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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

  
Коммерсантъ, Москва, 29 октября 2014  

 

РИСК ПОШЕЛ НА СЧЕТ 

 
Автор: Ольга Шестопал, Ксения Дементьева 
 

Названы новые оценки потерь российских банков на Украине 
Оценки потерь от реализации прямых и косвенных рисков российских банков на Украине все 
растут. О новом масштабе проблем крупнейшие банки на днях рассказали на правительственном 
уровне. Консервативная оценка - $25 млрд, реалистичная - $12,5 млрд. Компенсировать 
"реалистичные" потери возможно за счет конвертации господдержки, полученной банками еще в 
прошлый кризис, но капитальных резервов на рост кредитования в этом случае у российских 
банков не останется. 
Оценки совокупного масштаба потерь российских банков на Украине приводились на закрытом 
совещании, прошедшем в минувший понедельник у премьер-министра Дмитрия Медведева с 
участием представителей крупнейших банков, рассказали "Ъ" несколько источников на 
банковском рынке. По словам одного из собеседников "Ъ", глобальная "цена вопроса", 
прозвучавшая на совещании, - $25 млрд. Впрочем, отмечает другой собеседник "Ъ", в ходе 
обсуждения отмечалось, что это максимально осторожная, или консервативная оценка рисков 
российских банков на Украине. "Реалистичная же оценка составляет половину от этой суммы", - 
уточнил он. Таким образом, речь может идти о $12,5 млрд. "Это потери по всем российским 
банкам: тем, кто кредитовал российские компании, бизнес которых связан с Украиной, выдавал 
кредиты украинским заемщикам со своего баланса или с баланса своих украинских " дочек"", - 
указывают источники "Ъ". 
Оценки потенциальным потерям банков на Украине приводятся не впервые, однако до сих пор 
это были или разрозненные данные банков, имеющих крупных "дочек" на Украине, или оценки 
рейтинговых агентств. В частности, Сбербанк оценивал потери в 0,7-0,8% совокупных активов по 
МСФО (около 135 млрд руб., или, по текущему курсу ЦБ, $3,2 млрд), ВТБ - в 26 млрд руб. за 
девять месяцев этого года и прогнозировал еще столько же к концу года (итого - 52 млрд руб., 
или $1,2 млрд), группа Альфа-банка - в $464 млн. ВЭБ официально потери не оценивал, но по 
данным "Ъ", объем кредитов его украинской "дочки", требующих 100-процентного 
резервирования, - почти $2 млрд. В феврале Fitch со ссылкой на заявление президента РФ 
Владимира Путина оценивал риски российских банков на Украине в $28 млрд. В октябре 
агентство S&P по трем крупнейшим российским госбанкам ( Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк) 
насчитало 400- 500 млрд руб., или $11,8 млрд потенциальных затрат на создание резервов по 
украинским рискам (см. "Ъ" от 17 октября). 
Если отталкиваться от прозвучавшей на совещании "реалистичной оценки" в $12,5 млрд, риски 
на Украину "съедят" весь эффект от конвертации субординированных кредитов ВЭБа - всего их 
было выдано в кризис 2008- 2009 годов более чем на 400 млрд руб. Если все они будут 
конвертированы в акции банков, а пока такое решение принято лишь по ВТБ, РСХБ и 
Газпромбанку на сумму свыше 270 млрд руб., российская банковская система сможет 
докапитализироваться в совокупности лишь на $9,5 млрд. "Учет рисков Сбербанка в данном 
примере не обязателен: у него ожидается неплохая прибыль, при этом субординированный 
кредит, который он конвертирует, составляет больше, чем у всех остальных банков, вместе 
взятых (500 млрд руб.), а риски на Украине у него меньше, чем у остальных госбанков", - 
поясняет замдиректора группы "Рейтинги финансовых институтов" S&P Сергей Вороненко. 
Впрочем, добавляет он, конвертация господдержки сможет лишь минимизировать давление 
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украинских рисков на капитал российских банков: "Рост кредитования, в том числе в целях 
рефинансирования крупнейших заемщиков, она уже обеспечить не сможет". 
В Сбербанке, ВТБ и ВЭБе от комментариев отказались, в Газпромбанке и Альфа-банке их не 
предоставили. Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова не стала обсуждать 
тематику и содержание совещания, назвав его "рабочим". 
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Ведомости, Москва, 29 октября 2014  

 

ОТ РЕДАКЦИИ: ДАЙТЕ ТОЛЬКО СРОК 

 
Начало недели подарило три яркие картины новой российской экономики, которая отчасти уже 
существует, но должна быть еще достроена в условиях изоляции. Список не исчерпывающий, но 
характерный. 
Журнал Forbes пишет, что ему удалось подтвердить подлинность документов, опубликованных 
"Анонимным интернационалом" и касающихся убыточных проектов Внешэкономбанка (впрочем, 
ВЭБ считает их "компиляцией документов, полученных незаконным путем и путем прямых 
фальсификаций"). Наличие таких проектов не новость, размер и сроки бюджетных компенсаций 
"олимпийского долга" обсуждаются давно. Да и председатель ВЭБа Владимир Дмитриев 
жаловался, что банк используется как квазибюджетный инструмент. Новость, вероятно, то, что 
ВЭБ предлагает включить в число таких спецпроектов "с компенсацией возможных убытков из 
федерального бюджета" помощь своей украинской "дочке" Проминвестбанку, покупку которого 
сам Дмитриев в интервью "Ведомостям" год назад называл политическим решением. У 
Проминвестбанка есть понятные проблемы с кредиторами предприятиями Донбасса, хотя 
некоторые кредиты, судя по всему, тоже выдавались по политическим причинам (причем 
российским, а не украинским). 
Это иллюстрация работы одного из важнейших институтов развития и шире государственной 
инвестиционной политики. 
Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман объявил предостережения сотрудникам 
Спецстроя и пригрозил уголовной ответственностью "в случае непринятия мер к своевременному 
и надлежащему выполнению работ" на объектах космодрома Восточный. Привлечь 
правоохранительные органы к строительству космодрома поручил президент Путин. Он требовал 
разобраться "не только с квази- или полукриминальными схемами", но и с "финансированием как 
таковым", чтобы "не мутили там ничего". Как пишет " Коммерсантъ", отставание по срокам 
строительства составляет 30-55 дней, на объектах не хватает рабочих. 
Так у нас выглядит государственное строительство стратегического объекта и система стимулов 
для ФГУПов. 
Зато есть успехи в импортозамещении. Начальник ГУФСИН по Приморскому краю Олег 
Симченков рассказал на пресс-конференции, что заключенные приморских исправительных 
колоний за четыре месяца увеличили объем производства на 40 млн руб., заполняя ниши, 
оставленные западными товарами в результате санкций. В колониях идет модернизация 
оборудования, во Владивостоке зеки сами построят новый удобный сизо. Кстати, космодром 
Восточный находится недалеко в Амурской области. 
Конечно, масштабы достижений ГУФСИН ограничены Приморским краем, но этот опыт несложно 
распространить. Создать, например, на основе ФСИН Федеральную систему импортозамещения. 
Россия всего может добиться. Дайте только срок. 
Дайте только срок 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/782011/dajte-tolko-srok 
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Газета РБК, Москва, 29 октября 2014  

 

