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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации 
(economy.gov.ru), Москва, 15 октября 2014 18:25 

 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ И ВНЕШЭКОНОМБАНК ПОДДЕРЖАТ ЭКСПОРТЕРОВ 

 
15 октября Министр экономического развития Алексей Улюкаев подписал Соглашение между 
Министерством экономического развития Российской Федерации и государственной корпорацией 
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" о взаимодействии по 
вопросам внешнеэкономической деятельности. 
От ГК "Внешэкономбанк" соглашение пописал Председатель Владимир Дмитриев.Заключение 
этого соглашения обеспечивает привлечение ВЭБа к реализации проектной деятельности 
российских экспортных компаний. 
Алексей Улюкаев выразил надежду, что заключение соглашения "материализуется в серьезную 
работу по поддержке экспорта". 

http://economy.gov.ru/minec/press/news/2014101513 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 15 октября 2014 20:33 

 

ВНЕШЭКОНОМБАНК МОЖЕТ ПРИВЛЕЧЬ НОВЫЕ КРЕДИТЫ БАНКОВ КИТАЯ 

 
В банке отметили, что госкорпорация находится в постоянном и тесном сотрудничестве с 
китайскими банками и по мере необходимости будет обращаться к ним за новыми кредитными 
линиями. 
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Внешэкономбанк может привлечь новые кредиты от китайских 
банков, если в них появится необходимость, однако пока ВЭБ не испытывает потребности в 
финансировании текущих проектов, заявили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. 
Внешэкономбанк в понедельник заключил с Экспортно-импортным банком Китая рамочное 
кредитное соглашение на 2 миллиарда долларов. Кредитные ресурсы предоставляются для 
финансирования проектов, реализуемых, в том числе, на Дальнем Востоке и в Сибири. 
В ВЭБе отметили, что госкорпорация находится в постоянном и тесном сотрудничестве с 
китайскими банками и по мере необходимости будет обращаться к ним за новыми кредитными 
линиями. 
"В настоящий момент все потребности в финансировании по текущим проектам уже закрыты, 
вместе с тем между ВЭБом и китайскими банками были достигнуты договоренности о том, что по 
мере появления приемлемых проектов для ВЭБа будут открыты дополнительные кредитные 
линии", - сказали в пресс-службе госкорпорации добавив, что объем такого финансирования 
будет зависеть от стоимости конкретных проектов. 
В ВЭБе также пояснили, что средства Эксимбанка Китая будут направлены на новые проекты в 
области коммуникаций, добычи полезных ископаемых, электронной промышленности, а также в 
области жилищного строительства и инфраструктуры. 
"Проекты в данных отраслях являются наиболее актуальными для российско-китайского 
экономического сотрудничества, вместе с тем заключенные соглашения позволяют осуществить 
финансирование и в области легкой промышленности, и в сфере услуг", - отметили в 
госкорпорации. 

http://ria.ru/economy/20141015/1028479139.html 
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Волга ТВ, Нижний Новгород, 15 октября 2014 21:52 

 

ВНЕШЭКОНОМБАНК МОЖЕТ ПРИВЛЕЧЬ НОВЫЕ КРЕДИТЫ БАНКОВ КИТАЯ 

 
В банке отметили, что госкорпорация находится в постоянном и тесном сотрудничестве с 
китайскими банками и по мере необходимости будет обращаться к ним за новыми кредитными 
линиями. 
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Внешэкономбанк может привлечь новые кредиты от китайских 
банков, если в них появится необходимость, однако пока ВЭБ не испытывает потребности в 
финансировании текущих проектов, заявили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. 
Внешэкономбанк в понедельник заключил с Экспортно-импортным банком Китая рамочное 
кредитное соглашение на 2 миллиарда долларов. Кредитные ресурсы предоставляются для 
финансирования проектов, реализуемых, в том числе, на Дальнем Востоке и в Сибири. 
В ВЭБе отметили, что госкорпорация находится в постоянном и тесном сотрудничестве с 
китайскими банками и по мере необходимости будет обращаться к ним за новыми кредитными 
линиями. 
"В настоящий момент все потребности в финансировании по текущим проектам уже закрыты, 
вместе с тем между ВЭБом и китайскими банками были достигнуты договоренности о том, что по 
мере появления приемлемых проектов для ВЭБа будут открыты дополнительные кредитные 
линии", - сказали в пресс-службе госкорпорации добавив, что объем такого финансирования 
будет зависеть от стоимости конкретных проектов. 
В ВЭБе также пояснили, что средства Эксимбанка Китая будут направлены на новые проекты в 
области коммуникаций, добычи полезных ископаемых, электронной промышленности, а также в 
области жилищного строительства и инфраструктуры. 
"Проекты в данных отраслях являются наиболее актуальными для российско-китайского 
экономического сотрудничества, вместе с тем заключенные соглашения позволяют осуществить 
финансирование и в области легкой промышленности, и в сфере услуг", - отметили в 
госкорпорац 
Источник новости 

http://www.volga-tv.ru/ekonomika/Vneshekonombank-mozhet-privlech-novye-kredity-bankov-Kitaya.html 
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Rosinvest.com, Москва, 16 октября 2014 8:12 
 
ВЭБ МОЖЕТ ПРИВЛЕЧЬ НОВЫЕ КРЕДИТЫ БАНКОВ КИТАЯ, НО ПОКА НЕ ИСПЫТЫВАЕТ В 
НИХ ПОТРЕБНОСТИ 
Внешэкономбанк в понедельник заключил с Экспортно-импортным банком Китая рамочное 
кредитное соглашение на 2 миллиарда долларов. Кредитные ресурсы предоставляются для 
финансирования проектов, реализуемых, в том числе, на Дальнем Востоке и в Сибири. 
В ВЭБе отметили, что госкорпорация находится в постоянном и тесном сотрудничестве с 
китайскими банками и по мере необходимости будет обращаться к ним за новыми кредитными 
линиями. 
"В настоящий момент все потребности в финансировании по текущим проектам уже закрыты, 
вместе с тем между ВЭБом и китайскими банками были достигнуты договоренности о том, что по 
мере появления приемлемых проектов для ВЭБа будут открыты дополнительные кредитные 
линии", - сказали в пресс-службе госкорпорации добавив, что объем такого финансирования 
будет зависеть от стоимости конкретных проектов. 
В ВЭБе также пояснили, что средства Эксимбанка Китая будут направлены на новые проекты в 
области коммуникаций, добычи полезных ископаемых, электронной промышленности, а также в 
области жилищного строительства и инфраструктуры. 
"Проекты в данных отраслях являются наиболее актуальными для российско-китайского 
экономического сотрудничества, вместе с тем заключенные соглашения позволяют осуществить 
финансирование и в области легкой промышленности, и в сфере услуг", - отметили в 
госкорпорации. 

http://rosinvest.com/novosti/1143980 
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Banki.ru, Москва, 16 октября 2014 0:45 

 

МЕДИАРЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ БАНКИРОВ: СЕНТЯБРЬ-2014 

 
Компания "Медиалогия" специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за сентябрь 
2014 года. Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс*. Лидером рейтинга банкиров по 
МедиаИндексу за сентябрь стал председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.  
Самые яркие информационные поводы с участием г-на Костина: 
- Андрей Костин доложил президенту России В. Путину о текущей деятельности ВТБ, программах 
потребительского кредитования, а также о серьезных проблемах, с которыми банк сталкивается 
на Украине; 
- Андрей Костин сообщил о том, что ВТБ подал иск в суд к "Мечелу" с требованием возврата 
просроченной задолженности; 
- президент ВТБ в интервью СМИ выразил надежду, что ситуация с владельцем АФК "Система" 
Владимиром Евтушенковым разрешится положительно. "Это наш давний клиент, хороший. 
Поэтому я надеюсь, что в ситуации разберутся. Я желаю Владимиру Петровичу успехов, и чтобы 
все обошлось хорошо", - сказал Костин. 
Второе место занял президент Сбербанка Герман Греф, благодаря следующим событиям: 
- глава Сбербанка заявил на инвестиционном форуме в Сочи, что для него дело главы АФК 
"Система" Владимира Евтушенкова стало личной трагедией; 
- Герман Греф заявил, что Сбербанк, попавший под санкции ЕС и США, начал изучать новые 
рынки капитала. Кроме того, по его словам, банк не исключает возможности роста ставок по 
валютным депозитам. 
Замыкает тройку лидеров председатель ВЭБа Владимир Дмитриев. Г-н Дмитриев сообщил 
журналистам о том, что ВЭБ выделит группе "АвтоВАЗ" около 30 млрд руб. 
Самые заметные перемещения в медиарейтинге: 
Михаил Задорнов (+18), президент, председатель правления ЗАО "Банк ВТБ24", принял участие 
во встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с экспертами в области экономики. 
Александр Мурычев (+14), исполнительный вице-президент РСПП и председатель совета 
директоров ОАО "Ханты-Мансийский Банк", сообщил о том, что РСПП и ассоциация 
региональных банков "Россия" предложили ЦБ свою схему создания аналога международной 
системы банковских расчетов SWIFT. Как заявил Мурычев на XII Международном банковском 
форуме в Сочи, соответствующее письмо направлено зампреду Банка России Георгию 
Лунтовскому. 
Илья Зибарев (+9), председатель правления ОАО "СКБ-банк", в ходе пресс-конференции в 
Екатеринбурге заявил, что службы безопасности свердловских банков объединили свои усилия 
для поиска злоумышленников, спровоцировавших панику среди вкладчиков. На сегодняшний 
день паника успокоилась, отток прекратился, заявил топ-менеджер СКБ-банка. 
Среди новичков в топ-20 медиарейтинга вошли: 
Михаил Кузовлев (12 место), президент Банка Москвы, упоминался в связи с началом работы экс-
председателя столичного парламента, депутата Мосгордумы нового созыва Владимира 
Платонова в качестве советника главы банка. 
Сергей Тищенко (14 место), председатель правления ОАО АКБ "Союз", в интервью изданию 
"Коммерсантъ" рассказал о развитии банка после санации. 
Анастасия Колесова (15 место), председатель правления ЗАО "Банк социального развития 
Татарстана", отметила 30-летний юбилей в развлекательном центре "Корстон". Главным 
подарком г-же Колесовой стал автомобиль Rolls Royce стоимостью около 30 млн рублей. 
Андрей Соколов (18 место), председатель правления ОАО "Альфа-банк", выступил с 
официальным комментарием по поводу судьбы Балтийского банка. В ходе пресс-конференции он 
заявил, что "дыра" в Балтийском банке, связанная в том числе с финансированием проектов его 
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собственников, составляет 33 млрд руб. Это на 10% больше, чем ранее озвученная 
предварительная оценка ЦБ. 
Антон Соловьев (19 место), президент ОАО "Уральский банк реконструкции и развития", сообщил 
на пресс-конференции в Уральском региональном центре, что уральские банки по время 
информационной атаки подверглись также DDOS-атаке на дистанционные сервисы. По словам г-
на Соловьева, все "говорит о том, что информационная атака была спланирована". 
ТОП-30 банкиров 
  Методика  
1. В рейтинге персон участвовали президенты, председатели правления и председатели советов 
директоров банков, работающих на территории РФ.  
2. МедиаИндекс отражает не только количественное, но и качественное присутствие персоны в 
информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, 
яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания 
(позитив/негатив) и других параметров.  
3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 20 000 
источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги.  
4. Всего проанализировано 23 982 сообщений.  
5. Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ на 13.10.14. 

