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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

  
Коммерсантъ, Москва, 25 декабря 2014  

 

ДОХОДЫ ТРОНУТСЯ, БЮДЖЕТ ОСТАНЕТСЯ 
 
Автор: Дмитрий Бутрин, Алексей Шаповалов, Вадим Вислогузов 

Минфин предлагает сократить расходы для начала на триллион 
Первые последствия падения цен на нефть для федерального бюджета обсуждались вчера на 
совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. 
 Основные предложения Минфина на 2015 год - увеличение до 3,5% ВВП дефицита бюджета, 
индексация социальных и региональных расходов на 0,5 трлн руб., сокращение прочих расходов 
на 1 трлн руб., расходование более 70% текущих объемов Резервного фонда. В 2016 году 
правительство ожидает рост ВВП на 2,4% после снижения на 4% в 2015 году - оценки Минфина 
выглядят, несмотря на предполагаемые потери от кризиса не менее чем 4 трлн руб., умеренно 
оптимистичными. 
Совещание по бюджетным вопросам с экономическим блоком правительства вчера было 
проведено премьер-министром Дмитрием Медведевым. Совещание было рабочим, итоги его не 
объявлялись. По данным "Ъ", министр финансов Антон Силуанов (он дал лишь краткие 
пояснения по ситуации с суверенным рейтингом РФ по итогам заседания Госсовета - см. стр. 6) 
представил на совещании первые расчеты Минфина по необходимой коррекции бюджета на 
2015-2017 годы в связи со снижением нефтегазовых доходов и девальвацией рубля. Напомним, с 
четвертого квартала 2014-го по июль 2015 года правительство имеет право принимать 
оперативные решения по коррекции федерального бюджета без участия Госдумы и свободно 
расходовать Резервный фонд. 
Согласно макроэкономическим прогнозам команды Минфина, заложенным в бюджетные 
проектировки, при цене нефти в 2015 году $60 за баррель (с последующим небольшим ростом - 
до $70 в 2017 году) ВВП России ждет снижение на 4% с отскоком в 2015 году на 2,4% и 
последующим ростом на 1,6%, сообщили "Ъ" источники, знакомые с ходом совещания. 
Предположения также строятся на среднегодовом курсе рубля к доллару до 2017 года 51 руб./$ и 
прогнозе инфляции в 10% в 2015 году, снижающейся до 4% в 2017 году. Существенное 
замедление инфляции отсеивает вероятность очередного взрыва частного потребления. 
 Впрочем, Минфин прогнозирует рост общероссийского фонда заработной платы в 2016 году к 
уровням 2015 года на 1,8 трлн руб., до 20,1 трлн руб. (9,9%), и на 1,4% в 2017 году, до 21,5 трлн 
руб. (6,6%), что соответствует росту в несколько процентов реальных зарплат на второй-третий 
год кризиса. 
В целом прогноз Минфина не противоречит объявленной политике Банка России по жесткой 
денежно-кредитной политике, но умеренный в оценках будущего спада ВВП в 2015 году ЦБ и 
давшее накануне цифры прогноза Moody's предполагают более глубокое падение ВВП в 2015 
году и восстановление темпов роста выше 2% никак не ранее 2017 года. Предположения 
Минфина, возможно, оптимистичны, хотя и выглядят для бюджетной системы потрясением. 
Новые макроэкономические условия увеличивают среднегодовые оценки дефицита бюджета с 
0,6% ВВП в 2015-2017 годах, запланированных в законе, фактически до 4%. При этом после пика 
в 2015 году дефицитным бюджет останется даже на фоне возвращения экономики к росту. По 
данным "Ъ", попытки министерства собрать воедино все нераспределенные ресурсы, заложить в 
доходы эффект от девальвации и порезать расходы по некоторым статьям до 10% заметного 
результата не принесли - среднегодовой дефицит снизился лишь до 2,6% ВВП. 
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Из расчетов Минфина следует, полагают источники "Ъ", что из-за снижения сырьевых цен 
доходы бюджета потеряют к плановым в 2015 году, утвержденным законом о бюджете, 2,5 трлн 
руб. - рублевые цены на нефть упадут примерно до 3 тыс. руб. за баррель. Необходимое 
повышение расходов (индексации и прочее по предусмотренным законом ситуациям) в случае 
непринятия решений об экономии должно было бы составить около 0,5 трлн руб. Главное, что 
требуется изменить в этой части бюджета, - трансферт Пенсионному фонду: туда нужно 
добавить 180 млрд руб. уже в 2015 году и приблизительно по 500 млрд руб. в 2016-2017 годах. 
Есть лишь варианты с принятием или непринятием решений по индексации ряда расходов 
(например, по индексации оплаты труда бюджетников с 1 октября 2015 года), но они более 100 
млрд руб. экономии не дают. 
Несокращаемые расходы бюджета в 2015 году (несокращаемость определена президентом 
Владимиром Путиным, в том числе 2 трлн руб. закрытых расходов) составляют в 2015 году около 
5 трлн руб., сокращаемые - около 10 трлн руб. Соответственно, задачей правительства в целом и 
Минфина в частности является поиск недостающих сумм в объеме около 3,5-4 трлн руб. 
Большая часть этих средств по планам финансового ведомства должна быть взята там, где и 
предполагалось ранее, - в Резервном фонде (около 3,5 трлн руб.), в котором, таким образом, 
останется к концу 2015 года порядка 1 трлн руб. При этом по итогам необходимого увеличения 
расходов оптимизировать финансовому ведомству придется около 1 трлн руб. ассигнований 2015 
года - то есть пока каждый десятый рубль, которым Белый дом распоряжается более или менее 
свободно. 
На практике, утверждает другой источник "Ъ" вне правительства, знакомый с повесткой 
совещания, около 40% других формально сокращаемых расходов бюджета так или иначе 
защищено от сокращения (или не имеет смысла сокращать), поэтому в реальности сокращение 
по большей части "секвестируемых" расходов (термин может быть применим фактически, но 
неверен с точки зрения определений Бюджетного кодекса) составит в среднем 15-20%. В 
частности, по данным "Ъ", одним из обсуждаемых предложений в правительстве накануне 
совещания было замораживание с переносом проектов на последующие годы строительства 
новых федеральных трасс на 2015 год и сокращение Федеральной адресной инвестиционной 
программы (ФАИП) за счет объектов, у которых нет шансов быть завершенными в текущем году. 
Некоторое ослабление бюджетного кризиса планы Минфина предполагают в 2016 году - тогда 
при росте ВВП сокращение источников финансирования дефицита бюджета снизится до 3 трлн 
руб., а в 2017 году - до 2,5 трлн руб. Впрочем, ожидаемое снижение инфляции все равно требует 
от Белого дома доиндексации на 0,5 трлн руб. расходов в 2016 году и почти такую же сумму в 
2017 году. Основная идея, вынесенная командой Антона Силуанова на совещание, - без 
сокращения госрасходов вариантов сохранения прежней бюджетной конструкции не существует 
уже даже технически: у России нет Резервного фонда в потребных объемах, без изменений 
дефицит бюджета в 2015 году составит около 5% ВВП, а ненефтегазовый дефицит - около 13%. 
Отметим, такая конструкция коррекции бюджета грозит существенным ростом напряженности 
региональных бюджетов - фактически предполагается концентрация правительства на решении 
бюджетной политикой федеральных проблем, резервов для дополнительной антикризисной 
поддержки регионов у Белого дома не остается. Кроме того, очевидно, что правительству 
придется предоставлять по аналогии с 2008-2009 годами большие объемы госгарантий частному 
сектору и существенно тратить ресурсы Фонда национального благосостояния, помимо этого, 
предсказуемы и будущие требования к увеличению объемов предоставляемого Банком России 
проектного финансирования (по данным "Ъ", первые решения по отбору проектов по ним в ЦБ 
будут приняты уже на этой неделе). Наконец, поддержание курса на уровне 51 руб./$ при 
сохранении инфляционного таргетирования (то есть отказа ЦБ от курсовых целей) при 
докапитализации банков через АСВ на 1 трлн руб. и требующейся масштабной поддержке ВЭБу 
(по неофициальным оценкам, ему нужна для поддержания нормативов в 2015 году 
докапитализация на уровне порядка 200-300 млрд руб.) гарантированно исполнимо только в 
одном случае - при введении в РФ в 2015 году элементов валютного контроля. 
Напомним, уже вчера Белый дом опубликовал проект директивы по голосованию 
госпредставителям в советах директоров АО с госучастием, являющийся фактическим (но не 
юридическим) предложением введения ограниченного валютного контроля для госсектора в 
экономике. Ранее и Кремль, и Белый дом категорически отрицали возможность введения 
общеэкономических элементов валютного контроля (ограничений на движение капитала, 
обязательной продаже валютной выручки, иных мер, которые могут квалифицироваться как 
потеря конвертируемости рубля). Проектировки бюджета на 2015- 2017 годы, очевидно, пока не 
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могут учитывать утраты Россией инвестиционного уровня кредитного рейтинга - возможно, если 
это произойдет, Кремлю, ЦБ и Белому дому придется уже в январе обсуждать ради бюджетной 
стабильности, например, обязательную продажу валютной выручки. 
Резервов в распоряжении министра финансов Антона Силуанова уверенно хватает пока только на 2015 
год.  
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КРЕДИТНЫЕ ОКНА ХЛОПАЮТ СТАВНЯМИ 
 
Автор: Дмитрий Бутрин 

Внешний долг России может стать неинвестиционным активом уже в январе 
Пересмотр суверенных рейтингов РФ от трех мировых рейтинговых агентств может произойти в 
январе 2015 года. По итогам раунда пересмотра Россия как эмитент теоретически может 
сохранить рейтинги на инвестиционном уровне от двух агентств: с большой вероятностью это 
будут Moody's и Fitch. Рейтинг от S&P с января, видимо, будет не инвестиционным, значительная 
часть долга корпоративных заемщиков РФ потеряет на весь 2015 год возможность займов на 
внешнем рынке по приемлемым ценам вне зависимости от развития ситуации с санкциями. 
Вечером 22 декабря агентство Moody's дополнило свое решение о снижении рейтингов в 
иностранной валюте российского подразделения Raiffeisen и железнодорожного оператора 
Brunswick Rail более существенным шагом: рейтинг "Газпрома" был снижен на одну ступень, до 
Baa2, с негативным прогнозом. Одновременно на пересмотр поставлены, в дополнение к списку 
16 ведущих финансовых структур России (см. "Ъ" от 22 декабря), международные и внутренние 
рейтинги 60 нефинансовых компаний. Список довольно широк - в нем большая часть российских 
крупных внешних заемщиков, от НОВАТЭКа, "Татнефти" и "Башнефти" до КамАЗа и российского 
подразделения Enel, решение затрагивает несколько энергокомпаний и "Росатомпром". 
В обычной практике рейтинговые агентства пересматривают корпоративные рейтинги после 
пересмотра суверенного рейтинга юрисдикции. Впрочем, с некоторой вероятностью Moody's не 
будет пересматривать суверенный рейтинг РФ, который на две ступени выше инвестиционного. 
Но для большей части корпоративных заемщиков это будет не так важно, так как их рейтинги из-
за понижения будут исключаться из этой категории, потеряв инвестрейтинг Moody's. 
Напомним, в общем с л у чае суверенный рейтинг РФ является "потолком" для корпоративных 
рейтингов. В случае Standard&Poor's он сейчас на одну ступень выше порога инвестиционного. 
По данным "Ъ", принципиальное решение о снижении рейтинга на одну ступень S&P приняло в 
декабре 2014 года, но после консультаций с правительством РФ публикация обновленных 
данных о рейтинге отложена на январь 2015 года. Fitch Ratings еще 18 декабря объявила о 
пересмотре в рамках обычного полугодового цикла оценок рейтинга РФ в январе 2015 года - как и 
в случае с Moody's, суверенный рейтинг РФ в оценке Fitch на две ступени выше инвестиционного. 
Само по себе снижение рейтингов РФ естественно после обвала цен на нефть и пересмотра 
бюджетной конструкции (см. стр. 1). Впрочем, Россия в силу низкого объема госдолга, который 
легко обслуживается, и сверхвысоких политических рисков, в первую очередь в виде расширения 
санкций - крайне необычный заемщик, и даже при таком драматическом падении госдоходов и 
корпоративных прибылей есть вероятность и сохранения рейтингов, и снижения их на ступень, и 
на две ступени. Соответственно, в случае с Fitch и Moody's само по себе снижение рейтинга, в 
отличие от S&P, необязательно опасно для экономики РФ. И даже принятие всеми тремя 
агентствами идентичного решения по снижению рейтинга на одну ступень в январе 2015 года 
сохраняет для госдолга РФ статус инвестиционного актива - обычно инвесторы ориентируются на 
наличие у эмитента рейтингов инвестуровня от двух агентств от трех. Глава Минфина Антон 
Силуанов, отметим, вчера открыто признал, что правительство ведет переговоры с агентствами. 
Вчера Moody's также снижен рейтинг "Совкомфлота" на одну ступень - с Ba3 до B1, что перевело 
обязательства компании в категорию "высокоспекулятивных" - и поставило на пересмотр 
аналогичный рейтинг "Нижнекамскнефтехима". Впрочем, для более крупных корпоративных 
заемщиков РФ нахождение России как суверенного заемщика на границе инвестрейтинга опасно 
- для них даже успех объяснений Антона Силуанова тройке агентств особенностей развития 
экономики РФ не означает, что два из трех агентств не будут уже с января 2015 года оценивать 
их долг как обязательства неинвестиционного качества. 
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Коммерсантъ, Москва, 25 декабря 2014  

