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ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

 
ТАСС, Москва, 16 сентября 2016 23:13 
 
ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕХНОПАРК "КАЗБЕК" БУДЕТ ЗАПУЩЕН В ОКТЯБРЕ 2017 ГОДА 
Первый в Чечне инновационный строительный технопарк "Казбек" будет создан в Шалинском 
районе 
МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. ВЭБ планирует завершить строительство "ИСТ Казбек" в 2017 
году, сообщил глава Внешэкономбанка Сергей Горьков на встрече с врио главы Чечни 
Рамзаном Кадыровым. Об этом Кадыров написал на своей странице в социальной сети 
Instagram. 
Дорогие друзья! Я встретился с председателем Внешэкономбанка Сергеем Горьковым. В 
беседе принял участие Председатель Правительства Чеченской Республики Абубакар 
Эдельгериев. Мы обсудили вопросы строительства в Чечне инновационного технопарка "ИСТ 
Казбек". Кредитором проекта выступает ВЭБ. Здесь будет налажено четыре производства - 
газобетона, фиброцемента, извести и сухих строительных смесей. Непосредственно на 
территории технопарка создадут 400 рабочих мест, еще около 3 000 человек будут 
трудоустроены в смежных областях. Сергей Николаевич отметил, что проект "ИСТ Казбек" 
является уникальным по трем аспектам - локации, инфраструктуре и подбору кадров. Он 
подчеркнул, что ВЭБ планирует завершить строительство технопарка в 2017 году и запустить его 
5 октября. Я поблагодарил Сергея Николаевича за визит и заверил, что Чечня в свою очередь 
выполнит все свои обязательства. 
"Мы обсудили вопросы строительства в Чечне инновационного технопарка "Казбек". Кредитором 
проекта выступает ВЭБ", - отметил Кадыров. 
Сергей Горьков заявил, что проект "ИСТ Казбек" является уникальным по трем аспектам - 
локации, инфраструктуре и подбору кадров - и подчеркнул, что "ВЭБ планирует завершить 
строительство технопарка в 2017 году и запустить его 5 октября", написал Кадыров. 
По его словам, "непосредственно на территории технопарка создадут 400 рабочих мест, еще 
около 3000 человек будут трудоустроены в смежных областях". 
Первый в Чечне инновационный строительный технопарк "Казбек" будет создан в Шалинском 
районе. Он представляет собой комплекс для производства строительных материалов и 
предполагает выпуск газобетонных блоков и плит, строительной извести, сухих строительных 
смесей, фиброцементных плит из сырья местного производства.  

http://tass.ru/v-strane/3628571 
 
 

 
Официальный сайт Президента и Правительства Чеченской Республики (chechnya.gov.ru), Грозный, 
16 сентября 2016 20:32 
 
Р.КАДЫРОВ НА ВСТРЕЧЕ С ГЛАВОЙ ВЭБ ОБСУДИЛ ВОПРОС СТРОИТЕЛЬСТВА В ЧР 
ТЕХНОПАРКА "ИСТ КАЗБЕК" 
Автор: Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики 
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с председателем Внешэкономбанка 
Сергеем Горьковым. 
Обсуждались вопросы реализации проекта инновационного строительного технопарка "ИСТ 
Казбек", который возводится в селе Чири-Юрт Шалинского района на кредитные средства ВЭБа. 
Руководитель ЧР поприветствовал Сергея Горькова в Грозном и поблагодарил за визит. Он 
отметил, что ЧР видит в лице ВЭБа одного из приоритетных партнеров.  
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"Технопарк имеет большое значение для нашей республики. Он позволит сделать более 
доступными строительные материалы, внесет весомую лепту в решении проблем занятости 
населения. На территории технопарка будет трудоустроено 400 человек, около 3 000 смогут 
зарабатывать в смежных областях. Я уверен, что в ближайшее время мы запустим предприятие", 
- сказал он. 

 
С. Горьков подчеркнул, что проект 
инновационного строительного технопарка "ИСТ 
Казбек" является уникальным по трем аспектам - 
локации, инфраструктуре и подбору кадров.  
"Это уникальный проект. Во-первых, с точки 
зрения локации. Там четыре карьера. Я понимаю, 
что такое известняк, что такое гипс. Так сложилось 
в моей жизни, что занимался этой частью. Я 
понимаю, насколько важна логистика. Перевозка 
гипса и известняка - это важно. У вас там 
минимальное расстояние. Второе, у вас там есть 
все условия, есть электричество, есть газ, есть 
площадка. И самое главное - что есть люди. Там 

уникальный директор, потому что он очень хорошо понимает технологии", - сказал он. 
По словам Горькова, ВЭБ планирует завершить строительство технопарка в 2017 году. 
Р. Кадыров со своей стороны заверил, что ЧР выполнит все свои обязательства. Он выразил 
уверенность, что сотрудничество региона и ВЭБа будет носить долгосрочный характер.  
Отметим, что на встрече также присутствовал Председатель Правительства ЧР Абубакар 
Эдельгериев.  

http://chechnya.gov.ru/page.php?r=126&id=18694 
 
 
ИА Чеченинфо (checheninfo.ru), Грозный, 17 сентября 2016 1:03 
 
Р.КАДЫРОВ НА ВСТРЕЧЕ С ГЛАВОЙ ВЭБ ОБСУДИЛ ВОПРОС СТРОИТЕЛЬСТВА В ЧР 
ТЕХНОПАРКА "ИСТ КАЗБЕК" 
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с председателем Внешэкономбанка 
Сергеем Горьковым. 
Обсуждались вопросы реализации проекта инновационного строительного технопарка "ИСТ 
Казбек", который возводится в селе Чири-Юрт Шалинского района на кредитные средства ВЭБа. 
Руководитель ЧР поприветствовал Сергея Горькова в Грозном и поблагодарил за визит. Он 
отметил, что ЧР видит в лице ВЭБа одного из приоритетных партнеров.  
"Технопарк имеет большое значение для нашей республики. Он позволит сделать более 
доступными строительные материалы, внесет весомую лепту в решении проблем занятости 
населения. На территории технопарка будет трудоустроено 400 человек, около 3 000 смогут 
зарабатывать в смежных областях. Я уверен, что в ближайшее время мы запустим предприятие", 
- сказал он.  
С. Горьков подчеркнул, что проект инновационного строительного технопарка "ИСТ Казбек" 
является уникальным по трем аспектам - локации, инфраструктуре и подбору кадров.  
"Это уникальный проект. Во-первых, с точки зрения локации. Там четыре карьера. Я понимаю, 
что такое известняк, что такое гипс. Так сложилось в моей жизни, что занимался этой частью. Я 
понимаю, насколько важна логистика. Перевозка гипса и известняка - это важно. У вас там 
минимальное расстояние. Второе, у вас там есть все условия, есть электричество, есть газ, есть 
площадка. И самое главное - что есть люди. Там уникальный директор, потому что он очень 
хорошо понимает технологии", - сказал он. 
По словам Горькова, ВЭБ планирует завершить строительство технопарка в 2017 году. 
Р. Кадыров со своей стороны заверил, что ЧР выполнит все свои обязательства. Он выразил 
уверенность, что сотрудничество региона и ВЭБа будет носить долгосрочный характер.  
Отметим, что на встрече также присутствовал Председатель Правительства ЧР Абубакар 
Эдельгериев.  



