
 
 

ПРЕСС-СЛУЖБА 

 
 
 

ОБЗОР ПРЕССЫ  

 

 

7 августа 2014 г. 
 
 
 
 
 
 

МОСКВА-2014

 



ОБЗОР ПРЕССЫ 

 – 2 –  

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ............................................................................................................................................................ 3 

ВЭБ ПОМОЖЕТ DA VINCI ................................................................................................................................................... 3 
ЯРОСЛАВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСЕТИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ "ВНЕШЭКОНОМБАНКА" ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ . 5 
"РВК-ВОРОНЕЖ" БЕРЕТ У ВЭБА ВЗАЙМЫ 1,8 МЛРД РУБЛЕЙ НА ДАВНО ОБЕЩАННУЮ ВЛАСТЯМ 

ИНВЕСТПРОГРАММУ ......................................................................................................................................................... 6 

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА ....................................................................................................................................... 7 

КАК РАБОТАЕТСЯ В УКРАИНЕ БАНКАМ С РОССИЙСКИМ КАПИТАЛОМ ............................................................ 7 
ВЛАДИСЛАВ КРАВЕЦ: "РАЗГОВОРЫ О ВЫВОДЕ ДЕНЕГ ИЗ БАНКОВ В РОССИИЮ НЕ СОДЕРЖАТ НИ КАПЛИ ЗДРАВОГО 

СМЫСЛА" .................................................................................................................................................................................. 9 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ .............................................................................................................................................. 11 

МИНФИН ПОДГОТОВИЛ ПРОЕКТ, УПРОЩАЮЩИЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСГАРАНТИЙ ПОД ИНВЕСТПРОЕКТЫ ........ 11 
ГАЗПРОМБАНК ПРОБИЛСЯ В ДОЛГ-ЛИСТ .................................................................................................................. 12 
БАНКИ ПРОСЯТ ГОСПОДДЕРЖКИ ................................................................................................................................ 14 
ИНВЕСТКОМПАНИЯ "РЕНЕССАНС КАПИТАЛ" РАЗЪЯСНИЛА СИТУАЦИЮ С ОТЗЫВОМ ЛИЦЕНЗИИ У 

ОДНОЙ ИЗ ЕЕ СТРУКТУР ................................................................................................................................................. 16 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ................................................................................................................... 17 

БИЗНЕС .................................................................................................................................................................................... 19 

ЗЮЗИН НЕ ДОГОВОРИЛСЯ С БАНКАМИ ...................................................................................................................... 19 
НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ВЗЯТЬ И ОБАНКРОТИТЬ "МЕЧЕЛ" ................................................................................................. 21 

РАЗНОЕ .................................................................................................................................................................................... 23 

ПРОЩАНИЕ ЗА ПРОЩЕНИЕ ............................................................................................................................................ 23 
 

 

 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 3 –  

ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 

 
 

Ведомости, Москва, 7 августа 2014  

 

ВЭБ ПОМОЖЕТ DA VINCI 

 
Автор: ЮЛИЯ ОРЛОВА 

 
Внешэкономбанк (ВЭБ) вложит до $60 млн в фонд прямых инвестиций Da Vinci. Деньги пойдут в 
компании технологического, потребительского и финансового сектора 
ВЭБ-инвестор 
ВЭБ уже является инвестором фонда Macquarie Russia and CIS Infrastructure Fund, Фонда 
капитализации российских банков и ряда других. Кроме того, в группу ВЭБа входит Российский 
фонд прямых инвестиций (РФПИ), инвестирующий в российские проекты совместно с 
иностранными инвесторами. 
ВЭБ готов инвестировать в фонд прямых инвестиций Da Vinci Private Equity Fund II L.P. до $60 
млн, вчера компании подписали меморандум о намерениях, рассказал "Ведомостям" человек, 
близкий к Da Vinci. Цель меморандума "развитие сотрудничества в сфере поддержки прямых 
инвестиций в России"; возможные пути такого сотрудничества совместная реализация проектов и 
участие ВЭБа в качестве инвестора фонда, сообщил сотрудник пресс-службы ВЭБа. Пока 
стороны не принимают на себя никаких юридических прав или обязанностей, в том числе и 
финансовых, уточнил он. 
Средства планируется инвестировать в проекты стоимостью от $20 млн до $200 млн, рассказал 
собеседник "Ведомостей" в ВЭБе. Это может быть малое и среднее предпринимательство, 
проекты в области инфраструктуры, технологий и инноваций, энергоэффективности и 
энергосбережения, здравоохранения и фармацевтики, но обязательно расположенные на 
территории России. Средства, выделенные ВЭБом, будут инвестированы в компании среднего 
масштаба, это должно простимулировать развитие реального сектора экономики, надеется 
управляющий партнер Da Vinci Олег Железко. А ВЭБ надеется, что инвестиции фонда будут 
способствовать улучшению инвестиционного климата в стране. 
Фонд Da Vinci Private Equity создан в начале прошлого года сроком на 10 лет с возможностью 
продления на два года. Сейчас он управляет $100 млн, из которых $30 млн вложил ЕБРР, а 
остальное два глобальных фонда, несколько европейских и другие компании, говорит Железко. 
Целевой объем фонда составляет $200 млн, внутренняя норма доходности (IRR) 30% годовых, а 
вложенный капитал планируется увеличить втрое, говорится на сайте фонда. Пока фонд 
проинвестировал три проекта площадку электронных торгов B2B-Center, Первое коллекторское 
бюро и брокерскую компанию IT Invest. На подходе еще три сделки. "Сейчас отличное время для 
входа цены активов низкие", объясняет Железко. 
Он ожидает прихода в фонд и других инвесторов помимо ВЭБа: в частности, уже подписано 
соглашение о намерениях с глобальным фондом, который может инвестировать от $15-25 млн, 
ведутся переговоры и с азиатскими инвесторами. 
Для венчурных фондов нормальный уровень доходности 33%, для фондов прямых инвестиций 
20%, а у Da Vinci модель смешанная, поэтому заявленная IRR в 30% достижима, считает 
управляющий партнер фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий. Такая доходность 
вполне реальна, хотя фонду придется немало потрудиться над повышением стоимости 
проинвестированных активов добиться высоких темпов роста их выручки и прибыли, замечает 
исполнительный директор Aton Capital Partners Андрей Тихомиров. Другой способ обеспечить 
высокую IRR войти в сделку по заниженной оценке, добавляет он. 
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В последнее время фонды, ориентирующиеся на российские активы, с трудом привлекают 
средства. Западные инвесторы взяли паузу и не спешат инвестировать в Россию, объясняет 
Галицкий. "Собирать деньги среди иностранных институциональных инвесторов сейчас крайне 
трудно по понятным причинам, даже международные финансовые институты вроде ЕБРР 
замораживают новые проекты в России", солидарен Тихомиров. Остается искать инвесторов в 
России: с учетом сложностей и рисков, связанных с размещением средств на Западе, они с 
интересом смотрят на российские проекты, считает Галицкий. С другой стороны, в России 
недостает институциональных инвесторов, которыми на Западе часто становятся страховые 
компании и пенсионные фонды, замечает Тихомиров. А частные инвесторы редко готовы 
вкладывать средства на 10 лет, а если и готовы, то размещают сравнительно небольшие суммы 
и не всегда выполняют взятые обязательства, продолжает он, заключая: остаются госбанки, у 
которых "немало средств, которые они могли бы с пользой размещать в долгосрочные проекты". 
ВЭБ готов занять место западных инвесторов и инвестировать в развитие небольших компаний. 
Были бы деньги  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/730761/veb-pomozhet-da-vinci 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/730761/veb-pomozhet-da-vinci
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Yarnews.net, Ярославль, 6 августа 2014 17:24 

