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Rambler News Service, 16.12.2016 08:00 
 

ВЭБ ПЛАНИРУЕТ ПРИВЛЕКАТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ИЕНАХ В РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 
Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует привлекать финансирование в иенах в российские проекты 
ВЭБ намерен привлекать финансирование в проекты на территории России в японской валюте, 
сообщил RNS глава ВЭБа Сергей Горьков в Токио. 
«Подписали соглашение (с JBIC. — RNS) по возможным новым проектам. Это и 
лесопромышленный комплекс, и производство удобрений, и нефтехимический комплекс, смотрим 
разные направления. Собираемся привлекать финансирование в иенах — не в банк, а в 
проекты», — уточнил Горьков. 
Японский банк международного сотрудничества (JBIC) является институтом развития, 
принадлежит государству. 
https://rns.online/economy/VEB-planiruet-privlekat-finansirovanie-v-ienah-v-rossiiskie-proekti-2016-12-
16/ 
 
 

 
Rambler News Service, 16.12.2016 06:07 
 

ВЭБ НЕ ПОЛУЧАЛ НОВЫЙ ПЛАН «ТРАНСАЭРО» 
ВЭБ не получал план менеджмента «Трансаэро» о создании новой авиакомпании, сообщил 
журналистам глава ВЭБа Сергей Горьков в кулуарах российско-японского бизнес-диалога в 
Токио. 
«Нам не показывали», — сказал он, указав, что о таком плане известно по слухам. 
Ранее менеджмент «Трансаэро» разослал план нескольким кредиторам. Глава Сбербанка 
Герман Греф говорил, что оценивает его критически. 
Крупнейшим кредитором «Трансаэро», по данным ее менеджмента, является ВЭБ-лизинг. 
https://rns.online/transport/VEB-ne-poluchal-novii-plan-Transaero-2016-12-16/ 
 
 

 
Ведомости, Москва, 16 декабря 2016 
 

ЦЕЛЛЮЛОЗА ПО-КИТАЙСКИ 
Автор: Владимир Штанов / Ведомости 
Российскими партнерами могут стать Внешэкономбанк и холдинг RFP  
Китайская China Chengtong Holdings Group заинтересовалась проектом строительства в Амурске 
Хабаровского края целлюлозного завода, рассказал "Ведомостям" представитель Минпромторга. 
Участие китайского холдинга обсуждалось в среду во время визита в Китай российской 
делегации во главе с замминистра промышленности и торговли Виктором Евтуховым.  
Предполагаемая мощность ЦБК в Амурске - до 750 000 т хвойной целлюлозы в год, прежде всего 
для поставок в Китай. Стоимость проекта - $1-2 млрд, из них минимум $600 млн может вложить 
Chengtong, продолжает представитель министерства, а с российской стороны партнерами могут 
выступить ВЭБ, холдинг RFP (42,16% акций - у Российско-китайского инвестиционного фонда с 
участием China Investment Corporation), Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта.  
Скорее всего будет создано СП, а Chengtong может войти в него как стратегический партнер в 
составе консорциума вместе с финансовым партнером, комментирует директор по инвестициям 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RNS.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RNS.png?uselang=ru
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компании "Инвест АГ" (контролирует холдинг RFP) Владимир Шильков. По его словам, RFP, 
крупнейший держатель лесных ресурсов в регионе, готова взять на себя сырьевое обеспечение 
будущего ЦБК.  
Интерес ВЭБа к строительству ЦБК в Амурске связан с планами создания лесопромышленного 
кластера на Дальнем Востоке с участием предприятий, в финансировании которых банк 
участвует, говорит представитель Минпромторга. Целлюлозное производство - перспективный 
стратегический проект развития кластера, подтверждает представитель ВЭБа, банк уже провел с 
China Chengtong Holdings Group переговоры об участии в строительстве целлюлозного 
производства в Амурске: "Договорились создать совместную с Chengtong, China Paper Corporation 
(дочерняя структура Chengtong), RFP и ВЭБом рабочую группу для более детальной проработки 
проекта". Следующая совместная встреча намечена на январь 2017 г.  
 Валить-строгать  
Лесосека лесопромышленного кластера на Дальнем Востоке - более 7 млн куб. м, лесозаготовка 
- более 5 млн куб. м, производство пиломатериалов - 1,5 млн куб. м в год, производство пеллет - 
более 530 000 т, по подсчетам ВЭБа.  
ЦБК позволит увеличить эффективность лесопереработки на Дальнем Востоке. Сейчас в 
регионе, где треть лесов страны, нет ни одного ЦБК. Амурский ЦБК закрылся в 1990-х, 
напоминает Шильков: Хабаровский край и Амурск - одно из наиболее конкурентных мест для 
нового ЦБК из-за близости к Китаю, удобной логистики (рядом БАМ и путь на порт Ванино) и 
инфраструктуры, оставшейся от закрытого ЦБК. Запасов леса (см. врез) достаточно, чтобы 
обеспечить сырьем крупный ЦБК, уверен представитель Минпромторга.  
Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта поможет проекту 
с получением статуса резидента территорий опережающего развития и предоставлением 
налоговых льгот, говорит представитель Минпромторга. Среди мер поддержки со стороны 
Минпромторга - субсидирование процентных ставок кредитов, специальные инвестконтракты, 
финансирование предпроизводственной стадии проектов по льготной (5%-ной) ставке через 
Фонд развития промышленности.  
 Ориентация нового ЦБК на рынок Китая объясняется его емкостью и динамикой роста: КНР 
потребляет около 25 млн т товарной целлюлозы в год (большая часть завозится), спрос ежегодно 
растет на 5-10%, приводит данные Евтухов (передал представитель Минпромторга). За 10 
месяцев 2016 г. экспорт российской целлюлозы в Китай составил 1,2 млн т, по данным ФТС. 
Основной поставщик - группа "Илим". В ближайшие годы список пополнится: ЦБК с участием 
китайских партнеров (CAMCE, China Development Bank) стоимостью около $2 млрд может быть 
построен в Енисейском районе Красноярского края, российским партнером выступает компания 
"Сибирский лес", сообщалось ранее. В Красноярском крае хочет построить ЦБК и ВЭБ - 
самостоятельно или с привлечением партнеров, инвестиции могут составить до $1,5 млрд. Не 
исключает строительства ЦБК в этом же регионе и Segezha Group (лесопромышленный холдинг 
АФК "Система" ), решение ожидается к 2018 г. В качестве основного потенциального рынка сбыта 
продукции красноярских ЦБК называется рынок КНР.  
Общий российско-китайский лесной товарооборот по итогам девяти месяцев 2016 г. вырос на 
10% до $2,9 млрд, на экспорт пришлось $2,5 млрд, по данным Минпромторга. Политика России 
направлена на сокращение вывоза необработанной древесины, поддержку выпуска продуктов с 
высокой добавленной стоимостью, отмечает Евтухов. Как результат, в 2016 г., по его словам, в 
2,5 раза увеличился объем российских поставок фанеры, начались поставки плит ДСП. "Впервые 
объем экспортных поставок пиломатериалов превысил объем поставок круглого леса, - сказал 
Евтухов. - Этих показателей удалось достичь благодаря реализации совместных с КНР проектов 
по глубокой переработке древесины на территории Российской Федерации". По данным 
министерства, в общей сложности в лесопромышленные проекты в России китайские компании в 
2008-2016 гг. инвестировали более $800 млн.  
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Известия (izvestia.ru), Москва, 16 декабря 2016 0:01 
 

