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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
 
Ведомости, Москва, 11 декабря 2013  
 
КАК ПОМОГУТ ВЭБУ 

 
Автор: Маргарита Папченкова, Максим Товкайло, Ведомости 

 
"Ведомости" узнали, как именно государство поможет Внешэкономбанку: госкорпорацию 
докапитализируют на 200 млрд руб. за счет фонда национального благосостояния - два 
валютных депозита будут конвертированы в субординированные кредиты 
Докапитализировать Внешэкономбанк (ВЭБ) - госкорпорацию, капитал которой снижается из-за 
большого числа плохих кредитов, - правительство планирует за счет средств фонда 
национального благосостояния (ФНБ). Об этом говорили первый вице-премьер Игорь Шувалов и 
министр финансов Антон Силуанов. Размещенные на депозитах в ВЭБе средства ФНБ 
планируется перевести в капитал ВЭБа второго уровня, объясняли они. По словам Шувалова, 
речь шла о 200-400 млрд руб. 
Всего ВЭБ просит около 1 трлн руб. до 2020 г., но 200 млрд руб. - минимум, который нужен на 
первое время, говорил сотрудник госкорпорации. 
Правительство остановилось на помощи в 200 млрд руб., утверждают два чиновника Минфина. 
Два валютных депозита в $2,75 млрд и $3,5 млрд (общая сумма по вчерашнему курсу ЦБ - 204,4 
млрд руб.) будут конвертированы в субординированные кредиты, которые станут учитываться в 
капитале второго уровня ВЭБа, рассказывают они. Ранее планировалось, что оба вклада будут 
возвращены Минфину в декабре следующего года. 
Субординированный кредит менее удобен для Минфина, чем депозит, - его не отзовешь, если 
внезапно потребуются деньги, и менее выгоден - ВЭБ настаивает, чтобы ставка по кредиту была 
меньше, чем по депозиту, рассуждают собеседники из Минфина. Сотрудник ВЭБа объясняет, что 
на сэкономленные деньги госкорпорация сможет реструктурировать некоторые из проблемных 
кредитов, например на строительство олимпийских объектов. 
Насколько именно снизится ставка, пока не понятно, говорит чиновник Минфина. Ставки по 
валютным депозитам, которые предполагается конвертировать в кредиты, - 3,05% (LIBOR + 
2,75%) и 3,3% (LIBOR + 3%), сказано на сайте Минфина. Это хороший доход на фоне почти 
нулевой доходности, которую приносят другие валютные вложения ФНБ, размещаемые через 
ЦБ: за первые три квартала - 0,5%. 
Решение о докапитализации может быть принято в декабре-январе, говорил Шувалов Bloomberg. 
Несмотря на недостатки, вариант с субординированными кредитами лучший, признает чиновник 
Минфина: "Альтернатива: либо деньги давать, либо придумать механизм капитализации; деньги 
давать - неохота". Все сейчас говорят о том, что проблемы ВЭБа заливают деньгами ФНБ, но мы 
всего лишь пытаемся поддержать его темпы кредитования, уверяет чиновник финансово-
экономического блока правительства: "Лучше поддерживать огонь, чем потом его заново 
разжигать". 
В Минфине и ВЭБе от официальных комментариев отказались.- 
До 2020 г. ВЭБу нужно около 1 трлн руб 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОКАПИТАЛИЗИРУЕТ ВЭБ НА 200 МЛРД РУБ ИЗ СРЕДСТВ ФНБ - ГАЗЕТА 
 
11 декабря 2013 
07:37 
Dow Jones – русскоязычная лента новостей 
 
МОСКВА, 11 дек - Прайм. Правительство РФ планирует увеличить капитализацию 
Внешэкономбанка <RU000A0JQ5W3> за счет средств Фонда национального благосостояния 
(ФНБ) в размере 200 миллиардов рублей, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на 
источники в Минфине. 
 
О докапитализации ВЭБа из средств ФНБ говорил в начале декабря в интервью Bloomberg 
первый вице-премьер Игорь Шувалов, называвший сумму в 200-400 миллиардов рублей. 
Решение по этому вопросу, по словам Шувалова, может быть принято в декабре или январе. 
Всего госкорпорация просит около одного триллиона рублей до 2020 года, но 200 миллиардов 
рублей, по словам источника в ВЭБе, является необходимым минимумом на первое время. 
 
Механизм поддержки ВЭБа предусматривает, по словам собеседников издания, конвертацию в 
субординированные кредиты двух валютных депозитов ФНБ в размере 2,75 и 3,5 миллиарда 
долларов (всего 204,4 миллиарда рублей). Кредиты станут учитываться в капитале второго 
уровня госкорпорации. Ранее планировалось, что оба вклада будут возвращены Минфину в 
декабре 2014 года. 
 
При этом источники отмечают, что субординированный кредит менее удобен для Минфина, чем 
депозит, так как его нельзя быстро отозвать. К тому же, ВЭБ настаивает, чтобы ставка по кредиту 
была меньше, чем по депозиту. Сотрудник ВЭБа пояснил "Ведомостям", что на сэкономленные 
деньги госкорпорация сможет реструктурировать некоторые из проблемных кредитов, например, 
на строительство олимпийских объектов. 
 
