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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

ПРАЙМ # Единая лента, Москва, 12 августа 2014 18:31 

 

КОНВЕРТАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ СУБОРДОВ ВЭБА УЛУЧШИТ ДОСТАТОЧНОСТЬ 
ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ГОСБАНКОВ – FITCH 

 
МОСКВА, 12 августа. /ПРАЙМ/. Конвертация антикризисных субординированных кредитов, 
полученных крупнейшими российскими банками от Внешэкономбанка, в привилегированные 
акции улучшит достаточность основного капитала госбанков. Однако такая конвертация не 
приведет к улучшению базового капитала и может ослабить общее качество капитала, если 
банки будут привлекать дополнительный субординированный долг. Такая оценка содержится в 
опубликованном сегодня докладе международного рейтингового агентства Fitch Ratings. 
Банки, которые проведут конвертацию, получат существенное повышение регулятивного 
показателя достаточности основного капитала /Н1.2, от 20 до 450 базисных пунктов/, по которому 
у них сейчас меньше всего запаса прочности, отмечает Fitch. В то же время это почти не 
повлияет на показатели базового /Н1.1/ и общего /Н1.0/ капитала, которые могут оказаться под 
давлением в среднесрочной перспективе в результате дальнейшего роста кредитования. 
"Конвертация создаст возможность и стимул для привлечения дополнительного 
субординированного долга, что, в случае активного использования, может ослабить общее 
качество капитала", - подчеркивают в агентстве. 
В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий 17 крупным 
российским банкам конвертировать субординированные кредиты, полученные от ВЭБа в период 
кризиса 2008 года, в привилегированные акции. 
По оценке Сбербанка, достаточность основного капитала /норматив H1.2, Tier 1/ Сбербанка 
России после конвертации антикризисного субординированного кредита ВЭБа увеличится на 2,5 
проц пункта и при текущих значениях /8,3 проц на 1 августа, отчетность по РСБУ/ этого 
показателя может достигнуть 10,8 проц. При этом достаточность общего капитала Н1.0 
увеличится более чем на 100 п.п., а достаточность базового капитала Н1.1 /Core Tier 1/ не 
изменится. 
В ВТБ оценивают увеличение достаточности капитала банка первого уровня с 10,3 проц до 12,5-
13 проц после конвертации. 
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Стройка.ru (stroyka.ru), Москва, 12 августа 2014 17:17 

 

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМИЧЕСКОГО КАМНЯ ОТКРЫЛСЯ В УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
В церемонии запуска модернизированного предприятия 8 августа принял участие Губернатор 
Сергей Морозов.  
По информации Министерства строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области, ОАО 
"УКСМ" реализует инвестиционный проект, предполагающий создание современного 
производственного комплекса полного цикла. Программа модернизации основных фондов 
рассчитана на девять лет. Общий объем инвестиций составит более 6 млрд. рублей. 
Планируется создать свыше пятисот новых рабочих мест. Проект рассчитан на два этапа. В 
рамках первого открыт завод по производству керамического строительного камня. В настоящее 
время на площадке ОАО "УКСМ" возводится предприятие по производству легких керамических 
наполнителей. В частности, выполнена планировка территории и начато устройство свайного 
поля. Третьей очередью развития площадки ОАО "УКСМ" запланировано создание завода 
особой керамики, специализирующегося на производстве высокотемпературных 
теплоизоляционных материалов для предприятий черной и цветной металлургии, 
теплоэнергетики по инновационной технологии.  
Реализация второго этапа рассчитана на 2016-2018 годы. В его рамках предполагается создание 
заводов по производству тонкодисперсного гидрофобизированного мела, крупнообъемных 
керамзитобетонных изделий, фильтрующих материалов и готовых фильтров. В настоящее время 
рассматриваются возможные места размещения данных производств в Сенгилеевском и 
Тереньгульском районах Ульяновской области. Участниками проекта выступают ГК "Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и международная компания 
IPIAC NERY / The A. Putin Group, имеющая производственные предприятия в Италии, Бразилии, 
Португалии и Испании. Она обеспечивает технологическое проектирование, инжиниринг и 
поставку оборудования для нового предприятия.  
"Открытие завода характеризует динамическое развитие Ульяновской области. От нас 
потребовалась большая отдача, чтобы реализовать этот проект, которым мы занимаемся с 2006 
года, и сегодня мы испытываем гордость за достигнутые результаты. Мы видим, что проект 
нужен региону, руководство области проявляет большую заинтересованность в нем, и поэтому 
мы уверены в будущем завода и реализации последующих этапов нашего проекта", - заявил 
генеральный директор IPIAC S.A. Марко да Сильва.  
По словам первого заместителя Председателя Правительства региона Александра Смекалина, в 
рамках первой стадии реализации проекта для жителей области будет создано 280 рабочих мест. 
В перспективе их количество планируется увеличить почти в два раза. Уже сегодня ведется 
работа с высшими и средними профессиональными учебными заведениями по вопросам 
подготовки специалистов технического профиля.  
Председатель комитета по строительству, промышленности, транспорту и дорожному хозяйству 
Законодательного Собрания Ульяновской области Алсу Садретдинова подчеркнула высокую 
значимость реализации данного проекта.  
По информации www.ulgov.ru 

http://ulyanovsk.stroyka.ru/company/detail.php?ID=2984031 

http://ulyanovsk.stroyka.ru/company/detail.php?ID=2984031
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Интерфакс, Москва, 12 августа 2014 16:01 

 

РВК И ВЭБ ВЛОЖИЛИ $5,2 МЛН В РАЗРАБОТКУ ПРОТИВОРАКОВЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Совместный венчурный фонд "Российской венчурной 
компании" и Внешэкономбанка - "Биопроцесс кэпитал венчурс" - в этом году вложил 180 млн 
рублей ($5,2 млн) в проект по разработке противораковых препаратов. 
В результате доля фонда в компании "Инкурон", созданной для реализации проекта, выросла с 
40,78% до 53,04%, а доля партнера по проекту - американской Cleveland Biolabs (CBLI) 
сократилась до 46,96%, говорится в материалах CBLI. 
Фонд "Биопроцесс кэпитал венчурс" был сформирован в 2007 году. Основные пайщики фонда - 
"Российская венчурная компания" и ВЭБ. 
ООО "Инкурон" - российская фармкомпания, создана в январе 2010 года фондом "Биопроцесс 
Кэпитал Венчурс" совместно с американской Cleveland Biolabs. Задаче компании является 
разработка и вывод на рынки РФ и США принципиально новых противораковых лекарственных 
препаратов ("кураксинов"). 

http://www.interfax.ru/business/390929 

http://www.interfax.ru/business/390929
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ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 12 августа 2014 14:02 

 

ВЛАДЕЛЬЦЫ "ГОРБУШКИНОГО ДВОРА" ХОТИНЫ ВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ О ПОКУПКЕ 
"НОВИНСКОГО ПАССАЖА" 

 
ВЭБ Капитал начал сбор заявок в начале июня 2014 года, за актив госбанк просит $377 млн 
МОСКВА, 12 августа. /ИТАР-ТАСС/. Предприниматели Юрий и Алексей Хотины, владеющие ТЦ 
"Горбушкин двор", ведут переговоры о покупке торгово-офисного центра "Новинский пассаж" на 
Садовом кольце, выставленного "ВЭБ Капиталом" на продажу в рамках публичной оферты. Об 
этом ИТАР-ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров. 
Другой источник, знакомый с планами предпринимателей, подтвердил интерес Хотиных к 
"Новинскому пассажу". По его словам, сделка с "ВЭБ Капиталом" находится на стадии 
подписания. Представитель "ВЭБ Капитала" отказался комментировать продажу актива до 
окончания срока оферты в начале сентября. 
Торгово-офисный центр "Новинский пассаж" открылся в 2004 году на Садовом кольце, недалеко 
от станции метро "Баррикадная". Общая площадь объекта составляет 80 тыс кв. м. Среди 
арендаторов офисной части - банк "Глобэкс", DHL, Glencore, Ljubljanska banka, торговой - 
магазины Tumi, "Дикая орхидея", Montblanc и др. По данным отчетности РСБУ, выручка ОАО 
"Новинский бульвар, 31" за 2013 год составила 1,7 млрд рублей, что на 13% выше показателей 
2012 года. 
Инвестиционное подразделение ВЭБа начало официальный сбор заявок от претендентов на 
покупку торгово-офисного центра в начале июля 2014 года. В рамках оферты потенциальным 
покупателям предлагают 25% ОАО "Новинский бульвар, 31", владеющего торгово-офисным 
центром, и 100% ООО "Уайт сейл", которому принадлежат оставшиеся 75% ОАО. Заявления о 
намерении приобрести центр собираются до 29 августа, оферты будут отобраны 2 сентября. За 
актив госбанк просит 377 млн долларов, что на 40 млн долларов ниже суммы, предложенной 
годом ранее. 
По информации "Коммерсанта" и "Ведомостей", в 2013 году объектом интересовались O1 
Properties Бориса Минца, структуры Саита Гуцериева и Lenhart Global, действующая в интересах 
Бориса и Аркадия Ротенбергов. В О1 отказались комментировать интерес к объекту, 
представители Гуцериева и Ротенбергов опровергли ИТАР-ТАСС планы по участию в торгах. 
Белорусские предприниматели - отец и сын Хотины - являются владельцами около 2 млн кв. м 
офисных площадей в Москве. В частности, им принадлежит ТЦ "Горбушкин двор", ТЦ "Филион", 
БЦ "Фаворит, БЦ "Красный богатырь" и другие. По оценкам Forbes, по итогам 2012 года годовая 
выручка от аренды принадлежащих им офисов составила 400 млн долларов. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1375147 

http://itar-tass.com/ekonomika/1375147
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Коммерсантъ # Башкортостан, Уфа, 13 августа 2014  

 