Место Перемещение за 
месяц Персона Банк МедиаИндекс

1  +3 Андрей Костин ВТБ 7 728,31 
 2  -1 Герман Греф Сбербанк 5 729,27 
 3  -1 Владимир Дмитриев ВЭБ 3 042,77 
 4  +6 Игорь Ким Экспобанк 840,48 
 5  -2 Дмитрий Патрушев Россельхозбанк 825,06 
 6  +1 Олег Вьюгин МДМ Банк 775,70 
 7  +18 Михаил Задорнов  ВТБ 24 635,42 
 8  -3 Олег Тиньков ТКС-Банк 611,87 
 9  -3 Микаил Шишханов Бинбанк 590,99 
 10  +14 Александр Мурычев Ханты-Мансийский Банк 590,08 
 11  +5 Борис Дьяконов Банк24.ру 498,11 
 12  new Михаил Кузовлев Банк Москвы 397,50 
 13  +5 Артем Констандян Промсвязьбанк  360,71 
 14  new Сергей Тищенко АКБ "Союз" 355,69 
 15  new Анастасия Колесова Татсоцбанк 311,00 
 16  -2 Анатолий Мотылев Банк "Российский кредит" 296,17 

 17  -5 Александр 
Железняк Пробизнесбанк 248,99 

 18  new Андрей Соколов Альфа-банк 248,93 

 19  new Антон Соловьев Уральский банк реконструкции и 
развития 222,69 

 20  -9 Рустам Тарико Русский стандарт 221,60 
 21  +9 Илья Зибарев СКБ-банк 213,51 
 22  new Василий Высоков КБ "Центр-инвест" 193,71 
 23  new Дмитрий Олюнин Росбанк 172,22 
 24  new Андрей Разин Объединенный национальный банк 154,07 
 25  new Виталий Юн Банк "Народный кредит" 152,26 
 26  +1 Евгений Кафеев КБ "Кетовский" 141,14 
 27  new Валерий Торхов АКБ "Авангард" 140,07 
 28  new Оливер Хьюз ТКС-Банк 124,94 
 29  new Денис Дербилов Банк "Приоритет" 124,92 
 30  new Наиля Тагирова Татфондбанк 104,64 

http://www.banki.ru/news/research/?id=7244042 
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СОВФЕД ОДОБРИЛ ЗАКОН, УТОЧНЯЮЩИЙ ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ 

Москва. 15 октября. ИНТЕРФАКС- Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон "О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации", уточняющий порядок 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись. 

Документ оптимизирует перечень оснований для внесения изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи без внесения изменений в закон о бюджете. Закон добавляет новые пункты, 
изменяет формулировку или прекращает действие некоторых действующих положений. Новая 
редакция существенно сокращает общее количество таких оснований, установленных в 
настоящее время Бюджетным кодексом и федеральными законами о федеральном бюджете. 

Законами субъектов РФ и муниципальными правовыми актами могут предусматриваться 
дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без 
внесения изменений в закон о бюджете. 

Также закон дополняет Бюджетный кодекс нормой, согласно которой неиспользованные по 
состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее 
предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

При этом главным администратором бюджетных средств должно быть принято решение о 
наличии или об отсутствии потребности в межбюджетных трансфертах, не использованных в 
отчетном финансовом году. 

Согласно принятому закону, правительство РФ в 2014 году будет вправе принять решение об 
использовании дополнительных нефтегазовых доходов и средств Резервного фонда в размере 
до 200 млрд рублей на замещение не поступающих в ходе исполнения федерального бюджета в 
2014 году доходов бюджета и на замещение источников финансирования дефицита 
федерального бюджета. 

Кроме этого, допускается возможность предоставления Внешэкономбанку бюджетных кредитов 
без предоставления им обеспечения исполнения своего обязательства. Ранее такой кредит 
могла получить только Российская Федерация или субъект РФ. 

Также закон допускает предоставление бюджетных субсидий производителям винодельческих 
продуктов, произведенных из выращенного на территории РФ винограда. 

Закон предполагает перечисление в бюджеты субъектов Российской Федерации налоговых 
доходов от акцизов на производимое на территории РФ печное бытовое топливо, 
вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки или вторичного происхождения, 
кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия. 
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ИНФЛЯЦИЯ СЪЕЛА ПЕНСИИ 

 
Автор: Александр Орлов , Юлия Калачихина , Ольга Адамчук 
 

Доходы пенсионных накоплений ВЭБа по итогам девяти месяцев оказались ниже инфляции 
Пенсионные накопления "молчунов", которых в России больше 50 млн человек, по итогам девяти 
месяцев принесли доход в 70 млрд, что на 17% меньше аналогичного показателя прошлого года. 
Фактически доход оказался ниже показателя инфляции, однако и это сейчас можно считать 
хорошим показателем, говорят эксперты. 
Доход Внешэкономбанка от инвестирования средств пенсионных накоплений за девять месяцев 
этого года вырос на 70,1 млрд руб., составив 1,91 трлн руб. Это на 17,4% меньше показателя 
аналогичного периода прошлого года, говорится в отчетности госкорпорации. 
По результатам третьего квартала ВЭБ смог заработать 25,38 млрд руб. от инвестирования 
пенсионных накоплений по расширенному портфелю, что на 20% меньше, чем за аналогичный 
период 2013 года. Стоимость чистых активов расширенного портфеля на конец сентября 2014 
года достигла 1,91 трлн руб., увеличившись за третий квартал на 1,2%. 
Средства, находящиеся под управлением ВЭБа, являются отчислениями в накопительную часть 
пенсии для "молчунов", то есть тех, кто не воспользовался правом выбора управляющей 
компании или негосударственного пенсионного фонда и чьи накопления остаются в ВЭБе. По 
данным ПФР, в 2013 году накопительные пенсионные счета имели 77 млн россиян, из них в ВЭБе 
держали свои средства 56,5 млн человек, а в НПФ и УК - 20,5 млн. 
Накопительная часть пенсии появилась в российской пенсионной системе с 1 января 2002 года. 
Согласно текущей редакции федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации...", работодатель обязан заплатить за каждого работника в Пенсионный 
фонд 22% от фонда оплаты труда этого сотрудника с суммы, не превышающей 568 тыс. руб. в 
год (свыше этой суммы производятся отчисления в размере 10% в месяц, но они не отражаются 
на индивидуальных лицевых счетах будущих пенсионеров). 
Полученные средства распределяются в следующей пропорции: 10% поступают на лицевой счет 
в ПФР, 6% - в солидарную часть и не отражаются на пенсионных счетах, а оставшиеся 6% 
(накопительная часть) в зависимости от желания работника перечисляются в государственный 
или частный пенсионные фонды. 
По оценкам заместителя гендиректора УК "Паллада" Александра Баранова, доходность 
инвестиций ВЭБа с начала года составила 5,1% в годовом выражении по расширенному 
портфелю и 3,7% - по портфелю госбумаг. "Это предварительный расчет, который может быть 
скорректирован с учетом данных по выплатному резерву, которые ВЭБ пока не предоставил", - 
отметил Баранов. 
"Я ожидаю, что при текущей конъюнктуре фондового рынка и цен на нефть в индустрии средняя 
доходность по пенсионным накоплениям будет порядка 5%. Все, что выше, будет очень хорошим 
результатом, потому что рынок очень плохой", - сказал Баранов. Инфляция в этом году может 
составить около 7,5-8%, отмечали ранее российские чиновники. Таким образом, доход по 
накоплениям может оказаться ниже инфляции. 
С оценками Баранова согласен и советник по информационной политике Национальной 
ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Валерий Виноградов. "Мы ожидаем, 
что по итогам года средняя доходность НПФ также составит в среднем 5%, - говорит "Газете.Ru" 
Валерий Виноградов. - Рынок один, и он плохой. Помимо непростой экономической ситуации 
вторую половину года добили санкции. Так что получение дохода в условиях этого года - уже 
большое достижение". 
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Основными инструментами для пенсионных фондов традиционно являются банковские 
депозиты, облигации федерального займа (ОФЗ), долговые бумаги регионов, а также 
корпоративные облигации крупных российских компаний, обладающих наивысшим кредитным 
рейтингом. 
По оценке "Эксперт РА", на 30 сентября 2014 года на депозиты и расчетные счета в банках в 
структуре пенсионных накоплений приходилось 40-45%. При этом 10-15% составляли средства 
на расчетных счетах. 
В портфеле пенсионных резервов эти показатели составляют 30-35% и 3-5% соответственно. 
Порядка 40-45% пенсионных накоплений приходится на облигации российских хозяйственных 
обществ, допущенные к торгам. Остальное фонды вкладывают в акции, государственные ценные 
бумаги РФ и государственные ценные бумаги субъектов РФ. 
Около 35-40% пенсионных резервов фондов вложены в облигации, 10-15% размещены в паи 
закрытых ПИФ. Остальное также приходится на акции, государственные ценные бумаги РФ и 
государственные ценные бумаги субъектов РФ. 
По мнению участников рынка, основной причиной падения доходности инвестиционного 
портфеля ВЭБа стала переоценка имеющихся на балансе банка активов. 
"Что случилось у ВЭБа - это вопрос. Есть вероятность, что банк провел переоценку облигаций, и 
доход упал", - говорит "Газете.Ru" исполнительный директор НПФ "Мосэнерго" Сергей Зыцарь. 
"У всех фондов переоценка происходит по-разному: у кого-то - ежемесячно, ежеквартально, у 
кого-то - ежегодно. Когда мы начинаем сравнивать периоды инвестирования за месяц, за квартал 
или за день, то мы сразу загоняем и НПФ, и ВЭБ в короткий период. Стратегии инвестирования 
бывают разными: у кого-то в портфеле могут быть акции, которые покажут больше, чем все 
участники рынка, но только через два года", - говорит глава НПФ Сбербанка Галина Морозова. 
Впрочем, такие показатели по доходности от управления пенсионными накоплениями играют 
против ВЭБа и НПФ. В сентябре 2014 года социальный блок правительства вновь поднял вопрос 
об отмене накопительной части пенсии (которая является основным источником поступлений 
новых средств в НПФ) и переходе на добровольную систему накоплений. 
Главными аргументами против действующей модели пенсионной системы стали низкая 
доходность, зарабатываемая пенсионными фондами, а также отсутствие пристального контроля 
за управлением денежными средствами. 
Против отмены накопительной части выступали Минфин и Минэкономразвития. 
C осуждением данных мер выступили и руководители НПФ. "Сейчас есть инструменты не такие 
рискованные, как акции: например, у фондов есть стабильные банковские облигации, ОФЗ, 
корпоративные облигации. По большому счету, сейчас фондам нужна стабильность и доходность 
чуть выше инфляции", - говорит "Газете.Ru" исполнительный директор НПФ "Мосэнерго" Сергей 
Зыцарь. 
По итогам обсуждений в правительстве власти приняли решение продлить заморозку 
накопительной части пенсий на 2015 год. Впрочем, по словам вице-премьера Ольги Голодец, 
правительство может вновь вернуться к этому вопросу после принятия бюджета на 2015 год. 

