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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 

ВЭБ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2014Г ОБЕСПЕЧИЛ ДОХОДНОСТЬ ПЕНСИЯМ ПО 
РАСШИРЕННОМУ ПОРТФЕЛЮ В 5,03%, ГЦБ - 3,7% 

(добавлен текст после второго абзаца) 

Москва. 29 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) за январь-сентябрь 2014 года 
обеспечил доходность средств пенсионных накоплений граждан РФ по расширенному портфелю 
на уровне 5,03% годовых, по портфелю государственных ценных бумаг (ГЦБ) - 3,7% годовых, 
говорится в сообщении банка. 

Доходность инвестирования ВЭБа пенсионных накоплений за аналогичный период 2013 года по 
расширенному портфелю составила 6,94% годовых, по портфелю государственных ценных бумаг 
- 7,46% годовых. 

Инфляция за январь-сентябрь 2014 года составила 6,3%. Таким образом, доходность 
инвестирования пенсионных средств ВЭБом была ниже уровня инфляции. 

Доходность портфеля выплатного резерва составила 2,51% годовых. Годом ранее она была на 
уровне 5,6% годовых. Доходность портфеля срочных выплат в январе-сентябре составила 2,45% 
годовых, за девять месяцев 2013 года она была на уровне 5,55% годовых. 

Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений в рамках расширенного 
инвестиционного портфеля за январь-сентябрь 2014 года составил 70,186 млрд рублей, в рамках 
портфеля ГЦБ - 304,736 млн рублей. 

Доходность пенсионных накоплений по расширенному портфелю в 2013 году была на уровне 
6,71% годовых, по ГПБ - 6,9% годовых, по выплатному резерву - 5,52% годовых, по срочным 
пенсионным выплатам - 5,51% годовых. 

ВЭБ с 1 ноября 2009 года формирует два инвестиционных портфеля в зависимости от 
инструментов инвестирования: расширенный (менее консервативный, в него вошли средства так 
называемых "молчунов") и портфель государственных ценных бумаг (более консервативный). С 
декабря 2012 года также существует портфель выплатного резерва и портфель срочных выплат. 

Служба финансово-экономической информации 
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ТАСС (itar-tass.com), Москва, 29 октября 2014 11:12 

ДОХОДНОСТЬ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ВЭБА ЗА 9 
МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА 5,03% 
По портфелю государственных ценных бумаг (ГЦБ) доходность составила 3,7% 
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Доходность пенсионных накоплений под управлением 
Внешэкономбанка по расширенному портфелю в первом полугодии 2014 года составила 5,03% 
годовых. По портфелю государственных ценных бумаг (ГЦБ) доходность составила 3,7%. Об 
этом говорится в материалах госкорпорации. 
Доходность от инвестирования пенсионных накоплений оказалась ниже инфляции, которая по 
данным Росстата, за указанный период составила 6,3% 
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений по расширенному портфелю на 
конец сентября 2014 года в годовом выражении составила 5,26%, по портфелю госбумаг - 4,05% 
годовых. 
Доходность пенсионных накоплений под управлением ВЭБа за 9 месяцев 2013 года по 
расширенному портфелю составляла 6,94% годовых, по портфелю ГЦБ - 7,46% годовых, что 
превысило тогда уровень инфляции в РФ. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1539145 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 29 октября 2014 10:44 

 

ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВЭБ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ЗА 9 МЕС - 
5,03% 
ВЭБ по умолчанию управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали 
частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых 
"молчунов"). 
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Доходность инвестирования ВЭБом средств пенсионных 
накоплений по расширенному инвестиционному портфелю составила по итогам января-сентября 
2014 года 5,03% против 4,84% по итогам первого полугодия текущего года, свидетельствует 
сообщение на сайте ВЭБа.Доходность инвестирования пенсионных накоплений за 
предшествующие 12 месяцев составила 5,26% (в годовом исчислении). Таким образом, этот 
показатель оказался ниже инфляции в годовом исчислении, которая на конец девяти месяцев 
составила 8%. 
Доходность по портфелю государственных ценных бумаг (ГЦБ) по итогам января-сентября 
сложилась на уровне 3,7% против 4,42% по итогам первого полугодия, по портфелю выплатного 
резерва - 2,51% (3,82% соответственно), по портфелю срочных выплат - 2,45% (3,57% 
соответственно). 
ВЭБ по умолчанию управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали 
частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых 
"молчунов"). 

http://ria.ru/economy/20141029/1030716876.html 
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ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТХОДОВ БЦБК ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСЭКСПЕРТИЗЫ 

Иркутск. 29 октября. ИНТЕРФАКС - ООО "ВЭБ Инжиниринг" (входит в группу Внешэкономбанка), 
курирующее закрытие Байкальского ЦБК, получило положительное заключение государственной 
экологической экспертизы на проект рекультивации отходов комбината, накопленных с 1960-х 
годов, сообщает пресс-служба ВЭБа. 

"Компания "ВЭБ Инжиниринг" получила положительное заключение государственной 
экологической экспертизы Росприроднадзора на проект ликвидации негативного воздействия 
отходов, накопленных в результате деятельности БЦБК", - говорится в сообщении. 

Представленная документация признана соответствующей экологическим требованиям, а также 
требованиям технических регламентов и инженерных изысканий. Проект разработан в рамках 
ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 
территории на 2012-2020 годы" по заказу министерства природных ресурсов и экологии РФ. 

Согласно сообщению, в ближайшее время Минприроды России проведет конкурсную процедуру 
на право осуществления мероприятий рекультивации отходов комбината. 

Ранее сообщалось, что летом ООО "ВЭБ Инжиниринг" направило проект рекультивации на 
госэкспертизу, но комиссия Росприроднадзора дала на него отрицательное заключение. В 
октябре компания, внеся правки, повторно направила документ на экспертизу. 

Предложенный проект рекультивации отходов БЦБК оценивается в 6,2 млрд рублей. За основу 
специалисты взяли технологию обезвреживания шлам-лигнина путем омоноличивания: большая 
часть шлам-лигнина и золошлаков БЦБК будут обезврежены и превращены в камнеобразный 
монолит. Срок выполнения работ - 6 лет. 

В накопителях комбината, так называемых картах, скопилось около 6,5 млн тонн шлам-лигнина - 
отходов, которые потенциально опасны для озера Байкал. Рекультивацию предполагается 
начать в 2015 году. 

Байкальский ЦБК прекратил варку целлюлозы в сентябре 2013 года, теперь он находится на 
стадии закрытия.  

Арбитражный суд Иркутской области в июне продлил до 3 декабря 2014 года процедуру 
конкурсного производства в ОАО "Байкальский ЦБК". Мораторная кредиторская задолженность 
комбината - 2,8 млрд рублей, контролирующий кредитор - ВЭБ. 

Служба финансово-экономической информации 
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Сибирское информационное агентство (sia.ru), Иркутск, 30 октября 2014 4:12 

 

РОСПРИРОДНАДЗОР ОДОБРИЛ ПРОЕКТ ЛИКВИДАЦИИ ОТХОДОВ БЦБК, 
РАЗРАБОТАННЫЙ ООО "ВЭБ ИНЖИНИРИНГ" 

 
Автор: Сиа 

Компания "ВЭБ Инжиниринг" (Группа ВЭБа) получила положительное заключение 
государственной экологической экспертизы Росприроднадзора на проект ликвидации негативного 
воздействия отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината (БЦБК). Об этом сообщает пресс-служба 
Внешэкономбанка.Представленная документация признана соответствующей экологическим 
требованиям, а также требованиям технических регламентов и инженерных изысканий. Согласно 
материалам, планируется проведение работ по очистке надшламовых вод, омоноличиванию 
шлам-лигнина и золошлаков с последующим захоронением под слоем плодородного грунта. 
Проект разработан в рамках Федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" по 
заказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Общая стоимость его реализации 
составляет свыше 6 млрд рублей. В ближайшее время Минприроды России проведет конкурсную 
процедуру на право проведения мероприятий рекультивации отходов комбината. 
В феврале 2013 года ВЭБ стал основным кредитором комбината, открыв кредитную линию на 3,6 
млрд рублей и выкупив задолженность БЦБК у Альфа-Банка. В сентябре 2013 года производство 
на комбинате было остановлено и начались работы по консервации оборудования. В настоящее 
время на картах - накопителях, занимающих территорию площадью 175 га, находится около 6,2 
млн тонн шлам-лигнина. Процесс ликвидации отходов может занять не менее 6 лет при условии 
стабильного финансирования и бесперебойной деятельности очистных сооружений комбината. 
На работы планируется привлечь 424 бывших работников БЦБК. 

http://sia.ru/?section=410&action=show_news&id=290196 
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ИрСити (ircity.ru), Иркутск, 30 октября 2014 4:15 

 

ПРОЕКТ ЛИКВИДАЦИИ ОТХОДОВ БЦБК СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ ПРОШЕЛ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 
Государственная экологическая экспертиза Росприроднадзора со второго раза одобрила проект 
рекультивации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в Иркутской области, 
разработанный компанией "ВЭБ Инжиниринг", сообщили ИА "БайкалПост" 29 октября в пресс-
службе "Внешэкономбанка".  
Последняя варка целлюлозы перед закрытием комбината состоялась в середине сентября 2013 
года. Тогда же было решено провести рекультивацию отходов. Государственная экологическая 
экспертиза проводила проверку проекта ликвидации отходов БЦБК с июля по сентябрь 2014 года. 
В начале октября стало известно, что проект получил отрицательное заключение и будет 
направлен в Росприроднадзор повторно.  
"Представленная документация признана соответствующей экологическим требованиям, а также 
требованиям технических регламентов и инженерных изысканий. Согласно материалам, 
планируется проведение работ по очистке надшламовых вод, омоноличиванию шлам-лигнина и 
золошлаков с последующим захоронением под слоем плодородного грунта", - отмечается в 
сообщении компании. 
Общая стоимость реализации проекта составляет более 6 миллиардов рублей. В ближайшее 
время минприроды России проведет конкурс по выбору подрядчика, который и займется 
рекультивацией. 
БЦБК построен в 60-х годах XX века. С 1966 по 1979 годы на картах-накопителях, занимающих 
территорию в 175 гектаров, было складировано около 6 миллионов тонн шлам-лигнина. Кроме 
того, за 46 лет деятельности комбината накопилось около 3 млн. тонн золы. В феврале 2013 года 
ВЭБ стал основным кредитором комбината, открыв кредитную линию на 3,6 миллиарда рублей и 
выкупив задолженность БЦБК у Альфа-Банка. Официально комбинат закрылся в декабре 2013 
года, кроме ТЭЦ, снабжающей город теплом и электричеством. По словам министра природных 
ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, рекультивация начнется в апреле-мае 2015 года. 
Процесс ликвидации отходов может занять не менее шести лет при условии стабильного 
финансирования и бесперебойной деятельности очистных сооружений комбината. На работы 
планируется привлечь 424 бывших работников БЦБК. 

http://news.ircity.ru/2592/ 
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Banki.ru, Москва, 29 октября 2014 14:48 

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДПРАВЛЕНИЯ РОСЭКСИМБАНКА НАЗНАЧЕН ЛЕВАН 
ЗОЛОТАРЕВ 

Автор: Banki.ru 
Леван Золотарев, избранный в конце августа советом директоров Росэксимбанка (группа 
Внешэкономбанка) членом правления, назначен заместителем председателя правления 
кредитной организации, говорится в сообщении банка. 
Золотарев будет курировать направление "Финансовые рынки", отвечать за работу казначейства 
банка, организацию финансирования основной деятельности и взаимодействовать с 
финансовыми и институциональными инвесторами. 
В финансово-кредитной сфере Золотарев работает более 20 лет. За это время руководил 
работой подразделений финансовых рынков, занимался проектами автоматизации бизнес-
процессов по операциям на финансовых рынках, курировал вопросы реализации программ 
финансирования для институциональных и корпоративных клиентов, тесно сотрудничал с 
международными рейтинговыми агентствами. Золотарев занимал различные руководящие 
должности в российских частных и государственных банках: Международном Московском Банке 
(ныне ЮниКредит Банк), Токобанке, Райффайзен Банке, банках "Стандарт" и "Русский Стандарт".  
До перехода на работу в Росэксимбанк Леван Золотарев работал в должности первого вице-
президента по операциям на финансовых рынках в Газпромбанке. 
Банки: Росэксимбанк 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7280766 



ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 – 10 –

 

 
 
