
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ОБЗОР ПРЕССЫ 
 

19 ноября 2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕСС-СЛУЖБА 
МОСКВА-2015 

 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 2 –

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 
ВНЕШЭКОНОМБАНК................................................................................................................................................3 

МИНФИН: ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ ВЭБА НЕ ПОВЛИЯЕТ НА СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА.............3 
ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ ВЭБА ЧЕРЕЗ ОФЗ МИНФИН НЕ УСТРАИВАЕТ, НО ЭТОТ ВАРИАНТ 
ПРИСУТСТВУЕТ – СИЛУАНОВ ............................................................................................................................4 
МИНФИН РФ ПРОТИВ ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ ВЭБА ЧЕРЕЗ ОФЗ .....................................................................4 
КУДРИН: ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ, В КОТОРОЙ НУЖДАЕТСЯ ВЭБ, ЯВНО МЕНЬШЕ 1,5 ТРЛН РУБЛЕЙ........5 
ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ ВЭБ НЕОБХОДИМА, МЕХАНИЗМЫ СЕЙЧАС ОБСУЖДАЮТСЯ - УЛЮКАЕВ ............6 
МИНФИН ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ ВЭБА ЧЕРЕЗ ОФЗ ......................................................6 
СТАВКА 5-8-ГО КУПОНА ОБЛИГАЦИЙ ВЭБА СЕРИИ БО-02 - 11,2%.............................................................................7 
ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ 2016 ГОДА..........................................................................................................................8 

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА..............................................................................................................................8 
ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ................................................................................................................................................8 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ .....................................................................................................................................9 
КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ОДОБРИЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ЦБ В БЮДЖЕТ 90% ПРИБЫЛИ ...9 
ПУТИН ОСТАЛСЯ НЕДОВОЛЕН РАБОТОЙ ГОСУДАРСТВА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА.............10 
РЖД МОГУТ КУПИТЬ ЛОКОМОТИВЫ В 2016 Г. ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФНБ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
ИНФРАСТРУКТУРУ .............................................................................................................................................11 
В МОНОГОРОДЕ БАЙКАЛЬСК ВОЗМОЖЕН СРЫВ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА: УГЛЯ ОСТАЛОСЬ НА 
ЧЕТЫРЕ ДНЯ .......................................................................................................................................................11 

РАЗНОЕ ....................................................................................................................................................................12 
ИГРА С ДОХОДАМИ ............................................................................................................................................12 

 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 3 –

ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
 
 
 
18-19 ноября 2015 деятельность Внешэкономбанка и организаций Группы ВЭБ 
была представлена следующим образом: 
 
 
-количество событий  –  149 
-количество упоминаний  в СМИ – 287 
 
В центре внимания вопросы докапитализации ВЭБа. 
 
 
 
 
 

 
РИА Новости, Москва, 18 ноября 2015 13:36 
 

МИНФИН: ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ ВЭБА НЕ ПОВЛИЯЕТ НА 
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА 

 
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Решение о докапитализации ВЭБа потребует выделения 
средств из бюджета, но оно не повлияет на его общую сбалансированность, поскольку не будет 
реализовано единовременно, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. 
"Это не должно быть разовое предложение. Это должны быть решения, которые не повлияют на 
общую сбалансированность бюджета", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможном 
влиянии на бюджет решения о докапитализации ВЭБа. 
По его словам, правительство сейчас обсуждает разные варианты докапитализации, определяет 
параметры. Он признал, что "как опция" в этих обсуждениях присутствует и вариант эмиссии 
ОФЗ, и другие предложения. Параметры докапитализации также пока не определены. При этом 
он подчеркнул, что все обязательства ВЭБа будут исполнены. 
"Средства из бюджета - да, потребуются. Вопрос - когда они потребуются, - сказал министр. - Вы 
думаете, что все эти огромные суммы, которые вы называете, мы в следующем году 
профинансируем? Нет, этого не планируется. Мы не собираемся ухудшать параметры бюджета". 
Газета "Коммерсант" на прошлой неделе писала, что правительство РФ продолжает искать 
способы финансового оздоровления ВЭБа и планирует докапитализацию госкорпорации на 1,5 
триллиона рублей путем передачи ей пакета ОФЗ. Помощник президента РФ Андрей Белоусов в 
понедельник говорил, что на данный момент есть определенное решение по докапитализации 
ВЭБа, сейчас идет проработка деталей, а окончательное решение может быть принято через 
неделю на уровне первого вице-премьера Игоря Шувалова.  

http://ria.ru/economy/20151118/1323486321.html 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 18 ноября 2015 14:55 
 

ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ ВЭБА ЧЕРЕЗ ОФЗ МИНФИН НЕ УСТРАИВАЕТ, НО 
ЭТОТ ВАРИАНТ ПРИСУТСТВУЕТ – СИЛУАНОВ 