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 5 –

Р. Кадыров на встрече с главой ВЭБ обсудил вопрос строительства в ЧР технопарка "ИСТ 
Казбек" 

http://checheninfo.ru/103734-r-kadyrov-na-vstreche-s-glavoy-veb-obsudil-vopros-stroitelstva-v-chr-
tehnoparka-ist-kazbek.html 
 
 

 
Кавказский узел (kavkaz-uzel.eu), Москва, 17 сентября 2016 19:55 
 
ВЛАСТИ ЧЕЧНИ АНОНСИРОВАЛИ ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО ИННОВАЦИОННОГО ТЕХНОПАРКА 
Автор: Николай Петров 
Строительство первого в Чечне инновационного технопарка "Казбек", начатое в 2013 году, 
завершится осенью следующего года. Открытие технопарка позволит создать около 3,5 тысяч 
рабочих мест, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате главы и правительства 
Чечни. 
Как информировал " Кавказский узел ", строительство инновационного строительного технопарка 
"Казбек" началось в предгорном Шалинском районе Чечни в марте 2013 года. Решение о 
реализации проекта было принято еще в сентябре 2011 года после подписания 
соответствующего соглашения на Х международном инвестиционном форуме в Сочи. 
Вопрос завершения строительства технопарка обсуждался в ходе встречи главы Чечни Рамзана 
Кадырова с председателем Внешэкономбанка России Сергеем Горьковым 16 сентября в 
Грозном. Внешэкономбанк выступает кредитором данного проекта, стоимость которого 
составляет около 5 миллиардов рублей. Глава республики и председатель ВЭБ договорились о 
том, что строительство будет завершено осенью следующего года, уточнил сотрудник аппарата 
главы и правительства республики. 
"Инновационный технопарк "Казбек" включает в себя четыре предприятия, где будут 
производиться строительные материалы - фиброцементные плиты, сухие строительные смеси, 
газобетонные блоки и строительная известь. Открытие данного производства, по мнению 
специалистов, позволит на 10-15 процентов снизить стоимость строительных материалов и 
примерно на 30 процентов снизить себестоимость строительства жилья в республике", - 
рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель министерства строительства и ЖКХ 
Чечни. 
По его словам, в строительстве технопарка участвует известная немецкая компания "Верхнан", 
специализирующаяся на разработке и создании строительного оборудования. Все необходимое 
сырье будет добываться в республике, а продукция предприятия позволит обеспечить 
качественными и современными строительными материалами весь Северо-Кавказский регион, 
подчеркнули в министерстве. 
"Открытие технопарка "Казбек" позволит создать до 400 новых рабочих мест непосредственного 
на его предприятиях, и еще порядка 3 тысяч - в смежных производствах", - сообщили в 
ведомстве.  

https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/289440/ 
 
 
ЧГТРК Грозный, Грозный, 16 сентября 2016 20:42 
 
РАМЗАН КАДЫРОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ВНЕШЭКОНОМБАНКА СЕРГЕЕМ 
ГОРЬКОВЫМ 
В беседе принял участие и Председатель Правительства Чеченской Республики Абубакар 
Эдельгериев.  
"Мы обсудили вопросы строительства в Чечне инновационного технопарка "ИСТ Казбек". 
Кредитором проекта выступает ВЭБ. Здесь будет налажено четыре производства - газобетона, 
фиброцемента, извести и сухих строительных смесей", - написал Кадыров на своей странице в 
Instagram. 
Он также сообщил, что непосредственно на территории технопарка создадут 400 рабочих мест, 
еще около 3 000 человек будут трудоустроены в смежных областях. 
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В ходе беседы, Горьков отметил, что проект "ИСТ Казбек" является уникальным по трем 
аспектам - локации, инфраструктуре и подбору кадров. Он подчеркнул, что ВЭБ планирует 
завершить строительство технопарка в 2017 году и запустить его 5 октября. 
"Я поблагодарил Сергея Николаевича за визит и заверил, что Чечня в свою очередь выполнит 
все свои обязательства", - добавил глава Чечни.  

