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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", ЭКОНОМИКА, 22.10.2014, 07:21 
Ведущий не указан 
ВЕДУЩИЙ: На базе Агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций в начале 

ноября появится единый центр кредитно-страховой поддержки экспорта. С его помощью Россия 
намерена увеличить поставки на внешний рынок несырьевых товаров, - это даст стимул 
развитию экономики на фоне дешевеющей нефти. Специально под этот проект Внешэкономбанк 
передаст под контроль ЭКСАРа Российский экспортно-импортный банк. 

Владимир ДМИТРИЕВ, Председатель Внешэкономбанка: Мы в контексте поручений 
правительства и Президента Российской Федерации завершаем работу по передаче 100 
процентов акций Росэксимбанка ЭКСАРу, на этот счет приняты все необходимые решения на 
уровне органов корпоративного управления Внешэкономбанка, ЭКСАРа и Эксимбанка. И таким 
образом, будет завершена работа по созданию вот такого центра кредитно-страховой поддержки 
российского промышленного экспорта. 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 4 –

 
 
 
ОБЪЕМ ЭКСПОРТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЭБА ВЫРОС С НАЧАЛА ГОДА НА 45% - ДО 
184 МЛРД РУБЛЕЙ 

Москва. 22 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Объем экспортного финансирования со стороны 
Внешэкономбанка (ВЭБа) вырос с начала 2014 года на 45% - до 184 млрд рублей, говорится в 
материалах госкорпорации. 

"Портфель экспортного финансирования с начала 2014 года увеличился более чем на 45% и по 
состоянию на 1 сентября составил около 184 млрд рублей", - говорится в материалах ВЭБа к 
конференции ЭКСАРа "Поддержка экспорта". 

Как указано в документе, объем кредитного портфеля увеличился более чем на 57%, а объем 
гарантийного портфеля вырос более чем на 46%. "В настоящее время на рассмотрении банка 
находятся несколько десятков крупных и средних экспортных проектов с предполагаемым 
объемом участия ВЭБа на общую сумму более 400 млрд рублей", - указано в материалах. 

Экспортные проекты ВЭБа осуществляются в государствах СНГ, Юго-Восточной Азии, Латинской 
Америки, Северной и Центральной Африки, Центральной и Восточной Европы. 

Как говорится в материалах госкорпорации, одним из важнейших направлений деятельности 
ВЭБа является поддержка российских авиастроителей. Так, ВЭБ является ведущим финансовым 
партнером проекта по экспорту российского самолета Sukhoi Superjet 100. 
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 22 октября 2014 17:26 

 

MOODY'S СНИЗИЛО РЕЙТИНГИ "ДОЧЕК" ВТБ, СБЕРБАНКА И ВЭБА 
Автор: ТАСС/Vedomosti.ru 

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги и прогнозы в отношении 
дочерних структур ВТБ, Сбербанка и ВЭБа. Об этом говорится в сообщении агентства. 
Так, рейтинги МСП Банка (Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - "дочка" 
ВЭБа") и ВТБ24 понижены до уровня Baa3 с Baa2 с "негативным" прогнозом. 
Рейтинги ВТБ Австрия и " ВТБ Капитала" - до Ba1 с Baa3 с "негативным" прогнозом, а также 
рейтинг ВТБ (Армения) - до Ba2 с Ba1 со "стабильным" прогнозом. 
Кроме того, были понижены прогнозы по рейтингам дочерних компаний ВТБ и Сбербанка. Так, 
прогноз по рейтингам ВТБ (Германия), Банка Москвы и ДБ АО Сбербанк понижен до 
"негативного" со "стабильного". 
21 октября Moody's понизило рейтинги семи крупнейших российских банков, в том числе ВТБ, 
Сбербанка и ВЭБа. "Ослабление кредитного профиля России, отраженное в снижении 
суверенного долгового рейтинга с негативным прогнозом, привело к рейтинговому действию по 
поддерживаемым рейтингам финансовых учреждений России с государственным участием, 
которые получают завышение рейтинга на несколько ступеней благодаря ожиданиям системной 
поддержки", - отмечалось в сообщении агентства. 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/35084701/moodys-snizilo-rejtingi-dochek-vtb-sberbanka-i-veba 
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Газета.Ru, Москва, 22 октября 2014 17:31 

MOODY'S ПОНИЗИЛО РЕЙТИНГИ И ПРОГНОЗЫ ДОЧЕРНИХ СТРУКТУР ВТБ, СБЕРБАНКА И 
ВЭБА 

Автор: "ГАЗЕТА.RU" 
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги и прогнозы по дочерним 
структурам ВТБ, Сбербанка и ВЭБа. Об этом говорится в сообщении агентства. 
Так, рейтинги Банка поддержки малого и среднего предпринимательства и ВТБ24 понижены до 
уровня Baa3 с Baa2 с "негативным" прогнозом. Рейтинги ВТБ Австрия и "ВТБ Капитала" снижены 
до Ba1 с Baa3 с "негативным" прогнозом, а также рейтинг ВТБ Армения упал до Ba2 с Ba1 со 
"стабильным" прогнозом. 
Кроме того, были понижены прогнозы по рейтингам дочерних компаний ВТБ и Сбербанка. 
Рейтинговые действия следуют за снижением рейтингов ВТБ, Сбербанка и ВЭБа 21 октября. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2014/10/22/n_6584805.shtml 
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Промышленный еженедельник (promweekly.ru), Москва, 22 октября 2014 9:57 
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ НАГРАДА 

 
В Москве стартовал конкурс "Премия развития - 2015" Внешэкономбанка  
 Внешэкономбанк 1 октября начал прием заявок на участие в конкурсе "Премия развития - 2015". 
Награда, учрежденная Банком в 2012 году, присуждается российским юридическим лицам за 
выдающиеся заслуги в области реализации национально значимых инвестиционных проектов. 
Конкурс призван популяризировать лучшие российские практики в области проектного анализа и 
подготовки бизнес-планов, финансирования и реализации инвестиционных и экспортных 
проектов.  
Подать заявку на участие в конкурсе могут российские организации, реализовавшие 
инвестиционные проекты в различных отраслях экономики. В фокусе интересов ВЭБ находятся 
проекты с высокой инновационной составляющей, способствующие модернизации и повышению 
конкурентоспособности российской экономики. Проект должен находиться на инвестиционной 
или операционной стадии реализации, а также он должен обладать высокой инновационной 
составляющей. Например, за счет инновационных технологий должна вырасти 
производительность труда, коренным образом измениться производство, повыситься 
энергоэффективность. Не менее важным является поддержка проекта со стороны местной 
администрации. 
 В 2014 году на соискание "Премии развития" была подана 231 заявка. Каждый год их качество 
неизменно растет. Как отметил заместитель Председателя Внешэкономбанка - член Правления 
Сергей Васильев: "В первую очередь это связано с тем, что проекты, ставшие номинантами и 
лауреатами в прошлом году, задали высокую планку будущим участникам". 
 В прошлом году конкурсная комиссия отобрала 12 проектов-номинантов в четырех номинация. 
Претенденты на победу представляли разные отрасли. В их числе были проекты по созданию 
медицинского технопарка, космического комплекса связи, центра по глубокой переработке 
древесины, автомобильных производств.  
 Победителями стали: 
 В номинации "Лучший инфраструктурный проект" - проект "Строительство медицинского 
технопарка в Новосибирской области" - ЗАО "Инновационный медико-технологический центр 
(Технопарк)" (Новосибирская область);  
 В номинации "Лучший проект в отраслях промышленности" - проект "Создание 
Дальневосточного центра глубокой переработки древесины в г. Амурске Хабаровского края с 
организацией собственной лесозаготовки" - ОАО "Дальлеспром" (Хабаровский край); 
 В номинации "Лучший проект по комплексному развитию территорий" - проект "Создание и 
развитие автомобильных производств в Калининградской области в 1996-2020 гг." - ООО 
"АВТОТОР Холдинг" (Калининградская область);  
 В номинации "Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства" - проект 
"Разработка и введение на рынок инновационной продукции - иммунохроматографических тест-
полосок для определения инфаркта миокарда на основе белка, связывающего жирные кислоты" - 
ООО "ОФК - КАРДИО" (Калужская область). 
 Открывая церемонию награждения победителей 2014 года, руководитель Администрации 
Президента РФ Сергей Иванов отметил: "Это первая в России премия за выдающиеся 
достижения в области инвестиций в промышленные и инфраструктурные проекты. Улучшение 
инвестклимата важно не как самоцель, а как эффективный механизм создания новых рабочих 
мест. Именно для поддержки и поощрения тех, кто инвестирует, строит и созидает, и была 
учреждена премия". 
Проведя анализ поступивших ранее заявок, ВЭБ принял решение об увеличении количества 
номинаций и добавил следующие:  
"Лучший инфраструктурный проект" 
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 "Лучший проект в отраслях промышленности" 
 "Лучший проект по комплексному развитию территорий" 
 "Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства" 
 - Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий; 
 - Лучший проект в области экологии и "зеленых" технологий; 
 - Лучший экспортный проект. 
Условия проведения конкурса, требования к проектам - участникам и исполнителям практически 
не изменились. С ними, а также с конкурсной документацией можно ознакомиться на 
официальном сайте "Премии развития" (http://www.premiya-razvitiya.ru). Церемония награждения 
победителей состоится на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2015 
года. 
ПОДВЕРСТКА  
 Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" создана на основании Федерального закона РФ "О банке развития" 
посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Банк развития - один из 
ключевых инструментов реализации государственной экономической политики, направленной на 
устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности 
использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, 
раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, 
поддержку экспорта промышленной продукции и услуг. 

