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ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

 
Интерфакс, 23.09.2016 8:01:08 MSK 
 
S&P ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГИ ВЭБА, ПРОГНОЗ ОСТАЛСЯ НЕГАТИВНЫМ 
Москва. 23 сентября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Международное рейтинговое агентство Standard & 
Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги по обязательствам в 
иностранной валюте Внешэкономбанка (MOEX: VEBM) (ВЭБа) на уровне "ВВ+/B", долгосрочные 
и краткосрочные рейтинги по обязательствам в национальной валюте - на уровне "ВВВ-/А-3". 
Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз остался "негативным". 
Рейтинги основаны на мнении аналитиков S&P GR, что вероятность получения ВЭБом 
экстренной поддержки от правительства РФ в случае финансовых трудностей является почти 
безусловной. По этой причине рейтинги банка приравнены к суверенным рейтингам Российской 
Федерации. 
Тем временем характеристика собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile - SACP) 
банка находится на уровне "ССС+".  
"Негативный" прогноз отражает вероятность, что мы можем пересмотреть нашу оценку 
вероятности правительственной поддержки ВЭБа", - отмечается в сообщении. 

http://www.ifax.ru/Application/News.aspx 
 
 

 
Banki.ru, Москва, 22 сентября 2016 22:37 
 
S&P ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГИ ВЭБА НА УРОВНЕ "ВВ+/B" 
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило долгосрочные и 
краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной валюте Внешэкономбанка (ВЭБ) на 
уровне "ВВ+/B", сообщили в пресс-службе S&P.  
Долгосрочные и краткосрочные рейтинги по обязательствам в национальной валюте 
подтверждены на уровне "ВВВ-/А-3".  
"Прогноз "негативный" по рейтингам ВЭБа отражает возможность пересмотра нашей оценки 
вероятности предоставления банку государственной поддержки", - отмечается в сообщении. 
Источник: Banki.ru  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9240017 
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Вести.Карелия.ру (vesti.karelia.ru), Петрозаводск, 22 сентября 2016 11:27 
 
ПРИЧИНА СЛАБОСТИ БИЗНЕСА В КАРЕЛИИ - ОТСУТСТВИЕ СМЕЛОСТИ, СЧИТАЕТ 
ЗАМПРЕД ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
Малый и средний бизнес Карелии отстает в развитии от предпринимательства соседних регионов 
из-за собственности пассивности, считает заместитель председателя Внешэкономбанка 
Ирина Макиева. 
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На форуме предпринимателей в Петрозаводске она дала оценку ситуации в Карелии, опираясь 
на многолетний опыт работы в Минэкономразвития РФ, экспертном управлении президента РФ и 
правительстве России. 
"Если сравнивать с другими регионами, где малый бизнес растет из года в год, Карелия, это не то 
место где можно сделать большой рывок. Может быть, это из-за того, что вы опасаетесь, 
смотрите на соседей - получится у них или нет, а потом мы туда пойдем", - сказала Макиева. 
По ее мнению, предприниматели Карелии не в полной мере используют потенциал региона. 
"Мы когда проезжали ваши муниципальные образования… вроде все лежит на поверхности - 
какие предприятия нужно образовывать, на что обратить внимание. Но почему бизнес этим не 
пользуется? Много есть разных инструментов, просто нужно быть чуточку смелее, иначе соседи 
вас обгонят. У вас есть то, чем можно гордиться, у вас производится то, чего нет ни в одном 
регионе. Это то, что надо развивать, не бояться идти вперед", - считает зампред 
Внешэкономбанка. 
По ее мнению, малый и средний бизнес в Карелии получает недостаточную поддержку в 
получении дешевых кредитов. 
"Мы приезжаем в Вологодскую область, у них активности какие-то, банки получают дешевое 
фондирование из банка МСП (Российский Банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства - прим. ред.) Карелия этим активно не отличается", - пояснила Макиева. 
Также не в пользу Карелии говорят и объемы финансирования, которые власти республики 
получают из федерального бюджета на поддержку предпринимателей. Макиева привела в 
пример один из российских городов, получивший в текущем году на поддержку малого и среднего 
бизнеса 100 млн. рублей. При этом на все 18 муниципальных образований Карелии выделено 
лишь 42 млн. рублей. 
"Давайте задумаемся, может быть, мы что-то не то предлагаем в нашу республиканскую 
программу? Может быть, мы туда не заявляем интересных проектов?", - добавила зампред 
Внешэкономбанка.  

http://vesti.karelia.ru/news/prichina_slabosti_biznesa_v_karelii_otsutstvie_smelosti_schitaet_zampred_v
neshekonombanka/ 
 
 
ТПП-Информ, 23.09.2016 08:19 
 
КОНСТАНТИН ЕВСТЮХИН: РЭЦ РАБОТАЕТ НАД ТЕМОЙ ЭКСПОРТНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КРЫМА 
23 сентября в столице России стартует гастрономический фестиваль «Золотая осень», в ходе 
которого жители Москвы по достоинству оценят отечественные продукты питания из разных 
регионов России, в том числе из Республики Крым. Накануне этого события в Москве прошел 
круглый стол на тему «Российский агропромышленный комплекс: успехи на внутреннем рынке и 
стратегия продвижения экспорта».  
В работе круглого стола принял участие министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, 
представители профильных министерств и ведомств, Российского экспортного центра (РЭЦ), 
российских регионов, ассоциаций сельхозпроизводителей, эксперты. «Нынешние экономические 
условия дают отечественным сельхозпроизводителям большие возможности для укрепления 
своих позиций. Российские товары за последний год вытеснили с прилавков магазинов многие 
импортные продукты питания. За два года поставки импортного продовольствия сократились на 
40%», - резюмировал глава Минсельхоза России. 
В ходе круглого стола отдельно поднималась и актуальная проблема экспортной поддержки 
сельхозпроизводителей Республики Крым, чья продукция, в частности знаменитые крымские 
вина, эфирные масла, фрукты и другие продукты ранее традиционно пользовались высоким 
спросом на внешних рынках. В нынешних условиях в связи с введением Западом экономических 
санкций против России, и Крыма в частности, крымские аграрии столкнулись в этой сфере с 
проблемами. 
Ситуацию, сложившуюся с экспортной поддержкой производителей сельскохозяйственной 
продукции в Крыму, для ИА «ТПП-Информ» прокомментировал директор по сопровождению 
экспортных проектов Российского экспортного центра (РЭЦ) Константин Евстюхин:  
«Российский экспортный центр активно развивает все экспортно-ориентированные 
направления с Южным Федеральным Округом. Конечно с Республикой Крым есть некие 
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сложности, так как Крым и Севастополь, как известно, находятся под санкциями США, Евросоюза 
и ряда других стран. Но в целом, у РЭЦ тоже есть подписанное соглашение с правительством 
Крыма по развитию внешне-экономической деятельности. Прежде всего, это касается пищевой 
продукции. Конкретно номенклатуру крымской экспортной продукции я пока не готов обсуждать, 
но в целом мы развиваем деятельность на этом направлении. В том числе, мы видим большой 
потенциал в кооперационных связях Крыма с другими регионами Юга России для его выхода на 
экспорт с учетом того, что сам Крым, как обособленная для иностранного бизнеса территория, 
сейчас выходить на экспорт не может. Поэтому РЭЦ с Республикой Крымом работает, с 
Севастополем у нас также подписано отдельное соглашение. Мы работаем над этой тематикой». 

