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ВЭБ ПРОДАЕТ 20% В КАЛИЙНОМ ПРОЕКТЕ АКРОНА, СТАРТОВАЯ ЦЕНА - 10,6 МЛРД РУБ. 
Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Внешэкономбанк выставил на продажу 20% минус одна акция 
ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (ВКК) - оператора калийного проекта "Акрона", 
следует из материалов банка.  
Начальная цена пакета - 10,6 млрд рублей (оценку проводил Ernst &Young), шаг аукциона 
составляет 10 млн рублей.  
Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 мая, его итоги будут подведены 22 мая.  
Внешэкономбанк вошел в проект в 2012 году, заплатив за свою долю 6,7 млрд рублей. В рамках 
той же сделки Евразийский банк развития (ЕАБР) получил 9,1% акций ВКК, Райффайзенбанк - 
8,95%.  
С тех пор состав инвесторов изменился, а реализация проекта замедлилась из-за падения цен на 
хлористый калий и сложностей с привлечением финансирования. В 2014 году "Акрон" (MOEX: 
AKRN) выкупил долю Райффайзенбанка, а позднее продал 19,99% акций "Верхнекамской 
калийной компании" ООО "Сбербанк инвестиции". Весной 2016 года "Акрон" приобрел пакет акций 
"дочки" у ЕАБР, увеличив свою долю с 51% до 60,1%. 
"Акрон" имеет преимущественное право выкупа доли ВЭБа в проекте. Компания пока не решила, 
будет ли им пользоваться: все будет зависеть от стоимости пакета, определенной по итогам 
аукциона, сказал "Интерфаксу" председатель совета директоров "Акрона" Александр Попов.  
"Акрон" может отложить начало активных инвестиций в Талицкий ГОК до восстановления цен на 
хлоркалий, говорил он в декабре прошлого года. В то же время компания продолжает работу по 
привлечению проектного финансирования для ВКК и рассчитывает завершить этот процесс до 
конца года. "Рассчитываем до конца года подписать все документы по проектному 
финансированию и будем решать, начинать ли активную фазу проекта", - сказал А.Попов 
"Интерфаксу" в пятницу. Речь идет о сумме порядка $1,2 млрд, переговоры идут с пулом 
российских и зарубежных банков. Ранее он говорил, что переговоры ведутся, в том числе, с 
Внешэкономбанком.  
"Акрон" через ЗАО "Верхнекамская калийная компания" разрабатывает Талицкий участок 
Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. 
Общая стоимость проекта оценивается в $1,5-1,7 млрд. Запуск производства был запланирован 
на 2021 год, выход ГОКа на полную мощность в 2 млн тонн хлоркалия в год - на 2023 год. Позднее 
планируется довести мощность ГОКа до 2,6 млн тонн. 
 
 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 7 апреля 2017 21:30 
 

ВЭБ ХОЧЕТ ПРОДАТЬ СВОЮ ДОЛЮ В "ВЕРХНЕКАМСКОЙ КАЛИЙНОЙ КОМПАНИИ" 
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует продать свою долю в 
20% минус одна акция в "Верхнекамской калийной компании" (ВКК, контрольный пакет 
принадлежит "Акрону") и выставил этот пакет на аукцион, говорится в материалах ВЭБа. 
На продажу выставляется 670,509 тысячи акций (20% уставного капитала ВКК минус одна акция) 
номиналом 10 тысяч рублей. Начальная цена пакета - 10,6 миллиарда рублей. Шаг аукциона - 10 
миллионов рублей. 
Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 мая. Участники аукциона будут определены 18 
мая, его итоги планируется подвести 22 мая. 
"Верхнекамская калийная компания" реализует проект освоения "Акроном" Талицкого участка 
Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. "Акрон" владеет 
60,1% акций ВКК. Кроме того, 19,9% в ВКК владеет "Сбербанк Инвестиции", 20% минус одна акция 
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- Внешэкономбанк. В 2016 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила 
приобретение "Акроном" 100% акций ВКК.  
 
 

 
Ведомости, Москва, 10 апреля 2017 
 

ВЭБ ВЫБИРАЕТСЯ ИЗ РУДНИКА 
Автор: Александра Терентьева / Ведомости 
ВЭБ решил продать 20% акций Верхнекамской калийной компании, которая строит Талицкий  
ВЭБ выставил на продажу 20% минус 1 акция Верхнекамской калийной компании (ВКК) - 
оператора калийного проекта "Акрона", говорится в материалах банка. Стартовая цена - 10,6 млрд 
руб., шаг аукциона - 10 млн руб. Заявки принимаются до 11 мая, итоги будут подведены 22 мая.  
ВКК разрабатывает Талицкий участок Верхнекамского месторождения в Пермском крае с запасами 
60 млн т калия. Это самый дорогой проект "Акрона", инвестиции в разработку участка оцениваются 
в $1,8-2 млрд, говорится в его апрельской презентации. В отчете за 2015 г. компания оценивала 
инвестиции в строительство ГОКа в $1,7 млрд. В 2016 г. "Акрон" договорился отложить срок выхода 
ГОКа на проектную мощность с 2023 г. на 2025 г. Начать добычу нужно не позднее 2021 г.  
Сейчас у "Акрона" 60,1% акций ВКК, еще 19,99% - у "Сбербанк инвестиций" (не смогла 
предоставить комментариев в воскресенье). Председатель совета директоров "Акрона" Александр 
Попов сказал "Интерфаксу", что у компании есть преимущественное право выкупа пакета ВЭБа, но 
она еще не решила, будет ли им пользоваться. "Ведомостям" связаться с Поповым не удалось.  
 Запас "Уралкалия"  
У "Уралкалия" в портфеле три еще не разработанных крупных участка Верхнекамского 
месторождения: Усть-Яйвинский, Половодовский и Романовский. Планировалось, что добыча на 
Усть-Яйвинском начнется в 2024 г., решение о строительстве на Половодовском должно быть 
принято в этом году.  
Банки, в том числе ВЭБ, стали акционерами ВКК в 2012 г. Тогда доли в проекте приобрели ВЭБ, 
ЕБРР и Райффайзенбанк. При продаже пакетов ВКК "Акрон" заключал с банками опционы на 
покупку или продажу приобретенной доли, говорится в отчете. 10,95% у Райффайзенбанка "Акрон" 
выкупил в 2013 г., а в 2014 г. продал 19,99% "Сбербанк инвестициям" за 6,7 млрд руб., говорится 
в отчете. ЕБРР продал 9,1% акций ВКК в апреле 2016 г. за 8,9 млрд руб.  
Один банк - акционер ВКК может в течение октября 2024 г. продать "Акрону" акции ВКК с премией, 
эквивалентной процентному доходу банка по кредитам с сопоставимыми условиями и 
рассчитанному от срока пользования и изначально полученной суммы, говорится в отчете 
"Акрона". Другой банк обладает опционом на продажу акций ВКК с премией до июня этого года. 
Какой из госбанков каким правом обладает, выяснить не удалось. "Акрон" же может исполнить 
обязательства перед банками, передав им свои акции, указано в отчете.  
Производителям калия вряд ли будет интересна доля в этом проекте без как минимум 
блокирующего пакета, считает аналитик "Атона" Андрей Лобазов. Калий в России добывает только 
"Уралкалий" - он разрабатывает то же Верхнекамское месторождение и не испытывает недостатка 
в ресурсах (см. врез). Лицензии на калийные участки есть у "Еврохима" - компания не первый год 
пытается запустить ГОК на Гремячинском месторождении в Волгоградской области (планирует 
начать добычу в 2018 г.). Представитель "Уралкалия" от комментариев отказался, получить 
комментарии "Еврохима" не удалось. При текущих ценах на калий проект фактически заморожен, 
поэтому для финансовых инвесторов он тоже вряд ли будет представлять большой интерес, 
считает Лобазов.  
 "Акрон"  
Производитель удобрений  
 Основной владелец - Вячеслав Кантор (86%). 
 Капитализация - $2,3 млрд, 
 Выручка (МСФО, 2016 г.) - 89,4 млрд руб., 
 Чистая прибыль - 25,5 млрд руб.  
У "Акрона" есть опыт запуска крупных проектов своими силами. В 2012 г. его дочерняя Северо-
Западная фосфорная компания начала разработку месторождения апатит-нефелиновых руд 
Олений Ручей. Попов рассказал "Интерфаксу", что "Акрон" до конца года рассчитывает привлечь 
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проектное финансирование на $1,2 млрд. У "Акрона" долговая нагрузка на конец 2016 г. - 1,7 
EBITDA (чистый долг - 51,9 млрд руб.). Переводить проект разработки Талицкого участка в 
активную стадию до получения финансирования компания не будет, передавал "Интерфакс" слова 
замруководителя департамента по экономике и финансам Антона Ананьева.  
Калий используется как самостоятельное удобрение и для выпуска сложных удобрений. "Акрону" 
для собственных нужд необходимо 0,5 млн т калия, говорится в его презентации. Остальное 
компания рассчитывала продавать на рынке. Но после обвала 2013 г., когда развалилось торговое 
сотрудничество "Уралкалия" и "Беларуськалия", цены так и не восстановились (около $220/т после 
почти $500/т). " Акрон " в презентации указывает на стабилизацию калийного рынка в начале  
2017 г. и прогнозирует рост мирового спроса на 2,5% до 33,9 млн т действующего вещества.  
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 10 апреля 2017 
 