http://www.promweekly.ru/2014-36-6.php 
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Коммерсантъ, Москва, 23 октября 2014  
 
ЦБ РЕФИНАНСИРУЕТ КРЕДИТЫ ПО ГАРАНТИИ ЭКСАР 

Автор: "Интерфакс" 
О том, что ЦБ прорабатывает вопрос рефинансирования под залог кредитов, обеспеченных 
страховым полисом Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 
(ЭКСАР), сообщил вчера зампред ЦБ Василий Поздышев. По его словам, планируется, что такие 
кредиты будут рефинансироваться по ставке 7% годовых. "В настоящее время около десяти 
банков участвуют в эксперименте по проработке этого механизма рефинансирования", - уточнил 
он. 
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Ведомости, Москва, 23 октября 2014  
 

ВКРАТЦЕ 
 

ЦБ ЗАЙМЕТ ПОД ЗАЛОГ БУМАГ ЭКСАРА 
ЦБ прорабатывает вопрос рефинансирования под залог кредитов, обеспеченных страховым 
полисом ЭКСАРа, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев. "Блок денежно-кредитной политики 
проводит работу по возможности принятия ЦБ в залог кредитов, обеспеченных страховым 
полисом ЭКСАРа, которые будут рефинансироваться по льготной ставке 7% годовых. Около 10 
банков участвуют в эксперименте по проработке этого механизма рефинансирования", сказал он. 
Поздышев сообщил, что ЦБ решает вопрос о сохранении льготного коэффициента взвешивания 
по риску для кредитов, обеспеченных страховкой ЭКСАРа, в случае замещения валютных 
кредитов рублевыми. Интерфакс 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/778641/vkratce 
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Bankir.ru, Москва, 22 октября 2014 16:16 
 
СБЕРБАНК И ЭКСАР ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
Сбербанк России и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 
(ЭКСАР) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали первый заместитель 
председателя правления Сбербанка России Максим Полетаев и генеральный директор ЭКСАР 
Петр Фрадков. Об этом сообщается в пресс-релизе Сбербанка. 
Предметом соглашения является создание и реализация совместной программы по 
кредитованию экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
(МСП) при предоставлении страховой поддержки агентства банку от рисков неплатежа заемщика 
в объеме 70% от суммы кредита. 
Действуют упрощенные процедуры андеррайтинга в пределах лимита финансирования на одного 
заемщика. При сумме кредита до 30 млн руб. ЭКСАР руководствуется оценкой финансового 
состояния экспортера, проведенной банком. Направления экспорта по странам не ограничены. 
"Совместная программа Сбербанка и ЭКСАР призвана обеспечить специальные условия 
финансирования, которые будут востребованы малым и средним бизнесом и позволят 
динамично развивать их экспортную деятельность", - отметил Максим Полетаев. 
Источник: Bankir.Ru 
http://bankir.ru/novosti/s/sberbank-i-eksar-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve-10090296/ 
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ПРАЙМ, Москва, 22 октября 2014 15:11 
 
УЛЮКАЕВ: РФ НЕ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ИДЕИ ОСПОРИТЬ ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ В ВТО 
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россия по-прежнему не отказывается от оспаривания санкций 
западных стран в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), заявил в среду глава 
Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев. 
"Нет, мы не отказывались (от подачи исков в ВТО), но и иски не подавали. Это комплексная 
работа, которая требует значительной проработки, поэтому весь процесс сейчас находится в 
рабочей стадии", - пояснил министр в рамках конференции "Поддержка экспорта", 
организованной ЭКСАР, передает РИА "Новости". 
В конце июля ЕС вслед за США ввел секторальные экономические санкции против России, 
позиция которой по Украине расходится с западной. В ответ РФ ограничила импорт 
продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств 
ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. 
Главы МИД ЕС выступили против смягчения санкции в отношении РФ >> 
Под запрет попали говядина, свинина, птица, колбасы, рыба, овощи, фрукты, молочная 
продукция и ряд других продуктов. ЕС также заявлял о намерении подать иск в ВТО. 
США и ЕС не признают присоединения Крыма к России и обвиняют Москву во вмешательстве в 
дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. 
Западные страны с марта уже несколько раз вводили санкции в отношении ряда российских 
политиков, бизнесменов и компаний и угрожали расширить ограничительные меры. Последним 
случаем применения подобной практики стали сентябрьские санкции. 
Баррозу: ЕС столкнется с новыми проблемами из-за исков компаний РФ >> 
Заседание Совета федерации 

http://1prime.ru/state_regulation/20141022/794428878.html 
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ЗАБИЛИ РЫНКИ 

 
Автор: игорь зубков 

Российские товары пойдут в Азию под вьетнамскими брендами 
В НАЧАЛЕ ноября минфин поддержит курс рубля проведением первого валютно-депозитного 
аукциона, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Банкам на льготных условиях будут 
проданы несколько миллиардов долларов, чтобы удовлетворить часть спроса на валюту в 
условиях, когда доступ к рынкам капитала Евросоюза и США закрылся. 
Чтобы помочь экономике с валютой, ЦБ, не отказываясь, по всей видимости, от валютных 
интервенций, запускает новый инструмент - сделки РЕПО в иностранной валюте. Первые 
аукционы в долларах пройдут 29 и 30 октября. 
С другой стороны, в последнее время правительство переходит на стимулирование экспорта и 
кредитование российских экспортеров в рублях. "Нынешняя ситуация заставляет это делать. 
Рублевый ресурс сейчас гораздо более доступный, и рублевое фондирование мы будем все 
больше задействовать", - сказал Антон Силуанов. Глава минфина также заверил, что в бюджете 
на следующий год, несмотря на все трудности, заложены средства на поддержку экспортерам 
несырьевых товаров. Но "не в таких объемах, как хотелось первоначально", добавил он. 
О том, как государству поддержать несырьевой экспорт, министры говорили на конференции, 
приуроченной к трехлетию Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций (ЭКСАР). 
В ближайшие годы ежегодный рост несырьевого экспорта будет на уровне не менее 6 процентов, 
пообещал министр экономического развития Алексей Улюкаев. И объяснил: только так можно 
сохранить и даже немного увеличить долю России в мировом экспорте, потому что его темпы 
роста будут на уровне свыше 5 процентов. 
При этом определяющим для России будет азиатско-тихоокеанское направление. По итогам 
прошлого года на страны этого региона приходилось 23 процента товарооборота российской 
внешней торговли, в долгосрочной перспективе будет свыше 40 процентов. Это не последствия 
санкций, подчеркнул Улюкаев, а лишь исправление сложившегося дисбаланса. 
Сворачивать торговлю с Европой Россия не собирается, но фактически Старый Свет, что 
называется, не в тренде. Достаточно посмотреть, как идет развитие системы торговых 
представительств и с кем Россия ведет переговоры о взаимной отмене таможенных барьеров. 
География торгпредств существенно расширится, рассказал "РГ" замминистра экономического 
развития Алексей Лихачев. Этот процесс уже начался, открыты два торгпредства - на Кубе и в 
ЮАР. "Их мы рассматриваем как некие региональные подразделения, которые будут 
представлять интересы российского бизнеса не только в этих, но и в сопредельных странах. 
Фактически завершается процесс создания торгпредства в Сингапуре, на завершающей стадии 
переговоры, потому что мы обязаны учитывать мнение принимающей стороны, по открытию 
торгпредств в Венесуэле, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратах, Мьянме, в ряде стран 
Африки". 
Решения о создании новых представительств в этих странах приняты исключительно по 
пожеланиям российских компаний. "Мы действуем в жестких бюджетных ограничениях, вся эта 
работа будет проведена исключительно за счет ресурсов минэкономразвития", - сказал Алексей 
Лихачев. 
Меняется и стиль работы торговых представительств. Их теперь оценивают по коммерческим 
успехам компаний, которым они помогли выйти на экспортный рынок. По словам Алексея 
Лихачева, новый подход встретил понимание не у всех торговых представителей. Сейчас более 
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тридцати государств хотели бы создать зону свободной торговли с Евразийским экономическим 
союзом, рассказал министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. 
Точно создадут такую зону с Вьетнамом. 
В правительстве рассматривают его как форпост для нашего бизнеса в этом регионе. 
Соглашение с ним будет охватывать не только торговлю товарами, но и инвестиции, и сферу 
услуг. Наши компании, рассчитывает Алексей Лихачев, создадут там сборочные производства, а 
с учетом того, что у Вьетнама соглашения о зонах свободной торговли с огромным количеством 
стран Юго-Восточной Азии, продукция таких предприятий окажется и на их рынках. 
Прорабатывается создание зон свободной торговли с Израилем, Индией, решено возобновить 
переговоры о беспошлинной торговле с Египтом. 
Через несколько лет 60, а то и 80 процентов всей мировой торговли будет вестись в рамках зон 
свободной торговли, предсказывает Слепнев. Одного членства в ВТО для конкуренции будет уже 
недостаточно, и России в борьбе за свою долю в мировом экспорте просто придется отменять 
таможенные барьеры для некоторых стран. И наш экспорт уже почти перестал быть 
преимущественно сырьевым. Стоимостные объемы сырьевого и несырьевого экспорта 
практически сравнялись по итогам восьми месяцев этого года, подчеркнул Лихачев. "Разница 
буквально в 2 миллиарда долларов - 170 миллиардов экспорт несырьевой и 172 миллиарда - в 
чистом виде сырье". 
Российский экспорт в этом году уже практически перестал быть преимущественно сырьевым 
ЦИФРА  
40 ПРОЦЕНТОВ всех российских товаров скоро будут продавать в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона 
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Advis.ru, Санкт-Петербург, 22 октября 2014 13:47 

