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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
 

ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ, 20.12.2014, 13:25 
 
 
Ведущий не назван 
О 90-летней истории развития банка, начиная с 20-х годов ХХ века, прямо сейчас в нашем 
документальном фильме Эвелины Закамской "ВЭБ: инвестиции в будущее". 
 
"ВЭБ: инвестиции в развитие" 
Эвелина ЗАКАМСКАЯ: Конвейерная сборка - одно из главных изобретений ХХ века. Смысл идеи - 
непрерывность и надежность при выполнении задач любой сложности. В 1912 году Генри Форд 
начал эту промышленную революцию. А уже в 29-м первое предприятие "Ford" появилось в 
Советском Союзе. 
Но чтобы это стало возможным, нужно было наладить другой конвейер - финансовой поддержки 
и гарантий для инвесторов. Тогда с этой задачей справился Банк внешней торговли - 
современный ВЭБ. И спустя десятилетия этот механизм работает без сбоев. Вот уже 90 лет ВЭБ 
открывает двери для бизнеса, создает фундамент развития страны. 
 
"ВЭБ: от первых пятилеток до проектов развития" 
Эвелина ЗАКАМСКАЯ: По истории Внешэкономбанка можно изучать историю страны. Гигантские 
советские стройки, тысячи километров дорог, весь спектр внешнеэкономических связей: от 
привлечения инвестиций в страну до кредитной поддержки друзей СССР - все это происходило 
при непосредственном участии Внешэкономбанка. 
 
Завод "Ford Sollers" в Елабуге - это лишь один из более чем полутора сотен инвестиционных 
проектов, которые сегодня поддерживает современный ВЭБ. 
Владимир ДМИТРИЕВ, председатель Внешэкономбанка: Вы удачный пример "Sollers" привели. 
Поскольку ведь речь идет не только о "Ford" и серьезном проценте локализации производства - 
порядка 60 - это и собственный двигатель, и кузовные работы, и ходовая часть. Этот проект, с 
одной стороны, привлекает профессиональную компанию "Ford" в Россию, персонал, обучение 
наших сотрудников. Но с другой стороны, что немаловажно, существенная часть этого проекта 
реализуется в особой экономической зоне - в Елабуге. Это значит, что государство создало 
инфраструктуру, при которой сформирован налоговый режим для инвестора, который позволяет 
ему минимизировать издержки, затраты, развивать свое производство на конкурентоспособной 
основе. 
Эвелина ЗАКАМСКАЯ: У 90-летней истории Внешэкономбанка есть любопытный пролог, и его 
уместно вспомнить сегодня. Появлению крупнейшего института развития, который провел сквозь 
экономические бури и Советский Союз, и новую Россию, предшествовало вдохновение 
шведского бизнесмена, по сути, авантюриста-одиночки, поверившего в советскую Россию, 
вопреки всем законам рынка, и создавшего в 1922 году Российский коммерческий банк - будущий 
Банк внешней торговли. 
Владимир ДМИТРИЕВ: Улоф Ашберг был человеком не без авантюрной жилки. И то, что он 
делал, имело под собой не только чисто экономические и финансовые намерения, но и некие, 
прямо скажем, "серые" схемы, которые он пытался проводить в России. Очевидно, тогда 
правительство сочло целесообразным взять под контроль деятельность банка. И его акционером 
в начале 1924-го года стал Нарком СССР. А затем, в конце года, был принят первый устав банка, 
и банк стал называться "Банк для внешней торговли". Вот почему мы, собственно, считаем, что 
начало Внешэкономбанка ведется не с 22-го года - с момента создания Русского коммерческого 
банка, а с 24-го года, с конца года, когда был принят первый устав Банка для внешней торговли. 
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И с тех пор мы развивались, по сути дела, как ключевой инструмент в руках правительства по 
привлечению инвестиций, обслуживанию внешней торговли, поддержке российского экспорта. 
Эвелина ЗАКАМСКАЯ: Советская история Банка внешней торговли связана с такими 
масштабными производствами и стройками, как газопровод "Уренгой - Помары - Ужгород", 
Олимпиада-80, заводы "КАМАЗ" и "АвтоВАЗ". 
ВЭБ известен и как банк, финансирующий крупные проекты за рубежом, - Асуанская плотина в 
Египте, объекты энергетики в Латинской Америке. Зарубежные партнеры настороженно 
относились к советской закрытой экономике. К концу 50-х годов США вообще поставили жесткий 
запрет на кредиты и гарантии для стран соцлагеря, и в первую очередь для СССР. Однако 
условия и качество работы ВЭБа с иностранными партнерами помогали преодолевать эти 
санкционные барьеры. 
Так, например, строительство завода "КАМАЗ" поддержали сами американцы. И банк не просто 
добился предоставления займа от США, но и договорился о приезде иностранных специалистов, 
которые помогали советским рабочим внедрять передовые западные технологии. Как результат, 
уже через несколько лет "КАМАЗ" смог выйти на иностранные рынки сбыта. А через 12 лет 
окупились все расходы на его создание и продвижение. 
Владимир ДМИТРИЕВ: Не буду преувеличивать роль Внешэкономбанка, потому что мы работали 
в тесном взаимодействии со всеми структурами, которые отвечали за внешнеэкономическое 
сотрудничество Советского Союза с иностранными государствами и конкретными фирмами. Но, 
разумеется, мы смогли сыграть существенную роль, поскольку в большей степени, чем кто бы то 
ни было, стояли на рубеже взаимодействия между Советским Союзом и иностранными 
государствами, иностранными компаниями, иностранными банками. Мы - единственный банк, 
имевший либо отделения, либо дочерние банки во всех ключевых финансовых центрах.  
Эвелина ЗАКАМСКАЯ: Еще одно событие стало важным этапом в истории ВЭБа и всей советской 
страны - это Олимпиада в Москве в 1980 году. Банк готовился к ней, разрабатывая программу по 
внедрению пластиковых карт. Первоначально карточки выдавались только гражданам, 
работающим за границей. Внутри страны не было электронных аппаратов для их считывания. Но 
за пять лет это технологическое отставание было устранено. И во время Олимпийских игр 
иностранные делегации уже могли свободно расплачиваться своими пластиковыми картами в 
советских магазинах, в ресторанах и в гостиницах. А в конце 80-х, когда ВЭБ был преобразован в 
Банк внешнеэкономической деятельности СССР, было подписано соглашение с системой 
EuroPay. И первые платежные карточки тогда, наконец, появились у членов Политбюро. Карта 
под номером 1 - у Михаила Горбачева, генерального секретаря ЦК КПСС. 
Интересно, как проходил этот переходный период. Потому что это две совершенно разные 
экономики. Все-таки пришлось учиться на своих ошибках? 
Владимир ДМИТРИЕВ: Внешэкономбанк – это, естественно, не вся страна. И в банковском 
секторе при наличии нормальной инфраструктуры, в общем, перестроиться несложно. Тем 
более, что Внешэкономбанк был единственным институтом, который был уполномочен на 
обслуживание внешнеэкономических операций. Поэтому мы - сотрудники того времени - 
прекрасно осознавали, что такое банковская система в рыночной экономике. Мы прекрасно 
понимали, как действуют банки. Потому что мы вынуждены, к счастью, были перестраивать свою 
систему адекватно тому, как она выстроена в зарубежных банках. 
Эвелина ЗАКАМСКАЯ: В начале и середине 2000-х годов российская экономика остро нуждалась 
в институте долгосрочных инвестиций. Инфраструктура страны модернизировалась 
недостаточно активно. Морские порты, верфи, терминалы аэропортов, объекты энергетики не 
строились с советских времен. И существовала опасность утраты целых отраслей из-за нехватки 
инвестиций. Государству нужен был банк, который сумел бы привлечь большие ресурсы и 
финансировать вдолгую инфраструктуру и прорывные проекты. Таким банком стал ВЭБ. 
В 2007 году Внешэкономбанк СССР был преобразован в Банк развития. Этот момент стал 
главным событием в современной истории ВЭБа и важнейшим в истории страны. По сей день с 
помощью ВЭБа поддерживаются российские экспортеры на внешних рынках, проводится 
модернизация моногородов, разрабатываются и внедряются программы для малого и среднего 
бизнеса. 
Юрий ИВАНОВ, глава корпорации развития Калужской области: Роль ВЭБа трудно переоценить. 
Потому что несколько лет назад, когда Калужская область приняла для себя решение развивать 
инфраструктурные проекты, соответственно, создавать инфраструктуру, возникла необходимость 
для реализации проектов получить финансирование, финансовую поддержку. И такую поддержку 
мы получили от Внешэкономбанка. Благодаря этой поддержке была создана инфраструктура, 
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было создано пять индустриальных парков, в которых сейчас размещается порядка 75 
инвесторов. Идет дальнейшее их освоение. И происходит постоянная работа по привлечению 
инвесторов, по их размещению в зоне данных индустриальных парков. 
Кроме этого, существует уже как бы второй этап, я бы сказал, сотрудничества с 
Внешэкономбанком, когда Внешэкономбанк работает уже непосредственно с предприятиями, 
которые размещаются на территории Калужской области. И я считаю, что в ближайшем будущем 
это будет одним из локомотивов по развитию области. 
Эвелина ЗАКАМСКАЯ: ВЭБ финансирует проекты развития инфраструктуры индустриальных 
парков Калужской области. Сумма кредита - около 11 миллиардов рублей. Средства направлены 
на строительство инфраструктуры индустриальных парков "Грабцево", "Росва" и "Калуга-Юг". 
Сегодня на территориях парков размещено 21 производство автомобилей и автокомпонентов. За 
восемь лет работы на территории индустриальных парков в Калужской области привлечено 
более 175 миллиардов рублей частных инвестиций, создано 17 тысяч рабочих мест. 
Кроме помощи в создании современной инфраструктуры в Калужской области, Банк развития за 
последние годы успел принять самое активное участие в строительстве таких объектов, как 
Богучанская ГЭС, новые авиатерминалы во Владивостоке и в Санкт-Петербурге. Были запущены 
Тихвинский вагоностроительный завод, предприятие по производству синтетических кристаллов 
в Набережных Челнах, предприятие "Тобольск-Полимер". Это производство, кстати, во многом 
уникально. Ведь предложение наладить производство полипропилена - пластика, из которого 
сегодня можно сделать почти все - от автозапчасти или трубы в ванной до посуды и мебели - 
появилось еще в Советском Союзе. И тот проект тогда называли "Гигант на Иртыше". Но 
возможности воплотить идею в жизнь появились только недавно. 
В 2008 году - во время финансового кризиса - ВЭБ принял ответственное решение поддержать 
самый масштабный инвестиционный проект в современной российской нефтехимии. Кредитная 
линия в 52 миллиарда рублей, контракты "под ключ" с итальянскими и немецкими партнерами 
позволили построить завод, который сегодня входит в "тройку" крупнейших в мире 
производителей этого вида пластика. 
Владимир ДМИТРИЕВ: Все проекты стоят того, чтобы за них по-человечески переживать. Потому 
что проект - это же не просто деньги и железо, которые потом становятся фабрикой, заводом, 
верфью, железной дорогой. Это, конечно, прежде всего, социальные вопросы, это вопросы 
занятости, это вопросы создания рабочих мест и формирования на базе крупного проекта 
промышленных кластеров, которые привлекают и малый, и средний бизнес. Так что за проекты 
приходится переживать и как профессионалу, и в личном плане, что называется. Это было и 
тогда, и сейчас. 
Эвелина ЗАКАМСКАЯ: Всего в портфеле ВЭБа около 150 инвестиционных проектов. Особенно 
банк внимателен к так называемым несырьевым направлениям с большим экспортным 
потенциалом. Таким, например, как российский самолет "Superjet". Еще на стадии разработки 
лайнер вызвал интерес иностранных авиакомпаний. И сегодня ВЭБ, финансируя экспортные 
поставки, этот интерес успешно подогревает. 
Еще один приоритет - поддержка инноваций в России. И здесь особое внимание уделяется 
небольшим предприятиям, где коллективы ученых, инженеров и менеджеров готовы создавать 
новые продукты в фармацевтики, медицине или IT-отрасли. Нужно только, чтобы в них поверили. 
Как это произошло с предприятием "ОФК-КАРДИО" в Калужской области. 
Это кардиотесты - с виду простое устройство, которое позволяет определить инфаркт на самой 
ранней стадии. Если держать такую тест-полоску в домашней аптечке - однажды она может 
спасти жизнь близкому человеку. В 2014 году этот проект получил национальную награду, 
учрежденную ВЭБом, - "Премию развития". 
ВЭБ часто сравнивают с МЧС. И это значит, что вам иногда приходится инвестировать в проекты, 
коммерческая выгода, экономическая выгода от которых сомнительна, просто решая 
злободневные социальные задачи. 
Владимир ДМИТРИЕВ: Я помню, как в одном из своих интервью действительно сравнил 
Внешэкономбанк с МЧС. Но все это имело отношение к совершенно определенной исторической 
обстановке. Это был кризис и посткризисное восстановление. И, разумеется, имелось в виду 
ровным счетом то, что эта история, что называется, подтвердила фразу о том, что если бы не 
было ВЭБа, его нужно было бы придумать. Ведь в то время, прежде всего, в 2008 году решения 
принимались по ходу возникновения ситуаций. Мы действовали все вместе. И не потому, что у 
нас был какой-то ресурс. Мы действовали в силу нашей организационно-правовой формы, в силу 
нашего профессионализма. 
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Ситуация была тревожной, взрывоопасной. И, конечно же, банки сделали серьезные выводы из 
этого. И мы, помните, в то время два банка вынуждены были опять-таки по указанию государства 
просто спасать, принимая, в том числе, меры, которые не всегда были рыночными. Например, 
выкупали по балансовой стоимости активы банка, которые в то время далеко не соответствовали 
тем ресурсам, которые мы потратили. Но не было времени проводить оценку, не было времени 
на инвентаризацию кредитных портфелей. Ну, к чести сказать, те два банка, о которых я говорю, 
сейчас устойчиво развиваются и входят в "тридцатку" крупнейших банков России. 
Эвелина ЗАКАМСКАЯ: По мере расширения задач, поставленных государством перед ВЭБом, 
появляются и структуры, сосредоточенные на решении каждой из них. В 2012 году 
Внешэкономбанк регистрирует единый бренд - "Группа Внешэкономбанка". В нее вошли 16 
дочерних компаний ВЭБа. Отдельный фонд - РФПИ - привлекает иностранные инвестиции. 
Созданы и специальные фонды развития стратегически важных для России регионов - Северного 
Кавказа, Дальнего Востока и Байкальского региона. 
В 2011 году Внешэкономбанком был создан Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона. Средства фонда направляются на развитие строительства дорог, мостов и 
электросетевой инфраструктуры. Всего через госпрограммы Внешэкономбанк реализует в 
регионе 17 проектов общей стоимостью 500 миллиардов рублей. Наиболее крупные проекты: 
пассажирский терминал международного аэропорта Владивостока, деревообрабатывающее 
производство в городе Амурск и в Ванинском районе Хабаровского края, модернизация 
Хабаровского НПЗ. Важное направление работы ВЭБа на Дальнем Востоке и в Забайкалье - 
поддержка 80 моногородов. 
Я так понимаю, в освоении Дальнего Востока ВЭБу отводится совершенно особая роль. 
Владимир ДМИТРИЕВ: Да, действительно, роль отводится большая. Мы уже достаточно сильно 
вовлечены в поддержку инвестпроектов на Дальнем Востоке. Их общий объем составляет 
порядка 450-500 миллиардов рублей. При этом наше участие - в районе 350-400 миллиардов 
рублей. Это серьезные цифры. Вы знаете, что нами несколько лет назад был создан Фонд 
развития Дальнего Востока. Государство через субсидию Внешэкономбанку капитализировало 
его в размере 15 миллиардов. 
Эвелина ЗАКАМСКАЯ: Промышленное освоение восточных территорий - один из первых 
вопросов в экономической повестке страны. На Дальнем Востоке создаются территории 
опережающего развития, где для бизнеса действуют льготные налоговые условия и снимаются 
административные барьеры. Средства фонда, созданного ВЭБом, пойдут на инфраструктуру и 
поддержку новых точек роста. А предприятия, которые там разместятся, ориентированы на 
выпуск и экспорт несырьевых товаров. 
Например, таких как самолет "Superjet 100", который собирают в Комсомольске-на-Амуре. 
Лайнером, который отвечает всем современным требованиям техники и комфорта, интересуются 
многие авиакомпании в разных странах - в Мексике, в Италии, в Индонезии и в Лаосе. 
Осуществлять мировые торговые операции "Сухому" тоже помогает ВЭБ. Он предоставляет 
полный пакет финансового сопровождения. Перед выходом на мировой рынок экспортеру 
выдают государственную гарантию, страховку, а затем предлагают выгодный кредит для 
иностранного покупателя. Такие комфортные финансовые условия способствуют продвижению 
российского высокотехнологичного экспорта. 
Еще год назад в портфеле иностранных заказов компании "Sukhoi Superjet" было всего 11 машин. 
Сейчас - 80. Еще 16 самолетов готовы закупить российские авиакомпании. И кредиты для них 
предложит компания "ВЭБ-лизинг". А из ангаров завода в Комсомольске-на-Амуре теперь будут 
выходить 60 машин в год - это в 2,5 раза больше, чем раньше. 
Михаил ПОГОСЯН, президент ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация": Мы на 
сегодняшний день находимся в серийном производстве самолетов для внешних заказчиков и 
компании "Interjet". И производство работает устойчиво. Надо сказать, что все-таки в области 
гражданской авиации сегодня этот рынок глубоко интегрированный, и мы тесно кооперируемся, и 
у нас есть экономические интересы, которые дополняют друг друга. Поэтому я думаю, что в 
целом мы создали достаточно устойчивую кооперацию по производству этих самолетов. 
Эвелина ЗАКАМСКАЯ: И вновь Олимпиада. Зимние игры в Сочи стали испытанием на прочность 
для инвесторов. И если бы не ВЭБ, который гарантировал бизнесу сохранность вложений в 
олимпийские объекты, праздник мог и не получиться таким зрелищным и ярким. Мало кто верил 
тогда и верит сейчас, что у олимпийского наследия есть будущее. Однако сегодня Сочи 
принимает новые международные соревнования и форумы. А созданные с помощью ВЭБа 
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объекты, а среди них, например, Адлерская ТЭЦ, сегодня способствуют развитию всего 
Краснодарского края. 
Владимир ДМИТРИЕВ: Да, действительно, проект уникальный во всех отношениях. Если 
сравнивать большинство Зимних Олимпиад, они все-таки строились на уже раскрученных 
горнолыжных курортах. У нас задача была другая. Во-первых, провести Олимпиаду. И мы 
провели ее удачно. Мало сказать, мы провели ее просто великолепно. Мы стали крупнейшим 
банком, который профинансировал целый ряд необходимых для Олимпиады инфраструктурных 
проектов, спортивных объектов. Общий объем нашей вовлеченности - порядка 240 миллиардов 
рублей. 
Я регулярно бываю в этом районе, посещаю и Имеретинскую низменность, бываю в горном 
кластере. Меня приятно удивляет то, что там начинает раскручиваться и летний туризм - это 
походы в горы, велосипедные прогулки, рафтинг, конные прогулки. То есть  олимпийские объекты 
живут своей жизнью. Пусть не такой насыщенной, как во время Олимпиады, но живут. Но страна-
то должна знать об этом, обыватели должны знать об этом. 
Эвелина ЗАКАМСКАЯ: Лишь только стихли овации в честь спортсменов на олимпийских 
трибунах, как Запад вновь начал говорить с нашей страной на забытом, казалось, языке 
экономических санкций. История повторяется. Как и 90 лет назад, когда создавался 
Внешэкономбанк. Среди компаний, попавших под удар, - ВЭБ, как ключевой институт развития и 
серьезный игрок на международном инвестиционном рынке. Однако за долгие годы работы во 
всех частях света ВЭБ успел наладить такие крепкие связи с партнерами, которые не поддаются 
сиюминутным политическим импульсам. Фундамент, сложенный много лет назад, создает и запас 
прочности, и основу развития на любом повороте истории. 
Владимир ДМИТРИЕВ: Я с позитивным настроением хочу сказать, что государство принимает 
все необходимые меры для того, чтобы сгладить воздействие санкций на российский банковский 
сектор. Мы, разумеется, активизируем наши контакты с теми странами и с теми партнерами, 
которые не подключились к санкциям, - это и Юго-Восточная Азия, и Ближний Восток, 
суверенные фонды. Тем более что уровень взаимодействия, уровень вовлеченности наших 
партнеров из Юго-Восточной Азии в экономику России уже достаточно высок. Наши партнеры из 
Китая, который уже инвестировал в российскую экономику порядка миллиарда долларов и 
подтверждает готовность к 2020 году в 12 раз увеличить этот объем, у меня есть абсолютная 
уверенность в том, что наши искренние партнеры, кто давно и глубоко в бизнесе с Россией, с 
удвоенной силой начнут реализовывать проекты, о которых мы уже имеем договоренности. 
Эвелина ЗАКАМСКАЯ: Новый терминал аэропорта "Шереметьево", он тоже построен при 
поддержке ВЭБа, как и многие другие объекты транспортной инфраструктуры в России. Люди 
прилетают и улетают, но аэропорт - это точка отсчета, начало движения. Точно так же и ВЭБ - 
ведь без него не обходится ни один ключевой проект развития России. И так уже 90 лет. 
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МИНФИН ГОТОВИТСЯ ДАТЬ  ВЭБУ  ДОСТУП К БЮДЖЕТНЫМ 
АУКЦИОНАМ 
 