http://www.gazeta.ru/business/2014/10/14/6261045.shtml 
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АИЖК ОТЛОЖИЛО РАЗМЕЩЕНИЕ БОНДОВ НА 7 МЛРД РУБЛЕЙ ИЗ-ЗА ВЫСОКОЙ СТАВКИ 
Автор: ИНТЕРФАКС 

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию ( АИЖК) решило перенести дату размещения 
облигаций серии А31 объемом 7 млрд руб. с 20 октября на неопределенный срок, говорится в 
сообщении компании. "Слишком высокая ставка. Отложили размещение и будем ждать либо 
улучшения конъюнктуры, либо будем пробовать размещаться на более короткий срок. Указанное 
размещение проводилось с офертой 1 августа 2017 года", - прокомментировали в АИЖК причину 
переноса сроков. 
Сбор заявок инвесторов на бонды прошел 13 октября. Техническими андеррайтерами назначены 
" ВТБ Капитал" и Газпромбанк. Бонды обеспечены государственной гарантией, платежным 
агентом гаранта назначен Внешэкономбанк.Основной деятельностью АИЖК является выкуп 
закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, 
осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием 
закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из 
которых также занимается выдачей ипотечных кредитов. 

http://www.vedomosti.ru/realty/news/34764951/aizhk-otlozhilo-razmeschenie-bondov-na-7-mlrd-rublej-iz-za 
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Ведомости, Москва, 16 октября 2014  
 
