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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
 
23-24 ноября 2015 деятельность Внешэкономбанка и организаций Группы ВЭБ 
была представлена следующим образом: 
 
-количество событий  –  91 
-количество упоминаний  в СМИ – 297 
 
В центре внимания  сообщения о подписании ряда соглашений и контрактов в ходе 
визита в Иран и вопросы господдержки  корпорации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 23 ноября 2015 23:45 

 

"СТРОЙТРАНСГАЗ" ПЛАНИРУЕТ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ О 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДВУХ ГАЗОПРОВОДОВ В ИРАНЕ 
ТЕГЕРАН, 23 ноя - РИА Новости/Прайм. "Стройтрансгаз" планирует подписать соглашение о 
строительстве двух газопроводов в Иране, сообщил журналистам глава ВЭБа Владимир  
Дмитриев. ВЭБ будет участвовать в финансировании этого проекта. 
"Двух участков газопроводов, которые идут с юга на северо-восток, и с юга на северо-запад вдоль 
Персидского залива", - сказал Дмитриев. Он отметил, что объем финансирования - до двух 
миллиардов долларов.  
"Они (Иран - ред.) предоставили право на строительство", - отметил глава ВЭБ, и выразил 
надежду, что согласование завершится в самое ближайшее время. По его словам,  
"Стройтрансгаз" также подписал с компанией "Имадро" контракт на строительство двух заводов 
по производству глинозема.  
Ранее сообщалось, что РФ может предоставить Ирану кредит в 5 миллиардов долларов из 
бюджета, еще 2 миллиарда долларов предоставит Внешэкономбанк для реализации совместных 
проектов. 
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 23 ноября 2015 23:51 

 

ПУТИН: РФ ГОТОВА ВЫДЕЛИТЬ ИРАНУ ЭКСПОРТНЫЙ ГОСКРЕДИТ НА 
$5 МЛРД 
ТЕГЕРАН, 23 ноя - РИА Новости. Россия готова выделить Ирану экспортный кредит на 5 
миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-
конференции с президентом Ирана Хасаном Роухани. 
"Будем активизировать и промышленную кооперацию. Россия готова выделить на эти цели 
государственный экспортный кредит в размере 5 миллиардов долларов", - сказал Путин. 
"Отобрано 35 приоритетных проектов в сфере энергетики, строительства, морских терминалов, 
электрификации, железных дорог и так далее", - отметил президент РФ. 
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак, являющийся сопредседателем российско-
иранской межправительственной комиссии, сообщал, что страны обсуждают предоставление 
Тегерану межгосударственного экспортного кредита на 5 миллиардов долларов, а также 
экспортного кредита со стороны Внешэкономбанка (ВЭБа) на 2 миллиарда евро. 
 
 
 
 
 

 
РИА Новости, Москва, 24 ноября 2015 0:34 

 

ШУВАЛОВ: РОССИЯ И ИРАН ПОДПИСАЛИ ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА ПО 
КРЕДИТУ В $5 МЛРД 
ТЕГЕРАН, 24 ноя - РИА Новости. Тема предоставления Россией госкредита Ирану в размере 5 
миллиардов долларов в ходе визита главы российского государства Владимира Путина в Тегеран 
обсуждалась, стороны подписали проект документа, сообщил РИА Новости во вторник первый 
вице-премьер РФ Игорь Шувалов. 
"Конечно, обсуждалась", - сказал Шувалов, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли тема 
предоставления кредита в 5 миллиардов долларов в ходе прошедшего визита. 
"Пока документ в отношении самого кредита не подписан, но проект подписали", - добавил 
первый вице-премьер. 
Он добавил, что средства пойдут на электрификацию железных дорог и строительство 
теплоэлектростанций в Иране. 
Ранее первый замминистра промышленности, рудников и торговли Ирана Моджтаба Хосроутадж 
сообщал, что иранская сторона согласовала с Россией основные условия предоставления 
Москвой кредита в 7-8 миллиардов долларов под проекты, реализуемые российскими 
компаниями. Источник РИА Новости, участвовавший в переговорах российско-иранской 
межправительственной комиссии в первой половине ноября, позже уточнил, что 5 миллиардов 
планируется выделить из бюджета, еще 2 миллиарда долларов - по линии Внешэкономбанка.  

http://ria.ru/world/20151124/1327235482.html 
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ПРАЙМ, Москва, 23 ноября 2015 22:36 

 

ВНЕШЭКОНОМБАНК, ЭКСАР И ЦБ ИРАНА ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ТЕГЕРАН, 23 ноя /ПРАЙМ/. Внешэкономбанк, Российское агентство по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и Центральный банк Ирана подписали меморандум о 
взаимодействии.  
Документ подписан в присутствии президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани 
в Тегеране на полях саммита ФСЭГ.  
Документ предполагает содействие в развитии инвестиционной деятельности, гарантийной 
поддержки, экспортного финансирования и торговых связей.  
Кроме того, подписан меморандум между федеральным госучреждением "Российское 
энергетическое агентство" и министерством энергетики Ирана.  

http://1prime.ru/Financial_market/20151123/822026813.html 

 

 

 
 

 
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 24 ноября 2015 4:56 

 

РОССИЯ ГОТОВА ВЫДЕЛИТЬ ИРАНУ КРЕДИТ НА $5 МЛРД 
 

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность Москвы выделить госкредит на 
реализацию перспективных проектов в Иране, сообщает "Интерфакс". "(Москва и Тегеран) 
намерены активизировать промышленную кооперацию. Россия готова выделить на эти цели 
государственный экспортный кредит в размере $5 млрд", - сказал российский лидер по итогам 
переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани.  
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак, являющийся сопредседателем российско-
иранской межправительственной комиссии, сообщал, что стороны обсуждают предоставление 
Тегерану межгосударственного экспортного кредита на $5 млрд и экспортного кредита со 
стороны Внешэкономбанка (ВЭБа) на $2 млрд евро, отмечает РИА Новости.  
Внешэкономбанк , ЭКСАР и центробанк Ирана договорились о содействии развитию 
инвестиционной деятельности, гарантийной поддержки, экспортного финансирования и торговых 
связей. В присутствии президентов был подписан меморандум о взаимопонимании, передает 
ТАСС.  
Путин заявил, что стороны отобрали "35 приоритетных проектов в сфере энергетики, 
строительства морских терминалов, электрификация железных дорог и т.д.".  
В числе подписанных документов - контракт "РЖД интернешнл и иранской железнодорожной 
компании на проектирование и строительство железнодорожного участка Гармсар - Инче-Бурун, 
передает ТАСС. В рамках контракта предусмотрена поставка материалов и оборудования для 
строительства. Церемония подписания состоялась по итогам переговоров Путина и Роухани.  
"Технопромэкспорт" и холдинговая компания по производству электроэнергии на тепловых 
станциях Ирана заключили соглашение на строительство тепловой электростанции и 
опреснительной установки в окрестностях города Бандар-Аббас (провинция Хормозган). Стороны 
планируют построить четыре энергоблока мощностью 350 мВт.  
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Российский президент также напомнил о действующем проекте по строительству атомной 
электростанции у Бушере - первый ее блок уже вышел на полную мощность, начаты работы по 
возведению второго и третьего. "Будем оказывать максимальное содействие в реализации 
соответствующего плана действий в рамках Иранской ядерной программы, одобренного СБ 
ООН", - сказал Путин, добавив, что Москва намерена помогать Тегерану в переработке 
обогащенного урана, перепрофилировании производств на выпуск стабильных изотопов в 
научных целях.  

