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Ведомости, Москва, 27 августа 2014  

 

БАНКИ ДОПЛАТЯТ ЗА ИПОТЕКУ 

 
Автор: Даниил ЖелобановНаталия БияноваТатьяна Воронова 

Санкции поставили под угрозу программу льготной ипотеки: ВЭБ не может вкладывать 
пенсионные деньги в ипотечные бонды банков, потерявших доступ к международным рейтингам 
 
Откуда берется льготная ипотека 
В "Программе инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и 
ипотеку в 2010-2013 гг." участвуют 11 банков и АИЖК. Они должны выдать кредиты на покупку 
квартир на первичном рынке, в том числе на стадии строительства, по ставке не выше 11%. В 
обеспечение этих кредитов банки выпускают ипотечные бумаги, которые обязуется выкупить 
ВЭБ. Ставка купона по облигациям для накоплений должна быть не выше 9% годовых, для 
собственных средств ВЭБа 3%. В результате банки получают рефинансирование под среднюю 
ставку 7% и могут выдавать ипотеку дешевле рыночной. В мае 2013 г. срок поставки облигаций 
был продлен до конца 2014 г. 
 
Ипотечную программу ВЭБа  весной уже пришлось урезать: из запланированных в 2010 г. 150 
млрд руб. участники, банки и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию ( АИЖК), 
подтвердили готовность поставить ипотечные облигации лишь на 92,1 млрд руб. Из них, по 
словам директора департамента доверительного управления ВЭБа Александра Попова, пока 
поставлено бумаг на 48,3 млрд руб. Проблема в том, что из оставшихся 43,8 млрд руб. больше 
половины приходится на банки, подпавшие под санкции, Сбербанк (10 млрд руб.), Газпромбанк (7 
млрд) и " ВТБ 24" (5,7 млрд), но их новые бумаги теперь не могут получить международные 
рейтинги, наличие которых до сих пор позволяло вкладывать в такие бумаги пенсионные 
накопления. 
Заменить рейтинг можно поручительством АИЖК, у которого необходимые рейтинги есть. "В 
сложившихся условиях это простой и понятный способ замены рейтингов", говорит директор 
департамента структурированных продуктов АИЖК Денис Гришухин. 
До сих пор поручительства АИЖК были востребованы у небольших банков. "Мы ожидаем, что по 
итогам 2014 г. поручительство будет выдано по пяти выпускам ипотечных бумаг объемом свыше 
11 млрд руб., сказал представитель АИЖК. Если придут госбанки, объем будет существенно 
больше". В рамках программы ВЭБа агентство поручительств пока не давало. "До введения 
санкций облигации по этой программе выпускали только АИЖК и ВТБ 24 , у которого такой 
необходимости не было", поясняет он. 
Поручительство АИЖК обойдется банкам гораздо дороже, чем привычные услуги рейтинговых 
агентств. Получение рейтинга по рублевым ипотечным облигациям обходится банку в среднем в 
0,04% от объема выпуска, говорит сотрудник одного из агентств. Стоимость поручительства 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 4 –

АИЖК зависит от обеспечения, минимум 0,2% непогашенного номинала, указывает Гришухин. То 
есть 2 млн руб. с каждого миллиарда рублей выпущенных бондов. 
В отличие от рейтинговых агентств, не принимающих на себя никаких рисков, АИЖК, 
предоставляя поручительства, берет обязательства полностью выплатить все возможные 
убытки. При плохом обеспечении стоимость поручительства может быть выше, но по факту все 
сделки проходят по нижней границе, уточнил Гришухин. 
Сбербанк рассматривает возможность прибегнуть к услугам АИЖК, подтвердил представитель 
банка. Однако человек, знакомый с ходом переговоров c АИЖК, пояснил, что цена гарантии 
показалась слишком высокой и, несмотря на все усилия менеджеров Сбербанка, стороны пока 
остаются при своем. 
"Цена услуги определяется исходя из стоимости нашего капитала мы аллокируем определенные 
объемы под возможные потери, которые можем понести по обязательствам, плюс наша маржа", 
объясняет Гришухин. 
"Гарантия, естественно, дорогая в отличие от рейтинга она несет материальные последствия, 
кроме того, существенный объем выданных гарантий вряд ли улучшит отчетность. А рейтинговые 
агентства на это смотрят", разделяет его точку зрения глава департамента по управлению 
активами УК БКС Андрей Лифшиц. 
Для выполнения всех законтрактованных банками обязательств в программе ВЭБа, по оценке 
Гришухина, понадобится поручительств не более чем на 40 млрд руб. с таким объемом агентство 
справится без особого давления на капитал. 
Выбора у банков нет: если они до 20 декабря не предоставят бумаги в объеме не менее 95% от 
оговоренного, им грозит штраф 10% от недопоставки, сообщается на сайте госкорпорации, а еще 
снизить объемы участия в программе они не могут. Банки уже получали отсрочку 
предполагалось, что они начнут поставки облигаций в 2013 г., и дальше уступать ВЭБ не 
намерен. "Мы в курсе проблем с рейтинговыми агентствами, и банки, и мы работаем над 
решением проблемы, говорит Попов. Уверены, что все участники программы, включая ВЭБ, 
выполнят свои обязательства, несмотря на форс-мажорные обстоятельства". 
Впрочем, подпадание под санкции скорее всего станет для банков индульгенцией, полагают 
опрошенные "Ведомостями" эксперты: власти найдут выход. "Для банков это не проблема в 
связи с санкциями государство наверняка пойдет им навстречу", уверен Лифшиц. 
На днях Минфин предложил в случае потери эмитентом рейтинга по причинам, не связанным с 
кредитоспособностью, при размещении госсредств полагать его неизменным. "Если причиной 
были не ухудшение кредитного качества и не отказ самого эмитента, предполагается принимать 
во внимание рейтинг, бывший на момент отзыва", цитирует Reuters замминистра финансов 
Алексея Моисеева. 
Представители "ВТБ 24" и Газпромбанка не смогли прокомментировать ситуацию. 
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

РИА Новости # Единая лента, Москва, 26 августа 2014 13:38 

 