$3 МЛРД ЗА САНКЦИИ 

 
Автор: ДАНИИЛ ЖЕЛОБАНОВ 

В борьбу с дефицитом валюты включился Минфин: он пообещал банкам $3 млрд валютных 
депозитов. Рублю это не поможет, но напряженность на валютном рынке снизит 
Минфин запустит аукционы по размещению валютных депозитов, рассказал министр Антон 
Силуанов: "На счетах казначейства скопилось достаточно средств в валюте, мы будем вместе с 
ЦБ размещать, чтобы предоставлять дополнительно валютную ликвидность" (цитата по " 
Интерфаксу"). 
По данным Федерального казначейства, к октябрю в фонде национального благосостояния 
помимо средств в рублях было $24,4 млрд и 24 млрд евро. Однако исходя из кассового плана, 
представленного казначейством, пока планируется разместить лишь порядка $3 млрд, рассказал 
"Ведомостям" замминистра финансов Алексей Моисеев. 
"Это планы четкие в течение месяца мы должны это запустить", решительно настроен Моисеев, 
но отмечает, что "пока у Минфина даже нет права размещать такие депозиты, и мы готовим 
постановление правительства, позволяющее министру определять условия размещения после 
этого можно будет говорить о конкретике". 
Вопросов много. Например, как определять процентные ставки, говорит Моисеев: "По рублю 
можно ориентироваться на ставку ЦБ, а для валюты такого однозначного инструмента нет". 
Второе кого допускать к аукционам. "Вероятно, базовый принцип [как для рублевых депозитов] 
сохранится, однако мы видим, что у нас сформировалось некое неравенство: иностранные 
государства ограничили некоторые банки в доступе к валютному фондированию и, возможно, мы 
сочтем правильным это неравенство сгладить", продолжил Моисеев. 
Санкции ограничивают привлечение капитала госбанкам, "СМП банку" и банку "Россия". "Мы, 
конечно, в неравных условиях с другими банками: мы отрезаны от фондирования на 
международных рынках, наши российские клиенты ограничены в безналичных переводах в 
долларах и испытывают сложности с размещением валютных депозитов в нашем банке, 
радуется грядущей поддержке первый зампред правления СМП банка Александр Левковский. 
Поэтому мы вправе рассчитывать на то, что предложенные меры не ограничатся госбанками". 
"Вопрос прорабатывался с участием Банка России, говорит его представитель. Этот инструмент 
будет способствовать удовлетворению части спроса экономических агентов на иностранную 
валюту". 
Сам ЦБ начал давать банкам валюту в середине сентября через однодневный своп, а до конца 
месяца обещал запустить валютное репо на 7 и 28 дней. 
Это может снизить напряженность на валютном рынке, но вряд ли поддержит курс рубля. 
Валютный своп от ЦБ тоже был призван решить проблемы с короткой ликвидностью, так как 
платежи из-за санкций сейчас идут на два-три дня дольше, но курс все равно остался под 
давлением например, из-за снижающихся цен на нефть, объясняет главный экономист " 
Сбербанк CIB" Евгений Гавриленков. В этом смысле депозиты Минфина не решат проблему это 
тоже относительно короткий инструмент. "Нас ждут пики выплат по внешним долгам, а во II 
квартале спрос на валюту может снизиться, так что инструмент может быть востребован, но 
фундаментально на ситуацию он не повлияет: все зависит от счета текущих операций и от 
санкций", уверен Гавриленков. 
Вчера заявление Силуанова поддержало рубль: бивалютная корзина, торговавшаяся в районе 
45,85-45,9 руб., подешевела до 45,74 руб. Правда, эффекта хватило лишь на полчаса, а затем 
после недолгого роста и нового снижения до 45,57 руб. корзина к 20.00 вернулась на уровень 
45,85 руб. "Безусловно, позитивно сработало заявление денежных властей, кроме того, ставки по 
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долларовым свопам снижаются рынок стал более насыщен, острой нехватки валюты нет, 
наконец, ожидающийся очередной налоговый период все это сыграло свою роль", говорит 
трейдер "Открытия" Петр Неймышев. 
Главными же факторами, влиявшими на вчерашние торги, по его словам, были скачок евро к 
доллару до $1,288/евро и отскок цен на нефть от минимума "на этом фоне могло возникнуть 
достаточно нервное сокращение позиций по доллару". 
За счет этого вчера и доллар, и евро обновили рекорды. Сначала доллар впервые превысил 41 
руб. и к середине дня стоил 41,05 руб. Затем его курс начал снижаться и к 18 часам потерял 
почти 50 коп., зато начал стремительно расти евро. Его курс впервые превысил 52 руб., а новый 
рекорд 52,2425 руб. 
Накануне ЦБ был вынужден сдвинуть верхнюю границу валютного коридора на наибольший с 
марта интервал сразу на 35 коп. до 45,7 руб. Вчера в результате разнонаправленного движения 
доллара и евро бивалютная корзина в течение дня колебалась в весьма широких пределах, 
однажды даже снизившись до 45,57 руб. Однако по итогам дня регулятору пришлось сдвинуть 
интервал еще на 25 коп. "Верхний уровень, на котором рынок торговался и не смог пробить, 45,95 
руб.", говорит Неймышев. На 20.00 доллар снизился по отношению к закрытию предыдущего дня 
на 19 коп. до 40,73 руб., евро вырос на 27 коп до 52,1 руб., бивалютная корзина прибавила 1 коп. 
и стоила 45,84 руб. "Пока это только коррекция, говорить о реальном развороте нельзя просто 
сегодня не было отрицательных новостей", резюмирует Неймышев. 
Министр финансов Антон Силуанов разместит часть резервов в банках, подпавших под санкции 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/774571/3-mlrd-za-sankcii 
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АНДРЕЙ КЛЕПАЧ: НАМ НУЖНА РЕВОЛЮЦИЯ, А ТАКЖЕ ДЕРЗКАЯ И НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 
В течение нескольких лет мы сверяли свою жизнь с макроэкономическими прогнозами, которые 
давал заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Сейчас его статус 
изменился. Он стал заместителем председателя правления Внешэкономбанка и одновременно 
председателем совета директоров Российской космической корпорации. Этот новый опыт 
помогает Андрею Клепачу по-новому взглянуть на проблемы российской экономики.  
 Своими наблюдениями Андрей Клепач поделился с участниками бизнес-форума, посвященного 
повышению конкурентоспособности российского бизнеса на мировом рынке.  
Прежде всего речь идет о нашей технологической конкурентоспособности. Надо заметить, что 
определенные трудности в ее анализе создает точечность проблемы. 
Скажем, на мировом рынке космических аппаратов и космических услуг наша доля невелика. А 
вот по коммерческим запускам она составляет более двадцати процентов. Неплохие позиции 
занимают наши машиностроители. По военным самолетам и вертолетам эти показатели 
составляют 15-20 %, а вот наша доля в гражданской авиации крайне мала. 
Причем это показательно не только для мирового рынка, но, к сожалению, и для внутреннего. И 
главный вопрос состоит в том, с какими проектами мы сейчас выходим на внешние рынки и 
готовимся выйти в будущем? 
Если в ближайшие два-три года большинство российских отраслей не предложит зарубежным 
партнерам новую продукцию, наши позиции здесь лишь ухудшатся. Для выполнения этой задачи 
многое зависит от технологических заделов и комплектующих. А здесь за последний год 
произошли существенные изменения. Возьмем, к примеру, электронно-компонентную базу. Пока 
рынки были открыты, не действовали санкции, так или иначе электронику мы могли получать. 
Сейчас эти возможности почти заблокированы. А отставание отечественной электроники - факт 
общеизвестный. 
И если мы хотим делать конкурентоспособную продукцию, надо выстраивать действительно 
кооперативные связи с Китаем, Малайзией, Тайванем, где у нас существует пусть и 
ограниченная, но все же возможность доступа к современной электронной компонентной базе. 
Есть отдельные примеры конкурентоспособной продукции в станкостроении, но и здесь мы сидим 
на импорте. Если брать официальные цифры статистики, то в стране производится порядка 
тысячи наименований станков. Но почти вся отечественная продукция зачастую идет с 
импортными комплектующими, программным обеспечением. Поэтому здесь импортозамещение и 
конкурентоспособность носят многофакторный характер. С другой стороны, грамотное 
использование импорта может помочь в выстраивании механизма, который будет стимулировать 
возрождение станкостроения в России. Тем более что государство имеет возможность 
координировать закупочную политику, например в оборонно-промышленном комплексе, и в 
состоянии создавать нишу для отечественных станков. 
Этот перечень можно было бы продолжить. Но, по сути дела, надо за ближайшие годы сделать 
серьезный технологический рывок, который бы пусть не закрыл полностью потребность в 
импорте, но создал бы ему альтернативу. Потому что наличие альтернативы во многих случаях 
уже по-другому формирует доступ к технологиям. Поэтому вопрос технологического обновления, 
технологического рывка очень важен. 
Помочь качественным изменениям нашей экономики должны госпрограммы. Однако трудно 
привести пример хоть одной из них, которая бы не подвергалась постоянным корректировкам. 
Вообще, у нас госпрограммы изменяются по несколько раз в год. Вся беда заключается в том, что 
их корректировка фактически идет только под бюджетную планку. Нет денег - все режем. 
Чаще всего по любимому принципу Минфина - сокращаем финансирование программы в целом. 
Просто не доводим до исполнителей даже те деньги, которые были заранее согласованы. 
Правда, бывают и случаи более дифференцированного подхода к корректировке программ. Но 
как этот вопрос не рассматривай, на деле получается, что ключевые направления - поддержка 
науки и технологий, сельского хозяйства, промышленности - не финансируются на 
государственном уровне так, как это задекларировано. 
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Например, расходы на науку и технологии составляют примерно одну целую и одну двенадцатую 
процента от ВВП. Из них на частный бизнес приходится всего три десятых процента. Здесь нет 
роста. Здесь либо стагнация, либо в реальном выражении - сокращение. Те средства, которые 
выделяются на фундаментальную науку на ближайшие три года, в реальном выражении 
означают сокращение ее финансирования. 
Поэтому нам надо определиться в том, чего мы хотим. Может быть, будет лучше оставить лишь 
часть научных учреждений, но финансировать их полноценно. 
Финансировать в полной мере проекты, которые мы определили приоритетными. Потому что 
между тем, что мы декларируем, и тем, что обеспечиваем финансированием, организационными 
мероприятиями - огромнейший разрыв. 
В сельском хозяйстве тоже нужно выработать политику, которая была бы, по меньшей мере, 
устойчива. Чтобы мы не шарахались каждый год то вверх, то вниз в зависимости от бюджетной 
конъюнктуры и от ситуации с погодой. 
Такая же ситуация складывается и в промышленности. Выработана серьезная профильная 
госпрограмма. Но по большому счету на 2017 год большинство мероприятий, связанных с 
поддержкой базовых отраслей, развитием инжиниринга, композиционных материалов, 
редкоземельных материалов, обнуляются. У нас так часто бывает: концы с концами не сходятся - 
ставим ноль, потом доживем, будем что-то придумывать. Но это же госпрограмма. Тогда не надо 
было вообще о ней говорить. Давайте решать задачи на год-два. Или, может быть, есть смысл 
выделить три-четыре задачи, которые мы способны последовательно выполнять пять-шесть лет. 
У нас, с одной стороны, всеобъемлющие программы. А с другой - все они живут реально один 
год, а потом корежатся так, что от их первоначального содержания мало что остается. 
Судя по всему, должны быть последовательность и соразмерность наших целей и наших 
амбиций с тем, что мы реально в состоянии сделать и профинансировать. Тогда можно жестко 
спрашивать и за результат. Потому что в условиях постоянного недофинансирования этого не 
происходит. 
И есть еще один очень важный вопрос, о котором вспоминают очень неохотно. В конце концов не 
государство определяет конкурентоспособность продукции. Даже в таких закрытых сферах, как 
оборонно-промышленный комплекс. Она зависит от менеджмента и той внутренней работы, 
которая должна проводиться в компаниях. 
И большая часть наших проблем связана именно с менеджментом. У нас накладные издержки в 
машиностроении, станкостроении, оборонке составляют от 300 до 1000 %. Цифры, которые 
вызывают не недоумение, а ужас. 
Понятно, это результат низкой загрузки, огромного переизбытка мощностей и многих других 
факторов. Но быть конкурентоспособными при таких затратах нельзя по определению. 
Фактически везде нужна очень серьезная программа оптимизации мощностей, кадров, нужна 
координация между разными заводами. Потому что даже в рамках одной и той же корпорации 
идет дублирование производства, бессмысленные затраты измеряются миллионами и 
миллиардами. Понятно, что никаких денег тут не хватит. Поэтому ключевым с точки зрения 
конкурентоспособности становится вопрос серьезной оптимизации производства и, по сути дела, 
обновления менеджмента. Кроме того, среднесрочную стратегию должно выстраивать не только 
государство, но и компании. А если сформулировать это еще короче, то нам нужна определенная 
революция в управлении. 
Все это потребует денег. 
Нам сейчас нужно от 800 млрд до 1,5 трлн рублей длительного и желательно относительно 
доступного по цене ресурса. Это ресурс, который может дать только государство. И через Фонд 
национального благосостояния, где еще несвязанных денег примерно на триллион с лишним 
рублей, и в конечном счете Центральный банк. Можно предположить, что санкции растянутся 
надолго. И ограничения по доступу на рынки через месяц-другой никто не отменит. Если мы не 
создадим такого механизма сейчас (чтобы он заработал со следующего года), то мы получим 
серьезные ограничения и потери и с точки зрения роста, и с точки зрения задач как по 
импортозамещению, так и по экспорту. 
И еще одно наблюдение. Мы постоянно готовимся к тому, что будет еще хуже. В этом смысле 
получается, что многие элементы политики государства и корпораций сейчас ориентированы на 
то, чтобы выжить, законсервироваться. А дальше посмотрим: ситуация улучшится - и мы что-то 
начнем делать. На самом деле даже в этих условиях нужна более дерзкая и наступательная 
политика. И на корпоративном, и на государственном уровне. Иначе мы проиграем. Если мы 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 17 –

хотим быть конкурентоспособными, надо дерзать и надо проводить наступательную 
экономическую политику. 
Владимир Савков ,  
 ТПП-Информ  

http://www.tpp-inform.ru/economy_business/5076.html 
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Эксперт (expert.ru), Москва, 15 октября 2014 19:33 

 

