ПРЕСС-СЛУЖБА

ОБЗОР ПРЕССЫ

19 августа 2014 г.

МОСКВА-2014

ОБЗОР ПРЕССЫ
СОДЕРЖАНИЕ:
ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА .......................................................................................................................................3
700 МЛН РУБ. БАНКУ "ИНТЕЗА"................................................................................................................................................3
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ................................................................................................................................................4
ГОСБАНКИ БУДУТ ПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО НОВЫМ АКЦИЯМ.........................................................................4
ЦЕНТРОБАНК ВЕРНУЛ РУБЛЬ ИЗ КРЫМА.....................................................................................................................5
БИЗНЕС ......................................................................................................................................................................................7
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО СПИСОК КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ КОНЦЕРНА
"АЛМАЗ-АНТЕЙ" ......................................................................................................................................................................7
РАЗМЫКАЯ КРУГ .................................................................................................................................................................8
КЛУБНИКА ВМЕСТО ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ..............................................................................................................................12
ВСЕ НАДЕЖДЫ НА ЭЛЬГУ...............................................................................................................................................14
"МЕЧЕЛ" ДОСРОЧНО ПРЕКРАЩАЕТ ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ......................................................17
ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ "МЕЧЕЛА" РАССМОТРЯТ ВО ВТОРНИК ..............................................18
"МЕЧЕЛ" УВОЛИЛ ПРАВЛЕНИЕ, НО ПОКА ОСТАВИЛ ЗЮЗИНА ............................................................................19
"РОСНЕФТЬ" ЗАПАСЛАСЬ ДЕНЬГАМИ.........................................................................................................................21
"РОСЭЛЕКТРОНИКА" ВМЕСТЕ С КИТАЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ ПОСТРОЯТ ЗАВОД В ТОМСКЕ ....................23
ЖАЛОБЫ ПО ИСКУ ВЭБА К ИМЕРЕТИНСКОМУ ПОРТУ НА 5 МЛРД РУБ РАССМОТРЯТ В ОКТЯБРЕ ............24
НОВАЯ ЦЕНА БАМА..........................................................................................................................................................25

–2–

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА

700 МЛН РУБ. БАНКУ "ИНТЕЗА"
18 August 2014
Промышленный еженедельник
МСП Банк (группа Внешэкономбанка) заключил кредитные договоры с Банком "Интеза" (г.
Москва), в рамках которых предоставит партнеру 700 млн руб. по Программе финансовой
поддержки МСП. Финансирование выделено на условиях продукта "ФИМ Целевой" и будет
предоставлено малым и средним предприятиям сроком на 5 лет по ставке не более 12,25%
годовых. Поддержку получат предприятия, реализующие инновационные, модернизационные или
энергоэффективные проекты в Центральном, Северо-Западном, Уральском, Сибирском,
Приволжском, Южном и Дальневосточном федеральных округах. Банк "Интеза" участвует в
Программе МСП Банка с декабря 2012 года, между партнерами заключено 7 договоров в объеме
4 млрд руб. Средства на развитие бизнеса получили 149 предприятий.
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 19 августа 2014 1:23

ГОСБАНКИ БУДУТ ПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО НОВЫМ АКЦИЯМ
Автор: Дарья Борисяк, Vedomosti.ru

Правительство хочет получать по новым привилегированным акциям ВТБ и РСХБ не менее 5,2%
годовых. За такую доходность на ежегодных собраниях акционеров будет голосовать
Росимущество
Дали на кредиты
В 2008-2009 гг. оба госбанка получили от ВЭБа кредиты: ВТБ - 200 млрд руб., РСХБ - 25 млрд
руб. Обслуживание "субордов" обходится банкам в 6,5% годовых. В мае 2014 г. правительство
предложило банкам конвертировать кредиты ВЭБа в привилегированные акции, чтобы те смогли
увеличить капитал первого уровня и кредитовать российские компании, которые в условиях
санкций ограничены в возможности занимать за рубежом.
Привилегированные акции ВТБ и Россельхозбанка (РСХБ) будут стоить обоим столько же,
сколько субординированные кредиты Внешэкономбанка (ВЭБ), передал " Интерфакс" со ссылкой
на источник в профильном министерстве. Это подтвердил "Ведомостям" сотрудник одного из
госбанков. По словам источника агентства, замена субординированного долга, по которому
предусмотрены доходность и срок возврата, на акции, не гарантирующие государству доход,
нарушила бы принципы управления средствами ФНБ.
Вопрос о конвертации долга для каждого банка решается индивидуально. Пока подтверждение
получили ВТБ, РСХБ, а также Сбербанк, который в кризис занимал 500 млрд руб. у своего
основного акционера - ЦБ. Госбанки могли выбрать, конвертировать долг в префы или же взять
"бессрочный" субординированный кредит сроком на 50 лет. Сбербанк выбрал второй вариант. А
ВТБ и РСХБ сообщили о планируемом выпуске акций на 214 млрд и 25 млрд руб.
соответственно. Представители Газпромбанка ранее утверждали, что также получили одобрение
на конвертацию 40 млрд руб.
Государство хочет получать не менее 5,2% годовых в качестве дивидендов - такова чистая
доходность по кредитам ВЭБа, указывает собеседник "Ведомостей" "Это ставка по субордам
ВЭБа за вычетом ставки налога на прибыль организаций", - передает "Интерфакс" слова
собеседника. Правительство поручит Росимуществу при рекомендации дивидендов набсоветам
ВТБ и РСХБ "исходить из необходимости обеспечения финансовых интересов", следует из его
слов.
Согласно "Базелю III" банк не может гарантировать дивиденды по привилегированным акциям, в
противном случае он не сможет их учесть в капитале первого уровня. То есть банк не может
прописать в уставе конкретный размер дивидендов по привилегированным акциям, говорит
сотрудник одного из госбанков. Он полагает, что государство будет получать 5,2% по бумагам за
счет ежегодного голосования акционеров ВТБ и РСХБ. "Видимо, представители Росимущества
будут голосовать за выплаты на уровне 5,2% каждый год - другого механизма сейчас просто нет",
- говорит собеседник "Ведомостей". Представитель ВТБ сообщил, что фиксированного
дивиденда по привилегированным акциям не предусматривается, их размер будет подлежать
ежегодному одобрению на годовом общем собрании акционеров. Представитель РСХБ на запрос
"Ведомостей" не ответил.
Чиновники придумали конфигурацию, при которой банки получат капитал, а они – дивиденды
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Ведомости, Москва, 19 августа 2014
ЦЕНТРОБАНК ВЕРНУЛ РУБЛЬ ИЗ КРЫМА
Автор: Юлия ОрловаМаргарита Папченкова
Повышенный спрос на валюту не сбил Центробанк с курса на свободное плавание рубля. Вчера
ЦБ резко ослабил поддержку теперь она даже меньше, чем до начала украинского кризиса, а с
нового года и вовсе прекратится
Сколько продал ЦБ
В марте ЦБ продал $22,3 млрд, чтобы поддержать курс рубля. В апреле интервенции
сократились до $2,4 млрд, а в мае ЦБ купил больше валюты, чем продал ($1,4 млрд против $365
млн). В июне ЦБ только покупал доллары ($1,3 млрд), с начала июля до 15 августа ЦБ не
выходил на рынок, свидетельствуют данные ЦБ.
Вчера Центробанк объявил об очередных изменениях в курсовой политике (см. график на стр.
14): регулятор уже удлинил поводок, на котором держит рубль. Коридор, в котором колеблется
курс, расширен на 2 руб. с 7 до 9 руб. (на 1 руб. в обе стороны), вчера он составлял 35,4-44,4 руб.
за бивалютную корзину.
Кроме того, ЦБ резко снизил свое вмешательство в ход торгов. Размер накопленных
интервенций, по достижении которого границы коридора сдвигаются на 5 коп., сокращен с $1
млрд до $350 млн, а проводить эти интервенции ЦБ будет только у границ коридора. До сих пор
регулятор выходил на рынок, когда курс приближался к границам "внутреннего диапазона" более
узкого коридора внутри основного, шириной 5,1 руб.
Никогда еще поддержка курса не была такой мягкой. "ЦБ вернул объем интервенций на
минимальный уровень", констатирует главный экономист "ВТБ капитала" по России Владимир
Колычев: накопленные интервенции составляли $350 млн до марта, когда из-за паники на рынке
регулятору пришлось пересмотреть курсовую политику (см. график на стр. 14). С 3 марта
накопленные интервенции были увеличены до $1,5 млрд, а всего в тот день ЦБ продал $10,5
млрд, чтобы сдержать падение рубля. При таком же размере интервенций отличие в том, что ЦБ
не будет проводить их, пока курс не приблизится вплотную к границам коридора.
ЦБ называет изменения частью плана по переходу к режиму таргетирования инфляции, для чего
необходимо отказаться от управления валютным курсом ЦБ планирует сделать это до конца
года. Сейчас курс находится в "нейтральном диапазоне", где интервенции не совершаются, так
что на курс рубля новшества не повлияют, уверен регулятор. Эксперты согласны, ведь ЦБ не
выходил на рынок с конца июня тогда он снизил объем интервенций до $1 млрд.
ЦБ не поддерживает рубль с мая (см. врез), напоминает Колычев, который не ожидает, что
решение регулятора сильно повлияет на курс рубля. Изменение механизма интервенций не
должно "оказать сильного негативного воздействия на валютный рынок", говорит аналитик
Райффайзенбанка Мария Помельникова. Краткосрочные риски минимальны: в последние два
месяца курс бивалютной корзины в среднем за день менялся на 40-50 коп., лишь в редких
случаях колебания достигали 1 руб., объясняет она.
Это подтверждают итоги вчерашних торгов: к 19.15 мск на Московской бирже рубль прибавил 2
коп. к доллару и 11 коп. к евро до 36,1 руб./$ и 48,25 руб./евро.
И все же рубль станет еще более волатильным и будет слабеть, ожидает Помельникова: "В этом
году отток капитала почти в 2 раза может превысить приток валюты в страну и составит, по
нашим оценкам, около $100 млрд", а это формирует ожидания дальнейшего ослабления курса.
"На фоне сокращения сопротивления падению рубля со стороны ЦБ спекулятивное давление на
рубль может серьезно возрасти", опасается Помельникова.
Как показывает практика, свободное плавание курса не увеличивает его волатильность, а,
наоборот, снижает ее, отмечает главный экономист HSBC Александр Морозов: участники рынка
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привыкают, что на курс искусственно не влияют, его движение трудно прогнозировать, поэтому не
пытаются играть против национальной валюты. Но это при нормальных обстоятельствах, а если
повторится ситуация весны этого года падение рубля из-за Крыма, свободное плавание курса
может привести к шоку, предупреждает Морозов: нас ждет обвал рубля, при этом ЦБ не будет
сглаживать падение валютными интервенциями, в результате курс резко уйдет вниз. Такое
резкое ослабление рубля приведет к разгону инфляции (из-за высокой доли импорта в
экономике), в результате ЦБ не достигнет своей цели по инфляции и будет вынужден поднять
ключевую ставку, продолжает Морозов. Это, в свою очередь, повлияет на ставки во всей
экономике.
Скорее всего ЦБ этого не допустит, считает Морозов: "Он оставит для себя возможность
вмешиваться в рынок в случае чрезвычайных ситуаций чтобы поддержать финансовую
стабильность и сдержать инфляцию". Это не постоянное присутствие на рынке и не противоречит
политике свободного курса, объясняет он. Помельникова также предполагает, что ЦБ полностью
не откажется от интервенций, а будет покупать валюту в экстренных случаях, когда
вмешательство "необходимо для обеспечения финансовой стабильности (например, в ситуации
резкого падения курса рубля из-за внешнего шока)", а также для нужд резервного фонда
Минфина.
Переход к свободному плаванию курса также позволит ЦБ лучше управлять ликвидностью на
рынке, отмечает Морозов. Сейчас ЦБ влияет на ее уровень не только через процентные ставки,
но и через свои интервенции: "Чтобы предотвратить падение рубля, изымает рубли с рынка,
затем эту же ликвидность предоставляет банкам. А при новой системе ЦБ сможет регулировать
ликвидность исключительно через процентную ставку".
Активность Центробанка на валютном рынке становится все более призрачной
***
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/737511/centrobank-vernul-rubl-iz-kryma
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БИЗНЕС
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО СПИСОК КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И
РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ КОНЦЕРНА "АЛМАЗ-АНТЕЙ"
(дополненная версия)
Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал
распоряжение о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО
"Концерн ПВО "Алмаз-Антей", сообщается на сайте правительства РФ.
Документ подготовлен Минэкономразвития России, говорится в пояснительной справке.
Российской Федерации принадлежит 100% акций ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей.
К распоряжению прилагается список кандидатов для избрания в качестве представителей РФ и
независимых директоров в совет директоров и ревизионную комиссию компании.
В список кандидатур, предложенных в совет директоров, в частности, вошли гендиректор
"Ростеха" Сергей Чемезов, его первый зам Владимир Артяков, замглавы Минобороны РФ Юрий
Борисов, заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач, гендиректор ООО
"Алмаз-Антей" Ян Новиков и другие.
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Восточно-сибирская правда, Иркутск, 19 августа 2014

