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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

  
ИА Ореанда-Новости, Москва, 20 октября 2014 2:05 

 

ВЭБ, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РАСШИРЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ВЭД 
. 20 октября 2014. В рамках заседания Совета по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) при 
Минэкономразвития России Внешэкономбанк и Министерство экономического развития 
Российской Федерации подписали соглашение о взаимодействии по вопросам ВЭД. 
Со стороны Внешэкономбанка документ подписал Председатель Владимир Дмитриев, со 
стороны министерства - Министр экономического развития Российской Федерации Алексей 
Улюкаев. 
Стороны договорились об основных направлениях сотрудничества в сфере 
внешнеэкономической деятельности, а также определили механизмы взаимодействия при 
осуществлении совместных мероприятий, направленных на расширение экспорта российских 
товаров, работ, услуг и технологий. 
Данное соглашение призвано консолидировать усилия Банка и Министерства в содействии со 
стороны государства доступу российских компаний на рынки зарубежных стран и развитию их 
экспортного потенциала. 
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Bonds.finam.ru, Москва, 17 октября 2014 18:23 

 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ВЫПЛАТИЛ 381,4 МЛН РУБЛЕЙ ЗА ПЯТЫЙ КУПОН ПО ОБЛИГАЦИЯМ 
СЕРИИ БО-01 
Внешэкономбанк выплатил купонный доход за пятый купонный период по облигациям серии БО-
01. Начисленный купонный доход на одну ценную бумагу выпуска составил 19,07 руб. исходя из 
ставки 7,65% годовых. Общий размер выплат по обязательству составил 381,4 млн. рублей, 
говорится в сообщении эмитента.  
Выпуск облигаций номинальным объемом 20 млрд. рублей был размещен 19 июля 2013 года 
сроком на 3 года и офертой в июле 2015 года. Ставка квартального купона на срок до оферты 
установлена в размере 7,65% годовых. 

http://bonds.finam.ru/news/item/vneshekonombank-vyplatil-381-4-mln-rubleiy-za-pyatyiy-kupon-po-obligaciyam-
serii-bo-01/ 
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Коммерсантъ # Деньги, Москва, 20 октября 2014 6:00 

5% ГОДОВЫХ, ПО ПОДСЧЕТАМ  "КОММЕРСАНТА", СОСТАВИЛА ДОХОДНОСТЬ 
ВНЕШЭКОНОМБАНКА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА 

Автор: РУБРИКУ ВЕДЕТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "Ъ" 
 В январе - сентябре ВЭБ, выполняющий функции государственной управляющей компании по 
пенсионным накоплениям, получил доход в размере 70,1 млрд руб. За аналогичный период 
прошлого года он заработал 84,9 млрд руб. По данным Росстата, в сентябре инфляция в годовом 
выражении составила 8%. Таким образом, пока ВЭБ проигрывает инфляции. 



ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 – 6 –
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Газета РБК (rbcdaily.ru), Москва, 20 октября 2014 0:25 

"МЫ СУДИМ ОБ ЭКСПОРТЕ ПО БОЛЬШИМ ИМЕНАМ" 
Автор: ПЕТР КИРЬЯН 

Экспортное страховое агентство России (ЭКСАР) начало работу в 2011 году и успело выдать 
гарантии российским компаниям на 200 млрд руб. По словам руководителя агентства Петра 
Фрадкова, фокус работы на поддержке средних и мелких компаний, для которых страхование 
экспорта - единственное условие защиты интересов на внешних рынках. РБК он рассказал, зачем 
дополнять страхование кредитованием, влияют ли на его бизнес санкции и что такое бизнес в 
проблемных регионах. 
- 2014 год очень непростой с точки зрения институтов развития, а именно формирования 
бюджета на 2015-2017 годы. Последние месяцы активно обсуждалась финансирование 
институтов развития, включая ВЭБ. Не придется ли вам прилагать дополнительные усилия для 
обоснования поддержки со стороны государства? 
- Я бы разделил ответ на две части. Что касается Экспортного страхового агентства, мы 
действуем на основании строчки бюджета в размере $10 млрд, это наша гарантия, и вся 
деятельность, и стратегические документы подчинены данной цифре. Пока мы комфортно себя 
чувствуем в рамках этой суммы. 
Но есть вопрос, который сейчас в бюджетном процессе совместно решается с нашими коллегами 
из министерств - это формирование так называемого центра кредитно-страховой поддержки. 
Речь идет о сочленении двух финансовых инструментов по поддержке экспорта - страхования, 
чем занимается ЭКСАР, и экспортного кредитования. Мы формируем центр кредитно-страховой 
поддержки совместно с Росэксимбанком. Сейчас речь идет о его докапитализации. 
- Ее точный объем уже определен? 
- В проекте бюджета на 2015 год на капитализацию банка предусмотрено до 10 млрд руб. 
Объективно потребность больше, но на данном этапе нам нужно отработать процедуры, связку 
ЭКСАР - "Росэксим", когда мы экспортеру предлагаем всю линейку продуктов финансовой 
поддержки экспорта - от страхования до кредитования, либо совместные схемы. Главная задача - 
не поглощение банка, а оперативное получение экспортером инструмента поддержки. 
- Оперативно - это сколько времени? 
- В ЭКСАР есть прецеденты, когда решения принимались в течение трех дней с момента подачи 
заявки клиентом. 
Основная цель объединения двух структур в едином контуре - не мегапроекты, а создание 
массового продукта, которым могли бы воспользоваться малые и средние предприятия. Для 
время играет важную роль. 
- Малые и средние предприятия, это слишком широкий спектр. 
- Мы всегда судим об экспорте России исключительно по большим именам. Состоялся условно 
проект на $1 млрд, значит, экспорт есть, не состоялся - значит, экспорта нет. Но мы открыли для 
себя, что достаточно много сделок среднего масштаба - на $10-15 млн и даже меньше. 
- А им нужна поддержка? 
- Контракт может быть и на $5 тыс., а все равно нужна страховка. У нас была такая сделка по 
поставке детского спортивного инвентаря в Германию. 
"Дипломатический канал"  
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- Представьте, что вас вызвали в Белый дом и попросили защитить результаты работы с 
момента старта. Например, министр финансов Антон Силуанов указал бы: вот как-то странно - 
200 млрд руб., а капитал у вас только на ЭКСАР больше, а вы еще на Росэксимбанк просите. 
- Капитал компании - 30 млрд руб. $10 млрд - это госгарантия. 
- Приходилось ли экспортеру пользоваться возмещением? 
- Нет. По мере понимания присутствия или возникновения проблем в проекте (просрочка платежа 
и т.д.) мы подключаемся и пытаемся совместно с банком и экспортером урегулировать все 
вопросы. У нас было много так называемых технических дефолтов, но в 100% случаев совместно 
с экспортером и зарубежным партнером получалось выйти на взаимовыгодные договоренности. 
- Кто в основном подводил? 
- В первую очередь это неисполнение обязательств со стороны партнера. 
- Как это решается за рубежом? 
- Используются любые механизмы, включая посольства и торгпредства. В этом плане мы скорее 
дипломатический канал. 
- Вы являетесь еще и советником главы Министерства по развитию Дальнего Востока. Я не очень 
понимаю, как ЭКСАР может встроиться в эту конструкцию. 
- Решение пригласить в советники на общественных началах в первую очередь было принято в 
отношении меня в качестве руководителя рабочей группы "дорожной карты" по поддержке 
экспорта. На мне вопросы валютного регулирования, налогообложения, таможенного 
регулирования. 
А что касается поддержки агентством экспорта с Дальнего Востока, то принято считать, что это 
вывоз сырья либо рыбы. Так вот скажу, что все проекты, которые мы поддержали на этой 
территории, - это экспорт машинотехнической продукции. Согласитесь, неочевидная вещь - 
Дальний Восток и машинотехнический экспорт. 
- Но это элементы "дорожной карты". 
- В нашем портфеле очень много компаний из регионов, на которые мы сами вышли. 
- Можете назвать первую? 
- Волжский дизель имени Маминых. Это была поставка во Вьетнам дизель-генераторов. 
- Это вы их уговорили или они обратились в ЭКСАР? 
- Мы на них вышли, объяснили, рассказали, и все случилось. Сейчас уже изменили механизм, не 
просто выходим на экспортера, а работаем с региональными банками через их клиентскую базу. 
Банки - это в прямом смысле слова каналы продаж, они очень хорошо знают клиентов на местах. 
Мы попытались создать механизм, который позволяет им вывести на первый план экспортное 
направление деятельности. 
- Это крупные структуры? 
- Мы не размер банка учитываем в первую очередь, а его клиентскую базу. У нас есть 
региональные банки-партнеры, а есть филиалы крупных, в частности Промсвязьбанка и 
Россельхозбанка. Всего подписано 17 соглашений с региональными банками, причем это не 
просто документы о сотрудничестве, а регламенты взаимодействия, которые четко определяют, 
что и кем должно быть сделано. 
"Нашими клиентами могут быть и нерезиденты"  
- Когда вы смотрите на "дорожную карту" развития экспорта, много шагов уже сделано? 
- Мы вышли на перечень изменений в Налоговом кодексе: экспортеры могут подавать заявление 
на возмещение НДС в электронном виде - кажется, мелочь, но для небольшого предприятия это 
день-два работы. Или вопросы валютного регулирования: за нарушение в части декларирования 
валютной выручки снижены штрафы. Мы поработали над экспортным факторингом - большой 
пласт как раз для небольших компаний. 
- Сейчас мы увидим принятие антиофшорных поправок в законодательство. Вы участвовали в 
обсуждении этой темы в правительстве? 
- Нет, так как не могу сказать, что данная тема в чистом виде профильная для нас. Если мы 
видим, что экспорт идет из России, но формально держателем контракта является какой-то 
торговый дом нашей крупной компании в Европе, то для нас это не является ограничением. 
- Но там есть блок поправок, связанный со структурированием сделок... 
- Когда прописывалась нормативная база ЭКСАР, мы четко проговорили, что нашими клиентами 
могут быть и нерезиденты. Это касается и торговых компаний, и банков. Есть прецеденты, когда 
мы страховали риски нероссийских банков, но проекты предполагали финансирование поставок 
из России. 
- Вы рассматривали риски работы в режиме санкций? 
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- С формальной точки зрения работать с нами не прекратил никто. Да, мы больше фокусируемся 
на рынках Азии, Латинской Америки, но, повторюсь, контракты идут. 
"мы можем поддержать импорт"  
- У меня создается впечатление, что вы структура, которая может работать и работает в 
проблемных местах: Иран, Ближний Восток. 
- Регионы, которые называют проблемными, далеко не всегда являются таковыми. Мы не будем 
нарушать законодательство в части ограничений ООН по работе с рядом стран, и следуем всем 
рекомендациям МИДа. Но если какие-то отрасли разрешены к реализации и какие-то сделки не 
подпадают под четко сформулированное ограничение, то, уверяю вас, проблем нет. 
- Недавно прошли переговоры с Ираном, вы тоже там были? 
- Конкретно в этой поездке не участвовал. 
- Вы ездили в Японию, мы поставляем туда что-то интересное? 
- Конечно, это продукция сельхозпереработки и бумага. 
В части Японии было важно выстроить отношения с NEXI - нашим аналогом там. Мы хотели 
разделить риски. В России много компаний с участием японского капитала, производящих 
продукцию. Часть ее идет на экспорт, в те же страны СНГ. Для Японии это выгодно, потому что 
они еще больше могут экспортировать из нашей страны. Нам это выгодно, потому что продукция 
произведена в России, созданы рабочие места, платятся налоги, нам интересно совместное 
продвижение товаров на третий рынок. 
- Вы можете стать каналом ввоза технологий в Россию? 
- Мы можем поддержать импорт оборудования, для экспортно-ориентированного производства. 
Конечно, при условии, что его не выпускают в России. 
 
