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ВНЕШЭКОНОМБАНК 
Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 26 декабря 2014 19:12 

 

КОММЕНТАРИИ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ВНЕШЭКОНОМБАНКА ПО МСФО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 
ГОДА 

 
Динамика основных компонент активов и пассивов  
(анализ на основе сравнения балансовых показателей на 30.09.2014 и 31.12.2013) 
Активы на конец третьего квартала 2014 года составили 3 355,0 млрд. рублей. По сравнению с 
началом 2014 года рост активов составил 41,1 млрд. рублей (+1,2%). 
Портфель кредитов клиентам вырос за 9 месяцев 2014 года на 306,5 млрд. рублей (+16,6%) до 
величины 2 153,6 млрд. рублей. Доля объема кредитов клиентам в активах Группы по сравнению 
с началом 2014 года выросла с 56% до 64%. 
Объем инвестиционных финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, снизился на 
93,6 млрд. рублей (-21,2%) до величины 348,7 млрд. рублей, объем финансовых активов, 
переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, снизился на 32,1 млрд. 
рублей (-32,5%) до величины 66,7 млрд. рублей. Снижение объемов указанных активов в 
основном связано с предоставлением их в качестве обеспечения по соглашениям "репо". Объем 
финансовых активов, предоставленных в качестве обеспечения по соглашениям "репо", по 
сравнению с началом 2014 года вырос на 112,9 млрд. рублей до 144,0 млрд. рублей. 
Объем средств в банках за отчетный период снизился на 191,1 млрд. рублей (-44,0%) до 
величины 242,7 млрд. рублей, что связано с досрочным возвратом Внешэкономбанку 
субординированных кредитов в сумме 214,0 млрд. рублей, предоставленных в соответствии с 
Федеральным законом от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по 
поддержке финансовой системы Российской Федерации" (далее - Закон № 173-ФЗ). 
Объем денежных средств и их эквивалентов снизился за 9 месяцев 2014 года на 79,5 млрд. 
рублей (-28,8%) и составил 196,5 млрд. рублей. 
В ресурсной базе произошли следующие изменения.  
Объем обязательств за 9 месяцев 2014 года увеличился на 107,3 млрд. рублей (+3,9%) и 
составил 2 844,4 млрд. рублей. 
Объем выпущенных долговых ценных бумаг вырос за 9 месяцев 2014 года на 192,8 млрд. рублей 
(+32,0%) до величины 796,1 млрд. рублей. В июне 2014 года были выпущены облигации 
номинальной стоимостью 212,6 млрд. рублей по ставке 2,0% (выпуск выкуплен в полном объеме 
Банком России). 
При этом задолженность перед Правительством РФ и Банком России за 9 месяцев 2014 года 
уменьшилась на 229,5 млрд. рублей (-23,4%) до величины 751,4 млрд. рублей. В июне 
Внешэкономбанк погасил (в том числе досрочно) депозиты Банка России, привлеченные для 
реализации программы оказания финансовой помощи ОАО АКБ "Связь-Банк" и ЗАО 
"ГЛОБЭКСБАНК", номинальной стоимостью 212,6 млрд. рублей, которые были замещены 
средствами, полученными за счет указанного выше выпуска облигаций. С учетом роста объемов 
привлечения от Банка России по операциям "репо" и под поручительства кредитных организаций 
объем задолженности перед Банком России в целом снизился на 48,1 млрд. рублей. 
В сентябре Внешэкономбанк досрочно погасил часть депозитов Фонда национального 
благосостояния Российской Федерации (далее - ФНБ) в сумме 214,0 млрд. рублей, направленных 
на выдачу субординированных кредитов российским банкам в соответствии с Законом № 173-ФЗ. 
В сентябре 2014 года были досрочно расторгнуты договоры о размещении валютных депозитов 
ФНБ в сумме 6 254,0 млн. долларов США. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 
6 сентября 2014 года № 1749-р были заключены договоры о размещении валютных депозитов во 
Внешэкономбанке за счет средств ФНБ на общую сумму 6 254,0 млн. долларов США. Средства в 
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размере 5 966,0 млн. долларов США размещены на условиях субординированности в целях 
докапитализации Внешэкономбанка. 
Объем средств банков за 9 месяцев 2014 года вырос на 87,1 млрд. руб. (+12,7%) до величины 
773,6 млрд. рублей, что связано, главным образом, с ростом объемов привлечения от российских 
банков. 
Кроме того, на 36,3 млрд. рублей до величины 60,7 млрд. рублей вырос объем обязательств по 
договорам финансового лизинга. 
Величина капитала за 9 месяцев 2014 года уменьшилась на 66,2 млрд. рублей (-11,5%) и на 
30.09.2014 составила 510,6 млрд. рублей. Снижение связано с отражением по результатам 
отчетного периода убытка в размере 86,3 млрд. рублей. Также за 9 месяцев 2014 года на 4,5 
млрд. рублей уменьшился фонд пересчета иностранных валют, что было вызвано падением 
курса украинской гривны по отношению к российскому рублю. Вместе с тем в составе капитала 
отражен доход в размере 26,0 млрд. рублей от первоначального признания депозитов, 
размещенных во Внешэкономбанке за счет средств ФНБ под ставку ниже рыночного уровня. 
 Динамика основных компонент прибыли  
(анализ на основе сравнения данных за 9 месяцев 2014 года и 9 месяцев 2013 года) 
По итогам 9 месяцев 2014 года группой Внешэкономбанка был признан убыток в размере 86,3 
млрд. рублей (по итогам 9 месяцев 2013 года - прибыль в размере 43,6 млрд. рублей). 
Чистый процентный доход составил 73,0 млрд. рублей, что на 1,4 млрд. рублей (+2,0%) выше 
результата аналогичного периода прошлого года (71,6 млрд. рублей). 
Процентные доходы по сравнению с 9 месяцами 2013 года выросли на 22,9 млрд. рублей 
(+12,8%) и составили 201,9 млрд. рублей. Основное влияние - рост процентных доходов по 
кредитам клиентам на 15,8 млрд. рублей до величины 126,5 млрд. рублей и по финансовому 
лизингу на 5,6 млрд. рублей до величины 25,0 млрд. рублей, что связано с увеличением объемов 
указанных операций. 
Процентные расходы выросли на 21,5 млрд. рублей (+20,0%) и составили 128,9 млрд. рублей. 
При этом процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам выросли на 9,4 млрд. 
рублей (+41,6%) до величины 32,1 млрд. рублей, что объясняется ростом объемов выпущенных 
долговых ценных бумаг. На 8,5 млрд. рублей (+22,7%) до величины 45,9 млрд. рублей выросли 
процентные расходы по привлеченным средствам банков и Банка России, что также связано с 
ростом средних объемов привлечения. 
По итогам 9 месяцев 2014 года по операциям с финансовыми инструментами, 
переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и операциям с 
инвестиционными финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи, отражен чистый 
убыток в размере 2,0 млрд. рублей против чистого дохода в размере 70,7 млрд. рублей по итогам 
9 месяцев 2013 года (получение чистого дохода за 9 месяцев 2013 года обусловлено 
реализацией пакетов ценных бумаг). 
Доходы за вычетом расходов от первоначального признания финансовых инструментов и 
изменения договорных условий на 30.09.2014 составили 60,3 млрд. рублей (в аналогичном 
периоде 2013 г. - 5,1 млрд. рублей). Получение дохода в указанном объеме обусловлено 
отражением по итогам первого полугодия 2014 г. дохода в размере 82,9 млрд. рублей от 
первоначального признания облигаций (выпуск на сумму 212,6 млрд. рублей) со ставкой 
купонного дохода ниже рыночного уровня. Указанный доход был частично нивелирован в том 
числе отражением по итогам 9 месяцев 2014 года убытка в размере 15,4 млрд. рублей от 
первоначального признания предоставленного кредита. Также по итогам 9 месяцев 2014 года 
был отражен доход в размере 13,8 млрд. рублей от досрочного погашения субординированных 
кредитов, выданных российским банкам в рамках Закона № 173-ФЗ, и признан убыток в размере 
15,1 млрд. рублей от досрочного погашения депозитов Минфина РФ, полученных в рамках 
указанного закона. 
За 9 месяцев 2014 года, как и в аналогичном периоде 2013 года, сложилось отрицательное 
сальдо доходов/расходов по операциям в иностранной валюте: 10,6 млрд. рублей и 8,0 млрд. 
рублей соответственно. 
Непроцентные расходы (кроме расходов на создание прочих резервов и резервов под 
обесценение прочих активов) по сравнению с 9 месяцами 2013 года выросли за отчетный период 
на 9,0 млрд. рублей и составили 47,4 млрд. рублей. 
Расходы на создание резервов под обесценение активов и прочих резервов за 9 месяцев 2014 
года составили 180,9 млрд. рублей против 74,1 млрд. рублей в аналогичном периоде 2013 года. 
Указанные расходы связаны с формированием резервов (в соответствии со стандартными 
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требованиями утвержденных во Внешэкономбанке процедур) в том числе по кредитам, 
выданным в рамках реализации олимпийских проектов. 
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ВЭБ ПОЛУЧИЛ УБЫТОК ПО МСФО В 86,266 МЛРД РУБ. ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 
 

Убыток Внешэкономбанка по МСФО за 9 месяцев 2014 года составил 86,266 млрд руб. против 
прибыли годом ранее в 43,629 млрд руб. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. 
За 3-й квартал убыток составил 88,748 млрд руб. Тогда как год назад банк отчитался о прибыли в 
42,805 млрд руб. 
Чистый процентный доход за 9 месяцев составил 73,004 млрд руб. Это на 1,9% выше результата 
аналогичного периода прошлого года (71,601 млрд руб.). За 3-й квартал показатель вырос на 4% 
- до 25,068 млрд руб. 
Процентные доходы по сравнению с 9 месяцами 2013 года выросли на 22,876 млрд руб. (+12,9%) 
и составили 201,866 млрд руб. Процентные расходы увеличились на 21,473 млрд руб. (+19,6%) - 
до 128,862 млрд руб. 
Процентные доходы в 3-м квартале составили 72,634 млрд руб. (+18%), процентные расходы - 
47,566 млрд руб. (+30,5%). 
Убыток до налога на прибыль за 9 месяцев 2014 года составил 84,836 млрд руб. против прибыли 
годом ранее на уровне 45,966 млрд руб. В 3-м квартале показатель зафиксирован на отметке 
87,808 млрд руб. против прибыли год назад в размере 43,613 млрд руб. 
Объем обязательств ВЭБа за 9 месяцев 2014 года увеличился на 107,3 млрд руб. (+3,9%) и 
составил 2,8 трлн руб. 
При этом задолженность перед правительством и Банком России у ВЭБа за 9 месяцев 
сократилась на 229,5 млрд руб. (-23,4%) - до 751,4 млрд руб. 
"В июне Внешэкономбанк погасил (в том числе досрочно) депозиты Банка России, привлеченные 
для реализации программы оказания финансовой помощи ОАО АКБ "Связь-банк" и ЗАО 
"Глобэксбанк", номинальной стоимостью 212,6 млрд руб.", - говорится в сообщении. При этом 
объем задолженности перед Банком России в целом снизился на 48,1 млрд руб. 
Кроме того, в сентябре Внешэкономбанк досрочно погасил часть депозитов Фонда 
национального благосостояния в сумме 214 млрд руб., направленных на выдачу 
субординированных кредитов российским банкам. 
ВЭБ был создан в 2007 году. Внешэкономбанк - это головная организация так называемой группы 
Внешэкономбанка, в которую также входят четыре российских банка (МСП-банк, Росэксимбанк, 
Связь-банк, КБ "Глобэкс"), два банка-резидента стран СНГ (Белвнешэкономбанк (Белоруссия), 
Проминвестбанк (Украина), одна лизинговая российская компания ("ВЭБ-Лизинг") и ряд других 
отечественных и зарубежных компаний. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/549d85589a7947847db1c19f 
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ТАСС (itar-tass.com), Москва, 26 декабря 2014 18:50 

