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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

ВНЕШЭКОНОМБАНК 

ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ, 26.11.2011, 19:20 
Ведущая Мария Бондарева 
ВЕДУЩАЯ: Здравствуйте, это программа "Проекты развития" и я, Мария Бондарева. Сегодня 
начнем с отдаленных уголков нашей страны. Якутия - холод, вечная мерзлота, условия для жизни 
людей очень тяжелые. Но нанотехнологии добрались и сюда - дома в этом регионе скоро начнут 
строить с применением новейших базальтово-бетонных конструкций, которые будут здесь же и 
производить, используя наночастицы. На создание инновационного производства потрачено 
около 600 миллионов рублей - это и собственные средства компании-производителя, и деньги 
местного бюджета, и финансирование из институтов развития. Энергоэффективность и другие 
достоинства стройматериалов XXI века оценила наша съемочная группа. 
КОРР.: Строители против природы. На севере России этот поединок длится с тех пор, как вместо 
жилищ местных малых народов на вечной мерзлоте начали возводить многоэтажные дома и 
корпуса современных предприятий. Экстремально низкие температуры, постоянная влажность и 
отсутствие собственного производства стройматериалов - вот далеко не полный список проблем, 
с которыми пришлось столкнуться строителям. Поэтому в Якутии решили запустить собственное 
производство материалов, причем с использованием прорывных технологий. Суть идеи - 
использовать в сваях, на которых держатся здания, не обычную арматуру, а пруты из 
базальтопластика. Эти пруты сплетают из тончайших нитей базальта, производство которых 
возможно только с применением нанотехнологий. 
Егор ЖИРКОВ, директор компании "Технологии базальтовых материалов": Самое главное - то, 
что они долговечны будут, для севера России это самое главное, надо сказать. Они 
морозоустойчивы, долговечные, не подвержены коррозии, потому что здесь нет примесей 
железа, не стальная, и бетонные конструкции под эти бетонные композиты, они будут без 
трещин. Потому что коэффициент термического расширения базальтопластиковой арматуры и 
бетона, они практически совпадают. И в этом плане еще легче в 4 раза. И дорогостоящий завоз 
материалов, продукции технического назначения будем стремиться заменять продукцией 
местного производства, притом высокотехнологического производства. 
КОРР.: Иными словами, базальтовая арматура при изменениях температуры расширяется и 
сжимается так же, как бетон, тогда как железные пруты, расширяясь, ломают бетон изнутри. 
Кроме того, этот материал достаточно легкий и абсолютно экологически чистый. Помимо 
технических преимуществ, есть и рыночные: стройматериалы, производимые в регионе, будут 
дешевле привозных. К тому же они сохраняют тепло почти в 2,5 раза лучше, чем обычные 
конструкции, а теплоснабжение на севере - едва ли не половина расходов местных бюджетов. 
Дмитрий ГЛУШКО, вице-президент Республики Саха (Якутия): Потребность в производстве 
местных строительных материалов, она, во-первых, сама по себе очень высока. Но организовать 
такое производство - это, на самом деле, очень сложный и финансовоемкий процесс, и 
технологически емкий, и ресурсоемкий, в частности в части человеческого ресурса 
профессионального. Поэтому потребность в строительном материале в республике, тем более 
инновационном, из которого не просто строим здания - материал, который позволяет строить 
такие сооружения, которые в условиях экстремального климата могут функционировать и 
позволять более экономно использовать ресурсы - электроэнергию, теплоэнергию и так далее. 
КОРР.: Реализовать проект помогали сразу два института развития - "Внешэкономбанк" и 
"Роснано". Закончить научные изыскания и подогнать их под нужды промышленности было бы 
очень трудно без использования опыта специалистов "Роснано". А в составлении бизнес-плана и 
получении финансирования уже необходима была помощь Банка развития и так далее. Такой 
метод оценки и сопровождения проектов называют "инновационным лифтом" для малого и 
среднего бизнеса. 
Алексей ЭСКИНДАРОВ, директор департамента поддержки малого и среднего 
предпринимательства "Внешэкономбанка": Это не благотворительность, это вполне себе проект, 
который должен обеспечить возвратность. И вообще специфика финансирования подобных 
проектов для "Внешэкономбанка" - мы, как я уже говорил, предоставляем заемное 
финансирование через свой дочерний банк "НСП банк" по программе финансирования 
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инноваций и модернизации. Условия данной программы следующие: это до 150 миллионов 
рублей на одного заемщика, до 7 лет, то есть это достаточно долгосрочные деньги, и при этом 
ставка конечная - не более 11 процентов для конечного заемщика. Но что важно - в каждом 
проекте, который реализуется подобным образом, участвует еще банк-партнер, то есть 
изначально местный банк или межрегиональный банк должен оценить риски проекта и выразить 
готовность принять их на себя. То есть эти проекты изначально все возвратные. 
КОРР.: На первом этапе работы завода волокна планируют вырабатывать до 840 тонн в год, а в 
последующем собираются нарастить объемы до 2 тысяч. Только в одной Якутии объем рынка 
металлической арматуры составляет 22 тысячи тонн. Чтобы заменить ее на композитную, нужно 
выпускать примерно 3,5 тысячи тонн инновационного материала в год. Эксперты посчитали, что в 
самом Якутске при вводе 220 тысяч квадратных метров жилья в год экономия от использования 
базальтовой арматуры может составить 220 миллионов рублей. Опытом якутские производители 
готовы поделиться с соседями - в таких стройматериалах нуждается весь российский север. 
ВЕДУЩАЯ: На самом деле, подобных интересных проектов в России много, но финансовую 
поддержку институтов развития, например "Внешэкономбанка", получают лишь 40 процентов. В 
чем тут дело? Как обычно, в банальных бумагах: основная причина отклонения проектов связана 
с плохо подготовленной проектно-сметной документацией. О том, что нужно делать, чтобы 
получить помощь государственных институтов развития, и как избежать ошибок, нам рассказал 
заместитель председателя "Внешэкономбанка" Анатолий Балло. 
КОРР.: Анатолий Борисович, что нужно сделать, чтобы инвестиционный проект получил 
поддержку "Внешэкономбанка"? 
Анатолий БАЛЛО, заместитель председателя "Внешэкономбанка": На самом деле, сделать надо 
немало. Потому что у нас есть целый комплекс требований, которые определены, с одной 
стороны, законом, а с другой стороны, они определены нашими внутренними инструкциями. 
КОРР.: Пойдемте тогда наглядно посмотрим. 
Анатолий БАЛЛО: Пойдемте. 
КОРР.: Анатолий Борисович, собственно, первая предварительная стадия экспертизы проекта - 
что происходит на этом этапе? 
Анатолий БАЛЛО: По закону мы обязаны рассматривать все заявки, которые клиент, инвестор 
направляет в Банк развития. При этом на сайте банка представлена форма, образец этой заявки. 
И в большинстве случаев, наряду с представленной заявкой, предоставляется также технико-
экономическое обоснование и бизнес-план. Количественные критерии: сумма проекта должна 
быть не менее 2 миллиардов рублей, при этом единичное участие банка не может быть меньше 1 
миллиарда рублей. Кредиты "Внешэкономбанка" должны быть на срок свыше 5 лет. Тем самым в 
указанной модели закладывается принцип отсутствия в большинстве случаев калькуляции с 
коммерческим банком. При этом в ряде случаев качество предоставляемой документации не 
всегда соответствует требованиям банка, но у нас отсутствует формально-схоластический 
подход, мы рассматриваем проекты не только по качеству предоставленной документации, но и 
также исходя из сути самого проекта. Если мы видим, что проект представляет важное значение 
для экономики Российской Федерации, мы готовы бесплатно сделать комплексную экспертизу, 
помочь клиенту найти соответствующих консультантов, специалистов, которые могли бы, скажем 
так, упаковать проект. 
КОРР.: А вообще, чем не следует заниматься, какие проекты сразу же отметаются банком - это 
не ваша область, не ваша отрасль - с чем к вам приходить вообще не нужно? 
Анатолий БАЛЛО: Мы сами для себя исключили ряд отраслей, таких как, например, добыча 
нефти и газа. Мы идем практически во все инфраструктурные проекты и зачастую даем 
сигнальный эффект для других инвесторов и кредитных институтов, как было, например, с 
проектом модернизации аэропорта "Пулково" - это поистине первый проект, реализуемый на 
принципах государственно-частного партнерства. 
КОРР.: Дальше начинается комплексная экспертиза. Вот здесь давайте поподробнее, это 
сложный процесс - на что смотрите, что оцениваете, как это происходит? 
Анатолий БАЛЛО: На самом деле, бизнес-план - это основной документ, основополагающий, в 
котором должны быть представлены все ключевые моменты, которые анализирует банк. Идет 
также и техническая экспертиза проекта, то есть бизнес-план, он как бы позволяет нам сделать 
финансовую экспертизу, но вместе с тем мы проводим и техническую экспертизу. В большинстве 
случаев мы не смотрим на текущее финансовое состояние клиента, потому что в большинстве 
случаев у нас проектное финансирование, и мы смотрим на состояние самого проекта. 
КОРР.: Только 40 процентов проектов проходят даже первоначальную стадию экспертизы - 
почему так, и должна ли эта ситуация меняться, или этого достаточно? 
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Анатолий БАЛЛО: Я считаю, что это очень большой показатель. В настоящее время мы 
участвуем в финансировании более 100 проектов - это огромное количество новых рабочих мест, 
это огромное бюджетное наполнение. 
КОРР.: Спасибо большое, Анатолий Борисович, успехов вам. 
ВЕДУЩАЯ: Это программа "Проекты развития", далее коротко о наиболее интересных 
инвестиционных проектах с участием государства. 
Под Петербургом прошло заседание совета глав правительств государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества. В ходе встречи была утверждена среднесрочная стратегия 
развития межбанковского объединения ШОС до 2017 года, ядро которого составляют банки 
развития стран-участниц организации. Инициатором разработки стратегии выступил в прошлом 
году председатель "Внешэкономбанка" Владимир Дмитриев. Стороны договорились также об 
ускорении создания банка развития ШОС и специального счета для финансирования совместной 
проектной деятельности. Решено проработать вопрос создания межгосударственного резервного 
банка организации. 
ВЕДУЩАЯ: В России будет создано крупнейшее современное предприятие по производству 
лекарств, которые будут отвечать самым высоким мировым требованиям. Соглашение о начале 
финансирования подписали ВЭБ и холдинг "РТ-Биотехпром". Площадка будет располагаться в 
Рязанской области. Общий объем инвестиций в фармацевтический комплекс оценивается более 
чем в 4 миллиарда и 800 миллионов рублей. ВЭБ профинансирует не менее 80 процентов 
стоимости проекта. Предприятие будет введено в эксплуатацию в 2013 году. Уникальность 
проекта "Форт" в том, что он предусматривает полный цикл производства оригинальных и 
инновационных медицинских препаратов, разработанных ведущими российскими учеными-
медиками. Его главная цель - создание современных конкурентоспособных отечественных 
лекарств и импортозамещения. 
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УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ И ИНВЕСТИЦИЙ 
 
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила осуществления 
деятельности по страхованию экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и 
политических рисков, соответствующее постановление размещено в пятницу на сайте кабинета 
министров. 
Минфину РФ поручено внести в правительство проекты актов по вопросам предоставления 
господдержки при осуществлении деятельности по страхованию таких операций. 
В октябре текущего года Федеральной налоговой службой РФ было зарегистрировано российское 
"Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (ЭКСАР), его возглавил 
заместитель председателя ВЭБа Петр Фрадков. 
ЭКСАР, учреждение которого обсуждалось в течение нескольких лет, создано в форме открытого 
акционерного общества с единственным акционером - "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)". Уставный капитал агентства составляет 30 миллиардов 
рублей. ОАО "ЭКСАР" учреждено в сентябре на основании решения наблюдательного совета 
Внешэкономбанка. 
Правила, перечисленные в постановлении правительства от 22 ноября, определяют порядок 
осуществления ЭКСАР деятельности по страхованию экспортных кредитов и инвестиций от 
предпринимательских или политических рисков, в том числе деятельности по сострахованию и 
перестрахованию. 
ЭКСАР осуществляет страхование экспортных кредитов и инвестиций от перечисленных рисков 
российских экспортеров товаров, работ и услуг, российских инвесторов, осуществляющих 
инвестиции за пределами РФ, их иностранных контрагентов по соответствующим сделкам, а 
также российских и иностранных кредитных организаций или Внешэкономбанка, 
осуществляющих финансовую поддержку указанных лиц. 
Для осуществления данной деятельности ЭКСАР может предоставляться финансовая поддержка 
со стороны Внешэкономбанка в виде гарантий или в иных формах, а также господдержка - в том 
числе в виде субсидий, бюджетных инвестиций и госгарантий РФ. 
Сделки, подпадающие под правила, - исполнение экспортных договоров, предоставление 
финподдержки иностранным государствам, а также центральным банкам, банкам, 
государственным и частным компаниям и предприятиям в иностранных государствах при 
условии, что такая финансовая поддержка связана с осуществлением экспорта российских 
товаров, работ и услуг или осуществлением инвестиционной деятельности за пределами РФ; 
предоставление финподдержки российским экспортерам в целях, связанных с экспортом товаров 
и для приобретения сырья и полуфабрикатов, необходимых для производства товаров, 
предназначенных для экспорта. 
Кроме того, к таким сделкам относятся обеспечение исполнения обязательств, связанных с 
экспортом российских товаров или осуществлением инвестиционной деятельности вне РФ, а 
также осуществление инвестдеятельности вне РФ, включая взносы в уставный капитал (в том 
числе уставный капитал "дочек"), инвестиции в производство товаров, разработку технологий, 
приобретение лицензий, авторских прав и услуг, связанных с подготовкой проектов, управлением 
проектами, а также инвестиции в форме предоставления российскими инвесторами займов и 
кредитов своим аффилированным лицам либо обеспечения исполнения обязательств 
аффилированных лиц в целях получения ими займов и кредитов. 
Страховая сумма по договору страхования не может превышать 90% страховой стоимости по 
экспортному кредиту или инвестиции при страховании предпринимательских рисков, и 95% 
страховой стоимости при страховании политических рисков. 
Размер страховой премии определяется ЭКСАР в соответствии со страховым тарифом. 
Страховой тариф рассчитывается исходя из финансового состояния должника; уровня риска, 
связанного с иностранным государством, в отношении которого осуществляется страховое 
покрытие, суммы и срока экспортного кредита или инвестиции, доли собственного удержания 
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риска страхователем, перестрахователем, страховой суммы, страховой стоимости и их 
соотношения и ряда других факторов. 
В постановлении отмечается, что событиями, связанными с предпринимательскими рисками, 
являются официально признанная либо фактическая неплатежеспособность должника (за 
исключением суверенного должника) или его гаранта, неисполнение таким должником 
обязательств по застрахованной сделке, кроме неосуществления платежа в пользу кредитора, 
если это прямо предусмотрено в договоре страхования и правилах страхования; и 
необоснованный отказ должника от исполнения своих обязательств (в том числе отказ от 
осуществления платежей, необоснованное приостановление исполнения или расторжение 
договора либо необоснованный отказ принять товары или услуги). 
В то же время событиями, связанными с политическими рисками, являются необоснованный 
отказ суверенного должника или должника, получающего господдержку, или их гаранта, от 
исполнения своих обязательств, неисполнение суверенным должником иных обязательств по 
застрахованной сделке, кроме неосуществления платежа в пользу кредитора, или же 
вмешательство иностранного государства, в том числе действия или решения иностранного 
государства, или государственного органа, или иного государственного образования, которое 
препятствует исполнению договора о кредитовании покупателя или экспортного договора или 
приводит к национализации, экспроприации, конфискации, причиняющим ущерб российскому 
экспортеру или инвестору или иностранным компаниям, аффилированным с ними. 
"Для осуществления своей деятельности общество может привлекать заемные средства. 
Совокупный объем заемных средств в любой момент не должен превышать 50% собственных 
средств общества", - говорится в документе. 
Внешэкономбанк может оказывать необходимую финансовую поддержку ЭКСАР в виде 
предоставления банковских гарантий, увеличения уставного капитала общества и в иных 
формах, предусмотренных законодательством РФ, а правительство - в виде предоставления 
субсидий, бюджетных инвестиций или госгарантий РФ.  
 
http://ria.ru/economy/20111125/498188443.html
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ЗА ГРАНИЦЕЙ ПОМОГУТ 

