
 

 
 

ПРЕСС-СЛУЖБА 

 
 
 

ОБЗОР ПРЕССЫ  

 

 

31 декабря 2013 г. 
 
 
 
 
 
 

МОСКВА-2013

 



ОБЗОР ПРЕССЫ 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ............................................................................................................................................................ 3 

ВНЕШЭКОНОМБАНК: ПРИОРИТЕТНЫЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ....................................................................................................... 3 
ВЭБ ПРЕДОСТАВИТ СВОЕЙ БЕЛОРУССКОЙ "ДОЧКЕ" КРЕДИТ НА $16,7 МЛН ..................................................... 4 
ВЭБ ПРЕДОСТАВИТ БЕЛОРУССКОЙ "ДОЧКЕ" $16,7 МЛН ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ ......................................................................................................................................................................... 5 
ВНЕШЭКОНОМБАНК ПОДДЕРЖИТ ЭКСПОРТ РОССИЙСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ ................................................................................. 6 
ВЭБ ПРЕДОСТАВИТ БЕЛОРУССКОЙ "ДОЧКЕ" КРЕДИТ НА 16,7 МЛН ДОЛЛАРОВ ............................................... 7 
ВЭБ ЗАВЕРШИЛ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-04....................................................................................................... 8 
S&P ПРИСВОИЛО РЕЙТИНГ "BBB+" ОБЛИГАЦИЯМ ВЭБА СЕРИИ БО-04................................................................................. 9 
S&P ПРИСВОИЛО РЕЙТИНГ "BBB+" ОБЛИГАЦИЯМ ВЭБА СЕРИИ БО-04............................................................................... 10 
S&P ПРИСВОИЛО РЕЙТИНГ "BBB+" ОБЛИГАЦИЯМ ВЭБА СЕРИИ БО-04 ............................................................. 11 
ВЭБ ПОМОЖЕТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТОРА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДНЫХ 

СПОРТКОМПЛЕКСОВ ....................................................................................................................................................... 12 
ВНЕШЭКОНОМБАНК НАПРАВИЛ ПЕРВЫЙ ТРАНШ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА 

"ХАЯТТ" ............................................................................................................................................................................... 13 

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА ..................................................................................................................................... 14 

СВЯЗЬ-БАНК ПОТРАТИТ 5 МЛРД РУБ. НА РАСШИРЕНИЕ ПРИСУТСТВИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ВОКЗАЛАХ .......................................................................................................................................................................... 14 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ .............................................................................................................................................. 15 

ДЕНЬГИ ПУГАТЬ НЕ НАДО .............................................................................................................................................. 15 

БИЗНЕС .................................................................................................................................................................................... 17 

ОПТИКОВОЛОКОННЫЙ ЗАВОД В САРАНСКЕ БУДЕТ ЗАПУЩЕН В 2014 ГОДУ .................................................. 17 
 

 

 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

ВНЕШЭКОНОМБАНК 

ВНЕШЭКОНОМБАНК: ПРИОРИТЕТНЫЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

 
 

 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 

 
 

Газета.ру, Москва, 30 декабря 2013 16:53 

 

ВЭБ ПРЕДОСТАВИТ СВОЕЙ БЕЛОРУССКОЙ "ДОЧКЕ" КРЕДИТ НА $16,7 МЛН 

Автор: "ГАЗЕТА.RU" 

Внешэкономбанк предоставит своей белорусской дочерней компании "Белвнешэкономбанк" 
кредит в размере $16,7 млн для финансовой поддержки экспорта российской 
высокотехнологичной продукции, говорится в сообщении организации. 
Полученные БелВЭБом средства будут предоставлены ОАО "Минский автомобильный завод" 
для оплаты стоимости двигателей внутреннего сгорания и силовых агрегатов, произведенных 
российским ОАО "Автодизель". 
Как подчеркивается в сообщении, предоставление Внешэкономбанком кредитных средств в 
целях финансирования иностранных покупателей продукции российского производства 
способствует увеличению торгового оборота между Россией и зарубежными государствами.  

