
 

 
 

ПРЕСС-СЛУЖБА 

 
 
 

ОБЗОР ПРЕССЫ 

 
 

30 ноября 2011 г. 
 
 
 
 
 
 

МОСКВА-2011

 



522BОБЗОР ПРЕССЫ 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 
ВНЕШЭКОНОМБАНК ............................................................................................................................................................3 

РОСКОСМОС ВЗЯЛ НА СЕБЯ КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ..................................................................................3 
ВНЕШЭКОНОМБАНК ОТПРАВЛЯЕТСЯ В КОСМОС ....................................................................................................4 
РОСКОСМОС ЗАЙМЕТ У ВЭБА 50 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ........................................................................................5 
РАДИОСТАНЦИЯ "ЭХО МОСКВЫ", ЭХОНОМИКА, 29.11.2011, 16:55 ..................................................................................6 
ВНЕШЭКОНОМБАНК И РОСКОСМОС ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ............................................................7 
ВЭБ ПРОФИНАНСИРУЕТ ПРОЕКТЫ РОСКОСМОСА НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 50 МЛРД РУБ ......................................8 
РОСКОСМОС НАМЕРЕН ПРИВЛЕЧЬ КРЕДИТЫ ВЭБА НА СУММУ НЕ МЕНЕЕ 50 МЛРД РУБЛЕЙ ...................................................9 
ВЭБ И РОСКОСМОС ДОГОВОРИЛИСЬ СОТРУДНИЧАТЬ В МОДЕРНИЗАЦИИ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ..............10 
РОСКОСМОС РАССЧИТЫВАЕТ НА ДЕШЕВЫЕ КРЕДИТЫ ВЭБА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ - ПОПОВКИН....11 
ВЭБ ВЫШЕЛ В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС............................................................................................................................12 
ПОПОВКИН ВЗЯЛ КРЕДИТ В БАНКЕ .............................................................................................................................13 
ВНЕШЭКОНОМБАНК И РОСКОСМОС НАЧИНАЮТ НОВЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ПРОЕКТАМ В 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ..........................................................................................................................14 
ВНЕШЭКОНОМБАНК И РОСКОСМОС НАЧИНАЮТ НОВЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ПРОЕКТАМ В 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ..........................................................................................................................15 
ВНЕШЭКОНОМБАНК ЗАИНТЕРЕСОВАН В РАЗВИТИИ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ИНТЕГРИРОВАННОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ГОРОДА И СОЗДАНИИ ОЭЗ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ ....................................................16 
ВЭБ ВЫСТУПИТ ИНВЕСТКОНСУЛЬТАНТОМ В ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА "ЭКОНОМИК СИТИ" В ЗАБАЙКАЛЬЕ.....................17 
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СОВМЕСТНО С ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ НАЧИНАЕТ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДЕТСКИХ САДОВ В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ............................18 
ВНЕШЭКОНОМБАНК ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКИХ САДОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА ..................19 
МИЛЛИОНЫ В ЖИЛЬЕ ......................................................................................................................................................20 
УЧАСТИЕ ВЭБА И KFW В ФОНДЕ ПОДДЕРЖКИ МСП МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ПО 150 МЛН ЕВРО...............................................21 
ВКЛАД ВЭБА И KFW В ФОНД ПОДДЕРЖКИ МСП МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ПО 150 МЛН ЕВРО ............................22 
НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ИНВЕСТКЛИМАТ.................................................................................................................23 
В ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ИНВЕСТИРУЮТ ПО-КАВКАЗСКИ..........................................................................................25 

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА .....................................................................................................................................26 
АСИ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ ИННОВАЦИИ СОВМЕСТНО С МСП-БАНКОМ...............................................................26 
ЦБ РФ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 2 ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ МСП БАНКА НА 10 МЛРД РУБ..............................................................27 
БАНК "ГЛОБЭКС" ВЫШЕЛ ИЗ КАПИТАЛА "ВЭБ-ЛИЗИНГА"....................................................................................................28 
СОСТОИТСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС - ВКЛАД В НОВУЮ ЭКОНОМИКУ.........29 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ ..............................................................................................................................................30 
ГПБ РАССЧИТЫВАЕТ ДО КОНЦА ГОДА ЗАКРЫТЬ СДЕЛКУ ПО КОНВЕРТАЦИИ СУБОРДИНИРОВАННОГО ДОЛГА В АКЦИИ .......30 
ДЕНЕГ БОЛЬШЕ НЕТ. МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА ПРЕДСКАЗАЛА РОССИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОЛОД: ПРИДЕТСЯ ИСКАТЬ ДЕНЬГИ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ И ДИВЕРСИФИКАЦИЮ ЭКОНОМИКИ, У 
ГОСУДАРСТВА ИХ НЕТ. ...........................................................................................................................................................31 
РОССИЯ - ЩЕДРАЯ ДУША ...............................................................................................................................................32 
СБЕРБАНК ИДЕТ В ШВЕЙЦАРИЮ .................................................................................................................................35 

БИЗНЕС ....................................................................................................................................................................................37 
ТУРПОТОК В КАВМИНВОДАХ НЕОБХОДИМО УВЕЛИЧИТЬ ДО ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
- ПОЛПРЕД ХЛОПОНИН....................................................................................................................................................37 
КАК ПОТАНИН МОЖЕТ ПОДСТАВИТЬ ПУТИНА? .....................................................................................................38 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАМЕНИЛА ГОСГАРАНТИЮ ПО КРЕДИТУ ВЭБА НА ЗАЛОГ ЗЕМЛИ ПОД ТЕХНОПАРКАМИ ..................40 
СКАЙ ЛИНК В ОБМЕН НА 2% РОСТЕЛЕКОМА............................................................................................................41 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СЕБЯ НЕ ОПРАВДАЛА.......................................................................................................42 
СХЕМА БЕЗ БЮДЖЕТА .....................................................................................................................................................44 

ПЕРСОНАЛИИ .......................................................................................................................................................................45 
100 ВЕДУЩИХ ПОЛИТИКОВ РОССИИ В НОЯБРЕ 2011 ГОДА...................................................................................45 

ИНОПРЕССА...........................................................................................................................................................................50 
РОССИЯ МОЖЕТ НАС ВСЕХ УДИВИТЬ......................................................................................................................................50 

 
 



523BВНЕШЭКОНОМБАНК 

ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 

Коммерсант, Москва, 30.11.2011  

 

РОСКОСМОС ВЗЯЛ НА СЕБЯ КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Автор: Иван Сафронов-мл. 
Внешэкономбанк (ВЭБ) будет кредитовать строительство нового космодрома Восточный, а также 
отечественное производство космических аппаратов. Соответствующее соглашение подписали 
вчера глава банка Владимир Дмитриев и руководитель Федерального космического агентства 
(Роскосмос) Владимир Поповкин. Речь идет о 50 млрд руб. кредита, который станет 
"опережающим заделом" в создании нового космодрома, как сообщил господин Поповкин. По его 
словам, в целом в Восточный планируется "вложить несколько сотен миллиардов рублей". 
Поможет сотрудничество с банком и в реализации других дорогостоящих космических проектов. 
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Коммерсантъ-FM, Москва, 29.11.2011 21:21:00 

 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ОТПРАВЛЯЕТСЯ В КОСМОС 
 
 Банк предоставит кредит Роскосмосу на реализацию ряда проектов, в том числе -- на 
строительство космодрома "Восточный". Однако в данный момент острой необходимости в новых 
точках для запуска ракет нет, отмечают эксперты, а в финансировании нуждается техническое 
оснащение. 
 ВЭБ подписал с Роскосмосом соглашение о кредитовании и сотрудничестве на 50 млрд руб. Эти 
деньги направят на реализацию проектов, среди которых - космодром "Восточный" в Амурской 
области и строительство спутников для иностранных заказчиков. 
 Скорее всего, в первую очередь средства направят на строительство "Восточного", однако пока 
неизвестно, сколько именно на этот проект потратится кредитных денег, сообщил корреспондент 
газеты "Коммерсантъ" Иван Сафронов. 
 "Роль космодрома "Восточный", который будет построен в ближайшие несколько лет - это 
действительно важно, и эти деньги должны будут помочь в реализации этого проекта. На данный 
момент пока условия не раскрываются, но как утверждают наши источники, Внешэкономбанк был 
выбран по той причине, что у него были самые выгодные условия, - сообщил Сафронов. - Сейчас 
должно быть окончательно согласовано техническое задание проекта, и после этого потребуются 
уже деньги на какие-то конкретные шаги. То есть сейчас просто ведется такая разведка, смотрят, 
как, что, куда подводить и что требуется для создания космодрома. После того, как уже будет 
готов какой-то технический регламент и план, по которому надо следовать, без финансовых 
вливаний, в том числе со стороны, обойтись будет крайне сложно". 
 Строительство "Восточного" - совершенно напрасная трата денег, считает член-корреспондент 
Российской академии космонавтики имени Циолковского Юрий Караш. 
 "Восточный" нам не нужен. Известно, что строительство является одной из наиболее 
коррумпированных отраслей экономики России. То, что ВЭБ проявил такой интерес - ну, меня это 
не очень удивляет. Главная проблема российской космической отрасли состоит не в том, что 
неоткуда запускать ракеты, - отметил Караш. - Есть откуда - с "Байконура", с "Плесецка". Главная 
проблема российской космонавтики - она эксплуатирует уже бесконечно устаревшую технику. 
Нужно тратить деньги на новую технику. Деньги идут на строительство инфраструктуры. А с 
инфраструктурой в России все в порядке. 
 Роскосмос последнее время не может похвастаться успешными проектами. В этом месяце 
неудачным был запуск станции "Фобос-Грунт".  
 В декабре 2010 года Роскосмос потерял при запуске третьего спутника навигационной системы 
ГЛОНАСС. Они упали в Тихий океан. Выяснилось, что в разгонный блок залили лишнее топливо.  
 Через два месяца не вышел на связь геодезический военный спутник "Гео". Позднее его 
обнаружили на нерасчетной орбите.  
 18 августа Роскосмосу не удалось вывести на орбиту спутник цифрового вещания "Экспресс".  
 Спустя еще несколько дней космический грузовик "Прогресс" вместе с ракетой-носителем "Союз" 
рухнул на Алтай. Из-за этой аварии была отложена смена экипажа МКС. 
 По некоторым данным, возвращать кредит ВЭБу Роскосмос планирует деньгами, полученными 
от использования спутников иностранными заказчиками. 
 
http://www.kommersant.ru/doc-rss/1827185 

http://www.kommersant.ru/doc-rss/1827185
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Коммерсант.ru Новости информ. центра, Москва, 29.11.2011 12:35:00 

РОСКОСМОС ЗАЙМЕТ У ВЭБА 50 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 
 
"Мы планируем привлечь кредиты по нескольким направлениям. Бюджет Роскосмоса, как вы 
понимаете, уже сверстан, но цикл изготовления ракет-носителей значительно превышает 
финансовый год, поэтому планируем брать кредиты ВЭБ под реализацию следующего 
финансового года", - заявил 29 ноября глава Роскосмоса Владимир Поповкин после церемонии 
подписания соглашения о сотрудничестве с ВЭБом. По его словам, средства предполагается 
привлекать и под создание нового российского космодрома "Восточный". "Планируется привлечь 
несколько сотен миллиардов рублей, привлечь для того, чтобы сделать опережающий задел", - 
сказал господин Поповкин. Еще одним возможным направлением сотрудничества Роскосмоса и 
ВЭБа Поповкин назвал поставки продукции на экспорт при содействии "Агентства по 
страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (ЭКСАР), единственным акционером которого 
является ВЭБ. "Это нужно для продвижения нашей продукции на внешний рынок", - добавил он. 
По словам Владимира Поповкина, кредитные линии будут привлекаться под невысокие 
проценты, передает РИА "Новости" . "Мы не будем брать кредиты под большие проценты. А 
доходы будут идти от той информации, которую будут получать зарубежные заказчики с 
запущенных нами спутников", - заключил он. 
http://www.kommersant.ru/news/1826861 

http://www.kommersant.ru/news/1826861
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РАДИОСТАНЦИЯ "ЭХО МОСКВЫ", ЭХОНОМИКА, 29.11.2011, 16:55 
Ведущая Татьяна Кузнецова 
ВЕДУЩИЙ: "Внешэкономбанк" заключил с "Роскосмосом" соглашение о долгосрочном 
сотрудничестве. Оно предполагает реализацию проектов и программ в ракетно-космической 
отрасли, направленных на модернизацию, включая создание новых космических технологий, 
разработку и производство ракетно-космической техники, развитие наземной космической 
инфраструктуры, а также технологическое перевооружение, повышение энергоэффективности и 
энергосбережения на предприятиях отрасли. Стороны рассчитывают, что соглашение поможет 
развитию экспорта продукции и услуг "Роскосмоса". 
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ВНЕШЭКОНОМБАНК И РОСКОСМОС ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 
29 November 2011 
ИТАР ТАСС 
 
МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ИТАР-ТАСС Александра Коровина/. Государственная корпорация 
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности" /Внешэкономбанк, ВЭБ/ и Федеральное 
космическое агентство / Роскосмос/ заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится 
в распространенном сегодня совместном сообщении ВЭБа и Роскосмоса. 
 
Соглашение предусматривает установление стратегического партнерства и развитие 
долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон по реализации проектов 
и программ в ракетно-космической отрасли, направленных на модернизацию и развитие 
российского ракетно-космического комплекса, включая создание новых космических технологий, 
разработку и производство ракетно-космической техники, развитие наземной космической 
инфраструктуры, технологическое перевооружение производственных мощностей, повышение 
энергоэффективности и энергосбережения на предприятиях отрасли, использование результатов 
космической деятельности в национальных интересах. "Реализация соглашения будет также 
способствовать развитию экспорта российской высокотехнологичной продукции и услуг, и 
укреплению кооперационных связей между участниками международной космической 
деятельности", - подчеркивается в сообщении. 
 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" создана в 
2007 году как институт развития. Деятельность банка направлена на преодоление 
инфраструктурных ограничений роста, модернизацию и развитие несырьевой экономики, 
наукоемкой промышленности, стимулирование инноваций, экспорта высокотехнологичной 
продукции, осуществление проектов в особых экономических зонах, проектов в сфере защиты 
окружающей среды, поддержку малого и среднего бизнеса. --0--дг  
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 29.11.2011 12:47:00 

 

ВЭБ ПРОФИНАНСИРУЕТ ПРОЕКТЫ РОСКОСМОСА НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 50 МЛРД РУБ 
 
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует профинансировать несколько 
направлений деятельности Роскосмоса, сообщил во вторник после подписания соглашения о 
сотрудничестве сторон председатель ВЭБ Владимир Дмитриев. 
Со стороны Федерального космического агентства соглашение подписал его глава Владимир 
Поповкин. 
"По тем кредитным линиям, которые находятся на различных стадия проработки в банке, мы 
рассчитываем выделение Роскосмосу не менее 50 миллиардов рублей двум-трем наиболее 
очевидным направлениям", - сказал Дмитриев. 
Отвечая на уточняющий вопрос РИА Новости, какие темы являются для банка наиболее 
приоритетными, Дмитриев отметил, что у сторон "несколько тем - некоторые еще не начали 
реализовываться". 
"Но две мне хотелось бы отменить - это оказание через космическую связь услуг во 
взаимодействии с Роскосмосом с компанией "Ростелеком". Вторая очень важная тема - 
финансирование запуска двух спутников для компании "Газпром космические системы" по 
проекту мониторинга арктических месторождений "Газпром" - Арктика". Эти проекты находятся в 
завершающей стадии комплексной экспертизы, и я думаю, они будут финансироваться ВЭБ", - 
сказал Дмитриев. 
Кроме того, по его словам, также в приоритетах банка также значится работа с РКК "Энергия" и 
НПО "Энергомаш". Как уточнил РИА Новости представитель ВЭБ, всего на различных стадиях 
согласования в банке находится не менее семи проектов Роскосмоса. 
Подписанное во вторник соглашение предусматривает стратегическое партнерство и 
долгосрочное сотрудничество сторон по реализации проектов и программ в ракетно-космической 
отрасли. Проекты будут направлены, в частности, на модернизацию и развитие российского 
космического комплекса, включая создание новых технологий, разработку и производство 
ракетно-космической техники, развитие наземной инфраструктуры, технологическое 
перевооружение производственных мощностей.  
 
http://ria.ru/economy/20111129/501236716.html 
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 РОСКОСМОС НАМЕРЕН ПРИВЛЕЧЬ КРЕДИТЫ ВЭБА НА СУММУ НЕ МЕНЕЕ 50 МЛРД 
РУБЛЕЙ 
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Роскосмос рассчитывает привлечь не менее 50 миллиардов 
рублей кредитов госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" под невысокие проценты для реализации ряда приоритетных направлений 
космической деятельности, заявил глава Роскосмоса Владимир Поповкин после церемонии 
подписания соглашения о сотрудничестве с ВЭБом. 
"Мы планируем привлечь кредиты по нескольким направлениям. Бюджет Роскосмоса, как вы 
понимаете, уже сверстан, но цикл изготовления ракет-носителей значительно превышает 
финансовый год, поэтому планируем брать кредиты ВЭБ под реализацию следующего 
финансового года", - сказал Поповкин. 
По его словам, средства предполагается привлекать и под создание нового российского 
космодрома "Восточный". 
"Планируется привлечь несколько сотен миллиардов рублей, привлечь для того, чтобы сделать 
опережающий задел", - сказал Поповкин. 
Еще одним возможным направлением сотрудничества Роскосмоса и ВЭБа Поповкин назвал 
поставки продукции на экспорт при содействии "Агентства по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций" (ЭКСАР), единственным акционером которого является ВЭБ. "Это нужно для 
продвижения нашей продукции на внешний рынок, - добавил он. 
По словам Поповкина, кредитные линии будут привлекаться под невысокие проценты. 
"Мы не будем брать кредиты под большие проценты. А доходы будут идти от той информации, 
которую будут получать зарубежные заказчики с запущенных нами спутников", - заключил 
Поповкин. 
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ВЭБ И РОСКОСМОС ДОГОВОРИЛИСЬ СОТРУДНИЧАТЬ В МОДЕРНИЗАЦИИ РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк и Федеральное космическое агентство 
(Роскосмос) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проектов и программ 
в ракетно-космической отрасли. 
Документ подписали председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев и руководитель 
Роскосмоса Владимир Поповкин. 
Соглашение, в частности, предусматривает установление стратегического партнерства и 
сотрудничества сторон по реализации проектов и программ в ракетно-космической отрасли, 
направленных на модернизацию и развитие российского ракетно-космического комплекса. 
Речь, в частности, идет о создании новых космических технологий, разработке и производстве 
ракетно-космической техники, развитии наземной комической инфраструктуры, технологическом 
перевооружении производственных мощностей, а также о повышении энергоэффективности и 
энергосбережения на предприятиях отрасли. 
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РОСКОСМОС РАССЧИТЫВАЕТ НА ДЕШЕВЫЕ КРЕДИТЫ ВЭБА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ - ПОПОВКИН 
Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Сотрудничество с Внешэкономбанком (ВЭБ) поможет 
Роскосмосу в реализации дорогостоящих космических проектов, в том числе создании 
космодрома Восточный в Амурской области и строительстве спутников для иностранных 
заказчиков, заявил во вторник глава Роскосмоса Владимир Поповкин. 
"Важное направление - создание космодрома Восточный. Планируется вложить несколько сотен 
миллиардов рублей. Чтобы сделать опережающий задел, нужно кредитование через 
Внешэкономбанк", - сказал В.Поповкин после подписания соглашения о сотрудничестве между 
Роскосмосом и ВЭБом. 
Глава Роскосмоса отметил также, что с Внешэкономбанком планируется организовать 
принципиально новую для России схему кредитования по созданию космических аппаратов для 
иностранных заказчиков. 
В.Поповкин напомнил, что Внешэкономбанк является единственным акционером Агентства по 
страхованию иностранных вкладов и инвестиций. 
По его словам, во всем мире принята практика кредитования крупных проектов по строительству 
космических аппаратов для иностранных заказчиков. В России пока такая схема финансирования 
не отработана. Если она заработает, то, как сказал В.Поповкин, предприятиям Роскосмоса не 
придется брать кредиты под большие проценты. 
"Расплата будет идти от той информации, которую иностранные спутники будут давать нашим 
иностранным заказчикам. Эта практика очень хорошо работает в мире", - сказал глава агентства. 
По его словам, такая схема финансирования будет способствовать росту экспортных поставок 
предприятий Роскосмоса. 
Еще одним направлением сотрудничества с ВЭБ В.Поповкин назвал кредитование заказов по 
строительству космических аппаратов и ракет-носителей. 
"Цикл изготовления космических аппаратов и ракет-носителей значительно превышает 
финансовый год. Мы планируем брать кредиты под реализацию бюджета следующего года", - 
сказал он. 
По словам В.Поповкина, это позволит предприятиям снизить финансовую нагрузку на 
реализацию проекта. 
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ВЭБ ВЫШЕЛ В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС 
Автор: Алексей Рерих 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" и Федеральное космическое агентство (Роскосмос) заключили соглашение о 
сотрудничестве. Уже сейчас банк рассматривает несколько проектов в ракетно-космической 
отрасли, включая финансирование проекта народного спутникового Интернета, инициатором 
которого выступил "Ростелеком". 
Со стороны Внешэкономбанка документ подписал председатель Владимир Дмитриев, со стороны 
Роскосмоса - руководитель агентства Владимир Поповкин. 
Согласно официальному сообщению, соглашение предусматривает стратегическое партнерство 
и реализацию проектов и программ в ракетно-космической отрасли, включая создание новых 
технологий, производство ракетно-космической техники, развитие наземной инфраструктуры, 
технологическое перевооружение производственных мощностей, повышение 
энергоэффективности и энергосбережения на предприятиях отрасли, использование результатов 
космической деятельности в национальных интересах. 
Реализация соглашения будет также способствовать развитию экспорта российской 
высокотехнологичной продукции и услуг и укреплению кооперационных связей между 
участниками международной космической деятельности. 
Как пояснил репортеру ComNews представитель пресс-службы ВЭБа, с одной стороны, во 
Внешэкономбанке установлены и действуют стандартные процедуры рассмотрения 
инвестиционных заявок. Однако при работе с инвестиционными заявками в сфере ракетно-
космической промышленности применяется системный подход, учитывающий специфику самой 
ракетно-космической отрасли, в том числе: длительный срок изготовления космической техники 
при существующем пока годовом бюджетировании; цикличность в получении выручки от 
реализации продукции; выполнение работ в рамках федеральных целевых программ и госзаказа; 
исполнение экспортных контрактов; наличие кооперационных связей, в том числе 
международных; "космические" риски; возможности предоставления залогового обеспечения 
кредитных сделок и наличие источников погашения задолженности; условия погашения 
задолженности; наличие портфеля заказов и программ развития; характер долговых 
обязательств; история рассматриваемого предприятия и др. При этом, в соответствии с 
Меморандумом о финансовой политике банка, ракетно-космический комплекс является одним из 
главных отраслевых приоритетов инвестиционной деятельности Внешэкономбанка. 
"При кредитовании ВЭБ пользуется не бюджетными и не собственными средствами, а в 
основном привлеченными на внешних и внутренних рынках ресурсами на наиболее 
благоприятных условиях, - поясняет представитель пресс-службы банка. - Одним из основных 
принципов нашей инвестиционной деятельности является безубыточность, а не получение 
сверхприбыли, поэтому условия выдачи кредитов и стоимость заемных средств комфортны для 
заемщиков. В то же время, являясь банком развития, мы выдаем инвестиционные, а не 
коммерческие кредиты, которые в свою очередь предполагают вложения в основные средства 
компаний, в их техническое перевооружение и модернизацию, в строительство новых объектов и 
создание рабочих мест, в инновации, а не на покрытие кассовых разрывов и пополнение 
оборотных средств. В этой связи банк имеет возможность предоставлять весьма долгосрочные 
инвестиционные ресурсы, что является значимым преимуществом". 
По словам представителя ВЭБа, на сегодняшний день в банке на разных стадиях рассмотрения 
находятся семь проектов в области ракетно-космической промышленности и телекоммуникаций, 
включающие инновационную составляющую. Из них три - в высокой степени проработки. По двум 
проектам участие банка в финансировании оценивается в более чем 50 млрд руб. Речь идет о 
проекте "Обеспечение высокоскоростного доступа к информационным сетям через системы 
спутниковой связи (РСС-ВСД)", инициатором которого выступило ОАО "Ростелеком", и о проекте 
"Создание космической системы радиолокационного мониторинга "Арктика-Р", инициатором 
которого выступил спутниковый оператор ОАО "Газпром космические системы". 
Денежное участие ВЭБа в третьем проекте - "Программа повышения энергоэффективности и 
энергосбережения предприятий, входящих в ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" 
им. С.П.Королева" и "Модернизация, техническое перевооружение и финансовое оздоровление 
ОАО "НПО Энергомаш им. В.П.Глушко" - банк оценивает в 10 млрд руб. 
Получить комментарии Роскосмоса репортеру ComNews вчера не удалось.  
http://www.comnews.ru/index.cfm?id=65401 
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ПОПОВКИН ВЗЯЛ КРЕДИТ В БАНКЕ 
Автор: Вера КОЗУБОВА 
ВЭБ профинансирует проекты Роскосмоса на 50 млрд рублей 
Роскосмос планирует привлечь у Внешэкономбанка кредиты на сумму 50 млрд рублей. Эти 
деньги направят на реализацию космических проектов, среди которых космодром Восточный в 
Амурской области и строительство спутников для иностранных заказчиков.  
Роскосмос и ВЭБ подписали во вторник соглашение о кредитовании и сотрудничестве в рамках 
реализации высокотехнологичных проектов и программ ракетно-космической отрасли. Свою 
подпись под документом поставили председатель ВЭБа Владимир Дмитриев и руководитель 
Роскосмоса Владимир Поповкин, передает "Интерфакс". 
Соглашение предусматривает установление стратегического партнерства по реализации 
проектов, направленных на модернизацию и развитие российского ракетно-космического 
комплекса. 
У Роскосмоса есть несколько приоритетных направлений, которые он планирует реализовывать 
совместно с ВЭБом, рассказал Владимир Поповкин. "Бюджет Роскосмоса уже сверстан, но цикл 
изготовления ракет-носителей значительно превышает финансовый год, поэтому планируем 
брать кредиты ВЭБ под реализацию следующего финансового года", - цитирует главу 
Роскосмоса РИА "Новости".  
"Важное направление - создание космодрома Восточный. Планируется вложить несколько сотен 
миллиардов рублей. Чтобы сделать опережающий задел, нужно кредитование через 
Внешэкономбанк", - сказал Владимир Поповкин.  
В свою очередь Владимир Дмитриев отметил, что ВЭБ будет участвовать не во всех проектах. 
"Объемы колоссальные, тот же "Восточный" - это несколько сотен миллиардов рублей, одному 
банку поднять такие суммы крайне сложно", - сказал он. При этом он подчеркнул, что ВЭБ 
рассчитывает участвовать в кредитовании по крайней мере двух-трех проектов, которые 
находятся в "продвинутой стадии проработки". 
К таким проектам, по словам Владимира Дмитриева, относится проект оказания интернет-услуг 
через космическую связь, второй проект касается запуска компанией "Газпром космические 
системы" двух спутников, которые будут мониторить освоение арктических пространств. Такие 
проекты, подчеркнул проходят комплексную экспертизу в банке. "Это те проекты, где мы серьезно 
уверены в том, что они будут кредитоваться Внешэкономбанком", - отметил он. 
Общий объем финансирования таких проектов может составить 50 млрд рублей. Владимир 
Поповкин также напомнил, что Внешэкономбанк является единственным акционером Агентства 
по страхованию иностранных вкладов и инвестиций. 
Глава Роскосмоса отметил также, что с ВЭБом планируется организовать принципиально новую 
для России схему кредитования по созданию космических аппаратов для иностранных 
заказчиков. Она предполагает, что кредиты будут возвращаться деньгами, полученными от 
использования спутников.  
По его словам, такая практика распространена во всем мире, но в России она пока не 
отработана. Если она заработает, то предприятиям Роскосмоса не придется брать кредиты под 
большие проценты. Такая схема финансирования будет способствовать росту экспортных 
поставок предприятий Роскосмоса.  
Еще одним направлением сотрудничества с ВЭБ Владимир Поповкин назвал кредитование 
заказов по строительству космических аппаратов и ракет-носителей. "Цикл изготовления 
космических аппаратов и ракет-носителей значительно превышает финансовый год. Мы 
планируем брать кредиты под реализацию бюджета следующего года", - сказал глава 
Роскосмоса. Это позволит предприятиям снизить финансовую нагрузку на реализацию проекта, 
добавил он. 
Роскосмос последнее время не может похвастаться удачными проектами. В августе неудача 
постигла запуск транспортного грузового космического корабля "Прогресс М-12М". Недавно то же 
самое случилось со станцией "Фобос-Грунт", запущенной 9 ноября с Байконура, которая не 
смогла выйти на траекторию перелета к Марсу и "застряла" на околоземной орбите.Роскосмос 
возьмет у ВЭБа кредит на сумму 50 млрд рублей, сообщил глава ведомства Владимир Поповкин 
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http://vz.ru/redir/?source=vz_menu_links&nomain=1&id=542451&vzurl=http://www.vz.ru/economy/2011/11/29/542451.html
http://vz.ru/redir/?source=vz_menu_links&nomain=1&id=542451&vzurl=http://www.vz.ru/economy/2011/11/29/542451.html


523BВНЕШЭКОНОМБАНК 
Федеральное космическое агентство (federalspace.ru), Москва, 29.11.2011 12:33:00 

ВНЕШЭКОНОМБАНК И РОСКОСМОС НАЧИНАЮТ НОВЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВА ПО 
ПРОЕКТАМ В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
Автор: Пресс-службы Роскосмоса и Внешэкономбанка 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" и Федеральное космическое агентство (Роскосмос) заключили Соглашение о 
сотрудничестве. 
Со стороны Внешэкономбанка документ подписал Председатель Владимир Дмитриев, со 
стороны Роскосмоса - Руководитель Агентства Владимир Поповкин.  
В соответствии с основными отраслевыми приоритетами инвестиционной деятельности 
Внешэкономбанка, отраженными в Меморандуме о финансовой политике Банка, Соглашение 
предусматривает установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, 
эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон по реализации проектов и программ в 
ракетно-космической отрасли, направленных на модернизацию и развитие российского ракетно-
космического комплекса, включая создание новых космических технологий, разработку и 
производство ракетно-космической техники, развитие наземной космической инфраструктуры, 
технологическое перевооружение производственных мощностей, повышение 
энергоэффективности и энергосбережения на предприятиях отрасли, использование результатов 
космической деятельности в национальных интересах. 
Реализация соглашения будет также способствовать развитию экспорта российской 
высокотехнологичной продукции и услуг, и укреплению кооперационных связей между 
участниками международной космической деятельности. 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" - один из ключевых инструментов реализации государственной 
экономической политики. Деятельность Банка развития направлена на преодоление 
инфраструктурных ограничений роста, повышение эффективности использования природных 
ресурсов, развитие наукоемкой промышленности, стимулирование инноваций, экспорта 
высокотехнологичной продукции, осуществление проектов в особых экономических зонах, в 
области защиты окружающей среды, поддержку малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта 
сельскохозяйственной и промышленной продукции и услуг, в том числе в целях диверсификации 
национального экспорта. Авиастроение и ракетно-космический комплекс являются одним из 
основных отраслевых приоритетов инвестиционной деятельности Внешэкономбанка. 
Федеральное космическое агентство (Роскосмос) является уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по обеспечению реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных 
услуг и управлению государственным имуществом в сфере космической деятельности, 
международного сотрудничества при реализации совместных проектов и программ в области 
космической деятельности, проведения организациями ракетно-космической промышленности 
работ по ракетно-космической технике военного назначения, боевой ракетной технике 
стратегического назначения, а также функции по общей координации работ, проводимых на 
космодроме Байконур. 
http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=18349 

http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=18349
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ВНЕШЭКОНОМБАНК И РОСКОСМОС НАЧИНАЮТ НОВЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВА ПО 
ПРОЕКТАМ В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
 
Aviation Explorer - Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" и Федеральное космическое агентство (Роскосмос) заключили 
соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба ВЭБа. AEX.ru  
Со стороны Внешэкономбанка документ подписал председатель Владимир Дмитриев, со стороны 
Роскосмоса - руководитель агентства Владимир Поповкин. 
В соответствии с основными отраслевыми приоритетами инвестиционной деятельности 
Внешэкономбанка, отраженными в меморандуме о финансовой политике банка, соглашение 
предусматривает установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, 
эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон по реализации проектов и программ в 
ракетно-космической отрасли, направленных на модернизацию и развитие российского ракетно-
космического комплекса, включая создание новых космических технологий, разработку и 
производство ракетно-космической техники, развитие наземной космической инфраструктуры, 
технологическое перевооружение производственных мощностей, повышение 
энергоэффективности и энергосбережения на предприятиях отрасли, использование результатов 
космической деятельности в национальных интересах. 
Реализация соглашения будет также способствовать развитию экспорта российской 
высокотехнологичной продукции и услуг, и укреплению кооперационных связей между 
участниками международной космической деятельности, уточнили в ВЭБе.  
 