ВЭБ ВЫХОДИТ ИЗ КАЛИЯ 
Автор: Ольга Мордюшенко 
Госкорпорация хочет продать долю в ВКК 
Внешэкономбанк, активно распродающий активы, выставил на аукцион свои 20% минус 1 акция 
в подконтрольной "Акрону" Верхнекамской калийной компании - операторе Талицкого проекта. 
ВЭБ рассчитывает продать его не менее чем за 10,6 млрд руб. Но на рынке сомневаются, что на 
пакет найдется какой-либо претендент на фоне переизбытка предложения и низких цен на 
мировом калийном рынке. 
Внешэкономбанк сообщил, что выставил на торги 20% минус 1 акция ЗАО "Верхнекамская 
калийная компания" (ВКК, контроль у "Акрона"). Заявки на аукцион будут приниматься до 11 мая, 
итоги подведут 22 мая. Начальная цена пакета, по оценке EY, - 10,6 млрд руб., шаг аукциона - 10 
млн руб. 
ВКК разрабатывает Талицкий участок Верхнекамского калийно-магниевого месторождения в 
Пермском крае. Стоимость проекта - $1,5- 1,7 млрд. Изначально старт добычи был намечен на 
2018 год с выходом на полную мощность в 2018 году, но сроки несколько раз сдвигались: сейчас 
предполагается запуск в 2021 году и выпуск 2 млн тонн калия в год с 2023 года. Но, скорее всего, 
производство запустят в 2023 году, на полную мощность оно выйдет в 2025 году. 
 Сейчас "Акрон" согласовывает перенос сроков с Главгосэкспертизой. 
 Основной проблемой Талицкого проекта всегда было финансирование. "Акрон" в 2008 году 
выиграл аукцион на участок за 16,8 млрд руб. и долго искал партнеров. Предполагалось, что 
проблему решит пул банков с участием хотя бы одного госбанка. В 2012 году 38% ВКК за 12,8 млрд 
руб. ($412 млн при среднем курсе 31 руб./$) выкупили ВЭБ (20% минус 1 акция, из общей оценки 
цена пакета - 6,7 млрд руб., или $216 млн), ЕАБР (9,1%) и Райффайзенбанк (8,95%, затем увеличил 
до 10,95%). Соглашение предусматривало обратный выкуп акций "Акроном". В 2014 году компания 
купила долю Райффайзенбанка и перепродала 19,99% акций ВКК "Сбербанк инвестициям", а 
весной 2016 года приобрела пакет ЕАБР. Шли переговоры и о выкупе доли ВЭБа. Источники "Ъ" в 
компании поясняли, что, по сути, партнерства с банками не получилось: те не были готовы 
инвестировать и разделять с "Акроном" риски, а предлагали стандартные кредиты. 
Компании по-прежнему нужно еще около $1,2 млрд на проект. 
"Акрон" по-прежнему имеет преимущественное право выкупа доли ВЭБа в проекте, пояснил " Ъ" 
председатель совета директоров компании Александр Попов. По его словам, решение о том, будет 
ли компания им пользоваться, "Акрон" примет по итогам аукциона, когда будет понятна 
окончательная стоимость пакета. "Мы посмотрим на цену, которую предложит покупатель на 
торгах, и взвесим, нужны ли нам эти акции за такие деньги", - отметил он. 
ВЭБ распродает активы для повышения ликвидности на фоне кризиса, крупнейшей сделкой стала 
продажа в 2016 году "Газпрому" 3,6% его акций и ADR стоимостью около 125 млрд руб. До конца 
2018 года ВЭБ планирует продать Проминвестбанк, Связь-банк и банк "Глобэкс", также 
расстанется с гостиницей Radisson Blu Resort & Congress Centre в Сочи. Но на рынке не уверены, 
что ВЭБу удастся продать долю в ВКК. Андрей Лобазов из "Атона" отмечает: аукцион логичен, так 
как продавец заинтересован в более высокой цене. Но он отметил, что на калийном рынке цены 
за последние годы сильно упали (в 2015 году калий шел по долгосрочному контракту в Китай по 
$315 за тонну, а в 2016 году - по $219), ожидается рост предложения, и вокруг актива вряд ли будет 
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ажиотаж. По мнению господина Лобазова, производителей калия из РФ небольшой пакет в ВКК не 
заинтересует из-за отсутствия контроля, а финансовых инвесторов не привлечет "фактически 
замороженный проект". 
ЦИТАТА  
Мы изучаем две-три возможности по "Акрону": можно продать, продать частично, можно 
продолжать находиться в проекте  
 - Сергей Горьков, глава Внешэкономбанка, 27 февраля 
 
 

 
Интерфакс, 07.04.2017 18:50:27 MSK 
 

ДОЛЯ ФНБ В ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 80% ПРИ УСЛОВИИ ЛИКВИДНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ увеличило предельный объем вложения 
средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в отдельные проекты с 40% до 80% от 
общего объема финансирования за счет всех источников при условии предоставления 
инициатором проекта высоколиквидного обеспечения на всю сумму инвестированных средств 
ФНБ. 
Соответствующие поправки в постановление N18 "О порядке управления средствами ФНБ" 
подписал 5 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 
Требования к обеспечению Минфин будет устанавливать отдельно. 
Ранее глава департамента госдолга и государственных финансовых активов ведомства 
Константин Вышковский пояснял "Интерфаксу", что обеспечение может быть в разных формах и 
прописывать их все в постановлении не очень удобно, поэтому было решено устанавливать их 
отдельным документом. 
Ограничение доли вложения ФНБ 80% предусмотрено и для проектов, реализуемых через ВЭБ. 
Однако на них требование о предоставлении высоколиквидного обеспечения не 
распространяется. Как говорилось в пояснительной записке к проекту поправок в постановление, 
введение ограничения доли средств фонда для проектов ВЭБа снимает существовавшую 
правовую коллизию - так как ранее эти проекты не подпадали под требования к предельной доле 
соинвестирования ФНБ, что создавало избыточные риски для возврата средств фонда в 
результате удорожания проекта, нарушения сроков его завершения, недостижения целевых 
показателей эффективности и невозврата инвестиций. 
Поправками также устанавливается, что по проектам ВЭБа предельный совокупный объем 
финансирования проекта и предельный объем средств ФНБ должен утверждаться набсоветом 
ВЭБа. 
Несоблюдение инициатором проекта требований к обеспечению будет основанием для 
приостановления размещения средств ФНБ в этот проект и предъявления инициатору проекта 
требования о досрочном возврате ранее предоставленных средств фонда. 
До внесения поправок доля средств ФНБ, размещенных в финансовые активы, связанные с 
реализацией отдельного проекта, не могла превышать 40%. Для проекта ЦКАД установлена 
планка в 50%. 
 
 

 
ТАСС, Москва, 7 апреля 2017 17:53 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИЛО ЛИМИТ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФНБ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ В 2 РАЗА 
К проектам, финансирование которых из ФНБ будет превышать 40%, будут предъявляться 
повышенные требования. Представитель Минфина отметил, что в некоторые проекты 
привлечь частные деньги очень сложно 
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МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ повысило лимит софинансирования проектов из 
средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 40% до 80%, но с дополнительным 
обеспечением. Об этом говорится в постановлении правительства. 
"Министерству финансов в трехмесячный срок... утвердить требования к высоколиквидному 
обеспечению исполнения обязательств инициатора проекта по возврату всей суммы средств ФНБ, 
размещенных в разрешенные активы, связанные с реализацией отдельного проекта, в случае, 
если доля ФНБ составляет свыше 40%, но не более 80% совокупного объема финансирования", - 
говорится в постановлении № 413 от 5 апреля, которым вносятся изменения в порядок управления 
средствами ФНБ. 
"До внесения этих изменений доля средств ФНБ в проектах была ограничена цифрой 40%. Сейчас 
разрешается превышать эти 40% вплоть до 80%, но в случае, если это происходит, ФНБ и бюджет 
несут повышенные риски и предъявляются повышенные требования, в том числе в части 
обеспечения", - пояснил ТАСС представитель Минфина. 
По его словам, повышение доли финансирования ФНБ по большей части будет касаться проектов 
ВЭБа. "В некоторые проекты по определению сложно привлечь средства частных инвесторов, 
доля внебюджетных источников финансирования там объективна мала", - объяснил 
представитель министерства. Повышенное обеспечение по таким проектам может быть в виде 
ликвидных государственных ценных бумаг или банковские гарантии первоклассного российского 
банка, отметил он.  
http://tass.ru/ekonomika/4164788 
 
 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 7 апреля 2017 18:43 
 

МЕДВЕДЕВ ПОВЫСИЛ ПРЕДЕЛЬНУЮ ДОЛЮ УЧАСТИЯ ФНБ В ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ - 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости/Прайм. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил увеличение 
предельной доли средств ФНБ в финансировании отдельных проектов до 80% об общего объема 
вложенных в каждый проект средств, соответствующее постановление правительства 
опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 
Сейчас предельный объем вложения средств ФНБ в проекты составляет 40%. 
Согласно опубликованному документу, доля средств ФНБ в проекте может быть более 40% его 
совокупного финансирования из всех источников, но она не должна превышать 80%. При этом 
инициатор проекта должен представить высоколиквидное обеспечение по возврату средств ФНБ. 
Требования к такому высоколиквидному обеспечению Минфин обязан утвердить в течение трех 
месяцев после вступления документа в силу. 
Доля средств ФНБ, вложенных в проекты, которые реализует ВЭБ, согласно постановлению, также 
повышена до 80%, при этом для ВЭБа не установлено требований по предоставлению 
высоколиквидного обеспечения. 
Предельный объем финансирования каждого проекта в рамках установленного лимита будет 
утверждать правительство РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tass.ru/ekonomika/4164788
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 
Гудок-1520, Москва, 10 апреля 2017 
 

СБЫТ С ПОДДЕРЖКОЙ 
Автор: Елена Кудрявцева 
Казахстан обновляет пассажирский парк за счет российских кредитов и техники 
Кредитную линию на сумму 2,3 млрд руб. открыло АО "Росэксимбанк" (РЭБ) казахстанскому 
банку АО "БРКЛизинг" на финансирование проектов по обновлению пассажирского подвижного 
состава. 
Как сообщили в РЭБ (входит в группу Российского экспортного центра), речь идет о 
долгосрочном рублевом кредите (более 7 лет) иностранному покупателю на покупку вагонов 
российского производства. Финансирование предоставлено в рамках совместно разработанной с 
Минпромторгом программы поддержки экспорта высокотехнологичной продукции, которая 
предусматривает проведение экспортных сделок по более низким ставкам за счет 
субсидирования. В данном случае сделку сопровождает Российское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций (ЭСКАР). 
"Особое внимание мы уделяем поддержке экспорта именно высокотехнологичных товаров и услуг, 
к которым как раз относится железнодорожная отрасль. Кредитование таких проектов, безусловно, 
интересно как российскому производителю, так и нашим партнерам из Казахстана. 
Предоставление кредита иностранному покупателю позволяет стимулировать спрос на 
российскую продукцию без нагрузки на отечественного производителя", - говорит заместитель 
председателя правления РЭБ Роман Смагин. 
Напомним, Минпромторг представил программу поддержки экспорта в конце сентября 2016 года. 
Она рассчитана на период до 2025 года и должна увеличить объемы несырьевого, 
неэнергетического экспорта на четырех ключевых направлениях: автомобилестроение, 
сельхозмашиностроение, железнодорожное машиностроение и гражданский сегмент 
авиастроения. В ближайшие три года на эти цели из федерального бюджета будет выделено около 
100 млрд руб. В рамках программы РЭБ предоставляет кредиты под менее 10% в рублях и 2-3% - 
в валюте. 
Казахстанская финансовая организация является "дочкой" АО "Банк развития Казахстана" и 
входит в структуру Национального управляющего холдинга "Байтерек". 
Лизинговое финансирование республиканских предприятий запланировано государственной 
программой Казахстана по индустриально-инновационному и инфраструктурному развитию 
"Нурлы жол". В пресс-службе "БРК-Лизинг" уточнили, что средства пойдут на обновление 
подвижного состава частных пассажирских операторов - ТОО "Арлан Транс Астана" и ТОО 
"Турксиб Астана". Партию из 45 пассажирских вагонов заказчикам изготовит Тверской 
вагоностроительный завод (ТВЗ) для перевозки пассажиров на маршрутах из Костаная до 
Караганды, Аркалыка, Ал маты и от Кызылорды до Петропавловска. 
Как отметил председатель правления АО "БРК-Лизинг" Нурлан Байбазаров, перед банком стоит 
задача по диверсификации источников финансирования, поэтому сделка с РЭБ в данном случае 
является дебютной. 
"ТОО "Арлан Транс Астана" и ТОО "Турксиб Астана" являются клиентами банка, которые 
обратились к нам за получением займа на покупку вагонов. Но у нас на этот проект не было 
средств. Поэтому мы обратились в РЭБ, у которого есть привлекательная по условиям 
кредитования программа по развитию высокотехнологичного экспорта. И российские коллеги 
согласились нас профинансировать, а мы передали средства своим клиентам. Но условия и срок 
кредита являются коммерческой тайной", - пояснили "Гудку" в проектной дирекции "БРК-Лизинг". 
Начальник управления продаж ТВЗ Василий Пронин сообщил, что по заказу казахстанских 
операторов завод готовит к поставке купейные и плацкартные вагоны. "Контрактом определено, 
что мы должны завершить ее до сентября 2017 года. Вагоны уйдут с завода в готовом виде по 
железной дороге. Но составы из 45 вагонов могут быть только грузовыми, одним заходом 
пассажирский состав перегнать не получится. Поэтому заказчики отдельно будут прорабатывать 
вопрос доставки готового парка", - уточнил специалист. 
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Новости 33 (novosti33.ru), Владимир, 7 апреля 2017 17:03 
 

