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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 
Интерфакс-Украина 16 октября 2014 19:24 

 

"ДОЧКА" РОССИЙСКОГО БАНКА ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ЗАРАБОТАЛА 1 МЛРД ГРН 
Автор: ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 

За девять месяцев этого года Проминвестбанк нарастил прибыль до 1 млрд грн, из них в третьем 
квартале пришло всего 202,212 млн грн 
Прибыль Проминвестбанка в январе-сентябре 2014 года составила 1,077 млрд грн, тогда как за 
аналогичный период 2013 года его убыток составлял 2,630 млрд грн. 
Согласно квартальной отчетности банка, его прибыль в третьем квартале составила 202,212 млн 
грн (в первом - 549,58 млн грн, во втором - 325,041 млн грн), что в 6,7 раза больше, чем за 
соответствующий период прошлого года (30,365 млн грн). 
Чистый процентный доход за девять месяцев текущего года вырос на 38,6% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - до 1,276 млрд грн. 
Совокупные активы банка за январь-сентябрь увеличились на 29,8% - до 51,578 млрд грн, в том 
числе кредиты и задолженность клиентов - на 30,6%, до 37,096 млрд грн. 
При этом резервы под обесцененные кредиты к началу октября достигли 3,7% суммы кредитов и 
задолженности клиентов, уменьшившись с 7,8% по сравнению с началом года. 
Уставный капитал банка увеличился на 0,2%, до 8,217 млрд грн, собственный капитал вырос на 
17,6% - до 6,322 млрд грн. 
Проминвестбанк основан в 1992 году. Его крупнейшим акционером на 1 июля 2014 года являлся 
Внешэкономбанк (98,6%). 
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2014 года по размеру чистых активов (51,299 
млрд грн) ПИБ занимал пятое место среди 173 действовавших в стране банков. 

http://delo.ua/finance/dochka-rossijskogo-banka-za-janvar-sentjabr-zarabotala-1-mlrd-g-280858/ 
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Finmaidan.com, Киев, 16 октября 2014 18:53 

 

ПРОМИНВЕСТБАНК ЗАКОНЧИЛ КВАРТАЛ С ПРИБЫЛЬЮ 202 МЛН ГРН 
Входящий в группу крупнейших Проминвестбанк (ПИБ) закончил III квартал с чистой прибылью 
202,212 млн грн. 
Согласно финансовому отчету банка, по сравнению с III кварталом 2013 года прибыль 
Проминвестбанка выросла почти в 7 раз - с уровня 30,37 млн грн. Улучшение прибыльности было 
вызвано ростом и чистого процентного дохода (+ 158,2 млн грн), и чистого комиссионного дохода 
(+ 65,2 млн грн). Сократились расходы на резервы под кредиты - на 47 млн грн, до 110,3 млн грн. 
Впрочем, неожиданно большие расходы банк понес от переоценки иностранной валюты - 120,8 
млн грн. 
Суммарно, с начала года прибыль банка составила 1,08 млрд грн (в I квартале - 549,6 млн грн, во 
II-м - 325,04 млн грн). 
Напомним 98,6% акций Проминвестбанка принадлежат российскому Внешэкономбанку.FinMaidan 

http://finmaidan.com/news/12205.html 
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 
 

  
Коммерсантъ, Москва, 17 октября 2014  

 

КИТАЙСКИЕ ДЕНЬГИ НЕ ДАЮТСЯ РОССИЙСКИМ ИНВЕСТОРАМ 

 
Автор: Ольга Мордюшенко 
 

НОВАТЭКу пришлось увеличить запрос в ФНБ 
Российские компании испытывают все больше трудностей с привлечением средств в Китае, на 
что возлагались большие надежды после фактического закрытия западных рынков капитала. По 
данным "Ъ", переговоры НОВАТЭКа с банками КНР о выделении средств на "Ямал СПГ" 
затянулись, и в результате компания увеличила заявку в ФНБ с 100 млрд руб. до 150 млрд руб. 
Похожие проблемы возникли у "Газпрома" с авансом для газопровода "Сила Сибири". "Ямал 
СПГ" Минэкономики уже признало стратегическим, и заявка, скорее всего, будет одобрена. Это 
может облегчить и диалог с китайцами, которые настаивают на увеличении доли средств 
государства в проекте. 
Вчера Минэкономики сообщило, что 3 октября дало положительное заключение о стратегической 
значимости реализуемого НОВАТЭКом проекта "Ямал СПГ". Таким образом, компания получила 
предварительное согласие правительства на выделение средств Фонда национального 
благосостояния (ФНБ). При этом выяснилось, что НОВАТЭК просит уже 150 млрд руб., в то время 
как еще в сентябре речь шла о 100 млрд руб. Теперь компания должна представить документы 
для комплексного анализа инвестпроекта. От того, когда она это сделает, зависят сроки 
окончательного решения правительства о выделении НОВАТЭКу средств ФНБ. В Минэкономики 
говорят, что финальная позиция министерства будет сформирована после "тщательного 
изучения экономической обоснованности проекта". 
В НОВАТЭКе увеличение заявки не комментируют, отмечая, лишь, что никогда не называли 
точную цифру. Источники " Ъ" в отрасли говорят, что у компании возникли проблемы с 
привлечением проектного финансирования у китайских банков, которые должны были выделить 
средства уже в четвертом квартале. В 2015 году в "Ямал СПГ" предстоит вложить около $8 млрд, 
что соразмерно со всем объемом средств, уже вложенных в проект (около $7 млрд). 
Предполагалось, что китайские банки могут предоставить $20 млрд, то есть 70%. Координатором 
сделки с китайской стороны выступает China Development Bank, с российской - ВЭБ и 
Газпромбанк. По данным источников "Ъ", на фоне западных санкций китайские банки захотели 
получить дополнительные гарантии, что проект будет реализован, и в качестве одной из них 
называлось увеличение участия государства в финансировании проекта. 
Получение 150 млрд руб. из ФНБ позволит НОВАТЭКу не форсировать диалог с китайцами и 
"спокойно договориться о привлечении кредитов", считает один из собеседников "Ъ". 
 В целом стоимость реализации "Ямала СПГ" оценивается в $29,5 млрд. 
"Ямал СПГ" предполагает создание завода по сжижению на базе Южно-Тамбейского 
месторождения (запасы по PRMS - 907 млрд кубометров). Итоговая мощность завода составит 
16,5 млн тонн (три линии по 5,5 млн тонн СПГ в год), выход на проектную мощность 
запланирован на 2018 год. НОВАТЭКу принадлежит 60% "Ямала СПГ", французской Total и 
китайской CNPC - по 20%. Почти 100% газа с проекта уже законтрактованы (испанская Gas 
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Natural - 2,5 млн тонн в год, CNPC - 3 млн, Total - 4 млн, Novatek Gas & Power - 2,86 млн, Gazprom 
Marketing & Trading - 3 млн тонн. Теоретически средства ФНБ НОВАТЭК может получить 
довольно быстро. Формально компании на подготовку пакета документов для экономического 
обоснования "Ямала СПГ" дается полгода. Затем она должна внести документы в Минэнерго, 
которое в течение 20 дней примет решение. После этого пакет поступит в Минэкономики, которое 
также в течение 20 дней должно определить свою позицию и в случае положительного решения 
внести соответствующие документы в правительство. Таким образом, сроки зависят в первую 
очередь от скорости подготовки данных НОВАТЭКом. 
Это не первая проблема российских компаний с привлечением китайских денег. Переговоры 
"Газпрома" об авансе в рамках контракта на поставку газа в Китай также затянулись, стороны не 
могут согласовать стоимость средств (см. "Ъ" от 10 октября). Сергей Вахрамеев из "Анкорин- 
веста" удивлен необходимостью для НОВАТЭКа вообще занимать деньги в ФНБ. По его мнению, 
введенные против России санкции мало повлияли на компанию и "Ямал СПГ", который 
изначально был ориентирован на привлечение средств в Азии. Он отмечает, что ФНБ 
предоставляет нормальную ставку (деньги предполагается выдавать на 20 лет по ставке 
инфляция плюс один процент), но уверен, что компания могла бы договориться примерно на 
таких же условиях или лучше и с китайскими банками с учетом выгодности проекта. По мнению 
эксперта, у проекта "большой запас прочности", а точка безубыточности находится ниже $10 за 
mbtu (в Азии сейчас газ стоит $14 и выше), так что привлечь под него деньги в любом случае не 
будет проблемой. 
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Коммерсантъ, Москва, 17 октября 2014  

