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ВНЕШЭКОНОМБАНК

ВНЕШЭКОНОМБАНК
Сайт Правительства Российской Федерации (government.ru), Москва, 19 декабря 2013

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ВНЕШЭКОНОМБАНКА
На заседании обсуждались стратегические бизнес-ориентиры деятельности банка на период до
2020 года.

Стенограмма:
Добрый день! Сегодня у нас заключительное заседание наблюдательного совета. Год, как и
обычно, для банка был насыщенным. Хочу всех поблагодарить за совместную работу, коллективу
Внешэкономбанка пожелать, естественно, дальнейших успехов, потому как то, чем мы с вами
занимаемся, действительно самым серьёзным образом отражается на инвестиционных планах
страны и развитии экономики.
Сегодня мы, кстати, рассмотрим стратегические бизнес-ориентиры деятельности банка на
период до 2020 года. Речь идёт о серьёзном увеличении участия банка в целом ряде
инвестиционных проектов, я имею в виду выполнение основной миссии банка как института
развития. Естественно, для банка это было, есть и будет главным назначением. Разумеется,
увеличение кредитного портфеля, расширение направлений работы потребует от государства, от
Правительства адекватных решений по укреплению капитальной базы самого банка.
Теперь несколько слов о повестке. Мы будем говорить об экспортном портфеле ВЭБа. Банком
принят целый ряд организационных решений, образовано профильное структурное
подразделение, сформирована необходимая нормативная база, также есть продуктовая линейка,
но с учётом географии российского промышленного экспорта нам нужно выработать такой
инструментарий, который будет учитывать страновые риски и обеспечивать доступность для
отечественных производителей длинных денег. В этом смысле, к сожалению, здесь медленнее
всё развивается, чем нужно. Это абсолютно очевидно, и работа в этом плане требует явной
интенсификации. Надеюсь, что всё, о чём мы говорим, в следующем году состоится.
У нас есть целый ряд других вопросов, включая некоторые олимпийские вопросы. Я недавно
проводил совещание на тему строительства олимпийских объектов и соответствующих решений,
которые касаются будущих результатов работы, завершения подготовки к Олимпийским играм.
Высказывался целый ряд идей со стороны участников этих проектов. Понятно, что они находятся
в довольно сложных условиях. В этом контексте мы, конечно, должны рассмотреть и некоторые
вопросы, связанные с выплатами по кредитам, которые ВЭБ предоставил на строительство
олимпийских объектов, но не в режиме подарков, а в режиме того, каким образом лучше
сбалансировать интересы государства и бизнеса и сделать всё, чтобы Игры принесли не только
успех нашим спортсменам, но и в конечном счёте пользу региону и всей стране.
У нас есть целый ряд других традиционных вопросов, связанных с одобрением различных видов
кредитов. Естественно, мы эти вопросы тоже сегодня с вами рассмотрим.
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По итогам заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка председатель ВЭБа
Владимир Дмитриев провёл брифинг для журналистов
В.Дмитриев: Итак, закончилось очередное и, очевидно, последнее в этом году заседание
наблюдательного совета Внешэкономбанка. Как всегда, под конец года много накопившихся
вопросов, из них целый ряд вопросов, которые имеют для Внешэкономбанка исключительную
значимость. Это вопрос о бюджете, вопрос о стратегии банка, о финансировании олимпийских
проектов, наша благотворительная и спонсорская деятельность, поддержка целого ряда
инвестиционных проектов и дочерних организаций банка.
Прежде всего хотелось бы сказать, что в целом были одобрены предложенные подходы к
стратегии
и
бизнес-ориентиры,
стратегические
бизнес-ориентиры
деятельности
Внешэкономбанка, на базе которых будет сформирована и представлена наблюдательному
совету в следующем году, во II квартале следующего года, стратегия Внешэкономбанка,
стратегия развития до 2020 года, с 2015 по 2020 год. Стратегия весьма амбициозна. Особое
значение, помимо традиционных направлений нашей деятельности, будет уделено поддержке
промышленного экспорта с учётом принятых Правительством решений о льготном
финансировании импортёров и отечественных производителей. Эта поддержка будет
распространяться как на собственно кредитование, так и на гарантийный бизнес.
Внешэкономбанку предложено здесь существенно поднять планку и поставить перед собой
серьёзные, амбициозные планы на этом направлении. Хотя было признано или было
констатировано одновременно то, что Внешэкономбанк уже сейчас выстроил комплексную
систему поддержки экспорта, которая распространяется и на деятельность Внешэкономбанка, и
на деятельность Агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), которое
серьёзно развернуло свою деятельность и является уже надёжным партнёром целого ряда
российских предприятий, работающих на рынках СНГ и стран дальнего зарубежья. Это относится
и к Росэксимбанку, деятельность которого ориентирована на гарантийную поддержку малого и
среднего предпринимательства, которое в свою очередь работает на внешние рынки.
Также было обращено внимание на необходимость серьёзного поворота к малому и среднему
предпринимательству как усилиями дочернего банка Внешэкономбанка – МСП Банка, так и
собственно самого банка. Были поддержаны новые формы содействия развитию малого и
среднего предпринимательства, которые распространяются не только на кредитную и
гарантийную поддержку, но и создание специальных фондов, которые будут инвестировать в
субъекты среднего предпринимательства, работающие в неторговой сфере. Этот фонд создан
нами вместе с банком развития Германии KfW. К участию в этом фонде проявляют интерес
другие потенциальные зарубежные инвесторы, в том числе международные финансовые
организации. Одним словом, мы рассчитываем на то, что управляющая компания, которую нам в
ближайшее время предстоит создать (сам фонд создан, он учреждён в Люксембурге),
управляющая компания, которая будет работать здесь, должна быть создана в первой половине
следующего года, и мы рассчитываем, что этот фонд станет дополнительным стимулом к
развитию малого и среднего предпринимательства в нашей стране.
В бизнес-ориентирах было обращено внимание на динамичное развитие нашего кредитного
портфеля, увеличение активов Внешэкономбанка, в том числе за счёт вхождения в капитал
компании «Ильюшин Финанс», где Внешэкономбанку будет принадлежать контрольный пакет. За
счёт выкупа доли ОАК выручка от этой операции пойдёт на поддержку реализации программы
«Сухой Суперджет», собственно, как и конверсия долга ВЭБа в капитал этой компании.
Бюджет банка тоже был рассмотрен, его ключевые показатели согласованы. Мы во II квартале
следующего года, как и положено, после завершения аудиторской проверки и публикации
аудированного отчёта представим результаты деятельности банка за 2013 год. И понятно уже,
что основные показатели нашей деятельности на следующий год будут превышать показатели
деятельности текущего года, в том числе и прогнозируемая прибыль, рост кредитного портфеля,
рост активов и пассивов банка, участие в фондировании этих операций как за счёт размещения
облигационных займов внутри нашей страны и за рубежом, так и за счёт операций на
межбанковском рынке, в том числе имею в виду и связанное кредитование под импорт
иностранного оборудования.
Что, естественно, очень важно в этой связи подчеркнуть: эти амбициозные планы, разумеется,
должны быть адекватно поддержаны государством с точки зрения укрепления капитальной базы
ВЭБа. Рассматриваются различные сценарии, начиная от формы прямого денежного взноса,
имущественного взноса… Госгарантии, взнос в виде облигаций федерального займа, конверсия
части депозитов в капитал второго уровня, гарантии под операции Внешэкономбанка. В этой
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связи в качестве параллели можно провести практику деятельности Банка развития Германии,
где все его заимствования обеспечены государственными гарантиями. И другие меры
государственной поддержки институтов развития или нашего института развития не являются
чем-то экзотическим, но в разных странах применительно к национальным институтам
применяются различные схемы государственной поддержки. Это и льготное фондирование, как
это имеет место в Бразилии, и специальные формы, в том числе и прямые имущественные
взносы в капитал, как это имеет место в Китае. Поэтому мы ничего нового не придумываем и не
рекомендуем, мы исходим из существующей практики, а также из особенностей деятельности
банков развития, которые, как правило, не являются акционерными обществами, соответственно,
не могут рассчитывать на дополнительный выпуск эмиссии своих акций и привлечение сторонних
акционеров в свой капитал, увеличивая таким образом свою ресурсную базу.
Так что все эти меры поддержки признаны обоснованными и достойными обсуждения. Но в
качестве одного из приоритетных сценариев рассматривается, естественно, вопрос о конверсии
части депозитов в капитал второго уровня либо такое решение, которое, по сути, засчитывает
этот депозит в качестве капитала второго уровня. Для этого необходимы некие изменения в
существующее законодательство, но есть ощущение того, точнее, понимание того, что в январе
следующего года эта работа будет завершена.
Сейчас банк работает и в ближайшие месяцы следующего года будет работать по реализации
основных направлений своей деятельности, которые в немедленном порядке не потребуют
увеличения капитала. Но прогноз следующего года состоит в том, что коэффициент
достаточности капитала Внешэкономбанка будет на уровне, который не представляет серьёзных
проблем и рисков для наших кредиторов, то есть на уровне выше верхней планки в 10%, ниже
которой мы не вправе опускаться в связи с ковенантами в наших соглашениях по
заимствованиям, будь то облигационные займы либо межбанковское кредитование. Кстати, этот
уровень установлен и меморандумом о финансовой политике Внешэкономбанка.
Олимпийские проекты. Мы приняли решение по некоторым из них, и они касаются увеличения
бюджета, но без увеличения со стороны самого Внешэкономбанка, а за счёт средств заёмщика.
Но в целом было признано, что финансирование олимпийских объектов осуществляется
динамично, в соответствии с условиями кредитных соглашений, в том числе и с отлагательными
условиями, которые заёмщики обязаны соблюдать.
Мы рассматривали также вопрос по целому ряду инвестиционных проектов – это поддержка
компании «Сатурн», это пересмотр финансовых условий кредита, выданного «ТобольскПолимер» на строительство крупного комбината по производству полипропилена в Тобольске на
0,5 млн т в год. Изменения связаны с тем, что проект из инвестиционной стадии перешёл в
стадию эксплуатационную. Недавно с участием Президента Российской Федерации предприятие
было торжественно открыто, поэтому с учётом выхода на производственную мощность и наличие
рынков сбыта риски по проекту значительно ниже, поэтому мы сочли возможным предложить
набсовету (и наше обращение было поддержано) снизить процентную ставку и отказаться от
целого ряда обеспечений, перейдя к обеспечению со стороны «Сибура».
Что касается инвестиционных проектов, направленных на поддержку промышленного экспорта,
важно отметить решения, принятые по выделению кредита в размере 500 млн долларов
Правительству Республики Беларусь в лице министерства финансов этой страны. Этот кредит
предоставляется на финансирование авансовых платежей, связанных со строительством
атомной электростанции в этой стране, на которое выделен государственный кредит Российской
Федерации до 10 млрд долларов. Кредит начал использоваться. Республика Беларусь за счёт
бюджетных средств часть авансовых платежей оплатила, но с учётом напряжённого состояния с
бюджетом и в интересах поддержки российского промышленного экспорта Внешэкономбанк в
соответствии с решением наблюдательного совета выделит 500 млн долларов на
финансирование со стороны министерства финансов Республики Беларусь авансовых платежей.
Мы приняли решение об увеличении капитала нашего дочернего банка – Росэксимбанка,
переведя субординированный кредит в размере 1 млрд 700 млн рублей в капитал первого
уровня, то есть эти средства будут направлены на выкуп дополнительной эмиссии. Это связано с
тем, чтобы банк, наращивая свою активность, соответствовал нормативу Центрального банка,
оказывал в первую очередь гарантийную поддержку экспортно ориентированным субъектам
среднего предпринимательства.
Мы также рассмотрели сегодня вопрос о спонсорской и благотворительной помощи
Внешэкономбанка на 2014 год. Основные направления этой работы остались неизменными, это
прежде всего социально важные проекты в сфере медицины, образования, культуры, спорта,
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науки – вот эти основные направления. И бюджет по сравнению с бюджетом нынешнего года
остаётся, по сути, неизменным.
Вот, пожалуй, весь перечень вопросов, которые сегодня обсуждались на наблюдательном
совете.
Вопрос: Газета «Ведомости». Вы позволите вопрос про докапитализацию? Вы перечислили
некоторые из возможных форм финансовой помощи ВЭБу. Верно ли я вас понял, что в данный
момент на ближайшее время рассматривается вариант с конвертацией этих депозитов ФНБ, а
всё, что вы перечисляли до этого, – докапитализация прямая из бюджета, госгарантии – это
некая работа на перспективу, то есть сейчас депозиты 200 млрд, а всё остальное уже потом..?
В.Дмитриев: Да, совершенно правильно. Мы до сих пор общественность, в том числе и средства
массовой информации, не будоражили, потому что необходимости в мерах государственной
поддержки не было. Но сейчас мы приблизились, имея в виду рост наших активных операций,
рост наших активов, прежде всего кредитного портфеля, приблизились к тому состоянию, когда
государству действительно нужно принимать определённые меры для того, чтобы динамично
растущая профильная деятельность Внешэкономбанка была адекватно поддержана капиталом, и
я объясню почему: потому что мы банк некоммерческий и не можем опираться на традиционные
способы укрепления капитальной базы.
Вопрос: Принято решение о покупке из ФНБ украинских облигаций на 15 млрд. И Силуанов вчера
сказал, что, возможно, не все средства будут потрачены из ФНБ, из каких-то других источников.
ВЭБ для себя рассматривает возможность, я так сформулирую, какой-то финансовой помощи
Украине, в том числе покупки украинских бондов?
В.Дмитриев: Бонды в повестке дня деятельности Внешэкономбанка не стоят, но мы, как вы
знаете, являемся, во-первых, инвестором в банковский сектор Украины. Мы рассчитываем (и на
этот счёт сегодняшнее решение тоже имеет отношение к Украине) усиливать капитальную базу
нашего дочернего банка – Проминвестбанка, прежде всего с учётом нынешнего состояния и
перспектив развития российско-украинских торгово-экономических отношений, инвестиционных
отношений. Рассчитываем на то, что этот банк будет играть весомую и более активную роль в
обеспечении торгово-экономических связей, в обеспечении торговых контрактов и
интеграционных связей российских и украинских предприятий. Для этого ему нужен капитал, и
это как раз тот самый случай, когда акционер участвует в укреплении капитальной базы банка.
Кроме того, если говорить об инвестициях, мы поддерживаем (и намереваемся это делать и
впредь в соответствии с решениями наблюдательного совета) российских инвесторов, которые в
своё время приобрели металлургические активы – это «Запорожсталь», это «Индустриальный
союз Донбасса»... У украинских акционеров ограниченные возможности, и мы собираемся
поддерживать российский бизнес в том, чтобы укреплять свои позиции в Украине, в том числе в
металлургической области.
Вопрос: Агентство «ИТАР-ТАСС». У меня вопрос по олимпийским стройкам. Какие объекты
принято решение дофинансировать? В частности, в этот понедельник, когда было совещание у
премьера в Сочи, «Базэл» там, прямо скажем, плакался, что ему нужны деньги на Олимпийскую
деревню и прочие объекты. Этот вопрос решён?
В.Дмитриев: Мы приняли решение об увеличении бюджета компании «Топ проджект» на более
чем 2 млрд рублей, и это увеличение будет профинансировано за счёт возвращаемого НДС. Что
касается «РогСибАла», по нему действует нынешнее кредитное соглашение. И мы ждём (и об
этом я сказал, в данном случае говорю это применительно к компании) от компании выполнения
целого ряда некоторых весьма существенных отлагательных условий, которые позволят нам
положительно рассмотреть вопрос об увеличении и бюджета, и финансовой поддержки со
стороны Внешэкономбанка.
Вопрос: «Топ проджект» за счёт инвесторов, за счёт самого инвестора увеличит..?
В.Дмитриев: Да, средства Внешэкономбанка не увеличиваются.
Вопрос: Агентство «Прайм». Хотела уточнить по основным показателям работы банка, которые
вы планируете. Не могли бы вы сказать: какую вы прибыль планируете в этом году, в
следующем, и какой, соответственно, рост кредитного портфеля? И по докапитализации. Идёт ли
речь о сумме именно 200 млрд рублей или обсуждаются какие-то другие варианты? И когда
примерно по срокам она может произойти?
В.Дмитриев: Давайте я с последнего вопроса.
Та сумма, которую вы назвали, в целом соответствует нашим ожиданиям. Поскольку у нас речь
идёт о депозите валютном, стало быть, всё будет зависеть от курса. Прибыль мы рассчитываем в
этом году получить не менее 10 млрд рублей – это по МСФО прибыль. Следующий год – мы
исходим из того, что прибыль будет примерно на таком же уровне, но опять-таки всё будет
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зависеть от рыночной конъюнктуры. Как вы понимаете, фиксация в этом году серьёзной прибыли
связана с продажей пакета EADS и, соответственно, увеличением на соответствующую сумму
нашего дохода и прибыли в целом.
Вопрос: Кредитный портфель?
В.Дмитриев: Кредитный портфель у нас растёт динамично. В этом году он вырос на 31%, притом
что, собственно, портфель банка развития вырос на 34%. И примерно схожую динамику мы
закладываем, с несколько меньшими параметрами, на 2014 год. Кредитный портфель вырастет
на конец 2014 года на 163 млрд рублей и достигнет величины в 1 трлн 475 млрд рублей.
Соответственно, посчитайте в процентном отношении, сколько это составит.
Рост инвестиционных вложений за счёт прежде всего приобретения бумаг – «Ильюшин Финанс»
и, соответственно, ГСС.
Вопрос: «Интерфакс». Я всё-таки хотела бы уточнить: вы сказали, что в I квартале эта работа
будет завершена, когда говорили о неких поправках, которые потребуются в законодательстве.
Имеется в виду, что будет завершена работа по подготовке таких поправок, чтобы можно было
сделать такую конвертацию депозита в капитал второго уровня, или что-то другое?
В.Дмитриев: Да. Я думаю, что в I квартале и законодательно будут приняты соответствующие
поправки.
Спасибо.
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ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 19 декабря 2013 13:56

