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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 
Пресс-релизы All-Leasing.Ru, Москва, 28 августа 2014 4:00 

 

"ДОЧКА" ВНЕШЭКОНОМБАНКА ПРИЗНАНА КРУПНЕЙШЕЙ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИЕЙ 
РОССИИ ПО ИТОГАМ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА. 

 
"Дочка" Внешэкономбанка признана крупнейшей лизинговой компанией России по итогам шести 
месяцев текущего года.  
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" совместно с Объединенной Лизинговой Ассоциацией 
подвели предварительные итоги исследования российского рынка лизинга в 1 полугодии 2014 
года.  
Согласно проведенному исследованию, ОАО "ВЭБ-лизинг" по итогам 6 месяцев 2014 года по-
прежнему лидирует по объему нового бизнеса, в очередной раз подтвердив статус наиболее 
динамично развивающейся лизинговой компании России.  
В текущем исследовании "Эксперт РА" изменили методологию расчета объема нового бизнеса, 
приведя его в соответствие с рэнкингом Leaseurope. Теперь данный показатель рассчитывается 
как стоимость имущества по новым заключенным сделкам за вычетом НДС.  
Следует отметить, что ОАО "ВЭБ-лизинг" с 2009 года неизменно занимает первое место по 
объему нового бизнеса, теперь и по новой методологии расчета данного показателя.  
Лидерство ОАО "ВЭБ-лизинг" обусловлено последовательной реализацией стратегии, 
включающей в себя диверсификацию источников фондирования, фокус на наиболее значимых 
сегментах рынка лизинга (авиационный и ж/д транспорт, морские и речные суда), развитие 
лизинга для малого и среднего бизнеса в регионах, а также поддержкой основного акционера 
компании, Внешэкономбанка. Что касается ситуации на отечественном рынке лизинга в целом, 
то, согласно предварительным данным, новый бизнес (стоимость имущества) за январь-июнь 
2014 года составил около 344 млрд. руб. (сокращение по отношению к 1 полугодию 2013 года 
составило около 2,5%), а сумма новых лизинговых договоров - 505 млрд. руб. (сокращение на 
15%).  
По данным экспертов, столь существенная разница между темпами изменения показателей 
объясняется снижением объема крупных сделок в сегментах авиа- и ж/д лизинга и ростом 
розничных сделок.  
В предварительном анкетировании приняло участие более 100 лизинговых компаний, на которых 
в совокупности приходится не менее 90% лизингового рынка.  
ОАО "ВЭБ-лизинг" создано в 2003 году, с 2008 года компания входит в Группу Внешэкономбанка. 
Объединенная Лизинговая Ассоциация (ОЛА) основана в 1999 году. ОЛА является 
профессиональным союзом участников лизинговой отрасли РФ, объединяющим более 90 
компаний, которые составляют около 80% официального рынка лизинга России. С 2011 года ОЛА 
является членом Европейской Конфедерации Лизинговых Ассоциаций (Leaseurope).  
Эксперт РА - первое независимое национальное рейтинговое агентство. Ранжирование компаний 
строится на основании принятого в международной практике показателя объема нового бизнеса, 
который, по мнению РА Эксперт, наиболее точно отражает положение лизинговой компании на 
рынке. 

http://www.all-leasing.ru/press-relizy/detail/1009355/ 
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Ведомости, Москва, 28 августа 2014  

 
ВКРАТЦЕ 
 

ИЗ СВЯЗЬ-БАНКА УТЕКЛИ СРЕДСТВА ГОСКОМПАНИЙ 
Дочерний банк ВЭБа Связь-банк за январь июнь сократил чистую прибыль по МСФО на 25% до 
491 млн руб. ВЭБ и его дочерние банки в июле подпали под санкции США и Евросоюза, которые 
отрезали им путь на рынок капитала. На снижение прибыльности банка повлиял рост отчислений 
в резервы до 1,7 млрд руб. с 877 млн годом ранее, а также убытки от операций с ценными 
бумагами и переоценка валютных статей. Банк столкнулся с оттоком средств компаний, 
связанных с государством, на 23,6% до 132 млрд руб. Интерфакс 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/743411/vkratce 
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КУРТ БЬОРКЛУНД ИЗ PERMIRA ПОКИНУЛ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ РФПИ - ГАЗЕТА 

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Управляющий партнер британского фонда прямых инвестиций 
Permira Курт Бьорклунд покинул в августе Международный экспертный совет Российского фонда 
прямых инвестиций, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официального 
представителя Permira. 

Фамилия Бьорклунда отсутствует в списке членов экспертного совета, который размещен на 
сайте РФПИ.  

В число членов совета входят директора суверенных фондов ряда стран, главы и основатели 
крупнейших зарубежных фондов прямых инвестиций.  

Согласно информации на сайте, на настоящий момент это генеральный директор China 
Investment Corporation Сюэдун Дин, управляющий директор Kuwait Investment Authority Бадер 
Моххамад Аль-Саад, генеральный директор Qatar Investment Authority Ахмад Мохамед Аль-
Сайед, генеральный директор Korea Investment Corporation Ан Хон Чоль, генеральный и 
управляющий директор Mubadala Development Company Халдун Халифа Аль-Мубарак, 
управляющий директор Japan Bank for International Cooperation Тадаси Маэда, генеральный 
директор Fondo Strategico Italiano Маурицио Таманьини, генеральный директор Apollo Global 
Management Леон Блэк, генеральный директор Blackstone Group Стивен Шварцман, 
управляющий партнер TPG Дэвид Бондерман, руководитель европейского подразделения 
Warburg Pincus Джозеф Шалл, генеральный директор Apax Partners Мартин Халуза, генеральный 
директор Mumtalakat Махмуд Хашем Аль-Кохейджи.  

В наблюдательный совет РФПИ входит Доминик Стросс-Кан, бывший глава МВФ, а также Лоран 
Вижье, руководитель международного подразделения CDC International Capital. 

Permira - одна из крупнейших фирм прямых инвестиций в Европе, управляющая $25 млрд. Уход 
из совета К.Бьорклунда, считает американская газета, увеличит давление на американских 
инвесторов-миллиардеров, которые входят в совет. 

РФПИ - государственный инвестиционный фонд, созданный в 2011 г. для привлечения 
иностранных инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов 
российской экономики. В сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с крупнейшими в мире 
институциональными инвесторами - фондами прямых инвестиций, суверенными фондами, 
ведущими отраслевыми компаниями. РФПИ уже инвестировал или одобрил выделение более $7 
млрд, из которых $1,2 млрд. - инвестиции самого фонда, а более $6 млрд. - соинвестиции 
международных партнеров РФПИ. Зарезервированный капитал фонда - $10 млрд. 

"Коммерсантъ" сообщал в августе, что правительство рассматривает возможность передачи 
Российского фонда прямых инвестиций, входящих в группу ВЭБа, Банку России или 
Росимуществу, чтобы вывести его из-под санкционных рисков.  

ВЭБ в июле подпал под секторальные санкции США и ЕС, ограничивающие доступ ряд 
российских компаний и банков к долгосрочному финансированию. 
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 

  
РБК daily, Москва, 28 августа 2014  

 