КИТАЙЦЫ ИДУТ В РОССИЙСКИЙ ЛЕС 
Автор: Виктор Жиров, Евгения Перцева 
Инвесторы из КНР готовы инвестировать $1 млрд в строительство двух целлюлозных 
заводов в Сибири 
Минпромторг договорился об участии китайских партнеров в финансировании строительства 
двух целлюлозных заводов в России общей стоимостью более $3 млрд, а также о поставках 
конечной продукции в КНР. Об этом "Известиям" сообщили в министерстве по итогам встречи с 
китайскими партнерами. 
На этой неделе в рамках официального визита российской делегации в Китай, которую возглавил 
заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, прошли переговоры о 
развитии инвестиционного партнерства двух стран в части лесопереработки и совместного 
использования лесных ресурсов России.  
 - В настоящее время Китай потребляет около 8 млн т беленой хвойной целлюлозы в год и ее 
потребление ежегодно растет на 5-10%. Практически весь этот объем страна импортирует, - 
отметил Виктор Евтухов. 
По словам представителя Минпромторга, китайские инвесторы готовы профинансировать 
строительство двух целлюлозных заводов в Сибири на общую сумму $1 млрд. 
Речь идет о строительстве завода в городе Амурске (Хабаровский край) мощностью до 750 тыс. т 
хвойной целлюлозы в год, а также о проекте целлюлозного завода в Енисейском районе 
Красноярского края мощностью 900 тыс. т. Общая стоимость первого проекта оценивается в 
сумму более $1 млрд, второго - около $2 млрд. Строительство заводов планируется завершить в 
2019 году. 
Российская делегация провела переговоры о совместном строительстве завода в Амурске с 
крупнейшим китайским государственным холдингом Chentong, в который также входит компания 
China Paper. С российской стороны проект контролируют "РФП-Групп", ВЭБ и Агентство Дальнего 
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. 
В пресс-службе Внешэкономбанка "Известиям" сообщили, что строительство целлюлозного 
производства в Амурске является перспективным стратегическим проектом развития 
Дальневосточного лесопромышленного кластера. 
 - Работа по созданию кластера ведется во взаимодействии с Минпромторгом и 
Минвостокразвития РФ под руководством Внешэкономбанка и при участии потенциальных 
резидентов кластера - "РФП-Групп" и "Азия лес". С компанией Chenпtong у ВЭБа были 
переговоры о перспективах участия китайской стороны в строительстве целлюлозного 
производства в Амурске. Договорились создать совместную с Chentong, China Paper, РФП и 
Внешэкономбанком рабочую группу для более детальной проработки проекта. Следующая 
совместная встреча намечена на январь 2017 года, - отметил представитель банка. 
Другой завод - в Енисейском районе Красноярского края - реализуется ООО "Сибирский лес" 
совместно с китайской инжиниринговой компании CAMCE, а также China Development Bank, с 
которым у компании "Сибирский лес" подписан меморандум. 
Представитель Минпромторга пояснил, что в рамках проекта в Амурске предполагается, что 
вложения инвесторов из КНР составят около $600 млн, а для строительства завода в 
Красноярском крае будет привлечено еще порядка $400 млн. 
 - Остальные средства под эти проекты обеспечат российские компании. А также, скорее всего, 
будут привлечены крупные европейские или азиатские холдинги. В марте в Китае министерство 
коммерции КНР совместно с Минпромторгом проведут инвестиционный семинар, своего рода 
road show российских инвестпроектов в лесной отрасли, - отметили в ведомстве. 
Минпромторг также готов применить те меры поддержки отрасли, которые сегодня 
предоставляются отраслевым предприятиям по трем основным направлениям: стимулирование 
развития предприятий, развитие экспорта и развитие технологий. 
В рамках поддержки предприятий отрасли реализуется ряд инициатив, таких как субсидирование 
процентных ставок по кредитам, реализация приоритетных инвестиционных проектов, 
применение механизма специальных контрактов с целью локализации производств, реализация 
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комплексных инвестпроектов, финансирование предпроизводственной стадии проектов по 
льготной ставке в 5% через Фонд развития промышленности, отметили в ведомстве. 
В настоящее время Минпромторг совместно с отраслевым научным и бизнес-сообществом 
разрабатывает проект Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года. Стратегия будет 
включать в себя направления развития всех основных подотраслей лесопромышленного 
комплекса, в том числе и целлюлозно-бумажную промышленность. По итогам разработки 
стратегии меры поддержки отрасли будут дополнены.  
http://izvestia.ru/news/652157 
 
 

 
Ведомости, Москва, 16 декабря 2016 
 

НЕ В БАНК ПОМОЩЬ 
Автор: Маргарита Папченкова / Ведомости 
Госкорпорация показала убыток за девять месяцев 
Внешэкономбанк (ВЭБ), получивший существенную госпомощь, закончил девять месяцев с 
убытком по МСФО в 84,2 млрд руб. - на 6 млрд меньше, чем годом ранее. За III квартал убыток 
составил 7,1 млрд руб., следует из опубликованной на этой неделе отчетности по МСФО.  
ВЭБ получил 150 млрд руб. из бюджета на пополнение капитала и погашение внешнего долга. А 
в конце 2015 г. ему были пролонгированы депозиты ФНБ и снижена по ним ставка, что дало 
разовую бумажную прибыль. Новая команда банка разрабатывала стратегию весь год - ее 
должны одобрить на набсовете банка на следующей неделе, говорил председатель ВЭБа 
Сергей Горьков.  
Принципиально риски не поменялись: слабые показатели качества активов, капитала и 
доходности, оценивает аналитик S&P Виктор Никольский, несмотря на снижение кредитного 
портфеля и субсидий на 150 млрд руб., банк показывает убытки. Основная причина - резервы под 
обесценение кредитов: чистый процентный доход составил 69,6 млрд руб., а резервов было 
создано на 238,1 млрд. В начале года Горьков предупреждал, что банку еще предстоит создать 
крупные резервы, основные проблемы были связаны с украинскими кредитами, а также в лесной 
отрасли.  
Госпомощь была потрачена на спасение от возможного дефолта - необходимо было повысить 
капитал, так как при нарушении этого условия инвесторы могли бы предъявить бумаги к 
погашению. Но эти деньги не могли быстро улучшить финансовые показатели - слишком была 
запущена ситуация с кредитами, объясняет чиновник, входящий в набсовет ВЭБа. Впоследствии 
резервы будут меньше тянуть из прибыли банка, надеется он. Судя по III кварталу, основные 
резервы были начислены в первом полугодии 2016 г., отмечает Никольский, сложно говорить, 
потребуются ли новые резервы, но небольшой рост экономики в 2017 г. может положительно 
сказаться на кредитном качестве ВЭБа.  
За девять месяцев активы группы снизились на 13,3% до 3,79 трлн руб. Это связано в основном с 
консервативной кредитной политикой, объясняет банк в презентации - портфель кредитов (за 
вычетом резерва) снизился на 482,2 млрд руб., они гасятся быстрее, чем выдаются. Еще одна 
причина - укрепление рубля снизило балансовую стоимость валютных кредитов.  
Со своим долгом ВЭБу пока удается справляться - обязательства группы снизились на 16,7% до 
3,248 трлн руб. При этом он разместил четыре выпуска биржевых облигаций на 54,6 млрд руб. и 
$600 млн, а также рефинансировал долги на 89 млрд руб. и $500 млн.  
В 2015 г. на убытки сильно повлиял рост стоимости фондирования, намного опережавший рост 
ставок по кредитам. Сейчас для ВЭБа эта проблема стоит не так остро: ставка фондирования в 
целом для группы - 2%, тогда как в среднем для крупных российских банков - от 5 до 7%, 
приводит данные Никольский, разумеется, в основном благодаря депозитам ФНБ, размещенным 
почти под 0,25%.  
В 2017 г. ВЭБу предстоит погасить порядка $2 млрд публичного долга, в 2018 г. - $2,5 млрд, в 
основном это еврооблигации. Правительство его не оставит, считает Никольский, помощь на 
погашения обеспечена. В ноябре и декабре уже были пролонгированы бюджетные депозиты на 
45 млрд и 55 млрд руб. до июля и сентября 2017 г. под ключевую ставку ЦБ, заключает аналитик.  
 

