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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
27-30 ноября 2015 деятельность Внешэкономбанка и организаций Группы ВЭБ 
была представлена следующим образом: 
 
 
-количество событий  –  97 
-количество упоминаний  в СМИ – 310 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ведомости, Москва, 30 ноября 2015  

 

ВЭБУ НУЖЕН НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК  
 
 
Автор: Маргарита Папченкова, Татьяна Воронова, Юрий Нехайчук, Александра Прокопенко 

Список возможных кандидатов короткий  
 
Дмитриев может уйти в отставку в ближайшее время, правительство ищет ему замену, 
рассказали "Ведомостям" два госбанкира, знающих об этом от чиновников правительства, два 
сотрудника ВЭБа и один из чиновников. "Грядут большие перемены и в самом ВЭБе, и в его 
структуре", - обещает один из собеседников "Ведомостей".  
Сам Дмитриев на вопрос "Ведомостей" о возможности ухода прямо не ответил, сказав, что 
уходить не хочет и местом доволен.  
Разговоры об отставке Дмитриева идут давно. В последнее время они активизировались, а 1,5 
месяца назад появилась окончательная уверенность: руководство ВЭБа должно обновиться, 
рассказывают сотрудники госкорпорации. По сведениям руководителя одного из госбанков, об 
отставке могут сообщить вслед за объявлением о госпомощи ВЭБу - "на этот раз это серьезно". 
ВЭБ превратился, по словам собеседников "Ведомостей", в черную дыру, которая постоянно 
тянет бюджетные деньги: в этом году ему решено выделить еще 300 млрд руб. из ФНБ и 27,5 
млрд руб. из прибыли ЦБ для повышения достаточности капитала. Весь ноябрь чиновники 
обсуждали, как спасти ВЭБ от дефолта по внешним долгам, погашение которых в общей 
сложности может потребовать 1,5 трлн руб.  
Минфин предложил вариант помощи ВЭБу за счет бюджета  
Долг госкорпорации он предлагает обменять на выпуски казначейских еврооблигаций  
Пока невозможно четко понять, где тут вина Дмитриева, а где - правительства, признают 
чиновники. Но еще при создании госкорпорации правительство допустило концептуальную 
ошибку - не разграничило нерыночные активы и активы, "более или менее работающие", 
признает высокопоставленный чиновник.  
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ВЭБ создавался как банк развития - уже тогда все консультанты предупреждали чиновников: 
нельзя мешать в один котел рыночные и политические активы, вспоминает один из 
консультантов.  
Казалось, что чиновники прислушались, но с кризисом 2008 г. концепция поменялась: ВЭБ 
превратился в канал для раздачи денег ФНБ. 354 млрд руб. из средств ФНБ, выделенных на 
депозиты ВЭБа, перекочевали в 2008-2009 гг. в российские банки в виде субординированных 
кредитов, в прошлом году их разрешили пролонгировать. Еще 175 млрд руб. из ФНБ пошло на 
поддержку фондового рынка. Расчет был такой: экономика пойдет на поправку, качество активов 
улучшится и ВЭБ справится, объясняет чиновник. Но ВЭБ все больше дрейфовал от функции 
развития к функции спасения, а дальше не успели опомниться, как из спасителя ВЭБ 
превратился в объект спасения, вспоминает консультант.  
Экономический блок правительства и ЦБ пока не готовы поддержать ВЭБ на 1,5 трлн рублей  
А вот проблемные активы госкорпорации могут перейти государству  
Кредитный портфель ВЭБа на 1 января 2015 г. - 1,36 трлн руб., среди самых проблемных долгов 
- украинские и кредиты на олимпийские стройки. По проблемным кредитам ВЭБ сформировал 
резервы, но по Сочи и по Украине нужно зарезервировать еще примерно 400 млрд руб., 
оценивает Fitch Ratings; возможно, потребуются и дополнительные резервы.  
Теперь правительство хочет частично "разобрать" госкорпорацию. Один из вариантов - 
Росимущество забирает плохие активы банка, а Минфин платит за его долг, меняя евробонды 
