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20-23 ноября 2015 деятельность Внешэкономбанка и организаций Группы ВЭБ 
была представлена следующим образом: 
 
 
-количество событий  –  96 
-количество упоминаний  в СМИ – 334 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИА Новости, Москва, 21 ноября 2015 14:53 

КРЕМЛЬ: ПУТИН НАЗНАЧИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИИ В ДЕЛОВОМ 
СОВЕТЕ БРИКС 
В группу российских представителей вошли: президент ТПП РФ Сергей Катырин, глава РЖД Олег 
Белозеров, глава Внешэкономбанка В.А. Дмитриев, гендиректор "Управляющей компании 
Российского фонда прямых инвестиций" К.А. Дмитриев, глава "Ростеха" Сергей Чемезов. 
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил представителей 
России в Деловом совете БРИКС на 2016-2018 годы, сообщается на сайте Кремля в субботу. 
"Владимир Путин подписал распоряжение о назначении представителей Российской Федерации 
в Деловом совете объединения БРИКС на 2016 - 2018 годы", - говорится в сообщении. 
Согласно подписанному распоряжению, в группу российских представителей вошли: президент 
Торгово-промышленной палаты РФ Катырин, глава РЖД Белозеров, глава Внешэкономбанка В.А. 
Дмитриев, гендиректор "Управляющей компании Российского фонда прямых инвестиций" К.А. 
Дмитриев, гендиректор "Ростеха" Чемезов. 
Расходы, связанные с участием представителей РФ в Деловом совете объединения БРИКС, 
будут осуществляться за счет направляющих организаций.  

http://ria.ru/economy/20151121/1325606610.html 
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ТАСС, Москва, 20 ноября 2015 12:24 

 

КРЕДИТ ВЭБА ДЛЯ ИРАНА ПОЙДЕТ НА ЭЛЕКТРИФИКАЦИЮ ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГ И СТРОИТЕЛЬСТВО ТЭС 

 
Тегеран также готов заключить с РЖД контракт на электрификацию железнодорожной линии 
Гармсар-Горган-Инчебурун  
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Кредит ВЭБа для Ирана на 2 миллиарда евро пойдет на 
электрификацию железных дорог в этой стране и строительство теплоэлектростанции. Об этом 
ТАСС заявил заместитель министра энергетики Анатолий Яновский. 
ВЭБ и Центральный банк Ирана готовят соглашение о предоставлении экспортного кредита, 
которое обсуждалось на заседание российско-иранской межправительственной комиссии 12 
ноября. "Первый проект - электрификация железных дорог в Иране, второй - строительство 
теплоэлектростанции", - сказал Яновский. 
В рамках заседания комиссии "Технопромэкспорт", дочерняя компания госкорпорации "Ростех", 
подписал с Базовой специализированной компанией Ирана соглашение о выработке 
электроэнергии на паровых ТЭС Ирана. Документ предусматривает также реализацию других 
энергетических проектов на территории республики. 
Иран также готов заключить с "Российскими железными дорогами" контракт на электрификацию 
железнодорожной линии Гармсар-Горган-Инчебурун длиной 495 километров на сумму 1,2 млрд 
долларов.  

http://tass.ru/ekonomika/2456591 

 

 

 
 

 

РОССИЯ24, ЭКОНОМИКА, 20.11.2015, 17:37 
Ведущий не назван 
ВЕДУЩИЙ: Отчет об устойчивом развитии "Внешэкономбанка" за 2014 год отмечен золотой 

наградой международного конкурса "Marcum Awards - 2015" в номинации "Лучший отчет о 
корпоративной социальной ответственности". Данные о развитии "Внешэкономбанк" публикует с 
2009 года. В рамках реализации добровольной инициативы банк подготовил 6 нефинансовых 
отчетов. В 2015 году на конкурс было подано свыше 6,5 тысяч заявок из США, Канады и 15-ти 
других стран. Награды вручались в более чем 200 номинациях. Как отметили в руководстве 
банка, победа в конкурсе является признанием выдающихся творческих достижений в области 
корпоративных коммуникаций. 

Анна ГОЛЫШЕВА, заместитель начальника управления по аналитическому обеспечению 
устойчивого институционального развития: Для нас особенно приятно, что в этом году мы 
завоевали много наград, прежде всего это первое место в конкурсе годовых отчетов Московской 
биржи, а также золотая награда в конкурсе "Marcum Awards" - это международный конкурс. 
Поэтому у нас уже достаточно большое признание международное и российское наших успехов в 
области нефинансовой отчетности. 
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ТЕЛЕКАНАЛ "МОСКВА-24", ФАНИМАНИ, 21.11.2015, 17:39 C ПОВТОРАМИ 
Ведущий не указан 
ВЕДУЩИЙ: Мало кто у нас рассчитывает на пенсию, но все на нее надеются. И тут главный 
вопрос: кто прав - те, кто промолчал и остался только со страховой пенсией, или те, кто часть 
страховых взносов перевел в  частные фонды и управляющие компании? Точно об этом мы 
узнаем только в 2022 году, когда на пенсию начнут выходить те, кому положены выплаты за счет 
обязательной накопительной системы. Но кое-что мы можем прикинуть уже сейчас. Вот наш 
корреспондент Иван Пашков молчал все время - в смысле, оставался клиентом ПФР. А тут вдруг 
как заговорит! Вот послушайте. 
Репортаж Ивана Пашкова 
Иван ПАШКОВ: Еще месяц - и все: либо пан, либо пропал. И это касается всех "молчунов", 
которые до сих пор не решили, кто будет зарабатывать им на пенсию: государство или 
коммерческие структуры. Я, кстати, один из таких "молчунов". Но, знаете, откладывать это 
решение дальше, уже, похоже, просто нет никакой возможности. В январе лавочка с надписью 
"накопительная пенсия" может закрыться навсегда. А лавочка непростая: за тридцать лет, 
возможно, сделает меня миллионером. 
КОРР.: Система накопления на старость, на первый взгляд, выглядит просто: 22 процента от 
зарплаты каждого россиянина идет на пенсию. Их можно месяц за месяцев сливать в общий 
котел, из которого в старости будут кормиться все пенсионеры в стране, а можно почти четверть 
взносов регулярно выплескивать в свой собственный "котелок", и хлебать из него никому кроме 
вас в старости дозволено не будет. Принципиальный вопрос здесь - чья похлебка окажется 
сытнее. Искать ответ, по логике, стоило бы в пенсионном фонде. Туда я для начала и пошел. В 
отделении ПФР по месту жительства меня встретили радушно. Вручили тематическую брошюрку 
и даже отксерили статью из женского журнала. Но убедить, что деньги надо доверить именно 
государству, не смогли. 
- Каждый решает сам для себя, смотря какие условия предлагает негосударственный 
Пенсионный фонд, и какие законы, извините, будут действовать, когда мы все дружно пойдем на 
пенсию. Поэтому... 
КОРР.: Брошюрка от ПФР тоже не помогла. Страховая пенсия ежегодно индексируется 
государством, - сообщала она, на процент не ниже инфляции, поэтому такая пенсия 
гарантированно растет. Так, да не совсем, - пояснили мне на следующий день во 
Внешэкономбанке - госкорпорации, которая управляет пенсионными отчислениями всех 
"молчунов". 
Александр ПОПОВ, директор департамента доверительного управления Внешэкономбанка: Да, 
правительство до последнего времени индексировало все в размере даже выше, чем инфляция. 
Но вот, пожалуйста - кризис, дефицит. 
КОРР.: Четыре процента, да. 
Александр ПОПОВ: Гарантировано только четыре процента, а остальное - посмотрим. 
КОРР.: А есть какая-то ключевая причина, по которой я должен остаться "молчуном", либо 
должен все свои пенсионные накопления доверить именно ВЭБу, а не всем остальным? 
Александр ПОПОВ: Ну, на самом деле причин оставаться "молчунами" - вообще их на самом 
деле не видно. 
КОРР.: По факту размер пенсии от государства для конкретного москвича даже приблизительно 
невозможно посчитать, потому что госпенсия с этого года исчисляется не в денежных единицах, 
а в баллах. Беда в том, что формула, по которой заработанные баллы будут пересчитываться 
обратно в рублевую пенсию, имеет несколько коэффициентов, которые усредняют ее размер и 
зависят только от воли правительства. То есть сколько ни зарабатывай, в старости богаче не 
будешь. 
Валерий ВИНОГРАДОВ, советник президента Национальной ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов: В момент назначения вступает в действие, к сожалению, поправочный 
коэффициент на среднюю зарплату по стране. Этот коэффициент, он фактически нивелирует 
вашу, условно говоря, большую зарплату до средней по стране. 
КОРР.: Okay. Чтобы не сидеть в старости у нарисованного очага как Папа Карло, будем копить на 
старость сами. Накопительная пенсия, конечно, не защищена от инфляция, да и 
негосударственные пенсионные фонды могут ошибиться и вложить ее, например, в акции 
"Трансаэро". Но даже если все будет "средненько", гражданин тридцати лет со средней 
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московской зарплатой в шестьдесят тысяч рублей через тридцать лет станет пенсионером-
миллионером. 
- При доходности пять процентов вот такой вот примерно график получается. 
КОРР.: На лицевом счету такого человека будет около четырех миллионов рублей. Может быть и 
больше, если доходность окажется не пять процентов, а выше. Вдруг российские ценные бумаги 
станут бесценными? 
КОРР.: Гарантии того, что я получу какие-то вот такие деньги, существуют или нет? 
Евгений БИЕЗБАРДИС, старший аналитик консалтинговой компании: Негосударственные 
пенсионные фонды и Пенсионный фонд России не имеют права по законодательству 
гарантировать доходность. В нормальных условиях это реализуемо. 
КОРР.: То есть это все-таки более-менее гарантировано? Но не гарантировано. То есть 
официально не гарантировано, но математически гарантировано? 
Евгений БИЕЗБАРДИС: Мы не можем гарантировать вам доходность. 
КОРР.: На самом деле, конечно, все сводится к более прозаичному вопросу: готовы вы отдать 
государству четыре миллиона рублей, не зная, на что вы будете жить в старости - или не готовы? 
Я оказался не готов. В одном из московских НПФ его сотрудник буквально за полчаса оформил 
мне документы на перевод накопительной части моей пенсии в частный фонд. 
Иван ПАШКОВ: Впрочем, все мои надежды на обеспеченную старость рассеялись, едва я взял в 
руки калькулятор. Даже заработав четыре миллиона рублей, я должен буду растянуть эту сумму 
на девятнадцать лет - установленный законом срок жизни на пенсии. А значит, на руки в месяц я 
буду получать 17,5 тысяч рублей. Плюс, десять тысяч или одну тысячу - как повезет, - от 
государства. И это все по нынешним ценам. 
 