 

У ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ОТХОДИТ ЗАМОРОЗКА 
 
Автор: Мария Яковлева 
 

Первые шесть НПФ вступили в систему гарантирования накоплений 
Первые шесть негосударственных пенсионных фондов (НПФ) вчера вступили в систему 
гарантирования накоплений. Первой очевидной выгодой нового положения для этих фондов 
станет возможность получить временно замороженные средства - примерно 200 млрд руб. 
накоплений. 
Вчера Банк России объявил о допуске первых шести НПФ в систему гарантирования пенсионных 
накоплений. Это одно из важнейших событий для пенсионного рынка в этом году: без статуса 
участника системы в НПФ не перечисляются новые накопления, а в 2016 году отбираются и 
старые. Первыми в систему допущены "Газ фонд пенсионные накопления", НПФ Сбербанка, 
"Промагрофонд", "Наследие", "КИТ Финанс" и "Благосостояние ОПС". По словам зампреда ЦБ 
Владимира Чистюхина, на эти фонды приходится 38% рынка обязательного пенсионного 
страхования. 
Система гарантирования пенсионных накоплений - аналог системы страхования банковских 
вкладов: гражданам гарантируют сохранность их пенсионных накоплений (в отличие от банков, 
гарантируется лишь номинал, без инвестдохода). В 2015-2016 годах все фонды, вступившие в 
систему, будут обязаны уплачивать 0,0125% от суммы чистых активов (затем тариф будет 
меняться), чтобы сформировать гарантийный фонд на случай банкротства НПФ. 
Всего заявки на вступление в систему подали 39 фондов, в ЦБ рассчитывают до конца года 
принять решение еще по нескольким. Зампред Банка России Владимир Чистюхин вчера отметил, 
что шесть НПФ, допущенных в систему первыми, это не лучшие фонды, они "просто кален дарно 
подали ходатайство раньше других". Между тем самыми первыми наряду с "Газфондом 
пенсионные накопления" подали заявки на вступление в систему гарантирования "ЛУКОЙЛ 
гарант" и НПФ электроэнергетики. "У нас было очень много документов, которые требуют 
времени на обработку. Но никаких проблем обозначено не было, мы рассчитываем попасть в 
систему в ближайшее время", - утверждает гендиректор НПФ "ЛУКОЙЛ гарант" Сергей Эрлик. 
"Мы также надеемся стать участником системы в обозримом будущем", - говорит гендиректор 
НПФ электроэнергетики Ирина Лисицына. "Фонды, попавшие в "первый транш" ЦБ, получили 
минимальные замечание к структуре активов", - уверен гендиректор консалтинговой компании 
"Пенсионный партнер" Сергей Околеснов. "Мы в числе первых прошли все проверки. 
Непосредственно само включение нашего фонда в реестр состоится в первые рабочие дни 
января", - говорит гендиректор НПФ "Газфонд пенсионные накопления" Андрей Кокин. 
Фондам, вступившим в систему гарантирования накоплений, полагается получить замороженные 
средства. Во-первых, это взносы работодателей на накопительную часть за вторую половину 
2013 года, сейчас находящиеся в ПФР. Во-вторых, это средства граждан, написавшие в 2013-
2014 годах заявление о переводе накоплений - они сейчас находятся в ВЭБе (у бывших 
"молчунов") или в прежнем НПФ. Для того чтобы получить эти средства, фонду необходимо стать 
участником системы до 1 марта 2015 года, накопления будут переведены в фонды до 31 мая. 
Общий объем замороженных накоплений ЦБ оценивает в 525 млрд руб. С учетом того что все 
шесть НПФ входят в число крупнейших, а НПФ Сбербанка и НПФ "КИТ Финанс" в прошлом году 
привлекли наибольшее число новых клиентов, в сумме эти фонды могут получить порядка 200 
млрд руб. 
ЦИТАТА  
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Когда мы сегодня смотрим на НПФ, мы запрашиваем, как чувствует себя банк, все ли нормально 
со средствами, размещенными на его счетах, что со страховой компанией, в которую вложился 
фонд. Это сейчас актуально  
 - Владимир Чистюхин, зампред ЦБ 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 10 –

 
 
 
 
 

  
РИА Новости (ria.ru), Москва, 25 декабря 2014 4:08 

ГЛАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОРПОРАЦИИ: ОДК НЕ ПРЕТЕНДУЕТ НА 
СРЕДСТВА ФНБ 

 
Глава совета директоров ОДК Владимир Артяков заявил, что из-за изменения курса валют, 
кредитная нагрузка на ОДК увеличилась со 147 до 166 миллиардов рублей. Однако, подчеркнул 
Артяков, ОДК не претендует на средства ФНБ. 
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) не 
претендует на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), будут рассматриваться 
другие способы финансирования, заявил глава совета директоров ОДК Владимир Артяков. 
По словам Артякова, общая потребность ОДК в инвестициях до 2025 года составляет более 300 
миллиардов рублей. На площадке Военно-промышленной комиссии с ВЭБом обсуждался вопрос 
о возможности размещения займа на десять лет по ставке, как надеется Артяков, которая не 
превысит 5,5%. 
Он отметил, что из-за изменения курса валют, кредитная нагрузка на ОДК увеличилась со 147 до 
166 миллиардов рублей. Однако, подчеркнул Артяков, ОДК не претендует на средства ФНБ. 
"Мы рассматриваем иные способы финансирования. Все зависит от того, как будут развиваться 
события в экономике. Отрасль стратегическая, без ОДК не будет ни новых вертолетов, ни 
самолетов, ни ракет, ни кораблей - ничего", - уточнил он. 

http://ria.ru/economy/20141225/1040052084.html 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 11 –

 

 
 
 

  

Ведомости, Москва, 25 декабря 2014  
 

"ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ РАБОТАЕТ", - МИХАИЛ АБЫЗОВ, МИНИСТР ПО 
ВОПРОСАМ "ОТКРЫТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА" 