 

ДОЛГ УКРАИНОЙ КРАСЕН 

 
Автор: Ольга Шестопал, Светлана Дементьева 
 

Прибыль госбанков съедают украинские резервы 
Украинский кризис оказался для российских банков ощутимее, чем ожидалось. По ним ударили 
не только потери собственных украинских "дочек", но и ухудшение платежеспособности 
российских заемщиков, работающих с украинским бизнесом. В этом году крупнейшие госбанки 
вместе потратят на резервы по Украине четверть своих операционных доходов, подсчитали 
аналитики S&P. Банкиры со столь негативным прогнозом категорически не согласны. 
Свои пессимистичные прогнозы относительно будущего российского банковского сектора вчера 
опубликовало агентство S&P. По мнению авторов отчета, в 2014 году топ-30 крупнейших банков 
заработают вдвое меньше чистой прибыли, чем в 2013 году. Это объясняется в первую очередь 
ростом расходов банков на формирование резервов. На них российские банки потратят в 2014-
2015 годах 30-35% своих операционных доходов до резервов. "В этот же период, по мнению 
аналитиков, банки не смогут генерировать внутренний капитал в необходимом объеме, а 
вливания капитала акционерами будут единичными и недостаточными для желаемых темпов 
роста и нейтрализации связанных с ними рисков", - говорится в отчете. Рассчитываемый 
агентством капитал, взвешенный с учетом рисков (коэффициент RAC), по итогам 2013 года 
составлявший 7,7%, уже в 2014 году снизится ниже 6%, что может привести к снижению 
рейтингов крупнейших банков, многие из которых уже и так имеют негативные прогнозы. 
Острее, чем для частных банков, проблема капитализации и прибыльности стоит для госбанков, 
которые подвержены более высокому риску из-за санкций и прямому "украинскому" риску в связи 
с деятельностью прямых дочерних банков на Украине или кредитованием заемщиков, бизнес 
которых связан с этой страной, считают в S&P. Создание резервов по таким кредитам уже 
сыграло значимую роль в сокращении прибыли Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка (ГПБ) в 
совокупности на 17% по итогам первого полугодия по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Всего в 2014 году на "украинские" резервы придется до 20-25% совокупных 
операционных доходов трех крупнейших госбанков. "Основной вклад в этот показатель сделает 
ВТБ, который не только имеет на Украине свою дочернюю структуру, но и отдельный пул 
заемщиков, связанных с экономикой Украины, в России", - поясняет замдиректора группы 
"Рейтинги финансовых институтов" S&P Сергей Вороненко. ВЭБ в расчетах не участвовал. Что 
касается Сбербанка, то хотя его резервы могут быть больше, чем у остальных участвовавших в 
расчетах банков, однако эффект от них для самого Сбербанка нивелируется масштабом его 
бизнеса. У ГПБ "дочки" на Украине нет, отмечает господин Вороненко. 
Операционные доходы до вычета резервов всех трех банков, по подсчетам "Ъ", в первом 
полугодии составили 909,6 млрд руб. Таким образом, если предположить, что банкам удастся 
увеличить этот показатель вдвое до конца года (то есть до примерно 2 трлн руб.), объем 
расходов на резервы составит около 400- 500 млрд руб. 
Из трех госбанков результаты отчета S&P официально комментируют только в ГПБ. "Стоимость 
кредитного риска объективно растет, но в целом не угрожает финансовой стабильности системы 
и крупнейших банков в частности", - заявила "Ъ" первый вице-президент ГПБ Екатерина 
Трофимова. Впрочем, в неофициальной беседе госбанкиры с заявленными S&P масштабами 
бедствия категорически не согласны. "Действительно, банки потратились на резервы по 
кредитам, связанным с Украиной, но это был далеко не определяющий фактор в росте расходов 
на резервирование, - отмечает собеседник "Ъ" в одном из госбанков. - Нельзя забывать о 
волатильности на финрынке, которая привела к существенной переоценке ценных бумаг, но на 
нее в S&P обращают меньше внимания, чем на украинский фактор, хотя доформирование 
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резервов по таким кредитам началось еще в конце прошлого года, когда ситуация на Украине 
только начинала ухудшаться". Разовый эффект оказал и рост резервов по отдельным кредитам 
крупных корпоративных заемщиков, например "Мечела", напоминает он. Для Газпромбанка 
многое будет зависеть от геополитических перспектив, так как значительная часть рисков ГПБ на 
Украине связана с операциями "Газпрома", отмечают собеседники "Ъ". "Думаю, S&P по традиции 
рейтинговых агентств склонно переоценивать риски до того, как они реализовались, - отмечает 
начальник аналитического управления Нордеабанка Дмитрий Феденков. - Эффект от косвенных 
кредитных рисков на украинский бизнес вряд ли достигнет прогнозируемых объемов". 
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КИЕВ ЖДЁТ, ЧТО РОССИЙСКИЕ БАНКИ ПОМОГУТ УКРАИНСКИМ "ДОЧКАМ" 
 
16 October 2014 
17:19 
Рейтер - Новости на Русском Языке 
 
КИЕВ, 16 окт (Рейтер) - Руководитель украинского регулятора банковской сферы Валерия 
Гонтарева в четверг сослалась на коллегу из российского ЦБ в ожидании денежных вливаний из 
России в дочерние структуры на Украине. Украинский банковский сектор лихорадит из-за падения 
экономики и войны с пророссийскими сепаратистами. 
 