 
 

 

 

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949992699349 
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Известия, Москва, 20 октября 2014  

 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ВЛОЖИТ 5 МЛРД РУБЛЕЙ В ГЛОНАСС 

 
Автор: ИВАН ЧЕБЕРКО 
 

Создается фонд поддержки отечественных навигационных проектов и их продвижения в России и 
за границей 
Дочерний фонд Внешэкономбанка - "ВЭБ Инновации" - готовится учредить специализированный 
фонд поддержки технологий ГЛОНАСС с целью их продвижения в России и за рубежом. Как 
рассказал "Известиям" источник в руководстве ВЭБа, на сегодня основные параметры нового 
фонда уже согласованы: инвестиции со стороны Внешэкономбанка составят 5 млрд рублей, со 
стороны частных соинвесторов - 3 млрд. 
 - Рабочее название новой структуры - Фонд ГЛОНАСС, - говорит собеседник "Известий" в ВЭБе. 
- Планируется, что это будет инвестиционное товарищество. Среди его задач - содействие 
созданию и развитию рынка результатов интеллектуальной деятельности в сфере 
навигационных технологий и продуктов, поддержка малых инновационных предприятий, 
реализующих проекты в сфере навигационных технологий. 
В подготовленной "ВЭБ Инновациями" концепции Фонда ГЛОНАСС (копия есть у "Известий") 
среди прочего описаны нетривиальные методы поддержки ГЛОНАСС-технологий. Например, в 
интересах продвижения ГЛОНАСС за пределами РФ планируется стимулировать создание 
"специализированных центров по развитию навигационного сотрудничества на существующей 
платформе торговых представительств РФ с целью формирования на базе торгпредств точек 
присутствия коммерческих агентов, занятых продвижением российской инновационной продукции 
на местный рынок". 
 - Задача Фонда ГЛОНАСС - создать инвестиционную модель, направленную на селекцию 
наиболее перспективных и жизнеспособных проектов и технологий, их интенсивную инкубацию с 
ориентацией как на четко выстроенный процесс, так и на результат, - поясняет источник в ВЭБе. - 
Для развития российской навигационной экосистемы планируется привлечь международных 
партнеров. 
Собеседник "Известий" в ВЭБе отметил, что окончательное утверждение концепции и 
инвестиционных приоритетов Фонда ГЛОНАСС должно состояться в IV квартале этого года, а 
перечисление средств Внешэкономбанком новому фонду намечено на февраль-март 2015 года. 
Привлечь софинансирование от частных инвесторов в объеме около 3 млрд рублей планируется 
до конца 2016 года. Общий объем фонда составит 8 млрд. 
В концепции фонда отмечается, что рост использования ГЛОНАСС в России ограничен общим 
размером навигационного рынка, поэтому в будущем основной акцент в работе фонда будет 
направлен на внешние рынки. В качестве инструмента долгосрочной стратегии рассматривается 
международная экспансия. Она будет основываться на двух составляющих - приобретении 
технологий и приобретении потребителей. 
 - Технологический прорыв возможен исключительно за счет приобретения ведущих компаний-
производителей (Европа, Азия, Америка), - отмечается в концепции. При этом в качестве 
объектов для инвестирования в Европе упомянуты восемь компаний: норвежская Q-free (системы 
платности дорог), швейцарская Saphyrion (оборудование), словацкая Sygic (навигационное ПО), 
голландская AND (геоинформационные системы), французская Benomad (навигационное и 
картографическое ПО) и немецкие Peiker (автомобильные приложения), Init (телематическое ПО) 
и IVU (диспетчеризация). 
 - Общая сумма необходимого финансирования для приобретения этих фирм составляет 
примерно 19 млрд рублей, - заявляют составители концепции. По их мнению, их покупка может 
обеспечить технологическое превосходство во всех наиболее значимых сегментах навигационно-
информационного рынка. 
Среди потенциальных рынков для системы ГЛОНАСС авторы концепции видят Индию, 
Латинскую Америку и Ближний Восток. Выход на них возможен за счет развития операторских 
компаний. 
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По мнению представителя ВЭБа, изменения в концепцию и планируемые параметры Фонда 
ГЛОНАСС если и будут, то незначительные, поскольку идея формирования такой структуры была 
поддержана на правительственном уровне. Как ранее писали "Известия", 4 сентября по итогам 
заседания рабочей группы по внедрению технологий ГЛОНАСС под председательством члена 
военнопромышленной комиссии Игоря Шеремета было принято решение "поддержать 
предложение некоммерческого партнерства ГЛОНАСС о целесообразности создания фонда, 
имеющего своей целью поддержку развития технологий ГЛОНАСС и их продвижение в России и 
за рубежом и специализированного технопарка для компаний, занимающихся разработкой 
продуктов и услуг с использованием технологий ГЛОНАСС". 
По мнению президента НП ГЛОНАСС Александра Гурко, фонд будет одним из главных 
инструментов коммерциализации ГЛОНАСС с точки зрения выращивания бизнесов. 
- Государство тратит значительные средства на космический сегмент ГЛОНАСС, а наземный 

постоянно отстает как по объемам финансирования, так и по уровню разработок, - говорит 
Сергей Жуков, советник председателя правления Фонда "Сколково". - В результате рынок 
чипов мы практически потеряли: иностранные производители выбили с него 
немногочисленных отечественных разработчиков. Специализированный фонд сможет 
помочь исправить ситуацию, его эффективность может быть обеспечена благодаря 
специализированной экспертизе, позволяющей повысить точность, оперативность, глубину 
просмотра проектов. Фонд есть смысл делать с участием уже функционирующих институтов 
развития. 
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ИСТОЧНИК: "ВЭБ-ИННОВАЦИИ" 
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ТЕПЛЫЙ ТЕНДЕР 

 
Автор: Ольга Мягченко, olga.myagchenko@dp.ru 
 

"Теплоком" получил подряд на модернизацию "Россетей" стоимостью 15 млрд рублей. Затраты 
энергетики окупят за 3 года - за счет экономии. 
Петербургский холдинг "Тепло ком" получил 5-летний контракт стоимостью 15 млрд рублей на 
модернизацию инфраструктуры ОАО "Россети" (контролирует 90% распределительных и 70% 
магистральных сетей в РФ). 
"Теплоком" установит энергосберегающее оборудование на объектах "Россетей" в четырех 
округах. Это позволит "Россетям" сэкономить до 5 млрд рублей в год за счет сокращения 
энергопотерь. Всего на модернизацию своих активов "Рос сети" до 2019 года потратят 1,38 трлн 
рублей. 
Инвестиции в экономию 
Как сообщил гендиректор "Теплокома" Андрей Липатов, соглашение предусматривает внедрение 
энергосберегающих технологий на объектах "Россетей". В частности, установку солнечных 
коллекторов, автоматизированной системы коммерческого учета потребления энергоресурсов, 
построение интеллектуальных систем учета энергии Smart Grid (ИСУ). 
Финансируют внедрение ИСУ в "Россетях" Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), 
Macquarie Renaissance Infrastructure Fund (в него входят Внешэкономбанк, Международная 
финансовая корпорация, ЕБРР, Евразийский банк развития и др.) и Фонд национального 
благосостояния. Они вложат в проект около 40 млрд рублей. 
В РФПИ пояснили, что суть технологии Smart Grid - в оснащении сетей датчиками, которые 
следят за качеством передачи электроэнергии и сигнализируют об авариях, 
несанкционированном подключении и т. д. Это позволяет быстро устранять дефекты, сокращая 
потери в сетях. 
Сейчас потери в магистральных сетях энергокомпании - 22,26 млрд кВт-ч (4,28% от всей 
отпускаемой энергии), в распределительных - 50,8 млрд кВт-ч (7,97%). В 2013 году в результате 
сокращения потерь в магистральных сетях на 0,12% и в распределительных - на 0,14% "Рос 
сети" сэкономили 3,4 млрд рублей. 
Спрос на солнце 
"Теплоком" намерен использовать в Smart Grid свободно программируемый контроллер - 
собственную разработку, на которую компания потратила 200 млн рублей, говорит Андрей 
Липатов. Кроме того, для нужд "Рос сетей" компания организует производство солнечных 
коллекторов. Солярные батареи будут обеспечивать объекты "Россети" электро- и 
теплоэнергией. 
По словам гендиректора ООО "Мульти вуд" Андрея Шульца (дистрибьютор солнечных батарей 
производства финской Naps Systems), спрос на солярные панели в России растет. Их 
устанавливают в торговых, офисных комплексах, дачных коттеджах, на железной дороге (для 
запитки систем мониторинга состояния контактной сети), на метеостанциях, на навигационных 
знаках Севморпути. "Мульти вуд" в этом году смонтировал солнечную панель на офисе 
"Комиэнерго" (филиал ОАО "МРСК Северо-Запада", входит в "Россети"). По информации 
"Комиэнерго", мощность установки составляет 14 кВт/ч. Ее стоимость эксперты оценивают в 1,5 
млн рублей. "Срок службы батареи - 25 лет. За это время она окупается трижды", - говорит 
Андрей Шульц. Он отмечает, что солярные панели европейского производства обычно на 30% 
дороже россий ских и в 2 раза превышают по стоимости китайские. 
 Крупные энергокомпании намерены продвигать солярную энергетику. Так, к 2020 году "Россети" 
построят солнечные электростанции суммарной мощностью 1,5 ГВт в шести регионах РФ, а 
группа "Ренова" обещает создать аналогичную сеть на 500 МВт. 
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По оценке "РОСНАНО", в 2015 году солнечных батарей в России будет продано на 130 млн евро. 
Крупнейшие производители - "Хевел" в Чувашии (51% принадлежит "Ренове" и 49% - 
"РОСНАНО") и московское НПП "Квант" (владельцы - Росимущество и Роскосмос). В сентябре 
"Солар системс" (принадлежит китайской Amur Sirius) заявила, что построит к 2016 году завод по 
выпуску солнечных батарей в ОЭЗ "Алабуга". 
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ДЕНЬГИ, СЭКОНОМЛЕННЫЕ НА ГОСУСЛУГАХ, ВЕРНУТ ВЕДОМСТВАМ, РФПИ 
ДОКАПИТАЛИЗИРУЮТ БЕЗ НИХ 

Москва. 17 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Минфин РФ подготовил проект постановления, который 
исключает один из источников докапитализации Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) - 
экономию бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание госуслуг. При этом 
сохраняется объем средств, который будет направлен в фонд - до 62,6 млрд рублей. 

