на то, что будет 
некоторое укрепление рубля, выше, чем дальнейшее ослабление, по крайней мере, в обозримой 
перспективе. 
Инфляция. Пока прогнозы по ее годовому уровню не менялись - пять процентов. Сможем ли мы 
вписаться в эти рамки по 2014 году? 
 АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ: Это цель, которую установил Банк России. Мне кажется, что у нас есть все 
возможности, чтобы вписаться в эту цель. Сейчас ситуация, конечно, несколько ухудшается. Уже 
в этом месяце мы выйдем за уровень в 6,5 процента, наверняка перейдем вскоре уровень в 7 
процентов к аналогичному периоду прошлого года. Но уже с конца второго квартала мы ожидаем 
обратное движение, сокращение инфляции. Эффект переноса от снижения курса исчерпает свое 
действие, начнется обратное движение. С другой стороны, меры в сфере тарифообразования, 
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торгово-денежного предложения должны дать свой результат. Поэтому, думаю, к концу года 
приблизимся к целевым значениям. 
Акцент  
В обозримой перспективе есть все шансы на укрепление курса рубля к иностранным валютам 
Алексей Улюкаев ставит цель довести в 2015 году товарооборот с Южной Кореей до 30 
миллиардов долларов. Фото ОЛЕГ ПРАСОЛОВ  
Продавать в Азию хотят товары "с высоким уровнем переработки". Например, "Суперджеты". 
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Neue Zeiten, Берлин, 25 марта 2014  
 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ИМИДЖ РОССИИ В ГЕРМАНИИ 

 
Автор: Редакция Neue Zeiten 

Министр экономического развития России Алексей Улюкаев в рамках рабочего визита встретился 
с деловыми кругами Германии. В Берлине господин министр принял участие в ежегодной 
конференции "Растущий рынок. Модернизация. Средний бизнес", посвященной улучшению 
инвестиционного климата России в Германии. Среди участников конференции были 
представители российского и германского бизнеса, деловых ассоциаций, органов 
государственной и муниципальной власти двух стран. 
- Мы удовлетворены торгово-экономическим сотрудничеством с Германией, - заметил глава 
российского экономического ведомства, открывая мероприятие. - Объем прямых инвестиций в 
нашу страну растет и мы рады, что многие германские компании нашли приложение своему 
капиталу в России. Надеемся, что Россия - то место, где можно зарабатывать большие деньги и 
не сталкиваться с большими рисками. 
В своем выступлении глава Минэкономразвития остановился на основных направлениях работы 
Правительства РФ для улучшения инвестиционного имиджа России в мире, отметив особую роль 
Германии, как ведущего внешнеторгового партнера. Вырос инвестиционный обмен между 
Россией и Германией - всего в России более 6000 предприятий с участием германского капитала, 
более 50 млрд. долларов оборота, а число занятых в них - более 270 тыс. человек. "Наш 
торговый оборот является хорошим примером роста объемов и качественной структуры", - 
подчеркнул министр. 
В настоящее время реализуется ряд системных мер, направленных на значительное улучшение 
условий ведения предпринимательской деятельности в России, повышение ее инвестиционной 
привлекательности. 
Для ликвидации излишних административных барьеров в наиболее проблемных сферах 
государственного регулирования реализуются "дорожные карты" Национальной 
предпринимательской инициативы. Всего запланирована разработка 13 "дорожных карт", из них 
11 уже утверждены Правительством РФ. "Мы хотели бы сделать всю систему принятия решений 
более комфортной и дружелюбной для бизнеса, как национального, так и иностранного, 
работающего в России. Эти меры касаются строительства, таможенного администрирования, 
доступа к энергосетям, регистрации имущества, регистрации предприятий, развития конкуренции, 
содействия экспорту, обеспечения доступа малого и среднего бизнеса к государственным 
закупкам, повышения качества регуляторной среды бизнеса, оценочной деятельности и 
налогового администрирования", - пояснил Алексей Улюкаев. 
По его словам, формируются рамки государственно-частного партнерства, а в весеннюю сессию 
в Государственной Думе будет принят рамочный закон о государственно-частном партнерстве в 
России. Внесены изменения в закон о концессиях, который принципиально расширяет 
возможности для бизнеса вкладывать инвестиции в публичную инфраструктуру с 
соответствующими гарантиями со стороны власти о неизменности условий функционирования 
бизнеса. 
Также предполагается усиление финансовых ресурсов, которые направляются на поддержу 
малых и средних предприятий. Достраивается система гарантийных фондов - уже существуют 
региональные гарантийные фонды, а в 2014 году был сформирован федеральный гарантийный 
фонд с капиталом в 50 млрд. рублей, который будет выдавать как банковские гарантии, так и 
поручительства на развитие малого и среднего предпринимательства. Российские крупнейшие 
институты развития Внешэкономбанк и КфВ также формируют фонд для финансирования 
проектов в этой области. 
Отдельное направление работы - Таможенный Союз, который сейчас будет достраиваться и 
преобразовываться в Евразийский Экономический Союз. "С 2015 года мы переходим не только к 
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свободному рынку товаров, но и создаем условия для свободного рынка услуг, а сейчас ведем 
обсуждение о включении в него новых участников", - прокомментировал развитие событий 
министр. По его мнению, идея зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока является 
серьезной перспективой. Отдельные усилия будут приложены к созданию территорий 
опережающего развития, особенно в тех районах Дальнего Востока и Сибири, которые по ряду 
причин до сих пор не получили комплексного развития. 
"Во всех этих сферах мы видим возможности для новых инвестиций наших друзей и коллег из 
Германии, это касается транспортной, энергетической инфраструктуры, высоких технологий, 
инвестиций в человеческий капитал, развития здравоохранения, образования, науки. Это дорога 
с двусторонним движением. И мы видим проблемы, которые существуют для продвижения 
российских компаний для участия в товарообороте и инвестиционной деятельности в Германии, 
эти проблемы мы обсуждаем и решаем", - сказал в заключительном слове глава 
Минэкономразвития. 
Германские бизнесмены интересовались не только экономической ситуацией в России и 
прогнозами, которые делает российское экономическое ведомство, но и обсудили конкретные 
проекты. Кроме того, речь шла о долгосрочном тарифообразовании, снятии административных 
барьеров и упрощении процедур подключения к сетям, совершенствовании земельного 
законодательства. 
 Обсуждение вопросов торгово-экономического сотрудничества продолжилось на встрече 
министра экономического развития Алексея Улюкаева с вице-канцлером, Федеральным 
министром экономики и энергетики Зигмаром Габриэлем. 
- Наводить мосты, конечно, лучше всего через устойчивый экономический успех, - заметил 
Габриэль. По его словам, Германия заинтересована в углублении и расширении экономических 
отношений с Россией, в частности, в увеличении двусторонней торговли. "Мы готовы вернуться к 
тому росту, который был до прошлогодней корректировки", - заверил он.*** 