КАБМИН РФ РАССМАТРИВАЕТ ВОПРОС О КОНВЕРТАЦИИ СУБОРДОВ ЕЩЕ  19 БАНКОВ – 
МОИСЕЕВ 

 
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Правительство РФ в рамках мер по поддержке финансовой 
системы страны прорабатывает вопрос по конвертации долга в капитал первого уровня еще для 
ряда банков, получивших в кризис 2009 года суборды из Фонда национального благосостояния 
(ФНБ), сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.  
Ранее пресс-служба правительства РФ сообщила, что Минфин приобретет акции ВТБ и 
Россельхозбанка на 239 миллиардов рублей за счет средств ФНБ. На приобретение акций 
направлены средства  
ФНБ, возвращенные после исполнения вышеуказанными банками, а также ОАО "Банк Москвы" и 
ВТБ 24 (ЗАО) обязательств по возврату субординированных кредитов (займов) перед 
Внешэкономбанком. Займы были предоставлены в соответствии с Федеральным законом  
"О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы  
Российской Федерации". 
Моисеев отметил, что сейчас в проработке находятся несколько банков, которые уже изъявили 
желание поучаствовать в этой программе. "Это 19 банков, в отношении которых правительство 
будет принимать отдельные решения Это те кредитные организации, которые получили средства 
в 2009 году", - сказал замминистра телеканалу "Россия 24", отметив, что пока конкретных 
решений нет. 
Он также сообщил, что в отношении Сбербанка решение о конвертации будет принимать Банк 
России. "Центральный банк сейчас производит оформление такой же операции для Сбербанка, 
но это уже решение не правительства, а Банка России", - отметил Моисеев. 
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МИНФИН РФ ПРОРАБАТЫВАЕТ ВОПРОС О ПРИОБРЕТЕНИИ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ 
АКЦИЙ РЯДА РОССИЙСКИХ БАНКОВ, ПОМИМО РСХБ, ВТБ, ВТБ24 И БАНКА МОСКВЫ 
 
ИТАР-ТАСС    
26 August 2014 
13:06 
ИТАР ТАСС 
 
Минфин РФ прорабатывает вопрос о приобретении привилегированных акций ряда российских 
банков, помимо РСХБ, ВТБ, ВТБ24 и Банка Москвы. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" 
сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. 
 
По его словам, всего таких банков около 19. "Это те кредитные организации, которые получили 
средства в 2009 году", - отметил он. 
 
"Это примерно 19 банков, не обязательно включенных в санкции, по каждому из которых 
правительство будет принимать отдельное решение. Сейчас у нас находятся в проработке 
несколько из этих банков, которые уже изъявили желание поучаствовать в программе", - сказал 
Моисеев, добавив, что для самих банков это также будет "не очень просто решение". 
 
Замглавы Минфина пояснил, что эта мера направлена не на повышение капитала банков, а на 
его стабилизацию, так как в условиях отсутствия возможностей привлечения внешнего 
финансирование нагрузка на капитал банков значительно увеличивается. 
 
Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, 25 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 
постановление, в рамках которого Минфин России в 2014 году приобретет за счет средств Фонда 
национального благосостояния /ФНБ/ привилегированные акции ВТБ и Россельхозбанка на 
общую сумму 239,04 млрд рублей. 
 
Президент РФ Владимир Путин в конце мая заявлял на Петербургском международном 
экономическом форуме о поддержке банковского сектора. Тогда он сообщил, что "будет 
увеличена капитализация системно значимых российских банковских, финансовых организаций, 
в том числе путем конвертации субординированных кредитов в привилегированные акции, что 
позволит банкам расширить возможности по кредитованию экономики и удешевить кредит". 
 
Кредиты от государства крупнейшие банки /Сбербанк России, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк 
и другие / получили от ВЭБа в кризис 2008-2009 годов. Закон "О дополнительных мерах по 
поддержке финансовой системы Российской Федерации" с внесенными в него в июне поправками 
предполагает, что эти банки /кроме Сбербанка/ получают возможность конвертировать долг в 
"префы". При этом Сбербанк в виде исключения получил возможность перевести суборд в 
"вечный бонд". Конвертация долга позволит банкам увеличить капитал первого уровня, что 
улучшит финансовую стабильность кредитной организации. 
 
Оба банка - ВТБ и РСХБ - попали в июле под санкции ЕС и США, запрещающие организациям 
средне- и долгосрочное финансирование в этих странах. 
 
По данным Минфина РФ, объем Фонда национального благосостояния на 1 августа 2014 года 
составил 3 трлн 088,79 млрд рублей. 
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ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 26 августа 2014 21:56 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ СНИЗИЛО ОЦЕНКУ РОСТА ВВП РФ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ ЗАПАДА 