В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ НАМЕТИЛСЯ КРИЗИС 
Вероятность возникновения системного банковского кризиса в России сегодня весьма высока. 
Необходимо срочно начать насыщать систему деньгами, снизить ставку рефинансирования ЦБ и 
остановить девальвацию рубля, - считает ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа 
и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Михаил Мамонов  
До нового года в России может начаться системный банковский кризис, - прогнозируют эксперты 
Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в свежем 
номере "Опережающих индикаторов системных финансовых и макроэкономических рисков". По 
мнению авторов отчета, уже сейчас вероятность возникновения банковского кризиса в России 
превышает критический порог: сводный опережающий индикатор на начало сентября составлял 
0,105 при пороговом уровне 0,098.  
Системным банковским кризисом эксперты ЦМАКП называют ситуацию, при которой 
реализуется, по крайней мере, одно из трех условий: во-первых, изъятие клиентами 
значительной доли средств со счетов и депозитов; во-вторых, доля проблемных активов в общих 
активах банковской системы превышает 10%; в-третьих, проводится реорганизация или 
национализация значительной части (более 10%) банков или масштабная (в объеме более 2% 
ВВП) единовременная рекапитализация банков государством. Третья мера является 
вынужденной: ее цель - сгладить последствия оттока клиентских средств из банков и роста 
проблемных банковских активов. 
Одно из этих условий было выполнено в первом квартале 2014 года, указывают эксперты 
ЦМАКП: средства всех категорий банковских клиентов на счетах и депозитах сократились на 
1,4%, в том числе средства физических лиц - на 3,9%. "Формально с этого момента можно 
говорить об идущем системном кризисе банковского сектора", - указано в обзоре. 
Эксперты ожидают, что в ближайшее время доля проблемных активов банковской системы 
превысит 10% (сейчас - чуть выше 8%). При этом минимум один из системообразующих банков 
потеряет устойчивость, и ему потребуется поддержка государства. "Этот вывод основан на 
анализе динамики просроченных кредитов и показателей достаточности капитала российских 
банков", - говорится в документе. 
В интервью "Эксперт Online" ведущий эксперт ЦМАКП Михаил Мамонов рассказал, насколько 
велика вероятность развития неблагоприятного сценария для банковской системы и что может 
предотвратить такое развитие событий. 
- Как выглядит ситуация на сегодняшний день?  
- Сегодня уже целый ряд факторов говорит о том, что в системе намечаются кризисные явления. 
Во-первых, это отток вкладов. В отчете приводятся данные за первый квартал, но в последние 
месяцы ситуация не улучшилась. В сентябре об оттоке вкладов заявил даже Сбербанк. Цифры 
небольшие - 33,9 млрд руб. (0,4%), но тенденция налицо. Другой фактор - ухудшение качества 
кредитных портфелей. Интенсивность роста просроченный задолженности такая же, как была во 
время кризиса в 2008 - 2009 году. При этом сейчас ситуация хуже, поскольку показатель 
достаточности капитала банков ниже почти в полтора раза - 11% против 15,5% на начало 2008 
года. Показатель достаточности капитала характеризует способность банка нивелировать 
возможные финансовые потери за свой счет, не в ущерб своим клиентам. Минимальное его 
значение, установленное регулятором - 10%. 
Снижение показателя сдерживает дальнейший рост кредитования, а, следовательно, и 
рефинансирование долгов. Должникам (как физическим, так и юридическим лицам) негде 
перезанять деньги, и они не могут отдавать кредиты, рост просрочки требует от банков создавать 
дополнительные резервы, что еще больше сокращает показатель достаточности капитала. 
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- Получается какой-то замкнутый круг. Есть ли выход? Или же уже на днях регулятор объявит об 
отъеме лицензии у какого-нибудь крупного банка?  
- Сложно сказать, но вряд ли такое развитие событий допустят. Ведь банкротство крупного банка 
спровоцирует панику и падение остальных. Банки поддержат либо их акционеры, либо 
государство. Акционеры в среднем ежегодно пополняют уставный капитал своих банков на 13-
15%, так что такой способ спасения исключать нельзя. Если же поддержки в лице акционеров не 
будет, можно рассчитывать на субординированный кредит от ВЭБа, например. В кризис 2008 
года больше триллиона рублей было выделено на спасение банков. 
- Но это пожарные меры, а системные по оздоровлению ситуации существуют?  
- Конечно, во-первых, это снижение ставки рефинансирования. Банкам нужна ликвидность, 
нужны пассивы, чтобы разобраться с активами, рефинансировать заемщикам долги. ЦБ следует 
понизить ключевую ставку. Во-вторых, надо остановить девальвацию рубля и, тем самым, 
остановить отток вкладов. Ведь сейчас люди стремяться забрать свои деньги с рублевых 
вкладов и перевести их в валюту. Если бы рубль перестал ослабевать, начался приток денег в 
банки. Ведь условия по депозитам сейчас улучшаются: большинство банков подняли ставки. 
В банковской системе наметился кризис  

http://expert.ru/2014/10/15/mihail-mamonov-chtobyi-predotvratit-bankovskij-krizis-nado-snizit-stavku-
refinansirovaniya-tsb-i-ostanovit-devalvatsiyu-rublya/ 
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ПРАЙМ-ТАСС # Белорусское бюро, Минск, 15 октября 2014 17:18 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ БЕЛОРУССКОЙ АЭС В 2014 Г БУДЕТ ОСВОЕНО $450 МЛН - 
МИНЭНЕРГО 
МИНСК, 15 окт - ПРАЙМ-ТАСС. На строительстве Белорусской АЭС в текущем году будет 
освоено 450 миллионов долларов. Об этом сообщил министр энергетики Владимир Потупчик 
журналистам в среду. 
"Мы идем в графике по текущему году, по второму блоку идем с небольшим опережением. 
Ресурсы, которые планировали освоить, мы освоим. Возможно, сумма будет даже больше, мы 
ориентируем на это наших подрядчиков. До конца года по планам она составляет 450 миллионов 
долларов", - рассказал Потупчик. 
Он добавил, что далее процесс будет идти по нарастающей: будут увеличиваться мощности 
субподрядных организаций, чтобы в 2015 - 2016 годах разместить в Островце максимальное 
количество строителей и монтажников. 
Как сообщалось, министерство финансов Беларуси и российская государственная корпорация 
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 15 мая 2014 года 
заключили кредитный договор о предоставлении правительству Беларуси до 500 миллионов 
долларов. Кредитные ресурсы будут направлены на финансирование авансовых платежей при 
реализации проекта строительства первой атомной электростанции на территории Беларуси в 
рамках генерального контракта между ЗАО "Атомстройэкспорт" (Российская Федерация) и 
республиканским унитарным предприятием "Белорусская атомная электростанция". 
Для строительства АЭС Беларуси предоставлен государственный экспортный кредит РФ на 10 
миллиардов долларов. Тем не менее, Беларусь запросила у "Внешэкономбанка" дополнительный 
кредит в 500 миллионов долларов для финансирования авансовых платежей. 
Беларусь строит на своей территории АЭС из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2,4 
тысячи МВт. Генеральным проектировщиком и подрядчиком сооружения станции выступает 
российская объединенная компания ОАО "НИАЭП" - ЗАО "Атомстройэкспорт". Стоимость 
строительства БАЭС составит 44,58 миллиарда российских рублей в ценах 2001 года. 

http://www.prime-tass.by/news/show.asp?id=113394 
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НА СКЛАДЫ НАШЛИСЬ ДЕНЬГИ 

 
Автор: АНТОН ФИЛАТОВ 
 

ВЭБ поможет ВТБ и адвокату Дмитрию Якубовскому строить логистические парки и жилье в 
Подмосковье 
Поменяли на коттеджи 
В июле "Галс девелопмент" сообщил, что продал свою долю (74,9%) в компании "Горки-8" 
(владеет коттеджным поселком на Рублево-Успенском шоссе). Покупатель тогда не раскрывался. 
Согласно "СПАРК-Интерфаксу", этой долей теперь владеет "Сити лэнд групп". Тогда же "Галс 
девелопмент" сообщил, что получит долю в "Сити лэнд групп" в результате "взаимосвязанных 
договоров уступок прав требований". Ранее Якубовский продал "Горки-8" "Галс девелопменту" за 
3,7 млрд руб. 
Внешэкономбанк ведет переговоры о покупке миноритарного пакета "Сити лэнд групп", рассказал 
источник, близкий к ее акционерам. По его словам, речь идет примерно о 10% долей. Адвокат 
Дмитрий Якубовский (ему принадлежит 61% "Сити лэнд групп") говорит, что уставный капитал 
компании будет увеличен и ВЭБ станет ее миноритарием. Размер доли, которую выкупит банк, 
адвокат не раскрыл. Запрос в ВЭБ остался без ответа. 
"Сити лэнд групп" принадлежат права на 7000 га в Ступинском и Можайском районах 
Подмосковья. Около 700 га компания планирует использовать под строительство двух крупных 
логистических парков, говорит Якубовский. На остальной территории, как сообщала "РБК Daily", 
компания хочет возвести около 25 млн кв. м жилья. Совладельцами компании также являются 
ВТБ (17,9%), подконтрольный ему "Галс девелопмент" (9,9%) и председатель центрального 
совета движения "Зеленая альтернатива", бывший префект Северного административного округа 
Москвы Олег Митволь. Представитель "Галс девелопмента" от комментариев отказался. Митволь 
о планируемой сделке с ВЭБом знает, но размер доли, которую выкупит банк, ему не известен. 
После введения продуктового эмбарго поставки продовольствия в Россию идут в основном через 
Белоруссию, поэтому строительство логистического парка в Можайском районе (через него 
проходит Минское шоссе) получило господдержку, говорит источник, близкий к акционерам "Сити 
лэнд групп". Он напоминает, что оба проекта уже вошли в программу развития транспортного 
комплекса Московского региона на период до 2020 г., которую подготовил Минтранс. 
Якубовский говорит, что общие инвестиции в оба логистических парка составят около 50 млрд 
руб., общая вместимость складов до 12 млн т в год. Разрешение на их строительство уже 
получено, сейчас решается вопрос с финансированием, отмечает он. Источник, близкий к 
акционерам компании, говорит, что "Сити лэнд групп" уже обратилась в ВТБ с просьбой 
организовать финансирование строительства логистических комплексов. "ВТБ пока не получал 
конкретных предложений об участии в данных проектах", уверяет представитель госбанка. 
Опрошенных "Ведомостями" участников рынка планы компании удивили. На 50 млрд руб. можно 
построить более 1 млн кв. м складских помещений, подсчитал руководитель отдела Cushman & 
Wakefield Егор Дорофеев. По его словам, доля вакантных площадей в складском сегменте только 
растет (к концу года он ожидает долю свободных помещений на уровне до 10%), поэтому нужды в 
таком объеме нет. По словам Петра Зарицкого из JLL, в Московском регионе в 2014 г. ожидается 
рекордный с 2007 г. объем ввода складов около 1,6 млн кв. м. Спрос на складские помещения 
снижается: в 2014 г. ожидается, что будет куплено и арендовано около 700 000-800 000 кв. м, 
вдвое меньше, чем построено за год. 
На склады нашлись деньги 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/774361/na-sklady-nashlis-dengi 
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"ОТКРЫТИЕ" РАСКРЫЛОСЬ ИНВЕСТОРАМ 