 
Автор: Тасс 

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Докапитализация ВЭБа через ОФЗ Минфин не устраивает, но опция 
все равно присутствует, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. 
"Есть несколько вариантов решения этой проблемы. ОФЗ нас, как Минфин, не устраивает. Это 
как опция все равно присутствует", - сказал он. 
При этом решение о поддержке ВЭБа не должно серьезно повлиять на общую 
сбалансированность бюджета, добавил Силуанов. "Средства из бюджета потребуются, это не 
должно быть разовое предложение, это должно быть решение, которое серьезно не повлияет на 
общую сбалансированность бюджета... Мы не собираемся ухудшать параметры бюджета", - 
заявил министр журналистам. 
Как сообщал ТАСС, политическое решение по оказанию поддержки госкорпорации уже принято, 
государство должно в течение недели определиться, как она будет оказываться. Варианты 
помощи сейчас активно обсуждаются с финансовыми властями и представителями банка. 
При этом государство ставит задачу обеспечить безусловное выполнение обязательств ВЭБа 
перед внешними кредиторами, отметил сегодня Антон Силуанов. "Правительство рассматривает 
различные варианты. Мы исходим из того, чтобы ВЭБ в полном объеме исполнял свои 
международные обязательства, то есть то, что у него были заимствования - вот на это в первую 
очередь мы и будем обращать внимание и обеспечим безусловное выполнение обязательств 
ВЭБа перед внешними кредиторами", - сказал он. 
Накануне заместитель председателя госкорпорации Андрей Клепач сообщил ТАСС, что 
Внешэкономбанк нуждается в докапитализации на сумму до 500 млрд рублей. Кроме того, 
министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев на саммите АТЭС заявил журналистам, 
что докапитализация ВЭБа будет существенная, но, скорее всего, менее чем на 1,5 трлн рублей. 
ВЭБ второй год демонстрирует убытки. По МСФО убыток группы Внешэкономбанка в 2014 году 
составил 250 млрд рублей. В первом полугодии текущего года убыток госкорпорации равнялся 
73,5 млрд рублей. 
Активы банка на первое полугодие текущего года составили 3,85 трлн рублей. 
 
 
 
 
Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 18 ноября 2015 14:03 
 

МИНФИН РФ ПРОТИВ ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ ВЭБА ЧЕРЕЗ ОФЗ 
 

МОСКВА (Рейтер) - Министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что для поддержки 
Внешэкономбанка потребуются ресурсы бюджета, но они не должны серьезно влиять на его 
сбалансированность, при этом Минфин выступает против использования в схеме ОФЗ. 
Власти РФ приняли политическое решение помочь испытывающей проблемы с выплатой 
внешнего долга и капиталом госкорпорации Внешэкономбанк, рассматривая различные варианты 
- выкуп ее долгов и активов, а также докапитализацию через ОФЗ, которая грозит ростом 
дефицита бюджета.  
Попавшему в прошлом году под санкции Запада ВЭБу в следующем году предстоит погасить 
внешний долг на сумму порядка 200 миллиардов в рублевом эквиваленте.  
"Мы исходим из того, чтобы ВЭБ в полном объеме исполнял свои международные обязательства. 
На это мы в первую очередь будем обращать внимание и обеспечим безусловное выполнение 
обязательств ВЭБа перед внешними кредиторами. Это наша основная задача. Есть несколько 
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вариантов решения этой проблемы, просто не хочу о них распространятся", - сказал Силуанов 
журналистам в среду. 
"Вариант ОФЗ в капитал нас, как Минфин, не устраивает", - сказал он.  
На вопрос, отказались или нет власти от этого механизма, Силуанов сказал, что "как опция этот 
вариант все равно присутствует". 
"Средства из бюджета потребуются", - сказал Силуанов об источниках докапитализации 
госкорпорации, но не назвал сумму. 
Газета Коммерсант со ссылкой на источники сообщала, что на совещании у первого вице-
премьера Игоря Шувалова обсуждалась возможность передачи ВЭБу ОФЗ на 1,5 триллиона 
рублей - такова оценка потребности ВЭБа в докапитализации, сделанная ЦБ.  
Помощник президента РФ Андрей Белоусов сказал, что выпуск ОФЗ для докапитализации 
Внешэкономбанка возможен в меньшем объеме, чем 1,5 триллиона рублей, либо его вообще 
может не быть. 
"Вопрос - когда они (бюджетные ресурсы) потребуются. Это не должно быть разовое вложение. 
Это должны быть решения, которые не повлияют серьезно на общую сбалансированность 
бюджета", - сказал Силуанов. 
"Вы считаете, что все огромные средства, которые вы называете (1,5 трлн р) в следующем году 
будем финансировать?" - сказал Силуанов. 
(Дарья Корсунская, текст Елены Фабричной. Редактор Максим Родионов)  

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0T71E220151118 

 
 