 
Прогноз министерства является основой для формирования бюджета, и его ключевой параметр - 
цены на нефть 
МОСКВА, 26 августа. /ИТАР-ТАСС/. Минэкономразвития снизило во вторник прогноз темпов 
роста ВВП РФ на следующие три года из-за санкций и призвало к инвестициям в отечественное 
производство и строительство инфраструктуры для стимулирования экономики. 
Новый прогнозист министерства Алексей Ведев, который был недавно назначен заместителем 
министра вместо ушедшего в ВЭБ Андрея Клепача, представил переработанный прогноз, 
базовый сценарий которого предполагает рост ВВП РФ в 2015 году в 1% вместо 2% в 
предыдущей версии. 
Умеренно-оптимистичный сценарий предусматривает рост ВВП РФ в 2015 году на уровне 3,3% 
против 3,2%, предполагавшихся ранее. 
"У нас есть шанс развиваться не по пессимистичному варианту, а по умеренно-оптимистичному, 
для этого необходимо определенное фискальное стимулирование", - сказал Ведев, добавив, что 
министерство не предлагает "переходить некую грань на уровне разбрасывания денег с 
вертолета". 
Прогноз Минэкономразвития является основой для формирования бюджета. Ключевым 
параметром прогноза являются цены на нефть, которые Минэкономразвития видит на уровне 
$100 за баррель в течение трех лет. 
Ведев подчеркнул, что с учетом "крайне сложной геополитической ситуации" необходимо 
увеличение государственных расходов в "стратегически важное импортозамещение, в 
инфраструктурные проекты". При этом он не уточнил детали механизма стимулирования. 
Ведев также выступил против дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ, назвав такой шаг 
"нецелесообразным". Он призвал к экспертной дискуссии вокруг основных параметров денежно-
кредитной политики, которые ЦБ должен подготовить в следующем месяце. 
"Борясь с инфляцией, мы можем потерять экономический рост и экономическую активность", - 
сказал он. 
Состояние, близкое к рецессии 
Говоря о причинах пересмотра базового варианта, директор сводного департамента 
макроэкономического прогнозирования Олег Засов пояснил, что оно связано с санкциями 
западных стран, которые притормозили ожидавшиеся инвестиции частного сектора в экономику. 
"Мы видим сейчас, что с тех пор, как мы представили сценарные условия, несколько 
ужесточились условия займов на внешних рынках, за этот период были введены дополнительные 
санкции, которые мы тоже не предполагали", - сказал Засов. 
Минэкономразвития ожидает, что рост ВВП РФ во втором полугодии 2014 года в годовом 
выражении составит 0,1-0,2% после роста на 0,8% Засов назвал текущее состояние экономики 
"близким к рецессии". 
США и страны Европейского Союза ввели санкции против ряда российских компаний и банков, 
сделав невозможными долгосрочные займы на крупнейших мировых рынках капитала. В ответ 
Россия запретила импорт ряда продовольственных товаров из стран ЕС. 
Минэкономразвития повысило прогноз инфляции на 2014 год с 6% до 7,2%, на 2015 год - с 5% до 
6,5% из-за повышения цен на продовольствие в результате ограничений на импорт и возможного 
введения налога с продаж, одной из рассматриваемых мер для пополнения бюджета. 
Прогноз по оттоку капитала в РФ на этот год Минэкономразвития повысило с $90 млрд до $100 
млрд (в обоих сценариях), на 2015 год - с $30 млрд до $40 млрд. При этом умеренно-
оптимистичный вариант предусматривает отток капитала в 2015 году на уровне $30 млрд. 
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Прогноз также предполагает снижение импорта в 2014 году на 8% из-за санкций и ограничений на 
импорт продовольствия. Предыдущий вариант предусматривал снижение импорта на 4% 
Мифический вариант 
Минфин раскритиковал предложенный умеренно-оптимистический вариант прогноза и заявил, 
что не видит способов его реализации в текущих условиях. 
"Это абсолютно мифический вариант", - заявил ИТАР-ТАСС глава департамента долгосрочного 
стратегического планирования Минфина Максим Орешкин, отметив, что "вопрос не только в 
оценке влияния государственных инвестиций на экономику, но и в отсутствии источников 
финансирования дефицита". 
По словам Орешкина, прогноз Минэкономразвития не подкреплен заслуживающими доверия 
расчетами и опытом других стран, а предлагаемый рост государственных инвестиций не 
обеспечен источниками финансирования. 
Коллега Орешкина, заместитель министра финансов Алексей Моисеев, выступая в эфире Вести 
24, назвал прогнозные цены на нефть слишком оптимистичными. 
"Цены на нефть, мы боимся, конечно, могут быть ощутимо меньше, чем $100, которые 
прогнозирует Минэкономразвития", - сказал Моисеев. 
Аналитики разошлись в оценке реалистичности умеренно-оптимистического варианта прогноза. 
"Реалистичность таких предпосылок вызывает большие сомнения, даже не потому что Минфин 
зажимает такие бюджеты, а просто потому, что если даже представить отмену бюджетного 
правила, не совсем понятно, как финансировать такой дефицит", - сказал старший экономист 
ВТБ-Капитал по России Владимир Колычев. 
"Может это связано с тем, что есть какая-то развилка геополитической ситуации, и если вдруг там 
все исправится, и санкции откатятся назад с обеих сторон, то и рост будет повыше: не 3,3%, но 
2,5% вполне могло бы получиться", - добавил он. 
С Колычевым не согласился главный экономист Дойче банка в России Ярослав Лисоволик, 
подчеркнув, что многое будет зависеть от качества экономической политики. 
"Полностью исключать возможность такого рода сценария нельзя. Если будут предприняты меры 
по ускорению роста за счет развития инфраструктуры, улучшения инвестиционного климата - 
такого рода рост вполне достижим", - сказал Лисоволик. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1401588 
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1% И НИ ПРОЦЕНТА БОЛЬШЕ 