МЕДВЕДЕВ УБЕЖДЕН, ЧТО ОЛИМПИАДА ДОЛЖНА ПОЙТИ НА ПОЛЬЗУ И СТРАНЕ, И
РЕГИОНУ
Автор: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ИТАР-ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что
проведение Олимпиады в Сочи должно принести пользу и региону, и всей стране. Такое мнение
он высказал сегодня, открывая заключительное в этом году заседание наблюдательного совета
Внешэкономбанка.
"Необходимо сделать все, чтобы Игры принесли не только успех нашим спортсменам, но и в
конечном счете пользу региону и всей стране", - заявил Медведев. Глава кабинета отметил, что
на сегодняшнем заседании будут обсуждаться, в частности, вопросы, связанные с проведением
Олимпиады.
"Я недавно совещание проводил на тему строительства олимпийских объектов, - напомнил
премьер-министр. - В решениях, которые касаются будущих результатов работы, завершения
подготовки к Олимпийским играм, был высказан целый ряд идей со стороны участников этих
проектов и совещания".
Глава кабинета подчеркнул, что участники этих проектов находятся в довольно сложных
условиях. "В этом контексте, мы конечно должны рассмотреть и некоторые вопросы, связанные с
выплатами по кредитам, которые ВЭБ предоставил на строительство олимпийских объектов. Но
не в режиме подарков, а в режиме того, каким образом лучше сбалансировать интересы
государства и бизнеса", - подчеркнул глава кабинета.
Также, говоря о повестке дня сегодняшнего набсовета, Медведев подчеркнул необходимость
выработать инструментарий, который будет учитывать страновые риски и обеспечивать
отечественных производителей длинными деньгами. "В этом смысле, к сожалению, в России
медленнее все развивается, чем нужно, это абсолютно очевидно. И работа в этом плане требует
явной интенсификации", - отметил он.
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Газета.ру, Москва, 19 декабря 2013 14:09

ЛЬГОТЫ ПО "ОЛИМПИЙСКИМ" КРЕДИТАМ ВЭБА НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДАРКАМИ
ИНВЕСТОРАМ
Автор: "ГАЗЕТА.RU"