ВЭБ ЗАТЯНУЛИ В УФИМСКИЙ ТОННЕЛЬ 

 
Автор: НАТАЛЬЯ ПАВЛОВА 

 Госбанку предложили реанимировать проект Восточного выезда из города  
 Как стало известно "Ъ", к разработке проекта Восточного выезда из Уфы, с помощью которого 
власти региона рассчитывают соединить через город федеральные трассы М5 и М7, 
подключился Внешэкономбанк. Модель государственно-частного партнерства, участием в 
котором рассчитывают заинтересовать зарубежные или российские компании, должна быть 
подготовлена банком к осени. Стоимость проекта оценивают в 25 млрд руб. Ранее от него 
отказалась госкорпорация "Автодор". Эксперты считают, что упоминание ВЭБ в проекте делает 
его более интересным для инвесторов, но не гарантирует их участия в конкурсе.  
 Строительство Восточного выезда из Уфы, проект которого власти Уфы реанимировали пару лет 
назад, передан с городского на республиканский уровень, сообщил вчера на пресс-конференции 
первый замглавы администрации города Ильдар Хасанов. "Теперь стороной контракта является 
республика", - сказал он, сославшись на понимание, что "город такой проект не тянет". Чиновник 
добавил, что уже в ноябре правительство Башкирии может выставить проект на конкурс. Крупные 
российские или зарубежные компании власти рассчитывают заинтересовать участием в 
государственно-частном партнерстве. По предположению господина Хасанова, проект осилят "не 
меньше пяти-шести участников, объединенных в консорциум".  
 Стоимость строительства Восточного выезда оценивают примерно в 25 млрд руб. Проект 
подразумевает завершение подземного тоннеля от Салавата Юлаева до берега реки Уфы, 
строительство моста через реку и дороги, соединяющей Зауфимье с трассой М5, с последующей 
платной эксплуатацией части этой дороги общей протяженностью около 14 км. Власти 
рассчитывают реализовать проект целиком за счет инвесторов, подписав с ними "контракт 
жизненного цикла на 35 лет". Источником возврата денег будет плата за проезд по дороге. 
Ориентировочно она составит 8 млрд руб. за 25 лет, отметил господин Хасанов. Еще до 10 млрд, 
как предполагается, мэрия вернет инвестору от продажи под застройку 1,5-2 га земли в 
Зауфимье. До 2,5 млрд руб. должны обеспечить средства Дорожного фонда республики.  
 По словам представителя администрации, австрийская Strabag, китайская China machinery 
engineering corporation ("CMEC"), российская "Синара", американская Tesco, турецкие компании, с 
которыми предварительно обсуждалось участие в ГЧП, ждут условий конкурса. "Насколько мне 
известно, никто из них не отказался", - добавил господин Хасанов.  
 Глава госкомтранса Башкирии Ильяс Муниров вчера сообщил "Ъ", что финансовую модель ГЧП 
готовит Внешэкономбанк.  
 В пресс-службе ВЭБ подтвердили, что банк является инвестиционным консультантом 
правительства Башкирии по формированию этого проекта, основным исполнителем выступает 
"дочка" банка ОАО "Федеральный центр проектного финансирования". "В настоящее время 
подготовлены: проект основных условий контрактной и конкурсной документации, 
инвестиционный меморандум проекта, предварительная финансовая модель. Финансовая 
модель в деталях описывает механизм расчетов между потенциальным инвестором и 
республикой, с помощью которой будет проведен анализ привлекательности для инвесторов и 
финансирующих организаций", - сообщили в пресс-службе. 
 В ТЭО проекта, разработанном санкт-петербургским НИИ территориального развития и 
транспортной инфраструктуры, предложены три формы ГЧП с долей инвестиций от 30 до 
100%.Расходы бюджета на проект в зависимости от этого варьируются от нуля до 38,6 млрд руб., 
доходы оцениваются при любом сценарии в 32,55 млрд руб., в том числе от продажи участков в 
Зауфимье в 22,5 млрд руб., от сбора платы за проезд в 10 млрд руб. В расчетах не учтены 
процентные ставки по частным инвестициям из-за повышения рисков инвестора, оговорились 
авторы ТЭО.  
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 Эксперты полагают, что участие ВЭБ в качестве консультанта может лишь повысить интерес 
инвесторов к проекту, но не дает гарантий их участия в конкурсе. Как отметил генеральный 
директор финансовой компании GKFX Дмитрий Раннев, "в условиях крайне неблагоприятной 
экономической ситуации в стране и при существенном удорожании ликвидности для банков 
компаний, готовых вкладывать средства в инфраструктурные проекты, практически нет". 
Европейские и американские компании в условиях санкций вряд ли проявят интерес, тем более 
что проект сложный, с очень большим сроком окупаемости, что критично при использовании 
схемы ГЧП, добавил господин Раннев.  
 "Главным условием для того, чтобы регион смог привлечь инвесторов в эти проекты, является 
разделение расходов с инвесторами, - считает ведущий эксперт УК "Финам менеджмент" 
Дмитрий Баранов. - В противном случае, их вряд ли удастся привлечь. Заработать на дороге 
инвестор может или взимая плату за проезд, или на придорожной инфраструктуре. Но размер 
инвестиций может быть гигантским, а плата за проезд, согласованная с государством, не такой 
большой, чтобы окупить их за обозримый срок. Теоретически может быть выше интерес к 
обустройству трассы".  
 Независимый эксперт по транспорту Алексей Захаров отмечает также, что инвесторов может 
отпугнуть "большой госдолг республики, имеющий тенденцию к росту". В этой ситуации 
"единственное, что может привлечь - это госгарантии федерального уровня, а на них, с учетом 
состояния федерального бюджета, надежды исчезающе малы".  
 Наталья Павлова 
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МСП БАНК МОЖЕТ ОТМЕНИТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ТОРГОВОГО 
СЕКТОРА 

Москва. 12 августа. ИНТЕРФАКС-АФИ - Дочерний банк Внешэкономбанка - МСП банк - может 
отменить ограничения на финансирование компаний торгового сектора, сообщил агентству 
"Интерфакс-АФИ" глава дирекции "Фронт-офис" МСП банка Михаил Афанасьев. 

"Возможно, МСП банк не будет вводить (или отменит) отраслевые ограничения на поддержку 
малого и среднего предпринимательства по отдельным приоритетным направлениям", - сообщил 
он, отвечая на вопрос о планируемой поддержке торгового сектора в нынешней экономической 
ситуации. 

Как пояснил М.Афанасьев, сейчас в рамках "Программы финансовой поддержки субъектов МСП" 
на период до 2016 года у банка "фактически не предусмотрена" поддержка торгового сегмента. 
"Программа ориентирована на поддержку неторгового сектора с приоритетом на поддержку 
предприятий, реализующих инновационные, модернизационные и энергоэффективные проекты", 
- отметил финансист. 

По его словам, среди возможных послаблений в финансировании торговли продуктами банка 
может быть снятие ограничений для компаний из моногородов. "Даже субъекты МСП, 
зарегистрированные в моногородах, в настоящее время могут получить поддержку по программе, 
только если они относятся к неторговому сектору", - пояснил М.Афанасьев.  

Он уточнил, что меры по отраслевым ограничениям для торговли могут быть сняты в рамках 
разрабатываемой сейчас стратегии развития МСП банка до 2020 года. Сейчас банк действует в 
соответствии с аналогичным документом на 2013-2015 годы. 

МСП банк (ранее - Российский банк развития, РосБР) учрежден в 1999 году, 100% его акций 
принадлежит ВЭБу. Банк является институтом развития малого и среднего бизнеса (МСБ). Он не 
кредитует предприятия в сегменте МСБ напрямую, а предоставляет кредиты своим партнерам - 
банкам, микрофинансовым организациям и лизинговым компаниям. Полученные средства 
партнеры банка, в свою очередь, направляют на финансирование МСБ. 

По итогам первого полугодия 2014 года МСП банк занял 46-е место по размеру активов в 
рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". 

Служба финансово-экономической информации 
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Ведомости, Москва, 13 августа 2014  

 

ВКРАТЦЕ 
 

НАЗНАЧЕНИЕ В СВЯЗЬ-БАНКЕ 

 
Управляющим Санкт-Петербургским филиалом Связь-банка, входящего в группу 
Внешэкономбанка, назначен Владимир Виленчик, с апреля работавший руководителем 
регионального проекта департамента сети ОАО "АКБ "Связь-банк". Виленчику 53 года, он 
окончил Финансово-экономический институт, доктор экономических наук. В 1997-2005 гг. был 
заместителем управляющего петербургским филиалом Внешторгбанка, до 2007 г. советником 
президента председателя правления ОАО "Банк ВТБ", затем замдиректора петербургского 
филиала НИУ-ВШЭ. Ведомости 
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ПРАЙМ, Москва, 12 августа 2014 23:04 

 

ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАПРЕТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ СУВЕРЕННЫХ ФОНДОВ В 
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ СТРАН, ВВОДЯЩИХ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ, ВНЕСЕН В ГОСДУМУ 