http://grozny.tv/news.php?id=15699 
 
 
Skforussia (skforussia.ru), Ставрополь, 16 сентября 2016 21:25 
 
Р.КАДЫРОВ НА ВСТРЕЧЕ С ГЛАВОЙ ВЭБ ОБСУДИЛ ВОПРОС СТРОИТЕЛЬСТВА В ЧР 
ТЕХНОПАРКА "ИСТ КАЗБЕК" 
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с председателем Внешэкономбанка 
Сергеем Горьковым.  
Обсуждались вопросы реализации проекта инновационного строительного технопарка "ИСТ 
Казбек", который возводится в селе Чири-Юрт Шалинского района на кредитные средства ВЭБа.  
Руководитель ЧР поприветствовал Сергея Горькова в Грозном и поблагодарил за визит. Он 
отметил, что ЧР видит в лице ВЭБа одного из приоритетных партнеров.  
"Технопарк имеет большое значение для нашей республики. Он позволит сделать более 
доступными строительные материалы, внесет весомую лепту в решении проблем занятости 
населения. На территории технопарка будет трудоустроено 400 человек, около 3 000 смогут 
зарабатывать в смежных областях. Я уверен, что в ближайшее время мы запустим предприятие", 
- сказал он.  
С. Горьков подчеркнул, что проект инновационного строительного технопарка "ИСТ Казбек" 
является уникальным по трем аспектам - локации, инфраструктуре и подбору кадров.  
"Это уникальный проект. Во-первых, с точки зрения локации. Там четыре карьера. Я понимаю, 
что такое известняк, что такое гипс. Так сложилось в моей жизни, что занимался этой частью. Я 
понимаю, насколько важна логистика. Перевозка гипса и известняка - это важно. У вас там 
минимальное расстояние. Второе, у вас там есть все условия, есть электричество, есть газ, есть 
площадка. И самое главное - что есть люди. Там уникальный директор, потому что он очень 
хорошо понимает технологии", - сказал он.  
По словам Горькова, ВЭБ планирует завершить строительство технопарка в 2017 году.  
Р. Кадыров со своей стороны заверил, что ЧР выполнит все свои обязательства. Он выразил 
уверенность, что сотрудничество региона и ВЭБа будет носить долгосрочный характер.  
Отметим, что на встрече также присутствовал Председатель Правительства ЧР Абубакар 
Эдельгериев.  
http://skforussia.ru/r-kadyirov-na-vstreche-s-glavoy-veb-obsudil-vopros-stroitelstva-v-chr-tehnoparka-
«ist-kazbek» 
 
 
Московский Комсомолец # Ставрополь. Кавказ (kavkaz.mk.ru), Ставрополь, 17 сентября 2016 9:16 
 
В ШАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЧЕЧНИ ПОСТРОЯТ УНИКАЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК "ИСТ КАЗБЕК" 
Это инновационный строительный проект, который возводится в селе Чири-Юрт на кредитные 
средства ВЭБа. Уникальным он будет по трем аспектам - локации (рядом четыре карьера с 
известняком и гипсом), инфраструктуре и подбору кадров. На территории технопарка будет 
трудоустроено 400 человек, и около 3 тысяч смогут работать в смежных областях. 
"Технопарк имеет большое значение для республики. Он позволит сделать более доступными 
строительные материалы, внесет весомую лепту в решении проблем занятости населения", - 
отметил глава ЧР Рамзан Кадыров. 
Накануне, 16 сентября, он встретился с председателем Внешэкономбанка Сергеем 
Горьковым. По его словам, ВЭБ планирует закончить строительство технопарка в 2017 году. 
Обе стороны рассчитывают, что сотрудничество республики и ВЭБа будет носить долгосрочный 
характер, сообщили в пресс-службе главы и правительства Чечни.  

http://kavkaz.mk.ru/articles/2016/09/17/v-shalinskom-rayone-chechni-postroyat-unikalnyy-tekhnopark-
ist-kazbek.html 
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Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru), Москва, 16 сентября 2016 23:40 
 
ТЕХНОПАРК "КАЗБЕК" НАЧНЕТ РАБОТУ В 2017 ГОДУ 
Строительство технопарка "Казбек" завершится в 2017 году. Об этом заявил глава 
Внешэкономбанка Сергей Горьков на встрече с врио главы Чечни Рамзаном Кадыровым. 
 "Мы обсудили вопросы строительства в Чечне инновационного технопарка "Казбек". Кредитором 
проекта выступает ВЭБ", - написал Кадыров на своей странице в социальной сети Instagram. 
Горьков отметил, что проект "ИСТ Казбек" является уникальным по трем аспектам - локации, 
инфраструктуре и подбору кадров - и подчеркнул, что "ВЭБ планирует завершить строительство 
технопарка в 2017 году и запустить его 5 октября". 
Сообщается, что для прямого обслуживания технопарка будет создано 400 рабочих мест, еще 
около 3000 человек будут трудоустроены в смежных областях. 
"Казбек" будет являться первым инновационный строительным технопарком в Чечене. Он будет 
располагаться в Шалинском районе и заниматься выпуском газобетонных блоков и плит, 
строительной извести а также сухих строительных смесей, передает ТАСС.  

http://vestikavkaza.ru/news/Tekhnopark-Kazbek-nachnet-rabotu-v-2017-godu.html 
 
 
ИА СевКавИнформ (sevkavinform.ru), Москва, 18 сентября 2016 9:31 
 
В ЧЕЧНЕ ОТКРОЕТСЯ ПЕРВЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕХНОПАРК 
Строительство инновационного технопарка "Казбек" в Шалинском районе Чеченской Республики, 
начатое в 2013 году, завершится осенью 2017года. В технопарке будет создано около 3,5 тысячи 
рабочих мест, 400 непосредственно на производстве, около 3 тысяч на смежных предприятиях. 
Внешэкономбанк выступает кредитором проекта, стоимость которого составляет около 5 
миллиардов рублей.  
Инновационный технопарк "Казбек" включает в себя четыре предприятия, где будут 
производиться строительные материалы - фиброцементные плиты, сухие строительные смеси, 
газобетонные блоки и строительная известь. Открытие производства позволит на 10-15 
процентов снизить стоимость строительных материалов и на 30 процентов снизить 
себестоимость строительства жилья в республике.  
В строительстве технопарка участвует немецкая компания "Верхан", специализирующаяся на 
разработке и создании строительного оборудования. Все необходимое сырье будет добываться в 
Чечне, а продукция предприятия позволит обеспечить качественными и современными 
строительными материалами весь Северо-Кавказский регион.  

http://sevkavinform.ru/articles/economy/92334/ 
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 19 сентября 2016 0:02 
 
