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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
30 ноября -01 декабря 2015 деятельность Внешэкономбанка и организаций Группы 
ВЭБ была представлена следующим образом: 
 
 
-количество событий  –  94 
-количество упоминаний  в СМИ – 357 
 
 
 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2015 18:23 

ВЭБ ВЫКУПИЛ У ИНВЕСТОРОВ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ БО-02 
НА  5,3 МЛРД РУБ 
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк в понедельник приобрел у инвесторов 
выпуск биржевых облигаций серии БО-02 номинальной стоимостью 5,3 миллиарда рублей, 
сообщает госкорпорация. 
В ходе исполнения текущей оферты Внешэкономбанком выкуплено 5,3 миллиона облигаций 
номинальной стоимостью 1 тысяча рублей.  
По облигациям установлена ставка купона в размере 11,20% годовых на срок до следующей 
оферты - через один год. 
Организаторами прохождения оферты и вторичного размещения биржевых облигаций серии БО-
02 выступили ВТБ Капитал и БК "Регион". 
 
 
 
 
 

ВЭБ В ХОДЕ ОФЕРТЫ ВЫКУПИЛ 59% БОНДОВ СЕРИИ БО-02 НА 5,3 
МЛРД РУБ 

Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (MOEX: VEBM) в ходе оферты приобрел 
5 млн 306 тыс. 835 биржевых облигаций серии БО-02 номинальным объемом 9 млрд рублей, 
следует из материалов биржи. 

Таким образом, банк выкупил 59% выпуска, 41% остались в рынке. 

Облигации выкупались по цене 100% от номинала. 

ВЭБ в понедельник, 30 ноября, проводил book building вторичного размещения облигаций данной 
серии. Первоначально ориентировочная цена размещения составляла не менее 100% от 
номинала, что соответствует доходности к оферте в размере 11,68% годовых. Вместе с тем, как 
рассказали участники рынка, сделок в рамках данного размещения в понедельник не было. 

Следующая оферта пройдет через год - 28 ноября 2016 года. Номинальная стоимость бумаг - 1 
тыс. рублей. 

Организаторы размещения - "ВТБ Капитал" (MOEX: VTBC), БК "Регион". 
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Банк разместил 2-й выпуск биржевых облигаций объемом 9 млрд рублей в декабре 2014 года по 
открытой подписке. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-4-го купонов - 12% годовых, 
ставка 5-8-го купона - 11,2%. Дата погашения займа - 23 ноября 2017 года. 

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

Служба финансово-экономической информации 

 

 

 
 

 
Ведомости, Москва, 1 декабря 2015  

 
ВКРАТЦЕ 

"РУСАГРО" ПОМОГЛА ВЭБУ С "РАЗГУЛЯЕМ"  
Группа "Русагро" закрыла сделку по покупке у Внешэкономбанка (ВЭБ) 19,97% акций 
проблемного агрохолдинга "Разгуляй", а также его долгов перед госкорпорацией, следует из 
сообщения "Русагро". Сумма сделки составила 33,9 млрд руб., отмечается там же. Для нее 
"Русагро", по собственным данным, получила кредит в ВЭБе на эту сумму сроком на 13 лет "по 
низкой эффективной процентной ставке". 26 ноября госкорпорация вышла из капитала "Разгуляя" 
и продала его долги группе "Русагро", но сумму сделки не называла. "В ближайшее время 
"Русагро" проанализирует ситуацию внутри "Разгуляя" и оценит возможности обслуживания ее 
долга, - сообщила группа. - На основании этого будет определена стратегия реструктуризации 
существующего кредитного портфеля ["Разгуляя"]". Ведомости  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/11/30/619039-vkrattse 

 

 
 

 
ПРАЙМ, Москва, 30 ноября 2015 17:27 

ВЭБ НЕРВИРУЕТ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
Автор: Аналитики Rmg аналитики Rmg 

26 ноября состоялось совещание у премьер-министра Дмитрия Медведева на тему расчистки 
баланса ВЭБа от внешних обязательств на 1.2 трлн. руб. путем их передачи Минфину в обмен на 
пакет суверенных евробондов. По мнению ряда кредиторов, факт начала переговоров о 
реструктуризации долга может стать событием дефолта, и у кредиторов возникнет право 
предъявления к досрочному погашению бумаг почти на $21 млрд. 
Мы полагаем, что главным риском для ВЭБа являются опасения иностранных инвесторов, что 
реструктуризация будет воспринята монетарными властями западных стран как предоставление 
новых кредитов в нарушение санкционного режима, действующего в отношении ВЭБа. 
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Более 20 кредитных соглашений ВЭБа содержат ковенанты о минимальном уровне капитала в 
размере $4.8 млрд. По итогам неаудированной отчетности за второй квартал 2015г. капитал 
банка равнялся $5.7 млрд. (по текущему курсу). Учитывая большой объем безнадежных 
кредитов, выданных, в первую очередь, по инфраструктурным проектам в Сочи, правительству, 
так или иначе, придется докапитализировать ВЭБ. Однако объем этой докапитализации может 
вполне оказаться сопоставимым с объемом обязательств, подпадающих под реструктуризацию. 
Какой бы из вариантов не выбрало правительство, это будет равносильно рублевой эмиссии, что 
окажет давление на рубль. В случае с докапитализацией эмиссия будет разовой, а в случае с 
передачей обязательств ВЭБа Минфину - растянутой во времени. Худшим сценарием окажется 
нарушение ВЭБом ковенант. Последствия для российской валюты могут оказаться еще более 
гиперболизированными из-за локального пика выплат по внешнему долгу в конце этого года. 
Решение вопроса о формате финансирования для ВЭБа перенесено на начало декабря.  
 Силуэты деловых людей 

http://1prime.ru/experts/20151130/822151927.html 

 

 

 
 

 
Ведомости, Москва, 1 декабря 2015  

 
ЦИФРЫ. ТЕНДЕНЦИИ 
 

ДЕФИЦИТА НЕ ИЗБЕЖАТЬ  
Дефицит федерального бюджета в 2016 г. может существенно превысить установленную в 3% 
ВВП планку из-за падения доходов на фоне дешевой нефти и дополнительных трат на 
докапитализацию ВЭБа, а через год ситуация осложнится отсутствием резервов и достаточного 
маневра для сокращения расходов, заявил министр финансов Антон Силуанов. После 
завершения избирательной кампании 2018 г. перед президентом встанет выбор: либо ускоренно 
сокращать соцрасходы, либо повышать налоги, считает он. Reuters  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/11/30/619004-tsifri-tendentsii 

 

 

 
 
Официальный сайт администрации городского округа г. Мантурово (manturovo.org), Мантурово, 30 
ноября 2015 12:02 

ГУК ВНЕШЭКОНОМБАНК. ВЫБОР ВАРИАНТА ПЕНСИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Согласно пенсионному законодательству, трудовую пенсию можно сформировать из двух видов - 
страховой и накопительной. Из страховых взносов, которые работодатель платит в Пенсионный 
фонд за каждого работника, 22 процента идут на формирование будущей пенсии. Они 
распределяются так: 16 процентов - это страховая часть, и 6 процентов - накопительная. 
Последняя учитывается в деньгах, ею можно управлять. 
Посмотреть видео ГУК Внешэкономбанк. Выбор варианта пенсионного обеспечения  
http://manturovo.org/news/6cc2865d-b2f7-48b0-a0b7-94274bbdacb8/8793a8f5-4929-4b5d-a071-
38cefb45f89d.aspx 
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Комсомольская правда, Москва, 1 декабря 2015  

 

ЧТО ЖДЕТ "МОЛЧУНОВ" В 2016 ГОДУ 
Владимир, Оренбург: 
 Недавно узнал, что осталось чуть больше месяца до того, как отменят накопительную часть. Я 
"молчун". Что произойдет с моими сбережениями на старость? Ответ: 
 До конца 2015 года у граждан 1967 года рождения и моложе есть право выбора варианта 
пенсионного обеспечения: с накопительной пенсией или без. Если вы "промолчите", то с января 
2016-го у вас перестанет формироваться накопительная пенсия ( 6% от зарплаты) и будет 
формироваться лишь страховая. 
Отчисления в накопительную пенсию уже два года как заморожены и автоматически учитываются 
в страховой. Но все, что накопилось до этого момента, находится и будет находиться в 
доверительном управлении Внешэкономбанка, в расширенном инвестпортфеле. Но допвзносы 
начисляться не будут. 
- Если есть возможность получать доход из разных источников, то чем их больше, тем ваше 
последующее обеспечение будет надежнее и шансы получить доход гораздо выше, - говорит 
директор Департамента доверительного управления Внешэкономбанка Александр Попов. - 
Поэтому оставить накопительную пенсию - это важно и нужно. 
Если вы хотите сделать осознанный выбор и доверяете госуправляющему, нужно написать 
заявление в своем отделении Пенсионного фонда. Главные плюсы накопительной пенсии в том, 
что ее можно передать по наследству и она начисляется в живых деньгах, а не в баллах. 
 