ДО 2020 ГОДА В КАМЕШКОВО ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ ДО 1000 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 
7 апреля первый заместитель Губернатора Алексей Конышев принял участие в заседании 
коллегии Счетной палаты России, посвященном результативности принимаемых органами 
госвласти мер по поддержке моногородов. Мероприятие в режиме видеоконференцсвязи провела 
председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова. 
В России - 319 моногородов, в них проживает 10 процентов населения страны. Проект по 
поддержке таких территорий стартовал еще в 2009 году, а сейчас он имеет статус приоритетного. 
Татьяна Голикова отметила, что оценка эффективности мер по поддержке моногородов 
проводится по поручению Президента России Владимира Путина. На основе полученных данных 
можно будет "настраивать" проект так, чтобы более четко достигались поставленные цели по 
снижению зависимости моногородов от градообразующих предприятий. 
Заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева обратила внимание, что во главу 
угла ставится не только вопрос создания в моногородах новых рабочих мест. Речь идет о создании 
комфортной среды для жизни людей, которое подразумевает позитивные перемены в социальной 
сфере - в здравоохранении, образовании, а также благоустройство территорий. Работы по 
благоустройству 319 моногородов начнутся уже в этом году: предстоит отремонтировать их 
центральные улицы, привести в порядок парки и скверы. 
Безусловно, ключевым остается вопрос привлечения инвестиций и избавления городов от 
монозависимости. Генеральный директор некоммерческой организации "Фонд развития 
моногородов" Илья Кривогов отметил, что Фонд жестко контролирует загрузку обустраиваемых 
инвестплощадок: на поддержку могут рассчитывать только те территории, которые нашли 
гарантированных резидентов. Инвестиционные и инфраструктурные проекты реализуются 
параллельно. При этом регионы, на территории которых имеется несколько моногородов, должны 
заботиться о том, чтобы проекты их развития дополняли друг друга, а не конкурировали. 
В настоящее время Фонд подписал соглашения по развитию 60 российских монопрофильных 
территорий. В их числе один из семи моногородов Владимирской области - Камешково. 
Соглашение по этому городу было подписано в 2015 году, им определены условия и сроки 
софинансирования расходов 33-го региона на строительство в Камешково трех инфраструктурных 
объектов, необходимых для привлечения инвесторов. В целом на реализацию масштабного 
проекта предусмотрено 852 млн. рублей (636 млн. рублей из Фонда развития моногородов и 216 
млн. рублей - софинансирование администрации области). 
Первый заместитель Губернатора Алексей Конышев сообщил, что уже в июне этого года в 
Камешково планируется ввести в эксплуатацию городские очистные сооружения, а до 1 сентября 
- достроить инженерные сети и объекты многопрофильного индустриального парка "Камешково". 
Ожидается, что до 2020 года в Камешково будет создано до 1000 новых рабочих мест. А сумма 
привлеченных инвестиций может составить порядка 8 млрд. рублей.  
http://novosti33.ru/2017/04/do-2020-goda-v-kameshkovo-planiruetsya-sozdat-do-1000-novyh-rabochih-
mest/ 
 
 
РИА Дагестан (riadagestan.ru), Махачкала, 7 апреля 2017 18:15 
 

В МОСКВЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА 
"КИППРОМКАСПИЙ" МОНОГОРОДА КАСПИЙСКА 
Автор: Риа "дагестан" 
На площадке Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" в Москве вчера, 6 
апреля, состоялся партнерский день Фонда развития моногородов, в рамках которого 
Республика Дагестан презентовала возможности индустриального парка "КИППромКаспий" 
моногорода Каспийск, сообщили РИА "Дагестан" в министерстве экономики и территориального 
развития РД. 
В мероприятии приняли участие представители Фонда развития моногородов, "Деловой 
России", бизнеса, объединений предпринимателей, представители федеральных и региональных 
органов власти и моногородов Республик Башкортостан, Татарстан, Карелия, а также 
Владимирской, Свердловской, Смоленской, Вологодской областей. 
От Республики Дагестан в мероприятии приняли участие заместитель министра экономики и 
территориального развития Муслим Меджидов, заместитель начальника управления - начальник 

http://novosti33.ru/2017/04/do-2020-goda-v-kameshkovo-planiruetsya-sozdat-do-1000-novyh-rabochih-mest/
http://novosti33.ru/2017/04/do-2020-goda-v-kameshkovo-planiruetsya-sozdat-do-1000-novyh-rabochih-mest/
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отдела территориального развития Управления территориального развития и производственного 
комплекса Минэкономразвития РД Руслан Мурсалов, глава Каспийска Магомед Абдулаев, 
руководитель ГКУ РД "Дирекция по моногородам Республики Дагестан" Аким Ханвердиев и другие. 
В рамках партнерского дня участники ознакомились с инвестиционными возможностями 
промышленных площадок моногородов, узнали подробную информацию об инструментах 
поддержки Фонда, а также приняли участие в обсуждении перспектив развития моногородов. 
Было отмечено, что Правительством Российской Федерации реализуется приоритетная 
программа "Комплексное развитие моногородов", цель которой - снижение зависимости 
моногородов от деятельности градообразующих предприятий путем создания к концу 2018 года 
230 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий. 
По словам генерального директора Фонда развития моногородов Ильи Кривогова, в рамках 
текущей деятельности Фонда создана группа линейных менеджеров, которые будут оперативно 
информировать о мерах поддержки моногородов. Созданы 17 территорий опережающего развития 
на территориях моногородов, где инвестор-резидент ТОСЭРа получает ощутимые налоговые 
преференции в первые годы реализации инвестиционных проектов. "Мы делаем ставку на бизнес, 
который готов не только выживать, но и развиваться", - заявил Кривогов, добавив, что Фонд окажет 
всестороннюю поддержку в ручном режиме. Он также выразил желание вовлечь в работу с 
моногородами предпринимателей-делороссов и региональные отделения "Деловой России", 
чтобы вывести эти проекты на новый уровень. 
С презентацией инвестиционных возможностей индустриального парка "КИППромКаспий" 
моногорода Каспийска выступил Муслим Меджидов, который подробно охарактеризовал 
индустриальный парк, рассказал о реализуемых якорных проектах, обозначил его конкурентные 
преимущества и перспективы развития. 
По итогам мероприятия было принято решение о ежегодном проведении подобного мероприятия.  
http://www.riadagestan.ru/news/tourism_events/v_moskve_prezentovali_vozmozhnosti_industrialnogo_
parka_kippromkaspiy_monogoroda_kaspiyska/ 
 
 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 7 апреля 2017 15:59 
 

СЕРГЕЙ БАЗАНОВ НАЗНАЧЕН ЗАМПРЕДОМ СВЯЗЬ-БАНКА 
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости/Прайм. Заместителем председателя правления Связь-банка 
(входит в группу ВЭБа) назначен Сергей Базанов, сообщила пресс-служба Связь-банка. 
Базанов до утверждения в должности заместителя председателя правления являлся членом 
правления, главным бухгалтером - операционным директором Связь-банка, уточняется в пресс-
релизе. 
"В новом статусе Базанов продолжит курировать операционный блок банка и стратегические 
проекты по централизации операционных функций, в том числе организацию специализированных 
операционных сервисных центров, обеспечение формирования регуляторной, управленческой 
отчетности и бюджетирования", - также сообщается в релизе. 
Базанов имеет опыт работы в банковской сфере более 23 лет на различных должностях, в том 
числе руководящих, в Тверьуниверсалбанке, МКБ, Автобанке, Конверсбанке, "МДМ Банке", восемь 
лет - в Связь-банке. Входит в состав совета директоров ООО "Универсальные платежные 
средства", совета директоров ООО "Многопрофильная процессинговая компания", дочерней 
компании Связь-банка, уточняется в пресс-релизе. 
Связь-банк с осени 2008 года санируется ВЭБом. Санатору принадлежат более 99% акций банка, 
которые госкорпорация намерена продать. Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков 20 марта 
заявил, что ВЭБ рассмотрит предложения инвесторов о покупке Связь-банка и другого своего 
дочернего банка - "Глобэкса" - в течение примерно двух недель. 
По данным РИА Рейтинг, на 1 марта Связь-банк занимал 30-е место в списке крупнейших 
российских банков, с активами в 287,9 миллиарда рублей.  
 
 
 
 

http://www.riadagestan.ru/news/tourism_events/v_moskve_prezentovali_vozmozhnosti_industrialnogo_parka_kippromkaspiy_monogoroda_kaspiyska/
http://www.riadagestan.ru/news/tourism_events/v_moskve_prezentovali_vozmozhnosti_industrialnogo_parka_kippromkaspiy_monogoroda_kaspiyska/
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 7 апреля 2017 20:19 
 

ЧИСТЫЙ УБЫТОК СВЯЗЬ-БАНКА ПО МСФО В 2016 Г СОКРАТИЛСЯ В 1,7 РАЗА, ДО 8,9 МЛРД 
РУБ 
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости/Прайм. Чистый убыток Связь-банка в 2016 году по МСФО 
сократился в 1,7 раза по сравнению с 2015 годом и составил 8,937 миллиарда рублей, следует из 
отчетности входящей в группу ВЭБа кредитной организации. 
Процентные доходы банка за отчетный период снизились более чем на 10% и составили 34,9 
миллиарда рублей. Кредиты клиентам выросли на 10,3% и составили 28,3 миллиарда рублей. 
Чистые процентные доходы выросли более чем в два раза, до 8,2 миллиарда рублей. Средства 
Связь-банка в других кредитных организациях выросли на 13,5%, до 1 миллиарда рублей. 
Процентные расходы банка снизились почти на 24% и составили 26,7 миллиарда рублей. 
Задолженность перед Банком России и региональными органами власти снизилась почти на 12% 
и составила 4,3 миллиарда рублей. Непроцентные расходы выросли почти на 5%, до 8 миллиардов 
рублей. 
Активы банка сократились в 1,3 раза и составили 273,3 миллиарда рублей (годом ранее они 
составили 358,2 миллиарда). Обязательства кредитной организации упали почти в 1,4 раза, до 
251,4 миллиарда рублей. В 2015 году они составили 345 миллиардов. 
Связь-банк с осени 2008 года санируется ВЭБом. Санатору принадлежат более 99% акций банка, 
которые госкорпорация намерена продать. Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков 20 марта 
заявил, что ВЭБ рассмотрит предложения инвесторов о покупке Связь-банка и другого своего 
дочернего банка - "Глобэкса" - в течение примерно двух недель. 
По данным РИА Рейтинг, на 1 марта Связь-банк занимал 30-е место в списке крупнейших 
российских банков, с активами в 287,9 миллиарда рублей. 
 
