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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 

Bonds.finam.ru, Москва, 19 августа 2014 18:37 

 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ВЫПЛАТИЛ $4,4 МЛН ЗА ПЯТЫЙ КУПОН ПО ОБЛИГАЦИЯМ СЕРИИ 01В 

 
Внешэкономбанк выплатил купонный доход за пятый купонный период по облигациям серии 01в. 
Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска составил $8,73 из расчета 1,75% 
годовых. Общий объем выплат по обязательству составил $4,365млн., говорится в сообщении 
компании. 
Выпуск номинальным объемом $500 млн. был размещен в феврале 2012 года. По условиям 
займа, выплата последнего купона и погашение номинальной стоимости облигаций выпуска 
состоится 20 февраля 2015 года. 

http://bonds.finam.ru/news/item/vneshekonombank-vyplatil-4-4-mln-za-pyatyiy-kupon-po-obligaciyam-serii-01v/ 
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Ведомости, Москва, 20 августа 2014  

 

"АЛЬФА" МЕТИТ В ВЕЧНОСТЬ 

 
Автор: Дарья БорисякДаниил ЖелобановТатьяна Воронова 

Альфа-банк хочет конвертировать субординированный кредит ВЭБа в бессрочный долг, но такой 
вариант не предусмотрен правительством для частных игроков. Они могут конвертировать долги 
в привилегированные акции, но не намерены делиться капиталом 
Частные должники ВЭБаВсего у ВЭБа средства заняли 17 банков, из них частных 9, за 
исключением Газпромбанка: "Русский стандарт" (5 млрд руб.), Номос-банк (5 млрд руб.), "Зенит" 
(2,1 млрд руб.), Ханты-Мансийский банк (2 млрд руб.), Транскапиталбанк (1 млрд руб.), 
Росевробанк (0,9 млрд руб.), СКБ-банк (0,8 млрд руб.), Первобанк (0,7 млрд руб.), Новикомбанк 
(0,5 млрд руб.). 
Альфа-банк в сентябре рассмотрит возможность пролонгации субординированного кредита от 
Внешэкономбанка на 40 млрд руб., заявил вчера главный управляющий директор банка Алексей 
Марей. При этом посетовав, что возможность конвертировать кредит в бессрочный долг 
прописали только для Сбербанка, что не очень здорово с точки зрения Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС). Чтобы частные банки получили такую же возможность, надо 
изменить законодательство, настаивает он: "Мы со своей стороны попробуем, чтобы эту 
возможность открыли и для других участников рынка, в первую очередь для нас" (цитата по " 
Интерфаксу"). Связаться с профильным руководителем ФАС вчера не удалось. 
Банки заемщики ВЭБа получили возможность конвертировать его долг в привилегированные 
акции. Лишь Сбербанку был предоставлен выбор: конвертировать долг в акции или же в 
бессрочный долг сроком до 50 лет. Сбербанк выбрал второй вариант, предварительно заняв у 
ЦБ 200 млрд руб., которые досрочно вернул в 2010 г. из-за дороговизны средств. ВТБ и РСХБ 
выбрали конвертацию в привилегированные акции. Госбанки спешат с конвертацией, так как 
капитал им необходим для роста, поскольку именно они являются локомотивом кредитования 
экономики. К тому же у некоторых (в частности, у ВТБ и Газпромбанка) небольшой запас по 
капиталу первого уровня, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Для частного банка 
ситуация с конвертацией это некоторая дилемма: пополнение капитала это, конечно, хорошо, но 
существующие акционеры могут опасаться присутствия государства в капитале, пусть 
изначально и в качестве держателя привилегированных акций. Кроме того, у многих частных 
банков эффект от конвертации не очень большой, да и запаса по капиталу больше и вопрос 
остро не стоит, заключает он. 
Ранее аналитики Fitch указывали, что ситуация с капиталом первого уровня может быть более 
значимой для Альфа-банка. Кроме того, в планах самого ВЭБа пополнить капитал "дочек", 
писали они: конвертация субординированного долга на 10 млрд руб. в капитал Связь-банка и 
предоставление нового суборда на 5 млрд руб. банку " Глобэкс". 
Никто из частных банков свои пожелания относительно пополнения капитала не раскрывал. 
В отличие от госбанков конвертировать суборд в капитал первого уровня частным банкам никто 
не предлагает, а вариант с бессрочным долгом даже не обсуждался, говорит топ-менеджер 
одного из них. Вряд ли правительство разрешит им конвертировать кредит в акции, полагает он, 
скорее всего, это решение изначально было задумано для конкретных задач госбанков. 
Частным игрокам интереснее рыночные истории: при конвертации долга в привилегированные 
акции государство в том или ином виде будет участвовать в капитале банка на это готовы пойти 
не все, заверяет банкир, чей банк тоже является заемщиком ВЭБа. Госкорпорация не собирается 
входить в капитал своих заемщиков, говорил ее председатель Владимир 
Дмитриев.Предправления Росевробанка Илья Бродский сообщил, что банк рассмотрит 
возможность конвертации, если она ему будет предложена. У Первобанка нет необходимости в 
увеличении капитала, указал его предправления Андрей Гончаров, добавив, что банк 
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внимательно следит за тем, что делают с долгом более крупные игроки Сбербанк, ВТБ и 
Газпромбанк. Представитель Транскапиталбанка указал лишь, что банк обсуждает этот вопрос с 
акционерами. Создание привилегированных условий для госбанков не улучшает конкурентной 
среды, говорится в комментариях пресс-службы банка "Зенит". Там не исключают переговоров о 
конвертации кредита в будущем "кроме поддержания капитала он также является источником 
долгосрочных и относительно дешевых пассивов". Остальные заемщики ВЭБа от комментариев 
отказались либо не ответили на запрос. 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/738131/alfa-metit-v-vechnost 
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 
 
ProUfu.ru, Уфа, 19 августа 2014 11:02 

 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ПОДКЛЮЧИЛСЯ К УФИМСКОМУ ТОННЕЛЮ  
Автор: Влада Шипилова 