"(Председатель Центробанка России) госпожа (Эльвира) Набиуллина подтвердила, что банки, 
которым необходим дополнительный капитал - это российские банки с государственным 
капиталом - что этот капитал будет предоставлен", - сказала Гонтарева. 
 
Получить комментарий российского регулятора немедленно не удалось. 
 
Руководители центральных банков Украины и России встретились недавно в Вашингтоне в 
рамках ежегодного собрания Международного валютного фонда. 
 
Рынки ждут новостей из Милана, где запланировано общение российского лидера Владимира 
Путина с главами Украины и Евросоюза, и надеются на позитивные договоренности, способные 
обеспечить длительный мир после столкновений, унесших с весны почти 4.000 жизней. 
 
Летом в рамках программы сотрудничества с МВФ Украина провела стресс-тестирование группы 
15 крупнейших банков страны и пришла к выводу, что им необходимо увеличить капитал на 56 
миллиардов гривен ($4,3 миллиарда). В группу крупнейших входят дочерние учреждения 
российских Сбербанка, ВТБ и ВЭБа. По данным Нацбанка Украины на 1 июля, капиталы ВТБ и 
Проминвестбанка (дочки ВЭБа) оказались ниже капитала, обусловленного их уставами. 
 
Гонтарева не назвала конкретные российские банки и сумму, которая необходима для 
докапитализации их украинских "дочек". 
 
Финансово-экономический кризис, девальвация гривны примерно на 40 процентов с начала года 
на фоне войны на востоке подорвали платежеспособность населения и бизнеса, что отразилось 
на ухудшении качества активов банковской системы Украины, испытывающей проблемы также 
из-за оттока депозитов, превысившего 30 процентов. 
 
Международное рейтинговое агентство S&P полагает, что на резервы под потери на Украине 
придется до 25 процентов совокупных операционных доходов трёх крупнейших российских 
госбанков. 
 
Второй по величине банк России, государственный ВТБ , пострадавший от санкций Запада, 
наложенных за роль России в украинском кризисе, ждёт удвоения связанных с последним 
убытков до конца года. Глава банка Андрей Костин на встрече с Путиным оценил убытки с начала 
года в 26 миллиардов рублей ($634 миллиона), сказано в стенограмме, опубликованной на сайте 
Кремля. 
 
$300 МЛН В КРЫМУ 
 
Гонтарева также сказала, что центральные банки создадут рабочую группу для обсуждения 
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проблем, связанных с мартовской аннексией Крыма, включая денежные средства в хранилищах 
занятого Россией полуострова. 
 
"В хранилище находятся 3,9 миллиарда гривен (около $300 миллионов) наших резервов. Ещё раз 
я получила уверение что наши деньги находятся на месте", - сказала Гонтарева. 
 
"Мы обсуждали, каким образом мы бы могли получить наши деньги". 
 
По словам Гонтаревой, украинская сторона также настаивает на компенсации стоимости активов, 
в частности, зданий Национального банка и украинских госбанков в Крыму. 
 
"Со стороны центрального банка РФ поднимался вопрос, что агентство по вкладам населению 
производило выплаты населению Крыма тех гарантированных депозитов, которые не были 
выплачены украинскими банками", - сказала глава украинского центробанка. (Наталия Зинец при 
участии Оксаны Кобзевой в Москве)  
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S&P ожидает снижение прибыли и дефицит капитала крупнейших банков РФ 

Москва. 16 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Международное рейтинговое агентство Standard & Poors 
ожидает снижение прибыли и рост необходимости пополнения капитала крупнейших российских 
банков, заявил заместитель директора группы "Рейтинги финансовых институтов" S&P Сергей 
Вороненко в ходе телефонной конференции в четверг. 

"Принимая во внимание крайне неблагоприятные в настоящее время условия ведения 
операционной деятельности и слабые перспективы экономики России, мы отмечаем гораздо 
более высокий, чем ожидали в прошлом году, риск снижения показателей достаточности 
капитала крупных российских банков в ближайшие месяцы. По нашему мнению, до конца 2014 
года и в течение 12-18 месяцев 30 крупнейших российских банков не смогут генерировать 
внутренний капитал в объеме, достаточном для поддержания роста активов, из-за существенного 
давления на их показатели доходности", - сказал он. 

Он отметил, что чистая прибыль большинства банков снизилась, в том числе на фоне проблем с 
Украиной и ухудшения ситуации в розничном бизнесе. Вливания капитала акционерами будут 
единичными и недостаточными. При этом риски фондирования и падение финансовых 
показателей банков могут обуславливать негативные рейтинговые действия. 

По мнению аналитика, в течение нескольких месяцев банкам придется работать в еще более 
сложных условиях, чем предполагалось ранее. До конца 2014 года и в 2015 году уровень 
расходов на резервы будет высоким, ожидает S&P. 

"Мы ожидаем, что до конца 2014 года и в 2015 году уровень расходов на создание резервов 
останется высоким и составит 30-35% операционных доходов банка", - сказал С.Вороненко, 
отметив, что объем потребности в дополнительном резервировании станет одним из ключевых 
факторов, от которых зависит прибыльность банков. 

Проблема дополнительного резервирования будет оказывать давление на прибыльность банков. 
Объем чистой прибыли крупнейших банков в 2014 году может почти вдвое снизиться по 
сравнению с 2013 годом. Показатель чистой процентной маржи может в 2014 году составить 4,3-
4,7% и продолжит снижаться в 2015 году. 

Эксперты рейтингового агентства также ожидают, что стоимость фондирования банков будет 
продолжать расти из-за повышения ключевой ставки ЦБ РФ, ограничения доступа к 
международным рынкам капитала и усиления конкуренции в привлечении ликвидности. 

Уровень доверия вкладчиков оценивается экспертами агентства как достаточно низкий, при этом 
ряд банков повысили ставки по депозитам. По мнению экспертов, в 2014-2015 годах темпы роста 
вкладов будут существенно ниже 16%, которые наблюдались в 2012-2013 годах. 

Банкам придется повышать ставки и по кредитам, однако в краткосрочном горизонте рост 
стоимости фондирования будет оказывать давление на маржу. 

Как говорится в отчете S&P, рентабельность собственного капитала (return on equity - ROE) 
банковской системы может снизиться с 14% в 2013 году примерно до 10% в 2014 году и, 
возможно, продолжит снижаться и в 2015 году. Аналитики ожидают, что в 2014-2015 годах 
увеличится число убыточных банков. 

По мнению агентства, к середине 2015 года стоимость фондирования российских банков может 
достигнуть пикового уровня, который отмечался в 2009 году. При этом средняя стоимость 
фондирования по банковскому сектору не отражает стоимости фондирования для среднего 
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частного банка - главным образом вследствие привилегированной рыночной позиции Сбербанка 
(MOEX: SBER) в сегменте розничных депозитов и его значительной способности влиять на 
уровень тарифных ставок. Без учета Сбербанка средняя стоимость фондирования банковского 
сектора была бы на 50 базисных пунктов выше. 