http://tpp-inform.ru/comments/biznes-za-rubezhom/38097/ 
 
 

 
Интерфакс, Москва, 22 сентября 2016 14:06 
 
КРУПНЕЙШИЕ ДОРОЖНЫЕ СТРОЙКИ БАШКИРИИ МОГУТ ПОДОРОЖАТЬ НА 10-15% 
Уфа. 22 сентября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - Два крупнейших инвестпроекта Башкирии в 
сфере дорожного строительства (дорога Стерлитамак-Кага-Магнитогорск и новый выезд из Уфы 
на федеральную трасссу М-5 "Урал") в ближайшие годы могут подорожать на 10-15%, считает 
директор по проектам городского и дорожного хозяйства Федерального центра проектного 
финансирования (ФЦПФ, основной исполнитель работ по подготовке проектов в рамках 
госконтракта между правительством Башкирии и Внешэкономбанком) Александр Яшечкин.  
"По индексам цен в строительстве, по индексам потребительских цен в период строительства - 
предположительно на 2017 год - стоимость проекта Стерлитамак-Магнитогорск увеличивается 
почти до 12 млрд рублей, цена по проектной документации - 10,2 млрд рублей. (...) Проект по 
строительству тоннеля (стоил по проектной документации 32,7 млрд рублей - ИФ) сейчас, по 
нашим оценкам, уже 36,6 млрд рублей, что связано с инфляцией", - сообщил он "Интерфаксу" в 
четверг в кулуарах "Транспортного форума" в Уфе. 
Вместе с тем он выразил надежду, что победители соответствующих конкурсов на заключение 
концессионных соглашений "сократят данную стоимость, предложив новые технологии, отличные 
от технологий 1992 года". 
Ранее на пленарном заседании форума А.Яшечкин сообщил, что на конкурс на право 
заключения концессионного соглашения с инвесторами о финансировании, строительстве и 
эксплуатации автомобильной дороги Стерлитамак-Кага-Магнитогорск подали заявки шесть 
участников, из них пять допущены к процедуре представления конкурсных предложений, в 
ноябре планируется завершить отбор концессионера и перейти к этапу привлечения финансовых 
средств. 
"Мы ведем упорно работу по получению федерального софинансирования. Мы рассчитываем на 
то, что по тоннелю сможем привлечь от "федералов" 75% на капитальное строительство, снизив 
тем самым затраты регионального бюджета на реализацию данного проекта. А по автодороге 
Стерлитамак-Кага-Магнитогорск рассчитываем привлечь 50% федеральных средств на 
капитальное строительство", - сказал он. 
Как сообщалось, власти региона с мая этого года проводят открытый конкурс на право 
заключения концессионного соглашения с инвесторами по автодороге Стерлитамак-Кага-
Магнитогорск. Капитальный грант составляет 8,028 млрд рублей с НДС, максимальный размер 
эксплуатационного платежа - 2,317 млрд рублей, инвестиционного платежа - 12,963 млрд рублей. 
Показатели могут быть уменьшены по результатам конкурса. 
Расчетный поток составляет 2 тыс. автомобилей в сутки. Период проектирования и 
строительства не превысит шесть лет. Общая протяженность объекта составляет 170,71 км. 
Общая стоимость проекта по строительству нового выезда из Уфы на дорогу федерального 
значения М-5 "Урал" ("Восточный выезд") составляет 32,7 млрд рублей. Конкурс на заключение 
соответствующего концессионного соглашения намечен на ноябрь этого года. Предполагаемый 
размер концессионной платы - 64,611 млн рублей с НДС. 
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В состав концессионного соглашения войдут автодорожный тоннель в створе мостового 
перехода через реку Уфу, мостовой переход через реку, участок автодороги от мостового 
перехода до автодороги М-5 "Урал", пункты взимания платы за проезд, дорожно-
эксплуатационное предприятие, автоматизированная система управления дорожным движением. 
Период проектирования и строительства объекта составит четыре года. Общая протяженность 
объекта - около 16 км, в том числе тоннеля - 1,249 тыс. м. Расчетный поток - 10 тыс. автомобилей 
в сутки. Планируется, что автодорога будет эксплуатироваться в платном режиме. 
Накануне глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что новый выезд из Уфы будет 
эксплуатироваться только легковым и пассажирским автотранспортом.  

http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/72373/ 
 
 

 
Сибирское информационное агентство (sia.ru), Иркутск, 23 сентября 2016 4:14 

 
СВЯЗЬ-БАНК ВЫСТУПИЛ СО-ОРГАНИЗАТОРОМ РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ 
ФГУП "ПОЧТА РОССИИ" 
Автор: Сиа 
Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) выступил со-организатором размещения биржевых 
облигаций ФГУП "Почта России" серии БО-03. Номинальная сумма размещения составила 5 
млрд рублей. Итоговая ставка купона - 9,35% годовых.  
Организаторами выпуска облигаций выступили: АО ВТБ Капитал, ПАО Банк "ФК Открытие", АО 
"Райффайзенбанк". Агент по размещению выпуска - АО "Райффайзенбанк". 
ПАО АКБ "Связь-Банк" основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. 
Банк работает в 53 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов. 
Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".  