Смягчение условий по кредитам Внешэкономбанка (ВЭБ), выделенным на возведение
олимпийских объектов, не должно быть подарком инвесторам, интересы страны и бизнеса надо
сбалансировать, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление премьер-министра России
Дмитрия Медведева на открытии заседания наблюдательного совета ВЭБа.
"Высказывался целый ряд идей со стороны участников этих проектов. Понятно, что они
находятся в довольно сложных условиях. В этом контексте мы должны рассмотреть некоторые
вопросы, связанные с выплатой по кредитам, которые ВЭБ предоставил на строительство
олимпийских объектов, но не в режиме подарков, а в режиме того, каким образом лучше
сбалансировать интересы государства и бизнеса и сделать все, чтобы Игры принесли не только
успех нашим спортсменам, но и пользу регионам", - сказал Медведев.
Вице-премьер Дмитрий Козак пояснял, что данное решение было принято в целях позволить
инвесторам после Олимпиады поработать два сезона, не выплачивая проценты по кредитам,
посмотреть, как будут окупаться построенные к Играм объекты после их проведения.
http://www.gazeta.ru/business/news/2013/12/19/n_5828621.shtml
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ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", ЭКОНОМИКА, 19.12.2013, 19:40, 21:36
Ведущий не назван
ВЕДУЩИЙ: Внешэкономбанк откроет правительству Белоруссии кредитную линию объемом в
полмиллиарда долларов на 8 лет. Эти деньги нужны для проведения авансовых платежей по
проекту строительства Белорусской атомной электростанции. Общая стоимость проекта
оценивается примерно в 10 миллиардов долларов. Новая АЭС нужна Белоруссии для того, чтобы
покрывать рост энергопотребления республики.
На вопрос журналистов - будет ли ВЭБ участвовать в приобретении долговых бумаг Украины?
- глава банка Владимир Дмитриев ответил отрицательно.
Владимир ДМИТРИЕВ, председатель правления Внешэкономбанка: Бонды в повестке дня
деятельности Внешэкономбанка не стоят. Но мы, как вы знаете, являемся, в том числе ,
инвестором в банковский сектор Украины. И мы рассчитываем усилить капитальную базу нашего
дочернего банка - "Проминвестбанка".
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Коммерсантъ, Москва, 20 декабря 2013

ВЭБ ПОПАЛ ПОД СОКРАЩЕНИЕ
Автор: Денис Скоробогатько, Светлана Дементьева, Виталий Гайдаев

