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Правительство РФ (government.ru), Москва, 29 декабря 2011 

 

В.В.ПУТИН ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 
Вступительное слово В.В.Путина:  
Добрый день, уважаемые коллеги! Мы сегодня проводим заключительное заседание 
Наблюдательного совета Внешэкономбанка, и хотел бы прежде всего поблагодарить 
руководство банка, всех сотрудников за напряженную и качественную работу в уходящем 
году. Сделано было много, практически без сбоев. Масштаб работы впечатляет. Я очень 
рассчитываю на то, что и дальше Внешэкономбанк будет также профессионально 
организовывать свою работу. 
Перед нами стоят крупные задачи по модернизации нашей экономики, по приданию ей 
большей конкурентоспособности, приданию ей инновационного характера. Много задач по 
развитию территорий. Практически по всем этим направлениям Внешэкономбанк активно 
работает. 
Надо сказать, что за 11 месяцев текущего года увеличился практически на 40% и кредитный 
портфель Внешэкономбанка именно как института развития, что очень важно - именно как 
института развития, а не просто как рядового финансового учреждения. 
Кроме того, у Внешэкономбанка появляются и уже практически появились новые 
инструменты для реализации тех задач, которые перед банком поставлены. Прежде всего, 
конечно, имею в виду то, что заработала управляющая компания Российского фонда прямых 
инвестиций. Он создан совсем недавно, но уже сейчас в портфеле у управляющей компании 
проектов на 180 млрд рублей. Это неплохой задел. 
Уважаемые коллеги, несмотря на известные сложности и в общем тревожные события в 
мировой экономике, а они действительно тревожные, и в развитых рыночных экономиках 
сейчас процесс сложный происходит, в некоторых странах просто прямая рецессия началась 
(прямая рецессия!), то есть три месяца подряд спад производства, очень плохие прогнозы и 
в отношении многих стран Еврозоны и в Штатах (там чуть-чуть получше стало, но в целом 
проблемы не преодолены), - в этой связи хотел бы обратить внимание на то, что вот этот 
Фонд прямых инвестиций, который мы создали, может быть очень востребован, потому что в 
мире сейчас не так много перспективных, надежных проектов, а у нас они есть. А средства в 
этих инвестфондах, мировых инвестфондах сосредоточены значительные: они ищут 
площадки для применения этих ресурсов. Совсем недавно, как вы знаете, я был на начале 
строительства железной дороги Кызыл-Курагино. Очевидный факт. Вот один из таких 
проектов: огромные месторождения, очень хороший уголь и абсолютно точно обеспеченный 
рынок сбыта. Таких проектов в мире не так много, а у нас это не единственный, и поэтому я 
просил бы вас самым активным образом вот такие проекты поднимать и активнее 
прорабатывать с нашими партнерами по Инвестфонду. Активнее! Я уверен, что нам не 
потребуется даже в этих случаях вкладывать и наши резервы, наши бюджетные ресурсы. 
Зачем? Когда те, кто имеет средства, ищут проекты, а у нас они есть, надо только активнее в 
этом направлении работать. 
Начала свою деятельность и Корпорация развития Северного Кавказа, которая также 
образована под эгидой Внешэкономбанка. Большие задачи стоят перед Российским 
агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций. Ждем от этой структуры 
эффективных шагов по поддержке наших производств, прежде всего, конечно, работающих в 
высокотехнологичных областях. Для этого эта структура и создавалась. Нефтяники, 
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газовики, металлурги, - у них же свои ниши на мировых рынках уже есть. Нам нужно 
поддержать высокотехнологичный экспорт. 
Хочу вновь подчеркнуть: те задачи, которые перед страной стоят, а именно по 
формированию новых точек роста, поддержке инновационных направлений, связаны в том 
числе и с поддержкой экспорта. Рассчитываю, что коллектив Внешэкономбанка и дальше 
будет трудиться четко и слаженно. 
Теперь несколько слов по текущей повестке дня. Здесь у нас есть несколько интересных 
проектов, которые не только отличаются своим масштабом, но и, на мой взгляд, являются 
востребованными проектами с точки зрения облагораживания нашей экономики. Первый из 
них - это проект по освоению месторождения калийно-магниевых солей и строительству 
горно-обогатительного комбината в Пермском крае. Почему обратил на него внимание? Не 
только потому что солидные средства ВЭБом должны быть вложены (это более 40 млрд 
рублей), а потому что это шаг, который должен привести, на мой взгляд, к демонополизации 
этой сферы экономики нашей страны. К демонополизации! Это очень важно. Это не значит, 
что нужно кого-то подрывать, но наоборот, когда создается конкурентная среда, как правило, 
ситуация улучшается, и цены соответствующим образом на очень важный и нужный для 
нашего сельского хозяйства продукт стабилизируются, и экспортный потенциал 
увеличивается, а в этом случае Внешэкономбанк не только входит в капитал на 6,7 млрд 
рублей, но еще и предоставляет кредит на 33 млрд. Это солидные средства. 
Предполагается, что мощность ГОКа будет где-то 2 млн т хлористого калия, из них 600 тыс. т 
должны поступить на внутренний рынок. Уверен, что для нашего агропромышленного 
комплекса это будет дополнительным серьезным подспорьем. 
Второе. Предполагается открыть кредитную линию до 25 млрд рублей на строительство 
центральной части автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в Санкт-
Петербурге. Очень важный проект для северо-запада страны, не только для 
пятимиллионного города, но и для всего Северо-Запада. Безусловно, это будет шаг в 
направлении развития инфраструктуры и придания этой части нашей страны совершенно 
нового дыхания, нового характера, который, безусловно, будет претендовать на европейский 
уровень и повысит наши транзитные возможности, да и пятимиллионный город оградит от 
излишнего, большого количества тяжелой техники, которая до сих пор проходит отчасти по 
центральным районам, несмотря на строительство объездной кольцевой дороги вокруг 
Петербурга. Западный скоростной диаметр для города важен. 
23 декабря я был в Петербурге, присутствовал при подписании соответствующих 
документов. Хочу выразить слова благодарности всем, кто активно поработал для того, 
чтобы сегодня еще одну точку поставить и создать все необходимые условия для начала 
работы. 
Ну и, наконец, третье. Предполагается выделить кредит в сумме 2,5 млрд рублей на проект 
"Киноклуб: культура, образование, коммуникации", на создание целого кластера таких 
учреждений в рамках проекта "КиноСити". Предполагается создать не менее 250 
мультимедийных киноцентров, причем речь идет о строительстве этих объектов, прежде 
всего, в малых и средних городах. Совершенно очевидно, что такой социальной 
инфраструктуры в наших малых и средних городах недостаточно, и нужно все сделать для 
того, чтобы этот проект был запущен. Мы уже разговаривали на этот счет неоднократно. Я 
знаю, что есть соображения у некоторых ведомств по этому вопросу, но я хочу обратить 
ваше внимание на то, что нам крайне нужно поддерживать проекты подобного рода. У нас по 
территории страны такие учреждения создаются неравномерно, и нужно их поддерживать. У 
нас только в крупных городах-миллионниках еще более или менее нормальная ситуация, в 
малых и средних - все меньше и меньше учреждений подобного рода. Нужно их поддержать. 
Давайте начнем работать.*** 