 

ЯРОСЛАВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСЕТИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ "ВНЕШЭКОНОМБАНКА" ВЛАДИМИР 
ДМИТРИЕВ 

 
Визит состоится завтра 7 августа. 
В рамках рабочего визита председателя "Внешэкономбанка" Владимира Дмитриева в 
Ярославскую область он посетит инвестиционные объекты акционерного общества 
"Вощажниково" в Борисоглебском муниципальном районе. 

http://www.yarnews.net/news/show/yaroslavl-
region/11938/yaroslavskuyu_oblast_posetit_predsedatel_vneshekonombanka_vladimir_dmitriev.htm 

http://www.yarnews.net/news/show/yaroslavl-region/11938/yaroslavskuyu_oblast_posetit_predsedatel_vneshekonombanka_vladimir_dmitriev.htm
http://www.yarnews.net/news/show/yaroslavl-region/11938/yaroslavskuyu_oblast_posetit_predsedatel_vneshekonombanka_vladimir_dmitriev.htm
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Агентство Бизнес Информации (abireg.ru), Воронеж, 6 августа 2014 17:16 

 

"РВК-ВОРОНЕЖ" БЕРЕТ У ВЭБА ВЗАЙМЫ 1,8 МЛРД РУБЛЕЙ НА ДАВНО ОБЕЩАННУЮ 
ВЛАСТЯМ ИНВЕСТПРОГРАММУ 

 
Воронеж. 06.08.2014. ABIREG.RU - ООО "РВК-Воронеж" (структура ГК "Росводоканал") намерено 
заключить с Внешэкономбанком (ВЭБ) кредитное соглашение на сумму 1,805 млрд рублей. 
Средства будут использованы на финансирование инвестпрограммы, обещанной инвестором 
властям еще в 2012 году при подписании договора концессии воронежских водоканалов, 
говорится в документах тендера. 
Там уточняется, что "РВК-Воронеж" привлекает средства банка через прямую закупку путем 
направления предложения ВЭБу. 
Срок действия договора составит 10 лет, до ноября 2024 года. Пользование кредитом обойдется 
компании ориентировочно в 1,172 млрд рублей. Процентная ставка не указана. Банковский 
аналитик Елена Чуфринова отмечает, что этот показатель сложно оценить без графика 
платежей. "Если кредит погашается равными частями в течение 10 лет, ставка составит около 
6,2%. Если же договор предполагает внесение значительной суммы в первые годы, ставка может 
оказаться гораздо выше", - объясняет аналитик. 
В документах также говорится, что ВЭБ кредитует только "сложные, долгосрочные, 
капиталоемкие проекты, которые не могут найти финансирования на рынках капитала без 
участия Банка развития". 
Напомним, что активы водоканального хозяйства Воронежа мэрия города с июня 2012 года 
передала на безальтернативной основе в концессию ООО "РВК-Воронеж". Воронежские активы 
переданы компании в управление до 2042 года за 800 млн рублей. Инвестор также обязан 
реализовать инвестпрограмму объемом не менее 2 млрд рублей, но пока у воронежских властей 
есть вопрос к темпам ее исполнения. В конце марта пресс-служба ООО "РВК-Воронеж" 
сообщала, что с июня 2012 года по январь 2014 года вложило в городскую систему 
водоснабжения и водоотведения около 316 млн рублей. Любопытно, что в ноябре 2013 года 
бывший гендиректор "РВК-Воронеж" Геннадий Иващенко отчитывался об исполнении 
инвестпрограммы за полтора года, озвучивая совершенно другие цифры: по его данным, за этот 
срок в воронежские водоканалы было инвестировано 798,5 млн рублей. Интересно, что работу 
организации во время своего недавнего визита похвалил глава Минстроя РФ Михаил Мень. 
При этом власти не реагируют (по крайней мере публично) на информацию о массовых 
сокращениях, о которых в городе говорят уже давно. Кроме того, за время работы в Воронеже 
компания успела ввязаться в судебные разбирательства с налоговиками по поводу доначисления 
НДС. 

http://abireg.ru/n_40718.html 

http://abireg.ru/n_40718.html
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

Forbes (forbes.ua), Киев, 6 августа 2014 17:30 

 

КАК РАБОТАЕТСЯ В УКРАИНЕ БАНКАМ С РОССИЙСКИМ КАПИТАЛОМ 

 
Автор: Маргарита ОРМОЦАДЗЕ 

Конфликт на Востоке ощутимо повлиял на бизнес финучреждений российского происхождения 
К началу I полугодия на "большую четверку" крупнейших банков с российскими корнями 
приходилось 159 млрд гривен активов - или 1/8 всех активов банковской системы Украины. При 
этом на банки государственной формы собственности - ВТБ Банк, Проминвестбанк и Сбербанк 
России - приходится более 124 млрд гривен активов украинской банковской системы. До кризиса 
эти учреждения задавали тон среди финансистов - так, в том числе, характеризуют влияние этих 
банков опрошенные Forbes эксперты. Теперь же происхождение капитала может сыграть с ними 
злую шутку - от сокращения доли качественных активов до потери части клиентуры и сжимания 
бизнеса. Насколько болезненным это может стать?  
Фото Thinkstock 
Банки с российским капиталом начали выделять в отдельную группу в банковской системе не 
только по происхождению капитала, но по стилю ведения бизнеса. Речь идет о входящих в группу 
крупнейших по классификации Нацбанка ВТБ Банке, Сбербанке России, Проминвестбанке (дочке 
российского ВЭБ). Также в группу крупнейших входит Альфа-Банк с российскими корнями. Кроме 
того, в системе работают банки "Русский стандарт" и "Петрокоммерц Украина". "Российские банки 
всегда работали в терминах "доли рынка". Чтобы нарастить быстро долю рынка, нужно было 
брать в клиенты достаточно крупных заемщиков и достаточно крупные предприятия. Как правило, 
это предприятия с Востока, входящие в олигархические группы. Российские банки довольно 
глубоко входили в кредитование машиностроения, химического комплекса, металлургии, 
добывающих комплексов", - рассказывает первый заместитель главы правления банка 
"Контрактъ" Павел Крапивин. По его словам, в течение нескольких лет тон на рынке задавали 
именно российские банки. Например, в ставках многие банкиры ориентировались на них, потому 
что с ними было непросто конкурировать. 
Аналитик МЦПД Александр Жолудь объясняет, что уже до кризиса российские банки были в 
уникальных условиях - они могли получать дешевое финансирование от российских структур, а 
также предлагать выгодные договоры и низкие ставки украинским компаниям. 
Выделение банков с российскими корнями усилилось в 2012-2013 годах, в том числе после 
вступления в действие новой редакции требований Базельского комитета. "Базель III" обрел 
законную силу в ЕС и РФ несколько в разном виде - российская версия является более 
либеральной для финансистов. Из-за этого эксперты неоднократно заявляли, что возможности 
для инвестиций у европейских банков ограничиваются - тогда как российские банкиры таких 
ограничений не имеют. "В ЦБ РФ считают, что крупнейшие банки смогут сэкономить до 20% 
капитала при применении индивидуальных оценок кредитного риска, что позволит инвестировать 
и дальше даже в рисковые активы, в том числе в Украине", - отмечала в интервью Forbes в 
ноябре 2011 года Юлия Студинская, партнер отдела аудита EY в Украине. 
"Еще до кризиса многие эксперты говорили, что Украине нежелательно, чтобы в страну 
приходили иностранные банки, у которых совладельцем является государство. Потому что это 
может быть не просто бизнесом, а системой, например, сбора информации или построения 
влияния", - добавляет Жолудь.  
С начала 2014 года у банков с российскими корнями уровень невозвратов рос быстрее, чем у 
других банков с иностранным капиталом из группы крупнейших. Например, у Сбербанка России 
этот показатель изменился с 0,8% на 1 января 2014 года до 7,42% на 1 июля 2014 года. У 
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Проминвестбанка соответствующий показатель плохих активов вырос с 4,7% на начало года до 
8,36% к началу второго полугодия. Тогда как у ОТП Банка объем плохих займов изменился с 
8,91% на 1 января до 10,8% на 1 июля; у Райффайзен Банка Аваль - с 8,98% на 1 января до 
10,49% на 1 июля. 
Анонимно банкиры отмечают, что для некоторых клиентов ситуация на Востоке стала причиной 
постепенного отказа от работы с упомянутыми структурами. "В процессе общения с клиентами я 
слышал желание не поддерживать отношения с ВТБ Банком, Сбербанком России. "Проминвест" 
в этот список не попадал - как оказалось, не все знают, что это "дочка" ВЭБа, и не 
переименовывать его было очень дальновидным решением. Особенно после февральских 
событий многие люди считали делом чести забрать оттуда деньги", - рассказывает глава 
правления банка, пожелавший остаться неназванным. 
С ним не согласен экс-член Совета НБУ Василий Горбаль. "Ситуация на Востоке отражается на 
всей экономике - поэтому говорить о влиянии можно только на уровне всей банковской системы. 
Тем более, что до кризиса очень часто люди смотрели на российские банки - ВТБ Банк и 
Сбербанк России - как на наиболее надежные, - вспоминает Горбаль. - Сегодня Альфа-Банк 
является одним из тех, кто кредитует экономику. Поэтому говорить о влиянии политики на 
корпоративных клиентов этих банков, я думаю, нельзя. Возможны вопросы на уровне 
государственных структур - но не на корпоративном уровне". 
Вместе с тем Александр Жолудь подчеркивает: рост уровня плохих активов может 
использоваться и в общении с НБУ. "Повышение уровня плохих кредитов, в том числе, позволяет 
банку торговаться с НБУ по получению рефинансирования. Потому что крупнейшие российские 
банки очень важны для банковской системы, завязаны на граждан, которые вложили депозиты в 
эти банки, - напоминает Жолудь. - Мы понимаем, что НБУ уже сейчас может сказать, что 
рефинансирование раздавать всем не может".  
Говоря о будущем банков с российскими корнями, нужно понимать, что они участвуют в 
украинском государственном долге. "Банки с российскими корнями являются крупными 
держателями украинского государственного долга. Поэтому речи о прекращении их работы в 
Украине и быть не может", - поясняет эксперт на правах анонимности. 
Впрочем, стратегия работы российских "дочек" в Украине может измениться. Так, Павел 
Крапивин из банка "Контрактъ" напоминает, что госбанки РФ будут подвергнуты санкциям со 
стороны ЕС и США. "Это может повлиять на привлечение международных кредитных линий. 
Влияние на корсчета это вряд ли окажет. Но может удлиниться прохождение платежей в 
долларовой зоне. Например, уже были случаи, когда были задержки средств при прохождении 
через счета отдельных банков США - только по той причине, что происхождение денег из 
Украины нужно изучить", - констатирует Крапивин. 
*** 

