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Ведомости, Москва, 14 августа 2014  

 

НОВЫЙ КРЕДИТ ДЛЯ "ЭКСПЕРТА" 

 
Автор: Ксения БолецкаяЕкатерина Брызгалова 

 
Внешэкономбанк согласился одолжить медиахолдингу "Эксперт" еще 450 млн руб. Впрочем, 
доступа к новому кредиту компания пока не получила 
Журналы теряют деньги 
По оценке аналитического центра Vi, за первые шесть месяцев этого года еженедельные 
журналы потеряли по сравнению с тем же периодом прошлого года 19% рекламных доходов. 
Всего рекламодатели потратили на размещение в центральных еженедельных журналах в 
первой половине года 2 млрд руб. 
Внешэкономбанк (ВЭБ) готов увеличить лимит финансирования медиахолдингу "Эксперт" и 
продлить срок его возврата, рассказал "Ведомостям" источник, близкий к компании. 
Представитель ВЭБа подтвердил, что наблюдательный совета банка принял такое решение в 
марте этого года, но раскрыть подробности отказался. Источник, близкий к "Эксперту", и 
источник, близкий к ВЭБу, рассказали, что наблюдательный совет одобрил увеличение кредита 
медиахолдингу со 100 млн руб. до 550 млн руб. под 9,82% годовых и продление срока его 
возврата с этого августа до 2021 г. Гендиректор и совладелец "Эксперта" Валерий Фадеев это 
подтвердил. 
"Эксперт" один из старейших медиахолдингов в России. Журнал "Эксперт" издается с 1995 г. 
Также медиахолдинг выпускает журнал "Русский репортер". В конце 2008 г. медиахолдинг 
запустил деловой телеканал "Эксперт", финансировал этот проект Олег Дерипаска. В 2011 г. из-
за убытков канал перешел на вещание в интернете, а весной прошлого года был закрыт. 
Сотрудники канала и журнала "Эксперт" неоднократно жаловались в прокуратуру на задержки 
заработной платы, также они судились со своим работодателем. 
ВЭБ и его структуры начали финансировать "Эксперт" в 2009 г. Как рассказывали прежде 
собеседники "Ведомостей", медиахолдинг, который во время кризиса оказался в сложной 
экономической ситуации, обратился с просьбой о помощи к нескольким государственным банкам. 
В итоге банк " Глобэкс", дочерняя структура ВЭБа, в ходе допэмиссии "Эксперта" приобрел 19,8% 
акций медиахолдинга. Сумма сделки тогда не раскрывалась. Позднее ВЭБ выкупил еще одну 
допэмиссию "Эксперта" и перевел эти бумаги в "ВЭБ капитал". Сейчас эта структура владеет 
31,2% акций ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт", еще около 30% контролирует структура Дерипаски, 
остальное принадлежит четырем топ-менеджерам самому Фадееву, Татьяне Гуровой, 
Александру Привалову и Дмитрию Гришанкову. Помимо этого ВЭБ выдавал кредиты 
медиахолдингу. 
"Эксперт" брал деньги и в других банках, кроме того, он должен деньги бывшим и действующим 
сотрудникам. Источник, близкий к компании, оценивает общую долговую нагрузку "Эксперта" в 
сумму около 2 млрд руб. По словам собеседника "Ведомостей", только на обслуживание долга 
медиахолдинг должен тратить около половины своей выручки. В первом полугодии этого года 
выручка медиахолдинга снизилась по сравнению с тем же периодом прошлого года почти на 
треть, до 170 млн руб., рассказал собеседник "Ведомостей". 
Весной прошлого года наблюдательный совет ВЭБа в связи со сложной финансовой ситуацией в 
компании одобрил еще один кредит "Эксперту" на 100 млн руб. под 9,82% годовых сроком на год. 
Фактически этот кредит был выдан в начале августа под залог акций медиахолдинга. Но в конце 
прошлого года Фадеев пожаловался на госбанк президенту России Владимиру Путину: что кредит 
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банка только ухудшил положение холдинга, поскольку ограничил его права в дополнительных 
займах (цитаты из письма гендиректора "Эксперта" приводила газета " Коммерсантъ"). А при 
банкротстве холдинга могут быть потеряны "несколько ведущих журналов", указывал Фадеев в 
письме и просил президента о помощи. После этого набсовет ВЭБа и принял решение об 
увеличении кредита "Эксперту". В результате необходимость возвращать банку 100 млн руб., 
полученных в прошлом году, отпала. 
Впрочем, новые деньги от банка медиахолдинг также не получил, рассказали "Ведомостям" 
источник, близкий к "Эксперту", и источник, близкий к банку. По словам одного из них, одно из 
условий нового кредита солидарная ответственность основателей "Эксперта" (Фадеева, Гуровой, 
Привалова и Гришанкова) за возврат кредита: фактически каждый из них должен лично 
гарантировать, что банк получит деньги обратно и не все акционеры готовы на такой шаг. У банка 
есть определенные сомнения в возможностях холдинга вернуть долг, объяснил собеседник 
"Ведомостей". Фадеев подтвердил, что у "Эксперта" пока нет доступа к новому кредиту, но 
объяснил это исключительно бюрократией в госструктурах: "На оформление договора просто 
требуется время, кроме того, в итоге вся сумма нам, может, и не понадобится". По его словам, 
новый кредит нужен "Эксперту" для перекредитования, у медиахолдинга истекли сроки по 
нескольким коротким займам. Подробности финансового положения "Эксперта" Фадеев 
раскрывать не стал, лишь сообщил, что на операционную деятельность деньги у компании есть. 
Представитель "Базового элемента" Дерипаски вчера был недоступен для прессы. 
Валерий Фадеев убедил чиновников снова помочь деньгами "Эксперту" 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/734811/novyj-kredit-dlya-eksperta 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/734811/novyj-kredit-dlya-eksperta
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РИА РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 14 августа 2014 5:48 

ВЭБ ГОТОВ УВЕЛИЧИТЬ КРЕДИТ "ЭКСПЕРТУ" В ПЯТЬ РАЗ 

Внешэкономбанк готов увеличить кредит медиахолдингу "Эксперт" со 100 млн руб. до 550 млн 
руб., пишут "Ведомости". О решении банка повысить лимит и продлить срок возврата кредита 
изданию рассказал источник, близкий к компании. Собеседники газеты (второй - близкий к ВЭБу) 
рассказали, что наблюдательный совет банка одобрил увеличение кредита до 550 млн руб. под 
9,82% годовых, срок возврата средств продлен с августа этого года до 2021-го. 
Генеральный директор и совладелец "Эксперта" Валерий Фадеев подтвердил эту информацию. 
Представитель ВЭБа рассказал, что наблюдательный совета банка принял такое решение еще в 
марте этого года, но раскрыть подробности отказался. 
Структуры Внешэкономбанка начали инвестировать в "Эксперт" сразу после кризисного 2008 
года. Дочерняя компания госкорпорации "ВЭБ Капитал" - крупнейший акционер ЗАО 
"Медиахолдинг "Эксперт" с долей около 31,2%, еще 29,3% контролируют структуры "Базового 
элемента" Олега Дерипаски, остальные акции принадлежат топ-менеджерам холдинга: у 
Фадеева, шеф-редактора Татьяны Гуровой и научного редактора журнала "Эксперт" Александра 
Привалова - по 12,9%, у генерального директора "Эксперт РА" Дмитрия Гришанкова - около 0,7%. 
В марте прошлого года прекратил вещание телеканал холдинга - "Эксперт-ТВ", в тот же день 
арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве управлявшего им ООО 
"Компания "Эксперт-ТВ". На выручку пришел ВЭБ - в мае наблюдательный совет банка одобрил 
выдачу "Эксперту" кредита на 100 млн руб. на один год под 9% годовых. Деньги предполагалось 
направить на погашение первоочередных долгов (по зарплате и перед бюджетом), аренду 
помещений и оплату услуг типографии. 
В декабре Фадеев сообщил о финансовых трудностях в холдинге президенту России Владимиру 
Путину. Как писала газета "Коммерсантъ", в письме президенту глава медиахолдинга объяснил 
трудное материальное положение плохой конъюнктурой рекламного рынка и закрытием 
собственного телеканала. "При банкротстве медиахолдинга могут быть потеряны несколько 
ведущих журналов и лидирующее на российском рынке рейтинговое агентство, будет 
ликвидировано несколько сотен рабочих мест", - предупредил Фадеев. Он добавил, что убытки 
также понесет акционер и кредитор "Эксперта" - ВЭБ. 
В обращении к президенту Фадеев заявил, что решение о кредите было "половинчатым" и лишь 
ухудшило положение холдинга, увеличив его кредитную нагрузку. Менеджмент холдинга не 
имеет права "ни на какие действия в части поиска денег без согласования" ВЭБа, так как в банке 
заложен контрольный пакет акций холдинга, пожаловался Фадеев. Сложившуюся ситуацию он 
назвал безвыходной и попросил помочь в решении вопроса. 
"Эксперт" брал деньги и в других банках, отмечают "Ведомости". По оценке источника, близкого к 
компании, общую долговая нагрузка холдинга составляет около 2 млрд руб. 
По словам Фадеева, новый кредит нужен "Эксперту" для перекредитования, у холдинга истекли 
сроки по нескольким коротким займам. Подробности финансового положения компании он 
раскрывать не стал. 
Несмотря на нынешнее решение банка, деньги медиахолдинг не получил. Источник, близкий к 
банку рассказал, что одно из условий нового кредита - солидарная ответственность каждого 
основателя "Эксперта" (Фадеева, Гуровой, Привалова и Гришанкова) за возврат кредита. У банка 
есть определенные сомнения в возможностях холдинга вернуть долг, пояснил собеседник 
издания. Фадеев подтвердил, что у медиахолдинга пока нет доступа к новому кредиту, но 
объяснил это исключительно бюрократией в госструктурах. 
Материал подготовила Марина Магай 
ВЭБ готов увеличить кредит "Эксперту" в пять раз 