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ: РОССИЯ НАМЕРЕНА УВЕЛИЧИТЬ ДОЛЮ НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА 
НА 6% В ГОД 
Министр экономического развития Алексей Улюкаев выступил на конференции по поддержке 
экспорта, организованной ЭКСАР. 
"Мы предполагаем обеспечить рост объемов несырьевого экспорта на 6% в год", - сказал 
Алексей Улюкаев, заметив, что это амбициозная задача. Для ее решения разработан ряд 
документов: принятая уже Дорожная карта по поддержке экспорта, разрабатываемая 
национальная экспортная стратегия. 
Алексей Улюкаев отметил тот факт, что наиболее продуктивные отношения складываются со 
странами СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Сотрудничество со 
странами АТР является на сегодняшний день одним из ключевых приоритетов во 
внешнеэкономической деятельности России. "Мы прогнозируем, что в долгосрочной перспективе 
доля стран АТР во внешнеэкономических связях России может превысить 40%", - отметил 
Алексей Улюкаев. 
Торговля России со странами региона в 2013 году составила 222,1 млрд. долл., прирост по 
сравнению с предыдущим годом 4,1%. Страны АТР занимали 26,3% в товарообороте российской 
внешней торговли в 2013 г. За последние пять лет эта доля увеличилась почти на 5 процентных 
пунктов (с 21,6% в 2008 г.). "Мы ищем новый баланс. Мы не хотим, чтобы экспорт в страны АТР 
увеличивался за счет сокращения экспорта в европейские страны", - сказал Министр. 
Основу российского экспорта в европейский регион традиционно составляют нефть и 
нефтепродукты, природный газ, а также черные и цветные металлы. Министр рассказал о том, 
что здесь есть возможности для развития, прежде всего, это содействие в реализации 
инвестиционных и инновационных проектов российских компаний в странах ЕС. Кроме того, 
переход от преимущественно простых форм торговли к производственной и научно-технической 
кооперации, а также в дальнейшем развитии инвестиционного сотрудничества и взаимодействия 
в области инноваций и высоких технологий. Так же, развитие таких форм двустороннего 
сотрудничества, как торгово-производственная и научно-технологическая кооперация российских 
и европейских фирм, ВУЗов и НИИ в различных отраслях промышленности и включение 
российских предприятий в глобальные технологические цепочки создания добавленной 
стоимости. Кроме того, по его словам, перспективным партнером для России является каждая из 
стран БРИКС. По итогам 2013 года объем торговли России со всеми странами БРИКС составил 
105,4 млрд. долларов. 
"Это наши важнейшие торговые партнеры, их доля в нашей торговле будет увеличиваться", - 
заметил Министр, пояснив, что это будет происходить в том числе по мере перехода 
взаиморасчетов на национальные валюты. 
"Несмотря на обострившуюся политическую ситуацию и общее замедление темпов развития 
мировой экономики, мы продолжаем стремиться к развитию несырьевого экспорта и 
совершенствованию системы государственной поддержки экспорта", - отметил Алексей Улюкаев. 
Минэкономразвития России подготовило проект Национальной экспортной стратегии России до 
2030 года. В программном документе обозначены ориентиры для движения к амбициозной цели - 
достижению Россией лидирующих позиций в мировом экспорте. "Мы полагаем, что наша страна 
имеет все шансы войти к 2030 году в пятерку ведущих экспортеров наряду с Китаем, США, 
Германией и Японией" - подчеркнул министр. 
Комплекс мер, прописанных в Стратегии, направлен на повышение конкурентоспособности и 
экспортного потенциала ключевых отраслей и секторов нашей экономики, увеличение пропускной 
способности экспортной транспортно-логистической инфраструктуры, устранение внутренних 
институциональных, регуляторных, административных и иных барьеров для развития экспортной 
деятельности, использование возможностей международного экономического сотрудничества 
для поддержки и продвижения несырьевого экспорта. 
"При реализации базисного сценария среднегодовые темпы прироста экспорта в период 
действия Стратегии должны составлять 6,3% для всего несырьевого экспорта и в частности 6,1% 
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для несырьевых товаров, а в случае оптимистического сценария - 8,0% для всего несырьевого 
экспорта и 7,6% для несырьевых товаров, в частности", - рассказал Алексей Улюкаев. 
"Мы, совместно с другими государственными институтами ведем серьезную системную работу по 
улучшению условий для развития экспорта", - сказал Министр. 
Нефинансовое содействие российским компаниям, осуществляющим экспорт, оказывается через 
торговые представительства Российской Федерации в иностранных государствах. "Два года 
назад была запущена программа "перезагрузки" Торговых представительств, разработана 
Концепция формирования нового облика торгпредств. На ее основе мы запустили процесс 
реформирования торгпредств, чтобы сделать их максимально клиентоориентированными, 
нацеленными на конкретные результаты по продвижению российских компаний на мировые 
рынки", - сказал Алексей Улюкаев. На данный момент институтом торгпредств реализуется более 
370 проектов общей стоимостью более 30 млрд. долларов. В основном это экспорт несырьевой 
продукции - 78%. При этом в отраслевом плане наибольшую долю проектов составляют проекты 
в области машиностроения - 44% и промышленности (в том числе химической, пищевой, легкой, 
медицинской и т.д.) - 28%. Еще одним инструментом нефинансовой поддержки является 
организация и проведение бизнес-миссий. "Это направление мы активно развиваем вместе с 
торгпредствами, - заметил Министр. - В этом году было проведено более 200 бизнес-миссий, по 
итогам которых между российскими и зарубежными компаниями подписаны 62 соглашения о 
сотрудничестве, заключено 6 контрактов, получено 16 лицензий, инициирован ряд паспортов 
проектов по продвижению торгпредствами российской продукции на зарубежные рынки". 
На протяжении последних двух лет в работу по реализации бизнес-миссий активно вовлечено 
Агентство ЭКСАР в качестве партнера, оказывающего финансовую и организационную 
поддержку при проведении бизнес-миссий по приоритетным регионам работы Агентства. К 
настоящему времени реализовано уже 8 подобных мероприятий по поддержке несырьевого 
российского экспорта. 
Центры поддержки экспорта - это еще один нефинансовый инструмент. Так, в настоящее время 
функционирует 36 региональных центров координации поддержки экспортно-ориентированных 
малых и средних предприятий и 47 Евро Инфо Консультационных Центров. 
Говоря о финансовой поддержке экспорта Алексей Улюкаев отметил, что "уже сейчас 
Внешэкономбанк и ЭКСАР предлагают решения по формированию таких кредитных и страховых 
инструментов, которые упростят доступ бизнеса к финансовым ресурсам". 
Перед Внешэкономбанком стоит задача увеличить объем выданных экспортных кредитов с 0,4 
млрд. долларов в 2013 г. до 18,2 млрд. долларов в 2018 г. Для совершенствования страхового 
инструментария ЭКСАРа подготовлены проекты федерального закона и постановления 
Правительства, которые предусматривают наделение ЭКСАР правоспособностью предоставлять 
страховые гарантии и 100-процентное страховое покрытие экспортных кредитов в отношении 
приоритетных внешнеэкономических проектов. 
В марте 2014 г. Минэкономразвития совместно с ОАО ЭКСАР разработан и внедрен алгоритм 
взаимодействия при формировании и реализации паспортов внешнеэкономических проектов, 
который предусматривает порядок и условия вовлечения ЭКСАР в проекты, формируемые при 
участии торгпредств для предоставления российским компаниям возможностей структурирования 
проектов на ранних стадиях с комплексной поддержкой Агентства. "Поэтому без преувеличения 
можно сказать, что одним из знаменательных событий 2014 года станет появление Единого 
центра кредитно-страховой поддержки экспорта на базе ЭКСАРа и Росэкимбанка, которое 
запланировано до конца этого года. Центр объединит страховую и кредитную поддержку, создаст 
удобную платформу для решения всех финансовых задач, стоящих перед экспортерами", - 
подчеркнул Министр. 
Алексей Улюкаев выразил уверенность, что "проводимые в настоящее время мероприятия, 
направленные на качественное изменение системы государственной поддержки 
внешнеэкономической деятельности и, в первую очередь, финансовых инструментов, позволят 
увеличить объемы российского несырьевого экспорта". 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=EE66541B-A342-A14D-B75C-026059071116 
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СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 