http://neuezeiten.rusverlag.de/2014/03/25/1801-2/ 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 25 марта 2014 10:13 
 
МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ ФИНАНСОВО ОБЕСПЕЧИТЬ РАЗВИТИЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 

 
Медведев также поручил Минпромторгу, Минсельхозу и Минрегиону до 27 мая представить 
предложения по созданию унифицированной системы мер господдержки предприятий 
сельскохозяйственного машиностроения и сельхозтоваропроизводителей. 
МОСКВА, 25 мар - Прайм. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину, 
Минпромторгу и Минсельхозу найти дополнительные источники финансирования для ежегодной 
поддержки сельскохозяйственного машиностроения в размере 5 миллиардов рублей, говорится в 
сообщении на сайте правительства. 
"Подготовить согласованные предложения по определению источников дополнительного 
финансирования действующих мер государственной поддержки предприятий 
сельскохозяйственного машиностроения в объеме до 5 миллиардов рублей ежегодно начиная с 
2014 года", - говорится в списке решений правительства по итогам совещания о развитии 
современной сельхозтехники. 
О результатах необходимо доложить в правительство до 22 мая. Медведев также поручил 
Минпромторгу, Минсельхозу и Минрегиону до 27 мая представить предложения по созданию 
унифицированной системы мер господдержки предприятий сельскохозяйственного 
машиностроения и сельхозтоваропроизводителей. 
Минсельхозу, Минпромторгу и Минэкономразвития поручено провести анализ эффективности 
реализации мер господдержки, предусмотренных в программе развития сельского хозяйства. В 
частности, необходимо рассмотреть вопросы расширения программ лизинга 
сельскохозяйственной техники, и о результатах доложить в правительство также до 27 мая. 
В свою очередь, Минэкономразвития и Минпромторг с участием ВЭБа, ЭКСАРа и 
"Росагролизинга" должны разработать комплекс мер поддержки экспорта сельхозтехники, в том 
числе с использованием механизма лизинга. Минсельхоз и Минпромторг должны до 25 июня 
представить предложения по созданию и развитию машинно-технологических станций. 
Кроме того, Минпромторг, Минтранс и Минфин с участием РЖД и ФСТ должны проработать 
вопрос предоставления адресной субсидии для снижения стоимости перевозки 
сельскохозяйственной техники в регионы Сибири и Дальнего Востока. О результатах необходимо 
доложить в правительство до 15 мая.  

http://ria.ru/economy/20140325/1000928989.html 
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Интерфакс, Москва, 25 марта 2014 17:45 
 
ЯКУНИН НАЗВАЛ ИНТЕРЕСНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗЮЗИНА ВЫКУПИТЬ ЖЕЛДОРОГУ К 
ЭЛЬГЕ 

 
Белград. 25 марта. INTERFAX.RU - Основной владелец группы "Мечел" Игорь Зюзин предложил 
ОАО "Российские железные дороги" выкупить у металлургической компании железную дорогу к 
Эльгинскому месторождению, РЖД интересуются этим предложением, сообщил журналистам 
президент монополии Владимир Якунин в Белграде во вторник. 
По словам главы РЖД, это вопрос, который сейчас изучается правительством, связан с 
поддержкой крупнейших металлургических компаний, "которые могут в силу определенных 
обстоятельств оказаться сейчас в сложном положении в непростой период".  
"Такое обращение было сформулировано сначала в мой адрес со стороны господина Зюзина. Мы 
обсудили этот вопрос, и с точки зрения логики я согласился, что это может быть интересно и для 
"Российских железных дорог". Речь идет о 320-километровом участке железной дороги, который 
вообще является подъездным путем", - сказал Якунин. По его словам, себестоимость 
строительства данного участка составляет около 70 млрд рублей с НДС.  
"Господин Зюзин просил рассмотреть вопрос о возможности выкупа этого участка, превращения 
его в часть магистральной линии. Довольно интересной получается синергия, потому что есть 
Эльгинское месторождение, где производится продукция, есть транспортная часть, 
заканчивающаяся портами, которые принадлежат "Мечелу". С этой точки зрения этот участок по 
инвестициям (я имею в виду наш участок) окупаем вместе с этим подъездным путем", - отметил 
топ-менеджер. "Если правительство сочтет целесообразной такую синергию, то должны быть 
определены источники, и я надеюсь, что они у нас появятся", - добавил он. 
В понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила, что правительство РФ обсуждает вариант 
продажи актива ж/д монополии за 50-70 млрд рублей (321 км). По данным источников издания, в 
пятницу первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов провел совещание, посвященное ситуации в 
металлургической компании с участием основного владельца группы И.Зюзина, представителей 
Минпромторга, Минэкономразвития, Минфина и кредиторов компании (ВЭБ, Сбербанк, ВТБ и 
Альфа-банк). Чистый долг "Мечела" на февраль - $9 млрд.  