 
Автор: Яна Милюкова, Петр Нетреба, Елена Малышева, Юлия Забавина 

Надежды на ускоренный рост экономики в 2015 году растаяли  
Минэкономразвития существенно ухудшило сценарные условия развития экономики на 2015-
2017 годы. Если они будут одобрены правительством, придется пересматривать бюджетные 
проектировки на следующий год. Но отказываться от бюджетного правила, мешающего тратить 
больше, чиновники пока не планируют. 
Минэкономразвития внесло в правительство два варианта прогноза социально-экономического 
развития на 2015-2017 годы, которые могут быть взяты за основу при работе над бюджетом на 
следующие три года: базовый и умеренно-оптимистичный (см. врез). "Мы постарались быть 
достаточно консервативными, крайне осторожными в оценках на этот и следующий годы", - 
сказал вчера замминистра экономического развития Алексей Ведев. 
ВИНОВАТЫ САНКЦИИ 
По базовому варианту ВВП вырастет в 2015 году на 1% вместо 2%, как планировалось ранее. 
Снижение прогноза связано с сохранением геополитических рисков, пояснил директор сводного 
департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Олег Засов. 
"Мы надеялись, что уже со следующего года возобновятся существенные инвестиции, прежде 
всего частного сектора. Но мы видим сейчас, что ужесточились условия займов на внешних 
рынках, введены были дополнительные санкции, которые мы тоже не предполагали", - пояснил 
чиновник. 
Инфляция в 2015 году вырастет на 6,5% (предыдущий вариант прогноза - 5,5%). Существенно 
ухудшен прогноз по росту розничного товарооборота на следующий год, а также по росту 
реальных располагаемых доходов населения. 
Вместе с ухудшением основных макроэкономических параметров предполагается сокращение 
экспорта нефти, нефтепродуктов и газа - основных статей, формирующих доходы бюджета, - как 
в объемах, так и в стоимостном выражении, говорит источник в правительстве, знакомый с 
содержанием внесенного в правительство макропрогноза. Если в 2013 году поставки нефти, 
нефтепродуктов и газа в страны дальнего зарубежья составляли $ 323,4 млрд, то в текущем - 
$313,56 млрд (при цене на нефть $ 105). Уже в 2015 году объемы составят $292,5 млрд (прогноз 
цены - $ 100), в 2016 году - $ 288,3 млрд, в 2017 году - $ 288,5 млрд. Объемы поставок на 
ближнее зарубежье также снижаются. 
НЕФТЬ БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ 
К этому варианту прогноза у Минфина, который ранее неоднократно высказывал замечания по 
поводу реалистичности прогнозов социально-экономического развития, "косметические" 
замечания, сообщил РБК директор департамента долгосрочного стратегического планирования 
Минфина Максим Орешкин. Например, Минфин считает слишком оптимистичным прогноз цен на 
нефть. 
"В последнюю неделю цена на Urals держится на отметке ниже $ 100 за баррель. Учитывая 
нынешнюю ситуацию, которая складывается на нефтяном рынке в связи с возвращением на 
рынок Ливии, нам кажется, что цена нефть, скорее, войдет в диапазон $ 90-95 за баррель и на 
этой отметке стабилизируется", - говорит Орешкин. 
Изменения в цене на нефть могут существенно сказаться на доходах бюджета - разница в цене 
за баррель нефти в $ 1 дает порядка 70 млрд руб., поясняет чиновник. Кроме того, при цене на 
нефть на уровне $ 90-95 за баррель возможно ослабление рубля. Прогноз по росту ВВП на 2014 
год в 0,5%, учитывая отрицательную динамику в июле, "тоже, скорее, оптимистическая оценка, 
чем консервативная". 
ЛИШНИХ ДЕНЕГ НЕ БУДЕТ 
Базовый вариант прогноза Минэкономразвития предлагает использовать при верстке бюджета на 
следующие три года, знает федеральный чиновник, знакомый с содержанием документа. 29 
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августа планируется провести совещание по прогнозу у премьер-министра Дмитрия Медведева с 
тем, чтобы в конце этой недели или в начале следующей приступить к обсуждению в Белом доме 
основных параметров бюджета, сказал РБК источник в правительстве. Заседание 
правительственной комиссии по бюджетным проектировкам запланировано на 4 сентября. 
Несмотря на существенное ухудшение прогноза со стороны Минэкономразвития, этот график не 
меняется, говорит РБК сотрудник аппарата правительства. 
Чиновник, знакомый с ходом подготовки бюджета, сообщил РБК, что в Белом доме уже есть 
расчеты того, как ухудшение прогноза повлияет на основные параметры бюджета. Но на 
основные принципы формирования бюджета изменение прогноза не повлияло, говорит чиновник 
финансово-экономического блока правительства. 
Доходы по-прежнему будут формироваться с учетом налогового маневра в нефтяной отрасли. 
Новое сокращение расходов по госпрограммам также пока не обсуждается. По словам 
собеседника РБК, они формируются согласно предельным объемам, доведенным 
правительством до ведомств в июле 2014 года. Решения менять бюджетное правило пока также 
не принято - расчеты ведутся в рамках принятого Бюджетного кодекса. 
ПОСПОРЯТ О ПРИОРИТЕТАХ 
Тем не менее умеренно-оптимистичный вариант прогноза от Минэкономразвития предполагает 
корректировку бюджетного правила. Министерство предлагает повысить предельный дефицит 
бюджета с 1% ВВП до 2%, чтобы увеличить бюджетные расходы для стимулирования экономики. 
Это даст прирост экономики не на 1%, а на 3,3% уже в 2015 году. Россия имеет все шансы 
развиваться по умеренно-оптимистичному сценарию - но "при определенном фискальном 
стимулировании", сказал Ведев. 
"Мы далеки от того, чтобы переходить некую грань на уровне разбрасывания денег с вертолета, - 
уточнил он. - Нельзя сказать, что это будет такая политика количественного смягчения, но 
определенное фискальное стимулирование необходимо. 
 Особенно с учетом крайне сложной геополитической ситуации и, как следствие этого, 
вынужденного расширения госрасходов, прежде всего на стратегически важное 
импортозамещение, инфраструктурные проекты". 
"Необходимы стимулирующие меры, потому что экономика находится существенно ниже своего 
потенциального уровня", - соглашается предшественник Ведева на посту замминистра 
экономики, главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. 
"Необходимо снижение темпов роста расходов бюджета. Главный вопрос - это выбор 
приоритетов, на которые нужно направить средства. Вопрос работы внутригосударственных 
программ и оптимизации расходов, повышения эффективности", - парирует Орешкин. 
"Мифический" рост  
Максим Орешкин, директор департамента долгосрочного стратегического планирования 
Минфина 
Если к первому [консервативному] варианту макропрогноза у нас "косметические" замечания, то 
второй (умеренно-оптимистический) по-прежнему выглядит мифическим. По нашему мнению, 
