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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", ИНТЕРВЬЮ, 23.10.2014, 11:38 
 
 
Корреспондент Татьяна Наумова 
 
КОРР.: Владимир Александрович, здравствуйте. Большое спасибо, что нашли время 
переговорить с нами. Давайте немножечко просуммируем то, о чем говорилось только что на 
конференции, особенно в условиях санкций. В каких инструментах - финансовых, 
административных - сейчас больше всего заинтересованы наши экспортеры? 
Владимир ДМИТРИЕВ, председатель ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности": 
Экспортеры, независимо от того, в какой среде мы находимся, заинтересованы в том, чтобы 
существовали институты поддержки промышленного экспорта. И сегодня на конференции мы 
говорили о том, что в нашей стране такая система комплексной поддержки промышленного 
экспорта создана. В нее входят Министерство экономического развития, Министерство 
промышленности и торговли и собственно институтов развития, которые занимаются 
поддержкой, - это "Внешэкономбанк" - "Банк развития и внешнеэкономической деятельности", это 
"Агентство по страхованию экспортных кредитов", это "Российский экспортно-импортный банк" и 
входящая также в структуру "Внешэкономбанка" крупнейшая в России лизинговая компания "ВЭБ 
Лизинг". Мы говорили о том, что сформировав эту систему, мы обеспечиваем экспортеров не 
только финансовой и страховой поддержкой, но и необходимым информационным ресурсом, 
который крайне важен для экспортеров с точки зрения понимания, какие механизмы доступны 
российским экспортерам для продвижения их товаров на внешние рынки. 
КОРР.: Если говорить о развитии тех самых институтов, которые вы сейчас назвали. У вас 
недавно - на прошлой неделе была принята "Стратегия 15-20", причем не базовый вариант, а 
модернизационный. Что это за вариант, можете пройтись по каким-то основным пунктам, которые 
вы бы выделили? 
Владимир ДМИТРИЕВ: Да, действительно, на прошлой неделе состоялся наблюдательный совет 
"Внешэкономбанка", который утвердил программу развития "Внешэкономбанка", мы называем ее 
"Стратегией". Было предложено несколько вариантов, но, несмотря ни на что, несмотря на 
серьезную ситуацию с бюджетом, несмотря на санкции, тем не менее, страна должна 
развиваться и институты развития должны развиваться и развивать российскую экономику. 
Поэтому был принят модернизационный вариант, который предполагает увеличение кредитного 
портфеля "Внешэкономбанка" к 2020 году до 2,5 триллионов рублей. И важно, особенно в 
контексте сегодняшней конференции, что российский промышленный экспорт при поддержке 
"Внешэкономбанка" и его дочерних структур получит поддержку в размере 750 миллиардов 
рублей, из которых 500 миллиардов - это кредитная поддержка и 250 миллиардов - это 
гарантийная поддержка. Мы, конечно же, рассчитываем на то, что и наши дочерние структуры 
также будут поддержаны и капитализированы, имею в виду, прежде всего "Росэксимбанк", что 
даст возможность действительно серьезно заработать создаваемому на базе ЭКСАРа и 
"Росэксимбанка" "Центру кредитно-страховой поддержки". Надо также иметь в виду, что 
"Внешэкономбанк" создавался, в том числе и для поддержки российского малого и среднего 
бизнеса и нашей "Стратегией" также предусмотрено, что и этот сегмент российской экономики 
получит серьезную помощь в размере 250 миллиардов рублей. Причем, утверждая нашу 
"Стратегию", правительство понимает, что без мер государственной поддержки как с точки 
зрения ликвидности, так и с точки зрения капитализации банка, достигнуть указанных 
результатов будет весьма сложно, если, вообще, возможно. Поэтому и эти вопросы обсуждались 
и также получили поддержку, в том числе и в контексте проведенного две недели назад 
совещания у председателя правительства, где рассматривались исключительно меры 
государственной помощи "Внешэкономбанку" по дальнейшей капитализации и выполнению 
банком обязательств, взятых и по кредитным соглашениям, а также по погашению 
задолженности перед иностранными кредиторами и рынками капитала. 
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КОРР.: А есть ли какое-то понимание по объему? Если я не ошибаюсь, если мы говорили бы о 
базовом сценарии, то это было бы порядка 100 миллиардов, если мы говорим о 
модернизационном сценарии, модернизационной стратегии, то это, наверное, еще больше? 
Владимир ДМИТРИЕВ: Речь идет о том, что "Внешэкономбанк" в рамках этой стратегии и в 
рамках увеличения его кредитного портфеля должен докапитализироваться в объемах не менее 
30 миллиардов рублей в год. Что касается иных мер поддержки, то государство рассчитывает, 
что и оно, и Центральный Банк расширят инструментарий для того, чтобы обеспечить 
"Внешэкономбанк" ликвидностью. Мы уже ощущаем эту поддержку, благодарны Центральному 
Банку за то, что при взаимных поручительствах банков лимит у "Внешэкономбанка" расширен с 
половины капитала до капитала, а это уже более 500 миллиардов рублей. То есть на такой 
объем поддержки ЦБ, обеспеченный поручительствами российских банков, признаваемых 
Центральным Банком как обеспечительный инструмент, это решение мы уже получили. Мы также 
ведем активные переговоры с Министерством финансов, видим, что и здесь тема встречает 
понимание и достаточно позитивную реакцию с точки зрении расширения инструментов, 
доступных для "Внешэкономбанка" со стороны Министерства финансов. Я говорил уже сегодня о 
том, что для реализации нашей стратегии поддержки промышленного экспорта нам нужны 
ресурсы для субсидирования процентных ставок и предоставления кредитов иностранным 
импортерам. Сейчас на рассмотрении в Министерстве экономического развития, в Министерстве 
промышленности находятся наши заявки объемом около 14 миллиардов рублей - это общий 
объем субсидиальной поддержки, на который мы рассчитываем, для обеспечении экспорта 
российской промышленной продукции в зарубежные страны. 
КОРР.: Недавно у вас было подписано еще одно очень важное соглашение - "Импорт Экспорт 
Бэнк оф Чайна" на 2 миллиарда долларов. Есть уже понимание, на какие конкретно проекты 
могут пойти эти средства? 
Владимир ДМИТРИЕВ: Да, мы с нашими китайскими партнерами обсуждали конкретные проекты. 
Мы подписали соглашение с "Эксимбанком" и, разумеется, исходя из практики деятельности 
таких финансовых институтов, речь пойдет о поддержке проектов, связанных с поставкой 
китайского оборудования в Россию. Речь идет прежде всего о лесопромышленном комплексе. Я 
не буду сейчас называть конкретные проекты, но мы их обсуждали - это лесопромышленный 
комплекс, это предприятия машиностроения, то есть те сферы, где мы уверенно может сказать, 
что китайское оборудование вполне конкурентоспособно с лучшими образцами зарубежной 
техники. 
КОРР.: И буквально последний вопрос. 28 октября против России могут быть пересмотрены 
санкции. Ваш прогноз. Понимаю, что дело неблагодарное давать прогнозы, особенно на такие 
геоэкономические тематики. Тем не менее, вы ожидаете, что все-таки санкции могут быть 
смягчены буквально через несколько дней? 
Владимир ДМИТРИЕВ: У меня на этот счет консервативный взгляд. Я не думаю, что наши 
зарубежные партнеры, европейские партнеры прежде всего, могут так быстро изменить свои 
подходы к России. Мне думается, что их политика в отношении нашей страны связана не только 
а, может быть, и не столько, хотя внешне заявляется об этом, с ситуацией в Украине, но и, как 
говорится, есть более глубинные соображения. Поживем - увидим, но еще раз хочу подчеркнуть, 
что я на этот счет придерживаюсь достаточно консервативной позиции. 
КОРР.: Владимир Александрович, большое спасибо вам за интервью. 
Владимир ДМИТРИЕВ: Спасибо. 
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Интерфакс, Москва, 23 октября 2014 11:59 

 

ГЛАВА ВЭБА УСОМНИЛСЯ В СКОРОЙ ОТМЕНЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ 
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимир Дмитриев не ждет 
скорой отмены санкций Евросоюза и США. "У меня на этот счет консервативный взгляд. Я не 
думаю, что наши зарубежные партнеры, европейские партнеры прежде всего, так быстро могут 
изменить свои подходы к России", - сказал он в интервью телеканалу " Россия 24 ", отвечая на 
вопрос, могут ли в конце октября быть отменены санкции ЕС. 
Дмитриев считает, что политика в отношении России связана не только с ситуацией на Украине, 
но и с "более глубинными соображениями". 
ВЭБ в июле из-за ситуации на Украине подпал под секторальные санкции ЕС и США, в 
результате фактически лишившись доступа на западный кредитный рынок. ВЭБ из-за санкций не 
может привлекать финансирование в США и размещать в Европе евробонды с дюрацией более 
30 дней. 
ЕС и США неоднократно заявляли, что могут отменить санкции против Москвы в случае 
стабилизации ситуации на Украине. 
Между тем, как сообщалось ранее, на заседании Совета ЕС в Люксембурге министры 
иностранных дел стран союза не обсуждали вопрос о дальнейшей судьбе санкций, дав своим 
дипломатам неделю времени на оценку положения. В принятом постановлении по Украине нет 
ни слова об антироссийских санкциях. Однако главы МИД государств-членов ЕС обсудили 
динамику ситуации, выразив обеспокоенность относительно несоблюдения Россией некоторых 
положений Минского протокола по урегулированию кризиса на востоке Украины. 

http://www.interfax.ru/business/403408 
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Интерфакс-Украина, Киев, 23 октября 2014 12:30 

 

ГЛАВА РОССИЙСКОГО ВНЕШЭКОНОМБАНКА НЕ ЖДЕТ СКОРОЙ ОТМЕНЫ САНКЦИЙ ЕС И 
США 
Глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимир Дмитриев не ждет скорой отмены санкций Евросоюза и 
США. 
"У меня на этот счет консервативный взгляд. Я не думаю, что наши зарубежные партнеры, 
европейские партнеры, прежде всего, так быстро могут изменить свои подходы к России", - 
сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, могут ли в конце октября быть 
отменены санкции ЕС. 
По мнению В.Дмитриева, политика в отношении России связана не только с ситуацией в Украине: 
присутствуют "более глубинные соображения". 
Как сообщалось, ВЭБ в июле из-за ситуации в Украине подпал под секторальные санкции ЕС и 
США, в результате фактически лишившись доступа на западный кредитный рынок. ВЭБ из-за 
санкций не может привлекать финансирование в США и размещать в Европе евробонды с 
дюрацией более 30 дней. 

http://interfax.com.ua/news/economic/230187.html 
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Вести.ru, Москва, 23 октября 2014 12:44 

 

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ: ЗАРУБЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ РОССИИ СВЯЗАНА НЕ 
ТОЛЬКО С УКРАИНОЙ 

 
Внешэкономбанк продолжает наращивать объемы финансовой поддержки российского экспорта. 
С начала года объем кредитного портфеля ВЭБа вырос на 57%. В настоящее время на 
рассмотрении банка находятся несколько десятков крупных и средних экспортных проекта с 
предполагаемым объемом участия на общую сумму более 400 миллиардов евро. 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/624307/cid/1/ 
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Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 23 октября 2014 12:22 

 

ДМИТРИЕВ: 100% АКЦИЙ "РОСЭКСИМБАНКА" ПЕРЕДАНО ЭКСАРУ 

 
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. По мнению Владимира Дмитриева, 
это даст стимул развитию экономики на фоне дешевеющей нефти. Специально под этот проект 
"Внешэкономбанк" передает под контроль ЭКСАР Российский экспортно-импортный банк. 

http://www.vestifinance.ru/videos/18677 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 9 –

 

 
 
Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 23 октября 2014 20:06 

 

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ "ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА" 