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/11/24/618056-rossiya-iranu-kredit 

 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 24 ноября 2015  

 

ВЭБ ЖДЕТ РЕШЕНИЯ ПО ДОЛГУ 
 
Автор: Юлия Локшина, Елена Киселева, Денис Скоробогатько 

Власти ищут способы поддержки госкорпорации 
Как выяснил "Ъ", вместо раскритикованной идеи докапитализации ВЭБа, испытывающего 
проблемы с капиталом, через ОФЗ теперь предлагается передача внешних долгов госкорпорации 
на 1,2 трлн руб. Минфину. Вариант расчистки баланса от проблемных проектов при этом 
сохраняется, теперь в нем появилась конкретика относительно двух банковских активов - 
санируемых ВЭБом Связь-банка и "Глобэкса": их, по данным "Ъ", предлагается продать 
здоровому игроку, скорее всего, государственному. Впрочем, по мнению экспертов, усложнение 
цепочки владельцев проблем ВЭБа вряд ли можно считать оптимальным решением. 
Как стало известно "Ъ", 26 ноября у главы правительства Дмитрия Медведева запланировано 
совещание по урегулированию вопроса о финансовом оздоровлении ВЭБа. О том, что такая тема 
обсуждается и механизм помощи госкорпорации должен быть предложен в течение ближайшего 
времени, "Ъ" писал 13 ноября. Однако предлагавшаяся изначально схема с докапитализацией 
ВЭБа через ОФЗ на сумму около 1,5 трлн руб., по данным "Ъ", не нашла понимания в Минфине. 
В ведомстве Антона Силуанова считают, что главное - расплата по внешним долгам ВЭБа. 
Обязательства по ним Минфин предлагает взять на себя - сначала через перечисление ВЭБу 
соответствующих средств (по информации "Ъ", речь идет примерно о 100 млрд руб. на расплату 
по долгам в первом полугодии следующего года), а потом и напрямую, указывают источники "Ъ", 
знакомые с ситуацией. "Эти средства ВЭБу нужно получить до конца текущего года, чтобы не 
нарушить ковенанты в соглашениях с иностранными инвесторами", - уточняет собеседник "Ъ", 
участвующий в обсуждении этого вопроса. Совокупный внешний долг ВЭБа - около 1,2 трлн руб. 
В обмен на господдержку ВЭБ обязан будет безвозмездно передать отдельные активы в казну 
или специальный фонд. Речь идет об активах на сумму более 1 трлн руб., и они будут переданы 
по номинальной стоимости. 
При этом, как указывают источники "Ъ", банковские активы - санируемые ВЭБом еще с прошлого 
кризиса Cвязь-банк и "Глобэкс" - согласно новому плану, должны быть проданы. Таким образом, 
этот вопрос перестал быть риторическим. Напомним, что Минфин ранее заявлял о 
необходимости продажи этих банков, однако ВЭБ, в свою очередь, ссылался на отсутствие такой 
возможности на рынке. Теперь, говорят собеседники "Ъ", покупателя будет определять ЦБ. Цена 
продажи должна быть равна стоимости чистых активов. Базовый капитал Связь-банка на 1 
ноября по 123-й форме был равен 23,5 млрд руб., "Глобэкса" - 24,6 млрд руб. "Очевидно, что 
сейчас рыночных покупателей на эти банки по такой цене не найдешь, - говорит собеседник "Ъ", 
близкий к ВЭБу. - Рассматривается вариант - Агентство по страхованию вкладов и его дочерний 
банк "Российский капитал"". Таким образом, по сути, обсуждается повторная санация Связь-
банка и "Глобэкса". О такой дискуссии известно еще двум источникам "Ъ". 
 "Впрочем, тема передачи этих банков АСВ обсуждалась и ранее, но поддержана не была", - 
уточняет один из них. 
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По сведениям "Ъ", дополнительно к вышеперечисленному предлагается снизить стоимость 
заимствований ВЭБа на внутреннем рынке - например, уменьшить ставки по валютным 
депозитам ФНБ, размещенным в ВЭБе на сумму чуть менее $6 млрд, а также реструктурировать 
обязательства ВЭБа перед ЦБ на 358 млрд руб. ( по данным МСФО на 30 июня 2015 года) с 
пониженной процентной ставкой. 
И все же ключевым является согласие Минфина участвовать в разрешении проблемы с 
обслуживанием ВЭБом своих внешних долгов. "Очень важно, что Минфин выразил готовность 
принять на себя все обязательства по погашению внешней задолженности ВЭБа и выплате 
процентных и купонных платежей уже начиная с 1 января. Это большой прогресс. Другое дело, 
что процесс передачи этих обязательств напрямую Минфину может занять минимум полгода, а 
то и год", - говорит источник "Ъ", близкий к ВЭБу. При этом собеседник "Ъ" сомневается, что 
чиновникам до конца недели удастся найти вариант с передачей государству активов ВЭБа, 
устраивающий все стороны: "Есть ряд сложных моментов - например, передача акций "Русала" 
или прав требований к украинскому Проминвестбанку. В ряде случаев придется вносить 
коррективы в законодательство". Еще одна проблема - ADR на акции "Газпрома", которые 
фондировались за счет части депозитов ФНБ, а эти депозиты ВЭБ хочет сохранить, указывает 
источник "Ъ". 
Помощь ВЭБу понятна: он выполнял поручения правительства, и теперь правительству нужно 
отвечать за последствия этих решений, указывает заместитель директора группы "Суверенные 
рейтинги" агентства S&P Карен Вартапетов. 
 Однако с идеей Минфина дистанцировать убытки ВЭБа, полученные в результате 
неэффективного финансирования, от рынка через погашение его внешних долгов согласны не 
все. "Лучше для всех - признать эти проблемы сейчас и отразить убытки, а не растягивать во 
времени, - считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. - Кроме того, для 
экономики было бы полезнее передать активы ВЭБа рыночным инвесторам, в этом случае ими 
будут хотя бы эффективно управлять, а так они будут висеть на балансе некоей госструктуры и, 
вероятнее всего, еще больше обесцениваться". "В отличие от до капитализации через ОФЗ, 
новый механизм - многоступенчатый, а значит, еще менее прозрачный, - считает руководитель 
экономической программы Фонда Карнеги Андрей Мовчан. - Непонятно, почему нельзя просто 
гарантировать обязательства ВЭБа и зачем их передавать Минфину и создавать еще одну 
госструктуру, по сути ВЭБ 2, для того чтобы управлять активами ВЭБа без гарантий 
эффективности, но с предсказуемым увеличением аппарата чиновников". 
 