http://government.ru/docs/17552/
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ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", ЭКОНОМИКА, 29.12.2011, 18:19 
Ведущий не назван 
ВЕДУЩАЯ: Также Владимир Путин подвел итоги работы Внешэкономбанка. Финансовые 
показатели за одиннадцать месяцев уходящего года оказались весьма результативными. 
Владимир ПУТИН: Увеличился практически на 40 процентов и кредитный портфель 
Внешэкономбанка именно как института развития, что очень важно - именно как института 
развития, а не просто как рядового финансового учреждения. Кроме того, у 
Внешэкономбанка появляются и уже практически появились новые инструменты для 
реализации тех задач, которые перед банком поставлены. Прежде всего, конечно, имею в 
виду то, что заработала управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций. Он 
создан совсем недавно, но уже сейчас в портфеле у управляющей компании проектов на 180 
миллиардов рублей. 
Владимир ДМИТРИЕВ, председатель Внешэкономбанка: Впечатляющие, имею в виду, что 
сейчас уже в комплексной проработке находятся проекты размером более четырехсот 
миллиардов рублей. Так что мы с удовлетворением завершаем 2011 год. И, в общем, с 
достаточным оптимизмом смотрим на предстоящую перспективу. 
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ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", ЭКОНОМИКА, 29.12.2011, 19:25 
Ведущий Мария Бондарева 
ВЕДУЩИЙ: Ну а теперь время деловых новостей. Премьер-министр Владимир Путин провел 
сегодня заключительное заседание Наблюдательного совета Внешэкономбанка, на котором 
охарактеризовал текущую ситуацию в мировой экономике. По мнению премьера, картина 
печальная. 
Владимир ПУТИН: События в мировой экономике, а они действительно тревожные, и в 
развитых рыночных экономиках сейчас процесс очень сложный происходит, в некоторых 
странах просто прямая рецессия началась, прямая рецессия. То есть три месяца подряд 
спад производства. Очень плохие прогнозы и в отношении многих стран Еврозоны и в 
Штатах, там чуть-чуть получше стало, но в целом проблемы не преодолены. 
ВЕДУЩИЙ: Также Владимир Путин подвел итоги работы Внешэкономбанка. Финансовые 
показатели за одиннадцать месяцев уходящего года оказались весьма результативными. 
Владимир ПУТИН: Увеличился практически на 40 процентов и кредитный портфель 
Внешэкономбанка именно как института развития, что очень важно - именно как института 
развития, а не просто как рядового финансового учреждения. Кроме того, у 
Внешэкономбанка появляются и уже практически появились новые инструменты для 
реализации тех задач, которые перед банком поставлены. Прежде всего, конечно, имею в 
виду то, что заработала управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций. Он 
создан совсем недавно, но уже сейчас в портфеле у управляющей компании проектов на 180 
миллиардов рублей. 
Владимир ДМИТРИЕВ, председатель Внешэкономбанка: Перспективы на будущий год тоже 
весьма впечатляющие, имею в виду, что сейчас уже в комплексной проработке находятся 
проекты размером более четырехсот миллиардов рублей. Так что мы с удовлетворением 
завершаем 2011 год. И, в общем, с достаточным оптимизмом смотрим на предстоящую 
перспективу. 
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Россия 1 # Вести, Москва, 29 декабря 2011 

