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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ, 28.04.2015, 07:22 
Ведущий не указан 
Репортаж 
КОРР.: Индустриальный парк Ворсино на границе Калужской и Московской областей. 

Налоговые преференции, развитая инфраструктура, удобная логистика привлекли на эти земли 
более 75 миллиардов рублей инвестиций. Здесь идет строительство фармацевтического завода 
по производству инфузионных растворов и растворов для диализа. Информационный стенд - 
наглядная иллюстрация того, как планы корректируются действительностью. Заметная тишина в 
павильоне обманчива. Директор предприятия рассчитывает, что сможет начать производство в 
этом году. 

Адиль ОМЕРОВ, генеральный директор компании "Сфера-Фарм": К сентябрю-октябрю, в эти 
два месяца мы планируем проводить уже, выпускать первые серии. 

КОРР.: Рынок внутривенных растворов в России составляет сотни миллионов долларов и 
продолжает расти. Появление этого предприятия должно привести к увеличению доли 
отечественных препаратов. 

Адиль ОМЕРОВ: Если мы считаем простейшие препараты, тогда это примерно треть рынка 
ЦАО. Если мы считаем препараты инновационные, по импортозамещению, такие как диализные, 
- по этим препаратам, я думаю, мы вернем сто процентов. 

КОРР.: В другом регионе Центрального федерального округа, Рязанской области, 
символическую красную ленточку разрезали год назад, дав старт производству российской 
вакцины от гриппа. 

Антон КАТЛИНСКИЙ, генеральный директор компании "Форт": С учетом всех возможных 
корректировок мы укладываемся в наши основные показатели. И в соответствии с этим бизнес-
планом в 2016 году мы выходим на полную мощность по... В 2015 году выходим на полную 
мощность по производству вакцины против гриппа, а в 2016 году выходим на полную мощность 
по производству еще целого ряда препаратов, которые были запланированы. 

КОРР.: Вакцина - собственная инновационная разработка компании совместно с учеными 
Российской академии медицинских наук. Уже начато производство препарата на этот год. 

- На данной машине происходит дозирование шприца и контроль качества. По наличию 
защитного колпачка, наличию штока и правильности расположения шприца в блистере. 

КОРР.: Мощности предприятия позволяют производить 40 миллионов доз вакцины против 
гриппа и 120 миллионов доз в случае возникновения пандемии. Это достаточно, чтобы полностью 
обеспечить население России. 

Антон КАТЛИНСКИЙ: Речь уже идет о серьезном интересе со стороны Министерства 
здравоохранения к нашему продукту в целях его использования для профилактики населения 
Российской Федерации уже в государственных масштабах. То есть, это не просто участие в 
конкурентной борьбе на фармацевтическом рынке, а это участие в программе обеспечения био-
безопасности. 

КОРР.: Оба фармацевтических проекта - и в Калужской, и в Рязанской области, - были 
поддержаны Внешэкономбанком. Кредитные линии открыты в 2012 году, это позволило начать 
строительство. Финансирование таких проектов требует привлечения дешевых кредитов на 
длинный срок. И тут роль ВЭБа особенно актуальна, так как банк не ставит своей задачей 
извлечение быстрой коммерческой выгоды. Согласно меморандуму о финансовой политике, 
проект должен быть безубыточным. 

Адиль ОМЕРОВ: Просто аналогов по ставке на тот момент и, я думаю, и сейчас в принципе не 
было. И по условиям такого не было. Когда ты сроишь фармацевтический бизнес в России, - а я 
считаю, это пока еще только растущий бизнес, набирающий обороты, - некоторые вещи очень 
сложно объяснить. Внешэкономбанк идет всегда навстречу, всегда разбирается, люди 
профессиональные. 

КОРР.: Новые фармзаводы - это не только увеличение производства отечественных лекарств, 
что, безусловно, важно. Такие предприятия оказывают влияние на экономику всего региона. 