http://top.rbc.ru/economics/14/08/2014/942765.shtml 

 

 

http://top.rbc.ru/economics/14/08/2014/942765.shtml
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИЛО В БЮДЖЕТЕ 2,3 МЛРД РУБ. НА 
ДОКАПИТАЛИЗАЦИЮ РФПИ 

(изменена редакция заголовка, добавлены пять последних абзацев) 

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС-АФИ - Правительство РФ направит 2,328 млрд рублей из 
бюджета для Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), следует из распоряжения, 
размещенного на официальном интернет-портале правовой информации. 

Власти предоставят субсидию в виде имущественного взноса Внешэкономбанку (ВЭБ) на 
формирование закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций 
РФПИ. 

Средства будут выделены за счет 2,326 млрд рублей бюджетных инвестиций и субсидий на 
осуществление капитальных вложений в субъекты капитального строительства государственной 
собственности, а также экономии в размере 1,352 млн рублей от использования в 2014 году 
бюджетных средств, предусмотренных на оказание госуслуг. 

РФПИ, дочерняя структура ВЭБа, был создан для привлечения иностранных инвестиций в 
лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики РФ. Зарезервированный 
капитал фонда - $10 млрд. 

Во всех сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с институциональными инвесторами - 
фондами прямых инвестиций, суверенными фондами, а также ведущими отраслевыми 
компаниями. 

РФПИ инвестировал и одобрил для этих целей средства на общую сумму более $7 млрд. Из них 
$1,2 млрд - инвестиции самого фонда, более $6 млрд - соинвестиции международных партнеров 
РФПИ. 

Законом о бюджете на 2014 год предусмотрено, что в виде имущественного взноса во 
Внешэкономбанк на формирование ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций РФПИ может быть 
перераспределено до 62,6 млрд рублей бюджетных ассигнований из федеральной адресной 
инвестиционной программы в случае отсутствия на 1 апреля 2014 года утвержденной проектной 
документации по объектам капстроительства или детализации мероприятий программы, а также 
50% от сэкономленных в 2014 году ассигнований на оказание госуслуг. 

В сентябре 2012 года президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию 
Медведеву принять меры по докапитализации РФПИ либо посредством выделения ежегодно по 
62,5 млрд рублей из федерального бюджета в 2012-2015 годах для приобретения ВЭБом паев 
ЗПИФа "РФПИ", либо через размещение в ВЭБе аналогичной суммы из средств Фонда 
национального благосостояния. 

Вопрос о капитализации РФПИ поднял глава набсовета фонда, в то время первый зампред ЦБ 
РФ Алексей Улюкаев, который предупреждал, что если субсидия на 62,6 млрд рублей ежегодно 
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не будет включена в бюджет на 2012-2015 годы, то "деятельность фонда будет практически 
остановлена".  

При этом он напомнил, что при создании РФПИ изначально принималось решение о капитале 
фонда в размере $10 млрд с внесением по $2 млрд в год. Фонд меньшего объема не смог бы 
стать качественным партнером для ведущих мировых фондов, которые принимали решения о 
соинвестировании именно исходя из целевого показателя $10 млрд, и обеспечить должное 
количество знаковых проектов. 

В том же году, в декабре, набсовет ВЭБа принял решение о докапитализации РФПИ на 62 млрд 
рублей. 
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 13 августа 2014 21:19 

 

РФПИ ПОЛУЧИЛ 2,3 МЛРД РУБЛЕЙ, НЕ ПОТРАЧЕННЫЕ ДРУГИМИ ВЕДОМСТВАМИ 

 
Автор: Маргарита Лютова, Vedomosti.ru 

В следующем году государственный фонд может получить еще 60 млрд на работу с 
иностранными инвесторами 
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился передать Российскому фонду прямых 
инвестиций (РФПИ, принадлежит Внешэкономбанку) 2,3 млрд руб., которые не смогли освоить 
другие министерства и ведомства. Распоряжение опубликовано на портале pravo.gov.ru. 
Средства в виде имущественного взноса получит ВЭБ, который и внесет их в капитал РФПИ. 
Это средства федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) - на строительство и 
ремонт дорог, социальных учреждений, жилья. На 2014 г. на ФАИП было выделено 891,2 млрд 
руб. По действующему закону о бюджете если к 1 апреля 2014 г. министерства и ведомства, 
ответственные за расходы по ФАИП, не смогут их "защитить" (предоставить проектную 
документацию или расшифровку укрупненных инвестиционных объектов, то деньги, выделенные 
на эти объекты, будут переданы Внешэкономбанку для докапитализации РФПИ. Но сумма этой 
докапитализации не может превышать 62,6 млрд руб. 
Именно столько РФПИ должен ежегодно получать, чтобы довести капитал до $10 млрд, 
предполагалось при создании фонда. РФПИ нужны деньги, чтобы совместно с иностранными 
инвесторами вкладывать в российские активы. В прошлом году фонд субсидию не получал - 
средств, которые были на балансе, хватало на деятельность, говорил "Ведомостям" 
представитель РФПИ. 
Чиновник Минэкономразвития ранее предупреждал, что в итоге сумма нераспределенных 
остатков по ФАИП будет значительно меньше 62,6 млрд руб. Но эти 2,3 млрд - лишь первый этап 
плановой докапитализации РФПИ, уверяет человек, близкий к ВЭБу: фонд будет 
докапитализирован в полном объеме. В бюджетных проектировках на 2015-2017 гг. Минфин 
заложил докапитализацию фонда на 62,6 млрд руб. в 2015 г., аналогичная сумма в 2016 г. 
предусмотрена в условно утвержденных расходах. Представитель РФПИ комментировать 
докапитализацию отказался. 
Всего с момента создания РФПИ инвестировал и одобрил сделки на общую сумму свыше $7 
млрд: из них $1,2 млрд - инвестиции самого фонда, а еще $6 млрд - соинвестиции иностранных 
партнеров. 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/32100941/rfpi-poluchil-23-mlrd-rublej-ne-potrachennye-drugimi 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/32100941/rfpi-poluchil-23-mlrd-rublej-ne-potrachennye-drugimi
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ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СВЯЗЬ-БАНКА ПО РСБУ В I ПОЛУГОДИИ ВЫРОСЛА В 2 РАЗА ДО 
840.553 МЛН РУБ. 

 

13 August 2014 
АК&М 
 
Чистая прибыль Связь-банка по РСБУ в I полугодии 2014 года выросла в 2 раза до 840.553 млн 
руб. с 420.472 млн руб. годом ранее. Об этом свидетельствует отчетность банка, размещенная 
на сайте ЦБ. 
 
Прибыль до налогообложения увеличилась в 1.9 раза до 848.693 млн руб. с 436.376 млн руб. 
 