 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ПОЛУЧИЛ 86,3 МЛРД РУБ. ЧИСТОГО УБЫТКА ПО 
МСФО ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 

 
Наибольший вклад в убыток банка внесло создание резервов под обесценение активов 
 
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Группа Внешэкономбанка (ВЭБ) понесла убыток по 
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2014 года в 
размере 86,3 млрд руб. против 43,6 млрд руб. прибыли годом ранее. Об этом говорится в 
отчетности госкорпорации. 
Банк значительно ухудшил операционные результаты в третьем квартале. Если за полгода ВЭБу 
удалось получить чистую прибыль в объеме 2,5 млрд руб., то в третьем квартале госкорпорация 
понесла чистый убыток в размере 88,7 млрд руб., что свело на нет успехи предыдущего периода. 
Наибольший вклад в убыток банка внесло создание резервов под обесценение активов (81,02 
млрд руб.). 
Активы группы выросли за отчетной период на 1,2% в годовом выражении, до 3,4 трлн руб. 
При этом ВЭБу удалось существенно увеличить доходы от основного бизнеса - инвестиционного. 
Так, доходы ВЭБа от инвестиционной деятельности за девять месяцев выросли в годовом 
выражении на 84,6%, до 192 млрд руб. 
Ранее на результаты ВЭБа наибольшее давление оказывало ухудшение качества кредитов, 
выданных на строительство олимпийских объектов. Как отмечал глава госкорпорации Владимир 
Дмитриев, для решения этой проблемы ВЭБ намерен привлекать правительство. В итоге 
правительство приняло решение направить в ВЭБ 10 млрд руб. на возмещение "олимпийских" 
потерь. 
Судя по отчетности за девять месяцев, ВЭБ получил в декабре от Минфина 6,395 млрд руб. в 
виде имущественного взноса для возмещения убытков по кредитованию комплекса трамплинов. 
Ранее сообщалось, что до конца 2014 года ОАО "Красная Поляна", принадлежащая Сбербанку, 
передаст государству комплекс трамплинов спортивно-туристического центра "Горная карусель", 
построенных к зимней Олимпиаде в Сочи. Кредит в размере 6,4 млрд руб. девелоперу 
предоставил Внешэкономбанк, которому данную сумму вернет государство. 
Общий лимит, выделенный ВЭБом "Красной Поляне", достигает примерно 52 млрд руб, из них 
большая часть направлена на строительство отелей и апартаментов. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1675376 
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 28 декабря 2014 12:45 

 

ЭКСПОРТЕРЫ ОРУЖИЯ ПОЛУЧАТ 2,9 МЛРД РУБЛЕЙ НА УПЛАТУ 
КРЕДИТОВ В 2015 ГОДУ 

 
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о предоставлении ВЭБом 
субсидий экспортерам промышленной продукции военного назначения, говорится на сайте 
правительства. 
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях и в ВЭБе. 
В 2015 г. на эти цели предусмотрено 2,9 млрд руб., в 2016 г. - 2,94 млрд руб. "О предоставлении 
субсидий из федерального бюджета российским организациям - экспортерам промышленной 
продукции военного назначения на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности ( Внешэкономбанк)", - говорится в сообщении 
правительства. 
Предполагается, что принятые решения будут способствовать развитию организаций российской 
оборонной промышленности и повышению их конкурентоспособности. 
 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/37934531/eksportery-oruzhiya-poluchat-29-mlrd-rublej-na-
uplatu 
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ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 28 декабря 2014 9:07 

 

РОССИЙСКИЕ ЭКСПОРТЕРЫ ОРУЖИЯ ПОЛУЧАТ 6 МЛРД РУБ НА 
ВЫПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ ВЭБА 

 
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Премьер Дмитрий Медведев распорядился выделить 
российским экспортерам продукции военного назначения 6 миллиардов рублей в ближайшие два 
года на выплату процентов по российским кредитам, сообщается на сайте кабмина в воскресенье 
утром. Соответствующий документ будет опубликован в ближайшее время. 
"О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям - экспортерам 
промышленной продукции военного назначения на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной 
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", - 
говорится в сообщении на сайте правительства. 
Субсидии будут предоставлены в объеме 2,9 миллиарда рублей в 2015 году и 2,94 миллиарда 
рублей в 2016 году. 
Предполагается, что принятые решения будут способствовать развитию организаций российской 
оборонной промышленности и повышению их конкурентоспособности. 
Западные страны ввели санкции в отношении многих российских оборонных компаний из-за 
украинского кризиса, в частности ограничив им доступ к финансированию. 
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РОССИЯ-ВЭБ-РЕЙТИНГИ-ПЕРЕСМОТР-2 
26.12.2014 11:50:22 MSK 

S&P ПОМЕСТИЛО РЕЙТИНГИ ВЭБА В СПИСОК CREDITWATCH 
"НЕГАТИВНЫЙ" 

(добавлен текст после второго абзаца) 

Лондон. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's 
поместило на пересмотр с "негативным" прогнозом рейтинги Внешэкономбанка (ВЭБа), 
сообщается в пресс-релизе агентства. 

На пересмотр помещены следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг в иностранной валюте 
"BBB-", в национальной валюте "BBB", краткосрочный рейтинг в иностранной валюте "A-3", в 
национальной валюте "A-2". 

Решение о пересмотре рейтингов принято в связи с объявленным 23 декабря помещением на 
пересмотр рейтингов Российской Федерации в иностранной валюте "ВВВ-/A-3" и в национальной 
валюте "ВВВ/A-2" с возможностью понижения. 

"По нашему мнению, вероятность получения ВЭБом экстренной поддержки от правительства РФ 
в любых условиях является "почти точной", поэтому приравниваем рейтинги банка к суверенным 
рейтингам", - говорится в пресс-релизе. 

Служба финансово-экономической информации 
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Finanz.ru, Москва, 26 декабря 2014 19:08 

 

ВЭБ ПОЛУЧИЛ ОТ МИНФИНА КОМПЕНСАЦИЮ В 6,4 МЛРД РУБЛЕЙ ПО 
КРЕДИТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОЛИМПИЙСКИХ ТРАМПЛИНОВ "ГОРНАЯ 
КАРУСЕЛЬ" 

 
Внешэкономбанк /ВЭБ/получил от Министерства финансов РФ компенсацию в 6,4 млрд рублей 
по кредиту на строительство олимпийских трамплинов "Горная карусель"/ОАО "Красная поляна"/. 
Об этом говорится в промежуточной консолидированной финансовой отчетности банка.  
"В декабре 2014 года Минфином России перечислены денежные средства в сумме 6,395 млн 
рублей в виде имущественного взноса РФ в государственную корпорацию Внешэкономбанк в 
целях возмещения затрат /убытков/ возникших в результате осуществления взаимосвязанных 
сделок по предоставлению Внешэкономбанку имущества, составляющего комплекс трамплинов, 
в качестве отступного по кредиту, погашающего задолженность НАО "Красная поляна", и по 
передаче Внешэкономбанком указанного имущества в государственную казну РФ безвозмездно", 
- говорится в сообщении.  
Ранее сообщалось, что до конца 2014 года ОАО "Красная поляна", принадлежащая Сбербанку, 
передаст государству комплекс трамплинов спортивно-туристического центра "Горная карусель", 
построенных к зимней Олимпиаде в Сочи. Кредит в размере 6,4 млрд рублей девелоперу 
предоставил Внешэкономбанк, которому данную сумму вернет государство.  
Общий лимит, выделенный ВЭБом "Красной поляне", достигает примерно 52 млрд рублей, из них 
большая часть направлена на строительство отелей и апартаментов. 
 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/veb-poluchil-ot-minfina-kompensaciyu-v-6-4-mlrd-rubley-po-
kreditu-na-stroitelstvo-olimpiyskikh-tramplinov-gornaya-karusel-1000434105 
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ИА Финмаркет (finmarket.ru), Москва, 26 декабря 2014 19:49 

 

ВЭБ ВЫПЛАТИЛ 1-Й КУПОН ОБЛИГАЦИЙ 35-Й СЕРИИ 
 

Внешэкономбанк выплатил 2 млрд 119 млн 980 тыс. 920 руб. в счет погашения 1-го купона 
облигаций 35-й серии (№ 4-40-00004-Т от 23 июня 2014 г.), говорится в сообщении банка.  
Размер выплат на одну облигацию составил 9,97 рублей, исходя из ставки купона 2% годовых.  
Внешэкономбанк 27 июня полностью разместил облигации 35-й серии. Размещение выпуска 
сроком обращения 7 лет прошло по закрытой подписке в пользу Банка России. Номинал одной 
ценной бумаги - 1 тыс. рублей.  
По выпуску предусмотрена выплата 14 полугодовых купонов. Процентная ставка по 1-му купону 
равна 2,00% годовых. Ставка 2-14-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.  
Досрочное погашение выпуска по требованию владельцев и усмотрению эмитента не 
предусмотрено. 

http://www.finmarket.ru/news/3905287 
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Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 26 декабря 2014 10:14 

 

ВНЕШЭКОНОМБАНК УТВЕРДИЛ НОВУЮ НОМИНАЦИЮ КОНКУРСА 
"ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ" 

 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" утвердила новую номинацию конкурса "Премия развития" - "Лучший проект с 
участием иностранных инвестиций". 
Участниками конкурса могут стать любые российские компании и организации, а также 
индивидуальные предприниматели, реализовавшие инвестиционные проекты в различных 
отраслях экономики. 
В соответствии с Положением о конкурсе проекты с участием иностранных инвестиций будут 
оцениваться по следующим критериям: 
 доля участия иностранного инвестора в проекте превышает 10%; проект вносит существенный 
вклад в развитие и укрепление международных экономических связей; реализация проекта 
способствует улучшению инвестиционного климата РФ и имиджа страны за рубежом; проект 
реализуется в наукоемких отраслях экономики России и направлен на производство и/или 
внедрение новых или технологически измененных продуктов, услуг или методов их производства, 
на разработку и внедрение инновационных или значительно усовершенствованных 
производственных процессов, а также на развитие нанотехнологий; реализация проекта 
характеризуется существенным социальным, бюджетным, экономическим и экологическим 
эффектом; проект отличается социальной направленностью (реализация проекта обеспечивает 
развитие социальной инфраструктуры, повышение качества и доступности услуг для населения) 
и /или проект отличается экологической направленностью (проект предусматривает 
экологичность создаваемого объекта инфраструктуры/промышленности и/или повышение 
эффективности использования природных ресурсов, использование технологий в области 
энергосбережения и энергоэффективности); проект выполняется в соответствии с первоначально 
утвержденным планом-графиком и бюджетом; проект поддержан органами исполнительной 
власти субъекта РФ или органами местного самоуправления.  
Условия подачи заявок не изменились, с подробностями можно ознакомиться на сайте "Премии 
развития". 
Пресс-служба Внешэкономбанка 
 Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34 
 E-mail: press@veb.ru 
Источник: http://www.veb.ru/press/news/index.php?id_19=100189 

http://arb.ru/b2b/press/_-9880106/ 
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Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 26 декабря 2014 10:14 

 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ПРИЕМА ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ "ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ" 

 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" объявляет о продлении до 15 февраля 2015 года срока приема заявок для 
участия в конкурсе на соискание "Премии развития". 
Участниками конкурса могут стать любые российские компании и организации, а также 
индивидуальные предприниматели, реализовавшие инвестиционные проекты в различных 
отраслях экономики. 
В настоящее время продолжается прием заявок на участие в конкурсе "Премия развития" по 
следующим номинациям: 
 Лучший инфраструктурный проект; Лучший проект в отраслях промышленности; Лучший проект 
по комплексному развитию территорий; Лучший проект субъекта малого и среднего 
предпринимательства; Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий; Лучший проект в 
области экологии и "зеленых" технологий; Лучший экспортный проект; Лучший проект с участием 
иностранных инвестиций.  
Условия подачи заявок не изменились, с подробностями можно ознакомиться на сайте "Премии 
развития". 
Пресс-служба Внешэкономбанка 
 Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34 
 E-mail: press@veb.ru 
Источник: http://www.veb.ru/press/news/index.php?id_19=100191 

http://arb.ru/b2b/press/_-9880104/ 
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Официальный сайт администрации г. Пенза (penza-gorod.ru), Пенза, 26 декабря 2014 17:19 

 

ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА! 
 

Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" 
(Внешэкономбанк) объявила о начале конкурса на присуждение премии за вклад в социально-
экономическое развитие России "Премия развития - 2015" (далее - конкурс). Конкурс учрежден 
Внешэкономбанком в 2012 году в целях стимулирования инвестиционной деятельности и 
формирования привлекательного и благоприятного инвестиционного климата в России.  
К участию в конкурсе допускаются российские юридические лица. Участвовать в конкурсе могут 
как проекты, финансируемые Внешэкономбанком, так и иные проекты, соответствующие 
критериям конкурса в следующих номинациях: 
1) лучший инфраструктурный проект; 
2) лучший проект в отраслях промышленности; 
3) лучший проект по комплексному развитию территорий; 
4) лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства; 
5) лучший проект в области экологии и "зеленых" технологий; 
6) лучший экспортный проект. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются по 31 декабря 2014 года. С конкурсной документацией 
можно ознакомиться на сайте www.premiya-razvitiya.ru. 

http://www.penza-gorod.ru/news-1-8712.html 
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Колыма.ru (kolyma.ru), Магадан, 29 декабря 2014 3:40 

 

МАГАДАНСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ "ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ" 

 
индивидуальных предпринимателей, предприятия и организации города Магадана о начале 
приема заявок на участие в ежегодном конкурсе на присуждение премии за вклад в социально-
экономическое развитие России "Премия развития" в 2015 году.  
Учредителем и организатором конкурса является государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".  
Конкурс проводится по скудеющим номинациям: 
- лучший инфраструктурный проект; 
- лучший проект в отраслях промышленности; 
- лучший проект по комплексному развитию территорий; 
- лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства; 
- лучший проект в сфере высоких технологий; 
- лучший проект в области экологии и "зеленых" технологий; 
- лучший экспортный проект. 
Ознакомиться с положением об участии в конкурсе, а так же подать заявку на участие можно на 
сайте www.premiya-razvitiya.ru. 
Заявки на участие принимаются до 31.12.2014 года.  
По всем интересующим вопросам можно обращаться: 
- министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области, тел. 8 (4132) 64-32-35, e-
mail: nedra_dep@maglan.ru, Ковтун Евгения Михайловна; 
- мэрия города Магадана, тел./факс 8 (4132) 62-49-86, e-mail: biznes@magadangorod.ru, Мазяр 
Анастасия Олеговна. 

http://www.kolyma.ru/index.php?newsid=48751 
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
Новости Югры (ugra-news.ru), Ханты-Мансийск, 27 декабря 2014 12:00 

 

В ПУЛЕ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Автор: Алексей Корсак 
 
У Югры появился еще один стратегический партнер в привлечении ведущих инвесторов, в том 
числе иностранных.  
Это результат соглашения о сотрудничестве, которое заключили правительство округа и РФПИ 
(Российский фонд прямых инвестиций). 
Документ подписали губернатор Югры Наталья Комарова и генеральный директор фонда Кирилл 
Дмитриев. В рамках договоренностей предполагается взаимно оказывать консультативную, 
информационную и правовую поддержку в ходе реализации инвестиционных проектов в регионе, 
обмениваться накопленным опытом, а также способствовать созданию благоприятного 
инвестиционного климата в округе. 
Югра получит поддержку РФПИ в привлечении ведущих иностранных инвесторов, в том числе за 
счет размещения детальной информации о регионе и доступных проектах на портале Invest in 
Russia. 
- Югра - это один из ведущих российских регионов по объемам промышленного производства, а 
местный бизнес занимает лидирующие строчки в различных рейтингах эффективности. Уверен, 
что округ будет интересен иностранным инвесторам не только за счет своего потенциала в 
нефтегазовом секторе, - отметил Кирилл Дмитриев. 
Он также подчеркнул, что Югра сейчас активно развивает механизмы государственно-частного 
партнерства. 
Он подчеркнул, что имеющийся у РФПИ и иностранных партнеров опыт окажется незаменимым 
для реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе. 
Добавим, что в течение 2014 года Югра сохранила позиции в числе регионов - лидеров по 
инвестиционной привлекательности, занимая второе место в стране по объему инвестиций в 
основной капитал: по итогам года он составит 746,4 миллиарда рублей. 
- Портфель ненефтегазовых инвестиционных проектов Югры насчитывает 120 объектов и 
измеряется 500 миллиардами рублей. Он охватывает многие высокотехнологичные и 
инфраструктурные сферы. Значительная часть проектов - это стратегические объекты, от 
которых зависит экономический рост не только нашего региона, но и всей страны, - подчеркнула 
Наталья Комарова. 

http://ugra-news.ru/article/7358 
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ТТ Финансы (ttfinance.ru), Санкт-Петербург, 26 декабря 2014 16:27 

 

СВЯЗЬ-БАНК ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО РЯДУ СРОЧНЫХ ВКЛАДОВ 
 
Автор: собств. инф. "тт Финансы..." 

 
26 декабря 2014 года Связь-Банк, входящий в Группу Внешэкономбанка, повысил процентные 
ставки по ряду срочных вкладов для физических лиц.  
Максимальная годовая ставка по вкладам при открытии через систему "Мегапэй"* для 
состоятельных клиентов составляет 19,25% в рублях, 7,55% в долларах США и евро, по 
стандартным вкладам - 18,5% в рублях, 5,75% в долларах и евро. Клиент получает высокую 
ставку и экономит свое время, осуществляя все операции в онлайн-режиме.  
Предыдущее повышение ставок коснулось, преимущественно, депозитов на короткие сроки - до 
трех месяцев. Теперь открыть вклад с повышенной доходностью можно на любой срок из всей 
действующей линейки - 1 месяц, 3 месяца, полгода, год, три года и 5 лет.  
Депозитная линейка Связь-Банка представлена следующими продуктами:  
Вклад "Максимальный доход" не предусматривает возможность пополнения или частичного 
снятия средств. Срок вклада - от 1 мес. до 3-х лет, минимальная сумма вклада - от 10 000 рублей 
или 300 долларов/евро, ставки - до 18,5% в рублях и 5,75% в валюте*.  
Вклад "Пополняемый доход" с возможностью пополнения открывается на срок 1 и 3 года. 
Минимальная сумма вклада - от 10 000 рублей или 300 долларов/евро, ставки - до 12,45% в 
рублях и 4,7% в валюте*.  
Вклад "Управляемый доход" сроком на 1 и 3 года предусматривает внесение дополнительных 
взносов и частичное снятие до неснижаемого остатка. Минимальная сумма вклада - от 10 000 
рублей или 300 долларов/евро, ставки - до 11,85% в рублях и 4,6% в валюте*. 
Вклад "Мультивалютный доход" позволяет разместить денежные средства сразу в шести 
валютах. Минимальная сумма вклада - от 10 000 рублей или 300 долларов/евро, ставки - до 
11,4% в рублях, 4,25% в долларах США, евро и китайских юанях, 3,5% - в фунтах стерлингов, 
2,3% - в швейцарских франках.  
Специальный вклад для пенсионеров - "Пенсионный доход" - открывается на 1 год, минимальная 
сумма вклада - всего 1 000 рублей, ставка - до 12,55% в рублях. 
Вклад "Коллекция "Классик" - классический непополняемый вклад для состоятельных клиентов. 
Средства можно внести на срок от 1 месяца до 5 лет. Ставки по вкладу - до 19,25% в рублях и до 
7,55% в долларах США и евро. Сумма вклада - от 3 млн рублей или 100 000 долларов и евро.  
Вклад "Коллекция "Элит" с возможностью ежемесячной выплаты процентов принимается на срок 
от 6 месяцев до 5 лет на сумму от 3 млн рублей или от 100 000 долларов и евро. В зависимости 
от суммы, срока вклада и способа его открытия процентная ставка может достигать 17,95% в 
рублях и 7,45% годовых в долларах США и евро.  
Вклад "Коллекция "Люкс" - универсальный вклад, позволяющий эффективно управлять 
средствами, в любой момент пополняя вклад без ограничений по сумме взноса и частично 
расходуя денежные средства. Открыть такой вклад можно на полгода, 1 год и 5 лет на сумму от 3 
млн рублей или от 100 000 долларов и евро. Ставки по вкладу - до 14,5% в рублях и 7,4 в 
долларах США и евро.  
*По депозитам, оформленным в офисах Банка, процентная ставка ниже на 0,4%.  
Для справки: 
ПАО АКБ "Связь-Банк" основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк 
работает в 53 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов. 
Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". 
Рейтинговыми агентствами Fitch Ratings и Standard & Poor's Связь Банку присвоены кредитные 
рейтинги контрагента - долгосрочный "ВВ" и краткосрочный "В". 

http://www.ttfinance.ru/news.php?id=14899 
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Mfd.ru, Москва, 26 декабря 2014 13:15 

 

БАНК "ГЛОБЭКС" ВЫПЛАТИЛ 2-Й КУПОН ПО ОБЛИГАЦИЯМ БО-09 
 

Москва, 26 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/ 
 
Банк "Глобэкс" выплатил 15 млн 160 тыс. 50 рублей в счет погашения 2-го купона биржевых 
облигаций серии БО-09. Об этом говорится в сообщении банка. 
Эмитент завершил размещение биржевых облигаций серии БО-09 объемом 5 млрд рублей в 
декабре 2013 года. Размер выплат на одну бумагу составил 51.39 рублей. 
Ставка 1-го купона установлена по итогам маркетинга на уровне 8.25% годовых. Ставки 2-3-го 
купонов - 10.25% годовых. Облигации имеют полугодовые купоны. 
ФБ ММВБ в июле допустила к торгам биржевые облигации банка "Глобэкс" серий БО-09 на сумму 
5 млрд рублей. По облигациям номинальной стоимостью 1 тыс. рублей предусмотрена выплата 
полугодовых купонов. 
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по 
требованию их владельцев. 
Напомним,что Банк "Глобэкс" - один из крупнейших финансовых институтов России, основан в 
1992 году. Банк входит в группу "Внешэкономбанка". 
Банк "Глобэкс" - универсальный банк, осуществляющий все основные виды банковских операций, 
представленных на рынке финансовых услуг. Одним из приоритетных направлений деятельности 
банка является кредитование предприятий реального сектора экономики. 

http://mfd.ru/news/view/?id=1945863 
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РОССИЯ-КОМПАНИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ЦБ 
26.12.2014 18:38:10 MSK 
 

ЦБ РФ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ИТОГИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ 
"ИПОТЕЧНОГО АГЕНТА АИЖК 2014-3" КЛАССОВ А1, А2 И Б НА 5,03 
МЛРД РУБ 

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Банк России 24 декабря зарегистрировал отчет об 
итогах выпуска жилищных облигаций ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-3" (SPV-компания 
"Агентства по ипотечному жилищному кредитованию", АИЖК) классов "А1", "А2" и "Б" на общую 
сумму 5 млрд 33 млн 214 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ. 