 
В Москве состоялась конференция "Поддержка экспорта", организованная Российским 
агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, Группа ВЭБа).  
На пленарном заседании, посвященном государственной системе поддержки экспорта, 
выступили: Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, Министр финансов РФ Антон 
Силуанов, Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, 
Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев, руководители экспортных кредитных 
агентств Китая и Италии.  
Выступая перед участниками конференции В. Дмитриев сказал, что согласно недавно принятой 
стратегии развития ВЭБа до 2020 года, объем кредитно-гарантийной поддержки Банком 
промышленного экспорта должен вырасти до 700 млрд. рублей. При этом существенная часть 
этого экспорта будет обеспечена экспортным кредитованием с иcпользованием механизма 
субсидирования процентных ставок. По его словам, "данный механизм является одним из 
важнейших элементов поддержки экспорта и позволяет делать российскую продукцию более 
конкурентоспособной по ценовым условиям". "На текущий момент мы направили в 
Минэкономразвития и Минпромторг соответствующие заявки на субсидии ставок по экспортным 
кредитам на сумму почти 14 млрд рублей. Это серьезная поддержка для экспорта", - отметил 
глава ВЭБа. Внешэкономбанк совместно с профильными министерствами проводит работу по 
формированию Центра кредитно-страховой поддержки экспорта на базе ЭКСАР и 
Росэксимбанка. "Создается своего рода кредитно-страховая фабрика, которая будет 
обеспечивать финансовые и страховые услуги российских экспортеров",- пояснил В. Дмитриев. В 
соответствии с концепцией создания Центра предполагается, что ВЭБ будет ориентирован на 
поддержку экспорта крупного бизнеса, а создаваемый Центр - среднего и части крупного бизнеса.  
В настоящее время ВЭБ внедряет прикладное программное обеспечение, которое позволит 
ускорить и оптимизировать процессы рассмотрения заявок в режиме "одного окна", наполнения 
единой базы данных экспортными проектами. Данная система должна быть запущена в 
эксплуатацию до конца 2014 года.  
Участники конференции - представители профильных федеральных и региональных 
министерств, финансовых институтов, общественных организаций, бизнеса - обсудили 
следующие приоритетные вопросы: роль государства в поддержке экспорта; инструментарий 
(кредитование, механизм субсидирования процентных ставок, страхование экспортных кредитов, 
экспортные гарантии); потребности бизнеса в инструментах господдержки экспорта; меры по 
упрощению выхода экспортеров МСП на внешние рынки.  
Правительством Российской Федерации ВЭБ определен координатором деятельности по 
комплексной поддержке экспорта российских товаров, работ и услуг. Речь идет о качественном 
улучшении национальной системы поддержки российского промышленного экспорта, повышения 
ее доступности для всех категорий российских организаций.  
ВЭБ продолжает наращивать объемы финансовой поддержки экспорта. Так, портфель 
экспортного финансирования с начала 2014 года увеличился более чем на 45% и по состоянию 
на 1 сентября составил около 184 млрд. рублей. 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. География 
экспортных проектов Внешэкономбанка: страны СНГ, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, 
Северная и Центральная Африка, Центральная и Восточная Европа. 
Источник: http://www.veb.ru/press/news/index.php?id_19=32190 

http://arb.ru/b2b/press/_-9862693/ 
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ДАЙ ТРИЛЛИОН 

 
Автор: НАТАЛЬЯ СТАРОСТИНА, ЯНА МИЛЮКОВА 
 

Сколько денег нужно ВЭБу 
ВЭБ будет получать по 30 млрд руб. ежегодно на до капитализацию до 2020 года, решил 
наблюдательный совет госкорпорации. Но чтобы полноценно поддерживать экономику, ему 
нужно в год по 700-800 млрд руб, начиная с 2016 года, говорит зампред ВЭБа Андрей Клепач. 
Откуда взять такие деньги, пока неясно. 
Сколько денег нужно ВЭБу 
Как стало известно РБК, наблюдательный совет ВЭБа 16 октября одобрил новую стратегию 
развития госкорпорации на 2015-2020 годы. Как сообщили в пресс-службе ВЭБа, был одобрен 
модернизационный вариант развития, предусматривающий ежегодную докапитализацию и рост 
кредитного портфеля госкорпорации к 2020 году до 2,5 трлн руб. Консервативный вариант, без 
ежегодной докапитализации и предусматривающий рост кредитного портфеля до 1,8-2 трлн руб., 
был отклонен. 
Два высокопоставленных источника РБК в набсовете госкорпорации сообщили, что одобренный 
вариант предполагает ежегодную докапитализацию ВЭБа на 30 млрд руб. до 2020 года. Эту 
сумму подтвердил зампред ВЭБа Андрей Клепач. По его словам, решение о том, что в этом году 
ВЭБ получит первые 30 млрд руб., уже было озвучено, сейчас обсуждается вопрос, каким 
образом докапитализировать госкорпорацию еще на 30 млрд руб. ежегодно с 2015 по 2017 год. 
"Пока эти ориентиры рассматриваются", - говорит он. 
На заседании также обсуждался вопрос о фондировании ВЭБа в условиях закрытых внешних 
рынков. "Чтобы осуществлять финансирование проектов, которое предприятиям в условиях 
санкций и ограничения доступа к мировым рынкам может представить только ВЭБ, 
госкорпорации нужно дополнительное фондирование", - рассказал Клепач. По его словам, в 2015 
году на эти цели госкорпорации необходимо примерно 340 млрд руб., а далее - около 700-800 
млрд руб. в год до 
2020 года. "Здесь вопрос фондирования является ключевым, для того чтобы банк выполнял 
функции института развития", - говорит он. По его словам, предполагается, что большая часть 
этих ресурсов должна быть предоставлена государством. 
По словам высокопоставленного источника в набсовете ВЭБа, госкорпорация может выпустить 
облигации на сумму 300-450 млрд руб., которые может выкупить ЦБ. Клепач говорит, что 
выкупить эти облигации может Банк России, также источниками могут быть ФНБ и пенсионные 
ресурсы. "При этом ключевую роль играет доходность", - отметил он. 
Как отметил Клепач, одобрен вариант стратегии, который предлагает все эти меры, но дальше 
надо найти деньги. 
"Это означает целую серию дополнительных решений. Если они не будут приняты, получается, 
что эта часть [про кредитование] останется только декларацией. И стратегия реализована не 
будет", - говорит он. Высокопоставленный источник в правительстве сказал, что, несмотря на 
ограниченность ресурсов, ВЭБ в правительстве рассматривается как приоритет. "Будем искать", - 
подытожил он. 
"ЦБ вряд ли будет покупать облигации ВЭБа. Банк России занимается рефинансированием 
банков через операции РЕПО и другие инструменты, а покупка облигаций - это фактически 
перемещение рисков ВЭБа на ЦБ, что последнему совершенно не нужно", - рассуждает главный 
экономист БКС Владимир Тихомиров. По его мнению, ЦБ будет сопротивляться этому, и скорее 
ВЭБу придется обратиться за деньгами к правительству, средствам ФНБ и Минфина, на которые 
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уже большая очередь со стороны других организаций. Так, например, 21 октября "Роснефть" 
обратилась в правительство с просьбой поддержать компанию, попавшую под санкции. Сумма 
заявки "Роснефти" составила более 2 трлн руб., сообщил ранее министр финансов Антон 
Силуанов. Размер ФНБ на 1 октября 2014 года - 3,27 трлн руб. 
Прецеденты фондирования ВЭБа Банком России, а также средствами ФНБ и пенсионными 
деньгами имеются, говорит кредитный аналитик рейтингового агентства Standard & Poor's Борис 
Копейкин. ВЭБ получал депозиты от ЦБ на спасение банка "Глобэкс" и Связь-банка. "Эти 
депозиты периодически продлевались, а недавно из ежегодных превратились в среднесрочные 
долговые обязательства", - говорит он. 
По словам Копейкина, ВЭБ исторически управлял значительной частью активов, которые 
собирались в накопительной пенсионной системе, и все средства молчунов автоматом попадали 
в ВЭБ. "По сути, все эти меры возможны. А что будет по факту, это вопрос открытый и будет 
зависеть от текущих приоритетов правительства и от того, какого роста правительство будет 
ожидать от группы", - отмечает он. 
В пресс-службах ВЭБа и Минфина не стали комментировать размер и источники 
докапитализации и фондирования. В Банке России также отказались отвечать на вопрос о 
возможном выкупе облигаций у ВЭБа. 
Модернизационный вариант развития ВЭБа предполагает, что доля его кредитного портфеля в 
совокупном объеме банковского кредитования к концу 2020 года может вырасти до 5-6%, в 
объеме долгосрочного банковского кредитования - до 11-14%. Динамика роста кредитного 
портфеля обеспечит вклад банка в финансирование инвестиций в основной капитал в экономике 
России на уровне 1,7-2,3% на конец 2020 года, сообщили РБК в пресс-службе ВЭБа. Как ранее 
говорил глава ВЭБа Владимир Дмитриев, в случае принятия модернизационного сценария 
госкорпорация намерена довести поддержку российского промышленного экспорта до 750 млрд 
руб. и поддержку малого и среднего предпринимательства до 250 млрд руб. в год. 
По словам высокопоставленного источника в набсовете ВЭБа, госкорпорация может выпустить 
облигации на сумму 300-450 млрд рублей, которые может выкупить ЦБ 
Покупка облигаций - это фактически перемещение рисков ВЭБа на ЦБ, что последнему 
совершенно не нужно 
Зампред ВЭБа Андрей Клепач подтвердил, что банку ежегодно нужно 30 млрд руб. в капитал и 
700-800 млрд руб. в долг.  
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НАБСОВЕТ ВЭБА ОДОБРИЛ ЕЖЕГОДНУЮ ДОКАПИТАЛИЗАЦИЮ ГОСКОРПОРАЦИИ НА 30 
МЛРД. РУБЛЕЙ ДО 2020 ГОДА – РБК 

 
Автор: Людмила Климентьева, Vedomosti.ru 

Наблюдательный совет ВЭБа 16 октября одобрил модернизационный вариант новой стратегии 
развития госкорпорации на 2015-2020 гг., предусматривающий ежегодную докапитализацию и 
рост кредитного портфеля до 2,5 трлн руб., сообщает 1 РБК со ссылкой на два источника в 
совете. Консервативный вариант, предусматривающий рост кредитного портфеля до 1,8-2 трлн 
руб, без ежегодной докапитализации, был отклонен. 
Одобренный вариант предполагает ежегодную докапитализацию ВЭБа на 30 млрд руб. до 2020 
г., подтвердил зампред ВЭБа Андрей Клепач. Первые 30 млрд руб. ВЭБ получит в этом году. По 
словам Клепача, сейчас обсуждается как докапитализировать госкорпорацию еще на 30 млрд 
руб. ежегодно с 2015 по 2017 г. 
На заседании речь шла и о фондировании ВЭБа в условиях западных санкций. По словам 
Клепача, в 2015 г. на эти цели госкорпорации необходимо примерно 340 млрд руб., а далее - по 
700-800 млрд руб. в год до 2020 г. "Здесь вопрос фондирования является ключевым, для того 
чтобы банк выполнял функции института развития", - отметил он. Большая часть этих ресурсов 
должна быть предоставлена государством. 
Госкорпорация может выпустить облигации на 300-450 млрд руб., которые может выкупить ЦБ, 
полагает высокопоставленный источник в набсовете ВЭБа. Клепач говорит, что эти облигации 
могут быть выкуплены за счет средств ЦБ, ФНБ или пенсионных ресурсов. "Ключевую роль 
играет доходность", - отметил он. 
Одобренный вариант стратегии предлагает все эти меры, говорит Клепач, но теперь надо найти 
деньги. Высокопоставленный источник в правительстве настаивает, что, несмотря на 
ограниченность ресурсов, ВЭБ для правительства - в числе приоритетов. 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/35176371/nabsovet-veba-odobril-ezhegodnuyu-dokapitalizaciyu 
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РФПИ, MUBADALA И "ДГ-19" ИНВЕСТИРУЮТ В СТРОИТЕЛЬСТВО СКЛАДОВ В РОССИИ 