http://sia.ru/?section=409&action=show_news&id=331734 
 
 
 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
 

 
Интерфакс, 23.09.2016 8:01:01 MSK 
 
ВЕСЬ ОБЪЕМ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ ЕВРОБОНДОВ РФ ВЫКУПИЛИ ИНОСТРАННЫЕ 
ИНВЕСТОРЫ, 53% ПРИШЛОСЬ НА США 
Москва. 23 сентября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Минфин РФ доразместил евробонды на $1,25 млрд с 
погашением в 2026 году исключительно среди иностранных инвесторов, при этом на США 
пришлось более половины объема. 
"Мы увидели огромный интерес со стороны инвесторов. Общий объем собранной книги заявок 
составил более $7,5 млрд, что в 6 раз превысило объем размещения. Заявки подали около 200 
инвесторов из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и России", - сказал 
журналистам глава Минфина Антон Силуанов. 
"Значительный объем спроса позволил поднять первоначально объявленную цену продажи со 
106% до 106,75% от номинала. В результате доходность размещения составила 3,9% годовых, 
что на 85 базисных пунктов ниже соответствующего показателя при размещении основного 
выпуска в мае", - отметил он. 
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Размещение было проведено менее чем за десять часов, при этом, по словам главы Минфина, 
"можно отметить не только большой интерес, но и изменившееся качество спроса". 
"Новые еврооблигации были размещены исключительно среди иностранных покупателей, на 
долю инвесторов из США пришлось 53%, Европы - 43%, Азии - 4%", - сказал он. 
"Минфин удовлетворен результатами состоявшегося размещения", - заявил министр. 
"Как и ранее в этом году, размещение было проведено без привлечения иностранных банков. 
Агентом по размещению выступил "ВТБ Капитал" (MOEX: VTBC), расчеты по выпуску будут 
осуществляться через Национальный расчётный депозитарий и Euroclear (при размещении 
первого транша в мае Euroclear расчеты по выпуску не проводил, начав их только в конце июля - 
ИФ)", - сказал А.Силуанов. 
Министр напомнил, что в результате доразмещения программа внешних госзаимствований РФ на 
2016 год (ее объем - $3 млрд, в мае были размещены бонды на $1,75 млрд) полностью 
выполнена. 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 23 сентября 2016 
 
САНАЦИЯ ДЛЯ МИНИСТРА ФИНАНСОВ 
Автор: Светлана Дементьева, Вероника Горячева 
МВФ предложил свою схему оздоровления российских банков 
Пока ЦБ, АСВ и Минфин спорят о том, как реформировать несовершенный и затратный 
механизм санации банков, Международный валютный фонд (МВФ) предложил свой вариант - 
финансировать санацию из федерального бюджета под личную ответственность министра 
финансов. Вариант очень прозрачный, но крайне далекий от российской реальности, отмечают 
эксперты. 
Вчера ЦБ официально объявил о подведении окончательных итогов Программы оценки 
финансового сектора (Financial Sector Assessment Prog ram, FSAP) в 2015/2016 годах. К 
официальному сообщению о позитивных результатах прохождения оценки Банк России 
приложил публикации МВФ и Всемирного банка с подробными результатами проверки. Среди них 
- в технической записке МВФ по модулю "Ликвидация, финансовое оздоровление и страхование 
вкладов" - обнаружилось новое предложение по реформе института санации банковского 
сектора, исходящее от МВФ. Международный валютный фонд видит эту реформу совершенно 
иной, чем та, что летом была предложена Центробанком и сейчас проходит межведомственное 
обсуждение. 
По мнению МВФ, существующий механизм (кредиты на оздоровление проблемных банков 
выдаются Центробанком Агентству по страхованию вкладов) несовершенен. Такое 
финансирование санации МВФ счел квазифискальной активностью, а потому, по его мнению, его 
должно осуществлять федеральное правительство. Решения о затратах из федерального 
бюджета на санацию должны приниматься с одобрения министра финансов, и даже если вдруг к 
оздоровлению потребуется временно привлекать средства ЦБ, то это должно делаться под 
гарантии федеральных властей, считают в МВФ. 
Напомним, о реформе механизма санации российских банков летом сообщила глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина. Как известно, смысл предложения ЦБ, по сути уже одобренного на высшем уровне, - 
прекратить кредитовать АСВ на санацию банков, учредить специальный фонд, через который 
пойдет финансирование санации под управлением УК, учреждаемой ЦБ, заменив при этом 
предоставление финансирования через кредиты на прямое участие в капитале санируемых 
банков. 
Формальное решение о том, как именно проводить реформу института санации, российским 
властям еще только предстоит принять. Впрочем, несмотря на весь авторитет МВФ, учитывая 
рекомендательный статус документа, отсутствие у России долга перед МВФ, а главное, дефицит 
действующего бюджета и проекта бюджета на 2017-2019 годы, рассуждать о перспективах 
реализации в российских реалиях предложения МВФ можно, по мнению экспертов и участников 
рынка, в основном теоретически. 
Впрочем, логики оно не лишено. 
 "Приоритет в предложенном механизме отдан прозрачности расходования и обеспечению 
большей возвратности средств, - считает вице-президент ФБК Алексей Терехов. - Заложив 
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расходы на санацию в бюджет (при дефиците это тоже возможно - через увеличение дефицита), 
правительству нужно будет заложить и конкретные доходы для текущей или будущей 
компенсации этих затрат, причем с конкретными сроками, за счет будущих доходов, увеличения 
госдолга или даже прямой эмиссии ЦБ, что, конечно же, увеличит инфляцию". Этот расклад 
будет публичен, а значит, в него заложен механизм общественного контроля в лице 
налогоплательщиков, чьи интересы прямо затрагиваются при таком механизме, и они в этом 
случае получают право спрашивать, куда и правомерно ли пошли их деньги, продолжает 
господин Терехов. "Но это в среднесрочной перспективе, в долгосрочной МВФ в любом случае 
предполагает поиск альтернативных, более рыночных источников финансирования банковских 
санаций", - добавляет главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. 
Сейчас же, как указывают эксперты, по сути имеет место скрытая эмиссия средств на санацию со 
стороны ЦБ: сроки и сам факт возврата кредитов, выданных на оздоровления, до конца 
непонятны и будут определяться реальностью в тот или иной момент времени. При этом 
инструменты общественного контроля за расходованием средств и ответственности в случае их 
неэффективного расходования непрозрачны. Собственно, от этого же сейчас пытается уйти ЦБ, 
только другим способом, снизив концентрацию кредитных рисков на АСВ и повысив возвратность 
средств за счет вхождения в капитал санируемых банков и возможности последующей продажи 
их акций (долей). "И в российской реальности, в которой вряд ли кто-то захочет увеличивать 
дефицит бюджета и нести персональную ответственность за это, этот способ вполне может быть 
выходом из ситуации, - рассуждает господин Терехов. - Правда, при увеличении числа 
квазигосбанков с помощью такого способа санации у регулятора и санатора в одном лице есть 
риск возникновения конфликта интересов". У банкиров-санаторов подход прагматичный. "Для нас 
непринципиально, кто дает деньги. Важно, на каких условиях", - отметил руководитель одного из 
банков-санаторов. В Минфине и ЦБ не стали комментировать рекомендации МВФ. 
 