На сколько именно снизится ставка, пока не понятно, сказал один из чиновников Минфина. 
Ставки по валютным депозитам, которые предполагается конвертировать в кредиты, - 3,05% 
(LIBOR + 2,75%) и 3,3% (LIBOR + 3%). Это хороший доход на фоне почти нулевой доходности, 
которую приносят другие валютные вложения ФНБ, размещаемые через ЦБ: за первые три 
квартала - 0,5%. 
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Новости@Rambler.ru, Москва, 10 декабря 2013 22:42 
 

ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ - КОНФЕРНЕЦИЯ ВНЕШЭКОНОМБАНКА/ 
МИНПРИРОДЫ ПРЕДЛАГАЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ ИЗ ПЛАТЫ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

Автор: ecolife.ru 
Внешэкономбанк провел в Москве конференцию по инвестициям в устойчивое развитие. На 
конференции, впервые в России, вопросы реализации зеленой экономики внятно прозвучали как 
государственно-значимое направление, на котором можно и нужно сосредоточить внимание. В 
начале конференции выступил вице-премьер правительства Аркадий Дворкович, который 
отметил, что инновационные рабочие места делают много больше для охраны окружающей 
среды, чем что-либо еще: О зеленой экономике, как стержневой...Инвестиции в устойчивое 
развитие - конфернеция Внешэкономбанка/ Минприроды предлагает инвестировать из платы за 
загрязнение 

http://news.rambler.ru/22629936/ 
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Россотрудничество (rs.gov.ru), Москва, 10 декабря 2013 13:56 
 
КОНСТАНТИН КОСАЧЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИИ 
"ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. НОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА БИЗНЕСА" 
10 декабря в Москве руководитель Россотрудничества Константин Косачев принял участие в 
открытии IV Международной бизнес-конференции "Инвестиции в устойчивое развитие. Новые 
условия для инновационного потенциала бизнеса", организованной Внешэкономбанком. 
Целью проведения конференции стало повышение роли и увеличение эффективности бизнеса в 
достижении целей устойчивого развития России в соответствии с мировыми тенденциями и 
подходами. Конференция направлена на продвижение лучших практик социальной и 
экологической ответственности в российском деловом сообществе, содействие партнерству 
представителей бизнеса и органов государственной власти в области устойчивого развития и 
корпоративной социальной ответственности (КСО), обмен опытом и выработка экспертных 
решений. 
В мероприятие принимают участие как представители органов государственной власти и 
руководителей высшего звена российских и зарубежных компаний, так и члены экспертного 
сообщества и практикующих специалистов в области устойчивого развития и КСО. 
В своем выступлении на конференции Константин Косачев отметил: "Наш сегодняшний разговор 
проходит в период, когда мир приближается к рубежному для всей тематики устойчивого 
развития 2015 году, в связи с чем государства - участники этого процесса стремятся обеспечить в 
оставшееся время максимальную результативность своих усилий по достижению Целей развития 
тысячелетия (ЦРТ)".  

http://rs.gov.ru/node/43024 
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Официальный сайт городского округа Верхняя Пышма (movp.ru), Верхняя Пышма, 10 декабря 2013 
13:21 
 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА МОГУТ ПОЛУЧИТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ 
Представители бизнеса могут получить национальную премию 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" объявляет о приеме заявок на участие в конкурсе на присуждение премии за 
вклад в социально-экономическое развитие России "Премия развития-2014 года". 
Премия присуждается юридическим лицам за выдающиеся заслуги в области реализации 
национально значимых инвестиционных программ и проектов. 
Конкурс проводится по номинациям: 
Лучший инфраструктурный проект 
Лучший проект в отрасли промышленности 
Лучший проект по комплексному развитию территорий 
Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства. 
Заявки на участие принимаются по 31 января 2014 года. Подробные условия конкурса и форма 
заявки размещены на сайте: http://www.premiya-razvitiya.ru. Победители конкурса будут 
объявлены в рамках петербургского международного экономического форума. 
"Премия развития" является наградой национального значения, признанной сообществом 
экспертов, что предполагает уважительное к ней отношение. Компании - исполнители проектов, 
ставшие лауреатами Конкурса в конкретной номинации, награждаются номерным дипломом и 
знаком лауреата конкурса. Компании, награжденные дипломом и знаком лауреата "ПРЕМИИ 
РАЗВИТИЯ", получают в дальнейшем приоритет при рассмотрении инвестиционных проектов во 
Внешэкономбанке.  

http://www.movp.ru/citycircle/news/pg1/2755/ 
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СКФО.РУ (skfo.ru), Махачкала, 10 декабря 2013 17:46 
 
ДАГЕСТАНСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ "ПРЕМИЮ РАЗВИТИЯ" 
Лучшие инвестиционные проекты в регионах могут рассчитывать на дополнительную поддержку. 
Об этом сообщили в Минторге РД.  
Лучшие инвестиционные проекты в регионах могут рассчитывать на дополнительную поддержку. 
Об этом сообщили в Минторге РД. Претендовать на награду могут проекты в сфере 
инфраструктуры, отраслей промышленности, комплексного развития территорий, а также малого 
и среднего бизнеса. Учредил "Премию развития" "Внешэкономбанк". Нынешний конкурс уже 2-й 
по счету. Накануне стартовал сбор заявок на 2014 г. Победителей назовут в июне следующего 
года.Дагестанские предприниматели могут получить "Премию развития" 

http://www.skfo.ru/news/2013/12/10/Dagestanskie_predprinimateli_mogut_poluchit_Premiyu_razvitiya/ 
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20 ДНЕЙ ДО БОНУСА 