http://www.gazeta.ru/business/news/2013/12/30/n_5853481.shtml 

 

http://www.gazeta.ru/business/news/2013/12/30/n_5853481.shtml
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ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 30 декабря 2013 16:50 

 

ВЭБ ПРЕДОСТАВИТ БЕЛОРУССКОЙ "ДОЧКЕ" $16,7 МЛН ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
МОСКВА, 30 декабря. /ИТАР-ТАСС/. Государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности" /Внешэкономбанк/ предоставит своей белорусской 
дочерней компании "Белвнешэкономбанк" кредит в размере 16,7 млн долл/ для финансовой 
поддержки экспорта российской высокотехнологичной продукции. Как говорится в сообщении 
ВЭБа, полученные БелВЭБом средства будут предоставлены ОАО "Минский автомобильный 
завод" /управляющая компания холдинга "Белавтомаз"/ для оплаты стоимости двигателей 
внутреннего сгорания и силовых агрегатов, произведенных российским ОАО "Автодизель". 
Предоставление средств в целях финансирования иностранных покупателей продукции 
российского производства способствует увеличению торгового оборота между Россией и 
зарубежными государствами. 
В настоящее время на рассмотрении во Внешэкономбанке находятся несколько десятков 
крупных и средних экспортных проектов с предполагаемым объемом участия ВЭБа на общую 
сумму более 260 млрд рублей. Объем портфеля Внешэкономбанка по финансированию экспорта 
на конец декабря 2013 года составляет более 120 млрд рублей. C 1 декабря 2012 года по 24 
декабря 2013 года объем экспортного финансирования вырос в 2,5 раза, в том числе объем 
кредитного портфеля увеличился почти в 6 раз; объем гарантийного портфеля вырос почти в 2,3 
раза.  

http://itar-tass.com/ekonomika/866266 

 

http://itar-tass.com/ekonomika/866266
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ВНЕШЭКОНОМБАНК ПОДДЕРЖИТ ЭКСПОРТ РОССИЙСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

130 слов 

31 декабря 2013 

РИА Ореанда-Новости 

 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ. Москва. ОРЕАНДА-НОВОСТИ . 31 декабря, 2013. Государственная корпорация 

"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и Открытое акционерное 

общество "Белвнешэкономбанк" (ОАО "Банк БелВЭБ", Группа Внешэкономбанка) подписали кредитный 

договор. 

 

Договор предусматривает предоставление Внешэкономбанком ОАО "Банк БелВЭБ" кредитных средств в 

размере 16,7 млн долларов США в целях финансовой поддержки экспорта российской 

высокотехнологичной продукции. 

 

Со стороны Внешэкономбанка документ подписал заместитель Председателя Анатолий Балло, со 

стороны ОАО "Банк БелВЭБ" - и.о. Председателя Правления Олег Прохорчик. 

 

Полученные Банком БелВЭБ средства будут предоставлены ОАО "Минский автомобильный завод" - 

управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" (Республика Беларусь) для оплаты стоимости 

двигателей внутреннего сгорания и силовых агрегатов, произведенных ОАО "Автодизель" (Российская 

Федерация). 

 

Предоставление Внешэкономбанком кредитных средств в целях финансирования иностранных 

покупателей продукции российского производства способствует увеличению торгового оборота между 

Российской Федерацией и зарубежными государствами. 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 

Rosinvest.com, Москва, 30 декабря 2013 19:10 

 