22 December 2014 
18:03 
Рейтер - Новости на Русском Языке 
 
МОСКВА, 22 дек (Рейтер) - Российская финансовая госкорпорация Внешэкономбанк, попавшая 
под санкции, получит право привлекать на депозиты средства федерального бюджета, следует 
из проекта закона, опубликованного в правовой базе. 
 
Глава ВЭБа Владимир Дмитриев говорил, что из-за проблем с ликвидностью госкорпорация 
хочет получить доступ к депозитам Минфина и рефинансированию Центробанка. 
 
Обязательства ВЭБа в 2015 году составляют порядка 460 миллиардов рублей. Размер внешних 
обязательств на 2015 год, по состоянию на сентябрь, был равен около 70 миллиардов рублей в 
эквиваленте, говорил Дмитриев. 
 
(Оксана Кобзева)  
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Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 22 декабря 2014 18:31 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ПРОФИНАНСИРУЕТ ПОСТАВКУ РОССИЙСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ 
Внешэкономбанк и открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк" (ОАО 
"АСБ Беларусбанк") подписали договор о предоставлении кредита до 500 миллионов российских 
рублей для финансирования Государственного объединения "Белорусская железная дорога". 
Согласно документу, кредитные средства Внешэкономбанка будут направлены на оплату 
оборудования для модернизации тепловозов, поставляемого ГО "Белорусская железная дорога" 
российскими предприятиями. 
Указанная сделка реализуется Внешэкономбанком в рамках выполнения задач по поддержке 
экспорта российской высокотехнологичной продукции. 
ОАО "АСБ Беларусбанк" основан в 1922 году и является крупнейшим финансовым институтом 
Республики Беларусь по размеру активов. 

http://arb.ru/b2b/press/_-9878775/ 
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Нефтегазовый портал Gaznews (gaznews.ru), Москва, 22 декабря 2014 13:40 

РОССИЯ МОЖЕТ ДОГОВОРИТЬСЯ С БАХРЕЙНОМ ПО ПОСТАВКАМ 
ГАЗА СЖИЖЕННОГО ТИПА 
Россией ведется обсуждение поставок природного газа в сжиженном состоянии на 
бахрейновскую территорию с возможным финансированием со стороны Внешэкономбанка. Такое 
заявление было сделано банковским главой Владимиром Дмитриевым, который также выступает 
в роли главы делового совета между российской и бахрейнской стороной 
"Это может быть Газпром или газовые производители независимого порядка. Российским газом 
может оказываться успешная конкуренция для всех других поставщиков", - отмечается 
Дмитриевым, который находился на территории Бахрейна как участник делегации от российской 
стороны в рамках встречи с правительственными представителями и представителями деловых 
кругов стран, относящихся к Персидскому заливу. 

http://gaznews.ru/2014/12/22/17436 
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Тихоокеанская звезда, Хабаровск, 23 декабря 2014  

 

ПОЛИФОНИЯ ВМЕСТО "МОНО" 
 

Россия - страна больших производств и малых городов. Сочетание одного с другим создает 
особую точку на карте - замкнутый моногород, вся жизнь и перспективы которого полностью 
подчинены ритму предприятия-гиганта. Обычно это населенный пункт вдалеке от центра региона, 
живут в нем более 3 тысяч человек, причем как минимум каждый пятый из работающих трудится 
на градообразующем предприятии, которое добывает полезные ископаемые (кроме нефти и газа) 
или производит промышленную продукцию. 
Судьбу моногородов (а их в России более трехсот) счастливой и легкой не назовешь. 75 из них 
относятся к так называемой "красной зоне" - ситуация там очень сложная. О том, какое будущее 
ждет моногорода, на круглом столе в Общественной палате РФ обсудили представители 
банковских и государственных структур, министерств и ведомств, крупного бизнеса и 
профсоюзов, администрации регионов и муниципалитетов. 
В 2014 году на поддержку моногородов через специально созданный фонд государство выделит 
3 миллиарда рублей, в следующем - 5 млрд., общая сумма к 2017 году составит свыше 30 
миллиардов. Как использовать эти деньги с максимальной пользой?  
Заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель рабочей группы по модернизации 
моногородов при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции Ирина 
Макиева пояснила: ВЭБ стал "площадкой", на которой будут "вскладчину" собирать и 
распределять средства, полученные по линии различных министерств. Но действовать решено 
по принципу "дай голодным не рыбу, а удочку": в каждом из моногородов поддержку получат 
только те инвестиционные проекты, которые помогут увеличивать количество рабочих мест в 
малом и среднем бизнесе, смягчать социальную напряженность и т. д. Ирина Макиева подробно 
и четко пояснила, что отбор проектов будет жестким. "С бизнес-фантазиями можно не 
обращаться", - сказала она, посоветовав искать "живых" инвесторов, реально оценивать их 
возможности, а не только наполеоновские планы.  
Очень важно, считает Ирина Макиева, выбрать стратегию действий: "моногорода разные, меры 
поддержки всегда индивидуальные". В одних случаях можно создать 50 рабочих мест, в другом - 
200. Где-то модернизировать основное производство, в других случаях переходить от "моно" к 
"полифонии", строить индустриальные парки и т. д.  
В зависимости от того, насколько актуальным и продуманным будет инвест-проект, Фонд 
развития малых городов может взять на себя до 95% его финансирования. Очень многое, 
считает Ирина Макиева, зависит от "команды", осуществляющей проект. В ней обязательно 
должны быть представители крупного предприятия, муниципалитета и местных жителей, чтобы 
учесть все интересы, мнения и возможности. 
Председатель комиссии по развитию реального сектора экономики ОП РФ, заместитель 
генерального директора, директор по связям и коммуникациям ОАО "СУЭК", президент фонда 
"СУЭК - РЕГИОНАМ" Сергей Григорьев уверен: поддержка моногородов - вопрос "не только 
социальной, но и политической стабильности в стране, а это очень хрупкая материя".  
Именно поэтому крупные компании осуществляют в моногородах целый ряд социальных 
программ, готовы к сотрудничеству с государством и с себя нагрузку снимать не собираются. 
Например, фонд уже почти 10 лет объединяет молодых людей 14-17 лет в "Трудовые отряды 
СУЭК". Это помогает подросткам не только реализовать себя, заработать первые собственные 
деньги и задуматься о будущей профессии, но и благоустроить свои города, сделать жизнь в них 
более яркой и комфортной.  
Итоги конкурса на лучший проект трудовых отрядов были подведены в присутствии участников 
круглого стола. Среди двенадцати лауреатов - Сергей Асман и Александра Соболь из 
Хабаровского края. 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 12 –

В этом году поддержку получат семь российских моногородов, в том числе Чегдомын 
(Хабаровский край). По мнению замгубернатора, министра экономического развития и внешних 
связей Хабаровского края Виктора Калашникова, в работе с моногородами нужен "проектный 
подход", учет новых реалий.  
Например, на Дальнем Востоке создаются территории опережающего развития (ТОРы). Даже 
если моногород к ним не относится, есть смысл, считает министр, разработать в нем для 
привлечения инвесторов гибкую систему льгот и субсидий.  
В любом случае вопрос "доставки финансирования" к моногородам, сказал г-н Калашников, 
требует особого подхода. Нельзя "действовать, как миссионерам - просто прийти и 
осчастливить", любые проекты должны получить поддержку населения.  
Немаловажна и работа с крупными предприятиями - основой таких территорий. Виктор 
Калашников считает позитивным опыт взаимодействия с "Трудовыми отрядами СУЭК", которые 
"своих не бросают" и многое делают для жителей моногородов. 
Участники круглого стола продолжат обсуждение затронутых проблем в рабочем режиме. Все 
инвест-проекты для моногородов рабочая группа оценит, адаптирует и разошлет для 
коллективного изучения. Как пояснил Сергей Григорьев, моногорода есть во всем мире, это не 
"пережиток советского прошлого". Чтобы со временем они стали обычными городами, где живут 
люди и развивается бизнес, нужен хотя бы начальный импульс. "А дальше люди и сами начнут 
справляться", - уверен он. 
Александр Четвериков. 

http://toz.khv.ru/newspaper/kruglyy_stol/polifoniya_vmesto_mono/ 
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Официальный сайт ОГВ Еврейской автономной области (eao.ru), Биробиджан, 19 декабря 2014 9:27 

АЛЕКСАНДР ВИННИКОВ ПОБЫВАЛ НА ОТКРЫТИИ БОЛЬНИЦЫ В СЕЛЕ 
ЛЕНИНСКОМ 

Автор: Департамент пресс-службы губернатора и правительства Еао 
Сегодня губернатор области Александр Винников принял участие в торжественном открытии 
после капитального ремонта Ленинской центральной районной больницы. 
Поздравляя медперсонал учреждения с этим событием, глава региона отметил, что основные 
работы по капремонту завершены. Он также сказал, что принято решение об утеплении фасада 
больницы, это безусловно позволит дольше сохранять тепло в здании и уменьшит затраты на его 
теплоснабжение. 
Высоко оценив качество строительных работ, выполненных в течение года ООО "Стройинвест", 
Александр Винников подчеркнул, что столь масштабный проект был бы невозможен без 
финансовой помощи Внешэкономбанка, оказанной автономии в связи с крупномасштабным 
наводнением на Дальнем Востоке. Региональное правительство не стало распылять эти 
средства, сосредоточив их на решении проблем пострадавшей от паводка Ленинской больницы. 
Время подтвердило правильность выбора. Такого ремонта лечебное учреждение не знало за все 
86 лет своего существования. Кстати, день рождения больницы коллектив будет отмечать 21 
декабря. Сейчас все отделения больницы и вспомогательные помещения сверкают отделкой из 
современных материалов, полностью заменены электропроводка, канализационная и 
отопительная системы, крыша, вокруг больничного корпуса появилось ограждение, проведено 
благоустройство дворовой территории, совершенствуется система видеонаблюдения. 
Александр Винников отметил, что больнице помогали, что называется, всем миром. Например, 
домостроительный завод из Хабаровска выделил два миллиона рублей. На эти деньги вместе со 
средствами областного бюджета была приобретена новая мебель. Областная организация 
Красного Креста помогла в приобретении самого современного медицинского оборудования 
порядка 70 наименований. 
Губернатор наградил благодарственными письмами и ценными подарками отличившихся 
строителей. Среди них начальник участка Сергей Целуйко, главный энергетик Андрей Иванов, 
электромонтажник Александр Колобов, плотник Олег Сарычев, прораб Владимир Орлов и другие. 
Кроме того, в числе награжденных - заместитель главного врача по хозяйственной части Сергей 
Голиков, председатель совета директоров ОАО "Домостроительный завод" Анатолий Трубчик. 
На торжестве также выступили руководитель ООО "Стройинвест" Игорь Гальперин, заслуженный 
врач Российской Федерации Александр Яровой, главный врач больницы Сергей Юдин. 
Разрезав по традиции красную ленту, губернатор в сопровождении главврача и гостей осмотрел 
обновленное лечебное учреждение. 

