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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
 
 
25-26 ноября 2015 деятельность Внешэкономбанка и организаций Группы ВЭБ 
была представлена следующим образом: 
 
 
-количество событий  –  108 
-количество упоминаний  в СМИ – 313 
 
В центре внимания вопросы докапитализации ВЭБа и прогнозные оценки 
аналитиков Банка. 
 
 
 
 
 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 25 ноября 2015 17:54 

 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЭБОМ ПРОЕКТОВ "СТРОЙТРАНСГАЗА" В 
ИРАНЕ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ОТ 500 МЛН ДО $2 МЛРД 

 
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Объем финансирования ВЭБом проектов "Стройтрансгаза" в 
Иране может составить от 500 млн до $2 млрд. Об этом сообщил ТАСС глава Внешэкономбанка 
Владимир Дмитриев. 
"Ориентировочно от 500 млн до 2 млрд долларов на эти проекты ("Стройтрансгаза" - прим. ред.). 
Но это ориентировочные цифры, будем смотреть", - сказал глава ВЭБа. 
Дмитриев добавил, что пока речь идет о том, чтобы сам Иран профинансировал предпроектную и 
проектную стадии работ. "На это уйдет год. Потом мы уже будем смотреть в зависимости от того, 
как будет выглядеть сам проект, проект сметной документации, финансовая модель, будем 
смотреть объем необходимого финансирования и схему финансирования - будет ли это кредит 
импортеру, нашему экспортеру. Возможны разные варианты", - сказал он. 
Глава ВЭБа отметил, что Внешэкономбанк сможет определиться с конкретными параметрами 
своего участия в проектах "Стройтрансгаза" к концу 2016 г. 
Он отметил, что ВЭБ будет участвовать в поддержке промышленного экспорта в сотрудничестве 
с Ираном. "ВЭБ готов участвовать при наличии интересного проекта. Мы видим, что есть 
потенциально интересный проект и для России, и для Ирана, связанный с деятельностью 
"Стройтрансгаза" в Иране. Эти проекты мы готовы рассматривать и рефинансировать", - сказал 
глава ВЭБа. 
Дмитриев добавил, что "к концу 2016 г. будет понятно, какие объемы необходимы 
"Стройтрансгазу" или импортеру для реализации этой сделки". 
Как ранее сообщал ТАСС, ВЭБ готов рассмотреть возможность финансирования горнорудных 
проектов в Исламской Республике Иран. Соответствующий меморандум о взаимопонимании 
Внешэкономбанк, компания "Стройтрансгаз" (ОАО "СТГ") и Организация развития и реновации 
горнорудной промышленности Ирана (IMIDRO) заключили в рамках участия российской 
делегации в работе третьего саммита глав государств и правительств стран-участниц Форума 
экспортеров газа в Тегеране. 
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Согласно документу, стороны намерены рассмотреть возможность совместной реализации ряда 
проектов в Исламской Республике Иран, предусматривающих проектирование и строительство 
завода по производству анодного нефтяного кокса мощностью 250 тыс. метрических тонн (Мт), а 
также завода для производства глинозема из нефелиновых сиенитов мощностью 200 тыс. Мт. 
Кроме того, ранее Дмитриев отмечал, что "Стройтрансгаз" планирует подписать соглашение о 
строительстве двух газопроводов в Иране. ВЭБ будет участвовать в финансировании этого 
проекта. 
 
 
 
 
 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 25 ноября 2015 19:39 

 

ВЭБ МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ НА ПРОЕКТЫ С ИРАНОМ ДО 2 МЛРД 
ЕВРО ПОД СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ ЭКСАР 

 
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк рассматривает возможность 
предоставления до двух миллиардов евро на проекты с Ираном под страховое покрытие ЭКСАР 
для увеличения объемов российского экспорта в республику, сообщается на сайте 
госкорпорации. 
ВЭБ, ЭКСАР и ЦБ Ирана в рамках участия российской делегации в работе саммита глав 
государств и правительств стран-участниц  
Форума экспортеров газа в Тегеране подписали меморандум о взаимопонимании. Как сообщает 
ВЭБ, документ направлен на расширение перечня услуг и инструментов в области поддержки 
экспорта.  
"В целях увеличения объемов российского экспорта в Иран Внешэкономбанк рассматривает 
возможность предоставления до 2 миллиардов евро под страховое покрытие АО "ЭКСАР" (группа 
ВЭБ).  
Особое внимание стороны уделят поддержке экспортных проектов в таких отраслях 
промышленности, как энергетика, инфраструктура, судо- и авиастроение", - говорится в 
сообщении. 
В госкорпорации пояснили РИА Новости, что в данном случае речь идет об объеме средств, 
который ВЭБ может направить на поддержку экспорта российских товаров в Иран.  
Как сообщал глава ВЭБа Владимир Дмитриев, финансирование, в частности, может пойти на 
строительство "Стройтрансгазом" двух газопроводов в Иране. 
 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 26 ноября 2015  

 

ВЭБ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ 
Автор: Елена Киселева, Юлия Локшина, Денис Скоробогатько 