Инвестиционную модель реализации проекта разрабатывает "Федеральный центр проектного 
финансирования". 
Инвестиционным консультантом правительства РБ по реализации масштабного проекта 
создания Восточного выезда из Уфы стал Внешэкономбанк. Соисполнителем назначено 
дочернее общество ВЭБа - ОАО "Федеральный центр проектного финансирования" (ФЦПФ), 
которое разрабатывает финансовую модель с условиями реализации проекта, подходящими для 
республики, частных инвесторов и финансирующих организаций. 
Напомним, инфраструктурный комплекс предусматривает создание автомобильной дороги 
регионального значения на участке нового выезда из Уфы на трассу М-5 протяженностью 14 км, 
завершение подземного тоннеля от Салавата Юлаева до Уфимки (соединит одну из развязок на 
проспекте Салавата Юлаева с трассой М-5 в районе села Русский Юрмаш), работы по которому 
приостановлены с 2007 года, и строительство моста через реку. Реализация проекта планируется 
на условиях государственно-частного партнерства. Его стоимость оценивается в 25 млрд рублей. 
"ФЦПФ проводит комплексную экспертизу имеющейся документации по проекту, необходимые 
исследования и выработку эффективной финансовой и организационно-правовой модели, а 
также оценку рисков его реализации. В настоящее время определены основные условия участия 
республики в проекте и предварительная финансовая модель, которая описывает механизм 
расчетов между потенциальным инвестором и Башкирией, и позволяет наиболее точно и 
наглядно оценить инвестиционную и финансовую привлекательность, а также выделить 
ключевые факторы и условия его успешности", - комментируют в пресс-службе Центра. 
ФЦПФ предложил вариант, согласно которому инвестор будет строить и эксплуатировать 
комплекс, собирать плату за проезд и перечислять ее в дорожный фонд республики. 
Предполагается, что эти средства пойдут на содержание дороги. При этом вся инфраструктура с 
момента ввода ее в эксплуатацию будет находиться в собственности Башкирии. 
Как сообщают специалисты, согласно проектной документации построить комплекс планируется 
за четыре года - с 2015 по 2019, а срок эксплуатации составит 25 лет - с 2019 по 2044 годы. 
После того, как региональное правительство рассмотрит предложенные варианты и примет 
решение, будет разработана уточненная финансовая модель и пакет документации, на основе 
которого объявят конкурс по выбору инвестора. По данным ФЦПФ, в реализации проекта 
заинтересован ряд крупнейших финансирующих организаций и строительных компаний России, 
Европы и Азии. 
Строительство инфраструктурного комплекса сократит время в пути до трассы М-5, позволит 
вывести транзитный транспорт из Уфы, тем самым разгрузятся городские дороги и магистрали. 
По словам властей, существующие мосты не справляются с ежедневным трафиком без 
образования заторов и пробок. Также откроются новые возможности для развития комплексной 
застройки на территориях Зауфимья. 

http://proufu.ru/ekonomika/item/40698-vneshekonombank-podklyuchilsya-k-ufimskomu-tonnelyu.html 
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Top News (topnews24.ru), Красноярск, 20 августа 2014 3:53 

 

СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ВЫРОСЛИ НА 0,5-2% 
Ставки кредитования для малого и среднего бизнеса на финансовом рынке России за первое полугодие 
2014 года выросли на 0,5-2%. Об этом рассказала руководитель Аналитического центра МСП Банка (группа 
Внешэкономбанка) Наталья Литянская. "МСП Банк ограничивает ставку, по которой партнеры могут 
предоставлять средства субъектам малого и среднего предпринимательства через ограничение маржи 
партнеров. Средневзвешенная ставка кредитования субъектов МСП сейчас составляет 12,7% годовых. 
Разумеется, условия нашего финансирования предприятий также зависят от внешних факторов; в том 
числе от ставки Банка России и стоимости фондирования Программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства", - отметила она. 
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Chelfin (chelfin.ru), Челябинск, 19 августа 2014 12:52 

 