ОАО АКБ "Связь-Банк" (ИНН 7710301140) основано в 1991 году, входит в тридцатку крупнейших 
российских банков, ежемесячно публикуемую ЦБ РФ. Банк располагает в РФ региональной сетью 
из 49 филиалов. Он развивает инвестиционно-банковское направление, в том числе услуги 
корпоративного финансирования, а также услуги для частных лиц. Внешэкономбанк владеет 
99.5% акций Связь-Банка. 
 
Чистая прибыль ОАО АКБ "Связь-Банк" за I квартал 2014 года по РСБУ уменьшилась на 10.7% до 
453 млн руб. с 507 млн руб. в I квартале 2013 года. Чистый процентный доход достиг 2.7 млрд 
руб., чистый операционный доход - 2.9 млрд руб. 
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Беларусский репортер (reporter.by), Минск, 13 августа 2014 15:57 

 

БЕЛОРУССКИЕ БАНКИ ПОДДЕРЖАТ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 

Белорусский народный банк, Банк БелВЭБ и Белгазпромбанк подписали соглашение с Банком 
развития, дав старт долгосрочной программе финансирования субъектов малого и среднего 
бизнеса.  
Главная ее цель - поддержка микро, малых и средних предприятий, которые осуществляют 
деятельность в производственной сфере и сфере услуг. При этом основным инструментом 
программы станет предоставление кредитных ресурсов по доступной стоимости с прозрачными и 
понятными требованиями к заемщикам.  
Данная программа расширит доступ субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым 
ресурсам, необходимым для реализации инвестиционных проектов, и вместе с тем обеспечит 
адресность поддержки путем распределения средств в пользу наиболее эффективных из 
предлагаемых инициатив.  
В частности, полученные в рамках заключенного договора средства Белорусский народный банк 
направит на кредитование малых предприятий как в столице, так и в регионах Беларуси. 
Средства будут выделяться на финансирование затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, 
капитальный ремонт) основных средств (зданий, сооружений, машин, в том числе 
автотранспортных средств, оборудования) для их производственной деятельности или 
деятельности по оказанию услуг, сообщает журнал "ДЕЛО" .  
 . 

http://reporter.by/Belarus/belorusskie-banki-podderzhat-malyij-i-srednij-biznes/ 

http://reporter.by/Belarus/belorusskie-banki-podderzhat-malyij-i-srednij-biznes/
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ИА Экопресс, Минск, 13 августа 2014 17:39 

 

БАНК БЕЛВЭБ ПРОВОДИТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ЗАОЧНОЙ 
ФОРМЕ 

25 августа пройдет внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Банк БелВЭБ". 
 Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня - вопросы по кредитному 
договору между правительством Беларуси, Внешэкономбанком и ОАО "Банк БелВЭБ" с целью 
финансирования авансовых платежей по проекту строительства АЭС, а также по отдельному 
кредитному договору между ОАО "Банк БелВЭБ" и Внешэкономбанком. 

http://www.ecopress.by/ru/news/20/detail/185767.html 

http://www.ecopress.by/ru/news/20/detail/185767.html
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Ведомости, Москва, 14 августа 2014  

 

ИГОРЬ СЕЧИН ПРОСИТ ДЕНЕГ ИЗ БУДУЩЕГО 

 
Автор: Галина СтаринскаяМаксим ТовкайлоАлексей Рожков 

Как стало известно "Ведомостям", санкции побудили "Роснефть" обратиться за помощью. 
Компания просит одолжить ей из фонда национального благосостояния 1,5 трлн руб. 
Сколько просят и дают 
Находящемуся в предбанкротном состоянии "Мечелу", варианты спасения которого обсуждает 
правительство, для стабилизации финансового положения нужно от 70 млрд до 180 млрд руб. 
Правительство Нижегородской области предлагало возобновить программу утилизации 
автомобилей из федерального резервного фонда; работавшая в 2010-2011 гг. такая программа 
обошлась федеральному бюджету в 30 млрд руб. Россельхозбанк (РСХБ) обратился в 
правительство за поддержкой в 150 млрд руб., а ВЭБ в 50-60 млрд руб. ежегодно до 2020 г., 
рассказывали федеральные чиновники. С 2009 по 2013 г. государство вложило в капитал РСХБ 
136 млрд руб. В кризис 2008-2009 гг. правительство выдало госгарантии нескольким десяткам 
предприятий примерно на 300 млрд руб., а ВЭБ рефинансировал зарубежные кредиты 
российских компаний на $11 млрд. Например, UC Rusal заняла у ВЭБа $4,5 млрд, Evraz $1,8 
млрд. 
Президент "Роснефти" Игорь Сечин обратился в правительство с просьбой о финансовой 
помощи компании, рассказал "Ведомостям" человек из нефтяной отрасли, подтвердили четверо 
федеральных чиновников и еще один слышал об этом. Это же следует из письма (копия есть у 
"Ведомостей") от 12 августа замминистра экономического развития Олега Фомичева в 
Минэнерго. В письме Минэкономразвития по поручению председателя правительства Дмитрия 
Медведева анализирует предложения Сечина. 
Представитель правительства от официальных комментариев отказался, запрос в 
Минэкономразвития остался без ответа. Пресс-служба "Роснефти" комментариев по существу не 
предоставила. 
Президент "Роснефти" предлагает пять способов поддержки компании, следует из письма 
Фомичева. Самый дорогой для государства выкуп за счет фонда национального благосостояния 
(ФНБ) новых облигаций "Роснефти" на 1,5 трлн руб. (об остальных мерах поддержки см. статью 
на стр. 13). Цифру "Ведомостям" подтвердили четыре федеральных чиновника. 
Необходимость такой помощи Сечин в письме объясняет введенными против компании 
санкциями США, рассказывают собеседники "Ведомостей" и подтверждается в письме 
Минэкономразвития. 19 июля минфин США запретил американским компаниям, банкам и 
гражданам, а также всем, кто ведет операции через США, предоставлять "Роснефти", " 
Новатэку", Газпромбанку и Внешэкономбанку (ВЭБ) кредиты и займы более чем на 90 дней, а 
также акционерное финансирование. Хотя санкции, ограничивающие привлечение долгосрочного 
финансирования, ввели только США, европейские банки и инвесторы де-факто к ним 
присоединились, потому что многие из них работают на американском рынке и не хотят проблем 
с властями США, объяснял сотрудник аппарата правительства. 
Чистый долг "Роснефти" на конец июня составлял как раз 1,5 трлн руб. (около $44,5 млрд). 
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Общий долг нефтяной госкомпании 2,2 трлн руб., но она получила от CNPC $17 млрд 
предоплаты за поставку нефти в Китай, а всего получит $70 млрд. 
Огромный долг образовался у "Роснефти" после покупки в 2013 г. ТНК-ВР за $54 млрд, из 
которых $44 млрд наличными. Под ту сделку компания оформила кредиты у пула 
международных банков на общую сумму в $31 млрд. На этот и следующий годы у "Роснефти" 
приходится пик выплат по долгам в сумме около $30 млрд. 
В конце июля вице-президент по экономике и финансам "Роснефти" Святослав Славинский на 
телеконференции говорил, что компания чувствует себя уверенно и санкции США ее не волнуют. 
"С учетом не очень благоприятной конъюнктуры на мировых финансовых рынках компания в 
любом случае не планировала существенных долгосрочных заимствований в среднесрочной 
перспективе", уверял вице-президент "Роснефти". 
Запрошенных Сечиным денег в ФНБ нет. В июне Медведев подписал постановление, 
разрешающее Минфину инвестировать в инфраструктурные проекты или держать на депозитах в 
ВЭБе до 40% средств ФНБ на 1 января 2014 г. и еще до 20% инвестировать в проекты " 
Росатома" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ; по 10% для каждой организации). По 
данным Минфина, на 1 января в фонде было 2,9 трлн руб., т. е. на инфраструктуру, ВЭБ, 
"Росатом" и РФПИ должно быть зарезервировано 1,74 трлн руб. Часть денег уже распределена 
(см. графику на стр. 04). К 1 августа ФНБ увеличился благодаря ослаблению рубля до 3,1 трлн, 
но нужных "Роснефти" 1,5 трлн руб. все равно не набирается. Об этом же сказано в письме 
Минэкономразвития: необходимый объем средств для поддержания ликвидности "Роснефти" 
отсутствует. 
Чиновник финансово-экономического блока правительства, которого "Ведомости" попросили 
прокомментировать предложение "Роснефти", ограничился одним словом: "Ужас". 
По словам сотрудника аппарата правительства, Медведев скорее всего не поддержит просьбу 
Сечина. 
Государственные и частные компании и банки если и просили до сих пор помощи у государства, 
то существенно меньше (см. врез на стр. 04). Запрашиваемые " Роснефтью" 1,5 трлн руб. больше 
суммарных затрат федерального бюджета на здравоохранение, образование и ЖКХ в 2014 г. на 
эти статьи отведено 1,244 трлн руб., а также планируемых расходов на эти цели в 2015-2017 гг. 
примерно по 1,1 трлн руб. ежегодно. Совокупный размер дорожных фондов, из которых 
финансируются строительство и реконструкция дорог, составит в 2015 г. 1,16 трлн руб. Расходы 
федерального бюджета на госпрограмму поддержки сельского хозяйства те самые 1,5 трлн руб., 
но деньги будут тратиться частями до 2020 г. Затраты бюджета на развитие присоединенных 
регионов Крыма составят до 2020 г. 658,1 млрд руб. 
Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук полагает, что на фоне ослабления рубля 
"Роснефть" решила подстраховаться: "Возможно, компания считает, что рублевые облигации 
будут ей дешевле, чем и дальше выбирать предоплату в долларах от CNPC". Китайская 
предоплата предполагает начисление процентов (шестимесячный LIBOR + 229 б. п.). 
Замначальника управления " Велес капитала" Василий Танурков сомневается, что рублевые 
облигации обойдутся дешевле, чем китайская предоплата. Такое впечатление, продолжает он, 
что "Роснефти" нужны эти средства "на всякий случай", и можно предположить, что компания 
хочет продолжить приобретения. По мнению Тануркова, у компании не должно возникнуть 
никаких проблем с обслуживанием долга даже без денег из ФНБ. Другой аналитик, попросивший 
об анонимности, не исключает, что у "Роснефти" из-за санкций могли возникнуть проблемы с 
рефинансированием долга. 
Санкции стали поводом для президента "Роснефти", чтобы обратиться за помощью 
*** 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/735021/igor-sechin-prosit-deneg-iz-buduschego 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/735021/igor-sechin-prosit-deneg-iz-buduschego


ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 14 –  

 

 

 

 
 

Ведомости, Москва, 14 августа 2014  

 

ВКРАТЦЕ 
 

"ИНТЕР РАО" ПРОСИТ ПОМОЩИ У ГОСУДАРСТВА 

Компания обратится за помощью в правительство для исполнения пут-опциона ВЭБа, сообщил 
предправления компании Борис Ковальчук. "У нас средств на это [выполнение пут-опциона] нет. 
Изначально мы договаривались его реструктурировать", сказал он, отметив, что компания 
рассматривает различные сценарии выхода из ситуации, в частности продажу непрофильных 
активов. 
Интерфакс 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 15 –  

 

 

 

 

 

РИА Новости # Единая лента, Москва, 13 августа 2014 12:04 

 

"ИНТЕР РАО" НЕ ИМЕЕТ СРЕДСТВ НА ПОГАШЕНИЕ ПУТ-ОПЦИОНА ВЭБА НА 30 МЛРД РУБ 
– КОВАЛЬЧУК 

 
ТОМСК, 13 авг - РИА Новости. ОАО "Интер РАО" не сможет исполнить пут-опцион 
Внешэкономбанка, так как у компании в настоящее время нет на это средств, заявил в среду 
журналистам председатель правления ОАО "Интер РАО" Борис Ковальчук. 
Жесткая потребность в деньгах у Внешэкономбанка отсутствует, но он вправе требовать 
исполнения компанией "Интер РАО" опциона на выкуп ее акций, говорил ранее глава ВЭБа 
Владимир Дмитриев.  
Внешэкономбанк направил "Интер РАО" требование исполнить пут-опцион, для чего 
энергокомпании потребуется 31,37 миллиарда рублей.  
ВЭБ в 2010 году приобрел пакет акций "Интер РАО" за 21,3 миллиарда рублей с возможностью 
продать его обратно по истечении трех лет. Сейчас ВЭБ владеет 5,07% "Интер РАО". Глава 
энергохолдинга Борис Ковальчук неоднократно заявлял, что сумма долга составляет 23 
миллиарда рублей плюс 7%, и средств на выкуп акций у компании нет. По его словам, срок 
исполнения опциона истекает в июле 2016 года. 
"Пока мы находимся в стадии переговоров, у нас источников на это нет. Исходя их этого, мы 
договаривались, что его нужно реструктурировать. Для нас определенной неожиданностью 
явилось решение ВЭБа о его предъявлении. Да, с формальной стороны они это могут сделать. 
Но с другой стороны, были несколько другие договоренности", - сказал Ковальчук. 
Он отметил, что финишное решение должно быть принято правительством РФ. Журналисты 
поинтересовались, будет ли "Интер  
РАО" просить в этой ситуации помощи у государства. 
"Государство, наверное, имеет свои ограничения по предоставлению финансовых средств. Но у 
нас есть, например, ряд непрофильных активов, тот же "Иркутскэнерго", можем посмотреть 
различные схемы размена здесь. Или реструктуризацию, увод ее на более поздний срок, когда 
мы закончим программу  
ДПМ-инвестирования. И тогда уже вернемся к этому вопросу, работаем в этом направлении", - 
ответил Ковальчук. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОДГОТОВИТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ НОВОГО БАНКА РАЗВИТИЯ БРИКС 

 

ИТАР-ТАСС    
13 August 2014 
09:24 
 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по финансированию 
инновационных проектов в рамках создаваемого по решению лидеров стран БРИКС Нового банка 
развития и повысить требования квотирования закупок органами госвласти отечественной 
инновационной продукции. 
 
Как сообщается на официальном сайте www.government.ru, распоряжения сформулированы по 
итогам встречи с членами Экспертного совета при правительстве и представителями экспертного 
сообщества по вопросу развития инноваций, которая состоялась 25 июля. 
 
"Минэкономразвития, Минфину и МИД России совместно с Экспертным советом при 
правительстве подготовить предложения по финансированию проектов инновационной 
направленности в рамках создаваемого по решению лидеров стран БРИКС Нового банка 
развития. Срок - 1 ноября 2014 года", - отмечается в документе. 
 
"Минэкономразвития России совместно с Экспертным советом при правительстве внести 
проекты нормативных правовых актов, обеспечивающих повышение требований квотирования 
закупок инновационной продукции российского производства органами государственной власти и 
компаниями с государственным участием в размере не менее 5 проц от общего объема 
размещаемого заказа, с использованием реестра инновационной продукции, а также обеспечить 
участие представителей российских институтов инновационного развития в соответствующих 
закупочных комиссиях госкомпаний. Срок - 15 сентября 2014 года", - указывается в перечне. 
 
В то же время, до 1 ноября Медведев поручил "разработать принципы и механизмы перехода от 
прямых инвестиций в создание капитальных объектов и инфраструктуры, от прямых закупок 
товаров и услуг при реализации крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов к 
закупкам "результата" через определение жестких требований к цене, качеству, надежности и 
другим параметрам конечной услуги, в том числе через сопровождение в целях принятия 
Госдумой законопроекта "Об основах государственно-частного партнерства в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
 
Помимо этого, до 1 октября текущего года в кабмин должны быть представлены предложения по 
поддержке российских компаний, осуществляющих экспорт инновационной продукции, в том 
числе за счет применения расширенного страхового покрытия, внедрения механизмов 
финансирования процентной ставки по экспортным кредитам за счет бюджетных средств, 
информирования о специфике национального регулирования стран-импортеров российской 
продукции, введения дополнительных механизмов налогового стимулирования и создания 
фондов поддержки зарубежного патентования. 
 
Также Медведев поручил до 1 ноября провести оценку возможности и целесообразности 
субсидирования конечным потребителям затрат при приобретении инновационной продукции с 
учетом норм и правил ВТО. Ответственные исполнители госпрограмм РФ при необходимости 
представят предложения по включению таких мер в соответствующие программы. 
 
Отдельный блок распоряжений касается поддержки и международного сотрудничества в сфере 

http://www.government.ru/
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научных разработок. Так, до 1 марта Минобрнауки, Минэкономразвития, Минпромторг и МИД РФ 
представят предложения по расширению международного сотрудничества России с другими 
странами в сфере инноваций и технологий. 
 