 

ВСТРЕЧА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 
В1: И еще одно совещание, которое провел сегодня премьер, последнее в уходящем году. 
Встреча наблюдательного совета Внешэкономбанка. Приняты решения по наиболее важным 
проектам. Холдингу гражданские самолеты "Сухого" предоставят кредит на миллиард 
долларов для дальнейших работ по проекту "Сухой Суперджет-100". ВЭБ также 
прокредитует строительство западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге и проект 
"Киносити" по строительству кинотеатров в малых городах. Владимир Путин отметил, что 
банк стал выдавать больше кредитов на развитие. И важную роль в этом играет созданный 
недавно российский фонд прямых инвестиций. 
ВЛАДИМИР ПУТИН (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Уже сейчас в портфеле у 
управляющих компаний проектов на 180 миллиардов рублей. Это неплохой задел. Я хочу 
обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, на то, что не смотря на сложности известные 
и в общем тревожные события в мировой экономике, а они действительно тревожные и в 
развитых рыночных экономиках сейчас процесс очень сложный происходит. В некоторых 
странах просто прямая рецессия началась, прямая рецессия. Вот этот фонд прямых 
инвестиций, который мы создали, он может быть очень востребован, потому что в мире 
сегодня не так много перспективных, надежных проектов. А у нас они есть. Средства этих 
инвестфондов, мировых инвестфондов, сосредоточены значительные. Они ищут площадки 
для применения этих ресурсов. 
 



