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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 

  
Коммерсантъ, Москва, 21 августа 2014  

 

НЕОЦЕНИМЫЙ ДОЛГ 

 
Автор: ЕЛЕНА КОВАЛЕВА 

 Неоценимый долг Внутреннее финансирование в РФ ограничивают международные рейтинги  
Внутреннее финансирование в РФ ограничивают международные рейтинги 
Международные санкции, ограничивающие зарубежное фондирование ряда крупных российских 
банков, возымели и внутрироссийский эффект. По признаниям участников рынка, 
международные рейтинговые агентства не хотят присваивать рейтинги рублевым облигационным 
выпускам санкционных банков, что ставит под вопрос покупку рублевых бумаг отечественными 
инвесторами - в первую очередь ВЭБом и пенсионными фондами. 
Проблему сокращения базы внутрироссийских инвесторов в долговые бумаги попавших под 
международные санкции отечественных банков вчера изложил замминистра финансов Алексей 
Моисеев. Минфин готовит решение, которое позволит российским инвесторам вкладываться в 
новые облигации банков, попавших под санкции США и ЕС, цитирует его "Интерфакс". Дело в 
том, что, как единогласно признаются банкиры из санкционных банков, рейтинговые агентства из-
за санкций отказываются присваивать рейтинги их бумагам. Причем ограничения касаются в том 
числе и внутрироссийских рублевых выпусков облигаций. Это сопряжено с риском исключения из 
числа их инвесторов таких крупных игроков, как ВЭБ и пенсионные фонды: у них существуют 
жесткие критерии по наличию международных рейтингов. 
В числе попавших под санкции банков сегодня - ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Москвы 
(попали под санкции и ЕС, и США), СМПбанк и банк "Россия" (находятся под санкциями США), а 
также Сбербанк (попал под санкции ЕС). 
На текущий момент наибольший риск - в отношении выкупа ВЭБом ипотечных облигаций у 
банков - участников программы выдачи дешевых ипотечных кредитов на первичном рынке. Ее 
смысл - в их последующей секьюритизации и гарантированном выкупе ВЭБом ипотечных ценных 
бумаг у банков. ВЭБ при этом учитывает рейтинг выпуска. Решить проблему можно, получив по 
бумагам поручительство АИЖК, но это требует времени, указывают участники рынка. Один из 
крупнейших участников этой программы - Сбербанк. Там отказались комментировать эту тему, 
однако сообщили, что "сейчас идет подготовка портфеля". Подтвержденный объем приобретения 
ВЭБом облигаций Сбербанка в рамках программы - 10 млрд руб. 
В более отдаленной перспективе под риском оказывается и реализация на российском рынке 
обычных корпоративных облигаций санкционных банков. Их мог бы купить тот же ВЭБ, вложив 
пенсионные средства, или НПФ. Но, согласно инвестиционной декларации ВЭБа, для таких 
инвестиций международный рейтинг определенного уровня должен быть у самого эмитента. Пока 
по большинству санкционных банков международные рейтинги не пересматривались, но у банков 
первой - самой жесткой волны американских санкций ("Россия" и СМП-банк) - рейтинги уже 
отозваны. Для подстраховки от аналогичных действий международных рейтинговых агентств 
можно было бы использовать российские рейтинги, декларация ВЭБа это позволяет. Однако 
уровень рейтинга кредитоспособности, присваиваемого национальными рейтинговыми 
агентствами, должен быть установлен уполномоченным федеральным органом, а до сих пор 
этого сделано не было. 
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В такой ситуации российские рейтинговые агентства рассчитывают на большую оперативность 
властей. По мнению гендиректора "Эксперт РА" Павла Самиева, в этой ситуации было бы 
совершенно логично использовать потенциал уже существующих рейтинговых агентств, 
установив, в частности, конкретные уровни рейтингов для инвестирования пенсионных средств. 
Однако, как вчера сообщил Алексей Моисеев, такой вариант не рассматривается. Другие 
участники рынка за радикальное решение проблемы - полный отказ от рейтингов. "Оценки ЦБ 
устойчивости банка в данном случае было бы вполне достаточно, - отмечает источник, близкий к 
ВЭБу. - Но, к сожалению, к эмитентам - не банкам такой критерий не походит". 
Решение проблемы уже готовится и будет обнародовано в ближайшие дни, сообщил вчера 
Алексей Моисеев. По его словам, самым лучшим вариантом в данном случае было бы введение 
собственной единой российской рейтинговой шкалы для облигаций. Но создать с нуля 
национальное рейтинговое агентство, которое могло бы это делать, завтра не получится, 
поэтому придется найти временное компромиссное решение, чтобы выиграть время. Например, 
пояснил он "Ъ", не исключено, что "мы можем разрешить на какое-то время рассматривать 
рейтинг как возможный, если вдруг он будет отозван рейтинговым агентством". 
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Ведомости, Москва, 21 августа 2014  

 