ВЭБа на свои бумаги. Договориться с инвесторами будет сложно, предупредил ВЭБ: они могут 
классифицировать обмен евробондов как технический дефолт. Даже если условия не ухудшатся 
и у рейтингового агентства не будет оснований говорить о дефолте, такие основания могут 
возникнуть у отдельных инвестфондов - определение дефолта у каждого свое, объясняет Виктор 
Никольский из S&P.  
Долго возвращать  
Всего ВЭБ выдал олимпийских кредитов на 240 млрд руб. - Сбербанку, "Газпрому", "Базовому 
элементу", "Интерросу" и др. Выплаты по ним должны были начаться со II квартала 2014 г., но 
потом льготный период был продлен до конца 2015 г. В этом году ВЭБ еще и разрешил 
заемщикам тратить 20% выручки на развитие сочинских объектов.  
Сам Дмитриев считает, что банк пострадал от поступившего сверху директивного требования 
покупать нерыночные активы, и уходить не рвется. "Разгребать плохие активы - это его стихия", - 
рассказывает близкий к Дмитриеву человек. Если баланс ВЭБа расчистить, то госкорпорацию 
можно "перезапустить" заново, рассуждает он. Тем более что в 2016 г. ВЭБу предстоит погасить 
всего около $3 млрд, добавляет сотрудник банка.  
Дмитриева защищает председатель совета директоров "МДМ банка" и бывший замминистра 
финансов Олег Вьюгин, его начальник в Минфине в начале 2000-х гг. (Дмитриев работал тогда 
заместителем директора департамента по привлечению инвестиций): "Он - как солдат: исполняет 
то, что ему поручено; навряд ли в этой истории много его личной вины". Хотя как менеджер 
Дмитриев должен был предупредить акционера о последствиях принимаемых решений, признает 
Вьюгин.  
Работавший с Дмитриевым консультант характеризует его как "очень хорошего политика, 
мастера договоренностей", но о его менеджерских качествах судить не берется: "Сам ВЭБ не про 
это".  
ВЭБ может продать ADR "Газпрома"  
Этот вариант помощи банку обсуждается наряду с докапитализацией, рассказал Алексей 
Улюкаев  
На проблемы с активами наложились проблемы с привлечением средств. Несколько лет ВЭБ 
активно привлекал валюту через евробонды, но после санкций США и ЕС это стало невозможно. 
Вдобавок девальвация вдвое увеличила валютную задолженность ВЭБа. Сейчас на рынке 
восемь выпусков его евробондов в долларах, два в евро, один в швейцарских франках. Долговую 
политику банка до 2014 г. курировал зампред ВЭБа Александр Иванов, сын руководителя 
администрации президента Сергея Иванова. Все банки до кризиса активно выходили на рынок, 
ставки, особенно для квазисуверенных заемщиков, были привлекательными - без санкций ВЭБ 
справился бы, уверен Вьюгин. Риски реализовались бы - просто позже, возражает консультант 
ВЭБа.  
Вопрос о том, кто заменит Дмитриева, пока открыт. Среди заместителей Дмитриева кандидат - 
только Петр Фрадков (глава Росэксимбанка и ЭКСАР), говорит сотрудник ВЭБа: "У него есть сила 
и авторитет благодаря статусу отца, чтобы нести этот чемодан без ручки" (Михаил Фрадков - 
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бывший премьер-министр, а ныне директор Службы внешней разведки). В коротком списке 
собеседники "Ведомостей" упоминают также первого зампреда ВЭБа Михаила Полубояринова и 
бывшего замминистра экономического развития Кирилла Андросова (не ответил на звонок). Но 
замена вряд ли волшебным образом все исправит, сомневаются собеседники "Ведомостей": 
нужно привлекать людей, умеющих реструктурировать проекты, и давать им карт-бланш.  
Представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков отказался от 
комментариев. Пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Наталья Тимакова говорит, что 
вопрос о замене Дмитриева в правительстве не обсуждается. Представитель ВЭБа не ответил на 
запрос.  
Владимира Дмитриева называют "хорошим политиком, мастером договоренностей" 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/11/30/618820-predsedatelyu-veba-zamenu 