http://www.aex.ru/news/2011/11/29/90693/ 

http://www.aex.ru/news/2011/11/29/90693/
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ВНЕШЭКОНОМБАНК ЗАИНТЕРЕСОВАН В РАЗВИТИИ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 
ИНТЕГРИРОВАННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ГОРОДА И СОЗДАНИИ ОЭЗ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ 
КРАЕ 
 
28.11.2011 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)", Правительство Забайкальского края, группа компаний "Олимпик Сити", ОАО 
"Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" заключили меморандум о 
намерениях. 
Со стороны Внешэкономбанка Документ подписал член Правления - Первый заместитель 
Председателя Николай Косов, со стороны Правительства Забайкальского края - Губернатор 
Равиль Гениатулин, со стороны группы компаний "Олимпик Сити" - генеральный директор 
Алексей Семеняченко, со стороны ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона" - генеральный директор Геннадий Алексеев. 
Меморандум предусматривает организацию взаимодействия сторон по формированию проекта 
строительства интегрированного экономического города "Экономик Сити" в рамках создания 
особой экономической зоны в Забайкальском крае. Предполагается, что проект будет 
реализовываться на условиях государственно-частного партнерства с привлечением 
внебюджетного финансирования. 
Планируется, что Внешэкономбанк после заключения государственного контракта окажет 
Правительству Забайкальского края услуги инвестиционного консультирования по 
формированию данного проекта с применением механизмов ГЧП, рассмотрит также возможность 
своего участия в финансировании проекта. 
Реализация меморандума будет осуществляться в два этапа: в рамках первого этапа 
Внешэкономбанк на основе предоставленной всеми сторонами информации проведет подготовку 
экономического, финансового и юридического обоснования возможностей и условий 
формирования проекта на принципах ГЧП. По окончании этого этапа Правительство 
Забайкальского края примет решение о целесообразности реализации второго этапа. В рамках 
второго этапа стороны организуют работу по подготовке конкурса на право заключения 
соглашения о ГЧП по реализации проекта, включая разработку необходимой контрактной и 
конкурсной документации, а также проведут мероприятия по привлечению финансирующих 
организаций. 
Для координации сторон будет сформирована рабочая группа. 
Открытое акционерное общество "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" 
зарегистрирован в г. Хабаровске 3 ноября 2011 года. Основными направлениями деятельности 
Фонда является содействие развитию инвестиционной деятельности в субъектах Дальнего 
Востока и Байкальского региона, а также подготовка качественных проектов регионального и 
городского развития. Наблюдательный совет Внешэкономбанка ранее одобрил условия участия 
Банка в финансировании инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском 
регионе. 
Группа компаний "Олимпик Сити" специализируется на разработке проектов в области 
недвижимости и комплексного развития территорий. Объем проектов на разных стадиях 
развиваемый Группой на сегодня - около 100 млн. кв. метров. 
Пресс-служба Внешэкономбанка Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34 E-mail: 
press@veb.ru  
 
http://www.1prime.ru/news/pressreleases/-106/{CC94AA69-0EE9-4F37-8C9D-
B97A21A6571E}.uif?d1=30.09.2011&d2=29.11.2011 

http://www.1prime.ru/news/pressreleases/-106/%7BCC94AA69-0EE9-4F37-8C9D-B97A21A6571E%7D.uif?d1=30.09.2011&d2=29.11.2011
http://www.1prime.ru/news/pressreleases/-106/%7BCC94AA69-0EE9-4F37-8C9D-B97A21A6571E%7D.uif?d1=30.09.2011&d2=29.11.2011
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 ВЭБ ВЫСТУПИТ ИНВЕСТКОНСУЛЬТАНТОМ В ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА "ЭКОНОМИК 
СИТИ" В ЗАБАЙКАЛЬЕ 
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ), правительство Забайкальского края, 
группа компаний "Олимпик Сити", а также "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона" заключили меморандум о намерениях, предусматривающий организацию 
взаимодействия сторон по формированию проекта строительства интегрированного 
экономического города "Экономик Сити" в рамках создания особой экономической зоны в 
Забайкальском крае, говорится в сообщении ВЭБа. 
Проект будет реализовываться на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) с 
привлечением внебюджетного финансирования. 
Планируется, что ВЭБ после заключения госконтракта окажет правительству Забайкальского 
края услуги инвестиционного консультирования по формированию этого проекта с применением 
механизмов ГЧП, рассмотрит также возможность своего участия в финансировании проекта, 
говорится в сообщении ВЭБа. 
Реализация меморандума будет осуществляться в два этапа: в рамках первого этапа 
госкорпорация проведет подготовку экономического, финансового и юридического обоснования 
возможностей и условий формирования проекта на принципах ГЧП. По окончании этапа 
правительство Забайкальского края примет решение о целесообразности реализации второго 
этапа. 
В рамках второго этапа стороны организуют работу по подготовке конкурса на право заключения 
соглашения о ГЧП по реализации проекта, включая разработку необходимой контрактной и 
конкурсной документации, а также проведут мероприятия по привлечению финансирующих 
организаций. 
Для координации сторон будет сформирована рабочая группа. 



523BВНЕШЭКОНОМБАНК 
Портал государственной власти Астраханской области, Астрахань, 29.11.2011 15:34:00 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СОВМЕСТНО С ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ 
НАЧИНАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДЕТСКИХ САДОВ В РАЙОНАХ 
ОБЛАСТИ 
 
Правительство Астраханской области и Государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заключили государственный контракт на 
оказание услуг инвестиционного консультирования для государственных нужд субъекта 
Российской Федерации. 
Со стороны Внешэкономбанка Документ подписал член Правления - заместитель Председателя 
Анатолий Балло, со стороны министерства экономического развития Астраханской области - 
заместитель председателя Правительства - министр экономического развития Аскар Кабикеев. 
Согласно госконтракту Внешэкономбанк предоставит услуги инвестиционного консультирования 
по формированию проекта "Строительство детских садов на территории Астраханской области 
на условиях государственно-частного партнерства". В соответствии с условиями контракта 
Внешэкономбанк сформирует концепцию данного проекта, организует и проведет мероприятия, 
необходимые для его реализации, в том числе подготовит документы, необходимые для 
определения инвестора путем проведения конкурсных процедур и привлечения внебюджетного 
финансирования. 
Необходимость подписания данного контракта назрела в связи с недостаточным количеством 
мест в дошкольных образовательных учреждениях Астраханской области. Очереди с каждым 
годом растут, а количество дошкольных образовательных учреждений в Астраханской области, 
как и в целом по России, недостаточное. Такая ситуация сложилась в результате негативной 
экономической ситуации, установившейся на рубеже 90-х годов в Российской Федерации, а также 
в результате роста рождаемости. Принимаемые меры по открытию дошкольных групп в детских 
садах и школах, возвращению в систему дошкольного образования типовых зданий дошкольных 
учреждений, использующихся не по назначению, строительство новых зданий дошкольных 
учреждений на сегодняшний день не могут кардинально решить проблему. 
Как отметил заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр 
экономического развития Аскар Кабикеев, реализация данного проекта позволит построить в 
2012-2013 годах в районах области дополнительно 34 детских сада. А это кардинально решит 
вопрос обеспеченности населения Астраханской области дошкольными учреждениями. 
Астраханская область в числе первых регионов, с которым Внешэкономбанк осуществляет 
проект по строительству детских садов - отметил заместитель Председателя Внешэкономбанка 
Анатолий Балло. По его словам сегодня не так много инвесторов, готовых вкладывать свои 
средства в социальные проекты, например, в такую важную отрасль, как строительство детских 
садов. Поэтому единственным инструментом в реализации подобных проектов выступает 
государственно - частное партнерство. 
Стоит отметить, что Внешэкономбанк давно является стратегическим партнером Правительства 
Астраханской области в продвижении целого ряда инвестиционных проектов. 
Источник:  
Министерство экономического развития Астраханской области 
http://www.astrobl.ru/news/63869 
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ВНЕШЭКОНОМБАНК ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКИХ САДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕГИОНА 
 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" и Правительство Астраханской области заключили государственный контракт 
на оказание услуг инвестиционного консультирования для государственных нужд субъекта 
Российской Федерации.  
Со стороны Внешэкономбанка Документ подписал член Правления -заместитель Председателя 
Анатолий Балло, со стороны Министерства экономического развития Астраханской области - 
заместитель председателя Правительства - министр экономического развития Аскар Кабикеев. 
Согласно госконтракту Внешэкономбанк предоставит услуги инвестиционного консультирования 
по формированию проекта "Строительство детских садов на территории Астраханской области 
на условиях государственно-частного партнерства". 
В соответствии с условиями контракта Внешэкономбанк сформирует концепцию данного проекта, 
организует и проведет мероприятия, необходимые для его реализации, в том числе подготовит 
документы, необходимые для определения инвестора путем проведения конкурсных процедур и 
привлечения внебюджетного финансирования.  
Комплексная реализация мероприятий Проекта позволит увеличить количество мест в 
дошкольных образовательных учреждениях к 2023 году на 6,5 тысяч мест; увеличить долю детей 
от 1 года до 7 лет от общего количества нуждающихся в дошкольном образовании с 70,4% до 
77,9%; сократить количество детей, находящихся в очереди на устройство в дошкольных 
образовательных учреждениях с 17 тысяч человек до 12,2 тысяч человек; создать около 644 
новых рабочих мест; обеспечить экономию бюджета Астраханской области в размере 302,88 млн. 
рублей и увеличить налоговые поступления в бюджет Астраханской области на 1 479 млн. руб. 
 
http://www.arb.ru/site/nbpress/detail.php?id=24364 
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МИЛЛИОНЫ В ЖИЛЬЕ 
 
ВЭБ открыл кредитную линию Транскапиталбанку в объеме 900 млн рублей 
Транскапиталбанк расширил свое участие в Программе инвестиций Внешэкономбанка в проекты 
строительства доступного жилья и ипотеку. 
Банку открывается кредитная линия объемом 900 млн. рублей для рефинансирования кредитов, 
предоставленных застройщикам жилья экономического класса. Ранее Транскапиталбанк 
подключился к реализации ипотечного предложения по программе Доступное жилье и получил 
подтверждение ВЭБ о готовности выкупа ипотечных облигаций объемом 2,8 млрд. рублей.  
 
http://expert.ru/2011/11/29/millionyi-v-zhile/ 
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 УЧАСТИЕ ВЭБА И KFW В ФОНДЕ ПОДДЕРЖКИ МСП МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ПО 150 МЛН ЕВРО 
БАДЕН-БАДЕН (Германия), 29 ноя - РИА Новости. Участие Внешэкономбанка и германского 
государственного банка развития KfW в Международном фонде поддержки малого и среднего 
предпринимательства (МСП) в России может составить по 150 миллионов евро при целевом 
объеме фонда в 1 миллиард евро, сообщил заместитель председателя ВЭБа Михаил Копейкин 
на Российском экономическом и финансовом форуме в Германии. 
Внешэкономбанк и KfW в июле 2011 года заключили меморандум о создании Международного 
фонда поддержки МСП в целях расширения спектра существующих инструментов 
финансирования малых и средних предприятий в России за счет привлечения долгосрочных 
иностранных инвестиций, направленных, в том числе, на поддержку инноваций. 
"Сейчас мы делаем технико-экономическое обоснование фонда. Пока ориентировочный объем 
фонда 1-1,2 миллиарда евро. И по 150 миллионов евро мы планируем вместе с KfW вложить в 
уставный капитал этого фонда", - сказал Копейкин.  
Меморандум предусматривает совместное участие ВЭБа и KfW в разработке технико-
экономического обоснования. По словам Копейкина, консультантом по стороны 
Внешэкономбанка по итогам тендера выбрана компания Ernst & Young. "Планируется, что 
технико-экономическое обоснование фонда будет разработано до конца 2011 года", - сказал 
зампред ВЭБа.  
Он сообщил, что при первоначальной проработке концепции фонда было решено 
сконцентрировать внимание на нескольких приоритетных областях для инвестирования - это 
динамично развивающиеся средние предприятия, проекты которых в настоящее время не могут 
быть профинансированы Внешэкономбанком, а также проекты малого и среднего бизнеса, 
реализуемые в рамках совместных территориально-производственных кластеров. 
Основные инструменты поддержки, применяемые фондом, могут включать в себя кредитование 
на длительный срок, мезонинное финансирование и прямые инвестиции.  
Предполагается, что ключевыми инвесторами фонда станут международные и зарубежные 
институты развития, агентства развития, международные банки и частные фонды. Организация 
может быть создана в форме специализированного инвестиционного фонда со штаб-квартирой в 
Люксембурге. 
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ВКЛАД ВЭБА И KFW В ФОНД ПОДДЕРЖКИ МСП МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ПО 150 МЛН ЕВРО 
Автор: Прайм 
Вклад Внешэкономбанка и германского государственного банка развития KfW в Международный 
фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в России может составить по 
150 млн евро при целевом объеме фонда в 1 млрд, передает "Прайм". Об этом сообщил 
заместитель председателя ВЭБа Михаил Копейкин на Российском экономическом и финансовом 
форуме в Германии. 
Внешэкономбанк и KfW в июле 2011 года заключили меморандум о создании Международного 
фонда поддержки МСП в целях расширения спектра существующих инструментов 
финансирования малых и средних предприятий в России за счет привлечения долгосрочных 
иностранных инвестиций, направленных в том числе на поддержку инноваций. 
"Сейчас мы делаем технико-экономическое обоснование фонда. Пока ориентировочный объем 
фонда - 1-1,2 миллиарда евро. И по 150 миллионов мы планируем вместе с KfW вложить в 
уставный капитал этого фонда", - сказал Копейкин. 
Меморандум предусматривает совместное участие ВЭБа и KfW в разработке технико-
экономического обоснования. По словам Копейкина, консультантом по стороны 
Внешэкономбанка по итогам тендера выбрана компания Ernst & Young. "Планируется, что 
технико-экономическое обоснование фонда будет разработано до конца 2011 года", - сказал 
зампред ВЭБа. 
Он сообщил, что при первоначальной проработке концепции фонда было решено 
сконцентрировать внимание на нескольких приоритетных областях для инвестирования - это 
динамично развивающиеся средние предприятия, проекты которых в настоящее время не могут 
быть профинансированы Внешэкономбанком, а также проекты малого и среднего бизнеса, 
реализуемые в рамках совместных территориально-производственных кластеров. 
Основные инструменты поддержки, применяемые фондом, могут включать в себя кредитование 
на длительный срок, мезонинное финансирование и прямые инвестиции. 
Предполагается, что ключевыми инвесторами фонда станут международные и зарубежные 
институты развития, агентства развития, международные банки и частные фонды. Организация 
может быть создана в форме специализированного инвестиционного фонда со штаб-квартирой в 
Люксембурге.  
 
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3415007&r1=rss&r2=common&r3=news 
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НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ИНВЕСТКЛИМАТ 
 
Россия стоит на пороге исторического события - вступления в ВТО. В разрезе этой тематики все 
острее встает вопрос о конкурентоспособности российской экономики. Конференция 
"Конкурентоспособность регионов РФ: Инновации, инвестиции, партнерство" , организованная 
Московской ассоциацией предпринимателей и "Деловой Россией", собрала экспертов и 
специалистов разных областей, чтобы разобраться в этом вопросе. 
Условия ведения бизнеса - знаковый фактор  
Вице-президент ОПОРЫ РОССИИ Павел Сигал начал свое выступление с того, что 
конкурентоспособность регионов напрямую зависит от инвестиционного и бизнес-климата, 
сложившегося в субъекте. ОПОРА РОССИИ ежегодно проводит исследования состояния 
предпринимательского климата в России, в которых затрагивает широкий пласт проблем. Причем 
исследование оценивает не столько формы поддержки, сколько ощущения самих 
предпринимателей. И, по словам Павла Сигала, наблюдается интересная картина: в тех 
регионах, которые принято считать передовыми по уровню поддержки, объему инвестиций и 
развитию инфраструктуры, сами предприниматели всего этого не ощущают.  
Исполнительный вице-президент "Российского союза промышленников и предпринимателей" 
Александр Мурычев согласился с коллегой: "По оценке инвестклимата в регионах мы выглядим 
довольно неважно на фоне как ведущих, так и развивающихся экономик. В то время как условия 
ведения бизнеса - один из знаковых факторов, кочующих из рейтинга в рейтинг". По итогам 
последнего доклада Doing Business 2012, выполненного на основе исследования Всемирного 
Банка, инвестклимат в России, действительно, далек от привлекательного. Например, срок на 
получение разрешения подключения к электросетям в России составляет 281 день. По этому 
показателю наша страна находится на 183 месте. Правда, наблюдаются подвижки в области 
получения разрешения на строительство, проиронизировал Мурычев. Здесь мы несколько 
улучшили позиции, сократив средние сроки получения разрешения с 540 дней до 423. Таким 
образом, поднялись в рейтинге на несколько строчек и оказались на 178 месте.  
Нет достойных?  
Безусловно, инвестиционный климат определяется, большей частью, условиями, независимыми 
от действий предпринимательского сообщества. Как ни крути, а создание инвестклимата - это 
задача власти. Однако член Правления, заместитель председателя Внешэкономбанка Михаил 
Копейкин считает, что предприниматель сам совершенно не проявляет инициативу и не хочет 
воспользоваться предлагаемыми ему ресурсами и возможностями. Михаил Копейкин сетует, что 
несмотря государственную поддержку мсб, в регионах отсутствуют проекты, достойные 
финансирования в рамках программы "Финансирование инноваций и модернизации". По этой 
программе ВЭБ кредитует банки-партнеры под невысокие проценты, что позволяет кредитовать 
малый и средний бизнес приоритетных направлений по льготной ставке. На то, чтобы 
кредитовать инновационные проекты МСБ, банки получают средства под 4% годовых. На 
кредитование проектов по модернизации кредитно-финансовые учреждения получают средства 
по ставке, составляющей 2\3 ставки рефинансирования ЦБ (примерно 6% годовых).  
Когда программа "ФИМ" стартовала, Внешэкономбанк кинул клич по банкам-партнерам в 
регионах в поисках проектов для финансирования. "В поисках инновационных и 
модернизационных проектов, которые можно было бы профинансировать по льготной ставке, мы 
обратились во все 83 субъекта РФ. Из регионов нам пришло около 300 проектов. При ближайшем 
рассмотрении мы могли отобрать только 10, в итоге финансирование получили всего два 
проекта", - разводит руками Михаил Копейкин. Итог: либо, действительно, нет достойных, либо 
отсутствует устойчивая коммуникация между ВЭБ и банками-партнерами, присылавшими 
проекты.  
С 2012 года будет прослеживаться смена приоритетов в поддержке МСБ, рассказал Михаил 
Копейкин. Поддержка будет ориентирована на предприятия реального (неторгового) сектора 
экономики. В первую очередь будут финансироваться проекты по модернизации, инновациям, 
энергоэффективности и социальные проекты. Только в 2010 году на поддержку МСБ было 
направлено 49 млрд рублей. Уже изначально было предусмотрено, что основная масса денег 
пойдет в регионы, где в основном и консолидируется малый и средний бизнес.  
О проблемах и степени внимания  
Павел Сигал, в свою очередь, предлагает четко делить проблемы малого и среднего 
предпринимательства не только по уровню их возникновения и решения (федеральный, 
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региональный, муниципальный), но и по степени внимания к ним. По мнению вице-президента 
ОПОРЫ РОССИИ, в первую категорию вопросов попадают такие проблемы, о которых много 
говорят и много делают. Например, создание и развитие инфраструктуры поддержки МСП в 
регионах. "Во многих регионах активно создаются технопарки, бизнес-инкубаторы. Этой 
проблеме уделяется достаточно внимания", - говорит Павел Сигал. Вместе с этим, власть охотно 
вступает в диалог с бизнесом, создавая переговорные площадки и участвуя в них. В качестве 
решаемых проблем Павел Сигал назвал также финансирование мероприятий по поддержке МСБ 
и снижение административных барьеров.  
Вторая категория вопросов, "по Сигалу", - проблемы обсуждаемые, но не решаемые. К таким 
относится, в частности, финансирование стартапов. Реальной системы финансирования не 
сформировано, уверен вице-президент ОПОРЫ РОССИИ. Хотя государство могло бы взять на 
себя часть финансовых рисков, разделив их с банками и инвесторами. В этом случае инвестиции 
в стартапы пошли бы куда охотнее. Следующим обсуждаемым, но до сих пор не решенным 
вопросом остается отсутствие свободного доступа к инфраструктуре естественных монополий. 
Подключение МСБ к инженерным сетям и коммуникациям остается дорогостоящей и 
труднодоступной операцией. Равно как и доступ к недвижимости. Несмотря на принятый закон 
159-ФЗ, дающий арендатору-субъекту МСБ преимущественное право выкупа арендуемого 
помещения, процент воспользовавшихся своим правом чрезвычайно мал. По словам Павла 
Сигала, препятствуют реализации закона, в первую очередь, муниципалитеты. Контроль за 
ростом тарифов и подготовка кадров для инновационной и производственной сферы завершают 
список "обсуждаемых и не решаемых" вопросов.  
Наконец в третью категорию проблем попадают те вопросы, которые не принято даже обсуждать. 
По мнению Павла Сигала, таким вопросом остается увеличение финансовой нагрузки на МСБ 
после повышения ставок страховых взносов. Заявления ПФР и первых официальных лиц об 
увеличении собираемости налогов Павел Абрамович считает несостоятельными. Собираемость 
может быть повышена только у категории тех, кто получил льготы по уплате страховых взносов. 
В то время как торговля, основное производство и прочие "нельготные" отрасли 
продемонстрировали сокращение налоговых поступлений. К подобным же вопросам Павел Сигал 
предлагает отнести кадастровую стоимость земли (в некоторых регионах она превышает 
рыночную), отмену ЕНВД и многие другие, близкие малому бизнесу проблемы.  
 
http://www.opora-credit.ru/news/hot/detail.php?ID=35581 
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Коммерсант, Москва, 30.11.2011  

В ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ИНВЕСТИРУЮТ ПО-КАВКАЗСКИ 
Автор: Ирина Парфентьева 
Фонд развития региона меняет схему работы 
"Ъ" стали известны подробности формирования Фонда развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона с заявленным в 2010 году премьер-министром Владимиром Путиным 
объемом инвестиций к 2015 году на уровне 70 млрд руб. За время работы над фондом его 
концепция изменилась. Частные инвесторы, которых в качестве учредителей приглашал 
курирующий регион в Белом доме первый вице-премьер Игорь Шувалов, от исходной формы 
участия в нем отказались. В итоге их в капитале фонда теперь не ждет и сам ВЭБ - институт 
будет работать по аналогии с ОАО "Корпорация развития Северного Кавказа", привлекая 
инвесторов не в свой капитал, а в конкретные проекты развития. 
С инициативой создания госинвестфонда для развития Дальнего Востока еще в конце прошлого 
года выступил российский премьер-министр Владимир Путин. Как пояснял тогда глава 
правительства, фонд, организованный как "дочка" Внешэкономбанка, должен не только 
обеспечить реализацию инвестпроектов в регионе, "но и взять на себя информационную, 
имиджевую поддержку дальневосточных территорий". Планируется, что к 2015 году объем 
финансирования проектов по линии фонда составит не менее 70 млрд руб. Как рассказал "Ъ" 
источник, знакомый с ситуацией, в минувший понедельник состоялось первое заседание совета 
директоров ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона", на котором, в 
частности, был утвержден председатель совета директоров (глава ВЭБа Владимир Дмитриев), 
сформирован сам совет (в него вошли представители Минрегиона, Минэкономики, а также 
аппарата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе). 
За время формирования фонда (он в ноябре был зарегистрирован в Хабаровске) его концепция 
полностью изменилась. 
Планировалось, что ВЭБ за счет привлечения частных инвесторов в течение трех-пяти лет 
сократит свою долю в ОАО до 10-20%. "Но с учетом того, что инвесторы решили инвестировать в 
край самостоятельно в зависимости от необходимой им отрасли, от "приглашения" в фонд все 
отказались, - рассказывает источник "Ъ". - В итоге было принято решение, что фонд будет 
аналогичен по своему функционалу с Корпорацией развития Северного Кавказа - 
соинвестировать только конкретные проекты, привлекать инвесторов, проводить презентации 
региона для частных компаний и курировать непосредственную реализацию проектов". 
"Приглашение" поучаствовать в фонде, в частности за подписью первого вице-премьера Игоря 
Шувалова (курирует Дальний Восток), получали, например, "Газпром", "Роснефть", ФСК и "Интер 
РАО ЕЭС". "Кроме того, у ВЭБа за время формирования фонда появился более "комфортный" и 
понятный для инвесторов инструмент - Российский фонд прямых инвестиций (создан по 
инициативе президента Дмитрия Медведева для совместных с крупнейшими иностранными 
инвесторами вложений в крупные российские проекты на сумму до $50 млрд; см. "Ъ" от 6 
сентября. - "Ъ"), который также объявил о своем интересе к развитию проектов в регионе", - 
поясняет собеседник "Ъ". 
Исходя из того, что "масштаб" фонда несколько сократился, сократился и объем средств, 
которые ВЭБ на первоначальном этапе передаст в качестве вклада в уставный капитал, - 500 
млн руб. против 3 млрд руб., анонсированных ранее. Деятельность фонда будет 
распространяться на территории 12 субъектов РФ, занимающих почти половину территории 
России - 9 субъектов Дальневосточного федерального округа, Иркутскую область, Бурятию и 
Забайкальский край. 
В какие именно проекты в ближайшее время инвестирует фонд, собеседник "Ъ" не уточняет, 
отметив лишь, что первые сделки ожидаются в первом квартале 2012 года. Как сообщал в 
середине сентября заместитель председателя ВЭБа Анатолий Балло, на рассмотрение 
наблюдательного совета фонда поступило почти 195 проектов на общую сумму 3,5 млрд руб. 
Сам ВЭБ сейчас активно участвует в реализации 13 инвестпроектов на территории 
Дальневосточного округа (в том числе и проектов в рамках подготовки к саммиту Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества) на общую сумму 156,6 млрд руб., при 
собственном участии в 71,1 млрд руб. (по состоянию на 1 ноября 2011 года, ВЭБ 
профинансировал в проекты 35 млрд руб.). 
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Известия.ru, Москва, 29.11.2011 19:30:00 

 

АСИ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ ИННОВАЦИИ СОВМЕСТНО С МСП-БАНКОМ 
Автор: Мария САРЫЧЕВА 
Первое из намеченных соглашений с кредитными организациями будет подписано завтра  
Агентство стратегических инициатив (АСИ) в среду подпишет рамочное соглашение с российским 
Банком поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП-банком), входящим в группу 
Внешэкономбанка (ВЭБ). Это первое соглашение из намеченных в рамках сотрудничества с 
кредитными организациями. Как рассказали "Известиям" в АСИ, стороны намерены совместно 
участвовать в содействии реализации инновационных, модернизационных и энергоэффективных 
проектов. Некоторые из них уже обсуждались предметно: перед подписанием меморандума. 
Представители АСИ и МСП-банка неоднократно встречались и вели переговоры. 
В сентябре АСИ подписало соглашение о сотрудничестве с ВЭБом, в котором было создано 
специальное подразделение для ведения совместных с агентством проектов. Ранее ВЭБ 
выделил АСИ 100 млн рублей на собственное развитие.  
 
http://izvestia.ru/news/508176 

http://izvestia.ru/news/508176
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РОССИЯ-БАНК-ОБЛИГАЦИИ-ЦБ 

29.11.2011 12:36:18 MSK 

ЦБ РФ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 2 ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ МСП БАНКА НА 10 МЛРД РУБ. 
Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ - ЦБ РФ зарегистрировал 1-2 выпуски облигаций 
Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП банк, до мая этого 
года - Российский банк развития) объемом 5 млрд рублей каждый, говорится в сообщениях 
кредитной организации. 
Выпускам присвоены регистрационные номера 40103340В и 40203340В. 
Как сообщалось, банк планирует разместить 10-летние облигации по открытой подписке на ФБ 
ММВБ. 
Номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей. По выпускам будут выплачиваться полугодовые 
купоны. 
МСП банк (РосБР) учрежден в 1999 году. В настоящее время 100% его акций принадлежат 
Внешэкономбанку. 
МСП банк по итогам трех кварталов 2011 года занял 40-е место по размеру активов в рэнкинге 
"Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". 
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РОССИЯ-ВЭБ-ЛИЗИНГ-АКЦИОНЕРЫ 

30.11.2011 8:01:07 MSK 

БАНК "ГЛОБЭКС" ВЫШЕЛ ИЗ КАПИТАЛА "ВЭБ-ЛИЗИНГА" 
Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Банк "Глобэкс" прекратил участие в капитале компании 
"ВЭБ-Лизинг", владельцем принадлежавших банку 10,16% акций стал Внешэкономбанк, который 
довел свою долю в капитале лизинговой компании до 84,63%, сообщается в информации "ВЭБ-
Лизинга". 
По состоянию на начало четвертого квартала 2011 года основными акционерами "ВЭБ-Лизинга" 
были Внешэкономбанк (66,20%), банк "Глобэкс" - (13,45%) и "ВЭБ Капитал" (18,97%).  
В ноябре Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала отчет об итогах 
допэмиссии "ВЭБ-Лизинга" на 4 млн рублей, который в результате удвоил уставный капитал, 
доведя его до 8,172 млн рублей. С учетом цены размещения компания привлекла 10 млрд 
рублей. 
Компания "ВЭБ-Лизинг" была основана в 2003 году находившимся в государственной 
собственности предприятием ОАО "ОПК "Оборонпром" и первоначально обслуживала компании 
оборонного комплекса. После того, как в первом полугодии 2008 года Внешэкономбанк приобрел 
контрольный пакет акций компании, ее портфель был диверсифицирован по отраслям. В 
настоящее время "ВЭБ-Лизинг" оказывает услуги лизинга производственно-технологического 
оборудования, транспорта и недвижимости. 
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СОСТОИТСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС - ВКЛАД В НОВУЮ 
ЭКОНОМИКУ. 
 
Состоится ежегодный форум "Малый и средний бизнес - вклад в новую экономику". 
Организатор - "МСП Банк" (группа "Внешэкономбанка"). 
В мероприятии примут участие: 
- председатель "Внешэкономбанка" В.Дмитриев; 
- председатель правления "МСП Банка" С.Крюков; 
- вице-президент фонда "Сколково" С.Наумов; 
- генеральный директор "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" 
А.Никитин; 
- президент Ассоциации российских банков Г.Тосунян.  
Запланирована церемония подписания меморандума о сотрудничестве и взаимодействии в 
рамках поддержки проектов направления "Новый бизнес" АСИ между Автономной 
некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов" и ОАО "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства". 
Начало в 09:30 мск. 
Место проведения: "Swissotel Красные Холмы".  
 
http://top.rbc.ru/events/30/11/2011/627458.shtml 

http://top.rbc.ru/events/30/11/2011/627458.shtml
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РОССИЯ-ГПБ-ДОЛГ-АКЦИИ 

30.11.2011 8:01:07 MSK 

ГПБ РАССЧИТЫВАЕТ ДО КОНЦА ГОДА ЗАКРЫТЬ СДЕЛКУ ПО КОНВЕРТАЦИИ 
СУБОРДИНИРОВАННОГО ДОЛГА В АКЦИИ 
Лондон. 30 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Газпромбанк (ГПБ) рассчитывает до конца этого года 
закрыть сделку по конвертации субординированного долга перед акционерами и 
Внешэкономбанком в акции, сообщил член правления, первый вице-президент ГПБ Олег Ваксман 
на Российском банковском форуме в Лондоне. 
"Мы рассчитываем, что сделка будет финализирована до конца этого года, до конца декабря", - 
заявил он, добавив, что в акции предполагается конвертировать субординированные кредиты, 
предоставленные как ВЭБом, так и акционерами ГПБ. 
Заместитель председателя правления ГПБ Александр Соболь в середине ноября сообщал, что 
ВЭБ в рамках конвертации долга ГПБ в акции может получить 8-12%, доля "Газпрома" может 
составить 34-36%. 
В капитале Газпромбанка учитывается субординированный кредит от ВЭБа на 90 млрд рублей, а 
также субординированный кредит от основных акционеров на 40 млрд рублей. 
Конвертировать этот долг планируется в рамках одной допэмиссии акций ГПБ. При этом 
предполагается конвертировать все 40 млрд рублей, привлеченные от основных акционеров 
("Газпрома" и "Газфонда"). Объем средств ВЭБа, которые предполагается конвертировать в 
акции, будет зависеть от потребности Газпромбанка в капитале, а также показателей 
госкорпорации, отмечал ранее А.Соболь. 
Контрольный пакет акций Газпромбанка в настоящее время принадлежит управляющей компании 
НПФ "Газфонд" - "Лидер", "Газпром" (РТС: GAZP) владеет 41,73% акций Газпромбанка. 
"Газпром" не отказывается от идеи сокращения доли в ГПБ до блокирующего пакета, добавил 
О.Ваксман. Он напомнил, что "Газпром" не раз заявлял об этом намерении. "Это стратегическая 
цель, она остается", - сказал он. 
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Деньги и власть 

ДЕНЕГ БОЛЬШЕ НЕТ. МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА 
ПРЕДСКАЗАЛА РОССИИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОЛОД: ПРИДЕТСЯ ИСКАТЬ ДЕНЬГИ НА 
МОДЕРНИЗАЦИЮ И ДИВЕРСИФИКАЦИЮ ЭКОНОМИКИ, У ГОСУДАРСТВА ИХ НЕТ. 
 