 
Автор: ЕЛЕНА КУКОЛ 
Государство застрахует инвестиции российских компаний за рубежом от коммерческих и 
политических рисков  
Утверждены правила, по которым будут страховаться кредиты, выданные российским 
предприятиям для экспортных поставок, и инвестиции наших компаний за рубеж.  
Правительственное постановление, расписывающее, какие именно сделки получат страховку с 
господдержкой, размещено на сайте кабинета министров. 
Недавно была создана специальная структура - "Агентство по страхованию экспортных кредитов 
и инвестиций" (ЭКСАР). Агентство является стопроцентной "дочкой" Внешэкономбанка, его 
уставный капитал составляет 30 миллиардов рублей. 
Смысл новой структуры - принятие государством на себя рисков экспортеров, которые за счет 
этого получают доступ к более дешевым банковским ссудам. По прогнозам минэкономразвития, 
до конца 2012 года агентство должно обеспечивать страховками российский экспорт на общую 
сумму около 20 миллиардов долларов. 
Страховаться, как следует из документа, может исполнение экспортных договоров, 
предоставление финансовой поддержки иностранным государствам и зарубежным банкам и 
компаниям, если такая помощь обусловлена закупками российской продукции. Кроме того, 
сделками, попадающими под прикрытие агентства, будет финподдержка российских экспортеров, 
осуществление инвестиционной деятельности за пределами России. 
Страховать компании будут как от предпринимательских, так и от политических рисков. 
Так, страховыми случаями по политическому риску могут, например, быть народные волнения 
или военные действия на территории страны, где осуществляются инвестиции, отказ суверенного 
должника платить по своим обязательствам. Или решение иностранных государств об 
экспроприации и национализации имущества, которое приводит к потерям для российских 
экспортеров или инвесторов. 
Сумма, которую можно получить по договору страхования, не может превышать 90 процентов 
страховой стоимости при страховании предпринимательских рисков и 95 процентов - при 
страховании политических рисков. Страховой тариф рассчитывается исходя из финансового 
состояния должника, уровня риска, суммы и срока экспортного кредита, а также других факторов. 
Кстати, сетью экспортно-кредитных агентств покрыт Евросоюз. Подобные структуры есть в 
Сингапуре и в Китае. В США и в Австралии они берут на себя все функции по консультационному 
и финансовому сопровождению экспортных операций.  
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ВЭБ НАМЕРЕН К 2015Г УВЕЛИЧИТЬ ДОЛЮ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В КРЕДИТНОМ 
ПОРТФЕЛЕ ДО 20% 
Иркутск. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Внешэкономбанк (ВЭБ) рассчитывает, что к 2015 году доля 
финансирования, приходящаяся на инновационные проекты, в кредитном портфеле банка 
составит 20%, сообщил директор департамента инноваций и высоких технологий ВЭБа Олег 
Демидов. 
"Будет минимум 20%-ная доля (инновационных проектов - ИФ) до 2015 года. В целом доля в 
портфеле. В цифрах это, наверное, где-то 150-200 млрд рублей", - сказал он журналистам в 
пятницу в Иркутске в кулуарах расширенного совещания представителей машиностроительной 
отрасли Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 
При этом О.Демидов отметил, что эта доля "серьезно вырастет в абсолютных цифрах" по 
сравнению с сегодняшним днем и "может варьироваться". 
Он также сообщил, что в настоящее время "в реальной проработке" ВЭБа находятся 20 проектов 
в инновационной и высокотехнологической сферах. "Работа ведется в этом направлении 
достаточно активная. Одни проект мы уже запустили. Это фармацевтический завод в Рязанской 
области", - пояснил О.Демидов. 
Кроме того, по его словам, в пятницу ВЭБ и ОАО "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию 
"Ростехнологии") подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта создания 
завода полного цикла по производству светодиодов в томской ОЭЗ технико-внедренческого типа. 
"Пока рано говорить, что какие-то решения состоялись. Мы пока на этапе экспертизы находимся, 
уже не один месяц. Соглашение рассчитано на то, чтобы мы с лидером в области российской 
электроники будем сотрудничать. Один проект ("Росэлектроники" - ИФ) мы уже одобрили на 
сумму 2 млрд рублей. Это производство средств технического зрения, он уже точно прошел все 
согласования в банке", - отметил О.Демидов. 
В свою очередь глава "Росэлектроники" Андрей Зверев сообщил, что компания рассчитывает 
запустить проект в Томске до конца текущего года, а производство может выйти на полную 
мощность через 1,5 года после начала финансирования. 
"Стоимость будет порядка 8 млрд рублей. Объемы производства должны достигнуть порядка 35-
40 млрд рублей в год. Мы надеемся, что рынок будет развиваться, это будет порядка 30% 
российского рынка", - сказал А.Зверев. 
Ранее сообщалось, что ОАО "Росэлектроника" перенесло срок строительства завода по 
производству светодиодов в томской ОЭЗ технико-внедренческого типа с 2011 года на 2012 год. 
Предполагаемая мощность на второй год после запуска завода составит 110-120 млн 
светодиодов в год и порядка 500 тыс. светильников. 
"Росэлектроника" планирует создать в России три базовых центра по производству компонентов 
для светодиодной техники - в Санкт-Петербурге, Москве и Томске. Эти центры будут заниматься 
выращиванием структур на сапфировой подложке и корпусированием чипов. Продукция будет 
поставляться на вновь создаваемые предприятия сборки, а затем - потребителю в лице дочерних 
предприятий госкорпорации "Ростехнологии". Общая стоимость инвестпроекта в мае 2010 года 
оценивалась в 20 млрд рублей. 
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 ВЭБ ОДОБРИЛ КРЕДИТНУЮ ЗАЯВКУ "РОСЭЛЕКТРОНИКИ" НА 2 МЛРД РУБ - ГЕНДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ 
ИРКУТСК, 25 ноя - РИА Новости. Внешэкономбанк одобрил кредитную заявку ОАО "Российская 
электроника" на 2 миллиарда рублей, сообщил генеральный директор "Росэлектроники" Андрей 
Зверев в пятницу журналистам в Иркутске.  
Кредитные средства будут направлены на реализацию проекта по производству средств 
технического зрения.  
В пятницу в Иркутске "Росэлектроника" и Внешэкономбанк подписали соглашение о намерениях 
по инвестиционному сопровождению строительства завода по производству сверхмощных 
светодиодов в Томске. Планируемый объем производства составит порядка 35-40 миллиардов 
рублей в год, что позволит занять долю российского рынка светодиодов в 30%. Стоимость 
строительства завода оценивается в 8 миллиардов рублей.  
По словам директора департамента инноваций и высоких технологий Внешэкономбанка Олега 
Демидова, заявка на кредитование проекта в Томске находится на завершающем этапе 
экспертизы. В случае одобрения кредитным комитетом Внешэкономбанка заявки 
"Росэлектроники", кредитование по проекту составит до 70% от его стоимости.  
Демидов также сообщил, что доля инновационных проектов в портфеле банка к 2015 году 
увеличится до 20% от кредитного портфеля, что составит порядка 150-200 миллиардов рублей.  
По мнению главы департамента ВЭБ, приоритет будет отдан заявкам инновационных проектов в 
сфере IT, электроники, фармацевтики. В настоящее время на рассмотрение банка около 20 
проектов по кредитованию данных отраслей. 
Холдинговая компания "Российская электроника" образована в начале 2009 года на базе 
государственного холдинга "Российская электроника". 
В настоящее время открытое акционерное общество "Российская электроника" в качестве 
холдинговой и управляющей компании консолидирует потенциал около 80 предприятий 
электронной отрасли. Предприятия специализируются в разработке и производстве изделий 
электронной техники, электронных материалов и оборудования для их изготовления, а также 
СВЧ-техники, полупроводниковых приборов и материалов. 
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ВЭБ ОДОБРИЛ КРЕДИТНУЮ ЗАЯВКУ РОСЭЛЕКТРОНИКИ НА 2 МЛРД РУБЛЕЙ 
Автор: Banki.ru 
Внешэкономбанк одобрил кредитную заявку ОАО "Российская электроника" на 2 млрд рублей, 
сообщил генеральный директор компании Андрей Зверев, передает РИА Новости. 
Кредитные средства будут направлены на реализацию проекта по производству средств 
технического зрения. 
В пятницу в Иркутске "Росэлектроника" и Внешэкономбанк подписали соглашение о намерениях 
по инвестиционному сопровождению строительства завода по производству сверхмощных 
светодиодов в Томске. Планируемый объем производства составит порядка 35 - 40 млрд рублей 
в год, что позволит занять долю российского рынка светодиодов в 30%. Стоимость строительства 
завода оценивается в 8 млрд рублей. 
По словам директора департамента инноваций и высоких технологий Внешэкономбанка Олега 
Демидова, заявка на кредитование проекта в Томске находится на завершающем этапе 
экспертизы. В случае одобрения кредитным комитетом Внешэкономбанка заявки 
"Росэлектроники" кредитование по проекту составит до 70% от его стоимости. 
Демидов также сообщил, что доля инновационных проектов в портфеле банка к 2015 году 
увеличится до 20% от кредитного портфеля, что составит порядка 150 - 200 млрд рублей.  
 
http://rosinvest.com/novosti/879826
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ВНЕШЭКОНОМБАНК ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ДОЛЮ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В 
СВОЕМ КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ 
 
25 ноября. FINMARKET.RU - Внешэкономбанк рассчитывает, что к 2015 году доля 
финансирования, приходящаяся на инновационные проекты, в кредитном портфеле банка 
составит 20%. Об этом журналистам сообщил директор департамента инноваций и высоких 
технологий ВЭБа Олег Демидов в кулуарах расширенного совещания представителей 
машиностроительной отрасли Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Это, 
уточнил он, "наверное, где-то 150-200 млрд рублей". 
При этом О.Демидов отметил, что эта доля "серьезно вырастет в абсолютных цифрах" по 
сравнению с сегодняшним днем и "может варьироваться". 
Он также сообщил, что в настоящее время "в реальной проработке" ВЭБа находятся 20 проектов 
в инновационной и высокотехнологической сферах. "Работа ведется в этом направлении 
достаточно активная. Одни проект мы уже запустили. Это фармацевтический завод в Рязанской 
области", - пояснил О.Демидов. 
Кроме того, по его словам, в пятницу ВЭБ и ОАО "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию 
"Ростехнологии") подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта создания 
завода полного цикла по производству светодиодов в томской ОЭЗ технико-внедренческого типа. 
"Пока рано говорить, что какие-то решения состоялись. Мы пока на этапе экспертизы находимся, 
уже не один месяц. Соглашение рассчитано на то, чтобы мы с лидером в области российской 
электроники будем сотрудничать. Один проект ("Росэлектроники") мы уже одобрили на сумму 2 
млрд рублей. Это производство средств технического зрения, он уже точно прошел все 
согласования в банке", - отметил О.Демидов.  
 
http://finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=2576545
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ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЧТЫ РОССИИ ВЫГОНЯТ ВСЕХ ФИНАНСИСТОВ 
Автор: Татьяна ШИРМАНОВА 
Продуктовая линейка создаваемой структуры будет представлять собой упрощенный набор услуг 
Банковские услуги в отделениях почтовой связи будет оказывать только создаваемый Почтовый 
банк. Как стало известно "Маркеру", правительство приняло решение, согласно которому "Почта 
России" прервет договорные отношения с другими кредитными организациями сразу после 
создания Почтобанка. Сегодня через отделения почты работают более 30 крупнейших кредитных 
организаций. 
Почтовый банк будет наделен эксклюзивным правом сотрудничать с "Почтой России" - 
соответствующее распоряжение принято правительством по итогам заседания под 
председательством вице-премьера Сергея Иванова. "Создаваемая структура сможет продавать 
банковские услуги через отделения связи. "Почта России" прервет договора о сотрудничестве со 
всеми коммерческими банками, кроме Связь-банка, на базе которого создается Почтовый банк", - 
рассказал "Маркеру" источник в правительстве. 
Не рассматривается и вариант комиссионной продажи продуктов других кредитных организаций в 
отделениях связи через Почтобанк. Его исключают в госкорпорации "Внешэкономбанк" (ВЭБ), 
проводившей санкцию Связь-банка. Позиция ВЭБа сводится к тому, что продуктовая линейка 
Почтобанка будет представлять упрощенный набор услуг. Подобный подход сделает их не 
только понятнее потребителю, но и доступнее для работников Почтобанка, которые их будут 
оказывать. "Введение же комиссионных продаж технологически усложнит процесс обслуживания 
клиентов, соответственно возрастет риск человеческой ошибки со стороны сотрудников почты. 
Почтовый банк, в свою очередь, продавая за комиссию продукты конкурентов, будет лишен 
стимула в развитии собственного бизнеса", - утверждают в ВЭБе. Для комиссионных продаж, 
указывают в госкорпорации, не нужно создание Почтобанка, поскольку "Почта России" 
самостоятельно продает услуги коммерческих банков. 
Так, сегодня с ФГУП "Почта России" сотрудничают более 30 крупных банков. Во всех отделениях 
связи можно производить погашение кредитов, полученных в ряде банков. В их числе "ВТБ 24", 
банк "Уралсиб", Райффайзенбанк, "Русский стандарт" и др. С 2006 года "Почта России" 
совместно с Хоум Кредит энд Финанс Банком реализует проект по выдаче кредитов в своих 
отделениях. С прошлого года на почте можно оформить финансовый продукт "Русского 
стандарта" - "Банк в кармане". В связи с наделением Почтового банка эксклюзивным правом все 
данные услуги, скорее всего, будут свернуты. 
Впрочем, до этого дело дойдет еще не скоро. Проект Почтобанка на сегодня больше похож на 
телегу из басни Крылова, которую различные ведомства тянут на себя. В июне на совещании 
правительства по вопросу создания Почтового банка заинтересованным ведомствам 
(Минкомсвязи, Минфину, Минэкономразвития, ФГУП "Почта России") было дано поручение до 20 
августа подготовить и внести в правительство законопроект об акционировании "Почты России" 
("Об особенностях приватизации имущества федеральной почтовой связи при создании единого 
национального оператора почтовой связи"), который должен был бы открыть дорогу к созданию 
Почтового банка. Но документ так и не был внесен, поскольку не был согласован ни в одном из 
ведомств. 
Минфин выступил против предоставления "Почте" субсидий и дотаций в случае превращения ее 
в акционерное общество. Данная поддержка предприятию сегодня предусмотрена для покрытия 
убытков, например, при доставке пенсий и пособий. На эти цели в 2010 году государство 
выделило 6 млрд рублей, а в этом - около 7 млрд рублей. Также госсубсидии призваны 
сдерживать рост цен на отдельные виды услуг. В Минэкономразвития указывали, что проект 
должен учитывать положения Концепции развития рынка услуг почтовой связи. По поручению 
правительства концепцию следовало разработать до 1 февраля 2011 года, но документ не готов 
до сих пор. Между тем в Минэкономразвития настаивают, что принятие концепции должно 
предшествовать разработке законопроекта об акционировании. 
Руководители Минкомсвязи предложили правительству перенести сроки внесения законопроекта, 
и соответственно, Почтового банка, на период после принятия концепции. Не спешит 
форсировать события и "Почта России". 
В правительстве таким саботажем министерств своих поручений недовольны. Алексей Попов, 
директор департамента информационных технологий и связи правительства, направлял 
заместителю председателя правительства Сергею Иванову письмо, в котором резко критиковал 
предложения Минкомсвязи. 
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$6 МЛРД В УДОКАН 

 
Автор: Екатерина Соболь, Ведомости 
"Ростехнологии" просят денег 
"Ростехнологии" и "Металлоинвест" попросили у ВЭБа $6 млрд на разработку Удокана, сообщил 
гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. "Буквально недавно" с основным владельцем 
"Металлоинвеста" Алишером Усмановым подписано письмо на имя председателя набсовета 
ВЭБа Владимира Путина, отметил Чемезов, добавив, что на первые два года хватит и $2 млрд. В 
проект уже вложена значительная сумма и "мы готовы приступить к разработке и строительству 
обогатительной фабрики", цитирует топ-менеджера "Интерфакс". 
Удоканское месторождение - третье в мире по запасам меди. "Металлоинвест" выиграл 
лицензию на него в 2008 г., заплатив 15 млрд руб. и пообещав через 5,5 года добывать на 
проекте 12 млн т руды. Сначала холдинг собирался разрабатывать Удокан с "Ростехнологиями", 
но потом не исключал самостоятельной работы. После совместного обращения к ВЭБу очевидно, 
что "Ростехнологии" поучаствуют в проекте, констатирует аналитик БКС Олег Петропавловский, 
возможно, появится и третий партнер. 
Представители "Ростехнологий" и "Металлоинвеста" сообщить подробности сотрудничества 
отказались. 
 "Правительством еще не принято решение", - отметил первый. А второй добавил, что письмо 
Путину направлено "в информационных целях и не накладывает на компании группы 
обязательств". Решение о кредите еще не принято, отметил представитель Путина. 
В сентябре ВЭБ и проектная "дочка" "Металлоинвеста" - Байкальская горная компания - 
подписывали меморандум о финансировании Удокана. Тогда ее гендиректор Андрей Варичев 
рассчитывал на кредит в $3 млрд под первую очередь, а общие инвестиции оценивал в $6-8 
млрд. Почему теперь изменилась сумма, представители сторон не ответили, их коллега из ВЭБа 
вчера был недоступен.- 
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ВЭБ САЖАЮТ НА МЕДЬ 