 
 

 

 
 VEB 'S $20 BLN BAILOUT REQUEST CASTS HARSH LIGHT ON 
DEVELOPMENT BANK'S OPERATIONS 
 
27 ноября 2015 
18:19 
Reuters News 
* Kremlin mulls $20 bln rescue package for VEB bank 
 
* Bank reported $4.5 bln loss in 2014 
 
* VEB loans helped fund 2014 Sochi Olympics 
 
* Also faces heavy losses from Ukraine investments 
 
By Jason Bush 
 
MOSCOW, Nov 27 (Reuters) - A $20 billion bailout request from Russia's state development bank is 
raising questions about the running of a lender which helped fund the Sochi Olympics in 2014. 
 
The descendent of a Soviet foreign trade bank, Vnesheconombank or VEB assumed a bigger role in 
2007 when Russia designated it as the country's development bank, since when its loan portfolio has 
expanded more than tenfold to reach 2.8 trillion roubles ($50 billion). 
 
VEB, which also has around 1 trillion roubles in other assets, says it is modelled on state banks in other 
countries and serves important functions such as investing in infrastructure and promoting high-tech 
industries. 
 
But last year it reported a loss of 250 billion roubles ($4.5 billion) and critics ask why taxpayers should 
fund loss-making projects whose economic benefits are often questionable. 
 
"The main problem is that the bank is not governed as an independent agency or a business entity," 
said Sergey Aleksashenko, a former Russian central banker. "It is governed like a second budget ... 
(ignoring) economic efficiency or economic results." 
 
VEB declined to comment. 
 
Even some senior ministers are unhappy with how VEB operates. Finance Minister Anton Siluanov told 
Reuters the bank's activities "should be based on break-even principles". 
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Analysts say VEB's losses are unsurprising given how the government uses it to finance spending 
outside the budget, making government finances look stronger than they really are. 
 
The 2014 Sochi Olympics are a case in point. 
 
With an official cost of some $50 billion, they were by far the most expensive Games in history. Many 
projects linked to the Olympics were financed by VEB, which made loans to private companies to build 
facilities but which have since been unable to repay the loans. 
 
SPENDING POSTPONED 
 
"Basically what VEB did in terms of the Olympics was de facto government expenditure postponed until 
the future," said Karen Vartapetov, associate director at rating agency Standard and Poor's. "The 
government didn't want to fund it from the budget directly, so asked VEB to step in." 
 
Andrei Elinson, deputy CEO of Basic Element, a conglomerate owned by prominent businessman Oleg 
Deripaska which was among the companies involved in Olympic projects, said it wasn't possible to 
repay the loans on schedule because forecasts provided by the government proved to be wrong. 
 
A port built by Basic Element, for example, with a loan from VEB, was forecast to have annual cargo 
volumes of 10 to 15 million tonnes. In the event volume was only 4 million, not least because the 
government chose to build a railway as well. 
 
"Some of the projects didn't go as planned from the very beginning," said Elinson, adding Basic Element 
planned to repay the loans. 
 
The hole blown in VEB's books by the Olympics underscores how its difficulties predate Russia's falling-
out with the West over Ukraine and the subsequent economic crisis, though those developments have 
exacerbated its problems. 
 
VEB is among several state banks subject to Western sanctions, effectively meaning it cannot sell 
bonds to Western investors. That poses a bigger problem for VEB than for other banks because it does 
not raise money from private depositors. 
 
Finance Minister Siluanov said financial support for VEB under discussion would enable it to meet its 
liabilities over several years and shouldn't be seen as an immediate injection. 
 
HUGE LOSSES 
 
But though only part of the financing is needed to repair capital destroyed by bad loans, these losses 
are huge. S&P estimates some 500 billion roubles of VEB's loans were directed by the government and 
are therefore regarded as relatively risky. 
 
While the huge investments made in Sochi have generated public discussion in Russia, far less 
attention has been given to no less massive investments VEB made in Ukraine. 
 
"That's still on their books and they keep rolling those loans over. Of course it's only a question of time 
before they accept losses on those assets," said S&P's Vartapetov. 
 
In an interview in December 2013, VEB Chairman Vladimir Dmitriev said the bank had via Russian 
investors ploughed $8 billion into Ukrainian steel plants, mainly in the Donbass region, since ravaged in 
a separatist conflict. He said the investment had supported 40,000 Ukrainian workers, but did not say 
how the Russian economy had benefited. 
 
Production at several plants was halted for months because of the war. But their financial condition was 
worsening years beforehand because of low global steel prices and rising material costs, said Ivan 
Dzvinka, an analyst at Eavex Capital, a Kiev brokerage. 
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The main company involved, Industrial Union of Donbass, said six months after the first VEB-backed 
investment in 2010 that it had restructured its debts because of "hard times". 
 
The Russian investors who received money from VEB were never disclosed. The only one identified by 
Industrial Union of Donbass, Alexander Katunin, said at the time he was acting for others whom he 
declined to name. Katunin's own company, a Swiss trader called Carbofer, went bankrupt in 2012. 
 
The lack of transparency and puzzling commercial logic has fuelled speculation that VEB's loans had a 
hidden political purpose. "The deal was interpreted as a way for Russia to strengthen its economic as 
well as political leverage on Ukraine," said Dzvinka. ($1 = 56 roubles, the exchange rate on 31 Dec. 
2014) (Editing by Andrew Osborn and David Holmes)  
 
 
 
 

ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД, 27.11.2015, 
19:41 

Ведущий не указан 
ВЕДУЩИЙ: Далее в нашем эфире специальный репортаж Антона Подковенко о том, как в 

России развивают информационные технологии. 
Репортаж Антона Подковенко 
КОРР.: Инновации двадцать первого века совершенно невозможны без информационных 

