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БРАЗИЛИЯ-РОССИЯ 

ЭКОНОМИКА: БРАЗИЛИЯ-РОССИЯ-БИЗНЕС-СЕМИНАР 

СОТРУДНИЧЕСТВО В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ ОБСУДИЛИ В РИО-ДЕ-
ЖАНЕЙРО УЧАСТНИКИ РОССИЙСКО-БРАЗИЛЬСКОГО ДЕЛОВОГО СЕМИНАРА 
 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 ноября. /Корр. ИТАР-ТАСС Игорь Варламов/. Российско-бразильское 
сотрудничество в сфере энергоэффективности и ресурсосбережения стало центральной темой 
делового семинара, состоявшегося здесь в минувший понедельник. В форуме, организованном 
Федерацией промышленников штата Рио-де-Жанейро и торговым представительством РФ в 
Бразилии, приняли участие представители компаний, имеющих перспективные инновационные 
разработки и наукоемкие коммерческие проекты. 
Среди них такие известные российские высокотехнологичные компании и предприятия, как НПО 
"Сатурн", "Силовые Машины", "Ростехнологии", "Российское энергетическое агентство". 
Бразильская сторона была представлена бизнесменами, работающими в технопарках Рио-де-
Жанейро и города Сан-Жозе-дус-Кампус, национальном Центре инноваций, 
предпринимательства и технологий. 
"Цель этого форума – выйти на конкретные договоренности в инновационных областях 
двустороннего сотрудничества", - сказала в интервью корр. ИТАР-ТАСС директор департамента 
стран Америки Министерства экономического развития РФ Вероника Никишина. По ее словам, 
"накопленный опыт взаимодействия сейчас позволяет работать не только над диверсификацией 
структуры товарооборота, но и над совместным участием в проектах модернизации, в том числе 
и в их совместной коммерциализации". 
Как подчеркнула Никишина, "объем торговли между Россией и Бразилией в январе-сентябре 
возрос на 19 проц по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составил 5,2 млрд 
долларов". При этом "российский экспорт в южноамериканскую страну вырос на 14,5 проц и 
составил 1,5 млрд долларов, в основном за счет роста доли продукции химической 
промышленности". 
"Здесь на форуме обсуждаются проекты взаимодействия в высокотехнологичных областях - 
именно такое сотрудничество нам интересно в первую очередь, в том числе в плане оказания 
банковской поддержки", - заявил в интервью корр. ИТАР-ТАСС председатель делового совета 
"Россия-Бразилия", заместитель председателя правления Внешэкономбанка Сергей Васильев. 
Говоря о проектах межбанковского сотрудничества, он высказал мнение, что "судя по тому, как 
развиваются события в мире, переход на расчеты в национальных валютах может пойти 
быстрее, и эта тема займет важное место на переговорах в формате группы БРИКС /Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, ЮАР/.  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫПИСАЛО ЭКСПОРТЕРАМ СТРАХОВКУ 

 
Автор: ВАДИМ ВИСЛОГУЗОВ 
Агентство ЭКСАР получило регламент работы 
Белый дом выпустил постановление, определяющее порядок деятельности недавно созданного 
агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций. Эта дочерняя структура 
Внешэкономбанка должна переложить на государство риски экспортеров, которые за счет этого 
получат доступ к более дешевым банковским кредитам. Под экспортерами подразумеваются 
прежде всего поставщики военной техники, гражданских самолетов и другой 
высокотехнологичной продукции. 
Федеральная налоговая служба зарегистрировала ОАО "Российское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций" (ОАО ЭКСАР) еще в середине октября этого года, однако из-
за отсутствия регламентирующих документов на практике новая структура не работала. 
Напомним, что для создания ЭКСАР Госдуме пришлось летом 2011 года принимать специальный 
закон. Единственным акционером ОАО ЭКСАР выступил Внешэкономбанк, который выделил на 
уставный капитал 30 млрд руб. Возглавил агентство заместитель главы ВЭБа Петр Фрадков - сын 
бывшего премьер-министра, а ныне директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова. 
В Минэкономики обещали, что внушительный капитал агентства позволит ему в первый год 
деятельности застраховать кредитов на $1 млрд. По замыслу чиновников в 2013 году цифра 
вырастет до $20 млрд, что позволит обеспечить страховой поддержкой 15% российского экспорта 
машин, оборудования и транспортных средств, строительства и инженерных услуг. Первый 
вариант работы агентства - оно будет выдавать полисы экспортерам, которые смогут получить 
под них выгодные кредиты в банке и произвести заказанную у них продукцию. Второй вариант - 
выдача полиса покупателям российской продукции, которые, в свою очередь, смогут получить 
кредит в зарубежном банке. Поскольку подобной господдержкой давно пользуются 
производители из других стран, новация в теории должна сделать российские поставки более 
конкурентоспособными. 
Как именно это должно происходить, описывает опубликованное вчера постановление 
правительства "№"964 от 22 ноября 2011 года. Утверждено, в частности, что ЭКСАР может 
рассчитывать не только на деньги ВЭБа, но и на субсидии, бюджетные инвестиции и 
государственные гарантии непосредственно из федерального бюджета. Хотя агентство создано 
для поддержки в первую очередь "технологических" экспортеров, в правилах страхования 
ограничений на вхождение в круг потенциальных страхователей нет. 
Ими могут стать любые организации, "заключившие или намеревающиеся заключить экспортный 
контракт", а также те, кто "осуществляет инвестиционную деятельность за пределами территории 
РФ". 
Страхователями могут быть иностранные и российские банки, включая ВЭБ. Страховые события 
поделены на связанные с предпринимательскими и политическими рисками. В число 
политических рисков дополнительно входит "вмешательство иностранного государства". 
Ранее Петр Фрадков сообщал, что первая сделка ЭКСАР может быть связана с Вьетнамом. Речь 
идет о пилотной сделке по поставке в эту страну дизель генераторов, производимых на заводе 
"Волжский дизель имени Маминых". Вьетнамцы хотят купить оборудование в рассрочку - этот 
риск экспортера и закроет агентство. Петр Фрадков обещал, что "выход на подписание" договора 
страхования сделки произойдет еще в 2011 году. Опробовав технологию, агентство намерено 
взяться за более крупные проекты. Так, в конце октября глава ВЭБа Владимир Дмитриев обещал 
Владимиру Путину, что агентство займется продвижением на мировой рынок Sukhoi Superjet, 
сообщив, что "конкретные сделки" уже обсуждаются с Индонезией. 
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Ведомости, Москва, 29.11.2011  

ПОЛИС ОТ ПОЛИТИКОВ 
Автор: Максим Товкайло, Евгения Письменная, ВЕДОМОСТИ 
Бизнес застрахует "дочка" ВЭБа 
Получив от государства 30 млрд руб., агентство при ВЭБе сможет застраховать российских 
экспортеров и их контрагентов на 300 млрд руб. Страховка будет покрывать не только 
предпринимательские, но и политические риски 
Экспортное страховое агентство России ( " Эксар " ) должно стать одним из ключевых звеньев 
национальной системы поддержки экспорта, говорил в июле премьер Владимир Путин. "Эксар" 
возглавил зампред правления ВЭБа Петр Фрадков (агентство - 100%-ная "дочка" банка), а 
бюджет выделил ему 30 млрд руб. 
Вчера на сайте правительства было опубликовано постановление, регламентирующее работу 
"Эксара". Этим документом заканчивается формирование основной нормативной базы для 
работы агентства, объясняет Фрадков: "Оно определяет порядок страхования экспортных 
кредитов и инвестиций, нормативы и регламенты, сферы ответственности, лимиты принятия 
решения". 
Совокупный лимит страховой ответственности "Эксара" не должен превышать 300 млрд руб., 
указано в постановлении. Агентство сможет привлекать кредиты, но не более 50% собственных 
средств. 
"Эксар" выведен из-под действия закона о страховом деле, следует из документа. Он сможет 
страховать не только российских экспортеров и компании, инвестирующие за рубеж, но и их 
иностранных контрагентов, а также отечественные и зарубежные банки, кредитующие обе 
стороны. Объектами страхования могут быть экспортные контракты, в том числе кредиты 
экспортерам и их контрагентам, а также инвестиции за рубеж, указано в постановлении. 
Страховая сумма каждый раз будет индивидуальной, но не должна превышать 90% от размера 
контракта (инвестиции, кредита) при страховании предпринимательских рисков и 95% - 
политических. Не стало правительство регламентировать и размер страховой премии - тарифы 
утвердит совет директоров агентства, хотя есть общие условия (см. врез). Правила 
тарифообразования и оценки рисков будут разработаны к середине следующего года, уточняет 
Фрадков. 
Агентство готово страховать от необоснованного отказа одной из сторон исполнить контракт или 
ранее достигнутые договоренности. Если зарубежный контрагент имеет отношение к 
национальному правительству, то риск признается политическим: страховым случаем будет 
национализация, конфискация, кардинальное изменение законов, резкое повышение импортных 
пошлин и т. д. Контрагентов и зарубежные банки "Эксар" готов страховать от принятия 
российским правительством решения о запрете экспорта товара или введения на него де-факто 
заградительных ввозных пошлин. 
В следующем году у агентства появится стратегия развития, где будут прописаны отрасли 
экономики, которые "Эксар" готов поддерживать, рассказывает Фрадков: "Можно точно сказать, 
что страхованием природных ресурсов и биржевых товаров заниматься не будем". Агентство уже 
начало прорабатывать пилотные проекты и планирует выдать первый полис в этом году, 
добавляет он: "Речь идет о поставке во Вьетнам дизельных генераторов, произведенных 
российским заводом "Волжский дизель им. Маминых" (входит в ОАК. - "Ведомости"). Условиями 
контракта предусмотрена рассрочка платежа, агентство закрывает риск неплатежа". 
"У НЛМК пока нет конкретных проектов для страхования, но мы ожидаем, что механизмы в целом 
будут востребованы", - говорит представитель компании. Связаться с представителем ОАК не 
удалось. Чем больше Россия интегрируется в мировую экономику, тем сильнее потребность 
экспортеров в подобной поддержке, считает вице-президент РСПП Игорь Юргенс, сейчас 
большая их часть сосредоточена в военной промышленности. Размер страховой премии будет 
сильно отличаться, прогнозирует Юргенс, одно дело экспортировать в Париж, другое - в Ирак.- 
Награда "Эксару"  
Премия агентству должна учитывать финансовое состояние страхователя, уровень риска, сумму 
и срок экспортного контракта, а также соотношение страховой суммы и размера контракта, 
отмечается в постановлении. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УСТАНОВИЛО НОВЫЙ ПОРЯДОК СТРАХОВАНИЯ ЭКСПОРТНЫХ 
КРЕДИТОВ 
Москва. 28 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Правительство РФ установило новый порядок 
страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков. 
Согласно тексту постановления N 964 от 22 ноября 2011 года, к страховщику предъявляются 
следующие требования: его уставный капитал на момент государственной регистрации должен 
составлять не менее 30 млрд рублей, совокупный лимит страховой ответственности общества по 
принятым обществом обязательствам в любой момент не может превышать наибольшую 
величину из суммы, эквивалентной 10-кратному размеру собственных средств общества, или 300 
млрд рублей. 
Для осуществления своей деятельности общество может привлекать заемные средства, но в 
размере не более 50% собственных средств. 
Для целей обеспечения финансовой устойчивости агентства по страхованию будут 
использоваться дополнительные показатели финансовой устойчивости, методология расчета и 
лимиты которых устанавливаются положением об управлении рисками общества, утверждаемым 
его советом директоров. 
Согласно тексту постановления, 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 будет определяться исходя из финансового состояния должника; 
уровня риска, связанного с иностранным государством (иностранными государствами), в 
отношении которого осуществляется страховое покрытие (территории покрытия). В учет также 
будет браться сумма и срок экспортного кредита или инвестиции; доля собственного удержания 
риска страхователем, перестрахователем; страховая сумма, страховая стоимость и их 
соотношение; иные факторы, установленные соответствующими правилами страхования. 
Минфину поручено внести в правительство проекты нормативных правовых актов по вопросам 
предоставления государственной поддержки при осуществлении деятельности по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков. 
Постановление правительства было необходимо для старта работы Агентства по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций, которое учреждается в форме ОАО со 100%-ным участием 
ВЭБа в уставном капитале, размер которого составит 30 млрд рублей. 
Постановление признает утратившим силу предыдущий нормативный акт от 19 февраля 2008 
года N100 о порядке осуществления ВЭБом этого вида страхования. 
Новое агентство создается в целях структурного обеспечения функционирования механизма 
страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков, 
призванного дополнить спектр традиционно используемых финансовых инструментов поддержки 
экспорта, таких как гарантирование и финансирование, и, следовательно, повысить 
эффективность государственной поддержки экспорта в целом.  