 
 
 
Vestisibiri.ru, Новосибирск, 20 ноября 2015 8:47 

ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ "ПРЕМИЯ 
РАЗВИТИЯ - 2016" 
ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" объявляет о начале приема заявок на 
участие в конкурсе на присуждение премии за вклад в социально-экономическое развитие России 
"Премия развития" 2016 года.  
 Номинации конкурса: - проект в сфере инноваций и высоких технологий; - проект в области 
экологии и "зеленых технологий"; - лучший информационный проект; - лучший проект в области 
промышленности; - лучший проект по комплексному развитию территорий; - проект субъекта 
малого и среднего предпринимательства; - лучший экспертный проект; - лучший проект с 
участием иностранных инвестиций. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 декабря 
2015 года. Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте http: //premiya-
razvitiya.ru.  

http://vestisibiri.ru/obyyavlen-priem-zayavok-na-uchastie-v-konkurse-premiya-razvitiya--2016 
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 

 
Коммерсантъ, Москва, 23 ноября 2015  

 

ФОРУМ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА 
Автор: Юрий Барсуков, Иван Сафронов, Елена Черненко 

Президент Ирана впервые за восемь лет ждет с визитом президента РФ 
Владимир Путин впервые за восемь лет посетит Иран 
В Тегеране сегодня состоится Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ) с участием президента РФ 
Владимира Путина. Российский лидер также проведет переговоры с верховным руководителем 
Ирана Али Хаменеи и президентом Хасаном Роухани. Разговор обещает быть непростым: 
Москва не сможет поставить Тегерану зенитно-ракетные комплексы С-300 так быстро, как того 
хотелось бы иранской стороне, а многочисленные совместные проекты в торгово-экономической 
и энергетической сфере упираются в проблемы с финансированием. 
Газовый саммит 
Последний раз российский президент посещал Иран в 2007 году для участия во втором 
Каспийском саммите. Тогда президентом Исламской Республики был еще Махмуд Ахмадинежад. 
ФСЭГ объединяет страны, лидирующие в мире по экспорту природного газа. Участниками 
форума помимо России являются - Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, 
Ливия, Нигерия, Катар, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла. ФСЭГ, который создавался как 
прообраз будущей газовой ОПЕК, до сих пор остается в гораздо большей степени политической, 
а не бизнес-площадкой. Как заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, в итоговой 
декларации саммита речь пойдет, в частности, о способах защиты интересов стран - 
производителей газа и сохранении баланса рисков между продавцами и покупателями газа на 
глобальном рынке. 
По словам источника "Ъ", знакомого с предложениями российской стороны, участники ФСЭГ 
обсудят, как им реагировать на падение нефтяных цен и увеличивающуюся долю сжиженного 
газа в мировой торговле, в том числе СПГ из США, ценообразование на который не привязано к 
ценам на нефть. Кроме того, могут быть зафиксированы общие подходы в переговорах с 
покупателями, которые сейчас на фоне падения цен и избытка газа на рынке действуют с 
позиции силы. "Но о какой-то серьезной координации продаж или уровня добычи газа едва ли 
удастся договориться, максимум будут в общей форме обозначены регионы приоритетных 
интересов России, Катара и Ирана", - полагает источник "Ъ". 
Во время визита Владимира Путина будут сопровождать руководители "Газпрома" Алексей 
Миллер и "Роснефти" Игорь Сечин, которые обсудят возможные российские проекты в Иране. По 
словам источников "Ъ", речь пойдет об освоении иранских нефтяных месторождений, участии 
российских компаний в СПГ-проектах в Иране. Кроме того, "Газпром" может обсудить своп-схему, 
при которой газ по контракту "Газпрома" с Туркменией поставлялся бы на север Ирана, а 
"Газпром" получал бы аналогичные объемы газа на юге Ирана. 
Помимо участия в газовом саммите Владимир Путин планирует провести переговоры с 
коллегами из Боливии, Венесуэлы и Туркмении. Ключевой станет его встреча с иранским 
руководством - верховным руководителем Ирана Али Хаменеи и президентом республики 
Хасаном Роухани. Накануне Кремль объявил, что в ходе этих переговоров будут затронуты все 
ключевые аспекты двусторонних отношений, включая торгово-экономические связи, 
взаимодействие в сфере энергетики, добыче нефти и газа и военно-техническое сотрудничество. 
Разговор обещает быть непростым - по всем этим направлениям в последнее время наметился 
прогресс, но остаются сложности. 
Комплексная проблема 
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Наиболее заметный сдвиг в этом году был достигнут по линии ВТС. В апреле Владимир Путин 
отменил введенный в 2010 году запрет на продажу Ирану зенитно-ракетных комплексов С-300. А 
9 ноября гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Москва и Тегеран уже 
подписали новый контракт. По данным "Ъ", иранские военные получат четыре дивизиона С-
300ПМУ-2. Ранее они предназначались для Сирии, но так и не были ей переданы по просьбе 
Израиля. Сумма сделки составляет около $1 млрд (см. "Ъ" от 10 ноября). 
При этом неясным остается вопрос о сроках поставок комплексов. Российские источники "Ъ" в 
сфере ВТС говорили, что С-300 будут поставлены Тегерану не ранее середины 2017 года. 
Однако министр обороны Ирана Хосейн Дехган публично заявил, что иранская сторона 
рассчитывает получить "большую часть систем" до конца текущего года. 
По словам информированных источников "Ъ" в Москве, Тегеран действительно получит первые 
элементы С-300ПМУ-2 "до конца года". Однако речи о поставках технически сложных элементов 
(наподобие пусковых установок) в столь сжатые сроки нет, поскольку их предстоит адаптировать 
под требования иранских военных и провести целый ряд испытаний, в том числе стрельбы. "Если 
не форсировать события, то иранцы получат комплексы в 2017 году, хотя мы услышали их 
пожелания и постараемся завершить работу хотя бы в 2016 году", - добавил собеседник "Ъ". 
Между тем на поставку комплексов С-300 завязан ключевой для Москвы вопрос об отзыве 
Тегераном из третейского суда Женевы иска на $4 млрд к "Рособоронэкспорту" за срыв контракта 
от 2007 года (из-за санкций Совбеза ООН и эмбарго, введенного президентом Дмитрием 
Медведевым, заказанного оружия Иран тогда так и не дождался). Ранее Сергей Чемезов говорил, 
что Иран отзовет свои исковые претензии, когда будет завершена первая часть контракта. 
Неравноценный обмен 
Есть проблемные вопросы и в торгово-экономической сфере. Прошлой осенью стороны 
подписали меморандум о взаимопонимании, согласовав комплекс совместных бизнес-проектов 
на сумму $70 млрд. Однако большая часть договоренностей так и осталась на бумаге. Прежде 
всего не были реализованы грандиозные планы в рамках так называемой сделки нефть в обмен 
на товары: предполагалось, что Иран будет поставлять России нефть (для реэкспорта в третьи 
страны), а на вырученные средства приобретать российскую продукцию (вагоны, гражданские 
самолеты, строительную и сельхозтехнику, оборудование, зерно) и оплачивать услуги 
(электрификация железных дорог, строительство ТЭС). 
Однако ни одного барреля нефти Иран России так и не поставил: по данным "Ъ", стороны не 
смогли, в частности, договориться по цене (Россия настаивала на скидке); логистике поставок ( 
США пригрозили России санкциями за сделку с Ираном, и в Москве долго придумывали схему, 
как избежать проблем); страхованию танкеров (стороны не могли договориться по компаниям-
страховщикам) и конечным получателям (Иран настаивал на том, чтобы его нефть не 
поставлялась в страны, где у него и так есть квоты). 
В сложившейся ситуации Тегеран обратился к Москве с просьбой предоставить ему кредитные 
линии для оплаты российских товаров и услуг. По итогам состоявшегося в середине ноября 
заседания двусторонней межправительственной комиссии было объявлено, что речь идет о двух 
кредитах - по линии Внешэкономбанка (ВЭБ) и российского Минфина. Соглашение с 
Центробанком Ирана о предоставлении кредита на €2 млрд ВЭБ уже готовит. А вот с 
запрошенным иранской стороной у Минфина РФ кредитом на $5 млрд возникли сложности: в 
российском министерстве заявили, что в бюджете таких средств нет. 
По словам иранского дипломатического источника "Ъ", в Тегеране надеются, что "этот вопрос 
будет решен в ходе визита российского президента в Иран". Деньги нужны иранцам прежде всего 
на оплату совместных с Россией проектов в сфере энергетики. В частности, в продвинутой 
стадии находятся соглашения с РЖД об электрификации иранской железнодорожной линии 
Гармсар - Горган - Инчебурун длиной 495 км и с "Технопромэкспортом" (дочерняя компания 
госкорпорации "Ростех") о строительстве на территории Ирана нескольких теплоэлектростанций. 
Кроме того, стороны продолжают переговоры о финансировании строительства 3-го и 4-го блоков 
атомной электростанции в Бушере. 
По итогам заседания межправительственной комиссии министр энергетики РФ Александр Новак 
дал понять, что Москва все еще хочет в том или ином виде реализовать сделку "нефть в обмен 
на товары". "Даже без снятия (западных. - " Ъ") санкций (с Ирана. - " Ъ"), если у нас торговый 
оборот будет сбалансированный, иранские товары будут продаваться в России - например, 
сельскохозяйственные или продукция легкой промышленности, то у иранцев появится рублевая 
выручка, которая может быть использована для оплаты услуг наших компаний, - сказал министр. 
- На сегодняшний день у иранских компаний нет источников оплаты наших услуг". 
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Александр Новак выразил уверенность, что товарооборот между Россией и Ираном в ближайшей 
перспективе увеличится до $10 млрд. В 2014 году этот показатель составил всего $1,68 млрд. 
При этом доля Ирана во внешнеторговом обороте России в 2014 году составила 0,21%. Объем 
накопленных российских инвестиций в Иран составляет около $12 млн, а иранских в Россию - 
$5,5 млн. Эксперты не ожидают роста товарооборота между двумя странами по итогам 2015 года. 
"Между тем Иран, обладающий солидными запасами природных ресурсов, развитым внутренним 
рынком, большим потенциалом роста промышленности, мог бы стать крупным торговым 
партнером России на Среднем Востоке", - заявил "Ъ" Олег Акулиничев, авторитетный эксперт по 
Ближнему Востоку, ранее возглавлявший Российско-иранский деловой совет. При этом, по его 
словам, у "не слишком многочисленной части российского делового сообщества", которая давно 
ведет работу с иранскими партнерами, "накоплен опыт, который включает контакты, 
сформированные с солидными партнерами в Иране; знание различных аспектов кредитно-
финансовых, межбанковских и транспортно-логистических операций применительно к Ирану; 
сопровождение деловых связей с точки зрения маркетинга и правовой поддержки, а также 
навыки необходимого структурирования сделок и преодоления попыток некоторых стран 
использовать санкционный режим для создания себе конкурентных преимуществ". 
Вместе с тем эксперт признает, что российское бизнес-сообщество в целом на иранском 
направлении ведет себя не слишком активно. В отличие от европейских и китайских 
предпринимателей, которые ринулись осваивать иранский рынок, как только стало понятно, что с 
Ирана снимут санкции. 
 
 
 
 
 

 
Газета РБК, Москва, 23 ноября 2015  
 

ДОЛЖНЫ ОФИЦИАЛЬНО 
 
Автор: Яна Милюкова, Светлана Бочарова, Иван Ткачев 

МВФ определил статус долга Киева перед Россией 
Юридический департамент Международного валютного фонда классифицировал долг Украины 
перед Россией по облигациям на $3 млрд как официальный. Киев настаивает на коммерческом 
статусе долга, а исполнительный совет МВФ еще не принял решения. 
НЕРАВНОЗНАЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИМ 
Юридический департамент Международного валютного фонда (МВФ) признал долг Украины 
перед Россией по облигациям на $3 млрд официальным - неравнозначным коммерческим 
долгам, сообщил РБК федеральный чиновник, близкий к обсуждению этого вопроса. Это снижает 
шансы Киева отстоять коммерческий (частный) статус этого долга и может потребовать от МВФ 
изменения правил кредитования, с тем чтобы иметь право продолжать кредитование Украины в 
случае дефолта по долгу перед Россией. 
"Мы знаем этот факт", - подтвердил РБК заместитель министра финансов Сергей Сторчак, 
отвечая на вопрос, действительно ли юристы МВФ определили статус украинского долга как 
официальный. 
На просьбу РБК подтвердить, что юридический департамент МВФ признал долг официальным, 
представитель МВФ ответил: "За определение статуса этих облигаций отвечает не юридический 
департамент, а исполнительный совет МВФ, и последний не принимал решение по этому 
вопросу". "Как мы уже говорили, мы призываем обе стороны [Россию и Украину] к прямым 
переговорам по вопросу долга", - добавил он. 
Представитель Минфина Украины воздержался от комментариев. 
В июне агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на анонимный источник, что сотрудники МВФ 
пришли к "предварительному" выводу, что долг Украины перед Россией должен быть признан 
официальным (межправительственным), а не частным, однако МВФ никогда этого не 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 10 –