ВНУТРЭКОНОМБАНК 

 
Автор: Маргарита ПАПЧЕНКОВА 
 

Внешэкономбанку могут быть запрещены операции с офшорными компаниями. Это отсечет 
госкорпорацию от многих интересных сделок, предупреждают участники рынка 
Патриотичный бизнес 
Структура Александра Занадворова ООО "Гиперцентр-5" приобрела 100% голосующих акций 
торговой сети "Седьмой континент" раньше 100% компании принадлежали кипрской Pakva 
Investments Limited. 100% нефтегазового подрядчика "Стройгазмонтаж" до середины июня 
принадлежали кипрской Milasi Engineering Ltd, а теперь прямые владельцы Аркадий и Борис 
Ротенберги, следует из базы данных "СПАРК-Интерфакса". 
Минэкономразвития предлагает запретить Внешэкономбанку "участвовать в реализации сделок", 
если их конечные бенефициары компании, расположенные в офшорах из черного списка 
Минфина. Поправки в закон о Банке развития опубликованы на портале раскрытия официальной 
правовой информации regulation.gov.ru. 
В конце прошлого года в ежегодном послании Федеральному собранию президент Владимир 
Путин просил перекрыть офшорным компаниям доступ к какой-либо господдержке. Они могут 
остаться в офшорах, но надо лишить их кредитов ВЭБа и госгарантий, а также доступа к 
госконтрактам и контрактам структур с госучастием, перечислял президент. 
Однако в послании говорилось о поддержке именно компаний, зарегистрированных в офшорах. 
Поправки же Минэкономразвития расширяют запрет: он коснется операций и российских 
компаний, если бенефициар юрлицо, зарегистрированное в офшоре. На взгляд чиновников, такие 
компании в большинстве случаев офшорные холдинги-кошельки. В черный список Минфина 
входят многие из популярных среди россиян офшоров: Британские Виргинские острова, Панама, 
Белиз, острова Джерси и Гернси. Нет в нем Кипра и Люксембурга, но компании в этих странах 
часто выполняют функцию прослоек, через которые деньги транзитом и идут в офшорные 
структуры россиян. 
Представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова не ответил на вопрос "Ведомостей". 
Представитель ВЭБа не смог пояснить, как много кредитов выдано подобным компаниям. В 
кризис госкорпорация рефинансировала долги многих холдингов, например, предоставила UC 
Rusal (о. Джерси) $4,5 млрд в конце 2008 г., чтобы вернуть деньги пулу иностранных кредиторов. 
Часто иностранные кредиторы требуют, чтобы кредиты выдавались именно на иностранные 
компании, зарегистрированные в юрисдикциях, где права кредиторов лучше защищены, 
объяснял бывший менеджер " Русала". Кредит в ВЭБе получал в 2009 г. Альфа-банк, 
принадлежащий ABH Holdings Corp. (Британские Виргинские острова). В сентябре Альфа-банк 
рассмотрит возможность пролонгации субординированного кредита от ВЭБа на 40 млрд руб., 
говорил на днях главный управляющий директор банка Алексей Марей. 
Кроме того, ВЭБ предоставляет кредиты компаниям, в которые вместе с иностранными 
партнерами инвестирует РФПИ, многие сделки при этом оформляются через иностранные 
структуры российских компаний. 
Более чем в 80% сделок прямых инвестиций есть иностранный элемент, оценивает топ-
менеджер крупнейшего российского фонда прямых инвестиций: даже если компания полностью 
российская, иностранный инвестор попросит российских акционеров создать материнскую 
структуру на Кипре, переуступить ей доли и купит уже ее акции. Также у ВЭБа есть структура 
ВЭБ-инновации для кредитования инновационного бизнеса но более чем у половины значимых 
российских IT-компаний хотя бы один акционер прописан в офшорах, указывает сотрудник 
фонда. Впрочем, про ограничения для "дочек" ВЭБа в законопроекте Минэкономразвития не 
говорится. 
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Ограничение отсечет ВЭБ от участия во многих выгодных сделках, предупреждает сотрудник 
одного из фондов: чем прогрессивнее и прибыльнее бизнес, тем выше у него потребность в 
иностранных партнерах, использовании иностранных юрисдикций и инструментов владения 
(например, в заключении акционерного соглашения по английскому праву). У ВЭБа и так большая 
доля нерыночных кредитов, это ухудшает его показатели и вынуждает обращаться за помощью к 
государству, указывает сотрудник ВЭБа. Уже одобрена докапитализация госкорпорации на 220 
млрд руб. (через конвертацию депозитов ФНБ в капитал второго уровня), сейчас она просит еще 
50-60 млрд руб. ежегодно в капитал, рассказывали "Ведомостям" два федеральных чиновника. 
Законопроект часть кампании по борьбе с офшорными схемами. Ранее Минэкономразвития 
опубликовало проект, который ограничивает офшорным компаниям доступ к госгарантиям, а 
Минфин подготовил законопроект о контролируемых иностранных компаниях (КИК), который 
заставляет российские компании и граждан уплачивать налог с нераспределенной прибыли их 
офшорных структур. Цель антиофшорной политики не заставлять компании переезжать в 
Россию, а лишь раскрыть бенефициаров, законопроект КИК соответствует этой логике, а 
Минэкономразвития предлагает радикальные меры, уже требующие переезда, отмечает 
сотрудник инвестфонда. Многие компании после послания президента поспешили заявить, что 
переедут из офшоров в Россию, и такие примеры уже есть (см. врез). 
Минэкономразвития считает, что ВЭБ нужно оградить от офшоров 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/739111/vnutrekonombank 
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РБК daily, Москва, 21 августа 2014  

 

ПРОЖИВУТ БЕЗ ВЭБА 

 
Автор: Яна Милюкова, Петр Нетреба 

ВЭБу будет запрещено давать кредиты компаниям и гражданам из офшоров. 
Минэкономразвития разработало законопроект, который запрещает ВЭБу осуществлять сделки с 
компаниями, конечные бенефициары которых - юрлица, зарегистрированные в офшорах. Запрет 
распространяется и на физлица, "не являющиеся гражданами Российской Федерации и (или) 
имеющие гражданство (подданство) иностранного государства" - офшоров, следует из текста 
законопроекта, опубликованного на едином портале правовой информации. Правда, это 
ограничение не будет распространяться на "дочки" ВЭБа, в том числе Росэксимбанк и экспортное 
страховое агентство ЭКСАР, которые занимаются поддержкой компаний, работающих на экспорт, 
уточнил РБК представитель Минэкономразвития. Представитель ВЭБа от комментариев 
отказался. 
Но в банке знали о готовящемся запрете, рассказал РБК один из его сотрудников. "Текст 
законопроекта еще должен пройти обсуждение в правительстве, но, скорее всего, не будет 
официально обсуждаться на наблюдательном совете банка, который возглавляет премьер-
министр Дмитрий Медведев", - говорит собеседник РБК. 
Идею лишить компании, зарегистрированные в офшорах, господдержки (в том числе кредитов 
ВЭБа и госгарантий) в декабре предложил Владимир Путин, выступая с ежегодным Посланием 
Федеральному собранию. Он также говорил о том, что таким компаниям нужно закрыть доступ к 
госконтрактам и подрядам компаний с госучастием. "Другими словами: хочешь пользоваться 
льготами, господдержкой и получать прибыль, работая в России, регистрируйся в российской 
юрисдикции", - объяснял Путин. 
У Минэкономразвития есть предложения по всем пунктам поручений президента. Для участия в 
госзакупках компаниям из офшоров придется раскрыть информацию о месте нахождения, 
аналоге идентификационного номера налогоплательщика (в соответствии с законодательством 
той страны, где зарегистрирована компания), выгодоприобретателях и руководителях, 
рассказывал РБК представитель министерства. Для участников госзакупок из офшоров также 
предлагается создать специальный реестр. Он нужен для того, чтобы не допустить ни одного 
неучтенного офшорного подрядчика до крупного госконтракта (стоимость свыше 1 млрд руб., 
если речь идет о заказе для федеральных нужд, и 100 млн руб. - для региональных). 
В кризис 2008-2009 годов ВЭБ активно поддерживал компании, в том числе и те, бенефициары 
которых были прописаны в офшорах. К примеру, "Русал" тогда получил от ВЭБа кредит на $4,5 
млрд, Evraz подписывал с банком соглашение на сумму свыше $1 млрд. 
Сейчас ВЭБ сам страдает от недостатка средств, будет разумно, если его помощь будет 
сконцентрирована на российских резидентах с российскими бенефициарами, говорит 
председатель комитета ТПП по инвестиционной политике Антон Данилов-Данильян. О 
необходимости докапитализации ВЭБа ранее говорил глава банка Владимир Дмитриев, первый 
вице-премьер Игорь Шувалов в декабре оценивал ее размер в сумму не более 400 млрд руб. В 
марте о необходимости поддержать ВЭБ говорил и премьер Дмитрий Медведев. А Путин в июле 
подписал закон, по которому на депозитах в ВЭБе могут размещаться деньги из Фонда 
национального благосостояния (таким образом может быть размещено до 7% от всех средств 
ФНБ). 
Сейчас у ВЭБа не то положение, чтобы массово поддерживать компании из офшоров, говорит 
Данилов-Данильян. Сами компании, по его мнению, тоже не так остро нуждаются в помощи 
ВЭБа, как это было во время прошлого кризиса. А значит, и массовой перерегистрации из 
офшоров не будет, заключает эксперт. 
ИДЕЮ ЛИШИТЬ КОМПАНИИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ОФШОРАХ, ГОСПОДДЕРЖКИ В 
ДЕКАБРЕ ПРЕДЛОЖИЛ ВЛАДИМИР ПУТИН В ПОСЛАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 8 –