Эмитент 8 декабря разместил по закрытой подписке 3,019 млн облигаций класса "А1", 1,509 млн 
облигаций класса "А2" и 505,214 тыс. облигаций класса "Б". Размещение бондов классов "А1" и 
"А2" прошло в пользу ВЭБа и "ВЭБ Капитала". Облигации класса "Б" размещены в пользу АИЖК. 
Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. 

Погашение номинальной стоимости бондов классов "А1" и "А2" осуществляется частями 16-го 
числа каждого месяца марта, июня, сентября и декабря каждого года. 

Облигации подлежат полному погашению 16 июня 2047 года. 

Предусматривается возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента и по 
требованию владельцев. 

Требования владельцев облигаций класса "Б" о досрочном погашении подлежат удовлетворению 
только после полного погашения облигаций классов "А1" и "А2". 

Исполнение обязательств эмитента по облигациям дополнительно обеспечено поручительством 
АИЖК. 

Банк России 21 октября зарегистрировал выпуск жилищных облигаций эмитента класса "Б" под 
номером 4-01-82609-H, а 30 октября - выпуски жилищных облигаций компании классов "А1" и "А2" 
под номерами 4-02-82609-H и 4-03-82609-H соответственно. 

Обязательства по бумагам класса "А1" исполняются в одной очередности с обязательствами по 
облигациям класса "А2" и преимущественно перед обязательствами по выпуску класса "Б". 

Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у 
первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском 
рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные 
независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей 
ипотечных кредитов. 

Служба финансово-экономической информации 
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Пресс-релизы Nbj.ru, Москва, 26 декабря 2014 16:22 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МСП БАНКА ПОДГОТОВИЛ ПРОГНОЗ 
РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 2015 ГОДУ 

 
Автор: Оао "мсп Банк" 

 
Аналитический центр МСП Банка (группа ВЭБ) подготовил прогноз развития рынков финансовых 
ресурсов для малого и среднего бизнеса в 2015 году. 
Объем рынка кредитования будет сокращаться: вопрос лишь в масштабах. К концу следующего 
года кредитный портфель при неблагоприятном развитии событий потеряет более 20% от 
текущего уровня, если ситуация стабилизируется быстро - до 5%. Доля просроченной 
задолженности в портфеле может составить порядка 15-20%. 
Резкий рост ключевой ставки вызовет повышение стоимости и других источников фондирования 
(в случае, если значение ключевой ставки не будет снижено). В связи с этим в ближайшие 2 
месяца повышение ставок для МСП может составить до 5% годовых в среднем (размер ставки в 
таком случае может составить до 25% годовых). Более того, банки могут приостановить 
кредитование МСП. В первую очередь сокращение произойдет за счет необеспеченных кредитов 
и долгосрочных займов. 
На рынке лизинга будет усиливаться тенденция по переходу компаний на продукцию российского 
производства (в частности, это касается грузового автотранспорта). Часть клиентов может 
отложить свои планы до повышения курса национальной валюты. Вместо прогнозируемого ранее 
нулевого роста, можно предположить некоторое сокращение рынка лизинга для МСП вслед за 
сокращением общего размера рынка (до 10-15%). 
Рынок микрофинансирования сможет принять часть клиентов, которым будут отказывать в 
банках. Микрофинансовым организациям достанется наиболее рискованная часть сегмента 
(предприятия, готовые платить в условиях нестабильного спроса высокие проценты) и без 
пересмотра подхода к управлению рисками, микрофинансовые институты могут столкнуться с 
негативными последствиями в виде серьезного ухудшения качества своего портфеля. Рост рынка 
займов на предпринимательские цели максимум составит 10%, в пессимистичном варианте 
рынок расти не будет. 
Рынок факторинга будет подвержен влиянию разнонаправленных факторов. Cложные 
экономические условия "вымоют" часть потенциального клиентского сегмента. Вместе с тем, 
факторинговые операции с сегментом МСП более доходны, поэтому сегмент останется 
привлекательным, хотя частью доходности придется поступиться в целях сокращения рисков. 
Возможно, в будущем будет отмечаться увеличение числа новых сделок на рынке факторинга, 
однако общий рост, как и в случае с микрофинансированием, не превысит 10%. В 
пессимистичном варианте возможно снижение на 5%. 
Субъектам МСП можно рекомендовать ряд мер, которые позволят чувствовать себя более 
уверенно. Во-первых, необходимо снижать издержки. Например, если предприятие использует 
импортное сырье и комплектующие, ему стоит обратить внимание на российские аналоги. Во-
вторых, не следует пренебрегать экономией ресурсов, используемых в бизнесе. Если у 
предприятия есть ресурсы на обновление основных средств - надо обращать внимание на 
технологии, которые позволят сократить затраты на производство, энергообеспечение и 
использование инфраструктуры. 
Для того, чтобы снизить текущие издержки, сделать свою продукцию более конкурентоспособной, 
нельзя обойтись без вложений в основные средства, приобретение нового оборудования, 
техники. Сделать это предприятиям будет в текущих условиях непросто. Поэтому все больше 
внимания нужно обращать на программы поддержки бизнеса федерального и регионального 
уровня.  
 МСП Банк будет продолжать предоставлять различные виды финансовой поддержки через сеть 
партнеров: кредиты, имущество в лизинг, микрозаймы и факторинговые услуги, а также гарантии 
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по кредитам средним предприятиям. Ресурсы останутся доступными по стоимости - Банк на 
данный момент не повышал ставки для партнеров, привлекая часть фондирования со стороны 
Банка России, сохранившего для МСП Банка ставку в размере 6,5%. 
МСП Банк заинтересован в том, чтобы поддержка оставалась по-прежнему доступной - это одна 
из основных целей деятельности Банка. Другая цель - обеспечение высокой доли инвестиций в 
основные средства. Для этого ресурсы предоставляются на длительные сроки (до 7 лет, а по 
гарантийной программе - до 10 лет). 
Более подробно с прогнозом Аналитического центра МСП Банка можно ознакомится на сайте 
Банка: http://www.mspbank.ru/files/prognoz_2015.pdf 
 

http://nbj.ru/blogs/mspbank/2014/12/26/227780/
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

  
Российская газета, Москва, 29 декабря 2014  

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЙ 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Автор: Президент Российской Федерации В. Путин 

 
Принят Государственной Думой 19 декабря 2014 года 
Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2014 
Статья 1 
 Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2000, № 32, ст. 3339; 2005, № 1, ст. 8; 2007, № 18, ст. 2117; № 
45, ст. 5424; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3597; № 48, ст. 5500; 2009, № 1, ст. 18; № 15, ст. 1780; 
№ 48, ст. 5733; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 49, ст. 7030; 2012, № 50, ст. 6967; № 53, ст. 7593; 
2013, № 19, ст. 2331; № 27, ст. 3480; № 52, ст. 6983; 2014, № 30, ст. 4267; № 43, ст. 5795) 
следующие изменения: 
1) статью 9610 дополнить пунктом 5 следующего содержания: "5. В целях финансирования 
самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации, до 10 процентов средств Фонда национального благосостояния могут 
размещаться на основании отдельных решений Правительства Российской Федерации в 
российских кредитных организациях, объем собственных средств (капитала) которых составляет 
не менее 100 миллиардов рублей, на субординированных депозитах либо в субординированные 
облигации данных кредитных организаций. При этом на операции по размещению средств Фонда 
национального благосостояния в указанные финансовые активы не распространяются 
требования статьи 9611 настоящего Кодекса."; 
2) абзац четвертый пункта 4 статьи 9611 изложить в следующей редакции: "депозиты и остатки 
на банковских счетах в банках и кредитных организациях, а также в государственной корпорации 
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", в том числе в целях 
финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации;"; 
3) пункт 5 статьи 103 дополнить словами ", а также с превышением верхнего предела 
государственного внутреннего долга Российской Федерации и верхнего предела 
государственного долга Российской Федерации в случае, установленном пунктом 14 статьи 241 
настоящего Кодекса"; 
4) пункт 1 статьи 114 дополнить словами ", а также в случае, установленном пунктом 14 статьи 
241 настоящего Кодекса, с его превышением"; 
5) статью 217 дополнить пунктом 71 следующего содержания: "71. Общий объем бюджетных 
ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью федерального бюджета, может 
превысить общий объем расходов федерального бюджета, утвержденный федеральным законом 
о федеральном бюджете на текущий финансовый год, на объем бюджетных ассигнований на 
предоставление имущественного взноса, осуществляемого в соответствии с пунктом 14 статьи 
241 настоящего Кодекса."; 
6) статью 241 дополнить пунктом 14 следующего содержания: "14. В случаях, установленных 
федеральным законом о федеральном бюджете, имущественный взнос Российской Федерации в 
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имущество государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" может 
осуществляться путем передачи облигаций федерального займа.". 
Статья 2  
Приостановить до 1 января 2015 года действие абзаца третьего пункта 1 статьи 212 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, 
ст. 3823; 2000, № 32, ст. 3339; 2005, № 1, ст. 8; 2007, № 18, ст. 2117; № 45, ст. 5424; 2009, № 15, 
ст. 1780; 2012, № 31, ст. 4316; № 53, ст. 7593; 2013, № 19, ст. 2331). 
Статья 3 
 Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Москва, Кремль 26 декабря 2014 года № 449-ФЗ 
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ИА Финмаркет (finmarket.ru), Москва, 27 декабря 2014 10:43 

 

ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ ВЫЙТИ В КАЧЕСТВЕ ПОКУПАТЕЛЯ НА РЫНОК 
КОРПОРАТИВНОГО ВАЛЮТНОГО ДОЛГА 

 
Автор: Финмаркет 
 

27 декабря. FINMARKET.RU - Государство может выйти в качестве покупателя на рынок 
корпоративного валютного долга. "Что касается возможности приобретения, скажем, 
корпоративных облигаций, особенно облигаций, номинированных в валюте, то с моей точки 
зрения, это совершенно разумное было бы поведение", - сказал глава Минэкономразвития 
Алексей Улюкаев, отвечая на вопрос "России 24" о действиях в ответ на возможное снижение 
рейтинговыми агентствами суверенного рейтинга РФ ниже инвестиционного уровня. Министр не 
уточнил, кто именно может выступить покупателем и по какому принципу будут отбираться 
инструменты для приобретения. "Мы обсуждаем сейчас этот вопрос. Надо понять, из какого 
источника можно было бы это делать, но это, безусловно, экономически и финансово 
рациональная операция", - сказал министр.  
Крупные погашения по евробондам в 2015 году предстоят банкам, которые не могут 
рефинансировать долг на внешнем рынке из-за санкций. В феврале-марте ВТБ (MOEX: VTBR) 
нужно погасить евробонды на 1 млрд евро и $1,25 млрд, Сбербанку (MOEX: SBER) во второй 
половине года - евробонды на $1,5 млрд и 410 млн швейцарских франков, Газпромбанку (MOEX: 
GZPR) - бумаги на $1,5 млрд и 500 млн швейцарских франков. Среди заемщиков из 
нефинансового сектора самые большие выплаты предстоят "Газпрому" (MOEX: GAZP) - по 
четырем выпускам в 2015 году газовой монополии нужно заплатить 1,85 млрд евро и $1,7 млрд.  
В предыдущий кризис от лица государства на рынок выходил ВЭБ, но тогда он скупал акции в 
целях поддержки падающего фондового рынка, а не долговые обязательства. При этом компании 
привлекали кредиты в ВЭБе для погашения внешних долгов на фоне марджин-коллов и 
опасности потери заложенных по кредитам западных банков активов. Standard & Poor's может 
объявить о снижении российского рейтинга в январе. По шкале двух других агентств "большой 
тройки" - Moody's и Fitch - суверенный рейтинг РФ пока на две ступеньки выше "мусорного" 
уровня. Лишение инвестиционного рейтинга чревато проблемами, констатировал А.Улюкаев.  
"Для ряда фондов это означает просто запрет на инвестирование в такие активы. Многие 
кредитные соглашения или соглашения об облигационных займах, которые привлекали 
российские заемщики на мировых рынках капитала, содержат оговорки, ковенанты, которые 
говорят, что если нет инвестиционного рейтинга, то наступает досрочное требование по 
погашению кредита", - отметил министр. "Практически это может означать увеличение оттока 
капитала, который необходимо будет замещать теми инструментами, которые есть у нас внутри", 
- сказал А.Улюкаев. Он напомнил, что сейчас ЦБ предоставляет валютное финансирование 
через различные механизмы. "Это действенные инструменты, но, конечно же, они не 
безграничны", - сказал он. 
 