Евгения Письменная    
30 November 2011 
Ведомости 
 
Итоги года «как минимум не разочаровывают», была аккуратна в своих оценках Набиуллина, 
выступая в Совете Федерации (ее тезисы опубликованы на сайте Минэкономразвития). ВВП 
увеличится в этом году на 4,2%, а промпроизводство - на 4,7%, поделилась она последней 
оценкой ведомства, назвав такие результаты признаками стабильности. Сейчас, по 
официальному прогнозу, который будет обновлен в декабре, Минэкономразвития ждет роста 
экономики на 4,1%, индустрии - на 4,8%. 
 
Гордятся чиновники рекордным замедлением инфляции - примерно до 7% за год. «Но все же 
понимают, что низкая инфляция - не от хорошей работы правительства, а от низких темпов роста 
экономики и кризиса», - вздыхает другой сотрудник Минэкономразвития. Хорошо, что по 
остальным показателям не будет минуса, шутит он. 
 
Инвестиции вырастут на 6%, сказала Набиуллина, та же цифра и в официальном прогнозе, 
такими же были и итоги прошлого года. Это значит, что доля инвестиций в ВВП составит чуть 
более 20%, заметила министр: «Надо отдавать себе отчет в том, что этот уровень недостаточен 
для реализации задач по модернизации и диверсификации нашей экономики». Но ведомство не 
ждет инвестиционного бума: по прогнозу, в 2012-2014 гг. показатель увеличится на 7,8, 7,1 и 
7,2%. А нужен масштабный рост инвестиций, говорила Набиуллина: к 2015 г. они должны 
составить 25% ВВП, дальше - все 30%, но простых способов накачивания экономики деньгами 
больше нет, госстимулирование исчерпало себя. Сейчас доля госсектора в общем объеме 
инвестиций составляет около 40%, сказала она, резервов для роста государственных вложений 
больше нет. Если увеличивать только госинвестиции, придется поднимать налоги, признает 
Набиуллина, а этого делать нельзя. Обеспечить рост инвестиций за счет монополий тоже 
невозможно, потому что они ограничены тарифами. Выход один, считает министр: наращивать 
частные инвестиции, но это быстро сделать невозможно. 
 
В России период стимулирования роста за счет увеличения бюджетных расходов подошел к 
концу, написал в журнале «Экономическая политика» бывший министр финансов Алексей 
Кудрин. Нужна фискальная консолидация, призывает он. О необходимости жесткой бюджетной 
политики говорил ранее и. о. министра финансов Антон Силуанов: дополнительные 
обязательства наращивают ненефтегазовый дефицит, 10 лет назад он составлял 1% ВВП, 
сейчас - уже 11%. 
 
Бюджет росту инвестиций больше не помощник, согласен помощник президента Аркадий 
Дворкович. Выход один - улучшать инвестклимат: «Как и говорил президент. Этим сейчас и 
занимаемся». 20 регионов, которые активнее других увеличили собственные доходы за счет 
развития предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций, получат премии из 
федерального бюджета - в следующем году 10 млрд руб. Только 10% регионов, по мнению 
инвесторов, создают комфортную, дружественную среду для капитала, сказала Набиуллина. 
 
Государственные инвестиции низкоэффективны, поэтому их снижение - хороший знак, говорит 
главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «Но есть и плохая сторона, государство 
отказывается от госстимулирования инвестиций не из-за их неэффективности, а из-за 
раздувания социальных статей бюджета». 
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РОССИЯ - ЩЕДРАЯ ДУША 
Автор: ДИАНА ХАЧАТРЯН 
Россия подхватила мировой тренд на всепрощение. Исправно выплачивая по счетам, 
финансовые власти со всей широтой русской души "отпускают грехи" развивающимся странам. 
Эксперты "Новой" - о том, есть ли в этой щедрости толика прагматизма 
В новом веке наша страна простила внешних долгов на $80 млрд, зато сама выплатила 
кредиторам $124 млрд 
Последнее десятилетие славилось платежом красным и милосердием невиданных размеров. 
Внешний долг Российской Федерации снизился с 2001 года со 160 млрд долл. до 36 млрд, 
большая часть из которых (81,4% - 29,82 млрд) составила задолженность по еврооблигационным 
займам. 
Весной прошлого года Россия после 12-летнего перерыва решила вернуться к практике 
заимствований на зарубежном рынке, выпустив два транша еврооблигаций на сумму 5,5 млрд. 
Не брезгуя внешними заимствованиями в условиях продолжающегося кризиса, страна не прочь 
благородно разбрасываться десятками миллиардов долларов своих налогоплательщиков. С 2000 
года по нынешний день было прощено долгов зарубежным государствам на сумму ни много ни 
мало 80 млрд долл. Вопрос о том, является ли "аттракцион невиданной щедрости" бескорыстным 
оздоровлением отсталых экономик, политически выгодным или связан с обслуживанием 
окологосударственных интересов, остается открытым. 
Среди экспертов на этот счет есть популярный ответ: "Нам все равно ничего бы не досталось". 
Так, директор Института экономики РАН Руслан Гринберг считает существующую долговую 
политику единственно верной: "Я, как вам известно, не очень люблю правительство наше, но в 
данном случае оно все делает правильно". Многомиллиардные долги экономист называет 
жестом доброй воли - нормальной реакцией здоровой страны. "К сожалению, альтернативного 
пути у нас нет. Если говорить о помощи небедствующему Ираку, то это скорее помощь новому 
правительству. Списывая долги, мы закладываем свой кирпичик в становление новых 
демократий", - убежден Гринберг. 
Правда, на такой аргумент в пользу "невозврата" всплывает встречный вопрос: почему западный 
мир может дождаться от России уплаты советских и царских долгов, а последняя, в свою 
очередь, не может подождать у моря? Почему бы не взять и не оставить все как есть на бумаге. 
Ведь ждала Франция царских долгов почти 100 лет, "сдерживая" себя от списания долгов по 
железнодорожным облигациям. Более того, если Россия готова была отвечать по 
обязательствам СССР, будучи ее правопреемницей, то СССР таковым себя по отношению к 
царской России не считал, имея на это полное суверенное право с точки зрения международно-
правовой доктрины. Выходит, что российско-французское соглашение 1997 года - окно в клуб 
международных кредиторов? 
Что касается Ливии, то следует вспомнить, что российские власти простили богатой нефтеносной 
стране 4,5 млрд долл., составляющих почти треть годовых расходов федерального бюджета на 
здравоохранение, на пике мировых нефтяных цен. Пресса тогда саркастически нарекла завтрак с 
Каддафи, за которым обсуждался договор о списании ливийского долга, "самым дорогим 
завтраком Путина". Если верить Всемирному банку, то положительное сальдо счета текущих 
операций Ливии в 2006 - 2008 годах составляло $22 - 38 млрд в год, а в связи с падением 
нефтяных цен хоть и снизилось до $9,4 млрд, тем не менее страна в момент списания долга 
оставалась вполне себе платежеспособной. 
"Падение режима Каддафи может не только осложнить перспективы российскому 
окологосударственному бизнесу, получившему контракты за счет непрозрачных личных 
отношений с ливийским диктатором, но и вскрыть возможные коррупционные подробности такого 
взаимодействия", - отозвался в своем блоге месяцами ранее Владимир Милов. 
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ  
Сергей СТОРЧАК, замминистра финансов РФ: 
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 - РФ как суверенный кредитор встала на ноги всего лишь 6 лет назад. До этого мы практически 
не предоставляли никому новых государственных кредитов. За последнее время в качестве 
заемщиков у нас выступали достаточно нормальные страны, и проблемных кредитов среди них 
не предвидится. 
Причиной списания долгов в большинстве своем является неправильное планирование 
заимствований со стороны как заемщика, так и дебитора. Греция - классический пример. Когда в 
силу внутренних, чаще всего политических, причин бюджеты формируются со всеми 
дефицитами, а затем эти дефициты покрываются за счет заимствований. Поэтому соглашения 
без оглядки на долговую устойчивость страны приводят к долговым кризисам. 
Но наряду с этим можно сплошь и рядом нарваться на ситуации, связанные с резким ухудшением 
макроэкономической конъюнктуры, на чем, собственно, попался бывший Советский Союз. 
Заимствования осуществлялись не в таком уж колоссальном масштабе на фоне всей экономики, 
но с изменением конъюнктуры на рынке нефти страна перестала получать валюту в достаточных 
объемах, чтобы расплачиваться. Что касается поднятия имиджа страны как активно участвующей 
в кредитном международном развитии, то да, некоторые страны делают ставку на этот фактор, 
но я не считаю его основополагающим, большая польза в данном случае будет от 
предоставления грантов и иной безвозмездной помощи. 
Андрей НЕЧАЕВ, экс-министр экономики РФ: 
 - У любого списания долгов есть несколько составляющих. Первое - самый главный мотив, когда 
долг получить просто невозможно. В таком случае государства пытаются получить что-то взамен. 
В частности, какие-то привилегии для работы российских компаний (например, у крупных 
российских компаний есть существенные интересы в Ираке). Второе - политическое влияние. 
Третье - финансовый имидж страны. Если страна может себе позволить списывание кредитов, 
значит, с финансами у нее все в порядке. В связи с вероятностью выхода России в ближайшее 
время на международные рынки капитала - это и есть главный аргумент. 
Теоретически долг можно продать. 
 Но поскольку в данном случае Россия идет в русле других развитых стран, которые тоже 
"прощают" свои долги развивающимся странам, то покупателей найти будет не так просто, а с 
учетом того, что в большинстве случаев нынешнее положение заемщиков плачевно, то 
рассчитывать на какие-то серьезные деньги почти невозможно. Скорее всего, долги будут 
проданы по очень невыгодной, низкой цене. 
Что касается одного из распространенных условий списания долга - приобретения у России 
военной техники, то следует напомнить, что конкуренция на рынке оружия - одна из самых 
острых в мире. Обменять долги на новые закупки, при условии что они будут уже не в долг, а 
оплачены живыми деньгами, - реальный шанс для России. 
 - Списание - это не столько экономическое дело, сколько политическое. Нам очень важно начать 
с нуля экономическое сотрудничество с такими странами, как, например, Ирак. Но подобные 
сделки, конечно, не всегда удачно проходят и незамедлительно окупаются. Прощение Ливии 4,5 
млрд долл. в обмен на многомиллиардный контракт (в частности, соглашения о сотрудничестве с 
Ливией подписали компании РЖД и "Газпром") в 2008 году пока ни к чему хорошему не привело. 
А в случае с достаточно сильными экономически Ираком и Афганистаном мы, кажется, немного 
поспешили. Есть вероятность, что в обозримом будущем эти деньги могли были быть ими 
возвращены. 
А вот достигнутая в сентябре нынешнего года договоренность с Северной Кореей (не признает 
долга, считая своим кредитором "несуществующий" Советский Союз) о списании 11 млрд долл. - 
реальный толчок для развития сложившихся между нами плачевных экономических отношений. 
Совершая подобные номинальные действия, Россия позиционирует себя как крупная держава, 
будучи членом "Большой восьмерки" и "Двадцатки", конвертирует эти действия в качестве 
инвестиций в поддержку развивающихся стран. На поле пустом - это хоть какие-то ростки, 
позволяющие России включиться в большую игру, добиться пусть незначительных 
экономических, но весомых политических результатов. 
Что касается альтернативы списанию, например, продажи долгов третьей стороне, то следует 
отметить, что большинство вырученных денег от продажи проходят посредников, которые нехило 
зарабатывают на этом списании. Это не всегда прозрачные схемы. В случае Ирака, например, 
думаю, через несколько лет после завершения военных действий целесообразно было бы 
выпустить на рынок длинные секьюритизированные обязательства. Но универсального правила 
по эксплуатации долгов, увы, нет. 
Нашей стране необходимо подвести некий баланс, чтобы конвертировать долги Советского 
Союза, определив их цену для современной России. В условиях, когда обязательства 



525BЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
"несуществующей державы" располагают к манипуляции, это даст возможность более 
эффективного и легитимного решения долговой проблемы. 
Борис ХЕЙФЕЦ, профессор Института экономики РАН: 
 - Россия практически простила все всем должникам Советского Союза. В целом долг западных 
стран России оценивался в 145 млрд долларов в пересчете на курс доллара Госбанка СССР - 
0,66 рубля за 1 доллар. До 1997 года мы пытались как-то его реструктурировать, в основном, 
правда, безуспешно. Некоторые страны не признавали эту задолженность, не считая Россию 
правопреемницей СССР. Поэтому все не так удачно складывалось, хотя и были  
предложения пересчитать долг по курсу 3-4 рубля за доллар. 
В 1997 году мы вступили в Парижский клуб и там проводили реструктуризацию по правилам 
неформальной организации кредиторов. Кроме того, клуб не признавал военные долги, тогда как 
80% всех долгов нам приходятся как раз на эту категорию. Одним из условий Парижского клуба 
было то, что долг должен выплачиваться деньгами, а не товарами, как это было раньше. Между 
прочим, до вступления в клуб товарами мы получили от заемщиков примерно 25 млрд долларов. 
Затем мы начали прощать более развитым странам (по условиям Парижского клуба эти страны 
не могли рассчитывать на списание долга в силу показателя душевого дохода), которые 
теоретически в состоянии были погашать долг. В ход пошли новые схемы с допущением в 
качестве "бонуса" к инвестициям. Но все вышло не так, как предполагалось. С Алжиром, 
например, была проблема в качестве поставляемой техники. Они отказались от значительной 
части поставок, и дальнейшая судьба урегулирования соглашения до сих пор остается 
неопределенной. Единственный, кто нам погашал и продолжает погашать долги, - это Индия, 
отказавшаяся в свое время от старого валютного коэффициента. Несколько лет назад нам 
удалось договориться о конвертации оставшейся части долга в акции индийских предприятий 
(долг будет потрачен на покупку 20% акций индийской телекоммуникационной компании).  
Вариант "отсиживания" долгов до лучших времен, пока страна выйдет из порочного круга 
"невозвращенцев", - неконструктивный, потому что во всем мире происходит обесценение валют. 
Более того, практика показывает, что состояние должников со временем только усугубляется. 
Если раньше значительную часть международной помощи развитию составляли меры по 
списанию долгов, то сейчас весь мир перешел на гранты. 
У России слишком много амбиций. 
 Она взяла на себя целиком и полностью долги СССР и активы в разных частях мира тоже, 
задолженность иностранных государств перед СССР, золотой запас, имущество за границей. 
Причем подписала такие соглашения - размен долгов и активов со всеми странами, с 
большинством по прямому действию, с некоторыми - через парламент. Вот если бы мы не взяли 
долг СССР, у нас была бы возможность настаивать на списании. Вместо этого мы 
реструктурировали долги, причем два типа долгов: перед частными инвесторами - долги 
Лондонского клуба и перед правительством - Парижский клуб. 
 С "лондонских" долгов мы выгадали почти 10%, обменяв их на еврооблигации, с погашением в 
2018 и 2028 гг. Это уже не списание, а так называемая секьюритизация долга. С "парижским" 
долгом мы затянули. При расчете долга, как известно, берется его текущая стоимость с учетом 
конъюнктуры. А в 2000-х годах при мощном росте нашего экспорта и неплохих темпах роста ВВП 
стоимость долга тоже повысилась. В конечном итоге мы заплатили больше, чем должны были. 
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Коммерсант, Москва, 30.11.2011  

 

СБЕРБАНК ИДЕТ В ШВЕЙЦАРИЮ 

 
Автор: Ксения Дементьева, Ирина Парфентьева, Елизавета Кузнецова 
Он покупает банковскую "дочку" ЛУКОЙЛа 
Сбербанк нашел новый объект для приобретения с целью расширения своего присутствия на 
западных рынках. Банк ведет переговоры о приобретении швейцарской банковской "дочки" 
компании ЛУКОЙЛ - банка SLB. По информации Ъ", на базе SLB Сбербанк будет развивать 
инвестиционно-" банковские услуги, private banking и торгово-экспортное финансирование для 
клиентов из России. Судя по тому, как развивается бизнес второго российского банка, 
работающего сейчас в Швейцарии, на новом рынке Сбербанку придется выживать в жесткой 
конкурентной борьбе. 
О том, что Сбербанк ведет переговоры о приобретении банка в Швейцарии, "Ъ" рассказали 
несколько источников в банке. Сделка находятся в высокой степени готовности, но для ее 
завершения необходимо получение разрешения швейцарских регуляторов, что может занять 
какое-то время, указывает другой источник "Ъ". По словам собеседников "Ъ", речь идет о 
дочернем швейцарском банке компании ЛУКОЙЛ - SLB. В Сбербанке и ЛУКОЙЛе от 
комментариев отказались. Президент Сбербанка Герман Греф после объявления о заключении 
договоренностей по приобретению инвесткомпании "Тройка Диалог" говорил, что с точки зрения 
развития инвестиционно-банковского бизнеса Сбербанку интересно присутствие на швейцарском 
рынке, выхода на который на тот момент не было ни у "Тройки", ни у Сбербанка. 
"Цена сделки будет несущественной, поскольку в данном случае мы, по сути, приобретаем не 
бизнес, а лицензию банка", - говорит один из источников "Ъ" в Сбербанке, не раскрывая сумму. 
"SLB - кэптивный банк ЛУКОЙЛа, который не ведет банковскую деятельность в классическом 
понимании, объем клиентских средств на счетах в банке не превышает 100 млн франков, - 
указывает главный стратег ФГ БКС Максим Шеин. - Учитывая это, а также небольшой размер 
банка, думаю, речь может идти о продаже банка с небольшим дисконтом к капиталу, примерно за 
$60 млн". 
Основным акционером (99,1%) SLB Commercial Bank AG является нефтегазовая компания 
ЛУКОЙЛ, оставшимися акциями владеет ВЭБ. Штаб-квартира SLB расположена в Цюрихе. По 
данным на конец 2010 года, численность сотрудников банка составляла 18 человек. Банк 
предоставляет услуги в интересах группы ЛУКОЙЛ в области международных расчетов, 
обслуживания корреспондентских счетов, займов, аккредитивов, торгового финансирования, 
документарных операций, управления ликвидностью. На конец 2010 года общие активы SLB 
составляли 192,4 млн швейцарских франков (около $207 млн), собственный капитал 78,8 млн 
швейцарских франков (около $85 млн). Выручка SLD по итогам 2010 года составила 1,36 млн 
франков ($1,46 млн), что на 35% меньше, чем годом ранее, чистый убыток составил 5,9 млн 
франков ($6,3 млн). 
"Сбербанку данный актив может быть интересен только как площадка для выхода на банковский 
рынок Швейцарии, присутствие на котором для Сбербанка, объявившего о построении 
глобального инвестбанка, необходимо", - говорит управляющий партнер "2К Аудит - деловые 
консультации" Иван Андриевский. Швейцария является одним из центров торговли сырьем и 
private banking, поэтому логично предположить, что именно эти виды бизнеса и Сбербанк будет 
развивать на базе SLB, указывает аналитик Raiffeisen Bank International Глеб Шпилевой. 
Сбербанк действительно намерен развивать в Швейцарии private bankig, торговоэкспортное 
финансирование и инвестбанкинг, предлагая эти услуги в первую очередь российским клиентам, 
указывает источник, знакомый с планами Сбербанка. "Для того чтобы иметь нормальный private 
banking, Сбербанку необходимо присутствовать в стране, которая традиционно является 
хранилищем частного капитала и управлять капиталом своих российских клиентов на месте, - 
говорит собеседник "Ъ". - Также организовать сделку по торгово-экспортному финансированию из 
Швейцарии можно за несколько дней, а если делать это из России, уйдут недели, именно 
поэтому все крупнейшие нефтяные компании, такие как "Роснефть" и ЛУКОЙЛ, присутствуют в 
Швейцарии". 



525BЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
С другой стороны, на высокоразвитом швейцарском рынке Сбербанк ждет жесткая конкуренция. 
В Швейцарии действует более 300 банковских структур, в большинстве - с устойчивой 
репутацией, при этом самыми крупными и авторитетными банками являются местные игроки, 
отмечает аналитик ИК "Солид" Елена Юшкова. Крупнейшими банками Швейцарии являются 
Union Bank of Switzerland (UBS), Swiss Bank Corporation, входящие в холдинг Credit Suisse Swiss 
Credit Bank, Swiss Volksbank и Bank Leu. На швейцарском рынке присутствуют и почти все 
глобальные инвестбанки. Из банков с российским капиталом помимо SLB на швейцарском рынке 
работает лишь один игрок - Gazprombank (Switzerland), с июля 2009 года на 100% 
принадлежащий российскому Газпромбанку и специализирующийся на операциях, связанных с 
обслуживанием торговли между Швейцарией и Россией. И судя по отчетности, российскому 
игроку действительно сложно конкурировать с местными и глобальными игроками. Только за 
первую половину текущего года активы Gazprombank (Switzerland) сократились на 24%, до 1,76 
млрд франков ($1,9 млрд), ссуды клиентам - почти на 50%, до 944 млн франков ($1 млрд), чистая 
прибыль составила всего 6,6 млн швейцарских франков ($7,1 млн). 
ЦИТАТА  
Мы выстроили стратегию нашего присутствия в Европе. Мы планируем расширять наше 
присутствие, но не за счет грандиозных покупок, а продвигаться постепенно, по мере накопления 
потенциала - Герман Греф, президент - председатель правления Сбербанка, 8 сентября 2011 
года 
ИСТОРИЯ ВОПРОСА  
КАК СБЕРБАНК ПОКУПАЛ ЗАРУБЕЖНЫЕ БАНКИ  
Активно интересоваться приобретением зарубежных банков Сбербанк начал в прошлом году. 
Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф неоднократно заявлял, что 
прибыль банка (181,6 млрд руб. по МСФО, прогноз на 2011 год - 270 млрд руб.) должна быть 
направлена, в частности, на приобретение новых активов с целью расширения присутствия на 
международном рынке, причем доли ниже контрольной в капитале зарубежных банков Сбербанк 
не интересуют. В 2010 году Сбербанк называли одним из претендентов на польский Bank 
Zachodni WBK (на начало года являлся пятым в стране с активами €17,7 млрд), однако в 
сентябре 2010 года этот актив приобрел испанский Santander за $5,6 млрд. Тогда обозначилась 
принципиальная позиция Сбербанка - покупать банки только по минимально возможной цене. В 
августе появились сообщения о том, что Сбербанк начал переговоры о возможной покупке 
польских Millennium ("дочка" португальского Banco Comercial) и Kredyt bank (на 80% принадлежит 
бельгийской KBC Group), но в сентябре Герман Греф заявил, что переговоры по этим банкам не 
ведутся. Вместо этого Сбербанк приобрел 100% акций Volksbank International (VBI). 51% акций 
VBI принадлежало Oesterreichische Volksbanken, 24,5% - немецким DZ Bank и WGZ Bank, 
аналогичный пакет был у французского Banque Populaire Caisse d'Epargne. VBI представлен в 
Чехии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Словении, Румынии, на 
Украине, в Австрии. В процессе переговоров Сбербанку удалось снизить цену приобретаемого 
актива с €670- 760 млн до €585 млн. 11 октября Герман Греф заявил, что Сбербанк 
рассматривает предложение о покупке турецкого Denizbank (актив бельгийско-французской 
финансовой группы Dexia SA), но решение не принял и переговоров не ведет. 
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Интерфакс, Москва, 29.11.2011 15:50:00 

 

ТУРПОТОК В КАВМИНВОДАХ НЕОБХОДИМО УВЕЛИЧИТЬ ДО ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ - ПОЛПРЕД ХЛОПОНИН 
 
29 ноября. Interfax-Russia.ru - Поток туристов, отдыхающих на курортах федерального значения в 
Кавминводах, в ближайшее время должен достичь показателей турпотока в Краснодарском крае, 
заявил полпред президента в СКФО Александр Хлопонин. 
"Путин дал поручение Кавминводскую территорию выделить в отдельный проект. Мы в 
ближайшее время совместно с Внешэкономбанком и Корпорацией развития будем приглашать 
экспертов мирового уровня по развитию здесь курортов не только российского, но и мирового 
уровня. Имея такой ресурс, потенциал, видеть его в таком состоянии, котором он находится, не 
хотелось бы", - сказал А.Хлопонин журналистам во вторник. 
Он подчеркнул, что в Кавминводах необходимо "сделать поток туристов сопоставимым с 
Краснодарским краем, такая задача поставлена, мы будем активно этим заниматься". 
"Мы хотим, чтобы с 2014 года активно шло финансирование, поэтому сейчас задача в 2012 году 
подготовить проект (развития Кавминвод - ИФ), в 2013 году утвердить бюджет этого проекта, 
пригласить инвесторов и запустить", - пояснил полпред. 
"Мы сегодня наводим порядок в ресурсной базе, расчищаем незаконные постройки, незаконное 
владение скважин, которое существует. Приводим их в порядок", - добавил он. 
Премьер-министр Владимир Путин на встрече с губернатором Ставропольского края Валерием 
Гаевским в августе сообщил, что российские власти после Олимпийских игр в Сочи увеличат 
поддержку программ по развитию туризма в Кавказских Минеральных Водах. 
"После мероприятий, связанных с подготовкой к Олимпиаде, можно и нужно будет уделить 
побольше внимания из федерального бюджета на развитие Кавказских Минеральных Вод. Но к 
этому нужно готовиться. Поэтому я вас прошу представить соответствующие планы развития", - 
сказал В.Путин. 
Со своей стороны губернатор сообщил, что ежегодно туристический поток в регионе 
увеличивается на 2-3%, но к 2015-му году власти края намерены удвоить поток туристов. Сейчас, 
сказал В.Гаевский, на Ставрополье строится порядка 40 туристических объектов. 
Турпоток в Кавминводах необходимо увеличить до показателей Краснодарского края - полпред 
Хлопонин 
http://www.interfax-russia.ru/South/main.asp?id=276728 

http://www.interfax-russia.ru/South/main.asp?id=276728
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The Moscow Post, Москва, 29.11.2011 11:07:00 

КАК ПОТАНИН МОЖЕТ ПОДСТАВИТЬ ПУТИНА? 
Автор: НИКОЛАЙ КОТОВ 
Как известно, премьер-министр РФ Владимир Путин старается строить инновационную 
экономику, чтобы снизить зависимость бюджета РФ от добывающего сектора. Более того, Путин 
не является сторонником лоббизма, и с помощью ФАС борется с монополиями. Однако, похоже, 
что генеральный директор ГМК "Норильский Никель" Владимир Стржалковский, лояльный 
владельцу "Интерроса" Владимиру Потанину, может разрушить этот имидж председателя партии 
"Единая Россия".  
Все дело в том, что господин Стржалковский, очевидно, не без подсказки Потанина, пытается 
использовать "фактор Путина", чтобы выиграть у Уральской горно-металлургической компании 
(УГМК) конкурс на право разработки никелевых месторождений в Воронежской области. Ведь, 
кроме УГМК и "Норникеля" иных претендентов на эти активы просто нет.  
Кстати, к победе на этом конкурсе ГМК подготовился весьма основательно. Ведь еще в январе 
текущего года глава "Норникеля" Владимир Стржалковский попросил премьера Владимира 
Путина провести конкурс на право разработки двух крупных никелевых месторождений в 
Воронежской области.  
"Мы подготовили просьбу - дать поручение провести конкурс в этом году", - заявил тогда 
господин Стржалковский.  
В ответ на это Путин сказал: "Посмотрим... "  
Похоже, что эта договоренность уже возымела свое действие, ведь, по слухам, губернатор 
Воронежской области Алексей Гордеев, который длительное время был главой Минсельхоза (при 
Путине-президенте), так же склоняется к просьбе Стржалковского.  
А раз это так, та конкурс фактически превращается в фикцию, а итог спора УГМК и "Норникеля" 
предрешен заранее. А ведь это явно противоречит антимонопольному законодательству и закону 
о защите конкуренции.  
Кстати, Владимиру Стражалковскому не привыкать использовать свой "кремлевский ресурс". 
Ведь, по слухам, это именно он лоббировал включение президент "Норильского Никеля" и 
бывшего исполнительного директора "Интерроса" Андрея Клишаса в предвыборные списки 
"Единой России" для дальнейшего попадания его в Госдуму.  
Кстати, лидером "Единой России" является сам Владимир Путин, а переговоры о выдвижении 
Клишаса в депутаты Госдумы, по информации СМИ, Стржалковский вел лично с главой 
Администрации Президента РФ Сергеем Нарышкиным.  
Стоит отметить, что Стржалковский считается сослуживцем Путина по КГБ. Ведь с 1980 по 1991 
год Стржалковский был сотрудником Управления КГБ СССР по Ленинградской области, который 
закончил службу в звании подполковника.  
Более того, с приходом Путина в Кремль Стржалковский перебрался в Белый Дом. Так в свое 
время Владимир Игоревич занимал посты заместителя министра РФ по физической культуре, 
спорту и туризму, заместителя председателя Государственного Комитета РФ по физкультуре и 
туризму, заместителя министра экономического развития и торговли РФ и руководителя 
Федерального агентства по туризму.  
Разумеется, что имея такой богатый опыт работы на госслужбе и пользуясь своими дружескими 
связями с Путиным, Стржалковский без труда пролоббирует решение о победе "Норникеля" над 
УГМК в конкурсе на разработку недр в Воронежской области.  
Однако, тем самым Владимир Игоревич весьма сильно подставит Владимира Владимировича, 
который старается держаться в стороне от этих корпоративных конфликтов.  
Кстати, по слухам, Стржалковский довольно активно использует свои связи на Лубянке для 
решения проблем "Норникеля" и его дочерних структур.  
Так, к примеру, когда возник скандал после отставки президента НПФ "Норникель" Сергея 
Пучкова, вызванной незаконным перечислениям пенсионных накоплений граждан в НПФ, 
появились слухи о том, что НПФ "Норникель" прикрывало руководство ФСБ . Поговаривали, что 
Хохлов из ФСБ даже "получил куш в несколько миллионов долларов", чтобы не замечать 
мошенничество Пучкова.  
Впрочем, кроме Стржалковского доверием Путина пытается воспользоваться и сам Владимир 
Потанин . Так представители потанинской "Интерроса" заявили о том, что никогда не смогут 
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окупить построенные ими олимпийские объекты. На основании этого они потребовали от 
государства субсидировать процентную ставку по кредитам ВЭБа.  
И это при том, что при строительстве потанинского горнолыжного курорта "Роза Хутор" было 
достаточно серьезно нарушено природоохранное законодательство.  
Хотя законы нарушаются и в "Норникеле". Вот лишь несколько примеров того, почему 
деятельность топ-менеджеров ГМК весьма сложно назвать законной.  
Так первый заместитель гендиректора "Норникеля" Олег Пивоварчук и руководитель 
департамента корпоративного управления холдинга Олег Суриков через подконтрольные им 
фирмы ООО "Северная звезда", ООО "Тиманская ГРК" и ООО "Чугольд" одалживали у ГМК 
достаточно большие средства без залога и под крайне дешевые проценты. Более того, срок 
"супер-льготного" кредита постоянно продлевался. Факты кредитования подтверждены 
договорами "№" НН/345-2007, "№" НН/130-2008 (для ООО "Северная звезда") и НН/219-2007, "№" 
НН/798-2007 (для ООО "Тиманская ГРК").  
В данном случае усматривается классическая схема по выводу средств из предприятия (так 
называемый "безвозвратный кредит").  
Вероятно, что гендиректор "Норникеля" Владимир Стржалковский знал о махинациях своих 
подчиненных, а раз так, то он, скорее всего, получал с этих "льготных кредитов" неплохие 
"откаты".  
Здесь вспоминается история, как подконтрольный Потанину менеджмент ГМК выдал для 
финансирования строительства горнолыжного курорта "Роза Хутор" два кредита по $70 млн. 
каждый, принадлежащий так же Владимиру Олеговичу. Возможно, за эти кредиты господин 
Стржалковский так же получил от Потанина весьма щедрую благодарность...  
Но это - далеко не единственные аферы в ГМК.  
Так, как выяснилось, недавнее строительство объектов ОАО "Норильско-Таймырская 
энергетическая компания" в рамках развития энергетических сетей для Норникеля, 
сопровождалось как масштабными финансовыми нарушениями, так и массовым технологическим 
браком.  
Речь идет о разработке плана развития энергетических сетей от подстанции "Опорная" для 
приема электрической мощности Курейской ГЭС Норильским филиалом Института Гипроникель" 
и "Института Норильскпроект".  
Как выяснилось, этот план содержал не только множественные технические нарушения, но и 
случаи откровенного воровства денег путем приписывания сорок миллионов "лишних" рублей к 
счету за изготовление и установку металлических опор. Так работы только по демонтажу 
кирпичной кладки одного из небольших объектов были завышены на 233 тысяч рублей. Так же 
завышенной выглядит работа ООО "ЗСК". Для данной фирмы стоимость выполненных работ 
была завышена более чем на 40 миллионов рублей.  
Разумеется, на фоне тотального воровства топ-менеджеров ГМК продукция "Норникеля" 
оставляет желать лучшего. Ведь по факту получается, что в добытую руду для достижения 
заданного объема выработки добавляют так называемую "горную массу" - пустую породу, 
возникающую при добыче руды, и не содержащую никаких металлов. По оценкам экспертов, 
каждый месяц по каждому руднику добавляется 6-8 тонн горной массы.  
Интересно, почему на это никак не реагирует Владимир Стржалковский? Боится скандала?  
Более того, продукция "Норникеля" продается за рубеж так же не очень-то законно. Так ГМК 
вначале продает металлы оффширным компаниям, по слухам, аффилированным с топ-
менеджерами "Норникеля", а они уже с завышенной наценкой продают этот товар в такие 
страны, как Испания, Турция и Вьетнам. Торговля идет через оффшоные компании "Джейкей 
Инвестсментс Корп." из США, и "Тиор Коммершиал Инк." с Виргинских островов, а так же через 
фирму "Юань Ресурсес ПТЕ ЛТД".  
Но, к сожалению на эти факты не обращает внимание ни следствие, ни прокуратура.  
Еще бы... Ведь, похоже, что у Стржалковского и Потанина в силовых и надзорных органах все 
схвачено. 
 