 
 
 
 
Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 20 августа 2014 14:59 
 
 

ЧИНОВНИКИ ПОДГОТОВИЛИ ПРОЕКТ ЗАПРЕТА ВЭБУ КРЕДИТОВАТЬ ОФШОРЫ 
Автор: Оксана КОБЗЕВА 

МОСКВА (Рейтер) - Минэкономики РФ разработало поправки в закон, запрещающие 
госкорпорации Внешэкономбанк оказывать господдержку зарегистрированным в офшорах 
компаниям, как того потребовал в декабре прошлого года президент Владимир Путин. 
Поправки в закон "О банке развития" накладывают вето на сделки с компаниями, конечными 
бенефициарами которых являются иностранные юридические лица, входящие в утверждаемый 
Минфином перечень государств с льготным налоговым режимом налогообложения без 
раскрытия информации об операциях. 
В этом списке 42 территории, включая Бермудские, Каймановы, Сейшельские и Британские 
Виргинские острова, Лихтенштейн, Мальту, острова Мэн и Джерси. 
Запрет касается и сделок с физлицами - подданными таких государств. 
Запущенная российскими властями кампания "деофшоризации" российской экономики призвана 
помочь экономике и остановить отток капитала из страны, прописке в которой крупный бизнес 
предпочитает офшоры из-за низких налогов и развитой системы защиты прав собственности. 
Очередной виток вялотекущей кампании анонсировал Путин в ежегодном послании парламенту 8 
месяцев назад. 
В кризис 2008-2009 года ВЭБ помог компаниям и банкам рефинансировать внешние долги на 
$10,5 миллиарда, оказав, в том числе, поддержку холдингам, зарегистрированным в офшорах, - 
Русалу и Evraz Group. 
О смене зарубежной юрисдикции на российскую уже заявили автопроизводители Соллерс и 
Камаз. 

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0GK11A20140820 
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Интерфакс, Москва, 20 августа 2014 10:08 
 
ВЛАСТИ И БИЗНЕС ОБСУДЯТ В ХОДЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ 
ЕДИНОГО ЦЕНТРА ПО РАЗВИТИЮ МОНОГОРОДОВ 

 
Кемерово. 20 августа. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Члены рабочей группы по модернизации 
моногородов при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции 22 
августа в формате видеоконференции примут участие в "круглом столе" "Современные подходы 
к проблемам развития и модернизации моногородов", организованном в Кемерово. 
Совещание под руководством заместителя председателя Внешэкономбанка, руководителя 
рабочей группы Ирины Макиевой пройдет на площадке ВЭБ (Москва). В числе заявленных 
участников - первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин, 
первый заместитель генерального директора Государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства Владимир Талалыкин, представители 
министерства труда и социальной защиты РФ, Федерации независимых профсоюзов России, 
МСП Банка, Агентства стратегических инициатив. 
В работе "круглого стола" в Кемерово, как ожидается, примут участие заместитель губернатора 
по экономике и региональному развитию Кемеровской области Дмитрий Исламов, главы городов 
Ленинск-Кузнецкий, Анжеро-Судженск и Юрга, представители ОАО "СУЭК", НПЗ "Северный 
Кузбасс", Завод "ТехноНИКОЛЬ-Сибирь" и средств массовой информации. 
В числе обсуждаемых тем - своевременность и необходимость создания единого центра по 
развитию моногородов; конкретные пути финансирования строительства объектов 
инфраструктуры и промобъектов, необходимых для реализации инвестиционных проектов, 
направленных на диверсификацию экономики территорий; развитие логистики; внедрение 
эффективных моделей организации проектов; подготовка проектной документации; 
тиражирование лучших практик и создание методик; привлечение внешних проектных инициатив; 
специфика обучения специалистов для формирования команд, управляющих проектами 
модернизации моногородов. 
"Круглый стол" проводится администрацией Кемеровской области, Фондом "СУЭК - регионам", 
Международной информационной Группой "Интерфакс" и Кузбасским Технопарком. 
"Круглые столы" по различным аспектам инновационной политики проходят в Кузбассе с 2009 
года. Формат мероприятия позволяет его участникам в режиме дискуссии обсудить актуальные 
для региона и России вопросы социальной политики, социальной ответственности бизнеса, 
новые методики и программы развития монотерриторий. 

http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=531782&sec=1679 
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РИА Новости # Единая лента, Москва, 20 августа 2014 14:27 

 

АКЦИИ "МЕЧЕЛА" РАСТУТ ПОЧТИ НА 10% В ОТСУТСТВИИ НОВОСТЕЙ 

 
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Акции "Мечела" растут в среду почти на 10% в отсутствии 
новостей, свидетельствуют данные Московской биржи. 
К 14.17 мск акции дорожали на 9,4%, а в течение дня поднимались на 10,9%. Индекс ММВБ при 
этом снижается на 0,04%. 
Совет директоров "Мечела" во вторник утвердил новый состав правления, уменьшив его 
количество с 11 до 9 человек. 
В конце июля стало известно, что правительство РФ разработало два варианта спасения 
"Мечела", оба они исключают банкротство, 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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РБК daily, Москва, 21 августа 2014  
 
ТРОЕ НА "МЕЧЕЛ" 

