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Минтруд: Зарплаты менеджмента госкомпаний будут привязаны к показателям 

эффективности предприятий. – 18:30   РБК 

Зарплаты менеджмента госкомпаний будут привязаны к показателям эффективности 

предприятий. Об этом сообщила в ходе пленарного заседания Госдумы заместитель 

министра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова, отвечая на вопрос депутатов, 

как она относится к идее приравнять зарплату руководителей госкомпаний к зарплате 

министров, а ее - к зарплате депутатов. 

Она отметила, что правительство РФ разработало нормативный акт, который будет 

регулировать заработную плату в зависимости от специфики хозяйствующих субъектов, 
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от секторов, к которым они относятся (финансовый, нефинансовый). "Планируется 

установить контрольные показатели эффективности предприятий, доходности и т.д. 

Таким образом, будет жесткая увязка (перечисленных показателей) госкомпаний, причем 

не только федерального уровня, но и субъектовых, при определении оплаты труда 

ключевых сотрудников госорганизаций", - пояснила Л.Ельцова. 

По итогам обсуждения Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении 

размеров так называемых "золотых парашютов" для топ-менеджеров государственных 

компаний их шестимесячным окладом. 

 

 

Минтруд планирует в 2014г. создать личный "пенсионный кабинет" граждан. – 

18:18   РБК 

Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) РФ планирует в 2014г. активно 

реализовывать проект по созданию личного "пенсионного кабинета" граждан. Об этом 

сообщил сегодня на заседании профильного комитета Госдумы глава Минтруда Максим 

Топилин. "Идея заключается в том, чтобы каждый гражданин в любой момент времени в 

онлайн-режиме мог зайти в свой личный "кабинет" и посмотреть, сколько же, какой объем 

баллов, пенсионных прав он имеет на сегодняшний день", - отметил он. 

Минтруд в ближайшее время планирует завершить необходимую работу по 

совершенствованию и приведению в соответствие с законодательством баз 

персонифицированного учета. "Надеемся, что в течение января-февраля эта работа будет 

завершена. И дальше мы уже будем идти по направлению к личному "кабинету" 

застрахованного лица", - сказал М.Топилин. 

Кроме того Минтруд совместно с Пенсионным фондом России разрабатывает план 

мероприятий по разъяснению гражданам изменений в пенсионной системе и их влияния 

на размер и порядок будущих выплат. Как отметил М.Топилин, ключевым посылом 

пенсионной реформы является легализация доходов, которые составляют основу для 

будущих пенсий. Сегодня около 20% трудовых отношений и доходов находится в тени, 

подчеркнул министр 

 

 

Sberbank Europe в 2013г вышел на прибыльность, дальше будет зарабатывать 

хорошую прибыль – Греф. – 18:14   Интерфакс 

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Sberbank Europe (бывший VBI, обладающий 

набором банков в Центральной и Восточной Европе) вышел на прибыльность и теперь 

будет "зарабатывать хорошую прибыль", заявил глава Сбербанка (MOEX: SBER) Герман 

Греф. 

"Прошлый год для нас был удачным - мы вывели банк, который мы купили в состоянии 

чрезвычайно тяжелой финансовой ситуации, на прибыльность. Sberbank Europe, как он 

теперь называется, в прошлом году заработал первую прибыль, и в этом году будет уже 

работать с большой отдачей для нас, зарабатывать хорошую прибыль", - сказал Г.Греф в 

интервью телеканалу "Россия 24". 

Он добавил, что в деятельности Сбербанка за рубежом "абсолютно приоритетными" 

являются страны Восточной Европы и банк продолжит там расширяться. 

При этом глава Сбербанка сообщил, что банк в ближайшие 5 лет не планирует инвестиций 

в развитие своего бизнеса Китае, хотя и имеет там подразделение. "У нас нет планов 

инвестиций в Китай, потому что китайский рынок, к сожалению, очень закрытый", - 

пояснил он. "Более интересен рынок Индии и целого ряда других азиатских стран", - 

добавил глава Сбербанка. 

Как сообщалось, Сбербанк РФ рассчитывает к концу 2018 года на рост доли прибыли от 

зарубежных активов до 9-10% с примерно 7% в настоящее время. Рентабельность 

http://www.ifax.ru/Application/NewsBody.aspx
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собственного капитала международного бизнеса в 2018 году должна составить 14-16%, 

отношение операционных расходов к доходам - 45-48%. 

 

 

Газпром рассматривает возможность выкупа собственных акций с рынка. – 18:04   

Интерфакс 

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АГИ - "Газпром" (MOEX: GAZP) рассматривает 

возможность выкупа собственных акций с рынка, сообщил Агентству газовой 

информации (АГИ) источник в компании. 

"Газпром рассматривает возможность выкупа собственных акций с рынка и внимательно 

изучает опыт ExxonMobil по этому вопросу", - сказал собеседник агентства. 

Концерн впервые выступил с заявлением, говорящим о планах занять более активную 

позицию в отношении своей капитализации. Ранее менеджеры концерна в своих 

комментариях связывали динамику стоимости акций с политикой регуляторов и 

макроэкономическим фоном. 

В этом году началась новая опционная программа для топ-менеджмента. Ряд топ-

менеджеров уже отчитались о покупке акций на миллионы рублей. 

Крупнейшая нефтяная компания мира ExxonMobil тратит десятки миллиардов долларов 

на выкуп акций с рынка. За последние четыре квартала на эти цели было направленно $17 

млрд. 

 

 

На саммите Россия-ЕС 28 января планируется обсуждение "Южного потока" и 

синхронизации энергосистем СНГ и ЕС. – 17:54   РБК 

На предстоящем саммите Россия-ЕС, который пройдет в Брюсселе 28 января с.г., 

планируется обсуждение проекта "Южный поток" и возможности синхронизации 

энергосистем стран СНГ и Евросоюза. Об этом сообщил постоянный представитель 

России при ЕС Владимир Чижов в ходе видеоконференции "Москва-Брюссель". 

По его словам, в повестке саммита среди прочих - вопросы по "Южному потоку", в 

частности приведение межправительственных соглашений стран-транзитеров, по 

территории которых пройдет строящийся газопровод, в соответствие с требованиями 

"Третьего энергопакета", а также возможность синхронизации энергосистем стран СНГ и 

Евросоюза. 

По второму вопросу В.Чижов пояснил, что в настоящий момент существует единая 

энергосеть СНГ, куда по историческим причинам еще со времен Советского Союза входят 

также три прибалтийские страны. Впрочем, "страны эти очень хотят отсоединиться от 

существующей системы и присоединиться к системе Евросоюза", отметил посол. "На наш 

взгляд, это сугубо политическое решение, я уже не говорю, сколько такой вариант может 

стоить. Речь идет о неподъемных для этих стран суммах. Возможно, государства 

рассчитывают на финансирование со стороны ЕС. Однако здесь в Брюсселе я не заметил 

подобного энтузиазма Евросоюза", - отметил постпред России при ЕС. Он также добавил, 

что предложение российской стороны заключается в "работе в направлении 

синхронизации двух энергосистем - европейской и стран СНГ". 

"Это решение не только сделало бы сотрудничество в сфере электроэнергетики более 

надежным, но в итоге укрепило бы энергобезопасность всего континента", - уточнил 

посол. 

Также в рамках саммита 28 января планируется обсуждение договоренностей по 

газопроводу OPAL (продолжение "Северного потока" в Германии). 

Ранее сообщалось, что летом 2013г. Литва стала ограничивать импорт российской 

электроэнергии. Раньше электроэнергия из России занимала примерно 70% рынка, однако 

местные чиновники решили, что такие объемы ставят литовцев в зависимость от 

российских властей. По данным "Интер РАО" (электроэнергетическая корпорация, 

http://www.ifax.ru/Application/NewsBody.aspx
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занимающаяся экспортом-импортом электроэнергии в РФ), за 9 месяцев 2013г. объемы 

экспорта электроэнергии в Литву снизились на 23,1%. 

Относительно "Южного потока" в начале декабря 2013г. еврокомиссар по энергетике 

Гюнтер Эттингер отправил письмо министру энергетики РФ Александру Новаку с 

предложением пересмотреть межправительственные соглашения по этому проекту, 

которые были заключены Россией и странами Евросоюза (Австрия, Болгария, Венгрия, 

Греция, Словения, Хорватия). Позднее Минэнерго РФ отправило письменный ответ 

Еврокомиссии на ее претензии по "Южному потоку". 17 января 2014г. в Москве 

состоялась встреча министра энергетики РФ А.Новака с еврокомиссаром по энергетике 

Г.Эттингером, на которой была достигнута договоренность о создании рабочей группы 

для обсуждения всех правовых и технических вопросов, связанных с проектом "Южный 

поток". 

 

 

ГД одобряет ограничение размера «золотых парашютов» для руководителей 

госкомпаний. – 17:50   РИА Новости 

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Госдума в первом чтении приняла правительственный 

законопроект, согласно которому размер так называемых «золотых парашютов» топ-

менеджеров госкомпаний и госкорпораций не должен превышать их шестикратного 

ежемесячного заработка. 

Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Изменения касаются 

руководителей, заместителей руководителя, главных бухгалтеров, членов коллегиального 

исполнительного органа государственной компании, государственного унитарного 

предприятия, хозяйственного общества, более 50% акций в уставном капитале которых 

находится в госсобственности. 

Документ ограничивает размеры компенсаций данной категории лиц «в случае принятия 

собственником решения о прекращении трудового договора с указанными работниками 

при отсутствии виновных действий (бездействия) с их стороны и в случае прекращения 

трудового договора по инициативе работодателя». 

«Законопроектом установлено, что совокупный размер выплачиваемых указанным 

работникам компенсаций, выходных пособий, а также иных выплат в любой форме, 

связанных с прекращением трудового договора, не может превышать шестикратный 

средний месячный заработок», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

При этом денежная компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается без учета 

указанного ограничения. Кроме того, законопроект предусматривает, что трудовые 

договоры с такими работниками должны быть приведены в соответствие с предлагаемыми 

нормами в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу. 

Комментируя законопроект, член думского комитета по труду, социальной защите и 

делам ветеранов Валерий Трапезников (ЕР) отметил, в правительственном законопроекте 

речь идет о компенсации при увольнении в размере не более шестикратного среднего 

месячного заработка. Но в соответствии с Трудовым кодексом, большинство граждан 

России получают выходное пособие в размере трехмесячного оклада, подчеркнул 

парламентарий. В этой связи, считает депутат, в законопроект ко второму чтению нужно 

внести поправки, которые будут ограничивать размер «золотых парашютов» тремя 

ежемесячными окладами. 

«Ко второму чтению, думаю, что многие фракции, в том числе и наша, будут настаивать 

на таком порядке, который существует для всех граждан России. Полагаю, что все 

депутаты, независимо от фракции, откликнутся и будут очень активно вносить свои 

предложения. Ко второму чтению законопроект несколько расширим для того, чтобы он 

серьезно урезал несоответствующие действительности аппетиты руководителей и членов 

правления госкорпораций», — сказал Трапезников журналистам. 
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В конце марта 2013 года президент Владимир Путин заявил о необходимости ввести 

ограничения на размер «золотых парашютов». Заявление было сделано спустя два дня 

после того, как в отставку был отправлен глава подконтрольной государству компании 

«Ростелеком» Александр Провоторов, выходное пособие которого составило 233 

миллиона рублей, включая «золотой парашют» в 201 миллион рублей. 

 

 

ФТС заявляет, что не ужесточала правила для посылок из-за рубежа. – 17:41   Прайм 

МОСКВА, 24 янв — Прайм. Правила таможенного оформления экспресс-грузов, 

следующих в адрес физических лиц, не ужесточались, таможенники готовы без задержек 

принимать и оформлять все посылки, заявила в пятницу Федеральная таможенная служба 

России. 

В четверг ряд международных операторов экспресс-доставки, включая DHL и FedEx, 

заявили о прекращении доставки грузов для частных лиц в РФ из-за изменения правил 

таможенного оформления. По их данным, на российской таможне скопилось большое 

количество грузов от разных компаний экспресс-доставки, и они оформляются 

таможенниками не по реестру, как раньше, а в индивидуальном порядке. 

«Федеральная таможенная служба считает необходимым сообщить, что новые документы, 

регламентирующие порядок оформления таких товаров, не издавались. На данном этапе 

таможенные органы, включая таможенные посты Московского авиаузла, готовы без 

задержек принять и совершить таможенные операции в отношении всех посылок, 

доставляемых в адрес физических лиц экспресс-перевозчиками, которые будут поданы в 

установленном законодательством порядке», — говорится в заявлении ведомства.  

В пятницу в Минфине России прошла встреча с участием представителей 

Минэкономразвития, Минкомсвязи, ФТС, «Почты России» и DHL, на котором было 

решено провести 28 января расширенное совещание с экспресс-перевозчиками на 

площадке автоматизированного почтового центра «Внуково-2» для выработки 

консолидированной позиции по порядку оформления экспресс-грузов, следующих в адрес 

физических лиц, сообщает ФТС. 

 

 

Госдума приняла поправки в бюджет, обеспечивающие финансирование "России 

сегодня". – 17:29   Интерфакс 
Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС - Госдума РФ на заседании в пятницу приняла в первом 

чтении и в целом поправки в бюджет, позволяющие обеспечить финансирование 

созданного ФГУП "МИА "Россия сегодня". 

Законопроект "О внесении изменения в статью 23 федерального закона "О федеральном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внесло в Госдуму 

правительство РФ. 

Изменения позволят перераспределить бюджетные ассигнования с ликвидируемых ФГУП 

"РИА "Новости" и ФГБУ "Голос России" на созданное в соответствии с указом президента 

РФ ФГУП "МИА "Россия сегодня". 

Документ не изменяет основные характеристики бюджета, его реализация не потребует 

выделения дополнительных ассигнований, говорится в пояснительной записке к 

документу. 

 

 

Дума приняла в I чтении законопроект о долгосрочном бюджетном планировании. – 

17:29   Интерфакс 
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Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Госдума РФ на заседании в пятницу приняла в 

первом чтении законопроект о порядке разработки бюджетных стратегий РФ, субъектов 

Федерации и муниципальных образований. 

Законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (в 

части долгосрочного бюджетного планирования) и признании утратившими силу 

отдельных положений федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в 

соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных 

законодательных актов Российской Федерации" внесло в Госдуму правительство РФ. 

Законопроект обеспечивает реализацию бюджетного послания президента РФ о 

бюджетной политике на 2014-2016 годы с целью нормативно-правового регулирования 

формирования бюджетных стратегий на долгосрочный период, говорится в 

пояснительной записке к документу. 

В документе определяется, что бюджетные стратегии формируются Российской 

Федерацией, субъектами РФ, а также муниципальными образованиями в случае принятия 

соответствующего решения представительным органом муниципального образования. 

Бюджетные стратегии РФ и субъектов Федерации должны утверждаться на срок не менее 

12 лет, стратегии муниципальных образований - на срок не менее 6 лет. 

В законопроекте говорится, что стратегии могут корректироваться в соответствии с 

принятыми законами о бюджетах и изменениями долгосрочных прогнозов социально-

экономического развития. Стратегии можно уточнять, но без изменения срока действия. 

 

 

Дума уточняет нормы о налогообложении средств фонда поддержки 

кинематографии. – 17:28   Интерфакс 

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Госдума РФ на заседании в пятницу приняла в 

первом чтении поправки, уточняющие налогообложение средств Федерального фонда 

социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (фонд 

поддержки кинематографии). 

Законопроект "О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса РФ" 

внесли в Госдуму Станислав Говорухин, Мария Кожевникова, Ольга Казакова, Надежда 

Максимова и другие. 

Документом предусмотрено изменение, включающее в перечень доходов, не 

учитываемых при определении базы по налогу на прибыль, средства, полученные фондом 

от организаций кинематографии, в пределах сумм, источником которых являются 

бюджетные ассигнования, выделенные на производство и прокат национального фильма и 

в возмещение расходов на эти цели. 

Также предлагается не учитывать при определении базы расходы организации 

кинематографии в виде отчислений от суммы прибыли от реализации национального 

фильма фонду в целях возврата выделенных им ранее средств на производство и прокат. 

В пояснительной записке к документу говорится, что с 2010 года фонду предоставляются 

субсидии из федерального бюджета на поддержку кинематографии. Фонд направляет эти 

средства организациям кинематографии на возвратной основе. При заключении 

соответствующих договоров о предоставлении средств, источником которых является 

субсидия, организации принимают на себя обязательство вернуть средства. Условия и 

размер подлежащих перечислению фонду средств, определяются условиями договоров в 

каждом конкретном случае. 

В том случае, когда договоры предусматривают стопроцентную возвратность, 

соответствующие правоотношения могут квалифицироваться как заем по Гражданскому 

кодексу. А доходы в виде средств или имущества, которые получены по договорам 

кредита или займа, при определении базы по налогу на прибыль не учитываются. Таким 
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образом, при стопроцентной возвратности средств фонду они не учитываются при 

определении базы. 

Однако, если договоры предусматривают частичную возвратность, возможно 

возникновение спорных ситуаций в связи с правовой неопределенностью в вопросе о том, 

могут ли они быть квалифицированы как договоры займа. 

Поэтому предлагаемые поправки направлены на устранение этой правовой 

неопределенности. 

 

 

Дума приняла поправки о приведении госпрограмм в соответствие с бюджетом РФ 

до 1 мая. – 17:26   Интерфакс 

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Госдума на пленарном заседании в пятницу 

приняла во втором и третьем чтениях поправки, согласно которым государственные и 

муниципальные программы в 2014 году должны быть приведены в соответствие с законом 

(решением) о бюджете до 1 мая. 

Закон принят с названием "О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 

статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации". 

Документом при этом приостанавливается до 1 января 2015 года действие норм кодекса о 

том, что государственные или муниципальные программы подлежат приведению в 

соответствие с законом или решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня 

вступления его в силу, то есть до 1 марта 2014 года. 

При рассмотрении законопроекта в первом чтении предусматривалось, что срок 

приведения программ в соответствие с бюджетами определяется правительством РФ, 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной 

администрацией. 

В пояснительной записке к документу говорилось, что эта норма предложена в целях 

временного урегулирования оснований для определения сроков приведения в 

соответствие с законом или решением о бюджете. 

В записке также отмечалось, что документ разработан в целях реализации послания 

президента РФ в декабре 2013 года, в котором говорилось о переводе в течение двух лет 

на программный принцип бюджеты всех уровней. Необходимость внесения законопроекта 

также обусловлена итогами рассмотрения в Госдуме закона о бюджете на 2014-2016 годы 

в разрезе государственных программ. 

 

 

Госдума приняла законы, позволяющие организационно осуществить объединение 

ВС и ВАС. – 17:19   Интерфакс 

Москва 24 января. ИНТЕРФАКС - Госдума в пятницу приняла в третьем, окончательном 

чтении пакет из трех президентских законопроектов, в которых представлен механизм 

реализации ранее принятого закона об объединении Верховного и Высшего арбитражного 

судов. 

За поправки в Конституцию РФ о создании единого Верховного суда (ВС) Госдума 

проголосовала 22 ноября прошлого года. 

Принятый в третьем чтении "пакет" направлен на решение ряда организационных 

вопросов по формированию объединенного Верховного суда, в том числе его кадрового 

состава. 

Определяются полномочия, порядок образования и деятельности ВС РФ, установлены 

основы его компетенции по рассмотрению гражданских дел, дел по разрешению 

экономических споров, уголовных, административных и иных дел в качестве суда 

надзорной инстанции, а также в качестве суда апелляционной и кассационной инстанции. 

В связи с объединением Верховного суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ к 

полномочиям первого дополнительно отнесено рассмотрение судебных дел по 
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разрешению экономических споров. Предусматривается образование Судебной коллегии 

по экономическим спорам Верховного суда РФ. 

Впервые определена общая численность судей Верховного суда - 170 человек. 

Местом пребывания Верховного суда после его объединения с ВАС будет Санкт-

Петербург. Это - норма отложенного характера, дата переезда суда из Москвы будет 

установлена позже президентом по согласованию с Верховным судом. 

Глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству 

Владимир Плигин, комментируя журналистам нормы об отборе кандидатов на должности 

судей Верховного суда, уточнил, что действующие судьи не должны будут сдавать 

экзамены при продолжении работы в судебных органах. 

Он также напомнил, что от сдачи квалификационных экзаменов освобождаются и лица, у 

которых есть степень доктора или кандидата юридических наук и почетное звание 

"Заслуженный юрист РФ". 

"Очень предметно урегулирована процедура отбора судей, которая является прозрачной. 

Все те лица, которые в настоящее время работают в судебной системе, в Высшем 

арбитражном суде, в Верховном суде, вполне могут претендовать на занятие должности 

во вновь образуемом Верховном суде РФ. Все квалифицированные специалисты, 

несомненно, будут сохранены", - заверил парламентарий. 

Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится второй пакет законопроектов, внесенный 

президентом РФ во исполнение ранее принятого закона о создании единого судебного 

органа. 

 

 

Совокупный уставный капитал страховщиков РФ за 2013 г вырос на 6% - до 210,4 

млрд руб. – 17:07   Прайм 

МОСКВА, 24 янв — Прайм. Совокупный уставный капитал российских страховщиков 

вырос за 2013 год на 6% - до 210,4 миллиарда рублей, следует из реестра субъектов 

страхового дела ФСФР по итогам года. 

При этом уставный капитал страховщиков в четвертом квартале несколько снизился по 

сравнению с показателем на конец третьего квартала 2013 года, когда он составлял 212,2 

миллиарда рублей.  

Общее число страховщиков сократилось за прошедший год до 420 компаний с 459. По 

итогам третьего квартала на страховом рынке числилось 430 игроков. 

Согласно данным реестра, 126 страховщиков имеют уставный капитал 480 миллионов 

рублей и более, из них 35 компаний - 1 миллиард рублей и более. На начало года эти 

показатели составляли 130 и 29 соответственно. 
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СК предлагает запретить участвовать в приватизации компаниям, контролируемым 

офшорами 16:57  Прайм 
МОСКВА, 24 янв — Прайм. Следственный комитет РФ предлагает ввести запрет на 

участие в приватизации компаний с офшорной подконтрольностью и аффилированных с 

ними лиц, сообщил старший инспектор главного организационно-инспекторского 

направления СК Георгий Смирнов на заседании группы по законодательному 

обеспечению деофшоризации экономики. 

В послании Федеральному собранию 12 декабря президент РФ Владимир Путин объявил 

курс на борьбу с офшоризацией и обрисовал ряд конкретных мер. В частности, речь шла о 

введение запрета на заключение государственных или муниципальных контрактов с 

компаниями, находящимися в офшорной юрисдикции. 

«Мы предлагаем ввести прямой запрет в законодательство о приватизации на участие 

аффилированных лиц, участие компаний с офшорной подконтрольностью. И самое 

главное, чтобы можно было отслеживать этот процесс, ввести возможность 

осуществления оперативно-розыскной деятельности в целях установления бенефициаров 

и аффилированных лиц организаций, которые претендуют на государственный актив», — 

заявил Смирнов. 

СК также предлагает ввести уголовную ответственность за незаконное установление 

контроля иностранного инвестора за российским стратегическим предприятием, если эти 

действия совершались умышленно. Речь идет об уклонении от предварительного 

согласования сделки либо представлении заведомо недостоверных сведений. 

«Сейчас государство законодательно ограничивает участие иностранного капитала в 

хозобществах, имеющих стратегическое значение. Одной из форм контроля является 

предварительное согласование сделок. Однако это ограничение очень легко обходится с 

использованием российских организаций, как-то подконтрольных иностранному 

инвестору», — сказал Смирнов. 

«И есть основания полагать, и даже результаты следственной практики показывают, что 

неисполнение ряда оборонзаказов связано именно с контролем иностранного инвестора 

над стратегическим предприятием», — отметил старший инспектор. 

 

 

Павел Медведев дал участникам рынка предварительное согласие занять должность 

финомбудсмена 16:52 ИНТЕРФАКС 

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Организации, изъявившие готовность выступить 

учредителями омбудсмена на финансовом рынке, видят во главе этого института Павла 

Медведева, стоявшего у истоков создания системы гарантирования вкладов в РФ, 

сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" президент Всероссийского союза страховщиков 

(ВСС) Игорь Юргенс.  

Он считает, "что сам институт досудебного рассмотрения споров состоится только в том 

случае, если его возглавит авторитетный человек, фигура которого не вызывает споров у 

представителей различных сегментов финрынка". 
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И.Юргенс сообщил, "что кандидат дал предварительное согласие "баллотироваться" на 

эту должность.  

Эту информацию подтвердил агентству "Интерфакс-АФИ" сам П.Медведев. Он сообщил, 

что "готов откликнулся на предложение четырех объединений участников финрынка 

исполнять обязанности финансового омбудсмена, если этот институт будет создан". 

П.Медведев добавил: "Предложение, которое было сделано мне всеми представителями 

четырех авторитетных на финансовом рынке организаций, вызвало во мне отклик, я 

благодарен российским финансистам за оказанное доверие". 

Вместе с тем П.Медведев отметил, что "кандидатура на столь ответственный пост должна 

быть согласована с правительством и регуляторами". 

"Со своей стороны я стараюсь поддерживать физическую форму на лыжных дистанциях: 

рабочие нагрузки на этом посту должны быть делом привычным", - пошутил П.Медведев 

в беседе с агентством.  

Глава ВСС И.Юргенс напомнил, что в настоящее время в Госдуме на рассмотрении 

находятся поправки о досудебной оговорке, предусматривающей право клиентов 

обратиться за разрешением спора к финансовому омбудсмену. Его решение будет 

обязательным для страховщика. 

В любом случае у гражданина, получившего решение омбудсмена, которое его не 

устраивает, есть право обратиться за разрешением спора в суд. "В этом смысле новый 

институт в большей степени защищает права потребителей услуг", - пояснил президент 

ВСС. 

Как сообщалось ранее, Ассоциация российских банков (АРБ), Всероссийский союз 

страховщиков (ВСС), Национальное партнерство участников микрофинансового рынка 

(НАУМИР) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) 

направили письмо о создании службы финансового уполномоченного первому вице-

премьеру Игорю Шувалову. 

В письме говорится о кандидатуре уполномоченного, что это должен быть человек, 

"обладающий компетенцией по рассмотрению споров с участием всех видов финансовых 

организаций, представленных ассоциациями, подписавшими настоящее письмо". Единый 

уполномоченный на финрынке - это выбор более эффективной модели, в том числе с 

точки зрения затрат на обеспечение его деятельности. 

П.Медведев избирался в Госдуму нескольких созывов, был постоянным участником 

комитета по налогам и финансам нижней палаты парламента, одним из основных авторов 

законопроекта о системе гарантирования банковских вкладов. 

С 1 октября 2010 года П.Медведев назначен финансовым омбудсменом, который берет на 

себя роль примирителя между финансовыми организациями и их клиентами - 

физическими лицами. Пакет документов по омбудсмену был принят в АРБ. Омбудсмен 

работает на принципах добровольного участия, споры ему передавались только по 

инициативе физического лица, их рассмотрение бесплатно для обратившегося. 

 

 

РФ и США обсудят детали соглашения по FATCA на следующей неделе - Силуанов 

16:35 ИНТЕРФАКС 

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Представитель Минфина РФ на следующей 

неделе проведет переговоры с американскими коллегами по деталям соглашения с США о 

двустороннем взаимодействии по реализации положений FATCA (закон США, 

обязывающий банки раскрывать американской налоговой службе сведения о счетах 

американских налогоплательщиков и аффилированных с ними юрлиц), сообщил министр 

финансов РФ Антон Силуанов журналистам в пятницу. 

"У нас оно готово (соглашение - прим. ИФ-АФИ). Наш представитель - Трунин (глава 

департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Илья Трунин - прим. 