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
РОССИЯ-ДАЛЬВОСТОК-ВЭБ-ПРОЕКТЫ 
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ВЭБ СОЗДАЛ ФОНД ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
Южно-Сахалинск. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Внешэкономбанк (ВЭБ) учредил ОАО "Фонд развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона", которое призвано содействовать реализации крупных 
инвестпроектов в регионе. 
"В планах фонда - содействие в реализации на территории Дальнего Востока и Байкальского 
региона инвестиционных проектов. Задачи фонда - участие в этих проектах, организация и 
привлечение инвесторов, в том числе иностранных в эти проекты", - сообщил директор 
представительства ВЭБа в Хабаровске Андрей Скобенко на заседании российско-японской 
инициативной группы по межрегиональному сотрудничеству, которое прошло в Южно-
Сахалинске. 
По его словам, ВЭБу предоставлена возможность финансировать до 20% стоимости 
инвестпроекта с участием созданного фонда в форме субординированных кредитов. При этом 
инициатор инвестпроекта должен участвовать в финансировании в неменьшем объеме.  
"Участие ВЭБа в инвестпроектах через субординированные кредиты должно произвести 
"сигнальный эффект" для коммерческих кредитных организаций и иных потенциальных 
инвесторов", - отметил А.Скобенко.  
По его прогнозам, общий объем кредитов ВЭБа в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) 
и Байкальском регионе в рамках проектов фонда к 2015 году может составить 70 млрд рублей 
при общей стоимости проектов 350 млрд рублей. 
"Данный механизм банка направлен, в первую очередь, на привлечение внебюджетных 
инвестиций в строительство инфраструктурных объектов в составе крупных проектов 
комплексного социально-экономического развития территории. При этом инвестиции ВЭБ будут 
окупаться за счет экономического роста, возникающего в результате использования новых 
инфраструктурных объектов, обеспечивая дополнительные доходы в бюджетную систему 
России", - отметил представитель банка. 
"Фонд развития намерен активно взаимодействовать с Российским фондом прямых инвестиций. 
Фонд готов работать со всеми инвесторами не только в тех проектах, которые мы будем 
предлагать, но и в тех, которые сами инвесторы будут нам предлагать", - добавил он.  
Фонд зарегистрирован 3 ноября. 
А.Скобенко отметил, что ВЭБ заинтересован в привлечении на российский рынок японских 
компаний. "Уверен, что наше сотрудничество с японскими компаниями в совместной реализации 
инвестпроектов будет способствовать стимулированию экономического роста в АТР, углублению 
интеграционных процессов и развитию сотрудничества между Россией и Японией", - подчеркнул 
он.  
По информации А.Скобенко, с момента создания ВЭБа принято решение о финансировании на 
территории ДВФО 13 инвестпроектов общей стоимостью 156,6 млрд рублей. На 1 октября 2011 
года ВЭБ профинансировал 33,3 млрд рублей. Кроме того, банк проводит экспертизу 3 проектов, 
реализация которых предполагается в ДВФО, общей стоимостью 63,7 млрд рублей с объемом 
финансового участия ВЭБа 59,3 млрд рублей.  
В числе проектов, в которых участвует банк, в Хабаровском крае - строительство балкерного 
терминала по перевалке угля, создание самолетов Sukhoy Superjet-100, строительство 
деревоперерабатывающего комплекса в Ванино, производство лущенного шпона в Амурской 
области и другие. В Приморском крае - строительство нового пассажирского терминала в 
международном аэропорту Владивостока, создание многоцелевого вертолета Ка-62, 
автопроизводство и выпуск автокомпонентов компанией Sollers (РТС: SVAV). 
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ОБЛИГАЦИИ ВНЕШЭКОНОМБАНКА СЕРИИ 10 С 29 НОЯБРЯ ВЫХОДЯТ НА ВТОРИЧНЫЕ 
ТОРГИ 
Автор: CBONDS 
С 29 ноября 2011 года на ФБ ММВБ начнутся торги в процессе обращения в разделе "Перечень 
внесписочных ценных бумаг" облигациями серии 10 Государственной корпорации "Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", говорится в сообщении биржи.  
Государственный регистрационный номер выпуска - 4-10-00004-Т от 05.10.2010 г. Номинальная 
стоимость одной облигации - 1000 руб. Количество ценных бумаг в выпуске - 15 млн штук. Дата 
погашения облигаций - 21.09.2021 г. Торговый код - RU000A0JRTN2; ISIN код - RU000A0JRTN2.  
 
http://www.cbonds.info/ru/rus/news/index.phtml/params/id/535125
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Slon.ru, Москва, 29.11.2011 8:21:00 

 
ПРЕЗИДЕНТ ПОЛЕЗ В КУБЫШКУ КУДРИНА 
Автор: ЕЛЕНА ТОФАНЮК 
Правительство собирается распечатать одну из "кубышек Кудрина" - Фонд национального 
благосостояния, предназначенный, как говорится на сайте Минфина, для покрытия дефицита 
Пенсионного фонда и софинансирования пенсий россиян. По состоянию на 1 ноября 2011 года в 
ФНБ было $91,2 млрд или 2,7 трлн рублей. А 11 ноября в Хабаровске заседал президиум 
Госсовета, на котором обсуждалась модернизация экономики. По его итогам появился список 
поручений президента (есть у Slon), где в числе прочих имеется такое:  
"Правительству Российской федерации представить предложения по [...] использованию средств 
Фонда национального благосостояния и совершенствованию механизмов предоставления 
государственных гарантий в целях обеспечения долгосрочного финансирования инвестиционных 
проектов , в том числе в сфере развития транспортной и промышленной инфраструктуры".  
Разработать предложения необходимо к 1 апреля 2012 года.  
Использовать средства ФНБ предложил замминистра экономического развития Андрей Клепач, 
который, выступая на президиуме Госсовета, призвал рассмотреть вопрос об использовании 
средств ФНБ, говоря о проектах высокоскоростных магистралей ВСМ-1 (Москва - Санкт-
Петербург) и ВСМ-2 (Москва - Нижний Новгород - Казань - Екатеринбург): "Либо мы в 2012-2013 
годах начинаем проекты по высокоскоростным магистралям, и тогда есть шанс, что к 2018-2020 
году эти проекты начнут в значительной мере работать. [...] Либо мы должны понять, что все-таки 
это нам не по карману, и тогда эти общенациональные проекты надо будет переносить на более 
отдаленное будущее. В этом смысле, действительно, время для принятия решения пришло". На 
эти слова никто не обратил внимания, потому что чиновники и депутаты периодически 
предлагают потратить то средства Резервного фонда, то средства ФНБ. Однако результатом 
этого выступления стало поручение президента.  
Инвестиционная стоимость обоих проектов ВСМ оценивается в сумму около 2 трлн рублей - 
Фонда национального благосостояния должно хватить, и еще останется немного на 
промышленную инфраструктуру. Раньше речь шла о том, что строительство может быть 
частично профинансировано за счет Пенсионного фонда, либо путем выпуска инфраструктурных 
облигаций (которые опять же выкупил бы ПФР либо ВЭБ, управляющий пенсионными 
накоплениями граждан). Однако с уходом Алексея Кудрина с поста министра финансов 
государственная мысль смогла шагнуть дальше - по словом собеседника Slon, знакомого с 
ситуацией, вопрос использования денег ФНБ на инфраструктурные проекты обсуждается два 
года, но Кудрин не давал никому тратить созданные за счет нефтяных доходов фонды, теперь 
Кудрин ушел - и процесс пошел веселее. Собеседник Slon утверждает, что и от идеи 
использования средств Пенсионного фонда еще не отказались.  
В минфине Slon сообщили, что поручение находится в работе, от дальнейших комментариев 
отказались. Ранее представители министерства говорили, что считают нецелесообразным 
финансирование инвестпроектов за счет средств фондов как ФНБ, так и Резервного, упирая на 
то, что это стратегический резерв государства, который будет изъят в случае падения нефтяных 
цен, что оставит проекты незавершенными, а также указывали, что неразумно ставить в 
зависимость от рискованных проектов сбалансированность бюджета и будущие доходы 
пенсионеров.Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru 
 
http://slon.ru/economics/prezident_polez_v_kubyshku_kudrina-715130.xhtml
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Коммерсант, Москва, 29.11.2011  

 