АНДРЕЙ ТАРАСОВ 

 
Автор: Ангелина Алексеева 

Южноуральские предприниматели могут реализовать свои инновационные и модернизационные 
проекты на особых условиях. В конце июля ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" заключил кредитные 
соглашения с ОАО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (МСП 
Банк), в рамках которых на финансирование предприятий малого и среднего бизнеса 
Челябинской области направлено 250 млн рублей. О том, как получить финансовую поддержку, 
рассказал директор департамента кредитования ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" Андрей Тарасов. 
- Андрей Юрьевич, расскажите о том, какие возможности получил местный бизнес в связи с 
недавно подписанными между Челиндбанком и МСП Банком соглашениями.  
- Вначале скажу несколько слов о самом МСП Банке. Это государственная структура, 100% акций 
которой принадлежит госкорпорации "Внешэкономбанк". МСП Банк напрямую не кредитует 
субъекты малого и среднего предпринимательства, а реализует государственную программу 
поддержки МСП через своих партнеров. Одна из главных задач МСП Банка - способствовать 
развитию малого и среднего предпринимательства, росту занятости населения и улучшению 
социальной обстановки в регионе. 
Целям МСП банка отвечает и позиция Челиндбанка. Именно поэтому наряду с развитием 
собственных программ кредитования мы активно сотрудничаем с этим банком и являемся его 
давним партнером на Южном Урале. На сегодняшний день у нас действуют два партнерских 
соглашения - по микрофинансированию и кредитованию модернизационных проектов. Первое 
направление работы не ново для регионального бизнеса. Кредит на пополнение оборотных 
средств в Челиндбанке в рамках программы может получить предприятие любой отрасли на срок 
до трех лет. Единственное ограничение - сумма: три миллиона рублей по одному кредиту. 
Займов может быть и несколько, но в общей сложности один предприниматель может получить 
не более 10 млн рублей. Всего на это направление из средств МСП банка будет направлено 100 
млн рублей. Ставки колеблются в зависимости от суммы и срока, но все в пределах рынка. 
Плюсом этой программы в Челиндбанке является возможность оформить кредит в виде 
возобновляемой кредитной линии. Это позволит бизнесу более гибко, по мере потребности 
использовать кредитные ресурсы, не тратя времени на сбор документов. На мой взгляд, сегодня 
микрофинансирование очень актуально для бизнеса, поскольку со вступлением в силу нового 
закона ФЗ "№"44 малые предприятия получили возможность участвовать в госзакупках, а для 
этого как нельзя лучше подходит микрокредит с возобновляемой линией. 
- А насколько актуальны сегодня долгосрочные вложения в модернизацию производства?  
- Понятно, что в сегодняшней нестабильной экономической ситуации делать долгосрочные 
прогнозы, как и вложения в реконструкцию действующего бизнеса, непросто. Однако Челиндбанк 
даже в таких, не располагающих к оптимизму условиях, уверен: инвестиции в реконструкцию 
действующего бизнеса необходимы. За счет снижения процентной ставки до 12,25% мы 
предоставляем нашим клиентам возможность настроить свой бизнес на планирование до пяти 
лет. Причем воспользоваться таким кредитом может предприятие любого масштаба, так как 
ограничений по минимальной сумме нет. Правда, есть предел максимальной суммы займа - 60 
млн рублей, но, как показали первые недели работы программы, большинство 
предпринимателей предпочитает брать кредиты от 5 до 10 млн рублей. Отмечу, что кредитные 
ресурсы по столь низкой стоимости сегодня на рынке очень сложно найти. Благодаря участию в 
партнерской программе с МСП Банком нам пока удается сохранять выгодные условия для 
бизнеса. Но нужно понимать, что это последняя возможность, поскольку стоимость кредитных 
ресурсов для банков уже начала расти. 
- Каким требованиям должен соответствовать потенциальный заемщик, решивший взять кредит 
по программе МСП Банка?  
- Условия по кредитам на средства МСП Банка ничем не отличаются от условий, которые 
существуют в нашем банке. МСП Банк не регулирует наши отношения с бизнесом в плане оценки 
риска. Безусловно, банк может запросить отчетность, провести проверку предприятия. Но в 
большей степени МСП Банк проверяет сам банк, прежде чем выбрать его в партнеры. 
Специалисты изучают технологии, которые банк применяет, историю его работы, качество 
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портфеля, подход к оценке заемщиков. Замечу, что из региональных банков Челябинской 
области Челиндбанк является пока единственным банком-партнером МСП Банка. 
Пакет документов, который необходим для оформления кредита, составлен с учетом 
особенностей отчетности предприятий. Мы готовы принимать отчетность в любом виде, лишь бы 
она могла подтвердить те цифры, которые предприниматель декларирует. Большинство 
представителей бизнеса открыты для диалога, поскольку понимают, почему банк задает вопросы 
и зачем это нужно. Ведь если банк обладает необходимой информацией о компании, то он 
способен предложить бизнесу именно ту помощь, которая позволит решать конкретные задачи. 
Челиндбанк работает на Южном Урале уже почти 24 года. За это время наши клиенты могли 
убедиться, что банк работает честно и открыто. Заемщики точно знают, что в Челиндбанке нет 
скрытых комиссий и штрафов, совершенно четко и ясно прописаны все правила и условия 
кредитного договора. 
- Что Челиндбанку и вашим клиентам дает партнерство с МСП Банком?  
- Развитие отношений с региональным малым и средним бизнесом - это стратегически важное 
для нашего банка направление бизнеса. Разумеется, мы не отказываемся от тех возможностей, 
которые есть в корпоративном секторе, но все-таки делаем акцент на взаимодействии с малым и 
средним предпринимательством. Здесь хорошим подспорьем и стимулом для нас является 
партнерство с крупными финансовыми институтами, такими как Европейский банк реконструкции 
и развития, Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк). 
Сотрудничество с авторитетными финансовыми институтами позволяет банку расширить 
линейку кредитных продуктов, а клиенту - получить кредитные средства на привлекательных 
условиях в части сроков кредитования и стоимости кредита. В рамках партнерства с МСП банком 
с 2009 года Челиндбанк привлек и разместил 848 млн рублей ресурсов. В целом же за весь 
период реализации программ МСП на территории Челябинской области 1135 представителей 
малого и среднего бизнеса региона получили финансирование на общую сумму свыше 10 млрд 
рублей. 
- Кроме доступа к дополнительным ресурсам, чем еще полезно для Челиндбанка сотрудничество 
с МСП Банком и другими партнерами?  
- Кроме денежных ресурсов, которые мы получаем от наших партнеров в рамках совместных 
программ, банк также получает доступ к передовым технологиям, имеет возможность 
обмениваться опытом с коллегами в процессе совместной работы. Также Челиндбанк активно 
участвует в различных исследованиях рынка, которые проводит МСП банк, через этот канал мы 
получаем самую актуальную информацию о тенденциях на рынке, об изменяющихся 
потребностях бизнеса, а, следовательно, можем оперативно отвечать на запросы 
предпринимателей региона. 
- Насколько серьезно за последние годы изменился малый бизнеса нашего региона, его 
потребности?  
- Если рассматривать период последних десяти лет (время активной работы Челиндбанка с 
малым бизнесом), то поменялось многое: и доля малого бизнеса в портфеле банка, и 
предложения банка и, конечно, сама структура бизнеса. К примеру, если 10 лет назад средняя 
сумма кредита для микробизнеса составляла 150-200 тысяч рублей, то сегодня это 1 млн рублей. 
Мы растем вместе с нашими клиентами, многие из которых за это время из небольших 
предприятий выросли в крупные организации. При этом приятно сознавать, что именно банк 
помогает клиентам развивать бизнес, предлагая им как кредитные средства, так и другие 
востребованные услуги и продукты с учетом специфики их деятельности. Это и лизинговые 
операции, и РКО, и зарплатные проекты, и депозиты, и ДБО, и банковские гарантии, и многое 
другое. Банк настроен на бизнес клиента, на его потребности, и во многом благодаря такой 
"настройке", готовности слушать и понимать клиента, предлагать ему разные варианты 
сотрудничества нам удается не только сохранять, но и постоянно расширять нашу основную 
клиентскую базу. 
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ПОПАВШИЕ ПОД САНКЦИИ РОССИЙСКИЕ БАНКИ В УКРАИНЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ 
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫМИ  
Цензор. Нет 
19.08.2014 14:51:00 
 
Национальный банк Украины определил дополнительные основания для отнесения банков к 
категории неплатежеспособных. 

Такими основаниями стали: отмывание доходов, финансирование терроризма, а также 
международные санкции. Об этом говорится в постановлении регулятора N494 от 15 августа, 
размещенном на сайте, передает Цензор.НЕТ. 

Этим постановлением к критериям, на основании которых регулятор должен отнести банки к 
категории неплатежеспособных, добавляется: "осуществление рисковой деятельности" и 
"применение иностранных санкций". 

 

Регулятор уточняет, что будет принимать меры по отношению не только к материнским 
структурам, но также к "их обособленным подразделениям, филиалам иностранных банков, 
банковским группам, ответственным лицам банковских групп, другим участникам банковских 
групп, которые являются объектом проверки" НБУ.  