технологий. Действие любого современного завода, лаборатории, офиса связаны с обработкой 
гигантского количества данных. Их нужно где-то хранить и куда-то передавать. Заниматься этим 
непрофильным специалистам, так скажем, не с руки - это очень хлопотное и специфическое 
дело. Для того-то и существуют так называемые Data центры. Но в Петербурге пошли еще 
дальше. Четыре года назад здесь был пустой участок, а теперь - один из первых в стране Data 
центров, построенных буквально с нуля. Главная его особенность - модульное решение. Обычно 
сначала в течение как минимум двух с половиной лет строят периметр, потом заполняют его 
сервис-стойками, и только после этого центр начинает работать. Но Петербургская интернет-
цитадель начала действовать параллельно со строительством. 

Алексей МИЩЕНКО, генеральный директор ООО "СДН": Вот представьте, клиент отдает нам 
самое дорогое - он отдает нам информацию. Мы должны обеспечить сохранность этой 
информации двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю, триста шестьдесят пять дней в 
году. То есть мы должны создать такую систему, которая должна работать практически 
непрерывно. И мы зачастую с нашими коллегами сравниваем, что это требования на уровне 
подводной лодки. 

КОРР.: В сетевое плавание эта петербургская подлодка успешно ходит год за годом. 
Доверить специалистам свои данные может как огромная фирма, так и частное лицо. У этого 
Data-центра свой цифровой календарь. 

Алексей МИЩЕНКО: Здесь мы видим оборудование, которое наши клиенты отдают нам для 
обслуживания. За двадцать один месяц работы, которые мы находимся в коммерческой 
эксплуатации, мы привлекли больше двухсот клиентов. Нашими клиентами являются как 
большие флагманы интернет-индустрии, в частности, социальные группы, так и различные 
банковские структуры, телеком-структуры. 

КОРР.: Идея создать подобную цифровую обитель появилась четыре года назад, еще до 
принятия закона о хранении персональных данных россиян на территории нашей страны. Этот 
закон вступил в силу 1 сентября этого года, и для его практической реализации как раз и 
необходимы подобные Data-центры, которых у нас не много. Но тогда, четыре года назад, 
главным вопросом было финансирование. Внешэкономбанк выделил на этот проект более 2 
миллиардов рублей на срок семь лет. Развитие инфраструктуры для информационных 
технологий - приоритет банка развития. К тому же профинансировать Data-центр на столь 
длительный срок вряд ли смогли бы коммерческие банки, которые опасаются работать с 
долгосрочными проектами. Для решения такого рода задач и существует Банк развития - ВЭБ. 
В этой камере всегда очень сильный поток воздуха. Здесь находится основной элемент системы 
охлаждения Data-центра, так называемый роторный теплообменник. Это по сути огромное колесо 
диаметром шесть метров, состоящее из алюминиевых пластинок, которые очень быстро 
нагреваются и остывают. За один поворот колеса они проходят путь из горячей зоны системы в 
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холодную и таким образом ее охлаждают. Крайняя степень энергобезопасности последнего 
поколения. Главный принцип в том, что каждая система многократно дублируется. Именно в этом 
и есть смысл инновационных интернет-технологий. 

Александр ШИЛЕНКОВ, ведущий инженер дата-центра: В принципе наши клиенты не 
почувствуют, что было отключение. То есть топливное энергопотребление будет всегда для них 
обеспечено. 

КОРР.: Он уколов не боится, если надо - первым делает прививку от гриппа. Экс-заместитель 
министра здравоохранения Антон Катлинский - опытный руководитель и ученый иммунулог. С 
вирусами его команда разбирается играючи. 

Антон КАТЛИНСКИЙ, генеральный директор компании "Форт", доктор биологических наук: Вот 
вирус гриппа - это такой, знаете, бабушкин клубок. Вот наши бабушки, когда нам шарфики вязали 
в детстве, вот у них был такой клубочек ниточек намотанный, да? Вот вирус гриппа представляет 
собой такой клубок, на который намотана... намотан специальный белок. Их несколько, но 
основной белок - тот самый белок, который вызывает иммунный ответ. Это гемоглютенин. 

КОРР.: Он будто сам вяжет этот клубок. Такое впечатление, что Катлинский видит вирус 
гриппа изнутри, и за счет этого возникает новое слово в иммунологии. 

Антон КАТЛИНСКИЙ: Наш подход принципиально другой. Мы используем молекулярные 
методы, для того чтобы размотать этот клубочек. Так, как, помните, котенок разматывал 
клубочек. И из этого клубочка вынуть сердцевину - рибонуклеиновую кислоту. То есть 
генетический код вируса, выбросить его, а потом смотать клубочек назад. 