РИСК НА $25 МЛРД 

 
Автор: НАТАЛЬЯ СТАРОСТИНА 
 

Премьеру рассказали о возможных потерях на Украине 
$25 млрд - в такую сумму оцениваются возможные потери российских банков на Украине. Как 
стало известно РБК, именно эта сумма обсуждалась на закрытом совещании у премьер-министра 
Дмитрия Медведева в понедельник, 27 октября. Убытки банков от украинских "дочек" могут 
привести к снижению капитала и нарушению нормативов, считают эксперты. 
Посчитали все 
В понедельник вечером Дмитрий Медведев собрал совещание с представителями крупнейших 
российских банков, главной темой встречи стала ситуация с их украинскими активами, 
рассказали два источника РБК, знакомые с повесткой. На совещании присутствовали первый 
вице-премьер Игорь Шувалов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического 
развития Алексей Улюкаев, а также представители госбанков - глава Сбербанка Герман Греф, 
глава ВТБ Андрей Костин, представители ВЭБа, Газпромбанка и Альфа-банка. 
Банкиры оценили потенциальные потери от своих украинских "дочек" в $25 млрд, рассказал один 
из источников РБК. По его словам, эта сумма включает как возможные дефолты по проблемным 
кредитам, так и потерю активов из-за решения украинских властей. Общую сумму потенциальных 
потерь этих банков от украинских активов в $25 млрд РБК подтвердил и источник в одном из 
госбанков. 
Из этой суммы на чистые активы украинских "дочек" приходится примерно половина. Активы 
украинской "дочки" ВЭБа - Проминвестбанка - на 1 октября 2014 года составляли около $4 млрд 
(51,6 млрд гривен), "Сбербанка Украина" - $3,4 млрд (43,4 млрд гривен), "Альфа-банка Украина" - 
$2,9 млрд (37,4 млрд гривен), "ВТБ Украина" - $2,4 млрд (31,5 млрд гривен), украинской "дочки" 
Банка Москвы - $247 млн (3,2 млрд гривен). 
Другая половина, по оценкам заместителя гендиректора Интерфакс ЦЭА Алексея Буздалина, это 
инвестиции госбанков в бизнес украинских "дочек". "Сюда входят вложения в недвижимость, 
офисы и отделения, земли, менеджмент, налаженные связи, клиентура", - говорит Буздалин. 
Источник еще в одном госбанке подтвердил, что вопрос по украинским "дочкам" на совещании у 
Медведева обсуждался, но о конкретной помощи со стороны государства речь не шла. "Каждый 
банк просто доложил по ситуации в своей "дочке",- уточнил он. Проблематичнее всего банкам 
будет взыскать долги с предприятий на востоке страны, в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, 
добавляет другой собеседник РБК. 
Капитал под угрозой 
"$25 млрд - это общая сумма рисков по Украине, включая дочерние банки, а также кредиты, 
которые непосредственно российские банки (главным образом госбанки) выдавали украинским 
бизнесменам, компаниям и предприятиям. Под больший объем есть обеспечение в виде активов, 
но все равно с учетом ситуации потери могут быть существенными относительно капитала 
банков, поэтому вопрос потенциальной господдержки абсолютно не праздный", - рассуждает 
старший директор по финансовым организациям Fitch Александр Данилов. 
"Списание кредитов, выданных украинскими "дочками" российских банков, может существенно 
подпортить отчетность. Уже сейчас видно, что показатели достаточности капитала некоторых 
крупных банков близки к минимальным значениям. А это значит, что поддержка со стороны 
государства действительно может потребоваться", - отмечает Буздалин. По данным отчетности 
госбанков, норматив достаточности собственных средств Сбербанка на 1 октября составлял 
12,24%, банка ВТБ - 10,57% (при минимуме в 10%). 
Представители Сбербанка, ВТБ и ВЭБа отказались комментировать совещание. Газпромбанк, 
РСХБ и Альфа-банк не ответили на запрос РБК. 
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Руководители госбанков уже официально заявляли, что ситуация на Украине наносит ущерб их 
бизнесу. В частности, Костин говорил о том, что с начала года ВТБ потерял на Украине 26 млрд 
руб. и что к концу года убытки там могут удвоиться. У Сбербанка пока нет убытков на Украине, 
отмечал ранее зампред правления Сбербанка Александр Морозов. Тем не менее, в первом 
квартале дочерний банк сформировал резервы под обесценение кредитов на общую сумму 
свыше 1 млрд гривен (около $77 млн). 
В феврале текущего года агентство Fitch оценивало риски российских банков, связанных с 
Украиной, в $28 млрд. По оценкам Fitch, наибольшим рискам относительно капитала подвержен 
ВЭБ. На тот момент объем активов украинской дочки ВЭБа составлял $5 млрд, или 29% от 
капитала материнской структуры, не считая корпоративных кредитов, выданных самим ВЭБом. 
На втором месте по величине рисков был Газпромбанк, хотя у него и нет дочерней структуры на 
Украине. К рискам Газпромбанка аналитики Fitch относили кредит "Нафтогазу" (около 15% 
капитала), национальной нефтегазовой компании Украины, обеспеченный платежами от 
российского "Газпрома". 
Риски ВТБ в Fitch связывали в основном с украинским дочерним банком, активы которого на тот 
момент равнялись 11% капитала материнского банка. 
Для Сбербанка потенциальные проблемы представлялись управляемыми, поскольку украинский 
дочерний банк является относительно небольшим - 7% от капитала материнской структуры, а 
прямые риски по украинским компаниям - ограниченными. 
Альфа-банк, по оценкам агентства, в наименьшей степени подвержен рискам. 
Руководители госбанков уже заявляли, что ситуация на Украине наносит ущерб их бизнесу. В 
частности, Костин говорил о том, что с начала года ВТБ потерял на Украине 26 млрд руб. и что к 
концу года убытки там могут удвоиться 
Российские банки стремятся гарантировать себе компенсацию возможной потери своих 
украинских активов. ФОТО: РИА Новости 
Источник: данные банков 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 8 –

 
 
 
 
ВЭБ УТВЕРДИЛ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ДО 2020Г - КЛЕПАЧ 

Санкт-Петербург. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Внешэкономбанк утвердил стратегию развития до 
2020 года, сообщил зампред правления ВЭБа Андрей Клепач журналистам во вторник в 
Петербурге в кулуарах общероссийского форума по стратегическому планированию в регионах и 
городах РФ. 

"Стратегия уже утверждена, она одобрена на заседании правления, которое было 26 октября", - 
сказал он. 

По словам А.Клепача, стратегия, в том числе, предполагает дальнейший рост ВЭБа как института 
развития, развитие кредитования экономики, "но при условии докапитализации и при условии 
фондирования, в противном случае это будет стагнация". 
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Газета.Ru, Москва, 28 октября 2014 13:40 

 

ВЭБ УТВЕРДИЛ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ДО 2020 ГОДА 
Автор: "ГАЗЕТА.RU" 

Внешэкономбанк (ВЭБ) утвердил стратегию развития до 2020 года, передает "Интерфакс" со 
ссылкой на заявление зампреда правления госкорпорации Андрея Клепача в кулуарах 
общероссийского форума по стратегическому планированию в регионах и городах России. 
"Стратегия уже утверждена, она одобрена на заседании правления, которое было 26 октября", - 
добавил он. 
По его словам, стратегия подразумевает дальнейший рост кредитной организации как института 
развития, кредитование экономики, "но при условии докапитализации и при условии 
фондирования, в противном случае это будет стагнация". 
Ранее сообщалось , что ВЭБ обеспечил доходность будущим пенсионерам в 1,5 раза меньше 
инфляции. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2014/10/28/n_6601229.shtml 
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Аргументы.ру, Москва, 28 октября 2014 17:38 

 

ВЭБ ПРЕДРЕКАЕТ НУЛЕВОЙ РОСТ ВВП В БУДУЩЕМ ГОДУ 
При сохранении санкций и низких мировых цен на нефть рост ВВП России в будущем году может 
быть нулевым, полагают в ВЭБе. При этом инфляция, по их оценкам, составит от 7 до 8%. 
"При такой цене на нефть, которая, думаю, отскочит ближе к 90 долларам за баррель, и 
сохранении санкций, рост ВВП может быть около нуля", - заявил ТАСС зампредседателя 
Внешэкономбанка Андрей Клепач. 

http://argumentiru.com/economics/2014/10/373455?type=all#fulltext 
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ТАСС (itar-tass.com), Москва, 28 октября 2014 17:34 

 

КЛЕПАЧ: РОСТ ВВП РОССИИ В 2015 ГОДУ МОЖЕТ БЫТЬ НУЛЕВЫМ 

 
По мнению зампреда ВЭБ, в 2015 году "многое зависит от того, что будет происходить с ценами 
на нефть и, соответственно, с курсом рубля" 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /Корр. ТАСС Светлана Афонина/. Рост ВВП России в 2015 году 
может быть нулевым в условиях сохранения санкций и низких мировых цен на нефть, сообщил 
сегодня журналистам зампредседателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Андрей Клепач. 
"При такой цене (на нефть), которая, думаю, отскочит ближе к $90 (долларам за баррель), и 
сохранении санкций, я думаю, рост ВВП может быть около нуля", - сказал он на XIII 
общероссийском форуме стратегического планирования. 
По словам зампреда Внешэкономбанка, на данный момент Центробанк сдерживает снижение 
курса рубля, что видно по объемам интервенций. 
"В условиях, когда цены на нефть находятся все-таки на низком уровне, есть достаточно сильный 
отток капитала, пока условий для укрепления курса рубля нет. Говорить точные значения я бы не 
стал, но есть потенциал его снижения", - отметил Клепач. 
По его мнению, в 2015 году "многое зависит от того, что будет происходить с ценами на нефть и, 
соответственно, с курсом рубля". 
"Если цена будет не ниже нынешнего уровня или около $90 за баррель, думаю, что инфляция 
составит от 7 до 8%", - отметил Клепач. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1537237 
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Ведомости, Москва, 29 октября 2014  

 

ЦИФРЫ. ТЕНДЕНЦИИ. СОБЫТИЯ 

 
0%может составить рост российского ВВП в 2015 г., допускает зампредседателя ВЭБа Андрей 
Клепач. Сценарий возможен при цене на нефть ближе к $90 и сохранении санкций, сказал он. 
"Если цена будет не ниже нынешнего уровня или около $90 за баррель, думаю, что инфляция 
составит от 7 до 8%", добавил Клепач. Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2015 г. 1,2%, 
инфляции 5,5%. ТАСС 
Мегаоператор для жилья 
Минстрой предлагает объединить Агентство по ипотечному жилищному кредитованию ( АИЖК) и 
Фонд развития жилищного строительства ( Фонд РЖС), сообщил замминистра Александр 
Плутник. АИЖК свою функцию по формированию рыночного сегмента ипотеки выполнило, 
цитирует его пресс-служба Минстроя: "Сейчас главными участниками на рынке ипотеки являются 
банки, все стандарты сформированы, поэтому агентство должно переключаться на другие цели". 
Создать единого оператора, который сможет привлекать средства с рынка в строительство 
инфраструктуры, поручило правительство, сказал Плутник. ТАСС, Ведомости 
14% 
На столько из-за введенных в отношении России санкций сократилось количество иностранцев в 
советах директоров крупных публичных российских компаний за 2014 г., сообщил председатель 
наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров (АНД) Александр Иконников: 
"Особенно это касается директоров, которые имеют гражданство стран, вводящих ограничения". 
Речь идет о компаниях с капитализацией свыше 40 млрд руб., принимающих участие в рейтинге 
"50 лучших независимых директоров", который составляют АНД, РСПП и PwC. По Кодексу 
корпоративного управления директор теряет независимость через семь лет нахождения в совете 
директоров. "Многие иностранные независимые директора будут выбывать, а привлекать новых 
из-за сложившейся геополитической ситуации сложно", сказал президент РСПП Александр 
Шохин. Начальник управления Росимущества Виктория Семерикова подтвердила наличие 
проблемы для госкомпаний. Интерфакс 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/782431/cifry-tendencii-sobytiya 
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Байкал 24 (baikal24.ru), Иркутск, 29 октября 2014 4:04 
 