 
Автор: Кира Латухина 

Владимир Путин выслушал предложения "Деловой России" 
Президент обсудил с сопредседателем "Деловой России" Алексеем Репиком меры по улучшению 
делового климата. На встрече прозвучало предложение создать "брачное агентство" для 
отечественных и зарубежных предпринимателей - формировать "бизнес-семьи" в виде СП, чтобы 
в случае "развода" "дети-технологии" оставались бы в России. 
Репик был избран сопредседателем недавно, и глава государства напомнил, что у "Деловой 
России" всегда были и с Кремлем, и с правительством "очень добрые, деловые отношения". "Я 
надеюсь, что это сотрудничество продолжится в будущем", - сказал он. 
"Действительно, мы чувствуем, что все меры, решения, которые касаются бизнеса, всегда 
обсуждаются с деловыми, предпринимательскими объединениями, мы участвуем в принятии 
решений, - отметил Репик. - Вы запустили в свое время на съезде "Деловой России" 
Национальную предпринимательскую инициативу, и она оказалась крайне действенной, потому 
что мы сами непосредственно работали над реализацией тех мер, которые вошли в "дорожные 
карты" по улучшению инвестиционного климата". 
Сопредседатель "Деловой России" посетовал на масштабную дискриминацию "по совершенно 
надуманным причинам" с точки зрения доступа к финансовому капиталу, рассказал, что 
партнерам впрямую говорят, что они должны делать (например, завершить выгодные проекты). 
"Это все вызывает легкую настороженность", - оценил он. Особенно когда атмосфера 
нагнетается и все время говорят: "Дальше будет хуже, у вас ничего не получится". 
Но предприниматели - это не те, кто привык опускать руки при первых тревожных сигналах. 
Наоборот, они видят в вызовах возможности, поэтому предложили создать тысячу новых частных 
несырьевых производств - заводов "Деловой России". "Мы видим огромный потенциал 
внутреннего рынка, - продолжил Ре пик. - Россия - это шестой внутренний рынок в мире и по 
размеру, и по привлекательности". Это признают и иностранцы: они, кстати, продолжают активно 
интересоваться возможностью инвестировать в нашу экономику. 
Но нужно решить вопросы доступного финансирования строительства новых заводов. "Причем 
мы не просим средств ФНБ, мы не ищем какого-то золотого дождя, мы думаем, что нужно просто 
воспользоваться теми ресурсами, которые в экономике есть", - пояснил сопредседатель 
"Деловой России". В первую очередь это касается мобилизации внутреннего капитала, средств 
российских инвесторов, рантье. Вместо того чтобы вкладывать деньги в облигации США с 
околонулевой доходностью или размещать практически под нулевые ставки на депозитах в 
зарубежных банках, из которых потом даже забрать не всегда удается, российские инвесторы 
могли бы, по мнению Репика, получить достаточно интересную и с точки зрения доходности, и с 
точки зрения безопасности систему вложения капиталов. 
Сопредседатель "Деловой России" предложил также распространить меры для территорий 
опережающего развития или особых экономических зон на новый конкурентоспособный 
несырьевой бизнес. Это сильно повысит привлекательность инвестиций. 
"Вы проанализируйте, пожалуйста, все эти инструменты, о которых сейчас упомянули, и в 
обобщенном виде передайте нам, - решил президент. - Что-то можно применить, а что-то нельзя, 
- нужно сделать критический анализ и с конкретными предложениями". 
Есть и еще масса неиспользованных ресурсов, продолжил Ре пик. "Даже, собственно, не 
придумывая никаких новых законодательных новелл, сократив или переместив основные 
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средства в категории с ускоренной амортизацией, мы можем явным образом стимулировать 
инвестиции в новые линии, в новые станки", - предложил он. Еще один важный инструмент - 
закон о промышленной политике, где есть статья о неухудшении условий для инвесторов, 
которые будут вкладывать в строительство новых несырьевых заводов. "Если она там 
сохранится, если закон пройдет, то мы тоже вздохнем с облегчением", - сказал сопредседатель 
"Деловой России". 
Конкурентоспособность также зависит от продуктов, технологий и компетенций. В России - 
огромная база для технологического роста, фундаментальная наука, которой можно гордиться. 
Но иногда пробуксовывает перевод теорий на практику, считает Репик. И здесь тоже нужно 
сделать новую предпринимательскую технологическую инициативу, когда бизнес сможет 
участвовать в определении новых отраслей, возможных технологий, куда общество, экономика 
будут вкладывать деньги. 
"Но забывать про иностранные компетенции, особенно критически важные, тоже нельзя", - 
считает сопредседатель "Деловой России". "В силу сложившейся турбулентности и, честно 
говоря, снижающегося нашего доверия к традиционным партнерам бизнес не может так легко 
сидеть и смотреть, как то, что было рассмотрено, какие-то долгосрочные совместные планы 
теперь свертываются по непонятной для нас причине", - признался он. 
Технологические инвестиции должны приходить в страну в первую очередь через стратегические 
партнерства, через СП, чтобы ноу-хау, технологии оставались в России, убежден Репик. 
"Конечно, крупные иностранные компании, которые строят здесь, например, завод, - это очень 
хорошо, это и новые рабочие места, и налоги. Но завтра они под давлением или по чьей-то 
подсказке повесят амбарный замок на этот завод и уйдут, а мы, собственно, компетенцию не 
получим", - обосновал он. 
"Деловая Россия" предлагает создать "брачное агентство" для международного и российского 
бизнеса. "Это когда мы ищем российских партнеров и вместе с АСИ, ЭКСАРом, институтом 
торгпредств Российской Федерации будем создавать новые "бизнес-семьи", - пояснил Репик. - 
Причем стараться делать так, что если даже один из "родителей" семьи захочет или будет 
вынужден уйти, чтобы "дети", то есть технологии, ноу-хау и все остальное, остались в России, 
чтобы у нас не было пробелов в критически важных для нас областях". 
Но это возможно лишь при условии качественной и сильной команды. Нужны молодые лидеры, 
энергичные и небезразличные. И сопредседатель "Деловой России" попросил дать сигнал, что 
"добросовестный предприниматель - это хорошо, что это действительно то, на чем стоит 
экономика". Сейчас самое время объявить Год предпринимателя, полагает он. "Просто хочется 
вовлечь больше людей в нашу работу, в нашу миссию", - добавил Репик. 
"Действительно, идеи интересные, перспективные, хорошие, будем реализовывать их 
совместно", - оценил глава государства. 
Акцент 
 Россия - это шестой внутренний рынок в мире и по размеру, и по привлекательности 
Президент посоветовал Алексею Репику изложить свои идеи в виде конкретных предложений.  
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РИА Новости # Все новости, Москва, 22 октября 2014 15:11 

 

МЕДВЕДЕВ: ВЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАЮТ ШАГИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ КРЕДИТНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОССИЙСКИХ БАНКОВ 