 
Автор: Дина Ушакова, ВЕДОМОСТИ 

 
"МСП банк", выдавший в 2013 г. лишь две гарантии по кредитам среднему бизнесу на 65 млн 
руб., собирается до конца декабря довести их объем до 1 млрд руб. 
Согласно стратегии "МСП банка", в 2013 г. он намеревался выдать семь госгарантий по 
инвесткредитам предприятиям среднего бизнеса, в общем - на 1,05 млрд руб. Но, по данным 
самого банка, к 10 декабря выдано лишь две гарантии на 65 млн руб.: 15 млн руб. в пользу банка 
"Возрождение" и еще 50 млн - Азиатско-Тихоокеанскому банку. 
Темпами выдачи гарантий недоволен помощник президента Андрей Белоусов. "Механизм 
предоставления госгарантий субъектам среднего предпринимательства не заработал", - 
говорится в протоколе возглавляемой Белоусовым рабочей группы, изучающей выполнение 
"инаугурационных" указов президента (есть у "Ведомостей"). 
В них был анонсирован гарантийный механизм, по которому государство берет на себя 50% 
риска по инвестиционным кредитам средним предприятиям (не связанным с добычей и 
переработкой полезных ископаемых). Оставшуюся половину делят между собой банк партнер и 
заемщик (минимум 20%). Всего банков-партнеров у программы 10. 
В марте 2013 г. набсовет Внешэкономбанка определил оператором гарантийного механизма 
"МСП банк", несмотря на то что Минэкономразвития настаивало на другом варианте. "Это не 
должен быть "МСП банк", потому что у него другие функции, другие задачи", - говорил Белоусов, 
который тогда был министром экономического развития. По его мнению, это должен быть 
федеральный гарантийный фонд, который сможет стать гарантом по отношению к региональным 
фондам. 
В пресс-службе Минэкономразвития указали, что эффективность работы "МСП банка" будет 
оцениваться по объемам выдачи гарантий - они должны соответствовать 1 млрд руб., который 
указан в стратегии банка. "Недостижение целевых показателей напрямую отразится на годовых 
бонусах руководящего состава "МСП банка", - говорится в ответе министерства на запрос 
"Ведомостей". Представитель банка в свою очередь уверяет, что большинство сделок "находится 
в процессе подписания", и до конца года ждет обещанный 1 млрд руб. 
То, что программа буксует на первом этапе, не страшно, уверен руководитель отдела рейтингов 
кредитных институтов "Эксперт РА" Станислав Волков. "Возможно, что пока не до конца 
отработана методология. Например, оценка рисков заемщика может занимать около 4 месяцев", - 
говорит он. 
Спрос на механизм есть, но он был бы больше, если бы гарантии предусматривались не только 
для средних, но и для малых компаний, перерастающих в средние, говорит вице-президент 
"Опоры России" Михаил Мамута. Он ждет, что итоговые показатели в декабре вырастут, 
поскольку основные объемы сделок всегда закрываются в конце года. 



ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
"Сделки в работе есть, но успеем или нет до конца года, точно сказать не могу", - говорит 
главный исполнительный директор по малому бизнесу "Уралсиба" (один из партнеров) Светлана 
Кулагина. Она напоминает, что другая программа "дочки" ВЭБа тоже медленно стартовала, но 
потом оказалась нарасхват.- 
Дальше будет больше 
В 2014 г., согласно стратегии, банк должен увеличить объем гарантий с 1 млрд до 8,5 млрд руб., 
а к 2015 г. - до 20,7 млрд руб. Общая сумма гарантий на одного заемщика определена минимум в 
100 млн руб., максимум - в 2 млрд руб. 
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ЕАБР ОТКРЫЛ БАНКУ БЕЛВЭБ КРЕДИТ НА $7 МЛН ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МСБ 

Минск. 10 декабря. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Евразийский банк развития (ЕАБР) подписал 
соглашение о предоставлении банку БелВЭБ, белорусской "дочке" российского 
Внешэкономбанка, кредитной линии на $7 млн для финансирования субъектов малого и среднего 
бизнеса (МСБ) в Белоруссии и реализации проектов в производственной сфере, сфере услуг и 
торговле, говорится в сообщении ЕАБР. 

Средства предоставляются сроком на 5 лет в рамках действующей в ЕАБР "Программы по 
поддержке и развитию МСБ посредством предоставления целевых кредитных линий 
финансовым институтам". Предусматривается, что БелВЭБ будет самостоятельно отбирать для 
финансирования субзаемщиков - компании МСБ, отвечающие согласованным с ЕАБР критериям. 