ВЭБ ПРЕДОСТАВИТ БЕЛОРУССКОЙ "ДОЧКЕ" КРЕДИТ НА 16,7 МЛН ДОЛЛАРОВ 

 
Внешэкономбанк выделит белорусской "дочке" Белвнешэкономбанку кредит в 16,7 млн долларов 
в целях поддержки экспорта российской высокотехнологичной продукции, говорится в 
материалах на сайте ВЭБа.  
Полученные средства "БелВЭБ" предоставит Минскому автомобильному заводу для оплаты 
поставок двигателей внутреннего сгорания и силовых агрегатов, произведенных российской 
компанией "Автодизель".  
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РОССИЯ-ВЭБ-ОБЛИГАЦИИ-ИТОГИ 

30.12.2013 19:18:58 MSK 

ВЭБ ЗАВЕРШИЛ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-04 

Москва. 30 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) завершил размещение биржевых 

облигаций серии БО-04 номинальным объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной 

организации. 

Фактический объем размещения составил 15 млрд рублей, что соответствует 75% от номинального объема 

выпуска. 

Как сообщалось, банк планировал разместить бонды на сумму не менее 10 млрд рублей. 

Сбор заявок инвесторов на 5-летние бумаги проходил 19 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го 

купона составлял 8,35-8,60% годовых, позднее он был сужен до 8,35-8,50% годовых. Ставка 1-го купона 

определена по итогам book building в размере 8,4% годовых и зафиксирована на весь срок обращения 

займа. 

Организаторами размещения выступают Райффайзенбанк, Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Юникредит 

банк. 

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. 

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 - БО-19в 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. 

Служба финансово-экономической информации 
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S&P ПРИСВОИЛО РЕЙТИНГ "BBB+" ОБЛИГАЦИЯМ ВЭБА СЕРИИ БО-04 

 

30 декабря 2013 

19:41 

Dow Jones – русскоязычная лента новостей 

 

МОСКВА, 30 дек - Прайм. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило 

долгосрочный рейтинг "BBB+" выпуску пятилетних биржевых облигаций Внешэкономбанка (ВЭБа) 

<RU000A0JQ5W3> серии БО-04 на 20 миллиардов рублей, сообщается в пресс-релизе агентства. 

 

"Рейтинг облигаций совпадает с долгосрочным кредитным рейтингом эмитента в национальной валюте", - 

говорится в релизе. 

 

В понедельник ВЭБ сообщил о размещении облигаций серии БО-04 на 15 миллиардов рублей при общем 

объеме выпуска 20 миллиардов рублей. Таким образом, банк разместил 75% выпуска, первоначально 

планировалось разместить облигации в объеме не менее 10 миллиардов рублей. 

 

Ставка первого купона установлена в размере 8,4% годовых. Ставки остальных купонов будут равны 

ставке первого. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. 

 

Организаторами размещения выступили Газпромбанк <GZPR>, Райффайзенбанк <RU000A0JQ1K7>, 

Юникредит банк <RU000A0GNEZ3>. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный 

список ЦБ. 

 

В настоящее время в обращении у ВЭБа находятся еще десять выпусков рублевых облигаций общим 

номинальным объемом 160 миллиардов рублей. 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 

 

 

 

РОССИЯ-ВЭБ-ОБЛИГАЦИИ-РЕЙТИНГ 

30.12.2013 19:26:40 MSK 

S&P ПРИСВОИЛО РЕЙТИНГ "BBB+" ОБЛИГАЦИЯМ ВЭБА СЕРИИ БО-04 

Лондон/Москва. 30 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Международное рейтинговое агентство Standard & 

Poor's присвоило долгосрочный рейтинг "BBB+" облигациям Внешэкономбанка (ВЭБ) серии БО-04 

номинальным объемом 20 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе агентства. 

Как сообщалось, фактический объем размещения составил 15 млрд рублей. ВЭБ (рейтинг по 

обязательствам в иностранной валюте - "BBB/стабильный/A-2", в национальной валюте - 

"BBB+/стабильный/A-2") завершил размещение облигаций 30 декабря. 