ЗА ИМУЩЕСТВО БЦБК ПЛАНИРУЮТ ВЫРУЧИТЬ 1,8 МЛРД РУБЛЕЙ 

 
В течение 2015 года на торгах будет продано имущество Байкальского целлюлозно-бумажного 
комбината. По словам директора компании "ВЭБ Инжиниринг" Дмитрия Шейбе, конкурсный 
управляющий планирует выручить за имущество БЦБК порядка 1,8 млрд рублей. Эти средства 
направят на выплату пособий и долгов по зарплате. Общая кредиторская задолженность 
предприятия оценивается в сумму 5,4 млрд рублей. 
Напомним, варка целлюлозы на комбинате была прекращена в конце прошлого года. 

http://baikal24.ru/text/29-10-2014/bcbk/ 
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Континент Сибирь (ksonline.ru), Новосибирск, 28 октября 2014 9:30 
 
БАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ РЕАЛИЗУЮТ НА ТОРГАХ 
Имущество прекратившего производство Байкальского целлюлозно-бумажного комбината 
планируется реализовать на торгах в течение 2015 года, стоимость активов предприятия 
оценивается в 1,8 млрд руб. 
Об этом ИТАР-ТАСС проинформировал директор компании "ВЭБ Инжиниринг" Дмитрий Шейбе, 
являющейся залоговым кредитором, выдавшим БЦБК кредит на сумму 3,2 млрд руб. "Процедура 
конкурсного управления ОАО "БЦБК" будет продлеваться каждый раз на 6 месяцев до момента 
полного формирования и реализации конкурсной массы в интересах кредиторов. Сейчас 
конкурсная масса еще не сформирована полностью, но в течение 2015 года все усилия будут 
направлены на решение данной задачи и проведения торгов", - сказал Шейбе. 
В ближайшее время руководство предприятия проведет рыночную оценку стоимости имущества. 
По данным бухгалтерского учета, активы предприятия на сентябрь 2014 года оценивались в 1,8 
млрд руб., указал Шейбе. Вырученные от продажи средства направят в первую очередь на 
выплату пособий и долгов по зарплате, отметил он. Кредиторская задолженность предприятия 
составляет 5,4 млрд руб., из них 3 млрд руб. - реестровая, то есть образовавшаяся до момента 
возбуждения дела о банкротстве. 
Конкурсное производство на предприятии было введено в конце 2012 года, о поэтапном закрытии 
комбината объявили в феврале 2013 года. По данным СМИ, 49% акций БЦБК принадлежат 
Росимуществу, 51% - структурам бизнесмена Николая Макарова. 
Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат реализуют на торгах 

http://www.ksonline.ru/news/-/id/18036/ 
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Prtime.ru, Москва, 28 октября 2014 16:45 

 

БАНК "ГЛОБЭКС" И МСП-БАНК ПОДПИСАЛИ НОВЫЙ ДОГОВОР ПО КРЕДИТОВАНИЮ 
КОМПАНИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
Банк "ГЛОБЭКС" (Группа Внешэкономбанка) подписал договор с ОАО "МСП Банк" о 
финансировании в качестве банка-партнера в рамках программы "ФИМ целевой". Общая сумма 
договора составила 300 млн рублей, срок договора 5 лет. 
Программа "ФИМ целевой" направлена на кредитование субъектов малого и среднего 
предпринимательства, реализующих инновационные, модернизационные и энергоэффективные 
проекты. 
Согласно условиям договора субъект МСП может получить кредит в сумме до 60 млн. рублей, на 
срок до 5-ти лет. Ставка для заемщика не превышает 13,25%. Финансируются проекты, 
направленные на достижение экономического эффекта в виде роста производительности труда 
и/или сокращения себестоимости производимой продукции, а также увеличение ассортимента и 
номенклатуры продукции и т.п.  
Экономический эффект от реализации проекта, на который согласуется предоставление кредита, 
должен быть подтвержден заемщиком представляемым в Банк бизнес-планом.  
В качестве обеспечения исполнения обязательств по кредиту принимаются залог зданий, 
сооружений (ипотека), товарно-материальных ценностей, оборудования, автотранспорта, иного 
ликвидного движимого имущества, интеллектуальной собственности, а также банковские 
гарантии, поручительства третьих лиц и пр.  

http://www.prtime.ru/2014/10/28/bank-globeks-i-msp-bank.html 
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Коммерсантъ, Москва, 29 октября 2014  

 

ТРИЛЛИОНЫ ПОДОЖДУТ 

 
Автор: ДМИТРИЙ БУТРИН 
 

Правительство не будет компенсировать ослабление рубля при коррекции бюджета 2014 года 
Несмотря на существенное изменение параметров доходов бюджета в 2014 году в сравнении с 
прогнозом, традиционная правка бюджетных ассигнований пройдет почти без дополнительных 
расходов. По данным "Ъ", Минфин предлагает правительству в ноябре текущего года 
перераспределить в действующем бюджете около 200 млрд руб. расходов. Часть сокращений 
проводится в секретной части бюджета, эти расходы переводятся в гражданскую сферу. 
Допдоходы 2014 года, вероятно, будут сохраняться Минфином в антикризисном фонде Белого 
дома. 
"Ъ" стали известны предлагаемые Минфином правительству параметры правки бюджета на 2014 
год. До 2013 года включительно изменения в текущий закон о федеральном бюджете 
принимались по стандартной процедуре с участием парламента (с 2008 года - один или два 
пакета поправок к текущему бюджету за год). На 2014 год поправками к Бюджетному кодексу 
установлен особый порядок изменения бюджета - постановлением правительства (см. "Ъ" от 18 
сентября). По данным "Ъ", 24 октября министр финансов Антон Силуанов направил в 
правительство проекты нескольких соответствующих постановлений со сведенными цифрами 
изменений в федеральных доходах и расходах. 
Напомним, девальвация рубля весной 2014 года при относительно высокой среднегодовой цене 
нефти давала бюджету порядка 900 млрд руб. допдоходов, осенняя девальвация рубля в 
больших масштабах вызовет сопоставимый рост номинальных доходов бюджета - даже с учетом 
некоторого снижения физических и денежных объемов сырьевого экспорта. Согласно ожиданиям 
Минэкономики, напомним, среднегодовая цена Brent в конце года будет превышать $100 за 
баррель, тогда как бюджет де-факто рассчитан исходя из $94 за баррель. При этом 
корреспондирующий рост потребности экономики в рублевых допрасходах оценить довольно 
сложно - минимальная часть расходов бюджета РФ (в первую очередь расходы по 
международным договорам) привязана к валюте, а прямой индексации по инфляции в расходах 
Минфину всегда удавалось избежать. В итоге предложения Минфина - увеличить расходные 
обязательства бюджета на 155,6 млрд руб. при одновременном сокращении на 152 млрд руб., 
кроме того, внутри ведомств предлагается перераспределить 39 млрд руб. расходов. 
Основная составляющая сокращаемых расходов - довольно непрозрачные расходы самого 
Минфина на 45,5 млрд руб., из которой наиболее очевиден источник экономии 12 млрд руб.: это 
экономия на процентах по неувеличившемуся госдолгу, из чего следует, что на большую часть 
рублевых допдоходов Минфин предлагает просто сократить дефицит бюджета-2014 (скорее 
всего, он вновь будет по итогу профицитным, несмотря на плановый дефицит в начале года). 
42,8 млрд руб. сэкономит Минпромторг, из них 30 млрд руб. - невостребованные субсидии 
автопрому. 12,6 млрд руб. не проинвестирует в свои объекты в 2014 году Роскосмос, 11,6 млрд 
руб. - Федеральное агентство по воздушному транспорту, 5,6 млрд руб. - ФМБА. Практически все 
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прочие распорядители бюджетных средств, не исключая даже Эрмитажа, также сократят 
расходы - но на гораздо менее чувствитительные суммы. 
Значительную (около 30 млрд руб.) часть сокращенных расходов предполагалось тратить по 
секретным и совершенно секретным статьям - но новые расходные предложения Минфина в 
основном несекретны. Это 37,8 млрд руб. расходов Минпромторга (из которых 20 млрд руб. уйдет 
в Фонд развития промышленности), 30 млрд руб. докапитализации ВЭБа и 5 млрд руб. - 
Россельхозбанка, 34 млрд руб. дополнительных субсидий и докапитализации РЖД, 20 млрд руб. 
дотаций регионам на субсидирование процентных ставок по агрокредитам. При этом Минфин 
также предлагает перераспределить ряд расходов ведомств в 2014 году (в основном речь идет о 
Минобороны) с ростом расходов на 39 млрд руб., в том числе за счет роста военных госзакупок 
на 26 млрд. руб. 
В любом случае, из предложений Минфина следует: Белый дом пока не намерен вообще 
рассматривать идею увеличения, по крайней мере части, госрасходов в связи с ростом инфляции 
во втором полугодии 2014 года и ростом стоимости части импортных комплектующих в 
госзакупках. Полученные же рублевые допдоходы станут, как и предполагалось, антикризисным 
резервом Белого дома в первом полугодии 2015 года. 
Изобилие рублей в доходах федерального бюджета пока не обманывает министра финансов 
Антона Силуанова.  
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Интерфакс, Москва, 28 октября 2014 16:42 