 
Автор: Ольга Шестопал, Елена Киселева, Дмитрий Ладыгин 
 

В число совладельцев бизнеса могут войти банкиры и нефтяники 
ФК "Открытие" расширяет спектр инвесторов в свои активы. По информации "Ъ", долю в 
крупнейшем активе корпорации - банке "ФК " Открытие"" намерен приобрести топ-менеджер "ВЭБ 
Капитала" Сергей Кошеленко. Впрочем, реальный бенефициар по сделке может быть 
совершенно иным. 
Вчера банк "ФК "Открытие"" (бывший Номос-банк) сообщил о проведении в ноябре серьезной 
докапитализации. Она пройдет в форме размещения на Московской бирже допэмиссии на 30,2 
млн акций, выпуск которых ЦБ зарегистрировал еще в мае. "Номинальная стоимость выпуска - 
1,5 млрд руб., цена будет определена позднее отдельным решением набсовета", - говорится в 
сообщении банка. Основной владелец банка - "Открытие Холдинг" (контролирует 75% минус 1 
акцию банка) - не планирует принимать участие в допэмиссии, сообщил банк. Агентство 
"Интерфакс" со ссылкой на источник, близкий к "Открытию", сообщило, что в сделке будет 
принимать участие стратегический инвестор, который планирует приобрести около 30% 
дополнительного выпуска, остальное по планам уйдет в рынок. Как выяснил "Ъ", этот инвестор - 
замгендиректора инвестиционной компании Внешэкономбанка "ВЭБ Капитал" Сергей Кошеленко. 
По словам собеседников "Ъ", знакомых с ситуацией, сделка будет проводиться по цене, близкой 
к текущей капитализации банка - 115 млрд руб. Таким образом, капитал банка увеличится на 28,5 
млрд руб., а за долю в нем в 6,1% "ФК "Открытие"" господин Кошеленко заплатит 9,5 млрд руб., 
или $230 млн. 
Заметная сумма сделки вызвала у экспертов вопросы о ее реальном бенефициаре. Сам Сергей 
Кошеленко от каких-либо комментариев отказался. Также поступили в банке ФК "Открытие" и 
"Открытие Холдинге". 
По словам источников "Ъ", близких к госкорпорации, интереса ВЭБа или "ВЭБ Капитала" в сделке 
нет. "Но и самостоятельно он вряд ли стал бы инвестировать в этот актив", - считают 
собеседники " Ъ", знакомые с ситуацией. Участники рынка напоминают, что Сергей Кошеленко 
является членом совета директоров британской нефтедобывающей компании Exillon Energy, 
крупнейшим акционером которой является бизнесмен Алексей Хотин, он же вместе со своим 
отцом Юрием Хотиным владеет НК "Дулисьма". По данным СМИ, господа Хотины также 
являются бенефициарами банка "Юг ра" и "Горбушкина двора". Не исключено, что именно в их 
интересах господин Кошеленко может инвестировать в банк "ФК "Открытие"". 
 Связаться с Алексеем Хотиным вчера не удалось: он был недоступен по мобильному телефону. 
По мнению аналитиков, вхождение в капитал "ФК "Открытие"" выглядит логично. "Бывший 
Номосбанк по-прежнему один из крупнейших частных банков, у него неплохие финансовые 
показатели в текущей ситуации, неплохое качество активов, и если у инвестора есть аппетит к 
риску на российские банки, это хороший выбор", - считает замдиректора департамента 
"Финансовые институты" агентства S&P Ирина Велиева. 
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ЗАЖИВУТ НА 2% 

 
Автор: Маргарита ЛютоваВиталий Петлевой 
 

Правительство обещало поддержать инвестиционный рост, упростив проектное финансирование. 
Но первыми эффект от новой программы почувствуют скорее госбанки, а не реальный сектор 
Правительство утвердило программу проектного финансирования инвестпроектов 
(постановление опубликовано на government.ru). Цель снизить стоимость заимствований для 
компаний, готовых вкладывать в новые проекты. Ставка должна быть не более чем на 1 п. п. 
выше ключевой ставки ЦБ т. е. сейчас составила бы 9%. 
Развитие проектного финансирования часть правительственного плана по повышению 
производительности труда и стимулированию экономики. Разработать ее поручал президент 
Владимир Путин. 
Компании смогут получить кредиты в банках, которые отберет правительство. Основные 
критерии таковы: капитал не менее 100 млрд руб., финансирование за последние три года 
минимум 10 инвестпроектов стоимостью не менее 3 млрд руб. каждый и наличие специального 
подразделения, способного в том числе контролировать целевое использование средств. 
Для получения денег проект должен будет пройти шесть инстанций. Главным при отборе проекта 
будет банк, а не правительство или ведомства: он рассматривает на первом этапе проект и 
принимает решение, стоит ли одобрить заем. В постановлении минимальный набор требований к 
проектам: стоимость от 1 млрд до 20 млрд руб., финансируется минимум на 20% за счет 
собственных средств и наличие разрешения на строительство, если оно необходимо. Все 
остальное на усмотрение банка. 
После банка проект отправится в межведомственную комиссию, ее задача проверить, 
соответствует ли заявка приоритетам "Основных направлений деятельности правительства". 
"Грубо говоря, не торговый центр, а логистический комплекс", объяснял федеральный чиновник, 
но всю кредитную работу выполнит банк. Межведомственная комиссия также должна будет 
запросить позицию профильного министерства. Правда, его мнение будет факультативным: если 
оно не предоставит ответ в срок или не согласует проект, на судьбе заявки это никак не скажется, 
следует из постановления. 
Параллельно с комиссией ВЭБ проверит заявку на соответствие требованиям Минфина для 
получения госгарантий. Она может быть предоставлена на сумму до 25% займа. Если проект 
одобрит комиссия, госгарантия будет выдана Минфином по ускоренной процедуре отдельного 
согласования не потребуется. 
Последняя инстанция ЦБ. Кредитные требования банка к компании, запускающей проект, будут 
заложены в ЦБ, и регулятор предоставит рефинансирование по ставке ключевая минус 1 п. п. т. 
е. сейчас под 7% годовых. Лимит ЦБ на такое рефинансирование 50 млрд руб. Пока ЦБ не видит 
смысла его увеличивать, знает человек, участвующий в обсуждении: из-за жестких требований к 
банкам вряд ли стоит ждать большого числа заявок. ЦБ рассмотрит возможность увеличения 
лимита "по мере необходимости", сообщил представитель регулятора. Если инструмент 
заработает, можно будет говорить о существенно больших объемах, надеется федеральный 
чиновник, участвовавший в разработке программы. 
Банки готовы воспользоваться деньгами. ВТБ заинтересован принять участие в программе, 
процедура позволяет принять решение о финансировании проектов в достаточно краткие сроки, 
комментирует представитель госбанка. Представители Сбербанка, Газпромбанка, Банка Москвы, 
Альфа-банка, " Юникредит банка" и Росбанка не ответили на запрос "Ведомостей". 
Саму программу следовало бы назвать не программой развития проектного финансирования, а 
программой поддержки банков, точнее, госбанков, отмечает директор группы операционного и 
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стратегического консультирования KPMG Алексей Назаров. По данным "Интерфакс-ЦЭА", банков 
с капиталом свыше 100 млрд руб. всего девять (см. график). И лишь три из них частные, да и те 
могут не пройти по остальным критериям, указывает Назаров. В итоге у госбанков появится 
новая возможность получить при кредитовании бизнеса маржу в 2%, продолжает он. Да и 
отбором проектов в отличие, например, от процедуры получения средств из фонда 
национального благосостояния займутся сами банки, добавляет Назаров. ЦБ предлагал усилить 
роль государства при отборе проектов, говорил один из участников обсуждения. 
Но жесткие требования к банкам как раз позволяют не устанавливать жесткие требования к 
проектам, настаивает федеральный чиновник: профессиональные команды проектных офисов 
банков сами должны сделать эту работу. Важно, чтобы проекты качественно прорабатывались, 
объясняет он, а банков с развитым направлением проектного финансирования не так много. 
Рынок проектного финансирования в России всегда был развит достаточно слабо, а в последнее 
время, учитывая ситуацию на финансовых рынках, можно сказать, практически недоступен, 
замечает представитель НЛМК. Возможно, предлагаемые меры поддержки позволят его оживить, 
надеется он, основным вопросом остается оценка возможности прохождения отборочных 
процедур и реальная доступность этого финансирования. Опыт инвестфонда и госгарантий 
показывает, что новые процедуры предоставления господдержки не сразу начинают работать 
быстро и эффективно, осторожен партнер PwC Дмитрий Ковалев. Но, безусловно, они нужны 
реальному сектору, отмечает он. Банкам, особенно в случае финансирования крупных проектов, 
в целом эта программа выгодна, а для бизнеса главное, что повышается доступность денег, 
говорит Ковалев. 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/774191/zazhivut-na-2 



БИЗНЕС 

 – 25 –

 

 
Forbes.ru, Москва, 16 октября 2014  

 