 
Автор: Ведомости 

Министр Абызов об открытости чиновников, снежном коме бюрократии, а также о новом подходе 
к контролю частного и государственного бизнеса 
"Я не задаюсь вопросом, будет ли предложенная мера в итоге принята или нет. Моя работа 
сделать обсуждение открытым и доступным для всех заинтересованных сторон. Но экспертное 
обсуждение выступает на стороне гражданина". 
Открытость для госкомпаний 
Эффективный контракт государства с менеджментом госкомпаний это не только программы 
развития и ключевые показатели деятельности, но и адекватное вознаграждение, информация о 
котором должна быть раскрыта, напоминает Абызов. И это касается всех, уверен он: в том числе 
и руководителей "Роснефти", "Газпрома" и РЖД, в этом году отказавшихся раскрыть 
информацию о доходах. "Надо определить причины нераскрытия, но информация о доходах топ-
менеджеров компаний с госучастием должна быть публичной", говорит Абызов. На этой неделе 
премьер Дмитрий Медведев уже подписал постановление, обязывающее руководителей 
госкомпаний раскрывать сведения о доходах на сайтах этих компаний. Оно как раз направлено 
на устранение разночтений действовавшего порядка раскрытия этой информации, которые 
возникли у отдельных госкомпаний, пояснила его пресс-секретарь Наталья Тимакова. 
Чем занимается Абызов 
"Открытое правительство" это система механизмов и принципов, обеспечивающих эффективное 
взаимодействие власти и общества, качество и сбалансированность принимаемых решений в 
условиях нарастающей динамики социальных и экономических процессов в современной России, 
сообщается на сайте open.gov.ru. "Открытое правительство" обеспечивает наилучшую доступную 
экспертизу, вовлечение гражданского общества и бизнеса в принятие государственных решений. 
Важнейшими приоритетами являются: повышение информационной открытости и "понятности" 
действий органов власти; предоставление ими открытых данных; обеспечение прозрачности и 
подотчетности государственных расходов, закупок и инвестиций; реализация эффективной 
системы общественного контроля". 
Вы читаете расширенный вариант статьи. Опубликованный в газете "Ведомости" текст можно 
посмотреть в смарт-версии этого номера. 
О Михаиле Абызове, перешедшем в правительство на пост министра без портфеля после долгой 
карьеры в бизнесе, его знакомые всегда говорили как о тусовщике. На новой должности хобби 
стало профессией и идеологией: организуя процесс общения бизнесменов, экспертов и 
активистов с чиновниками, Абызов намерен поменять подход к принятию государственных 
решений. Не одним росчерком за закрытыми дверями, а после тщательного обсуждения с теми, 
кому в соответствии с этими государственными решениями предстоит жить и работать. 
Договориться удается не всегда, признал он в интервью с редакцией "Ведомостей", но важно 
участие и открытость, а любой отказ от этих принципов придется объяснять. 
 Как вы считаете, кризисная ситуация, в которой мы оказались, подходящее время для реформ? 
И с чего надо начинать? 
 Кризисный период это хорошее время для обновления, он дает возможность реализовать самые 
смелые идеи, на которые в обычной жизни не хватает ресурсов, а где-то и решимости. Вызовы и 
риски в кризис носят уже не гипотетический характер большинство из них становятся 
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реальностью. Важно, чтобы по завершении этого периода готовность и запал на качественные 
изменения в госуправлении не улетели как пар в свисток, а предложения не положили в стол до 
худших времен. 
Что касается проведения реформ в нынешней ситуации, я бы все реформы променял на одну 
единственную судебную. Считаю ее самой важной и приоритетной как для общества, так и для 
бизнеса. 
 На ваш взгляд, в тяжелых экономических условиях, которые нас ожидают в следующем году, 
количество некачественных решений снизится? Ведь их цена только вырастет. 
 Правительство за год принимает порядка 24 000 документов, носящих обязательный 
регламентирующий административный и правовой характер. В 2002 г. мы принимали 4800. У нас 
в пять раз улучшилось качество регулирования? Предпринимательское сообщество говорит, что 
нет, а по некоторым вопросам и ухудшилось. Нам (и правительству, и Госдуме) необходимо 
совсем по-другому относиться к нормотворчеству в рамках своих полномочий. Количество актов, 
которые мы выпускаем, надо радикально сокращать. Ведь их мало просто выпустить, надо 
контролировать их исполнение, это превращается в снежный ком. По многим направлениям нам 
требуется кодификация, чтобы убедиться в непротиворечивости правовых актов. 
 Как с этим бороться? 
 В первую очередь совершенствовать принципы управления, отходя от процессно-
порученческого принципа к управлению на основе целей и задач. При наличии проблемы сразу 
дается поручение по ее решению, что означает внесение изменений в какой-то акт. Не всегда при 
исполнении это носит продуманный, системный характер, а в сжатые сроки еще и качество может 
страдать. Надо совершенствовать парадигму госуправления. Минэкономразвития подготовило 
предложения на эту тему. Для начала нужен принцип one in one out: хочешь принять новый акт, 
изыми из оборота старый. Я, когда вели обсуждение на рабочем уровне, предложил установить 
для начала лимит 15 000 актов в год, распределить его по всем министерствам, оставить 
отдельную квоту на решения председателя правительства, а все, что сверх этого, только при 
отмене действующих актов. Но это пока лишь концепция для обсуждения. 
 Несколько лет назад, когда вы еще работали в бизнесе, и в голову бы не пришло, что вы 
займетесь налаживанием этой бюрократии. 
 За последние годы активность предпринимательского сообщества во взаимодействии с властью, 
готовность тратить время и ресурсы, чтобы помочь государству в выработке качественных 
решений, сильно выросла. А максимальное вовлечение общества и бизнеса в выработку 
госрешений это главная задача системы "открытого правительства". У меня в кабинете 
собираются люди с огромными состояниями и многие часы ломают голову над вопросами, 
которые, я точно знаю, без них решить не сможем. Но были и такие прецеденты, которые у 
предпринимателей сформировали разочарование. В первую очередь это закон о 
контролируемых иностранных компаниях (КИК). Мы потратили много времени, чтобы сблизить 
позиции, нашли компромиссное решение, но оно не было учтено депутатами при рассмотрении. 
Это наша недоработка, но я считаю, что вопрос не закрыт. Если практика применения по КИК 
будет негативной, мы должны будем вернуться к этому вопросу и уточнить отдельные 
положения. Это вопрос формулы эффективного владения и порядок налогообложения прибыли, 
которая распределяется от хозяйственной деятельности, а не от кошелька в иных юрисдикциях. 
Но есть и первая история успеха обновленный закон о промышленной безопасности и реформа 
Ростехнадзора. Мы поделили предприятия по четырем уровням риска в зависимости от 
потенциального ущерба, который они могут нанести, и в зависимости от уровня риска 
определили регламент проверки. Из 285 000 особо опасных объектов под контролем государства 
остались только 8000. Экономия бизнеса только на проверках 45 млрд руб. в год. На таком 
совместном успехе строится кредит доверия и желание работать дальше. Начав с 
Ростехнадзора, мы договорились продолжить реформу контроля и надзора, я курирую этот 
вопрос в правительстве. Президент в послании Федеральному собранию дал четкую установку 
на сокращение "навязчивого контроля" и снижение давления на бизнес. В этой области у нас есть 
значительные резервы по повышению эффективности госуправления. 
По различным оценкам, издержки, связанные с неэффективно выстроенной контрольно-
надзорной деятельностью, оцениваются примерно в 2% ВВП. Сохраняется значительный объем 
дублирующих и избыточных контрольных полномочий, что приводит к существенной нагрузке на 
предпринимательское сообщество. Подавляющее большинство контрольных мероприятий 
реализуется на уровне федеральных органов власти, при этом органами местного 
самоуправления ежегодно проводится не более 2% проверок, тогда как основная масса 
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подконтрольных объектов находится там. При этом количество нарушений со стороны 
контролирующих органов всех уровней в целом по стране достигает десятков тысяч. 
Поэтому председателем правительства поставлена задача до конца этого года внести в 
правительство законопроект "О государственном и муниципальном контроле и надзоре в 
Российской Федерации", который будет направлен на внедрение принципиально иного подхода к 
контрольно-надзорной деятельности. 
 Что при этом изменится для бизнеса? 
 Основные контуры реформы уже определены: нужно перейти от контроля за соблюдением норм 
и требований к контролю за рисками. Это подразумевает формирование по каждому из видов 
надзора профиля рисков, т. е. перечня видов опасности, и проведение проверок лишь на основе 
индикаторов риска. Например, ФНС за последние год-полтора по всем группам 
налогоплательщиков по всем видам налогов разработала профиль риска. Если назначается 
внеплановая проверка, налоговики сразу сообщают предприятию ее причину т. е. какие 
индикаторы оказались "в красной зоне". Такой подход применим к любому виду контроля и 
надзора. 
 Что необходимо сделать, чтобы он заработал? 
 Надо принять новый закон о государственном и муниципальном контроле и надзоре. Но до этого 
момента уже в следующем году риск-ориентированную модель необходимо опробовать в 
пилотном режиме в некоторых федеральных органах исполнительной власти предположительно 
это Роструд, Роспотребнадзор, Ространснадзор, Ростехнадзор, МЧС, ФНС, Рособрнадзор, а 
также в 10 регионах, которым будет делегирована часть контролирующих полномочий. 
Но это лишь первый шаг в большой системной работе. Надо сделать открытой всю систему 
контроля и надзора. По каждому виду контроля должен быть подготовлен и опубликован реестр 
требований и правил работы проверяющего, чтобы вы, как предприятие, понимали, какие по 
вашему профилю деятельности к вам могут быть предъявлены требования. Нынешняя система 
требований и критериев очень масштабная, более 32 000 актов, много норм, которые 
сохранились еще со времен СССР, и не все они есть в публичном доступе какая-нибудь 
инструкция хранится в единственном экземпляре в Ленинской библиотеке. 
Многие из норм могут противоречить друг другу или и вовсе быть несостоятельны их надо 
отменять, расчищать законодательство. Еще одна проблема огромное количество проверяющих 
и надзорных органов: только на федеральном уровне 35. Их полномочия качественно не 
разграничены, многие из них имеют смежные зоны контроля. Нужна ревизия функций надзорных 
органов. От некоторых функций, если они не нужны государству с точки зрения безопасности, 
надо будет отказаться, какие-то функции модифицировать и объединить. Третий блок 
распределение функций по контролю и надзору между федеральным центром и регионами. Надо 
определиться, какие из функций мы в состоянии и обязаны выполнять на федеральном уровне, а 
какие надо передать регионам. Например, эпидемиология или контроль особо опасных объектов 
должны остаться на федеральном уровне, они носят межрегиональный характер. А ту же защиту 
прав потребителей можно частично передать на уровень регионов. 
Реформа будет идти следующими этапами. В I квартале законопроект о контроле и надзоре 
вносится в Государственную думу. Предполагается, что он заработает с 2016 г. с переходным 
периодом на один год. За это время будет создан единый реестр проверок и требований, 
реализованы пилотные проекты, оптимизированы контрольно-надзорные функции. Параллельно 
должно готовиться информационное ядро, поручение Минсвязи уже дано реестр проверок, 
реестр требований и полузакрытый реестр индикаторов риска должны появиться в электронном 
виде. 
 Как вы оцениваете итоги работы по повышению открытости федеральных органов власти? На 
ваш взгляд, министерства и ведомства действительно стали более открытыми, а их деятельность 
более понятной или большинство все же внедряют стандарт открытости для галочки? 
 Если подводить первые итоги функционирования системы "открытого правительства", один из 
важных выводов: открытость помогает людям лучше разбираться и более адекватно оценивать 
работу органов власти. Пока трудно назвать "полностью открытое" или "идеально открытое" 
министерство. Правильнее будет говорить об успехах, достигнутых по определенным 
направлениям. По каждому из них можно выделить лидеров. В октябре мы представили первый 
рейтинг открытости по 10 пилотным ведомствам на основании опросов граждан, экспертов и 
самих госслужащих. 
Рейтинг показал, что и понятие открытости воспринимается по-разному: для населения это 
прежде всего быстрая и качественная реакция на обращения, доступность информации, 
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отсутствие коррупции, услуги через интернет, а, например, для экспертов понятность 
нормативно-правового регулирования и открытые данные. Если министерство или ведомство 
внедряет открытость для галочки, то это вскроется, как только оно попадет под внешнюю оценку. 
Его будут оценивать и независимые эксперты, и представители общественных объединений, 
бизнес-организаций и во многих случаях население. А эти целевые группы не обманешь. Задача 
на 2015 г. оценить уровень открытости большинства министерств и ведомств. 
 Как раз про "не обманешь". Есть ли хоть одна инициатива, собравшая 100 000 подписей на 
портале "Российской общественной инициативы" (РОИ), которая прошла рассмотрение в 
правительстве и по его итогам была учтена? 
 Пока экспертная рабочая группа рассмотрела пять инициатив: об ограничении стоимости 
служебных автомобилей для чиновников и сотрудников госкомпаний свыше 1,5 млн руб., об 
отмене так называемого "антипиратского закона", о привилегиях на дороге для автомобилей со 
спецсигналом. Также были рассмотрены инициатива под названием "Мой дом моя крепость!" о 
пределах необходимой самообороны при защите своего жилья и петиция об отказе от снижения 
беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов. Ни по одной из этих инициатив 
окончательного решения еще нет. Но сам факт, что процедура рассмотрения общественных 
инициатив заработала, я считаю позитивным. Мы проводим обсуждение не за закрытыми 
дверями, а в абсолютно открытом режиме, приглашаем авторов этих петиций, экспертов, 
представителей профильных министерств и ведомств в моем представлении это и есть 
"открытое правительство". 
 То есть главное процесс, а не результат? 
 Это не так. Для правительства важен конечный результат. Мой результат в формате и характере 
обсуждения, и я им на сегодняшний день доволен. Итоговое решение может нравиться или нет, 
но если оно принималось в открытом, понятном режиме, значит, система, за которую я отвечаю, 
работает. 
 Недавно 100 000 подписей на портале РОИ собрала еще одна инициатива о статье 20 
Конвенции ООН против коррупции, которая предполагает введение уголовной ответственности 
за незаконное обогащение. Теперь у экспертной группы есть два месяца на ее рассмотрение, но 
начальник государственно-правового управления (ГПУ) президента Лариса Брычева сразу же 
заявила, что в российском законодательстве уже есть целый ряд статей, предусматривающих 
ответственность за различные виды необоснованного обогащения, а руководитель 
администрации президента Сергей Иванов заметил, что разговоры о статье 20 "выеденного яйца 
не стоят". Когда позиция ГПУ и президента уже известна, получается, что вся ваша дальнейшая 
работа с экспертами, ведомствами заранее впустую? 
 Я не задаюсь вопросом, будет предложенная мера в итоге принята или нет. Моя работа сделать 
обсуждение открытым и доступным для всех заинтересованных сторон. Если предложения 
приняты не будут, то люди, ответственные за это решение, должны представить свою 
мотивированную позицию. Процесс должен быть публичным. При этом мы не должны подходить 
ни к одной из инициатив формально: авторы петиций могут не знать тонкостей законодательства, 
так что проще простого зацепиться за неточную формулировку и объявить, что предмета 
рассмотрения нет. Но экспертное обсуждение выступает на стороне гражданина. Мы понимаем, 
что волнует автора, в чем суть инициативы, и пытаемся ее перевести на язык госорганов, 
серьезно рассматриваем, ищем решение, иначе механизмы не заработают, люди не поверят. 
 Тем не менее, пока люди не увидят конечный результат, веры в эффективность этого механизма 
не прибавится. Вы не боитесь, что интерес к РОИ из-за этого может быстро упасть? 
 Чтобы уровень вовлечения людей в принятие государственных решений оставался высоким, они 
должны понимать, каким образом их предложения будут учтены. Если раз за разом инициатива 
будет игнорироваться, рассчитывать, что люди и дальше будут принимать участие, 
действительно не приходится. Пока на портале РОИ поднимались достаточно сложные, 
комплексные вопросы. По моему мнению, этот механизм необходимо развивать в первую 
очередь на региональном и местном уровнях, такова тенденция во всем мире. В иностранной 
практике за счет этих петиций решаются вопросы, которые максимально приближены к простым 
гражданам: например, изменение графика работы социальных учреждений в малых городах, 
перенос остановки общественного транспорта. Наша задача вместе с руководителями регионов 
дать возможность развивать этот инструмент на региональном уровне, чтобы люди видели, как 
их волеизъявление может изменять качество жизни. Для этого у нас запущены проекты 
"Открытый регион" и "Открытый муниципалитет" люди в режиме онлайн решают проблемы своего 
двора, улицы, города. Другая наша регулярная работа по обеспечению общественного контроля: 
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за расходованием госсредств и госинвестиций, за деятельностью естественных монополий, по 
активизации общественных советов при министерствах и ведомствах. По этим направлениям 
степень учета мнений экспертного сообщества и общественных организаций больше 80%. 
Обратная связь работает. 
 Но иногда есть сбои. Например, налоговая политика. Основные направления налоговой 
политики долго и тщательно обсуждались с экспертами, были утверждены, а затем уже в 
закрытом режиме принимались ключевые налоговые решения о налоговом маневре в нефтяной 
отрасли, о введении сборов с бизнеса. 
- Основные направления налоговой политики обсуждаются Экспертным советом при 
правительстве уже два года в абсолютно открытом режиме. Налоговый маневр в целом был в 
них отражен, а новые сборы для бизнеса не являются частью налоговых платежей, поэтому там и 
не зафиксированы. Сам формат документа не предполагает детальную калькуляцию всех 
налоговых решений. Решение о введении сборов с бизнеса принималось Госдумой по 
предложению самих депутатов. Правительство обращалось к депутатам с просьбой 
предоставить дополнительное время на обсуждение, направило свой отзыв, который не во всем 
совпадал с предложениями депутатов. Но давайте не забывать, что это самостоятельная ветвь 
власти и не со всеми законами, которые принимает Госдума, правительство единодушно 
согласно. 
 В этом году депутаты стали довольно активно вторгаться именно в сферы профессионального 
отраслевого регулирования, при этом они не обращаются к правительству, пользуясь тем, что 
заключение правительства формально требуется, лишь если принятие законопроекта напрямую 
влечет дополнительные расходы бюджета. В итоге многие законы ловко минуют 
профессиональное обсуждение в формате "открытого правительства". Видите ли вы в этом 
проблему? Как вы к этому относитесь? 
 Крайне негативно. Задача всех органов власти и правительства, и Госдумы обеспечивать 
единую, непротиворечивую архитектуру правового пространства. Невозможно качественно 
выполнять функцию государственного управления, если правительство будет принимать 
документы, которые станут прямо противоположны инициативам депутатов. Мы предложили 
коллегам из Государственной думы ввести оценку регулирующего воздействия (ОРВ) перед 
вторым чтением законопроектов, которые носят экономический характер, причем внесенных как 
правительством, так и депутатами. Исходя из принципа независимости ветвей власти это 
возможно делать только на основании доброй воли депутатов. Сегодня такая добрая воля есть, 
надеюсь, что в следующем году первые пилотные рассмотрения с ОРВ мы проведем. Опыт 
применения ОРВ в рамках работы правительства положительный, инструмент хорошо себя 
зарекомендовал. Для начала необходимо сконцентрироваться на наиболее экономически и 
общественно значимых законопроектах, выделив их совместно с общественностью и экспертами. 
 Как должен работать этот механизм? Законопроект ведь можно будет принять и при 
отрицательном отзыве об ОРВ? 
 Задача ОРВ не одобрять или ветировать тот или иной законопроект, а давать ему 
профессиональную оценку. Она должна быть публичной и открытой. Депутаты при наличии 
отрицательного заключения вправе принять законопроект, но должны объяснить, почему 
проигнорировали эту оценку. 
 Определена ли концепция реформирования ФАС? Какие ее функции могут быть упразднены, а 
какие перераспределены? 
 Предложение Экспертного совета при правительстве состоит в том, чтобы позволить ФАС 
сосредоточиться на ключевых антимонопольных компетенциях, борьбе с монополиями, 
картелями и сговорами на рынках. Для этого предлагается вывести ряд функций из-под ведения 
ФАС: в частности, в части рекламы, защиты прав потребителей, торговой деятельности и 
госзакупок. Решения еще обсуждаются. К решению вопроса нужно подходить аккуратно, 
учитывая возможную неготовность других регуляторов принять эти полномочия. Нам важно 
иметь профессионального экономического регулятора, нацеленного на борьбу с 
антиконкурентными злоупотреблениями и имеющего достаточные ресурсы для решения этих 
задач. 
 Эффективно ли введение обязательных квот на закупки у малого и среднего бизнеса в 
нынешнем виде? Не скажется ли это на эффективности и прозрачности самих госкомпаний, 
которые должны будут ввести квоты например, можно просто создать аффилированные малые 
предприятия, чтобы уложиться в квоту? 
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 Экспертный совет в постоянном режиме сопровождает внедрение и мониторит правоприменение 
нового закона о контрактной системе, для этого создана специальная рабочая группа. 
Требование закупать у малого бизнеса не менее 15% общего объема закупок почти всегда 
соблюдается заказчиками, но его выполнение становится формальностью. Часто роль этих 
малых предприятий действительно выполняют аффилированные с заказчиками компании, 
которые самостоятельно не производят товары и не оказывают услуг. В такой схеме цена товара 
или услуги для государства возрастает многократно, при этом ответственности за качество 
поставщик не несет. Необходимо увеличивать количество закупок товаров у малого 
предпринимательства, но именно производителей и изготовителей продукции. Мы предложили 
ввести экспертизу заключаемых контрактов и договоров субподряда на предмет отсутствия 
посредничества в данной сфере и оценки обоснованности цены. Аналогичные опасения есть и в 
отношении этого требования для госкомпаний, возможно, стоит действовать по аналогичной 
схеме.  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/819421/obratnaya-svyaz-rabotaet-mihail-abyzov-ministr-po-
voprosam 
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СУЭК ПРЕДЛОЖИЛА РЕЦЕПТ БЛЮДА НА УГЛЯХ 
Автор: Екатерина Малая 