 
МОСКВА, 12 августа. /ПРАЙМ/. Законопроект, ограничивающий перечень финансовых активов, в 
которые могут быть размещены средства Резервного фонда и средства Фонда национального 
благосостояния, внесен в Госдуму депутатом Олегом Ниловым /"Справедливая Россия"/. 
Соответствующая информация содержится в автоматизированной системе законодательного 
обеспечения Госдумы. 
Проектом закона запрещается размещение средств суверенных фондов в финансовые активы 
иностранных государств, международных финансовых и иных организаций, вводящих в 
отношении России, ее субъектов и иных государственных образований, российских юридических 
и физических лиц ограничительные меры. В частности, такие как замораживание активов, 
эмбарго на поставки определенных товаров, запрет въезда на свою территорию и иные меры, не 
связанные правоохранительной деятельностью и расследованием преступлений в соответствии 
с ратифицированными РФ международными договорами. 
Подобные ограничения также будут распространяться на иностранные государственные 
агентства и центральные банки, инвестиционные фонды, юридические лица, находящиеся в 
рамках юрисдикции стран и объединений стран, вводящих в отношении России ограничительные 
меры, а также на граждан таких государств. 
Нилов обращает внимание, что в настоящее время средства Резервного фонда и ФНБ 
размещаются в государствах, вводящих различные ограничения в отношении России. Он 
полагает, что это "не только развивает экономики таких стран, но и никоим образом не 
стимулирует экономику нашего государства". Депутат отмечает, что согласно официальной 
информации Банка России, международные резервы РФ только за неделю, с 28 июля по 1 
августа 2014 года, снизились на 4 млрд долларов до 468,4 млрд долларов. А в целом за июль 
2014 года международные резервы уменьшились на 9,488 млрд долларов до 468,762 млрд 
долларов. 
Нилов уверен, что все это свидетельствует о "неэффективности нынешней политики в области 
размещения финансовых активов" и "необходимости изменения курса такой политики в сторону 
стимулирования собственной экономики". Необходимость введения соответствующих 
ограничений, по его мнению, также обусловлена конкретными действиями, предпринимаемыми 
Россией "в ответ на ограничительные меры ряда стран". 
В настоящее время средства Резервного фонда и ФНБ могут размещаться в иностранную валюту 
и номинированные в иностранной валюте долговые обязательства иностранных государств, 
иностранных государственных агентств и центральных банков, а также долговые обязательства 
международных финансовых организаций, в том числе оформленные ценными бумагами. 
Помимо этого, допускается размещение средств Резервного фонда в депозиты и остатки на 
банковских счетах в иностранных банках и кредитных организациях, а также в депозиты и остатки 
на банковских счетах в Банке России. Средства ФНБ могут размещаться в депозиты и остатки на 
банковских счетах в Банке России, Внешэкономбанке, других банках и кредитных организациях. 
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Допускается размещение средств ФНБ в долговые обязательства и акции юрлиц, в том числе 
российские ценные бумаги, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных 
проектов, перечень которых утверждается правительством РФ, а также в паи /доли участия/ 
инвестиционных фондов. 

http://1prime.ru/News/20140812/789974411.html 

http://1prime.ru/News/20140812/789974411.html
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Известия, Москва, 13 августа 2014  
 

СРЕДСТВА ФНБ И РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРЕДЛАГАЮТ ВЫВЕСТИ С ЗАПАДА 

 

Автор: Дмитрий Рункевич, Елена Малай 
Заместитель руководителя фракции "Справедливой России" в Госдуме Олег Нилов подготовил 
проект закона (имеется в распоряжении "Известий") "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
РФ в части уточнения ограничений по размещению средств Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния (ФНБ)". Поправки запрещают размещение средств фондов в тех 
странах, которые применили санкции в отношении России, российских граждан и предприятий. 
В пояснительной записке к законопроекту со ссылкой на данные Центробанка сообщается, что на 
1 августа международные резервы России составляли порядка $468,4 млрд. По мнению Ни лова, 
в сегодняшней ситуации государству важнее направить деньги на поддержку собственной 
экономики, в том числе сельского хозяйства, чем поддерживать многомиллиардными 
размещениями иностранцев. 
Для поддержки своей инициативы законодатель подготовил обращения (имеются в 
распоряжении "Известий") на имя президента Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия 
Медведева и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. 
 - Такой мерой мы сможем сохранить пусть и не все, но большую часть наших рисковых 
вложений. Кроме того, если учесть, что там наши средства хранятся под 1% или даже 0,75% 
годовых, то внутри страны мы сможем разместить средства под 5-7% годовых, - считает Нилов. - 
При этом нашим фермерам или тому же "Аэрофлоту" и другим заинтересованным в кредитах 
организациям будет проще кредитоваться в пределах своей страны. Таким образом мы 
поддержим отечественного производителя. 
Проект предлагает дополнить ст. 96.11 Бюджетного кодекса пунктом 6 - "Не допускается 
размещение финансовых активов, указанных в пунктах 3 и 4 (Резервный фонд и Фонд 
национального благосостояния) настоящей статьи, в случае, когда такое размещение 
осуществляется в отношении стран, экономических, политических, военных или иных 
объединений стран, международных финансовых и иных организаций, вводящих в отношении 
РФ, субъектов РФ, иных гособразований, юридических лиц, зарегистрированных на территории 
РФ, граждан РФ ограничительные меры, в частности замораживание активов, эмбарго на 
поставки определенных товаров, запрет въезда на территорию и иные меры, если они не 
связаны с правоохранительной деятельностью и расследованием преступлений в соответствии с 
ратифицированными РФ международными договорами". 
На сегодня нормативные акты России позволяют правительству размещать средства фондов за 
рубежом. В частности, в постановлении правительства от 19 января 2008 года "№" 18 "О порядке 
управления средствами Фонда национального благосостояния" указано, что к долговым 
обязательствам иностранных государств, в которых могут размещаться средства ФНБ, относятся 
долговые обязательства в виде ценных бумаг правительств Австрии, Бельгии, Великобритании, 
Германии, Дании, Ирландии, Испании, Канады, Люксембурга, Нидерландов, США, Финляндии, 
Франции и Швеции. В то же время некоторые ограничения действуют уже сейчас. В марте 2009 
года Минфин запретил инвестировать средства Резервного фонда и ФНБ в облигации 
иностранных госагентств и центральных банков. 
Финансовый омбудсмен России Павел Медведев считает, что вывести такое количество средств 
технически сложно и это может привести к непредвиденным последствиям. 
 - Главный вопрос, как это реализовать. Если деньги переводить в рублях, то необходимо 
продать так называемые казначейские долларовые облигации, в которых хранятся средства. 
 Покупателями, естественно, не станут американцы, поэтому их будут продавать своим же 
гражданам. Эти объемы смогут купить только олигархи, но тогда государство будет по-своему 
зависеть от них, - пояснил он. - Тогда как плюсом устоявшейся системы является альтернативная 
валюта в кризисные для России времена. 
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Зампред комитета Госдумы по промышленности Павел Дорохин (КПРФ) поддерживает идею о 
необходимости вывода средств. При этом он отмечает, что сегодня никто не может 
гарантировать того, что госсредства, так же как и средства физических и юридических лиц, не 
подвергнутся санкциям и последующему замораживанию в иностранных финансовых институтах. 
 - Мы давно об этом говорим. Деньги, конечно, надо выводить. Ранее мы предлагали делать это 
поэтапно, но с учетом санкций это надо делать быстрее. Деньги сейчас хранятся в 
государственных казначейских обязательствах США и также могут попасть под санкции. Это надо 
предусмотреть, - сказал Дорохин. 
Министр экономического развития Алексей Улюкаев 8 августа предложил вложить все средства 
Фонда национального благосостояния в российскую экономику, используя долгосрочные 
инвестиционные проекты. По мнению министра, риск вложений средств ФНБ в краткосрочные 
иностранные активы повысился. 
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Коммерсантъ, Москва, 13 августа 2014  

 

ПОД САНКЦИИ ВСЕ ПОДПИШУТ 

 
Автор: Светлана Дементьева, Елена Ковалева, Евгений Хвостик, Ксения Дементьева; Олег Гавриш, 
Киев 