 
Автор: Роман Асанкин, Рената Ямбаева 
Разработчик Удокана просит кредит на $6 млрд 
"Ростехнологии" и "Металлоинвест" просят у премьера Владимира Путина $6 млрд на освоение 
Удоканского месторождения меди. Организатором привлечения средств должен выступить 
Внешэкономбанк (ВЭБ), который сам может выделить на проект лишь менее $3 млрд. 
"Металлоинвест" получил лицензию на Удокан три года назад, но все еще продолжает 
изыскания. Технологический проект освоения до сих пор разрабатывается: месторождение 
оказалось еще более сложным с геологической точки зрения, чем предполагалось исходно. 
В пятницу глава "Ростехнологий" Сергей Чемезов на пресс-конференции в Иркутске сообщил, что 
госкорпорация и холдинг "Металлоинвест" Алишера Усманова подготовили письмо премьеру 
Владимиру Путину, который является председателем наблюдательного совета Внешэкономбанка 
(ВЭБа). Партнеры просят ВЭБ выделить кредитную линию в размере $6 млрд на освоение 
Удоканского месторождения меди. "Первоначально нам достаточно на первые два года порядка 
$2 млрд", - уточнил господин Чемезов, подчеркнув, что в проект уже "вложена значительная 
сумма". 
Партнером "Металлоинвеста" по разработке Удокана выступают "Ростехнологии", госкорпорация 
имеет право войти в проект (на 25%. - "Ъ") по цене покупки лицензии и вложенных инвестиций на 
момент сделки, говорил в интервью "Ъ" основной владелец "Металлоинвеста" Алишер Усманов 
(см. "Ъ" от 19 апреля). Когда это произойдет, стороны не раскрывают. По условиям 
лицензионного соглашения, в декабре по Удокану должна быть получена госэкспертиза и 
утвержден технический проект, а на следующий год запланировано начало строительства 
инфраструктуры. Первичная добыча - с 2014 года (не менее 12 млн тонн руды в год), выход на 
проектную мощность (474 тыс. тонн катодной меди и 277 тонн серебра) - 2016 год. В настоящее 
время компания выбирает генподрядчика на выполнение технического проекта и 
международного банковского ТЭО, отметил представитель БГК. 
Ранее господин Усманов говорил "Ъ", что компания просит Роснедра изменить условия лицензии, 
"потому что по результатам исследований подтверждается отсутствие возможности реализации 
проекта в исходно указанный срок" - "очень сложная добыча". 
Удоканское медное месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края в 30 км 
от станции Чара. Ресурсы по JORC на июль 2011 года - 25,7 млн тонн меди (60% всех медных 
запасов России). Месторождение также содержит серебро (балансовые запасы - 11,9 тыс. тонн). 
Лицензия на Удокан принадлежит Байкальской горной компании (БГК, входит в "Металлоинвест") 
с сентября 2008 года. За нее компания заплатила 15 млрд руб. На конкурсе помимо 
"Металлоинвеста" на месторождение претендовал консорциум "Русская медь" (в составе ОАО 
РЖД, УГМК и ВЭБа). До того месторождение изучали "Норильский никель", "Базовый элемент" и 
группа ОНЭКСИМ. 
"Металлоинвест" и "Ростехнологии" ведут переговоры с ВЭБом о предоставлении средств еще с 
2010 года. В сентябре стороны подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству в 
разработке Удокана. ВЭБ взял на себя обязательство предоставить заем на условиях проектного 
или коммерческого финансирования, "ВЭБ Инжиниринг" должен принять участие в экспертизе, 
структурировании и сопровождении проекта, а также в разработке "оптимальных схем 
финансирования". Еще весной речь шла о привлечении у ВЭБа только $1,5 млрд, в сентябре 
говорилось уже о $3 млрд, теперь - фактически о полной сумме вложений в проект. 
Гендиректор ХК "Металлоинвест" Андрей Варичев рассказал "Ъ", что необходимость обращения 
к премьеру возникла из-за внутренних технических ограничений ВЭБа по объемам 
финансирования проектов. "Дело в том, что у ВЭБа есть лимит по предоставлению средств 
одному заемщику, сейчас он составляет около 74 млрд руб.", - пояснил топ-менеджер. Общую 
сумму вложений в Удокан "Металлоинвест" сейчас оценивает на уровне $6-8 млрд. Господин 
Варичев подчеркнул, что речь о полном финансировании проекта непосредственно ВЭБом не 
идет. Банк просто выступит организатором финансирования, в том числе, например, через 
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синдицированные кредиты группы банков. Возможную долю собственных средств 
"Металлоинвеста" и "Ростехнологий" в общем объеме вложений Андрей Варичев уточнять не 
стал, подчеркнув, что этот вопрос сейчас не обсуждается и для договоренностей с ВЭБом 
непринципиален. 
Проект освоения Удоканского месторождения меди крайне сложен и с технологической точки 
зрения: постоянно возникают новые нюансы, требующие дополнительных изысканий. Об одном 
из них в пятницу сообщил замглавы Роснедр Владимир Бавлов. Он пояснил, что на Удокане 
обнаружено увеличение окисленных руд, что повлияет на процесс определения технологической 
схемы. Чиновник уточнил, что в результате холдингу потребуется дополнительное время для 
подготовки технологической документации. В мире до этого не было технологических схем, с 
помощью которых можно перерабатывать такие руды, поэтому сейчас изучаются и 
разрабатываются технологии, отметил Владимир Бавлов. Андрей Варичев подтвердил эту 
информацию и отметил, что в настоящее время проект освоения Удоканского месторождения 
меди идет в соответствии с прописанными в лицензии сроками. 
Аналитики не берутся оценивать экономику проекта, пока не будет подготовлено ТЭО, но не 
исключают, что с учетом его масштабов и сложности, а также нынешнего кризиса оговоренных в 
лицензии сроков на реализацию может не хватить. Отсюда и желание привлечь всю сумму, а не 
часть. "Российские акционерные деньги не любят длинные сроки", - поясняет Кирилл Чуйко из 
UBS, а для государства проект имеет стратегический характер. К тому же, соглашается Сергей 
Донской из Societe Generale, заемные средства "увеличат отдачу для акционеров", которые, 
скорее всего, рассчитывают привлечь деньги по низкой ставке. Задержка с реализацией проекта 
проблем не вызовет. Договориться о пролонгации сроков по лицензии несложно, тем более если 
в нем будут участвовать государственные деньги, считает Кирилл Чуйко. Большого падения цен 
на медь в долгосрочной перспективе ожидать тоже не стоит: при сохраняющемся дефиците 
промышленное потребление металла сохранится, а массового ввода новых проектов в мире не 
предвидится, добавляет Сергей Донской. 
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РОСТЕХНОЛОГИИ И МЕТАЛЛОИНВЕСТ ПРОСЯТ ПУТИНА ВЫДЕЛИТЬ КРЕДИТ НА $6 МЛРД 
НА ОСВОЕНИЕ УДОКАНА 
(расширен последний абзац) 
Иркутск. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Ростехнологии" и холдинг "Металлоинвест" 
подписали письмо на имя председателя наблюдательного совета Внешэкономбанка (ВЭБ) 
Владимира Путина с просьбой выделить кредитную линию в размере $6 млрд на освоение 
Удоканского месторождения меди (Забайкальский край, лицензия принадлежит консорциуму 
"Металлоинвест" - "Ростехнологии"), сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов на 
брифинге в Иркутске в пятницу. 
"Буквально недавно мы с Алишером Усмановым (владелец "Металлоинвеста" - ИФ) подписали 
письмо (о выделении кредитной линии - ИФ) на (имя - ИФ) председателя наблюдательного 
совета (ВЭБа В.Путина - ИФ). Кредитная линия в размере $6 млрд, мы попросили, чтобы она 
была выделена. Первоначально нам достаточно на первые два года порядка $2 млрд", - сказал 
С.Чемезов. 
Он также отметил, что на сегодняшний день в проект вложена значительная сумма. "Сегодня мы 
готовы приступить к разработке и строительству обогатительной фабрики", - сказал глава 
"Ростехнологий". 
Как сообщалось, в сентябре ВЭБ, "ВЭБ Инжиниринг" и Байкальская горная компания (БГК) - 
"дочка" холдинга "Металлоинвест" подписали меморандум о намерениях сотрудничества в 
разработке Удокана, согласно которому ВЭБ берет на себя обязательство предоставить заем на 
условиях проектного и/или коммерческого финансирования, "ВЭБ Инжиниринг" участвует в 
экспертизе, структурировании и сопровождении проекта, а также в разработке оптимальных схем 
финансирования его ВЭБом. Сообщалось, что лимит банка по одному заемщику составляет 
около $3 млрд. 
Как сообщал "Интерфаксу" генеральный директор БГК Андрей Варичев, комментируя 
подписанный меморандум о взаимодействии с ВЭБом, ООО "Байкальская горная компания" 
рассчитывает на кредитную линию со стороны ВЭБа до $3 млрд, что соответствует объему 
затрат на первый этап освоения Удоканского месторождения меди. Он напомнил, что на весь 
проект по освоению месторождения может потребоваться $6-8 млрд. 
"У них (ВЭБ - ИФ) есть ограничения лимита на одного заемщика. Это порядка $3 млрд. И оценка 
затрат на первую очередь проекта тоже примерно $3 млрд, но без объектов внешней 
инфраструктуры. Мы надеемся, что внешняя инфраструктура будет также сделана при 
поддержке ВЭБа и администрации Забайкальского края через механизмы государственно-
частного партнерства", - сказал он. При этом А.Варичев отметил, что большая доля проекта 
будет профинансирована и за счет собственных средств компании. 
Удоканское месторождение находится в Каларском районе Забайкалького края и является 
крупнейшим в РФ и одним из самых крупных в мире по запасам меди. Строение месторождения 
сложное, сульфидные (с содержанием окисленной меди до 30%), смешанные (окисленной меди 
от 30% до 70%) и окисленные (окисленной меди более 70%) руды присутствуют в комбинации. В 
запасах промышленных категорий сульфидные руды составляют 43%, смешанные - 40%, 
окисленные - 17%. В 1981 году балансовые запасы Удокана были учтены в ГКЗ в размере 1,375 
млрд тонн руды с 19,95 млн тонн меди (среднее содержание 1,45%) и 11,9 тыс. тонн серебра 
(среднее содержание 9,6 грамма на тонну). 
Отработку месторождения планируется осуществлять открытым способом со строительством 
перерабатывающего комплекса на 36 млн тонн руды в год. Проектная производительность в 474 
тыс. тонн катодной меди и 277 тонн попутного серебра в сплаве Доре в год предполагает 
ежегодное перемещение 5,1 млрд тонн руды и породы. Примерный объем инвестиций в проект с 
учетом инфраструктуры оценивается в $6-8 мрд. 
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РОСТЕХНОЛОГИИ И МЕТАЛЛОИНВЕСТ ПРОСЯТ КРЕДИТ НА $6 МЛРД НА ОСВОЕНИЕ 
УДОКАНА. 
 
"Ростехнологии" и "Металлоинвест" подписали письмо на имя председателя наблюдательного 
совета Внешэкономбанка (ВЭБ) премьер-министра РФ Владимира Путина с просьбой выделить 
кредитную линию в размере $6 млрд на освоение Удоканского медного месторождения в 
Забайкальском крае. Госкорпорация и холдинг Алишера Усманова владеют лицензией на 
освоение актива. 
Как сообщил в пятницу гендиректор "Ростехнологий" Сергей Чемезов, на первые два года 
компании просят у государства $2 млрд. По словам главы госкорпорации, в проект уже вложен 
значительный объем средств. "Сегодня мы готовы приступить к разработке и строительству 
обогатительной фабрики", - цитирует Чемезова "Интерфакс". 
В сентябре ВЭБ, "ВЭБ Инжиниринг" и Байкальская горная компания (БГК) ("дочка" 
"Металлоинвеста") подписали меморандум о намерениях сотрудничества в разработке Удокана. 
Согласно условиям договора, ВЭБ берет на себя обязательство предоставить заем на условиях 
проектного и/или коммерческого финансирования, "ВЭБ Инжиниринг" участвует в экспертизе, 
структурировании и сопровождении проекта, а также в разработке оптимальных схем 
финансирования. Лимит банка по одному заемщику составляет около $3 млрд. 
Удоканское месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края, оно является 
одним их крупнейших в мире по запасам меди. Руды месторождения сложные и делятся на три 
типа: сульфидные (с содержанием окисленной меди до 30%), смешанные (окисленной меди от 
30% до 70%), окисленные (окисленной меди более 70%). В запасах промышленных категорий 
сульфидные руды составляют 43%, смешанные - 40%, окисленные - 17%. По данным 
Госкомиссии по заказам, балансовые запасы Удокана составляют: руды - 1 млрд 375,2 млн тонн, 
меди - 19,95 млн тонн (среднее содержание 1,45%), серебра - 11,9 тыс. тонн (среднее 
содержание 9,6 грамма на тонну).  
 
http://www.forbes.ru/news/76845-rostehnologii-i-metalloinvest-prosyat-kredit-na-6-mlrd-na-osvoenie-
udokana
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ИНВЕСТИЦИИ В МЕДНЫЕ НЕДРА 
 
"Ростехнологии" и "Металлоинвест" просят кредит на освоение Удокана 
Госкорпорация "Ростехнологии" и холдинг "Металлоинвест" обратились с письмом к 
председателю наблюдательного совета Внешэкономбанка Владимира Путина, попросив 
выделить кредитную линию в размере 6 млрд долларов на освоение Удоканского месторождения 
меди. По словам гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова, на освоение Удокана 
"Ростехнологиям" и "Металлоинвесту" "достаточно на первые два года порядка 2 млрд 
долларов". Чемезов сообщил также, что в проект уже вложена значительная сумма. "Мы готовы 
приступить к разработке и строительству обогатительной фабрики", - уточнил глава 
"Ростехнологий". 
В сентябре стало известно, что ВЭБ, "ВЭБ Инжиниринг" и Байкальская горная компания 
(дочернее предприятие "Металлоинвест") подписали меморандум о намерениях сотрудничества 
в разработке Удокана. В рамках соглашения ВЭБ берет на себя обязательство предоставить 
заем на условиях проектного и/или коммерческого финансирования, а "ВЭБ Инжиниринг" 
участвует в экспертизе, структурировании, сопровождении проекта, а также в разработке 
оптимальных схем финансирования. Предполагалось, что лимит банка по одному заемщику 
составит около 3 млрд долларов. 
Удоканское месторождение расположено находится в Каларском районе Забайкалького края и 
считается крупнейшим в России по запасам меди. В 1981 году балансовые запасы Удокана были 
учтены в ГКЗ в размере 1,375 млрд тонн руды с 19,95 млн тонн меди (среднее содержание 
1,45%) и 11,9 тыс. тонн серебра (среднее содержание 9,6 грамма на тонну). Отработка 
месторождения может осуществляться открытым способом со строительством 
перерабатывающего комплекса на 36 млн тонн руды в год.  
 
http://expert.ru/2011/11/25/investitsii-v-mednyie-nedra/
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ОЛИМПИЙСКАЯ СУБСИДИЯ 

 
Автор: АНДРЕЙ КРАСАВИН 
ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ олимпийских объектов в Сочи обратились к государству с просьбой 
компенсировать им часть затрат. Например, субсидировать процентную ставку по кредитам 
ВЭБа. На подготовку к Играм ВЭБом предоставлено 87,7 млрд руб. при общей стоимости 
проектов более 145 млрд руб. Но затраты "частников", как и издержки на весь проект, выросли по 
сравнению с первоначальными планами. 
 В постановлении правительства от 29 декабря 2007 г. расходная часть на возведение 
олимпийских объектов составляла 155,8 млрд руб. Но спустя год стоимость увеличилась до 242 
млрд руб. В июле 2010 г. вице-премьер Дмитрий Козак заявил о сокращении суммы до 185 млрд 
руб. Последняя цифра - 200 млрд руб. Означает ли это, что олимпийские проекты не окупятся? 
 Если говорить о частных инвестициях, то два года назад, когда ВЭБ предоставил горнолыжному 
курорту "Роза Хутор" (принадлежит "Интерросу") кредит на 21 млрд руб., смета проекта 
составляла 39 млрд руб. На сегодня сумма кредита - более 50 млрд руб., а общий бюджет 
проекта вырос до 69 млрд руб. Основная причина - большое количество не предусмотренных 
первоначальным проектом дополнительных работ, связанных с требованиями МОК. 
 При этом в "Интерросе" отмечают, что проект остается коммерческим. "Действительно, с самого 
начала строительства нам было понятно, что возврат инвестиций ожидается не очень скоро. Но 
тем не менее мы никогда не сомневались в его перспективах с точки зрения бизнеса, - говорит 
представитель "Интерроса" Андрей Кирпичников. - Другое дело, что в связи с Олимпиадой этот 
проект получил целый ряд обременений, которые при очень высоких затратах на них не имеют 
ничего общего с коммерцией и их смело можно считать госзаказом. Было бы справедливо, если 
бы эту дополнительную нагрузку компенсировало государство". Под дополнительные работы 
инвесторы вынуждены брать кредит у госбанков по рыночным расценкам. Но даже их 
обслуживание уже больно бьет по карману инвесторов. В "Базовом элементе" также говорят, что 
общаются с ВЭБом на предмет поиска взаимовыгодных решений и инструментов для успешного 
завершения проектов. 
Игорь Николаев, директор департамента стратегического анализа компании "ФБК": 
 "Бизнесу всегда хочется, чтобы проекты были прибыльными. Отсюда и желание 
компенсировать, хотя бы частично, свои затраты. Понятно, почему просят льгот: олимпийская 
стройка для государства стала "священной коровой", и чиновники готовы на все, чтобы не 
произошло серьезных срывов по срокам реализации проектов. 
 Сочинские объекты имеют разные объемы финансирования, а следовательно, и разную 
перспективу по окупаемости. Пожалуй, самым перспективным проектом является строительство 
АЗС "Роснефти". Но у большинства инвесторов с возвратом вложений могут возникнуть 
проблемы. Это касается портовой и автодорожной инфраструктуры. 
 Железнодорожные проекты окупаемы, но на очень большом горизонте - от 30 лет". 
 Дмитрий Адамидов, соруководитель аналитического отдела "Инвесткафе": 
 "Инвесторы олимпийских строек хитрят. Если есть возможность субсидировать процентную 
ставку или снизить долговую нагрузку, то почему бы этим не попробовать воспользоваться. Если 
говорить о строительстве аэропорта Сочи и горнолыжного курорта "Роза Хутор", то эти объекты 
вполне окупаемы и изначально значились в программе развития горноклиматического курорта, 
еще до того, как стало известно о проведении Олимпиады в Сочи. Впрочем, существуют вопросы 
по объектам гостиничного бизнеса, которые возводятся под Игры. Есть опасения, что после 
проведения Игр они будут невостребованны". 



