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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
17-18 декабря 2015 деятельность Внешэкономбанка и организаций Группы ВЭБ 
была представлена следующим образом: 
 
 
-количество событий  –  106 
-количество упоминаний  в СМИ – 367 
 
В центре внимания – сообщения из Пекина. 
 
 
 

 
1 Канал # Время, Москва, 17 декабря 2015 21:21 
 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
Отношения России и Китая вышли на особый уровень и начали приносить плоды экономикам 
двух стран и людям, которые в них живут. Это оценка премьер-министра России Дмитрия 
Медведева по итогам визита в КНР. Только сегодня пописано 33 документа, в том числе по 
совместным проектам в сельском хозяйстве и энергетике. Продолжается работа по 
строительству газопровода по восточному и западному маршрутам. Дмитрий Медведев сообщил 
также о новых проектах, связанных с новыми видами энергоносителей и освоением новых 
рынков. Наш специальный корреспондент Александр Батухов следил за всеми событиями в 
Поднебесной. 
(сюжет) 
КОР: Свой 4-дневный визит в Китай Дмитрий Медведев завершил в Пекине. Сначала возложил 
цветы к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь, а затем отправился в 
правительство. Встреча двух премьеров началась под государственные гимны Росси и Китая. За 
время визита со своим коллегой, премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном Дмитрий 
Медведев видится уже второй раз. Состав российской делегации на этой встрече весьма 
внушительный: практически весь Кабинет министров и представители крупнейшего бизнеса 
страны. И у каждого свои многомиллиардные проекты с Китаем. 
ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВНЕШЭКОНОМБАНКА): Мы вышли на подписание 
соглашения с Госбанком развития Китая, которое предполагает выделение Внешэкономбанку 
кредита в размере 10 миллиардов юаней под весьма льготные, льготную процентную ставку и 
условия: кредит предоставляется на 5 лет. И мы намереваемся использовать эти средства для 
финансирования соответствующих проектов, большинство которых... из которых входят в 
перечень проектов китайско-российского инвестиционного сотрудничества. 
КОР: Такие встречи глав Правительств России и КНР проходят раз в году и это юбилейная, 20-я 
по счету. И весьма продуктивная. Было подписано свыше 30 документов о сотрудничестве в 
экономической сфере. В частности, Россия и Китай договорились, что совместно будут развивать 
девять высокотехнологичных проектов, в таких областях как индустрия наноносителей или новые 
материалы. Помимо этого продолжится работа в сфере атомной промышленности и 
авиастроении. В проекте создание нового дальнемагистрального гражданского самолета и 
тяжелого вертолета. 
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Развитие отношений между 
нашими странами, действительно, приобрело характер особого уровня. Это отношения 
стратегического партнерства и взаимодействия, это пронизывало работу правительств наших 
государств на протяжении последнего года. Диалог между нашими правительствами идет очень 
интенсивно. Все коллеги регулярно общаются. 
ЛИ КЭЦЯН (ПРЕМЬЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА КНР): Мы наращиваем наше 
сотрудничество и не будем на этом останавливаться, поскольку надеемся, что российско-
китайские партнерство выведет экономику Китая на новый уровень. 
КОР: За последние 15 лет объем торговли между Китаем и Россией увеличился в 10 раз. И по 
итогам сегодняшнего заседания обе стороны еще раз подтвердили свое желание к 2020 году эти 
показатели еще улучшить до уровня в 200 миллиардов долларов. 
Этот четырехдневный визит Дмитрий Медведева в Китай получился очень насыщенный. За эти 
дни глава Правительства побывал в трех городах, где принял участие в заседаниях ШОС и во 
Всемирной конференции по вопросам Интернета. Эта поездка еще раз доказала, что и для 
России и для Китая развитие и углубление отношений остается стратегической задачей. 
Александр Батухов, Дмитрий Белов и Николай Волков. "Первый канал". Китай. 
 
 
 
 
 

ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", ЭКОНОМИКА, 17.12.2015, 16:49 
 

Ведущий не назван 
ВЕДУЩИЙ: Также в ходе российской делегации в Пекин подписано соглашение с Госбанком 

развития Китая. Как заявил глава "Внешэкономбанка" Владимир Дмитриев, на развитие 
партнерских инвестпроектов ВЭБ получит около 10 миллиардов юаней. 

Владимир ДМИТРИЕВ, председатель "Внешэкономбанка": Мы провели переговоры с 
нашими банковскими партнерами, вышли на подписание соглашения с Госбанком развития 
Китая, которое предполагает выделение "Внешэкономбанку" кредита в размере 10 миллиардов 
юаней под весьма льготную процентную ставку и условия. Кредит предоставляется на 5 лет и мы 
намереваемся использовать эти средства для финансирования соответствующих проектов, 
большинство из которых входит в перечень проектов китайско-российского инвестиционного 
сотрудничества. 

 
 
 

 
 

 
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 17 декабря 2015 14:48 
 

ГОСБАНК РАЗВИТИЯ КИТАЯ ВЫДЕЛИТ ВЭБУ КРЕДИТ НА 10 МЛРД 
ЮАНЕЙ 

 
Государственный Банк развития Китая (ГБРК) откроет ВЭБу кредитную линию на 10 млрд юаней 
на пять лет, сообщила пресс-служба российской госкорпорации в четверг. Соглашение было 
подписано в ходе 20-й регулярной встречи премьер-министров России и Китая в Пекине.  
"Документ предусматривает предоставление Внешэкономбанку кредитных ресурсов на срок до 
пяти лет для финансирования проектов, реализуемых в России с участием китайских компаний, а 
также проектов, предусматривающих поставки готовой продукции в Китай. По мнению сторон, это 
позволит увеличить объемы российско-китайского экономического сотрудничества, а также 
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послужит стимулом для развития инвестиционных и торговых отношений между странами", - 
говорится в пресс-релизе.  
Как подчеркнул журналистам председатель  Внешэкономбанка Владимир Дмитриев, кредит 
предоставляется "под весьма льготную процентную ставку" (цитата по ТАСС).  

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/12/17/621439-gosbank-kitaya-vebu-kredit 

 

 

 

 
 

 
Коммерсантъ. Новости Online, Москва, 18 декабря 2015 0:09 
 

ВЭБ ДОГОВОРИЛСЯ О КРЕДИТЕ С КИТАЙЦАМИ 
Автор: Юлия Локшина 

  Правила игры  
    Государственный банк развития Китая выделит Внешэкономбанку кредит в размере 10 млрд 
юаней (около $1,55 млрд), сообщили информагентства со ссылкой на заявление главы ВЭБа 
Владимира Дмитриева в ходе визита в Китай. Он отметил, что кредит предоставляется на пять 
лет, и ВЭБ планирует использовать эти средства на финансирование соответствующих проектов, 
большинство из которых входят в перечень проектов китайско-российского инвестиционного 
сотрудничества. 
 Источник близкий к руководству ВЭБа пояснил “Ъ”, что «это реализация давних 
договоренностей, переговоры об этом начались еще весной». «По этому кредиту хорошие 
условия в текущей ситуации. Это не имеет отношения к решению ключевой проблемы ВЭБа с 
непрофильными проблемными активами и поиску финансирования на погашения внешних 
долгов. Этот вопрос решается на высоком уровне, и, видимо, до набсовета ВЭБа ясности 
относительно механизма не будет»,— сказал собеседник “Ъ”. Рамочное соглашение о 
возможности кредитования было заключено в начале мая во время визита в Москву 
председателя КНР Си Цзиньпина. По данным “Ъ”, ближайшее заседание набсовета ВЭБа 
запланировано на 22 декабря. 
 Юлия Локшина, Денис Скоробогатько 

http://www.kommersant.ru/doc/2879625 

 

 

 

 
Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 17 декабря 2015 13:54 

КИТАЙ ВЫДАСТ ВЭБУ КРЕДИТ В 10 МЛРД ЮАНЕЙ 
Внешэкономбанк получит кредит в размере 10 млрд юаней от государственного банка развития 
Китая сроком на пять лет, сообщил глава ВЭБа Владимир Дмитриев. Он считает условия и ставку 
кредита льготными. 
По его словам, банк вышел на подписание соответствующего договора с китайскими коллегами 
на переговорах в Пекине. 
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В ВЭБе планируют потратить полученные деньги на проекты китайско-российского 
инвестиционного сотрудничества.  

http://www.mk.ru/economics/2015/12/17/kitay-vydast-vebu-kreditom-v-10-mlrd-yuaney.html 

 
 
 

 
Российская газета, Москва, 18 декабря 2015  
 

ПЕКИНСКИЙ АКЦЕНТ 
 
Автор: Владимир Кузьмин, Пекин 

Дмитрий Медведев призвал искать новые формы сотрудничества с Китаем 
Россия и Китай должны искать новые режимы сотрудничества, считает премьер-министр 
Дмитрий Медведев. 
 Вчера глава российского правительства переговорами с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном 
завершил свой визит в Китай. Межправительственные переговоры двух государств носят давний 
и традиционный характер - эта встреча стала 20-й. "Каждая такая встреча завершается 
подписанием документов", - отметил глава кабмина России. По итогам предыдущей встречи 
стороны подписали около 40 документов. К прошедшей встрече в Пекине удалось согласовать 35 
документов и соглашений. 
"Только в последние годы эти встречи стали приносить зримые плоды нашим экономикам, а 
стало быть - людям, которые живут в Китае и России", - заявил Медведев по итогам переговоров. 
А еще лет десять назад и товарооборот, и инвестиционное сотрудничество были в разы меньше. 
В российско-китайских планах значится увеличение товарооборота до 200 миллиардов долларов 
к 2020 году. Этим, как выразился премьер-министр России, амбициозные цели с повестки дня не 
снимаются. Правительства даже не смущают все экономические проблемы в мире, из-за которых 
объем торговли в денежном выражении снижается. Наоборот, это добавляет стимул, чтобы 
искать новые варианты для взаимовыгодного сотрудничества. "Полностью поддерживаю то, что 
было сказано господином Ли Кэцяном в части необходимости реагирования на текущую 
экономическую конъюнктуру, на слабость рынков, на волатильность рынков - необходимость 
искать новые режимы, новые способы, направления сотрудничества, включая в том числе и 
реагирование на ряд вызовов, с которыми сталкиваются наши страны и наши экономики", - 
сказал глава российского правительства. 
 - Нужно выходить на новые ниши, а где-то наращивать физические объемы, - добавил он в ходе 
заявления для прессы. 
Снижение товарооборота - это факт, согласился премьер Госсовета КНР, с которым нужно 
считаться. "Вместе с тем мы отметили ряд позитивных моментов. Несмотря на снижение цен на 
основные товары, мы успели достичь успехов, Китай наращивал объем покупки товаров из 
России", - подчеркнул он. 
 - Перед нашими странами стоит задача внести коррективы в структуру наших экономик и 
структуру сотрудничества, - подчеркнул премьер Госсовета КНР. - Мы ощущаем потенциал 
нашего сотрудничества, наращиваем точки сотрудничества. То, что мы делаем, идет на благо 
наших народов. 
Очередные шаги по развитию сотрудничества стороны закрепили новыми соглашениями. 
 "Газпром нефть" и CNPC подписали меморандум о взаимопонимании. Документ 
предусматривает взаимодействие сторон в области разведки и добычи нефти на территории 
России, включая арктический шельф, Китая и третьих стран, а также переработку и сбыт нефти и 
нефтепродуктов. Также был подписан договор купли-продажи 9,9 процента акций ОАО "Ямал 
СПГ" между ОАО "НОВАТЭК" и Китайским фондом Шелкового пути. "Роснефть" и Sinopec 
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планируют взаимодействовать в переработке газа и газохимии в рамках проекта российской 
компании по созданию нового крупного кластера газовой добычи в Восточной Сибири. 
Продолжается работа по организации маршрутов поставки российского газа в Китай. 
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC 
Ван Илинь в Пекине подписали соглашение о проектировании и строительстве трансграничного 
участка газопровода "Сила Сибири", включая подводный переход через реку Амур. 
Внешэкономбанк и Госбанк развития Китая подписали соглашение о выделении кредита в 10 
миллиардов юаней сроком на 5 лет. Глава госкорпорации Владимир Дмитриев рассказал, что 
средства будут направлены в проекты китайско-российского инвестиционного сотрудничества. 
Также Российский фонд прямых инвестиций, Внешэкономбанк и Китайский Евразийский фонд 
экономического сотрудничества подписали соглашение о сотрудничестве в области инвестиций в 
приоритетные секторы экономики России и Китая. "Мы завершили переговоры о создании 
структуры, которая будет финансировать китайский экспорт в Россию и приток китайских 
инвестиций в соответствующие проекты с предпочтительным размещением их на территории 
Дальнего Востока и Забайкалья", - уточнил Дмитриев. 
Активно развивается гуманитарное общение. "Мы вышли просто на другой уровень общения, 
иначе, чем это было какое-то время назад, - заметил глава российского правительства во время 
встречи с китайской молодежью в российском посольстве. - У нас был период, как вы знаете, 
когда мы тесно общались, потом был период охлаждения, и вот сейчас снова такой очень 
энергичный период". С 2006 года Россия и Китай обязательно проводят какой-то тематический 
год. В этот раз Дмитрий Медведев и Ли Кэцян закрыли Год дружественных молодежных обменов 
России и Китая и открыли Год СМИ. 
Дополнительным стимулом для развития гуманитарных контактов могло бы быть ослабление 
визовых формальностей. 
 - Сегодня визу получить и в Китае, и в России, соответственно, существенно проще, чем еще лет 
10 - 15 назад, - обратил внимание молодежи российский премьер. - Но, конечно, все равно есть 
какие-то формальности, которые иногда раздражают, мешают. Будем стараться делать так, 
чтобы их было как можно меньше с учетом того, что отношения между нашими странами 
превосходные, для этого все есть. 
Акцент  
Россия и Китай планируют увеличить товарооборот до $200 млрд к 2020 году 
 