 
 

БИЗНЕС 
 

 
Интерфакс, 22.09.2016 14:10:18 MSK 
 
КРЕДИТОРЫ ВАГОННОГО ЗАВОДА В ОРСКЕ 6 ОКТЯБРЯ ОБСУДЯТ ЕГО ВОЗМОЖНОЕ 
БАНКРОТСТВО 
Оренбург. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Кредиторы ООО "Орский вагонный завод" (ОрВЗ, 
Оренбургская область, находится в процедуре внешнего управления) на собрании 6 октября 
обсудят возможность обращения в суд с ходатайством о признании должника банкротом и 
введении в ООО конкурсного производства. 
Как сообщается в материалах на портале единого федерального реестра сведений о 
банкротстве, инициатором проведения собрания выступил внешний управляющий. 
Предполагается, что на собрании он также представит отчет об итогах процедуры внешнего 
управления. В повестку дня также включен вопрос о выборе кандидатуры конкурсного 
управляющего или СРО арбитражных управляющих, которая должна представить кандидатуру 
конкурсного управляющего. 
Как сообщалось, Арбитражный суд Оренбургской области в январе 2014 года ввел на ОрВЗ 
процедуру наблюдения, по завершении которой арбитражный управляющий сделал вывод о 
невозможности восстановления платежеспособности должника за счет собственных средств и 
выразил мнение о целесообразности введения конкурсного производства. Однако кредиторы 
ходатайствовали в суде о введении внешнего управления. Внешнее управление на заводе 
Арбитражный суд Оренбургской области ввел в начале октября 2014 года сроком на 18 месяцев. 
Согласно материалам оренбургского арбитража, на момент проведения первого собрания 
кредиторов завода 13 из них обладали правом голоса, общая сумма их требований равнялась 5,7 
млрд рублей. 
Орский вагонный завод был построен на площадке бывшего завода цветных металлов в Орске. 
Проект реализовывала OVZ Holding, основным владельцем которой считался бизнесмен Олег 
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Ковалев. Как писала газета "Коммерсантъ", бизнесмен хотел создать холдинг из вагонного и 
литейного предприятий, а также завода транспортного машиностроения. Общий размер 
инвестиций был заявлен на уровне 25,6 млрд рублей (по данным министерства промышленности 
и торговли РФ), из которых 20,1 млрд рублей должны были составить кредиты. 
Однако в итоге построен был только вагонный завод. Общий размер вложений в проект к 
середине 2012 года превысил 5,2 млрд рублей, причем 4,6 млрд рублей предприятие было 
должно ВЭБу. Весной 2013 года стало известно, что завод у структур О.Ковалева выкупил 
"Спецэнерготранс" (СЭТ) Зияда Манасира. 
Источник "Интерфакса", знакомый с деятельностью ОрВЗ, сообщал, что до сделки ООО "Орский 
вагонный завод" привлекло кредит ВЭБа (MOEX: VEBM), сумма обязательств по которому (с 
учетом процентов) на весну 2015 года составляла 4,5-5 млрд рублей. Он обеспечивался правом 
собственности на 99,99% в уставном капитале ОрВЗ, а также всем его имуществом и 
оборудованием. Эти обязательства в ходе сделки фактически перешли к "Рэйлтрансхолдингу", 
структуры которого приобрели непосредственного владельца этих 99,99% долей в ООО "Орский 
вагонный завод" - кипрскую Kite Investments Ltd. Представитель ВЭБа сообщил тогда агентству, 
что 100% ОрВЗ по-прежнему находятся у него в залоге. 
 
 

 
ТАСС, Москва, 23 сентября 2016 4:52 
 
КОРПОРАЦИЯ МСП БУДЕТ ИНДИВИДУАЛЬНО РАБОТАТЬ С БИЗНЕСОМ НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 
Автор: Наталья Никулина 
Договоренность о проекте была достигнута на Восточном экономическом форуме 
ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Корпорация МСП на Дальнем 
Востоке будет работать с предпринимателями индивидуально, проводя проект по всем 
необходимым институтам и подбирая оптимальные условия реализации для каждого проекта. Об 
этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента развития человеческого капитала, 
территориального и социально-экономического развития регионов Дальнего Востока 
Минвостокразвития России Григорий Смоляк. 
"С Корпорацией МСП мы договорились о точечной прицельной работе с каждым проектом: они, 
образно говоря, берут за руку человека и ведут его по всем институтам", - сообщил Смоляк.  
По его словам, разработка этого направления только началась, договоренность о нем была 
достигнута на Восточном экономическом форуме. Ожидается, что в ближайшее время эта работа 
будет "упакована" в конкретный проект, который можно будет представить предпринимателям. 
Как заявил Смоляк, восемь банков заявили о готовности вступить в программу льготного 
кредитования малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке "Доступный кредит для МСП", в 
рамках которой Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) сможет предоставлять банкам 
целевое финансирование под 5% годовых. 
"Программа заключается в том, что Фонд развития Дальнего Востока выделяет средства под 
5% годовых банкам для того, чтобы поддерживать малый и средний бизнес (МСП), тем самым 
ключевая ставка снижается на 4-5% и продлевают сроки кредитования до 10 лет. Поступило уже 
восемь заявок от банков, готовых участвовать в программе, которые входят в проект со своим 
капиталом. Мы рассчитываем, что будут заявки и от региональных банков", - сообщил Смоляк, не 
уточнив, какие банки уже заявили о готовности участвовать в проекте. 
По его словам, планируется, что в ближайшее время предложение будет оформлено в 
конкретный кейс, который можно будет предложить предпринимателям. 

http://tass.ru/ekonomika/3646674 
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Прайм, 21 сентября 2016 13:39 
 