http://www.eao.ru/?p=regnews&newsid=15150 
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Официальный сайт администрации г. Сочи (sochiadm.ru), Сочи, 22 декабря 2014 17:50 

 

КОНКУРС НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ ЗА ВКЛАД В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ "ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ" 2015 
ГОДА 

 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" объявляет о начале приема заявок на участие в Конкурсе на присуждение 
премии за вклад в социально-экономическое развитие России "Премия развития" 2015 года.  
Дата прекращения приема заявок - 31 декабря 2014 г .  
"Премия развития" - это награда федерального значения, которая ежегодно вручается за 
выдающиеся заслуги в области реализации национально значимых инвестиционных программ и 
проектов.  
К участию в конкурсе допускаются российские юридические лица. Участвовать в конкурсе могут 
как проекты, финансируемые Внешэкономбанком, так и иные проекты, соответствующие 
критериям конкурса в следующих номинациях:  
Лучший инфраструктурный проект;  
Лучший проект в отраслях промышленности;  
Лучший проект по комплексному развитию территорий;  
Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства;  
Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий;  
Лучший проект в области экологии и "зеленых" технологий;  
Лучший экспортный проект.  
Участие в Конкурсе бесплатное.  
Конкурсная комиссия, состоящая из авторитетных экспертов, ежегодно проводит отбор заявок. 
Сам факт номинации на "Премию развития" является признанием проекта на общероссийском 
уровне. Победители выбираются из числа номинантов в ходе финального этапа конкурса, а 
церемония их награждения проходит в рамках Петербургского международного экономического 
форума. Компании - исполнители проектов, ставшие лауреатами конкурса в конкретной 
номинации, награждаются номерным дипломом и знаком лауреата конкурса.  
Более подробная информация об основных целях, задачах и процедурах проведения конкурса, а 
также о требованиях к проектам - номинантам и компаниям - исполнителям проектов размещена 
на сайте www.premiya-razvitiya.ru. 

http://sochiadm.ru/press-sluzhba/classifieds/39207/ 
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Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области 
(mpr.orb.ru), Оренбург, 22 декабря 2014 15:08 

 

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ "ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ-2015" 
Государственной корпорацией "Банк развития внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" объявлен Конкурс на присуждение премии за вклад в социально-
экономическое развитие России "Премия развития - 2015". 
Стратегической целью Конкурса является выявление лучших результатов работы по комплексной 
модернизации и реновации отечественной экономики и устойчивого социально-экономического 
развития России. 
Конкурс проводится по следующим номинациям:  
лучший инфраструктурный проект;  
лучший проект в отраслях промышленности;  
лучший проект по комплексному развитию территорий;  
лучший субъект малого и среднего предпринимательства;  
лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий;  
лучший проект в области экологии и "зеленых" технологий;  
лучший экспортный проект 
Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области 
приглашает желающих принять участие и представить на конкурс проекты, направленные на 
создание экологически чистой и/или энергоэффективной продукции, технологии, решения. 
Срок подачи заявок с 1 октября по 31 декабря 2014 года. 
Контакты организаторов: (495) 229-59-65, www.premiya-razvitiya.ru. 

http://mpr.orb.ru/news690.html 
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Российская бизнес-газета, Москва, 23 декабря 2014  

 

"ПЛЕЧО" ДЛЯ ИПОТЕКИ 
 
Автор: Евгения Носкова 

РЫНОК ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТОВ ПОДДЕРЖИТ ГОСУДАРСТВО 
Неделю назад Банк России повысил ключевую ставку с 10,5% до 17% годовых. Такое решение 
регулятор называет вынужденной необходимостью для ограничения девальвационных и 
инфляционных рисков. Ожидается, что повышение ключевой ставки способно приостановить 
падение рубля. Негативным последствием этого решения может стать повышение ставок по 
кредитам, в том числе по ипотеке, так как банки не могут выдавать займы дешевле, чем цена, по 
которой они сами привлекают фондирование. 
На большой пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что при ключевой 
ставке в 17% сложно развивать ипотеку. Глава государства выразил надежду, что банки "не 
будут спешить с пересмотром ставок под ипотечные кредиты", а также добавил, что при 
сохранении ключевой ставки на таком уровне правительство и ЦБ должны будут подумать о 
специальных инструментах для поддержки ипотеки. В пятницу зампред ЦБ Михаил Сухов заявил 
журналистам в Госдуме, что увеличение ключевой ставки необязательно драматично повлияет 
на стоимость кредитов. 
Пока массовых сообщений о повышении ставок по кредитам и ипотеке не было. О повышении 
ставки по кредиту наличными сообщил банк "Ренессанс Кредит" (от 27,9%), ВТБ24 повышает 
ставку по ипотеке до 14,95% годовых при наличии комплексного страхования и до 15,95% 
годовых при его отсутствии. На сайте Связьбанка информация по ставкам по ипотеке на готовое 
жилье и новостройки: от 25%. Со вчерашнего дня среднюю ставку по ипотеке на готовое жилье 
поднял Сбербанк - до 15%. 
Повышение ставок по кредитам стало возможно благодаря временному (до 01.07.2015) 
разрешению ЦБ не применять ограничение значения полной стоимости потребительского 
кредита, а также увеличить диапазон стандартного рыночного отклонения процентных ставок по 
вкладам населения в банках от расчетной средней рыночной максимальной процентной ставки 
до 3,5 п.п. (вместо 2 п.п.). По мнению аналитиков Промсвязьбанка, эти меры поддержат в первую 
очередь розничные банки, которые за счет повышения ставок по кредитам смогут поддержать 
свою маржинальность. 
Одновременно с этим возможность повышения ставок по вкладам будет инструментом, 
позволяющим сохранить ресурсную базу. 
Вместе с тем эксперты отмечают, что некоторые банки пытаются пересмотреть ставки по уже 
одобренным кредитам. "В ряде банков происходит официальное повышение ставок даже по 
подписанным кредитным договорам, где договор долевого участия на квартиру уже 
зарегистрирован, но сам кредит еще не выдан, - рассказал руководитель Ипотечного центра ФСК 
"Лидер" Павел Тимошенко. - Конечно, это вызывает негатив со стороны клиентов. Определенный 
процент населения, наоборот, проявляет активность, покупая недвижимость даже с учетом новых 
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ставок, надеясь на дальнейшее понижение ключевой ставки ЦБ и возможность 
рефинансирования кредита". 
По Закону "О банках и банковской деятельности" банки не имеют права в одностороннем порядке 
увеличивать процентную ставку по кредиту (если в договоре не прописана так называемая 
"плавающая ставка", привязанная, например, к MosPrime). Тем не менее, как сообщил 
заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов, депутаты готовят 
отдельный законопроект, который должен защитить граждан в случае, если банки повысят ставки 
по уже выданным ипотечным кредитам. Документ может быть внесен в Госдуму в ближайшее 
время и предлагает фиксацию долга заемщика. 
Также эксперты отмечают, что некоторые банки временно приостановили выдачу ипотечных 
кредитов, в том числе уже одобренных. "Среди приостановивших выдачу есть как коммерческие, 
так и крупные государственные банки, - отметил руководитель Ипотечного центра группы 
компаний SRG Марат Абдуллин. - Волатильность национальной валюты увеличила 
покупательскую активность особенно на первичном рынке, что тут же спровоцировало 
увеличение стоимости квадратных метров. Цены на ликвидные новостройки (со степенью 
готовности более 60%) повышаются с периодичностью раз в неделю, застройщики пользуются 
возникшим ажиотажем, который продлится в лучшем случае до конца января, так как средний 
срок одобрения заявок по ипотечным кредитам составляет 2 - 3 месяца". По словам эксперта, 
новостройки с начальным этапом строительства пользуются спросом только у крупных и 
проверенных временем застройщиков, так как в условиях крайней экономической нестабильности 
значительно увеличивается риск "заморозки" строительства, связанный с отсутствием 
покупателей в перспективе 2015 - 2016 гг. По мнению Абдуллина, новая ключевая ставка 
способна привести к массовому банкротству компаний, а также сделать для большинства 
россиян покупку собственной недвижимости невозможной. 
"Возросшие ставки по кредитам и ипотеке, ужесточение требований банков к заемщикам (в связи 
с опасностью их банкротства) ставит ипотеку в России под большую угрозу. Конечно, пока рано 
говорить о том, что ипотека исчезнет вовсе как вид кредитования в нашей стране, однако 
количество заемщиков резко снизится", - уверен эксперт. 
 Он добавил, что основными трендами на 2015 год могут стать рассрочка от застройщика и 
государственные программы льготного кредитования (молодая семья, молодые учителя, военная 
ипотека и т.д.). "Спасти рынок недвижимости может только государство, в первую очередь это 
должно быть выражено в субсидировании ставок по жилищному кредитованию, ипотека должна 
оставаться доступной для населения, поскольку для большинства жителей нашей страны это 
единственный инструмент для приобретения собственного жилья", - отметил и Павел Тимошенко. 
Пока повышение ключевой ставки не повлияло на кредитование МСБ. "Решение регулятора не 
коснулось совместной программы Банка России и МСП Банка по рефинансированию портфелей 
кредитов малого и среднего бизнеса. Ключевая ставка для нас сохранилась на уровне 6,5%, что 
должно позволить нам даже в текущих условиях не повышать ставки для бизнеса", - сообщил 
председатель правления МСП Банка (группа ВЭБ) Сергей Крюков. По его словам, сегодня 
ситуация на рынке кредитования МСБ "довольно нервная", но, как надеется банкир, действия 
Банка России позволят удержать размер ставки на нижней границе рынка кредитования МСБ. 
Сейчас это порядка 13% годовых для конечных заемщиков. 
Вместе с тем Сергей Крюков отметил, что ситуация на валютном рынке ударила по 
производственным предприятиям, заинтересованным в приобретении импортного оборудования: 
"Банки ужесточают условия кредитования, и с учетом достаточно осторожного отношения 
бизнеса к займам в период кризиса, рынок кредитования начинает сжиматься. Исправить эту 
ситуацию будет очень нелегко". 
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СИТУАЦИЮ НА РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГЛАВА МСП БАНКА НАЗВАЛ ДОВОЛЬНО 
НЕРВНОЙ 
Решение регулятора не коснулось совместной программы Банка России и Российского банка 
поддержки малого и среднего предпринимательства (ОАО "МСП Банк", группа ВЭБ) по 
рефинансированию портфелей кредитов малого и среднего бизнеса. "Ключевая ставка для нас 
сохранилась на уровне 6,5 процента, что должно позволить нам даже в текущих условиях не 
повышать ставки для бизнеса", - сообщил председатель правления МСП Банка Сергей Крюков, 
информирует "Тихоокеанская Россия", ТоРосс.  
"Сегодня ситуация на рынке кредитования малого и среднего предпринимательства довольно 
нервная, но мы надеемся, что действия Банка России позволят удержать размер ставки на 
нижней границе рынка кредитования МСП. Сейчас это порядка 13 процентов годовых для 
конечных заемщиков", - напомнил Сергей Крюков. 
 Он также подчеркнул своевременность решения правительства о пролонгации для МСП Банка 
депозита из Фонда национального благосостояния до 2027 года, что позволит Банку продолжить 
выдавать долгосрочные кредиты на 5-7 лет, а по гарантийной программе - до 10 лет. "Средства 
Фонда национального благосостояния и программа рефинансирования Банка России - 
крупнейшие источники финансирования для нас в сегодняшних условиях. В ЦБ сейчас 
рефинансируется порядка 17 миллиардов рублей кредитного портфеля банка, и мы 
рассчитываем до конца года увеличить этот объем на 4-5 миллиардов рублей". 
 Глава МСП Банка также отметил, что текущая ситуация на валютном рынке прежде всего 
ударила по производственным предприятиям, заинтересованным в приобретении импортного 
оборудования. 
 "Банки ужесточают условия кредитования, и с учетом достаточно осторожного отношения 
бизнеса к займам в период кризиса, рынок кредитования начинает сжиматься. Исправить эту 
ситуацию будет очень нелегко, но мы надеемся, что кредитные продукты Банка, 
ориентированные на поддержку экспортных предприятий, поиск других источников 
рефинансирования на доступных условиях позволят оказать необходимую поддержку 
производственному сектору малого и среднего предпринимательства", - подчеркнул Сергей 
Крюков. 

http://to-ros.info/?p=21414 
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ: В РОССИИ СОЗДАНА БАЗОВАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ 

 
Премьер-министр считает, что теперь стратегия инновационного развития страны до 2020 года 
требует корректировки, принимая во внимание сложившуюся ситуацию в экономике 
МОСКВА. 22 декабря. /ТАСС/. В России удалось создать базовую инфраструктуру поддержки 
инноваций, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума 
Совета по модернизации экономики и инновационному развитию России. 
"Отмечу главное: за достаточно ограниченный срок удалось создать в целом базовую 
инфраструктуру поддержки", - сказал глава правительства, напомнив, что поддержкой инноваций 
занимается целый ряд институтов развития, таких как "Сколково", Внешэкономбанк, "Роснано" и 
Российская венчурная компания. В России действуют около 30 технологических платформ и 25 
территориальных инновационных кластеров. 
Медведев считает, что теперь стратегия инновационного развития страны до 2020 года требует 
корректировки, принимая во внимание сложившуюся ситуацию в экономике. 
Комментируя ход реализации стратегии, Медведев указал, что в первые годы около трети из 45 
ее целевых индикаторов не были достигнуты. "Несмотря на ряд весьма успешных проектов, 
сохраняется серьезная диспропорция в инновационном развитии регионов и отраслей, - 
констатировал он. - В этом контексте нужно проанализировать причины и с учетом 
складывающейся экономической ситуации, которую мы игнорировать не можем, актуализировать 
и саму стратегию". 
Премьер отметил, что пришло время вывести созданный потенциал на полную мощность и 
наполнить его эффективными проектами. С этой целью необходимо сконцентрировать усилия 
государственных программ, образовательных центров, институтов развития и частного бизнеса. 
Стратегия инновационного развития РФ была принята три года назад и ставит целью к 2020 году 
поставить экономику преимущественно на инновационный путь развития. 

http://itar-tass.com/nanotehnologii/1664571 
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Известия, Москва, 23 декабря 2014  
 