Аналитики полагают, что большинство российских банков и в дальнейшем будут поддерживать 
значительные запасы ликвидности - на уровне примерно 15-20% совокупных активов - для 
противодействия возможному ухудшению ликвидности. 

По мнению S&P, в 2014 году госбанки (без учета Сбербанка) продемонстрируют незначительную 
чистую прибыль, а возможно и убытки, при этом показатель ROE составит менее 5%. Некоторые 
банки, которые поддерживают длинную открытую валютную позицию, смогут 
продемонстрировать положительные финансовые результаты от переоценки своих валютных 
активов. 

По оценкам экспертов агентства, в 2014 году на финансирование связанных с Украиной прямых 
расходов на формирование резервов придется до 20-25% совокупных операционных доходов 
трех крупнейших российских государственных банков. 

Финансовые показатели Сбербанка могут существенно отличаться от показателей остальных 
банков, а его ROE останется выше 10% в 2014 году. Банк подвержен относительно невысокому 
прямому риску, связанному с украинскими заемщиками, имеет менее агрессивный профиль 
рисков и осуществляет более строгий контроль над операционными затратами. 

S&P полагает, что иностранные инвесторы будут демонстрировать низкую готовность к принятию 
российских страновых рисков, пока не произойдет значительного ослабления геополитической 
напряженности, поэтому российские корпоративные заемщики, скорее всего, будут обращаться к 
отечественным банкам для рефинансирования внешнего долга. Этот фактор может в некоторой 
степени компенсировать снижение спроса на кредитные ресурсы со стороны корпоративных 
клиентов. Поэтому аналитики ожидают, что госбанки, которые выполняют особые возложенные 
на них правительством задачи, будут играть ключевую роль в удовлетворении потребностей 
крупных и средних корпораций в рефинансировании. В связи с этим темпы роста госбанков могут 
быть выше, чем у других финансовых организаций, и выше, чем обычно ожидаются в период 
спада цикла. 

С.Вороненко также высказал мнение, что средств, направленных на пополнение капитала за счет 
конвертации субордов ВЭБа, крупнейшим банкам может хватить для сохранения роста 
портфелей до конца 2015 года. "Ресурсов, которые банки получат по замещению этих 
инструментов, хватит до конца 2015 года, некоторым придется искать источники капитализации и 
раньше", - сказал он. 

Также эксперт отметил, что прямого давления нынешнего ослабления рубля на показатель 
капитала нет. Переоценка валютного портфеля окажет лишь умеренное давление даже при 
существенном ослаблении российской валюты, полагает он: "Мы здесь пока не видим прямой 
угрозы на показатели капитализации". В то же время, девальвация рубля может оказать 
давление на показатели ликвидности, полагает С.Вороненко. 

Служба финансово-экономической информации 
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Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 16 октября 2014 14:28 

S&P СУЛИТ БАНКАМ РФ ПРОБЛЕМЫ С КАПИТАЛОМ ИЗ-ЗА РЕЗЕРВОВ И СНИЖЕНИЯ 
ПРИБЫЛИ 

Автор: Оксана КОБЗЕВА 
МОСКВА (Рейтер) - Российские банки столкнутся с недостатком капитала для роста из-за 
увеличения расходов на резервы под проблемные долги и снижения прибыли на фоне 
скакнувшей стоимости фондирования, приближающейся к уровню кризисного 2009 года, 
говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P. 
"Расходы на формирование резервов и привлечение фондирование будут быстро нивелировать 
эффект вливания в капитал, который банки уже получили в 2014 году, или планируют получить 
до конца года", - сказал аналитик агентства Сергей Вороненко во время презентации отчета 
журналистам. 
По прогнозам агентства, в этом и следующем году банки потратят треть операционных доходов 
на резервы, их чистая прибыль снизится вдвое в 2014 году, средний показатель чистой 
процентной маржи сократится до 4,3-4,7 процента. 
До конца 2014 года и в течение 2015 года тридцатка крупнейших банков не сможет генерировать 
внутренний капитал в объеме достаточном для поддержки роста активов, считает S&P. 
Санкции Запада отлучили пять крупнейших российских банков РФ Сбербанк, ВТБ, 
Россельхозбанк, Газпромбанк и Внешэкономбанк от международных рынков капитала, что стало 
причиной роста стоимости фондирования и дефицита валютной ликвидности на рынке. 
"К середине 2015 года стоимость фондирования может достигнуть пикового уровня, который мы 
отмечали в 2009 году... около 8,4 процента", - говорит Вороненко, по мнению которого у 
российских банков нет другого выбора, кроме как повышать ставки по новым кредитам. 
Часть доходов госбанков также съедят резервы под потери на Украине, на которые, по оценке 
S&P, придется до 25 процентов совокупных операционных доходов трех крупнейших российских 
госбанков. 
"Мы ожидаем, что госбанки будут расти быстрее рынка, так как их роль в удовлетворении 
потребности крупных корпораций в рефинансировании будет ключевой", - говорит аналитик 
Роман Рыбалкин. 
Но достаточность капитала госбанков сейчас примерно на 40 базисных пунктов ниже, чем у 
частных банков, и государство, скорее всего, будет прямо или косвенно поддерживать их 
капитализацию, считает он. 
Власти РФ уже пообещали 214 миллиардов рублей ВТБ, 25 миллиардов рублей Россельхозбанку 
и 40 миллиардов рублей Газпромбанку через конвертацию субординированных кредитов ВЭБа в 
привилегированные акции. Сбербанк получил возможность продлить субординированный кредит 
ЦБР на 500 миллиардов рублей. 
Но это принесет лишь временное облегчение, считает S&P. 
"Тех ресурсов, которые банки получат по замещению субординированных кредитов, их хватит 
примерно до конца 2015 года, некоторым из них возможно даже придется искать дополнительные 
источники капитализации и раньше", - говорит Вороненко. 
S&P также указывает на риски для банковского сектора из-за девальвации рубля, считая, что ЦБ 
и Минфину придется помогать банкам с валютной ликвидностью. 
"Ослабление рубля может оказывать серьезное давление на показатели фондирования и 
ликвидности, и мы действительно видим здесь серьезную проблему, если подобные тенденции 
будут усиливаться", - говорит Вороненко. 
С начала второго полугодия рубль потерял почти 17 процентов к доллару, с начала года - почти 
20 процентов.  
Минфин уже пообещал банкам валютные депозитные аукционы, а ЦБ объявил о проведении 
валютного репо. 

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0I514E20141016 
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РСХБ ЗАВЕРШИЛ КОНВЕРТАЦИЮ СУБОРДОВ НА 25 МЛРД РУБЛЕЙ В "ПРЕФЫ" 

Москва. 16 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Банк России зарегистрировал отчет об итогах выпуска 
привилегированных акций Россельхозбанка (MOEX: RSHB) (РСХБ) на 25 млрд рублей, говорится 
в сообщении ЦБ РФ. Банк разместил по закрытой подписке 25 тыс. акций номиналом 1 млн 
рублей каждая. 

До допэмиссии уставный капитал РСХБ составлял 218,048 млрд рублей. Таким образом, после 
допэмиссии уставный капитал банка вырос на 11,5%. 