"РОСТЕЛЕКОМ" ПРИВЛЕКАЕТ В ГАЗПРОМБАНКЕ КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ С ЛИМИТОМ 10 
МЛРД РУБЛЕЙ 
 
МОСКВА, 21 сен /ПРАЙМ/. "Ростелеком"<RTKM> привлекает в Газпромбанке возобновляемую 
кредитную линию с лимитом задолженности 10 миллиардов рублей, следует из закупочной 
документации оператора. 
Срок кредитования - 36 месяцев. Цена договора - 195 миллионов рублей. Заемные средства 
предоставляются на финансирование текущей деятельности, в том числе на рефинансирование 
текущих обязательств оператора. 
В июне акционеры "Ростелекома" на своем годовом собрании одобрили заключение кредитных 
договоров, которые могут быть привлечены в будущем, на общую сумму 510 миллиардов рублей. 
В частности, акционеры утвердили заключение кредитных договоров с ВТБ, Россельхозбанком и 
Газпромбанком на 150 миллиардов рублей с каждым, а также на 60 миллиардов рублей - с 
ВЭБом. 
Как пояснял журналистам президент компании Сергей Калугин, речь идет об утверждении 
предельных лимитов, в рамках которых оператор может привлекать кредиты в будущем, но в 
таком объеме "Ростелеком" не намерен увеличивать свой долг. По материалам оператора, во 
втором полугодии компании предстоит погасить 28,5 миллиарда рублей общего долга (без учета 
процентов), в 2017 году - 61,1 миллиарда рублей. 
Как сообщалось ранее, в ближайшие полгода компании необходимо осуществить 
рефинансирование ряда банковских кредитов и облигационных займов суммарным объемом 
около 50 миллиардов рублей, а также иметь запас открытых кредитных лимитов, чтобы закрыть 
риски обострения ситуации на финансовых рынках и обеспечивать ритмичное финансирование 
деятельности. 
 
 

 
Газета РБК, Москва, 23 сентября 2016 
 
ЗАЛЕЗТЬ В "ВЕЧНЫЙ" ДОЛГ 
Автор: Анна Михеева, Альберт Кошкаров 
Россельхозбанк разместит бессрочные бонды на внутреннем рынке 
Россельхозбанк готовит первое рыночное размещение бессрочных бондов по российскому праву. 
Инвесторами могут стать банки и пенсионные фонды, считают эксперты. Инструмент может быть 
интересен и другим находящимся под санкциями банкам. 
ОБЛИГАЦИИ ОТ РСХБ 
Россельхозбанк (РСХБ) в начале октября планирует разместить бессрочные субординированные 
облигации на внутреннем рынке. Согласно информации для инвесторов (есть в распоряжении 
РБК), объем выпуска составит 5 млрд руб. Привлеченные деньги пойдут в капитал первого 
уровня. 
Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 14,25-14,5% годовых. Бумаги этой серии 
входят в программу бессрочных рублевых облигаций РСХБ общим объемом 75 млрд руб. 
В июле 2016 года РСХБ стал первым банком, выпустившим бессрочные субординированные 
облигации по российскому праву. Банк разместил тогда два выпуска общим объемом 10 млрд 
руб. Вместе с тем, как рассказали РБК участники рынка, октябрьское размещение может стать 
первым выпуском бессрочных рублевых облигаций для широкого круга инвесторов. До РСХБ 
такие бумаги банки размещали только на международном рынке капитала. В частности, 
бессрочные евробонды выпускали ранее ВТБ и Газпромбанк. 
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Бессрочные облигации - бумаги без срока погашения. Это значит, что инвесторы могут 
неограниченное время получать по ним доход или иметь возможность продать бумаги на рынке. 
Но при этом банк может выкупить бумаги в заранее определенные даты по цене номинала. 
Размещаемый Россельхозбанком выпуск бессрочных облигаций включает call-опцион, по 
которому банк может досрочно погашать бумаги после каждых десяти лет обращения. Подобный 
вид заимствования может стать выходом для банков, которые ограничены в привлечении 
фондирования из-за рубежа. 
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
"Рынок уже готов к такого рода инструментам, он уже достаточно зрелый. Если бы вы 
предложили инвесторам вечные субординированные бонды, то вас бы сочли сумасшедшим. 
Сейчас, думаю, спрос будет, но сложно сказать, насколько он будет рыночным", - говорит 
старший портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков. 
"Даже с учетом предложенной через десять лет держателям премии в 100 б.п. к текущей 
доходности десятилетних ОФЗ не факт, что доходность купона будет выше текущей, которую 
предлагает РСХБ. Если сейчас премия к ОФЗ составляет около 6 п.п., то, если через десять лет 
доходность госбумаг снизится, допустим, до 5% годовых, купон по облигациям Россельхозбанка 
упадет до 12%", - указывает он. Однако, по его словам, даже с учетом возможного падения 
ставок инвестиции в субординированные бумаги банка выглядят привлекательными и будут 
интересны, в частности, пенсионным фондам. 
"Однако бессрочность облигаций становится чревата для эмитента ростом процентных расходов, 
поскольку, если банк не исполнит call-опцион, платить за обслуживание долга ему, возможно, 
придется все больше", - отмечает управляющий. Бизиков полагает, что, размещая бессрочные 
бонды, РСХБ выполняет текущие задачи - банку необходимо пополнить капитал. "Вряд ли топ-
менеджмент банка рассматривает этот долг как "вечный". Хочется верить, что за десять лет им 
все же удастся выправить положение с бизнесом", - считает Бизиков. 
Управляющий напоминает, что подобный механизм привлечения в капитал Россельхозбанк уже 
использовал в 2011 году, но при размещении евробондов. Тогда банк выпустил десятилетние 
евробонды с привязкой к доходности американских казначейских бумаг и с пятилетним call-
опционом. "Правила хорошего тона предполагают, что эмитент будет исполнять эти 
обязательства, но у РСХБ возникли проблемы", - говорит Федор Бизиков. Но в итоге в июле банк 
все же исполнит call-опцион по субординированным еврооблигациям объемом $800 млн. 
"Новое предложение от РСХБ выглядит уникально для рублевого рынка облигаций - это первый 
бессрочный выпуск, который к тому же имеет статус субординированного. В связи с этим рынок, 
вероятно, воспримет его с определенной осторожностью, что может отразиться в ликвидности на 
вторичном рынке", - отметил начальник департамента по управлению активами с фиксированным 
доходом УК "КапиталЪ" Ренат Малин. 
По итогам первого квартала активы Россельхозбанка выросли на 4,4%, до 2,451 трлн руб., 
норматив достаточности капитала Н1 составил 16,4%. На 1 сентября капитал банка составил 
401,1 млрд руб. (четвертое место среди российских банков). В федеральном бюджете на 2016 
год было предусмотрено увеличение капитала Россельхозбанка на 10 млрд руб., в 2017 году - 
увеличение уставного капитала еще на 10 млрд руб. и в 2018 году - на 19,5 млрд руб. 
"Планируемый выпуск субординированных облигаций не очень большой (порядка 0,2% от 
активов, взвешенных с учетом риска), но он будет полезен банку, так как, скорее всего, будет 
включен в основной капитал, то есть капитал первого уровня, - говорит младший директор Fitch 
Ratings Сергей Попов. - Обязательства по выплатам рыночных размещений у банка на 
ближайшие два года не очень большие, и он вполне может с ними справиться, имея хороший 
запас ликвидности, кроме того, часть размещений может быть рефинансирована". 
В конце 2015 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Россельхозбанка на уровне 
BB+ с прогнозом "негативный". "Негативный прогноз на рейтинг банка связан исключительно с 
негативным прогнозом по страновому рейтингу, так как рейтинг Россельхозбанка находится на 
поддержке со стороны государства", - добавляет Сергей Попов. 
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ТАСС, Москва, 22 сентября 2016 20:46 