Проект документа опубликован на едином портале проектов нормативных документов. 

В настоящее время предусмотрено, что Минфин РФ вправе вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись путем перераспределения ассигнований, предусмотренных на оказание 
госуслуг, в размере 50% экономии по их использованию в 2014 году. Эти средства направляются 
на увеличение ассигнований для имущественного взноса во Внешэкономбанк (ВЭБ) на 
формирование закрытого паевого инвестиционного фонда РФПИ. 

Проектом постановления предлагается исключить это положение. В пояснительной записке к 
документу говорится, что изменения позволят "направлять соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти вышеуказанные бюджетные ассигнования на иные расходы, 
необходимые для исполнения федерального бюджета". 

При этом в качестве источника докапитализации сохраняются средства от федеральной 
адресной инвестпрограммы. Деньги от этой программы перераспределяются в пользу РФПИ, 
если на 1 апреля 2014 года нет утвержденной проектной документации по объектам 
капстроительства и нет детализации мероприятий по реализации проектов. 

Реализация изменений не потребует расходов федерального бюджета, говорится в записке. 

Управляющая компания РФПИ была зарегистрирована в июне 2011 года в форме 100%-ной 
"дочки" ВЭБа. Первоначальный план капитализации РФПИ - $10 млрд в течение пяти лет. 

Служба финансово-экономической информации 
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ТАСС (itar-tass.com), Москва, 20 октября 2014 0:46 
 
МЕДВЕДЕВ ПРОВЕДЕТ ЗАСЕДАНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО ИНОСТРАННЫМ 
ИНВЕСТИЦИЯМ 

 
Участники встречи обсудят вопросы инвестиционного сотрудничества и развития в 
фармацевтическом, телекоммуникационном, пищевом секторах 
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в 
понедельник заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ. Как 
сообщила пресс-служба кабинета министров, "будут обсуждаться вопросы инвестиционного 
сотрудничества и развития в фармацевтическом, телекоммуникационном, пищевом секторах, в 
сферах недропользования и торговли, на рынках электроэнергии и энергоэффективных 
технологий". 
О Консультативном совете по иностранным инвестициям 
Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) был создан в 1994 году для 
предварительного рассмотрения и подготовки предложений по проблемам, связанным с 
инвестиционной привлекательностью российской экономики, а также возникающим у 
иностранных организаций-инвесторов при реализации инвестиционных проектов на территории 
России. 
За 20-летнюю историю в работе Консультативного совета принимали участие более 60 
иностранных компаний и банков. Сейчас в его состав входят руководители 51 крупнейшей 
иностранной компании, совокупный объем инвестиций которых в российскую экономику 
превышает 120 млрд долларов. 
Сейчас деятельность Консультативного совета переориентирована на оперативное решение 
проблем, возникающих у иностранных инвесторов на начальном этапе и в ходе реализации 
инвестиционных проектов. При необходимости к работе в Консультативном совете по ключевым 
направлениям деятельности в качестве экспертов могут привлекаться представители компаний и 
организаций, не входящих в его состав, а также независимые эксперты. 
В 2014 году в качестве приоритетных направлений деятельности Консультативного совета были 
определены: развитие энергоэффективности, административные барьеры и техническое 
регулирование, таможенное законодательство, налоговое администрирование, банковский 
сектор и финансовые рынки, торговля и потребительский сектор, улучшение инвестиционного 
имиджа России, совершенствование использования природных ресурсов, инновационное 
развитие, здравоохранение и фармацевтика, развитие Дальнего Востока и Сибири. 
В заседании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьер Аркадий 
Дворкович, министр экономического развития Алексей Улюкаев, министр природных ресурсов 
Сергей Донской, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, 
министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, министр энергетики Александр 
Новак, министр финансов Антон Силуанов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, 
министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр сельского хозяйства Николай 
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Федоров, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, 
представители профильных министерств и ведомств, иностранных компаний и организаций. 
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ИА Синьхуа (russian.news.cn), Пекин, 17 октября 2014 20:04 

АССОЦИАЦИЯ ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫХ БАНКОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ ИМЕЕТ 
ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Автор: Russian.News.Cn 
Чанчунь, 17 октября /Синьхуа/ -  Недавнее подписание представителями банков Китая, России, 
Республики Корея /РК/, а также Монголии рамочного соглашения о сотрудничестве в создании 
Ассоциации импортно-экспортных банков Северо-Восточной Азии приковало внимание 
международных наблюдателей.  
Не мало экономических обозревателей отмечают сходство данной ассоциации с Европейским 
инвестиционным банком, основанном в 1958 году, не малое их число также отмечают, что в таких 
аспектах, как балансировка интересов стран-участниц, консультации по конкретным проектам, их 
реализация и множество других все еще необходимо строительство "на высоком уровне" с целью 
продолжения их совершенствования, только тогда можно по-настоящему раскрыть потенциал 
ассоциации.  
Образовавшие ассоциацию Импортно-экспортный банк Китая, Внешэкономбанк России, 
Импортно-экспортный банк РК и Банк развития Монголии смогут в ближайшее время провести 
упорядочивание финансовых каналов в свободном движении капиталов, банковских, а также 
других финансовых структур и предприятий, повысить финансовые возможности в поддержке 
базовых инфраструктурных проектов.  
По словам менеджера проекта порта Зарубино /Приморский край/ корпорации "Сумма" Андрея 
Загорского, в будущем в рамках ассоциации может быть оказано еще больше помощи для 
создающихся проектов китайско-монгольской железной дороги, а также порта Зарубина, 
значение ассоциации для экономического развития района Северо-Восточной Азии трудно 
переоценить.  
По словам вице-президента Внешэкономбанка Александра Иванова, уровень экономического 
развития и финансовых ресурсов государств ассоциации неодинаков, в связи с этим прежде 
всего требуется изучить вопросы определения сферы наиболее благоприятного развития для 
банков ассоциации.  
Замдиректора международного отдела Китайского импортно-экспортного банка Ли Лицзюнь 
рассказал журналистам, что в связи с тем, что еще не создан "субрегиональный банк 
инвестиционных проектов", а также в виду того, что отсутствует единство мнений по стандартам 
оценки проектов, еще не полностью внесены в повестку дня все вопросы относительно оценки 
требуемых средств для выполнения проектов, в вопросах приоритетов реализации и 
балансировке интересов участников еще существуют разногласия. 

http://russian.news.cn/economic/2014-10/17/c_133725078.htm 
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РИА Новости # Все новости, Москва, 17 октября 2014 18:23 

АКСАКОВ В НОЯБРЕ ХОЧЕТ ВНЕСТИ В ГОСДУМУ ЗАКОН ДЛЯ ПРОЛОНГАЦИИ СУБОРДОВ 
ЧАСТНЫМ БАНКАМ 
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Законопроект, позволяющий коммерческим банкам 
пролонгировать антикризисные суборды по  
"схеме" Сбербанка, может быть внесен в Госдуму РФ в ноябре, сообщил РИА Новости глава 
Ассоциации региональных банков  
России, зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий  
Аксаков. 
В середине сентября замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что ведомство обсуждает 
возможность внесения изменений в закон, которые позволят частным банкам пролонгировать 
антикризисные суборды, полученные от ВЭБа, по "схеме" Сбербанка. 
"Такой законопроект мы обсуждаем. В ближайшее время это возможно сделать, сейчас идет 
дискуссия. Нам сначала нужно договориться со всеми заинтересованными сторонами. Как только 
договоримся, сразу внесу. Я думаю, что в течение месяца все можно сделать", - сказал Аксаков. 
По его словам, предоставление возможности частным банкам пролонгировать суборды позволит 
банкам усилить капитальную базу, что приведет к более активному кредитованию экономики.  
В начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, определяющий схему 
докапитализации российских банков за счет антикризисного финансирования. Подобная мера 
должна помочь банкам удовлетворить возросший спрос на кредиты в условиях затрудненного 
доступа к внешним рынкам капитала после санкций  
США и Европы. 
Согласно этому закону, антикризисное финансирование можно конвертировать либо в 
бессрочный субординированный кредит, либо в привилегированные акции. Первая возможность 
предоставляется пока лишь Сбербанку, который в кризис привлек от ЦБ субординированный 
кредит на 500 миллиардов рублей, а затем частично его погасил. 
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Коммерсантъ, Москва, 20 октября 2014  
 
РОССИЮ ВЫТАЛКИВАЮТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРОГ 

 
Автор: Дмитрий Бутрин, Татьяна Едовина 

Международное агентство Moody's последним из трех ведущих рейтинговых агентств снизило 
рейтинг России на одну ступень, до уровня Baa2. В агентстве фиксируют негативное влияние 
санкций, введенных в отношении российских банков и компаний, и предупреждают о потерях в 
связи с дальнейшим ослаблением рубля: девальвация валюты обойдется экономике слишком 
дорого, считают в Moody's. Снижение этого рейтинга может быть не завершением, а началом 
нового раунда снижения суверенных рейтингов России; главный аргумент Moody's - слабость 
рубля при снижении нефтяных цен - может быть аргументом и для Standard & Poor's, которое 
опубликует оценку платежеспособности РФ в конце начавшейся недели. 
Снижение ее суверенного рейтинга может оставить ее без иностранного капитала 
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service пересмотрело кредитную оценку госдолга 
России в сторону понижения - с Baa1 до Baa2, от неинвестиционного уровня РФ теперь отделяет 
одна ступень, прогноз по рейтингу - негативный. Новый рейтинг сопоставим с оценкой агентства 
Fitch, опубликованной в конце июля (BBB, прогноз негативный), но по-прежнему на одну ступень 
выше оценки, выставленной другим международным агентством Standard & Poor's еще в апреле 
2014 года (BBB- ), ближайший пересмотр рейтинга по версии S&P намечен на конец этой недели. 
В Moody's указывают, что по сравнению с июнем 2014 года, когда комитет агентства воздержался 
от изменения рейтинга, новой угрозой кредитоспособности РФ стало расширение санкций США и 
ЕС в отношении российских госбанков и крупнейших компаний ТЭКа. Эти ограничения, по оценке 
Moody's, уже привели к снижению инвестиционной активности, а запрет на поставки 
оборудования для нефтяной отрасли скажется на сокращении добычи углеводородов в 
перспективе пяти лет. 
Напомним, в апреле - августе 2014 года угроза, связанная с эмбарго на поставки 
преимущественно американской (по месту производства или сборки и в большей степени по 
юрисдикции компаний - владельцев патентов на технологии в нефтяной отрасли) техники и 
технологий для нефтегазовой отрасли, еще, по сути, не оценивалась рейтинговыми агентствами. 
Информации о том, насколько серьезными будут ограничения, по существу, не было; до лета 
2014 года российские компании склонны были вообще отрицать будущее влияние на российский 
ТЭК этих ограничений. Первое серьезное публичное выступление по этому поводу состоялось в 
сентябре 2014 года - в Сочи на встрече с Дмитрием Медведевым крайне резко описывал 
ситуацию глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, причем его выступление сильно удивило премьер-
министра. В октябре 2014 года Минпромторг начал разработку программы частичного замещения 
импорта в ТЭКе (китайскими и российскими разработками) - однако успешность или 
неуспешность этой программы будет понятна именно тогда, когда станет ясен и полный масштаб 
влияния технологического эмбарго на РФ. 
Сильнее всего, однако, российская экономика (а, значит, и рейтинги) в краткосрочной 
перспективе страдает от ограничения доступа к зарубежным кредитам: наряду с оттоком 
капитала и низкими ценами на нефть этот фактор из-за ослабления рубля является основной 
угрозой состоянию международных резервов РФ, значительный объем которых, в свою очередь, 
является ключевым условием сохранения рейтинга, фиксируют в агентстве. Заметим, с начала 
года резервы сократились на 11%, до $454 млрд. Из-за невозможности рефинансировать 
полученные кредиты снизить объем внешней задолженности пришлось и российским банкам. По 
данным ЦБ РФ, их долг суммарный долг перед зарубежными кредиторами снизился с начала 
года на $105 млрд (до $192 млрд), большая часть сокращения пришлась как раз на третий 
квартал. "Фактически все внешние рынки сегодня закрыты", - заявлял еще в сентябре глава 
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Сбербанка Герман Греф, указывая на потребность банков в переходе на внутреннее 
финансирование. До конца текущего года российским заемщикам, в том числе корпоративным, 
придется сократить объем долга еще на $150- 160 млрд (с текущих $680 млрд), оценивал ранее 
министр экономики Алексей Улюкаев (см. материал на стр. 9). Во многом меры по сохранению 
бизнеса через выплаты внешнего долга и отражаются на российском рубле. 
Отметим, рейтинговое действие Moody's с сегодняшнего дня должно само по себе стать 
фактором для дальнейшего снижения рубля даже без падения нефти - но в большей степени 
этот фактор будет играть в случае, если к Moody's с переоценкой перспектив 
платежеспособности экономики РФ присоединится S&P, а затем Fitch. Модели, по которым 
рейтинговые агентства оценивают платежеспособность России, схожи, изменения ее 
платежеспособности за лето S&P ранее в оценки не включало. 
То, что Moody's сохранила прогноз рейтинга РФ негативным, - в этом плане скорее плохой 
сигнал, из этого, очевидно, следует, что рейтинговые агентства в целом считают риски экономики 
России пока реализовавшимися не полностью. 
Компенсировать потери от уже состоявшейся девальвации рубля (минус 20% с начала года, 
минус 13% за последний квартал) не сможет и улучшение торгового баланса: профицит текущего 
счета покрывает не более 60% оттока капитала из страны за три квартала этого года ($85 млрд), 
подсчитали в Moody's. Положительного эффекта от импортозамещения в агентстве также не 
ждут: темпы роста ВВП продолжат снижаться, и в следующем году спад может составить 1% 
(после роста на 0,5% в этом году), заявила агентству Bloomberg аналитик агентства Moody's 
Кристин Линдоу. "Чем дольше продлятся санкции, тем больше будут потери от снижения 
инвестактивности и потребления и, как следствие, промышленного выпуска", - заключают в 
Moody's. 
Напомним: Россия обладает сейчас, по оценкам МВФ, наименьшим внешним долгом среди всех 
стран-нефтеэкспортеров, в десятке крупнейших экономик мира у нее самый низкий внешний долг 
- даже увеличение его в несколько раз сохранит "закредитованность" России на уровне ЕС. Но 
проблемой является, с одной стороны, невозможность "закредитоваться", то есть занять на 
внешнем рынке ресурсы для восстановления инвестиций, с другой стороны - опасность снижения 
суверенного рейтинга до неинвестиционного уровня. Последнее сделает невозможным приток 
неспекулятивного капитала в РФ в течение нескольких лет, частные инвесторы традиционно 
крайне осторожно инвестируют в "неинвестиционные страны" с точки зрения "рейтинговой 
тройки", а для крупных институтов коллективных инвестиций США и ЕС (равно как и наиболее 
ориентированных на Запад аналогичных институтов Азии) такие инвестиции будут невозможны 
согласно мандатам фондов. Уход России обратно за "инвестиционный порог", очевидно, может 
иметь и внутриполитическое, и внешнеполитическое измерение. Даже рост цены нефти и 
краткосрочная стабильность рубля на этой неделе вряд ли что-то изменят: все изменения, 
которые повлияют на будущий рейтинг РФ в рейтинге S&P, уже произошли. 
Прямая речь  
Вы за каким рейтингом следите? 
 Евсей Гурвич, руководитель Экономической экспертной группы, член Экономического совета при 
президенте РФ: 
 - Самым авторитетным рейтингом считается Standard & Poor's. Moody's, наверное, второй. 
Думаю, сейчас рейтинг привели в соответствие с ожиданиями инвесторов. Такое снижение может 
существенно сказаться на стоимости заимствований для всех, кто привлекает капитал. Сможем 
ли мы вернуть свои позиции, зависит от цен на нефть, геополитической ситуации и роста 
российской экономики. Если нефть ввернется к $100, санкции будут сняты, а экономика начнет 
расти, тогда, думаю, да. 
 Виктор Глухих, президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей: - 
Промышленнику никакие рейтинги не нужны. Они интересуют скорее банкиров, которые хотят 
получить займы под меньшие проценты. Но, учитывая, что многие наши банки сейчас вынуждены 
кредитоваться внутри страны, а не за рубежом, наверное, и им эти рейтинги особо не нужны. 
Российское рейтинговое агентство, идея создания которого еще недавно обсуждалась, нужно, 
только если оно будет оказывать преимущество Таможенному союзу с точки зрения привлечения 
новых партнеров. А для пиара оно не нужно. Арсен Каноков, член комитета Совета федерации по 
международным делам: - Я больше доверяю российским рейтингам. Мы лучше знаем, что у нас 
происходит. Думаю, вообще увлекаться рейтингами нельзя, тем более когда такие проблемы в 
мировой экономике, плюс санкции. В такие периоды очень трудно делать оценки. Тем более есть 
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опасность предвзятости западных агентств. Сейчас Запад хочет показать, что введенные против 
нас санкции работают, и с учетом этого могут быть и спекуляции с рейтингами. 
 Алексей Мамонтов, президент Московской международной валютной ассоциации: 
 - Международные рейтинги для того и существуют, чтобы на них обращать внимание. Не за 
красивые же глаза они присваиваются. Эти агентства как зеницу ока берегут свою репутацию. И 
говорить, что рейтинги "ангажированы", безответственно и несерьезно. Но это понижение 
Moody's существенно ни на что не повлияет. Во-первых, надо дождаться оценок других агентств, 
во-вторых, понять, насколько долгосрочный тренд с падением цен на минеральные ресурсы. 
Если цены вернутся на прежний уровень, то, наверное, тогда можно будет менее серьезно 
относиться к рейтингу. Это сразу отразится на поведении инвесторов. 
 Алексей Девятов, главный экономист "Уралсиб Кэпитала": 
 - Не думаю, что это снижение на что-то серьезно повлияет. Это запоздавшая реакция, и 
инвесторы уже учли все геополитические события. Для российских компаний доступ на 
зарубежные рынки кредитования и так фактически закрыт. Что же касается суверенного долга, то 
там есть определенные возможности для заимствований, но опять же из-за санкций ставки 
находятся на достаточно высоком уровне, и Минфин по ним занимать не готов. 
 Джульетто Кьеза, в 2004-2009 годах депутат Европарламента: - Очевидно, что западные 
инвесторы пока верят таким рейтингам, как Standard&Poor's, Fitch и Moody's, поэтому, конечно, 
снижение кредитного рейтинга России сейчас будет отрицательно влиять на всю экономику. Но, 
по-моему, России пора определиться с созданием собственного агентства, как это сделал Китай. 
Может быть, России стоит задуматься о совместном агентстве со странами БРИКС. Потому что 
такие агентства, как Moody's, работают не на объективные оценки, а на политические и служат 
интересам американских корпораций. 
ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 КАК ПЕРЕСМАТРИВАЛИСЬ СУВЕРЕННЫЕ РЕЙТИНГИ 
8 декабря 2008 года агентство S&P впервые с 1998 года снизило суверенный рейтинг России с 
BBB+ до BBB. S&P раскритиковало "управляемую девальвацию" рубля и усомнилось в 
достаточности резервов ЦБ и Минфина. 25 апреля 2014 года из-за нарастания оттока капитала и 
остановки роста экономики рейтинг России по S&P был снижен до BBB-. 
 12 апреля 2010 года в разгар долгового кризиса в Греции агентство Fitch снизило рейтинг страны 
на два пункта (с ВВВ+ до ВВВ-). В том же месяце Moody's понизило рейтинг Греции на один пункт 
(с А2 до А3), а S&P сразу на три - до BB+. В дальнейшем рейтинги страны понижались 
неоднократно. В результате 6 декабря 2012 года рейтинг Греции, по версии S&P, был понижен до 
уровня выборочного дефолта. В мае - сентябре 2014 года агентства улучшили рейтинги страны, 
связав это с улучшением перспектив развития экономики. На спасение страны от кризиса было 
потрачено более €200 млрд. 
 В ночь на 6 августа 2011 года впервые в истории рейтинговых агентств и кредитной истории 
США S&P из-за роста дефицита бюджета понизило долгосрочный рейтинг США с ААА до AA+ с 
негативным прогнозом. По оценкам экспертов, из-за снижения рейтинга затраты страны на 
обслуживание госдолга выросли на $100 млрд в год. 
 В ночь на 14 января 2012 года S&P снизило кредитные рейтинги сразу девяти стран еврозоны, в 
том числе Италии, Испании, Португалии, Австрии и Франции. Причем две последние страны 
лишились максимального рейтинга ААА. В качестве причин назывались долговой кризис, 
ухудшение условий кредитования, слабые перспективы роста. В 2012-2013 годах к решению S&P 
присоединились Moody's и Fitch. Причем рейтинг Испании, по версии Fitch, снизился на три 
ступени (с A до BBB), рейтинг Италии, по версии Moody's, упал на два пункта (с А3 до Baa2). 
Лидером падения стала Португалия, потерявшая в 2011-2014 годах шесть позиций в рейтинге 
Fitch (с А+ до BB+). 
 23 февраля 2013 года агентство Moody's впервые снизило рейтинг Великобритании с 
максимального ААА до AA1. Причинами стали замедление темпов роста экономики и растущий 
уровень госдолга (более 70% ВВП). 
 24 апреля того же года британский рейтинг снизило и Fitch (с ААА до АА+). 
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РОССИЮ ОЦЕНИЛИ КАК ГРЕЦИЮ 