РАЗМЫКАЯ КРУГ
Автор: Елена ТРИФОНОВА

Город Байкальск осваивает науку жить без комбината
Лето еще догуливает свои последние дни, а город Байкальск уже готовится к холодам. Ёжится,
вспоминая трудный опыт прошлой зимы, и загодя ремонтирует котлы на ТЭЦ, завозит уголь,
продувает трубы. Наука жизни без БЦБК дается Байкальску непросто. Но уже ясно, что самое
трудное - неопределенность - осталось позади.
Региональные власти наведываются в моногород регулярно. Вот и на этот раз первый
заместитель председателя правительства Николай Слободчиков приехал, чтобы рассказать
байкальчанам об итогах своей поездки в Москву. В столице под председательством зампреда
правительства РФ Аркадия Дворковича состоялось очередное заседание, посвященное
Байкальску с участием всех профильных министерств, представителей Внешэкономбанка и
компании "ВЭБ-Инжиниринг". На нем был окончательно решен вопрос о строительстве газовой
котельной, рассмотрена тема подготовки города к зиме и создания замещающих производств.
Рынок как оплот малого бизнеса В список первоочередных мер по оздоровлению ситуации в
Байкальске вписано строительство муниципального рынка. И власти действительно торопятся
его построить. На стройплощадке вовсю кипит работа, почти готов фундамент. Говорят, уже
заказаны металлоконструкции, из которых будет состоять остов здания. Площадь объекта
составит три тысячи квадратных метров.
В цокольном этаже разместятся перерабатывающие цеха, в которых будут готовить
полуфабрикаты, рыбу, мясо, овощи, плодово-ягодную продукцию. На первом этаже запланирован
продуктовый рынок, а на втором будут продавать одежду и промышленные товары. Сейчас
многие торговцы ютятся в киосках и ларьках. Импровизированные павильоны, покрытые голубым
пластиком, выстроились буквально под стенами стройплощадки. Там продают все от фруктов до
нижнего белья.
Новый рынок обещают построить до конца нынешнего года. Тогда торговцы смогут переехать
туда со своим товаром. Власти обещают, что выкупать торговые места не придется, но плату за
аренду, конечно, нужно будет вносить. Тогда и бюджет получит новый источник дохода, и
предпринимателям работать будет комфортно. Здесь же будет оборудована и ветеринарная
лаборатория, которая сможет следить за качеством продуктов.
Стоимость объекта - 100 миллионов рублей, строительство ведет компания "Анит" под выкуп. В
подрядчике муниципальные власти не сомневаются, именно эта компания строила детсад и
школу в Култуке. Зато сам подрядчик, как видно, опасается повторения истории с задержкой
расплаты за детский сад "Сказка". По крайней мере, от строительства второго объекта,
Байкальского культурно-досугового центра, "Анит" отказался.
- В городе велика потребность в торговых площадях, - утверждает мэр Байкальска Василий
Темгеневский. - Прежде чем браться за объект, мы изучили спрос, учли мнение горожан и
предпринимательского сообщества. Бывшие работники комбината изъявили желание заниматься
переработкой пищевой продукции. Муниципальное предприятие "Агентство развития бизнеса"
оказывает содействие в регистрации для них юридического лица. Мы уже провели переговоры с
поставщиками по поставкам мяса, рыбы.
Здесь же будет перерабатываться местная ягода и дикоросы. Вокруг города почти три тысячи
дачных участков, едва ли не каждая семья так или иначе держит личный огород. Излишки
продукции, выращенной на дачном участке, можно будет сдать на рынок.
Площадь около будущего оазиса торговли благоустроят, чтобы проводить здесь основные
городские мероприятия. В будущем году неподалеку от площади планируется построить
культурно-досуговый центр с кинозалом, театральным залом, конферец-залом, современным
библиотечным блоком, кафе и даже гостиничными номерами. Проект будет готов в этом году,
земельный участок под строительство уже отведен. Правда, источник финансирования еще не
определен. Видно, поэтому и отказался от объекта "Анит".
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- Я думаю, это все-таки будет бюджетное финансирование из федерального, регионального и
местного бюджетов в разных долях, - предполагает Василий Темгеневский.
Перечисляя новые объекты, глава города каждый раз старательно высчитывает, сколько
дополнительных рабочих мест можно на них открыть. Вот, создано муниципальное предприятие
теплоснабжения, в штат которого зачислено около 200 работников бывшего комбината, на зиму
примут еще 100 человек. А весной начнется утилизация накопленного лигнина. Сейчас проект
проходит экспертизу. Там тоже понадобятся люди, не менее 200 человек.
Обеспечить людей местами - самая главная задача в этом городе. Сегодня в центре занятости
зарегистрировано 390 человек, а вакантных рабочих мест - только 200. Проблема в том, что в
основном требуются люди в сферу обслуживания - горничные, официанты, уборщики, дворники и
повара. Но все здесь повторяют, что работники комбината не хотят работать в сфере
обслуживания. Якобы не та психология. Но, думается, дело не только в психологии, но и в
зарплате. В списке, например, значится должность психолога с зарплатой 8 тыс. рублей, или
мойщика посуды - 5 тыс. Вакансии с зарплатой 25-30 тысяч, на которые люди и пошли бы, часто
оказываются "для иногородних". Большой список вакансий предложила корпорация "Иркут",
шелеховские предприятия - ИркАЗ, "Востокэнергомонтаж".
Но переезжать хотят далеко не все. И когда администрация предложила проект создания
тепличного комплекса, люди оценили идею положительно. Байкальчане умеют и хотят
заниматься агробизнесом. Не зря все-таки Байкальск - клубничная столица Приангарья, причем
около 80% урожая продается.
Тепличные условия Под тепличное хозяйство выделен участок земли в 12 га. Он расположен
рядом с заводом по розливу байкальской воды марки "Волна Байкала" и макаронной фабрикой
"Байкальские макароны". В этом городе все "байкальское", даже то, что на первый взгляд никак
не связано не только с озером, но и вообще с водой.
За реализацию проекта создания агротехнопарка в Байкальске отвечает министерство
экономического развития, а непосредственно реализацией займется "Корпорация развития
Иркутской области". Тепличное хозяйство станет первым звеном в реализации проекта по
созданию агротехнопарка. Предполагаемый объем затрат - около 500 миллионов рублей, срок
реализации - не позднее осени будущего года. Планируется, что байкальские теплицы займут
один гектар от выделенной территории. Остальное, как говорится, на вырост. Василий
Темгеневский, например, утверждает, что уже появились желающие построить собственные
теплицы для выращивания цветов. Планы у инвестора большие, но пока предавать их гласности
как-то слишком рискованно.
- Пользуясь случаем, я хочу пригласить сюда инвесторов, - подчеркнул мэр, глядя в телекамеры.
- У нас климат комфортный. Вот когда в Иркутске минус тридцать, у нас - минус двадцать пять. А
когда в Иркутске плюс тридцать, у нас снова двадцать пять. Вообще мы рады любому инвестору,
который пожелает заняться здесь любым незапрещенным видом деятельности.
Между тем перечень запрещенных видов деятельности в центральной экологической зоне, в
которую входит и город Байкальск, довольно велик. Недавно список был скорректирован, из него
исключили сбор и переработку дикоросов, овощной и плодово-ягодной продукции, производство