Как сообщалось, ряд крупных банков в кризис 2009 года получили помощь от государства в виде 
10-летних субординированных кредитов от ВЭБа из средств Фонда национального 
благосостояния (ФНБ). В мае этого года президент РФ Владимир Путин объявил о планах 
конвертации этих кредитов в капитал первого уровня, что позволит банкам удовлетворить 
возросший спрос на кредиты со стороны российских компаний. 

В июле президент РФ подписал закон о конвертации антикризисных субордов в "префы". В 
августе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление о 
покупке новых "префов" Россельхозбанка. 

На акции не будут распространяться и требования статьи закона "Об АО" об обязательном 
определении в уставе размера дивидендов и стоимости, выплачиваемой при ликвидации по 
"префам". При этом правительство хочет обеспечить доходность ежегодных дивидендов по 
"префам" РСХБ на уровне не ниже процентной ставки по антикризисным субордам ВЭБа. 

РСХБ на 100% принадлежит государству, по итогам первого полугодия 2014 года занял 6-е место 
по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". 

Служба финансово-экономической информации 
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НОВЫЙ ЦЕНТР МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ НА БАЗЕ 
ШОС 
 
16 October 2014 
Казахстан cегодня: Новости 
 
Москва. 16 октября. Kazakhstan Today - Новый центр мирового экономического влияния может 
возникнуть на базе Шанхайской организации сотрудничества. 
 
Лидировать в этом объединении будут Россия, Китай и Индия, если решит присоединиться. А 
резервной валютой для внутренних расчетов экономистам видится гонконгский доллар. Об этом 
в интервью "России 24" рассказал бывший глава Национального банка Казахстана Григорий 
Марченко, передает Kazakhstan Today. 
 
"В нашей ситуации необходимо развивать интеграцию именно в рамках Шанхайской организации 
сотрудничества. И в этом смысле оптимальной валютой, в том числе и региональной, может 
являться гонконгский доллар. Более правильная модель интеграции - это не Россия, Беларусь, 
Казахстан плюс некоторые заинтересованные небольшие государства. А правильнее ее 
развивать в рамках ШОС, то есть это Россия, Китай, страны Центральной Азии, плюс Беларусь, 
плюс Монголия, и вот обсуждается вопрос о вступлении в ШОС Индии и Пакистана. И вот этот 
формат с участием трех больших государств, то есть России, Китая и Индии, он в этом смысле 
является оптимальным. Многосторонний формат... он предлагает целый ряд преимуществ для 
всех. Плюс в рамках этого многостороннего формата можно развивать как региональные валюты, 
так можно определиться и сказать, что все давайте мы будем рассчитываться в гонконгских 
долларах", - сказал Г. Марченко. 
 
Он сообщил, что Банк развития ШОС может быть создан на базе успешно действующего в 
регионе Евразийского банка развития. 
 
"У нас есть наш общий Евразийский банк развития, который находится в Алматы. Китайцы и 
наши среднеазиатские коллеги уже несколько лет предлагают создать Банк развития ШОС. Что 
мы, Казахстан, предложили еще летом 2012 года, - давайте не будем создавать новый банк, 
давайте на базе Евразийского банка развития. Туда войдет Китай, вложит, как они предлагали, 7, 
а потом 10 млрд долларов, и мы будем этот банк развивать. Китайцы были согласны. Но Россия 
этот вопрос блокировала. Потому что идея о том, что китайцы этими деньгами будут кредитовать 
какие-то проекты в Центральной Азии и тем самым, нас, Россию, оттуда выдавливать. Во-первых, 
тогда надо понимать, где у России деньги на проекты в Центральной Азии, если они нужны на 
другие проекты в самой России и сейчас в Крыму и в других местах, плюс социальные расходы 
растут на 15% в год. Сейчас настроения изменились. И Лавров (глава МИД России Сергей 
Лавров) выступал на эту тему, и вот эта конструкция создания банка ШОС на базе Евразийского 
банка развитии уже поддерживается российскими властями. Но этого пока еще не произошло. 
Мы потеряли 2,5 года. Мне кажется, вместо того, чтобы этого опасаться, нужно это правильно 
структурировать", - проинформировал он. 
 
"В Индии произошла смена правительства. Если Россия и Китай смогут построить правильную 
конструкцию и привлечь Индию в ШОС и развивать многостороннюю интеграцию, то это будет 
одна модель развития. А если Индию уговорят на другие схемы сотрудничества, то потом это 
сделать будет в принципе невозможно. И если сейчас мы вот эту историческую возможность все 
вместе сможем правильно использовать, то все от этого очень сильно выиграют. А автором этой 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 16 –

интеграции во многом являются наши друзья за океаном, потому что это именно они, с одной 
стороны, толкнули Россию от себя через санкции и толкнули Китай от себя через поддержку 
других стран в Южно-Китайском море", - сказал Г. Марченко. 
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Ведомости, Москва, 17 октября 2014  
 