 
 
 
Тверская,13, Москва, 1 декабря 2015 6:00 

ВЫБИРАЙТЕ ВАРИАНТ СВОЕГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
До завершения 2015 года граждане моложе 1967 года рождения имеют возможность выбрать 
вариант своего будущего пенсионного обеспечения: либо оставить 6 процентов на 
формирование накопительной пенсии, либо отказаться от ее дальнейшего формирования, тем 
самым направив все страховые взносы, которые за них уплачивают работодатели, на 
формирование страховой пенсии. 
Информация по данному вопросу размещена на сайте Внешэкономбанка www.veb. 
 ru. 
 Как правильно распорядиться пенсионными накоплениями Согласно пенсионному 
законодательству пенсия каждого россиянина трансформируется в два вида: страховую и 
накопительную. Страховая часть зависит от величины зарплаты, стажа работы, возраста выхода 
на пенсию и размера индексации пенсий, ежегодно определяемого Правительством РФ. На 
размер же накопительной части влияют сумма страховых взносов, уплаченных в пользу 
работника от его официальной заработной платы, то есть та же величина зарплаты, срок, в 
течение которого уплачиваются взносы, и доход от их инвестирования, который зависит от 
рыночных условий и профессионализма управляющего. 
 Эту накопительную часть и принято называть пенсионными накоплениями. 
И еще немаловажный факт - накопительная часть пенсии доступна лицам, моложе 1967 года 
рождения. Сейчас каждый работник может выделить из своих пенсионных отчислений взносы на 
накопительную часть и формировать ее либо в государственном, либо в частном пенсионном 
фонде. Средства накопительной части Вашей будущей пенсии фиксируются на Вашем 
индивидуальном специальном счете в ПФР или НПФ, в зависимости от Вашего выбора. 
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 Какого управляющего выбрать? 
Существуют следующие варианты инвестирования накопительной части пенсии. Пенсионные 
накопления можно доверить негосударственному пенсионному фонду (НПФ), или формировать в 
государственном Пенсионном: фонде Российской Федерации (ПФР). Граждане, формирующие 
накопления в ПФР, могут выбрать, какой управляющей компании доверить средства - оставить 
право распоряжения ими государственной управляющей компании (ГУК), которой является 
Внешэкономбанк (ВЭБ), или частной управляющей компании (УК). Клиенты же НПФ не могут 
самостоятельно выбирать управляющую компанию, это дело самого НПФ. 
Значительной разницы между инвестированием накопительной части пенсии, будь то частная УК, 
НПФ или ГУК, нет. Их деятельность регулируется законодательными актами, все они 
инвестируют деньги в ценные бумаги, разрешенные Минфином России и Центральным Банком 
России. Однако у ВЭБа более жесткие ограничения по инвестиционной декларации. Если у 
частных УК или НПФ цель - это доходность, то у ГУК - сохранность пенсионных накоплений. 
Все последние годы ГУК показывает доходности, сходные по величине с частными УК и 
сопоставимые с уровнем годовой инфляции. 
 Какой портфель ГУК выбрать? 
ГУК предлагает на выбор два инвестиционных портфеля: расширенный инвестиционный 
портфель и портфель государственных ценных бумаг (ГЦБ). В отличие от портфеля ГЦБ, 
основным инструментом которого являются государственные ценные бумаги Российской 
Федерации, расширенный портфель охватывает более широкий спектр инструментов 
инвестирования. Кстати, если бы никогда, не распоряжались накопительной частью, своей 
пенсии, не писали заявления о выборе управляющего накоплениями, то Вы - "молчун". До 2014 
года взносы на накопительную часть Вашей пенсии составляли 6 процентов вашей зарплаты и по 
умолчанию находятся и будут находиться в дальнейшем в доверительном управлении ГУК, в 
расширенном инвестиционном портфеле. Однако с 2014 года взносы на накопительную пенсию 
"молчунов" не платятся и автоматически учитываются в страховой части пенсии. 
"Молчунов" не следует считать необразованными или не определившимися инвесторами. Вполне 
возможно, что будущий пенсионер подумал и решил, что накопительную часть своей пенсии он 
отдаст в распоряжение ГУК. Это тоже его выбор. Но и в этом случае, если Вы "осознанный 
молчун" и хотите сохранить накопительный компонент пенсии, Вам необходимо об этом заявить 
до 31 декабря 2015 года. 
Для того чтобы перевести пенсионные накопления в ГУК, достаточно подать соответствующее 
заявление либо лично (или через доверенное лицо) в любом отделении Пенсионного фонда 
России, либо по почте или с курьером. Что касается перевода пенсионных накоплений в НПФ, то 
помимо подачи заявления в ПФР требуется заключение договора непосредственно с самим НПФ. 
Для выбора ГУК этого не требуется. Зачем выбирать? 
Пенсия - это проект не на этот и не на следующий год. Пенсия - это долгосрочный проект, но 
думать о котором нужно уже сегодня. Можно сколь угодно скептически относиться к нынешним 
изменениям пенсионной системы в нашей стране, однако если смотреть на долгую перспективу, 
реальные результаты ее мы увидим только через 15-20 лет. Именно тогда, когда нынешние 
активные работающие граждане выйдут на пенсию. Поэтому так важно уже сейчас определиться 
с накопительной пенсией. 
 
 
 
 

 
Investfunds.ru, Москва, 30 ноября 2015 17:37 

5 МИФОВ О ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ. МИФ ПЕРВЫЙ: "ПЕНСИОННАЯ 
СИСТЕМА - ЭТО СЛОЖНО!" 

Автор: Риа Новости 
До конца 2015 года всем гражданам России моложе 48 лет необходимо решить, как будет 
формироваться их будущая пенсия. Однако многие не могут или просто не хотят разбираться в 
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этом вопросе. Устройство пенсионной системы кажется им сложным, суть предлагаемого 
государством выбора остается непонятной. 
В итоге множатся слухи и мифы, а пенсионная система в целом воспринимается обществом, 
словно китайская грамота. На самом деле не нужно быть экспертом, чтобы понять, как она 
работает. 
Пенсии в России до 2002 года выплачивались из госбюджета  
Пенсионная система была распределительной: то есть платежи, которые работодатели делали 
за своих работников в бюджет, направлялись на выплату пенсий существующим пенсионерам. 
Доходы каждого пенсионера не зависели от взносов работодателя. Размер пенсии определялся 
исходя из трудового стажа и величины зарплаты, которая была у работника в течение двух 
последних лет перед выходом на пенсию. Но количество пенсионеров росло, и необходимость 
выплаты гарантированной государством пенсии создавала большую нагрузку на бюджет. 
Как работала старая пенсионная система?  
До 2002 года действовала солидарная пенсионная система. Пенсия платилась из отчислений 
федерального бюджета и ее размер зависел от трудового стажа работника.  
С 2002 года пенсия стала страховой (принцип страховой пенсии был выбран из-за тяжелой 
демографической ситуации). Для повышения уровня жизни будущих получателей пенсии введен 
обязательный накопительный сегмент. Размер пенсии стал определяться реальным заработком 
работника и размером отчислений работодателя в Пенсионный фонд России. Это дало 
возможность гражданам самим влиять на размер своей будущей пенсии.  
Также с 2002 года за каждого работника работодатель платил Единый социальный налог (ЕСН). 
Ставка этого налога составляла 35,6%, из которых 28% направлялось в Пенсионный фонд 
России (ПФР). Но так как количество пенсионеров год от года росло, а численность работающих 
граждан, которые платили взносы, снижалась, правительство снова решило реформировать 
систему.  
В 2003 году для людей, которые должны были выходить на пенсию после 2013 года, она 
складывалась из трех сегментов: солидарного, то есть фиксированной части, которая, как и 
прежде, формировалась за счет взносов работающих граждан, страхового, который учитывал 
количество накопленных на персональном счету баллов, и накопительного. Процент для 
формирования накопительной пенсии вначале был очень маленький: 2-4%. Уже тогда граждане 
могли выбрать, кому доверить управление этими средствами. Но подавляющее большинство 
выбор игнорировали, а их средства ПФР передавал в управление государственной управляющей 
компании - Внешэкономбанку (ВЭБ).  
В 2005 году ЕСН снизили до 26%, из которых 20% направлялись в ПФР. Из них 6% шло в 
солидарную систему, 10% формировали страховую пенсию - эти деньги шли на выплаты 
существующим пенсионерам, но уплаченные суммы отмечались на персональных счетах 
граждан. Оставшиеся 4% формировали накопительную пенсию. Но граждане по-прежнему не 
желали принимать активного участия в реформах: до 2011 года, по данным ЦБ, своими 
накоплениями распорядились не более 2% застрахованных, которые имели на это право).  
Благодаря гарантиям государства пенсии РФ в последние годы продолжают увеличиваться, 
несмотря на рост численности пенсионеров. Ставки пенсионных взносов с тех пор увеличились, 
вырос и размер облагаемой зарплаты, но бюджет Пенсионного фонда по-прежнему остается 
несбалансированным. В 2016 году, согласно проекту бюджета ПФР, 810 миллиардов госбюджет 
добавит на выплату пенсий. 
При сохранении этой системы рост пенсий рано или поздно прекратился бы.  
Поэтому в 2002 году в пенсионную систему был введен сегмент, который стал отвечать за 
формирование накопительной пенсии. 
С 2002 по 2010 год страховой взнос в ПФР разбивался на три сегмента: базовый, который шел на 
текущие пенсионные выплаты и никак не учитывался на персональных счетах граждан, 
страховой, который пересчитывался в баллы для будущей страховой пенсии, и накопительный, 
который формировал накопительную пенсию. Размер накопительного сегмента варьировался от 
2 до 6%. С 2010 года пенсионные взносы стали делиться на два сегмента: страховой (куда вошла 
и базовая часть) и накопительный. 
Накопительный сегмент был придуман, чтобы придать системе устойчивость: доход граждан, 
которые сделают выбор в пользу накопительной пенсии, будет меньше зависеть от платежей 
новых поколений работников и от возможностей бюджета.  
С 2012 года обязательный взнос в пользу страховой пенсии составляет 22% от зарплаты, если 
гражданин формирует страховую пенсию, и 16%, если гражданин принял решение о 
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формировании накопительной пенсии. Работодатель отчисляет их в Пенсионный фонд РФ. При 
этом на персональные счета работников за каждый перечисленный работодателем рубль 
начисляются специальные пенсионные баллы, которые в дальнейшем учтуться при определении 
размера будущей пенсии. 
Накопительная пенсия начала формироваться у граждан в 2002 году. Накопления, созданные с 
этого времени по 2013 год включительно, будут выдаваться людям при выходе на пенсию. В 2014 
году отчисления в накопительную пенсию были приостановлены до 2016 года включительно. С 
2017 года у граждан есть возможность продолжить ее формирование, подав официальное 
заявление в ПФР. Взнос в пользу накопительной пенсии составляет 6% от зарплаты сотрудника. 
Возможность формировать накопления имеется только у граждан 1967 года рождения и моложе. 
Средства (по выбору работника) направляются ПФР в управляющую компанию (УК), которая 
может быть частной или государственной (ВЭБ), либо в НПФ (негосударственный пенсионный 
фонд), чтобы в дальнейшем инвестироваться в рыночные инструменты и приносить доход. Если 
заявление до конца 2015 года подано не было, эти 6% присоединятся к страховой пенсии. 
Участие в новой двухуровневой системе доступно только для граждан, родившихся в 1967 году и 
позднее и никогда не делавших выбор по управлению своими пенсионными накоплениями. 
Старшее поколение просто не успеет накопить нужную сумму ко времени своего выхода на 
пенсию.  
Где мои накопления сейчас?  
С 2002 по 2013 год отчисления в накопительную пенсию для тех, кто не выбрал частную 
управляющую компанию или НПФ, направлялись в государственную управляющую компанию - 
Внешэкономбанк. Эти накопления есть у всех работающих граждан младше 1967 года рождения 
и, вне зависимости от того, кто ими управляет, их получат все граждане при выходе на пенсию . 
С 2014 по 2016 год правительство "заморозило" отчисления в накопительную пенсию. Что это 
значит?  
Отчисления на формирование накопительной пенсии были приостановлены, то есть все 22% 
взносов в этот период составляют страховую пенсию. Вывести накопительный сегмент из 
направленных работодателями в Пенсионный Фонд денежных средств за этот период нельзя. 
Как рассчитать пенсию в новой системе?  
Страховая пенсия (Накопленные баллы*Стоимость 1 балла [устанавливается 
государством]+Фиксированная часть [устанавливается государством]) + Накопительная пенсия = 
Моя пенсия 
Если формируется только страховая пенсия, действует только левая часть формулы (без 
накопительной пенсии). Уточнить, сколько пенсионных баллов сформировано у вас на текущий 
момент за весь период трудовой деятельности, можно на сайте ПФР. Все пенсионные права, 
сформированные гражданами до 1 января 2015 года, уже переведены в пенсионные баллы. 
Как новая система касается меня?  
Всем российским гражданам, родившимся в 1967 году и позже, предоставлена возможность до 
конца 2015 года выбрать один из вариантов пенсионного обеспечения: формировать 
накопительную и страховую пенсию или только страховую пенсию. 
У "молчунов" отчисления в пользу накопительной пенсии с 2014 года не осуществляются, но у 
них есть возможность возобновить этот процесс.  
Сейчас все население РФ условно поделилось на "молчунов", т. е. тех, кто не писал никаких 
заявлений о пенсионных накоплениях и не выбирал УК или НПФ, и тех, кто готов активно 
участвовать в судьбе накопительной пенсии. У "молчунов", как и у всех, накопительная пенсия не 
пополняется новыми взносами с 2014 года, но у них есть возможность возобновить ее 
формирование, подав соответствующее заявление в Пенсионный фонд РФ до 31 декабря 2015 
года. 
Писать ли заявление?  
Если вы не примете осознанное решение о продолжении формирования накопительной пенсии 
до конца 2015 года, страховые взносы ваших работодателей будут пересчитаны в пенсионные 
баллы. 
В приложении - инструкция-памятка "Как выбрать вариант пенсионного обеспечения?"  