если будет принято увеличение дефицита до 2% ВВП, заложенное в основу этого прогноза, то 
экономическая динамика окажется не такой, как во втором варианте, а даже хуже, чем в первом. 
Наше мнение остается прежним: увеличение госрасходов и дефицита может дать только 
краткосрочный эффект на экономику в 2015 году, в 2016 и 2017 годы рост будет ниже, чем в 
базовом сценарии. Даже сокращенная программа по заимствованиям (с целью покрытия 
дефицита) уже может быть не выполнена в полном объеме. Мы в последнюю неделю даже не 
проводим размещения, учитывая внешнюю ситуацию. Поэтому как профинансировать дефицит в 
2% ВВП - непонятно. На следующий году нас запланирован объем заимствований более 1 трлн 
руб., даже при сценарии сохранения бюджетного дефицита в полагающихся рамках. Если мы 
добавляем еще1% ВВП (750-800 млрд руб.), то получается сумма заимствований порядка $60 
млрд. Занять 60 млрд, мне кажется, было бы невозможно. В этой ситуации необходимо снижение 
темпов роста расходов бюджета. Главный вопрос - это выбор приоритетов, на которые нужно 
направить средства. Вопрос работы внутригосударственных программ и оптимизация 
расходования, повышение эффективности. 
Ключевые параметры макропрогноза на 2015 год  
1% темпы роста ВВП 
В этом году, считают в Минэкономразвития, ВВП вырастет на 0,5%, как и предполагалось ранее. 
 Но в следующем году прогноз по темпам роста снизился с 2до1%. "Мы привыкли к высоким 
темпам роста, и нам кажется, что 2,5% или 1% - это очень мало. Нужно теперь привыкать к тому, 
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что рост в 2,5% для России в следующие 10 лет - это очень хороший показатель. Другое дело, 
что даже такой рост мы можем не получить из-за слабости наших институтов и низкой 
конкурентоспособности. Рост в 1% в следующем году тоже может быть не достигнут, так как 
скажутся отложенные эффекты санкций, а многие инвесторы потеряют интерес к 
инвестированию в Россию", - считает эксперт Центра развития ВШЭ Николай Кондратов. 
$100 цена за баррель нефти 
В базовом прогнозе на 2015 год Минэкономразвития оставило среднегодовую цену на нефть 100 
долларов за баррель. "Можно ожидать, что цена может упасть из-за стабилизации ситуации в 
Ираке и из-за общего снижения спроса на нефть", - считает эксперт института Гайдара Павел Тру 
нин. "Для нашего бюджета это означает, что он в принципе останется сбалансированным, но в 
реальном выражении доходы населения будут падать. То есть снижение цен на нефть окажет 
влияние на благосостояние бюджетного сектора", - считает директор по анализу финансовых 
рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. 
6,5% инфляция 
Уровень инфляции был повышен и на этот, и на следующий год. В 2014 году рост цен составит 
7,5%, в 2015-м - 6,5%. Глава департамента сводного макроэкономического прогнозирования 
Минэкономразвития Олег Засов сказал, что ведомство повышает свой прогноз из-за 
продовольственных санкций и геополитических рисков. "На следующий год у нас прогноз 8%. 
Сейчас много инфляционных факторов: будет отложенный эффект ограничений на импорт, 
эффект от налога с продаж, он нефтяного маневра, повышения тарифов естественных 
монополий. Кроме того, рубль продолжает ослабляться. Кроме низких темпов экономического 
роста не вижу ни одного фактора, который бы сдерживал инфляцию. Инфляция вообще главный 
фактор риска", - считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. 
37 рублей за доллар 
Единственный показатель, который не поменялся в новом прогнозе, - курс рубля к доллару. 
Прогнозное среднегодовое значение в 2014 году составило 35,5 руб., а в следующем году - 
37руб. "Экономика еще не полностью приспособилась к новому курсу. При условии того, что ЦБ в 
следующем году перейдет к плавающему валютному курсу, мы можем увидеть девальвацию 
рубля. Но при этом все понимают, что в текущей цене рубля есть много геополитических 
факторов: Украина, санкции", - считает эксперт Центра развития ВШЭ Николай Кондратов. 
1,5% инвестиции в основной капитал 
В текущем году Минэкономразвития оставило прогноз по инвестициям в основной капитал на 
уровне -2,4%. В 2015 году ведомство ожидает их увеличения на 1,5%. По мнению аналитиков, 
такие ожидания слишком оптимистичны, так каку предприятий недостаточно средств на 
обновление своих фондов. "У части бизнеса нетденегна инвестиции в основной капитал, обычно 
в таких случаях компании берут кредиты, но сейчас ставки по кредитам очень высоки, поэтому 
компании предпочитают переждать. Те, у кого деньги есть, также выжидают, потому что лучше 
держать деньги на депозите в банке и получать за это процент, чем брать риски в такое 
непростое время. Наш собственный прогноз на следующий год - 1,2%", - считает Николай 
Кондрашов. 
0,4% реальные располагаемые доходы населения 
Минэкономразвития понизило прогноз роста показателя на будущий год с 1,3 до 0,4%. "Реальные 
доходы падают из-за трех факторов. Это растущая инфляция, перекредитованность населения, 
которое тратит все большую часть доходов на выплату процентов по кредитам, и отсутствие 
возможности у предприятий повышать зарплаты сотрудникам теми же темпами, что и раньше", - 
рассуждает Николай Кондрашов. 
0,6% оборот розничной торговли 
Оборот розничной торговли будет расти скромными темпами - на 0,6% в 2015 году. Экономисты 
объясняют, что этот показатель напрямую связан с реальными доходами населения. Чем 
меньше денег у людей, тем меньше они потратят в магазинах. "Это фактически отражение 
потребительского спроса. Если падают реальные доходы населения, то это негативно 
сказывается на оборотах", - считает Владимир Брагин. 
$40 млрд отток капиталаОтток капитала, признаются аналитики, прогнозировать очень сложно. 
Эксперт института Гайдара Павел Трунин считает, что прогноз по оттоку на 2015 год ($40 млрд) 
можно вообще не рассматривать всерьез, так как он однозначно будет скорректирован в 
будущем. "Движение капитала достаточно серьезно влияет на курс рубля. Он не столько связан с 
внешними факторами, сколько с ожиданиями и общими настроениями относительно российской 
экономики. То, что мы видим отток, означает, что экономика России начинает испытывать 
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проблемы, а ситуация на Украине ускорила этот процесс. Чтобы был хотя бы минимальный 
приток, нужны серьезные реформы. Для этого мы должны пройти через кризис, как ни странно, 
должны упасть реальные доходы населения", - говорит Брагин. 
 Юлия Забавина 
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Forbes.ru, Москва, 26 августа 2014 16:48 