Иностранные кредиторы не хотят менять его долги на суверенные 
Как стало известно "Ъ", кредиторы ВЭБа раскритиковали идею Минфина поддержать банк путем 
обмена его внешних долгов на 1,2 трлн руб. на суверенные еврооблигации. Если правительство 
ее примет, ВЭБу грозит технический дефолт, который западные финансисты расценят как 
признак наличия системного кризиса в российской экономике. Они также опасаются, что 
регуляторы их стран могут квалифицировать эту операцию как попытку выдачи ВЭБу новых 
кредитов в обход санкционного режима. Ожидалось, что окончательно формат финансирования 
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для ВЭБа будет определен сегодня на совещании у премьера Дмитрия Медведева, но оно 
перенесено на начало декабря. 
О том, что крупнейшие кредиторы и держатели бумаг ВЭБа раскритиковали предложенный 
Минфином план его санации, рассказал "Ъ" источник, близкий к госкорпорации. Речь идет о 
расчистке баланса ВЭБа от внешних обязательств на 1,2 трлн руб. путем их передачи Минфину в 
обмен на пакет суверенных евробондов. "Ряд кредиторов ВЭБа высказали опасения, что этот 
способ санации является не совсем оправданным. Кто-то из них даже назвал эту идею 
радикальной", - говорит он. По их мнению, факт начала переговоров ВЭБа о реструктуризации 
долга "станет событием дефолта" и у кредиторов возникнет право предъявления в соответствии 
с условиями кросс-дефолта к досрочному погашению бумаг почти на $21 млрд. 
Другой источник "Ъ", знакомый с ситуацией, уточнил, что контакты с иностранными кредиторами 
проходят с начала недели "как на уровне самого ВЭБа, так и правительственных структур". "Они 
считают, что это плохая история для ВЭБа, который уже объявлял дефолт в 1991 году, она 
негативно скажется на его кредитной истории", - отметил он. Раскрыть, кто именно из 
финансистов обратился с запросами, собеседник "Ъ" отказался, уточнив, что "в еврооблигации 
ВЭБа инвестировали в основном управляющие компании из США И ЕС". 
Крупнейшие иностранные держатели бумаг и кредиторы ВЭБа не захотели комментировать 
ситуацию. Запросы "Ъ" в штаб-квартиры PIMCO, JP Morgan Chase, Bank of America Merrill Lynch и 
Societe General вчера остались без ответа. В самом ВЭБе от комментариев отказались. 
Дискуссия о мерах оздоровления ВЭБа идет в правительстве уже несколько месяцев. За это 
время обсуждалось несколько вариантов. Так, 13 ноября "Ъ" подробно описывал схему с 
возможностью докапитализации ВЭБа через передачу ОФЗ на сумму около 1,5 трлн руб., которая 
не нашла понимания в Минфине. Там посчитали, что главное - урегулирование внешних долгов 
госкорпорации. Зато другая мера - безвозмездная передача ВЭБом ряда активов и специальных 
проектов на 1 трлн руб. в казну РФ или специальный фонд - была поддержана большинством 
заинтересованных сторон (см. "Ъ" от 24 ноября). Ожидалось, что итоговое совещание пройдет 
сегодня у Дмитрия Медведева, но оно перенесено на начало декабря, сообщил источник "Ъ" в 
одном из профильных ведомств и подтвердил источник, близкий к ВЭБу. По данным одного из 
них, у чиновников "пока нет согласованной схемы санации ВЭБа". "Она будет доработана в том 
числе с учетом мнения инвесторов", - добавил он. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова 
вчера была недоступна для комментариев. 
Источник "Ъ" в правительстве говорит об опасениях кредиторов: "Да, в случае принятия 
предложения Минфина дефолт ВЭБа неизбежен, но он будет техническим. Масштаб бедствия не 
таков, каким он видится со стороны". Вместе с тем он признал, что ряд кредиторов-нерезидентов 
высказали опасения, что замена коммерческого долга ВЭБа на суверенный является признаком 
наличия масштабного кризиса в российской экономике в целом. Из этих соображений они будут и 
оценивать риски совершения операций с российскими банками с госучастием и Минфином, 
пояснил собеседник "Ъ". 
 Кроме того, по его мнению, поэтапный и адресный подход, на который рассчитывает Минфин 
при обмене бумаг, будет сложно реализовать, поскольку все держатели бумаг ВЭБа являются 
кредиторами первой очереди. 
Как рассказали источники "Ъ", иностранцы также опасаются негативной реакции со стороны 
регуляторов своих стран на планируемую финансовую операцию. Условиями большинства 
кредитных соглашений не предусмотрена передача обязательств ВЭБа третьим лицам, пояснил 
"Ъ" один из них. 
 Потребуется заключение допсоглашений с существенным изменением первоначальных условий, 
что может быть расценено монетарными властями западных стран, в частности управлением по 
контролю за иностранными активами (OFAC), как предоставление новых кредитов в нарушение 
санкционного режима, действующего в отношении ВЭБа. И наконец, стоимость заимствований 
для Минфина как суверенного заемщика несколько ниже, чем для ВЭБа, так что у кредиторов 
банка появляется риск утраты части доходов, что, по их мнению, может стать препятствием для 
реализации схемы. "Наиболее целесообразной мерой господдержки ВЭБа, с точки зрения 
иностранцев, представляется постепенная его капитализация за счет увеличения госдолга", - 
добавил другой собеседник "Ъ". 
 Он отметил, что необходимый уровень капитала, установленный условиями более чем 20 
кредитных соглашений ВЭБа, - $4,8 млрд и поддерживать его за счет регулярных госвливаний на 
этом уровне вполне реально. Объем погашений банка в 2016 году он оценил в $2,4 млрд. 
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Претензии держателей можно понять, отмечает аналитик "Региона" Александр Ермак. "Покупая 
обязательства ВЭБа, они фактически кредитовали РФ, но с более высокой доходностью, а 
теперь доходность бумаг Минфина, вероятно, будет ниже", - говорит он. Но главный экономист 
Альфабанка Наталия Орлова напоминает, что условия реструктуризации - это всегда вопрос 
переговоров и практически никогда она не проходит идеально гладко. "Не исключено, что 
доходность будет сопоставимая, и в этом случае я не вижу причин отказываться, ссылаясь на 
другие аргументы", - рассуждает госпожа Орлова. Главный экономист "ПФ Капитала" Евгений 
Надоршин считает, что основной причиной беспокойства нерезидентов является их нежелание 
задерживаться в российских бумагах. "Скорее всего, они рассчитывали в скором времени 
продать эти бумаги, и на рынке есть для этого возможности. Тогда как сейчас им предлагают 
обменять на более длинную и гораздо менее ликвидную бумагу с приличным сроком", - говорит 
эксперт. Продать эти бумаги, по его мнению, будет сложно, ведь нерезиденты фактически вышли 
с рынка российских евробондов. "Думаю, именно в этом причина критики варианта Минфина, 
который на самом деле лучше, чем вариант с ОФЗ, которые ВЭБ должен был реповать в ЦБ, то 
есть получать короткое финансирование, что немыслимо для института развития с его 
долгосрочными проектами", - резюмирует господин Надоршин. 
 
 
 
Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 25 ноября 2015 16:52 

 

ИНТЕРВЬЮ-ВЛАСТИ РФ ИЩУТ СХЕМУ СПАСЕНИЯ РЕПУТАЦИИ ВЭБА 
ЗА $20 МЛРД 

Автор: Дарья Корсунская, Лидия Келли. При участии Оксаны Кобзевой и Владимира Солдаткина. 
Редактор Дмитрий Антонов 