НАСТУПЛЕНИЕ СВИНЬЕЙ: КАК "МИРАТОРГ" ЗАВОЕВАЛ РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТОВЫЙ 
РЫНОК 

 
Автор: Ирина Скрынник экс-обозреватель Forbes 
 

Компания братьев Линников превратилась в крупнейшего импортера мяса и производителя 
свинины в стране. Чем "Мираторгу" помогла рыночная и политическая конъюнктура? 
Настоящие ковбои в шляпах с загнутыми полями, кожаных штанах-чапсах и сапогах со шпорами 
скачут по зеленеющим лугам. Они могут на глаз определить вес пасущихся бычков и в считаные 
секунды набросить на скотину лассо. И это не Айдахо или Техас, а Брянская область. Ковбои 
наняты в США агропромышленным холдингом "Мираторг", реализующим на Брянщине проект по 
разведению особой мясной породы коров - абердин-ангус. Пару лет назад сюда приезжал 
Дмитрий Медведев - посмотреть на хозяйство. Цена вопроса, то есть объем инвестиций, - $800 
млн, 75% необходимых денег предоставил ВЭБ сроком на 10 лет. 
Но если те же 10 лет отсчитать назад, то выяснится, что "Мираторг" появился, можно сказать, 
ниоткуда. "До 2000-х мы их вообще не замечали на рынке", - уверяет собственник крупной 
компании-импортера. Однако, когда в 2003 году российское правительство ввело квоты на 
поставки мяса из-за границы, "Мираторг" начал наращивать объемы торговли импортом. А когда 
развитие аграрного сектора было объявлено одним из национальных приоритетов, - вложился в 
строительство свинокомплексов. Теперь "Мираторг" - и крупнейший импортер мяса, и крупнейший 
производитель свинины в России. Полный запрет на ввоз мяса и мясопродуктов из Европы, 
Северной Америки и Австралии холдингу только на руку: он давно наладил канал поставок из 
Бразилии, в Брянской области запустил мощный птицеводческий комплекс, а уже этой осенью 
начнет торговать собственной говядиной. Кто и как создал этого мясного гиганта? 
Инженеры импорта 
Президент и совладелец "Мираторга" Виктор Линник от интервью Forbes отказался, сославшись 
на политическую ситуацию, и нам пришлось собирать информацию, общаясь с теми, кто хорошо 
знает главу "Мираторга" и его брата-партнера Александра. 
Известно, что оба они в конце 1980-х - начале 1990-х работали инженерами в одном из 
оборонных конструкторских бюро и на закрытом предприятии, занимавшемся плазменными 
панелями. 
"Они всегда вместе: учились, работали, создавали бизнес - близнецы, одним словом", - 
характеризует предпринимателей их общий знакомый. 
В 1991 году Линники соблазнились перспективами новой экономики. "Зарплата инженера тогда 
составляла 160 рублей в месяц, то есть $50-60, тогда как в туризме мы могли зарабатывать по 
$100 в день", - рассказывал в интервью журналу "Агроинвестор" Виктор Линник. Вместе с братом 
он встречал иностранцев в аэропорту, размещал их в гостиницах, проводил экскурсии. Один из 
клиентов однажды подкинул братьям нехитрую идею: купить машину сухого молока из Голландии 
и перепродать ее в России. Он же предоставил россиянам товарный кредит. Линники 
попробовали, неплохо заработали и занялись импортом продуктов питания, в том числе мяса. В 
1995 году они учредили компанию "Мираторг". 
В те годы стать импортером не составляло большого труда. Россия была колоссальным рынком, 
и западные производители с радостью предоставляли российским коммерсантам товарные 
кредиты. Моментом истины для "Мираторга" стал кризис 1998 года. После стремительной 
девальвации рубля многие импортеры не смогли исполнить свои контракты. Все оправдывались 
форс-мажором, только не Линники, говорит собеседник Forbes: "На каких условиях они 
договорились с поставщиками, я не знаю, но именно после кризиса они показали себя как 
надежные партнеры, что импонировало иностранцам". 
Тогда же стало понятно, что везти нужно не курятину - "ножками Буша" не занимался только 
ленивый, а другие виды мяса - свинину и говядину, вспоминает Сергей Юшин, глава 
исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации (создана по инициативе 
"Мираторга"). Братья Линники решили завозить свинину и говядину из слабо освоенной 
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российскими импортерами Латинской Америки. "Бразильцы продавали мясо по ценам ниже, чем 
ЕС и США", - говорит Юшин. Собственник крупного импортера мяса, наоборот, называет тот шаг 
абсолютным риском: бразильское мясо было дорогим, даже несмотря на преференции со 
стороны правительства Бразилии, которое стала активно развивать сельское хозяйство и 
выводить его на новые рынки сбыта. 
"Мираторг" всегда был закрытой компанией", - замечает топ-менеджер крупного импортера мяса, 
пожелавший сохранить анонимность. Поэтому досконально неизвестно, как компании Линников 
удалось заключить в 1999 году эксклюзивный контракт с бразильской корпорацией Sadia. По 
словам вице-президента "Мираторга" Александра Никитина, сначала компания закупала 
продукцию Sadia через трейдера, потом - по контракту с европейским представительством, а 
затем делегация "Мираторга" слетала в Бразилию на переговоры с владельцем Sadia. "Нам дали 
эксклюзив, потому что мы взялись обеспечить объемы", - объясняет Никитин. Через год 
"Мираторг" получил еще один эксклюзивный контракт - с бразильской компанией Minerva Foods, 
крупнейшим производителем говядины в Южной Америке. 
Арифметика квот 
Ставка на Бразилию сыграла в 2003 году. Квоты на импорт вводились по историческому 
принципу. Схема была такая: на каждую страну-поставщика записывалась определенная доля в 
общем объеме импорта по каждой категории мяса (птица, свинина, говядина), и импортеры 
получили квоты по странам согласно совокупному объему продукции, который ввозили. Так 
"Мираторг", работавший с Бразилией, доля которой на российском рынке была невелика, 
получил право ввозить продукцию из США. На американскую курятину приходилось 75% 
российского рынка мяса птицы. Импорт курятины сверх квот был запрещен, свинины и говядины - 
разрешен по повышенным таможенным ставкам. 
"Мираторг", как и другие крупные импортеры, начал наращивать свою долю в импорте, - 
вспоминает Мушег Мамиконян, член совета директоров группы "Черкизово" и президент Мясного 
совета ЕЭП, объединяющего перерабатывающие предприятия. "Мираторг" много ввозил сверх 
квот, - уточняет другой собеседник Forbes. - Такая схема позволяла, нарабатывая себе историю, 
на следующий год ввозить те же объемы по квотам". Ради объемов Линники, рассказывает один 
из импортеров, вели нетипичную сбытовую политику и распродавали корабль за два-три дня 
(мясо возят судами-рефрижераторами по 3000-10 000 т), когда можно было растянуть на неделю-
две и получить в итоге больше. 
Ввоз мяса сверх квот был в целом выгоден - внутреннее производство еще не подтянулось до 
импортозамещения. Но требовал денег: например, внутри квоты импортная свинина облагалась 
по ставке 15% от таможенной стоимости товара, но не менее €0,25 за 1 кг, а сверх квоты - по 
80%, но не менее €1 за 1 кг. Минимальная разница составляла €0,81 с килограмма, то есть 
каждая тонна свинины сверх квоты по тарифу 2003 года обходилась компании дороже на $1000 
при экспортной стоимости бразильской свинины $880 за тонну. 
"Мираторг" поступался прибылью ради объемов и иногда мог даже продать партию мяса ниже 
закупочной цены - долгосрочность импортных контрактов была важнее. 
Близкий знакомый бизнесменов уверяет, что Линники "очень профессионально" подошли к делу. 
По словам их бывшего партнера, "Мираторгу" также удалось получить аккредитацию 
Россельхознадзора на импорт мяса для перерабатывающих предприятий. А доля импортного 
сырья в российской мясопереработке вплоть до середины 2000-х превышала 30%. В 2005 году 
выручка "Мираторга" составила 9,3 млрд рублей, чистая прибыль - 320 млн рублей. 
По словам бизнесмена из числа давних партнеров "Мираторга", братья Линники, занимаясь 
импортом, создали в России отличную дистрибьюторскую сеть, что позволило им начать 
производство мясных полуфабрикатов. Совместно с Sadia (глобальным поставщиком McDonald's) 
и при поддержке ВЭБ "Мираторг" построил в Калининграде комбинат "Конкордия". Четверть его 
мощностей предназначалась для работы на российский McDonald's. Партнеры вложили 2,2 млрд 
рублей. Но какой-то момент Линники поняли, что предприятие далеко не самое передовое и 
эффективное. Например, бразильцы упорно считали, что в России дешевая рабочая сила, 
поэтому автоматизировать предприятие незачем. "Они могли месяцами обсуждать вопрос, 
который у Линников решался за пару часов", - вспоминает собеседник Forbes. В какой-то момент 
непонимание достигло критической точки, и в июне 2009 года "Мираторг" выкупил у бразильцев 
60% долей "Конкордии" за $77,5 млн. 
Образцовый опорос 
"Улучшение жизни на селе, развитие агропромышленного производства считаю, безусловно, 
приоритетным", - заявил президент Владимир Путин в сентябре 2005 года. Инвесторам дали 
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зеленый свет - государство на самом высоком уровне поддержит развитие отечественного 
сельского хозяйства. Поддержка, в частности, выразилась в субсидировании процентной ставки 
по кредитам коммерческих банков в размере 2/3 ставки рефинансирования Банка России на срок 
до 8 лет, если кредит берется на строительство и модернизацию животноводческих комплексов. 
Частные инвесторы на тот момент активно вкладывались лишь в птицекомплексы - группа 
"Черкизово" Игоря Бабаева, "Оптифуд" Александра Оболенцева, "Продо" партнеров Романа 
Абрамовича и даже "Интеррос" Владимира Потанина. Дело в том, что производственный цикл в 
птицеводстве составляет 40 дней, тогда как в свиноводстве - не менее полугода, а в мясном 
скотоводстве - два-три года. 
Производством свинины в промышленных масштабах тогда никто не занимался. 
Линники увидели в этом сегменте потенциал: с одной стороны, импорт ограничен, с другой - 
именно на рынке свинины доля импорта была наибольшей. Конкуренция по цене - практически 
беспроигрышный подход. 
В том же 2005 году "Мираторг" приобрел 40% долей в двух белгородских свинокомплексах, 
принадлежащих французской компании BelgoFrance. "Это была проба пера, к тому же ничего 
приличнее на тот момент в свиноводстве на рынке не существовало", - вспоминает Сергей 
Юшин. По его словам, Линники рассчитывали развивать проект вместе с французами, поучиться 