В 2014 году он уволит 20% сотрудников
Возглавляемый премьером Дмитрием Медведевым наблюдательный совет ВЭБа вчера
рассмотрел проект бюджета госкорпорации на 2014 год. По данным "Ъ", ВЭБ планирует
существенно увеличить рентабельность, привлечь на рынке до 150 млрд руб. за счет выпуска
облигаций, на 20% сократить персонал. План выполнимый, считают эксперты, но с
эффективностью коммерческих игроков госкорпорация не сравнится "просто по определению".
Наблюдательный совет ВЭБа вчера согласовал ключевые показатели бюджета госкорпорации на
2014 год, сообщил ее глава Владимир Дмитриев. Он рассказал, что чистая прибыль ВЭБа в 2014
году по МСФО, как и в этом, превысит 10 млрд руб., а кредитный портфель вырастет на 163 млрд
руб., до 1,475 трлн руб. Других параметров бюджета топ-менеджер не раскрыл.
В самой госкорпорации параметры ее бюджета на следующий год комментировать отказались.
Источник "Ъ", знакомый с материалами к набсовету, уточнил, что объем портфеля кредитов,
предоставленных госкорпорацией как банком развития, в 2014 году увеличится на 159 млрд руб.,
до 1,123 трлн руб. Средняя доходность ожидается на уровне 7% годовых. По словам
собеседника "Ъ", портфель ценных бумаг к 1 января 2015 года увеличится на 43 млрд руб., до
411 млрд. руб., объемы инвестиционных вложений в акции компаний - на 47 млрд руб., до 388
млрд руб. Прирост обусловлен в основном запланированным приобретением акций ОАО
"Компания "Сухой"" (23 млрд руб.), ОАО "Ильюшин Финанс Ко" (9,5 млрд руб.), а также
увеличением уставных капиталов дочерних банков: украинского ПАО "Проминвестбанк" (на $405
млн) и ОАО "МСП-банк" (на 2 млрд руб.). Плановый объем вложений ВЭБа в паи инвестфондов
(ПИФ) составит на конец 2014 года 127,3 млрд руб. (рост на 0,5 млрд руб.).
Совокупная величина средств, привлеченных ВЭБом на рынках капитала (средства от
размещения облигаций, а также привлеченные от банков на срок свыше одного года), к концу
2014 года составит 1,1 трлн руб. против 844,5 млрд руб., ожидаемых на конец 2013 года. В
частности, в следующем году ВЭБ планирует привлечь банковские кредиты на 542,5 млрд руб., а
также разместить облигации на общую сумму около 150 млрд руб. Так, госкорпорация собирается
разместить на внутреннем рынке трехлетние облигации на 30 млрд руб. (со ставкой купона 8%),
на $500 млн (ставка - 3,45%) и €500 млн (ставка - 2,15%). На внешнем рынке планируется
размещение семилетних облигаций на $750 млн (ставка - 4,45%) и десятилетних - на $1,5 млрд
(ставка 6,25%). При этом в первом квартале 2014 года ВЭБ собирается погасить облигации на
$500 млн, выпущенные на внутреннем рынке в 2012 году. Такой объем привлечения нормален
для ВЭБа. А заявленные ставки сопоставимы с доходностью, которую дают выпуски
еврооблигаций, обращающиеся на вторичном рынке: среднесрочные бумаги торгуются с
доходностью 3%, долгосрочные - 4-6% годовых.
По словам собеседника "Ъ", ВЭБ при этом планирует существенно увеличить показатели
эффективности своей работы. Так, показатель ROA (рентабельность активов - отношение чистой
прибыли к размеру суммарных активов) должен увеличиться с 0,5% в 2013 году до 1%, а ROE
(рентабельность собственного капитала - отношение чистой прибыли к размеру собственного
капитала) - с 4,4% до 9,3%. В среднем по российскому банковскому сектору эффективность
бизнеса выше. "Рентабельность активов - на уровне 1-2%, рентабельность капитала - в среднем
10-15%", - говорит замруководителя аналитического департамента "Совлинк" Ольга Беленькая.
Разница объяснима, считает она: "ВЭБ - госкорпорация, а не коммерческая организация, вопросы
эффективности и прибыльности здесь не основные".
Повышать эффективность ВЭБ будет в том числе за счет сокращения затрат. По сведениям "Ъ",
бюджет ВЭБа предусматривает сокращение 430 сотрудников (20% персонала) и отказ от
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индексации зарплат остальных. В 2013 году, по сведениям источника "Ъ", среднеквартальный
темп прироста фонда заработной платы составлял 4,8%, в результате чего его объем по итогам
года превысит 5 млрд руб. Тренд на сокращение персонала все ярче начинает проявляться и в
банковском секторе. Так, была информация о сокращениях на 30% в Абсолют-банке и банке
"Восточный экспресс", но официально там указывали, что масштаб увольнений меньше (см. "Ъ"
от 22 ноября и 6 августа). Ходили слухи о сокращении персонала в ХКФ-банке, но там их
официально не подтверждали. Стратегия Сбербанка на ближайшую пятилетку предполагает
уменьшение штата на 30 тыс. человек, или на 12%.
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РОССИЯ-ЭКСПОРТ-ГОСПОДДЕРЖКА-ВЭБ
19.12.2013 13:49:32 MSK
РАБОТУ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕОБХОДИМО
АКТИВИЗИРОВАТЬ В 2014Г - МЕДВЕДЕВ
Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отмечает
необходимость активизировать работу по поддержке экспорта российских предприятий.
"С учетом географии российского промышленного экспорта нам нужно выработать
инструментарий, который будет учитывать страновые риски, и обеспечивать доступность для
отечественных производителей длинных денег. В этом смысле все развивается медленнее, чем
нужно, это абсолютно очевидно, и работа в этом плане требует интенсификации", - сказал он,
отметив, что надеется на активизацию этой работы в следующем году.
Открывая заседание набсовета Внешэкономбанка, Д.Медведев отметил, что будет рассмотрен
вопрос экспортного портфеля ВЭБа. "Банком принят целый ряд организационных решений,
образовано профильное структурное подразделение, сформирована нормативная база, есть
продуктовая линейка", - сказал он.
Кроме того, премьер сообщил, что набсовет рассмотрит ряд вопросов, посвященных подготовке к
Олимпийским играм. "Я недавно проводил совещание на тему строительства олимпийских
объектов и соответствующих решений, которые касаются будущих результатов работы,
завершение подготовки к Олимпийским играм, высказывался целый ряд идей со стороны
участников этих проектов", - сказал он.
Д.Медведев подчеркнул, что компании, участвующие в олимпийских проектах, "находятся в
довольно сложных условиях", в связи с чем нужно рассмотреть вопросы, связанные с выплатами
по кредитам, которые ВЭБ предоставил на строительство олимпийских объектов. В то же время
он отметил, что это не должно делаться "в режиме подарков", а необходимо подумать, как лучше
сбалансировать интересы государства и бизнеса и "сделать все, чтобы игры принесли не только
успех нашим спортсменам, но и пользу регионам и всей стране".
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МЕДВЕДЕВ: ВЭБ ДОЛЖЕН ИНТЕНСИВНО ВЕСТИ РАБОТУ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА
Внешэкономбанк должен более интенсивно вести работу по поддержке экспорта, заявил
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Внешэкономбанк должен более интенсивно вести работу по
поддержке экспорта, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"С учетом географии российского промышленного экспорта, нам нужно выработать такой
инструмент, который будет учитывать страновые риски и обеспечивать доступность для
отечественных производителей длинных денег. В этом смысле, к сожалению, здесь медленнее
все развивается, чем нужно. Это абсолютно очевидно, и работа в этом плане требует явной
интенсификации", - сказал Медведев на набсовете ВЭБа. Премьер выразил надежду, что это
состоится в следующем году.
Он напомнил о серьезном увеличении участия ВЭБа в ряде инвестиционных проектов.
"Разумеется, увеличение кредитного портфеля, расширение направлений работы потребует от
государства, от правительства адекватных решений по укреплению капитальной базы самого
банка", - отметил Медведев.Д.Медведев, архивное фото
http://ria.ru/economy/20131219/985136299.html
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В ЯНВАРЕ БУДЕТ ГОТОВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ДЛЯ КОНВЕРТАЦИИ ЧАСТИ
ДЕПОЗИТОВ В КАПИТАЛ ВТОРОГО УРОВНЯ ДЛЯ ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ ВЭБ - ДМИТРИЕВ
Автор: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ИТАР-ТАСС/. В январе 2014 года будет готова законодательная база для
конвертации части депозитов в капитал второго уровня для докапитализации Внешэкономбанка.
Об этом сообщил сегодня журналистам глава ВЭБ Владимир Дмитриев по итогам заседания
Наблюдательного совета банка.
"Одним из приоритетных сценариев /докапитализации/ рассматривается вопрос по конверсии
части депозитов в капитал второго уровня. Такое решение, по сути, этот депозит превращает или
засчитывает в качестве капитала второго уровня", - сказал он.
Глава ВЭБ добавил, что "для этого необходимы некие изменения в существующее
законодательство, но есть понимание того, что в январе следующего года такая работа будет
завершена".
"Сейчас банк работает и в ближайший месяц 2014 года будет работать по реализации основных
направлений своей деятельности, которые в немедленном порядке не потребуют увеличения
капитала, но программа следующего года состоит в том, что коэффициент достаточности
капитала банка будет на уровне, который не представляет серьезных проблем для наших
кредиторов", - сообщил Дмитриев.
По его словам, банк не может опускаться ниже планки в 10 проц, "ниже которой мы не вправе
опускаться в связи с ковенантами наших соглашений по заимствованиям". Дмитриев добавил, что
"этот уровень установлен меморандумом о финансовой политике Внешэкономбанка".
Как сообщалось ранее, Внешэкономбанк может быть докапитализирован на 200 млрд рублей.
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ВЭБ БУДЕТ ДОКАПИТАЛИЗИРОВАН ПРИМЕРНО НА 200 МЛРД РУБ ИЗ СРЕДСТВ ФНБ ДМИТРИЕВ
МОСКВА, 19 дек - Прайм. Внешэкономбанк будет докапитализирован примерно на 200
миллиардов рублей путем конвертации депозитов Фонда национального благосостояния (ФНБ) в
ВЭБе, законодательная база для этого будет принята в январе, сообщил глава ВЭБа Владимир
Дмитриев.
"В качестве приоритетного сценария (докапитализации) рассматривается конверсия части
депозитов (ФНБ) в капитал второго уровня, либо такое решение, которое, по сути, зачитывает
этот депозит в качестве капитала второго уровня. Для этого необходимы некие изменения в
существующее законодательство. Есть понимание того, что в январе следующего года эта
работа будет завершена", - сказал он журналистам.
Дмитриев подтвердил, что сумма докапитализации составит около 200 миллиардов рублей. "Она
в целом соответствует нашим ожиданиям", - сказал он. Глава ВЭБа добавил, что, поскольку речь
идет о валютных депозитах, точная сумма будет зависеть от курса.
О такой планируемой схеме докапитализации на прошлой неделе сообщала газета "Ведомости"
со ссылкой на источники в Минфине. О докапитализации ВЭБа из средств ФНБ ранее говорил и
первый вице-премьер Игорь Шувалов в интервью Bloomberg. Он называл сумму в 200-400
миллиардов рублей и говорил, что решение по этому вопросу может быть принято в декабре или
январе.
Дмитриев добавил, что в ближайшие месяцы работа ВЭБа по основным направлениям не
требует немедленного увеличения капитала. Однако планы госкорпорации, которые будут
заложены в стратегию ее развития на 2015-2020 годы, потребуют поддержки государства.
"В следующем году коэффициент достаточности капитала будет оставаться на уровне, который
не представляет серьезных проблем и рисков для наших кредиторов, то есть на уровне выше
верхней планки в 10%", - сказал Дмитриев.
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РОССИЯ-ВЭБ-ФНБ-КАПИТАЛ
19.12.2013 16:46:34 MSK
ВЭБ РАССЧИТЫВАЕТ НА ПРИНЯТИЕ В ЯНВАРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ДЛЯ
КОНВЕРТАЦИИ ДЕПОЗИТА ФНБ В КАПИТАЛ 2-ГО УРОВНЯ
Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк ожидает принятие в январе поправок в
законодательство, позволяющее конвертировать часть депозитов Фонда национального
благосостояния (ФНБ) в капитал второго уровня банка, сообщил глава банка Владимир Дмитриев
журналистам в четверг по итогам заседания набсовета ВЭБа.
"В качестве одного из приоритетных сценариев (увеличения капитала банка - прим. ИФ-АФИ)
рассматривается вопрос о конвертации части депозитов (валютных депозитов Фонда
национального благосостояния в ВЭБе - прим. ИФ-АФИ) в капитал второго уровня, либо такого
решения, которое, по сути, этот депозит засчитывает в качестве капитала второго уровня", сказал он.
В.Дмитриев отметил, что для реализации данного сценария потребуется внести некоторые
изменения в действующее законодательство. "Есть понимание, что в январе эта работа будет
завершена", - сказал он, отметив, что банк рассчитывает на принятие этих изменений
законодателями уже в январе.
В.Дмитриев также подчеркнул, что сумма докапитализации банка в 200 млрд рублей
соответствует ожиданиям банка.
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Гру РОССИЯ-ВЭБ-РАЗВИТИЕ-СТРАТЕГИЯ
19.12.2013 16:48:28 MSK
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ВЭБА НА "ПЯТИЛЕТКУ" ДО 2020 ГОДА НАБСОВЕТ ПОЛУЧИТ ВО
ВТОРОМ КВАРТАЛЕ БУДУЩЕГО ГОДА
Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Стратегия развития Внешэкономбанка на 2015-2020 годы
будет представлена Наблюдательному совету во втором квартале 2014 года, сообщил глава ВЭБ
Владимир Дмитриев.
"Были одобрены предложенные подходы к стратегии и стратегические бизнес-ориентиры
деятельности Внешэкономбанка, на базе которых будет сформирована и представлена
Наблюдательному совету во втором квартале следующего года Стратегия развития ВЭБ на 20152020 годы", - сообщил В.Дмитриев журналистам по окончании заседания Наблюдательного
совета ВЭБ в четверг.
По его словам, особое внимание, помимо традиционных направлений деятельности банка, будет
уделено поддержке промышленного экспорта с учетом принятых правительством решений о
льготном финансировании импортеров и отечественных производителей.
"Эта поддержка будет распространяться как на собственно кредитование, так и на гарантийный
бизнес. Внешэкономбанку предложено существенно поднять планку и поставить перед собой
серьезные планы на этом направлении, хотя было констатировано, что ВЭБ уже сейчас выстроил
комплексную систему поддержки экспорта, которая распространяется и на деятельность
Внешэкономбанка, и на деятельность Агентства по страхованию экспортных кредитов и
инвестиций", - отметил В.Дмитриев.
Это, по его словам, относится к Росэксимбанку, деятельность которого ориентирована на
гарантийную поддержку малого и среднего бизнеса, которая работает на внешние рынки.
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НАБСОВЕТ ВНЕШЭКОНОМБАНКА ОДОБРИЛ ПОДХОДЫ К СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БАНКА И
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ БИЗНЕС-ОРИЕНТИРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Автор: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ИТАР-ТАСС/. Наблюдательный совет Внешэкономбанка в целом одобрил
подходы к стратегии развития банка и стратегические бизнес-ориентиры деятельности. Об этом
сообщил сегодня журналистам глава ВЭБа Владимир Дмитриев по итогам заседания
Наблюдательного совета банка.
"В целом были одобрены предложенные подходы к стратегии и стратегический бизнесориентиры деятельности Внешэкономбанка", - отметил Дмитриев. По его словам, на базе этих
показателей сформирована и будет представлена Наблюдательному совету во втором квартале
следующего года стратегия ВЭБа до 2020 года.
"Стратегия весьма амбициозна, особое значение помимо традиционных направлений нашей
деятельности будет уделено поддержке промышленного экспорта с учетом принятых решений,
льготном финансировании российских импортеров", - добавил Дмитриев. По его словам, эта
поддержка будет распространяться как на само кредитование, так и на гарантийный бизнес. В
частности, "Внешэкономбанку здесь предложено поднять существенно планку и поставить перед
собой серьезные, амбициозные платы на этом направлении".
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РОССИЯ-ВЭБ-ПРИБЫЛЬ-ПРОГНОЗ-2
19.12.2013 16:56:42 MSK
ВЭБ РАССЧИТЫВАЕТ ПОЛУЧИТЬ В 2013Г И 2014Г НЕ МЕНЕЕ 10 МЛРД РУБ. ЧИСТОЙ
ПРИБЫЛИ ПО МСФО - ДМИТРИЕВ
(дополнен предпоследний абзац)
Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) рассчитывает получить чистую
прибыль по МСФО по итогам 2013 года в размере не менее 10 млрд рублей, в 2014 году, по
прогнозам банка, она будет примерно на таком же уровне, сообщил журналистам глава ВЭБа
Владимир Дмитриев.
"Мы рассчитываем получить не менее 10 млрд рублей по МСФО, в 2014 году мы исходим из того,
что прибыль будет примерно на таком же уровне", - сказал он.
При этом В.Дмитриев отметил, что кредитный портфель банка в 2013 году вырастет на 31%,
портфель банка развития - на 34%.
На конец 2014 года, по прогнозам ВЭБа, кредитный портфель увеличится на 163 млрд рублей до 1,475 трлн рублей.
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РОССИЯ-БЕЛОРУССИЯ-ВЭБ-КРЕДИТ
19.12.2013 16:35:17 MSK
НАБСОВЕТ ВЭБА ОДОБРИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА БЕЛОРУССИИ НА $500 МЛН ДЛЯ
АЭС - ДМИТРИЕВ
Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Наблюдательный совет Внешнэкономбанка одобрил
выделение 500 млн долларов Белоруссии на строительство АЭС, сообщил глава ВЭБ Владимир
Дмитриев.
"Что касается инвестиционных проектов, направленных на поддержку промышленного экспорта принято решение о выделении кредита в размере 500 млн долларов правительству республики
Беларусь в лице министерства финансов этой страны. Этот кредит предоставляется на
финансирование авансовых платежей, связанных со строительством АЭС, на которую выделен
государственный кредит Российской Федерацией до 10 млрд долларов", - отметил В.Дмитриев.
Как пояснил глава ВЭБ, госкредит, выданный Россией, уже используется Белоруссией.
"Республика Беларусь за счет бюджетных средств часть авансовых платежей оплатила, но, с
учетом напряженного состояния с бюджетом и в интересах поддержки российского
промышленного экспорта, Внешэкономбанк выделил 500 млн долларов", - сказал он.