Автор: Антон ФилатовНаталья Ищенко, Vedomosti.ru 
РФПИ создает СП с арабской Mubadala Development и российской "ДГ-19" для инвестиций в 
логистические объекты. Первый вероятный проект партнеров - комплекс на 200 000 кв. м под 
Подольском 
От IT до села 
Mubadala может поучаствовать в строительстве ЦКАД и вложиться в сельскохозяйственные 
проекты. В 2013 г. РФПИ и Mubadala заключили семь сделок в сфере добычи полезных 
ископаемых, телекоммуникаций, финансов и др., пишут "РИА Новости" со ссылкой на РФПИ. 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ближневосточные инвестфонды и компания 
"Девелопмент групп 19" ("ДГ-19") будут инвестировать в складскую недвижимость класса А в 
России, говорится в сообщении фонда. По данным РФПИ, проекты в этой сфере будут 
финансироваться инвесторами через совместное предприятие. Сумму инвестиций и название 
ближневосточных инвесторов представитель РФПИ не уточняет. 
Одним из инвесторов СП станет арабская Mubadala Development Company, говорят два 
источника, близких к партнерам. "В проекты она будет вкладывать как собственные средства, так 
и средства других ближневосточных фондов", - уточняют собеседники "Ведомостей". По их 
словам, партнеры в течение нескольких лет намерены инвестировать около $200-300 млн. 
Запрос в Mubadala остался без ответа. Однако о том, что Mubadala будет участвовать в ряде 
крупнейших инфраструктурных проектов в России совместно с РФПИ (см. врез), сообщало "РИА 
Новости" со ссылкой на пресс-службу российского президента. Представитель "ДГ-19" 
информацию о создании совместного предприятия подтвердил, отказавшись обсуждать 
подробности. 
Mubadala - крупнейший инвестфонд Объединенных Арабских Эмиратов с выручкой $4,3 млрд в 
первом полугодии 2014 г. Под его управлением активы на $60 млрд. Фонд инвестирует в 
нефтегазовый и финансовый сектор, авиапромышленность, недвижимость и др. В 2013 г. фонд 
Mubadala пообещал вложить в Россию около $5 млрд. 
"ДГ-19" создана в 2013 г. Среди ее основателей - Брюс Гарднер и Алла Соловьева, выходцы из 
MLP, одного из крупнейших складских девелоперов (сейчас принадлежит группе "Бин"). В 
портфеле "ДГ-19" два торговых центра - "Зеленопарк" (арендопригодная площадь - 110 000 кв. м) 
в Зеленограде и "Леденцово" (55 000 кв. м) в Одинцове. О конкретных складских проектах 
компания официально не сообщала. "ДГ-19" ведет переговоры о приобретении земли под 
Подольском, говорят два консультанта, работающих с компанией. "Речь о проекте 
индустриального парка "Коледино", где планируется построить около 200 000 кв. м складских 
помещений", - уточняет один из них. Представители РФПИ и "ДГ-19" от комментариев отказались. 
Станислав Бибик из Colliers International оценивает инвестиции в проект на уровне $150 млн: "У 
"Коледино" хорошее местоположение для логистического комплекса - на скоростном, 
бессветофорном Симферопольском шоссе". В последнее время эксперты не перестают говорить 
о снижении спроса на складские помещения в Московском регионе. Гендиректор РФПИ Кирилл 
Дмитриев уверен: "Спрос на премиальные объекты логистической инфраструктуры в средне- и 
долгосрочной перспективе будет расти, такие проекты привлекательны для инвестиций". По 
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словам Дмитриева, обеспеченность логистическими центрами в Москве - 800 кв. м на 1000 
человек, что примерно в 2 раза ниже, чем в других городах мира. 
Хотя в условиях ограниченного спроса продолжают вводиться значительные складские площади, 
опыт менеджеров "ДГ-19" может помочь создать востребованный рынком продукт, считает 
руководитель отдела JLL Петр Зарицкий. 
РФПИ вместе с партнерами может вложить до $300 млн в складскую недвижимость 

http://www.vedomosti.ru/realty/news/35175941/araby-skladyvayutsya-na-rossiyu 
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Газета.Ru, Москва, 23 октября 2014 18:22 
 
РФПИ ОБЪЯВИЛ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В НЕДВИЖИМОСТЬ 

Автор: "ГАЗЕТА.RU" 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о том, что планирует инвестировать в 
создание склада класса "А" в России. Это будет совместное предприятие с компанией 
"Девелопмент Групп 19", говорится в сообщении РФПИ. 
Сумма инвестиций и сроки реализации проекта пока не разглашаются. Известно, что РФПИ и 
"Девелопмент Групп 19" также вложатся в развитие объектов логистической инфраструктуры в 
Московской области. 
"Развитие логистических центров будет способствовать снижению издержек для промышленных 
и торговых компаний России, что, в свою очередь, позитивно отразится на ценообразовании и 
конкурентоспособности российских компаний", - говорится в пресс-релизе. 
В сообщении приводятся слова генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, который 
говорит, что обеспеченность логистическими центрами в Москве составляет 800 кв. м на 1 тыс. 
человек, что примерно в два раза ниже, чем в других городах мира. 

http://www.gazeta.ru/realty/news/2014/10/23_n_6587813.shtml 
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Известия # Тематические приложения, Москва, 24 октября 2014  

 

САМИ С ДЕНЬГАМИ 

 
Автор: Екатерина Кочетова 

В ближайшие три года на поддержку моногородов власти планируют направит ь 35 млрд рублей 
В скором времени приступит к работе недавно созданный Фонд развития моногородов. Об этом 
заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Предполагается, что новая 
структура будет финансировать проекты в сфере транспортной и коммунальной инфраструктуры, 
анализировать риски ухудшения экономической ситуации и привлекать инвестиции в моногорода, 
которые, кстати, пока выживают собственными силами. 
Дмитрий Медведев в своем заявлении подчеркнул, что принятие решения о создании нового 
фонда было обусловлено в первую очередь необходимостью решать проблемы городов, чья 
жизнедеятельность напрямую связана с единственным промышленным предприятием или 
группой тесно связанных между собой фабрик или заводов. При этом из общего перечня 
моногородов, утвержденного правительством в июле текущего года, следует, что почти в трети из 
них сложилась непростая ситуация в социально-экономической сфере. 
Информации о Фонде развития моногородов пока немного. Формально новая организация 
начала свое существование с 1 сентября этого года, ответственными за ее создание были 
назначены Минэкономразвития и Минфин России, а также Внешэкономбанк. Дважды в год фонд 
вместе с федеральными властями будет отчитываться в правительстве о результатах своей 
деятельности. 
Известно также, что кабинет министров уже утвердил список конкретных мероприятий, 
направленных на развитие российских моногородов. По сути, планируется создание новой 
системы работы местных властей в моногородах. Но более подробная информация о работе 
новой структуры пока не разглашается. Так, в пресс-службе Внешэкономбанка сообщили, что 
сейчас весь процесс находится на организационной стадии и называть конкретные факты или 
цифры еще рано. 
Бороться и ис кать 
Отсутствие какой-либо определенности не мешает, впрочем, самим моногородам рассчитывать 
на скорую государственную инвестиционную помощь, тем более что в этом году пять из них 
(Югра, Чегдомын, Канаш, Краснотурьинск и Надвоицы) уже получат весомую материальную 
поддержку. Именно эти города разделили между собой субсидию в 3 млрд рублей, 
предоставленную Министерством экономического развития и Внешэкономбанком в рамках 
проекта "Развитие моногородов". Более того, по предварительной смете, на софинансирование 
различных инвестпроектов в вышеперечисленных городах будет направлено дополнительно 4 
млрд рублей. Самая большая сумма достанется Краснотурьинску - город получит почти 2 млрд 
рублей. 
Остальные же города надеются, что вскоре государство обратит внимание и на них. "Тот факт, 
что Димитровград входит в перечень моногородов, дает нам шанс на получение существенной 
государственной поддержки, - уверен Николай Горшенин, глава города. - В связи с этим мы 
сейчас готовим пакет необходимых документов, в том числе и по защите инвестпроекта 
(создание индустриального парка на территории автоагрегатного завода), на реализацию 
которого рассчитываем получить субсидии. Поддержка нового фонда, на мой взгляд, будет очень 
важна и для нас, и для всех остальных моногородов, которые также испытывают трудности с 
доходной частью бюджета, когда градообразующие предприятия задерживают перечисление 
налогов". 
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Градообразующим предприятием Димитровграда является автоагрегатный завод (ДААЗ), 
который был создан в 1972 году как крупнейший спутник Тольяттинского ВАЗа. 
А поскольку автопром переживает сейчас не лучшие времена, то сложности испытывает и это 
предприятие. Схожая ситуация и в городе Никольске в Пензенской области, который, к слову, 
входит в категорию моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией. Там после 
ликвидации завода "Красный гигант", который был одним из старейших в России предприятий по 
производству хрустальных изделий ручной работы, начался отток людей из города в поисках 
работы. "Пока мы стараемся держаться на плаву собственными силами, - откровенничает 
Марина Кожевникова, ведущий специалист администрации города. - Не так давно, например, 
были выделены средства в рамках городской программы "Развитие инвестиционного потенциала, 
инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области на 2014-2020 годы". 
Тем не менее будет хорошо, если новый фонд сумеет заработать в полную силу как можно 
быстрее, 
и мы получим помощь из государственного бюджета". 
Субси дии не за горами 
Более оптимистично обстоят дела в крупных моногородах, где население превышает 
полмиллиона человек. Местные власти в таких городах уверены, что именно на них в первую 
очередь государство обратит внимание, когда будет проводиться новый отбор инвестиционных 
проектов. "Тольятти всегда получал правительственную поддержку, - рассказывает Дмитрий 
Богданов, руководитель департамента экономического развития мэрии городского округа 
Тольятти. - Даже во время кризиса 2008 года в отношении Тольятти при непосредственном 
участии президента России были приняты серьезные решения по развитию города: тогда было 
окончательно согласовано создание в нашем городе технопарка в сфере высоких технологий 
"Жигулевская долина", особой экономической зоны, а также создание мощного бизнес-
инкубатора и поддержка муниципальной программы развития предпринимательства в целом". 
Дмитрий Богданов отметил, что в данный момент работа по развитию моногорода продолжается. 
Так, в Тольятти 4-5 декабря 2014 года состоится форум "Город будущего", в рамках которого 
запланировано проведение федеральной конференции по развитию моногородов, которые будут 
представлены как важнейшие точки роста российской экономики. "Фонд развития моногородов 
поможет привлекать инвестиции для создания новых предприятий в таких населенных пунктах, - 
подчеркнул Дмитрий Богданов. - Особенно это актуально в свете многочисленных решений об 
импортозамещении". 
Не менее позитивно обстоят дела и в другом крупном волжском городе - Набережных Челнах. 
"На заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской 
экономики комиссия определила список из 27 моногородов, по которым должны быть в первую 
очередь составлены и воплощены в жизнь комплексные инвестиционные планы их 
модернизации, - сообщили в администрации города. - Одним из 27 городов, вошедших в список, 
были и мы". 
При этом в Набережных Челнах, так же как и во всех остальных моногородах, на новый фонд 
возлагают очень большие надежды. Общая сметная стоимость комплексного инвестиционного 
плана моногорода Набережные Челны составляет 25,1 млрд рублей, из них 20,8 млрд рублей - 
сметная стоимость четырех проектов диверсификации экономики города. Реализация плана 
позволит создать и сохранить 90,7 тыс. рабочих мест. Сейчас план уже полностью готов, однако 
при его разработке основной проблемой был поиск инвестиционных проектов с высокой 
степенью готовности. "Поэтому мы надеемся прежде всего на то, что фонд будет впредь 
оказывать финансовую и консультационную помощь именно в подготовке инвестиционных 
проектов, планируемых к реализации в моногородах", - отметил представитель городской 
администрации. 
Нужна ревизия 
Вывод очевиден: российские моногорода станут весьма существенными точками экономической 
активности только при непосредственном содействии со стороны государства. При этом во всех 
городах отметили, что недостатка в идеях, людях и проектах у них нет, остается только найти 
инвесторов, согласных вложиться во все начинания. Однако тут есть несколько существенных 
препятствий. 
"Прежде чем разрабатывать и внедрять программы развития моногородов, необходимо 
законодательно закрепить и систематизировать критерии отбора городов, нуждающихся в 
помощи, - уверен Андрей Пушкин, основатель компании Tenzor Consulting Group. - При 
разработке программ развития моногородов необходимо учитывать не только сегодняшнюю 
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ситуацию, но и историю возникновения самого моногорода, перспективы развития в будущем 
наиболее значимых для города отраслей, потенциал города и многое другое". Необходимо 
разработать и законодательно закрепить комплекс мер и систему взаимодействия органов 
государственной власти различных уровней и руководства градообразующих предприятий по 
своевременному реагированию на изменение текущей ситуации, так как от своевременности 
введения тех или иных процедур и оказания помощи зависит конечный результат по реализации 
программ развития моногородов. 
Однако перед тем, как принимать решения о конкретной финансовой поддержке городов, нужно 
для начала разобраться, что такое "моногород" вообще. Наталья Зубаревич, директор 
региональной программы Независимого института социальной политики, отмечает, что по факту 
в России сейчас существует далеко не три сотни, а всего лишь не более двухсот моногородов. И 
чтобы разобраться в сложившейся путанице, необходимо для начала составить новую общую 
базу со всеми характеристиками таких населенных пунктов. 
Наталья Зубаревич отметила, что последний вариант такой базы был составлен еще полтора 
года назад ныне упраздненным министерством регионального развития. С тех пор полноценных 
исследований на эту тему не проводилось, а соответственно нет и никаких подтвержденных 
данных, на основании чего можно было бы составить точную картину того, в каком объеме 
инвестиций нуждается тот или иной город. 
Получается, что, вместо того чтобы в очередной раз "вслепую" оперировать миллиардами 
рублей, необходимо просто провести полномасштабную организационную работу. И тогда уже 
моногорода, которым федеральные инвестиции нужны, как воздух, смогут рассчитывать на 
знаменитую советскую справедливость: от каждого по способностям - каждому по потребностям. 
Градообразующим предприятием Димитровграда является автоагрегатный завод (ДААЗ), 
который был создан как крупнейший спутник Тольяттинского ВАЗа в 1972 году. 
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РИА Новости # Все новости, Москва, 23 октября 2014 18:19 