 
 
 
 
 
 

China Daily (chinadaily.com.cn), Пекин, 18 декабря 2015 4:33 
 
ShanghaiDaily.com, Шанхай, 18 декабря 2015 3:00 
 
People's Daily (en.people.cn), Пекин, 18 декабря 2015 2:21 

CHINA, RUSSIA SIGN OVER 30 DEALS DURING MEDVEDEV VISIT 
BEIJING - China and Russia signed more than 30 cooperation documents in energy, investment, 
finance, high technology and other areas during the 20th China-Russia Prime Ministers' Regular 
Meeting on Thursday. 
Chinese Premier Li Keqiang (R) and Russian Prime Minister Dmitry Medvedev meet the press after the 
20th China-Russia Prime Ministers' Regular Meeting in Beijing, capital of China, Dec. 17, 2015. 
[Photo/Xinhua]  
Energy giants Sinopec and Rosneft signed an MOU on oil and gas projects in eastern Siberia while 
CNPC and Gazprom inked an agreement on the design and construction of the cross-border section of 
China-Russia east-route natural gas pipeline. 
China Development Bank and Russia's state corporation Vnesheconombank (VEB) also signed an 
agreement on a 10 billion yuan (1.56 billion U.S. dollars) loan. 
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"The slew of deals signed between China and Russia is a testimony of a higher level of our relationship, 
and we are determined to ensure their implementation," Chinese Premier Li Keqiang said when meeting 
the press along with his Russian counterpart Dmitry Medvedev. 
With the sluggish global economic recovery, lower commodity prices and downward pressure for 
economies, China and Russia have faced common challenges for growth, Li said. 
"But China and Russia have faced downward pressure on the economy head on," he said, citing 
increased Chinese commodity imports from Russia and rising bilateral cooperation in energy, 
equipment, high technology and e-commerce. 
Both premiers called on the two countries to find new growth engines. 
China proposed joint efforts to set industrial capacity and equipment manufacturing as new areas to 
power the economy, urging implementation of key cooperation projects and more cooperation in areas 
including energy, finance, aviation, agriculture and military technology. 
Li also proposed carrying out cooperation in oil exploration, development and refineries, and aligning 
China's development strategies of innovation, mass entrepreneurship and "Made in China 2025" plan 
with Russia's Development Strategy by 2020. 
China is willing to work with Russia to join China's Silk Road Economic Belt initiative with the Russian 
development strategy as well as the Russia-initiated Eurasian Economic Union, Li said. 
Russia and China have made breakthroughs in agricultural cooperation, Medvedev said, praising 
cooperation documents signed on quarantine inspection requirements on exporting Russian wheat, 
corn, rice and soybean to China. 
Russia hopes to work with China to outline future cooperation and explore new ways and areas for 
cooperation, Medvedev said, suggesting both sides further practical cooperation in trade and 
investment, mining resources, oil and gas, nuclear, aerospace, agriculture, finance and military 
technology. 
China and Russia agreed to prepare for a successful China-Russia Media Exchange Year in 2016 and 
2017. Li and Medvedev called on the media to contribute to the understanding and friendship of the 
people in the two countries. 
In a joint communique released after the meeting, the two countries pledged to enhance coordination in 
the Shanghai Cooperation Organization and jointly fight terrorism. 
They reaffirmed support in political settlement of the Syria issue and the UN's key role. They vowed to 
maintain peace and stability in the Korean Peninsula and play constructive roles in a comprehensive, 
long-lasting and proper settlement of Iran's nuclear issue, said the communique. 
Prior to the meeting, Li held a red-carpet ceremony to welcome Medvedev at the Great Hall of the 
People.  

http://www.chinadaily.com.cn/world/2015-12/18/content_22740057.htm 

 

 

 
 

РФПИ, ВЭБ И КИТАЙСКИЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОНД СОЗДАДУТ СТРУКТУРУ 
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА ИЗ КНР В РФ 

(добавлен последний абзац) 

Пекин. 17 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский фонд прямых инвестиций, Внешэкономбанк 
(MOEX: VEBM) и Китайский Евразийский фонд экономического сотрудничества подписали 
соглашение о сотрудничестве в области инвестиций в приоритетные секторы экономики России и 
Китая, сообщил глава ВЭБа Владимир Дмитриев журналистам. 

В частности, стороны договорились о создании структуры для финансирования экспорта из Китая 
в РФ. 

"Мы завершили переговоры о создании структуры, которая будет финансировать китайский 
экспорт в Россию и приток китайских инвестиций в соответствующие проекты с 
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предпочтительным размещением их на территории Дальнего Востока и Забайкалья", - заявил 
В.Дмитриев. 

Кроме того, приоритетным направлением совместной работы стороны определили реализацию 
инвестиционных проектов в области "развития промышленности и транспортной 
инфраструктуры, энергетической отрасли, а также проекты в области энергоэффективности и 
устойчивого развития, направленные на улучшение экологических и социальных условий", 
отмечается в пресс-релизе ВЭБа. 

 

 

 
 

 
 

 ВЭБ  БЕЗ СОМНЕНИЙ ПОЛУЧИТ ПОДДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВА, 
ОБСУЖДАЕТСЯ ЛИШЬ ЕЕ ФОРМА - ГЛАВА БАНКА 

 
ТАСС    
17 декабря 2015 
11:28 

Внешэкономбанк без сомнений получит поддержку государства, обсуждается лишь форма 
поддержки, сообщил журналистам глава банка Владимир Дмитриев. 

"Вопрос по-прежнему находится в стадии обсуждения. Нет никаких сомнений, что 
Внешэкономбанку будет оказана соответствующая поддержка со стороны государства, 
обсуждается лишь форма этой поддержки. Но, безусловно, все свои обязательства 
Внешэкономбанк будет исполнять, опираясь на поддержку со стороны государства", - сказал он. 

 

При этом Дмитриев отказался комментировать, какой механизм поддержки для ВЭБа является 
оптимальным. 

Политическое решение о поддержке госкорпорации уже принято, государство должно в 
ближайшее время определиться с формой поддержки. Варианты помощи сейчас активно 
обсуждаются с финансовыми властями и представителями банка. 

ВЭБ уже второй год демонстрирует убытки. Убыток группы Внешэкономбанка в 2014 г. по 
международным стандартам финотчетности составил 250 млрд руб. В первом полугодии 2015 г. 
убыток госкорпорации равнялся 73,5 млрд руб. Активы банка на первое полугодие текущего года 
составили 3,85 трлн руб. 

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял ранее, что ВЭБу, скорее всего, будет оказана 
необходимая поддержка из бюджета, при этом дефицит бюджета 2016 г. не превысит 3% за 
исключением расходов на финансовую помощь госкорпорации. 

Как сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов 9 декабря, средства на докапитализацию 
Внешэкономбанка не будут учитываться в лимите дефицита бюджета на 2016 г. в 3% ВВП. 
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Ведомости, Москва, 18 декабря 2015  
 

ЦИФРЫ. ТЕНДЕНЦИИ. СОБЫТИЯ 
 

1,3 МЛРД РУБ.  
Направит Фонд развития Дальнего Востока (структура ВЭБа) в качестве взноса в капитал 
Российско-китайского фонда агропромышленного развития на Дальнем Востоке, говорится в 
пресс-релизе Минвостокразвития. Меморандум о создании фонда подписали в Пекине в четверг 
министр развития Дальнего Востока Александр Галушка и руководитель госкомитета КНР по 
развитию и реформе Сюй Шаоши. Первоначальный капитал фонда составит 13 млрд руб., 90% 
внесет китайская сторона. При этом в соглашении китайская сторона указала, что будет 
стремиться к капитализации фонда в размере $10 млрд. Интерфакс  
 
 
 
 
 

"ДОЧКА" ВЭБА ВНЕСЕТ 1,3 МЛРД РУБ. В РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ 
ФОНД АГРОПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ НА Д.ВОСТОКЕ 

Владивосток. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Фонд развития Дальнего Востока (структура ВЭБа) 
(MOEX: VEBM) направит 1,3 млрд рублей в качестве взноса в капитал Российско-китайского 
фонда агропромышленного развития на Дальнем Востоке, говорится в пресс-релизе 
Минвостокразвития РФ. 

Согласно сообщению, меморандум о создании фонда подписали в Пекине в четверг глава 
Минвостокразвития РФ Александр Галушка и руководитель Госкомитета КНР по развитию и 
реформе Сюй Шаоши. 

Первоначальный капитал фонда составит 13 млрд рублей, большую часть средств (11,7 млрд 
рублей, или 90%) внесет китайская сторона. При этом в соглашении китайская сторона 
обозначила, что будет стремиться к капитализации фонда в размере $10 млрд. 

Фонд будет специализироваться на финансировании аграрных проектов российских компаний. 

По информации пресс-службы, в протоколе закреплено, что землю для ведения сельского 
хозяйства на Дальнем Востоке получат только российские компании. Обязательным условием 
станет использование современных аграрных технологий, обеспечивающих неистощительное 
использование сельхозземель. 

Данные компании должны будут привлекать рабочую силу преимущественно в России. В 
реализацию проектов также могут быть привлечены иностранные работники, но их объем не 
должен превышать 20%. 

Кроме того, приоритет в рамках аграрных проектов будут иметь российские поставщики. 

Китайская сторона, в свою очередь, будет создавать необходимые условия для поставки 
сельскохозяйственных товаров, произведенных этими компаниями, на китайский рынок. 
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"Китайская сторона дает нам рынок и финансирование. С российской стороны российские 
компании работают на дальневосточной земле и привлекают прежде всего российских 
работников и российских поставщиков для реализации проектов. Мы рассчитываем, что это 
станет хорошим прецедентом для развития отношений с китайскими инвестиционными 
институтами", - сказал А.Галушка, слова которого приводятся в пресс-релизе. 

Ранее сообщалось, что объем средств нового фонда на начальном этапе составит $3 млрд. 

Служба финансово-экономической информации 

 
 
 

 

 

ВЭБ ПОГАСИЛ ВНЕШНИЙ КРЕДИТ НА $800 МЛН 

17.12.2015 11:33 

"Внешэкономбанк" (ВЭБ) погасил синдицированный кредит зарубежных банков на $800 млн.  

 
"Необходимые ресурсы аккумулированы в полном объеме, обязательства выполнены должным 
образом", - отметил представитель банка в интервью "Интерфаксу". ВЭБ привлек кредит в 
декабре 2012 г. по ставке 6-месячный LIBOR + 1,4% годовых.  
 
В синдикате участвовали Bank of Tokyo-Mitsubishi UFG, Barclays, BNP Paribas, Citibank, 
Commerzbank, Credit Agricole CAIB, Deutsche Bank, London Branch, HSBC, ING, J.P.Morgan, Mizuho 
Corporate Bank. В сделке также приняли участие Societe Generale и Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation. Координатором и платежным агентом синдицированного кредита выступал Bank of 
Tokyo-Mitsubishi UFG.  
 
Привлеченные в декабре 2012 г. средства ВЭБ намеревался направить на рефинансирование 
синдицированного кредита, привлеченного в январе 2010 г., а также на инвестпроекты.  
 
Власти обсуждают вопрос финансовой поддержки ВЭБа, которому в следующем году 
понадобится помощь для погашения долгов. Решение пока не принято.  
 
"Вопрос находится по-прежнему в стадии обсуждения. Нет никаких сомнений, что ВЭБу будет 
оказана соответствующая поддержка со стороны государства, обсуждается лишь форма этой 
поддержки. Но, безусловно, все свои обязательства ВЭБ будет выполнять, опираясь на 
поддержку со стороны государства", - заявил глава ВЭБа Владимир Дмитриев.  

HTTP://WWW.VESTIFINANCE.RU/ 
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ВЭБ ПОГАСИЛ СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ НА $800 МЛН 

(добавлена справочная информация, комментарии главы ВЭБа) 

Москва/Пекин. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Внешэкономбанк (MOEX: VEBM) погасил 
синдицированный кредит зарубежных банков на $800 млн, сообщили "Интерфаксу" в ВЭБе. 

"Необходимые ресурсы аккумулированы в полном объеме, обязательства выполнены должным 
образом", - сказал представитель банка. 

Этот кредит банк привлек в декабре 2012 года по ставке 6-месячный LIBOR + 1,4% годовых. 

В синдикате участвовали Bank of Tokyo-Mitsubishi UFG, Barclays, BNP Paribas, Citibank, 
Commerzbank, Credit Agricole CAIB, Deutsche Bank, London Branch, HSBC, ING, J.P.Morgan, Mizuho 
Corporate Bank. В сделке также приняли участие Societe Generale и Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation. Координатором и платежным агентом синдицированного кредита является Bank of 
Tokyo-Mitsubishi UFG. 