 

 
Ведомости, Москва, 24 ноября 2015  

 
ЦИФРЫ. СОБЫТИЯ. ТЕНДЕНЦИИ 

ДОЛГОВОЙ АГЕНТ РОССИИ  
Правительство продлило на пять лет функции ВЭБа по банковскому обслуживанию 
заимствований СССР и России, следует из распоряжения, размещенного на официальном 
интернет-портале правовой информации. Ранее Минфин до 1 октября 2015 г. должен был 
подготовить предложения о передаче функции долгового агента другой организации, а с 31 
декабря ВЭБ перестал бы осуществлять банковское обслуживание внешнего долга СССР и 
России. Новое распоряжение продлевает срок подготовки предложений о преемнике до 1 октября 
2020 г., а срок освобождения ВЭБа от функций долгового агента - до 31 декабря 2020 г. 
Представители Минфина говорили, что эти функции могло бы осуществлять Федеральное 
казначейство. Интерфакс  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/11/24/618017-tsifri-sobitiya-tendentsii 
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ЦЕНА СПАСЕНИЯ ВЭБА - $20 МЛРД  
 
Автор: Маргарита Папченкова, Юрий Нехайчук 

Долг госкорпорации он предлагает обменять на выпуски казначейских облигаций  
Как предотвратить дефолт Внешэкономбанка ( ВЭБ ) по долгам, чиновники думают уже несколько 
недель. Один из вариантов предложил Минфин - о нем рассказали "Ведомостям" человек, 
близкий к министерству, федеральный чиновник и госбанкир, а также подтвердил топ-менеджер 
ВЭБа. По плану Минфина государство заберет у ВЭБа часть активов и пассивов и само 
расплатится по всему внешнему долгу госкорпорации, обменяв ее евробонды на спецвыпуск 
своих евробондов. Надежность и ликвидность суверенных бумаг выше, чем у квазисуверенных 
бумаг госкорпорации; ставка - вопрос переговоров, но должна быть сопоставимой, рассказывает 
один из чиновников. Если инвесторы не согласятся, бумаги придется выкупать у них по 
многоступенчатой процедуре: выпустив и разместив евробонды, государство привлечет деньги и 
внесет их в ВЭБ в качестве депозита, за счет которого банк погасит свои евробонды. А затем этот 
депозит будет списан.  
Весной председатель ВЭБа Владимир Дмитриев предупреждал: на III-IV кварталы 2015 г. 
придется пик погашений - $2,5 млрд, включая синдицированный кредит на $800 млн. Если 
государство выкупит весь внешний долг ВЭБа, тому не придется пролонгировать долги - задача 
практически непосильная в условиях санкций и ограничений на фондирование.  
Окончательного решения еще нет, но у предложения Минфина высокие шансы, его 
поддерживает большинство ведомств, утверждают два участника совещания в правительстве. 
Официально в Минфине не комментируют ситуацию. Минэкономразвития рассматривает разные 
варианты докапитализации, говорит представитель министерства.  
На 30 июня 2015 г. долг ВЭБа составлял около 1,2 трлн руб. (почти $20 млрд), на долговые 
ценные бумаги приходилось 974,6 млрд руб., в том числе 535 млрд руб. - на еврооблигации. За 
первое полугодие ВЭБ сократил долговую нагрузку на 9 млрд руб. Если инвесторы согласятся на 
обмен, вся операция может занять полгода-год, говорит один из чиновников. Второй вариант 
дольше: разместить на рынке весь выпуск на $20 млрд сразу невозможно - до сих пор Россия 
размещала бонды не более чем на $7 млрд за раз. Скорее всего придется делать несколько 
траншей в течение, например, трех лет, полагает он.  
Последний пример подобных размещений был еще в 2000-х гг., когда Россия эмитировала (в 
несколько приемов) облигации на $21,2 млрд для урегулирования долгов СССР перед 
иностранными финансовыми институтами, напоминает начальник аналитического управления 
"Нордеа банка" Дмитрий Феденков. До присоединения Крыма в начале 2014 г. российские бонды, 
случалось, становились хитом у инвесторов: тех привлекали относительная надежность и 
большие спреды к ставкам казначейских облигаций США. Как встретят Россию теперь, 
предсказать сложно, но вряд ли стоит ждать высокого спроса, осторожен чиновник финансового 
блока.  
Правительство придерживается условно-консервативной модели заимствований, стараясь не 
растить госдолг в отсутствие экономического роста, напоминает Феденков. Бюджет на 2016 г. 
предусматривает заимствование в $3 млрд, Минфин допускал рост до $7 млрд, но это никак не 
$20 млрд, рассуждает он.  
Не допустить дефолта ВЭБа - одна из задач правительства; вторая, более долгосрочная - 
разобраться с проблемными активами ВЭБа, на поддержку которых ему постоянно нужны деньги 
из бюджета.  
Эти активы государство намерено забрать себе, говорят собеседники "Ведомостей". 
Существенная их часть - кредиты, выданные украинским заемщикам (около $11 млрд), кредиты 
на сочинские объекты (около 220 млрд руб. на конец июня); резервы покрывают их примерно на 
40%, говорит Антон Лопатин из Fitch Ratings. На какую сумму разместят облигации, на столько 
заберут и активов, описывает схему один из чиновников: у ВЭБа списываются и пассивы, и 
активы, баланс уменьшается, а дыры не остается.  
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Заодно предлагается избавить ВЭБ от двух дочерних банков - Связь-банка и "Глобэкса", передав 
их Агентству по страхованию вкладов, говорит человек, близкий к Минфину, и подтверждает 
человек, близкий к ЦБ. Передача может состояться с участием ЦБ, которому банки должны 212 
млрд руб. и которые можно вернуть акциями самих банков и обязательствами по 
субординированным кредитам, полученным от ВЭБа. Сотрудник пресс-службы ЦБ в понедельник 
не захотел "комментировать тему ВЭБа".  
Альтернативная схема помощи ВЭБу, которую обсуждают чиновники, - выпуск ОФЗ. Эти бумаги 
ВЭБ мог бы заложить в ЦБ (по механизму репо), а кредит направил бы на выплату долга. Но 
Минфин и ЦБ выступили против такой схемы. Вариант с евробондами более приемлемый для 
бюджета, в том числе с точки зрения уровня госдолга, считают чиновники. Внешний госдолг 
России на 1 ноября 2015 г. - $39,96 млрд, внутренний - 7,1 трлн руб., дополнительный триллион 
увеличит сумму на 10,5%, говорят они.  
Вопрос в том, кто именно платит за долги ВЭБа: в случае с ОФЗ это ЦБ, в случае с евробондами 
- бюджет, объясняет один из чиновников.  
В ближайшие дни чиновники должны определиться с вариантом помощи ВЭБу на совещании у 
первого вице-премьера Игоря Шувалова, а после - у премьера Дмитрия Медведева, передал 
"Ведомостям" министр экономического развития Алексей Улюкаев. По его словам, обсуждаются 
разные инструменты, включая докапитализацию через ОФЗ, создание фонда токсичных активов с 
баланса ВЭБа, который можно было бы фондировать с рынка, предоставляя гарантии, а также 
вариант принятия в казну и обязательств, и активов банка.  
Сотрудник Минфина не стал комментировать ситуацию. Представителю Шувалова неизвестна 
судьба вопроса о докапитализации ВЭБа.  
Минфин предлагает заместить долг ВЭБа облигациями госзайма 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/11/24/618024-minfin-predlozhil-variant-pomoschi-vebu-schet-
byudzheta 