 

Напомним, под санкции Евросоюза в отношении России попали, в числе прочих, Сбербанк, ВТБ, 
Внешэкономбанк. Они имеют дочерние структуры в Украине (Дочерний банк Сбербанка России, 
ВТБ Украина, Проминвестбанк). 

www.censor.net.ua  
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 

  
Ведомости, Москва, 20 августа 2014  

 

ЦИФРЫ. СОБЫТИЕ 

 
0,8%  
на столько выросла экономика России в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2013 
г., сообщил вчера Росстат. В середине августа он опубликовал первую оценку по II кварталу: рост 
на 0,8%, что оказалось хуже оценки Минэкономразвития, которое рассчитывало на 1,1%. В I 
квартале ВВП вырос на 0,9%. Зампред ВЭБа, бывший замминистра экономразвития Андрей 
Клепач ранее заявил, что оценка Росстата по ВВП за II квартал в годовом выражении означает, 
что со снятой сезонностью ВВП во II квартале снизился и Россия в технической рецессии. 
Интерфакс 
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Ведомости, Москва, 20 августа 2014  
 
САНКЦИИ ЛИШИЛИ ЧУБАЙСА ПАРТНЕРА 

 
Автор: Олег Сальманов 

"Роснано" лишилась партнера, с которым собиралась создать фонд прямых инвестиций. Из-за 
санкций Европейский банк реконструкции и развития прекратил с ней сотрудничество 
Мы в течение двух лет готовили одно из ключевых решений создание фонда прямых инвестиций 
с Европейским банком реконструкции и развития ( ЕБРР). Планировалось, что инвестиции ЕБРР 
составят более $100 млн. Естественно, что в сегодняшней ситуации эти планы нереализуемы, 
что почти наверняка отразится на итоговых результатах по привлечению частных инвестиций", 
рассказал председатель правления УК " Роснано" Анатолий Чубайс в интервью ИТАР-ТАСС. По 
его словам, компании теперь надо переориентироваться на азиатские рынки капитала. 
Переговоры с западными фондами об их участии в капитале " Роснано" привели к прошлогодней 
реструктуризации компании. Дело в том, что зарубежные фонды прямых инвестиций работают по 
модели разделения функций управления и владения активами (general partner / limited partner). 
По словам Чубайса, несоответствие управления "Роснано" этой модели создавало сложности в 
переговорах с западными инвесторами. В декабре 2013 г. ОАО "Роснано" создало УК "Роснано", к 
которой перешли полномочия управления этим ОАО, владеющим долями в проектных 
компаниях. 
Санкции чуть не сказались на проекте "Крокус наноэлектроники" по строительству в Москве 
завода для производства магниторезистивной памяти (MRAM). В этом СП с французской Crocus 
Technology SA "Роснано" принадлежит 49,95%, кроме того, она владеет 20,89% в самой Crocus 
Technology SA, следует из отчета компании. По данным на ее сайте, общие инвестиции в проект 
составляют 11,8 млрд руб., из которых "Роснано" вложила 4,5 млрд руб. Часть оборудования 
должна была поставить американская Applied Materials, но отказалась, рассказал Чубайс. По его 
словам, "Роснано" нашла другого поставщика в Китае. Компания нашла идентичное 
оборудование для производства MRAM с топологией 90 нанометров по схожей цене, говорит 
представитель "Роснано". 
Впрочем, по словам Чубайса, санкции могут сказаться на "Роснано" и положительно. Компания 
может стать для российских компаний, находящихся под санкциями, поставщиком технологий, 
которые отказываются поставлять им западные партнеры. 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/738321/sankcii-lishili-chubajsa-partnera 
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Российская газета # Москва, Москва, 20 августа 2014  

 

ТКАТЬ ПО-НАШЕМУ 

 
Автор: Кира Латухина 

Владимир Путин оценил перспективы Ивановской области 
О социально-экономическом положении Ивановской области президент поговорил во вторник с 
врио главы региона Павлом Коньковым. На территории региона с 2017 года будут 
перерабатывать синтетическое волокно - пока такие ткани в основном идут из-за рубежа. 
"Чем похвастаетесь, Павел Алексеевич?" - сразу спросил Владимир Путин. 
"Вы знаете, ваше поручение оказалось очень интересным. Работаем мы сейчас по чисто 
практическим делам, серьезно занимаемся бюджетом: в общем-то, изыскали все средства к 
выполнению указов; нормально, стабильно вошли в программу аварийного жилья, по 
капитальному ремонту", - сообщил Коньков. 
С зарплатами тоже в графике. Немного, правда, есть отставание по культуре, но нашли 
возможные источники "их подогнать", продолжил врио главы региона. "Серьезно занимаемся 
вопросами текстиля - если помните, было ваше соответствующее поручение; мы очень плотно 
работаем над строительством комбината синтетического волокна", - добавил он. 
"Да, и вы создаете региональный фонд капитальных вложений в текстильной области", - заметил 
Путин. 
"Задача области, я считаю, переработать это синтетическое волокно в большей степени на 
территории Ивановского региона", - подчеркнул Коньков. "И мы прикинули, посчитали, что если 
подобный фонд создать, я думаю, что миллиарда три негосударственных денег нашлось бы 
и на территории области у бизнесменов. И если бы, скажем, какая-то помощь со стороны бизнеса 
более крупного, негосударственного, то мы, думаю, лет за пять-шесть освоили бы миллиардов 17 
капитальных вложений, причем строго в области малого бизнеса, строго переработка 
синтетического волокна", - спрогнозировал он. 
Продуктовая линейка у синтетики гораздо шире, чем по текстилю, свою роль играет и 
импортозамещение. "Потому что в основном мы сегодня все синтетические продукты получаем 
строго по импорту. По нашей оценке, где-то 250 тысяч тонн синтетики в разных видах, в разных 
тканях сегодня Россия получает из-за границы", - привел цифры врио главы региона. "И за 
исключением маленьких-маленьких предприятий синтетическое волокно вообще не производится 
внутри России", - посетовал он. "Мы сегодня очень серьезно работаем с министерствами и 
ведомствами, потому что стоит вопрос сырья, безусловно", - добавил Коньков. 
"Вы не работали c ВЭБом или с Фондом прямых инвестиций?" - поинтересовался Путин. 
"Мы с ВЭБом постоянно работаем, - ответил собеседник. - По Фонду прямых инвестиций пока 
есть серьезные ограничения, минимум 50 процентов западных инвестиций". "Естественно, наш 
комбинат не проходит по этой части", - пожаловался он. Зато с ВЭБом никаких сложностей нет. 
"Мы сейчас получаем проект, оплаченный правительством Ивановской области, ВЭБ его ждет", - 
пояснил Коньков. 
"Чем ближе мы к концу проекта, тем оживленнее ведут себя инвесторы, потому что они поняли, 
что раз правительство к этому относится серьезно, тратит государственные деньги на проект - 
значит, проекту быть", - продолжил врио главы региона. Есть определенный дефицит одного из 
компонентов - терефталевой кислоты. Но глава правительства поручил готовить совещание, где, 
как рассчитывает Коньков, все основные вопросы и проблемы будут решены. 
 "Если все у нас будет удачно, мы будем стараться в 2017 году его ввести в строй", - обрисовал 
он перспективы проекта. 
Акцент 
 Около 250 тысяч тонн синтетики в разных тканях Россия получает из-за границы 
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Коммерсантъ, Москва, 20 августа 2014  