ВНЕШЭКОНОМБАНК

Белапан (belapan.by), Минск, 19 декабря 2013 15:47

РОССИЙСКИЙ "ВНЕШЭКОНОМБАНК" ПРЕДОСТАВИТ БЕЛАРУСИ КРЕДИТ ДО 500 МЛН.
ДОЛЛАРОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО АЭС
Минск, 19 декабря. Наблюдательный совет "Внешэкономбанка" (Россия) принял решение открыть
правительству Беларуси кредитную линию до 500 миллионов долларов на строительство АЭС,
сообщил журналистам 19 декабря в Москве глава "Внешэкономбанка" Владимир Дмитриев.
Как сообщает информационное агентство Прайм, кредитная линия будет предоставлена на срок
до восьми лет. Средства будут направлены на авансовые платежи по проекту строительства
Белорусской АЭС. Общая стоимость проекта составляет 9,7 миллиарда долларов.
Правительства двух стран в ноябре 2011 года подписали соглашение о предоставлении
государственного экспортного кредита до 10 миллиардов долларов для строительства
Белорусской АЭС, по которому "Внешэкономбанк" выступает агентом Минфина России.
Правление банка одобрило кредитную заявку Минфина Беларуси объемом до 500 миллионов
долларов на финансирование авансовых платежей по проекту строительства Белорусской АЭС.
Атомная станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2,4 тысячи МВт.
Введение в эксплуатацию первого блока запланировано на 2018 год.

ВНЕШЭКОНОМБАНК

ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 19 декабря 2013 17:07

ВНЕШЭКОНОМБАНК НЕ НАМЕРЕН УЧАСТВОВАТЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ ЕВРОБОНДОВ
УКРАИНЫ, НО ОКАЖЕТ ПОДДЕРЖКУ СВОЕЙ УКРАИНСКОЙ "ДОЧКЕ" – ДМИТРИЕВ
Автор: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ИТАР-ТАСС/. Внешэкономбанк не намерен участвовать в приобретении
евробондов Украины, но окажет поддержку своему дочернему украинско банку. Об этом сообщил
сегодня журналистам глава ВЭБа Владимир Дмитриев по итогам заседания Наблюдательного
совета банка.
"Бонды в повестки дня в деятельности Внешэкономбанка не стоят", - заявил Дмитриев.
По его словам, тем не менее ВЭБ продолжит инвестировать в банковский сектор Украины и
планирует "усиливать капитальную базу" дочернего Проминвестбанка.
Глава ВЭБа также отметил, что с учетом нынешнего состояния и перспектив развития российскоукраинских отношений "мы рассчитываем, что этот банк будет играть более весомую и более
активную роль по обеспечению торгово-экономических связей, обеспечению торговых контрактов
и интеграционных связей".
Кроме того, говоря о российских инвестициях в Украину, Дмитриев напомнил, что "мы
поддерживаем российских инвесторов и намереваемся делать это и впредь в соответствие с
решениями наблюдательного совета, поддерживая российских инвесторов, которые в свое время
приобрели металлургические активы, в том числе "Запорожсталь", Индустриальный союз
Донбасса и так далее".

ВНЕШЭКОНОМБАНК

Газета.ру, Москва, 19 декабря 2013 16:43

ВЭБ НЕ БУДЕТ ПРИОБРЕТАТЬ ЕВРОБОНДЫ УКРАИНЫ
Автор: "ГАЗЕТА.RU"

Внешэкономбанк не намерен участвовать в приобретении евробондов Украины, но окажет
поддержку своему дочернему украинскому Проминвестбанку. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со
ссылкой на главу ВЭБа Владимира Дмитриева.
"Бонды в повестки дня в деятельности Внешэкономбанка не стоят", - заявил Дмитриев.
Дмитриев также отметил, что наблюдательный совет Внешнэкономбанка одобрил выделение
$500 млн долларов Белоруссии на строительство АЭС.
Дмитриев добавил, что чистая прибыль Внешэкономбанка по МСФО в 2013 году ожидается на
уровне не менее 10 млрд рублей, в 2014 году ожидаются такие же показатели. Кроме того,
госкорпорация ожидает роста кредитного портфеля к концу 2014 года на 12% до 1,475 трлн руб.
http://www.gazeta.ru/business/news/2013/12/19/n_5829197.shtml

ВНЕШЭКОНОМБАНК

Коммерсантъ, Москва, 20 декабря 2013

ВЭБ ДОКАПИТАЛИЗИРУЕТ РОСЭКСИМБАНК
Автор: "Интерфакс"

Наблюдательный совет ВЭБа принял решение об увеличении капитала Росэксимбанка путем
перевода субординированного кредита в размере 1,7 млрд руб. в капитал первого уровня,
сообщил глава ВЭБа Владимир Дмитриев. Он отметил, что эти средства будут направлены на
выкуп дополнительной эмиссии. По его словам, это нужно, чтобы банк наращивал свою
активность, соответствовал нормативам ЦБ, оказывал гарантийную поддержку экспортноориентированным субъектам среднего предпринимательства. Что касается собственной
докапитализации ВЭБа, то он ожидает принятия в январе поправок к законодательству,
позволяющих конвертировать часть депозитов Фонда национального благосостояния в капитал
второго уровня. Сумма докапитализации - 200 млрд руб.

ВНЕШЭКОНОМБАНК
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НАБСОВЕТ ВЭБА ДОКАПИТАЛИЗИРУЕТ РОСЭКСИМБАНК НА 1,7 МЛРД РУБЛЕЙ
МОСКВА, 19 декабря. /ИТАР-ТАСС/. Наблюдательный совет Внешэкономбанка сегодня принял
решение о докапитализации своего дочернего банка Росэксимбанк. Об этом сообщил
журналистам глава ВЭБа Владимир Дмитриев по итогам заседания Наблюдательного совета
банка.
"Мы приняли решение о увеличении капитала нашего дочернего банка "Росэксимбанк" переведя
субординированный кредит в размере 1,7 млрд рублей в капитал первого уровня", - сообщил
Дмитриев.
Он добавил, что эти средства будут направлены на выкуп дополнительной эмиссии. Это связано
с тем, чтобы банк, наращивая свою активность, оказывал в первую очередь гарантийную
поддержку экспортно-ориентированных субъектам среднего предпринимательства.
http://itar-tass.com/ekonomika/846092

ВНЕШЭКОНОМБАНК

РОССИЯ-ВЭБ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ-ПОДДЕРЖКА
19.12.2013 16:31:11 MSK
УК ФОНДА ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СОЗДАДУТ ДО
СЕРЕДИНЫ 2014 ГОДА, РАССЧИТЫВАЮТ В ВЭБЕ
Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Управляющая компания Фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства будет создана в первой половине 2014 года, сообщил глава
Внешэкономбанка Владимир Дмитриев.
По окончании заседания Наблюдательного совета ВЭБ В.Дмитриев сообщил в четверг, что на
заседании обращалось внимание на необходимость серьезного поворота к малому и среднему
предпринимательству.
"Были поддержаны новые формы содействия развитию малого и среднего предпринимательства,
которые распространяются не только на кредитную и гарантийную поддержку, но и создание
специальных фондов, которые будут инвестировать субъекты среднего предпринимательства,
работающие не в торговой сфере", - сказал глава ВЭБ.
Он напомнил, что этот фонд уже создан ВЭБом совместно с Банком развития Германии и
учрежден в Люксембурге.
"Мы рассчитываем на то, что управляющая компания, которая будет работать здесь, должна
быть создана в первой половине следующего года. И мы рассчитываем, что этот фонд станет
дополнительным стимулом к развитию малого и среднего предпринимательства в нашей стране",
- подчеркнул В.Дмитриев.

ВНЕШЭКОНОМБАНК

ВЭБ СНИЗИТ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ "СИБУРУ" И ОТКАЖЕТСЯ ОТ РЯДА ОБЕСПЕЧЕНИЙ
Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Внешэкономбанк снизит процентную ставку по кредиту
"СИБУРу", выданному для финансирования строительства "Тобольск-Полимера", а также
откажется от ряда обеспечений, сообщил глава ВЭБа Владимир Дмитриев журналистам по
итогам набсовета банка.
Он пояснил, что поскольку проект из инвестиционной стадии перешел в эксплуатационную
(официальный запуск проекта состоялся осенью - ИФ), то "риски по проекту с учетом выхода на
производственную мощность и наличия рынка сбыта стали значительно ниже".
"Поэтому мы сочли возможным предложить набсовету, и наше обращение было поддержано,
снизить процентную ставку и отказаться от целого ряда обеспечений", - сказал В.Дмитриев.
Как сообщалось, 100%-ная "дочка" "СИБУР Холдинга" - "Тобольск-Полимер" - и ВЭБ летом 2010
года подписали соглашение о предоставлении предприятию кредитов на $1,441 млрд для
реализации проекта строительства в Тобольске комплекса полипропилена мощностью 500 тыс.
тонн в год. В частности, кредитные средства в размере $1,22 млрд были предоставлены сроком
на 13,5 лет под гарантии экспортных страховых агентств, остальные средства в объеме $221 млн
- в виде кредитной линии сроком на 9 лет.
"СИБУР" сообщал также, что заложил под кредит на $1,22 млрд 100% "Тобольск-Полимера".
Залоговая стоимость была определена на основании рыночной стоимости с 20%-ным дисконтом
и составила 77,513 млрд рублей.
Служба финансово-экономической информации

ВНЕШЭКОНОМБАНК
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ВЭБ ПЕРЕСМОТРИТ УСЛОВИЯ КРЕДИТА "ТОБОЛЬСК-ПОЛИМЕРУ"
МОСКВА, 19 дек - Прайм. Наблюдательный совет Внешэкономбанка принял решение о
пересмотре условий кредита комплексу по производству полипропилена "Тобольск-Полимеру"
(Тюменская область), сообщил журналистам глава ВЭБа Владимир Дмитриев.
СИБУР в июне 2010 года подписал с ВЭБом соглашение о предоставлении кредита на общую
сумму 1,441 миллиарда долларов для финансирования строительства комплекса.
"Принято решение о пересмотре финансовых условий по кредиту, выданному "ТобольскПолимер" на строительство крупного комбината по производству полипропилена в Тобольске", сказал Дмитриев. По его словам, принято решение снизить процентную ставку по этому кредиту и
отказаться от ряда обеспечений, перейдя к обеспечению со стороны СИБУРа.
Дмитриев пояснил, что данный проект перешел из инвестиционной стадию в эксплуатационную.
"Риски по проекту с учетом выхода на производственные мощности и наличия рынков сбыта
значительно ниже", - сказал он.
Новый комплекс "Тобольск-Полимер", запуск которого состоялся в октябре, производит пропилен
по технологии дегидрирования пропана и затем осуществляет его полимеризацию. Мощность
установки дегидрирования составляет 510 тысяч тонн пропилена в год. Объем производства
полипропилена, как ожидается, составит около 500 тысяч тонн в год.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что запуск "Тобольск-Полимера" - реальный шаг вперед
в развитии экономики России. По его словам, в строительство вложено свыше 60 миллиардов
рублей.