СОЛИДАРНОСТЬ ПО-ШВЕЙЦАРСКИ 

 
Автор: ИВАН ТКАЧЕВ при участии Алены Сухаревской 

Европейские страны, из числа тех, кто не входит в Евросоюз и не обязан следовать его 
санкционным режимам, продолжают закрывать лазейки для обхода санкций российскими 
компаниями. Вслед за Норвегией к недавним санкциям ЕС против России присоединилась 
Швейцария, впрочем, с существенными оговорками. 
Федеральный совет решил "принять все меры, необходимые для того, чтобы не дать 
возможность обходить санкции Евросоюза на швейцарской территории", - говорится в 
опубликованном в среду заявлении правительства Швейцарии. Но калькой с санкций Евросоюза 
швейцарские ограничения не стали. 
БАНКАМ ЗАПРЕЩЕНО ЗАНИМАТЬ СВЕРХ МЕРЫ 
Евросоюз в конце июля запретил своим компаниям и гражданам инвестировать в новые акции 
или облигации пяти российских госбанков - Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка и 
Россельхозбанка. Но Швейцария оставила российским банкам возможности для кредитования. В 
частности, они смогут размещать в Швейцарии "долгосрочные финансовые инструменты" [акции 
или облигации со сроком обращения более 90 дней], если получат специальное разрешение 
(требование запрашивать такое разрешение распространяется на юридические лица, в которых 
Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Внешэкономбанку или Россельхозбанку принадлежит более 
50%). Разрешение будет дано, если объем новых размещений "соответствует размеру средних 
финансовых обязательств банка на протяжении последних трех лет", сказано в материалах 
швейцарского Министерства экономики (РБК обратился за разъяснением этой формулировки, но 
ответа на момент сдачи материала не получил). 
У Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка и ВЭБа в обращении сейчас находятся 
облигации в швейцарских франках на общую сумму 4,4 млрд франков ($4,8 млрд), следует из 
данных терминала Bloomberg. 
"Дочки" пяти российских госбанков в Швейцарии (такие как Sberbank Switzerland или Gazprombank 
Switzerland) смогут привлекать средства и без разрешения, если обязуются не передавать их 
материнским компаниям в России. 
РОТЕНБЕРГ И КОВАЛЬЧУК В ШВЕЙЦАРСКОМ СПИСКЕ 
Швейцария добавила в санкционный список 11 человек и компаний, в том числе бизнесменов 
Юрия Ковальчука, Аркадия Ротенберга и Николая Шамалова, а также авиакомпанию "Добролет" 
и оружейный концерн "Алмаз-Антей". В отличие от санкций ЕС, швейцарские не грозят 
бизнесменам замораживанием счетов в местных банках или иной собственности. Швейцарским 
финансовым компаниям запрещено "вступать в новые деловые отношения" с фигурантами 
списка, а те компании, которые уже находятся с ними в коммерческих отношениях, должны 
уведомить об этом местные власти. 
В начале августа министр экономики Швейцарии Иоганн Шнайдер-Амманн заявлял в интервью 
газете Schweiz am Sonntag, что Берн занимает нейтральную позицию в дипломатическом 
конфликте вокруг Украины и потому не будет "слепо копировать" европейские санкции. Это, по 
его мнению, ослабило бы посредническую позицию Швейцарии, которая сейчас возглавляет 
ОБСЕ и выступает медиатором в конфликте. 
ЗАПРЕТА НА ПОСТАВКИ ДЛЯ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА НЕТ 
Правительство Швейцарии постановило, что местные поставщики обязаны уведомлять органы 
власти об экспорте оборудования для российской нефтяной отрасли, которое может быть 
использовано в глубоководных, арктических и сланцевых проектах (некоторые виды труб, 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 7 –

буровые установки и др.). Список "чувствительных" продуктов повторяет список ЕС. Но поставки 
этих товаров в принципе не запрещены. Экспортерам просто нужно будет в обязательном 
порядке раскрывать получателя товара, цель и стоимость поставки. 
Евросоюз ограничил 1 августа поставки оборудования для поиска и добычи нефти в России в 
Арктике, в море на больших глубинах и в сланцевых структурах. 
У России остаются большие запасы углеводородов, которые можно добывать традиционными 
способами, а большинство проектов, где требуется использование новых методов добычи, 
находится в начальной стадии, отмечало рейтинговое агентство S&P. Российские компании по 
большей части смогут восполнить запрещенное оборудование и технологии либо за счет 
собственных поставщиков или компаний из других стран, например из Китая. 
"Санкции ЕС крайне избирательны, исключают уже согласованные контракты и введены только 
на год. Их "периметр" не слишком строг, что оставляет возможность обойти даже самые строгие 
меры", - заявило Международное энергетическое агентство. 
Швейцарские власти также приняли к сведению контр санкции, введенные Россией в ответ на 
ограничения ЕС, и подчеркивают, что страна не будет использовать российское продуктовое 
эмбарго ради увеличения собственного экспорта в Россию. 
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ШВЕЙЦАРИЯ ТРЕБУЕТ СОГЛАСОВАНИЯ ВЫПУСКОВ ДОЛГОСРОЧНЫХ БУМАГ 5 БАНКОВ 
РФ 

Берн. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Правительство Швейцарии требует от 5 российских банков, 
подвергшихся западным санкциям, согласования выпуска долгосрочных финансовых 
инструментов.  

Кроме того, разрешение на размещение новых выпусков будет предоставляться только в том 
случае, если они не превышают средних объемов привлечения финансовых средств за 
последние три года, говорится в сообщении, размещенном на веб-сайте швейцарского 
правительства.  

В дополнительных материалах правительства в качестве таких банков названы Сбербанк, банк 
ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Россельхозбанк.  

"В свете ситуации на Украине Федеральный совет (правительство и коллегиальный глава 
Швейцарской Конфедерации - ИФ) сегодня решило принять дальнейшие меры для 
предотвращения действий в обход международных санкций", - отмечается в документе.  

Постановление правительства вносит еще 11 имен физических лиц и наименований юридических 
лиц в санкционный список: финансовым посредникам запрещено вступать с такими лицами в 
новые отношения, а о существующих отношениях они обязаны уведомлять швейцарские власти. 

Кроме того, Швейцария запретила "импорт и экспорт ряда ключевых товаров, используемых для 
извлечения нефти и газа, а также ввела ограничения на инвестиции для Крыма и Севастополя". 
Также введено требование об уведомлении властей об экспорте ряда товаров, используемых 
для глубоководной добычи нефти, арктических или сланцевых проектов в России.  

Требование о согласовании выпусков ценных бумаг не распространяется на швейцарские "дочки" 
российских банков, если они действуют не по поручению и не от лица своих материнских 
компаний. Ограничительные меры Евросоюза содержат аналогичное положение в отношении 
дочерних компаний, зарегистрированных в странах ЕС. 

В список лиц, на которые распространяются швейцарские санкции, с 27 августа включены первый 
замруководителя администрации президента РФ Алексей Громов, Аркадий Ротенберг, 
совладельцы банка "Россия" Юрий Ковальчук и Николай Шамалов, министр внутренних дел 
Крыма Сергей Абисов, Константин Малофеев.  

Также в него попали представители самопровозглашенных образований в Донецкой и Луганской 
областях Украины: Оксана Чигрина, Борис Литвинов.  

В список включены следующие компании: ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", "Добролет", 
Российский национальный коммерческий банк (РНКБ)  
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РИА Новости # Единая лента, Москва, 27 августа 2014 19:00 

ЗАМПРЕД КОМИТЕТА СОВФЕДА ПРЕДЛАГАЕТ РАЗВИВАТЬ МЕХАНИЗМ САНАЦИИ БАНКОВ 
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Зампред комитета Совета  
Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев предлагает совершенствовать 
механизм санации банков и активнее его использовать в России. 
"Нужно совершенствовать механизмы санации. Чтобы отзыв лицензии у банка не вызывал панику 
на рынке, следует передавать активы банка, у которого отзывается лицензия, другой кредитной 
организации", - сказал Журавлев в среду журналистам. 
Он отметил, что в этом случае клиенты и сотрудники банка, у которого отозвана лицензия, 
обслуживаются и работают по старому адресу, но под другой вывеской без заметных для 
вкладчика изменений. Помимо исключения потрясений на рынке, возникновения недоверия 
вкладчиков к банковской системе в целом, принятие такого закона позволило бы и сэкономить 
деньги налогоплательщиков, считает Журавлев.  
Кроме того, он расценил как позитивный сигнал финансовому рынку решение правительства РФ 
разрешить Минфину потратить около 239 миллиардов рублей из Фонда национального 
благосостояния на покупку вновь выпускаемых привилегированных акций ВТБ и 
Россельхозбанка. По сути речь идет о конвертации субординированных кредитов, выданных этим 
банкам из средств ФНБ через Внешэкономбанк в период кризиса 2008-2009 годов. 
"Государство тем самым демонстрирует, что оно поддерживает и будет поддерживать 
банковскую систему в случае осложнений на рынках. Это хороший знак и с точки зрения 
устойчивости банковской системы - уровень ее капитализации в целом повысится, так как эти 
суммы перейдут в балансе из долгов в капитал", - отметил сенатор. 
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Московский Комсомолец, Москва, 28 августа 2014  

 

ТРЕПЛИВОЕ РУБЛЕВОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 
Автор: Никита КРИЧЕВСКИЙ, доктор экономических наук, профессор 