КОРР.: Российские биотехнологии в действии. Уникальное предприятие по производству 
вакцины из отечественного сырья и по российскому же патенту. Но стандарты международные. 
Вот такое инновационное импортозамещение. Вложение капитала в здоровье - на данный 
момент одно из самых выгодных и важных направлений российской политики, - говорят на 
международных форумах. В частности, фармацевтика 2.0, - есть такое выражение у аналитиков в 
области медицины, - приоритет в финансовой политике Внешэкономбанка. 

Олег ДЕМИДОВ, директор Департамента инноваций и высоких технологий ВЭБа: Мы 
очень хорошо видим на примере тех проектов, которые мы реализуем, что потенциал 
наших ученых, наших разработчиков такой, что зачастую получается продукт, который не 
то что отстает, но и зачастую превосходит мировые лучшие практики. 

КОРР.: Государственная поддержка отрасли также крайне важна. И перспективы в этом 
случае самые блестящие. Выставка под названием "Открытые инновации" - лучший тому пример. 
"Нейронет" по сути воплощение фантастических фильмов. Виртуальная реальность, которая 
входит в обыденную жизнь. "Аэронет" - дистанционное управление любым беспилотным 
летательным аппаратом, а в перспективе еще и подводной лодкой. Ничего подобного и 
представить было нельзя еще пять лет назад. 

Сергей САЛИХОВ, директор Департамент науки и технологий Министерства образования и 
науки: Сейчас разработана серия дорожных карт. Это прежде всего дорожная карта по проекту 
"НейроНет", связанная со всем тем, со всеми теми возможностями, которые дает в технологиях 
возможности человеческого мозга. Это дорожные карты "АвтоНет", связанные с новым типом 
передвижения, с новым типом транспорта, прежде всего беспилотного транспорта. Это дорожные 
карты "АэроНет" и "МариНет", которые будут также разрабатываться совместно с 
Минпромторгом. И я думаю, что сейчас это будет основной технологический тренд. 

КОРР.: А еще один тренд - фармакологический. Не случайно эту тему обсуждали на недавнем 
форуме в Давосе. У России есть все шансы, для того чтобы претендовать на ведущие позиции на 
мировом фармацевтическом рынке. Отечественным фармацевтам очевидно, что 
импортозамещение в этой сфере - главный горизонт сегодняшнего дня. Но без мощной 
поддержки со стороны государства подвинуть мировых гигантов этого рынка будет непросто. 
Поэтому правительство привлекает к этой работе Внешэкономбанк, способный финансировать 
вдолгую масштабные прорывные инновационные проекты и не ждать при этом сиюминутной 
отдачи. Среди последних сделок ВЭБа - финансирование завода по производству 
фармакологических субстанций в Ярославской области, продукция которого - современные 
лекарства от артрита - будет экспортироваться в том числе в США. Кроме того, президент 
Владимир Путин поручил ВЭБу и госкорпорации "Ростех" уже в начале следующего года 
проработать тему организации в России собственного производства инсулина. 

Алексей РЕПИК, бизнесмен, российский общественный деятель: Невозможно не отметить 
значительные шаги вперед, связанные с развитием персональной медицины. Лучший уровень 
понимания и применения новых генетических исследований. Поэтому фактически фармацевтика, 
скажем, 2.0, которая сейчас делает первые шаги. 

КОРР.: Предельно быстрыми, так называемыми реактивными методами добиться 
фармацевтического мирового первенства не получится. Но постепенное поступательное 
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движение в этом направлении уже существует. Задача улучшения качества жизни пациентов 
решатся успешно. 

Алексей РЕПИК: Российские продукты сумели раздвинуть ряды мировых грандов 
фармацевтической биотехнологической индустрии и вышли на внешние рынки. Государство 
должно стимулировать, поддерживать, стимулировать такие компании и двигаться вперед изо 
всех сил. 

КОРР.: Здесь такой шум, что закладывает уши. Это работают вентиляторы, которые 
охлаждают электронные платы. Супер-компьютер в Московском государственном университете 
способен рассчитать гравитацию космического корабля, который приближается к "Черной дыре". 
И руководитель фирмы, которая его сделала, - четверть акций этой компании, кстати, и 
принадлежит Внешэкономбанку, - мыслит более чем масштабно. 

Всеволод ОПАНАСЕНКО, руководитель компании "Т-платформы": Супер-компьютер - это 
достаточно большая вычислительная система, которая позволяет решать те задачи, которые 
недоступны обычным компьютерам. Насколько я знаю, в МГУ за прошлый год на супер-
компьютере и даже за этот год работало больше шестисот научных коллективов. Решены тысячи 
задач. По итогам работ написаны более пятисот научных статей, защищено пятьдесят 
кандидатских диссертаций и порядка десяти докторских. 