http://www.moscow-post.ru/economics/kak_potanin_mozhet_podstavit_putina7978/ 
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РОССИЯ-КАЛУГА-ГОСДОЛГ-ОПТИМИЗАЦИЯ 

29.11.2011 20:01:07 MSK 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАМЕНИЛА ГОСГАРАНТИЮ ПО КРЕДИТУ ВЭБА НА ЗАЛОГ ЗЕМЛИ 
ПОД ТЕХНОПАРКАМИ 
Калуга. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" согласилась заменить государственную 
гарантию Калужской области по кредитному соглашению на залог земельных участков, 
принадлежащих ОАО "Корпорация развития Калужской области" и ее дочерней компании, 
сообщило Агентство регионального развития области. 
ВЭБ предоставил кредит на сумму 2,389 млрд рублей сроком на 10 лет "Корпорации развития 
Калужской области" в июне 2008 года. Эти деньги были направлены на финансирование первого 
этапа проекта "Развитие инфраструктуры индустриальных парков: формирование кластера 
производства автомобилей и автокомпонентов". Обеспечением по кредиту послужила 
государственная гарантия Калужской области в размере 3,9 млрд рублей. 
С тех пор региональное правительство ежегодно предоставляет корпорации субсидии для 
выплаты Внешэкономбанку процентов и основного долга по кредиту. Уже выплачено более 0,8 
млрд рублей. Теперь вместо обеспечения по кредиту под залог отдаются земли под 
технопарками, на обустройство которых и были взяты деньги. 
Подсчитано, что снижение размера предоставленных государственных гарантий Калужской 
области позволит сократить долговую нагрузку на бюджет на 3,1 млрд рублей. 
Как отмечает Агентство регионального развития области, в настоящее время реализация первого 
этапа проекта полностью завершена. Введены в эксплуатацию заводы Volkswagen, Peugeot 
Citroen Mitsubishi Automobiles Rus, Volvo Truck. Суммарный объем вложений иностранных 
инвесторов автокластера в экономику региона составил более 58 млрд рублей, налоговые 
поступления в консолидированный бюджет региона от перечисленных инвесторов достигли 2,8 
млрд рублей. 
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  Ведомости, Москва, 30.11.2011  

СКАЙ ЛИНК В ОБМЕН НА 2% РОСТЕЛЕКОМА 
Автор: ОЛЕГ САЛЬМАНОВ, ИГОРЬ ЦУКАНОВ, ВЕДОМОСТИ 
Родственный обмен ... "Ростелеком" купит у "Связьинвеста" мобильного оператора "Скай линк"  
Российский CDMA-оператор снова сменит владельца 
"Ростелеком" купит у "Связьинвеста" мобильного оператора "Скай линк" за те же 9,4 млрд руб., в 
которые год назад эту компанию оценил "Связьинвест", выкупая ее у АФК "Система". В обмен 
холдинг получит акции "Ростелекома", что может увеличить долю госхолдинга в объединенном 
операторе с 43,4 до 45,4% 
Ростелеком" принципиально договорился о покупке у своего крупнейшего акционера - 
"Связьинвеста" компании "Скай линк", исходя из оценки 100% ее акций в 9,4 млрд руб., 
рассказали "Ведомостям" источники в обеих компаниях. По их словам, решено, что сделка будет 
безденежной - "Ростелеком" расплатится собственными акциями; остается лишь договориться об 
оценке акции "Ростелекома". Сам "Ростелеком" считает, что справедливой будет 
средневзвешенная биржевая цена за последние полгода, "Связьинвест" же предлагает оценить 
акции несколько дешевле, рассказывает источник с одной из сторон. Госхолдинг планирует 
заказать независимую оценку стоимости акций "Ростелекома", добавляет менеджер с другой 
стороны. 
Как раз вчера Федеральная антимонопольная служба сообщила, что разрешила 100%ной "дочке" 
"Ростелекома" ООО "Мобител" (ей принадлежит 2,7% обыкновенных акций "Ростелекома" и 
12,5% привилегированных) приобрести 50% "Скай линка". Но де-факто это означает, что 
"Ростелеком" может приобретать весь "Скай линк" целиком, поскольку другие 50% принадлежат 
100%-ной "дочке" "Скай линка" "МС директ". 
Когда в октябре 2010 г. "Связьинвест" приобрел "Скай линк" у АФК "Система" в обмен на 28% 
обыкновенных акций МГТС, сотовый оператор был оценен в те же 9,4 млрд руб. "Ростелеком" 
может выкупить "Скай линк" у "Связьинвеста" по такой же цене, предполагал президент 
"Ростелекома" Александр Провоторов в октябре 2011 г. во время видеоконференции для 
аналитиков. 
Средневзвешенная цена обыкновенных акций "Ростелекома" за последние шесть месяцев на 
ММВБ составляет 163,65 руб. Исходя из этого за 9,4 млрд руб. "Связьинвест" мог бы получить 
1,95% "Ростелекома", что увеличило бы его долю в голосующих акциях оператора до 45,4%. 
Вчера на ММВБ одна акция "Ростелекома" стоила немногим дешевле - 159,2 руб. 
Доля "Связьинвеста" в "Ростелекоме" в ближайшее время может увеличиться еще немного в 
результате того, что государство внесет в госхолдинг дополнительные активы: 21,8% 
"Центрального телеграфа", 28,2% "Башинформсвязи", 75% "Чукоткасвязьинформа", 100% 
"Ингушэлектросвязи" и 38% ММТС "№" 9. 
 В минувший понедельник, 28 ноября, на совещании в правительстве ведомства принципиально 
согласились с тем, что "Ростелеком" должен выкупить причитающуюся ему часть акций 
допэмиссии "Связьинвеста", которыми госхолдинг расплатится с государством за эти активы. 
Причем за дополнительные акции "Связьинвеста" "Ростелеком" заплатит своими акциями. 
Государственные активы были оценены примерно в 5,2 млрд руб. Таким образом, исходя из 
текущей и средневзвешенной рыночных цен акций "Ростелекома" "Связьинвесту" может 
достаться еще примерно 0,3% оператора. 
Наконец, еще 2,4% "Ростелекома" "Связьинвест" должен будет выкупить у Внешэкономбанка 
(ВЭБа) в 2013 г. По условиям опционного соглашения, ВЭБ должен получить компенсацию из 
расчета 230 руб. за акцию плюс 7,69% годовых за все время его владения этим пакетом (с 2009 
г.), т. е. цена исполнения опциона может составить 300 руб. за акцию, а весь пакет будет стоить 
более 21 млрд руб. В результате доля "Связьинвеста" в "Ростелекоме" вырастет с нынешних 43,4 
до 48,1%.- 
3G для "Ростелекома" 
В марте 2011 г. "Скай линк", уже принадлежавший "Связьинвесту", получил от Госкомиссии по 
радиочастотам право построить в 73 регионах на частотах 1,9-2,1 ГГц сети мобильной связи 
третьего поколения (3G) по технологии UMTS (как у сотовой "большой тройки"). Фактически это 
делает его владельцем четвертой федеральной 3G-лицензии. 
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Военно-промышленный курьер, Москва, 30.11.2011  

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СЕБЯ НЕ ОПРАВДАЛА 

 
Автор: Феликс Осташевич 
Амбициозные планы судостроения есть, а фактические работы не продвигаются 
Статья "Верфь раздора" отражает проблемы как отечественного судостроения в целом, так и его 
гражданской составляющей в частности. 
Не стану пересказывать содержание публикации. Напомню лишь, что речь в ней идет о 
возведении двух верфей на территории ОАО "ДВЗ "Звезда". При этом не могу не отметить, что 
Закон о поддержке отечественного судостроения обсуждался нашими парламентариями более 
десяти лет и был подписан только 7 ноября 2011 года. Тогда как на Украине аналогичный 
законодательный акт принят в 2000-м. 
Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Роман Троценко правильно 
отмечает, что в случае отсутствия государственного оборонного заказа судостроителей должна 
выручать "вторая нога" - гражданские заказы. Однако решение о создании двух верфей было 
принято исходя из нового взгляда на развитие военного и гражданского судостроения, который 
предполагает не традиционное сочетание "двух ног" на одном предприятии (как, например, на 
ОАО "Адмиралтейские верфи", ОАО "Завод "Красное Сормово", ОАО "Севмаш"), а разделение 
этих производств по специализированным предприятиям.  
Вот почему, чтобы начать изготовление гражданских судов, и вознамерились сперва обзавестись 
новыми заводами, для чего совместно с корейскими и сингапурскими партнерами надо получить 
кредит во Внешэкономбанке.  
Причем предполагалось, что будут увязаны интересы судостроителей (ОАО "ОСК"), 
судовладельцев (ОАО "Совкомфлот") и грузовладельцев (ОАО "НК "Роснефть"). Но, видимо, 
рассчитывали не столько на экономические, сколько на административные рычаги. Увязка 
подобным образом действительно могла быть обеспечена, когда вице-премьер И. И. Сечин 
одновременно возглавлял советы директоров ОАО "ОСК" и ОАО "НК "Роснефть". Именно в ту 
пору и состоялось подписание между ними контракта на строительство буровой платформы. 
Полагаю, что благодаря усилиям Сечина ОСК получила заказы не только от Роснефти и 
Совкомфлота, но и от "Газпрома", Зарубежнефти, Венесуэлы. Думаю, что под влиянием вице-
премьера в совет директоров ОСК вошли представители руководства "Газпрома", ВЭБа, 
Совкомфлота. 
В настоящее время государственные чиновники из органов управления указанных компаний 
выведены. А эффективный менеджмент не научился учитывать экономические интересы друг 
друга. Обладатель "двух ног", о которых говорит Роман Троценко, должен уметь ходить 
самостоятельно. Однако сегодня ему все еще нужен "дядя", который будет эти "ноги" 
переставлять.  
Ведь в судостроении накопилась масса проблем. Так, тревожит положение Амурского 
судостроительного завода, вошедшего в ОСК. Разовым вливанием средств (даже значительных) 
его положение, конечно, удастся улучшить... Вот только надолго ли? Для сохранения потенциала 
нужны заказы, иначе АСЗ деградирует. 
Не выполняются задания ГОЗ Севмашем. Дальзавод провернул махинации с бюджетными 
средствами, а суда для Росрыболовства построить не сумел. 
Отсутствует ясность в дальнейшей судьбе Балтийского завода и Северной верфи, акции которых 
Объединенной промышленной корпорацией переданы в залог Центральному банку России под 
бюджетный кредит, предоставленный Межпромбанку. Непонятно, какой такой "проблесковый 
маячок" позволял последнему находиться в ряду надежных финансовых учреждений, а затем в 
один момент превратиться в банкрота. В случае невозврата кредита акции будут выставлены на 
торги. Потенциальному покупателю (ОСК) в какой-то мере даже выгодно сложное финансовое 
положение этих предприятий (тогда рыночная цена акций упадет). Но это невыгодно 
Центральному банку и Агентству по страхованию вкладов. Вредит интересам судостроения, 
поскольку Северная верфь является единственным исполнителем контракта, 
предусматривающего передачу ВМФ фрегатов и корветов. 
 Фото: ИТАР-ТАСС  
Работа Адмиралтейских верфей за 2010 год завершилась убытками. Они во многом связаны с 
изготовлением под кредитные средства ВЭБа танкеров для Совкомфлота, которые ныне 
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эксплуатируются кипрскими перевозчиками. Адмиралтейские верфи готовятся к переезду на 
остров Котлин, что требует средств.  
Для строительства "Мистралей" мощности любого из предприятий должны быть 
модернизированы. В ходе этих работ у российских предприятий появятся новые технологии. 
Правда, непонятно, где они будут использованы далее.  
Таким образом, к производству "Мистралей", танкеров, нефтегазовых платформ собираются 
приступить на еще не возведенных и не модернизированных заводах. То есть показательные 
мероприятия проведены, разработаны амбициозные (по российским масштабам) планы, как 
говорят художники, "широкими мазками" намечены перспективы, а фактически работы не 
продвигаются.  
Конечно же, хочется получить ответы на два сакраментальных российских вопроса: кто виноват и 
что делать? Что касается первого, то полагаю, за разъяснениями лучше всего обратиться в 
Минпромторг РФ, на который возложена обязанность заниматься выработкой и реализацией 
государственной политики в области судостроения.  
А ответом на вопрос, что делать с дальневосточным судостроением, могут быть различные 
предложения. Мне представляется: необходимо определить "основное звено" и за него вытянуть 
всю цепь проблем. Этому "основному звену" целесообразно оказать государственную поддержку.  
Вместе с тем нельзя упускать из вида следующий момент: будет товар (нефть), который 
необходимо транспортировать, - появится интерес у перевозчиков (судовладельцев), возникнет 
спрос на морские перевозки - появится интерес у судостроителей.  
Но пока сроки начала добычи углеводородного сырья на Дальневосточном и Арктическом 
шельфах очень далеки. Роснефть только готовится провести там геологическую разведку. Для 
того чтобы ускорить дело и увязать интересы сторон, во-первых, требуются меры 
государственной поддержки с целью скорейшего открытия и освоения новых месторождений, в 
том числе налоговое стимулирование, бюджетное кредитование и предоставление 
государственных гарантий, целевое финансирование. Эти меры должны быть прописаны в 
Государственной программе разведки и освоения шельфа, утверждение которой предусмотрено 
федеральным законом "О континентальном шельфе". Закон принят в 1995 году. Однако 
указанная программа отсутствует. Во-вторых, нужно хотя бы рамочное соглашение указанных 
товаровладельцев, перевозчиков и судостроителей.  
Возможно, работу ОСК придется перестроить и ее деятельность будет организована по 
принципам вертикально интегрированных нефтяных компаний, что напоминает работу 
министерств в плановый период. Многоступенчатость в управлении судостроением, в том числе 
создание территориальных субхолдингов (центров судостроения и судоремонта), себя не 
оправдывает.  
Да и одной организационной перестройкой проблемы не решить (можно затянуть и создать 
видимость движения). Нужны экономические меры. Если бы принятие закона о поддержке 
судостроения затягивалось и далее, то оно стало бы такой же дотационной отраслью, как и 
сельское хозяйство. 
Заодно стоит присмотреться к тенденции сокращения судостроения в Европе. Оно исчезло в 
Англии, Швеции. Сужают товарный ряд Финляндия, Дания, Франция. В Старом Свете остается 
интеллектуальная составляющая (электроника, навигация, гидроакустика, силовые установки). У 
нас, наоборот, исчезают машиностроение и приборостроение, но сохраняются габаритная 
металлообработка и изготовление корпусов. 
http://vpk-news.ru/articles/8425 

http://vpk-news.ru/articles/8425
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Гудок, Москва, 30.11.2011  

 

СХЕМА БЕЗ БЮДЖЕТА 

 
Автор: НАТАЛЬЯ РЕШЕТНЯК 
"БЕЛКОМУРУ" ПРЕДЛАГАЮТ ВЫЙТИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНКУРС 
 ПОСЛЕ ТОГО КАК СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РФ НЕ ВЫДЕЛИТ 
СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЕКТА МАГИСТРАЛИ "БЕЛ-КОМУР" (БЕЛОЕ МОРЕ - КОМИ -УРАЛ), 
РЕГИОНЫ СТАЛИ АКТИВНО ИСКАТЬ НОВЫЕ ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 
В настоящее время, по словам министра экономического развития Архангельской области 
Евгения Михайловского, идет доработка проекта с учетом требований потенциального инвестора 
- Госкорпорации "Внешэкономбанк". После завершения корректировок проект будет представлен 
инвестору для принятия окончательного решения. 
 То, что проект необходимо дорабатывать и видоизменять, очевидно и Пермскому краю. 
 По словам заместителя председателя правительства Пермского края Александра Кудрявцева, 
юридическая фирма VEGAS LEX предлагает схему переформатирования проекта "Белкомур". 
 Как рассказал управляющий партнер юридической фирмы VEGAS LEX Альберт Еганян, суть 
варианта, на который согласна группа InfraONE/VEGAS LEX, состоит в следующем: "Пермский 
край дает поручение подготовить международный конкурс на реализацию проекта под ключ наша 
группа готовит всю предварительную документацию, проводит роад-шоу в стране и за рубежом, 
информирует потенциальных интересантов. По условиям конкурса не могут прийти отдельно 
строители, отдельно эксплуатанты, только вместе. Для того чтобы заявиться на конкурс, они 
должны будут объединиться в консорциум (проектировщик, строитель, эксплуатант и прочие 
интересанты)". 
 По мнению партнера, только в таком виде они могут заключить с регионом один контракт "под 
ключ" и реализовать весь проект до фактического запуска. Победителю конкурса, который 
заключит контракт с регионом на исполнение проекта, InfraONE/ VEGAS LEX (в соответствии с 
ранее заключенным с регионом контрактом) обязуется организовать финансирование на 
оптимальных условиях из внебюджетных источников. 
 "Соответственно, стоит вопрос, каким образом можно обеспечить старт реализации проекта, 
минимизировав или исключив расходы региональных властей. В итоге большой "Белкомур" был 
разделен (собственно говоря, как и было до его объединения в целях подачи единой заявки в 
Инвестфонд РФ) на две части условно: Белкомур - Коми и Белкомур - Пермь", - добавляет 
господин Еганян. 
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ПЕРСОНАЛИИ 

   Независимая газета, Москва, 30.11.2011  

100 ВЕДУЩИХ ПОЛИТИКОВ РОССИИ В НОЯБРЕ 2011 ГОДА 
Автор: ДМИТРИЙ ОРЛОВ 
Премьер-министр Владимир Путин - традиционный лидер рейтинга (9,72). Действующий 
президент Дмитрий Медведев на втором месте (8,30). Разрыв между деятелями тандема 
впервые за долгое время незначительно сократился и составил 1,42 балла (в октябре - 1,55 
балла). Это может свидетельствовать о том, что постепенно складывается новое соотношение 
уровней влияния премьера и президента (примерно 1,5 балла), характеризующее их новые роли 
в российской политике. Впрочем, исследование проводилось до 27 ноября и не учитывает 
эффекта от выдвижения Владимира Путина в президенты на съезде "Единой России". Разрыв 
между позициями действующего президента и остальных политиков также сократился. 
Трендами ноября стали относительная стабилизация рейтингов наиболее влиятельных 
политиков, усиление влияния представителей бизнес-элиты, укрепление полпредов президента в 
федеральных округах. 
В ноябре в рейтинг вошли или вернулись и.о. министра финансов Антон Силуанов (93-е место), 
председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров (96-е), полномочный 
представитель президента в Уральском федеральном округе Евгений Куйвашев (100-е). 
Федеральная административная элита 
На третьем и четвертом местах в рейтинге, как и в прошлом месяце, находятся соответственно 
первый заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков и вице-премьер 
по ТЭКу Игорь Сечин. 
Глава администрации президента Сергей Нарышкин занял 6-е место, продолжив усиление своих 
позиций. Очевидно, это обусловлено той ролью (во многом неожиданной), которую Нарышкин 
играет в предвыборной кампании. Вице-премьер, руководитель аппарата правительства 
Вячеслав Володин на 7-м месте, его позиции относительно стабильны. 
Первый вице-премьер Игорь Шувалов вернулся в топ-10 (9-е место). На усиление его влияния 
определенно повлияло включение в руководство созданного Евразийского экономического союза. 
Глава МИДа Сергей Лавров удерживает 10-е место. Министр обороны Анатолий Сердюков занял 
11-е место и выбыл из первой десятки. 
Рейтинг политиков, находящихся в топ-20 списка, в целом стабилен. Ситуативные колебания 
рейтинга наблюдаются только у министра внутренних дел Рашида Нургалиева (20-е место). 
Глава МЧС Сергей Шойгу все еще находится в верхней части рейтинга. Несмотря на отсутствие 
чрезвычайных ситуаций и происшествий, которые традиционно "подстегивают" рейтинг министра, 
публичная активность Шойгу поддерживает рейтинг политика на высоком уровне. 
Рейтинги помощника президента Аркадия Дворковича (25-е место) и начальника Главного 
контрольного управления президента Константина Чуйченко (28-30-е) продолжают ослабевать. 
Положение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко (31-е место) в рейтинге 
стабилизировалось. 
Глава ФАС Игорь Артемьев (37-е место) усилился на фоне продолжающейся борьбы с 
"бензиновым монополизмом" сырьевых корпораций. Рейтинг министра промышленности и 
торговли Виктора Христенко (40-41-е) вырос на шесть пунктов. 
Рейтинг первого вице-премьера Виктора Зубкова (54-е место) стабилизировался после 
двухмесячного падения. Положение в рейтинге экс-вице-премьера, министра финансов Алексея 
Кудрина (77-е) после отставки стремительно ухудшается. При сохранении текущих темпов 
ослабления влияния Кудрин уже в декабре с высокой вероятностью покинет топ-100. 
Динамика влияния деятелей, ответственных за внутреннюю и информационную политику, так же 
разнонаправленна, как и в октябре. Пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков на 35-36-м месте. 
Пресс-секретарь президента Наталья Тимакова ( 46-е место) ослабла на шесть позиций. Рейтинг 
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начальника Главного управления внутренней политики Константина Костина (49-е) относительно 
стабилен. Влияние Александра Волошина (73-е) несколько усилилось. 
Рейтинг руководителей федеральных телеканалов стабилизировался. Генеральный директор 
Первого канала Константин Эрнст на 32-м месте, председатель ВГТРК Олег Добродеев - на 33-м 
месте. Генеральный директор НТВ Владимир Кулистиков занимает 60-е место. 
Партийная элита 
Избирательная кампания накладывает отпечаток на влияние представителей политических 
партий. Традиционно широко представлена "Единая Россия". Влияние председателя высшего 
совета "Единой России" Бориса Грызлова (19-е) стабильно. Секретарь президиума генсовета 
"Единой России" Сергей Неверов усилился на восемь позиций и занял 45-е место, что явно 
обусловлено его удачным участием в дебатах. Глава ЦИК партии Андрей Воробьев (75-е место) 
несколько ослаб. Влияние первого заместителя секретаря президиума генсовета Андрея Исаева 
(89-е место) находится на прежнем уровне; примерного равенства во влиянии с Исаевым быстро 
достиг новый первый заместитель секретаря президиума генсовета Сергей Железняк (91-е). 
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов занял 28-30-е место. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР (56-е), 
усилился вследствие жесткой агитационной кампании, проводимой ЛДПР, и резкого роста его 
собственной публичной активности. Влияние лидера "Справедливой России" Сергея Миронова 
(65-е место) также несколько окрепло. 
Региональная элита 
Предсказанное нами усиление позиций мэра Москвы Сергея Собянина произошло. В ноябрьском 
рейтинге Собянин (5-е место) впервые вошел в топ-5. На это повлияла в первую очередь 
агитационная кампания "Единой России" в Москве, построенная на роли мэра и достижениях 
возглавляемой им городской администрации. Рейтинг Собянина стабильно высок уже на 
протяжении четырех месяцев; в ноябре Собянин достиг пика своего влияния, дальнейший рост 
маловероятен. 
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (48-е место), как и ожидалось, резко 
усилился. Рейтинг Полтавченко в случае успешного результата "Единой России" на выборах в 
Санкт-Петербурге имеет потенциал для дополнительного роста, однако этот рост не будет 
значительным. 
Полпред в СКФО Александр Хлопонин (21-е место) продолжает усиливаться. Позиции полпреда 
в ЦФО Олега Говоруна несколько ослабли (85-е). Полпред в СЗФО Николай Винниченко (90-е) 
усилился на три позиции. Полпред в УрФО Евгений Куйвашев впервые вошел в рейтинг и занял 
100-е место. 
Бизнес-элита 
Рейтинг главы "Газпрома" Алексея Миллера (12-е место) стабильно высок. Стабильны и позиции 
Романа Абрамовича (17-е). Глава Центробанка Сергей Игнатьев занял 18-е место. 
Вагит Алекперов несколько усилился и занял 23-ю строку в рейтинге. Усилился и 
предприниматель Олег Дерипаска (26-е). Рейтинг главы Сбербанка Германа Грефа (39-е место) 
стабилен. 
Методика исследования АПЭК 
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг 100 наиболее влиятельных 
политиков России, проводится методом закрытого анкетирования. В ноябре 2011 года в нем 
приняли участие 24 эксперта: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, представители 
политических партий. 
Экспертам задается следующий вопрос: "Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние в 
администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ следующих 
российских политиков?" Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, 
представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных 
оценок (средние баллы). Каждый эксперт может добавить персоналии (не более пяти), которые, 
по его мнению, должны быть представлены в рейтинге, но отсутствуют в анкете. Если не 
представленного в анкете претендента назовут хотя бы два эксперта, он будет оцениваться 
всеми участниками исследования в следующем месяце. 
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния 100 российских 
политиков лидерами российского экспертного сообщества. Персона лии, вошедшие в рейтинг по 
результатам опроса, распределяются по разделам "очень сильное влияние" (1-20), "сильное 
влияние" (21-50), "среднее влияние" (51-100). 
Список экспертов 
 1. Политологи, политтехнологи и медиаэксперты  
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Зверев Сергей (Компания развития общественных связей); Никонов Вячеслав (фонд "Политика"), 
Толстой Петр (Первый канал); Брилев Сергей (канал "Россия"); Дискин Иосиф (Совет по 
национальной стратегии); Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических 
коммуникаций); Танаев Кирилл (Фонд эффективной политики); Симонов Константин (Фонд 
национальной энергетической безопасности); Гонтмахер Евгений (Институт современного 
развития); Зудин Алексей (Центр политической конъюнктуры России); Виноградов Михаил (фонд 
"Петербургская политика"); Иванов Виталий (Институт политики и государственного права); 
Михеев Сергей (Центр политической конъюнктуры России); Львов Степан (ВЦИОМ); Колесников 
Андрей (политолог). 
2. Представители партий  
Поликанов Дмитрий ("Единая Россия"); Куликов Олег (КПРФ); Зубов Валерий ("Справедливая 
Россия"); Лебедев Игорь (ЛДПР); Бовт Георгий ("Правое дело"); Иваненко Сергей ("Яблоко"). 
 
Очень сильное влияние 
Путин Владимир Владимирович 1 1 9,72 
Медведев Дмитрий Анатольевич 2 2 8,30 
Сурков Владислав Юрьевич 3 3 7,67 
Сечин Игорь Иванович 4 4 6,74 
Собянин Сергей Семенович 5 66 ,24 
Нарышкин Сергей Евгеньевич 67 5,92 
Володин Вячеслав Викторович 7 5 5,86 
Кирилл (Патриарх Московский и всея Руси)8 8 5,53 
Шувалов Игорь Иванович 9 11 5,34 
Лавров Сергей Викторович 10 10 5,16 
Сердюков Анатолий Эдуардович 11 9 5,07 
Миллер Алексей Борисович 12 12 5,02 
Бортников Александр Васильевич 13 13 4,92 
Набиуллина Эльвира Сахипзадовна 14 14 4,84 
Бастрыкин Александр Иванович 15 15 4,77 
Голикова Татьяна Алексеевна 1616 4,72 
Абрамович Роман Аркадьевич 17 17 4,70 
Игнатьев Сергей Михайлович 18 20 4,66 
Грызлов Борис Вячеславович 19 19 4,55 
Нургалиев Рашид Гумарович 20 18 4,53 
 
Сильное влияние 
Хлопонин Александр Геннадиевич 21 22 4,50 
Шойгу Сеpгей Кужугетович 22 21 4,46 
Алекперов Вагит Юсуфович 23 25 4,43 
Чайка Юрий Яковлевич 24 24 4,40 
Дворкович Аркадий Владимирович 25 23 4,39 
Дерипаска Олег Владимирович 2629-31 4,35 
Козак Дмитрий Николаевич 27 28 4,24 
Зюганов Геннадий Андpеевич 28-30 27 4,20 
Чуйченко Константин Анатольевич 28-30 264,20 
Иванов Сергей Борисович 28-30 35-37 4,20 
Матвиенко Валентина Ивановна 31 32 4,18 
Эрнст Константин Львович 32 29-31 4,16 
Добродеев Олег Борисович 33 33 4,07 
Костин Андрей Леонидович 34 34 4,06 
Песков Дмитрий Сергеевич 35-3635-37 4,03 
Громов Алексей Алексеевич 35-3629-31 4,03 
Артемьев Игорь Юрьевич 37 42 4,02 
Коновалов Александр Владимирович 38 38 4,01 
Греф Герман Оскарович 39 39 4,00 
Якунин Владимир Иванович 40-41 40-41 3,98 
Христенко Виктор Борисович 40-41 463,98 
Жуков Александр Дмитриевич 42 35-37 3,91 
Чемезов Сергей Викторович 43-44 43 3,90 
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Степашин Сергей Вадимович 43-44 44 3,89 
Неверов Сергей Иванович 45 53 3,88 
Тимакова Наталья Александровна 4640-41 3,86 
Тимченко Геннадий Николаевич 47 47-49 3,85 
Полтавченко Георгий Сергеевич 48 85 3,83 
Костин Константин Николаевич 49 47-49 3,82 
Усманов Алишер Бурханович 50 45 3,81 
 
Среднее влияние 
Патрушев Николай Платонович 51-53 51 3,80 
Дмитриев Владимир Александрович 51-53 52 3,80 
Евтушенков Владимир Петрович 51-53 50 3,80 
Зубков Виктор Алексеевич 54 56-57 3,79 
Иванов Виктор Петрович 55 55 3,77 
Жириновский Владимир Вольфович566 2 3,75 
Левитин Игорь Евгеньевич 57 54 3,73 
Щеголев Игорь Олегович 58 60 3,71 
Басаргин Виктор Федорович 59 59 3,69 
Кулистиков Владимир Михайлович 60 58 3,68 
Беглов Александр Дмитриевич 61 63-64 3,66 
Кожин Владимир Игоревич 62 56-57 3,62 
Токарев Николай Петрович 63 61 3,61 
Ресин Владимир Иосифович 64 62 3,60 
Миронов Сергей Михайлович 65 67 3,58 
Фридман Михаил Маратович 66 66 3,55 
Приходько Сергей Эдуардович 67 65 3,50 
Макаров Николай Егорович 68 68 3,49 
Трутнев Юрий Петрович 69-72 72 3,46 
Иванов Антон Александрович 69-72 70 3,46 
Онищенко Геннадий Григорьевич 69-72 73-75 3,46 
Фурсенко Андрей Александрович 69-72 69 3,46 
Волошин Александр Стальевич 73 78 3,42 
Лебедев Вячеслав Михайлович 74 73-75 3,38 
Воробьев Андрей Юрьевич 75 71 3,36 
Кириенко Сергей Владиленович 7679 3,33 
Кудрин Алексей Леонидович 77 47-49 3,31 
Кадыров Рамзан Ахмадович 78 73-75 3,29 
Мордашов Алексей Александрович 79 763,27 
Прохоров Михаил Дмитриевич 80-82 81-83 3,26 
Лисин Владимир Сергеевич 80-82 81-83 3,26 
Минниханов Рустам Нургалиевич 80-82 84 3,26 
Бельянинов Андрей Юрьевич 83 80 3,24 
Потанин Владимир Олегович 84 81-83 3,22 
Говорун Олег Маркович 85 77 3,18 
Ткачев Александр Николаевич 8686 3,12 
Скрынник Елена Борисовна 87 87 3,08 
Абрамов Александр Сергеевич 88 88 2,99 
Исаев Андрей Константинович 89 89 2,98 
Винниченко Николай Александрович 90 93 2,97 
Железняк Сергей Владимирович 91 99 2,92 
Шматко Сергей Иванович 92 92 2,90 
Силуанов Антон Германович 93 - 2,89 
Ромодановский Константин Олегович 94 90 2,89 
Хабиров Радий Фаритович 95 95 2,87 
Чуров Владимир Евгеньевич 96- 2,85 
Турчак Андрей Анатольевич 97 962,80 
Чубайс Анатолий Боpисович 98 98 2,78 
Сердюков Валерий Павлович 99 100 2,72 
Куйвашев Евгений Владимирович 100 - 2,69 
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ИНОПРЕССА 

РОССИЯ МОЖЕТ НАС ВСЕХ УДИВИТЬ 
("The Financial Times", Великобритания) 
Опубликовано: 28.11.2011 
 
Россию часто отмечают как страну, входящую в группу БРИК, но не принадлежащую к ней. 
Критики считают, что при стареющем населении, зависимости от нефти и газа, а также 
всеобъемлющей коррупции Россия не входит в одну и ту же группу с ее динамичными 
соперниками – Бразилией, Индией и Китаем. 
 