 
Автор: Анатолий Темкин, Наталья Старостина, Мария Гордеева 

 В качестве альтернативы Игорю Зюзину для управления "Мечелом" кредиторы рассматривали 
руководителя СУЭК Владимира Рашевского, экс-гендиректора "Ленэнерго" Андрея Лихачева и 
экс-директора УК "Металлоинвест" Марка Бузука.  
Банки обсуждают кандидатов на замену Игорю Зюзину 
РБК выяснил, кого банки рассматривали в качестве альтернативы Игорю Зюзину для управления 
компанией "Мечел": у кредиторов компании было как минимум три кандидата. Это руководитель 
угольной компании СУЭК Владимир Рашевский, экс-гендиректор "Ленэнерго" и Московской 
объединенной энергетической компании Андрей Лихачев и бывший гендиректор УК 
"Металлоинвест" Марк Бузук. 
ТРИ КАНДИДАТА 
О том, что у кредиторов "Мечела" был шорт-лист минимум из трех кандидатов, которые могли бы 
руководить "Мечелом" в период реструктуризации, РБК рассказали два источника, знакомые с 
ходом обсуждения. Основные кредиторы компании - Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. На роль 
руководителя компании они предлагали гендиректора угольной компании СУЭК Владимира 
Рашевского. Еще двумя кандидатами собеседники РБК назвали экс-гендиректора "Ленэнерго" и 
МОЭК Андрея Лихачева и бывшего гендиректора УК "Металлоинвест" Алишера Усманова Марка 
Бузука. 
Руководитель госбанка-кредитора "Мечела" действительно предлагал Рашевскому возглавить 
металлургическую компанию, но гендиректор СУЭК сразу ответил отказом, уверяет источник в 
его окружении. Лихачев не стал говорить с РБК о том, предлагали ли ему возглавить 
металлургическую компанию. Знакомый с ним человек подтверждает, что такой разговор 
действительно был, но "без конкретики". Бузук отказался поговорить, сославшись за занятость. 
Дискуссии о возможной кандидатуре нового управляющего "Мечела" временно отложены: банки 
не достигли согласия с основным владельцем компании Игорем Зюзиным, без согласия которого 
невозможно начать реструктуризацию, рассказывает один из собеседников РБК. 
ВАРИАНТ СПАСЕНИЯ 
У кредиторов, по сути, остался только один вариант спасения погрязшего в долгах "Мечела" - 
конвертация части его долга в долю в акционерном капитале компании. Последние две недели 
никаких других идей не обсуждается - для реструктуризации долга компании предлагается 
конвертировать около половины кредитов Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка в контрольный пакет 
акций "Мечела" со снижением доли основного владельца Игоря Зюзина примерно до 10%. Банки 
готовы обсуждать и опцион, который позволит Зюзину выкупить свою долю обратно после 
оздоровления компании. 
Схема обсуждалась с Зюзиным, но пока он ее не принял. Об этом РБК рассказали два источника, 
близкие к сторонам переговоров. 
Для того чтобы снизить нагрузку до приемлемого уровня, 
"Мечелу" одновременно с конвертацией части долга в акции нужно продать РЖД 
железнодорожную ветку до Эльгинского угольного месторождения. "Мечел" оценивает актив по 
затратам примерно в $2 млрд, кредит под покупку РЖД могли бы взять у тех же банков, говорит 
один из участников обсуждения. 
Этот вариант неприемлем для монополии, утверждает источник в РЖД: компания не 
планировала столь серьезно увеличить свою долговую нагрузку. Есть и другие варианты, 
утверждают источники: например, долгосрочный лизинг этой ветки на льготных условиях. 
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РЖД не хотят покупать железную дорогу к Эльге не только из-за отсутствия средств, но и из-за 
того, что она убыточна при применении к ней тарифа РЖД, говорит источник, знакомый с 
позицией транспортной монополии. 
Представители "Мечела", Сбербанка, Газпромбанка и ВТБ отказались от комментариев. 
"Мечел" - один из самых закредитованных российских концернов: его общий долг по состоянию 
на апрель 2014 года достигал $8,6 млрд. Основными кредиторами выступают российские 
госбанки - Сбербанк ($1,3 млрд), ВТБ ($1,8 млрд) и Газпромбанк ($2,3 млрд). Компания 
договорилась с ними о ковенантных каникулах до конца 2014 года. 
У КРЕДИТОРОВ, ПО СУТИ, ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ СПАСЕНИЯ ПОГРЯЗШЕГО В 
ДОЛГАХ "МЕЧЕЛА" - КОНВЕРТАЦИЯ ЧАСТИ ЕГО ДОЛГА В ДОЛЮ В АКЦИОНЕРНОМ КАПИТАЛЕ 
КОМПАНИИ 
КАНДИДАТЫ НА МЕСТО ИГОРЯ ЗЮЗИНА В "МЕЧЕЛЕ"  
Владимир Рашевский, 40 лет Окончил Финансовую академию при правительстве РФ по 
специальности "Мировая экономика". С 1992 года работал в Автобанке, дослужившись до 
зампреда правления. В 2000 году перешел на работу в МДМ-банк, где через полтора года стал 
председателем правления. В 2004 году стал генеральным директором СУЭК (Сибирская 
угольная энергетическая компания). В 2012 году Рашевскому предлагали возглавить 
Министерство энергетики, но он отказался.  
Андрей Лихачев, 49 лет  
Окончил факультет прикладной математики - процессов управления Ленинградского 
госуниверситета. В 1990%х годах прошлого века работал в комитете по управлению 
госимуществом Санкт-Петербурга, где познакомился с нынешним предправления Сбербанка 
Германом Грефом. После ухода из администрации (в 1999 году) возглавлял "Ленэнерго" (после 
реформирования - ТГК%1) и Московскую объединенную энергетическую компанию. В 2003 году 
заявил о желании баллотироваться в губернаторы Санкт-Петербурга, но вскоре отказался от этих 
планов.  
Марк Бузук, 46 лет  
Окончил факультет аэромеханики и летательной техники МФТИ. Работал в банке 
"Александровский", Trustconsult Group, компании Coalco, СУАЛ-Холдинге. В 2002 году стал 
гендиректором швейцарской Investment Partner, которая в интересах ГК "Ренова" реализует 
проекты в России и Африке. С июня 2009 по май 2010 года Бузук занимал должность 
гендиректора УК "Металлоинвест" Алишера Усманова. 
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Коммерсантъ # Новосибирск, Новосибирск, 21 августа 2014  

 

