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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 

  
Коммерсантъ, Москва, 15 октября 2014  

 

БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ ПОДВЕЛ ГОСДОЛГ 

 
Автор: Мария ЯКОВЛЕВА 

Доходы от инвестирования накоплений доедает инфляция 
Падение долгового рынка оказало существенное влияние на результаты инвестирования средств 
пенсионных накоплений "молчунов". За девять месяцев 2014 года управляющий их средствами 
ВЭБ заработал доход в размере 70,1 млрд руб., или около 5% годовых, - обыграть инфляцию по 
итогам года вряд ли удастся. Впрочем, от частных управляющих также не стоит ждать высоких 
результатов. 
Вчера ВЭБ, выполняющий функции государственной управляющей компании по пенсионным 
накоплениям, отчитался о доходах от инвестирования за январь - сентябрь. Объем активов 
расширенного пенсионного портфеля (в нем сосредоточены средства пенсионных накоплений 
"молчунов") за девять месяцев увеличился на 70,1 млрд руб., достигнув 1,91 трлн руб. Этот 
результат хуже прошлогоднего: за аналогичный период 2013 года ВЭБ заработал 84,9 млрд руб. 
Доходность инвестирования традиционно публикуется позднее. Но, по подсчетам "Ъ", она 
составила порядка 5% годовых. По данным Росстата, инфляция за январь - сентябрь достигла 
6,3%. Доход от инвестирования в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов 
составляет 3,74% - таким образом, пока ВЭБ проигрывает инфляции. 
"Основные факторы - это текущая рыночная ситуация, рост доходностей на рынке ценных бумаг 
и, как следствие, существенная отрицательная переоценка по ним, в первую очередь по 
облигациям федерального займа (ОФЗ). В 2013 году ситуация была иная, по итогам 
аналогичного периода 2013 года у нас была положительная переоценка", - поясняет директор 
департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов. Долговые бумаги составляют 
80% расширенного портфеля ВЭБа (1,5 трлн руб.), из них госбумаги - почти половину, 48% (935 
млрд руб.). По словам господина Попова, во втором квартале вследствие снижения 
геополитической напряженности, сохранения спроса на российские финансовые активы 
наблюдалась некоторая стабилизация доходностей, переоценка ОФЗ была в плюсе. "В третьем 
квартале динамика российских финансовых активов была уже отрицательная, доходность по 
ОФЗ выросла в среднем на 80 базисных пунктов, что в совокупности и обусловило 
отрицательный результат от переоценки ОФЗ в инвестиционном портфеле по итогам девяти 
месяцев", - заключает Александр Попов (о ситуации на рынке ОФЗ см. также справку). 
Частные управляющие компании пока также не отчитались о результатах по доходности 
инвестирования накоплений. Впрочем, их представители признают: обыграть ВЭБ им вряд ли 
удастся. "Для многих управляющих, поверивших в госбумаги и облигации, этот год оказался не 
самым удачным, поскольку волатильность бумаг порой достигала 4 процентных пунктов в день. 
Сейчас корпоративные бумаги, в том числе госкомпаний, стали неликвидными", - отмечает 
гендиректор управляющей компании "Капиталъ" Вадим Сосков. При этом, например, рынок акций 
тоже не стал доходной альтернативой для вложений накоплений: за девять месяцев индекс 
ММВБ упал на 6,2%. "Страшно в акции заходить на таком рынке. Так как рынок сильно зависим от 
политической ситуации и слабо связан с фундаментальными показателями компаний, то очень 
рискованно покупать такие бумаги", - говорит управляющий директор УК "Открытие" Роман 
Соколов. По его словам, ВЭБ показал доходность, вполне адекватную его инвестиционной 
политике, и результаты большинства частных управляющих, вероятно, будут сравнимы с 
результатами ВЭБа. Эксперты сходятся во мнении, что вряд ли стоит ожидать позитивного 
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изменения ситуации в четвертом квартале. "Думаю, что в этом году критерием эффективности 
работы управляющих и НПФ будет не покрытие инфляции, а то, насколько их результат будет 
хуже или лучше результатов ВЭБа", - резюмирует господин Сосков. 
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ВЭБ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ОБЕСПЕЧИЛ ДОХОД ПЕНСИЯМ ПО РАСШИРЕННОМУ 
ПОРТФЕЛЮ В 70,2 МЛРД РУБ., ГЦБ - 304,7 МЛН РУБ. 

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Доход от инвестирования средств пенсионных 
накоплений граждан РФ, находящихся под управлением Внешэкономбанка (ВЭБ), в рамках 
расширенного инвестиционного портфеля за январь-сентябрь 2014 года составил 70,186 млрд 
рублей, в рамках портфеля государственных ценных бумаг (ГЦБ) - 304,736 млн рублей, говорится 
в материалах ВЭБа. 

За третий квартал 2014 года доход от инвестирования пенсионных накоплений в рамках 
расширенного портфеля составил 25,381 млрд рублей, в рамках портфеля ГЦБ - 63,194 млн 
рублей. 

Доходы от инвестирования пенсионных накоплений в январе-сентябре 2013 года были выше: по 
расширенному портфелю - почти 85 млрд рублей, по портфелю ГЦБ - 460 млн рублей. Как 
пояснил агентству "Интерфакс-АФИ" директор департамента доверительного управления ВЭБа 
Александр Попов, в числе основных факторов отрицательной динамики - текущая рыночная 
ситуация, рост доходностей на рынке ценных бумаг и, как следствие, существенная 
отрицательная переоценка по ним, и в первую очередь по ОФЗ. 

"В 2013 году ситуация была иная, по итогам аналогичного периода 2013 года по расширенному 
портфелю у нас была положительная переоценка", - заявил А.Попов. 

Во втором квартале 2014 года вследствие снижения геополитической напряженности, сохранения 
спроса на российские финансовые активы отмечалась некоторая стабилизация доходностей и 
переоценка ОФЗ была в плюсе. В то время как в третьем квартале наблюдалась уже 
отрицательная динамика российских финансовых активов, доходность по ОФЗ выросла в 
среднем на 80 базисных пунктов, что в совокупности и обусловило отрицательный результат от 
переоценки ОФЗ в инвестиционном портфеле ГУК по итогам третьего квартала, пояснил А.Попов. 

Стоимость чистых активов расширенного портфеля на 30 сентября 2014 года составила 1,915 
трлн рублей, увеличившись за третий квартал на 1,2%. 

Стоимость чистых активов портфеля ГЦБ в конце сентября равнялась 11,098 млрд рублей, 
увеличившись за третий квартал на 0,1%. 

Доходы от инвестирования выплатного резерва на 30 сентября составили 39,462 млн рублей, от 
инвестирования срочных пенсионных выплат - 3,209 млн рублей. Чистые активы этих портфелей 
составили за январь-сентябрь 2,262 млрд рублей (рост за третий квартал на 12,3%) и 177,625 
млн рублей (рост на 6%) соответственно. 

ВЭБ с 1 ноября 2009 года формирует два инвестиционных портфеля в зависимости от 
инструментов инвестирования: расширенный (менее консервативный, в него вошли средства так 
называемых "молчунов") и портфель государственных ценных бумаг (более консервативный). В 
конце 2012 года были сформированы также инвестиционные портфели выплатного резерва и 
срочных пенсионных выплат. 
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Газета.Ru, Москва, 14 октября 2014 19:25 

 

ВЭБ ЗА ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ ОБЕСПЕЧИЛ ДОХОД ПЕНСИЯМ В 70,2 МЛРД РУБЛЕЙ 

 
Автор: "ГАЗЕТА.RU" 

Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений россиян, находящихся под 
управлением Внешэкономбанка (ВЭБ), в рамках расширенного инвестиционного портфеля за 
период январь - сентябрь текущего года составил 70,186 млрд руб., в рамках портфеля 
государственных ценных бумаг - 304,736 млн руб., передает "Интерфакс" со ссылкой на 
материалы банка. 
За третий квартал этого года доход от инвестирования пенсионных накоплений составил 25,381 
млрд руб., в рамках портфеля ГЦБ - 63,194 млн руб. 
"В 2013 году ситуация была иная, по итогам аналогичного периода 2013 года по расширенному 
портфелю у нас была положительная переоценка", - пояснил директор департамента 
доверительного управления ВЭБа Александр Попов. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2014/10/14/n_6561661.shtml 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 14 октября 2014 19:38 

 

ВЭБ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛ ДОХОД ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ НА 17,4% 

 
Результаты третьего квартала также оказались хуже предыдущего года: в июле-сентябре ВЭБ 
получил 25,381 миллиарда рублей дохода от инвестирования пенсионных накоплений по 
расширенному портфелю, что на 20% ниже, чем за аналогичный период 2013 года. 
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Внешэкономбанк по итогам января-сентября получил доход от 
инвестирования средств пенсионных накоплений по расширенному портфелю в размере 70,186 
миллиарда рублей, что на 17,4% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, 
следует из материалов госкорпорации. 
Результаты третьего квартала также оказались хуже предыдущего года: в июле-сентябре ВЭБ 
получил 25,381 миллиарда рублей дохода от инвестирования пенсионных накоплений по 
расширенному портфелю, что на 20% ниже, чем за аналогичный период 2013 года. 
ВЭБ по умолчанию управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали 
частную управляющую компанию или НПФ. В расширенный инвестиционный портфель 
включаются государственные ценные бумаги РФ и регионов; облигации российских эмитентов; 
ипотечные ценные бумаги; средства на счетах и депозитах в кредитных организациях; ценные 
бумаги международных финансовых организаций, допущенные к размещению или обращению в 
РФ. 
Объем средств расширенного инвестпортфеля под управлением ВЭБа вырос в январе-сентябре 
текущего года на 7,3% - до 1,915 триллиона рублей. 
С 2010 года граждане, доверившие свои средства ВЭБу, получили возможность инвестировать их 
не только в более рискованный расширенный портфель, но и в консервативный "портфель 
госбумаг", который помимо гособлигаций включает средства на банковских счетах и облигации 
российских эмитентов с госгарантией. Объем этого портфеля за девять месяцев вырос на 10,6% 
- до 11,098 миллиарда рублей. Доход от инвестирования пенсионных накоплений граждан по 
"портфелю госбумаг" в первом полугодии снизился на 33,7% - до 304,7 миллиона рублей. 
Причина - переоценка ценных бумаг 
Директор департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов сообщил РИА 
Новости, что основными факторами снижения доходов стали текущая рыночная ситуация, рост 
доходностей на рынке ценных бумаг и, как следствие, существенная отрицательная переоценка 
по ним, и в первую очередь - по облигациям федерального займа (ОФЗ). 
"В 2013 году ситуация была иная, по итогам аналогичного периода 2013 года по расширенному 
портфелю у нас была положительная переоценка", - добавил он. В свою очередь во втором 
квартале 2014 года из-за снижения геополитической напряженности и сохранения спроса на 
российские финансовые активы наблюдалась некоторая стабилизация доходностей. 
"Переоценка ОФЗ была в плюсе. В третьем квартале наблюдалась уже отрицательная динамика 
российских финансовых активов, доходность по ОФЗ выросла в среднем на 80 базисных пунктов, 
что в совокупности и обусловило отрицательный результат от переоценки ОФЗ в инвестиционном 
портфеле государственной управляющей компании по итогам третьего квартала", - пояснил 
Попов. 

http://ria.ru/economy/20141014/1028307248.html 
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ТАСС (itar-tass.com), Москва, 14 октября 2014 12:53 

 