 

 
Пресс-релизы Arb.ru, Москва, 23 ноября 2015 16:10 

 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ПРЕЗЕНТОВАЛ ОТЧЕТ ГРУППЫ ОБ УСТОЙЧИВОМ 
РАЗВИТИИ ЗА 2014 ГОД 
В рамках общественных слушаний ВЭБ провел презентацию Отчета Группы Внешэкономбанка об 
устойчивом развитии за 2014 год, уже завоевавшего первое место в номинации "Лучший отчет по 
корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию" конкурса годовых отчетов 
Московской Биржи и медиа-группы "РЦБ", а также отмеченного золотой наградой 
международного конкурса MarCom Awards-2015. Отчет был представлен более 50 участникам 
российского делового сообщества. 
Внешэкономбанк осуществляет подготовку нефинансовой отчетности с 2009 года и в 
соответствии с ведущим международным стандартом - Руководством по отчетности в области 
устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI). В 
этом году Банк перешел на новую версию Руководства GRI - G4. Это позволило Банку 
интегрировать в свою деятельность лучшие российские и международные практики в области 
нефинансовой отчетности. 
В ходе слушаний участники обсудили вопросы, связанные с вкладом Внешэкономбанка в 
решение задач социально-экономического развития страны и дальнейшей интеграцией в его 
деятельность принципов устойчивого развития. Участники также высказали рекомендации 
относительно раскрытия в нефинансовой отчетности Банка информации, представляющей 
наибольший интерес для заинтересованных сторон. Рекомендации участников будут учтены при 
разработке концепции следующего отчета группы за 2015 год, что послужит дальнейшему 
повышению качества нефинансовой отчетности Банка в соответствии с ожиданиями широкого 
круга заинтересованных сторон. 
Источник: http://www.veb.ru/press/news/index.php?id_19=101483  

http://arb.ru/b2b/press/_2014_-9967934/ 



ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 – 10 –

 
 
Официальный портал г. Иркутск (admirk.ru), Иркутск, 23 ноября 2015 13:03 

КОНКУРС ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
Вниманию предпринимателей!  
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.  
Конкурс проводится по следующим номинациям:  
Лучший инфраструктурный проект;  
Лучший проект в отраслях промышленности;  
Лучший проект по комплексному развитию территорий;  
Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства;  
Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий;  
Лучший проект в области экологии и "зеленых" технологий;  
Лучший экспортный проект;  
Лучший проект с участием иностранных инвестиций.  
Заявки для участия в конкурсе принимаются до 31 декабря 2015 года . С конкурсной 
документацией можно ознакомиться на сайте конкурса www.premiya-razvitiya.ru .  

http://admirk.ru/Pages/Konkurs-dlia-predprinimatelei.aspx 
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ЭКСАР ЗАСТРАХОВАЛ КРЕДИТ ГРУППЫ "СОДРУЖЕСТВО" ДЛЯ 
ПОСТАВОК СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЕВРОПУ 
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости/Прайм. Российское агентство по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций (ЭКСАР) предоставило страховое покрытие по кредиту на 150 миллионов 
долларов, который агропромышленная группа "Содружество" привлекла для экспортных поставок 
продукции в Европу, говорится в сообщении ЭКСАР. 
"В соответствии с условиями сделки, ЭКСАР предоставил страховое покрытие по кредиту 
Газпромбанка на сумму около 150 миллионов долларов США для целей оплаты экспортных 
поставок сельскохозяйственной продукции лидера российского аграрного сектора - группы 
"Содружество"", - сообщает агентство. 
Финансовый директор УК "Содружество" Александр Шендерюк-Жидков выразил уверенность, что 
эта сделка позволит укрепить позиции группы на глобальных рынках. В свою очередь 
управляющий директор по клиентской работе и андеррайтингу ЭКСАР Никита Гусаков заявил, что 
агентство планирует развивать взаимодействие с российскими производителями 
сельхозпродукции. 
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"Увеличение объемов несырьевого экспорта не только позволяет диверсифицировать 
экспортные поставки, но также вносит свой вклад в повышение качества и 
конкурентоспособности российской продукции", - сказал Гусаков, слова которого приводятся в 
релизе. 
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций было создано в 2011 
году. Уставный капитал агентства составляет 43,5 миллиарда рублей, единственный акционер - 
Внешэкономбанк. Основная цель деятельности ЭКСАР - поддержка экспорта с помощью 
страхования кредитных и политических рисков по экспортным кредитам и страхования 
российских инвестиций за рубежом от политических рисков. 
Группа "Содружество" - один из крупнейших переработчиков семян масличных культур в России, 
основные активы находятся в Калининграде. Заводы группы есть также в Бразилии и Сенегале. 
Ключевые направления деятельности агрокомпании - переработка соевых бобов и рапса, 
производство растительных и животных белков и масел. Основные владельцы ГК "Содружество" 
- Александр и Наталья Луценко.  
 