"ЧЕК-СУ.ВК" СОБИРАЕТ ОТКАЗЫ 

 
Автор: Дмитрий Мальков 

   Компания проиграла очередной суд, добиваясь от красноярских властей разрешения на 
строительство ЕФЗ  
 Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отказал ЗАО "Чек-Су.ВК", требовавшему обязать 
администрацию Шуваевского сельсовета Красноярского края выдать разрешение на 
строительство Енисейского ферросплавного завода (ЕФЗ). В компании с таким решением не 
согласны и готовы оспаривать его дальше. При этом в "Чек-Су.ВК" заявляют, что отказываться от 
красноярского проекта или переносить его на другую площадку не намерены, несмотря на 
активные протесты жителей краевого центра. 
 Заседание Восточно-Сибирского окружного арбитражного суда по жалобе "Чек-Су.ВК" 
состоялось во вторник. Компания оспаривала законность постановления Третьего арбитражного 
апелляционного суда от 18 марта 2014 года. Апелляционная инстанция признала обоснованным 
ранее вынесенное решение красноярского арбитражного суда, отказавшего по иску "Чек-Су.ВК" к 
администрации Шуваевского сельсовета. Тогда компания требовала в суде принудить районные 
власти выдать разрешение на строительство ЕФЗ. Рассмотрев жалобу, окружной арбитраж 
согласился с выводами нижестоящих судов и в удовлетворении кассации отказал. 
 Кемеровская компания "Чек-Су.ВК" еще в 2008 году приобрела в Емельяновском районе 
Красноярского края 450 га земли и корпуса завода "Крастяжмаш". В июле 2009 года ВЭБ одобрил 
компании кредит на 16,6 млрд руб., а в сентябре 2011 года ЕФЗ получил заключение 
Главгосэкспертизы. Строительство ЕФЗ планируется в рамках проекта горно-металлургического 
комплекса, включающего разработку Усинского месторождения марганцевых руд и возведение в 
Кемеровской области ГОКа (при объеме переработки в 1,4 млн т руды рассчитан на выпуск 760 
тыс. т концентрата в год). По информации ВЭБа, в проект уже инвестировано около 10 млрд руб. 
Планировалось, что первая очередь ЕФЗ будет запущена к 2014 году. 
 Но фактически красноярский проект "Чек-Су.ВК" оказался заморожен под давлением 
общественности. Против строительства ЕФЗ рядом с Красноярском (до города 9 км) активно 
выступили жители краевого центра, протест был поддержан властями региона.  
 "Чек-Су.ВК" будет оспаривать решение окружного арбитража. "Красноярский арбитражный суд 
признал отказ Шуваевского сельсовета незаконным, и этого никто не отменял. Мы не согласны с 
обеспечительными мерами исполнения этого решения и требуем обязать власти выдать 
разрешение, поскольку никаких законных оснований для отказа у Шуваевского сельсовета нет", - 
заявил вчера "Ъ" директор управления проектом строительства ЕФЗ Александр Сысолятин. В 
компании подчеркнули, что отказываться от строительства ферросплавного завода на 
территории "Крастяжмаша" не намерены. При этом господин Сысолятин опроверг появившуюся 
информацию о переносе ферросплавного производства в Хакасию, об этом сообщали ряд 
местных СМИ со ссылкой на чиновников Ширинской райадминистрации. По его словам, на 
промплощадке Туимского завода цветных металлов (Хакасия) должно разместиться другое 
производство - завод электролитического марганца мощностью 80 тыс. т продукции в год. 
 Врио красноярского губернатора Виктор Толоконский уже публично высказался против 
строительства ЕФЗ. "Моя позиция остается жесткой: или я, или завод. И здесь не будет никаких 
компромиссов", - подчеркнул господин Толоконский. По его словам, экологическая ситуация в 
краевом центре "не позволяет рассматривать строительство дополнительных промышленных 
предприятий вблизи города". В "Чек-Су.ВК" вчера назвали эти заявления предвыборными. 
 Дмитрий Мальков, Красноярск 
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Кремль согласовал кандидатуру Владимира Якунина на пост главы РЖД 
Владимир Якунин будет переназначен главой РЖД спустя два месяца ожидания. В Кремле 
согласовали его кандидатуру на пост президента монополии, рассказали РБК бизнесмен, близкий 
к РЖД, и топ-менеджер компании. 
ДВА МЕСЯЦА БЕЗ КОНТРАКТА 
Кремль согласовал кандидатуру Якунина на пост главы РЖД, рассказали РБК бизнесмен, 
близкий к монополии, и топ-менеджер РЖД. "Согласование из администрации президента было 
получено еще на прошлой неделе", - пояснил источник в РЖД. Пресс-секретарь Путина Дмитрий 
Песков и представитель Дмитрия Медведева Наталья Тимакова на момент публикации не 
ответили на вопросы РБК. На вопрос РБК о судьбе директивы сам Владимир Якунин не ответил, 
предложив спросить у премьер-министра Дмитрия Медведева. Якунин работал без разрешения 
правительства более двух месяцев: прежнее распоряжение о его назначении президентом РЖД 
сроком на три года было датировано 10 июня 2011 года, утверждает источник РБК в компании. 
Премьер Дмитрий Медведев не подписывал распоряжение о переназначении Якунина потому, 
что кандидатура долгое время не была согласована президентом России, писала на прошлой 
неделе газета "Ведомости". 
Источник РБК, близкий к РЖД, утверждает, что формального согласования администрации 
президента не требуется, но неформальное одобрение все же необходимо. Хотя глава РЖД 
достиг пенсионного возраста (ему 65 лет), президент Путин "из принципа" не станет его менять, 
пока Якунин остается под санкциями Запада, уверяет высокопоставленный чиновник 
правительства. В конце марта Министерство финансов США внесло Якунина в список россиян, 
которым запрещен въезд в страну, а их активы на ее территории должны быть заморожены. 
Среди 20 человек, оказавшихся под санкциями, только четверо не занимают государственных 
постов, зато, по данным Минфина США, составляют близкий круг президента России. В 
санкционный список Евросоюза Якунин не вошел. По его словам, это произошло благодаря 
помощи "европейских партнеров", которые делают все "от них зависящее". "Если бы они 
оказались в такой же ситуации, я бы для них сделал то же самое", - говорил президент РЖД 
журналистам в?конце мая. Якунин занимает пост президента РЖД уже девять лет. 
Правительство впервые назначило его главой монополии в июне 2005 года, с тех пор кабинет 
министров продлевал его полномочия дважды - в 2008 и 2011 годах. 
Год назад, вечером 19 июня, сразу несколько российских информагентств, включая 
государственные, внезапно распространили сообщение об отставке Якунина и о назначении на 
пост главы РЖД первого вице-президента Александра Мишарина. 
 Официальные представители государства и РЖД в течение нескольких часов не могли 
прокомментировать эти сообщения. Позже пресс-служба правительства назвала их фальшивкой. 
Сам Якунин заявил Forbes, что новость об отставке застала его на встрече Путина с 
бизнесменами "и аппетит не испортила". "Мы сидели и ели глухаря", - уточнил Якунин. По его 
словам, президент отнесся к происходящему как к шутке: "Сказал: какое счастье тебе 
привалило". 
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Глава РЖД неоднократно говорил журналистам, что контракт с ним будет продлен, если 
"государство - собственник РЖД" будет удовлетворено его работой. В кулуарах Петербургского 
международного экономического форума в мае 2014 года он пояснил, что вопрос о 