ДОХОД ВЭБА ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ СНИЗИЛСЯ ЗА ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ НА 17,4% 
Данный показатель составил 70,2 млрд руб. 
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Доход Внешэкономбанка от инвестирования средств пенсионных 
накоплений по расширенному портфелю составил за девять месяцев 2014 года 70,18 млрд руб., 
что на 17,4% меньше показателя прошлого года, следует из материалов, опубликованных на 
сайте госкорпорации. 
По результатам третьего квартала госкорпорация получила 25,38 млрд руб. дохода от 
инвестирования пенсионных накоплений по расширенному портфелю, что на 20% меньше, чем 
за аналогичный период 2013 года. 
Стоимость чистых активов расширенного портфеля на конец сентября 2014 года достигла 1,91 
трлн руб., увеличившись за третий квартал на 1,2%. 
ВЭБ управляет пенсиями "молчунов" - граждан, которые не выбрали частную управляющую 
компанию или негосударственный пенсионный фонд. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1506221 
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VNESHECONOMBANK TO CUT SHARE OF USD TRANSACTIONS VIA CHINA DEAL 
 
 2014-10-14 10:23:25.236 GMT 
 
 
By Ksenia Galouchko and Evgenia Pismennaya 
    Oct. 14 (Bloomberg) -- According to agreement by which > China Exim Bank to grant $2b of credit to 
VEB, loans may be in  freely convertible currencies other than USD, incl. RUB and CNH,  VEB’s press 
service says in response to e-mailed questions. 
 Agreement will “presumably reduce share of financial     transactions” in USD 
 Loans may be used to finance projects in Russia in different      economic areas, incl. nuclear energy, 
power, transport,    steel manufacturing, medicine, aviation. 
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ИА Синьхуа (russian.news.cn), Пекин, 15 октября 2014 9:16 
 
ФИНАНСО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР: ПРАКТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КИТАЕМ 
И РОССИЕЙ БУДЕТ И ДАЛЬШЕ РАСШИРЯТЬСЯ 

 
Автор: Russian.News.Cn 

Москва, 14 октября /Синьхуа/ -  Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян с 12 по 14 октября находился с 
визитом в России, в ходе которого он вместе с премьер-министром России Дмитрием 
Медведевым принял участие в 19-й регулярной встрече глав правительств Китая и России. По 
итогам этой встречи были подписаны около 40 соглашений, касающихся таких сфер, как торговля 
и экономика, инвестиции, энергоресурсы, финансы, высокие технологии, гуманитарные связи и т. 
д. Особое внимание привлекли соглашения по поставкам энергоресурсов, совместному 
строительству высокоскоростной железной дороги и своповым валютным операциям. По мнению 
аналитиков, вслед за расширением сфер китайско-российского практического сотрудничества и 
ростом его результатов двустороннее торгово-экономическое развитие непременно вступит в 
новый этап стремительного развития. 
Энергетическое сотрудничество является составной частью практического сотрудничества двух 
стран, в этой связи подписание правительствами Китая и России соглашения о поставках 
российского газа в Китай по "восточному" маршруту означает официальное вступление в силу 
контракта по поставкам газа, подписанного в мае текущего года Газпромом и Китайской 
национальной нефтегазовой корпорацией. 
По соглашению, с 2018 года Россия начнет поставлять газ в Китай по "восточному" маршруту 
китайско-российского газопровода, объем поставок будет расти с каждым годом и в итоге 
составит 38 млрд кубометров в год, контракт рассчитан на 30 лет и оценивается в 400 млрд 
долларов. 
Президент Союза производителей нефтегазового оборудования Александр Романихин отметил, 
что газопровод "Сила Сибири" станет двигателем не только экономического развития на 
сопредельных территориях, но и сыграет огромную роль в стимулировании строительства 
инфраструктуры и социально-экономического развития во всем Дальневосточном регионе. В то 
же время Китай обеспечит себе стабильные поставки газа, сможет эффективно решить вопрос с 
газовыми поставками в восточные регионы страны, что будет способствовать экономическому 
развитию восточной части Китая. Китайско-российское энергетическое сотрудничество имеет не 
только колоссальный потенциал разработок, но и широкие перспективы развития. 
Кроме соглашения по энергоресурсам, еще одним важным результатом регулярной встречи глав 
правительств двух стран стало подписание соглашения по своповым валютным операциям. 
Заместитель председателя Внешэкономбанка Александр Иванов заявил, что в торговых 
отношениях двух стран расчеты в национальных валютах не только позволят эффективно 
устранить политические и валютные риски, но и помогут увеличить ликвидность национальных 
валют двух стран, что является актуальным для поощрения развития торговли между ними. 

http://russian.news.cn/economic/2014-10/15/c_133716728.htm 
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Эксперт (expert.ru), Москва, 14 октября 2014 13:16 

 

ДЕНЬГИ ПОШЛИ 
Российские госбанки нашли замену западным кредитам в КНР. И хотя кредитные линии в 
китайских банках можно назвать целевыми, эксперты уверены, что сотрудничество будет 
взаимовыгодным 
Российские госбанки, лишенные из-за санкций возможности привлекать финансирование на 
рынках ЕС и США, нашли деньги в Китае. ВЭБ и ВТБ заключили в рамках 19-й регулярной 
встречи глав правительств Российской Федерации и Китайской Народной Республики 
соглашения о сотрудничестве с Export-Import Bank of China (Эксимбанк) на общую сумму до $4 
млрд. 
В рамках подписанного президентом - председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным и 
вице-президентом Export-Import Bank of China Юань Синйон соглашения стороны планируют 
развивать сотрудничество в области поддержки бизнеса между российскими и китайскими 
компаниями. В частности, соглашение предусматривает предоставление ВТБ крупной кредитной 
линии в юанях либо рублях эквивалентной сумме до $2 млрд. Кредитная линия может быть 
использована для финансирования импорта широкого спектра продукции из Китая, начиная от 
продовольственных товаров и заканчивая высокотехнологичным оборудованием, сообщает 
пресс-служба ВТБ. Между тем Андрей Костин сообщил "Интерфаксу", что кредитная линия 
"предоставляется под конкретный проект с китайским участием". 
Рамочное кредитное соглашение на сумму до $2 млрд подписал с президентом Эксимбанка КНР 
и председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. "Документ предусматривает 
предоставление долгосрочных кредитных ресурсов для финансирования проектов, реализуемых 
на территории Российской Федерации, в том числе на Дальнем Востоке и в Сибири. По мнению 
сторон, это позволит увеличить объемы торгово-экономического сотрудничества между двумя 
странами", - говорится в сообщении ВЭБа.Рамочное соглашение о предоставлении торгового 
финансирования также заключил с Китайским Эксимбанком Россельхозбанк. 
Экспортно-импортный банк Китая - специализированный государственный банк, основные 
функции которого - поддержка и финансирование проектов, связанных с экспортом китайских 
товаров и услуг. Основные статьи китайского экспорта на данный момент - поставки 
электрооборудования (23,7%), а также "ядерных реакторов, котлов, оборудования и 
механических устройств" (21,4%). 
Разумеется, китайцы избрали наиболее выгодный для себя вариант кредитования российской 
экономики. По сути, это целевые кредиты, замечает ведущий научный сотрудник Центра 
изучения проблем центральных банков ИПЭИ РАНХиГС Павел Трунин. "Возможно, для китайских 
банков, в отличие от европейских, это обычная практика - не секрет, что правительство КНР 
предпринимает много усилий, чтобы финансировать свой экспорт. Но сегодня такая политика для 
нас как нельзя кстати, поскольку приходится замещать выпавший в результате "санкционной 
войны" импорт из стран ЕС и США и изыскивать средства на эти цели. Кроме того, судя по 
информации ВЭБа, средства будут выделяться и на строительство трубопроводной 
инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке, что соответствует интересам обеих сторон", - 
пояснил он "Эксперт Online". 
Естественно, Китай выделяет крупные кредиты российским банкам с выгодой для себя. 
Кредитные линии могут быть использованы как один из элементов продвижения китайской 
продукции на российском рынке, говорит ведущий аналитик Локо-Банка Виталий Лакеев. 
"Строительство энергетических мощностей на Дальнем Востоке - по всей видимости, лишь один 
из первых совместных российско-китайских проектов. России такое сотрудничество (проектное 
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финансирование) может отчасти помочь в реализации крупных капиталоемких проектов, таких 
как модернизация устаревших мощностей в энергетике Дальнего Востока", - считает он. 
Эти деньги пойдут не только на импорт товаров из Китая, но и на реализацию совместных 
проектов как в России, так и в КНР, уверен управляющий активами УК "Фонд Магута" Платон 
Магута. "Общий объем инвестиций в проекты только от этих двух соглашений может составить до 
$3 млрд. Кроме того, эти соглашения углубляют сотрудничество и расширяют интеграцию с 
быстрорастущей китайской экономикой. Несмотря на все недостатки и сложности, выгоды от 
такой интеграции очевидны. На мой взгляд, вектор развития выбран правильный и его нужно 
продолжать", - говорит он. 
Более плотная интеграция с Китаем полезна России не только финансово, но и политически, 
полагает аналитик QB Finance Мадина Абаева. "Объем кредитной линии не очень большой, но 
это своеобразный прецедент для Запада. Китайские товары напрасно ругают - промышленность 
в Поднебесной развита хорошо, и качество отдельных позиций может быть даже выше, чем в 
Европе или США. По нашим оценкам, Китай может крупнейшей экономикой мира в 2015-2016 
годах, обогнав США", - говорит она. 
Помимо договоров об открытии кредитных линий для российских госбанков Банк России и 
Народный банк Китая подписали соглашение о валютных свопах (инструмент, который дает 
возможность каждой из сторон получить доступ к ликвидности в валюте другой страны, минуя 
необходимость ее приобретения на валютных рынках). Как сообщают в ЦБ, данное соглашение 
было подписано "с целью создания условий для дальнейшего развития двусторонней торговли и 
взаимных инвестиций между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой". 
Объем своп-линии составит 150 млрд юаней, при этом соглашение заключено на трехлетний 
период с возможностью продления. Заключение соглашения "будет способствовать развитию 
двусторонних экономических отношений за счет расширения возможностей по финансированию 
торговли и прямых инвестиций, а также более широкому использованию российских рублей и 
китайских юаней в международной торговой и инвестиционной деятельности", замечают в ЦБ. 
Российско-китайское соглашение также обеспечит возможность привлечения, в случае 
необходимости, международной ликвидности. Таким образом, оно будет дополнительным 
инструментом обеспечения финансовой стабильности, уверены в Банке России. 
Напомним: в июле на встрече главы российского Центробанка Эльвирой Набиуллиной с 
директором Народного банка Китая Чжоу Сяочуанем обсуждались меры по дальнейшему 
стимулированию расчетов в национальных валютах, что, как ожидалось, должно было облегчить 
вопрос торгового финансирования. За неделю до встречи Набиуллина говорила о "достаточно 
высокой степени проработки" вопроса введения свопа рубль-юань для облегчения торгового 
финансирования. 
Соглашение о валютных свопах между Банком России и Народным банком Китая Павел Трунин 
расценивает как положительный шаг. "Во время прошлого кризиса многие Центробанки 
заключали такие соглашения. Надеюсь, такое сотрудничество приведет, в частности, 
стабилизации на российском валютном рынке. Несмотря на то, что юань сегодня - частично 
конвертируемая валюта, рост роли Китая в торговых и финансовых операциях нашей страны 
будет позитивен для российской экономики", - уверен ведущий научный сотрудник Центра 
изучения проблем центральных банков ИПЭИ РАНХиГС. 
Не отстала от китайского тренда в экономике и Московская биржа, подписавшая с Банком Китая 
соглашение о сотрудничестве в сфере взаимодействия национальных финансовых рынков обеих 
стран. Этот документ будет способствовать расширению взаиморасчетов в национальных 
валютах двух стран. Банк Китая совместно с Московской биржей планирует реализацию 
проектов, предусмотренных в соглашении, а также расширение продуктовой линейки в юанях, 
пояснил президент банка Чжао Ляньцзе. "Это соглашение переводит наше взаимодействие на 
более высокий уровень, отвечающий интересам развития финансовых рынков России и Китая. 
Мы планируем вместе развивать новые продукты, включая запуск производных финансовых 
инструментов. Московская биржа и Банк Китая будут совместно работать над программами, 
которые в перспективе позволят российским и китайским инвесторам использовать более 
широкий набор финансовых инструментов, номинированных в рублях и юанях. Тем самым мы 
откликаемся на запросы наших клиентов, которые отмечают существенный рост использования 
национальных валют в международной торговле и на глобальном финансовом рынке. Об этом 
свидетельствуют растущие объемы торгов юанем на Московской бирже - по итогам 9 месяцев 
текущего года они выросли в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в 
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сентябре составили 7 млрд юаней (43,3 млрд рублей)", - заметил председатель правления 
Московской биржи Александр Афанасьев. 
Деньги пошли  

http://expert.ru/2014/10/14/dengi-poshli_1/ 
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Коммерсантъ, Москва, 15 октября 2014  
 