 
ТАСС, Москва, 18 ноября 2015 15:02 
 

КУДРИН: ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ, В КОТОРОЙ НУЖДАЕТСЯ ВЭБ, ЯВНО 
МЕНЬШЕ 1,5 ТРЛН РУБЛЕЙ 

 
Автор: Светлана Афонина 

Необходимо выяснить масштаб потребностей банка, подчеркнул экс-министр 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /Корр. ТАСС Светлана Афонина/. Внешэкономбанк определенно 
нуждается в докапитализации, но ее потенциальная сумма явно меньше 1,5 трлн рублей, 
озвученных в СМИ. 
Таким мнением поделился экс-министр финансов РФ, председатель комитета гражданских 
инициатив Алексей Кудрин. 
"У ВЭБа есть реальные проблемы с капиталом. В этом смысле на какую-то сумму он должен 
быть докапитализирован. Как, на какую сумму, за счет бюджета или нет - это большой вопрос. Я 
бы, в общем-то, в перспективе двигался к увеличению доли частного сектора в ВЭБе, можно это 
делать и за счет инвестиций, частных. Но сейчас, в данный момент, это сложно", - сказал Кудрин 
журналистам после конференции Calvert Forum в Петербурге. 
По его мнению, необходимо выяснить масштаб потребностей банка. "Цифру не называю, потому 
что она нам непонятна. Она явно меньше полутора триллионов", - отметил Кудрин. 
Накануне заместитель председателя госкорпорации Андрей Клепач сообщил ТАСС, что 
Внешэкономбанк нуждается в докапитализации на сумму до 500 млрд рублей. 
Ранее министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев на саммите АТЭС заявил 
журналистам, что докапитализация ВЭБа будет существенная, но, скорее всего, менее чем на 1,5 
трлн рублей. 
Как сообщал ТАСС, политическое решение по оказанию поддержки госкорпорации уже принято, 
государство должно в течение недели определиться, как она будет оказываться. Варианты 
помощи сейчас активно обсуждаются с финансовыми властями и представителями банка. 
Финансовые показатели ВЭБа 
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ВЭБ второй год демонстрирует убытки. По данным МСФО, убыток группы Внешэкономбанка в 
2014 году составил 250 млрд рублей. В первом полугодии текущего года убыток госкорпорации 
равнялся 73,5 млрд рублей. 
Активы банка на первое полугодие текущего года составили 3,85 трлн рублей. 
Варианты помощи 
С тех пор как тема помощи ВЭБу всплыла в СМИ, различными представителями власти были 
названы как минимум пять вариантов оказания помощи. Причем экономисты не исключают, что 
они еще могут сочетаться и применяться в различных комбинациях. 
Первый вариант - это докапитализация через ОФЗ. Однако он может быть использован в 
ограниченном объеме или не задействован совсем, считает помощник президента РФ Андрей 
Белоусов. 
Другой путь озвучила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко: государство может 
выкупить долги ВЭБа. 
Еще три варианта назвал министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. По его словам, 
возможна передача проблемных активов ВЭБа на баланс государства или создание 
специального фонда, который смог бы привлекать средства с рынка под госгарантии. Не 
исключается и продажа высоколиквидных активов госкорпорация, к которым относятся ADR 
"Газпрома".  
 
 
 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 18 ноября 2015 16:59 
 

ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ ВЭБ НЕОБХОДИМА, МЕХАНИЗМЫ СЕЙЧАС 
ОБСУЖДАЮТСЯ - УЛЮКАЕВ 

Автор: Тасс 
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Докапитализация Внешэкономбанка необходима, варианты 
рассматриваются. Об этом заявил сегодня в интервью телеканалу "Россия 24" глава 
Минэкономразвития Алексей Улюкаев. 
"Безусловно, такая необходимость существует, - сказал он. - Это реальная проблема, которую 
мы должны решить в короткие сроки". 
По словам Улюкаева, обсуждаются разные инструменты, в числе которых: выпуск облигаций 
федерального займа /ОФЗ/, формирование фонда, который мог бы принять "токсичные" активы с 
баланса ВЭБ, фондирование на рынке с помощью предоставления бюджетных гарантий. "Есть 
вариант принятия в казну РФ одновременно и обязательств банка, и активов на соответствующие 
суммы", - сообщил глава Минэкономразвития. 
Как сообщал ТАСС, политическое решение по оказанию поддержки госкорпорации уже принято, 
государство должно в течение недели определиться, как она будет оказываться. Варианты 
помощи сейчас активно обсуждаются с финансовыми властями и представителями банка. 
ВЭБ второй год демонстрирует убытки. По МСФО убыток группы Внешэкономбанка в 2014 году 
составил 250 млрд рублей. В первом полугодии текущего года убыток госкорпорации равнялся 
73,5 млрд рублей. Активы банка на первое полугодие текущего года составили 3,85 трлн рублей. 
 