Олег КОВАЛЕВ, губернатор Рязанской области: Для нас, конечно, это очень важное 
предприятие и с точки зрения того, что оно дает прирост валового регионального продукта и дает 
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новые хорошие рабочие места. Это высокоэффективные рабочие места. Это 70 процентов - 
люди с высшим образованием. Это фармацевты, это биологи. 

Антон КАТЛИНСКИЙ: Идея у нас такой строить биогородок вокруг нашего предприятия. 
Возможности есть, поддержка правительства Рязанской области есть. 

КОРР.: Стратегия развития фармотрасли до 2020 года и Указ президента ставят задачу, 
чтобы доля произведенных в России препаратов составляла не менее 50 процентов, а в списке 
жизненно необходимых - 90 процентов. По данным Единого реестра Минпромторга, лицензии на 
производство лекарственных препаратов в России имеет 881 предприятие. При этом, по оценке 
экспертов, примерно на 30 наиболее крупных из них приходится производство 90 процентов всех 
лекарственных средств. 

Виктор ДМИТРИЕВ, генеральный директор АРФП: Сегодня вопрос строительства новых 
площадок - он уже не столь актуален. Сегодня более актуальным становится вопрос портфеля 
предприятия: насколько этот портфель современный, насколько он востребован системой 
здравоохранения, насколько он вписывается в эту систему по цене и по качеству. 

КОРР.: В современных кризисных условиях фармпроизводители ждут от государства меры по 
поддержке отрасли. 

Глеб ПОКАТОВИЧ, зам. руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ: Важный 
момент - это возможность нужна заключения долгосрочных контрактов, для того чтобы 
производители могли планировать свою деятельность, чтобы они знали, что если они вложат 
средства в производственные линии, что у них потом купят то, что они произведут. 

КОРР.: Выступая перед депутатами Госдумы, премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, 
что программа "Фарма-2020" будет скорректирована правительством в ближайшее время. 
Сегодня особенное внимание, по словам премьера, нужно уделить налаживанию производства 
отечественной субстанции и контролю за ценами на лекарства. Основные ориентиры программы 
по увеличению доли российских препаратов останутся прежними. 
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАССМОТРИТ ЗАКОНОПРОЕКТ О СОЗДАНИИ 
РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА 

Москва. 30 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит 
законопроект, направленный на совершенствование системы поддержки экспорта, сообщила 
пресс-служба кабинета министров. 

Ранее на этой неделе законопроект одобрила комиссия правительства по законопроектной 
деятельности. 

Поправки в закон "О банке развития" разработаны для создания возможности реализации 
Внешэкономбанком (MOEX: VEBM) функции по оказанию финансовой и нефинансовой 
поддержки экспорта через создание Центра поддержки экспорта. Предполагается, что Центр 
поддержки экспорта обеспечит функцию одного окна для экспортеров. 

ВЭБом будет учреждено дочернее общество АО "Российский экспортный центр" с передачей ему 
полномочий по владению акциями АО "Российское агентство по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций" (ЭКСАР) и Российского экспортно-импортного банка (Росэксимбанк). 

Законопроект определяет основные направления деятельности Российского экспортного центра, 
АО "ЭКСАР" и Росэксимбанка, а также закрепляет функции по организации финансовой, 
страховой, гарантийной и другой поддержки экспорта за ВЭБом и Российским экспортным 
центром. 

Как сообщалось, ВЭБ и министерства в прошлом году вели разработку стратегии развития 
объединенного института кредитно-страховой поддержки экспорта. Стратегия предусматривает 
создание единой линейки кредитно-страховых продуктов, консолидацию корпоративного контура 
ЭКСАРа и Росэксимбанка и выстраивание устойчивых процессов операционного взаимодействия 
между организациями. 

ВЭБ в ноябре в рамках консолидации организаций завершил передачу акций Росэксимбанка в 
собственность ЭКСАРа. 