ВНЕШНИЙ ДОЛГ ПРЕДЛОЖЕНО НА ВРЕМЯ САНКЦИЙ НЕ ПЛАТИТЬ 
 
Автор: Анастасия Алексеевских 

Выплаты по внешнему долгу предложено заморозить на время санкций 
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров ("Единая Россия") разработал 
поправки в Гражданский кодекс, которые предполагают заморозку обслуживания российского 
долга "перед странами агрессорами", то есть Евросоюзом и США. По словам депутата, следует 
возобновить выплату долгов перед ними только после того, как будут сняты санкции. Как 
рассказал "Известиям" автор проекта, свой законопроект он отправил в правительство. Эксперты 
говорят, что международный опыт такой заморозки есть - более того, такой преднамеренный 
дефолт может рассматриваться как ответная санкция. 
По данным Центробанка на 1 октября 2014 года, общий внешний долг России составляет $678,4 
млрд, это минимальный показатель по меньшей мере за полтора года. Из этой суммы госдолг 
составляет $48,3 млрд, банковский - $192 млрд, ЦБ - $15,7 млрд, на прочие секторы приходится 
$422,4 млрд. 
Изменения Федоров предлагает внести в ч. 3 ст. 401 ГК, о форс-мажорах. По ней лицо, 
нарушившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет 
ответственность - если не докажет, что исполнение стало невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы. 
К ним относятся: стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, смерчи, обвалы, 
извержения вулканов, снежные завалы и иные природные катаклизмы); обстоятельства 
общественной жизни (военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, революции и 
т.п.); запретительные меры госорганов (запрет перевозок, запрет торговли в порядке 
международных санкций и т.д.). Федоров предлагает дополнить этот список новым 
обстоятельством - санкции со стороны международных государств. 
Как пояснил "Известиям" депутат, США и ЕС искусственно создали в России обстоятельства 
непреодолимой силы - компаниям придется отдавать вдвое больше из-за роста курсов валют. 
Курс рубля к доллару и евро испытал самое мощное падение со времен дефолтного 1998 года - 
причем распространено мнение, что обвал рубля 16 декабря был спровоцирован 
международными валютными спекулянтами. 
Профессор НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский считает, 
что заморозка возврата внешних долгов возможна. 
 - Так, например, поступали Малайзия и страны Юго-Восточной Азии в период экономических 
трудностей, решение принималось на уровне правительства, - говорит Портанский. - То есть мы 
не станем первопроходцами. Но отдельного законопроекта по заморозке заимствований не нужно 
- процесс его принятия может быть долгим. Заморозить внешний долг можно решением 
правительства: оно может выступить с соответствующими заявлениями, в которых рекомендует 
корпорациям и компаниям не возвращать внешние долги в течение определенного времени. 
Понятно, что у кредиторов это решение не вызовет восторга. Но их реакцию можно сгладить, 
если будут представлены весомые аргументы в пользу такого решения (проблемы с бюджетом, 
платежным балансом, санкции) и определен реальный срок возврата долгов. 
Замдиректора Института нового индустриального развития имени Витте, профессор РЭУ имени 
Плеханова Константин Андрианов считает, что необходимость заморозки внешних 
заимствований назрела давно. 
 - На обслуживание и погашение государственного внешнего долга Россия ежегодно тратит около 
$3,5-4 млрд, - отметил Андрианов. 
По мнению члена правления АКГ "Деловой профиль" Армена Даниеляна, замораживание 
внешнего долга, в частности перед странами, находящимися в конфронтации с Россией, 
возможно, но это является крайней мерой экономического воздействия, поэтому ее применение 
может рассматриваться, только когда все другие механизмы уже исчерпаны. 
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 - Последствия замораживания, равно как и последствия дефолта, хотя и смогут на некоторое 
время ослабить давление на рубль, но они имеют длительный неблагоприятный эффект для 
экономики страны, - поясняет Даниелян. - Примером из нашей истории может быть дефолт по 
госдолгу, который произошел 17 августа 1998 года, тогда международные агентства снизили 
рейтинг России, что привело к существенному удорожанию внешних заимствований, к 
распродаже российских активов и бегству капитала. Поэтому, по моему мнению, замораживание 
долга в текущей ситуации лишь усугубит проблемы экономики. Сегодня Россия имеет 
достаточный запас финансовой прочности (совокупные выплаты российского правительства, 
компаний и банков в 2015 году составят ориентировочно $130 млрд; международные резервы 
более $400 млрд. - "Известия" ), который позволит обеспечить своевременность погашения 
долговых обязательств, несмотря на санкции. Кроме того, сформированные в период 
благоприятной конъюнктуры правительственные резервы позволят обеспечить финансовую 
поддержку российскому бизнесу в среднесрочной перспективе и не допустить волны 
корпоративных дефолтов. 
Как отмечает управляющий партнер аудиторской компании "2К" Тамара Касьянова, гипотетически 
заморозка выплат по внешним кредитам может стать ответными санкциями. 
 - Инициатива преследует две цели - жесткая реакция на введенные санкции и сохранение 
валютных средств для страны в сложный экономический период, - говорит Касьянова. - Она 
может также стать политическим предлогом для объявления дефолта. 
Ведущий эксперт Центра развития ВШЭ, бывший сотрудник ЦБ Дмитрий Мирошниченко считает, 
что заморозка внешнего долга будет иметь негативные последствия - ЕС и США при таком 
сценарии могут ужесточить санкции. 
 - Это самосанкция, которая может отпугнуть инвесторов, - поясняет Мирошниченко. 
Руководитель аналитического департамента ФК AForex Артем Деев указывает, что банк, который 
кредитовал предприятие нерезидента, не должен нести ответственность за национальный 
политический вектор. 
 - Долговые обязательства, которые были взяты российскими компаниями, должны быть 
исполнены в срок, - уверен Деев. - С другой стороны, если поднимать вопрос об активизации в 
направлении ответных мер, думаю, есть действия, которые мы действительно можем 
предпринять. К примеру, ограничить международную кооперацию в использовании российских 
модулей МКС. 
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ЦБ ПРОПИСАЛ "ТРАСТУ" ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
 

Банк, лицом бренда которого был голливудский актер Брюс Уиллис, не справился с последней 
волной оттока вкладчиков, отмечают аналитики 
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Центробанк санирует банк "Траст", портфель вкладов населения в 
котором достигает почти 140 млрд рублей. Банк, лицом бренда которого был голливудский актер 
Брюс Уиллис, не справился с последней волной оттока вкладчиков на фоне девальвации рубля, 
полагают аналитики. 
Санация "Траста" станет вторым по масштабам опытом финансовых властей по финансовому 
оздоровлению крупнейших банков после "Банка Москвы" (у банка были вклады на 160 млрд 
рублей). 
Центробанк решил санировать "Национальный банк Траст". С понедельника функции временной 
администрации банка переходят к Агентству по страхованию вкладов, которое получит под это 
кредит от ЦБ на 30 млрд рублей. Деньги будут направлены на поддержание ликвидности банка, 
сообщили в АСВ. 
Санация - не банкротство, а финансовое оздоровление с привлечением профильных инвесторов. 
Соответственно, вкладчики получают возможность сохранить средства в полном объеме, а не в 
размере обеспеченных государством 1,4 млн рублей, так как санация не признается страховым 
случаем. 
Возможность участия в санации "Траста" рассматривает Бинбанк Микаила Шишханова, заявили 
ТАСС в пресс-службе банка. Госбанк ВТБ, ТКС Банк Олега Тинькова и банк "Абсолют" 
заниматься этим не планируют. 
Санация - наиболее благоприятное решение для клиентов и бизнеса банка "Траст", говорится в 
заявлении вице-президента банка по коммуникациям Дмитрия Чуксеева, распространенного 
пресс-службой в понедельник. 
"Траст" входит в топ-30 крупнейших российских банков по активам (более 273 млрд рублей по 
состоянию на ноябрь), его офисы работают в 160 городах. Объем вкладов физических лиц в 
банке составляет 137 млрд рублей, а кредитов - 134,5 млрд рублей. 
"Траст" стал широко известен после того, как его акционеры сделали ставку на развитие 
розничного бизнеса и запустили рекламную кампанию, в которой снялся голливудский актер 
Брюс Уиллис. Реклама вкладов "Траста" под 20,5% годовых с Уиллисом на первом плане до сих 
пор висит в вагонах московского метро. 
Банк с историей 
Национальный банк "Траст" был основан в 1995 году и изначально входил в группу "Менатеп" 
Михаила Ходорковского. Тогда банк назывался "Менатеп Санкт-Петербург'и выступал расчетным 
центром нефтяного концерна ЮКОС. В 2005 году владельцем почти всего пакета акций "Менатеп 
СПб" стал менеджмент инвестбанка "Траст", после чего банк получил название "Национальный 
банк "Траст". 
В 2007 году 10% акций финансовой группы "Траст", в которую кроме розничного банка входил 
одноименный инвестиционный банк, выкупила американская корпорация Merrill Lynch. Но в 
дальнейшем продала пакет, и сейчас основными акционерами "Траста" выступают Илья Юров, 
Сергей Беляев и Николай Фетисов. 
В течение нескольких лет они пытались договориться о вхождении в свой бизнес 
государственной "Роснефти" (компания получила основные активы ЮКОСа после его 
банкротства - ред.). В частности, рассматривалась возможность передачи "Роснефти" 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 23 –

контрольного пакета "Траста" в обмен на принадлежащие госкомпании Всероссийский банк 
развития регионов и Дальневосточный банк. Но сделка не состоялась. 
"Видимо, вкладчики забрали все..." 
С начала текущего года "Траст" предпринимал попытки увеличить капитал. В марте банк провел 
допэмиссию на 256,6 млн рублей. В начале декабря текущего года банк привлек в капитал еще 3 
млрд рублей за счет оплаты допэмиссии акций недвижимостью. 
"Но с последней волной оттока вкладчиков не справился", - считает аналитик Райффайзенбанка 
Денис Порывай. "Обязательства перед вкладчиками на 1 декабря составляли 137 млрд рублей, - 
отмечает он. - При этом была неплохая позиция по ликвидности и портфелю ценных бумаг на 53 
млрд рублей. Видимо, вкладчики забрали все, банку просто не хватило денег". У ЦБ не было 
другого выхода, согласна Наталия Березина из "Уралсиб кэпитал": "Капитал банка практически в 
течение всего года находился на уровне минимально допустимого. Достаточность основного 
капитала перед санацией была на уровне 5,5% при нормативе в 5%, что является одним из 
худших показателей на рынке", - заключила она. 
Аналитики не берутся предсказывать, кто сможет санировать "Траст". По мнению Дениса 
Порывая, банки- конкуренты "Траста" по рознице с этой задачей не справятся, поскольку их 
положение немногим лучше самого "Траста". "Не исключаю, что это может быть госбанк", - сказал 
Порывай, отметив, что ситуация может развиваться по опыту дочек ВЭБа - Глобэкса и Связь-
банка. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1664880 
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРОСИТ ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ СПИСАТЬ ДОЛГ 
ПЕРЕД  ВЭБ , КОТОРЫЙ ИЗ-ЗА РОСТА ЕВРО ВЫРОС ВДВОЕ - ДО 5,4 
МЛРД РУБЛЕЙ 
 
22 December 2014 
18:27 
ИТАР ТАСС 
 
ОРЕЛ, 22 декабря. /ТАСС/. Долг Орловской области перед Внешэкономбанком /ВЭБ/ по русско-
германскому проекту "Пшеница-2000" вырос почти вдвое и достиг 5,4 млрд рублей. Орловские 
депутаты сегодня приняли обращение к правительству РФ о возможности списания 
задолженности перед ВЭБ, сообщила пресс-служба областного Совета народных депутатов. 
 
"Ситуация, связанная с ростом курса евро, создает значительные риски для функционирования 
бюджетной системы региона и может привести к серьезным последствиям - неисполнению 
публичных обязательств бюджета Орловской области, "майских" указов президента РФ", - 
цитирует пресс- служба председателя облсовета Леонида Музалевского. 
 
Договор займа на реализацию инвестиционного международного проекта "Пшеница-2000" был 
подписан в 1998 году при губернатора Егоре Строеве. Сумма займа составила 114 млн марок, 
что по курсу того времени составляло 383 млн рублей. По состоянию на 1 января этого года, 
Орловская область была должна ВЭБ 65,7 млн евро, или 3 млрд в рублевом эквиваленте. 
Однако из-за резкого роста европейской валюты, на сегодняшний день /с учетом погашения 
долга до 63,8 млн евро/ задолженность увеличилась на 2,4 млрд рублей и составила 5,4 млрд 
рублей. 
 
Дефицит бюджета Орловской области в 2014 году составляет 2,9 млрд рублей. В 2015 году при 
прогнозируемых доходах в размере 27 млрд и расходах в размере 29,4 млрд рублей он составит 
2,4 млрд рублей. --0--шщ/ фе  
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"НА РЫНКЕ НАСТОЯЩАЯ ПАНИКА", - МИХАИЛ ЗАДОРНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ "ВТБ 24" 