 

http://izvestia.ru/news/652157
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Интерфакс, Москва, 15 декабря 2016 15:02 
 

ФРДВ И JBIC ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ СОЗДАВАЕМОГО ЦЕНТРА 
ПОДДЕРЖКИ ЯПОНСКОГО БИЗНЕСА 
Владивосток. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - АО "Фонд развития Дальнего 
Востока" (ФРДВ, входит в структуру Внешэкономбанка) и Японский банк для международного 
сотрудничества (JBIC) подписали соглашение об основных условиях создаваемого на Дальнем 
Востоке России Центра поддержки японского бизнеса, который будет заниматься 
привлечением японских инвесторов в территории опережающего развития (ТОР) и Свободный 
порт Владивосток. 
Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития, документ подписали старший управляющий 
директор JBIC Тадаси Маэда, гендиректор ФРДВ Алексей Чекунков и гендиректор Агентства 
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Петр Шелахаев. 
"Мы (JBIC - ИФ) направим свои усилия на скорейшее создание российско-японской платформы и 
будем информировать об этом японских предпринимателей. Мы собираемся рассказать об этом 
решении участникам российско-японского бизнес-форума", - сказал Тадаси Маэда, слова 
которого приводятся в сообщении. 
Представитель JBIC также отметил, что банк готов продолжить совместную работу по 
реализации предложенного Минвостокразвития плана российско-японского сотрудничества по 
развитию Дальнего Востока, включающего 18 крупных проектов и инициатив в таких сферах, как 
энергетика, инфраструктура, сельское хозяйство, медицина, развитие городской среды. 
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=792417&sec=1679 
 
 

 
ТАСС, Москва, 16 декабря 2016 3:52 
 

СОВМЕСТНАЯ С JBIC ИНВЕСТПЛАТФОРМА ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НАЧНЕТ РАБОТУ В 
МАРТЕ 2017 ГОДА 
Автор: Кирилл Агафонов, Игорь Беляев 
Отмечается, что ранее был подписан меморандум о создании платформы по привлечению и 
поддержке японских инвесторов 
ТОКИО, 16 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов, Игорь Беляев/. Совместная инвестиционная 
платформа, создаваемая Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта, Фондом развития Дальнего Востока и Японским банком для международного 
сотрудничества (JBIC) начнет работу в марте следующего года. Об этом заявил в пятницу 
генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта Петр Шелахаев на российско-японском бизнес-форуме в Токио, который проходит в 
рамках визита в Японию президента РФ Владимира Путина. 
"Развитие Дальнего Востока - это приоритет для России на весь XXI век", - сказал он, отметив, 
что в четверг был подписан меморандум о создании платформы по привлечению и поддержке 
японских инвесторов. "Она обеспечит привилегированные условия для японского бизнеса и 
позволит существенно упростить работу компаний на Дальнем Востоке", - пояснил Шелахаев. "В 
марте следующего года она начнет свою работу", - добавил он. 
Вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 
рассказал о подписании соответствующего меморандума. По его словам, в настоящее время 
"японские инвесторы - не самые активные иностранные инвесторы на территории и России, и 
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Дальнего Востока", и этому может способствовать недостаточное понимание правил работы в 
РФ. 
"Инвестиционная платформа помогает создавать лучшую оболочку для инвестиций. Было 
предложение по созданию консультативного совета. Если необходимо, будем создавать еще и 
консультативный совет", - сказал Трутнев. 
Японскую сторону на бизнес-форуме представляют руководители крупных корпораций, включая 
JGC Corporation, Sojitz, Mitsui & Co, Chiyoda Corporation. С российской стороны ожидается участие 
руководителей компаний "Русагро", "Русгидро", ABBYY, фонда "Сколково".  
http://tass.ru/ekonomika/3878176 
 
 
ГЧП ИНФО (pppi.ru), Москва, 15 декабря 2016 13:59 
 

ФОНД РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ЧЕРЕЗ ГЧП ПЛАНИРУЕТ КОМПЕНСИРОВАТЬ 
УРЕЗАНИЕ ГОСПРОГРАММ 
Объем финансирования регионов Дальнего Востока в ближайшие три года составит более 50 
млрд рублей, сообщил ТАСС заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Артур 
Ниязметов. 
Заложенный объем финансирования меньше того, что было заложено в федеральную программу 
социально-экономического развития Дальнего Востока Байкальского региона до 2025 года. Так, 
только в 2017 году экономику региона планировалось профинансировать на 66,95 млрд рублей. 
Вместе с тем, Фонд развития Дальнего Востока планирует компенсировать снижение прямого 
федерального финансирования в рамках механизма государственно-частного партнерства. Фонд 
отбирает с учетом мультипликативного эффекта перспективные региональные проекты, 
становясь их соинвестором. 
Как сообщает "Эксперт", на сегодняшний день фондом вложено в 19 проектов около 18,4 млрд 
рублей, при этом общая стоимость проектов составляет 186 млрд рублей. Среди стратегически 
важных проектов для региона - первый железнодорожный мостовой пограничный переход между 
Россией и КНР через реку Амур протяженностью 2,2 км и пропускной способностью 20 млн т в 
год, в рамках строительства которого российско-китайские инвестиции составили 10 млрд. 
рублей (доля фонда - 2,5 млрд. рублей). Также отмечается, строительство 2-ой и 3-ей очередей 
завода по глубокой переработке сои, выращиваемой в Амурской области. Общая сумма 
инвестиций - 5,8 млрд рублей, с участием фонда в размере 2 млрд рублей. 
http://www.pppi.ru/news/fond-razvitiya-dalnego-vostoka-cherez-gchp-planiruet-kompensirovat-urezanie-
gosprogramm 
 
 

 
Российская газета (rg.ru), Москва, 15 декабря 2016 17:17 
 

РЭЦ ЗАПУСТИЛ ИНТЕРАКТИВНУЮ КАРТУ РФ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ 
Автор: игорь зубков 
Российский экспортный центр запустил общедоступный сайт по анализу экспортной 
статистики российских регионов 
Сервис - первый подобного рода в России. Для работы требуется регистрация. 
"Изначально мы планировали, что наш портал будет особенно востребован в регионах - 
представители администраций, центров по поддержке бизнеса и т.п., - рассказал директор по 
экспортной политике и анализу РЭЦ Михаил Снег. - Однако уже сейчас по статистике 
регистраций мы видим интерес всего экспортного сообщества, в первую очередь, 
представителей компаний-экспортеров. Данные, которые мы используем, можно найти в 
интернете, но работа с ними требует дополнительной подготовки. Такого удобного и 
оперативного инструмента анализа, как наш, на российском рынке нет". 
На карте можно выбрать интересующий регион и посмотреть, что именно и куда работающие на 
его территории компании поставляют на экспорт. Детализация информации - до 10 знаков ТН 
ВЭД. Чтобы выгрузить те же данные из базы Федеральной таможенной службы, на которой 
основан портал РЭЦ, требуется многократно больше времени. 