"Минобрнауки, Минфину, Минпромторгу, Минздраву, Минэкономразвития и ФАНО России 
совместно с заинтересованными федеральными органами власти и Экспертным советом при 
правительстве подготовить предложения фондам поддержки научной, научно-технической и 
инновационной деятельности по расширению возможностей инвестирования в НИР, в том числе 
в трансфер технологий. Срок - 1 декабря 2014 года", - сообщается на правительственном сайте. 
 
До 1 ноября в кабмине ожидают предложений по расширению использования механизма 
конкурсного финансирования научных исследований в рамках мероприятий госпрограмм, в том 
числе за счет перехода к субсидированию НИОКР, с учетом необходимости поддержки 
инвестпроектов по тематикам национальных проектов. 
 
Кроме того, в кабмине ждут предложений по совершенствованию и расширению доступа к 
публичной базе данных НИОКТР в целях повышения эффективности управления; возможной 
передаче функций инвестирования в НИР фондам поддержки научной, научно-технической и 
инновационной деятельности на основе открытого конкурса; развитию механизмов конкуренции 
при бюджетном финансировании НИОКР и повышению прозрачности при отборе исполнителей 
работ, а также по поэтапному увеличению количества сделок с результатами интеллектуальной 
деятельности и сокращению доли самостоятельно выполняемых НИОКР в конечном 
инновационном продукте; разработку и апробацию типовой методики оценки эффективности 
государственных расходов на НИОКР. 
 
Ряд других распоряжений касаются деятельности российских институтов развития. 
 
"Министру РФ Михаилу Абызову совместно с Экспертным советом при правительстве и 
заинтересованными федеральными органами власти обеспечить проведение ежегодной 
независимой оценки деятельности институтов развития, включая опрос и оценку компаниями, 
получающими поддержку от институтов развития. Срок - до 1 апреля 2015 года, далее - 
ежегодно", - отмечается в документе. 
 
До 1 декабря в кабмине ожидают инициатив по принципам осуществления инвестиций 
институтами развития в реализацию инновационных проектов за рубежом. 
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РБК daily, Москва, 14 августа 2014  

 

ВРЕМЯ СКУПАТЬ ДОЛГИ 

 
Автор: СИРАНУШ ШАРОЯН, ЕКАТЕРИНА МЕТЕЛИЦА 

 
Падение цен на облигации открывает перед российскими заемщиками возможность провести 
обратный выкуп собственных долгов на выгодных условиях. Но не для всех компаний это имеет 
смысл. 
Российские компании могут использовать падение цен на активы как выгодный момент для 
обратного выкупа своих облигаций, отмечает в своем аналитическом обзоре Morgan Stanley. 
После введения санкций корпоративные долговые расписки российских компаний подешевели на 
5 п.п., сильнее за этот период упала только стоимость украинских и венесуэльских бондов, 
входящих в долларовый индекс корпоративных облигаций развивающихся стран от Bloomberg. 
Ранее о заинтересованности эмитентов в выкупе собственных долгов с рынка рассказывал РБК 
руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев. По его 
словам, в первом полугодии 2014 года инвестбанки начали активную работу по управлению 
долгами тех заемщиков, которые успели привлечь финансирование до украинского кризиса. 
"Речь идет о выкупе с рынка тех бондов, цены на которые сильно снизились и торгуются с 
дисконтом. Это позволяет уменьшить долговую нагрузку компании-эмитента", - объяснял 
Соловьев. 
Некоторые компании уже воспользовались низкими ценами на собственные долги. В частности, в 
мае "Северсталь" досрочно выкупила по оферте свои евробонды почти на $290 млн. А в конце 
июля гендиректор "Северстали" Алексей Мордашов рассказывал, что компания рассматривает 
возможность использования около $1 млрд, вырученного от продажи активов, на снижение 
долговой нагрузки, включая возможность обратного выкупа. В начале июля НЛМК объявила, что 
намерена потратить $100 млн, чтобы выкупить часть евробондов двух серий, срок погашения 
которых наступает в 2018 и 2019 годах. 
Совершать обратный выкуп выгодно компаниям очень хорошего кредитного качества, которым 
по-прежнему доступно привлечение в долларах, говорит член правления Райффайзенбанка 
Никита Патрахин: "Банки с удовольствием кредитуют качественные компании, а рынок 
евробондов действительно остро реагирует на внешние факторы и ставки доходности по многим 
эмитентам сейчас выше, чем стоимость кредитов для них". 
Портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков отмечает, что обратный выкуп может 
быть интересен банковскому сектору. "При ухудшении внешней ситуации банки перестают 
кредитовать реальный сектор и розницу, но при этом у них высвобождаются деньги из 
существующей кредитной книги, закрываются старые кредиты. Когда образуется кэш, встает 
вопрос, куда его девать, в таком случае покупка собственных долгов по цене ниже номинала 
становится привлекательной", - говорит Бизиков. 
В качестве примера он приводит выпуск "Русского Стандарта" со сроком погашения в 2017 году и 
фиксированной процентной ставкой по купону 9% годовых, который сейчас торгуется с 
доходностью около 15% годовых. В такой ситуации выкуп имеет смысл: банк знает, что ему через 
два года придется выкупать этот выпуск по 100% от номинала, но сегодня он может сделать это 
по 94% от номинала на свободную ликвидность и сэкономить на стоимости обслуживания (см. 
таблицу). Но не всем компаниям будет выгодно выкупать свои облигации, даже если они 
торгуются ниже номинала. Например, если у компании есть длинные облигации с ценой ниже 
номинала и одновременно крупный краткосрочный долг, то выкуп не будет рациональным, так как 
компании нужны источники для рефинансирования коротких долгов. Например, у нефтяных 
компаний, на которые сейчас приходится около 60% корпоративных депозитов в банках, есть 
много краткосрочных обязательств - как долгов, так и инвестиционных проектов, и им нужна 
будет ликвидность. Так, у "Роснефти" номинально есть ликвидность в $20 млрд, а длинные 
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бонды компании торгуются по 85% от номинала. Но компании до марта 2015 года нужно найти 
$25 млрд на оплату бридж-финансирования, взятого в 2013 году на покупку ТНК-BP, и с точки 
зрения компании рациональность выкупа долгосрочных облигаций не очевидна. Схожая ситуация 
у "Газпрома", так как компанию ждут большие затраты на строительство трубопровода в Китай и 
развитие восточносибирских месторождений, объясняет старший аналитик Sberbank Investment 
Research Алексей Булгаков.. Эксперты не ожидают повторения ситуации 2009 года, когда 
компании брали банковские кредиты у госбанков, чтобы совершить обратный выкуп. "Сейчас у 
самих банков ситуация с фондированием сложнее, значительно ухудшился доступ к внешним 
рынкам заемного капитала, и кредитовать подобные сделки они не станут", - говорит Булгаков. 
"Роснефть" не комментирует вопрос обратного выкупа, запрос в "Газпром" остался без ответа. 
Представитель "Северстали" сообщил, что возможность совершения еще одного выкупа будет 
зависеть от ситуации на рынке.  
НЕ ВСЕМ КОМПАНИЯМ БУДЕТ ВЫГОДНО ВЫКУПАТЬ СВОИ ОБЛИГАЦИИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ 
ТОРГУЮТСЯ НИЖЕ НОМИНАЛА 
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Коммерсантъ, Москва, 14 августа 2014  
 

В КРЫМУ ПОДРАСТАЕТ МОЛОДАЯ СМЕТА 

 