ОТЛОЖЕННЫЙ ПЕРЕСМОТР 
Автор: АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВА 

Interfax-Russia.ru - Евросоюз проведет переоценку введенных в отношении России санкций, 
однако смягчение ограничительных мер раньше 2015 года не ожидается. 
После того, как в марте ЕС ввел санкции против России, комплекс ограничительных мер 
неоднократно пересматривался и в итоге список физических лиц, на которые распространяются 
ограничительные меры Евросоюза, теперь включает 119 человек. Кроме того, ограничения 
коснулись 23 юридических лиц, а также энергетического, финансового и оборонного секторов.  
Так, в обнародованный 12 сентября санкционный список попали пять госбанков (Сбербанк, ВТБ, 
Газпромбанк, ВЭБ и Россельхозбанк), три компании ТЭК ("Роснефть", "Газпром нефть" и 
"Транснефть"), корпорации ОАК, "Оборонпром" и "Уралвагонзавод", и был введен запрет 
европейским компаниям на поставку продукции двойного назначения девяти российским 
оборонным предприятиям. 
Причем, к моменту одобрения этого списка членами ЕС уже начал реализовываться минский 
мирный план от 5 сентября, из-за чего ряд стран Евросоюза потребовали на некоторое время 
отложить обнародование списка. Однако Еврокомиссия не стала ждать и ввела санкции в 
действие. Это очень возмутило некоторых членов ЕС. В частности, по информации 
"Коммерсанта", МИД Финляндии даже заявил Еврокомиссии письменный протест по этому 
поводу. 
При этом несколько попыток пересмотра санкций в сторону их ослабления не принесли 
результатов. В последний раз Европейский Совет оставил в силе принятые ранее решения об 
ограничительных меры в отношении России 24 октября.  
В постановлении Совета говорилось, что он будет следить за ситуацией на Украине, "чтобы дать 
другие директивы, если потребуется" и подчеркивалась необходимость полного выполнения 
Минского протокола о прекращении огня в Восточной Украине. В частности, тогда канцлер ФРГ 
Ангела Меркель заявила, что не видит необходимости в отмене санкций. Как пояснила канцлер, 
которую процитировала радиостанция Deutsche Welle, Евросоюз пришел к выводу, что 
заключенные в Минске договоренности об урегулировании конфликта на востоке Украина так и 
не выполнены. 
Правда, как выяснил "Коммерсант", председательствующая в ЕС Италия пыталась поднять 
вопрос об ускорении процесса пересмотра ограничений, однако ее предложение было 
заблокировано - против этого выступили в частности представители Польши, Швеции и стран 
Балтии. В этих условиях было также решено не проводить этой зимой традиционный саммит РФ-
ЕС. 
При этом за пару дней до заседания глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью 
немецкой газете признался, что Евросоюзу необходимо уже сейчас определить критерии 
возможного снятия ограничительных мер против России. 
По мнению Штайнмайера, для отмены санкций необходимо выполнение трех условий: 
освобождение сторонами буферной зоны и отказ от использования тяжелого вооружения; 
эффективная охрана границы между Россией и Украиной; а также проведение региональных 
запланированных на декабрь выборов в областях, "контролируемых сепаратистами". 
28 октября комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) готовится 
провести очередную ревизию санкций Евросоюза против России. Однако, как сообщил 
"Интерфаксу" европейский дипломатический источник, это заседание COREPER носит лишь 
технический характер. 
По мнению собеседника агентства, сегодняшний пакет санкций, веденных Евросоюзом в 
отношении России, по-прежнему соответствует развитию ситуации на Украине. В то же время 
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источник подчеркнул, что конструктивный подход Москвы к разрешению украинского кризиса в 
Евросоюзе приветствуется. 
Собеседник также агентства высказал мнение, что на развитии ситуации на востоке Украины 
позитивно скажутся прошедшие выборы в украинский парламент. "Конечно, после выборов, когда 
новое правительство Украины начнет свою работу, появятся новые возможности позитивно 
содействовать развитию ситуации", - отметил он. 
"Санкции являются живым инструментом, и министры (Евросоюза - ИФ) очень внимательно 
следят за Россией. Самое главное, это то, чтобы мирный процесс (на Украине - ИФ) двигался 
вперед", - подчеркнул он. 
При этом, как сообщил "Интерфаксу" на условии анонимности источник в руководящих структурах 
ЕС, в Евросоюзе не ожидают, что на предстоящей встрече постоянных представителей 28 стран 
ЕС будет рекомендовано снять санкции в отношении России или даже скорректировать их.  
Собеседник агентства напомнил, что анализ ситуации на Украине и воздействия введенных 
ранее ограничительных мер проводится во исполнение решения Европейского совета, в 
соответствие с которым эти меры могут корректироваться. Для любых изменений необходимо 
единогласное решение всех стран ЕС на политическом уровне. 
Введенные в отношении России экономические санкции ЕС в связи с событиями в Крыму и на 
Украине действуют до июля будущего года, а визовые запреты и замораживание европейских 
активов физических и юридических лиц - до марта, напомнил чиновник. "Только если на 
местности произойдут очень существенные изменения в лучшую сторону, ЕС может принять 
решение досрочно скорректировать или даже отменить эти меры", - добавил собеседник 
"Интерфакса".  
По мнению источников "Коммерсанта" в структурах ЕС, шанс переломить ситуацию у России 
появится ближе к 15 марта следующего года, поскольку срок действия пакета ограничительных 
мер действует до этой даты, и чтобы продлить действие санкций, странам ЕС вновь потребуется 
единодушное решение.  
Впрочем, источники издания в структурах ЕС убеждены, что консенсуса не будет. Если ситуация 
на Украине будет оставаться более или менее стабильной, ряд стран Евросоюза не захотят 
продлевать санкции против России в полном объеме, пояснил один из собеседников издания. В 
их числе могут оказаться Финляндия, Австрия, Италия, Болгария, Словакия, Греция, Кипр и 
Люксембург. 
При этом, по мнению одного из европейских дипломатических источников, ограничения, 
введенные из-за Крыма, останутся в силе, но остальные могут быть послаблены или сняты.  
Со своей стороны Россия надеется, что в вопросах санкций, введенных Западом против России, 
возобладают собственные интересы этих стран. "Любые ограничения, которые вводятся в сфере 
экономики, торговли, они не помогают сотрудничеству", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на 
пресс-конференции в Киркенесе (Норвегия). 
Министр выразил надежду, что в итоге возобладает здравый смысл и собственные 
национальные интересы каждой страны, а не давление извне. 
Отложенный пересмотр 

http://www.interfax-russia.ru/view.asp?id=553804 
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Независимая газета, Москва, 29 октября 2014  

 