Служба финансово-экономической информации 
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РИА Новости # Единая лента, Москва, 30 декабря 2013 20:40 

 

S&P ПРИСВОИЛО РЕЙТИНГ "BBB+" ОБЛИГАЦИЯМ ВЭБА СЕРИИ БО-04 

 
МОСКВА, 30 дек - Прайм. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило 
долгосрочный рейтинг "BBB+" выпуску пятилетних биржевых облигаций Внешэкономбанка (ВЭБа) 
серии БО-04 на 20 миллиардов рублей, сообщается в пресс-релизе агентства. 
"Рейтинг облигаций совпадает с долгосрочным кредитным рейтингом эмитента в национальной 
валюте", - говорится в релизе. 
В понедельник ВЭБ сообщил о размещении облигаций серии БО-04 на 15 миллиардов рублей 
при общем объеме выпуска 20 миллиардов рублей. Таким образом, банк разместил 75% 
выпуска, первоначально планировалось разместить облигации в объеме не менее 10 
миллиардов рублей. 
Ставка первого купона установлена в размере 8,4% годовых.  
Ставки остальных купонов будут равны ставке первого. По выпуску предусмотрена выплата 
квартальных купонов. 
Организаторами размещения выступили Газпромбанк ,  
Райффайзенбанк , Юникредит банк . Выпуск соответствует требованиям к включению в 
ломбардный список ЦБ. 
В настоящее время в обращении у ВЭБа находятся еще десять выпусков рублевых облигаций 
общим номинальным объемом 160 миллиардов рублей. 
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РИА Новости # Единая лента, Москва, 30 декабря 2013 14:20 

 

ВЭБ ПОМОЖЕТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТОРА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВОДНЫХ СПОРТКОМПЛЕКСОВ 

 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 дек - РИА Новости, Владимир Емин.  
Внешэкономбанк и правительство Ростовской области заключили госконтракт на оказание 
банком услуг инвестиционного консультирования по строительству водноспортивных 
оздоровительных комплексов, сообщает облминэкономразвития. 
Ростовская область намерена совместно с частным бизнесом построить 40 таких комплексов в 
муниципальных образованиях.  
Цель проекта - вовлечь население в оздоровительное плавание. 
"В соответствии с контрактом, Внешэкономбанк подготовит конкурсную документацию для 
определения инвестора, который осуществит реализацию данного проекта. Услуги по 
формированию проекта будут профинансированы из средств областного бюджета",  
- сказано в сообщении.  
Проект осуществляется с использованием механизмов государственно-частного партнерства, 
позволяющих привлечь частный капитал к строительству спортивных объектов. 
Госконтракт заключен в рамках плана совместных мероприятий  
Группы Внешэкономбанка и правительства Ростовской области по комплексному развитию 
территории региона на период 2013-2018 годов. План подписан сторонами на инвестиционном 
форуме "Сочи" в сентябре 2013 года и включает реализацию 34 инвестпроектов с объемом 
инвестиций 179,5 миллиарда рублей, в том числе возведение спортивных, туристических 
комплексов, медицинских учреждений, объектов социальной сферы, инженерной и транспортной 
инфраструктуры, развитие индустриальных парков. В результате реализации плана будет 
создано 19,9 тысячи рабочих мест.  
При участии Внешэкономбанка в Ростовской области в настоящее время реализуются крупные 
инвестиционные проекты "Чистый Дон",  
"Вода Ростова", а также проекты компании "Евродон" по промышленному производству мяса индейки. 
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ВНЕШЭКОНОМБАНК НАПРАВИЛ ПЕРВЫЙ ТРАНШ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЧНОГО 
КОМПЛЕКСА "ХАЯТТ" 