 
Автор: Татьяна Воронова, Ольга Проскурнина, 

Как сильно сократится кредитование, почему стоит покупать недвижимость сейчас и от чего в 
следующем году будет зависеть курс рубля, Михаил Задорнов рассказал "Ведомостям" 
Задорнов о своих и чужих деньгах 
Задорнов говорит, что со своими личными сбережениями "вообще ничего не делал в последние 
полгода": "У меня достаточно сбережений, и достаточно большая их часть находится в рублях. Я 
пропустил тот момент, когда их можно было эффективно поменять [на валюту], но не собираюсь 
делать это по сегодняшним курсам это абсолютно бессмысленно". 
Банкир говорит, что понимает, по каким причинам курс может стабилизироваться: "У страны 
около $400 млрд золотовалютных резервов. Можно было бы вообще скупить всю денежную 
массу М2 по текущему курсу, убрав какие-либо валютные риски! (Улыбается.) Надо просто 
грамотно ими распорядиться. В октябре ЦБ потратил $30 млрд резервов, за первые две недели 
декабря всего $10 млрд. А за полгода в 2008-2009 гг. $200 млрд. Сейчас траты не такие большие, 
просто они могли быть рациональнее". Ситуация с бюджетом ухудшится по сравнению с тем, 
какой могла быть до событий последней недели, ясно, что будет гораздо больший спад 
экономики, прогнозирует Задорнов: "Этот год закончим с ростом на 0,5-0,6% ВВП, а в следующем 
году будет уже глубокий спад. Не как в 2008 г., конечно, но и не на 2%. Примерно 4-4,5% мне 
представляются гораздо более вероятным сценарием. Также видно, что, когда правительство с 
Центробанком вместе собираются, у них все-таки получаются разумные действия. Они 
собрались осенью и бизнесу помогли, прежде всего не подняли налоги. И сейчас они вновь 
работают вместе. Но, к сожалению, вплоть до вторника этого не было. В стране экономический 
кризис. Нужен антикризисный штаб для оперативного принятия решений ЦБ, приняв решение о 
ставке, еще раз реально доказал: Центральный банк в России независим. Это абсолютно 
правильно, это абсолютно важная вещь. ЦБ не может сидеть все время в Белом доме и 
подчиняться точке зрения правительства. Но ЦБ в сегодняшних условиях и не в состоянии только 
собственными инструментами влиять на ситуацию. Он должен иметь поддержку правительства и 
согласованную с ним денежно-кредитную политику. И с инфляцией один ЦБ тоже не сможет 
бороться тоже нужны действия правительства. Мы не всегда это видим. А все потому, что де-
факто нет единого координирующего центра принятия решений, в том числе в таких критических 
моментах". 
"ВТБ 24" 
Вы читаете расширенный вариант статьи. Опубликованный в газете "Ведомости" текст можно 
посмотреть в смарт-версии этого номера. 
Встречаться с Михаилом Задорновым нам пришлось дважды: незадолго до повышения ставки и 
сразу после него. Так сильно поменялись условия жизни для банковской системы. Банкам 
пришлось полностью пересматривать ставки по кредитам и депозитам, привыкать к новой 
стоимости денег и начинать жить в условиях кризиса на денежном рынке. Задорнов признается, 
что никогда еще не видел такого количества панических слухов среди экономически грамотного 
населения. Успокаивает его тот факт, что паника не бывает долгой, а еще в прошлый кризис банк 
получил лучших заемщиков, несмотря на ставки 23-25% годовых. 
− Как прошла для вас кризисная неделя? Бессонные ночи, совещания в Центробанке? 
− Ничего подобного! У " ВТБ 24" в понедельник был корпоративный вечер с "Евгением Онегиным" 
в Вахтанговском театре. Отличный спектакль, публика довольна, пообщались с [региональными] 
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управляющими. Потом они разъехались по домам и во вторник новость о повышении ставки 
Центробанка встретили дома, в хорошем настроении, с мыслями не только о долларе и евро, но 
и о Пушкине, о Татьяне Лариной и Евгении Онегине. А поздно вечером уже я увидел, что 
Центробанк поднял ставку [c 10,5% до 17%]. Во вторник прошла серия совещаний в Белом доме 
[у первого вице-премьера Игоря] Шувалова сначала с банками, потом уже без нас. В среду, как 
мы знаем, прошли встречи в правительстве с экспортерами и уже появилось некоторое 
количество валютной выручки на продажу. Сегодня мы работаем с населением, часть которого 
сейчас, к сожалению, находится в паническом настроении. Население, если честно, долго ждало. 
Первые сигналы о повышенном спросе на обмен рублей на доллары и евро появились в 
середине октября. Но даже после этого люди еще два месяца достаточно спокойно наблюдали за 
происходящим. Что касается последних дней, я просто не могу перечислить все те панические 
слухи, очень странные и порой совершенно иррациональные. 
 Как реагировали на происходящее вы? 
 В среду мы на заседании правления приняли пакет необходимых решений: пересмотрели ставки 
и отменили ряд продуктов, дополнительно ужесточили подход к рискам. К новым реалиям нельзя 
говорить, что полностью, но на 80% готовы. С точки зрения розничного банка у нас есть опыт 
2008-2009 гг. Мы пока ориентируемся на этот период времени и понимаем, что и как делать. 
− От каких продуктов вам пришлось отказаться? 
− Мы полностью закрыли микрокредитование бизнеса это кредиты от 600 000 до 1 млн руб. без 
залога. Взяли неделю на анализ того, как банк будет дальше работать с кредитованием этого 
сегмента. У нас около 300 000 юридических лиц обслуживается в банке, из них кредитные 
клиенты 60 000. Постараемся уже существующим заемщикам какие-то продукты предложить, но 
все-таки после дополнительного кредитного анализа. Мы достаточно заметно подняли ставки по 
ипотеке. Отменили все льготные [ипотечные] программы для корпоративных клиентов, включая, к 
сожалению, программу для собственных сотрудников. 
− Потому что вы их можете сократить? 
− Нет. Просто отменили все корпоративные программы, даже уже одобренные заявки, потому что 
они в "ВТБ 24" действовали 3-4 месяца. С сегодняшнего дня [18 декабря] у нас ставка по всем 
ипотечным кредитам 14,95% со страховкой и 15,95% без страховки. Но почти все наши заемщики 
и сегодня берут ипотеку по таким ставкам. Мы думали, что у нас выдачи сразу упадут в разы, но 
они не упали сегодня, думаю, не упадут и завтра только со следующей недели, когда придет 
какое-то осознание происходящего. По сути, эти ставки приемлемы только для отдельных 
категорий заемщиков в будущем, я думаю, продажи по ипотеке существенно сократятся. Закрыли 
ряд экспресс-программ. Пока не выдаем предварительно одобренные кредиты наличными без 
залогов, поскольку одобрены они были по старым ставкам. 
По остальным продуктам мы просто подняли ставки, в среднем на 4-5% годовых. Одновременно 
подняли ставки по депозитам на 2,5-3% по длинным срокам до года и гораздо решительнее по 
срокам от одного до трех месяцев, чтобы также соответствовать ситуации, обеспечить нашим 
клиентам защиту от инфляции. 
И это еще не все. Мы должны отработать все риск-процедуры, пообщаться с нашими партнерами 
застройщиками, автодилерами, чтобы объяснить свою политику. Поработаем так до конца года, а 
после праздников посмотрим, как будет развиваться ситуация. 
− Можно ли говорить, что до конца года в стране заморожено кредитование? 
− Нет, нельзя.  
− Но ведь это все-таки следствие панических настроений, когда люди покупают жилье или авто 
как страховку от падения курса рубля. В следующем году такого спроса не будет, тем более с 
новыми ставками. 
− В среду " Дон-строй" и "Система-галс" продали за день столько жилья, сколько до этого за весь 
ноябрь, не самый низкосезонный месяц. Я думаю, что люди сегодня берут ипотеку и не столько 
ориентируются на ставку у кого-то альтернативные сделки и уже подобрано жилье. И они 
понимают, что отказываться сегодня от такого жилья значит отказываться надолго. Лучше уж эти 
рубли а у них достаточно высокий первоначальный взнос вложить в недвижимость. Кто-то 
считает, что квартира на Пречистенке или в Хамовниках по 8000-10 000 евро за метр это 
подарок. Это те, кто покупает квартиры с инвестиционными целями или просто собираются жить 
в Москве. 
− А у вас какой первоначальный взнос? 
− "ВТБ 24" извлек уроки из кризиса 2008-2009 гг. и ипотеку со взносом менее 20% вообще не 
выдает, если вы приносите только два документа, это 35%. Есть небольшая часть ипотечных 
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продуктов, примерно 5%, где первоначальный взнос 10%, но потом довносится материнский 
капитал до 20% либо покупается дополнительная страховка на разницу. 
− По итогам года мы увидим отрицательный рост розничного кредитования в России? 
− В 2008-2009 гг. "ВТБ 24" ни на один день не прекращал кредитование, и это абсолютно 
правильно. Выдача ипотеки в 2009 г. по сравнению с первым полугодием 2008 г. у нас 
сократилась в 10 раз, а вот выдача автокредитов всего на 20%. Продажи кредитов наличными 
упали на 40-50% в зависимости от месяца. С повышением ставки ЦБ первый удар наносится по 
банковской системе, и далеко не все игроки после этого выживут. Рискну сказать, что какую-то 
часть их клиентов, как кредитных, так и депозитных, мы на рынке получим. В принципе, мы 
настроены на продолжение кредитования и активную продажу депозитов с пониманием такой 
реальности. Тем более сеть у "ВТБ 24" сейчас большая всего 1750 отделений, которые готовы 
принять новых клиентов. Общие объемы кредитования, конечно, уменьшатся. На примере 2009 г. 
по отношению к 2008 г. могу сказать, что новые выдачи сократятся вдвое. Это розничное 
кредитование, включая малый бизнес. Для корпоративного кредитования, думаю, сокращение 
будет менее объемным, потому что: а) по-прежнему требуется рефинансирование в рублях тех 
кредитов, которые сегодня имеют корпорации; б) в корпоративном бизнесе крупнейшие заемщики 
составляют бОльшую долю кредитного портфеля, а ряд из них экспортеры (нефтяники, газовики, 
металлурги) в условиях девальвации чувствуют себя неплохо. 
− Насколько активно забирают средства вкладчики? 
− Вплоть до понедельника включительно [15 декабря] в "ВТБ 24" вообще не было никакого 
снятия со счетов. С переоценкой, вы увидите, у нас приток депозитов 90 млрд [руб.], без 
переоценки 0, но оттока не было. В понедельник у нас сняли со счетов $20 млн наличных. А 18 
декабря у нас уже был суммарный заказ на $140 млн и 50 млн евро наличными по всей стране. И 
были уже заказы на снятие рублей для их помещения в ячейки это к вопросу о странностях 
поведения [людей во время нынешнего кризиса]. Это тоже следствие панических настроений. 
− Люди закрывают рублевые депозиты и переводят рубли в валюту? 
− Нет, люди закрывают в том числе и валютные депозиты. Объем конверсии тоже достаточно 
высок, но он находится на уровне предыдущих пиков, не больше это уровень начала марта, 
середины или самых последних дней октября, перед отпуском курса ЦБ. В принципе, конверсии 
много, но это не пик. Сейчас паника выражается в том, что идет снятие наличных. В "ВТБ 24" 
ситуация не самая плохая в банковской системе, потому что наши клиенты экономически 
грамотные. Но когда я вижу, что даже они совершают нерациональные действия, причем даже те 
из них, кто наиболее информирован, понимаю: на рынке настоящая паника. 
− Вы это чем объясняете? Тем, что люди просто не верят власти, которая говорит, что не будет 
замораживать депозиты и вводить принудительную конвертацию? 
− Здесь, наверное, несколько моментов. Во-первых, длительный период девальвации сам по 
себе вызывает вопросы, особенно после такой резкой по масштабу девальвации, как в 
понедельник. Во-вторых, рынок ждет действий, а до среды ЦБ предпринимал действия, которые 
не имели результата, ради которого они провозглашались. И люди думают: если экономические 
действия не имеют результата, значит, завтра будут действия из другой плоскости 
административные. Существует огромная иллюзия в головах некоторых экономистов и, к 
сожалению, некоторых людей во власти, что России могут помочь так называемые валютные 
ограничения. Кто-то говорит: давайте предложим обязательную продажу 50% валютной выручки. 
Кто-то говорит о capital control, до конца не понимая, как он реально работал в России до 2002-
2004 гг., работал ли он вообще и какие за собой повлек последствия. А когда люди слышат, как 
эксперты обсуждают валютные ограничения, они это понимают так: вот у меня есть вклад в 
банке, и меня ограничат в возможности пользоваться этими средствами. А дальше уже человек 
сам себе придумывает какие-то вещи. Когда попытки безуспешных рыночных действий и 
разговоры о валютных ограничениях все больше накапливаются, и возникает паника. 
Сразу могу сказать, что никакие валютные ограничения и контроль за движением капитала не 
спасают ситуацию, потому что эффективно он работать не будет в России после 2004 г. [когда 
произошла валютная либерализация] он легко обходится как экспортерами, так и банками. 
Существует два десятка способов и еще один. Само его введение невозможно потому, что 
требует сложного администрирования, которое сейчас и быстро не создашь. А вот колоссальный 
удар по экономике он нанесет сразу просто в силу дополнительного оттока капитала и полной 
утраты доверия к стране как внутренними инвесторами, так и внешними. Со всеми вытекающими 
последствиями в виде понижения страновых рейтингов, [отмены] некоторых соглашений. 
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Правда, я могу еще раз подчеркнуть: никто из руководителей экономического блока не обсуждает 
реально введение валютных ограничений и контроля за движением капитала. Тем не менее в 
головах это есть соответственно, люди этого боятся. 
Чего еще боятся люди? Очевидно, они дезориентированы шоком. Нефтяной шок сначала 
отразился на курсе рубля. А сейчас, после повышения ставки до 17%, удар принимает на себя 
банковская система. Люди понимают: будут проблемы у банков. Беспокойство о том, как 
сохранить свои средства в такой ситуации, само по себе действие-то нормальное. Потратить 
деньги тоже вполне объяснимое, но не всегда рациональное движение. Отсюда приобретение 
автомобилей, недвижимости, техники, каких-то других товаров. 
− А вы лично что делали с вашими сбережениями? 
− Вообще ничего не делал в последние полгода. У меня достаточно сбережений, и достаточно 
большая их часть находится в рублях. Я пропустил тот момент, когда их можно было эффективно 
поменять [на валюту], но не собираюсь делать это по сегодняшним курсам это абсолютно 
бессмысленно. 
− То есть вы верите, что курс стабилизируется на каких-то уровнях пониже? Вернее, вы 
понимаете, по каким причинам он может стабилизироваться? 
− Безусловно. Вернемся к началу нашего разговора. Во-первых, у страны около $400 млрд 
золотовалютных резервов. Можно было бы вообще скупить всю денежную массу М2 по текущему 
курсу, убрав какие-либо валютные риски! (Улыбается.) Надо просто грамотно ими распорядиться. 
В октябре ЦБ потратил $30 млрд резервов, за первые две недели декабря всего $10 млрд. А за 
полгода в 2008-2009 гг. $200 млрд. Сейчас траты не такие большие, просто, говоря откровенно, 
они могли быть рациональнее. 
Во-вторых, ситуация с бюджетом. Хотя, конечно, она ухудшится по сравнению с тем, какой могла 
быть до событий последней недели. Ясно, что будет гораздо больший спад [экономики]. Этот год 
закончим с ростом на 0,5-0,6% ВВП, а в следующем году будет уже глубокий спад. Не как в 2008 
г., конечно, но и не на 2%. Примерно 4-4,5% мне представляются гораздо более вероятным 
сценарием. 
Также видно, что, когда правительство с Центробанком вместе собираются, у них все-таки 
получаются разумные действия. Они собрались осенью и бизнесу помогли, прежде всего, не 
подняли налоги. И сейчас они вновь работают вместе. Но, к сожалению, вплоть до вторника этого 
не было. В стране экономический кризис. Нужен антикризисный штаб для оперативного принятия 
решений. 
− То есть решение о повышении ставки было принято без консультаций с правительством. 
− ЦБ, приняв решение о ставке, еще раз реально доказал: Центральный банк в России 
независим. Это абсолютно правильно, это абсолютно важная вещь. ЦБ не может сидеть все 
время в Белом доме и подчиняться точке зрения правительства. Но ЦБ в сегодняшних условиях 
и не в состоянии только собственными инструментами влиять на ситуацию. Он должен иметь 
поддержку правительства и согласованную с ним денежно-кредитную политику. Она же так и 
называется "Денежно-кредитная политика Центрального банка и правительства Российской 
Федерации", как и в любой стране. И с инфляцией один ЦБ тоже не сможет бороться тоже нужны 
действия правительства. Мы не всегда это видим. А все потому, что де-факто нет единого 
координирующего центра принятия решений, в том числе в таких критических моментах. 
− Вообще, создается ощущение, что от кризиса к кризису наши монетарные и экономические 
власти набираются компетенций? Вы были, что называется, на амбразуре и в 1994 г., и в 1998-м, 
и в 2008-м, и сейчас вот тоже вы это наблюдаете? 
− С одной стороны, да. Мне кажется, компетенций достаточно и даже понятны рецепты действий. 
С другой стороны, почему-то эти компетенции не всегда реализуются превентивно. Хорошо бы 
выходить из этих ситуаций с меньшими потерями. То, что из нынешней ситуации мы выйдем, 
даже не обсуждается, вопрос в потерях. Это потери во всех смыслах: глубина сокращения 
реальных доходов (хотя понятно, что она во многом задана ценами на нефть и денежными 
потоками, которые приходят в страну), стоимость активов, отток капитала, потери банковской 
системы. Перенос нефтяного шока на банковскую систему может ведь быть разного масштаба. 
Извлекая уроки, надо учиться минимизировать последствия. Отчего такое резкое движение 
курса? Он вбирает в себя все потери от падения цен на нефть и от санкций фактически это два 
таких сильных удара по экономике. Но, кстати говоря, это применимо не только к России. Мы вот 
сосредоточены на себе, а я могу сказать, что валюта такой несырьевой страны, как Израиль, за 
последние две недели упала на 20%. Хотя, казалось бы, Израиль только покупатель нефти, для 
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него падение цен на нефть должно быть только в плюс. Уже не говорю про Бразилию, Анголу, 
Нигерию и другие нефтяные страны. 
− Потому что все развивающиеся рынки сейчас страдают из-за России. 
− Не столько из-за России, сколько из-за падения цен на сырье, из-за замедления темпов роста 
мировой экономики. Это показывает хрупкость мировой финансовой системы в целом. 
− Если вернуться к теме розничного кредитования: вы ждете дефолтов в связи с тем, что 
компании сейчас начнут сокращать персонал и урезать расходы? Их доля может заметно 
вырасти из-за резкой приостановки выдач, да и по таким высоким ставкам кредиты вряд ли кто-то 
будет брать. 
− Неверно. "ВТБ 24" в 2009 г. против 2008-го поднял ставку по розничным кредитам на 7-8 
процентных пунктов. И наше самое лучшее с точки зрения рисков поколение выдачи это вторая 
половина 2009 начало 2010 г. Самые лучшие заемщики, которых мы имели, [получали кредиты] 
по ставкам 23-25%. 
− Как вы это объясняете? 
− Во-первых, другие не кредитовали. Во-вторых, банк отбирал лучших заемщиков по жестким 
процедурам риск-менеджмента. А по действующим заемщикам вы совершенно правы, к 
сожалению. Мы столкнемся с тем, что качество кредитного портфеля, выданного в 2013-2014 гг., 
ухудшится в 2015-м в силу того, что будет больше безработица из-за того самого спада 
экономики. Это тоже очень печально, потому что вплоть до декабря безработица в России была 
очень низкая 5,1-5,2%. Напомню, в 2009 г., тоже по официальным данным, она была 8,3%. 
− Сейчас банки усиленно вводят новые ставки по вкладам в надежде сохранить и остановить 
клиентов. Но у тех банков, у которых ставка была повышена в тот же день, что и у ЦБ, нетто-
приток депозитов. Понятно, что клиенты начнут перекладываться в депозиты по новым ставкам. 
И для вас все пассивы станут дороже. Как вы будете отбивать эти пассивы? 
− Все клиенты не переложатся, это глубокое заблуждение. Часть да. И мы ставки сильно не 
будем поднимать. Не собираемся конкурировать с банками, которые сейчас ставку в 20% 
предлагают. "ВТБ 24" обеспечит своим клиентам ставку на уровне " инфляция + 1,5-2%". Отвечая 
на ваш вопрос, где мы отработаем такую ставку по депозитам: отработаем за счет повышения 
ставок по розничным кредитам на 4-5% и по ипотеке на 3%. И мы же не только кредитуем, мы же 
и обслуживаем наших клиентов. Будет расчетно-кассовое обслуживание, платежи, другие 
комиссионные продукты конверсия та же. Люди сейчас рубли на доллары меняют, а потом будут 
обратно менять, мы и обратное движение тоже с радостью обслужим (улыбается). Спрэды-то 
какие в последнее время! 
− Да, 20-30 руб. разница между курсами продажи и покупки А нет ли у вас опасения, что сейчас 
на рынке недвижимости надувается новый пузырь? 
− Сейчас не надувается пузырь. Рублевые цены ниже, чем сегодня, не будут в этой ситуации. В 
России пять лет назад были долларовые цены на недвижимость в половине городов-
миллионников. Сегодня иная ситуация. Даже в Москве три месяца назад долларовые цены 
оставались только для объектов элитной недвижимости. В регионах рубли, даже в Санкт-
Петербурге и Казани, где традиционно цены были в долларах. То есть люди мыслили уже в 
рублевых ценах и банки кредитовали в рублях. Конечно, сейчас произойдет частичный возврат к 
доллару, но это будет не тот доллар, что раньше. Если до кризиса квадратный метр жилья в 
Москве, включая Бирюлево и Северное Бутово, стоил $6500, то сейчас это будет $3500. И $3500 
за квадратный метр в Москве мне представляется более адекватной ценой, чем $6500. Рублевая 
оценка жилья, конечно, поднимется, но она не вернется уже на уровень $6500 за 1 кв. м. 
− Однако в последние дни девелоперы и риэлторы сообщали об отказе от сделок по новым 
ценам. 
− Наоборот, в "Дон-строе" рассказали, что за последние дни у них ценовой комитет четыре раза 
собирался. Повысили цену один раз люди все равно покупают, отчего бы еще не повысить. Это 
же рынок. 
Есть логика развития событий кризиса: нефтяной шок валютный банковский. Дальше банковская 
система переносит его на экономику в целом через рост ставок и ограничение кредитования. 
Некоторые отрасли этот шок легко преодолевают это экспортеры, розничная торговля. Понятно, 
какие отрасли в наибольшей степени под ударом там государству где-то нужно демпфировать 
шок, а где-то, прошу прощения, банкротить и передавать неэффективные предприятия и банки 
другим собственникам. Это нормальный процесс. Но когда смеются над тем, что весь российский 
фондовый рынок сейчас стоит как один Apple, надо понимать: когда цена на нефть $110, все 
российские активы, включая Сбербанк, ВТБ, " Газпром", " Роснефть", квартиры в Москве и 
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Барнауле, парикмахерская, автосалон, просто участок земли стоят одних денег. А когда нефть 
стоит $60 или $40, цена российских активов просто уходит на другой уровень с точки зрения 
международного сопоставления через доллар. И люди стали заметно беднее в соотношении с 
гражданином Венгрии или США. Но внутри страны-то все соотношения остались: годовая 
зарплата и стоимость квартиры в рублях. А стоила ли реально квартира в спальном районе 
Москвы тех денег? Нет. В центре Вены тогда стоимость метра была 2500 евро. Неужели люди 
всерьез считали, что стоимость квартиры в обычной московской девятиэтажке устойчиво и 
надолго выше, чем на Рингштрассе в Вене? Это лишь показывает, что сравнения относительны. 
И для России их определяет цена на нефть. Те изменения, которые мы видим сейчас, несут 
целый ряд диспропорций. У людей в очень короткий срок меняется вся система координат. 
Человек считал, что он может продать однушку в Марьине и купить квартиру в Праге. Теперь он 
понимает, что этого не получится. Есть ситуации, когда люди зарабатывали, откладывали и либо 
отправляли детей учиться за границу, либо покупали недвижимость в Хорватии, Черногории, 
Турции, выстраивали определенную жизненную стратегию. Теперь эти стратегии рушатся. Не все 
способны сразу оценить, что некоторые вещи безвозвратны. Цены на квартиры в Марьине, 
может, и будут снова вдвое выше в долларах США, но тогда и цена на нефть должна 3-5 лет 
держаться на уровне $140-150. Я в такой сценарий не верю. То же самое происходит с 
поведением крупных корпораций: они строили долгосрочные планы, у них были контракты. 
Сейчас все эти планы нужно быстро пересматривать, и мы не знаем, сколько еще ставка ЦБ 
будет на уровне 17%. Мы не знаем, какой цена на нефть будет в следующем году. Паника это 
реакция большинства, когда, потеряв ориентиры, люди подвержены стадному чувству. Они 
звонят друг другу и передают истории, абсолютно не имеющие отношения к реальности. Шок 
болезненное осознание новой реальности. Но паника не может быть долгой, она быстро 
прекращается. 
 В такой ситуации девальвация трансформируется в рост цен и этот процесс начался  
 Она лишь частично трансформируется в рост цен. Не может быть, чтобы двукратный рост 
обменного курса рубля обернулся пропорциональным ростом цен. Такого не бывает. Модели 
показывают, что 10% обесценения рубля добавят 0,7-1% к инфляции. Есть вопрос 
платежеспособного спроса, который после паники спадет. 
 Как и когда в вашем представлении мы из этого кризиса можем выйти? 
 У меня нет ответа на этот вопрос. Не могу предсказать цену на сырье, где она остановится. Не 
могу предсказать и оперативность действий ЦБ и правительства в этой ситуации. Пока она могла 
бы быть лучше. Надеюсь, дальше антикризисный менеджмент будет работать эффективнее. 
Пока я исхожу из того, что это не ситуация 2009 г., когда глубокий спад быстро сменился ростом. 
"ВТБ 24" тогда даже прибыль по итогам года заработал, что для нас самих было сюрпризом. 
Сейчас мы ориентируемся на отсутствие экономического роста минимум на пару лет. 
 Как на курс могло повлиять размещение облигаций "Роснефтью"? 
 Оно сыграло скорее психологическую роль. Реально на курс оно бы повлияло, если бы весь 
выпуск был заложен в Центральный банк по операциям репо. Я не знаю деталей, но уверен, что 
ни в понедельник 15 декабря, ни сейчас эти бумаги не заложены в ЦБ. Размещение "Роснефти" 
было одним из триггеров, но не фактического увеличения денежной массы, а ощущения того, что 
рынок не понимает действий денежных властей. Но это лишь один из триггеров. Видимо, ЦБ и 
"Роснефть" в момент выпуска должны были четко объяснить рынку свои действия, их логику и 
последствия. 
 Чего они не сделали. 
 В сложной ситуации люди видят худшее. 
 Повышение ставки ЦБ влияет на поведение вкладчиков? 
 Это оказывает определенное успокаивающее влияние. Но не играет решающей роли при 
панических настроениях. Эта мера работает только в пакете, как и повышение ключевой ставки. 
 Каких мер ждали вместе с повышением ключевой ставки? 
 Центробанк должен был в этот день выйти на рынок с масштабными интервенциями. И мы бы не 
испытали таких перепадов курса валют и прошли бы этот период спокойнее. 
 Хотелось бы услышать ваше мнение: что происходит и что будет происходить с российской 
валютой? 
 Главные последствия от санкций сказываются на финансовом секторе. В этих условиях ни 
государство, ни предприятия, ни банки не могут рефинансировать свои долги. Потому что и 
портфельные, и прямые инвесторы, и иностранные банки, в том числе азиатские, не готовы 
рисковать и предоставлять сколько-нибудь длинное финансирование вне зависимости от того, 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 31 –