http://tass.ru/ekonomika/3878176
http://www.pppi.ru/news/fond-razvitiya-dalnego-vostoka-cherez-gchp-planiruet-kompensirovat-urezanie-gosprogramm
http://www.pppi.ru/news/fond-razvitiya-dalnego-vostoka-cherez-gchp-planiruet-kompensirovat-urezanie-gosprogramm
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В ближайшее время на портале появится также возможность увидеть, какие страны являются 
конкурентами для России по товарам, сообщает РЭЦ. Будет доступна дополнительная 
информация о физических объемах торговли и экспортных ценах для гомогенных групп товаров. 
Появится новый аналитический срез по категориям товаров, например, продовольственные, 
химические и так далее. 
https://rg.ru/2016/12/15/rec-zapustil-interaktivnuiu-kartu-rf-dlia-eksporterov.html 
 
 

 
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 15 декабря 2016 14:50 
 

ЭКСАР ПОДДЕРЖАЛ ПОСТАВКИ РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТНОЙ БУМАГИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА $80 
МЛН 
МОСКВА, 15 дек /ПРАЙМ/. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций (ЭКСАР) (входит в группу "Российского экспортного центра" (РЭЦ) предоставило 
страховое покрытие краткосрочной дебиторской задолженности на поставки российской газетной 
бумаги и лигносульфонатов на сумму более 80 миллионов долларов, сообщается в пресс-релизе 
РЭЦ. 
ЭКСАР и "Соликамскбумпром" заключили договор, согласно которому агентство предоставило 
компании-экспортеру страховое покрытие краткосрочной дебиторской задолженности сроком на 
один год. 
"Общая сумма данной сделки по поставкам газетной бумаги и лигносульфонатов российского 
производства составила более 80 миллионов долларов. При этом страховое покрытие ЭКСАР 
позволит осуществлять отгрузку товара по всему миру", - говорится в сообщении. 
"Соликамскбумпром" занимается производством газетной бумаги и поставляет свою продукцию 
на внутренний и внешний рынок. 
 
 

 
Интерфакс, 15.12.2016 15:56:26 MSK 
 

РОСЭКСИМБАНК УСТАНОВИЛ ФИНАЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР СТАВКИ 1-ГО КУПОНА БОНДОВ НА 
$150 МЛН В РАЗМЕРЕ 4,8% 
Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Росэксимбанк установил финальный ориентир ставки 
1-го купона биржевых облигаций серии БО-001P-01 объемом $150 млн в размере 4,8% годовых, 
сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на банковском рынке. 
Данный ориентир соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 4,86% годовых. 
Сбор заявок проходит 15 декабря. 
По 10-летним бумагам предусмотрена 2-летняя оферта и выплата полугодовых купонов. 
Номинал бумаг - $1 тыс. 
Организаторы размещения - банк "Зенит" (MOEX: ZENT) и Совкомбанк. 
Данный выпуск является первым долларовым выпуском банка на внутреннем рынке. 
Вторичное обращение бумаг будет происходить как в долларах, так и в рублях. Расчеты при 
выплате купонов будут проходить в рублях по официальному курсу ЦБ, предшествующему дню 
выплаты купонов или погашения. 
В настоящее время в обращении находится один выпуск классических облигаций Росэксимбанка 
объемом 5 млрд рублей, размещенный в ноябре 2015 года. Ставка 1-2-го купонов составила 
12,1% годовых. 
Как сообщалось, совет директоров Росэксимбанка 11 ноября утвердил программу биржевых 
облигаций серии 002P объемом до 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной 
валюте. В рамках программы возможно размещение бумаг со сроком погашения до 10 лет. Сама 
программа - бессрочная. 
В июне "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций 
Росэксимбанка серии 001P на $350 млн или эквивалент этой суммы в рублях. Программа 
бессрочная. При этом бумаги в рамках нее могут размещаться на 10-летний срок. 
Артем Азарченков, занимавший тогда пост зампреда правления банка, в декабре 2015 года 
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сообщил, что Росэксимбанк планирует в 2016 году разместить облигации как минимум на 10 
млрд рублей. "Прошло дебютное размещение, будем тиражировать. Мы рассчитываем этот 
объем удвоить как минимум. У нас диапазон (размещения) - 10-15 млрд рублей", - сказал он 
тогда "Интерфаксу". 
Росэксимбанк по итогам трех кварталов 2016 года занимает 98-е место по размеру активов 
среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". С 2015 
года банк осуществляет свою деятельность в рамках Российского экспортного центра. 
 
 

 
Kp.ru, Москва, 15 декабря 2016 15:00 
 

МОНОГОРОДА ДОЛЖНЫ СТАТЬ ТЕРРИТОРИЕЙ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ 
ЖИЗНИ 
Автор: Михаил Горшков 
В Общественной палате РФ обсудили программу развития моногородов и 5 шагов по 
благоустройству городской среды 
Моногорода - отражение индустриальной эпохи. Большинство из них строилось по принципу 
"один город - одно предприятие". Для плановой экономики это было нормально, но в условиях 
рыночной экономики жизнь миллионов людей напрямую зависит от "самочувствия" 
градообразующих предприятий. 
В России 319 моногородов, в которых проживают 14 млн. человек. К сожалению, многие 
моногорода являются депрессивными территориями с характерным набором экономических и 
социальных проблем. Яркий тому пример - Пикалево в Ленинградской области. Все помнят, как в 
2009 году из-за производственного кризиса на трех градообразующих предприятиях пикалевцы 
перекрыли федеральную трассу Новая Ладога - Вологда. 
Проблема привлекла внимание первых лиц государства, и правительство всерьез занялось 
решением вопроса диверсификации экономики моногородов. Созданная на площадке 
Внешэкономбанка рабочая группа при Правительственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции занимается проблемами сложных городов на протяжении 7 лет. Она 
работает совместно с министерствами, общественными организациями, фондами, профсоюзами, 
бизнес-структурами. За это время ситуация изменилась в лучшую сторону: в 48 моногородах 
было создано 120 тысяч новых рабочих мест. 
Что дальше? На Круглом столе в Общественной палате, который состоялся 14 декабря, 
руководитель проекта развития моногородов Ирина Макиева напомнила об амбициозных 
целях: к 2018 году создать 230 тысяч новых рабочих мест, привлечь 170 млрд. рублей 
инвестиций, вывести из списка "моно" 18 городов, сделав их городами с устойчивой экономикой. 
-Миссия выполнима, -выразила уверенность Ирина Макиева, -Но нам придется очень серьезно 
поработать. С каждым мэром и его командой мы проговариваем, что нам нужно сделать, чтобы 
достичь этих амбициозных показателей. Отдельно хочу отметить, что все 319 моногородов в 
течение 2017-го и в первом квартале 2018 года должны завершить программу 5 шагов по 
благоустройству городской среды, так называемые 5 шагов. Эта программа является целевым 
показателем выполнения проекта развития моногородов. 
Благоустраивать городскую среду будут в разных сферах. Например, в каждом моногороде 
должна быть модернизирована хотя бы одна входная группа в поликлинику за счет средств 
фонда ОМС. До конца 2017 года бригады "скорой помощи" моногородов будут укомплектованы 
новыми автомобилями - мэры до конца этого года должны сформировать заявки. 
Вместе с министерством образования будет запущен пилотный проект школы нового типа. В 
2017 году 7 появится таких школ. А чтобы моногорода были обеспечены врачами и учителями, 
предполагается установить квоту на целевой прием кадров. 
В следующем году в Тольятти и Набережных Челнах будет проведен аудит качества дорог с их 
последующим ремонтом. В остальных 317 городах в рамках проекта будет отремонтирована 
центральная улица. Как рассказала Ирина Макиева, в соцсети "ВКонтакте" создана площадка 
для коммуникаций проектных команд и жителей моногородов "Диалог 319". Люди публикуют там 
фотографии улиц, мест, которые нужно благоустроить. 
-Это активное гражданское сообщество вовлекается в решение проблем моногородов, что очень 
важно. Все города пообещали нам такую информацию предоставить нам до конца этого года, - 
сообщила Ирина Макиева. 
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Программа 5 шагов предполагает благоустройство общих зон отдыха, спортивных объектов, зон 
питания, мест отдыха молодежи, заброшенных территорий бывших промышленных предприятий. 
Для успешной реализации этой программы муниципальные команды проходят обучение. 
Благоустроить нужно многое, но ресурсы всегда ограничены, поэтому специалисты АИЖК и 
Министерства строительства и ЖКХ помогают представителям моногородов понять, с чего 
начать благоустройство, на что нужно обратить внимание, как правильно обозначить приоритеты, 
чтобы правильно пройти эти 5 шагов. 
-Я надеюсь, что, получив 319 муниципальных программ развития, в феврале мы сформируем из 
них большую комплексную программу развития моногородов Российской Федерации. В том, что у 
нас все получится, нет ни малейших сомнений, - сказала Ирина Макиева. 
По мнению генерального директора некоммерческой организации "Фонд развития 
моногородов" Ильи Кривогова, очень важно взаимодействие муниципальной и региональной 
власти - без поддержки региона городу невозможно реализовать проекты. От этого 
взаимодействия во многом зависит и привлечение в проект инвесторов. 
Синхронизация усилий власти и бизнеса уже дает результаты. Заместитель председателя 
Комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Исламов привел в пример Кузбасс, где пять 
территорий получили 4,5 млрд. рублей федеральной поддержки, привлекли в регион более 50 
млрд. рублей частных инвестиций и создали 21 тысячу дополнительных рабочих мест. 
-Это произошло еще и потому, что есть тесная связка с бизнесом. Например, представители 
компании СУЭК в городе Киселевск опросили жителей - что нужно сделать? Те сказали: входную 
группу, центральный парк, дворы, поликлинику, торговые ряды. Вот инициатива частной 
компании! - рассказал Дмитрий Исламов. 
За полгода был создан мастер-план благоустройства Киселевска. В ближайшее время начнется 
его реализация. 
-У нас, как правило все крупные компании научились вести себя ответственно. Они понимают: 
если ты пришел в регион, значит, нужно бороться за то, чтобы квалифицированные кадры не 
уезжали. Первичные материальные потребности людей, живущих в моногородах, удовлетворены 
- есть жилье, есть машина. А что дальше? Если нет приличной поликлиники, нет бассейна, 
спортзала - люди ощущают дискомфорт. И бизнес должен на это реагировать и делать все, 
чтобы люди имели достойное качество жизни, - прокомментировал роль крупного бизнеса в 
проекте модернизации моногородов председатель комиссии по развитию реального сектора 
экономики Общественной палаты РФ Сергей Григорьев. 
http://www.kp.ru/daily/26620/3637680/ 
 