 
 

 
Интерфакс, Москва, 18 ноября 2015 13:47 

МИНФИН ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ ВЭБА ЧЕРЕЗ ОФЗ 
Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Минфин выступает против докапитализации 
Внешэкономбанка через ОФЗ, заявил глава ведомства Антон Силуанов. 
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"Нет, ОФЗ нас как Минфин не устраивает", - сказал он журналистам в Госдуме в среду. При этом 
министр признал, что "как опция это все равно присутствует". 
В пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что на совещании у первого вице-
премьера Игоря Шувалова обсуждалась возможность передачи ВЭБу ОФЗ на 1,5 трлн рублей. 
Такова оценка потребности ВЭБа в докапитализации, сделанная ЦБ, утверждает один из 
источников издания. Кроме того, по данным газеты, РФ может забрать у ВЭБа портфель 
проблемных кредитов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя журналистам эту 
информацию, сказала лишь, что "обсуждаются разные варианты, пока рано говорить (о решении 
- ИФ)". 
По словам Силуанова, не вся необходимая сумма может быть предоставлена ВЭБу 
одномоментно. "Средства из бюджета потребуются. Вопрос - когда они потребуются. Это не 
должно быть разовое предложение, это должны быть решения, которые серьезно не повлияют на 
общую сбалансированность бюджета. Мы не собираемся ухудшать параметры бюджета. Вы 
считает, что мы все те огромные средства, которые вы называете (1,5 трлн рублей - ИФ) будем в 
следующем году финансировать? Безусловно, нет", - сказал он. 
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что при любом варианте докапитализации 
государство гарантирует исполнение ВЭБом долговых обязательств . Силуанов подтвердил эту 
позицию. 
"Мы исходим из того, чтобы ВЭБ в полном объеме исполнял свои международные обязательства. 
На это будем в первую очередь обращать внимание и обеспечим безусловное выполнение 
обязательств ВЭБа перед внешними кредиторами. Это наша основная задача. Есть несколько 
вариантов решения этой проблемы. В принципе, уже вырисовывается, в ближайшее время в 
правительстве его должны затвердить", - заявил он.  

http://www.interfax.ru/business/480014 

 
 

СТАВКА 5-8-ГО КУПОНА ОБЛИГАЦИЙ ВЭБА СЕРИИ БО-02 - 11,2% 

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (MOEX: VEBM) (ВЭБ) установил ставку 
5-8-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 11,2% годовых, говорится в сообщении 
банка. 

Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 27,92 рубля на одну ценную бумагу 
номиналом 1 тыс. рублей. 

Банк разместил 2-й выпуск биржевых облигаций объемом 9 млрд рублей в декабре 2014 года по 
открытой подписке. Ставка 1-4-го купонов определена по итогам маркетинга в размере 12% 
годовых. Бумаги имеют квартальные купоны. По бондам 30 ноября предстоит оферта. Дата 
погашения займа - 23 ноября 2017 года. 

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую 
сумму 310,136 млрд рублей, 7 выпусков биржевых бондов на 70 млрд рублей и валютные бонды 
серии БО-16в на $500 млн. 

Служба финансово-экономической информации 
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Официальный сайт администрации г. Ессентуки и Совета г. Ессентуки (adm-essentuki.ru), 
Ессентуки, 18 ноября 2015 14:42 
 

ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ 2016 ГОДА 
Информируем, что Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" объявляет о начале приема заявок для участия в конкурсе на 
присуждение премии за вклад в социально-экономическое развитие России "Премия развития" 
2016 года. 
 О принятом решении сообщить по телефону/факсу: (8652) 35-21-06; (8652) 35-66-73 или по 
адресу: shabaykin@stavinvest.ru в срок до 20 ноября 2015 г. 
Управление экономического развития и торговли Администрации г.Ессентуки  

http://adm-essentuki.ru/city/news/sobyitiya/news_section/premiya_razvitiya_2016_goda.html 
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Российская газета, Москва, 19 ноября 2015 6:00 

ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ 
Автор: Ярослав Николаев 

Наша экономика начнет расти в 2016 году 
ИНОСТРАННЫЕ инвесторы уверены, что Россия уже достигла "дна" своего экономического 
кризиса. 
Об этом журналистам в кулуарах форума АТЭС в Маниле сообщил генеральный директор 
Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Российская газета" 
разбиралась, почему вкладываться в нашу страну выгоднее, чем в другие экономики. 
Есть такой тип бизнесменов, которые предпочитают инвестировать в кризисные экономики, когда 
ими уже пройдено "дно". Делается это с долгосрочным расчетом. Поэтому именно сейчас Россия 
стала весьма интересна азиатским инвесторам. "Мы общались со многими представителями 
зарубежного бизнеса. Все считают, что сейчас как раз время роста, который ожидается в 
следующем году", - заявил журналистам глава РФПИ. По его словам, экспорт в страны Азии 
может стать ключевым элементом роста. Это неудивительно, ведь рынок с 3 миллиардами 
потребителей таит в себе гигантские возможности. Азиатским же инвесторам интересен наш 
агросектор, РФПИ уже совместно с тайским конгломератом CP group вложили около 700 
миллионов долларов в развитие производства куриного мяса в Ленобласти. 
Интересны инвесторам и бизнес-потенциал территорий опережающего развития (ТОР) на нашем 
Дальнем Востоке, о чем свидетельствует большое количество их вопросов о ТОРах, которые 
предоставляют уникальный льготный налоговый и инвестиционный режим. 
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Минимизация политических рисков и ведущая роль России в борьбе с мировым терроризмом 
помогут сердцам инвесторов оттаять, в разговоре "РГ" согласился с главой РФПИ доцент 
РАНХиГС при президенте РФ, кандидат экономических наук Алисен Алисенов. По его мнению, 
иностранцы в ближайшее время будут обращать внимание на те отрасли нашей экономики, 
которые связаны добычей сырья. Это удобрения, лес, каменный уголь, нефтедобыча. Из 
отраслей реальной экономики привлекателен трубопрокат. По словам эксперта, инвесторы, 
пришедшие в Россию, скорее всего ранее выбирали между Венесуэлой, странами Персидского 
залива, а также Восточной Африки (Судан, Кения и Танзания). В Венесуэлу инвестиции замерли, 
так как в стране прогнозируется самая большая рецессия в мире. "Что касается монархий 
Персидского залива, то я бы туда вкладывать не стал из-за эскалации ситуации на Ближнем 
Востоке и повышающихся геополитических рисков", - рассуждает экономист. По его мнению, 
достойную конкуренцию России в борьбе за азиатских инвесторов могут составить только страны 
Восточной Африки. 
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 18 ноября 2015 14:59 
 

КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ОДОБРИЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ЦБ 
В БЮДЖЕТ 90% ПРИБЫЛИ 

 
Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в среду рекомендовал нижней палате 
парламента принять во втором и третьем чтении законопроект, предусматривающий в 2016 г. 
перечисление 90% прибыли Центробанка за 2015 г., остающейся после уплаты налогов и сборов, 
в федеральный бюджет.  
"Законопроект вносится в соответствии с мероприятиями в части мобилизации доходов 
федерального бюджета", - отмечается в пояснительной записке к документу.  
Госдума рассмотрит законопроект во втором и третьем чтении на заседании в пятницу, 20 
октября, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя профильного комитета Андрея 
Макарова.  
Если документ будет утвержден, то перечисление в бюджет 90% прибыли, что на 15 п. п. больше, 
чем по действующему закону, принесет бюджету дополнительные 50 млрд руб. Об этом в 
сентябре говорили "Ведомостям" два федеральных чиновника и один человек, знакомый с 
расчетами. Исходя из этого ожидаемая прибыль ЦБ - порядка 330 млрд руб., из которых бюджет 
получит около 300 млрд руб.: вдвое больше, чем по итогам 2014 г.  
Прежде по закону о Центральном банке регулятор перечислял в бюджет половину прибыли, в 
2010 г. эта норма была временно - до 2016 г. - приостановлена, а размер отчислений повышен до 
75% прибыли. В прошлом году в целях мобилизации доходов бюджета временная норма стала 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 10 –

постоянной. Однако еще одним отдельным законопроектом и она была временно - на один год - 
повышена: по итогам 2014 г. Центробанк перечислил еще 15% прибыли Внешэкономбанку ( ВЭБ ) 
в качестве имущественного взноса для укрепления стабильности банковской системы. Таким 
образом, по итогам 2014 г. ЦБ перечислил 90% своей прибыли в 183,5 млрд руб.: 137,5 млрд - в 
бюджет и 27,5 млрд - в ВЭБ.  

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/11/18/617370-zakonoproekt-perechislenii-tsb-90-pribili 

 
 
 

 
Интерфакс, Москва, 18 ноября 2015 16:20 
 

ПУТИН ОСТАЛСЯ НЕДОВОЛЕН РАБОТОЙ ГОСУДАРСТВА ПО 
РАЗВИТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Усилий государства по развитию в России малого и среднего 
предпринимательства пока недостаточно, считает президент Владимир Путин. 
"Во всех экономиках мира развитию малого и среднего предпринимательства уделяется особое 
внимание. И в большинстве развитых экономик этот сектор занимает заметное, а часто даже 
ведущее место. Мы со своей стороны предпринимаем усилия, конечно, по развитию этого 
сектора, но они пока явно недостаточны", - сказал Путин в среду на встрече с руководителем 
недавно созданной Федеральной корпорации по развитию МСП Александром Браверманом. 
"Структура, которая создана и которую вы сейчас возглавили, призвана интенсифицировать эту 
работу", - отметил президент. 
Браверман напомнил, что в ноябре премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 
постановление, обязывающее крупные госкомпании минимум 10% закупок осуществлять в 
секторе МСП. 
"Рынок этот огромен, это 1,7 трлн рублей в год, это те 10%, которые квотированы для малого и 
среднего бизнеса, и бесспорно, это даст резкий рывок для малого и среднего бизнеса. 
Сформирован список из 35 компаний. Там действует классическая формула: на 20% компаний 
приходится 80% по объему закупок", - отметил он. 
"Второй сектор - массовый. В этом секторе мы начинаем маркетинговые навигаторы, где каждый 
из предпринимателей в локации, где есть спрос на тот или иной вид продукции, товаров или 
услуг (например, кафе проходимостью 50 человек в сутки, и ему надо будет нанять четверых 
человек), будет знать, где ему взять продукты для этого кафе, будет знать, где обучить персонал, 
и муниципалитет или субъект РФ окажет помощь либо зданием, либо земельным участком", - 
сказал Браверман. 
Он добавил, что Федеральная корпорация по развитию МСП заключила соглашение с 
Генпрокуратурой о том, что она будет поддерживать добросовестных предпринимателей. 
"Прокуратура и так будет это делать, без всяких соглашений. Соглашение здесь ни к чему. 
Договоренности, наверное, должны быть, чтобы они сопровождали своей поддержкой 
дополнительной", - ответил президент. 
Федеральная корпорация по развитию МСП формируется на базе МСП банка ("дочка" ВЭБа) и 
Агентства кредитных гарантий.  