Также сообщалось, что власти планируют направить 60 млрд рублей в 2015-2017 годах в капитал 
центра кредитно-страховой поддержки экспорта. 

Росэксимбанк был создан в 1994 году с целью реализации государственной политики поддержки 
и стимулирования отечественного экспорта. Он фактически осуществляет функции 
национального экспортного кредитного агентства. 

ОАО "ЭКСАР" было создано в 2011 году в форме 100%-ного дочернего общества ВЭБа с целью 
предоставления страховой поддержки по экспортным кредитам и инвестициям. 

Служба финансово-экономической информации 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 29 апреля 2015 13:37 

 

СОВФЕД ОДОБРИЛ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ВЭБУ 15% ПРИБЫЛИ ЦБ ЗА 2014 
ГОД 

 
Согласно закону, после утверждения советом директоров ЦБ годовой финансовой отчетности за 
2014 год ЦБ перечислит 75% прибыли в федеральный бюджет и 15% - ВЭБу для использования в 
целях укрепления финансовой стабильности банковской системы. 
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Совфед в среду одобрил закон о перечислении 15% прибыли 
Банка России за 2014 год Внешэкономбанку. 
Согласно закону, после утверждения советом директоров Банка России годовой финансовой 
отчетности за 2014 год ЦБ перечислит 75% прибыли в федеральный бюджет и 15% - ВЭБу в 
качестве имущественного взноса для использования в целях укрепления финансовой 
стабильности банковской системы в порядке, установленном правительством. 
С учетом того, что ЦБ перечислит в федеральный бюджет 75% прибыли, в его распоряжении 
останется 10%. 
Зампред Центробанка Надежда Иванова ранее сообщала, что прибыль ЦБ по итогам 2014 года, 
по предварительным данным, составила 183 миллиарда рублей. 
Таким образом, 137,5 миллиардов рублей (75%) из этой суммы будет перечислено в 
федеральный бюджет, а 27,5 миллиарда рублей (15%) - ВЭБу.  

http://ria.ru/economy/20150429/1061605431.html 
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Газета РБК, Москва, 30 апреля 2015  

 