БИЗНЕС 
 

МАРКЕР weekly, Москва, 28.11.2011  

 

ВЭБ ПОМОЖЕТ ЛЬВУ ЛЕВАЕВУ ДОСТРОИТЬ САНАТОРИИ НА КАВКАЗЕ 
Автор: АННА ЛЯЛЯКИНА 
"Дочка" Внешэкономбанка инвестирует в курортные проекты AFI Development 
В реконструкцию и строительство пяти санаторных комплексов на курортах Кавказских 
Минеральных Вод (КМВ) будет вложено 13,5 млрд рублей. Исполнитель и один из инвесторов 
проекта - компания израильского миллиардера Льва Леваева AFI Development Hotels Limited, 
которая вложит в реконструкцию и строительство санаториев региона 3,9 млрд рублей. Как стало 
известно "Маркеру", компания Леваева сможет рассчитывать на поддержку дочерней структуры 
Внешэкономбанка - ОАО "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК), которая планирует 
инвестировать в проект 1,8 млрд рублей. Остальные средства AFI получит в виде кредита: 
ожидается, что их предоставит ВЭБ или Сбербанк. 
Проект реконструкции и строительства пяти объектов в Кавказских Минеральных Водах включен 
в инвестиционный план "Корпорации развития Северного Кавказа" (КРСК). Речь идет о пяти 
санаториях, которые предстоит переделать из советских домов отдыха в современные отели или 
отстроить заново: "Санаторий имени Калинина", "Санаторий Версаль", "Санаторий Парк Плаза", 
"Альтаир", "Санаторий Плаза СПА". Во время строительства, по оценке КРСК, будет 
трудоустроено 2 тыс. человек и еще 1,2 тыс. сотрудников планируется нанять для обслуживания 
курортных комплексов в период эксплуатации. 
Результатом преобразований в регионе КМВ должно стать развитие экскурсионного, 
ресторанного и транспортного обслуживания, а также косметологии и SPA. "После реализации 
этого инвестиционного проекта в регионе ожидают интенсивный рост количества туристов, 
прежде всего за счет положительных впечатлений от отдыха европейского уровня", - отмечает 
источник в Минэкономразвития. По данным "Маркера", общая смета проекта составит 13,5 млрд 
рублей. На эти деньги отстроят 131,6 тыс. кв. м курортной недвижимости, а номерной фонд 
составит 1 тыс. номеров. Завершение строительства и реконструкции планируется в течение 
ближайших двух лет. 
Большинство строящихся и реконструируемых объектов КМВ, которые КРСК включила в 
инвестпроект, принадлежат с 2007 года компании израильского миллиардера Льва Лева ева - AFI 
Development Hotels Limited (дочерняя компания AFI Development). 
В структуре ВЭБа и сейчас уверяют, что цифра в 13,5 млрд рублей и доли каждого из участников 
проекта в финансировании - не окончательные. 
Более того, в корпорации не берутся утверждать, что именно AFI Development Hotels Limited 
примет участие в инвестпроекте КРСК. 
"На настоящий момент ведутся переговоры с несколькими профильными компаниями - 
застройщиками жилой и коммерческой недвижимости в России и странах СНГ. Конкретный 
партнер пока не определен, но обязательно будет выбран в дальнейшем. Возможность 
привлечения банка кредитора также рассматривается", - сообщила "Маркеру" начальник 
Управления стратегического развития и организации финансирования проектов ОАО 
"Корпорация развития Северного Кавказа" Елена Бубнова. 
Она рассказала, что наибольший объем инвестиций потребуется для строительства двух 
объектов, по которым на настоящий момент еще не начаты работы и есть только земельный 
участок ("Санаторий Парк Плаза" и "Альтаир"). "Вариант смены партнера КРСК практически 
исключен. Объектами владеет компания Леваева, и если менять ее, то потребуется выкупать 
реконструируемые санатории и участки под новые. А их стоимость оценивается в $100 млн", - 
говорит источник в Минэкономразвития. 
Что касается планируемых соинвесторов ОАО "КРСК", то и в ВЭБ и в AFI Development Hotels 
Limited отказались давать комментарии по теме будущих вложений в санатории Минеральных 
Вод. "В представленных КРСК в правительство материалах по инвестпроектам указано, что 
"дочка" ВЭБа выделит 1,8 млрд рублей. А 7,8 млрд рублей - это заем от одного из банков", - 
рассказывает источник в Минэкономразвития. Этим банком вероятнее всего будет сам 
Внешэкономбанк. Впрочем, не исключено, что кредитные средства предоставит и Сбербанк. Банк 
Германа Грефа не раз кредитовал крупнейшие проекты Льва Леваева в КМВ: в январе прошлого 
года Сбербанк открыл AFI Development кредитную линию на $20 млн для финансирования затрат 
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по реконструкции и строительству санатория имени Калинина в г. Железноводске. С помощью 
кредитных средств Сбербанка компания Леваева также построила в Кисловодске отель "Плаза 
Спа". 
По оценкам журнала Forbes состояние Льва Леваева составляет $1,5 млрд (в 2010 году). Он 
глава холдинга Lev Leviev Group, совладелец холдинга Africa Israel Investments. В 1987-1995 
годах партнер алмазной корпорации De Beers, позднее Africa Israel Group называлась в числе 
основных конкурентов этой корпорации. Занимается девелоперским бизнесом в разных странах, 
инвестирует в индустрию туризма и отдыха, телекоммуникации, связь и СМИ, а также в 
нефтепереработку и торговые сети. AFI Development создана Леваевым для реализации 
девелоперских проектов в России. В начале мая 2007 года AFI провела IPO в Лондоне, по итогам 
которого привлекла $1,4 млрд. 
Кредит на достройку санаториев Льву Леваеву могут выделить как ВЭБ, так и Сбербанк.  
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Коммерсант, Москва, 28.11.2011  

 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ РАСШИРЯЕТ БАЗУ ОТДЫХА НА ВСЮ РОССИЮ 
Автор: Халиль Аминов 
Госкомпания "Курорты Северного Кавказа" (КСК), возглавляемая сенатором Ахмедом 
Билаловым, добивается расширения полномочий. В оказавшейся у "Ъ" презентации КСК 
предложено создать структуру, которая развивала бы вообще все курортные зоны в стране - 
например, на Камчатке, Байкале, Каспийском и Черном морях. Цена вопроса высока: принятая 
летом федеральная программа по внутреннему туризму предусматривает финансирование в 
размере 332 млрд руб. до 2018 года. 
Если правительство согласится учредить новую госкорпорацию, целесообразно будет создать ее 
на базе ОАО "Курорты Северного Кавказа", уточнили "Ъ" источники, осведомленные о планах 
КСК. Глава совета директоров КСК Ахмед Билалов не комментирует то, что "находится вне 
компетенции компании". Но он подтвердил, что сегодня на круглом столе с участием членов 
правительства КСК представит концепцию всероссийского курортного оператора. 
В презентации КСК ссылается на опыт Мексики, создавшей национальную корпорацию Fonatur: 
она получила в управление 12 прибрежных курортов, в частности Канкун и Лос-Кабос. Fonatur 
выкупает земли для новых курортов, привлекает частных инвесторов и помогает им получить 
кредиты, строит инженерные сети и т. д. По данным Всемирного совета по туризму и 
путешествиям (WTTC), в 2010 году Мексику посетило 21,5 млн человек, а доля туриндустрии в 
ВВП страны достигла 6,1%. Для сравнения: России туризм приносит всего 1,4% ВВП, в 2010 году 
ее посетило 2,23 млн интуристов, что примерно на 30% меньше, чем в 2003 году. 
По оценке Ростуризма, в январе-июне 2011 года в России побывало 817,2 тыс. туристов, или на 
8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Зато россияне охотно отдыхают за 
границей: по подсчетам WTTC, число таких туристов увеличилось с 9,5 млн в 2009 году до 12,6 
млн в 2010-м. "Потенциально наша страна ежегодно может принимать не менее 25 млн 
туристов", - считает господин Билалов. 
ОАО "Курорты Северного Кавказа" создано 2 декабря 2010 года. Сейчас 98% принадлежит 
государству, еще 2% - у ВЭБа и Сбербанка. Курирует возведение к 2020 году пяти горнолыжных 
курортов в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Адыгее 
общей площадью 4 тыс. га (планируемая протяженность трасс - 803 км, поток туристов - 10 млн в 
год). Минимальная смета - 451,44 млрд руб., из которых бюджет РФ выделил 60 млрд руб., 
остальное - частные инвестиции. Обсуждается передача КСК кураторства над новыми курортами 
на Каспийском и Черном морях, а также в районе Кавказских Минеральных Вод (см. "Ъ" от 27 
мая). В этом случае смета может вырасти до 902,88 млрд руб., а вклад государства - до 120 млрд 
руб. 
Заместитель директора по развитию CB Richard Ellis Станислав Ивашкевич считает, что роль 
главного курортного оператора стала особенно интересной после появления федеральной 
программы по туризму. ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)" 
была утверждена постановлением правительства "№"644 от 2 августа 2011 года. Она 
предусматривает общие инвестиции в размере 332 млрд руб., из которых бюджет РФ выделит 96 
млрд руб., бюджеты регионов - 25 млрд руб. (подробнее - см. таблицу на www.kommersant.ru). 
Вице-президент КСК Ростислав Мурзагулов уточнил, что затраты на те восемь курортов, 
которыми займется его компания, ФЦП не включает. В рамках ФЦП бюджетное финансирование 
составит 121 млрд руб., КСК отдельно получит почти столько же, отметил он. 
Предполагается, что реализация ФЦП должна к 2016 году увеличить площадь отелей в России 
примерно на 58%, до 22,24 млн кв. м, а въездной турпоток - до 23 млн человек. 
Также в презентации КСК предлагается создать отдельное министерство туризма, подтвердил 
господин Билалов. Сейчас за отрасль отвечает Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Виталия Мутко и подведомственное ему Федеральное агентство по туризму 
(Ростуризм). В пятницу в Минспорттуризма за комментариями направили в Ростуризм. Глава 
этого агентства Александр Радьков сообщил, что впервые слышит о такой идее. 
В этом вопросе КСК приводит в пример Турцию: после появления в этой стране в 1985 году 
специального министерства местные курорты стали особенно популярны, в 2010-м их посетило 
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27,1 млн туристов - их вклад в ВВП достиг 4%. Турция и Мексика сумели закрепиться на 
международном туристическом рынке в тот момент, когда между собой жестко конкурировали 
европейские курорты, напоминает партнер Ernst & Young (консультировал Мехико и Анкару в 
формировании политики по туризму) Игорь Болдырев. 
"Существующему министерству приходится отвечать сразу за три направления, что не позволяет 
ему сконцентрироваться на развитии туризма", - соглашается вице-спикер Госдумы и член 
президиума коллегии Минспорттуризма Светлана Журова. С ней солидарен глава думского 
комитета по физической культуре и спорту Антон Сихарулидзе. "Создавать новое ведомство 
необходимо сразу же после президентских выборов, так как у Минспорттуризма в ближайшее 
время появится другая крупная программа по развитию массового и юношеского спорта", - 
говорит он. 
МИРОВОЙ ОПЫТ  
КАК РАБОТАЮТ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ ЗА РУБЕЖОМ  
 Корейская госкорпорация Korea Tourism Organization (KTO) создана в 1962 году для развития 
туристической отрасли. Занимается управлением и развитием туристической инфраструктуры и 
компаний, подготовкой работников индустрии, оказывает помощь в подготовке международных 
мероприятий (в частности, Олимпиады-88 в Сеуле). КТО имеет представительства во многих 
странах (включая два в РФ). За время ее работы количество иностранных туристов выросло с 20 
тыс. в 1962 году до 7,5 млн в 2009 году. 
В Турции в 1955 году был создан Туристический банк (Tourism Bank), занимавшийся 
кредитованием частного туристического сектора и финансированием строительства 
государственных туристических объектов. Кроме того, он приобрел и восстановил для 
туристических целей ряд исторических объектов. В конце 1980-х он перешел под контроль 
Development Bank of Turkey, который стал курировать отрасль. 
Правительство Индии в 1989 году создало Tourism Finance Corporation of India, призванную 
оказывать финансовую поддержку туристическим проектам стоимостью более 30 млн рупий 
($570 тыс.). В частности, речь идет о создании и развитии отелей, ресторанов, парков 
развлечений, образовательных и спортивных комплексов, канатных дорог и проч. Среди услуг - 
выдача кредитов, лизинг оборудования, консультации. 
В Иордании в 1999 году учреждена National Corporation for Tourism Development (NCTD), 
занимающаяся инвестированием в туристическую отрасль. Ей также переданы в управление 
государственные туристические объекты. NCTD является "дочкой" государственной корпорации 
соцобеспечения. 
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Правительство Руспублики Дагестан (government-rd.ru), Махачкала, 25.11.2011 16:31:00 

В МАХАЧКАЛЕ ПРОХОДИТ РОССИЙСКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
Автор: : РИА "Дагестан" 
25 ноября в Махачкале проходит Российско-Азербайджанский экономический форум. В нем, 
кроме дагестанских и азербайджанских бизнесменов, также принимают участие представители 
субъектов СКФО. 
Открывая Российско-Азербайджанский экономический форум, президент Дагестана отметил: "У 
нас много интересных проектов, много инвестиционных возможностей. Мы прилагаем большие 
усилия для того, чтобы сделать инвестиционный климат в республике, округе и стране в целом 
интересным и привлекательным для инвесторов". 
Далее глава республики сказал о той поддержке и гарантиях, которые получают инвесторы со 
стороны государства. "Активно работает корпорация "Развитие Северного Кавказа", которая 
является структурой Внешэкономбанка. Я уверен, что сегодня работа нашего форума 
завершится интересными договоренностями и соглашениями. Судя по тому, как быстро мы 
смогли организовать эти контакты, работа форума даст возможность выйти на новый уровень 
сотрудничества. Это будет выгодно и для Азербайджана, и для нас, и для всей Российской 
Федерации. Работа данного форума даст еще один стимул для укрепления экономических, 
политических и государственных отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном, а 
также взаимной любви между народами Азербайджана и Дагестана. Желаю успешной работы 
форуму, мира и благополучия всем", - подчеркнул глава Дагестана. 
В свою очередь министр экономического развития Азербайджана Шахин Мустафаев 
поблагодарил руководство СКФО и президента Дагестана за теплый прием азербайджанской 
делегации. По его словам, этот форум стал возможным после визита официальной делегации 
Российской Федерации в Азербайджан во главе с полпредом президента России в СКФО 
Александром Хлопониным. В рамках этого визита и было принято решение об организации 
форума. 
 
http://www.government-rd.ru/pub/meropriyatiya/v_mahachkale_prohodit_rossiysko_azerbaydjanskiy_ek
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РИА ФедералПресс, Москва, 25.11.2011 12:13:00 

ВЭБ ПРИСТУПИЛ К ИЗУЧЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ КАМЧАТКИ 
Автор: Ренат Закиров 
Правительство Камчатского края представило Центру государственно-частного партнерства 
(ГЧП) Внешэкономбанка (ВЭБ) крупные инфраструктурные проекты региона, включая 
реконструкцию водопровода и канализации Петропавловска-Камчатского, а также строительство 
международного горнолыжного курорта в зоне знаменитого Авачинского вулкана. Как сообщили 
"ФедералПресс" сегодня, 25 ноября, в краевом министерстве инвестиций и 
предпринимательства, Центр ГЧП ВЭБ наметил совместно с камчатскими властями механизмы 
привлечения внебюджетных средств для реализации инвестпроектов. 
"Были представлены следующие инвестпроекты: строительство и реконструкция системы 
водоотведения Петропавловска-Камчатского, реконструкция и модернизация системы 
водоснабжения, - заявили в министерстве инвестиций и предпринимательства региона. - Кроме 
того, была представлена программа газификации Камчатского края, развитие аэропорта 
Петропавловска-Камчатского в Елизово, создание детско-юношеского центра оздоровления 
(ДЮЦО) "Алые паруса", создание транспортно-энергетической инфраструктуры для 
формирования долговременного минерально-сырьевого комплекса, строительство всесезонного 
международного горнолыжного курорта на базе следующих площадок: горы Морозная и Седло, 
зона Авачинского вулкана, хребет Тополовый, сопка Петровская". 
В министерстве отметили, что камчатский кабинет министров и Центр ГЧП ВЭБ договорились об 
определении возможных схем государственно-частного партнерства, а также об обмене 
информацией.Внешэкономбанку предлагают участвовать в создании международного 
горнолыжного курорта в районе Авачинского вулкана 
 
http://fedpress.ru/federal/banks/banks/id_261601.html
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Ведомости, Москва, 28.11.2011  