МОСКВА (Рейтер) - Российские власти обсуждают меры финансовой поддержки госкорпорации 
Внешэкономбанк в объеме порядка $20 миллиардов в течение следующих нескольких лет, сказал 
министр финансов Антон Силуанов, считая, что в обмен на помощь госкорпорация должна 
перестать поглощать бюджетные деньги и сменить модель своей деятельности.  
Созданный как институт развития, ВЭБ в прошлом году попал под санкции Запада за роль 
Москвы в украинском кризисе и оказался отлучен от внешних рынков капитала, не имея 
возможности рефинансировать валютные долги. К тому же, баланс госкорпорации обременен 
множеством нерентабельных активов, связанных, в том числе, с олимпийской стройкой. 
"$20 миллиардов, или примерно 1,2 триллиона рублей - это та цифра, вокруг которой идут 
дискуссии. Это объем обязательств, которые необходимо обеспечить ВЭБу за несколько лет", - 
сказал Силуанов в интервью Рейтер. 
С окончательным вариантом господдержки ВЭБа, которому в следующем году предстоит 
погасить внешний долг на сумму порядка 200 миллиардов рублей, чиновники обещали 
определиться на этой неделе. 
Глава ВЭБа Владимир Дмитриев сообщил в среду, что вопрос о помощи банку будет 
обсуждаться в четверг на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, который 
возглавляет наблюдательный совет госкорпорации. 
Силуанов отказался назвать предпочтительную схему спасения госкорпорации или 
конкретизировать срок, на который растянется поддержка, сказав лишь, что это не будет сделано 
посредством ОФЗ в больших объемах, как было с коммерческими банками, получившими более 
800 миллиардов рублей в капитал. 
"Докапитализация по такому же принципу, как произошла в прошлом году с банками через ОФЗ, 
на наш взгляд, неэффективный способ поддержки ВЭБа. Поэтому рассматриваются другие меры, 
без эмиссии государственных долговых обязательств в значительных объемах", - сказал 
Силуанов.  
Минфин выступает против предложения о докапитализации ВЭБа через ОФЗ, так как это сулит 
дополнительные проблемы для и без того трещащего по швам из-за низких цен на нефть и 
падения экономики бюджета.  
На прошлой неделе первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко говорила, что 
правительство в числе мер помощи госкорпорации рассматривает выкуп государством внешнего 
долга ВЭБа.  
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Министр финансов назвал среди возможных мер продажу части ликвидных активов ВЭБа для 
погашения обязательств перед внешними кредиторами. Глава Минэкономразвития Алексей 
Улюкаев ранее приводил в пример принадлежащие ВЭБу 2,7 процента акций Газпрома. На 
балансе госкорпорации также банки Глобэкс и Связь-банк, спасенные в кризис 2008 года.  
По словам Силуанова, власти в любом случае окажут поддержку госкорпорации.  
"ВЭБ выполнит все свои обязательства перед внешними кредиторами, в противном случае это 
сказалось бы на доверии к нашим финансовым институтам - рейтинги финансовых институтов, 
банков с госучастием, да и Российской Федерации могут пострадать. Этого допустить нельзя", - 
сказал он.  
Модель банка должна быть перестроена так, чтобы он стал реальным институтом развития, а не 
поглотителем бюджетных денег, сказал Силуанов.  
"Помощь должна быть увязана с новыми принципами работы госкорпорации. ВЭБ должен быть 
институтом развития, его деятельность должна строиться на безубыточных принципах и, 
несмотря на всю важность решаемых задач, не должна приводить к бюджетным тратам", - сказал 
глава Минфина.  
В 2014 году ВЭБ получил рекордный убыток в 250 миллиардов рублей из-за роста резервов под 
проблемные активы на Украине и олимпийским проектам. Убыток банка в первом полугодии 2015 
года, рассчитанный по международным стандартам, составил 73,5 миллиарда рублей.  
На конец первого полугодия ВЭБ оценивал объем кредитов третьим сторонам на приобретение 
ценных бумаг и финансирование предприятий металлургической отрасли Украины почти в 470 
миллиардов рублей, считая, что все они подвержены риску. При этом резервы по ним составляли 
меньше трети - 144,6 миллиарда рублей.  
В декабре этого года ВЭБу предстоит погасить синдицированный кредит на $800 миллионов.  

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0TE1E720151125 

 

 

 
 
Финансовая газета, Москва, 26 ноября 2015  

 