http://www.interfax.ru/russia/367131 
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ПОВТОР-РЖД ИНТЕРЕСУЕТСЯ ПОКУПКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ У МЕЧЕЛА 
 
26 марта 2014 
06:00 
Рейтер - Новости на Русском Языке 
 
МОСКВА, 25 мар (Рейтер) - Владелец металлургической компании Мечел Игорь Зюзин 
предложил государственной железнодорожной монополии РЖД купить у него железную дорогу, 
связывающую Эльгинское месторождение с Транссибом, сообщили российские информационные 
агентства со ссылкой на президента РЖД Владимира Якунина. 
 
"Такое обращение было сформулировано сначала в мой адрес со стороны господина Зюзина, - 
цитирует Якунина Интерфакс. - Мы обсудили этот вопрос, и с точки зрения логики я согласился, 
что это может быть интересно и для Российских железных дорог". 
 
Строительство необходимого для разработки Эльгинского месторождения коксующихся углей 
железнодорожного пути длиной 321 км было завершено в декабре 2011 года. Официально Мечел 
заявлял о $1,25 миллиарда инвестиций в проект. 
 
Газета Коммерсант написала в понедельник, что РЖД и Зюзин обсуждают продажу ветки за 50-70 
миллиардов рублей. По информации газеты, на прошлой неделе на совещании у вице-премьера 
Игоря Шувалова Мечелу были предложены варианты решения его проблем с долгами, в том 
числе через продажу активов. 
 
Мечел, скупив большое количество активов, которые с наступлением кризиса стали генерировать 
убытки, погряз в долгах. Аналитики не предсказывают скорого восстановления цен на 
коксующийся уголь - основную продукцию компании. Кроме того, набрать более $9,5 миллиарда 
долга компании помог амбициозный проект разработки Эльгинского угольного месторождения в 
Якутии, а также железной дороги к нему. 
 
На совещании обсуждался вариант продажи железной дороги, сказал Рейтер источник, знакомый 
с итогами совещания, однако вариант с РЖД не обязательно будет одобрен. 
 
"Если РЖД будет покупать, то ей придется просить денег у государства, а у нас такой 
возможности нет", - сказал Рейтер федеральный чиновник, попросивший не называть его имя. 
 
Представитель Мечела отказался от комментариев. 
 
По словам Якунина, возможность покупки связана с поддержкой крупнейших металлургических 
компаний, "которые могут в силу определенных обстоятельств оказаться сейчас в сложном 
положении в непростой период". 
 
Мечел в минувшем году получил согласие ВЭБа выдать компании $2,5 миллиарда на разработку 
Эльгинского угольного месторождения. На 2013-2015 год инвестиции в этот проект 
запланированы на уровне $2,1 миллиарда, по отчету компании за 2012 год. Окончание 
строительства первой очереди намечено на 2015 год. 
 
Мечел между тем продолжил поиск инвестора, которому готов предложить долю в проекте. По 
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данным Коммерсанта, переговоры ведутся как с зарубежными компаниями, так и с Российским 
фондом прямых инвестиций (РФПИ). 
 
ОТКУДА ДЕНЬГИ 
 
Якунин не рассказал, о какой сумме идет речь на переговорах, но, по его информации, 
себестоимость строительства этого участка, который мог бы быть окупаемым проектом для РЖД 
как часть магистральной линии, составляет 70 миллиардов рублей. 
 
Глава РЖД не сказал и об источниках средств на покупку, но отметил, что "если правительство 
сочтет целесообразной такую синергию, то должны быть определены источники, и я надеюсь, что 
они у нас появятся". 
 
На конец ноября 2013 года у РЖД было 573 миллиарда рублей долга, 42 процента которого 
приходилось на евробонды, 33 процента на рублевые и 22 процента - на инфраструктурные 
облигации, выпущенные для выкупа Внешэкономбанком на деньги Пенсионного фонда РФ, 
следует из презентации для инвесторов, копия которой есть у Рейтер. Отношение долга к 
EBITDA РЖД на конец первого полугодия прошлого года равнялось 1,8. 
 