ИНВЕСТОРЫ ОТЛОЖИЛИ ИГРУШКИ 

 
Автор: Олег Трутнев, Анастасия Дуленкова 
 

РКИФ приостановил сделку с "Детским миром" 
Объявленная в начале сентября покупка Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) 
доли в розничной сети "Детский мир" у АФК "Система" пока отложена. Это уже не первая сделка 
корпорации, которая замораживается после ареста ее владельца Владимира Евтушенкова. 
Вероятно, покупателей тревожит и ослабление рубля, что существенно может сократить прибыль 
ритейлера. 
О том, что РКИФ приостановил сделку по покупке миноритарной доли "Детского мира", рассказал 
источник "Ъ", близкий к АФК "Система" (единственный владелец ритейлера), и подтвердил 
другой источник, знакомый с ходом переговоров. "Сделка пока не отменена, но движений по ней 
сейчас нет", - сказал один из собеседников "Ъ". Точную причину этого он не назвал, указав лишь, 
что влияние на процесс оказал арест владельца "Системы" Владимира Евтушенкова. Это 
случилось 16 сентября - спустя ровно неделю после того, как АФК и РКИФ объявили о сделке. 
В РФПИ, который участвует в РКИФ на паритетной основе с China Investment Corporation, и в 
"Системе" вчера не стали комментировать ход сделки по "Детскому миру". Стороны не 
раскрывали ее точных параметров. Но из более ранних заявлений президента АФК Михаила 
Шамолина следовало, что корпорация готова была продать частным инвесторам не более 10% 
"Детского мира": этот пакет оценивался более чем в $100 млн. Сделка с РКИФ должна была 
пройти в рамках pre-IPO ритейлера: изначально ритейлер планировал разместить акции на 
Лондонской бирже в начале 2014 года. IPO было отложено на неопределенный срок из-за 
осложнившейся макроэкономической и политической ситуации. 
В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы сообщили "Ъ", что в ведомство не 
поступало ходатайство, касающееся изменений в составе собственников "Детского мира". Этот 
факт косвенно подтверждает, что сделка между "Системой" и РКИФ застопорилась. Между тем 
глава РФПИ и согендиректор РКИФ Кирилл Дмитриев в день объявления о сделке говорил, что 
она может закрыться в течение месяца. В АФК, впрочем, сообщали, что "подписание 
обязывающих соглашений ожидается до конца года после проведения соответствующих 
корпоративных процедур и получения согласований регуляторов". 
"Детский мир" - крупнейший розничный продавец детских товаров в России: по итогам 2013 года 
его доля на рынке составляла 18%. Ритейлер обслуживает почти 100 млн покупателей в год в 98 
городах России и четырех - Казахстана. В первом полугодии 2014 года выручка группы 
увеличилась почти на 27% и составила более 18 млрд руб. При этом чистый долг "Детского мира" 
в 2013 году вырос с 1,5 млрд до 5,1 млрд руб. из-за привлечения заемного финансирования на 
выкуп 25% собственных акций у Сбербанка. Старший аналитик БКС Марат Ибрагимов отмечает, 
что помимо политической неопределенности вокруг будущего "Системы" сделку с "Детским 
миром" могла притормозить и макроэкономическая ситуация. "Для компании, у которой доля 
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импорта в товарах существенна, продолжающееся ослабление рубля может сильно повлиять на 
прибыль", - полагает эксперт. Один из бывших менеджеров "Детского мира" предполагает, что 
сейчас ритейлер распродает продукцию, которая закупалась еще шесть восемь месяцев назад. 
"С учетом того, как ослаб с тех пор рубль, маржа была съедена", - считает он. 
Продажа доли в "Детском мире" не единственная сделка АФК, которая оказалась под вопросом 
после ареста господина Евтушенкова. В середине сентября "Ъ" сообщал, что входящий в 
"Систему" сотовый оператор МТС приостановил оформление покупки ритейлера "Связной". Всего 
же, по данным источников "Ъ", у "Системы" было заморожено около 20 сделок. В понедельник 
стало известно, что из-за резкого снижения рыночной капитализации АФК сорвалась и ее 
внутренняя сделка: ОАО "Система Финанс Инвестментс" не будет приобретать за 7,6 млрд руб. 
1,69% акций материнской компании. 
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СВЯЗЬ-БАНК УВЕЛИЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО РСБУ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ В 1,7 РАЗА - ДО 1,3 
МЛРД РУБ. 

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Связь-банк (MOEX: SVZB) по итогам девяти месяцев 
2014 года увеличил чистую прибыль по РСБУ более чем в 1,7 раза - до 1,311 млрд рублей, 
говорится в пресс-релизе банка.  

Чистый процентный доход банка вырос в 1,3 раза - до 7,8 млрд рублей. 

Активы банка составили 357 млрд рублей против 354,6 млрд рублей на начало года. Портфель 
ссуд, предоставленных физическим лицам, увеличился более чем на 15,4 млрд рублей и 
составил 64 млрд рублей.  

Объем остатков привлеченных средств клиентов-физических лиц составил 34 млрд рублей 
против 27,3 млрд рублей на начало года. Остатки привлеченных средств юридических лиц 
составили 200 млрд рублей против 216 млрд рублей на начало года. 

Связь-банк входит в группу Внешэкономбанка, по итогам первого полугодия 2014 года занял 21-е 
место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". 

Служба финансово-экономической информации 
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Московский Комсомолец, Москва, 15 октября 2014  

 

МЕДВЕДЕВ И ИГРУШЕЧНЫЙ ПАРОВОЗИК 
Автор: Татьяна МЕЛИКЯН 

Инновационные технологии будем привозить из Поднебесной  
 Что Россию выведет вперед? Инновации, уверен Дмитрий Медведев. Кто составит нам 
компанию? Китайцы, не сомневается ДАМ. Российский премьер совместно со своим китайским 
коллегой Ли Кэцяном посетил выставку информационных технологий и выступил на форуме 
"Открытые инновации". Китайцы же оказались и самыми благодарными слушателями - задарили 
главу кабмина игрушками. 
Ключевой темой форума значилось созидательное разрушение. Первым делом созидательно 
разрушили облик одной из самых скучных станций московского метро. "Текстильщики" полвека 
встречали гостей мрачными серо-бордовыми цветами, а тут заиграли красками. Ранее 
технополис "Москва", на территории которого состоялся форум, созидательно образовался на 
месте АЗЛК "Москвич". "Смотрю вокруг - а ведь бывший цех", - поделился впечатлениями 
Дмитрий Медведев. И похвалил за перемены. 
 На пленарном заседании премьеру предложили исполнить роль географа и указать направление 
на "инновационной карте мира". "Географом я пока не был. Главное, чтобы глобус никуда не 
исчез", - пошутил ДАМ. И направление указал - Китай и страны Тихоокеанского региона, заметив, 
что доля высокотехнологичной продукции в торговом обороте между Россией и Китаем одна из 
самых высоких. Но признал: это мы покупаем у китайцев, а не они у нас. 
 И все же заговорил про успехи: "За прошедшие годы мы существенно нарастили 
государственные инвестиции в инновации. Заработали базовые институты развития. Не буду их 
перечислять". И все-таки перечислил: Внешэкономбанк, фонд "Сколково", "Роснано", Российская 
венчурная компания. С 2007 года было поддержано 13 тысяч проектов на сумму 700 млрд 
рублей. За последние годы государство вложило 135 млрд рублей в развитие исследований и 
расширение кооперации вузов с промышленностью. 
 Именно госзакупки Дмитрий Медведев назвал фактором спроса на инновации. "Могут ли 
госкомпании быть драйверами инновационного развития? Мой ответ - да". А вот глава Госсовета 
КНР Ли Кэцян обозначил другой драйвер развития - трудолюбие китайского народа. 
 О нем он упоминал не единожды. Все-таки в Китае 900 миллионов пар рабочих рук. При этом Ли 
Кэцян скромно заметил: Поднебесная пока еще развивающаяся страна, есть куда стремиться. 
 Китайское стремление вперед нашло воплощение в скоростном электропоезде CIT 400, макет 
которого привлекал внимание многих мужчин на выставке. "В детстве о таком мечтал! Чтоб по 
железной дороге мчался", - с интересом разглядывали они макет. Премьер не оказался 
исключением. Он тоже заинтересовался китайским стендом. "Хорошие", - любовался ДАМ. 
Поезд, к слову, развивает скорость до 350 км в час. 
 Заинтересовали премьера и беспилотные катера Seaving (тоже китайские). Представитель 
китайской аэрокосмической корпорации поделился с российским премьером планами - 
разработать тяжелые ракетоносители. "Рассчитываем на поддержку в этой сфере", - обратился 
он к Медведеву. "Мы уже хорошо переговорили об этом между собой", - вмешался Ли Кэцян. 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 18 –

 А еще российского премьера практически на каждом китайском стенде ждали подарки. С 
выставки ДАМ ушел с игрушечными моделями поездов и беспилотников. Может быть, он тоже о 
таких мечтал в детстве. 
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Коммерсантъ, Москва, 15 октября 2014  
 