 
Автор: ЕКАТЕРИНА КРАВЧЕНКО 
 

Понижение кредитного рейтинга России агентством Moody s напомнило аналитикам ситуацию с 
Грецией: опоздали 
Вровень с Россией 
Рейтинг на уровне суверенного по версии Moody s до субботы имели "Газпром", РЖД, 
"Транснефть", "Роснефть", Внешэкономбанк, Сбербанк. 
Moody s понизило в субботу суверенный рейтинг России на одну ступень с Baa1 до Baa2, прогноз 
остался "негативным". 
Главными причинами такого решения агентство назвало ухудшение среднесрочных перспектив 
российской экономики из-за международных санкций и кризиса на Украине и непрерывное 
снижение валютных резервов из-за бегства капитала, сокращения доступа российских заемщиков 
к мировым рынкам и низких цен на нефть. 
Это цена, которую российская экономика платит за Украину, уверен управляющий директор Spiro 
Sovereign Strategy Николай Спиро. За девять месяцев отток капитала из России превысил $85 
млрд, указывает Moody s, увеличение спроса на валюту привело к снижению резервов Банка 
России с конца прошлого года на $60 млрд до $396 млрд, несмотря на позитивное сальдо 
платежного баланса в $52,3 млрд в январе сентябре. 
Международные резервы страны с начала года снизились на 11% до $454,2 млрд, минимальный 
размер за четыре года, рубль подешевел к доллару на 19%. За прошлую неделю Центробанк 
потратил на интервенции $11 млрд, подсчитали в ING. 
Валютные запасы России остаются значительными, но необходимость предоставления 
ликвидности и государственному, и частному сектору создает дополнительную напряженность, 
предупреждают аналитики Moody s. 
Эксперты считают решение Moody s ожидавшимся и даже запоздалым, поэтому серьезным 
ударом оно вряд ли станет. 
Это еще одна строка в длинном списке негативных факторов для инвесторов, из-за которых 
платится повышенная премия за риск, считает старший партнер Macro Advisory Крис Уифер. 
На общем негативном фоне понижение Moody s не страшно, полагает начальник отдела 
управления активами и пассивами Райффайзенбанка Александр Овчинников, агентство сблизило 
оценку с коллегами. Standard & Poor s (S&P) еще в апреле понизило суверенный рейтинг России 
с ВВВ до ВВВ-, а Fitch не меняло с февраля 2009 г., когда оценило страну на BBB. 
Опрошенные "Ведомостями" эксперты не ждут заметной реакции рынка на снижение рейтинга ни 
курса рубля, ни котировок акций и облигаций. "Понижение рейтинга S&P в апреле было 
неожиданностью, а эта новость слабое эхо в череде общего негатива, гораздо важнее, что будет 
происходить с ценами на нефть", считает Уифер. 
Решение Moody s встряхнет рынок, но через пару дней об этом все забудут, считает частный 
инвестор Олег Ачкасов, рейтинговое агентство опоздало, как в случае с Грецией в 2010 г., 
пересмотр произошел, когда все давно заложено в цены, снижение рейтинга не повлияет на 
стоимость займов: "Она уже давно выше, чем рейтинг страны". 
Стоимость индекса деноминированных в долларах российских облигаций, по данным Bloomberg, 
выросла вдвое за год и находится выше аналогичного индекса по казначейским облигациям США 
на 3,23 процентного пункта, это максимум с середины 2012 г. 
Россия занимать на внешних рынках в ближайшее время не собирается. Но снижение 
суверенного рейтинга может повлечь снижение корпоративных рейтингов, поскольку есть 
формальная привязка, указывает сотрудник российской нефтяной компании: "Чей-то рейтинг 
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явно уйдет ниже". Но сейчас рейтинговые агентства очень осторожны и тщательно взвешивают 
каждое решение по корпоративным эмитентам, добавляет он, лишний негатив уже никому не 
нужен, к тому же международные рынки и так закрыты для российских заемщиков. 
"Проблема состоит в том, что почти автоматом в этих случаях изменяются корпоративные 
рейтинги, объяснил министр экономического развития Алексей Улюкаев. Их массовый пересмотр 
будет означать ухудшение условий рефинансирования компаний, затруднение с выходом на 
глобальные рынки капитала для новых заимствований и в ряде случаев срабатывание ковенант, 
которые встроены в соглашения о заимствованиях" (цитата по " Интерфаксу"). 
У некоторых государственных компаний рейтинг такой же, как у России (см. врез на стр. 10), и 
понижение суверенного рейтинга вынуждает агентства менять рейтинги этих компаний тоже. 
У инвесторов уже сложилось восприятие российского рынка, понижение Moody s его вряд ли 
ухудшит, резюмирует Овчинников. 
Россия уже в аутсайдерах. Индекс MSCI Russia снизился на 25,28% с начала года, индекс MSCI 
развивающихся рынков всего на 2,59%. Инвесторы перестраховываются и обходят Россию 
стороной, отмечает Уифер из Macro Advisory. Для инвесторов важна стабилизации цен на нефть 
и деэскалация геополитической ситуации, считает аналитик JPMorgan Chase Алекс Канторович. 
Цена барреля Brent снизилась на 22,5% с начала года. 
Ключевым событием для рынка станет решение S&P: сейчас, по его версии, рейтинг России на 
минимальной ступени инвестиционной категории и, если он будет понижен, это будет уже другая, 
по-настоящему плохая история, предупреждает Овчинников. Пока рейтинг России остается 
инвестиционным, движение в этом коридоре не принципиально, перемещение в другую 
категорию может вызвать серьезный пересмотр стоимости российских активов, солидарен 
Ачкасов. 
Российская экономика долгое время жила за счет займов на западных рынках и не развивая 
локальный рынок, теперь из-за ссоры с Западом придется менять модель: поднимать внутренний 
рынок за счет собственного капитала и разворачиваться на другие регионы, считает Овчинников: 
"Надо было играть на опережение, диверсифицировать рынки капитала, опоздали, но лучше 
позже, чем никогда". 
Понижение Moody s лишь напомнит инвесторам, что России предстоит очень тяжелый год и это 
заставит их либо держаться подальше от российских активов, либо повышать премию за риск, 
считает Уифер. 
По-настоящему плохой историей для России может стать понижение рейтинга от S&P  тогда он 
опустится ниже инвестиционного уровня 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/776171/rossiyu-ocenili-kak-greciyu 
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И БЕЗ САНКЦИЙ ПЛОХО 

 
Автор: Маргарита ЛютоваАлексей Рожков 
 

Условия ведения бизнеса в России ухудшились бы даже без "войны санкций" из-за некоторых 
инициатив властей, сообщат сегодня иностранные компании правительству 
Иностранные советники 
Группа по таможенным процедурам рекомендует и дальше развивать электронное 
декларирование. Группа по энергоэффективности напоминает, что целевые показатели 
различных программ и планов, утвержденных правительством, не достигнуты, а их сроки 
сорваны. Блок советов по инновациям начинается с рекомендации наконец дать четкое 
определение самому термину "инновация", чтобы остановить его "неправомерное и избыточное 
использование" и "спекуляции вокруг этого направления". 
В распоряжении "Ведомостей" оказался доклад, в котором крупный иностранный бизнес описал 
для премьера Дмитрия Медведева свои проблемы и отношение к последним решениям 
правительства. Сегодня Медведев проведет в свей резиденции в Горках ежегодное пленарное 
заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ, см. врез на стр. 05). 
Текст доклада подтвердили два сотрудника компаний из числа членов КСИИ. 
Рабочие группы КСИИ составляли рекомендации по 10 темам от таможенного 
администрирования до энергоэффективности и развития Сибири и Дальнего Востока. В основном 
совет жалуется на давние проблемы регулирования (см. также врез). Но ничуть не меньше 
инвесторов беспокоят и последние изменения в политике правительства, следует из доклада. 
Большинство рабочих групп обнаружили одобренные или обсуждающиеся инициативы, которые 
только ухудшат инвестиционный климат. 
Необходимо смягчить закон о персональных данных, обязывающий хранить их исключительно на 
территории России, а вступление закона в силу отложить до сентября 2016 г., предлагается в 
докладе. 
Группа по развитию финансового сектора призывает сохранить накопительную часть пенсии и 
совершенствовать систему если правительство всерьез хочет превратить Москву в мировой 
финансовый центр. А для начала нужно четко сказать, в чем цель государства в привлечении 
инвестиций в систему негосударственного пенсионного обеспечения или в сохранении 
существующего положения, когда почти все пенсионные активы находятся под управлением 
Пенсионного фонда и Внешэкономбанка.Не стоит и увеличивать налоговую нагрузку на фонд 
оплаты труда, предупреждает КСИИ. Проект бюджета на 2015-2017 гг. предполагает, что взнос 
(5,1%) в фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) будет платиться со всего 
дохода, что прибавит ФОМС 182 млрд руб. в 2015 г. и 195,7 млрд руб. в 2016 г. Рост и без того 
высокой нагрузки на фонд оплаты труда отразится на инвестиционном климате, производстве и в 
итоге на покупательной способности населения, пишут авторы доклада. 
Снизит привлекательность России для инвесторов и возможная легализация параллельного 
импорта из-за нее вырастут потоки контрафактной продукции. 
Несет риски для иностранного бизнеса и международная интеграция. Договор о создании 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ухудшит ситуацию с техническим регулированием: 
вместо нынешнего принципа "один продукт один документ" договор о ЕАЭС позволяет 
устанавливать требования к продукции и процессам сразу в трех документах: в техрегламентах 
Таможенного союза, в Единых санитарно-эпидемиологических и в Единых ветеринарных 
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требованиях. К некоторым видам продукции будет применено двойное или тройное 
регулирование, сетуют инвесторы и рекомендуют сохранить прежний принцип. 
Международные санкции упоминаются в докладе лишь однажды: рабочая группа по инновациям, 
говоря о планах российского правительства заняться импортозамещением, в том числе в сфере 
IT, рекомендует вести диалог с лояльными международными высокотехнологичными 
компаниями. Нужно не замещать, а все же привлекать инвестиции, а заодно предусмотреть 
возможность импорта из стран, не присоединившихся к санкциям, говорится в докладе. 
КСИИ не делает политических заявлений, объясняет менеджер компании члена КСИИ, поэтому и 
нет особого внимания к санкциям, основная задача совета рекомендации по техническим 
вопросам регулирования в экономике. 
Есть меры, к которым иностранные инвесторы готовы адаптироваться с учетом своих 
долгосрочных интересов в стране, говорит сотрудник европейской компании, входящей в КСИИ, 
но они по крайней мере должны быть предсказуемыми. Можно адаптировать бизнес к 
изменившимся налоговым условиям, вторит ему директор Центра развития Высшей школы 
экономики Наталья Акиндинова, если они стабильны. Ее особенно беспокоит отмена 
накопительной системы: исчезновение этого важного источника инвестиций будет иметь 
долгосрочный эффект. 
Иностранные инвесторы собираются пролить свет на ситуацию в российской экономике 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/776151/i-bez-sankcij-ploho 
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МИНФИН ОФШОРАМ НИЧЕГО НЕ ГАРАНТИРУЕТ 