Компания поделилась успешным опытом. Опыт пришелся по вкусу моногородам 
За две недели до нового года общественники, бизнесмены и прочие званые гости сели за 
"круглый стол" в Общественной Палате РФ. Заседание было посвящено перспективам развития 
моногородов. Таковых в нашей стране, по подсчетам разных экспертных групп, насчитывается 
около тысячи двухсот. Десятки из них находятся в так называемой красной зоне - иными словами, 
в плачевной экономической ситуации. Положение их так грустно, что на одном из 
предшествующих заседаний общественников прозвучало предложение стереть эти города с 
карты России. Но столь кардинальная мера подверглась критике. Было решено реанимировать 
моногорода с помощью господдержки. Так, за счет федеральных средств планируется создать на 
их территориях идеальные условия для ведения предпринимательской деятельности. Мера 
должна не только сохранить действующие предприятия, но и привлечь на муниципальные земли 
новых инвесторов. При этом не нужно изобретать конкретные методики развития моногородов. 
Как демонстрируют территории присутствия компании СУЭК, они давно существуют. Остается 
лишь их внедрять и совершенствовать. 
Со слов представителей Министерства экономического развития РФ, в текущем году рабочая 
группа ведомства и Фонд развития моногородов определили муниципалитеты, которые наиболее 
остро нуждаются в поддержке государства. Средства уже заложены в федеральный бюджет. В 
общей сумме до конца 2017 года моногорода получат 29 млрд рублей. Список муниципалитетов, 
нуждающихся в поддержке, остается открыт, а принцип ее получения прост. Муниципалитеты 
должны представить на суд рабочей группы по модернизации моногородов при 
Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции дельный 
инвестиционный проект. Руководитель рабочей группы, заместитель председателя 
Внешэкономбанка Ирина Макиева отметила во время заседания, что представители территории, 
защищающие проект, должны доказать, что он - не бизнес-фантазия, а "живой". Требуется 
указать, какое количество рабочих мест проект даст городу, и обосновать его стоимость. А в 
случае, если территория привозит на защиту инвестора, который готов подключиться к 
финансированию идеи, то отвечать за него будет именно территория. Как показывает опыт, 
нередко инвесторы рассказывают о грандиозных планах, которые как начинаются, так и 
заканчиваются лишь красивой презентацией. 
Помимо того, одобренные проекты не должны становиться сюрпризом для жителей городов, в 
которых их собираются воплощать. Ведь государство не дает деньги частнику, а направляет их в 
работу регионов РФ. Все объекты инженерной инфраструктуры, которые будут построены за счет 
средств Фонда развития моногородов, останутся либо в муниципальной, либо в региональной 
собственности. "Необходим комплексный план, разработанный вместе с регионом и 
муниципалитетом, обязательно прошедший общественные слушания, - отметила Макиева. - 
Жители городов должны понимать, что их ожидает. Далее предстоит удержать баланс между их 
желаниями и действительностью. Известно, что иной раз людям кажется, что в их городе не 
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хватает Ледового дворца, чтобы дети могли спортивно развиваться. Но ребятишки его вряд ли 
получат в том случае, если их родители лишатся возможности работать и получать зарплату". 
Рецепт реанимации моногородов, конечно, не универсален. Для каждого отдельно взятого города 
требуются разные меры поддержки. Но есть понимание того, что проблему надлежит решать 
системно, в дружной взаимосвязи местной власти и бизнеса. 
При этом "речь идет не просто о развитии территории, не только о поддержании социальной, но и 
политической стабильности, - подчеркнул во время заседания председатель Комиссии по 
развитию реального сектора экономики Общественной палаты РФ, заместитель генерального 
директора, директор по связям и коммуникациям ОАО "СУЭК", президент Фонда "СУЭК-
РЕГИОНАМ" Сергей Григорьев. - На компаниях, которые работают в моногородах вместе с 
местными и областными администрациями, лежит огромная нагрузка. Члены Общественной 
палаты не раз поднимали проблему развития моногородов. Поэтому мы были рады, что в 
послании президента говорилось о необходимости решения всех вопросов развития территорий 
Дальнего Востока и Сибири в обязательной привязке к теме моногородов. Нас услышали". По 
мнению Сергея Александровича, учитывая экономическую ситуацию, во многих моногородах 
сегодня нельзя медлить с их поддержкой. Но до сих пор набрать скорость все как-то не 
получалось. Впрочем, этот вывод - не камень в огород Рабочей группы по модернизации 
моногородов. "Я очень высоко ценю проделанную ею работу, - отметил Григорьев. - В 2014 году 
было сложно действовать на опережение. Этот год создал для нас экономический разлад. Кто 
мог ожидать приезд переселенцев с Восточной Украины, которых нужно было трудоустроить и 
благоустроить их жизнь? Но скажу, что крупные компании должны осознавать свою 
ответственность за территорию присутствия. И она не всегда выражается в материальной 
помощи, но и в конкретных мерах, направленных на конструктивную, позитивную работу". 
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Новости Тольятти (tolyatti-news.net), Тольятти, 24 декабря 2014 22:09 

 