Торгово-промышленные ведомости (tpp-inform.ru), Москва, 30 октября 2014 1:46 

 

ЭКСАР РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С АБХАЗИЕЙ 
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций и Правительство 
Республики Абхазия намерены активизировать сотрудничество в торгово-экономической сфере  
Соответствующее Соглашение о сотрудничестве было подписано Генеральным директором 
ЭКСАР Петром Фрадковым и Премьер-министром Республики Абхазия Бесланом Бутба 28 
октября 2014 года в г. Сухуме. 
Документом предусмотрен ряд основных направлений сотрудничества, среди которых - 
взаимодействие в сфере поддержки и дальнейшего развития внешнеэкономической 
деятельности субъектов предпринимательства Российской Федерации и Республики Абхазия, 
взаимодействие по вопросам государственной поддержки экспортно-импортной деятельности 
субъектов предпринимательства стран, сотрудничество в сфере разработки и реализации 
совместных инвестиционных программ, организация совместных мероприятий, направленных на 
развитие экономического сотрудничества между заинтересованными предприятиями и 
организациями государств. 
Ключевой целью Соглашения является создание благоприятных условий для развития 
двусторонних экономических связей между деловыми кругами Российской Федерации и 
Республики Абхазия на основе устойчивых партнерских отношений между сторонами. 
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) создано в 
2011 г. в форме открытого акционерного общества. Основная цель деятельности агентства - 
поддержка высокотехнологичного экспорта посредством страхования кредитных и политических 
рисков по экспортным кредитам и страхования российских инвестиций за рубежом от 
политических рисков. Единственным акционером ЭКСАР является Внешэкономбанк. Уставный 
капитал агентства составляет 30 млрд. рублей. 
По материалам ЭКСАР 

http://www.tpp-inform.ru/live/1009.html 
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Республика Абхазия.ru, Сухуми, 29 октября 2014  
 

ВМЕСТО ОТЧЕТА О ПОДПИСАНИИ СОГЛАШЕНИЯ 
Автор: Юлия Соловьева 

На этом месте в нашей газете должна была быть публикация о церемонии подписания 
Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Абхазия и Российским 
агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Этот документ 
(чрезвычайно важный для обеих сторон!) был подписан 28 октября 2014 года в Сухуме. Подписи 
под Соглашением поставили Генеральный директор ЭКСАР Петр Фрадков и Премьер-министр 
Республики Абхазия Беслан Бутба.  
 Процедура подписания прошла торжественно, но, увы, без участия представителя нашей газеты. 
- Вас нет в списках, которые нам спустили из пресс-службы! - резко встретили нас с 
фотокорреспондентом у входа. - Только Абхазское телевидение, "Абаза" и Апсныпресс!  
 Коллеги поднялись в конференц-зал Администрации Президента, а мы оказались "не вхожи". 
Нет, это не "отсев" по политическим мотивам, ни в коем случае. Судя по всему, о существовании 
газеты "Республика Абхазия", являющейся официальным органом Кабинета Министров РА, 
просто забыли.  
 Или, может быть, церемония подписания - дело кулуарное?  
 Вряд ли. Ведь это долгожданный документ, призванный способствовать поддержке и развитию 
внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства Российской Федерации и 
Республики Абхазия. Оговариваются в нем и вопросы господдержки экспортно-импортной 
деятельности предпринимателей обеих стран, и сотрудничество в разработке и реализации 
совместных инвестиционных программ и др. Идет речь в Соглашении и об информировании 
субъектов предпринимательства Республики Абхазия, заинтересованных в реализации 
импортных проектов, об инструментах и (что особенно важно!) условиях страховой поддержки 
Российского агентства и привлечение их к сотрудничеству и т. д.  
 Главной целью Соглашения является создание благоприятных условий для развития 
двусторонних экономических связей между деловыми кругами РФ и РА на основе устойчивых 
партнерских отношений между сторонами.  
 Но обо всем этом мы узнали только из пресс-релиза, отправленного нам по электронной почте 
из пресс-службы Кабинета Министров РА после настойчивых напоминаний о том, что мы, газета 
"Республика Абхазия", существуем, и наша цель - информировать граждан Республики Абхазия о 
происходящем в стране.  
 Может быть, даже к лучшему, что о нас "забыли". Есть повод напомнить, что газета "Республика 
Абхазия" была создана по инициативе и при личном участии Владислава Григорьевича 
Ардзинба, возглавлявшего в то время Верховный Совет Абхазской АССР (вместе с главным 
редактором Виталием Чамагуа он увлеченно продумывал детали нашей предстоящей работы). 
Создана в сентябре 1991 года, на самом пике национально-освободительной борьбы абхазского 
народа за независимость, и в названии газеты люди с надеждой читали имя свободной страны - 
Республики Абхазия, которой еще только предстояло появиться на карте мира.  
 Юлия СОЛОВЬЕВА 

http://gazeta-ra.info/index.php?ELEMENT_ID=10110 
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Пресс-Релизы ПРАЙМ, Москва, 29 октября 2014 15:19 
 

СОВЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ГД РФ РАССМОТРИТ 
ИНИЦИАТИВЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА 
Москва, 29 октября 2014 г. - Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций 
(РФПИ) Кирилл Дмитриев примет участие в очередном заседании Совета по инвестициям при 
Председателе Государственной Думы РФ, который состоится 30 октября 2014 г. в 12.00. в здании 
Государственной Думы РФ (Охотный ряд, д. 1, 6 этаж, зал Ореховый). 
В ходе заседания члены Совета рассмотрят предложения по развитию системы государственной 
поддержки российских экспортоориентированных компаний, в частности, возможность 
консолидации всех существующих инициатив в рамках проекта Федерального закона "О 
финансовой поддержке экспорта в России".  
В заседании Совета по инвестициям при Председателе Государственной Думы РФ примут 
участие: 
• НАРЫШКИН Сергей Евгеньевич - Председатель Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, председатель Совета; 
• ДМИТРИЕВ Кирилл Александрович - генеральный директор Российского фонда прямых 
инвестиций (РФПИ), заместитель председателя Совета; 
• АВЕН Петр Олегович - председатель совета директоров открытого акционерного общества 
"Альфа-Банк";  
• БЕЛЯКОВ Сергей Юрьевич - председатель правления фонда "Петербургский международный 
экономический форум"; 
• БОНГАРТЦ Йорг - председатель правления общества с ограниченной ответственностью "Дойче 
Банк"; 
• БУРЫКИНА Наталья Викторовна - председатель Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку;  
• ВЕКСЕЛЬБЕРГ Виктор Феликсович - президент фонда "Сколково"; 
• ВОЛОШИН Александр Стальевич - председатель совета директоров ОАО "Первая грузовая 
компания"; 
• КОВАЛЬЧУК Борис Юрьевич - председатель правления ОАО "Интер РАО ЕЭС"; 
• КРАШЕНИННИКОВ Павел Владимирович - председатель Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству; 
• МАКАРОВ Андрей Михайлович - председатель Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской по бюджету и налогам; 
• МОРДАШОВ Алексей Александрович - Генеральный директор ОАО "Северсталь"; 
• ОСКОЛКОВ Иван Валерьевич - начальник Экономического управления Аппарата 
Государственной Думы; 
• ПАНКИН Дмитрий Владимирович - заместитель Министра финансов Российской Федерации; 
• ФРАДКОВ Петр Михайлович - генеральный директор открытого акционерного общества 
"Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций". 
Совет по инвестициям создан в 2012 г. при Председателе Государственной Думы РФ с целью 
повышения инвестиционной активности в экономике России. На заседаниях Совета 
вырабатываются рекомендации по совершенствованию действующих законодательных норм и 
правил в целях стимулирования инвестиционного спроса и предложения. 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью 
осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России 
совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд 
выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. Управляющая 
компания Фонда расположена в Москве и является 100% дочерним обществом 
Внешэкономбанка. Дополнительную информацию можно найти на сайте: www.rdif.ru. 
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ТАСС (itar-tass.com), Москва, 29 октября 2014 12:40 

ТРЕБОВАНИЯ К КАПИТАЛУ ДЛЯ ГОСБАНКОВ ПОД САНКЦИЯМИ ПРИ ВЫДАЧЕ 
ГАРАНТИЙ МОГУТ БЫТЬ СМЯГЧЕНЫ 
С соответствующим предложением выступает Минфин РФ 
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Минфин России предлагает при предоставлении гарантий 
госбанкам, попавшим под санкции, смягчить для них требования норматива достаточности 
собственных средств (Н1). Соответствующие изменения ведомство планирует внести в свой 
приказ от 10 октября 2011 года. 
Минфин отмечает, что разрабатываемый им документ направлен на повышение стабильности 
рынка таможенных гарантий и расширение использования банковских гарантий тех кредитных 
организаций, которые прямо или косвенно контролируются Банком России. 
В материалах ведомства подчеркивается, что в условиях введения санкций в отношении 
отдельных российских банков, а также ограниченных возможностей привлечения 
субординированных займов на рынках капитала, поддержание кредитными организациями 
высокого уровня достаточности собственных средств приводит к снижению возможности 
кредитования реального сектора экономики и ограничению развития бизнеса. 
В соответствии с приказом Минфина, одним из условий установления на банк максимальных 
лимитов является поддержание кредитной организацией норматива достаточности собственных 
средств (Н1) свыше 11% на все отчетные даты в течение трех последних месяцев. 
Как сообщалось ранее, под санкции США и ЕС подпали такие российские банки, как ВТБ, Банк 
Москвы, Россельхозбанк, Сбербанк, Газпромбанк и ВЭБ. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1539479 
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ТАСС # Единая лента, Москва, 29 октября 2014 13:24 

 
РАССМОТРЕНИЕ ИСКОВ ВТБ, ГАЗПРОМБАНКА И СБЕРБАНКА ПРОТИВ САНКЦИЙ 
ЕС ЗАЙМЕТ В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ 2 ГОДА - ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ОБЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ 

Автор: Корр. Тасс Александр Шишло 
БРЮССЕЛЬ, 29 октября. /Корр. ТАСС Александр Шишло/. Европейский суд общей юрисдикции 
зарегистрировал иски российских банков ВТБ, Газпромбанка и Сбербанка против санкций 
Евросоюза. Об этом корр. ТАСС сообщил сегодня представитель пресс-службы суда. 
"Зарегистрированы иски ВТБ, Газпромбанка и Сбербанка", - сказал он. 
По его словам, рассмотрение исков обычно занимает в среднем 30 месяцев, но в случаях с 
жалобами на санкции ЕС процедура вынесения вердикта продлится порядка двух лет. 
"Все зависит от каждой конкретной ситуации, но не менее двух лет - в лучшем случае", - пояснил 
представитель суда. 
12 сентября Евросоюз ввел санкции против ряда крупнейших российских финансовых 
институтов, среди которых ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Внешэкономбанк. 
Европейским инвесторам запрещается выдавать им новые кредиты на срок более 30 дней, а 
также покупать их акции и облигации из новых выпусков со сроком обращения более 30 дней. 
Ранее иск в Европейский суд общей юрисдикции против европейских санкций подала другая 
российская компания - "Газпром нефть". 
Европейский суд общей юрисдикции - суд первой инстанции, основной задачей которого 
является разрешение споров, связанных с законодательными нормами ЕС, их совместимости с 
национальными законодательствами государств-членов и их выполнения европейскими 
компаниями и организациями. Решения этого базирующегося в Люксембурге судебного органа 
могут быть отменены трибуналом высшей инстанции - Европейским судом. 
В прошлом европейские санкции уже успешно оспаривались в суде, в частности рядом иранских 
банков, которые доказали необоснованность введения против них ограничений со стороны 
Брюсселя. 
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  Коммерсантъ, Москва, 30 октября 2014  

 