лекарственных средств на основе природного сырья, производство хлебобулочных, кондитерских
и макаронных изделий.
- Фактически это и раньше было, хотя по закону хлеб печь мы не могли, - вздыхает мэр. - Вот
такой неоднозначный закон. Но постепенно все приводим в соответствие со здравым смыслом.
Байкальчане считают, что в их городе вполне можно разрешить сборочное производство,
производство лекарственных препаратов из готовых лекарственных форм, то есть расфасовку.
Были желающие создать в Байкальске сборочное производство, но, столкнувшись с законом,
увели свое предприятие на другую территорию. А сборка, как и деревообработка, остается
запрещенным видом деятельности, несмотря на инициативу Иркутской области вывести ее из
этого списка.
Инфраструктурная недостаточность Коммунальная инфраструктура в Байкальске изношенная,
как и везде. Но здесь ситуация осложняется тем, что город и комбинат были построены как одно
целое: отапливались из одного источника, и сети были спроектированы исходя из этого условия.
Поэтому теперь ТЭЦ работает с огромным "перетопом", ведь городу не нужно столько тепла, а
комбинат стоит. Но производить меньший объем невозможно, вот и приходится отапливать
воздух. Выход один - менять всю инфраструктуру. Решение уже принято на уровне федерации, в
ближайшее время начнется строительство двух новых канализационно-насосных станций и
напорного коллектора. Долгое время проекты не могли пройти Главгосэкспертизу в Красноярске,
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но после визита в Иркутск министра природных ресурсов и экологии Михаила Донского проблемы
удалось решить.
- На днях объявляем аукцион на соискание подрядчика, который будет строить объекты, - говорит
мэр. - КНС "№" 3А стоимостью 25,6 млн рублей и напорный коллектор стоимостью 31 млн рублей
должны запустить уже в этом году. Вторую КНС "№" 1А начнем в этом году, а запустим в
будущем.
Старая КНС 3 была построена еще в 70-х годах и должна была взять на себя всего 4 дома общей
площадью 6500 квадратных метров. А сейчас в микрорайоне - 40 домов общей площадью 86 400
квадратов. Таким образом, нагрузка на КНС давно превышает проектную мощность, степень
износа составляет 70%. Следовательно, и риск попадания сточных вод в Байкал достаточно
велик. Примерно такая же ситуация на второй станции.
Существующий напорный коллектор и вовсе изношен на 90%. При этом он расположен всего в
одном километре от Байкала, и в случае аварии в озеро будет попадать до 6 тыс. кубометров
сточных вод в сутки. Причем до 2008 года откачка стоков производилась на очистные сооружения
БЦБК. Затем было завершено строительство комплекса городских канализационных очистных
сооружений. Новый проект предусматривает строительство участка напорного коллектора,
который заменит участок коллектора бытовых стоков, находящийся в аварийном состоянии.
Газовое будущее Принято окончательное решение о строительстве новой газовой котельной.
Примерная мощность составит 120 гКкал в час. Сейчас для отопления города зимой требуется 56
гКкал. Проектирование котельной начнется в ближайшее время. На реализацию проекта с
частичной заменой существующих сетей потребуется до 1,5 млрд рублей.
- Экономика показывает, что выгоднее построить угольную котельную, - говорит Николай
Слободчиков. - Но есть требования экологического законодательства, которые категорически не
позволяют этого делать. Иркутская нефтяная компания готова поставлять в Байкальск
сжиженный газ в объеме 60 тыс. тонн в год по цене, которая позволит тарифом обеспечить
рентабельность теплоисточника без дополнительных вложений из бюджета в форме
выпадающих доходов.
На старой ТЭЦ городу нужно продержаться как минимум до конца 2017 года. Именно к этому
времени планируют построить новую газовую котельную и перевести город на нее. Поэтому
главная забота сегодня - подготовка к зиме старой ТЭЦ комбината.
- По итогам совещания у Дворковича дано поручение выделить на ремонт теплоисточника 284
млн рублей, - сообщил вторую новость Николай Слободчиков на встрече с байкальчанами. - Это
имеющиеся в остатке средства от программы развития свободной экономической зоны. Вы
помните, что в Култуке предполагалось построить завод по розливу воды, но не удалось этого
сделать. А деньги остались, и вот они пригодились. Необходимо лишь подготовить документы по
изменению их назначения. Региональные средства, которые планировалось направить на
ремонт, скорее всего, теперь пойдут на закупку угля.
Создана специальная рабочая группа, которая будет отвечать за подготовку теплоисточника к
зиме. Кроме муниципальных и региональных властей, в нее вошли представители прокуратуры.
Чтобы безболезненно пройти зиму, нужно в ближайшее время отремонтировать как минимум три
котлоагрегата. Объем работ большой, ведь котлы старые, как и вся инфраструктура в
моногороде. Каждый из девяти котлов представляет собой огромную махину, в которой
переплетено 1600 труб по 30 метров длиной.
- Это котлы высокого давления, - говорит генеральный директор муниципального
теплоснабжающего предприятия Федор Ларченко, проводя экскурсию по цехам. - На каждый
сантиметр трубы идет огромное давление в 100 кг, и диагностировать состояние каждой из них
невероятно трудно.
Первым в очереди на текущий ремонт стоит действующий, 9-й, котел. Два года назад он
проходил капитальный ремонт и имеет разрешение экспертизы промышленной безопасности до
30 декабря 2015 года. По словам Ларченко, "котел требует небольшого текущего ремонта, на 10
млн рублей, который будет завершен до середины сентября". Для сравнения, капитальный
ремонт котла обходится в 150 млн рублей. Но остальные котлы не проходили его уже по два
срока, то есть десять лет. На сегодня они изношены примерно на 70%.
После того как 9-й котел будет запущен, работы начнутся в 7-м и 11-м котлах. Эти агрегаты
требуют большего объема работ, они продлятся до ноября. Для отопления Байкальска
достаточно и одного котла. Однако все они настолько изношены, что риск аварии высок и на этот
случай нужно иметь резервные мощности.
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- Надеемся в ближайшее время начать ремонт 5-го, так называемого корьевого, котла, - говорит
мэр. - В зимний период мы не планируем его эксплуатировать. Котел среднего давления будет
перепрофилирован на уголь и предназначен для работы летом. Его преимущество в том, что он
может работать без перетопов и позволит экономить уголь.
Угля тратится много, и город запасается топливом на зиму в плановом режиме, без сбоев. В
августе уже пришло 9 тыс. тонн, еще 10 тыс. тонн должно поступить. Задача для местных
властей сформулирована четко: обеспечить двухмесячный запас топлива и дополнительный
неснижаемый запас, чтобы перебоев с топливом уже не возникало.
- Три котла дают нам более чем стопроцентную гарантию безболезненного прохождения
отопительного сезона, - уверяет Федор Ларченко. - С топливом тоже проблем не предвидится.
Затем, в рамках подготовки к следующему сезону, начнется подготовка 8-го котла, который на
полгода отправится в капитальный ремонт. К тому времени истечет экспертиза 11-го котла, снова
нужно будет готовить резервные мощности и так по кругу до тех пор, пока не запустят новую
котельную. Тогда можно будет поставить точку в этой истории и начать новую жизнь.