переназначении на высшем уровне еще не обсуждался. "Никто со мной на эту тему не говорил", - 
сказал Якунин журналистам. 
БОРЬБА ЗА СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
Одновременно с решением о продлении контракта Яку нина правительство должно подписать и 
распоряжение о назначении нового председателя совета директоров РЖД, рассказал источник, 
близкий к совету директоров компании. Формально совет директоров РЖД переизберет 
председателя 1 сентября, сообщила вчера монополия. По словам собеседника РБК, 
администрация президента согласовала и его кандидатуру, но кто им станет, пока непонятно. 
Среди претендентов на этот пост - Сергей Степашин и нынешний председатель совета 
директоров РЖД Кирилл Андросов, утверждали источники РБК в начале июля. 
Представитель премьера Наталья Тимакова в начале июля опровергала информацию о том, что 
Степашин станет председателем советом директоров РЖД. "Информация не соответствует 
действительности", - сказала она. 
Якунин выиграл бы от замены Андросова во главе совета директоров, считает 
правительственный чиновник. За советом директоров остается решающее слово в определении 
политики компании, это касается всех крупнейших инвестпроектов и направлений развития 
монополии. Исполнительным же органом монополии выступает правление, которое возглавляет 
президент РЖД, то есть Якунин. Он, как следует из устава РЖД, "в своей деятельности 
подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров". 
Один из собеседников РБК, рассказывая о возможном назначении Степашина главой совета 
директоров, добавил: Степашин может занять место в руководстве РЖД, которое "формально 
выше Якунина". Якунину было бы удобнее, если бы совет директоров возглавлял человек из его 
же команды, с которым ему комфортно работать, считает президент агентства "Минченко 
консалтинг" Евгений Минченко. Андросов, как человек внимательный и въедливый, выполняет 
функцию контроля над деятельностью корпорации, эффективность которой под вопросом, 
считает эксперт. По его мнению, шансы Андросова вновь стать председателем совета 
директоров РЖД выше, чем у Степашина: он моложе, энергичный, из пула молодых менеджеров, 
с которыми Владимир Путин работал, когда возглавлял правительство. "Я всегда говорил, что 
совет директоров РЖД не может состоять из новичков, которые себя ничем нигде не проявили, 
но вроде бы неплохие ребята", - говорил Якунин журналистам на праздновании 40-летия БАМа в 
начале июля (цитата по Интерфаксу). "С этой точки зрения Сергей Степашин или заместители 
министров Иванов и Белозеров, я считаю, это представительные фигуры", - отметил он. 
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Александр Бречалов и его новая команда займутся делом Михаила Абызова 
У обновленной Общественной палаты, которую возглавил Александр Бречалов, появятся задачи, 
аналогичные функциям "открытого правительства" Михаила Абызова. Тот займется в 
правительстве модернизацией и инновациями. Не исключено, что он полностью сосредоточится 
на новой работе: обсуждается создание отдельного модернизационного министерства во главе с 
Абызовым. 
КОМУ БРАТЬ ИНИЦИАТИВУ 
Новый состав Общественной палаты, который начнет работу осенью, получит больше функций и 
полномочий, чем было до сих пор, рассказали РБК несколько собеседников, близких руководству 
палаты, правительству и администрации президента. По словам собеседников, точный перечень 
новых возможностей Общественной палаты еще не сформирован, но уже сейчас понятно, что 
деятельность общественников будет как минимум пересекаться с "открытым правительством". 
Часть полномочий у правительственной структуры могут отнять вообще, утверждает собеседник, 
близкий к Кремлю. 
Главным приобретением палаты может стать функция по принятию решения об общественных 
инициативах, получивших на портале РОИ поддержку 100 тыс. граждан. Сейчас, согласно указу 
президента от 2013 года, решение о том, давать ли ход поддержанной гражданами инициативе, 
принимает экспертная рабочая группа. Состав группы определяет правительство, и, согласно 
указу премьера Дмитрия Медведева, ее возглавляет министр по вопросам "открытого 
правительства" Михаил Абызов. Обсуждение инициатив по РОИ тоже проходит на площадке 
"открытого правительства", правда, при участии членов Общественной палаты. 
В скором времени обсуждение инициатив перейдет на площадку Общественной палаты, знает 
источник, близкий к правительству. Собеседник в Госдуме сказал РБК, что также слышал о том, 
что в Кремле хотят передать функции по продвижению поступивших из РОИ инициатив в палату. 
Для этого может быть либо изменен указ президента, который официально закрепит за 
общественным органом новую функцию, либо решением премьера будет сменен председатель 
рабочей группы, говорят собеседники РБК. 
Источник, близкий к руководству палаты, сказал, что никаких решений официально не принято, 
но добавил, что "РОИ будет в поле деятельности Общественной палаты". "Возможно, какие-то 
инициативы будет обсуждать "открытое правительство", а какие-то - Общественная палата. Они 
будут работать вместе", - подчеркнул он. 
С момента запуска РОИ несколько инициатив набрали поддержку 100 тыс. граждан, но ни одна из 
них так и не стала законопроектом, хотя идея дать гражданам возможность инициировать законы 
высказывалась в одной из предвыборных статей Владимира Путина, отмечает другой собеседник 
РБК, близкий к руководству Палаты. Например, экспертная рабочая группа не дала хода 
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инициативе о запрете мигалок для чиновников. По мнению собеседника РБК, после перевода на 
площадку общественников у инициатив РОИ будет больше перспектив. 
Абызов отмечает, что и сейчас все члены рабочей группы, в том числе из Общественной палаты, 
свободны в своих высказываниях и отстаивании позиций, а решения принимаются коллегиально. 
Причем некоторые инициативы все-таки были переданы в правительство на дальнейшее 
рассмотрение. Если палата усилит свое участие в этом процессе - например, будет перед 
обсуждением на рабочей группе принимать решения по данной инициативе на президиуме - это 
только пойдет на пользу общему делу, уверен министр. 
ЭКСПЕРТИЗА И СОВЕТЫ 
У палаты появится и экспертная функция. Новый секретарь палаты Александр Бречалов 
рассказал РБК, что при ней будет создан экспертно-аналитический центр и палата будет 
проводить экспертизу всех значимых социально-экономических законопроектов. Этот центр уже 
осенью станет "интеллектуальным штабом" общественников, говорит собеседник, близкий к 
руководству палаты. Сотрудники центра будут подбирать членам палаты всю необходимую для 
разработки инициатив информацию, помогать при проведении исследований и экспертизе 
законопроектов. В палате рассчитывают и на лучшее освещение их работы в СМИ, для этого там 
была расширена пресс-служба, сообщил собеседник РБК. Кроме этого обсуждается вопрос об 
учреждении грантов или премий для наиболее активных НКО, добавил Бречалов. 
Активнее Общественная палата будет участвовать и в формировании общественных советов при 
министерствах и ведомствах, говорит собеседник, близкий к руководству палаты. Часть членов 