ИФ-АФИ) в ближайшие несколько дней поедет на переговоры, будет осуществлять 
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окончательные переговоры по нашим предложениям, согласованным с ЦБ, МИДом по 

тексту соглашения с FATCA", - сказал он. 

Переговоры начнутся 27 января в Париже. 

"У нас есть позиция российской стороны, осталось согласовать несколько моментов с 

американскими коллегами", - пояснил министр. 

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину и ЦБ к 20 января 2014 

года подготовить проект соглашения.  

Закон FATCA вступает в силу 1 июля 2014 года, он распространяется на все страны мира 

и обязывает банки раскрывать американской налоговой службе сведения о счетах 

американских налогоплательщиков и аффилированных с ними юрлиц. Проект соглашения 

России и США по FATCA предусматривает, что банки будут предоставлять информацию 

американской налоговой службе через Федеральную налоговую службу России. 

 

 

Goldman Sachs скорректировал оценку бумаг АЛРОСы и трех золотодобывающих 

компаний РФ 16:33  Прайм 
МОСКВА, 24 янв — Прайм. Инвестиционный банк Goldman Sachs в пятницу 

скорректировал прогнозы по бумагам алмазодобывающего гиганта ОАО «АК «АЛРОСА», 

а также трех золотодобывающих компаний — Polyus Gold International , Polymetal 

International (объединяет активы ОАО «Полиметалл») и Petropavlovsk Plc. (ГК 

«Петропавловск»), сообщается в обзоре банка. 

Прогнозная стоимость акций АЛРОСы повышена на 4% - до 53 с 51 рубля, что 

предполагает потенциал роста котировок в 52%. Рекомендация сохранена на уровне 

«покупать». 

Целевая цена по акциям Polymetal International повышена на 27% - до 4,2 с 3,3 фунта 

стерлингов (с предполагаемым потенциалом падения котировок в 28%). В то же время 

понижены целевые цены на акции Polyus Gold — на 8%, до 1,9 с 2,07 фунта стерлингов 

(потенциал падения котировок — 2%), и на акции Petropavlovsk — на 2%, до 0,63 с 0,64 

фунта стерлингов (потенциал падения — 17%).  

Рекомендация «продавать» подтверждена по бумагам Polymetal International и 

Petropavlovsk, рекомендация «держать» оставлена без изменения для акций Polyus Gold. 

На 16.15 мск акции АЛРОСы на Московской бирже подорожали по сравнению с уровнем 

закрытия предыдущего торгового дня на 1,14%, акции Polymetal International подскочили 

на 7,20%. На Лондонской фондовой бирже бумаги Polyus Gold подешевели на 16.15 мск 

на 2,57%, Petropavlovsk подорожали на 2,25%. 

 

 

Четыре объединения на финрынке договорились о финансировании создания 

единого омбудсмена 15:39 ИНТЕРФАКС 

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Четыре профобъединения, представляющие 

интересы различных секторов финансового рынка, выразили готовность принять участие 

в создании и финансировании единого омбудсмена, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" 

президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. 

Письмо в адрес правительства РФ на эту тему было подписано представителями органов 

управления Ассоциации российских банков (АРБ), Всероссийского союза страховщиков 

(ВСС), Национального партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР) и 

Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). Все четыре 

организации подтвердили готовность выступить учредителями службы финансового 

уполномоченного. 

"По мнению руководителей, подписавших письмо, решения единого омбудсмена для 

финрынка будут пользоваться большим авторитетом в судах", - сказал глава ВСС. 
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При этом готовность создавать единый орган, говорится в письме, если такое решение 

правительством будет поддержано, должна быть подкреплена решением всех участников 

объединений после предварительных обсуждений, подчеркнул И.Юргенс. До этого 

решение не может быть признано окончательным. 

"Естественно, пока никто не просчитывал порядок инвестиций на создание единого 

омбудсмена на финансовом рынке или затраты в каждом секторе в связи с этим 

предложением", - сказал он и добавил, что "вместе с тем представителям ВСС понятно: 

эти расходы несопоставимы с убытками, которые несут, к примеру, страховщики в 

условиях отсутствия четких процедур досудебного урегулирования возникающих споров".  

Как отметил И.Юргенс, "в России юристы-посредники создали настоящий бизнес, чтобы 

зарабатывать на страховых выплатах. Только в 2013 году, по экспертным оценкам, 

дополнительные потери страховщиков в этой связи превысили 15 млрд рублей". 

Глава ВСС пояснил, что инициаторы создания омбудсмена рассчитывают на снижение 

финансовой нагрузки на каждого отдельного участника финрынка по сравнению с 

вариантом, когда в каждом сегменте будут созданы отдельные омбудсмены. 

Письмо о готовности выступить учредителями финансового омбудсмена объединения 

направили первому вице-премьеру Игорю Шувалову. 

В нем содержится просьба правительству "ускорить принятие федерального закона "О 

финансовом уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых организаций", 

что позволит создать действующий на законодательной основе институт защиты прав 

потребителей финансовых услуг, определить его права и обязанности, порядок 

взаимодействия с финансовыми организациями и потребителями их услуг". 

Потенциальные учредители службы финансового уполномоченного готовы "совместно 

выработать принципы финансирования деятельности данной службы с опорой на 

рыночные механизмы", отмечается в письме И.Шувалову. 

"Развитие и усложнение отношений на финансовом рынке с участием граждан-

потребителей делает крайне значимой поддержку и соблюдение принципа 

клиентоориентированного подхода в деятельности финансовых организаций, 

совершенствование системы защиты прав потребителей финансовых услуг. Важным 

элементом данной системы является институт финансового омбудсмена, позволяющий на 

безвозмездной для потребителя основе разрешать споры с участием финансовых 

организаций", - отмечается в письме. 

Также будущие учредители достигли понимания в том, что за рассмотрение омбудсменом 

споров будут осуществлять необременительные платежи сами участники финрынка, 

сообщил глава ВСС. 

Как сообщалось ранее, идея разработки законопроекта о создании омбудсмена на 

финрынке принадлежит Банку России. С участием специалистов Центробанка была 

подготовлена первая редакция законопроекта. 

Служба банка России по финансовому рынку в настоящее время создает специальный 

департамент по работе с обращениями потребителей финансовых услуг. 

По данным экспертов страхового рынка, за последние годы число судебных 

разбирательств, связанных со страховыми выплатами, выросло в 10 раз. По итогам 2013 

года их число достигало 600 тыс. споров, большая часть связана со спорами по выплатам 

автостраховщиков. 

 

 

Платежи РФ по внешнему долгу в I квартале запланированы на 34% ниже, чем в IV 

квартале - ЦБ 15:21 ИНТЕРФАКС 

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Выплаты в счет погашения внешнего долга РФ в 

национальной и иностранной валюте в первом квартале 2014 года, как ожидается, 

составят около $45,9 млрд, что на 34% меньше выплат четвертого квартала 2013 года 



14 

($69,3 млрд), следует из графиков предстоящих погашений внешнего долга по состоянию 

на 1 октября, опубликованных на сайте ЦБ РФ. 

В первом квартале выплаты по основному долгу оцениваются в $38,6 млрд, процентов по 

долгу - $7,3 млрд. 

Согласно графику, максимальные выплаты в текущем квартале приходятся на март - $24,8 

млрд. Выплаты в январе оцениваются в $8,6 млрд, в феврале - $12,6 млрд. 

Кроме того, по состоянию на 1 октября задолженность перед нерезидентами РФ на 

условиях до востребования составляла $38,7 млрд, не был определен график платежей по 

задолженности в сумме $33,9 млрд, отсутствовал график по задолженности в размере 

$17,6 млрд (в эту категорию внешнего долга включается просроченный долг, 

привилегированные акции в собственности нерезидентов и другая не имеющая графика 

погашения задолженность). 

Совокупный внешний долг РФ по состоянию на 1 октября 2013 года составлял $714,2 

млрд. К 1 января 2014 года, по оценке ЦБ РФ, он увеличился до $732,0 млрд. 

 

 

Минэкономразвития РФ приступило к разработке закона о запрете участия офшоров 

в госзакупках 15:32 ИНТЕРФАКС 

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС - Минэкономразвития РФ приступило к разработке 

законодательных изменений о запрете участия офшоров в госзакупках, соответствующее 

уведомление опубликовано в пятницу на едином портале для размещения проектов 

нормативных актов. 

"(В соответствии с поручениями президента - ИФ) правительству РФ поручено 

обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих введение 

запрета на заключение государственных или муниципальных контрактов с компаниями, 

находящимися в офшорной юрисдикции", - говорится в обосновании необходимости 

подготовки проекта документа. 

Речь о деофшоризации экономики шла в ходе послания президента Федеральному 

собранию 12 декабря 2013 года. Тогда Владимир Путин озвучил ряд предложений, 

направленных на достижение этой цели. 

В частности, по его словам, доходы компаний, которые зарегистрированы в офшорной 

юрисдикции и принадлежат российскому собственнику, конечному бенефициару, должны 

облагаться по российским налоговым правилам, а налоговые платежи должны быть 

уплачены в российский бюджет. "И нужно продумать систему, как эти деньги изъять", - 

добавил глава государства. 

Кроме того, компаниям, зарегистрированным в иностранной юрисдикции, нельзя будет 

пользоваться мерами государственной поддержки, включая кредиты ВЭБа и госгарантии. 

"Им, этим компаниям, также должен быть закрыт доступ к исполнению государственных 

контрактов и контрактов структур с госучастием", - добавил В.Путин. 

Согласно поручениям президента, подготовленным с целью реализации послания, 

указанные инициативы должны быть исполнены правительством в срок до 15 июля 2014 

года. 

 

 

Введение планки по дивидендам в 25% от прибыли для госбанков будет ударом по 

экономическому росту - Греф 15:19 ИНТЕРФАКС 

Давос. 24 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Установление планки по выплате дивидендов в 

25% от прибыли для госбанков нанесет ущерб экономическому росту, заявил глава 

Сбербанка России (MOEX: SBER) Герман Греф журналистам в кулуарах Международного 

экономического форума в Давосе. 

"Если это решение будет, оно не будет носить профессионального характера. Если такое 

решение будет принято, это будет удар по экономическому росту", - сказал он, 

http://www.ifax.ru/Application/NewsBody.aspx
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комментируя предложение обязать госкомпании выплачивать в качестве дивидендов 25% 

чистой прибыли по МСФО. 

Глава Сбербанка подчеркнул, что банкам для кредитования экономики необходим 

капитал, и в текущей рыночной ситуации банкам целесообразнее направлять прибыль на 

докапитализацию. 

"Банки - это единственные организации, у которых есть условие жизнедеятельности - 

наличие капитала. Если экономика растет, мы должны увеличивать наш кредитный 

портфель. Его увеличивать невозможно, если не растет капитал. Для банков значительно 

более важным фактором, чем выплата дивидендов, является капитализация прибыли. Я бы 

сейчас, наоборот, всячески стимулировал банки не выплачивать дивиденды, а, наоборот, 

все деньги направлять на капитализацию. Ситуация на рынке очень не простая, привлечь 

капитал внешний очень тяжело, фактически единственным источником привлечения 

капитала является капитализация прибыли", - подчеркнул банкир. 

Г.Греф отметил, что при высокой прибыли Сбербанк и так направляет существенные 

суммы на дивиденды. 

"Наш совет (наблюдательный - прим ИФ-АФИ) утвердил стратегию дивидендных выплат, 

и мы будем строго ей следовать", - отметил Г.Греф о планах по выплате дивидендов за 

2013 год. 

Как сообщалось, стратегия Сбербанка до конца 2018 года предполагает дивидендные 

выплаты на уровне 20% от чистой прибыли по МСФО. 

Однако в конце прошлого года Г.Греф заявлял, что Сбербанк до конца 2018 года может 

увеличить дивиденды до 25% от чистой прибыли по МСФО. 

Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева прошлой осенью призывала правительство 

учитывать специфику банковского сектора при принятии решения о выплате дивидендов. 

"В банковском секторе мы хотели бы, чтобы правительство приняло во внимание 

аргумент о том, что прибыль, остающаяся у банков, является источником развития 

кредитования", - отмечала она. 

Глава другого российского банка - ВТБ (MOEX: VTBR) - Андрей Костин в рамках форума 

в Давосе ранее заявлял, что банк планирует в будущем выплачивать дивиденды не ниже, 

чем выплачивал раньше, при этом осторожно относится к идее установить для 

госкомпаний обязанность платить дивиденды в размере 25% от чистой прибыли по 

МСФО. 

"Наша политика - от 10% до 20% по МСФО. Ниже, чем платили раньше, мы не будем 

платить, по крайней мере в абсолютном выражении. На сколько будет рост - посмотрим", 

- сказал он. 

А.Костин отметил, что есть разные аргументы "за" и "против" существенного повышения 

дивидендов. "С одной стороны, мы считаем, что высокие дивиденды в условиях сложной 

ситуации на рынке являются фактором позитивным. С другой стороны, мы смотрим, что 

сегодня весь мир, особенно финансовый, дивиденды практически не платит, потому что 

введение "Базеля III" требует серьезной докапитализации", - сказал А.Костин. 

Говоря о предложении обязать госкомпании выплачивать в качестве дивидендов 25% 

чистой прибыли по МСФО, глава ВТБ отметил, что банк "хотел бы рационального 

подхода" и будет обсуждать вопрос с правительством. "Я думаю, что задача 

капитализации (банков - прим. ИФ) важная сейчас и ее нельзя выпускать из виду. Мне 

кажется, даже если решение будет принято в целом для государственных компаний, для 

банков могут быть исключения", - полагает он. 

 

 

Медведев не поддерживает возврат льготы по налогу на прибыль при внедрении 

изобретений 15:18  Прайм 

http://www.ifax.ru/Application/NewsBody.aspx
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МОСКВА, 24 янв — Прайм. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече со 

студентами МИСиС сообщил, что не поддерживает возврат льготы по налогу на прибыль 

при внедрении изобретений.  