 
Украина обновляет правила игры в дочки матери с банками РФ 
Риск изгнания "дочек" российских банков с украинского рынка снизился, но не нивелирован 
совсем. Украинские депутаты пересмотрели первоначально жесткий вариант законопроекта, 
запрещающего пророссийским банковским структурам вести бизнес на Украине. Согласно новому 
подходу депутатов, банки с российским частным капиталом могут продолжать работать в 
обычном режиме. Перспективы работы на местном рынке банков, контролируемых российским 
государством, будут зависеть от развития геополитической ситуации. 
Вчера Верховная рада Украины приняла законопроект "О налоговом и таможенном контроле в 
свободной экономической зоне Крыма и об особенностях осуществления экономической 
деятельности на временно оккупированной территории Украины". Из документа в его 
окончательной редакции были исключены нормы, касающиеся возможности для украинских 
властей ввести прямой запрет на работу на территории Украины банков, входящих в группы, 
созданные по законам России или даже по законам Украины, но имеющие еще и российских 
участников. О таких рисках для "дочек" российских банков на Украине (среди которых дочерние 
структуры Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и ряда частных игроков, включая "Альфа групп", "Траст", 
"Русский стандарт") "Ъ" сообщал 2 июля. Однако уже тогда украинские депутаты признавали 
поправки чрезмерно жесткими и обещали их отменить. Впрочем, как выяснилось вчера, даже 
после указанной корректировки законопроекта о полной нивелировке рисков для украинских 
"дочек" российских банков речи не идет. 
Дело в том, что в связке с принятым вчера законопроектом идет другой законопроект - "О 
санкциях". Вчера он был принят в первом чтении, его дальнейшее рассмотрение назначено на 
ближайший четверг. Этот законопроект, в частности, наделяет власти Украины правом ввести 
запрет на увеличение капитала банков, находящихся под контролем российского государства или 
на которые РФ оказывает существенное влияние. Кроме того, в нем прописана возможность для 
украинских властей аннулировать или приостанавливать лицензии и другие разрешения, 
получение ( наличие) которых является условием для осуществления определенного вида 
деятельности, а также вводить "иные санкции". 
Как пояснил "Ъ" депутат Верховной рады Украины Сергей Терехин, этот законопроект рамочный, 
согласно ему, решение о введении санкций будет (или не будет) приниматься Советом 
нацбезопасности Украины и, если все же будет принято, не будет распространяться на банки с 
частным российским капиталом, за исключением, возможно, тех игроков, которые 
контролируются российскими физлицами из санкционного списка ЕС. Таким образом, учитывая, 
что банк "Россия" и СМП-банк на Украине не представлены, под риском теперь уже санкционного 
законопроекта Рады оказываются лишь украинские "дочки" российских госбанков - ВТБ (включая 
как сам ВТБ Украина, так и БМ-банк), Сбербанка и ВЭБа (Проминвестбанк). Масштаб санкций 
законопроектом также жестко не определен и может варьироваться в каждом конкретном случае. 
"Скорее всего, потенциальные санкции в отношении банков будут аналогичны тем, что 
применяются в отношении них Евросоюзом - то есть ограничение привлечения капитала и 
долгового финансирования на срок более 90 дней, притом что текущие операции можно 
проводить в обычном режиме", - говорит господин Терехин. 
Ранее, комментируя аналогичные санкции со стороны Евросоюза, эксперты отмечали, что 
существенного влияния на российские банки они не окажут. Аналогичного мнения они 
придерживаются и по украинским санкциям. "Украинский долговой рынок уже не является 
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заметным источником фондирования для "украинских дочек" российских банков, ранее 
размещенные выпуски облигаций практически погашены, кредитование также активно не 
развивается, поэтому фондирование уже не требуется в таком же размере, как раньше", - говорит 
старший директор Fitch Ratings Ольга Игнатьева. По ее словам, средства от головных компаний 
могут потребоваться российским банкам на Украине на фоне оттока вкладов. "Но мы уверены, 
что такая поддержка будет оказана", - считает она. 
Все перечисленные госбанки вчера отказались от комментариев. Ранее, комментируя 
предыдущий вариант поправок, глава Сбербанка Герман Греф говорил, что рассчитывает, что 
Украина не примет законопроект о запрете на работу в стране дочерним банкам российских 
кредитных организаций. Банки с частным капиталом, имеющие бизнес на Украине, вчерашним 
действиям украинских депутатов рады, однако, учитывая, как быстро на фоне продолжающегося 
геополитического конфликта меняется ситуация, прогнозировать дальнейшее развитие событий 
не берутся. "Комментировать решения Верховной рады достаточно сложно. Если оно 
окончательное, то это, безусловно, положительный факт, - сообщил предправления банка 
"Траст" Федор Поспелов. - Однако нет уверенности, что завтра все не изменится и оно не будет 
отменено. Мы очень надеемся, что сможем продолжить свою работу на украинском рынке. И мы 
не хотели бы уходить с него". В целом же в текущих условиях Украине нужно не санкции вводить, 
а, напротив, стараться привлечь на свой рынок зарубежные банки, в том числе и из России, 
считает он. "Украина должна быть очень сильно заинтересована в сохранении любого 
иностранного присутствия, в том числе и российского, тем более что на долю российских банков 
приходится заметная часть банковской системы Украины, - рассуждает господин Поспелов. - В 
условиях катастрофической экономической ситуации в стране украинская банковская система 
сегодня не может служит драйвером экономического роста". 
Это, похоже, понимают и на Украине. Смягчение крайне жесткого подхода, предложенного в 
предыдущем законопроекте об оккупированных территориях, объясняется, по словам господина 
Терехина, желанием в том числе защитить интересы украинских клиентов этих банков - 
вкладчиков и заемщиков. "Мы же не самоубийцы", - констатировал депутат. По данным Нацбанка 
Украины, на 1 июля активы банковской системы Украины составляли 1,306 трлн гривен. Активы 
украинского Сбербанка, согласно его отчетности за второй квартал, составляли 41,6 млрд гривен, 
украинского ВТБ - 31,359 млрд гривен, Проминвестбанка - 51,299 млрд гривен. Таким образом, 
суммарно на украинские "дочки" российских госбанков приходилось 124,3 млрд гривен, или 9,5% 
от всех активов банковской системы Украины. Всего в украинских "дочках" российских госбанков 
на 1 июля были размещены средства физлиц в размере 25,08 млрд гривен, или 5,96% от все 
средств физлиц, размещенных в банковской системе Украины. 
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УКРАИНА ГОТОВИТ САНКЦИИ 

 
Автор: Максим ТовкайлоПолина Химшиашвили 

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о санкциях против России. Самой 
Украине санкции могут обойтись в $7 млрд 
Вчера Верховная рада приняла за основу в первом чтении правительственный законопроект о 
санкциях. Его поддержали 243 депутата из 445. 
Премьер Арсений Яценюк предложил депутатам принять законопроект в окончательном втором 
чтении в тот же день. Для этого он и другие представители правительства провели консультации 
с депутатами. Однако вечером председатель Рады Александр Турчинов заявил, что второе 
чтение перенесено на четверг. 
Депутаты подготовили поправки к законопроекту, передает "ЛiгаБізнесІнформ": например, 
представители фракции "Свобода" предложили ужесточить финансовые и визовые санкции. 
После первого чтения законопроект отправлен в профильные комитеты и они могут предлагать 
изменения, но по регламенту парламента внести поправки, меняющие суть документа, 
невозможно, объясняет депутат "Батькивщины" Андрей Павловский. 
Законопроект предусматривает 29 видов санкций: блокировку активов физлиц, отзыв лицензий у 
компаний и банков, запрет на оказание телекоммуникационных услуг и даже ограничение 
транзита российского газа в Европу. Решение о введении санкций будет принимать Совет 
национальной безопасности и обороны Украины, возглавляемый президентом. Они могут 
применяться при угрозе безопасности, целостности и экономическому развитию Украины. 
Украинское правительство уже подготовило список из 172 физических и 65 юридических лиц 
преимущественно из России, против которых могут быть введены санкции, говорил Яценюк на 
прошлой неделе. Бизнес на Украине есть у многих крупных российских компаний и банков. 
Например, у Evraz на Украине Донецкий металлургический завод, у UC Rusal Николаевский 
глиноземный комбинат. ВЭБу принадлежит пятый по величине банк Украины Проминвестбанк, 
Сбербанк контролирует одноименный дочерний банк. В группу ВТБ входят 12-й по активам "ВТБ 
банк" и "дочка" Банка Москвы БМ-банк. Из сотовой "большой тройки" на Украине бизнес есть у 
МТС (бренд "МТС Украина") и голландского Vimpelcom Ltd. (" Киевстар"), совладельцем которого 
является группа "Альфа". 
Потери украинской экономики в первый год введения санкций могут составить $7 млрд, признал 
Яценюк. В первую очередь санкции должны быть введены против военных предприятий и 
поставщиков из России на Украину продукции двойного назначения, считает Сергей Соболев, 
председатель фракции "Батькивщина". 
Получить комментарии Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, вчера вечером не 
удалось. 
Украина готовит санкции 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/733981/ukraina-gotovit-sankcii 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/733981/ukraina-gotovit-sankcii
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КИЕВ СПЕШИТ УЗАКОНИТЬ АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ 

Автор: Наталия Зинец 

КИЕВ (Рейтер) - Парламент Украины, воюющей с пророссийскими сепаратистами на востоке, 
может уже вечером утвердить антироссийские санкции, которые, как грозил Киев, способны 
лишить российский Газпром доступа к ключевому для экспортного монополиста европейскому 
рынку. 
Верховная Рада во вторник 243 голосами поддержала в первом чтении предложенный 
правительством проект закона, дающий Киеву право вводить около 30 видов санкций против 
граждан и компаний РФ.  
Премьер-министр Арсений Яценюк попросил депутатов уже на вечернем заседании принять 
доработанный документ во втором - окончательном чтении. 
"Мы понимаем, что введение санкций будет иметь последствия и для украинской экономики. Но 
эта цена - ничто по сравнению с жертвами украинских солдат, украинского населения, которых 
расстреливают террористы, поддерживаемые Российской Федерацией", - сказал Яценюк. 
Киев обвиняет Москву в разжигании и поддержке унесшего уже более 1.100 жизней 
сепаратиcтского движения на востоке, где вооруженные боевики требуют отделения от Украины 
индустриальных Донецкой и Луганской областей. Поддерживающий Киев Запад ужесточает 
санкции против РФ с марта по мере разрастания конфликта на Украине. 
Санкции против РФ будут введены по решению Совета национальной безопасности и обороны 
сразу же после вступления закона в силу, пообещал Яценюк. 
Накануне украинский госконцерн Нафтогаз пригрозил в случае введения санкций лишить доступа 
к европейским потребителям российский Газпром, в июне прекративший поставки на Украину за 
долги. Европе Киев предложил пересмотреть существующие соглашения с Газпромом и покупать 
газ на российско-украинской границе, а не границе Украины и Европейского союза, как сегодня.  
Нормы рассматриваемого парламентом во вторник законопроекта позволяют наказывать за 
финансирование или другую поддержку терроризма путем замораживания активов, ограничения 
торговых операций, ограничения или запрета на транзит ресурсов, полетов и перевозок по 
территории Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, 
аннулирование или остановку лицензий и разрешений, запрет на участие в приватизации, 
ограничение или запрет деятельности СМИ, предоставления телекоммуникационных услуг, а 
также запрет на въезд на территорию Украины. 
Компании с российским капиталом доминируют на украинском рынке мобильной связи, в сфере 
производства и продажи нефтепродуктов, контролируют 13 процентов активов банковской 
системы. В частности, в группу 15 крупнейших банков Украины входят дочерние учреждения 
российских госбанков ВТБ, Сбербанка и Внешэкономбанка. 
Пока украинские власти не назвали конкретные имена и фирмы, которым грозят санкции. 
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ПЛЮС-МИНУС ПОЛПРОЦЕНТА 