Российской экономике не хватает финансового воздуха. Не успели утихнуть страсти вокруг 
фейковой, как потом оказалось, просьбы "Роснефти" подбросить ей 1,5 трлн рублей из средств 
ФНБ, как тут же нарисовались новые желающие порезвиться за счет резервных денег - сначала 
обозначился предбанкротный "Мечел", потом с протянутой рукой явился "Газпромбанк", а теперь 
уже само правительство отписало 239 млрд рублей из авуаров ФНБ ВТБ и "Россельхозбанку". 
 Впрочем, последнее решение в целом правильное, кому, как не правительству, помогать 
влетевшим под каток санкций государственным финансовым институтам. Разговор о другом: 
денег в ФНБ осталось кот наплакал, Резервный фонд - священная корова и приберегается на 
случай катастрофического снижения бюджетных доходов, как это было во второй половине 2008 
г., других же финансовых источников у власти, похоже, нет. Это означает, что все разговоры о 
мега заинтересованности государства в альтернативном сырьевому экономическом росте или 
наращивании импортозамещения - пустой треп. 
 Столь уничижительный тон оправдан: правительство ориентирует банки и бизнес на поиск 
дополнительных средств у "азиатских тигров" и в иных странах с экзотическими валютами, тогда 
как резервы буквально под ногами - в собственной финансовой системе. Не так давно 
Всемирный банк подсчитал, что в России соотношение денежной массы к ВВП едва ли не самое 
низкое среди всех прорывных экономик, включая, конечно же, страны БРИКС: по итогам 2012 г. в 
России общее количество денег в экономике составляло всего 52,5% ВВП, тогда как в ЮАР - 
72,1%, в Бразилии - 78,4%, в Индии - 79,5%, в Китае - целых 188,3%. При этом инфляция в 
странах БРИКС составила от 2,6% в Китае до 9,3% в Индии, что свидетельствует в пользу 
существенного увеличения денежного предложения без каких-либо значительных негативных 
последствий для роста потребительских цен. 
 Недопустимо малый объем денег в экономике не позволяет снизить ставки по кредитам, 
традиционному бичу российской финансовой системы. Здесь, однако, мы отнюдь не в лидерах: в 
2012 г. средняя базовая ставка по коммерческим кредитам в Бразилии составила 36,6% годовых, 
в Индии - 10,6%, тогда как в России - 9,1% годовых. Правда, в Китае - всего 6,0%, но на то он и 
Китай, чтобы думать головой, а не продуктами распада устаревшей монетарной теории. И в 
дополнение: в 2013 г. средние ставки по коммерческим кредитам снизились везде, только не в 
России - в 2012 г. было 9,1%, в 2013 г. стало 9,3% годовых. То ли еще будет. 
 Может, правительству и Центробанку, совместно воплощающим единую денежно-кредитную 
политику, законного инструментария не хватает? 
 Отнюдь. Нормативно закрепленных способов полно: от возмещения коммерческим банкам 
средств, выданных в кредит под правительственные гарантии, до покупки за "живые" деньги 
облигаций институтов развития, тех же Внешэкономбанка или Российского фонда прямых 
инвестиций. Эти варианты прямо следуют из Закона о Банке России, но Центробанк 
предпочитает лишь регулярно повышать ключевую ставку рефинансирования, тем самым 
исподволь подстегивая ненавистную инфляцию. 
 В кредитовании экономики новыми деньгами в части минимизации дополнительного роста цен 
есть непременное условие - средства должны поступать на развитие реального сектора, того же 
импортозамещения, а не на перекредитование западных ссуд. Почему? Потому что в том же 2012 
г. из 51 млрд долл. прямых иностранных инвестиций в Россию на офшоры и страны с 
пониженным налогообложением пришлось 39 млрд долл., или 77%, в частности, на "льготные" 
Люксембург, Нидерланды и Ирландию - 61%. Проще говоря, ушлые капитаны российского 
бизнеса сначала денежки своих предприятий вывели, потом под видом "иностранных 
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инвестиций" завели обратно, а теперь воют белугой под тяжестью "непосильного" кредитного 
ярма. И ведь сердобольное общество этим жуликам верит! 
 Прокредитовать импортозамещающий "крупняк" большого ума не надо - те же ВТБ или 
Внешэкономбанк изрядно набили на этом руку. 
 Но импортозамещение как базовый источник возрождаемого экономического роста состоит из 
многих тысяч малых производств, разбросанных по всей стране, с которыми нужно, что 
называется, возиться. Но заниматься этим некому - Улюкаев и Ко, в бытность вождями 
Центробанка, региональную банковскую сеть практически придушили: если в 2002 г. на 100 тыс. 
населения приходилось 0,9 условного банка, то нынче 0,6 (в США - 2, в ЕС - 1,8). Причем 
наибольшие проблемы констатируются в Сибири и на Дальнем Востоке: в этих громадных 
регионах банков почти в два раза меньше, чем в одной Москве. 
 Что мешает нашим экономическим небожителям применить несложные в общем-то решения? 
По всей вероятности, слепая вера в придуманные математические модели, не имеющие ничего 
общего с реальностью, игнорирование очевидных выводов из зарубежного опыта 
(наследственная черта гайдаровцев, ныне находящихся у власти) и, конечно, боязнь Гаранта, 
который, случись что, по головке точно не погладит. Так что, дорогие россияне, готовьтесь снова 
"затягивать пояса". 
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РБК daily, Москва, 28 августа 2014  
 
КОНЕЦ ЭРЫ НАКОПЛЕНИЙ 

 
Автор: ЯНА МИЛЮКОВА, ЕЛЕНА ТОФАНЮК, ЕКАТЕРИНА МЕТЕЛИЦА, ПЕТР НЕТРЕБА, 
ДМИТРИЙ КОПТЮБЕНКО, ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА, РОМАН БАДАНИН 