Джим О’Нил (Jim O’Neill), автор понятия «страны БРИК», с этим не согласен. В своей новой книге 
«Карта роста» (The Growth Map), вышедшей к 10-летней годовщине появления термина, он 
отрицает предложения о том, что Россию стоит исключить из группы. В своей характерной 
прямолинейной манере он заявляет, что в аспекте ВВП у России существует потенциал 
перегнать не только другие страны БРИК, но и «все европейские страны», а также 
присоединиться к Европейскому Союзу. 
 
«Если Россия реализует свой потенциал, то сможет создать всевозможные интересные и 
комплексные политические и социальные задачи для Европейского Союза и остального мира, 
помимо очевидных экономических. Для ЕС будет удивительно иметь более богатого соседа у 
границ. Если такой сосед не провоцирует на конфликт, вероятность российского членства в ЕС 
могла бы вырасти», - пишет О’Нил. 
 
Бывший главный экономист Goldman Sachs, ныне занимающий пост председателя 
подразделения компании по управлению активами, правильно отмечает задачи, с которыми 
России придется столкнуться. Они начинаются с демографии – с сокращения количества 
смертей, произошедших по вине алкоголя, и повышения уровня рождаемости. 
 
По его расчетам, если России удастся остановить сокращение населения, то она легко сможет 
достичь ВНП в 10 трлн долларов к 2050 году, что совпадает с показателем Бразилии. Даже если 
этого не произойдет, то страна обладает достаточным потенциалом для того, чтобы достичь 
показателя ВВП в семь трлн долларов, что примерно в четыре раза больше нынешнего 
показателя. О’Нил пишет: 
 
«Это важно иметь в виду в свете «мрака» в отношении российского потенциала. Россия не 
нуждается во впечатляющих темпах роста – стране достаточно просто избегать экономических 
кризисов. Если России это удастся, ее ВВП может превысить показатели Италии к 2017 году, а в 
период с 2020 по 2030 год последовательно потеснить Францию, Великобританию и, в конечном 
итоге, Германию». 
 
О’Нил уделяет мало внимания западным критикам российского авторитаризма, заявляя, что 
отсутствие  демократического развития не сильно смущает большинство россиян. Он заявляет, 
что политическая «антипатия» ослепляет западных критиков и не позволяет им увидеть 
российские преимущества, например, сильные позиции в сфере технологий и образования. 
 
Он признает то, что Россия имеет плохие показатели в сфере коррупции и верховенства закона, 
но отмечает, что итальянская экономика «существовала годами», несмотря на слабую диктатуру 
закона в течение длительного времени. 
 
О’Нил соглашается со многими экономистами и даже самими российскими экономическими 
реформаторами в том, что главный путь достижения успеха - это диверсификация от добычи 
природных ресурсов к высококачественному производству. Он даже заходит дальше, говоря, что 
Россия может стать важной экспортной базой для транснациональных корпораций, желающих 
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добраться до бывших советских республик, а также Ирана, Ирака и остального Ближнего 
Востока. 
 
Для критиков России это покажется стремлением выдать желаемое за действительное. О’Нил не 
вдается в подробности о том, как, по его преположениям, будет происходить важнейшая 
экономическая диверсификация, хотя это вопрос, достойный изучения, учитывая, что российские 
реформаторы пытались добиться этого в течение 20 лет без особого успеха. 
 
Обвал цен может привести к вынужденной реструктуризации, оставив российское государство 
без доходов и подтолкнув страну к экономической деятельности, не связанной с энергетикой и 
минералами. Но шоковые изменения могут привести к рецессии и возможным социальным 
беспорядкам. Это может угрожать солнечным прогнозам О’Нила. 
 
Книга «Карта роста: экономические возможности стран БРИК и за их пределами» охватывает 
широкий период развития стран БРИК с момента создания самого термина О’Нилом в 2001 году 
и до его прогнозов на ближайшие 10-40 лет. 
 
Помимо самих стран БРИК он пишет о Южной Корее, Мексике, Турции, Индонезии и других 
развивающихся рынках. Но ему не нравится определение «развивающиеся рынки». По его 
мнению, оно устарело, и лучше подходит понятие «рынки роста». Этот термин не звучит так же, 
как «страны БРИК». Но он действительно правильно выходит за пределы изначального 
определения. Возможно, подойдет термин «за пределами стран БРИК»? 
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	ВНЕШЭКОНОМБАНК
	Коммерсант, Москва, 30.11.2011 
	РОСКОСМОС ВЗЯЛ НА СЕБЯ КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

	Автор: Иван Сафронов-мл.
	Внешэкономбанк (ВЭБ) будет кредитовать строительство нового космодрома Восточный, а также отечественное производство космических аппаратов. Соответствующее соглашение подписали вчера глава банка Владимир Дмитриев и руководитель Федерального космического агентства (Роскосмос) Владимир Поповкин. Речь идет о 50 млрд руб. кредита, который станет "опережающим заделом" в создании нового космодрома, как сообщил господин Поповкин. По его словам, в целом в Восточный планируется "вложить несколько сотен миллиардов рублей". Поможет сотрудничество с банком и в реализации других дорогостоящих космических проектов.
	Коммерсантъ-FM, Москва, 29.11.2011 21:21:00
	ВНЕШЭКОНОМБАНК ОТПРАВЛЯЕТСЯ В КОСМОС

	 Банк предоставит кредит Роскосмосу на реализацию ряда проектов, в том числе -- на строительство космодрома "Восточный". Однако в данный момент острой необходимости в новых точках для запуска ракет нет, отмечают эксперты, а в финансировании нуждается техническое оснащение.
	 ВЭБ подписал с Роскосмосом соглашение о кредитовании и сотрудничестве на 50 млрд руб. Эти деньги направят на реализацию проектов, среди которых - космодром "Восточный" в Амурской области и строительство спутников для иностранных заказчиков.
	 Скорее всего, в первую очередь средства направят на строительство "Восточного", однако пока неизвестно, сколько именно на этот проект потратится кредитных денег, сообщил корреспондент газеты "Коммерсантъ" Иван Сафронов.
	 "Роль космодрома "Восточный", который будет построен в ближайшие несколько лет - это действительно важно, и эти деньги должны будут помочь в реализации этого проекта. На данный момент пока условия не раскрываются, но как утверждают наши источники, Внешэкономбанк был выбран по той причине, что у него были самые выгодные условия, - сообщил Сафронов. - Сейчас должно быть окончательно согласовано техническое задание проекта, и после этого потребуются уже деньги на какие-то конкретные шаги. То есть сейчас просто ведется такая разведка, смотрят, как, что, куда подводить и что требуется для создания космодрома. После того, как уже будет готов какой-то технический регламент и план, по которому надо следовать, без финансовых вливаний, в том числе со стороны, обойтись будет крайне сложно".
	 Строительство "Восточного" - совершенно напрасная трата денег, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Юрий Караш.
	 "Восточный" нам не нужен. Известно, что строительство является одной из наиболее коррумпированных отраслей экономики России. То, что ВЭБ проявил такой интерес - ну, меня это не очень удивляет. Главная проблема российской космической отрасли состоит не в том, что неоткуда запускать ракеты, - отметил Караш. - Есть откуда - с "Байконура", с "Плесецка". Главная проблема российской космонавтики - она эксплуатирует уже бесконечно устаревшую технику. Нужно тратить деньги на новую технику. Деньги идут на строительство инфраструктуры. А с инфраструктурой в России все в порядке.
	 Роскосмос последнее время не может похвастаться успешными проектами. В этом месяце неудачным был запуск станции "Фобос-Грунт". 
	 В декабре 2010 года Роскосмос потерял при запуске третьего спутника навигационной системы ГЛОНАСС. Они упали в Тихий океан. Выяснилось, что в разгонный блок залили лишнее топливо. 
	 Через два месяца не вышел на связь геодезический военный спутник "Гео". Позднее его обнаружили на нерасчетной орбите. 
	 18 августа Роскосмосу не удалось вывести на орбиту спутник цифрового вещания "Экспресс". 
	 Спустя еще несколько дней космический грузовик "Прогресс" вместе с ракетой-носителем "Союз" рухнул на Алтай. Из-за этой аварии была отложена смена экипажа МКС.
	 По некоторым данным, возвращать кредит ВЭБу Роскосмос планирует деньгами, полученными от использования спутников иностранными заказчиками.
	http://www.kommersant.ru/doc-rss/1827185
	Коммерсант.ru Новости информ. центра, Москва, 29.11.2011 12:35:00
	РОСКОСМОС ЗАЙМЕТ У ВЭБА 50 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

	"Мы планируем привлечь кредиты по нескольким направлениям. Бюджет Роскосмоса, как вы понимаете, уже сверстан, но цикл изготовления ракет-носителей значительно превышает финансовый год, поэтому планируем брать кредиты ВЭБ под реализацию следующего финансового года", - заявил 29 ноября глава Роскосмоса Владимир Поповкин после церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с ВЭБом. По его словам, средства предполагается привлекать и под создание нового российского космодрома "Восточный". "Планируется привлечь несколько сотен миллиардов рублей, привлечь для того, чтобы сделать опережающий задел", - сказал господин Поповкин. Еще одним возможным направлением сотрудничества Роскосмоса и ВЭБа Поповкин назвал поставки продукции на экспорт при содействии "Агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (ЭКСАР), единственным акционером которого является ВЭБ. "Это нужно для продвижения нашей продукции на внешний рынок", - добавил он. По словам Владимира Поповкина, кредитные линии будут привлекаться под невысокие проценты, передает РИА "Новости" . "Мы не будем брать кредиты под большие проценты. А доходы будут идти от той информации, которую будут получать зарубежные заказчики с запущенных нами спутников", - заключил он.
	http://www.kommersant.ru/news/1826861
	РАДИОСТАНЦИЯ "ЭХО МОСКВЫ", ЭХОНОМИКА, 29.11.2011, 16:55

	Ведущая Татьяна Кузнецова
	ВЕДУЩИЙ: "Внешэкономбанк" заключил с "Роскосмосом" соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Оно предполагает реализацию проектов и программ в ракетно-космической отрасли, направленных на модернизацию, включая создание новых космических технологий, разработку и производство ракетно-космической техники, развитие наземной космической инфраструктуры, а также технологическое перевооружение, повышение энергоэффективности и энергосбережения на предприятиях отрасли. Стороны рассчитывают, что соглашение поможет развитию экспорта продукции и услуг "Роскосмоса".
	ВНЕШЭКОНОМБАНК И РОСКОСМОС ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

	29 November 2011
	ИТАР ТАСС
	МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ИТАР-ТАСС Александра Коровина/. Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" /Внешэкономбанк, ВЭБ/ и Федеральное космическое агентство / Роскосмос/ заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в распространенном сегодня совместном сообщении ВЭБа и Роскосмоса.
	Соглашение предусматривает установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон по реализации проектов и программ в ракетно-космической отрасли, направленных на модернизацию и развитие российского ракетно-космического комплекса, включая создание новых космических технологий, разработку и производство ракетно-космической техники, развитие наземной космической инфраструктуры, технологическое перевооружение производственных мощностей, повышение энергоэффективности и энергосбережения на предприятиях отрасли, использование результатов космической деятельности в национальных интересах. "Реализация соглашения будет также способствовать развитию экспорта российской высокотехнологичной продукции и услуг, и укреплению кооперационных связей между участниками международной космической деятельности", - подчеркивается в сообщении.
	Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" создана в 2007 году как институт развития. Деятельность банка направлена на преодоление инфраструктурных ограничений роста, модернизацию и развитие несырьевой экономики, наукоемкой промышленности, стимулирование инноваций, экспорта высокотехнологичной продукции, осуществление проектов в особых экономических зонах, проектов в сфере защиты окружающей среды, поддержку малого и среднего бизнеса. --0--дг 
	РИА Новости (ria.ru), Москва, 29.11.2011 12:47:00
	ВЭБ ПРОФИНАНСИРУЕТ ПРОЕКТЫ РОСКОСМОСА НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 50 МЛРД РУБ

	МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует профинансировать несколько направлений деятельности Роскосмоса, сообщил во вторник после подписания соглашения о сотрудничестве сторон председатель ВЭБ Владимир Дмитриев.
	Со стороны Федерального космического агентства соглашение подписал его глава Владимир Поповкин.
	"По тем кредитным линиям, которые находятся на различных стадия проработки в банке, мы рассчитываем выделение Роскосмосу не менее 50 миллиардов рублей двум-трем наиболее очевидным направлениям", - сказал Дмитриев.
	Отвечая на уточняющий вопрос РИА Новости, какие темы являются для банка наиболее приоритетными, Дмитриев отметил, что у сторон "несколько тем - некоторые еще не начали реализовываться".
	"Но две мне хотелось бы отменить - это оказание через космическую связь услуг во взаимодействии с Роскосмосом с компанией "Ростелеком". Вторая очень важная тема - финансирование запуска двух спутников для компании "Газпром космические системы" по проекту мониторинга арктических месторождений "Газпром" - Арктика". Эти проекты находятся в завершающей стадии комплексной экспертизы, и я думаю, они будут финансироваться ВЭБ", - сказал Дмитриев.
	Кроме того, по его словам, также в приоритетах банка также значится работа с РКК "Энергия" и НПО "Энергомаш". Как уточнил РИА Новости представитель ВЭБ, всего на различных стадиях согласования в банке находится не менее семи проектов Роскосмоса.
	Подписанное во вторник соглашение предусматривает стратегическое партнерство и долгосрочное сотрудничество сторон по реализации проектов и программ в ракетно-космической отрасли. Проекты будут направлены, в частности, на модернизацию и развитие российского космического комплекса, включая создание новых технологий, разработку и производство ракетно-космической техники, развитие наземной инфраструктуры, технологическое перевооружение производственных мощностей. 
	http://ria.ru/economy/20111129/501236716.html
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	 РОСКОСМОС НАМЕРЕН ПРИВЛЕЧЬ КРЕДИТЫ ВЭБА НА СУММУ НЕ МЕНЕЕ 50 МЛРД РУБЛЕЙ

	МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Роскосмос рассчитывает привлечь не менее 50 миллиардов рублей кредитов госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" под невысокие проценты для реализации ряда приоритетных направлений космической деятельности, заявил глава Роскосмоса Владимир Поповкин после церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с ВЭБом.
	"Мы планируем привлечь кредиты по нескольким направлениям. Бюджет Роскосмоса, как вы понимаете, уже сверстан, но цикл изготовления ракет-носителей значительно превышает финансовый год, поэтому планируем брать кредиты ВЭБ под реализацию следующего финансового года", - сказал Поповкин.
	По его словам, средства предполагается привлекать и под создание нового российского космодрома "Восточный".
	"Планируется привлечь несколько сотен миллиардов рублей, привлечь для того, чтобы сделать опережающий задел", - сказал Поповкин.
	Еще одним возможным направлением сотрудничества Роскосмоса и ВЭБа Поповкин назвал поставки продукции на экспорт при содействии "Агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (ЭКСАР), единственным акционером которого является ВЭБ. "Это нужно для продвижения нашей продукции на внешний рынок, - добавил он.
	По словам Поповкина, кредитные линии будут привлекаться под невысокие проценты.
	"Мы не будем брать кредиты под большие проценты. А доходы будут идти от той информации, которую будут получать зарубежные заказчики с запущенных нами спутников", - заключил Поповкин.
	РОССИЯ-ВЭБ-РОСКОСМОС-СОГЛАШЕНИЕ
	29.11.2011 11:09:38 MSK
	ВЭБ И РОСКОСМОС ДОГОВОРИЛИСЬ СОТРУДНИЧАТЬ В МОДЕРНИЗАЦИИ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

	Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк и Федеральное космическое агентство (Роскосмос) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проектов и программ в ракетно-космической отрасли.
	Документ подписали председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев и руководитель Роскосмоса Владимир Поповкин.
	Соглашение, в частности, предусматривает установление стратегического партнерства и сотрудничества сторон по реализации проектов и программ в ракетно-космической отрасли, направленных на модернизацию и развитие российского ракетно-космического комплекса.
	Речь, в частности, идет о создании новых космических технологий, разработке и производстве ракетно-космической техники, развитии наземной комической инфраструктуры, технологическом перевооружении производственных мощностей, а также о повышении энергоэффективности и энергосбережения на предприятиях отрасли.
	РОССИЯ-РОСКОСМОС-ВЭБ-СОТРУДНИЧЕСТВО
	29.11.2011 12:00:09 MSK
	РОСКОСМОС РАССЧИТЫВАЕТ НА ДЕШЕВЫЕ КРЕДИТЫ ВЭБА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ - ПОПОВКИН

	Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Сотрудничество с Внешэкономбанком (ВЭБ) поможет Роскосмосу в реализации дорогостоящих космических проектов, в том числе создании космодрома Восточный в Амурской области и строительстве спутников для иностранных заказчиков, заявил во вторник глава Роскосмоса Владимир Поповкин.
	"Важное направление - создание космодрома Восточный. Планируется вложить несколько сотен миллиардов рублей. Чтобы сделать опережающий задел, нужно кредитование через Внешэкономбанк", - сказал В.Поповкин после подписания соглашения о сотрудничестве между Роскосмосом и ВЭБом.
	Глава Роскосмоса отметил также, что с Внешэкономбанком планируется организовать принципиально новую для России схему кредитования по созданию космических аппаратов для иностранных заказчиков.
	В.Поповкин напомнил, что Внешэкономбанк является единственным акционером Агентства по страхованию иностранных вкладов и инвестиций.
	По его словам, во всем мире принята практика кредитования крупных проектов по строительству космических аппаратов для иностранных заказчиков. В России пока такая схема финансирования не отработана. Если она заработает, то, как сказал В.Поповкин, предприятиям Роскосмоса не придется брать кредиты под большие проценты.
	"Расплата будет идти от той информации, которую иностранные спутники будут давать нашим иностранным заказчикам. Эта практика очень хорошо работает в мире", - сказал глава агентства.
	По его словам, такая схема финансирования будет способствовать росту экспортных поставок предприятий Роскосмоса.
	Еще одним направлением сотрудничества с ВЭБ В.Поповкин назвал кредитование заказов по строительству космических аппаратов и ракет-носителей.
	"Цикл изготовления космических аппаратов и ракет-носителей значительно превышает финансовый год. Мы планируем брать кредиты под реализацию бюджета следующего года", - сказал он.
	По словам В.Поповкина, это позволит предприятиям снизить финансовую нагрузку на реализацию проекта.
	Comnews.ru, Москва, 30.11.2011 3:27:00
	ВЭБ ВЫШЕЛ В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС

	Автор: Алексей Рерих
	Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и Федеральное космическое агентство (Роскосмос) заключили соглашение о сотрудничестве. Уже сейчас банк рассматривает несколько проектов в ракетно-космической отрасли, включая финансирование проекта народного спутникового Интернета, инициатором которого выступил "Ростелеком".
	Со стороны Внешэкономбанка документ подписал председатель Владимир Дмитриев, со стороны Роскосмоса - руководитель агентства Владимир Поповкин.
	Согласно официальному сообщению, соглашение предусматривает стратегическое партнерство и реализацию проектов и программ в ракетно-космической отрасли, включая создание новых технологий, производство ракетно-космической техники, развитие наземной инфраструктуры, технологическое перевооружение производственных мощностей, повышение энергоэффективности и энергосбережения на предприятиях отрасли, использование результатов космической деятельности в национальных интересах.
	Реализация соглашения будет также способствовать развитию экспорта российской высокотехнологичной продукции и услуг и укреплению кооперационных связей между участниками международной космической деятельности.
	Как пояснил репортеру ComNews представитель пресс-службы ВЭБа, с одной стороны, во Внешэкономбанке установлены и действуют стандартные процедуры рассмотрения инвестиционных заявок. Однако при работе с инвестиционными заявками в сфере ракетно-космической промышленности применяется системный подход, учитывающий специфику самой ракетно-космической отрасли, в том числе: длительный срок изготовления космической техники при существующем пока годовом бюджетировании; цикличность в получении выручки от реализации продукции; выполнение работ в рамках федеральных целевых программ и госзаказа; исполнение экспортных контрактов; наличие кооперационных связей, в том числе международных; "космические" риски; возможности предоставления залогового обеспечения кредитных сделок и наличие источников погашения задолженности; условия погашения задолженности; наличие портфеля заказов и программ развития; характер долговых обязательств; история рассматриваемого предприятия и др. При этом, в соответствии с Меморандумом о финансовой политике банка, ракетно-космический комплекс является одним из главных отраслевых приоритетов инвестиционной деятельности Внешэкономбанка.
	"При кредитовании ВЭБ пользуется не бюджетными и не собственными средствами, а в основном привлеченными на внешних и внутренних рынках ресурсами на наиболее благоприятных условиях, - поясняет представитель пресс-службы банка. - Одним из основных принципов нашей инвестиционной деятельности является безубыточность, а не получение сверхприбыли, поэтому условия выдачи кредитов и стоимость заемных средств комфортны для заемщиков. В то же время, являясь банком развития, мы выдаем инвестиционные, а не коммерческие кредиты, которые в свою очередь предполагают вложения в основные средства компаний, в их техническое перевооружение и модернизацию, в строительство новых объектов и создание рабочих мест, в инновации, а не на покрытие кассовых разрывов и пополнение оборотных средств. В этой связи банк имеет возможность предоставлять весьма долгосрочные инвестиционные ресурсы, что является значимым преимуществом".
	По словам представителя ВЭБа, на сегодняшний день в банке на разных стадиях рассмотрения находятся семь проектов в области ракетно-космической промышленности и телекоммуникаций, включающие инновационную составляющую. Из них три - в высокой степени проработки. По двум проектам участие банка в финансировании оценивается в более чем 50 млрд руб. Речь идет о проекте "Обеспечение высокоскоростного доступа к информационным сетям через системы спутниковой связи (РСС-ВСД)", инициатором которого выступило ОАО "Ростелеком", и о проекте "Создание космической системы радиолокационного мониторинга "Арктика-Р", инициатором которого выступил спутниковый оператор ОАО "Газпром космические системы".
	Денежное участие ВЭБа в третьем проекте - "Программа повышения энергоэффективности и энергосбережения предприятий, входящих в ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П.Королева" и "Модернизация, техническое перевооружение и финансовое оздоровление ОАО "НПО Энергомаш им. В.П.Глушко" - банк оценивает в 10 млрд руб.
	Получить комментарии Роскосмоса репортеру ComNews вчера не удалось. 
	http://www.comnews.ru/index.cfm?id=65401
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	ПОПОВКИН ВЗЯЛ КРЕДИТ В БАНКЕ

	Автор: Вера КОЗУБОВА
	ВЭБ профинансирует проекты Роскосмоса на 50 млрд рублей
	Роскосмос планирует привлечь у Внешэкономбанка кредиты на сумму 50 млрд рублей. Эти деньги направят на реализацию космических проектов, среди которых космодром Восточный в Амурской области и строительство спутников для иностранных заказчиков. 
	Роскосмос и ВЭБ подписали во вторник соглашение о кредитовании и сотрудничестве в рамках реализации высокотехнологичных проектов и программ ракетно-космической отрасли. Свою подпись под документом поставили председатель ВЭБа Владимир Дмитриев и руководитель Роскосмоса Владимир Поповкин, передает "Интерфакс".
	Соглашение предусматривает установление стратегического партнерства по реализации проектов, направленных на модернизацию и развитие российского ракетно-космического комплекса.
	У Роскосмоса есть несколько приоритетных направлений, которые он планирует реализовывать совместно с ВЭБом, рассказал Владимир Поповкин. "Бюджет Роскосмоса уже сверстан, но цикл изготовления ракет-носителей значительно превышает финансовый год, поэтому планируем брать кредиты ВЭБ под реализацию следующего финансового года", - цитирует главу Роскосмоса РИА "Новости". 
	"Важное направление - создание космодрома Восточный. Планируется вложить несколько сотен миллиардов рублей. Чтобы сделать опережающий задел, нужно кредитование через Внешэкономбанк", - сказал Владимир Поповкин. 
	В свою очередь Владимир Дмитриев отметил, что ВЭБ будет участвовать не во всех проектах. "Объемы колоссальные, тот же "Восточный" - это несколько сотен миллиардов рублей, одному банку поднять такие суммы крайне сложно", - сказал он. При этом он подчеркнул, что ВЭБ рассчитывает участвовать в кредитовании по крайней мере двух-трех проектов, которые находятся в "продвинутой стадии проработки".
	К таким проектам, по словам Владимира Дмитриева, относится проект оказания интернет-услуг через космическую связь, второй проект касается запуска компанией "Газпром космические системы" двух спутников, которые будут мониторить освоение арктических пространств. Такие проекты, подчеркнул проходят комплексную экспертизу в банке. "Это те проекты, где мы серьезно уверены в том, что они будут кредитоваться Внешэкономбанком", - отметил он.
	Общий объем финансирования таких проектов может составить 50 млрд рублей. Владимир Поповкин также напомнил, что Внешэкономбанк является единственным акционером Агентства по страхованию иностранных вкладов и инвестиций.
	Глава Роскосмоса отметил также, что с ВЭБом планируется организовать принципиально новую для России схему кредитования по созданию космических аппаратов для иностранных заказчиков. Она предполагает, что кредиты будут возвращаться деньгами, полученными от использования спутников. 
	По его словам, такая практика распространена во всем мире, но в России она пока не отработана. Если она заработает, то предприятиям Роскосмоса не придется брать кредиты под большие проценты. Такая схема финансирования будет способствовать росту экспортных поставок предприятий Роскосмоса. 
	Еще одним направлением сотрудничества с ВЭБ Владимир Поповкин назвал кредитование заказов по строительству космических аппаратов и ракет-носителей. "Цикл изготовления космических аппаратов и ракет-носителей значительно превышает финансовый год. Мы планируем брать кредиты под реализацию бюджета следующего года", - сказал глава Роскосмоса. Это позволит предприятиям снизить финансовую нагрузку на реализацию проекта, добавил он.
	Роскосмос последнее время не может похвастаться удачными проектами. В августе неудача постигла запуск транспортного грузового космического корабля "Прогресс М-12М". Недавно то же самое случилось со станцией "Фобос-Грунт", запущенной 9 ноября с Байконура, которая не смогла выйти на траекторию перелета к Марсу и "застряла" на околоземной орбите.Роскосмос возьмет у ВЭБа кредит на сумму 50 млрд рублей, сообщил глава ведомства Владимир Поповкин
	http://vz.ru/redir/?source=vz_menu_links&nomain=1&id=542451&vzurl=http://www.vz.ru/economy/2011/11/29/542451.html
	Федеральное космическое агентство (federalspace.ru), Москва, 29.11.2011 12:33:00
	ВНЕШЭКОНОМБАНК И РОСКОСМОС НАЧИНАЮТ НОВЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ПРОЕКТАМ В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

	Автор: Пресс-службы Роскосмоса и Внешэкономбанка
	Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и Федеральное космическое агентство (Роскосмос) заключили Соглашение о сотрудничестве.
	Со стороны Внешэкономбанка документ подписал Председатель Владимир Дмитриев, со стороны Роскосмоса - Руководитель Агентства Владимир Поповкин. 
	В соответствии с основными отраслевыми приоритетами инвестиционной деятельности Внешэкономбанка, отраженными в Меморандуме о финансовой политике Банка, Соглашение предусматривает установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон по реализации проектов и программ в ракетно-космической отрасли, направленных на модернизацию и развитие российского ракетно-космического комплекса, включая создание новых космических технологий, разработку и производство ракетно-космической техники, развитие наземной космической инфраструктуры, технологическое перевооружение производственных мощностей, повышение энергоэффективности и энергосбережения на предприятиях отрасли, использование результатов космической деятельности в национальных интересах.
	Реализация соглашения будет также способствовать развитию экспорта российской высокотехнологичной продукции и услуг, и укреплению кооперационных связей между участниками международной космической деятельности.
	Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" - один из ключевых инструментов реализации государственной экономической политики. Деятельность Банка развития направлена на преодоление инфраструктурных ограничений роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие наукоемкой промышленности, стимулирование инноваций, экспорта высокотехнологичной продукции, осуществление проектов в особых экономических зонах, в области защиты окружающей среды, поддержку малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта сельскохозяйственной и промышленной продукции и услуг, в том числе в целях диверсификации национального экспорта. Авиастроение и ракетно-космический комплекс являются одним из основных отраслевых приоритетов инвестиционной деятельности Внешэкономбанка.
	Федеральное космическое агентство (Роскосмос) является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по обеспечению реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере космической деятельности, международного сотрудничества при реализации совместных проектов и программ в области космической деятельности, проведения организациями ракетно-космической промышленности работ по ракетно-космической технике военного назначения, боевой ракетной технике стратегического назначения, а также функции по общей координации работ, проводимых на космодроме Байконур.
	http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=18349
	Aviation Explorer (aex.ru), Москва, 29.11.2011 15:21:00
	ВНЕШЭКОНОМБАНК И РОСКОСМОС НАЧИНАЮТ НОВЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ПРОЕКТАМ В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

	Aviation Explorer - Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и Федеральное космическое агентство (Роскосмос) заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба ВЭБа. AEX.ru 
	Со стороны Внешэкономбанка документ подписал председатель Владимир Дмитриев, со стороны Роскосмоса - руководитель агентства Владимир Поповкин.
	В соответствии с основными отраслевыми приоритетами инвестиционной деятельности Внешэкономбанка, отраженными в меморандуме о финансовой политике банка, соглашение предусматривает установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон по реализации проектов и программ в ракетно-космической отрасли, направленных на модернизацию и развитие российского ракетно-космического комплекса, включая создание новых космических технологий, разработку и производство ракетно-космической техники, развитие наземной космической инфраструктуры, технологическое перевооружение производственных мощностей, повышение энергоэффективности и энергосбережения на предприятиях отрасли, использование результатов космической деятельности в национальных интересах.
	Реализация соглашения будет также способствовать развитию экспорта российской высокотехнологичной продукции и услуг, и укреплению кооперационных связей между участниками международной космической деятельности, уточнили в ВЭБе. 
	http://www.aex.ru/news/2011/11/29/90693/
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	ВНЕШЭКОНОМБАНК ЗАИНТЕРЕСОВАН В РАЗВИТИИ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ИНТЕГРИРОВАННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ГОРОДА И СОЗДАНИИ ОЭЗ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