 
Автор: Екатерина КравченкоМихаил Оверченко 

Развивающиеся экономики стран "двадцатки" тормозят, худший результат покажут Россия и 
Аргентина: они вступили в рецессию, пессимистичны в Moody s 
Давление на резервы 
Пока инвесторы не выходят из развивающихся рынков, но предпочитают выходить из российских 
активов, отмечают аналитики Commerzbank. Отток капитала в первом полугодии составил $74,6 
млрд против $61 млрд в 2013 г., следует из данных ЦБ. По прогнозам МВФ, в 2014 г. он превысит 
$100 млрд. По оценке Центра развития, чистый отток капитала в 2014 г. может составить $130-
150 млрд. России, возможно, придется тратить значительную часть международных резервов на 
поддержание курса национальной валюты, предупреждало агентство Fitch. Чтобы избежать 
быстрого истощения резервов, ЦБ придется пойти на более быстрое ослабление рубля, пишет 
Центр развития. 
Россия и Аргентина слабое звено среди крупных развивающихся экономик (стран G20), говорится 
в обзоре рейтингового агентства Moody s. Российскую экономику ждет спад в этом году на 0,5%, 
аргентинская потеряет до 2,5%. 
Прогноз Минэкономразвития на 2014 г. рост ВВП России на 0,5%, такой же консенсус-прогноз 
Bloomberg, но в начале августа из-за геополитических рисков аналитики стали снижать прогнозы. 
В этом году спад составит от 0,1 до 0,7% прогнозируют Barclays, BNP Paribas, UniCredit, Credit 
Suisse, ING, Danske Bank, Raiffeisen. В России экономический рост практически остановился еще 
до введения санкций, отмечает Moody s, кризис на Украине усилил удар по ослабевающим 
фундаментальным показателям. По предварительным данным Росстата, во II квартале ВВП 
вырос на 0,8% в годовом выражении после 0,9% в I квартале. Это может означать, что в первом 
полугодии Россия вошла в техническую рецессию (спад ВВП с исключением сезонного фактора в 
течение двух кварталов подряд). Об этом сказал и зампред ВЭБа, бывший замминистра 
экономического развития Андрей Клепач, первым признавший рецессию в конце 2008 г. (цитата 
по " Интерфаксу"). 
Из-за ситуации на Украине и рисков новых санкций прогноз может еще ухудшиться, отмечают в 
Moody s. Развитие промышленности все сильнее зависит от ограничений, которые 
накладываются зарубежными странами на различные секторы российской экономики (см. также 
статью на стр. 05): с каждым месяцем влияние внутренних факторов ослабевает, а внешних, 
напротив, растет, пишет Институт проблем естественных монополий. За последние недели 
масштаб реальных экономических издержек конфликта между Россией и Украиной резко вырос, 
говорится в обзоре Центра развития Высшей школы экономики: "По итогам первого полугодия 
можно было говорить в основном об упущенных возможностях для оживления экономического 
роста после стагнации 2013 г. Однако после сбитого малазийского Boeing экономическая цена 
внешнеполитического кризиса существенно выросла". 
Кризис в России в первую очередь повлияет на Европу, но из-за обширных связей региона с 
остальным миром негативное воздействие будет ограниченным, отмечает Moody s. Если не 
дойдет до войны санкций, влияние на европейскую экономику не будет значительным, надеется 
президент ЕЦБ Марио Драги. Но такие риски есть, считает Крис Уифер из Macro Advisory. 
ЕС для России крупнейший торговый партнер, Россия для ЕС третий, отмечает Еврокомиссия: 
товарооборот в 2013 г. составил 326 млрд евро. В импорте ЕС из России преобладает сырье, в 
экспорте в Россию машины, транспортное оборудование, химикаты, лекарства и продукция 
сельского хозяйства. Введенный Россией запрет на импорт продуктов питания больно ударит по 
многим отраслям и некоторым европейским странам, которые закачивали значительные 
инвестиции в сельское хозяйство именно под поставки в Россию, отмечает Уифер. 
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"Глобальные инвесторы не сразу осознали, какие экономические проблемы несут с собой 
санкции, однако неизбежные ответные санкции создают ситуацию, в которой в среднесрочной 
перспективе не будет выигравших стран", считает Дэвид Фуллер, издатель инвестиционного 
бюллетеня Fuller Treacy Money. Инвесторы понимают, что ситуация может стать хуже, заявил 
гендиректор Templeton Emerging Markets Марк Мобиус. 
В остальных развивающихся странах картина выглядит оптимистичнее. Хотя в целом 
развивающиеся рынки замедляются все сильнее, пишет Moody s. Самые быстрые темпы роста 
ожидаются в КНР и Индии: 6,5-7,5 и 4,5-6% в 2014-2015 гг. соответственно. Средние темпы роста 
экономик развивающихся стран, входящих в G20 (за исключением Китая), составят 2,1% в 2014 г. 
и 2,7% в 2015 г. Это гораздо ниже средних темпов, наблюдавшихся до мирового экономического 
кризиса (4,2% в 1998-2007 гг.) и в 2013 г. (2,9%) и сопоставимо с прогнозами для развитых 
экономик. 
А вот в развитых странах G20 дела пошли на поправку. Их экономики вырастут на 1,8% в 2014 г. 
и на 2,4% в 2015 г. против 1,4% в 2013 г. В следующем году они выйдут на докризисные темпы, 
отмечает Moody s. 
Плюс-минус полпроцента 
*** 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/733971/plyus-minus-polprocenta 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/733971/plyus-minus-polprocenta
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Коммерсантъ, Москва, 13 августа 2014  

 

ИННОВАТОРОВ ПОДВОДЯТ ПОД АУДИТ 

 
Автор: Татьяна Едовина 

 
Госкомпании обяжут отчитываться о расходах на НИОКР 
Правительство намерено оценить эффективность бюджетной поддержки инноваций, обязав 
ведомства, РВК, госфонды и госкомпании отчитываться о расходах на НИОКР и закупках 
инновационной продукции, соответствующие поручения премьер-министр Дмитрий Медведев 
дал по итогам встречи с членами экспертного совета. Сами эксперты уверены, что это 
единственный способ компенсировать нехватку частного спроса на российские высокие 
технологии. 
Инновационного рывка в российской экономике не произошло, инициативы носят частный 
характер и "оторваны от приоритетов других отраслей российской экономики", констатировали 
члены экспертного совета по инновациям в докладе, представленном премьер-министру 
Дмитрию Медведеву в конце июля. По итогам встречи экономблоку правительства, а также 
министру Михаилу Абызову поручено до 1 марта следующего года разработать критерии для 
оценки эффективности госрасходов на НИОКР на практике. До 1 апреля пройти "независимую 
оценку на основе отзывов компаний-получателей поддержки" должны и так называемые 
институты развития (РВК, ВЭБ, госфонды по поддержке бизнеса). 
На данный момент не предоставляют данных по расходам на инновации и большинство 
госкомпаний, сетуют члены экспертного совета, предлагая расширить действующую базу 
проектов НИОКР с госучастием и сделав доступ к ней публичным. Вместе с тем в списке 
поручений значится и разработка "механизмов конкуренции" при выделении бюджетных средств 
под конкретный проект. 
Основные же предложения экспертного совета касались резкого наращивания спроса на 
инновационную продукцию за счет квотирования закупок госсектора. Этот порог должен быть не 
ниже 5%, считают члены совета. Иначе госкомпании лишь формально участвуют в работе 
технологических платформ (в рамках которых и должны внедряться инновации) и рост 
количества проектов НИОКР не происходит, говорится в докладе. Добиться повышения доли 
инновационной продукции к 2020 году до 25-35% (с 7,8% на конец 2012 года) будет невозможно: 
объем внутренних расходов на разработки снижается (1,1% ВВП в 2013 году). За последние пять 
лет увеличились лишь капитализация российских венчурных фондов и доля частных игроков на 
этом рынке, ориентированном в первую очередь на IT-проекты, замечают авторы доклада. 
В правительстве, впрочем, пока что ограничились лишь поручением экономблоку внести 
предложения о включении "инновационной" составляющей в госпрограммы. Предложения совета 
перераспределить часть прибыли госкомпаний (до 10%) в случае отсутствия у таковой 
возможности инвестировать в НИОКР поддержано не было. Что касается уже действующих 
инвестпрограмм госкомпаний (включая "Ростехнологии", РЖД, "Транснефть", "Россети", ФСК 
ЕЭС, "РусГидро"), то они должны пройти экспертизу на "инновационность" до конца года. 
Подобный пересмотр инвестпрограмм госкомпаний может занять несколько лет, так как траты на 
новое оборудование расписаны на годы вперед и зависят от производственного цикла, замечает 
глава управления инновационной деятельности НИУ-ВШЭ Анастасия Тюрина. Более того, 
зачастую в технологических секторах нет и соответствующего предложения, что делает более 
обоснованной поддержку конкретных компаний, нежели навязывание формальных параметров со 
стороны спроса, считает эксперт. 
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Ведомости, Москва, 13 августа 2014  
 

НА ПЕНСИЮ КОПИТЕ САМИ 

 