 
Автор: Евгения Чернышова, Вадим Вислогузов 
 

Иностранные юрлица лишаются господдержки 
Минфин РФ разработал поправки к Бюджетному кодексу, запрещающие предоставление 
госгарантий, бюджетных инвестиций и субсидий иностранным юридическим лицам. Таким 
образом, Минфин выполнил задание Владимира Путина о введении запрета на предоставление 
офшорам любых форм господдержки, данное президентом еще в конце 2013 года в послании 
Федеральному собранию. Запрет не коснется офшоров, получающих госгарантии в рамках 
поддержки экспорта. Этой оговоркой Минфин выводит из-под действия ограничений зарубежные 
фирмы, используемые Внешэкономбанком для продвижения российского технологичного 
экспорта. 
Минфин опубликовал в пятницу законопроект о правке ст. 241 Бюджетного кодекса (БК), 
являющийся частью пакета мер по деофшоризации российской экономики, анонсированного 
Владимиром Путиным в декабре прошлого года. Напомним, тогда деофшоризацию было решено 
вести по трем направлениям. Это переход к сбору налогов с контролируемых из РФ компаний 
(законопроект об этом сейчас дорабатывается Минфином), отлучение фирм из низконалоговых 
юрисдикций от госзакупок (поправки об этом Минэкономики представило в апреле этого года), 
запрет на предоставление использующим офшоры структурам любых форм господдержки. 
Последнее задание и реализует представленный законопроект. Он запрещает выдавать 
субсидии из бюджета, бюджетные инвестиции и государственные ( муниципальные) гарантии 
иностранным юридическим лицам. Кроме того, даже если юрлицо является российским, 
значимые субсидии (10 млн руб. из федерального бюджета, 5 млн руб. - из регионального и 1 
млн руб. - из местного) оно получит, лишь раскрыв информацию о своих бенефициарных 
владельцах. 
Новации от Минфина по смыслу схожи с пакетом по деофшоризации, который в сентябре внесла 
в Госдуму группа сенаторов во главе со спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко (см. 
"Ъ" от 9 сентября). В нем, в частности, речь шла о правке ст. 36 БК, которую было предложено 
дополнить нормой о том, что все участвующие в бюджетном процессе организации должны 
раскрывать информацию о своих контролирующих лицах. Сенаторы также предложили вписать в 
БК правило о предоставлении госгарантий исключительно российским юрлицам. 
В отличие от сенаторского законопроекта, Минфин предложил принять новые ограничения для 
офшоров с оговоркой. Запрет не коснется госгарантий Российской Федерации, предоставляемых 
иностранным юрлицам для оказания поддержки экспорта промышленной продукции товаров, 
работ и услуг. "Зачастую участие в осуществлении экспортных операций компаний, 
зарегистрированных на территории иностранных государств (в том числе в офшорных зонах), 
является единственным способом реализации экспортных контрактов", - объясняет свою 
избирательность Минфин в пояснительной записке к законопроекту, добавляя, что "выгоду в этом 
случае извлекают российские экспортеры". 
Эти формулировки Минфина повторяют поправки, предложенные в конце сентября 
Минэкономики к действующему закону "О банке развития". Ими предложено не запрещать 
Внешэкономбанку сделки с офшорными компаниями, если они направлены на поддержку 
экспорта российских товаров, работ, услуг. Примечательно, что прежняя версия поправок от 
Минэкономики запрещала ВЭБу участвовать в реализации сделок, конечными бенефициарами по 
которым являются юрлица, зарегистрированные на территории офшоров. 
Согласно разработке главы Минфина Антона Силуанова, тайные перемещения бюджетных средств РФ в 
офшорах допустимы только ради поддержки российского экспорта.  
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ЗАЧЕМ БОЯТЬСЯ КИТАЙЦЕВ 

 
Автор: Семен Михайлов , Алексей Топалов , Владимир Тодоров 

Чем дешевые китайские кредиты опасны для российской экономики 
Увлечение совместными проектами с Китаем мало поможет развитию российской экономики. 
Политика использования денег в качестве "мягкой силы", проводимая Пекином, направлена 
скорее на приобретение контроля над природными ресурсами страны-реципиента, а средства 
все равно возвращаются в Поднебесную - одним из условий контрактов является привлечение 
китайских поставщиков. 
На этой неделе в рамках 19-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР было подписано 
38 договоров.Среди них - соглашения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа в 
Китай по восточному маршруту и дальнейшем углублении стратегического взаимодействия 
между "Роснефтью" и Китайской нефтегазовой корпорацией и др. 
Кроме новых энергетических контрактов заключены договоренности о валютных свопах между 
российским Центробанком и Народным банком Китая, между Московской биржей и Банком Китая, 
а также ряд рамочных соглашений об открытии кредитных линий между ВТБ, Внешэкономбанком, 
Россельхозбанком и Экспортно-импортным банком Китая. 
Помимо открытия новых кредитных линий для российских банков China Development Bank 
предоставил ОАО "Мегафон" кредит в размере $500 млн. 
Впрочем, полученные средства компания сможет потратить исключительно на закупку 
оборудования и услуг у китайской Huawei. В 2009 году "Мегафон" также привлекал экспортный 
кредит China Development Bank на сумму $300 млн на закупку оборудования у той же Huawei. 
Кредитование "Мегафона" китайскими банками с условием привлечения китайских поставщиков 
товаров и услуг является классическим примером работы кредитных организаций КНР с 
международными контрагентами в Азии, Африке и странах СНГ. Впрочем, такой метод может 
применяться и на более высоком уровне, когда речь идет о финансировании не только 
отдельных компаний, но и крупных инфраструктурных проектов на территории соседних с 
Поднебесной стран. В таком контексте льготные кредиты становятся уже не только эффективным 
инструментом инвестирования, но и проявлением "мягкой силы", используемой Пекином для 
достижения определенных геополитических задач. 
В международных отношениях и политологии термин "мягкая сила" означает форму 
политической власти, способность добиваться желаемых результатов на основе добровольного 
участия, симпатии и привлекательности в отличие от "жесткой силы", которая подразумевает 
принуждение. Термин впервые ввел в оборот профессор Гарвардского университета Джозеф Най 
в своей книге 1990 года "Bound to Lead: The Changing Nature of American Power", впоследствии 
развив данное понятие в своей книге "Soft Power: The Means to Success in World Politics". 
Несмотря на то что сам Най определяет этот термин как в первую очередь прививание 
культурных и политических ценностей, а также потребительских предпочтений, многие 
специалисты подразумевают под "мягкой силой" и финансирование крупных инфраструктурных 
проектов на территории других стран. 
В этом случае предоставление кредитов и ссуд на льготных условиях начинает приносить 
политические очки кредитору, располагающему к себе таким образом политические элиты 
государства-реципиента. 
Данным инструментом внешней политики пользуется большинство крупных держав. Одним из 
недавних примеров, показывающих эффективность такого механизма, стало предложение стран 
Евросоюза о выделении Украине кредита в размере €1 млрд в случае подписания соглашения об 
ассоциации. Это обещание смогло серьезно повлиять на процессы внутри страны, заметно 
увеличив количество сторонников интеграции с ЕС среди киевской политической элиты. 
КНР также активно использует в своей внешней политике "мягкую силу", особенно в странах Азии 
и Африки, где благосостояние местных политиков во многом зависит от зарубежных контрактов. 
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Причем инвестиционная стратегия Пекина подразумевает желание не только расположить к себе 
региональные элиты, но и добиться контроля над природными ресурсами, которые жизненно 
необходимы китайской экономике. 
И здесь в первую очередь основные интересы Срединной империи сосредотачиваются на 
энергетике и добыче редкоземельных металлов. 
Механизм инвестирования, применяемый Пекином, включает несколько этапов. На первом этапе 
китайское правительство и корпорации приходят в страну с финансированием, предлагая 
льготные кредиты по ставкам заметно ниже рыночных или же покупая доли в крупных 
системообразующих предприятиях. На втором они начинают привлекать дополнительных 
партнеров из КНР, таким образом увеличивая долю китайского капитала в проекте. 
На третьей, финальной стадии, применяя широкий спектр инструментов (льготные кредиты, 
инвестиции и т.д.), компании и банки из Поднебесной окончательно получают контроль над 
проектом, оставляя инвесторам-резидентам миноритарные доли. 
Впрочем, выделение льготных кредитов позволяет китайскому правительству (так как 
большинство банков в КНР принадлежат государству, решение о выделении кредита 
иностранным компаниям принимается только с ведома официальных властей) не только 
увеличить присутствие в той или иной стране, но и помочь собственному производителю. Как и в 
случае с новым кредитом "Мегафону", большинство заключаемых кредитных договоров включает 
в себя условие привлечения китайских подрядчиков и контрагентов. И чем более важной для 
экономики Срединной империи является отрасль, в которой работает компания-реципиент, тем 
больше китайских контрагентов старается привлечь Пекин для выполнения условий кредитного 
договора. 
Яркий пример такой планомерной политики сегодня являет собой Казахстан, где китайские 
инвесторы получили значительные доли в нефтегазовых корпорациях. 
Так, в 2009 году суверенный фонд China Investment Corporation (CIC) приобрел около 11% всех 
глобальных депозитарных расписок дочерней структуры KazMunaiGas - KazMunaiGas Exploration 
Production, торгуемых на рынке; ранее, в 2005 году, посредством своих дочерних структур CNPC 
купила Petro Kazakhstan - одну из крупнейших энергетических компаний республики, однако по 
договору с министерством энергетики Казахстана вернула 33-процентную долю "Казмунайгазу" в 
обмен на пакет акций нефтедобывающей компании. По официальным данным торгово-
промышленной палаты Казахстана, в 2010 году доля компаний из Поднебесной в нефтедобыче 
республики составляла 22,5%, однако казахские эксперты считают, что крупные китайские игроки 
владеют куда большим количеством активов. 
Аналогичная стратегия "мягкой силы" применяется и в Киргизии. Так, в декабре 2013 года 
Экспортно-импортный банк КНР (Эксимбанк) сообщил о выделении Бишкеку льготного кредита в 
размере $386 млн на модернизацию столичной тепловой электроцентрали. Подрядчиком проекта 
выступает китайская компания Tebian Electric Apparatus Stock Co. Ltd. (ТВЕА). Кредит 
предоставлен сроком на 20 лет под 2% годовых, льготный период составляет 11 лет. 
Нынешний курс Бишкека в отношении Пекина может привести к окончательному "попаданию 
Киргизии под китайский зонтик", полагают российские эксперты. 
Ряд китайских аналитиков уже высказали мнение, что официальному Бишкеку пора 
определиться, по какой траектории он намерен следовать в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. 
"У Китая сейчас два вызова - это экономическая и военная безопасность и экономическое 
развитие, - говорит вице-президент Китайского института международных проблем Жуань 
Цзуэнь. - В этом отношении государство прорабатывает концепцию "Шелкового пути". Она 
должна объединить КНР и Центральную Азию с ее огромным потенциалом. Впрочем, Россия, 
если захочет, тоже сможет присоединиться к "Шелковому пути". Таможенный союз - это всего-
навсего три страны, и неизвестно, кто еще решится стать его членом". 
В последнее время Китай начал активно участвовать в российских углеводородных проектах. 
Так, контракт на ежегодную поставку 38 млрд куб. м газа в течение 30 лет, заключенный с 
"Газпромом", предполагает $25 млрд аванса, который пойдет на строительство инфраструктуры 
для поставок в Поднебесную (газопровод "Сила Сибири"). Кроме того, китайцы получили 20% в 
проекте по сжижению газа "Ямал-СПГ" (контрольный пакет принадлежит НОВАТЭКу). 
Что касается нефти, активно наращивает поставки в КНР "Роснефть", но главное - приглашает 
китайских партнеров к участию в своих проектах. В частности, речь идет о разработке 
арктических запасов, а в начале сентября стало известно, что Москва поддержала инициативу по 
предоставлению китайцам доли в проекте освоения Ванкорского месторождения "Роснефти". 
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Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев полагает, что в 
нефтегазовой сфере нашей стране не стоит опасаться за свой суверенитет из-за приглашения 
китайских компаний. 
"Китайцев никогда в серьезные проекты не пускали именно из-за этих опасений, так 
продолжалось десятилетиями, - рассказывает Танкаев. - Однако в нынешней ситуации не думаю, 
что интеграция с Китаем и привлечение китайских финансовых ресурсов как-то повредит России. 
Сейчас Россия и Китай - равновеликие силы". 
Но при этом Танкаев отметил, что в случае любой конфронтации с Москвой Пекин может 
воспользоваться разбалансированностью российской экономики, зависящей от экспорта 
энергоресурсов. "Например, так, как это сделали Европа и США, введя санкции против 
российских нефтегазовых компаний, ограничив им доступ к кредитам и технологиям", - поясняет 
Танкаев. 
По данным китайской таможенной статистики, товарооборот между Россией и КНР в 2013 году 
составил $89,21 млрд, увеличившись на символические 1,1%. Темпы прироста объема 
двусторонней торговли сократились на 10,1 процентного пункта по сравнению с 2012 годом, что 
стало наихудшим показателем с 2009 года. 
Особенно заметен нисходящий тренд в российском экспорте. С начала года помесячные 
показатели прироста постоянно находились в отрицательной зоне. То же относится и к 
поквартальной динамике. В первом квартале экспорт из России в КНР сократился на 19,7%, во 
втором - на 1,6%, в третьем - на 4,0%, в четвертом - на 12,6%. В результате по итогам года он 
снизился на 10,3% и составил $39,617 млрд (минус 10,3%). 
К концу 2013 года пассивное сальдо российско-китайского товарооборота составило 11,19%, 
впервые превысив критический 10-процентный рубеж. 
Для сравнения, в 2012 году положительное сальдо РФ в двусторонней торговле составляло 
0,05%. 
Впрочем, несмотря на падение экспорта из России, в прошедшем году товарная структура 
двусторонней торговли не претерпела принципиальных изменений. Основными статьями 
российского экспорта до сих пор остаются "минеральное топливо, нефть и нефтепродукты" 
(67,9% общего объема), древесина (7,1%), рудное сырье (5,3%), цветные металлы (4,3%), а 
также химическая продукция (3,8%). 
При этом данные китайской таможенной статистики свидетельствуют, что в 2013 году 
продолжилась отрицательная динамика в российском экспорте высокотехнологичной продукции, 
который сократился на 8,5%. 
По итогам 2013 года доля высокотехнологичной продукции в экспорте из РФ в КНР составила 
всего 0,71%. 
В свою очередь основными статьями китайского экспорта в Россию по итогам 2013 года стали 
машинно-техническая продукция (38,0%), химическая продукция (8,4%), "одежда текстильная" 
(6,8%), "одежда трикотажная" (6,5%), а также обувь (6,1%). 
По данным торгпредства России в Пекине, товарооборот между двумя странами в январе - 
апреле 2014 года составил $29 млрд (плюс3,4%), в том числе экспорт из РФ в КНР достиг $14,4 
млрд (плюс 2,8%), импорт из КНР - $14,56 млрд (плюс 4,0 %). 
Общий объем кредитных линий, позволяющих привлекать средства для строительства объектов 
на территории России, превышает $8 млрд. 
"Китайские компании естественным образом заинтересованы в масштабных инвестициях в 
Россию. Более того, Китай с помощью инвестиций рассчитывает выйти на новый уровень 
стратегического партнерства с Россией во всех сферах, поскольку исторически эти две страны 
крайне близки", - рассказал "Газете.Ru" директор Центра глобальных исследований Шанхайского 
университета доктор Чанган Го. 
По его словам, в первую очередь компании и банки Поднебесной заинтересованы в 
предоставлении инвестиций и льготного кредитования российским IT и телеком-компаниям, 
поскольку российская сторона сегодня озабочена проблемой безопасности в этом секторе, а КНР 
способна предложить передовую продукцию и технологические решения. 
"Россия также очень рассчитывает на помощь Китая в создании системы скоростного 
железнодорожного транспорта, поскольку китайский опыт в этой области является одним из 
самых впечатляющих в мире. Наконец, крайне важно на сегодня скоординировать действия для 
скорейшего начала поставок российского газа в КНР, поскольку Китай на сегодня испытывает 
нужду в энергоносителях", - отметил доктор Чанган. 
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Эксперт также полагает, что китайские компании поддержат создание совместных предприятий с 
российской стороной почти в любой области, особенно в сфере добычи энергоносителей. Кроме 
того, Поднебесная надеется на дальнейшее открытие границ для доступа дешевых и 
качественных китайских товаров на перспективный с потребительской точки зрения российский 
рынок. 
В то же время доктор Чанган скептически отнесся к приобретению акций российских компаний 
китайской стороной в ближайшей перспективе. "Для этого нужно установить еще более плотный 
уровень взаимодействия, сотрудничества и доверия с обеих сторон, над этим еще предстоит 
работать", - заявил он. 