В этом году РЖД, чистая прибыль которой за полугодие составила 32 миллиарда рублей, 
планировала занять в общей сложности 100 миллиардов рублей, половину из которых она 
рассчитывает получить за счет размещения инфраструктурных облигаций. (Глеб Столяров, 
Светлана Бурмистрова)  
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Rcc.ru, Москва, 25 марта 2014 18:22 

СИБУР ЗАПУСТИТ 2-Ю ОЧЕРЕДЬ "ТОБОЛЬСК-ПОЛИМЕРА" НЕ РАНЕЕ 2017 ГОДА 
Запуск второй очереди "Тобольск-Полимера" мощностью примерно 1,5 млн тонн полипропилена 
в год состоится не ранее 2017 года, сейчас этот проект находится на стадии утверждения. Об 
этом на международной конференции "Полипропилен-2014", организованной группой Creon, 
заявил руководитель направления "полипропилен" дирекции базовых полимеров СИБУРа Артем 
Крупинов. 
"Есть инвестпроект, который не утвержден, на стадии утверждения находится, это вторая 
очередь "Тобольск-Полимера", которая будет в три раза больше, чем существующая. Но это 2017 
год, не раньше", - сказал Крупинов. 
В свою очередь, в ходе конференции один из покупателей полипропилена у СИБУРа, 
генеральный директор ЗАО "ОРМОС-полимер" Людмила Бахар заявила, что "Тобольск-Полимер" 
за девять месяцев 2013 года произвел 120 тыс. тонн полимеров. 
Крупнейший завод "СИБУР Холдинга" "Тобольск-Полимер", запущенный в октябре 2013 года, 
выйдет на проектную мощность постепенно, после завершения отработки всех технологических 
режимов. По словам главы СИБУРа Дмитрия Конова, в марте 2014 года предприятие было 
загружено более чем на 75 проц. 
Инвестиции в крупнейший завод "СИБУР Холдинга" по производству полипропилена мощностью 
500 тыс. тонн в год составили около 60 млрд рублей. Кредитные ресурсы под проект 
строительства завода в размере 1,44 млрд долларов привлекались на условиях проектного 
финансирования. В том числе 1,22 млрд долларов были привлечены под гарантии экспортно-
кредитных агентств сроком до 2023 года и 221 млн долларов составили кредиты коммерческих 
банков сроком до 2019 года. Организатором сделки выступил Внешэкономбанк /ВЭБ/. 
Комплекс предприятия состоит из установки по выпуску пропилена мощностью 510 тыс тонн и 
установки по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. 
"Тобольск-Полимер" - крупнейший инвестиционный проект СИБУРа в российской 
нефтехимической отрасли. Он является частью государственной программы по утилизации 
попутного нефтяного газа. Запуск завода на полную мощность позволит России отказаться от 
импорта полипропилена, став экспортером этого продукта. 
Полипропилен входит в тройку самых распространенных в мире пластиков, из которого 
производят пищевую тару и упаковку, детали для автомобилей, трубы для водопровода, бытовую 
технику, медицинские приборы и многое другое.  

http://rcc.ru/article/sibur-zapustit-2-yu-ochered-tobolsk-polimera-ne-ranee-2017-goda-43385 
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ПРАЙМ, Москва, 25 марта 2014 14:36 
 
ВЭБ МОЖЕТ ВЫДЕЛИТЬ 2,6 МЛРД РУБ НА СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА В ОЭЗ В ЛИПЕЦКЕ 

 
МОСКВА, 25 мар - Прайм. Компания "Металит-Инвест" просит Внешэкономбанк рассмотреть 
возможность выделения порядка 2,6 миллиарда рублей на строительство завода по 
производству деталей для высокоскоростных магистралей РЖД , сообщили агентству "Прайм" в 
пресс-службе ОАО "ОЭЗ". 
Бизнес-план по строительству завода был одобрен экспертным советом по промышленным ОЭЗ 
при Минэкономразвития РФ 25 марта текущего года. Строительством завода будет заниматься 
ООО "Металит Рус", учрежденное "Металит-Инвестом". Новое производство расположится в 
особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк". Общие инвестиции составят 3,108 миллиарда 
рублей. 
"Порядка 460 миллионов рублей, или 15% от общих вложений в завод, составят собственные 
средства "Металит-Инвеста". Остальные 85% средств предполагаются как заемные от ВЭБа. 
Соответствующее письмо находится на рассмотрении в ВЭБе, однако при отказе "Металит-
Инвест" готов реализовать весь проект за собственные средства", - отметили в пресс-службе. 
Мощность завода составит 20 тысяч тонн отливок из чугуна в год. Продукция будет 
производиться по инновационной технологии, улучшающей прочностные свойства сплава. 
Компания рассчитывает занять около 10% профильного сегмента российского рынка. 
Планируется, что главным поставщиком сырья для завода станет Новолипецкий 
металлургический комбинат группы НЛМК . 
Начало строительства завода намечено на третий квартал 2014 года, ввод в эксплуатацию - на 
четвертый квартал 2016 года. Завод предполагает создание 352 новых рабочих мест. 
По данным "БИР-Аналитика", деятельностью "Металит-Инвеста" является управление 
финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями. Акционеры "Металит-Инвеста" - 
Алексей Дымов и Геннадий Скулкин.  

http://1prime.ru/banks/20140325/781196431.html 
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РОССИЯ-"РАЗГУЛЯЙ"-ПОКАЗАТЕЛИ 

25.03.2014 14:53:20 MSK 

"РАЗГУЛЯЙ" В 2013 Г. СНИЗИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО РСБУ ПОЧТИ В 9 РАЗ, ДО 13,4 МЛН 
РУБ. 

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - ОАО "Группа "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) в 2013 году снизила 
чистую прибыль в 8,8 раза - до 13,39 млн рублей против 118 млн рублей в 2012 году, сообщается 
в материалах компании. 