СЛИШКОМ ТЕСНО ДЛЯ ИННОВАЦИЙ 

 
Автор: Татьяна Едовина 

Стартапам в России не хватает не господдержки, а потребителей 
На стартовавшем вчера форуме "Открытые инновации" премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
предложил госкомпаниям вкладываться в НИОКР пропорционально их роли в экономике. 
Главный гость форума, китайский премьер Ли Кэцян, напротив, больше говорил о 
дерегулировании и открытии китайского рынка. Сами разработчики новых технологий, впрочем, 
не считают господдержку главным препятствием развития компаний. Об этом говорится в 
исследовании Российской венчурной компании (РВК) и PwC, которое будет представлено на 
форуме сегодня. 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян вчера посетили 
открывшийся на площадке московского "Технополиса" форум "Открытые инновации", вдвоем они 
поучаствовали и в основной панельной сессии мероприятия (в прошлом году собеседниками 
Дмитрия Медведева были премьер-министр Финляндии Юрки Катайнен и глава французского 
правительства Жан-Марк Эро, оба уже не занимают премьерские посты). "У России и Китая 
практически одинаковые повестки в плане инноваций", - заявил Ли Кэцян, пояснив, что власти 
страны проводят масштабную реформу по сокращению административных барьеров и 
дерегулированию экономики. Он также заверил, что иностранные технологические компании 
смогут рассчитывать в КНР на столь же благоприятный режим регулирования, как и китайские 
разработчики. Дмитрий Медведев между тем предпочел говорить скорее о повышении роли 
государства в этом процессе: "Вклад госкомпаний (в НИОКР. - "Ъ") должен определяться их 
ролью в экономике, задача государства - их в этом стимулировать", - заявил российский премьер, 
отметив, что только на поддержку научных центров с 2007 года было выделено 135 млрд руб. 
По данным совместного исследования сектора высоких технологий в РФ, проведенного РВК и 
PwC, однако ни объем господдержки, ни доступ к внешнему финансированию не являются 
ключевыми факторами для развития технологических бизнесов. Всего в национальный рейтинг 
быстрорастущих компаний "Техуспех", на основе которого и был написан доклад, вошли 50 
компаний (в основном в машиностроении, ИКТ и фармацевтике). Среди главных конкурентных 
преимуществ участники рейтинга назвали оригинальные разработки и качество собственных 
кадров, тогда как, несмотря на получение грантов примерно половиной всех опрошенных, лишь 
13% заявили, что это существенно повлияло на рост компании. В качестве главного препятствия, 
как и год назад, участники опроса назвали "ограниченность величины спроса на отечественном 
рынке высокотехнологической продукции", выход из этой ситуации ищут либо в более узких 
нишах (с конкретным заказчиком), либо в выходе на мировой рынок, говорится в докладе. 
Впрочем, средняя доля доходов от экспорта в выручке лидеров рейтинга составила всего 13%. 
Отдельная сессия форума была посвящена регионам. 
 Помимо Калужской области, в благоприятности инвестклимата которой сомнений у бизнеса уже 
не осталось (регион, по словам губернатора Анатолия Артамонова, привлекает прямых 
инвестиций на $1 млрд в год), особое внимание привлек и Санкт-Петербург (в частности, из-за 
разместившегося там биокластера). Заметим, среди участников рейтинга РВК московских 
компаний оказалось лишь на одну больше, чем петербургских (девять против восьми со средней 
выручкой 11,9 млрд и 14,8 млрд руб. соответственно). По суммарному объему выручки 
Центральный федеральный округ ( ЦФО), впрочем, по-прежнему заметно опережает остальные: 
компании ЦФО в прошлом году заработали 32,8 млрд руб., меньше всего поступлений от 
технологических бизнесов получили в Южном федеральном округе (0,4 млрд руб.). В среднем 
предприятия из рейтинга расходуют на научные разработки десятую часть выручки (выше всего 
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показатель у разработчиков новых материалов в строительстве - 18%). При этом если 
суммарные инвестиции в "технические инновации" участников рейтинга составляют почти 20 
млрд руб., то непосредственно к НИОКР исследователи отнесли лишь 8,6 млрд руб., то есть в 
несколько раз ниже заявленных показателей госкомпаний. 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (второй слева) и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 
(третий слева) испытывают национальные проблемы в глобальном инновационном процессе.  
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Газета.Ru, Москва, 14 октября 2014 20:56 
 
"КУБЫШКУ" РАЗЛОЖАТ НА ДЕСЯТЕРЫХ 

 
Автор: РУСТЕМ ФАЛЯХОВ 

На деньги ФНБ появляется все больше претендентов 
Вслед за "Роснефтью" и НОВАТЭКом за получением денег из ФНБ обратилась En+. Кремль готов 
распечатать "кубышку" пока только для реконструкции БАМа и Транссиба. "Стройки века" могут 
вообще не окупиться, предупреждает Счетная палата. Усилия лоббистов могут привести к 
нехватке денег на индексацию пенсий. 
Энергетическая компания En+, принадлежащая Олегу Дерипаске, подала заявку на получение 
средств из Фонда национального благосостояния в размере $1 млрд. Средства запрашиваются 
на строительство Нижнеангарской ГЭС в рамках проекта "Ангаро-Енисейский кластер". 
Электростанцию планируется построить на 100 км ниже Богучанской ГЭС. 
Первоначально энергокомпания просила на возведение плотины и ГЭС $1,5 млрд, но пришлось 
урезать заявку, пояснил "Газете.Ru" директор проекта "Восток" En+ Александр Сергеев. "Это 
было сделано за счет снижения установленной мощности ГЭС с 1000 до 500-600 МВт и 
уменьшения высоты плотины", - говорит Сергеев. На строительство ГЭС потребуется минимум 
шесть лет. Заявка была подана еще в 2012 году, но правительство предложило скорректировать 
сумму, что и было сделано. 
В компании утверждают, что "Ангаро-Енисейский кластер" входит в список приоритетных 
проектов правительства. По крайней мере, этот проект поддерживает Минэкономразвития. 
В августе президент "Роснефти" Игорь Сечин в связи с введенными против компании санкциями 
западных стран обратился в правительство с просьбой о финансовой помощи из ФНБ в размере 
1,5 трлн руб. При этом Сечин настаивает на том, что "Роснефть" не является госкомпанией и 
вправе получать поддержку государства. "Роснефть" - публичная компания, акции которой 
торгуются на бирже", - пояснял Сечин "Газете.Ru". 
Министр финансов Антон Силуанов ранее сообщал, что пострадавшие от санкций "Роснефть" и 
НОВАТЭК уже в текущем году смогут получить 80-150 млрд руб. из ФНБ. Силуанов не исключал 
распечатывания ФНБ в пределах 60%. Оставшиеся 40% ФНБ правительство решило сохранить 
на черный день. "Это наш стратегический запас, резерв", - пояснял Силуанов. 
Риск невозврата 
Кроме пострадавших от санкций и En+ на распечатывание ФНБ (сейчас в фонде чуть более 3 
трлн руб.) претендуют уже с десяток крупнейших компаний. Правительству было поручено еще в 
2013 году начать размещение средств ФНБ в финансовые инструменты, предназначенные для 
развития инфраструктуры с максимальным мультипликативным эффектом при минимальных 
рисках для размещения. Например, в модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской 
железнодорожных магистралей для развития их пропускных и провозных способностей 
предполагается вложить 150 млрд руб. В создание Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в 
Московской области - еще 150 млрд руб. В строительство железной дороги Элегест - Кызыл - 
Курагино и угольного портового терминала на Дальнем Востоке в увязке с освоением 
минерально-сырьевой базы Республики Тыва - 86,86 млрд руб. В строительство 
"интеллектуальных сетей" - 1,1 млрд руб. и ликвидацию "цифрового неравенства" в 
малонаселенных пунктах России - 27 млрд руб. 
Общий объем такого рода инвестиций из ФНБ - до 415 млрд руб. Также средства ФНБ могут 
размещаться в привилегированные акции российских кредитных организаций. 
Однако целесообразность расходования этих средств под вопросом. В понедельник Счетная 
палата России обнародовала заключение на проект федерального бюджета на 2015-2017 годы. 
Есть риски невозврата бюджетных средств, накопленных в ФНБ и предполагаемых для изъятия 
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на инфраструктурные и другие крупные проекты. "Существуют риски того, что средства, 
направляемые на реализацию крупных инфраструктурных проектов, не будут возвращены", - 
говорится в заключении Счетной палаты, размещенном на официальном сайте ведомства. 
Счетная палата напоминает, что обязательное условие инвестирования из "кубышки" - средства 
должны вкладываться на возвратной основе. 
"К концу 2017 года объем средств ФНБ, размещенных в финансовые активы на территории РФ, 
составит 639,2 млрд руб.", - подсчитала СП. 
Кроме того, Счетная палата указывает, что до сих пор не определен порядок возврата средств 
ФНБ, предполагаемых к размещению в привилегированные акции РЖД (под проект 
строительства железной дороги Элегест - Кызыл - Курагино), а также под проект ликвидации 
"цифрового неравенства". Из-за этого поступление в госбюджет купонных доходов от 
инвестирования средств ФНБ по этим проектам не планируется. 
В 2015-2017 годах, по информации Минэкономразвития, одобрены к финансированию еще три 
проекта: "Развитие Московского авиационного узла" (МАУ), "Развитие электросетевой 
инфраструктуры БАМа и Транссиба", "Строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии". 
Целесообразность финансирования этих проектов не определена, отмечает СП. 
Когда построят БАМ 
Реконструкция БАМа и Транссиба, скорее всего, не окупится, предупреждает Счетная палата. 
Модернизация Транссиба и БАМа - самые затратные проекты. Актуализировать схему их 
развития Кремль решил в июле прошлого года. Завершить "стройку века" планируется к 2018 
году. Обе магистрали будут модернизированы, продлены. БАМ, возможно, дотянут до острова 
Сахалин, потом проложат до Кореи и Китая. Российские власти мечтают увеличить поток 
транзитных грузов из Азии в Европу по территории России. Объем грузовых железнодорожных 
перевозок вырос на 55%, составив рекордные 110 млн т в год, заявлял ранее Владимир Путин на 
одном из совещаний с членами правительства. Даже в советское время здесь не перевозилось 
столь значительного объема грузов, "перевозки выросли в 10 раз", поддержал Путина президент 
РЖД Владимир Якунин. 
По данным исследовательского агентства InfraNews, на транзит в Европу из Азии через Россию 
сейчас приходится менее 1% товаров между ЕС и азиатскими странами. Объем торговли - $1 
трлн. 
Но рост грузопотока привел к тому, что нагрузка на железнодорожную сеть возросла до предела, 
на трассе появились узкие места, что негативно отражается на деловой активности в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке, ограничивает транзитные возможности этих регионов, 
аргументировал Якунин. Расшивать узкие места и повышать пропускную способность символов 
советской эпохи решено за счет госсредств. Хотя госкомпания РЖД утверждала, что подобные 
проекты в принципе не окупаются, Путин настоял на необходимости рассчитать их окупаемость. 
Инвестировать можно будет в формате частно-государственного партнерства, через Российский 
фонд прямых инвестиций (РФПИ), заявлял Путин. А глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее 
пояснял "Газете. Ru", что для реализации проектов создан пул иностранных инвесторов. В 
частности, департамент финансов Абу-Даби принял решение направить до $5 млрд инвестиций в 
российскую инфраструктуру. 
Есть интерес к строительству Центральной кольцевой автодороги. К другим инфраструктурным 
проектам интереса пока нет. По причине их непроработанности, говорил Дмитриев. В РФПИ 
"Газете.Ru" подтвердили участие в двух проектах, финансируемых за счет средств ФНБ. Причем 
по "особо защищенной модели" возврата госсредств. Это проект с "Ростелекомом" по ликвидации 
"цифрового неравенства". Цель проекта - развитие интернета, обеспечение услуг по передаче 
данных со скоростью не менее 10 Мбит/с в 13,6 тыс. населенных пунктов с численностью 
населения от 250 до 500 человек. Всего за пять лет предстоит построить около 200 тыс. новых 
волоконно-оптических линий связи. 
Второй проект - совместный с инфраструктурным "Фондом Маккуори Россия и СНГ" и 
"Россетями", по сокращению потерь электроэнергии. В качестве пилотных регионов для 
реализации проекта выбраны Калининградская, Ярославская и Тульская области. 
У правительства есть стопроцентное понимание необходимости реализации проектов по 
реконструкции БАМа и Транссиба, пояснил "Газете.Ru" федеральный чиновник, знакомый с 
ситуацией. По его словам, эти проекты имеют стратегическое значение для России, они 
окупаемы. 
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"Если не через 10 лет, как хотелось бы, и это нормальный срок для инфраструктурных проектов, 
то хотя бы через 30-40 лет проекты точно окупятся, потому что поток грузов по железной дороге 
будет нарастать", - говорит чиновник. 
Ценовые рекорды 
Целесообразность строительства ветки Кызыл - Курагино неоднократно по настоянию 
правительства пересчитывали, причем даже с учетом самых фантастических сценариев, таких 
как резкое падение спроса на уголь в регионе АТР или сокращение рудного пласта, и все равно 
получается окупаемый проект, утверждает чиновник. "Окупаемость этого проекта усилена тем, 
что эта железная дорога будет увязана с морским портом, откуда уголь можно доставлять в 
страны Юго-Восточной Азии, особенно в Китай", - говорит чиновник. 
Московский авиаузел - абсолютно окупаемый проект, а вот решения по высокоскоростной 
магистрали до Казани и в последующем до Екатеринбурга пока нет. 
Правительство не против высокоскоростной ветки до Казани, и к тому же к проекту могут 
проявить интерес китайские инвесторы. По крайней мере, по словам руководства РЖД, такой 
интерес вроде бы имеется. "Но убедительные расчеты с выходом на окупаемость пока не 
представлены", - отмечает источник "Газеты.Ru". 
Попытки представить в правительство расчеты по строительству ВСМ были, утверждает 
источник. Но стоимость строительства магистрали зашкаливала. 
"Что ни километр, то новый ценовой рекорд! Правительство вряд ли сможет пойти на такие 
расходы, особенно сейчас. С появлением "китайского" фактора проект нужно пересчитывать", - 
говорит федеральный чиновник. 
В понедельник Минтранс и РЖД договорились с Государственным комитетом КНР по развитию и 
реформе и корпорацией "Китайские железные дороги" о сотрудничестве в области 
высокоскоростного ж/д сообщения, сообщил "Интерфакс". Меморандум о взаимопонимании был 
подписан в присутствии премьер-министра Дмитрия Медведева и председателя Госсовета КНР 
Ли Кэцяна. Предполагается разработка проекта евразийского высокоскоростного транспортного 
коридора Москва - Пекин, включающего строительство ВСМ Москва - Казань - Екатеринбург. 
Оценивать долгосрочные проекты в привязке к текущей экономической ситуации в принципе 
неверно, считает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент". "Во-первых, эти 
проекты стартуют не сейчас, не в этом году. Во-вторых, это проекты с длительным сроком 
реализации. В-третьих, масштаб их таков, что такие проекты находятся вне времени, то есть они 
будут востребованы всегда, и при благоприятной ситуации в экономике, и при кризисе. Поэтому 
входить в них можно в любое время", - говорит Баранов. 
Ему оппонируют сторонники "бережливой" стратегии. Когда экономический рост замедляется, 
экономика не может себе позволить масштабные и долгосрочные инфраструктурные проекты, 
считает Олег Вьюгин, председатель совета директоров банка МДМ. "БАМ уже строили - и что? 
Деньги на ветер выбросили", - говорил "Газете.Ru" Вьюгин в кулуарах инвестфорума в Санкт-
Петербурге. 
Пенсии под вопросом 
Объем Резервного фонда и ФНБ в 2015-2017 годах увеличится за счет курсовой разницы и 
доходов от управления средствами фондов, надеются эксперты Счетной палаты. 
"Вместе с тем объем Резервного фонда и ФНБ по отношению к ВВП снизится с 9,2% в 2014 году 
(оценка) до 7,8% в 2017 году (на конец года) и составит 7 трлн руб.", - отмечают аудиторы 
Счетной палаты. 
При этом СП предупреждает, что в ближайшие три года средства ФНБ будут крайне 
востребованы "на софинансирование пенсионных накоплений граждан в объемах 19,7 млрд руб., 
21,9 млрд руб. и 24,9 млрд руб. соответственно". 
Софинансирование пенсий в 2015-2017 годах удвоится по сравнению с предыдущим бюджетным 
циклом. 
Это связано с увеличением количества застрахованных лиц, выплачивающих дополнительные 
страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, предупреждает СП. По данным 
Пенсионного фонда, в программу государственного софинансирования пенсий по состоянию на 
август текущего года вступило 15,9 млн человек. 