подтверждал, заявляя, что решение еще не принято. В августе глава миссии МВФ на Украине 
Николай Георгиев заявлял, что ему ничего не известно о рекомендациях юридического 
департамента. Решение о статусе долга должен принять исполнительный совет МВФ. 
Статус этого долга важен, потому что от него зависит дальнейшее кредитование Украины со 
стороны МВФ. Если долг признается официальным (точка зрения России), а Украина допускает 
по нему дефолт в конце декабря, то МВФ, согласно действующим правилам, не вправе 
продолжать кредитование Украины, пока она не урегулирует просроченную задолженность перед 
Россией. В конце октября Wall Street Journal сообщила, что из-за российско-украинского 
долгового вопроса МВФ планирует в скором времени пересмотреть свои правила кредитования 
так, чтобы задолженности перед официальными кредиторами не препятствовали кредитным 
программам МВФ. 
Украина настаивает на коммерческом статусе долга, считая, что Россия должна была принять 
условия проведенной недавно реструктуризации украинских облигаций наравне с частными 
кредиторами. В ходе этой реструктуризации кредиторы согласились списать Украине 20% 
номинальной стоимости бумаг и перенести выплату долга на 2019-2027 годы. 
Неопределенность долга на $3 млрд проистекает из гибридного характера выпущенных в 
декабре 2013 года бумаг. По существу это государственный кредит, выданный под льготный, 
нерыночный процент, а по форме - коммерческие бумаги с листингом на Ирландской бирже. 
КОММУНИКАЦИОННЫЙ ТУПИК 
На этой неделе Россия неожиданно изменила свою позицию по отношению к украинской 
задолженности: если ранее Москва требовала погашения $3 млрд в срок (20 декабря 2015 года), 
то в понедельник, 16 ноября, президент России Владимир Путин предложил, чтобы Украина 
вернула долг в течение следующих трех лет, выплачивая по $1 млрд ежегодно. РБК сообщал, 
почему это предложение может быть для Украины неприемлемым (оно противоречит оговорке в 
новых украинских облигациях о том, что Россия не может получить более выгодных условий, чем 
коммерческие кредиторы). Тем не менее, предложение можно было бы корректировать, чтобы 
оно удовлетворяло новым бондам. Проблема в том, что стороны никак не могут наладить 
коммуникацию. Россия направила свое предложение МВФ и ждет ответа до 8 декабря (на эту 
дату намечено заседание совета директоров фонда), но не направила его Украине. Минфин 
Украины официально не комментирует предложение, поскольку его не получал. В свою очередь, 
МВФ призывает Москву и Киев к прямым переговорам по этому вопросу. 
Как пояснила в пятницу журналистам помощник главы Минфина РФ Светлана Никитина, Россия 
"не направляла и не должна направлять никаких формализованных предложений украинской 
стороне, потому что в данном случае выступает кредитором, а согласно международной практике 
должник выходит с предложениями переговоров по долгу, если понимает, что не в состоянии 
расплатиться вовремя и в срок". 
За суверенного дебитора (Украину) решения никто принять не может, сказал журналистам в 
пятницу Сергей Сторчак. По его словам, МВФ может лишь оценить то предложение, которое 
озвучил Путин, и рекомендовать украинскому правительству самостоятельно действовать. 
Украина настаивает на коммерческом статусе долга, считая, что Россия должна была принять 
условия проведенной недавно реструктуризации украинских облигаций наравне с частными 
кредиторами 
Статус долга перед Россией важен для Украины, так как от него зависит дальнейшее 
кредитование со стороны МВФ. На фото - президент Украины Петр Порошенко и глава МВФ 
Кристин Лагард.  
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Московский Комсомолец, Москва, 23 ноября 2015  

 

ЭКОНОМИКА РОССИИ РУХНУЛА НА ДНО. СНИЗУ ОЖЕСТОЧЕННО 
СТУЧАТ 

Автор: Константин Смирнов, Николай Макеев. 
Власти скрывают истинное положение дел 
День ото дня усиливаются споры, начала ли Россия выходить из кризиса или нет. Правительство 
все чаще успокаивает население, что рост возобновился уже в начале осени. По данным 
Росстата, в сентябре экономика выросла к августу на 0,3%, а в октябре к сентябрю 0,1%. Но 
далеко не все эксперты верят в достоверность этих показателей. К тому же нет единого мнения, 
что будет с российской экономикой в будущем году. 
 Минэкономразвития обещает рост на 0,7% ВВП. А бывший главный правительственный 
прогнозист Андрей Клепач еще более оптимистичен - 1%. Однако в ЦБ считают, что при цене на 
нефть марки Urals в $50 спад ВВП продолжится. А если баррель будет стоить как сейчас - не 
больше $40, то наша страна окончательно провалится в финансовую пропасть. Но это еще 
цветочки. Ряд авторитетных экспертов обвиняют власти в том, что они выдают желаемое за 
действительное. По их мнению, наша экономика упадет в этом году не менее чем на 8% и 
никакого роста в ближайшие годы не предвидится. 
Нынешний год стал одним из самых тяжелых в экономической истории нашей страны. Даже по 
прогнозу Минэкономразвития, который является наиболее оптимистичным, но в котором многие 
сомневаются, ВВП в 2015-м упадет на 3,9%. При этом, по данным Росстата, в этом октябре к 
октябрю 2014-го наша экономика "приземлилась" более чем на 4%. 
Промышленность с начала года упала на 3,3%. Особенно пострадали обрабатывающие отрасли, 
на которые делает ставку правительство в попытке слезть с сырьевой иглы. В октябре 2015 года 
реальная зарплата россиянина сократилась на 10,9%. Такими темпами оклады не сокращались в 
течение последних 16 лет. Средняя зарплата сейчас составляет немногим более 33 тыс. рублей. 
На 4% сократились реально располагаемые доходы населения (речь идет как о зарплатах, так и 
о пенсиях)….. 
 
 
 
 
 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 20 ноября 2015 10:59 

БЕЛВЭБ ОРГАНИЗОВАЛ КРЕДИТ ПРОМСВЯЗЬБАНКА ДЛЯ 
МОЗЫРСКОГО  НПЗ НА 27,5 МЛН ЕВРО 
МИНСК, 20 ноя - РИА Новости, Алексей Букчин. Банк БелВЭБ (белорусская "дочка" группы 
Внешэкономбанка) привлек кредит Промсвязьбанка в сумме 27,5 миллиона евро для Мозырского 
НПЗ, говорится в сообщении пресс-службы БелВЭБ. 
"ОАО "Банк БелВЭБ" выступило организатором привлечения кредита  
ПАО "Промсвязьбанк" (Российская Федерация) в сумме 27,5 миллиона евро для ОАО "Мозырский 
НПЗ", - сказано в релизе. 
Кредит предоставлен для рефинансирования осуществленных заводом капитальных затрат в 
рамках проекта по строительству комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, 
пояснили в банке. 
Обеспечением обязательств по кредитному договору является страховое покрытие Российского 
агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). БелВЭБ выполняет 
функции банка-агента по кредитному соглашению. 
"Для Банка БелВЭБ эта сделка стала крупнейшей операцией, реализованной с привлечением 
страхового покрытия ЭКСАР, и позволила привлечь кредитные ресурсы для одного из ведущих 
предприятий Республики Беларусь на срок 5 лет по достаточно привлекательной процентной 
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ставке", - цитирует пресс-служба директора департамента развития корпоративного бизнеса 
БелВЭБ Владимира Книгу. 
Проект строительства комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков позволит 
предприятию увеличить глубину переработки нефти до 89%, нарастить объем производства 
дизельного топлива по стандарту Евро-5, а также начать производство низкосернистого 
топочного мазута, в полном объеме соответствующего европейским стандартам. Стоимость 
проекта оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Окончание строительства комплекса 
планируется в 2018 году. 
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 20 ноября 2015 16:45 

МИНФИН ВНЕС РАСПОРЯЖЕНИЯ О ГОСГАРАНТИЯХ "ЮТЭЙРА" НА 9,5 
МЛРД РУБЛЕЙ 
Минфин внес в правительство проект распоряжения о предоставлении авиакомпании " Ютэйр " 
госгарантии по кредитам на сумму 9,5 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник в одном из 
профильных ведомств. По словам собеседника агентства, проект был внесен в правительство 30 
октября текущего года.  
Условием госгарантии была реструктуризация долгов перевозчика. В четверг стало известно, что 
"Ютэйр" подписала соглашения о реструктуризации 43 млрд руб. долга с синдикатом из 11 
банков. Авиакомпания заключила два соглашения о синдицированных кредитах с банками, 
первое на 18,9 млрд руб. на семь лет, второе на 24,1 млрд руб. на 12 лет, под первый кредит 
правительство одобрило госгарантии на 9,5 млрд руб. Об этом "Ведомостям" рассказали 
начальник управления инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка (агент по 
реструктуризации) Олег Гордиенко и подтвердил источник в Сбербанке (крупнейший кредитор).  
Это было последнее необходимое одобрение, сказал накануне "Ведомостям" федеральный 
чиновник. Он подчеркнул, что теперь должно выйти распоряжение правительства о 
предоставлении госгарантий, а ВЭБ (агент Минфина по госгарантиям) обязан проверить комплект 
документов "Ютэйр" и выдать заключение.  
"Ютэйр" попала в тяжелую финансовую ситуацию в прошлом году с началом кризиса в 
авиаотрасли. Комапния резко сократила парк, расходы и маршрутную сеть. Уже к апрелю ее парк 
сократился со 115 до 71 самолета, в январе - сентябре компания перевезла 4,3 млн пассажиров 
(-37,8% к январю - сентябрю 2014 г.), при том что весь рынок авиаперевозок вырос на 0,7% 
(данные компании и Росавиации).  