http://forbes.ua/business/1376446-kak-rabotaetsya-v-ukraine-bankam-s-rossijskim-kapitalom 

http://forbes.ua/business/1376446-kak-rabotaetsya-v-ukraine-bankam-s-rossijskim-kapitalom


ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 – 9 –  

 

 

 

ВЛАДИСЛАВ КРАВЕЦ: "РАЗГОВОРЫ О ВЫВОДЕ ДЕНЕГ ИЗ БАНКОВ В РОССИИЮ НЕ 
СОДЕРЖАТ НИ КАПЛИ ЗДРАВОГО СМЫСЛА"  

 

Экономические известия, Украина (www.eizvestia.com) 
05.08.2014 17:20:00 

 

Около года назад, на фоне разгорающихся страстей по подписанию Ассоциации с ЕС и 
возможных мер со стороны России, в СМИ замелькали статьи с самыми разными 
сценариями возможного развития ситуации. Были среди них и размышления о том, что РФ 
может разрушить экономику Украины, приказав своим дочерним банкам вывести активы 
из страны и свернуть работу. Год спустя отношения с Российской Федерацией накалились 
до предела, совсем недавно сразу в нескольких СМИ вышли публикации о возможности и 
последствиях вывода активов одиннадцатью банками с российским капиталом из 
Украины. Своим мнением о подобных перспективах с нами поделился Владислав Кравец, 
директор по корпоративному бизнесу ПАО "Проминвестбанк". 

Вопрос: Господин Кравец, насколько всё-таки справедливы опасения о выводе денег из 
российских банков? 

Ответ: Если я сразу скажу, что подобные разговоры не содержат ни капли здравого смысла, вы, 
скорее всего, до конца мне не поверите. Поэтому для наглядности я в нескольких словах опишу, 
как выглядит оборот денег в банке. 

Когда говорится, что у банка в пассивах находится, допустим, эквивалент 5 миллиардов 
долларов, эта цифра большинству представляется огромной массой купюр, которую непонятно 
чем измерять — вагонами, грузовиками?.. Но в реальности денег, которые просто лежат в банке 
и не работают, относительно немного – 100, может, 200 миллионов… Эта сумма зависит от 
прогноза обращений клиентов и платежей . Все остальные деньги – работают и приносят доход, с 
которого, в том числе, вкладчики получают проценты по депозитам.  

В: А где в это время остальные деньги? 

О: Ежедневно в банке происходит сложный процесс оборота. С одной стороны, банк проводит 
платежи, выдаёт клиентам кредиты, обслуживает карточки, размещает временно свободные 
деньги на межбанковском рынке, проводит валюто-обменные операции. С другой стороны, есть 
входящий поток денег – поступления от клиентов на депозиты и текущие счета, погашения 
кредитов, поступления от операций на межбанковском рынке. При этом физически не все деньги 
попадают "в банк". Когда речь идёт о безналичном платеже, это значит, что по поручению 
клиента банк оплачивает сумму со своего счёта в Национальном банке. Та же история и с 
получаемыми клиентом платежами – они учитываются на счетах клиента у нас, но физически 
находятся на общем счёте в НБУ. 

Ещё одна сторона движения денег в банке – обеспечение выполнения обязательств. Для этого 
на счёте в Национальном банке мы резервируем средства, которые обеспечат выполнение 
банком обязательств, если кто-то не вернёт ему выданный кредит. 

Таким образом, складывается картина: у банка есть большая масса выданных клиентам 
кредитов, которые ежедневно приносят доход вкладчикам и самому банку, есть внушительные 
резервы на счёте в НБУ, есть определённый резерв для исполнения платежей на счёте в НБУ, и 
есть совсем небольшая на этом фоне сумма денег в кассе и банкоматах банка.  

В: И что из этого можно "увести" за границу? 

О: Банк может провести платёж, не превышающий остатка средств на счёте в НБУ. А, как мы 
говорили в начале беседы, это вряд ли больше 100-200 млн., в зависимости от размера банка. 
Согласитесь, выводить 100 миллионов и потерять 5 миллиардов, ежедневно приносящих доход – 
абсолютная глупость. Конечно, можно фантазировать о том, что банки мало кредитуют и, 
соответственно, накапливают свободные деньги, которые можно было бы "увести". Но фокус в 
том, что в основном накапливается гривна, которую в Россию перевести невозможно из-за 
отсутствия соответствующих механизмов. Если предположить, что выводиться могут доллары 
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или евро, то их можно купить, но с учетом украинского валютного законодательства банк может 
это сделать в очень ограниченном объеме для собственных нужд. А в случае желания превысить 
"потолок" покупки всё упирается уже даже не в суммы. 