Д.МЕДВЕДЕВ ОБСУДИТ МОНОГОРОДА НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПО 
СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет заседание 
президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, где обсудит, в 
частности, финансовое обеспечение по направлениям "ЖКХ и городская среда" и "Моногорода", 
сообщает пресс-служба кабинета министров. 
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"Участники заседания обсудят целевые показатели, этапы и способы решения основных задач по 
направлениям "ЖКХ и городская среда" и "Моногорода", включая вопросы их финансового 
обеспечения", - говорится в сообщении. 
В заседании примут участие первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, вице-премьер РФ Дмитрий 
Козак, помощник президента РФ Андрей Белоусов, глава Минстроя Михаил Мень, министр 
финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Алексей Улюкаев, министр связи и 
массовых коммуникаций Николай Никифоров, министр транспорта Максим Соколов, главы 
регионов. 
Совет при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам образован 
для взаимодействия федеральных и региональных органов власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении 
вопросов, связанных со стратегическим развитием РФ и реализацией приоритетных проектов. 
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что работа Совета должна носить 
общенациональный характер, он должен стать центром поиска решений, а также важно 
сохранить преемственность целей, закрепленных в майских указах президента 2012 года. 
ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МОНОГОРОДОВ 
Ранее стало известно, что Минфин предложил не выделять бюджетные средства Фонду развития 
моногородов в 2017 году, потому что на счетах фонда сформировался значительный объем 
остатков субсидий прошлых лет. 
"На предоставление субсидий некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" в 
2017 году бюджетные ассигнования не предусмотрены, в 2018 и 2019 годах предусмотрены в 
размере 4,6 миллиарда рублей ежегодно", - говорится в письме министерства. 
В документе отмечается, что предельные объемы бюджетных ассигнований сформированы с 
учетом наличия на счетах "Фонда развития моногородов" значительных объемов остатков 
субсидий прошлых лет и низкого темпа кассового освоения средств субсидии. 
При этом первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщал о том, что Фонд развития 
моногородов может до конца года оказать помощь в объеме около 20 миллиардов рублей 20-25 
городам, находящимся в наиболее сложной ситуации. По словам первого вице-премьера, из 319 
моногородов РФ сложная ситуация на сегодняшний день сложилась в 100 населенных пунктах. 
 
 
Enginrussia.ru, 16.09.2016 
 
ДЛЯ 16 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ ВЫДЕЛИТ 822 
МЛН РУБЛЕЙ 
В Правительстве Российской Федерации состоялось заседание наблюдательного совета Фонда 
развития моногородов под председательством первого заместителя Руководителя Аппарата 
Правительства РФ Максима Акимова. В ходе мероприятия наблюдательный совет одобрил 
объемы софинансирования инфраструктуры в размере 822 млн. рублей.  
Так, на создание инженерной и транспортной инфраструктур для реализации строительства и 
расширения инвестиционных проектов городу Канашу Чувашской Республики будет выделено 
более 739 млн. рублей.  
«Средства Фонда будут направлены на строительство дорог, очистных сооружений и 
инженерных сетей индустриального парка, необходимых для реализации 15 инвестиционных 
проектов общей стоимостью более 8 млрд рублей. Воплощение бизнес-идей позволит создать 
около 2000 новых рабочих мест в монопрофильном муниципальном образовании», — отметил 
генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов.  
Инициатором якорного проекта на данной территории выступит ООО «КиПиАй Агро Порецкое». 
Концепция проекта предполагает строительство завода по переработке пшеницы в глюкозно-
фруктозный сироп, сухую пшеничную клейковину, моногидрат глюкозы, гидрол (меласса), 
кормовые добавки. Общая стоимость проекта более 6,7 млрд. рублей. 
«В рамках реализации проекта будет обеспечена глубокая переработка 100 тыс тонн пшеницы в 
год. Это системно значимый проект для всего агропромышленного комплекса Республики. 
Принятие инвестиционного решения стало возможным за счет созданных в регионе 
благоприятных условий инвестирования и скордированной работе инвестора, Правительства 
Чувашии, Фонда развития моногородов и Правительства Российской Федерации», — сообщил 
Председатель Совета директоров Холдинга КиПиАй Роман Караулов. 
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Наряду с этим наблюдательный совет Фонда также одобрил выделение средств в размере 83 
млн. рублей на создание инфраструктуры в моногороде Димитровград Ульяновской области. 
В рамках выделенных средств будет проделана масштабная работа по реконструкции 
транспортной инфраструктуры для реализации нового инвестиционного проекта по 
строительству маслоэкстракционного цеха.  
Инициатором проекта выступила компания ООО «Легенда» — действующее предприятие на 
территории Димитровграда, с момента основания (1999 г.) ведущее свою деятельность в сфере 
переработки семян подсолнечника. Согласно бизнес-плану, учредители планируют увеличить 
глубину переработки сырья и расширить линейку конечной продукции за счёт ввода в 
эксплуатацию цеха рафинации и линии бутилирования. Общая стоимость проекта 1 млрд. 
рублей. 
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Ведомости, Москва, 19 сентября 2016 