ЦЕНТРОБАНК ПРОСЯТ ЗАБЫТЬ О РУБЛЕ 

 
Автор: Анастасия Башкатова 
 

Алексей Кудрин предлагает немедленно отпустить национальную валюту в свободное плавание 
Валютные интервенции Центробанка (ЦБ) не помогают остановить ослабление рубля. 
Официальный курс на среду: 1 долл. стоит 42,39 руб., 1 евро - 53,87 руб. С начала октября 
регулятор потратил на сглаживание курсовых колебаний около 20 млрд долл. Если темпы 
падения рубля сохранятся, до конца года Центробанку надо будет потратить еще около 40 млрд 
долл. из резервов. Вчера экс-глава Минфина Алексей Кудрин призвал ЦБ прямо сейчас, не 
дожидаясь 2015 года, прекратить тратить резервы на курс и отпустить рубль в свободное 
плавание, что будет равноценно его свободному обвалу. 
Бывший министр финансов Алексей Кудрин считает, что регулятору уже сейчас нужно прекратить 
поддерживать рубль. "Для ответа на вопрос о плавающем курсе рубля важно понимать, 
собирается ли государство отходить от рыночных принципов и институтов", - пояснил он. 
Если власти планируют вводить валютный контроль и усиливать госрегулирование, тогда они 
постараются также удержать на определенном уровне валютный курс. Правда, это будет очень 
непросто, потребуются обильные вливания резервных средств. 
"Если же мы будем следовать рыночным инструментам, то я согласен с тем, что нужно 
переходить к плавающему курсу. 
 Более того, это нужно делать, не дожидаясь следующего года", - заявил вчера Кудрин на XIII 
Общероссийском форуме стратегического планирования. 
Плавающий курс не означает полного отказа от валютных интервенций, просто они должны быть 
нечастыми и направленными на дезориентацию спекулянтов, уточнил Кудрин. 
Как ранее сообщалось, ЦБ планирует перейти к плавающему курсу рубля в 2015 году. Однако 
президент Владимир Путин тоже уже объяснял, что, несмотря на это, экстренная поддержка 
рублю все же будет время от времени оказываться. А зампред ЦБ Ксения Юдаева к этому 
добавляла, что в случае необходимости регулятор теоретически может потратить на 
устойчивость рубля чуть ли не все золотовалютные резервы страны (см. "НГ" от 08.10.14, 
07.10.14). 
Пока регулятор действительно не жалеет резервных средств на сглаживание валютных 
колебаний. По официальным данным, за один только октябрь ЦБ потратил на поддержку курса 
около 20 млрд долл. Это большая сумма, если учесть, что ранее за все первое полугодие 2014-го 
ЦБ израсходовал на сглаживание курса 40 млрд долл. 
Если темпы ослабления национальной валюты и наращивания интервенций сохранятся, то не 
исключено, что за оставшиеся до следующего года два месяца регулятор потратит еще почти 40 
млрд долл. 
Падение рубля российские эксперты и чиновники связывают прежде всего со снижением цен на 
нефть и влиянием антироссийских санкций. Между тем второй фактор на самом деле еще не 
отразился в полной мере на российской экономике, считают иностранные аналитики, 
опрошенные газетой Wall Street Journal. Это значит, то падение рубля, которое мы сейчас 
наблюдаем, тоже происходит пока не в полную силу. 
Директор по инвестициям в странах с развивающейся экономикой UBS Хорхе Марискаль 
полагает, что до середины или конца следующего года российские компании в условиях санкций 
все еще будут ощущать себя более или менее нормально. Проблемы начнутся позже. 
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По словам аналитика, темпы истощения золотовалютных резервов России сейчас вызывают 
тревогу. "Рубль по отношению к доллару, вероятно, будет обесцениваться, что приведет к росту 
издержек для импортирующих компаний... Если Центробанку, чтобы в какой-то мере 
предотвратить падение курса рубля и отток капитала, придется поднять учетную ставку, это 
приведет лишь к дальнейшему замедлению экономики и повысит стоимость финансирования 
местных компаний. То есть возникает порочный круг", - цитирует аналитика InoPressa. 
По прогнозу бывшего замглавы Минэкономразвития, ныне зампреда Внешэкономбанка Андрея 
Клепача, санкции наиболее болезненно ударят по российской экономике уже в следующем году. 
То есть иностранные аналитики оказались даже более оптимистичными в своих рассуждениях. 
"Мы делали оценки влияния санкций, оттока капитала, удорожания денег. Очевидно, что это дает 
существенный негативный эффект для роста ВВП не столько в 2014 году, когда он еще с учетом 
лагов будет ограничен, сколько в 2015-м", - сказал Клепач. По его словам, в следующем году 
вовсе не исключен не только нулевой рост экономики, застой, но и даже спад. Тем не менее у 
России есть возможность адаптироваться даже к негативным последствиям санкций. Стране 
должны помочь, по словам Клепача, накопленные резервы, которые можно инвестировать в 
развитие экономики. 
Опрошенные "НГ" эксперты нашли в предложениях Кудрина здравый смысл. "Присутствие на 
рынке игрока с огромными валютными "запасами", действующего по логическому, а 
следовательно, просчитываемому и предсказуемому сценарию, способно лишь раззадорить 
спекулянтов. Если бы ЦБ ушел с валютного рынка, возможно, давление на рубль несколько 
ослабло бы именно за счет того, что перестали бы ждать интервенций", - предполагает зампред 
правления банка "Гагаринский" Марина Мишурис. 
Исходя из общеэкономических соображений следовало бы минимизировать интервенции уже 
сейчас, так как в случае устойчивого снижения курса они приводят лишь к перетоку валютных 
резервов от ЦБ к спекулянтам, поясняет эксперт. Управляемая девальвация мало чем 
отличается от неуправляемой. Единственая разница - спекулянты зарабатывают на 
интервенциях. "Но здесь есть и соображения политические: валютный курс - показатель 
состояния экономики. Поэтому скорее всего резкого перехода к свободному плаванию рубля не 
получится", - говорит Мишу рис. 
"Текущие расходы, направленные на поддержание стабильности рубля, - деньги на ветер, 
поскольку разрешить истинные причины обесценивания российской валюты этими мерами 
просто невозможно", - соглашается руководитель аналитического департамента компании AForex 
Артем Деев. 
Часть экспертов при этом считает, что и в призывах Кудрина, и в решении Центробанка отпустить 
рубль на свободу просвечивает не менее спекулятивное желание российских властей заработать 
на девальвации. "Если смотреть в более долгосрочной перспективе, то в целом есть ощущение, 
что "наверху" хотят решить экономические проблемы страны за счет девальвации рубля. Это 
выгодно партнерам, многим лоббистским группам, выгодно для бюджета", - перечисляет советник 
председателя совета директоров Локо-Банка Константин Комиссаров. 
Но нашлись среди экспертов и противники предложений экс-министра. "Советы Кудрина 
применимы и логичны в условиях спокойной ситуации на глобальных и локальных валютных 
рынках, но в сегодняшних условиях такой шаг может привести к неконтролируемым 
последствиям. Уже сейчас инфляция выходит из-под контроля регулятора, а такое резкое 
падение рубля только ускоряет рост цен и провоцирует еще больший кризис в потребительском 
секторе. Сегодняшнее падение национальной валюты скажется на росте цен в следующем 
квартале, что приведет к еще большему ухудшению ситуации в российской экономике", - 
предупреждает аналитик управления инвестиционных операций Ланта-Банк Роман Ермаков. Так 
что сейчас плавающий курс грозит населению болезненныи валютными колебаниями. 
Бывший министр финансов Алексей Кудрин знает, каким должен быть следующий шаг главы 
Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Фото РИА Новости 
Американская валюта становится все дороже. Фото Reuters 
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Коммерсантъ, Москва, 29 октября 2014  
 