"МОНОГОРОД" ТОЛЬЯТТИ ПОЛУЧИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ 
 

В декабре 2014 года начнет активную работу Фонд развития моногородов, который в течение 
четырех лет распределит по регионам 29,6 млрд. рублей. 
Кроме того, в Правительстве РФ будет разработан пакет дополнительных мер поддержки 
монопрофильных территорий. Об этом после выездного заседания рабочей группы по развитию 
моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, 
состоявшегося в Тольятти, сообщила руководитель рабочей группы Ирина Макиева. 
В рамках III Международного форума "Город будущего - 2014", проходившего в Тольятти 4-5 
декабря, состоялось выездное заседание рабочей группы по развитию моногородов при 
Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. 
- Тольятти был первым городом, который поддержала наша рабочая группа, - сообщила ее 
руководитель, заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева. - И сегодня мы 
приехали проверить, все ли обещания, которые представители города давали в Москве, 
выполнены. Перед заседанием мы заехали в технопарк "Жигулевская долина", осмотрели 
построенные здания, переговорили с резидентами и убедились, что все обещанное выполнено. В 
целом мы остались довольны. Тольятти была оказана существенная поддержка, и для 
дальнейшей работы важно было убедиться в выполнении всех взятых обязательств. 
- Со своей стороны, мы видим, что Тольятти развивается, - поддержал Ирину Макиеву вице-
губернатор - министр экономического развития Самарской области Александр Кобенко. - 
Большое количество проектов уже реализуется (и не только в технопарках, но и на других 
городских территориях). Рост инвестиций в Тольятти - самый большой в Самарской области. 
Кроме того, на софинансирование муниципальных целевых программ Тольятти получил гораздо 
больше денег из областного бюджета, чем Самара. Это говорит об активности городской власти, 
которая поддерживает бизнес и работает в направлении создания новых рабочих мест. 
В формате видеоконференции перед участниками рабочей группы отчитались и другие регионы, 
в состав которых входят моногорода. Ирина Макиева отметила работу администрации 
Кемеровской области, которая активно помогает развиваться территориям с монозависимой 
экономикой. Таких в этом регионе довольно много - 24, из которых 5 входит в т.н. "красный 
список" (I категория моногородов - муниципальные образования с наиболее сложным социально-
экономическим положением). 
Выслушав отчеты регионов, Ирина Макиева рассказала о недавно зарегистрированном Фонде 
развития моногородов. Он будет работать по трем основным направлениям: 
 софинансирование расходов местных и региональных бюджетов на строительство и 
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры для реализации инвестиционных 
проектов (до 95%); 
 поддержка инвестиционных проектов, в том числе через вхождение в уставный капитал 
предприятия; 
 подготовка управленческих команд для реализации проектов комплексного развития 
моногородов, предусматривающая целевое интенсивное обучение специалистов в течение 4-5 
месяцев. 
 
"Отбирать проекты по-прежнему будем мы (рабочая группа по моногородам), - уточнила Ирина 
Макиева, - а Фонд станет финансовым оператором". В настоящее время принято решение о 
выделении Фонду 3 млрд. рублей, до 10 декабря деньги должны поступить на счет Фонда. Еще 5 
млрд. рублей будет перечислено в феврале. "Проектам, которые прошли отбор, мы перечислим 
деньги в марте, и в апреле уже можно начинать строительство", - сообщила она. 
Всего в течение четырех лет через Фонд будет направлено на поддержку моногородов 29,6 млрд. 
рублей: 3 млрд. рублей в декабре 2014 года, 5 млрд. - в 2015 году, по 10,8 млрд. рублей - в 2016 
и 2017 годах. Эти средства уже заложены в федеральном бюджете. 
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На сегодняшний день в Самарской области нет городов, относящихся к 1 категории, поэтому пока 
Самарская область не может претендовать на получение средств из фонда. Вместе с тем у всех 
есть понимание, что работать с такими крупными городами как Тольятти нужно последовательно 
в течение долгого времени. 
Комментируя итоги заседания рабочей группы, мэр Тольятти Сергей Андреев отметил: 
- То, что Тольятти не находится в "красном списке" - это плюс. Вы не представляете, насколько 
тяжелое положение у тех городов, которые входят в этот список. Поверьте, мы в него не 
стремимся. 
Тем не менее, надежда получить федеральное финансирование для реализации крупных 
проектов у 238 моногородов II и III категории пока остается. Во время заседания рабочей группы 
президент РФ Владимир Путин выступал с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. 
"Мне сейчас прислали смс, что президент сказал: необходимо увеличить поддержку моногородов 
и по преференциям приравнять их к территориям опережающего развития, - сообщила Ирина 
Макиева. - Потому мы должны подготовить свои предложения, чем и поедем сейчас заниматься". 
Напомним, территории опережающего развития (ТОР) - это специальные экономические зоны с 
инвестиционными льготами и минимальным регулированием. Они особенно распространены в 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Например, в Китае их насчитывается более 400: они 
обеспечивают более 20% ВВП страны, привлекая 46% прямых иностранных инвестиций. В 
России создание первых таких зон намечено на 2015 год. 

http://tolyatti-news.net/politics/2014/12/24/24447.html 
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Ведомости, Москва, 25 декабря 2014  

 

АЭРОПОРТ ЗА 14 МЛРД РУБ. 
 
Автор: Екатерина Бурлакова 

Строительство аэропорта "Федоровка" в Омске обойдется в 14 млрд руб. согласно 
экономической модели, разработанной ВЭБом. Власти Омской области найдут для проекта 
концессионера 
Не договорились 
350 
гектаров арендует ОАО "Омский аэропорт "Федоровка" у области под строительство аэропорта. В 
мае областное минимущество отменило акты согласования размещения аэропорта, отняв тем 
самым у компании возможность арендовать и застраивать участок. В декабре ОАО в арбитраже 
оспорило это распоряжение министерства. О сроках строительства объекта и его стоимости 
говорить рано, считает Сергей Деменский из Межрегиональной корпорация развития 
Правительство Омской области проведет конкурс на выбор инвестора и заключит концессионное 
соглашение на строительство аэропорта "Омск-Федоровка", ответила вчера "Ведомостям" пресс-
служба Федерального центра проектного финансирования (ФЦПФ) ВЭБа и подтвердил чиновник 
областного правительства. Накануне омский губернатор Виктор Назаров сообщил на пресс-
конференции, что ВЭБ полностью завершил разработку экономической модели строительства 
"Федоровки". ФЦПФ оценил стоимость проекта не ниже 14 млрд руб. в ценах 2014 г., сообщила 
пресс-служба. По словам Назарова, строительство пойдет на принципах государственно-частного 
партнерства. 
По предварительным оценкам ФЦПФ, площадь терминала аэропорта будет не менее 22 000 кв. 
м. "Расчет экономической эффективности проекта исходит из предпосылки, что объем 
пассажиропотока к 2038 г. составит около 3 млн пассажиров, из них доля внутренних перевозок 
будет составлять 85%", говорится в ответе ФЦПФ. 
Стройка может быть начата в конце 2015 г., срок строительства составит около четырех лет, 
сообщили "Ведомостям" в ФЦПФ. 
"Учитывая, что уровень доходности концессионера от получаемых им платежей с пользователей 
аэропорта может быть недостаточным для обеспечения инвестиционной привлекательности 
проекта, рассматривается возможность его бюджетной поддержки в форме минимального 
гарантированного дохода", говорится в его ответе ФЦПФ. То есть правительство возьмет на себя 
компенсацию выпадающих доходов концессионера. 
Решение о строительстве аэропорта в 32 км от Омска принято в 1979 г., в 1990-х и 2000-х 
областные власти возвращались к проекту и пытались найти деньги. В 2010 г. консорциум 
Hochtief Aktiengesellschaft, Cushman & Wakefield и ООО "Руфаудит Омское бюро" разработали 
бизнес-план строительства с инвестициями $120-150 млн. По этому плану "Федоровка" должна 
была заработать в 2016 г. Проект был отложен из-за нехватки средств. 
С запуском "Федоровки" действующий аэропорт "Омск-центральный" должен был прекратить 
существование, а участок под ним 1500 га кадастровой стоимостью около 90 млрд руб. отдан под 
застройку. 
В 2011 г. правительство Омской области и НПО "Мостовик" учредили ОАО "Омский аэропорт 
"Федоровка" (49 и 51% акций соответственно). 
Летом акции "Мостовика" выкупила Межрегиональная корпорация развития (МКР), учрежденная 
омским радиозаводом им. Попова (90%) и ОАО "Кыргызский радиозавод корпорация "Ак-марал" 
(10%). "Мы собираемся действовать в рамках того акционерного общества, которое приобрели. 
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На тех условиях, которые там определены, строительство аэропорта возможно и перспективно", 
уверен заместитель гендиректора МКР Сергей Деменский. 
По словам главы минимущества Омской области Виктора Соболева, у МКР "есть проект, но он 
представлен как схема", компания не предоставила экономической модели и источника 
финансирования, сообщал омский портал "Коммерческие вести" с пресс-конференции министра 
18 декабря. "То есть существует две схемы государственно-частного партнерства: в рамках 
созданного акционерного общества и концессионный случай", сказал министр (цитата по 
"Коммерческим вестям"). МКР на общих основаниях может участвовать в конкурсе на концессию, 
подчеркнул чиновник областного правительства.  
На месте аэропорта "Центральный" после ввода "Омск-Федоровки" могут построить жилье 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/819881/aeroport-za-14-mlrd-rub 
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Коммерсантъ, Москва, 25 декабря 2014  

 

"ТРАНСАЭРО" ПОЗВОЛЯТ ЕЩЕ ПОЛЕТАТЬ 
 
Автор: Елизавета Кузнецова 

"Трансаэро" позволят еще полетать на честном слове правительства на 9 млрд руб. 
Государство согласилось поддержать оказавшуюся в сложном финансовом положении 
авиакомпанию "Трансаэро" и предоставит ей госгарантии по кредитам на сумму до 9 млрд руб. 
Переговоры о предоставлении средств ведутся с банком ВТБ. По словам источника "Ъ", 
поучаствовать в кредитовании могут и другие госбанки. Впрочем, по мнению собеседников "Ъ", 
вливание кредитных средств лишь временно улучшит положение перевозчика. Спасти еще 
одного проблемного перевозчика - "ЮТэйр" - может Сбербанк. Он рассматривает возможность 
вхождение в капитал авиакомпании. 
Правительство выдаст "Трансаэро" госгарантию по кредиту в объеме до 9 млрд руб. на срок от 
трех до семи лет, говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минфином. 
Госгарантия будет предоставлена до конца 2014 года по кредиту ВТБ. Комплект документов для 
получения госгарантий должен быть предоставлен до конца недели. Госгарантия обеспечат 
выплаты по кредиту после 1 января 2017 года. Агентом правительства по предоставлению 
госгарантии выступит ВЭБ. Выделенные средства пойдут на обеспечение "основной 
производственной и операционной деятельности", говорится в постановлении. 
Условия предоставления госгарантий обязуют авиакомпанию сократить размер вознаграждений - 
премий, бонусов и "иных стимулирующих выплат" топ-менджементу и не реже раза в год 
отчитываться по финансовому состоянию. Контролировать целевое использование кредита и 
обязательств кредитного договора будет Минтранс. В пресс-службе ВТБ "Ъ" подтвердили, что 
ведут переговоры о предоставлении кредита компании "Трансаэро", которая "является 
добросовестным партнером на протяжении многих лет". Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, 
добавил, что в "нынешних экономических условиях" принять участие в выделении кредита на 9 
млрд руб. может не только ВТБ, но и другие госбанки. Но в ВЭБе не стали комментировать 
возможность предоставления "Трансаэро" до конца года госгарантий по кредитам Газпромбанка 
или Сбербанка. В "Трансаэро" на запрос "Ъ" не ответили. В Газпромбанке и Сбербанке от 
комментариев отказались. 
Вопрос предоставления госгарантий авиаперевозчикам возник еще в сентябре. На фоне спада 
международных авиаперевозок, банкротства туроператоров, роста платежей за лизинг и 
техобслуживание самолетов в наиболее сложном финансовом положении оказались "ЮТэйр" и 
"Трансаэро". 
Согласно отчетности "Трансаэро" по МСФО, на конец первого полугодия 2014 года объем 
краткосрочных обязательств компании составил 59 млрд руб., а долгосрочных - 66 млрд руб. при 
чистой прибыли 750 млн руб. Прямые долговые обязательства "ЮТэйр" перед банками к 16 
декабря превышали 63 млрд руб., из них почти 52 млрд руб. - кредиты. В конце прошлой недели 
источники ТАСС сообщили, что "Трансаэро" из-за долгов может приостановить полеты еще до 
начала 2015 года, поэтому в первой половине декабря компания обратилась за помощью к 
государству и кредиторам. Позднее гендиректор компании Ольга Плешакова опровергла 
информацию о приостановке полетов, но компания не отрицала обращения за господдержкой. 
В понедельник вице-премьер Аркадий Дворкович заявил в интервью "Ведомостям", что 
обсуждаются два инструмента поддержки перевозчиков: госгарантии по кредитам и расширение 
числа субсидированных внутрироссийских маршрутов. Вчера источник ТАСС сообщил, что 
крупнейший кредитор "ЮТэйр" Сбербанк может войти в капитал авиакомпании. По словам 
источника, рассматриваются два варианта: реструктуризация долгов авиакомпании или 
конвертация долга в капитал, сроки принятия окончательного решения неизвестны. Источник "Ъ", 
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близкий к "ЮТэйр", сообщил, что "вхождение в капитал акционера в ходе реструктуризации - 
всегда позитивный момент". В Сбербанке СIB и " ЮТэйр" от комментариев отказались. 
Источник "Ъ" в авиаотрасли говорит, что полученные госгарантии позволят "Трансаэро" 
несколько месяцев платить проценты по кредитам и компенсировать убытки от операционной 
деятельности. Сейчас компании требуется сумма как минимум в четыре раза больше. Но 
"Трансаэро" могла бы привлечь под полученные госгарантии новый кредит и выиграть время до 
весны. Другой собеседник "Ъ" добавляет, что ситуация для компании может резко измениться, 
если кредиторы повысят ставки с учетом недавнего решения ЦБ о повышении ключевой ставки 
до 17%. 
Ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ 
ВШЭ Федор Борисов Федор Борисов добавляет, что стратегически решить свои проблемы 
сможет лишь сама компания "Трансаэро" - например, через создание реальной краткосрочной 
антикризисной программы, а госгарантии - лишь отсрочка реализации накапливающихся 
проблем. 
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МЕДВЕДЕВ УТВЕРДИЛ ГОСГАРАНТИЮ ТРАНСАЭРО, МИНТРАНС БУДЕТ 
СЛЕДИТЬ ЗА БОНУСАМИ МЕНЕДЖМЕНТА КОМПАНИИ 