В: А во что? 

О: Такая активность гарантированно обратит на себя внимание и участников рынка и регулятора. 
Банковская деятельность в Украине сопряжена с выполнением правил системы валютных торгов, 
массы регламентов, инструкций, постановлений Национального банка Украины. Контроль 
регулятора осуществляется не только периодически, но по ряду направлений и в режиме 
реального времени. Нацбанк очень пристально наблюдает за рынком и при необходимости 
бывает очень мобилен и эффективен. Я встречал в прессе попытки провести параллели между 
тем, как в одну ночь из Сбербанка УССР в Сбербанк СССР были переведены средства 
украинцев, и сегодняшней ситуацией. Единственный возможный, на мой взгляд, комментарий по 
этому поводу – проводящие эти параллели люди слабо понимают предмет. В СССР была одна, 
единая система. Сегодня та история повториться не может, т.к. в "схеме" присутствуют две 
разновалютные страны и 2 банка-регулятора и один из них – НБУ, который просто заблокирует 
деньги. 

В: И всё-таки, неужели нет никаких возможностей, даже скрытых? 

О: Нет. Зато есть, пожалуй, ещё один "предохранитель" — люди. 

В: Что вы имеете в виду? 

О: В банковской системе Украины подавляющее число служащих – граждане Украины. Ни одна 
банковская операция не делается кем-то единолично. Любая операция проходит через 
определённые этапы бизнес-процесса. На каждом из этих этапов с этой операцией работают 
граждане Украины. Сложно в существующих условиях представить, чтобы довольно много 
вполне благополучных и патриотично настроенных людей одновременно решились на 
нарушение закона в ущерб своей стране и с "прогнозируемыми для себя последствиями"… 

В заключение хочу сказать, что ситуации, подобные нынешней, создают почву, на которой 
буйным цветом расцветают популисты, авантюристы и любители заработать на чужих страхах. А 
деньги – категория, к которой нужно подходить без лишних эмоций, основываясь на здравом 
смысле, логике и проверенной информации. 

Автор: Ольга Писарева 

www.eizvestia.com  

http://m.eizvestia.com/m?cat=finance&url=163-vladislav-kravec-razgovory-o-vyvode-deneg-iz-bankov-v-rossiiyu-ne-soderzhat-ni-kapli-zdravogo-smysla
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МИНФИН ПОДГОТОВИЛ ПРОЕКТ, УПРОЩАЮЩИЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСГАРАНТИЙ ПОД ИНВЕСТПРОЕКТЫ 

Москва. 6 августа. ИНТЕРФАКС-АФИ - Минфин России подготовил проект постановления 
правительства РФ, упрощающий порядок предоставления госгарантий компаниям при 
реализации инвестпроектов. 

Проект постановления "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2010 года № 1017" размещен на едином портале проектов нормативно-
правовых актов. 

Документ разработан в соответствии с поручением президента РФ от 14 мая, касающегося 
дополнительных мер по стимулированию экономического роста. В частности, поручалось принять 
меры, направленные на упрощение процедуры отбора инвестиционных проектов и порядка 
предоставления государственных гарантий при их реализации с учетом необходимости 
существенного сокращения сроков принятия решений по таким вопросам. 

Предлагаемые изменения направлены на упорядочивание административных процедур, 
сокращение временных издержек, повышение эффективности взаимодействия между Минфином 
России, ВЭБом, банками и получателями госгарантий, говорится в пояснительной записке к 
документу. 

В частности, устанавливается возможность банкам-бенефициарам совместно с получателями 
осуществлять подготовку комплекта документов, необходимых для принятия решения о 
предоставлении госгарантии, и представлять эти документы непосредственно ВЭБу как агенту 
правительства РФ. В 2014 году документы должны быть предоставлены до 1 декабря 2014 года. 
В настоящее время получатели гарантий направляют документы в Минфин.  

ВЭБ в течение 7 дней на основании положительных результатов проверки и анализа этих 
документов направляет в Минфин заключение о возможности выдать гарантию. Минфин в 
течение 10 рабочих дней принимает решение о заключении договора. 

После этого ВЭБ самостоятельно оформляет договор и иные документы о гарантии и направляет 
их в Минфин. 

Требование об исполнении гарантии банк направляет так же ВЭБу, а не Минфину. 

Принятие проекта постановления позволит сократить сроки предоставления госгарантий за счет 
оптимизации документооборота, непосредственного взаимодействия ВЭБа с получателями 
гарантийной поддержки при формировании комплектов документов и исключения дублирования 
функций при рассмотрении комплектов документов на предмет их достаточности и соответствия 
требованиям нормативных правовых актов, говорится в пояснительной записке к документу. 

Документ отражает согласованную Минфином с Минэкономразвития России и ВЭБом позицию. 

Срок общественного обсуждения документа продлится до 21 августа 2014 года. 
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Коммерсантъ, Москва, 7 августа 2014  

 

ГАЗПРОМБАНК ПРОБИЛСЯ В ДОЛГ-ЛИСТ 

 
Автор: Ксения Дементьева, Ольга Шестопал 

Его задолженность ВЭБу будет конвертирована в акции 
Государство начало демонстрировать, как оно поддержит госбанки, попавшие под западные 
санкции. В список банков, которые получат возможность конвертировать в акции 
субординированные кредиты ВЭБа, выданные в рамках антикризисной поддержки еще шесть лет 
назад, помимо группы ВТБ и Россельхозбанка войдет Газпромбанк. В условиях сокращения 
возможностей заимствований на внешних рынках увеличение капитала Газпромбанка на 40 млрд 
руб. с одновременным уменьшением долговой нагрузки на ту же сумму очень своевременно, 
считают эксперты. 
О том, что Газпромбанк может быть включен в список банков, которые в 2014 году получат 
возможность конвертировать субординированные кредиты ВЭБа в привилегированные акции, "Ъ" 
рассказали несколько источников, знакомых с обсуждением данного вопроса. После того как 
президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон, Минфин 23 июля на портале 
раскрытия информации опубликовал проект постановления, согласно которому воспользоваться 
таким правом в 2014 году смогут банки группы ВТБ (на сумму 214 млрд руб.) и Россельхозбанк 
(на 25 млрд руб.). Документ предполагает, что Минфин в 2014 году разместит 239 млрд руб. из 
Фонда национального благосостояния (ФНБ) по закрытой подписке в привилегированные акции 
банка ВТБ и РСХБ. "Практически сразу после этого с просьбой включить и его в этот список 
обратился Газпромбанк, - говорит один из собеседников "Ъ". - Данное обращение было 
рассмотрено, и в целом принято положительное решение". 
По словам другого источника "Ъ", сейчас обсуждаются технические детали, включать ли ГПБ в то 
же постановление по ВТБ и РХБ или выпустить отдельный документ. 
ВЭБ во время острой фазы финансового кризиса 2008-2009 годов предоставил 17 российским 
банкам субординированные кредиты на общую сумму 404 млрд руб. из средств ФНБ. Изначально 
сумма средств, предоставленных ВЭБом Газпромбанку, составляла 90 млрд руб. Однако в июне 
2012 года ВЭБ конвертировал 50 млрд руб. долга ГПБ в акции, в результате чего стал 
акционером банка с долей 10,2%. Антикризисную помощь от государства в виде 
субординированного кредита ЦБ на 500 млрд руб. получил и Сбербанк. В отличие от других 
игроков, в 2010 году он досрочно погасил 200 млрд руб., а сейчас получил право выбора: 
погашение кредита до 2019 года, его пролонгация на 50 лет с возможностью дальнейшей 
пролонгации или конвертация в привилегированные акции. Вопрос остается открытым, сообщил 
вчера "Ъ" представитель Сбербанка. 
 Член правления Газпромбанка Екатерина Трофимова подтвердила "Ъ", что для обеспечения 
дальнейшего роста кредитного портфеля ГПБ обратился с предложением по приобретению ФНБ 
привилегированных акций банка в сумме имеющегося субординированного кредита от ВЭБа - 
39,95 млрд руб. "Мы рассчитываем на положительное решение по данному вопросу, - сообщила 
она. - В этом случае достаточность базового капитала увеличится на 1 процентный пункт". По 
данным на 1 июля, достаточность базового капитала (Н 1.1) ГПБ составляла 7,34% (при 
минимально допустимом значении 5%). 
Газпромбанк формально не контролируется государством: 35,5% его акций принадлежит 
"Газпрому", еще 10,2% - ВЭБу. Однако будет ли прочим негосударственным банкам 
предоставлена возможность конвертировать долг перед ВЭБом в акции - вопрос. "Что касается 
частных банков, то, несмотря на формальную возможность конвертации субординированных 
кредитов ВЭБа, решений правительства по данному вопросу нет, и будут ли они и когда, неясно, 
- говорит источник "Ъ", близкий к правительству. - Сейчас важно поддержать именно госбанки, 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 13 –  