 
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Власти РФ предпринимают шаги для поддержки кредитных 
возможностей российских банков в ситуации ограничения доступа к западным кредитам, однако 
проблема остается, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 
"В настоящий момент бизнес и крупный, и средний, и малый, естественно, испытывает 
ограничение доступа к кредитным ресурсам, в том числе к ликвидности на западных рынках. 
Причины этого известны. Конечно, от этого в значительной мере зависит рост экономики. Мы 
сегодня предпринимаем шаги для того, чтобы поддержать кредитные возможности наших 
банков", - сказал Медведев на совещании по вопросам фискальной нагрузки на бизнес. 
Премьер добавил, что речь идет, в том числе, о развитии отношений со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. "Но, понятно, что все равно проблема остается, и она тоже находится в 
поле зрения значительного числа представителей российского бизнеса", - добавил он.  
Медведев отметил, что представителей бизнеса волнуют вопросы налогообложения, налогового 
администрирования и других неналоговых финансовых обременений. "Правительство всегда 
крайне осторожно относится к любым изменениям в фискальной сфере... Мы все-таки приняли 
решение не менять налоговые ставки, не вводить новые, включая налоги с продаж, именно 
принимая во внимание в том числе и позицию предпринимательского класса", - добавил 
Медведев. 
Он отметил, что избыточная нагрузка на бизнес в современных условиях, когда российская 
экономика растет не теми темпами, на которые рассчитывали, является ограничителем для 
развития экономики в целом и развития бизнеса в частности.  
В июле США и Евросоюз ввели санкции против ряда крупнейших российских финансовых 
институтов, позже эти ограничения были расширены. Американским и европейским инвесторам 
запрещается выдавать новые кредиты Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Россельхозбанку и 
Внешэкономбанку на срок более 30 дней, а также покупать их акции и бонды из новых выпусков 
со сроком обращения более 30 дней. 
Санкции против российских госбанков ввели также Австралия,  
Канада, Швейцария и Япония. Кроме того, после присоединения  
Крыма к РФ Соединенные Штаты ввели санкции против банка  
"Россия" и СМП Банка, а также против их "дочек". 
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ВЛАДИМИР ПУТИН ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС 

 
Автор: Кира Латухина 

Президент подписал закон, позволяющий вносить изменения в бюджетную роспись, не меняя 
закон о бюджете. 
Поправки в Бюджетный кодекс дают правительству право вносить изменения в бюджетную 
роспись, не принимая поправок к закону о федеральном бюджете, сообщается на сайте Кремля. 
Это необходимо для оперативного распределения зарезервированных в бюджете средств для 
финансирования реализации дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, малого и 
среднего предпринимательства, рынка труда и мер социальной поддержки граждан. Таким 
образом, можно будет распределить свыше 70 млрд на поддержку Россельхозбанка, РЖД, 
докапитализацию ВЭБ и программу утилизации легковых автомобилей. 
Кабмин получает право оперативного использования в этом году дополнительных нефтегазовых 
доходов в случаях снижения доходов федерального бюджета, при возникновении рисков 
осуществления госзаимствований РФ на внутреннем и внешнем рынке. Также закон позволяет 
правительству использовать средства Резервного фонда на замещение не поступающих в ходе 
исполнения бюджета доходов и на замещение источников финансирования дефицита 
федерального бюджета. 
Также предусмотрено упрощение порядка предоставления госгарантий и исключение 
дублирующих функций при рассмотрении комплектов документов, необходимых для принятия 
решений о предоставлении гарантий. 

http://www.rg.ru/2014/10/22/budjet-site-anons.html 
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ДАЙТЕ ДВА 

 
Автор: Галина СтаринскаяМаргарита ПапченковаМилана Челпанова 
 

Заявка "Роснефти" на средства фонда национального благосостояния превысила 2 трлн руб. 
Чтобы дать ей эти деньги, их надо забрать в частности, у РФПИ 
Заявка "Роснефти" на финансирование из фонда национального благосостояния (ФНБ) 
составляет более 2 трлн руб., сообщил вчера министр финансов Антон Силуанов (его слова 
передал " Интерфакс"). Представитель "Роснефти" на запрос не ответил. 
Летом президент "Роснефти" Игорь Сечин обратился в правительство за финансовой помощью в 
связи с наложенными на компанию санкциями. Он предлагал выкупить за счет ФНБ новые 
облигации "Роснефти" на 1,5 трлн руб. Министр экономического развития Алексей Улюкаев 
называл ту цифру виртуальной: "Есть варианты поддержки, но, конечно же, цифра на порядок 
меньше". Средства ФНБ на проект " Ямал СПГ" нужны " Новатэку". В сентябре Силуанов говорил, 
что обе компании просят "от 80 млрд до 150 млрд руб.". 
Вчера замминистра энергетики Кирилл Молодцов сказал (цитата по "Интерфаксу"), что 
министерство одобрило заявку "Роснефти" и направило документ в Минэкономразвития. Заявка 
"Роснефти" получена 21 октября, срок рассмотрения 20 дней, сказал представитель 
министерства. Сколько просит " Роснефть", представители министерства не сообщили. 
Заявка не одобрена, а согласована, говорит чиновник Минэнерго. 
"Роснефть" просит средства на Восточную нефтехимическую компанию (ВНХК, 1,3 трлн руб.), а 
также в целом на инвестпрограмму, сказал вчера Молодцов. В сентябре вице-премьер Аркадий 
Дворкович говорил, что в целом правительство оценило инвестпрограмму "Роснефти" как 
разумно выстроенную и имеющую право на средства из ФНБ. Размер и срок инвестпрограммы не 
сообщались, на этот год она оценивается в 730 млрд руб. 
Кроме ВНХК деньги "Роснефти" нужны на газовые месторождения Восточной Сибири, объяснял 
Der Spiegel Сечин: за 20 лет компания вложит в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 3 трлн 
руб. Чистый долг "Роснефти", напоминает Сергей Вахрамеев из "Анкоринвеста", 1,5 трлн руб., 
отношение долга к EBITDA 1,3, до конца 2015 г. "Роснефти" предстоит погасить 1 трлн руб. (см. 
график). 
"Мы не рассчитываем для погашения долгов на поддержку правительства", уверял Сечин 
Bloomberg в начале октября. 
Но если денег не будет, продолжал он, "Роснефть" приступит к проектам позже. Будет отложена 
ВНХК, предсказывает Вахрамеев. 
Государство обещало поддержку компаниям, подпавшим под санкции и испытывающим 
трудности с рефинансированием обязательств, сказал вчера министр энергетики Александр 
Новак. " Газпром нефть" проявит интерес к ФНБ, если будет решение о финансировании из него 
нефтяной отрасли, говорил гендиректор компании Александр Дюков. Вице-президент " Лукойла" 
Леонид Федун вчера сказал, что если все будут обращаться, то и он будет; прежде 
президент"Лукойла" Вагит Алекперов уверял, что обойдется своими силами. 
Фонд не безразмерный, из него предлагается финансировать проекты ТЭКа, в транспорте и др., 
напомнил вчера Дворкович (цитата по "Интерфаксу"). "Дополнительных средств в ФНБ на 
поддержку Роснефти нет, даже если речь пойдет не о триллионах; придется забрать средства у 
тех, кому они уже обещаны", признает высокопоставленный чиновник правительства. 
По данным Минфина, 1 октября в ФНБ было около 3,276 трлн руб. 40% ФНБ инвестируется в 
иностранные суверенные бумаги, 60% можно вложить в рублевые инфраструктурные проекты 
или держать на депозите во Внешэкономбанке (сейчас там 260 млрд руб. и $6,2 млрд). По 10% 
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ФНБ решено направить " Росатому" и РФПИ (655 млрд руб.). Уже одобрены модернизация БАМа 
и Транссиба (150 млрд), строительство ЦКАД (150 млрд) и железнодорожной ветки Элегест 
Кызыл Курагино (86,8 млрд). 
Остается примерно 420 млрд руб. 
Одна из первых возможных жертв РФПИ, считает высокопоставленный чиновник. Надо забрать у 
РФПИ право вкладывать средства ФНБ, говорил Силуанов. Это не такое болезненное решение, 
считает другой чиновник, у РФПИ активная деятельность, но пока не очень много реальных 
сделок. (По данным человека, близкого к наблюдательному совету РФПИ, у фонда две сделки 
находятся в финальной стадии, еще 11 на рассмотрении.) РФПИ отказался от комментариев. 
Средств ФНБ может лишиться и ветка, которая соединит Транссиб с Элегестским угольным 
месторождением и портом Ванино. 
Перераспределяться средства будут в пределах 60%, увеличение лимита невозможно, 
настаивают федеральные чиновники. Из-за санкций могла возникнуть идея заменить 
иностранные активы ФНБ на российские бумаги, но сейчас это даже не обсуждается, знает один 
из собеседников "Ведомостей". Год назад Минфин хотел вкладывать средства ФНБ в 
корпоративные бумаги (до 10%), но иностранные, подчеркивает чиновник Минфина. А вложение 
в облигации российских компаний той же "Роснефти" недопустимо: они не обеспечили бы 
ликвидности ФНБ кризис в России обвалит их цену, они будут неликвидны, предупреждает он. 
Инвесторы не реагировали на новость о возможной поддержке "Роснефти" из ФНБ: вчера ее 
акции на Московской бирже упали на 1,24% до 225,40 руб., а индекс снизился только на 0,66%. 
Но от этой новости мог пострадать рубль, считают эксперты. "Рынок уверен, что часть средств, 
которые ["Роснефти"] могут дать, однозначно пойдет на покупку валюты для уплаты внешних 
займов компании", сказал Павел Демещик из банка "ИНГ Евразия" (цитата по Reuters). 
Президент "Роснефти" Игорь Сечин превзошел самые смелые ожидания 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/778871/dajte-dva 
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СИРИЯ НАРАЩИВАЕТ ДОЛГ ДРУЖБЫ 