Один из участников встречи напомнил главе правительства о принятом в 1991 году законе 

«Об изобретениях», который предусматривал освобождение от налога на прибыль в 

течение пяти лет от внедрения изобретений и продажи лицензий, и поинтересовался, не 

стоит ли вернуться к подобной практике. 

«Создавать систему стимулирования к внедрению современных технических решений, 

объектов интеллектуальной собственности, безусловно, надо, только делать это надо 

несколько тоньше, чем было предусмотрено в законе 1991 года», — сказал Медведев. 

По его словам, предоставление таких льгот повлечет за собой массовую практику 

фиктивных изобретений. Патентная система, по мнению Медведева, не позволяет 

однозначно судить о новизне того или иного запатентованного решения. «Запатентовать 

можно что угодно», — сказал он, добавив, что запатентованное ноу-хау может, по сути, 

повторить ранее существовавшие технические решения, не внося в них ничего 

принципиально нового. «Если мы за каждым таким изобретением будем направлять 

налоговые льготы, боюсь, что у нас все станут изобретателями. Это не очень 

правильно», — сказал премьер-министр. 

 

 

Вкладчики РФ стали рациональнее и обращают больше внимания на надежность 

банка – Греф 15:10  Прайм 

ДАВОС (Швейцария), 24 янв — Прайм. Граждане РФ при выборе банков стали 

демонстрировать более рациональное поведение и обращать внимание не только на 

процентные ставки, но и на надежность кредитной организации, считает глава Сбербанка 

Герман Греф. 

В декабре 2013 года Сбербанк установил рекорд по притоку вкладов населения. Рост 

средств физлиц в декабре составил почти 644 миллиарда рублей, или 8,7%, превысив 

отметку в 8 триллионов рублей. В предыдущем году за аналогичный период депозитная 

база Сбербанка выросла «всего» на 400 миллиардов рублей, или на 6,4%. 

«Главный фактор (роста вкладов — ред.) — это сезонность. У нас декабрь — это всегда 

большой приток, а март — всегда большой отток. Но в этом году, конечно, есть какая-то 

доля вкладов, которая, я бы сказал, связана с пробуждением вкладчиков, потому что 

начинается рациональное поведение вкладчиков», — сказал Греф журналистам в кулуарах 

экономического форума в Давосе. 

Он отметил, что люди начинают заботиться не только о высоких процентных ставках. 

«Чем выше ставки — тем более высокие риски. Как игра в казино. Люди начинают это 

понимать, выбирают более надежные институты», — сказал Греф. 

При рационализации поведения клиентов надежные банки начинают выигрывать, в том 

числе и Сбербанк, заключил Греф. Ранее он поддержал инициативу об отказе от 

страхового возмещения процентов по вкладам физических лиц, — по его мнению, это 

заставит рисковых вкладчиков разумнее выбирать банки для вложения своих накоплений. 

 

 

Казначейство РФ на аукционах 28 и 30 января предложит банкам на депозиты 115 

млрд руб 15:00 Прайм 

МОСКВА, 24 янв — Прайм. Казначейство РФ на аукционах 28 и 30 января предложит 

банкам на депозиты в общей сложности 115 миллиардов рублей на 14 дней, говорится в 

материалах ведомства. 

На аукционе 28 января банкам будет предложено 75 миллиардов рублей. Дата внесения 

средств — 29 января, возврата — 12 февраля. Минимальная процентная ставка на 

аукционе составит 5,8%. 
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На аукционе 30 января банкам будет предложено 40 миллиардов рублей. Дата внесения 

средств — 31 января, возврата — 14 февраля, минимальная процентная ставка — также 

5,8%. 

Каждый банк вправе подать на аукционе не более пяти заявок объемом не менее 15 

миллионов рублей каждая. 

Спрос на последнем депозитном аукционе Казначейства 23 января составил 220 

миллиардов рублей при лимите 70 миллиардов рублей. 

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно размещает средства 

федерального бюджета на банковские депозиты, когда остаток средств на едином счете 

федерального бюджета превышает уровень, необходимый для оплаты предъявленных 

денежных обязательств. С августа 2012 года Казначейство существенно увеличило 

объемы и сроки размещения временно свободных средств, при этом объем размещения 

зависит от спроса. 

 

 

ЕЦБ в качестве регулятора банков еврозоны будет эффективным - Улюкаев 15:00 

РИА Новости 

ДАВОС (ШВЕЙЦАРИЯ), 24 янв — РИА Новости, Мария Князева. Европейский 

центральный банк (ЕЦБ), который осенью 2014 года начнет осуществлять функции 

единого банковского надзора в еврозоне, будет работать эффективно, свидетельствуют 

слова министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. 

«Уверено скажу, что (общая регулятивная система — ред.) будет работать. ЕЦБ, по 

крайней мере, в части банковского регулирования и надзора — это мощный инструмент, 

он вполне сможет работать», — сказал Улюкаев журналистам в ходе Всемирного 

экономического форума в Давосе. 

В ЕС формируется банковский союз, основными составляющими которого являются 

единый механизм надзора за банками (SSM) и единый механизм работы с проблемными 

банками (SRM). Оба механизма будут распространяться на все страны еврозоны и 

государства ЕС, которые пожелают к ним присоединиться. 

Также унифицируется гарантирование депозитов и схема работы с проблемными банками 

в целом по Евросоюзу. Законодательство по SSM уже одобрено. ЕК и ЕЦБ хотят, чтобы 

SRM начал функционировать вскоре после SSM - с января 2015 года. 

По мнению Улюкаева, формирование банковского союза в еврозоне — это, безусловно, 

нужный шаг. Он отметил, что ранее много говорилось о том, что в еврозоне мощная 

монетарная политика не подкреплена общей фискальной политикой и регулированием 

финансовых рынков. Пробел в фискальной политике пока еще остается. «В регулировании 

же они сделали мощный шаг по созданию европейской регулятивной системы», — 

отметил Улюкаев. 

 

 

Медведев: Ситуация с безработицей в РФ - самая спокойная в современных 

развитых экономиках 14:46 РИА Новости 

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Ситуация с безработицей в России — самая спокойная 

в современных развитых экономиках, вместе с тем, сохранять рабочие места любой ценой 

не правильно, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

«Ситуация с безработицей у нас — самая спокойная в современных, развитых 

экономиках — и европейских, и азиатских, и в американской. Она составляет около 5,5% 

от экономически активного населения страны, это очень низкая величина по отношению к 

мировому уровню», — сказал премьер на встрече со студентами Московского института 

стали и сплавов (МИСиС) накануне Татьяниного дня. 

Вместе с тем, заметил премьер, в России есть моногорода, где безработица высокая. «Они 

все у нас на учете, и там нужно создавать новые производства, если уже не принято 
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решение о выселении», — сказал он. По словам главы правительства, по моногородам 

«есть отдельные программы, которые нужно воплощать», имея в виду и тот факт, что 

сами люди к решению о выселении, конечно, относятся болезненно.  

«Очень внимательно нужно относиться к ситуации с рабочими местами, мы обязаны 

следить за состоянием дел на рынке труда», — отметил Медведев. Однако, подчеркнул он, 

«сохранять рабочие места любой ценой — это неправильно, и если надо где-то идти на 

высвобождение, то это надо делать, в то же время и предлагая новые рабочие места, 

создавая производство». «Только так можно создать инновационную экономику. И 

бояться этого не следует», отметил премьер. 

Медведев также напомнил, что у правительства имеется «несколько амбициозная задача: в 

условиях внедрения технологий сформировать несколько десятков миллионов рабочих 

мест — высокоэффективных, высокопроизводительных». «И места эти должны заместить 

те рабочие места, где эффективность низкая, а технологии устаревшие», — подытожил он. 

 

 

Возвращение мировой экономики к 5% роста в год в среднесрочной перспективе 

маловероятно - Улюкаев 15:00 ИНТЕРФАКС 

Давос. 24 января. ИНТЕРФАКС - Мировая экономика в среднесрочной перспективе вряд 

ли вернется к высоким темпам роста, свойственным середине нулевых, считает глава 

Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев. 

"Я считаю, что это (невысокие темпы роста - ИФ) более или менее устойчивая ситуация. Я 

считаю, что мир не может восстановиться в тех параметрах, которые были в 2004-2006 

годах. Это был набор специфических факторов, которые повторить полностью не 

возможно. Это новая реальность, для которой характерно сближение темпов роста 

развитых и развивающихся экономик", - сказал министр журналистам в кулуарах форума 

в Давосе. 

По его словам, драйверы роста из Китая, Индии, Юго-Восточной Азии возвращаются в 

США. 

"Меньшая зависимость от глобальной торговли, большая концентрация на внутренних 

источниках роста. Реиндустриализация США и Европы. Такие тенденции. Скорее всего, 

это все означает, что восстанавливается спрос на производственные активы, вслед за тем, 

как восстановился рынок fixed income, восстановится фондовый рынок. 

Восстанавливается кредитный рынок, я жду в этом году некоторого роста глобального 

кредитования в отличие от застоя предыдущих четырех лет", - сказал А.Улюкаев. 

"Я думаю, это то, что мы будем наблюдать в 2014 году и в среднесрочной перспективе. Но 

повторить 5-процентный рост мировой экономики мы вряд ли сможем", - отметил он. 

"Насколько устойчива нынешняя динамика? Я думаю, есть шанс на то, что это выход на 

какое-то плато, на новый баланс, и что 2015 год не станет разочарованием по сравнению с 

2014 годом", - сказал министр. 

Для мира в целом нормальными темпами роста он считает диапазон 3-4%, для развитых 

экономик - минимум 2,5-3%, для развивающихся - около 5%. 

 

 

Количество вновь зарегистрированных ИП в 2013г снизилось на 19%, 

прекративших деятельность - выросло на 33% - ФНС 14:25 ИНТЕРФАКС  

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Количество вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей (ИП) в 2013 году (за исключением тех, которые и 

зарегистрировались, и прекратили свою деятельность в этот период) составило 450,2 тыс., 

что на 18,6% меньше, чем в 2012 году (553,4 тыс.), свидетельствуют данные Федеральной 

налоговой службы (ФНС) РФ, размещенные на сайте ведомства. 

В то же время количество ИП, прекративших деятельность в 2013 году, составило 932,8 

тыс., что на 32,9% больше, чем в 2012 году (702,1 тыс.). 
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Большая часть ИП прекращает деятельность на основании собственного решения об этом. 

В 2013 году по этой причине прекратили деятельность 914,7 тыс. ИП, что на 34,0% 

больше, чем в 2012 году (682,6 тыс.). 

Согласно данным ФНС, на 1 января 2014 года в едином госреестре было зарегистрировано 

3 млн 382,1 тыс. ИП, что на 12,9% меньше, чем в начале 2013 года. 

 

 

ЦБ РФ потребовал от Приполяркомбанка представить ходатайство о прекращении 

права на работу с вкладами 14:18 ИНТЕРФАКС 

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Банк России направил Приполяркомбанку 

(Тюмень) требование о представлении ходатайства о прекращении права на работу с 

вкладами, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. 

Требование ЦБ РФ было направлено в четверг, 23 января, оно основано на положениях 

статьи 48 закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации", которая предусматривает, что ЦБ РФ в случае несоответствия банка 

требованиям к участию в системе страхования вкладов в соответствии с решением 

Комитета банковского надзора ЦБ РФ обязан либо направить требование о представлении 

указанным банком ходатайства о прекращении права на работу с вкладами, либо ввести 

запрет этому банку на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и 

открытие банковских счетов физических лиц. 

Приполяркомбанк имеет лицензию на осуществление банковских операций и на 

привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной 

валюте. 

Банк по итогам трех кварталов 2013 года занял 676-е место по размеру активов в рэнкинге 

"Интерфакс-100" и 494-е - по объему средств физлиц (0,763 млрд рублей, рост с начала 

года на 11%). 

Основным бенефициаром банка является Зебиюлла Казиев (99,66%). Его брат Тофик 

Казиев имеет долю в уставном капитале в размере 0,005%. 

 

 

Сбербанк, по неофициальным данным, может реструктурировать долг "Русала" 

13:47 РБК 

Сбербанк РФ ведет переговоры с ОАО "ОК "Русал" о реструктуризации его долга, 

передает Reuters со ссылкой на источники в банковской отрасли. Реструктуризация 

должна помочь алюминиевой компании на фоне обвала цен на металл. 

Модель (реструктуризации) в общем согласована. Мы не можем позволить крупнейшему 

в мире производителю обанкротиться", - сказал один из источников Reuters. "Если цены 

на алюминий останутся низкими, срок погашения увеличится до 20-30 лет, если будут 

расти - денежный поток позволит "Русалу" все вернуть в течение пяти лет", - добавил 

источник. 

В "Русале" данную информацию не комментируют. 

В настоящее время "Русал" должен Сбербанку около 4,6 млрд долл., срок погашения 

кредита истекает в сентябре 2016г. Под кредит заложены акции ОАО "Норильский 

никель", принадлежащие "Русалу". Чистый долг "Русала" по состоянию на 30 сентября 

2013г. составил 10 млрд 142 долл. 

ОК "Русал" была образована в марте 2007г. в результате слияния ОАО "Русал", ОАО 

"СУАЛ" и Glencore International AG и в настоящее время является одним из крупнейших в 

мире производителей алюминия и глинозема, активы компании расположены в 19 

странах. Чистый убыток компании за 9 месяцев 2013г. вырос по сравнению с тем же 

периодом предыдущего года в 5,2 раза - до 611 млн долл. 
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Суд признал банкротом махачкалинский Анджибанк 13:35 ИНТЕРФАКС 

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Арбитражный суд Республики Дагестан признал 

махачкалинский Анджибанк несостоятельным (банкротом), говорится в сообщении банка. 

Функции конкурсного управляющего возложены на ГК "Агентство по страхованию 

вкладов". 

Как сообщалось, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у 

Анджибанка в июле 2013 года. ЦБ РФ выявил крупную недостачу наличных денежных 

средств в кассе банка. При этом кредитная организация не исполняла требования Банка 

России о необходимости создания адекватных потерям резервов и представляла в Банк 

России существенно недостоверную отчетность, скрывающую основания для 

осуществления мер по предупреждению банкротства. 