под санкциями российские банки и предприятия или нет. Они не готовы рисковать. Прямой 
эффект от санкций в том, что ты не можешь рефинансировать долг, ты его должен погасить. 
Государство, банки и компании должны были погасить в этом году порядка $130 млрд, большая 
часть погашений приходилась на вторую половину года. Из статистики ЦБ видно, что только в III 
квартале совокупный долг страны (т. е. и государство, и компании) сократился на $50 млрд. 
Валюта нужна тем, у кого есть внешние займы компании и банки в пропорции два к одному им 
нужно рассчитываться по валютным займам, в сегодняшних условиях они не могут эти долги 
рефинансировать. В следующем году основное давление на рубль создаст именно этот фактор 
нужно будет погасить еще $120 млрд. 
 Этот объем им нужно будет погасить в течение всего 2015 года? 
 Да. Я не могу оценить возможности рефинансирования части этого долга, но думаю, что вряд ли 
удастся рефинансировать более чем 20-25% от этой суммы. Поэтому придется еще порядка $70-
80 млрд купить на внутреннем валютном рынке, потому что другого рынка сейчас нет. Или 
заплатить валютой, которая уже находится на счетах. Это первый и основной фактор спроса на 
валюту, который существует в ситуации санкций. 
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Независимая газета, Москва, 23 декабря 2014  
 

КУДРИН ВВЕДЕТ ПУТИНА В КУРС ДЕЛА 
 
Автор: Алексей Горбачев, Дарья Гармоненко 

Экс-министр рассказал, чем надо заниматься в период кризиса 
Глава Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин вчера рассказал об ошибках, 
которые кабинет министров уже совершил за время кризиса, и о своих предложениях по их 
исправлению. Так и не ответив на прямой вопрос о шансах стать следующим премьером, Кудрин 
дал понять, что план действий в случае возврата в правительство у него готов. 
Прямо на вопрос "НГ", готов ли он возвратиться в правительство - например, в качестве его 
председателя, Алексей Кудрин, конечно, не ответил. "Я не буду комментировать", - улыбнулся 
он. Однако заметил, что страну ожидает непростое время: уровень жизни явно снизится, а их 
протестная активность, напротив, повысится. Впрочем, не настолько серьезно, чтобы привести к 
смене власти, уточнил глава КГИ. 
Однако экс-министр финансов все-таки рассказал о том, какие шаги он предпринял бы, 
возвратившись в кабинет министров. По его словам, работать при нынешнем инвестиционном 
климате в России зарубежный бизнес просто боится, а потому без нормализации отношений с 
Западом полноценный выход из кризиса невозможен. Кудрин признался, что лично докладывал 
президенту Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву о перспективах для страны после 
присоединения к ней Крыма. 
По словам Кудрина, администрация президента запрашивала у КГИ экспертные оценки 
последствий для России крымского референдума: "Я представил три сценария развития 
событий, один из которых оказался близок к тому, что происходит сейчас". По словам Кудрина, с 
ним беседовали в марте этого года, однако не уточнил дату. (Напомним, что референдум о 
статусе полуострова был проведен 16-го числа.) Этот вопрос к бывшему главе Минфина возник 
потому, что в конце прошлой недели ряд СМИ сообщил о совещании в феврале этого года, на 
котором некоторые советники президента заверяли его, что у России достаточно денежных 
резервов, чтобы присоединить Крым и выдержать любые санкции. 
Работу же нынешнего правительства во главе с премьером Медведевым Кудрин назвал 
неэффективной: "Я не увидел адекватного плана действий у правительства, надеюсь, сейчас он 
появится". Отвечая на вопрос зарубежных журналистов о том, насколько адекватно Путин сейчас 
оценивает ситуацию, Кудрин лаконично заметил, что президент, по его мнению, в курсе не всех 
вызовов, которые сейчас стоят перед российской экономикой. Ситуацию экс-министр финансов 
намерен исправить, заверив, что "лично доложит" президенту информацию во время их 
ближайшей встречи. 
Он подчеркнул, что падение цены на нефть оказало на рубль не самое большое влияние. В той 
же степени повлияли и санкции. А самым главным фактором падения является обстановка в 
стране: "Мы находимся на пороге мобилизационной экономики и входим в полноценный 
экономический кризис с двузначной инфляцией в 12-15%". 
Сейчас, по словам Кудрина, правительству необходимо в первую очередь поддерживать банки, 
чтобы избежать кризиса финансовой сферы, что, впрочем, и так уже делается, причем на много 
сотен миллиардов рублей. "Необходимо перераспределение субсидий, мы не сможем удержать 
все социальные программы на нынешнем уровне, - считает экс-министр. - Это значит, что деньги 
надо передать только остронуждающимся". Кроме того, необходимо пересмотреть в сторону 
уменьшения расходы на оборону и безопасность, заметил Кудрин. При этом траты на 
здравоохранение и образование, по мнению главы КГИ, и так занижены, а их хотят еще больше 
сократить. Исправлением именно данной ситуации Алексей Кудрин, как стало ясно из его слов, в 
первую очередь и занялся бы, вернувшись в правительство. 
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Замгендиректора Центра политических технологий Борис Макаренко считает, что Кудрин 
выразил лишь личное мнение, свое видение происходящего. Эксперт не рекомендовал 
рассматривать это как кандидатскую речь. "Он мог бы стать премьером, если бы получил мандат 
от президента на проведение реформ. Путин мог бы его сделать премьером, если был бы 
согласен с тем, что курс, предложенный Кудриным, необходим стране", - сказал Макаренко. 
Однако, пояснил он, именно президент продвигает решения, против которых высказывается 
сейчас Кудрин. 
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ВЭБ РЕСТРУКТУРИРУЕТ ДОЛГ КТЗ НА 15 МЛРД РУБ. - ГЛАВА ЧУВАШИИ 
Чебоксары. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Внешэкономбанк (ВЭБ) принял решение о 
реструктуризации задолженности концерна "Тракторные заводы" в размере 15 млрд рублей, 
сообщил глава Чувашии Михаил Игнатьев в ходе видеоконференции с главами администраций 
муниципальных районов и городских округов. 

Как говорится в пресс-релизе главы Чувашии, такое решение наблюдательный совет ВЭБа 
принял 19 декабря. 

"Это решение вынесено благодаря поддержке президента России. Я ему докладывал о тяжелой 
ситуации, в которую попали предприятия Чувашии, входящие в концерн <…>. Если раньше все 
средства уходили на погашение кредитной задолженности, то теперь у завода появится 
"оборотка", можно будет модернизировать производство, получать новые заказы и производить 
машины, востребованные сегодня с точки зрения импортозамещения. Я призываю специалистов 
не увольняться в связи с сегодняшними трудностями, ибо в будущем заказы будут", - приводит 
пресс-служба слова главы Чувашии. 

В концерне "Тракторные заводы" "Интерфаксу" пока не удалось получить комментарий. 

Концерн "Тракторные заводы" принадлежит голландской Machinery & Industrial Group N.V., 
дочерней компании ВЭБа. Концерн перешел под контроль ВЭБа в 2010 году. До этого компанией 
владели его президент Михаил Болотин и первый вице-президент Альберт Баков. При этом у 
бывших владельцев сохранялся опцион на возврат их доли, который должен был быть 
реализован в 2017 г. после возврата кредита ВЭБа на 15 млрд рублей, привлеченного в декабре 
2009 года. В июле 2010 года компания получила кредит Сбербанка (MOEX: SBER) на 6 млрд 
рублей. В обоих случаях средства брались из-за "острого дефицита финансовых ресурсов 
концерна" и шли "на поддержание непрерывности производственного процесса", то есть на 
оплату труда, сырья, погашение долга перед кредиторами, в т.ч. перед энергетиками. 

Как позднее писала газета "Коммерсантъ", ВЭБу не удалось избавиться от КТЗ (общий долг 
компании составлял около $2 млрд). Планировалось продать концерн государственному 
"Уралвагонзаводу", но банк, который получил 100% акций концерна в 2010 г. в обмен на кредит в 
15 млрд руб., не смог разорвать опцион на обратный выкуп акций с бывшими собственниками 
КТЗ М.Болотиным и А.Баковым. Расторжение опциона (должен быть реализован в 2017 г. после 
возврата средств) "планировалось в качестве первого шага" для продажи КТЗ. Газета сообщала, 
что "бывшие акционеры КТЗ или структуры, близкие к ним, выкупили часть долга у нескольких 
участников синдиката". 

Другими вариантами выхода из ситуации назывались, в том числе, банкротство завода и его 
продажа по частям, военную часть предполагалось передать концерн УВЗ. Однако ни один из 
сценариев так и не был реализован. 