ВНЕШЭКОНОМБАНК

РИА Новости # РИА Молния, Москва, 19 декабря 2013 17:06

ВЭБ ОЖИДАЕТ РОСТА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ К КОНЦУ 2014 ГОДА НА 12% - ДО 1,475
ТРЛН РУБ
МОСКВА, 19 дек - Прайм. Госкорпорация Внешэкономбанк ожидает роста кредитного портфеля к
концу 2014 года на 12% - до
1,475 триллиона рублей, сообщил глава ВЭБа Владимир Дмитриев.
"Что касается роста кредитного портфеля - в 2014 году он увеличится на 163 миллиарда рублей и
достигнет на конец года величины в 1,475 триллиона рублей", - сказал он журналистам.
Дмитриев добавил, что по итогам 2013 года кредитный портфель группы Внешэкономбанка
вырастет на 31%, Банка развития (без дочерних структур - ред.) - на 34%.
По словам Дмитриева, в ходе состоявшегося в четверг заседания наблюдательного совета
отмечался динамичный рост кредитного портфеля ВЭБа и рост его активов, в том числе за счет
вхождения в капитал компании "Ильюшин финанс", где ВЭБу будет принадлежать контрольный
пакет за счет выкупа доли ОАК ..
Выручка от этой операции пойдет на поддержку проекта Sukhoi
Superjet, также как конверсия долга ВЭБа в капитал этой компании.

ВНЕШЭКОНОМБАНК

ВЭБ: БЮДЖЕТ ЗАСТРОЙЩИКА ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА В СОЧИ УВЕЛИЧАТ НА 2
МЛРД РУБ.
19 декабря 2013
РосБизнесКонсалтинг
РБК 19.12.2013, Москва 17:17:53 Бюджет ООО "Топ проджект", реализиущего проект
строительства гостиничного комплекса и апарт-отеля категории "3-4 звезды" на 3 тыс. 600
номеров на Имеретинской низменности в Сочи, будет увеличен на 2 млрд руб. Об этом сообщил
журналистам глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев.
"Мы приняли решение об увеличении бюджета компании "Топ проджект" на более чем 2 млрд
руб., и это увеличение будет профинансировано за счет возвращаемого НДС (за счет самого
инвестора). Что касается "Росгибала", то по нему действует нынешнее кредитное соглашение, и
мы ждем от компании выполнения ряда условий, которые позволят нам позитивно рассмотреть
вопрос об увеличении и бюджета, и финансовой поддержки со стороны ВЭБа", - сказал
В.Дмитриев, комментируя итоги принятых решений по итогам совещания у премьера РФ Дмитрия
Медведева по поддержке олимпийских застройщиков.
Общая стоимость проекта, который реализует "Топ проджект", составляет 15,6 млрд руб., из них
средства ВЭБа - 14,3 млрд руб.
ООО "Росгибал" реализует проект строительства основной Олимпийской деревни в Сочи. Общая
стоимость проекта - 25 млрд руб., из которых средства ВЭБа составляют 22,3 млрд руб.
Напомним, Д.Медведев 16 декабря с.г. провел в Сочи совещание, на котором представители
холдинга "Базовый элемент" бизнесмена Олега Дерипаски (строит Олимпийскую деревню)
сообщили, что компании необходимы дополнительные средства ВЭБа на строительство
Олимпийской деревни. Банк, в свою очередь, попросил компанию предоставить залог.

ВНЕШЭКОНОМБАНК

Официальный сайт администрации г. Рязань (admrzn.ru), Рязань, 19 декабря 2013 18:07

В РЯЗАНИ ПРОВОДИТСЯ ОТБОР НОМИНАНТОВ НА КОНКУРС "ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ - 2014"
Премия учреждена в 2012 году как награда для наиболее успешных проектов, реализованных
российскими предпринимателями, и присуждается за вклад в социально-экономическое развитие
России.
Участвовать в конкурсе могут проекты, соответствующие критериям в следующих номинациях:
- лучший инфраструктурный проект;
- лучший проект в отраслях промышленности;
- лучший проект по комплексному развитию территорий;
- лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства.
Номинант должен направить в адрес министерства экономического развития и торговли
Рязанской области следующий комплект документов:
- заявку на участие в конкурсе по соответствующей номинации конкурса;
- презентацию в электронном виде в формате PDF в объеме не более 10 слайдов по проекту,
отражающую состояние проекта и результаты его реализации;
- копию свидетельства о государственной регистрации компании-исполнителя проекта;
- финансовую отчетность за последний отчетный период (квартал) и на последнюю годовую
отчетную дату (за год): "Форма "№" 1. Бухгалтерский баланс", "Форма "№" 2.
Отчет о прибылях и убытках", "Форма "№" 4. Отчет о движении денежных средств".
Форму заявки на участие в конкурсе можно получить на официальном сайте Внешэкономбанка.
Кроме того, необходимую консультацию можно получить, обратившись в министерство
экономического развития и торговли Рязанской области по тел. 21-75-96.***
http://admrzn.ru/informatsionnye-razdely/novosti/2013/:10641
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ВОЛГОГРАДСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПРЕМИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ
Организации, реализовавшие инвестиционные проекты в различных отраслях экономики,
приглашаются принять участие в конкурсе "Премия развития-2014", организатором которого
выступает Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)".
Главными задачами конкурса являются поддержка инициатив предпринимателей и трансляция
позитивного опыта общественности, повышение конкурентоспособности экономики России,
стимулирование инвестиционной деятельности.
"Премия развития" учреждена в 2012 году и ежегодно присуждается организациям за заслуги в
реализации национально значимых инвестиционных программ и проектов.
Победители определяются по следующим номинациям: "Лучший инфраструктурный проект",
"Лучший проект в отраслях промышленности", "Лучший проект по комплексному развитию
территорий", "Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства".
Подробно ознакомиться с условиями участия в конкурсе на присуждение "Премии развития-2014"
Внешэкономбанка можно на сайтах: www.veb.ru и www.premiya-razvitiya.ru.
Заявки принимаются до конца января 2014 года. Церемония награждения победителей состоится
на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2014.
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Деловой INтерес # Пермь.ru, Пермь, 19 декабря 2013 11:57

ВЭБ ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ "ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ - 2014".
Автор: Пресс-служба "Премии Развития"