http://www.gazeta.ru/business/2014/10/13/6259885.shtml 
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WSJ: МОСКВА УКРЕПЛЯЕТ СВЯЗИ С ПЕКИНОМ, ЧТОБЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ САНКЦИЯМ 
ЗАПАДА 

Автор: "ГАЗЕТА.RU" 
Москва рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегических связей с Пекином, поскольку 
хочет противостоять санкциям Запада, пишет The Wall Street Journal . 
Ранее сообщалось , что российская и китайская делегации подписали 38 договоров в рамках 19-й 
регулярной встречи глав правительств России и КНР, в том числе соглашение о сотрудничестве 
в сфере поставок природного газа в Китай по восточному маршруту, соглашение о дальнейшем 
углублении стратегического взаимодействия между "Роснефтью" и Китайской нефтегазовой 
корпорацией, соглашение о валютных свопах между российским Центробанком и Народным 
банком Китая, соглашение между Московской биржей и Банком Китая, а также ряд рамочных 
соглашений об открытии кредитных линий между ВТБ, Внешэкономбанком, Россельхозбанком и 
Экспортно-импортным банком Китая. 
На фоне продолжающегося противостояния с Западом из-за Украины российские чиновники 
присматриваются к Китаю как к альтернативному источнику финансов и бизнеса, пишет 
американское издание. "Изолированная" Россия подписывает финансовые и деловые 
соглашения с КНР, добавляет газета. 
Forbes , в свою очередь, пишет, что "новой любимой валютой" Москвы стал китайский юань. 
Россия стремится к диверсификации и уходу от доллара и евро к валюте, которая, как ожидается, 
однажды станет глобальной и сможет конкурировать с японской иеной, отмечается в статье. 
Издание также пишет, что Москва пытается сблизиться с Пекином, когда ее главный торговый 
партнер - Европа - "бьет" по российской экономике с помощью санкций. 
Наконец, The Times пишет, что, несмотря на похожий исторический опыт (в качестве примеров 
газета приводит, в частности, революции и коммунизм), Москва и Пекин в течение последних 100 
лет относились друг к другу с подозрением. Однако теперь противники времен "холодной войны" 
стали "верными друзьями", говорится в материале. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2014/10/14/n_6559349.shtml 
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ИНВЕСТТОРГБАНК ГОТОВИТ ЖИЛИЩНЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 1-ИП НА 2,5 МЛРД РУБ. 

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Совет директоров Инвестторгбанка (MOEX: ITGB) принял 
решение о размещении жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии 1-ИП объемом 2,5 
млрд рублей, говорится в сообщении банка. 

Выпуск будет размещен по открытой подписке сроком на 5 лет. Номинал одной облигации - 1 
тыс. рублей. По займу предусмотрена выплата 20 квартальных купонов. 

Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и 
по усмотрению эмитента. 

В настоящее время в обращении нет других выпусков облигаций банка. В октябре 2010 года ФБ 
ММВБ допустила к торгам 3-летние биржевые бонды банка серий БО-01 - БО-04 общим объемом 
10 млрд рублей. Объем выпусков БО-01 и БО-03 - по 2 млрд рублей, выпусков БО-02 и БО-04 - по 
3 млрд рублей. В ноябре 2013 года выпуск БО-01 был погашен. 

Кроме того, в обращении находятся ипотечные облигации двух SPV-компаний Инвестторгбанка. 
ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 1" разместило выпуски ипотечных облигаций классов "А" и "Б" общим 
объемом 3,33 млрд рублей в ноябре 2012 года. Облигации класса "Б" размещались в пользу 
Инвестторгбанка. Выпуски погашаются 3 августа 2045 года. 

ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 2013" в ноябре 2013 года разместило жилищные облигации с 
ипотечным покрытием класса "А" на 3 млрд 500 тыс. рублей и класса "Б" на 529,5 млн рублей. 
Бонды класса "Б" размещались по закрытой подписке в пользу Инвестторгбанка. 

Дата погашения обоих выпусков - 3 августа 2046 года. 

Инвестторгбанк участвует в программе инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства 
доступного жилья в 2010-2013 годах, в рамках которой ВЭБ обязался выкупить у банка ипотечные 
облигации на сумму 6 млрд рублей. 

Инвестторгбанк по итогам первого полугодия 2014 года занял 53-е место по объему активов в 
рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". 

Служба финансово-экономической информации 
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РЖД 17 ОКТЯБРЯ ПРОВЕДУТ BOOK BUILDING БОНДОВ БО-16 НА 25 МЛРД РУБ. 

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - ОАО "Российские железные дороги" (MOEX: RZHD) 
(РЖД) планирует с 11:00 мск до 16:00 мск 17 октября принимать заявки инвесторов на 
приобретение биржевых инфраструктурных облигаций серии БО-16 объемом 25 млрд рублей, 
говорится в сообщении компании. 

Техническое размещение 25-летнего выпуска запланировано на 21 октября, оно пройдет по 
открытой подписке на ФБ ММВБ. Андеррайтером выступает "ВТБ Капитал". 

ФБ ММВБ 22 мая 2013 года допустила к торгам биржевые облигации РЖД серий БО-09 - БО-20 
на общую сумму 300 млрд рублей. Объем каждой серии - 25 млрд рублей. Номинал одной 
ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Срок обращения займов БО-09 - БО-11 - 15 лет, БО-12 - БО-14 - 20 
лет, БО-15 - БО-17 - 25 лет, БО-18 - БО-20 - 30 лет. Выпуски планируется разместить по открытой 
подписке. По бондам предусматривается выплата полугодовых купонов. 

Источником финансирования инфраструктурных облигаций являются пенсионные средства, 
находящиеся в управлении Внешэкономбанка. 

Как отмечал в сентябре старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов в кулуарах Сочинского 
экономического форума, компания сохраняет планы по заимствованиям на текущий год в 
размере 25-30 млрд рублей. 

"Планы в целом сохраняются. Если будет рынок - будут бонды, не будет рынка - будут 
соответственно кредиты", - заявил он, отвечая на вопрос, сохраняет ли компания планы по 
заимствованиям на 2014 год в размере 25-30 млрд рублей. 

Общий объем заимствований РЖД на 2014 год планировался на уровне 100 млрд рублей, 50 
млрд рублей - инфраструктурные облигации, еще 50 млрд рублей - рыночные заимствования. Из 
рыночных заимствований РЖД в феврале текущего года разместили облигации на 500 млн евро. 

В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков инфраструктурных биржевых облигаций 
РЖД на 175 млрд рублей и 12 выпусков классических облигаций на сумму 175 млрд рублей. 