Концерн "Тракторные заводы" выпускает промышленную, военную, железнодорожную, 
сельскохозяйственную, коммунально-строительную и лесозаготовительную технику, а также 
комплектующие и запасные части к ней. В состав КТЗ входят около двух десятков предприятий в 
России, Австрии, Германии и Дании. 
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Ведомости, Москва, 23 декабря 2014  

 

ТРАКТОРНЫЙ ДОЛГ 
 
Автор: Виталий Петлевой, Владимир Штанов, 
 

"Тракторные заводы" 
производитель тракторов, строительной и военной техники 
выручка (данные "СПАРК-Интерфакса", 2013 г.) 822,7 млн руб. 
чистый убыток 45,4 млн руб. 
ВЭБ решил реструктурировать задолженность концерна " Тракторные заводы" в размере 15 млрд 
руб., говорится на сайте главы Чувашии Михаила Игнатьева (в республике расположены 
основные активы крупнейшего в России производителя тракторов). Решение принято 19 декабря. 
Эту информацию подтвердил президент "Тракторных заводов" Михаил Болотин. Представитель 
ВЭБа от комментариев отказался. 
Собеседник "Ведомостей", знакомый с условиями реструктуризации, рассказывает, что ВЭБ 
намерен реструктурировать более 15 млрд руб., при этом продать бывшим владельцам концерна 
Болотину и вице-президенту Альберту Бакову 100% акций компании и взять эти бумаги в залог в 
качестве обеспечения по существующим кредитам. Но Болотин это опроверг. 
ВЭБ стал владельцем головной голландской компании концерна в 2010 г. в обмен на кредит в 15 
млрд руб., который потребовался на реструктуризацию долгов. У Болотина и Бакова при этом 
остался опцион до 2017 г. на выкуп компании обратно. Из-за него, как писал " Коммерсантъ", ВЭБ 
не смог договориться с " Уралвагонзаводом" о продаже ему концерна. 
Игнатьев считает, что решение ВЭБа очень поможет "Тракторным заводам". "Если раньше все 
средства уходили на погашение кредитной задолженности, то теперь у завода появится 
оборотка, можно будет модернизировать производство, получать новые заказы и производить 
машины, востребованные сегодня с точки зрения импортозамещения", приводятся слова главы 
Чувашии на его сайте. 
Но долг перед ВЭБом это меньше половины долга "Тракторных заводов". По данным "СПАРК-
Интерфакса", долг концерна на конец 2013 г. 40,89 млрд руб. Синдицированный кредит (среди 
банков-организаторов ВТБ, Сбербанк, "МДМ банк", " Петрокоммерц" и др.) на 32,3 млрд руб. 
концерн получил в 2011 г., писал "Коммерсантъ". Банки пытаются взыскать задолженность через 
суды. Но, по словам собеседника "Ведомостей" в одном из банков, Баков и Болотин уже давно 
скупают на аффилированные с ними структуры долги компании с внушительной скидкой (Болотин 
это не комментирует). 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/817731/traktornyj-dolg 
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Коммерсантъ, Москва, 23 декабря 2014  

 

"ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ" ВЕРНУТСЯ К БЫВШИМ СОБСТВЕННИКАМ 
 
Автор: Егор Попов, Яна Циноева, Елена Ковалева; Олег Ерусланов, Чебоксары 

Если Михаил Болотин и Альберт Баков договорятся с ВЭБом 
ВЭБ может в ближайшие месяцы избавиться от доставшегося госкорпорации в 2010 году за 
долги концерна "Тракторные заводы". Это произойдет, если госкорпорация и прежние владельцы 
компании Михаил Болотин и Альберт Баков договорятся о реструктуризации долгов концерна. По 
словам источников "Ъ", одним из вариантов может быть погашение части долга перед ВЭБом за 
счет продажи непрофильных активов КТЗ на 10 млрд руб. и выкуп бывшими акционерами долгов 
перед синдикатом банков, но на это нужен новый кредит ВЭБа. Впрочем, итоговый вариант 
реструктуризации может оказаться иным. 
О том, что наблюдательный совет ВЭБа 19 декабря "принял решение о реструктуризации" долга 
КТЗ перед госкорпорацией на 15 млрд руб., заявил вчера губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. 
Он подчеркнул, что решение о реструктуризации долга было принято "благодаря поддержке" 
Владимира Путина, которому губернатор докладывал о "тяжелой ситуации" на КТЗ. Президент 
КТЗ Михаил Болотин подтвердил вчера "Ъ", что принципиальное решение о реструктуризации 
принято и в концерне им "довольны", но детали "будут известны позже". Глава Минэкономики 
Чувашии Владимир Аврелькин пояснил "Ъ", что решение о "конкретном механизме 
реструктуризации еще не принято", он появится ориентировочно в марте - апреле 2015 года. В 
ВЭБе от комментариев отказались. 
Сейчас 100% акций убыточного и обремененного долгами (около 60 млрд руб.) КТЗ принадлежат 
ВЭБу, который получил их в 2010 году от Михаила Болотина и Альберта Бакова в обмен на 
кредит в 15 млрд руб. У них есть опцион на обратный выкуп акций в 2017 году в случае возврата 
долга, но концерн должен более 32 млрд руб. без учета процентов синдикату банков и не погасил 
первый транш в июне 2013 года. Теперь крупнейшие участники синдиката (среди них Сбербанк, 
ВТБ и "Петрокоммерц") пытаются взыскать с концерна долги через суд, сумма требований уже 
13,8 млрд руб. В последний раз план реструктуризации должен был обсуждать наблюдательный 
совет ВЭБа в октябре, но из повестки заседания вопрос исключили (см. Ъ" от 19 ноября). 
Один" из источников "Ъ", знакомых с ситуацией, предполагает, что нынешняя схема 
реструктуризации "будет во многом аналогична той, что обсуждалась осенью". В ее рамках, 
уверяет он, КТЗ может погасить часть долгов за счет продажи земель в Красноярске и 
Волгограде, которые освободятся при переносе мощностей Красноярского завода комбайнов на 
чебоксарский "Промтрактор" и оптимизации на Волгоградском тракторном заводе. Источник 
говорит, что земли "оцениваются примерно в 10 млрд руб.". Пока не ясно, на погашение какого 
долга пойдут средства - перед ВЭБом или синдикатом. Параллельно, говорят собеседники "Ъ", 
структуры Михаила Болотина и Альберта Бакова должны завершить выкуп долгов у нескольких 
участников синдиката - МДМ-банка, "Ак Барса", "Зенита" и "Глобэкса" (выкуплены долги перед 
"Юникредитом", Райффайзенбанком, Энергопромбанком и BSGV). Источники "Ъ" рассказывают, 
Михаила Болотина что "представители  пытаются договориться с банками, чтобы заплатить 30-
40% от суммы долга". Затем ВЭБ может выдать новый кредит структурам КТЗ на выкуп долгов у 
Сбербанка, ВТБ и "Петрокоммерца" (общий долг перед ними более 20 млрд руб.) и станет 
единственным кредитором КТЗ. Срок погашения реструктурированного долга пока не ясен, один 
из источников "Ъ" считает, что это возможно "до 2020 года". В ВТБ, МДМ-банке и "Зените" от 
комментариев отказались, в других банках на запросы "Ъ" не ответили. 
Принципиальное отличие схемы от обсуждавшейся осенью в том, что господа Болотин и Баков 
могут досрочно вернуть себе 100% КТЗ, уверяют источники "Ъ". 
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"Раньше рассматривался вариант конвертации выкупленных бывшими владельцами долгов в 
уставный капитал головной компании, но схема признана нерабочей. Собственникам могут 
вернуть их пакет, который они передадут в залог ВЭБу под обеспечение реструктурированного 
долга", - отмечает один из источников. Другой собеседник "Ъ" говорит, что для госкорпорации 
"это даже удобнее, чем напрямую владеть акциями проблемного концерна". Но ряд источников 
"Ъ" подчеркивает, что схему реструктуризации еще предстоит согласовывать, "пока точно 
понятно лишь то, что ВЭБ хочет избавиться от 100% концерна в собственности". 
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Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 22 декабря 2014 16:40 

 

РУСГИДРО И РУСАЛ ДОСТРОИЛИ БОГУЧАНСКУЮ ГЭС БЕЗ ЗАВОДА 
 

МОСКВА (Рейтер) - Государственная гидрогенерирующая Русгидро и алюминиевый гигант Русал 
достроили в Сибири Богучанскую ГЭС, вторая часть проекта - алюминиевый завод в очередной 
раз сдвигается.  
Русал и Русгидро с 2006 года реализуют в Красноярском крае проект Богучанского 
энергометаллургического объединения (БЭМО) стоимостью около $5 миллиардов, куда входят 
строительство на Ангаре гидроэлектростанции мощностью 3 гигаватта и алюминиевого завода до 
600.000 тонн.  
Русгидро сообщила в понедельник о пуске последнего девятого гидроагрегата станции, 
мощность которой вырастет до проектной после заполнения водохранилища в течение 
следующего года.  
Сейчас фактическая мощность девяти введенных в работу гидроагрегатов с учетом уровня воды 
составляет 2,88 гигаватта.  
Пуск первой очереди алюминиевого завода, который должен стать основным потребителем 
электроэнергии Богучанской ГЭС, снова сдвинут. Партнеры ведут переговоры о запуске линии 
весной 2015 года вместо конца текущего, следует из комментария представителя Русала.  
Запуск завода неоднократно сдвигался. Осенью прошлого года Русал объявил о переносе первой 
очереди комбината с конца 2013 года на июнь 2014 года на фоне низких цен на алюминий, 
позднее Русгидро сообщала, что партнеры попросили сдвинуть срок на август текущего года, а в 
марте гидрогенерирующая компания написала в презентации, что ждет начала работы первой 
линии завода в тестовом режиме только в четвертом квартале 2014 года.  
Минэнерго РФ опасалось новой задержки завода, сомневаясь, что линия появится в конце 2014 
года.  
Первая очередь алюминиевого завода должна потреблять 25 процентов ежегодной выработки 
ГЭС, составляющей 17,6 миллиарда киловатт-часов.  
Большая часть электроэнергии и мощности станции продается на энергорынке, говорится в 
пресс-релизе гидрогенерирующей компании.  
Строительство ГЭС и алюминиевого комбината реализуется на деньги госкорпорации 
Внешэкономбанк, который в 2010 году дал кредит на 50 миллиардов рублей на обе части 
проекта, а впоследствии увеличил лимит для алюминиевого завода еще на 25,3 миллиарда 
рублей. Акции Богучанских ГЭС и завода заложены в банке. Возвращать средства планировалось 
за счет выручки от продажи электроэнергии и алюминия.  
Первый кредит Богучанскому алюминиевому заводу в 21,9 миллиарда рублей был предоставлен 
на условиях проектного финансирования в долларах на 14 лет.  
(Анастасия Лырчикова, Андрей Кузьмин) 

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0K012520141222 
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Российская газета # Москва, Москва, 23 декабря 2014 

 

СИМВОЛ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
 
Автор: Инна Кузнецова 

Каспийский завод листового стекла наращивает объемы производства 
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 
О САМОМ молодом предприятии Дагестана - Каспийском заводе листового стекла, говорят и 
пишут часто. Это неудивительно: за последние несколько десятилетий это один из самых 
грандиозных проектов в регионе с точки зрения масштаба, вложений, используемых технологий и 
объемов выпускаемой продукции. 
Каспийский завод листового стекла в Дагестане стал первым за два десятилетия новым 
современным промышленным предприятием, построенным в республике с нуля. Впервые план 
проекта строительства завода был озвучен на VII Международном инвестиционном форуме в 
городе Сочи в сентябре 2008 года. 
Спустя два года Банк развития инвестировал более 10,5 миллиарда рублей в строительство 
предприятия по производству листового стекла в Дагестане. 
Местом для реализации проекта был выбран поселок Тюбе Кумторкалинского района, создание 
инженерной инфраструктуры инвестиционной площадки профинансировали за счет 
федеральных и республиканских средств. Сегодня с уверенностью можно сказать, что 
Каспийский завод листового стекла стал флагманом развития этой инвестиционной площадки. 
В 2011 году началось строительство завода. Проект стал поистине интернациональным: 
партнерами в его реализации выступили компании и специалисты из России, США, Германии, 
Бельгии, Австрии, Турции, Индии, Великобритании, Италии. 
Реализация проекта для инвесторов превратилась в серьезную борьбу со стереотипами, ведь в 
представлении большинства жителей России и других стран Дагестан - это неспокойный регион. 
Но перед специалистами из других государств и субъектов России предстал гостеприимный край 
с большим потенциалом для развития. 
Фактический день рождения предприятия, розжиг печи, состоялся 30 октября 2013 года. Уже на 
четвертый месяц работы процент выхода годного стекла марки М1 на каспийском заводе 
составил больше 85. Другим предприятиям для достижения таких показателей требовалось 
более полугода. К октябрю 2014 года завод достиг проектной мощности - 600 тонн стекла в сутки. 
На заводе не сомневаются, что могут успешно работать в достаточно плотном конкурентном 
поле, выпускать высококачественную продукцию, соответствующую лучшим мировым образцам. 
Для этого предприятие оборудовано современной техникой, обладает новейшей технологией, 
имеет высококвалифицированные кадры. С начала мая завод активно работает на экспорт. 
Оценить качество "каспийского кристалла" уже успели на Украине, в Грузии, Азербайджане, 
Казахстане и Турции. Зарубежные клиенты компании CFG отмечают высокое качество стекла по 
сравнению с производителями листового стекла из Турции, Ирана и Египта. 
В этом году в рамках Международного инвестиционного форума в Сочи подписано соглашение о 
намерениях между правительством Республики Дагестан, ОАО "Каспийский завод листового 
стекла" и ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк). Документ 
направлен на создание условий для привлечения дополнительных инвестиций в развитие 
завода. Финансирование пойдет в первую очередь на реализацию следующей стадии проекта - 
приобретение и ввод в эксплуатацию высокотехнологического оборудования для производства 
продукции, не имеющей национальных аналогов и обладающей высоким экспортным 
потенциалом. Завод планирует выпускать тонированное, солнцезащитное и низкоэмиссионное 
стекло, позволяющее экономить до 45 процентов энергии, затрачиваемой на отопление или 
охлаждение зданий. Правительство Республики Дагестан использует предусмотренные 
федеральным и региональным законодательством меры поддержки, в том числе предоставит 
инвесторам завода государственную гарантию. Это говорит о широкой поддержке руководства 
республики и населения. 
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Строительство второй очереди завода, которое планируется в 2020 - 2022 годы, позволит 
удвоить производство листового стекла в Дагестане. Инвестиции потребуются непосредственно в 
производственную линию завода. 
Но есть и проблемы. Объемы потребления стекла на внутреннем российском рынке снижаются, 
равно как и цена. Эту проблему руководство завода решает, поставляя продукцию на экспорт. 
Разрабатываются новые маршруты и технологии перевозки стекла, в том числе морем через 
Махачкалинский торговый порт. Начата проработка контрактов с экспортным страховым 
агентством России. 
Высокие проценты по кредитам банков и переоценка задолженностей за поставки и лизинг 
оборудования в связи с резкими изменениями в курсах валют снижают экономические показатели 
работы завода. Эту проблему нужно решать, привлекая Минпромторг и Минстрой РФ. В 
частности, не решен вопрос такого вида поддержки, как субсидирование процентной ставки. Или 
завод мог бы провести дополнительную эмиссию акций, а банки - конвертировать кредитную 
задолженность завода в акции предприятия. Тогда банки были бы заинтересованы в повышении 
прибыльности завода и получении дивидендов. 
Несмотря на сложности, руководство и инвесторы предприятия уверены: Каспийский завод 
листового стекла твердо стоит на ногах. Предприятию уже удалось не просто опровергнуть 
мнение многочисленных скептиков о невозможности создания успешного промышленного 
предприятия на территории Дагестана, но и дать мощный толчок развитию инфраструктуры 
инвестиционной площадки региона. Это стало возможным благодаря поддержке органов власти и 
слаженной работе проектной команды. Сегодня производитель самого прозрачного стекла в 
России с оптимизмом смотрит в будущее, которое для него тоже абсолютно прозрачно. 
Член совета директоров компании Олег Липатов: Предприятию удалось дать мощный толчок 
развитию новой инвестиционной площадки. 
К 2020 году производство стекла на Каспийском заводе планируют удвоить. 
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Интерфакс, Москва, 22 декабря 2014 10:34 

 

"КАСПИЙСКИЙ ЗАВОД ЛИСТОВОГО СТЕКЛА" ПОЛУЧИТ ГОСГАРАНТИИ 
НА 1,1 МЛРД РУБ. НА УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА 
Махачкала. 22 декабря. ИНТЕРФАКС-ЮГ - ОАО "Каспийский завод листового стекла" (КЗЛС, 
Дагестан) получит госгарантии от республики в размере 1,1 млрд рублей на увеличение объемов 
производства, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в управлении пресс-службы и информации 
администрации главы и правительства республики. 
Средства планируется направить на реализацию второго этапа проекта по производству 
тонированных и энергосберегающих стекол. 
"Реализация второго этапа обозначена в соглашении, подписанном между правительством 
Дагестана, ООО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций", ОАО 
"Каспийский завод листового стекла" и Внешэкономбанком в рамках XIII Международного 
инвестиционного форума "Сочи-2014", - сообщили в управлении. 
Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса" 

http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?sec=1679&id=569320 
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Золотой Рог, Владивосток, 23 декабря 2014  

 

ПРИМОРСКИЙ "БОР" МЕНЯЕТ ИМЯ И ПРОПИСКУ 
 
Автор: Олег Клименко. 