Выручка в 2013 году снизилась до 875,7 млн рублей против 921,2 млн рублей годом ранее, 
валовая прибыль - до 296,8 млн рублей против 347,9 млн рублей соответственно. 

Основным видом деятельности компании является предоставление займов. Выручка от этого в 
2013 году составила 841,8 млн рублей. 

Группа "Разгуляй" объединяет три отраслевых направления: сахарное, сельскохозяйственное и 
зерновое, а также подразделение по взаимодействию с розничными сетями. В холдинг входят 12 
элеваторов, 6 мукомольных предприятий, 3 крупяных завода, 10 сахарных заводов и молочно-
консервный комбинат. Под контролем холдинга находится более 400 тыс. га земли. Агрохолдинг 
работает в 18 регионах РФ. 

Одним из основных владельцев группы (24,96%) является компания Avangard Asset Management. 
На долю Внешэкономбанка приходится 19,9%. 

Консолидированную отчетность группа последний раз публиковала за 2010 год. Из-за отсутствия 
отчетности Московская биржа с 10 февраля этого года исключила акции "Разгуляя" и биржевые 
облигации серии БО-16 из котировального списка "Б". 
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Коммерсантъ, Москва, 26 марта 2014  
 

SSJ ОСЯДЕТ В КИТАЕ 
 

Автор: ЕЛИЗАВЕТА КУЗНЕЦОВА 
ОАК может запустить сборку самолетов в стране 
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) пытается поддержать программу 
производства самолета Sukhoi SuperJet-100 (SSJ-100) за счет масштабных поставок в Китай. 
Местный региональный перевозчик "Оубэй" пообещал купить до 100 самолетов. Параллельно в 
Китае может быть запущена сборка SSJ-100, которая решит вопрос нехватки производственных 
мощностей в России и возможных проблем с санкциями со стороны Запада. Но в таком случае 
один из самых громких проектов в отечественном машиностроении во многом перестанет быть 
российским. 
Китайский региональный перевозчик "Оубэй" (провинция Хэнань) и ЗАО "Гражданские самолеты 
Сухого" (ГСС; входит в ОАК) подписали 22 марта меморандум о закупке 100 самолетов SSJ-100, 
сообщила вчера The China Daily. По данным издания, сумма сделки составит $3,54 млрд. Как 
сообщает местное издание "Чжэнчжоу жибао", при удачном завершении сделки первый самолет 
поставят в Чжэнчжоу уже в 2015 году. Условия контракта предполагают создание в специальной 
зоне аэропорта Чжэнчжоу сборочного производства и агентского центра. По данным "Чжэнчжоу 
жибао", в проекте также примут участие два китайских конструкторских бюро "Тяньли" и 
"Юаньфэй". Инвестиции в проект могут составить $3-5 млрд. Согласно протоколу о намерениях, 
сборочные мощности планируется ввести в строй в 2018 году. К проекту, по данным издания, 
проявляет интерес и один из акционеров "Оубэй" - шанхайский инвестфонд "Юймяо". 
В ГСС меморандум называют "важным этапом в продвижении самолета на рынок Китая". Но 
сторонам еще предстоит "детальнее проработать возможные направления сотрудничества". 
Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, говорит, что ГСС нужны дополнительные производственные 
мощности. Для окупаемости проекта SSJ-100 необходимо продать 300 самолетов, считают в 
ГСС. Но завод в Комсомольске-на-Амуре производит также истребители, поэтому сейчас в 
гражданском сегменте завод может "от силы выпускать 30 самолетов". В 2013 году ГСС произвел 
24 SSJ-100. В ГСС говорят, что мощность завода после "усовершенствования процесса сборки" 
составит 60-65 самолетов в год. Другой собеседник "Ъ" в отрасли отметил, что сборка SSJ-100 в 
Китае могла бы значительно ускорить процесс адаптации выпущенных самолетов к требованиям 
заказчика. Сейчас для этого все самолеты приходится перегонять в Ульяновск, подмосковный 
Жуковский или в Венецию, где расположен центр кастомизации SuperJet International. Кроме того, 
сборка SSJ в Китае может избавить самолет от возможных проблем с поставками западных 
комплектующих в случае расширения санкций против России. 
Независимый авиационный эксперт Андрей Крамаренко напомнил, что китайская 
государственная Commercial Aircraft Corporation of China уже работала над созданием 
регионального самолета ARJ21, но он "застрял" на этапе сертификации. Китайцы активно 
привлекают зарубежных авиапроизводителей - Airbus или Embraer - для получения доступа к 
технологиям и покрытия внутреннего спроса. При этом выбор у ГСС невелик, поскольку SSJ-100 
не пользуется большим спросом, добавляет эксперт. Однако, уточняет он, при высокой 
локализации в Китае российская доля себестоимости самолета может снизиться до 20-25% и 
"непонятно как в этом случае оправдаются бюджетные инвестиции в проект, надежда на 
создание с помощью него новых рабочих мест и развитие российской промышленности". Главный 
редактор "Авиатранспортного обозрения" Алексей Синицкий добавляет, что сборке самолетов в 
Китае могут воспротивиться иностранные поставщики комплектующих для SSJ-100. 
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Известия, Москва, 26 марта 2014  
 