"Реализация проекта будет способствовать созданию и развитию благоприятных условий для 
устойчивого развития частного сектора Белоруссии, в том числе за счет финансирования 
проектов, направленных на создание, модернизацию, расширение и диверсификацию 
производства товаров и услуг, а также увеличение объемов выпуска конкурентной продукции", - 
полагают в ЕАБР. 

Как сообщалось ранее, в мае 2013 года ЕАБР предоставил банку БелВЭБ кредитную линию в 
объеме $10 млн сроком на пять лет на цели торгового финансирования. Средства 
предназначены для финансирования внешнеторговых операций клиентов этого банка в 
государствах - участниках ЕАБР.  

Белвнешэкономбанк (БелВЭБ) создан в 1991 году. Входит в первую пятерку белорусских банков, 
специализируется на обслуживании экспортно-импортных операций и финансировании внешней 
торговли. Является клиринговым центром для большинства белорусских банков по расчетам в 
иностранной валюте и основным оператором для банков стран СНГ и Прибалтики по расчетам в 
белорусских рублях. Основным акционером банка (97,52% акций) является российский 
Внешэкономбанк. 

ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном 
в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их 
устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. 
Уставный капитал ЕАБР превышает $1,5 млрд. Государствами - участниками банка являются 
Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан. 
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Известия, Москва, 11 декабря 2013 
 
ИГОРЬ ШУВАЛОВ НАУЧИТ АМЕРИКАНСКИЙ ИСТЕБЛИШМЕНТ НЕ БОЯТЬСЯ РОССИИ 

 
Автор: ПЕТР КОЗЛОВ 

Курирующий экономический блок правительства первый вице-премьер Игорь Шувалов находится 
с рабочим визитом в США, где постарается избавить двусторонние отношения от доминирования 
негатива. Как рассказали "Известиям" несколько участников переговоров, ради этого на встречах 
с официальными лицами, крупными инвесторами и общественными деятелями не остаются в 
стороне и острые политические темы. Шувалов отвечает на все вопросы по делу Pussy Riot, 
задержанию активистов Greenpeace, ситуации с Алексеем Навальным и разъясняет позицию по 
Украине. 
Основная цель Шувалова - объяснить процессы, происходящие в России, и защитить 
ослабевшие инвестиционные отношения от любых, даже самых громких, политических 
заявлений, добавил один из собеседников. 
Официальный представитель секретариата первого вице-премьера подтвердил "Известиям", что 
Игорь Шувалов находится в США, где основной темой является "развитие торгово-экономических 
отношений и инвестиционной деятельности в России и США". От дальнейшей детализации он 
отказался. 
Однако осведомленный источник "Известий" так объяснил смысл и необходимость нынешних 
переговоров: 
 - Сейчас отношения в основном строятся на политике. Нам нужна новая повестка, чтобы 
стимулировать взаимные инвестиции. Мы хотим, чтобы они не зависели от сиюминутных 
политических колебаний. Какими бы ни были разногласия, российские и американские 
предприниматели должны на 100% быть уверены, что их инвестиции в США и в Россию 
соответственно будут в безопасности, а риски - предсказуемы. 
По словам источника "Известий" в посольстве России в Вашингтоне, на 11 декабря 
запланированы три встречи с официальными лицами: министром торговли США Пенни Притцкер, 
торговым представителем Майком Фроманом и бывшим послом США в Москве, а ныне первым 
заместителем госсекретаря Уильямом Бернсом. Вместе с Шуваловым во встречах участвуют 
председатель ВЭБа Владимир Дмитриев и гендиректор Фонда прямых инвестиций (РФПИ) 
Кирилл Дмитриев. 
 - Мы встречаемся с разными людьми, которые формируют здесь мнение среди инвесторов и 
общественности. Они представляют как Демократическую, так и Республиканскую партию, - 
сказал источник. 
Представитель секретариата Шувалова уклонился от ответа на вопрос, является ли поездка 
исполнением поручения руководителей страны. А собеседник "Известий" в Кремле отметил, что 
"подобный визит невозможен без согласования с премьером и президентом". 
Научный руководитель ВШЭ, доктор экономических наук Евгений Ясин скептически отнесся к 
миссии Шувалова. 
 - Переломить настроения в Америке, чтобы они смотрели на нас как на друзей и людей, 
заслуживающих доверия, будет очень трудно. И это зависит не от американцев, а от нашей 
политики. Больше всего внутренней. Поэтому лично Шувалову я сочувствую, - сказал Ясин. 
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов считает, что в 
нынешнем состоянии двусторонних отношений, которые "совсем иссякли", стремление 
российской стороны отложить политику в сторону и перевести их на экономические рельсы 
ожидаемо. Однако в успехе он также сомневается. 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
 - Политически Россия воспринимается как нечто совершенно отдельное и не стремящееся к 
сотрудничеству. А экономически Россия не выглядит как многообещающий партнер, - считает 
Лукьянов. 
 - Шувалов - человек убедительный и умеющий говорить по-современному и обращаться к 
реальным проблемам, которые интересуют инвесторов. И его в Америке слушают - насколько это 
возможно - позитивно. Но объективно говоря, боюсь, что ничего не получится изменить. 
Первый вице-премьер объяснит политической и бизнес-элите США, что инвестиции важнее 
политических разногласий.  