– 11 –

БИЗНЕС
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КЛУБНИКА ВМЕСТО ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Автор: Александрина Дмитриева

Промышленный Байкальск решено превратить в аграрный
Правительство РФ поддержало идею создания агропромышленного комплекса в Байкальске, где
смогут работать бывшие сотрудники закрывшегося целлюлозно-бумажного комбината. Именно на
этот проект и делают ставку местные и региональные власти. Дело в том, что, несмотря на
наличие немалого числа вакансий в Байкальске, почти все они относятся к сфере обслуживания,
а бывшие работники комбината, десятилетиями работавшие на крупном технологическом
производстве, морально не готовы работать в сфере туристических услуг. Зато почти все
байкальчане выращивают овощи и ягоды на своих приусадебных участках, зарабатывая на
продаже продуктов земледелия. Таким образом, власти предлагают людям превратить частную
хозяйственную деятельность в профессию. Кроме того, в городе началось строительство
муниципального рынка, где также будет создан небольшой цех по созданию полуфабрикатов из
мяса, рыбы и овощей. Городские власти уверяют, что цена на аренду торгового места на рынке
будет весьма приемлемой, а для пенсионеров предусмотрены льготы.
- На недавнем совещании в правительстве РФ было принято решение, что создание тепличного
комплекса - самый оптимальный вариант, - рассказал первый заместитель председателя
правительства Иркутской области Николай Слободчиков на встрече с байкальчанами, где
присутствовал корреспондент "МК Байкал". - Подготовку и реализацию данного проекта будут
координировать Министерство экономического развития РФ и Внешэкономбанк. Готовое
сельхозпредприятие, на котором будет работать около ста человек, должно появиться в
Байкальске не позднее августа 2015 года.
По словам главы Байкальска Василия Темгеневского, на учете в центре занятости города стоит
около 390 человек, при этом центр предлагает более 200 вакансий. "В основном требуются
работники сферы обслуживания - горничные, уборщики, повара. Но бывшие работники такие
профессии не очень приветствуют, - отметил он. - Когда мы проводили опрос среди
высвободившихся сотрудников, они высказали желание работать в тепличном комплексе, потому
что хорошо знакомы с такой деятельностью. В очередь на работу туда записались около 200
человек".
Для создания агропромышленного парка в Байкальске отведено 12 га. Предполагается, что
теплицы займут 4 га, еще на 1 га расположатся вспомогательные сооружения, остальная
площадь - задел для дальнейшего развития. По словам Николая Слободчикова, тепличный
комплекс будет построен по принципу государственно-частного партнерства. Предполагаемый
объем затрат составит около 500 млн рублей. "Пока нельзя точно сказать, что именно будут
выращивать в теплицах, это могут быть и овощи, и клубника, и, скажем, грибы или цветы", заметил первый зампред.
Как рассказал Василий Темгеневский, уже есть один инвестор, который готов за собственные
средства построить теплицы для выращивания цветов. "Министерство экономики Иркутской
области также предложило, как вариант, предоставлять готовые участки в теплицах в аренду
байкальчанам - индивидуальным предпринимателям. Летом они выращивают клубнику на
продажу на своих приусадебных участках, а зимой могли бы делать это в теплицах", - добавил
глава города.
Кроме того, в Байкальске началось строительство муниципального рынка площадью почти 3 тыс.
кв м, который должны сдать в эксплуатацию до конца этого года. На цокольном этаже здания
разместится небольшой цех по производству полуфабрикатов из мяса, рыбы и овощей. Первый
этаж займут торговые ряды, реализующие продуктовые товары, а на втором этаже будут офисы
и точки, торгующие промышленными товарами. В здании также откроют ветстанцию, которая
будет контролировать качество продуктовых товаров.
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Строительство стоимостью около 100 млн рублей ведется за счет застройщика. В эту сумму
включена также закупка оборудования - холодильников и печей, необходимых для отдельных
торговых мест. Когда объект будет закончен, муниципалитет выкупит его, вероятно, с помощью
областного или федерального бюджета. Торговые места на рынке будут предоставляться только
в аренду, продавать их город не будет, поскольку арендные платежи являются регулярным
источником пополнения местного бюджета. Кроме того, на рынке планируется создать около 80
рабочих мест.
- До начала строительства рынка мы опрашивали местных жителей и предпринимателей, и
оказалось, что желание работать на рынке у людей есть, - рассказал Василий Темгеневский. Кроме того, мы провели переговоры с собственниками "Дома торговли" и определили, какие виды
продукции будут продавать на муниципальном рынке, чтобы не создавать ненужной конкуренции
уже работающим предпринимателям.
Большие надежды возлагает Байкальск и на развитие туризма. Так, в следующем году в городе
планируется начать строительство Байкальского культурного центра, в котором разместятся
кинозал, театральный зал, кафе, гостиничные номера и современный информационнобиблиотечный центр. "Каждый сезон к нам приезжает 90-100 тыс. туристов, и нам необходимо
создавать условия для их досуга, - пояснил глава города. - Разработка проекта культурного
центра уже почти закончена. В дальнейшем мы попытаемся совместно с областным
правительством включить его в федеральную программу, чтобы получить необходимые для
строительства средства".
- Самое главное для нас - поддержать людей, нуждающихся в работе в течение этого года, пока
не заработают новые предприятия и не начнутся работы по рекультивации Байкальского
целлюлозно-бумажного комбината, на которых также будут задействованы жители, - объяснил
глава Байкальска. - По статистике ежегодно население города уменьшается на 200 человек,
особенно за счет молодежи, которая остается в крупных городах после окончания учебных
заведений. Однако наметилась и тенденция переезда людей в Байкальск из северных
территорий региона. Раньше людей отпугивали выбросы, теперь же после закрытия БЦБК этой
проблемы не существует. Мы надеемся, что открытие новых предприятий даст городу второе
дыхание.
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Якутия.ru (gazetayakutia.ru), Якутск, 19 августа 2014 5:13