ДЕЛО О 1,5 ТРИЛЛИОНАХ 
 
Автор: Николай Вардуль 

Насколько устойчиво "устойчивое развитие ВЭБа"? 
12 ноября "Коммерсантъ" написал о том, что правительство готовится докапитализировать ВЭБ 
на астрономическую сумму в 1,5 трлн руб. Политическое решение принято, дорабатываются 
технические детали. Чем вызвана подобная потребность и к чему приведет столь масштабное 
расходование госсредств? 
Что такое 1,5 трлн руб. 
К счету на триллионы приходится привыкать. На стр. 2 мы писали о том, что ЦБ готов 
эмитировать 1 трлн руб., теперь выясняется, что ВЭБу требуется 1,5 трлн руб. 
Что подобная практика больших чисел до добра не доведет, понятно. Как можно взвесить 1,5 
трлн руб.? Это почти 2% ВВП РФ. И это 30% от того, что осталось в ФНБ. Сравнение с ФНБ 
неслучайно. Если докапитализацию ВЭБа проводить через бюджет, он попросту посыплется, к 
тому же, как подчеркивают рыночные аналитики, подобная процедура не пройдет бесследно для 
российских рейтингов, а значит, станет еще одним фактором, отгораживающим Россию от 
мировых рынков капиталов. 
Теперь попробуем примерить 1,5 трлн руб. на сам ВЭБ. Понятно, что деньги понадобились ему 
не от хорошей жизни. Как отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, это "оценка 
объема плохих кредитов, находящихся на балансе ВЭБа". 1,5 трлн руб. - это в 4 раза больше 
сегодняшнего капитала ВЭБа, это более половины его кредитного портфеля. Более половины 
кредитов банка оказались "плохими", т.е. безвозвратными. Как же получилось, что имя им 
триллион? 
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Ситуация острая, обсуждается предложение о создании государственного похоронного фонда 
активов по специальным операциям, куда ВЭБ мог бы передать "токсичные кредиты". Вот 
комментарий министра экономического развития Алексея Улюкаева по поводу 1,5 трлн руб.: 
"Цифра может быть немного уточнена в сторону уменьшения, но в целом она будет очень 
большой в любом случае". Улюкаев объяснил ее появление: "Необходимость докапитализации 
ВЭБа очевидна, потому что в его портфеле находится большое количество так называемых 
специальных проектов разного рода, которые по своей природе экономически нерентабельны и 
поэтому требуют досоздания больших провизий, а это вычет из капитала, поэтому, конечно, 
необходимо ВЭБ докапитализировать". 
Чем корпорация развития отличается от банка? 
Другими словами, правительство нагружает ВЭБ финансированием "специальных", т.е. 
некоммерческих, не окупаемых, как коммерческие, проектов. И должно за это платить. 
В принципе, в такой постановке вопроса есть резон. ВЭБ - это не просто банк, даже не просто 
госбанк, ВЭБ - это государственная корпорация развития. Через нее, в частности, государство 
должно реализовывать свою главную экономическую функцию. А она как раз и состоит в том, 
чтобы запускать и поддерживать неприбыльные проекты - с этим прекрасно справится и частный 
капитал. 
 Задача - реализовать те, прежде всего инфраструктурные, проекты, которые необходимы и 
экономике, и обществу, но которые не окупаются в сроки, приемлемые для частного капитала. 
Другая сторона проблемы в том, что далеко не всегда и уж точно не сразу проводится деление 
проектов на "семь пар чистых и семь пар нечистых". Дележка происходит, когда пожар уже 
разгорелся, в пограничной ситуации, когда ВЭБ, если называть вещи своими именами, находится 
уже за гранью банкротства. Теперь всех "свистать наверх", с огромным напряжением скудеющих 
ресурсов изыскиваются планы спасения, - это и есть одно из проявлений ручного управления, 
действующего не на опережение событий, а вслед за ними. 
Попытки решить проблему через государственно-частное партнерство в российском исполнении, 
где значительная роль отведена административному принуждению в той или иной форме, 
ограниченно годны. Частный капитал все равно не готов брать на себя даже частичную 
ответственность за проекты, представляющие собой с его точки зрения одни затраты. 
Необходимо развивать финансовые инструменты. Выпускать не только инфраструктурные 
облигации с госгарантиями, но и, как это начинают практиковать в ЕС, "пакетные облигации", 
распространяемые на целый комплекс проектов в рамках развития, например таких отраслей, как 
электроэнергетика или транспорт, в которые входят проекты с разной окупаемостью, что в 
совокупности снижает нагрузку на государство, которое, однако, остается основным финансовым 
ответчиком. 
"Устойчивое развитие" 
Сегодня ВЭБ в огне. Уже звучат его сравнения с РЖД - госкорпорацией, которая призвана решать 
инфраструктурные задачи, где окупаемость также по определению должна оказываться не на 
первых ролях. В РЖД, где финансовое положение было гораздо стабильнее, для сокращения 
убытков понадобилась смена руководства. 
Любопытно, что сам ВЭБ в сложившейся ситуации выбирает стратегию оловянного солдатика. 
Красноречивое совпадение: именно в момент, когда в правительстве идет напряженная 
дискуссия о том, как с наименьшими потерями спасать ВЭБ, сам банк 20 ноября провел скромно-
рутинную презентацию отчета об отчете. Презентовался отчет группы ВЭБ "об устойчивом 
развитии". 
По гамбургскому счету, устойчивое развитие - это и есть развитие, в основе которого не только 
извлечение прибыли. Это и экология, и вложения в человеческий капитал, и региональное 
развитие. ВЭБ отчитался о своем участии в реализации всех этих проектов. Правда, стройность 
рядов была несколько нарушена. Упоминалась, в частности, и поддержка устойчивости банков, 
что гораздо ближе к окупаемости и в конечном счете к извлечению прибыли. Впрочем, китайской 
стены нет. Как показывает, например, опыт США, и такие проекты, как развитие человеческого 
капитала, и даже экологические проекты с успехом могут быть доведены до прибыльности. 
Я спросил Анну Голышеву, заместителя начальника управления по аналитическому обеспечению 
устойчивого и институционального развития департамента стратегического развития ВЭБ, можно 
ли считать ориентацию на "устойчивое развитие" одним из объяснений необходимости 
масштабной до капитализации ВЭБа. Она ответила: "Да. Задача ВЭБа как корпорации развития 
вообще отличается от задач коммерческих банков. Для корпорации развития окупаемость далеко 
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не единственный критерий. Мы должны рассматривать и проекты, не окупаемые извлечением 
прибыли. Иначе мы не могли бы рассчитывать на докапитализацию". 
 Правила сложения и вычитания Правда, Анна Голышева уточнила: ВЭБ ориентируется не на 
прибыль, но на безубыточность. 
Опять возникает тема 1,5 трлн руб. 
 Почему так много? 
Где же ВЭБ набрал столько убытков? 
 Понятно, что на память сразу приходят объекты сочинской Олимпиады. Но вот что, например, 
говорил "олимпийский вице-премьер" Дмитрий Козак: "Ни у кого не должно и мысли возникнуть о 
том, что тут деньги льются рекой, все средства предоставленные Сбербанком и ВЭБом, в сумме 
1,5 трлн руб., это инвестиции в развитие и модернизацию региона к Олимпиаде". Это было 
сказано в феврале 2013 г. Но все равно Олимпиада "плохие кредиты" ВЭБа и близко не 
покрывает. 
Убыточным оказался ВЭБ-Лизинг (речь идет прежде всего о транспортной отрасли, на которую 
приходятся основные обязательства по лизингу). 
ВЭБу предстоят крупные выплаты по внешнему долгу: из $9 млрд до конца года предстоит 
погасить $2,5 млрд. 
Есть и россыпь отдельных убыточных проектов: от финансирования поставок самолетов SSJ 100 
по сниженной ставке до кредитов на 7 млрд руб. венгерской авиакомпании Malev и ее бывшему 
акционеру, экс-владельцу "Красэйр" Борису Абрамовичу и уж вовсе экзотического проекта по 
разработке "Ростехом" и группой Vi Holding месторождения платины Дарвендейл в Зимбабве, 
который уж никак не впишешь ни в каноны "устойчивого развития", ни в задачи корпорации 
развития. 
Получается, что, во-первых, статус корпорации развития объясняет далеко не все потери и 
промахи ВЭБа; во-вторых, сумма в 1,5 трлн представляется все-таки завышенной. 
Улюкаев, как мы видели, на последнее обстоятельство осторожно намекал, Алексей Кудрин 
говорит о нем прямо. "У ВЭБа есть реальные проблемы с капиталом. В этом смысле на какую-то 
сумму он должен быть докапитализирован. Как, на какую сумму, за счет бюджета или нет - это 
большой вопрос. Я бы в общем-то в перспективе двигался к увеличению доли частного сектора в 
ВЭБе, можно это делать и за счет инвестиций, частных. Цифру не называю, потому что она нам 
непонятна. Она явно меньше полутора триллионов рублей", - приводит ТАСС слова Кудрина. 
Значит, или есть какие-то проекты, "специальные" в квадрате, или ВЭБ решил попытаться 
обезопасить себя на будущее, так как в условиях кризиса именно ему предстоит санация ряда 
провалившихся проектов. 
Замкнутый круг: докапитализация - новые убытки - докапитализация, необходимо, по крайней 
мере, разнообразить. Мы предлагали сделать это за счет развития финансовых институтов, 
Кудрин говорит о движении "к увеличению частного сектора", это в том же направлении. 
"Разнообразие", может быть, не самое подходящее, слишком легкое слово. На самом деле 
докапитализация ВЭБа в озвученных масштабах - это и макроэкономический риск. 
Денис Порывай (Райффайзенбанк) описывает, как, скорее всего, будет происходить 
докапитализация ВЭБа: "Одним из вариантов решения проблем ВЭБа является его 
докапитализация по уже стандартной схеме через ОФЗ: в пассивах банк получает вливание в 
капитал 1-го уровня, а в активах - ОФЗ. Соответственно возникший у Минфина дополнительный 
расход (и бюджетный дефицит) финансируется этими ОФЗ. 
 Сама эта операция нейтральна в отношении рублевой ликвидности. Повышение 
государственных расходов и дефицита (к уже принятому бюджету 2016 г.) может оказать 
давление на рейтинги РФ. Негативные последствия для денежного и валютного рынков (рост 
ставок и ослабление рубля) возникнут в тот момент, когда ВЭБ начнет привлекать рублевую 
ликвидность (для реализации новых проектов и погашения своих текущих обязательств) 
посредством РЕПО и/или продажи своих ОФЗ, при этом негативный эффект будет усилен в 
случае совершения валютных конвертаций". 
Негативные последствия и с точки зрения стимулирования инфляции, и с точки зрения 
ослабления рубля наступят. Экономика ничего не забывает. 
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ТЕМПЫ ПАДЕНИЯ ВВП РФ В ОКТЯБРЕ УСКОРИЛИСЬ ДО 3,7% - ВЭБ 