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
 
 
 
 
 
 

 
 

Независимая газета, Москва, 11 декабря 2013  
 

КУБА СТАЛА БОГАЧЕ НА 29 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ 
 

Автор: ЮРИЙ ПАНИЕВ 
Москва и Гавана предприняли попытку возродить сотрудничество 
Вчера стало известно, что Россия и Куба подписали соглашение, по которому Острову свободы 
списывается долг в размере 29 млрд долл. Оно ставит точку почти на 20-летних спорах и 
открывает путь к оживлению торгово-экономических отношений России со страной, которая в 
свое время была главным союзником СССР в Западном полушарии. 
Москва достигла соглашения с Гаваной об урегулировании задолженности, согласно которому 
90% долга времен СССР общим объемом 32 млрд долл. будет списано. Об этом сообщил 
Reuters со ссылкой на российских и европейских дипломатов. По их словам, планы 
реструктуризации долга обсуждались в феврале 2013 года во время визита на Кубу премьер-
министра Дмитрия Медведева, а сам документ без лишней огласки был подписан в Москве в 
октябре. 
По условиям соглашения Куба выплатит России оставшиеся 3,2 млрд долл. долга в течение 10 
лет. Переговоры о том, каким образом будет выплачена оставшаяся часть долга, продолжаются. 
При этом дипломаты отмечают, что даже ежегодные платежи в размере 320 млн долл. окажутся 
существенным бременем для кубинской экономики. Ведь Гавана должна членам Парижского 
клуба кредиторов еще около 6 млрд долл. 
Причины, по которым Россия, пошла на прощение долгов Кубе, прокомментировал "НГ" 
заместитель директора Института Латинской Америки РАН Владимир Сударев. "Всем очевидно, 
что кубинский долг, который, по некоторым оценкам, составляет гораздо большую сумму, 
выплачен быть не может, - сказал он.- Мы и так пропустили момент, когда можно было хотя бы 
часть долга конвертировать в совместные российско-кубинские предприятия, особенно крупные, 
построенные Советским Союзом". 
По словам Сударева, когда Парижский и Лондонский клубы обязали Кубу расплатиться с 
Россией, на острове выдвинули тезис, что речь идет вовсе не о долге, а о взаимных 
обязательствах сторон. Мол, Москва, бросив Кубу на произвол судьбы в 1991 году и оставив 
недостроенными свыше 500 объектов промышленности и инфраструктуры, нанесла экономике 
страны ущерб, который сопоставим с суммой долга. 
Кубинский долг оставался самым крупным, который был у стран, тесно сотрудничавших с СССР. 
Меньшие по размеру долги - Афганистана (12 млрд долл.) и Ирака (13 млрд) - были 
реструктурированы в 2007-2008 годах. Еще раньше Россия списала 5 млрд долл. долга 
Никарагуа, которая ни в какое сравнение не идет с Кубой по значению, которое остров играл для 
нашей страны на протяжении 30 лет. Достаточно вспомнить Центр радиоэлектронной разведки в 
Лурдесе, позволявший перехватывать телефонные переговоры и электронные сообщения на 
большей части территории США, впрочем, тоже закрытый в 2003-м. 
В этой связи эксперт обратил особое внимание на межведомственные противоречия в России в 
том, что касалось Кубы. Если правительство РФ неоднократно принимало решение предоставить 
кредиты Кубе в размере 300 млн долл., то Минфин замораживал сделки до того, пока не будет 
решена проблема ее долга России. 
Новое соглашение открывает дорогу для российских кредитов, что имеет большое значение для 
Кубы, испытывающей острый дефицит средств. Кроме того, появляется шанс оживить 
экономическое сотрудничество - прежде всего в области нефтедобычи, электроэнергетики, 
транспорта, гражданской авиации, биофармацевтики и высоких технологий. 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
 Похоже, что длительная пауза в российско-кубинских отношениях завершается. Но очевидно и 
то, что выход на новые рубежи сотрудничества потребует наращивания усилий как со стороны 
Кубы, так и России. Причем нашим компаниям придется отвоевывать на Кубе то, что когда-то с 
легкостью Россия бросила, не потрудившись даже посчитать, сколько теряет. Так, нефть, 
разведанную советскими специалистами на шельфе в Мексиканском заливе, во что были 
вложены немалые деньги, теперь добывают канадцы, французы и малайзийцы. 
Подтвержденные запасы нефти в этом районе составляют 260 млн тонн. Однако общие запасы 
значительно крупнее: кубинская Cuba Petroleo оценивает их в 2,7 млрд тонн, геологическая 
служба США - в 1,2 млрд тонн нефти и 21 трлн куб. м газа. Как стало известно "НГ", 
"Зарубежнефть" и Cuba Petroleo уже подписали контракты на проведение геологоразведочных 
работ и освоение нефтяных месторождений на четырех блоках на суше и на шельфе. Объем 
инвестиций российской компании на Кубе к 2025 году должен составить 2,9 млрд долл. 
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МЕДВЕДЕВ ПРОВЕДЕТ ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА "СКОЛКОВО" 
Премьер Дмитрий Медведев проведет заседание попечительского совета "Фонда развития 
Центра разработки и коммерциализации новых технологий", на котором будет обсуждаться ход 
реализации проекта по созданию инновационного центра "Сколково". 
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер Дмитрий Медведев проведет заседание 
попечительского совета "Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых 
технологий", на котором будет обсуждаться ход реализации проекта по созданию 
инновационного центра "Сколково". 
В мероприятии примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, помощник президента Андрей 
Фурсенко, главы Минобрнауки Дмитрий Ливанов, Минкомсвязи Николай Никифоров, Минфина 
Антон Силуанов, Минтранса Максим Соколов, президент РАН Владимир Фортов, мэр столицы 
Сергей Собянин, председатель  Внешэкономбанка Владимир Дмитриев, представители 
зарубежного и отечественного бизнес-сообщества. 
Как сообщает кабмин, участниками проекта "Сколково" уже стали более тысячи компаний, 
созданы около 13 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. Среди 30 ключевых партнеров 
фонда "Сколково", которые планируют открыть на территории инновационного центра свои 
исследовательские центры, более половины - крупные транснациональные корпорации. 68 
венчурных фондов подписали с фондом "Сколково" соглашения об аккредитации на общую 
сумму более 24 миллиардов рублей. 
Кроме того, важным элементом инновационного центра является Сколковский институт науки и 
технологий. Обучение по программам, разработанным в партнерстве с Массачусетским 
технологическим институтом (США), проходят первые 70 студентов института.  