Автор: ДМИТРИЙ БУТРИН 
Правительство рассказало, что построят на полуострове за 654 миллиарда рублей 
Правительством опубликован текст федеральной целевой программы развития Крымского 
федерального округа стоимостью для федерального бюджета до 2020 года в 654 млрд руб. В 
2014- 2017 годах работы в Крыму ограничатся строительством моста через Керченский пролив, 
реконструкцией ЖКХ и водоснабжения в регионе, общественным транспортом и созданием сетей 
связи, в первую очередь для нужд Минобороны и в значительной части в Севастополе. Новыми 
дорогами, здравоохранением, туристическими парками и промкластерами в Крыму планируют 
заниматься в основном с 2018 года. 
Опубликован текст ФЦП по развитию Крыма - напомним, проект утвержден правительством в 
августе. Постановление правительства, утверждающее параметры ФЦП, подписано 11 августа 
после согласования с Минфином в довольно необычной форме - в отличие от других целевых 
программ, в ней указаны предельные объемы финансирования по определенным пунктам. В силу 
этого в некоторых случаях в тексте ФЦП указывается: то, что удастся построить на точно 
выделяемые в конкретные годы деньги федерального бюджета, определится позже по 
результатам проектно-изыскательских работ (например, мощность насосных станций). 
В описании ФЦП указывается основная проблема двух новых субъектов РФ, Крыма и 
Севастополя, - валовой региональный продукт на душу населения в среднем на полуострове 
составлял в 2011 году, по оценке, 81,3 тыс. руб. против среднероссийского в 316,6 тыс. руб., 
инвестиции на душу населения в 2013 году - 28,3 тыс. руб. против среднероссийских 90,3 тыс.: в 
среднем Крым и Севастополь имеют сейчас в два три раза худшие показатели экономического 
развития в сравнении с сопоставимыми регионами. Во многом в силу этого средняя зарплата в 
Крыму в 2013 году составляла 11,4 тыс. руб. и в Севастополе - 12,4 тыс. руб. против 
среднероссийских 30 тыс. руб. Сопоставимыми с РФ являются лишь цифры по безработице - на 
полуострове она составляла в 2013 году 5,8-5,9% против 5,5% на территории России. 
Напомним, как уже было заявлено ранее, почти половина расходов федерального бюджета по 
подтягиванию уровня развития Крыма к российскому придется на мостовую переправу через 
Керченский пролив. Впрочем, как следует из целевых индикаторов и росписи расходов по ФЦП, 
до 2017 года инвестиции в Крым будут преимущественно "подготовительными": каких-либо 
быстрых успехов реализация целевой программы на первом этапе (2015-2017 годы) не 
предполагает, значительная часть финансирования перенесена на второй этап - 2018- 2020 годы. 
В 2017 году в Крыму будет построено 570 км новых линий энергопередачи (в 2018-2020 годах - 
1100 км). Почти все новые дороги будут строиться в Крыму с 2018 года (только в 2015 году 
обещано построить 20 км). В здравоохранении Крыма до 2017 года будет лишь развернута сеть 
амбулаторий, новые больницы появятся только с 2018 года. При этом пик финансирования 
госпрограммы придется как раз на 2016-2017 годы, когда в год Крым будет получать порядка 135 
млрд руб.: в 2015 году цифра составит 103 млрд руб., в 2018-2020 годах - по 90 млрд руб. в год. 
По сути, до 2017 года ФЦП Крыма в "немостовой" части - это почти полностью ремонт 
существующей инфраструктуры. На энергетиков в ФЦП до 2020 года придется 49 млрд руб. 
федеральных денег (и 21,5 млрд руб. внебюджетных - это единственная существенная часть 
расходов по программе, которая значительно софинансируется из корпоративного госсектора), и 
большая часть расходов там - это не новая генерация, а линии электропередачи, кабельный 
переход через Керченский пролив и интеграция Крыма в единую энергосистему юга России. 
Генерация в любом случае будет строиться не на средства федерального бюджета. Около 20 
млрд руб. предполагается потратить до 2020 года на реконструкцию газового хозяйства Крыма, 
причем из них около 3 млрд руб. - на реконструкцию Глебовского ПХГ (рост его мощности до 3 
млрд куб. м к 2016 году), а до 10 млрд руб. - на стройку магистрального газопровода Крым - 
Краснодарский край. 
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Водообеспечение Крыма по ФЦП будет стоить до 2020 года 66 млрд руб., причем до 2018 года 
федеральные власти в основном намерены оплачивать развитие инфраструктуры под 
Севастополем и Ялтой, позже - в районе Керчи. 3,3 млрд руб. придется относительно срочно 
вложить в свалки и полигоны твердых бытовых отходов Крыма (мусоропереработку в регионе 
предполагается отдать в руки частных инвесторов). Инфраструктуру ЖКХ в основном придется 
реконструировать на федеральные деньги в Севастополе. Зато городской транспорт на всем 
полуострове заменят довольно быстро: уже в 2015 году местное государственное ОАО ГТЛК 
получит на это 5,7 млрд руб., федеральные инвестиции в автобусы будут сделаны сразу. 
Автодороги после моста - важнейшая статья расходов по ФЦП, но до 2018 года в Крыму в этом 
смысле мало что изменится. В целом на ремонт автодорог до 2020 года полуостров получит 112 
млрд руб., но в 2015 году - только 6,6 млрд руб., в 2016- 2017 годах - по 10-12 млрд руб., позже 
финансирование резко увеличится. Крупнейшие инвестиции придутся на трассы Керчь - 
Феодосия - Симферополь - Бахчисарай - Севас тополь (41 млрд руб.), Алушта - Симферополь - 
Джанкой (25,6 млрд руб.) и Симферополь - Евпатория - Мирный (20 млрд руб.), в трассу по 
Южному берегу Крыма вложить предполагается лишь 6 млрд руб. Основные расходы на 
аэропорты полуострова (Симферополь и Бельбек) придутся на 2018-2020 годы, причем 
аэропортовые комплексы будут частными, а заказчиком аэропорта Бельбек будет в основном 
Минобороны РФ, хотя он, как предполагается, будет принимать и гражданские рейсы. 
Инфраструктура связи в Крыму будет создаваться, напротив, по большей части до 2018 года, но 
в основном для нужд Минобороны, а также для Россвязи (наземная сеть связи со спутниковой 
группировкой VSAT). 
Пять новых больничных корпусов в Крыму (крупные хирургические комплексы КТМО и Детской 
клинической больницы и новая инфекционная больница в Симферополе, комплекс горбольницы 
им. Пирогова и лечебно-диагностический комплекс онкодиспансера) начнут проектировать с 2015 
года, но построены они будут лишь во второй стадии ФЦП - после 2018 года, как и новые 
мощности Крымского федерального, Севастопольского госуниверситетов и медицинского 
университета. Также в основном после 2018 года будут строиться и четыре индустриальных 
парка полуострова - за 5,5 млрд руб. - "Новый Крым", "Щелкино", "Бахчисарай" и парк в 
Севастополе. 
Наконец, полноценное финансирование получат лишь после 2018 года и уже определенные 11 
туристскорекреационных кластеров Крыма, на которые будет потрачено 39 млрд руб. Самым 
дорогим проектом будет кластер "Детский отдых" в Евпатории (14,4 млрд руб.) и кластер 
"Лечебно-оздоровительный отдых" в городе Саки (10,5 млрд руб.). Шесть относительно 
недорогих проектов кластеров (общая стоимость около 10 млрд руб.) будут ассоциированы с 
Севастополем, 7 млрд руб. обещано до 2020 года Коктебелю. ФЦП также предполагает 
развивать туризм в Черноморском, Бахчисарае и на озере Чокракское. 
В целом в ФЦП виден некоторый акцент на развитии Севастополя как части региональной 
экономики, который в составе Украины в Крыму скорее развивался более изолированно. 
Впрочем, так или иначе, в ближайшие три-четыре года задач быстрого "подтягивания" экономики 
Крыма до среднероссийской ФЦП, очевидно, не ставит: сейчас на полуострове есть куда как 
более актуальные проблемы. 
Министру по делам Крыма Олегу Савельеву (справа) и курирующему полуостров вице-премьеру 
Дмитрию Козаку предстоит решать проблемы Крыма за большие деньги.  
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Ведомости, Москва, 14 августа 2014  

 

КОМПАНИЯ НЕДЕЛИ: "МЕЧЕЛ" 