 

СОМНИТЕЛЬНЫЕ ПРИВИЛЕГИИ: ПОЧЕМУ ГОСБАНКАМ ОПЯТЬ НУЖНА ПОМОЩЬ 
Автор: Олег Буклемишев директор Центра исследования экономической политики экономического 
факультета МГУ 
 

Частные источники для докапитализации закрыты - остаются деньги налогоплательщиков 
В кризисном 2009 году правительства по всему миру не считали денег для спасения своих 
банковских систем. Не стали исключением и российские власти, поддержавшие госбанки 
субординированными кредитами за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ): его 
средства были размещены на депозите во Внешэкономбанке под 6,5% годовых, а затем под ту 
же ставку выданы ВТБ и Россельхозбанку сроком на 10 лет. В итоге ФНБ получил относительно 
надежную инвестицию, а банки - столь нужное им в кризис пополнение капитала. 
Однако переход на повышенные капитальные стандарты Базель III, в отличие от российского 
членства в ВТО, пока не ставится под сомнение, а за истекший период ситуация в госбанковском 
хозяйстве лучше отнюдь не стала. Определенную роль в этом сыграли закрытие рынков "после 
Крыма" и постепенная эскалация финансовых санкций, но, по-видимому, роль эта далеко не 
решающая. 
Как ни крути, возвращение котировок акций ВТБ на кризисный уровень пятилетней давности 
выглядит логичным итогом их неуклонного с 2011 года снижения. 
И если бы не столь своевременная переоценка по активам входящего в группу ВТБ закрытого 
паевого инвестиционного фонда, в первом полугодии текущего года ведущий финансовый 
институт страны ушел бы в убыток подобно Россельхозбанку, который по РСБУ за тот же период 
получил отрицательный финансовый результат до налогообложения в 8,3 млрд рублей (по 
сравнению с прибылью до налогообложения в 1,9 млрд рублей годом ранее). Этот результат не 
удивляет, поскольку объем проблемных ссуд Россельхозбанка, бурно наращивавшего 
кредитование частных лиц, по данным Минфина, достигает 150 млрд рублей (это вшестеро 
превышает его намеченную докапитализацию). Так что иные, кроме денег налогоплательщиков, 
источники капитализации для госбанков сегодня исключены, причем как собственные, так и 
привлеченные: их профильный бизнес убыточен, а частные инвесторы совершенно не горят 
желанием приобретать такие акции. 
И вот в соответствии со свежепринятыми поправками к антикризисному закону 2008 года "О 
дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" 
правительство постановило, что ранее выданные субординированные кредиты будут погашены, 
а финансирование в целях капитализации ВТБ и Россельхозбанка предоставлено в том же 
объеме и за счет того же ФНБ, но уже в форме привилегированных акций. 
Если кратко, то главный смысл правительственного "финансового инжиниринга" можно 
сформулировать так. До сих пор существовали обязательства госбанков перед ФНБ с 
определенным сроком погашения, пусть даже и отнесенным в отдаленное будущее, а также 
жестко фиксированной стоимостью обслуживания, пусть даже и уступающей текущему 
рыночному уровню для тех же банков. 
Теперь эти обязательства заменяются новыми, но уже бессрочными и бесплатными. 
Как известно, привилегированные акции выпускаются без даты погашения, "навсегда"; да и 
сложно себе представить, чтобы осчастливленные правительством банки когда-либо вернули 
какие бы то ни было средства в растаскиваемый во все стороны ФНБ. Этим правительственное 
благодеяние не исчерпывается: вышеупомянутые поправки к антикризисному законодательству 
еще и отменяют для вновь выпускаемых акций стандартное для префов требование закона об 
акционерных обществах об "определении в уставе акционерного общества размера дивиденда и 
(или) стоимости, выплачиваемой при ликвидации общества" (их рыночная котировка также не 
предусматривается). И хотя в ходе июльской телеконференции с аналитиками руководство ВТБ 
утверждало, что обслуживание новых привилегированных акций будет проводиться примерно по 
текущей процентной ставке с учетом налогов, формально госбанки не обязаны платить по ним 
ничего . А при убытках - ничего платить и не будут. 
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Итак, выигрывают госбанки-реципиенты средств, а также ВЭБ - он выводится из финансовой 
схемы, которая была для него не просто бессмысленна, но и требовала капитального 
резервирования. Проигрывают же, очевидно, будущие пенсионеры, которые в обмен на живые 
деньги ФНБ становятся неголосующими собственниками двух потенциально убыточных банков. 
Что самое интересное, это никак не отразится на минфиновской учетной стоимости ФНБ, в 
котором все "инвестиции", вне зависимости от их реальной стоимости, будут, по-видимому, по-
прежнему числиться по номиналу. Другими словами, в то время как живые деньги 
"национального благосостояния" разойдутся по "правильным" счетам, обычным людям вместо 
дополнительных пенсионных гарантий придется довольствоваться ничем не подкрепленными 
обещаниями чиновников и пухлым портфелем разнообразных неликвидов. 
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СОЗДАНА ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ ВОЗМОЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ К 
РАБОТАЮЩИМ В УКРАИНЕ РОССИЙСКИМ ГОСБАНКАМ  
Экономические известия (www.eizvestia.com) 
26.08.2014 10:48:00 
На фоне страстей вокруг принятия 14 августа закона об украинских санкциях в отношении России 
осталось незамеченным принятие Национальным банком постановления №494 от 15 августа «Об 
утверждении изменений в положение о применении Национальным банком Украины мер 
воздействия за нарушение банковского законодательства». 
За невнятным названием и словесной эквилибристикой содержания скрывается истинная цель 
принятия документа — создание правовой базы для возможного применения санкций к 
работающим в Украине российским госбанкам. В любой момент, сообщает ЛІГАБізнесІнформ. 
Конечно же, речь о государственных российских банках в постановлении не идет. Формально 
документ всего лишь расширяет перечень случаев, когда финучреждение может быть признано 
неплатежеспособным. Отныне таким может быть признан банк, в отношении которого применены 
международные санкции, если его деятельность несет угрозу вкладчикам или кредиторам банка 
и/или стабильности банковской системы Украины, информирует еizvestia.com. 
Как видим, ни слова о российских банках. Но все понимают, что работающих в Украине банков, в 
отношении которых применены международные санкции, всего три — и все они российского 
происхождения. Это ВТБ Банк (дочка российского Внешторгбанка), Проминвестбанк (98,6% акций 
принадлежат российскому Внешэкономбанку) и Сбербанк России (100%-ная дочка российского 
Сбербанка). Работают в Украине и другие российские финучреждения — Альфа-Банк 
(подконтрольный российской Альфа-Групп), банк Русский стандарт, банк Траст и Энергобанк. Но 
к ним международные санкции не применены. По крайней мере, пока. Поэтому под действие 
упомянутого постановления НБУ они не подпадают. 
Даже теоретически страшно представить, чего будет стоить бюджету возможное выведение 
российских госбанков с рынка. Не говоря уже о катастрофических последствиях для экономики и 
банковской системы. 
Так вот, из постановления следует, что если деятельность российского госбанка в Украине, по 
мнению НБУ, несет упомянутые угрозы, — он будет объявлен неплатежеспособным. А, значит, в 
него будет введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов, и, скорее всего, 
по нехорошей украинской традиции банк будет ликвидирован. 
И основной вопрос здесь — как Национальный банк будет оценивать эти самые угрозы! 
Автор этих строк ни в коем случае не берется утверждать, что подобные санкции со стороны 
Нацбанка могут быть применены. Но, тем не менее, российским банкам в Украине дан 
недвусмысленный сигнал! И можно быть уверенным, что регулятор не шутит. Несмотря на все 
заверения Валерии Гонтаревой в том, что это невыгодно банковской системе, что в банках с 
российским капиталом работают украинцы, а сами банки еще не давали поводов применять к 
ним санкции. Действительно, несмотря на 50%-ный отток клиентских средств, что более чем в 
два раза превышает средний отток по системе, российские дочки практически не берут в долг у 
Нацбанка, утоляя дефицит ликвидности за счет фондирования от российских мам. 
Действительно, доля клиентских средств, в том числе вкладов физлиц, трех упомянутых 
госбанков составляет почти 6% от средств системы, а общие обязательства этих банков 
достигают десятой части всех обязательств отечественного банковского сектора. Все три банка 
входят в первую десятку крупнейших украинских банков по размеру активов. Их доля в активах 
системы составляет около 10%. Даже теоретически страшно представить, чего будет стоить 
госбюджету возможное выведение упомянутых банков с рынка. По состоянию на июль средства 
Фонда гарантирования чуть превышали 8 млрд. грн., тогда как упомянутые 6% средств физлиц 
составляют 25 млрд. грн. Я уже не говорю о катастрофических последствиях для всей экономики 
и банковской системы в частности. А поэтому очень надеюсь, что топор финансовой войны 
откопан не будет.  
Руслан Кисляк 
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ПРАВИЛА ИГРЫ 