ВСЕ НАДЕЖДЫ НА ЭЛЬГУ
Автор: Членова Ирина

Как реализуется многообещающий проект?
В конце августа шахтеры отмечают свой профессиональный праздник. Не дожидаясь этой даты,
которая сама по себе обязывает говорить больше о достижениях, чем о проблемах, наша газета
попросила генерального директора ОАО ХК "Якутуголь" Игоря ХАФИЗОВА ответить на вопросы,
характеризующие сегодняшнее состояние угольной отрасли республики и ее перспективы на
будущее.
- Игорь Валерьевич, как вы оцениваете финансово-экономическое положение "Якутугля",
насколько оно устойчиво из-за того, что его учредитель - частная компания "Мечел" - находится
на грани банкротства?
- Ситуация действительно сложная, в первую очередь из-за рекордно низкого уровня цен на
продукцию. Сейчас спотовые цены на коксующийся уголь на основном рынке сбыта - в АзиатскоТихоокеанском регионе находятся на минимуме за последние семь лет.
Вместе с тем в Москве идет активная работа по выводу компании из кризиса, вопрос
рассматривается на самом высоком уровне. Необходимо понимать, что "Якутуголь"- ключевое
предприятие "Мечела", которое обеспечивает значительную часть экспортной выручки и
участвует в развитии главного проекта компании - Эльгинского угольного комплекса. Поэтому,
несмотря на непростое положение внутри компании, нашему предприятию уделяется
пристальное внимание.
Положение на предприятии стабильное - работа идет, производство обеспечивается всеми
необходимыми материалами, заработная плата выплачивается. Надо помнить, что "Якутуголь" последний мега-проект советской угольной промышленности, один из самых эффективных в
России и мире.
У нас есть конкурентные преимущества: близость к морским портам, низкая себестоимость и
лучшее качество угля в России. Помимо этого у компании сложились многолетние партнерские
отношения с потребителями угля как внутри страны, так и в АТР. "Якутуголь" ведет системную
работу по снижению затрат на производство. Независимо от падения цен на рынке ведется
техническое перевооружение горнотранспортного парка. Только с 2010 года введено в
эксплуатацию 4 экскаватора, 2 буровых установки, 43 большегрузных автосамосвала, 8
бульдозеров, проведено техническое переоснащение обогатительной фабрики "Нерюнгринская".
- Расскажите об экономических приоритетах и социальной политике компании, работники которой
в прошлом году настаивали на повышении зарплаты?
- Мы намерены поддерживать стабильную работу предприятия, будем прилагать все усилия к
выполнению производственных планов и исполнению социальных обязательств по выплате
зарплат, налогов, социальных отчислений. В условиях снижающихся цен на уголь самое главное
- сохранить рабочие коллективы и не потерять рынки сбыта. Для этого мы стараемся не снижать
объемы добычи и исполнять все контрактные обязательства.
Социальной политике компания уделяется особое внимание. Только за 2013 год расходы на нее
составили 584,5 млн рублей. В "Якутугле" одна из самых высоких в республике заработных плат средняя около 55 тыс. рублей, по основным профессиям до 100 тыс. рублей, которая
ежеквартально индексируется.
У ОАО ХК "Якутуголь" один из лучших в отрасли коллективных договоров, который по многим
пунктам превосходит межотраслевое соглашение. Как известно, этот документ является
основополагающим для определения социальных гарантий в угольной отрасли. По договору
полностью реализуется т.н. "соцпакет", а также проводятся культурно-массовые и спортивные
мероприятия, такие, как День шахтера, Дни здоровья, туристические слеты и другие
мероприятия, в которых активно принимают участие все подразделения "Якутугля", что является
традицией для предприятия.
- Что вы можете сказать о реализации Эльгинского угольного проекта, какие у него перспективы?
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- Недавно на Эльге добыта миллионная тонна угля - это значимое достижение, которое
показывает, что мы вышли на промышленные масштабы. Сейчас здесь добывается по 200 тысяч
тонн рядового угля в месяц. Необходимо отметить, что в конце прошлого года ВЭБ утвердил
проектное финансирование Эльгинского угольного комплекса в объеме $2,5 млрд. Этой суммы
достаточно для завершения первой очереди строительства мощностью 11,7 млн тонн угля в год.
Это значит, что работа на Эльге не зависит от колебаний рыночных цен или финансового
состояния самого "Мечела".
На месторождении планово ведется вертикальная планировка для строительства трех основных
фабрик. Проводятся проектные работы по переводу сезонной обогатительной фабрики на
круглогодичный режим. В начале 2015 года начнем строительство первой основной фабрики
мощностью 9 млн тонн угля, готовимся принять ЛЭП от Призейской подстанции, которую на
месторождение тянет ФСК.
Что касается японских или китайских инвесторов, то необходимо понимать, что сейчас проект
содержит в себе риски, связанные с углем и транспортировкой. Для них понятны глобальные
цены на уголь - они могут анализировать мировой рынок, прогнозировать цены и на основании
этого принимать решение о вхождении в проект. Однако никто из них не строил железные дороги
в Якутии, поэтому они не могут просчитать риски, связанные с развитием и эксплуатацией ветки
Улак-Эльга, которая смущает потенциальных покупателей.
Ее железнодорожное полотно по сути уникальный случай, когда частная компания собственными
силами построила железную дорогу. Она открывает доступ не только к Эльгинскому
месторождению, но и ко всем 40 млрд тонн запасов Тонкинского бассейна, представляющего
собой настоящий клондайк для промышленного освоения, а для РЖД - обеспеченность в
перевозках на десятилетия вперед, которая делает окупаемыми инвестиции, заложенные в
Восточный полигон БАМа.
Нельзя недооценивать, что ОАО "Мечел" сделало то, что по ряду причин не смог сделать
Советский Союз - построило железную дорогу, соединяющую Эльгу с БАМом.
- Предполагалось, что обогатительная фабрика на Эльге будет работать сезонно. Но для
наращивания производства нужно переходить на круглогодичную работу, а ситуация на рынке
коксующихся углей этому не благоприятствует...
- Эльгинский проект с точки зрения рентабельности и конкурентоспособности является одним из
лучших в мире. Ситуация на рынке на него не влияет, так как с прошлой осени стройка
финансируется не из денежного потока "Мечела" (как это делалось с 2008 года), а из кредитной
линии ВЭБа. Поэтому его развитие продолжается по графику.
Что касается перехода обогатительной фабрики в круглогодичный режим работы, то сегодня мы
утепляем ее и готовим к монтажу обогревательную установку. Работы планируется завершить
уже этой осенью, после чего фабрика будет действовать в любых погодных условиях.
- Куда сейчас поставляется уголь с разрабатываемого месторождения и будете ли вы
увеличивать провозные способности железной дороги Улак-Эльга?
- Проведен целый комплекс мероприятий по маркетингу эльгинских углей среди потенциальных
покупателей в России и мире. Опытные сжигания высококачественной энергетической продукции
прошли на пяти электростанциях РАО "ЕЭС Востока". В тендере 2014 года "Якутуголь" будет
тоже участвовать. Если говорить об экспортных поставках, то они осуществляются в страны АТР:
Японию, Китай, Корею.
Провозные способности будут расширяться по мере роста добычи: если в 2014 году мы
планируем добыть 1,35 млн тонн рядового угля, то в 2015-16 - более 3 млн тонн, а в 2018 - когда
заработает на полную мощность основная обогатительная фабрика - 11,7 млн тонн угля. Нужно
развивать дорогу Улак-Эльга таким образом, чтобы она соответствовала потребностям проекта
по перевозке готовой продукции.
- Как решается вопрос о создании и социальном обустройстве населенного пункта в районе
Эльгинского месторождения? Какую позицию занимают правительство республики и российская
компания "Мечел"?
- Вопрос создания муниципального образования рассматривается на уровне Правительства
Российской Федерации, Министерства по развитию Дальнего Востока и Правительства РС(Я). В
ФЦП "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025
года" включен пункт "Создание социальной и инженерной инфраструктуры, жилья в п. Эльга".
Сейчас Минвостокразвития России рассматривает возможность о включении в нее инвестпроекта
о развитии угольного комплекса и строительстве поселка.
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Министерство разработало проект "дорожной карты" муниципального образования, который
согласовывается с Правительством РФ. Все понимают, что его создание необходимо. Хочу
подчеркнуть, что речь идет не о строительстве города с миллиардными затратами, нужно
сделать официальную точку, провести границы муниципального образования, построить для
начала минимальную инфраструктуру в виде школы, детского сада и необходимых общежитий.
Так начиналось строительство всех городов.
На территории Эльгинского угольного комплекса постоянный поселок на 3000 мест просто
необходим. И в решении принципиально важных вопросов мы надеемся на помощь государства и
республики в виде софинансирования строительства данного объекта. Проблемой занимается
врио главы республики Егор Борисов, ведется диалог с министром по развитию Дальнего Востока
Александром Галушкой, в июле прошло совещание с председателем Правительства РС(Я)
Галиной Данчиковой, где также обсуждался этот вопрос.
Наше мнение: в районе Эльгинского месторождения не должно быть вахты, которая
предполагает огромную текучесть кадров и бесконечное обновление работников. Проведенное
анкетирование показало, что 70% людей готовы работать на Эльге при условии, что там будет
муниципальное образование. Мы их поддерживаем. Разработка запасов Тонкинского района с
более 40 млрд тонн угля, столько же руды, золота и уже построенными железной и
притрассовыми дорогами рассчитана на сотни лет.
- У "Якутугля" в республике есть несколько структурных подразделений - шахта "Джебарики-Хая",
Кангаласский угольный разрез. Будут ли они развиваться, модернизироваться? Устраивает ли
сегодня предприятие тот факт, что в соседний с Нерюнгринским Алданский район уголь
завозится из Кузбасса?
- Ни для кого не секрет, что "Якутуголь" исторически снабжает энергетическим углем районы
республики. Шахта "Джебарики-Хая" обеспечивает им без сбоев северные улусы, Кангаласский
угольный разрез - центральные районы. Мы продолжаем развивать эти активы. Недавно с
опережением графика завершили перемонтаж лавы на шахте "Джебарики-Хая", к отопительному
сезону поставки обеспечим.
Жилищно-коммунальное хозяйство Алданского района и Тынды обеспечивается энергетическим
углем с Нерюнгринского разреза. Однако на Нерюнгринском месторождении заканчиваются
объемы энергетического угля. Вопрос ставился в правительстве РС(Я), здесь есть несколько
вариантов его решения: переоборудование котельных под промпродукт, замена эльгинским
углем или завоз извне, что очень дорого.
- Добыча угля на Нерюнгринском угольном разрезе постепенно снижается. Ожидается, что через
10-12 лет она сократится в два раза. Что будет с шахтерами, у которых семьи, дети?
- Действительно, запасы угля исчерпываются, но разом они не иссякнут. Ответы у компании
"Мечел" по трудоустройству людей есть. Разрабатываемое Эльгинское месторождение позволит
уже к 2017 году создать 5000 новых рабочих мест. Кроме того, "Якутуголь" владеет лицензиями
на разработку железорудных месторождений, которые находятся вблизи Нерюнгри.
Впоследствии трудовые ресурсы и инфраструктуру предприятия задействуем на этих проектах.
Поэтому будущее предприятия связано с ними.
***
http://www.gazetayakutia.ru/index.php/component/k2/item/12817-vse-nadezhdy-na-elgu
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 18 августа 2014 16:24