http://npf.investfunds.ru/news/56869/ 

 
 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 10 –

 
 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 

ИНТЕРВЬЮ-ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА РФ В 2016 ГОДУ МОЖЕТ 
СУЩЕСТВЕННО ПРЕВЫСИТЬ 3% ВВП - СИЛУАНОВ 
Понедельник, 30 ноября 2015 16:32 MSK 
  
Дарья Корсунская и Лидия Келли 
МОСКВА (Рейтер) - Дефицит федерального бюджета РФ в следующем году может существенно 
превысить установленную 3 процентами ВВП планку из-за падения доходов на фоне дешевой 
нефти и дополнительных трат на докапитализацию Внешэкономбанка, а через год ситуация 
осложнится отсутствием резервов и достаточного маневра для сокращения расходов, сказал в 
интервью Рейтер министр финансов Антон Силуанов. 
Глава Минфина предупреждает об угрозе финансовой стабильности РФ и опасности политики 
"ничего не делать и ждать, когда цены на нефть вырастут". 
После завершения избирательной кампании 2018 года перед главой государства встанет выбор - 
либо сокращать ускоренными темпами социальные расходы, либо повышать налоги, говорит 
Силуанов. 
"Перед Россией в среднесрочной перспективе стоит непростой выбор: либо серьезно сократить 
объем социальных расходов, расходов на образование и здравоохранение и при этом оставить 
уровень налогов без изменения, либо идти по пути большего объема социальных расходов, но 
при этом повышать отдельные налоги. Это непростой общественный выбор - ответ на этот 
вопрос должен быть в программе следующего российского президента", - сказал Силуанов. 
Минфин еле свел концы с концами при верстке бюджета на 2016 год из-за сокращения доходов 
на фоне низких цен на нефть и падения экономики. Дешевая нефть вынудила власти отказаться 
от положенной по закону индексации пенсий и зарплат бюджетникам, в третий раз конфисковать 
пенсионные накопления граждан и изъять дополнительные доходы нефтяников, несмотря на 
обещание не менять налоговый режим до 2018 года. 
НЕФТЬ НЕ ВЫРАСТЕТ 
Минэкономразвития в пессимистичном варианте прогноза оценивает цены на нефть в 
ближайшие три года на уровне $40 за баррель, ЦБ в стресс-сценарии закладывает $35. 
Минфин в своих прогнозах исходит из того, что нефть будет находиться в промежутке между $40 
до $50 за баррель, однако допускает, что цены опустятся ниже $40. 
"Такая ситуация возможна", - считает Силуанов, объясняя это замедлением темпов мировой 
экономики, избыточным предложением нефти на рынке, а также готовностью Ирана выйти на 
рынок нефти после снятия санкций. 
"Пока нет оснований говорить о возможности повышательных трендов по цене на нефть... Мы 
таких перспектив не видим", - сказал Силуанов. 
Как и в кризис 2008-2009 года, правительство в этом году отказалось от трехлетнего 
планирования бюджета, ограничившись финансовым планом на один год и заложив в него цену 
на нефть Urals $50 за баррель. В настоящее время Urals торгуется на уровне $40 за баррель. 
"Нельзя полагаться на русский авось, что вдруг все резко изменится, цены на нефть вырастут, 
все вернется к ситуации двухлетней давности. Не вернется. Даже если ситуация в какой-то 
степени улучшится, то все равно необходимо решать структурные проблемы, избавляться от 
дисбалансов", - говорит Силуанов. 
"Логика, что сейчас закончатся деньги, и тогда мы займемся хозяйством - неверная. Ничего не 
делать и ждать, когда цены на нефть вырастут, - опасно и неадекватно ситуации. Мы должны 
быть готовы к любому развитию событий, а значит сейчас необходимо пересматривать 
неэффективные, избыточные обязательства, улучшать структуру бюджета". 
ВСЕОБЩАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ 
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При сохранении нынешних цен на нефть и курса рубля доходы бюджета сократятся на 1,2-1,5 
триллиона в 2016 году по сравнению с заложенными в проекте бюджета, сказал Силуанов. Это 
приведет к разрастанию бюджетной дыры, которая может увеличиться еще больше после 
оказания помощи испытывающему финансовые проблемы Внешэкономбанку. 
В проекте бюджета-2016 доходы определены в сумме 13,74 триллиона рублей (17,5 процента 
ВВП), а дефицит зафиксирован в размере 2,36 триллиона рублей, или 3,0 процента ВВП. Почти 
весь дефицит - 2,14 триллиона рублей - будет профинансирован из Резервного фонда, в 
котором, если бюджет будет исполнен в соответствии с планом, останется к концу года 1,0 
триллион рублей, а с учетом дополнительных расходов и рисков бюджетная страховка 
обнулится. 
"В следующем году мы видим серьезные риски. Дефицит может увеличиться в результате 
недопоступления 1,2-1,5 триллиона рублей доходов. Остаются вопросы с дополнительными 
тратами, включая урегулирование задолженности ВЭБа", - сказал министр финансов. 
Ведомство думает над тем, где бы взять денег. 
"Если такие риски реализуются, я не исключаю, что нужно будет проводить мобилизацию 
ресурсов в следующем году", - сказал Силуанов, отнеся к ним нераспределенные резервы внутри 
бюджета, сформированные в том числе за счет изъятия пенсионных накоплений на сумму 342 
миллиардов рублей, улучшение администрирования сборов с виноводочной продукции, а также 
страховых взносов. 
Последняя мера, по оценкам, приведет к получению дополнительных порядка 100 миллиардов 
рублей в бюджет, сказал Силуанов. 
Еще одним дополнительным источником доходов может стать приватизация. 
"Есть необходимость активизировать приватизацию, существенно увеличить поступления от нее - 
даже дискуссии (в правительстве) нет на этот счет. Цены на активы сейчас ниже чем, скажем, 2-3 
года назад, но это не может считаться преградой". 
По его словам, в числе первых претендентов на продажу в 2016 году может стать госкомпания 
Роснефть Игоря Сечина. 
"Год назад у нас (в бюджет) был заложен доход от приватизации 19,5-процентного пакета 
Роснефти стоимостью около 500 миллиардов рублей. Сейчас цена этого актива примерно та же, 
и мы считаем, что это существенный ресурс для пополнения бюджета в условиях 
сокращающихся доходов". 
Привлечь дополнительные ресурсы Минфин может и вернувшись на рынок внешних 
заимствований в следующем году, если условия будут приемлемыми, сказал Силуанов. 
"Посмотрим на ситуацию на рынке. Нам предпочтительнее выйти на внешние рынки, если 
доходность нас устроит. Интерес к российским бумагам есть. Многие уже сейчас активно заходят 
в Россию в рублевые бумаги". 
Минфин заложил в бюджет право занять на внешнем рынке в следующем году до $3 
миллиардов. Чиновники Минфина и ЦБ также сообщали о желании разместить дебютные ОФЗ в 
китайских юанях объемом не менее $1 миллиарда в эквиваленте. 
ПРЕДВЫБОРНЫЕ НОЖНИЦЫ 
Параллельно с мобилизацией доходов Силуанов традиционно призвал сокращать расходы и 
улучшать их качество, при этом признал, что возможности ограничены. 
Минфин хочет сокращать дефицит бюджета на процент ВВП ежегодно, чтобы в 2018 году он не 
превышал 1,0 процента ВВП. Изначально ведомство планировало ограничить бюджетную дыру в 
2016 году 2,4 процента ВВП, но не вышло - дефицит в результате межведомственных 
согласований вырос до уровня текущего года. 
Выполнение задачи сокращения расходов осложняют приближающиеся выборы. 
"Проблема бюджета 2017-2019 годов в том, что с одной стороны нельзя резко сокращать наши 
социально значимые расходы и программы. С другой стороны, мы не можем себе позволить 
дефицит бюджета более 2,0 процентов ВВП", - сказал Силуанов. 
В идеале Минфин хотел бы ограничить номинальные расходы в 2017-2018 годах уровнем 2016 
года - максимум 16,0 триллионов рублей. 
"Тем самым в реальном выражении расходы бы сокращались, а доходы относительно 
сегодняшнего уровня росли. Таким образом, мы могли бы обеспечить балансировку в трехлетнем 
периоде". 
"Еще один важный ресурс – это снижение субсидий экономике, пересмотр налоговых льгот, 
которые составляют более триллиона рублей, пересмотр инвестиционных расходов, не 
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влияющих непосредственно на экономический рост, а также использование принципа 
нуждаемости при распределении социальных расходов". 
В проекте бюджета на 2016 год расходы установлены в размере 16,1 триллиона рублей (20,5 
процента ВВП) по сравнению с 15,4 триллиона в этом году (21,0 процента ВВП). 
Однако запросы министерств и ведомств превышают эту планку на 2,0-3,0 триллиона рублей в 
год, сказал Силуанов. 
"Есть угроза разбалансировки финансовой ситуации. Нужно делать выводы, анализировать опыт 
других стран, учиться на ошибках прошлых лет. Законы экономики отменить нельзя, они 
объективны. И как бы нам ни хотелось кому-то помочь, побольше денег дать, для этого нужны 
источники и ресурсы, а если их нет, то недопустимо принимать ничем не обеспеченные 
обязательства. Это самообман". 
(Редактор Антон Зверев) 
 