http://www.finmarket.ru/news/3905874 
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Пресс-релизы Finam.ru, Москва, 26 декабря 2014 20:54 

 

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩИХ ДНЕЙ: СОСТОИТСЯ ВОСА ОАК, ЗАКРОЕТСЯ 
РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ АФК "СИСТЕМА" 

 
29 декабря, в понедельник, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАК . 
Акционеры рассмотрят вопрос о продаже ВЭБу пакета акций "Ильюшин Финанс". 
Закроется реестр акционеров АФК "Система" для участия в ВОСА. Собрание пройдет 17 февраля 
для утверждения положений о собрании акционеров и о совете директоров в новых редакциях. 
Пройдет заседание совета директоров ГСС . Совет обсудит вопрос о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров. 

http://www.finam.ru/analysis/newsitem/sobytiya-predstoyashix-dneiy-sostoitsya-vosa-oak-zakroetsya-reestr-
akcionerov-afk-sistema-20141226-205436/ 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 26 декабря 2014 15:00 

 

СИЛУАНОВ: ГАЗПРОМБАНК РАССЧИТЫВАЕТ ПОЛУЧИТЬ ИЗ ФНБ 70 
МЛРД РУБ 

 
Глава Минфина РФ Антон Силуанов также отметил, что эти средства Газпромбанк может 
получить уже до конца года. 
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Газпромбанк, в числе прочих российских кредитных организаций 
попавший под санкции ЕС, запросил 70 миллиардов рублей из Фонда национального 
благосостояния (ФНБ) и может получить средства до конца текущего года, но пока у банка нет 
острой необходимости в этих средствах, сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон 
Силуанов. 
"Мы готовы по Газпромбанку принять решение, если мы успеем провести эту операцию. Но у 
Газпромбанка нет такой острой необходимости в текущем году получить докапитализацию", - 
сказал он. 
"Речь шла о 70 миллиардах рублей", - уточнил Силуанов. 
Доступ российских компаний и банков к европейским рынкам капитала крайне ограничен в 
условиях санкций. В частности, европейским инвесторам запрещено выдавать новые кредиты на 
срок более 30 дней крупнейшим российским кредитным организациям - Сбербанку, ВТБ, 
Газпромбанку, Россельхозбанку и Внешэкономбанку. В этих условиях ряд российских компаний и 
банков запросили поддержку из ФНБ. 
 

http://ria.ru/economy/20141226/1040301309.html 
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БИЗНЕС 

  
Интерфакс, Москва, 26 декабря 2014 12:25 

 

"ТРАНСАЭРО" БЛАГОДАРИТ ЗА ПОДДЕРЖКУ 
 
Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ - Авиакомпания "Трансаэро" выражает самую 
большую благодарность правительству Российской Федерации, Министерству финансов РФ, 
Министерству транспорта РФ, Федеральному агентству воздушного транспорта и 
Государственной корпорации "Внешэкономбанк" за оказанную поддержку, - говорится в 
заявлении перевозчика, распространенном в пятницу. 
Особую благодарность "Трансаэро" выражает ОАО "Банк ВТБ", отмечается в заявлении. 
"В условиях резко изменившейся в последнее время макроэкономической ситуации 
правительство приняло решение о поддержке системообразующего предприятия транспортной 
отрасли, а банк выделяет необходимые кредитные средства, - отмечает авиакомпания. - Со 
своей стороны. "Трансаэро" полностью поддерживает принцип замораживания цен, и в 2015 году 
не будет повышать тарифы на свои рейсы по России. На тех внутренних маршрутах, где 
авиакомпания является единственным перевозчиком, ее тарифы будут снижены на 5-7%". 
По данным пресс-службы авиакомпании, с ноября 2014 года "Трансаэро" начала реализацию 
комплекса мер по повышению эффективности деятельности компании в изменившихся внешних 
условиях с учетом рекомендаций, разработанных для нее международной консалтинговой 
компанией McKinsey. Реализация основных мер рассчитана на срок от трех до шести месяцев. 
В сообщении также отмечается, что в 2015 году "Трансаэро" продолжит уделять особое 
внимание повышению надежности и доступности воздушного сообщения для россиян. Большое 
значение будет придаваться полетам на южные курорты России, где провозные емкости 
компании увеличат, а также на Дальний Восток нашей страны из Москвы и Санкт-Петербурга. 
Авиакомпания продолжит укреплять сотрудничество со своими многолетними партнерами - 
крупнейшими российскими туроператорами, прежде всего, по программам отдыха на Юге России, 
подчеркивается в заявлении. 
"Трансаэро" выражает искреннюю признательность всем своим пассажирам, а также партнерам, 
банкам, лизинговым компаниям, аэропортам, топливозаправочным компаниям и поставщикам 
продукции и услуг, - говорится в документе. - 23 года, которые авиакомпания развивалась, 
работала и, в том числе, преодолевала сложные периоды вместе со всей страной, дают 
основания для уверенности, что и трудности данного этапа, вызванные внешними факторами, 
будут успешно пройдены". 
 

http://www.interfax.ru/tourism/tourisminf.asp?sec=1481&id=415624 
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Континент Сибирь (ksonline.ru), Новосибирск, 26 декабря 2014 9:51 

 

ГАДАНИЕ НА МАРГАНЦОВКЕ 
 
Автор: Станислав Казаченко, Красноярск 
 

Корпорация "Чек-СУ" планирует построить в Хакасии завод электролитического марганца. 
Компания уже имеет неудачный опыт в Красноярске, когда запуск другого завода отложен на 
неопределенный срок из-за экологических протестов. Впрочем, и в республике экологи не 
исключают аналогичного развития событий. 
В поселке Туим Ширинского района Хакасии должен появиться марганцевый завод. Об этом в 
своем ежегодном послании к общественности заявил глава республики Виктор Зимин. В 
настоящее время речь идет о начале проектирования нового предприятия. Его предполагаемая 
мощность - 80 тыс. тонн готовой продукции в год. 
"Если не вдаваться в технические подробности, 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. 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. Появление завода - это 
выход на новые рынки, это две тысячи рабочих мест, налоги и заметное повышение 
инвестиционной привлекательности региона", - заявил он. 
По словам Зимина, большое внимание будет уделено и экологической составляющей проекта - 
его влияние на окружающую среду должно быть не выше, чем у существующих угольных 
разрезов с открытым способом добычи. 
Напомним, что аналогичный проект ранее предполагалось реализовать в Красноярском крае. 
Соответствующие соглашения о строительстве Енисейского ферросплавного завода были 
подписаны в рамках Красноярского экономического форума в 2008-м и 2010 годах, и запуск 
первой очереди тогда планировался на 2012 год, а выход на проектную мощность (250 тыс. тонн 
ферросплавов в год) - в 2016 году). Проект предусматривал также разработку в Хакасии 
Усинского месторождения и создание перевалочного пункта в Туиме. Общая стоимость 
оценивалась в 22 млрд рублей. Проект реализовывало кемеровское ЗАО "Чек-СУ.ВК" с участием 
Внешэкономбанка. Однако с осени 2011 года в Красноярске начались акции протеста против 
создания предприятия из-за возможной угрозы экологии. Вскоре региональные власти отказали 
инвестору в реализации проекта. Это повлекло за собой многочисленные судебные тяжбы. 
Последнее заседание прошло 9 декабря. На нем Верховный суд РФ отказал "Чек-СУ" в передаче 
на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам жалобы на запрет строительства 
ЕФЗ под Красноярском. 
Как рассказал директор управления проектами компании Александр Сысолятин, запуск проекта в 
Туиме не связан с неудачами в Красноярске. Кроме того, речь идет о разных видах продукции - 
ЕФЗ специализируется на ферромарганце, а завод в Хакасии - на электролитическом марганце. 
"Завод в Туиме мы планировали строить в качестве второго этапа нашего большого проекта, но 
сейчас жизнь внесла коррективы. Мы заказали разработку бизнес-плана, чтобы определить 
объем инвестиций. Ожидаем, что проектно-изыскательские работы займут более полутора лет. А 
сам завод может быть пущен в эксплуатацию в течение 4,5 года. Как и в случае с ЕФЗ, сырье 
будет поступать с Усинского ГОКа", - пояснил Сысолятин, добавив, что и от красноярского 
проекта компания не намерена отказываться. 
Эколог и бывший депутат Верховного Совета республики Алексей Майнагашев напоминает, что 
несколько лет назад регион уже столкнулся с мощными экологическими протестами, 
направленными против строительства здесь кремниевого завода. Потому не исключено, что "Чек-
СУ" столкнется здесь с проблемами, аналогичными красноярским. "Нужно время, чтобы 
ознакомиться с тем проектом, который здесь предлагается. Но опыт показывает, что народ готов 
выходить с протестами, если чувствует экологическую угрозу от какого-то бизнес-проекта", - 
полагает он. 
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КРАСЛЕСИНВЕСТ ГОТОВИТСЯ РАБОТАТЬ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ В 
2015 ГОДУ 

 
Фархат Исхаков , коммерческий директор ЛПК "Краслесинвест" сообщил, что хотя сегодня 
предприятие и работает не на полную мощность, к концу 2015 года планируется достичь 
максимальной производительности комплекса.  
Организация уже сейчас подписала контракты на весь планируемый объем готовой продукции. 
90% продукции планируется отправлять на экспорт в Казахстан, Европу, Юго-Восточную Азию и 
Китай. " Производство на полную мощность еще не запущено, но сегодня мы уже 
законтрактованы на весь объем продукции, который завод выпустит, когда выйдет на полную 
мощь ", - подчеркнул Фархат Исхаков. 
Отходы производства также планируется перерабатывать, для этого строится вторая очередь 
предприятия. Гранулированное биотопливо - продукт переработки, который имеет перспективу 
стать экспортным товаром. Совместно с сотрудниками Института леса идет проектирование 
лесовосстановления.  
В развитие комплекса, на данный момент, вложена лишь пятая часть от запланированных 
средств. Инвестором и единственным акционером предприятия является госкорпорация 
"Внешэкономбанк". Период окупаемости по предварительному плану составит около 10 лет. 
Возможно, что этот срок будет сокращаться в условиях колебания валют, и это будет 
способствовать конкурентоспособности на внероссийском рынке. 
Сегодня на предприятии работают около 500 работников, причем, половина из них жители 
Богучанского района. Количество человек, задействованных на производстве, достигнет 1500, как 
только комплекс заработает на максимальной мощности. В планах компании выстроить для 
специалистов ЛПК поселок около 500 домов в течение следующих двух лет, пока же работникам 
предоставляется общежитие со всеми удобствами. 
Богучанский комплекс по лесопереработке выгоден региону не только по причине увеличения 
налоговых притоков в бюджет, но и тем, что запуск такого предприятия требует развития 
инфраструктуры транспорта, строительства жилого сектора для специалистов и обучения 
производственных кадров. 