"МЕЧЕЛ" ДОСРОЧНО ПРЕКРАЩАЕТ ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
Автор: Виталий Петлевой, Vedomosti.ru

Представитель компании заверяет, что смена правления в данном случае чисто техническая
процедура и не связана со сложным положением дел компании
Горнодобывающая компания " Мечел" объявила о том, что завтра совет директоров под
председательством держателя 67,42% компании Игоря Зюзина рассмотрит вопрос о досрочном
прекращении полномочий членов правления компании и выберет новых. Это следует из
раскрытия компании на Московской бирже.
Представитель компании заверяет, что смена правления в данном случае чисто техническая
процедура и не связана со сложным положением дел компании. По его словам, "это регулярная
процедура, необходимая для того, чтобы формально исключить из правления топ-менеджеров,
которые покинули компанию".
30 декабря из "Мечела" ушел генеральный директор Евгений Михель, проработавший на этом
посту три года. Его кресло занял Олег Коржов, до этого занимавший пост старшего вицепрезидента.
В мае, проработав в "Мечеле" семь лет, свой пост покинул старший вице-президент компании по
финансам Станислав Площенко. Его обязанности получил директор по финансам Андрей
Сливченко, ранее работавший исполнительным директором "Аптечной сети 36,6".
Так же за календарный год свои посты в "Мечеле" оставили Борис Никишичев (работал
гендиректором "УК Мечел-майнинг"), вице-президент по технологическому развитию Андрей
Дейнеко и вице-президент по коммерческой деятельности Михаил Урванцев. последние двое
оставили свои посты в июле 2014 г.
Однако они все оставались в составе правления "Мечела". Кто их заменит, представитель горнодобывающей компании не говорит.
Чистый долг горнодобывающей компании "Мечел" на конец мая 2014 г. составлял $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%.
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 стало известно, что Минфин, Федеральная служба по тарифам, банкикредиторы, РЖД и "Мечел" возобновили переговоры о продаже РЖД тупика до Эльги. По новой
схеме 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 отмечал, что вариант с участием РЖД
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.
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 18 августа 2014 14:54

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ "МЕЧЕЛА" РАССМОТРЯТ ВО ВТОРНИК
Повестка заседания совета директоров также включает вопросы определения количественного
состава правления, одобрения сделок с заинтересованностью, определения цены отчуждаемого
и приобретаемого имущества.
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Совет директоров увязшего в долгах "Мечела" на заседании во
вторник рассмотрит вопросы о досрочном прекращении полномочий правления и об избрании его
в новом составе, говорится в сообщении горно-металлургической компании.
Повестка заседания совета директоров также включает вопросы определения количественного
состава правления, одобрения сделок с заинтересованностью, определения цены отчуждаемого
и приобретаемого имущества.
В конце июля стало известно, что правительство РФ разработало два варианта спасения
"Мечела", оба они исключают вариант банкротства, но предполагают смену собственника
компании. Один из вариантов предусматривает участие Внешэкономбанка, второй вариант
связан с вхождением банков-кредиторов "Мечела" непосредственно в капитал компании без
участия ВЭБа. Основным владельцем "Мечела" сейчас является Игорь Зюзин, которому
принадлежат 67,42% обыкновенных (голосующих) акций.
Переговорные позиции собственников "Мечела" и банков-кредиторов сблизились, отмечал 14
августа вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. При этом, по его словам, на переговорах
обсуждаются любые возможные решения, которые позволят компании выйти из сложной
ситуации, в том числе и вероятность покупки банками железнодорожной ветки к Эльгинскому
угольному месторождению "Мечела". Выкуп этой дороги для РЖД также обсуждался в качестве
одной из мер поддержки "Мечела".
Челябинский металлургический комбинат Мечел
http://ria.ru/economy/20140818/1020448322.html
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Газета.Ru, Москва, 18 августа 2014 19:04

"МЕЧЕЛ" УВОЛИЛ ПРАВЛЕНИЕ, НО ПОКА ОСТАВИЛ ЗЮЗИНА
Автор: Владимир Тодоров

"Мечел" досрочно прекратил полномочия членов правления
Подконтрольный Игорю Зюзину российский металлургический гигант "Мечел" прекратил
полномочия членов правления. 19 августа совет директоров компании изберет правление в
новом составе. Эксперты полагают, что формирование нового состава правления может быть
связано с проблемами с выплатой долгов компании. Сохранит ли за собой Зюзин пост главы
совета директоров, пока неясно.
Российский горнодобывающий и металлургический гигант "Мечел" досрочно прекратил
полномочия членов правления. В официальном сообщении "Мечела" говорится, что уже 19
августа совет директоров компании изберет правление в новом составе. В повестку дня совета
директоров также войдет вопрос об определении количественного состава правления.
Правление "Мечела" не переизбиралось уже более года. На сегодняшний день в правление
компании входят 11 директоров "Мечела" и его дочерних обществ, в том числе три директора,
покинувших компанию в течение года.
"Совет директоров компании завтра переизберет состав правления ОАО "Мечел". Это
регулярная процедура, необходимая для формального исключения из правления топменеджеров, покинувших компанию в течение прошлого года", - рассказал "Газете.Ru"
заместитель директора департамента связей с общественностью "Мечела" Арсений Палагин.
При этом он не уточнил кандидатуры новых членов правления компании. За последнее время
"Мечел" покинули ряд сотрудников, входивших в правление. Среди них - генеральный директор
Евгений Михель, старший вице-президент по финансам Станислав Площенко, вице-президент по
технологическому развитию Андрей Дейнеко и вице-президент по коммерческой деятельности
Михаил Урванцев. Источник, знакомый с ходом переговоров по реструктуризации долга
компании, отметил, что окончательное решение между банками-кредиторами и Игорем Зюзиным
все еще не достигнуто.
Подконтрольная Игорю Зюзину (194-е место в рейтинге Forbes "Богатейшие бизнесмены России",
$0,45 млрд) компания испытывает серьезные проблемы с долгами. По состоянию на май чистый
долг "Мечела" составлял $8,6 млрд, 69% из них приходилось на российские банки. Газпромбанку
"Мечел" должен $2,3 млрд, ВТБ - $1,8 млрд, Сбербанку - $1,3 млрд. В 2014 году компании
необходимо погасить $2 млрд, в 2015-м - $2,46 млрд, в 2016-м - $2,527 млрд, в 2017-м - $1,504
млрд, в 2018 году - $803 млн. Зюзин пока остается главой совета директоров, однако от
дальнейших комментариев представитель компании отказался.
"Изменения в составе правления явно связаны с возможным банкротством и реструктуризацией
долгов компании. Однако реальная причина подобного решения будет ясна лишь после того, как
станет понятно, кто войдет в новый состав правления. Может, туда войдут представители банковкредиторов", - отметил "Газете.Ru" аналитик RMG Securities Андрей Третельников.
Первые проблемы у компании начались еще в 2008 году, когда критика со стороны премьерминистра Владимира Путина привела к падению капитализации компании на Нью-Йоркской
фондовой бирже на 37,6%. Путин тогда упрекнул компанию в продаже сырья за рубеж по ценам в
два раза ниже внутренних. Компания также подверглась штрафам от ФАС на сумму 790 млн руб.
Впоследствии проблемы компании росли, она дошла до предбанкротного состояния. Эксперты
объясняли проблемы рискованной финансовой политикой.
Несколько раз акции компании падали за один торговый день на 40%. 14 ноября 2013 года
бумаги "Мечела" на ММВБ обвалились на 41,35%, 28 февраля 2014 года - на 40%, с 50,2 руб. за
штуку до 31,7 руб. Компания заявила тогда, что обратится в Банк России с целью расследования
столь значительного падения котировок.
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Из отчетности "Мечела" по РСБУ следует, что в 2013 году чистый убыток компании составил 27,8
млрд руб. против чистой прибыли 19,18 млрд руб. годом ранее. В частности, прибыль от продаж
снизилась в девять раз - с 24,47 млрд до 2,63 млрд руб.
В марте 2014 года президент Путин поручил правительству разработать схему финансовой
поддержки "Мечела". Позднее правительство согласовало две схемы поддержки
металлургической группы, которые исключают банкротство, но предполагают потерю контроля за
предприятием со стороны председателя совета директоров и основного владельца Игоря
Зюзина. "Либо банки-кредиторы войдут в уставный капитал компании, либо ВЭБ будет
участвовать в ее спасении. Если стороны не договорятся, компанию ждет банкротство", - заявил
помощник президента Андрей Белоусов. При этом чиновник подчеркнул, что банкротство - это
крайняя мера, поскольку "она ставит под риск достаточно большие трудовые коллективы".
Одним из вариантов стал выкуп Внешэкономбанком конвертируемых облигаций "Мечела" на 180
млрд руб. и выделение бридж-кредита на 35 млрд руб. Однако глава ВЭБа Владимир Дмитриев
заявил, что для банка проект является убыточным и ВЭБ не собирается участвовать в спасении
компании. "Потому что 35 млрд без 180 млрд руб. непонятны, а решение со 180 млрд руб. тоже
для нас убыточно", - пояснил он. Банки-кредиторы также предлагали Зюзину продать его долю в
компании, при этом предлагалась конвертация долга компании в акции. Тогда доля Зюзина
размылась бы до 5%, а 40% компании получил бы Газпромбанк, которому "Мечел" должен $2,3
млрд, 31% - ВТБ (долг составляет $1,8 млрд), 22% - Сбербанк ($1,3 млрд). Знакомые Зюзина
также рассказывали, что бизнесмен сам предлагал банкам конвертировать долг в акции либо
выкупить его пакет в "Мечеле" (67,4% голосов) по рыночной цене, которая уже учитывает все
риски компании.
Тем не менее, как сообщали "Ведомости", Игорь Зюзин отверг предложения банков-кредиторов о
реструктуризации долга компании.
Для покрытия долгов "Мечел" уже распродает зарубежные непрофильные активы, благодаря
чему выручил $543 млн, в то время как на их покупку было потрачено $2,47 млрд. Компания
также пытается продать свой Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), когда-то одно из
крупнейших предприятий Донбасса и одно из самых современных металлургических предприятий
Украины. Это дало бы "Мечелу", как утверждали в компании, $80 млн, которых хватило бы на
покрытие долгов только этого завода, который уже глубоко убыточен. Но сейчас, в условиях
гражданской войны, покупателей будет найти особенно трудно.
http://www.gazeta.ru/business/2014/08/18/6180401.shtml
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РБК daily, Москва, 19 августа 2014