 
 
 

 
Газета.Ru, Москва, 1 декабря 2015 9:16 

БАНКИ СМОГУТ РАССРОЧИТЬ ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПО 
КРЕДИТАМ "ТРАНСАЭРО" 
Центробанк России разрешил банкам рассрочить до 1 октября 2016 года формирование 
резервов на возможные потери по кредитам авиакомпании "Траснаэро", которая находится на 
грани банкротства, сообщает РИА "Новости" . 
Об этом заявил зампред Банка России Василий Поздышев. 
"Банк России принял решение о возможности формирования банками-кредиторами резервов на 
возможные потери по требованиям к "Трансаэро" до 01 октября 2016 года в рамках 
прогрессивной шкалы до 100% (единый для всех график в режиме поквартального 
резервирования)", - сказал он.  
По его словам, финансовое положение авиакомпании должно быть оценено кредитными 
организациями как плохое, учитывая наличие заявления о ее банкротстве, резерв должен 
формироваться без учета принятого обеспечения. 
"Более консервативная на текущий момент оценка кредитными организациями риска потерь по 
требованиям к компании не может служить основанием для восстановления уже 
сформированных резервов", - уточнил зампред ЦБ. 
Ранее суд отложил иск "Аэрофлота" к "Трансаэро" из-за встречного иска. 
Общий долг "Трансаэро" перед банками-кредиторами вместе с лизингом составляет около 250 
млрд руб. Среди основных кредиторов авиакомпании Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк, 
Московский кредитный банк, Новикомбанк, банк "Открытие" и МФК.  

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/12/01/n_7955651.shtml 

 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 1 декабря 2015 6:00 

ЮАНЬ ПОЛОЖИЛИ В КОРЗИНУ 
Автор: Татьяна Едовина 

МВФ включил китайскую валюту в число резервных 
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) вчера одобрил включение юаня в 
список резервных валют с долей 10,92%, добавив его к доллару США, евро, британскому фунту и 
японской иене. Решения о включении юаня в валютные резервы стран каждый регулятор будет 
принимать отдельно - наращивание доли юаня в общем объеме запасов займет несколько лет, 
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ожидают эксперты. Российский ЦБ уже рассматривает возможность хранения резервов в юанях, 
однако их доля будет незначительной. 
Включение юаня в корзину МВФ изменит порядок расчета курса искусственного платежного 
средства, которым оперирует фонд, - специальных прав заимствования (SDR; рассчитывается по 
средневзвешенному курсу резервных валют). В SDR номинированы резервы, которыми 
располагают члены фонда, в этой же "валюте" МВФ выдает кредиты. В фонде отмечают, что 
расширение корзины за счет юаня повысит ее представительность - удельный вес юаня составит 
10,92%, то есть он обойдет по этому показателю британский фунт стерлингов (8,09%) и японскую 
иену (8,33%). Первенство сохранит доллар США - 41,73%, на втором месте - евро с 30,93%. 
Решение по юаню вступит в силу с почти годовой отсрочкой, с 1 октября 2016 года. 
Эксперты фонда поддержали включение юаня в корзину еще в середине ноября, признав, что 
китайская валюта соответствует двум основным критериям: доле в мировом экспорте и степени 
использования в финансовых операциях. Второй критерий оценивает, насколько широко валюта 
применяется за пределами КНР (к примеру, насколько велики обязательства нерезидентов и 
объем выпущенных облигаций в юанях), а также в каких объемах она торгуется на ведущих 
биржах (нет ли рисков искажения курса крупными операциями). 
Эти критерии не подразумевают полной конвертируемости юаня - полностью либерализовать его 
власти Китая рассчитывают лишь к 2020 году (сейчас в КНР сохраняются ограничения на обмен 
валюты, инвестиции за рубеж и покупку акций китайских компаний на бирже). Тем не менее для 
соответствия критериям МВФ Китайский ЦБ провел ряд реформ по либерализации финансового 
сектора. Был окончательно снят потолок ставок по депозитам (это ограничивало долю частных 
банков на рынке), курс юаня стал более гибким (и сблизился с офшорным курсом), были 
облегчены доступ к китайскому рынку облигаций и процесс проведения операций с банками 
внутри страны за счет запуска платежной системы CIPS. 
Пересмотр корзины МВФ не предполагает моментального изменения состава валютных резервов 
центробанков стран (решение об этом каждый регулятор будет принимать отдельно), но 
российский ЦБ, как сообщил в пятницу ТАСС со ссылкой на источники, решил включить юань в 
корзину еще в середине ноября. Сообщается, что операций по физической покупке юаней 
регулятор пока не производил, более того, доля этой валюты в российских резервах в обозримом 
будущем будет носить символический характер. ЦБ РФ раскроет состав резервов конца этого 
года лишь летом 2016-го. Сейчас в его корзине на доллар США приходится 45,7%, на евро - 
41,1%, часть резервов хранится также в фунтах стерлингов - 9,4%, канадском долларе - 2,9% и 
австралийском долларе - 0,9%. 
По данным SWIFT, китайская валюта уже опережает японскую иену по объему операций, 
занимая четвертое место в мире с долей 2,79%. Несколько стран держат в юанях и часть своих 
резервов (в основном это азиатские страны - торговые партнеры КНР, а также Австралия). Но в 
целом по миру доля юаня в международных резервах пока мала, даже с учетом официальных 
кредитов другим странам она составляет 1,1% (это ниже, чем у австралийского и канадского 
доллара). Более того, как отмечают в Capital Economics, несмотря на проведение реформ, 
последние действия ЦБ Китая по защите финрынка от падения, а также по борьбе с оттоком 
капитала могут снизить доверие центробанков к китайской валюте. В Peterson Institute также не 
ожидают существенного роста спроса на активы в юанях в краткосрочной перспективе, но 
отмечают, что к 2020 году доля юаня в резервах может увеличиться до 5%. 
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ВКЛЮЧЕНИЕ ЮАНЯ В КОРЗИНУ ВАЛЮТ МВФ СОКРАТИТ ВАЛЮТНЫЕ 
РИСКИ - ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ БАНКА БРИКС 
 
1 декабря 2015 
08:26 
РИА Новости 
 
ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости, Жанна Манукян. Вице-президент Нового банка развития БРИКС 
Владимир Казбеков считает, что включение юаня в корзину Специальных прав заимствования 
(SDR) значительно сократит валютные риски. 
 