http://global3912.ru/news/id/1085 
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СЕРГЕЙ КРУГЛОВ: "ВЭБ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ВВЕЛИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ 
НАСЧЕТ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ "ФЕДОРОВКИ" 

 
Бывший гендиректор Омского аэропорта Сергей Круглов полагает, что при наличии средств 
новый аэропорт в Федоровке можно построить и быстрее, чем за 4 года, однако при этом считает, 
что названной специалистами ВЭБ суммы - 14 миллиардов рублей - не хватит. 
- Сергей Федорович, ваша принципиальная позиция по поводу экономической 
нецелесообразности строительства аэропорта в Федоровке в нынешних условиях общеизвестна. 
Тем не менее, хотелось бы услышать вашу оценку экономической модели достройки нового 
аэропорта, на днях представленной ВЭБом облправительству. Банкиры утверждают, что 
комплекс с терминалом в 22 тысячи кв.м. в Федоровке можно построить всего за четыре года и 14 
миллиардов рублей. 
- Вообще нормативный срок строительства аэропортов такого класса - два с половиной года. Что 
же касается суммы, я могу только сравнить - проект нового Иркутского аэропорта аналогичного 
класса в ценах 2014 года (еще до обвала курса) оценен в 50-52 миллиарда рублей. Не могу 
сказать, что специалисты ВЭБа непрофессиональны, просто, скорее всего, их в задании на 
проектирование несколько ввели в заблуждение, например, сказав, что Федоровка - это 
незавершенка, готовая более чем на 70%. 
- Федеральный центр проектного финансирования (ФЦПФ) ВЭБа рассчитывал экономическую 
эффективность проекта, исходя из предпосылки, что объем пассажиропотока к 2038 г. составит 
около 3 млн пассажиров. Насколько это, по-вашему, реально? 
- Абсолютно с ними согласен. Если не будет больших катаклизмов, то к 2038 году эта цифра 
вполне достижима. Более того, я еще 15 лет назад доказывал тогдашнему руководству области, 
что Федоровка именно поэтому не нужна с экономической точки зрения. Ведь ВЭБ подтвердил, 
что только почти через четверть века мы достигнем объемов, какие у нас были в 1991 году. 
Правда, мои прогнозы были более оптимистичными. Я полагал, что на это нам понадобится 18 
лет, а не 24 года. Так что "Центрального" хватит еще надолго. 
- По еще более пессимистичному прогнозу банкиров, государству, возможно, придется 
компенсировать из бюджета часть расходов частника-концессионера в случае хронической 
убыточности эксплуатации нового аэропорта... 
- Я видел этот проноз. В опубликованной журналом "Airports international" статье директора ФЦПФ 
по проектам в транспортной инфраструктуре Олеси Гладковой есть такая фраза: "Расчеты 
показывают, что инвестор не выйдет на окупаемость проекта в 30-летний период, если будет 
финансировать проект в полном объеме за счет собственных и привлеченных средств. 
Единственной возможностью для реализации проекта является сотрудничество государства и 
бизнеса. В результате регион получит новый современный аэропорт, способный принимать 
большинство современных типов воздушных судов и в полной мере удовлетворять растущий 
спрос на авиаперевозки, а частный инвестор будет иметь постоянный и окупаемый бизнес". 
Переводя с красивого на русский, нам предлагают построить коммерческое предприятие, которое 
не окупится и за 30 лет, потратив на это наши региональные деньги и потом дотировать его 
работу до приемлемого уровня рентабельности десятки лет. Только один параметр: сегодня 
аэропорт платит налог на прибыль в районе 20-30 миллионов рублей в год. Новый, если его 
стоимость 50 млрд, будет платить 1 млрд рублей ежегодно (2%). Но начиная с 2015 года, после 
увода службы ГСМ летом этого года, прибыль аэропорта будет не 200 с лишним миллионов как 
раньше, а дай бог выйти в ноль или 20-30 млн, в лучшем случае. Следовательно Федоровку, а 
точнее "концессионера", нужно будет дотировать из бюджета на сумму не менее 1 миллиарда 
рублей в год. Очень большие сомнения, что у области в бюджете есть такие средства. И главное 
- зачем? 
- А как вы оцениваете текущие результаты работы существующего аэропорта под управлением 
Виктора Титарева? 
- Официальные результаты нам предъявят только на собрании акционеров в мае - там и 
посмотрим. В 2014 из-за получения платежа за проданный топливо-заправочный комплекс они, 
думаю, будут еще ничего, а вот в наступающем, да еще с таким подходом топ-менеджеров к 
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производству думаю ничего хорошего. Но слабая экономика это еще пол беды. Меня больше 
волнует не совсем здоровый климат внутри коллектива. 
- Вы имеете в виду кадровые решения Титарева типа увольнения главного инженера аэропорта 
Сергея Зезюли? 
- Сергей Николаевич - великолепный специалист, знающий от и до весь механизм работы такого 
сложного предприятия как аэропорт. Всеми техническими вопросами стыковки работы служб 
предприятия и смежников занимался именно он, как главный инженер предприятия. Но именно 
такой специалист составлял огромную опасность для нынешних "менеджеров", пришедших в 
аэропорт. На их фоне он более подходил на должность генерального директора аэропорта, и по 
моему мнению, Титарев не дожидаясь окончания срока своего контракта на этой должности, 
решил подстраховаться и его уволил. 
- Своего предшественника Михаила Бермана Титарев и после увольнения в покое не оставил. 
Как вы оцениваете перспективы уголовного дела, возбужденного против него? 
- Я не знаком с материалами дела и не могу судить о его перспективе. Но, исходя из 
информации, которая была в СМИ - это вообще ни о чем. Ну смотрите. Есть три группы 
автобусов: немецкие - хорошие, но дорогие, белорусские похуже, но дешевые и китайские - 
средние. Получается, если мы хотим посадить директора за приобретение автобуса, мы его 
посадим при любом раскладе. Купил дорогие - транжира. Купил дешевые - скупой платит дважды 
- опять плохо. Михаил Львович решил не рисковать - взял посередине. И что, получается - опять 
не угадал? Если мы будем предьявлять претензии директорам по таким поводам - лишим их 
инициативы и потеряем производство окончательно. Другое дело, если по каталогу это стоит 100 
рублей, а он заплатил 300, тогда это другое дело. Но насколько мне известно это совсем не так. 
- А вам в вашем суде с Титаревым по поводу бизнес-зала "Омскавиасервиса", насколько мы 
понимаем, удалось одержать прогнозировавшуюся победу? 
- Да, жаль только, что проиграл не лично Титарев, а, получается, аэропорт. 
Наталья Николаева, Олег Ледянский 

http://bk55.ru/news/article/44235/ 
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"РАЗВИТИЕ" ТУРИЗМА ПО-ЯРОСЛАВСКИ 
 
Автор: Анатолий Нечаев 
 

Счетная палата выявила массу нарушений при создании туристического кластера "Золотое 
кольцо" в Переславском районе. Из 13 объектов, которые должны быть построены, работы на 
момент проверки ревизоров велись только на шести. При этом освоено уже более 300 млн 
рублей из федерального бюджета. 
Коллегия Счетной палаты Российской Федерации рассмотрела результаты проверки 
использования бюджетных средств на создание туристско-рекреационных кластеров в рамках 
федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма". Среди прочих 
проектов проверка коснулась курорта "Золотое кольцо", который уже несколько лет безуспешно 
пытается построить одноименная корпорация в Переславском районе Ярославской области. В 
результате своей деятельности ревизоры выявили массу нарушений, которые ставят под 
сомнение реализацию проекта и целесообразность бюджетных трат. 
"Отсутствие должного контроля, как со стороны Ростуризма, так и руководства регионов, 
приводит к срыву сроков ввода объектов и увеличению их стоимости, а также влечет риски 
неэффективного расходования бюджетных средств и невыполнения федеральной целевой 
программы", - заявил на коллегии аудитор счетной палаты Александр Филипенко. 
В ходе проверки выяснилось, что условия соглашений между инвесторами и ярославскими 
властями в полном объеме не выполнены. Так, за период с 2013 по текущий год корпорация 
развития "Золотое кольцо" свои обязательства по финансированию объектов выполнила всего 
лишь на 3% от предусмотренных соглашением средств. Из 13 объектов, которые должны быть 
завершены до 2014 года, работы на момент проверки велись только на шести. При этом власти 
региона не удосужились взыскать неустойку с подрядчика за срыв сроков выполнения работ. 
Кроме этого на строительство дороги и газопровода для курорта под Переславлем было 
выделено более 361 млн рублей, из которых почти 305 млн - это средства федеральной казны. 
По плану эти объекты должны были быть готовы еще в 2013 году, однако на момент работы 
аудиторов были возведены не все объекты, а построенные - в эксплуатацию не введены. Между 
тем пресс-служба правительства Ярославской области еще в апреле этого года отчитывалась о 
частных инвестициях в проект в сумме 3,5 миллиарда рублей, а также о завершении 
строительства дороги протяженностью 7,9 километра и газопровода высокого давления 
протяженностью 11,4 километра. "Сейчас эти объекты вводятся в эксплуатацию", говорилось в 
пресс-релизе правительства о реализации программы развития туризма. 
Присутствующий на заседании коллегии Счетной палаты заместитель губернатора Дмитрий 
Секретарев заверил, что частные инвестиции в проект еще будут, к финансированию 
подключился "Внешэкономбанк". "Есть письмо от "Внешэкономбанка", что банк продолжает 
финансирование. Оно открыто в рамках частных инвестиций с 1 декабря текущего года. 
Предварительный объем финансирования составит порядка двух миллиардов рублей", - сказал 
замгубернатора. 
Помимо всего вышеперечисленного аудиторы Счетной палаты выяснили, что чиновники и их 
инвестор не смогли даже оформить землю под строительство, не нарушив требований 
законодательства. Как выяснилось, правоустанавливающие документы оформлены только в 
отношении 63% участков, предназначенных для создания кластера "Золотое кольцо". По словам 
Александра Филипенко, эти нарушения могут повлечь за собой признание объектов 
самовольными постройками и сделать невозможным оформление имущественных прав на них. 
Дело в том, что частично "Золотое кольцо" строят в особо охраняемой зоне национального парка 
"Плещеево озеро". Любая подобная деятельность здесь возможна только с разрешения 
Министерства природы, которого у владельца курорта нет. Ведомство отказало в согласовании, 
поскольку деятельность туристического комплекса может привести к обмелению, ухудшению 
гидрологического режима и загрязнению озера. "Несмотря на это, Ростуризм предоставил 
субсидии Ярославской области. На момент проверки там велись строительные работы", - 
отметил аудитор Александр Филипенко. 
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По результатам проверки Счетная палата направила представления в Ростуризм и губернатору 
Ярославской области Сергею Ястребову. Информация обо всех нарушениях отправлена в 
Министерство культуры, в обе палаты Федерального собрания и в Генеральную прокуратуру. 
Общий объем капитальных вложений, предусмотренных на создание ТРК "Золотое кольцо", 
составляет 7,5 миллиардов рублей из которых 1,6 миллиарда - средства федерального бюджета, 
348,5 млн руб - из областной казны, 5,5 миллиардов - внебюджетные источники. С начала 
реализации федеральной целевой программы фактическое финансирование мероприятий в 
форме субсидий из федерального бюджета составило 365,1 млн рублей. 

http://76.ru/text/news/880862.html 
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Агро-Инвестор (agro-investor.ru), Москва, 26 декабря 2014 17:46 

 