ПРОПАВШИЕ 14 МЛРД РУБЛЕЙ БУДУТ ИСКАТЬ ПРОКУРОРЫ 
 

Автор: Андрей ГРИДАСОВ 
Амурский судостроительный завод так и не дождался выделенной для него финансовой помощи 
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) направила в Генпрокуратуру материалы 
проверки расходования 14,2 млрд рублей, выделенных в 2009-2012 годах по распоряжению 
премьер-министра для финансового оздоровления ОАО "Амурский судостроительный завод" 
(АСЗ). По данным ревизии, тогдашнее руководство корпорации во главе с Романом Троценко 
использовало эти деньги нецелевым образом: расплатилось по кредитам ОСК, вывело на 
депозиты, заключало невыгодные для АСЗ сделки. Проверяющие также обращают внимание 
прокуроров на то, что, несмотря на распоряжение премьер-министра о помощи в 2011 году, 
Троценко инициировал процедуру банкротства завода, из-за чего АСЗ до сих пор не может 
полноценно исполнять гособоронзаказ. 
Речь идет о проверке департаментом финансового контроля ОСК "хода реализации планов 
финансового оздоровления ОАО "АСЗ" за период с 2009 по 2013 год". 
Еще в 2009 году Владимир Путин, будучи премьер-министром, дал распоряжение руководству 
ОСК утвердить план финансового оздоровления АСЗ. На санацию из бюджета выделили 14,2 
млрд рублей. Однако, как выяснили проверяющие, тогдашнее руководство корпорации 
фактически игнорировало распоряжение премьера. 
"Общим собранием акционеров и советом директоров ОАО "АСЗ" в период с 1 января 2009 года 
по 1 июля 2013 года решения, относящиеся к вопросам финансового оздоровления, не 
принимались. Утвержденный план финансового оздоровления в ОАО "АСЗ" не поступал. План 
оздоровления ОАО "АСЗ" не согласован и не утвержден", - говорится в отчете. 
В этот период четверо из шести членов совета директоров АСЗ были представителями самой 
ОСК. Это тогдашний президент корпорации Роман Троценко, который одновременно возглавлял 
Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС), начальник юрдепартамента 
корпорации Илья Новосельский (сейчас находится под следствием), глава управления госзаказа 
Анатолий Шлемов, руководитель департамента гражданского судостроения корпорации Дмитрий 
Сапов. Фактически в таком составе совет директоров принимал большинство ключевых решений, 
связанных с АСЗ. 
Во время ревизии выяснилось, что выделенные на поддержку амурского завода деньги были 
растранжирены. 
"В проверяемый период из федерального бюджета через ОАО "ОСК" выделялись средства на 
финансовое оздоровление ОАО "АСЗ" в сумме 14,2 млрд рублей, которые на предприятие не 
поступали и использовались ОАО "ОСК" на погашение кредита, полученного от Сбербанка по 
договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17 декабря 2009 года", - говорится в 
отчете департамента финансового контроля. Этот договор был подписан Романом Троценко. 
В 2009 году по решению Путина для АСЗ было выделено еще около 2 млрд рублей. Но, по 
данным проверяющих, до завода они также не дошли. "Средства безвозмездной помощи из 
федерального бюджета в сумме 1,9 млрд рублей на завершение работ по заказу "№" 518 по 
указанию президента ОСК Троценко в полном объеме трансформировались в кредиторскую 
задолженность ОАО "АСЗ" перед ОАО "ОСК", - говорится в отчете. 
 - Не лучше обстояла ситуация и со средствами Минобороны, которые были перечислены АСЗ в 
рамках контрактов по гособоронзаказу. Это еще около 7,6 млрд рублей, - рассказал "Известиям" 
источник в ОСК. 
По данным аудиторов, из них только 1,2 млрд рублей были использованы по назначению. Так, 1 
млрд рублей осел в банках на депозитах, а большая часть оборонных денег пошла на проекты 
ДЦСС, которым вплоть до середины 2011 года руководил Троценко. Так, предприятие заключило 
с АСЗ контракт на строительство судов снабжения, однако перечислило амурскому заводу только 
3 млн рублей. В то время как АСЗ сам потратил на проект более 1,2 млрд рублей. "Работы по 
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судам снабжения на сумму 1,2 млрд рублей могли быть выполнены только за счет авансов 
Минобороны", - заключили ревизоры. По их подсчетам, "не менее 4,1 млрд рублей средств 
гособоронзаказа было отвлечено на цели, не связанные с его выполнением". 
Все это довело АСЗ до крайности. "Руководством ОСК выбрана схема реструктуризации 
задолженности ОАО "АСЗ", при которой кредиторская задолженность завода, несмотря на 
выделенные государством 14,2 млрд рублей, не только не снизилась, но и возросла на 3,6 млрд 
рублей", - отмечают аудиторы. 
По данным проверяющих, при Троценко бухгалтерский учет АСЗ, наоборот, показывал, что 
предприятие начало приносить прибыль, а валюта баланса постоянно увеличивалась. Однако 
оказалось, что подобная успешность завода существовала только на бумаге. "Повышение 
стоимости активов в основном носит искусственный характер и связано с переоценкой основных 
средств с целью проведения дополнительной эмиссии при положительной стоимости чистых 
активов", - установили специалисты финконтроля ОСК. 
Несмотря на прямое распоряжение Владимира Путина о помощи заводу, в октябре 2011 года 
президент ОСК Роман Троценко инициировал процедуру банкротства предприятия. Для этого он 
направил письмо гендиректору СПМБМ "Малахит" (входит в ОСК), в котором распорядился 
"обратиться в Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением о признании ОАО "АСЗ" 
несостоятельным (банкротом)". Поводом для этого послужил долг АСЗ перед "Малахитом" в 16,5 
млн рублей, по которому стороны давно договорились миром. "Малахит" исполнил поручение 
вышестоящего руководства, и суд ввел в АСЗ временное управление. 
Роман Троценко оказался недоступен. Представители АСЗ также не смогли оперативно ответить 
на вопросы. 
Амурский судостроительный завод по заказу Минобороны сейчас строит два корвета проекта 
20380 ("Совершенный" и "Громкий"), а также ремонтирует и модернизирует дизель электрическую 
подлодку проекта 877 класса "Варшавянка". Общая сумма этих контрактов составляет 30 млрд 
рублей. Несколько недель назад глава Минобороны Сергей Шойгу выразил неудовольствие 
организацией работ на АСЗ по ремонту кораблей и затянутыми сроками строительства. 
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СМЕНА РУЛЕВОГО В ОСК 
 