"Я считаю, что это очень хорошо. Это значительно сократит валютные риски", - сказал Казбеков 
журналистам на полях медиа-саммита стран "БРИКС", который проходит в Пекине. 
 
Казбеков также отметил, что это в целом, это хорошая новость и для Банка БРИКС. "Это надо 
оценить, но в целом это положительно, а насколько положительно и для чего конкретно, еще 
предстоит оценить", - сказал вице-президент банка. 
 
Исполнительный совет МВФ в понедельник принял решение с 1 октября 2016 года включить 
юань в корзину SDR, в которую уже входят доллар, евро, фунт стерлингов и иена. Решение 
фонда совпало с ожиданиями международных аналитиков и экспертов, которые давно говорили о 
необходимости признания роли Китая в глобальной торговле. 
 
Народный банк Китая приветствовал решение МВФ, назвав его признание результатом 
экономического развития и политики реформ и открытости Китая. 
 
  
 
 

 
 

БАНК БРИКС ПЛАНИРУЕТ ПЕРВЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ЮАНЯХ 
 
1 декабря 2015 
07:34 
РИА Новости 
 
ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости, Жанна Манукян. Первым шагом в финансировании Нового банка 
развития БРИКС должен стать выход на финансовый рынок Китая для заимствований в юанях, 
заявил во вторник вице-президент банка Владимир Казбеков. 
 
"Мы на сегодняшний день исходим из того, что с учётом состояния наших экономик, сделать упор 
на заимствования в национальных валютах и соответственно, кредитов в национальных валютах 
нашим потенциальным клиентам. Естественно с учётом стабильности китайской валюты и 
масштабов китайского долгового рынка, я считаю, что одним из первых шагов к обеспечению 
фондирования Нового банка развития, наверное, будет выход на китайский рынок для 
заимствования в юанях", - сказал Казбеков, выступая на церемонии открытия медиа-саммита 
стран БРИКС. 
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Он также отметил, что в настоящее время идёт работа по рассмотрению возможности выхода 
Банка БРИКС на финансовые рынки Бразилии, России, ЮАР и Индии. 
 
"Мы исходим из того, что должны обеспечить максимально быстрое и эффективное принятие 
решений по предоставлению кредитов заемщиков наших стран. Мы хотим найти новые гибкие 
кредитные инструменты, резко сократить время рассмотрения вопроса о предоставлении 
кредита, попытаемся активно использовать модели частно-государственного партнёрства", - 
добавил он. 
 
Вице-президент банка подчеркнул, что "без активного привлечения частного капитала в 
долгосрочные инфраструктурные проекты ресурсов может просто не хватать". 
 
Новый банк развития был создан странами БРИКС в июле 2014 года. Штаб-квартира банка 
находится в Шанхае. Объем оплаченного капитала составит 10 миллиардов долларов (взнос 
каждой из пяти стран составит 2 миллиарда долларов), впоследствии в случае необходимости он 
может быть увеличен на 40 миллиардов долларов. Планка максимально возможного капитала 
установлена на уровне 100 миллиардов долларов. Главной задачей банка является 
финансирование инфраструктурных проектов в государствах БРИКС и развивающихся странах. 
 
 
 
 
 

 
 

ПЕРВЫЙ ПАКЕТ ПРОЕКТОВ БАНКА БРИКС ПЛАНИРУЮТ ПОДПИСАТЬ В 
КОНЦЕ АПРЕЛЯ - ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
 
1 декабря 2015 
06:23 
РИА Новости 
 
ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости, Жанна Манукян. Первый пакет проектов Нового банка развития 
БРИКС планируется подготовить к подписанию к концу апреля, сообщил вице-президент банка 
Владимир Казбеков. 
 
"Нам предстоит большая работа в ближайшие месяцы, связанные со становлением кадрового 
потенциала банка, с отработкой первых проектов. Поставлена очень большая и серьёзная 
задача, чтобы к концу апреля мы подготовили к подписанию первый пакет проектов, в котором 
как минимум по одному проекту будет от каждой стороны", - сказал Казбеков на церемонии 
открытия медиа-саммита стран БРИКС в Пекине. 
 
По его словам, Россия и Индия уже представили свои проекты, "на днях" должны поступить 
проекты от Бразилии. 
 
"Несмотря на то что формально банк ещё не работает, фактически действует временная 
подготовительная группа. В составе этой группы есть специалисты, которые уже начали 
рассматривать проекты", - сказал вице-президент. 
 
"Я думаю, что эта задача (подписание пакета) вполне достижима, и мы сделаем все", - добавил 
Казбеков. 
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Коммерсантъ, Москва, 1 декабря 2015 6:00 

"УРАЛСИБУ" ПОМОГУТ СНОВА 
Автор: Юлия Локшина 

Банк получит репутационную господдержку 
Получив от государства менее месяца назад господдержку в размере 81 млрд руб., банк 
"Уралсиб" может получить еще и средства в рамках программы ОФЗ. Речь идет о символической 
сумме, которая не имеет значения в масштабах банка и нужна исключительно с репутационной 
точки зрения. В конечном счете ее выделение уменьшит объем средств, еще неделю назад 
обещанных "дочке" АСВ - банку "Российский капитал". 
Банк "Уралсиб" примет участие в программе докапитализации через ОФЗ, заявил вчера 
заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Напомним, что "Уралсиб" уже был включен в 
список из 27 одобренных кредитных организаций еще в начале этого года - тех, чей капитал 
превышал 25 млрд руб. Однако, по информации "Ъ", он стал единственным участником, кому в 
итоге по результатам оценки было отказано в получении госсредств (еще один - банк "Глобэкс" - 
сам не подавал заявку в АСВ). Тогда "Уралсиб", исходя из размера своего капитала, мог 
претендовать на сумму до 12,3 млрд руб., что составляло 25% от его базового капитала. Теперь, 
по словам Алексея Моисеева, объем господдержки будет "номинальным". Он уточнил, что 
проблема в том, что денег в программе докапитализации почти не осталось и поэтому сумма, 
которую получит "Уралсиб", будет минимальной. По его словам, это больше "репутационный 
вопрос". Всего не израсходованных в рамках программы, по информации господина Моисеева, на 
данный момент осталось 10,5 млрд руб. Он добавил, что ОФЗ могут получить еще несколько 
банков, но их названия и заинтересованность пока не раскрывают. 
Выделение очередной порции госпомощи "Уралсибу" в каком бы то ни было объеме в текущей 
ситуации довольно странно, особенно с учетом дефицита средств по программе ОФЗ 
(изначально на программу был выделен 1 трлн руб., но практически весь объем уже распределен 
между банками и госкомпаниями). 3 ноября была одобрена процедура финансового 
оздоровления банка "Уралсиб", в рамках которой его новый акционер Владимир Коган (приобрел 
82% акций) получил от государства 81 млрд руб. на восстановление деятельности банка. "С 
учетом полученных 81 млрд руб. у банка улучшатся и показатели базового капитала, есть и 
ликвидность, поэтому потребности в дополнительном капитале у банка не должно быть", - 
считает аналитик Moody's Елена Редько. В самом "Уралсибе" потребность в допподдержке тоже 
аргументировать не стали, заявив лишь: "Если Минфин предлагает финансовую помощь, 
отказываться от нее мы не будем". По мнению Елены Редько, участие в программе до 
капитализации АСВ действительно используется банками в качестве косвенного свидетельства 
их системной значимости. Хотя глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала зимой прошлого 
года о том, что правильно воспринимать госпомощь ровно наоборот: "Докапитализация через 
ОФЗ - это вовсе не знак качества, а свидетельство наличия неких сложностей с капиталом" (см. 
"Ъ" от 13 февраля). 
При этом если ранее "Уралсиб" проходил по критерию "банк с капиталом не менее 25 млрд руб.", 
то сейчас размер его капитала неизвестен. Напомним, что неделю назад было принято решение 
о списании всех субординированных кредитов банка на сумму почти 17 млрд руб. (см. "Ъ" от 23 
ноября). Каким стал размер капитала банка после этого, в "Уралсибе" не раскрывают. 
Решение включить в программу "Уралсиб" и еще несколько банков прежде всего нарушает 
интересы банка "Российский капитал" (на данный момент получил 5,4 млрд руб. в рамках 
программы ОФЗ), которому еще неделю назад обещали выделение средств, оставшихся от 
программы ОФЗ. Напомним, что на данный момент ОФЗ в капитал получили уже 22 банка. В 
ближайшее время должны получить ОФЗ Альфа-банк и МИнБ, на рассмотрении заявка банка 
"Югра". Банк "Россия", по данным "Ъ", решил отказаться от участия в программе. Глава банка 
"Российский капитал" Михаил Кузовлев вчера не отвечал по мобильному телефону. Связаться с 
пресс-службой "Российского капитала" вчера также не удалось. 
ЦИТАТА 
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 Поскольку ситуация в банке "Уралсиб" кардинально поменялась, поскольку у нас сроки прошли, 
то мы хотим приоткрыть сроки примерно на тех же условиях для того, чтобы дать возможность 
"Уралсибу" обратиться за финансами - Алексей Моисеев, заместитель министра финансов 
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Коммерсантъ # Красноярск, Красноярск, 1 декабря 2015 2:00 