"МИРАТОРГ" ЗАПУСКАЕТ ФИДЛОТ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

"Мираторг" запускает откормочную площадку на 50 тыс. КРС мясной породы абердин-ангус в 
Орловской области, сообщает "Абирег". Стоимость проекта 1,5 млрд руб. По информации 
агентства, сейчас на фидлоте находится почти 1,5 тыс. животных, в начале 2015 года добавится 
еще 12 тыс. На полную мощность площадка выйдет к 2016 году.  
В июле наблюдательный совет ВЭБа одобрил "Мираторгу" финансирование удвоения проекта по 
мясному КРС. Это позволит холдингу в среднесрочной перспективе поставлять на рынок 130 тыс. 
т говядины и заместить 20% от сегодняшнего импорта этого вида мяса. Реализовать проект 
планируется не только в Брянской, Калининградской и Орловской областях: компания ведет 
переговоры с администрациями и других регионов, рассказывал "Агроинвестору" вице-президент 
по финансам холдинга Вадим Котенко. По его словам, финансирование уже организовано, как 
только поступят деньги от ВЭБа, компания начнет строить еще один фидлот и фермы, заселяя их 
собственным скотом - у "Мираторга" свое материнское стадо.  
"По этому проекту все понятно, но мы будем смотреть на поведение рынка: при снижении 
покупательской способности потребители в первую очередь отказываются от говядины и 
свинины, поскольку это более дорогое мясо, и переходят на птицу", - уточнил Вадим Котенко. 
Однако, учитывая незначительные объемы производства говядины в России, вряд ли это сильно 
повлияет на бизнес компании, поэтому проект должен быть успешно реализован, добавил топ-
менеджер. 

http://www.agroinvestor.ru/analytics/news/17895-miratorg-zapuskaet-fidlot-v-orlovskoy-oblasti/ 
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Nanonewsnet.ru, Москва, 26 декабря 2014 7:42 

 

В СКОЛКОВО ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАНИЕ ТЕХНОПАРКА ГЛОНАСС 
 

На заседании рабочей группы, курирующей вопросы развития и применения системы ГЛОНАСС 
было одобрено предложение фонда "Сколково" о создании тематического технопарка ГЛОНАСС. 
По задумке создателей, он должен стать стартовой площадкой для коммерциализации сервисов 
на основе ГЛОНАСС. 
В технопарке смогут осуществлять свою деятельность компании малого и среднего бизнеса. 
Средства на разработки планируется получать как из резервов фонда "Сколково", так и из 
средств соинвесторов. Теперь, чтобы технопарк был создан, нужно заручиться поддержкой 
партнеров, которым может стать НП ГЛОНАСС. 
Заместитель генерального директора компании Omnicomm Станислав Емельянов поделился 
своим мнением о создании технопарка: "Идея создания технопарка для разработчиков ГЛОНАСС 
мне кажется интересной и привлекательной для российского бизнеса, ведь для развития 
технологий нужны материальные вливания. Ранее ни "Сколково", ни ВЭБ, ни РОСНАНО, ни РВК 
не проявляли активности в этом вопросе. Надеюсь, что эта инициатива станет мощным стимулом 
для развития ГЛОНАСС-технологий в нашей стране". 
Относительно вопроса о возможности участия компании в создании данного проекта заместитель 
генерального директора компании Omnicomm уточнил, что его компания всегда принимает 
участие в амбициозных проектах по всему миру и этот не станет исключением. "Со своей 
стороны мы готовы поддержать инициативу создания технопарка в Сколково и поделиться 
многолетним опытом компании", - подводит итог Станислав Емельянов. 
Фонд поддержки ГЛОНАСС в будущем, 2015 году, планирует создать Внешэкономбанк. Речь идет 
о вливаниях объемом 5 млрд. рублей, и 3 млрд. рублей поступят от частных инвесторов. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2014/v-skolkovo-planiruetsya-sozdanie-tekhnoparka-glonass 
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Независимая газета, Москва, 29 декабря 2014  

 

100 ВЕДУЩИХ ПОЛИТИКОВ РОССИИ В ДЕКАБРЕ 2014 ГОДА 
 
Автор: Дмитрий Орлов 
 

Бессменный лидер рейтинга президент Владимир Путин лишь укрепляет позиции: разрыв между 
главой государства и другими фигурантами рейтинга увеличивается в декабре до 2,37 балла (в 
ноябре - 1,87). 
В рейтинг вновь входят министр транспорта РФ Максим Соколов (94-е место) и министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень (97-е). 
Общая стабильность уровней влияния деятелей, входящих в рейтинговую таблицу, существенно 
ослабла, перемещения носят разнонаправленный и хаотичный характер. Главная причина - 
крайне нестабильное положение на финансовых рынках, стимулировавшее начало 
экономического кризиса, и фактическая смена повестки дня с "украинской" на "экономическую". 
Однако не все политики силового блока утрачивают влияние (хотя эта тенденция и 
прослеживается), не все "экономисты" приобретают его. 
Федеральная административная элита 
Председатель правительства Дмитрий Медведев вновь поднимается в рейтинге с третьей на 
вторую строку. Перспектива отставки правительства в ближайшее время стала маловероятной: 
возглавляемый премьером кабинет министров вполне адекватно преодолел вступление в 
экономический кризис. Медведев стал де-факто "кризисным управляющим". 
На третьем месте - прибавивший один пункт руководитель администрации президента Сергей 
Иванов, на четвертом - глава "Роснефти" Игорь Сечин (плюс две строки). Пятая строчка по-
прежнему занята первым замом руководителя администрации президента Вячеславом 
Володиным. Сразу четыре пункта теряет министр обороны Сергей Шойгу, занимая шестое место. 
Седьмое - у первого зампреда правительства Игоря Шувалова (плюс четыре пункта). Стабильны 
позиции пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова (восьмая строка). Один пункт прибавляет, 
занимая девятое место, глава "Газпрома" Алексей Миллер. Первую десятку замыкает министр 
финансов Антон Силуанов (минус три строки). 
Опускаясь на 21-ю строку и покидая зону "очень сильное влияние", шесть пунктов теряет по 
итогам декабря (а точнее, по итогам второго в новейшей истории России "черного вторника") 
глава Центробанка Эльвира Набиуллина. На 19 пунктов поднимается вице-премьер, полпред 
президента в СКФО Александр Хлопонин (44-е место); некоторые представители элиты и 
эксперты полагают, что это лишь начало подъема Хлопонина к новым для него кадровым 
высотам. Министр спорта РФ Виталий Мутко, отказавшийся поддержать увеличение лимита на 
количество футбольных легионеров и заявивший об отсутствии оснований для переноса или 
отмены чемпионата мира по футболу, прибавляет сразу 20 строк (73-е). На 80-ю строку, снижаясь 
на 20 пунктов, опускается министр сельского хозяйства Николай Федоров, допустивший, что из-за 
резкого роста ставки ЦБ может быть свернута программа льготного кредитования АПК. 
Практически все деятели силового блока синхронно ослабевают. Исключение - те, кто активно 
участвовал в принятии геополитических решений. Куратор силового блока в правительстве вице-
премьер Дмитрий Рогозин прибавляет 10 пунктов и поднимается на 11-е место. Глава ФСБ 
Александр Бортников теряет набранные месяцем ранее два пункта, занимая 14-ю строку. Шесть 
пунктов, опускаясь на 19-ю строку, теряет председатель Следственного комитета Александр 
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Бастрыкин. На 27-м месте - прибавивший сразу 12 пунктов генпрокурор Юрий Чайка; он 
значительно усиливает контроль над следствием и соблюдением законности при выполнении 
оборонного заказа. Продолжают терять позиции секретарь Совбеза Николай Патрушев (36-е 
место, минус семь строк) и глава ФСО Евгений Муров (46-е, минус девять). 
Стабилизировавшийся было глава МЧС Владимир Пучков в декабре опускается на пять пунктов и 
занимает 67-е место. С исчезновением непосредственной угрозы военного конфликта вновь 
ослабевает и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов (98-я строка, минус шесть пунктов). 
Смена позиций деятелей, ответственных за внутреннюю и информационную политику, вновь не 
имеет единого вектора; корректировки если и имеются, незначительны. Пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков закрепляется на 8-й строке. Первый заместитель руководителя 
администрации президента Алексей Громов прибавляет два пункта, поднимаясь на 18-е место. 
Практически стабильны позиции начальника управления внутренней политики Олега Морозова 
(32-е место) и пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой (59-е). 
Позиции гендиректора Первого канала Константина Эрнста неизменны - вновь 34-я строка. 
Четыре пункта теряет председатель ВГТРК Олег Добродеев (39-я). Стабилизировавшиеся было 
позиции гендиректора НТВ Владимира Кулистикова вновь ухудшаются, причем значительно: 91-е 
место и минус 18 строк. 
Партийная элита 
Практически все представители партийной элиты укрепляют позиции. В целом стабильно 
влияние секретаря генсовета "Единой России" Сергея Неверова (53-я строка, минус один пункт). 
Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев прибавляет семь строк и 
занимает 71-ю позицию. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поднимается на одну строку (37-я). 
Сразу 10 пунктов прибавляет лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 60-е место; плюс девять 
позиций - у председателя "Справедливой России" Сергея Миронова (76-е). Возможно, лидерам 
парламентской оппозиции помогла игра в "коалиционное правительство", однако на фоне 
укрепления действующего кабинета этот эффект вряд ли будет длительным. 
Региональная элита 
Корректировки позиций представителей региональной элиты разнонаправленны. После 
значительного снижения в рейтинге вновь укрепляется мэр Москвы Сергей Собянин, поднимаясь 
на 13-ю строку (рост сразу на четыре позиции). На это повлиял ряд экстренно принятых 
столичными властями мер: введение масштабных компенсаций для увольняемых врачей, 
опровержение возможности платного въезда в город и некоторые другие. Очевидно, 
положительную роль сыграла и публичная позитивная оценка президента, заметившего, что 
мэрия восстановила диалог с москвичами. Однако уникально неблагоприятная транспортная 
ситуация в конце декабря, распространение непопулярных платных парковок, сохраняющееся 
недовольство политикой мэрии различных социальных и профессиональных групп, эскалация 
конфликтов вокруг Департамента транспорта и Департамента культуры - все это может привести 
к новому ослаблению позиций Собянина. 
Рейтинг губернатора Московской области Андрея Воробьева подвержен незначительным 
ситуативным колебаниям (48-е место, минус одна строка). Пять строк прибавляет губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (64-е место). Обострение ситуации в Чеченской 
Республике привело к некоторому ослаблению позиций главы региона Рамзана Кадырова (69-е 
место, минус три позиции). Также три позиции теряет президент Татарстана Рустам Минниханов 
(77-я строка). Глава Республики Крым Сергей Аксенов теряет четыре строки и занимает 84-е 
место. 
Бизнес-элита 
Динамика влияния бизнес-элиты традиционно подвержена ситуативным колебаниям. 
Продолжают укрепление глава "Роснефти" Игорь Сечин (4-е место, плюс два пункта) и Алексей 
Миллер (9-е, плюс один). Сергей Чемезов прибавляет два пункта (22-е место), а Геннадий 
Тимченко столько же теряет (25-е). По-прежнему на 26-м - Роман Абрамович. Минус два пункта - 
у Юрия Ковальчука (30-е место), минус четыре - у Олега Дерипаски (31-е). 
Наметившееся ослабление Алишера Усманова приостанавливается (47-е место, плюс восемь 
пунктов), Аркадий Ротенберг также прибавляет (57-е, плюс два). Сразу 25 строк (92-е место) 
теряет глава "Роснано" Анатолий Чубайс; совет директоров "Роснано" скорректировал стратегию 
компании до 2020 года, отменив продажу 20% управляющей компании "Роснано" топ-
менеджерам во главе с Чубайсом. 
Дмитрий Иванович Орлов - генеральный директор Агентства политических и экономических 
коммуникаций, кандидат исторических наук. 
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Методика исследования АПЭК  
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг 100 наиболее влиятельных 
политиков России, проводится методом закрытого анкетирования. В декабре 2014 года в нем 
приняли участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, представители 
политических партий. 
Экспертам задается следующий вопрос: "Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние в 
администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ следующих 
российских политиков?" Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, 
представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных 
оценок (средние баллы). Каждый эксперт может добавить персоналии (не более пяти), которые, 
по его мнению, должны быть представлены в рейтинге, но отсутствуют в анкете. Если не 
представленного в анкете претендента назовут хотя бы два эксперта, он будет оцениваться 
всеми участниками исследования в следующем месяце. 
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния 100 российских 
политиков лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по 
результатам опроса, распределяются по разделам "Очень сильное влияние" (1-20), "Сильное 
влияние" (21-50), "Среднее влияние" (51-100). 
 Список экспертов  
Политологи, политтехнологи и медиаэксперты  
Бадовский Дмитрий (Институт социально-экономических и политических исследований); Костин 
Константин (Фонд развития гражданского общества); Орлов Дмитрий (Агентство политических и 
экономических коммуникаций); Марков Сергей (Институт политических исследований); Толстой 
Петр (Первый канал); Брилев Сергей (канал "Россия"); Дискин Иосиф (Совет по национальной 
стратегии); Ремизов Михаил (Институт национальной стратегии); Поляков Леонид (Высшая школа 
экономики); Виноградов Михаил (фонд "Петербургская политика"); Гонтмахер Евгений (Институт 
современного развития); Михеев Сергей (политолог); Мухин Алексей (Центр политической 
информации); Симонов Константин (Фонд национальной энергетической безопасности); Зудин 
Алексей (Институт социально-экономических и политических исследований); Иванов Виталий 
(Фонд развития гражданского общества); Львов Степан (ВЦИОМ); Колесников Андрей 
(политолог); Радзиховский Леонид (политолог), Бовт Георгий (политолог). 
 Представители партий  
Никонов Вячеслав ("Единая Россия"); Куликов Олег (КПРФ); Зубов Валерий ("Справедливая 
Россия"); Лебедев Игорь (ЛДПР); Иваненко Сергей ("Яблоко"). ©АПЭК, 2014 г. 
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РАЗНОЕ  
Биробиджанская звезда (gazetaeao.ru), Биробиджан, 29 декабря 2014 2:33 