Внешэкономбанк приглашает компании из Пермского края принять участие в конкурсе "Премия
развития-2014".
Внешэкономбанк официально объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе "Премия
развития-2014". Участниками конкурса могут стать любые российские организации,
реализовавшие инвестиционные проекты в различных отраслях экономики и подавшие заявки на
соискание "Премии развития" по следующим номинациям:
· "Лучший инфраструктурный проект"
· "Лучший проект в отраслях промышленности"
· "Лучший проект по комплексному развитию территорий"
· "Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства".
Ознакомиться с условиями участия в конкурсе на присуждение "Премии развития-2014"
Внешэкономбанка можно на сайте www.veb.ru и "Премии развития" www.premiya-razvitiya.ru.
Заявки принимаются до конца января 2014 г. Церемония награждения победителей состоится на
Петербургском международном экономическом форуме в мае 2014 г.
"Премия развития" учреждена Внешэкономбанком в 2012 г. и ежегодно присуждается
юридическим лицам за выдающиеся заслуги в области реализации национально значимых
инвестиционных программ и проектов. Впервые "Премия развития" была вручена 21 июня 2013 г.
на Петербургском международном экономическом форуме четырем компаниям, реализовавшим
проекты в Калужской, Кемеровской, Ленинградской и Челябинской областях.
Екатерина Гришковец, руководитель пресс-службы Внешэкономбанка: "Мы надеемся, что в этом
году участников будет еще больше. Уже сейчас к нам поступает много звонков из разных
регионов, и это говорит о многом. Во-первых, в этом году стало очевидно, что всероссийская
премия в области инвестиций востребованный предпринимателями продукт. Во-вторых, Премия
позволяет привлечь внимание финансовых и общественных институтов к действительно
значимым и интересным проектам, реализуемым в разных отраслях нашей страны".
http://deloin.ru/news/veb_priglashaet_prinyat_uchastie_v_konkurse_premiya_razvitiya__2014
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РОССИЯ-ВЭБ-ОБЛИГАЦИИ-ОРИЕНТИР
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ВЭБ СУЗИЛ ОРИЕНТИР СТАВКИ 1-ГО КУПОНА ОБЛИГАЦИЙ БО-04 ДО 8,35-8,5%
Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) сузил ориентир ставки 1-го
купона биржевых облигаций серии БО-04 с 8,35-8,60% до 8,35-8,50% годовых, сообщается в
материалах Райффайзенбанка, организующего размещение совместно с Газпромбанком (MOEX:
GZPR) и Юникредит банком.
Новому ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 8,62-8,78% годовых.
Сбор заявок на бонды проходит в четверг. Номинальный объем выпуска составляет 20 млрд
рублей, эмитент планирует разместить облигации объемом не менее 10 млрд рублей по цене
размещения 100% номинала.
Заявки инвесторов принимает сам эмитент.
Техническое размещение 5-летнего выпуска пройдет 26 декабря по открытой подписке на ФБ
ММВБ.
ВЭБ 5 декабря завершил размещение облигаций 31-й серии, разместив бумаги на сумму 7,5
млрд рублей. К размещению были предложены облигации на сумму 20 млрд рублей. Таким
образом, эмитент разместил 37,5% выпуска. Ставка 1-го купона установлена ВЭБом в размере
8,35% годовых, к ней приравнены ставки 2-28-го купонов.
В начале октября ВЭБ разместил 5-летние биржевые облигации серии БО-14 на 10 млрд рублей
(33,3% выпуска номинальным объемом 30 млрд рублей). По итогам маркетинга ставка 1-го
купона определена в размере 8,10% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа.
Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и "Ренессанс Брокер".
ФБ ММВБ в мае допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации
Внешэкономбанка серий БО-01 - БО-15 и БО-16в - БО-17в.
В марте Внешэкономбанк принял решение о размещении классических облигаций 27-34-й серий
общим объемом 180 млрд рублей, биржевых облигаций серий БО-01 - БО-15 на 340 млрд
рублей, валютных облигаций серий БО-16в и БО-17в на $1,25 млрд и серий БО-18в и БО-19в на
800 млн евро, говорится в сообщении кредитной организации.
Объем серий 27-32 и БО-01 - БО-11 составит по 20 млрд рублей, серий 33-34 и БО-12 - БО-15 - по
30 млрд рублей каждый. Номинальная стоимость рублевых облигаций - 1 тыс. рублей. Объем
валютных бондов номиналом $1 тыс. серии БО-16в составит $500 млн, серии БО-17в - $750 млн.
Выпуски БО-18в и БО-19в будут размещены объемом 300 млн евро и 500 млн евро
соответственно, номинал одной облигации данных серий составит 1 тыс. евро.
Срок размещения для облигаций серий 27, 28, 33, БО-01 - БО-03, БО-12, БО-13 и БО-16в - БО19в составит 3 года. Серии 29, 30, 34, БО-04 - БО-06, БО-14 и БО-15 будут размещены на 5 лет,
серии 31, БО-07 и БО-08 - на 7 лет, серии 32, БО-09, БО-10 - на 10 лет, серия БО-11 - на 15 лет.
В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков классических облигаций банка общим
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объемом 90 млрд рублей, 2 выпуска биржевых бондов на 30 млрд рублей и дебютные валютные
бонды на $500 млн.
Служба финансово-экономической информации
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РИА Новости # Единая лента, Москва, 19 декабря 2013 17:14

ФИНАЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЭБА СЕРИИ БО-04 НА 10 МЛРД РУБ 8,4%
МОСКВА, 19 дек - Прайм. Внешэкономбанк установил финальный ориентир ставки первого
купона по пятилетним биржевым облигациям серии БО-04 на 10 миллиардов рублей в размере
8,4% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,67% годовых, сообщил агентству
"Прайм" источник, близкий к размещению.
Ранее ориентир купона был сужен с первоначального уровня
8,35-8,6% годовых (доходность 8,62-8,88% годовых) до 8,35-8,5% годовых (доходность 8,62-8,78%
годовых). Заявки на облигации банк собирал 19 декабря с 11.00 до 17.00, техническое
размещение ценных бумаг на Московской бирже назначено на 26 декабря.
При общем объеме выпуска 20 миллиардов рублей банк планирует разместить бумаги в объеме
не менее 10 миллиардов рублей.. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк ,
Райффайзенбанк , Юникредит банк . Выпуск соответствует требованиям к включению в
ломбардный список ЦБ.
В настоящее время в обращении у ВЭБа находятся десять выпусков рублевых облигаций общим
номинальным объемом 160 миллиардов рублей.
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Ведомости, Москва, 20 декабря 2013

ДЕНЬГИ ДЛЯ ПРОЕКТА SSJ100
Автор: ИНТЕРФАКС

Объединенная авиастроительная корпорация направит средства от продажи ВЭБу 48,4% акций
компании "Ильюшин финанс Ко." на поддержку проекта Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Ранее
сообщалось, что сумма сделки может составить около $300 млн. Интерфакс

БИЗНЕС

РОССИЯ-ОАК-ИФК-АКЦИИ
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ОАК НАПРАВИТ СРЕДСТВА ОТ ПРОДАЖИ АКЦИЙ ИФК НА ПОДДЕРЖКУ ПРОГРАММЫ SSJ100
Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
направит средства от продажи ВЭБу 48,4% акций ОАО "Ильюшин Финанс Ко." (ИФК) на
поддержку реализации проекта Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
"В бизнес-ориентирах было обращено (наблюдательным советом - ИФ) внимание на динамичное
развитие кредитного портфеля ВЭБа, увеличение активов Внешэкономбанка, в том числе за счет
вхождения в компанию "Ильюшин Финанс", где Внешэкономбанку будет принадлежать
контрольный пакет за счет выкупа доли ОАК. Выручка от этой операции пойдет на поддержку
реализации проекта Sukhoi SuperJet, как и конвертация долга ВЭБа в капитал этой компании" сообщил журналистам глава ВЭБа Владимир Дмитриев в четверг
Ранее сообщалось, что ВЭБ приобретет 48,4% акций ИФК у ОАК примерно за $300 млн. Источник
"Интерфакса" говорил, что 100% акций ИФК оценены в $700 млн. "Исходя из этой цены,
стоимость доли ОАК может составить $300-350 млн. Деньги от сделки должны пойти на
поддержку "Гражданских самолетов Сухого".
Предполагается, что ВЭБ должен выкупить 48,4% акций лизинговой компании у ОАК, доведя
свою долю почти до 70% акций. Далее банк должен будет приобрести 25,8% "ИФК-Авиаинвеста"
(ранее принадлежали бизнесмену Александру Лебедеву) и 4,4% акций миноритарных акционеров
ИФК.
Основными видами деятельности ИФК является лизинг и продажа российских самолетов Ту-204,
Ту-214, Ан-148, Ан-124 и Ил-96.
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Коммерсантъ, Москва, 20 декабря 2013

ОЛЕГ ДЕРИПАСКА ОТДАЛ СВОИ ЗЕМЛИ ВЭБУ
Автор: "РИА НОВОСТИ"

"Базэл" Олега Дерипаски предоставил ВЭБу в качестве залога для предоставления
дополнительных кредитных средств на строительство Олимпийской деревни в Сочи участки под
своими девелоперскими проектами в Анапе, Краснодаре и Геленджике. Об этом сообщил
заместитель гендиректора "Базэла" Андрей Елинсон. Ранее владелец "Базэла" Олег Дерипаска
обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой о выделении со стороны ВЭБа
дополнительно 4 млрд руб. для покрытия расходов на строительство Олимпийской деревни.
Затраты на эту стройку составили 24,2 млрд руб., из которых 15-16% - собственные средства
холдинга. Общий объем инвестиций "Базэла" в строительство к зимним Играм объектов в Сочи
превысил 45 млрд руб.
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Forbes.ru, Москва, 19 декабря 2013 11:37

ТИМАКОВА ЗАЯВИЛА О ПРИПИСЫВАНИИ МЕДВЕДЕВУ ИДЕИ ОБ ИГОРНОЙ ЗОНЕ В СОЧИ
Автор: Редакция Forbes

Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова опровергла появившуюся в четверг
информацию о том, что глава правительства Дмитрий Медведев предложил создать игорную
зону в Сочи, чтобы задействовать созданную к Олимпиаде-2014 инфраструктуру, передает РИА
Новости.
Тимакова уточнила, что идея о создании игорной зоны в Сочи на совещании в понедельник
действительно высказывалась - но не Медведевым, а одним из представителей банковского
сообщества, имя которого пресс-секретарь премьера не назвала. По ее словам, в перечне
поручений по итогам этого совещания поручения проработать вопрос о возможном создании
игорной зоны нет.
"Очевидно, некоторые представители бизнеса попытались придать больший вес своей идее,
вложив ее в уста премьера", - предположила Тимакова.
На сайте правительства опубликован список участников совещания. Согласно нему, на нем
присутствовали, помимо Медведева, вице-премьер Дмитрий Козак, министр культуры Владимир
Мединский, глава Минфина Антон Силуанов, полпред президента в Южном федеральном округе
Владимир Устинов, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, замглавы аппарата
правительства Игорь Боровков, замминистра спорта Юрий Нагорных, замминиста по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Юрий Рейльян, замглавы МЭР Олег
Савельев, президент госкорпорации "Олимпстрой" Сергей Гапликов, глава Сочи Анатолий
Пахомов,
президент
оргкомитета
"Сочи
2014"
Дмитрий
Чернышенко.председатель
Внешэкономбанка Владимир Дмитриев и его заместитель Михаил Полубояринов, президент
группы компаний "Кортрос", акционер "Реновы" Вениамин Голубицкий, глава Сбербанка Герман
Греф, председатель набсовета "Базового элемента " Олег Дерипаска, президент "Интерроса"
Владимир Потанин.
Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько источников 19 декабря сообщила, что Дмитрий
Медведев предложил создать игорную зону в Красной поляне и особую экономическую зону в
Сочи. Издание отмечало, что на прошедшем 16 декабря в Сочи совещании была создана
комиссия по разработке мер поддержки олимпийских инвесторов, которой Медведев поручил
проработать эту идею. Газета отмечала, что комиссию может возглавить вице-премьер Дмитрий
Козак, курирующий подготовку к Олимпиаде-2014.
http://www.forbes.ru/news/248916-timakova-zayavila-o-pripisyvanii-medvedevu-idei-ob-igornoi-zone-v-sochi
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РОССИЯ-БАЗЭЛ-ВЭБ-ЗАЛОГ
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БАЗЭЛ ГОТОВ ЗАЛОЖИТЬ УЧАСТКИ В АНАПЕ, КРАСНОДАРЕ И ГЕЛЕНДЖИКЕ ПОД
ДОПФИНАНСИРОВАНИЕ ВЭБА
Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Холдинг Олега Дерипаски "Базовый элемент" предложит в
качестве залога земельные участки в Анапе, Краснодаре и Геленджике в рамках
дополнительного обеспечения "сочинских" кредитов в ВЭБе.
"Мы представим набор участков в Анапе, Краснодаре и Геленджике, которые мы не используем
для наших девелоперских проектов", - сообщил журналистам в четверг замгендиректора
компании Андрей Елинсон.
"Банк сейчас этот залог оценивает. Этот залог принимается банком в качестве дополнительного
обеспечения в рамках мер государственной поддержки", - сказал А.Елинсон.
Дофинансировать строительство Олимпийской деревни "БазЭл" попросил в ходе недавнего
совещания в Сочи, проведенного премьер-министром Дмитрием Медведевым. ВЭБ, в свою
очередь, попросил предоставить залог.
Залог должен обеспечить разницу между моделью финансирования "70% средства ВЭБа - 30%
средства инвестора" и моделью 90% - 10%, пояснил А.Елинсон.
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КОМПАНИЯ ДЕРИПАСКИ НЕ ЗНАЕТ, КОГДА ОКУПЯТСЯ ОБЪЕКТЫ К ИГРАМ В СОЧИ
Автор: Глеб Столяров, редактор Антон Зверев