Акционеры ЗАО "Горно-химическая компания "Бор" (эксплуатирует единственное действующее 
борное месторождение в России) на внеочередном собрании 25 декабря планируют изменить 
наименование компании, а также утвердить место нахождения и адрес. Как уже сообщал 
"Золотой Рог", в настоящее время компания, чей бизнес связан с Дальнегорском, имеет... 
московскую прописку. 
Компания нуждается во вливании инвестиций, а пока копит убытки 
Изменение названия компания объясняется приведением его в соответствие с нормами главы 4 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Вот выдержка из ст. 54 главы 4 ГК РФ: "1. Юридическое лицо имеет свое наименование, 
содержащее указание на его организационно-правовую форму. Наименования некоммерческих 
организаций, а в предусмотренных законом случаях наименования коммерческих организаций 
должны содержать указание на характер деятельности юридического лица (в ред. Федерального 
закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ). 2. Место нахождения юридического лица определяется местом 
его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица 
осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в 
случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, 
имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (п. 2 в ред. 
Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ). 3. Наименование и место нахождения 
юридического лица указываются в его учредительных документах". 
Напомним, что акционеры "Бора" 19 мая досрочно сменили управляющую организацию. Вместо 
компании с ограниченной ответственностью " И. С. Индастриал Солюшнз Лимитед" (I.S. Industrial 
Solutions Limited), зарегистрированной на Кипре, с 20 мая полномочия управляющей организации 
переданы зарегистрированному в Москве ООО "Кристель". 
Кроме того, акционеры изменили адрес местонахождения компании с г. Дальнегорска 
(Приморский край) на Москву и утвердили 
соответствующие изменения в устав. 
Ранее сообщалось, что собственники ГХК "Бор" намерены до конца мая перенести 
корпоративную структуру на территорию РФ. 
"ГХК "Бор" с пониманием относится к планам российских властей по деофшоризации российской 
экономики. Акционеры комбината приняли решение о начале процесса переноса корпоративной 
структуры на территорию РФ. В ближайшее время структура собственников ГХК "Бор" будет 
полностью сосредоточена в российской юрисдикции", - сообщал ранее представитель компании. 
Естественно, что после таких заявлений акционеров "Бора" следовало ожидать изменений среди 
акционеров. Но быстро только сказка сказывается... По данным "Золотого Рога", на начало 
ноября 2014 года основными акционерами ГХК "Бор" числились четыре кипрских офшора: Setilius 
Development Limited и Lianovacus Limited - по 25%, Initrode Limited - 23,75%, Enegru Limited - 
18,75%. Единственным учредителем Initrode Limited выступает гражданка Литвы Евгения 
ТРИМАИЛОВА, единственным учредителем Lianovacus Limited - киприот Теодолус МОНТИС, 
Enegru Limited - киприотка Евгения КАРОЛИДУ. 66,7% Setilius Development Limited 
контролировала зарегистрированная на Британских Виргинских островах Derfino Ventures Ltd. Вот 
тебе и приморская компания. 
Напомним, что с середины 2012 года владельцы "Бора" ведут переговоры с ВЭБом о выделении 
помощи предприятию с целью проведения комплексной модернизации, которая позволит 
существенно увеличить объемы производства, снизить себестоимость и повысить 
конкурентоспособность продукции ГХК "Бор". 
Объем инвестиций ВЭБа ( в случае положительного решения о финансировании со стороны 
госкорпорации) может составить около 4,8 млрд рублей. Но для получения государственной 
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поддержки должна завершиться смена структуры собственности. Похоже, именно этим 
продиктовано решение акционеров "Бора" выйти на свет. Российский. 
А пока компания ускоренными темпами наращивает убытки. 
"За 9 месяцев 2014 года предприятие получило убыток, что характеризует деятельность 
компании как неэффективную. Необходимо вливание инвестиций, направленных на снижение 
себестоимости выпускаемой продукции", - отмечает компания. 
Сокращение выручки компания объясняет двухмесячным простоем в июне-августе. Кроме того, в 
материалах "Бора" отмечается, что за отчетный период цены на продукцию комбината на 
внешнем рынке снизились в среднем на 14%. Основным зарубежным покупателем продукции 
предприятия является "Юникор Инвестментс Лтд" (Гонконг). 
Тем временем кредиторская задолженность компании выросла с 988,345 млн рублей на начало 
2014 года до 1 млрд 337,203 млн рублей на 30 сентября. При этом 729,916 млн рублей относятся 
к просроченной задолженности, в том числе 698,641 млн рублей - перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами. Это ли не повод краевым властям задуматься о 
ближайшем будущем компании, уже прописанной в Москве? 
Добавим, что отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала составляет 1,39, тогда как год назад этот показатель 
равнялся 0,8. "Данные показатели демонстрируют повышение долговой нагрузки за счет 
увеличения суммы обязательств и, соответственно, получения убытков. Общая сумма 
задолженности превышает сумму собственного капитала", - отмечает компания. 
Основными кредиторами "Бора" на данный момент выступают банк "Финансовая корпорация 
Открытие" (4,305 млрд рублей), ЗАО "Фининвест" (2,789 млрд рублей) и ЗАО "Астера" (2,410 
млрд рублей). 
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Ведомости, Москва, 23 декабря 2014  
 

ВЛАДИВОСТОК НЕДООЦЕНИЛИ 
 
Автор: Мария Киселева, Маргарита Лютова, 

Аэропорт " Шереметьево" проведет повторный конкурс на 52,16% акций ОАО "Международный 
аэропорт Владивосток" и 74,99% акций ЗАО "Терминал Владивосток", а также требования по 
договорам займа (его сумма не раскрывается). Об этом "Ведомостям" рассказали три источника, 
близких к разным сторонам сделки. К 12 декабря, когда должен был завершиться прием заявок, 
предложения подали три компании: холдинг "Реновы" "Аэропорты регионов", " Новапорт" Романа 
Троценко и "Аэроинвест" (аффилирован с холдингом "Синдика" сенатора Арсена Канокова), 
рассказывают собеседники "Ведомостей". По словам одного из них, в последний момент 
отозвали заявку " Базэл аэро" и РФПИ. Структура " Базэла" не успела подготовить заявку по 
техническим причинам, объясняет собеседник "Ведомостей". 
Но "Шереметьево" не понравились предложенные претендентами цены, рассказывают 
источники, близкие к разным сторонам сделки. По оценке отраслевого агентства "Авиапорт", 
сделанной в начале декабря, "Шереметьево" могло выручить за активы во Владивостоке 5,5-6,5 
млрд руб. (в 2013 г. это был 12-й аэропорт по внутреннему пассажиропотоку и 13-й по 
международному). По словам источника "Ведомостей", близкого к одной из сторон сделки, 
предложения участников были около верхней границы диапазона. 
16 декабря "Шереметьево" попросило участников конкурса "улучшить" свои предложения и 
предоставить новые заявки до 19 декабря должно было состояться вскрытие новых конвертов и 
переторжка, следует из письма "Шереметьево" участникам торгов (копия есть у "Ведомостей"). 
Но переторжка не состоялась "Шереметьево" объявило новый конкурс и вскрытие конвертов по 
нему должно состояться 24 декабря, рассказали источники, близкие к разным сторонам сделки. 
"Шереметьево" рассчитывает, что на повторных торгах участники предложат более высокую цену 
за актив. К тому же может появиться новый претендент. Представитель "Базэл аэро" подтвердил 
"Ведомостям", что компания готовит заявку на участие в конкурсе. Представитель "Аэропортов 
регионов" отказался от комментариев, представитель "Новапорта" не ответил на запрос, 
связаться с представителем "Аэроинвеста" не удалось. Представитель "Шереметьево" сказал, 
что решение конкурсной комиссии будет озвучено в среду к вечеру. До этого он отказался 
опровергнуть или подтвердить информацию о новом конкурсе. 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/817701/vladivostok-nedoocenili 
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Индустрия и энергоресурсы 

ВСМ РЕАНИМИРОВАЛИ 
 
Милана Челпанова, Маргарита Лютова    
23 December 2014 
Ведомости 
 
РЖД до 2018 г. может получить 21 млрд руб. на проектирование высокоскоростной магистрали 
Москва - Казань, 6 млрд руб. из них - уже в следующем году 
 
Вчера премьер Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил о выделении 6 
млрд руб. из бюджета на проведение проектно-изыскательских работ для строительства 
высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань, следует из материалов сайта 
правительства. Как выяснили «Ведомости», до 2018 г. на проектирование ВСМ может быть 
выделено еще 15 млрд руб. Медведев по итогам совещания, которое состоялось на прошлой 
неделе, поручил Минтрансу найти эти деньги, рассказал источник, близкий к Минтрансу, и 
подтвердил представитель РЖД. В утвержденном проекте бюджета на 2015-2017 гг. денег на 
ВСМ Москва - Казань нет. 
 
ВСМ Москва - Казань пройдет по семи российским регионам - через Владимир, Нижний Новгород, 
Чебоксары. Протяженность магистрали - 770 км. Время в пути составит 3,5 часа, максимальная 
скорость - до 400 км/ч. Планировалось завершить строительство ВСМ к чемпионату мира по 
футболу 2018 г. 
 
Вопрос о финансировании ВСМ Москва - Казань оставался открытым с осени прошлого года, 
когда чиновники решили перенаправить 150 млрд руб. из фонда национального благосостояния 
(ФНБ) с ВСМ на другие инфраструктурные проекты. Президент РЖД Владимир Якунин в конце 
прошлого года попросил у премьера оставить в бюджете строку для финансирования проекта. В 
этом году неопределенность с финансированием высокоскоростной магистрали сохранилась. 
«Реализуем, когда будет много денег», - говорил Медведев, отвечая на вопрос, когда в России 
появится высокоскоростное движение (цитата по «Интерфаксу»). 
 
Стоимость проектирования и строительства ВСМ от Москвы до Казани (с учетом закупки 
подвижного состава) - 1,06 трлн руб. Из бюджета, по расчетам РЖД, понадобится 381 млрд руб., 
из ФНБ - 150 млрд руб., из Пенсионного фонда (на покупку облигаций компании) - 139 млрд руб. 
Сама РЖД готова предоставить 31 млрд руб., еще 43 млрд руб. - средства концессионеров. 
Летом РЖД предлагала Минэкономразвития увеличить финансирование из ФНБ до 300 млрд 
руб., за счет этого сократить инвестиции из бюджета. 
 
«Большой интерес к проекту проявляют и зарубежные инвесторы, включая наших китайских 
партнеров, - я разговаривал с руководством правительства на эту тему», - заявил вчера 
Медведев (его слова приводит сайт правительства). По его словам, ВСМ до Казани «должна 
войти в высокоскоростной транспортный коридор, который мы планируем создать, из Москвы до 
Астаны и Пекина». О возможном строительстве ВСМ Москва - Пекин в октябре этого года РЖД и 
Министерство транспорта России договорились с Государственным комитетом КНР по развитию 
и реформе и корпорацией «Китайские железные дороги». 
 
В сентябре первый вице-президент РЖД Александр Мишарин говорил агентству ТАСС, что 
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китайские инвесторы готовы вложить 400 млрд руб. в строительство высокоскоростной 
магистрали Москва - Казань. Видимо, РЖД очень рассчитывает на китайские инвестиции в 
строительство дороги, раз монополия получила деньги на ее проектирование, полагает 
гендиректор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров. Правда, представитель 
монополии говорит, что переговоры об инвестициях в проект ведутся не только с «Китайскими 
железными дорогами» и Банком развития Китая, но и с консорциумом Siemens и Deutsche Bahn. 
Если деньги на проектирование в итоге найдутся и вложатся частные инвесторы, то стройка 
может начаться в 2018 г., сказал Бурмистров. Прежде планировалось, что на строительство 
уйдет четыре года. 
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Коммерсантъ, Москва, 23 декабря 2014 

 

УРАВНЕНИЕ БЕЗ НЕИЗВЕСТНЫХ 
 
Автор: Евгения Крючкова, Кирилл Мельников, Ольга Мордюшенко, Юлия Галлямова 
 

Топ-менеджеров 65 госкомпаний обязали публиковать сведения о доходах 
Руководство "Роснефти", "Газпрома" и РЖД обнародует декларации о доходах и имуществе 
Белый дом обязал 65 госкомпаний публиковать сведения о доходах и имуществе топ-
менеджеров на своих официальных сайтах. Сейчас эта информация предоставляется в 
налоговые органы и правительству, которое и будет обеспечивать ее "обнародование". 
Значительная часть госкомпаний и так публикует декларации о доходах своих руководителей - за 
исключением "Роснефти", "Газпрома" и РЖД. 
Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, обязывающее руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров 65 госкомпаний публиковать декларации о доходах на 
официальных сайтах организаций. В перечень входят, в частности, ОАО НК "Роснефть", ОАО 
"Газпром", ОАО РЖД, Внешэкономбанк, ГК "Росатом", ОАО "Роснано", ОАО "Россети". 
Обнародовать надлежит сведения обо всех своих источниках доходов, а также доходов супруга и 
несовершеннолетних детей, включая зарплату, пенсии, пособия, и об имуществе. Кроме того, 
указанные лица обязаны сообщать общественности о расходах по каждой сделке по покупке 
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, если сумма сделки превышает доход за три 
предшествовавшие ей года, а также об источниках получения средств, потраченных на покупку. 
Обнародовать сведения об имуществе и доходах работников госкомпаний и "иных организаций, 
созданных на основании федеральных законов", а также членов их семей обязал указ 
президента от 8 июля 2013 года. Конкретный список должно было утвердить правительство. 
Сначала Белый дом включил в него 29 компаний (см. "Ъ" от 23 июля 2013 года), обязав 
представлять данную информацию правительству и оставив за собой право проверять "полноту 
и достоверность" сведений. В октябре 2013 года список расширился до 63 компаний, 
пополнившись, в частности, "Роснефтью" и "Газпромом", а мае этого года в него вошли 
Сбербанк, ВТБ и Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства. Теперь же 
правительство будет обеспечивать передачу данных сведений для размещения на официальных 
сайтах указанных организаций (из перечня исключается Центральный депозитарий). 
Сейчас на сайтах госкомпаний сведения о доходах их руководителей можно найти - хотя и не 
всегда. Так, за 2013 год глава ВЭБа Владимир Дмитриев получил доход в размере 95 млн руб., 
гендиректор "Росатома" Сергей Кириенко - 59,9 млн руб., гендиректор "Россетей" Олег Бударгин - 
86,5 млн руб., председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс - 207,3 млн руб. "Газпром", 
"Роснефть" и ОАО РЖД такие сведения не публиковали: в них вчера от комментариев ситуации 
отказались. Ранее руководство "Роснефти" утверждало: президентский указ не обязывает 
компании публиковать сведения о доходах руководства, своевременно предоставленные в 
компетентные органы, отмечая, что вопросы противодействия коррупции касаются лишь 
госкомпаний, госкорпораций и иных организаций, созданных на основании федерального закона - 
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а "Роснефть" к ним не относится. Президент РЖД Владимир Якунин сообщал, что раскрывает 
данные только налоговой инспекции и правительству: "Это я обязан делать. Но вот озвучивать их 
прилюдно - уже перебор". 
В ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос о заработке 
президента "Роснефти" Игоря Сечина, пояснил, что оплата труда работников крупных российских 
компаний должна соответствовать уровню зарубежных компаний. По данным "Ъ", постановление 
готовилось задолго до 18 декабря, проблема, которые оно, по мнению разработчика, решает, 
звучит так: проверка правительством верности деклараций лиц, не находящихся на госслужбе, 
юридически затруднена, но при публикации на сайте Белого дома публичная ответственность за 
достоверность сведений де-факто перекладывается на него. В силу этого раскрытие и решено 
производить через компании. 
Независимый налоговый юрист Екатерина Ролетр считает новую инициативу правительства 
скорее популистской, нежели направленной на противодействие коррупции - из такой декларации 
все равно нельзя получить сведения о реальном материальном положении, а лишь о 
задекларированном годовом доходе. Так, из нее нельзя узнать цену, по которой приобретены 
недвижимость или транспортное средство. При этом источник средств для покупки должен 
указываться лишь в случае, если ее сумма превышает трехлетний доход. Впрочем, эта 
претензия - общая для всей модели раскрытия, принятой в РФ. 
Суждения о доходах главы "Роснефти" Игоря Сечина и руководителя "Газпрома" Алексея 
Миллера перестают быть оценочными.   