 
 

УКРАИНСКИЕ «ДОЧКИ» ГОСБАНКОВ 
РФ 

 
РИА Новости (rian.com.ua), Киев, 7 апреля 2017 19:15 
 

НБУ: БЛОКИРОВАНИЕ БАНКОВ РФ ПРОТИВОРЕЧИТ МЕМОРАНДУМУ С МВФ 
По словам пресс-службы НБУ, блокирование работы российских банков может привести к 
потере гражданами страны вкладов и дестабилизации всей банковской системы. 
КИЕВ, 7 апр - РИА Новости Украина. Блокирование работы российских банков в Украине 
противоречит меморандуму с МВФ, согласно которому Киев обещал обеспечить их безопасность, 
сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.  
Ранее активисты "Национального корпуса", заявили, что с 10 апреля полностью заблокируют 
работу российских банков в Украине. 
"Подобные дестабилизирующие действия по функционированию банковской системы 
противоречат тем обязательствам, которые взяла на себя наша страна, подписав письмо о 
намерениях от 29 марта 2017 года с Международным валютным фондом. Обязательства 
соблюдать верховенства права и обеспечить защиту и безопасность офисов и отделений банков с 
российским капиталом с тем, чтобы они могли продолжать свою бесперебойную работу, как и все 
другие международные финансовые институты, работающие на территории Украины", - цитирует 
пресс-служба слова главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. 
Она также заявила, что блокирование работы российских банков может привести к потере 
гражданами страны их вкладов и дестабилизации всей банковской системы. 
"Подчеркиваю, подобные дестабилизирующие действия могут привести не только к ухудшению 
инвестиционного климата, но и к потере гражданами своих вкладов и прекращению стабильной 
работы всей банковской системы ", - добавила Гонтарева. 
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Президент Петр Порошенко 16 марта ввел в действие решение СНБО Украины согласно которому, 
сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских 
госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" 
("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы 
Украины в пользу связанных с ними лиц. 
Такие санкции власти ввели после того, как активисты регулярно блокировали работу "дочек" 
российских госбанков по Украине. Однако им такого решения недостаточного, они требуют 
национализации этих банков, лишения их лицензий. 
По данным СМИ, власти страны обсуждали эту ситуацию с МВФ. И на днях стало известно, что 
Киев пообещал МВФ ослабить санкции против российских госбанков после того, как ситуация с 
безопасностью в Украине стабилизируется.  
http://rian.com.ua/economy/20170407/1023010098.html 
 
 

 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 7 апреля 2017 15:19 
 

MOODY'S ПОМЕСТИЛО РЕЙТИНГ УКРАИНСКОЙ "ДОЧКИ" СБЕРБАНКА НА ПЕРЕСМОТР С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОНИЖЕНИЯ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's поместило 
долгосрочный депозитный рейтинг "Саа2" в национальной валюте украинской "дочки" Сбербанка 
на пересмотр с возможностью понижения. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства. 
"Рейтинговое действие отражает ранее объявленную продажу 100% украинского дочернего банка 
Сбербанка консорциуму инвесторов в лице латийского Norvik Banka и белорусской частной 
компании", - говорится в сообщении агентства. 
Тем не менее Moody's при анализе кредитной организации продолжает учитывать высокую 
вероятность поддержки со стороны российского Сбербанка (долгосрочный депозитный рейтинг в 
иностранной валюте - "Ва2") во время переходного периода, особенно учитывая ранее 
объявленные санкции в отношении украинских "дочек" российских банков, в рамках которых 
запрещается вывод средств в адрес материнских кредитных организаций. 
В середине марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие санкции в отношении пяти 
банков с российским капиталом сроком на год. Под санкции попали Сбербанк, ВТБ, 
Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку), VS Bank (принадлежит Сбербанку через 
европейскую "дочку" Sberbank Europe) и БМ Банк (принадлежит ВТБ). 
Сбербанк не планировал расставаться с украинской "дочкой", о чем в течение 2016 года 
неоднократно заявлял глава кредитной организации Герман Греф. Однако 27 марта Сбербанк 
объявил о продаже дочернего банка на Украине консорциуму инвесторов, в который вошли 
латвийский Norvik Banka Григория Гусельникова и частная белорусская компания Саида Гуцериева 
(сын российского миллиардера Михаила Гуцериева). 
 
 

 
ТАСС, Москва, 7 апреля 2017 20:31 
 

СБЕРБАНК ИЗБАВИЛСЯ ОТ ЛИЗИНГОВОГО БИЗНЕСА НА УКРАИНЕ 
По словам источника в кредитной организации, сделку по продаже украинской "дочки" 
планируется закрыть до конца мая 
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. "Сбербанк Лизинг Украина" больше не входит в группу Сбербанка 
России, следует из материалов банка. 

http://rian.com.ua/economy/20170407/1023010098.html
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"Компания "Сбербанк Лизинг Украина" входила в группу лиц банка. 20 марта 2017 года была 
зарегистрирована смена собственников компании, вследствие чего основания для включения 
компании в группу лиц банка прекращены", - подтвердили в пресс-службе кредитной организации. 
"Сбербанк Лизинг Украина" являлся 100%-ной "дочкой" российского "Сбербанк Лизинга" с августа 
2010 года. Единственным акционером "Сбербанк Лизинга" является Сбербанк. 
Еще в сентябре 2016 года Украина ввела санкции в отношении "Сбербанк Лизинга". 
Они предусматривали ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, 
полетов и перевозок на территории Украины, а также приостановление исполнения экономических 
и финансовых обязательств компании. 
Сбербанк уходит из Украины 
В середине марта 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие санкции в 
отношении пяти банков с российским капиталом сроком на год. Под санкции попали Сбербанк, 
ВТБ, Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку), VS Bank (принадлежит Сбербанку 
через европейскую "дочку" Sberbank Europe) и БМ Банк (принадлежит ВТБ). 
Впоследствии Сбербанк объявил о продаже дочернего банка на Украине консорциуму инвесторов, 
в который вошли латвийский Norvik Banka Григория Гусельникова и частная белорусская компания 
Саида Гуцериева (сын российского миллиардера Михаила Гуцериева). 
По словам источника в Сбербанке, сделку по продаже украинской "дочки" планируется закрыть до 
конца мая. 
Сбербанк также рассчитывает в ближайшее время продать свой второй украинский банк - VS Bank, 
и ищет покупателя на этот актив.  
http://tass.ru/ekonomika/4165497 
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Коммерсантъ, Москва, 10 апреля 2017 
 

ЦЕНЫ НЕ ФОНТАН 
Автор: Юрий Барсуков, Дмитрий Бутрин 
Правительство РФ засомневалось в целесообразности нефтяной сделки с ОПЕК 
Россия впервые выразила недовольство и разочарование промежуточными итогами сделки с 
ОПЕК по сокращению добычи: рост цен на нефть оказался не столь большим, как рассчитывала 
Москва. Официальных выводов и решений пока нет, однако в прогнозах Минэкономики сделка 
отсутствует после 1 июля. Дилемма для правительства РФ заключается в том, что рост добычи в 
США и собственные планы российских компаний по ее увеличению делают продление соглашения 
неактуальным, но выход Москвы из сделки с ОПЕК, скорее всего, приведет к резкому падению цен 
на нефть. 
Результаты сделки с ОПЕК по сокращению добычи нефти "чуть меньше, чем мы бы хотели", 
признал 7 апреля вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, власти РФ рассчитывали на 
рост цены на нефть до $55- 60 за баррель. Вице-премьер оговорился, что в любом случае решение 
было правильным, поскольку цены стабилизировались на более высоком уровне, чем до сделки. 
Это первое критическое высказывание российских чиновников о договоренностях с ОПЕК, которые 
раньше публично описывались исключительно в восторженных тонах. Примерно через месяц 
Москве нужно сформулировать позицию о возможном продлении договоренности на второе 
полугодие, но сейчас консенсуса по этому вопросу нет. По словам собеседников "Ъ" в 
нефтекомпаниях, их все больше смущают риски сделки. 
Исходно предполагалось, что сокращение добычи должно продолжаться, пока уровень 
коммерческих запасов нефти в мире не снизится до средних значений за пять лет. Запасы 
сокращаются, но до достижения цели еще далеко. При этом производители сланцевой нефти в 
США увеличивают добычу быстрее, чем ожидалось. В декабре 2016 года министр энергетики РФ 
Александр Новак ожидал роста на 300-400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в 2017 году, в марте он 
поднял оценку до 400-500 тыс. б/с. По оценкам EIA, за январь - март добыча в США выросла на 

http://tass.ru/ekonomika/4165497
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253 тыс. б/с, достигнув значений начала 2016 года (около 9,2 млн б/с), причем число буровых и 
объем капвложений в секторе растут. "Может получиться, что, продолжая сокращать добычу, мы 
просто отдадим долю рынка", - говорит один из собеседников " Ъ". 
Другое опасение связано с тем, что у нефтяников были планы роста добычи в 2017 году, которые 
из-за сделки сдвинуты на второе полугодие. Если сделку продлят, планы придется менять, что 
ухудшит экономику проектов. Более того, макропрогноз Минэкономики, опубликованный на 
прошлой неделе, предполагает рост добычи в России до 549 млн тонн в этом году, а это требует 
как минимум пересмотра российского участия в сделке с ОПЕК. "В отрасли есть разочарованность 
сделкой на фоне быстрой реакции сланцевых производителей", - говорит Ильдар Давлетшин из 
"Ренессанс Капитала". По его мнению, выгоды сделки сомнительны и из-за неожиданно крепкого 
рубля - при падении цен до $45 за баррель и ослаблении рубля до 65 руб. за доллар рублевая 
выручка компаний даже увеличится. 
В большинстве прогнозов аналитиков по России (в странах ЕС, в российских банках, в МВФ и 
Всемирном банке) модели роста ВВП и платежного баланса до сих пор предполагают, что сделка 
будет действовать в течение всего 2017 года. Однако официальная позиция Москвы, выраженная 
в прогнозах, прямо противоположна. "Базовый" и "целевой" сценарии прогноза Минэкономики на 
2017-2020 гг. включают модельное предположение, что соглашение не будет продлено с июля. 
Министр экономики Максим Орешкин на прошлой неделе пояснял, что пока это чисто прогнозная 
гипотеза, которую не следует воспринимать как позицию министерства. 
В целом оценки Минэкономики оставляют России свободу выбора: по ним отказ от соглашения с 
ОПЕК существенного влияния на экспорт РФ и платежный баланс вообще не окажет. Официальное 
мнение Минфина неизвестно, источники "Ъ" в министерстве сообщали, что она совпадает с 
позицией Минэкономики. 
 Но есть и другая точка зрения - что выход России из соглашения в июле несет большие риски, 
будет означать распад консенсуса внутри ОПЕК, возврат к ценовой войне и борьбе за долю рынка. 
"Цены резко упадут, это невыгодно и бюджету, и компаниям", - говорит собеседник " Ъ" в 
правительстве. "Весь рынок ожидает продления соглашения, потому что цены не устраивают 
никого", - говорит аналитик западного инвестбанка. Он считает, что ситуация с запасами носит 
сезонный характер, к лету стоит ждать их быстрого сокращения. Официальная позиция Минэнерго 
РФ состоит в том, что нужно дождаться мая и принять решение, исходя из динамики запасов, 
добычи в США и уровня цен. При этом все собеседники " Ъ" согласны, что решение должно быть 
одобрено на уровне президента РФ и что есть внешнеполитические факторы, в том числе 
связанные с ситуацией вокруг Сирии, влияние которых сейчас невозможно предсказать. 
 