ВРЕМЕННО НЕЛИКВИДЕН 

 
Автор: Владислав Новый, Елена Киселева, Анна Балашова 
 
"Связьинвест" могут сохранить, пока он не расплатится с ВЭБом  
Решающее слово в спорах о сценариях реорганизации "Связьинвеста" останется за Владимиром 
Путиным. Чтобы завершить главную государственную реформу связи, "Связьинвест" может 
выкупить свои же 25% плюс 1 акция у родственного "Ростелекома" на кредит ВЭБа, но при этом 
реализует put-опцион на выкуп 2,4% оператора, которые достались госкорпорации в 2010 году. 
Рассчитываться с кредитором "Связьинвест" будет за счет дивидендов от "Ростелекома". 
 Такой сценарий, как и предполагал "Ъ", может отсрочить ликвидацию госхолдинга до тех пор, 
пока он не расплатится с ВЭБом. 
Вчера правительственная комиссия по транспорту и связи, которую возглавляет вице-премьер 
Сергей Иванов, рассмотрела варианты второго этапа реорганизации "Связьинвеста". До его 
начала требовалось обсудить вопрос участия "Ростелекома" в допэмиссии акций "Связьинвеста", 
говорит источник, участвовавший в заседании "Ъ". Новыми акциями госхолдинга должны быть 
оплачены активы стоимостью 5,244 млрд руб., которые внесет государство в "Связьинвест" в 
соответствии с указами Дмитрия Медведева от 12 августа и 15 ноября 2010 года. (Еще ряд 
активов, которые принадлежат сейчас госхолдингу, будут переданы "Ростелекому". Список 
активов см. в таблице на стр. 13.) 
Срок исполнения сделки истекает в декабре, говорилось в материалах "Связьинвеста". "На три 
месяца вылетели из графика, но указы будут исполнены в ближайшее время", - обещает 
участник правительственной комиссии. 
По одному из вариантов, предложенных к рассмотрению комиссии, "Ростелеком", владеющий 
25% плюс 1 акция "Связьинвеста", не участвует в его допэмиссии: акции выкупает Росимущество 
(75% минус 1 акция госхолдинга). В этом случае доля "Ростелекома" в "Связьинвесте" снижается 
до 24,3%, говорит источник "Ъ". Существенно падает и ее цена, таким образом, у менеджмента и 
членов совета директоров "Ростелекома" появляется риск привлечения к ответственности за 
утрату блокпакета. С другой стороны, государство должно будет направить "Ростелекому" 
обязательную оферту на выкуп оставшихся акций "Связьинвеста" по рыночной цене - примерно 
за 46 млрд руб., добавляет чиновник одного из министерств. 
По второму сценарию "Ростелеком", как и Росимущество, участвует в допэмиссии. Здесь меньше 
рисков, говорит собеседник "Ъ": сроки исполнения указов президента сокращаются, пакет акций в 
стоимости не теряет. Сам "Связьинвест" после допэмиссии получит от "Ростелекома" до 1,7 млрд 
руб., на которые может купить дополнительные 0,3% оператора. 
Второй ключевой вопрос реформы, который обсуждался вчера, - ликвидация перекрестного 
владения акциями "Связьинвеста" и "Ростелекома". Комиссия рассмотрела два варианта 
решения этой проблемы, по ним все активы "Связьинвеста" стоимостью 17,6 млрд руб. в 2012 
году переходят под контроль "Ростелекома". Разница лишь в том, кто покупает блокпакет 
"Связьинвеста". По первому сценарию их покупает ВЭБ или другой агент государства. Но против 
ВЭБ, так как стоимость блокпакета в "Связьинвесте" после первого этапа реорганизации резко 
выросла. 
В другом случае 25% плюс 1 акция "Связьинвеста" покупает сам "Связьинвест" или его SPV. Для 
этого "Связьинвест" должен будет привлечь кредит 21 млрд руб., который планируется гасить за 
счет дивидендов "Ростелекома". После чего может пройти ликвидация или присоединение 
"Связьинвеста" к "Ростелекому", но сроки этого решения не определены. 
Но обязательным условием этого варианта реорганизации является отмена put-опциона 
"Связьинвеста" на выкуп 2,4% "Ростелекома" у ВЭБа, говорит источник "Ъ". По акционерному 
соглашению "Связьинвеста" и ВЭБа последний может потребовать выкупа акций с 24 июня 2013 
года по 24 июня 2014 года. Выкуп может быть и досрочным - в случае банкротства, ликвидации 
или реорганизации "Связьинвеста". Балансовая стоимость покупки 1 акции "Ростелекома" 
составляла 230 руб., а к моменту выкупа поднимется до 301 руб. При досрочном исполнении 
стоимость всего пакета составит не менее 19,8 млрд руб., а при исполнении 24 июня 2013 года - 
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уже 21,5 млрд руб. "Связьинвест" переплатит в два раза и должен будет привлечь заемные 
средства. А два кредита "Связьинвесту" обслуживать невозможно, подчеркивает собеседник "Ъ". 
На вчерашнем совещании стороны так и не смогли договориться, рассказывает собеседник "Ъ", 
близкий к совету директоров "Ростелекома". Поэтому по его итогам было принято решение, что 
Сергей Иванов напишет письмо Владимиру Путину с просьбой дать поручение провести второй 
этап по альтернативному сценарию. Выкупать пакет "Ростелекома" будет все-таки "Связьинвест". 
Но на кредит ВЭба, утверждает источник "Ъ", близкий к совету "Ростелекома". 
 При этом put-опцион на выкуп 2,4% опциона, которые достались госкорпорации в 2010 году, все 
же будет реализован. Рассчитываться с кредитором "Связьинвест" будет за счет дивидендов от 
"Ростелекома", которые оцениваются в 15-20 млрд руб. Такой вариант обсуждался в кулуарах, но 
на комиссии рассматривались варианты реорганизации, которые существовали и ранее, 
утверждает другой участник заседания. 
В этом случае "Связьинвест" будет невозможно ликвидировать до тех пор, пока он не погасит 
кредит: такой вариант уже обсуждался и подразумевал, что ликвидация госхолдинга будет 
отсрочена минимум до 2017 года (см. "Ъ" от 19 сентября). Эту проблему можно решить, 
утверждает собеседник "Ъ" в одном из профильных министерств. Кредит "Связьинвеста" на 
покупку 25% плюс 1 собственная акция перейдет на баланс "Ростелекома" в случае 
присоединения "Связьинвеста". 
Если бы "Связьинвест" отказался реализовывать put-опцион, ВЭБ мог бы потребовать через суд 
исполнения договора, как после 24 июня 2013 года, а также досрочно - в случае наступления 
оговоренных в договоре условий, говорит управляющий партнер адвокатского бюро "Бартолиус" 
Юлий Тай. Можно было бы потребовать и возмещения убытков за несвоевременную реализацию 
опциона, добавляет управляющий партнер Goltsblat BLP Андрей Гольцблат. 
 Представители ВЭБа, "Связьинвеста" и "Ростелекома" отказались от комментариев. 
ИСТОРИЯ ВОПРОСА  
КАК МЕНЯЛИСЬ СОБСТВЕННИКИ БЛОКПАКЕТА " СВЯЗЬИНВЕСТА " 
В 1997 году 25% плюс одна акция "Связьинвеста" были проданы консорциуму Mustcom 
(структуры Владимира Потанина и Джорджа Сороса) за $1,875 млрд. Впоследствии господин 
Сорос назвал эту инвестицию худшей в своей жизни. Спустя семь лет, в 2004 году, блокпакет в 
"Связьинвесте" перешел подконтрольной Леонарду Блаватнику Access Industries за $625 млн. Но 
в 2006 году пакет в "Связьинвесте" вновь сменил собственника - его приобрел "Комстар-ОТС" за 
$1,314 млрд. 
 В октябре 2008 года основной владелец АФК "Система" (акционер "Комстар-ОТС") Владимир 
Евтушенков написал письмо премьер-министру Владимиру Путину, в котором предложил 
государству выкупить блокпакет "Связьинвеста". Фактически с этого момента началась 
реорганизация "Связьинвеста" (в том числе обмен телекоммуникационными активами 
государства и АФК "Система"), в ее ходе блокпакет "Связьинвеста" достался "Ростелекому". 
Согласно первоначальному плану, эти бумаги должен был купить ВЭБ, но, чтобы ускорить 
реорганизацию, блокпакет выкупил на себя "Ростелеком". 
 *** 
ЦИТАТА  
Сейчас все упирается в вопрос о судьбе блокпакета акций "Связьинвеста". Сначала надо 
поставить точку в вопросе, будет ли ВЭБ приобретать эти акции, когда они скажут: либо 
покупают, либо нет. Мы ждем их ответа  
 - Игорь Щеголев, министр связи и массовых коммуникаций, в октябре этого года на ITU Telecom 
World 2011 
Второй этап реорганизации госсвязи* 
Шаг Актив Суть сделки Сумма сделки Первый вариант Второй вариант 
Новый Финансирование Сроки Новый Финансирование Сроки владелец сделки владелец сделки 
1 "Ростелеком" 24,3-25% Продажа 45,8 млрд руб. ВЭБ Собственные До конца "Связьинвест" 
Кредит на 21,9 млрд руб. До конца перестает совладеть плюс 1 акция или другой и заемные 
первого квартала или его дочерняя и активы 2012 года "Связьинвестом" "Связьинвеста"** 
госагент средства 2012 года SPV-компания "Связьинвеста"*** 
2 "Связьинвест" 43,4% Ликвидация 0 млрд руб. Росимущество**** - До конца Отсутствует 
перестает совладеть "Ростелекома" "Связьинвеста" 2014 года 
"Ростелекомом" 
*На первом этапе на базе "Ростелекома" были объединены семь межрегиональных компаний 
связи (МРК) и "Дагсвязьинформ", принадлежавшие "Связьинвесту" и другим госкомпаниям. На 
втором этапе "Связьинвест" 
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отдает оставшиеся активы и ликвидируется. **Пакет "Ростелекома" в "Связьинвесте" может 
оказаться ниже 25%, если "Ростелеком" не будет участвовать в запланированной допэмиссии 
"Связьинвеста" (см. заметку). 
Остальные акции "Связьинвеста" (сейчас - 75% минус 1 акция) - у Росимущества. ***Сейчас 
"Связьинвест" владеет 100% ЗАО "Скай Линк", 51% ОАО "Центральный телеграф", ОАО 
"Гипросвязь" и ОАО КГТС. Также в конце 2011 - начале 2012 года ему должны быть переданы 
еще 29% "Центрального телеграфа", 100% ОАО "Ингушэлектросвязь", 29% ОАО 
"Башинформсвязь", 100% ОАО "Чукоткасвязьинформ" и 51% ОАО ММТС-9. ****После 
реорганизации минимум 53,2% "Ростелекома" будет принадлежать Росимуществу, ВЭБу и АСВ, 
еще 46,8% - миноритариям, сейчас в их числе Сулейман Керимов и Константин Малофеев. 
Источник: компании, министерства. 
  

  
 
Гендиректору "Связьинвеста" Вадиму Семенову (справа) и президенту "Ростелекома" Александру 
Провоторову, возможно, предстоит еще не один год работать рука об руку.  



БИЗНЕС 

 

Ведомости, Москва, 29.11.2011  

 

СВЯЗЬИНВЕСТ ПОДОЖДЕТ УКАЗА 
Автор: Олег Сальманов, ВЕДОМОСТИ 
Второй этап реорганизации "Ростелекома" одобрен 
"Ростелеком" и "Связьинвест" будут объединены, но прежде "Связьинвест" увеличит долю в 
операторе 
Решение об объединении принято вчера на совещании у вице-премьера Сергея Иванова, 
рассказали два его участника. Это будет второй этап реорганизации активов "Связьинвеста". 
Первый - объединение компаний "Связьинвеста" на базе "Ростелекома" - завершился 1 апреля 
2011 г. Вскоре правительственная комиссия принципиально одобрила слияние "Связьинвеста" с 
"Ростелекомом", но возник риск потерять госконтроль над объединенным оператором из-за 
перекрестного владения акциями между "Ростелекомом" и госхолдингом. Дело в том, что в 
октябре 2010 г. "Ростелеком" выкупил у АФК "Система" 25% плюс 1 акция "Связьинвеста" за 26 
млрд руб. И теперь при объединении "Связьинвеста" и "Ростелекома" образуются казначейские 
акции, которые по закону надо погасить или продать. Тогда доля государства в объединенной 
компании может стать меньше 50%. 
Что делать с блокпакетом "Связьинвеста", находящимся на балансе "Ростелекома", 
правительство решит до конца года, знает близкий к одной из этих компаний источник. 
 Но вчера был предварительно одобрен вариант, снижающий риск утраты госконтроля, говорит 
источник в одном из ведомств. "Ростелеком" наряду с государством поучаствует в выкупе 
допэмиссии акций "Связьинвеста", которыми тот оплатит дополнительные приобретаемые у 
государства активы (21,8% "Центрального телеграфа", 28,2% "Башинформсвязи", 75% 
"Чукоткасвязьинформа", 100% "Ингушэлектросвязи" и 38% ММТС "№" 9), но заплатит не 
деньгами, а своими акциями. Такой вопрос обсуждался и был согласован, подтвердил участник 
совещания. Для участия "Ростелекома" в выкупе допэмиссии потребуется особый указ 
президента, говорят оба. 
Обсуждаются в основном два варианта объединения: либо выкуп 25% плюс 1 акция 
"Связьинвеста" у "Ростелекома" ВЭБом, как планировалось изначально, либо - "дочкой" самого 
"Связьинвеста". Но ВЭБ не заинтересован в выкупе. А выкуп на "дочку" "Связьинвеста" сохраняет 
перекрестное владение - теперь уже между объединенной компанией и ее "дочкой", замечал 
гендиректор "Связьинвеста" Вадим Семенов. Госхолдинг предлагал оставить 25% плюс 1 акция у 
"Ростелекома" и не объединяться с ним, а докупить акции "Ростелекома" и довести пакет с 43,4% 
до контрольного. 
В "Связьинвесте" и "Ростелекоме" отказались от официальных комментариев.- 
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РБК daily, Москва, 29.11.2011  

 

СВЯЗЬИНВЕСТУ НЕДОЛГО ОСТАЛОСЬ 
 
На совещании у вице-премьера Сергея Иванова в понедельник было принято решение о 
ликвидации "Связьинвеста". Компания должна быть присоединена к "Ростелекому" "как можно 
скорее", уже в 2012 году. Об этом РБК daily рассказали участники совещания. Ранее назывались 
различные сроки: в том числе говорили о том, что второй этап реорганизации "Связьинвеста" 
может быть продлен до 2017 года. Какой конкретно будет схема объединения, пока до конца не 
решено. В ближайший месяц г-н Иванов поручил участникам сделки решить вопрос о судьбе 25-
процентного пакета в "Связьинвесте", принадлежащего "Ростелекому". Ранее предполагалось, 
что он перейдет к ВЭБу, но сейчас, не исключают источники, возможны и другие варианты 
развития событий. "Возможно, продажи и передачи пакета вообще не будет", - говорит один из 
собеседников РБК daily. В этом случае после объединения двух структур бумаги должны быть 
погашены. Но этот вариант пока только на стадии обсуждения. В любом случае после 
ликвидации "Связьинвеста" его менеджмент получит финансовую компенсацию. 
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Пресс-релизы Страхование сегодня (insur-info.ru), Москва, 28.11.2011 16:15:00 

САО ГЕФЕСТ ВКЛЮЧЕНО В РЕЕСТР СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
Автор: ГЕФЕСТ 
Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ" включено в реестр страховых компаний 
"Внешэкономбанка". Это позволит компании страховать имущественные риски клиентов банка.  
"Внешэкономбанк" выдвигает высокие требования к партнерам по бизнесу, которым САО 
"ГЕФЕСТ" полностью соответствует.  
Компания активно развивает направление по взаимодействию с банками в соответствии со 
стратегией развития компании до 2015 года, предлагая специальные страховые продукты для 
различных отраслей экономики: строительной, транспортной, ТЭК и других.  
В этом году компания была аккредитована при крупнейших банках страны, в частности, 
"Сбербанке", "Райффайзенбанке", "ЮниКредит Банке" и других.Закрытое акционерное общество 
"Страховое акционерное общество  
 
http://www.insur-info.ru/pressr/40068

http://www.insur-info.ru/pressr/40068
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Орский вестник, Орск, 29.11.2011 4:00:00 