 

КАМАЗ ЗАПРАВЯТ ГОСГАРАНТИЯМИ 

 
Автор: Яна Циноева, Егор Попов 

Автоконцерн получил 35 млрд руб. господдержки 
КамАЗ стал первым российским автоконцерном, который на фоне падения авторынка получил 
реальную господдержку. Правительство решило предоставить заводу госгарантии на 35 млрд 
руб. под масштабную инвестпрограмму. По мнению аналитиков, государство решило помочь 
именно КамАЗу, так как он принадлежит государству и является "более стратегическим" 
предприятием, например, поставляет технику для Минобороны. 
Вчера Дмитрий Медведев на встрече с гендиректором КамАЗа Сергеем Когогиным заявил, что 
правительство предоставит компании госгарантии на сумму 35 млрд руб. Из распоряжения 
правительства, подписанного 11 августа, следует, что госгарантии даются по процентным 
неконвертируемым облигациям КамАЗа номиналом 1 тыс. руб. и сроком погашения до 15 лет. 
Предоставить госгарантии еще в октябре 2013 года предлагал "Ростех", которому принадлежат 
49,9% КамАЗа. Необходимость поддержки там обосновывали тем, что программа развития 
завода предполагает до 2020 года 62 млрд руб. инвестиций, но КамАЗ готов вложить лишь около 
27 млрд руб. 
До 2013 года считалось, что немецкий концерн Daimler (совместно с ЕБРР владеет 15% КамАЗа) 
может нарастить свою долю в капитале завода и будет его ключевым партнером в реализации 
инвестпрограммы. Планировалось, что доля Daimler будет увеличена за счет 23,5% акций 
КамАЗа, которыми владеет консорциум инвесторов. Но в марте 2013 года глава "Ростеха" Сергей 
Чемезов сообщил, что переговоры с Daimler приостановлены из-за разницы в оценке КамАЗа. В 
начале 2014 года господин Чемезов заявил, что 23,5% КамАЗа могут продать ВЭБу, РФПИ или 
самому "Ростеху", хотя вариант сделки с Daimler тоже остается. Источники "Ъ" на авторынке 
говорили тогда, что "с учетом приостановки переговоров с Daimler ставка может быть сделана 
именно на господдержку". Впрочем, вчера несколько собеседников "Ъ", знакомых с ситуацией, 
подчеркнули, что "госгарантии давно обсуждались" и их предоставление "не имеет прямой связи 
с ситуацией вокруг пакета". 
Инвестпрограмма КамАЗА в 70,1 млрд руб. рассчитана до 2020 года и начата в 2013 году. Она 
включает вывод на рынок новых моделей грузовиков, модернизацию, повышение эффективности 
бизнеса. Выручка в 2015 году должна составить 170 млрд руб. (в 2013 году выручка снизилась на 
3,5% и составила 114,3 млрд руб.). Прогноз по объему продаж в 2015 году с учетом экспорта - 60 
тыс. машин, в 2013 году продано 43,8 тыс. машин. 
КамАЗ стал первым автоконцерном, которому в период продолжительного падения авторынка 
государство оказало финансовую поддержку. Но мер, которые стимулировали бы рынок в целом, 
пока нет: не планируется возобновлять программы льготного автокредитования и утилизации 
автомобилей. Управляющий партнер EURussia Partner Иван Бончев считает, что КамАЗу удалось 
получить господдержку, поскольку компания является "более стратегической" по сравнению с 
остальными концернами. "КамАЗ - лидер рынка, к тому же поставляет военную технику, а 
АвтоВАЗ - уже французско-японская компания, группа ГАЗ и Sollers - частные предприятия", - 
рассуждает он. Но в отношении инвестпрограммы КамАЗа эксперт настроен скептично, отмечая, 
что ее показатели реализуемы только при наличии либо "существенных госзакупок, 
гарантирующих объемы", либо роста экспорта. Но рынок воспринял информацию о госгарантиях 
с оптимизмом - вчера акции КамАЗа на Московской бирже выросли на 6,4%, до 34,2 руб. за штуку 
(рост индекса ММВБ составил 0,9%). Капитализация КамАЗа составила 24,2 млрд руб. 
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В ТОМСКОМ ПРОЕКТЕ "РОСЭЛЕКТРОНИКИ" ПОЯВИТСЯ КИТАЙСКИЙ УЧАСТНИК 
Автор: "Интерфакс-Сибирь" 