В пятницу на совещании у Медведева решится судьба накопительной пенсионной системы 
Как стало известно РБК, в пятницу на совещании у премьера Дмитрия Медведева может 
решиться судьба пенсионной системы. Наиболее вероятно, что накопительная часть пенсий 
будет отменена, предполагают чиновники. 
В пятницу, 29 августа, пенсионный вопрос будет обсуждаться у премьера, рассказали РБК три 
чиновника правительства. Об этом же говорит источник в одном из пенсионных фондов, который 
узнал о совещании от федерального чиновника. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова не 
комментирует график премьера. 
В среду вице-премьер Ольга Голодец провела закрытое совещание по пенсионной реформе, 
рассказали РБК три источника в аппарате правительства и источник в одном из пенсионных 
фондов. Собеседники в правительстве говорят, что на совещании обсуждались аргументы за 
отмену накопительной части пенсии, с которыми Голодец пойдет на совещание к премьеру. 
Человек, близкий к соцблоку правительства, говорит, что Медведеву может быть предложено как 
минимум два варианта реформы. Источник в социальном блоке правительства подтверждает, 
что Минтруд готовит несколько вариантов предложений. Официально министерство в 
правительство никаких документов не вносило и не будет этого делать до тех пор, пока не будет 
принято политического решения у премьер-министра, говорит он. 
Решение об отмене обязательной накопительной части до сих пор не выносилось на обсуждение 
с финансово-экономическим блоком правительства, говорит РБК источник, близкий к 
Минэкономразвития. Это подтверждает еще один источник в финансово-экономическом блоке 
правительства. Но концептуально решение уже есть - накопительная часть пенсий будет 
отменена, утверждает федеральный чиновник. 
 Политического решения по этому поводу президент не принимал, сказал РБК его пресс-
секретарь Дмитрий Песков, сказав, что решение за правительством. 
Косвенным подтверждением этого может служить позиция министерств финансово-
экономического блока правительства. Ранее чиновники Минэкономразвития и Минфина активно 
выступали за сохранение накопительного компонента пенсий. Но несколько дней назад в 
Минэкономразвития прошло совещание, посвященное развитию добровольной накопительной 
системы, рассказали РБК два чиновника ведомства. Его итогом стало решение, что 
Минэкономразвития планирует поддерживать позицию Минфина по этому вопросу. Собеседник в 
Минфине рассказал, что ведомство уже ищет возможности перехода на добровольную 
накопительную пенсионную систему, которая последует вслед за отменой накопительной, пока 
обсуждаются различные варианты, единый подход не выработан. 
Пресс-секретарь Голодец Алексей Левченко сказал, что "пока никаких решений о судьбе 
накопительной части не принято". 
Обсуждать переход на добровольную систему пенсионных накоплений чиновники стали после 
того, как в начале августа правительство приняло решение о продлении заморозки пенсионных 
накоплений россиян на 2015 год. Речь идет о 280 млрд руб., которые не будут перечислены НПФ, 
на эту сумму будет сокращен трансферт из бюджета в ПФР. 
Официально это решение еще не оформлено, бюджетные проектировки на 2015 - 2017 годы 
приняты в июле правительством без учета продления заморозки на 2015 год, в документе речь 
идет об увеличении трансферта ПФР из бюджета по причине того, что НПФ успеют 
акционироваться, вступить в систему гарантирования пенсионных накоплений и получить 
средства, которые были заморожены в 2014 году. 
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Суммарно за 2014 - 2015 годы НПФ не будет передано около 600 млрд руб. (с учетом 
замороженных 240 млрд руб. в 2014 году и 110 млрд руб., которые НПФ не успели получить за 
вторую половину 2013 года). 
Источник в Минэкономразвития сообщил РБК, что в параметры социально-экономического 
прогноза на ближайшую трехлетку заложена заморозка на 2015 год, а в 2016- 2017 годы 
заложено полноценное функционирование накопительной компоненты. Если будет принято 
решение об ее отмене, это не столь существенно скажется на параметрах прогноза, 
рассчитывает он. Инвестиции уменьшатся не более чем на 0,5%. 
Официально решение о судьбе накопительного компонента и добровольной системе может быть 
озвучено в середине сентября. Эти сроки называла ранее Голодец. 
В Минтруде готовятся пакет законопроектов о добровольной накопительной системе и "проекты 
решений" для стимулирования перехода на добровольную систему, сообщал ранее глава 
Минтруда Максим Топилин. 
Если решение о переходе на добровольную систему накоплений будет принято, то средства, 
которые уже есть на счетах клиентов НПФ, будут учтены, говорит источник в социальном блоке 
правительства. В Белом доме исходят из того, что эти средства уже есть на счетах у НПФ и, 
соответственно, могут быть учтены при расчете накопительной части граждан. Рисков изъятия 
1,1 трлн руб., которые россияне успели передать НПФ за время работы накопительной системы, 
нет, заявлял ранее РБК официальный представитель Голодец. Представитель ПФР заявлял, что 
НПФ также будут переданы и за вторую половину 2013 года. 
На этой неделе министр экономического развития Алексей Улюкаев сказал журналистам, что 
считает нецелесообразной отмену накопительной части пенсии. Он уточнил, что формальных 
обсуждений или совещаний в правительстве об отмене накопительной части пенсии после 2015 
года не проходит. 
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что накопительный элемент в пенсионной системе 
очень важен. "Пенсионные накопления - это "длинный" ресурс, который вкладывается в 
экономику, и если мы таких инвесторов внутри страны не будем иметь, у нас и рынки 
финансовые будут недоразвиты, и экономический рост мы не сможем финансировать", - 
отметила она (цитата по ИТАР-ТАСС). 
Представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова не комментирует информацию о ходе 
дискуссии по пенсионной реформе. 
Социальный вице-премьер Ольга Голодец предложит премьеру отменить обязательную 
накопительную часть пенсии, а экономический вице-премьер Игорь Шувалов поможет 
разработать добровольную.  
Данные: на основе презентации для Совета Национальной ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов 
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Коммерсантъ, Москва, 28 августа 2014  
 
"ИНТЕР РАО" ВСЕ ЕЩЕ ЖДЕТ ГОСПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ВЫКУПА СВОИХ АКЦИЙ У ВЭБА 

 
Автор: Анастасия ФОМИЧЕВА 

"Интер РАО" осталось чуть ольше месяца на выкуп 5,11% собственных акций по опциону ВЭБом 
за 31,4 млрд руб., но средств на это по-прежнему не хватает. Часть суммы холдинг привлек за 
счет кредита ЕБРР на 9,6 млрд руб., но "Интер РАО" все еще ждет решения правительства по 
продлению опциона либо господдержке. Если компания не заплатит ВЭБу, госкорпорации 
придется либо добиваться исполнения опциона в суде, либо кредитовать холдинг, либо 
продавать акции на рынке. 
Спустя полтора месяца после предъявления ВЭБом пут-опциона на выкуп 5,11% акций "Интер 
РАО" энергокомпания так и не определилась с тем, где найти требующиеся на это 31,4 млрд руб. 
Вчера член правления, руководитель блока стратегии и инвестиций "Интер РАО" Ильнар 
Мирсияпов пояснил, что 90 дней на исполнение опциона истекут 8 октября, но холдинг не 
справится без сторонней помощи, поскольку допустить такой отток средств из компании нельзя. 
Вопрос об этом рассматривался в Минэнерго, добавил он, и министерство подтвердило, что 
возможностей выплатить средства у компании нет. Теперь "Интер РАО" ждет решения 
государства, заявил господин Мирсияпов. 
Но в Минэнерго заявили, что формальных обращений "Интер РАО" по опциону не получали и не 
в курсе вариантов решения. Из рассматриваемых вариантов финансирования в энергохолдинге 
назвали льготные кредиты, продажу непрофильных активов ( например, 40% акций 
"Иркутскэнерго") или продление срока исполнения опциона. В ВЭБе не комментируют 
возможность пересмотра опциона, представитель вице-премьера Аркадия Дворковича 
отказалась от комментариев. 
Требования ВЭБа об исполнении опциона энергохолдинг получил 10 июля. Договор об опционе 
между ВЭБом и кипрской Silverteria Holdings Limited (подконтрольна "Интер РАО") был заключен в 
2010 году: ВЭБ тогда купил акции допэмиссии "Интер РАО" за 21,3 млрд руб., средства шли на 
достройку Уренгойской ГРЭС. "Интер РАО" выступило поручителем по договору и обязалось 
выкупить пакет по требованию ВЭБа с учетом процентов (ставка рефинансирования ЦБ плюс 1% 
годовых). Требовать исполнения опциона ВЭБ мог с июня 2013 года, но "Интер РАО" выкупать 
бумаги не хотело, ссылаясь на отсутствие средств и обязательства по инвестпрограмме. Как 
писал "Ъ" в июле, сумма, которую должна выплатить компания, сопоставима с годовой EBITDA и 
блика к половине прогнозных капзатрат за год. 
Кредитное соглашение с ЕБРР было заключено "Интер РАО" в июле 2012 года под 
рефинансирование обязательств по опциону, но кредит холдинг открыл только 30 июля 2014 
года. К этому моменту банк из-за санкций ЕС против России уже отказался от финансирования 
новых российских проектов, но, поясняют в банке и "Интер РАО", на кредит "Интер РАО" запрет 
не распространяется. Ставка кредита - трехмесячный MosPrime плюс 1,5% - соответствует 
среднерыночной и на данный момент фактически составляет 11,7% годовых, замечает Михаил 
Расстригин из "ВТБ Капитала". 
Исполнение опциона в полном объеме не позволит "Интер РАО" начать выплату дивидендов уже 
по итогам 2014 года. За первое полугодие компания впервые за несколько лет показала чистую 
прибыль по МСФО - 6,85 млрд против 13,85 млрд руб. в первом полугодии 2013 года. Чистый 
убыток формировался из-за обесценения энергоактивов на балансе компании (в том числе 
собственных акций). Выплату дивидендов энергохолдинг намерен начать не позднее 2016 года, 
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при возможности и раньше, но развилка по опциону ВЭБа может повлиять на результаты "Интер 
РАО" в 2014 году, признает Ильнар Мирсияпов. 
Если до октября решения не будет, то для ВЭБа остаются три варианта: понуждение к 
исполнению в судебном порядке, рефинансирование (продление срока опциона или 
предоставление кредита на его выкуп) или продажа акций на рынке, если это не противоречит 
условиям опциона, замечает глава гражданско-правовой практики юридической компании Sameta 
Ольга Сницерова. Но переговоров с ВЭБом об изменении условий "Интер РАО" не ведет, 
утверждает источник "Ъ", знакомый с ситуацией. А продажа акций на рынке рискует еще понизить 
капитализацию "Интер РАО", тогда как этим летом холдинг принял программу повышения 
капитализации. Вчера курс акций компании на Московской бирже вырос на 1,95%, до 0,91 коп. за 
штуку. 
ЦИТАТА  
У нас, безусловно, есть потребность в деньгах. Мы точно не будем доводить до суда  
 - Владимир Дмитриев, председатель Внешэкономбанка, об исполнении пут-опциона по акциям 
"Интер РАО", 15 июля 