 
РОССИЯ ЗАСТРЯЛА НАДОЛГО 
Автор: Ольга Кувшинова 
Выход российской экономики из стагнации растягивается на неопределенный срок, следует из 
доклада ЦБ: потенциал ее роста - 1-1,5%  
Центробанк обновил экономический прогноз на 2016 г. и последующие три года, рассмотрев, как 
обычно, три сценария. Основа для их расчета - прогноз цены нефти - в сравнении с июньским 
прогнозом почти не поменялась ($40 за баррель на следующие три года - в базовом варианте, 
$25 - в рисковом и рост с $40 в этом году до $55 в 2019 г. - в оптимистичном). Однако взгляды ЦБ 
на возможности экономики стали более сдержанными. Она научилась благодаря плавающему 
курсу рубля быстро приспосабливаться к падению цены нефти, но расти без постоянного 
повышения нефтяных цен научится не скоро.  
Исторический реализм  
Прогноз по ВВП на 2016 г. ЦБ не изменил: он ожидает спада в пределах 0,3-0,7%. Но 
импортозамещение и расширение несырьевого экспорта, замеченные ЦБ в июне, оказались не 
столь обнадеживающими: это показали результаты II квартала. Несмотря на некоторое 
повышение прогноза цены нефти в 2016 г. (до $40/барр. с $38/барр.), ЦБ вместо роста экспорта 
теперь ожидает его сокращения из-за не оправдавшей ожидания динамики несырьевого 
экспорта. В итоге прогноз вклада чистого экспорта в ВВП снижен примерно в полтора раза. 
Чистый экспорт будет поддержан чуть более глубоким, чем ожидалось, сокращением импорта из-
за чуть более сильного сокращения спроса домохозяйств. Прогноз инвестиционного спада ЦБ 
увеличил вчетверо (до 6-6,5% с 1,5-1,8% в июньском прогнозе). Как следует из расчетов ЦБ, 
только ставка на рост запасов удержит ВВП в этом году от более сильного падения.  
 Бюджетная неопределенность  
При возобновлении роста цены нефти есть риск сверхпланового роста бюджетных расходов: 
он поддержит потребительскую активность, но вместе с тем может ускорить инфляцию, 
дестимулируя инвестиции, и ослабить рубль, поскольку при ограниченных возможностях 
импортозамещения рост потребительского спроса приведет к расширению импорта, 
предупреждает ЦБ. Впрочем, риск роста бюджетных расходов или повышения налогов может 
реализоваться при любом из сценариев, не исключает ЦБ. Неопределенность с бюджетом на 
трехлетнюю перспективу сохраняется, хотя правительство уже анонсировало некоторые 
договоренности: запланированное сокращение дефицита до 1% в 2019 г. окажет умеренно 
сдерживающее влияние на экономический рост, считает ЦБ. Но зато не помешает самому ЦБ 
проводить структурную реформу - снизить инфляцию и поддерживать ее на низком уровне. 
"[Инфляция в 4%] - это не какая-то магическая цифра, а качественно новый уровень ценовой 
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стабильности, инфляционных ожиданий и доверия к макроэкономической политике", - 
объяснила Набиуллина.  
Правда, с каждым кризисным кварталом промышленные предприятия, согласно опросу 
Института Гайдара, все чаще оценивают свои запасы как нормальные, а в III квартале такая 
оценка стала максимальной с 1992 г. Промышленность в отсутствие роста спроса пребывает на 
дне - с мая 2015 г. ее выпуск, по расчетам ЦМАКПа, колеблется в районе 3,5-4% от уровня  
2007 г.; инвестиции почти непрерывно снижаются с начала 2014 г.  
Прогноз ожидаемого в 2017 г. роста ЦБ понизил до 0,5-1% с 1,1-1,4%; в 2018-2019 гг. на фоне 
восстановления роста потребления и инвестиций, в том числе из-за смягчения денежно-
кредитной политики, ВВП выйдет на темп 1,5-2%. Ненадолго: затем темп ВВП может снова 
замедлиться до 1-1,5% - таков потенциал роста экономики с учетом ее структурных ограничений, 
говорится в докладе. Эти ограничения - демографические, инфраструктурные, 
институциональные - наряду с сохраняющейся нефтезависимостью и недостаточной 
диверсификацией экономики будут сдерживать ее рост. "Преодоление данных ограничений, как 
показывает исторический опыт России и других стран, может потребовать продолжительного 
времени", - заключает ЦБ. Это повышает неопределенность перспектив экономического роста, 
масштаб и длительность которой могут оказаться более существенными, чем предполагалось.  
Ожидаемый в 2016 г. профицит текущего счета ЦБ понизил на треть до $27 млрд, примерно на 
этом же уровне он будет оставаться и три ближайших года. В то же время невысокий профицит 
будет балансироваться низким оттоком капитала, снижению которого способствуют выплаты 
внешнего долга.  
Экономика России и политика ее правительства будут корректироваться в зависимости от цен на 
нефть, больше не упоминает о необходимости реформ Standard & Poor's (S&P), улучшившее 
прогноз по рейтингу России до "стабильного" - в соответствии динамикой нефтяных цен. По его 
прогнозу, после спада на 1% в 2016 г. российский ВВП в 2017-2019 гг. будет расти на 1,4-1,7%. К 
2020 г. ВВП на душу населения будет чуть ниже уровня 2010 г., т. е. 10 лет окажутся 
потерянными. Улучшить перспективы России могут рост цен на нефть или ослабление санкций, 
перечислило S&P.  
Повышенные инфляционные ожидания вкупе с ухудшенным экономическим прогнозом побудили 
ЦБ объявить о фиксации ключевой ставки: второй раз за год снизив ее - с 10,5 до 10%, - 
регулятор заявил, что ставка останется на этом уровне до I-II квартала 2017 г. В этом году 
остаются еще два заседания совета директоров и, хотя ЦБ не исключает возможность снижения 
ставки на одном из них, такая вероятность невелика, заявила председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина. ЦБ впервые открыто объявил траекторию ставки. Участники рынка прогнозируют 
чрезмерно быстрое ее снижение, при этом не веря в достижение инфляции в 4% в 2017 г.: 
решение ЦБ призвано снизить инфляционные ожидания, пояснила Набиуллина.  
 Как будет занимать ЦБ  
Совет директоров ЦБ определил основные параметры размещения купонных облигаций Банка 
России (ОБР). Сроки погашения могут составлять 3, 6 и 12 месяцев, купонный период - 3 
месяца, ставка равна ключевой ставке ЦБ. Решения о выпусках ЦБ будет принимать по мере 
необходимости, ориентируясь скорее на устойчивость профицита ликвидности, чем на его 
объем, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "Если бюджет будет тратить так, 
как сейчас предполагает, - 2,7 трлн руб. в этом году, то мы окажемся в ситуации 
структурного профицита в начале следующего года", - отметила Набиуллина.  
При прогнозе ЦБ инфляции в 5,5-6% в 2016 г. такое решение означает, что реальная ставка 
возрастет к концу года до 4,5-5%, а в сравнении с инфляцией, ожидаемой ЦБ через год, в 
сентябре 2017 г., - на 6%. При том что ранее Набиуллина говорила, что ЦБ для фиксации 
инфляционных ожиданий будет поддерживать разницу между инфляцией и ставкой в размере 
2,5-3%. Столь высокая реальная ставка - это осознанная политика, заявила Набиуллина: разрыв 
будет снижаться с 6 до 3% постепенно - вместе с инфляционными ожиданиями.  
Источник определенности  
В рисковом сценарии при новом падении цены нефти в 2016 г. и ее сохранении на три года на 
уровне $25/барр. экономика зайдет на второй круг спада и медленного восстановления. Но спад 
не будет глубоким - 1-1,5% в 2017 г. - благодаря возросшей устойчивости экономики к внешним 
шокам, в том числе из-за гибкого курса рубля. В 2018 г. темпы будут нулевыми и в 2019 г. выйдут 
в плюс. Новое падение цены нефти возможно, если резко замедлится рост Китая, или ФРС будет 
слишком быстро повышать ставку, или быстро начнет расти предложение нефти, перечисляет 
ЦБ. Однако этот сценарий крайне маловероятен, пояснила Набиуллина.  
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В сценарии с ростом цены нефти до $55 - выше и рост экономики; однако с 2020 г., если цена 
снова перестанет расти, экономика без нефтяного допинга замедлится до тех же потенциальных 
1-1,5%, что и в базовом сценарии. Некоторое улучшение внешних условий само по себе не 
способно повлиять на потенциал, замечает ЦБ. Но таит в себе риски избыточного оптимизма, 
который снижает готовность к преобразованиям. Один из значимых рисков при любом сценарии 
ЦБ по-прежнему видит в бюджетной политике.  
 