  "Китайская корпорация электронных технологий" (СЕТС) станет участником проекта холдинга 
"Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") по созданию светодиодного завода полного 
цикла в Томске, говорится в сообщении на сайте "Росэлектроники". В настоящее время, уточняет 
компания, стороны прорабатывают варианты участия СЕТС, в том числе через поставки 
оборудования для производства инновационных систем освещения нового поколения. Кроме 
того, представители CETC заявили о желании сотрудничать со специалистами "Росэлектроники" 
в области теории кодов безопасности, фаерволов и поиска уязвимостей. Китайская сторона 
подтвердила заинтересованность в участии в разработке автоматизированной системы 
управления воздушным движением "Галактика". Российская сторона имеет интерес к 
сотрудничеству в сфере автоматизированного управления производственными и 
технологическими процессами. В ходе переговоров были проработаны вопросы сотрудничества в 
области спутниковой навигации НП ГЛОНАСС, а также достигнуты предварительные 
договоренности в сфере взаимных поставок электронной компонентной базы, говорится в 
сообщении на сайте. Ранее сообщалось, что общая стоимость проекта по созданию 
светодиодного завода полного цикла в Томске достигает 9,1 млрд руб., из них 7 млрд руб. 
составит кредит ВЭБа. Наблюдательный совет ВЭБа одобрил финансирование светодиодного 
проекта "Росэлектроники" в размере 7 млрд руб. При этом сроки строительства завода в томской 
особой экономической зоне неоднократно переносились, в частности из-за задержек в принятии 
решения ВЭБом.  "Интерфакс-Сибирь" 
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СУД ОТКАЗАЛ "ЧЕК-СУ.ВК" В ТРЕБОВАНИИ РАЗРЕШИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ФЕРРОСПЛАВНОГО ЗАВОДА 

 
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отказал "Чек-Су.ВК" в требовании обязать власти 
Шуваевского сельского совета выдать компании разрешение на строительство Енисейского 
ферросплавного завода (ЕФЗ) под Красноярском, сообщил во вторник Sibnet.ru представитель 
пресс-службы правительства Красноярского края. 
Компания "Чек-Су.ВК" планировала построить под Красноярском ЕФЗ с инвестициями в 22 
миллиарда рублей. Проект должен был реализоваться при участии Внешэкономбанка. Однако 
проект вызвал массовые протесты красноярской общественности. Ссылаясь на отношение 
граждан, власти региона заявили о невозможности строительства. С 2012 года в судах различной 
инстанции идут процессы о заводе, так как сельсовет в Шуваево отказался выдавать компании 
разрешение на стройку. 
"Рассмотрев жалобу ЗАО "Чек-Су.ВК" на постановление Третьего арбитражного апелляционного 
суда от 18 марта 2014 года о необходимости администрацией Шуваевского сельсовета 
рассмотреть заявление инвестора о выдаче разрешения на строительство завода, суд решил в 
удовлетворении жалобы отказать", - сказал собеседник агентства. 
Таким образом, суд кассационной инстанции согласился с выводом нижестоящего суда о 
недопустимости возложения на администрацию сельсовета обязанности выдать 
соответствующее разрешение. 
Ранее запуск ферросплавного производства был запланирован на 2013 год (130 тысяч тонн в 
год), выход завода на проектную мощность (250 тысяч тонн в год) намечен на 2016 год. Сырье 
для производства предполагалось добывать на Усинском месторождении марганцевых руд на 
Кузбассе. В начале июля 2012 года гендиректор ЗАО "Чек-Су.ВК" Виктор Хроленко заявил, что 
компания уже инвестировала в проект 11 миллиардов рублей, в том числе 4,5 миллиарда рублей 
в его красноярскую часть. 
"Чек-Су.ВК" базируется в Кемеровской области. Бизнес-план компании подразумевает 
строительство горно-обогатительного комбината на Усинском месторождении в Кузбассе, 
объектов внешней транспортной инфраструктуры в Хакасии и комплекса объектов 
металлургического производства в Красноярске. Компания в настоящее время разрабатывает 
Усинское месторождение марганца, запасы которого составляют 98,5 миллиона тонн - это одно 
из самых крупных месторождений в России. 

http://info.sibnet.ru/?id=389138 
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СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ "МЕЧЕЛА" СОКРАЩЕН, ЕГО ПОКИНУЛИ БЫВШИЕ ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ 
 
РИАН 
19 August 2014 
18:33 
РИА Новости 
 
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Правление ОАО "Мечел" покинули бывшие топ-менеджеры 
компании, некоторых заменили новые, следует из сообщения компании. 
 
Совет директоров "Мечела" во вторник утвердил новый состав правления, уменьшив его 
количество с 11 до 9 человек. В обновленный состав вошли назначенный в понедельник 
исполнительный директор, первый замгендиректора Алексей Иванушкин, вице-президент по 
финансам Андрей Сливченко, вице-президент по корпоративной безопасности Валерий 
Шевердин, а также гендиректоры дочерних компаний Владимир Тыцкий ("УК Мечел-Сталь"), 
Павел Штарк ("УК Мечел-Майнинг"), Алексей Лебедев ("УК Мечел-Транс"). 
 
Места в правлении сохранили в качестве председателя правления гендиректор компании Олег 
Коржов, вице-президент по кадровой политике Елена Селиванова и директор по правовым 
вопросам Ирина Ипеева. 
 
Таким образом, правление компании покинули бывшие топ-менеджеры – экс-финансовый 
директор Станислав Площенко, экс-гендиректор Евгений Михель, экс-глава остановленного 
Донецкого электрометаллургического завода Геннадий Овчинников, бывшие вице-президенты 
Андрей Дейнеко и Михаил Урванцев, экс-глава "УК Мечел-Майнинг" Борис Никишичев, а также 
директор управления казначейских операций Сергей Шувалов. 
 
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". 
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В МИНЭКОНОМИКИ ПРИШЛА СМЕНА ЗАММИНИСТРОВ 
Автор: Наталья Немолчанова 

  Министерство нашло замену Андрею Клепачу и Сергею Белякову  
    Вакансии, образовавшиеся в Минэкономики после ухода в ВЭБ Андрея Клепача и увольнения 
Сергея Белякова за критику решения правительства о замораживании пенсионных накоплений, 
заполнены. Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил на эти должности эксперта из 
Института Гайдара Алексея Ведева и Станислава Воскресенского, заместителя полпреда 
президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Господин Воскресенский в 2008–
2012 годах уже работал в министерстве, и Сергей Беляков как раз сменил его на этом посту, 
когда господин Воскресенский ушел работать в полпредство. 
 Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил на пост замминистров экономики  Станислава 
Воскресенского  и  Алексея Ведева , сообщила в пятницу пресс-служба правительства. Господин 
Воскресенский до сих пор работал заместителем полпреда президента в СЗФО, курируя 
развитие Калининградской области. Чем он займется в министерстве, пока не уточняется. 
Предположительно, ему перейдут вопросы регулирования монополий, налоговая и 
инвестиционная политика. Ранее эти темы курировал Сергей Беляков, который был уволен с 
поста замминистра в начале августа за публичную критику решений правительства. Чиновник не 
согласился с продлением на 2015 год замораживания пенсионных накоплений,  сообщив  в 
соцсети, что ему стыдно за это решение. 
 Это уже второй приход Станислава Воскресенского в Минэкономики — он работал в ведомстве с 
2008 по 2012 год. Собственно, Сергей Беляков и сменил в 2012 году господина Воскресенского в 
Минэкономики, когда тот ушел в полпредство. 
 Алексей Ведев до сих пор работал директором центра структурных исследований Института 
экономической политики имени Гайдара. Ему в Минэкономики, очевидно, будут поручены 
прогнозы. Прежний главный макроэкономист Андрей Клепач в июле покинул министерство, уйдя 
во Внешэкономбанк. Он тоже не стеснялся вступать в публичные дискуссии с руководством, 
правда, объектом его критики были не решения правительства, а прогнозные оценки его 
непосредственного шефа — министра Алексея Улюкаева. 
 Наталья Немолчанова 
 Как Андрей Клепач подтвердил увольнительный прогноз 
 Главный прогнозист российского Белого дома замминистра экономики Андрей Клепач в июле 
был уволен с занимаемой должности «по его просьбе». Соответствующее распоряжение 
правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Уход чиновника, нередко не 
соглашавшегося с официальной оценкой экономической ситуации, растянулся на год.   