 
Автор: Анатолий Джумайло 

Правила игры в продажу газировки и железных дорог изучает обозреватель отдела бизнеса 
Анатолий Джумайло 
Пока "Мечел" платит банкам проценты по долгам, а у государства хватает других забот, 
переговоры по проблемам компании могут идти вечно 
Вчера глава ОАО РЖД Владимир Якунин фактически отказался делать монополию спасителем 
закредитованного "Мечела". Он в очередной раз подтвердил, что ОАО РЖД может выкупить у 
"Мечела" железную дорогу, соединяющую Эльгинское угольное месторождение с БАМом, но 
только при "конкретной помощи государства". Господин Якунин особо отметил, что обсуждаются 
различные варианты, но занимать деньги на это для ОАО РЖД сейчас "невозможно". 
Оценивается дальняя дорога к Эльге в $2 млрд, и в правительстве выделять эти деньги 
монополии не готовы. В Минэкономики говорят, что предложения о выкупе ОАО РЖД дороги у 
"Мечела" на рассмотрение не поступали, а этот актив - непрофильный для монополии. 
 Правительство старается не допустить убыточности РЖД в 2014- 2015 годах, напоминают в 
Минэкономики, что "на фоне общего дефицита средств бюджета не позволяет однозначно 
определить финансовую возможность данной сделки". Как уточнил вчера источник "Ъ" в 
Минфине, министерство "считает невозможной помощь из бюджета". 
Единственный вариант для ОАО РЖД выкупить дорогу к Эльге - занять эти $2 млрд у госбанков 
кредиторов "Мечела" (ГПБ, ВТБ и Сбербанк, на которые приходится $5,4 млрд из $8,3 млрд 
чистого долга), чтобы металлургическая компания тут же вернула их госбанкам в счет погашения 
части долга. Такой вариант обсуждался в начале августа на совещании у вице-премьера Аркадия 
Дворковича. Но Владимир Якунин нагружать монополию долгами не хочет. Был еще один 
вариант, устраивавший компанию, госбанки и Минфин, - участие ВЭБа в реструктуризации 
кредитов компании, но и ВЭБ не увидел будущего у "Мечела" и участвовать отказался. 
В этих противоречиях, повторениях и постоянно сдвигаемых дед лайнах решения проблемы 
(теперь это уже сентябрь) вся суть ситуации вокруг "Мечела". "Чего ж вы хотите, спорят три 
разных банка, многоликое правительство и сам "Мечел"", - удивляется один из моих 
собеседников. Владимир Якунин выразился образнее: ""Мечел" - это не какой-то киоск по 
продаже газировки", поэтому идут "серьезные переговоры". 
Основных причин, почему ситуация до сих пор не разрешается, на мой взгляд, две. Первая - 
"Мечел" сумел пролонгировать погашение кредитов госбанков и четко исполняет финансовую 
дисциплину как в отношении их, так и в отношении менее крупных кредиторов. Вторая причина 
куда более существенна - проблемы "Мечела", привлекшие к себе в марте внимание президента 
РФ, сейчас отошли на второй план по сравнению с "внешними угрозами" для России: конфликта 
на Украине и связанных с ним санкций США и ЕС. В такой ситуации дискуссия сторон вокруг 
"Мечела" может продолжаться бесконечно. 
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Официальный сервер Правительства Республики Карелия (gov.karelia.ru), Петрозаводск, 26 августа 
2014 14:25 

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ КОНДОПОЖСКОГО 
КОМБИНАТА ХЛЕБОПРОДУКТОВ 
Между Правительством Республики Карелия и открытым акционерным обществом 
"Кондопожский комбинат хлебопродуктов" подписано соглашение о сотрудничестве в целях 
реализации проекта по модернизации и реконструкции предприятия. Стороны договорились о 
том, что Правительство будет оказывать содействие в реализации инвестиционного проекта, а 
акционерное общество намерено привлечь на территорию республики собственные средства, 
создать условия для появления дополнительных рабочих и притока квалифицированных 
специалистов. Проект планируется осуществлять с участием Государственной корпорации 
"Внешэкономбанк".  Предполагается, что обновление предприятия будет завершено в четвертом 
квартале 2016 года. За это время планируется модернизировать линию гранулирования, 
построить и запустить новую линию по производству рыбных комбикормов с целью 
удовлетворения потребностей региона в комбикормах собственного производства. Проект также 
включает строительство порта с транспортной галереей, подъездной дорогой по приемке зерна с 
воды, внедрение собственных генерирующих мощностей - газогенераторов. Строительство 
разгрузочного узла по приемке зерна с воды позволит создавать запасы зернового сырья в 
период сбора урожая по минимальным ценам с учетом значительно более дешевых 
транспортных расходов по его доставке водным путем.  
 Кондопожский комбинат хлебопродуктов является единственным крупным производителем 
комбикормов и муки на Северо-Западе. После модернизации и реконструкции возможности 
предприятия поднимутся на более высокий уровень. Кроме того, предстоящие изменения 
позволят обеспечить создание 160 новых рабочих мест.  
 Символично, что в новую фазу своего развития предприятие вступает в год своего 30-летия со 
дня пуска в эксплуатацию. 

http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2014/08/0826_10.html 
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Волга-Медиа (vlg-media.ru), Волгоград, 26 августа 2014 16:25 

ВОЛГОГРАДСКИМ МОНОГОРОДАМ ОКАЖУТ ПОЛИПОДДЕРЖКУ 
Привлечение инвестиций, стимулирование малого и среднего бизнеса, развитие рынка труда и 
модернизация инфраструктуры - вот основные направления поддержки моногородов Михайловка 
и Фролово в Волгоградской области.  
Для их реализации сегодня в правительстве региона действует рабочая группа. На первом 
заседании, которое провел заместитель председателя правительства Волгоградской области - 
министр финансов Александр Дорждеев, были рассмотрены актуальные для моногородов 
вопросы. 
В настоящее время в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской 
Федерации включены два населенных пункта Волгоградской области: городские округа 
Михайловка и Фролово. Они отнесены ко второй категории моногородов - с имеющимися рисками 
ухудшения социально-экономического положения. Включение в данный перечень, как отметил 
Александр Дорждеев, дает возможность претендовать на получение государственной поддержки. 
Минэкономики Волгоградской области разработан проект перечня мер, направленных на 
обеспечение стабильного развития монопрофильных населенных пунктов до 2018 года, 
включающий в себя несколько этапов. 
В настоящее время, как сообщил министр экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций 
региона Сергей Веденеев, ведется мониторинг и анализ социально-экономической ситуации в 
моногородах. Готовится перечень инвестиционных проектов, которые планируется осуществить в 
этих населенных пунктах. 
- Руководством моногородов проведены заседания комиссий по актуализации комплексных 
инвестиционных планов модернизации, на которых рассмотрены и утверждены проекты, 
представленные малым и средним бизнесом для включения в комплексный инвестиционный 
план модернизации моногородов, - отметил Сергей Веденеев. 
Специалистами правительства проведены инспекции инвестиционных площадок Михайловки и 
Фролово. 
Информация об инвестиционном потенциале и промышленных площадках размещена в 
Интернете. В частности: на сайте Внешэкономбанка в разделе "Промышленные площадки в 
моногородах Российской Федерации", на портале губернатора и правительства Волгоградской 
области в разделе "Экономика" подраздел "Развитие моногородов, многоязычном 
инвестиционном портале Волгоградской области в разделе "Моногорода". 
По итогам заседаний рабочей группы был принят перечень мер поддержки моногородов и даны 
рекомендации министерствам Волгоградской области. 
Среди приоритетов: поддержка малого и среднего бизнеса в моногородах, создание условий для 
привлечения инвесторов, организация в моногородах индустриальных парков, представление 
субсидий из областного бюджета на реализацию мер по поддержке рынка труда, модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт многоквартирных домов, 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда и другие. 
*** 

http://vlg-media.ru/economy/volgogradskim-monogorodam-okazhut-polipoderzhku-34439.html 
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Индустрия 