Анджибанк имел лицензию на осуществление банковских операций со средствами в 

рублях и иностранной валюте, а также лицензию на привлечение во вклады денежных 

средств физических лиц в рублях и иностранной валюте. 

По итогам первого полугодия 2013 года Анджибанк занимал 812-е место по размеру 

активов и 666-е место по объему средств на счетах физлиц (165,8 млн рублей) в рэнкинге 

"Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА". 

 

 

Минфин разрабатывает законопроект, позволяющий стать рублю резервной 

валютой 13:13 РИА Новости 

МОСКВА, 24 янв — Прайм. Минфин России разрабатывает законопроект о включении 

российского рубля в состав расчетных валют системы CLS Bank International, что 

позволит стать рублю региональной резервной валютой. Уведомление о подготовке 

документа размещено на едином портале раскрытия информации о проектах нормативных 

актов. 

Минфин обосновывает необходимость подготовки проекта тем, что нынешнее российское 

законодательство не обеспечивает того уровня правовой защиты, который позволил бы 

России стать членом платежной системы CLS Bank International. Текст проекта, который 

предполагает внесение поправок в отдельные законодательные акты, на портале пока не 

опубликован.  

В рамках мероприятий по созданию Международного финансового центра (МФЦ) в 

России ЦБ РФ проводит комплекс совместных действий с CLS по включению 

российского рубля в число расчетных валют системы CLS. В системе CLS 

осуществляются торги по 17 ведущим мировым валютам. Присоединиться к CLS могут 

только два банка от страны. 

 В июле 2011 года второй по величине российский банк ВТБ присоединился к 

клиринговой системе CLS. При этом ВТБ до присоединения России к CLS работает через 

провайдера — JPMorgan Chase банк. В ноябре 2012 года крупнейший российский банк — 

Сбербанк - начал процесс вступления в международную систему CLS. 

 В ноябре прошлого года директор департамента национальной платежной системы 

Центробанка Тимур Батырев сообщил, что ЦБ намерен к 2017 году перейти на 

международные стандарты электронных сообщений. Он отметил, что внедрение таких 

стандартов начнется со второй половины 2015 года. 

 Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила на прошлой неделе, что рубль 

может рассчитывать на статус резервной валюты только при условии снижения инфляции 

в РФ, которая, по данным Росстата, в 2013 году составила 6,5% против 6,6% в 2012 году. 
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ЦБ РФ потребовал от Линк-банка представить ходатайство о прекращении права на 

работу с вкладами 12:43 ИНТЕРФАКС 

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Банк России направил московскому Линк-банку 

требование о представлении ходатайства о прекращении права на работу с вкладами, 

сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. 

Требование ЦБ РФ было направлено в четверг, 23 января, оно основано на положениях 

статьи 48 закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации", которая предусматривает, что ЦБ РФ в случае несоответствия банка 

требованиям к участию в системе страхования вкладов в соответствии с решением 

Комитета банковского надзора ЦБ РФ обязан либо направить требование о представлении 
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указанным банком ходатайства о прекращении права на работу с вкладами, либо ввести 

запрет этому банку на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и 

открытие банковских счетов физических лиц. 

Линк-банк имеет лицензию на осуществление банковских операций и на привлечение во 

вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте. 

Банк по итогам трех кварталов 2013 года занял 672-е место по размеру активов в рэнкинге 

"Интерфакс-100" и 579-е - по объему средств физлиц (0,38 млрд рублей, рост с начала 

года - в 3,7 раза). 

Бенефициарами банка являются 9 физических лиц. 

 

 

Греф выступает против ужесточения регулирования онлайн-платежей 12:11  Прайм 
МОСКВА, 24 янв — Прайм. Глава Сбербанка Герман Греф выступает против принятия 

законопроекта, ужесточающего регулирование онлайн-платежей, и написал письма в 

администрацию президента, Центробанк и министерство финансов РФ с просьбой 

остановить соответствующую инициативу депутатов Госдумы, сообщает агентство 

Bloomberg. 

Ряд депутатов в начале января внесли в Госдуму законопроект о снижении допустимой 

суммы одного анонимного перевода денежных средств по системам электронных 

платежей до 1 тысячи рублей в течение одного дня (3 тысяч по предоплаченной карте) 

против 15 тысяч сейчас. При этом сумма переводов, по идее авторов проекта, в течение 

месяца не должна превышать 15 тысяч рублей против 40 тысяч в настоящее время. 

«В мире эти технологии получают колоссальное развитие. У нас пока не очень понятно, из 

каких соображений пытаются вообще фактически закрыть этот бизнес», — сказал Греф 

агентству в Давосе. 

По его мнению, если предложения российских депутатов будут реализованы, это будет 

колоссальный шаг назад. «Но я очень надеюсь, что этого не допустят. Это надо пытаться 

осознать и, может быть, правильно регулировать», — сказал глава Сбербанка. 

 

 

Греф считает криптовалюты интересным экспериментом 11:55 ИНТЕРФАКС 

Давос. 24 января. ИНТЕРФАКС - Глава Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф считает 

криптовалюты интересным экспериментом и не видит необходимости запрещать их 

полностью. Между тем его коллега из JPMorgan & Chase Джеймс Даймон и министр 

финансов США Джейкоб Лью в первую очередь обращают внимание на опасности 

альтернативных валют, а не их возможности. 

Виртуальные валюты представляют собой "очень интересный международный 

эксперимент, который ломает парадигму валютной эмиссии", заявил Г.Греф в интервью 

агентству Bloomberg в ходе Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. 

"Их определенно не нужно запрещать, их следует пытаться осознать и, может быть, 

правильно регулировать", - добавил он.  

Г.Греф сообщил Bloomberg, что написал письма в администрацию президента, 

Центробанк РФ и министерство финансов РФ с просьбой остановить действия депутатов 

Госдумы, которые могут привести к запрету на обращение виртуальных валют в России. 

"В мире эти технологии получают колоссальное развитие. У нас пока, не очень понятно из 

каких соображений, пытаются вообще фактически закрыть этот бизнес", - сказал глава 

Сбербанка. 

Ранее сообщалось, что межфракционная рабочая группа 15 января внесла на рассмотрение 

Госдумы пакет законопроектов, которые направлены на борьбу с терроризмом. В 

частности, депутаты предлагают ограничить анонимные электронные платежи в рамках 

борьбы с незаконным отмыванием средств. 

http://www.ifax.ru/Application/NewsBody.aspx
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Для России "это будет колоссальный шаг назад, если это будет реализовано, но я очень 

надеюсь, что этого не допустят", отметил Г.Греф. 

Накануне Дж.Даймон и Дж.Лью заявили в Давосе, что криптовалюты, включая биткойн 

(Bitcoin) могут использоваться для финансирования терроризма. По мнению лидеров 

финансового сектора США, развитие регулирования отрасли электронных платежей 

лишит биткойн будущего, пишет Financial Times. 

"C государственной точки зрения мы должны убедиться в том, что биткойн не 

превратится в способ финансирования незаконных операций или деятельности, имеющей 

пагубные цели, например, терроризма", - считает глава американского Минфина.  

При этом Дж.Даймон, руководящий крупнейшим банком США по объему активов, в 

интервью CNBC назвал биткойн "ужасным средством сбережения". "Вопрос даже не в 

том, принимаем ли мы его к оплате. Вопрос в том, хотим ли мы в принципе работать с 

людьми, продвигающими биткойн", - сказал он. 

Bitcoin (биткоин или биткойн) - одна из самых популярных альтернатив традиционным 

валютам, представляет собой программный код, который не регулируется ни одной 

страной или банковским надзорным органом в мире. Не имеет единого эмиссионного 

центра. При этом эмиссия Bitcoin ограничена алгоритмически: теоретически каждый 

владелец мощного компьютера может "добыть" биткойны путем использования 

вычислительных мощностей, однако общее число денег в обороте ограничено - сейчас 

около 12 млн монет. 

Биткойны могут использоваться для электронной оплаты товаров у продавцов, готовых их 

принимать, и их можно обменивать на обычные деньги. 

Криптовалюты стали предметом интереса широкой общественности в 2013 году, в 

результате чего биткойн подорожал с $13 в январе прошлого года до более чем $1 тыс. 

ближе к концу года. После этого биткойном заинтересовались уже регуляторы: Сенат 

США провел специальные слушания, Китай предпринял всевозможные меры и 

фактически запретил использовать виртуальную валюту на территории страны, ряд 

европейских стран поспешили обложить "альтернативу" налогами, даже не решив вопрос 

о том, следует ли признавать ее платежным средством.  

 

 

Представители Шувалова раскрыли информацию о структуре активов его семьи в 

России 11:46  Прайм 

МОСКВА, 24 янв — Прайм. Представители первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова 

раскрыли информацию о структуре активов его семьи в России. 

В конце 2013 года Шувалов заявил, что перевел все свое имущество и все активы из-за 

рубежа в Россию. Позднее в интервью журналу The New Times он сообщил, было создано 

российское юридическое лицо, которое принадлежит ему с женой пополам. При этом 

супруги не управляют этим юрлицом: специально создана система управления, по 

которой они не могут вмешиваться в управление, это некий аналог blind trust — «слепого 

траста». 

Пресс-секретарь Шувалова Александр Мачевский рассказал агентству «Прайм», что семья 

первого вице-премьера выдала ордер адвокатам на перевод всех финансовых активов в 

российскую юрисдикцию. «Они выдали генеральную доверенность, чтобы учредить 

соответствующие юрлица. Были созданы инвестфонд «Открытые активы» и компания 

«Сова недвижимость» для управления недвижимостью семьи», — сказал Мачевский. 

Газета «Ведомости» в пятницу сообщила, что фирма Шувалова и его жены владела более 

10 тысячами квадратных метров офисных площадей в гостинице «Москва». До них 

собственником был офшор, возможно, связанный, в том числе, с Сулейманом Керимовым, 

а сейчас собственник — управляющий Шуваловых. 

Мачевский не смог подтвердить эти сведения «Прайму», сославшись на то, что вся 

информация об управлении активами семьи Шуваловых может предоставляться 
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управляющим только раз в год в соответствии с условиями доверительного управления. 

Управляющий активами семьи первого вице-премьера Сергей Котляренко подтвердил, 

что эти активы принадлежали инвестфонду «Открытые активы», однако затем было 

принято решение отказаться от них. 

Директор Института государства и права РАН Андрей Лисицин-Светланов напомнил, что 

в РФ принято правило, обязывающее госслужащих, независимо от их рангов, передавать 

активы, которыми они владеют, в так называемое доверительное управление. «В этой 

связи действия, которые совершает со своей собственностью семья Шуваловых, являются 

абсолютно легитимными и обоснованными с правовой точки зрения», — считает эксперт. 

 

 

Clearstream с 30 января запускает расчеты по корпоративным облигациям РФ 11:43  

Прайм 

МОСКВА, 24 янв — Прайм. Международный расчетный депозитарий Clearstream с 30 

января начнет расчеты по сделкам с российскими корпоративными облигациями через 

«Национальный расчетный депозитарий» (НРД), являющий центральным депозитарием 

РФ, говорится в сообщении Clearstream. 

Услуга будет распространяться на ценные бумаги, зарегистрированные после 1 января 

2012 года, и дополнит предоставляемый иностранным инвесторам сервис прямого доступа 

к российским облигациям федерального займа (ОФЗ), а также региональным и 

муниципальным облигациям. 

Другой крупнейший международный центральный депозитарий Euroclear совместно с 

НРД ранее на этой неделе объявили о начале трансграничных расчетов по российским 

корпоративным и муниципальным облигациям с 30 января. 

Допуск международных депозитариев на российский рынок акций запланирован с 1 июля 

2014 года. 

 

 

Кабмин предлагает уменьшить прожиточный минимум за IV квартал 2013г на 1,4% 

до 7,3 тыс руб 11:11  РИА Новости 

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Правительство РФ предлагает установить 

прожиточный минимум за четвертый квартал 2013 года на душу населения в размере 

7,326 тысячи рублей, говорится в документе, размещенном на едином портале проектов 

нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения. 

«Проектом постановления предлагается установить величину прожиточного минимума за 

IV квартал 2013 года на душу населения в размере 7,326 тысячи рублей, для 

трудоспособного населения — 7,896 тысячи рублей, пенсионеров — 6,023 тысячи рублей, 

детей — 7,021 тысячи рублей», — говорится в документе. 

Величина прожиточного минимума за IV квартал 2013 года по сравнению со III кварталом 

2013 года уменьшилась на 1,4% на душу населения, на 1,5% для трудоспособного 

населения, на 1,2% - для пенсионеров и детей. 

По данным Росстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) в среднем за IV квартал 2013 

года к предыдущему кварталу увеличился на 1,3%. Уменьшение величины прожиточного 

минимума в IV квартале 2013 года по сравнению с III кварталом связано со снижением 

стоимости непродовольственных товаров на 2,6%, стоимости услуг — на 3,9%. 

При этом стоимость продуктов питания в потребительской корзине в данном квартале по 

отношению к стоимости продуктов питания в предыдущем квартале увеличилась на 0,5%, 

что ниже ИПЦ на продукты питания в среднем за IV квартал к предыдущему кварталу 

(1,8%). 
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Правительство РФ выделило 735 млн руб субсидий проектам по выпуску 

редкоземельных металлов 11:07  Прайм 

МОСКВА, 24 янв — Прайм. Правительство России утвердило постановление о 

субсидировании процентных ставок по инвестпроектам в сфере производства редких и 

редкоземельных металлов (РМЗ) в период с 2014 по 2016 годы на общую сумму более 

735,2 миллиона рублей, сообщается на едином портале раскрытия информации о 

нормативных правовых актах. 

Как отмечается в документе, это только первый этап программы субсидирования 

процентных ставок по инвестпроектам. Из общей суммы в 735,2 миллиона рублей, в 2014 

году будет направлено 11,2 миллиона рублей, в 2015 году — 133,3 миллиона рублей, в 

2016 году — 590,8 миллиона рублей. 