http://www.vedomosti.ru/newsline/business/news/2015/11/20/617770-minfin-rasporyazheniya-gosgarantiyah-
yuteira 

 

 

 
 

 
ТАСС, Москва, 20 ноября 2015 17:08 

BOSCO ОТКРОЕТ СВОЕ ПЕРВОЕ В РОССИИ ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ 
ПОД ВЛАДИМИРОМ 

Автор: Анна Устинова 
Объем инвестиций составит 1 млрд руб. 
ВЛАДИМИР, 20 ноября. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Российская компания Bosco di Ciliegi 
откроет под Владимиром свой первый в России цех по производству одежды. Он будет работать 
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в строящемся индустриальном парке в моногороде Камешково. Объем инвестиций составит 1 
млрд руб., сообщил ТАСС директор областного департамента инновационного развития и 
импортозамещения Михаил Хабибулин. 
"Старт проекта по производству одежды планируется в 2016 году, ввод в 2017-м. Объем 
инвестиций составит 1 млрд рублей, будет создано 280 рабочих мест. На сегодняшний день, 
чтобы было понимание, все, что продает Bosco, изготавливается в Китае или в Европе. У них нет 
производственных мощностей в России. Это первый завод, который они хотят построить, чтобы 
ту одежду, которую они возят из-за рубежа производить у нас, в том числе с использованием 
наших материалов", - пояснил Хабибулин. 
Индустриальный парк в моногороде Камешково будет создаваться при поддержке Фонда 
развития моногородов, учрежденного Внешэкономбанком. 17 ноября губернатор Владимирской 
области Светлана Орлова и гендиректор фонда Илья Кривогов подписали соглашение, согласно 
которому фонд передаст городу более 636 млн руб., регион софинансирует еще 216 млн на 
модернизацию коммунальных сетей. 
По словам Михаила Хабибулина, компания Bosco di Ciliegi, основным владельцем которого 
является предприниматель и меценат Михаил Куснирович, станет одним из первых резидентов 
технопарка, общий объем инвестиций в который составит 8,5 млрд руб.  

http://tass.ru/ekonomika/2458235 

 
 
 
 
 
Бизнес-газета # Ростов-на-Дону (bizgaz.ru), Ростов-на-Дону, 20 ноября 2015 17:59 

ДО КОНЦА ГОДА В РОСТОВЕ СДАДУТ ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЕ "ШЕРАТОН" 
И "ХАЯТТ РИДЖЕНСИ ДОН-ПЛАЗА - РОСТОВ" 
До конца года в Ростове сдадут пятизвездочные "Шератон" и "Хаятт Ридженси Дон-Плаза - 
Ростов", гостиницы строятся к ЧМ-2018, сообщили в областной администрации.  
В прошлом году гостиничный фонд также пополнился двумя гостиницами - двухзвездочной "Дон-
Кихот" и четырехзвездочной "Меркур". 
Ранее сообщалось, что ростовские гостиницы "Меркур", "Шератон", "Эрмитаж" и "Хаятт Ридженси 
Дон-Плаза - Ростов" сдадут в 2014 году.  
Затем ввод Hyatt Regency Rostov Don-Plaza перенесли на май 2015 года из-за отказа ВЭБа 
увеличить кредитную линию для компании "Дон-Плаза". В сентябре президент компании "Дон-
Плаза" Игорь Горин в эксклюзивном интервью БГ опроверг предположение вице-губернатора 
Сергея Горбаня о том, что для запуска гостиницы потребуется еще два года. 
"Мы не можем себе позволить срывать сроки, этого не могут позволить себе и наши 
генподрядчики, - комментирует г-н Горин. - Во-первых, наступают санкции, которые могут 
уничтожить генподрядчика. Сейчас активно идут отделочные работы, на следующей неделе, 
надеюсь, ростовчане увидят, как идет монтаж фасада. 
Средств, предусмотренных контрактом с ВЭБом, достаточно для стройки, хотя, конечно, 
подрядчик испытывает дискомфорт в связи с ростом курсов валют, основное оборудование 
закупается за рубежом, поскольку аналогов оборудования в России нет". 
Всего Ростов-на-Дону намерен к Чемпионату мира по футболу в 2018 году увеличить номерной 
фонд гостиниц в 1,7 раза - до 6,3 тыс. номеров. Ранее сообщалось о том, что Стоимость 
строительства гостиниц в Ростовской области к Чемпионату мира по футболу в 2018 году 
оценивается в 27 млрд рублей.  
В середине августа 2014 года эксперт государственной системы классификации объектов 
туристской индустрии Елена Папиж заявила о том, что проблемы со звездами могут возникнуть у 
74% отелей Ростова-на-Дону. Сложности могут возникнуть у небольших гостевых домов, которые 
изначально не рассчитаны на высокие требования, всего таких отелей в Ростове более 100. 
Напомним, сегодня начинается реализация инвестиционного проекта по строительству конно-
спортивного комплекса в левобережной зоне с общим объемом финансирования в размере 21 
млрд рублей. Помимо конноспортивного кластера с ипподромом, на территории комплекса 



БИЗНЕС 

 – 15 –

построят четыре отеля категории трех и четырех звезд, которые смогут принять свыше полутора 
тысяч человек. 
Также, по данным г-на Золотухина, сегодня прорабатывается вопрос строительства кемпинга для 
болельщиков на тысячу мест вдоль ул. Левобережной в непосредственной близости от 
футбольного стадиона. Кроме того, во время проведения матчей Чемпионата мира для 
размещения болельщиков планируется задействовать общежития ВУЗов города.  

 

 
 

 
Ведомости, Москва, 23 ноября 2015  
 

 