 

АИЖК ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПУСТИТЬ ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ ИПОТЕКИ С ДЕНЬГАМИ ЦБ 

 
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию предлагает 
запустить в будущем программу по поддержке рынка ипотеки, аналогичную программе ВЭБа, но 
со средствами Банка России, сообщил журналистам гендиректор АИЖК  Александр Семеняка.  
Как пояснил он, несмотря на сегодняшнюю сложную политико-экономическую ситуацию для 
российских кредитных организаций, с точки зрения фондирования, АИЖК не ожидает резкого 
сжатия рынка ипотеки. 
По словам Семеняки, сегодня рынок поддерживается краткострочными средствами ЦБ, 
программой помощи ипотеки ВЭБа и выкупом АИЖК ипотечных облигаций.  
Однако, напомнил глава агентства, в этом году программа ВЭБа заканчивается и нуждается в 
замене. 
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Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 23 октября 2014 15:44 

ЦБР ПРОСТИТ БАНКАМ РЕЗЕРВЫ ИЗ-ЗА ЗАДЕРЖЕК ПЛАТЕЖЕЙ В ВАЛЮТЕ 
Автор: Оксана КОБЗЕВА 

МОСКВА (Рейтер) - ЦБР разрешил российским банкам не отражать ухудшение качества 
кредитов, если оно возникло по причине задержки проведения валютных платежей из-за санкций, 
что сэкономит им резервы. 
При классификации ссуд с просрочкой или реструктуризацией из-за задержки платежей, 
вызванной введением санкций Запада против РФ, банки могут принять решение о неухудшении 
качества обслуживания долга, следует из письма ЦБ к теручреждениям. 
С момента введения санкций против крупнейших банков и компаний РФ валютные платежи в их 
пользу или через связанные с ними компании идут с задержкой из-за "ручной" проверки со 
стороны банков Европы и США. 
Решение должно содержать документальное подтверждение о связи нарушения срока платежа с 
ограничительными мерами, отмечает ЦБ, руководство которого анонсировало введение 
послабления по резервам в начале сентября. 
Под санкции Запада попали Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Газпромбанк и Россельхозбанк. 

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0IC1A020141023 
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 23 октября 2014 15:25 

КОЛОНКА ФИНАНСИСТА: КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ ИПОТЕКИ В УСЛОВИЯХ 
ОГРАНИЧЕННОЙ ЛИКВИДНОСТИ 

Автор: Наталия Кольцова, Для Vedomosti.ru 
В последнее время большинство участников российского ипотечного рынка столкнулись с 
трудностями в привлечении ликвидности для выдачи новых кредитов. Во многом это связано с 
введенными в отношении ряда банков санкциями со стороны США и ЕС, которые затруднят 
заимствования на зарубежных рынках, а также с повышением Центральным банком ключевой 
ставки и направлением пенсионных накоплений в 2015 г. на покрытие текущих расходов 
госбюджета. 
По нашим оценкам, введенные санкции в краткосрочной перспективе не окажут значительного 
влияния на рынок ипотеки. Банки активно используют действующие программы поддержки 
ликвидности Банка России, ВЭБа и АИЖК. Однако уже к концу года ограничительные меры со 
стороны зарубежных стран окажут негативное влияние на стоимость и объемы привлечения 
средств не только банками, в отношении которых они введены. Смягчить ситуацию можно, если 
кредитные организации найдут альтернативные источники фондирования или получат 
дополнительную государственную поддержку, что достаточно вероятно. 
Ипотечное кредитование остается флагманом развития всего банковского сектора, и вопрос 
сохранения темпов выдачи кредитов и удержания ставок по ним обсуждается на самом высоком 
уровне. В начале августа президент Владимир Путин дал поручение Банку России проработать 
вопрос о развитии рефинансирования и секьюритизации ипотечных кредитов, выданных на 
приобретение жилья на первичном рынке. 
Подобные механизмы уже ранее реализовывались. Примером может послужить программа ВЭБа 
по инвестированию в проекты строительства доступного жилья и ипотеку, действовавшая в 2010-
2013 гг. Ее итоги доказали, что предоставление целевого льготного финансирования стимулирует 
рост кредитования при покупке жилья на первичном рынке. Например, в первом полугодии 2014 г. 
мы наблюдали динамичный рост объемов выдачи ипотечных кредитов на уровне 40% по 
отношению к соответствующему периоду прошлого года. Почувствовав, что банки возобновили 
кредитование строительной отрасли и заемщиков, застройщики стали вести себя более 
уверенно, что сказалось на росте доли сделок с ипотекой при покупке первичного (строящегося) 
жилья. По оценкам АИЖК, каждая четвертая квартира в стране приобретается при помощи 
ипотеки. Для жилья в новостройках эта доля составляет как минимум 40-50%. Поддержка ипотеки 
в данном секторе крайне важна для сохранения и наращивания темпов жилищного 
строительства. 
В то же время, основным фактором, снизившим эффект от реализации программы ВЭБа, стала 
ее недостаточная продолжительность. С учетом времени строительства жилья, государственной 
регистрации прав собственности и подготовки выпусков ипотечных ценных бумаг срок такой 
программы, по нашим оценкам, должен составлять не менее пяти лет. 
Проанализировав предварительные итоги и учитывая текущие реалии рынка ипотечного 
кредитования и долгового рынка, АИЖК выступило с инициативой разработать (по аналогии с 
программой ВЭБа) долгосрочную программу рефинансирования облигаций с ипотечным 
покрытием. В состав покрытия будут также включены ссуды, выданные на приобретение жилья 
на первичном рынке. Рефинансирование таких кредитов может осуществляться путем 
проведения Банком России операций длинного РЕПО с указанными ценными бумагами. Срок 
таких операций целесообразно установить до 3-5 лет. Сейчас ЦБ проводит сделки РЕПО 
длительностью в неделю, в редких случаях - до года. 
Чтобы начать предоставлять ликвидность таким образом, необходимо внести изменения в 
нормативные акты Банка России, которые предусматривают автоматическое включение в 
ломбардный список ЦБ облигаций с ипотечным покрытием, отвечающих закрытому перечню 
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требований, установленных ЦБ в рамках такой программы. Кроме того, необходимо обеспечить 
возможность проведения операций биржевого РЕПО с данными бумагами без предъявления 
требований о наличии биржевых котировок по ним. 
В качестве еще одной меры для сокращения сроков рефинансирования банками своих 
портфелей целесообразно рассмотреть возможность включения в состав ипотечного покрытия 
кредиты под залог долевого участия в строительстве. Сейчас в соответствии с требованиями 
Федерального закона "Об ипотечных ценных бумагах" в состав ипотечного покрытия облигаций 
помимо ипотечных кредитов (займов) могут быть включены только требования, обеспеченные 
залогом незавершенного строительства в объеме до 10% совокупного ипотечного покрытия. В 
качестве альтернативы можно использовать механизм залоговых облигаций в рамках недавно 
принятых поправок в закон "О рынке ценных бумаг", однако в этом случае минимальный размер 
кредитной поддержки со стороны самого банка должен быть не менее 20% от выпуска. На наш 
взгляд, правильнее было бы исключить это требование из закона и передать регулятору право 
использовать размер кредитной поддержки банка в качестве инструмента 
мотивации/демотивации в зависимости от вида актива (потребкредиты, автокредиты, кредиты на 
стадии строительства и др.). 
Еще одно опасение, которое высказывает большинство участников рынка, связано с возможными 
трудностями в части присвоения рейтингов залоговым ценным бумагам, в первую очередь 
обеспеченным залогом долевого участия в строительстве, в связи с более высокими рисками. 
Чтобы снизить кредитный риск по таким сделкам, мы предлагаем страховать его в соответствии с 
едиными публичными условиями страхования, которые следует законодательно установить. 
Последние события на рынке показали, что очень важно создать отечественную инфраструктуру 
для проведения сделок секьюритизации. В частности, рынок нуждается в надежных компаниях по 
управлению и учету специализированных эмитентов, а также в проверенной методике оценки 
качества ценных бумаг, применяемой рейтинговыми агентствами или иными авторитетными 
институтами, в том числе теми, деятельность которых не находилась бы в зависимости от 
внешних санкций и других ограничительных мер, направленных против России. Очень важно, 
чтобы этот экспертный центр был поднадзорен некоему коллегиальному органу или группе 
экспертов, в которую войдут представители ведущих игроков ипотечного рынка. С последними 
мы уже начали обсуждение целесообразности и формата данной услуги. 
Автор - исполнительный директор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию 
http://www.vedomosti.ru/finance/news/35134921/kakovy-perspektivy-ipoteki-v-usloviyah-
ogranichennoj 
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Коммерсантъ, Москва, 24 октября 2014  
 