Проект постановления, разработанный Минпромторгом РФ предусматривал 

субсидирование процентных ставок для РМЗ-проектов до 2021 года на общую сумму 

более 15,035 миллиарда рублей, из которых 14,3 миллиарда рублей предлагалось 

направить на эти цели с 2017 по 2020 годы. 

Документ разработан в соответствии с подпрограммой «Развитие промышленности 

редких и редкоземельных металлов». Ее целью является создание в РФ 

конкурентоспособной отрасли полного технологического цикла для удовлетворения 

потребностей ОПК, гражданских отраслей промышленности и выхода на зарубежные 

рынки. 

«На эти субсидии могут рассчитывать любые компании отрасли, которые работают с 

проектами в области редких и редкоземельных металлов, и прошедшие конкурсный 

отбор, который будет проводить Минпромторг не менее одного раза в год», — поясняется 

в документе. 

В октябре глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что программа разработки и 

производства РЗМ до 2020 года предусматривает инвестиции в размере 145 миллиардов 

рублей, в том числе из госбюджета 23,5 миллиарда рублей. В программе предполагается 

участие двух крупных госкорпораций — «Ростеха» и «Росатома». Согласно планам 

министерства, к 2020 году будет обеспечен выпуск около 20 тысяч тонн сырья и готовой 

продукции. При этом ежегодное наращивание объемов составит 10-20%. 

 

 

Денежная база в России снизилась за неделю на 149,3 млрд рублей 11:03 

ИНТЕРФАКС 

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Объем денежной базы в узком определении в 

России на 20 января 2014 года составил 8219,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба 

Банка России в пятницу. 

Между тем на 13 января денежная база в России равнялась 8368,8 млрд рублей. Таким 

образом, за неделю она снизилась на 149,3 млрд рублей. 

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России 

наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки 

на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам 

в национальной валюте, депонируемые в Банке России, говорится в пресс-релизе. 

 

 

Отток капитала из фондов акций РФ продолжился и составил $15 млн - эксперты 

11:37 ИНТЕРФАКС 

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Отток капитала из фондов, ориентированных на 

акции РФ, с 16 по 22 января 2014 года продолжился и составил $15 млн против оттока $80 

млн неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). 

Как сообщается в обзоре инвестиционной компании (ИК) "Уралсиб Кэпитал", фондам 

традиционного типа удалось переломить негативный тренд благодаря $121 млн новых 
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денег, которые инвесторы вложили в крупнейший российский фонд Parvest Equity Russia, 

управляемый BNP Paribas Investment Partners. Если бы не это вложение, то отток денег из 

фондов инвестиций в акции РФ составил бы $106 млн. Фонды ETF (exchange traded funds - 

фонды, паи которых обращаются на бирже) потеряли $45 млн. 

"Отток денег из всех фондов развивающихся рынков за отчетный период усилился и 

составил $2,4 млрд. Таким образом, инвесторы выводят деньги из данной категории 

фондов тринадцать недель подряд, и нынешний отток является крупнейшим с середины 

декабря. Главный отток пришелся на фонды GEM, потерявшие $1,7 млрд", - говорится в 

обзоре. 

Как отмечают аналитики ИК, несмотря на то, что фондам России почти удалось 

выдержать давление на фонды развивающихся рынков, привлечь новые деньги они пока 

не могут из-за неблагоприятных макропрогнозов и невпечатляющей корпоративной 

отчетности. Между тем давление на большинство активов развивающихся рынков 

сохраняется, о чем свидетельствует ослабление валют. Слабая предварительная 

статистика PMI в обрабатывающей промышленности Китая, вышедшая в четверг, также 

не способствует улучшению настроений на развивающихся рынках. Запланированное на 

следующую неделю заседание FOMC является главным событием, способным усилить 

отток денег с развивающихся рынков и из России. "Мы считаем, что относительно 

надежное финансовое положение России и Китая должно помочь этим странам легче 

пройти возможные шторма, чем более уязвимым экономикам. Однако мы по-прежнему 

видим риски усиления оттока в краткосрочной перспективе, которые продолжат 

негативно сказываться на динамике рынка", - добавляют эксперты. 

 

 

ИНТЕРВЬЮ: В первом полугодии ВЭБ представит кредитный портфель, 

разделенный на две части - Владимир Дмитриев 10.30 ИНТЕРФАКС 

Давос. 24 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Наблюдательный совет ВЭБа в конце прошлого 

года рассмотрел критерии разделения кредитного портфеля на проекты банка развития и 

специальные проекты. О том, как и когда будет реализовано разделение портфеля, о 

результатах прошедшего и планах на 2014 год, а также о ходе ряда конкретных проектов в 

интервью "Интерфаксу" рассказал глава ВЭБа Владимир Дмитриев. 

- Что такое "разделение портфеля" - это разделение баланса ВЭБа на две части или 

это специальный механизм утверждения нерыночных проектов? 
- Есть ряд параметров, в том числе в части фондирования, и если проект одному из этих 

параметров не соответствует, он относится к категории специальных. И в этом случае, не 

выходя за рамки или за формат нынешнего баланса, мы просто будем ставить вопрос о 

том, чтобы для таких проектов, если они не рыночные или ставится вопрос о специальных 

условиях кредитования, были и специальные условия фондирования. Критерии, по 

которым будет разделен портфель, получили поддержку нашего наблюдательного совета, 

и мы в самое ближайшее время, речь идет о первом-втором квартале этого года, 

представим уже сформированный кредитный портфель, разделенный на две части в 

соответствии с этими критериями. 

- С учетом возможной докапитализации за счет депозитов ФНБ, не планируете ли вы 

снизить активность в привлечении внешнего фондирования? 
- По сути дела, наш капитал не будет увеличен, потому что речь не идет о каких-то новых 

деньгах. Это те депозиты, которые размещены во Внешэкономбанке и использованы были 

на финансирование отдельных проектов. Поэтому наша программа заимствований как 

внутри России, так и за рубежом будет находиться примерно фактически на неизменном 

уровне. Мы не будем снижать активность ни на рынках еврооблигаций, ни в плане 

привлечения связанных кредитов, либо синдицированных займов. Набор валют также 

будет, похоже, таким, каким это привык видеть рынок. Так что, отвечая на вопрос - нет, 

мы снижать активность не будем. 
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- Вы не рассматриваете в своей программе заимствований какие-то гибридные 

инструменты, в частности, субординированные бонды, которые могут 

засчитываться в капитал? 
- Дело в том, что мы банк не коммерческий и мы не акционерное общество, поэтому 

предлагать рынку конвертируемые бонды, которые применимы к коммерческим банкам, 

но не применимы в отношении нас, конечно же, мы не будем. Поэтому экзотикой не 

увлекаемся. Есть совершенно апробированные в мировой практике способы 

капитализации и поддержки со стороны государства банков развития, вот все эти способы 

мы уже обсуждали на совете, и все эти способы будут применены. Со стороны 

наблюдательного совета, правительства Российской Федерации есть полное понимание 

того, какими путями идти для того, чтобы обеспечивать динамичное развитие 

Внешэкономбанка и наращивание его роли в финансировании российской экономики. 

- Чистая прибыль ВЭБа за девять месяцев оказалась значительно выше, чем этого 

ожидали, исходя из прогнозов на год в том числе. В основном это эффект от продажи 

акций EADS? 
- В том числе, и, скорее, прежде всего. Плюс, мы пересмотрели отношение к нескольким 

проектам, которые вышли на хороший уровень окупаемости, и, соответственно, 

распустили резервы. 

- Какие это проекты? 

- Я просто не могу сказать, последних данных не видел. И потом, мы говорим, опять-таки, 

о предварительных цифрах, аудированная отчетность у нас поступит во втором квартале. 

- А пакет акций EADS целиком реализован? Это была сугубо рыночная продажа? 

Или были какие-то крупные инвесторы - покупатели? 

- Да, полностью. Это была исключительно рыночная продажа, причем мы смотрели на 

аналогичные сделки в тот же самый период, и цена, по которой мы реализовали пакет 

EADS, по сути дела, была выше той цены, по которой осуществлялись сделки другими 

акционерами, пожелавшими выйти из капитала. Поэтому настойчивые попытки целого 

ряда посредников в течение этого года оказать соответствующие услуги 

Внешэкономбанку за весьма существенную комиссию, были дезавуированы действиями 

наших профессиональных менеджеров, которые смогли, не нанося существенных 

негативных последствий для движения цен на акции EADS, продать их с хорошей 

прибылью для Внешэкономбанка. 

- То есть на вас выходили инвестбанки, которые хотели заработать на этом? 

- Да. Но мы еще раз подтвердили, что у Внешэкономбанка профессиональная команда, мы 

умеем делать сделки так, чтобы рынок сильно не двигать, а реализовывать их на 

максимально выгодных для ВЭБа условиях. 

- Что касается пакета акций "Газпрома" (MOEX: GAZP), принадлежащего ВЭБу. Вы 

не раз говорили, что критерием принятия решения о его продаже является 

безубыточность для ВЭБа. Но при этом вы упоминали и о таком факторе, как 

госконтроль, который благодаря пакету ВЭБа гарантирован. Какой здесь фактор 

первичен? Допустим, если вы увидите, что рынок позволяет продать пакет 

"Газпрома" с существенной прибылью, вы будете вольны в своих действиях или 

все-таки вопрос госконтроля будет довлеть? 
- Решение о приобретении пакета "Газпрома", имея в виду покупку его у немецкой 

компании, принималось наблюдательным советом, а часть пакета приобретена в рамках 

управления ликвидностью Внешэкономбанка. Соответственно решение о продаже также 

должно приниматься наблюдательным советом. 

Поскольку набсовет у нас это, по сути дела, правительство, он возглавляется 

председателем правительства, стало быть, и фактор сохранения государственного 

контроля также будет учитываться при принятии решения. 

http://www.ifax.ru/Application/NewsBody.aspx
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- То есть при очень благоприятной рыночной конъюнктуре вы не будете 

"автоматом" выносить вопрос о том, чтобы этот пакет реализовать и зафиксировать 

прибыль, так как есть вопрос госконтроля, и это вопрос правительства? 
- Ну почему? Мы будем ставить вопрос об этом, безусловно, перед наблюдательным 

советом с тем, чтобы зафиксировать доходность и освободить ресурс для проведения 

операций в рамках деятельности Банка развития. 

- Насколько вырос кредитный портфель ВЭБа в 2013 году? 

- Портфель вырос существенным образом. Я думаю, можно говорить о примерно 30-

процентном росте. У нас серьезным образом вырос портфель и объем гарантийной 

поддержки промышленного экспорта. Мы вышли на сумму 120 млрд рублей, притом, что 

предоставление непосредственно кредитов по экспортной поддержке увеличилось в шесть 

раз. А, в общем, и кредитная, и гарантийная поддержки возросли примерно раза в три. 

И еще важно подчеркнуть, что, предоставив 120 млрд рублей в виде кредитов и мер 

гарантийной поддержки, мы обеспечили экспорт российской промышленной продукции в 

объеме около 700 млрд рублей. Речь идет о гарантиях авансовых платежей, гарантиях 

возврата авансовых платежей, гарантиях надлежащего исполнения обязательств, 

тендерных гарантиях, то есть все те механизмы, которые позволили российским 

предприятиям на равных в хороших конкурентных условиях соперничать с иностранными 

поставщиками и добиваться увеличения экспорта российской промышленной продукции. 

- А на какой рост портфеля вы в 2014 году рассчитываете? 

- Примерно в той же динамике, что и в 2013 году. 

- То есть динамика около 30%? 

- У нас есть стратегические ориентиры, в соответствии с которыми мы до 2020 года 

должны нарастить свой портфель до 3 трлн рублей. 

- А каков его объем по итогам 2013 года? 

- Сейчас у нас где-то 1,5 трлн рублей. 

- В кризис, в 2008-2009 гг., ВЭБ предоставлял субординированные кредиты банкам 

для поддержания комфортного уровня капитала. С учетом того, что инфляция все-

таки с тех пор замедлилась, условия кредитования поменялись, банки не выходили 

на вас с предложениями о досрочном погашении? 

- Нет, у нас портфель остается неизменным за исключением Газпромбанка (MOEX: 

GZPR), где кредит был конвертирован в капитал. А что касается остальных банков, то, во-

первых, на них распространяется льготный период, когда они не платят процентов и не 

гасят основной долг. У меня нет информации, чтобы кто-то вынашивал идею о досрочном 

погашении этого займа. 

- Что будет в этом году с инфраструктурными бондами крупных компаний с учетом 

тех изменений, которые внесла пенсионная реформа в деятельность ВЭБа как 

государственной управляющей компании? 
- Мы докладывали в правительство, что свободных ресурсов для выкупа 

инфраструктурных облигаций у нас не будет. Мы выполнили свои условия, мы 280 млрд 

рублей разместили в облигации РЖД (MOEX: RZHD), "Россетей" (MOEX: MRKH), еще 

нескольких эмитентов, но на существенные объемы в следующем году рассчитывать не 

приходится. Единственная возможность - это если правительство рассмотрит некие 

варианты, которые бы заместили средства, вложенные в гособлигации либо облигации, 

обеспеченные государственной гарантией, и высвободившиеся средства мы направили на 

выкуп инфраструктурных облигаций, ну, или облигаций российских естественных 

монополий. Но пока действует правило, в соответствии с которым наш расширенный 

инвестиционный портфель должен не менее чем на 50% состоять из бумаг 

государственных либо обеспеченных государственной гарантией. 