 
Banks.expert, Москва, 15 декабря 2016 15:37 
 

СВЯЗЬ-БАНК И БИНБАНК ОБЪЕДИНИЛИ СЕТИ БАНКОМАТОВ 
Связь-Банк сообщил о расширении сети банкоматов за счет устройств нового партнера - 
Бинбанка. Соответствующее уведомление для держателей платежных карт размещено на 
официальном веб-сайте финансового института. Кредитные организации предоставили своим 
клиентам-владельцам пластиковых карточек возможность снимать денежные средства в 
объединенной сети банкоматов и платежных терминалов без уплаты комиссии. При этом 
ограничения по сумме снятия средств отсутствуют, то есть владелец пластиковой карточки может 
снимать наличность в рамках лимитов, которые установлены выпустившим платежный продукт 
банком. В настоящее время клиенты Связь-Банка могут использовать 18,5 тыс. устройств 
самообслуживания на территории РФ, включая банкоматы и терминалы банков-партнеров, 
говорится в релизе дочерней структуры Внешэкономбанка. 
http://banks.expert/news/glavnye-novosti/svaz-bank-i-binbank-obedinili-seti-bankomatov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kp.ru/daily/26620/3637680/
http://banks.expert/news/glavnye-novosti/svaz-bank-i-binbank-obedinili-seti-bankomatov
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Arb.ru, Москва, 15 декабря 2016 13:19 
 

СВЯЗЬ-БАНК НАГРАЖДЕН ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) награжден дипломом Ассоциации российских банков за 
вклад в развитие российской банковской системы и специальным памятным знаком АРБ в связи с 
25-летием образования Банка. 
Диплом был вручен на торжественном приеме в рамках празднования Всероссийского дня 
банкира Президентом Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна заместителю 
Председателя Правления Связь-Банка Сергею Волохову. 
История Связь-Банка началась в 1991 году, на сегодняшний день Связь-Банк является одним 
из старейших банков страны. Клиентами Банка являются более 700 тысяч физических и 
юридических лиц. Банк осуществляет свои операции по всей России продолжает работать на 
банковском рынке, совершенствуя продукты, сервис и качество обслуживания. 
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КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ОДОБРИЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О ТРЕБОВАНИЯХ К БАНКАМ ДЛЯ РАБОТЫ 
С ГОССРЕДСТВАМИ 
Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в 
четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный 
законопроект об установлении требований к кредитным организациям, в которых 
госкорпорации, госкомпании и федеральные унитарные предприятия могут размещать 
выделенные им государственные средства. 
Законопроектом предлагается наделить правительство полномочием по установлению 
требований к российским кредитным организациям, с которыми государственные корпорации, 
государственные компании и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое 
значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности России, вправе заключать 
договоры банковского счета и проводить другие операции. 
"В связи с участившимися случаями потери средств федерального бюджета в банках, у которых 
отзывается лицензия, правительство предлагает расширить перечень субъектов (в отношении 
которых правительство регулирует порядок размещения средств и ведения счетов - прим. ИФ-
АФИ) и включить в него, в частности, ГУПы, которые входят в список стратегических. И второе - 
предлагаем распространять (требования) не только на временно свободные средства 
госкомпаний, которые они размещают на депозитах банков, но также и на средства, которые они 
размещают на своих текущих счетах", - сообщил на заседании комитета замминистра финансов 
РФ Алексей Моисеев. 
Предполагается, что перечень требований к банкам будет расширен. Сейчас в законодательстве 
содержится только требование к капиталу банка. Постановлением правительство оно 
установлено в размере 25 млрд рублей. 
"Мы общались с Банком России, который нам указывает на то, что размер капитала не является 
достаточным признаком определения надежности банка. (. . .) Мы будем использовать рейтинги, 
которые по общему убеждению правительства и Центробанка являются наиболее значимым 
способом определения качества банка", - отметил А.Моисеев. 
Законопроект также предусматривает возможность заключения предприятиями, имеющими 
стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса, договоров банковского счета 
или банковского вклада с ВЭБом. 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%20%D0%B0%D1%80%D0%B1&img_url=http://www.podmel.ru/novaya-arhitektura-bankovskoj-sistemi-rossii-ee-konkurentospos/56461_html_m21206c6d.jpg&pos=1&rpt=simage&stype=image&lr=213&noreask=1&parent-reqid=1481806946730946-364020589934424158639885-sas1-1445&source=wiz&uinfo=sw-1164-sh-931-ww-1148-wh-783-pd-1.100000023841858-wp-5x4_1280x1024-lt-87
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"Эта статья означает, что в случае, если госкорпорация имеет с ВЭБом кредитные отношения, то 
она имеет право работать с ним в части открытия счетов. То есть, если Внешэкономбанк 
финансирует тот или иной проект развития, которые реализует данная госкорпорация, то она 
имеет право на такого рода отношения. Это относится не только к госкорпорациям, но и к любым 
другим юридическим лицам", - сообщил А.Моисеев. 
Согласно положениям законопроекта, хозяйственные общества и унитарные предприятия, 
имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса, вправе открывать 
счета, покрытые аккредитивы, заключать договоры банковского вклада, приобретать ценные 
бумаги банков только в случае соответствия требованиям, установленным правительством. При 
этом валютой договора должен быть рубль, а банк должен быть включен в перечень 
соответствующих установленным требованиям организаций, который будет ежемесячно 
размещаться на сайте Центробанка. 
Законопроект также прописывает этапы размещения средств стратегическими обществами в 
банках, в том числе сроки закрытия счетов и отчуждения ценных бумаг банков, которые 
перестали соответствовать установленным правительством требованиям. 
Законопроект вводит штрафы в отношении не соответствующих требованиям банков, 
заключивших соответствующие договоры, для должностных лиц в размере от 100 тыс. до 1 млн 
рублей, для юрлиц - в размере от 10 млн до 60 млн рублей. 
Такая же ответственность устанавливается для госкорпораций, госкомпаний, федеральных 
унитарных предприятий, их должностных лиц за нарушение предусмотренных законопроектом 
требований. 
Органами, уполномоченными рассматривать дела о таких административных правонарушениях, 
предлагается определить Банк России (в случае совершения административного 
правонарушения кредитной организацией или ее должностным лицом) или Росфинмониторинг (в 
случае совершения административного правонарушения государственными корпорациями, 
компаниями, федеральными унитарными предприятиями или их должностным лицом). 
Законопроект внесен правительством в июле 2016 года под названием "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
Документ будет рассмотрен в среду, 21 декабря, на последнем пленарном заседании Госдумы. 
 