http://www.gazeta.ru/business/2014/10/17/6264369.shtml 
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Оренбургские новости (orinfo.ru), Оренбург, 20 октября 2014 7:07 

 

НА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ ГОВОРИЛИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ 

 
Автор: Пресс-служба Губернатора и Правительства Оренбургской области 

16 октября под председательством заместителя Председателя Внешэкономбанка, руководителя 
Рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по 
экономическому развитию и интеграции Ирины Макиевой прошла видеоконференция. От 
Правительства Оренбургской области в конференции приняли участие и.о. вице-губернатора - 
заместителя председателя Правительства по финансово-экономической политике Наталья 
Левинсон, глава МО Светлинский район Виктор Тараканов, представители министерства 
экономического развития, промышленной политики и торговли.  
Наталья Левинсон доложила о ходе реализации инвестиционных проектов: "Модернизация 
производственных мощностей ООО "Буруктальский никелевый завод" и создание "Тепличного 
комплекса для выращивания овощей" в пос. Светлом, который относится к категории 
монопрофильных территорий с наиболее сложным социально-экономическим положением. 
Реализация проекта "Тепличного комплекса для выращивания овощей" позволит создать новые 
рабочие места и снизить монозависимость поселка. 
Рабочей группой была отмечена жизнеспособность представленных проектов и положительная 
динамика их реализации. 
В целях дальнейшего продвижения проектов принято решение о проведении в текущем году 
рабочей встречи с участием Министерства сельского хозяйства РФ, Правительства Оренбургской 
области, Внешэкономбанком, Россельхозбанком, банком ВТБ и инвесторами проектов. 

http://www.orinfo.ru/81310/na-videokonferentsii-govorili-o-khode-realizatsii-investitsionnykh-proektov 
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УралПолит.ru, Екатеринбург, 17 октября 2014 15:45 

 

ВНЕШЭКОНОМБАНК СОГЛАСИЛСЯ ВЫДЕЛИТЬ КРАСНОТУРЬИНСКУ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ 
КРАСНОТУРЬИНСК, 17 октября, ИА УралПолит.Ru. Внешэкономбанк решил выделить 
Краснотурьинску деньги до конца года. Как сообщили в департаменте информполитики, 
окончательное решение примет совет фонда развития. 
"В вашем регионе работа по созданию индустриального парка "Богословский" в Краснотурьинске 
идет уже второй год, все, что зависит от нас мы тоже сделали, средства для вас зафиксированы. 
Окончательное решение по сумме будет принимать совет фонда развития моногородов", - 
заявила зампред ВЭБ Ирина Макиева. 
"В настоящее время ситуация в Краснотурьинске относительно стабильна, но существует 
значительный риск ее ухудшения без активизации работ по созданию индустриального парка. В 
этой связи просим вас по возможности ускорить принятие решения по вопросу 
софинансирования проекта, что позволит создать инфраструктуру парка в оптимальные сроки, 
повысить привлекательность площадки, активизировать деятельность резидентов", - отметил на 
селекторном совещании первый вице-премьер правительства региона Алексей Орлов. 
Проблемы в городе начались в сентябре 2012 года, когда РУСАЛ решил закрыть электролизное 
производство. Тогда областные власти заключили с компанией соглашение о его поэтапной 
модернизации. В декабре прошлого года производство все-таки было законсервировано на 
Богословском алюминиевом заводе. Чтобы было, куда устроить специалистов, в районе стали 
строить индустриальный парк "Богословский". Пока там завершена подготовка площадки и 
зарегистрирована управляющая компания. До конца октября будет определен проект. 

http://uralpolit.ru/news/sverdl/17-10-2014/49759 
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Областная газета (oblgazeta.ru), Екатеринбург, 17 октября 2014 13:07 

 