 
Автор: Виталий Петлевой 

Взаимоотношения держателя 67,42% акций горнодобывающей компании " Мечел" Игоря Зюзина 
с кредиторами, госкомпаниями и правительством участники рынка уже сравнивают с 
телесериалом "Санта-Барбара". 
Сериал выходил в США с 1984 по 1993 г., всего было показано 2137 серий; счет хитросплетениям 
судеб героев потеряли даже те телезрители, кто пристально пытался следить за отношениями 
семейств Кэпвеллов, Локриджей, Перкинсов и Андраде. 
Разбирательства Зюзина с кредиторами длятся меньше: они начались с согласования 
ковенантных каникул осенью прошлого года и идут по сей день. Сначала Альфа-банк неожиданно 
для всех рассказал, что не согласовал ковенантные каникулы с "Мечелом", и потребовал 
немедленно вернуть $150 млн. В итоге "Мечелу" удалось за месяц расплатиться с ним пятью 
равными траншами. 
Затем выяснилось, что горнодобывающая компания ведет переговоры с РЖД о продаже 
госмонополии своей железной дороги до Эльгинского месторождения (321 км пути) за 70 млрд 
руб. Переговоры прекратились, поскольку РЖД не смогла купить эти пути на свои деньги, а 
привлекать для этого заемное финансирование компании не позволяла долговая нагрузка. 
Параллельно с этим шли переговоры Зюзина и основных банков-кредиторов ВТБ (держатель 
$1,8-миллиардного долга "Мечела"), Газпромбанка ($2,3 млрд) и Сбербанка ($1,3 млрд). 
Кредиторы требовали от Зюзина оставить управление компанией, согласиться на конвертацию 
долга в акции и размытие его доли до 5%. В таком случае Газпромбанк получил бы 40% 
компании, 31% достался бы ВТБ, а 21% акций распоряжался бы Сбербанк. Банки требовали 
этого не от хорошей жизни: некоторые из них не успели создать резервы под обесценение 
заложенных Зюзиным активов, а это грозило им докапитализацией. Но Зюзин отказался от 
предложенной схемы. 
Несколько месяцев подряд главную роль в этом сериале играл ВЭБ. Через него предполагалось 
рефинансировать задолженность "Мечела". Компания Зюзина должна была выпустить 
конвертируемые бонды на 180 млрд руб., их должен был купить ВЭБ, а деньги на это взять в 
банках кредиторах "Мечела". Но эта схема не понравилась менеджменту и председателю ВЭБа 
Владимиру Дмитриеву. 
Все это разворачивалось на фоне активных совещаний Зюзина в правительстве. Разрабатывать 
схемы спасения "Мечела" начали помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер 
Игорь Шувалов, вице-премьер Аркадий Дворкович, а также министры экономики, финансов, 
промышленного развития и их подчиненные. 
И вот на днях возобновилось обсуждение варианта продажи железной дороги до Эльгинского 
месторождения. Прямо как в "Санта-Барбаре": там тоже София Кэпвелл, мать Ченнинга и 
бывшая жена Си-Си Кэпвелла, как бы утонула, отдыхая на яхте вместе с любовником Лайонелом 
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Локриджем. Но на самом деле скрывалась в окрестностях Санта-Барбары, выдавая себя за 
Доминика, человека с бородой. 
Только в этот раз вариант спасения "Мечела" с участием РЖД предполагает, что деньги на это 
дадут банки кредиторы "Мечела", тем самым они снизят свои риски. Этот вариант, похоже, 
устраивает всех участников переговоров. 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/734911/mechel 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/734911/mechel
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Advis.ru, Санкт-Петербург, 13 августа 2014 13:47 

НА МЕСТЕ ЗАВОДА "КЛИМОВ" ПОЯВИТСЯ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

На месте занимающегося разработкой и производством авиационных двигателей завода 
"Климов" появится новый спортивный комплекс. Об этом "АСН-Инфо" сообщил замглавы 
Выборгского района Сергей Зайцев. 
По его словам, сейчас город ведет переговоры с ОАО "Газпром" по строительству комплекса 
после того, как "Климов" перебазирует свои мощности. Построенный спортивный объект будет 
передан в собственность города на безвозмездной основе. 
Напомним, идея развития производства "Климова" возникла еще в 2011 году. Новое 
производство, на котором будут выпускаться двигатели для вертолетов, а также вестись 
разработка новых изделий, предполагалось запустить к 2013 году. Выход на проектную мощность 
400 - 450 двигателей в год был запланирован на 2015 год. Проект предусматривал строительство 
на площадке в Шувалово новых производственных и административных зданий общей площадью 
около 50 тыс. кв. м, приобретение современного оборудования, а также обновление системы 
управления и производственных процессов "Климова". 
Стоимость всего проекта - 6,2 млрд руб., из которых 4,95 млрд предоставит ВЭБ, остальное 
выделит сам завод. "Климов" входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации, 
100-процентной "дочки" ОПК "Оборонпром". 
Еще в 2011 году председатель комитета по инвестициям и стратегическим проектам Алексей 
Чичканов сообщал, что в ходе реализации проекта "Климов" освободит две из трех занимаемых 
площадок - участок около 8 га на Кантемировской улице и участок около 2 га на Белоостровской 
улице. Один из этих участков находится в федеральной собственности, а "Климов" занимает его 
на правах аренды на 49 лет, а второй - в собственности предприятия. Как рассказывали тогда в 
КИСП, территории должны были быть использованы под общественно-деловую застройку. 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=CBF916DF-7F82-F147-ACA6-151F3D5C443A 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=CBF916DF-7F82-F147-ACA6-151F3D5C443A
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Известия, Москва, 14 августа 2014  

 

"НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ПЕНСИИ НАДО СДЕЛАТЬ ДОБРОВОЛЬНОЙ" 