 

 
Ведомости, Москва, 10 апреля 2017 
 

НАЛОГОВЫЙ ОБОРОНЗАКАЗ  
Автор: Маргарита Папченкова, Алексей Никольский, Елизавета Базанова / Ведомости 
Минфин предлагает дать компаниям, входящим в список стратегических, особое право на отсрочку 
от года до трех лет при уплате налогов, сборов и страховых взносов. Проект поправок в Налоговый 
кодекс опубликован на regulation.gov.ru.  
В списке стратегических крупнейшие налогоплательщики (например, "Роснефть", "Роснефтегаз", 
"Газпром", "Транснефть"), государственные СМИ, оборонные предприятия и НИИ (среди крупных - 
"Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод"). Только "Роснефть" и "Газпром" заплатили совокупно в 2015 г. 
2,3 трлн руб. налогов (данные МСФО).  
Сейчас по Налоговому кодексу отсрочки (рассрочки) предоставляются в шести случаях: стихийное 
бедствие; катастрофа; задержка бюджетного финансирования; угроза банкротства; сезонные 
производство и реализация; налоги надо платить из-за пересечения товаром границ Таможенного 
союза. В 2016 г. их получили порядка 100 налогоплательщиков на 12 млрд руб., говорит 
представитель ФНС.  
Минфин предлагает еще два основания для отсрочки. Попросить о ней смогут стратегические 
компании, а также выполняющие заказ по социально-экономическому развитию региона или 
предоставляющие особо важные услуги населению. Для этого нужно предоставить залог, 
поручительство или банковскую гарантию. Сохраняется и общее правило - компания не может 
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уплатить вовремя налог, но сможет сделать это в будущем, указывает представитель Минфина, а 
сумма налога не должна превышать стоимость чистых активов.  
Налоговая отсрочка позволяет серьезно экономить. Проценты по ней составят половину ключевой 
ставки. Пени по обычным налоговым долгам сейчас 1/300 ставки за каждый день, а с 1 октября 
вырастут до 1/150. В итоге при текущей ставке в 9,75% отсрочка обойдется в 4,875% годовых, а 
пени - в 23,725% (при 1/150 ставки).  
По сути, это предоставление избранным госкомпаниям за счет государства финансирования под 
льготный процент - такая мера поддержки, конечно, нарушает принцип равенства при 
налогообложении, недоумевает партнер "Щекин и партнеры" Денис Щекин. Представитель 
Минфина считает предоставление привилегии оправданным. Минэкономразвития утверждает 
критерии компаний, которым можно дать отсрочку, чтобы компания не исчезла: "А госкомпании не 
надо так проверять - мы верим, они не исчезнут". Аналогичным эксклюзивным образом сейчас без 
проверки могут возмещать НДС крупнейшие экспортеры, напоминает федеральный чиновник.  
 Без банкротства  
В 2016 г. ФНС предлагала разрешить компаниям платить налоги в рассрочку без угрозы 
банкротства. Для этого должны резко вырасти налоговые доначисления - вдвое превысить 
среднюю сумму ежегодных налогов.  
Это делается в первую очередь для оборонных компаний, знает другой чиновник. Чиновник 
Минобороны подтверждает: льгота нужна исполнителям гособоронзаказа. В 2016 г. государство 
отказалось от авансирования и финансирование заказов идет более пропорционально их 
выполнению, что приводит к кассовым разрывам и трудностям с платежами, включая налоговые, 
напоминает он. Отсрочка может пригодиться, согласен менеджер "Алмаз-Антея".  
Реформа авансов была одной из мер по закрытию бюджетной дыры. Теперь деньги могут уйти 
через другую дыру, иронизирует один из чиновников. Менеджеры могут выводить активы из 
госкомпаний так же, как из частных, скептичен бывший чиновник Росимущества, к тому же в список 
стратегов входят и ФГУПы с непрозрачной структурой. Рисков нет, уверяет чиновник Минфина: 
ФНС определяет, кому давать рассрочку. За выполняющими гособоронзаказ компаниями 
установлен очень строгий контроль, отмечает другой бывший чиновник, с другой стороны, при 
хроническом кассовом разрыве надо увольнять менеджмент и менять экономику компании, а не 
давать отсрочку от налогов.  
Предпосылок к тому, чтобы такие крупнейшие компании, как "Роснефть", например, устроили себе 
налоговые каникулы и обрушили бюджетные доходы, нет, успокаивает федеральный чиновник. 
Пока это нереально, но потом все может быть - техническая возможность появилась, рассуждает 
его коллега. Опрошенные в воскресенье госкомпании не ответили на вопросы.  
Сейчас механизм отсрочек не работает, признавали чиновники: компания редко может потом 
расплатиться, будучи на грани банкротства (см. врез). Даже если компания не испытывает 
реальных сложностей, в определенные периоды ей требуются оборотные средства и не хочется 
их отвлекать, а кассовые разрывы финансировать краткосрочными кредитами, говорит налоговый 
менеджер крупной иностранной компании. Возможно, стоит отработать новый механизм отсрочки 
при предоставлении банковской гарантии на узком круге компаний, а потом распространить его и 
на частный бизнес, признает Щекин. Правда, тогда государство, по сути, станет банком и как бы 
ФНС не пришлось открывать кредитный отдел, иронизирует он.  
 
 

 
Российская газета, Москва, 10 апреля 2017 
 

ЗАЩИЩЕННАЯ СТАТЬЯ 
Автор: Владимир Кузьмин 
Дмитрий Медведев: Сегодня мы не только себя кормим, но и экспорт увеличиваем 
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал поддержку сельского хозяйства защищенной 
статьей бюджета на ближайшие годы. По его оценке, отрасль способна не только сохранить, но и 
увеличить набранные темпы роста. 
Председатель правительства принял участие в расширенной коллегии министерства сельского 
хозяйства, чтобы еще раз продемонстрировать внимание государства к отрасли, которая за счет 
мер поддержки (223 млрд рублей в 2016 году) стала одной из немногих, продемонстрировавших в 
условиях кризиса рост 4 процента. 
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За последние годы аграрии смогли серьезно продвинуться в укреплении продовольственной 
безопасности страны. По пяти из восьми показателей - обеспечению страны зерном, картофелем, 
сахаром, растительным маслом, мясом - соответствующая доктрина выполнена. По рыбе 
пороговое значение почти достигнуто, производство соли наращивается, и только по молоку 
ситуация остается на уровне 2015 года. 
"Считаю, что мы набрали очень приличный темп по импортозамещению на продовольственном 
рынке, - сказал премьер. - Сегодня мы не только себя кормим, но и экспорт увеличиваем, учимся 
на этом зарабатывать". В прошлом году выручка от продажи продовольствия на внешних рынках 
составила около 17 млрд долларов. "Ограничения по ввозу импортной продукции, сырья и 
продовольствия в Россию сохраняются, так что мы работаем абсолютно спокойно, - заявил 
Медведев. - Наши партнеры не прилагают никаких усилий для того, чтобы мы свою позицию 
поменяли. Давайте не будем их разочаровывать, нам от этого только лучше". 
Стараясь сделать российское сельское хозяйство конкурентоспособным, правительство не в 
последнюю очередь ориентируется на малый и средний агробизнес. В прошлом году на их 
господдержку выделили более 10 млрд рублей. 
Доступное кредитование - одна из главных проблем фермеров. Для ее решения кабмин запустил 
программу субсидирования процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам. "В прошлом 
году наши сельхозпроизводители взяли кредитов на 1,5 трлн рублей, - отметил премьер. - Это 
практически на треть больше, чем в 2015 году. В основном это краткосрочные кредиты на 
пополнение оборотных средств. Но есть потребность и в более долгосрочных вложениях. В 
прошлом году в отрасли отмечен рост инвестиций на 10 процентов по сравнению с предыдущим 
годом". 
Не забыта и социальная составляющая сельской жизни. 
"Чтобы люди не уезжали из сельской местности, мы строим и приобретаем жилье, - напомнил 
Дмитрий Медведев. - Эта программа продолжается уже достаточно долго, она рассчитана на 
период до 2020 года". В прошлом году на селе ввели 609 тыс. квадратных метров жилья. 
Возможности государства по поддержке сельского хозяйства упираются в возможности бюджета 
страны. Неделю назад кабмин привел в соответствие с бюджетом все госпрограммы, включая 
госпрограмму по развитию сельского хозяйства. В результате в 2018 - 2020 годах ее 
финансирование сократилось. В 2018 году предполагается выделить 197,95 млрд рублей, в 2019-
м - 194,05 млрд и в 2020-м - 194,06 млрд. "Опубликованные цифры, по сути, носят 
ориентировочный характер и, скажем прямо, в значительной мере направлены на балансировку 
бюджета, - разъяснил Медведев. - Мы и раньше утверждали цифры меньшие, а доводили больше, 
как в этом году, как в прошлом году, как в позапрошлом году". 
"Я лично принимал решение о сохранении финансирования сельского хозяйства на 2017 год 
практически в прежних объемах. По сути, это наша защищенная статья, - заверил Дмитрий 
Медведев. - Так будем делать и впредь, на период 2018 - 2020 годов". "У нас есть все возможности, 
чтобы не только сохранить, но и увеличить набранные темпы роста", - уверен премьер. 
 

 
Российская газета, Москва, 10 апреля 2017 
 

ЦЕНТРОБАНКИ ВЫХОДЯТ ИЗ ЕВРО 
Автор: игорь зубков 
Банк России перекладывается в японскую валюту 
Заметной тенденцией в управлении Банком России валютными активами стало переложение 
средств из евро в пользу японской иены. Это показал обзор, опубликованный регулятором. За год 
доля евро в валютных активах снизилась с 38,9 до 35,1 процента, а иены - увеличилась с 0,1 до 
3,1 процента; при этом по состоянию на 30 сентября прошлого года (ЦБ РФ намеренно публикует 
эти данные с полугодовой задержкой) валютные активы составляли 341 миллиард долларов. 
Во всем мире центробанки сокращают вложения резервов в евро, но большинство из них 
выбирают взамен британский фунт. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проведенный 
Central Banking Publications и HSBC опрос управляющих валютными активами 80 стран. Причина 
"бегства" из евро состоит преимущественно в нулевой доходности вложений в активы, 
номинированные в этой валюте, объясняет профессор департамента финансов НИУ "Высшая 
школа экономики" Александр Абрамов. Валютные резервы инвестируются ЦБ РФ с доходностью в 
зависимости от валют на уровне примерно 1 процент годовых. 
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Доля доллара в валютных активах под управлением ЦБ РФ почти не изменилась за 12 месяцев 
(47,7 процента). Недавно в структуре вложений появился юань, он занимает пока лишь 
символические 0,1 процента активов - "на пробу". 
ИСТОЧНИК: БАНК РОССИИ 
 