"РОСНЕФТЬ" ВОССТАЛА ПРОТИВ ЗАПАДА 

 
Автор: Елена Киселева, Кирилл Мельников 

Компания подготовила программу ответа на санкции 
Как стало известно "Ъ", "Роснефть" предложила президенту Владимиру Путину целый комплекс 
мер по поддержке экономики в условиях кризиса и санкций. Список обширен - от ограничения 
захоронений ядерных отходов до фактической экспроприации иностранного оборудования. Часть 
мер выглядит откровенным выпадом даже не против Запада, а против "Газпрома", позиции 
которого на рынке газа пытается оспаривать "Роснефть". В основном же компания требует 
беспрецедентных льгот для отрасли и самой себя. Источники "Ъ" считают ее желания 
объяснимыми, но труднореализуемыми. 
"Роснефть" подготовила перечень мер господдержки реального сектора экономики и ответных 
мер против стран, которые ввели антироссийские секторальные санкции, рассказали "Ъ" 
несколько федеральных чиновников, знакомых с ситуацией. Многостраничный документ был 
направлен на имя президента Владимира Путина, затем попал на стол его помощника Андрея 
Белоусова, а сейчас анализируется в профильных министерствах, утверждает один из 
собеседников "Ъ". 
 В "Роснефти" вчера от комментариев отказались. 
Перечень предлагаемых "Роснефтью" мер поражает воображение, говорят источники "Ъ". В него 
входят ограничение международной кооперации в использовании российских модулей МКС, 
запрет на захоронение ядерных отходов из стран ЕС и США и возможный арест имущества этих 
стран и их граждан на территории РФ в качестве обеспечительной меры по неисполненным 
контрактам, введение требования к компаниями нефтегазового сектора осуществлять выплаты 
по долгам перед европейскими и американскими банками исключительно на основании 
отдельного решения Банка России (подробнее о других предложениях - см. справку). Особняком 
стоит идея о введении моратория на вывоз уже поставленного в Россию нефтегазового 
оборудования, в отношении которого введен запрет к использованию в проектах в РФ, 
независимо от режима его ввоза, то есть, по сути, экспроприация техники у западных сервисных 
и нефтегазовых компаний, добавил один из собеседников "Ъ". 
Больше всего от возможной реализации таких мер могут пострадать европейцы: "Роснефть", в 
частности, предлагает рассмотреть введение 100-процентной предоплаты поставок газа в ЕС. 
"Это требование приведет к улучшению экономики "Газпрома" и ухудшению положения 
европейских покупателей газа, поскольку потребует привлечения больших объемов оборотных 
средств", - цитирует документ один из чиновников. Менее однозначно оценивается идея о 
заморозке проекта газопровода South Stream. Еврокомиссия не раз сама пыталась остановить 
его, но в "Роснефти" уверены, что в результате проблемы возникнут у ЕС, а не у России. 
"Несмотря на видимое противодействие, ЕС чрезвычайно заинтересован в реализации этого 
проекта, поскольку проблема энергетической безопасности Европы решается за счет средств РФ, 
- поясняет позицию главы "Роснефти" Игоря Сечина один из знакомых с ней собеседников "Ъ". - 
В нынешнем виде проект представляется крайне рисковым из-за планов ЕС использовать 50% 
построенных "Газпромом" мощностей для прокачки газа нероссийского происхождения". 
В качестве альтернативы "Роснефть" предлагает сосредоточиться на Азиатско-Тихоокеанском 
регионе ( АТР), стимулируя экспорт туда введением льготных ставок таможенных пошлин на газ в 
размере 10% (сейчас 30%), а также предоставить доступ к трубе независимым производителям 
газа из Восточной Сибири и с Дальнего Востока. Экономический эффект от снижения вывозной 
таможенной пошлины на 10% при поставках в АТР до 30 млрд куб. м газа независимым 
производителям может составить до $1 млрд в год, подсчитали подчиненные Игоря Сечина. 
Поставки "Газпрома" в Китай в объеме до 38 млрд куб. м в год не закрывают всех потребностей 
региона. Прогнозируемый прирост потребления газа в странах АТР - до 1,2-1,3 трлн куб. м в год в 
2030-2035 годах (сейчас - около 700 млрд куб. м). Ресурсная база независимых производителей в 
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Якутии, Иркутской области и на юге Красноярского края оценивается в 3,2 трлн куб. м, из которых 
около 1 трлн - у "Роснефти". 
Среди предложений "Роснефти" многое откровенно направлено не только против ЕС и США, но и 
против "Газпрома", отмечает один из собеседников "Ъ". 
 В самом "Газпроме" это не комментируют. 
Валерий Нестеров из Sberbank Investment Research согласен, что идеи "Роснефти" выглядят 
элементом борьбы с "Газпромом". По мнению эксперта, монополия не заинтересована в 
стопроцентной предоплате поставок своего газа в Европу: это "авариный инструмент", который 
применяется в сложных ситуациях, как, например, с Украиной. Европейские потребители платят 
стабильно и вряд ли согласятся с такими мерами, это может вызывать раздражение, считает 
эксперт. Отказ от South Stream, по его мнению, тоже не в интересах "Газпрома", он означает, что 
монополия по-прежнему будет зависеть от Украины, где ситуация слишком нестабильная. 
"Будущее South Stream и так туманно", - возражают источники "Ъ", близкие к "Роснефти". 
В основном же, несмотря на формальную глобальность документа, речь идет о прямом 
облегчении жизни "Роснефти", добавляет другой чиновник. Например, компания просит ввести 
мораторий на применение закона №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" на период действия санкций. "Это позволит избежать обязательного 
раскрытия конфиденциальной информации, в том числе о закупках "Роснефтью" и ее дочерними 
компаниями товаров, включенных в санкционные перечни, в обход таких санкций", - поясняет 
источник "Ъ" в Белом доме. При этом при разработке условий закрытых тендеров предлагается 
предусмотреть возможность исключения компаний-участниц из стран, присоединившихся к 
антироссийским санкциям. 
Целый блок предложений касается финансовой господдержки компаний, оказавшихся в 
санкционном списке. Источник - резервы ЦБ и средства суверенных фондов, которые можно 
выдавать через облигационные займы. Предлагается, в частности, упростить процедуру 
регистрации долгосрочных программ выпуска облигаций нефтегазовых компаний. Отметим, что 
сама "Роснефть" сейчас обсуждает с правительством предоставление ей из ФНБ займа на 1,5 
трлн руб. Кроме того, "Роснефть" предлагает отменить штрафы за задержку получения 
экспортной выручки или возврат аванса на срок более 30 банковских дней. Как пояснил один из 
чиновников, иностранные банки вводят дополнительные проверки в отношении "Роснефти", даже 
если речь идет о платежах, не подпадающих под санкции. 
Один из источников "Ъ" называет документ попыткой "хоть как-нибудь ответить на агрессивные 
меры против российского бизнеса". По неофициальной информации, аналогичные предложения 
готовил и "Газпром", но об их содержании собеседникам "Ъ" ничего не известно. "Надо как-то по 
больнее ударить в ответ", - поясняет один из них, но признает, что "такие шаги 
труднореализуемы даже при благоприятной конъюнктуре". 
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В новом рейтинге Doing Business Россия заняла 62-е место, за год поднявшись на две ступени. 
Изменение методики рейтинга делает несопоставимыми все предыдущие результаты с оценкой 
по новой шкале 
 
В рейтинге Doing Business - 2015 Всемирного банка и Международной финансовой корпорации 
Россия вошла в верхнюю треть списка, заняв 62-е место из 189. Прошлогодний результат - 64-е 
место согласно пересчету по новой методике. По-старому место было 92-м, но методика и 
принцип подсчета кардинально поменялись, поэтому сравнивать прошлые результаты с 
текущими нельзя, уточняет соавтор рейтинга Валентина Салтане. 
 
Помимо итогового балла, полученного как среднее арифметическое суммы оценок по 10 
критериям, теперь на место в рейтинге влияет то, насколько близко каждый участник подошел к 
условной идеальной стране - «передовому рубежу»: это микс из наилучших мировых примеров. 
Так, для регистрации собственности в Грузии и Норвегии требуется всего одна процедура, в 
Новой Зеландии и Португалии она занимает один день, а в Саудовской Аравии процесс 
регистрации бесплатен. После пересчета прошлогодних данных топ-10 рейтинга практически не 
изменился. Возглавляет его по-прежнему Сингапур. 
 
Еще одним изменением стало добавление в расчеты по 11 странам, где число жителей 
превышает 100 млн человек, второго крупнейшего в стране бизнес-центра. Для России это 
Санкт-Петербург. Кроме того, оценка трех из 10 основных критериев была расширена: например, 
индикатор «получение кредита» теперь учитывает наличие в стране интегрированной системы 
учета всех операций с использованием обеспечения. Через год рейтинг ждет еще порция 
изменений: авторы стараются к количественным критериям (на них была основана оценка) 
добавить качественные. Реформа рейтинга, измеряющего реформы, последовала после критики 
в его адрес со стороны ряда стран, в том числе Китая. 
 
Некоторые страны изменение методики отбросило назад: например, Казахстан держался 
намного выше России (последние два года - 53-е и 50-е места), пересчет прошлогоднего 
рейтинга переместил его с 50-го на 76-е место, в рейтинге-2015 он 77-й. Россия, после 
прошлогоднего прорыва впервые вошедшая в первую сотню рейтинга, в результате пересчета 
оказалась почти на 30 позиций выше. 
 
Оценка стала более справедливой, считает предправления фонда «Петербургский 
международный экономический форум» Сергей Беляков (бывший замминистра экономического 
развития, отвечавший за инвестклимат): места в различных рейтингах - Bloomberg, Всемирного 
экономического форума - примерно сравнялись - между 60-м и 40-м, Россия постепенно 
движется вверх. В рейтинге мировой конкурентоспособности Всемирного экономического форума 
Россия по итогам 2013 г. заняла 53-е место из 144, в рейтинге Best for doing business агентства 
Bloomberg - 44-е из 157. 
 
Большой эффект дало добавление Санкт-Петербурга, говорит Беляков: авторы рейтинга не 
измеряли состояние Петербурга в прошлом году, посчитали по текущим данным, т. е. сделали 
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допущение, что за год ничего не изменилось, а если бы измерили Петербург в динамике, 
возможно, часть рывка пришлась и на этот год. Меры по улучшению условий ведения бизнеса 
сказываются на ситуации не только в Москве, отмечает Беляков. 
 
По словам Салтане, включение Петербурга существенно не повлияло на результаты: они по 
более чем половине критериев у Москвы и Петербурга одинаковы, по подключению к 
энергосетям намного лучше Москва, в Петербурге лучше с регистрацией компаний, получением 
разрешений на строительство, регулированием международной торговли. 
 
Изменение методики ничего не дало - наоборот, если новые данные посчитать по старой 
методике, Россия вообще могла бы быть в районе 55-го места, уверяет директор Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин. АСИ было создано для реализации указа 
президента о повышении места России в Doing Business до 20-й строчки к 2018 г. (на момент 
указа в 2012 г. оно было 120-м). 
 
В новом Doing Business исследователи обнаружили две проведенные Россией реформы, 
упростившие регистрацию предприятий и прав собственности как в Москве, так и в Петербурге 
(период оценки - с июня 2013 г. по июнь 2014 г.). Это отмена внесения уставного капитала перед 
регистрацией компании и необходимости уведомления ФНС об открытии банковского счета, а 
также отмена нотариального заверения регистрации прав собственности. Эти изменения подняли 
Россию лишь на две ступени. 
 
Рывок был годом раньше, согласен Беляков. Скорость реформ замедлилась более чем вдвое: 
если в прошлом году Россия приблизилась к стране-идеалу на 3,6%, то в этом - на 1,6% до 
66,7%, т. е. хуже «передового рубежа» (принятого за 100%) на треть, как и примерно три четверти 
из 189 рейтингуемых стран. Лидеру рейтинга Сингапуру не хватает до идеала 11,7%. 
 
С тем, что реформы потеряли скорость, Никитин не согласен: «Национальная 
предпринимательская инициатива работает до 2018 г., мы же не в годовом режиме 
функционируем. А имплементация законодательно принятых решений занимает от полугода до 
полутора лет, вот сейчас у нас в Госдуме пакет законов - если примут осенью, то к весне, когда 
проводятся опросы для рейтинга, бизнес еще никаких изменений может не ощутить». 
 