http://www.kommersant.ru/doc/2548462 
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РБК daily, Москва, 20 августа 2014  
 
"ДЛЯ МЕНЯ РЕШЕНИЕ ПО ПЕНСИЯМ БЫЛО ГРОМОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА" 

 
Автор: ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА 

 "Для меня решение по пенсиям было громом среди ясного неба" 
 Экс-замглавы Минэкономразвития Сергей Беляков - об ошибках правительства  
Сергей Беляков 6 августа был уволен с поста замминистра экономического развития в связи с 
нарушением закона "О госслужбе". В этот день он счел нужным извиниться в своем Facebook за 
решение правительства об изъятии пенсионных накоплений граждан за 2015 год. "Я прошу у всех 
прощения за глупости, которые мы делаем, и за то, что мы не дорожим своим словом", - написал 
он. По словам экс-чиновника, он был готов к увольнению за высказанное мнение: учитывая его 
должность, заявление могло показаться некорректным. Однако Беляков сделал заявление 
сознательно, поскольку убежден, что иногда нельзя руководствоваться только корпоративной 
этикой. В интервью РБК он рассказал о том, почему по-другому поступить уже было нельзя, что 
стало последней каплей и как процедура принятия решений в правительстве приводит к тому, что 
даже для заместителей министра они становятся сюрпризами. 
 - Сергей Юрьевич, 6 августа было опубликовано распоряжение о вашем увольнении. Вы уже 
уволены формально? 
 - Да. 
 - Вас так быстро оформили, за один день практически? 
 - Да. Правда, трудовую книжку еще не отдали, но отдадут. 
 - Вы же были в отпуске, во время отпуска разве могут увольнять? 
 - Ну, для меня это необычная ситуация. Насколько я знаю, юридически решение корректное. 
 - Причиной вашего увольнения в распоряжении председателя правительства значится 
нарушение запретов, связанных с гражданской службой. Вы согласны, что нарушили такой 
запрет? Насколько сознательно вы это делали? 
 - Конечно, я делал это сознательно и понимал, какие последствия такое высказывание может 
иметь. Я не совсем согласен, что я нарушил существующий запрет, потому что там есть оговорка 
о том, что [он распространяется на случаи, когда] эти вопросы не относятся к компетенции лица, 
допускающего те или иные высказывания. Вопросы пенсионной реформы относятся 
непосредственно к моей компетенции. Но дело даже не в этом. Конечно, учитывая должность, 
которую я занимал, и то, что решение формально было принято, наверное, с точки зрения каких-
то корпоративных процедур это было некорректным высказыванием. Но делал я его абсолютно 
сознательно, потому что иногда нельзя руководствоваться только корпоративной этикой. Я не 
согласен с ним [решением об изъятии пенсионных накоплений], потому что это, во-первых, 
вредно для экономики, во-вторых, мы нарушили взятые на себя обязательства. А это тоже, 
наверное, не соответствует корпоративной этике. - То, что произошло, было какой-то последней 
каплей? 
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 - Да. Особенно комментарий, который последовал от руководителей социального блока 
правительства о том, что стоит задуматься об отмене накопительной компоненты в пенсионной 
системе и перейти только на страховую составляющую. 
 - Решение о заморозке на 2015 год какое-то время все же обсуждалось? 
 - Было несколько совещаний, где я присутствовал, где этот вопрос представители соцблока 
поднимали. Но на этих совещаниях даже дискуссии по этому вопросу не возникало, поскольку 
все это пресекалось очень жесткой позицией представителей финансово-экономического блока. 
Те эксперты, которые участвовали в обсуждении этого вопроса, насколько я знаю, тоже занимали 
однозначную позицию против этого решения. Никаких оснований полагать, что мы возвращаемся 
к этой теме, до определенного момента не было. Поэтому для меня это было таким громом среди 
ясного неба, это решение. 
 - Оно пришло напрямую откуда-то сверху? 
 - Я не знаю откуда, поскольку на совещании, где это решение было принято, я не присутствовал. 
 - Для вас не важно было, кто автор этого решения? 
 - При обсуждении решения для меня важны аргументы "за" и "против", а не то, кто автор. 
 - Некоторые коллеги вас поддержали, когда вы выступили в Facebook. Насколько сейчас силен 
градус противоречий в правительстве? 
 - Противоречия при обсуждении таких сложных вопросов есть всегда, и это нормально. Я 
благодарен тем, кто меня поддержал. Это подтверждает то, что для многих это решение было не 
бесспорным. 
 - На ваш взгляд, много нас еще ожидает таких решений, которые будут непопулярны не только 
среди граждан, но и внутри правительства? 
 - Непопулярные - не значит неправильные. Может быть правильное, но непопулярное решение. 
Некоторые решения по повышению налоговой нагрузки, как показывает опыт других стран, были 
вынужденными. Но как только ситуация начала меняться, некоторые страны, которые приняли 
такие решения, потом снижали налоговую нагрузку. Решение по пенсионным накоплениям - 
экономическое, оно касается использования пенсионных накоплений как ресурса в экономике и, 
как следствие, возможности государства исполнять социальные обязательства. Мы же 
принимаем экономическое решение, руководствуясь неэкономическими мотивами. Это опасно. 
Другой пример - налоговые инициативы, предполагающие в том числе введение налога с продаж 
при сохранении НДС, которое, на мой взгляд, негативно скажется на экономическом росте. Кроме 
того, налог с продаж - это налог не только на бизнес, но и на малообеспеченные слои населения. 
Поэтому оно не менее чувствительное. 
 - Заморозка на 2015 год - она сразу обсуждалась как шаг к тому, чтобы совсем отменить 