 
Газета РБК (rbc.ru/newspaper), Москва, 7 апреля 2017 15:57 
 

ОБЛИГАЦИИ ВМЕСТО ПРОБЛЕМ 
Автор: Анастасия Папандина, Марина Божко 
Минфин нашел способ сэкономить на рекламе ОФЗ для населения 
Кампания Минфина по популяризации облигаций для населения будет размещаться на 
телеканалах и радио как социальная реклама, то есть бесплатно. Цена аналогичной кампании на 
коммерческих условиях начиналась бы от 50 млн руб.  
Социально, с логотипами  
Рекламная кампания облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н), которую 
Министерство финансов планирует начать 10 апреля, за неделю до выпуска самих бумаг, будет 
размещаться как социальная, то есть на бесплатной основе. Об этом РБК рассказали два 
источника в финансовой сфере, знакомые с планами министерства, и подтвердили представители 
ВГТРК, "Газпром-Медиа" и ТВЦ. 
"Реклама продлится месяц и будет выходить на семи телеканалах - "Россия 1", "Россия 24", ТВЦ, 
НТВ, "Матч ТВ", РЕН ТВ и "Пятом канале", а также трех радиостанциях - "Говорит Москва", 
"Авторадио", "Вести FM", - перечислил один из собеседников РБК на финансовом рынке. 
РБК удалось посмотреть планируемые к трансляции видеоматериалы (длительностью 15 и 30 
секунд), которые поступили на один из телеканалов. В 30-секундном ролике появляются дети, 
учителя, пенсионеры, молодые пары. "Это мы, нас - миллионы. Мы невероятно разные: сильные, 
мудрые, талантливые, влюбленные. Мы строим планы, учимся, путешествуем, растем, - звучит 
голос за кадром. - У каждого из нас свои цели и устремления. Но все мы хотим с уверенностью 
смотреть в завтрашний день. Формируйте свои финансовые резервы уже сегодня. Облигации 
федерального займа для населения - это надежный способ сохранить деньги и получить 
гарантированный доход. Национальная программа сбережений. Будущее с гарантией". На 
последних словах в кадре появляется логотип Минфина, название программы, показатели 
доходности облигаций (до 8,5%). 
Основное отличие короткой версии ролика в том, что диктор указывает на возможность приобрести 
облигации в отделениях Сбербанка и ВТБ24 (на экране появляются названия банков и их 
реквизиты). 
Именно упоминание конкретных банков смутило некоторые каналы, рассказали источники РБК. 
Они посчитали, что кампания Минфина носит не социально просветительский, а коммерческий 
характер. Согласно закону "О рекламе", в социальной рекламе не допускается упоминание 
конкретных товарных знаков и юридических лиц, а в роликах министерства представлены логотипы 
банков и содержится призыв покупать облигации, поясняет собеседник РБК. 
В пресс-службе Минфина на запрос РБК о деталях рекламной кампании не ответили. 
Представители холдинга ВГТРК и телеканала НТВ (входит в "Газпром-Медиа") сказали, что 
рассматривают вопрос размещения социальных рекламных роликов министерства. 
Представитель радиостанции "Говорит Москва" заявил, что запрос от Минфина не поступал и в 
медиаплане этих роликов нет. А в пресс-службах ТВЦ и "Матч ТВ" (последний также входит в 
"Газпром-Медиа") заявили РБК, что решение о размещении роликов уже принято. "Объем и 
коммерческие характеристики размещения мы не комментируем", - добавил представитель "Матч 
ТВ". 
Какими будут облигации для населения  
О намерении Минфина разместить в апреле первый выпуск облигаций для населения (ОФЗ-н), 
которые можно будет приобрести в Сбербанке и ВТБ24, сообщил РБК министр финансов Антон 
Силуанов на инвестиционном форуме в Сочи. По словам чиновника, объем первого выпуска 
составит 20 млрд руб., номинал бумаги - 1 тыс. руб., срок обращения - три года, купон полугодовой.  
Минимальное вложение в ОФЗ-н составит 30 тыс. руб., при этом размер банковской комиссии при 
продаже и погашении бумаг составит 1,5% от суммы до 50 тыс. руб., 1% - в диапазоне 50-300 тыс. 
руб. и 0,5% - свыше 300 тыс. руб. Доходность в среднем будет превышать ставки по банковским 
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депозитам и доходность по трехлетним ОФЗ, которые обращаются на рынке, говорил глава 
департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин 
Вышковский.  
Обратная сторона ресурса  
По словам основателя коммуникационной группы Movie Екатерины Селявиной, социальная 
реклама "уже несколько лет на бесплатной основе не размещается", скорее можно говорить о 
скидках, которые в среднем могут достигать 15-20%. Тем не менее в отдельных случаях решение 
о безвозмездном размещении может быть принято "на управленческом уровне", говорит Селявина. 
Существование подобной практики по "разнарядке сверху" допускает и доцент департамента 
интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ Павел Родькин. 
Собеседник РБК, близкий к Национальному рекламному альянсу (НРА; мегапродавец 
телевизионной рекламы), рассказал, что в случае с народными облигациями речь идет о 
размещении именно бесплатной социальной рекламы, поэтому вопрос решается без участия 
селлера. 
Если бы реклама Минфина размещалась на коммерческих условиях, стоимость кампании могла 
бы составить от 50 млн до 70 млн руб., считает Екатерина Селявина. Эти цифры сопоставимы с 
расчетами РБК на основе данных, которые предоставили рекламные агентства, входящие в Группу 
АДВ. 
Обратной стороной использования "административного ресурса" в целях экономии может стать 
низкая эффективность рекламной кампании, обращает внимание креативный директор Центра 
рекламных исследований Grand Prix Владимир Вайнер. "Телеканалы будут ставить ее в 
непродаваемое, неэффективное для показов время", - поясняет свою точку зрения эксперт. 
По закону СМИ имеют право отводить от годового объема рекламы на социальную 5%. В этих 
пределах налогами она не облагается. Предпринимались попытки увеличить долю социальной 
рекламы на телеканалах. Например, в 2015 году депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев выступил 
с инициативой довести ее до 20%, писали "Известия". По мнению депутата, это привлекло бы 
внимание населения к социальным и культурным проблемам. 
В действительности СМИ не выбирают даже имеющуюся квоту. Как подсчитало НРА на основе 
данных Mediascope, по итогам 2016 года федеральные телеканалы в среднем отводили на 
социальную рекламу всего 1,3% от рекламного времени. 
Рынок рекламы в России в 2016 году вырос на 11% и достиг рекордного уровня с начала столетия 
- 360 млрд руб., подсчитала Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). При этом 
телереклама выросла на 10%, до 150,8 млрд руб. Таким образом, на нее приходится 42% рынка.  
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/10/58e6725a9a79477e02c20cb3 
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ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 7 апреля 2017 18:20 
 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ "РУСГИДРО" БУДЕТ ПЕРЕИЗБРАН В ПРЕЖНЕМ СОСТАВЕ 
Совет директоров "Русгидро" будет переизбран в прежнем составе, следует из материалов 
компании. Совет директоров компании утвердил кандидатов для избрания на общем собрании 
акционеров. В список кандидатов вошли все действующие члены совета директоров.  
В новый состав совета могут войти председатель правления - генеральный директор "Русгидро" 
Николай Шульгинов, вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в 
Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, заместитель министра энергетики России 
Вячеслав Кравченко, замглавы Минэкономразвития Николй Подгузов. 
Также из прежнего состава могут быть переизбраны президент компании "Полюс" Павел Грачев, 
генеральный директор "Альтера Капитал" Вячеслав Пивоваров, глава "Фонда развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона" Алексей Чекунов, вице-президент по энергетике, локализации и 
инновациям "Роснефти" Андрей Шишкин, глава "РТ-Капитала" Сергей Иванов, глава "Совета 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/10/58e6725a9a79477e02c20cb3
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рынка" Максим Быстров, ректор Национального исследовательского университета МЭИ Николай 
Рогалев, директор направления "Новый бизнес" "Агентства стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов" Артем Аветисян. 
"Русгидро" - федеральная генерирующая компания, которая занимается производством энергии 
на базе возобновляемых источников и генерацией на основе энергии водных потоков. В компанию 
входят Саяно-Шушенская ГЭС, девять станций Волжско-Камского каскада, гидроэлектростанции 
на Дальнем Востоке и на Северном Кавказе.  
https://rns.online/energy/Sovet-direktorov-Rusgidro-budet-pereizbran-v-prezhnem-sostave--2017-04-07/ 
 
 
 

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА 
 

 
Известия, Москва, 10 апреля 2017 
 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕНСИЙ ОБОЙДЕТСЯ БЮДЖЕТУ В 26 МИЛЛИАРДОВ 
Автор: Алина Евстигнеева 
Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) оценивает затраты 
федерального бюджета на софинансирование в рамках обсуждаемой программы 
индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в 26 миллиардов рублей. Таковы расчеты 
организации, с которыми удалось ознакомиться "Известиям". Софинансирование в официальный 
документ об ИПК попасть уже не успеет, но идея достойна проработки и может обсуждаться в 
правительстве, отметил источник "Известий" в финансово-экономическом блоке. 
Минфин и Центробанк выходят на финишную прямую в задуманной реформе накопительной 
пенсии. В ближайшее время концепцию ИПК начнет обсуждать правительство. И хотя в целом 
законопроект уже сформулирован, рынок не оставляет попыток улучшить документ. Одной из 
последних стала идея НАПФ реанимировать софинансирование накопительной пенсии. 
По оценкам организации, бюджету это обойдется в 26 млрд рублей - это при добровольном 
отчислении 6% от зарплаты двух миллионов работников. По задумке НАПФ, правительство к этим 
6% отчисленных средств могло бы добавить свои 3%. Расчет сделан на то, что, увидев участие 
государства рублем, население активнее начнет участвовать в ИПК. 
По оценкам НАПФ, за 20 лет участия в ИПК накопления на счетах участников программы составят 
1 трлн 548 млрд рублей. 
При этом средняя пенсия у них вырастет не менее чем на 25% (или на 6,45 тыс. рублей), а 
коэффициент замещения достигнет 55,8%. 
В Банке России сообщили, что приветствуют любые инициативы, направленные на повышение 
привлекательности ИПК. 
 - Однако их практическое применение будет зависеть от возможностей бюджета, этот вопрос 
находится в компетенции Минфина, - ответили на запрос "Известий" в пресс-службе регулятора. 
В свою очередь, источник "Известий", близкий к финансово-экономическому блоку правительства, 
сообщил, что обсуждение этой идеи возможно. 
 - Идея интересная, - сказал он. - Минфин сейчас предполагает несколько иную систему мотивации, 
привязанную прежде всего к вычетам по НДФЛ. Также необходимо мотивировать компании 
участвовать в системе, например, через льготы по прибыли. 
Софинансирование лучше, чем льготу по прибыли, оценивает, в свою очередь, чиновник 
социально-экономического блока. 
 - Идея с льготой по прибыли вообще непонятна: вроде бы система должна работать для людей, и 
непонятно, почему бизнес за счет личных отчислений граждан должен получать льготу по налогу 
на прибыль, - недоумевает он. 
Как ранее уже писали "Известия", концепция Минфина и Центробанка по ИПК может встретить 
сопротивление в правительстве. Минфин так и не смог найти компромисс с Минтрудом по ряду 
важнейших вопросов (например, по автоподписке), поэтому документ будет внесен в Белый дом с 
разногласиями, разрешить которые предстоит уже на внутриправительственных совещаниях. 