Привлеченные в декабре 2012 году ресурсы ВЭБ планировал направить на рефинансирование 
синдицированного кредита, привлеченного в январе 2010 года, а также на инвестпроекты банка. 

Сейчас власти обсуждают вопрос финансовой поддержки ВЭБа, которому в следующем году 
понадобится помощь для погашения долгов. Финальных решений пока не принято. 

"Вопрос находится по-прежнему в стадии обсуждения, нет никаких сомнений, что ВЭБу будет 
оказана соответствующая поддержка со стороны государства, обсуждается лишь форма этой 
поддержки. Но, безусловно, все свои обязательства ВЭБ будет выполнять, опираясь на 
поддержку со стороны государства", - сказал глава ВЭБа Владимир Дмитриев журналистам в 
Пекине в четверг. 

 
 

 
 

 ВНЕШЭКОНОМБАНК  ПОГАСИЛ КРЕДИТ НА $800 МЛН 
17 декабря 2015 
11:04 
Рейтер - Новости на Русском Языке 
 
МОСКВА, 17 дек (Рейтер) - Российская госкорпорация Внешэкономбанк, нуждающаяся в 
помощи государства в объеме как минимум 1,2 триллиона рублей в течение нескольких лет, 
погасила синдицированный кредит на сумму $800 миллионов, сообщила Рейтер представитель 
банка. 
"Необходимые средства аккумулированы в полном объеме, обязательства выполнены", - сказала 
она. 
Представители ВЭБа не говорят, откуда банк взял деньги. 
Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что у ВЭБа в этом году не ожидается 
проблем с погашением внешнего долга, а в 2016 году на помощь госкорпорации придет бюджет . 
Спасение ВЭБа, оцененное в $20 миллиардов, может увеличить дефицит федерального 
бюджета в 2016 году, запланированный на уровне 3 процентов ВВП . Последние несколько 
месяцев в правительстве идет спор из-за мер спасения ВЭБа. Среди обсуждаемых схем - 
докапитализация банка за счет ОФЗ, выкуп внешних долгов, продажа активов госкорпорации. 
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Российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал власти 
расчистить "помойку для плохих долгов", в которую превратились ряд институтов развития. 
Созданный, как институт развития, ВЭБ в прошлом году попал под санкции Запада за роль 
Москвы в украинском кризисе и оказался отлучен от внешних рынков капитала, не имея 
возможности рефинансировать валютные долги. Баланс госкорпорации обременен множеством 
нерентабельных активов, связанных, в том числе, с олимпийской стройкой. 
Замминистра Николай Подгузов говорил в интервью Рейтер, что считает нормальной практику 
регулярной докапитализации ВЭБа . (Дарья Корсунская)  
 
 
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 17 декабря 2015 14:10 
 

ВЭБ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С ЦБ О СУДЬБЕ ДЕПОЗИТОВ, ВЫДАННЫХ 
НА САНАЦИЮ СВЯЗЬ-БАНКА И ГЛОБЭКСА 

 
Добавлена информация о дате набсовета ВЭБа (пятый абзац). 
ПЕКИН, 17 дек /ПРАЙМ/. Внешэкономбанк ведет переговоры с Банком России о судьбе 
депозитов на сумму 150 миллиардов рублей, выданных на санацию Связь-банка и Глобэкса, 
сообщил журналистам глава госкорпорации Владимир Дмитриев. 
"Мы действительно ведем переговоры с ЦБ относительно судьбы этих депозитов, и со стороны 
ЦБ ощущаем необходимую поддержку для того, чтобы эта тема была снята с баланса ВЭБа", - 
сказал Дмитриев, отвечая на вопрос, обсуждается ли урегулирование с ЦБ вопроса о 150 
миллиардах рублей, выданных на санацию банка Глобэкс и Связь-банка. 
Для санации этих двух банков ЦБ разместил депозит на 212 миллиардов рублей, которые были 
конвертированы в семилетние облигации. 
Дмитриев отметил, что форма поддержки Внешэкономбанка по-прежнему вырабатывается. 
"Вопрос находится по-прежнему в стадии обсуждения, нет никаких сомнений, что ВЭБу будет 
оказана соответствующая поддержка со стороны государства, обсуждается лишь форма этой 
поддержки. Но, безусловно, все свои обязательства ВЭБ будет выполнять, опираясь на 
поддержку со стороны государства", - сказал глава госкорпорации. 
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, наблюдательный совет ВЭБа, на 
котором будет обсуждаться механизм поддержки госкорпорации, состоится 22 декабря. 
Дискуссия о мерах оздоровления ВЭБа и путях решения проблемы "плохих долгов" идет в 
правительстве уже несколько месяцев. Президент России Владимир Путин в декабре в послании 
парламенту заявил о необходимости провести расчистку многих институтов развития в России, 
так как они превратились в "помойку для плохих долгов". 
 
 
 
 
 

УЛЮКАЕВ СЧИТАЕТ, ЧТО ПРОДАЖА АКТИВОВ ВЭБА НИКАК НЕ 
ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ БАНКА 

Найроби. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев 
рассчитывает, что решение по поддержке Внешэкономбанка может быть принято до конца года, 
при этом он считает, что предложение Минфина по продаже активов ВЭБа никоим образом не 
решает проблемы банка. 

"До конца года должно быть принято (решение - ИФ), - сказал он журналистам в четверг в 
Найроби.  

"Технически можно было бы ОФЗ в этом году выпустить, если было бы принято решение, но 
поскольку оно непринято, то меньше вероятность выпуска до конца года", - прокомментировал он 
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вопрос о сделанном им ранее заявлении, что можно было бы выпустить ОФЗ до конца года 
(Минфин позицию поддержки через ОФЗ не разделяет - ИФ).  

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он мнение Минфин, что сначала нужно продавать активы 
ВЭБа, и если это не поможет, то тогда бюджет присоединится к поддержке, А.Улюкаев сказал: 
"Это совершенно бессмысленный вопрос".  

"Если у вас есть ликвидные активы, которые вы можете продавать, то под эти активы вам не 
нужно создавать больших резервов, они не обременяют ваш баланс. Проблема в тех активах, 
которые обременяют ваш баланс, а они именно поэтому и не продаются. Вы не можете их 
продать. Вы, конечно, можете ликвидных активов немножко продать, но это ничем не поможет с 
точки зрения капитала банка и решения его задач. Это совершенно бессмысленное упражнение", 
- заявил министр 

На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов сказал журналистам, что Минфин РФ 
считает возможным участие государства за счет бюджетных средств в поддержке 
Внешэкономбанка только после того, как тот исчерпает возможности погашения своих 
обязательств за счет средств от продажи активов. 

В последние недели чиновники активно обсуждают вопрос финансовой поддержки ВЭБа для 
обслуживания его долга (называются суммы до 1,5 трлн рублей), а также дальнейшую судьбу 
госкорпорации в целом. Эти вопросы, в частности, будут обсуждаться на наблюдательном совете 
ВЭБа 22 декабря, говорили ранее источники "Интерфакса". 

 

 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 18 декабря 2015  
 

СБЕРБАНК НЕ СЪЕХАЛ С "ГОРОК" 
Автор: Александра Мерцалова, Халиль Аминов, Ксения Дементьева 

Продажу курорта блокирует ВЭБ 
Сбербанк не смог продать компании "Курорт плюс" горнолыжный комплекс "Горки Город" в 
Красной Поляне: сделку стоимостью 35 млрд руб. блокирует ВЭБ. Последний, как кредитор и 
залогодержатель сочинского курорта, недоволен непонятной структурой собственности 
потенциальной компании-покупателя, которую участники рынка связывают с семьей министра 
сельского хозяйства Александра Ткачева. Недовольно и правительство, где считают, что ВЭБ не 
должен соглашаться на неоднозначную сделку до решения собственных финансовых проблем. 
Сбербанк не может закрыть сделку по продаже 96,914% акций НАО "Красная Поляна", на 
балансе которого находится курорт "Горки Город" в горной части Сочи, сообщил источник "Ъ", 
знакомый с ходом переговоров. Соглашение о продаже своего пакета Сбербанк заключил в 
октябре этого года с ООО "Курорт плюс". Как следует из отчетности банка, сумма сделки 
составила 35 млрд руб., выплатить все средства покупатель обязался до конца 2022 года (в 
ноябре Сбербанк получил от покупателя задаток в 3 млрд руб.). 
По информации собеседника "Ъ", сделку блокирует ВЭБ, который одобрил кредит в размере 52 
млрд руб. на строительство "Горки Город" и получил в залог всю недвижимость курорта, включая 
восемь гостиниц на 1,63 тыс. номеров и торговый центр (32 тыс. кв. м). В пресс-службе 
Сбербанка пояснили, что направили в ВЭБ запрос о согласовании сделки, но ответа пока нет. 
Представители ВЭБа вчера от комментариев отказались. 
О моратории ВЭБа на сделку Сбербанка с "Курорт плюс" знает один из чиновников в 
федеральном правительстве. По его словам, к обсуждению продажи объекта стороны смогут 
вернуться после того, как будут урегулированы проблемы ВЭБа. Сейчас власти страны 
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разрабатывают план финансовой поддержки ВЭБа, которому требуется докапитализация на 1,3 
трлн руб. Большая часть его проблем связана с кредитованием олимпийских строек в Сочи: в 
2014 году общий долг по этим проектам оценивался в 323 млрд руб. Другой источник "Ъ", 
знакомый с ситуацией, добавляет, что ВЭБ не даст согласия на сделку до тех пор, пока не будет 
понятен конечный бенефициар компании покупателя. "Непрозрачная система владения ООО 
"Курорт плюс" только увеличивает будущие риски для ВЭБа как кредитора", - уточнил собеседник 
"Ъ". 
"Курорт плюс" учрежден за месяц до сделки, объявленной Сбербанком. По данным Kartoteka.ru, 
99% этого ООО через "Бизнес курорт" контролирует Анна Прудченко, еще 1% - у Анатолия 
Трусова. Гендиректор "Бизнес курорта" Вадим Трукшин занимает аналогичный пост в АО "Сочи-
Парк" (вело строительство одноименного парка аттракционов и гостиницы "Богатырь"). Весь 
бизнес "Сочи-Парка" - агрохолдинг "Юг-Бизнеспартнер", который на 99% принадлежит офшору 
"Нодавэй лтд" и на 1% Андрею Скоку. В совете директоров "Сочи Парка" также участвует Роман 
Баталов - зять экс-губернатора Краснодарского края и нынешнего министра сельского хозяйства 
Александра Ткачева. В комментарии "Ведомостям" господин Трукшин ранее заявлял, что 
закончил свою работу в "Сочи-Парке", добавляя, что компании не связаны между собой. В начале 
ноября господин Трукшин стал гендиректором НАО "Красная Поляна". Впрочем, вчера один из 
собеседников "Ъ" сообщил, что до сих пор нет прямых доказательств связи господина Ткачева 
или членов его семьи с "Курорт плюс". 
Намерения компании "Курорт плюс" выкупить актив Сбербанка не стали сюрпризом для рынка. 
Еще год назад владельцем "Красной Поляны" планировало стать подконтрольное краснодарским 
властям НАО "Центр "Омега"" (см. " Ъ" от 19 декабря 2014 года). 
 По словам собеседников "Ъ", инвесторы заинтересовались покупкой активов "Горки Город" на 
фоне планов правительства по созданию в Красной Поляне игорной зоны. Принципиальное 
решение по этому вопросу принято, остались формальности, сообщил вчера источник "Ъ" из 
числа федеральных чиновников. Чиновники рассчитывают, что эта мера поможет подрядчикам 
олимпийских строек обеспечить круглогодичную загрузку объектов и компенсировать понесенные 
расходы. 
Замдиректора по развитию индустрии гостеприимства CBRE Станислав Ивашкевич считает, что 
стоимость только гостиниц в "Горки Город" оценивается в $200 тыс. за номер. То есть все отели в 
"Горки Город" могут стоить $326 млн или чуть более 23 млрд руб. по текущему курсу. Учитывая, 
что сейчас среднегодовая загрузка отелей в целом по Сочи составляет 50%, что является 
неплохим показателем для этого курорта, окупаемость может достигать десяти лет, добавляет 
эксперт. Однако затраты были намного больше. Общая смета курорта ранее оценивалась в 70,3 
млрд руб., включая кредит ВЭБа. 
 