ИНВЕСТИЦИИ ПО РОССИЙСКОМУ СЧЕТУ 

 
Автор: Любовь Царева, Виталий Гайдаев 

ЦБ не допустит держателей инвестсчетов к внешним рынкам 
Банк России намерен ввести ограничения на размещение средств индивидуальных 
инвестиционных счетов, открывать которые граждане смогут с нового года. Регулятор намерен 
уберечь граждан от инвестиций на рынке форекс, торговли на внешних рынках и ограничить 
вложения в депозиты. Участники рынка отмечают, что регулятор планирует применить к частным 
инвесторам тройное стимулирование: инвестировать в надежное, фондовое и российское. 
О том, что Центробанк разрабатывает нормативный акт, который должен ограничить размещение 
средств индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), заявила на уральской конференции 
"Российский фондовый рынок" директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка 
Банка России Лариса Селютина. Регулятор планирует ограничить перевод этих средств на 
банковские депозиты и запретить инвестиции с ИИС в инструменты рынка внебиржевой 
электронной торговли валютой (форекс) и иностранные ценные бумаги, обращающиеся на 
зарубежных площадках. "Мы не заинтересованы, чтобы эти средства, освобожденные от налога, 
уходили на те же самые депозиты, на рынок форекс или на иностранные рынки. Целевой 
ориентир у этой меры - развивать и повышать прибыльность отечественного фондового рынка", - 
цитирует агентство "Интерфакс" госпожу Селютину. Однако, по ее словам, инвестиции в 
иностранные инструменты, обращающиеся на российском рынке, ограничиваться не будут. 
По закону "О рынке ценных бумаг" и Налоговому кодексу с 1 января 2015 года каждый гражданин 
сможет открыть один индивидуальный инвестиционный счет, который будет вести брокер или 
управляющий (по договору доверительного управления средствами). При условии, что сумма 
взноса на ИИС не превышает 400 тыс. руб. в год и эти средства находятся на счету не менее 
трех лет, гражданин может воспользоваться налоговой льготой по одному из двух вариантов. Во-
первых, один раз в год возможен налоговый вычет в размере 13% от 400 тыс. руб. при 
представлении справок об уплате подоходного налога при первоначальном получении этих 
денег. Во-вторых, гражданин может получить освобождение от уплаты налога на полученный 
инвестдоход. Сейчас доходы, полученные гражданами на фондовом рынке, облагаются 13-
процентным налогом. 
 Идея индивидуальных инвестиционных счетов, которые должны привлечь на фондовый рынок 
сравнительно длинные новые деньги частных инвесторов, широко обсуждалась последние два 
года. Первоначально Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) 
предлагала связать эти счета с пенсионными накоплениями, однако впоследствии от этого 
отказались. 
Участники рынка согласны в том, что инструменты для неквалифицированных инвесторов 
должны быть ограниченны. "Инвестсчета - это инструмент, который должен быть ориентирован 
на широкий круг инвесторов, поэтому он должен быть достаточно консервативным, понятным и 
максимально надежным. Если посмотреть на статистику рынка форекс, у клиентов много 
убыточных операций, да и сам по себе инструмент краткосрочный, а операции с инвестсчетами 
подразумевают длинный период инвестирования. Поэтому исключение данного рынка не должно 
повлиять на привлекательность ИИС", - говорит гендиректор "Альфа-Капитала" Ирина 
Кривошеева. По ее словам, регулятору стоит ввести ограничения еще и на использование 
производных инструментов. 
 "Форекс не более рисковый, чем любой другой сегмент финансового рынка, - настаивает 
управляющий директор Форекс Клуб" Илья Волков. - Месячная" статистика показывает, что 25-
30% клиентов зарабатывают, около 60% остаются в нуле, остальные уходят в минус. Средний 
срок жизни счета клиента у нас составляет около двух лет". 
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С другой стороны, так как инструмент задумывался для привлечения денег на фондовый рынок, 
ограничения по банковским депозитам также выглядят логичными. "Задача этого продукта стать 
альтернативой депозитам. При этом ЦБ не будет запрещать банкам полностью инвестировать 
средства с инвестсчетов в депозиты. Вероятно, будет введено лишь количественное 
ограничение, например, не более 20-30% от счета", - говорит глава НАУФОР Алексей Тимофеев. 
Вопросы у профучастников вызвало только намерение регулятора запретить инвестиции средств 
ИИС в инструменты внешнего рынка. "Едва ли акции Apple можно считать более рискованными, 
чем акции или фьючерсы на акции российских компаний", - говорит гендиректор "Финама" Сергей 
Лукьянов. Эксперты отмечают, что данное ограничение создало бы дисбаланс на российском 
рынке: с одной стороны, он максимально открывается для иностранных инвесторов, которым 
предоставлен прямой доступ на него через торговые депозитарии Euroclear и Clearstream, а с 
другой - российским инвесторам ограничивается доступ к иностранным активам. "ЦБ не 
собирается никому ограничивать доступ к рынку форекс или внешним рынкам, - возражает 
зампред совета директоров Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и 
депозитариев Петр Лансков. - Инвестсчет предполагает налоговое стимулирование, и регулятор 
всего лишь заявляет, что не будет стимулировать инвестиции в эти инструменты". 
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СРЕДСТВА ИЗ ФНБ ЛУЧШЕ НЕ ТРОГАТЬ ДО КРИТИЧЕСКИХ ВРЕМЕН, СЧИТАЕТ ШОХИН 
 
23 October 2014 
21:42 
РИА Новости 
 
 
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин 
уверен, что средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) лучше не использовать до 
критических времен. 
 
"Роснефть" запросила у правительства из ФНБ более двух триллионов рублей на проекты в 
Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и на шельфе. Объем ФНБ на 1 октября 2014 года 
составил 3,27 триллиона рублей. 
 
"Мне кажется, что ФНБ лучше не трогать до критических времен, сейчас еще такие времена, на 
мой взгляд, не наступили - это во-первых", - сказал РИА Новости Шохин в кулуарах третьего 
евразийского форума "Инновации и международная интеграция". 
 
Также, по его словам, несмотря на то что "Роснефть" вместо субсидии запросила заем, будучи 
госкомпанией, она будет возвращать средства, скорее всего, за счет сокращения поступлений от 
дивидендов. "Поэтому тут есть вопрос, безусловно, - тем более запрос почти на весь ФНБ идет. 
Это тоже смущает", - сетует глава РСПП. 
 
Шохин считает, что в текущих условиях, когда накопительная часть пенсии уходит на фактически 
текущие расходы бюджета и остается неопределенность с ее судьбой, когда обсуждается 
необходимость мобилизации дополнительных доходов, в том числе за счет повышения налогов, 
ФНБ лучше использовать как системный ресурс. 
 
"Как некую "подушку безопасности", которую расходовать в текущем периоде можно, но на 
системные вещи. Ну, в частности, на ту же поддержку пенсионной реформы или инноваций в том 
же ТЭКе, но в целом", - считает он. Вместе с тем, по мнению Шохина, НОВАТЭКу "лучше 
ВЭБовские схемы использовать или кредиты других государственных банков". "А ФНБ - это если 
не "священная корова", то, по крайней мере, такая конструкция, которую лучше в конъюнктурных 
целях не трогать", - заключил глава РСПП. 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 26 –

 
 
 

  

Ведомости, Москва, 24 октября 2014  
 
ОТ РЕДАКЦИИ: ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ФНБ 

 
Сегодня S&P может снова понизить суверенный рейтинг России по крайней мере, так считают 
аналитики Royal Bank of Scotland и UBS. Рейтинги России снижали в этом году уже и S&P, и Fitch, 
и Moody s, активизируя внутрироссийскую дискуссию о необходимости собственных рейтингов. 
По другому пути предлагает пойти президент "Роснефти" Игорь Сечин: он считает, что на 
российском рейтинге позитивно скажется выделение руководимой им "Роснефти" денег из фонда 
национального благосостояния (ФНБ). Сечин сказал ТАСС, что выделение средств даст 
мультипликативный эффект для всей экономики страны. 
Как рассказал в среду министр финансов Антон Силуанов, сумма госпомощи из средств ФНБ, на 
которую претендует " Роснефть", составляет более 2 трлн руб. А ведь еще в августе звучала 
цифра в 1,5 трлн руб. Конечно, получение таких денег позитивно сказалось бы на финансовом 
здоровье "Роснефти". Но 2 трлн руб. это больше половины всех средств ФНБ (3,27 трлн руб. на 1 
октября). "А что же тогда остается на всю остальную страну? Это значит, что возрастают риски 
для экономики и риски для рейтинга России", не соглашается с Сечиным вице-президент Moody s 
Investors Service Торстен Нестманн. 
То есть, вероятно, все же нужны отечественные рейтинги, которые подождали бы, пока средства 
ФНБ растекутся по жилам "Роснефти" и далее всей российской экономики и дадут пресловутый 
мультипликативный эффект. 
Примечательно, что обсуждению и финансовому анализу подвергаются просьбы "Роснефти". 
Чиновники по должности вынуждены все время комментировать эти просьбы, мнение их все 
время меняется: то не дадим, то поможем, то дадим чуть-чуть, то побольше. В сентябре 
Силуанов заявил, что уже в этом году "Роснефть" и " Новатэк" могут получить от 80 млрд до 150 
млрд руб. По данным "Коммерсанта", тогда же в правительстве обсуждалось предоставление 
"Роснефти" от 500 млрд до 1 трлн руб. 
Исходя из бюрократической логики, хорошо знакомой Сечину, просить надо всегда больше тогда 
что-нибудь получишь. Публичное сопровождение просьб и смелые комментарии также могут 
сработать в плюс, если их автор считается человеком влиятельным и близким к первому лицу (а 
вдруг он уже согласовал?!). 
С точки зрения рейтингов международных Сечин может говорить вообще что угодно: "Роснефть" 
и ее президент подпали под санкции, и слова ничего не изменят в стоимости акций компании, 
возможности привлекать кредиты и импортировать технологии. 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/779421/vydeleniya-iz-fnb 
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ФНБ РАЗБЕРУТ НА ЗАПЧАСТИ 

 
Автор: Николай ВАРДУЛЬ, главный редактор "Финансовой газеты", Николай МАКЕЕВ, 
Константин СМИРНОВ. 