 
Предусмотрено 190 номеров категории "5 звезд" 
Внешэкономбанком направил первый транш на строительство гостиничного комплекса на 190 
номеров категории "5 звезд" под управлением оператора "Хаятт Интернешнл". Этот крупный 
инвестиционный проект реализуется на базе гостиничного комплекса "Дон-плаза". Как сообщили 
в Правительстве Ростовской области, первый транш составил 310 миллионов рублей. 
- В 2011 году проект был включен в перечень приоритетных, реализация которых находится на 
особом контроле губернатора, после чего началась активная работа совместно с инвестором по 
решению проблемных вопросов, возникших в процессе реализации, в частности - обеспечение 
финансирования, - сообщает Министерство экономического развития Ростовской области. 
Гостиничный комплекс является одним из значимых объектов, задействованных в ходе 
проведения игр чемпионата мира по футболу в Ростове в 2018 году. Его ввод в эксплуатацию 
позволит создать свыше 1000 новых рабочих мест, повысит туристскую и деловую 
привлекательность области, а также создаст комфортные условия для проживания гостей и 
участников чемпионата.  

http://www.kp.ru/online/news/1623699/ 
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СВЯЗЬ-БАНК ПОТРАТИТ 5 МЛРД РУБ. НА РАСШИРЕНИЕ ПРИСУТСТВИЯ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗАЛАХ 

 
МОСКВА, 30 декабря. /ИТАР-ТАСС/. ОАО "Связь-банк" направит 5 млрд руб. на расширение 
своего присутствия на российских железнодорожных вокзалах. Соответствующее соглашение о 
сотрудничестве банк подписал с ОАО "РЖД - Развитие вокзалов" (РЖД-РВ), говорится в 
сообщении РЖД-РВ. 
Соглашение предусматривает совместную реализацию инвестиционных проектов в области 
развития железнодорожных вокзалов Москвы и регионов России сроком до 2016 года. Банк, в 
частности, предоставит РЖД-РВ полный комплекс банковских продуктов и услуг - поддержку 
инвестиционных сделок, розничные, корпоративно-инвестиционные, зарплатные проекты, 
предоставление гарантий и т. д. Также планируется создание платежных и информационных 
сервисов, единого информационного пространства на вокзальной инфраструктуре, организация 
торгового и интернет-эквайринга, установка операционных касс, банкоматов и терминалов Связь-
банка на вокзалах страны. 
ОАО "АКБ "Связь-банк" создан в 1991 году, по основным финансовым показателям, 
учитываемым ЦБ РФ, входит в топ-30 крупнейших банков страны, сообщается на сайте Связь-
банка. 99,5% акций банка принадлежит госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности" (ВЭБ). 
ОАО "РЖД - Развитие вокзалов" создано в 2009 году по инициативе "Дирекции железнодорожных 
вокзалов" - филиала РЖД. РЖД-РВ управляет недвижимостью на инфраструктуре 
железнодорожных вокзалов (в частности, в доверительном управлении компании находится 
Курский вокзал Москвы), а также осуществляет проекты развития привокзальных территорий. 
Согласно списку аффилированных лиц на 30 сентября 2013 года, 74,97% акций компании 
принадлежит ООО "Система сервис", единственным собственником которого, по данным 
kartoteka.ru, является генеральный директор РЖД- РВ Сергей Пак. Собственником оставшихся 
25,03% акций РЖД-РВ является ОАО "Баминвест", 82,84% акций которого принадлежит РЖД. 
Выручка РЖД-РВ по МСФО в 2012 году составила 887,2 млн руб., чистая прибыль - 83,6 млн руб.  

http://itar-tass.com/ekonomika/866111 
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ДЕНЬГИ ПУГАТЬ НЕ НАДО 

 

Автор: Алексей Улюкаев, министр экономического развития: 
 