 
 
 

 
РИА Новости, Москва, 23 ноября 2015 18:24 
 

РКИФ СТАЛ ИНВЕСТОРОМ КРУПНЕЙШЕГО В КИТАЕ ТАКСИ-СЕРВИСА 
DIDI KUAIDI 
Российско-китайский инвестиционный фонд и Didi Kuaidi будут изучать возможности дальнейшего 
развития и сотрудничества на рынках России и КНР, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. 
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан 
РФПИ и China Investment Corporation) стал инвестором крупнейшей мобильной онлайн-
платформы по заказу такси в КНР - Didi Kuaidi, сообщил РИА Новости глава РФПИ Кирилл 
Дмитриев. 
Компания, занимающая более 80% китайского рынка по заказу частных извозчиков и 99% рынка 
заказа такси, не исключает в будущем прихода на российский рынок. Дмитриев не стал 
раскрывать объем инвестиции РКИФ в данный проект. 
"РКИФ стал инвестором в Didi Kuaidi, одну из ведущих мобильных онлайн-платформ по заказу 
такси в КНР. Партнеры будут изучать возможности дальнейшего развития и сотрудничества на 
рынках России и КНР", - отметил Дмитриев. 
Didi Kuaidi предлагает комплексные транспортные услуги на базе единой онлайн-платформы для 
250 миллионов пользователей в Китае. Приложение запустило широкий диапазон продуктов, 
таких как вызов такси, услуги шофера, заказ автобусов и другие. 
"Инвестиция РКИФ - шаг на пути к этому (к приходу компании на российский рынок - ред). 
Партнеры изучают возможности на территории РФ, о принятых решениях будет сообщено 
отдельно", - отметил Дмитриев. РКИФ также планирует инвестиции и в другие технологические 
компании, добавил он. 
Ранее РКИФ выступил инвестором другого проекта - образовательной онлайн платформы 
TutorGroup. Платформа предоставляет возможность в реальном времени проходить 
интерактивные языковые курсы. В настоящий момент она предлагает онлайн курсы английского 
языка взрослым и студентам в Китае, а также китайского языка для студентов по всему миру. Как 
пояснили РИА Новости в РКИФ, в дальнейшем языковая платформа также может использоваться 
и для русского языка, и не исключено, что данный продукт может в будущем выйти на рынок РФ.  

http://ria.ru/east/20151123/1327050657.html 
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АРГЕНТИНА ОПРЕДЕЛИТ ГРАНИЦЫ ДРУЖБЫ С РОССИЕЙ 
Автор: Аэлита Курмукова 