 



БИЗНЕС 

 – 16 –

 
 

  
Ведомости, Москва, 28 августа 2014  

 
ВКРАТЦЕ 

ЕБРР КРЕДИТУЕТ "ИНТЕР РАО" 
" Интер РАО" открыла кредитную линию в ЕБРР на 9,6 млрд руб. для рефинансирования опциона 
ВЭБа, сообщила компания. Линия открыта 30 июля 2014 г. Интерфакс 
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РБК daily, Москва, 28 августа 2014  

 

ПАРАШЮТ ДЛЯ "ИРКУТА" 

 
Автор: МАРИЯ ГОРДЕЕВА 

Правительство поддержало новый самолет российской корпорации 
Правительство предоставило госгарантии на сумму $400 млн корпорации "Иркут" на 
производство нового сред немагистрального самолета МС-21. Пока среди покупателей этих 
машин - только российские авиакомпании. Для того чтобы проект стал рентабельным, придется 
искать заказчиков за рубежом, считают эксперты. 
О том, что "Иркут" получит гарантии на $400 млн для производство самолета МС-21, говорится в 
распоряжении правительства от 25 августа, опубликованном сегодня на официальном сайте. 
Госгарантии предоставляются в обеспечение десятилетнего кредита Сбербанка. Общая 
стоимость инвестиционного проекта - $3,95 млрд, говорится на сайте правительства. 
САМОЛЕТ ДЛЯ РОССИИ 
Уже сформирован стартовый портфель заказов на МС-21. "Иркут" получил авансы по контрактам 
на 175 самолетов, рассказал РБК представитель компании. Пока среди заказчиков - только 
российские лизинговые компании и перевозчики. В их числе "Ростех", "Ильюшин Финанс Ко.", 
"ВЭБ Лизинг" и авиакомпания "ИрАэро". 
Твердый контракт на поставку 50 самолетов ООО "Авиакапитал-Сервис" ("дочка" "Ростеха") 
подписало в августе 2011 года. Спустя два года "Иркут" и "Рос тех" заключили еще один договор 
на поставку 35 МС-21. Общая стоимость двух контрактов составила около $6,12 млрд, писал РБК 
в августе 2013 года. Самолеты первой поставки пойдут "Аэрофлоту" - соглашение о намерении 
взять машины в лизинг перевозчик заключил с "Ростехом" еще в 2011 году. Представитель 
"Аэрофлота" подтверждает заинтересованность компании в этих поставках. 
Еще 50 МС-21 купит "Ильюшин Финанс Ко." (ИФК) - контракты на самолеты лизинговая компания 
подписала в 2011 и 2013 годах. Стоимость контрактов по каталожным ценам - около $2,2 млрд, 
сообщал Интерфакс в 2011 году, а поставляться они будут с 2017 по 2022 год. В 2013 году 
"Ильюшин Финанс" договорился продать десять машин авиакомпании Red Wings. Про судьбу 
остальных представитель лизинговой компании не сообщает. 
Планируется, что на МС-21 будет летать и "Трансаэро". Перевозчик и лизинговая "дочка" 
Внешэкономбанка ("ВЭБ-лизинг") в прошлом году подписали соглашение о намерении поставить 
"Трансаэро" шесть МС-21 начиная с 2020 года. Протокол остается в силе, но говорить о его 
реализации пока преждевременно, сказал РБК представитель "Трансаэро". Сама "ВЭБ-лизинг" 
заключила контракт с "Иркутом" на покупку 30 самолетов на $2,5 млрд. 
Авиакомпания "ИрАэро" также купит у "Иркута" десять самолетов МС-21, а поставка ожидается с 
2019 по 2022 год, говорится на сайте компании. 
МС-21 заинтересовал одного иностранного заказчика - малайзийскую лизинговую компанию 
Crecom. 
 Она подписала контракт с "Иркутом" в 2010 году на 50 самолетов. Но в 2012 году контракт 
превратился в опцион, говорил тогда журналистам президент "Иркута" Алексей Федоров. По его 
словам, это случилось потому, что Crecom попросил сдвинуть сроки поставок и авансов за 
самолеты. "Иркут" ведет переговоры с крупными европейскими и азиатскими компаниями, 
объяснил представитель корпорации. "Но сейчас не лучшее время для подписания контрактов", - 
уточнил он. 
ВМЕСТО BOEING И AIRBUS 
Среднемагистральный самолет МС-21 должен прийти на смену Ту-154 и Ту-204 и стать 
конкурентом Airbus A320 и Boeing 737 на международном рынке, неоднократно говорили 
представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Причем доля российской 
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комплектации в самолете гораздо выше, чем в другом отечественном судне - Superjet-100, 
рассказывал в августе прошлого года РБК президент ОАК Михаил Погосян. В то же время 
самолет может комплектоваться как российскими, так и импортными частями. Заказчик МС-21 
может выбрать, например, из двух двигателей - российского ПД-14 или американского PurePower 
PW1400G фирмы Pratt & Whitney. А комплексная система управления и авионика 
разрабатываются совместно российскими и иностранными компаниями. 
Самолет будет создан в двух вариантах: МС-21-300 (160-211 мест) и МС-21-200 (130-176 мест), 
говорится на сайте корпорации "Иркут". По ее данным, первый самолет поднимется в воздух в 
2015 году, а первые поставки начнутся уже в 2017 году. Сборка первых опытных образцов МС-21-
300 началась в феврале, говорит замминистра промышленности и торговли Юрий Слюсарь. Если 
не будет задержек с выходом на рынок, по расчетам ОАК, до 2026 года может быть произведено 
и поставлено около 1,1 тыс. лайнеров. 
Общий объем поставок оптимистичный, считает главный редактор агентства "АвиаПорт" Олег 
Пантелеев. Очевидно, что только отечественными заказчиками обойтись невозможно, придется 
выходить на международные рынки, рассуждает он. Конкурировать придется и с американским 
Boeing 737 MAX, и с европейским Airbus A320neo, и с китайским Comac C919. По заявленными 
характеристикам МС-21 превосходит конкурентов, но эти заявки пока не подтверждены летными 
испытаниями, объясняет Пантелеев. В то же время решение о госгарантиях с учетом сложностей 
в привлечении займов в условиях западных санкций позволяют предложить будущему заказчику 
МС-21 кроме технических характеристик и конкурентоспособную цену, считает эксперт. 
МС-21 (магистральный самолет XXI века) - ближне-среднемагистральный самолет, который 
разрабатывается ОАО "Корпорация "Иркут" и ОКБ им. Яковлева (входит в ОАК) с 2008 года. Сам 
проект впервые был представлен в 2002 году, когда правительство объявило тендер на 
строительство среднемагистрального самолета. В основе МС-21 - модель самолета Як-242, 
разработанная в ОКБ еще в 1993 году. 
 Сейчас в разработке находятся две версии самолета: МС-21-300 на 160-211 мест и МС-21-200 
вместимостью 130-176 мест. Сейчас разработка МС-21-300 уже завершена, первые испытания 
должны быть проведены в 2015 году. К 2017 году корпорация планирует наладить серийный 
выпуск самолетов. 
*** 
МС-21 ПРИДЕТСЯ КОНКУРИРОВАТЬ С АМЕРИКАНСКИМ BOEING 737 MAX, ЕВРОПЕЙСКИМ 
AIRBUS A320NEO И КИТАЙСКИМ COMAC C919 
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РИА РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 28 августа 2014 5:08 