Служба финансово-экономической информации 
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Коммерсантъ, Москва, 15 октября 2014  
 
"МЕЧЕЛ" НЕ НАРАБОТАЛ НА ПРОЦЕНТЫ 

 
Автор: Анатолий Джумайло 

Его доходы по-прежнему не позволяют гасить долг 
Опубликованная с большой задержкой полугодовая отчетность "Мечела" убедила аналитиков в 
том, что компания не в силах обслуживать и гасить свои долги. Компания продолжает оставаться 
убыточной, а генерируемых средств недостаточно даже для погашения процентов по кредитам. 
Аналитики замечают, что от банкротства "Мечел" спасает лишь политическая поддержка. 
"Мечел" Игоря Зюзина (владеет 67,42% компании) не смог выбраться из убытков по итогам 
второго квартала, следует из опубликованной вчера отчетности по US GAAP. Чистый убыток за 
апрель - июнь снизился до $63 млн против $585 млн кварталом ранее, скорректированный 
убыток - $37 млн против $474 млн соответственно. За полугодие "Мечел" получил $648 млн 
чистого убытка, что почти в 3,3 раза меньше, чем за тот же период 2013 года (свыше $2,1 млрд), 
но скорректированный убыток вырос с $391 млн до $511 млн. В "Мечеле" напомнили, что в 
первом полугодии 2013 года из-за больших списаний возникли бумажные убытки. Рост 
скорректированного убытка за январь - июнь 2014 года объясняется снижением цен на 
продукцию. 
Выручка "Мечела" за первое полугодие упала на 26%, до $3,4 млрд, EBITDA - на 38%, до $250 
млн. Компания объясняет падение выручки продажей румынских активов и уменьшением продаж 
продукции "третьих лиц" (заводов, входивших в группу "Эстар"). На EBITDA отрицательно 
сказалось снижение цен на уголь и железную руду. Чистый долг "Мечела" по итогам полугодия - 
$8,65 млрд ($9,1 млрд на конец 2013 года). Но на середину октября он снизился до $8,1 млрд с 
учетом финли зинга ($400 млн), уточнил вице-президент "Мечела" по финансам Андрей 
Сливченко. Крупнейшие кредиторы - ГПБ ($2,3 млрд), ВТБ ($1,8 млрд) и Сбербанк ($1,3 млрд). 
До конца года компании нужно погасить $680 млн, около половины - кредиты госбанков. По 
словам Андрея Сливченко, компания ведет переговоры о переносе выплат, уже достигнуто 
соглашение с ГПБ ($170 млн). В банках это не комментируют. Ранее глава ВТБ Андрей Костин и 
зампред правления Сбербанка Максим Полетаев говорили, что считают нецелесообразной 
реструктуризацию долгов "Мечела", настаивая на конвертации $3 млрд долга в 75% капитала, но 
это не устраивает Игоря Зюзина. 
На Московской бирже обыкновенные акции "Мечела" вчера подешевели на 3,9%, 
привилегированные - на 4,15%, но ADR на обыкновенные акции на NYSE за первые три часа 
торгов подорожали на 11,2%, ADR на привилегированные - на 4,93%. Олег Петропавловский из 
БКС полагает, что цены на коксующийся уголь до конца года останутся на уровне $120 за тонну, с 
учетом этого EBITDA "Мечела" за год может составить около $500 млн. Этого не хватит, даже 
если компания договорится о переносе $680 млн выплат по телу долга, процентные платежи в 
2014 году могут составить $700 млн. "Мечел" уже просрочил процентные платежи, и ВТБ и 
Сбербанк подали к нему иски на сумму не менее 4,5 млрд руб. Соотношение чистого долга к 
EBITDA у "Мечела" на середину года, по подсчетам Олега Петропавловского, составляло 15. "Без 
изменений во внешней среде и продажи активов мы вряд ли сможем изменить уровень долговой 
нагрузки", - признал Андрей Сливченко. На конец 2014 года отношение чистый долг к EBITDA 
"Мечела" по кредитам госбанков не должно быть выше 10, по синдицированному кредиту на $1 
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млрд - не выше 8. Любая другая компания в такой ситуации уже была бы банкротом, но "Мечел" 
до сих пор жив за счет политической поддержки, считает господин Петропавловский. 
ЦИТАТА  
Придет новый менеджмент более эффективный, новый собственник будет лучше управлять. Это 
нам сейчас нужно  
 - Антон Силуанов, министр финансов, о возможном банкротстве "Мечела", 13 октября 



БИЗНЕС 

 – 29 –

 
 
 

  

Ведомости, Москва, 15 октября 2014  
 
РУБЛЬ ПОМОГ "МЕЧЕЛУ" 

 
Автор: Виталий Петлевой 

Ослабление рубля помогло "Мечелу" сократить чистый долг с начала года почти на $900 млн, так 
как 52% долгового портфеля компании номинировано в рублях 
Сейчас долг " Мечела" составляет $7,7 млрд", заявил вчера на телефонной конференции с 
инвесторами вице-президент по финансам компании Андрей Сливченко. Представитель 
компании пояснил, что это данные на 14 октября. В презентации для инвесторов "Мечела" 
отмечается, что на 1 сентября 2014 г. чистый долг компании был $8 млрд, а на конец июня горно-
металлургическая компания была должна кредиторам $8,7 млрд, следует из ее отчетности. 
"Мечелу" помогло ослабление рубля, который потерял с начала года 12% по отношению к 
доллару. Большая часть долга компании 52% номинировано в рублях (41% в долларах и 7% в 
евро). Но от проблем с банками девальвация рубля "Мечел" не спасла. Во II квартале компания 
допустила технический дефолт и квалифицировала все $8,7 млрд долга как краткосрочную 
задолженность. Но "Мечел" ведет переговоры с банками о реструктуризации долга. Договориться 
пока удалось только с Газпромбанком (компания должна ему $2,3 млрд, $1,3 млрд из которых в 
долларах) о переносе платежей по кредитам на сумму $170 млн на 2015 г., рассказал Сливченко. 
На этой новости на бирже в Нью-Йорке к 21.00 мск обыкновенные акции "Мечела" подорожали на 
12,5%, привилегированные на 4,93%, капитализация составила $386,7 млн. 
На обслуживание долгов за первые полгода "Мечел" потратил $378 млн это на 11,4% больше, 
чем год назад. При этом за первые шесть месяцев "Мечел" заработал $3,4 млрд выручки (на 26% 
меньше, чем годом ранее), EBITDA компании составила $250 млн, а чистый убыток $648 млн, 
следует из отчета компании. Аналитик Raiffeisenbank Ирина Тригуб-Кайнц прогнозирует, что 
EBITDA "Мечела" по итогам 2014 г. составит около $440 млн. Прогноз аналитика RMG Андрея 
Третельникова до $500 млн при условии, что цены на коксующийся уголь не изменятся (сейчас 
FOB Австралия $120/т). 
Если курс доллара не изменится, а цена на уголь останется прежней, то долговая нагрузка 
"Мечела" по итогам 2014 г. составит 14, тогда как ковенанты по привлеченным ранее кредитам 
предполагают долговую нагрузку не выше 10. Компания и сама признает, что не сможет 
соответствовать требованиям банков и потому ведет переговоры о реструктуризации. Даже если 
доллар будет стоить 80 руб., компании не удастся вписаться в ковенанты, которые "Мечел" с 
банками установил перед выходом на каникулы в 2013 г., подсчитал Третельников. 
Президент ВТБ Андрей Костин не раз заявлял, что решить проблему можно, только 
конвертировав долг "Мечела" перед банками в акции. Сама компания предлагает все же 
договориться о реструктуризации. Но ВТБ и Сбербанк уже подали первые иски к "Мечелу" о 
взыскании просроченных платежей. 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/773671/rubl-pomog-mechelu 
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РИА Новости # Все новости, Москва, 14 октября 2014 20:44 

 

"МЕЧЕЛ" НЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВТОРОЙ ТРАНШ ОТ ВЭБА ИЗ-ЗА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ С 
Ж/Д ДО ЭЛЬГИ 

 
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Мечел", чистый долг которого составляет 8,65 миллиарда 
долларов, не может получить второй транш кредита от Внешэкономбанка (ВЭБ) на развитие  
Эльгинского месторождения из-за неопределенности с продажей железной дороги Улак-Эльга, 
сообщил гендиректор "Мечела" Олег Коржов. 
"Сегодня мы решаем вопрос по железной дороге, ищем пути реализации. Передача (на баланс 
компании, управляющей  
Эльгинским месторождением - ред.) непосредственно железной дороги - было одним из 
отлагательных условий. Учитывая, что по дороге мы вопрос не решили, соответственно, мы не 
получили вторую часть кредита", - сказал Коржов на телефонной конференции во вторник. 
Эльгинский проект реализуется в рамках проектного финансирования ВЭБа на сумму 2,5 
миллиарда долларов. В прошлом году компания получила 150 миллионов долларов на 
капзатраты, из них освоены 2/3. Ранее компания сообщала, что в 2014 году намерена освоить 
700-720 миллионов долларов. Планы на 2014 год включали расширение пропускной способности 
железной дороги, перевод сезонной обогатительной фабрики на круглогодичный режим работы. 
"Мечел" обсуждал продажу РЖД железной дороги Улак-Эльга, чтобы решить проблему со своими 
долгами. Глава госмонополии Владимир Якунин называл такую покупку интересной. Этот 320-
километровый участок вместе с уже действующей инфраструктурой РЖД образует окупаемый 
проект транспортировки эльгинских углей до дальневосточного порта "Ванино", принадлежащего 
структурам, близким к "Мечелу", и РЖД. В начале сентября Якунин заявил, что РЖД могут 
получить 70 миллиардов рублей из ФНБ на выкуп дороги.  
"Мечел" намерен в 2015 году увеличить добычу угля на Эльгинском месторождении более чем 
вдвое - до 3-3,5 миллиона тонн. Коржов отметил, что это зависит от работы обогатительной 
фабрики в зимний период. Сейчас компания заканчивает ее перевод на круглогодичный режим. 
Объем добычи угля на Эльге на конец сентября составил 740 тысяч тонн. Потребителям 
поставлено 500 тысяч тонн продукции. 
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МЕЧЕЛ СВЕЛ ИНВЕСТИЦИИ К ПОДДЕРЖАНИЮ МОЩНОСТЕЙ И ПЛАТЕЖАМ ЗА ПРОШЛЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС - ОАО "Мечел" (MOEX: MTLR), находящееся в трудном 
финансовом положении, в очередной раз заявляет о сокращении заявленных инвестиционных 
планов на 2014 год, которые ранее оценивались в $220 млн. 

"По факту мы идем несколько ниже по оплате капитальных вложений, что связано частично с 
тем, что мы постоянно пересматриваем планы капитальных затрат и пытаемся оптимизировать 
расходы, связанные с этой деятельностью, - заявил в ходе телефонной конференции 
генеральный директор компании Олег Коржов. - В основном все, что мы тратим, - это затраты на 
поддержание и оплата по уже реализованным проектам". 

По его словам, ранее планировалось, что на инвестиции в текущем году "Мечел" потратит до 
$930 млн, из которых $720 млн пойдут на освоение Эльгинского угольного месторождения в 
Якутии. Однако эти затраты должны быть покрыты за счет проектного финансирования ВЭБа. 

В прочие проекты группа рассчитывала инвестировать $200-220 млн, из которых capex 
металлургического сегмента составил бы $110 млн, горнодобывающего - $90 млн,. 

В мае О.Коржов сообщал, что инвестпрограмма холдинга в этом году оценивается в $222 млн, 
причем на поддержание мощностей планировалось потратить порядка $114 млн. 

Изначальный план капвложений 2014 года составлял $600 млн, затем оценка была понижена до 
$300 млн. 

Капзатраты "Мечела" в 2013 году составили $558,1 млн, в 2012 г. - $1,029 млрд. 