 
 
 

 
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 18 декабря 2015 10:49 

ВЭБ ЗАБЛОКИРОВАЛ ПРОДАЖУ СБЕРБАНКОМ 96,91% АКЦИЙ НАО 
"КРАСНАЯ ПОЛЯНА" - СМИ 
ВЭБ блокирует сделку Сбербанка по продаже 96,91% акций НАО "Красная Поляна". Об этом 
сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Сбербанку и ВЭБУ. Также об этом сообщает 
"Коммерсантъ" со ссылкой на источник, информированный о ходе переговоров, и чиновник в 
федеральном правительстве. По словам источника РБК, близкого к ВЭБу, госкорпорацию - 
одного из основных кредиторов "Красной Поляны" - не устраивает, что покупателем актива стала 
"непонятная компания". Источник "Коммерсанта" говорит, что ВЭБ не даст согласия на сделку до 
тех пор, пока не будет понятен конечный бенефициар компании-покупателя: "Непрозрачная 
система владения ООО "Курорт плюс" только увеличивает будущие риски для ВЭБа как 
кредитора".  
96,91% "Красной поляны" продает аффилированный со Сбербанком "СВК-Холдинг". На балансе 
"Красной поляны" находится сочинский курорт "Горки город" (включает горнолыжный комплекс 
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"Горная карусель", элитные отели, жилую недвижимость, кафе, рестораны, ночные клубы). 
Купить ее должно было ООО "Курорт плюс", бывшее единственным участником аукциона и 
созданное за три недели до торгов. 12 октября с ней был заключен договор о продаже актива за 
35 млрд руб., начальной цене на торгах. В октябре "Ведомости" выяснили связь "Курорта плюс" с 
АО "Сочи парк", в совете директоров которого числится зять министра сельского хозяйства 
Александра Ткачева.  
РБК и "Коммерсантъ" отмечают, что пресс-служба ВЭБа от комментариев отказалась. Пресс-
служба Сбербанка сообщила, что банк направил ВЭБу запрос о согласовании сделки, но ответа 
еще на 17 декабря не получил. У "Курорт плюс" нет собственного сайта, связаться с ее 
руководителями или владельцами РБК не удалось. В НАО "Красная Поляна" не смогли 
прокомментировать информацию о затянувшейся сделке, добавляет РБК.  
Источник "Коммерсанта" в федеральном правительстве допускает, что к обсуждению продажи 
объекта стороны смогут вернуться после того, как будут урегулированы проблемы ВЭБа. Сейчас 
готовится план финансовой поддержки ВЭБа, которому требуется докапитализация на 1,3 трлн 
руб. Большая часть его проблем связана с кредитованием олимпийских строек в Сочи: в 2014 г. 
общий долг по этим проектам оценивался в 323 млрд руб., напоминает "Коммерсантъ". Общие 
затраты на проект "Горки город" составили 70,3 млрд руб., из них 52 млрд руб. - кредиты ВЭБа, 
напоминает РБК. По состоянию на 1 июля 2015 г. задолженность НАО "Красной Поляна" по всем 
кредитным договорам составляла "не более 54 млрд руб.", цитирует агентство аукционную 
документацию. По данным СПАРК, выручка НАО "Красная Поляна" в 2014г. составила 1,6 млрд 
руб., чистый убыток - 20,8 млрд руб.  
"Опасения ВЭБа понятны: с одной стороны - инвестор, за которым стоит крупный банк, с другой - 
непонятная компания, - объяснил РБК гендиректор консалтинговой компании Macon Realty Илья 
Володько. - В таких условиях риск невозврата средств велик. В случае невыплаты кредитов ВЭБ, 
вероятно, сможет забрать "Красную Поляну" за долги, но банку нужно не это, а возврат своих 
средств".  

http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/12/18/621587-veb-krasnaya-polyana 

 

 
 

 
Газета РБК, Москва, 18 декабря 2015 6:00 

"КУРОРТ" БЕЗ "ГОРОК" 
Автор: Анна Дерябина 

ВЭБ заблокировал сделку Сбербанка по продаже "Красной Поляны" 
ВЭБ, один из главных кредиторов "Красной Поляны" - сочинского курорта "Горки город", тормозит 
его продажу. Покупатель - малоизвестная компания "Курорт плюс" подписала договор с 
собственником - Сбербанком еще 12 октября. 
ВЭБ ПРОТИВ 
"СВК-Холдинг", аффилированная со Сбербанком структура, не может закрыть сделку по продаже 
96,91% акций НАО "Красная Поляна", потому что ее заблокировал Внешэкономбанк (ВЭБ), 
рассказал РБК источник, близкий к Сбербанку. На балансе НАО "Красная Поляна" находится 
сочинский курорт "Горки город" (включает горнолыжный комплекс "Горная карусель", элитные 
отели, жилую недвижимость, кафе, рестораны, ночные клубы). 
Информацию о блокировке РБК подтвердил также источник, близкий к ВЭБу. По его словам, ВЭБ, 
являющийся одним из основных кредиторов "Красной Поляны", не устраивает, что покупателем 
выступает "непонятная компания". 
Приобрести "Красную Поляну" должна была компания ООО "Курорт плюс", единственный 
участник торгов, созданный за три недели до аукциона. Сбербанк еще 12 октября заключил с 
"Курорт плюс" договор о продаже акций за 35 млрд руб., говорил РБК представитель банка. 
"Сбербанк направил запрос в ВЭБ о согласовании сделки по продаже НАО "Красная Поляна", 
ответ пока не получен", - ответила пресс-службе Сбербанка в четверг, 17 декабря. 
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В пресс-службе ВЭБа отказались от комментариев. У "Курорт плюс" нет собственного сайта, 
связаться с ее руководителями или владельцами не удалось. В НАО "Красная Поляна" не смогли 
прокомментировать информацию о затянувшейся продаже. 
ДВА МЕСЯЦА НА СДЕЛКУ 
В аукционной документации, опубликованной на сайте "Единой электронной торговой площадки", 
указано, что номинальным держателем акций НАО "Красная Поляна" является ВЭБ - акции 
находятся в залоге у банка "на основании договора залога акций ";..."; от 21.04.2014 ";..."; в 
обеспечение исполнения обществом обязательств перед Внешэкономбанком по кредитному 
соглашению". 
Общие затраты на проект "Горки город" составили 70,3 млрд руб., из них 52 млрд руб. - кредиты 
ВЭБа. По состоянию на 1 июля 2015 года задолженность НАО "Красной Поляна" по всем 
кредитным договорам составляла "не более 54 млрд руб.", говорится в аукционной 
документации. По данным СПАРК, выручка НАО "Красная Поляна" в 2014-м составила 1,6 млрд 
руб., чистый убыток - 20,8 млрд руб. 
"Опасения ВЭБа понятны: с одной стороны - инвестор, за которым стоит крупный банк, с другой - 
непонятная компания, - объясняет гендиректор консалтинговой компании Macon Realty Илья 
Володько. - В таких условиях риск невозврата средств велик. В случае невыплаты кредитов ВЭБ, 
вероятно, сможет забрать "Красную Поляну" за долги, но банку нужно не это, а возврат своих 
средств". 
Все согласования, а также оплата должны были пройти в течение двух месяцев с даты 
заключения договора. В аукционной документации указано, что переход права собственности 
состоится только после получения сторонами всех необходимых согласований, в том числе 
решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и согласия ВЭБа. Представитель ФАС 
Олег 
Маршанкин сообщил, что в базе входящих документов ходатайства по "Красной Поляне" сейчас 
нет. 
Впрочем, юристы считают, что несоблюдение сроков, указанных в договоре, не является поводом 
для его расторжения. Из аукционной документации не следует,что в случае неодобрения сделки 
ВЭБом должно наступить расторжение договора, комментирует партнер адвокатского бюро "А2" 
Михаил Александров: "Стандартная практика: каждая из сторон может отказаться от сделки, но 
может и ждать, пока ВЭБ и ФАС ее одобрят. Нельзя менять существенные условия, но детали 
менять можно". Договор остается действительным, даже если формальные сроки на 
согласование прошли, подтверждает руководитель корпоративной практики юридической 
компании "Самета" Ольга Сницерова. 
 В ИНТЕРЕСАХ МИНИСТРА Хотя сделка по продаже "Красной Поляны" не закрыта, 
гендиректором компании в ноябре стал человек, близкий к потенциальному покупателю. 
Согласно информации в СПАРК, 99% "Курорт плюс" принадлежат ООО "Бизнес курорт", его 
владелец Анна Прудченко одновременно является гендиректором компании "Курорт плюс". 
Оставшийся 1% "Курорт плюс" принадлежит Анатолию Трусову. Гендиректором "Бизнес курорта" 
является Вадим Трукшин: по данным СПАРК,с начала ноября он также возглавил НАО "Красная 
Поляна" в должности гендиректора. 
При этом "Курорт плюс" - структура, близкая к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву, 
рассказывали РБК источник, близкий к продавцу, и источник, знакомый с менеджментом "Горки 
города". О том, что покупателем является структура, связанная с Ткачевым, также писал Forbes 
со ссылкой свои источники. 
ДЛЯ КАЗИНО 
Курорт "Горки город" был куплен в расчете на открытие в Сочи игорной зоны, говорили источники 
Forbes в октябре. В июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал поправки к 
федеральному закону "О госрегулировании игорного бизнеса", которые предусматривают 
создание новой игорной зоны в Крыму и перенос игорного кластера в Краснодарском крае из-под 
Анапы в Сочи. Тогда же РБК писал, что одним из наиболее вероятных мест, где разместится 
новая игорная зона, является комплекс "Горки город". 
Собеседник "Ведомостей", владелец одного из отелей в Сочи, рассказал газете, что обсуждался 
вопрос создания казино в "Горки городе". Игорная зона в Сочи должна заработать летом 2016 
года, говорил в сентябре вице-премьер Дмитрий Козак. 
Источник РБК, рассказавший о блокировке сделки по продаже "Красной Поляны", подтвердил, 
что в "Горки городе" планируется создание игорной зоны и казино. Профессионалы гостиничного 
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бизнеса за "Горки город" не возьмутся: как туристический объект курорт глубоко убыточен, его 
можно спасти лишь за счет игорного бизнеса, объяснял "Ведомостям" владелец местного отеля. 
Как покупатель "Горной карусели" связан с семьей Ткачева  
С июня 2011 по июнь 2012 года Анна Прудченко была членом совета директоров ОАО "Галерея 
Краснодар". Ранее эта компания называлась "Сити-парк". Собственниками этой компании были 
члены семьи Александра Ткачева, но в 2008 году они вышли из числа совладельцев, писал 
Forbes. В пресс-службе "ТПС-Недвижимости", управляющей торговым центром "Галерея 
Краснодар", ранее не стали отвечать на вопросы РБК об Анне Прудченко. Первый вице-
президент "ТПС-Недвижимости" Алексей Чиналиев говорил РБК, что он не знает этого человека. 
 По данным СПАРК, полный тезка гендиректора "Бизнескурорта" Вадима Трукшина является 
гендиректором компании АО "Сочи-парк". Вадим Трукшин в разговоре с газетой "Ведомости" в 
октябре подтверждал, что он был связан с обеими компаниями. Членом совета директоров АО 
"Сочи-парк" является зять министра сельского хозяйства Александра Ткачева Роман Баталов. 
 "Курорт плюс" не связан с "Сочи-парком" и не представляет интересы компании, говорил 
"Ведомостям" Трукшин. По его словам, компания была создана для управления курортом "Горки 
город". Кто за ней стоит - Трукшин не раскрыл. Помощник Александра Ткачева отказалась от 
комментариев РБК. 
ВЭБ и "помойка для плохих долгов"  
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" (ВЭБ) была одним из основных кредиторов строительства зимней Олимпиады 
в Сочи - она профинансировала ряд проектов на 250 млрд руб. В послании Федеральному 
собранию 3 декабря президент Владимир Путин заявил о необходимости "провести расчистку" 
институтов развития, оптимизировать структуру и механизм их работы. По его словам, многие из 
институтов развития "превратились в помойку для плохих долгов". 
 Большинство слушателей решили, что Путин говорил о ВЭБе. 
"Я тоже так понял", - сказал в интервью "Ведомостям" министр экономического развития 
Российской Федерации Алексей Улюкаев. 
 Чтобы избежать дефолта по долговым обязательствам ВЭБа, российские власти рассматривают 
возможность выделения ему госпомощи в размере до 1,5 трлн руб. Как заявил Улюкаев, решение 
по поддержке Внешэкономбанка может быть принято до конца года. 
 Источники "Интерфакса" отмечали, что судьба госкорпорации будет обсуждаться в рамках 
наблюдательного совета ВЭБа в ближайший вторник, 22 декабря.  
Опасения ВЭБа понятны: с одной стороны - инвестор, за которым стоит крупный банк, с другой - 
непонятная компания. В таких условиях риск невозврата средств велик 
При участии Алексея Пастушина 
Покупатель "Горки города", "Курорт плюс", - структура, близкая к бывшему главе Краснодарского края 
Александру Ткачеву.  
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 

СДЕЛКА ПО ПОКУПКЕ РКИФ ДОЛИ В "ДЕТСКОМ МИРЕ" БУДЕТ 
ЗАКРЫТА В ДЕКАБРЕ, СУММА СВЫШЕ $100 МЛН - ДМИТРИЕВ 

(добавлен текст после 4-го абзаца) 

Пекин. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Сделка по покупке Российско-китайским инвестиционным 
фондом (РКИФ, создан РФПИ и китайской CIC) миноритарной доли в ритейлере "Детский мир" 
(MOEX: DTMC) у АФК "Система" (MOEX: AFKS) будет закрыта в декабре. 

"Мы подтверждаем, что до конца года закроем сделку по инвестиции РКИФ в компанию "Детский 
мир", - сказал журналистам в Пекине глава РФПИ Кирилл Дмитриев. 

"Это будет инвестиция более $100 млн и пойдет на развитие компании "Детский мир", и, 
возможно, каком-то этапе даже на развитие "Детского мира" на китайский рынок", - сказал он. 