Итоги выборов президента Аргентины могут привести к пересмотру контрактов с РФ  
Приход к власти оппозиционера Маурисио Макри может привести к пересмотру контрактов с РФ 
В Аргентине завершилась 12-летняя эпоха правления семьи Киршнер: победу во втором туре 
президентских выборов одержал оппозиционер Маурисио Макри. Он обошел кандидата от 
правящего блока "Фронт за победу" Даниэля Сциоли, который не смог дистанцироваться от 
действующей власти и, по сути, стал крайним в провале киршнеристской экономической модели. 
В окружении Маурисио Макри дают понять, что новый глава государства может инициировать 
пересмотр ряда контрактов с РФ, которые считает политически мотивированными. Российские 
бизнесмены, работающие в Аргентине, впрочем, в этом сомневаются, утверждая: реализация 
уже согласованных проектов выгодна обеим сторонам. С подробностями из Буэнос-Айреса 
корреспондент "Ъ" АЭЛИТА КУРМУКОВА. 
"Это исторический день, это смена эры, которая будет великолепной", - заявил после закрытия 
избирательных участков Маурисио Макри, набравший во втором туре 51,4% голосов. 56-летний 
политик (в прошлом бизнесмен) обещает решить экономические проблемы страны путем 
"правого поворота": открыть страну для иностранного капитала, отпустить местную валюту, песо, 
в "свободное плавание" и отменить налог на экспорт ряда сельхозтоваров. Аргентиной будет 
руководить новая команда, за которой стоит крупный бизнес страны. Соратникам нынешнего 
президента - Кристины Фернандес де Киршнер - в этой команде вряд ли найдется место. 
Россия с интересом следила за ходом президентских выборов. "Победа Макри означает проверку 
российско-аргентинских отношений на прочность и на устойчивость от политических конъюнктур. 
Вероятно, новый президент захочет развернуться в сторону приоритетных отношений с США и 
Европой, что осложнит или просто отсрочит присоединение Аргентины к БРИКС", - заявил вчера 
агентству "РИА Новости" депутат Думы, координатор парламентской группы дружбы РФ и 
Аргентины Александр Сидякин. 
На кону стоит судьба не только возможного расширения БРИКС, но и государственных 
контрактов с участием "Росатома", "Газпрома", "Интер РAO", ВЭБа. Они были подписаны во 
время правления Кристины Фернандес де Киршнер. Выступая перед своими сторонниками после 
выборов, господин Макри заверил: "Мы хотим иметь хорошие отношения со всеми странами. 
Сотрудничать со всеми". Вместе с тем источники в окружении нового главы государства 
заявляют, что он может инициировать пересмотр ряда заключенных контрактов, в том числе и с 
Россией. 
"В команде Макри не исключают, что новый президент будет стараться доказать: контракты были 
заключены неправильно", - заявил "Ъ" председатель Координационного совета 
соотечественников в Аргентине Леонардо Голованов. Он добавил, что Маурисио Макри и его 
соратники больше заинтересованы в сотрудничестве с США и КНР. Кстати, отец победившего 
кандидата - бизнесмен Франко Макри - давно живет в Китае и, по некоторым данным, является 
одним из советников ЦК Компартии КНР по отношениям с Аргентиной. Впрочем, господин 
Голованов оговаривается: "На фоне экономического кризиса в Аргентине иностранные инвесторы 
заняли выжидающую позицию. И это может пойти на пользу России". 
Последний раз о преемственности курса в отношениях между Россией и Аргентиной на 
государственном уровне говорилось 11-12 ноября во время официального визита в Буэнос-Айрес 
делегации Совета федерации. Спикер Валентина Матвиенко встретилась и с Даниэлем Сциоли, 
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и с Кристиной Фернандес де Киршнер. Под последнюю встречу было отведено меньше получаса, 
однако разговор за закрытыми дверями в итоге продлился более часа. А вот Маурисио Макри 
тогда не нашел времени для переговоров с российской делегацией. Изначально встреча была 
запланирована, однако в последний момент секретариат кандидата в президенты известил 
посольство РФ о том, что господин Макри занят и не успевает вернуться в столицу из города 
Кордова (в двух часах лета от Буэнос-Айреса), где в тот момент завершал предвыборную 
кампанию. 
Впрочем, в любом случае выхода у Маурисио Макри нет: на фоне острого экономического 
кризиса развивать отношения придется со всеми. Аргентина нуждается в иностранном капитале. 
Страна живет с 24-процентной инфляцией, валютные резервы уходят на выплаты кредиторам и 
поддержку песо. Только американским хедж-фондам Аргентина должна $1,3 млрд. В ноябре 
золотовалютные резервы сократились почти на $100 млн и составили $26,7 млрд - уровень 
августа 2006 года. По данным экономической комиссии ООН для Латинской Америки и 
Карибского бассейна, объем иностранных инвестиций в Аргентину в 2014 году упал на 41% и 
составил $6,6 млрд. 
"При администрации Кристины Фернандес были созданы такие условия, что заниматься 
бизнесом и инвестировать в Аргентину было практически невозможно, - говорит руководитель 
российского инвестпроекта Minera San Jorge Тарас Нечипоренко. - Из Аргентины ушли крупные 
инвесторы, была национализирована испанская нефтегазовая компания Repsol. Макри - 
прагматичный политик, который будет делать упор на реформы в области экономики, создание 
нормальных правил игры для иностранных инвесторов. И России есть смысл обратить на это 
внимание". Компания Minera San Jorge с офисом в городе Мендоса на 100% принадлежит 
российским инвесторам. Проект предполагает строительство в Аргентине меднорудного 
комбината, который в будущем позволит стране отказаться от импорта меди. 
Российские бизнесмены, работающие в Аргентине, уверены, что госпроекты с РФ 
пересматриваться не будут. "Это выгодно обеим сторонам, тем более что Россия предлагает 
финансирование, которое в период Кристины Фернандес мало кто предоставлял, - отмечает 
Тарас Нечипоренко. - Сейчас открываются большие перспективы для российских частных 
компаний, начиная с отраслей высокоразвитой электроники, фармацевтики, автопрома и 
заканчивая нефтедобычей, тяжелой и горнорудной промышленностью". 
Еще больше сблизить Россию и Аргентину может такая сфера общих интересов, как футбол. 
Аргентинцы предлагают Москве помощь в "международном пиаре" чемпионата мира, который 
пройдет в России в 2018 году. Марсело Ордас, владелец самой крупной частной коллекции 
футбольной атрибутики в Аргентине (около 3 тыс. экспонатов), заявил "Ъ", что готов привезти 
выставку в Россию и организовать турне по Европе под брендом ЧМ-2018. "В четверг я лечу в 
Барселону, чтобы встретиться со своим другом (капитаном сборной Аргентины. - " Ъ") Лионелем 
Месси, - рассказал господин Ордас. - Мы будем выбирать футболку с номером 10, которую он 
подарит Владимиру Путину". 
ДОСЬЕ  
ЧТО РОССИЯ И АРГЕНТИНА ЗНАЧАТ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА 
 В январе - сентябре 2015 года товарооборот между странами составил $718,3 млн (падение на 
24% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года), из них экспорт - $74,6 млн (-58,5%), 
импорт - $643,7 млн (-16%). В российском экспорте преобладают дизельное топливо и 
минеральные удобрения, в импорте - фрукты, сыры, лекарства, мясо, злаковые. После введения 
Россией продовольственного эмбарго в 2014 году поставки мясной продукции из Аргентины 
выросли на 38%, молочной - на 47%. 
 В 2010 году Аргентина впервые закупила российскую военную технику - два вертолета Ми-171Е 
за €22 млн. В 2012 году подписан меморандум, предполагающий поставку еще трех Ми-171Е и 
трех Ка-226Т. В 2013 году компания Gazprom Marketing & Trading выиграла тендер на поставку 15 
партий СПГ в Аргентину в 2014-2015 годах общим объемом 1 млн тонн. "Газпром" интересуется 
месторождениями в четырех провинциях Аргентины, в сентябре 2015 года подписано соглашение 
о сотрудничестве с аргентинской YPF. "Уралмаш НГО 
Холдинг" и YPF ведут переговоры о создании СП по производству бурового оборудования. В 
декабре 2014 года "Интер РАО - Экспорт" победила в тендере на строительство ГЭС "Чиуидо-1" 
мощностью 637 МВт и стоимостью $2 млрд, ВЭБ предоставит $1,2 млрд. "Силовые машины" 
производят турбины для ГЭС "Пунта Негра", "Росатом" планирует возвести энергоблок АЭС 
"Атуча". В августе 2015 года в Аргентину поступила первая партия троллейбусов саратовского 
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завода "Тролза" . В сентябре 2015 года ВМС Аргентины купили четыре российских буксира-
ледокола за $11 млн. 
 С 2009 года между странами действует безвизовый режим. По данным Министерства Аргентины 
по туризму, страну в 2014 году посетили более 10 тыс. россиян. По сведениям Ростуризма, 
Аргентина заняла в первом полугодии 2015 года 33-е место в списке стран, лидирующих по числу 
прибытий их граждан в РФ (5,7 тыс.). C 2014 года в стране вещает телеканал Russia Today. 
Ольга Дорохина 
Устав от левопопулистской политики семьи Киршнер, аргентинцы выбрали своим президентом 
сторонника "правого поворота" Маурисио Макри.  
 