- Есть ли какое-то продвижение в вопросе проектного финансирования "Ямал СПГ" 

с возможным участием ВЭБа и РФПИ? 

http://www.ifax.ru/Application/NewsBody.aspx
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- РФПИ в соответствии со своей декларацией, своей миссией может участвовать в 

финансировании проекта только на базе софинансирования с другими инвесторами. Стало 

быть, проект должен быть интересен и инвесторам - российским или иностранным. Пока 

РФПИ рассматривает возможность участия в совместном предприятии, которое будет 

осуществлять транспортировку сжиженного природного газа. Заниматься строительством 

флота и, соответственно, его эксплуатацией. Это СП может быть создано "Совкомфлотом" 

и РФПИ, например. "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), возможно, не будет брать на себя эту 

часть, а полностью на аутсорсинге будет обеспечивать транспортировку сжиженного 

природного газа. Возможно, войдут и другие потенциальные инвесторы, например, 

суверенные фонды. 

В данном случае важно обеспечить гарантии устойчивых поставок по фиксированной 

цене, что дает достаточно надежный гарантированный механизм РФПИ, имея в виду 

возврат на капитал. 

Что касается финансирования самого проекта "Ямал СПГ", мы активно эту тему 

обсуждаем с "НОВАТЭКом". Мы исходим из того, что, очевидно, будет создан синдикат 

банков, потому что проект объемный. Для нас он отвечает всем критериям проекта 

развития. 

Тем более что с командой, скажем так, бенефициаров "НОВАТЭКа" мы работали по 

целому ряду других проектов: это и "Роснефтьбункер" (Усть-Луга), это "Тобольск-

Полимер". РФПИ также с ними тесно взаимодействует. Нам комфортно с ними работать, 

мы их понимаем, и они прекрасно понимают условия - каким требованиям надо отвечать с 

тем, чтобы приходить за финансированием во Внешэкономбанк или его структуры. 

- Как обстоят дела с девелоперскими проектами "Глобэкса" - со "Славой", в 

частности? 

- Проект есть, он согласован с правительством Москвы. Мы привлекли в прошлом году 

для фондирования проекта строительства многофункционального комплекса на 

территории завода "Слава" $800 млн от Банка развития Китая. Не исключаем, что к 

подрядным или строительным работам мы подключим известные китайские компании, 

поскольку это одно из условий (не обязательное, но предпочтительное) предоставления 

нам кредита со стороны Банка развития Китая. 

 

 

В Думе предлагают еще больше урезать "золотые парашюты" для топ-менеджеров 

госкорпораций 10:29 ИНТЕРФАКС 

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС - Депутат-единоросс, представитель ОНФ Валерий 

Трапезников сообщил, что многие парламентарии предлагают вдвое сократить размер 

"золотых парашютов" для уходящих в отставку представителей госкорпораций и 

компаний, снизив их размер по сравнению с правительственным предложением с 6 до 3 

среднемесячных окладов.  

"Ко второму чтению депутаты многих фракций, в том числе я, будем настаивать на таком 

порядке, который существует для всех граждан (при увольнении - "ИФ")", - сказал 

журналистам В.Трапезников в связи с предстоящим в пятницу рассмотрением в первом 

чтении проекта закона о "золотых парашютах". 

Как заметил депутат, поводом для инициирования этого законопроекта стала история с 

отставкой президента "Ростелекома" (MOEX: RTKM) Александра Провоторова: стала 

известна сумма его "золотого парашюта", которая составила порядка 230 млн рублей.  

По утверждению В.Трапезникова, суд уже оспорил эту выплату, "и часть денег у него уже 

изъяли".  

Как сообщалось, Госдума в пятницу рассмотрит в первом чтении законопроект, 

ограничивающий "золотые парашюты" для руководителей госкорпораций шестикратным 

средним месячным заработком.  

http://www.ifax.ru/Application/NewsBody.aspx
http://www.ifax.ru/Application/NewsBody.aspx
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Правительственный законопроект об ограничениях "золотых парашютов" был внесен в 

Госдуму в конце 2013 года. 

"Речь идет об ограничении размера выходных пособий при увольнении руководителей 

государственных корпораций, государственных компаний. В предложении правительства 

говорится об ограничении (выходного пособия) до шестикратного размера средней 

заработной платы", - сказал журналистам в четверг спикер Госдумы Сергей Нарышкин. 

Он назвал этот проект закона "горячим", поскольку тема высоких, доходящих до 

миллионов рублей пособий, волнует общество. 

По мнению спикера, установить ограничения для "золотых парашютов" вполне 

оправданно. При этом С.Нарышкин не исключил, что со стороны депутатов будут 

предложения еще больше ограничить размер выходных пособий. 

"Я считаю это справедливым, потому что в такой довольно сложной экономической 

ситуации недопустимы многомиллионные выходные пособия", - высказал мнение спикер. 

 

 

ЦБ РФ вновь повысил границы бивалютного коридора - до 33,45-40,45 руб 10:06  

Прайм 

МОСКВА, 24 янв — Прайм. Банк России с 23 января опять сдвинул границы плавающего 

коридора бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на 5 копеек вверх — до 33,45-

40,45 рубля, свидетельствуют материалы ЦБ. 

Как поясняли агентству «Прайм» в ЦБ, теперь регулятор в случае сдвига границ 

валютного коридора будет публиковать эти данные в течение следующего рабочего дня 

(по состоянию на утро). 

ЦБ использует рублевую стоимость бивалютной корзины в качестве операционного 

ориентира курсовой политики. Диапазон ее допустимых значений задается плавающим 

коридором (его нынешняя ширина — 7 рублей), границы которого автоматически 

корректируются на 5 копеек при достижении размером накопленных (сверх целевого 

объема) валютных интервенций ЦБ планки в 350 миллионов долларов. 

Начиная с июля Банк России на фоне ослабления рубля многократно сдвигал границы 

плавающего коридора бивалютной корзины по 5 копеек вверх (на конец июня они 

находились на уровне 31,70-38,70 рубля). 
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Белый дом обнародует план госбюджета США на следующий фингод 4 марта 9:54 

ИНТЕРФАКС 

Вашингтон. 24 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Президент США Барак Обама направит 

бюджетный план на следующий, 2015 финансовый год в Конгресс США 4 марта, то есть 

на месяц позже обычного, сообщают американские СМИ. 
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Причиной этого является задержка с принятием госбюджета на текущий финансовый год, 

который начался 1 октября 2013 года. 

Ранее на этой неделе Бюджетное управление Конгресса (CBO) сообщило, что обнародует 

свой ежегодный прогноз 4 февраля. 

По итогам 2013 бюджетного года, завершившегося в сентябре, дефицит сократился на 

38% - до $680 млрд, или 4,1% ВВП, что стало минимальным уровнем с 2008 года ($455 

млрд). Причем отрицательное сальдо опустилось ниже отметки в $1 млрд впервые за 

время президентства Б.Обамы. 

Последний раз годовой профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году. В 2009 году 

был достигнут максимальный дефицит в истории страны - $1,41 трлн.  

 

 

Рост ВВП РФ по итогам 2013 г составит 1,4%, что соответствует прогнозу – Улюкаев 

09:30  Прайм 
ДАВОС, 24 янв — Прайм. Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП РФ по итогам 

2013 года на 0,1 процентный пункт, до прогнозируемых ранее 1,4%, благодаря 

позитивным данным Росстата по промпроизводству, сообщил журналистам глава 

министерства Алексей Улюкаев. 

Министерство в течение 2013 года неоднократно меняло этот прогноз. Сначала 

предполагались 3,6% роста, позднее — 1,4%, потом была предварительная оценка в 1,3% 

и вот теперь снова 1,4%. 

«Я думаю, мы останемся на уровне 1,4% (по году — ред.). У нас был риск уйти на 1,3%, 

но теперь (с учетом данных по промпроизводству — ред.), думаю, будет 1,4%", — сказал 

Улюкаев. 

Росстат в четверг опубликовал данные по промышленному производству в РФ по итогам 

2013 года, по данным ведомства, оно выросло на 0,3%. Минэкономразвития ранее 

оценивал показатель значительно ниже — на уровне 0,1%. 

Однако существенного влияния на параметры роста экономики данные Росстата по 

промышленности, по мнению Улюкаева, не окажут, и прогноз по росту ВВП вряд ли 

будет превышен. «Факт в том, что рост промпроизводства очень небольшой, мы видим, 

что он достигнут полностью за счет добывающих отраслей. Думаю, к этому (росту на 

0,3% против ожидавшихся 0,1% - ред.) надо спокойно отнестись», — сказал он. 

 

 

Правительство Украины уйдет в отставку, если так решит Рада - Азаров 9:15 

ИНТЕРФАКС 

Брюссель. 24 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Премьер-министр Украины Николай 

Азаров заявил, что готов уйти в отставку вместе с правительством, если Верховная Рада 

проголосует за это. 

"Вопрос отставки правительства по Конституции - прерогатива парламента. Если он 

наберет достаточное количество голосов, то правительство уйдет в отставку", - сказал 

Н.Азаров в ходе общения с журналистами в Давосе в четверг. 

Как сообщалось ранее, внеочередная сессия Рады для рассмотрения ситуации в стране 

назначена на 28 января. 

"Если политические силы в парламенте и президент посчитают это целесообразным, то 

какие у меня основания возражать против такого хода развития событий?" - добавил он. 

При этом Н.Азаров принял предложение генерального секретаря Совета Европы Торбйона 

Ягланда провести совместно с европейскими экспертами проверку законодательства, 

принятого украинским парламентом 16 января, сообщает пресс-служба Совета Европы. 

"Во время нашей дискуссии я предложил ему (Николаю Азарову - ИФ) оценить совместно 

с нашими экспертами весь законодательный пакет, принятый 16 января, для того, чтобы 

гарантировать соответствие Украины стандартам Совета Европы. Премьер-министр 
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принял это предложение и согласился немедленно начать соответствующие консультации 

на уровне экспертов. Я приветствую это конструктивное отношение", - сказал Т.Ягланд по 

окончании встречи генсека СЕ с украинским премьером, которая состоялась в 

Швейцарии. 

Генсек Совета Европы отметил, что сейчас важно прекратить насилие и "вернуть 

ситуацию с улиц в верховенство права". 

"Диалог с Советом Европы по данному законодательному пакету может стать важным 

вкладом в этот процесс", - убежден Т.Ягланд. 

В связи с этим он отметил, что Совет Европы, со своей стороны, ускорит оценку этого 

пакета, чтобы гарантировать "полезный вклад в дискуссию в Верховной Раде". 

 

 

Консультанты нашли недостатки проектах реконструкции БАМа и Транссиба – 

СМИ 08:34  Прайм 
МОСКВА, 24 янв — Прайм. Официальные консультанты, проводившие ценовой и 

технологический аудит проектов реконструкции БАМа и Транссиба, обнаружили в них 

ряд недостатков: по их мнению, от некоторых затрат можно отказаться, а прогноз РЖД по 

приросту грузопотока завышен, сообщает в пятницу газета «Коммерсант». 

Государство в марте начнет выделять средства Фонда национального благосостояния 

(ФНБ) на проекты реконструкции БАМа и Транссиба стоимостью 562 миллиарда рублей. 

Аудит проектов проводили Deloitte, Ernst&Young и PriceWaterhouseCoopers. 

По мнению Deloitte, РЖД не учли расходы на содержание инфраструктуры и 

дополнительные локомотивы примерно в 82,7 миллиарда рублей. Deloitte предложила 

также отказаться от Дабанского тоннеля (36,9 миллиарда рублей), а EY - перенести 

строительство системы автоблокировки и приемоотправочных путей (6,5 миллиарда 

рублей). В PwC сочли, что до 3,8 миллиарда рублей можно сэкономить на работах по 

Южному ходу. 

Deloitte сочла завышенными расчеты РЖД по росту грузоперевозок на Восточном 

полигоне к 2020 году на 55 миллионов тонн — до 271 миллиона тонн. «РЖД 

рассчитывают на угольные и рудные месторождения Дальнего Востока и Восточной 

Сибири. Это Элегест Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК) 

Руслана Байсарова, Денисовское и Чульмаканское месторождения угля подконтрольного 

Геннадию Тимченко «Колмара», Эльга «Мечела» , железорудное месторождение Таежное 

СП Evraz и АЛРОСА . Deloitte сомневается, что прирост составит более 30 миллионов 

тонн из-за рисков заморозки ряда проектов», — пишет «Коммерсант». 

Наиболее рискованными консультанты сочли проекты Evraz и ГМК «Норильский никель» 

(Быстринское месторождение в Забайкалье): их запуск уже переносился, не решены 

вопросы финансирования. Из необходимых 80 миллиардов рублей было освоено только 4, 

приводит «Коммерсант» оценку Deloitte. 

В группу менее рискованных проектов Deloitte включил Элегест, Гаринское 

месторождение группы IRC и Удокан «Металлоинвеста». 

 

 

АНОНС - ГД рассмотрит в I чтении законопроект о «золотых парашютах» в 

госкомпаниях 00:03  РИА Новости 
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, 

согласно которому компенсации при увольнении руководителей госкомпаний не могут 

превышать шести зарплат, не считая выплат за неиспользованный отпуск. 

Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс России. Изменения касаются 

руководителей, заместителей руководителя, главных бухгалтеров, членов коллегиального 

исполнительного органа госкомпании, государственного унитарного предприятия и 
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хозяйственного общества, более 50% акций в уставном капитале которых находится в 

госсобственности. 

«Законопроектом установлено, что совокупный размер выплачиваемых указанным 

работникам компенсаций, выходных пособий, а также иных выплат в любой форме, 

связанных с прекращением трудового договора, не может превышать шестикратный 

средний месячный заработок», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

При этом денежная компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается без учета 

указанного ограничения. Кроме того, законопроект предусматривает, что трудовые 

договоры с такими работниками должны быть приведены в соответствие с предлагаемыми 

нормами в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу. 

Спикер ГД Сергей Нарышкин (ЕР) в четверг заявил, что считает справедливой 

инициативу правительства об ограничении «золотых парашютов» для руководителей 

госкомпаний. Комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов 

рекомендовал принять законопроект в первом чтении, при этом высказался за 

существенную доработку документа. Нарышкин ожидает, что депутаты предложат еще 

сильнее ограничить выходные пособия топ-менеджерам госкомпаний. 