КВАРТАЛ В МИНУСЕ 
 
Автор: Александр Бикбов 

Эксперты не нашли причин для восстановления ВВП 
В марте экономика России ускорила свое падение, оно оказалось в три раза глубже, чем в 
феврале. Население беднеет, инфляция за четверть года достигла 7,4%. Падение продолжит 
ускоряться, говорят эксперты. 
Адаптация к шокам затянулась 
В марте 2015 года объем ВВП России сократился в годовом исчислении сразу на 3,4%, следует 
из данных мониторинга Минэкономразвития. "Данные за март текущего года показали углубление 
спада экономики", - отмечается в документе. 
В феврале сокращение экономики год к году было почти втрое меньше - минус 1,2% (ранее оно 
оценивалось почти вдвое хуже - на 2,3%, в связи с опубликованными в марте отчетными 
данными ФТС оценка изменилась). В месячном исчислении с исключением сезонного и 
календарного факторов ВВП в марте сократился на 1% - втрое хуже результата февраля. "Волна 
спада в первом квартале переместилась с февраля на март", - говорится в отчете министерства. 
Безработица в марте почти не увеличилась, но доходы населения сокращаются. На протяжении 
всего квартала усиливалось снижение реальных располагаемых доходов населения - 
сказывается инфляция, уже достигшая 7,4%. Реальные зарплаты год к году обрушились на 8,3%. 
Их падение продолжает ускоряться: после сокращения в феврале на 7,4% в марте они упали на 
9,3%. 
Относительно прошлогодних значений темпы падения ВВП почти не изменились, углубление 
рецессии последует во втором квартале, оценивает главный экономист "ВТБ Капитала" 
Владимир Колычев. За год экономика сократится на 3,2%, ожидает первый вице-президент 
Газпромбанка Екатерина Трофимова. 
В марте ВВП с исключением сезонного и календарного факторов снижается третий месяц 
подряд, говорится в ежемесячном Индексе ВВП, подготовленном Внешэкономбанком. В прошлом 
месяце экономику поддержали транспорт и отрасли промпроизводства, динамика которых 
впервые с начала года ушла в плюс; напротив, падение усугубили розничная торговля (минус 
1,2%) и строительство (минус 1,3%), следует из обзора ВЭБа. 
Дальше - провал 
Неопределенность экономической ситуации сдерживает инвестиционную активность, 
продолжают эксперты Минэкономразвития. Квартальная динамика инвестиций в основной 
капитал остается отрицательной еще с начала 2014 года, на январь - март пришлось их 
максимальное снижение - минус 6% в годовом исчислении. 
В строительстве объем работ в марте 2015 года упал на 6,7%, что является худшим результатом 
с июня 2014 года, отмечается в мониторинге министерства. В то же время темпы роста ввода в 
строй жилья выросли в марте сразу на 24,4% (по сравнению с мартом 2014 года). Рост 
жилищного строительства помог смягчить падение инвестиций - сказались прошлогодние 
продажи: девелоперы получили деньги, сейчас выполняют обязательства, достраивая жилье, 
объясняет Колычев. "Это временный фактор поддержки, дальше будет провал - спрос упал, 
очень сильно просела ипотека", - добавляет экономист. 
Обещанного чиновниками улучшения не наступило, промышленность в первом квартале 
удержала экономику от еще более глубокого падения, согласен замдиректора Центра развития 
НИУ ВШЭ Валерий Миронов. "Повсеместного спада еще нет. Мы можем расти минимум на 5% 
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даже в отсутствие роста инвестиций", - оценивает экономист, но наращивать выпуск, по его 
словам, можно только при росте спроса, а будет ли этот рост - неизвестно. 
Ранее Минэкономразвития улучшило экономический прогноз на 2015 год. Вместо заявленных 3% 
падения ВВП теперь ведомство ожидает, что экономика в этом году сократится на 2,8%. 
"В 2016 году выйдем на рост 2,3%, в 2017-2018 годах - на 2,5%", - говорил министр Алексей 
Улюкаев. Прогноз по инфляции на 2015 год улучшен с 12,2 до 11,9%, а в среднегодовом 
значении - с 16 до 15,7%. Не так стремительно, как ожидалось, по февральскому макропрогнозу, 
сократятся инвестиции - 10,6% вместо 13,7, отмечал Улюкаев. 
В ближайшие пять лет российскую экономику ждет стагнация, заявлял в конце марта бывший 
министр финансов, ныне глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин на круглом 
столе, посвященном 15-летию избрания Владимира Путина президентом России. "Средний 
прогноз говорит, что мы выйдем после кризиса на стагнацию экономики - нет заделов 
структурных реформ. Это является самым серьезным вызовом, который стоит перед 
президентом, - стагнирующая экономика как минимум в ближайшие пять лет", - заявил Кудрин. 
С ним соглашался глава Сбербанка Герман Греф. "Если мы в самое ближайшее время не 
займемся масштабнейшими структурными реформами, то я не вижу источников для 
экономического роста и, соответственно, процветания и конкурентоспособности нашей страны", - 
заявил экономист. Он призвал не перекладывать ответственность за непростую ситуацию в 
экономике на санкции или иные внешние факторы. 
Обещанного чиновниками улучшения не наступило, промышленность в первом квартале 
удержала экономику от еще более глубокого падения 
Источник: Минэкономразвития 
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ПОВТОР-МИНПРОМТОРГ СМИЛОСТИВИЛСЯ НАД ТОНУЩИМ МЕЧЕЛОМ 
 
30 апреля 2015 
08:00 
Рейтер - Новости на Русском Языке 
 
МОСКВА, 29 апр (Рейтер) - Глава российского министерства промышленности и торговли в среду 
сменил тон высказываний о долговых проблемах Мечела с банкротства на сохранение компании 
в нынешнем формате, чем приподнял котировки акций горнодобывающего гиганта. 
 