ГЕНДИРЕКТОР "МЕЧЕЛА" ПРЕДЛОЖИЛ НОВЫЙ ПЛАН РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ КОМПАНИИ 
Генеральный директор "Мечела" Олег Коржов предложил новый план реструктуризации 
задолженности компании, которая по состоянию на август достигла 8,2 миллиарда долларов, 
сообщает "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к участникам встречи Коржова с 
банкирами. 
Так, Коржов предложил конвертировать все валютные долги в рублевые; установить по всем 
кредитам единую ставку на уровне ставки рефинансирования ЦБ плюс 1-2%; начать выплаты по 
телу долга через 5-7 лет; в ближайшие 2-3 года платить только половину процентов, а 
оставшуюся - капитализировать.  
Кроме того генеральный директор "Мечела" предложил списать неустойки за несвоевременное 
погашение долга и процентов на дату реструктуризации и отменить штрафы за досрочное 
погашение долга; обеспечение по кредитам оставить неизменным.  
Предложенный Коржовым план предусматривает увеличение выплат в случае роста цен на 
продукцию компании свыше запланированного уровня и продажи активов.  
По данным газеты, банкиры поинтересовались, как они смогут контролировать ситуацию в 
компании. Коржов предложил им места в совете директоров. 
Почему инициатива в переговорах кредиторов и должника перешла к "Мечелу", источники газеты 
не говорят. Возможно, это связано с позицией президента Владимира Путина. 26 июля Зюзин 
написал письмо главе государства. В нем он поблагодарил Путина за "внимание к проблемам 
компании, проявившееся в трех поручениях о поддержке ОАО "Мечел", данных Вами органам 
исполнительной власти". О сути этих поручений в письме не сказано. Представитель "Мечела" 
говорить на эту тему не стал. 
Капитализация "Мечела" на Нью-Йоркской фондовой бирже по состоянию на 21 августа 
оценивалась в $753,5 млн. Это означает, что 15% акций компании оцениваются в чуть более 
$113 млн. Акции компании на Московской бирже по состоянию на 18.50 мск торговались на 
уровне 37 руб. Это на 6,32% больше, чем во время закрытия предыдущей сессии. 
Сам "Мечел" является одной из самых закредитованных российских компаний. По состоянию на 
апрель 2014 года общий долг компании достигал $8,6 млрд. 
Правительство разработало два варианта помощи компании. По одному из них в капитал 
"Мечела" войдут банки-кредиторы (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк), а по другому - будет 
использована схема с привлечением ВЭБа и Центробанка, по которой последний оказывался 
конечным кредитором компании, а ВЭБ принимал на себя ее риски. Руководство ВЭБа и ЦБ 
выступили против подобного маневра. 
Артем Филипенок 

http://top.rbc.ru/economics/28/08/2014/945513.shtml 
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Ведомости, Москва, 28 августа 2014  
 
ЗЮЗИН НЕ СДАЕТСЯ 

 
Автор: Александра ТерентьеваМаксим Товкайло 

"Мечел" предложил кредиторам свой вариант спасения компании конвертировать все валютные 
кредиты в рубли по ставке рефинансирования ЦБ плюс 1-2%. Не все банки с этим согласны 
" Мечел" уже полгода ведет переговоры с банками о реструктуризации гигантского долга. На 
конец мая он составлял $8,3 млрд, в том числе $2,3 млрд перед Газпромбанком, $1,8 млрд перед 
ВТБ и $1,3 млрд перед Сбербанком. Но до сих пор владелец и председатель совета директоров 
компании Игорь Зюзин был в роли обороняющегося. Банки требовали конвертации долга в акции 
с размыванием доли бизнесмена до миноритарной и смены менеджмента компании, угрожая в 
противном случае банкротством. Максимум, на что был готов Зюзин, продать кредиторам свою 
долю (67,42% голосов) по рыночной цене. 
Во вторник же на встрече с банкирами гендиректор "Мечела" Олег Коржов предложил план 
реструктуризации задолженности компании, рассказали "Ведомостям" два источника, близких к 
разным участникам совещания, и федеральный чиновник. Топ-менеджер сообщил, что на август 
долги компании составляют $8,2 млрд. Коржов предложил конвертировать все валютные долги в 
рублевые; установить по всем кредитам единую ставку на уровне ставки рефинансирования ЦБ 
плюс 1-2%; начать выплаты по телу долга через 5-7 лет; в ближайшие 2-3 года платить только 
половину процентов, а оставшуюся капитализировать; списать неустойки за несвоевременное 
погашение долга и процентов на дату реструктуризации и отменить штрафы за досрочное 
погашение долга; обеспечение по кредитам оставить неизменным. Предложенный Коржовым 
план предусматривает увеличение выплат в случае роста цен на продукцию компании свыше 
запланированного уровня и продажи активов, говорят собеседники "Ведомостей". Банкиры в 
ответ поинтересовались, как они смогут контролировать ситуацию в компании. На что Коржов 
предложил им места в совете директоров, сообщил один из собеседников "Ведомостей". 
Почему инициатива в переговорах кредиторов и должника перешла к "Мечелу", источники 
"Ведомостей" не говорят. Возможно, это связано с позицией президента Владимира Путина. 26 
июля Зюзин написал письмо главе государства (копия есть у "Ведомостей"). В нем он 
поблагодарил Путина за "внимание к проблемам компании, проявившееся в трех поручениях о 
поддержке ОАО Мечел , данных Вами органам исполнительной власти". 
О сути этих поручений в письме не сказано. Представитель "Мечела" говорить на эту тему не 
стал, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вчера был недоступен для журналистов. 
Зюзин пишет, что банки предложили ему вариант "фактического отъема собственности у 
мажоритарного акционера, суть которого заключается в продаже принадлежащих ему акций 
стоимостью около $500 млн за символическую плату в размере $5". "Данное предложение 
сопровождалось угрозами в адрес владельца активов, обвинениями в утрате доверия, 
неспособности к конструктивному диалогу, а также угрозой запуска процедуры банкротства" 
"Мечела" и его предприятий. "Считаю решение вопросов в таком контексте незаконным и 
неприемлемым", резюмировал Зюзин. 
Уже на следующий день Путин написал на письме поручение вице-премьеру Аркадию 
Дворковичу: "Продолжить работу по выводу компании из кризиса". 
Предложение "Мечела" неприемлемо, категоричен источник в одном из банков-кредиторов. 
"Наша позиция осталась прежней: отстранение Зюзина, набор другой команды, никаких новых 
денег не будет. Готовим иски, формируем резервы банки должны отвечать за то, что выдали, 
говорит банкир. Совет директоров это несерьезно: он собирается несколько раз в год". 
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Предложение "Мечела" выглядит очень агрессивно, отмечает аналитик БКС Кирилл Чуйко. 
Ставка, которую он предлагает, на уровне первоклассных заемщиков. Но даже таким сегодня 
сложно привлекать рублевые займы, замечает аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай: 
инвесторы сейчас избегают таких сделок. А для "Мечела" такая низкая ставка нерыночная, 
говорит Порывай. 
Представители Дворковича и ВТБ от комментариев отказались. Их коллеги из Газпромбанка и 
Сбербанка на вопросы не ответили. "Еще несколько дней придется потратить, я думаю. Там 
нормальные переговоры идут, конструктивные", цитировал в субботу "Прайм" слова Дворковича. 
Если есть политическое решение спасти "Мечел", банки и компания найдут приемлемый вариант, 
считает сотрудник инвестфонда, в портфеле которого есть и акции "Мечела". 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/743691/zyuzin-ne-sdaetsya 
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ТЕМА ГОСФОНДА АЛЮМИНИЯ СТАЛА МЕНЕЕ АКТУАЛЬНОЙ, НО ОСТАЕТСЯ НА ПОВЕСТКЕ 
- РУСАЛ 

Москва. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Актуальность темы создания в России государственного 
фонда алюминия, сформировать который глава "РусАла" Олег Дерипаска предложил год назад, 
снизилась благодаря улучшившейся мировой конъюнктуре, но от идеи компания не 
отказывается. 

"Мы действительно инициировали этот вопрос, и он достаточно активно обсуждался на уровне 
правительства и определенных профильных министерств. С учетом ожидаемого роста 
потребления алюминия в России в ближайшие 5-10 лет, а также с учетом того, что цена еще 
полгода-год назад находилась на рекордно низких значениях, эта идея, с нашей точки зрения, 
была правильной и имела экономические обоснования. В настоящее время мы активную фазу 
переговоров по этому вопросу, наверно, завершили. Как вы видите, цена существенно выросла", 
- заявил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам "РусАла" Олег 
Мухамедшин в ходе телефонной конференции в среду. 

"Но мы не закрываем эту тему, мы будем ее держать. Все равно потенциал роста цены и премий 
все еще существенен. Поэтому эта тема не закрыта", - добавил первый замгендиректора 
компании Владислав Соловьев. 

С начала года спотовая цена алюминия на LME выросла на 18% и достигла $2072 за тонну (по 
итогам торгов во вторник). Премии на физическую поставку алюминия также демонстрируют 
рекордные показатели. Так, средняя премия к цене LME во II квартале составила $354 за тонну 
против $271 в апреле-июне прошлого года и $336 в I квартале текущего года. 