http://www.interfax.ru/business/480073 
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ТАСС, Москва, 18 ноября 2015 18:08 
 

РЖД МОГУТ КУПИТЬ ЛОКОМОТИВЫ В 2016 Г. ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФНБ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА ИНФРАСТРУКТУРУ 
В 2016 г. РЖД планируют приобрести 495 локомотивов на сумму 69,18 млрд руб. и 
модернизировать с продлением срока службы 203 секций локомотивов на сумму 2,6 млрд руб 
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) предлагает направить 
на закупку локомотивов в 2016 г. 39,8 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ), 
которые были предусмотрены распоряжением правительства в рамках выделения 100 млрд руб. 
на 2015 г. Об этом говорится в пояснительной записке к инвестиционной программе РЖД на 
2016-2018 гг. (копия имеется в распоряжении ТАСС). 
В декабре 2014 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 
в 2015 г. 100 млрд руб. из ФНБ на инвестпроекты РЖД через размещение компанией своих 
облигаций в пользу ВТБ. В том числе, 60,2 млрд руб. компания получила на закупку 484 
локомотивов. 
"По остальным проектам, утвержденным распоряжением (развитие железнодорожной 
инфраструктуры восточной части БАМа, подходы к портам Азово-Черноморского бассейна и 
Северо-Запада России), в мае 2015 г. правительственной комиссией по транспорту поддержано 
предложение об их финансировании за счет пенсионных накоплений, находящихся под 
управлением Внешэкономбанка. Учитывая дефицит собственных источников финансирования 
инвестиционной программы ОАО "РЖД" в 2016 г., компания предлагает направить 
нераспределенные средства ФНБ в объеме 39,8 млрд руб. на финансирование проекта 
"Приобретение тягового подвижного состава", - говорится в документе. 
Ранее замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов сообщал, что Минтранс предложил 
выделить РЖД в 2016 г. 40 млрд руб. из ФНБ на закупку локомотивов, а правительство РФ 
поддержало это предложение. Однако схему выделения этих средств он не уточнил, отметив 
лишь, что планируется использовать механизм выкупа банками облигаций РЖД за счет средств 
ФНБ, как это было сделано в текущем году. 
В 2016 г. РЖД планируют приобрести 495 локомотивов на сумму 69,18 млрд руб. и 
модернизировать с продлением срока службы 203 секций локомотивов на сумму 2,6 млрд руб., 
говорится в пояснительной записке к инвестпрограмме. На 2017 г. запланировано приобретение 
546 локомотивов на сумму 74,2 млрд руб., а также модернизация с продлением срока службы 131 
секции локомотивов на сумму 2,08 млрд руб. В 2018 г. РЖД рассчитывают приобрести 710 
локомотивов на сумму 95,87 млрд руб. Всего в 2016-2018 гг. монополия планирует закупить 1 
тыс. 751 локомотив.  