 

 
ТАСС, Москва, 16 сентября 2016 18:01 
ВЭБ ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИЯ ЦБ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ НА КОНЕЦ ГОДА ДО 9,5% 
 
Банк России в пятницу впервые с июня 2016 снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. - до 10% 
МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Внешэкономбанк ожидал снижения ключевой ставки на совете 
директоров ЦБ в пятницу, до конца года ставка может снизиться еще на 0,5 п.п., сообщил ТАСС 
зампред ВЭБ Андрей Клепач. 
"Да, мы и раньше говорили, что, скорее всего, они должны понизить ставку. И инфляция 
замедляется, и, скорее всего, действительно будет даже ниже, чем все прогнозы, то есть ниже 
6% на конец года. В конце года, не думаю, что понизят сильно (ключевую ставку - прим. ред. 
ТАСС). Думаю, будет где-то 9,5%", - сказал Клепач, комментируя решение ЦБ о снижении с 19 
сентября ключевой ставки до 10% годовых. 
Банк России впервые с июня снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. - до 10%. Регулятор принял 
такое решение, учитывая замедление инфляции в соответствии с прогнозом и снижение 
инфляционных ожиданий при сохранении неустойчивой экономической активности. 
Вместе с тем, для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции, по оценкам ЦБ, 
необходимо поддержание достигнутого уровня ключевой ставки до конца 2016 г. с возможностью 
ее снижения в I-II кварталах 2017 г. 
 Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об 
уровне ключевой ставки, запланировано на 28 октября 2016 г.  

http://tass.ru/ekonomika/3627892 
 
 

 
Интерфакс, 19.09.2016 8:01:01 MSK 
 
S&P ИЗМЕНИЛО ПРОГНОЗ СУВЕРЕННЫХ РЕЙТИНГОВ РОССИИ НА "СТАБИЛЬНЫЙ", 
УЛУЧШИЛО ОЦЕНКУ ВВП 
Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Международное рейтинговое агентство S&P Global 
Ratings в пятницу изменило прогноз долгосрочных рейтингов Российской Федерации с 
"негативного" на "стабильный" благодаря снижению внешних рисков и продолжающимся 
корректировкам в экономике, говорится в сообщении S&P.  
Вместе с тем агентство подтвердило долгосрочный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной 
валюте на уровне "BB+", в национальной валюте - "BBB-". 
Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте оставлены на 
уровне "B/A-3". 
S&P также подтвердило долгосрочный рейтинг РФ по национальной шкале "ruAAA". 
Комментируя решение S&P, в Минэкономразвития РФ "Интерфаксу" заявили, что "оснований для 
повышения суверенного кредитного рейтинга России, по нашему мнению, достаточно". 
"Исходя из котировок и динамики наших еврооблигаций, инвесторы уже давно оценивают Россию 
как страну с инвестиционным рейтингом, не обращая внимания на рейтинги S&P и Moody's", - 
сказал представитель министерства. 
"Пересмотр прогноза отражает наше мнение о том, что внешние риски снизились в существенной 
степени. Мы ожидаем, что российская экономика и политика продолжат корректировку в условиях 
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низких цен на нефть и что страна сохранит сильную чистую позицию по внешним активам и 
умеренную чистую долговую нагрузку в 2016-2019 годах", - отмечает агентство.  
S&P GR ожидает роста реального ВВП России в среднем на 1,6% в 2017-2019 годах после 
прогнозируемого сокращения на 1% по итогам текущего года. В том числе в 2017 году подъем 
составит 1,4%, в следующие два года - по 1,7%. 
В марте аналитики агентства оценивали снижение экономики страны на уровне 1,4% в 2016 году 
и возвращения экономики к умеренному росту в 2017 году. При этом средние темпы повышения 
реального ВВП в 2016-2019 годах составят 0,5%, заявляли они. 
Прогноз ВВП на душу населения в текущем году - $8,4 тыс., в 2019 году - $10,3 тыс., но оба 
показателя все еще ниже уровня 2015 года ($15,6 тыс.). Оценка подушевого ВВП на текущий год 
также улучшена. 
Как и ранее, агентство исходит из того, что в текущем году средняя цена нефти марки Brent 
составит $40 за баррель, в 2017 году - $45 за баррель и $50 за баррель в 2018 году и далее. 
Согласно базовому сценарию S&P, экономические санкции против страны, принятые США, ЕС и 
некоторыми другими странами в 2014 году, останутся в силе на горизонте прогноза (2016-2019 
годы). Санкции были ужесточены в сентябре 2016 года, они продолжат оказывать сдерживающее 
влияние на прямые иностранные инвестиции в РФ и среднесрочное фондирование банков и 
корпораций. Вместе с тем S&P считает важным фактором отсутствие санкций в отношении РФ 
как суверенного эмитента, что позволило разместить евробонды на $1,75 млрд в конце мая.  
S&P прогнозирует снижение дефицита госбюджета РФ в 2016-2019 годах. В текущем году 
прогнозируется на уровне 4,1% ВВП, в 2019 году - около 2,4% ВВП. 
Инфляция в РФ в этом году, как ожидается, составит 7,2%, в 2017 году замедлится до 5,5%, в 
2018-2019 годах - до 5,1%. 
По мнению экспертов агентства, затраты на обслуживание внешнего долга снизятся в 2016 году 
до $110 млрд со $130 млрд в 2015 году.  
В силу ожидающегося снижения оттока капитала РФ сможет нарастить международные резервы, 
считают в S&P. 
"Ситуация может оставаться более сложной для тех российских компаний и банков, которые 
должны будут обслуживать свои обязательства в иностранной валюте, не имея 
соответствующего потока валютной выручки, однако, с нашей точки зрения, эти риски для 
экономики в целом уменьшились по сравнению с прошедшим периодом", - отмечается в 
документе. 
С учетом ожидаемого роста цен на нефть начиная с 2017 года S&P прогнозирует, что ЦБ РФ 
продолжит накапливать резервы и сдерживать укрепление нацвалюты.  
S&P обращает внимание на то, что на предстоящих выборах в Госдуму правящая партия "Единая 
Россия", по оценкам политических наблюдателей, скорее всего, сохранит большинство. Согласно 
ожиданиям агентства, президент РФ Владимир Путин останется на своем посту, по крайней мере, 
до 2018 года. 
Агентство может повысить суверенные рейтинги РФ в случае более значительного укрепления 
финансовой стабильности и улучшения перспектив экономического роста. S&P может понизить 
рейтинги в случае наступления геополитических событий, которые приведут к существенному 
ужесточению санкций в отношении РФ. 
Fitch Ratings поддерживает рейтинг РФ на последней ступени инвестиционного уровня - "BBB-", 
Moody's Investors Service - "Ba1". Прогноз в обоих случаях "негативный". 