КОРР.: Доля отечественной электроники на российском рынке - 16 процентов. Это неплохой 
показатель. Но чтобы добиться такого результата на мировом уровне, предстоит очень большая 
работа. 

Владимир ГУТЕНЕВ, председатель Научно-технического совета Технологической платформы 
"Технологии экологического развития", депутат ГД: Была поставлена задача к 2015-му, в 2015 
году дойти до 20 процентов. А к 2025 году, соответственно, до 40 процентов. Насколько эти 
задачи будут выполнены, время покажет. Но тем не менее, государство оказывает очень 
существенную помощь. 

КОРР.: Два года назад была создана федеральная целевая программа по развитию 
российской электронной и радиоэлектронной базы. Программа сейчас выполняется. Но есть 
проблемы. Главная сложность - отсутствие должного финансирования, что объясняется 
нынешней непростой экономической ситуацией в стране. Сейчас речь идет о финансировании в 
размере 12 миллиардов рублей. 

Владимир ГУТЕНЕВ: Было проведено заседание правительственной комиссии, в результате 
чего родились указания Президента, поручения Президента, которые формируют очень 
благоприятную среду. Среду, в которой будет формироваться не только импортозамещение, но и 
увеличение объемов поставок для российских предприятий. 

КОРР.: Речь о совершенно конкретных вещах - инновационных технологиях, которыми мы 
будем пользоваться каждый день. 

Владимир ГУТЕНЕВ: Использование чипов для производства различных документов, в том 
числе и паспортов, страховых полисов, различных других документов, которые мы в 
повседневной жизни используем. Но есть и большие проекты: проекты ГЛОНАСС. И в рамках 
этого проекта существует очень хорошая возможность использования для автомобилей, которая 
позволит обеспечить безопасность водителей, попадающих в аварии. 

КОРР.: Микросхемы, в том числе и для супер-компьютеров, производят, в частности, в 
Зеленограде. Кредитная линия, которую Внешэкономбанк открыл для проекта в 2008 году, 
составляет 815 миллионов евро. 

Олег ДЕМИДОВ: Мы традиционно финансируем инвестиционные проекты в 
классическом понимании этого слова, когда приходит инвестор, формулирует бизнес-
план, финансовую модель, вкладывает в этот проект свои собственные средства в 
определенном размере. И мы подставляем плечо в виде кредита, для того чтобы этот 
проект был реализован. Ну, построен завод, внедрена технология, сформирован рынок. 

КОРР.: Это тоже так называемые длинные деньги. То есть инвестиции могут возвращаться 
десятилетиями. Но именно так выглядит прямой вклад в создание инновационной системы в 
России. 

Алексей СМИРНОВ, начальник отдела технологических процессов АО "Ангстрем-Т": То есть 
сначала пластина маркируется, в результате чего на ней появляется свой уникальный 
идентификатор. После этого выполняется последовательность операций, в результате которых 
появляется транзисторная часть. 

КОРР.: Инновации - очень большой и кропотливый труд. Технология производства, например, 
крошечного микрочипа сложна настолько, что больше времени занимает ее подробное описание. 
Ну а для того, чтобы процесс все-таки был запущен, необходимо долговременное 
финансирование. Для запуска больших национальных инновационных проектов вопрос 
финансирования - первоочередной. Наша банковская система пока не готова к таким вызовам, и 
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поэтому на помощь приходит государственный банк развития - ВЭБ, для которого главная задача 
- не столько зарабатывать прибыль, сколько создавать условия для развития 
высокотехнологичных отраслей экономики и помогать импортозамещению. 
 
 
 
Gotennis.ru, Москва, 28 ноября 2015 10:50 
 

"РУССКИЙ КУБОК"-2015. ГЛАВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА – 
МОЛОДЕЖЬ 

 
В конференц-зале московского отеля "Рэдисон-Славянская" состоялась ежегодная церемония 
вручения национальной теннисной премиии "Русский Кубок" . По традиции последних лет в ее 
проведении приняли участие Анастасия Мыскина и ведущий "Русского радио" Макс Орлов. Как и 
в прошлом году не последнюю роль играл мим, выступавший на фоне экрана, на котором 
появлялись имена лауреатов.  
 