На что уйдут деньги из Фонда национального благосостояния? 
Накопленные Россией почти за 10 лет 3,5 трлн рублей в условиях западных санкций и 
последствий финансового кризиса могут быть израсходованы всего за год. Транжирить копилку 
Фонда национального благосостояния, куда правительство откладывало нефтедоллары, 
собираются практически все. И "Роснефть", которой нужно срочно отдавать кредиты за покупку 
ТНК-ВР, и госбанки, которым не хватает оборотных средств, и даже Анатолий Чубайс, который 
хочет поднимать малопонятные венчурные проекты "Роснано". А буквально вчера еще и 
ЛУКОЙЛ. Не стоит забывать, что ФНБ - это гарант пенсионных выплат и потрошить его по полной 
нельзя. Тем не менее, судя по всему, две трети фонда раздадут просителям. Конечно, с 
возвратом. Однако когда и как будут расплачиваться должники, до конца не ясно. Понятно одно - 
резервная подушка России скоро истощится и наполнить ее при низких ценах на нефть будет 
невозможно. 
Как мы прожили тучные нулевые? Точно так же, как живем до сих пор. Как предначертал бывший 
вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин. Относительная финансовая стабильность 
была достигнута благодаря подушкам бюджетной безопасности за счет "сверхплановых" 
нефтегазовых доходов. 
 От кризиса 2008 года эта модель не спасла - падение ВВП тогда составило 7,8%. Не будь 
резервов, защита от кризиса была бы слабее, а его последствия разрушительнее. 
 На эту модель - "всех нас спасут нефтедоллары" - надеются по сей день. Только эти деньги 
грозят закончиться. 
 Последние деньги России 
 Копить лишние нефтедоллары на "черный день" правительство решило еще в 2004 году. За год-
два до этого сверхдоходы бюджета шли на опережающее погашение кредитов МВФ и 
Всемирного банка. Всего им было выплачено $28 млрд. Еще $32 млрд выплатили Парижскому 
клубу кредиторов (правительствам западных стран) в 2006 году. В результате внешний долг 
России сократился чуть ли не втрое. 
 Затем правительство решило хранить очередные "горячие" нефтедоллары в отдельной копилке, 
которую назвали Стабилизационным фондом. 
 Заметим, что в кратчайшие сроки там было сосредоточено до одной трети от всех 
золотовалютных резервов России. Другие две трети остались и остаются до сих пор под 
контролем ЦБ. 
 На деньги Банка России никто не покушается. Они предназначены на поддержку курса рубля и 
закупку импортной продукции в условиях самого острого кризиса. 
 Другое дело - деньги Стабилизационного фонда. На них сразу же выстроилась очередь из 
влиятельных просителей. Создатели этой копилки - бывший министр финансов Алексей Кудрин и 
экс-глава ЦБ Сергей Игнатьев, - по мнению их оппонентов как во властных структурах, так и 
среди олигархов, губили реальный сектор экономики, выводя из него огромные суммы на Запад. 
По сей день львиная доля резервных средств размещена в государственных ценных бумагах 
США (впрочем, официальная статистика засекречена). Доходы такие вложения не приносят. За 
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них дают мизерный процент. Зато они являются надежным и ликвидным средством сбережения - 
их всегда можно продать на рынке как минимум по номиналу. 
 Распилить Стабилизационный фонд хотели еще в 2006 году. Бывший председатель Счетной 
палаты Сергей Степашин предлагал их направить на покупку акций российских "голубых фишек" 
с целью ускорения роста в несырьевом секторе. 
 Экс-председатель правительства Михаил Фрадков считал, что такое распределение резервов 
окажется неэффективным. Он полагал, что лучше разместить деньги на Западе, причем вложить 
их в крупные трансконтинентальные корпорации, чтобы получить в их руководстве управляющие 
должности. 
 Решение ни в пользу тех, ни других принять не успели. И слава Богу. Спустя два года 
разразился мировой финансовый кризис - и свои последние деньги Россия потеряла бы в любом 
случае. 
 Алексей Кудрин тогда торжествовал: он не зря никому не отдал сэкономленные средства. 
Правда, именно эти деньги пошли на латание дыр в бюджете, ведь ВВП упал на 7,8%. Ни один 
ВВП мира не падал так низко. 
 Вместе с этим средства Стабилизационного фонда тогда было решено положить в разные 
карманы: одну часть из них направили в Резервный фонд (его и тратили на погашение дефицита 
бюджета), другую - в Фонд национального благосостояния (ФНБ). В 2009 году Резервный фонд, а 
это около 3 трлн рублей, был практически потрачен. ФНБ в основном был сохранен, поскольку 
был предназначен прежде всего для погашения недостачи в Пенсионном фонде. 
 В последующие три года оба фонда накапливали "жирок". На их деньги никто не претендовал. 
 Ситуация изменилась в прошлом году. 
 Откупиться от Брюсселя и достроить БАМ 
 Любопытно, что деньги из ФНБ тогда понадобились отнюдь не на экономические, а на 
политические цели. Было решено выделить $15 млрд в качестве кредита Украине, чтобы та 
смогла поддержать падение курса гривны, решить другие насущные задачи и наконец 
расплатиться с Россией за газ. Владимир Путин пожал руку Виктору Януковичу, назвал украинцев 
братским народом и отметил, что мы "объединены многовековыми узами дружбы, 
добрососедства и взаимовыручки, выдержавшими не одно суровое испытание". Формально это 
был кредит, фактически - взятка. Россия обещала Украине деньги в обмен на отказ от интеграции 
с Евросоюзом. 
 Очередное испытание не заставило себя долго ждать. В феврале Верховная рада объявила, что 
Янукович "самоустранился от исполнения конституционных полномочий", сам он бежал в Россию, 
и процесс выдачи кредита был приостановлен. Киев успел получить лишь $3 млрд. Теперь на 
Украине идет война, "братский народ" обещает перерезать всех "москалей и ватников", а Киев 
одной ногой уже стоит в Евросоюзе. 
 В этом году правительственные планы по поддержке экономики и развитию инфраструктуры 
перешли из точечной плоскости в глобальную. В июне чиновники разрешили потратить до 60% 
денег, сосредоточенных в ФНБ (остальные 40% - неприкасаемый ресурс, которым наша страна 
покрывает дефицит Пенсионного фонда). Первыми деньги - около 240 млрд рублей - получили 
ВТБ и Россельхозбанк. На эту сумму государство купило привилегированные акции финансовых 
организаций, которые попали под западные санкции и лишились возможности получать кредиты 
в США и Европе. 
 В сентябре часть средств ФНБ по тем же причинам была обещана "Роснефти" и НОВАТЭКу. 
Стоит отметить, что глава "Роснефти" Игорь Сечин незадолго до этого обратился в 
правительство с просьбой о выделении его компании грандиозной суммы в 1,5 трлн рублей. 
Деньги "Роснефти" были нужны на погашение кредитов, взятых в том числе и для покупки ТНК-
ВР. Принципиальное решение об этом есть. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. 
Но сколько дадут компаниям Игоря Сечина и Леонида Михельсона - пока неизвестно. 
 Что касается инфраструктурных проектов, то здесь расклад следующий. Было одобрено 
финансирование модернизации БАМа и Транссиба (150 млрд рублей), строительство 
Центральной кольцевой автодороги Москвы (до 150 млрд рублей), развитие угольного бассейна 
Кызыл-Курагино (до 87 млрд рублей). Еще 28 млрд рублей могут достаться Российскому фонду 
прямых инвестиций - на строительство интеллектуальных сетей и магистральных линий в 
малонаселенных пунктах. 
 На деньги ФНБ также претендовал аэропорт "Домодедово". Дополнительное финансирование 
ему требовалось на строительство дополнительной взлетно-посадочной полосы. По последней 
смете стоимость модернизации аэропорта к чемпионату мира по футболу 2018 года выросла с 
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210 млрд до 260 млрд рублей. Однако "Домодедово" отказали. Власти посоветовали аэропорту 
привлечь к проекту частных инвесторов. 
 Также под вопросом находится выдача из ФНБ 100 млрд рублей "Роснано". Компания Анатолия 
Чубайса планирует создать собственный фонд для вложения средств в венчурные проекты. 
"Роснано" надеется, что к наполнению этого фонда деньгами подключатся частные инвесторы. 
Впрочем, как заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, такая возможность находится 
пока на уровне обсуждений. 
 Еще 500 млрд рублей в 2015 году может забрать Минфин, правда, не из ФНБ, а из Резервного 
фонда, если цены на нефть и курс рубля продолжат падать. Впрочем, если нефтяные котировки 
упадут ниже $70 за баррель, то придется брать еще больше - не менее 2 трлн рублей. Учитывая, 
что с 2015 года Резервный фонд составляет 3,3 трлн рублей, то такими темпами его не хватит 
даже на два года. 
 После этого, скорее всего, возьмутся за остатки ФНБ. Правда, когда берут деньги из Резервного 
фонда, они идут напрямую в бюджет и являются безвозвратным способом пополнения казны. 
Средства ФНБ вернуть все-таки можно. Например, Киеву предоставляли кредит за счет выпуска 
украинских гособлигаций. Половину своего долга украинцы уже вернули, и даже с процентами. 
Другого выбора у них не было. Евробонды выпускались на Ирландской фондовой бирже. Если бы 
правительство Арсения Яценюка отказалось платить, то по бумагам могли объявить дефолт, 
который затем можно было бы объявить и самой Украине. 
 Аналогичным способом деньги ФНБ предполагается распределять среди российских компаний. 
Компании будут выпускать облигации и платить по ним купонные ставки, восполняя, таким 
образом, потери ФНБ. После окончания срока обращения бумаг придется заплатить полную 
сумму предоставленного займа. 
 Вместо западных кредитов 
 Итак, ФНБ почти разобран лоббистами, деньги из Резервного фонда уже призываются в текущий 
бюджет, правительству развязаны руки, чтобы использовать их по своему усмотрению и в 
будущем году. А без резервных денег "кудринская" модель разрушится. Нужна замена. И не 
тогда, когда в обществе, в экспертной среде или среди политиков будет найден компромисс по 