http://www.ifax.ru/Application/News.aspx 
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Коммерсантъ, Москва, 19 сентября 2016 
 
"СКОЛКОВО" ПОЗДРАВИЛИ ПРИГЛАШЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
Автор: Ольга Никитина 
Бизнес-школа "Сколково" отпраздновала десять лет работы и получила задание на следующие 
пять -  
Бизнес-школа отметила десятилетие 
В субботу на бизнес-фестивале, посвященном десятилетию Московской школы управления 
"Сколково", ее учредители и члены попечительского совета обнаружили, что у школы все еще нет 
"скелета образовательных программ". Восполнить этот недостаток предполагается в следующей 
пятилетке. Глава Сбербанка Герман Греф подарил бизнес-школе кредитную карту на 65 млн руб. 
и поставил задачу выйти в десятку лучших вузов мира, а зампред международного 
попечительского совета школы Рубен Варданян напомнил, что ориентация российского рынка на 
глобальную экономику неизбежна. 
17 сентября Московская школа управления "Сколково" отметила свое десятилетие бизнес-
фестивалем, на площадках которого появились некоторые из создателей и руководителей этого 
проекта. Например, член международного попечительского совета школы глава Сбербанка 
Герман Греф принес с собой специальную символическую кредитную карту. "На ней 65 млн руб., 
которые мы дарим в подарок школе, - пояснил господин Греф. - На интеллектуальные задачи 
нужны материальные ресурсы". Герман Греф поставил перед "Сколково" амбициозную задачу: 
войти в десятку лучших мировых вузов. Ректор Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы Владимир Мау с Германом Грефом не согласился: рейтинги, по его 
мнению, фактор "вторичный". "Основная задача школы в том, чтобы быть лучше в тех новых 
сферах, подготовке новых продуктов, которые школа может предложить", - подчеркнул господин 
Мау. Зампред международного попечительского совета школы Рубен Варданян обратил 
внимание на то, что у бизнес-школы все еще "отсутствует скелет образовательных программ", 
который, по мнению господина Варданяна, необходимо создать в следующие пять лет. Рубен 
Варданян напомнил, что "лучшая бизнес-школа должна быть глобальной". "Наш внутренний 
рынок маленький, и мы неизбежно должны перестроиться на глобальную экономику. Изоляция 
такого небольшого рынка приведет к серьезным рискам: даже создание закрытого контура в 
размере почти 300 млн человек, каким был Советский Союз, не работает", - сказал он. 
Модератор главной юбилейной дискуссии ректор школы Андрей Шаронов отметил: глобализация 
остается не только источником возможностей, но и вызовом, "за последние 20 лет резко выросла 
мобильность всех, утечка лучших специалистов - это проблема". 
Часть специалистов перетекла в секцию "Братство мечты", которую вел Михаил Куснирович: в 
ней принял участие режиссер "Хоббита" и трилогии "Властелин колец" Питер Джексон, поэтому 
вместо семинара о том, как построить успешный бизнес, она превратилась в творческий вечер 
кинематографиста. Господин Джексон, впрочем, также постарался сфокусировать собравшихся 
на том, что, если "история не будет интересна многим людям по всему миру", едва ли кто-то 
согласится ее финансировать. 
Еще одна большая дискуссия оказалась посвящена вовлечению широкой аудитории в 
благотворительную деятельность. Эту площадку, организованную партнером - учредителем 
школы Рубеном Варданяном, вела журналист Юлия Таратута. Гендиректор телеканала "Дождь" 
Наталья Синдеева, учредитель благотворительного фонда "Я есть!" Ксения Алферова, главный 
редактор "Афиши Daily" Екатерина Дементьева и завкафедрой общей социологии Высшей школы 
экономики Никита Покровский делились своим опытом благотворительных проектов и 
управления ими. Благотворители сетовали главным образом на недоверие, которое господин 
Варданян проиллюстрировал на примере школы "Сколково": "Мы живем в стране, где есть 
тотальное недоверие. Алексей Навальный все пытался найти, где украли деньги в этом проекте: 
когда мы в Сбербанке в 2008 году вместе с Михельсоном (партнер - учредитель Московской 
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школы управления Леонид Михельсон. - "Ъ") давали личные гарантии, что закончим 
строительство и вернем кредит, он все пытался найти: точно же должны что-то "скоммуниздить"". 
Как ранее сообщал "Ъ", проект созданной в 2006 году бизнес-школы "Сколково" реализует ООО 
"УК "Сколково Менеджмент"". В 2008 году компания привлекла в Сбербанке кредит на 
строительство комплекса школы в размере $245 млн под 9% годовых на срок до 2018 года, а 
также получила заем от ООО "СИБ Финанс" на $15,5 млн под 10% годовых. В 2011 году долг был 
рефинансирован в Газпромбанке (кредит до 2023 года на $245 млн был выдан в равных долях в 
долларах и рублях по ставкам 7,5% и 12% соответственно). Это позволило снизить затраты на 
его обслуживание. Однако заемщик не смог обслуживать кредит за счет своей выручки и 
обратился в ВЭБ. В декабре 2012 года стороны заключили кредитное соглашение на 3,7 млрд 
руб. и $154,6 млн до 2027 года под 9,65% и 7,5% соответственно. 
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Гудок, Москва, 19 сентября 2016 
 