 
Многочисленной в плане лауреатов оказалась и номинация "За вклад в развитие российского 
тенниса" . Первым на сцену вышел президент Внешэкономбанка и председатель 
попечительского совета ФТР Владимир Дмитриев . Благодаря его усилиям, в частности, 
проводится ежегодный турнир "Легенды тенниса" и возобновилось строительство крытого 
комплекса на НТЦ имени Хуана Антонио Самаранча . Лауреат поблагодарил теннисную 
общественность за оценку его вклада в развитие этого вида спорта. А проводивший награждение 
почетный президент ITF Франческо Риччи-Битти, еще недавно возглавлявший международную 
федерацию, отметил, что в такой большой стране как Россия необходимы солидные ресурсы, 
чтобы достойно поддерживать теннис.  
 
 
 
E-baikal.ru, Улан-Удэ, 30 ноября 2015 7:38 

 

О КОНКУРСЕ "ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ" 2016 Г. 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" объявляет о начале приема заявок на участие в Конкурсе на присуждение 
"Премии развития" Внешэкономбанка в 2016 году. 
"Премия развития " присуждается за выдающиеся заслуги в области реализации национально 
значимых инвестиционных и экспортных проектов. 
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 2016 года принимаются с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2015 
года. Условия проведения Конкурса, требования к проектам - участникам и исполнителям, а 
также конкурсная документация размещена на официальном сайте Конкурса в сети Интернет. 

http://e-baikal.ru/news/?record_id=33391 
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ТАСС, Москва, 28 ноября 2015 11:10 

БУДУЩАЯ ФАБРИКА BOSCO ПОД ВЛАДИМИРОМ ЗА ПЕРВЫЙ ГОД 
РАБОТЫ ВЫПУСТИТ ТОВАРОВ НА 350 МЛН РУБ. 

Автор: Анна Устинова 
Она будет открыта в индустриальном парке "Камешково" в 2017 году 
ВЛАДИМИР, 28 ноября. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Фабрика Bosco во Владимирской области за 
первый год работы выпустит товаров на сумму 350 млн рублей. Она будет открыта в 
индустриальном парке "Камешково" в 2017 году. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор 
региона Алексей Марченко. 
"По легкой промышленности в регионе индекс производства ежегодно будет расти на 1-2%. 
Инвесторы рассчитывают, что объемы производства будут расти в геометрической прогрессии, 
по итогам первого года будет 350 млн рублей, второго - 500 млн", - сказал он. 
По словам Марченко, сейчас годовой оборот предприятий легкой промышленности в области 
составляет около 7 млрд рублей в год. В планах - создание текстильного кластера, которые 
обеспечит инвестора сырьем, что позволит увеличить локализацию производства. Кроме того, 
Bosco разместит часть заказов на уже существующих производствах. Достигнута договоренность 
о том, что в ближайшее время местные предприятия начнут шить для известного бренда кепки. 
"Мы попытаемся объединить наши предприятия легкой промышленности в единую 
технологическую цепочку, начиная от сырьевой базы, заканчивая готовой продукцией, которая 
поступает на полки магазинов. Сегодня мы за валюту закупаем ткани уже крашенные и готовые, а 
в России идет только раскрой и пошив. Наша задача - обеспечить не только координацию, но и 
кооперацию производства здесь", - добавил Марченко. 
Предприятие по производству одежды под брендом Bosco с объемом инвестиций около 1 млрд 
рублей будет построено на территории индустриального парка "Камешково" в одноименном 
моногороде. Ввод фабрики в эксплуатацию намечен на 2017 год. 
С середины XIX века прядильно-ткацкое производство было градообразующим предприятием 
Камешково. Для удовлетворения запросов инвестора, по мнению областных властей, 
необходимо провести техническое перевооружение производств легкой промышленности, так как 
сейчас в отрасли "большой износ оборудования до 70%, 20% технологических линий уже не 
функционируют", пояснил вице-губернатор 
Индустриальный парк в моногороде Камешково будет создаваться при поддержке Фонда 
развития моногородов, учрежденного Внешэкономбанком. 17 ноября губернатор Владимирской 
области Светлана Орлова и гендиректор фонда Илья Кривогов подписали соглашение, согласно 
которому фонд передаст городу более 636 млн рублей, регион софинансирует еще 216 млн на 
модернизацию коммунальных сетей.  

http://tass.ru/ekonomika/2481322 
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РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 27 ноября 2015 11:49 