которые являются основными кредиторами экономики и к тому же попали под санкции США и 
ЕС". 
По словам старшего директора Fitch Ratings Александра Данилова, конвертация 
субординированного кредита ВЭБа в привилегированные акции для ГПБ актуальна, так же как и 
для других крупнейших банков. "В условиях санкций российским компаниям, вероятно, придется 
рефинансировать часть внешних долгов на внутреннем рынке, что в значительной степени ляжет 
на плечи крупнейших банков, - говорит он. - Но они могут столкнуться с ограничениями по 
капиталу. Поэтому его увеличение за счет конвертации субордов - это позитивный момент, 
который поддержит их возможности по рефинансированию компаний и кредитованию экономики". 
39,95 миллиарда рублей составляет текущая задолженность Газпромбанка по 
субординированному кредиту, выданному ВЭБом из средств ФНБ 
Развитие этой темы слушайте в утреннем эфире радио kommersant.fm 
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БАНКИ ПРОСЯТ ГОСПОДДЕРЖКИ 

 
Автор: Татьяна ВороноваМаксим ТовкайлоМаргарита Папченкова 

 
Россельхозбанк (РСХБ) и Газпромбанк попросили о господдержке из-за введенных в отношении 
их санкций 
Газпромбанк и РСХБ просят государственной поддержки в связи с санкциями, рассказали 
"Ведомостям" два федеральных чиновника и госбанкир. 
Порядка 100 млрд руб. просит РСХБ, уточняет один из федеральных чиновников. Из недавнего 
проекта постановления правительства следует, что государство купит префы РСХБ на 25 млрд 
руб., конвертировав кредит Внешэкономбанка (ВЭБ). Кроме того, госбанк рассчитывает осенью 
получить от государства еще порядка 50 млрд руб. в капитал за счет допэмиссии, знает человек, 
близкий к руководству банка. Такую же сумму называет федеральный чиновник. 
Этим аппетиты РСХБ не ограничиваются: он рассчитывает еще и на замещение фондирования, 
говорят госбанкир и чиновник из аппарата правительства. Внешние заимствования РСХБ 
составляют $8,7 млрд, или 20% пассивов самый высокий уровень среди госбанков. 
Понятно, что компенсировать банкам отсутствие внешнего фондирования придется, но денег в 
бюджете нет и единственный источник ФНБ, констатирует один из чиновников, оговариваясь, что 
в нем ресурсы тоже ограниченны и он предназначался для других целей. Госбанки предлагают 
разместить средства ФНБ на их депозитах как обычных, так и субординированных для 
пополнения капитала второго уровня, рассказывает чиновник финансово-экономического блока 
правительства. Просят только госбанки, но очевидно, что придется помогать и частным, у 
которых тоже будут проблемы с фондированием. 
При обсуждении способов замещения фондирования руководство РСХБ, по словам одного из 
собеседников "Ведомостей", указывало, что необходимый банку объем депозитов превышает 100 
млрд руб. 
Общая сумма докапитализации РСХБ до 2020 г. должна составить порядка 100 млрд руб., 
сказано в ответе банка на запрос "Ведомостей". 
"Сейчас правительство рассматривает возможность включения подпрограммы докапитализации 
РСХБ в госпрограмму развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг., говорится в ответе банка. 
Данная подпрограмма синхронизирована со стратегией РСХБ и предусматривает его 
докапитализацию до 2020 г., ее размер должен составить порядка 100 млрд руб. Вопрос 
механизмов поддержки и распределения средств по годам планируется утвердить в сентябре на 
заседании правительства". 
С 2009 по 2012 г. государство вложило в капитал РСХБ 106 млрд руб., что не сказалось на 
улучшении финансовой устойчивости банка, писал министр финансов Антон Силуанов 
президенту Владимиру Путину. Он оценивал объем проблемных долгов банка в 150 млрд руб. В 
декабре 2013 г. РСХБ был докапитализирован на 30 млрд руб. В апреле этого года Минсельхоз 
предложил докапитализировать банк еще на 77 млрд в 2014-2017 гг. Из них 40 млрд РСХБ может 
получить в этом году, в 2015 г. 20 млрд, в 2016 и 2017 гг. 10 млрд и 7 млрд руб., следовало из 
проекта постановления правительства. 
Газпромбанк в кризис получил от ВЭБа 90 млрд руб. и уже конвертировал его часть (50 млрд) в 
акции (10,2%) и теперь рассчитывает конвертировать оставшиеся 40 млрд в капитал первого 
уровня, утверждает один из чиновников. Это подтвердила член правления Газпромбанка 
Екатерина Трофимова: банк обратился с предложением продать ФНБ привилегированные акции 
примерно на 40 млрд руб. и "рассчитывает на положительное решение". 
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Нужду Газпромбанка в дополнительном капитале Трофимова объяснила необходимостью 
поддерживать рост кредитного портфеля. Из отчетности банка по РСБУ следует, что объем его 
ссудной задолженности вырос с начала года на 87 млрд руб. до 2,13 трлн. 
Газпромбанку правительство помогать не обязано, так как это негосударственный банк, но он 
просит помощь как банк, "подпавший под санкции" прежде всего из-за действий государства, 
объясняет чиновник. 
Минфин против и просит банки прислать обоснование, почему им понадобилась помощь, 
рассказывает собеседник Ведомостей: "Кредитные портфели банков растут очень медленно не 
очевидно, зачем им нужно дополнительное финансирование?" Позиция Минфина, по его словам, 
такова: банки сейчас под предлогом санкций присылают все свои "хотелки", но нужны конкретные 
расчеты, прежде чем выделять помощь. 
Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова вчера вечером не смогла предоставить 
комментарии, связаться с представителем Минфина вчера вечером не удалось. 
Банки просят господдержки 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/730911/banki-prosyat-gospodderzhki 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/730911/banki-prosyat-gospodderzhki
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ИНВЕСТКОМПАНИЯ "РЕНЕССАНС КАПИТАЛ" РАЗЪЯСНИЛА СИТУАЦИЮ С ОТЗЫВОМ 
ЛИЦЕНЗИИ У ОДНОЙ ИЗ ЕЕ СТРУКТУР 

 