ГОСПРОГРАММА-МИНИМУМ 
Автор: Мария Яковлева 
 

Софинансирование пенсий продлили на два месяца 
Процесс принятия закона о продлении программы софинансирования пенсий занял больше года, 
а сама программа в результате продлевается лишь до конца 2014 года. Впрочем, по прогнозам 
Минтруда, даже двух месяцев достаточно для увеличения числа участников на 3,6 млн, а это 
обеспечит дополнительные расходы бюджету. 
Вчера Совет федерации одобрил закон о продлении государственной программы 
софинансирования пенсии, который больше года обсуждался профильными министерствами. 
Программа государственного софинансирования пенсии была запущена 1 января 2009 года. Все 
россияне, зарегистрированные в системе обязательного пенсионного страхования, могли 
вступить в нее и в течение десяти лет перечислять от 2 тыс. до 12 тыс. руб. в год на свое 
пенсионное обеспечение, такую же сумму вносят государство и - по желанию - работодатель (все 
средства поступают в накопительную часть пенсии). С 1 октября прошлого года вступление в 
программу было прекращено. 
 Законопроект о продлении программы софинансирования на 2014 год обсуждался и 
согласовывался столько времени, что в итоге у граждан будет менее двух месяцев на вступление 
в программу. "Это какой-то утонченный цинизм: с одной стороны, дать возможность 
присоединиться к программе, с другой - сделать все, чтобы никто в нее не успел вступить. Для 
кого это делается, непонятно", - рассуждает заместитель директора Института развития 
социального страхования Дмитрий Алексеев. Гендиректор негосударственного пенсионного 
фонда (НПФ) "ЛУКОЙЛ-Гарант" Сергей Эрлик говорит, что это "лучше, чем ничего". По его 
словам, продление дает шанс тем гражданам, которые вступили в программу, но еще не 
уплатили первый взнос, сделать это и получить софинансирование со стороны государства. 
Граждане, написавшие заявление, но так и не внесшие деньги на счет, с нового года 
рассчитывать на софинансирование не смогут. 
Дальнейшее развитие программы увеличивает нагрузку на федеральный бюджет. За весь период 
работы программы к ней присоединились, написав заявление, 15,8 млн человек. Если бы все 
15,8 млн участников заплатили по 12 тыс. руб. в год, то государству пришлось бы ответить 
расходами в объеме 189 млрд руб. Пока ситуация не столь напряженная благодаря низкой 
активности граждан: сделали взносы лишь около 10% участников, за пять лет они превысили 33 
млрд руб., причем взносы за прошлый год составили 12,7 млрд руб. На конец августа текущего 
года, по данным Пенсионного фонда России (ПФР), граждане уплатили в рамках программы 3,1 
млрд руб., что соответствует динамике прошлых лет. Тем не менее в Минтруде ожидают, что до 
конца 2014 года к программе смогут присоединиться еще 3,6 млн человек. 
Впрочем, прогнозировать динамику довольно трудно: в новых условиях ее привлекательность 
снижается. "Ранее НПФ активно агитировали за вступление в программу и могли сами 
передавать заявления граждан, теперь же клиентам НПФ необходимо самостоятельно 
обращаться в ПФР", - поясняет господин Алексеев. "Пенсионная реформа не способствует 
укреплению доверия граждан к системе: личные деньги части клиентов зависли в ВЭБе вместо 
того, чтобы быть перечисленными в НПФ", - добавляет господин Эрлик. Заморозка перечисления 
пенсионных накоплений за 2013 год в НПФ затронула и средства программы софинансирования, 
которые являются не взносами работодателей, а личными средствами граждан. 
Дальнейшая судьба программы неясна. Ранее в Минтруде заявляли о намерениях сделать 
программу "более целевой", однако конкретные предложения так и не прозвучали. Вчера в пресс-
службе министерства заявили "Ъ": "В дальнейшем рассматривается возможность использования 
элементов софинансирования в рамках развития негосударственного пенсионного обеспечения, 
в том числе при преобразовании системы досрочных пенсий". 
ЦИТАТА  
Программа софинансирования представляется нам крайне важной и актуальной, и я надеюсь, 
что мы сможем продлить и на следующий год эту программу - Ольга Голодец, вице-премьер, 15 
октября 
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БАНКИРАМ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ 
Российские банковские ассоциации в поисках дополнительных источников финансирования 
обратились в ЦБ с просьбой расширить перечень активов, принимаемых в обеспечение по 
кредитам, выдаваемым регулятором. Эксперты не исключают, что в случае ухудшения ситуации 
на банковском рынке Центробанк пойдет на упрощение способов предоставления ликвидности 
Ассоциация российских банков (АРБ) обратилась к Банку России с просьбой рассмотреть 
возможность рефинансирования банков под залог ипотечных ценных бумаг. Об этом говорится в 
письме за подписью президента ассоциации Гарегина Тосуняна, направленном председателю ЦБ 
Эльвире Набиуллиной, опубликованном на сайте АРБ. 
Во имя роста ипотеки 
С учетом окончания действия в 2014 году программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты 
строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 годах АРБ считает актуальным 
разработку новых механизмов предоставления целевого льготного финансирования на цели 
развития ипотечного кредитования на первичном рынке. 
В условиях роста процентных ставок и недостатка среднесрочных и долгосрочных источников 
финансирования на российском рынке предлагается реализовать долгосрочную программу 
рефинансирования облигаций с ипотечным покрытием и облигаций с залоговым обеспечением, в 
состав которого входят ссуды, выданные на цели приобретения жилья на первичном рынке. 
Рефинансирование может осуществляться путем проведения Банком России операций РЕПО 
либо залогового кредитования с указанными ценными бумагами. Срок таких операций должен 
составлять до 5 лет, при этом процентная ставка при операциях залогового кредитования должна 
фиксироваться на весь срок кредитования (в том числе без привязки к ключевой ставке), 
предлагают банкиры. 
В целях придания новой программе предсказуемого характера важно уже на момент выдачи 
ипотечных кредитов и кредитов на этапе строительства иметь однозначное понимание 
возможности будущего рефинансирования такого портфеля в ЦБ при соблюдении установленных 
требований к отдельным кредитам, входящим в обеспечение облигаций, и к самим облигациям, 
подчеркивают в АРБ. "Представляется, что указанные требования целесообразно установить в 
нормативном акте Банка России. Кроме того, необходимо обеспечить возможность проведения 
операций биржевого РЕПО с такими бумагами без предъявления требований о наличии 
биржевых котировок по ним", - говорится в письме 
Включение в программу не только облигаций с ипотечным покрытием, но и облигаций с 
залоговым обеспечением, позволяющим без ограничений секьюритизировать ссуды, 
обеспеченные залогом прав по договорам участия в долевом строительстве, в АРБ 
обосновывают стремлением получить скорейший эффект. А во избежание значительного 
ухудшения кредитного качества выпускаемых облигаций предложено установить требования к 
объектам незавершенного строительства, а также требование обязательного страхования 
кредитного риска по таким ссудам. "При соблюдении указанных условий предлагаем снизить 
требования к объему удержания первого риска оригинаторами (банк, первоначально выдавший 
кредит), который в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" составляет 
20%. Для этого необходимо вывести данное требование из закона на уровень нормативного акта 
Банка России и дифференцировать его в зависимости от типа и качества секьюритизируемых 
активов", - пишут банкиры. 
Действительно рефинансирование под залог ипотечных ценных бумаг представляется сегодня 
актуальным, замечает управляющий активами УК "Фонд Магута" Платон Магута. "Дело в том, что 
из всех видов кредитования, ипотека считается наименее рискованной, так как под залог 
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ипотечных кредитов, как правило, попадает покупаемая на них недвижимость. Поэтому в случае 
неплатежеспособности заемщика, банк может просто реализовать залог по рыночной стоимости 
и таким образом его риски в этой связи сводятся к минимуму. Актуальности этой инициативе 
добавляет наметившийся в последние кварталы рост ипотечного кредитования и, как следствие, 
объема строительства жилья. Однако уже сейчас банки (даже крупные) поднимают ипотечные 
ставки в среднем на 1-1.5 п.п., а в случае отсутствия достаточной ликвидностью под ипотечное 
кредитование, ставки могут вырасти еще сильнее, что может серьезно сократить темпы роста 
ипотечных портфелей банков. В итоге это может сказаться и на секторе строительства. Поэтому, 
на мой взгляд, эта инициатива АРБ вполне оправдана, особенно учитывая, что подобная 
практика давно существует в развитых странах, и введение подобной меры в России позволит 
повысить привлекательность ипотечного кредитования". 
Понятно, что любой банк заинтересован в максимизации способов пополнения денежных 
средств, однако в текущих условиях такой запрос может свидетельствовать о дефиците 
ликвидности на региональных банковских рынках, считает начальник аналитического отдела 
"Лайф Капитал", ФГ "Лайф" Валерий Пивень. "При этом можно предположить, что речь идет об 
облигациях, не соответствующих стандартам рефинансирования АИЖК, достаточно активно 
проводящего подобные операции. Например, просьба может касаться облигаций, в обеспечении 
которых могут находиться ипотечные кредиты не очень высокого качества. В частности, не зря в 
письме указана возможность обеспечения договорами долевого строительства, т.е. кредитами, 
которые пока не предусматривают залог в виде готового жилья. Одновременно банки не хотят 
отказываться от активов, способных приносить повышенную прибыль, продавая кому-либо 
подобные облигации", - поясняет он. 
ЦБ пока воздержался 
В ответе на письмо АРБ ЦБ напомнил, что в целях оказания поддержки и стимулирования 
развития рынка ипотечного кредитования кредитные организации имеют возможность 
использовать в качестве обеспечения по операциям рефинансирования Банка России как 
ипотечные облигации, так и облигации ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" 
(АИЖК), включенные в ломбардный список регулятора. При этом по мнению ЦБ, операции с 
ипотечными облигациями целесообразно проводить в рамках существующих механизмов 
рефинансирования Банка России на срок до 1 года по плавающей ставке. Другое направление 
развития операций рефинансирования ипотечных кредитов - создание механизма 
предоставления кредитным организациям кредитов Банка России, обеспеченных закладными, 
выданными в рамках военной ипотеки. Сейчас прорабатываются порядок и условия 
предоставления банкам таких кредитов, сообщили в ЦБ. 
Одновременно Банк России ведет работу по совершенствованию механизма выпуска облигаций, 
обеспеченных залогом недвижимого имущества (ипотекой), которые могут быть приняты в 
качестве обеспечения по операциям рефинансирования. В рамках данной работы определяются 
требования к ипотечным кредитам, участникам сделки секьюритизации и самим облигациям. В 
частности, рассматривается вопрос об установлении следующих требований к кредитам, 
являющимся предметом залога по облигациям: платеж/доход заемщика, кредит/залог, 
максимальная сумма ипотечного кредита, наличие фактов просроченных платежей и прочие. 
"Данный подход позволяет сформировать перечень стандартизированных требований к 
облигациям с ипотечным покрытием (так называемая, квалифицированная секьюритизация). 
Формирование строго определенных критериев для выпуска облигаций с ипотечным покрытием 
повышает транспарентность данного инструмента для потенциальных инвесторов", - 
подчеркивается в письме первого замглавы ЦБ Ксении Юдаевой. 
Регулятор соглашается, что введение требования об обязательном страховании кредитного 
риска по ссудам, обеспеченным залогом прав по договорам участия в долевом строительстве, 
могло бы способствовать поддержанию качества выпускаемых облигаций с залоговым 
обеспечением. Однако этот вопрос относится к сфере федерального законодательства. 
"Результаты внедрения данного механизма позволят сделать вывод о целесообразности 
введения других, изложенных в письме АРБ, мер поддержки ипотечного кредитования в 
контексте оценки их эффективности, а также влияния на финансовую устойчивость кредитных 
организаций", - говорится в письме. А до получения такого рода оценок регулятор считает 
целесообразным сохранить требование об удержании оригинатором определенной части риска 
по облигациям с залоговым обеспечением специализированного финансового общества, на 
уровне не менее 20%. 
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Мы поддерживаем инициативу Ассоциации российских банков, говорит директор ипотечного 
бизнеса Локо-банка Ирина Дзюба. "Комментарий ЦБ касательно программ АИЖК понятен, 
например, в нашем банке был рефинансирован первый пул именно по этой программе, которая 
запущена еще в марте 2014 года. Есть определенные ограничения, программа распространяется 
на недвижимость, которая имеет свидетельство о собственности, второе ограничение - это 
размер средневзвешенной ставки. Социальные программы, такие как военная ипотека, уже не 
подходят под существующую программу ЦБ от АИЖК. Обращение АРБ говорит как раз о том, что 
необходимо расширить перечень продуктов, подходящих под программу ЦБ. Это позволит 
удовлетворить больше потребностей заемщиков, а также расширит возможности банков по 
выдаче кредитов с пониманием дальнейшего рефинансирования через этот механизм", - 
пояснила она "Эксперт Online". 
Хотя, безусловно, расширение инструментов рефинансирования подобных долговых 
инструментов позитивно скажется на готовности региональных банков кредитовать жилищное 
строительство и приобретение квартир, позиция ЦБ, фактически отклонившего просьбу АРБ, 
также понятна, указывает Валерий Пивень. "В период нестабильности экономической ситуации, 
региональные банки, имеющие в активах большую долю, как ипотечных кредитов, так и 
ипотечных облигаций, могут столкнуться с серьезным падением платежеспособности заемщиков. 
В результате даже норма дисконта в 20% окажется неадекватной для компенсации рисков Банка 
России. Просьбы снизить дисконт тем более делают доход ЦБ неадекватным принимаемым 
рискам. При этом к задачам мегарегулятора не относится стимулирование роста рынка 
недвижимости. Практика, когда рефинансирование Центробанком каких-либо обязательств 
осуществляется в отношении инструментов с качеством, превосходящим ипотечные облигации, 
гораздо более соответствует его основным функциям. Однако нельзя исключать вероятность 
того, что в случае ухудшения ситуации на банковском рынке регулятор рассмотрит упрощение 
способов предоставления ликвидности", - прогнозирует аналитик "Лайф Капитал" 
ЦБ пока воздержится от рассмотрения данной инициативы АРБ, в том числе по причине сильного 
ослабления рубля, уверен аналитик Управления инвестиционных операций Ланта-банка Роман 
Ермаков. "Не секрет, что многие банки, получив фондирование от ЦБ в рублях, начинают 
спекулировать на валютном рынке, покупая американскую валюту. Хотя в спокойных условиях 
расширение списка активов, принимаемых в залог, будет способствовать увеличению 
ликвидности в банковской системе и тем самым снижению ставок по кредитам, в том числе для 
предприятий и населения", - указывает он. 
Легкие портфели 
Ассоциация региональных банков России (АРБР) также обратилась к Банку России с просьбой 
расширить перечень активов, принимаемых в обеспечение по кредитам, выдаваемым 
регулятором. В данном случае речь идет о нерыночных активах - кредитах, выданных гражданам 
и сформированным в портфели однородных ссуд. Согласно предложению президента АРБР, 
депутата Госдумы Анатолия Аксакова, эти кредиты должны соответствовать ряду критериев: 
уровень просрочки не должен превышать 1-5% от суммы кредитов, ставки по ним не должны 
быть существенно выше среднерыночных, а сами кредиты должны быть обеспечены залогом 
имущества или поручительствами физических или юридических лиц. "Расширение перечня 
нерыночных активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, позволит 
кредитным организациям (в особенности малым и средним региональным банкам) 
диверсифицировать структуру привлеченных средств", - говорится в письме. ЦБ на это 
предложение пока не отреагировал. 
Справка: 
Спрос банков на кредиты под нерыночные активы (векселя, права требования по кредитным 
договорам, поручительства других банков) увеличился, по данным Центробанка с начала года на 
55% - долги банков перед регулятором на 28 октября 2014 года приблизились к 2,9 трлн рублей. 
Почти столько же должны банки ЦБ в рамках самого популярного инструмента привлечения 
ликвидности - кредитов под залог ценных бумаг (операции РЕПО). Ставки по кредитам под 
нерыночные активы на аукционе 10 ноября 2014 года составят 8,25% годовых - займы впервые 
будут выдаваться на 1,5 года. ЦБ предоставляет кредиты под нерыночные активы на сроки 1 
день и от 2 до 549 дней (1,5 года). 
Банки сейчас поставлены в достаточно жесткие рамки и продолжают искать дополнительные 
источники финансирования, особенно в ситуации, когда инвестпрограмма Внешэкономбанка 
заканчивает действие и о ее продлении речи пока нет, полагает аналитик Grand Capital Юрий 
Прокудин. "Использование такого метода инвестирования (фактически - рефинансирования с 
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ипотечным покрытием) вполне оправдано, поскольку других механизмов для предоставления 
целевого льготного финансирования пока нет. Единственным дополнением может стать 
признание в качестве источника залоговых обязательств для инвестирования нерыночных 
активов, таких как кредитные обязательства для физических лиц, выдаваемых под залог, но при 
этом сформированные в определенные портфели с вполне конкретными критериями (уровень 
ставки, уровень просрочки по портфелю и т.д.) В обоих случаях рефинансирование может 
осуществляться путем проведения Банком России операций РЕПО либо залогового 
кредитования с указанными ценными бумагами", - говорит он. 
По нерыночным активам обеспечение нужно принимать очень аккуратно, считает Платон Магута. 
При этом, по его словам, даже залог в виде нерыночных активов сегодня актуален для ЦБ, 
однако принимать их в качестве обеспечения необходимо с учетом всевозможных рисков, 
помимо показателей их ликвидности. 