https://rns.online/energy/Sovet-direktorov-Rusgidro-budet-pereizbran-v-prezhnem-sostave--2017-04-07/
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Предложение НАПФ может привлечь людей в систему, считает руководитель отдела розничных 
продаж УК "СОЛИД Менеджмент" Сергей Звенигородский, однако он не думает, что интерес будет 
серьезным. 
 - Приток средств в систему будет небольшим из-за низкого уровня личного потребления основной 
части жителей страны и недоверия к системе, которую государство меняет ежегодно, - полагает 
он. 
Директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) при Минфине Владимир 
Назаров считает, что для ИПК эффективнее, если мотивированы будут скорее работодатели, чем 
работники. 
 - Как раз предлагаемая льгота по налогу на прибыль мотивирует компании активнее привлекать 
своих сотрудников в систему ИПК, - отметил он. - Идея софинансирования в России имеет меньше 
шансов на успех, чем другие методы мотивации, в частности автоподписка. 
В Минфине ситуацию не прокомментировали. 
Минфин и ЦБ в марте представили концепцию индивидуального пенсионного капитала, которая 
может прийти на смену обязательной накопительной пенсии. По мысли авторов идеи, 
работодатель по умолчанию будет отчислять определенный процент от зарплаты работника на 
его индивидуальный пенсионный счет. При этом участвующие в системе будут платить меньше 
подоходных налогов. При желании от участия в программе можно отказаться - для этого нужно 
подать письменное заявление своему работодателю. 
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Эксперт, Москва, 10 апреля 2017 
 