поводу того, какой должна быть новая модель, а прямо сейчас - что называется, с сегодня на 
завтра. 
 Позвольте, может сказать пытливый читатель, как же так, ведь еще в начале октября, выступая 
на форуме "Россия зовет!", Владимир Путин говорил: "В основе наших действий, как и прежде, 
будет ответственная, сбалансированная макроэкономическая, бюджетная политика". В конце 
концов, у нас профицит бюджета, не надо нагнетать страсти! 
 Да, у нас профицит федерального бюджета, и это тоже своего рода резервный фонд. Но 6 
октября, после форума, Путин подписал закон, по которому с 2015 года дополнительные доходы 
от продажи нефти и газа могут быть направлены на покрытие бюджетного дефицита вместо 
пополнения Резервного фонда. Затем, 7 октября, министр финансов Антон Силуанов заявил, что 
и в 2014 году, "если ценовая конъюнктура будет такая же, как сейчас, то, наверное, не будет 
возможности осуществить пополнение Резервного фонда". 
 Когда при внешнем финансовом благополучии власть заранее готовит законодательную базу 
для того, чтобы оперативно бросить резервы в прорыв, возникает ощущение, что та самая 
разрекламированная финансовая стабильность - если и не миф, то уже и не вполне правда. 
Оказывается, мы стоим на берегу, океан мелеет, впереди цунами. Большая волна еще не видна, 
но признаки ее приближения налицо. Что это за волна и куда она ударит?.. 
 Ответ заключается в законе, подписанном президентом 6 октября. В нем говорится, что 
изымаемые в бюджет средства, которые не попадут в Резервный фонд, могут использоваться "в 
качестве замены заимствованиям". 
 Смысл вот в чем: федеральный бюджет подставляет плечо ЦБ и заранее резервирует средства, 
которые могут понадобиться банкам для рефинансирования их долгов. Уже это свидетельствует: 
положение серьезно. 
 8 октября точки над "i" расставило международное рейтинговое агентство Moody's. Оно 
прогнозирует: российские компании окажутся перед лицом кредитного кризиса, если Запад не 
ослабит санкции и не восстановит доступ к международным рынкам капитала. Эксперты 
агентства считают, что помимо некрупных банков под ударом в первую очередь могут оказаться 
металлургические предприятия и компании, специализирующиеся на рынке недвижимости. 
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 Есть и другие данные. ЦБ считает, что российские банки и корпорации должны выплатить до 
конца 2015 года $134 млрд. Только в декабре погашению подлежит колоссальная сумма в $32 
млрд. 
 Никто не заменит ФНБ? 
 Вот теперь все ясно. Если Россия останется отрезанной от финансовых рынков, впереди 
банковский кризис, за которым может последовать кризис общеэкономический. Правительство 
собирает все резервы, чтобы они, как Александр Матросов, закрыли собой смертоносную 
амбразуру. 
 Прикрыться нефтедолларами не удастся. 
 Цены на черное золото с середины июня упали на 25% и "вставать с колен" не собираются. Так 
что с надвигающейся опасностью предстоит справляться самим: джинн нефтяных цен взял тайм-
аут, традиционно положиться на, строго говоря, незаработанную ренту на этот раз не получается, 
отчего и модель Кудрина пришла в негодность. 
 Что делать? Арсенал невелик. Нужно активизировать политические усилия, чтобы прорвать 
кредитную блокаду санкций. Если прорыв затянется или не удастся, то остаются три 
возможности. 
 Первая - ужесточить налоги. Отчасти это уже происходит. С 1 января вводится налог на 
имущество, рассчитанный из кадастровой (то есть рыночной) стоимости, а не как сейчас - из 
инвентаризационной. 
 Пока не ликвидирована окончательно опасность появления налога с продаж. Обсуждается и 
повышение НДС. Но этот путь очевидно ведет к удушению экономики и, что называется, весьма 
ограниченно годен. 
 Вторая возможность - снижение госрасходов. Фактически происходит и это, иначе у российского 
федерального бюджета не было бы столь значительного профицита. Расходы будут сокращаться 
и дальше. Думаю, о знаменитых майских указах Путина от 2012 года, предусматривающих, в 
частности, значительный рост социальных расходов, впредь говорить будут все меньше и все 
тише. При этом понятно, что в сложившихся условиях расходы на оборону и безопасность 
уменьшаться точно не будут. 
 В бюджет уже мобилизованы все резервные фонды. Так что здесь поиск новых защитников 
российской экономики от наступающего кризиса тоже ничего не даст. 
 Но есть и третья возможность. Это мобилизация ЦБ на защиту экономики. Сначала об этом тихо 
с оглядкой поговаривали на рынке, потом в полный печатный голос к этому призвал министр 
экономического развития Алексей Улюкаев. Есть еще и возможность запустить руку в резервы 
ЦБ. 
 Тогда выстраивается не просто пожарный ответ на имеющийся вызов, а новая модель 
регулирования. Она не должна ограничиваться мобилизацией ЦБ на решение проблем долговых 
выплат. В развернутом виде новая модель может означать инвестиционную поддержку 
ограниченного числа действительно приоритетных проектов. Иной вариант инвестиционной 
подпитки экономики не просматривается. 
 Руководство ЦБ возможность своей мобилизации на принудительные работы по поддержке 
экономики решительно отвергает, приводя доводы из учебников по рыночной экономике. Но 
была б российская экономика в полной мере рыночной, вопрос бы, скорее всего, стоял иначе. 
Сейчас же чем дальше, тем меньше возможностей избежать такой мобилизации. 
 Что ж, в свое время женский батальон оборонял Зимний, правда, безуспешно. Похоже, Эльвире 
Набиуллиной и Ксении Юдаевой предстоит задуматься о том, что делать, если им будут вручены 
повестки вступить в армию защиты экономики. 
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ИРКУТСКИЕ ЭКСПЕРТЫ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ НЕ СОГЛАСОВАЛИ ПРОЕКТ НОВОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ В ГОРОДЕ БАЙКАЛЬСКЕ 
21 октября научно-технический совет при министерстве жилищной политики и энергетики 
Иркутской области еще раз внес замечания в техническое задание по строительству в городе 
Байкальск теплоисточника на сжиженном природном газе вместо бывшей угольной ТЭЦ. На днях 
протокол с пунктами для доработки будет направлен в адрес компании "ВЭБ Инжиниринг", 
которая является не только разработчиком проекта, но и заказчиком. Причем финансировать 
проектирование и строительство объекта предполагается из средств Внешэкономбанка, головной 
структуры "ВЭБ Инжиниринг". 
Перед научным советом, в который входят специалисты иркутских технических вузов и 
энергетики, стоит задача согласовать или не согласовать предложенное техническое задание на 
проектирование. Совет собирается в третий раз и каждый раз эксперты вносят свои замечания, 
но разработчики, по мнению членов совета, не проводят необходимые доработки. 
Вследствие чего время, сроки ввода нового теплоисточника затягиваются. На заседании 
говорилось о том, что март-апрель 2015 года - это собственно подготовка проекта и май 2015 
года - начало строительства. Но окончательные сроки остаются под вопросом. 
Итак, эксперты пришли к выводу, и это будет внесено в протокол, что снижение в предложенном 
техническом задании цифры нагрузки до 80 Гкал в час - недопустимо. Оптимальная нагрузка - 
100 Гкал. Поскольку сейчас город и промзона БЦБК потребляет около 60 Гкал. Объекты особой 
экономической зоны в перспективе будут потреблять дополнительно 35 Гкал. Это с учетом 
реконструкции тепловых сетей и перевода схемы теплоснабжения Байкальска на замкнутую 
систему. 
 Эксперты рассмотрели схему доставки сжиженного газа в Байкальск для новой котельной и 
влияние на стоимость тепла для конечного потребителя. Предполагается, что газ будут возить 
двумя маршрутами с завода сжиженного природного газа в селе Маркова. Для этого будут 
использовать 28 специализированных автомобильных цистерн и сто железнодорожных цистерн. 
Примерная стоимость газа в городе Байкальск будет 17000 рублей за тонну. Существенную 
сумму в стоимости газа составляет время амортизация оборудования для перевозки. 
Возможности по увеличению сроков амортизации эксперты также внесли в протокол. 
Еще одно предложение - рассмотреть возможность строительства не одной, а нескольких 
газовых котельных малой мощности с целью уменьшения потерь тепла в теплосетях за счет 
близости к потребителю. На взгляд экспертов, децентрализация теплоисточника сэкономит 
средства для эксплуатации и реконструкции теплосетей. 
Просчитать возможности децентрализации теплоисточника также внесли в протокол. Кроме 
этого, схему теплоснабжения с несколькими котельными эксперты предложат рассмотреть и 
администрации города Байкальска. 
На протяжении всего заседания эксперты продолжали высказывать сомнение в оптимальности 
использования газа для новой котельной. На их взгляд, у угольного теплоисточника перспектив 
больше. Главная проблема при использовании угля, по их мнению, вовсе не экологическая, 
нерешенный вопрос - "что делать с отходами". 
По информации министра жилищной политики и энергетики Приангарья Ивана Носкова, в данное 
время московские специалисты обследуют тепловые сети города Байкальска. Они должны дать 
заключение - можно ли модернизировать старые сети или же необходимо строить новые. 
Дело в том, что тепловые сети при работающем Байкальском ЦБК выполняли еще и функцию 
охладителей воды при производстве целлюлозы, поэтому большие потери тепла при доставке к 
потребителям были в технических условиях. 
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 Сейчас, после останова БЦБК, высокие теплопотери в сетях неприемлемы, потому как это 
увеличивает количество выработки тепла и соответственно стоимость. 
Редакция газеты "Байкальская Сибирь" направит запрос в адрес "ВЭБ Инжиниринг" с вопросами 
о сроках проектирования и ввода в эксплуатацию нового теплоисточника, а также из каких 
средств эти работы будут финансироваться. 
© 2014, БГ Иркутск 