Впервые идея создания госфонда алюминия прозвучала в августе прошлого года, а в ноябре-
декабре 2013 года этот вопрос уже был затронут на совещании премьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева с главами меткомпаний, в ходе которого обсуждались меры поддержки отрасли в 
период ухудшения конъюнктуры мирового рынка. 

Несмотря на активное обсуждение создания госфонда, у профильных ведомств нет единого 
мнения, за счет каких средств он может быть сформирован. Министр экономического развития 
РФ Алексей Улюкаев в декабре 2013 года заявил, что средства ФНБ не могут использоваться для 
финансирования госфонда алюминия, так как эта инвестиция не соответствует принципам фонда 
по гарантированной возвратности. В свою очередь ВЭБ, который весной стал фигурировать как 
потенциальный оператор госсклада, заявил, что финансирование фонда алюминия не относится 
к профильной деятельности банка. 

Помощник президента РФ Андрей Белоусов в кулуарах ПМЭФ-2014 заявил, что "против этой 
идеи", отвечая на вопрос, на какой стадии находится обсуждение госсклада. Вице-премьер РФ 
Аркадий Дворкович, однако, сообщил, что учреждение госфонда алюминия обсуждается 
правительством, но пока финансовые институты считают, что риски по реализации этого проекта 
высокие. В мае этого года В.Соловьев в интервью "Интерфаксу" также заявлял, что создание 
госфонда алюминия и его механизм обсуждаются, не исключив, при этом финансирования с 
рынка. 

Предполагаемый объем госфонда алюминия - 1 млн тонн. 

Служба финансово-экономической информации 
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СИНЯВИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА И ВЭБ ВЛОЖАТ В МОДЕРНИЗАЦИЮ КОМБИНАТА В 
КАРЕЛИИ 800 МЛН РУБ. 

Петрозаводск. 27 августа. ИНТЕРФАКС - ЗАО "Синявинская птицефабрика" и ВЭБ вложат 800 
млн рублей в реконструкцию и модернизацию ОАО "Кондопожский комбинат хлебопродуктов" 
(Карелия, входит в ЗАО "Синявинская птицефабрика"), говорится в сообщении пресс-службы 
министерства экономического развития Карелии. 

Соглашение о сотрудничестве в целях реализации проекта по модернизации и реконструкции 
предприятия было подписано между правительством республики и "Кондопожским комбинатом 
хлебопродуктов". 

В сообщении отмечается, что проект модернизации предприятия будет завершен в четвертом 
квартале 2016 года. За это время планируется модернизировать линию гранулирования, а также 
построить и запустить новую линию по производству рыбных комбикормов. 

Проект также включает строительство порта с транспортной галереей, подъездной дорогой по 
приемке зерна с воды, внедрение собственных генерирующих мощностей - газогенераторов. 

"Кондопожский комбинат хлебопродуктов" является единственным крупным производителем 
комбикормов и муки на северо-западе России. 

ОАО "Кондопожский комбинат хлебопродуктов" создано на базе Кондопожского комбикормового 
завода, построенного в 1984 году. Сфера деятельности комбината - закупка, переработка, 
реализация различных видов муки из зерна пшеницы и ржи, а также манной крупы. 

В 2013 году, по данным правительства Карелии, новым собственником комбината стало ЗАО 
"Синявинская птицефабрика" (Ленинградская область). 

Служба финансово-экономической информации 
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Российская газета, Москва, 28 августа 2014  

 

ДЕНЬ ШАХТЕРА С АКТУАЛЬНЫМИ МЫСЛЯМИ 

 
Автор: ВАЛЕРИЯ ЛЬВОВА 

Даже в непростые для отрасли времена угольщики России с оптимизмом смотрят в будущее 
В последнее воскресенье августа в России отмечают свой праздник люди одной из самых 
уважаемых и чтимых профессий - шахтеры. Нынче праздник обретает особый смысл: в 
следующем году исполняется 80 лет знаменитому рекорду шахтера Стаханова, не только 
положившему начало профессиональному празднику горняков, но и ставшему на несколько 
десятилетий символом трудовой доблести и воли к победе конкретного человека и целого 
коллектива. Стахановское движение было важным элементом интенсивного промышленного 
роста и торжества эпохи рабочих профессий, сочетавшей мощные моральные (высокий престиж 
и общественное признание трудовых героев) и материальные стимулы (сильный рост зарплат) 
для героев труда. 
Многие годы уголь оставался важной составляющей экономического роста страны. Были и 
трудные времена: в 90-х годах ХХ века углепром находился на краю пропасти - колоссальные 
задолженности перед шахтерами и государством, ветхое оборудование, устаревшие 
технологии... Благодаря пришедшим в отрасль инвесторам, продуманным действиям 
государства, невероятной активности и вере в отрасль кемеровского губернатора Амана Тулеева, 
угольную промышленность Кузбасса удалось спасти и за десятилетие превратить в одну из 
самых эффективных и динамично развивающихся отраслей экономики. Сегодня угольная 
отрасль России - это 130 разрезов и 83 шахты, 352 млн т угля в год, 141,1 млн т экспорта, 165 
тыс. рабочих мест и еще 500 тыс. - в смежных отраслях, а также более 31 млрд руб. налогов, 75 
млрд руб. инвестиций в основной капитал ежегодно. 
Владимир Березовский, бригадир шахты "Талдинская-Западная 1", обладательницы российского 
рекорда добычи (более 1 млн т угля в месяц), отмечает: "За последние годы изменения в отрасли 
произошли колоссальные. Техника обновилась, условия труда улучшились, у людей появился 
стимул к работе. Каждый знает, для чего спускается под землю и что получит за нелегкий труд. 
Горняки довольны, как организована работа в шахтах, отлажена технологическая цепочка 
добычи: от забоя до угольного склада". 
В будущее шахтеры смотрят с оптимизмом даже при том, что угольная отрасль сегодня не в 
самом простом положении. В последние два года добыча стала снижаться: с 355 млн т в 2012 г. 
до 352 млн т в 2013-м, за первое полугодие 2014 г. снижение - 2,5%. По итогам 2013 г. 
консолидированный убыток отрасли составил 22 млрд руб. (2012 г. - прибыль около 59 млрд 
руб.). Причины этого, по сути, две - отсутствие роста спроса на внутреннем рынке и негативные 
тенденции на мировом. 
По словам министра энергетики РФ Александра Новака, "продолжает падать потребность в угле 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, не растет потребление угля в черной металлургии " . В 
Энергетической стратегии России на период до 2030 г. зафиксированы планы увеличения доли 
угля в потреблении топлива тепловыми электростанциями с 26 до 34 - 36%, но эта тенденция 
пока так и не сформировалась. По информации минэнерго, в предыдущем отопительном сезоне 
генерирующие компании на 5% сократили потребление самого дешевого теплоносителя - угля, 
но на 1% увеличили использование газа. 
А на внешних рынках цены на уголь находятся на минимальном уровне вот уже два года. При 
этом себестоимость российского угля продолжает расти, по оценке минэнерго, за три года она 
поднялась на 40%. Как следствие, рентабельность упала с 16,5% в 2011-м до -1,3% за 9 месяцев 
2013 г., а доля убыточных предприятий выросла за это время с 22,8 до 60%. 