Размер приобретаемого пакета пока не раскрывается, "Система" ранее заявляла, что он будет 
меньше блокирующего. 

АФК хочет продать пакет ритейлера, чтобы сделать benchmark по стоимости компании перед 
IPO. "Система" собиралась провести IPO "Детского мира" на Лондонской фондовой бирже еще 
весной 2014 года, однако украинские события сорвали этот план. "Ритейлер" готов к IPO, которое 
может состояться весной 2016 году, если позволит рыночная ситуация, говорил недавно 
президент "Системы" Михаил Шамолин. 

АФК "Система" напрямую владеет 74,09% акций "Детского мира", еще 23,95% акций находятся на 
балансе структуры группы - ЗАО "ДМ-Финанс". Гендиректору ритейлера Владимиру Чирахову 
принадлежит около 1% акций. 

Группа "Детский мир" управляет сетью одноименных магазинов товаров для детей, магазинами 
ELC и luxury-центром "Детская галерея "Якиманка". Управляющая компания группы - ОАО 
"Детский мир". Уставный капитал компании разделен на 739 млн акций номиналом 0,0004 рубля. 

Выручка "Детского мира" за 9 месяцев 2015 года увеличилась на 34%, до 40 млрд руб. Чистая 
прибыль ритейлера выросла на 7,2%, до 657 млн рублей. 

Служба финансово-экономической информации 
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Коммерсантъ, Москва, 18 декабря 2015  
 

КИТАЙСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПРИМЕРИЛИ К РОССИЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 
 
Автор: Татьяна Едовина, Пекин 

Дмитрий Медведев предложил объединить потенциалы китайского населения и российских 
пахотных земель  
Москва предлагает объединить потенциалы с Пекином 
В условиях ухудшения ситуации в экономике компенсировать падение оборота торговли с Китаем 
можно увеличением физического объема поставок, в частности, в энергетике и сельском 
хозяйстве, заявил вчера по итогам заседания межправкомиссии РФ-КНР премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что стороны договорились также 
ускорить работу над соглашением по западному маршруту поставок газа - но отметил падение 
поставок других энергоресурсов, в частности угля. 
Вчера в Пекине прошло заседание российско-китайской межправкомиссии во главе с премьер-
министром РФ Дмитрием Медведевым и премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Российский 
премьер призвал в условиях ухудшения ситуации в экономике и сокращения оборота торговли 
наращивать хотя бы физические объемы поставок, сославшись на 15-процентный рост поставок 
нефти и наличие новых договоренностей по сельскому хозяйству. "Китай - самая большая по 
населению страна на планете, а Россия - самая большая по территории страна, в которой 
сконцентрированы 10% мировых запасов пахотных земель. Поэтому если мы объединим эти 
потенциалы, то мы получим совершенно новую ситуацию", - сказал господин Медведев, уточнив, 
что "подписаны соглашения, направленные на то, чтобы развивать отношения в этой сфере". 
Основная часть переговоров касалась проектов в энергетике - как сообщил глава Минэнерго 
Александр Новак, стороны договорились ускорить работу над соглашением по западному 
маршруту и обсуждают увеличение его мощности с 30 млрд до 60 млрд кубометров. Однако 
единственной из заключенных вчера сделок стала продажа доли 9,9% в проекте ЯмалСПГ между 
НОВАТЭКом и китайским Фондом Шелкового пути - она облегчит привлечение финансирования, 
отметил Александр Новак. 
"Роснефть" и SINOPEC также подписали меморандум о взаимопонимании по проектам в 
нефтехимии в Восточной Сибири - речь идет о Восточной нефтехимической компании: 
 "Роснефть" ведет переговоры о привлечении партнеров в этот проект, сообщил вчера глава 
госкомпании Игорь Сечин. Однако перспективы по-прежнему не ясны: ранее "Роснефть" 
требовала льгот для того, чтобы проект стал рентабельным. Вопрос участия китайских компаний 
в приватизации "Роснефти" не обсуждался, сказал глава Минэнерго Александр Новак. Также 
министр констатировал снижение объемов отгружаемых в КНР энергоресурсов, кроме нефти и 
газа, в частности угля. 
В ходе заседания подписаны два финансовых соглашения - оба с участием ВЭБа. Первое - по 
кредитной линии с Банком развития Китая в объеме 10 млрд юаней, или $1,6 млрд, сроком на 
пять лет. Предполагается, что средства будут направлены на разработку Быстринского 
месторождения. Второе - между РФПИ и Китайско-евразийским фондом экономического 
сотрудничества (создан китайским Эксимбанком и Банком Китая для участия в проектах 
"Экономического пояса Шелкового пути"). Фонд будет вкладываться во все проекты РФПИ, 
связанные с интеграцией, пояснил "Ъ" глава РФПИ Кирилл Дмитриев, средства будут выделяться 
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на семь лет. В частности, стороны договорились о создании структуры для финансирования 
экспорта из Китая в РФ. 
В сельхозотрасли обсуждались поставки зерна (было подписано соглашение о фитосанитарных 
требованиях к кукурузе, рису, сое, рапсу). На полях заседания Фонд развития Дальнего Востока и 
Азиатско-Тихоокеанский продовольственный фонд (КНР) также подписали соглашение о 
создании Российско-китайского фонда агропромышленного развития с капиталом в 13 млрд руб. 
Большую часть средств (11,7 млрд руб.) предоставит китайский фонд. 
Расширение списка проектов на повестке комиссии не стоит, но по некоторым из них обсуждение 
стало более активным, рассказал "Ъ" один из участников встречи. 
 Нет особых подвижек и по части длинных кредитов - Министерства финансов РФ и Китая 
подписали соглашение по облегчению условий выхода компаний на долговые рынки, но 
синхронизация процедур займет долгое время. "Сейчас никто даже не может составить проспект 
эмиссии по китайским правилам", - объясняет другой участник переговоров. 
Что касается облегчения условий торговли с Китаем, то в ближайшее полугодие министры 
экономики стран ШОС должны представить "дорожную карту" по созданию зоны свободной 
торговли, сообщил вчера замминистра экономики Алексей Лихачев. Но не все страны согласны 
на снижение пошлин - среди ЕАЭС больше всего опасений высказывает Белоруссия, пояснил 
источник, знакомый с ходом переговоров. 
После встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном глава правительства РФ Дмитрий 
Медведев предложил взять новые вершины российско-китайского торгового оборота числом.  
 
 
 
 
 

 
Ведомости, Москва, 18 декабря 2015  
 

МОЛЧУНЫ ХОТЯТ КОПИТЬ  
 

Автор: Наталия Биянова 
Половина из них - молчуны, которые хотят сохранить накопительную пенсию  
За январь - ноябрь в Пенсионный фонд России (ПФР) поступило 5,1 млн заявлений от граждан о 
переводе пенсионных накоплений к тому или иному страховщику, сообщил представитель ПФР. 
Причем почти половина этих заявлений была подана за октябрь - ноябрь, следует из данных 
ПФР.  
Это небывалая активность. Нынешний год - последний, когда граждане могут сохранить 
накопительную пенсию. Для этого требуется подать заявление в ПФР и заключить договор с ним 
или частным фондом.  
Из 5,1 млн заявлений, поданных в ПФР, чуть меньше половины (2,5 млн) - заявления молчунов, 
чьи пенсионные накопления находятся в ВЭБе. Их пополнение за счет новых взносов будет 
прекращено, если они не сменят страховщика или не выберут вариант пенсионного обеспечения 
с дальнейшим формированием пенсионных накоплений.  
Почти столько же - 2,4 млн заявлений - о смене одного НПФ на другой. Обратно из НПФ в ПФР 
изъявили желание перевести свои накопления 184 000 человек.  
Кроме того, в ПФР в этом году вернулись застрахованные лица - клиенты обанкроченных 
фондов. Крупнейшие из них - семь НПФ Анатолия Мотылева, клиентами которых были около 1,3 
млн человек.  
В этом году все фонды, попавшие в систему гарантирования накоплений, активно привлекают 
клиентов, учитывая, что пока это последний год для выбора варианта пенсионного обеспечения с 
формированием накоплений. Самым жарким периодом будут последние недели года. "Под конец 
года число договоров и заявлений традиционно подскакивает", - отмечал ранее зампред ПФР 
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Николай Козлов, напоминая, что ПФР принимает решение по последнему по дате заявлению, 
поэтому некоторые НПФ придерживают заявления до декабря.  
Такое активное привлечение клиентов приведет к существенным перетокам средств накоплений 
между фондами - как между частными, так и к оттоку от государственного управляющего ВЭБа в 
НПФ.  
По скромным оценкам Минфина, частные пенсионные фонды в 2016 г. получат около 270 млрд 
руб. накоплений граждан, решивших сменить статус молчунов и сохранить накопительную 
пенсию, переведя ее в НПФ. Об этом сообщил вчера замминистра финансов Алексей Моисеев. 
По его мнению, в результате "достаточно успешной" переходной кампании "значительное 
количество денег изымается из госуправляющего и передается в НПФ". Он напомнил, что в этом 
году в НПФ поступило 528 млрд руб.  
Сам ВЭБ готовится к более значительным оттокам. В начале октября директор департамента 
доверительного управления ВЭБа Александр Попов оценивал, что отток накоплений молчунов из 
ВЭБа в частные фонды составит около 400 млрд руб. Такие суммы ВЭБ готовился резервировать 
для передачи в НПФ в следующем году.  
"В этом году ВЭБ вернул более 400 млрд руб. [накоплений молчунов, перешедших в НПФ в 2013-
2014 гг.]. Примерно в такую же сумму оцениваем [отток в НПФ] и в 2016 г.", - говорил Попов. 
Таким образом, частные фонды, вступившие в систему гарантирования накоплений, могут и в 
следующем году рассчитывать на новые транши денег, несмотря на очередное пенсионное 
замораживание.  
Результаты переходной кампании и точные масштабы оттока ПФР объявит в марте-апреле.  
Более 5 млн граждан изъявили желание поменять судьбу своих пенсионных накоплений. 
Половина из них - молчуны, которые хотят сохранить накопительную пенсию 
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/12/18/621536-bolee-5-mln-grazhdan-izyavili-zhelanie-
pomenyat-sudbu-svoih-pensionnih-nakoplenii 
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АКЦИОНЕРЫ НА ПОЛНОМ ПЕНСИОНЕ 
Автор: Анна Каледина 