http://голосбайкала.рф/blog/иркутские-эксперты-в-очередной-раз-не/ 
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АКИМОВ: БАНКИР, КОТОРЫЙ ПОМОГ ДРУЗЬЯМ ПУТИНА СТАТЬ МИЛЛИАРДЕРАМИ 

 
Ирина Резник и Анна Бараулина 
24 окт. (Блумберг) -  По Австрии Андрей Акимов рассекает на серой Tesla S, в Москве же его 
чаще можно застать в офисе с видом на Кремль.  
Две пуленепробиваемые двери и одна маленькая табличка на офисном здании в эклектичном 
стиле - вот и все свидетельства того, что здесь находится мозговой центр ОАО "Газпромбанк". 
Возглавляет его человек, который помог друзьям Владимира Путина стать 
мультимиллиардерами.  
Акимова, который изучал азы банковского дела в Вене и Цюрихе во времена холодной войны, 
знакомые называют самым скрытным банкиром в стране.  
Газпромбанк, третий по размеру активов в РФ, попал в санкционные списки США и ЕС, но 61-
летнего Акимова там нет - в отличие, например, от крупнейшего акционера банка "Россия" Юрия 
Ковальчука. Казначейство США считает Ковальчука одним из "кассиров" Путина, хотя 
финансовая империя, построенная Акимовым, много больше, а его роль в приумножении 
состояний ближайших соратников Путина гораздо значительнее, говорят его бывшие и нынешние 
коллеги.  
"Акимов развернул Газпромбанк из карманного банка Газпрома в большой инвестфонд, который 
обслуживает интересы очень разных клиентов. Большинство из них входят в близкий круг 
Путина", - сказал Райр Симонян, председатель совета директоров UBS AG Russia, который 
знаком с Акимовым не один десяток лет.  
Серый кардинал  
"Он умеет поддерживать отношения со всеми ними, хотя некоторые из них не общаются между 
собой. Но он приемлем и комфортен для них", - сказал 67-летний Симонян, который 14 лет 
руководил российским офисом Morgan Stanley, а затем был советником председателя правления 
ОАО "Роснефть" Игоря Сечина.  
Акимов говорит на немецком и английском так же хорошо, как по-русски. Он никогда не давал 
интервью и через пресс-службу отказался от комментариев для Блумберг. Пресс-секретарь 
Путина Дмитрий Песков также отказался говорить об отношениях Акимова с Путиным.  
"Очень непубличный человек и very-very secretive, даже для банкира", - охарактеризовал его 
Симонян.  
После прихода Акимова в 2002 году активы Газпромбанка выросли до $96 миллиардов с $3,8 
миллиарда. Сконцентрировавшись на обслуживании крупных компаний и инвестициях, 
Газпромбанк, чей капитал приближается к $10 миллиардам, больше напоминает русский 
Goldman Sachs Group Inc., чем традиционный коммерческий банк, сказал зампредседателя 
правления ГПБ Олег Ваксман.  
Прибыль под давлением  
Банк лишь на 15 процентов фондировался на рынках капитала, основной источник его 
финансирования - свыше 70 процентов - это депозиты клиентов, свидетельствуют отчетность.  
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"Санкции могут замедлить развитие банка, но не приведут к коллапсу", - сказал Ваксман. По его 
словам, у банка "достаточно большой" буфер ликвидных активов - более 400 миллиардов рублей 
($9,6 миллиарда).  
Если санкции не будут вскоре отменены, а экономический рост замедлится, качество активов 
российских банков, включая Газпромбанк, будет ухудшаться, а прибыльность падать, написали в 
опубликованном 11 августа отчете аналитики Standard & Poor's. Бизнес Газпромбанка менее 
диверсифицирован, чем, например, у ОАО "Сбербанк", сказала аналитик S&P Наталья Яловская, 
и это - дополнительный существенный риск для банка.  
Экстренная поддержка  
Рейтинг Газпромбанка "BBB-" отражает "ожидание, что при необходимости государство окажет 
банку экстренную поддержку", написали аналитики S&P. Fitch Ratings Ltd., также присвоившее 
Газпромбанку рейтинг на ступень ниже суверенного, в отчете от 27 июня указали, что банк имеет 
"высокую системную значимость".  
Эта значимость касается не только финансовой сферы. Один из непрофильных активов банка, 
стабильно приносящих прибыль - крупнейший в стране медиахолдинг "Газпром-Медиа" - рупор 
политики Путина через СМИ, включая телекомпанию НТВ и газету "Известия".  
В 2006 году после поглощения Роснефтью основного актива Юкоса - Юганскнефтегаза - 
Газпромбанк приобрел треть размещавшегося в ходе IPO пакета нефтекомпании, что позволило 
ей продать акции по верхней границе диапазона и привлечь $10,7 миллиарда.  
Газпромбанк заплатил в 2006 году около $3,5 миллиарда за акции Роснефти, которые затем 
перепродал клиентам. Услуга принесла банку менее $1 миллиона из $128-миллионного пула 
комиссий, которые Роснефть выплатила организаторам, сказали два человека, знакомые с 
финансами компании. Пресс-служба банка отказалась это комментировать.  
"Выдающаяся" помощь  
Во время финансового кризиса 2008 года Газпромбанк, сделавший ставку на укрепление рубля, 
отчитался о годовом убытке в 81 миллиард рублей, и уже в первом квартале 2009 года получил 
от Центробанка 580 миллиардов рублей обеспеченных и необеспеченных кредитов - 
"выдающийся" объем относительно размера Газпромбанка, сказал аналитик Fitch Ratings Роман 
Корнев. Конкурентам Газпромбанка - Сбербанку и ОАО "Банк ВТБ" - ЦБ предоставил тогда около 
309 миллиардов рублей и 686 миллиардов рублей соответственно.  
Средства от ЦБ, по словам Корнева, "стабилизировали ситуацию с ликвидностью Газпромбанка". 
Большую часть он конвертировал в доллары, что позволило в том же 2009 году вернуться к 
прибыли. Уже в первом квартале 2009 года доллар вырос к рублю на 16 процентов, так что банк 
не только вернул долги, но и заработал за год 65 миллиардов рублей.  
Газпром, Роснефть  
"Газпромбанк может позволить себе долго нести убытки благодаря своему особому статусу, - 
сказал Максим Осадчий, начальник аналитического отдела Банка корпоративного 
финансирования. - Будучи формально частным, он пользуется всеми привилегиями госбанков".  
Акимов входит в советы директоров двух крупнейших клиентов банка - ОАО "Газпром" и ОАО 
"Роснефтегаз", госкомпании, которая владеет акциями Газпрома и Роснефти. Эти и другие 
компании, которыми руководят люди, близкие к Путину, в том числе ОАО "Транснефть", ГК 
"Внешэкономбанк" и ОАО "Сургутнефтегаз", держат на депозитах в Газпромбанке миллиарды 
долларов каждая, сказали два источника, знакомых с ситуацией. Транснефть, ВЭБ и 
Сургутнефтегаз отказались от комментариев.  
Сечин, Тимченко  
Акимову предстоят нелегкие времена: западные рынки капитала закрыты из-за санкций, в 
течение двух лет банку предстоит выплатить по внешним долгам $4,3 миллиарда, а у нескольких 
крупных клиентов банка возникли проблемы с законом.  
Среди 20 основных заемщиков банка - компании, контролируемые или возглавляемые 
попавшими в "санкционный список" президентом Роснефти Сечиным, миллиардерами Геннадием 
Тимченко, Аркадием Ротенбергом и его братом Борисом. Еще один клиент - украинский 
миллиардер Дмитрий Фирташ, арестованный в Вене по обвинению США в коррупции и 
ожидающий слушания дела об экстрадиции. Миллиардер Владимир Евтушенков - под арестом в 
своем доме на Рублевке по обвинению в хищении акций ОАО "Башнефть", которые прокуроры 
хотя вернуть в госсобственность.  
Акимов мог избежать всех этих проблем и спокойно управлять собственным инвестиционным 
бизнесом из Вены, не получи он в 2002 году предложение, от которого, будучи патриотом, не мог 
отказаться, сказал давний друг и коллега Акимова Олег Ожерельев. Газпрому нужен был 
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способный финансист с хорошими связями на Западе, чтобы превратить Газпромбанк в 
"универсальный банк мирового уровня", - сказал Ожерельев, который в 1991 году работал 
помощником президента СССР Михаила Горбачева.  
Встреча с Кеннеди  
За несколько месяцев до распада СССР Ожерельев собрал группу из нескольких финансовых 
экспертов, включая Акимова и Симоняна, для поездки в Вашингтон, чтобы привлечь инвестиции. 
Акимов, по словам Ожерельева, уже тогда был знаком с американскими чиновниками и 
банкирами и организовал встречи с ними.  
Акимов очень интересовался устройством политической системы США и был впечатлен 
знаниями сенатора Теда Кеннеди, фотографию с которым до сих пор хранит у себя в кабинете, 
сказал Ожерельев.  
"Мы часа два разговаривали с Кеннеди о том, как организовать взаимодействие между СССР и 
США, чтобы нам выйти из сельскохозяйственного кризиса. Кеннеди обещал нам помочь", - сказал 
Ожерельев, которому сейчас 73 года.  
Симонян назвал ту поездку "первым российским non-deal роуд-шоу". Тогда они уехали с пустыми 
руками, но эти контакты, по словам Симоняна, позже помогли приходу в Россию американских 
инвестиций.  
Путин, Петербург  
Как и в случае со многими влиятельными людьми, отношения Акимова с Путиным начались в 
начале 90-х, когда нынешний российский президент работал в петербургской мэрии. Акимов, как 
и Путин, родился в Ленинграде. И хотя в 80-х они оба служили в Европе: Акимов - в 
совзагранбанках, а Путин - в разведке, они познакомились, когда обоим было уже далеко за 30.  
Отец Акимова, военный инженер, вскоре после рождения сына был переведен в Москву. Окончив 
элитную английскую спецшколу, а затем в 1974 году Московский финансовый институт, Акимов 
сразу же попал на работу во Внешторгбанк СССР - нынешний Внешэкономбанк.  
В те годы нуждавшийся в свободно конвертируемой валюте СССР стал много занимать в Европе 
и попал в зависимость от американских поставок зерна.  
Доля Компартии  
В 1985 году, когда страну возглавил Горбачев, Акимов был отправлен в Швейцарию на 
престижную должность заместителя директора цюрихского офиса Внешторгбанка, а два года 
спустя он возглавил входивший в сеть загранбанков австрийский Donau Bank.  
Когда в 1989 году пала Берлинская стена, Акимов нарушил негласное правило и отказался 
отдать КПСС большую часть своей зарплаты. Как глава банка он зарабатывал $10 000 в месяц, 
но никто из загранработников не должен был получать больше, чем советский посол. Поэтому 
Акимову приходилось сдавать государству $8 500 в месяц. Однажды отказавшись это сделать, 
Акимов был уволен, сказали два банкира, работавшие в те времена в Вене.  
"Отказавшись отчислять зарплату в партийные фонды, он бросил вызов системе. Понимал 
прекрасно, какие риски, - сказал Симонян. - В советское время в совзагранбанках работали 
"сливки общества", это был очень высокий уровень жизни, который почти никто в СССР не мог 
себе позволить".  
"Лихой"  
В начале 1991 года Акимов с разрешения Политбюро создал в Вене компанию для содействия 
торговле с Европой. Младшим партнером Акимова в компании, которая получила название IMAG 
GmbH, стал Александр Медведев, который сейчас курирует экспорт Газпрома.  
Акимов вложил в IMAG $4 миллиона, заработанные в Donau Bank на торговле долгами Восточной 
Германии. Офис он снял в бывшей конюшне в центре Вены. На стене за его столом было 
написано имя прежнего обитателя: "Лихой". Акимов решил его оставить.  
"Мы с Акимовым дополняли друг друга. У него был прекрасный финансовый бэкграунд и связи в 
западных банковских кругах, - сказал Ожерельев, который в начале 90-х руководил российским 
офисом IMAG. - У меня - связи среди политической и экономической элиты России".  
АвтоВАЗ и Березовский  
В первый же год своего существования IMAG решила участвовать в дебютном российском 
приватизационном проекте. В партнерстве с американским банком Bear Stearns фирма 
консультировала "АвтоВАЗ", 30 процентов акций которого предполагалось продать концерну Fiat, 
рассказал Ожерельев. Сделка не состоялась: влиятельный олигарх Борис Березовский, который 
взял под контроль менеджмент и все финансовые потоки завода, был против.  
"Однажды мы с Акимовым пришли поговорить об АвтоВАЗе с Березовским в его 
представительство, - сказал Ожерельев. -Помню, как он играл нам на пианино. А потом говорит: 
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"Ребята, предстоит раздел одной шестой части суши, надо в этом принять активнейшее участие, 
мы не можем оставаться в стороне". И мы поняли, что дальше разговаривать бесполезно".  
Самолет с деньгами  
C американской компанией KKR, управлявшей тогда $80 миллиардами, IMAG пыталась 
договориться об инвестировании $3,5 миллиарда в "КамАз", который после развала СССР 
находился на грани банкротства. В канун 1996 года ситуация на заводе была критической: 
рабочие, не получавшие зарплату несколько месяцев, угрожали забастовкой.  
"Мы с Акимовым поехали в Центробанк, который возглавлял мой бывший коллега Сергей 
Дубинин, - рассказал Ожерельев. - Объяснили, что очень нужны деньги. Убедить Дубинина было 
непросто, но он понял всю сложность ситуации и распорядился дать денег. Мы погрузили их в 
частный самолет и перевезли в Набережные Челны. Такое никто, кроме IMAG, не мог 
организовать. Деньги не исчезли, дошли до рабочих и бунта удалось избежать".  
Дубинин, к которому Блумберг обратился за комментариями, сказал, что не помнит эту историю.  
Сделки с KKR так и не вышло, сказал Ожерельев, но IMAG привлек для КамАза $250 миллионов 
кредита от Европейского банка реконструкции и развития.  
Начальник Путина  
Ожерельев в начале 90-х помог IMAG завязать контакты в мэрии Санкт-Петербурга, которую 
возглавлял Анатолий Собчак. С ним Ожерельев был знаком по прежней работе в Санкт-
Петербургском университете. Путин, который тогда возглавлял комитет мэрии по внешним 
связям, вскоре получил возможность оценить способности Акимова решать сложные вопросы, 
сказал Ожерельев.  
В 1992 году к Акимову обратились партнеры нефтетрейдера Kinex Андрей Катков, Евгений Малов 
и Адольф Смирнов с просьбой помочь с финансированием Киришского НПЗ, чьими 
нефтепродуктами они торговали. Еще один партнер Kinex - Геннадий Тимченко - жил тогда в 
Финляндии. По словам Ожерельева, для модернизации НПЗ требовалось более $1 миллиарда. У 
самого Kinex истекала лицензия на внешнеэкономическую деятельность, а продлить ее не 
получалось.  
"Акимов пообещал помочь и с финансированием, и с лицензией, - рассказал Ожерельев. - Мы 
встретились с министром внешних экономических связей Сергеем Глазьевым и попросили 
выдать Kinex лицензию на внешнеэкономическую деятельность. Уговорили помочь, практически 
под честное слово, ручались, что это порядочная нормальная компания. Мы никогда никому не 
приносили портфели с деньгами". Представитель Глазьева отказался это прокомментировать.  
"IMAG пришел по проблеме Киришей к Собчаку, а он перенаправил нас к своему заместителю 
Путину", - сказал Ожерельев. В результате в 1993 году петербургская мэрия передала Kinex 
квоты на экспорт нефти.  
Андрей Катков сказал Блумберг, что IMAG удалось решить все проблемы, включая вопрос с 
финансированием, которое привлекли от западных банков. "Акимов и его партнер Медведев 
были одними из немногих людей с опытом работы в Европе и пониманием европейского 
финансового мира, - сказал он. - Знания Акимова нам очень помогли, и не только в части 
финансирования".  
Миллиардер из тени  
Это стало началом взаимовыгодных отношений Акимова и Тимченко, вскоре создавшего Gunvor, 
которому предстояло стать одним из крупнейших в мире нефтетрейдеров. В 2008 году, когда 
Путин на четыре года уступил президентское кресло Дмитрию Медведеву, Акимов провел серию 
сделок, которые принесли двум его клиентам и самому Газпромбанку миллиарды долларов.  
Бизнес бывшего инженера Леонида Михельсона, основавшего независимого производителя газа 
ОАО "Новатэк", испытывал трудности. Газпром, не заинтересованный в росте конкурента, 
отказывался транспортировать газ Новатэка по трубопроводам, отрезав компанию от рынков 
сбыта и заставляя продавать газ самому Газпрому по низкой цене, сказал Александр Рязанов, 
который тогда был заместителем главы газовой монополии.  
Акимов убедил Михельсона, что ему нужен партнер с административным ресурсом, сообщили 
два источника, знакомые с ситуацией. Михельсон согласился и нанял Акимова, чтобы тот 
организовал сделки, в результате которых владельцем 23 процентов акций Новатэка стал 
Тимченко. "Это была очень выгодная сделка, после которой Тимченко стал легальным 
миллиардером", - сказал Рязанов, который знает Тимченко и Акимова много лет.  
Представитель Михельсона отказался от комментариев, представитель Тимченко сообщил по 
электронной почте, что тот "принимал решение о вхождении в капитал самостоятельно".  
Выгодные сделки  
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С 2009 года по июль 2011-го капитализация Новатэка выросла в восемь раз. Газпромбанк 
заработал на росте акций около $1 миллиарда, выгодно перепродав часть газпромовского пакета 
Новатэка Тимченко и Михельсону в 2010-2011 годах.  
С появлением Тимченко среди акционеров Новатэка Газпром отдал компании некоторых крупных 
клиентов, таких как ОАО "Интер РАО" и ОАО "Северсталь". Кроме того, Тимченко и Михельсон 
приобрели у Газпромбанка новые газовые активы, покупку которых кредитовал сам банк. 
Изначально эти активы предназначались Газпрому.  
Даже после 25-процентного падения в этом году Новатэк стоит сегодня $31 миллиард.  
Таковы законы ведения бизнеса в России, и санкции этого не изменят, сказал Осадчий из БКФ-
банка. "Напротив, растущая изоляция России сделала способных финансистов с опытом работы 
в плановой экономике, таких как Акимов, более ценными для президента, чем когда-либо", - 
сказал он.  
"Газпромбанк - это очень русский банк, - сказал Симонян. - Иностранцу его не понять".  
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