Глава Минпромторга Денис Мантуров был первым, кто допустил возможность банкротства 
горнорудной компании Игоря Зюзина. Мантуров сказал об этом в июле прошлого года, когда и 
Внешэкономбанк и РЖД отказались участвовать в спасении Мечела . 
 
Мантуров сказал в среду, что Мечел начал чувствовать себя лучше после обвала курса рубля, 
который помог компании сокращать издержки, наращивать операционную прибыль и получить 
возможность обслуживать текущие кредиты. 
 
"Сегодня мы считаем, что компанию целесообразно сохранить именно в нынешнем формате, - 
сказал Мантуров журналистам в Москве в среду. - Я достаточно оптимистично смотрю на судьбу 
Мечела". 
 
После слов Мантурова акции Мечела на Московской фондовой бирже начали расти после вялого 
колебания в течение торговой сессии. К 18.03 МСК они прибавили 3,6 процента к закрытию 
торгов вторника. 
 
Госбанки, на которые приходится 70 процентов $7 миллиардного долга Мечела, с осени 
прошлого года требуют расплаты по кредитам, условия которых компания давно нарушила. 
Мечел занимал внушительные суммы на покупку активов в расчете на бодрый глобальный спрос 
на уголь и сталь, который однако не оправдался. 
 
По словам Мантурова, Мечел и один из его ключевых кредиторов Газпромбанк нашли 
приемлемое решение. 
 
"С Газпромбанком наиболее комфортные решения найдены, с ВТБ продолжаются переговоры. Я 
надеюсь, что они закончатся успешно. Есть проблемы по договоренности со Сбербанком, но все 
будет зависеть от гибкости самого Мечела и разумности Сбербанка в части того, чтобы 
сохранить компанию в том виде, в котором она есть", - сказал Мантуров, упомянув двух других 
основных кредиторов компании Игоря Зюзина. 
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Кредиторы тем временем продолжают настаивать на банкротстве Мечела или конвертации его 
долга в акции, по результатам которой они бы получили 75 процентов компании и устранили 
Зюзина от руководства. 
 
Мечел нанял глобального финансового консультанта Rothschild для отстаивания своей позиции в 
переговорах с банками. Предложения Rothschild включают обмен долга на акции, но при 
сохранении контроля в руках Зюзина. 
 
Эта схема не устраивает ни ВТБ, ни Сбербанк, которые пытаются отстоять свои требования в 
судах. При этом ВТБ уже ищет поддержки в международном суде. 
 
24 апреля ВТБ Капитал попросил Высокий суд Лондона ввести обеспечительные меры по 
предэкспортному кредиту на $1 миллиард, говорится в отчете Мечела. 
 
ВТБ еще 12 марта уведомил других кредиторов компании о своем намерении подавать 
заявление о банкротстве Мечела, но потом признал, что компания начала платить просроченные 
платежи по кредитам. (Дарья Корсунская, Светлана Бурмитсрова. Редактор Андрей Кузьмин)  
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С "МЕЧЕЛА" МОЖНО БРАТЬ ДОСРОЧНО 
 