 

ЛЕЧИТЬ В КОМФОРТЕ 
 

Глава региона высоко оценил качество строительных работ, выполненных в течение года ООО 
"Стройинвест", и подчеркнул, что столь масштабный проект был бы невозможен без финансовой 
помощи Внешэкономбанка, оказанной автономии в связи с крупномасштабным наводнением на 
Дальнем Востоке. Региональное правительство не стало распылять эти средства, а 
сосредоточило их на решении проблем пострадавшей от паводка Ленинской больницы. Время 
подтвердило правильность выбора. Такого ремонта лечебное учреждение не знало за все 86 лет 
своего существования. Сейчас все отделения больницы и вспомогательные помещения сверкают 
отделкой из современных материалов, полностью заменены электропроводка, канализационная 
и отопительная системы, крыша, вокруг больничного корпуса появилось ограждение, проведено 
благоустройство дворовой территории, совершенствуется система видеонаблюдения. 
Александр Винников отметил, что больнице помогали, что называется, всем миром. Например, 
домостроительный завод из Хабаровска выделил два миллиона рублей. На эти деньги вместе со 
средствами областного бюджета была приобретена новая мебель. Областная организация 
Красного Креста помогла в приобретении самого современного медицинского оборудования 
порядка 70 наименований. 
Губернатор наградил благодарственными письмами и ценными подарками отличившихся 
строителей. Среди них начальник участка Сергей Целуйко, главный энергетик Андрей Иванов, 
электромонтажник Александр Колобов, плотник Олег Сарычев, прораб Владимир Орлов и другие. 
Кроме того, в числе награжденных - заместитель главного врача по хозяйственной части Сергей 
Голиков, председатель совета директоров ОАО "Домостроительный завод" Анатолий Трубчик. 
 

http://www.gazetaeao.ru/birobidjanskaya-zvezda/921727824.12.2014/lechitiy-v-komforte.html 
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Известия, Москва, 29 декабря 2014  

 

ШУВАЛОВ И ДВОРКОВИЧ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ДАВОССКОМ ФОРУМЕ 
 
Автор: Егор Созаев-гурьев, Александр Юнашев 

 
Российская делегация на экономическом форуме в Давосе (пройдет 21-24 января) будет 
представлена на уровне заместителей председателя правительства. Об этом "Известиям" 
сообщили источники в аппарате правительства. 
 - Планируется, что в Швейцарию поедут первый заместитель правительства Игорь Шувалов и 
вице-премьер Аркадий Дворкович, - сообщил источник. 
По словам собеседника "Известий", два чиновника будут в Давосе в разное время, работая 
каждый на своей секции. Так, Игорь Шувалов будет задействован на секции, посвященной 
России. Он же возглавит российскую делегацию. 
Пресс-секретарь Аркадия Дворковича Алия Самигуллина подтвердила его участие в форуме. 
Программа пока в стадии формирования, вице-премьер поработает на форуме один день. 
В 2014 году российскую делегацию возглавлял Аркадий Дворкович. В 2013 году в Давосе был 
премьер-министр Дмитрий Медведев. Президент Владимир Путин также участвовал в работе 
Давосского форума. 
В октябре этого года Владимир Путин принимал участие в саммите стран Европы и Азии в 
Милане. Площадку использовали для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. В 
переговорах принимали участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа 
Олланд, украинский лидер Петр Порошенко. Давос такой площадкой не станет. В экспертной 
среде полагают, что представительства российской делегации на уровне заместителей 
председателя правительства достаточно. 
 - Это специфическая площадка и формат особый. В основном собирается крупный бизнес, 
бывают и фигуры из политического мира. Но не всегда форум в Давосе - это президентский 
уровень. Едут ключевые фигуры правительства, которые отвечают за состояние экономики и 
способны достичь поставленных целей, - полагает завкафедрой общей политологии Высшей 
школы экономики Леонид Поляков. 
Финансовый омбудсмен Павел Медведев также считает правильным, что ни Владимир Путин, ни 
Дмитрий Медведев не едут в Давос - сейчас не до подобных форумов. 
 - Игорь Шувалов - большой начальник, к тому же очень квалифицированный. Президенту и 
премьеру сейчас не до форума. Но надо понимать, что России нужно сотрудничество со всем 
миром, - считает Павел Медведев. 
В Давосском форуме будут участвовать и российские компании. Например, в Швейцарию 
отправится представительная делегация ВТБ. 
 - Мы подтверждаем свое участие в форуме, нашу делегацию возглавит глава банка ВТБ Андрей 
Костин, - заявили "Известиям" в пресс-службе ВТБ. - Мы стратегические партнеры Давоса и 
будем участвовать во всех днях форума и во многих его программах. 
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СМЕНА ЭЛИТ ПО-БЕЛОРУССКИ 
 
Автор: Антон Ходасевич Минск 
 

Александр Лукашенко поменял состав правительства, Нацбанка и директоров госпредприятий 
В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко выполнил свое давнее обещание и 
поменял состав правительства. Эксперты и местные наблюдатели с разочарованием 
констатировали отсутствие новых лиц и соответственно надежд на новую экономическую 
политику. Виновные за валютный кризис наказаны, предвыборную кампанию Лукашенко начинает 
с чистого листа - таков главный итог перестановок в эшелонах власти. 
Всего Александр Лукашенко поменял 26 чиновников, включая глав правительства и 
Национального банка. Премьер-министром президент назначил опытного чиновника со стажем, в 
нулевых годах работавшего в качестве вице-премьера. В 2011-2012 годах он был послом 
Белоруссии в Москве. 
"Столько крови он у меня выпил за последние годы, а его еще к нам в Москву прислали, чтобы 
остатки у меня выпить", - говорил по этому поводу президент России Владимир Путин, имея в 
виду всегда тяжелые переговоры по поставкам газа, которые Андрей Кобяков вел в качестве 
вице-премьера. Теперь он глава правительства. Национальный банк возглавил Павел Каллаур, 
который ранее 17 лет отработал в качестве зампреда главы Нацбанка, а последние четыре года 
управлял белорусской "дочкой" российского ВЭБа. Вице-премьером, который будет курировать 
экономические вопросы в правительстве, стал еще один руководитель российского банка в 
Белоруссии - Василий Матюшевский. Четыре последних года он возглавлял БПС-Сбербанк, а 
девять лет до этого также был заместителем главы Нацбанка. В тот период, когда Каллаур и 
Матюшевский работали в Нацбанке, им руководил Петр Прокопович. До субботы он занимал 
должность вице-премьера, а теперь вместе с экс-главой Нацбанка Надеждой Ермаковой 
фактически отправлен на покой - они будут главами Наблюдательных советов вышеупомянутых 
российских банков. Новых руководителей получили флагманы белорусской промышленности - 
МАЗ, "Белшина", Минский моторный завод. Поднимать проблемный МАЗ отправлен министр 
промышленности Дмитрий Катеринич. 
В сознании обывателя имя Прокоповича, равно как и его заместителей, связывают с предыдущей 
девальвацией, однако экономисты помнят, что в те времена Национальный банк проводил 
достаточно грамотную и смелую денежно-кредитную политику, насколько это было можно в 
рамках существующей экономической политики. Девальвация тогда стала следствием 
популистской политики Александра Лукашенко накануне президентских выборов, которая 
проводилась вопреки рекомендациям Нацбанка. Поэтому, комментируя новые назначения, 
обыватели говорят о разочаровании, так как для них это люди, причастные к девальвации, а 
экономисты утверждают, что во власть пришли грамотные специалисты. "Это профессионал 
своего дела. Я считаю, что его назначение из всех имеющихся - наиболее разумное. По крайней 
мере он знает дело, лет пять назад защитил кандидатскую диссертацию", - сказал о нем экс-
глава Нацбанка, ныне находящийся в оппозиции к власти, Станислав Богданкевич. Правда, от 
него мало что зависит, сокрушается эксперт, так как порочна в Белоруссии сама экономическая 
модель, исключающая свободную рыночную конкуренцию и прочно стоящая на позициях 
административно-командного управления. В связи с этим все остальные назначения, по мнению 
большинства аналитиков, не имеют большого значения. "Больше всего меня огорчает 
назначение Андрея Кобякова. Правительство ни одного шага не могло сделать без его согласия. 
Он, по сути, главный виновник кризисного обвала. И его перемещают на пост премьера! Поэтому 
ожидания слабые", - говорит Богданкевич. 
"О коренных реформах речь не идет, тем более до выборов", - солидарен с ним и политолог 
Валерий Карбалевич. По его мнению, "правительство попытается всеми правдами и неправдами 
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сохранить видимость относительной финансово-экономической стабильности". Способствовать 
этому будет, вероятно, и помощь России, о которой, как сообщалось накануне, успел поговорить 
теперь уже экс-глава правительства, спикер верхней палаты парламента Белоруссии Михаил 
Мясникович со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. 
Исходя из этого, главный итог перестановок - наказание виновных за валютный кризис, 
разразившийся в Белоруссии 19 декабря и изрядно подпортивший имидж устойчивой и 
стабильной экономики накануне президентских выборов. "Мы просто видим очередной акт 
известного старого спектакля о справедливом царе и нерасторопных боярах", - говорит по этому 
поводу политический обозреватель Александр Класковский. По его мнению, Лукашенко таким 
образом не только "списывает" вину на уволенных, но и включает накануне выборов "эффект 
новой метлы". Эксперт имеет в виду, что первое время вновь назначенные будут стараться 
показать себя с лучшей стороны, а у власти будет возможность говорить, что рано ждать 
результатов, люди еще не успели себя проявить. 
 
 
 