"АВТОДОР" СНИЖАЕТ ДОЛЮ  
 
Автор: Юрий Нехайчук 

Чтобы найти концессионеров, госкомпания вынуждена увеличить госфинансирование проектов  
По предварительной оценке, на последнем не разыгранном среди инвесторов участке трассы 
Москва - Петербург доля госфинансирования вырастет с 80 до 90%, заявил в пятницу 
предправления госкомпании "Автодор" Сергей Кельбах (его слова по "Интерфаксу").  
Платная дорога М11 должна быть готова к чемпионату мира по футболу и полностью введена в 
эксплуатацию в мае 2018 г. Но "мы рискуем очень серьезно не уложиться в сроки", впервые 
публично признал Кельбах.  
Открыто движение по участку трассы М-11  
Во вторник открылось движение по стартовому участку новой платной трассы М-11 Москва - 
Санкт-Петербург с 15 по 58 км  
Инвесторов не интересует участок от Солнечногорска до Твери на предложенных условиях: доля 
частных инвестиций была ранее увеличена с обычных 10 до 20%. В конце октября от участия в 
конкурсе отказались прошедшие предквалификационный отбор "Мостотрест" и "Автобан". 
Компаниям интересен проект, но они поняли, что не смогут привлечь сейчас финансирование на 
приемлемых условиях, объяснял тогда представитель "Автобана" Андрей Школьников. Теперь, 
чтобы успеть к срокам, "Автодору" придется проводить конкурс не в два этапа, как 
планировалось, а в один, говорил ранее представитель госкомпании.  
Решение "Автодора" вернуться к обычной для него доле частных инвестиций сократит их с 13,966 
млрд до 6,98 млрд руб. при общей стоимости участка 68,9 млрд. Найти такие деньги - более 
посильная задача, замечает сотрудник одной из компаний-претендентов. Большая часть 
изменений в условия долгосрочного инвестиционного соглашения были внесены после 
обсуждения с потенциальными концессионерами, уточнил в пятницу Кельбах.  
Увеличение расходов должно быть согласовано профильным вице-премьером Аркадием 
Дворковичем, добавляет Кельбах. Представитель Дворковича и Минтранс не комментируют 
процесс поиска концессионеров и денег госкомпанией.  
Госзакупка в рассрочку  
Долгосрочное инвестиционное соглашение, по сути, госзакупка с рассрочкой платежа: 
подрядчику-инвестору деньги вернутся в форме инвестиционного платежа с определенной 
доходностью плюс платеж за эксплуатацию и содержание участка, объясняет управляющий 
директор Газпромбанка Павел Бруссер. Условия не слишком привлекательны, продолжает он, 
например, нет компенсации ни подрядчику, ни его кредиторам при расторжении договора.  
"Автодор" планировал разместить в 2017 г. облигации на 16 млрд руб. Недостающие средства 
будут изысканы за счет экономии на других проектах, говорит представитель "Автодора". Другого 
способа нет, бюджет на 2016 г. "Автодору" не дадут увеличить, считает директор Института 
транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. Срок исполнения каких-то проектов могут 
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перенести на 2018 г., но каких именно, сказать сложно - после пересмотра программы в ней 
остались только проекты первостепенной важности, рассуждает Блинкин.  
"Автодор" ищет и внешние источники финансирования. Кельбах настаивает на привлечении 
финансирования от Московской и Тверской областей, через которые должна пройти трасса. 
Ранее "Автодор" не говорил о необходимости использовать деньги региональных бюджетов для 
федеральных трасс. По оценке Независимого института социальной политики, долг Московской 
области 1 августа составлял 25% от собственных доходов за 2014 г. против 35% в среднем по 
России и 65% в Тверской области.  
"Автодору" трудно искать инвесторов, год назад и при 80%-ном государственном 
финансировании на тендерах была "давка", вспоминает Блинкин. А теперь даже при 90% у 
потенциальных подрядчиков слишком высокие риски - курсовые и ценовые, говорит он: сколько 
будет стоить щебень в 2017 г., никто сейчас не знает. Будущий трафик - еще одна группа рисков, 
добавляет он: общее снижение экономической активности отражается на перевозках.  
Есть споры и о размере платы за проезд. Например, тариф в 400-700 руб. (в зависимости от 
машины) на первом участке М11 от Москвы до Солнечногорска вызвал возмущение местных 
жителей, и концессионер - Северо-Западная концессионная компания - пообещал скидку с 23 
ноября в 20-70% для намеревающихся пользоваться трассой постоянно.  
"Автодору" придется спешить, чтобы полностью запустить трассу Москва - Петербург до ЧМ-2018 
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/11/23/617852-avtodor-priznal-mozhet-ne-uspet-trassu-moskva-
peterburg-chm-2018 
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КТО ПРОЯВЛЯЕТ ИНТЕРЕС К ИГОРНОЙ ЗОНЕ В СОЧИ 
Автор: Ринат Сагдиев 