	28.11.2011
	Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", Правительство Забайкальского края, группа компаний "Олимпик Сити", ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" заключили меморандум о намерениях.
	Со стороны Внешэкономбанка Документ подписал член Правления - Первый заместитель Председателя Николай Косов, со стороны Правительства Забайкальского края - Губернатор Равиль Гениатулин, со стороны группы компаний "Олимпик Сити" - генеральный директор Алексей Семеняченко, со стороны ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" - генеральный директор Геннадий Алексеев.
	Меморандум предусматривает организацию взаимодействия сторон по формированию проекта строительства интегрированного экономического города "Экономик Сити" в рамках создания особой экономической зоны в Забайкальском крае. Предполагается, что проект будет реализовываться на условиях государственно-частного партнерства с привлечением внебюджетного финансирования.
	Планируется, что Внешэкономбанк после заключения государственного контракта окажет Правительству Забайкальского края услуги инвестиционного консультирования по формированию данного проекта с применением механизмов ГЧП, рассмотрит также возможность своего участия в финансировании проекта.
	Реализация меморандума будет осуществляться в два этапа: в рамках первого этапа Внешэкономбанк на основе предоставленной всеми сторонами информации проведет подготовку экономического, финансового и юридического обоснования возможностей и условий формирования проекта на принципах ГЧП. По окончании этого этапа Правительство Забайкальского края примет решение о целесообразности реализации второго этапа. В рамках второго этапа стороны организуют работу по подготовке конкурса на право заключения соглашения о ГЧП по реализации проекта, включая разработку необходимой контрактной и конкурсной документации, а также проведут мероприятия по привлечению финансирующих организаций.
	Для координации сторон будет сформирована рабочая группа.
	Открытое акционерное общество "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" зарегистрирован в г. Хабаровске 3 ноября 2011 года. Основными направлениями деятельности Фонда является содействие развитию инвестиционной деятельности в субъектах Дальнего Востока и Байкальского региона, а также подготовка качественных проектов регионального и городского развития. Наблюдательный совет Внешэкономбанка ранее одобрил условия участия Банка в финансировании инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.
	Группа компаний "Олимпик Сити" специализируется на разработке проектов в области недвижимости и комплексного развития территорий. Объем проектов на разных стадиях развиваемый Группой на сегодня - около 100 млн. кв. метров.
	Пресс-служба Внешэкономбанка Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34 E-mail: press@veb.ru 
	http://www.1prime.ru/news/pressreleases/-106/{CC94AA69-0EE9-4F37-8C9D-B97A21A6571E}.uif?d1=30.09.2011&d2=29.11.2011
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	 ВЭБ ВЫСТУПИТ ИНВЕСТКОНСУЛЬТАНТОМ В ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА "ЭКОНОМИК СИТИ" В ЗАБАЙКАЛЬЕ

	МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ), правительство Забайкальского края, группа компаний "Олимпик Сити", а также "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" заключили меморандум о намерениях, предусматривающий организацию взаимодействия сторон по формированию проекта строительства интегрированного экономического города "Экономик Сити" в рамках создания особой экономической зоны в Забайкальском крае, говорится в сообщении ВЭБа.
	Проект будет реализовываться на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) с привлечением внебюджетного финансирования.
	Планируется, что ВЭБ после заключения госконтракта окажет правительству Забайкальского края услуги инвестиционного консультирования по формированию этого проекта с применением механизмов ГЧП, рассмотрит также возможность своего участия в финансировании проекта, говорится в сообщении ВЭБа.
	Реализация меморандума будет осуществляться в два этапа: в рамках первого этапа госкорпорация проведет подготовку экономического, финансового и юридического обоснования возможностей и условий формирования проекта на принципах ГЧП. По окончании этапа правительство Забайкальского края примет решение о целесообразности реализации второго этапа.
	В рамках второго этапа стороны организуют работу по подготовке конкурса на право заключения соглашения о ГЧП по реализации проекта, включая разработку необходимой контрактной и конкурсной документации, а также проведут мероприятия по привлечению финансирующих организаций.
	Для координации сторон будет сформирована рабочая группа.
	Портал государственной власти Астраханской области, Астрахань, 29.11.2011 15:34:00
	ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СОВМЕСТНО С ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ НАЧИНАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДЕТСКИХ САДОВ В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ

	Правительство Астраханской области и Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заключили государственный контракт на оказание услуг инвестиционного консультирования для государственных нужд субъекта Российской Федерации.
	Со стороны Внешэкономбанка Документ подписал член Правления - заместитель Председателя Анатолий Балло, со стороны министерства экономического развития Астраханской области - заместитель председателя Правительства - министр экономического развития Аскар Кабикеев.
	Согласно госконтракту Внешэкономбанк предоставит услуги инвестиционного консультирования по формированию проекта "Строительство детских садов на территории Астраханской области на условиях государственно-частного партнерства". В соответствии с условиями контракта Внешэкономбанк сформирует концепцию данного проекта, организует и проведет мероприятия, необходимые для его реализации, в том числе подготовит документы, необходимые для определения инвестора путем проведения конкурсных процедур и привлечения внебюджетного финансирования.
	Необходимость подписания данного контракта назрела в связи с недостаточным количеством мест в дошкольных образовательных учреждениях Астраханской области. Очереди с каждым годом растут, а количество дошкольных образовательных учреждений в Астраханской области, как и в целом по России, недостаточное. Такая ситуация сложилась в результате негативной экономической ситуации, установившейся на рубеже 90-х годов в Российской Федерации, а также в результате роста рождаемости. Принимаемые меры по открытию дошкольных групп в детских садах и школах, возвращению в систему дошкольного образования типовых зданий дошкольных учреждений, использующихся не по назначению, строительство новых зданий дошкольных учреждений на сегодняшний день не могут кардинально решить проблему.
	Как отметил заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр экономического развития Аскар Кабикеев, реализация данного проекта позволит построить в 2012-2013 годах в районах области дополнительно 34 детских сада. А это кардинально решит вопрос обеспеченности населения Астраханской области дошкольными учреждениями.
	Астраханская область в числе первых регионов, с которым Внешэкономбанк осуществляет проект по строительству детских садов - отметил заместитель Председателя Внешэкономбанка Анатолий Балло. По его словам сегодня не так много инвесторов, готовых вкладывать свои средства в социальные проекты, например, в такую важную отрасль, как строительство детских садов. Поэтому единственным инструментом в реализации подобных проектов выступает государственно - частное партнерство.
	Стоит отметить, что Внешэкономбанк давно является стратегическим партнером Правительства Астраханской области в продвижении целого ряда инвестиционных проектов.
	Источник: 
	Министерство экономического развития Астраханской области
	http://www.astrobl.ru/news/63869
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	ВНЕШЭКОНОМБАНК ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКИХ САДОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА

	Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и Правительство Астраханской области заключили государственный контракт на оказание услуг инвестиционного консультирования для государственных нужд субъекта Российской Федерации. 
	Со стороны Внешэкономбанка Документ подписал член Правления -заместитель Председателя Анатолий Балло, со стороны Министерства экономического развития Астраханской области - заместитель председателя Правительства - министр экономического развития Аскар Кабикеев.
	Согласно госконтракту Внешэкономбанк предоставит услуги инвестиционного консультирования по формированию проекта "Строительство детских садов на территории Астраханской области на условиях государственно-частного партнерства".
	В соответствии с условиями контракта Внешэкономбанк сформирует концепцию данного проекта, организует и проведет мероприятия, необходимые для его реализации, в том числе подготовит документы, необходимые для определения инвестора путем проведения конкурсных процедур и привлечения внебюджетного финансирования. 
	Комплексная реализация мероприятий Проекта позволит увеличить количество мест в дошкольных образовательных учреждениях к 2023 году на 6,5 тысяч мест; увеличить долю детей от 1 года до 7 лет от общего количества нуждающихся в дошкольном образовании с 70,4% до 77,9%; сократить количество детей, находящихся в очереди на устройство в дошкольных образовательных учреждениях с 17 тысяч человек до 12,2 тысяч человек; создать около 644 новых рабочих мест; обеспечить экономию бюджета Астраханской области в размере 302,88 млн. рублей и увеличить налоговые поступления в бюджет Астраханской области на 1 479 млн. руб.
	http://www.arb.ru/site/nbpress/detail.php?id=24364
	Эксперт.ru, Москва, 29.11.2011 19:19:00
	МИЛЛИОНЫ В ЖИЛЬЕ

	ВЭБ открыл кредитную линию Транскапиталбанку в объеме 900 млн рублей
	Транскапиталбанк расширил свое участие в Программе инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку.
	Банку открывается кредитная линия объемом 900 млн. рублей для рефинансирования кредитов, предоставленных застройщикам жилья экономического класса. Ранее Транскапиталбанк подключился к реализации ипотечного предложения по программе Доступное жилье и получил подтверждение ВЭБ о готовности выкупа ипотечных облигаций объемом 2,8 млрд. рублей. 
	http://expert.ru/2011/11/29/millionyi-v-zhile/
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	 УЧАСТИЕ ВЭБА И KFW В ФОНДЕ ПОДДЕРЖКИ МСП МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ПО 150 МЛН ЕВРО

	БАДЕН-БАДЕН (Германия), 29 ноя - РИА Новости. Участие Внешэкономбанка и германского государственного банка развития KfW в Международном фонде поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в России может составить по 150 миллионов евро при целевом объеме фонда в 1 миллиард евро, сообщил заместитель председателя ВЭБа Михаил Копейкин на Российском экономическом и финансовом форуме в Германии.
	Внешэкономбанк и KfW в июле 2011 года заключили меморандум о создании Международного фонда поддержки МСП в целях расширения спектра существующих инструментов финансирования малых и средних предприятий в России за счет привлечения долгосрочных иностранных инвестиций, направленных, в том числе, на поддержку инноваций.
	"Сейчас мы делаем технико-экономическое обоснование фонда. Пока ориентировочный объем фонда 1-1,2 миллиарда евро. И по 150 миллионов евро мы планируем вместе с KfW вложить в уставный капитал этого фонда", - сказал Копейкин. 
	Меморандум предусматривает совместное участие ВЭБа и KfW в разработке технико-экономического обоснования. По словам Копейкина, консультантом по стороны Внешэкономбанка по итогам тендера выбрана компания Ernst & Young. "Планируется, что технико-экономическое обоснование фонда будет разработано до конца 2011 года", - сказал зампред ВЭБа. 
	Он сообщил, что при первоначальной проработке концепции фонда было решено сконцентрировать внимание на нескольких приоритетных областях для инвестирования - это динамично развивающиеся средние предприятия, проекты которых в настоящее время не могут быть профинансированы Внешэкономбанком, а также проекты малого и среднего бизнеса, реализуемые в рамках совместных территориально-производственных кластеров.
	Основные инструменты поддержки, применяемые фондом, могут включать в себя кредитование на длительный срок, мезонинное финансирование и прямые инвестиции. 
	Предполагается, что ключевыми инвесторами фонда станут международные и зарубежные институты развития, агентства развития, международные банки и частные фонды. Организация может быть создана в форме специализированного инвестиционного фонда со штаб-квартирой в Люксембурге.
	Banki.ru, Москва, 29.11.2011 11:42:00
	ВКЛАД ВЭБА И KFW В ФОНД ПОДДЕРЖКИ МСП МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ПО 150 МЛН ЕВРО

	Автор: Прайм
	Вклад Внешэкономбанка и германского государственного банка развития KfW в Международный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в России может составить по 150 млн евро при целевом объеме фонда в 1 млрд, передает "Прайм". Об этом сообщил заместитель председателя ВЭБа Михаил Копейкин на Российском экономическом и финансовом форуме в Германии.
	Внешэкономбанк и KfW в июле 2011 года заключили меморандум о создании Международного фонда поддержки МСП в целях расширения спектра существующих инструментов финансирования малых и средних предприятий в России за счет привлечения долгосрочных иностранных инвестиций, направленных в том числе на поддержку инноваций.
	"Сейчас мы делаем технико-экономическое обоснование фонда. Пока ориентировочный объем фонда - 1-1,2 миллиарда евро. И по 150 миллионов мы планируем вместе с KfW вложить в уставный капитал этого фонда", - сказал Копейкин.
	Меморандум предусматривает совместное участие ВЭБа и KfW в разработке технико-экономического обоснования. По словам Копейкина, консультантом по стороны Внешэкономбанка по итогам тендера выбрана компания Ernst & Young. "Планируется, что технико-экономическое обоснование фонда будет разработано до конца 2011 года", - сказал зампред ВЭБа.
	Он сообщил, что при первоначальной проработке концепции фонда было решено сконцентрировать внимание на нескольких приоритетных областях для инвестирования - это динамично развивающиеся средние предприятия, проекты которых в настоящее время не могут быть профинансированы Внешэкономбанком, а также проекты малого и среднего бизнеса, реализуемые в рамках совместных территориально-производственных кластеров.
	Основные инструменты поддержки, применяемые фондом, могут включать в себя кредитование на длительный срок, мезонинное финансирование и прямые инвестиции.
	Предполагается, что ключевыми инвесторами фонда станут международные и зарубежные институты развития, агентства развития, международные банки и частные фонды. Организация может быть создана в форме специализированного инвестиционного фонда со штаб-квартирой в Люксембурге. 
	http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3415007&r1=rss&r2=common&r3=news
	ОПОРА-КРЕДИТ (opora-credit.ru), Москва, 29.11.2011 10:42:00
	НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ИНВЕСТКЛИМАТ

	Россия стоит на пороге исторического события - вступления в ВТО. В разрезе этой тематики все острее встает вопрос о конкурентоспособности российской экономики. Конференция "Конкурентоспособность регионов РФ: Инновации, инвестиции, партнерство" , организованная Московской ассоциацией предпринимателей и "Деловой Россией", собрала экспертов и специалистов разных областей, чтобы разобраться в этом вопросе.
	Условия ведения бизнеса - знаковый фактор 
	Вице-президент ОПОРЫ РОССИИ Павел Сигал начал свое выступление с того, что конкурентоспособность регионов напрямую зависит от инвестиционного и бизнес-климата, сложившегося в субъекте. ОПОРА РОССИИ ежегодно проводит исследования состояния предпринимательского климата в России, в которых затрагивает широкий пласт проблем. Причем исследование оценивает не столько формы поддержки, сколько ощущения самих предпринимателей. И, по словам Павла Сигала, наблюдается интересная картина: в тех регионах, которые принято считать передовыми по уровню поддержки, объему инвестиций и развитию инфраструктуры, сами предприниматели всего этого не ощущают. 
	Исполнительный вице-президент "Российского союза промышленников и предпринимателей" Александр Мурычев согласился с коллегой: "По оценке инвестклимата в регионах мы выглядим довольно неважно на фоне как ведущих, так и развивающихся экономик. В то время как условия ведения бизнеса - один из знаковых факторов, кочующих из рейтинга в рейтинг". По итогам последнего доклада Doing Business 2012, выполненного на основе исследования Всемирного Банка, инвестклимат в России, действительно, далек от привлекательного. Например, срок на получение разрешения подключения к электросетям в России составляет 281 день. По этому показателю наша страна находится на 183 месте. Правда, наблюдаются подвижки в области получения разрешения на строительство, проиронизировал Мурычев. Здесь мы несколько улучшили позиции, сократив средние сроки получения разрешения с 540 дней до 423. Таким образом, поднялись в рейтинге на несколько строчек и оказались на 178 месте. 
	Нет достойных? 
	Безусловно, инвестиционный климат определяется, большей частью, условиями, независимыми от действий предпринимательского сообщества. Как ни крути, а создание инвестклимата - это задача власти. Однако член Правления, заместитель председателя Внешэкономбанка Михаил Копейкин считает, что предприниматель сам совершенно не проявляет инициативу и не хочет воспользоваться предлагаемыми ему ресурсами и возможностями. Михаил Копейкин сетует, что несмотря государственную поддержку мсб, в регионах отсутствуют проекты, достойные финансирования в рамках программы "Финансирование инноваций и модернизации". По этой программе ВЭБ кредитует банки-партнеры под невысокие проценты, что позволяет кредитовать малый и средний бизнес приоритетных направлений по льготной ставке. На то, чтобы кредитовать инновационные проекты МСБ, банки получают средства под 4% годовых. На кредитование проектов по модернизации кредитно-финансовые учреждения получают средства по ставке, составляющей 2\3 ставки рефинансирования ЦБ (примерно 6% годовых). 
	Когда программа "ФИМ" стартовала, Внешэкономбанк кинул клич по банкам-партнерам в регионах в поисках проектов для финансирования. "В поисках инновационных и модернизационных проектов, которые можно было бы профинансировать по льготной ставке, мы обратились во все 83 субъекта РФ. Из регионов нам пришло около 300 проектов. При ближайшем рассмотрении мы могли отобрать только 10, в итоге финансирование получили всего два проекта", - разводит руками Михаил Копейкин. Итог: либо, действительно, нет достойных, либо отсутствует устойчивая коммуникация между ВЭБ и банками-партнерами, присылавшими проекты. 
	С 2012 года будет прослеживаться смена приоритетов в поддержке МСБ, рассказал Михаил Копейкин. Поддержка будет ориентирована на предприятия реального (неторгового) сектора экономики. В первую очередь будут финансироваться проекты по модернизации, инновациям, энергоэффективности и социальные проекты. Только в 2010 году на поддержку МСБ было направлено 49 млрд рублей. Уже изначально было предусмотрено, что основная масса денег пойдет в регионы, где в основном и консолидируется малый и средний бизнес. 
	О проблемах и степени внимания 
	Павел Сигал, в свою очередь, предлагает четко делить проблемы малого и среднего предпринимательства не только по уровню их возникновения и решения (федеральный, региональный, муниципальный), но и по степени внимания к ним. По мнению вице-президента ОПОРЫ РОССИИ, в первую категорию вопросов попадают такие проблемы, о которых много говорят и много делают. Например, создание и развитие инфраструктуры поддержки МСП в регионах. "Во многих регионах активно создаются технопарки, бизнес-инкубаторы. Этой проблеме уделяется достаточно внимания", - говорит Павел Сигал. Вместе с этим, власть охотно вступает в диалог с бизнесом, создавая переговорные площадки и участвуя в них. В качестве решаемых проблем Павел Сигал назвал также финансирование мероприятий по поддержке МСБ и снижение административных барьеров. 
	Вторая категория вопросов, "по Сигалу", - проблемы обсуждаемые, но не решаемые. К таким относится, в частности, финансирование стартапов. Реальной системы финансирования не сформировано, уверен вице-президент ОПОРЫ РОССИИ. Хотя государство могло бы взять на себя часть финансовых рисков, разделив их с банками и инвесторами. В этом случае инвестиции в стартапы пошли бы куда охотнее. Следующим обсуждаемым, но до сих пор не решенным вопросом остается отсутствие свободного доступа к инфраструктуре естественных монополий. Подключение МСБ к инженерным сетям и коммуникациям остается дорогостоящей и труднодоступной операцией. Равно как и доступ к недвижимости. Несмотря на принятый закон 159-ФЗ, дающий арендатору-субъекту МСБ преимущественное право выкупа арендуемого помещения, процент воспользовавшихся своим правом чрезвычайно мал. По словам Павла Сигала, препятствуют реализации закона, в первую очередь, муниципалитеты. Контроль за ростом тарифов и подготовка кадров для инновационной и производственной сферы завершают список "обсуждаемых и не решаемых" вопросов. 
	Наконец в третью категорию проблем попадают те вопросы, которые не принято даже обсуждать. По мнению Павла Сигала, таким вопросом остается увеличение финансовой нагрузки на МСБ после повышения ставок страховых взносов. Заявления ПФР и первых официальных лиц об увеличении собираемости налогов Павел Абрамович считает несостоятельными. Собираемость может быть повышена только у категории тех, кто получил льготы по уплате страховых взносов. В то время как торговля, основное производство и прочие "нельготные" отрасли продемонстрировали сокращение налоговых поступлений. К подобным же вопросам Павел Сигал предлагает отнести кадастровую стоимость земли (в некоторых регионах она превышает рыночную), отмену ЕНВД и многие другие, близкие малому бизнесу проблемы. 
	http://www.opora-credit.ru/news/hot/detail.php?ID=35581
	Коммерсант, Москва, 30.11.2011 
	В ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ИНВЕСТИРУЮТ ПО-КАВКАЗСКИ

	Автор: Ирина Парфентьева
	Фонд развития региона меняет схему работы
	"Ъ" стали известны подробности формирования Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона с заявленным в 2010 году премьер-министром Владимиром Путиным объемом инвестиций к 2015 году на уровне 70 млрд руб. За время работы над фондом его концепция изменилась. Частные инвесторы, которых в качестве учредителей приглашал курирующий регион в Белом доме первый вице-премьер Игорь Шувалов, от исходной формы участия в нем отказались. В итоге их в капитале фонда теперь не ждет и сам ВЭБ - институт будет работать по аналогии с ОАО "Корпорация развития Северного Кавказа", привлекая инвесторов не в свой капитал, а в конкретные проекты развития.
	С инициативой создания госинвестфонда для развития Дальнего Востока еще в конце прошлого года выступил российский премьер-министр Владимир Путин. Как пояснял тогда глава правительства, фонд, организованный как "дочка" Внешэкономбанка, должен не только обеспечить реализацию инвестпроектов в регионе, "но и взять на себя информационную, имиджевую поддержку дальневосточных территорий". Планируется, что к 2015 году объем финансирования проектов по линии фонда составит не менее 70 млрд руб. Как рассказал "Ъ" источник, знакомый с ситуацией, в минувший понедельник состоялось первое заседание совета директоров ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона", на котором, в частности, был утвержден председатель совета директоров (глава ВЭБа Владимир Дмитриев), сформирован сам совет (в него вошли представители Минрегиона, Минэкономики, а также аппарата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе).
	За время формирования фонда (он в ноябре был зарегистрирован в Хабаровске) его концепция полностью изменилась.
	Планировалось, что ВЭБ за счет привлечения частных инвесторов в течение трех-пяти лет сократит свою долю в ОАО до 10-20%. "Но с учетом того, что инвесторы решили инвестировать в край самостоятельно в зависимости от необходимой им отрасли, от "приглашения" в фонд все отказались, - рассказывает источник "Ъ". - В итоге было принято решение, что фонд будет аналогичен по своему функционалу с Корпорацией развития Северного Кавказа - соинвестировать только конкретные проекты, привлекать инвесторов, проводить презентации региона для частных компаний и курировать непосредственную реализацию проектов". "Приглашение" поучаствовать в фонде, в частности за подписью первого вице-премьера Игоря Шувалова (курирует Дальний Восток), получали, например, "Газпром", "Роснефть", ФСК и "Интер РАО ЕЭС". "Кроме того, у ВЭБа за время формирования фонда появился более "комфортный" и понятный для инвесторов инструмент - Российский фонд прямых инвестиций (создан по инициативе президента Дмитрия Медведева для совместных с крупнейшими иностранными инвесторами вложений в крупные российские проекты на сумму до $50 млрд; см. "Ъ" от 6 сентября. - "Ъ"), который также объявил о своем интересе к развитию проектов в регионе", - поясняет собеседник "Ъ".
	Исходя из того, что "масштаб" фонда несколько сократился, сократился и объем средств, которые ВЭБ на первоначальном этапе передаст в качестве вклада в уставный капитал, - 500 млн руб. против 3 млрд руб., анонсированных ранее. Деятельность фонда будет распространяться на территории 12 субъектов РФ, занимающих почти половину территории России - 9 субъектов Дальневосточного федерального округа, Иркутскую область, Бурятию и Забайкальский край.
	В какие именно проекты в ближайшее время инвестирует фонд, собеседник "Ъ" не уточняет, отметив лишь, что первые сделки ожидаются в первом квартале 2012 года. Как сообщал в середине сентября заместитель председателя ВЭБа Анатолий Балло, на рассмотрение наблюдательного совета фонда поступило почти 195 проектов на общую сумму 3,5 млрд руб. Сам ВЭБ сейчас активно участвует в реализации 13 инвестпроектов на территории Дальневосточного округа (в том числе и проектов в рамках подготовки к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) на общую сумму 156,6 млрд руб., при собственном участии в 71,1 млрд руб. (по состоянию на 1 ноября 2011 года, ВЭБ профинансировал в проекты 35 млрд руб.).
	ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА
	Известия.ru, Москва, 29.11.2011 19:30:00
	АСИ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ ИННОВАЦИИ СОВМЕСТНО С МСП-БАНКОМ

	Автор: Мария САРЫЧЕВА
	Первое из намеченных соглашений с кредитными организациями будет подписано завтра 
	Агентство стратегических инициатив (АСИ) в среду подпишет рамочное соглашение с российским Банком поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП-банком), входящим в группу Внешэкономбанка (ВЭБ). Это первое соглашение из намеченных в рамках сотрудничества с кредитными организациями. Как рассказали "Известиям" в АСИ, стороны намерены совместно участвовать в содействии реализации инновационных, модернизационных и энергоэффективных проектов. Некоторые из них уже обсуждались предметно: перед подписанием меморандума.
	Представители АСИ и МСП-банка неоднократно встречались и вели переговоры.
	В сентябре АСИ подписало соглашение о сотрудничестве с ВЭБом, в котором было создано специальное подразделение для ведения совместных с агентством проектов. Ранее ВЭБ выделил АСИ 100 млн рублей на собственное развитие. 
	http://izvestia.ru/news/508176
	РОССИЯ-БАНК-ОБЛИГАЦИИ-ЦБ
	29.11.2011 12:36:18 MSK
	ЦБ РФ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 2 ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ МСП БАНКА НА 10 МЛРД РУБ.

	Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ - ЦБ РФ зарегистрировал 1-2 выпуски облигаций Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП банк, до мая этого года - Российский банк развития) объемом 5 млрд рублей каждый, говорится в сообщениях кредитной организации.
	Выпускам присвоены регистрационные номера 40103340В и 40203340В.
	Как сообщалось, банк планирует разместить 10-летние облигации по открытой подписке на ФБ ММВБ.
	Номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей. По выпускам будут выплачиваться полугодовые купоны.
	МСП банк (РосБР) учрежден в 1999 году. В настоящее время 100% его акций принадлежат Внешэкономбанку.
	МСП банк по итогам трех кварталов 2011 года занял 40-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
	РОССИЯ-ВЭБ-ЛИЗИНГ-АКЦИОНЕРЫ
	30.11.2011 8:01:07 MSK
	БАНК "ГЛОБЭКС" ВЫШЕЛ ИЗ КАПИТАЛА "ВЭБ-ЛИЗИНГА"

	Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Банк "Глобэкс" прекратил участие в капитале компании "ВЭБ-Лизинг", владельцем принадлежавших банку 10,16% акций стал Внешэкономбанк, который довел свою долю в капитале лизинговой компании до 84,63%, сообщается в информации "ВЭБ-Лизинга".
	По состоянию на начало четвертого квартала 2011 года основными акционерами "ВЭБ-Лизинга" были Внешэкономбанк (66,20%), банк "Глобэкс" - (13,45%) и "ВЭБ Капитал" (18,97%). 
	В ноябре Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала отчет об итогах допэмиссии "ВЭБ-Лизинга" на 4 млн рублей, который в результате удвоил уставный капитал, доведя его до 8,172 млн рублей. С учетом цены размещения компания привлекла 10 млрд рублей.
	Компания "ВЭБ-Лизинг" была основана в 2003 году находившимся в государственной собственности предприятием ОАО "ОПК "Оборонпром" и первоначально обслуживала компании оборонного комплекса. После того, как в первом полугодии 2008 года Внешэкономбанк приобрел контрольный пакет акций компании, ее портфель был диверсифицирован по отраслям. В настоящее время "ВЭБ-Лизинг" оказывает услуги лизинга производственно-технологического оборудования, транспорта и недвижимости.
	РИА РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 30.11.2011 0:15:00
	СОСТОИТСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС - ВКЛАД В НОВУЮ ЭКОНОМИКУ.

	Состоится ежегодный форум "Малый и средний бизнес - вклад в новую экономику".
	Организатор - "МСП Банк" (группа "Внешэкономбанка").
	В мероприятии примут участие:
	- председатель "Внешэкономбанка" В.Дмитриев;
	- председатель правления "МСП Банка" С.Крюков;
	- вице-президент фонда "Сколково" С.Наумов;
	- генеральный директор "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" А.Никитин;
	- президент Ассоциации российских банков Г.Тосунян. 
	Запланирована церемония подписания меморандума о сотрудничестве и взаимодействии в рамках поддержки проектов направления "Новый бизнес" АСИ между Автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и ОАО "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства".
	Начало в 09:30 мск.
	Место проведения: "Swissotel Красные Холмы". 
	http://top.rbc.ru/events/30/11/2011/627458.shtml
	ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
	РОССИЯ-ГПБ-ДОЛГ-АКЦИИ
	30.11.2011 8:01:07 MSK
	ГПБ РАССЧИТЫВАЕТ ДО КОНЦА ГОДА ЗАКРЫТЬ СДЕЛКУ ПО КОНВЕРТАЦИИ СУБОРДИНИРОВАННОГО ДОЛГА В АКЦИИ

	Лондон. 30 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Газпромбанк (ГПБ) рассчитывает до конца этого года закрыть сделку по конвертации субординированного долга перед акционерами и Внешэкономбанком в акции, сообщил член правления, первый вице-президент ГПБ Олег Ваксман на Российском банковском форуме в Лондоне.
	"Мы рассчитываем, что сделка будет финализирована до конца этого года, до конца декабря", - заявил он, добавив, что в акции предполагается конвертировать субординированные кредиты, предоставленные как ВЭБом, так и акционерами ГПБ.
	Заместитель председателя правления ГПБ Александр Соболь в середине ноября сообщал, что ВЭБ в рамках конвертации долга ГПБ в акции может получить 8-12%, доля "Газпрома" может составить 34-36%.
	В капитале Газпромбанка учитывается субординированный кредит от ВЭБа на 90 млрд рублей, а также субординированный кредит от основных акционеров на 40 млрд рублей.
	Конвертировать этот долг планируется в рамках одной допэмиссии акций ГПБ. При этом предполагается конвертировать все 40 млрд рублей, привлеченные от основных акционеров ("Газпрома" и "Газфонда"). Объем средств ВЭБа, которые предполагается конвертировать в акции, будет зависеть от потребности Газпромбанка в капитале, а также показателей госкорпорации, отмечал ранее А.Соболь.
	Контрольный пакет акций Газпромбанка в настоящее время принадлежит управляющей компании НПФ "Газфонд" - "Лидер", "Газпром" (РТС: GAZP) владеет 41,73% акций Газпромбанка.
	"Газпром" не отказывается от идеи сокращения доли в ГПБ до блокирующего пакета, добавил О.Ваксман. Он напомнил, что "Газпром" не раз заявлял об этом намерении. "Это стратегическая цель, она остается", - сказал он.
	Деньги и власть
	ДЕНЕГ БОЛЬШЕ НЕТ. МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА ПРЕДСКАЗАЛА РОССИИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОЛОД: ПРИДЕТСЯ ИСКАТЬ ДЕНЬГИ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ И ДИВЕРСИФИКАЦИЮ ЭКОНОМИКИ, У ГОСУДАРСТВА ИХ НЕТ.