ВСТРЕЧА БЕЗ ГАЛСТУКОВ 
Автор: ВАДИМ ЛАВРИК 
Трудно было назвать традиционной пресс-конференцией встречу губернатора с прессой, что 
прошла в редакции "Орского вестника". Юрий Берг обещал журналистам откровенный разговор, и 
журналисты такой разговор получили.  
Рекордные цифры  
Предвидя, что вопросов по ситуации в промышленности будет много, губернатор объяснил свое 
видение проблем и их решений. В частности, речь зашла о механическом заводе: 
- 11 ноября я был в Хабаровске на заседании президиума Госсовета, где встречался с первым 
замом председателя правления Внешэкономбанка. Сейчас мы опять с ним связались. На этой 
неделе должно состояться заседание кредитного комитета, а позже - выделены оборотные 
средства, для того чтобы предприятие заработало. 
Далее губернатор перешел к рекордным цифрам финансирования здравоохранения. Причем не 
только в Орске, но и на территории всей области. 
- Посмотрите на то, как решается вопрос модернизации здравоохранения. Если говорить об 
Орске, то это 640 миллионов рублей. Честно скажу, работая главой Орска, о таких возможностях 
и о таком финансировании даже не мечтал, - заявил он. И затем продолжил: - Вы все знаете и 
видите реальные дела, которые происходят в Орске, Новотроицке. Финансирование дорог 
увеличено по сравнению с прошлыми годами. Я, будучи главой, никогда не получал 120 
миллионов в год на дороги! И Виктор Абрамович Франц не получал, когда работал главой города 
в 90-е годы. То же самое и в Новотроицке... Однако даже такие суммы - это капля в море. Для 
того чтобы решить проблему дорог в области, их нужно построить 7 тысяч км. Это расстояние 
примерно от Орска до Владивостока. Причем Оренбургу из бюджета мы не дали ни копейки, 
поскольку областной центр получил почти 500 млн рублей по партийной программе. 
Иными словами, все у нас хорошо. Но надо, чтоб было еще лучше. После этого заявления Берга 
монолог стал диалогом. 
Что одобрил Путин  
- На днях Вы встречались с главой Правительства Владимиром Путиным. Если не секрет, о чем 
шла речь, какие проекты обсуждались? - поинтересовалась главный редактор "Орского вестника" 
Лариса Мурашова. 
- Эта встреча прошла в понедельник. Речь шла о том, что Оренбургская область пока еще 
отстает в строительстве жилья. И селяне подвели - уменьшили поголовье скота. Это две 
позиции, по которым наша область отстает. Но мы наметили сдать в этом году 40 тысяч кв. м 
жилья. Для этого нужно привести в соответствие все жилищные программы, какие только есть, и 
сделать все возможное, чтобы жилье действительно стало доступным. Путин одобрил и 
поддержал проект круглогодичного детского лагеря санаторного типа на 140 человек, который 
появится в Тюльганском районе. Кроме того, я обратился с вопросом о строительстве новой 
областной детской больницы. Сейчас она располагается в здании 1804 года постройки. Премьер 
поддержал и это. Место под больницу уже определено. Когда встал вопрос о том, что она должна 
представлять собой в итоге, главврач сказал, что лучшая больница на сегодняшний день - в 
Нижневартовске. Побывав там, я лично в этом убедился. Кстати, орская детская больница 
сегодня самая лучшая в области. Говорили мы с Путиным обо всех инвестиционных проектах, 
которые идут в Оренбургской области. 
Планы есть. Нужны дела  
Слушая губернатора, журналисты осознавали, что вокруг происходит гораздо больше событий, 
чем мы себе представляем. Принимаются законы, привлекаются инвесторы, восстанавливаются 
производства, предпринимаются шаги для пуска новых заводов, создается инфраструктура, 
строятся и восстанавливаются дороги. 
Например, Берг поднял перед премьером России проблему трех проектов Внешэкономбанка в 
Орске: механического, вагонного заводов и мясокомбината. 
- Я обратился к Путину с просьбой поддержать владельца Орского вагонного завода, - пояснил 
Берг. - Сейчас этот инвестор выкупил главный корпус ОЗТП, где предполагается наладить 
современное литейное производство. Именно современное. Давайте признаемся - ОЗТП у нас 
нет. И поэтому тот факт, что на его месте появится производственный комплекс по 
транспортному машиностроению, - положительный момент. 
http://www.orvest.ru/2011/11/29/vstrecha-bez-galstukov.html#comment

http://www.orvest.ru/2011/11/29/vstrecha-bez-galstukov.html#comment
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Официальный сайт правительства Рязанской области (ryazanreg.ru), Рязань, 28.11.2011 19:07:00 

ВНЕШЭКОНОМБАНК НАЧАЛ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА, РЕАЛИЗУЕМОГО ООО ФОРТ НА 
ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА, ПО СОЗДАНИЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ЗАВОДА 
 
ООО "Форт" начинает строительство в селе Ялтуново Рязанского района фармацевтического 
производственного комплекса, соответствующего международному стандарту GMP. 
Новый завод позволит выпускать на базе био- и нанотехнологий медицинские препараты для 
лечения инфекционных и соматических заболеваний. Разработка лекарств осуществлялась 
учеными и специалистами предприятия совместно с ведущими научными центрами Российской 
академии медицинских наук. 
В рамках поручения Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина 
Министерством промышленности и торговли РФ совместно с Министерством здравоохранения и 
социального развития РФ проводится работа по включению объекта в Реестр перспективных 
проектов в области фармацевтической и медицинской промышленности. Распоряжением 
Правительства Рязанской области принято решение о предоставлении государственной 
поддержки проекту ООО "Форт", с которым подписано инвестиционное соглашение, 
предусматривающее предоставление ряда налоговых льгот и преференций. 
Финансирование проекта осуществляется в рамках соглашений ООО "Форт" с Государственной 
корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности". Объем инвестиций составит 
более 4,8 млрд. рублей. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2013 год, выход на 
производственную мощность намечен на 2015 год. 
Ввод в строй завода позволит создать более 1000 новых рабочих мест. Набор персонала 
предприятия будет осуществляться из числа выпускников государственного медицинского 
университета им. Академика И.П. Павлова (фармацевтический и медико-профилактический 
факультеты) и Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина (комплектация 
специалистами инженерных специальностей). 
Губернатор Олег Ковалев отметил: "Проект, реализуемый ООО "ФОРТ", является самым 
масштабным за последние годы по созданию в Российской Федерации производства новейших 
медицинских биотехнологических препаратов. По уровню технологий и масштабам производства 
он войдет в число лидирующих не только в Российской Федерации, но и в Европе".  
 
http://www.ryazanreg.ru/news/archive/2011/10508/

http://www.ryazanreg.ru/news/archive/2011/10508/
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Экономика ЦФО; прямые связи 

ПОЗВАЛИ СОСЕДА 
 
29 November 2011 
Российская Газета 
 
В правительстве Рязанской области губернатор Олег Ковалев и чрезвычайный и полномочный 
посол КНР Ли Хуэй обсудили проект создания особой экономической зоны промышленно-
производственного типа "Рязань". 
 
По словам главы региона, в настоящее время пройдены все процедуры, предусмотренные 
законодательством, и соответствующее постановление правительства РФ готово к подписанию. 
"Надеюсь, в ближайшее время мы выйдем на реализацию пилотного межгосударственного 
проекта по размещению китайских высокотехнологичных компаний в особой экономической зоне 
на территории Рязанской области. При этом рассчитываем, что в качестве управляющей 
компании также будут выступать представители бизнес-сообщества Китая", - подчеркнул Олег 
Ковалев. 
 
В свою очередь Ли Хуэй отметил значимость стратегического взаимодействия: "Рязанский регион 
- перспективный партнер для нашей страны". 
 
По итогам встречи было решено создать рабочую группу, куда войдут представители обеих 
сторон, для детальной отработки всех вопросов реализации проекта. Первое совещание 
намечено провести в декабре 2011 года. 
 
Как следует из презентации проекта, под особую экономическую зону отведен участок площадью 
более тысячи гектаров. Рядом находится Рязанская ГРЭС, газопровод высокого давления, 
имеются мощные очистные сооружения, хорошая транспортная инфраструктура. В ОЭЗ 
предлагается размещать предприятия химической промышленности, высокотехнологичного 
машиностроения и электроники, производства стройматериалов. Для резидентов предлагаются 
свободный таможенный режим, налоговые льготы, в частности освобождение от налогов на 
имущество, на землю, транспортного налога, снижение ставки по налогу на прибыль на 4,5 
процента. 
 
Затраты на создание ОЭЗ "Рязань" определены в 6,2 миллиарда рублей, из которых 35 
процентов - средства регионального бюджета, остальное - вложения инвесторов и кредиты ВЭБ. 
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Портал Губернатора Астраханской области (jilkin.ru), Астрахань, 28.11.2011 14:07:00 

АЛЕКСАНДР ЖИЛКИН ПОДЕЛИЛСЯ С РАЙОННЫМИ ЖУРНАЛИСТАМИ ПОЗИТИВНЫМИ 
НОВОСТЯМИ 
 
Федеральное финансирование работ по дноуглублению в дельте Волги, начиная с 2012 года, для 
Астраханской области увеличится с 500 до 800 млн.рублей. Эту и еще несколько позитивных для 
жителей и важных с точки зрения развития региона новостей узнали первыми в пятницу 
журналисты районных газет на пресс-конференции в режиме онлайн от губернатора 
Астраханской области Александра Жилкина.  
 
 
 Александр Жилкин рассказал, что 28 ноября в Москве подписывается соглашение между 
правительством Астраханской области и Внешэкономбанком о развитии в нашем регионе 
инфраструктуры дошкольных учреждений. В 2012 году Астраханская область направит на 
строительство и ремонт дорог из создаваемого в регионе дорожного фонда не 2,2 млрд рублей, 
как планировалось ранее, а почти в два раза больше. Сегодня Астраханская область впервые за 
последние годы перешагнула важный демографический показатель: в этом году в регионе 
родились на одну тысячу человек больше, чем в 2010 году.  
 
 
 
Еще одна позитивная новость от губернатора для всех астраханских мам и пап: сегодня в Москве 
состоится подписание соглашения между правительством Астраханской области с 
Внешэкономбанком о развитии в нашем регионе инфраструктуры дошкольных учреждений. 
Общая сумма инвестиций - 2, 8 млрд.рублей. "Заявки от муниципалитетов поступили, в апреле 
2012 года во всех районах области строители выйдут на площадки", - сказал губернатор. По 
мнению Александра Жилкина, проблема с нехваткой мест в детских садах будет закрыта в 
Астраханской области в первой половине 2013 года. Эти стройки будут ударными, кстати, еще и 
потому, что демографические показатели в регионе "идут вверх".*** 
http://jilkin.ru/news/?id=5308
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Российская бизнес газета, Москва, 29.11.2011  

 