"ЯМАЛ СПГ" ПЕРВЫЙ В ОЧЕРЕДИ 

 
Автор: МИХАИЛ СЕРОВ 

Минэкономразвития признало "Ямал СПГ" стратегическим проектом, что дает ему право 
претендовать на деньги ФНБ. Компания просит 150 млрд руб. 
Сколько осталось 
700 
млрд руб. столько свободных средств осталось в ФНБ 
Минэкономразвития признало стратегически важным проект " Новатэка" " Ямал СПГ", сообщил 
представитель министерства. Это позволяет ему претендовать на получение средств из фонда 
национального благосостояния (ФНБ). "Новатэк" просит до 150 млрд руб., поясняет 
представитель министерства. Общая стоимость "Ямал СПГ" $26,9 млрд. В сентябре замминистра 
экономического развития Николай Подгузов говорил, что "Новатэк" просит 100 млрд руб. Сумма 
была указана в диапазоне 100-150 млрд руб., уточняет федеральный чиновник. Преждевременно 
говорить, сколько денег получит "Новатэк", сумма будет уточняться при утверждении проекта, 
добавляет он. Представитель "Новатэка" отказался от комментариев. 
Средства ФНБ выдаются по ставке инфляция плюс 1%. По прогнозу Минэкономразвития, в 2015 
г. инфляция составит 5,5%. При этом рублевые кредиты в российских банках обходятся сейчас 
нефтяникам примерно в 12% годовых. "Ямал СПГ" крупный проект даже по масштабам 
"Новатэка", реализовывать на свои деньги он его не сможет, финансирование все равно нужно 
привлекать, отмечает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Но европейские кредиты 
сейчас недоступны, с китайскими ясности пока нет (сообщалось, что китайские банки 
предоставят до $20 млрд), так что компании приходится искать дешевые деньги в России, 
указывает он. 
Теперь у "Новатэка" полгода, чтобы представить в Минэкономразвития документы с детальным 
экономическим обоснованием проекта. Но вначале эти документы придут в Минэнерго и лишь 
после в Минэкономразвития, которое должно согласовать свою позицию с Минфином, описывает 
процедуру представитель последнего. Если замечаний нет, документы отправляются на 
рассмотрение в правительство. 
Заявка "Новатэка" первая, но на деньги ФНБ претендует и " Роснефть". Свою заявку в конце 
сентября она подала в Минэнерго. В Минэкономразвития она еще не поступала, говорит 
представитель министерства. Сколько и на что просит "Роснефть", не сообщается. В конце 
августа в интервью Der Spiegel президент "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что компания просит у 
государства "облигационный заем" для разработки газовых месторождений Восточной Сибири и 
на строительство ВНХК. Вчера представитель "Роснефти" не ответил на запрос "Ведомостей". 
Министр финансов Антон Силуанов говорил, что "Роснефть" и "Новатэк" просят "от 80 млрд до 
150 млрд руб.". Средства могут быть выделены за счет покупки облигаций на 10-15 лет. В начале 
сентября помощь компаниям, подпавшим под санкции, пообещал премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Под санкции подпали "Роснефть", " Газпром", " Газпром нефть", " Лукойл", " 
Сургутнефтегаз". 
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"Лукойл" денег из ФНБ просить не станет, говорил президент компании Вагит Алекперов: "Мы 
надеемся справиться своими силами". Но интерес к средствам ФНБ есть у "Газпром нефти". 
"Если будет доступ к ФНБ для всей нефтяной отрасли, мы, конечно, проявим интерес. Если эти 
средства будут распространяться между нефтегазовыми компаниями, мы считаем, будет 
справедливо, если мы сможем в этом участвовать", говорил президент компании Александр 
Дюков. Он пояснил, что западные рынки капитала закрыты, а в России занимать становится 
дорого, если в этой ситуации кто-то получит доступ к дешевым деньгам ФНБ, а кто-то нет, это 
поставит компании в неравные условия. Вчера представитель "Газпром нефти" сказал, что 
компания пока не подавала заявку на получение средств из ФНБ. 
Деньги ФНБ  единственный шанс загрузить порт Сабетта сжиженным природным газом 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/775261/yamal-spg-pervyj-v-ocheredi 
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ЯКУНИН ВИДИТ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА О ВЫКУПЕ Ж/Д У МЕЧЕЛА ПРИ ГОСПОДДЕРЖКЕ, НО 
РЖД НЕ "ГЛАВНЫЕ" НА ПЕРЕГОВОРАХ 

(добавлен текст после 2-го абзаца) 

Белград. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Президент ОАО "Российские железные дороги" (MOEX: 
RZHD) (РЖД) Владимир Якунин видит решение вопроса о выкупе монополией железной дороги у 
ОАО "Мечел" (MOEX: MTLR) при государственной поддержке, но компания не является главным 
участником переговорного процесса. 

"В принципе считаем, что есть возможность эту проблему решить при господдержке. Я 
подготовил в очередной раз записку. Мы в процесс вовлечены, но не являемся главными. К нам 
обратились - мы реагируем на указание президента", - заявил журналистам президент РЖД 
Владимир Якунин в четверг в Белграде. 

Продажа железной дороги - один из вариантов реструктуризации долга "Мечела". За счет сделки 
группа могла бы погасить часть своих долговых обязательств. Переговоры о реструктуризации 
компания ведет с начала года. Основные банки-кредиторы - ВТБ (MOEX: VTBR), Газпромбанк 
(MOEX: GZPR) и Сбербанк (MOEX: SBER). Линия длиной 321 км связывает Эльгинское угольное 
месторождение в Якутии с Байкало-Амурской магистралью. Металлургической компании ее 
строительство обошлось в $2,5 млрд. 

Президент РЖД в начале сентября заявлял, что монополия рассчитывает привлечь деньги на 
выкуп железной дороги к Эльгинскому месторождению из Фонда национального благосостояния. 
Однако, как сообщали СМИ, министерство финансов РФ считает это невозможным. По расчетам 
Минфина, деньги РЖД может предоставить ВЭБ. 

Во вторник глава "Мечела" Олег Коржов заявлял, что неопределенность с возможной продажей 
железнодорожной ветки к Эльге не дает компании возможности получить второй транш по 
кредиту ВЭБа, выданному для финансирования работ по освоению угольного месторождения. По 
его словам, передача ж/д ветки на баланс ООО "Эльгауголь" (оператор освоения месторождения) 
является отлагательным условием получения второго транша проектного финансирования. Эти 
$2,085 млрд "Мечел" рассчитывал получить в августе-сентябре после исполнения условия 
проектного финансирования, сообщал ранее глава "Мечел-Майнинга" Павел Штарк. 

Освоение Эльгинского угольного месторождения ведет "Якутуголь" (входит в "Мечел-Майнинг"). 
Добыча на Эльгинском разрезе началась в 2011 г. В июне этого года "Мечел" добился переноса 
срока завершения строительства первой очереди обогатительного комплекса на Эльге 
мощностью не менее 9 млн тонн угля на 2017 г. Ранее предполагалось, что пуск первой очереди 
месторождения состоится до 31 декабря 2013 г. Вторая очередь комплекса со среднегодовой 
производительностью не менее 18 млн тонн угля в год, как ожидается, достигнет своей проектной 
мощности к концу 2021 г., в то время как ранее это предполагалось сделать к июлю 2018 г. 

Эльгинское угольное месторождение - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире 
месторождений коксующегося угля, оно расположено в Южной Якутии. Его запасы составляют 
около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. 

Служба финансово-экономической информации 
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Коммерсантъ, Москва, 17 октября 2014  

 

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ СВЕДУТ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ 