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ - ВВП РФ, очищенный от сезонности, в октябре 2015 года 
снизился по отношению к сентябрю на 0,2% после слабой положительной траектории в июле-
сентябре, по отношению к октябрю 2014 года темпы падения ускорились ВВП до 3,7% с 3,5% в 
сентябре. Такую оценку сделали эксперты Внешэкономбанка (MOEX: VEBM) (ВЭБа) во главе с 
главным экономистом ВЭБа Андреем Клепачем, говорится в сообщении ВЭБа. 

Возобновление экономического спада в октябре связано с сокращением промышленного 
производства (-0,3%), сельского хозяйства (-2,0%), торговли (-1,4%), платных услуг (-0,8%) и 
чистых налогов (-0,7%). 

Позитивное влияние на экономику оказали строительство (3,1%) и транспорт (1,0%). 

"Данные за октябрь подтвердили, что рост в сентябре пока не стал началом нового устойчивого 
тренда", - сделал вывод А.Клепач, слова которого приводит Внешэкономбанк. 

Он отметил, что ВВП в последние месяцы получал позитивный импульс со стороны внешнего 
спроса, который обеспечивал рост промышленности и транспорта, кроме того, спрос в 
государственном секторе обеспечивал рост машиностроения, а благоприятные погодные условия 
поддерживали сельское хозяйство. 

"В октябре ситуация несколько изменилась. Внешний спрос по-прежнему стимулирует 
добывающую промышленность и трубопроводный транспорт, однако данные по 
обрабатывающим производствам оказались хуже ожиданий", - сказал экономист. 

По его словам, несмотря на то, что индекс PMI для обрабатывающей промышленности в октябре 
впервые в этом году указал на рост, данные статистики с очисткой от сезонного эффекта 
показали сокращение выпуска на 0,5% против роста в сентябре на 1,5%. 

Существенно снизился выпуск у части экспортно-ориентированных производств - металлургии, 
производства нефтепродуктов, обработки древесины. Машиностроение в целом продолжило 
рост, начавшийся в сентябре. 

Однако, в отличие от сентября, когда подъем наблюдался по широкому кругу производств, в 
октябре в основном рос выпуск только машин и оборудования, где большую роль играли разовые 
факторы, в том числе связанные с производством газовых турбин.  

Благоприятные данные продолжают приходить со стороны инвестиций. Их рост продолжается 
третий месяц подряд. В октябре он в основном был связан с существенным улучшением 
показателей строительства. В то же время это расходилось с данными по производству 
строительных материалов, выпуск которых несколько снизился в октябре.  

Основным сдерживающим фактором для экономики по-прежнему является потребление. По 
отношению к предыдущему месяцу спад розничных продаж наблюдается третий месяц подряд. В 
октябре он ускорился до 1,4%. С одной стороны, за этим стоит динамика заработных плат. В 
реальном выражении они снижаются пятый месяц подряд, определяя общий негативный тренд 
располагаемых доходов населения. 

"С другой стороны, несмотря на снижение доходности депозитов, население продолжает 
увеличивать сбережения, сокращая покупки товаров длительного пользования. По нашей оценке, 
норма сбережений поднялась в октябре до 14,8% к располагаемому доходу - очередной рекорд с 
начала 2011 года", - сказал А.Клепач. 

"В целом, по нашей оценке, в октябре ВВП снизился на 0,2%, отыграв свое увеличение на 0,2% в 
сентябре", - резюмировал он. 
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 25 ноября 2015 16:12 

 

ВВП РОССИИ В ОКТЯБРЕ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЕЗОННОГО ФАКТОРА 
СНИЗИЛСЯ НА 0,2% - ОЦЕНКА ВЭБА 
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости/Прайм. ВВП России в октябре с исключением сезонного фактора 
снизился на 0,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темпы падения 
ускорились до 3,7% c 3,5%, говорится в оперативной ежемесячной оценке Внешэкономбанка. 
"Оперативные данные за октябрь 2015 года показали снижение экономической активности. По 
отношению к предыдущему месяцу индекс ВВП со снятой сезонностью составил -0,2%. По 
отношению к соответствующему периоду прошлого года темпы падения ускорились c 3,5% до 
3,7%", - сообщил ВЭБ. 
По оценке Внешэкономбанка, ВВП в октябре возобновил спад после слабой положительной 
траектории в июле-сентябре текущего года.  
Возобновление экономического спада в октябре связано с сокращением промышленного 
производства (-0,3%), сельского хозяйства (-2,0%), торговли (-1,4%), платных услуг (-0,8%) и 
чистых налогов (-0,7%). Позитивное влияние на экономику оказали строительство (3,1%) и 
транспорт (1,0%), указывает госкорпорация.  
"Данные за октябрь подтвердили, что рост в сентябре пока не стал началом нового устойчивого 
тренда", - приводится в сообщении комментарий главного экономиста ВЭБа Андрея Клепача.  
Внешний спрос в октябре по-прежнему стимулирует добывающую промышленность и 
трубопроводный транспорт, однако данные по обрабатывающим производствам оказались хуже 
ожиданий, обращает внимание Клепач. Основным сдерживающим фактором для экономики по-
прежнему является потребление, так как по отношению к предыдущему месяцу спад розничных 
продаж наблюдается третий месяц подряд. В октябре он ускорился до 1,4%, указывает Клепач. 
 