ЖАДНЫХ НЕ ПУСТЯТ 
Автор: Екатерина Калышева 
ИВАН БОРТНИК О ПОДДЕРЖКЕ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ  
Если предприятие тратит на НИОКР менее трех процентов от прибыли, его дни на рынке 
инноваций сочтены 
Насколько эффективно сегодня в России поддерживается наука? 
 Какими путями компании из малого бизнеса могут получить материальную поддержку? И почему 
промышленные предприятия до сих пор не перешли на инновационные рельсы? На эти и другие 
вопросы отвечает генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере Иван Бортник. 
 - В 2007 году Евросоюз запустил программу поддержки и развития научных исследований FP7. 
Как вы оцениваете эффективность российской программы по поддержке науки? По вашему 
мнению, уступает ли отечественная программа европейской? Почему? 
 - В сложившейся ситуации могу сказать, что уже хорошо то, что осознанная российская 
программа по поддержке науки хотя бы появилась и постепенно масштаб ее финансовой 
поддержки нарастает. Кстати, о совокупном объеме финансового обеспечения российских 
программ поддержки науки: он полностью в долях от ВВП соответствует европейской и мировой 
практике государственной поддержки. Основных критериев эффективности науки всего два. По 
фундаментальной составляющей это новые знания, полученные по результатам исследований, и 
их уровень. Формализовать оценку уровня еще сложнее. Есть индекс цитируемости в 
общепризнанной мировой научной общественностью периодике. И, судя по нему, 
результативность по производству новых знаний и их уровню оставляют желать лучшего. Но 
применимость такого подхода в российских условиях тоже дискутируется. Потенциальную 
практическую применимость результатов научных исследований принято оценивать по заявкам 
на патенты (российские и международные), полученным патентам, проданным лицензиям. И, 
судя по всем этим показателям, особенно проданным лицензиям, практическая эффективность 
российской программы поддержки науки невысока. Но только ли программа в этом виновата? 
Всеми уже признано, что в условиях все еще продолжающегося слабого спроса крупного 
российского бизнеса на результаты научных исследований их результативность обречена быть 
низкой. Определенные действия для стимулирования такого спроса государством принимаются, 
ситуация изменяется, но медленно. 
Отечественная программа поддержки науки, конечно, уступает европейской. Но я не думаю, что 
уступает она по научному уровню финансируемых в рамках обеих программ исследований. 
Уступает по объему выполняемых работ, а объем существенно расширяет направления 
исследований. Главное, уступает по масштабу вовлеченности в один проект представителей 
разных научных школ (в европейской программе это называется коллаборацией, и ее наличие в 
проекте выступает обязательным условием), а это способствует не только повышению качества 
проектов и использованию их результатов и в разных странах и для разных приложений, но и 
распространению научных знаний, интеграции научных школ, обмену учеными. 
 - Какие пути есть сейчас у малого бизнеса, чтобы получить финансовую поддержку? 
 - Чтобы не растекаться мыслями по древу, я бы хотел говорить о малом инновационном 
бизнесе, то есть только о том, продукция которого, технологии для ее производства, методы 
организации бизнеса являются новыми. Можно разделить пути поддержки на два основных - от 
финансовых структур банковского типа и грантового (в основном государственных). 
С поддержкой банками у малых предприятий не так много проблем, но они очень существенны. В 
основном они касаются залогового обеспечения и размера ставок по кредитам. 
 Причем компании, имеющие залоговое обеспечение, как правило, могут выдержать и размер 
ставок по банковским кредитам. К сожалению, специфика малого бизнеса в том и состоит, что как 
раз с залоговым обеспечением у него проблемы. Практически никогда банки не принимают в 
залог права на объекты интеллектуальной собственности, а зданий и земли у малых предприятий 
в собственности почти нет, стоимость оборудования у них тоже обычно недостаточна для 
залогового обеспечения. 
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В то же время в России не действуют довольно широко распространенные на Западе программы 
принятия на государственные финансовые программы заметной части необходимого залогового 
обеспечения. Поэтому малому инновационному бизнесу банковский капитал мало доступен. С 
проблемой слабого залогового обеспечения у малых инновационных компаний поэтому 
сталкивается и государственная программа кредитования малого бизнеса по линии 
Внешэкономбанка (через региональных партнеров). 
С грантовыми системами поддержки отношения малого инновационного бизнеса существенно 
проще. Есть система поддержки предпосевных и посевных стадий развития бизнеса через Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (4 млрд рублей). 
Далее идут программы венчурного финансирования через федеральные и региональные 
программы Российской венчурной компании (примерно 60 млрд рублей). В РОСНАНО нет 
специальной программы поддержки малого бизнеса, но некоторые малые компании все же 
получают поддержку по их проектам. Довольно велика доля малых компаний среди резидентов 
фонда Сколково. Программа минэкономразвития по поддержке малого бизнеса (20 млрд рублей), 
реализуемая совместно с регионами, не направлена непосредственно на малый инновационный 
бизнес, но целый ряд мероприятий по ней, особенно по развитию инфраструктуры, заметно 
содействует его развитию. Существенный эффект оказывают и другие программы по развитию 
инновационной инфраструктуры - высокотехнологичных технопарков, центров технологического 
трансфера и других ее элементов. 
Как ни странно, но проблема поддержки малого бизнеса по государственным грантовым 
программам состоит во все еще недостаточной высокой наукоемкости предлагаемых им 
проектов. И это не столько проблема самого малого бизнеса, сколько результат длительного 
недофинансирования научных исследований в России, на основе результатов которых только и 
могут появляться проекты высоконаукоемкого бизнеса. И главное, вопрос не в недостатках или 
достоинствах государственных финансовых программ, а в том, что не только благодаря им 
должен развиваться малый бизнес. 
Мощнейшим инструментом развития малого бизнеса становится востребованность его продукции 
крупным бизнесом, а как раз она все еще довольно слабая. Это тормозит и масштабы поддержки 
малого бизнеса венчурным капиталом. При наличии такой востребованности в значительном 
объеме многие малые предприятия могли бы обходиться и без кредитной и даже без грантовой 
поддержки (за исключением посевного и стартового финансирования). 
Поэтому, конечно, государство должно продолжать наращивать свое присутствие в программах 
посевного, стартового, включая венчурное, финансирования и программах развития 
инфраструктуры малого инновационного предпринимательства. Но все же главное, чего малое 
предпринимательство ожидает от государства, это формирование экономики, активно и в 
значительных масштабах предъявляющей спрос на высокотехнологичные продукты и 
технологии. 
 - Многочисленные эксперты в области инноваций в России по-разному выстраивают рейтинги 
проблем инновационного развития по степени значимости. Какие основные преграды на пути 
инновационного развития видятся вам? 
 - Проблемы есть разные. Я считаю, что инновационный процесс в основном пойдет в 
негосударственном секторе, и ситуация экономически сегодня еще недостаточно созрела для 
того, чтобы компании проводили активную инновационную политику. Малые компании в этом 
плане шустрее. Когда бизнес будет поставлен в критическое положение - выживание на рынке 
будет возможно только через инновационную деятельность, через обновление основных фондов, 
через приобретение новых технологий, интеллектуальной собственности, научных результатов - 
процесс пойдет сам собой. В принципе сегодня компании могут развиваться, как мне 
представляется, пользуясь старым багажом. Мне вчера пришло в голову - у нас в России 
экономика основана на знаниях или нет? Некоторые говорят: в России экономика сырьевая, она 
не основана на знаниях. С моей точки зрения, это просто неправильно, потому что сырьевые 
запасы России созданы с помощью знаний в советские времена в академических и отраслевых 
институтах. Таким образом, и в этом смысле российская экономика основана на знаниях. Но это 
те знания, которые еще пока позволяют некоторым неплохо жить, сидя на основных фондах, 
которые часто работают на износ. У многих отраслевых компаний степень износа основных 
фондов 70% - уже превзошла все пределы, но фонды пока работают. Там аварии, здесь аварии, 
здесь нефть еще качают (выкачивают не всю, прямо скажем), но тех советских знаний пока 
хватает. 
Вот в этом основная проблема, с моей точки зрения. Как только, что называется, "прижмет" по-
настоящему, например, в случае вступления в ВТО, границы окончательно откроются. Может 
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быть, правительство ли придумает какие-то методы стимулирования частной негосударственной 
сферы, ибо там основные средства крутятся - не важно, но множество вопросов урегулируют 
моментально. Тогда, я уверен, очень быстро решится, например, вопрос о закреплении прав на 
результаты, полученные за счет средств федерального бюджета, и все остальные проблемы, 
стоящие сегодня. 
Как только перед нашими крупными нефтяными, авиационными, газовыми компаниями остро 
встанут вопросы выживания - пойдет полноценная инновационная деятельность. 
 Просто масштабы инновационной деятельности в России сегодня маловаты для масштабов 
страны. 
 - Какую часть прибыли, вы считаете, компании должны тратить на НИОКР? 
 - Сегодня, условно, крупная компания может себе позволить вести себя примерно так: зачем мне 
это все - академические институты, университеты, там 1000 человек, там 500 человек, я могу 
набрать себе 50 человек, заплатить им по 5 тыс. долларов или по 10 тыс. долларов, и они 
сделают все, что мне надо. При этом забывают, что если вы живете в нормальной 
конкурентоспособной среде, не хватит вам 5, 10 или 50 тысяч на сколь угодно результативного 
разработчика, если вы будете тратить менее примерно 3% от вашего оборота на НИОКР. 
 Если сегодня оборот ТЭК составляет условно 100 млрд долларов, а вы тратите менее 3 млрд и 
считаете, что вы конкурентоспособны, то вы не живете в конкурентоспособной среде. Просто вам 
удается пока еще изолироваться от нее. Заплатите вы эти 3 млрд долларов одному человеку 
(если найдется у вас такой гигант) или все-таки 300 тысячам человек - дело ваше. Но если вы 
считаете, что всего за 1 млн долл. удастся набрать 50 человек, которые решат все проблемы - вы 
еще настоящих проблем, толкающих в инновационную деятельность, не ощутили. Таким 
образом, степень инновационности экономики зависит от состояния самой экономики - сегодня 
она еще позволяет жить в основном не за счет инновационной деятельности. 
 - Существует точка зрения, что основной проблемой рынка инноваций в России является 
отсутствие организованной коммуникации между генератором бизнес-идей, предпринимателем и 
инвестором. 
 Иначе говоря, даже если свести их вместе и познакомить между собой - степень непонимания 
друг друга будет столь высока, что конструктивное сотрудничество невозможно. Как вы 
объясняете этот феномен? 
 - Такая проблема действительно есть: надо организовывать коммуникацию. Возвращаясь к тому, 
о чем я говорил перед этим: ни у одного из этих трех субъектов по-настоящему нет стимула 
пытаться организовывать эту коммуникацию или быть вовлеченным в нее. Могу привести один 
пример, не называя конкретную фамилию. Я встречался с проректором одного университета. 
"Почему вы не подаете заявки на инновационную программу СТАРТ, ведь у вас есть 
разработки?" - спросил я его. Он отвечает: "Иван Михайлович, я за своими профессорами и 
доцентами убегаться не могу - не надо им этого. Они зарабатывают другими методами". Они же 
умные люди, и они выбирают тот путь, где проще заработать деньги. Им нужны деньги, и есть 
другие способы их получения, в университетах уж точно. Поэтому зачем мучиться, подавать 
заявки на СТАРТ, искать инвесторов, когда и так есть возможность заработать. Не надо 
рассказывать о том, что они хотят работать, но нет денег. Просто особого стимула у них нет. 
Когда появляется энергичный специалист, мотивированный на реализацию идеи, - он все 
находит: и программу СТАРТ, и другие варианты. 
 - У вас есть данные о расходах промышленности на получение и приобретение результатов 
НИОКР? 
 - Эти сведения очень сложно найти, и мало кому интересно их показывать. По разным 
соображениям. Было бы хорошо, если бы кто-то взялся и провел статистическую обработку этих 
данных. Думаю, что промышленность сегодня финансирует НИОКР не меньше государства. 
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ОПОЗДАЛИ С СУДОМ 
Автор: СЕРГЕЙ ИСПОЛАТОВ 
Экологи не смогут помешать строительству Богучанской ГЭС 
Красноярские экологи фактически проиграли спор вокруг завершения строительства Богу чанской 
ГЭС. Суд Кежемского района начнет рассматривать по существу иск прокуратуры о проведении 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) станции лишь 16 декабря. Даже если решение 
будет принято в пользу экологов, добиться своего они не успеют. 
Вчера Кежемский районный суд (Красноярский край) назначил на 16 декабря начало 
рассмотрения по существу иска прокуратуры к ОАО "Богучанская ГЭС". Надзорное ведомство 
требует обязать гидроэнергетиков (ГЭС на реке Ангаре мощностью 3 ГВт совместно строят 
"РусГидро" и "Русал") провести ОВОС. Районная прокуратура потребовала провести экспертизу 
до 1 января 2012 года, основываясь на аналогичном предписании Енисейского управления 
Ростехнадзора. 
Ранее с аналогичным требованием выступал ряд красноярских активистов-экологов, собиравших 
подписи под соответствующим обращением к федеральным властям. Госкомпания "РусГидро" 
настаивала на отсутствии необходимости экспертизы долгостроя, так как все необходимые 
согласования проекта были получены еще в советское время, требования по проведению ОВОС 
в законодательстве появились в 90-х годах, уже после начала строительства. 
В ходе консультаций Ростехнадзор ограничился требованием провести госэкспертизу изменений, 
внесенных в проект в последние годы. На руководство застройщика был наложен штраф в сумме 
50 тыс. руб. в рамках административного производства за несвоевременное согласование 
изменений, но работы на станции не прекращались. 10 октября в ходе предварительных 
слушаний в Кежемском районном суде выяснилось, что Енисейское управление Ростехнадзора 
отозвало свое предписание еще 5 сентября, но прокуратура об этом извещена не была. После 
этого заседания неоднократно переносились по просьбе прокуроров, изучавших новые 
обстоятельства дела. В "РусГидро" по-прежнему уверены в правоте своей позиции, говорит 
представитель компании. 
Вчера суд решил привлечь к делу в качестве третьего лица региональное подразделение 
Ростехнадзора и назначил слушание по существу на 16 декабря. Отзыв предписания не создает 
оснований для прекращения дела, так как заявителем является другое госведомство, отмечает 
юрист ЮК "Юков, Хренов и партнеры" Сергей Горбылев. Но, принимая такое решение, 
Ростехнадзор руководствовался какими-то соображениями и, вероятно, подтвердит свою 
позицию, выступая в суде. Кроме того, уже сейчас очевидно, что даже случае положительного 
решения выполнить требования прокуратуры в заявленные сроки (до 1 января) будет 
невозможно - процедура ОВОС занимает не один месяц. 
Теоретически решение может быть принято судом уже 16 декабря, при отсутствии кассации оно 
вступит в законную силу 26 декабря. Но в подобных случаях с учетом обжалования процесс 
может занимать в среднем три-шесть месяцев, отмечает г-н Горбылев. Между тем при малейшей 
задержке любое принятое решение по поводу ОВОС потеряет всякий смысл: по графику 
строительства в первом квартале на БоГЭС будут закрыты донные отверстия и начнется 
наполнение водохранилища, остановить которое будет уже невозможно. Вышележащие ГЭС 
Ангарского каскада в ноябре уже начали накопление воды в своих водохранилищах в преддверии 
запуска БоГЭС. 
Экологи уже не успевают добиться от "РусГидро" проведения экспертизы до затопления 
водохранилища Богучанской ГЭС 
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БАРОМЕТР 
 