А.ЧЕКУНКОВ: "ОДИН ПОЯС - ОДИН ПУТЬ": КАК РОССИИ ВПИСАТЬСЯ В СТРАТАГЕМУ КИТАЯ 
Автор: Алексей Чекунков, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона. 
Как амбициозный план Си Цзинпина может катализировать переход российской экономики к 
постиндустриальной модели 
Уже совсем скоро, в мае, главы двадцати государств соберутся в Пекине на саммит "Один пояс - 
один путь". На протяжении последних трех лет политики, бизнесмены и дипломаты разных стран 
повторяют эти четыре слова как заклинание, а в самом Китае выражение "и тай и лу" приобрело 
характер мини-религии. Это словосочетание стало самым упоминаемым за 2016 год в главной 
китайской газете "Женьминь Жибао". В ежегодном обращении к парламенту руководитель 
Гонконга Лян Чженьин произнес его 48 раз (чем вызвал бурные эмоции у гонконгцев, еще не 
привыкших к чеканным лозунгам метрополии). Что такое Пояс и Путь, зачем они Китаю, что они 
значат для мира, а главное, какие возможности представляют для России? 
Президент Китая Си Цзинпин впервые изложил видение Пояса и Пути осенью 2013 года, 
предложив международному сообществу совместно поработать над масштабной программой 
инфраструктурного обновления на пространстве от Пекина до Лиссабона. Примечательно, что 
Поясом Китай назвал сухопутные пути из Китая в Европу, а Путем - маршруты по морю. 
Прагматичный наблюдатель мог решить, что Китай просто объединил в один термин усилия по 
продвижению интересов своих строительных, энергетических и финансовых компаний в Евразии. 
Мотивация Китая заслуживает внимания. На протяжении пятитысячелетней истории Срединное 
государство концентрировалось на внутренних делах и взаимодействовало с внешним миром 
исключительно по необходимости. Однако за последние тридцать лет картина кардинально 
изменилась: КНР стала "фабрикой мира" (25% мирового промышленного производства и 14% 
мирового экспорта), основным покупателем сырьевых товаров и накопила крупнейший в мире 
финансовый капитал (активы банковской системы Китая достигли 33 трлн долларов - вдвое 
больше, чем в США, и в 25 раз больше, чем в России). Все время, пока вершилось китайское 
экономическое чудо, не прекращалась самая большая в истории человечества стройка. За один 
только 2016 год инвестиции в основной капитал в Китае составили 9 трлн долларов. При таком 
бурном росте неизбежны деформации. 
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 По данным Оксфордской школы бизнеса, объем задолженности, сформировавшейся из-за 
удорожания инфраструктурных проектов, достиг 10 трлн долларов. Доходность вновь созданной 
инфраструктуры часто разочаровывала: у двух из трех платных дорог трафик оказался на 41% 
ниже ожидаемого. Налицо признаки, что всекитайский инфраструктурный бум достиг своего пика. 
Стране необходимо переварить уже построенное и остановить раскручивание кредитной спирали. 
Но уменьшение объемов внутренних инвестиций неизбежно скажется на бизнесе. Компаниям 
станет тяжело не только обслуживать долг, но и платить зарплату: на кону социальный баланс 1,4 
млрд человек. Необходимо выдвигать избыточные производственные силы за рубеж, благо есть 
деньги. 
Китай взялся за реализацию провозглашенного курса методично и с размахом. Передовым 
отрядом Пояса и Пути стали новые институты - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 
(капитал 100 млрд долларов, 57 стран участников), Новый банк развития (он же "банк БРИКС", 50 
млрд долларов), Фонд Шелкового пути (40 млрд долларов). Эти силы пришли на уже распаханное 
поле: за последние восемь лет одни только Госбанк развития и Эксимбанк Китая 
профинансировали по всему миру сделки более чем на 800 млрд долларов, сопровождая 
зарубежные торговые, энергетические и строительные проекты китайских компаний (как правило, 
государственных). Были начаты такие мегапроекты, как строительство "нового Каира" (45 млрд 
долларов), Транскенийская железная дорога (14 млрд долларов) и наша ВСМ Москва - Казань (16 
млрд долларов). Отдельного упоминания заслуживают поглощения зарубежных компаний 
китайскими. В 2016 году Китай потратил на это 247 млрд долларов - рост в четыре с половиной 
раза к 2013 году. Особенностью китайского менталитета является опора на модельные решения. 
Крайне важно сначала найти и протестировать верную модель, которую затем можно повторять из 
раза в раз. Кратный рост зарубежных поглощений можно объяснить успехом первых знаковых 
сделок, например приобретения гонконгской Lenovo в 2005 году подразделения персональных 
компьютеров IBM за 1,8 млрд долларов. С тех пор в копилку китайских покупателей попали многие 
национальные иконы: шведская Volvo, итальянская Pirelli, гостиница Waldorf Astoria в Нью-Йорке, 
а также швейцарский химический концерн Syngenta, приобретенный ChemChina за 44 млрд 
долларов. 
Какую реакцию вызывает марш китайского капитала, теперь под знаменем Пояса и Пути, в странах, 
куда он направлен? На международном форуме в Боао бывший премьер-министр Франции Жан-
Пьер Рафарен восклицает: "Пояс и Путь - это крупнейший интеграционный проект со времен 
Второй мировой. Он не только об экономическом росте, он о большем. Этот проект касается 
сохранения мира. Он включает в себя гуманитарные, культурные, политические связи". Три 
миллиардера из Юго-Восточной Азии одобрительно обсуждают между собой Пояс и Путь - на 
китайском языке. Это напоминание о том, что бизнес-элиты Индонезии, Малайзии, Таиланда и, 
конечно, Сингапура - этнические китайцы. Регион АСЕАН с населением 625 млн человек на сегодня 
представляет собой четвертую крупнейшую экономику мира и является первоочередной - и самой 
доступной - целью зарубежных инвестиций Китая. 
Я сознательно не анализирую географию Пояса и Пути. На многочисленных инфографиках 
изображены линии и коридоры, связывающие Китай с Европой, которые извиваются достаточно 
причудливо - зацепляют Австралию, Кению, Финляндию и Москву. Но очевидно, что Пояс и Путь 
не ограничены ни 60 странами, указанными в Википедии, ни даже Восточным полушарием. 
Министр экономики Португалии с энтузиазмом говорит о роли его страны как форпоста Пояса и 
Пути на Атлантике, а затем рассказывает о китайско-португальских инвестициях в 
португалоязычных Бразилии, Анголе и Мозамбике, включая, таким образом, в орбиту проекта 
Латинскую Америку и юг Африки. И конечно, наивно полагать, что подобная инициатива может не 
касаться Соединенных Штатов Америки. 
 Протекционистская риторика нового президента США Дональда Трампа способствовала 
превращению Пояса и Пути из звонкого слогана в главную внешнеполитическую доктрину Си 
Цзинпина. 
 В резонансной речи в Давосе в январе 2017 года китайский лидер выступил в защиту 
глобализации и свободы международной торговли. Впервые в истории Китай примерил на себя 
роль глобального лидера с твердо выраженной позицией по фундаментальному вопросу 
мироустройства. Считать, что таким образом Поднебесная только защищает свои интересы, - 
близоруко: за год Китай покупает у других стран товаров и услуг на 1,6 трлн долларов. Спрос со 
стороны КНР обеспечивает миллионы рабочих мест во всем мире, а также определяет цену на 
основные статьи экспорта России. Если китайская экономика споткнется, мировой экономике будет 
грозить тяжелый шок. 
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Существует мнение, что Россия "приделана" к проекту Пояса и Пути искусственно благодаря 
хорошим личным отношениям президентов Владимира Путина и Си Цзинпина. Действительно, на 
ранних картах проекта Россия примечательна своим отсутствием. На РФ приходится всего 1,8% 
объема внешней торговли КНР. Китай же для России - крупнейший торговый партнер, на которого 
приходится 14% внешней торговли (товарооборот РФ и КНР в 2016 году составил 66 млрд 
долларов, обе страны декларируют стремление довести его до 200 млрд). Россия и Китай имеют 
общие интересы в сферах безопасности, международных отношений, приграничного 
сотрудничества (сухопутная граница между нами составляет 4200 км), но в области торговли и 
инвестиций сохраняются барьеры как объективного, так и психологического свойства. Россия не 
желает роли "сырьевого придатка" и придерживает друзей из Поднебесной на уважительном 
расстоянии от недр, а Китай в свою очередь не прилагает усилий для развенчания стереотипа о 
бесцеремонном поведении своего бизнеса за границей. Несмотря на оптимистичную риторику 
дипломатов о "всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии", большое 
количество совместных начинаний буксует. 
Стоит отметить одно важное сходство между экономиками России и Китая. Обе страны занимают 
особое место в мировой экономике благодаря избытку ресурсов: сырьевых в России, трудовых в 
Китае. Но все отчетливее проступают контуры будущего, в котором вместо нефти силу движения 
обеспечит электричество, вместо стали будут использоваться композиты, массовое производство 
будет заменено 3D-печатью "под клиента", а вместо контейнеров будут отправляться данные. 
Технологический прогресс сделает бесполезными как российские минералы, так и тысячи 
китайских фабрик. В Китае внимательно относятся к истории и хорошо помнят, как страна опоздала 
с модернизацией в эпоху промышленной революции, что привело к двум столетиям упадка и 
потрясений. Поэтому истинное предназначение Пояса и Пути не просто экспорт избыточных 
производственных сил, а укрепление позиций Китая в мировой экономике в постиндустриальную 
эру. Именно об этом стоит помнить России при выстраивании собственной политики по отношению 
к Поясу и Пути. Когда речь заходит о совместных проектах с Китаем, многие в России беспокоятся, 
что вслед за китайским капиталом придут их подрядные организации, похожие по своему 
устройству и названиям на регулярную армию (обычное название - "Шандунская компания 
энергетического строительства № 5"). Но они всего лишь "пехота", войска экономики прошлого. 
Авангард - это Alibaba (электронная коммерция), Huawei (телекоммуникационное оборудование), 
Haier (бытовая техника) и другие компании мирового уровня, обладающие передовыми 
технологиями и мощным брендом. Они завоевывают рынки и без связанных кредитов. Если к 
стройкам "Газпрома" не пустить китайцев легко, то к кошелькам потребителей - уже сложнее: 
например, пришедший в Россию в 2012 году Aliexpress (электронный магазин Alibaba) уже продает 
россиянам товары на два миллиарда долларов в год. Рыночная капитализация Alibaba достигает 
265 млрд долларов. Для сравнения: лидер российского интернета "Яндекс" стоит 7 млрд долларов, 
а капитализация всех компаний на Московской бирже составляет 450 млрд долларов. России, как 
и всем остальным странам мира, нужно готовиться к тому, что не только Alibaba, но и множество 
других китайских компаний утроят усилия по экспансии вне Китая, следуя призыву Си Цзинпина 
двигаться по Поясу и Пути. Сила "сигналов-заклинаний" в Китае очень велика: достаточно 
вспомнить слова Дэн Сяопина "богатеть - это хорошо" и "не важно какого цвета кошка, лишь бы 
ловила мышей". Пояс и Путь не будут разворачиваться только по утвержденным Политбюро 
планам, а проявятся в возросшем стремлении китайского бизнеса выходить на новые рынки и 
инвестировать за рубеж. 
Итак, перегруппировка сил на международной арене, триллионы долларов потенциальных 
инвестиций, перспектива появления сильных конкурентов - Пояс и Путь создали новое мощное 
гравитационное поле в мировой экономике и политике. Россия должна определиться со своей 
стратегией и подходами в связи с наступающим глобализмом по-китайски. На мой взгляд, политика 
России в отношении Пояса и Пути должна включать в себя следующие семь компонентов. 
1. Детально понять собственные сильные и слабые стороны и определить приоритетные сектора 
для инвестирования. Для реализации проектов континентального масштаба России стоит 
задуматься о реинкарнации современной версии Госплана - квалифицированного проектного 
офиса, который описал бы состояние российской экономики в терминах SWOT-анализа и на основе 
этого анализа предложил перечень "низко висящих фруктов" - объектов для инвестиций, которые 
в наибольшей мере используют локальные преимущества и создадут максимум добавленной 
стоимости. Такая работа необходима и без Пояса и Пути, но в контексте этой инициативы позволит 
привлечь значительный капитал и ускорить реализацию проектов. 
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2. Умное взаимодействие, а не глухая оборона. На примере с бурным ростом продаж Aliexpress, 
когда российские онлайн-продавцы возмутились и потребовали защиты у государства (в виде 
обложения пришельца налогом), проявляются единство и борьба сил рынка и протекционизма, 
которые неизбежно усилятся в результате развертывания Пояса и Пути. В случае с Aliexpress 
возможным подходом государства могли быть переговоры с многомиллиардной Alibaba об 
инвестициях в России, предложение акционировать российскую "дочку" и иные позитивные меры, 
которые вели бы к росту благосостояния России, а не к уменьшению покупательной способности 
россиян. Необходимо предложить иностранным инвесторам, в том числе китайским, прозрачные 
правила игры, которые концептуально должны сводиться к тому, что российский рынок нельзя 
просто доить - в него нужно инвестировать, но тогда государство приложит все усилия, чтобы 
инвестор зарабатывал надежный долгосрочный доход. Важно помнить, что модельные проекты 
служат ориентирами для последователей. Первые в своих отраслях, географиях и прочем проекты 
следует опекать в "ручном режиме". Недавние встречи вице-премьера Юрия Трутнева с китайским 
бизнесом на Дальнем Востоке произвели впечатление на китайских инвесторов, так как 
соответствовали их пониманию конфуцианской модели, когда мудрый руководитель решает 
проблемы. 
3. Обеспечить России расширенный доступ к финансовым рынкам Азии. 
 Российская экономика хронически недоинвестирована. Последние двадцать лет доля инвестиций 
в ВВП составляла около 20%, в то время как в Китае превышала 45%. Существует прямая 
зависимость между темпами экономического роста и долей инвестиций в ВВП. Чтобы 
инвестировать 30% ВВП следующие десять лет, России необходимо изыскать дополнительно 1,5 
трлн долларов - больше, чем активы всей банковской системы страны. Российский финансовый 
рынок неглубокий: при населении и ВВП около 2% от мирового на Россию приходится 0,6% 
капитализации мирового фондового рынка и 0,3% облигационного. Капитализация фондового 
рынка Китая выше в 25 раз и составляет 11 трлн долларов. При этом коэффициенты оценки 
бизнеса на азиатских фондовых биржах выше российских. Один миллиард прибыли в России стоит 
на рынке 8-10 млрд, а в Китае - 15-20 млрд. Аналогично оцениваются запасы полезных 
ископаемых, будущие денежные потоки и так далее. Разумно предложить Китаю допустить ценные 
бумаги ключевых проектов Пояса и Пути к обращению на китайских биржевых площадках. Это даст 
азиатским инвесторам доступ к новым выгодным проектам, а России - значительный финансовый 
ресурс фактически авансом. 
4. Запустить масштабную программу модернизации инфраструктуры трансконтинентальной 
логистики. Россия - гигантская страна с низкой плотностью населения, а в основе нашей 
транспортной инфраструктуры остаются технологии XIX века - железные дороги и двигатель 
внутреннего сгорания. Развитие логистики XXI века с использованием информационных и 
беспилотных технологий, а также новых источников движения (СПГ, электричество, маглев) 
должно стать национальным приоритетом. Россия сама определится с технологическими 
решениями и маршрутами, выгодными для внутрироссийских перевозок и учитывающих 
трансъевразийские пути, и предложит Китаю совместные инвестиции в детально проработанные 
проекты. Первые 10 млрд долларов для запуска пилотных проектов будет необходимо 
инвестировать самим, чтобы привлечь следующие 100 млрд на развертывание сети на 
финансовых рынках Пояса и Пути. 
5. Успеть капитализировать ресурсное наследие страны. Один заслуженный геолог в Магадане 
сказал об инновационном развитии: "Мы все этого очень хотим. Но оставить в земле все, что мы 
разведали за несколько поколений, - преступление перед людьми, которые здесь живут". Рынки 
многих металлов и углеводородов двигаются в направлении снижения в следующие двадцать - 
тридцать лет. Это меньше, чем срок отработки одного месторождения. Многие залежи с 
поэтичными названиями так и останутся навсегда в земле. Тем не менее на настоящий момент 
открытые месторождения - это все еще ценные активы и их нужно успеть вовлечь в экономический 
оборот. Практика Норвегии, Аляски и даже ближневосточных монархий применима и для России: 
нужно максимизировать сегодняшнюю сырьевую ренту, чтобы обеспечить благополучие будущих 
поколений в меняющемся мире. Как было сказано выше, можно задействовать механизмы 
финансовых рынков: например, разрешить иностранным компаниям упрощенный доступ к 
месторождениям при условии листинга акций на ведущих биржах и выделения Российской 
Федерации пакета размером, например, 20%. Для инвесторов государство в партнерах - это не 
нагрузка, а привилегия. Благодаря участию государства премия к рыночной капитализации более 
чем компенсирует те 20%, которыми придется поделиться с казной. Ведь покупатели акций будут 
видеть государство партнером с общим интересом в росте рыночной капитализации. 
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 Кроме того, целесообразно установить требования по глубине переработки выпускаемой 
продукции: как минимум три передела. Таким образом будет стимулироваться появление новых 
промышленных кластеров в металлургии, химии и других отраслях, увязанных с общими 
направлениями промышленной политики России и направленных на импортозамещение и 
увеличение создаваемой в стране добавленной стоимости. 
6. Государству надо делить риски с частным капиталом. По словам Эли Гронера, руководителя 
администрации премьера Израиля и председателя израильско-китайского совета, проекты ГЧП - 
сверхсложные, они долго не удавались даже Израилю. Правильно разделить риск между 
государством и бизнесом - задача, требующая квалификации, терпения и даже мужества с обеих 
сторон. Возможным выходом является "предквалификация" частных партнеров и финансовых 
институтов, вместе с которыми государство готово разделить финансовый риск в виде 
соинвестиций или госгарантий. Если в консорциум входят деньгами крупные, уважаемые в мире 
компании, то они рискуют не только капиталом, но и репутацией, что служит наилучшей страховкой 
государственного участия. Еще один фактор участия государства - престиж. Не стоит забывать о 
феноменальной популярности Путина в Китае (президент России, возможно, самый популярный 
человек в Китае после Си Цзинпина). Патронаж ключевых проектов Пояса и Пути на уровне 
лидеров ускорит реализацию инвестиций. 
7. Наращивать инвестиции в человеческий капитал и сектора постиндустриального развития. Если 
бы в СССР в конце 1950-х был фондовый рынок, то после запуска спутника в 1957 году его 
капитализация удвоилась бы, а инвесторы со всего мира ринулись вкладывать деньги в советские 
проекты. Престиж страны и аппетит инвесторов к ней определяют ее лучшие люди и передовые 
достижения. Как когда-то атом, космос и балет были визитными карточками Советского Союза за 
рубежом, России пришло время сконцентрироваться на создании новых легенд - квантовых 
компьютеров, искусственного интеллекта, робототехники, генной инженерии и других прорывных 
технологий. Подобно эксклюзивным университетским сообществам, интеграционные клубы XXI 
века ожидают от своих участников схожих интересов и усердия в их реализации. 
Продвигаемая Пекином новая глобальная инициатива заставила десятки стран с новым 
энтузиазмом искать рецепты более активного взаимодействия с Китаем. При этом Пояс и Путь - 
это дорога с двусторонним движением. Чтобы план Си Цзинпина стал новым планом Маршалла, 
Китаю нужно научиться подходу Cocа-Cola: "Думай глобально, действуй локально". 
У России есть возможность получить значительные преимущества от участия в Поясе и Пути в 
случае, если подходить к этому прагматично и ставить во главу угла собственную долгосрочную 
стратегию по переходу от сырьевой экономики к постиндустриальной. В таком случае масштабные 
совместные инвестиции в инфраструктуру, логистику, добычу и переработку природных ресурсов 
в следующие десять лет сформируют финансовый фундамент для развития человеческого 
капитала и создания в России новых отраслей экономики до середины XXI века. 
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СИТУАЦИЯ СО СПОНСОРАМИ У РФС КРАЙНЕ ТЯЖЕЛАЯ, КАЖДЫЙ - ШТУЧНЫЙ ТОВАР, 
ЗАЯВИЛ АЛАЕВ 
МОСКВА, 8 апр - Р-Спорт, Александр Рогулев. Ситуация со спонсорами у Российского 
футбольного союза (РФС) крайне тяжелая, каждый из них является штучным товаром, заявил 
генеральный директор (генеральный секретарь) организации Александр Алаев. 
В субботу в Москве проходит очередная конференция РФС. Ранее в ходе своего выступления 
перед делегатами глава организации, вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что впереди у 
союза большая работа по привлечению спонсоров и партнеров, все они - рыночные партнеры, и у 
всех у них проблемы с экономикой. 
"Сейчас ситуация со спонсорами крайне тяжелая. Рыночную ситуацию в стране не надо объяснять. 
Каждый спонсор - штучный товар. Мы рассчитывали на ВЭБ, но мы его потеряли. У них тяжелая 
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ситуация, они проходят процесс реструктуризации. Мы надеемся, что после решения этих проблем 
они продолжат поддержку РФС, а также российского футбола в целом", - сказал Алаев на 
конференции. 
 