Автор: Милана ЧелпановаЛилия БирюковаАлексей НикольскийВладимир Штанов 
Как стало известно "Ведомостям", на этой неделе может состояться отставка президента 
Объединенной судостроительной корпорации ( ОСК) Владимира Шмакова. Об этом "Ведомостям" 
рассказали два источника, близких к совету директоров госкомпании. Замминистра 
промышленности и торговли Алексей Рахманов комментировать это не стал. "Есть очень 
серьезные проблемы с дисциплиной руководителей ОСК, которые систематически не исполняют 
решения совета директоров", лишь отметил он. "Считаем необходимым в ближайшее время 
навести с управляемостью ОСК порядок, применяя все меры, которые допустимы Трудовым 
кодексом Российской Федерации", добавил Рахманов. Шмакову не удалось сделать головной 
офис ОСК действительно работоспособной структурой, отмечает менеджер одного из 
предприятий ОСК. Это основная претензия к нему. В корпорации вновь обострилась борьба за 
влияние между различными группами, представляющими интересы Минпромторга, "Ростеха" и 
профильного вице-премьера Дмитрия Рогозина, говорит источник "Ведомостей" в ОСК. Шмаков 
практически не принимает решений, аппаратную борьбу ведут несколько вице-президентов 
корпорации, добавляет другой источник в корпорации. Это подтверждает и еще один собеседник 
"Ведомостей. По его словам, в головном офисе ОСК существует несколько групп менеджмента, 
оставшихся от предыдущего гендиректора, взаимодействие между ними налажено плохо и сама 
структура не очень работоспособна. 
Место Шмакова может занять губернатор Архангельской области Игорь Орлов, говорит источник, 
близкий к совету директоров ОСК. О переходе Орлова в ОСК знают федеральный чиновник и 
источник, близкий к администрации президента. Но должности его они не знают. Менеджер 
одного из предприятий ОСК также говорит, что наиболее вероятный сценарий замена Шмакова 
Орловым. По его словам, окончательное решение будет принято 27 марта на совещании у 
президента. 
Орлов до 2011 г. был генеральным директором входящего в ОСК калининградского завода 
"Янтарь", до 2008 г. работал заместителем гендиректора завода "Звездочка" (Северодвинск, 
Архангельская обл.). Шмаков стал генеральным директором ОСК в мае 2013 г., сменив на этом 
посту Андрея Дьячкова. До этого он два года проработал заместителем генерального директора " 
Уралвагонзавода". 
Представители ОСК и администрации Архангельской области отказались от комментариев. 
Представитель Росимущества на вопрос "Ведомостей" не ответил.  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/649611/smena-rulevogo-v-osk 
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КРАЙ БЕЗ КУЗНЕЦОВА 
 