ЯСНО 
Судьба будущих пенсий прояснилась. 
 Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в законодательство о пенсионном 
страховании, которые разрешают Пенсионному фонду России передавать накопления 
застрахованных лиц из обанкротившихся НПФ либо НПФ, лишенных лицензии, в расширенный 
инвестиционный портфель ВЭБ. 
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ПЕНСИОННЫЙ ЭКСПРЕСС 
Автор: Алексей Непомнящий, Максим Товкайло, ВЕДОМОСТИ 
Чтобы привлечь деньги для строительства высокоскоростной ж/д Москва - Петербург, РЖД 
нужны гарантии ПФР  
Частников заманивают в скоростные магистрали госгарантиями 
Привлечь частные деньги для строительства высокоскоростной железной дороги Москва - 
Петербург будет непросто, решила РЖД. Прямых инвестиций государства недостаточно, проекту 
надо помочь гарантиями ВЭБа и пенсионными накоплениями 
Расходы государства на создание и эксплуатацию высокоскоростной магистрали между двумя 
столицами, которая должна быть построена к чемпионату мира по футболу в 2018 г., могут 
составить до 1,8 трлн руб. (здесь и далее - в ценах 2010 г. без НДС, см. врез). Об этом говорится 
в проекте доклада в правительство, подготовленного "Скоростными магистралями" ("дочка" РЖД, 
разрабатывает проект строительства трассы, копия доклада есть у "Ведомостей"). Само 
строительство оценивается в 696,2 млрд руб. Из них 68,7 млрд руб. государство направит на 
подготовку земельных участков и проектирование магистрали. Кроме того, бюджет должен 
оплатить 50 или 70% стоимости строительства ( 313,8 млрд или 439,3 млрд руб.). Остальное 
должна привлечь компания концессионер. Ее планируется выбрать в следующем году на 
конкурсе. 
Но привлечь частные инвестиции без помощи государства невозможно. Правительству следует 
проработать возможность выдачи концессионеру гарантий ВЭБа на кредитные средства, 
указывают "Скоростные магистрали". Привлечь же их в необходимом объеме можно в 
пенсионных фондах, в том числе Пенсионном фонде России (ПФР). В соответствии с 
инвестиционной декларацией последнего тот мог бы предоставить концессионеру до 178 млрд 
руб. под госгарантии, пишет "дочка" РЖД. Получается, что инвестору придется привлечь от 10 
млрд до 130 млрд руб. 
Представители "Скоростных магистралей", ПФР, Минфина и Минздравсоцразвития от 
комментариев отказались. Их коллега из ВЭБа (госбанк также управляет накопительной частью 
пенсий молчунов) утверждает, что о возможности поддержки проекта говорить пока 
преждевременно. Минфин не против привлечения пенсионных денег, отметил сотрудник 
ведомства. Но проект подвис, говорит он: денег на дорогу в бюджете не предусмотрено. РЖД 
просила по 5 млрд руб. ежегодно до 2014 г. на выкуп земли под магистраль, но и эти деньги 
выделены не были. "На счету каждая копейка", - говорит чиновник. 
Такие проекты не окупаемы нигде в мире без участия государства, замечает партнер The Boston 
Consulting Group Андрей Тимофеев. Но и частные инвестиции в инфраструктурные проекты, 
подобные этому, без государственных гарантий привлечь практически невозможно: сроки 
окупаемости инвестиций очень большие, а доходность невысокая, отметил он. 
Если львиную часть денег даст государство, смысл концессии потеряется, спорит партнер ФБК 
Игорь Николаев. Если уж государству нужна магистраль, оно вполне могло бы построить ее за 
счет собственных средств, резюмирует он 
За что деньги  
 Концессионный контракт будет действовать 30 лет с момента ввода магистрали в эксплуатацию. 
Государство будет выплачивать концессионеру сервисные платежи - 58,9 млрд или 40,8 млрд 
руб. в зависимости от объема платежа на этапе строительства, указывают "Скоростные 
магистрали". Эта сумма должна покрыть содержание инфраструктуры, расходы на погашение 
кредитов и обеспечить 20% доходности на собственный капитал. Окупить затраты за счет 
платежей операторов подвижного состава невозможно, считает "дочка" РЖД. 
Владимир Якунин считает, что без помощи государства инвестора-концессионера для новой 
трассы найти не удастся 
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ЛУЧШИЕ ЛОББИСТЫ РОССИИ - ОКТЯБРЬ 2011 ГОДА 

 
Автор: СЕРГЕЙ ТУРАНОВ 
Отклонение Советом Федерации поправок к Закону "О недрах" снижает рейтинг Юрия Трутнева 
Агентство экономических новостей по заказу "Независимой газеты" продолжает регулярное 
исследование - насколько эффективна работа представителей коммерческих и государственных 
структур, депутатов, направленная на лоббирование проектов, которые отражают интересы 
определенных структур, отраслей, регионов или слоев общества. В российской научной 
литературе существует несколько подходов к толкованию термина "лоббизм", и мы используем 
его самую широкую трактовку - деятельность по отстаиванию своих активных интересов. Тем 
более что именно это понятие лоббизма укоренилось в русском языке и постоянно используется 
в СМИ. Речь идет о так называемом цивилизованном лоббировании, не подразумевающем 
подкуп чиновников или депутатов. 
Настоящее исследование проводилось по итогам октября текущего года. В группу экспертов 
входят Сергей Марков (Институт политических исследований), Андрей Нечаев (Российская 
финансовая корпорация), Вячеслав Никонов (фонд "Политика", фонд "Русский мир"), Виктор 
Ермаков (Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса), Николай Вардуль 
("Финансовая газета", "Новая газета"); Валерий Хомяков (Совет по национальной стратегии), 
Игорь Харичев (Центр прикладных избирательных технологий), Михаил Сергеев ("Независимая 
газета"), Алексей Зудин (Центр политической конъюнктуры России), Марк Урнов (фонд 
аналитических программ "Экспертиза"), Юрий Бондаренко (фонд "Возвращение"), Александр 
Тутушкин (аналитик), Сергей Туранов (Агентство экономических новостей), Шод Муладжанов 
("Московская правда"), Юрий Якутин ("Экономика и жизнь") и другие. 
Снижение рейтинга главы "Газпрома" Алексея Миллера, судя по всему, связано с тем, что ему 
пока не удалось пролоббировать неприменение правил контроля за трансфертными ценами к 
сделкам между газовым монополистом и его "дочками". С этой просьбой Миллер даже 
обращался к премьеру Владимиру Путину. Изменения в Налоговый кодекс, которые нужны 
"Газпрому", должна внести Госдума, но депутаты, предложившие соответствующие поправки в 
НК, отозвали их. 
Министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев в октябре получил отрицательные баллы 
- Совет Федерации отклонил поправки к Закону "О недрах", лоббируемые Минприроды. Сенаторы 
считают, что регионы должны получить больше прав в распределении и разработке недр 
местного значения - как общераспространенных, так и основных полезных ископаемых. Членам 
Совета Федерации не понравилось также то, что поправки предусматривают увеличение 
количества согласований при строительстве. 
Также ухудшились позиции министра транспорта Игоря Левитина. Министерство экономического 
развития дало негативный отзыв на предложенный Минтрансом проект изменения федеральных 
авиационных правил, который устанавливает нижний предел по количеству самолетов в парках 
авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы. Минэкономразвития считает, что эти меры мало 
повлияют на безопасность полетов, зато могут привести к росту тарифов и снижению 
конкуренции в авиационной отрасли. 



РАЗНОЕ 
В региональной номинации увеличился рейтинг губернатора Сахалинской области Александра 
Хорошавина - благодаря прежде всего его усилиям в регион в последнее время удалось 
привлечь более 33 млрд. долл. инвестиций, прежде всего в нефтегазовые проекты. По оценке 
губернатора, это составляет примерно 11% от накопленных инвестиций в целом по России. 
Положительные баллы набрал губернатор Амурской области Олег Кожемяко. Дело в том, что ему 
удалось убедить министра транспорта Игоря Левитина в необходимости создания федерального 
предприятия "Аэропорты Приморья". Кожемяко давно лоббирует этот проект, так как областное 
правительство не может в полном объеме субсидировать местных авиаперевозчиков и 
финансировать содержание аэропортов, а авиация для отдаленных районов региона зачастую 
является единственным видом транспорта. 
Рейтинг главы Приморского края Сергея Дарькина продемонстрировал отрицательную динамику. 
Ему не удалось пролоббировать сохранение его протеже, депутатом Думы Владивостока Игорем 
Чемерисом, поста исполняющего обязанности секретаря регионального политсовета "Единой 
России". Своим руководителем, по крайней мере до предстоящих выборов, местные единороссы 
назначили Виктора Пинского, председателя комитета Законодательного собрания края и лидера 
Федерации профсоюзов Приморья. 
Возвращение в "топ-25" губернатора Алтайского края Александра Карлина можно связать с тем, 
что он небезуспешно лоббирует развитие туристического комплекса региона. Соглашение о 
сотрудничестве в этой сфере, предусматривающее продвижение туристических продуктов края, 
губернатор подписал с главой Ростуризма Александром Радьковым. 
Лоббисты - первые лица 
"№" Ф.И.О. В октябре 2011 года В сентябре 2011 года 
Очень сильная эффективность 
1 Шувалов И.И. (федеральное правительство) 4,54 4,57 
2 Нарышкин С.Е. (администрация президента) 4,48 4,45 
3 Володин В.В. (аппарат правительства) 4,42 4,39 
4 Зубков В.А. (федеральное правительство) 4,28 4,33 
5 Дерипаска О.В. ("Базовый элемент", ОК "РУСАЛ") 4,15 4,12 
6 Миллер А.Б. ("Газпром") 4,12 4,21 
7 Тимченко Г.Н. (компания Gunvor, портфельный инвестор) 4,07 4,04  
8-9 Якунин В.И. ("Российские железные дороги") 4,02 4,04 
8-9 Фридман М.М. (холдинг "Альфа групп") 4,02 4,00 
10 Усманов А.Б. ("Газпроминвестхолдинг", "Металлоинвест") 4,00 4,03  
Сильная эффективность 
11 Ковальчук Ю.В. (Банк "Россия") 3,97 4,00 
12 Чемезов С.В. ("Ростехнологии", Союз машиностроителей) 3,91 3,95  
13 Алекперов В.Ю. ("ЛУКОЙЛ") 3,89 3,93 
14-15 Токарев Н.П. ("Транснефть") 3,67 3,61 
14-15 Дмитриев В.А. (Внешэкономбанк) 3,67 3,73 
16 Костин А.Л. (ВТБ) 3,63 3,61 
17 Худайнатов Э.Ю. ("Роснефть") 3,58 3,55 
18 Греф Г.О. (Сбербанк РФ) 3,53 3,51 
19 Рашников В.Ф. (Магнитогорский 3,52 3,50 
металлургический комбинат) 
20-21 Евтушенков В.П. (АФК "Система") 3,50 3,46 
20-21 Потанин В.О. ("Интеррос") 3,50 3,48 
22 Савельев В.Г. ("Аэрофлот - Российские авиалинии") 3,47 3,44 
23 Чубайс А.Б. ("Роснано") 3,36 3,39 
24 Керимов С.А. (Совет Федерации, "Нафта-Москва") 3,33 3,27 
25 Мордашов А.А ("Северсталь") 3,28 3,31 
Средний рейтинг 3,84 3,84 
*** 
Лоббисты - региональные лидеры 
"№" Ф.И.О. В октябре 2011 года В сентябре 2011 года 
Очень сильная эффективность 
1 Собянин С.С. (Москва) 4,59 4,62 
2 Полтавченко Г.С. (Санкт-Петербург) 4,35 4,38 
3-4 Ткачев А.Н. (Краснодарский край) 4,28 4,33 
3-4 Якушев В.В. (Тюменская область) 4,28 4,23 
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5 Кадыров Р.А. (Чеченская Республика) 4,21 4,18 
6 Абрамович Р.А. (Чукотский АО, портфельный инвестор) 4,14 4,18  
7 Тулеев А.М. (Кемеровская область) 4,03 3,98 
8 Хамитов Р.З. (Республика Башкортостан) 4,02 4,09  
Сильная эффективность 
9 Минниханов Р.Н. (Республика Татарстан) 3,87 3,80  
10 Шанцев В.П. (Нижегородская область) 3,69 3,61 
11 Евкуров Ю.Б. (Республика Ингушетия) 3,68 3,77 
12 Мишарин А.С. (Свердловская область) 3,37 3,29 
13 Дарькин С.М. (Приморский край) 3,35 3,45 
14-15 Позгалев В.Е. (Вологодская область) 3,28 3,32 
14-15 Сердюков В.П. (Ленинградская область) 3,28 3,23 
16 Шпорт В.И. (Хабаровский край) 3,21 3,15 
17 Борисов Е.А. (Республика Саха (Якутия) 3,15 3,15 
18 Кресс В.М. (Томская область) 3,12 3,15 
19 Громов Б.В. (Московская область) 3,10 3,10 
20 Юревич М.В. (Челябинская область) 3,02 2,87 
21 Гордеев А.В. (Воронежская область) 3,00 3,01 
Средняя эффективность 
22-23 Хорошавин А.В. (Сахалинская область) 2,69 2,54 
22-23 Артяков В.В. (Самарская область) 2,69 2,75 
24 Кожемяко О.Н. (Амурская область) 2,64 2,53 
25 Карлин А.Б. (Алтайский край) 2,61 2,51 
Средний рейтинг 3,51 3,49 
*** 
Лоббисты - "профессионалы" 
"№" Ф.И.О. В октябре 2011 года В сентябре 2011 года 
Очень сильная эффективность 
1 Сурков В.Ю. (администрация президента) 4,64 4,68 
2 Сечин И.И. (федеральное правительство) 4,56 4,58 
3 Иванов С.Б. (федеральное правительство) 4,31 4,28 
4 Козак Д.Н. (федеральное правительство) 4,23 4,28 
5 Тосунян Г.А. (Ассоциация российских банков) 4,08 4,06 
6 Шохин А.Н. (Российский союз промышленников и предпринимателей) 4,06 4,09  
7-8 Голикова Т.А. (Министерство здравоохранения социального развития) 4,05 4,02и  
7-8 Набиуллина Э.С. (Министерство экономического развития) 4,05 4,04 
9 Ресин В.И. (правительство Москвы) 4,00 3,97 
Сильная эффективность 
10 Христенко В.Б. (Министерство промышленности и торговли) 3,95 3,98 
11 Артемьев И.Ю. (Федеральная антимонопольная служба) 3,91 3,94 
12 Шмаков М.В. (Федерация независимых профсоюзов России) 3,77 3,73  
13-14 Титов Б.Ю. ("Деловая Россия") 3,59 3,53 
13-14 Резник В.М. (депутат Госдумы) 3,59 3,67 
15 Трутнев Ю.П. (Министерство природных ресурсов и экологии) 3,43 3,51  
16 Скрынник Е.Б. (Министерство сельского хозяйства) 3,41 3,39 
17 Левитин И.Е. (Министерство транспорта) 3,40 3,51 
18 Авен П.О. (Альфа-банк) 3,35 3,30 
19 Язев В.А. (депутат Госдумы, Российское газовое общество) 3,30 3,32 
20 Шматко С.И. (Министерство энергетики) 3,28 3,30 
21-22 Борисов С.Р. ("ОПОРА России") 3,26 3,25 
21-22 Кигим А.С. (Всероссийский союз страховщиков) 3,26 3,23 
23 Торшин А.П. (Совет Федерации) 3,25 3,23 
24-25 Коваль А.П. (Федеральная служба страхового надзора) 3,23 3,17 
24-25 Федун Л.А. ("ЛУКОЙЛ") 3,23 3,21 
Средний рейтинг 3,73 3,73 
© Агентство экономических новостей, 2011 
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Комсомольская правда # Москва, Москва, 29.11.2011  

 

КЕМ И КАК ФОРМИРУЕТСЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ? 