В октябре структуры Сбербанка продали почти 97% акций акционерного общества "Красная 
Поляна" в Сочи компании "Курорт плюс". Как выяснили "Ведомости", покупатель, которого 
считают связанным со структурами семьи бывшего губернатора Краснодарского края, а ныне 
министра сельского хозяйства Александра Ткачева (см. врез), может взять в партнеры 
совладельцев крупнейшей российской сети букмекерских контор "Бинго бум" и проектов игорной 
"Роял тайм групп". 
Горки для покупателя 
Основной актив "Красной Поляны" - грандиозный курорт "Горки город" рядом с поселком Эсто-
Садок, включающий горнолыжный комплекс "Горная карусель", а также гостиницы и нежилые 
помещения площадью около 600 000 кв. м. 
Указ президента от 2014 г. предусматривает создание игорной зоны на олимпийских объектах 
Сочи, построенных на внебюджетные средства. 
"Пока мы предполагаем, что зона откроется во второй половине 2016 г.", - рассказал 
"Ведомостям" федеральный чиновник. Ее территория будет ограничена Красной Поляной, в 
прибрежной зоне никаких казино не будет, добавляет он. "У приморского Сочи совсем другая 
концепция - это семейный курорт", - объясняет собеседник "Ведомостей". 
Основной территорией игорной зоны будет курорт "Горки город", построенный к Олимпиаде на 
кредиты ВЭБа и Сбербанка, говорит другой федеральный чиновник. "Мы знаем, что это давно 
решенный вопрос", - подтверждает руководитель одного из курортных предприятий Большого 
Сочи. Другим крупным курортам в Красной Поляне, построенным на внебюджетные средства, - 
"Розе хутор" Владимира Потанина и "Лауре" "Газпрома" - игорный бизнес неинтересен. Проект 
"Роза хутор" с самого начала не предусматривал наличие казино и для дальнейшего развития 
создание игорной зоны не требуется, говорит представитель компании. Получить комментарии 
представителя "Лауры" не удалось. Но человек, близкий к руководству компании, уверяет, что 
казино и там делать не хотят. На курорте нет подходящей инфраструктуры - 5- и 4-звездочные 
отели "Лауры" слишком дороги для массовой аудитории, объясняет он. 
Зато президент Сбербанка Герман Греф еще в 2014 г. предлагал чиновникам создать на базе 
"Горки города" игорную зону. Ни один профессионал в гостиничном бизнесе за "Горки город" не 
возьмется - как туристический объект это предприятие глубоко убыточно, его можно вытащить 
только за счет игорного бизнеса, объясняет владелец одной из сочинских гостиниц. 
Теперь курорт принадлежит компании, которую федеральные чиновники, сочинские отельеры и 
партнеры "Красной Поляны" считают связанной со структурами семьи Ткачева. Министр вопросы, 
связанные с "Красной Поляной", не комментирует, сообщила его пресс-секретарь Яна 
Перепечаева. Менеджеры и владельцы компании - покупателя курорта действительно были 
связаны со структурами зятя Ткачева Романа Баталова (см. врез на стр. 21). Но даже компании с 
очень большим административным ресурсом при создании игорной зоны без помощи 
профессионального оператора, знающего нюансы рынка, не обойтись, говорит топ-менеджер 
крупной игорной компании. Поэтому идея такова: структуры с административным ресурсом 
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помогут "Красной Поляне" решить вопросы с выплатой кредитов - только ВЭБу компания должна 
52 млрд руб., - а их партнерами станут инвесторы, связанные с крупнейшим российским игорным 
оператором: у них есть и нужный опыт, и деньги на развитие, говорит "Ведомостям" 
федеральный чиновник. Это подтверждает человек, участвовавший в создании "Горки города". 
По замыслу чиновников такая схема поможет "убить и второго зайца" - если удастся 
договориться, что участие в сочинском проекте станет частью компенсации за планируемое 
закрытие игорной зоны "Азов-сити". "Поэтому рассматривалась возможность предоставления 
инвесторам "Азов-сити" той или иной доли в проекте "Горки город", - говорит собеседник 
"Ведомостей". 
В декабре 2014 г. в Эсто-Садке рядом с объектами "Горки города" была зарегистрирована 
компания "Роял" с заявленным видом деятельности "азартные игры". Ее генеральные директора 
- сначала Сергей Швецов, а затем сменивший его Евгений Крюков - до назначения на эту 
должность работали топ-менеджерами компании "Сочи-парк", связанной со структурами 
Баталова. 
90% "Роял" - в собственности у сингапурской Silverron international Pte, найти следы которой 
"Ведомостям" не удалось. А оставшиеся 10% принадлежат Михаилу Данилову, совладельцу 
"Стар бета" и "Бинго бума", а также компаний - резидентов игорных зон на Алтае и в Приморье. 
"Данилов не участвует в принятии стратегических решений и управленческих процессах 
компании "Стар бет", он миноритарный учредитель. Я даже не вспомню, когда последний раз его 
видел, по той простой причине, что он активной деятельности не предпринимает, и о его планах в 
игорной зоне Сочи я тоже, естественно, не знаю, - сказал "Ведомостям" гендиректор ООО "Бинго 
бум менеджмент" Константин Макаров. - Но могу вам сказать, что у одного из основных наших 
учредителей - "Роял тайм групп" есть стратегические планы развиваться в Сочи, об этом уже 
целый год говорится". У "Роял тайм групп" работает казино "Оракул" в игорной зоне "Азов-сити", 
компания ведет строительство развлекательного комплекса в Калининграде, собирается строить 
объекты в игорных зонах "Сибирская монета" и "Приморье", поэтому логичен и интерес к работе в 
Сочи, сказал человек, близкий к владельцам "Роял тайм групп". 
"Роял тайм групп" и ее аффилированные лица, в том числе основатель и руководитель Рашид 
Таймасов, отношения к сделке по приобретению "Красной Поляны" у Сбербанка не имеют, 
участие в игорной зоне в Сочи на данный момент не рассматривают", - сообщил представитель 
компании. Сейчас 100% ООО "Роял тайм групп" принадлежит кипрской Gucen Enterprises, 
управляет компанией "Роял тайм менеджмент", гендиректором которой является Таймасов. 
Участники рынка называют его основателем и совладельцем всей группы. "Роял тайм 
менеджмент" на 98% принадлежит его родственнице - Анисе Таймасовой. 
С Даниловым "Ведомостям" связаться не удалось - его контакты не предоставили ни в "Роял 
тайм групп", ни в "Стар бете". 
Казино от нефтетрейдеров 
Некогда крупнейший торговец татарской нефтью, директор казанской компании "Сувар" Борис 
Чуб в 1999 г. стал терять влияние на нефтяном рынке и вместе с партнерами решил уйти в 
девелоперы, создав компанию "Сувар-Казань". Проблем с финансированием у "Сувар-Казани" не 
было - хватало заработанных на нефти средств и кредитов банка "Ак барс", одного из акционеров 
нефтяного "Сувара". Чубу удалось получить земельные участки под постройку офисов и торговых 
комплексов в центре Казани. Но управление недвижимостью оказалось сложной задачей для 
нефтетрейдеров. Возможно, поэтому в 2004 г. в группе появился 24-летний Таймасов, которому 
сначала доверили развитие нескольких ресторанов в построенных торговых центрах, 
принадлежащих учрежденной "Суваром" компании "Роял тайм". В 2006 г. молодому управленцу 
поручили руководить только что построенным развлекательным комплексом "Ривьера", в 
который "Сувар-Казань" инвестировала $100 млн. По предложению Таймасова в новом 
комплексе не стали делать торговую часть - только развлечения для клиентов со средним 
достатком, рассказывал он местным СМИ. В "Ривьере" были открыты второй в России кинотеатр 
IMAX, ночной клуб, мужской и женский стрип-клубы, рестораны, кафе и игорная зона. 
С последней возникли проблемы: в Татарстане даже раньше, чем в целом по России, решили 
ограничить азартные игры. В том же 2006 году, когда была открыта "Ривьера", тогдашний 
президент Татарстана Минтимер Шаймиев подписал закон, перемещающий к 2007 г. все 
республиканские казино и игорные залы в игорную зону в пос. Камские Поляны, что в 50 км от 
Нижнекамска. "Сувар-Казань" вложила в дочернюю компанию "Роял тайм" 1,1 млрд руб., а та в 
2007 г. открыла в Камских Полянах казино Oracul, а следом еще казино в Волжске (Марий Эл) и 
зал игровых автоматов "Оракул" в Чебоксарах (Чувашия). Правда, проработали они только год: 
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теперь уже правительство России распорядилось перенести все игорные заведения в четыре 
специально отведенные зоны, к тому моменту еще не созданные. 
В 2008 г. основатель "Сувара" Чуб, проходивший к тому времени обвиняемым по нескольким 
уголовным делам о мошенничестве, утонул, упав с катера. 
К тому времени Таймасов стал партнером бенефициаров группы - ему нередко доставались доли 