Автор: Лилия БирюковаВиталий Петлевой 
 
Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов может уйти в отставку: накопились претензии, 
заступников нет. Потенциальные преемники Олег Бударгин и Виктор Зимин 
Проблемная дача 
В декабре 2013 г. Кузнецов с супругой были ограблены на собственной даче на Лазурном берегу, 
сообщала французская пресса. В декларации о доходах и имуществе за 2012 г. красноярский 
губернатор указал, что он с женой владеет во Франции земельным участком площадью 3385 кв. м 
и домом в 180 кв. м. Его личный доход 59,8 млн руб., а супруга заработала 11 млн руб. 
В Красноярском крае могут пройти досрочные выборы губернатора велика вероятность, что Лев 
Кузнецов в ближайшее время уйдет в отставку, рассказал источник, близкий к администрации 
президента, и собеседник "Ведомостей" в крупной компании, ведущей бизнес в крае. 
Кузнецов был назначен губернатором в 2010 г. после того, как его предшественник Александр 
Хлопонин стал вице-премьером и полпредом президента в новом Северо-Кавказском 
федеральном округе. Кузнецов человек из команды Хлопонина, однако к Кузнецову накопилось 
много претензий, а Хлопонину не до того, чтобы защищать своего ставленника, говорит источник, 
близкий к президентской администрации. Один из поводов для недовольства Кузнецовым 
результаты "Единой России" на выборах в Госдуму в 2011 г. Список единороссов в крае 
возглавлял тяжеловес, тогда глава МЧС Сергей Шойгу. Партия получила плохой результат 
36,7%, без мандата едва не остался руководитель исполкома единороссов, нынешний 
губернатор Московской области Андрей Воробьев (он получил депутатский мандат, от которого 
отказался Шойгу). После таких неудачных выборов из краевой администрации ушел их куратор, 
вице-губернатор Василий Кузубов. А в сентябре 2013 г. прошли провальные для партии власти 
выборы в горсовет Красноярска единороссы уступили большинство "Патриотам России", которых 
поддерживал Анатолий Быков. 
В последнее время в крае усилилось влияние команды министра обороны Шойгу, рассказывают 
собеседники "Ведомостей", а в конце февраля появилась информация, что край может 
возглавить гендиректор "Российских сетей" Олег Бударгин, или глава Хакасии Виктор Зимин, или 
один из замов Кузнецова. Признаком скорых перемен в регионе сочли увольнение вице-
губернатора Екатерины Пешковой, которая занимала должность замгубернатора и руководила 
подготовкой к Универсиаде 2019 г. По словам представителя бизнес-сообщества региона, это 
увольнение многими было воспринято как знак того, что и сам губернатор скоро переберется в 
Москву Пешкова считается самым близким к Кузнецову чиновником. Получение Красноярском 
права на проведение зимней Универсиады администрация региона использовала как аргумент в 
пользу проведения досрочных губернаторских выборов в сентябре 2014 г., а не в 2015 г. 
(полномочия Кузнецова истекают в феврале 2015 г.), говорил ранее "Ведомостям" чиновник 
администрации президента. 
Пресс-секретарь красноярского губернатора Стелла Алексеева не верит в скорую отставку 
Кузнецова: слухи о его уходе с поста появляются регулярно, но он продолжает работу, сейчас 
находится в краткосрочном отпуске после важного мероприятия в Кремле в понедельник 
губернатор принял участие в заседании Совета при президенте по развитию физкультуры и 
спорта, говорит она. 
У Кузнецова нет поддержки ни Хлопонина, ни имеющего бизнес-интересы в регионе Владимира 
Потанина, у него невысокая личная популярность, в крае есть внутриэлитный конфликт, свою 
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роль играет фактор Быкова, перечисляет слабые места губернатора политолог Евгений 
Минченко. Бударгин человек президента "Роснефти" Игоря Сечина, исторически из команды 
"Норникеля", он избираем, как и Зимин, человек из окружения Шойгу, поскольку у Хакасии и 
Красноярского края, в который республика когда-то входила, серьезное взаимопроникновение 
элит, добавляет эксперт.  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/649411/kraj-bez-kuznecova 
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ПЕРВЫМ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ГАЗПРОМБАНКА НАЗНАЧЕН ВЛАДИМИР ВИНОКУРОВ 
Владимир Винокуров назначен первым вице-президентом Газпромбанка, а также избран членом 
правления кредитной организации. Об этом говорится в сообщении банка. 
В кредитной организации подчеркивают, что в зону ответственности Винокурова входят вопросы 
экономической безопасности, организация безопасности сотрудников и материальной базы банка 
и развитие инкассационных услуг. 
Владимир Винокуров до прихода в Газпромбанк возглавлял Управление "А" Центра специального 
назначения ФСБ России. В органах государственной безопасности он работал более 30 лет, в 
том числе 20 - на руководящих постах. 
Газпромбанк  
ОАО "Газпромбанк" - один из крупнейших универсальных финансовых институтов России. Имеет 
развитую сеть дочерних банков и филиалов, входит в тройку крупнейших банков страны и 
занимает пятое место в списке банков Центральной и Восточной Европы. В капитале 
опосредованно участвует государство. Основными акционерами банка выступают НПФ "Газфонд" 
(47,38%), ОАО "Газпром" (35,54%), Внешэкономбанк (10,19%). 
По данным Банки.ру, на 1 марта 2014 года нетто-активы банка - 3 905,88 млрд рублей (3-е место 
в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 434,94 млрд, 
кредитный портфель - 2 460,39 млрд, обязательства перед населением - 376,23 млрд.  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6374093 



РАЗНОЕ 

 – 39 –

 
 
 

РАЗНОЕ  

 
 
 
 
 

 
 
NewsRu.com, Москва, 25 марта 2014 16:58 
"РОСТЕХ", "ВНЕШЭКОНОМБАНК" И "РОСАТОМ" СТАЛИ САМЫМИ ИНФОРМАЦИОННО 
ОТКРЫТЫМИ РОССИЙСКИМИ ГОСКОРПОРАЦИЯМИ 
Исследовательская компания "Медиалогия" обнародовала анализ информационной открытости 
российских госкорпораций по итогам 2013 года. При расчете индекса открытости учитывалось во-
первых, насколько влиятельно СМИ, сообщающее о компании. Во-вторых, в каком ключе - 
негативном, позитивном или нейтральном - объект упоминается в статье или телесюжете. В-
третьих, сколько места корпорации уделяется в материале - отводится ли ей главная роль и т.д. 
Эксперты исследовали свыше 16 тысяч источников, в том числе материалы телеканалов, радио, 
газет, журналов, интернет-изданий, и составили рейтинг государственных корпораций, 
отражающий их заметность в СМИ. Чем выше место в рейтинге, тем больше о компании писали и 
говорили в позитивном ключе. В итоге в тройку лидеров "открытых" госкорпораций вошли 
"Ростех", "Внешэкономбанк" и "Росатом". На четвертом месте - Агентство по страхованию 
вкладов, на пятом - Фонд содействия реформированию ЖКХ, шестую строчку рейтинга заняло 
"Роснано", а замыкает рейтинг "Олимпстрой".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