 
ПФР УВЕЛИЧИЛ В 2016 ГОДУ НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ПЕНСИИ НА 9% ДО 736 РУБЛЕЙ В 
МЕСЯЦ 
Инвестированием этих средств занимается Внешэкономбанк и управляющие компании, которые 
также получают часть страховых взносов из ПФР в доверительное управление по заявлению 
застрахованного лица 
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Накопительная часть пенсии, которую выплачивает Пенсионный 
фонд России (ПФР) застрахованным лицам, в августе 2016 года выросла на 9% и составляет в 
среднем 736 рублей в месяц. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ПФР. 
"Получателями накопительной пенсии в обязательном пенсионном страховании на сегодняшний 
день являются 36 тысяч человек. Средний размер накопительной пенсии, которую выплачивает 
ПФР, составляет 736 рублей в месяц с учетом августовского роста на 9%", - сообщили в пресс-
службе фонда. 
В ПФР пояснили, что размер выплачиваемой ими накопительной части пенсии пересматривается 
ежегодно в августе в зависимости от доходности инвестиций. Инвестированием этих средств 
занимается Внешэкономбанк и управляющие компании, которые также получают часть страховых 
взносов из ПФР в доверительное управление по заявлению застрахованного лица. 
Кроме того, по закону инвестирование накопительной части пенсии могут осуществлять по 
выбору гражданина и негосударственные пенсионные фонды (НПФ). В национальной ассоциации 
негосударственных пенсионных фондов России (НАПФ) ТАСС сообщили, что в настоящее время 
средний размер накопительной пенсии, которая выплачивается застрахованным лицам, 
составляет около 1,5 тысяч в месяц. В НАПФ отметили, что размер накопительной части зависит 
от накопленного пенсионного капитала, после назначения не меняется и остается прежним на 
протяжении всего времени ее выплаты. При этом в ассоциации затруднились назвать количество 
пенсионеров, которые уже получают накопительную часть пенсии по линии НПФ. 
Накопительная часть пенсии формируется у людей младше 1967 года рождения и поэтому 
количество получателей значительно увеличится, когда эта категория граждан достигнет 
пенсионного возраста. В настоящее время в России для женщин установлен пенсионный возраст 
55 лет, для мужчин - 60 лет. Сумма накопительной пенсии рассчитывается следующим образом: 
сумма накопленного капитала на момент выхода на пенсию делится на ожидаемый период 
выплаты накопительной части пенсии. 
В четверг Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому ожидаемый период 
выплаты накопительной пенсии в 2017 году для новых пенсионеров будет увеличен на полгода с 
234 до 240 месяцев.  

http://tass.ru/ekonomika/3645749 
 
 

 
Газета.Ru, Москва, 22 сентября 2016 22:41 

 
ПЕНСИЯМ ВЕРНУТ ПРОЦЕНТ 
Автор: Петр Нетреба 
Правительство может разморозить накопительную часть пенсии в 2017 году 
В правительстве готовится частичная разморозка в 2017 году накопительной части пенсии. С 
2018 года предлагается постепенно восстанавливать накопительную часть тарифа страховых 
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взносов до установленных 6%. После трехлетней заморозки в следующем году в НПФ может 
поступить около 60 млрд руб. На эту же сумму предлагается увеличить сокращение бюджетных 
расходов, трат резервных фондов и дефицит бюджета.  
Оживление накопительной модели 
Правительство готовится к возможной разморозке накопительной части пенсии на 2017 год. 
Базовым вариантом сейчас является разморозка 1% из 6%, которые должны перечисляться на 
накопительные счета граждан в НПФ или ВЭБ, рассказали "Газете.Ru" источники в 
правительстве. Замминистра экономического развития Олег Фомичев подтвердил "Газете.Ru", 
что это предложение поддерживается Минэкономразвития. 
Источники в правительстве говорят, что такое решение позволит передать негосударственным 
пенсионным фондам около 60 млрд руб. в следующем году.  
Вопрос очередной заморозки накопительной части пенсии до сих пор не решен и является 
важной проблемой, не позволяющей Минфину окончательно сбалансировать федеральный 
бюджет 2017-2019 годов. Аспекты финансирования бюджетного трансферта пенсионному фонду 
в 2017 году в размере 3,7 трлн руб. с разных сторон на этой неделе разбирались на заседании 
правительства, на совещаниях у президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия 
Медведева. 
Правительство замораживает накопительную часть пенсии с 2014 года - эти средства 
используются на текущие расходы и помогают Минфину сохранять приемлемый уровень 
дефицита бюджета. Целевой ориентир дефицита бюджета на 2017-2019 годы не более 3% ВВП. 
При этом трансферт из федерального бюджета на обеспечение сбалансированности бюджета 
ПФР, несмотря на трехлетний мораторий на формирование накопительной пенсии, в 2016 году 
по сравнению с 2014-м увеличился в 2,4 раза и продолжает расти. На 2018 год, по расчетам 
фонда, трансферт должен увеличиться до 3,87 трлн руб. и на 2019 год - до 4 трлн руб. 
Бюджетный трансферт в ПФР - это расходы на распределительную пенсионную модель. 
По прогнозу Росстата, к 2031 году численность населения старше трудоспособного возраста 
повысится на 6,2 млн человек, а население в трудоспособном возрасте снизится на 5 млн 
человек.  
В результате к 2031 году соотношение между численностью пенсионеров и трудоспособного 
населения увеличится с 43 до 54% - объяснил позицию Минэкономразвития Олег Фомичев. По 
его словам, "несбалансированность распределительного компонента является его системной 
проблемой, требующей постоянного привлечения дополнительных платежей работодателей и 
трансфертов федерального бюджета на обеспечение расходов по выплате страховых пенсий". 
Представитель Минфина сказала "Газете.Ru", что не знакома с предложениями разморозить 
накопительную часть пенсии. 
В 2016 году от накопительного компонента в доходы бюджета поступило 342 млрд руб. В 2017 
году эта сумма оценивается в величину около 400 млрд руб. 
Альтернативное предложение 
Действующая накопительная модель встроена в обязательную пенсионную систему. По этой 
модели 22% страховых взносов от фонда заработной платы (которые расщепляются как 6% на 
накопительный компонент и 16% на страховой) уплачивает работодатель. Альтернативная 
конструкция правительству предложена Минфином и ЦБ. 
Речь идет о замене обязательной накопительной пенсии моделью индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК).  
По словам Олега Фомичева, "система формирования ИПК ведет к увеличению нагрузки прямо на 
заработную плату работника и косвенно на фонд заработной платы работодателя". Замминистра 
считает, что ИПК не позволит обеспечить достаточный охват работников дополнительным 
пенсионным обеспечением - он не создает реальной мотивации для потенциальных участников в 
этой системе. По словам Олега Фомичева, это подтверждается результатами программы 
софинансирования государством дополнительных взносов граждан на формирование 
пенсионных накоплений. Дополнительные взносы уплатили только 2,6 млн человек из 15,9 млн, 
вступивших в эту программу. 
И налоги вырастут 
Параллельно с обсуждением долгосрочной стратегии развития пенсионной модели на 
совещаниях в Кремле и Белом доме спорят и о росте налоговой нагрузки на фонд заработной 
платы. 
Как ранее сообщала "Газета.Ru", последнее предложение Минфина - снижение общей ставки 
страховых взносов с 30 до 29% в 2017 году и до 28% в 2018 году.  



ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА 

 – 14 –

Одновременно предусмотрена отмена 10-процентной льготы, которая взимается по платежам в 
ПФР при превышении порогового значения, индексируемого ежегодно. Основная ставка 
страхового взноса в ПФР составляет 22%. В Минфине не уточняют, предусматривает ли 
изменение общей конструкции страховых взносов и перераспределение накопительной части в 
пользу страховой. 
"Решение проблемы роста расходов на распределительную модель за счет увеличения 
страховой нагрузки на работодателей имеет крайне ограниченные перспективы", - сказал Олег 
Фомичев. По его словам, это будет сдерживать развитие несырьевых секторов экономики. Кроме 
того, уже сейчас российская ставка страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
превосходит среднюю величину аналогичной ставки в странах ОЭСР в размере 20%, 
уплачиваемой совокупно работодателем и работником, сказал замминистра.  

https://www.gazeta.ru/business/2016/09/22/10210415.shtml 
 
 

 
Известия, Москва, 23 сентября 2016 

 
ОКОЛОГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФОНДЫ И КОРПОРАЦИИ ПОДЕЛИЛИ ПЕНСИОННЫЕ ДЕНЬГИ 
Автор: Алина Евстигнеева 
Передел рынка создает риски сговоров между его участниками 
После окончания в этом году формирования системы гарантирования пенсионных накоплений, 
чистки рынка негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и регулятивных изменений рынок 
управления деньгами будущих пенсионеров оказался поделен между фондами, 
принадлежащими госбанкам (Сбербанк и ВТБ) и крупным финансовым структурам (РГС, БИН, 
АЛОР, "Открытие"). Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Pension & 
Actuarial Consulting и Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). По мнению 
источников "Известий " на финансовом рынке, новая биполярная структура рынка создает риски 
монополизации и сговоров между участниками. 
Тенденция, которая формировалась последние два года (слияния и поглощения на рынке НПФ), 
в 2016-м окончательно определилась и стала очевидной. Крупнейшие фонды продолжили 
укреплять свои позиции. По данным АНПФ, в I квартале 2016 года наибольшее число новых 
клиентов привлекли окологосударственные фонды (НПФ Сбербанка - 1,27 млн новых договоров, 
"ВТБ Пенсионный фонд" - 0,15 млн). Второй по размеру "кусок пирога" разделили крупные 
фонды, принадлежащие корпорациям ("Будущее" - 0,4 млн, РГС - 0,3 млн, "Доверие" - 0,4 млн, 
"Лукойл Гарант" - 0,11 млн, "КИТ Финанс" - 0,13 млн). 
По сравнению с прошлым годом средства пенсионных накоплений НПФ Сбербанка увеличились 
более чем в четыре раза, что подняло его в рейтинге фондов по объему пенсионных накоплений 
с третьего на первое место. По итогам I квартала окологосударственные фонды занимают 24% 
рынка, Группа "Газфонд ПН" - 18,7%, "Открытие" - 16,3%, О1 - 12,4%, "Сафмар" - 11,8%, РГС - 
7,7%. 
К концу I квартала 2016 года, то есть после завершения переходной кампании и перечисления 
средств пенсионных накоплений, на 10 крупнейших НПФ пришлось более 1,6 трлн рублей, что 
составляет 81,2% всех пенсионных накоплений негосударственных фондов. 
 - Рынок действительно разделился на три группы: фонды госбанков, пяти финансовых групп, а 
также средние и мелкие НПФ, доля которых со временем будет снижаться. К последней группе 
относятся, например, такие отраслевые фонды, как "Гефест" и "Социальное развитие". Есть 
совсем маленькие фонды. С июня регулятор активно занялся очисткой этого сегмента рынка, 
поэтому в ближайшие полгода их число может сократиться вдвое, - прогнозирует гендиректор 
ООО "Пенсионный партнер" Сергей Околеснов. 
В результате реформ отрасли на рынке обязательного пенсионного страхования (ОПС) 
наблюдается высокая концентрация пенсионного бизнеса среди НПФ, признают в АНПФ, однако 
рисков в этом не видят. Такое положение дел рисков монополизации для отрасли не создает, 
уверен автор исследования, главный аналитик АНПФ Евгений Биезбардис. По его словам, сейчас 
сохраняется достаточная диверсификация рынка и конкуренция за клиентов достаточно высока. 
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Но с этим мнением соглашаются далеко не все. 
 - Высокая концентрация создает определенные риски. Например, что крупные фонды заключат 
между собой неформальные соглашения о том, что они не переманивают клиентов друг друга, 
установят единые тарифы по работе с банками - партнерами и для агентов, будут кредитовать 
проекты друг друга, поскольку Центробанк запрещает вкладывать пенсионные деньги в 
собственные проекты. Не исключаю, что со временем они договорятся и об инвестдоходе, - 
опасается источник "Известий " на финансовом рынке. 
По его словам, консолидация рынка неизбежно снижает уровень конкуренции. При этом 
трудности, которые создает рынку правительство (через мораторий на пенсионные накопления), 
подчеркивает собеседник, вынуждают НПФ сплачиваться, даже если они являлись 
непримиримыми конкурентами долгие годы. 
По прогнозу АНПФ, рынок НПФ ждет дальнейшая консолидация. В марте "СтальФонд" 