 
Автор: Иван Сафронов, Елена Черненко, Ольга Кузнецова, Елена Киселева 
 

Она рассчитывает получить от России $1 млрд 
Как стало известно "Ъ", одной из главных тем заседания российско-сирийской 
межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству станет вопрос о выделении Дамаску госкредита в размере около $1 млрд. 
Основной раунд переговоров состоится в пятницу, когда в Сочи прибудет сопредседатель 
комиссии вице-премьер Дмитрий Рогозин, однако, по информации "Ъ", запрашиваемые средства 
Дамаск пока не получит. В Москве рассматривают только вариант увеличения инвестиций в 
энергетический сектор Сирии. 
Как рассказал "Ъ" высокопоставленный источник в экономическом блоке правительства РФ, 
одной из тем открывшегося вчера в Сочи трехдневного заседания российско-сирийской 
межправкомиссии является намерение властей Сирии попросить о предоставлении 
государственного кредита в размере $1 млрд. Эти средства нужны Дамаску для стабилизации 
курса местного фунта и решения социальных задач. По официальному курсу, стоимость фунта к 
доллару составляет 164:1, хотя до войны курс держался на уровне 45 фунтов. На черном же 
рынке за доллар просят до 250 фунтов. В прошлом году вице-премьер Сирии Кадри Джамиль 
объявил, что при помощи РФ, Ирана и КНР власти страны постараются вернуть курс 
национальной валюты к уровню 100 фунтов за доллар. 
На предыдущем заседании межправкомиссии в мае в Дамаске были достигнуты договоренности 
о выделении Сирии €240 млн для решения социальных проблем. Из них около €46 млн были 
безвозмездно перечислены сирийскому правительству со счета Внешэкономбанка, открытого в 
ЦБ Сирии (см. "Ъ" от 28 мая). Принятию того решения предшествовала просьба сирийского 
правительства о безвозмездной финансовой поддержке. Выделения бюджетных средств на 
удовлетворение запроса не потребовалось. 
"Фактически речь шла об операции "долг в обмен на финансовую помощь" - это выплаты 
сирийской стороны по долгу перед РФ, которые мы не смогли забрать в связи с начавшейся в 
Сирии войной, - пояснил тогда источник "Ъ" в делегации, посетившей Дамаск. - Средства, 
которые сэкономил сирийский бюджет, пошли на решение социальных задач". 
С начала сирийского конфликта в 2011 году власти РФ неоднократно направляли в Сирию и 
гуманитарную помощь. Последнюю партию (более 17 тонн) самолет МЧС доставил в Латакию 14 
октября. Эта помощь (консервы, палатки, детское питание) была предоставлена Росрезервом и 
Императорским православным палестинским обществом. 
Выделить же Сирии $1 млрд в качестве кредита Москва, по словам правительственного 
источника "Ъ", "пока не готова". "Минфин РФ будет однозначно против предоставления такого 
кредита, поскольку он не подкреплен никакими гарантиями, - говорит собеседник "Ъ". - Кроме 
того, даже если бы решение по кредиту было положительным, все равно у нас нет возможности 
перевести эти деньги в Сирию". Дело в том, что в отношении сирийских финансовых учреждений 
действуют жесткие санкции со стороны США и ЕС. 
Официально в Минфине информацию о новом кредите Сирии не комментируют. Но источник в 
ведомстве заявил "Ъ", что "пока никаких обращений от сирийской стороны не было". 
Вместе с тем два федеральных чиновника, знакомых с повесткой переговоров в Сочи, заверили 
"Ъ", что Москва "будет продолжать развивать отношения с Дамаском и оказывать ему посильную 
поддержку". По сведениям "Ъ", на межправкомиссии будут подняты вопросы по взаимодействию 
двух стран в условиях западных санкций, наращиванию товарооборота - прежде всего в 
текстильной промышленности, сельском хозяйстве и энергетической сфере. Кроме этого, по 
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сведениям "Ъ", рассматривается вариант, согласно которому российский нефтегазовый бизнес 
будет активнее участвовать в разработке сирийских месторождений и обучать местный 
персонал. "Российских специалистов на постоянной основе там не будет - с учетом сегодняшней 
обстановки в Сирии это слишком опасно", - говорит один из собеседников "Ъ". 
 Другой источник "Ъ" сообщил, что Москва и Дамаск готовятся подписать соглашение о 
взаимодействии в сфере таможенного регулирования. Также пойдет речь об активизации 
сотрудничества Сирии с участниками Таможенного союза и Евразийского экономического союза. 
В аппарате вице-премьера Дмитрия Рогозина, сопредседателя российско-сирийской 
межправкомиссии, вчера официально подтвердили "Ъ", что он примет участие в сочинских 
переговорах, однако обсуждать их повестку отказались. В посольстве Сирии в Москве "Ъ" не 
смогли оперативно прокомментировать информацию о предстоящих переговорах по выделению 
кредита. 
Параллельно с оказанием Сирии финансовой и гуманитарной помощи власти РФ предпринимают 
шаги для реанимации переговоров по мирному урегулированию в этой стране. Эта тема была 
центральной в ходе состоявшейся во вторник встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с новым 
спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. 
Детали своего подхода к сирийскому урегулированию по итогам встречи с Сергеем Лавровым 
господин де Мистура не изложил, обозначив лишь приоритеты: "Основная идея сейчас - придать 
новый импульс тому политическому процессу, который уже пытались запустить". Он дал понять, 
что намерен действовать быстро: "Проблему нужно решить срочно, потому что есть очень 
важная и серьезная угроза - угроза терроризма". "Мы давно призывали возобновить усилия по 
политическому урегулированию", - огласил позицию Москвы Сергей Лавров. По его словам, 
новый этап переговоров должен проходить с привлечением не только руководства страны и 
оппозиции, но и представителей соседних государств. "Все соседи Сирии должны участвовать в 
переговорах", - заявил господин Лавров, назвав Сирию "сосредоточением многих проблем 
региона". 
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У ФК "ОТКРЫТИЕ" ДРОГНУЛИ КОТИРОВКИ 
Автор: Ольга Шестопал, Любовь Царева 