 

 
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 16 декабря 2016 6:40 
 

РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЙ ИНВЕСТФОНД ПОЗВОЛИТ ПРИВЛЕЧЬ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ ДО 
$10 МЛРД - ДМИТРИЕВ 
ТОКИО, 16 дек /ПРАЙМ/. Создание российско-японского инвестиционного фонда позволит 
привлечь в российскую экономику до 10 миллиардов долларов, сообщил журналистам глава 
Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. 
Ранее в пятницу Дмитриев сообщил, что РФПИ и Японский банк для международного 
сотрудничества (JBIC) создают российско-японский инвестиционный фонд с объемом инвестиции 
до 1 миллиарда долларов. 
"Миллиард долларов, вложенные нашими сторонами, позволит привлечь до 10 миллиардов 
долларов в экономику России", - сказал Дмитриев. 
Он добавил, что с фондом будут взаимодействовать ведущие японские компании и банки. 
"Сейчас мы обсуждаем более 20 проектов, первые из которых мы надеемся реализовать в 
ближайшие шесть месяцев", - добавил Дмитриев. 
Глава российского фонда подчеркнул, что создание российско-японского фонда станет первым 
инструментов, который позволит JBIC инвестировать средства в акции. 
"Только недавно прошел закон в Японии, который позволяет JBIC не только выдавать долговое 
финансирование, но и инвестировать в акции. Соответственно, мы первый инструмент их по 
инвестированию в акции", - сказал глава РФПИ. 
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Известия, Москва, 16 декабря 2016 
 

РАСТЕТ ДОЛЯ НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА 
Автор: Надежда Мерешко 
Доля несырьевых и неэнергетических товаров в общем объеме российского экспорта по итогам 
десяти месяцев этого года возросла на 4,4 процентного пункта, до 37,5%. При этом основой 
российского экспорта остается топливо, сообщили "Известиям" в Российском экспортном 
центре (РЭЦ). 
В структуре несырьевого экспорта основную роль играют пять товарных групп. По итогам десяти 
месяцев этого года экспорт металлопродукции составил $22,6 млрд, продукции машиностроения 
- $19,6 млрд, химических товаров - $17 млрд, продовольствия - $12 млрд и лесобумажных 
товаров - около $6,5 млрд. 
Еще $3,43 млрд в этом году принес экспорт драгоценных металлов и камней. По данным РЭЦа, 
значение остальных групп товаров невелико. 
Среди экспортных товаров наибольший рост физических объемов поставок в январе-октябре 
2016 года показали металлы платиновой группы, экспорт которых возрос в 2,6 раза, 
автомобильные шины (увеличение на 25,4%), пшеница (23,4%), горячекатаный нелегированный 
листовой прокат (19,9%), а также подсолнечное масло (18,7%). 
В последние годы основными направлениями несырьевого экспорта из России являются СНГ, 
Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и Ближний Восток с Африкой, существенное 
значение также имеют трейдеры и офшоры, отмечают в РЭЦе. 
За 10 месяцев года ведущими регионами российского несырьевого экспорта выступили СНГ 
($19,71 млрд), Восточная Азия ($11,51 млрд), Западная Европа ($10,75 млрд) и Ближний Восток 
($8,68 млрд). Кроме того, значительные экспортные объемы поступили в Восточную Европу 
($7,93 млрд), Северную Америку ($6,07 млрд), трейдерам и офшорам ($5,69 млрд) и в Северную 
Африку ($5,38 млрд). Второстепенное значение имели Южная Азия, Латинская Америка, 
Тропическая Африка и Юго-Восточная Азия, отметили в РЭЦе. 
 - В январе-октябре 2016 года по сравнению с январем-октябрем 2015 года экспорт снизился по 
10 из 13 направлений. Увеличился экспорт в Северную Африку, Восточную Европу и 
Тропическую Африку, - сообщили в экспортном центре. 
При этом наибольшие темпы спада показал экспорт трейдерам и в офшоры (-39%), в Латинскую 
Америку (-30%) и Юго-Восточную Азию (-25%). Лучшая динамика зафиксирована в экспорте в 
Северную Африку (+51%) и Тропическую Африку (+21%). 
"Ведущими контрагентами России по несырьевому экспорту в январе-октябре 2016 года были 
Казахстан (7,2%) и Китай (7,1%), в число главных партнеров также вошли Белоруссия (6%), США 
(5,7%), Турция (4,9%), Нидерланды (4,4%) и Украина (4,3%). Кроме них важными партнерами по 
итогам 10 месяцев 2016 года были Индия (3,6%), Германия (3,4%), Алжир (2,9%), Египет (2,8%), 
Республика Корея (2,4%), Япония и Швейцария (по 2,1%)", - говорится в материалах РЭЦа. 
Наибольшее снижение в абсолютном выражении за январь-октябрь 2016 года испытал 
несырьевой экспорт в Нидерланды (-$3,61 млрд), Германию (-$1,66  млрд), Казахстан (-$1,34  
млрд) и Турцию (-$1,32  млрд). При этом значительно вырос экспорт в Алжир (+$1,57 млрд), Иран 
(+$0,72  млрд) и Великобританию (+$0,6 млрд). 
Директор направления "Оценка и финансовый консалтинг" группы компаний SRG Андрей Аусев 
отметил, что одной из причин роста несырьевого экспорта является то, что производители 
начинают осваивать новые рынки сбыта ввиду снижения внутренней покупательной способности 
и стоимости привлечения трудовых ресурсов. 
Согласно статистике ФТС, совокупный объем российского экспорта сократился за 10 месяцев 
этого года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 21,4% и составил почти 
$227 млрд. В РЭЦе пояснили, что основной вклад в отрицательную динамику экспорта внесло 
топливо, на которое пришлось около 83% совокупного снижения. Еще по 7% принесло 
сокращение экспортных поставок химических товаров и металлопродукции и 3% - продукции 
машиностроения. Основой экспорта России остается топливо - его поставки за январь-октябрь 
2016 года составили $132,9 млрд, или 58,6% общей величины. 
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ГОСПОДДЕРЖКА ОАК В 2017 ГОДУ СОСТАВИТ ОКОЛО 50 МЛРД РУБЛЕЙ 
Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Господдержка ПАО "Объединенная авиастроительная 
корпорация" (ОАК) в 2017 г. составит порядка 50 млрд рублей, заявил глава корпорации Юрий 
Слюсарь в эфире телеканала "Россия 24" в четверг. 
"Секвестр был, но он, скорее, касался перераспределения расходов, смены менее приоритетных 
проектов на более приоритетные. Для более приоритетных для корпорации и в целом отрасли 
расходы были сохранены, а где-то даже увеличены", - добавил Ю.Слюсарь. 
ОАК создана в 2006 году для консолидации крупнейших авиапредприятий России. В состав 
холдинга входят конструкторские бюро и самолетостроительные заводы, среди которых 
компания "Сухой", корпорация "Иркут", "ОАК - Транспортные самолеты", Авиационный комплекс 
им.С.В.Ильюшина, Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", "Туполев", "Ильюшин 
Финанс Ко.", "Авиастар-СП". 
Основным заказчиком продукции ОАК является Минобороны РФ, в 2015 году продажи военному 
ведомству обеспечили 47% выручки корпорации. 
91,097% акций ОАК принадлежит РФ, 5,17% - ВЭБу, 3,73% - частным акционерам.  
http://www.interfax.ru/business/541618 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 16 декабря 2016 
 