http://ria.ru/politics/20131211/983291536.html 
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EVRAZ ПРОДАЕТ ЧЕШСКИЙ ЗАВОД 
Компания может продать ВЭБу металлургический завод Vitkovice Steel в Чехии. Банк должен 
добиться финансовой стабилизации предприятия для последующей перепродажи 
стратегическому инвестору, пишет газета "Господаржске новины" со ссылкой на собственные 
источники. Evraz Vitkovice Steel - один из крупнейших производителей толстого листа в Европе, 
его мощность - 950 000 т стали в год. Представитель Evraz это не комментирует, его коллега из 
ВЭБа интерес банка к заводу опровергает. ИТАР-ТАСС  
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ЭКОНОМИКА: ВЭБ-ЕВРАЗ-ЧЕХИЯ-АКТИВ  
 
ВЭБ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПОКУПКЕ  МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО АКТИВА ГМК EVRAZ В 
ЧЕХИИ  
 
МОСКВА, 10 декабря. /ИТАР-ТАСС/. Внешэкономбанк /ВЭБ/ не проявляет интереса к сделке по 
продаже металлургического завода Vitkovice Steel, который принадлежит горно-металлургической 
компании Evraz plc. Об этом в интервью ИТАР-ТАСС сообщила официальный представитель 
банка Екатерина Гришковец.  
Ранее чешская газета "Господаржске новины" со ссылкой на свои источники сообщила, что Evraz 
рассматривает возможность продажи  металлургического завода ВЭБу, который должен 
добиться финансовой стабилизации предприятия для последующей перепродажи 
стратегическому инвестору. По их сведениям, Evraz официально объявит о сделке после ее 
закрытия на текущей неделе  
По словам Гришковец, эта информация "не соответствует действительности".  
ГМК Evraz отказалась от комментариев.  
Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, в августе президент компании Александр Фролов сообщил, что 
Evraz в течение нескольких месяцев определится с покупателем на Vitkovice и что продажа 
актива состоится до конца года.  
Evraz Vitkovice Steel является одним из крупнейших производителей толстого листа в Европе и 
единственным производителем в Чехии. Мощность завода составляет около 950 тыс тонн стали в 
год. Прокатные мощности рассчитаны на 755 тыс тонн толстого листа и около 170 тыс тонн 
сортового проката. 
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РАДИОСТАНЦИЯ "БИЗНЕС-ФМ", НОВОСТИ КОМПАНИЙ, 10.12.2013, 18:46 
 
 

Ведущий не назван 
 
ВЕДУЩИЙ: ВЭБ не заинтересован в покупке металлургического актива "Евраз" в Чехии - об 

этом сообщил официальный представитель банка. Ранее чешские СМИ написали о том, что 
"Евраз" может продать ВЭБу завод "Витковице Стил". По их данным, банк должен добиться 
финансовой стабилизации предприятия для последующей перепродажи стратегическому 
инвестору. "Евраз" от комментариев отказался. 
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Пражский Экспресс, Прага, 10 декабря 2013  
 
ЧЕХИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО EVRAZ VÍTKOVICE STEEL УЖЕ ПРОДАН 
10.12.2013  
 Чешский металлургический гигант Evraz Vtkovice Steel был продан своему крупнейшему 
кредитору, российскому государственному банку "Внешэкономбанк". 
Об этом сообщает газета "Господаржске новины". 
Пресс-секретарь компании не подтвердил факт продажи.  
Целью нового владельца станет стабилизация компании и поиск нового стратегического 
инвестора. 
Ранее СМИ сообщали, что интерес к Evraz Vtkovice Steel проявляли и чешские инвесторы. 
"Евраз" купил сталелитейный завод в Витковице в 2005 г., стоимость сделки составила 285 млн 
долларов США. Его цеха производят сталь и вальцованную продукцию. Производство в цехах 
Evraz Vtkovice Steel приостанавливалось в апреле, июле и ноябре нынешнего года и в конце 
минувшего года (на три месяца). Причиной назывался низкий спрос на листовой металл. 
В минувшем году убытки Evraz Vtkovice Steel составили 6,6 млрд крон. 
Evraz приостановит работу сталепрокатного цеха  

http://www.prague-express.cz/news-czech-companies/38490----evraz-vitkovice-steel--.html 
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ЧЕХИЯ-EVRAZ-ЗАВОД-ПРОДАЖА-2 