"РОСНЕФТЬ" ЗАПАСЛАСЬ ДЕНЬГАМИ
Автор: АНДРЕЙ ЛЕМЕШКО, ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, ЯНА МИЛЮКОВА

Собранных $20 млрд ей хватит на прохождение пиковых выплат долга и без привлечения
средств ФНБ
"Роснефть", которая запросила у правительства беспрецедентную финансовую помощь в
размере 1,5 трлн руб. из средств ФНБ, к середине этого года аккумулировала на своих счетах
более $20 млрд (684 млрд руб.). Более половины этой суммы компания держит на долларовых
депозитах и зарабатывает на процентах. Правительству предстоит сделать нелегкий выбор давать или не давать деньги "Роснефти".
На прошлой неделе стало известно, что президент "Роснефти" Игорь Сечин обратился за
финансовой помощью в правительство. Как сообщили "Ведомости", он предложил пять способов
поддержки компании, самый дорогой из которых - выкуп за счет фонда национального
благосостояния (ФНБ) новых облигаций "Роснефти" на 1,5 трлн руб. 14 августа вице-премьер
Аркадий Дворкович заявил, что в правительстве получили эти предложения и выработают
позицию в течение двух недель. РБК решил проанализировать, насколько сейчас для "Роснефти"
критична господдержка.
ДОЛГИ
Получив статус крупнейшей в мире публичной нефтяной компании, "Роснефть" заодно стала
одним из крупнейших в России должников. Согласно отчетности компании за второй квартал
2014 года по МСФО, на конец первого полугодия ее общий долг равнялся 2,179 трлн руб.
Пиковыми для компании станут ближайшие полтора года: до конца нынешнего года "Роснефть"
должна вернуть кредиторам 440 млрд руб., в 2015 году - еще 626 млрд руб. В первом полугодии
2014 года компания выплатила российским и зарубежным кредиторам 350 млрд руб.
Кредиты "Роснефти" достаточно дешевы: в первом полугодии на выплату процентов компания
потратила всего 26 млрд руб. Для примера, ставка по двум кредитам Mizuho Corporate Bank, в
общей сложности на $14 млрд, которые "Роснефти" предстоит погасить в конце 2014 - начале
2015 года, составляет LIBOR 1m+1,9-2%. Едва ли не самым дорогим валютным кредитом
является заем, предоставленный китайским China Development Bank - на $15 млрд, по нему
ставка составляет LIBOR 6m+3,25%.
"ДЕНЕЖНАЯ ПОДУШКА"
Несмотря на предстоящие многомиллиардные выплаты, финансовое положение "Роснефти"
вовсе не выглядит угрожающим. Как следует из отчетности "Роснефти", ее денежные средства и
их эквиваленты на конец полугодия составили 142 млрд руб., что почти вдвое меньше, чем на
начало года (275 млрд руб.). Зато у компании за первое полугодие более чем втрое вырос объем
депозитов - со 131 млрд до 437 млрд руб. Большая часть этой суммы (эквивалент 375 млрд руб.)
находится на долларовых счетах. По ним компания получает процентный доход (ставки
варьируются от 0,45 до 4% годовых).
В общей же сложности ликвидные финансовые активы "Роснефти" за первые шесть месяцев
2014 года увеличились с 232 млрд до 542 млрд руб. Помимо депозитов компания размещает
деньги в акции, государственные и корпоративные облигации и т.д.
Финансовый резерв компании на середину года равнялся 684 млрд руб. Верность этих подсчетов
подтвердил старший аналитик "Уралсиб Кэпитал" Алексей Кокин. Эта сумма покрывает две трети
потребностей компании в рефинансировании на ближайшие полтора года. Разрыв между
текущими ликвидными активами и долгами "Роснефти" может быть покрыт за счет собственных
средств, которые будут сгенерированы за этот период, отмечает Кокин.
КИТАЙСКИЙ АВАНС
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Главный источник пополнения финансовых резервов - предоплата за будущие поставки нефти. В
прошлом году компания подписала соглашение с китайской CNPC на поставку 365 млн т нефти в
течение 25 лет (в дополнение к 300 млн т, которые были законтрактованы в 2009 году). По этому
контракту компания может получить в качестве предоплаты в общей сложности $70 млрд.
Компания активно пользуется этой возможностью. Согласно отчетности, в первом полугодии она
получила 431 млрд руб. предоплаты (в отчете не уточняется, предоставила ли эти средства
CNPC в одиночку или вместе с другими контрагентами). Судя по всему, это недорогие для
"Роснефти" деньги: к середине 2014 года ее задолженность по полученной предоплате
составляла 866 млрд руб. За пользование этой суммой нефтяная компания выплачивает 6 млрд
руб. за квартал, что примерно соответствует ставке 2,8% годовых. Это ниже максимальной
ставки, по которой "Роснефть" размещает свои долларовые депозиты.
CNPC не единственный контрагент, который платит вперед. Подобные договоренности есть и с
британской BP. В июле 2014 года "Роснефть" получила от своего партнера в качестве
предоплаты за нефть $1,9 млрд (66 млрд руб.).
А если "Роснефти" удастся договориться о предоплате и с китайской Sinopec, то в ближайшие
два года у компании не будет проблем с финансированием инвестпрограммы, погашением
долгов и выплатой дивидендов, считает аналитик UBS Максим Мошков. Осенью 2013 года
компании подписали меморандум о заключении экспортного контракта (поставки до 100 млн т
нефти в течение десяти лет), но контракт до сих пор не подписан.
ДЕНЬГИ ФНБ ДЛЯ "РОСНЕФТИ"
По поводу предложения Сечина выделить 1,5 трлн руб. из ФНБ источник в финансовоэкономическом блоке правительства говорит, что все заявки на получение средств из фонда
должны рассматриваться "в проектной логике" (с финансово-экономическим обоснованием,
учитывая обеспечение возвратности средств, наличие других инвесторов и т.д).
Сейчас на рассмотрении в Минэкономразвития находится "порядка двух-трех десятков" проектов
в различной стадии проработки, претендующих на средства ФНБ.
"Перечень проектов не закрыт. Минэкономики вполне может рассматривать и эту заявку и
представить правительству заключения на этот счет - высказать, насколько это [выделение
средств из ФНБ] целесообразно или нецелесообразно", - говорит источник. Пока министерство
непосредственно в такой логике над заявкой Сечина не работает. "Но я допускаю, что в принципе этот проект также будет предложен", - говорит источник.
Другой собеседник РБК в правительстве сказал, что какая-либо конкретика по поводу просьбы
Сечина появится у финансово-экономического блока правительства не раньше следующей
недели, поскольку решения такого уровня должны приниматься с участием министров, а оба они,
министр экономики Алексей Улюкаев и финансов - Антон Силуанов, в настоящее время
находятся в отпуске. Официальный представитель Минэкономразвития сказал, что заявка
"Роснефти" сейчас не обсуждается, а представитель Минэнерго, наоборот, заявил, что она
изучается, позиция министерства может быть сформирована к концу недели.
У "Роснефти" возникла не столько потребность, сколько желание оптимизировать свой долговой
портфель, считает Алексей Кокин из "Уралсиб Кэпитал". Видя, что государство благосклонно к
компаниям, которые считаются жертвами санкций, "Роснефть" решила напомнить, что она тоже
пострадала (санкции США запрещают предоставлять компании кредиты на срок более 90 дней),
и встала в очередь за льготами и привилегиями. Он уверен, что помощь на всю сумму 1,5 трлн
руб. компания не получит. "Но всегда нужно просить больше, чтобы что-нибудь получить", замечает эксперт.
Представитель Дворковича не стала комментировать финансовое положение "Роснефти".
Представители "Роснефти" и Минфина отказались от комментариев.
КТО ЕЩЕ ПРЕТЕНДУЕТ НА СРЕДСТВА ФНБ
ФНБ был создан в 2008 году (после разделения стабилизационного фонда) для
софинансирования добровольных пенсионных накоплений и покрытия дефицита Пенсионного
фонда. Предполагалось, что ФНБ будет инвестировать более агрессивно, чем резервный фонд, в
менее ликвидные, но более доходные долгосрочные инструменты. Изначально предполагалось,
что на инфраструктурные проекты может быть потрачено не более 40% средств фонда. Но в
июне 2014 года правительство увеличило лимит до 60%. По данным Минфина на 1 августа 2014
года, в ФНБ было 3,1 трлн руб. Часть средств уже распределена - на инфраструктурные проекты
и депозиты в ВЭБе, одобрено финансирование проектов "Росатома" и Российского фонда
прямых инвестиций. Министр экономического развития Алексей Улюкаев не исключал, что
средства ФНБ могут пойти на строительство газопровода "Газпрома" в Китай.
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Лента региональных новостей (lentaregion.ru), Москва, 18 августа 2014 15:19