"АМИЛКО" ЗАСТРАХОВАЛО ЭКСПОРТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 20 МЛН 
РУБЛЕЙ 
Миллеровский крахмало-паточный комбинат "Амилко" (Ростовская область) застраховал свои 
экспортные поставки в страны Европы и СНГ. Договор заключен с российским агентством по 
страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) сроком на 1 год, сообщает пресс-
служба агентства.  
Объем поддержанного экспорта "Амилко" по данной сделке составил около 20 млн руб. 
Соглашение предусматривает возможность дальнейшего расширения застрахованного 
портфеля. 
Как сообщалось ранее, соглашение о сотрудничестве между Ростовской областью и ЭКСАР было 
подписано в марте этого года. Объем поддержанного агентством экспорта предприятий региона 
сегодня превышает 2 млрд руб. 
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций создано в 2011г. 
Единственным акционером ЭКСАР является Внешэкономбанк. Уставный капитал агентства 
составляет более 31 млрд руб., государственная гарантия по обязательствам агентства - 10 млрд 
долларов США. 
Миллеровский крахмало-паточный комбинат "Амилко" приступил к работе осенью 2009г. 
Предприятие занимается переработкой зерна кукурузы и выпускает различные виды крахмалов, 
сахаристых продуктов, высокобелковых кормов. По собственным оценкам, доля продукции 
предприятия составляет около 25% по всем крахмальным сиропам, производимым в России. На 
данный момент компания реализует инвестпроект по увеличению мощности действующего 
завода по глубокой переработке зерна кукурузы с 170 до 400 тыс. тонн в год. Объем инвестиций - 
4,4 млрд руб.  

http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/56580f139a794772d38e4780 
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ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ В БЮДЖЕТ 90% 
ПРИБЫЛИ ЦБ ЗА 2015 ГОД 
Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, 
предусматривающий в 2016 году перечисление 90% прибыли Центробанка РФ за 2015 год в 
федеральный бюджет. Документ размещен в субботу на официальном портале правовой 
информации. 
Согласно документу, Центральный банк после утверждения советом директоров Банка России 
годовой финансовой отчетности за 2015 год перечисляет из фактически полученной Банком 
России по итогам 2015 года прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов, 90% в 
федеральный бюджет. 
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Закон направлен на мобилизацию доходов федерального бюджета. Поправки внесены в закон о 
Банке России. 
В 2010-2014 годах Центробанк перечислял в бюджет 75% своей прибыли. В 2015 году ЦБ 
перечисляет 75% прибыли за 2014 год в федеральный бюджет и 15% - ВЭБу в качестве 
имущественного взноса для использования в целях укрепления финансовой стабильности 
банковской системы. 
Закон "Об особенностях перечисления в 2016 году прибыли, полученной Центральным банком 
Российской Федерации по итогам 2015 года, и о внесении изменения в закон "О внесении 
изменения в статью 26 федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)" вступает в силу со дня его официального опубликования.  

http://www.interfax.ru/business/482147 
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ВЭБ ВЫШЕЛ ИЗ КАПИТАЛА "РАЗГУЛЯЯ", ПРОДАВ 20% АКЦИЙ 
КОМПАНИИ "РУСАГРО" 

Автор: Тасс 
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) вышел из капитала агрохолдинга 
"Разгуляй", продав свою долю в 19,97%. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. 
Сделка датирована 26 ноября. 
В пресс-службе ВЭБа ТАСС подтвердили, что сделка закрыта в пользу "Русагро". "Стоимость 
акций мы не раскрываем", - сказали в госкорпорации. 
Ранее гендиректор группы "Русагро" Максим Басов в ходе телефонной конференции для 
инвесторов говорил, что "Русагро" на этой неделе планирует завершить сделку с ВЭБом по 
покупке 20% акций "Разгуляя". 
По его словам, структура сделки довольно сложная и состоит из нескольких частей. "Русагро" 
планировало в течение недели взять кредит у ВЭБа, который превысит 34 млрд рублей и "будет 
по очень низкой процентной ставке". 
В тот же день группа намерена использовать этот кредит для покупки 20% акций "Разгуляя" и 
долга компании, что составляет примерно 34 млрд рублей, уточнял Басов. Он добавил также, что 
"Русагро" не становится единоличным владельцем ГК "Разгуляй", но при этом допустил, что все 
активы группы могут быть проданы заинтересованным покупателям, которые предложат 
наибольшую цену. 
Новые собственники планируют провести переоценку группы "Разгуляй" в соответствии с 
рыночными условиями. Активы компании могут быть выставлены на продажу, так как компания 
будет неспособна выплатить долг кредиторам без продажи активов. 
По словам Басова, дополнительно к 20% "Русагро" может приобрести несколько сахарных 
заводов и сельхозземли "Разгуляя". "Русагро" планирует завершить эти сделки в 1-й половине 
2016 года. 
Как сообщалось ранее, в октябре 2015 года 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". 
О том, что Внешэкономбанк рассмотрел множество заявок на приобретение долга "Разгуляя", но 
выбрал покупателем "Русагро", ТАСС сообщал источник, знакомый с ходом сделки. 
В ноябре 2015 года 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. 
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