присоединился к "Будущему", в которое позже вольются "Уралсиб" и "Русский Стандарт". 
Европейский пенсионный фонд, Регион фонд и "Образование и наука" также объявили о 
присоединении к "Сафмар" в рамках одноименной группы. Их одногруппник "Доверие", по 
оглашенным ранее планам, присоединится к фонду "Сафмар" в 2017 году. В августе о включении 
в состав "Газфонд ПН" заявили "Наследие", "Промагрофонд" и "КИТ Финанс". Доля Сбербанка и 
ВТБ на рынке может вырасти в ближайшие годы на фоне сильной рыночной позиции их головных 
структур и широкой сети продаж, указывается в исследовании. 
Изменения рынка отражаются и на структуре его инвестиций. Если раньше НПФ предпочитали 
сверхнадежные, но и малодоходные облигации федерального займа (ОФЗ), то теперь у них 
растет интерес к корпоративным облигациям и реальному сектору экономики. Если в 2005 году 
доля ОФЗ в портфеле НПФ, ВЭБа и УК составляла 80,5%, то в 2015 - м она снизилась до 23,9%. 
При этом доля корпоративных бумаг увеличилась с 1 до 41%, акций - с 0,4 до 5,9%. Как пояснил 
"Известиям" исполнительный директор НПФ "Сафмар" Евгений Якушев, пенсионные фонды, 
учитывая требования регулятора по снижению доли банковских депозитов, переходят в наиболее 
доходный на сегодня сегмент - сектор корпоративных облигаций наиболее надежных эмитентов. 
Евгений Биезбардис полагает, что смена тренда вынужденная - фонды и рады вкладывать в 
ОФЗ, но их не хватает. Справка "Известий" По итогам 2015 года число участников накопительной 
системы достигло почти 81 млн человек, из них 31 млн (38%) доверили свои накопления НПФ. 
Всего в стране 3,8 трлн рублей пенсионных накоплений (4,7% ВВП). Без трехлетнего моратория 
на передачу пенсионных накоплений эта цифра могла бы достичь 5 трлн рублей, или 6,2% ВВП, 
посчитали в АНПФ. За последние семь лет НПФ показали доходность 76,49% по сравнению с 
62,81% по расширенному портфелю ВЭБа. 
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ЦСКА ЗАСТРАХОВАЛ СТАДИОН ПО ПОЛНОМУ ПАКЕТУ РИСКОВ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 15 
МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 
Стадион ЦСКА застрахован компанией "Росгосстрах" на 15,3 миллиарда рублей, при этом 
гражданская ответственность собственников стадиона застрахована на 10 миллионов долларов. 
"В рамках договора имущественный комплекс Арены ЦСКА, состоящий из стадиона и 
примыкающей к нему башни - офисного центра, застрахован по полному пакету рисков, а также 
от перерыва в производстве. Общая сумма ответственности компании "Росгосстрах" составила 
более 15,3 миллиарда рублей. Гражданская ответственность собственников стадиона 
застрахована на 10 миллионов долларов", - говорится в сообщении компании. 
Напомним, домашняя арена ЦСКА была сдана в эксплуатацию в августе. Президент ЦСКА 
Евгений Гинер сообщил, что домашний стадион клуба может получить название "ВЭБ-Арена", а 
"Внешэкономбанк" - единственная компания, с которой ведутся переговоры.  

http://www.sportfakt.ru/football/109002/ 
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LEECO БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ В КИТАЙ ВОДУ ИЗ БАЙКАЛА 
Москва. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Холдинг LeEco планирует импортировать в Китай воду из 
Байкала, заявил глава LeRee (LeEco Russia and Eastern Europe) Виктор Сюй журналистам. 
"В этом месяце мы начинаем заказывать байкальскую воду в Китай", - сказал В.Сюй, отметив, что 
компания уже зарегистрировала торговую марку для воды. 
По его словам, LeEco будет продавать воду через собственную службу такси, которая ежедневно 
обслуживает 1 млн заказов. 
Ранее сообщалось, что Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ, 
входит в структуру Внешэкономбанка (MOEX: VEBM) и китайская LeEco договорились о 
совместной реализации проекта по созданию новой торговой платформы LeLive для 
продвижения в Китай продуктов питания российского производства. В течение трех лет в 
развитие площадки планируется инвестировать более 10 млрд рублей. 
LeLive создается как платформа полного цикла для продвижения, дистрибуции и реализации 
конечным китайским пользователям российских товаров агропромышленного комплекса, 
соответствующих высоким экологическим стандартам: воды и напитков, кондитерских изделий, 
муки, круп, мясных консервов, масла, меда, орехов, сообщал ФРДВ. 
LeRee (LeEco Russia and Eastern Europe) создана в 2016 году для ведения бизнеса в России, 
странах СНГ и Восточной Европы. На ПМЭФ-2016 президент и основатель LeEco Юэтин Цзя 
объявил о намерении компании вложить в российскую экономику $0,5-1 млрд в течение трех лет. 
LeEco - глобальная технологическая компания, основанная в 2004 году, объединяет в единую 
вертикально интегрированную экосистему крупнейшую в Китае интернет-видео платформу и 
библиотеку видео- и аудиоконтента, спортивных и музыкальных трансляций, собственную 
линейку смарт-устройств, многочисленные мобильные приложения и сервисы. 

http://www.ifax.ru/Application/News.aspx 