К ЭКОЛОГИИ ДОБАВИЛАСЬ АРЕНДА 
Автор: Игорь Лавренков 

   Власти Кузбасса усилили давление на "Чек-Су.ВК"  
 Проект компании "Чек-Су.ВК" по разработке Усинского месторождения марганцевых руд снова 
вызвал критику властей Кемеровской области. К экологическим претензиям добавились 
требования погасить долги по аренде лесных участков в размере 37,9 млн руб. В "Чек-Су.ВК" 
утверждают, что принимают меры для погашения задолженности. Компания рассчитывает на то, 
что ВЭБ не позднее первого квартала 2016 года согласует инвестпроект, который предполагает 
производство в Хакасии электролитического марганца из сырья Усинского месторождения. 
 О претензиях властей к ЗАО "Чек-Су.ВК" пресс-служба администрации Кемеровской области 
сообщила на минувшей неделе. По ее данным, к 23 ноября зарегистрированная в 
Междуреченске компания накопила значительную задолженность по аренде лесных участков 
общей площадью 621 га - 37,9 млн руб. за период со второго квартала 2014 года, в том числе 
25,9 млн руб. - в региональный бюджет. В результате областной департамент лесного комплекса 
направил к ЗАО три иска в арбитражный суд. По данным картотеки арбитражных дел, все три 
иска находятся на рассмотрении еще с апреля 2015 года. 
 Усинское месторождение марганца расположено севернее Междуреченска, в верховьях реки 
Уса. Разведанные запасы марганцевых руд на месторождении составляют 98,5 млн т, в том 
числе карбонатные руды - 92,8 млн т (содержание марганца - 19,48-19,7%). Все российские 
запасы марганца составляют 148,2 млн т. ЗАО "Чек-Су ВК" выиграло аукцион на право 
разработки месторождения в апреле 2005 года. Обогащение руды предполагается производить 
на месте добычи, а электролитический марганец из концентрата - в поселке Туим (Республика 
Хакасия). Проект, по данным правительства Хакасии, оценивается в 40 млрд руб., уже вложено 
12 млрд руб. 
 Впрочем, судя по информации пресс-службы, долги по аренде являются не главной претензией 
властей к проекту. В сообщении подчеркивается, что позиция губернатора Амана Тулеева, 
"выступающего против разработки Усинского месторождения марганцевых руд, осталась 
неизменной" (см. "Ъ" от 10 июня 2015 года). "У жителей близлежащих территорий возникает 
серьезная обеспокоенность тем, что деятельность компании может негативно отразиться на 
окружающей среде, в частности загрязнит тяжелыми металлами сначала эту реку, а в конечном 
итоге и главную водную артерию Кемеровской области - реку Томь", - пояснила пресс-служба. По 
ее данным, глава региона неоднократно направлял обращение об отзыве лицензии на 
разработку Усинского месторождения марганца у ЗАО "Чек-Су.ВК" в Минприроды РФ и Роснедра 
"из-за возможности нанесения ущерба экологии сразу в нескольких территориях". "Период 
переговоров и уговоров давно прошел, и компаниям, которые ведут себя безответственно, не 
думают о здоровье и благополучии наших людей, не место в Кузбассе", - считает Аман Тулеев. 
 Расчеты "возможности нанесения ущерба" в сообщении не приводятся. В Кузбассе уже ведется 
добыча марганца на месторождении Селезень, также находящемся в бассейне Томи. 
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 "Мы с глубоким пониманием относимся к озабоченности губернатора Кемеровской области А. Г. 
Тулеева, как по экологическим аспектам намечаемой деятельности, так и по вопросу 
задолженности перед бюджетом за аренду лесных участков, которая, к сожалению, образовалась 
по причинам, не зависящим от нашей компании", - сообщил "Ъ" председатель совета директоров 
"Чек-Су.ВК" Георгий Рамзайцев. Он заверил, что "согласно требованиям наблюдательного совета 
ВЭБа (инвестор проекта. - "Ъ") проводится независимая экологическая экспертиза всех объектов 
проекта" и в компании надеются, что "ее результаты снимут проблемные вопросы". Наличие 
задолженности по аренде лесных участков из-за отсутствия источников финансирования 
господин Рамзайцев признал. По его словам, компания принимает все возможные меры для ее 
погашения. Руководитель пресс-службы "Чек-Су.ВК" Екатерина Калышева добавила, что 
компания не получала уведомлений от Роснедр, касающихся возможности отзыва лицензии на 
разработку месторождения. 
 Георгий Рамзайцев рассчитывает на то, что окончательное решение по финансированию 
инвестиционного проекта правление ВЭБа примет не позднее первого квартала 2016 года. В 
середине ноября совет развития Хакасии рассмотрел проект ЗАО "Чек-Су.ВК". Тогда 
официальный сайт правительства республики сообщал о том, что строительство завода по 
производству электролитического металлического марганца компания намерена начать в конце 
2015 года и завершить его за 45 месяцев со дня начала финансирования. Предполагается, что 
генподрядчиком станет китайская компания. 
 Игорь Лавренков, Кемерово 
 
 
 