Автор: Петр Кирьян 

Кредиторы металлургической компании получили право потребовать $4,5 млрд 
"Мечел" в отчетности по US GAAP за 2014 год указал, что $4,47 млрд долгов стали 
краткосрочными. Компания нарушила условия обслуживания большей части кредитов, это дает 
банкам право требовать досрочного погашения. 
Компания Игоря Зюзина проинформировала своих акционеров и кредиторов о том, как она 
обслуживала долги в прошлом году. В отчетности за 2014 год приведена таблица с основными 
кредиторами - ВТБ, Газпромбанком, Сбербанком, ВЭБом и двумя синдикатами (сделка по 
прокатному стану для ЧМЗ и по предэкспортному финансированию) - и допущенными 
нарушениями по займам. 
Невыплата основной суммы долга, процентов, кросс-дефолт, нарушение финансовых и 
нефинансовых условий по ковенантам зафиксированы по всем соглашениям с российскими и 
иностранными кредиторами. Исключением стали долги Внешэкономбанку, по которым нет кросс-
дефолта и нарушений финансовых условий по ковенантам. 
Такое обслуживание долга дает кредиторам право требовать досрочного погашения займов 
"Мечелом". Компания Игоря Зюзина сообщила акционерам, что долг в $4,297 млрд из 
долгосрочного стал краткосрочным. Также переквалифицированы обязательства дочерних 
структур компании на $174,4 млн. 
Общий долг на 31 декабря 2014 года "Мечел" в отчетности оценил в $7,1 млрд. 
Ковенанты "Мечела" 
В начале прошлого года "Мечел" раскрыл условия смягчения требований банков по своим 
долгам, рассказав про ковенанты по кредитам. 
По ним на 31 декабря 2014 года был установлен норматив отношения консолидированных 
чистых заемных средств к показателю EBITDA на уровне 10 к 1 (ранее было 7,5 к 1). 
На начало 2014 года группой "Мечел" был нарушен ковенант EBITDA / чистые процентные 
расходы - он должен был быть не ниже 1,5. Новое отношение показателя EBITDA к чистым 
процентным расходам было установлено на уровне 1 с последующим повышением до 2 к 31 
декабря 2015 года. 
По итогам 2013 года не был соблюден лимит ее совокупной финансовой задолженности, 
установленный для "Мечел-Майнинга" на уровне не выше $4 млрд. К 31 декабря 2014 года 
компания должна была вернуть лимит к этой отметке. 
Переговоры с банками 
"Мечел" близок к договоренностям о реструктуризации долга с Газпромбанком и ведет активные 
переговоры с ВТБ, сказал генеральный директор металлургической компании Олег Коржов в ходе 
телефонной конференции во вторник. Договориться со Сбербанком пока не удается, признал он. 
Компания согласовала с Газпромбанком общие индикативные условия и план-график 
реструктуризации долга, рассказал топ-менеджер. При этом с ВТБ "Мечел" договорился об 
общих принципах и подходах на уровне рабочей группы, сказал гендиректор. 
Консультант "Мечела" банк Rothschild подготовил финансовую модель до 2025 года и несколько 
сценариев реструктуризации долга компании перед Сбербанком, но договоренности пока нет, 
добавил Коржов. 
В марте руководство "Мечела" предложило Сбербанку новый план реструктуризации 
задолженности, предусматривающий конвертацию части долга в акции и возможность участия 
Сбербанка в управлении "Мечелом". В ответ на это предложение президент Сбербанка Герман 
Греф сообщил, что ранее банк сформулировал свои условия по реструктуризации кредитов, 
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однако ответные предложения "Мечела" оказались "неприемлемыми" для кредитной 
организации. 
Источники: годовой отчет "Мечела" за 2014 год, бухгалтерская отчетность компаний за 2014 год 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 29 апреля 2015 12:33 