ЭКОНОМИКЕ ИЩУТ ТОЧКУ УСТОЙЧИВОСТИ 
Автор: Ангелина Давыдова 
Эксперты предлагают России новую модель развития 
Вчера аналитический центр (АЦ) при правительстве РФ представил свой доклад "Цели 
устойчивого развития ООН и Россия". Один из главных выводов исследователей - экспортно-
сырьевая модель развития РФ исчерпала себя, она приводит к росту бедности, неравенства и к 
истощению природных ресурсов. Вместо этого эксперты предлагают перейти на путь устойчивого 
развития: оптимизировать систему социальной поддержки населения, решать проблему 
"сверхсмертности" трудоспособного населения, учитывать экологию в экономических планах. 
Для России анализ применения "Целей устойчивого развития ООН" (ЦУР) проводится впервые. 
Напомним, что набор социальных, экологических и экономических целей был принят странами 
ООН в сентябре 2015 года. Предполагается, что они должны быть достигнуты в течение 15 лет, 
при этом страны должны регулярно отчитываться о своих достижениях перед ООН. 
"Черновиком" такого отчета стал представленный вчера доклад. Один из основных его выводов: 
социально-экономическое развитие в РФ в последние 25 лет было крайне неравномерным и 
волатильным. Так, в период с 2000 по 2013 год произошло значительное снижение уровня 
бедности - с 20% до 12,3%, однако на фоне экономического спада последних двух лет она вновь 
выросла до 13,3%. Для преодоления нищеты в РФ необходимо достижение баланса между 
категориальной (по группам населения) и адресной системами соцподдержки, полагают 
эксперты. 
Проблема голода для РФ не стоит, но все более актуальной становится проблема ожирения - оно 
есть примерно у 25% женщин и 14% мужчин. Также крайне высоки показатели заболевания 
диабетом и недостатка витаминов в питании, велики расходы домохозяйств на покупку 
продуктов. 
По части продолжительности жизни в последние годы также не замечено устойчивого прогресса. 
Несмотря на то что с 2004 года этот показатель стал расти, разрыв в продолжительности жизни 
мужчин и женщин по-прежнему составляет 11 лет в пользу последних (в среднем по миру - 2-4 
года). "Мы зациклены на здоровье детей и матерей, но наша основная проблема - "сверх 
смертность" (около 300 тыс. смертей в год) от травм, ДТП, убийств и самоубийств. 80% таких 
смертей приходится на мужчин, 80% из которых моложе 50 лет", - прокомментировал результаты 

http://www.interfax.ru/business/541618
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исследования главный советник руководителя АЦ и один из редакторов доклада Леонид 
Григорьев. 
Существенные дисбалансы возникают и в вопросе реализации экологических целей устойчивого 
развития. Автор анализа ЦУР в сфере экологии, директор программы "Зеленая экономика" "WWF 
России" Михаил Бабенко говорит о росте нагрузки на природные экосистемы, выделяя две 
основные острые проблемы - природоохранные аспекты освоения Арктики и экологические 
последствия усиления экономической роли Китая. По мнению эксперта, необходимо поменять 
основные приоритеты в природоохранной политике - "бороться не за количество и площади 
особо охраняемых природных территорий, а за то, чтобы любые экономические проекты 
развития учитывали экологический фактор и сохраняли устойчивость экосистем". 
Большая часть дисбалансов в социально-экономическом развитии имеет и региональное 
измерение: в рамках презентации доклада была представлена карта российских регионов с точки 
зрения индекса человеческого развития (он включает в себя совокупные показатели долголетия, 
образования и уровня дохода) на 2014 год. Лидерами остаются Москва, Санкт-Петербург и 
Тюменская область (последняя лидирует прежде всего благодаря доходам). Среди аутсайдеров - 
Чечня, Еврейская автономная область, Тува. 
"Мы слишком много думали о показателях производства и забыли про устойчивость", - делает 
вывод господин Григорьев. С ним согласен и второй редактор исследования - профессор 
кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ Сергей Бобылев. 
"Экспортно-сырьевая модель развития завела нас в тупик, пока нет новой парадигмы, возможно, 
ею могла бы стать концепция устойчивого развития - сбалансированная модель, учитывающая 
не только экономический рост, но и социальные и экологические компоненты, а также показатели 
человеческого развития", - считает эксперт. 
 
 

 
ТАСС, Москва, 16 декабря 2016 5:16 
 

САММИТ ЕС ПРОДЛИЛ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ И РАЗЪЯСНИЛ СУТЬ АССОЦИАЦИИ 
УКРАИНЕ 
Автор: Ася Арутюнян, Денис Дубровин 
Новых ограничительных мер в отношении РФ из-за ситуации в Сирии не обсуждалось 
БРЮССЕЛЬ, 16 декабря. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Завершившейся в 
пятницу ночью итоговый в этом году саммит глав государств и правительств стран Евросоюза 
принял ожидаемое решение о продлении на полгода санкций против РФ по Украине, но отказался 
даже обсуждать новые санкции против РФ за Сирию. При этом на итоговой пресс-конференции 
саммита глава Европейского совета Дональд Туск, вероятно, впервые открыто признал, что 
будущее антироссийских санкций Евросоюза прямо зависит от позиции новой администрации 
США в отношении России. 
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ТРЕТИЙ SUKHOI SUPERJET 100 В VIP-ВЕРСИИ ПОСТАВЯТ В ТАИЛАНД В 2018 ГОДУ 
Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Королевские военно-воздушные силы Таиланда (RTAF) в 
2018 г. получат третий российский самолет Sukhoi Business Jet (Sukhoi SuperJet 100 в VIP-
версии). 
Соответствующий договор с тайскими ВВС подписали производитель лайнеров АО "Гражданские 
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самолеты Сухого" (ГСС) и компания SuperJet International, которая занимается кастомизацией и 
поставками SSJ-100 на зарубежные рынки.  
Как сообщалось, первые два Sukhoi Business Jet ГСС передали RTAF в июле этого года. 
Воздушные суда были поставлены в рамках конкурса, выигранного ГСС в 2014 году. ВВС 
Таиланда стали первым зарубежным заказчиком российских самолетов. 
"Комплектация двух первых SBJ для флота RTAF имеет три зоны: VIP на 4 места, бизнес на 6 
мест и стандартную, вмещающую 50 пассажиров, - сообщили ГСС в четверг. - Третье воздушное 
судно будет поставляться в двухсалонной компоновке с совмещенной VIP и бизнес-зоной, имея 
большую вместимость - до 73 пассажиров". 
Дальность полета SBJ составляет более 4500 км. Сборка самолета, включая интерьер, будет 
произведена в России. Последующее обслуживание лайнера, как и двух предыдущих, будет 
осуществляться в Таиланде. Обучение и подготовка экипажа RTAF пройдут в SJI в Венеции. 
Сумму контракта ГСС не раскрывает. Каталожная цена Sukhoi SuperJet 100 в базовой 
комплектации - $34 млн, стоимость VIP-версии в зависимости от пожеланий заказчиков может 
быть выше в разы. 
Sukhoi Business Jet разработан и произведен ГСС при участии итальянской 
машиностроительной компании Leonardo-Finmeccanica. Лайнер рассчитан на перевозки на 
ближне- и среднемагистральных маршрутах. Самолет имеет сертификаты EASA и АР МАК. В 
настоящий момент идет сертификация, позволяющая перевозить пассажиров на расстояния до 
6000 км. 
 