http://expert.ru/2014/10/29/bankiram-ne-hvataet-deneg/ 
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Handelsblatt, Дюссельдорф, 29 октября 2014 7:51 
 

"RUSSISCHES BANKENSYSTEM MASSIV GESCHWÄCHT" 
exklusivRusslands Banker klagen über Europas Politik. Die Sanktionen würden Russlands 
Finanzsystem massiv belasten, sagt der Vizechef der VEB-Bank. Schon jetzt sei ein Drittel der 
Geldinstitute vom Markt genommen worden.  
Sotschi. Als Reaktion auf die EU-Sanktionen wächst für russische Banken die Summe notleidender 
Kredite und die Zahl der Banken sinkt. Das sagt Andrej Klepatsch, Vizechef der Vneshekonombank 
(VEB) Russland dem Handelsblatt (Mittwochausgabe). "Die Zahl der Institute wurde von 1.500 auf 
weniger als 1.000 verringert. Wer die Auflagen der Bankenaufsicht nicht erfüllt oder zweifelhafte 
Bargeldgeschäfte getätigt hat, wird vom Markt genommen."  
"Bisher hing die Refinanzierung unserer Banken stark vom Zufluss ausländischer Mittel ab. Elf Prozent 
der Finanzmittel der russischen Institute kamen über Kredite und Anleihen aus dem Ausland", sagt 
Klepatsch. Durch die Sanktionen sei der Zufluss unterbrochen und das Bankensystem massiv 
geschwächt. Zudem beschränke eine Zurückzahlung von 20 Milliarden Dollar von bis zum Jahresende 
fälliger Kredite im Westen die Möglichkeit der Vergabe von Krediten in Russland.  
Das sind die Sanktionen des Westens gegen Russland 
Banken 
Die EU erschwert den Zugang zu den EU-Finanzmärkten für russische Banken. Gilt für alle Banken mit 
einem staatlichen Anteil von mindestens 50 Prozent. Sie können auf den EU-Kapitalmärkten keine 
neuen Wertpapiere oder Aktien von russischen Unternehmen mehr verkaufen. 
In den USA fallen drei weitere Banken im russischen Staatsbesitz unter die Strafmaßnahmen, damit 
sind es nun fünf von sechs: Die Bank von Moskau, die Russische Landwirtschaftsbank und die VTB 
Bank kamen hinzu. Ihnen wird der Zugang zu mittel- und langfristiger Dollarfinanzierung für Russland 
erschwert. Sie dürfen aber weiter in den USA operieren. 
Waffen 
Die EU verbietet künftige Rüstungslieferungen. Betroffen sind alle Güter, die auf einer entsprechenden 
Liste der EU stehen. Gilt nicht für bereits unterzeichnete Verträge, also auch nicht für die Lieferung von 
zwei französischen Hubschrauberträgern im Wert von 1,2 Milliarden Euro an Russland. 
In den USA wurde die United Shipbuilding Corporation (größtes russisches Schiffsbau-Unternehmen) zu 
den bislang acht auf der Sanktionsliste stehenden Firmen im Verteidigungssektor ergänzt. Die 
Unternehmen dürfen nicht mehr das US-Finanzsystem nutzen oder mit amerikanischen Bürgern 
Geschäfte machen. 
Technologie 
Die EU verbietet den Export von bestimmten Hochtechnologiegütern an das Militär. Gilt beispielsweise 
für Verschlüsselungssysteme sowie für Hochleistungscomputer. 
Energie 
Die EU untersagt die Ausfuhr für Spezialtechnik zur Ölförderung. Zielt auf Geräte, die für Ölbohrung und 
-förderung beispielsweise in der Arktis gebraucht werden. 
Auch in den USA gelten für Unternehmen aus der Ölbranche eingeschränkte Importmöglichkeiten für 
Technik zur Erschließung von Ölquellen in tiefen Gewässern, vor der arktischen Küste oder in 
Schiefergestein. Die aktuelle Energieproduktion werde damit aber nicht beeinträchtigt. 
Die Sanktionen seien eine große Gefahr für das Wachstum der VEB Bank, da sie auf ausländische 
Kredite angewiesen sei. Auch die Kooperation der VEB mit der deutschen KfW zur Förderung des 
russischen Mittelstands sei eingefroren. "Die Sanktionen zerstören diese sinnvolle Zusammenarbeit. 
Und wir lernen daraus unsere Lektionen für die Zukunft", sagt Klepatsch. Sie können sich auf eine 
Zusammenarbeit mit der EU in diesen Bereichen nicht verlassen. "Die EU-Sanktionen schaden so auch 
dem Mittelstand", erklärt er. 
Andrej Klepatsch ist seit Ende Juli der Vizechef der Vneshekonombank (VEB), Russlands staatlicher 
Förder- und Außenwirtschaftsbank. Zuvor war der 55-Jährige Vizewirtschaftsminister. Der promovierte 
Ökonom gilt als exzellenter Experte der russischen Politik und Wirtschaft. 
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 29 октября 2014 22:07 

 

"МЕЧЕЛ" НАШЕЛ КИТАЙСКИХ ПАРТНЕРОВ НА ЭЛЬГИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
 
Автор: Виталий Петлевой, Vedomosti.ru 

Весной 2014 г. премьер-министр Аркадий Дворкович призывал китайские компании рассмотреть 
возможность участвовать в различных российских проектах энергетического и угольного 
секторов. В частности, он предлагал поучаствовать в разработке Эльгинского угольного 
месторождения " Мечела". 
29 октября министерства энергетики России и Китая составили и подписали дорожную карту по 
сотрудничеству в угольной сфере, говорится в сообщении Минэнерго. В документе отмечается, 
что компания "Мечел" договорилась с китайской энергетической компанией Shenhua "изучить 
возможность" совместного освоения Эльгинского угольного месторождения, пишет " Интерфакс". 
Собеседник "Ведомостей", знакомый с документом, говорит, что "Мечел" и Shenhua планируют 
совместно развивать проект. Дальнейшей информации источник раскрывать не стал. 
Представитель "Мечела" наотрез отказался комментировать ситуацию, связаться с 
представителем Shenhua на данный момент не удалось. Источник "Ведомостей" в одном из 
контрагентов "Мечела" считает, что скорее всего Shenhua намерена закупать большие партии 
угля с Эльгинского месторождения по предоплате. 
Кроме того, Shenhua интересуется разработкой Омсукчанского угольного бассейна, 
строительством транспортной инфраструктуры в Магаданской области совместно с Восточной 
горнорудной компанией. 
В дорожную карту включен и проект "Ростеха" с Shenhua по освоению Огоджинского 
месторождения, и проект En+ Group по Зашуланскому угольному месторождению. Согласно 
карте Сбербанк, ВЭБ, а также Банк развития Китая планируют выработать механизм 
кредитования проектов, включенных в дорожную карту. 
В середине октября гендиректор "Мечела" Олег Коржов рассказывал на телеконференции с 
аналитиками, что неопределенность с возможной продажей железнодорожной ветки до 
Эльгинского угольного месторождения не дает "Мечелу" возможности получить второй транш по 
кредиту ВЭБа на освоение Эльгинского месторождения. 
ВЭБ одобрил "Мечелу" проектное финансирование на $2,5 млрд для разработки Эльгинского 
месторождения год назад. В начале 2014 г. компания получила бридж-кредит на $150 млн, эти 
деньги "Мечел" уже почти потратил на разработку месторождения, говорил "Ведомостям" 
собеседник, близкий к компании. Коржов отметил, что на сегодняшний день освоены 2/3 первого 
транша на $150 млн. "Мы не получили вторую часть нашего кредита. Поэтому мы на сегодняшний 
день ждем результатов по решению о железной дороге", - сказал Коржов. 
Сейчас "Мечелу" нужно найти способ увеличить свободный денежный поток и снизить долговую 
нагрузку. Лучший способ - продать часть активов. И "Мечел" движется к этой цели - до конца 2014 
г. компания намерена расстаться с долей в Эльгинском угольном проекте, претендентов на актив 
до сих пор известно не было. 