Цена акций банка выросла и упала без видимых причин 
Резкое падение акций банка "ФК "Открытие"" в среду после сопоставимого роста во вторник 
произошло без видимых причин. Объем совершенных сделок был столь невелик, что они могли 
быть заключены просто по ошибке, указывают эксперты. 
Падение цены акций банка "ФК "Открытие"" (бывший Номос-банк) более чем на 20% вчера 
привело к временной приостановке торгов на Московской бирже. "В связи со снижением текущей 
цены обыкновенных акций ОАО "Банк ФК "Открытие"" более чем на 20% в течение десяти минут 
подряд в ходе торговой сессии от цены закрытия предыдущего торгового дня, торги указанными 
ценными бумагами проводятся в виде дискретного аукциона в режиме основных торгов с 10:38", - 
говорилось в сообщении биржи. С 11:08 торги возобновились согласно регламенту. 
Между тем вчерашнее падение лишь вернуло котировки акций "Открытия" на уровень 
понедельника - после столь же резкого роста во вторник. "На самом деле снижение стоимости 
акций банка ФК "Открытие" на 20% - это лишь корректировка после сопоставимого роста их 
стоимости, во вторник они, наоборот, выросли на 20%, - поясняет руководитель направления 
анализа отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. - Сейчас стоимость 
акций после падения вернулась к уровню пятницы - 980 руб. за акцию". 
В "Открытии" от комментариев отказались. В течение дня аналитики высказывали 
предположения о причинах скачка котировок акций банка, главным образом - сообщение о 
предстоящем в ноябре размещении допэмиссии акций банка на Московской бирже. По подсчетам 
"Ъ" она увеличит его капитал на 28,5 млрд руб. Источники на банковском рынке указывали, что 
стратегическим инвестором, который выкупит 30% допэмиссии, станет замгендиректора 
инвестиционной компании Внешэкономбанка "ВЭБ Капитал" Сергей Кошеленко. В итоге он станет 
держателем доли в 6,1%, заплатив за нее 9,5 млрд руб., или $230 млн. "Открытие Холдинг" 
(контролирует 75% минус 1 акция банка) не планирует принимать участие в допэмиссии, сообщал 
банк (см. "Ъ" от 16 октября). 
Однако сообщение о предстоящей допэмиссии появилось еще в прошлую среду, таким образом, 
само по себе оно не могло стать причиной колебаний котировок вчера и позавчера. Для роста и 
падения цены должны были последовать покупки и продажи акций. Учитывая степень 
ликвидности акций ФК "Открытие", хватило весьма небольших по объему сделок для того, чтобы 
сдвинуть котировки, указывают эксперты. "Сильные движения котировок происходили на очень 
небольшом объеме во вторник - 16,6 тыс. акций (около 16 млн руб.), в среду - на объеме 6,8 тыс. 
акций (6,8 млн руб.), так как free float бумаг довольно низкий. Не исключено, что покупки и 
продажи проходили на новости о предстоящей допэмиссии. Пока нет деталей этого процесса, 
поэтому не исключены спекуляции вокруг данного события", - поясняет аналитик "Финама" Антон 
Сороко. По его словам, компания планирует доразместить на Московской бирже около 30 млн 
акций (по текущим ценам примерно на 30 млрд руб.), а на рынке давно не проходило сделок по 
размещению акций. "После того как free float бумаги увеличится, акции могут стать интересным 
активом для желающих инвестировать в российский банк без госучастия", - продолжает господин 
Сороко. 
Впрочем, учитывая небольшой объем сделок, участники рынка не исключают, что заявки на 
покупку или продажу пакета акций ФК "Открытие" были выставлены по ошибке, что и привело к 
скачку котировок. 
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СБЕРБАНК СЪЕХАЛ С "ГОРНОЙ КАРУСЕЛИ" 

 
Автор: Халиль Аминов, Денис Скоробогатько, Александра Мерцалова 
 

Банк отдаст трамплины государству 
До конца этого года "Красная Поляна", принадлежащая Сбербанку, передаст государству 
комплекс трамплинов спортивно туристического центра "Горная карусель", построенных к зимней 
Олимпиаде в Сочи. Девелопер ничего не теряет, поскольку стройка шла на заемные средства, а 
6 млрд руб. ВЭБу, который кредитовал проект, вернет государство . 
На прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству разработать 
механизмы передачи комплекса олимпийских трамплинов К-125 и К-95, построенных к зимней 
Олимпиаде в Красной Поляне. Об этом "Ъ" сообщили два федеральных чиновника, 
участвовавших в совещании, где обсуждался этот вопрос. По словам одного из собеседников "Ъ", 
ОАО "Красная Поляна", выступавшее девелопером строительства трамплинов, передаст 
спортивные сооружения своему кредитору - ВЭБу, который, в свою очередь, отдаст объект 
Министерству спорта. Другой собеседник "Ъ" утверждает, что бюджет страны компенсирует 
затраты, понесенные ВЭБом на строительство трамплинов. На этот объект госбанк выдал кредит 
в размере около 6 млрд руб., говорил ранее источник "Ъ", знакомый с ходом строительства. 
"Сумма, подлежащая компенсации ВЭБу, примерно такая", - подтверждает один из чиновников. 
Он добавляет, что передача трамплинов должна произойти до конца этого года. 
Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова переадресовала Ъ" в ВЭБ. Пресс-служба 
госбанка и представитель" вице-премьера Дмитрия Козака (курировал в правительстве 
подготовку Сочи к Олимпиаде) отказались от комментариев. Глава Минспорта Виталий Мутко на 
звонки "Ъ" не отвечал. Не смогла оперативно ответить и пресс-служба "Красной Поляны". Общий 
лимит, выделенный ВЭБом "Красной Поляне", достиг 52 млрд руб., из них большая часть 
направлена на строительство отелей и апартаментов (всего около 1,5 тыс. номеров). Ранее один 
из топ-менеджеров "Красной Поляны" рассказывал " Ъ", что на содержание трамплинов 
потребуется около 450 млн руб. в год. В то же время чистые убытки компании в 2012 году 
составили 448,9 млн руб., в 2013 году - уже 1,9 млрд руб. 
Как сообщал "Ъ" 3 июня, идею передать государству трамплины активно лоббировал Сбербанк, 
который через "СВК Холдинг" владеет 96,01% "Красной Поляны" (из базы "СПАРКИнтерфакс" 
следует, что 50% акций компании находятся в залоге у ВЭБа). Изначально Сбербанк был 
кредитором проекта строительства гостиниц в Красной Поляне, а конечным бенефициаром 
девелоперской компании являлась семья Ахмеда Билалова - бывшего вице-президента 
Олимпийского комитета России и экс-главы госкомпании "Курорты Северного Кавказа". Господин 
Билалов вместе со своим братом Магомедом, отвечавшим за стройку, покинули Россию: это 
случилось зимой 2013 года после критики президента Владимира Путина хода строительства 
трамплинов. 
Трамплины не первый объект, который могут получить власти от инвестора. Полтора года назад 
малую ледовую арену "Шайба" в дар государству передала Уральская горно-металлургическая 
компания Искандара Махмудова. Тогда компания называла затраты на строительство на уровне 
3 млрд руб. Между тем ВЭБ и так получает компенсации убытков, возникших от финансирования 
олимпийских объектов: в марте этого года на эти цели бюджет страны выделил 10 млрд руб. 
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Всего же госбанк выдал олимпийских кредитов на 248,6 млрд руб. Прошедшим летом 
председатель ВЭБа Владимир Дмитриев информировал Дмитрия Медведева, что некоторые 
объекты считаются "расчетноубыточными", поэтому госбанк предложил предусмотреть в 
бюджете на 2015-2017 годы лимиты для компенсации. Госкорпорация прогнозирует, что уже 
через полтора года она может столкнуться с неисполнением платежных обязательств девятью 
заемщиками, включая "Розу Хутор" Владимира Потанина, "Топ проджект" Виктора Вексельберга и 
"Рогсибал" Олега Дерипаски. 



БИЗНЕС 

 – 28 –

 
 
 
 
Известия, Москва, 23 октября 2014  

 

МИНЭНЕРГО УПРОСТИТ ДОСТУП К "ТРУДНОЙ" НЕФТИ 

 
Автор: АРСЕНИЙ ПОГОСЯН 
 

Ведомство вместе с Минприроды предлагает отменить плату за лицензии для малых и средних 
компаний 
Для привлечения малых и средних нефтяных компаний на месторождения с трудноизвлекаемой 
нефтью Минэнерго готовит ряд мер, облегчающих техническое согласование проектов и их 
первичное финансирование. Как сообщил в интервью "Известиям" замминистра энергетики 
Алексей Текслер, ведомство готово отменить первоначальный взнос (плату за лицензию на 
добычу) и предоставление технического плана для малых НК. Эксперты говорят, что этот стимул 
недостаточен - бизнес просит льготное финансирование со стороны государства. 
Минэнерго ведет работу по привлечению компаний на месторождения с трудноизвлекаемыми 
запасами еще с 2012 года. Тогда им было предложено и впоследствии введено обнуление НДПИ 
на ближайшие 15 лет. 
 - Мы активно сейчас взаимодействуем с Минприроды, чтобы максимально упростить для 
небольших НК возможность получения лицензий на льготных условиях - без первоначального 
взноса, с возможностью включать в лицензионное соглашение минимальное количество 
договоров и требований. 
 Любой проект сегодня, в рамках нынешней регуляторики, требует технических проектов, но если 
мы говорим об инновационных проектах, то такие проекты и экспертизу пройти не могут, 
поскольку нет примеров таких экспертиз. Для них это барьер, - пояснил Текслер. 
В первую очередь эти меры будут направлены на работу с трудноизвлекаемыми запасами, 
такими как Баженовская свита, добавил замминистра. Эти и другие меры могут быть внесены в 
рамках отдельных законов, но Текслер также не исключил, что изменения будут представлены 
комплексным пакетом поправок. 
Себестоимость добычи трудноизвлекаемой нефти в России сейчас на порядок выше, чем 
обычной. Учитывая, что себестоимость добычи традиционной нефти в некоторых регионах 
составляет $24 за баррель, многим компаниям попросту невыгодно вводить в эксплуатацию 
"трудные" запасы, так как это требует значительных инвестиций, отмечают аналитики. А при 
частом изменении налогового законодательства окупаемость таких долгосрочных вложений 
сложно прогнозировать. 
Кроме того, сейчас оказывается под вопросом и программа обнуления НДПИ для 
трудноизвлекаемой нефти, которую ввело Минэнерго до 2017 года включительно. В августе 
Минфин и предложил вернуть ее начиная с 2016 года. 
По словам экспертов, для малых НК куда важнее льготное кредитование со стороны государства, 
чем те меры, которые предлагает Минэнерго. 
 - Главное препятствие для них - это недостаток финансирования, - отмечает директор Фонда 
энергетического развития Сергей Пикин. - Если бы чиновники сделали этот проект приоритетным, 
если бы у ВЭБа была задача кредитовать эти проекты на долгосрочной основе - минимум на 10 
лет, то это было бы действеннее. 
Как ранее писали "Известия", помимо высокой налоговой нагрузки нефтяники видят главное 
препятствие к расширению добычи сланцевой и глубоко залегающей нефти в дорогом и 
некачественном нефтесервисе. 
 - По сути, начнется конкуренция малых и больших компаний в одной отрасли, которая вряд ли 
доведет до победы первых, - считает гендиректор Института энергетической стратегии Виталий 
Бушуев. - Им лучше заниматься сервисом, поиском новых технологических решений. Вследствие 
того, что добыча легкодоступной нефти падает и крупные игроки понемногу переходят к 
труднодоступным запасам на Баженовской, Абалакской и других свитах. 
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Эксперты также отмечают, что отмена платы за лицензию может повлечь за собой 
злоупотребления - в России до сих пор не существует четкого законодательства, разделяющего 
НК на малые, средние и крупные. 
 - Любое определение малых или крупных очень условно, пока оно исходит из того объема 
лицензии, которая им выдана, - добавил Бушуев. 
По данным экспертов, в 2013 году главным добытчиком нефти Баженовской свиты стал 
"Сургутнефтегаз", который добыл всего 500 тыс. т нефти. В общей сложности все крупные 
российские компании, которые разведывают и добывают "трудную" нефть ("Газпром нефть", 
"Лукойл", "Роснефть", "Сургутнефтегаз"), извлекли из недр около 1 млн т такой нефти. Директор 
энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Григорий Выгон отметил, что объемы добычи 
трудноизвлекаемой нефти в России к 2035 году оцениваются в 50-70 млн т в год. 
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Ведомости, Москва, 23 октября 2014  