Обновленные НПФ рассчитывают на поддержку государства 
Для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) 2015 год стал переломным. Новая реальность 
в виде акционирования и вступления в систему гарантирования пенсионных накоплений 
обернулась первой волной крупных крахов и заложила основание для дальнейшей 
консолидации. Но пенсионные маневры правительства и различные нововведения, которые 
вступят в силу в 2016 году, поставили НПФ в трудные условия. Выход они видят в новых методах 
конкурентной борьбы и развитии негосударственного пенсионного обеспечения, но и здесь 
уповают на господдержку. 
Новый год неумолимо приближается, а у НПФ нет ясности в отношении своей участи. С одной 
стороны, поставлена точка в вопросе о заморозке пенсионных накоплений на 2016 год. На этой 
неделе президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. С другой стороны, вопрос, 
станет ли 2015 год последним для выбора пенсионного обеспечения, остается без ответа. На 
данный момент есть два варианта: предложение Минфина о продлении права на пять лет и 
мнение Минтруда, что ничего менять не надо. По данным "Ъ", точка в межведомственной 
дискуссии будет поставлена 21 декабря на совещании в правительстве (см. на стр. 10). 
Смена правил игры 
За 23 года существования НПФ неоднократно переживали взлеты и падения. На первом этапе 
фонды занимались исключительно корпоративными программами. Именно тогда фондам, 
говорит президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) 
Константин Угрюмов, удалось привлечь 8 млн клиентов. Однако в 1998 году из-за кризиса рынок 
начал сужаться. В 2002 году НПФ получили подарок от правительства: молодые россияне 
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получили право на накопительную часть пенсии, которую можно было передать под управление 
частным структурам. 
Впрочем, для развития финансового рынка, на что надеялись власти, пенсионные деньги 
серьезным подспорьем не стали. А ближе к концу 2013 года, который исходно был объявлен 
последним для выбора пенсионного обеспечения, многие кэптивные фонды решили вовсе 
отказаться от ОПС, выделили бизнес и продали его. Покупателями выступили в основном 
финансовые или банковские группы ("Открытие", "Алор", О1, "Бин"), которые усмотрели в 
пенсионных накоплениях возможность удобного и дешевого фондирования. 
Однако и эта тенденция не стала долгосрочной. В ходе проверок при вступлении в систему 
гарантирования Центробанк насторожили такие "родственные" отношения. В итоге регулятор 
снизил нормативы для инвестирования пенсионных накоплений в связанные проекты до 25%. 
Впереди еще большее ужесточение, заявил недавно первый зампред ЦБ Сергей Швецов. В 
частности, ЦБ очень не нравится, что многие акционеры используют пенсионные накопления для 
вложений в собственные проекты, поэтому регулятор создает схему, которая позволяла бы 
понимать, является проект аффилированным или нет. С учетом заморозки окончания права 
выбора это делает систему ОПС не такой привлекательной и требует от НПФ адаптации к 
текущим условиям, выработки новой стратегии. 
В каком-то смысле адаптация уже произошла. Как заявила на пенсионной конференции в Москве 
в начале декабря гендиректор НПФ Сбербанка Галина Морозова, у фондов сейчас несколько 
бизнес-планов на будущий год в зависимости от того, какие решения будут приняты до конца 
2015 года. Конечно, рынок ожидает, что право на выбор пенсионного обеспечения продлят, а 
заморозки, наоборот, прекратятся. "Если законопроект Минфина о продлении права выбора 
успеют одобрить, то НПФ продолжат активные продажи услуг ОПС "молчунам"", - прогнозирует 
председатель совета НПФ "Европейский" Евгений Якушев. Он также считает, что получит 
развитие тенденция уходящего года: фонды будут активно бороться за тех, кто уже сделал выбор 
и перевел пенсионные накопления в НПФ, не вошедшие в систему гарантирования. 
Тем не менее фонды обкатывают правила и принципы существования в новой реальности. "Если 
переходы для "ей молчунов" рынка станет из ПФР активная в НПФ конкуренция не продлят, 
основной среди крупнейших тенденциНПФ, поскольку единственной возможностью для 
привлечения клиентской базы по ОПС станет переманивание застрахованных лиц из фонда в 
фонд", - отмечает вице-президент "НПФ электроэнергетики" Наталья Чуйкова. Это уже 
подтверждает практика. По данным ПФР, почти половина всех заявлений сейчас приходится на 
переходы из НПФ в другой НПФ. Этот процесс будет не самым простым, поскольку, согласно 
последним законодательным изменениям, при досрочном переходе из фонда в фонд 
застрахованное лицо теряет инвестиционный доход. "То есть некое логичное ограничение уже 
предусмотрено, но зависеть оно будет от информированности текущих клиентов", - подчеркивает 
госпожа Чуйкова. 
В поисках новых ресурсов 
Конечно, новые условия не самые комфортные для НПФ, но ресурс у отрасли еще имеется, даже 
если реализуется наихудший сценарий. Во-первых, фонды уже распоряжаются накоплениями на 
сумму почти 1,7 трлн руб., которые им передали 26,7 млн человек. По итогам текущей 
переходной кампании НПФ надеются получить еще не менее 6 млн человек. По предварительной 
оценке замминистра финансов Алексея Моисеева, фонды в 2016 году получат 270 млрд руб. 
ранее замороженных накоплений. 
Кроме того, остаются молодые люди, которые только начинают трудовую деятельность. Им 
отводится пять лет, чтобы определиться, формировать свои пенсионные накопления или 
передать их в страховую часть. "По ОПС НПФ будут ориентироваться на молодых людей, 
которые только вступают в трудовые отношения, - подтверждает Евгений Якушев. - Сейчас 
емкость этого рынка - 7-10 млн человек, и еще до 1,5 млн будет прибывать ежегодно". Но НПФ 
придется очень сильно постараться, чтобы привлечь молодежь в клиенты. Как показало 
исследование ВЦИОМа, среди россиян 18-24 лет значительно больше людей (32%), чем в других 
возрастных категориях (21%), которые не имеют представления о том, что такое пенсионные 
накопления. 
И хотя НПФ полны желания бороться за клиентов друг друга и за молодежь, их возможности 
скромны. Гендиректор НПФ "Будущее" Николай Сидоров считает, что на данный момент для 
развития новых маркетинговых программ сдерживающую роль играют законодательные 
ограничения для фондов, работающих по ОПС. Фактически им ничего не остается, как развивать 
агентские сети через банковские отделения, отделения связи, улучшать работу онлайн-сервисов 
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через личные кабинеты. "Если будет рассмотрен ряд законодательных поправок, фонды смогут 
разрабатывать и продвигать новые продукты, в первую очередь кобрендинговые с банками и 
страховыми компаниями", - добавляет господин Сидоров. Это, полагает он, уравняет НПФ с 
другими игроками финансового рынка по возможностям маркетинговой активности для 
привлечения новых и удержания имеющихся клиентов. 
У НПФ остается еще потенциал для развития через программы НПО, с которых, собственно, и 
начинали фонды в 1990-е годы. Но количество людей, которые участвуют в НПО, не только не 
выросло, а уменьшилось, в том числе за счет застрахованных, которым уже выплачивается 
пенсия. По данным ЦБ на 1 октября, количество участников НПО едва превышает 6 млн человек, 
примерно 1,6 млн уже получают пенсии. При этом участники рынка признают: надежды на то, что 
люди захотят добровольно копить на пенсию, не оправдываются. Так, исследование Российского 
социального гуманитарного университета (РСГУ) показало: почти 50% людей считают, что 
заботиться об их пенсии должны государство и работодатель. Взять ответственность на себя 
готовы лишь 7% опрошенных. Но даже желание работодателя позаботиться о прибавке к пенсии 
рассматривается настороженно. Хотя около трети (32,4%) людей поддерживают идею развития 
корпоративного пенсионного обеспечения, только 14,6% заявили, что вступят в такую программу. 
Отрицательно ответили около 20% опрошенных. 
Тем не менее исполнительный директор НПФ "Благосостояние" Юрий Новожилов уверен, что на 
рынок НПО все еще перспективен, поскольку сейчас доля компаний, которые имеют 
корпоративные программы, не превышает 20%. При этом, по результатам исследования РГСУ, 
64% сотрудников считают, что работодатель должен предоставить им такую дополнительную 
меру социальной поддержки. Вопрос в том, что потенциал "богатых" отраслей, которые могли 
позволить себе такие программы, исчерпан. "Для корпоративных программ необходимы 
свободные средства, а их у предприятий нет и не предвидится, - поясняет советник президента 
НАПФ Валерий Виноградов. - Кроме того, в 2015 году впервые за многие годы фиксируется 
сокращение реальных зарплат". "Не каждый бизнес готов к дополнительным затратам на 
социальное обеспечение работников, соответственно, необходимы меры, стимулирующие 
развитие сегмента корпоративного НПО", - соглашается Юрий Новожилов и отмечает, что без 
поддержки государства развивать НПО трудно. Он считает, что власти должны как косвенными, 
так и прямыми действиями мотивировать бизнес внедрять корпоративное пенсионное 
обеспечение (КПО), а людей - делать самостоятельные взносы. 
Речь может идти о дополнительных финансовых льготах: освобождении организаций от налога 
на прибыль при отчислении взносов в пользу бывших работников, возможности получить вычет 
из страхового взноса на сумму или часть взносов, направляемых в КПО. Кроме того, отрасль 
ждет от государства решения вопроса об отмене НДФЛ при выплате пенсий по НПО. На 
пенсионной конференции в Москве Сергей Швецов заявил, что регулятор поддерживает отмену 
НДФЛ, но не уточнил, когда эта идея может оформиться в законопроект. 
Также участники рынка надеются, что государство примет участие в софинансировании пенсий 
вместе с работодателем и работником. В частности, отрасль ждет законопроекта по досрочному 
негосударственному пенсионному обеспечению, разработанного Минтрудом. Документ 
предусматривает, что сотрудники предприятий, попадающие в льготные категории, за которых 
работодатель платит в ПФР дополнительные взносы, могут увеличить размер будущей пенсии. 
Они, если захотят, будут платить определенный процент, а государство и работодатель - 
пропорционально софинансировать эти взносы. 
По мнению участников рынка, подобная программа может увеличить количество участников НПО 
почти на 700 тыс. человек к 2018 году и на 1,7 млн человек, то есть удвоить по сравнению с 
нынешними показателями, к 2025 году. При этом выпадающие расходы бюджета в 2018 году в 
связи с программой в отрасли оценивают на уровне чуть более 11 млрд руб. Проект, 
разработанный еще весной, мог вступить в силу еще в июле, но пока даже не внесен в Госдуму. 
В пресс-службе Минтруда сообщили, что проект находится на согласовании в заинтересованных 
ведомствах. Источник, близкий к Минтруду, уточнил, что состояние проекта можно скорее назвать 
замороженным. По словам собеседника "Ъ", против выступает Минфин (там на запрос не 
ответили), который всегда, но особенно в кризисные времена, нервно реагирует на 
словосочетание "выпадающие доходы". 
 ИСТОЧНИК: ВЭБ, БАНК РОССИИ, ОЦЕНКА "ЭКСПЕРТ РА". 
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Ведомости, Москва, 18 декабря 2015 6:00 
КИЕВ ПРИЗНАЛ, ЧТО НЕ ЗАПЛАТИТ 

Автор: Елизавета Базанова 
Украина официально признала, что не вернет России $3 млрд в срок, несмотря на решение МВФ 
признать долг официальным. Это повышает российские шансы выиграть суд в случае дефолта  
Украина не сможет погасить 20 декабря российские еврооблигации на $3 млрд, следует из 
заявления минфина страны (опубликовано на сайте). Иначе Украина нарушила бы обещания 
кредиторам, согласившимся на реструктуризацию: по условиям облигаций, выпущенных 12 
ноября (см. врез), Украина не может расплачиваться с кредиторами, которые отказались 
участвовать в реструктуризации, говорится в сообщении.  
Ранее право не платить России минфин Украины объяснял по-другому - тем, что долг перед 
Россией не государственный, а коммерческий. "Базовое условие - уменьшение долга на 20%, 
перенос всех долгов на четыре года", - говорил о реструктуризации премьер-министр Украины 
Арсений Яценюк.  
Сговорчивые кредиторы  
В конце августа минфин Украины договорился о реструктуризации внешнего долга на $18 млрд с 
комитетом кредиторов, владеющих пакетом на $9 млрд. К этим бумагам были отнесены 
гособлигации 2005-2013 гг., включая выкупленные в 2013 г. Россией.  
Но 16 декабря совет директоров МВФ признал выкупленные Россией украинские бумаги 
официальным долгом. МВФ дал Путину новый рычаг воздействия на Киев, пишет FT. Ранее МВФ 
пересмотрел свою политику в отношении стран с просроченной официальной задолженностью, 
что позволит фонду кредитовать Украину даже в случае дефолта по российским облигациям.  
Еврооблигации Украины были выкуплены на средства фонда национального благосостояния. 
Президент Владимир Путин уже поручил обращаться в суд, если долг не будет погашен. 
"Включение Украиной российского долга в список коммерческих кредиторов и признание МВФ 
официального статуса этого долга может быть основанием для улучшения российских позиций в 
суде", - подчеркнул в четверг министр финансов Антон Силуанов (цитата по "Интерфаксу"). 
Решение МВФ повышает шансы выиграть судебный процесс, согласен руководитель Sberbank 
Investment Research Александр Кудрин, а это еще больше затруднит выход Украины на внешние 
долговые рынки.  
Ранее Россия предложила реструктурировать долг Украины на три года: в 2015 г. Россия готова 
была отказаться от денег, а в 2016-2018 гг. - получать по $1 млрд. Украина готова вести и дальше 
переговоры по реструктуризации, говорится в заявлении минфина, но ее условия не должны 
отличаться от договоренностей с частными кредиторами. Российский долг не может подпадать 
под реструктуризацию, предупреждает Кудрин, а после подтверждения его статуса МВФ Украина 
должна изменить список коммерческих кредиторов.  
После публикации заявления минфина доходность новых еврооблигаций Украины в четверг 
снизилась на 2 б. п., незначительное повышение доходности зафиксировано только по 10-летним 
облигациям.  
"Базовое условие - уменьшение долга на 20%, перенос всех долгов на четыре года", - говорил о 
реструктуризации премьер-министр Украины Арсений Яценюк 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/12/17/621528-kiev-zaplatit 
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Независимая газета, Москва, 18 декабря 2015 6:00 