"РОСЭЛЕКТРОНИКА" ВМЕСТЕ С КИТАЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ ПОСТРОЯТ ЗАВОД В ТОМСКЕ
Автор: МАРИЯ КИСЕЛЕВА

Производство по разработке и изготовлению светодиодных светильников планируют построить в
особой экономической зоне.
Одним из участников проекта "Росэлектроники" станет и китайская корпорация электронных
технологий - СЕТС. Как сообщает пресс-служба российского холдинга, общая стоимость проекта
составляет более девяти миллиардов рублей, в том числе семь миллиардов - кредит
Внешэкономбанка.
- В ходе переговоров между "Росэлектроникой" и СЕТС достигнута договоренность о том, что
китайская сторона станет участником проекта "Росэлектроники" по созданию светодиодного
завода полного цикла в Томске, - сообщают специалисты холдинга. - Стороны прорабатывают
варианты участия СЕТС, в том числе через поставки оборудования для производства
инновационных систем освещения нового поколения.
Предполагаемая мощность завода - более 600 миллионов штук светодиодов в год, светильников
- более пяти миллионов.
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РАПСИ (rapsinews.ru), Москва, 18 августа 2014 19:01

ЖАЛОБЫ ПО ИСКУ ВЭБА К ИМЕРЕТИНСКОМУ ПОРТУ НА 5 МЛРД РУБ РАССМОТРЯТ В
ОКТЯБРЕ
МОСКВА, 19 авг - РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд отложил на 13 октября
рассмотрение жалоб на решение, согласно которому суд по иску Внешэкономбанка (ВЭБ)
взыскал солидарно с контролируемых холдингом "Базовый элемент" Олега Дерипаски ООО
"Порт Сочи Имеретинский" и ООО "Имеретинская стивидорная компания" задолженность по
кредиту в размере 4,6 миллиарда рублей, а также решил взыскать субсидиарно с ГК
"Олимпстрой" (еще один поручитель по этому кредиту) 4,3 миллиарда рублей, сообщили РАПСИ
в суде.
В частности, арбитражный суд Москвы в апреле решил взыскать с ответчиков сумму основного
долга в размере 3,665 миллиарда рублей и проценты за пользование кредитом. Кроме того, суд
взыскал с "Порта Сочи Имеретинский" неустойку и проценты в размере 524 миллиона рублей, а с
"Имеретинской стивидорной компании" 745,6 миллиона рублей.
ГК "Олимпстрой", ООО "Порт Сочи Имеретинский" и ООО "Имеретинская стивидорная компания"
подали апелляционные жалобы на решение суда.
ВЭБ и "Порт Сочи Имеретинский" в 2009 году заключили кредитное соглашение в рамках
реализации программы строительства олимпийских объектов, средства привлекались на
строительство грузового порта. ГК "Олимпстрой" и "Имеретинская стивидорная компания"
выступили поручителями.
Кредит должен был возвращаться за счет операционной деятельности порта с учетом
запланированного грузопотока: более 14 миллионов тонн в течение 2010-2013 годов, однако
грузопоток за весь период эксплуатации с 2010 года составил чуть более 3 миллионов тонн,
поэтому порт не получает достаточных доходов для погашения кредита.
В ходе заседания представитель порта заявил, что иск должен быть оставлен без рассмотрения.
Кроме того, сумма взыскиваемой неустойки несоразмерна обязательствам.
Представитель "Олимпстроя" сообщил, что решение наблюдательного совета банка о
предъявлении к ним требований по кредиту не соответствует условиям соглашения.
Суд же поддержал позицию банка о взыскании денежных средств.
В апреле арбитражный суд Москвы отклонил иск "Порта Сочи Имеретинский" к ВЭБу о
реструктуризации кредита.
http://rapsinews.ru/judicial_news/20140818/271930141.html
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Ведомости, Москва, 19 августа 2014
НОВАЯ ЦЕНА БАМА
Автор: Милана Челпанова
Стоимость программы развития БАМа и Транссиба может вырасти на 10,5% до 621 млрд руб.,
подсчитали чиновники. Дополнительные деньги должен предоставить бюджет
В распоряжении "Ведомостей" оказался паспорт проекта модернизации БАМа и Транссиба,
разработанный чиновниками по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича. Согласно этому
документу стоимость расширения магистралей составляет 621,3 млрд руб., т. е. на 10,5%
больше, чем изначально предполагалось. Сама монополия оценивает проект развития БАМа и
Транссиба в 562 млрд руб., уточнил представитель РЖД.
Паспорт проекта еще только обсуждается в правительстве и пока не одобрен, говорит
федеральный чиновник. По его словам, окончательно документ будет утвержден в конце августа
на совещании у Дворковича. Представитель вице-премьера вчера был недоступен для
журналистов. Представитель РЖД комментировать паспорт проекта не стал.
Общая стоимость модернизации БАМа и Транссиба выросла за счет того, что в проект включены
строительство ветки Междуреченск Тайшет (ее стоимость оценивалась в 40 млрд руб.) и
расширение подходов к Кузбассу, пояснил "Ведомостям" федеральный чиновник. Развитие
участка Междуреченск Тайшет включено в инвестпрограмму РЖД на 2014-2016 гг. как "проект,
реализуемый по поручению правительства". На него были заложены средства в федеральном
бюджете, напоминает другой чиновник. Но на расширение подходов к Кузбассу в федеральном
бюджете денег нет, отмечает другой чиновник. Однако из паспорта следует, что дополнительные
затраты в 26,2 млрд руб. должен понести именно бюджет, затраты РЖД вырастают только на 3,2
млрд руб. Готов ли бюджет тратить эти деньги, непонятно. Представитель Минфина не ответил
на запрос.
В феврале РЖД просила у правительства 16 млрд руб. на расширение участков Кузбасс
Междуреченск и Кузбасс Мариинск, чтобы увеличить их пропускную способность. Монополия
должна финансировать этот проект самостоятельно за счет собственных средств и средств
инвесторов либо увеличить вес поездов на некоторых участках, говорил "Ведомостям"
федеральный чиновник.
562 млрд руб. инвестиций в развитие БАМа и Транссиба правительство и монополия
согласовали в середине 2013 г. Из них РЖД потратит 302 млрд, 150 млрд монополия получит из
фонда национального благосостояния, 100 млрд из бюджета. Инвестпрограмма была рассчитана
на перевозку дополнительных 55 млн т грузов до 2018 г. Но в мае Дворкович потребовал
увеличить целевой показатель дополнительных грузов до 75 млн т без дополнительного вклада
из бюджета. В августе президент РЖД Владимир Якунин заявил, что увеличить пропускную
способность БАМа и Транссиба в рамках утвержденного бюджета можно, но не до 75 млн т, а до
66 млн. Также он говорил, что "против формирования паспорта проекта, в котором указывается,
что нужно достичь 60-70 дополнительных млн т перевозки грузов без дополнительного
финансирования и дополнительных технологических решений" (цитата по " Интерфаксу").
Паспорт проекта предусматривает расширение пропускной способности не на 66 млн т, а на 75
млн. Из них от 20 млн до 39 млн т в год грузы из Кузбасса, 15 млн т в год обеспечит участок
Междуреченск Тайшет, пропускная способность БАМа и Транссиба вырастет на 35-40 млн т в
год. Паспорт проекта модернизации БАМа и Транссиба теперь включает и тяжеловесное
движение (нормативный вес поезда увеличен с нынешних 5000-6000 т до 7100 т.
***

– 25 –