 

ГРУППА ГАЗ ПРОСИТ ДЕШЕВЫЕ ДЕНЬГИ 

 
Автор: ВЛАДИМИР ШТАНОВ 

Президент группы ГАЗ Вадим Сорокин попросил президента Владимира Путина повысить 
доступность кредитных ресурсов для стратегических секторов экономики, включая автопром, 
сообщил " Интерфакс". Письмо топ-менеджер написал в конце сентября, предложения уже 
рассматриваются министерствами. Это подтвердил представитель Минэкономразвития. 
Представитель группы ГАЗ от комментариев отказался. Представители Минфина и 
Минпромторга на вопросы не ответили. 
Из-за увеличения ключевой ставки ЦБ с 5,5 до 8% реальные ставки привлечения увеличились с 
10-11 до 13,5-15% годовых, приводит "Интерфакс" доводы Сорокина. Но доходов 
автопроизводителей "попросту недостаточно" для обслуживания долга, так как средняя 
рентабельность машиностроителей 8-10%", указывает он. На рынке дефицит ликвидности из-за 
санкций, авторынок сокращается, а конкурентоспособность ухудшает членство в ВТО. По мнению 
Сорокина, все это может привести к кризису платежеспособности, сворачиванию инвестпроектов 
и проч. 
Сорокин предлагает сформировать список системообразующих предприятий (как в кризис 2008 
г.) и обеспечить им прямое фондирование с участием Центробанка или ВЭБа: кредитование по 
льготной ставке не более 10% годовых на 10 лет. Другие меры: внесение ценных бумаг 
системообразующих предприятий автопрома, не имеющих финансового рейтинга, в ломбардный 
список ЦБ, продление действия постановлений о госгарантиях и субсидировании процентных 
ставок по кредитам предприятиям автопрома и др.. 
Правительство уже повышает доступность кредитов с 2015 г. заработает программа проектного 
финансирования, принять участие в которой смогут и предприятия автопрома, говорит 
представитель Минэкономразвития. Предложения Сорокина не новы, они обсуждаются 
последние два года, говорит сотрудник одного из автозаводов. 
Для группы ГАЗ доступность кредитов актуальна. Чистый долг группы ГАЗ по МСФО на конец 
первого полугодия составлял 60,36 млрд руб., или 5,5 EBITDA, а это много, говорит аналитик 
"ВТБ капитала" Владимир Беспалов. У " Камаза" отношение чистый долг / EBITDA 2,5, у " 
Соллерса" 1,3. У " АвтоВАЗа" 20, но это не показательный пример, говорит он: значительная 
часть долга беспроцентные ссуды от "Ростеха". 
Группа ГАЗ просит дешевые деньги 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/778601/gruppa-gaz-prosit-deshevye-dengi 
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Интерфакс, Москва, 22 октября 2014 15:34 

 

ЯКУНИН СОБРАЛСЯ ВЫНЕСТИ ВОПРОС О ВЫКУПЕ Ж/Д У "МЕЧЕЛА" НА УРОВЕНЬ ПУТИНА 

 
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Руководитель РЖД Владимир Якунин рассчитывает вынести 
вопрос о выкупе железной дороги к Эльге у "Мечела" на уровень президента РФ Владимира 
Путина. 
"Я рассчитываю на то, что, может быть, это станет предметом одного из докладов главе 
государства", - заявил глава РЖД в кулуарах 61-го заседания Совета по железнодорожному 
транспорту государств-участников Содружества, состоявшегося в Баку в среду. При этом топ-
менеджер не сказал, когда, по его мнению, могла бы состояться такая встреча. 
Ранее Якунин заявлял, что видит решение вопроса о выкупе монополией железной дороги у 
"Мечела" при государственной поддержке, однако его компания не является главным участником 
переговорного процесса.  
Продажа железной дороги - один из вариантов реструктуризации долга "Мечела". За счет сделки 
группа могла бы погасить часть своих долговых обязательств. Переговоры о реструктуризации 
долга компания ведет с начала года. Основные банки-кредиторы - ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк. 
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 ФНБ, однако, как сообщали СМИ, 
против этого выступил Минфин. По расчетам ведомства, деньги РЖД может предоставить ВЭБ. 

http://www.interfax.ru/business/403249 
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КУРГАНМАШЗАВОД ПЛАНИРУЕТ ПРИВЛЕЧЬ ДО 14,6 МЛРД РУБ. ОТ ВЭБА ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСКОНТРАКТОВ 

Курган. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Совет директоров ОАО "Курганский машиностроительный 
завод" ("Курганмашзавод", входит в концерн "Тракторные заводы") на заседании 24 октября 
рассмотрит вынесение на внеочередное собрание акционеров вопроса о привлечении в 2014-
2015 годах до 14 млрд 608,083 млн рублей кредитных средств Внешэкономбанка. 

Как отмечается в материалах "Курганмашзавода", предполагается, что акционеры обсудят 
заключение договоров с ВЭБом о привлечении кредитных средств под госгарантии РФ на сумму 
1,089 млрд рублей, 5 млрд 16 млн 8,9 тыс. рублей и 4 млрд 49 млн 301,1 тыс. рублей. 

Кроме того, акционеры обсудят возможность привлечения кредитных средств ВЭБа на 1,089 
млрд рублей, 1 млрд 686 млн 623,5 тыс. рублей, 1 млрд 806,618 млн рублей и 960 млн 531,7 тыс. 
рублей. Таким образом, всего Курганмазавод может привлечь у ВЭБа до 14 млрд 608,083 млн 
рублей. 

Процентные ставки по кредитам не уточняются. 

Привлеченные в банке средства будут направлены на выполнение обязательств предприятия в 
рамках государственного оборонного заказа. 

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о 
предоставлении в текущем году госгарантий предприятиям ОПК на сумму около 380 млрд 
рублей. 

ОАО "Курганмашзавод" - одно из крупнейших в России предприятий военно-промышленного 
комплекса. Кроме того, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные 
машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для 
нефтегазовой отрасли. Согласно списку аффилированных лиц на 31 марта 2014 года, доля 
участия Machinery & Industrial Group N.V. в уставном капитале АО составляет 55,3632%, ОАО 
"Специальное конструкторское бюро машиностроения" - 13,9344%. 

Концерн "Тракторные заводы" выпускает промышленную, военную, железнодорожную, 
сельскохозяйственную, коммунально-строительную и лесозаготовительную технику, а также 
комплектующие и запасные части к ней. В состав КТЗ входят около двух десятков предприятий в 
России, Австрии, Германии и Дании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