http://tass.ru/transport/2446656 

 
 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 18 ноября 2015 16:48 
 

В МОНОГОРОДЕ БАЙКАЛЬСК ВОЗМОЖЕН СРЫВ ОТОПИТЕЛЬНОГО 
СЕЗОНА: УГЛЯ ОСТАЛОСЬ НА ЧЕТЫРЕ ДНЯ 

 
Автор: Тасс 

ИРКУТСК, 18 ноября. /ТАСС/. 14-тысячному моногороду Байкальск /Иркутская область/, 
отапливаемому за счет старой ТЭЦ от закрывшегося местного ЦБК, угрожает срыв отопительного 
сезона. Как сообщил сегодня корр. ТАСС представитель горадминистрации, запасов угля на 
теплоисточнике осталось на четыре дня. 
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"Остаток угля на данный момент составляет 1,7 тысячи тонн, при суточном расходе 390 тонн это 
всего лишь на четыре дня. В пути /по железной дороге - прим. ТАСС/ угля в сторону Байкальска 
пока тоже нет", - сказал собеседник агентства. 
Он отметил, что перебои с поставками топлива связаны с долгами перед поставщиком 
"Тарасовский уголь", которому байкальская управляющая компания задолжала порядка 70 млн 
рублей еще с прошлого отопительного сезона. "В отличие от прошлого поставщика, 
"Востсибугля" /дочернее предприятие "Иркутскэнерго", входит в структуру "Евросибэнерго" - 
прим. ТАСС/, "Тарасовский уголь" не требует предоплаты, готов работать в долг, но требует 
рассчитаться хотя бы за прошлогодние поставки", - отметили в администрации. 
С начала отопительного сезона в Байкальск уже направлялся уголь из регионального резерва. 
По словам собеседника, летом 2015 года на совещании по подготовке к отопительному сезону 
под руководством вице-премьера РФ Аркадия Дворковича говорилось, что на решение вопроса с 
просроченной задолженностью за поставки угля в Байкальск должны быть изысканы средства из 
региональной казны. "Тогда предполагалось, что будут внесены поправки в законодательство о 
региональном бюджете, чтобы сделать возможным выделение средств на эту проблему. Но в 
условиях смены губернатора и правительства они так и не были внесены в Заксобрание", - 
уточнил представитель администрации. 
Проблемы с прохождение отопительного сезона возникали в Байкальске и ранее. Однако 
перебои с поставками были в последние годы сняты благодаря средства Внешэкономбанка, 
курирующего процесс закрытия Байкальского целлюлозно-бумажного комбината /БЦБК/, 
градообразующего предприятия для 14-тысячного Байкальска. Он отапливается за счет бывшей 
угольной ТЭЦ БЦБК, переданной в муниципальную собственность в 2015 году. Вопрос со 
строительством в Байкальске новой котельной пока окончательно не решен. 
Байкальск претендует на вхождение в число территорий опережающего развития /ТОР/ в 
моногородах. 
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Как футбольный ЦСКА увеличивает выручку и сокращает долг 
Благодаря новым спонсорам и грамотной торговле игроками футбольный клуб ЦСКА в 2014 году 
стал практически безубыточным и даже получил положительный денежный поток больше $10 
млн. 
Как футбольный ЦСКА увеличивает выручку и сокращает долг 
СПОНСОРСКИЙ РЕКОРД 
Выручка футбольного ЦСКА выросла в 2014 году на 21%, до $80,9 млн, следует из финансового 
отчета по МСФО британской компании Bluecastle Enterprises Limited, которая владеет 100% 
клуба. При этом операционные расходы уменьшились в прошлом году на 9%, до $90,6 млн. Рост 
выручки и снижение затрат позволили ЦСКА сократить чистый убыток в 11 раз. 
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Увеличение выручки связано с ростом доходов от рекламы и спонсоров. За два года эти 
поступления выросли в 2,3 раза, до $41,5 млн. 
Например, в 2011 году "Башнефть" заплатила $8 млн, включая НДС, за статус генерального 
спонсора ЦСКА. За июль 2012 - июнь 2013 года (тогда проходил первый чемпионат России по 
футболу по системе "осень - весна") "Аэрофлот" выложил $7,5 млн - в эту сумму включен не 
только НДС, но и транспортные услуги на $0,84 млн. Но уже в 2013 году ЦСКА заключил с 
государственным холдингом "Рос сети" (№9 в рейтинге РБК 500, выручка - 760 млрд руб.) 
соглашение о генеральном спонсорстве на пять лет общей суммой в $133,7 млн. 
$26,7 млн в среднем за сезон - это рекордная сумма для российского рынка.Для сравнения,у 
"Барселоны" тогда действовал контракт с Qatar Foundation, по которому клуб получал €30 млн в 
год (около $40 млн в 2013 году). В 2015 году "Барселона" заключила новый контракт с Qatar 
Airways, по которому клуб будетполучатьпо €65 млн в год (около $70 млн по текущему курсу). 
Рост стоимости контракта с "Барселоной" связан с увеличением доходов спортивного рынка в 
странах "золотого миллиарда" - лиги получают все больше денег от продажи телевизионных 
прав, а спортивные клубы перезаключают соглашения со спонсорами на более выгодных 
условиях. В России же спортивная индустрия по факту отсутствует - платное спортивное 
телевидение не зарабатывает прибыль, на государственные деньги создается общедоступный 
спортивный телеканал "Матч", а посещаемость того же ЦСКА на домашних матчах в сезоне 
2014/15 не превышала 9 тыс. человек. 
Так в чем же причина роста доходов ЦСКА от спонсоров? 
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА 
С 2011 года в Европе действует "финансовый фэйр-плэй" (ФФП), набор различных 
правил,который, по мнению чиновников УЕФА, поможет оздоровить финансы футбольных 
клубов. Одно из правил ФФП - с 2013 года клубы должны подтверждать свою безубыточность (на 