БИЗНЕС 

 – 22 –

Эльгинское угольное месторождение - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире 
месторождений коксующегося угля, оно расположено в южной Якутии. Его запасы составляют 
около 2,2 млрд т по стандартам JORC. Дорожная карта, которую подписали министерства 
энергетии России и Китая, предусматривает участие крупнейших компаний КНР в проектах на 
территории России. В частности, речь идет об участии компаний КНР в проектах развития новых 
технологий переработки угля и поставках горношахтного и другого оборудования производства 
КНР в Россию, об увеличении поставок угольной продукции из России в Китай. 
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КИТАЙСКАЯ "ШЕНЬХУА" ПОМОЖЕТ "МЕЧЕЛУ" ОСВОИТЬ ЭЛЬГИНСКОЕ УГОЛЬНОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

 
Речь идет об участии китайских компаний в проектах развития новых технологий переработки 
угля, поставках в РФ горношахтного оборудования и увеличении поставок угольной продукции из 
России в Китай 
МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Россия и Китай подписали "дорожную карту" о сотрудничестве в 
угольной сфере до 2015 года, сообщает Минэнерго РФ. Документ предусматривает участие 
крупнейших компаний КНР в проектах на территории России. 
В частности, речь идет об участии китайских компаний в проектах развития новых технологий 
переработки угля, поставках в РФ горношахтного и другого оборудования, а также увеличении 
поставок угольной продукции из России в Китай. Других подробностей в сообщении не 
приводится. 
Одним из пунктов документа является сотрудничество ОАО "Мечел" Игоря Зюзина и китайской 
корпорации "Шеньхуа", которые намерены "изучить возможность совместного освоения" 
Эльгинского угольного комплекса в Якутии, следует из документа, с которым удалось 
ознакомиться ТАСС. В "Мечеле" эти договоренности не комментируют. 
Освоение Эльгинского месторождения является ключевым инвестпроектом "Мечела", 
стоимостью 2,5 млрд долларов (не считая приобретения лицензии и выкупа у РЖД 60-км 
железнодорожного полотна). Проектное финансирование для него должен выделить 
Внешэкономбанк. В прошлом году ВЭБ перечислил "Мечелу" бридж-кредит в размере 150 млн 
долларов для начала работ, который компания рассчитывала погасить за счет второго транша в 
сумме 2,085 млрд долларов. После этого банк должен был перечислить третий транш в сумме 
около 419 млн долларов. Но дальнейшее финансирования Эльги ВЭБом застопорилось из-за 
неопределенности с продажей железнодорожной ветки, соединяющей угольное месторождение с 
БАМом. 
По условиям финансирования проекта, железную дорогу протяженностью 321 км "Мечел" должен 
передать на баланс своей дочерней структуры ООО "Эльгауголь", выступающей оператором 
освоения месторождения. Сделать этого "Мечел" не может в связи с продолжающимися 
переговорами по продаже железнодорожной ветки за 70 млрд рублей ОАО "РЖД". Это позволит 
металлургической компании снизить налоговую нагрузку, которая по состоянию на конец 
сентября составила 8 млрд долларов (соотношение долга к EBITDA приблизилось к 15). 
"Мечел", испытывающий сложности с обслуживанием долга и ведущий переговоры с банками о 
его реструктуризации, выставило на продажу и другие активы: подмосковный завод "Москокс", 
угольную компанию Bluestone в США, Братский ферросплавный завод, украинский ДЭМЗ, готов 
рассматривать продажу доли в Эльгинском угольном проекте. 
В "дорожную карту", подписанную заместителем министра энергетики РФ Анатолием Яновским и 
заместителем руководителя Государственного энергетического управления КНР Ши Юйбо, также 
включены проекты по освоению Огоджинского угольного месторождения (реализуется структурой 
"Ростеха" совместно с "Шеньхуа"), Зашуланского угольного месторождения (проект En+Group 
Олега Дерипаски и "Шеньхуа"), а также Омсукчанского угольного бассейна в Магаданской 
области (Восточная горнорудная компания и "Шеньхуа"). 
Помимо этого Сбербанк совместно с Банком развития Китая и при участии межведомственных 
рабочих групп с обеих сторон до 2016 года должны выработать механизм кредитования проектов, 
включенных в дорожную карту. 
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РФ И КНР ПОДПИСАЛИ "ДОРОЖНУЮ КАРТУ" ПО УГОЛЬНОЙ СФЕРЕ, ВКЛЮЧИЛИ В 
НЕЕ ПРОЕКТЫ МЕЧЕЛА И ЕВРАЗА 

Москва. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Россия и КНР подписали "дорожную карту" по развитию 
российско-китайского сотрудничества в угольной сфере, сообщило министерство энергетики РФ. 

Подписи под документом поставили заместитель министра Анатолий Яновский и заместитель 
руководителя Государственного энергетического управления КНР Ши Юйбо.  

"Дорожная карта" предусматривает участие крупнейших компаний КНР в проектах на территории 
России. В частности, по развитию новых технологий переработки угля и поставках горно-
шахтного и другого оборудования производства КНР в Россию, увеличении поставок угольной 
продукции из РФ в Китай.  

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом "дорожной карты", в документ включены 
проекты, которые совместно с российскими компаниями могли бы реализовать китайские 
Shenhua и China Coal.  

Для совместной реализации интересен проект Межегейского угледобывающего комплекса на 
Межегейском угольном месторождении в Туве производственной мощностью 7 млн тонн угля в 
год. С российской стороны ответственным исполнителем проекта является "Евраз", с китайской - 
China Coal. 

В планах также изучение возможности совместного освоения Эльгинского угольного комплекса в 
Якутии ОАО "Мечел" совместно с Shenhua. Китайская корпорация также интересуется 
разработкой Омсукчанского угольного бассейна, в том числе строительством необходимой 
транспортной инфраструктуры в Магаданской области совместно с ООО "Восточная горнорудная 
компания".  

Shenhua в числе интересантов проекта "ВСТ-Логистик" по развитию поставок угля в Китай 
железнодорожным транспортом. 

В карту включен также проект "Ростеха" и Shenhua по освоению Огоджинского месторождения и 
проект En+ Group и китайской корпорации по Зашуланскому угольному месторождению,  

Согласно документу, Сбербанк России, Внешэкономбанк, а также Банк развития Китая планируют 
выработать механизм кредитования проектов, включенных в "дорожную карту". 
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"ТРАНСНЕФТЬ" ПОКА НЕ НАМЕРЕНА ОСПАРИВАТЬ САНКЦИИ В АРБИТРАЖЕ 
Оспаривание санкций в суде будет стоить дороже, чем результат действия самих санкций, 
считают в компании 
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. "Транснефть" считает, что пока оспаривание санкций в арбитраже 
будет ей стоить дороже, чем результат действия самих санкций. Об этом сообщил журналистам 
официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин. 
"Пока судиться дороже, чем потери от санкций, - сказал он. 
"Транснефть" вместе с "Роснефтью" и "Газпром нефтью", а также с пятью российскими 
госбанками (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и Россельхозбанк) попала под секторальные 
санкции Евросоюза 31 июля. Последняя версия европейских санкций предусматривает запрет на 
участие инвесторов из ЕС в предоставлении финансирования российским компаниям из 
санкционного списка на срок свыше 30 дней. 
"Газпром нефть", ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк уже оспорили санкции ЕС через суд, подав иск в 
Европейский суд общей юрисдикции. "Роснефть" и бизнесмен Аркадий Ротенберг, в конце июля 
включенные в европейские санкционные списки, также подали в суд на Европейский союз. Иски 
против Европейского совета - института ЕС, принимавшего решения по санкциям, - поданы в 
базирующийся в Люксембурге Европейский суд. 
Санкции действуют один год с возможностью пересмотра через три месяца. 
Европейский суд общей юрисдикции является судом первой инстанции, основной задачей 
которого является разрешение споров, связанных с законодательными нормами Евросоюза, их 
совместимости с национальными законодательствами государств- членов ЕС и их выполнения 
европейскими компаниями и организациями. Решения этого органа могут быть отменены 
трибуналом высшей инстанции - Европейским судом. 
В прошлом европейские санкции уже успешно оспаривались в суде, в частности, рядом иранских 
банков, которые доказали необоснованность введения против них ограничений со стороны 
Брюсселя. 
Объемы экспорта 
По словам Демина, "Транснефть" ожидает снижения экспорта нефти в текущем году на 10 млн 
тонн. По его словам, снижение экспорта связано с началом тенденции к росту экспорта 
нефтепродуктов. 
"Миллиардные вложения в нефтепереработку начали приносить отдачу. "Транснефть" готова 
увеличивать грузопоток через трубопроводный транспорт, вне зависимости от того, нефть это 
или нефтепродукты", - сказал Демин. 
Официальный представитель нефтетранспортной монополии также добавил, что компания "не 
пытается осушить Вентспилский порт, но намерена расширять перевалку нефтепродуктов, что 
позволит за счет роста грузооборота снижать тариф на перевалку". В прошлом году порт 
Вентспилс перевалил порядка 13,5 млн тонн российских нефтепродуктов. 
Как ранее сообщал ТАСС, согласно данным ЦДУ ТЭК, "Транснефть" по итогам 9 месяцев 2014 
года сократила поставки нефти на экспорт по сравнению с тем же периодом прошлого года на 
4,750 млн тонн до 149,178 млн тонн. 
Экспорт российской нефти по системе "Транснефти" снизился за отчетный период на 3,161 млн 
тонн до 134,332 млн тонн. Снижение экспорта связано с ростом поставок нефти на переработку 
внутри страны. Так, за 9 месяцев на переработку поставлено на 11,2 млн тонн больше, чем в 
2013 году. 
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Ведомости, Москва, 30 октября 2014  

 

"ДОН-ПЛАЗА" ОБОЙДЕТСЯ БЕЗ ДОБАВКИ 
 
Автор: Александр Воробьев 
 

"Дон-плазе" не удалось дополнительно получить 400 млн руб. в ВЭБе на достройку отеля Hyatt. 
Инвестор надеется обойтись без них, но сдача объекта сдвинется на пять месяцев на май 2015 г. 
Цена на Hyatt 
В пятизведочном Hyatt (общая площадь 66 000 кв. м) будет 189 номеров (средняя цена 
одноместного номера 7500 руб.) и 34 апартамента (от 50 до 200 кв. м, 300 000 руб. за 1 кв. м), 
продаж еще нет, только бронирование для потенциальных клиентов, рассказал Демишин. Самым 
дорогим жильем в Ростове до этого был ЖК "Усадьба" (130 000 руб. за 1 кв. м), который в конце 
2011 г. построил концерн "Единство". 
Внешэкономбанк отказал входящей в группу " Дон-плаза" компании МКЦ " Росевродевелопмент" 
в увеличении кредитной линии на 400 млн руб., рассказал "Ведомостям" вице-президент "Дон-
плазы" Андрей Демишин. 
В конце 2013 г. ВЭБ открыл "Росевродевелопменту" кредитную линию в 3,1 млрд руб. на 
строительство гостиницы Hyatt в центре Ростова (общая стоимость проекта с учетом 
собственных средств 4,6 млрд руб.). В июне этого года "Дон-плаза" попросила правительство 
Ростовской области ходатайствовать перед банком об увеличении финансирования, так как 
колебания валютных курсов могут привести к удорожанию проекта. 
"Мы хотели иметь эти средства как подушку безопасности, но после отказа решили обойтись без 
них. Получить дополнительное финансирование в других банках не пытаемся, а избежать 
удорожания проекта позволит более тщательная работа с поставщиками и субподрядчиками", 
добавляет Демишин. Он объяснил, как теперь действует компания: "Большое количество 
оборудования и материалов закупается за рубежом, но все тендеры проводятся в рублях. Если 
раньше [до падения рубля] по итогам тендера с поставщиком сразу подписывался контракт, то 
теперь мы берем, например, трех лучших участников и дополнительно ведем с ними переговоры 
о снижении цены до предусмотренного проектом уровня. Или мы ищем альтернативных 
поставщиков, чья продукция не ниже качеством, чем у рекомендованных вендоров из списка 
Hyatt, но цены ниже, просим Hyatt и международных консультантов одобрить их". 
Демишин признал, что сложившаяся ситуация ведет к удлинению сроков строительства: сдача 
объекта перенесена на 31 мая 2015 г. В начале года сдать гостиницу собирались к 31 декабря. 
Пресс-служба ВЭБа сообщала "Ведомостям", что вопрос дополнительного финансирования 
инвестор должен решать без участия банка. 
МКЦ "Росевродевелопмент" начала стройку еще в 2007 г., тогда планировалось возвести бизнес-
центр, а гостиница предполагалась второй очередью проекта. В 2009 г. строительство 
заморозили, решили перепрофилировать начатое здание под гостиницу и в октябре 2012 г. 
заключили с сербской Energoprojekt договор генподряда о строительстве гостиницы под ключ к 30 
апреля 2014 г., рассказывал ранее Демишин. Тогда срок сдвинулся из-за затянувшейся 
процедуры получения кредита в ВЭБе."Сейчас мы не видим причин, почему проект может 
подорожать или снова затянуться: уже проведены примерно 75% всех тендеров, генподрядчик из 
кредита ВЭБа освоил только 1 млрд руб.", говорит Демишин. 
"Колебания курсов не должны сильно отражаться на стоимости проекта. У нас с генподрядчиком, 
одобренным управляющей компанией Accor, зафиксирована цена строительства. Закупки 
импортных материалов или оборудования возможны, но если на что-то сильно вырастет цена, то 
возможно найти отечественные аналоги", говорит Олег Мухин, заместитель гендиректора 
компании "Олимп", которая будет строить в центре Ростова гостиницу Ibis уровня "3 звезды". 
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"В первый год работы загрузка Hyatt согласно бизнес-плану планируется в 39%, в течение трех 
лет она вырастет до 52% мы очень консервативны в оценках и всегда берем самый худший из 
возможных вариантов", сказал Демишин. По его словам, загрузка гостиницы "Дон-плаза" ("4 
звезды"), рядом с которой строится Hyatt, 60-65%. 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/784161/don-plaza-obojdetsya-bez-dobavki 
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Коммерсантъ # Ростов-на-Дону (Юг России), Ростов-на-Дону, 30 октября 2014  