МОСКВА (Рейтер) - Компания миллиардера Олега Дерипаски, инвестировавшая в объекты к
Олимпиаде-2014 более 45 миллиардов рублей государственных и собственных средств, не знает
срока их окупаемости, определенность есть лишь в отношении одного проекта - аэропорта.
Россия потратила более $50 миллиардов на подготовку сочинской Олимпиады, сделав ее самой
дорогой в истории. Президент Владимир Путин поставил на кон свою репутацию в
международном сообществе, следящем за успехом мероприятия на черноморском курорте.
Принадлежащая Дерипаске Группа Базэл - один из крупнейших инвесторов, которых государство
попросило помочь со строительством олимпийских объектов. Кроме Дерипаски, олимпийский
Сочи строят государственные Сбербанк и Газпром, а также Интеррос Владимира Потанина.
Базэл рассказал журналистам в четверг, что он достроил к Олимпиаде в Сочи три собственных
объекта - аэропорт, олимпийскую деревню, в которой будут жить спортсмены во время игр, и
грузовой порт в Имеретинской низменности.
Из общей суммы 45 миллиардов рублей собственные средства Базэла составили около 10
миллиардов, а остальное - кредиты госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ), рассказал
журналистам заместитель гендиректора Базэла Андрей Елинсон.
Компания Дерипаски, владеющая аэропортовым холдингом Базэл Аэро, полностью
реконструировала аэропорт Сочи, построив аэровокзальный комплекс площадью 62.000
квадратных метров за 14 миллиардов рублей.
В 2012 году пассажиропоток аэропорта составил 2,1 миллиона человек, в 2013 может превысить
2,4 миллиона человек.
К приему пассажиров во время Олимпиады аэропорт готов: его пропускная способность вырастет
до 2.500-3.800 человек в час.
После олимпиады в 2014 году Базэл надеется загрузить аэропорт за счет дополнительного
пассажиропотока от проведения саммита G8 и Гран-При Формулы-1 в Сочи.
Для привлечения пассажиров в последующие годы Базэл предлагает ввести в Сочи режим
"открытого неба", который предполагает право свободного транзита для самолетов любых
государств через Сочи. Елинсон также рассказал, что сейчас в Госдуме обсуждается идея
безвизового или упрощенного визового режима в Сочи на период после Олимпиады для
привлечения потока туристов из-за границы.
РАССЧИТАТЬ НЕВОЗМОЖНО
По словам Елинсона, сроки окупаемости олимпийских проектов, которые Базэлу заказывало
государство, сейчас рассчитать невозможно.
Аэропорт - единственный актив, по которому Елинсон назвал срок окупаемости. По его словам,
при стимулировании роста пассажиропотока проект может окупиться в течение семи лет.
По остальным двум объектам, в том числе самой дорогой олимпийской деревне стоимостью 23
миллиарда рублей, прогноз окупаемости он давать отказался.
Деревня общей площадью 75 гектар состоит из 56 домов, в которых располагается 1.500
апартаментов на 3.000 мест, говорится в материалах Базэла.
Компания рассчитывала продавать номерной фонд в деревне заранее, с 2011 года, и на
сегодняшний момент могла бы продать уже около 30 процентов, но разрешение на продажу от
госорганов было получено только сейчас, поэтому номера будут выставлены на продажу до
конца года.
Номера будут продаваться по цене от 150.000 рублей за квадратный метр по закрытой подписке,
рассказал представитель Базэла.
После Олимпиады комплекс будет функционировать как всесезонный курорт премиум-класса.
НЕНУЖНЫЙ ПОРТ

БИЗНЕС
Неподалеку от будущего курорта расположен запущенный в прошлом году в полном объеме порт
Сочи Имеретинский, в который Базэл вложил 6 миллиардов рублей, в том числе одолженные у
ВЭБа 4 миллиарда.
Его строительство началось в 2010 году с целью обеспечить Олимпиаду стройматериалами.
Олимпстрой рассчитал, что за все время олимпийской стройки через новый порт пройдет 14
миллионов тонн грузов, а в итоге с 2010 по 2013 годы его грузооборот составил лишь три
миллиона тонн, а остальные запланированные грузы ушли на железную дорогу, сообщал порт.
Весной Базэл потребовал через суд от госкорпорации Олимпстрой 4 миллиарда рублей за
неправильно рассчитанный грузопоток. Госкорпорация сказала в ответ, что никаких контрактных
обязательств загружать порт на себя не брала, и все риски лежали на инвесторе.
"Видя очевидную ошибку планирования тех ведомств, которые закладывали этот проект, мы
являемся сопострадавшей стороной: мы обязательства выполнили, а перед нами обязательства
не выполнили", - сказал Елинсон.
http://ru.reuters.com/article/topNews/idRUMSE9BI03T20131219
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МИНОРИТАРИИ "РОСТЕЛЕКОМА" ПОЛУЧИЛИ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Автор: АННА БАЛАШОВА

У СП с "Tele2 Россия" новые противники
Ассоциация по защите прав инвесторов (АПИ) рекомендует акционерам "Ростелекома"
голосовать против выделения мобильных активов оператора для последующего внесения их в
совместное предприятие с "Tele2 Россия". Миноритариев не устраивает, что в объединенной
компании доля госоператора составит лишь 45%, то есть ниже контрольной. Аналогичные
претензии ранее высказывало и Росимущество.
АПИ рекомендует акционерам "Ростелекома" на собрании 30 декабря голосовать против
выделения сотовых активов в ЗАО "РТ-Мобайл", говорится в сообщении ассоциации. В эту
компанию планируется передать мобильные активы "Ростелекома" для их последующего
объединения с "Tele2 Россия" (принадлежит ВТБ, банку "Россия" Юрия Ковальчука и структурам
владельца "Северстали" Алексея Мордашова). Соответствующее решение уже одобрено
советом директоров госоператора. В объединенной компании "Tele2 Россия" получит 55%
голосов, "Ростелеком" - 45%.
Однако АПИ считает неправильным то, что с акционерами не обсуждался вариант получения
контроля "Ростелекома" в СП при его развитии в дальнейшем - например, с использованием
соответствующих производных финансовых инструментов, отмечается в рекомендации. Саму
оценку (81 млрд руб. с учетом долга 34 млрд руб.) вносимых в СП активов в АПИ считают
несправедливой. Главная проблема в рыночной оценке нематериальных активов и их
потенциала, "Ростелеком" имеет лицензии 3G и 4G на всю территорию России, а "Теle2 Россия"
работает только в стандарте GSM на частотах 1800 МГц (2G), отмечается в сообщении.
Вопросы по распределению долей в объединенной компании были и у государства. Сомнения о
целесообразности получения в СП доли ниже контрольной ранее высказывала руководитель
Росимущества Ольга Дергунова в письме вице-премьеру Аркадию Дворковичу (см. "Ъ" от 20
ноября), однако позже Росимущество сняло свои претензии.
Исполнительный директор АПИ Денис Куликов вчера уточнил, что ассоциация дала
рекомендацию достаточно давно, когда практически не было информации о сделке. Однако и
сейчас АПИ "не может рекомендовать акционерам одобрить сделку, так как до конца неясна ее
схема", отметил господин Куликов. "Все дальнейшие решения по сделке будет принимать совет
директоров, акционеры не смогут на них повлиять. Нет понимания и по критериям оценки
активов, из-за чего нельзя сделать вывод о справедливости распределения долей в СП между "
Ростелекомом" и "Tele2 Россия".
Неясно, каким будет акционерное соглашение", - перечисляет исполнительный директор АПИ.
Чтобы вопрос о реорганизации был одобрен, за должны проголосовать владельцы трех
четвертей голосующих акций компании, принимающих участие в общем собрании. Государству
через ВЭБ и Росимущество принадлежат 51,13% акций "Ростелекома", 16,59% находятся на
балансе самой компании и ее "дочки" "Мобител", 1,35% - у Российского фонда прямых
инвестиций, остальные - в номинальном держании. По мнению руководителя аналитического
управления ФК "Уралсиб" Константина Чернышева, шансы на то, что несогласные миноритарии
смогут сорвать сделку, невысоки. "Если "Мобител" сможет принять участие в голосовании,
вместе с государством они обеспечат три четверти голосов за по вопросу при явке около 80%", отметил аналитик.
Впрочем, в АПИ рассчитывают, что пакет квазиказначеских акций "Ростелекома", который
принадлежит "Мобителу" (более 10%), не будет голосовать, так как, "по сути, эти акции
принадлежат всем акционерам".
В "Ростелекоме" вчера сообщили, что не предоставляли никакой информации АПИ, так как
ассоциация к оператору не обращалась. "Что касается оценки, то она проводилась независимым
оценщиком, а также была подтверждена заключением международного инвестиционного банка", -
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заявила представитель оператора Кира Кирюхина. В "Tele2 Россия" отказались комментировать
заявления АПИ.
ЦИТАТА
Посмотрите, кто является реальным бенефициаром сделки. Это государство, которое
собственник двух крупнейших участников сделки - Сергей Калугин, президент "Ростелекома", об
объединении мобильных активов госоператора и "Tele2 Россия", в интервью "Ъ" 12 декабря 2013
года
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