УКРАИНА АНОНСИРОВАЛА ДЕФОЛТ ПО РОССИЙСКОМУ ДОЛГУ 
Автор: Ольга Соловьева 

 Москва ждет ответа из Киева  
РФ готова судиться с Украиной за просроченные долги  
Германия стала посредником в споре о 3 миллиардах долларов 
Международный валютный фонд (МВФ) признал украинский долг в 3 млрд долл. перед Россией 
суверенным. Этот факт ставит под сомнение аргументы о том, что Москва не может получить 
другие условия реструктуризации, чем остальные коммерческие кредиторы. Не случайно 
украинский Минфин опубликовал вчера новые объяснения невозможности выплаты России 3 
млрд долл. 
Украинский долг перед Россией в размере 3 млрд долл., оформленный в виде еврооблигаций, 
имеет официальный, а не коммерческий статус, заключил совет директоров МВФ. 
"Исполнительный совет МВФ принял решение о том, что требование, связанное с 
еврооблигацией на сумму 3 млрд долл., которая была выпущена 24 декабря 2013 года и 
держателем которой является Фонд национального благосостояния (ФНБ) РФ, представляет 
собой официальное требование с точки зрения политики МВФ в отношении просроченной 
задолженности перед официальными двусторонними кредиторами", - говорится в пресс-релизе 
фонда. 
Как подчеркивают в МВФ, ФНБ действовал от имени правительства России. "Официальные 
органы РФ по просьбе официальных органов Украины подтвердили группе Euroclear, что данная 
еврооблигация всегда на 100% находилась в собственности правительства РФ", - указывают в 
МВФ. 
Очевидно, решение совета МВФ означает, что теперь у Украины нет оснований отказываться от 
переговоров с Россией об условиях погашения задолженности. И, как ранее подчеркивал глава 
Минфина РФ Антон Силуанов, после того как статус российского долга будет подтвержден, 
Украина должна будет пересмотреть перечень коммерческих кредиторов, утвержденный ее 
правительством. 
Напомним, ранее в список подлежащих реструктуризации коммерческих долгов Киев включил и 
российские бумаги на 3 млрд долл. Москва же неоднократно заявляла о своем отказе 
участвовать в переговорах вместе с частными кредиторами, указывая на суверенный статус 
российских долговых бумаг. А по условиям соглашения с кредиторами Киев не может другим 
коммерческих кредиторам предлагать лучшие условия реструктуризации долга. 
Однако теперь, когда статус долга на 3 млрд долл. подтвержден, это ограничение на российские 
бумаги распространяться не должно. То есть у Киева теперь нет формальных причин 
отказываться от двусторонних переговоров с Россией об условиях погашения бумаг. 
Напомним, МВФ в декабре снял ограничение на кредитование стран с просрочкой по суверенным 
долгам. В результате фонд сможет продолжить кредитование Украины даже в случае, если Киев 
не погасит 20 декабря долг по еврооблигациям. В то же время условием продолжения 
кредитования стран, которые не платят по своим долгам, является то, что они должны 
предпринять "добросовестные усилия" по реструктуризации задолженности перед другими 
странами. Таким образом, Киев, чтобы выполнить это условие и получить очередной кредитный 
транш МВФ, должен будет теперь продемонстрировать желание договориться с Москвой. 
И теперь РФ ждет от Украины предложений по урегулированию долга с учетом подтверждения 
МВФ его статуса. "20 декабря - срок оплаты Украиной своих долгов. Мы ждем от Украины 
предложений с учетом нового решения МВФ, готовы рассматривать их, осталось три дня, 
поэтому у нас есть план действий. В случае неоплаты Украиной своих обязательств, дефолта 
Украины по долгам, уже подтвержденным как межгосударственные, мы будем принимать меры 
по защите своих интересов в судах", - сообщил вчера Антон Силуанов. И, по мнению министра, 
если дело дойдет до суда, "включение Украиной российского долга в список коммерческих 
кредиторов и одновременно с этим признание МВФ официального статуса этого долга может 
быть основанием для улучшения позиции РФ в суде". 
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Напомним, ранее российские власти предлагали Киеву трехлетнюю рассрочку выплат по 
еврооблигациям без списания их основной суммы под гарантии со стороны западных стран. 
Однако этот вариант не был поддержан. 
К тому же пока непохоже, что Киев готов идти на контакт с Москвой в вопросе долга. Вчера 
Минфин Украины распространил сообщение, в котором указывал, что учел позицию МВФ по 
долгу. "Правительство Украины принимает во внимание позицию исполнительного совета МВФ, 
что так называемые русские облигации являются официальным долгом", - говорят в Минфине. 
В то же время в Незалежной не планируют погашать этот долг. "Независимо от их статуса 
еврооблигации, срок погашения которых наступает в декабре 2015 года, относятся к долговых 
обязательств Украины, которые она не может оплатить в соответствии с их первоначальным 
условием, не нарушая при этом финансовых целей, определенных механизмом расширенного 
финансирования МВФ", - считают в украинском Минфине. Не могут в Киеве выплатить долг, 
также и не нарушая "свои договорные обязательства в соответствии с положением о 
предоставлении лучших преимуществ кредитору". То есть в Киеве по-прежнему говорят о том, 
что долг в 3 млрд долл. перед Москвой - коммерческий. "Держатели еврооблигаций Украины, 
срок погашения которых наступает в декабре 2015 года, решили не участвовать в 
реструктуризации долга, на которую согласились держатели всех выпусков облигаций Украины", - 
напоминают в Минфине. 
Тем самым Киев фактически анонсировал свой дефолт, замечает экс-министр экономики 
Украины Виктор Суслов. Дефолт же, как отметил Суслов, - "сильнейший удар по репутации 
Украины как заемщика". "Очевидно, МВФ останется единственным источником средств для 
Киева", - подчеркивает он. 
К решению проблемы украинского долга теперь подключается Германия. "Я встречалась с 
представителями Минфина РФ под медиацией министра финансов Германии, и они нам 
помогают, они как посредники", - сообщила глава Минфина Украины Наталья Яресько. "Мы с 
ними в контакте через наших немецких партнеров каждый день", - приводит ее слова РИА 
"Новости-Украина". 
И, похоже, это посредничество продолжается не один день. В частности, по ее словам, на 
встрече с коллегой Антоном Силуановым в Перу в начале октября они общались уже при участии 
министра финансов Германии. "Теперь Украина контактирует с Россией в вопросе 
реструктуризации долга только через немецких посредников", - заметила Яресько. 
Участие Германии в решении судьбы украинского долга выглядит вполне логичным, считают 
эксперты. Посредник между Киевом и Москвой необходим из-за сложных межгосударственных 
отношений, полагает директор Центра экономических исследований университета "Синергия" 
Андрей Коптелов. Однако посредничество Германии не означает, что в процессе не могут 
участвовать и другие заинтересованные стороны, отмечает зампредправления Локо-Банка 
Андрей Люшин. 
Основным мотивом посредничества Германии может быть попытка снятия напряженности в 
Европе, считает аналитик компании "Финам" Богдан Зварич. "Германия активно участвовала в 
Минских переговорах. И теперь пытается найти экономические точки соприкосновения России и 
Украины", - говорит он. Вторым фактором, по мнению аналитика, выступает и угроза дефолта 
страны, который при любых обстоятельствах негативно влияет на облигационные рынки. "МВФ 
же специально под ситуацию возможного дефолта Украины изменила свои правила, что позволит 
фонду в дальнейшем выдавать кредиты стране. Но, как мне кажется, Германия пытается не 
допустить такого развития событий, чтобы не создавать прецедент, который может иметь 
долгосрочные негативные последствия для МВФ", - подчеркивает Зварич. 
В то же время пока маловероятно, чтобы Германия представила какие-либо финансовые 
гарантии по выплате долга, полагает Коптелов. "Скорее всего будет предпринята попытка 
договориться о списании части долга или серьезной отсрочке по его уплате взамен за 
представление России определенных уступок в сфере экономического сотрудничества", - 
указывает эксперт. 
Между тем угроза дефолта, похоже, не пугает украинское руководство. "Дефолт не окажет 
серьезного влияния на состояние украинской экономики. Следовательно, у Киева нет оснований 
идти на уступки в вопросе условий реструктуризации долга", - считает Зварич. А раз так, то 
российское руководство с большей долей вероятности пойдет в суд. И такая вероятность 
оценивается экспертом в 90%. Посредничество Германии в споре Киева и Москвы будет 
продолжаться и в суде, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. "В таких 
спорах стороны вполне могут прийти к какому-либо решению по соглашению сторон, где также 
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нужен будет посредник", - замечает он. И одним из таких решений, по мнению эксперта, может 
быть пролонгация выплат. 
Впрочем, передача английскому судье решения судьбы 3 млрд долл. из российского бюджета 
может оказаться слишком рискованным шагом. Ведь судья в Великобритании может принять во 
внимание все аспекты военно-политического конфликта РФ и Украины. В этом случае возврат 
долга окажется под большим вопросом. 
Глава Минфина Украины Наталья Яресько по-прежнему уверена в коммерческом статусе 
российского кредита. Фото со страницы Министерства финансов Украины в социальной сети 
Facebook 
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Ведомости, Москва, 18 декабря 2015  
 

"НОРНИКЕЛЬ" ИЩЕТ ИНВЕСТОРОВ  
 
 
Автор: Виталий Петлевой 

Компания намерена сохранить за собой контрольный пакет и управлять проектом  
" Норильский никель " может предложить акционерам опцион на выкуп доли в Быстринском 
проекте, передал Bloomberg со ссылкой на гендиректора и крупнейшего совладельца компании 
Владимира Потанина. Речь идет об "Интерросе" Потанина, а также Александре Абрамове и 
Романе Абрамовиче. По словам бизнесмена, "Норникель" может продать до 50% в проекте. 
Представитель "Норникеля" от дополнительных комментариев отказался.  
Быстринский ГОК компания намерена построить к 2017 г., а в 2018 г. вывести его на проектную 
мощность - до 65 800 т меди в год. "Норникель" уже инвестировал в проект $650 млн. В 
следующем году на эти цели планируется направить 40 млрд руб.  
"Норникель" сохранит контрольный пакет в проекте и будет управлять Быстринским проектом, 
отмечает близкий к компании человек. Предложение акционерам войти в проект - форма 
снижения риска для "Норникеля", партнерами могут стать и китайские инвесторы или кто-либо 
еще, указывает он. Во сколько компания оценивает проект, собеседник "Ведомостей" не сказал. 
50% могут стоить $500-750 млн, подсчитал аналитик RMG Андрей Третельников.  
Официальных предложений компания не получала, говорит представитель "Интерроса". 
Представители Millhouse Абрамовича и Invest AG Абрамова и Фролова от комментариев 
отказались.  
Активно искать соинвесторов в Быстринский проект "Норникель" начал в прошлом году. Компания 
попросила финансирование в ВЭБе и летом получила $874 млн. В мае "Норникель" договорился 
с ВТБ о кредите на $1 млрд, а также о возможности продать опцион на 25% в компании, но 
сделка до сих пор не состоялась.  
Крупнейшие акционеры "Норникеля" могут позволить себе соинвестировать в проект, только за 
2014-2015 гг. они получили дивиденды на 99,6 млрд руб., напоминает аналитик Газпромбанка 
Айрат Халиков. С мая 2015 г. цены на медь упали (на 28% до $4583 за 1 т), кредиторы вполне 
могли повысить ставку кредита под проект, указывает он.  
"Норильский никель" может предложить акционерам опцион на выкуп доли в Быстринском 
проекте, передал Bloomberg со ссылкой на Владимира Потанина 
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/12/18/621541-nornikel-predlagaet-aktsioneram-
investirovat-bistrinskii-gok 
 
 
 
 
 
 
 
 



БИЗНЕС 

 – 30 –

 

 
 

ОБЗОР: КРУПНЫЕ БАНКИ РФ ОЦЕНИЛИ СВОЙ ЛИЗИНГОВЫЙ БИЗНЕС 
НА ФОНЕ "ТРАНСАЭРО" 
 
18 декабря 2015 
Прайм Новости 
 
МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Уходящий 2015 год оказался непростым не только для российских 
банков, но и для их лизинговых "дочек", столкнувшихся с проблемами в бизнесе не только из-за 
падения экономики, но и из-за неожиданной ситуации с крупнейшей российской частной 
авиакомпанией "Трансаэро"<TAER>. О том, как банки "пережили" этот год и что ждут в 2016 году, 
рассказали РИА Новости представители самих банков и лизинговых компаний. 
 
По результатам исследования RAEX ("Эксперт РА"), рынок лизинга за январь-сентябрь 2015 года 
сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на четверть, до 385 
миллиардов рублей. Сокращение лизинговых сделок и рост проблемных активов привели к 
снижению рентабельности лизингодателей, что вынудило ряд компаний провести значительную 
оптимизацию расходов, отмечается в исследовании RAEX. 
 
Снижение инвестиций лизинговых компаний в основной капитал продолжится и в 2016 году, что 
неизбежно повлечет дальнейшее сжатие лизингового рынка, считают эксперты. По итогам 2015 
года, по их подсчетам, объем нового бизнеса сократится на 25%, в 2016 году – на 10–15%. 
 
Сбербанк и ВТБ позитивно оценили свой лизинговый бизнес, несмотря на то, что испытали 
определенные потери в связи с ситуацией с "Трансаэро". Госкорпорация ВЭБ, лизинговая "дочка" 
которой - "ВЭБ-Лизинг" - имела на своем балансе самолеты "Трансаэро" на сумму 55 
миллиардов рублей, от комментариев воздержалась. 
 
"Трансаэро" не смогла обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми 
обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании был 
отозван 26 октября. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 декабря 
признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве "Трансаэро" и ввел процедуру 
наблюдения. 
 
СБЕРБАНК ПОДСТРОИЛСЯ ПОД РЕАЛИИ 
 
Долг "Трансаэро" перед Сбербанком составляет 6 миллиардов рублей, при этом долг не 
включает задолженность по финансовому лизингу шести самолетов, и этот долг полностью 
зарезервирован, ранее заявлял глава банка Герман Греф. При этом он невысоко оценил шансы 
на взыскание задолженности "Трансаэро" Сбербанку. 
 
Генеральный директор АО "Сбербанк Лизинг", дочерней компании Сбербанка, Кирилл Царёв, 
говоря о ситуации по потерям с "Трансаэро", сказал, что "ситуация не критичная". "Сейчас, 
наверное, рано подводить итоги, правильно будет, когда все закончится", - приводит его 
комментарий пресс-служба компании. 
 
"Лизинг в очередной раз показал, что на нашем рынке главное - не объем нового бизнеса, а 
структурированная система портфеля внутри компании и более консервативная оценка риска", - 
отметил Царев. 
 