ОТХОДЫ МОГУТ ПРИНЕСТИ ДОХОДЫ 
Автор: Павел Усов, соб. корр. "гудка" Хабаровск 
На Дальнем Востоке планируется построить целлюлозно-бумажный комбинат мощностью 500 
тыс. тонн сульфатной целлюлозы в год. Запуск предприятия будет способствовать развитию 
перевозок низкотоварной древесины. 
Как уже писала наша газета, на Дальневосточной дороге выросли перевозки лесных грузов. 
Помимо кругляка и продукции лесопереработки увеличилась и погрузка низкотоварной 
древесины (балансы, горбыль), а также отходов лесопиления. 
Так, по данным Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного 
обслуживания, за восемь месяцев на станциях Комсомольского региона ДВЖД погружено 57,3 
тыс. тонн хвойных балансов. Это более чем вдвое превышает прошлогодний объем. 
В Тындинском регионе погружено 1,3 тыс. тонн горбыля (в прошлом году эта номенклатура 
отсутствовала), во Владивостокском регионе в восемь раз выросли перевозки древесных опилок 
- их отправлено более 2,5 тыс. тонн. 
О том, что объемы транспортировки низкотоварной древесины имеют перспективы роста, 
говорилось на недавнем совещании представителей отраслевых ведомств и 
лесопромышленников. Как сообщил глава Рослесхоза Иван Валентик, не используется до 40% 
добываемых на Дальнем Востоке лесных ресурсов. Объемы немалые: в прошлом году 
лесозаготовка регионе составила 16 млн кубометров. "В частности, перерабатывается 
пиловочник (пиловочное бревно), а балансовая древесина остается в лесосеке. Тем самым 
ухудшается санитарная, пожарная безопасность, мы получаем экономические потери, - 
подчеркнул Иван Валентик. - Системным решением для Дальнего Востока было бы 
строительство крупного утилизатора - целлюлозно-бумажного комбината". 
Пока на Дальнем Востоке нет ни одного ЦБК, но это дело времени, считают эксперты. Директор 
управления лесоперерабатывающего комплекса Внешэкономбанка Павел Билибин уверен, 
что потенциал для создания такого производства достаточно велик: "Лесопромышленная база 
региона лежит в радиусе 700 км. Это вполне экономически доступное расстояние для доставки 
низкосортной древесины, отходов переработки". 
По словам президента лесопромышленного холдинга RFP Group Константина Лашкевича, если в 
регионе будет сконцентрирован ряд крупных лесоперерабатывающих предприятий, то ЦБК 
обязательно появится. 
Первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по экономическим 
вопросам Василий Шихалев уточнил, что продолжается проработка экономического обоснования 
создания ЦБК. Построить ЦБК планирует ООО "Монолог" с привлечением сторонних инвесторов. 
Стоимость строительства комбината по выпуску 500 тыс. тонн сульфатной целлюлозы в год 
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оценивается примерно в $1 млрд. "Думаю, в начале 2017 года мы подойдем к заключению 
контракта на разработку проектной документации", - сообщил Василий Шихалев. 
Другой вариант использования отходов лесопереработки - развитие биоэнергетичерез 
производство пеллет, или топливных гранул. По словам Константина Лашкевича, в биотопливе 
заинтересованы Южная Корея и Япония. Поэтому в городе Амурске RFP Group намерена 
построить третий по счету завод, ориентированный на выпуск пеллет. Топливные гранулы в 
настоящее время производит предприятие ООО "СП "Аркаим" в Ванине. 
Возможности производства биотоплива из низкотоварной древесины и отходов дерево 
переработки рассматривают и другие компании. По данным министра природных ресурсов 
Хабаровского края Александра Ермолина, в ближайшие годы местные предприятия смогут 
выпускать до 300 тыс. тонн топливных гранул ежегодно, причем и на экспорт, и для внутреннего 
рынка. Кстати, перевозить пеллеты можно в контейнерах, что удобно с точки зрения их 
дальнейшей перевалки в морских портах. 
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СПРОС НА ОБЛИГАЦИИ РОСТЕЛЕКОМА СОСТАВИЛ СВЫШЕ 46 МЛРД РУБЛЕЙ 
Автор: Проект "rusbonds - Облигации в России" 
Общий спрос на 10-летние облигации Ростелекома серии 001P-01R составил свыше 46 млрд 
рублей, сообщается в пресс-релизе компании.  
Всего было подано более 36 заявок со стороны широкого круга инвесторов.  
Сбор заявок на бонды прошел 15 сентября. Первоначально эмитент предлагал к размещению 
облигации на 10 млрд рублей, но учитывая высокий интерес инвесторов, компания увеличила 
объем размещения до 15 млрд рублей.  
Бонды размещаются в рамках программы объемом до 100 млрд рублей.  
Во время премаркетинга эмитент ориентировал на ставку 1-го купона в размере 9,35-9,5% 
годовых. В ходе сбора заявок ориентир менялся 4 раза и в финале составил 9,2% годовых.  
По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 9,2% годовых, к ней приравнены 
ставки 2-6-го купонов. По бумагам предусмотрена 3-летняя оферта.  
Техническое размещение облигаций запланировано на 22 сентября.  
Организаторами выпуска выступают Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".  
По бумагам предусмотрена возможность досрочного погашения через 5 и 7 лет.  
Купоны - полугодовые.  
Как сообщалось, в декабре 2015 года "Московская биржа" зарегистрировала две программы 
биржевых облигаций "Ростелекома" общим объемом 300 млрд рублей. Объем первой программы 
составляет 100 млрд рублей, второй программы - 200 млрд рублей. Максимальный срок 
обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках первой программы, составит 30 лет, а 
размещаемых в рамках второй программы - 10 лет. Срок действия двух программ - бессрочный.  
В настоящее время в обращении находятся 2 биржевых выпуска компании на 10 млрд рублей и 5 
классических на 40 млрд рублей.  
"Ростелеком" - крупнейший в России оператор фиксированной связи. Компания контролируется 
государством. Росимущество владеет 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала 
оператора, Внешэкономбанк (MOEX: VEBM) - 4,29% и 3,96% соответственно. Остальные акции 
принадлежат дочернему "Мобителу".  

http://www.finmarket.ru/bonds/news/4371234 