советов будут избираться интернет-голосованием при помощи РОИ под контролем палаты. 
Аналогичные функции - координация работы и формирование общественных советов и 
экспертиза законопроектов - были и у "открытого правительства" Абызова. Но тот говорит, что 
сам давно выступал за усиление роли Общественной палаты в этих сферах. Но полномочия 
соответствующих правительственных структур под началом Абызова остаются в силе. Эти 
функции и полномочия "не разделяют и не отнимают", а, напротив, "складывают и умножают", 
подчеркивает Абызов, ведь "цели и задачи едины". 
Источник РБК в Кремле тоже говорит, что в ближайшей перспективе Общественная палата и 
"открытое правительство" будут "взаимно дополнять друг друга". 
Как объясняет Абызов, только его структуры, находящиеся непосредственно в правительстве, 
могут обеспечить взаимодействие общества и чиновников, контролировать этот процесс и 
обеспечивать открытость государственных органов. Эти функции Общественная палата заменить 
не может. 
МОДЕРНИЗАТОР АБЫЗОВ 
Михаил Абызов в новых условиях может заняться другой работой, рассказали РБК несколько 
собеседников, близких к правительству, и подтвердил источник в Белом доме. По словам одного 
из собеседников, в правительстве обсуждается идея создать министерство во главе с Абызовым, 
которое вберет в себя функции других ведомств, касающихся инновационного развития страны. 
Абызова поддержал курирующий инновации вице-премьер Аркадий Дворкович, позитивно 
воспринял предложение и Дмитрий Медведев, говорит собеседник, близкий к правительству. 
Другие члены кабмина возможной сменой функционала Абызова и его высокими полномочиями 
недовольны, добавляет он. О возможности создания новой структуры знают и чиновник 
финансово-экономического блока, и источник в окружении Абызова. 
Инновациями Абызов уже занялся. 
 13 августа на сайте правительства обнародовано поручение Медведева, которое дает Абызову 
некоторые полномочия по координации работы министерств в сфере инноваций. Министру 
поручено в том числе "обеспечивать взаимодействие федеральных органов исполнительной 
власти и институтов развития по вопросам модернизации и инновационной деятельности, в том 
числе готовить заседания и контролировать исполнение решений президиума Совета по 
модернизации экономики и инновационному развитию при президенте". Он же займется и 
ревизией результатов исполнения решений президиума этого совета. 
Источник в правительстве говорит, что Абызов по факту уже несколько месяцев занимается этой 
работой. 
Но Абызов отрицает, что существуют планы создания специального модернизационного 
министерства. По его словам, задачи модернизации курируемых сфер ставятся практически 
перед каждым правительственным органом - и перед Минобрнауки, и перед Минэнерго. 
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Пресс-секретарь Дворковича Алия Самигуллина отказалась комментировать информацию об 
обсуждении создания нового министерства. "Никаких новых министерств создавать не 
планируется", - заявила РБК пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова. 
Абызов стал бы лучшим кандидатом на пост министра по инновациям, если такое ведомство 
будет создано, говорит депутат Госдумы Роберт Шлегель. Министр глубоко разбирается в этом 
вопросе, и, исходя из его предыдущего опыта, должность бы ему подошла, считает он. 
Смена профиля - логичный вариант для Абызова, ведь если полномочия Общественной палаты 
будут увеличены, то у "открытого правительства" почти не останется функционала, говорит 
собеседник в Белом доме. Главная работа ведомства Абызова сейчас - это рассмотрение и 
экспертиза долгосрочной программы развития стратегических предприятий, говорит собеседник. 
В пресс-службе "открытого правительства" говорят, что это неправда и функционал этого органа 
гораздо шире. 
Источник в экспертном совете при "открытом правительстве" утверждает, что там еще в мае 
ожидали, что ведомство будет ликвидировано. Дополнительные полномочия Общественной 
палаты не означают, что "открытое правительство" будет ликвидировано, возражает собеседник, 
близкий к кабинету министров. По его словам, на одном из совещаний в Кремле было решено, 
что Общественная палата должна постепенно брать на себя функции "открытого правительства", 
но при этом никаких формальных решений принимать не надо. 
"Открытое правительство" с самого начала было конкурентом Общественной палаты, и такой 
конкурент Кремлю не нужен, говорит политолог Игорь Бунин. С точки зрения Кремля это лишнее 
звено, но если оно будет ликвидировано - это станет последним гвоздем в гроб всех инициатив 
Дмитрия Медведева, добавляет он. 
Общественные инициативы для "открытого правительства" 
 ПРОТИВ ДОРОГИХ МАШИН ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ  
 Первой инициативой, набравшей на РОИ 100 тыс. голосов, было предложение оппозиционера 
Алексея Навального запретить чиновникам и сотрудникам государственных или контролируемых 
государством компаний покупать на бюджетные средства легковые автомобили дороже 1,5 млн 
руб. Навальный активно продвигал свою инициативу в своем блоге, необходимое число подписей 
удалось собрать за три месяца. Однако рабочая группа во главе с министром Михаилом 
Абызовым не дала предложению ход. 
 ПРОТИВ "АНТИПИРАТСКОГО" ЗАКОНА  
 За отмену "антипиратского" закона, который позволяет блокировать сайты за нелицензионный 
контент по требованию правообладателя, 100 тыс. человек подписались чуть больше чем за 
месяц. Авторы предложения - активисты "Пиратской партии" - объясняли, что этот закон 
"нацелен на разрушение Интернета, а также ущемляет интересы национальной интернет-
индустрии и права интернет-общественности". В итоге инициатива не прошла дальше рабочей 
группы Абызова. 
 ЗА ВООРУЖЕННУЮ САМООБОРОНУ  
Единственной стотысячной общественной инициативой на РОИ, поддержанной рабочей группой 
Абызова, стало предложение 
"Мой дом - моя крепость". Его авторы выступали за признание вооруженной защиты своего 
жилища необходимой самообороной на законодательном уровне. Несмотря на то что против 
начинания высказались силовые ведомства и Минюст, предложенные поправки в 
законодательство были направлены в Госдуму и ждут рассмотрения. 
 ПРОТИВ ЧИНОВНИЧЬИХ МИГАЛОК  
Через рабочую группу Абызова не прошла стотысячная петиция "Синих ведерок" с требованием 
лишить мигалок и спецобозначений автомобили всех чиновников. Оставить право приоритетного 
проезда активисты предлагали только за автомобилями полиции, МЧС, "скорой помощи". Лично 
министр Абызов поддерживал инициативу, но его рабочая группа в итоге посчитала, что 
проблема привилегированного проезда стоит остро только в двух столицах, а не по всей стране.  
ПРОТИВ НАЛОГОВ НА ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ  
Последняя на сегодняшний день петиция, набравшая 100 тыс. голосов, - это предложение 
отменить дополнительные налоги на покупки в иностранных интернет-магазинах и не снижать 
таможенный лимит в €1 тыс. на покупки товаров для личных нужд. Предлагала снизить лимит 
Ассоциация компаний интернет-торговли, Минфин подготовил соответствующее постановление. 