Объем нового бизнеса лизинговой компании Сбербанка в настоящее время оценивается на 
сумму свыше 40 миллиардов рублей, по договорам лизинга – свыше 75 миллиардов рублей, а 
объем портфеля – более 370 миллиардов рублей, уточнил представитель "Сбербанк Лизинга". 
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"Например, Сбербанк вводит лизинг с "баллоном" (лизинг с отсрочкой платежа), когда 
ежемесячные платежи минимальные, а основная сумма уплачивается в конце срока договора, 
через два три-года. Этот последний, выкупной, платеж может составлять до 40% от стоимости 
имущества", - рассказал он. 
 
В 2016 году "Сбербанк-Лизинг" намерен развивать, главным образом, продукты для малого 
бизнеса. Компанией введена линейка экспресс-продуктов, когда можно получить технику в лизинг 
по упрощенной схеме, уточнил представитель компании. 
 
ВТБ "РАЗРУЛИЛ" СИТУАЦИЮ 
 
ВТБ, второй крупнейший российский банк, уже в полном объеме сформировал резервы по 
компании "Трансаэро", поэтому долги авиакомпании никак не отразятся на бизнесе "ВТБ Лизинг" 
в 2016 году, заверили в пресс-службе банка. 
 
Компанией "ВТБ Лизинг" достигнута договоренность о реализации 11 авиалайнеров "Трансаэро" 
"Аэрофлоту"<AFLT> и еще одному участнику авиационного рынка, уточнили в пресс-службе. 
 
Лизинговый долг "Трансаэро" перед "ВТБ Лизингом" составляет 40 миллиардов рублей - 
авиакомпания управляла на тот момент 21 самолетом группы. Финансовый долг "Трансаэро" 
перед ВТБ составляет 12 миллиардов рублей, из них 9 миллиардов рублей - под госгарантиями. 
Зампред - финансовый директор ВТБ Герберт Моос 17 ноября сообщал, что резервы по 
"Трансаэро" в третьем квартале составили 16,4 миллиарда рублей, включая провизии по 
лизинговому долгу. 
 
Свой лизинговый бизнес в России ВТБ оценивает перспективно. "Утверждение проекта приказа о 
запрете эксплуатации на путях общего пользования вагонов с продлеваемым с 2016 года сроком 
службы положительно скажется как на безопасности перевозок, так и на лизинге вагонов", - 
отметили в пресс-службе банка. 
 
В связи с развитием внутренних перевозок появляется спрос на дополнительные провозные 
мощности внутри страны, что также позитивно повлияет на рынок лизинга. Кроме того, "снижение 
кредитного плеча подстегнуло компании, заинтересованные в грузовой, легковой и строительной 
спецтехнике, обращаться к лизингодателям", добавили в ВТБ. 
 
РАЙФФАЙЗЕНБАНК НЕ СТОЛКНУЛСЯ С "ТРАНСАЭРО" 
 
Лизинговая "дочка" Райффайзенбанка, не имеющая в своем портфеле самолетов "Трансаэро", 
видит ряд позитивных тенденций на рынке, однако о росте рынка говорить рано, отмечает 
управляющий директор ООО "Райффайзен-Лизинг" Галина Майер. 
 
"По нашим оценкам, за первые полгода 2015 года сразу несколько отраслей показали рост доли 
рынка каждый в своем сегменте. Это - авиационный транспорт, легковые автомобили, 
погрузочно-складское и упаковочное оборудование, энергетическое оборудование, оборудование 
для ЖКХ и фармацевтики", - перечисляет она. 
 
"Последние три сегмента значительно увеличили объемы бизнеса по сравнению с 2014 годом, 
однако их доля в общем объеме нового бизнеса незначительна, говорить о росте рынка лизинга 
как такового не приходится", - подчеркивает Майер. 
 
Из-за сложной ситуации в российской экономике вырос спрос на возвратный лизинг, продолжает 
она. "Из новых тенденций можно выделить возросший интерес к лизингу IT-оборудования для 
ЦОД-ов, спрос на складское оборудование и технику. Надо отметить, что немаловажную роль 
играет качество лизингополучателя", - отмечает Майер. 
 
На фоне кризиса компания стала жестче подходить к выбору целевых отраслей, говорит 
управляющий директор. Еще в конце 2014 года было принято решение закрыть филиалы 
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"Райффайзен-Лизинга" в Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, напоминает она. 
 
"После детального анализа нашей бизнес-модели и эффективности нашей деятельности мы 
увидели, что, имея поддержку филиалов Райффайзенбанка в этих городах, мы можем также 
качественно обслужить клиентов через наши филиалы в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре", - 
указала Майер. 
 
 
 
 
 

ТВЗ ВЫРАЖАЛ НАДЕЖДУ НА ПОДДЕРЖКУ, МАНТУРОВ НЕ ПОЛУЧАЛ 
ТАКИХ ЗАПРОСОВ ОТ ТМХ 

Пекин/Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - ЗАО "Трансмашхолдинг" (MOEX: TRMH) (ТМХ) не 
испытывает потребности в государственной поддержке своего Тверского вагоностроительного 
завода (ТВЗ), заявил "Интерфаксу" глава министерства промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров. 

В конце ноября ТВЗ, ссылаясь на своего генерального директора Андрея Соловья, сообщал, что 
"без мер господдержки заводу не обойтись". "В настоящее время ключевая задача - загрузка 
производственных мощностей на 2016 г. Как признал А.Соловей, сейчас ситуация аналогична 
той, которая складывалась по 2015 г.", - отмечало предприятие. 

"В ближайшие дни вопрос поддержки завода на 2016 г. будет рассматриваться на заседаниях 
правительства России, Государственной думы РФ", - говорилось при этом в сообщении. 
"Большую надежду вселяет то, что вопросы поддержки промышленности в целом и 
транспортного машиностроения в частности на 2016 г. начали рассматриваться задолго до 
начала нового финансового года", - отмечал А.Соловей. 

"Со стороны руководителей Госдумы, региональных и городских властей прозвучали заверения в 
том, что предприятию будет оказано максимальное содействие. Помимо этого, руководство ТВЗ 
и ТМХ активно прорабатывает все направления, позволяющие обеспечить завод заказами", - 
добавляло предприятие. 

Однако Д.Мантуров затруднился сказать, "что имело в виду руководство" завода. "С 
руководителем ("Трансмашхолдинга" - ИФ) я разговаривал неделю назад и задавал вопрос 
относительно предстоящей загрузки на 2016 г. Не было ко мне вопросов в части поддержки, 
потому что есть понимание, как обеспечить загрузку. Естественно, это не за "прямой бюджет", - 
заявил "Интерфаксу" министр в четверг в Пекине. 

"В этом году - да, мы поддержали их деньгами в сумме, по-моему, около 3 млрд (руб. - ИФ). Это 
(заказ на вагоны - ИФ) для МВД, Минобороны и "Почты России". Таким образом, мы 
сбалансировали загрузку этого предприятия. Что касается следующего года, то надо исходить из, 
во-первых, заказов РЖД, пассажирской компании (ФПК - ИФ). Второе: мы все-таки исходим из 
того, что возможен и контракт по экспорту, и за счет этого руководство "Трансмашхолдинга" 
рассчитывает загрузить предприятия. Поэтому к нам никаких вопросов в этой части не было", - 
добавил он. 

Говоря же о субсидиях на "оборотку", Д.Мантуров отметил, что "естественно все предприятия 
обращаются". "И, с учетом того, что планируется сохранить действие "214-го" постановления на 
следующий год, они будут иметь возможность в этой части компенсировать проценты по 
(соответствующим - ИФ) кредитам. Мы никому не отказываем", - сказал чиновник, отметив, что 
ТВЗ также входит в перечень системообразующих предприятий и могут претендовать на эту 
господдержку. 
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Ранее корпоративное телевидение ОАО "Российские железные дороги" (MOEX: RZHD) 
сообщало, что "дочка" монополии - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) - за счет 
снижения с 18% до 10% НДС на перевозки в поездах дальнего следования обеспечит заказ 
тверскому предприятию на 10 млрд руб. "Льгота позволит ФПК закупать новые вагоны. На 10 
млрд руб. ФПК планирует закупить у ТВЗ 186 новых вагонов, в том числе 70 - двухэтажных", - 
сообщало РЖД-ТВ (сам перевозчик ранее говорил о приобретении в 2016 г. 74 двухэтажных 
вагонов). 

Министерство экономического развития РФ при этом отмечало, что при поддержке торгпредства 
России в Египте представители "Трансмашхолдинга" и Внешэкономбанка (MOEX: VEBM) провели 
переговоры в Каире с министром международного сотрудничества Египта Сахаром Насром по 
поставкам 700 пассажирских вагонов российского производства. Руководство ТМХ и Египетских 
железных дорог подписали меморандум о сотрудничестве по проекту. 

Тверской вагоностроительный завод - крупнейший в РФ производитель пассажирских вагонов. 
ЗАО "ТМХ" контролирует 50,6% акций предприятия, 42,5% - находятся в собственности ОАО 
"Уралвагонзавод" (MOEX: UVZD). 

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового 
транспорта. Предприятия группы расположены в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, Московской, 
Ростовской и Тверской областях, а также на Украине и в Казахстане. По 25% + 1 акции 
материнской компании ТМХ владеют РЖД и французский концерн Alstom. Остальные акции 
находятся в собственности бизнесменов Искандера Махмудова и Андрея Бокарева, а также 
структур "Трансгрупп". 
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Коммерсантъ, Москва, 18 декабря 2015 6:00 

БЕЛЫЙ ДОМ ВСТУПИЛ В БОРЬБУ С ПИАРОМ 
Автор: Максим Иванов 

Затраты ведомств на медиа сопровождение в 2015 году более чем вдвое превысили 
запланированные  
Ведомства готовят информационные планы и отчеты 
Вчера в Белом доме был представлен порядок ежегодного согласования планов и отчетов 
ведомств по расходованию средств на информационное сопровождение своей деятельности. 
Министр Михаил Абызов, которому поручено провести работу, оценил планируемые затраты 
ведомств на медиасопровождение в 2015 году минимум в 6,5 млрд руб. Цель работы - чтобы 
ведомства занимались не финансированием пиара, а "целенаправленной работой" по 
освещению своей деятельности, заявил "Ъ" министр. 
20 октября вице-премьер - глава аппарата правительства Сергей Приходько поручил Михаилу 
Абызову разработку и внедрение критериев, а также порядок ежегодного согласования на 
правкомиссии по деятельности "Открытого правительства" планов и отчетов ведомств о 
"расходовании средств на информационное сопровождение своей деятельности". Господин 
Абызов заявил "Ъ", что поручение было дано по результатам встречи ОНФ с президентом 
Владимиром Путиным, "по аналогии с подходами к региональным органам власти". По итогам 
прошедшего 28 апреля форума региональных СМИ президент поручил 8 июня повысить 
открытость информации о расходовании бюджетных средств органов госвласти субъектов РФ на 
их информационное обеспечение. В случае с федеральными ведомствами траты на эту 
деятельность "проходят по достаточно большому перечню видов расходов", отмечает Михаил 
Абызов. Поскольку "соответствующей бюджетной классификации по данному направлению не 
предусмотрено, ведомствам надо дополнительное время, чтобы информацию консолидировать", 
пояснил он " Ъ". 
По данным члена экспертного совета (ЭС) при правительстве Екатерины Шапочки, во 
исполнение поручения господина Приходько представили сведения о расходах на 
информационное обеспечение 35 ведомств. В отчетах они должны были описать референтные 
группы, ключевые послания в их адрес, каналы взаимодействия с каждой из групп и так далее. В 
ряде случаев информация о целевых группах просто не представлялась, например у 
Росмолодежи или Росавтодора; недостаточно заполнялись планы - к примеру, Минэкономики в 
2015 году провело 228 мероприятий для прессы, но в плане на 2016 год они вовсе не указаны. 
Также в анкетах просили отдельно "указать контрактование сторонних организаций, которые 
занимаются информационным сопровождением", сказал "Ъ" другой собеседник в ЭС. 
Михаил Абызов говорит, что главная задача - сделать "расходы прозрачными, чтобы было не 
финансирование пиара, а целенаправленная работа по освещению деятельности ведомств". По 
его оценке, общий объем затрат ведомств на медиасопровождение в 2015 году планировался в 
размере 6,5 млрд руб., но аналитики фактические расходы оценивают в 14 млрд руб. Проект 
порядка согласования отчетов и планов по расходованию средств на информационное 
сопровождение деятельности ведомств предполагает, что ежегодно их будет рассматривать не 
только правкомиссия, но также Общественная палата и ЭС. 
Идеи могут быть дополнены, например, вопросом о лимитировании расходов на пиар. Рассказать 
"о современной информационной работе" сотрудникам самих ведомств, в том числе тем, кто 
ставит задачи, предложил президент КРОС Сергей Зверев. Когда "мы читаем техзадания на 
конкурсы, они зачастую носят формальный характер", отметил он. Михаил Абызов предложил 
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провести эту работу в рамках семинаров по повышению качества госуправления. Также он 
отметил, что необходимо отслеживать эффективность информационной работы. Сейчас 
деятельность органов власти в СМИ "принципиально неверно построена", заявил заместитель 
гендиректора ТАСС Михаил Гусман. "Сначала принимаются решения, а потом в досыл идет 
информационное сопровождение, и это вызывает недовольство", - говорит он. Примеров, по его 
словам, можно привести массу - от "парковок и реформы Минздрава до последней ситуации с " 
Платоном"". 
 