Автор: Наталья Райбман, VEDOMOSTI.RU 
Банк России аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности ООО " Ренессанс Капитал". 
Как сообщила пресс-служба регулятора, это было сделано по заявлению лицензиата. Решение 
было принято 4 августа, известно о нем стало 6 августа. 7 августа "Ренессанс Капитал" 
прокомментировала ситуацию. 
Инвесткомпания "официально заявляет о том, что в рамках стандартной оптимизации бизнес-
процессов и структуры операционных расходов добровольно и по собственной инициативе 
отказалось от ряда дублирующих лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, 
принадлежавших юридическому лицу ООО "Ренессанс Капитал"". Она информирует, что в группе 
остаются юридические лица ООО "Ренессанс Брокер" и ООО "Ренессанс Онлайн", владеющие 
аналогичными лицензиями, через которые осуществляется текущая операционная деятельность. 
"Ренессанс Капитал" объясняет, что сообщение ЦБ от 6 августа "отражает только тот факт, что 
одно из юридических лиц, входящих в группу, добровольно и по собственной инициативе 
отказалось от дублирующих лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг". 
"Ренессанс Капитал" продолжает работу в обычном режиме, все обязательства перед клиентами 
и контрагентами выполняются в полном объеме, говорится в официальном заявлении. 
http://www.vedomosti.ru/finance/news/31834991/investkompaniya-renessans-kapital-razyasnila-situaciyu-s 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/31834991/investkompaniya-renessans-kapital-razyasnila-situaciyu-s
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НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

 

Автор: Дмитрий Бутрин, Алексей Шаповалов, Павел Белавин, Анна Зиброва 
В ответ на санкции Россия отказывается от западных продуктов 
Президент Владимир Путин подписал указ о введении секторальных ограничений на импорт 
агросырья и продовольствия из ЕС, США и других стран, присоединившихся к санкциям против 
нее. В известном "Ъ" проекте списка, который будет опубликован сегодня, - плодоовощная и 
молочная продукция, частично - мясо. Логика решения, которое затронет не менее 10% 
агроимпорта РФ ($4 млрд), - необходимо дать быстрый импульс импортозамещению: в Белом 
доме уверены, что так или иначе экспорт в Россию продовольствия был бы ограничен Западом 
позже. Отменять ограничения, как предполагается, будет ВТО: решения его арбитражей Россия 
намерена выполнять. Торговые споры должны дать аграриям время на заполнение 
освободившихся рынков, а ритейлерам - на поиск новых торговых партнеров, в первую очередь в 
Азии и Южной Америке. 
Сразу после визита в Воронеж (регионом руководит экс-глава Минсельхоза Владимир Гордеев) 
президент Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ", ссылаясь на нормы законов "№"281 
от 30 декабря 2006 года "О специальных экономических мерах" и "№"390 от 28 декабря 2010 года 
"О безопасности". В рамках указа сроком на год вводятся запреты и ограничения на импорт 
"отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" со страной 
происхождения "государства, принявшего решение о введении экономических санкций" в 
отношении российских юрлиц и физлиц или "присоединившегося к такому решению". 
По данным "Ъ", список запрещенного импортного продовольствия будет опубликован 
правительством сегодня: по данным " Ъ", предварительный проект списка передан в Белый дом, 
во избежание лоббистских противодействий он пока не раскрывается. По словам собеседников 
"Ъ" в правительстве, знакомых с его содержанием, речь идет о "секторальных" контрсанкциях: в 
списках группы продовольственных товаров, а не конкретные товары или сырье, по двум группам 
- полный запрет и ограничение. Предусмотрены исключения - например, для всех продуктов 
детского питания, могущих попасть под ограничения. В списке фигурируют все молочные 
продукты, плодоовощная продукция, рыба, под ограничения (вторая группа) частично подпадают 
мясо и мясная продукция, злаки. Алкогольная продукция, во всяком случае, в первом списке 
(полный запрет) отсутствует. Страны, импорт из которых ограничивается, - США, страны ЕС, 
Австралия, Канада, Япония (Швейцария и Норвегия, присоединившиеся к санкциям де-факто, в 
списках, по сведениям "Ъ", не фигурируют) и Украина, крупнейший агроэкспортер в РФ. 
По словам одного из собеседников "Ъ" в правительстве, логика "специальных защитных мер" и 
сроки введения таковы. С одной стороны, речь идет об обеспечении "продовольственной 
безопасности": развитие ситуации с санкциями таково, что в перспективе нескольких месяцев РФ 
все равно может подпасть под национальные ограничения экспорта продовольствия "стран-
санкционеров" или столкнуться с проблемами оформления импортных контрактов. Превентивные 
ограничения импорта призваны по этой логике уже сейчас дать импульс национальному 
агропроизводству. Россия готова к искам в рамках ВТО и готова уважать решения арбитражных 
механизмов организации: предполагается, говорит собеседник "Ъ", что низкая скорость принятия 
решений ВТО даст аграриям несколько лет и свободный от конкурентов рынок для того, чтобы 
после отмены отдельных решений они уже были готовы конкурировать с поставщиками из ЕС. 
Таким образом, речь идет о своеобразной программе "шоковой терапии" для продовольственного 
рынка РФ, ориентировочно сроком на год-два. К очевидным недостаткам стратегии можно 
отнести проблемы основного проводника господдержки в банковской сфере РСХБ (под 
санкциями США и ЕС), высокую закредитованность агропроизводителей, явно не преодолимую 
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за год зависимость логистики поставок продовольствия в РФ (порты северо-запада и 
централизация складов в Москве) на импорт из ЕС, а также ожидающийся рост кредитной ставки. 
Все это делает идеи "опережающего импортозамещения" крайне сомнительными, даже при 
условии возможного вливания в агросектор РФ дополнительных госсубсидий в 2014-2015 годах 
на уровне $5-6 млрд. 
Говорить о том, какая доля импорта продовольствия и агросырья объемом $43 млрд в 2013 году 
будет затронута ограничениями, до появления списка невозможно: по предварительным оценкам 
"Ъ", это не менее 10% объема импорта, то есть около $4 млрд в год. Очевидно, что это в первую 
очередь Украина (от 2% до 9% импорта в РФ продовольствия из предполагаемого списка без 
мяса и мясной продукции), США (от 1% до 9%, крупнейшая статья импорта помимо мяса - фрукты 
и орехи, $230 млн) и Австралия. Возможные потери Украины - до $1,3 млрд. Отдельный вопрос - 
стратегия правительства при ограничении импорта мяса: кроме фруктов, на импорт которых, по 
данным Института комплексных стратегических исследований, приходится до 70% внутреннего 
потребления, говядина и свинина - наиболее объемные и наиболее уязвимые статьи 
национального импорта продовольствия (30% внутреннего потребления). 
Президент ГК "Дикси" Илья Якубсон говорит, что решение потребует от ритейлеров оперативного 
пересмотра ассортиментной политики и пула поставщиков: "В любом случае наша сеть приложит 
все силы для недопущения резкого роста цен или возникновения дефицита". Начальник 
управления по связям с общественностью X5 Retail Group Владимир Русанов отмечает, что в 
ассортименте ритейлера доля импортных товаров занимает примерно 35-40% по всем 
категориям: "В продовольствии доля импорта намного ниже и меняется в зависимости от сезона. 
Объем поставок из США, например, крайне мал". В Х5, по его словам, серьезного дефицита не 
ожидают. "В последние годы мы активно расширяем закупки у отечественных поставщиков, 
теперь будем расширять контакты и с поставщиками из Таможенного союза, Юго-Восточной 
Азии", - обещает он. 
 Представитель другого крупного ритейлера признается, что с сельскохозяйственной продукцией 
ситуация может быть довольно тяжела: нет технологий длительного хранения овощей и фруктов 
в условиях, когда к зиме розничным магазинам приходится наращивать объем импорта даже 
самых простых и дешевых продуктов - картофеля, моркови, огурцов, помидоров, лука. 
"Российское сельское хозяйство пока не готово в полной мере обеспечить сети необходимыми 
фруктами и овощами", - говорит собеседник " Ъ". 
Де-факто опасения правительства оправданны. Введение США санкций против Сбербанка, РСХБ 
и Газпромбанка уже сейчас привели к росту времени расчетов через эти банки до трех-четырех 
суток, признается руководитель крупной промкомпании. В дальнейшем развитие ситуации даже с 
торговым бизнесом непредсказуемо. При этом чувствительно, в первую очередь для 
промышленности, может быть ограничение импорта молока, но более - старт торговой войны: 
Россия не только импортирует, но и экспортирует продукцию переработки агросырья. Эмбарго на 
импорт кондитерской продукции не отразится на российском рынке, уверен президент 
Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Сергей Носенко (достаточно будет 
российским крупнейшим игрокам увеличить объемы производства на 2-3%), но ЕС может ввести 
зеркальные меры: в 2013 году, по его словам, экспорт российской кондитерки, в том числе 
российскими "дочками" международных концернов, уже превысил импорт - возможно, им 
придется работать только на рынок РФ, то есть сокращать производство в России. 
Указ Владимира Путина предписывает правительству принимать меры по ограничению роста цен 
- и это наибольшая проблема "специальных экономических мер". Продукты питания, напомним, 
занимают около 29% потребительской корзины для расчета потребительской инфляции (35,6%, 
включая алкоголь). Продовольственный и агропромышленный импорт в РФ из США, ЕС, Канады 
и Японии составлял $14,8 млрд, которые, по оценкам ING Eurasia, обеспечивали 5,2% всех 
розничных продаж продовольствия (без учета табака, алкоголя и прохладительных напитков). 
Если этот разрыв не будет компенсирован поставщиками, а только ценовым скачком, то 
дополнительные темпы инфляции к годовому показателю 2014 года могут составить 1,5 
процентного пункта, считает экономист банка ING Eurasia Дмитрий Полевой. C такой оценкой 
соглашается Елена Абрамова из ЦМАКП, но отмечает, что инфляционный шок можно сгладить в 
случае, если, как прежде, правительство договорится с розничными сетями об ограничении роста 
цен на социально значимые товары. 
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ЗЮЗИН НЕ ДОГОВОРИЛСЯ С БАНКАМИ 