Петиция еще ждет рассмотрения рабочей группы. 
Что такое "открытое правительство"  
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Российское "открытое правительство" создавалось по аналогии с программой Open Govegnment 
Program (OGP). Одним из пионеров этой идеи стали США: в самом начале своего президентства 
Барак Обама подписал Меморандум о прозрачности и открытости правительства. В сентябре 
2011 года восемь стран, включая Штаты, поддержали Деклара% цию открытого правительства, 
положив начало OGP. Сегодня к программе присоединились 64 государства. 
В Вашингтоне проект объяснили желанием преодолеть многолетний "культ секретности" и 
повысить доверие граждан и бизнеса к властям. В конечном итоге целью программы помимо 
открытого доступа к информации стало и взаимодействие между правительством, гражданами и 
экспертным сообществом по различным вопросам - от экологии до бюджета. Такая позиция 
содержится в Национальном плане действий Великобритании, которая принимала саммит OGP 
осенью 2013 года. 
Москва решила присоединиться к проекту весной 2012 года, за месяц до создания комиссии по 
"открытому правительству" в кабинете министров. На данный момент российский Национальный 
план существует только в черновике, поэтому формально в клуб OGP Россия не входит. 
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Михаил Прохоров может продать медиабизнес 
ОНЭКСИМ Михаила Прохорова готов продать медиахолдинг РБК. За контроль в нем он хочет 
получить больше $250 млн с учетом долга компании примерно на $227 млн. Предложение 
обсуждается с большинством владельцев крупнейших российских медийных активов, но 
договоренностей о сделке пока нет ни с кем. 
О том, что группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова обсуждает с потенциальными покупателями 
возможность продажи холдинга РБК (включает несколько интернет-ресурсов, деловую газету, 
журнал, телеканал и направление интернет-хостинга), "Ъ" рассказали руководители трех крупных 
российских медиахолдингов, а также два партнера господина Прохорова по разному бизнесу. По 
информации собеседников "Ъ", консультации по этому вопросу начались в феврале и 
продолжаются уже нескольких месяцев, в течение которых с предложением так или иначе 
ознакомились "практически все" крупнейшие владельцы российских медиаактивов. Возможность 
покупки РБК обсуждалась, в частности, с владельцем СМП-банка Аркадием Ротенбергом, 
владельцем Новолипецкого металлургического комбината Владимиром Лисиным, холдингом 
"Газпром-медиа" и еще как минимум тремя сторонами. Ни одна из них, по информации "Ъ", в 
данный момент не заинтересована в сделке. Представители господина Ротенберга и "Газпром-
медиа" отказались от комментариев. Представитель Владимира Лисина говорит, что такое 
предложение не поступало. Гендиректор ОНЭКСИМа Дмитрий Разумов утверждает, что группа 
не обсуждает возможность продажи РБК. 
Некоторые из собеседников связывают желание Михаила Прохорова выйти из проекта с 
окончанием активного этапа его политической карьеры: в декабре он уступил пост лидера парии 
"Гражданская платформа" своей сестре Ирине, которая уже в июле также объявила о решении 
покинуть его. Другие источники предполагают, что причины в первую очередь экономические - 
для развития РБК нужно дополнительное финансирование, а господин Прохоров не готов 
вкладывать личные средства, предпочитая привлечь стороннего инвестора, при этом, возможно, 
сохранив какую-то долю в проекте. 
По сути, Михаил Прохоров хочет, по крайней мере, вернуть то, что уже вложил в РБК, говорит 
один из его знакомых. ОНЭКСИМ начал переговоры о покупке холдинга в 2009 году, когда тот 
оказался в тяжелом положении из-за кризиса на финансовом и рекламном рынках. Сделка с 
основателями РБК Германом Каплуном, Дмитрием Беликом и Александром Моргульчиком была 
закрыта в июне 2010 года. 51,1% головной компании холдинга, по официальной информации, при 
этом оценили в $80 млн. По состоянию на 30 июня 2014 года ОНЭКСИМ контролировал в 
совокупности 63,39% РБК через кипрские Pragla Ltd и Renaissance Securities (Cyprus) Ltd. 
Основатели РБК окончательно вышли из компании в ноябре 2013 года после конфликта с новым 
менеджментом холдинга, включая возглавлявшего его с апреля 2012 по ноябрь 2013 года Сергея 
Лаврухина. 
ОНЭКСИМ за последние годы поменял практически весь топ-менеджемент РБК. Так, в ноябре 
2012 года президентом холдинга стал основатель Sanoma Independent Media Дерк Сауэр, а его 
заместителем - экс-гендиректор этого же издательского дома Елена Мясникова. В январе 2014 
года гендиректором РБК стал экс-глава объединенной компании "Афиши" и Rambler Николай 
Молибог, а шеф редактором - Елизавета Осетинская, пришедшая на эту должность из русского 
Forbes. Холдинг при этом также избавился от некоторых активов: в сентябре 2013 года немецкая 
Burda купила издательский дом "Салон Пресс", в январе 2014-го платежный сервис RBK Money 
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выкупили его менеджеры, в феврале частные инвесторы приобрели портал "Yтро.ru". Другое 
направление медиабизнеса Михаила Прохорова - группа "Живи" - было фактически 
расформировано еще к концу 2012 года. От группы остались лишь одноименный телеканал и 
журнал "Сноб". 
После прихода нового менеджмента качество контента РБК улучшилось, но затраты на него пока 
несоизмеримы с доходами, уверен один из бывших топ-менеджеров холдинга. РБК в этом году не 
публиковал консолидированной отчетности ни за первый квартал, ни за полугодие. В 2013 году 
выручка холдинга увеличилась на 10%, до 5,591 млрд руб., а EBITDA упала сразу на 97%, до 12 
млн руб. Снижение выручки демонстрировали, в частности, сегменты деловой прессы (на 12%, 
до 369 млн руб.) и интернет-сервисов (на 2%, до 396 млн руб.). Вчера на Московской бирже 
капитализация РБК оценивалась в 1,536 млрд руб. ($42,5 млн). Только за последний год 
стоимость холдинга снизилась почти в два раза - на 48,3% по сравнению с 23 августа 2013 года. 
Без учета кредитной нагрузки контроль над РБК в разговоре с одним из претендентов оценивался 
примерно в $50 млн. По данным отчетности ОАО РБК за второй квартал, долгосрочная долговая 
нагрузка компании составляет 8,376 млрд руб. (около $249 млн по курсу на конец квартала). В 
частности, 7,638 млрд руб. ($227,1 млн) приходятся на кредиты нидерландской E.M.I.S. 
 Finance B.V. - на эту структуру ОНЭКСИМ перевел обязательства РБК перед кредиторами при 
покупке холдинга. Значительная часть долга приходится на структуры самого ОНЭКСИМа, 
говорит собеседник, знакомый с ситуацией. Еще 737,203 млн руб. ($21,9 млн) приходятся на 
шесть облигационных займов со сроками погашения с 2015 по 2020 год. В совокупности 
ОНЭКСИМ хочет получить от покупателя более $250 млн, часть из которых, таким образом, 
пойдет на обслуживание обязательств E.M.I.S. Finance перед третьими сторонами. Например, 
"Газпром-медиа", по информации источников "Ъ", готов был заплатить лишь около $150 млн, 
притом что кредитная нагрузка осталась бы на ОНЭКСИМе. 
 Другой собеседник мотивировал свой отказ политическими рисками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