 
 
 
Islamic-finance.ru, Казань, 23 ноября 2015 18:16 

ЭТИЧЕСКИЕ ФИНАНСЫ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ РОССИЙСКИХ 
ФИНАНСИСТОВ 
Ведущие российские компании рассматривают исламские финансы как новые и эффективные 
источники привлечения денежных средств.  
Вопрос выстраивания работы с рынками капитала стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии 
на текущей неделе будет обсуждаться на семинаре-диспуте Российского клуба финансовых 
директоров. Свое участие в традиционной встрече финансистов крупнейших российских 
компаний подтвердили Внешэкономбанк, Россельхозбанк, РосЕвроБанк, холдинг СИБУР, 
РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО, VTB Capital Investment Management, 
Связьтранснефть, Интеко, Промсвязькапитал, Дальневосточная энергетическая управляющая 
компания, ИНТЕРАВИАГАЗ и другие.  
Главная тема семинара - "Кризис - время принимать важные решения. СЕГОДНЯ - РАНО, 
ЗАВТРА БУДЕТ ПОЗДНО". Дискуссии также затронут вопросы оценки экономической ситуации и 
рисков, прогнозов, выстраивания работы с банками, финансирования импорта из Западной 
Европы с привлечением экспортно-кредитного агентства, методов работы по сокращению 
дебиторской задолженности и оптимизации затрат. Проведет семинар первый вице-президент 
Российского клуба финансовых директоров, ТОП-100 российских экспертов по экономике и 
финансам Тамара Касьянова.  
По исламской финансовой модели, этическим финансам и взаимодействию с ведущими рынками 
капитала выступит Президент Фонда развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund) Линар 
Якупов, ведущий эксперт, входящий в ТОП-500 мирового рейтинга специалистов по исламским 
финансам.  
В развитии на территории России индустрии исламских финансов сегодня заинтересованы 
главные российские финансовые и государственные структуры: Банк России, банки ВТБ и 
Сбербанк, Совет Федерации, Государственная Дума, Ассоциации российских банков, Ассоциации 
региональных банков России и игроки финансового рынка России.  

http://islamic-finance.ru/news/2015-11-23-1553 
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Ведомости, Москва, 24 ноября 2015  

 

КРЕДИТ НА ПОКУПКУ КРЕДИТА  
 
 
Автор: Мария Кунле 

 Свои деньги агрохолдинг Вадима Мошковича решил не тратить  
Внешэкономбанк (ВЭБ) выдаст группе " Русагро " Вадима Мошковича кредит более чем на 34 
млрд руб. для покупки 20%-ной доли банка в агрохолдинге " Разгуляй ", а также его долгов перед 
ВЭБом. Их размер суммарно составляет примерно столько же - 34 млрд руб. Об этом в 
понедельник, 23 ноября, сообщил гендиректор "Русагро" Максим Басов на телеконференции. 
Документы, "связанные с покупкой "Разгуляя", будут подписаны на этой неделе, уточнил он.  
"Русагро" получит от ВЭБа целевой кредит на 13 лет, его эффективная процентная ставка будет 
"очень низкой", заявил Басов, не уточнив деталей. Такая схема, по его словам, предложена 
правительством (набсовет ВЭБа возглавляет премьер Дмитрий Медведев. - "Ведомости"), сделка 
будет денежной.  
Представитель курирующего АПК вице-премьера Аркадия Дворковича переадресовала вопросы 
"Ведомостей" в ВЭБ, представитель которого, в свою очередь, на них не ответил. Представитель 
"Разгуляя" комментировать эту тему отказался. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова 
прокомментировать ситуацию не смогла.  
Круг интересов  
"Русагро" интересуют прежде всего некоторые сахарные заводы "Разгуляя" и сельхозземли, 
уточнил Басов. Эти активы, по его словам, группа рассчитывает получить на торгах по продаже 
большей части всего имущества "Разгуляя", которые пройдут по завершении сделки. Тот, кто 
предложит большую цену, получит над ним контроль, заверил он. Решение о продаже активов 
"Разгуляя" еще не принято, парировал представитель агрохолдинга: этот вопрос будет 
рассматриваться после передачи прав кредитора от ВЭБа к "Русагро".  
Для ВЭБа "Разгуляй" - давняя проблема. Банк кредитует агрохолдинг с 2009 г. За долги 
досталась банку и 20%-ная доля. "Русагро" договорилась о покупке у него доли в "Разгуляе" 
вместе с долгами в середине октября. Месяц спустя Федеральная антимонопольная служба 
одобрила ходатайство "Русагро" на покупку 32% акций "Разгуляя". Басов тогда пояснял 
"Ведомостям", что разрешение получалось "с запасом"; он опроверг предположение о том, что 
какие-либо структуры "Русагро" приобрели с рынка акции "Разгуляя" вне сделки с ВЭБом.  
ВЭБ второй год показывает убытки (73,5 млрд руб. по итогам первого полугодия 2015 г.), в том 
числе из-за проблемных кредитов, и в правительстве сейчас рассматриваются варианты его 
докапитализации (см. статью на стр. 01). Уступка долгов "Разгуляя" и выдача кредита на их 
погашение группе "Русагро" с отличной кредитной историей будут способствовать улучшению 
финансовой отчетности ВЭБа, считает топ-менеджер крупной аудиторской компании. Если 
рассматривать этот проект с точки зрения инвестбанка и качественно нового заемщика, то тогда 
резервы будут существенно меньше, отмечает партнер аудиторско-консалтинговой компании 
ФБК Алексей Терехов. Если как рефинансирование согласно требованиям ЦБ, то в этом случае 
резервы не уменьшатся, добавляет он.  
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Аналитик " ВТБ капитала" Николай Ковалев считает, что годового свободного денежного потока " 
Русагро " будет достаточно, чтобы покрыть выплаты по кредиту ВЭБа в среднесрочной 
перспективе даже с учетом строительства дальневосточного проекта. Тратить собственные 
деньги на покупку долгов и акций "Разгуляя" "Русагро" не собирается, настаивает Басов, даже 
несмотря на то, что у компании на конец III квартала 2015 г. на счетах находилось 28,5 млрд руб. 
денежных средств и их эквивалентов.  
У группы "Русагро" отличная кредитная история и 28,5 млрд руб. кэша на счетах 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/11/24/618043-rusagro-vozmet-kredit-veba-pokupku-dolgov-
razgulyaya 

 
 
 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 23 ноября 2015 17:33 

"РУСАГРО" НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ПЛАНИРУЕТ ЗАВЕРШИТЬ СДЕЛКУ С 
ВЭБОМ ПО ПОКУПКЕ 20% АКЦИЙ "РАЗГУЛЯЯ" 