 
Автор: Виталий ПетлевойМаксим ТовкайлоАлександра Терентьева 

 
Владелец "Мечела" Игорь Зюзин отверг предложенные кредиторами варианты реструктуризации 
задолженности компании в $8,3 млрд. Банки обещали в таком случае начать банкротство 
компании 
Председатель совета директоров и основной владелец " Мечела" Игорь Зюзин отверг 
предложения банков-кредиторов о реструктуризации долга компании, рассказали "Ведомостям" 
человек, знакомый с Зюзиным, и собеседник в одном из кредиторов. 
Банки предлагали Зюзину почти за бесценок продать его долю в компании, утверждают два 
знакомых бизнесмена. Несколько источников в банках-кредиторах говорили, что предлагалась 
конвертация долга в акции. Тогда доля Зюзина размылась бы до 5%, а 40% компании получил бы 
Газпромбанк ему "Мечел" должен $2,3 млрд, 31% ВТБ ($1,8 млрд), 22% Сбербанк ($1,3 млрд). 
Правительство одобрило два варианта спасения "Мечела", говорил на прошлой неделе 
помощник президента Андрей Белоусов: "Либо банки-кредиторы войдут в капитал компании, либо 
ВЭБ будет участвовать в спасении". Если стороны не договорятся, компанию ждет банкротство, 
подчеркивал чиновник. 
Знакомые Зюзина рассказывают, что бизнесмен сам предлагал банкам конвертировать долг в 
акции. Другое его предложение банкам выкупить его пакет в "Мечеле" (67,4% голосов) по 
рыночной цене, которая уже учитывает все риски компании. Зюзину это позволит расплатиться 
по собственным долгам. Эти предложения предприниматель оставил в силе, говорит один из 
собеседников "Ведомостей". Бизнесмен рассчитывает на поддержку президента Владимира 
Путина и на то, что политическое решение "не банкротить "Мечел" остается в силе, говорит 
человек в окружении Зюзина. 
Правительство временно отстранилось от решения проблемы и предоставило возможность 
банкам и Зюзину договориться, рассказал человек, участвующий в обсуждении вопроса 
"Мечела". Политическое решение банкротить компанию нельзя действительно принято, 
подчеркивает он. 
Представители премьера Дмитрия Медведева, курирующего промышленность вице-премьера 
Аркадия Дворковича и "Мечела" отказались от комментариев. Представитель первого вице-
премьера Игоря Шувалова не ответил на вопросы "Ведомостей". Представителю президента 
Дмитрию Пескову не известно о том, чтобы Зюзин подходил к Путину с какими-либо 
предложениями по решению ситуации с "Мечелом". 
Если Зюзин не договорится с кредиторами, компанию ждет банкротство, уверяют банкиры. 
"Готовим иски", говорит один из них. Подобные слухи на рынке циркулируют и стоимость акций 
"Мечела" реагирует соответствующим образом, рассказывает трейдер. Вчера в ходе торгов на 
Московской бирже капитализация компании снижалась до 15,2 млрд руб., но по итогам торгов 
стоила 15,9 млрд. Дешевле (14,4 млрд руб.) компания стоила только в марте 2014 г. 
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Если Зюзин откажется от всех предложенных вариантов, то "Мечелу" придется в 2014 г. погасить 
$500 млн, а также выплатить проценты за пользование долгом (чистый долг на май 2014 г. $8,3 
млрд). 
Банкротство компании не наступит немедленно, уверяет человек, близкий к "Мечелу". В прошлом 
году компания согласовала ковенантные каникулы до конца 2014 г. Кроме того, проценты по 
кредитам компания может платить из оборотного капитала, говорил вице-президент "Мечела" по 
финансам Станислав Площенко. "С большей частью банков мы договорились о реструктуризации 
долга, с остальными ведем конструктивные переговоры", заявил вчера представитель "Мечела". 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/730931/zyuzin-ne-dogovorilsya-s-bankami 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/730931/zyuzin-ne-dogovorilsya-s-bankami
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НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ВЗЯТЬ И ОБАНКРОТИТЬ "МЕЧЕЛ" 