 
УПАДОК МОНОГОРОДОВ 
Автор: Евгения Письменная, Максим Товкайло, ВЕДОМОСТИ 
Программа Путина сворачивается 
Программа моногородов, которую премьер Владимир Путин открыл в кризис, резко сократилась. 
В этом году они получат дотации всего на 1,5 млрд руб. 
Минрегион согласовал с ведомствами распределение в этом году 1,5 млрд руб. в виде дотаций 
между 15 моногородами, рассказали "Ведомостям" два федеральных чиновника (см. врез). 
Поддержку получат только те города, которые представили комплексные инвестпланы проектов и 
техническую документацию, объяснили они, в чьи проекты готов вкладывать бизнес. По 
информации Минрегиона, благодаря этим 1,5 млрд руб. будет реализовано 17 якорных 
инвестпроектов. 
Разработать специальную программу по поддержке моногородов Путин поручил во время 
кризиса - в июне 2009 г., когда ему пришлось лично разрешать сложную социальную ситуацию в 
городе Пикалево Ленинградской области. Рабочие города перекрыли федеральную трассу, 
требуя возобновить остановившееся производство на местных предприятиях. В августе того же 
года из-за долгов по зарплате перекрыть Транссиб грозили рабочие Байкальского ЦБК. Сразу 
после этого межведомственной комиссии по моногородам под руководством замминистра 
регионального развития Юрия Осинцева было поручено выработать критерии моногородов и 
программу их поддержки. Куратором стал первый вице-премьер Игорь Шувалов. Как сообщал 
министр регионального развития Виктор Басаргин, моногородами были признаны 335 
населенных пунктов. 
В 2010 г. из федерального бюджета было выделено 22,7 млрд руб. 35 моногородам. 
 Почти половина в виде дотаций - на 10 млрд руб. К 1 октября моногорода выбрали все дотации, 
субсидии и помощь от фонда ЖКХ, но почти не воспользовались бюджетными кредитами 
(выделено 5,7 млрд руб., нераспределенный остаток - 4,3 млрд). Профинансированные объекты 
готовы на 35%. Лучше всех строится Прокопьевск Кемеровской области, где уже почти все 
построили. 
В этом году будут дотации (на 1,5 млрд руб.), а субсидии и кредиты не выделены, говорит 
чиновник Минрегиона, денег гораздо меньше, но зато они тратятся на конкретные проекты ( см. 
врез на www.vedomosti.ru) и сама программа сохранена. В исключительном порядке получил 
деньги Дальнегорск. В октябре там прошли массовые митинги против повышения тарифов ЖКХ, 
жители города призывали не голосовать за "Единую Россию". Дальнегорск включен в список из-
за острой кризисной ситуации в городе, признает чиновник аппарата правительства, из-за этого в 
октябре туда приезжал Шувалов. Дальнегорск получил 100 млн руб. для поддержки и развития 
социальной и инженерной инфраструктуры. 
Сейчас Минрегион начинает формировать список моногородов, которые получат поддержку в 
следующем году, говорит чиновник Минрегиона, сумма дотаций еще не определена. 
Без поддержки из центра моногородам будет тяжело, они будут полностью зависеть от воли 
собственника градообразующего предприятия, отмечает глава администрации Пикалево Сергей 
Вебер. На выделенные в 2010 г. деньги в Пикалево создан технопарк, подведена инфраструктура 
к территориям, которые могут быть интересны инвесторам, рассказывает Вебер: "Сами мы такие 
затраты не потянули бы". Хотя бы в урезанном виде, но поддерживать моногорода правительство 
должно, уверен Вебер. 
Федеральный центр мало тратит на развитие региональной инфраструктуры, сетует вице-
губернатор Калужской области Максим Акимов: "Средства на эти цели, в том числе на поддержку 
моногородов, должны не сокращаться, а быть в десятки раз больше". Тогда они могут быть 
заемными, например на 15 лет, предлагает Акимов: "бесплатные" деньги развращают. 
Правительство так и не нашло системного решения проблем моногородов, отмечает президент 
Союза малых городов Евгений Марков: их список был ужат до минимума, а помощь получили 
лишь некоторые крупные. Власти считают, что развитие моногородов - проблема населения и 
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собственников местных предприятий, а это государственная проблема, так как моногорода - 
часть индустриального производства, в особенности в оборонном комплексе, уверен он. 
Счастливчики  
Поселки городского типа: Тургенево в Мордовии (37,5 млн руб.), Светлый в Оренбургской 
области (125,31 млн), Ставрово во Владимирской (38,25 млн), Первомайский в Забайкальском 
крае (59,77 млн). Города: Алатырь в Чувашии (175,93 млн руб.), Гусиноозерск в Бурятии (172,72 
млн), Карачев в Брянской области (157,52 млн), Вольск в Саратовской (50,59 млн), Сердобск в 
Пензенской области (86,52 млн), Сосенский в Калужской области (73,68 млн), Воткинск в 
Удмуртии (58,46 млн), Белорецк в Башкирии (79,65 млн), Новоалтайск в Алтайском крае (85,47 
млн), Краснокаменск в Забайкальском (59,77 млн), Дальнегорск в Приморском (100 млн). 
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Коммерсант Украина, Киев, 28.11.2011  

АНТОНОВУ ДАЮТ УСТАНОВКУ 

 
Автор: Елена Синицына 
Ан-148 могут оснащать американскими двигателями  
Лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко" предложила авиаконцерну "Антонов" установить на 
самолетах Ан-148 американские двигатели PW1200G производства Pratt & Whitney. Они помогут 
сделать лайнер более экономичным, что позволит "Антонову" повысить его привлекательность. 
Проект Ан-148 остается убыточным, поэтому его участники стараются найти способы увеличения 
рыночной стоимости самолета.  
Партнер "Антонова" российская лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК) предложила 
авиаконцерну ремоторизировать Ан-148 с помощью американского двигателя PW1200G 
производства Pratt & Whitney (P&W), сообщил изданию РБК daily источник, знакомый с планами 
ИФК. Эти двигатели появятся на рынке в 2014 году. В ИФК рассчитывают, что с помощью 
PW1200G расход топлива самолета снизится на 14%, а затраты на поддержание летной годности 
- на 20%. Стоимость проекта ремоторизации может составить около $130 млн, эти средства ИФК 
намерена получить из российского госбюджета.  
Сейчас на Ан-148 установлены украинские двигатели Д-436 производства "Мотор Сич". По 
условиям контракта с "Антоновым" первые 50 самолетов Ан-148 должны комплектоваться именно 
этими двигателями. Уже выпущено 13 машин.  
Пресс-секретарь ИФК Андрей Липовецкий подтвердил, что компания рассматривает возможность 
установки PW1200G на Ан-148. "Пока рано говорить о результатах переговоров", - подчеркнул он. 
Глава "Антонова" Дмитрий Кива говорит, что с P&W переговоры вела ИФК, и, по его словам, все 
будет зависеть от того, найдутся ли средства на ремоторизацию. "Несмотря на надежность и 
эффективность Д-436, самолету нужен альтернативный двигатель - это пожелание заказчиков. 
Но окончательного решения о сотрудничестве сейчас нет", - отметил он. Новые двигатели можно 
установить в течение двух лет.  
В "Антонове" ранее заявляли, что перевозчики также заинтересованы в комплектации самолетов 
двигателями General Electric и Rolls-Royce (см. "Ъ" от 14 сентября). Интерес к украинским 
самолетам проявляет и российская PowerJet (СП НПО "Сатурн" и французской Snecma; см. "Ъ" 
от 26 июля). Но установка российских двигателей SaM-146 позволит увеличить топливную 
эффективность Ан-148 всего на 5-8% при инвестициях $60 млн.  
Стороны пытаются сделать проект Ан-148 прибыльным. Из-за недостатка средств, ВАСО и 
"Антонов" до сих пор не вышли на уровень серийного производства Ан-148, тогда как обещали 
производить по 12 и 24 самолета в год соответственно. Из-за этого проект считается убыточным: 
по оценкам источника "Ъ" в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), себестоимость 
сборки одного Ан-148 на заводе в Воронеже составляет порядка $35 млн, а заказчикам он 
продается примерно на $10 млн дешевле. За счет ремоторизации цена одного самолета может 
вырасти на $4 млн.  
Старший аналитик ИГ "АРТ-Капитал" Алексей Андрейченко говорит, что пока целесообразность 
ремоторизации Ан-148 под вопросом. "Ан-148 с его спецификой хорошо подходит для 
российского рынка и Казахстана. В России есть спрос на такие самолеты - около 300 единиц. Но 
неясно, согласится ли государство финансировать этот проект, учитывая наличие 
конкурирующего российского самолета SSJ-100", - говорит господин Андрейченко. "С новым 
американским двигателем для Ан-148 будут потеряны такие специфические рынки, как Иран, 
Сирия и Судан из-за эмбарго США. Сейчас "Антонов" является одним из немногих 
производителей без американских комплектующих", - добавляет вице-президент лизинговой 
компании Avia Solutions Group Александр Ланецкий.  
ИФК рассматривает возможность решить проблему убыточности производства самолетов Ан-148 
и более радикальным способом: построить на базе ВАСО три новых цеха. Проектом должно 
заняться российско-украинское СП, акционерами которого будут ГП "Антонов" (будет владеть 
50%, инвестиции составят $285 млн - интеллектуальная собственность и активы серийного 
завода "Антонов"), ВЭБ (40%; $221 млн денежными средствами), а также ОАК (5%, $31 млн в 
виде площадки в ВАСО) и ИФК (5%, $31 млн - тренажер Ан-148 и денежные средства). Новое СП, 
по расчетам ИФК, за счет более эффективной работы сможет снизить себестоимость одной 
машины до $17,4 млн. Однако пока неясно, согласятся ли на этот проект возможные участники 
СП.  
Елена Синицына  
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ДРУЖБА ЗА СЧЕТ ГАЗПРОМА 

 
Автор: Елена Мазнева, Максим Товкайло, Дмитрий Казьмин, ВЕДОМОСТИ 
За счет "Газпрома"  
Белоруссия на три года застраховалась от "европейских" цен на газ, отдав "Белтрансгаз"  
Три года без газовой войны с Белоруссией 
Москва и Минск скрепили союз новыми соглашениями: "Газпром" получит газотранспортную 
систему Белоруссии, а Белоруссия - скидку на газ и $10 млрд в кредит на строительство АЭС 
Все-таки будем откровенны - это не только экономический союз Белоруссии и России, но и 
военно-политический" - это пятничное заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко 
можно считать главным объяснением того, зачем Москва согласилась на пакет соглашений и 
контрактов с Минском ценой в несколько миллиардов долларов. 
Один из них - трехлетний контракт "Газпрома" на поставку газа в Белоруссию. В 2012 г. цена 
снизится почти вдвое к нынешнему уровню - до $165,6 за 1000 куб. м. А в 2013-2014 гг. будет 
считаться по формуле в привязке к цене "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе. За 
три года "Газпром" может потерять по этому контракту $6-7 млрд выручки, отмечает директор 
East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. 
ЕЩЕ МИЛЛИАРДЫ 
Еще одно соглашение - кредит на строительство АЭС, сумма которого, по словам премьера 
Владимира Путина, составит до $10 млрд, срок пользования - 10 лет, погашения - 15 лет. Как 
передал "Интерфакс", это государственный экспортный кредит правительству Белоруссии (то же 
самое сообщается на сайте Лукашенко). 
Чиновник Минфина уверяет, что живых денег Белоруссия не увидит: это часть пакетного 
соглашения о возведении АЭС (2,4 ГВт в Гродненской области), решение о строительстве за счет 
кредита было принято еще в 2009 г. и средства в итоге получит строитель станции - российский 
"Атомстройэкспорт", а сумму платежей будут рассчитывать ВЭБ с Белэкономбанком. 
Третье соглашение - реструктуризация долга Белоруссии за газ (см. врез). "В силу непростой 
ситуации в белорусской экономике мы реструктурируем эти платежи на следующий год", - 
обещал Путин. 
ЧТО ВЗАМЕН 
Одновременно с контрактом на поставку газа "Газпром" подписал с Белоруссией договор на 
покупку 50% "Белтрансгаза" за $2,5 млрд. Оплата пройдет в течение 15 рабочих дней, говорит 
сотрудник "Газпрома". И вместе с уже имеющимися 50% (выкуплены "Газпромом" в 2007-2010 гг. 
за те же $2,5 млрд) российская госкомпания получит полный контроль над газотранспортной 
системой (ГТС) Белоруссии и над ее потребителями. В постсоветской истории это 
беспрецедентная сделка. 
Это также козырь в переговорах с Киевом, радуется чиновник российского правительства. 
Украина может получить скидку на газ, если, как и Белоруссия, станет полноценным участником 
Таможенного союза или предложит продать ГТС, говорил в августе президент России Дмитрий 
Медведев. "Мы не позволим, чтобы так с нами говорили", - ответил Медведеву его коллега 
Виктор Янукович. Но на прошлой неделе вице-премьер Украины Сергей Тигипко заявил журналу 
"Фокус": "Нужно предлагать консорциум, существенную долю в "Нафтогазе". Идеальный вариант 
- 25% Европе, 25% России и 50% оставить себе. Если Россия не согласится, следует 
торговаться". Например, снижая украинскую долю и добавляя "золотую акцию". 
19 декабря в Москве пройдет совет "Евразэс", который может посетить и Янукович. Правда, на 
тот же день запланирован саммит Украина - ЕС. Все европейские политики признают, что у 
Украины есть европейская перспектива, заявил украинскому изданию "Зеркало недели" 
замминистра иностранных дел Украины Павел Климкин; вопрос лишь в том, когда она будет 
зафиксирована и как. 
ЧТО ДАЛЬШЕ 
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Пока в газовых войнах Москвы и Минска, как считает министр энергетики России Сергей Шматко, 
поставлена жирная точка. Союзное государство "обрело новое дыхание" (слова Медведева), 
проект "гробить" не будут, а процесс евразийской экономической интеграции "сильно" 
активизируется (цитаты Лукашенко). 
Правда, когда новый газовый контракт с Белоруссией закончится, Россия снова поставит вопрос 
о возврате к цене, равнодоходной для "Газпрома" с Европой, пообещал в пятницу Путин. И тогда 
же - к концу 2014 г. - Россия, Белоруссия и Казахстан планируют согласовать все документы о 
создании Евразийского союза, на что Москва очень рассчитывает. Есть риск, что и через три года 
белорусы не смогут платить высокую цену за газ, признается сотрудник аппарата правительства: 
"Но срок в контракт нужно было вписать обязательно - это дисциплинирует белорусов и дает им 
понять, что цена на газ будет неизбежно расти". Чем сильнее будет интеграция, тем вопрос о 
цене на газ для Белоруссии будет менее актуальным, уверяет другой чиновник Белого дома.- 
Долги подождут  
С III квартала "Белтрансгаз" платит за российский газ по цене ниже контрактной. Сумма долга не 
раскрывается, но, судя по отчетности "Газпрома" и тем цифрам, которые назвал в пятницу Путин, 
к концу года он может превысить $470 млн. 
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КВАРТАЛ НА ДОРАБОТКУ 
Автор: Милана Челпанова,  
Запуск второй очереди перенесен на три месяца 
Компании Геннадия Тимченко не успеют до конца года достроить терминал в Усть-Луге. Запуск 
второй очереди Балтийской трубопроводной системы отложен на I квартал 2012 г. 
В пятницу в Усть-Луге вице-премьер Игорь Сечин провел совещание по строительству причалов 
"№" 4 и "№" 5, к которым выходит нефтепровод БТС-2. Среди участников были представители 
"Роснефть бункера" и Невской трубопроводной компании (структуры Геннадия Тимченко, которые 
строят причалы), государственного " Росморпорта " (проводит дноуглубительные работы), 
Ростехнадзора и проч. По итогам встречи решено, что объекты не готовы к запуску БТС-2, 
сообщили "Ведомостям" четыре источника, близких к участникам совещания. Вероятным сроком 
запуска нефтепровода назывался I квартал 2012 г., говорят они. 
До сих пор предполагалось, что первая отгрузка экспортной нефти состоится в декабре. 
Представитель "Транснефти" заявил, что не знает о переносе сроков запуска БТС-2. Пресс-
секретарь премьер-министра Дмитрий Песков подтвердил, что нефтепровод будет пущен в 2012 
г., но точных сроков не назвал. 
Сечин поручил провести дополнительную экспертизу причалов, говорит источник, близкий к 
участнику совещания в пятницу. Затем нужно утвердить программу восстановления сооружений. 
Сами работы займут 2-3 месяца, знает он. Каким будет объем этих работ, пока не ясно. 
Возможно, придется переделывать причальную стенку, опасается собеседник "Ведомостей". 
Гендиректор агентства Infranews Алексей Безбородов говорит, что экспертиза, даже зимой, 
займет от силы несколько дней. Но если ее результаты оспорят "Роснефть бункер" или 
"Росморпорт", то придется проводить дополнительные, уточняет эксперт. Таким образом, 
строительство терминала в Усть-Луге может затянуться. 
Еще в августе Ростехнадзор обнаружил провалы в причалах "Роснефтьбункера". К ноябрю 
некоторые были заделаны, но отдельные разрослись до нескольких десятков метров, сообщал 
Сечину руководитель ведомства Николай Кутьин. Все недостатки уже устранены, уверяет 
представитель "Роснефтьбункера". Ничего подобного, утверждает один из источников 
"Ведомостей". В пятницу участники совещания совершили облет причалов на вертолете. 
Провалы были видны невооруженным глазом, говорит он. 
Стоимость восстановления причальной стенки может приближаться к общей стоимости 
строительства причалов. Это основной источник расходов при строительстве, констатирует 
Безбородов. "Роснефть бункер" потратил на строительство причалов около $200 млн, говорится 
в годовом отчете компании. 
Директор по развитию бизнеса Argus Михаил Перфилов отмечает, что перенос сроков запуска 
БТС-2 даже на конец I квартала 2012 г. не повлияет на нефтяные компании. Регулярные отгрузки 
нефти через терминал "Роснефтьбункера" были запланированы с 2012 г., отмечает он. До 
запуска терминала перевалка нефти через Усть-Лугу не была включена в экспортный график, 
говорит представитель "Транснефти", уточняя, что на декабрь была запланирована отгрузка 
всего одного танкера.- 
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РОССИЯ РАЗДАЕТ МИЛЛИАРДЫ НА АЭС 
Автор: ВЛАДИМИР ДЗАГУТО 
Минску и Ханою пообещали $18 млрд 
На прошлой неделе Россия договорилась с Белоруссией и Вьетнамом о выделении экспортных 
кредитов на строительство АЭС в этих странах на общую сумму $18 млрд. Кроме того, Москва 
готова кредитовать строительство АЭС в Болгарии, Турции и на Украине, а общий размер 
предлагавшихся госвложений приближается к $30 млрд. 
 Практика льготной поддержки высокотехнологичных экспортных проектов распространена в 
мире, но до этого года параметры российских госкредитов уступали условиям конкурентов. 
В пятницу по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии 
было подписано межправительственное соглашение о предоставлении Минску государственного 
экспортного кредита для строительства Белорусской АЭС. Документ позволяет начать 
строительство двух энергоблоков на Островецкой площадке на северо-западе страны. По словам 
российского премьера Владимира Путина, объем предоставленных средств составит около $10 
млрд "с использованием кредита в течение десяти лет и с погашением в течение 15 лет". 
Строительство первого энергоблока БелАЭС планируется завершить к 2017 году, второго - к 2018 
году. 
Напомним, что контрактное соглашение по строительству первой АЭС в Белоруссии суммарной 
мощностью до 2,4 ГВт было подписано еще в октябре, заказчиком выступает белорусское ГУ 
"Дирекция строительства атомной электростанции", генподрядчиком - входящий в состав 
"Росатома" "Атомстройэкспорт" (строит АЭС за рубежом). Тогда президент Белоруссии 
Александр Лукашенко говорил, что белорусская сторона уже начала работы на площадке, но 
источник в "Росатоме" пояснял, что до окончания переговоров по кредиту российская сторона не 
собирается приступать к работам по сооружению БелАЭС (см. "Ъ" от 11 октября). 
Это уже второй госкредит за последнее время, который Россия предоставляет для строительства 
АЭС за границей. 21 ноября первый вице-премьер Игорь Шувалов и вице-премьер Вьетнама 
Хоанг Чунг Хай подписали кредитное соглашение на $8 млрд. 
 Средства пойдут на строительство первой вьетнамской АЭС (срок ввода первого гигаваттного 
энергоблока - 2020 год). 
Кроме того, Москва готова предоставлять деньги еще на несколько аналогичных проектов. Так, 
проект первой турецкой АЭС "Аккую" мощностью до 4,8 ГВт реализуется СП "Росатома" и "Интер 
РАО ЕЭС" на собственные средства по схеме build-own-operate. В ноябре "Росэнергоатом" внес в 
проектную компанию по строительству АЭС 21,8 млрд руб., в дальнейшем федеральный бюджет 
предоставит "Росатому" еще 21,9 млрд руб. для зарубежных проектов, в число которых входит и 
"Аккую". Российский госкредит предлагался и Болгарии для строительства АЭС "Белене", о 
возможности предоставления кредита для сооружения одноблочной АЭС в Иордании в январе 
говорил помощник президента Сергей Приходько. 
Также предполагается, что на деньги российского бюджета или госбанков могут быть достроены 
третий и четвертый блоки Хмельницкой АЭС на Украине. Стоимость проекта оценивалась в $5-6 
млрд, размер кредита - в $4 млрд, но позиции сторон пока не согласованы. В частности, 
гендиректор украинской компании "Атомпроектинжиниринг" Владимир Бронников в ноябре 
говорил, что предложения по кредиту, которые выдвинул Сбербанк, "жесткие, и цена денег не 
соответствует европейской практике". 
Госкредитование или иные формы господдержки при строительстве атомных электростанций за 
границей не являются российским ноу-хау. Например, для первой АЭС в ОАЭ, которая будет 
строиться корейской KEPCO, корейский экспортно-импортный госбанк KEXIM выделит кредит на 
$10 млрд (это около половины стоимости всей станции). Источники в "Росатоме" ранее отмечали, 
что в России с применением такой практики есть сложности, в частности, проценты по 
госкредитам остаются более высокими, чем те, которые могут предложить иностранные 
экспортные агентства, поддерживающие высокотехнологичные проекты за рубежом. 
Отметим, что сумма кредита, предоставленного Белоруссии, оказалась существенно выше той, с 
которой начинались переговоры. Еще в начале года Владимир Путин объявлял о готовности 
выделить на БелАЭС $6 млрд, но в Белоруссии рассчитывали, что кредит покроет и 
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строительство инфраструктуры (в целом около $9 млрд, сумма могла включать, в частности, и 
строительство дорог и жилья для работников станции). Оценка в $10 млрд появилась уже в 
сентябре, такую цифру сообщала белорусская сторона. 
Глава независимого издания AtomInfo. Ru Александр Уваров сопоставляет сумму российского 
кредита на БелАЭС со стоимостью болгарского проекта АЭС "Белене". Минимальная цена 
строительства болгарской станции, которую называл в этом году Сергей Кириенко, составляла 
€6,3 млрд. Как отмечает господин Уваров, еще около €1 млрд в строительство необходимой 
инфраструктуры должна вложить болгарская сторона. Тем самым общие расходы на проект 
превышают €7 млрд, что уже сопоставимо с суммой кредита, обещанного Минску. Эксперт не 
исключает возможности, что кредит Белоруссии может учитывать сооружение не только АЭС, но 
и инфраструктуры. 