у них. Спустя два года братья-бизнесмены полностью выкупили предприятие у французских 
партнеров. "Мираторг" в августе 2007 года удачно разместил облигации на 2,5 млрд рублей и 
35% привлеченных средств направил в свиноводческие проекты. 
Компания братьев Линников превратилась в крупнейшего импортера мяса и производителя 
свинины в стране. Чем "Мираторгу" помогла рыночная и политическая конъюнктура? 
"Французы за четыре года работы смогли создать стадо в 2500 свиноматок, а мы за пять лет - в 
53 000. Просто у нас разные подходы к управлению, - рассказывал Виктор Линник в одном из 
интервью в 2009 году. - Если бы мы по-прежнему работали как СП, то вели бы бесконечные 
обсуждения". В параллельном свиноводческом проекте "Мираторг" тоже в итоге остался один. В 
начале 2006 года Линники совместно с компанией "Агро-Белогорье" Владимира Зотова, на тот 
момент заместителя губернатора Белгородской области, создали предприятие по убою и 
первичной переработке мяса "Короча". Запланированная мощность - 2 млн свиней в год. Объем 
инвестиций - 6,6 млрд рублей. 
Пик строительства пришелся на кризис 2008 года. Партнерство развалилось, "Мираторгу" 
пришлось выкупить 49% акций "Корочи" у "Агро-Белогорья". Причин ни одна из сторон не 
раскрывает. Бойня была готова, а строительство свиноферм затормозилось. ВЭБ обещал 
"Мираторгу" выделить 1,36 млрд рублей на завершение работ по свинокомплексу "Журавский", 
но переговоры затянулись. 
В июне 2009 года на Белгородчине побывали премьер-министр Владимир Путин и первый вице-
премьер Виктор Зубков, курировавший сельское хозяйство. В области, где к тому моменту 
сформировался крупнейший в стране животноводческий кластер, было решено провести 
выездное совещание правительства. Чиновник, участвовавший в том совещании, пояснил 
Forbes, что в кризис все аграрии оказались в тяжелом положении, а Зубков всегда радел о 
сельском хозяйстве. Именно после того визита ВЭБ выделил "Мираторгу" необходимый кредит. 
Кредитный рост 
Чтобы стать лидером отрасли, "Мираторгу" с момента запуска собственного производства 
понадобилось пять лет. В 2007 году компания заняла шестое место среди крупнейших 
производителей с долей рынка чуть больше 2%, тогда как доля группы "Продо" достигала 6%. 
Уже в 2010 году "Мираторг" стал лидером с долей 7,2%. Выручка компании достигла 34,4 млрд 
рублей, чистая прибыль - 3,1 млрд рублей. Но и чистый долг компании к концу 2010 года за пять 
лет вырос в 10 раз - до 22,5 млрд рублей. 
Откуда деньги? Государство субсидировало аграриям процентные ставки по инвестиционным 
кредитам, а государственные банки давали льготные займы на проекты в соотношении: 70-80% - 
кредит, 20-30% - собственные средства. "Мираторг" вовремя обратился на рынок капитала за 
привлечением ресурсов. Только в отличие от группы "Черкизово", владельцы которой в 2006 году 
продали часть своих акций на бирже, Линники, желая полностью контролировать компанию и не 
иметь нагрузки в виде миноритариев, обратились к облигационным инструментам. Первое 
размещение "Мираторг" провел в 2007 году и вернулся на рынок капитала после кризиса в 2011 
году и привлек еще 3 млрд рублей. Помогла хорошая кредитная история. 
"В период финансового кризиса АПХ "Мираторг" был одним из немногих, кто полностью исполнил 
обязательства по облигационному выпуску, в то время как часть представителей аграрного 
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сектора не смогли этого сделать, оставив неприятный осадок в виде дефолтов, реструктуризаций 
с ущемлением прав кредиторов", - писали аналитики Газпромбанка, выступившего организатором 
размещения. 
Импорт братья Линники не забросили, когда решили стать аграриями. "Импорт помогал им 
финансировать производственные проекты", - объясняет Сергей Юшин. Еще в 2008 году доля 
импорта в выручке "Мираторга" достигала 75%, следует из отчета аналитиков инвестбанка 
"Открытие капитал". К 2011 году она снизилась до 35%. Как следует из отчетности компании, 
"Мираторг" остается крупнейшим импортером мяса с долей порядка 9%. Виктор Линник в 
интервью телеканалу "Россия 24" в августе 2014 года признался, что на импорт до сих пор 
приходится до 30% выручки холдинга. Но к 2016 году его доля должна снизиться до 20%, заверил 
он. 
Когда компания вышла в лидеры по свинине, братья Линники решили диверсифицировать 
производственный портфель. В Брянской области был построен птицекомплекс. В феврале 2015 
года он должен заработать на полную мощность - 100 000 т в год, что позволит компании войти в 
топ-10 производителей курятины и занять 3% рынка. Следующий этап - проект по производству 
говядины. Один из партнеров "Мираторга" рассказывает, что братья-бизнесмены на все 100% 
вовлечены в производственные процессы и отличаются "какой-то невероятной 
работоспособностью": "Они на мои письма могут отвечать даже в пять утра". 
В 2011 году "Мираторг" достроил производственно-сбытовую цепочку "от поля до прилавка", 
открыв в Москве свой первый одноименный супермаркет. Сейчас у холдинга есть 64 магазина в 
Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и регионах России. Братья Линники увидели в ритейле 
интересный и доходный бизнес, где можно за счет небольшого привлечения ресурсов иметь 
хорошую рентабельность и прибыль, говорит источник, близкий к компании. К тому же вице-
премьер Виктор Зубков заявил о готовности государства поддерживать сельхозпроизводителей, 
которые займутся и розничной торговлей. Дальше заявлений, однако, дело не пошло. 
По словам знакомого бизнесменов, именно розничный проект показывает, что "Мираторг" - 
обычная компания, которой свойственно ошибаться. 
Некоторые магазины пришлось закрыть, а стратегию развития ритейла переписать, 
подтверждает другой собеседник Forbes. 
Империя не продается 
Американские ковбои, приглашенные на Брянщину, обходятся "Мираторгу" в копеечку: по словам 
фермера из Брянской области, зарплата одного ковбоя - $10 000 в месяц. Некоторые из них 
приехали с семьями. 
"Это не прихоть "Мираторга", а производственная необходимость, - объясняет источник в 
компании. - Не умеют у нас в стране обращаться с мясными породами коров". Одна корова 
абердин-ангус стоит 90 000-100 000 рублей, говорит Сергей Юшин, поэтому важно, чтобы за 
ними следили профессионалы. У проекта Линников есть критики, в их числе и Мамиконян из 
Мясного совета. Он указывает на то, что промышленное производство говядины - затратный и 
долгий процесс, а потребление этого мяса в России из года в год снижается. Юшин возражает: в 
стране дефицит предложения качественной говядины, а рынок перспективен. При годовой 
емкости 2,2 млн т треть этого объема - импорт. Есть что заместить. 
Мясной проект "Мираторга" вызывает вопросы не только у экспертов в Москве. Региональные 
аграрии видят в нем причину всех своих бед. Последнее заседание Облдумы Брянской области 
24 июля 2014 года выдалось по-настоящему жарким. Глава местного департамента сельского 
хозяйства Борис Грибанов изо всех сил старался избежать ответа на главный вопрос, 
волновавший собравшихся. "Борис Иванович, скажите все-таки, сколько из 1,419 млрд рублей 
субсидий получил "Мираторг"? - не выдержал кто-то. "1,4 млрд рублей", - сдался Грибанов. 
И такое происходит не в первый раз. Три года назад Минсельхоз Брянской области изменил 
условия участия аграриев в региональной программе развития мясного скотоводства. "Брянская 
мясная компания" (принадлежит "Мираторгу") в результате получила 625 млн рублей из 
выделенных бюджетом на аграрные субсидии 635 млн рублей. 
Местные аграрии объясняют успех "Мираторга" связями "на самом верху". "Вы посмотрите, какая 
девичья фамилия у жены нашего премьера", - твердят руководители брянских 
сельхозпредприятий и собственники более крупных российских агрокомпаний. Виктор Линник 
неоднократно говорил: "Это просто совпадение. Мы не родственники". 
Светлана Медведева действительно урожденная Линник. Но, как уверяет высокопоставленный 
чиновник федерального правительства, к бизнесу "Мираторга" она не имеет никакого отношения. 
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"Мираторг" строит крупнейший комплекс в стране, завез больше всех коров, поэтому и дотаций 
получили больше, все просто, объясняет собеседник Forbes, участник аграрного рынка. 
В 2012 году Минсельхоз начал задерживать выплату субсидий. Крупные агрохолдинги при 
каждом удобном случае указывали на задержки. В итоге, например, "Русагро" миллиардера 
Вадима Мошковича вообще перестало брать инвестиционные кредиты. "Погашаем только те, что 
взяли раньше", - говорит генеральный директор "Русагро" Максим Басов. По его словам, долг 
государства по субсидиям (в том числе компенсациям процентных платежей по уже взятым 
кредитам) на середину августа 2014 года составлял около 350 млн рублей. Объем субсидий 
сократился и у "Черкизово": в I квартале 2014 года в семь раз по сравнению с аналогичным 
периодом 2013-го, хотя группа продолжает строить птицекомплекс в Липецкой области 
стоимостью более 20 млрд рублей. Ни "Черкизово", ни "Русагро" не занимаются говядиной. С 
января по июль 2014 года Минсельхоз перечислил в регионы только средства по программам 
развития мясного животноводства, свинина и курятина сюда не вошли. На вопрос Forbes о том, 
почему так получилось, в Минсельхозе не ответили. 
В "Мираторге" перебоев с платежами нет, говорит представитель компании, а если задержки и 
случаются, то решаются в рабочем порядке. 
"Эти ребята - самостоятельные бизнесмены", - хвалит владельцев "Мираторга" 
высокопоставленный чиновник правительства. 
Активную поддержку со стороны государства он объясняет тем, что "Мираторг" слишком велик и 
затрагивает интересы многих людей, в том числе на селе, поэтому его нельзя не замечать. Еще 
три года назад холдинг рассматривал возможность проведения IPO. Но в недавнем интервью 
телеканалу "Россия 24" Виктор Линник заявил, что размещение акций в ближайшее время не 
планирует. "Туда очень много вложено государственных денег, их никто не позволит 
приватизировать, - иронизирует один из собеседников Forbes. - Империя не продается". 
Наступление свиньей: как "Мираторг" завоевал российский продуктовый рынок 

http://www.forbes.ru/kompanii/potrebitelskii-rynok/270697-nastuplenie-svinei-kak-miratorg-zavoeval-rossiiskii-
produktovyi 

 
 
 
 
 
 
 