Автор: Тасс 
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. "Русагро" на этой неделе планирует завершить сделку с ВЭБом по 
покупке 20% акций "Разгуляя", сообщил сегодня в ходе телефонной конференции генеральный 
директор группы Максим Басов. 
"Мы собираемся подписать документы, связанные со покупкой "Разгуляя" на этой неделе", - 
сказал Басов. 
По его словам, структура сделки довольно сложная. "Есть несколько частей. В целом, мы 
планируем в течение этой недели взять кредит у ВЭБа, который превысит 34 млрд рублей", - 
сообщил Басов. Он добавил, что кредит будет по очень низкой процентной ставке. 
Как сообщалось ранее, в октябре 2015 г. Внешэкономбанк и ГК "Русагро" согласовали условия 
сделки по реструктуризации задолженности предприятий группы "Разгуляй". Сделка включала 
переуступку группе "Русагро" прав по кредитным соглашениям банка с компаниями группы 
"Разгуляй", продажу принадлежащих Внешэкономбанку акций ПАО "Группа "Разгуляй" и 
облигаций "Разгуляя". ВЭБ принадлежит 20% акций "Разгуляя". 
Ранее о том, что Внешэкономбанк рассмотрел множество заявок на приобретение долга 
"Разгуляя", но выбрал покупателем "Русагро", ТАСС сообщал источник, знакомый с ходом 
сделки. По его оценке, долг составляет "плюс минус 30 млрд руб.". Глава "Русагро" Максим Басов 
сообщал ТАСС, что озвученная ранее в ряде СМИ сумма в 34 млрд руб. близка к той, которая 
была утверждена наблюдательным советом банка. 
В ноябре 2015 г. ФАС разрешила "Русагро" приобрести 32% акций группы "Разгуляй". 
Группа "Разгуляй" пытается восстановить свое финансовое положение, в частности, с помощью 
реорганизации обществ агрохолдинга и продажи непрофильных активов. Финансовые проблемы 
у группы начались после экономического кризиса 2008 г. из-за значительной долговой нагрузки. 
Группа "Разгуляй" объединяет три отраслевых направления - сельскохозяйственное, зерновое и 
сахарное /основное/. Компания контролирует около 340 тыс. га земли. Агрохолдинг входит в 
список системообразующих предприятий России. 
Группа компаний "Русагро" /холдинговая компания - Ros Agro Plc./ объединяет 6 сахарных 
заводов, Екатеринбургский жировой комбинат, Самарский маслоэкстракционный завод, две 
аграрные компании с общей площадью земель 450 тыс. га. Основной пакет акций /75%/ "Русагро" 
принадлежит семье экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича, 1,8% находится в 
собственности группы /казначейские акции/, еще 7% принадлежит генеральному директору 
группы Максиму Басову. В свободном обращении на Лондонской бирже находится 16,2% акций 
компании. 
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"КАМАЗ" ПЛАНИРУЕТ 30 НОЯБРЯ РАЗМЕСТИТЬ БОНДЫ НА 3 МЛРД 
РУБ. 

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ - ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) планирует 30 ноября начать 
размещение биржевых облигаций серии БО-04 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении 
компании. 

Book building будет проходить 25 ноября с 10:00 МСК до 17:00 МСК. 

Заявки будет принимать "ВТБ Капитал" (MOEX: VTBC). 

Пятилетние бонды будут размещаться по открытой подписке. 

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. 

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций "КАМАЗа" серий БО-05 и БО-
12 на общую сумму 7 млрд рублей. 

В конце октября гендиректор компании Сергей Когогин сообщил, что ПАО "КАМАЗ" планирует в 
конце года разместить облигации на 3-5 млрд рублей в пользу ВЭБа (MOEX: VEBM). "Решение (о 
размещении облигаций - ИФ) принято, но размещение мы планируем на конец года", - сказал он 
тогда. 

По его словам, облигации будут размещаться в пользу ВЭБа. "Конечно, под Внешэкономбанк. 
Нужны инвестиционные деньги, на рыночных условиях мы на данном этапе в деньгах не 
нуждаемся, для поддержания текущей деятельности. А по инвестиционной программе - да, нам 
инвестресурсы нужны, мы поэтому свои облигационные займы размещаем", - пояснил топ-
менеджер. 

Как ранее сообщил "Интерфаксу" директор департамента финансов ПАО "КАМАЗ" Самат 
Саттаров, компания обсуждала с банками-организаторами возможность размещения в 2015 году 
рублевых облигаций на 3-5 млрд рублей. "Размещение планируем ближе к концу года, если 
условия устроят, в частности, нас интересуют длинные бумаги, десятилетние", - сказал он, 
отметив, что привлечение средств компании нужно для финансирования долгосрочных проектов. 

До конца года, согласно уже одобренным набсоветом ВЭБа решениям, планируется 
приобретение государственной управляющей компанией облигаций "КАМАЗа" еще на 5 млрд 
рублей. 

"КАМАЗ" в августе завершил размещение биржевых облигаций серии БО-12 объемом 5 млрд 
рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 11,24% годовых, к ней 
приравнены ставки 2-30-го купонов. 

"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Продажи 
"КАМАЗа" в РФ в 2014 году составили 32,6 тыс. автомобилей (снижение на 14,4% относительно 
2013 года), общие продажи с учетом экспорта - 38,9 тыс. автомобилей (снижение на 11,2%). 

Юридические лица контролируют 98,34% уставного капитала компании. Среди них корпорация 
"Ростех" (49,9%), кипрские Avtoinvest Limited и Decodelement Services Limited (20,81% и 2,73% 
соответственно, владеют акциями в интересах бывших владельцев инвесткомпании "Тройка 
Диалог" и гендиректора компании Сергея Когогина), германский концерн Daimler AG (15%), 
американская KAMAZ International Management (4,25%, аффилирована с американским 
инвестфондом KKR), а также ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ" (3,72%). 

Служба финансово-экономической информации 
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Реальное время (realnoevremya.ru), Казань, 23 ноября 2015 12:12 

"КЗСК-СИЛИКОН" ПРОВЕДЕТ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ДЛЯ 
УТВЕРЖДЕНИЯ ДОПСОГЛАШЕНИЯ ПО КРЕДИТУ ОТ ВЭБА 
АО "КЗСК-Силикон" назначило общее собрание акционеров. На повестке дня утверждение 
дополнения к кредитному договору с Внешэкономбанком.  
Собрание пройдет 22 декабря, говорится в сообщении компании. 
Ранее "Реальное время" писало о кредите ВЭБа для "КЗСК-Силикон" на сумму 7,8 млрд рублей .  

http://realnoevremya.ru/news/18239 

 