ПЕСКОВ: ПУТИН НЕ МОЖЕТ ОБЯЗАТЬ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ 
ГОСКОМПАНИЙ ОБНАРОДОВАТЬ ДОХОДЫ 
Пресс-секретарь президента отметил, что данный вопрос должен быть адресован не к Кремлю 
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Президент России не может обязать руководителей крупных 
госкомпаний публиковать сведения о доходах. 
"Президент (во время "Прямой линии") высказал свое мнение, это не было озвучено как 
поручение, тем более он в данном случае на этот счет не может дать поручение", - заявил 
журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 
Он также заметил, что данный вопрос адресован "не к нам". В конце марта правительство 
выпустило постановление, которое отменило введенную недавно обязательную публикацию 
сведений о доходах и расходах топ-менеджеров компаний с госучастием. Ранее Песков заявил, 
что Кремль не оказывал давления на кабмин при принятии этого решения. 
"Нет, не было, - отметил он. - Это вопрос, который целиком и полностью находится в прерогативе 
кабинета министров". 
Руководителей госкомпаний обязали предоставлять информацию правительству, но не публично, 
летом 2013 года. В перечень были включены 62 компании, в том числе РЖД, 
"Роснефть","Газпром", РОСНАНО, Сбербанк, ВЭБ, "Роснефтегаз", "Транснефть". В конце декабря 
2014 года Медведев подписал постановление, обязывающее руководителей госкомпаний 
публиковать данные о доходах в интернете. 
Президент РФ Владимир Путин во время "Прямой линии" 16 апреля рекомендовал 
руководителям крупных госкомпаний предъявить свои доходы добровольно, поскольку "в этом 
нет ничего страшного". 
"Правительство приняло даже кодекс поведения в бизнесе. Он принят, но реально не работает. 
Если вы спросите мое мнение, то я бы настойчиво рекомендовал руководителям наших компаний 
предъявить свои доходы. Не вижу здесь ничего страшного", - заявил глава государства. 
Путин добавил, что в большинстве западных экономик руководители крупных компаний делают 
это добровольно. Однако, как он пояснил, решение правительства связано с тем, что в советах 
директоров крупных компаний работают иностранные граждане. 
"Мы не можем обязать иностранных граждан в явочном порядке обнародовать свои доходы, а 
ставить наших и иностранных граждан в не равные условия, наших заставить, а других членов 
советов директоров освободить от этого тоже не корректно", - считает президент.  

http://itar-tass.com/ekonomika/1939787 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 29 апреля 2015 10:38 
 

ДОХОДЫ УПРАВЛЕНСКОГО ПЕРСОНАЛА "ГАЗПРОМА" В 2014 ГОДУ 
ВЫРОСЛИ В 1,5 РАЗА ДО 4,4 МЛРД РУБЛЕЙ 

Автор: Тасс 
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Доходы правления членов совета директоров и правления 
"Газпрома" в 2014 году с учетом их участия в органах управления дочерних обществ увеличилась 
в 1,5 раза и составила 4,393 млрд рублей. Об этом говорится в отчет "Газпрома" по 
международным стандартам финансовой отчетности /МСФО/. 
Доходы включают заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления. 
Как ранее сообщал ТАСС, доходы правления членов совета директоров и правления за 
управление материнской компанией выросли в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 25,6 проц 
до 2,841 млрд рублей. Из них члены совета директоров получили вознаграждение в размере 
298,69 млн рублей, правления - 2,543 млрд рублей. Таким образом, в среднем член совета 
директоров получил в 2014 году за работу 27,15 млн рублей, член правления - 149,565 млн 
рублей. 
В настоящее время в правление компании входят 17 человек - Алексей Миллер /председатель/, 
Елена Васильева, Валерий Голубев, Николай Дубик, Александр Козлов, Андрей Круглов, Виталий 
Маркелов, Александр Медведев, Сергей Хомяков, Олег Аксютин, Ярослав Голко, Дмитрий Люгай, 
Владимир Марков, Елена Михайлова, Кирилл Селезнев, Игорь Федоров и Всеволод Черепанов. 
В совет директоров входят 11 человек: председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, 
председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, экс-министр имущественных отношений 
РФ Фарит Газизуллин, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с ФСЭГ Виктор 
Зубков, председатель объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация организаций 
нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy" Тимур Кулибаев, заместитель 
председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов, ректор Российского государственного 
университета нефти и газа имени Губкина Виктор Мартынов, ректор Российской академии 
народного хозяйства Владимир Мау, заместитель председателя правления - руководитель 
аппарата правления "Газпрома" Михаил Середа, заведующий кафедрой юридического 
факультета Санкт-Петербургского государственного университета Валерий Мусин, член 
правления ГК "Внешэкономбанк" Андрей Сапелин. 
 