Москва. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Постановление о госгарантии авиакомпании "Трансаэро" 
(MOEX: TRNS), проект которого был размещен в среду на портале regulation.gov.ru, в тот же день 
было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. 

Постановление от 24 декабря №1477 опубликовано на официальном портале правовой 
информации и вступило в силу. 

Согласно документу, "Трансаэро" получило госгарантию в обеспечение исполнения обязательств 
по кредиту ВТБ (MOEX: VTBR) на срок не менее трех лет на сумму до 9 млрд рублей. Кредит 
предназначен на финансирование основной производственной и операционной деятельности 
"Трансаэро". 

ВЭБу поручено выполнять функции агента правительства по вопросам предоставления и 
исполнения госгарантии. 

Контроль за целевым использованием кредита, обеспеченного гарантией, за исполнением 
принципалом обязательств по кредитному договору, а также за расходами на выплату 
вознаграждений (премий, бонусов и других стимулирующих выплат) руководящему составу 
"Трансаэро" поручен Минтрансу. 

"Трансаэро" обращалось в Минэкономразвития по вопросу о предоставлении госгарантии еще в 
конце сентября. Тогда речь шла о сумме до 10 млрд рублей. 
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ИА Хакасия (19rus.info), Абакан, 25 декабря 2014 5:10 

 

ХАКАСИЯ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С 
ПРОИЗВОДСТВОМ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО МАРГАНЦА 
Наделавшая шума со строительством завода ферросплавов компания "ЧЕК-СУ.ВК" решила пока 
реализовать свои планы на территории соседней Хакасии. Причем инвесторы уже заручились 
поддержкой властей республики и самого губернатора, который считает новый проект 
"стратегически важным для всей страны". 
Намерения "ЧЕК-СУ.ВК" создать производство под Красноярском успехом не увенчались: против 
выступили местная власть и население, а решить вопрос через суд бизнесменам не удалось. 
Строительство завода по производству электролитического металлического марганца 
планируется недалеко от поселка Туим Ширинского района Хакасии, заявил в ходе своего 
ежегодного обращения губернатор Виктор Зимин. 
"Собственных мощностей в России по производству данного продукта нет, мы целиком зависим 
от импорта, в том числе из Украины. Именно поэтому наш проект является стратегически важным 
не только для Хакасии, но и для всей страны", - подчеркнул глава республики. 
В правительстве подчеркивают, что хакасский проект "ЧЕК-СУ.ВК" отличается от того, который 
компания намеревалась реализовать под Красноярском. 
На Енисейском ферросплавном заводе бизнесмены хотели установить и запустить пять печей 
для выплавки 235 тыс. т марганцевых ферросплавов в год: 115 тыс. тонн силикомарганца и 120 
тыс. тонн ферромарганца. Объем производства планировалось довести до 600 тыс. тонн в год. 
Весь проект, включающий добычу руд, их перевозку и переработку, оценивался в 22 млрд руб. и 
реализовывался на деньги Внешэкономбанка, открывшего "ЧЕК-СУ" кредитную линию. Сырье 
инвесторы хотели доставлять из Усинского месторождения в Кемеровской области. Хакасия 
рассматривалась некой транзитной зоной, где должны были, по планам, появиться дороги, а 
также перегрузочный терминал как раз в Туиме. 
Поселок находится в северной части республики, примерно в 20 км от поселка Шира, который 
каждым летом привлекает на озера массу туристов со всей Сибири, в том числе и Красноярского 
края. В Туиме проживает около 4,2 тыс. человек, и здесь не так давно ушел в историю завод 
цветных металлов - по сути, градообразующее предприятие. 
"ЧЕК-СУ.ВК" намерено построить в Туиме завод по производству электролитического 
металлического марганца "с помощью широко распространенной в мире технологии 
электролиза", уверяют в правительстве республики. 
"Это будет обычный металлургический завод с замкнутой системой водоснабжения, 
исключающий сброс сточных вод, с созданием санитарно-защитной зоны (1000 м) и 
шламохранилищ, а также с использованием высокотехнологичных систем обеспечения 
промышленной и экологической безопасности, - объясняют в правительстве Хакасии. - 
Электролитический марганец - это легирующая добавка, которая широко применяется в 
производстве стали и специальных сплавов. По оценкам экспертов, потребность в ней со 
стороны российской промышленности высока и дальше будет только расти". 
В республиканской администрации говорят, что на сегодняшний день разрабатывается новая 
концепция развития Туима. "ЧЕК-СУ.ВК" уже готовит документы для прохождения оценки 
воздействия предприятия на окружающую среду (ОВОС). 
По результатам исследования компания приступит к разработке проектной документации по 
строительству завода - произойдет это не раньше 2016 - 2017 гг., отмечают в правительстве. 
Затем предстоит пройти процедуры главгосэкспертизы и государственной экологической 
экспертизы. 
Мощность завода в Туиме по объему выпуска продукции будет ниже, чем пока не состоявшегося 
ЕФЗ - 80 тыс. т готовой продукции в год. 
Со ссылкой на представителей "ЧЕК-СУ.ВК" в правительстве говорят, что на предприятии будет 
порядка 1000 рабочих мест, еще столько же человек будет занято в подразделениях 
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вспомогательного производства. Таким образом, один завод может дать работу половине 
поселка. 
"Объем инвестиций, а также основные параметры объекта будут рассчитаны в проекте. Если 
говорить об окупаемости данного проекта, то, как правило, подобные предприятия начинают 
окупать себя через 10 - 15 лет после выхода на полную мощность", - добавляет исполняющая 
обязанности министра промышленности и природных ресурсов Хакасии Екатерина Герасимова. 
Глава республики Виктор Зимин, давший положительную оценку намерениям компании, 
полагает, что "производство по существующей классификации опасности промышленных 
объектов аналогично угольным разрезам с открытым способом добычи угля" (III - IV классы 
опасности). Для сравнения: ЕФЗ специалисты отнесли к первому классу, то есть к наиболее 
опасным производствам. 
"Безусловно, окончательное решение о строительстве будет приниматься только после того, как 
завершится оценка воздействия на окружающую среду и будет выполнен весь комплекс 
необходимых мероприятий", - сказал губернатор. 
Завод в Хакасии существовал изначально в рамках крупного инвестпроекта освоения Усинского 
месторождения, но его строительство намечалось уже после запуска ЕФЗ, говорят в компании 
"ЧЕК-СУ.ВК". 
Однако вопрос с созданием производства под Красноярском по большому счету повис в воздухе. 
Суд хоть и признал отказ администрации Емельяновского района в выдаче разрешения на 
строительство незаконным, компании все равно не удалось добиться приемлемой меры для 
восстановления своих прав. 
Истцы хотели, чтобы чиновников обязали выдать разрешение, но суд этого не сделал. 
Дело прошло через несколько инстанций - до Верховного суда РФ, который жалобу "ЧЕК-СУ" 
рассматривать отказался. Впрочем, данное решение для "ЧЕК-СУ" не является окончательным, 
подчеркнули в компании. 
"Решение о строительстве завода зависит еще от одного документа - это перечень поручений 
президента РФ от 28 июня 2013 г., которые администрация Красноярского края попросту 
игнорирует и которое стоит на контроле в администрации президента, - утверждает в разговоре с 
ДЕЛА.ru представитель "ЧЕК-СУ.ВК" Александр Сысолятин. - Нам что, перестать исполнять 
поручения президента?". 
Он отметил, что теперь от того, "как будет исполняться перечень поручений президента", зависят 
и планы компании: свой проект в Красноярске "ЧЕК-СУ" реализовать "хочет", но "пока не может". 
Со слов представителя компании, намерения краевых властей переносить нефтебазу из города в 
район "Крастяжмаша" к площадке ЕФЗ никакого отношения не имеют: 
"Там действительно недалеко от нашей площадки есть объект, на котором то ли хранились, то ли 
производились нефтепродукты. Вот этот объект, по-моему, хотят задействовать", - предположил 
Сысолятин. 
Дорога в Хакасии 
"ЧЕК-СУ" уже построила часть автодороги в Хакасии для перевозки концентрата с Усинского 
месторождения. 
Он пояснил, что строительство завода электролитического марганца в Хакасии - решение не 
спонтанное, и планировалось оно еще в самом начале. Проект хотели реализовывать уже по 
завершении работ на ЕФЗ, но "вынужденно" из-за возникших сложностей "он встал вперед 
проекта по производству марганцевых ферросплавов". 
"Деньги не могут висеть вечно - их нужно когда-то отдавать, - отметил Сысолятин. - Тем более 
что средства мы заимствовали во Внешэкономбанке и должны их возвращать". 
На данный момент в реализацию всего проекта освоения и переработки руд Усинского 
месторождения вложено порядка 9 млрд руб., подтвердил он. При этом Сысолятин сообщил, что 
"ЧЕК-СУ" уже обратилось "во Внешэкономбанк с кредитной заявкой о реализации проекта 
строительства завода по производству электролитического марганца" в Хакасии, сообщают 
dela.ru. 
Среди аргументов, обусловивших мощное противостояние Красноярска против ферросплавного 
завода, назывался экологический подход компании "ЧЕК-СУ" к организации производства. По 
мнению одного из экспертов, в ходе изучения экологических подходов компании "Чек-СУ" 
выяснилось, что в условиях России крупному бизнесу, производственные мощности которого 
оказывают негативное влияние на окружающую среду, проще заплатить копеечный штраф, чем 
вкладывать многомиллионные средства в экологические проекты, сохраняющие жизнь и 
здоровье своих сограждан. 
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Молчание руководителей красноярских компаний-загрязнителей относительно экологической 
опасности марганцевого производства показывало, что они знают о негативных последствиях 
подобных производств. Например, руководители Красноярского алюминиевого завода вряд ли 
забыли, как в период аварии на Саяно-Шушенской ГЭС Красноярск погрузился во мглу, потому 
что с целью сохранения электродного производства отходы выводились напрямую? При этом 
руководство и акционеры КрАЗа не понесли наказания даже в рамках существующего 
законодательства. 
Что будет с Красноярском и его окрестностями при аварии на марганцевом заводе? Неужели кто-
то остановит производство и пожертвует основным оборудованием? 
Компания "ЧЕК-СУ" согласилась нести социальную ответственность перед красноярцами. Тогда 
почему она не желала построить производственные цеха и вахтовые поселки рядом с 
месторождением, в чистом поле - руду возить никуда не надо, заботиться об экологии при 
транспортировке тоже не надо! Ответ прост - деньги, большие деньги. 
Напомним, экс-губернатор Красноярского края и его команда поддержали красноярцев в борьбе 
за свое здоровье.Власти Хакасии с легкостью согласились, взяв на себя (на жителей республики) 
стратегический объект, важный для всей страны. 
Справка 
Ферросплавы - сплавы железа с другими металлами. Кроме того, к ферросплавам относят 
металлы и сплавы, содержащие железо только как примесь. Применение ферросплавов: в 
качестве легирующих элементов и раскислителя для стали с целью придания металлу 
определенных свойств; для связывания вредных примесей в сплаве; для получения других 
ферросплавов. 
Свойства ферросплавов: температура плавления ферросплавов ниже температуры плавления 
большинства металлов, а значит, ферросплавы быстрее растворяются при плавлении: сталь 
легче усваивается расплавом, ведущий элемент практически не угорает. Получение 
ферросплавов: в электрических печах при термической обработке железосодержащих руд или 
концентратов. Стоимость ферросплавов ниже, чем чистого металла, что связано с простым и 
быстрым процессом переработки сырья. 
Фото: ipnews.in.ua 