Алексей Улюкаев: Главное - сформировать механизм превращения сбережений в инвестиции  
Алексей Улюкаев: Россия вполне может обеспечить 5-процентный рост инвестиций 
Почему нашу экономику штормило в этом году? И что может обеспечить нам достойный 
экономический рост в следующем? В ответах на два этих вопроса есть одно ключевое слово - 
"инвестиции". 
 - Мы слишком уповали на хорошую внешнюю конъюнктуру как основной драйвер роста. Все 
ресурсы когда-то заканчиваются, в том числе и этот, а мы к этому оказались не готовы. 
Необходима смена экономической модели. Восстановительный рост закончился, надо принимать 
очень серьезные решения. Однако то, что мы сейчас делаем для нашей экономики, принесет 
свои плоды не сразу. Это как долгосрочные инвестиции. Результаты мы получим через несколько 
лет. Тем не менее можно сказать, что идет прохождение нижней точки и статистически, и 
содержательно. 
В следующем году ситуация будет несколько лучше: по нашим прогнозам, 2,5 - 3 процента роста 
экономики. За счет наших мер поддержки малого и среднего бизнеса, экспорта, ГЧП, сокращения 
издержек, контроля естественных монополий. Если мы хотим большего, то должны 
принципиально изменить среду. Прежде всего правовую. То, что мы называем инвестиционный 
климат. Это серьезный вызов и большой объем принципиальных изменений. Главное - 
сформировать механизм превращения сбережений в инвестиции. 
Понятно, что кроме вывода в офшоры у сбережений есть еще две судьбы: либо быть 
потраченными на приобретение товаров и услуг, либо инвестированными в долгосрочные 
активы. Хотелось бы, чтобы реализовался второй вариант. В следующем году ситуация с 
глобальным спросом, скорее всего, будет лучше, но здесь не должно быть иллюзий, что мы 
повторим рост начала века. Это никогда не повторится. Даже если темпы экономического роста в 
США будут около 2,5 процента. Даже если Европа выйдет из рецессии, а Китай, Индия и 
Бразилия не уйдут сильно вниз, все равно темпы мировой торговли не превысят темпы роста 
мирового ВВП. Страны будут ориентироваться на внутренний потребительский рост и в меньшей 
степени на спрос глобальных рынков. Соответственно будет меньше дисбаланс мировой 
торговли. Но даже в случае роста мировой экономики не стоит уповать на то, что конъюнктура 
для товаров нашего экспорта будет очень хорошей. Хотя, скорее всего, физические и 
стоимостные объемы нашего экспорта будут возрастать. 
С другой стороны, потребительский спрос в России будет, вероятно, постепенно уменьшаться. 
Будет снижаться и рост зарплат, и реальных доходов, уменьшится и потребительское 
кредитование, но не катастрофично. 
И опять мы возвращаемся к инвестициям. Здесь надо поддержать настроение частного бизнеса. 
Инвесторам нужны управляемые реформы. Они верят в твердую государственную власть, 
которая контролирует ситуацию и меняет нормативный пласт только тогда, когда это 
действительно необходимо. 
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Тем не менее я считаю, что мы в состоянии без революционных изменений обеспечить 
приемлемый экономический рост на долгий срок. Под приемлемым я понимаю примерно 
среднемировой рост. Мы способны создать нормативную базу, которая позволит иметь рост 
инвестиций, например, в 5 - 6 процентов. И позволит придать этот импульс производству. 
На самом деле это все в нашей власти: обеспечить работу гарантий, страхования экспорта, 
качественный отбор проекта для использования средств Фонда национального благосостояния. 
Сейчас уже отобраны два проекта и есть еще девять, которые могут попасть в этот список. 
Возможны значительные инвестиции в сфере образования, здравоохранения, жилищно-
коммунального хозяйства на региональном уровне. В том числе через механизмы 
государственно-частного партнерства (ГЧП). 
 Большой резерв и в поддержке малого и среднего бизнеса. Все это реально уже в 2014 году. 
Акцент 
 Мы в состоянии без революционных изменений обеспечить приемлемый экономический рост на 
долгий срок 
Алексей Улюкаев: Ситуация будет несколько лучше: по нашим прогнозам, 2,5 - 3 процента роста 
экономики. ФОТО: РИА НОВОСТИ 
ИСТОЧНИК: ЦБ РФ. ИНФОГРАФИКА "РГ" / АНТОН ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ / РОМАН МАРКЕЛОВ 
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ОПТИКОВОЛОКОННЫЙ ЗАВОД В САРАНСКЕ БУДЕТ ЗАПУЩЕН В 2014 ГОДУ 