 
Автор: Елена Ковалева, Халиль Аминов, Светлана Дементьева 
 

АИЖК, фонды РЖС и ЖКХ подталкивают к объединению 
В правительстве задумались над реформой организаций, курирующих развитие рынка 
доступного жилья. По данным "Ъ", профильным ведомствам поручили проработать возможное 
объединение Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), Фонда содействия 
развитию жилищного строительства (Фонд РЖС) и Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ). К такому решению власти могли подтолкнуть 
неудачи программ по повышению доступности жилья и сложная экономическая ситуация. 
Как стало известно "Ъ", на прошлой неделе первый зампред правительства Игорь Шувалов дал 
указание ведомствам (включая Минстрой, Минфин и Минэкономики) изучить вопрос возможного 
объединения в одну структуру АИЖК, Фонда РЖС и Фонда ЖКХ. Эту информацию сообщили 
сразу несколько источников "Ъ", знакомых с ситуацией. В Минстрое это подтвердили, добавив, 
что сроков окончания дискуссии пока нет, стоит лишь задача - сформировать позицию ведомства 
и доложить ее в правительство. "Точка зрения Минстроя появится, когда пройдут все 
консультации, в том числе с профильными организациями. О каких-либо даже предварительных 
итогах говорить пока преждевременно", - заявили там. В Минфине на запрос "Ъ" не ответили. В 
Минэкономики сообщили, что документов о подобной инициативе не получали. Впрочем, 
собеседники " Ъ" объясняют, что указание было дано в устной форме. "Эта идея обсуждалась в 
кулуарах и " выскакивала" на разных совещаниях в течение года, однако теперь есть конкретное 
указание проработать вопрос", - говорит один из них. 
Смысл в объединении очевиден, свидетельствуют собеседники " Ъ". У всех трех организаций 
есть пересекающиеся функции. Кроме того, единая "жилищная" корпорация будет более 
управляемой. 
Сократятся госаппарат и операционные затраты, что в текущих сложных экономических условиях 
немаловажно. "Не исключено, что опыт создания мегарегулятора на финансовом рынке - мощных 
институтов вместо разрозненных слабых структур - господин Шувалов решил использовать и на 
рынке жилищном", - рассуждает один из источников "Ъ". 
 Представитель первого вице-премьера отказался от комментариев, подчеркнув, что 
"окончательное решение еще не принято, в правительстве ждут предложения ведомств". 
Кто именно был инициатором этой идеи, в чьих интересах она была предложена, неясно. 
Опрошенные собеседники "Ъ" разделились во мнении. По мнению банкиров, с подобными 
мегапроектами любит выступать АИЖК. Там, в частности, весной предлагали создать на их базе 
единого оператора социальных ипотечных программ, который бы объединил денежные потоки 
федерального и даже региональных бюджетов, направленных на развитие льготной ипотеки. 
Впрочем, идея поддержки не нашла. По словам источника, близкого к АИЖК, обсуждение идеи 
инициировал Минстрой. В самом АИЖК данную тему не комментируют. 
Ряд опрошенных " Ъ" чиновников предполагают, что цель потенциально возможного 
объединения - синхронизация усилий трех ведомств при реализации госпрограммы "Жилье для 
российской семьи", принятой в этом году. Так, Фонд РЖС должен обеспечить застройщиков 
участками, Фонд ЖКХ - управление инженерными сетями, АИЖК - доступные социальные 
ипотечные продукты. В рамках госпрограммы власти пообещали до 2017 года построить 
дополнительно 25 млн кв. м жилья, которое будет продаваться по цене ниже рыночной на 20% и 
не выше 30 тыс. руб. за 1 кв. м. Учитывая, что предыдущая жилищная ФЦП "Жилище" с похожими 
задачами провалилась с последующей ликвидации куратора в лице Минрегионразвития, 
активность властей в более эффективной реализации новой программы вполне понятна, 
указывают эксперты. Сейчас куратором новой госпрограммы является Минстрой. 
Это же ведомство, по данным " Ъ", хочет контролировать и новую структуру. Речи о том, кто ее 
возглавит, на данном этапе пока не идет. Однако, по мнению большинства собеседников "Ъ", 
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наиболее влиятельной кандидатурой из всех трех руководителей является глава Фонда РЖС 
Александр Браверман. В то время как к деятельности Фонда ЖКХ и АИЖК у властей регулярно 
возникает немало вопросов. В частности, в текущем году претензии к АИЖК звучали со стороны 
Счетной палаты и Генпрокуратуры. 
Масштаб создаваемой жилищной мегакорпорации эксперты оценить не берутся, но очевидно, что 
это будет очень крупная структура. Так, на расселение аварийного жилья предусмотрено 
финансирование из средств Фонда ЖКХ на 2013-2017 годы в размере 183,4 млрд руб., в том 
числе 41,03 млрд руб. на 2014 год. Общий объем финансирования программ капитального 
ремонта из средств Фонда ЖКХ на 2014-2015 годы составляет 11,1 млрд руб., в том числе 7,1 
млрд руб. на 2014 год. В собственность Фонда РЖС передано 19,01 тыс. га земли. В стадии 
проектирования и строительства - более 23 млн кв. м жилья. В 2010 году ВЭБ в рамках 
программы инвестиций в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2014 годах 
открыл АИЖК кредитную линию на 40 млрд руб. на срок до 2020 года на реализацию программы 
по стимулированию кредитования на цели строительства и приобретения жилья. 
Впрочем, далеко не все собеседники "Ъ" считают идею объединения трех структур удачной. 
"Безусловно, Минстрою следует активнее координировать деятельность всех трех организаций, 
причем по единым стандартам и целям. Но для этого необязательно объединять их в единую 
структуру. 
Любое объединение занимает время. 
 Затеяв такую реорганизацию, мы как минимум еще на полгода отложим решение текущих 
задач", - считает гендиректор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин. Кроме того, у 
экспертов вызывает опасения и управляемость новой организацией. "В текущей ситуации у того 
же Фонда ЖКХ есть существенное пересечение между программами по капремонту и 
расселению аварийного жилья. Как показывает наш анализ, зачастую один и тот же дом может 
фигурировать сразу в двух списках, в итоге его сначала капитально ремонтируют, а потом могут 
снести. То есть в рамках только одной организации нет достаточного информационного 
взаимодействия, а тут предлагается объединить сразу три крупные компании, что еще сложнее", 
- уверен директор центра независимого мониторинга исполнения указов президента "Народная 
экспертиза" Николай Николаев. В Фонде ЖКХ от комментариев отказались. В Фонде РЖС 
сообщили: "Все перечисленные институты нацелены на развитие рынка доступного жилья, 
однако каждый обладает разным набором механизмов и инструментов. Необходимо время на 
выработку единого алгоритма взаимодействия". 
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Волжская коммуна (vkonline.ru), Самара, 16 октября 2014 19:56 

 

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН: "ОБЛАСТЬ ВОЙДЕТ В ПЯТЕРКУ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
МЯСА ПТИЦЫ В СТРАНЕ" 
В четверг, 16 октября, в эфире пяти ведущих телеканалов губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин дал интервью. В ходе передачи глава региона рассказал о сельском 
хозяйстве и результатах сбора зерна в этом году. 
"За последние годы мы сильно продвинулись в отрасли растениеводства. Начало этой работы 
было положено еще до моего руководства. Если учитывать и урожай подсолнечника, то было 
собрано более 3 млн т зерна. Это существенный показатель даже для советского периода. Но с 
советских времен технологии сильно продвинулись, сейчас мы должны добиваться минимум 35% 
урожайности с гектара земли", - подчеркнул губернатор.  
Также были затронуты вопросы развития животноводства. По словам Николая Меркушкина, 
через два года область сможет войти в пятерку самых крупных производителей мяса птицы в 
стране.  
"Сегодня в России объем потребления мяса птицы составляет 42% от общего объема 
потребления мяса, а в следующие три - четыре года эта цифра вырастет еще на 10%. Мясо 
птицы дешевле, более диетическое. Поэтому ключевой вопрос - увеличение производства 
курятины. Тимашевская фабрика сейчас производит 35 тыс. тонн мяса в год, планирует 
увеличить объем еще на 35 тыс. тонн. Сейчас активно ведется строительство Сергиевской 
птицефабрики. С учетом обстановки в мире, мы просим Внешэкономбанк ускорить 
финансирование проекта, чтобы к концу 2015 года выйти на производство готового продукта. 
Сергиевская птицефабрика сможет производить до 130 тыс. т мяса птицы в год", - рассказал 
губернатор.   
Активно в регионе идет развитие молочного направления. Как рассказал Николай Меркушкин, 
предусмотрено бюджетное софинансирование в размере 117 млн руб. для малых 
животноводческих ферм. Как отметил руководитель области, государство уже третий раз 
увеличивает расходы на такую поддержку в течение года. Также глава региона добавил, что в 
данный момент налаживается диалог с потенциальными производителями свинины. 
http://www.vkonline.ru/news/286676/20141016/nikolaj-merkushkin-oblast-vojdet-v-pyaterku-
krupnejshih-proizvoditelej-myasa-pticy-v-strane.html 
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ГТРК Кубань, Краснодар, 16 октября 2014 20:04 