 
 
Наше Подмосковье (my.mosreg.ru), Красногорск, 25 ноября 2015 19:05 

 

ГРАЖДАНЕ РОССИИ 1967 ГОДА РОЖДЕНИЯ И МОЛОЖЕ МОГУТ 
ВЫБРАТЬ ВАРИАНТ СВОЕГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДО 
КОНЦА 2015 ГОДА 
Граждане России 1967 года рождения и моложе имеют возможность до конца 2015 года выбрать 
вариант своего будущего пенсионного обеспечения, сообщает пресс-служба Внешэкономбанка.  
"До завершения 2015 года граждане Российской Федерации имеют возможность выбрать вариант 
своего будущего пенсионного обеспечения: либо оставить 6% на формирование накопительной 
пенсии, либо отказаться от ее дальнейшего формирования, тем самым направив все страховые 
взносы, которые за них уплачивает работодатель, на формирование страховой пенсии", - 
говорится в сообщении.  
По данным пресс-службы, гражданам России предоставляется право выбора варианта 
пенсионного обеспечения: с накопительной пенсией или без. При этом сохранение как минимум 
двух компонентов пенсионного обеспечения позволяет разнообразить источники получения 
пенсии и, соответственно, увеличить шансы на рост пенсионного обеспечения. В свою очередь 
каждая из частей пенсии имеет свои преимущества и недостатки. Информация по данному 
вопросу размещена на сайте Внешэкономбанка .  
Внешэкономбанк уже более 10 лет осуществляет функции государственной управляющей 
компании по доверенному управлению средствами пенсионных накоплений на основе 
Федерального закона от 17 мая 2007 года № 82-ФЗ "О банке развития", постановлений 
Правительства Российской Федерации от 22 января 2003 года № 34 и от 14 июня 2013 года № 
503, отмечается в сообщении.  
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Администрация Петрозаводского городского округа (petrozavodsk-mo.ru), Петрозаводск, 25 ноября 
2015 15:53 

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ ЗА ВКЛАД В 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ "ПРЕМИЯ 
РАЗВИТИЯ" 2016 ГОДА 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" проводит конкурс на присуждение премии за вклад в социально-
экономическое развитие России "Премия развития" 2016 года.  
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 на участие в конкурсе принимаются с 01 октября по 31 декабря 2015 года. С конкурсной 
документацией можно ознакомиться на сайте конкурса . 
Победители конкурса будут объявлены в рамках Петербургского международного экономического 
форума в 2016 году.  

http://www.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/press/news/more.htm?id=10548805@cmsArticle 
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FINEWS-ПЕРЕВОД ДОЛГА  ВЭБА  В СУВЕРЕННЫЙ ГРОЗИТ ЦЕНАМ НА 
ЕВРОБОНДЫ РФ -- ГАЗПРОМБАНК 
 
25 ноября 2015 
15:37 
Рейтер - Новости на Русском Языке 
 
МОСКВА, 25 ноя (Рейтер) - Российские суверенные евробонды могут оказаться под давлением 
роста предложения в случае конвертации евробондов Внешэкономбанка на $10 миллиардов в 
государственные, а привлекательность вложений банков РФ в бумаги снижает повышение 
коэффициента риска по ним, пишут аналитики Газпромбанка. 
 
Власти РФ ищут пути спасения финансовой госкорпорации ВЭБ, внешние обязательства которой 
составляют около 1,2 триллиона рублей, включая еврооблигации на 535 миллиардов рублей . 
 
Потенциальный рост предложения суверенных еврооблигаций на $10 миллиардов, равный 
текущему объему выпущенных евробондов ВЭБа, составляет около 28 процентов внешнего 
госдолга РФ, номинированного в долларах ($35 миллиардов), отмечает аналитик Газпромбанка 
Андрей Клапко в обзоре. 
 
Доходность суверенного долга - 2,5-3,1 процента - все менее привлекательна для банков по 
сравнению со средней стоимостью привлечения валютных ресурсов по банковской системе 
около 3,4 процента, а внедрение новых стандартов Базеля III для расчета капитала банков 
дополнительно снизит привлекательность владения суверенными бумагами в иностранной 
валюте из-за повышенных коэффициентов риска, добавляет он. 
 
ЦБР планирует с 1 января 2016 года повысить коэффициент риска при расчете достаточности 
капитала по валютным обязательствам РФ и субъектов РФ до 100 процентов с нуля. 
 
Поддержка ВЭБа не должна нарушить ковенанты по евробондам, предусматривающие запрет 
ухудшения качества активов группы в случае их обмена или отчуждения, отмечает Клапко. 
 
"Нарушение теоретически может иметь место лишь в случае выделения облигаций вместе с 
плохими активами в отдельную структуру при отсутствии дополнительных гарантий 
правительства", - пишет он. 
 
Аналитики Газпромбанка ждут сужения спреда долговых бумаг ВЭБа к суверенной кривой. 
 
(Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов)  
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Коммерсантъ, Москва, 26 ноября 2015  
 

ГОССОВЕТ СОБРАЛ ПЛОДЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
Автор: Татьяна Едовина, Алексей Шаповалов 