	Евгения Письменная   
	30 November 2011
	Ведомости
	Итоги года «как минимум не разочаровывают», была аккуратна в своих оценках Набиуллина, выступая в Совете Федерации (ее тезисы опубликованы на сайте Минэкономразвития). ВВП увеличится в этом году на 4,2%, а промпроизводство - на 4,7%, поделилась она последней оценкой ведомства, назвав такие результаты признаками стабильности. Сейчас, по официальному прогнозу, который будет обновлен в декабре, Минэкономразвития ждет роста экономики на 4,1%, индустрии - на 4,8%.
	Гордятся чиновники рекордным замедлением инфляции - примерно до 7% за год. «Но все же понимают, что низкая инфляция - не от хорошей работы правительства, а от низких темпов роста экономики и кризиса», - вздыхает другой сотрудник Минэкономразвития. Хорошо, что по остальным показателям не будет минуса, шутит он.
	Инвестиции вырастут на 6%, сказала Набиуллина, та же цифра и в официальном прогнозе, такими же были и итоги прошлого года. Это значит, что доля инвестиций в ВВП составит чуть более 20%, заметила министр: «Надо отдавать себе отчет в том, что этот уровень недостаточен для реализации задач по модернизации и диверсификации нашей экономики». Но ведомство не ждет инвестиционного бума: по прогнозу, в 2012-2014 гг. показатель увеличится на 7,8, 7,1 и 7,2%. А нужен масштабный рост инвестиций, говорила Набиуллина: к 2015 г. они должны составить 25% ВВП, дальше - все 30%, но простых способов накачивания экономики деньгами больше нет, госстимулирование исчерпало себя. Сейчас доля госсектора в общем объеме инвестиций составляет около 40%, сказала она, резервов для роста государственных вложений больше нет. Если увеличивать только госинвестиции, придется поднимать налоги, признает Набиуллина, а этого делать нельзя. Обеспечить рост инвестиций за счет монополий тоже невозможно, потому что они ограничены тарифами. Выход один, считает министр: наращивать частные инвестиции, но это быстро сделать невозможно.
	В России период стимулирования роста за счет увеличения бюджетных расходов подошел к концу, написал в журнале «Экономическая политика» бывший министр финансов Алексей Кудрин. Нужна фискальная консолидация, призывает он. О необходимости жесткой бюджетной политики говорил ранее и. о. министра финансов Антон Силуанов: дополнительные обязательства наращивают ненефтегазовый дефицит, 10 лет назад он составлял 1% ВВП, сейчас - уже 11%.
	Бюджет росту инвестиций больше не помощник, согласен помощник президента Аркадий Дворкович. Выход один - улучшать инвестклимат: «Как и говорил президент. Этим сейчас и занимаемся». 20 регионов, которые активнее других увеличили собственные доходы за счет развития предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций, получат премии из федерального бюджета - в следующем году 10 млрд руб. Только 10% регионов, по мнению инвесторов, создают комфортную, дружественную среду для капитала, сказала Набиуллина.
	Государственные инвестиции низкоэффективны, поэтому их снижение - хороший знак, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «Но есть и плохая сторона, государство отказывается от госстимулирования инвестиций не из-за их неэффективности, а из-за раздувания социальных статей бюджета».
	Новая газета, Москва, 30.11.2011 
	РОССИЯ - ЩЕДРАЯ ДУША

	Автор: ДИАНА ХАЧАТРЯН
	Россия подхватила мировой тренд на всепрощение. Исправно выплачивая по счетам, финансовые власти со всей широтой русской души "отпускают грехи" развивающимся странам. Эксперты "Новой" - о том, есть ли в этой щедрости толика прагматизма
	В новом веке наша страна простила внешних долгов на $80 млрд, зато сама выплатила кредиторам $124 млрд
	Последнее десятилетие славилось платежом красным и милосердием невиданных размеров. Внешний долг Российской Федерации снизился с 2001 года со 160 млрд долл. до 36 млрд, большая часть из которых (81,4% - 29,82 млрд) составила задолженность по еврооблигационным займам.
	Весной прошлого года Россия после 12-летнего перерыва решила вернуться к практике заимствований на зарубежном рынке, выпустив два транша еврооблигаций на сумму 5,5 млрд. Не брезгуя внешними заимствованиями в условиях продолжающегося кризиса, страна не прочь благородно разбрасываться десятками миллиардов долларов своих налогоплательщиков. С 2000 года по нынешний день было прощено долгов зарубежным государствам на сумму ни много ни мало 80 млрд долл. Вопрос о том, является ли "аттракцион невиданной щедрости" бескорыстным оздоровлением отсталых экономик, политически выгодным или связан с обслуживанием окологосударственных интересов, остается открытым.
	Среди экспертов на этот счет есть популярный ответ: "Нам все равно ничего бы не досталось". Так, директор Института экономики РАН Руслан Гринберг считает существующую долговую политику единственно верной: "Я, как вам известно, не очень люблю правительство наше, но в данном случае оно все делает правильно". Многомиллиардные долги экономист называет жестом доброй воли - нормальной реакцией здоровой страны. "К сожалению, альтернативного пути у нас нет. Если говорить о помощи небедствующему Ираку, то это скорее помощь новому правительству. Списывая долги, мы закладываем свой кирпичик в становление новых демократий", - убежден Гринберг.
	Правда, на такой аргумент в пользу "невозврата" всплывает встречный вопрос: почему западный мир может дождаться от России уплаты советских и царских долгов, а последняя, в свою очередь, не может подождать у моря? Почему бы не взять и не оставить все как есть на бумаге. Ведь ждала Франция царских долгов почти 100 лет, "сдерживая" себя от списания долгов по железнодорожным облигациям. Более того, если Россия готова была отвечать по обязательствам СССР, будучи ее правопреемницей, то СССР таковым себя по отношению к царской России не считал, имея на это полное суверенное право с точки зрения международно-правовой доктрины. Выходит, что российско-французское соглашение 1997 года - окно в клуб международных кредиторов?
	Что касается Ливии, то следует вспомнить, что российские власти простили богатой нефтеносной стране 4,5 млрд долл., составляющих почти треть годовых расходов федерального бюджета на здравоохранение, на пике мировых нефтяных цен. Пресса тогда саркастически нарекла завтрак с Каддафи, за которым обсуждался договор о списании ливийского долга, "самым дорогим завтраком Путина". Если верить Всемирному банку, то положительное сальдо счета текущих операций Ливии в 2006 - 2008 годах составляло $22 - 38 млрд в год, а в связи с падением нефтяных цен хоть и снизилось до $9,4 млрд, тем не менее страна в момент списания долга оставалась вполне себе платежеспособной.
	"Падение режима Каддафи может не только осложнить перспективы российскому окологосударственному бизнесу, получившему контракты за счет непрозрачных личных отношений с ливийским диктатором, но и вскрыть возможные коррупционные подробности такого взаимодействия", - отозвался в своем блоге месяцами ранее Владимир Милов.
	МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 
	Сергей СТОРЧАК, замминистра финансов РФ:
	 - РФ как суверенный кредитор встала на ноги всего лишь 6 лет назад. До этого мы практически не предоставляли никому новых государственных кредитов. За последнее время в качестве заемщиков у нас выступали достаточно нормальные страны, и проблемных кредитов среди них не предвидится.
	Причиной списания долгов в большинстве своем является неправильное планирование заимствований со стороны как заемщика, так и дебитора. Греция - классический пример. Когда в силу внутренних, чаще всего политических, причин бюджеты формируются со всеми дефицитами, а затем эти дефициты покрываются за счет заимствований. Поэтому соглашения без оглядки на долговую устойчивость страны приводят к долговым кризисам.
	Но наряду с этим можно сплошь и рядом нарваться на ситуации, связанные с резким ухудшением макроэкономической конъюнктуры, на чем, собственно, попался бывший Советский Союз. Заимствования осуществлялись не в таком уж колоссальном масштабе на фоне всей экономики, но с изменением конъюнктуры на рынке нефти страна перестала получать валюту в достаточных объемах, чтобы расплачиваться. Что касается поднятия имиджа страны как активно участвующей в кредитном международном развитии, то да, некоторые страны делают ставку на этот фактор, но я не считаю его основополагающим, большая польза в данном случае будет от предоставления грантов и иной безвозмездной помощи.
	Андрей НЕЧАЕВ, экс-министр экономики РФ:
	 - У любого списания долгов есть несколько составляющих. Первое - самый главный мотив, когда долг получить просто невозможно. В таком случае государства пытаются получить что-то взамен. В частности, какие-то привилегии для работы российских компаний (например, у крупных российских компаний есть существенные интересы в Ираке). Второе - политическое влияние. Третье - финансовый имидж страны. Если страна может себе позволить списывание кредитов, значит, с финансами у нее все в порядке. В связи с вероятностью выхода России в ближайшее время на международные рынки капитала - это и есть главный аргумент.
	Теоретически долг можно продать.
	 Но поскольку в данном случае Россия идет в русле других развитых стран, которые тоже "прощают" свои долги развивающимся странам, то покупателей найти будет не так просто, а с учетом того, что в большинстве случаев нынешнее положение заемщиков плачевно, то рассчитывать на какие-то серьезные деньги почти невозможно. Скорее всего, долги будут проданы по очень невыгодной, низкой цене.
	Что касается одного из распространенных условий списания долга - приобретения у России военной техники, то следует напомнить, что конкуренция на рынке оружия - одна из самых острых в мире. Обменять долги на новые закупки, при условии что они будут уже не в долг, а оплачены живыми деньгами, - реальный шанс для России.
	 - Списание - это не столько экономическое дело, сколько политическое. Нам очень важно начать с нуля экономическое сотрудничество с такими странами, как, например, Ирак. Но подобные сделки, конечно, не всегда удачно проходят и незамедлительно окупаются. Прощение Ливии 4,5 млрд долл. в обмен на многомиллиардный контракт (в частности, соглашения о сотрудничестве с Ливией подписали компании РЖД и "Газпром") в 2008 году пока ни к чему хорошему не привело. А в случае с достаточно сильными экономически Ираком и Афганистаном мы, кажется, немного поспешили. Есть вероятность, что в обозримом будущем эти деньги могли были быть ими возвращены.
	А вот достигнутая в сентябре нынешнего года договоренность с Северной Кореей (не признает долга, считая своим кредитором "несуществующий" Советский Союз) о списании 11 млрд долл. - реальный толчок для развития сложившихся между нами плачевных экономических отношений. Совершая подобные номинальные действия, Россия позиционирует себя как крупная держава, будучи членом "Большой восьмерки" и "Двадцатки", конвертирует эти действия в качестве инвестиций в поддержку развивающихся стран. На поле пустом - это хоть какие-то ростки, позволяющие России включиться в большую игру, добиться пусть незначительных экономических, но весомых политических результатов.
	Что касается альтернативы списанию, например, продажи долгов третьей стороне, то следует отметить, что большинство вырученных денег от продажи проходят посредников, которые нехило зарабатывают на этом списании. Это не всегда прозрачные схемы. В случае Ирака, например, думаю, через несколько лет после завершения военных действий целесообразно было бы выпустить на рынок длинные секьюритизированные обязательства. Но универсального правила по эксплуатации долгов, увы, нет.
	Нашей стране необходимо подвести некий баланс, чтобы конвертировать долги Советского Союза, определив их цену для современной России. В условиях, когда обязательства "несуществующей державы" располагают к манипуляции, это даст возможность более эффективного и легитимного решения долговой проблемы.
	Борис ХЕЙФЕЦ, профессор Института экономики РАН:
	 - Россия практически простила все всем должникам Советского Союза. В целом долг западных стран России оценивался в 145 млрд долларов в пересчете на курс доллара Госбанка СССР - 0,66 рубля за 1 доллар. До 1997 года мы пытались как-то его реструктурировать, в основном, правда, безуспешно. Некоторые страны не признавали эту задолженность, не считая Россию правопреемницей СССР. Поэтому все не так удачно складывалось, хотя и были 
	предложения пересчитать долг по курсу 3-4 рубля за доллар.
	В 1997 году мы вступили в Парижский клуб и там проводили реструктуризацию по правилам неформальной организации кредиторов. Кроме того, клуб не признавал военные долги, тогда как 80% всех долгов нам приходятся как раз на эту категорию. Одним из условий Парижского клуба было то, что долг должен выплачиваться деньгами, а не товарами, как это было раньше. Между прочим, до вступления в клуб товарами мы получили от заемщиков примерно 25 млрд долларов.
	Затем мы начали прощать более развитым странам (по условиям Парижского клуба эти страны не могли рассчитывать на списание долга в силу показателя душевого дохода), которые теоретически в состоянии были погашать долг. В ход пошли новые схемы с допущением в качестве "бонуса" к инвестициям. Но все вышло не так, как предполагалось. С Алжиром, например, была проблема в качестве поставляемой техники. Они отказались от значительной части поставок, и дальнейшая судьба урегулирования соглашения до сих пор остается неопределенной. Единственный, кто нам погашал и продолжает погашать долги, - это Индия, отказавшаяся в свое время от старого валютного коэффициента. Несколько лет назад нам удалось договориться о конвертации оставшейся части долга в акции индийских предприятий (долг будет потрачен на покупку 20% акций индийской телекоммуникационной компании). 
	Вариант "отсиживания" долгов до лучших времен, пока страна выйдет из порочного круга "невозвращенцев", - неконструктивный, потому что во всем мире происходит обесценение валют. Более того, практика показывает, что состояние должников со временем только усугубляется. Если раньше значительную часть международной помощи развитию составляли меры по списанию долгов, то сейчас весь мир перешел на гранты.
	У России слишком много амбиций.
	 Она взяла на себя целиком и полностью долги СССР и активы в разных частях мира тоже, задолженность иностранных государств перед СССР, золотой запас, имущество за границей. Причем подписала такие соглашения - размен долгов и активов со всеми странами, с большинством по прямому действию, с некоторыми - через парламент. Вот если бы мы не взяли долг СССР, у нас была бы возможность настаивать на списании. Вместо этого мы реструктурировали долги, причем два типа долгов: перед частными инвесторами - долги Лондонского клуба и перед правительством - Парижский клуб.
	 С "лондонских" долгов мы выгадали почти 10%, обменяв их на еврооблигации, с погашением в 2018 и 2028 гг. Это уже не списание, а так называемая секьюритизация долга. С "парижским" долгом мы затянули. При расчете долга, как известно, берется его текущая стоимость с учетом конъюнктуры. А в 2000-х годах при мощном росте нашего экспорта и неплохих темпах роста ВВП стоимость долга тоже повысилась. В конечном итоге мы заплатили больше, чем должны были.
	Коммерсант, Москва, 30.11.2011 
	СБЕРБАНК ИДЕТ В ШВЕЙЦАРИЮ

	Автор: Ксения Дементьева, Ирина Парфентьева, Елизавета Кузнецова
	Он покупает банковскую "дочку" ЛУКОЙЛа
	Сбербанк нашел новый объект для приобретения с целью расширения своего присутствия на западных рынках. Банк ведет переговоры о приобретении швейцарской банковской "дочки" компании ЛУКОЙЛ - банка SLB. По информации Ъ", на базе SLB Сбербанк будет развивать инвестиционно-" банковские услуги, private banking и торгово-экспортное финансирование для клиентов из России. Судя по тому, как развивается бизнес второго российского банка, работающего сейчас в Швейцарии, на новом рынке Сбербанку придется выживать в жесткой конкурентной борьбе.
	О том, что Сбербанк ведет переговоры о приобретении банка в Швейцарии, "Ъ" рассказали несколько источников в банке. Сделка находятся в высокой степени готовности, но для ее завершения необходимо получение разрешения швейцарских регуляторов, что может занять какое-то время, указывает другой источник "Ъ". По словам собеседников "Ъ", речь идет о дочернем швейцарском банке компании ЛУКОЙЛ - SLB. В Сбербанке и ЛУКОЙЛе от комментариев отказались. Президент Сбербанка Герман Греф после объявления о заключении договоренностей по приобретению инвесткомпании "Тройка Диалог" говорил, что с точки зрения развития инвестиционно-банковского бизнеса Сбербанку интересно присутствие на швейцарском рынке, выхода на который на тот момент не было ни у "Тройки", ни у Сбербанка.
	"Цена сделки будет несущественной, поскольку в данном случае мы, по сути, приобретаем не бизнес, а лицензию банка", - говорит один из источников "Ъ" в Сбербанке, не раскрывая сумму. "SLB - кэптивный банк ЛУКОЙЛа, который не ведет банковскую деятельность в классическом понимании, объем клиентских средств на счетах в банке не превышает 100 млн франков, - указывает главный стратег ФГ БКС Максим Шеин. - Учитывая это, а также небольшой размер банка, думаю, речь может идти о продаже банка с небольшим дисконтом к капиталу, примерно за $60 млн".
	Основным акционером (99,1%) SLB Commercial Bank AG является нефтегазовая компания ЛУКОЙЛ, оставшимися акциями владеет ВЭБ. Штаб-квартира SLB расположена в Цюрихе. По данным на конец 2010 года, численность сотрудников банка составляла 18 человек. Банк предоставляет услуги в интересах группы ЛУКОЙЛ в области международных расчетов, обслуживания корреспондентских счетов, займов, аккредитивов, торгового финансирования, документарных операций, управления ликвидностью. На конец 2010 года общие активы SLB составляли 192,4 млн швейцарских франков (около $207 млн), собственный капитал 78,8 млн швейцарских франков (около $85 млн). Выручка SLD по итогам 2010 года составила 1,36 млн франков ($1,46 млн), что на 35% меньше, чем годом ранее, чистый убыток составил 5,9 млн франков ($6,3 млн).
	"Сбербанку данный актив может быть интересен только как площадка для выхода на банковский рынок Швейцарии, присутствие на котором для Сбербанка, объявившего о построении глобального инвестбанка, необходимо", - говорит управляющий партнер "2К Аудит - деловые консультации" Иван Андриевский. Швейцария является одним из центров торговли сырьем и private banking, поэтому логично предположить, что именно эти виды бизнеса и Сбербанк будет развивать на базе SLB, указывает аналитик Raiffeisen Bank International Глеб Шпилевой.
	Сбербанк действительно намерен развивать в Швейцарии private bankig, торговоэкспортное финансирование и инвестбанкинг, предлагая эти услуги в первую очередь российским клиентам, указывает источник, знакомый с планами Сбербанка. "Для того чтобы иметь нормальный private banking, Сбербанку необходимо присутствовать в стране, которая традиционно является хранилищем частного капитала и управлять капиталом своих российских клиентов на месте, - говорит собеседник "Ъ". - Также организовать сделку по торгово-экспортному финансированию из Швейцарии можно за несколько дней, а если делать это из России, уйдут недели, именно поэтому все крупнейшие нефтяные компании, такие как "Роснефть" и ЛУКОЙЛ, присутствуют в Швейцарии".
	С другой стороны, на высокоразвитом швейцарском рынке Сбербанк ждет жесткая конкуренция. В Швейцарии действует более 300 банковских структур, в большинстве - с устойчивой репутацией, при этом самыми крупными и авторитетными банками являются местные игроки, отмечает аналитик ИК "Солид" Елена Юшкова. Крупнейшими банками Швейцарии являются Union Bank of Switzerland (UBS), Swiss Bank Corporation, входящие в холдинг Credit Suisse Swiss Credit Bank, Swiss Volksbank и Bank Leu. На швейцарском рынке присутствуют и почти все глобальные инвестбанки. Из банков с российским капиталом помимо SLB на швейцарском рынке работает лишь один игрок - Gazprombank (Switzerland), с июля 2009 года на 100% принадлежащий российскому Газпромбанку и специализирующийся на операциях, связанных с обслуживанием торговли между Швейцарией и Россией. И судя по отчетности, российскому игроку действительно сложно конкурировать с местными и глобальными игроками. Только за первую половину текущего года активы Gazprombank (Switzerland) сократились на 24%, до 1,76 млрд франков ($1,9 млрд), ссуды клиентам - почти на 50%, до 944 млн франков ($1 млрд), чистая прибыль составила всего 6,6 млн швейцарских франков ($7,1 млн).
	ЦИТАТА 
	Мы выстроили стратегию нашего присутствия в Европе. Мы планируем расширять наше присутствие, но не за счет грандиозных покупок, а продвигаться постепенно, по мере накопления потенциала - Герман Греф, президент - председатель правления Сбербанка, 8 сентября 2011 года
	ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
	КАК СБЕРБАНК ПОКУПАЛ ЗАРУБЕЖНЫЕ БАНКИ 
	Активно интересоваться приобретением зарубежных банков Сбербанк начал в прошлом году. Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф неоднократно заявлял, что прибыль банка (181,6 млрд руб. по МСФО, прогноз на 2011 год - 270 млрд руб.) должна быть направлена, в частности, на приобретение новых активов с целью расширения присутствия на международном рынке, причем доли ниже контрольной в капитале зарубежных банков Сбербанк не интересуют. В 2010 году Сбербанк называли одним из претендентов на польский Bank Zachodni WBK (на начало года являлся пятым в стране с активами €17,7 млрд), однако в сентябре 2010 года этот актив приобрел испанский Santander за $5,6 млрд. Тогда обозначилась принципиальная позиция Сбербанка - покупать банки только по минимально возможной цене. В августе появились сообщения о том, что Сбербанк начал переговоры о возможной покупке польских Millennium ("дочка" португальского Banco Comercial) и Kredyt bank (на 80% принадлежит бельгийской KBC Group), но в сентябре Герман Греф заявил, что переговоры по этим банкам не ведутся. Вместо этого Сбербанк приобрел 100% акций Volksbank International (VBI). 51% акций VBI принадлежало Oesterreichische Volksbanken, 24,5% - немецким DZ Bank и WGZ Bank, аналогичный пакет был у французского Banque Populaire Caisse d'Epargne. VBI представлен в Чехии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Словении, Румынии, на Украине, в Австрии. В процессе переговоров Сбербанку удалось снизить цену приобретаемого актива с €670- 760 млн до €585 млн. 11 октября Герман Греф заявил, что Сбербанк рассматривает предложение о покупке турецкого Denizbank (актив бельгийско-французской финансовой группы Dexia SA), но решение не принял и переговоров не ведет.
	БИЗНЕС
	Интерфакс, Москва, 29.11.2011 15:50:00
	ТУРПОТОК В КАВМИНВОДАХ НЕОБХОДИМО УВЕЛИЧИТЬ ДО ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ - ПОЛПРЕД ХЛОПОНИН

	29 ноября. Interfax-Russia.ru - Поток туристов, отдыхающих на курортах федерального значения в Кавминводах, в ближайшее время должен достичь показателей турпотока в Краснодарском крае, заявил полпред президента в СКФО Александр Хлопонин.
	"Путин дал поручение Кавминводскую территорию выделить в отдельный проект. Мы в ближайшее время совместно с Внешэкономбанком и Корпорацией развития будем приглашать экспертов мирового уровня по развитию здесь курортов не только российского, но и мирового уровня. Имея такой ресурс, потенциал, видеть его в таком состоянии, котором он находится, не хотелось бы", - сказал А.Хлопонин журналистам во вторник.
	Он подчеркнул, что в Кавминводах необходимо "сделать поток туристов сопоставимым с Краснодарским краем, такая задача поставлена, мы будем активно этим заниматься".
	"Мы хотим, чтобы с 2014 года активно шло финансирование, поэтому сейчас задача в 2012 году подготовить проект (развития Кавминвод - ИФ), в 2013 году утвердить бюджет этого проекта, пригласить инвесторов и запустить", - пояснил полпред.
	"Мы сегодня наводим порядок в ресурсной базе, расчищаем незаконные постройки, незаконное владение скважин, которое существует. Приводим их в порядок", - добавил он.
	Премьер-министр Владимир Путин на встрече с губернатором Ставропольского края Валерием Гаевским в августе сообщил, что российские власти после Олимпийских игр в Сочи увеличат поддержку программ по развитию туризма в Кавказских Минеральных Водах.
	"После мероприятий, связанных с подготовкой к Олимпиаде, можно и нужно будет уделить побольше внимания из федерального бюджета на развитие Кавказских Минеральных Вод. Но к этому нужно готовиться. Поэтому я вас прошу представить соответствующие планы развития", - сказал В.Путин.
	Со своей стороны губернатор сообщил, что ежегодно туристический поток в регионе увеличивается на 2-3%, но к 2015-му году власти края намерены удвоить поток туристов. Сейчас, сказал В.Гаевский, на Ставрополье строится порядка 40 туристических объектов.
	Турпоток в Кавминводах необходимо увеличить до показателей Краснодарского края - полпред Хлопонин
	http://www.interfax-russia.ru/South/main.asp?id=276728
	The Moscow Post, Москва, 29.11.2011 11:07:00
	КАК ПОТАНИН МОЖЕТ ПОДСТАВИТЬ ПУТИНА?

	Автор: НИКОЛАЙ КОТОВ
	Как известно, премьер-министр РФ Владимир Путин старается строить инновационную экономику, чтобы снизить зависимость бюджета РФ от добывающего сектора. Более того, Путин не является сторонником лоббизма, и с помощью ФАС борется с монополиями. Однако, похоже, что генеральный директор ГМК "Норильский Никель" Владимир Стржалковский, лояльный владельцу "Интерроса" Владимиру Потанину, может разрушить этот имидж председателя партии "Единая Россия". 
	Все дело в том, что господин Стржалковский, очевидно, не без подсказки Потанина, пытается использовать "фактор Путина", чтобы выиграть у Уральской горно-металлургической компании (УГМК) конкурс на право разработки никелевых месторождений в Воронежской области. Ведь, кроме УГМК и "Норникеля" иных претендентов на эти активы просто нет. 
	Кстати, к победе на этом конкурсе ГМК подготовился весьма основательно. Ведь еще в январе текущего года глава "Норникеля" Владимир Стржалковский попросил премьера Владимира Путина провести конкурс на право разработки двух крупных никелевых месторождений в Воронежской области. 
	"Мы подготовили просьбу - дать поручение провести конкурс в этом году", - заявил тогда господин Стржалковский. 
	В ответ на это Путин сказал: "Посмотрим... " 
	Похоже, что эта договоренность уже возымела свое действие, ведь, по слухам, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, который длительное время был главой Минсельхоза (при Путине-президенте), так же склоняется к просьбе Стржалковского. 
	А раз это так, та конкурс фактически превращается в фикцию, а итог спора УГМК и "Норникеля" предрешен заранее. А ведь это явно противоречит антимонопольному законодательству и закону о защите конкуренции. 
	Кстати, Владимиру Стражалковскому не привыкать использовать свой "кремлевский ресурс". Ведь, по слухам, это именно он лоббировал включение президент "Норильского Никеля" и бывшего исполнительного директора "Интерроса" Андрея Клишаса в предвыборные списки "Единой России" для дальнейшего попадания его в Госдуму. 
	Кстати, лидером "Единой России" является сам Владимир Путин, а переговоры о выдвижении Клишаса в депутаты Госдумы, по информации СМИ, Стржалковский вел лично с главой Администрации Президента РФ Сергеем Нарышкиным. 
	Стоит отметить, что Стржалковский считается сослуживцем Путина по КГБ. Ведь с 1980 по 1991 год Стржалковский был сотрудником Управления КГБ СССР по Ленинградской области, который закончил службу в звании подполковника. 
	Более того, с приходом Путина в Кремль Стржалковский перебрался в Белый Дом. Так в свое время Владимир Игоревич занимал посты заместителя министра РФ по физической культуре, спорту и туризму, заместителя председателя Государственного Комитета РФ по физкультуре и туризму, заместителя министра экономического развития и торговли РФ и руководителя Федерального агентства по туризму. 
	Разумеется, что имея такой богатый опыт работы на госслужбе и пользуясь своими дружескими связями с Путиным, Стржалковский без труда пролоббирует решение о победе "Норникеля" над УГМК в конкурсе на разработку недр в Воронежской области. 
	Однако, тем самым Владимир Игоревич весьма сильно подставит Владимира Владимировича, который старается держаться в стороне от этих корпоративных конфликтов. 
	Кстати, по слухам, Стржалковский довольно активно использует свои связи на Лубянке для решения проблем "Норникеля" и его дочерних структур. 
	Так, к примеру, когда возник скандал после отставки президента НПФ "Норникель" Сергея Пучкова, вызванной незаконным перечислениям пенсионных накоплений граждан в НПФ, появились слухи о том, что НПФ "Норникель" прикрывало руководство ФСБ . Поговаривали, что Хохлов из ФСБ даже "получил куш в несколько миллионов долларов", чтобы не замечать мошенничество Пучкова. 
	Впрочем, кроме Стржалковского доверием Путина пытается воспользоваться и сам Владимир Потанин . Так представители потанинской "Интерроса" заявили о том, что никогда не смогут окупить построенные ими олимпийские объекты. На основании этого они потребовали от государства субсидировать процентную ставку по кредитам ВЭБа. 
	И это при том, что при строительстве потанинского горнолыжного курорта "Роза Хутор" было достаточно серьезно нарушено природоохранное законодательство. 
	Хотя законы нарушаются и в "Норникеле". Вот лишь несколько примеров того, почему деятельность топ-менеджеров ГМК весьма сложно назвать законной. 
	Так первый заместитель гендиректора "Норникеля" Олег Пивоварчук и руководитель департамента корпоративного управления холдинга Олег Суриков через подконтрольные им фирмы ООО "Северная звезда", ООО "Тиманская ГРК" и ООО "Чугольд" одалживали у ГМК достаточно большие средства без залога и под крайне дешевые проценты. Более того, срок "супер-льготного" кредита постоянно продлевался. Факты кредитования подтверждены договорами "№" НН/345-2007, "№" НН/130-2008 (для ООО "Северная звезда") и НН/219-2007, "№" НН/798-2007 (для ООО "Тиманская ГРК"). 
	В данном случае усматривается классическая схема по выводу средств из предприятия (так называемый "безвозвратный кредит"). 
	Вероятно, что гендиректор "Норникеля" Владимир Стржалковский знал о махинациях своих подчиненных, а раз так, то он, скорее всего, получал с этих "льготных кредитов" неплохие "откаты". 
	Здесь вспоминается история, как подконтрольный Потанину менеджмент ГМК выдал для финансирования строительства горнолыжного курорта "Роза Хутор" два кредита по $70 млн. каждый, принадлежащий так же Владимиру Олеговичу. Возможно, за эти кредиты господин Стржалковский так же получил от Потанина весьма щедрую благодарность... 
	Но это - далеко не единственные аферы в ГМК. 
	Так, как выяснилось, недавнее строительство объектов ОАО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" в рамках развития энергетических сетей для Норникеля, сопровождалось как масштабными финансовыми нарушениями, так и массовым технологическим браком. 
	Речь идет о разработке плана развития энергетических сетей от подстанции "Опорная" для приема электрической мощности Курейской ГЭС Норильским филиалом Института Гипроникель" и "Института Норильскпроект". 
	Как выяснилось, этот план содержал не только множественные технические нарушения, но и случаи откровенного воровства денег путем приписывания сорок миллионов "лишних" рублей к счету за изготовление и установку металлических опор. Так работы только по демонтажу кирпичной кладки одного из небольших объектов были завышены на 233 тысяч рублей. Так же завышенной выглядит работа ООО "ЗСК". Для данной фирмы стоимость выполненных работ была завышена более чем на 40 миллионов рублей. 
	Разумеется, на фоне тотального воровства топ-менеджеров ГМК продукция "Норникеля" оставляет желать лучшего. Ведь по факту получается, что в добытую руду для достижения заданного объема выработки добавляют так называемую "горную массу" - пустую породу, возникающую при добыче руды, и не содержащую никаких металлов. По оценкам экспертов, каждый месяц по каждому руднику добавляется 6-8 тонн горной массы. 
	Интересно, почему на это никак не реагирует Владимир Стржалковский? Боится скандала? 
	Более того, продукция "Норникеля" продается за рубеж так же не очень-то законно. Так ГМК вначале продает металлы оффширным компаниям, по слухам, аффилированным с топ-менеджерами "Норникеля", а они уже с завышенной наценкой продают этот товар в такие страны, как Испания, Турция и Вьетнам. Торговля идет через оффшоные компании "Джейкей Инвестсментс Корп." из США, и "Тиор Коммершиал Инк." с Виргинских островов, а так же через фирму "Юань Ресурсес ПТЕ ЛТД". 
	Но, к сожалению на эти факты не обращает внимание ни следствие, ни прокуратура. 
	Еще бы... Ведь, похоже, что у Стржалковского и Потанина в силовых и надзорных органах все схвачено.
	http://www.moscow-post.ru/economics/kak_potanin_mozhet_podstavit_putina7978/
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	КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАМЕНИЛА ГОСГАРАНТИЮ ПО КРЕДИТУ ВЭБА НА ЗАЛОГ ЗЕМЛИ ПОД ТЕХНОПАРКАМИ

	Калуга. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" согласилась заменить государственную гарантию Калужской области по кредитному соглашению на залог земельных участков, принадлежащих ОАО "Корпорация развития Калужской области" и ее дочерней компании, сообщило Агентство регионального развития области.
	ВЭБ предоставил кредит на сумму 2,389 млрд рублей сроком на 10 лет "Корпорации развития Калужской области" в июне 2008 года. Эти деньги были направлены на финансирование первого этапа проекта "Развитие инфраструктуры индустриальных парков: формирование кластера производства автомобилей и автокомпонентов". Обеспечением по кредиту послужила государственная гарантия Калужской области в размере 3,9 млрд рублей.
	С тех пор региональное правительство ежегодно предоставляет корпорации субсидии для выплаты Внешэкономбанку процентов и основного долга по кредиту. Уже выплачено более 0,8 млрд рублей. Теперь вместо обеспечения по кредиту под залог отдаются земли под технопарками, на обустройство которых и были взяты деньги.
	Подсчитано, что снижение размера предоставленных государственных гарантий Калужской области позволит сократить долговую нагрузку на бюджет на 3,1 млрд рублей.
	Как отмечает Агентство регионального развития области, в настоящее время реализация первого этапа проекта полностью завершена. Введены в эксплуатацию заводы Volkswagen, Peugeot Citroen Mitsubishi Automobiles Rus, Volvo Truck. Суммарный объем вложений иностранных инвесторов автокластера в экономику региона составил более 58 млрд рублей, налоговые поступления в консолидированный бюджет региона от перечисленных инвесторов достигли 2,8 млрд рублей.
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	СКАЙ ЛИНК В ОБМЕН НА 2% РОСТЕЛЕКОМА