 
РБК Журнал, Москва, 1 декабря 2015 6:00 

МАЗУТ И ГЕОПОЛИТИКА 
Автор: Анатолий Темкин 

"УСТЬ-ЛУГА ОЙЛ": ПОЧЕМУ ГЕННАДИЙ ТИМЧЕНКО ПРОДАЛ КОМПАНИЮ, КОТОРАЯ 
ВЫРОСЛА ВЧЕТВЕРО 
ПОЧЕМУ ВЫРУЧКА КОМПАНИИ "УСТЬ-ЛУГА ОЙЛ" ЗА ТРИ ГОДА ВЫРОСЛА ВЧЕТВЕРО 
Разделить между собой политику и бизнес трудно в любой стране, особенно в России. Но на 
некоторые компании политика влияет особенно сильно и прямо. Одна из них - "Усть-Луга Ойл", 
терминал по перевалке нефтепродуктов, в основном мазута. Эта компания возникла по 
политическим причинам, благодаря им же бурно выросла и из-за политики сменила 
собственника. 
 15 лет назад Усть-Луга была ничем не примечательным местечком на берегу Финского залива в 
Ленинградской области. Побережье, густо заросшее лесом, да пару поселков рядом. Создать на 
этом месте огромный порт еще в середине 1990-х собирался петербургский предприниматель 
Илья Баскин, но не преуспел в этом. Все стало меняться, когда в 1999 году за развитие 
территории порта взялась "Компания Усть-Луга" под руководством энергичного Валерия 
Израйлита. 
 Он постепенно привлек на свою сторону государство, которое как раз озаботилось идеей вывода 
российских грузопотоков с территории бывших республик СССР на территорию России. 
Некоторое время в совете директоров "Компании Усть-Луга" заседал будущий президент ОАО 
"РЖД" Владимир Якунин, который поддерживал проект порта. Президента России Владимира 
Путина ждали в Усть-Луге в декабре 2001 года: его визит должен был дать решающий толчок 
развитию территории. Но, открыв соседний экспортный нефтяной терминал в Приморске, Путин 
ограничился облетом Усть-Луги на вертолете. 
 В следующий раз президент приехал в Усть-Лугу в январе 2006 года и похвалил проект: к 
середине 2000-х здесь уже застолбил участки весь цвет российского бизнеса - экспортные 
терминалы здесь строили "Сибур", Global Ports, UCL Владимира Лисина, "Еврохим" Андрея 
Мельниченко и "Европейский серный терминал" Александра Жукова. 
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В 2008 году Путин на совещании по развитию Усть-Луги объявил, что инвестиции в порт в 
ближайшие годы составят 650 млрд руб. 
 История нефтепродуктового терминала, главного актива "Усть-Луги Ойл", началась в 2000 году. 
Тогда "Компания Усть-Луга" отвела своей "дочке", "Роснефтьбункеру", весьма скромную роль - 
бункеровочного комплекса для нужд судов, которые будут заходить в порт, мощностью 5 млн т 
нефтепродуктов в год. Ограничение было вынужденным, вспоминает Григорий Двас, в 1999-2012 
годах занимавший пост вице-губернатора Ленинградской области: на тот момент планов по 
развитию большого железнодорожного подхода к новому порту не было, не собирались туда 
вести и трубопровод. 
 БЕРЕГ ОЛИГАРХОВ Инвестор на новый проект нашелся быстро: в 2001 году за стройку взялись 
владельцы Петербургского нефтяного терминала (ПНТ). Председателем совета директоров ПНТ 
в то время был нынешний президент "Газпром нефти" Александр Дюков, который возглавил и 
совет директоров "Роснефтьбункера". Но уже через три года ПНТ отказался от проекта: его 
анализ показал, что на него нужны были существенные по тем временам средства - до $150 млн, 
говорит близкий к ПНТ источник. Окупаемость с учетом конкуренции портов на Балтике была 
неочевидной, объясняет он резоны владельцев петербургского терминала. В 2004 году они 
нашли нового владельца для проекта - государственную компанию "Зарубежнефть". 
 Терминалом занималась "дочка" "Зарубежнефти" - "Нефтегазинкор", рассказывает РБК источник 
в Усть-Луге. По его словам, за пять лет, пока она была владельцем проекта, тот не сдвинулся с 
мертвой точки. Представитель "Зарубежнефти" отказался обсуждать проект с журналистом РБК, 
сказав, что это "давнее дело" и компания давно не имеет к нему отношения. 
 В 2006 году нынешний президент "Транснефти" Николай Токарев, занимавший тогда должность 
гендиректора "Зарубежнефти", заявлял "Ведомостям", что инвестиции в проект строительства 
наливного терминала составят уже $200 млн. Терминал заработает в 2007 году, пообещал в том 
же 2006 году Валерий Израйлит. К тому времени "Компания Усть-Луга" нашла инвесторов на 
полтора десятка различных терминалов в порту и договаривалась с РЖД о строительстве 
большого узла и расширении железнодорожных подходов. Но стройка нефтепродуктового 
терминала не двигалась. 
 Согласно отчету "Роснефтьбункера" за 2007 год, на нем числилось около 2,9 млрд руб. 
незавершенного строительства. В отчете за 2008-й компания указала, что строительству порта 
мешает отсутствие даже предварительных договоров с клиентами для обеспечения приемлемой 
загрузки терминала - не менее 20 млн т в год. Где взять эти нефтепродукты? 
 Совсем рядом. 
"БРОНЗОВЫЙ СОЛДАТ" В 2007 году у России в очередной раз обострились отношения с 
прибалтийскими государствами. Поводом стали произошедшие в мае этого года беспорядки в 
Таллине после решения властей города перенести "Бронзового солдата" - памятник советскому 
воину-освободителю - из центра на воинское кладбище. В июле министр транспорта Игорь 
Левитин заявил журналистам в Риге, что Россия собирается прекратить экспорт через 
иностранные порты. "Мы не ставим задачи переваливать все идущие в Россию и из России грузы 
через свои порты. Но стратегические грузы, в частности энергоносители, будем перекачивать 
через свои терминалы", - сказал министр (цитата по РИА "Новости"). 
 В 2006 году через порты Прибалтики, Украины и Грузии Россия экспортировала 26,14 млн т 
нефтепродуктов, или 31% от всего экспорта, сообщал "Коммерсантъ" со ссылкой на данные 
Минтранса. Из них 23,8 млн т шли через прибалтийские порты, которые были главными 
бенефициарами транзита нефтепродуктов из России: этот объем эксперты оценивали в $200 млн 
в год. 
 "Только вмешательство сильных мира сего привело к строительству новых и развитию 
существовавших до того железнодорожных путей, благодаря чему стало возможным 
организовывать не только бункеровку, но и полномасштабную деятельность по перевалке 
нефтепродуктов [в Усть-Луге]", - считает Григорий Двас. 
 Риторика властей обрела практические очертания в конце 2008 года, когда терминалом 
заинтересовался "правильный" инвестор - крупнейший на тот момент нефтетрейдер страны 
Gunvor и его основной инвестор Геннадий Тимченко. О покупке "Роснефтьбункера" Gunvor 
объявил в марте 2009 года, пообещав закончить долгострой за два года и уже в 2011 году 
запустить терминал мощностью 30 млн т в год. Стоимость проекта на этом этапе выросла уже до 
25 млрд руб. - около $800 млн по тогдашнему курсу. 
 "Логистика традиционно входила в число приоритетных направлений Тимченко", - говорит 
источник в окружении бизнесмена. - Решение о входе в проект принималось после анализа и 
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оценки его инвестиционных перспектив". Представитель инвестиционного фонда Тимченко Volga 
Group отказался комментировать историю и нынешнее состояние дел "Роснефтьбункера", 
который в 2014 году переименовали в "Усть-Лугу Ойл". 
 БОЛЬШАЯ СТРОЙКА "Первое впечатление при посещении площадки было унылым: 
запомнились заросшая необустроенная территория, посреди которой стояла ржавая бочка, 
отсутствие дорог, электричества, водоотведения - весной с окрестных склонов строительную 
площадку заливало так, что можно было передвигаться на лодке", - вспоминает гендиректор 
"Усть-Луги Ойл" Константин Хамлай. 
 Кроме того, проект был обременен кредитом швейцарского банка Credit Suisse на €178 млн под 
гарантии ВЭБа, из которых более 1 млрд руб. было выдано как авансы подрядчикам на 
строительство. Обсуждение перспектив проекта на совете директоров "Роснефтьбункера" в 
Женеве в начале 2009 года было бурным, вспоминает Хамлай. В какой-то момент Тимченко 
сказал: "Все довольно оптимистично, но надо начинать с банка". Он тут же позвонил 
председателю совета директоров ВЭБа Владимиру Дмитриеву, и уже через 40 минут они сидели 
в самолете, летящем в Давос (Дмитриев участвовал в Давосском форуме). "Все было настолько 
быстро, что я даже паспорт в гостинице забыл", - улыбается Хамлай. 
 Переговоры с Дмитриевым прошли успешно, и ВЭБ реструктурировал кредит Credit Suisse, 
переоформив его на себя, а затем выделил еще €200 млн на развитие проекта. По словам 
Хамлая, по этим кредитам на €378 млн компания рассчиталась с ВЭБом досрочно, уже в 2011 
году. "Мы чувствовали себя настолько уверенно, что привлекли у западных банков 
синдицированный кредит под строительство третьей и четвертой очереди в $675 млн, из 
которых, кстати сказать, более $130 млн уже вернули", - рассказывает Хамлай. Ведущим 
организатором этого выданного в 2013 году кредита стал ABN Amro Bank, в число кредиторов 
вошли Credit Suisse, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International, Райффайзенбанк, Natixis, Bank of 
China (UK) Limited. 
 В 2010 году к проекту подключилась "Транснефть": госкомпания решила направить вторую 
очередь Балтийской трубопроводной системы не в Приморск, где оканчивалась труба первой 
очереди, а в Усть-Лугу. Никаких особых аргументов за этот вариант не было: и у Усть-Луги, и у 
Приморска были свои плюсы и минусы, но чаша весов все же склонилась в сторону Усть-Луги, 
вспоминает Двас. 
 "Транснефть" в нас поверила. Они увидели, что мы можем построить и запустить объект в 
короткие сроки", - уверяет Хамлай. Так на той же площадке возник еще и нефтеналивной 
терминал, за который отвечает Невская трубопроводная компания, на тот момент совместное 
предприятие Gunvor (74%) и "Транснефти" (26%). В 2015 году собственником доли Gunvor стал 
Газпромбанк. 
 Стройка велась ураганными темпами: из-за нехватки времени "Роснефтьбункер" не стал 
нанимать одного генерального подрядчика и управлял стройкой сам. "В какой-то момент на 
площадке работало более 60 компаний, которых надо было непрерывно координировать. Это 
была круглосуточная работа", - рассказывает гендиректор "Усть-Луги Ойл". Ввести все вовремя 
все равно не удалось. В августе 2011 года Ростехнадзор обнаружил провалы в причалах, из-за 
которых терминал не мог работать, писали "Ведомости". На переделку и разбирательства с 
подрядчиками ушло несколько месяцев, терминал реально заработал только в марте 2012 года. 
Хамлай это не обсуждает, он называет это "техническими моментами" и говорит, что все 
заработало вовремя. 
 Юридическим сопровождением проекта занимался директор по правовым вопросам Gunvor, 
питерский юрист Виктор Якунин - младший сын президента РЖД, утверждали источники 
"Ведомостей". Он же в том числе курировал работу с подрядчиками, подтвердил корреспонденту 
РБК близкий к нему человек. 
 МАЗУТ - НАШ В первые два года загрузку терминала нефтепродуктами на 100% обеспечивали 
структуры Тимченко - Gunvor и Internаtional Petroleum Products (IPP), рассказывает Хамлай. Но 
начиная с 2012 года партнерами терминала постепенно стали все крупные российские нефтяные 
компании - "Сургутнефтегаз", "Роснефть", "Газпром", "Газпром нефть", "Татнефть", говорит он. 
Gunvor все равно остается крупнейшим клиентом, его доля составляет около четверти в объеме 
перевалки терминала, который в 2015 году приблизится к 28 млн т, говорит Хамлай. "Более 15 
млн из них ранее переваливались через порты Прибалтики", - констатирует он. 
 Крупнейший на Балтике независимый нефтепродуктовый терминал Vopak E.O.S., работающий в 
эстонском порту Мууга, столкнулся с обостряющейся конкуренцией, сообщила в отчете за 2011 
год российская группа Global Ports, владеющая 50% эстонской компании. Если в 2010 году Vopak 