В программе импортозамещения появятся льготы для производств, создаваемых с нуля 
Инвесторам в отечественное предложат новые льготы 
Участники Госсовета с участием Владимира Путина подвели вчера промежуточные итоги 
импортозамещения. Льготы отечественным производителям работают, но их объем 
несопоставим с потребностями, констатировала рабочая группа Госсовета. В 2016 году власти 
обещают импортозаместителям новые преференции - специнвестконтракты с регионами и 
льготы для созданных с нуля производств (гринфилды). А вот на дешевые кредиты от банков 
рассчитывать не стоит - глава ЦБ Эльвира Набиуллина вчера обещала лишь механизмы 
поддержки приобретения нового оборудования в лизинг. 
"Задача состоит не в том, чтобы любыми способами заменить импортные товары 
отечественными", - напомнил Владимир Путин, открывая заседание Госсовета по 
импортозамещению в Нижнем Тагиле. Поддержку должны получать проекты, способные на 
равных конкурировать с зарубежными аналогами - как по качеству, так и по цене, пояснил 
президент. В целом система поддержки импортозамещения практически выстроена, порадовал 
собравшихся министр промышленности РФ Денис Мантуров. Он сообщил, что в рамках 19 
отраслевых программ реализуется 570 проектов. Запущенный в этом году Фонд развития 
промышленности (выдает займы под 5% годовых в объеме от 50 млн до 700 млн руб.) уже 
исчерпал свой капитал 20 млрд. руб.: одобрено 56 проектов на 19,2 млрд. руб. 
Получить новые льготы промышленники смогут в рамках специнвестконтрактов с регионами. 
 Инструмент предусмотрен принятым в этом году законом "О промышленной политике": 
участники таких соглашений на срок до десяти лет получат гарантии неизменения правил 
ведения бизнеса, а также льготы по налогу на имущество и на прибыль. По словам главы 
Минпромторга Дениса Мантурова, пока подписано пять таких соглашений (в частности, с 
"Газпром нефтью"), на рассмотрении 170 заявок. В ведомстве предлагают дать компаниям 
преференции и в виде внеконкурсного участия в закупках компаний с госучастием в объеме не 
более 30% от заявленного. 
Владимир Путин вчера поручил доработать другой ожидаемый инструмент поддержки - льготы 
для так называемых гринфилдов ("зеленое поле" - новое предприятие, создаваемое с нуля; 
главная преференция состоит в снижении налога на прибыль в пределах капитальных затрат 
вплоть до 10%). Законопроект об этом был внесен в Госдуму в мае текущего года, но "все еще 
содержит большое количество ограничений для потенциальных инвесторов", отметил президент. 
Выступавший с содокладом губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что для 
сохранения интереса к поддержке инвесторов необходимо, чтобы Минфин не учитывал объем 
недополученных налогов при расчетах субсидий центра. Глава Минфина Антон Силуанов это 
пожелание согласился учесть. Помимо этого губернатор попросил у президента решить другую 
наболевшую проблему - дороговизну банковских кредитов. Падение цен на недвижимость, 
используемую в качестве залога, заметно усложнило процесс получения займов - в итоге объем 
кредитования промышленников сократился на треть, пояснил губернатор. Возглавляемая им 
рабочая группа по импортозамещению предложила создать инструмент фондирования банков, 
готовых кредитовать проекты в этой сфере (в том числе с участием ФРП). Но эта мера не нашла 
поддержки в ЦБ. Глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что общий объем 
фондирования для целей импортозамещения останется на прежнем уровне (290 млрд руб.), но 
ЦБ и Минпромторг готовят новый инструмент по лизингу нового оборудования. 
Отметим, судя по опубликованным вчера данным ЦБ о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в 
РФ по видам экономической деятельности за первое полугодие 2015 года, сдвиг инвестиций в 
сторону отраслей, вовлеченных в замещение импорта, уже начался. Общий объем чистых 
вложений (привлечение за вычетом погашений) в первом полугодии сократился на 82% в 
годовом выражении (до $4,3 млрд, основные источники спада - сектор услуг, производство 
нефтепродуктов, электроэнергетика и ЖКХ, торговля, информация и связь). На этом фоне 
вложения в сельское хозяйство увеличились на 88% (до $179 млн), в производство пищевых 
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продуктов - фактически в четыре раза (до $765 млн), в химическое производство - также вчетверо 
(до $953 млн), в производство транспортных средств и оборудования - в 31 раз (до $692 млн). 
Впервые с 2013 года приток ПИИ обнаруживается в текстильном и швейном производстве ($10 
млн, в первой половине 2014-го там наблюдался отток $32 млн), а также в производстве машин и 
оборудования ($161 млн, ранее - отток $280 млн). 
Глава Минпромторга Денис Мантуров (слева), председатель Банка России Эльвира Набиуллина 
и министр финансов Антон Силуанов на Госсовете провели ревизию импортозамещения и его 
поддержки. ФОТО МИХАИЛА МЕТЦЕЛЯ / ТАСС 
 
 
 
 

 
Ведомости, Москва, 26 ноября 2015  

 

ПРИВЫЧКА К СТАГНАЦИИ  
 
 
Автор: Елизавета Базанова 

У компаний нет стимулов наращивать производство и инвестировать  
Ничего кризисно-ненормального в российской промышленности в этом году не произошло, 
говорится в исследовании Института Гайдара, который начал рассчитывать новый индекс - 
нормальности российской промышленности. Индекс уверенно сохраняет высокие значения: от 
исторического максимума в 72% в III квартале 2007 г. и II квартале 2012 г. его отделяет лишь 1 п. 
п. Даже эмоционально самый тяжелый I квартал 2015 г. российская промышленность оценивала 
совсем не так панически, как российские власти и наблюдатели, следует из исследования: 
промышленность давно адаптировалась к вялой динамике последних лет.  
Промышленность начала тормозить еще с конца 2012 - начала 2013 г., говорит директор Центра 
конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович, полтора года уже 
падают инвестиции, конечно, за это время предприниматели адаптировались к ситуации. Как 
показывают циклические колебания, производители находят точки опоры, а заказчики привыкают, 
объясняет он. Промышленность к кризису адаптировалась и вошла в стагнацию, согласен 
зампредседателя Внешэкономбанка Андрей Клепач, с одной стороны, сохраняется негатив по 
потребительскому спросу, а с другой - спад инвестиций. С учетом сезонной и календарной 
составляющей промышленное производство достигло дна еще в августе, не согласны 
экономисты "Сбербанк CIB", с тех пор начался отскок.  
В октябре промышленный выпуск сократился на 3,6% к октябрю 2014 г., сообщил Росстат. В 
итоге спад промышленности за январь - октябрь 2015 г. составил 3,3% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 г. Но ежемесячные показатели с исключением сезонного фактора не 
растут - положительная динамика была зафиксирована только в марте и сентябре 2015 г. 
Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, в 2015 г. промышленность сократится на 3,3%, 
а в 2016 г. покажет рост на 0,6%. Добывающую промышленность по-прежнему стимулирует 
внешний спрос, отмечает Клепач, а по обрабатывающим производствам данные в октябре 
оказались хуже ожиданий. И хотя индекс PMI для обрабатывающей промышленности впервые в 
2015 г. указал на рост, данные Росстата с очисткой от сезонного эффекта показали сокращение 
выпуска на 0,5% (в сентябре рост составил 1,5%). Существенно снизился выпуск у экспортно-
ориентированных производств - металлургии, нефтепродуктов, обработки древесины. В октябре 
в основном рос выпуск только машин и оборудования, где большую роль играют разовые 
факторы. Динамику промпроизводства формирует в основном крупный бизнес, который получает 
поддержку правительства, отмечает Остапкович.  
Промышленность уже адаптировалась к затянувшемуся кризису и приноровилась выживать в 
сложившихся условиях, указывают аналитики Центра конъюнктурных исследований ВШЭ: уже к 
середине года некоторые руководители предприятий отметили рост производства. Но по 
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отраслям адаптация принципиально отличается, говорится в исследовании Института Гайдара: 
если металлургия, химическая и пищевая промышленность хорошо оценивают ситуацию, то 
легкая промышленность и строительство проходят кризис 2015 г. так же тяжело, как и 2008 г., и 
даже девальвация не защитила отрасль от спада. На фоне августовской девальвации выпуск 
всей промышленной продукции не вырос, а даже упал: в октябре 2015 г. относительно декабря 
2013 г. - на 2,1%, в обрабатывающей промышленности - на 4,7%.  
Работать в стагнации - плохая привычка, говорит Остапкович: у компаний нет стимулов 
наращивать производство и делать инвестиции. А их хронический спад не создаст условий для 
роста, пишут эксперты Центра развития: при дальнейшем снижении цен на нефть инфляция 
производственных издержек начнет расти, а спрос сокращаться. Именно недостаточный спрос 
остается самой большой помехой росту выпуска, отмечает завлабораторией конъюнктурных 
опросов Института Гайдара Сергей Цухло: спрос сокращается, а это ставит под сомнение 
реализацию всех ожиданий конца 2015 - начала 2016 г.  
Российская промышленность адаптировалась к новой нормальности 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/11/26/618388-rossiiskaya-promishlennost-adaptirovalas-krizisu 
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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ ЗАКОН О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ 90% 
ПРИБЫЛИ БАНКА РОССИИ В БЮДЖЕТ 