БИЗНЕС 

   Коммерсант, Москва, 28.11.2011  

СОЛЛЕРС ЗАВЕЛ MAZDA 
Автор: ЕГОР ПОПОВ 
Они создадут СП во Владивостоке 
Японская Mazda уже со следующего года будет производить свои автомобили в России на 
заводе "Соллерса" во Владивостоке. Сотрудничество с российской компанией даст Mazda 
возможность сразу выйти на производственную мощность, превышающую 30 тыс. автомобилей в 
год. Почти столько же автомобилей этой японской марки было продано в России за десять 
месяцев 2011 года. 
В субботу "Соллерс" и японская Mazda Motor Corporation подписали меморандум о создании СП 
по производству автомобилей на Дальнем Востоке. 
 Машины будут собирать на базе существующего завода "Соллерса " во Владивостоке, где с 
конца 2009 года выпускаются корейские автомобили SsangYong. В "Соллерсе" "Ъ" заявили, что 
СП заработает уже в следующем году. Летом в Минэкономики сообщали, что Mazda запустит 
"предприятие полного цикла с локализацией по компонентам в 30%" мощностью 25-50 тыс. 
автомобилей в год. Объем инвестиций в проект должен был составить около $80 млн. 
Планировалось, что японская компания будет собирать в России Mazda 6 и одну новую модель, 
которая еще не появилась на рынке. Однако в "Соллерсе" вчера сообщили, что параметры 
проекта уточняются и будут определены к моменту подписания финального соглашения. 
Mazda заключила с Минэкономики соглашение о промсборке по старым правилам 21 июня (см. 
"Ъ" от 24 июня). Они предполагают запуск производства мощностью не менее 25 тыс. 
автомобилей в год с локализаций 30% через четыре с половиной года в обмен на льготные (0-
5%) таможенные пошлины на ввоз автокомпонентов. Однако с февраля 2011 года соглашения о 
"старой" промсборке престали заключаться, поскольку начали действовать новые правила, 
которые устанавливают более высокие требования по локализации и объемам производства. 
Тем не менее для Mazda по специальному поручению премьера было сделано исключение, 
поскольку японская компания обещала поспособствовать "социально-экономическому развитию" 
Дальнего Востока. 
Промсборка изначально подписывалась только с Mazda, но источник, знакомый с ситуацией, 
пояснил "Ъ", что "Соллерс" войдет в капитал "того юридического лица, на которое заключено 
соглашение". Помимо низких пошлин на импорт автокомпонентов Mazda получит возможность до 
2013 года бесплатно перевозить по железной дороге в европейскую часть России автомобили, 
произведенные на Дальнем Востоке. Сейчас по льготному тарифу РЖД "Соллерс" перевозит 
собранные в Приморье SsangYong. 
На мощностях завода во Владивостоке помимо SsangYong и Mazda "Соллерс" с весны 
следующего года начнет сборку внедорожников Toyota Land Cruiser Prado. Для этого российский 
автопроизводитель создал СП "Соллерс-Буссан" в равных долях с японской корпорацией Mitsui. 
Планируется, что на первом этапе СП будет выпускать около 1 тыс. автомобилей в месяц. В 2010 
году на дальневосточном заводе "Соллерса" было собрано 13,5 тыс. автомобилей (четыре 
модели SsangYong). 
"Изначально заявленный объем инвестиций Mazda в $80 млн говорил о том, что компания была 
ориентирована в России либо на очень небольшой собственный проект, либо на партнерство с 
крупной российской компанией", - говорит Михаил Пак из ИК "Атон". Fiat, например, планирует 
вложить более $1 млрд в строительство своего завода в России, а Volkswagen хватит €115 млн 
для модернизации мощностей завода группы ГАЗ в Нижнем Новгороде для контрактной сборки 
своих автомобилей. 
"Сотрудничество с "Соллерсом" - наиболее удобный вариант развития на российском рынке для 
Mazda, которая будет использовать уже готовые производственные мощности, что существенно 
сократит объем инвестиций в проект по сравнению со строительством завода с нуля", - поясняет 
Михаил Пак. При этом готовый завод "Соллерса" дает возможность сразу выйти "на объемы, 
превышающие 30 тыс. машин в год", тогда как при запуске нового производства на этот 
показатель пришлось бы выходить постепенно, отмечает аналитик. По его оценкам, через три-
четыре года продажи Mazda в России будут на уровне 50 тыс. машин в год, и "около 35 тыс. из 
них могут производиться на Дальнем Востоке". По данным Ассоциации европейского бизнеса, с 
января по октябрь в России было продано около 32 тыс. автомобилей Mazda, рост продаж 
составил 72%. 
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Ведомости, Москва, 28.11.2011  

 
РОСТЕЛЕКОМ БЕЗ ДЕЛА 
Автор: Игорь Цуканов, Анастасия Корня,  
Следственный департамент МВД не согласился с Генпрокуратурой в интерпретации 
расходования 300 млн руб.  
МВД изучило, как финансировалась "Электронная Россия" 
Следственный департамент МВД не согласился с выводами Генпрокуратуры о том, что 
"Ростелеком" "похитил" 300 млн руб. из более чем 2 млрд руб., выделенных ему государством в 
2010 г. на создание электронного правительства 
Следственный департамент МВД отказался возбуждать уголовное дело в отношении чиновников 
Минкомсвязи и менеджеров "Ростелекома". Об этом говорится в постановлении департамента от 
25 ноября 2011 г. (копия у "Ведомостей"). 
Возбудить дело по статье УК РФ "мошенничество в особо крупном размере" предлагала 
Генпрокуратура, проверившая в августе 2011 г., как финансировалась федеральная целевая 
программа "Электронная Россия" в 2010 г. Самым серьезным ее подозрением стало завышение 
"Ростелекомом" почти на 270 млн руб. стоимости программно-технических средств, которые он 
закупал для Минкомсвязи. Следственный департамент МВД дважды изучил материалы проверки 
и не нашел в них состава преступления. Минкомсвязи закупило у "Ростелекома" программно-
технические средства за 653 млн руб., но у самого "Ростелекома" не нашлось "специалистов, 
имеющих необходимые познания для монтажа и пуско-наладки "..."; оборудования" и ему 
пришлось закупать его через партнера - системного интегратора "Энвижн групп", имеющего таких 
специалистов, говорится в постановлении. В сентябре "Ростелеком" заявлял, что все закупки по 
госконтрактам проводит через тендеры. "Энвижн" тоже была выбрана на тендере, сказал вчера 
близкий к "Ростелекому" источник. 
"Энвижн" перечислила поставщикам и подрядчикам лишь 383 млн руб., а сама получила от 
"Ростелекома" 511,03 млн руб. Следователи МВД объясняют это тем, что "Ростелеком" закупал 
"не просто оборудование и программное обеспечение, а программно технические средства с 
установленным программным оборудованием, их пусконаладкой и авторским правом 
использования программного обеспечения, стоимость которых не учтена сотрудниками 
Генпрокуратуры". Только права на использование ПО составили, по данным Следственного 
департамента, 54,3 млн руб. Кроме того, Генпрокуратура не учла 18% НДС, добавляет 
представитель "Энвижн групп". 
Разница между 653 млн руб., полученными "Ростелекомом" от Минкомсвязи, и 511 млн руб., 
уплаченными "Энвижн", тоже израсходована - в основном на налоги, говорит близкий к 
"Ростелекому" источник. 
Следственный департамент МВД прокомментировал и другую претензию Генпрокуратуры - что 
"Ростелеком" приобрел для Минкомсвязи 155 серверов, но 28 из них стоимостью 3 млн руб. не 
передал министерству. Госконтракт предусматривал поставку лишь 127 серверов, говорится в 
постановлении, но "в связи с нехваткой мощности заказанного министерством оборудования" 
"Ростелеком" закупил через "Энвижн" еще 28. Эти серверы "не были надлежащим образом 
переданы Минкомсвязи", но установлены вместе с остальными и работают для "Электронной 
России", выяснили следователи. 
Сотрудник Генпрокуратуры вчера не стал комментировать ситуацию, представитель 
"Ростелекома" также воздержался от официальных комментариев. Получить комментарии в 
Минкомсвязи вчера не удалось.- 
Не согласен  
"Ростелеком" уже заявлял о несогласии с выводами Генпрокуратуры. Цены, по которым 
заключались госконтракты, определялись по установленной законом процедуре и 
согласовывались с Минкомсвязи, Минэкономразвития и Минфином, указывал он. А сам 
"Ростелеком" уже инвестировал в электронное правительство более 1,5 млрд руб. собственных 
средств. 
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РОССИЯ-ПЕНСИИ-НАКОПЛЕНИЯ-ВЫПЛАТЫ 

25.11.2011 14:14:12 MSK 

СОВФЕД УТВЕРДИЛ МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТ ИЗ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 
Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Совет Федерации принял закон "О порядке финансирования 
выплат за счет средств пенсионных накоплений". 
Документ устанавливает механизм, который позволит лицам, застрахованным в системе 
обязательного пенсионного страхования, реализовать свое право на получение сформированных 
средств пенсионных накоплений. 
Документ предусматривает четыре вида выплат: единовременная, срочная пенсионная выплата, 
накопительная часть трудовой пенсии по старости и выплата средств пенсионных накоплений 
правопреемникам умершего застрахованного лица. 
Граждане, которые формировали свои накопления за счет дополнительных взносов, за счет 
материнского капитала, будут иметь право получить срочные выплаты или средства в составе 
накопительной части пенсии по старости. Период срочных выплат - не менее 10 лет. 
Размер срочной выплаты корректируется ежегодно с 1 августа исходя из суммы дополнительных 
взносов, а также дохода от их инвестирования, которые не были учтены при назначении или 
корректировке выплаты. 
Единовременную выплату смогут получить те, у кого размер накопительной части в случае ее 
назначения составит 5% и менее по отношению к размеру трудовой пенсии по старости (включая 
страховую и накопительную части). Порядок единовременной выплаты определит правительство 
РФ. 
Ожидается, что на единовременные выплаты будут иметь право граждане, которые 
формировали накопительную часть в 2002-2004 годах. Это женщины 1957-1966 годов рождения и 
мужчины 1953-1966 годов рождения. В 2011 году часть этих граждан уже имеет право на выплаты 
накопительной части, но пока не могут его реализовать из-за того, что не был принят 
рассматриваемый закон. 
С 2005 года накопительная часть пенсий формируется для граждан 1967 года и моложе. 
Документом предусматривается также наследование срочной выплаты в случае смерти 
застрахованного. При отсутствии наследников средства передаются в Пенсионный фонд РФ. 
Если на счету застрахованного оказалось накоплений меньше общей суммы страховых взносов 
на накопительную часть, то порядок и условия их возмещения должен быть установлен 
отдельным законом, говорится в документе. 
Для финансирования выплаты накопительной части трудовой пенсии по старости ПФР 
формирует выплатной резерв и передает его в доверительное управление ВЭБу. 
В выплатной резерв предлагается перечислять средства пенсионных накоплений, эквивалентные 
сумме на специальной части лицевого счета застрахованного лица на день назначения пенсии, 
доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, страховые взносы, дополнительные 
страховые взносы и взносы работодателя, чистый финансовый результат от временного 
размещения этих средств, а также средства материнского капитала. В него также будут 
включаться суммы накоплений лиц, которые работают после назначения пенсии по старости, а 
также средства, не выплаченные в связи со смертью застрахованного. 
ВЭБу в управление также передаются накопления лиц, которым установлена срочная выплата. 
Управляющие компании будут передавать средства для формирования выплатного резерва в 
ПФР через счет в ЦБ РФ. При этом ПФР до 1 декабря ежегодно должен формировать план 
передачи средств. 
Законом устанавливается, что ПФР должен вести учет долгосрочных обязательств по выплате 
накопительной части трудовой пенсии по старости, обособленный учет средств выплатного 
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резерва, а также ежегодно публиковать в СМИ отчетность о средствах выплатного резерва и 
результатах их инвестирования. 
Кроме того, документом устанавливается схема корректировки размера накопительной части 
пенсии и срочной выплаты. 
Корректировка размера накопительной части пенсии по старости производится по результатам 
инвестирования средств выплатного резерва на часть инвестдохода раз в год с 1 августа. 
Корректирующий коэффициент должен ежегодно утверждаться правительством РФ. 
Соответствующим образом увеличивается выплатной резерв. Если инвестдохода нет или 
получены убытки, то корректировка не производится. Аналогичным образом корректируется 
размер срочной выплаты. 
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) таким же образом передают средства 
накопительной части управляющей компании в доверительное управление.  
Закон вступает в силу с июля 2012 года, соответственно, с этого момента должны начаться 
выплаты накопительной части. 
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ЗАБЕРИТЕ ВАШИ ПЕНСИИ 
 