Автор: НАТАЛИЯ БИЯНОВА 
Минфин думает, как уберечь 1,1 трлн руб. пенсионных накоплений, которые граждане успели 
передать в частные фонды, от возможной национализации. Один из вариантов поменять статус 
этих пенсий, сделав их частными 
Триллион на кону 
Весь рынок корпоративных пенсионных программ 845,5 млрд руб., но больше половины из них 
приходится на две госкомпании (320 млрд руб. пенсии "Газпрома", еще 221 млрд у группы РЖД). 
За последние два года этот рынок вырос на 18%, объем пенсионных накоплений в НПФ за это 
время удвоился до 1,1 трлн. Основной стимул копить пенсии, который сейчас есть у 
работодателей, снижение базы по налогу на прибыль на сумму отчислений в корпоративную 
программу (но не более 12% от ФОТ). 
Замминистра финансов Алексей Моисеев поручил участникам пенсионного рынка подготовить 
предложения, "как трансформировать 1,1 трлн руб. пенсионных накоплений [которые граждане 
успели передать в НПФ к 2013 г.] в программы негосударственного пенсионного обеспечения". 
Об этом рассказали "Ведомостям" четверо участников состоявшегося вчера в Минфине 
совещания. Моисеев подтвердил "Ведомостям", что предложил рынку "подумать о том, чтобы 
объединить резервы и накопления, распространив на все эти средства действие системы 
гарантирования". 
По итогам совещания президент Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) 
Константин Угрюмов разослал в частные фонды письмо с просьбой представить концептуальные 
предложения, как перевести средства пенсионных накоплений в пенсионные резервы. 
Фактически речь идет о том, чтобы изменить статус пенсионных накоплений из государственных 
пенсий, формируемых в рамках обязательного пенсионного обеспечения, "трансформировать" их 
в частные. 
Это попытка финансовых властей снизить возможные риски "национализации накоплений" 
изъятия в пользу бюджета 1,1 трлн руб. накоплений, переданных гражданами в НПФ за 10 лет 
существования накопительной системы, считает один из участников совещания. 
На прошлой неделе правительство объявило о решении изъять пенсионные накопления и в 2015 
г. несмотря на сопротивление экономического блока правительства, вице-премьеру Ольге 
Голодец удалось пролоббировать это решение. Изъятые деньги около 400 млрд руб. пойдут на 
выплаты нынешним пенсионерам и сократят дефицит Пенсионного фонда России ( ПФР). 
Но дефицит ПФР будет увеличиваться с каждым годом, поэтому чиновники социального блока 
настаивают на отказе от накопительной системы в пользу солидарной. "Правительство 
разрабатывает механизм отказа от обязательной накопительной пенсии и перевода населения 
на добровольную модель", передал ИТАР-ТАСС слова своих источников в правительстве. Вчера 
Минфин также предложил НПФ определиться, как работать без обязательных накопительных 
пенсий, пояснил представитель министерства "Прайму". 
Чиновник финансово-экономического блока предупреждает: есть три варианта развития событий 
накопительная система сохраняется и с 2016 г. НПФ получают новые деньги, "но в это мало кто 
верит". Второе фондам оставляют то, что они собрали "до всех этих мораториев", 1,1 трлн руб. и 
еще около 500 млрд руб. накоплений за вторую половину 2013 г. И третье изымают из НПФ все 
накопления. "Этого допустить нельзя быстро вынуть эти деньги из активов фонды не смогут, 
будут потери, и это огромный удар для рынка", говорит собеседник "Ведомостей". 
"Если мы исходим из того, что вместо накопительной остаются государственная солидарная 
пенсионная система и добровольные программы, то возникает вопрос: а куда должны попасть 1,1 
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трлн руб. накоплений, которые уже есть в НПФ?" говорит директор НПФ "Сберфонд РЕСО" 
Андрей Неверов. "Логично", что эти деньги по своей природе ближе к накопительным 
негосударственным пенсиям, наверное, в связи с этим в Минфине и родилась идея 
трансформировать эти средства в резервы, считает Неверов. 
Другое поручение, данное вчера Моисеевым участникам рынка, подготовить предложения, как 
простимулировать работодателей и работников самим копить на пенсию, рассказывают 
участники встречи. 
Одна из идей обязать работодателей при определенном количестве сотрудников создавать 
корпоративную пенсионную программу. Какой это будет штат для российских компаний, "еще не 
решено нужно считать и договариваться": участники рынка НПФ предлагали ранее таким порогом 
установить штат в 500 или 1000 человек. По словам трех участников совещания, схема могла бы 
работать так: работодатель и работник отчисляют в корпоративные программы по 3% от фонда 
оплаты труда, взамен получая налоговые льготы от государства. К примеру, чтобы налоговая 
нагрузка для работодателя не выросла "слишком", нужно, чтобы частично или полностью на 
ставку этого тарифа работодателю предоставлялся вычет. К примеру, при обязательном взносе в 
3% на корпоративные пенсии работодатель мог бы на эти же 3% или 1,5% сократить ставку 
страхового взноса в ПФР (сейчас 22% с годовой зарплаты до 624 000 руб.). Чтобы стимулировать 
население и компании, на частные и корпоративные пенсии предполагается распространить 
гарантии Агентства по страхованию вкладов. 
Времени мало уже к концу недели НАПФ должна собрать предложения участников рынка и 
передать их в Минфин. А заработать новая система стимулов самостоятельно копить на пенсию 
может и в 2015 г.- 
Будущим пенсионерам, возможно, придется заботиться о своей пенсии вместе с нынешним 
работодателем 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/733731/na-pensiyu-kopite-sami 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/733731/na-pensiyu-kopite-sami
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Независимая газета, Москва, 13 августа 2014  
 

ЗАКОН ЭКСТРАТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Автор: Джеймс Джордж Джатрас 
 