 
Автор: СВЕТЛАНА СУББОТИНА 

В начале августа правительство приняло решение о продлении моратория на перевод 
накопительной части пенсии граждан в некоммерческие пенсионные фонды (НПФ). 
 Эти средства будут направлены на формирование и финансирование страховой пенсии и 
распределительной составляющей. Решение правительства, вызвавшее бурную дискуссию в 
обществе и критику ряда чиновников, озвучил глава Минтруда. Как изменится пенсионная 
система в ближайшее время, почему было принято решение о заморозке накопительной 
составляющей и как это повлияет на размер пенсий, в интервью корреспонденту "Известий" 
Светлане Субботиной рассказал министр труда и социальной защиты МАКСИМ ТОПИЛИН. 
 - Решение правительства о заморозке накопительной части пенсий на 2015 год вызвало бурную 
дискуссию в обществе. Представители Национальной ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов (НАПФ) заявили, что это решение принималось без обсуждения с 
участниками рынка, без согласования в рамках Российской трехсторонней комиссии (РТК) по 
регулированию социально-трудовых отношений. Это так? 
 - Хочу сразу отметить: никто в правительстве никогда не говорил о заморозке пенсионных 
накоплений. Речь только о том, что тариф (6%), который ранее направлялся в накопительную 
часть пенсии, пойдет как в этом году, так и в следующем в распорядительную составляющую 
пенсии. 
Что касается Российской трехсторонней комиссии, то все процедуры будут соблюдены. Напомню, 
что на РТК в установленном законом порядке проходят обсуждение разработанные 
законопроекты, касающиеся социально-трудовой сферы. Так вот проекты законов во исполнение 
этого решения будут готовы в конце августа - начале сентября. Естественно, они будут 
рассмотрены и на РТК. 
 - О каких законопроектах идет речь? 
 - В правительстве готовятся поправки в действующие законы, связанные с регулированием 
тарифов на обязательное пенсионное страхование. Это затронет законодательство о 
внебюджетных фондах, о бюджете Пенсионного фонда, о федеральном бюджете (в зависимости 
от того, куда идет часть тарифа - это влияет на формирование доходной и расходной части 
бюджета Пенсионного фонда). 
 - Но претензии НПФ и экспертов во многом оправданны. Сначала правительство заявило: 
накопительную часть замораживают, чтобы НПФ акционировались. И, по данным ЦБ, все они 
успеют акционироваться в срок. Почему вы резко изменили "правила игры" и продлили 
заморозку? 
 - Когда вы говорите про заморозку, очевидно, имеете в виду, что еще год не будет позволено 
НПФ войти в систему госгарантий - это одна из возможных конструкций. 
Второй вариант решения - когда система гарантий, как и предполагалось, заработает. И у НПФ 
будет еще год (как и сейчас предусмотрено законодательством), чтобы те, кто не успел войти в 
систему гарантирования, смогли акционироваться. Если такая система будет выбрана, то по ней 
тариф, который сейчас составляет 6%, на 2015 год будет установлен как 0%. Это значит, что все 
страховые взносы (а это 22%) пойдут в распределительную составляющую. 
 - Что будет с накопительной системой? Как это отразится на будущих пенсионерах? 
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 - Тут два вопроса. Ответ на первый - рассматривается возможность сделать накопительную 
часть пенсии добровольной. Поймите, в обязательной пенсионной системе, в том числе и 
накопительной части, граждане не платят ничего, за них платит работодатель! 
Будущие пенсионеры платят только в добровольной системе. Это как со страхованием жизни. 
Если вы хотите застраховать свою жизнь, то никто и ничто вам не мешает это сделать - на любую 
сумму и любой срок. Так и тут - человек самостоятельно и добровольно может переводить часть 
зарплаты в НПФ. 
 - Но что дает будущим пенсионерам заморозка накопительной части в обязательном 
пенсионном отчислении? 
 - Граждане станут более защищенными. В этом и следующем году мы отправим средства в 
распределительную составляющую. На покрытие текущих пенсий. А будущие пенсионеры 
однозначно получат больше, потому что эти средства образуются в солидарной части - они будут 
гарантированно проиндексированы тогда, когда люди выйдут на пенсию. Наверное, чисто 
теоретически в каком-то НПФ могло быть больше средств. Но в целом негосударственные фонды 
на протяжении всех лет показывали отрицательную доходность относительно инфляции. 
 - Куда пойдут деньги, которые могли пойти в накопительную часть? 
 - На пенсии сегодняшним пенсионерам. Давайте разберем подробнее. Накопительная система 
работает так. Часть денег (6% из 22%) уходит в НПФ, поэтому в ПФР возникает тех- нический 
дефицит. Для его ликвидации эти 6% возмещаются соответствующим трансфертом из 
федерального бюджета. Получается, деньги истрачены дважды. 
В 2014-м, а теперь еще и в 2015 году накопительный тариф направляется в распределительную 
составляющую. Это означает, что все деньги, которые собираются в виде взносов от 
работодателей Пенсионным фондом России (ПФР), идут на выплаты текущим пенсионерам. В 
таком случае государство дважды уже не платит. 
При этом размеры пенсий не уменьшатся и не увеличатся. 
 - Кому тогда выгоден шум вокруг заморозки пенсионных средств? 
 - Тем, кто в следующем году не получит серьезные денежные ресурсы из-за перераспределения 
накопительной части пенсионного тарифа. В прошлом году россияне могли сделать выбор, куда 
перечислять накопительную часть пенсии: в НПФ, в ВЭБ или остаться так называемым 
"молчуном". Первые сведения, которые получил ПФР, говорили, что 20 млн человек приняли 
решение и написали заявления. И все отмечали, вот, смотрите, как люди голосуют и ногами 
уходят из солидарной пенсии в манну небесную - накопительную пенсионную систему. На самом 
деле, когда все объявления были обработаны, оказалось, что их меньше. Реальных и правильно 
оформленных всего 10 млн. Остальное - это ошибки, если их можно так назвать. Возможно, что 
это целенаправленная подделка - надо выяснять, анализировать. Сравним со свежими данными: 
за первую половину 2014-го подано всего 500 тыс. заявлений. 
 - С чем вы связываете такое снижение? 
 - Мы убрали из законодательства возможность оформлять заявления в накопительную систему 
через агентов. Теперь это надо делать самостоятельно - каждому человеку нужно прийти в 
Пенсионный фонд и заявить о своем желании, чтобы 6% взносов шли в накопительную часть 
пенсии в НПФ или УК. И как только мы убрали трансфер-агентов, которые работали, естественно, 
не безвозмездно, число заявлений уменьшилось в 20 раз в течение полугода. 
Поэтому когда говорят, что людей кто-то обманул или у людей не спросили, это неправда. 
 - Накопительную часть в обязательной пенсионной системе нужно полностью отменить? 
 - Я считаю правильным накопительную составляющую сделать добровольной, то есть убрать ее 
из солидарной системы. 
Сейчас НПФ не собирают взносы, за них это делает ПФР. Видели ли вы такую страховую 
компанию, за которую госорган собирает деньги и потом эти деньги ей передает? Вот поэтому и 
надо сделать так, чтобы каждый оператор на рынке сам мог администрировать свою 
деятельность. Тогда он эффективен, понимает риски. А когда ежегодно на накопительную часть 
перечисляют порядка 300 млрд рублей, получается очень неплохой бизнес. Когда получаешь 
бесплатные деньги, то это расслабляет. 
 - Но ведь то решение, которое принято, имеет и недостатки: к примеру, утрачено доверие 
граждан, удар по рынку НПФ, удар по рынку ценных бумаг (куда НПФ вкладывали пенсионные 
деньги)... 
 - Обязательная накопительная система в рамках солидарной обязательной - это нонсенс и 
большая проблема для всех. Государству приходится придумывать квазиинструменты, 
псевдогарантии, чтобы защитить граждан. 
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Даже Казахстан, который был апологетом такой накопительной системы, отказался впоследствии 
от нее. Они ликвидировали все НПФ и создали один государственный пенсионный фонд, который 
занимается накоплениями. И индексируют накопительную часть - обеспечивают гарантиями от 
инфляции. 
 - Вы предлагаете перейти на добровольную накопительную систему... 
 - Эта система есть, можно напрямую заключить договор с любым НПФ и отчислять часть своей 
зарплаты. Это понятная и вполне работающая система. А когда обязательная, то мало того, что 
все неэффективно работает, так еще и фактически дважды приходится платить деньги. Первый 
раз - 6% из страхового тарифа в 22% отчислять в НПФ, а второй раз покрывать разницу на 
текущие пенсии из госбюджета. 
 - А если через 5-10 лет НПФ обанкротится? Сейчас есть хотя бы гарантии сохранности средств... 
 - К сожалению, действительно есть примеры банкротств НПФ. И в таком случае государство 
платит второй раз, так как пенсию человеку мы обязаны платить, потому что это государственная 
пенсия - обязательная система страхования. При этом гарантирование по накопительной 
составляющей сейчас существует только на номинал, а это крайне мало. К слову, в солидарной 
системе гарантируются номинал и инфляция. 
 - Решение правительства связано с дефицитом в ПФР? 
 - В ПФР нет дефицита - он обеспечивает выплаты всем пенсионерам за счет двух источников. За 
счет страховых взносов, что платят работодатели, и за счет поступлений из федерального 
бюджета. Но это не дефицит, а компенсация по тем решениям, которые правительство вместе с 
законодателем принимает. Например, если малые предприятия будут платить меньший тариф, 
то эти же деньги надо компенсировать. Существует норма в законодательстве, что если 
принимаются какие-то льготные меры по тарифам страховых взносов, то это обязательно 
компенсируется из федерального бюджета. Например, будут предоставляться льготы по 
страховым выплатам на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке - там 
планируется платить всего 6,7% вместо 22%. А разницу компенсирует бюджет страны. Это 
всегда так было. Поэтому как такового понятия дефицита бюджета ПФР нет. 
Можно, конечно, ввести полный тариф для всех и не вводить ни одной льготы. Это тоже путь. 
Тогда не придется доплачивать из федерального бюджета (если отменят накопительную часть, 
то не будет и трансферта из бюджета, а это в следующем году 270 млрд рублей - деньги 
немалые). 
 - Стоит ли пенсионерам ждать повышения пенсии в ближайшие годы? 
 - Нам надо достигнуть хотя бы двух прожиточных минимумов для пенсионера к 2018 году. Это 
цель. Сейчас с Минфином мы работаем над размером индексации, который будет осуществлен в 
2015-2017 годах. Мы, как социальный блок, стараемся сделать компенсацию повыше, однако 
Минфин отстаивает каждую копейку. 
 - Экс-замминистра экономики Сергей Беляков заявил, что ему стыдно за принятое решение по 
заморозке. А вам не стыдно? 
 - Я горжусь тем, что был в ряду тех, кто отстоял интересы граждан и государства. И мне было 
странно услышать публично такое заявление от моего коллеги. Мне непонятно, зачем надо было 
говорить так, такими словами. 
Все, что мы, чиновники, можем делать, регламентировано законом. Есть внутренние ограничения 
по закрытости и открытости той информации, которая проходит обсуждение. Есть разной степени 
закрытые документы, есть служебная этика в конце концов. Вы от меня никогда не добьетесь 
рассказов, что и как мы обсуждаем с разными министрами. Мы будем говорить о принятых 
решениях, об аргументах. 
 - Антироссийские санкции скажутся на соцсфере, на пенсиях? 
 - Если в результате санкций будет позитив у наших сельхозпроизводителей, то для Пенсионного фонда 
это только плюс, потому что это дополнительные рабочие места, дополнительные зарплаты, а значит, и 
взносы в ПФР. 

 

 

 

 

 

 

 

 