Самые слабые места России - получение разрешений на строительство, подключение к 
энергосетям, международная торговля (документация на экспорт и импорт): 156-е, 143-е и 155-е 
места соответственно и наполовину хуже, чем у страны-идеала. Сильные стороны - простота 
регистрации собственности (12-е место) и обеспечение исполнения контрактов (14-е). 
 
Хорошо, что растем в рейтингах, но сейчас гораздо важнее добиваться реального роста частных 
инвестиций, числа людей, занятых в малом бизнесе, создания новых рабочих мест, считает 
замминистра экономического развития Станислав Воскресенский. Бизнес-климат включает 
несколько компонент, рассуждает профессор РЭШ Наталья Волчкова, и регулирование лишь 
одна из них: нужно учитывать макроэкономические условия, политическую стабильность, рынок 
труда, инфраструктуру. Если год назад положение России в Doing Business примерно 
соответствовало бизнес-климату, то в 2014 г. страна бы скорее замыкала рейтинг, говорит 
Волчкова. Торговая политика в 2014 г. была направлена против собственной экономики, 
утверждает она, усиливается карательный уклон госрегулирования, например, следователям 
вернули право самостоятельно возбуждать налоговые дела. Несколько лет назад регулирование 
было одним из основных факторов бизнес-климата, но сейчас его влияние упало, считает 
Волчкова: новый рейтинг не отображает реального состояния дел в экономике и бизнесе. 
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АРБ ПРОСИТ ЦБ РФ ВВЕСТИ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ПОД ЗАЛОГ ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ 

Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Ассоциация российских банков (АРБ) просит Банк России 
начать рефинансирование банков под залог ипотечных ценных бумаг, говорится в письме 
президента АРБ Гарегина Тосуняна в адрес председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Текст 
письма размещен на сайте АРБ. 

"С учетом окончания действия в 2014 году программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты 
строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 годах, АРБ считает актуальной 
разработку новых механизмов предоставления целевого льготного финансирования на цели 
развития ипотечного кредитования и покупки жилья на первичном рынке", - говорится в письме. 

Ассоциация также напоминает о росте процентных ставок по кредитам и недостатке 
среднесрочных и долгосрочных источников финансирования на российском рынке. В качестве 
нового инструмента Центробанку предлагается ввести рефинансирование под залог как 
облигаций с ипотечным покрытием, так и облигаций с залоговым обеспечением, в состав 
которого входят ссуды на приобретение жилья на первичном рынке. 

"Рефинансирование может осуществляться путем проведения Банком России операций РЕПО 
либо залогового кредитования с указанными ценными бумагами", - говорится в письме. По 
предложению АРБ, срок таких операций должен составлять до 5 лет, при этом процентная ставка 
должна фиксироваться на весь срок кредитования, в том числе без привязки к ключевой ставке. 

В сентябре газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники сообщила, что с аналогичным 
предложением по организации рефинансирования в ЦБ РФ АИЖК уже обращалось в 
правительство в рамках разработки своей новой стратегии развития до 2018 года.  

Доработка стратегии была проведена после того, как в июле Счетная палата в результате 
проверки АИЖК пришла к выводу, что деятельность агентства неэффективна и не вносит 
существенного вклада в реализацию стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в 
России до 2030 года. 

Служба финансово-экономической информации 
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ТАСС (itar-tass.com), Москва, 28 октября 2014 15:30 

 

ЗАВЕРШАЕТСЯ КОНКУРС НА ПЛАНИРОВКУ ТЕРРИТОРИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА 
"БОГОСЛОВСКИЙ" 

 
Индустриальный парк "Богословский" будет занимать территорию в 86 га в северной части 
Краснотурьинска, примыкающей к Богословскому алюминиевому заводу 
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября, /Корр. ТАСС/. Завершается конкурс на отбор подрядной 
организации, которая займется разработкой проекта планировки территории индустриального 
парка "Богословский". В пресс-службе корпорации развития Среднего Урала /КРСУ/ сообщили, 
что в конкурсе приняли участие 5 компаний из Свердловской области. "Победившая компания 
должна будет в течение четырех месяцев представить управляющей компании индустриального 
парка "Богословский" чертеж планировки территории, чертеж межевания, схемы организации 
транспорта , улично-дорожной сети и размещения инженерных сетей и сооружений", - пояснили в 
пресс-службе. 
Индустриальный парк "Богословский" будет занимать территорию в 86 га в северной части 
Краснотурьинска, примыкающей к Богословскому алюминиевому заводу. 
На площадке планируется размещение высокотехнологичных производств. Основными 
резидентами первого этапа создания парка будут компании группы "Энергетические проекты": 
"Эпсилон" и "Элемент". 
"Эпсилон" - производитель изделий из алюминиевых сплавов для машиностроительной, 
приборостроительной, автомобильной, судостроительной и авиационных отраслей. 
Производство основывается на технологии литья под давлением и центробежного литья, а также 
штамповки. Планируемая производственная мощность предприятия - 50 тысяч тонн алюминия в 
год, что эквивалентно 3,5 миллионам изделий в год. После выхода на максимальную 
производственную мощность предприятие будет приносить выручку в районе 5,5 миллиардов 
рублей. Численность сотрудников ожидается на уровне 400 человек. 
Рядом с заводом "Эпсилон" будет выстраиваться машиностроительный сектор индустриального 
парка. 
"Элемент" - компания, которая займется комплексной переработкой отходов глиноземного 
производства "красных шламов". На сегодня, компания обладает уникальной проверенной 
технологией эффективного извлечения редких и редкоземельных элементов из техногенных 
отходов, а также рядом технологий производства современной продукции из них. Планируемый 
объем переработки красных шламов составляет 1 миллион тонн в год, выручка предприятия с 
выходом на максимальную мощность превысит 1 миллиард рублей. Будет создано не менее 200 
рабочих мест. 
В связке с производством компании "Элемент"планируется создание кластера редкоземельных 
элементов, в рамках которого несколько предприятий будут перерабатывать отходы 
глиноземного производства и выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью: 
керамический электролит, изделия для авиакосмической отрасли, на которую существует 
растущий спрос, как на российском, так и на мировом рынках. 
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Управление индустриальным парком, в том числе привлечение резидентов будет вести 
управляющая компания, акционерами которой являются : " Корпорация развития Среднего 
Урала" (представитель правительства области), ОАО РУСАЛ и ООО "Энергетические проекты - 
Краснотурьинск. 
По словам генерального директора КРСУ Игоря Визгина, управляющей компанией уже 
заключены соглашения с восемью резидентами. " Всего в рамках создания индустриального 
парка "Богословский" планируется реализация 13 инвестиционных проектов, что позволит 
создать к 2017 году свыше 1,4 тысячи новых рабочих мест. Совокупная выручка резидентов 
оставит более 4 миллиардов рублей. Сейчас за счет средств областного бюджета уже идет 
строительство внешней инфраструктуры индустриального парка "Богословский": водовода, он 
будет использоваться в том числе и для нужд города, автодороги, линий электроснабжения и 
связи ", - сказал Игорь Визгин. 
В начале октября текущего года заместитель председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Ирина 
Макиева в ходе селекторного совещания с представителями 13 субъектов РФ подтвердила 
готовность ВЭБа выделить федеральные средства Краснотурьинску, в том числе и для 
реализации проекта индустриального парка, до конца текущего года. 

http://itar-tass.com/novosti-partnerov/1537593 
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Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 28 октября 2014 13:34 

"КУРГАНМАШЗАВОД" ЗАЙМЕТ У ВЭБА 115 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ 
Автор: Наталья ТИМОФЕЕВА 

ОАО "Курганмашзавод" намерено взять очередной кредит у "Внешэкономбанка" - на сумму 115 
млн долларов. Поручителем выступит ОАО "Рособоронэкспорт". 
Пока не уточняется, на что будут направлены эти средства 
ОАО "Курганмашзавод" намерено взять очередной кредит у "Внешэкономбанка" - на сумму 115 
млн долларов. Поручителем выступит ОАО "Рособоронэкспорт". 
Вопрос о привлечении займа рассмотрит совет директоров уже на этой неделе. Заседание 
намечено на 31 октября. На что пойдут эти средства, пока не уточняется, однако, скорее всего, 
деньги нужны на выполнение экспортного заказа. 
Напомним, как ранее писала "Правда УРФО" , "Курганмашзавод" в 2015 году намерен взять у 
ВЭБа кредит на сумму более 9 млрд рублей, которые будут направлены на погашение уже 
имеющихся займов. 
Добавим также, концерн "Тракторные заводы", в который входит "Курганмашзавод", проходит 
участником по нескольким арбитражным делам. Исходя из данных "Спарка", в 2013 году общий 
долг концерна составил 58,7 млрд рублей, а задолженность курганского предприятия достигает 
13,26 млрд рублей. 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/9416647/ 
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Интерфакс, Москва, 28 октября 2014 15:46 