Москве следует воспрепятствовать контролю американского Министерства финансов над 
российским финансовым сектором 
После расширения "секторальных" санкций против России, связанного с давлением Вашингтона 
на европейских союзников Америки, Москва наконец начала вводить серьезные ответные меры 
"асимметричного" характера, особенно в отношении сельского хозяйства. Как сообщил 
российский МИД, следует ожидать, что "реальные потери от столь деструктивной и близорукой 
линии будут для Вашингтона весьма ощутимыми". Даже европейские страны, более уязвимые с 
экономической точки зрения, уже испытали на себе негативный эффект. Так, Италия уже 
вползает в новую рецессию. 
Обсуждаются дополнительные меры, начиная с закрытия российского воздушного пространства 
для авиакомпаний отдельных стран и заканчивая запретом на работу в России аудиторских и 
консалтинговых фирм из государств, подпавших под определение "стран-агрессоров". (Как будет 
показано ниже, последнее предложение может оказаться более болезненным, чем обычно 
думают.) В частности, Москва приложила большие усилия для защиты от западных санкций 
своего финансового сектора. Россия постепенно отказывается от американского доллара как 
главного средства международной торговли, и эта тенденция наблюдается уже несколько 
месяцев. Особенно интенсивно Москва готовится перейти на российскую и китайскую валюты 
(взамен господствующего ныне нефтедоллара), выполняя историческую сделку стоимостью 400 
млрд долл. на 30-летние поставки газа, подписанную президентом Владимиром Путиным в 
Шанхае. Россия распродала большую часть своих вкладов в казначейские ценные бумаги США. 
Рассматривается возможность создания российской национальной платежной системы как 
альтернативы Visa и MasterCard, что поставит иностранные электронные платежные системы 
типа PayPal перед необходимостью вносить обеспечительные залоги, если они захотят 
продолжить свою деятельность в России. Аналогичные шаги предпринимаются и с целью 
использования национальных валют во взаимных расчетах с Индией и перевода валютных 
запасов в гонконгские доллары. 
Другими словами, меры, направленные на то, чтобы сократить использование доллара и 
ограничить иностранное (особенно американское) влияние на финансовую систему и экономику 
России, являются обдуманными и согласованными, а распоряжения о них отдаются на самом 
высоком уровне власти. 
Как же тогда объяснить недавний шаг, который полностью противоречит этой новой комплексной 
стратегии? 
Вопреки суверенитету 
30 июня президент Путин подписал закон, требующий от российских банков сообщать 
информацию об американских счетах в Налоговое управление США (IRS) в соответствии с так 
называемым Законом о налогообложении иностранных счетов (FATCA), принятым американским 
Конгрессом в 2010 году. 
Закон FATCA, который вступил в силу 1 июля, представляет собой, возможно, самую крупную в 
мировой истории попытку экстратерриториального захвата финансовой власти какой-либо 
страной. Он требует, чтобы каждый без исключения российский банк (и, само собой, каждое 
неамериканское финансовое учреждение в любом уголке мира) сообщал IRS детали о счетах 
"американских лиц" (в широком смысле слова), притом что издержки на налоговое соответствие 
составляют миллионы долларов для каждого отдельного учреждения. 
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Российские банки находятся вне американской юрисдикции, то есть в правовом плане обязаны 
подчиняться американскому законодательству не в большей степени, чем внутренние компании 
США - российскому. Поэтому Вашингтон хочет добиться уступок, угрожая односторонними 
санкциями: банки в России и других странах, которые не предоставят информацию, требуемую 
американским правительством, будут сочтены "непокорными" и наказаны 30-процентным 
вычетом из всех платежей, поступивших из американских источников в данное учреждение. А 
поскольку очень много мировых финансовых транзакций выражено в долларах и проходит через 
банковскую систему США, угроза реальна. 
Если посмотреть на эту ситуацию через призму кремлевской стратегии, направленной на 
сокращение использования доллара, то единственный логичный ответ Москвы на требования 
FATCA должен быть очевиден: проинформировать Вашингтон о том, что в России обязательно 
для исполнения только российское, а не американское или какое-либо другое законодательство. 
Любые вычеты из платежей, адресованных российским получателям, будут восприняты так, как 
должно: как незаконная конфискация частной собственности и нелегальные санкции, в ответ на 
которые могут последовать разбирательства в рамках ВТО, судебный процесс против банков 
США как посредников IRS и, в случае необходимости, ответные меры асимметричного характера. 
В ноябре прошлого года российский МИД справедливо отметил, что подходы, заложенные в 
FATCA, являются "контрпродуктивными" (в плане заявленного налогового соответствия), закон 
носит "экстратерриториальный характер" и "противоречит принципу суверенного равенства" в 
силу выдвинутого в нем требования "о соблюдении иностранными кредитно-финансовыми 
учреждениями законодательства США". 
Ослабление финансовой защиты 
Вместе с тем интригующее решение подчинить FATCA российские финансовые учреждения 
говорит о том, что в новом российском законе заложена позиция, отличная от ранее изложенной 
МИДом. Ущерб обещает быть значительным, особенно если финансовые санкции будут 
расширены: 
- российские банки подпадут под административный контроль Министерства финансов США, а 
значит, ключевой сектор экономики России будет находиться под иностранным надзором. Это 
дело принципа;  
- господство американского доллара над российской финансовой системой вновь укрепится, а 
ведь в других аспектах Москва, как представляется, решила ослабить его; 
 - миллиарды долларов утекут из российской экономики в карманы консалтинговых, юридических, 
бухгалтерских и IT-фирм, многие из которых имеют головные офисы в США;  
- наконец, самое зловещее: согласно американскому законодательству, данные, поступившие в 
IRS, в соответствии с FATCA не считаются конфиденциальной "информацией о декларируемых 
налогах", и потому их передают в АНБ и другие спецслужбы США. Финансовые данные, добытые 
во исполнение FATCA (включая риск проникновения вредоносного ПО через портал налогового 
соответствия), способны дополнить финансовую матрицу социального учета контактами, 
взаимосвязями и сведениями о деятельности широкого круга людей и учреждений. Едва ли 
можно представить себе груз, более уязвимый для иностранной разведки. Этот оруэлловский 
подтекст более грозен, чем любая тайна, раскрытая Эдвардом Сноуденом. 
Зачем нужна нелогичная политика, которая подрывает более широкую политическую инициативу 
России? Как представляется, на это решение повлияли два фактора. 
Во-первых, российские банки, как и банки других стран, полагаются на консультантов, которые 
скажут своим российским клиентам, что у них нет иного выбора, кроме как подчиниться FATCA. 
Этот совет гораздо выгоднее для властей США и для самих консультантов (которые получат 
миллиарды долларов в качестве гонораров), чем для их клиентов. 
Во-вторых, прозвучал намек на то, что закон FATCA может быть полезен для контроля над 
скрываемыми за рубежом активами россиян, особенно чиновников. Конечно, Москва ранее 
стремилась к выработке "межправительственного соглашения" (МПС) наподобие тех, которые 
Министерство финансов США подписало примерно с 40 другими странами, чтобы наладить 
"ответное" информирование иностранного правительства-"партнера" об активах, размещенных в 
Соединенных Штатах. Как выразился один работающий в Москве консультант, "договор стер бы 
противоречия между двумя чуждыми друг другу правовыми системами". 
Однако прогнозировать какую-либо выгоду от FATCA для России даже при условии подписания 
МПС безосновательно. Для начала отметим, что в противовес широко распространенному в 
Москве и других столицах убеждению МПС - это не договоры, и в рамках американского 
законодательства они имеют в лучшем случае спорный статус. Даже Министерство финансов 
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признает, что не имеет правовых оснований требовать от банков США предоставлять 
иностранному правительству информацию, аналогичную той, что запрашивается на основании 
FATCA. Следовательно, Москва не может ждать полезной для себя информации с американской 
стороны вне зависимости от того, что говорит Минфин. Одним словом, обещания США об 
ответном информировании России - обман. (Даже защитники FATCA признают, что прямое 
принуждение банков к таким действиям "абсолютно невозможно" в силу законов о защите 
персональных данных, принятых во многих странах, включая Россию, и не позволяющих 
отправлять персональные данные неуполномоченным получателям. Кроме того, у IRS нет 
средств для того, чтобы принуждать исполнять требования к сотням тысяч учреждений почти в 
200 странах напрямую. Для США ценность МПС - не разрешенных и даже не упомянутых ни в 
FATCA, ни в любом другом нормативном акте - состоит, с одной стороны, в том, чтобы обойти 
неудобные законы, а с другой - чтобы переложить головную боль о налоговом соответствии на 
иностранные правительства, которые вынуждены обеспечивать исполнение американского 
законодательства, направленного против их собственных граждан.) В любом случае, в то время 
как Вашингтон непрерывно прикладывает усилия к тому, чтобы навязать МПС любой другой 
стране мира во имя сохранения однополярного финансового порядка с центром в США, он 
прервал данные переговоры только с одной страной - Россией. Сенаторы Джон Маккейн и Карл 
Левин говорят, что заставить Россию подчиниться FATCA напрямую - без МПС - это часть той 
цены, которую Москва должна заплатить за то, что "продолжает дестабилизировать ситуацию в 
Украине и угрожает не останавливаться". 
Новый российский закон угодил прямо в эту ловушку. Признав власть IRS, российские банки 
будут обречены на кошмарную борьбу с требованиями FATCA, которые признают трудными для 
исполнения даже американские специалисты. К тому же закон, подписанный 30 июня, содержит 
схему, которая с точки зрения налогового соответствия оставляет последнее слово за 
российскими структурами, в том числе Росинфомониторингом, Федеральной налоговой службой, 
Центробанком. Банки могут предоставлять персональную информацию о счетах только с 
"согласия" клиента - под угрозой закрытия счета. Если верить сообщениям, российские банки 
изменили свои прежние планы - избавиться от американских клиентов, чтобы защитить себя от 
FATCA. (В дальнейшем станет ясно, отказались ли они от этих планов на самом деле. Даже в 
странах, подписавших МПС, - начиная с предсказуемо податливого Соединенного Королевства - 
банки по-прежнему закрывают счета под тем ложным предлогом, что, избавившись от 
американского бизнеса, они оградят себя от FATCA и сократят издержки на соответствие 
законодательным требованиям. Эта "стратегия" привела к тому, что финансовые учреждения 
боятся американских экспатриантов, как прокаженных, но она едва ли убедила американских 
бюрократов в том, что банк проявляет "должную заботливость" вместо того, чтобы удовлетворять 
крайне запутанным требованиям FATCA.) 
Расходы и санкции 
Наконец, российский закон создает нечто вроде одностороннего искусственного МПС, в рамках 
которого российские власти стремятся для проформы сохранить право на управление налоговым 
соотвествием, в то время как американская сторона будет продолжать настаивать на прямом, 
безусловном и (в случае с Россией) незаконном и дискриминационном подчинении требованиям. 
Российские банки могут готовиться к тому, что попадут в худший из миров - в условия 
унизительного подчинения, запредельных издержек, сохраняющегося риска санкций на случай, 
если Вашингтон будет недоволен их поведением. Некоторые члены Конгресса настаивают, чтобы 
Министерство финансов США признало Россию не в полной мере подчинившейся FATCA, так что 
можно ожидать, что обращаться с российскими банками будут хуже, чем с французским BNP 
Paribas или со швейцарскими банками, которые "провинились" главным образом в том, что 
соблюдали законодательство собственных стран, а не американское законодательство. 
Заложенная во всей этой ситуации ирония заключается в том, что в капитуляции России перед 
этим дорогостоящим, агрессивным и антисуверенным требованием США нет необходимости. 
Сенатор Рэнд Пол, у которого самые большие шансы выиграть президентские выборы 2016 года, 
внес законопроект об отмене FATCA. Республиканская партия, которая ранее в этом году 
одобрила резолюцию в поддержку отмены FATCA, продолжит контролировать Палату 
представителей и скорее всего в этом году получит большиство в Сенате. Между тем здесь, в 
Вашингтоне, закон FATCA стал предметом судебного разбирательства. Проверяется его 
соответствие конституционной и другой нормативной базе. Что касается МПС - на которых 
держится FATCA, то они уязвимы, так как являются незаконным присвоением конституционных 
полномочий Конгресса президентом Бараком Обамой. Таким образом, закон FATCA вовсе не 
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является неприступной крепостью, как пытаются убедить российских банкиров американские 
консультанты. 
Закон FATCA нужно рассматривать как то, чем он является. Он представляет собой 
одностороннее требование об американском контроле над финансовым сектором России, 
которое опирается на угрозу спонтанных санкций. Подчинение ему несовместимо с российским 
суверенитетом и планом Кремля уменьшить финансовую и экономическую уязвимость России. 
Москве нужно отказаться от нового закона о подчинении FATCA и выработать ответную 
антисанкционную стратегию - возможно, в сотрудничестве с Пекином (который, согласно 
последним сообщениям, также рассматривает возможность подписания МПС в рамках ложных 
обещаний взаимности). Вместо того чтобы помогать Вашингтону сохранять свою гегемонию в 
российской и глобальной финансовых системах, российское правительство и финансовое 
сообщество поступили бы не в пример лучше, если бы вернулось к позиции, сформулированной 
ранее Министерством иностранных дел. 
Неприятие закона FATCA Москвой могло бы послужить катализатором его краха по всему миру. 
Оно также помогло бы тем силам в Соединенных Штатах, которые считают FATCA серьезной 
угрозой защите персональных данных и свободе личности и стремятся избавить страну от 
"наихудшего закона, о котором никогда не слышала большая часть американцев". 
В заключение скажу (и это в наибольшей степени адресовано руководству в Москве): неприятие 
FATCA защитило бы финансовую систему России от иностранного контроля и внедрения. Это 
одно из тех уязвимых мест, где можно немедленно поставить защиту. 
Неприятие FATCA защитило бы российские финансы от внешнего контроля 
Джеймс Джордж Джатрас - бывший американский дипломат и штатный сотрудник Сената США, 
старший научный сотрудник Американского университета в Москве, политолог, специалист в 
области массовых коммуникаций, участник инициативы по отмене закона FATCA 
RepealFATCA.com (www.repealfatca.com). 
Конгресс США может отменить Закон о налогообложении иностранных счетов.  
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ИГОРЬ ЗЮЗИН ВЫЙДЕТ ИЗ ТУПИКОВОГО АКТИВА 