 
Автор: АНАТОЛИЙ ТЕМКИН, ЕЛЕНА ТОФАНЮК 

 
Госбанки - кредиторы "Мечела" способны выдержать процедуру банкротства компании, однако 
эффект для Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка будет различным, подсчитали аналитики ИК "Атон". 
Наиболее чувствителен к одномоментному списанию долга компании Газпромбанк, наименее - 
Сбербанк. 
В своих расчетах аналитики исходили из предположения, что банки на данный момент под долги 
"Мечела" резервов не создавали и долг будет зарезервирован полностью и сразу. "Такое вряд ли 
произойдет, но мы всего лишь проверяем худший сценарий", - говорится в отчете (есть у РБК). 
По расчетам "Атона", легче всего ситуацию банкротства "Мечела" перенесет Сбербанк, 
достаточность капитала которого из-за необходимости создавать резервы при полном списании 
долга упадет незначительно - с 12,29% на 1 июля 2014 года до 12,03%. ВТБ придется сложнее: 
его норматив H1 (достаточность капитала) снизится до 10,02%, что находится на границе 
требований ЦБ к уровню Н1 (10%). "ВТБ находится в более сложных условиях, но может 
справиться с ситуацией, особенно в свете предполагаемой конвертации субординированных 
депозитов ВЭБа в капитал первого уровня", - говорится в отчете. Сложнее всего придется 
Газпромбанку, коэффициент достаточности капитала которого опустится ниже норматива - до 
9,33%. 
"Полное и молниеносное списание долга маловероятно, - подчеркивается в отчете. - Даже если 
начнется процедура банкротства, банкам не надо будет сразу же создавать 100-процентный 
резерв: у них есть определенное обеспечение (в основном доли в капитале дочерних 
непубличных предприятий "Мечела"), и процесс формирования резервов растянется на 
несколько кварталов. Вместе с тем в рамках нашего анализа мы рассматривали только прямой 
долг компании перед тем или иным банком, а у банков есть еще и существенный объем 
облигаций "Мечела"; к тому же на ВТБ, судя по всему, приходится часть синдицированного 
кредита на 1 млрд долл.". 
"Данный анализ и выводы не имеют ничего общего с реальностью, - сказал РБК источник в одном 
из госбанков-кредиторов. - Анализ подобной гипотезы говорит о том, что авторы далеки от 
статуса обсуждения вопроса и некомпетентны по существу темы. При оценке возможных потерь 
необходима профессиональная оценка возвратности кредитов, что вообще не было сделано в 
исследовании. Необходимо понимать механизмы решения проблемы, оценивать имеющийся 
объем резервов и обеспечений, господдержку, качество активов". 
В Газпромбанке, ВТБ и Сбербанке отказались от комментариев. 
В конце июля советник президента Андрей Белоусов заявил, что правительство разработало два 
варианта спасения "Мечела". Оба исключают банкротство металлургической компании, но 
подразумевают как минимум временную смену собственника, сказал Белоусов. 
"Один вариант связан с участием ВЭБа, второй вариант связан с вхождением банков-кредиторов 
непосредственно в equity без участия ВЭБа, конвертация долга в акции", - добавил он. "Сейчас 
мы все ждем, договорятся [кредиторы и руководство компании] или нет. Банкротство будет, если 
они не договорятся. Всегда человеческий фактор остается", - подчеркнул советник президента. 
Первый вариант, при котором банки-кредиторы компании - Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ - 
должны купить облигации ВЭБа на 180 млрд руб. и заложить их в ЦБ, вызвал негативную 
реакцию руководства ВЭБа. Этот путь реструктуризации долга металлургической компании 
обсуждался с июня, но уже в начале июля глава банка Владимир Дмитриев заявил о его 
неприемлемости для ВЭБа. 
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Его мотивы стали понятны в конце июля, когда в анонимном блоге Shaltai-Boltai появилась 
рабочая переписка вице-премьера Аркадия Дворковича. В одной из финансовых моделей, 
скорректированной ВЭБом, в частности указывалось, что долг "Мечела" будет расти и к 2030 году 
удвоится до 16,5 млрд долл. В презентации, подготовленной для вице-премьера, прямо 
указывается на риск возможного списания долга. 



РАЗНОЕ 

 – 23 –  

 

 

 

РАЗНОЕ  

 

 

 
 

Ведомости, Москва, 7 августа 2014  
 

ПРОЩАНИЕ ЗА ПРОЩЕНИЕ 

 

Автор: Маргарита ПАПЧЕНКОВА 
Премьер Дмитрий Медведев ответил на публичную критику решения заморозить пенсионные 
накопления еще на год уволил замминистра экономики Сергея Белякова, который попросил 
прощения у общества 
Как улучшить инвестклимат 
"Мы измеряем результат вещами, которые не так важны для бизнеса, и закрываем глаза на 
серьезные проблемы. Мы на любую критику отвечаем: Но ведь ситуация становится лучше . 
Оправдываем себя, а в итоге убиваем предпринимательскую инициативу. По сути, рецепт один 
работать начать и воровать перестать". Сергей Беляков в интервью для сайта "Ведомостей" 22 
мая 2014 г. 
Вчера Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замминистра экономического 
развития Сергея Белякова. Вечером документ был опубликован на сайте правительства. 
Поводом для отставки стало личное мнение Белякова о решении правительства продлить еще на 
год мораторий на формирование накопительной части пенсии. Утром на собственной страничке в 
Facebook Беляков написал, что ему стыдно за это решение: оно вредное для экономики; 
означает отказ от использования этих денег в экономике в принципе, а не только в 2015 г.; 
правительство обещало, что замораживание распространится только на 2014 год. "Я прошу у 
всех прощения за глупости, которые мы делаем, и за то, что мы не дорожим своим словом", 
закончил пост Беляков. 
Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова ответила в Facebook Белякову, что недопустимо 
критиковать уже принятое решение правительства. Беляков объяснил, что это 
консолидированное решение правительства, поэтому ему и стыдно. Тимакова написала, что есть 
два пути для чиновника: если стыдно, но терпимо, надо продолжать работать, если нетерпимо 
решение известно. Позже эта переписка была удалена. 
Решение об увольнении Белякова принято в связи с нарушением закона "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", говорится в сообщении правительства. Чиновнику 
запрещены публичные высказывания, суждения и оценки "в отношении решений вышестоящего 
госоргана", если это не входит в должностные обязанности госслужащего. Но в июне 2011 г. 
Конституционный суд дал толкование нормам, по которым был уволен Беляков, указав, что 
должны учитываться мотивы выступления госслужащих. Нормы не могут "толковаться и 
применяться как запрещающие все без исключения публичные высказывания, суждения и 
оценки, связанные с деятельностью органов государственной власти, без учета их содержания и 
общественной значимости, мотивов, побудивших государственного служащего к публичному 
выступлению", указал КС. 
"Серега психанул, и по-человечески его жалко. Но решение принято, и обсуждать было нечего, 
нужно уметь держать себя в руках", категоричен другой высокопоставленный чиновник. Если в 
правительстве будет пять таких, как Беляков, то правительство не сможет принять никакого 
решения, отмечает собеседник "Ведомостей". 
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Медведев лично прочитал пост Белякова, знает знакомый премьера. Именно он, как 
рассказывали "Ведомостям" источники в правительстве, одобрил предложение социального 
блока правительства о продлении моратория и согласовал его с президентом Владимиром 
Путиным. Финансово-экономический блок правительства первый вице-премьер Игорь Шувалов, 
Минфин и Минэкономразвития были против. В 2011 г. Медведев, который тогда был 
президентом, уволил вице-премьера Алексея Кудрина также за несогласие с принятым 
Медведевым решением о росте расходов на армию. 
Беляков пришел в министерство из РСПП в 2008 г., где занимался налоговой реформой. В 
министерстве он курировал налоговую политику, инвестклимат, взаимоотношение власти с 
инвесторами, организовывал Санкт-Петербургский экономический форум. Ему госкомпании 
докладывали о выполнении поручения по сокращению издержек. Также Беляков занимался 
развитием государственно-частного партнерства отстаивал необходимость закона о ГЧП. 
Чиновников, разбирающихся в ГЧП, и так мало без него тема вообще может заглохнуть, 
опасается знакомый бывшего замминистра. 
Беляков уже не раз критиковал действия властей публично. Осенью он раскритиковал 
президентский законопроект о возвращении силовикам полномочий по самостоятельному 
возбуждению налоговых дел. Документ был уже внесен в Госдуму, президент потом напомнил 
критикам, что обсуждать решения надо непублично "или идти в эксперты, как Кудрин". 
Беляков отказался комментировать увольнение. Сам он не писал заявления об увольнении, 
знает его знакомый: "Но изначально, размещая это сообщение, знал о последствиях для себя и 
ни о чем не жалеет", говорит собеседник "Ведомостей". Беляков ценил свою работу, но никогда 
не держался за должность, вспоминает его бывший коллега: в 2012 г., перед тем как его 
назначили замминистра, он хотел уйти из министерства и просил его отпустить. 
Сергей Беляков извинился за правительство и был уволен 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/730701/proschanie-za-proschenie 
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