 

 
Rusbonds.ru, Москва, 15 декабря 2016 17:50 
 

АТОМЭНЕРГОПРОМ ЗАВЕРШИЛ РАЗМЕЩЕНИЕ БОНДОВ ОБЪЕМОМ 15 МЛРД РУБ 
Автор: Проект "rusbonds - Облигации в России" 
АО "Атомэнергопром" в четверг разместило биржевые облигации серии БО-02 объемом 15 
млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. 
Сбор заявок на 10-летние бонды прошел 9 декабря. Ставка 1-го купона установлена в размере 
9,33% годовых, к ней приравнены ставки 2-20-го купонов. Купоны - полугодовые.  
Организатор - "ВТБ Капитал".  
Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг выпуска эмитентом (колл-опцион). 
Первый колл-опцион предусмотрен через 2 года, второй - через 6 лет.  
Как сообщалось, 14 ноября "Атомэнергопром" полностью разместил 10-летние биржевые 
облигации серии БО-01 объемом 15 млрд рублей, весь выпуск которых выкупил 
Внешэкономбанк.  
Данная сделка стала дебютной после одобрения набсоветом ВЭБа в июне основных параметров 
инвестирования пенсионных накоплений в облигации "Атомэнергопрома" в 2016 году, 
указывается в сообщении. "В июне 2016 года на заседании набсовета было принято решение о 
приобретении до 100% объема выпусков десятилетних облигаций АО "Атомэнергопром" на сумму 
до 60 млрд рублей. Это первый выпуск компании", - пояснили тогда "Интерфаксу-АФИ" в пресс-
службе ВЭБа. 
Сбор заявок на бонды прошел 8 ноября. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в 
размере 9,33% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа. Купоны - полугодовые, 
номинал бумаг - 1 тыс. рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по 
усмотрению эмитента в дату окончания 4-го или 12-го купонных периодов.  
В настоящее время в обращении также находятся 3 биржевых выпуска облигаций 
"Атомэнергопрома" общим объемом 20 млрд рублей.  
"Атомэнергопром" входит в госкорпорацию "Росатом". Компания не ведет производственной 
деятельности, а консолидирует гражданские активы атомной отрасли. 
http://rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=4433717 
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Российская Фармацевтика (pharmapractice.ru), Москва, 15 декабря 2016 23:34 
 

ТИМОФЕЙ ПЕТРОВ ПОКИНЕТ ПОСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА "РАФАРМЫ" 
Генеральный директор липецкой "Рафармы" Тимофей Петров в скором времени покинет 
компанию. Решение о том, кто займет его место, совет директоров "Рафармы" примет в январе 
2017 года. Петров руководит предприятием с ноября 2015 года.  
23 декабря у Тимофея Петрова истекает контракт с "Рафармой", новый контракт заключен не 
будет, рассказал Vademecum сам Петров. По его словам, уход из компании связан с решением 
его семьи переехать жить за рубеж. 
Исполняющим обязанности генерального директора будет назначен заместитель генерального 
директора Александр Агеев, говорит Петров. 
В пресс-службе "Рафармы" подтвердили желание Петрова уйти из компании "в связи с 
семейными обстоятельствами". Однако информацию о том, что место Петрова займет Агеев, в 
"Рафарме" не подтверждают. "Решение о назначении и. о. генерального директора, а также о 
кандидатуре нового генерального директора АО "Рафарма" будет принято на совете директоров 
в январе 2017 года", - говорится в ответе пресс-службы на запрос Vademecum. Связаться с 
самим Агеевым Vademecum не удалось. 
До "Рафармы" Тимофей Петров работал в ЗАО "Фарм-Синтез". В начале 2008 года он стал 
медицинским директором компании, в 2009 году - генеральным директором, в апреле 2015 года - 
президентом. 
Завод компании "Рафарма" был запущен на территории особой экономической зоны 
регионального уровня "Тербуны" Липецкой области в 2014 году. Компания выпускает 
антибиотики, противоопухолевые и другие препараты. Предприятие строилось на деньги 
Внешэкономбанка, вложившего в проект свыше 100 млн евро. По данным СПАРК, в 2015 году 
выручка АО "Рафарма" составила 584 млн рублей, чистый убыток - 1,3 млрд рублей. 
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БАНК CITI ИНВЕСТИРОВАЛ В БРИТАНСКУЮ БЛОКЧЕЙН-КОМПАНИЮ COBALT 
Американский банк Citi инвестировал неназываемую сумму в блокчейн-стартап Cobalt. Об этом 
сообщает Reuters со ссылкой на заявление британской компании.  
Cobalt известен своими разработками, направленными на сокращение стоимости процессинга и 
более быстрое проведение операций на рынках конверсионных сделок, где Citi является одним 
из крупнейших и наиболее активных игроков. 
Существующая инфраструктура, однако, не поспевает за требованиями времени: осуществление 
транзакций не только требует многочисленных слоев и участия посредников, но и занимает 
непозволительно много времени. Именно над решением этой проблемы и работает Cobalt, и 
инвестиции от Citi будут призваны ускорить процесс. 
"Мы очень впечатлены тем, как предлагаемая Cobalt практическая имплементация технологии 
блокчейн трансформирует инфраструктуру пост-трейдинга на рынках конверсионных сделок. В 
потенциале их решение может существенно улучшить пост-трейдинговое обслуживание, 
сокращая расходы и снижая риски для нашей индустрии", - сказал начальник глобального отдела 
G10 FX Citigroup Джеймс Биндлер. 
Как ожидают в Cobalt, инвестиции от Citi станут прологом предстоящего в 2017 году второго 
раунда финансирования компании. 
"Наша цель - привлечь группу институциональных инвесторов, которые при этом будут хорошо 
знакомы с рынком", - сказал CEO Cobalt Энди Койн. 
В октябре Cobalt объявил о партнерстве с другой британской компанией SETL. Совместными 
усилиями они готовят к запуску блокчейн-платформу для обработки валютных операций. 
Ожидается, что она будет доступна в качестве коммерческого продукта в конце 2017 года и 
поможет участникам рынка сэкономить до 80% на затратах на использование инфраструктуры. 
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Со своей стороны Citi Bank активно исследует возможности не только блокчейна, но и биткоина. 
В июле 2015 года банк разработал три блокчейна для собственного цифрового токена "ситикоин", 
а минувшим летом был опубликован доклад, в котором утверждается, что биткоин и другие 
цифровые валюты не следует рассматривать как угрозу существующей банковской системе. 
http://forklog.com/bank-citi-investiroval-v-britanskuyu-blokchejn-kompaniyu-cobalt/ 
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