 
Автор: Виталий Петлевой 

 
Правительство возобновило обсуждение вопроса о продаже РЖД железной дороги "Мечела" до 
Эльгинского угольного месторождения 
Долговая нагрузка горнодобывающей компании " Мечел" на конец мая 2014 г. составляла $8,3 
млрд, а ее доходы (EBITDA $730 млн в 2013 г.) не покрывали даже процентных платежей по 
кредитам ($742 млн). С весны 2014 г. кредиторы "Мечела", среди которых ВТБ, Сбербанк и 
Газпромбанк, обсуждают с правительством и владельцем (67,42%) "Мечела" Игорем Зюзиным 
схемы рефинансирования. Были варианты с участием Внешэкономбанка, созданием 
Дальневосточной горно-металлургической компании и конвертацией долга "Мечела" в акции, а 
также отстранением Зюзина от управления компанией и уменьшением его доли в "Мечеле" до 
5%. 
Тогда же, весной, возник план продать РЖД тупиковую дорогу Улак Эльга (321 км) за 70 млрд 
руб. и обязать "Мечел" направить вырученные деньги на снижение долговой нагрузки. Но в конце 
мая стало понятно, что денег у РЖД на это нет. Собеседники "Ведомостей" в правительстве 
тогда говорили, что план хороший, рабочий, но бюджет 2014 г. закрыт и не будет увеличен. 
Последний, наиболее проработанный, план спасения "Мечела" предполагал участие как раз 
Внешэкономбанка, который выкупил бы у компании Зюзина облигации на 180 млрд руб., а деньги 
на это привлек бы у Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. "Мечел" в таком случае смог бы 
рефинансировать задолженность. Но менеджмент Внешэкономбанка признал план убыточным и 
отказался. 
На прошлой неделе Минфин, Федеральная служба по тарифам, банки-кредиторы, РЖД и "Мечел" 
возобновили переговоры о продаже РЖД тупика до Эльги, рассказали пять участников 
специального совещания в Минфине. Человек, близкий к "Мечелу", подтвердил, что компания 
ведет с РЖД переговоры о продаже дороги. Деньги РЖД могут предоставить банки кредиторы 
"Мечела", рассказывают два участника совещания, а "Мечел" погасит часть долга полученными 
от РЖД средствами. Один из собеседников говорит, что цена дороги (71 млрд руб.) это 
фактически затраты "Мечела" на строительство. 
Собеседник "Ведомостей" в одном из банков-кредиторов считает, что такой вариант полностью 
бы устроил кредиторов. Госбанки не могут допустить банкротства "Мечела", несмотря на угрозы, 
потому что не у всех из них есть резервы под его долги, поэтому высока вероятность, что дорога 
будет продана, говорит источник, близкий к одному из кредиторов. 
По словам одного из участников совещания, на достройку дороги нужно еще 17 млрд руб., а для 
доведения ее до уровня дороги общего пользования еще 34 млрд. Человек, близкий к другому 
участнику совещания, утверждает, что 17 млрд требуется на доведение дороги до стандартов 
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общего пользования, а еще 30 млрд руб. для расширения мощности дороги. Собеседник 
"Ведомостей" в одном из участвовавших в совещании ведомств полагает, что у "Мечела" могут 
возникнуть проблемы с продажей дороги РЖД: Минтранс не может включить ее в реестр как 
объект инфраструктуры. Представитель Минтранса подтвердил, что объекты незаконченного 
строительства не могут быть включены в этот реестр, а дорога до Эльги находится во временной 
эксплуатации и официально не принята. 
Рядом с Эльгой расположено 22 угольных месторождения, а также крупные месторождения 
железной руды, платиноидов, драгоценных металлов и урана. Действующая дорога снизит 
себестоимость их будущей разработки, а РЖД получит клиентов помимо "Мечела". 
В июле президент РЖД Владимир Якунин рассказал в интервью "Ведомостям", что компания 
выкупила бы дорогу у "Мечела", но не на привлеченные кредитные средства. 
На совещании также было дано поручение рассмотреть варианты компенсации расходов РЖД, 
говорит участник совещания, но связаны ли они с затратами РЖД на покупку дороги или ее 
модернизацию, непонятно. 
Другой собеседник "Ведомостей" рассказывает, что обсуждающихся вариантов два. Первый 
предусматривает увеличение тарифа РЖД на перевозку угля ежегодно на 17% без учета 
ежегодной индексации (в 2015 г. тарифы на перевозку грузов увеличатся на 10%, т. е. всего 
выходит 27%). Второй предполагает распределение тарифной нагрузки на всех 
грузоотправителей, тогда повышение тарифов составит 2,5% ежегодно в течение 10 лет. Вопрос 
о компенсациях в связи с приобретением и обслуживанием дороги, а также развитием 
дальневосточной сети поднимала РЖД, помнит третий участник совещания. Человек, близкий к 
"Мечелу", уверяет, что варианты с увеличением тарифов в привязке к покупке дороги у "Мечела" 
не рассматриваются. 
Проработанные схемы продажи РЖД железной дороги "Мечела" стороны должны представить в 
Минфин сегодня, знают два собеседника "Ведомостей". 
Представители Минфина, "Мечела", Сбербанка, ВТБ и РЖД отказались от комментариев. 
Железная дорога до Эльги доведет не только до угольных месторождений 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/734171/igor-zyuzin-vyjdet-iz-tupikovogo-aktiva 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/734171/igor-zyuzin-vyjdet-iz-tupikovogo-aktiva
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Госкорпорация по атомной энергии (rosatom.ru), Москва, 12 августа 2014 13:52 

В "РУСАТОМ ОВЕРСИЗ" НЕ ОЖИДАЮТ ПРОБЛЕМ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ПРОЕКТА 
РОССИЙСКО-ФИНСКОЙ АЭС "ХАНХИКИВИ-1" 

Автор: ИТАР-ТАСС 

Проблем с российской стороны по финансированию проекта АЭС "Ханхикиви-1", которую 
компании "Фенновойма" и Росатом планируют построить на севере Финляндии, не ожидается. 
Об этом сообщил сегодня ИТАР-ТАСС заместитель генерального директора "Русатом оверсиз" 
по экономике и финансам Вячеслав Иванов. 
"Согласование выделения средств из фонда национального благосостояния находится на 
заключительной стадии, есть договоренности с целым рядом международных экспортных 
агентств, Внешэкономбанком, российским агентством по страхованию экспортных кредитов. Все 
идет по плану, не ожидаем осложнений", - подчеркнул он. 

http://www.rosatom.ru/journalist/atomicsphere/42bb4a0045128a38917c932411160940 

http://www.rosatom.ru/journalist/atomicsphere/42bb4a0045128a38917c932411160940
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Эхо Москвы # Казань, Казань, 12 августа 2014 11:18 

СЕГОДНЯ ВЭБ УТВЕРДИТ НОВОГО КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО КРУПНЕЙШЕГО 
ЛОГОПАРКА ПОВОЛЖЬЯ "БИЕК ТАУ" 

Он будет управлять активом как минимум до января 2015 года. Складской комплекс набрал 
долгов на сумму почти 5 млрд. рублей при вдвое меньшей балансовой стоимости активов. 
Рассмотрение вопроса об утверждении конкурсного управляющего Оксаны Бирюковой назначено 
на сегодня в республиканском Арбитражном суде. Напомним, ЗАО "Логопарк Биек Тау" признано 
несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 
месяцев. Введение начальной процедуры банкротства - наблюдения - в отношении организации 
Внешэкономбанк инициировал еще в апреле этого года. Госкорпорация ВЭБ является основным 
инвестором логопарка. 

http://echo.fm16.ru/left_section2/novosti/novosti/segodnya_veb_utverdit_novogo_konkursnogo_upravly

ayuwego_krupnejshego_logoparka_povolzhya_biek_tau/ 

http://echo.fm16.ru/left_section2/novosti/novosti/segodnya_veb_utverdit_novogo_konkursnogo_upravlyayuwego_krupnejshego_logoparka_povolzhya_biek_tau/
http://echo.fm16.ru/left_section2/novosti/novosti/segodnya_veb_utverdit_novogo_konkursnogo_upravlyayuwego_krupnejshego_logoparka_povolzhya_biek_tau/
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Оружие России (arms-expo.ru), Москва, 13 августа 2014 

 

"ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ-2014": ДЛЯ ГОСТЕЙ ФОРУМА В ЖУКОВСКОМ БУДУТ 
ТАНЦЕВАТЬ ТАНКИ 

Автор: МОСКВА, Союз машиностроителей России 

Шоу "Форсаж" с участием боевых самолетов и суперкаров, а также танцевальные "па", 
выполняемые тяжелой бронетехникой, удивят и порадуют гостей III Международного Форума 
"Технологии в машиностроении - 2014" и II Международной выставки вооружения, технологий и 
инноваций "Оборонэкспо-2014", которые стартуют завтра, 13 августа, в Жуковском Московской 
области на территории транспортно-выставочного комплекса "Россия". В том, что посетителей 
форума ожидает интереснейшая и насыщенная программа, убедились журналисты, побывавшие 
в Жуковском в рамках пресс-тура накануне открытия мероприятий. 
"С марта 2014 года мы работаем в отдельном режиме, разработаны и приняты программы в 
сфере импортозамещения. Мы очень надеемся, что международный форум ТВМ-2014, на 
который приглашено большое количество участников - и российских, и наших коллег из разных 
стран - станет той самой площадкой, на которой мы будем выстраивать работу в новых, 
изменившихся условиях.  
Планируется обсудить с коллегами совместные программы, рассмотреть новые предложения, 
проекты, которые будут реализованы совместно", - отметил в своем выступлении перед 
журналистами заместитель Министра промышленности и торговли РФ Юрий Слюсарь, 
подчеркнувший, что ключевым мероприятием деловой программы Форума станет 
запланированное на 14 августа Пленарное заседание "Кооперация и/или импортозамещение", в 
котором примут участие вице-премьер Дмитрий Рогозин, Глава Госкорпорации Ростех, 
председатель СоюзМаш России Сергей Чемезов, министр промышленности и торговли Денис 
Мантуров. 
Организаторы форума ожидают в этот году порядка 30-35 тысяч посетителей. Для них созданы 
максимально комфортные условия и в плане расположения объектов, и в плане инфраструктуры 
территории форума. "Важность предстоящего международного форума очень высока, ведь на 
этой площадке мы эффективно сможем вести диалог и продемонстрировать, что производит 
наша оборонная промышленность и машиностроительные предприятия. В целом, хотелось бы 
выразить уверенность в том, что те планы и задачи, которые мы ставим на этот форум, мы 
выполним, и это получит соответствующее освещение в прессе", - отметил заместитель 
директора ФСВТС России Константин Бирюлин. 
Заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Шугаев назвал позитивным 
моментом участие в работе Форума иностранных партнеров Госкорпорации, в том числе, из 
Европы, которые сохранили верность партнерским взаимоотношениям. 
Напомним, что организаторами Форума выступают Министерство промышленности и торговли РФ, 
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству и Госкорпорация Ростех. Форум проводится 
при поддержке Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ, Думского Комитета по 
промышленности, Союза машиностроительной России, Правительства Москвы, Правительства Московской 
области. Спонсоры мероприятия - ОАО "Рособоронэкспорт", Внешэкономбанк, ЗАО АКБ "Новикомбанк". 
Устроитель форума - ОАО "Авиасалон". 

 

 

 

 

 

 