 

"ДОН-ПЛАЗА" СТАВИТ НА СПОРТ И ЗРЕЛИЩЕ 
 
Автор: Олег Горяев 

   Компания намерена построить спортивно-развлекательный комплекс в Ростове  
 Руководители компании "Дон-Плаза" просчитывают параметры спортивно-зрелищного 
комплекса, расположенного на бульваре Комарова, в Ворошиловском районе Ростова. На 
участке 5,5 га, принадлежащем в равных долях муниципалитету и "Дон-Плаза", планируется 
построить развлекательный центр, но каким он будет, подскажут эксперты и жители города. 
 Вчера в конгресс-отеле "Дон-Плаза" президент одноименной компании Игорь Горин и ее вице-
президент Андрей Демишин рассказали о  проекте строительства в Ростове на бульваре 
Комарова спортивно-зрелищного комплекса. "Проект реализуется в рамках хозяйствующего 
партнерства и обеспечивается за счет средств Федерального центра проектного финансирования 
- "дочки"  
 ВЭБа . Согласно договору, Центр инвестирует в проект 200 млн руб.", - рассказал журналистам 
Игорь Горин. Общий объем инвестиций в проект он не назвал. В декабре прошлого года 
интернет-портал БН.ру сообщал, что ГК "Дон-Плаза" в 2014 году намерена приступить к 
строительству спортивного кластера в Ростове-на-Дону стоимостью 5 млрд руб.  
 Центр будет расположен на участке площадью 5,5 га. Частному инвестору принадлежит 2,7 га, 
другая часть находится в муниципальной собственности. "Мы подписали соглашение с 
компанией "Амстердам-Арена", сейчас они нас консультируют, а к концу ноября войдут в проект 
как компания-оператор будущего спортивного комплекса", - сообщил Андрей Демишин. Он также 
отметил, что к февралю 2015 года будет завершен бизнес-план, затем проведен тендер среди 
проектных организаций, а к осени готовый проект должен поступить в Госэкспертизу.  
 "Кроме того, до конца текущего года консалтинговая компания по недвижимости Cushman & 
Wakefield разработает концепцию проекта: выявит потребности, определит спрос и 
платежеспособность горожан, готовых тратить средства на отдых и  развлечения сегодня и на 
перспективу, мы также хотим провести опрос ростовчан и узнать, каким они хотят видеть этот 
комплекс", - добавил господин Демишин.  
 "Сейчас мы завершили подобную концептуальную разработку рекреационного комплекса в 
Саратове. Задача была поставлена и собственником, и городскими властями: сделать зону 
отдыха для детей, подростков и  взрослых, приносящую доход и  имеющую образовательную 
направленность. Проведя опрос населения и маркетинговое исследование, мы выяснили, кто 
будет пользоваться этим объектом и какое время целевая аудитория будет тратить на дорогу. 
Окупаемость проекта, по нашим расчетам, составляет 12 лет. Функционал парка распределился 
следующим образом: ядро - аквапарк, вокруг него - тематический парк, 3D-планетарий и парк 
скалодромов, а  также выставочные площади и гостиничный комплекс. Но каждый город 
уникален, поэтому Ростову будет представлена оригинальная концепция", - рассказала 
журналистам Марина Мещерякова, консультант отдела гостиничного бизнеса и туризма фирмы 
Cushman & Wakefield.  
 "Тематический парк надо развивать медленно, не сразу, начать с какой-то критической массы, 
чтобы были посетители, а затем идти дальше", - отмечает Свен Ферстеег, исполнительный 
директор "Сочи-Парк". По его мнению, парк в Ростове надо делать меньше, чем в Сочи, но также 
придерживаться исторического лейтмотива.  
 "Интерес инвесторов к спортивно-развлекательным проектам в последнее время значительно 
вырос. Объясняется это формированием более высокого уровня платежеспособного спроса на 
такие виды услуг", - полагает Максим Клягин, аналитик УК "Финам Менеджмент". По словам 
эксперта, для крупных городов это сейчас один из наиболее актуальных запросов в сфере 
рекреации и развлечений, но подобных объектов в стране сравнительно немного. 
 Олег Горяев 
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ВТБ ОСТАНЕТСЯ С ЭНЕРГОАКТИВАМИ 
 
Автор: Алина Фадееваборис Сафронов 

ВТБ требует от Rusenergo Fund вернуть 64,3 млрд руб. В противном случае банк продаст 
заложенные ему активы фонда миноритарные пакеты российских энергокомпаний 
Не только энергетика 
Еще один крупный должник ВТБ "Мечел". Долг "Мечела" перед ВТБ $1,8 млрд, он включает в 
себя номинированный в рублях кредит на $1,5 млрд, рублевые бонды на $116 млн и более 
мелкие валютные кредиты. "Мечел" не платит по процентам, и структуры ВТБ уже подали иски о 
взыскании 4 млрд руб. 
ВТБ подал иск к инвестфонду Rusenergo Fund Limited о взыскании 64,3 млрд руб., следует из 
материалов московского арбитражного суда. "Мы подали на взыскание, так как недавно заемщик 
перестал обслуживать кредит", объяснил представитель банка. По его словам, ВТБ 
реструктурирует кредиты, только когда видит перспективы их возврата, а иначе идет в суд. 
Ближайшие прогнозы по фондам акций не позволяют рассчитывать на улучшение положения 
заемщика и лучше проблему купировать сейчас, резюмирует представитель. 
Фонд создала ФК "Открытие" в 2008 г. (тогда он назывался Otkritie UES Capital Partners Fund PLC) 
для того, чтобы выкупать акции миноритариев, недовольных грядущей реформой энергетики. В 
результате фонд выкупил 5% РАО "ЕЭС России", а после распада компании конвертировал их в 
акции 23 энергокомпаний. Но на покупку акций фонд привлек две трети заемных средств, 
надеясь, что после реформы капитализация независимых компаний вырастет, писало Reuters со 
ссылкой на источники. По данным Forbes, заем был еще выше: объем фонда составил 45 млрд 
руб., из них кредит ВТБ 38,8 млрд руб. 
В 2009 г. "Открытие" продало фонд, не раскрыв покупателя и сумму сделки. 81% фонда купила 
кипрская Xerilda Holdings, 19% Всероссийский банк развития регионов ( ВБРР), дочерний банк 
государственной "Роснефти", сообщало Reuters со ссылкой на источники. Управление взяла на 
себя инвестиционная компания Xenon Capital Partners, созданная Натальей Цукановой, которая 
возглавляла российское подразделение американского инвестбанка JPMorgan и выступала 
консультантом по ряду сделок РАО ЕЭС. Новые владельцы переименовали фонд в Rusenergo 
Fund Limited. 
О просроченном долге в 60 млрд руб., из которых 20 млрд руб. проценты, ВТБ сообщил еще в 
мае в отчетности по российским стандартам. Источник "Ведомостей" в банке подтверждал, что 
речь идет как раз о долге Rusenergo Fund. Банк создал резерв под обесценение долга, но размер 
не раскрыл. ВБРР косвенно владеет миноритарной долей в фонде, подтвердил его 
представитель. "Но банк не участвует в его управлении. Фонд управляется командой 
профессиональных менеджеров", отметил он. Представитель Xenon и Цуканова не ответили на 
вопросы. 
Если заемщик не расплатится, ВТБ будет реализовывать активы, но какой-то пакет может 
оставить себе, говорит представитель. Оценить активы фонда невозможно: портфель не 
раскрывается. По данным "Ведомостей", в активе фонда примерно от 1 до 5% акций " Русгидро", 
"Э.Он Россия", " Интер РАО", пяти МРСК, " Россетей" и ФСК и др. Два собеседника "Ведомостей", 
знакомых с оценкой, говорят, что в середине прошлого года активы фонда стоили около $600 
млн. Но с тех пор российская электроэнергетика подешевела еще на треть, напоминает один из 
них. 
"ВТБ логичнее будет продать активы и вложить деньги в более прибыльные бумаги: перспективы 
российской электроэнергетики туманны, взрывной прибыльности энергокомпаний или 
либерализации рынка не предвидится", рассуждает аналитик " Ренессанс капитала" Владимир 
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Скляр. С другой стороны, если ВТБ начнет распродажу, российскому рынку энергоакций настанет 
конец: цены обрушатся, резюмирует аналитик. По его словам, часть акций могут выкупить 
мажоритарные акционеры, чтобы поддержать котировки, но вряд ли они смогут выкупить все 
пакеты. 
ВТБ не единственный кредитор фонда. Общий долг по векселям перед "Русгидро", ФСК и МОЭСК 
32 млрд руб., его нужно погасить 12 декабря 2014 г., писал Forbes. Речь идет о векселях "Энерго-
финанс". На конец июня ФСК создала резерв под обесценение в 12 млрд руб. (векселя 
обесценены полностью), "Русгидро" 14 млрд руб. под обесценение долгосрочных векселей 
(бумаги "Энерго-финанс" не выделяются), МОЭСК 468,7 млн руб., следует из отчетов компаний. 
"Русгидро", ФСК и МОЭСК будут действовать всеми доступными законными способами для 
взыскания задолженности, если выплат по долгам не последует, говорят представители 
компаний. Для ВТБ пока это нейтральная новость, говорит руководитель управления рыночных 
исследований ИФД " Капиталъ" Константин Гуляев. Если арбитраж ничем не увенчается и 
придется досоздавать резерв на всю сумму, это окажет дополнительное давление на прибыль и 
достаточность капитала и станет негативом, объясняет он. Кроме того, ВТБ уже получил 
средства ФНБ в капитал первого уровня в размере 214 млрд руб. через выпуск префов в пользу 
ВЭБа, напоминает эксперт. 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/783801/vtb-ostanetsya-s-energoaktivami 
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БАНК ВТБ БУДЕТ СУДИТЬСЯ С ХАБАРОВСКИМ КРАЕМ ИЗ-ЗА "АРКАИМА" 
Автор: Admin 