самом деле у клуба могут быть убытки, все зависит от конкретной ситуации; также для подсчета 
безубыточности не учитываются расходы на детские школы, инвестиции в инфраструктуру и т.д.). 
В случае нарушения ФФП клуб может получить выговор, лишиться очков, призовых денег или 
даже быть исключен из турниров УЕФА. 
И соглашение о спонсорстве с "Россетями", сумма которого в четыре раза больше предыдущего 
контракта с "Аэрофлотом", очень сильно помогло ЦСКА. 
 В 2013 году убыток клуба сократился в 1,3 раза, в 2014 году - еще в 11 раз и теперь составляет 
всего $3,4 млн. 
При этом не стоит забывать об особенностях учета финансов футбольных клубов. Отчет о 
прибылях и убытках у них зачастую "искажен", так как клубы вносят в операционные расходы не 
расходы на покупку контрактов футболистов, а амортизацию контрактов (стоимость контракта 
игрока является нематериальным активом, и ее "амортизируют"/списывают ежегодными равными 
порциями). Из-за таких стандартов учета клубы также не всегда полностью учитываютдоход от 
продажи футболиста, уменьшая его на оставшуюся сумму амортизационных отчислений.Поэтому 
и прибыль, и убыток вполне могутоказаться "бумажными".Куда более показателен отчет о 
движении денежных средств, в котором раскрыты поступления и расходы денежных средств за 
отчетный год. 
Благодаря росту поступлений от спонсоров у ЦСКА уже в 2013 году (контракт с "Россетями" 
начал действовать с июля 2013) был положительный операционный денежный поток - почти $1 
млн. В 2014 году он превысил $10 млн. Стоит обратить внимание на падение поступлений от 
генерального спонсора и рост поступлений от рекламы и других спонсоров - это связано с тем, 
что в 2014 году "Россети" изменили структуру финансирования контракта.Головная компания 
холдинга осталась генеральным спонсором,при этом к финансированию ЦСКА подключились его 
дочерние общества, получившие статус премиум-партнеров. 
По итогам 2014 года доходы от спонсоров и рекламы у ЦСКА составляют 51% выручки. Это 
высокий показатель, но в среднем по клубам Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) он 
еще выше - 60%. Согласно отчету UEFA Club Licensing Benchmarking Report за 2014 год, по доле 
доходов спонсоров в выручке клубов РФПЛ занимает первое место среди топ-15 крупнейших 
футбольных лиг Европы. У клубов английский Премьер-лиги этот показатель равен 28%, 
немецкой Бундеслиги - 41%, испанской Ла Лиги - 24%. 
И если выручка от спонсоров росла, то доходы от билетов у ЦСКА, напротив, упали на 40%, до $3 
млн. Главная причина - девальвация рубля по отношению к доллару. В 2014 году на доходы от 
билетов и абонементов приходилось менее 4% выручки (у английских клубов - 18%, у немецких - 
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21%, у испанских - 20%). После введения в строй собственного стадиона ЦСКА планирует как 
минимум удвоить выручку от билетов и абонементов. 
 АКЦИИ В ЗАЛОГЕ Согласно отчету о движении денежных средств, в последние три года ЦСКА 
удалось стабилизировать или даже уменьшитьпочти все расходы, включая налоги. Единственная 
растущая строка - выплаты процентов по кредитам банков - с пары сотен тысяч долларов в 2011 
году до $6 млн в 2014 году. Причина - изменение модели финансирования клуба и строительство 
собственного стадиона. 
Ранее акционеры ЦСКА во главе с Евгением Гинером, а точнее связанные с ними компании, 
выдавали клубу беспроцентные займы для покрытия разницы между доходами и расходами. От 
года к году это были разные суммы. Например, в 2008 году ЦСКА получил финансирование от 
акционеров на $58 млн, в 2009 году - всего лишь $13 млн. В последние три года акционеры 
выделяли клубу $20-30 млн в год, а в 2014 году объем финансирования и вовсе упал до нуля. 
Причина все та же - ФФП и спонсорский контракт от "Россетей", ежегодный платеж по которому 
идеально подходит для замещения помощи от акционеров. 
На конец 2012 года объем займов от связанных сторон у ЦСКА превысил $265 млн, на долги 
остальным финансовым кредиторам приходилось всего несколько миллионов долларов. Чистый 
долг клуба достиг максимума - $270 млн. 
Но в 2013 году акционеры ЦСКА конвертировали большую часть задолженности - $202 млн - в 
акции клуба. И тогда же состоялась сделка с Внешэкономбанком - банк предоставил ЦСКА 
кредитный лимит на $280 млн по ставке 6,5% годовых на строительство стадиона, получив в 
залог 100% акций клуба. 
За два года ЦСКА выбрал половину кредитной линии - задолженность перед ВЭБом по итогам 
2014 года составляла почти $140 млн. В конце октября 2015 года представитель ЦСКА оценил 
готовность стадиона на 90%, планируется, что клуб проведет свой первый матч на нем в марте 
2016 года. 
У футбольного ЦСКА не только положительный операционный денежный поток в последние два 
года, но и плюс от торговли правами на игроков, причем за более длительный период. За 2008-
2014 годы доходы ЦСКА от продажи прав на футболистов составили $124 млн, а расходы на 
покупку - $110 млн. 
По итогам 2014 года доходы от спонсоров и рекламы у ЦСКА составляют 51% выручки. Это 
высокий показатель, но в среднем по клубам Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) он 
еще выше - 60% 
Акционеры ЦСКА во главе с Евгением Гинером (на фото) всегда выделяли клубу десятки 
миллионов долларов в год, а в 2014 году этого не потребовалось. Источник: отчетность Bluecastle 
Enterprises Limited по МСФО 