ВЭБ ПОДТВЕРДИЛ ГОТОВНОСТЬ ВЫДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
КРАСНОТУРЬИНСКУ ДО КОНЦА ГОДА 

 
Автор: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области 

Заместитель председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Ирина Макиева в ходе селекторного 
совещания с представителями 13 субъектов РФ подтвердила готовность ВЭБа выделить 
федеральные средства Краснотурьинску до конца текущего года. 
"В вашем регионе работа по созданию индустриального парка "Богословский" в Краснотурьинске 
идет уже второй год, все, что зависит от нас мы тоже сделали, средства для вас зафиксированы. 
Окончательное решение по сумме будет принимать совет фонда развития моногородов", - 
сказала Ирина Макиева. 
"В настоящее время ситуация в Краснотурьинске относительно стабильна, но существует 
значительный риск ее ухудшения без активизации работ по созданию индустриального парка. В 
этой связи просим вас по возможности ускорить принятие решения по вопросу 
софинансирования проекта, что позволит создать инфраструктуру парка в оптимальные сроки, 
повысить привлекательность площадки, активизировать деятельность резидентов", - отметил на 
селекторном совещании первый вице-премьер правительства региона Алексей Орлов. 
Напомним, что впервые проблемная ситуация в Краснотурьинске была обозначена в сентябре 
2012 года в связи с планами компании РУСАЛ по закрытию электролизного производства. Для 
снижения рисков негативных последствий было заключено соглашение между Свердловской 
областью и ОК РУСАЛ о поэтапной модернизации действующего производства. К сожалению, в 
результате сложившейся ситуации на мировом рынке алюминия, реализовать планы поэтапной 
модернизации производства в полной мере не удалось - в декабре 2013 года было принято 
решение о консервации электролизного производства на градообразующем предприятии ОАО 
"Богословский алюминиевый завод". В результате более 450 специалистов основных и 
вспомогательных цехов переведены в другие цеха и высвобождены. 
В целях стабилизации ситуации на рынке труда в долгосрочной перспективе была начата 
реализация проекта по созданию индустриального парка "Богословский". Проект 
предусматривает размещение новых производств на площадке 86 гектаров с созданными 
объектами внешней инфраструктуры. 
На сегодняшний день завершена подготовка площадки индустриального парка, демонтированы 
расположенные на территории площадки недостроенные корпуса глиноземного производства, 
зарегистрирована управляющая компания - ОАО "Управляющая компания индустриального парка 
"Богословский". 
На все объекты внеплощадочной инфраструктуры парка разработана проектно-сметная 
документация с положительным заключением госэкспертизы. Государственными программами 
Свердловской области предусмотрено софинансирование строительства объектов 
внеплощадочной инфраструктуры индустриального парка за счет средств областного и местного 
бюджетов в объеме более 500 миллионов рублей. Кроме того, объявлены конкурсные процедуры 
на строительство водопровода и всего оставшегося комплекса объектов внеплощадочной 
инфраструктуры. Итоги конкурса будут подведены в начале ноября текущего года. Учитывая 
нормативные сроки строительно-монтажных работ, строительство внешней инфраструктуры 
планируется завершить в первом квартале 2016 года. Также управляющей компанией объявлен 
конкурс на разработку проекта планировки и проекта межевания территории индустриального 
парка. До конца октября текущего года будет определена проектная организация. Управляющей 
компанией заключены соглашения о ведении промышленной деятельности на территории 
индустриального парка с восемью резидентами. Всего в рамках создания индустриального парка 
"Богословский" планируется реализация 13 инвестиционных проектов, что позволит создать к 
2017 году свыше 1,4 тысячи новых рабочих мест. 
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Реализация этого проекта в целом имеет стратегическое значение для севера Свердловской 
области, так как позволит создать рабочие места для близлежащих монопрофильных городов 
области - Карпинска, Волчанска, Североуральска, Серова. 
Отметим, что на сегодняшний день, благодаря совместной работе муниципальной и областной 
власти, ситуация на рынке труда в Краснотурьинске в краткосрочной перспективе имеет 
тенденцию к улучшению. По состоянию на 1 октября 2014 года по сравнению с началом текущего 
года численность безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, 
снизилась на 15 процентов и составила 805 человек. 

http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/8922/ 
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Сибирское агентство новостей # Красноярск (krsk.sibnovosti.ru), Красноярск, 17 октября 2014 11:31 

БОГУЧАНСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД В ОЖИДАНИИ ПЕРВОГО МЕТАЛЛА 
Проект Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО) приближается к своему 
второму после пуска Богучанской ГЭС знаковому событию: Богучанский алюминиевый завод 
готовится выдать первый металл. Руководство РУСАЛа надеется, что это случится до конца 
текущего года. 
История сооружения крупнейшего в постсоветской России построенного "с нуля" 
металлургического завода получилась непростой. Стройка началась в рамках проекта БЭМО в 
2007 г., но в 2008-м было принято решение о ее приостановке в связи с разразившимся мировым 
экономическим кризисом и резким падением цен на алюминий. 
"В ноябре 2008 года финансирование строительства было приостановлено, - рассказал на 
встрече с прессой генеральный директор Богучанского алюминиевого завода Алексей Картавцев. 
- При этом акционеры (РУСАЛ и РусГидро в равных долях владеют БоГЭС и БоАЗ. - Ред.) 
приняли решение, что работы на Богучанской ГЭС останавливаться не будут. Поэтому сейчас 
ГЭС находится в завершающей стадии, там уже запущено 8 агрегатов, остался 9-й, а мы 
немного, хоть и нестрашно, отстаем". 
В 2012 г. после подписания договора с ВЭБ о финансировании строительства первого пускового 
комплекса стройка завода была возобновлена, позже Внешэкономбанк согласился 
профинансировать и вторую очередь. 
Сначала ожидалось, что первый металл БоАЗ даст до конца 2013 г., затем сроки несколько раз 
переносились, и вот наконец РУСАЛ сообщил, что завод переведен в стадию активной 
подготовки к запуску. 
"Объекты вспомогательного и сопутствующего назначения уже подготовлены к эксплуатации, в 
цехах основного производства - электролизном и литейном - производятся финальные 
пусконаладочные работы. Первый пусковой комплекс, в который входит 168 электролизеров 
(четверть всей проектной мощности завода), будет запускаться ступенями, но первый алюминий 
мы планируем выпустить до конца года", - говорится в официальном сообщении ОК РУСАЛ. 
Богучанский алюминиевый завод является уникальным проектом не только потому, что это 
первое и пока единственное в России металлургическое предприятие мирового масштаба, 
построенное в "чистом поле", но прежде всего потому, что оно является автономным и учитывает 
требования к экологичности такого рода производств. 
Если брать действующие алюминиевые заводы, то они все так или иначе связаны с 
общегородской инфраструктурой - системами водозабора, канализации, очистными 
сооружениями и прочим. Но строительство вдали от крупных поселений (ближайший пос. 
Таежный находится в 14 км от площадки завода - это дальше, чем от КрАЗа до центра 
Красноярска) потребовало других подходов. 
Завод запроектирован и будет работать по замкнутому циклу - вся техническая вода, которая 
добывается из подземных скважин и даже из атмосферных осадков на территории завода, после 
использования будет проходить очистку и снова возвращаться в производство - никаких сбросов 
сточных вод вовне не планируется.Такой же подход и жесткие экологические требования были 
предъявлены и к выбросам в атмосферу. БоАЗ будет работать по технологии сухой газоочистки: 
от герметичных электролизеров, оснащенных дополнительной бустерной системой газоотсоса, 
срабатывающей при открытии створок для слива металла, по единой системе газоотводов все 
испарения и пыль поступят на центральную очистку. 
Там при использовании того же глинозема для абсорбции фтора твердые отходы будут уходить 
обратно в производство, а очищенный, по уверениям проектировщиков, на 99,7% чистый воздух 
возвращаться в атмосферу. 
"Все современные заводы стремятся по выбросам газообразных фторидов и пыли к минимуму. В 
мире сейчас очень хорошим коэффициентом считается 0,6 грамма выбросов на тонну 
произведенного алюминия. По проекту и расчетам инженерно-технологического центра наш 
показатель будет 0,4 грамма на тонну - это почти на 30% ниже, и мы гордимся этим 
достижением", - рассказал журналистам технический директор БоАЗа Евгений Рапацевич. На 
сегодняшний день на БоАЗе идет активная подготовка к запуску первой ступени первого 
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пускового комплекса, который в итоге будет выдавать 147 тыс. тонн алюминия в год (общая 
проектная мощность завода - 588 тыс. тонн: это третье после Братского и Красноярского заводов 
подобное производство в мире). Смонтированы и готовы к пусконаладочным работам 
электролизеры, произведенные красноярскими и братскими предприятиями по собственной 
технологии РУСАЛа, - модернизированный проект РА300Б ранее прошел обкатку на Хакасском 
алюминиевом заводе. Создан необходимый запас австралийского глинозема (Ачинский комбинат 
загружен потребностями других заводов). На первом этапе работы для электролиза будут 
использоваться импортные обожженные аноды китайского производства, в дальнейшем же 
планируется запустить собственное анодное производство на базе Тайшетского или того же 
Богучанского завода. Завершаются работы в литейном цеху, куда алюминий будут доставлять 
специальными машинами для перевозки металла, придавая ему конечную товарную форму. 
Запуска - того момента, когда семилетняя стройка наконец превратится в собственно завод, - 
ждут все. Даже младший инженерно-технический персонал живо обсуждает текущие колебания 
цен на алюминий - очередной мировой экономический спад, похоже, единственное, что может в 
очередной раз отложить выплавку первого металла в 2014 г. Общее настроение сотрудников 
выразил в беседе с журналистами начальник литейного отделения БоАЗа Михаил Гребенщиков: 
"На первый пусковой у нас намечен запуск двух линий литейных комплексов. Договоры на 
поставку уже заключены, люди ждут, когда мы начнем работать". 
Источник: дела.ру 
Автор: Александр Долиденок 
http://krsk.sibnovosti.ru/business/280004-boguchanskiy-alyuminievyy-zavod-v-ozhidanii-pervogo-
metalla 
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РИА ФедералПресс, Москва, 17 октября 2014 13:15 

В ПЕРМИ ЖДУТ ШОЙГУ, ГОЛОДЕЦ И МАНТУРОВА 
ПЕРМЬ, 17 октября, РИА ФедералПресс. В работе инженерно-промышленного форума, который 
пройдет с 6 по 9 ноября в выставочном центре "Пермская ярмарка", ожидается участие главы 
минобороны РФ Сергея Шойгу, главы минпрома РФ Дениса Мантурова и "социального" вице-
премьера правительства РФ Ольга Голодец, сообщают источники "ФедералПресс.Приволжье". 
Главной темой предстоящего инженерно-промышленного форума станет изучение наиболее 
успешных практик развития высокотехнологичной промышленности с точки зрения обеспечения 
ее профессиональными кадрами. Участники обсудят повышение статуса профессии инженера, 
подготовку инженерных кадров "под ключ и прочее. 
Известно, что свое участие в пермском форуме подтвердили Сергей Шойгу, Денис Мантуров и 
Ольга Голодец. Также в одном из сообщений пресс-службы главы региона сообщалось, что на 
форум приедут и "первые лица государства". 
Кроме того, в программе мероприятия в качестве участников разных секций указаны 
зампредседателя, член правления "Внешэкономбанка" Андрей Клепач, директор департамента 
промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Константин Тарабрин, 
советник президента Сергей Глазьев, председатель научно-технического совета Ростеха Юрий 
Коптев и другие. 
Форум широко анонсировался краевыми властями в СМИ. Ранее вице-премьер - министр 
промышленности Прикамья Алексей Чибисов говорил, что на мероприятие пригласили первых 
лиц государства - президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. 
Также приглашения были направлены министру по связям с открытым правительством Михаилу 
Абызову, Денису Мантурову, главе Минобра Дмитрию Ливанову, Ольге Голодец. Пригласили и 
руководство военно-промышленной комиссии при правительстве РФ. 
От Пермского края в форуме будут участвовать ПНИПУ, ПГНИУ, Уральское отделение 
Российской академии наук, "Протон-ПМ", "Авиадвигатель", Пермский моторный завод, ПНППК, 
"Инкаб" и др. На форум приедут и пермские программисты - запланирован хакатон (24-часовой 
марафон программирования). 
 На Пермский инженерно-промышленный форум намерен приехать глава минобороны РФ Сергей 
Шойгу  

http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1413530145-v-permi-zhdut-shoigu-golodets-i-manturova 

 
 
 