ВТБ намерен взыскать почти 600 млн руб. с Хабаровского края. Как стало известно "Газете.Ru", 
соответствующий иск на днях был направлен банком в Арбитражный суд Хабаровского края. 
Поводом для обращения госбанка в суд стала госгарантия, которую правительство края выдала 
банку в 2009 году в рамках кредитного соглашения с лесозаготовительным предприятием 
"Аркаим", информирует "Тихоокеанская Россия". 
Кредитное соглашение между банком и СП "Аркаим" было подписано в июне 2009 года, однако 
заемщик "не произвел в полном объеме возврат основного долга", а также не выплачивал 
проценты за пользование кредитными денежными средствами, рассказал "Газете.Ru" источник, 
знакомый с ситуацией. К тому же в отношении него 26 мая 2014 года арбитражный суд ввел 
процедуру наблюдения, что по закону "О несостоятельности (банкротстве)" приводит к тому, что 
"срок исполнения платежа... считается наступившим". 
Требование банка об оплате задолженности СП "Аркаим" оставило без ответа. 
Учитывая, что между банком, правительством Хабаровского края, действующим от лица 
Хабаровского края, а также СП "Аркаим" в 2009 году был заключен договор о предоставлении 
государственной гарантии Хабаровского края и позднее договоренности были расширены тремя 
дополнительными соглашениями (последнее датировано 20 декабря 2013 года), ВТБ подал иск к 
гаранту. 
По сути, субъект поручился за одно из своих ведущих предприятий. Гарантия края покрывала 1,8 
млрд руб. - этого должно было хватить для выплаты как самого долга, так и процентов по нему в 
том случае, если компания столкнется с проблемами. В соответствии с текстом договора 
Хабаровский край несет субсидиарную ответственность. 
Однако попытки ВТБ получить деньги по выданной гарантии от края привели к нулевому 
результату. В конце августа правительство Хабаровского края попросило ВТБ отозвать 
требование платежа по госгарантии, предложив банку реструктурировать задолженность 
предприятия: ввести рассрочку сроком на десять лет, причем первый платеж по предложенной 
схеме пришелся бы на первый квартал 2015 года. 
Месяц спустя в главное управление банка ВТБ поступил ответ с разъяснением причин отказа 
выплаты по госгарантии: правительство края посчитало, что требование было подписано 
неуполномоченным лицом (заместителем управляющего филиалом), а также выразило 
несогласие с расчетом процентов, которые необходимо выплатить по гарантии. 
По мнению юристов, уполномоченным лицом по умолчанию является глава компании - 
генеральный директор, президент или председатель совета директоров компании (должности 
везде могут называться по-разному), а все остальные лица должны действовать на основании 
доверенности. 
"Требование представить доверенность является обоснованным, но непонятно, почему оно 
возникло на столь поздней стадии, и с учетом обстоятельств выглядит как предлог, чтобы 
затянуть процесс и как можно дольше не платить: при желании это решается в телефонном 
порядке", - пояснил "Газете.Ru" партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин. 
Поскольку постановление пленума ВАС от 26 июня 2006 года разрешило при рассмотрении 
споров по искам, предъявленным в порядке субсидиарной ответственности, привлекать в 
качестве ответчика публично-правовое образование, а не его государственные и муниципальные 
органы, нынешний иск ВТБ был подан непосредственно к администрации края. В суде от имени 
субъекта должен выступать главный распорядитель бюджетных средств. 
В рамках дела юристы надеются взыскать с Хабаровского края в пользу банка ВТБ 591 млн руб., 
в том числе почти 522 млн руб. долга компании, более 69 млн руб. в качестве процентов за 
пользование кредитной линией, а также госпошлину в размере 200 тыс. руб. 
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Пресс-служба банка подтвердила информацию "Газеты.Ru". "ВТБ будет добиваться возврата 
выданных ранее средств в полном соответствии с российским законодательством", - сообщили в 
пресс-службе банка. Получить комментарий правительства Хабаровского края по запросу не 
удалось. В "Аркаиме" дело не прокомментировали. 
По сведениям "Газеты.Ru", всего в период с 2007 по 2011 годы между предприятием "Аркаим" и 
банком ВТБ было заключено 11 кредитных линий, общая задолженность компании перед ВТБ 
превышает сумму иска: только основной долг без учета начисленных процентов составляет 742 
млн руб. 
Проблемы с платежами начались в первом квартале 2014 года, утверждает источник, близкий к 
банку. 
Ранее ВТБ уже пытался реструктурировать кредит совместного предприятия, однако график 
реструктуризации компанией не выполнялся. 
Хотя по задолженности имеется значительное обеспечение - залоги в виде недвижимости 
(административное здание, гараж, склад в п. Ванино и промбаза в п. Высокогорный), 
оборудования, транспорта, а также поручительство бенефициара Александра Лепихова, из-за 
введенной процедуры наблюдения реализация имущества должна производиться в порядке, 
установленном ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Требования ВТБ включены в реестр 
требований кредиторов СП "Аркаим" в рамках дела о банкротстве. 
Однако источник, близкий к банку, опасается, что полностью вернуть деньги ВТБ будет 
затруднительно. 
"Очевидно, что залог покроет какую-то часть долга, но сколько это будет в рублях, сегодня 
трудно сказать. Непонятно, какой будет спрос на залог", - поделился он своими опасениями. 
"В том, что касается личного поручительства, никакого ухудшения не произошло: вопрос лишь в 
том, насколько платежеспособен бенефициар и можно ли обратить взыскание или это 
единственная квартира", - уточняет юрист Андрей Зеленин. 
Механизм госгарантии был создан для развития крупных проектов, прежде всего 
инфраструктурных, и такого рода договор должен был являться гарантией того, что банк получит 
свои деньги даже в том случае, если у предприятия возникнут проблемы: снимая с себя часть 
рисков, банки могли бы кредитовать компании под более низкий процент. На деле же механизм 
часто не работает, жалуются банкиры. 
Глава федерального Агентства кредитных гарантий Галина Изотова сообщила "Газете.Ru", что 
суды по госгарантиям сейчас становятся распространенным явлением. 
"Факты такие точно есть. Сейчас региональные гарантийные организации получают поддержку из 
регионального бюджета. В то же время у региона свои задачи: он должен сбалансировать 
бюджет и при дефицитном бюджете должен делать выбор, выстраивать задачи и выполнять 
социальную функцию. Наша задача как центра компетенций национальной гарантийной системы, 
которым наше агентство сейчас становится, - начиная с ноября разработать такие механизмы, 
чтобы госгарантиями было комфортно пользоваться, ввести с 2015 года единые стандарты в 
этой сфере", - сообщила она "Газете.Ru". 
Совместное предприятие "Аркаим" - одно из крупнейших предприятий Хабаровского края. 
Начиная с 2008 года компания имеет статус инновационного проекта федерального уровня. 
Профиль деятельности "Аркаима" самый обширный: лесозаготовки, производство клееной 
древесины, модифицированной древесины, изделий из дерева, цемента и бетона и даже 
строительство зданий, дорог и спортивных сооружений. 
В настоящее время, по данным базы "Коммерсант-картотека", генеральный директор СП 
"Аркаим" Александр Лепихов владеет 100% акций компании. 
"До кризиса регион делал ставку на развитие предприятия, в результате чего оно развивалось 
отличными темпами", - знает источник, близкий к ВТБ. 
В этот период банки охотно кредитовали предприятие. По информации "Газеты.Ru", долг 
предприятия перед Внешэкономбанком составляет 13,4 млрд руб., банку "Возрождение" "Аркаим" 
должен около 1,7 млрд руб., "Россельхозбанку" - около 500 млн руб. Источник, близкий к 
"Сбербанку", знает, что банк выдал "Аркаиму" валютный кредит на $47 млн, долг накапливается с 
октября 2013 года. Общая задолженность предприятия перед банком составляет около 1,6 млрд 
руб. Впрочем, среди всех кредиторов госгарантию края удалось получить только ВТБ. 
Настоящие проблемы в компании начались сразу же после вступления России в ВТО: отмена 
заградительных пошлин на экспорт круглого леса привела к сокращению спроса на продукцию 
предприятия. 
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В 2013 году компания получила убыток 395 млн руб. В настоящее время производство 
(деревообработка) фактически остановлено ввиду нехватки оборотных средств. По сведениям 
"Газеты.Ru", один из банков-кредиторов должен был предоставить компании кредит на 
пополнение оборотных средств, но затем по какой-то причине передумал. 
На сервисном сайте Федеральной налоговой службы содержится информация о том, что 
юридическое лицо "имеет превышающую 1000 руб. задолженность по уплате налогов, которая 
направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю". В базе данных исполнительных 
производств на сайте судебных приставов содержится информация более чем о 190 случаях 
взыскания долгов с "Аркаима", большинство из которых приходится на 2014 год. Компания не 
платит штрафов за нарушения в области лесных отношений, имеет задолженности по выплатам 
заработной платы, а также страховых взносов, которые уже исчисляются десятками миллионов 
рублей. 
Во время прошлогодней пресс-конференции с Владимиром Путиным, отвечая на вопросы 
журналиста, которая обратила внимание президента на бедственное положение работников 
завода, глава государства пообещал разобраться в ситуации. 
"Мы ведь не случайно приняли решение, что надо переходить на новый уровень в работе в этой 
сфере. Нам нужно не просто рубить лес, а нужно выходить к другому производству. А то, что 
построили еще один завод, проинвестировали его, а он не работает как нужно, - это острый 
сигнал, мы разберемся с этим. Соответствующие органы этим займутся. Но то, что от "кругляка" 
нужно переходить к другому производству, хотя бы доски, мебель делать, - это само собой 
разумеется", - сообщил тогда глава государства. 
Министр природных ресурсов края Василий Шихалев посчитал проблему преувеличенной и 
буквально через несколько дней после пресс-конференции заявил о том, что долг перед 
работниками компании удалось погасить. 
"Основная текущая задолженность (по зарплате) компанией погашена, есть официальные отчеты 
на 1 декабря. Те люди, которые уволились с предприятия, по ним была задолженность, и она 
будет погашена в течение недели. Источники есть, оборотные средства предприятие порционно 
получает", - сообщил он. По словам чиновника, сложности в работе предприятия возникли в 2013 
году из-за нехватки оборотных средств и падения цен. 
Однако предприятие с того момента так и не заработало в полную мощность. 
Сама компания сейчас находится на грани банкротства. С заявлениями о признании должника 
несостоятельным обратились сразу несколько компаний: ООО "МТК "КРАСО", ОАО "ДЭК", ОАО 
"Амурвзрывпром", компания "Баргер лимитед". К иску о банкротстве присоединяются банки. Уже 
26 мая решением арбитражного суда Хабаровского края в компании была ведена процедура 
наблюдения и назначен временный управляющий. Ожидается, что итоговое рассмотрение дела о 
банкротстве пройдет в середине декабря. 
Впрочем, "Аркаим" все еще намерен побороться за дальнейшее существование. Источник 
"Газеты.Ru", близкий к ходу переговоров, сообщил о том, что один из банков-кредиторов, 
"Внешэкономбанк", близок к заключению мирового соглашения с "Аркаимом", которое должно 
быть подписано еще до конца года. В этом случае компания получит необходимое ей 
финансирование. 
"Проект большой и интересный, там были инвестиции в глубокую переработку леса, в целом это 
очень большой бизнес. Теперь непонятно, кто прав и кто виноват", - говорит один из 
собеседников "Газеты.Ru". "По существу, один из банков пообещал предприятию кредит на 
пополнение оборотного капитала, а деньги не выделил", - поясняет источник, близкий к одному из 
банков-кредиторов. 
В последние месяцы в правительстве состоялось несколько совещаний, в том числе и на уровне 
Дмитрия Медведева, на которых обсуждались дальнейшие перспективы предприятия. 
Предприятие стремится разобраться со своими кредитами и найти другой источник 
финансирования, причем несколько сценариев в запасе уже есть, говорит источник, близкий к 
обсуждению, впрочем, раскрытие деталей считает преждевременным. 
По мнению юристов, сам "Аркаим" вполне еще может избежать банкротства. "Возможности есть 
всегда, вопрос в том, кому это предприятие интересно, насколько та потенциальная выгода 
покроет те долги, которые придется оплатить сразу. Это вопрос не юридический - переговорный", 
- говорит Андрей Зеленин. 

http://to-ros.info/?p=19709 
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ДЕЛО ЗА МАЛЫМ 
 