БИЗНЕС 

 – 25 –

В принципе, текущий виток рыночной спирали для отрасли не фатален. Ведь уголь десятилетия 
будет оставаться важнейшим и самым перспективным источником энергии на планете: его 
запасов хватит более чем на 300 лет, в то время как нефти - на 40, газа - на 60 лет. На угле 
производится 40% мировой энергии. По данным Международного энергетического агентства, не 
менее четверти века уголь останется вторым по значимости топливно-энергетическим ресурсом 
после нефти. 
 Перспективы у российского углепрома широкие, но, для того чтобы он пережил непростые 
времена и смог продолжать вносить весомый вклад в российский и мировой энергорынок, 
требуется концентрация ресурсов и совместная работа бизнеса и государства. 
Государство уделяет угольной отрасли пристальное внимание. Год назад президент России 
Владимир Путин провел в Кузбассе заседание комиссии по ТЭК, на котором были озвучены 
проблемы угольной отрасли и названы неотложные меры их решения. 
Глава государства четко расставил приоритеты: "Эта отрасль - важнейшая, и не только потому, 
что здесь работают тысячи и тысячи людей; она важнейшая для энергетики в целом". Президент 
подчеркнул, что угольная отрасль "не только традиционная для нашей страны, она и 
перспективная, важная для экономики Российской Федерации, и она будет долгие годы 
сохраняться. Мы должны думать о том, как ее развивать, как обеспечить рабочие места, как 
сделать ее более прибыльной и более конкурентоспособной". 
На заседании были даны поручения проработать вопросы перетока электроэнергии и развития 
электросетевой инфраструктуры и сетевых связей между энергозоной Сибири и энергозонами 
Урала и Европейской части; принять решения по снижению доли транспортной составляющей в 
конечной цене угля; ускорить строительство угольных энергогенерирующих мощностей на 
Дальнем Востоке. Было поручено проработать и внести изменения в налоговое и трудовое 
законодательства, Программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Касаясь 
извечно больной жилищной темы, президент отметил, что это самый острый социальный вопрос, 
и санкционировал внесение изменений в программу с учетом нужд угольных регионов. 
Взаимосвязь угольной отрасли и социальной стабильности в стране неразрывна. Угольные 
предприятия оказывают существенное влияние на жизнь десятка субъектов Федерации, всей 
Сибири и Дальнего Востока, являются градообразующими для более чем 30 городов и поселков 
общей численностью свыше 1,5 млн человек. Многие проблемы призвана решать программа 
развития моногородов. 
Заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель группы по модернизации 
моногородов при Правительственной комиссии по экономразвитию и интеграции Ирина Макиева 
отметила: "Мы часто сталкиваемся с непониманием муниципальными властями, для чего 
выделяются бюджетные средства. Многие руководители считают, что государство им должно 
только потому, что их территория "моно", а значит, есть шанс за счет государства поправить 
годами копившиеся проблемы - отремонтировать дороги и мосты, котельные и теплосети. 
Отличительной чертой Кузбасса и угольных моногородов является то, что власти всегда и в 
полном объеме выполняют взятые на себя обязательства, часто повышенные, по модернизации 
экономики своих сложных территорий. В Кузбассе четко и эффективно работает связка "власть - 
бизнес". Власть, со своей стороны, создает условия для развития бизнеса, а бизнес активно 
участвует в реализации новых инвестиционных и социальных проектов в регионе. В конечном 
счете, это позволяет более эффективно привлекать и использовать бюджетные и внебюджетные 
инвестиции, а значит, давать моногородам " вторую жизнь". 
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ННТ 10 канал, Новокузнецк, 28 августа 2014 8:19 
В РОССИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗВИТИЮ МОНОГОРОДОВ (СЮЖЕТ) 
Напомним, что в Кузбассе к ним причисляют все города кроме областного центра. Программа 
поддержки моногородов существует уже 5-ый год. И за это время Кузбасс, конечно, тоже успел в 
ней поучаствовать. Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Таштагол получили из федерального 
центра более 3-х млрд рублей. За счет чего удалось снизить монозависимость, создать 16,5 
тысяч новых рабочих мест. 
Дмитрий Исламов, заместитель губернатора по экономике и региональному развитию: 
"Например, Анжеро-Судженск - вот одно из преимуществ - прохождение рядом нефтепровода. 
Вот на сегодняшний день 3 крупных нефтеперерабатывающих завода развивают свои 
инвестиционные проекты. Еще одно преимущество - наличие газопровода - там где-то 80 км. Где-
то 3-4 года мы ходили с идеей, приставали к каждому инвестору - давайте деньги, реализуем, 
подведем газ городу, сможем реализовать другие инвестиционные проекты. Сейчас ситуация 
такая, что инвесторы практически дерутся, кому строит газопровод".  
Благодаря принятым мерам, например, Ленинск-Кузнецкий удалось вывести из так называемой 
"красной зоны". Теперь на поддержку Федерации претендуют другие кузбасские города. Кстати, 
старания областной группы по модернизации отметили и в Москве. 
Ирина Макиева, заместитель председателя "Внешэкономбанка": "Мы поняли, что есть 3 
основные проблемы, которые нужно решать на одной площадке - это поддержка и развитие 
инженерной инфраструктуры. Второе - это те инвестиционные проекты, ради которых 
модернизируется структура. Третье - это подготовка команды территорий. Вот в Кузбассе это 
получилось. И вот члены команды, которые здесь присутствуют, знают, как слаженно работает 
команда Тулеева".  
В регионе как раз такая ситуация, что 3 фактора - земля, инфраструктура и резиденты - могут 
сойтись воедино. Но есть еще нерешенные проблемы. Например, почти полмиллиона кв. м 
жилья до 2017 года нужно построить для переселения из аварийных домов. На эти цели фонд 
содействия реформированию ЖКХ, с которым плотно работает областная администрация, 
должен выделить почти 5,5 млрд рублей. 

http://www.10kanal.ru/news/economica/112110.html 
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Минкрым подготовил законопроект о развитии Крыма и создании на полуострове особой 
экономической зоны. Она будет похожа на офшор 
Деофшоризация через Крым 
Олег Савельев 
министр по делам Крыма 
"Предлагаем провести деофшоризацию через Крым. Активная борьба Минфина с офшорами 
натыкается на понятные аргументы бизнеса дополнительная налоговая нагрузка приведет к 
закрытию ряда производств. В результате мы получим новые проблемы в моногородах и будем 
тратить на них больше денег, сокращая налогооблагаемую базу". "Ведомости", 30.07.2014 
Министерство по делам Крыма заявляло о планах превратить Крым в офшорную зону и провести 
деофшоризацию через Крым (см. врез). Вечером во вторник на сайте Минэкономразвития был 
опубликован законопроект с вариантами налоговых льгот для инвесторов в Крым и Севастополь. 
Это будет самый льготный налоговый режим в стране, констатирует управляющий партнер 
"Щекин и партнеры" Денис Щекин. 
Минкрым предлагает ввести инвестиционную льготу: инвесторы получат право уменьшать 
налогооблагаемую прибыль на инвестиции в основные средства на территории Крыма или в 
Севастополе и процентные расходы по кредитам, взятым на такие инвестиции. Однако в итоге 
налог на прибыль не должен уменьшиться более чем на 50%. Минэкономразвития уже не первый 
год пытается убедить ввести такую инвестльготу на всей территории России льгота 
существовала до 2002 г. и эффективно стимулировала капитальные вложения, отмечает Щекин. 
Компании инициаторы инвестиционных проектов в Крыму планируется на пять лет освободить от 
уплаты налога прибыль, на три от земельного налога и на два от сельхозналога. Также компании 
смогут амортизировать имущество с повышенным коэффициентом 2. Это дает возможность в 2 
раза быстрее списать стоимость основных средств, объясняет Щекин. 
Отдельно создаются также стимулы для деофшоризации. Если сам инвестор зарегистрируется в 
Крыму и 75% прибыли будет получать от деятельности на полуострове, то налог с полученных 
им дивидендов будет сопоставим с тем, который уплачивается с дивидендов, идущих из России 
на Кипр, 6%. Эта мера действительно позволит репатриировать денежные средства из офшоров, 
считает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Сейчас налог, взимаемый Россией с 
дивидендов, уплачиваемых на Кипр, 5% (с процентов не платится ничего). 
Для крымских компаний обнуляется ставка федерального налога на прибыль (2%), региональная 
часть (18%) может быть снижена властями Крыма до 13,5%. Наконец, на территории Крыма 
предлагается ввести режим, который Минэкономразвития предлагало год назад ввести по всей 
стране: индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную схему налогообложения 
или патентную систему, освобождаются от уплаты всех налогов в первые два года после 
регистрации (льгота действует до 2026 г.). 
Все это, конечно, не офшорный режим, но похоже, отмечает Щекин. 
От масштаба льгот зависит объем дотаций на сбалансированность, которую федеральный 
бюджет будет перечислять Крыму в следующем году, подчеркивает чиновник Минфина. 
Ведомство всегда было против налоговых льгот в Крыму. Все индивидуально: некоторым 
инвесторам льготы существенно улучшают экономику проекта, а некоторым нет, рассуждает 
другой федеральный чиновник. Поэтому сейчас важно заниматься привлечением инвесторов в 
Крым в ручном режиме, считает собеседник "Ведомостей". 
Для инвесторов в Крым готовы налоговые льготы 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/743281/primanka-dlya-investora 