Закон " О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений" приняла 
Госдума на последнем заседании осенней сессии 23 ноября. Теперь пенсионеры наконец-то 
смогут получать на руки свои деньги из ВЭБа, УК или НПФ. 
 Напомним, пенсионные накопления начали оседать на счетах с 2002 года, но возможности 
получать их в виде пенсии не было без малого десять лет. Все эти годы шла окопная война 
между Минэкономразвития, готовившим закон, и Минздравсоцразвития, которое 
последовательно отвергало все варианты. За что же шла борьба между ведомствами? 
Минэкономразвития предлагало, чтобы у пенсионера было несколько вариантов действий - он 
мог бы получать свои пенсионные накопления или сразу, или в течение нескольких лет, или 
пожизненно. Кроме того, Минэкономразвития настаивало на том, чтобы в случае смерти 
пенсионера пенсионные накопления могли передаваться родственникам. К тому же предлагалось 
предоставить частным пенсионным фондам право устанавливать срок дожития меньше 
официального (18 лет) - в этом случае пенсия получалась бы больше, что стало бы 
дополнительным стимулом уходить из ВЭБа. 
 Все эти разумные инициативы Минздравсоцразвития отвергло, продавив свой вариант закона. 
Теперь сразу забрать все пенсионные накопления смогут лишь те, у кого их сумма ничтожно 
мала (5% от общей суммы трудовой пенсии). Остальные будут получать свои накопления в виде 
пожизненных выплат. Если человек умрет раньше чем через 18 лет после выхода на пенсию, 
остатки накоплений получат не его родные, а Пенсионный фонд РФ (ПФР). Минздрав уже 
обвинили в том, что он в очередной раз пытается с помощью пенсионных накоплений залатать 
дыру в бюджете ПФР. 
Однако будем объективны: еще очень нескоро он сможет забирать деньги не доживших. Пока что 
за пенсиями пойдут люди, родившиеся в 1953-1966 годах, которых сначала включили в 
накопительную систему, а потом исключили из нее (в 2012 году таких пенсионеров будет около 4 
млн, а накопленные пенсии у них исчисляются парой сотен рублей). 
 Только с 2022 года начнут выходить на пенсию нынешние 45-летние, но и тогда вряд ли ПФР 
всерьез помогут остатки на их накопительных счетах - разве что средняя продолжительность 
жизни резко снизится. Напрашивается другое объяснение действий ведомства Татьяны 
Голиковой: пенсионные накопления хотят сделать бесполезными для граждан, чтобы эти самые 
граждане радостно вернулись к полностью страховой системе. Напомним, что стратегия 
долгосрочного развития пенсионной системы до 2050 года, которую сейчас готовит 
Минздравсоцразвития, предусматривает возможность перевести все накопления в ПФР, получив 
взамен страховую (традиционную) пенсию, привязанную к стажу. 
Ограничения на доступ к накопительной части пенсии могут заставить их согласиться с 
возвращением страховой пенсионной системы. ФОТО: РИА НОВОСТИ 
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BACK IN THE USSR 
Автор: АЛЕКСЕЙ КЛЕПИКОВ 
Минздравсоцразвития предлагает вернуться к чисто распределительной модели пенсионной 
системы. Это нанесет непоправимый удар по индустрии негосударственных пенсионных фондов 
На протяжении последнего месяца во властных коридорах с новой силой вспыхнула дискуссия о 
будущем пенсионной системы. Идеолог очередной реформы заместитель главы 
Минздравсоцразвития РФ Юрий Воронин предложил несколько достаточно радикальных мер, 
которые во многом возвращают нас к советским стандартам и перечеркивают так называемую 
реформу Зурабова 2002 года. 
Заместитель министра, правда, всегда уточняет: разрабатываемая под его руководством 
стратегия долгосрочного развития пенсионной системы до 2050 года станет частью Стратегии-
2020, а значит, будет широко обсуждаться. Более того, предложения Минздравсоцразвития пока 
не находят понимания в другом ведомстве - Минэкономразвития. Поэтому дискуссия, публичная 
или закулисная, действительно неизбежна. Но предложения Воронина вызывают и в экспертном, 
и в профессиональном сообществе как минимум настороженность, но чаще всего - оторопь. 
Главный мотив, которым руководствуется Минздравсоцразвития, - необходимость закрыть дыру 
в бюджете Пенсионного фонда России (ПФР). В нынешнем году ее размер достигнет 875 млрд 
рублей, в следующем - 1,075 трлн. Пока этот дефицит покрывается за счет федерального 
бюджета, но, вообще говоря, такая ситуация ненормальна: пенсионная система в 
цивилизованных государствах должна быть самодостаточной. 
Оппоненты солидаризировались 
Минздравсоцразвития избрало самый простой путь - предложило сделать накопительную часть 
пенсии не обязательной, как сегодня, а добровольной. По сути, это возврат к существовавшему в 
СССР чисто распределительному принципу, или так называемому принципу солидарных 
поколений, когда работающие обеспечивают существование нынешних пенсионеров и ждут 
решения государства о том, как обеспечат их старость те, кто родился позднее. 
Как известно, сейчас за каждого россиянина, родившегося в 1967 году и позже, работодатель 
перечисляет в ПФР 26% начислений на фонд оплаты труда, в том числе 6% - на накопительную 
часть. Судьбой этих средств гражданин распоряжается сам: либо по умолчанию оставляет в 
государственной управляющей компании (УК) - ВЭБе, либо переводит в частную УК или 
негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Число "молчунов" неуклонно снижается. По 
состоянию на середину года к частникам перешли 11,7 млн человек - это свыше четверти 
участвующих в программе обязательного пенсионного страхования. 
Государство, по замыслу Минздравсоцразвития, должно опираться на "молчунов" - их 
накопительная часть будет передана ПФР для сокращения дефицита бюджета почти 
автоматически. По мнению председателя Комитета Госдумы по труду и социальной политике 
Андрея Исаева, большинство россиян по-прежнему не используют в полной мере свои 
возможности, связанные с накопительной системой, и должны иметь право "передать 
накопительную часть в страховую, предоставив эти деньги в распоряжение ПФР для выплат 
нынешним пенсионерам". Это, убежден депутат, будет выгодно всем, так как "страховая часть 
ежегодно индексируется выше уровня инфляции, и тем самым будущая пенсия останется в 
сохранности". 
Кстати, в вопросе о переходе к добровольности (а по сути - к ликвидации) накопительной части 
единоросс Исаев абсолютно солидарен с едва ли не самым непримиримым своим оппонентом - 
одним из лидеров "Справедливой России" Оксаной Дмитриевой. Она считает, что доходность, 
которую обеспечивают НПФ и частные УК, съедает инфляция и полученные ими из ПФР 
средства необходимо вернуть государству для раздачи нынешним пенсионерам. 
Дмитриева отчасти права: в 2008 году из-за кризиса 89 из 103 НПФ показали отрицательную 
доходность. Из-за турбулентности на фондовых площадках, связанной с опасениями 
наступления второй волны кризиса, около половины фондов по итогам третьего квартала не 
показывают плюс и в нынешнем году. Но, во-первых, законодательство декларирует принцип 
неснижаемости пенсионных накоплений, то есть даже в такие непростые годы на лицевых счетах 
граждан отражается ноль, а не минус. А во-вторых, на более длительной дистанции НПФ 
переигрывают инфляцию. По словам председателя правления Первого национального 
пенсионного фонда Виталия Плотникова, с 2004-го по 2010 год оценочная доходность 
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управления пенсионными накоплениями нарастающим итогом по сравнению с инфляцией 
выглядит так: НПФ - 106, ВЭБ - 51, инфляция - 75%. 
Но даже если бы НПФ действительно были не в силах обгонять инфляцию, аргументация Исаева 
и Дмитриевой не имеет ничего общего с заботой о сохранности денег будущих пенсионеров. 
Принцип солидарных поколений подразумевает, что гарантию от обесценения получаемых от 
государства средств имеют только нынешние пенсионеры (да и то, возможно, лишь на 
предвыборный период). Женщина 1967 года рождения выйдет на пенсию (если она у нее не 
досрочная) в 2022 году, мужчина - в 2027-м. Давать прогнозы на такой срок относительно 
способности и готовности государства гарантировать ежегодную индексацию пенсий выше 
уровня инфляции, да еще в условиях лавинообразного роста дефицита бюджета ПФР, - 
очевидный политический авантюризм. "Нет никаких гарантий, что индексация будет происходить 
постоянно, так как это сильно влияет на сбалансированность федерального бюджета", - замечает 
президент НПФ Сбербанка Галина Морозова. 
Работа над ошибками 
Столь же неубедительна и аргументация Юрия Воронина. На его взгляд, нынешняя 
накопительная система "принята поспешно и с ошибками". Он приводит в пример пенсионные 
модели Швеции и Казахстана. В обеих моделях накопительный компонент встроен в систему 
обязательного пенсионного страхования. При этом у наших скандинавских соседей 
предусмотрена пожизненная выплата накопительной пенсии, но не существует права ее 
наследования: обеспечение пожизненных выплат достигается за счет перераспределения 
остатка средств тех, кто умер, не выбрав всю сумму, в пользу тех, кто живет дольше. В 
Казахстане, напротив, введен так называемый период дожития (средний срок, который человек 
проживает после выхода на пенсию). Накопительная часть выплачивается пенсионеру только в 
течение этого срока. Если он его пережил, то будет получать лишь государственную социальную 
пенсию, если не дожил - облагодетельствует наследников. 
"У нас же в 2002 году предложен некий гибрид, - говорит Воронин. - С одной стороны - 
бессрочные выплаты накопительной части, с другой - введено право наследования. В таких 
условиях сбалансировать выплаты невозможно". 
В этом есть изрядная доля лукавства. Согласно реформе Зурабова, в России право 
наследования накопительной части существует лишь тогда, когда застрахованное лицо не 
дожило до пенсионного возраста. Проще говоря, если мужчина умирает за день до 60-летия, его 
наследники вправе претендовать на накопительный элемент. Если пару дней спустя - 
наследником станет государство в лице ПФР. Для страны, где среднестатистический мужчина 
едва доживает до 62-63 лет, эта на первый взгляд чисто гипотетическая ситуация отнюдь не 
виртуальна. Очевидно, что при такой модели государство остается скорее в плюсе, чем в минусе. 
Другое дело, что плюс будет получен лишь тогда, когда родившиеся в 1967 году и позже доживут 
до своих 55 или 60 лет. А закрывать дыру в бюджете ПФР необходимо сегодня. 
Ликвидация накопительного механизма имеет массу других отрицательных последствий. Одно из 
них - психологическое. Возврат к чисто распределительной модели лишает наиболее молодую и 
активную часть граждан стимулов к заботе о собственной старости. В России, в отличие от 
Запада, по-прежнему не существует традиции добровольно формировать будущую 
дополнительную пенсию, и обязательный накопительный элемент нынешней пенсионной 
системы выполняет в этом смысле неоценимую просветительскую функцию. Кроме того, 
ликвидация накопительного механизма повышает недоверие населения к властным институтам и 
дискредитирует даже такую популярную госпрограмму, как софинансирование пенсий (к ней уже 
присоединились 6 млн человек). Любой участвующий в этой программе вправе задаться 
вопросом: если государство будет радикально менять правила игры на пенсионном рынке раз в 
десять лет, то где гарантия, что переведенные сегодня дополнительно в ПФР средства 
впоследствии не будут "прощены"? 
Догнали и даже перегнали 
Но, возможно, самым негативным последствием отмены накопительного элемента станет 
деградация, если не сказать кончина, всей системы НПФ. Частным фондам останется лишь 
сегмент негосударственного (добровольного) пенсионного обеспечения, который развивают 
только наиболее крупные российские корпорации. Сейчас около 95% участников 
негосударственных программ - сотрудники компаний, где дополнительное пенсионное 
обеспечение входит в социальный пакет. Как следствие, выжить смогут лишь подконтрольные 
крупным корпорациям, то есть кэптивные НПФ. 
Между тем в ведущих западных экономиках пенсионные фонды играют не только важную 
социальную, но и экономическую роль. Они являются ключевыми институциональными 
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инвесторами, поскольку ни один другой финансовый институт, включая банки, не обладает столь 
длинными деньгами. 
Предложения Минздравсоцразвития идут вразрез и с оценками международных финансовых 
организаций. Главный эксперт по финансовому сектору подразделения глобальных рынков 
капитала Всемирного банка Хайнц Рудольф, выступая в начале ноября в Москве на 
международном семинаре, отметил, что, несмотря на отдельные недостатки, российская 
пенсионная система, соединяющая в себе распределительный и накопительный механизмы, 
"одна из лучших в мире и сравнима с системами Скандинавских стран". 
Не менее лестную оценку реформе Зурабова дал на днях и один из мировых лидеров по 
управлению активами - Allianz Global Investors. Компания проранжировала 44 крупнейших 
государства по уровню устойчивости пенсионной системы. Россия заняла в этом рейтинге 18-е 
место - это выше, например, чем Япония, Франция и даже Германия. Да и Соединенные Штаты 
смогли обойти нашу страну всего на одну строчку. Интересно, в каких еще областях, кроме 
запаса углеводородов, Россия смогла бы занять столь достойное место среди ведущих мировых 
держав? Правда, главным фактором устойчивости пенсионной системы России Allianz называет 
невысокую долю пенсионеров (проще говоря, низкую продолжительность жизни). Но вторым по 
значимости фактором компания считает наличие эффективного накопительного элемента. 
Казнить нельзя улучшить 
Эксперты и участники рынка уверены, что для России смешанная распределительно-
накопительная система на ближайшие годы оптимальна, а накопительный механизм нуждается 
не в уничтожении, а в тонкой донастройке. 
"Накопительный элемент - ключевая прогрессивная часть пенсионной системы, - объясняет 
директор по развитию фондов и доверительного управления УК "ТКБ БНП Париба Инвестмент 
Партнерс" Андрей Коровкин. - Отказ от него, на мой взгляд, преследует единственную цель - 
заткнуть дыру в бюджете ПФР. Однако этот эффект будет сказываться незначительное время, а 
долгосрочный отказ от накопительного элемента отрицателен как для пенсионеров, так и для 
экономики в целом". 
Действительно, к 1 июля, по данным Федеральной службы по финансовым рынкам, пенсионные 
накопления россиян, которые предпочли не ВЭБ, а частные фонды, составили 301,5 млрд 
рублей. Это чуть более трети дефицита бюджета ПФР в нынешнем году. 
Президент НПФ "Доверие" Татьяна Бакулева полагает, что предложения Минздравсоцразвития - 
это капитуляция перед нарастающими проблемами. "Российская пенсионная система в условиях 
демографического кризиса и необходимости индексации пенсий в связи с инфляцией ежегодно 
требует дотаций из федерального бюджета на текущие выплаты пенсионерам, и этот дефицит не 
может быть устранен только за счет отказа от накопительного компонента, - утверждает она. - 
Так, дефицит ПФР только в прошлом году составил 1,3 трлн рублей. Увеличение страховых 
взносов с 2011 года несколько сократило дефицит, но только до 2013-го, а дальше по 
демографическим причинам он снова будет нарастать". 
Глава Национальной ассоциации НПФ Константин Угрюмов выступает за создание системы 
страхования пенсионных накоплений по образу и подобию системы страхования банковских 
вкладов. По его мнению, уж если государство научилось обеспечивать сохранность средств в 
частных банках (на сумму до 700 тыс. рублей), то в такой социально важной отрасли, как НПФ, 
подобный механизм следует внедрить и подавно. 
С точки зрения Татьяны Бакулевой, еще одним элементом донастройки накопительного элемента 
должно стать страхование рисков - на случай, если результат инвестирования в силу ситуации на 
мировых фондовых площадках окажется отрицательным. "Причем чем больше у фонда 
рискованных активов, таких как акции, тем выше должен быть страховой тариф, - поясняет она. - 
Фонды для реализации различных интересов застрахованных лиц могли бы предлагать клиентам 
различные портфели с различными процентами страховых отчислений. Кстати, это должно 
касаться не только частных УК и НПФ, но и государственного фонда. Обязательства перед 
клиентами никогда не могут быть уменьшены в связи с инвестиционными рисками управляющего. 
Но если финансовый результат инвестирования отрицателен, разница должна в любой момент 
покрываться страховой суммой. Ее размер может быть ограничен и определен количеством 
застрахованных лиц и суммой гарантированных (застрахованных) обязательств с учетом 
пенсионных накоплений каждого клиента". 
Так или иначе, в ближайшее время нас ожидает серьезная дискуссия о путях совершенствования 
пенсионной системы. Перевод накопительного элемента в разряд добровольных не решит даже 
малой части проблем, вызванных растущим дефицитом бюджета ПФР. Куда более актуальная 
проблема - досрочные пенсии, связанные с районом проживания (например, Крайний Север) или 
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условиями труда. Досрочников, по разным оценкам, стало от 30 до 40% всех выходящих на 
пенсию, на них, по информации главы Минздравсоцразвития Татьяны Голиковой, приходится 
четверть расходов ПФР. Это тяжелое наследие советского времени, и чтобы лишить людей этой 
льготы или разово ее монетизировать, снизив нагрузку на ПФР в будущем, нужна политическая 
воля. От советского наследия, если оно неразумно, лучше избавляться, чем возвращаться к 
нему, подменяя реальные проблемы мнимыми.  
Санкт-Петербург 
http://expert.ru/northwest/2011/47/back-in-the-ussr/