Автор: Татьяна Зыкова 

22 миллиона предпринимателей трудятся в нашей стране нелегально  
Александр Калинин: Госкорпорации смогут поддержать сотни тысяч малых компаний 
В нынешней экономической ситуации в России бизнесу неизбежно придется 
переориентироваться на новые рынки, искать новые источники финансирования для 
собственного развития. Особенно это касается малого предпринимательства. 
 Как раз сегодня в Москве для обсуждения этой и других проблем открывается форум "Малый 
бизнес: Перезагрузка". 
О том, как чувствуют себя сегодня малые компании, какую поддержку они ждут от государства, 
есть ли у них шанс получить доступ к дешевым и длинным деньгам, "РГ" рассказал новый 
президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
"ОПОРА России" Александр Калинин. 
 Александр Сергеевич, у вас нет ощущения, что проблемы малых предпринимателей сейчас 
"задвигаются" на второй план? 
 АЛЕКСАНДР КАЛИНИН: Я не считаю, что проблематика малого и среднего бизнеса, работа 
"ОПОРЫ России" отодвинулись на второй план. Но настроение тревожное. Банки отрезаны от 
дешевых западных денег. С другой стороны, в России закончился большой экономический цикл, 
когда экономика росла за счет внутреннего потребления. Процентные ставки за 9 месяцев этого 
года выросли в полтора раза, ужесточается выдача кредитов, просрочка по займам тоже полезла 
вверх, до 15 процентов. 
Экономический рост от экономической депрессии отличается одним: во время роста люди 
инвестируют, верят, что завтра ситуация улучшится, а во время экономической депрессии 
инвестиции резко падают, так как такой уверенности нет. Сейчас задача нового состава "ОПОРЫ 
России" создать в сообществе предпринимателей позитивный настрой. А для этого нужны 
конкретные шаги со стороны власти - показать перспективы освоения новых рынков, 
предоставить возможность хорошо зарабатывать в изменившихся экономических условиях. Тогда 
малый бизнес пополнится тысячами новых компаний. Кстати, экономический рост на протяжении 
последних десяти лет помог малому бизнесу вырасти в два раза. Сейчас надо переосмыслить 
ресурсы, которые мы накопили, ни в коем случае их не сдавать. 
 Какие отрасли сейчас самые устойчивые? 
 АЛЕКСАНДР КАЛИНИН: Традиционно малый и средний бизнес - это торговля - 40 процентов и 
60 процентов занятости, 10 процентов - строительство, 17 процентов услуги, в том числе 
общепит и гостиницы, 10 процентов производство. Эта пропорция не меняется уже десять лет. 
Но сейчас они находятся в очень жесткой конкуренции с сетями. Поэтому для малых компаний 
надо искать другие ниши или рынки сбыта. Я называю это "переформатированием". 
Конец 2000-х годов - это, к примеру, яркий расцвет интернет-торговли. И сейчас электронная 
торговля развивается быстрее всех иных ее видов. Ежегодный ее оборот в России растет на 15 - 
20 процентов, достигает сотни миллиардов рублей. С учетом все большего проникновения 
Интернета в дальние уголки страны в ближайшие годы темпы развития электронной торговли 
будут измеряться двузначными цифрами. Многие малые фирмы успешно ее сейчас развивают. 
 Минпромторг и минтранс с "ОПОРОЙ России" продвигают идею развития разъездной торговли - 
запустить по всей стране автомагазины, автолавки. Как это будет сочетаться с диктатом сетей? 
 АЛЕКСАНДР КАЛИНИН: Эти малые формы тоже будут востребованы. 
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 Сейчас 12 тысяч населенных пунктов с населением до 50 человек обслуживаются только 
автолавками, там нет ни стационарных магазинов, ни даже нестационарных объектов, тем более 
торговых сетей. Ежегодный оборот мобильной торговли в таких маленьких городках и поселках 
превышает миллиард рублей. 
В крупных городах он в разы больше, но там и выше конкуренция с торговыми сетями, часто 
пользующимися административным ресурсом для развития. Потребуются поправки в 
законодательство - для упрощения правил получения разрешений для тысяч предприимчивых 
людей, желающих заняться разъездной торговлей. Особенно для небольших городов и поселков. 
 Важно, чтобы бизнес развивался вне "тени". Как сейчас обстоит с этим дело? 
 АЛЕКСАНДР КАЛИНИН: Когда мы говорим о малом бизнесе, то надо учитывать три его разные 
категории. Первая - это малые компании, которые профессионально занимаются бизнесом, 
создают продукт, расширяют рабочие места. Вторая - самозанятые, которые работают в 
правовом легальном поле, платят налоги, страховые взносы. И есть так называемые 
самозанятые граждане, которые зарабатывают вне правового поля. Чем больше налоговый, 
административный пресс, тем быстрее малый бизнес дрейфует. Сначала в сторону самозанятых, 
потом самозанятых, работающих вне права. 
По экспертным оценкам, доля неформального сектора в экономике - 14 - 22 миллиона человек, то 
есть столько же, сколько официально занято в малом бизнесе (17 миллионов). Этот дрейф идет 
волнами. Хорошая экономическая обстановка - люди больше зарабатывают, хотят "обелиться". 
Экономический спад - все больше уходят в "тень". По данным минэкономразвития, за последние 
два года в "тень" ушли более двух миллионов работников. Государство может эти процессы 
регулировать. 
Как это сделать? 
 АЛЕКСАНДР КАЛИНИН: Есть огромный рынок закупок госкорпораций. В России уже принят 
актуальный федеральный закон, определяющий правила закупок госкорпорациями и 
естественными монополиями. Но к этому закону в 2013 году должно было еще появиться 
постановление правительства, которое устанавливает особенности участия в закупках 
госкомпаний предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Это 
постановление открыло бы доступ малого бизнеса к одиннадцати триллионам рублей заказа 
госкомпаний и естественных монополий. 
Дважды проект этого постановления рассматривался правительством, и дважды не принимался. 
Но сейчас самое время его принять. На встрече с первым заместителем председателя 
правительства Игорем Ивановичем Шуваловым "ОПОРА России" поставила этот вопрос. 
Возможно, до конца этого года документ удастся принять. 
 Что собой представляет рынок закупок госкорпораций? 
 АЛЕКСАНДР КАЛИНИН: Это почти половина экономики страны. Триллионы рублей. Но сейчас 
этот рынок практически закрыт. Есть "ручные" малые компании, которые получают часть заказов, 
за их выполнение им и платят вовремя и быстро. Все остальные - чужаки, которые боятся - их на 
этом рынке заклюют. 
Типовые договора госкорпораций на поставку продукции и услуг содержат, как правило, отсрочку 
оплаты - шесть месяцев, и в целом, отсутствие гарантий своевременной оплаты. Мы предлагаем 
установить жесткий срок расчетов после поставки - не более 60 дней. И еще. Нужны квоты, 
которые госкорпорации, субъекты естественных монополий предусматривали бы для малых 
компаний, и только для них проводили бы специализированные торги. 
 Если крупные контракты выигрывают крупные заказчики, то и они обязаны не менее 15 
процентов передавать малым фирмам. 
Если новые типовые контракты и обязательные нормы примут во всех советах директоров 
госкомпаний, то малый бизнес перестанет бояться брать под это кредиты. Сразу найдутся и 
банки, и лизинговые, и факторинговые компании. Сработает эффект мультипликатора. В итоге 
госсектор сможет поддержать сотни тысяч малых компаний. 
Какие еще шаги бизнес предлагает для перезагрузки? 
 АЛЕКСАНДР КАЛИНИН: Ценовые преференции, до 20 процентов, для отечественных 
производителей при госзакупках. Это нужно для развития программ импортозамещения. Но здесь 
мы жестко связаны нормами ВТО. Сейчас этой проблемой пытается заняться мин промторг. 
Кроме того, сама процедура торгов должна предусматривать требования по локализации 
производств. К примеру, электротехническое оборудование сегодня на 60 процентов мы 
закупаем за рубежом, хотя у нас есть свое трансформаторное производство в России. Это же 
касается услуг, связанных с добычей нефти. 
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 Есть ли перспектива создания для малого бизнеса системы длинных и дешевых денег? 
АЛЕКСАНДР КАЛИНИН: Есть. Малым и средним компаниям надо разрешить пользоваться 
финансовыми инструментами по компенсации затрат на инвестпроекты. Это софинансирование 
процентных ставок, госгарантии, частичная компенсация капитальных вложений, налоговые 
вычеты, возможно, ускоренная амортизация. Если свести все меры, которые уже действуют, либо 
находятся в проработке, либо предлагаются в дополнение, допустим, компенсация процентной 
ставки для малых экспортеров, то в итоге можно получить мощный источник длинных денег. 
Когда предприниматель понимает, куда, за какими деньгами ему обращаться, то с большей 
вероятностью решается на инвестиции. А это ведет к экономическому росту страны. 
 К усилению налоговой нагрузки малый бизнес готов? 
 АЛЕКСАНДР КАЛИНИН: "ОПОРА России" стремится смягчить ее последствия. С Нового года 
предпринимателей ждет три серьезных нововведения. Во-первых, введение налога на офисную 
недвижимость исходя из кадастровой стоимости. Это очень серьезное увеличение. По нашим 
расчетам, кадастровая стоимость для офисных помещений в среднем отличается от балансовой 
в пять раз. Мы добиваемся, чтобы на федеральном уровне приняли норму о минимальном 
налоговом вычете в 500 квадратных метров. Каждый регион имеет право увеличивать этот 
вычет, в зависимости от ситуации. 
Во-вторых, подоходный налог на дивиденды вырастает с 9 до 13 процентов. Это означает, что 
фактически с предпринимательского дохода физлиц будут брать почти в полтора раза больше. 
Третье - возможная отмена предельного размера зарплат, с которой уплачиваются взносы в 
Фонд обязательного медицинского страхования. Сейчас с зарплат выше 50 тысяч рублей в месяц 
взносы в ФОМС не платятся. Введение такой обязанности может вернуть немного "обелившиеся" 
зарплаты обратно в конверты. 
 Как относитесь к инициативе минфина о введении местных сборов с кафе и ресторанов, 
турфирм, услуг такси? 
 АЛЕКСАНДР КАЛИНИН: Мы с тревогой ждем, чем она закончится. Пока ее обсуждают. 
Введение сборов в регионах не закроет дефицит бюджетов свыше полутора триллионов рублей. 
А сборы по всей стране дадут примерно 10 - 20 миллиардов рублей дополнительно. Но из-за 
закрытия части бизнеса, который не сможет платить эти взносы, прироста налоговых 
поступлений в региональные бюджеты может вообще не быть. При этом особенно пострадает 
малый бизнес в мегаполисах. 
Акцент 
 В теневом секторе российской экономики, по оценкам экспертов, работают до 22 миллионов 
человек 
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КОНЕЦ ЭПОХИ "ЗАРПЛАТНОГО РАБСТВА" 
Совет Федерации одобрил закон, направленный на развитие конкуренции в сфере банковских 
услуг. В частности, документ отменяет так называемое "зарплатное рабство", позволяя 
работникам самим выбирать банк для выплаты зарплаты. 
Хорошо, если работодатель сотрудничает с крупным, солидным, известным банком. Получать 
зарплату на карту такого банка одно удовольствие. И сеть банкоматов у него широкая, и льготы 
при получении выгодного кредита есть, и вклады привлекательные. 
Но бывает и наоборот. Банк небольшой, банкоматов мало, в целом одни мучения. Хочется 
получать зарплату на карту другого банка, а работодатель не позволяет. 
"Обычно предприятие заключает с банком договор на зарплатный проект и всем сотрудникам 
открывают банковские карты. Это удобно для предприятия, поскольку все расчеты производятся 
в одном банке, где открыт у предприятия расчетный счет и выпущены зарплатные карты 
сотрудникам. Зачисления на зарплатные карты производятся с использованием одного реестра", 
- объясняет начальник отдела банковских продуктов банка "ГЛОБЭКС" (Группа 
Внешэкономбанка) Ирина Волис.  
Но сегодня ситуация изменилась. Согласно одобренному Советом Федерации документу, 
зарплата работнику может выплачиваться по месту работы, либо перечисляться в тот банк, 
который укажет сотрудник. Чтобы изменить банк для перечисления зарплаты, работнику 
необходимо письменно сообщить работодателю новые реквизиты за 5 дней до выплаты. 
Как отмечают эксперты, простые граждане от нововведения останутся в выигрыше. Если 
работник уже знает, например, в каком он банке хочет получать ипотеку или автокредит, то ему 
выгоднее будет перевести свою зарплату в данный банк, чтобы позже получить здесь кредит по 
более выгодным ставкам. Сегодня банки отдают максимальный приоритет именно зарплатным 
клиентам, поэтому нововведение весьма актуально. 
А вот предприятия немного пострадают. У них вырастут издержки, поскольку в ситуации, когда 
сотрудники обслуживаются в разных банках, у бухгалтерии возникает дополнительная работа. 
Что касается банков, то в результате введения в действие данного закона может усилиться 
конкуренция среди финорганизаций в борьбе за клиентов. 

http://bank.ru/publication/show/id/17506/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