«РОСНЕФТЬ» НЕ ПОЛУЧИТ 1,5 ТРЛН РУБЛЕЙ 
 
Тимофей Дзядко    
27 August 2014 
РБК Дейли 
 
«Роснефть», запросившая у государства финансовую помощь на 1,5 трлн руб. из средств ФНБ, 
может рассчитывать на сумму на порядок меньше, сказал министр экономического развития 
Алексей Улюкаев. Минэнерго предлагает поддержать конкретные инвестиционные проекты 
компании, сказал РБК источник в ведомстве. 
 
«В принципе есть варианты поддержки, но, конечно же, цифра на порядок меньше», — заявил 
журналистам Улюкаев, признав, что у «Роснефти» возникли сложности из-за санкций США. 
В июле Минфин США запретил американским банкам предоставлять ей кредиты на срок более 
90 дней. 
 
В середине августа стало известно, что президент «Роснефти» Игорь Сечин обратился за 
финансовой помощью в правительство. Он предложил несколько способов поддержки, один из 
которых — выкуп за счет фонда национального благосостояния (ФНБ) новых облигаций компании 
на 1,5 трлн руб. 
 
Близкий к правительству источник рассказывал РБК, что премьер-министр Дмитрий Медведев 
согласился рассмотреть вопрос об оказании поддержки «Рос-нефти» после того, как компания 
совместно с правительством подготовит конкретные предложения. 
 
В ходе прошедшего на прошлой неделе совещания у вице-премьера Аркадия Дворковича, 
который курирует в правительстве ТЭК, всем заинтересованным ведомствам было поручено 
проработать представленные компанией предложения, а самой «Роснефти» — предоставить 
дополнительные расчеты. 
 
Министерство экономического развития обсуждало эту тему с руководством «Роснефти», сказал 
Улюкаев. Цифру в 1,5 трлн руб. он назвал «виртуальной». Какая поддержка может быть оказана 
«Роснефти», ни Улюкаев, ни представитель Минэка не сказали. Представитель «Роснефти» не 
ответил на запрос РБК. 
 
Минэнерго, скорее всего, будет предлагать адресную поддержку инвестиционных проектов 
«Роснефти», сказал РБК источник в министерстве. В качестве примера он привел Восточный 
нефтехимический комплекс, для реализации которого другие госкомпании («Газпром», ФСК и 
РЖД) обязали включить в свои инвестпрограммы расходы на строительство необходимой 
инфраструктуры. 
 
Вероятно, речь идет о проектах добычи нефти на суше, прежде всего, на Юрубчено-Тохомском 
месторождении, а также газа и конденсата на месторождениях Кынско-Часельской группы и 
Харампурском месторождении в Ямало-Ненецком АО, считает аналитик «Сбербанк CIB» 
Валерий Нестеров. При больших инвестициях на этих проектах можно существенно увеличить 
добычу, считает он. В дополнительных инвестициях нуждаются также проекты по добыче 
трудноизвлекаемой нефти. К тому же в условиях санкций «Роснефти» необходимо вкладываться 
в разработку новых технологий — НИОКР, сказал Нестеров. 
 
Острой необходимости в деньгах «Роснефть» сейчас не испытывает. Представляя результаты за 
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второй квартал, ее вице-президент по финансам Святослав Славинский говорил, что компания 
чувствует себя уверенно. По итогам первого полугодия финансовые ликвидные активы 
(депозиты, денежные средства и их эквиваленты и др.) компании достигли 684 млрд руб. — эта 
сумма покрывает две трети долгов, которые она должна погасить в ближайшие полтора года. 
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РАПСИ (rapsinews.ru), Москва, 26 августа 2014 13:03 

 

КАССАЦИЯ ПОДТВЕРДИЛА ОТКАЗ В ИСКЕ ЭКС-ГЛАВЫ KRASAIR К ВЭБУ НА 42 МЛН ЕВРО 

 
МОСКВА, 26 авг - РАПСИ. Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу 
предпринимателя, бывшего гендиректора авиакомпании "Красноярские авиалинии" Бориса 
Абрамовича на отказ в иске, в котором он требовал признать прекращенным его поручительство 
перед Внешэкономбанком по кредиту в 42 миллиона евро, сообщил РАПСИ в суде. 
В феврале арбитражный суд Москвы отклонил иск Абрамовича. В мае апелляционная инстанция 
оставила в силе решение арбитражного суда. 
ВЭБ в 2007 году выделил около 40 миллионов евро принадлежавшему истцу консорциуму 
AirBridge Zrt под поручительство Абрамовича. Тем самым банк профинансировал участие 
российского инвестора в покупке венгерской авиакомпании Malev. 
В арбитраже юрист Абрамовича отметила, что поручительство ее доверителя было прекращено, 
поскольку он передал банку в качестве отступного акции AirBridge. В свою очередь 
представитель ВЭБ не согласился с этим доводом. По его словам, в соглашении, которым 
Абрамович передал ценные бумаги, "нигде не указано, что передача акций прекращает договор 
поручительства". 
Суд в решении отметил, что на основании заключенного в марте 2009 года между истцом и 
ответчиком договора купли-продажи акций Абрамович передал ответчику 49,5% акций заемщика 
с установлением договорной стоимости в размере 1 евро. Суд отклонил довод истца о том, что 
данный договор представляет собой отступное в счет погашения задолженности заемщика, так 
как из его текста наличие намерения прекращения обязательств заемщика или поручителя 
передачей имущества банку не следует, а наличие волеизъявления банка до заключения 
договора купли-продажи принять акции в качестве отступного истцом документально не 
подтверждено. 
РИА Новости. Виталий Безруких 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20140826/271978790.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