	Автор: ОЛЕГ САЛЬМАНОВ, ИГОРЬ ЦУКАНОВ, ВЕДОМОСТИ
	Родственный обмен ... "Ростелеком" купит у "Связьинвеста" мобильного оператора "Скай линк" 
	Российский CDMA-оператор снова сменит владельца
	"Ростелеком" купит у "Связьинвеста" мобильного оператора "Скай линк" за те же 9,4 млрд руб., в которые год назад эту компанию оценил "Связьинвест", выкупая ее у АФК "Система". В обмен холдинг получит акции "Ростелекома", что может увеличить долю госхолдинга в объединенном операторе с 43,4 до 45,4%
	Ростелеком" принципиально договорился о покупке у своего крупнейшего акционера - "Связьинвеста" компании "Скай линк", исходя из оценки 100% ее акций в 9,4 млрд руб., рассказали "Ведомостям" источники в обеих компаниях. По их словам, решено, что сделка будет безденежной - "Ростелеком" расплатится собственными акциями; остается лишь договориться об оценке акции "Ростелекома". Сам "Ростелеком" считает, что справедливой будет средневзвешенная биржевая цена за последние полгода, "Связьинвест" же предлагает оценить акции несколько дешевле, рассказывает источник с одной из сторон. Госхолдинг планирует заказать независимую оценку стоимости акций "Ростелекома", добавляет менеджер с другой стороны.
	Как раз вчера Федеральная антимонопольная служба сообщила, что разрешила 100%ной "дочке" "Ростелекома" ООО "Мобител" (ей принадлежит 2,7% обыкновенных акций "Ростелекома" и 12,5% привилегированных) приобрести 50% "Скай линка". Но де-факто это означает, что "Ростелеком" может приобретать весь "Скай линк" целиком, поскольку другие 50% принадлежат 100%-ной "дочке" "Скай линка" "МС директ".
	Когда в октябре 2010 г. "Связьинвест" приобрел "Скай линк" у АФК "Система" в обмен на 28% обыкновенных акций МГТС, сотовый оператор был оценен в те же 9,4 млрд руб. "Ростелеком" может выкупить "Скай линк" у "Связьинвеста" по такой же цене, предполагал президент "Ростелекома" Александр Провоторов в октябре 2011 г. во время видеоконференции для аналитиков.
	Средневзвешенная цена обыкновенных акций "Ростелекома" за последние шесть месяцев на ММВБ составляет 163,65 руб. Исходя из этого за 9,4 млрд руб. "Связьинвест" мог бы получить 1,95% "Ростелекома", что увеличило бы его долю в голосующих акциях оператора до 45,4%. Вчера на ММВБ одна акция "Ростелекома" стоила немногим дешевле - 159,2 руб.
	Доля "Связьинвеста" в "Ростелекоме" в ближайшее время может увеличиться еще немного в результате того, что государство внесет в госхолдинг дополнительные активы: 21,8% "Центрального телеграфа", 28,2% "Башинформсвязи", 75% "Чукоткасвязьинформа", 100% "Ингушэлектросвязи" и 38% ММТС "№" 9.
	 В минувший понедельник, 28 ноября, на совещании в правительстве ведомства принципиально согласились с тем, что "Ростелеком" должен выкупить причитающуюся ему часть акций допэмиссии "Связьинвеста", которыми госхолдинг расплатится с государством за эти активы. Причем за дополнительные акции "Связьинвеста" "Ростелеком" заплатит своими акциями. Государственные активы были оценены примерно в 5,2 млрд руб. Таким образом, исходя из текущей и средневзвешенной рыночных цен акций "Ростелекома" "Связьинвесту" может достаться еще примерно 0,3% оператора.
	Наконец, еще 2,4% "Ростелекома" "Связьинвест" должен будет выкупить у Внешэкономбанка (ВЭБа) в 2013 г. По условиям опционного соглашения, ВЭБ должен получить компенсацию из расчета 230 руб. за акцию плюс 7,69% годовых за все время его владения этим пакетом (с 2009 г.), т. е. цена исполнения опциона может составить 300 руб. за акцию, а весь пакет будет стоить более 21 млрд руб. В результате доля "Связьинвеста" в "Ростелекоме" вырастет с нынешних 43,4 до 48,1%.-
	3G для "Ростелекома"
	В марте 2011 г. "Скай линк", уже принадлежавший "Связьинвесту", получил от Госкомиссии по радиочастотам право построить в 73 регионах на частотах 1,9-2,1 ГГц сети мобильной связи третьего поколения (3G) по технологии UMTS (как у сотовой "большой тройки"). Фактически это делает его владельцем четвертой федеральной 3G-лицензии.
	Военно-промышленный курьер, Москва, 30.11.2011 
	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СЕБЯ НЕ ОПРАВДАЛА

	Автор: Феликс Осташевич
	Амбициозные планы судостроения есть, а фактические работы не продвигаются
	Статья "Верфь раздора" отражает проблемы как отечественного судостроения в целом, так и его гражданской составляющей в частности.
	Не стану пересказывать содержание публикации. Напомню лишь, что речь в ней идет о возведении двух верфей на территории ОАО "ДВЗ "Звезда". При этом не могу не отметить, что Закон о поддержке отечественного судостроения обсуждался нашими парламентариями более десяти лет и был подписан только 7 ноября 2011 года. Тогда как на Украине аналогичный законодательный акт принят в 2000-м.
	Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Роман Троценко правильно отмечает, что в случае отсутствия государственного оборонного заказа судостроителей должна выручать "вторая нога" - гражданские заказы. Однако решение о создании двух верфей было принято исходя из нового взгляда на развитие военного и гражданского судостроения, который предполагает не традиционное сочетание "двух ног" на одном предприятии (как, например, на ОАО "Адмиралтейские верфи", ОАО "Завод "Красное Сормово", ОАО "Севмаш"), а разделение этих производств по специализированным предприятиям. 
	Вот почему, чтобы начать изготовление гражданских судов, и вознамерились сперва обзавестись новыми заводами, для чего совместно с корейскими и сингапурскими партнерами надо получить кредит во Внешэкономбанке. 
	Причем предполагалось, что будут увязаны интересы судостроителей (ОАО "ОСК"), судовладельцев (ОАО "Совкомфлот") и грузовладельцев (ОАО "НК "Роснефть"). Но, видимо, рассчитывали не столько на экономические, сколько на административные рычаги. Увязка подобным образом действительно могла быть обеспечена, когда вице-премьер И. И. Сечин одновременно возглавлял советы директоров ОАО "ОСК" и ОАО "НК "Роснефть". Именно в ту пору и состоялось подписание между ними контракта на строительство буровой платформы. Полагаю, что благодаря усилиям Сечина ОСК получила заказы не только от Роснефти и Совкомфлота, но и от "Газпрома", Зарубежнефти, Венесуэлы. Думаю, что под влиянием вице-премьера в совет директоров ОСК вошли представители руководства "Газпрома", ВЭБа, Совкомфлота.
	В настоящее время государственные чиновники из органов управления указанных компаний выведены. А эффективный менеджмент не научился учитывать экономические интересы друг друга. Обладатель "двух ног", о которых говорит Роман Троценко, должен уметь ходить самостоятельно. Однако сегодня ему все еще нужен "дядя", который будет эти "ноги" переставлять. 
	Ведь в судостроении накопилась масса проблем. Так, тревожит положение Амурского судостроительного завода, вошедшего в ОСК. Разовым вливанием средств (даже значительных) его положение, конечно, удастся улучшить... Вот только надолго ли? Для сохранения потенциала нужны заказы, иначе АСЗ деградирует.
	Не выполняются задания ГОЗ Севмашем. Дальзавод провернул махинации с бюджетными средствами, а суда для Росрыболовства построить не сумел.
	Отсутствует ясность в дальнейшей судьбе Балтийского завода и Северной верфи, акции которых Объединенной промышленной корпорацией переданы в залог Центральному банку России под бюджетный кредит, предоставленный Межпромбанку. Непонятно, какой такой "проблесковый маячок" позволял последнему находиться в ряду надежных финансовых учреждений, а затем в один момент превратиться в банкрота. В случае невозврата кредита акции будут выставлены на торги. Потенциальному покупателю (ОСК) в какой-то мере даже выгодно сложное финансовое положение этих предприятий (тогда рыночная цена акций упадет). Но это невыгодно Центральному банку и Агентству по страхованию вкладов. Вредит интересам судостроения, поскольку Северная верфь является единственным исполнителем контракта, предусматривающего передачу ВМФ фрегатов и корветов.
	 Фото: ИТАР-ТАСС 
	Работа Адмиралтейских верфей за 2010 год завершилась убытками. Они во многом связаны с изготовлением под кредитные средства ВЭБа танкеров для Совкомфлота, которые ныне эксплуатируются кипрскими перевозчиками. Адмиралтейские верфи готовятся к переезду на остров Котлин, что требует средств. 
	Для строительства "Мистралей" мощности любого из предприятий должны быть модернизированы. В ходе этих работ у российских предприятий появятся новые технологии. Правда, непонятно, где они будут использованы далее. 
	Таким образом, к производству "Мистралей", танкеров, нефтегазовых платформ собираются приступить на еще не возведенных и не модернизированных заводах. То есть показательные мероприятия проведены, разработаны амбициозные (по российским масштабам) планы, как говорят художники, "широкими мазками" намечены перспективы, а фактически работы не продвигаются. 
	Конечно же, хочется получить ответы на два сакраментальных российских вопроса: кто виноват и что делать? Что касается первого, то полагаю, за разъяснениями лучше всего обратиться в Минпромторг РФ, на который возложена обязанность заниматься выработкой и реализацией государственной политики в области судостроения. 
	А ответом на вопрос, что делать с дальневосточным судостроением, могут быть различные предложения. Мне представляется: необходимо определить "основное звено" и за него вытянуть всю цепь проблем. Этому "основному звену" целесообразно оказать государственную поддержку. 
	Вместе с тем нельзя упускать из вида следующий момент: будет товар (нефть), который необходимо транспортировать, - появится интерес у перевозчиков (судовладельцев), возникнет спрос на морские перевозки - появится интерес у судостроителей. 
	Но пока сроки начала добычи углеводородного сырья на Дальневосточном и Арктическом шельфах очень далеки. Роснефть только готовится провести там геологическую разведку. Для того чтобы ускорить дело и увязать интересы сторон, во-первых, требуются меры государственной поддержки с целью скорейшего открытия и освоения новых месторождений, в том числе налоговое стимулирование, бюджетное кредитование и предоставление государственных гарантий, целевое финансирование. Эти меры должны быть прописаны в Государственной программе разведки и освоения шельфа, утверждение которой предусмотрено федеральным законом "О континентальном шельфе". Закон принят в 1995 году. Однако указанная программа отсутствует. Во-вторых, нужно хотя бы рамочное соглашение указанных товаровладельцев, перевозчиков и судостроителей. 
	Возможно, работу ОСК придется перестроить и ее деятельность будет организована по принципам вертикально интегрированных нефтяных компаний, что напоминает работу министерств в плановый период. Многоступенчатость в управлении судостроением, в том числе создание территориальных субхолдингов (центров судостроения и судоремонта), себя не оправдывает. 
	Да и одной организационной перестройкой проблемы не решить (можно затянуть и создать видимость движения). Нужны экономические меры. Если бы принятие закона о поддержке судостроения затягивалось и далее, то оно стало бы такой же дотационной отраслью, как и сельское хозяйство.
	Заодно стоит присмотреться к тенденции сокращения судостроения в Европе. Оно исчезло в Англии, Швеции. Сужают товарный ряд Финляндия, Дания, Франция. В Старом Свете остается интеллектуальная составляющая (электроника, навигация, гидроакустика, силовые установки). У нас, наоборот, исчезают машиностроение и приборостроение, но сохраняются габаритная металлообработка и изготовление корпусов.
	http://vpk-news.ru/articles/8425
	Гудок, Москва, 30.11.2011 
	СХЕМА БЕЗ БЮДЖЕТА

	Автор: НАТАЛЬЯ РЕШЕТНЯК
	"БЕЛКОМУРУ" ПРЕДЛАГАЮТ ВЫЙТИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНКУРС
	 ПОСЛЕ ТОГО КАК СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РФ НЕ ВЫДЕЛИТ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЕКТА МАГИСТРАЛИ "БЕЛ-КОМУР" (БЕЛОЕ МОРЕ - КОМИ -УРАЛ), РЕГИОНЫ СТАЛИ АКТИВНО ИСКАТЬ НОВЫЕ ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.
	В настоящее время, по словам министра экономического развития Архангельской области Евгения Михайловского, идет доработка проекта с учетом требований потенциального инвестора - Госкорпорации "Внешэкономбанк". После завершения корректировок проект будет представлен инвестору для принятия окончательного решения.
	 То, что проект необходимо дорабатывать и видоизменять, очевидно и Пермскому краю.
	 По словам заместителя председателя правительства Пермского края Александра Кудрявцева, юридическая фирма VEGAS LEX предлагает схему переформатирования проекта "Белкомур".
	 Как рассказал управляющий партнер юридической фирмы VEGAS LEX Альберт Еганян, суть варианта, на который согласна группа InfraONE/VEGAS LEX, состоит в следующем: "Пермский край дает поручение подготовить международный конкурс на реализацию проекта под ключ наша группа готовит всю предварительную документацию, проводит роад-шоу в стране и за рубежом, информирует потенциальных интересантов. По условиям конкурса не могут прийти отдельно строители, отдельно эксплуатанты, только вместе. Для того чтобы заявиться на конкурс, они должны будут объединиться в консорциум (проектировщик, строитель, эксплуатант и прочие интересанты)".
	 По мнению партнера, только в таком виде они могут заключить с регионом один контракт "под ключ" и реализовать весь проект до фактического запуска. Победителю конкурса, который заключит контракт с регионом на исполнение проекта, InfraONE/ VEGAS LEX (в соответствии с ранее заключенным с регионом контрактом) обязуется организовать финансирование на оптимальных условиях из внебюджетных источников.
	 "Соответственно, стоит вопрос, каким образом можно обеспечить старт реализации проекта, минимизировав или исключив расходы региональных властей. В итоге большой "Белкомур" был разделен (собственно говоря, как и было до его объединения в целях подачи единой заявки в Инвестфонд РФ) на две части условно: Белкомур - Коми и Белкомур - Пермь", - добавляет господин Еганян.
	ПЕРСОНАЛИИ
	   Независимая газета, Москва, 30.11.2011 
	100 ВЕДУЩИХ ПОЛИТИКОВ РОССИИ В НОЯБРЕ 2011 ГОДА

	Автор: ДМИТРИЙ ОРЛОВ
	Премьер-министр Владимир Путин - традиционный лидер рейтинга (9,72). Действующий президент Дмитрий Медведев на втором месте (8,30). Разрыв между деятелями тандема впервые за долгое время незначительно сократился и составил 1,42 балла (в октябре - 1,55 балла). Это может свидетельствовать о том, что постепенно складывается новое соотношение уровней влияния премьера и президента (примерно 1,5 балла), характеризующее их новые роли в российской политике. Впрочем, исследование проводилось до 27 ноября и не учитывает эффекта от выдвижения Владимира Путина в президенты на съезде "Единой России". Разрыв между позициями действующего президента и остальных политиков также сократился.
	Трендами ноября стали относительная стабилизация рейтингов наиболее влиятельных политиков, усиление влияния представителей бизнес-элиты, укрепление полпредов президента в федеральных округах.
	В ноябре в рейтинг вошли или вернулись и.о. министра финансов Антон Силуанов (93-е место), председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров (96-е), полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Евгений Куйвашев (100-е).
	Федеральная административная элита
	На третьем и четвертом местах в рейтинге, как и в прошлом месяце, находятся соответственно первый заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков и вице-премьер по ТЭКу Игорь Сечин.
	Глава администрации президента Сергей Нарышкин занял 6-е место, продолжив усиление своих позиций. Очевидно, это обусловлено той ролью (во многом неожиданной), которую Нарышкин играет в предвыборной кампании. Вице-премьер, руководитель аппарата правительства Вячеслав Володин на 7-м месте, его позиции относительно стабильны.
	Первый вице-премьер Игорь Шувалов вернулся в топ-10 (9-е место). На усиление его влияния определенно повлияло включение в руководство созданного Евразийского экономического союза. Глава МИДа Сергей Лавров удерживает 10-е место. Министр обороны Анатолий Сердюков занял 11-е место и выбыл из первой десятки.
	Рейтинг политиков, находящихся в топ-20 списка, в целом стабилен. Ситуативные колебания рейтинга наблюдаются только у министра внутренних дел Рашида Нургалиева (20-е место).
	Глава МЧС Сергей Шойгу все еще находится в верхней части рейтинга. Несмотря на отсутствие чрезвычайных ситуаций и происшествий, которые традиционно "подстегивают" рейтинг министра, публичная активность Шойгу поддерживает рейтинг политика на высоком уровне.
	Рейтинги помощника президента Аркадия Дворковича (25-е место) и начальника Главного контрольного управления президента Константина Чуйченко (28-30-е) продолжают ослабевать. Положение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко (31-е место) в рейтинге стабилизировалось.
	Глава ФАС Игорь Артемьев (37-е место) усилился на фоне продолжающейся борьбы с "бензиновым монополизмом" сырьевых корпораций. Рейтинг министра промышленности и торговли Виктора Христенко (40-41-е) вырос на шесть пунктов.
	Рейтинг первого вице-премьера Виктора Зубкова (54-е место) стабилизировался после двухмесячного падения. Положение в рейтинге экс-вице-премьера, министра финансов Алексея Кудрина (77-е) после отставки стремительно ухудшается. При сохранении текущих темпов ослабления влияния Кудрин уже в декабре с высокой вероятностью покинет топ-100.
	Динамика влияния деятелей, ответственных за внутреннюю и информационную политику, так же разнонаправленна, как и в октябре. Пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков на 35-36-м месте. Пресс-секретарь президента Наталья Тимакова ( 46-е место) ослабла на шесть позиций. Рейтинг начальника Главного управления внутренней политики Константина Костина (49-е) относительно стабилен. Влияние Александра Волошина (73-е) несколько усилилось.
	Рейтинг руководителей федеральных телеканалов стабилизировался. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на 32-м месте, председатель ВГТРК Олег Добродеев - на 33-м месте. Генеральный директор НТВ Владимир Кулистиков занимает 60-е место.
	Партийная элита
	Избирательная кампания накладывает отпечаток на влияние представителей политических партий. Традиционно широко представлена "Единая Россия". Влияние председателя высшего совета "Единой России" Бориса Грызлова (19-е) стабильно. Секретарь президиума генсовета "Единой России" Сергей Неверов усилился на восемь позиций и занял 45-е место, что явно обусловлено его удачным участием в дебатах. Глава ЦИК партии Андрей Воробьев (75-е место) несколько ослаб. Влияние первого заместителя секретаря президиума генсовета Андрея Исаева (89-е место) находится на прежнем уровне; примерного равенства во влиянии с Исаевым быстро достиг новый первый заместитель секретаря президиума генсовета Сергей Железняк (91-е).
	Лидер КПРФ Геннадий Зюганов занял 28-30-е место. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР (56-е), усилился вследствие жесткой агитационной кампании, проводимой ЛДПР, и резкого роста его собственной публичной активности. Влияние лидера "Справедливой России" Сергея Миронова (65-е место) также несколько окрепло.
	Региональная элита
	Предсказанное нами усиление позиций мэра Москвы Сергея Собянина произошло. В ноябрьском рейтинге Собянин (5-е место) впервые вошел в топ-5. На это повлияла в первую очередь агитационная кампания "Единой России" в Москве, построенная на роли мэра и достижениях возглавляемой им городской администрации. Рейтинг Собянина стабильно высок уже на протяжении четырех месяцев; в ноябре Собянин достиг пика своего влияния, дальнейший рост маловероятен.
	Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (48-е место), как и ожидалось, резко усилился. Рейтинг Полтавченко в случае успешного результата "Единой России" на выборах в Санкт-Петербурге имеет потенциал для дополнительного роста, однако этот рост не будет значительным.
	Полпред в СКФО Александр Хлопонин (21-е место) продолжает усиливаться. Позиции полпреда в ЦФО Олега Говоруна несколько ослабли (85-е). Полпред в СЗФО Николай Винниченко (90-е) усилился на три позиции. Полпред в УрФО Евгений Куйвашев впервые вошел в рейтинг и занял 100-е место.
	Бизнес-элита
	Рейтинг главы "Газпрома" Алексея Миллера (12-е место) стабильно высок. Стабильны и позиции Романа Абрамовича (17-е). Глава Центробанка Сергей Игнатьев занял 18-е место.
	Вагит Алекперов несколько усилился и занял 23-ю строку в рейтинге. Усилился и предприниматель Олег Дерипаска (26-е). Рейтинг главы Сбербанка Германа Грефа (39-е место) стабилен.
	Методика исследования АПЭК
	Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг 100 наиболее влиятельных политиков России, проводится методом закрытого анкетирования. В ноябре 2011 года в нем приняли участие 24 эксперта: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, представители политических партий.
	Экспертам задается следующий вопрос: "Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние в администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ следующих российских политиков?" Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы). Каждый эксперт может добавить персоналии (не более пяти), которые, по его мнению, должны быть представлены в рейтинге, но отсутствуют в анкете. Если не представленного в анкете претендента назовут хотя бы два эксперта, он будет оцениваться всеми участниками исследования в следующем месяце.
	Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния 100 российских политиков лидерами российского экспертного сообщества. Персона лии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам "очень сильное влияние" (1-20), "сильное влияние" (21-50), "среднее влияние" (51-100).
	Список экспертов
	 1. Политологи, политтехнологи и медиаэксперты 
	Зверев Сергей (Компания развития общественных связей); Никонов Вячеслав (фонд "Политика"), Толстой Петр (Первый канал); Брилев Сергей (канал "Россия"); Дискин Иосиф (Совет по национальной стратегии); Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций); Танаев Кирилл (Фонд эффективной политики); Симонов Константин (Фонд национальной энергетической безопасности); Гонтмахер Евгений (Институт современного развития); Зудин Алексей (Центр политической конъюнктуры России); Виноградов Михаил (фонд "Петербургская политика"); Иванов Виталий (Институт политики и государственного права); Михеев Сергей (Центр политической конъюнктуры России); Львов Степан (ВЦИОМ); Колесников Андрей (политолог).
	2. Представители партий 
	Поликанов Дмитрий ("Единая Россия"); Куликов Олег (КПРФ); Зубов Валерий ("Справедливая Россия"); Лебедев Игорь (ЛДПР); Бовт Георгий ("Правое дело"); Иваненко Сергей ("Яблоко").
	Очень сильное влияние
	Путин Владимир Владимирович 1 1 9,72
	Медведев Дмитрий Анатольевич 2 2 8,30
	Сурков Владислав Юрьевич 3 3 7,67
	Сечин Игорь Иванович 4 4 6,74
	Собянин Сергей Семенович 5 66 ,24
	Нарышкин Сергей Евгеньевич 67 5,92
	Володин Вячеслав Викторович 7 5 5,86
	Кирилл (Патриарх Московский и всея Руси)8 8 5,53
	Шувалов Игорь Иванович 9 11 5,34
	Лавров Сергей Викторович 10 10 5,16
	Сердюков Анатолий Эдуардович 11 9 5,07
	Миллер Алексей Борисович 12 12 5,02
	Бортников Александр Васильевич 13 13 4,92
	Набиуллина Эльвира Сахипзадовна 14 14 4,84
	Бастрыкин Александр Иванович 15 15 4,77
	Голикова Татьяна Алексеевна 1616 4,72
	Абрамович Роман Аркадьевич 17 17 4,70
	Игнатьев Сергей Михайлович 18 20 4,66
	Грызлов Борис Вячеславович 19 19 4,55
	Нургалиев Рашид Гумарович 20 18 4,53
	Сильное влияние
	Хлопонин Александр Геннадиевич 21 22 4,50
	Шойгу Сеpгей Кужугетович 22 21 4,46
	Алекперов Вагит Юсуфович 23 25 4,43
	Чайка Юрий Яковлевич 24 24 4,40
	Дворкович Аркадий Владимирович 25 23 4,39
	Дерипаска Олег Владимирович 2629-31 4,35
	Козак Дмитрий Николаевич 27 28 4,24
	Зюганов Геннадий Андpеевич 28-30 27 4,20
	Чуйченко Константин Анатольевич 28-30 264,20
	Иванов Сергей Борисович 28-30 35-37 4,20
	Матвиенко Валентина Ивановна 31 32 4,18
	Эрнст Константин Львович 32 29-31 4,16
	Добродеев Олег Борисович 33 33 4,07
	Костин Андрей Леонидович 34 34 4,06
	Песков Дмитрий Сергеевич 35-3635-37 4,03
	Громов Алексей Алексеевич 35-3629-31 4,03
	Артемьев Игорь Юрьевич 37 42 4,02
	Коновалов Александр Владимирович 38 38 4,01
	Греф Герман Оскарович 39 39 4,00
	Якунин Владимир Иванович 40-41 40-41 3,98
	Христенко Виктор Борисович 40-41 463,98
	Жуков Александр Дмитриевич 42 35-37 3,91
	Чемезов Сергей Викторович 43-44 43 3,90
	Степашин Сергей Вадимович 43-44 44 3,89
	Неверов Сергей Иванович 45 53 3,88
	Тимакова Наталья Александровна 4640-41 3,86
	Тимченко Геннадий Николаевич 47 47-49 3,85
	Полтавченко Георгий Сергеевич 48 85 3,83
	Костин Константин Николаевич 49 47-49 3,82
	Усманов Алишер Бурханович 50 45 3,81
	Среднее влияние
	Патрушев Николай Платонович 51-53 51 3,80
	Дмитриев Владимир Александрович 51-53 52 3,80
	Евтушенков Владимир Петрович 51-53 50 3,80
	Зубков Виктор Алексеевич 54 56-57 3,79
	Иванов Виктор Петрович 55 55 3,77
	Жириновский Владимир Вольфович566 2 3,75
	Левитин Игорь Евгеньевич 57 54 3,73
	Щеголев Игорь Олегович 58 60 3,71
	Басаргин Виктор Федорович 59 59 3,69
	Кулистиков Владимир Михайлович 60 58 3,68
	Беглов Александр Дмитриевич 61 63-64 3,66
	Кожин Владимир Игоревич 62 56-57 3,62
	Токарев Николай Петрович 63 61 3,61
	Ресин Владимир Иосифович 64 62 3,60
	Миронов Сергей Михайлович 65 67 3,58
	Фридман Михаил Маратович 66 66 3,55
	Приходько Сергей Эдуардович 67 65 3,50
	Макаров Николай Егорович 68 68 3,49
	Трутнев Юрий Петрович 69-72 72 3,46
	Иванов Антон Александрович 69-72 70 3,46
	Онищенко Геннадий Григорьевич 69-72 73-75 3,46
	Фурсенко Андрей Александрович 69-72 69 3,46
	Волошин Александр Стальевич 73 78 3,42
	Лебедев Вячеслав Михайлович 74 73-75 3,38
	Воробьев Андрей Юрьевич 75 71 3,36
	Кириенко Сергей Владиленович 7679 3,33
	Кудрин Алексей Леонидович 77 47-49 3,31
	Кадыров Рамзан Ахмадович 78 73-75 3,29
	Мордашов Алексей Александрович 79 763,27
	Прохоров Михаил Дмитриевич 80-82 81-83 3,26
	Лисин Владимир Сергеевич 80-82 81-83 3,26
	Минниханов Рустам Нургалиевич 80-82 84 3,26
	Бельянинов Андрей Юрьевич 83 80 3,24
	Потанин Владимир Олегович 84 81-83 3,22
	Говорун Олег Маркович 85 77 3,18
	Ткачев Александр Николаевич 8686 3,12
	Скрынник Елена Борисовна 87 87 3,08
	Абрамов Александр Сергеевич 88 88 2,99
	Исаев Андрей Константинович 89 89 2,98
	Винниченко Николай Александрович 90 93 2,97
	Железняк Сергей Владимирович 91 99 2,92
	Шматко Сергей Иванович 92 92 2,90
	Силуанов Антон Германович 93 - 2,89
	Ромодановский Константин Олегович 94 90 2,89
	Хабиров Радий Фаритович 95 95 2,87
	Чуров Владимир Евгеньевич 96- 2,85
	Турчак Андрей Анатольевич 97 962,80
	Чубайс Анатолий Боpисович 98 98 2,78
	Сердюков Валерий Павлович 99 100 2,72
	Куйвашев Евгений Владимирович 100 - 2,69
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	ИНОПРЕССА
	РОССИЯ МОЖЕТ НАС ВСЕХ УДИВИТЬ

	("The Financial Times", Великобритания)
	Опубликовано: 28.11.2011
	Россию часто отмечают как страну, входящую в группу БРИК, но не принадлежащую к ней. Критики считают, что при стареющем населении, зависимости от нефти и газа, а также всеобъемлющей коррупции Россия не входит в одну и ту же группу с ее динамичными соперниками – Бразилией, Индией и Китаем.
	Джим О’Нил (Jim O’Neill), автор понятия «страны БРИК», с этим не согласен. В своей новой книге «Карта роста» (The Growth Map), вышедшей к 10-летней годовщине появления термина, он отрицает предложения о том, что Россию стоит исключить из группы. В своей характерной прямолинейной манере он заявляет, что в аспекте ВВП у России существует потенциал перегнать не только другие страны БРИК, но и «все европейские страны», а также присоединиться к Европейскому Союзу.
	«Если Россия реализует свой потенциал, то сможет создать всевозможные интересные и комплексные политические и социальные задачи для Европейского Союза и остального мира, помимо очевидных экономических. Для ЕС будет удивительно иметь более богатого соседа у границ. Если такой сосед не провоцирует на конфликт, вероятность российского членства в ЕС могла бы вырасти», - пишет О’Нил.
	Бывший главный экономист Goldman Sachs, ныне занимающий пост председателя подразделения компании по управлению активами, правильно отмечает задачи, с которыми России придется столкнуться. Они начинаются с демографии – с сокращения количества смертей, произошедших по вине алкоголя, и повышения уровня рождаемости.
	По его расчетам, если России удастся остановить сокращение населения, то она легко сможет достичь ВНП в 10 трлн долларов к 2050 году, что совпадает с показателем Бразилии. Даже если этого не произойдет, то страна обладает достаточным потенциалом для того, чтобы достичь показателя ВВП в семь трлн долларов, что примерно в четыре раза больше нынешнего показателя. О’Нил пишет:
	«Это важно иметь в виду в свете «мрака» в отношении российского потенциала. Россия не нуждается во впечатляющих темпах роста – стране достаточно просто избегать экономических кризисов. Если России это удастся, ее ВВП может превысить показатели Италии к 2017 году, а в период с 2020 по 2030 год последовательно потеснить Францию, Великобританию и, в конечном итоге, Германию».
	О’Нил уделяет мало внимания западным критикам российского авторитаризма, заявляя, что отсутствие  демократического развития не сильно смущает большинство россиян. Он заявляет, что политическая «антипатия» ослепляет западных критиков и не позволяет им увидеть российские преимущества, например, сильные позиции в сфере технологий и образования.
	Он признает то, что Россия имеет плохие показатели в сфере коррупции и верховенства закона, но отмечает, что итальянская экономика «существовала годами», несмотря на слабую диктатуру закона в течение длительного времени.
	О’Нил соглашается со многими экономистами и даже самими российскими экономическими реформаторами в том, что главный путь достижения успеха - это диверсификация от добычи природных ресурсов к высококачественному производству. Он даже заходит дальше, говоря, что Россия может стать важной экспортной базой для транснациональных корпораций, желающих добраться до бывших советских республик, а также Ирана, Ирака и остального Ближнего Востока.
	Для критиков России это покажется стремлением выдать желаемое за действительное. О’Нил не вдается в подробности о том, как, по его преположениям, будет происходить важнейшая экономическая диверсификация, хотя это вопрос, достойный изучения, учитывая, что российские реформаторы пытались добиться этого в течение 20 лет без особого успеха.
	Обвал цен может привести к вынужденной реструктуризации, оставив российское государство без доходов и подтолкнув страну к экономической деятельности, не связанной с энергетикой и минералами. Но шоковые изменения могут привести к рецессии и возможным социальным беспорядкам. Это может угрожать солнечным прогнозам О’Нила.
	Книга «Карта роста: экономические возможности стран БРИК и за их пределами» охватывает широкий период развития стран БРИК с момента создания самого термина О’Нилом в 2001 году и до его прогнозов на ближайшие 10-40 лет.
	Помимо самих стран БРИК он пишет о Южной Корее, Мексике, Турции, Индонезии и других развивающихся рынках. Но ему не нравится определение «развивающиеся рынки». По его мнению, оно устарело, и лучше подходит понятие «рынки роста». Этот термин не звучит так же, как «страны БРИК». Но он действительно правильно выходит за пределы изначального определения. Возможно, подойдет термин «за пределами стран БРИК»?
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