В конце марта 2013 года президент Владимир Путин заявил о необходимости ввести 

ограничения на размер «золотых парашютов». Заявление было сделано спустя два дня 

после того, как в отставку был отправлен глава подконтрольной государству компании 

«Ростелеком» Александр Провоторов, выходное пособие которого составило 233 

миллиона рублей, включая «золотой парашют» в 201 миллион рублей. 

 

 

Силуанов рассказал об инвестициях в сочинский регион 23:00  РИА Новости 
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов за две недели 

со старта Олимпийских Игр в Сочи рассказал о государственных и частных инвестициях в 

сочинский регион, часть из которых пошла на подготовку к Олимпиаде. 

Глава Минфина, в частности, напомнил, что на строительство спортивных объектов к 

зимней Олимпиаде из федерального бюджета было направлено около 100 миллиардов 

рублей, еще 114 миллиардов рублей вложили частные инвесторы. 

«Если говорить о спортивных объектах, то из федерального бюджета мы направили около 

100 миллиардов рублей частные инвесторы вложили около 114 миллиардов рублей», — 

сказал Силуанов в эфире «Эхо Москвы» в четверг. 

Ранее президент России Владимир Путин в интервью российским и иностранным СМИ 

рассказал, что общая сумма расходов на подготовку к Олимпиаде составила порядка 214 

миллиардов рублей. 

Министр финансов отметил, для развития региона и повышения его привлекательности 

были построены автомобильные и железные дороги, современные очистные сооружения, 

обновлена энергетическая инфраструктура. 

По словам Силуанова, на инфраструктуру из федерального бюджета было потрачено 430 

миллиардов рублей, а частные инвесторы вложили порядка 900 миллиардов рублей. Глава 

Минфина считает, что целый ряд проектов будет окупаем, особенно, если Сочи станет 

круглогодичным курортом и будет привлекательным для туристов. 

 

 

ЕС может обратиться в ВТО с жалобами на Россию – WSJ 22:40  Прайм 
МОСКВА, 23 янв — Прайм. Евросоюз серьезно рассматривает вопрос обращения во 

Всемирную торговую ассоциацию (ВТО) с рядом жалоб на Россию, поскольку союз 

разочарован подходом страны к организации, сообщил в интервью Wall Street Journal 

еврокомиссар по торговле Карел де Гюхт. «Я разочарован действиями России в 

отношении ВТО», — заявил Гюхт, отметив, что Россия не выполняет своих обязательств в 

организации. «Мы серьезно рассматриваем обращение в ВТО по ряду вопросов», — 
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сказал Гюхт. При этом он отказался комментировать, на что конкретно собирается 

пожаловаться ЕС. РФ в настоящее время выступает ответчиком в рамках ВТО по иску 

Евросоюза по утилизационному сбору на автомобили. У ЕС, крупнейшего торгового 

партнера России, все еще остаются претензии к методике расчета этого сбора, несмотря на 

то что с 1 января 2014 года вступили в силу поправки в российское законодательство, 

выровнявшие условия платежа для автомобилей российского и иностранного 

производства. 

 

 

Украина получит от РФ $10 млрд из ФНБ, $5 млрд в виде СДР – Силуанов 21:35  

Прайм 

МОСКВА, 23 янв — Прайм. Власти РФ окажут финансовую поддержку Украине за счет 

Фонда национального благосостояния лишь на 10 миллиардов долларов, оставшиеся 5 

миллиардов долларов из обещанного объема помощи в 15 миллиардов долларов будут 

предоставлены в виде специальных прав заимствования (СДР), сообщил глава Минфина 

Антон Силуанов. Москва и Киев ранее в декабре договорились, что Россия в 2013 и 2014 

годах купит евробонды Украины на 15 миллиардов долларов, в том числе за счет средств 

ФНБ. Первый транш облигаций на 3 миллиарда долларов уже приобретен. Тогда не 

уточнялось: это средства из ФНБ или это СДР. «Из 15 миллиардов долларов часть — 5 

миллиардов — будет предоставлена в виде СДР, а часть — 10 миллиардов — будет 

вложена из средств ФНБ под 5%, для СДР условия те же самые», — сказал Силуанов в 

эфире радиостанции «Эхо Москвы». Он добавил, что в настоящее время Минфин работает 

с украинскими коллегами по подготовке к вложению средств ФНБ для второго транша 

еврооблигаций. «Срок, на который мы вложили, — два года, и все бумаги, которые мы 

будем покупать, они будут иметь конечный срок погашения — конец 2015 года, то есть до 

1 января 2016 года мы должны вернуть те инвестиции ФНБ, которые будут 

осуществлены», — сказал министр. Он отметил, что ни о каком залоге в виде, например, 

имущественных комплексов речи не идет, залог это гарантии государства. Украина может 

расплатиться как за счет собственных доходов, так и за счет перекредитования этих 

ресурсов с внешних и внутренних рынков. 

 

 

РФ предоставит Украине $5 млрд за счет SDR, $10 млрд - из ФНБ - Силуанов 21:42 

ИНТЕРФАКС 

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Россия из $15 млрд, запланированных средств 

для кредитования Украины, $5 млрд предоставит за счет своих специальных прав 

заимствования (SDR), $10 млрд - из Фонда национального благосостояния (ФНБ), 

сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. 

"Мы можем использовать SDR для предоставления на условиях заемных, кредитных 

средств с уплатой процентов нашему соседу, чтобы они могли рассчитаться перед МВФ, 

это примерно около $5 млрд. Поэтому из $15 млрд часть, $5 млрд, будет предоставлена в 

виде SDR, $10 млрд будет вложено из средств ФНБ", - сказал он в эфире "Эха Москвы". 

По словам министра, средства SDR будут предоставляться на тех же условиях, что и 

средства ФНБ - под ставку 5% годовых. 

Ранее, в декабре 2013 года, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приняла 

решение выкупить евробонды Украины на сумму $15 млрд за счет средств ФНБ. 

А.Силуанов уточнил, что, возможно, не весь объем будет выкупаться за счет средств 

фонда, планируется найти и другие источники. Позже он заявил, что Россия располагает 

SDR эквивалентом $9 млрд и часть может предоставить Украине в рамках $15-

миллиардного кредитного пакета. 

В декабре Россия уже выкупила евробонды Украины на $3 млрд из средств ФНБ. Таким 

образом, на эти цели из фонда будет направлено еще $7 млрд. 
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А.Силуанов напомнил, что все евробонды, которые будет выкупать Россия у Украины, 

имеют срок обращения до конца 2015 года. 

Говоря о возможностях Украины погасить облигации к этому сроку, он отметил, что 

страна сможет это сделать либо за счет собственных доходов, либо за счет 

перекредитования, как на внешних, так и на внутренних рынках. "Если говорить о 

периоде 1-2 лет, хотя это короткий период, тем не менее, мы именно так договаривались, 

и мы считаем, что в конце 2015 года Украина должна перекредитоваться, взять эти деньги 

с внешнего или внутреннего рынка и нам погасить", - сказал он. 

 

 

Госкомпании при внешних заимствованиях должны учитывать курс рубля – 

Силуанов 21:01  Прайм 
МОСКВА, 23 янв — Прайм. Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что 

компании с госучастием, осуществляющие внешние заимствования, должны учитывать 

курс рубля и внимательно относится к объемам заимствования. «Мы рекомендовали 

нашим представителям госкомпаний при принятии решений о крупных внешних 

заимствованиях все-таки делать риск-тесты на предмет того, насколько компания сможет 

обслужить эти займы в различных ситуациях», — сказал Силуанов в прямом эфире 

радиостанции «Эхо Москвы» в четверг. Он отметил, что вопрос о наращивании долга, 

особенно госкомпаними, должен осуществляться с учетом рисков, в том числе и 

курсовых. «Нужно просчитывать любые ситуации. Если мы говорим про то, что с начала 

года (произошло) некоторое ослабление курса рубля, такие риски тоже должны 

приниматься в расчет», — сказал Силуанов. «Говорить о каких-то рисках, о том, что наши 

компании не расплатятся по своим обязательствам, я считаю, что основания нет. В целом 

ситуация не вызывает беспокойств», — отметил министр. 

 

 

Власти РФ не допустят дефолтов регионов – Силуанов 20:52  Прайм 
МОСКВА, 23 янв — Прайм. Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал 

безответственной финансовую политику российских регионов, накопивших огромные 

долги, но при этом заверил, что власти РФ не допустят дефолтов регионов. «Есть регионы, 

которые находятся в достаточно неплохом положении, середняки, но у которых такая 

безответственная финансовая политика приводит к тому, что накоплены огромные 

долги», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По его словам, такие регионы 

«брали как можно больше в надежде на то, что Федерация потом спишет бюджетные 

кредиты, может быть, поможет финансовой помощью». Силуанов сказал, что подобные 

проблемы сейчас испытывают пять регионов РФ. Он не назвал ни одного из них, сообщив 

лишь, что в этом списке нет регионов Северного Кавказа. «Будем помогать субъектам, 

дефолтов регионов не будет», — заверил Силуанов. Вместе с тем он подчеркнул, что сами 

регионы не должны доводить ситуацию до критической точки. 

 

 

Дефицит бюджета РФ в 2014г может составить 0,6-0,7% ВВП - Силуанов 20:49 

ИНТЕРФАКС 

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Дефицит федерального бюджета в 2014 году 

может составить 0,6-0,7% ВВП, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов. 

В законе о бюджете РФ на 2014 год дефицит предусмотрен в размере 389,6 млрд рублей, 

или 0,5% ВВП. 

А.Силуанов также заявил, что правительство не планирует балансировать федеральный 

бюджет "путем ослабления курса рубля". "Мы должны говорить о балансировке бюджета 

за счет двух факторов: увеличение доходов, мы такие планы строим, и большая 

эффективность расходов. И то, и другое мы будем делать в этом году", - сказал министр. 
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"В этом году мы планируем дефицит 0,6-0,7% ВВП и считаем, что сможем обеспечить его 

без изменений денежно-кредитной политики", - подчеркнул он. 

 

 

Силуанов не видит проблем в ослаблении рубля и поддерживает валютную политику 

ЦБ РФ 20:36  Прайм 
МОСКВА, 23 янв — Прайм. Министр финансов РФ Антон Силуанов не видит в проблем в 

ослаблении курса рубля и поддерживает политику ЦБ РФ по переходу к плавающему 

валютному курсу. Ранее в ходе торгов четверга рубль обновил почти пятилетние 

минимумы к доллару и евро, при этом курс евро приближается к историческому 

максимуму. Давление на отечественную валюту оказывают как внешние негативные 

факторы, так и действия ЦБ РФ по переходу к свободному плаванию рубля. 

«Действительно, с начала года мы видим некоторое ослабление курса рубля, около 3,6%. 

В принципе, это немного», — сказал Силуанов в прямом эфире радиостанции «Эхо 

Москвы». Он объяснил ситуацию на валютном рынке, во-первых, монетарной политикой 

США и оттоком капитала из стран с развивающимися экономиками. «Это, конечно, 

касается и РФ. Но я не вижу здесь каких-то проблем», — отметил министр. «Во-вторых, 

политика ЦБ РФ, денежных властей в том, чтобы все больше делать рубль свободно 

плавающим. Это абсолютно правильно. Эта политика заключается в том, чтобы сделать 

курс гибким чтобы не было искусственного сдерживания», — добавил Силуанов. 

 

 

Дефицит бюджета РФ в 2014 г составит 0,6-0,7% ВВП – Силуанов 20:30  Прайм 

МОСКВА, 23 янв — Прайм. Минфин РФ прогнозирует дефицит бюджета в 2014 году на 

уровне 0,6-0,7% ВВП, сообщил глава министерства Антон Силуанов в эфире 

радиостанции «Эхо Москвы». По закону о бюджете, дефицит бюджета РФ в 2014 году 

запланирован на уровне 389,6 миллиарда рублей (0,5% ВВП). «В этом году дефицит будет 

где-то 0,6-0,7% ВВП, и считаем, что вполне сможем его обеспечить без всяких изменений 

денежно-кредитной политики», — сказал Силуанов. Он также отметил, что ни 

правительство, ни ЦБ, «никто не собирается балансировать бюджет путем ослабления 

рубля». 

 

 

Греф не поддерживает быстрый переход к свободно плавающему рублю 20:18  Прайм 
МОСКВА, 23 янв — Прайм. Глава Сбербанка Герман Греф не поддерживает быстрый 

переход к свободному курсобразованию рубля, считает необходимым присутствие ЦБ РФ 

на валютном рынке во избежание спекуляций. Слухи о возможной девальвации появились 

на фоне резкого ослабления рубля и очередных шагов ЦБ в направлении свободного 

курсообразования. Руководство ЦБ заявляло, что отказ Банка России от валютных 

интервенций может несколько усилить волатильность рубля. Президент России Владимир 

Путин на этой неделе сообщил, что на встрече с главой Банка России Эльвирой 

Набиуллиной не обсуждалась тема возможной девальвации рубля. Банк России с 13 

января обнулил объем целевых валютных интервенций, ранее составлявший 60 

миллионов долларов в день, для дальнейшего повышения гибкости курсообразования в 

рамках постепенного перехода к 2015 году к плавающему валютному курсу. 

«Центральный банк должен быть на рынке. Даже тень Центрального банка является такой 

мощной силой, что никто не посмеет играть против рубля», — заявил Греф в интервью 

агентству Bloomberg. В то же время глава крупнейшего российского банка не видит 

«ничего драматического» в динамике курса рубля и не отмечает тенденции к перетоку 

депозитов из рублей в доллары. Курс рубля к бивалютной корзине в четверг вечером 

обновил пятилетние минимумы при уверенном росте евро к максимумам с февраля 2009 

года и более сдержанном росте доллара, тем не менее, тоже вышедшего к уровням начала 
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2009 года. Так, евро еще во вторник превысил 46 рублей, а доллар в четверг преодолел 

отметку в 34 рубля. Греф считает, что инфляция в текущем году замедлится благодаря 

заморозке тарифов на услуги естественных монополий. «Инфляция, как правило, не 

является большой проблемой. Для экономики даже инфляции 6% - ничего страшного», — 

уверен топ-менеджер. 

 