АПАРТАМЕНТЫ "СОЧИ ПЛАЗА" НЕ ПРОДАЮТСЯ 
Бывшая гостиница "Москва", а ныне апарт-отель "Сочи Плаза", может поменять статус. Стоило в 
интернете появиться предложениям о продаже апартаментов гостиницы, местные жители начали 
активно обсуждать эту новость. Когда же все-таки "Сочи Плаза" откроет двери и кто в них войдет 
- постояльцы или владельцы апартаментов? 
Объявления о продаже апартаментов в бывшей гостинице Москва вызвали в интернете 
настоящий фурор. Местные жители, особенно старожилы Сочи, возмущаются: обещали отель, а 
получили очередной элитный жилой дом! 
Вот страница одного из агентств недвижимости Сочи. "Сочи Плаза" здесь в разделе новостройки 
бизнесс-класса. Шикарный вид на море, высокие потолки, отличная транспортная доступность. 
Заманчивое предложение для потенциальных покупателей. 
Купить апартаменты можно уже сегодня, подтвердили риелторы и в телефонном разговоре. 
Более того, спрос на элитную недвижимость в знаменитом месте уже появился. Чтобы стать ее 
обладателем, достаточно просто приехать в офис с документами. Однако утверждения 
риелторов в руководстве "Сочи Плазы" не подтвердили. Их мнение категорично: ни о какой 
продаже номеров не может быть и речи. 
- Поскольку реконструкция не завершена, никакой продажи апартаментов не ведем, кредитор 
основной - "Внешэкономбанк" - не разрешает ничего продавать. Я не знаю, откуда информация 
пошла в интернете, - заявляет Евгений Каплун, генеральный директор компании "Сочи Плаза". 
Вот те самые апартаменты. Они займут три верхних этажа. Сейчас строители трудятся над 
отделкой. Это будут просторные комфортабельные помещения, которые можно взять в аренду и 
жить в них по сути как в квартирах, получая при этом все гостиничные услуги. Но именно взять в 
аренду, как утверждает руководство "Сочи Плазы", а не купить. Вполне возможно, что кто-нибудь 
захочет снять роскошную жилплощадь на длительный срок. Однако пока таких предложений не 
поступало. Сейчас, по словам главы компании, главная задача - закончить реконструкцию. Ее 
сроки по разным причинам откладывали несколько раз. Основные работы уже закончены, во 
многие номера даже завезли мебель. Так что, возможно, "Сочи Плаза" распахнет двери для 
первых гостей уже в первом квартале следующего года. 
Нина Руденко 2014-10-16T20:04 

http://kubantv.ru/kuban/81095-apartamenty-sochi-plaza-ne-prodaiutsia/ 
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Коммерсантъ, Москва, 17 октября 2014 6:00 

НЕНУЖНОГО МНОГО НЕ ПОКУПАТЬ 
Автор: Анастасия МАНУЙЛОВА 

Минфин приступает к ограничению государственного потребления 
Новые ограничения для государственных закупщиков, разработанные Минфином, могут начать 
действовать уже при подготовке федерального бюджета на 2016 год. Госорганы при определении 
собственных потребностей в материальных и информационных ресурсах должны будут 
обязательно обосновывать потребности числом собственных работающих сотрудников и тем, что 
уже было закуплено ранее. 
Минфин представил новые правила для нормирования госзакупок - вчера правительство 
одобрило постановление №1047 "Об общих требованиях к определению нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных органов". Напомним, возможность законодательно 
ограничить объем закупаемых бюджетными учреждениями ресурсов является одним из 
принципиальных отличий действующей с 2014 года федеральной контрактной системы (ФКС) - 
ранее существовали только нормативы самих ведомств, что в принципе позволяло им закупать 
предметы любых свойств и стоимости и не оставляло Минфину формальных оснований 
отказывать им в бюджетных расходах. 
Теперь, как следует из ст. 19 закона 44-ФЗ, закупаемые государством товары или услуги должны 
"обеспечить государственные и муниципальные нужды", но не могут "иметь избыточные 
потребительские свойства или являться предметами роскоши". Как следует из текста документа 
Минфина, министерство предлагает нормировать все затраты госорганов на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, информационно-коммуникационные 
технологии и дополнительное профессиональное образование своих работников. Также будут 
ограничены, по-видимому, и наиболее крупные из существующих сейчас расходов - расходы на 
приобретение недвижимости, капитальный ремонт и реконструкцию. 
 Отдельно указано, что нормированию подлежат закупки в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны вне рамок государственного оборонного заказа и 
закупки для государственного материального резерва. Минфин не против нормирования любых 
других госзакупок, он всего лишь требует наличия в документах ведомств о нормировании пока 
любого рода прямой связи между численностью сотрудников, их текущей обеспеченностью 
необходимым на службе - и объемом ассигнований, выделяемых на обеспечение этой службы. 
Для определения будущих расходов по этим статьям Минфин предлагает учитывать ее цену (по 
принципам ст. 22 ФЗ-44 нельзя нормировать госпотребление большее, чем на это выделяется 
денег), срок использования уже имеющихся средств административного производства ( нормы 
должны как-то учитывать закупки прошлых лет) и наличие уже купленных аналогичных предметов 
на складе ведомства. Последнее, очевидно, необходимо для того, чтобы госзакупки банально не 
осуществлялись "впрок" на много лет вперед. Кроме того, необходимо будет соотносить 
предполагаемый объем закупаемого с количеством работников учреждения - оно, согласно 
формуле Минфина, определяется как фактическая численность и 10% дополнительно на 



РАЗНОЕ 

 – 25 –

расширение штата. Напомним, штаты федеральных госорганов, согласно сводкам Росстата, в 
основном заполнены свыше 90% - таким образом, Минфин предлагает просто не планировать 
госзакупки для сотрудников ведомств, которые вообще не могут быть наняты без расширения 
штата. 
Минфин в результате введения этих ограничений, видимо, рассчитывает существенно сократить 
бюджетные расходы на содержание ведомств - иначе сложно объяснить законотворчество 
ведомства в той сфере, которой в большинстве случаев занимались только ФАС и 
Минэкономики. Документ вступил в силу только с 2015 года, первые результаты экономии можно 
будет увидеть только при бюджетном планировании на 2016 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