Автор: Тасс 
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил сегодня закон о приостановлении 
действия некоторых статей закона "О Центральном банке РФ", утвердив перечисление 90% 
прибыли Банка России в бюджет. 
"Согласно федеральному закону Банк России после утверждения своей годовой финансовой 
отчетности за 2015 год перечисляет в федеральный бюджет 90% прибыли, фактически 
полученной после уплаты всех налогов и сборов", - говорится в заключении комитета СФ по 
бюджету и финансовым рынкам. Ранее ЦБ был обязан перечислять в бюджет только 75% 
фактически полученной прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов. 
При этом сенаторы обратили внимание, что в 2015 году по итогам 2014 года Банк России 
направил 75% своей прибыли в федеральный бюджет, а также 15% прибыли государственной 
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в качестве 
имущественного взноса в целях поддержания финансовой стабильности банковской системы. 
"Реализация федерального закона позволит мобилизовать в доходную часть федерального 
бюджета дополнительные финансовые ресурсы", - говорится в заключении комитета. 
Прибыль Банка России в 2014 году составила 183,5 млрд руб. Центральный банк планирует 
перечислить в федеральный бюджет в 2015-2017 годах порядка 540 млрд рублей из своей 
прибыли. 
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ИНВЕСТОР ИЗ САУДОВСКОЙ АРАВИИ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАН 
В ПОКУПКЕ СЕЛЬХОЗАКТИВОВ "РАЗГУЛЯЯ" 

 
В частности, компания Salic планирует приобретение сельскохозяйственных земель и собирается 
инвестировать в Россию  
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Компания из Саудовской Аравии Salic может быть заинтересована в 
покупке сельскохозяйственных активов "Разгуляя", сказал ТАСС представитель делегации 
Саудовской Аравии, председатель компании Wafrat Al Tawasul Абдулазиз Саад Кридис в ходе 
визита в Москву. 
"Саудовская компания Salic с капиталом около $1 млрд планирует приобретение 
сельскохозяйственных земель и собирается инвестировать в Россию для обеспечения 
продовольственной безопасности Саудовской Аравии", - сказал он. 
По его словам, компания может рассматривать приобретение части активов "Разгуляя". 
Ранее генеральный директор "Русагро" Максим Басов заявлял, что активы "Разгуляя" (20% и долг 
в 34 млрд руб., который "Русагро" выкупает у Внешэкономбанка) в 2016 году могут быть частично 
или полностью проданы заинтересованным покупателям, которые предложат наибольшую цену. 
Планируется, что сделка по приобретению доли у Внешэкономбанка будет завершена на этой 
неделе. После этого "Русагро" планирует вернуть свои деньги. Предполагается, что для этого 
"Разгуляй" выставит на продажу через аукцион часть своих активов или все. "Русагро" при этом 
планирует приобрести несколько сахарных заводов и сельхозземель "Разгуляя". 
Принадлежащая суверенному фонду Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) Salic 
занимается инвестициями в сельское хозяйство в разных странах.  

http://tass.ru/ekonomika/2473029 

 

 
 
 
 

ТЕРМИНАЛ "УСТЬ-ЛУГА ОЙЛ" К 2018Г РАССЧИТЫВАЕТ ПОГАСИТЬ 
КРЕДИТ CREDIT SUISSE НА $675 МЛН 

Санкт-Петербург. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - ОАО "Усть-Луга Ойл" до 2018 года намерено погасить 
синдицированный кредит банка Credit Suisse в размере $675 млн, сообщила заместитель 
генерального директора по экономике и финансам компании Ольга Дмитракова журналистам в 
среду. 

"Начиная с 2015 года мы успешно погашаем (кредит - ИФ). К 2018 году мы полностью 
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рассчитаемся, возможно раньше", - сказала она. 

По словам О.Дмитраковой, в настоящее время долг по кредиту составляет $543 млн. 
Обслуживание и погашение кредита полностью осуществляются из собственных средств 
компании, средства акционеров на данные цели не привлекаются. 

В марте текущего года "Усть-Луга Ойл" сообщала, что "в 2015 году компания осуществит 
плановое погашение кредита Credit Suisse, что приведет к снижению задолженности по телу 
долга на $132 млн". 

Гендиректор компании Константин Хамлай сообщил журналистам, что чистый убыток ОАО "Усть-
Луга Ойл" в 2014 году в размере около 10 млрд рублей возник вследствие перерасчета курсовых 
разниц по ранее привлеченным валютным кредитам. 

Как сообщалось, после получения чистого убытка в прошлом году компания начала применять 
меры по снижению влияния валютных колебаний, в том числе применила инструменты 
естественного хеджирования, фиксируя ставку по основному виду деятельности в долларах. 

Проект строительства нефтепродуктового терминала "Усть-Луга Ойл" (ранее "Роснефтьбункер") 
финансируется как за счет средств акционеров, так и кредитов ВЭБа и Credit Suisse. 

Согласно списку аффилированных лиц на 30 сентября 2015 года, 74% АО принадлежит ООО 
"Толинг" (контролируется бизнесменом Андреем Бокаревым), 24% - кипрской Capefar Limited 
(подконтрольна Gunvor). 

Служба энергетической информации 
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АНСАМБЛЬ УСАДЬБЫ ХРАПОВИЦКОГО В П. МУРОМЦЕВО 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕН 
В октябре 2015 года ТУ Росимущества во Владимирской области передало в постоянное 
(бессрочное) пользование ФГБУК "Государственный Владимиро-Суздальский историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник" земельный участок для восстановления 
Ансамбля усадьбы Храповицкого в п. Муромцево Владимирской области. 
В настоящее время подготовлено технико-экономическое обоснование предпроектных 
предложений по восстановлению усадьбы. Денежные средства на реконструкцию усадьбы 
выделены Государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" 
и ФГБУК "Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник". 
Ансамбль усадьбы Храповицкого является памятником градостроительства и архитектуры 
федерального значения. Редкий памятник архитектурно-инженерного мастерства принят на 
государственную охрану Указом Президента Российской Федерации от 20.02.1995 №176 "Об 
утверждении перечня объектов исторического и культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения".  

http://www.rosim.ru/press/276766 