 
Автор: Валентина Зотикова ( Саранск ) 

Глава РМ: Оптиковолоконный завод в Саранске будет запущен в 2014 году 
Первый в России завод по промышленному производству оптического волокна, который будет 
запущен в Мордовии в 2014 году, станет началом создания в стране новой отрасли - 
оптиковолоконного приборостроения. 
Об этом рассказал журналистам глава РМ Владимир Волков, комментируя итоги состоявшейся в 
пятницу встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Как уже сообщала "РГ", ряд 
высокотехнологичных проектов, реализуемых в республике, вызвал интерес главы государства. 
- В ходе беседы подробно говорилось о том, что нужно сделать региональным и российским 
властям для того, чтобы инновации пошли в производство. Это необходимо в том числе и для 
выполнения установки президента по созданию 25 миллионов высокотехнологичных рабочих 
мест в стране, - отметил Волков. 
По словам главы РМ, в 2012-м доля инновационной продукции в общем объеме промышленного 
производства Мордовии составила 23 процента, что втрое превышает среднероссийский 
уровень, а по итогам 2013 года планируется достичь 26-процентного показателя. На сегодня в 
республике созданы и работают четыре кластера - кабельный, вагоностроительный, а также 
кластеры по производству стройматериалов и энергосберегающей светотехники - использующих 
современные зарубежные технологии. 
- Принципиальным отличием оптиковолоконного кластера станет то, что здесь будут внедряться 
отечественные разработки, - подчеркнул Владимир Волков. - На базе мордовского технопарка 
будет действовать инжиниринговый центр по созданию собственных технологий в этой сфере - 
ведущие ученые Российской академии наук, а также других научных центров страны будут 
разрабатывать новые виды волокон. По сути, в России создается новая отрасль - 
оптиковолоконное приборостроение. В производственной цепочке также будет задействовано 
множество малых предприятий. 
Завершить строительства оптиковолоконного завода планируется в конце 2014-го года. В 
перспективных планах руководства региона - создание в Саранске нового производства по 
изготовлению приборов для радиолокационных станций, а также строительство завода по 
производству солнечных батарей. 
- Кроме этого, Саранску нужен еще один большой завод на 2 - 3 тысячи сотрудников. В этом 
случае - при условии, если мы еще восстановим производство на нашем светотехническом 
объединении, которое вновь стало собственностью республики, - город будет обеспечен 
рабочими местами. Новый завод будет производить витражное стекло для зданий и офисных 
центров, которое мы сейчас закупаем за рубежом. Президент дал поручение Внешэкономбанку 
поучаствовать в строительстве, - резюмировал глава РМ. 
Еще один блок вопросов, обсуждавшихся на встрече, касался выполнения указов президента - в 
частности, по повышению оплаты труда врачей и учителей. Как известно, зарплата бюджетников 
"привязана" к средней по региону, а в Мордовии, где низкая оплата труда значится в числе 
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наиболее острых и застарелых проблем, поставлена задача добиться ежегодно 20-процентного 
роста в этой сфере - такие темпы позволят за пять лет достичь среднероссийского показателя. 
- У нас большая закредитованность бюджета, и президент об этом знает. Нам необходимо 
раскредитовываться, чтобы решать текущие вопросы, - отметил Волков. - По этому поводу 
президент дал минфину РФ соответствующие поручения на перспективу.По словам Владимира 
Волкова, на новом заводе будут внедряться в производство разработки ведущих российских 
ученых Фото: Николай Гагарин 
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