в ее дочерних структурах, следует из раскрытий компаний. В 2008 г. он вместе с гендиректором и 
совладельцем "Сувар-Казани" Игорем Корольковым создал "Роял тайм групп" - будущего 
инвестора в казино во всех разрешенных зонах. "Роял тайм групп" первая открыла в 2010 г. 
казино в игорной зоне "Азов-сити", инвестировав в него к сегодняшнему дню 3,4 млрд руб. В 
калининградскую зону "Янтарная" холдинг Таймасова до 2029 г. должен инвестировать 45 млрд 
руб., в расположенную на Алтае "Сибирскую монету" - 1,1 млрд руб., в курорт Phoenix, который 
разместится в игорной зоне "Приморье", до 2021 г. будет инвестировано $215 млн, сообщает 
пресс-служба "Роял тайм групп". Сейчас среди бенефициаров "Роял тайм групп" компании 
"Сувар-Казань" нет, говорит представитель "Роял тайм групп" Ольга Халитова. Но, например, 
генподрядчик по строительству курорта в "Янтарной" - "Сувар девелопмент". 
Кстати, сами компании, строящие курорты на Алтае ("РТГ-Сибирь") и в Приморье ("Рояль тайм 
Приморье"), в этом октябре перешли под контроль АО "Роял тайм групп", созданного Анисой 
Таймасовой, Корольковым и их партнерами. Тогда же крупные доли в этих компаниях - 22 и 
22,5% соответственно - приобрел и Данилов, совладелец "Рояла" в Красной Поляне. 
Выигрышные билеты 
Крупнейшие игроки лотерейного рынка - компании "Интерлот" и "Государственная лотерея 
"Победа" оценивали "Ведомостям" продажи всех российских тиражных лотерей за 2012 г. в 10 
млрд руб. Из них около 6 млрд руб. пришлось на продажи ТД "Гослото" 36-летнего Армена 
Саркисяна, зятя бывшего вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе. До Саркисяна эти лотереи 
контролировали структуры Олега Бойко, некогда крупнейшего оператора казино и игровых залов 
"Вулкан" в России. 
Но лидеры не заметили появления нового крупного конкурента. По данным СПАРК, выручка 
лотерейной компании "Бинго бум" за тот же 2012 год составила 8 млрд руб., хотя годом ранее 
она равнялась скромным 780 млн. Учредили "Бинго бум" в 2011 г. индивидуальный 
предприниматель из Ростова Евгения Баева, кипрская компания Waiscom Enterprises и группа 
"Диалог" Данилова. 
В клубах "Бинго бума" продавались лотерейные билеты, розыгрыши по которым шли каждые 5 
минут, что было нарушением закона о лотереях, разрешающего проводить тираж не чаще раза в 
сутки. К лотерейщикам зачастили проверки, но компания уверяла, что проведение туров тиража 
каждые 5-10 минут не противоречит законодательству, и выигрывала суды с местными 
прокуратурами. Но в начале 2013 г. гендиректор "Бинго бума" Игорь Талагаев был арестован в 
ходе расследования уголовного дела о незаконном предпринимательстве, возбужденного 
Следственным управлением СКР по ЮФО. Через два месяца после ареста Талагаева, в апреле 
2013 г., "Бинго бум" стал одним из генеральных партнеров Международного турнира по дзюдо 
среди полиции и армии, приуроченного к празднованию 90-летия общества "Динамо". Оргкомитет 
турнира возглавляет президент Международного фонда дзюдо, бизнесмен Аркадий Ротенберг, а 
в состав комитета входят высшие чины силовых структур России. Например, как сообщал "Бинго 
бум", Таймасов вместе с представителем Следственного комитета, генерал-майором юстиции 
Владимиром Маркиным от лица компании вручал на турнире ключи от автомобиля вдове 
следователя из Дагестана, погибшего в 2007 г. в Москве при исполнении служебного долга. 
Талагаева приговорили к 3,5 года: суд посчитал, что под его руководством компания получила 
незаконный доход в 500 млн руб. Менеджер остался единственным обвиняемым по делу. К 
бенефициарам "Бинго бума" у следователей претензий не оказалось. 
С лета 2014 г. в России были запрещены частные лотереи. На смену "Бинго буму" пришел 
букмекерский "Стар бет", учрежденный Таймасовым (75%) и Даниловым (25%). 
Как сообщала прокуратура Санкт-Петербурга в 2012 г., по адресам закрытых клубов "Бинго бума" 
открывались клубы "Стар бета", который "при осуществлении своей деятельности использует 
аналогичное оборудование и механизм розыгрыша". Выручка этой компании в 2013 и 2014 гг. 
составила рекордные для игорного рынка России 16,7 млрд и 16,8 млрд руб. 
К 2015 г. доля Данилова в "Бинго буме" сократилась до 12,5%, Таймасова - до 37,5%, а 50% в 
компании досталось фирме "Бис" ростовского бизнесмена Сеника Овсепяна. 
Сейчас в "Бинго буме" ставки принимаются не на лотерейный розыгрыш, а на результаты 
викторины, которую круглые сутки проводит в интернете созданная в 2012 г. в Латвии компания 
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AlphaMedia. На презентационной странице в LinkedIn Bingo Boom Ltd пишет, что является 
крупнейшим игорным оператором и девелопером в России со 100 000 ежедневных активных 
посетителей. Офисы компании расположены в России, Латвии и на Мальте. 
Планы в Сочи 
Решение по Сочи упирается в вопрос необходимости закрытия игорной зоны "Азов-сити", говорит 
федеральный чиновник. По закону в регионе может быть только одна игорная зона, поэтому 
сейчас идут переговоры с резидентами "Азов-сити" о выплате компенсации за досрочное 
закрытие зоны, которая должна была проработать до 2020 г., компании включают в желаемую 
сумму компенсации свои капитальные затраты и упущенную выгоду за 10 лет, сказал он. Эти 
оценки не совсем реалистичны, говорит сотрудник Минфина, и сейчас ищется выход из этой 
ситуации. 
По мнению Макарова из "Бинго бума", закон, в соответствии с которым в одном субъекте 
Федерации не могут работать две зоны, не должен распространяться на "Азов-сити", так как был 
принят, когда эта зона уже работала. "Мое мнение как эксперта - нецелесообразно закрывать 
"Азов-сити", никакой конкуренции [между с игорной зоной в Сочи] не будет, потому что там 
разные транспортные, человеческие потоки. Они находятся в разных частях Краснодарского 
края. В "Азов-сити" будут ездить на машинах, а в Сочи - летать на самолетах. Это разные 
пассажиропотоки", - объясняет Макаров. 
Владелец казино "Шамбала" в "Азов-сити" Максим Смоленцев напоминает, что пока не 
существует официальных документов о закрытии этой игорной зоны. Значит, нет и повода для 
переговоров о компенсации, считает он. Ему вторит и Таймасов, передавший через пресс-
службу: "На сегодняшний день нет каких-либо оснований для приостановки деятельности по 
организации азартных игр на территории "Азов-сити". Говорить о дальнейшей судьбе 
недвижимости в "Азов-сити", равно как и об убытках компании после закрытия зоны, 
преждевременно, поскольку отсутствует постановление о ликвидации территории и непонятны 
сроки принятия данного документа". 
Рассматривалась возможность внесения поправок в закон, предусматривающий переходный 
период, в течение которого в Краснодарском крае будут работать две игорные зоны - и "Азов", и 
"Красная Поляна", кроме того, обсуждалась возможность предоставления резидентам "Азова" 
права работы в Сочи, рассказывает федеральный чиновник. 
"Никто к нам не обращался и с предложением разместить казино в Сочи", - удивляется 
Смоленцев. В "Роял тайм групп" считают, что обсуждать работу в Сочи до закрытия зоны в Азове 
нет смысла. 
Никаких новых документов по созданию игорной зоны в Сочи пока не принято, сказал 
представитель вице-премьера Дмитрия Козака. 
"Пока в Сочи не определены территориальные границы, там невозможно организовать азартные 
игры. Должно быть распоряжение правительства с указанием кадастровых номеров земельных 
участков, выделенных под игорную зону", - возражает сотрудник крупной игорной компании. 
Открыть игорную зону в "Горки городе" можно в считанные месяцы - "там столько настроено, что 
можно не один Лас-Вегас создать": есть гостиничные номера, помещения под казино и залы 
игровых автоматов, завози оборудование и работай, инвестиции потребуются не такие уж 
большие - несколько сотен миллионов рублей, рассуждает человек, близкий к владельцам "Роял 
тайм групп". Необходимо только в соответствии с законом о регулировании азартных игр принять 
постановление правительства об определении границ зоны, провести конкурсы среди 
операторов. С его точки зрения, при наличии политической воли это "вопросы из разряда 
технических". "Одна подпись - и все заработает", - говорит он.  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/11/23/617846-kto-proyavlyaet-interes-igornoi-zone-sochi 
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"ВЕДОМОСТИ" МЕНЯЮТ ВЛАДЕЛЬЦА 
Автор: Анастасия Голицына, Михаил Оверченко 