ДОРОЖНЫЕ ПЛАНЫ 
Автор: НАТАЛЬЯ ПОНОМАРЕВА 

Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ утвердил паспорт проекта модернизации БАМа и 
Транссиба. Общий объем инвестиций в реконструкцию до 2018 года составит 560 млрд рублей. 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил паспорт проекта модернизации Байкало-
Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Об этом глава правительства 
сообщил на совещании со своими заместителями. 
"Эти дороги для нас очень важны, они должны помочь и Сибири, и Дальнему Востоку, поэтому 
мы вкладываем в модернизацию и БАМа, и Транссиба весьма серьезные средства. В общей 
сложности это 560 млрд рублей до 2018 года", - сказал председатель кабмина. 
Он пояснил, что из этих средств 110 млрд рублей будет направлено непосредственно из 
федерального бюджета, 150 млрд рублей - из Фонда национального благосостояния (ФНБ), еще 
свыше 300 млрд рублей - через инвестпрограмму ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). 
При этом средства из ФНБ вкладываются на возвратной основе. 
"Возвратность средств ФНБ обеспечивается за счет возможной продажи кумулятивных 
привилегированных акций ОАО "Российские железные дороги" и (или) за счет установления 
целевой инвестиционной составляющей в тарифе", - говорится в документе на сайте 
правительства. 
Кстати, первоначально 150 млрд рублей на модернизацию БАМа и Транссиба предполагалось 
выделить через выкуп "префов" (привилегированных акций - ИФ) РЖД с минимальной 
доходностью в 2-3%, начиная с шестого года реализации. Такие цифры приводились в 
распоряжении правительства о перечне проектов, финансируемых с привлечением средств 
фонда. Нынешнее же постановление устанавливает доходность инвестирования средств ФНБ на 
уровне 0,01% в период с 2015 по 2019 годы и в 2,98%, начиная с 2020 года. Именно такие 
параметры теперь и будут учитывать Минтранс, Минэкономразвития, Минфин и Федеральная 
служба по тарифам РФ при индексации стоимости услуг монополии на грузовые перевозки. 
При этом согласно предварительному плану-графику, предполагается, что всего РЖД выплатят 
на свои привилегированные акции 102,87 млрд руб. дивидендов (по итогам 2015 года - 5 млн 
руб., 2016 года - 10 млн руб., 2017-2019 годов - по 15 млн руб. ежегодно, 2020-2042 годов - по 
4,47 млрд руб.). В 2014 году на средства ФНБ планируется выкупить "префы" РЖД на 50 млрд 
руб., и еще на столько же (ежегодно) - в 2015 и 2016 годах. Контролировать реализацию проекта 
и целевого использования средств Фонда национального благосостояния будет Федеральное 
агентство железнодорожного транспорта РФ. 
Впрочем, экономический эффект от модернизации БАМа и Транссиба "стоит" даже и 
невозвратной части вложений. В частности, по словам вице-премьера Аркадия Дворковича, 
проект позволит к 2018 году обеспечить перевозку грузов в направлении морских портов и 
пограничных переходов Дальнего Востока в дополнительном объеме 66 млн тонн. 
"Это необходимо для того, чтобы в полной мере обеспечить пропускными способностями новые 
разрабатываемые месторождения как в районах тяготения БАМа, Транссиба, так и Кузбасского 
угледобывающего района, где есть потребность в увеличении добычи угля и поставок на рынок 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)", - пояснил он. 
Также Дворкович отметил, что проект модернизации предусматривает введение в обращение 
грузовых поездов увеличенной массы - более 7 тыс. тонн, прежде всего на Транссибе. На БАМе, 
по его словам, потребуется дополнительное обоснование такой возможности. 
"Была альтернатива - развивать в основном Транссиб, не БАМ, но по итогам анализа приняли 
решение, что все-таки предложенный РЖД вариант является оптимальным, поскольку иной 
потребует дополнительных инвестиций. Мы не сможем оптимизировать затраты бюджетных 
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денег, при этом снизим возможности расширения пропускной способности и фактически уберем 
тот резерв, который формируем на несколько лет вперед", - пояснил чиновник. 
Также вице-премьер добавил, что утвержденный паспорт проекта предусматривает проведение 
технологического и ценового аудита всех крупных проектов модернизации. 
"Таким образом, объемы финансирования могут быть уточнены в более низкую сторону. Мы 
надеемся где-то сэкономить деньги и таким образом использовать их более рационально на 
другие проекты", - отметил Аркадий Дворкович. 
В частности, помимо развития БАМа и Транссиба, проект предусматривает модернизацию 
сортировочных, предпортовых, припортовых станций, пограничных переходов Дальнего Востока, 
а также строительство технологического жилья. 
Кроме того, власти планируют завершить работы по реконструкции подходов к Ванинско-
Совгаванскому транспортному узлу (со строительством нового Кузнецовского тоннеля) и участка 
Карымская-Забайкальск с электрификацией отрезка Борзя-Забайкальск (ведется с середины 
2000-х годов, в 2006-2007 годах - в рамках инвестиционного проекта "Перевозка нефти в Китай" - 
ИФ). 
Впрочем, в деле модернизации БАМа и Транссиба не так все просто, как кажется на первый 
взгляд. Так, например, к слабым сторонам проекта, по мнению экспертов, можно отнести 
значительную капиталоемкость, зависимость грузовой базы от макроэкономической ситуации в 
России и мире, а также сложные климатические, инженерно-геологические и гидрологические 
условия в регионе. Кроме того, в российском правительстве опасаются, что при существенном 
увеличении торгового грузооборота между Азией и Европой существует угроза строительства 
железнодорожного пути в обход РФ. 
К другим рискам, по мнению экономистов, можно отнести изменение или неполный объем 
финансирования за счет федерального бюджета и ФНБ, отсутствие возможности размещать 
инфраструктурные облигации из-за дефицита пенсионных накоплений в портфеле 
Внешэкономбанка, возможную корректировку ожидаемых сроков добычи полезных ископаемых и 
непредъявление грузоотправителями заявленных объемов грузов. 
Кроме того, сложности для реализации проекта могут создать изменения рыночной стоимости 
"префов" РЖД в связи с возможным ухудшением финансового положения компании на фоне 
стагнации российской экономики, недостаточный рост пассажирских тарифов, а также 
дальнейшее сдерживание грузовых тарифов ниже экономически обоснованного уровня. По тем 
же причинам, как считают специалисты, может возникнуть риск несвоевременной выплаты 
дивидендов на привилегированные акции РЖД. Также нельзя исключать и возможные проблемы 
с правовой структурой проекта. В тоже время, стоит отметить, что конкурентоспособность 
проекта особых вопросов у его разработчиков не вызывает. 
"Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства, риски несет как 
государство, так и РЖД", - отмечают в правительстве РФ. 
Дорожные планы 

http://www.interfax-russia.ru/Siberia/view.asp?id=553744 
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Эксперт ЮГ (expertsouth.ru), Ростов-на-Дону, 28 октября 2014 18:10 

"ЮГ-АГРО" НАЧАЛ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ СТРОИТЕЛЬСТВО ПТИЦЕКОМПЛЕКСА ЗА 5 
МЛРД РУБЛЕЙ 
Компания "Юг-Агро" начала реализацию проекта строительства птицекомплекса мощностью 30 
650 тонн мяса живого веса в год в Кабардино-Балкарии, 74 производственных объекта 
расположатся в поселениях Залукокоаже, Этоко, Светловодском, Шордаково, Белокаменском, 
Псынадаха, Зольском. Как сообщил "Кабардино-Балкарской правде" генеральный директор "Юг-
Агро" Валерий Лигидов, на начало октября освоено 250 млн. рублей, начато строительство зон 
ремонтного молодняка, яйцекладки и выращивания коммерческого поголовья бройлера. Сейчас 
строительство ведется в Залукокоаже на площади 69 гектаров и на десяти гектарах в с. Этоко. В 
общем же комплекс разместится на площади 180 га. До конца года планируется завершить 
бетонные работы и начать монтаж зданий птичников. В четвертом квартале будет освоено 300 
млн. рублей. Завершить строительство объекта планируется в октябре 2016 года. 
"Птицекомплекс - это 74 объекта, объединенные общей технологической и производственной 
программой и действующие как единая замкнутая система. По сути это холдинг, куда входят 
инкубатор, птичники, комбикормовый завод, убойный цех, ветлаборатория, административные и 
вспомогательные службы, - уточнил Лигидов. - В его состав войдут отделения по глубокой 
переработке мяса и изготовлению готовых изделий, а также торговые предприятия. 
Предусмотренные при разработке проекта технические, технологические и организационные 
решения позволяют утверждать, что это будет отвечающее всем современным требованиям 
мировых стандартов, в том числе и экологическим, предприятие. Холдинг станет одним из 
бюджетообразующих предприятий. По самым скромным подсчетам, ежегодные отчисления в 
бюджеты всех уровней составят от 130 до 150 млн. рублей. Реализация проекта также окажет 
содействие решению проблем занятости населения. Около тысячи новых рабочих мест будет 
создано непосредственно на птицекомплексе и более 1600 - на смежных производствах". 
К реализации проекта привлечены финансовые ресурсы Внешэкономбанка под государственные 
гарантии Правительств РФ и КБР, которые составляют соответственно шестьдесят и десять 
процентов от стоимости проекта. Остальное - собственные и привлеченные средства инвестора. 

http://expertsouth.ru/novosti/-yug-agro-nachal-v-kabardino-balkarii-st.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