В группе "Мечел" консолидированы контрольные пакеты акций металлургических, 
угледобывающих, энергетических компаний, а также торговые порты. Основным бенефициаром 
группы является председатель ее совета директоров Игорь Зюзин. В залоге у банков-кредиторов 
находятся 27% акций "Мечела" из 67,4% принадлежащих его структурам обыкновенных бумаг 
группы. 
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ВЛАДИВОСТОК СТАНЕТ БЛИЖЕ К МОСКВЕ 

 
Автор: Иван Песчинский 
 

"Шереметьево" выкупает у ВЭБа блокпакет владивостокского аэропорта. Одновременно 
"Шереметьево" ищет покупателя на свой 75%-ный пакет 
Цена реконструкции 
14,3 
млрд руб. в такую сумму обошлась реконструкция аэропорта во Владивостоке, которая длилась с 
2008 по 2011 г. 
Во вторник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство аэропорта " 
Шереметьево" о приобретении 25,007% акций ЗАО "Терминал Владивосток", говорится в 
сообщении службы. Сейчас блокпакетом владеет ВЭБ. В результате сделки "Шереметьево" 
увеличит долю в ЗАО до 100%. 
"Терминал Владивосток" был заказчиком строительства нового терминала в "Международном 
аэропорту Владивосток" и теперь владеет новым аэровокзалом. Специально к саммиту АТЭС в 
аэропорту Владивостока в сентябре 2012 г. был введен режим открытого неба, который 
позволяет летать сюда любой иностранной авиакомпании. По данным Транспортной клиринговой 
палаты, в 2013 г. аэропорт Владивостока был 12-м в России по внутреннему пассажиропотоку и 
13-м по международному, говорится в отчете "Терминала Владивосток" за 2013 г. 
Пассажиропоток аэропорта в прошлом году составил 1,85 млн человек, что в 2,4 раза больше, 
чем годом ранее. Выручка "Терминала Владивосток" 549,2 млн руб. (втрое больше, чем в 2012 
г.), но чистый убыток сократился на 49,6% до 325,4 млн руб., говорится в отчете. Долг компании 
на конец 2013 г. 4,97 млрд руб. 
ВЭБ кредитовал реконструкцию владивостокского аэропорта. По кредитному соглашению 
"Шереметьево" должно было выкупить пакет "Терминала Владивосток" по требованию ВЭБа, 
рассказал представитель аэропорта. "Шереметьево" просило ВЭБ отложить выкуп, но тот 
отказался, рассказал представитель аэропорта. Представитель ВЭБа от комментариев 
отказался. Оплачивать сделку "Шереметьево", по словам представителя, будет за счет 
собственных средств. Сумму сделки он не раскрывает, как и представитель ВЭБа. В начале 2014 
г. на счетах "Шереметьево" было 3,2 млрд руб., а долг составлял 31,5 млрд руб. при выручке в 
17,8 млрд руб. 
"Шереметьево" уже объявило конкурс на продажу 74,99% акций "Терминала Владивосток" и 
принимает заявки (кто претендует на покупку, представитель не раскрывает). От этой идеи 
аэропорт не отказывается, говорит представитель аэропорта, но добавляет, что консолидация 
пакета возможна. Главный редактор "Авиатранспортного обозрения" Алексей Синицкий 
отмечает, что среди потенциальных покупателей могут быть три холдинга, которые в последние 
годы активно скупали региональные аэропорты: " Базэл аэро", "Аэропорты регионов" и " 
Новапорт". 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/773681/vladivostok-stanet-blizhe-k-moskve 
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"ТРАНСНЕФТЬ" ПРОСИТ НОВОРОССИЙСКИЙ ПОРТ 

 
Автор: Милана ЧелпановаГалина Старинская 

Президент "Транснефти" Николай Токарев попросил Владимира Путина отдать в управление 
компании госпакет Новороссийского порта. А с ним и контроль над НМТП 
Токарев 24 сентября направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором предложил 
отдать 20%-ный госпакет Новороссийского морского торгового порта ( НМТП) в управление 
"Транснефти", рассказали "Ведомостям" два человека, знакомых с содержанием письма, и 
подтвердил федеральный чиновник. По словам одного из них, президент поручил премьеру 
Дмитрию Медведеву рассмотреть предложение Токарева. Документы из Минтранса вчера 
поступили в Минэкономразвития, говорит источник, близкий к ведомству (представитель 
Минэкономразвития от комментариев отказался, представитель Минтранса на вопросы 
"Ведомостей" не ответил). Представители "Транснефти" и группы "Сумма" Зиявудина 
Магомедова (их СП с " Транснефтью" владеет 50,1% акций НМТП) отказались комментировать 
письмо. 
Токарев объясняет желание "Транснефти" управлять госпакетом в том числе стремлением 
повысить капитализацию порта, говорит один из собеседников "Ведомостей": с IPO НМТП на LSE 
в 2007 г. его капитализация снизилась с $4,9 млрд до $808 млн. 
Если правительство согласится с предложением Токарева, то госкомпания сможет управлять 
35,8% НМТП: в прошлом году "Транснефть-сервис" скупил с рынка 10,5% порта, а летом 
структуры РЖД передали 5,3% НМТП в управление "Транснефти". Еще 25% "Транснефть" 
контролирует через СП с "Суммой". 
Если просьбу Токарева удовлетворят, "Транснефть" сможет фактически контролировать НМТП, 
считает руководитель группы корпоративной практики Goltsblat BLP Антон Панченков: если 
позволит договор, она сможет голосовать на советах директоров и на собраниях акционеров 
60,8% акций порта. 
Госпакет НМТП в плане приватизации на 2014-2016 гг. Передача госпакета в доверительное 
управление может закончиться его приватизацией в пользу управляющего, но для этого 
Росимущество должно провести конкурс на выбор управляющего пакетом, отмечает юрист. 
"Сумма" и "Транснефть" больше года ведут переговоры о разделе активов НМТП: госкомпания 
должна получить нефтеналивные терминалы, "Сумма" сухогрузные. Весной основной схемой 
раздела считалась следующая: "Транснефть" продает "Сумме" свою долю в СП, владеющем 
портом, и пакет "Транснефть-сервиса". Акционерами НМТП в таком случае останутся "Сумма" 
(50,1%), Росимущество (20%) и структуры РЖД (5,3%). "Транснефть" при разделе получает 
нефтеналивной терминал НМТП "Шесхарис" (его планировалось выделить в отдельную 
компанию), два нефтепродуктовых терминала ИПП и НМТ (50% принадлежит Gunvor), "Флот 
НМТП", а также Приморский торговый порт. У НМТП при таком варианте остались бы 
Новороссийский зерновой терминал, контейнерные терминалы НЛЕ и БСК, Новороссийский 
судоремонтный завод (его совладелец ОСК). "Транснефть" должна была заплатить за 
нефтеналивные активы $0,7-1 млрд. Монополия могла также взять на себя часть долга порта 
(чистый долг на конец 2013 г. $1,7 млрд). Разделить активы партнеры планировали до конца 
года. 
Упоминаемые "Ведомостями" схемы имели место быть, но ни одна из них не была выбрана как 
окончательная, говорит представитель "Транснефти". "Но в правительстве, насколько нам 
известно, решения нет. Как будет разделен порт, мы не знаем", добавил он. На прошлой неделе 
Токарев упомянул про некое "решение правительства", которое "может принципиально изменить 
вообще всю схему" раздела активов порта (его слова приводит " Интерфакс"), не рассказав 
подробностей. В сентябре, говоря о возможном разделе активов НМТП, руководитель 
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Росимущества Ольга Дергунова сказала, что в правительстве идет дискуссия о том, "делать не 
делать" (ее цитировал "Интерфакс"). По ее словам, вариант, "когда нефтеналивные активы 
переходят компании Транснефть , а сухие терминалы переходят Сумме , это лишь возможный 
способ раздела и управления компанией". 
Росимущество планировало продать 20% НМТП еще в 2012 г., рассматривался вариант SPO. До 
этого, в 2011 г., к активу проявляла интерес и " Роснефть". Государственная нефтяная компания 
предлагала продать ей 20% НМТП вместе с долей РЖД. 
Стоимость НМТП может вырасти, если госпакетом будет управлять "Транснефть", доказывает 
Николай Токарев 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/773711/transneft-prosit-novorossijskij-port 
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Ведомости, Москва, 15 октября 2014  
 
ДВЕ ПОЛОСЫ ШИРИНОЙ 3,8 МЛРД РУБ. 

 
Автор: Маргарита Лютова 

Плановое расширение Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) чревато ненужными тратами, 
считает аудитор проекта 
Из-за несовершенства проекта ЦКАД будущее расширение дороги может привести к 
завышенным расходам, предупредила консалтинговая компания "НЭО-центр", которая по заказу 
госкомпании " Автодор" провела технологический и ценовой аудит проекта секции 3 будущего 
кольца (презентация отчета есть у "Ведомостей"). 
Секция 3 это участок от Солнечногорского до Ногинского района длиной 105 км. На первом этапе 
предполагается четырехполосная дорога (по две полосы в каждую сторону, разделительная 
полоса шириной 6 м), она обойдется в 75,6 млрд руб., в том числе 32,7 млрд вложит частный 
инвестор. К 2023-2027 гг. интенсивность движения, по прогнозу, достигнет 43 000 автомобилей в 
сутки, и тогда "Автодор" сможет потребовать у инвестора, который после строительства 
продолжит обслуживать трассу, расширить дорогу до шести полос по три в каждую сторону (см. 
график). 
Все расходы на расширение должен будет взять на себя частный инвестор ему предлагается 
покрыть их за счет увеличения сборов за проезд. Но проект первого этапа составлен так, что эти 
расходы могут оказаться завышенными, предупреждает аудитор. 
По действующему проекту на втором этапе по обеим сторонам добавится земельное полотно, на 
котором и появятся новые полосы. И при расширении земельного полотна строителям придется 
сначала разбирать обочину, а затем устанавливать все это заново, укрепляя откосы, следует из 
презентации аудита. Консультанты рекомендуют сразу строить широкое земельное полотно под 
шесть полос, но сделать более широкую разделительную полосу и потом увеличивать 
количество рядов за ее счет. Это увеличит бюджет первой очереди строительства на 3 млрд 
руб., но на втором этапе позволит избежать расходов в 3,7 млрд, т. е. экономия от общего 
бюджета проекта составит около 700 млн. 
Аналогичная проблема может возникнуть и с искусственными сооружениями развязками и 
мостами. Если построить все необходимые для запланированного расширения объекты на 
первом этапе, можно будет сэкономить свыше 3,1 млрд руб. общего бюджета, подсчитали 
аудиторы: на первом этапе расходы придется увеличить на 1,3 млрд, зато экономия в будущем 
4,4 млрд. Таким образом, всего экономия составит 3,8 млрд руб. 
Расширение с четырех до шести полос предполагается еще на двух участках ЦКАД, 
соответственно, и там могут возникнуть аналогичные риски, рассуждает сотрудник одной из 
компаний, участвующих в обсуждении проекта. По две полосы в каждую сторону останется 
только на секции 5 участок бетонного кольца от Наро-Фоминского до Солнечногорского района. 
Необходимость расширения для этого участка пока не очевидна, вокруг плотная застройка 
трасса в том числе проходит по Звенигороду, напоминает собеседник "Ведомостей". 
С учетом нынешней ситуации на бетонке трафик на ЦКАД обещает быть высоким, рассуждает 
топ-менеджер крупной инфраструктурной компании, возможен и риск быстрого исчерпания 
пропускной способности. Но на строительство шестиполосной дороги сейчас просто нет денег в 
бюджете, вздыхает он. 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/773621/dve-polosy-shirinoj-38-mlrd-rub 
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Коммерсантъ, Москва, 15 октября 2014  
 
"ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДИАЛОГ" ЛИШИЛИ СЛОВА 

 
Автор: Елена Черненко, Галина Дудина 

Российско-германский форум переносят на неопределенный срок 
Впервые за 13 лет Берлин объявил о переносе заседания российско-германского форума 
"Петербургский диалог" - оно должно было пройти в конце октября в Сочи. Впрочем, вопреки 
утверждениям немецкой стороны российские источники заверили "Ъ", что это решение не было 
согласовано с Москвой. По данным "Ъ", в ближайшие недели должны пройти консультации о 
судьбе форума, служившего символом особых отношений Москвы и Берлина. 
Заседание "Петербургского диалога" должно было состояться 29- 31 октября в Сочи. В его 
рамках параллельно со встречей представителей гражданских обществ РФ и ФРГ проводились и 
консультации с участием лидеров двух стран. В прошлом году Берлин впервые отменил встречу 
в верхах (она должна была пройти в немецком Кассе ле), в воскресенье же стало известно, что 
канцлер Ангела Меркель и в Сочи не поедет. А в понедельник глава координационного комитета 
форума с германской стороны Лотар де Мезьер и вовсе сообщил, что само заседание 
"Петербургского диалога" переносится. 
Запущенный президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним канцлером ФРГ Герхардом 
Шредером в 2001 году "Петербургский диалог" стал символом особого характера отношений 
между Москвой и Берлином. Его заседания проходили даже в сложный для РФ и стран ЕС 
"постгрузинский период". Из всех западных стран столь тесный формат общения Москва одно 
время поддерживала лишь с Вашингтоном в рамках российско-американской президентской 
комиссии (США в этом году приостановили свое участие в ней). 
По данным немецкого издания Der Spiegel, Ангела Меркель (ХДС) лично приняла решение о 
переносе встречи в Сочи, хотя глава МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер (СДПГ) убеждал ее не 
делать этого. Лотар де Мезьер толком не объяснил, с чем связано ужесточение позиции 
Берлина, заявив лишь, что организаторы не хотели бы, чтобы форум был втянут в политические 
дискуссии. При этом он сообщил, что идею о переносе форума поддержали правительства обеих 
стран. 
Собеседники "Ъ" в координационном комитете форума с российской стороны, однако, говорят, 
что Москва была категорически против такого решения. ""Петербургский диалог" - ценная 
площадка для обмена мнениями, самый продвинутый формат общения в российско-германских 
отношениях, - пояснил "Ъ" глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов. - С 
нашей стороны не было ни малейшего намерения отказываться от диалога. Это был на сто 
процентов выбор немецкой стороны, которая в прошлом году понизила его статус, отказавшись 
от участия в нем на уровне главы государства". 
"Мы до последнего исходили из того, что встреча в Сочи состоится, с нашей стороны для этого 
была проделана большая работа: подготовлена насыщенная повестка, забронированы 
конференц-залы, отели, - рассказал "Ъ" еще один российский член координационного комитета 
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на условиях анонимности. - И мы по-прежнему считаем, что взаимодействие в этом формате 
надо продолжать, диалог гражданского общества нельзя прерывать". 
Ответственный секретарь комитета Александр Гоголевский пояснил "Ъ", что никакой конкретной 
информации о возможных новых датах форума пока нет, российская сторона "ждет развития 
событий". 
 По информации "Ъ", в ближайшие недели должны состояться двусторонние консультации о 
судьбе "Петербургского диалога". МИД ФРГ предлагает провести следующее заседание весной, 
но сопроводить его встречей не глав государств, а министров иностранных дел двух стран. 
Российская же сторона настаивает на прежнем формате. 
При этом ряд участников диалога со стороны ФРГ требуют еще более радикальных изменений. 
 Объявлению о переносе встречи в Сочи предшествовало обращение пяти немецких НПО (Фонд 
имени Генриха Белля, "Немецкорусский обмен", "Европейский обмен", а также представители v 
International и Greenpeace) к руководству страны: авторы письма заявили о своем отказе 
участвовать в "Петербургском диалоге". 
Глава представительства Фонда имени Генриха Белля в Москве Йенс Зигерт говорит, что о 
бойкоте речь не шла, но подписанты призывали РФ изменить политику на украинском 
направлении и перестать оказывать давление на их российских коллег, многие из которых из-за 
сотрудничества с зарубежными организациями были объявлены иностранными агентами. 
По словам господина Зигерта, в Германии критика в адрес "Петербургского диалога" звучала и 
раньше. Ряд немецких политиков (из ХДС и Партии зеленых) и представителей НПО выражали 
претензии в адрес членов координационного комитета от ФРГ, считая их слишком 
пророссийскими. В письме пяти НПО сказано, что организаторы диалога с немецкой стороны, в 
том числе Лотар де Мезьер, избегают критики в адрес России, считая, что это может навредить 
отношениям. "Де Мезьер не справляется со своими обязанностями, - убежден Йенс Зигерт. - Он 
говорит, что нужно обязательно продолжать диалог, пусть даже он не наполнен никаким 
смыслом. Это неправильно". 
Ангела Меркель, похоже, придерживается такого же мнения. По данным немецких СМИ, де 
Мезьеру уже подготовили замену - бывшего главу комитета Бундестага по международным 
делам Рупрехта Поленца (ХДС), не раз выступавшего с критикой РФ. 
Замена представителей с немецкой стороны удовлетворит, однако, лишь часть требований 
критиков "Петербургского диалога". По словам господина Зигерта, власти РФ должны изменить 
свою позицию и в отношении представительства российских участников. "Москва не стремится к 
подлинному диалогу между гражданскими обществами, превращая форум в очень 
огосударствленное мероприятие, на которое по милости привлекают ряд представителей 
российских НПО", - говорит он. "Нужен более открытый диалог с обеих сторон - возможно, в 
обновленном формате, - заявил "Ъ" и Штефан Мелле из "Немецко-русского обмена". - 
Необходимо, чтобы с обеих сторон участвовали различные представители гражданского 
общества, а разговор шел в том числе о болезненных проблемах". 
Российские участники "Петербургского диалога" оценивают его работу иначе. По словам 
директора Свободного российско-германского института публицистики МГУ Галины 
Вороненковой, постоянной участницы форума, общение в рамках "Петербургского диалога" было 
"абсолютно открытым и демократичным". "Это была единственная площадка, где обе стороны 
говорили друг другу в лицо то, что думают", - заверила она "Ъ". 
Источник "Ъ" в МИД РФ назвал решение Берлина о переносе форума "печальным", добавив, что 
власти ФРГ "наносят вред сами себе". 
Канцлер Германии Ангела Меркель решила приостановить "Петербургский диалог", ставший 
символом особых отношений Москвы и Берлина.  
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СЛЕДСТВИЕ ОТКАЗАЛОСЬ ОТ ПРИНУЖДЕНИЯ 

 
Автор: Владислав Трифонов; Всеволод Инютин, Воронеж 

Прекращено уголовное преследование совладельца Национальной нерудной компании 
Как стало известно "Ъ", прекращено громкое уголовное дело в отношении совладельца 
Национальной нерудной компании Юрия Жукова. Бизнесмен обвинялся в принуждении к продаже 
своим структурам 9% акций крупнейшего в Европе производителя гранитного щебня ОАО 
"Павловскгранит" (Воронежская область). Однако после вмешательства прокуратуры Северо-
Восточного округа Москвы полицейские следователи прекратили расследование в отношении 
Юрия Жукова за отсутствием состава преступления. Теперь бывший обвиняемый намерен 
привлечь за ложный донос экс-владельца "Павловскгранита" Сергея Пойманова. 
Следственная часть УМВД Северо-Восточного округа ( СВАО) Москвы прекратила дело против 
владельца ООО "ВЭБ - Управление проектами" и Национальной нерудной компании Юрия 
Жукова. Постановление о прекращении дела было вынесено после вмешательства первого зам 
прокурора этого округа Василия Пустовалова. Он потребовал от следствия устранить нарушения 
законодательства, обнаруженные им в ходе проверки материалов расследования. В частности, 
прокурор потребовал отменить постановление о привлечении Юрия Жукова в качестве 
обвиняемого, так как оно, по мнению надзорщика, не конкретизировано, а указанные в нем 
события "не соответствуют материалам дела". На этом основании господин Пустовалов сделал 
вывод, что производство следственных действий при "установленном отсутствии состава 
преступления" нарушает права "участников уголовного судопроизводства", и потребовал 
постановление о привлечении обвиняемого отменить, а само дело прекратить. Полицейские 
следователи выполнили требование надзорного ведомства, закрыв дело с формулировкой "за 
отсутствием состава преступления", отметив, что бывший обвиняемый имеет право на 
реабилитацию. 
Как ранее сообщал "Ъ", уголовное дело в отношении Юрия Жукова было возбуждено 
следственной частью УВД по СВАО 27 июня этого года по ч. 1 ст. 179 УК РФ ("Принуждение к 
совершению сделки"), а потерпевшим по нему был признан депутат Воронежской облдумы, экс-
владелец "Павловскгранита" Сергей Пойманов. Ему ранее принадлежало крупнейшее в Европе 
предприятие по производству гранитного щебня. 
Отметим, что формальным основанием для возбуждения уголовного дела стало постановление 
все того же Василия Пустовалова. Из него следовало, что в период с августа 2012 года по январь 
2013 года неустановленные лица под руководством владельца Национальной нерудной 
компании, с угрозой применения насилия и оказывая "психологическое давление", принуждали 
бывшего владельца "Павловскгранита" передать им 9% акций своей компании. Также следствие 
считало, что те же лица требовали у потерпевшего продать им за бесценок загородный особняк, 
где тот проживал со своей семьей. По подсчетам следствия, пакет акций, который перешел под 
контроль структур Юрия Жукова, стоил 850 млн руб. 
В рамках расследования в июле были проведены обыски в особняке господина Жукова в элитном 
поселке "Корабельные сосны" на Никулиной Горе, а также выемки документов в офисах дочерней 
компании Внешэкономбанка - "ВЭБ-Инвест" - и принадлежащих бизнесмену ООО "ВЭБ - 
Управление проектами", Klever Asset Management и Национальной нерудной компании. Как 
отмечали в московской полиции, в ходе обысков и выемок были обнаружены и изъяты предметы 
и документы, "имеющие важное значение для следствия". А 15 сентября было вынесено 
постановление о привлечении Юрия Жукова в качестве обвиняемого. Впрочем, предъявить это 
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постановление самому фигуранту следователям не удалось: незадолго до начала активной фазы 
следственных действий господин Жуков улетел в отпуск в Лондон. 
Адвокат Тагир Самакаев, представляющий интересы бывшего фигуранта, пояснил вчера "Ъ", что 
не ожидал иного решения от следственных органов. "Мы с самого начала расследования 
говорили, что в деле нет ни события, ни состава преступления, и я рад, что прокуратура и 
следствие это также поняли", - отметил адвокат. При этом господин Самакаев подчеркнул, что, 
согласно данным реестра, Сергей Пойманов никогда не владел акциями, которые якобы у него 
вымогали, а расследование, по мнению адвоката, было связано с "попыткой уйти от выплаты 
долгов, связанных с "Павловскгранитом" на сумму свыше 5 млрд руб.". 
В 2008 году структуры Сергея Пойма нова взяли в Сбербанке кредит на 5,1 млрд руб., чтобы 
приобрести 47% акций ОАО "Павловскгранит" у партнера господина Пойманова Сергея 
Мамедова и таким образом консолидировать более 70% компании. Через два года заем был 
признан проблемным, а права требования на него были переданы коллекторской структуре 
финорганизации - "Сбербанк Капиталу". Она инициировала банкротство заемщика. 
Представители господина Пойма нова несколько раз утверждали, что готовы были платить по 
долгу, но представителям банка якобы это было уже не нужно. В 2012 году этот долг выкупило 
ООО "Атлантик", действовавшее в интересах господина Жукова. После цепочки операций активы 
ГОКа оказались в структурах Национальной нерудной компании. 
Теперь, отметил господин Самакаев, его доверитель будет добиваться уголовного 
преследования господина Пойма нова за ложный донос и лжесвидетельство. Сам Сергей 
Пойманов был недоступен для комментариев. По словам людей из его окружения, "он сейчас 
вообще мало с кем общается". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