 
Автор: СЕРГЕЙ ТУРАНОВ 
Агентство Экономических Новостей продолжает регулярное исследование на тему того, 
насколько достоверно и качественно компании и банки информируют общественность о своей 
деятельности. 
Этим занимаются службы по связям с общественностью, рейтинг которых мы определили по 
итогам третьего квартала текущего года методом экспертного опроса. Кроме того, было 
проведено очередное исследование рейтинга ведущих PR-персон среди предпринимателей за 
тот же период. Методика исследования и список основных экспертов не изменились. 
Намерение Сулеймана Керимова инвестировать почти полтора миллиарда долларов в 
туристический кластер в Дагестане получило хорошую прессу и привело к увеличению рейтинга 
сенатора. PR-очки Керимову также принесло спонсирование махачкалинской футбольной 
команды "Анжи" и покупка клубом ряда звездных игроков. 
Снижение рейтинга главы "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова можно объяснить подробно 
освещаемыми в деловой прессе проблемами с подконтрольным компании 
нефтеперерабатывающим заводом в болгарском городе Бургасе. В связи с претензиями 
таможенной службой НПЗ приостанавливал свою работу, и судебные разбирательства по этому 
поводу еще не завершены. 
Увеличение рейтинга генерального директора ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" Виталия 
Савельева связано с положительным откликом в СМИ, который вызвало открытие компанией 
первого в России ситуационного центра. Он предназначен для работы в круглосуточном режиме 
и готов к управлению кризисными или сбойными случаями любой сложности. Положительные 
баллы получили также пиарщики "Аэрофлота". 
Заметный рост продажи автомобилей АвтоВАЗом привел к улучшению позиций президента 
компании Игоря Комарова. В январе - сентябре объем реализации автогиганта возрос по 
сравнению с прошлогодними показателями примерно на четверть, при этом было произведено 
почти 450 тысяч автомобилей. 
В номинации служб по связям с общественностью можно отметить увеличение рейтинга 
Сбербанка РФ и "Газпром нефти", уменьшение - Внешэкономбанка и "Сургутнефтегаза". 
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Banki.ru, Москва, 28.11.2011  

МЕДИАРЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ БАНКИРОВ: ОКТЯБРЬ-2011 
Компания "Медиалогия" специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за октябрь 
2011 года. Основой для построения рейтинга стал Индекс Информационного 
Благоприятствования (ИИБ)*. Лидером рейтинга банкиров по качественному показателю ИИБ за 
октябрь стал президент Сбербанка Герман Греф. 
Самые яркие информационные поводы с участием г-на Грефа: 
- Герман Греф принял участие в первом заседании Международного консультативного совета по 
созданию и развитию международного финансового центра в РФ под председательством 
президента России Дмитрия Медведева;  
- президент Сбербанка совместно с главой ВТБ А. Костиным обратился в правительство с 
просьбой изменить подход при приватизации крупнейших госкомпаний в пользу "сильных" 
российских игроков;  
- Герман Греф упоминался ведущими федеральными СМИ в контексте возможного приобретения 
Сбербанком турецкого DenizBank. По заявлениям г-на Грефа, Турция является одним из 
наиболее привлекательных рынков с точки зрения приобретений; данная покупка даст Сбербанку 
возможность войти в топ-10 крупнейших банков Турции; 
Второе место в октябрьском медиарейтинге занял президент Внешторгбанка Андрей Костин, в 
основном, благодаря следующим событиям: 
- глава ВТБ принял участие в инвестиционном форуме "Россия зовет!", в кулуарах которого 
заявил о том, что не видит причин для повторения кризиса 2008 года;  
- г-н Костин дал интервью газете "Коммерсант", посвященное, в частности, появлению у ВТБ 
новой дочерней структуры в лице Банка Москвы;  
- Андрей Костин был награжден президентом России орденом "За заслуги перед Отечеством" III 
степени. 
Замыкает тройку лидеров председатель ВЭБа Владимир Дмитриев. СМИ освещали следующие 
события с его участием: 
- Владимир Дмитриев сообщил о подписании договора между ВЭБом и Банком развития Китая о 
финансировании китайской стороной пуска первой очереди Тайшетского алюминиевого 
комбината в размере около 1,5 млрд. долл.;  
- глава Внешэкономбанка на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным сообщил о 
начале работы российского Фонда прямых инвестиций;  
- Г-н Дмитриев упоминался в федеральных СМИ в контексте возможного перехода Газпромбанка 
под контроль ВЭБа и "Газпрома" По данным СМИ, это произойдет в случае конвертации его 
субординированного долга перед ВЭБ, "Газпромом" и НПФ "Газфонд" в 130 млрд руб. в акции. 
Наиболее заметные перемещения в медиарейтинге продемонстрировали: 
Михаил Кузовлев (+7), президент-председатель правления ОАО "Банк Москвы", существенно 
укрепил медиапозиции благодаря участию в сюжете программы "Вести недели" на телеканале 
"Россия", посвященного годовщине отставки бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. 
Владимир Голубков (+16), председатель правления Росбанка, сообщил СМИ о том, что группа 
Societe Generale не планирует доводить свою долю в уставном капитале Росбанка до 100%. 
Сергей Монин (+11), председатель правления Райффазенбанк, согласно решению набсовета 
занял пост предправления банка. 
Среди новичков топ-20 медиарейтинга: 
Денис Бортников (11 место), председатель правления "Банк ВТБ Северо-Запад", был включен 
набсоветом ВТБ в состав его правления. 
Дмитрий Орлов (12 место), председатель правления банка "Возрождение", по сообщению 
федеральных СМИ, проводит переговоры о продаже своей доли акций в банке с бывшим 
совладельцем петербургского Промстройбанка Владимиром Коганом. 
Александр Колошенко (13 место), президент Тойота Банка, дал интервью газете "Коммерсант" на 
тему итогов госпрограммы льготного автокредитования. 
Отар Маргания (14 место), председатель совета директоров банка "Возрождение", по сообщению 
федеральных СМИ, проводит переговоры о продаже своей доли акций в банке с бывшим 
совладельцем петербургского Промстройбанка Владимиром Коганом. 
Николай Сидоров (16 место), председатель правления Абсолют Банка, принял участие в 
программе РБК-ТВ, посвященной проблеме плохих долгов в российской банковской системе. 
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Алексей Левченко (19 место), председатель правления КБ "Ренессанс Капитал", в интервью 
федеральным СМИ заявил, что в ближайшее время в банке "Ренессанс Кредит" (товарный знак 
"Ренессанс-Капитала") планируется повышение доходности вкладов до 10% годовых. 
ТОП-30 банкиров:  
 

Место в 
рейтинге 

Перемещение 
по сравнению с 
сентябрем 

Персона  Банк  ИИБ  

1 0 Герман Греф  Сбербанк  2878.02  
2 0 Андрей Костин  Внешторгбанк  2343.49  
3 +1 Владимир Дмитриев  ВЭБ  618.37  
4 +1 Михаил Задорнов  ВТБ 24  528.81  
5 +3 Андрей Нечаев  РФК-банк  390.76  
6 +7 Михаил Кузовлев  Банк Москвы  335.32  
7 -4 Микаил Шишханов  Бинбанк  323.52  
8 -1 Юрий Ковальчук  "Россия"  301.84  
9 +16 Владимир Голубков  Росбанк  277.83  
10 +11 Сергей Монин  Райффайзенбанк  252.33  
11 NEW Денис Бортников  "ВТБ Северо-Запад"  242.97  
12 NEW Дмитрий Орлов  "Возрождение"  242.74  
13 NEW Александр Колошенко  Тойота Банк  211.51  
14 NEW Отар Маргания  "Возрождение"  181.31  
15 -5 Олег Вьюгин  МДМ Банк  166.71  
16 NEW Николай Сидоров  Абсолют Банк  155.58  
17 +1 Андрей Акимов  Газпромбанк  130.04  
18 -4 Рустам Тарико  "Русский Стандарт"  126.64  
19 NEW Алексей Левченко  "Ренессанс Капитал"  117.48  
20 -11 Александр Савельев  "Санкт-Петербург"  108.45  
21 -15 Олег Тиньков  "Тинькофф Кредитные Системы"  105.19  
22 NEW Иван Свитек  Хоум Кредит энд Финанс Банк  102.92  
23 NEW Илья Губин  Новикомбанк  97.71  
24 -5 Петр Авен  Альфа-Банк  79.47  
25 NEW Ильдар Муслимов  "Уралсиб"  77.64  
26 NEW Николай Гусман  Русславбанк  75.19  
27 NEW Артем Констандян  Промсвязьбанк  74.47  
28 NEW Максим Ноготков  Cвязной Банк  69.12  
29 NEW Антонио Фаллико  "Интеза"  58.43  
30 0 Людмила Лебедева  Первый Республиканский Банк  55.46  
 * Индекс информационного благоприятствования (ИИБ) отражает не только количественное, но 
и качественное присутствие персоны в информационном поле. ИИБ зависит от влиятельности 
СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, 
характера упоминания в СМИ и других параметров.  
Методика:  
1. В рейтинге персон участвовали президенты, председатели правления и председатели советов 
директоров банков, работающих на территории РФ.  
2. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает на данный 
момент более 7 600 наиболее влиятельных российских и зарубежных источников: ТВ, радио, 
газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и глянцевые издания.  
3. Всего проанализировано 10 944 сообщений.  
4. Данные для рейтинга рассчитаны 25.11.11. 
http://www.banki.ru/news/research/?id=3411673

http://www.banki.ru/news/research/?id=3411673
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РОССИЯ ПЕРЕХОДИТ ОТ ИСКОПАЕМОГО ТОПЛИВА К ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ 
("Toronto Star", Канада) 
Опубликовано: 27.11.2011 
 
На грязной стройплощадке на окраине Москвы рабочие закладывают фундамент революции, 
которая, как надеется Кремль, пожнет богатый урожай доходов от передовой науки и инженерной 
мысли.  
 
Они начали воздвигать многомиллиардный бастион, борясь за освобождение российской 
экономики, которая отчасти, как и прежде, находится в оковах государственного контроля 
советского стиля, коррупции и зависимости от экспорта нефти и прочих природных ресурсов.  
 
Это место называется Сколково. Данный проект стал смелой попыткой российского государства 
модернизировать экономику страны за счет привлечения в этот центр совершенства 21-го века 
самых ярких и талантливых в мире умов и наиболее изобретательных высокотехнологичных 
компаний. 
 
Президент Дмитрий Медведев инвестировал в этот проект значительную часть своего 
политического капитала. Он станет либо самым современным и устремленным в будущее 
предприятием в посткоммунистической России, либо одним из самых эффектных провалов после 
падения Берлинской стены. 
 
В России десятки обветшавших наукоградов советской эпохи, многие из которых закрыты для 
иностранцев и построены силами политзаключенных. Это ржавеющее напоминание о том, что 
Кремлю плохо удавались действия по строительству современной экономики на базе передовой 
науки и технологий.  
 
Однако Крис Эриксон (Chris Erickson), чья ванкуверская фирма получила разрешение вложить в 
Сколково 20 миллионов долларов венчурного капитала, говорит, что Россия учится у Запада 
методам поддержания работы высокотехнологичных центров за счет государственных стимулов, 
способствующих привлечению частных средств. 
 