БИЗНЕС 

 – 21 –

перевалил 18,1 млн т нефтепродуктов, то в 2014 году - лишь 6,9 млн т, свидетельствуют отчеты 
Global Ports. 
 Доставка товаров в направлении российских портов сейчас значительно дешевле доставки на 
пограничные переходы, что создает преференции для российских стивидоров, говорит 
представитель Global Ports. Поднимать тарифы на железнодорожные перевозки за границу 
российские власти начали в середине 2000-х годов, сейчас, по данным РЖД, они различаются на 
70%, то есть довезти нефтепродукты в российскую Усть-Лугу будет на 70% дешевле, чем на 
примерно то же расстояние, но через границу в порты прибалтийских стран. Часть объемов ушла 
в Усть-Лугу и с Петербургского нефтяного терминала, признает близкий к ПНТ источник, не 
называя конкретных цифр. 
 С начала 1990-х годов структуры Тимченко отправляли нефтепродукты на экспорт через ПНТ, но 
с 2012 года переориентировали потоки на новый терминал, говорит он. 
 В итоге перевалка нефтепродуктов через терминал в Усть-Луге выросла с 6,48 млн т в 2011-м до 
25,65 млн т в 2014-м. Благодаря этому выручка компании "Усть-Луга Ойл" за то же время 
увеличилась более чем в 4 раза - с 2,8 млрд до 11,7 млрд руб. Почему же летом 2015 году 
Gunvor продал так хорошо растущую компанию, на которую потратил столько сил и средств? 
ПРАВИЛЬНЫЙ ПАРТНЕР Ответ простой: политика. После начала вооруженного конфликта на 
Украине и присоединения Крыма власти США и Евросоюза ввели санкции против целого ряда 
российских компаний и граждан. В санкционные списки попал и Тимченко, и это обстоятельство 
начало сильно мешать его бизнесу. 
 Сначала он продал свою 44-процентную долю в Gunvor второму крупному акционеру Торбьену 
Торнквисту. Затем сам нефтетрейдер стал искать выходы из своих российских активов, чтобы 
снизить риски бизнеса и получить средства на новые приобретения вне России, писала в октябре 
2014 года Financial Times, ссылаясь на свои источники. Действительно, вскоре Gunvor начал 
распродажу российских активов. 
 "Самое болезненное заключалось в том, что Геннадий Николаевич во избежание 
распространения санкций на компании, в которых он был акционером, вынужден был продать 
свою долю в Gunvor, - рассказывает Хамлай. - Терминал - это его детище, многие его идеи легли 
в стратегию развития компании. В бизнесе он видит дальше, чем все мы, поэтому и сейчас его 
решения успешно работают". По его словам, уход Тимченко несколько "разрядил обстановку", но 
практика задержек денег в иностранных банках и отказах поставлять запчасти на терминал 
осталась. 
 Новым владельцем терминала стал миллиардер Андрей Бокарев, выкупивший у Gunvor 74% 
"Усть-Луги Ойл" летом 2015 года. Сумма сделки не разглашалась, гендиректор "INFOLine-
Аналитики" Михаил Бурмистров оценивал всю "Усть-Лугу Ойл" в 110-130 млрд руб. без учета 
долга (составляет 30,9 млрд руб.). 
 "Крупный независимый российский партнер гарантирует доступ к экспортному терминалу всей 
нефтяной отрасли России", - цитировала слова Торнквиста пресс-служба Gunvor. 
"Это правильный выбор. Андрей Рэмович - крупный и успешный бизнесмен, тем более что 
бизнес, который он купил, для него хорошо знаком", - уверен Хамлай. Бокарев владеет 
несколькими портами и очень хорошо знает специфику работы с РЖД. Что касается 
непосредственно нефтяной части бизнеса, он активно входит в курс дела, скрупулезно изучает 
отчеты, ведет переговоры с крупными игроками на этом рынке, добавляет Хамлай. 
 Запрос РБК в приемную Бокарева остался без ответа. 
 Действительно, Бокарев выглядит почти идеальным владельцем бизнеса, суть которого 
заключается в перегрузке продуктов с железной дороги в танкеры. Компании Бокарева и его 
партнера Искандера Махмудова, УГМК-Холдинг и "Кузбассразрезуголь", - одни из крупнейших 
грузоотправителей страны, имеющие давние и тесные отношения с РЖД. 
 Они же являются крупными акционерами "Трансмашхолдинга", главного поставщика и 
ремонтника локомотивов, вагонов и комплектующих для железнодорожной монополии, которая 
владеет 25% его акций (в ближайшее время РЖД намерены выйти из "Трансмашхолдинга", 
продав пакет другим акционерам). Ну и, наконец, Бокарев - давний деловой партнер Тимченко, 
имени которого при этом нет в санкционных списках. Еще в 2012 году Бокарев и Махмудов купили 
13% "Трансойла", транспортной компании, 80% которой контролирует Volga Resources. А весной 
2015 года Бокарев купил у Gunvor 30% угольной компании Colmar. 
 В новый рейтинг быстрорастущих компаний РБК вошли три компании, совладельцем которых 
является Андрей Бокарев. Две из них он купил в последние два года. 
30 млн т - полная проектная мощность терминала нефтепродуктов 
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25,65 млн т нефтепродуктов прошло через "Усть-Лугу Ойл" в 2014 году. Источник: данные 
компании 
62% среднегодовой прирост выручки "Усть-Луги Ойл" в 2012-2014 годах 
11,7 млрд руб. - выручка компании в 2014 году. Источник: данные компании, расчеты РБК 
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В КГИ НЕ КОММЕНТИРУЮТ ИНФОРМАЦИЮ О ВОЗМОЖНОМ ПЕРЕХОДЕ 
КУДРИНА В АДМИНИСТРАЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА 

*** Источник: такие слухи появляются регулярно, но своего подтверждения не находят 

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - В пресс-службе Комитета гражданских инициатив (КГИ) не 
комментируют сообщения СМИ о том, что его председатель Алексей Кудрин может вскоре 
перейти на работу в администрацию президента. 

"У нас никаких комментариев на этот счет нет", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе КГИ во 
вторник. 

Вместе с тем источник в окружении А.Кудрина информацию о смене работы не подтвердил. 
"Такие слухи появляются регулярно, но своего подтверждения не находят", - напомнил 
собеседник "Интерфакса".  

Интернет-издание "Газета.ру" со ссылкой на свои источники в окружении бывшего министра 
финансов пишет, что в ближайшее время А.Кудрин может покинуть пост председателя КГИ и 
перейти на работу в администрацию президента. Вместе с тем, ни один из источников интернет-
изданий не назвал возможную новую должность А.Кудрина.  

Сам А.Кудрин в интервью "Интерфаксу" в июне не исключил своего возвращения во властные 
структуры при условии проведения в стране реформ, в том числе политических. "Никогда не 
исключал возвращения во власть. Не хочу говорить о каких-то должностях, но такой вариант 
возможен при благоприятных условиях: если власть будет настроена на реформы, как это было 
вначале нулевых", - заявил А.Кудрин "Интерфаксу" 1 июня. 

Говоря о том, возможно ли такое решение в нынешней политической конфигурации, А.Кудрин 
заметил: "Сейчас нет, потому я и не там". 

На вопрос, когда его возвращение во власть может состояться, А.Кудрин сказал: "Как 
потребность возникнет, не знаю, через три или десять лет". 

По его словам, он готов снова поработать в команде президента Владимира Путина при условии 
"проведения реформ, в том числе политических". 
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Знамя победы (gov.cap.ru), с. Моргауши, 1 декабря 2015 8:15 

В НОВОМ СЕЗОНЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА "ЗОЛОТАЯ ШАЙБА" 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ 130 КОМАНД ЧУВАШИИ 
В Чувашии продолжается подготовка к Всероссийскому турниру юных хоккеистов клуба "Золотая 
шайба" им. А.В. Тарасова.  
Новый сезон престижного турнира стартует в начале декабря. "Золотая шайба" пройдет в четыре 
этапа. Сначала состоятся отборочные матчи в муниципалитетах, на втором этапе их победители 
сыграют на республиканском уровне. Третий этап включает в себя соревнования по 
федеральным округам, сильнейшие из которых в апреле - мае скрестят клюшки с лучшими 
командами страны. 
Планируется, что в новом сезоне в отборочном этапе примет участие рекордное количество 
хоккейных команд Чувашии. На сегодняшний день свое участие подтвердили 130 хоккейных 
дружин из 24 муниципалитетов, а это более полусотни школьников из 73 образовательных 
учреждений республики. Мальчишки будут состязаться в четырех возрастных группах - младшей 
(10-11 лет), средней (12-13 лет), старшей (14-15 лет) и допризывной (16-17 лет). 
Наибольшее количество команд заявлены в Батыревском (23 команды), Моргаушском (14 
команд), Шемуршинском (12 команд), Чебоксарском (10 команд), Канашском (9 команд), 
Мариинско-Посадском (9 команд), Шумерлинском (7 команд) районах. Соревнования 
муниципального этапа проводятся органами управления образованием и управлениями 
физической культуры и спорта администраций районов и городов совместно с образовательными 
организациями. 
В рамках подготовки к республиканским соревнованиям "Золотая шайба" руководители 40 
хоккейных команд 5 и 6 октября прошли обучение на семинаре для тренеров детских и 
юношеских хоккейных команд, который проводился в ледовом дворце "Чебоксары-Арена". 
Мероприятие было направлено на повышение квалификации тренерского состава по хоккею, 
работающего с детьми до 14 лет. Проводил его профессор кафедры теории и методики хоккея 
им. А.В. Тарасова Российского государственного университета физической культуры, спорта 
молодежи и туризма Дмитрий Черенков. 
В целях подготовки судей соревнований юных хоккеистов клуба "Золотая шайба" 8 декабря на 
базе крытого тренировочного катка "Кристалл" в поселке Вурнары состоится республиканский 
обучающий семинар. В муниципалитетах в настоящее время идет подготовка хоккейных коробок, 
тренировочные занятия со школьниками. 
Отметим, с прошлого года организационную и финансовую поддержку турниру оказывает 
полномочный представитель Президента России в ПФО М.В. Бабич. В финале прошлого сезона 
победители и финалисты получили подарочные сертификаты на покупку хоккейной амуниции, 
денежные призы для тренеров из рук главного федерального инспектора по Чувашской 
Республике Г.С. Федорова. А самый главный подарок - новую хоккейную коробку получили 
любители хоккея села Советское Ядринского района. Проект строительства хоккейных коробок 
реализуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе Михаила Бабича при финансовой поддержке 
Внешэкономбанка, официального партнера турнира "Золотая шайба". 

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=595&type=news&id=3144809 
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ВНЕШЭКОНОМБАНК ИЩЕТ СТРАХОВЩИКА, ПРЕМИЯ - 90 МЛН Р. 
Внешэкономбанк объявил запрос предложений на право оказания услуг ОСАГО, каско и 
добровольному страхованию автогражданской ответственности. Договор будет заключен на срок 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г. 
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Участник закупки должен представить единый страховой тариф по рискам "хищение" и "ущерб" 
(каско) из расчета неограниченного количества водителей (мультидрайв) на каждое транспортное 
средство. Представленный участником конкурса страховой тариф (не более 7,16% на год) не 
подлежит изменению в течение срока действия договора. Размер премии по риску "гражданская 
ответственность владельцев транспортных средств" (ДСАГО) с лимитом 1 млн р. составляет 1 
тыс. р. по каждому транспортному средству. Автопарк (более 150 единиц) состоит 
преимущественно из автомобилей марок Nissan, Audi, Ford и Volkswagen 2010-2015 гг. выпуска. 
На эти автомобили будут также оформлены полисы ОСАГО. 
Заявки на участие в тендере можно подавать до 8 декабря. Итоги планируется подвести 22 
декабря, следует из конкурсной документации. 