http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/24077-ferrosplavnyj-zavod-v-khakasii 
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ПОМОЩНИК UС RUSAL 
Автор: Виталий Петлевой 

Дивиденды "Норникеля" помогли UC Rusal начать досрочное погашение долга. Компания 
выплатит Сбербанку и Газпромбанку $300 млн 
UC Rusal направит $300 млн на досрочное погашение долга перед Сбербанком и Газпромбанком, 
говорится в раскрытии алюминиевой компании для Гонконгской биржи. Согласно измененному 
кредитному соглашению UC Rusal распределит эту сумму между банками пропорционально 
размеру долга. 
Долг UC Rusal перед Сбербанком $4,9 млрд, перед Газпромбанком $600 млн. Досрочное 
погашение согласовано с "необходимым большинством кредиторов", отметила компания. В 
ноябре UC Rusal досрочно выплатила $20 млн банкам участникам синдицированного 
предэкспортного кредита на $4,75 млрд. После очередного досрочного погашения чистый долг 
снизится до $9,6 млрд (на конец III квартала 2014 г. он составлял $9,9 млрд, см. график). 
Деньги на погашение это часть дивидендов "Норникеля" за девять месяцев (у UC Rusal в 
компании 27,8%). " Норникель" вернет акционерам 120,6 млрд руб., на долю UС Rusal придется 
33,5 млрд руб. (около $615 млн по текущему курсу). Если бы дивиденды "Норникеля" были 
меньше $300 млн, то вся сумма ушла бы Сбербанку и Газпромбанку, следует из раскрытия UС 
Rusal. 
В начале декабря директор по финансам UC Rusal Александра Бурико рассказывала 
"Ведомостям", что "если курс доллара и цены на алюминий будут стабильными, то UC Rusal 
сможет в следующем году досрочно вернуть кредиторам до $1,5 млрд". По ее словам, EBITDA 
UC Rusal при текущих макропоказателях в 2015 г. будет на уровне $2 млрд. В октябрьской 
презентации для инвесторов UC Rusal указывала, что в следующем году компания также 
рассчитывает получить $930 млн дивидендов от "Норникеля" (включая дивиденды за 2014 г.). 
С учетом досрочного погашения и прогноза EBITDA в $1,4 млрд долговая нагрузка UC Rusal к 
концу года может сократиться до 7,2 с 15,5 годом ранее. Если в следующем году EBITDA 
алюминиевой компании возрастет до $2 млрд, а UC Rusal снизит чистый долг на $1,5 млрд, то 
нагрузка упадет и вовсе до 4. "Если это произойдет, то в 2017 г. платежи компании за 
пользование кредитами будут на 18% меньше, чем в 2014 г., $521 млн", подсчитал аналитик 
Raiffesenbank Денис Порывай. Комфортной долговой нагрузкой Бурико называет 2,5 EBITDA. 
Впрочем, даже такое сильное снижение долга не позволит UC Rusal выплачивать дивиденды 
(компания не платит с 2008 г.). По условиям кредитов алюминиевая компания может возобновить 
выплаты дивидендов, когда ее долговая нагрузка станет ниже 3 EBITDA. Есть способ 
возобновить выплату дивидендов UС Rusal раньше 2017 г. можно провести spin-off пакета в 
"Норникеле" вместе с частью долга, об этом говорил в сентябре гендиректор основного 
акционера UC Rusal группы En+ (47,13% акций) Максим Соков.  
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Коммерсантъ, Москва, 25 декабря 2014 
 

КРИЗИС ОСТАВИЛ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГУБЕРНАТОРА 
 
Автор: Андрей Перцев 

Анатолий Артамонов хочет остаться губернатором Калужской области 
Анатолий Артамонов хочет переизбраться 
В выборах губернатора Калужской области, запланированных на 2015 год, примет участие 
действующий глава Анатолий Артамонов. Свое решение он объяснил "Ъ" "обязательствами 
перед родной областью" и тяжелой экономической ситуацией. Источник в областной 
администрации сообщил, что до начала кризиса рассматривался вариант перехода губернатора 
в правительство, это подтвердили депутаты. Оппозиция намерена выдвинуть единого кандидата, 
но эксперты уверены, что шансов у него нет. 
Анатолий Артамонов заявил "Ъ", что будет участвовать в выборах главы региона. "У меня есть 
гражданская совесть, есть обязательства перед родным регионом, в таких экономических 
условиях по-другому я поступить не могу. Российское общество должно сплотиться. Все, кто 
может принести пользу стране, должны отработать по максимуму", - пояснил он. Полномочия 
господина Артамонова, который возглавляет Калужскую область с 2000 года, истекают в июне 
2015 года. За 14 лет он дважды побеждал на выборах и дважды назначался президентом. 
В годовом рейтинге губернаторов Фонда развития гражданского общества Анатолий Артамонов 
занял второе место по эффективности и "позитивной устойчивости", уступив только главе Ямало-
Ненецкого автономного округа Дмитрию Кобылкину. Источник в калужской администрации сказал 
"Ъ", что еще недавно губернатор рассматривал для себя и "другие варианты будущего", 
например, трудоустройство в правительство РФ, однако "экономические трудности страны" 
заставили его поменять планы. Отметим, что господину Кобылкину также прочили переход в 
федеральные структуры, к примеру, на пост главы ведомства по делам Арктики, которое может 
быть создано в правительстве РФ. 
Источник "Ъ" в руководстве "Единой России" заявил, что партия выдвинет на губернаторских 
выборах кандидата, которого поддержит президент. Такая поддержка, считает собеседник "Ъ", "у 
Анатолия Артамонова очевидно будет". Глава регионального отделения партии власти, спикер 
заксобрания Виктор Бабурин рассказал "Ъ", что калужские единороссы готовы "выдвигать и 
поддерживать Анатолия Артамонова". "Мы согласны с его решением, область достигла 
позитивных результатов. В сентябре у нас пройдут выборы губернатора, заксобрания и в 
местные органы власти, мы пойдем на них единой командой", - уверен спикер. 
Лидер фракции "Справедливой России" Александр Трушков сообщил "Ъ", что губернаторские 
выборы в области готовились "еще в прошлом году, но по каким-то причинам были отложены". 
"Губернатор в регионе популярен, отрицать нельзя. Но я не исключаю, что Анатолий Артамонов с 
его опытом может перейти в правительство", - сказал справоросс. По словам первого секретаря 
обкома КПРФ, депутата заксобрания Николая Бутрина, "популярность губернатора кажется 
высокой только при прочтении рейтингов в СМИ, на деле ситуация другая". "Мы будем 
обязательно выставлять своего кандидата, будет обсуждаться выдвижение единого кандидата от 
оппозиции", - добавил коммунист. 
Политолог Алексей Титков полагает, что успешный опыт привлечения инвестиций и развития 
региона Анатолием Артамоновым был актуален до "эпохи введения санкций, импортозамещения 
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и противостояния с Западом". "Насколько эти достижения актуальны сейчас для перехода в 
правительство - вопрос", - добавил эксперт. По его мнению, выход на выборы Анатолия 
Артамонова - "самое простое решение для федерального центра". Политолог Константин 
Калачев уверен, что "решение об участии Артамонова в выборах принималось в Москве". 
"Теперь у одного из самых успешных губернаторов одна проблема - какой результат на выборах 
не покажется Москве нескромным с учетом требования конкурентности и легитимности", - говорит 
эксперт. 
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Banki.ru, Москва, 24 декабря 2014 10:50 

 

МЕДИАРЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ БАНКИРОВ: НОЯБРЬ-2014 
Компания "Медиалогия" специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за ноябрь 
2014 года. Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс*. Лидером рейтинга банкиров по 
МедиаИндексу за ноябрь стал председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.  
Самые яркие информационные поводы с участием г-на Костина: 
- Forbes в третий раз выпустил рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей российских 
компаний - первое место в этом году занял глава ВТБ Андрей Костин; 
- ВТБ не исключает возможности ухода с Лондонской биржи, рассматривает возможность 
листинга на китайских площадках, заявил журналистам глава банка Андрей Костин; 
- ВТБ провел закрытую вечеринку в московском отеле Crowne Plaza, в ходе которой гостям был 
продемонстрирован фильм, изображающий главу банка Андрея Костина в роли дирижера, 
записывающего на бумаге концерт под названием "Анти-санкции". 
Второе место занял президент Сбербанка Герман Греф, благодаря следующим событиям: 
- Герман Греф заявил, что Сбербанк крайне неудовлетворен ситуацией в "Мечеле" и сделает все 
для взыскания долга; 
- Герман Греф заявил журналистам, что Сбербанк в настоящий момент не нуждается в 
докапитализации за счет средств государства, в том числе, за счет субординированых кредитов. 
Замыкает тройку лидеров президент, председатель правления ЗАО "Банк ВТБ24" Михаил 
Задорнов. Глава ВТБ24 стал гостем программы "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". 
Самые заметные перемещения в медиарейтинге: 
Михаил Кузовлев (+6), президент - председатель правления ОАО "Банк Москвы", занял третье 
место в рейтинге самых высокооплачиваемых руководителей российских компаний по версии 
Forbes, его вознаграждение оценено в 17 миллионов долларов. 
Петр Авен (+14), председатель совета директоров Альфа-Банка, принял участие в съезде 
Российского географического общества в качестве члена попечительского совета организации. 
Дмитрий Патрушев (+18), председатель правления, член Наблюдательного совета ОАО 
"Россельхозбанк", на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что 
поставленные задачи по поддержке агропромышленного комплекса в целом банком 
выполняются. 
Александр Шаронов (+14), председатель правления ОАО "НБД-Банк" и депутат 
Законодательного собрания Нижегородской области, комментируя проект бюджета области на 
2015 год и плановый период до 2017 года заявил, что в целом облбюджет-2015 сбалансирован. 
Среди новичков топ-20 медиарейтинга: 
Владислав Гузь (13 место), председатель правления ОАО "Банк "Санкт-Петербург", в своем 
первом интервью в данном статусе рассказал о том, где банк привлекает капитал, и о том, как 
складываются в условиях санкций отношения с ключевыми конкурентами - банком "Россия" и 
госбанками. 
Павел Теплухин (14 место), главный исполнительный директор Deutsche Bank в России и СНГ, 
принял участие в форуме газеты "Ведомости", а также предоставил интервью телеканалу 
"Дождь". 
Иван Свитек (16 место), глава правления банка "Хоум Кредит", ответил на вопрос телеканала 
"Дождь", который поинтересовался у ряда экспертов различных отраслей о том, какие книги они 
советовали бы прочитать телезрителям. 
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Федор Поспелов (17 место), президент ОАО "Национальный банк "Траст", принял участие в 
ежегодной осенней встрече банкиров с руководством Центробанка, в ходе которой ответил на 
вопросы корреспондента телеканала "Дождь".  
Евгений Давыдович (18 место), предправления "Связного банка", по данным СМИ, подписал 
обращение к ЦБ с просьбой рассмотреть возможность его санации. 
Роман Попов (20 место), председатель наблюдательного совета ОАО "Первый Чешско-
Российский Банк", упоминался в контексте сообщения Agence France-Presse о том, что 
французский правый "Национальный фронт", лидером которого является Марин Ле Пен, получил 
кредит в 9 миллионов евро от "Первого Чешско-Российского банка". 
ТОП-30 банкиров 