«У Медведева есть много качеств западного бизнесмена, - говорит основатель Pangaea Ventures 
Ltd. Эриксон. – Он хорошо информирован о работе (калифорнийской) Кремниевой долины и 
венчурного капитала». 
 
«И я думаю, он очень хочет, чтобы нечто подобное появилось в России. А Сколково должно стать 
российской Кремниевой долиной». 
 
Медведев объявил российскому парламенту о реализации сколковского проекта почти два года 
назад. Спустя год законодатели утвердили его полномочия, согласившись слить воедино 
миллиарды государственных средств, иностранного капитала, а также идеи и культуру бизнеса. 
 
Там, где раньше была деревня Сколково, строители начинают возведение города на 30 000 
жителей. Первые офисы должны появиться там в начале 2014 года. 
 
Вскоре после этого откроется новый университет. Его партнером станет самый известный в мире 
центр современного технического образования - Массачусетский технологический институт. 
 
Работающие в Сколкове университет и фирмы сосредоточатся на пяти направлениях: 
энергетика, информационные технологии, биомедицина, космос и ядерные технологии.  
 



ИНОПРЕССА 
Цель заключается в  том, чтобы половину обитателей Сколкова составили иностранные 
граждане, среди которых будут ученые и инженеры, работающие в научных лабораториях и 
создающие продукты для мирового рынка. 
 
На улицы города не будут пускать автомашины, работающие на органическом топливе. Все 
транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания будут вынуждены парковаться на 
стоянке на 10 000 мест, расположенной за пределами Сколкова. В городские пределы будет 
открыт въезд только электромобилям. Любой житель города сможет воспользоваться 
велосипедами с системой электронного слежения, чтобы ездить по дорогам, расположенным 
вдоль всех основных трасс. Велосипедные дорожки будут отделены от легковых и грузовых 
машин бордюрами и зонами безопасности. 
 
Чтобы обеспечить приток творческой энергии, будет создана система связанных между собой 
парков и поясов зеленых насаждений. Дома и офисы будут оснащены высокоскоростным 
интернетом. 
 
Реализация такого проекта - трудная задача для любой страны. Здесь это станет рискованным 
предприятием исторических масштабов.  
 
Если все удастся, Россия совершит гигантский скачок вперед, освободившись от репутации 
страны, страдающей от утечки мозгов, киберпреступников и экономического упадка. 
 
Отчасти причиной стремления российского государства к модернизации экономики стало 
осознание того, что слишком значительная часть ее роста сегодня обеспечивается за счет 
экспорта энергоресурсов. 
 
По объему ВВП Россия занимает 11-е место в мире. Всемирный банк ожидает, что темпы роста 
ее экономики составят в этом году весьма приличные 4 процента, а в 2012 году слегка снизятся. 
 
После распада Советского Союза в 1991 году развитие в России идет неравномерно. Регионы, 
основанные на сельском хозяйстве и зависящие от работы устаревших заводов, отстают от тех, 
где есть нефть и другие полезные ископаемые.  
 
Поскольку Европа сегодня находится на грани рецессии, многие россияне боятся повторения 
последствий мирового финансового кризиса 2008 года. Из-за него российская экономика в 2009 
году резко спикировала вниз, когда ее ВВП сократился на 7,8 процента. 
 
На долю неэффективных государственных предприятий по-прежнему  приходится около 
половины российского ВВП. Еще 25 процентов дают нефть и газ. В последние годы на долю 
горючих полезных ископаемых приходится две трети российского экспорта, а доходы от продаж 
энергоресурсов  дают примерно половину поступлений в федеральный бюджет.  
 
Экспорт должен увеличиться, когда Россия, наконец, вступит во Всемирную торговую 
организацию, что может произойти следующим летом – через 18 лет после начала переговоров.  
 
Но существует опасность массовых увольнений. Более жесткие условия конкуренции могут 
привести к закрытию государственных предприятий, поскольку протекционистские меры и 
тарифы будут постепенно отменены.  
 
Отсутствие перспектив в других секторах экономики, а также усиливающееся среди молодежи 
ощущение того, что российская политика и общество подавляют ее, способствуют росту утечки 
мозгов. Опросы, проведенные Левада-центром, вскрыли следующую картину. Если четыре года 
назад число стремящихся покинуть страну россиян, особенно молодых, образованных и 
предприимчивых, составляло 7 процентов населения, то сегодня эта цифра выросла до 22 
процентов.  
 
Ситуацию ухудшает и то, что уровень рождаемости отстает от показателей смертности, о чем 
свидетельствует Всемирный банк, который отмечает, что за прошлый год численность населения 
страны сократилась на 0,07 процента.  



ИНОПРЕССА 
 
Причинами убыли населения являются утечка мозгов, ветхая система здравоохранения и широко 
распространенный алкоголизм, что также ведет к истощению российской экономики. 
 
По данным официальной статистики, в России около 7 миллионов алкоголиков, хотя эксперты 
говорят, что в действительности этот показатель намного выше. Потребление алкоголя в стране 
составляет около 27 литров на человека в год, причем сюда входят как магазинные, так и 
незаконно продаваемые спиртные напитки. (По данным ОЭСР, среднестатистический канадец 
потребляет 8,2 литра.) 
 
Повсеместная коррупция также тормозит экономику, отпугивая иностранных инвесторов и 
затрудняя развитие бизнеса. В списке Transparency International по восприятию коррупции из 178 
стран лишь 15 находятся ниже России по коррупционным показателям. (Последние места 
занимают Афганистан, Бирма и Сомали.) 
 
Заниматься бизнесом в России не только трудно, но и опасно.  
 
Два года тому назад в камере следственного изолятора в ожидании суда по обвинению в 
уклонении от налогов умер юрист Сергей Магнитский. Не исключено, что его убили за действия 
по расследованию причастности представителей власти к налоговому мошенничеству, которое 
получило в России широкое распространение. 
 
В прошлом месяце депутат парламента от либералов Ирвин Котлер (Irwin Cotler) предложил 
законопроект, запрещающий выдачу виз людям, причастным к смерти Магнитского, а также 
членам семей преступников.  
 
Медведев хочет, чтобы Сколково был чистым во всех отношениях городом, где иностранцы и 
россияне могли бы объединиться и показать лучший способ для развития бизнеса и технологий. 
 
Назвать это предприятие амбициозным было бы недооценкой. Но общая цель фонда 
«Сколково», созданного для управления данным проектом, еще масштабнее: это создание и 
испытание новой экономической модели для всей страны. 
 
«Это изменение менталитета», - говорит исполнительный директор кластера информационных 
технологий фонда «Сколково» Александр Туркот.  
 
Федеральные власти выделили на первые пять лет реализации проекта почти 3 миллиарда 
долларов. 
 
На сегодня российские и иностранные эксперты из фонда утвердили для участия в проекте 110 
компаний. В предстоящие пять недель их общее количество может вырасти до 250.  
 
Подписаны соглашения о стратегическом партнерстве с такими титанами высоких технологий 
мирового масштаба как Intel, IBM, Microsoft, General Electric, Siemens и Boeing. Пока фонд 
называет их «потенциальными инвесторами», которые будут пользоваться налоговыми 
отсрочками и прочими льготами в случае прихода в Сколково.  
 
Частные фирмы внесли в целом 63 миллиона долларов, говорит вице-президент и директор по 
развитию и планированию фонда «Сколково» Алексей Бельтюков. Венчурные капиталисты 
выделили чуть больше 260 миллионов.  
 
Еще 50 миллионов долларов частные спонсоры пообещали выделить университету. Его будут 
называть Сколковский институт науки и технологий. 
 
Наполовину финансирование университета осуществляет президент «Сколково» Виктор 
Вексельберг. По данным журнала Forbes, этот компьютерный инженер и олигарх занимает 
десятое место в России по размерам своего состояния, оцениваемого в чистом виде в 13 
миллиардов долларов. 
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Его влиятельные друзья в России и за рубежом сыграли ключевую роль в быстром поднятии 
авторитета проекта и доверия к нему со стороны элиты из мира высоких технологий, без которой 
успех данного предприятия невозможен.  
 
В прошлом месяце владеющий русским языком профессор Массачусетского технологического 
института Эдвард Кроули (Edward Crawley) подписал контракт и стал президентом 
несуществующего пока университета. Этот 56-летний американский ученый является ведущим 
экспертом по коммерциализации космических технологий.  
 
Сколково будет работать лишь с теми иностранными фирмами, у которых в России имеются свои 
филиалы или партнеры.  
 
Поэтому компания Pangaea, финансирующая фирмы, занимающиеся чистыми технологиями и 
передовыми материалами, пытается обосноваться в Москве. По словам Эриксона, на это могут 
уйти месяцы.  
 
«Надо проделать большой объем бумажной работы, чтобы подать заявку. В Канаде 
зарегистрировать компанию можно за день, если юристы готовы это сделать. А в Делавэре 
компанию можно зарегистрировать вообще где-то за час», - говорит он.  
 
Чтобы повысить шансы института на проведение новаторских исследований и создание 
изобретений, а также на привлечение умнейших в мире людей, он будет частным. Его также 
защитят от бюрократов из российского Министерства образования.  
 
Университет имеет целью набирать половину студентов из-за границы, заявил директор 
сколковского департамента международного развития Алексей Ситников. 
 
Для достижения этой цели важной составляющей станет сотрудничество с Массачусетским 
технологическим институтом. Преподаватели из Сколкова смогут до года проводить в этом 
американском вузе, «работая совместно с профессорско-преподавательским составом МТИ в 
лабораториях и аудиториях, совместно занимаясь преподаванием и разработкой учебных 
планов», отметил Ситников.  
 
«Мы не будем выдавать дипломы МТИ, но он безусловно поможет нам, как новому и 
развивающемуся университету. МТИ мгновенно повышает доверие к нам, во-первых, что 
касается набора профессорско-преподавательского состава, получения первоклассных 
профессоров», - добавил он.  
 
Одна из многих непредсказуемых переменных величин в медведевских планах по Сколкову – это 
сложный и запутанный характер российской политики.  
 
В будущем году Медведев должен поменяться местами с нынешним премьер-министром 
Владимиром Путиным, поскольку этот бывший агент КГБ планирует вернуться в кресло 
президента, полагая, как и многие россияне, что избиратели позволят ему сделать это.  
 
Говорят, что Путин противник всякой автоматизации и компьютеризации в личной жизни и на 
работе, в то время как Медведев страстно увлекается всем, на чем есть логотип Apple.  
 
Когда российский президент во время поездки по Кремниевой долине сделал остановку в 
компании Стива Джобса, ныне покойный глава Apple подарил ему iPhone 4S, сделав этот за день 
до поступления новинки в широкую продажу. Говорят также, что Медведев свой ежедневный 
план работы ведет на iPad.  
 
«Сам Путин не пользуется интернетом и не доверяет ему, - заявил во время своей недавней 
лекции главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. – Он считает его 
зоной манипуляций и дезинформации, что, пожалуй, имеет под собой основания».  
 
Когда на Западе вспоминают такие слова как Россия, компьютер и интернет, сразу вслед за ними 
появляются слова хакер и киберпреступность.  



ИНОПРЕССА 
 
Туркот из Сколкова хочет изменить такое представление. 
 
Одетый в джинсы, черную рубашку и желтый пуловер с закатанными по локоть рукавами, Туркот 
выглядит так, будто он только что вышел из начальственного кабинета в Кремниевой долине.  
 
В 1990-х годах он уехал из России в Израиль, а также работал на компанию IBM в нескольких 
странах, после чего вернулся на родину и создал свою компанию, помогавшую другим фирмам 
избежать проблем с компьютерными сбоями на заре нового тысячелетия.  
 
Став директором информационных технологий фонда «Сколково», он начал работать над тем, 
чтобы направить творческую энергию российского компьютерного сообщества в правильное 
русло, в законный бизнес, поскольку есть надежда, что среди этих людей могут оказаться лучшие 
умы мира. 
 
Туркот хочет убедить будущих IT-гениев России, что они могут стать следующими покорителями 
компьютерного мира – причем для этого им не надо будет уезжать из страны.  
 
В прошлом месяце он взял с собой в Кремниевую долину 12 молодых российских 
предпринимателей. Они рассказали о своих идеях во время пятиминутных презентаций перед 22 
венчурными фондами, инвесторами, готовыми вкладывать средства в стартапы, и 
представителями инкубаторов идей.  
 
У некоторых могут вскоре появиться контракты. 
 
«Я хотел бы показать всем этим молодым талантам, потенциальным хакерам и преступникам: 
парни, вы можете делать деньги и преуспевать – причем в общественном плане тоже – не только 
совершая преступления или благодаря папам и дядям, работающим в газовых и нефтяных 
компаниях».  
 
«Делайте это своими мозгами, - вот боевой клич Туркота, который он обращает к новой России. – 
Инженер вполне способен добиться успеха в жизни». 
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