10.12.2013 15:56:51 MSK 

ВЭБ ОПРОВЕРГ СООБЩЕНИЯ ЧЕШСКИХ СМИ О ПОКУПКЕ БАНКОМ EVRAZ VITKOVICE 
STEEL 

(новая редакция заголовка и 3 абзаца) 

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Evraz plc может продать свой чешский завод Vitkovice Steel 
Внешэкономбанку (ВЭБ), пишет во вторник местная газета Hospodarske Noviny. 

По сведениям издания, роль российского банка в покупке актива - стабилизация его финансового 
состояния, после чего актив может быть продан стратегическому инвестору. Кандидатами на 
покупку называются чешские бизнесмены Зденек Троек и Мартин Ульчак, а также украинский 
"Индустриальный союз Донбасса". Газета, ссылаясь на неназванный источник, называет банк 
крупнейшим кредитором предприятия. 

"Эта информация не соответствует действительности", - заявили "Интерфаксу" в ВЭБе. 
Представитель Evraz воздержался от комментариев, лишь отметив, что у группы нет долгов 
перед банком. 

Как сообщалось ранее, в конце 2008 года ВЭБ предоставил Evraz кредиты на сумму $1,8 млрд в 
целях рефинансирования обязательств группы по кредитным соглашениям с синдикатами 
иностранных банков. В декабре 2009 года Evraz выплатил $800 млн, а в конце мая 2010 года 
полностью погасил задолженность перед ВЭБом за счет привлечения кредита Газпромбанка 
(MOEX: GZPR) на $950 млн до 2015 года. 

Evraz, ранее рассматривавший два варианта развития чешского актива - продажу или переход от 
производства стали к металлопрокату, в настоящий момент склонился к первому сценарию, и 
"уже достиг большого прогресса на пути к продаже", сообщал президент холдинга Александр 
Фролов. По его словам, сделка может быть закрыта до конца текущего года. Претенденты и 
сумма продажи не раскрывались. 

Согласно официальному сайту Evraz, производительность сталелитейного завода EVS - около 
950 тыс. тонн стали в год (работает на чугуне ArcelorMittal), прокатные мощности - 755 тыс. тонн 
толстого листа и около 170 тыс. тонн тяжелого сортового проката. Предприятие является 
крупнейшим производителем толстолистовой стали в Чехии и одним из крупнейших в Европе. 

В связи с негативной конъюнктурой рынка Evraz несколько раз останавливал производство стали 
на чешском заводе, в том числе и в текущем году. 

Служба финансово-экономической информации 
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ИА Телеинформ (i38.ru), Иркутск, 10 декабря 2013 21:15 
 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИАНГАРЬЯ ПРОДЛИЛ КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА БЦБК ДО 
ИЮНЯ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА 

 
Иркутская область, 6.12.13 (ИА "Телеинформ"), - Арбитражный суд Иркутской области продлил 
конкурсное производство на БЦБК. Об этом сообщается в документах ведомства. 
В определении о продлении срока конкурсного производства отмечается, что в суд с таким 
заявлением обратился конкурсный управляющий комбината Александр Иванов. Арбитражный 
суд региона продлил этот срок, а, соответственно и срок полномочий конкурсного управляющего 
до 4 июня 2014 года.  
Отметим, Александр Иванов обратился в суд в связи с тем, что 4 декабря этого года истек срок 
конкурсного производства. Он пояснил, что в настоящее время на заводе проводится работа по 
сокращению работников предприятия, предъявлены требования о взыскании задолженности 
перед БЦБК к третьим лицам, а также ведется работа по реализации имущества должника 
стоимостью до ста тысяч рублей. Кроме того, по словам конкурсного управляющего комбината, 
сейчас проводится работа по формированию документов для регистрации права собственности 
на земельные участки и объекты недвижимого имущества комплекса (180 объектом 
недвижимости), поэтапно оценивается движимое и недвижимое имущества должника.  
"Таким образом, на момент рассмотрения отчета о результатах проведения процедуры 
конкурсного производства ОАО "БЦБК" конкурсная масса должника в полном объеме не 
сформирована, государственная регистрация права собственности на земельные участки и 
объекты недвижимого имущества комплекса не завершена, оценка имущества проведена 
частично, расчеты с кредиторами не производились", отмечается в документе суда. 
Напомним, ранее о продлении конкурсного производства Телеинформу сообщил председатель 
профсоюза БЦБК Юрий Набоков. Он также рассказал, что на заводе началась вторая волна 
сокращений - уведомление об увольнении уже получили более 150 работников комбината.  
Добавим, производство на БЦБК было остановлено в сентябре этого года. Приказ об этом 
подписал Александр Иванов. Он же сообщил, что по соглашению сторон пожелали уволиться 
около 520 человек. В день увольнения людям должны были выплатить зарплату, а также иные 
соцпособия, положенные по закону. "Проблем с этим нет, на выплату имеется кредит ГК ВЭБ", - 
подчеркнул Александр Иванов. Аналогичную информацию распространил и первый зампред 
правительства региона Владимир Пашков: "Руководство "ВЭБ Инжиниринг" проинформировало 
нас о том, что у них имеются средства на это". 
Что касается тех, кто не написал заявление сейчас и попадает под сокращение, то их заранее 
уведомят о предстоящем высвобождении. "Эти люди будут уволены в соответствии с 
требованиями Трудового кодекса РФ", - пояснил конкурсный управляющий БЦБК. 
Между тем, правительство Иркутской области намерено выделить на трудоустройство 
сотрудников БЦБК свыше 35 миллионов рублей. А Центр занятости Слюдянского района может 
предоставить 111 вакансий для высвобождаемых работников Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината. 
Возможность обеспечения работой байкальчан предусмотрена и в проекте, предусматривающем 
создание на месте БЦБК экологического парка. В основе концепции лежит идея создания 
учебного центра по продвижению и повышению эффективности особо охраняемых природных 
территорий России. Так, инженерные кадры планируется задействовать для организации научно-
технических работ в экопарке, "опыт работников предприятия в вопросах экологии будет 
незаменим при организации природоохранной деятельности и проведения тематических 
занятий", подчеркнули организаторы. Кроме того, по их словам, не забыты и промыслы местного 
населения, даже такие, как выращивание клубники - продукцию байкальских садоводов включат в 
меню туристов. 