Единственным владельцем газеты "Ведомости" станет бывший гендиректор издательского дома 
"Коммерсантъ" Демьян Кудрявцев. Он покупает 66,6% акций ее издателя у Pearson и Dow Jones  
Pearson и Dow Jones договорились о продаже своих долей в деловой газете "Ведомости" семье 
Демьяна Кудрявцева, следует из совместного сообщения обеих компаний. "Мы очень горды тем, 
что нам удалось поработать с "Ведомостями" и 15 лет вносить вклад в развитие независимой 
прессы в России", - цитирует сообщение представителей Pearson и Dow Jones. Продать доли они 
вынуждены из-за вступившего в силу закона, ограничивающего долю иностранных инвесторов в 
российских СМИ планкой в 20%.  
Pearson и Dow Jones принадлежит по 33,3% в кипрской Delovoi Standard Ltd., которая владеет 
российским ЗАО "Бизнес ньюс медиа" - издателем "Ведомостей". Условия сделки стороны не 
раскрывают, закрыть ее обещают до конца года.  
Кудрявцев заплатит за актив, исходя из "стандартного рыночного коэффициента стоимости", 
пишет Financial Times (FT) со ссылкой на людей, знакомых с деталями соглашения. Газета 
оценена более чем в 10 млн евро с учетом долга, сказал "Ведомостям" человек, близкий к 
участникам сделки.  
Семейный траст  
До недавнего времени у Кудрявцева было гражданство Израиля, рассказывал он сам телеканалу 
"Дождь". Позже знакомый Кудрявцева говорил "Ведомостям", что тот от этого гражданства 
отказался. Но у Израиля нет формы, подтверждающей отказ, а заявление об отказе не 
принимает Роскомнадзор. Поэтому газету The Moscow Times Кудрявцеву пришлось 
перерегистрировать на жену. В будущем издание может перейти во владение семейного траста, 
где самому Кудрявцеву будет принадлежать до 20%.  
По данным РБК, сделка оформлена преимущественно как покупка долговых обязательств 
"Бизнес ньюс медиа" перед уходящими акционерами. Эти обязательства у них выкупит член 
совета директоров компании, бывший топ-менеджер News Corp. Мартин Помпадур. А "Бизнес 
ньюс медиа" будет рассчитываться с ним по долгам, уточняет РБК. Кудрявцев это не 
комментирует, связаться с Помпадуром не удалось.  
Кудрявцев - бывший гендиректор ИД "Коммерсантъ" (2006-2012 гг.) и основатель агентства "Ясно 
Communication". В апреле 2015 г. он приобрел 33,3% "Ведомостей" у финского издательского 
дома Sanoma. Вместе с "Ведомостями" Sanoma продала ему газету The Moscow Times и 
несколько изданий, входящих в "Юнайтед пресс". Сумма тех сделок тоже не раскрывалась.  
"Ведомости" издаются с 1999 г. До весны этого года равными долями в издании владели Pearson 
(издавала FT), Dow Jones, входящая в News Corp. Руперта Мердока (издает газету The Wall Street 
Journal, WSJ), и финская Sanoma. Теперь, по словам Кудрявцева, сотрудничество "Ведомостей" с 
FT и WSJ продолжится в другой форме: "Мы подписали новое соглашение об использовании 
материалов этих изданий с соответствующим использованием их брендов".  
По словам человека, близкого к участникам переговоров, при продаже акций Pearson и Dow 
Jones поставили покупателю некоторые ограничительные условия. Кудрявцев не сможет продать 
"Ведомости" физическим лицам или компаниям, подпадающим под ряд критериев, описанных 
Pearson и Dow Jones. Что это за критерии, собеседник "Ведомостей" не уточнил. Также новый 
акционер не сможет без одобрения редакции вносить изменения в устав газеты "Ведомости". 
Кроме того, Кудрявцев не сможет продать газету в течение определенного времени, отмечает FT 
со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров.  
Смена владения никак не скажется на редакционной политике, поскольку ее определяет главный 
редактор - по закону и по уставу редакции, говорит главный редактор "Ведомостей" Татьяна 
Лысова. До завершения сделки, по ее словам, устав редакции будет изменен, чтобы четко 
разграничить права и полномочия редакции и учредителя. А последующие изменения устава 
возможны будут только с одобрения большинства штатных сотрудников редакции.  
 