накопительную систему? 
 - Нет, так никогда не преподносилось. Но для меня было очевидно, что этот шаг, по сути, 
означает отказ от накопительной системы. Надеюсь, что такого решения не будет. - А решения по 
налогам? Решение о введении налога с продаж появилось ошеломляюще быстро, по крайней 
мере в публичном пространстве. Говорят, что его цели не такие, как декларируются, - речь идет 
не столько о помощи регионам на реализацию майских указов, сколько о том, чтобы помочь 
Москве изыскать средства на дорожное строительство. И что Москва его и пролоббировала... 
 - Даже если не обсуждать, кто его пролоббировал, основными бенефициарами являются Москва 
и Санкт-Петербург. Отчасти еще [Московская] область, но в основном - Москва. А кто его 
пролоббировал - я не знаю. 
 - А расчеты Минфина о доходах в бюджет от налога с продаж в 200 млрд руб. на чем 
основываются? 
 - Эти расчеты Минфина, на мой взгляд, достаточно спорные. Если считать налоговую базу этого 
налога, учитывая показатели розничной торговли, она позволяет говорить о значительно более 
высоких цифрах, порядка триллиона рублей, при условии, что налог будет введен во всех 
регионах. А если предполагать плохое качество собираемости или сразу предполагать, что не 
все регионы его введут, то под сомнением оказывается тезис, что это способ пополнения 
региональных бюджетов. Потому что пополняются тогда те бюджеты, где нет дефицита, - 
например Москва. 
 - Но ведь для того, чтобы это рассчитать, надо бы знать, какие регионы его введут? 
 - Я думаю, что какое-то допущение было сделано, какой процент регионов его введут. Или 
общую налоговую базу поделили на пять, я не знаю. 
 - А идея про повышение НДС и НДФЛ почему сейчас возникла, если планируется это делать с 
2018 года? 
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 - Очевидно, что источников исполнения расходных обязательств больше недостаточно. 
Экономика не растет, поэтому, наверное, и возникают такие идеи. На мой взгляд, логичнее было 
бы принимать меры, стимулирующие рост экономики и предпринимательскую активность, а не 
увеличивать изъятия у бизнеса, когда бизнес находится в плачевном состоянии. 
 - Госкомпании тоже потихоньку заявляют, что нуждаются в помощи. Опираясь на опыт 
предыдущего кризиса, можно ли оценить, сколько правительство сможет выделить 
госкорпорациям, промышленности? Сколько они могут еще попросить? 
 - Я помню, как при обсуждении вопроса господдержки предприятиям в начале этого года мы 
исходили из того, что не будем повторять опыт 2008-2009 годов и спасать предприятия любой 
ценой. Думаю, что надо этой же логики придерживаться, а дополнительным ресурсом для 
улучшения финансового положения компаний, в том числе и с госучастием, могут стать 
оптимизация расходов, сокращение издержек и, что особенно важно для компаний с госучастием, 
оптимизация расходов на не связанную с основным видом деятельность. Такая позиция мне 
кажется правильной, но она трансформируется, когда речь идет о компаниях с госучастием, и это 
не очень хорошо. Потому что мы, во-первых, сохраняем долю государства в этих компаниях, а ее 
надо сокращать, и мы становимся заложниками финансового состояния этих компаний. Помогая 
этим компаниям, мы только увеличиваем госприсутствие в экономике. 
 - Как скоро, по вашим ощущениям, появится решение о "распаковке" Резервного фонда и ФНБ с 
целью траты средств на помощь госкомпаниям? 
 - Я думаю, что скорее можно говорить о том, чтобы эта развилка пошла в сторону изменения 
бюджетного правила и решения об увеличении госдолга, мне бы так хотелось. - А в 
правительстве обсуждаются такие решения, именно в этой конфигурации? 
 - Насколько я знаю, да. 
 - А распечатка ФНБ обсуждается? 
 - Наверное, есть сторонники этой идеи, но все-таки ФНБ у нас источник финансирования 
инфраструктурных проектов и претендентов на эти средства. Есть специальная процедура 
отбора претендентов на эти средства. 
 - Какие у вас планы на будущее после ухода из министерства? 
 - Пока обсуждаю, встречаюсь. 
 - Вы планируете в России работать или за рубежом? 
 - По-разному может быть, не знаю, как сложится. Зависит от конкретных предложений. 
 - У вас есть мысль, что вы можете когда-нибудь вернуться на госслужбу? 
 - Я не закрываю такой возможности, все может случиться. Госслужба - понятие широкое, не 
только в правительстве можно на госслужбе поработать. 
ПРИ ОБСУЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНЫ АРГУМЕНТЫ "ЗА" И "ПРОТИВ", А НЕ ТО, 
КТО АВТОР 
Сергей Беляков родился в 1973 году в Москве. С 1991 по 1993 год служил в пограничных войсках. 
В 1998-м окончил Академию ФСБ по специальности "Юриспруденция". С 2001 по 2002 год - 
советник генеральной дирекции фонда "Реформа". В 2002-2008 годах работал в "Базэле", с 2005 
по 2008 год был помощником президента РСПП. В 2008 году по приглашению замминистра 
Станислава Воскресенского перешел на работу в Минэкономразвития, в августе 2012 года был 
назначен заместителем министра. Курировал инвестполитику, госрегулирование тарифов, 
инфраструктурные реформы, вопросы энергоэффективности. В августе 2014 года был 
освобожден от должности. Основанием стало нарушение запретов на публичные оценки 
решений вышестоящих органов, предусмотренных ст. 17 закона о госслужбе. Одновременно ч. 3 
ст. 81 Трудового кодекса не допускает увольнение работника по инициативе работодателя в 
период отпуска, в котором в том момент находился Беляков. 
МЫ ПРИНИМАЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ, РУКОВОДСТВУЯСЬ НЕЭКОНОМИЧЕСКИМИ 
МОТИВАМИ. ЭТО ОПАСНО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