Мест
о 

Переме
щение 
за месяц 

Персона Банк МедиаИндекс 

1 +1 Андрей Костин ВТБ  
2 -1 Герман Греф Сбербанк  
3 0 Михаил Задорнов ВТБ 24  
4 +4 Олег Вьюгин МДМ Банк  
5 -1 Олег Тиньков ТКС-Банк  
6 +1 Владимир Дмитриев ВЭБ  
7 +6 Михаил Кузовлев Банк Москвы  
8 +14 Петр Авен Альфа-Банк  
9 +1 Рустам Тарико Русский стандарт  
10 +18 Дмитрий Патрушев Россельхозбанк  
11 -6 Микаил Шишханов Бинбанк  
12 +2 Анатолий Мотылев Банк "Российский 

кредит" 
 

13 new Владислав Гузь Банк "Санкт-
Петербург" 

 

14 new Павел Теплухин Дойче Банк  
15 +14 Александр Шаронов НБД-Банк  
16 new Иван Свитек Хоум Кредит энд 

Финанс Банк 
 

17 new Федор Поспелов НБ "Траст"  
18 new Евгений Давыдович Связной Банк  
19 +4 Дмитрий Олюнин Росбанк  

20 new Роман Попов Первый Чешско-
Российский Банк 

 

21 new Дмитрий Калантырский СМП Банк  
22 -7 Андрей Акимов Газпромбанк  
23 new Евгений Кафеев КБ "Кетовский"  
24 new Оливер Хьюз ТКС-Банк  

25 new Сергей Власов Восточный 
экспресс банк 

 

26 +1 Валерий Торхов АКБ "Авангард"  
27 new Тимур Авдеенко МДМ Банк  

28 new Андрей Гераськин Интерактивный 
Банк 

 

29 new Андрей Вдовин М2М Прайвет Банк  
30 -19 Артем Констандян Промсвязьбанк  
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ИА Nord-News, Мурманск, 24 декабря 2014 18:00 

 

ДЕТИ ВМЕСТО КОРПОРАТИВОВ: КАК ГОСКОМПАНИИ ПОТРАТЯТСЯ НА 
НОВЫЙ ГОД 

 
Госкомпании отказываются от шикарных новогодних корпоративов второй год подряд . Причиной 
этому в 2013 году стало возмущение Владимира Путина, в 2014-м добавился экономический 
кризис.  
Корпоративов у госкомпаний стало меньше в два раза, оценил ситуацию управляющий партнер 
EventumPremo Александр Шумович. Раньше у таких мероприятий даже было специальное 
название - "тысячники", поскольку на них гуляли от тысячи человек и больше. На одного 
сотрудника выделялась сумма в 10-15 тыс. рублей, рассказал владелец праздничного холдинга 
"КнязевЪ" Сергей Князев. Сейчас, если корпоративы и проводятся, число приглашенных и 
расходы сократились в несколько раз.  
При этом "новогодние" тендеры все сложнее обнаружить в списке госконтрактов. Forbes 
проанализировал более тысячи заказов, опубликованных на сайте zakupki.gov.ru. Тренд на лицо: 
больше всего госкомпании готовы тратить на детей. Из более чем 610,3 млн рублей, 
составляющих совокупную стоимость 130 "новогодних" контрактов, свыше 430 млн рублей 
должно пойти на детские подарки и поздравления. 
Будут ли праздновать вместе с детьми взрослые? Узнать невозможно, считает Князев: если 
госкомпании решили скрыть истинные мотивы проведения тендера, это поймут только его 
участники. В советские времена нельзя было проводить корпоративные праздники, поэтому 
деньги на торжество чаще всего шли по статьям типа "обучение", "исследования", 
"информационные услуги". Сейчас примерно то же самое, считает Князев: "В России без 
праздника жить невозможно, а уж работать тем более". 
В галерее Forbes - 15 госкомпаний, которые потратятся больше других на празднование Нового 
года. В список попали компании с совокупной суммой объявленных контрактов на организацию 
корпоративов, покупку подарков или оформление офисов от 1 млн рублей.  
 
 
Внешэкономбанк  
 Планируемые траты: 10 млн рублей 
Количество тендеров: 1 
После того как Путин в конце 2013 года раскритиковал дорогие корпоративы, ВЭБ перечислил 70 
млн рублей, предназначенных для новогодних гуляний, пострадавшим от наводнения на Дальнем 
Востоке. Представитель Внешэкономбанка сообщил Forbes, что корпоративное празднование 
2015 года проводиться не будет. ВЭБ заменяет корпоративы более полезными для имиджа 
компании форматами вечеринок: мероприятиями для журналистов или ветеранов, говорит 
управляющий партнер EventumPremo Александр Шумович. 
Forbes удалось обнаружить тендер на 10 млн рублей от дочернего "Банка развития малого и 
среднего предпринимательства" на подведение итогов работы компании в 2014 году. 

http://nord-news.ru/news/2014/12/24/?newsid=69022 
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Ведомости, Москва, 25 декабря 2014 6:00 

ЧИНОВНИКИ ПОДАРКОВ НЕ БЕРУТ 
Автор: Екатерина Кравченко, Петр Козлов 

Сотрудники некоторых федеральных министерств отказываются принимать даже символические 
новогодние подарки 
Дорогие подарки не в моде 
Министерство экономики и финансов Италии запретило в этом году государственным служащим 
принимать подарки или другие нематериальные ценности, стоимость которых превышает 150 
евро, пишет газета La Repubblica. Раньше такого запрета не было. 
В этом году сотрудники сразу нескольких министерств попросили не присылать им даже 
символические новогодние подарки. Чиновники готовы принимать только открытки, рассказали 
"Ведомостям" представители двух общественных организаций. В числе этих ведомств Минфин, 
Минэкономразвития, Минпромторг и Министерство по делам Крыма. 
Отдельных распоряжений относительно запрета на прием новогодних подарков не было, сказали 
"Ведомостям" представители этих министерств. По словам представителя Минфина, есть 
рекомендации Минтруда госслужащим не принимать подарки от организаций, в отношении 
которых чиновник осуществляет (или осуществлял) отдельные функции госуправления, вне 
зависимости от стоимости подарков и поводов их дарения. 
Законом "О государственной гражданской службе" описаны специальные запреты, 
ограничивающие использование служебного положения для извлечения личной выгоды. 
Госслужащему запрещается получать вознаграждения от физических и юридических лиц 
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за 
развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения) в связи с исполнением 
им служебных обязанностей, если их стоимость превышает 3000 руб. Подарки, полученные в 
связи с протокольными мероприятиями и служебными командировками, признаются 
федеральной собственностью и передаются госслужащим по акту в министерства. 
В январе было принято постановление правительства, которое обязало чиновников сдать на 
оценку любой подарок. Сообщить о нем требуется в течение трех дней с момента получения или, 
если он был получен в командировке, не позднее трех дней после возвращения. Если цена 
подарка не превышает 3000 руб., чиновник может получить его обратно. Если больше его можно 
выкупить по рыночной цене в течение двух месяцев после сдачи на оценку. Если желания 
выкупать нет, подарок впоследствии либо выставляют на торги, либо передают для 
использования какой-либо госорганизации. Подарки, не заинтересовавшие ни получателей, ни 
госструктуры, могут уничтожить или передать на благотворительность. 
Отказ от любых подарков, даже сувениров, похож на попытку полностью застраховаться от 
любых потенциальных проблем, связанных с вознаграждениями, считает Антон Поминов из 
Transparency International. Нужно информировать соответствующие инстанции даже о 
символическом подарке вне зависимости от стоимости: для этого требуется заполнять 
декларацию и относить бумаги и собственно предметы в соответствующее подразделение 
ведомства, которое ими занимается, объясняют два федеральных чиновника. Зачем лишние 
заботы даже с декларированием, говорит один из них. Конфеты или бутылка шампанского могут 
стоить больше 3000 руб., что даст основание для неоправданных обвинений в коррупции, 
говорит другой.  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/819571/chinovniki-podarkov-ne-berut 
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"ГАЗПРОМ" УВЕЛИЧИТ ЗАРПЛАТЫ 
 
Автор: Михаил Серов, Владимир Штанов 

" Газпром" с 1 января 2015 г. проиндексирует зарплаты на 6,7%, сообщил " Интерфакс" со 
ссылкой на источники. Этот показатель заложен в бюджет монополии на 2015 г., который во 
вторник утвердил совет директоров. "По коллективному договору так и должно быть", говорит 
источник "Ведомостей", близкий к "Газпрому". Правда, коллективный договор на 2013-2015 гг. 
предусматривает индексацию "в соответствии с прогнозируемым повышением индекса 
потребительских цен". 
В начале декабря Минэкономразвития повысило прогноз инфляции на 2014 г. с 7,5 до 9%. Но по 
состоянию на 15 декабря инфляция составила 9,4%. Последний прогноз Минэкономразвития на 
2015 г. 7,5%. Представитель "Газпрома" не ответил на запрос. 
На конец 2013 г. в группе "Газпром" работало 459 500 человек, из них 61 500 руководителей. В 
"дочках" "Газпрома", занимающихся добычей, транспортировкой, хранением и переработкой газа, 
работает половина сотрудников компании, в ОАО "Газпром" 24 100 человек. На зарплаты в 2013 
г. пошло 338 млрд руб., включая 2,3 млрд руб. выплат 26 членам совета директоров и правления. 
При этом на прошлой неделе "Интерфакс" со ссылкой на источники сообщил, что в "Газпроме" 
обсуждаются масштабные увольнения в диапазоне от 15 до 25%. "В компании давно обсуждают 
возможное сокращение персонала, но подтверждения пока не было", рассказывал "Ведомостям" 
источник, близкий к группе "Газпром". Правда, представитель концерна Сергей Куприянов это 
опроверг. Он заявил, что в 2015 г. численность персонала компании даже вырастет на 1%. 
Проиндексировать зарплаты обещает и РЖД. Коллективный договор компании на 2014-2016 гг. 
также предусматривает индексацию по инфляции, сообщала РЖД в сентябре. Компания провела 
индексацию с 1 октября 2014 г. на 2,63%, а в 2015-2016 гг. обещает проводить индексацию 
дважды в год, с 1 марта и с 1 октября. На конец I квартала в РЖД работало 873 000 человек, 
минимальная зарплата в компании 7482 руб. 
Об уровне зарплат на 2015 г. с профсоюзами уже договорился и " АвтоВАЗ", сказал 
представитель завода. Снизив в этом году штат примерно на 20%, с 2015 г. "АвтоВАЗ" меняет 
систему оплаты труда полностью переходит с тарифов на оклады. В компании заверяют, что это 
не приведет к снижению зарплат. Их уровень будет пересматриваться раз в год в сторону 
увеличения. "При условии успешной работы" в 2015 г. сотрудники получат бонусы 15 июля и 15 
декабря, их размеры не уточняются.  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/819451/gazprom-uvelichit-zarplaty 

 