http://expert.ru/northwest/2011/47/back-in-the-ussr/
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Я НЕ ГОВОРИЛ НИЧЕГО ТАКОГО 
Автор: Ирина Резник, Ведомости 
Игорь Юсуфов ответил на обвинения Андрея Бородина и рассказал о своей роли в сделке по 
Банку Москвы. 
 - В минувший понедельник экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин заявил, что в сделке по 
выкупу его доли в банке вы представляли интересы президента Медведева и действовали по его 
поручению. Это так? 
 - Банк Москвы - один из крупнейших госбанков страны, поэтому не исключено, что процессы, 
связанные с изменением состава акционеров, могли попасть в сферу внимания руководства 
страны. В ситуации с Банком Москвы я действовал по собственному усмотрению, ни от кого 
указаний не получал. Я глубоко убежден, что бывший банкир пытается любыми средствами 
политизировать ситуацию вокруг Банка Москвы. Я бы к словам человека, находящегося в 
розыске Интерпола и являющегося фигурантом уголовного дела, относился с определенной 
степенью недоверия. 
 - А как вы вообще появились в этой сделке в качестве переговорщика? 
 - О возможности такой сделки мне рассказал "молодой человек", так я называю своего сына 
Виталия. Он считал, что сделка по приобретению пакета в Банке Москвы для него интересна, и 
знал, как ее реализовать. В планы Виталия входило участие в развитии этого банка в 
сотрудничестве с ВТБ. Поэтому сын попросил меня посодействовать ему в контакте с 
руководством ВТБ, а с Бородиным он был знаком ранее. Вероятно, изменение планов сына в 
отношении доли в Банке Москвы, а затем решение о ее продаже были следствием радикального 
изменения ситуации и принятых решений ЦБ. 
 - А для кого же вы тогда собирались создавать "пенсионный фонд" и "будущую финансовую 
империю"? 
 - Империю создавать не собираюсь, но всегда рад возможности поддержать сына в его 
начинаниях, поделиться опытом и знаниями. 
 - А пенсионный фонд не рановато ли? Виталию же 30 с небольшим. 
 - Думаю, ничего плохого не будет в том, чтобы позаботиться о пенсии с молодости. 
 - Надо же. А Виталий всегда говорил, что он самостоятельно ведет бизнес и всего добился сам! 
 - Мой сын не только способный и креативно мыслящий бизнесмен, но и хороший менеджер. Он 
директор одной из самых современных и высокотехнологичных верфей в мире [Nordic Yards в 
Германии]. Он инвестировал в эту компанию свои средства и сейчас успешно развивает. Свою 
сделку по покупке пакета в Банке Москвы он также совершал самостоятельно. Мне нравятся 
многие его инвестиционные идеи, в них есть потенциал и необходимая смелость. 
 - Но Бородин говорил, что на все переговоры с главой ВТБ Андреем Костиным приезжали 
именно вы и прямо говорили, что "действуете в интересах и по поручению Медведева, который 
ипринял решение о получении государством контроля над Банком Москвы". 
 - О каких решениях, тем более политически мотивированных, может идти речь, когда банк и так 
находился под контролем государства - правительства Москвы? Новый мэр Москвы Сергей 
Собянин и Андрей Костин заключили сделку о продаже госимущества - пакета акций в Банке 
Москвы - с баланса субъекта Федерации на баланс госбанка. 
Сделка Виталия по приобретению пакета акций в Банке Москвы была абсолютно коммерческой и 
была совершена по обоюдному согласию сторон. 
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 - Вы же были госчиновником. Как вы могли участвовать в коммерческой сделке? 
 - Все коммерческие переговоры с бывшими руководителями Банка Москвы вел исключительно 
Виталий. 
"ДОВОЛЕН, КАК ВИТАЛИЙ ПРОЯВИЛ СЕБЯ" 
- Бородин приводил такие ваши слова: "Я покупаю твой пакет дешево, но выбора у тебя нет, ведь 
ты иначе потеряешь все, а еще через пару лет продадим этот пакет ВТБ, а прибыль поделим 
между мною, Медведевым и Костиным". 
 - Все разговоры на тему "пришли и отобрали банк" не выдерживают никакой критики. Банк 
изначально был государственным, при его создании мэрия владела 100% долей. Но потом в 
составе акционеров стали появляться некие юрлица, принадлежащие непонятным 
бенефициарам, а доля города постепенно размывалась. При этом город продолжал оказывать 
поддержку своему опорному банку. Позже появились слухи, что Бородин захватил полный 
контроль над банком. 
Возникает резонный вопрос: кто и каким образом допустил потерю контроля со стороны 
государства над деятельностью банка? Если слухи верны, то почему именно менеджер банка 
получил столь значительную долю? 
 - Но Бородин и не говорит, что его долю отобрали, он недоволен, что заплатили почти вдвое 
меньше, если исходить из суммы сделки между ВТБ и Собяниным. 
 - За последнее время Бородин в интервью трем зарубежным изданиям назвал сумму сделки - 
$800 млн. Сейчас анализируется вопрос нарушения им условий договора о конфиденциальности 
и неразглашении условий сделки. 
Учитывая то, в каком состоянии он оставил после себя банк, пусть его высказывания о том, что 
ему чего-то недоплатили, останутся на его совести. Есть мнение, что его пакет не стоил ничего. 
 - Почему? 
 - Президент Банка Москвы [Михаил] Кузовлев в июле "Коммерсантъ FM" высказал твердое 
убеждение, что то, что считалось free float Банка Москвы, на самом деле таковым не являлось и 
что весь free float контролировался бывшим менеджментом, поэтому и уровень цен на акции 
всегда был управляем. Это значит, что биржевая котировка не отражала реальной стоимости 
банка. 
О серьезных проблемах в Банке Москвы, выявленных в ходе проверки ЦБ, стало известно уже 
после покупки 19,91% у Бородина и Льва Алалуева. Портфель безнадежных кредитов был 
оценен в 150 млрд руб. На момент сделки такой информации не было ни у покупателя, ни у 
рынка, продавец ее не предоставил. Бородин в свое время сам называл журналистам 
приобретение доли в Банке Москвы покупкой "кота в мешке". Если у покупателя и у рынка была 
бы возможность учесть все проблемы банка и дыру в его кредитном портфеле, реальная 
капитализация и продажная стоимость была бы значительно ниже. 
 - Как же такое могло случиться? Ни опытный банкир Костин, ни Виталий не понимали, что 
покупали? 
 - К сожалению, я не знаком в деталях с ходом подготовки сделки ВТБ. Что же касается сделки, 
совершенной Виталием, на момент продажи Бородин не предоставил достаточно документов для 
реалистичной оценки финансового состояния банка. Таким образом, он ввел покупателей в 
заблуждение. Долгое время ЦБ также не замечал таких серьезных проблем, затем в конце 
февраля - начале марта 2011 г. были совершены сделки по приобретению акций, и вскоре после 
этого появилась информация о результатах проверки ЦБ. 
Группа специалистов в Банке Москвы ищет активы Бородина по всей стране: он раздал кредитов 
своим компаниям на сотни миллиардов рублей. При этом вопрос осложнялся необходимостью 
защитить интересы 4,5 млн вкладчиков Банка Москвы, госорганизаций, имевших средства на 
счетах в банке, и еще 2,5 млн клиентов ССГ. Кстати, именно та сложная ситуация привлекла 
внимание руководства страны, а отнюдь не суть коммерческих договоренностей частных лиц. 
Сейчас Бородин в силах немедленно наладить конструктивный диалог с руководством ВТБ и 
Банка Москвы и погасить эти недостающие 150 млрд руб. в виде активов или денежных средств, 
а не заниматься политизацией коммерческих вопросов. Тем самым он бы не на словах, а на деле 
проявил заботу о клиентах банка, коллективе и всех остальных, о ком он так трогательно 
переживает. 
 - А зачем вообще надо было покупать у Бородина его акции? 
 - Никакого стратегического и политического значения доля 19,91% действительно не имела, так 
как на момент сделки в марте 2011 г. ВТБ уже завершил сделку по покупке пакета мэрии 
(46,48%), также были приобретены акции других миноритариев [пакет Goldman Sachs - 3,88%]. 
Так, у ВТБ уже была возможность установить корпоративный контроль над Банком Москвы. 
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Более того, Костин ранее заявлял, что ВТБ не нужно доводить долю в Банке Москвы до 100% и 
что ему комфортно наличие в банке Виталия в качестве миноритария. 
 - А какой пакет приобрел, а потом перепродал ВТБ Виталий - 19,91% или еще и 6,86%, 
принадлежавшие загадочному офшору Durland? - Это вы у Виталия спросите. - Для сделки с 
Бородиным Виталий брал кредит в Банке Москвы - $1,13 млрд. Он погашен? 
 - По моей информации, кредит Europroject был погашен полностью. Ни Банк Москвы, ни ВТБ не 
имеют претензий к заемщику в связи с данным кредитом. 
 - Но вы-то довольны тем, сколько ваш сын заработал на сделке с Банком Москвы? - Я вообще 
доволен тем, как Виталий проявил себя в этой сделке. Но точных цифр он не раскрывал по 
причине конфиденциальности. Наиболее четко на это ответил Костин: "Мы не можем раскрывать 
цену покупки и чьи конкретно пакеты акций ВТБ выкупил, это коммерческая тайна. Могу лишь 
сказать, что никто из них на этих сделках денег не заработал". 
 "НЕ ЗАДУМЫВАЮСЬ, ВЕДЕТСЯ ЛИ ЗАПИСЬ"  
- Бородин рассказывал, что вы делите с Медведевым прибыль и активы и являетесь одним из 
лиц, уполномоченных держать активы, входящие в сферу его интересов, - "Основа телеком", 
"Уралкалий" и т. д. - и что якобы можете организовывать встречи бизнесменов с Медведевым. 
Это правда? - С Медведевым я никогда коммерческих вопросов не обсуждал и в его переговорах 
с представителями бизнеса не участвовал. Я виделся с ним в основном на заседаниях совета 
директоров "Газпрома" и на различных официальных мероприятиях. 
 - Бородин утверждал, что в феврале - марте вы якобы водили его первого заместителя Дмитрия 
Акулинина к тогдашнему начальнику СК МВД Алексею Аничину. 
 - По кабинетам чиновников никаких бизнесменов не водил. 
 - Не боитесь, что Бородин продемонстрирует аудио и видеозапись ваших с ним разговоров? 
 - В происходивших беседах я не говорил ничего такого, что вызывало бы у меня беспокойство. Я 
всегда высказываю то, в чем убежден, для меня не существует двойных стандартов. А тот факт, 
что иногда лица определенного толка ведут аудио и видеозапись разговоров без согласия на то 
собеседников, является грубым нарушением не только норм деловой этики, но и существующих 
законов. 
 - Но вы могли ведь предполагать, что Бородин может записать ваш с ним разговор, и должны 
были говорить очень осторожно. 
 - Каждый из нас сам определяет, что ему говорить, как ему говорить и от чьего имени говорить. 
Как это воспринимают партнеры и собеседники, это их дело. 
А источники надо тщательно проверять. 
"НЕ ПРИБЛИЖАЙСЯ БЛИЗКО К СОЛНЦУ" 
- Почему некоторых бизнесменов называют представителями бизнес-интересов Медведева: 
Евтушенкова, Керимова, Березкина? 
 - Спросите тех, кто это говорит, но мое мнение: "Не приближайся близко к солнцу, чтобы не 
обжечься, и не отходи от него далеко, чтобы не замерзнуть". 
- Тем не менее не только Бородин, а многие другие вас причисляют к близкому кругу Медведева. 
Почему? 
 - Задайте этот вопрос тем, кто причисляет. 
 - Вот, например, в "Газпроме", в совет директоров которого вы входите уже более девяти лет, 
рассказывают, как вы пытались выступить посредником в сделке по продаже "Тамбейнефтегаза" 
Николая Богачева. Он уже вел переговоры с Алишером Усмановым, но вы, ссылаясь на 
Медведева, обещали Богачеву решить его проблемы и предлагали поискать более выгодного 
иностранного покупателя. 
 - Я занимался Южно-Тамбейским месторождением в интересах "Газпрома". Видел в нем 
огромный потенциал, так как это было практически последнее крупное сеноманское 
месторождение. Считаю, что, находясь в совете директоров компании, каждый должен бороться 
за активы в ее интересах. По этой причине рекомендовал Богачеву вести переговоры с 
"Газпромом". - Кстати, Виталий Юсуфов начинал карьеру в "Газэкспорте". Это вы привили ему 
любовь к "Газпрому"? 
 - Это был его выбор. Он получил образование в области финансов и управления бизнесом в 
МГИМО и занимался в "Газэкспорте" новыми проектами и бизнес-девелопментом. Позднее эта 
стезя привела его в знаковый проект "Газпрома" - Nord Stream. 
 - Бородин рассказывал, что при вашем посредничестве Медведев поручил ВТБ выдать Керимову 
$5 млрд на покупку "Уралкалия". И за это вы получили опцион на 8-10% "Уралкалия" по той же 
цене, что Керимов купил их у Рыболовлева, а ваша возможная прибыль от опциона могла быть в 
районе $500 млн. Это так? 
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 - "Уралкалий" котируется на биржах в Москве и Лондоне и обязан раскрывать информацию как 
об акционерах, так и о держателях опционов, рекомендую вам запросить эту информацию в 
компании. 
 - Но вы ведь хорошо знакомы с Керимовым? Вы же оба из Дербента. 
 - С Керимовым я познакомился уже в Москве, когда работал министром энергетики. 
 - "Основа телеком" получила лицензию на строительство частот 4G. Это было бы возможно без 
поддержки Медведева? 
 - Минкомсвязи - главный регулятор в телекоммуникационной отрасли и один из ключевых 
участников государственной комиссии по выделению частот. ГКРЧ на заседаниях 28 декабря 
2010 г. и 8 сентября 2011 г. приняла и подтвердила решение о выделении частот "Основе 
телеком", ее инвесторы: на 75% - "Айком инвест" Виталия и на 25% - "Воентелеком" Минобороны. 
Других акционеров нет. 
"ЗАЙМУСЬ СОБСТВЕННЫМИ ИНВЕСТПРОЕКТАМИ" 
- Тем не менее многие связали ваш уход с поста спецпредставителя президента именно со 
сделкой по Банку Москвы. 
 - Это не так, свое прошение об отставке я подавал задолго до событий вокруг Банка Москвы, так 
как хотел заниматься новыми собственными инвестпроектами. 
 - И решили начать с покупки блокпакета "Домодедово"? 
 - Я знаю Валерия Когана еще с конца 1990-х. Нас [вице-премьер в правительстве Примакова] 
Юрий Маслюков познакомил. Мы с Коганом встретились, обсуждали его планы относительно 
аэропорта, но до конкретики дело не дошло. В процессе переговоров было сделано предложение 
войти в состав акционеров на 25%. В ходе консультаций с рядом банков и аналитиков эта доля 
оценивалась в $1 млрд, но представители акционеров размышляли о выходе актива на IPO в 
Лондоне. В настоящее время никаких переговоров в отношении "Домодедово" я не веду. 
 - А где бы вы взяли $1 млрд? Вы ведь всю жизнь работали на госслужбе. 
 - Под такие сделки традиционно организуется привлечение банковского финансирования под 
залог приобретаемых акций. 
 - Ваше имя не раз упоминалось в связи с ситуацией вокруг немецких верфей Wadan Yards (их 
бывший владелец - Андрей Бурлаков - недавно убит в Москве). 
 - Сейчас расследуются связанные с бывшими владельцами уголовные дела по факту хищения 
денежных средств из государственной компании и трагических событий в Москве. В данной 
ситуации считаю невозможным давать какие-либо комментарии по этому поводу. 
ФАКТЫ  
"НОРМАЛЬНАЯ ПРАКТИКА"  
Виталий Юсуфов заработал первоначальный капитал на акциях "Газпрома", а его отец входил в 
совет директоров компании. Но Юсуфов-старший считает, что конфликта интересов здесь нет: 
"Абсолютно нормальной корпоративной практикой является то, что даже сами члены совета 
директоров владеют акциями компании".  
Юсуфов о своей карьере  
 "Мое назначение министром энергетики в 2001 г. было фактором доверия со стороны 
тогдашнего президента Владимира Путина. Я всегда чувствовал его поддержку, за что ему очень 
признателен, и старался максимально эффективно решать все вопросы, которые передо мной 
ставились. Наверное, это был лучший и очевидный выбор из всех имевшихся в то время, так как 
я не был ангажирован ни одной из нефтяных компаний". 
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СВЯЗЬИНВЕСТ СВОИХ НЕ БРОСАЕТ 
 
Автор: Елизавета Серьгина 
Компания выплатит компенсацию менеджерам в случае собственной ликвидации 
Сегодня состоится правительственная комиссия по транспорту и связи под председательством 
вице-премьера Сергея Иванова, на которой решится вопрос о возможном слиянии 
"Связьинвеста" с "Ростелекомом". В случае если "Связьинвест" лишится самостоятельности, топ-
менеджеры компании, не получившие места в дочернем "Ростелекоме", скорее всего, получат 
компенсацию. Как выяснила РБК daily, комитет по кадрам и вознаграждениям холдинга совета 
директоров компании уже рассмотрел этот вопрос. 
О том, что в понедельник состоится комиссия по транспорту и связи, на которой решится судьба 
"Ростелекома" и "Связьинвеста", РБК daily рассказал один из ее участников. По его словам, 
планируется обсудить, как именно провести объединение холдинговой компании с оператором и 
в какие сроки. 
Идея такого объединения возникла на стадии слияния "Ростелекома" с семью 
межрегиональными компаниями. Раньше всеми этими активами управлял "Связьинвест". "Центр 
управления холдингом теперь находится в "Ростелекоме". Все ключевые решения приходится 
согласовывать со "Связьинвестом": как правило, это занимает достаточно большое количество 
времени. Смысла в дальнейшем существовании "прослойки" нет", - рассказывал ранее РБК daily 
один из миноритариев "Ростелекома". 
Но существует одна проблема, которая препятствует быстрому разрешению вопроса 
присоединения "Связьинвеста" к "Ростелекому", - перекрестное владение бумагами. 
"Ростелеком" владеет пакетом 25% плюс одна акция "Связьинвеста". И если задуманное 
объединение состоится, у компании образуются казначейские акции, которые по закону надо 
погасить или продать. 
Покупатель был найден еще полтора года назад - Банк развития. Однако сейчас ВЭБ выступает 
категорически против сделки по выкупу 25% плюс одна акция "Связьинвеста" у "Ростелекома", 
рассказал РБК daily источник, близкий к банку. По его словам, он считает эту покупку 
нецелесообразной. "С учетом переоценки актива стоимость этого пакета составит около 50 млрд 
руб. Но после выкупа "Связьинвест" фактически станет ничем, так как будет ликвидирован либо 
объединен с "Ростелекомом", - поясняет источник. Свою позицию Банк развития готов 
зафиксировать в ходе следующего заседания комиссии по транспорту и связи под 
председательством Сергея Иванова (дата заседания пока не определена. - РБК daily), 
констатирует собеседник РБК daily. Есть еще второй вариант: собственные акции выкупает сам 
"Связьинвест". Но в любом случае конечное решение по этому вопросу принимает 
правительство. 
Между тем два источника в совете директоров "Связьинвеста" рассказали РБК daily, что комитет 
по кадрам и вознаграждениям при совете директоров еще в сентябре предложил гендиректору 
холдинга Вадиму Семенову подготовить предложения по возможной компенсации для топ-
менеджмента холдинга на случай присоединения или ликвидации. О какой сумме идет речь, пока 
неизвестно, но ясно, что холдинг будет исходить из своих финансовых возможностей. 
Возможность участия этих менеджеров в опционной программе "Ростелекома" не 
рассматривается. 
Вадим Семенов в пятницу подтвердил РБК daily, что получил такое поручение. "Пока 
предложение не сформировано, но я лично заинтересован в том, чтобы менеджмент, 
проработавший в компании много лет, получил достойную компенсацию", - заключил он. 
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