БИЗНЕС 
Кроме того, областные власти в настоящее время рассматривают три предложения по созданию 
новых производств в Байкальске, в том числе на площадке БЦБК. Инициативы поступили от 
потенциальных инвесторов.  

http://i38.ru/obichnie-ekonomika/arbitrazhniy-sud-priangarya-prodlil-konkursnoe-proizvodstvo-na-btsbk-do-iiunya-
sleduiuschego-goda 
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Известия, Москва, 11 декабря 2013  
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАСЕКРЕТИЛА ПРОВЕРКУ "РИА НОВОСТИ" 
 

Автор: Анна Ахмадиева 
По данным источников, близких к Счетной палате, аудиторы ведомства засекретили отчет о 
проверке деятельности "РИА Новости" за 2012 год. 
 - Проверка проведена, но данные засекретили, - говорит источник. 
Еще один источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Известиям", что проверку финансовой 
деятельности "РИА Новости" аудиторы провели в начале этого года. 
 - Материалы проверки проходили под грифом "для служебного пользования" и не подлежат 
распространению третьим лицам. 
Данные о проверках чаще всего засекречиваются, когда речь идет о выявленных 
многочисленных нарушениях. Например, в результате проверки деятельности Фонда "Сколково" 
осенью 2012 года аудиторы Счетной палаты нашли нарушения и... засекретили данные. 
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин также говорит о том, что 
выявленные серьезные нарушения могут стать причиной наложения грифа секретности на 
результаты аудиторской проверки "РИА Новости". 
 - Сложно представить, какие могут быть секретные расходы у "РИА Новости". Но если 
засекречена проверка гражданского объекта, то это говорит о серьезных нарушениях, - 
предполагает Делягин. 
Экс-главный редактор агентства Светлана Миронюк не отвечала на телефонные звонки. 
А Счетная палата не смогла оперативно предоставить "Известиям" комментарий по поводу 
финансовой проверки в государственном медиахолдинге. 
В 2013 году в поле зрения Счетной палаты РИА "Новости" попало дважды. Ведомство Сергея 
Степашина (он тогда возглавлял СП) проверяло, эффективно ли управляется российская 
недвижимость за рубежом. В отчете Счетной палаты для правительства сказано, что некоторая 
федеральная собственность за рубежом либо не используется, либо управляется неэффективно. 
Всего таких "проблемных" объектов аудиторы насчитали 11,8% от всего количества российской 
недвижимости. В числе прочих замечания Счетной палаты касались объектов, переданных "РИА 
Новости" на праве безвозмездного пользования. В них должны были разместиться зарубежные 
представительства холдинга. Счетная палата сочла, что федеральное имущество подвергается 
риску захвата, утраты и уничтожения в результате незаконных действий третьих лиц. 
"РИА Новости" - крупный российский медиахолдинг, который финансируется за счет госбюджета. 
В состав "РИА Новости" входят проекты "Прайм", ИноСМИ, РАПСИ, Digit и другие агентства. "РИА 
Новости" также владеет газетой "Московские новости". Также агентство является подрядчиком и 
оператором медиацентра для не аккредитованных на Олимпиаду-2014 журналистов и обладает 
статусом национального хост-агентства и национального фотопула зимних Олимпийских игр. 
Бюджет холдинга "РИА Новости" в 2013 году составил 2,9 млрд рублей. 
"РИА Новости" управляло и зарубежной недвижимостью.  
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