 
 

ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
 

ТЕЛЕКАНАЛ "5 КАНАЛ", СЕЙЧАС, 29.12.2011, 18:30 
Ведущий не назван 
ВЕДУЩАЯ: Внешэкономбанк выделит 25 миллиардов рублей на строительство центральной 
части Западного скоростного диаметра в Петербурге. Об этом Владимир Путин сообщил 
сегодня на заседании Наблюдательного совета госкорпорации. По словам премьера, это 
позволит разгрузить город от транзитных грузовиков. 
ВЕДУЩИЙ: Кроме того, Внешэкономбанк прокредитует проекты освоения Верхнекамского 
месторождения калевых солей Пермского края и станет одним из акционеров компании. Это 
поможет демонополизировать рынок удобрений. Еще два с половиной миллиарда пойдут на 
Всероссийский киноклуб. 
Владимир ПУТИН: Предполагается создать не менее 250 мультимедийных киноцентров, 
причём речь идёт о строительстве этих объектов, прежде всего, в малых и средних городах. 
Совершенно очевидно, что такой социальной инфраструктуры в наших малых и средних 
городах недостаточно, и нужно всё сделать для того, чтобы этот проект был запущен. 
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РАДИОСТАНЦИЯ "ВЕСТИ-ФМ", ЭКОНОМИКА, 29.12.2011, 00:05 
Ведущий не назван 
ВЕДУЩИЙ: О ситуации в мировой экономике говорил в четверг Владимир Путин. Вот что 
заявил премьер-министр на заключительном в уходящем году заседании Наблюдательного 
совета Внешэкономбанка. 
Владимир ПУТИН: События в мировой экономике, а они действительно тревожные, и в 
развитых рыночных экономиках сейчас процесс очень сложный происходит, в некоторых 
странах просто прямая рецессия началась, прямая рецессия. То есть три месяца подряд 
спад производства. Очень плохие прогнозы и в отношении многих стран Еврозоны и в 
Штатах, там чуть-чуть получше стало, но в целом проблемы не преодолены. 
ВЕДУЩИЙ: Также Владимир Путин подвел итоги работы Внешэкономбанка. Финансовые 
показатели за одиннадцать месяцев уходящего года оказались весьма результативными. 
Владимир ПУТИН: Увеличился практически на 40 процентов и кредитный портфель 
Внешэкономбанка именно как института развития, что очень важно - именно как института 
развития, а не просто как рядового финансового учреждения. Кроме того, у 
Внешэкономбанка появляются и уже практически появились новые инструменты для 
реализации тех задач, которые перед банком поставлены. Прежде всего, конечно, имею в 
виду то, что заработала управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций. Он 
создан совсем недавно, но уже сейчас в портфеле у управляющей компании проектов на 180 
миллиардов рублей. 
ВЕДУЩИЙ: По словам главы Внешэкономбанка Владимира Дмитриева, прибыль банка в 
2011 году составит двадцать миллиардов рублей, прогноза на следующий - двадцать-
тридцать миллиардов. В четверг Наблюдательный совет Внешэкономбанка дал добро на 
финансирование ряда проектов. Миллиардный кредит получит холдинг "Гражданские 
самолеты Сухого", реализующий программу Sukhoi SuperJet 100, один из основополагающих 
проектов по обновлению парка воздушных судов российских авиакомпаний. Кроме того, 
Наблюдательный совет Внешэкономбанка одобрил участие банка в проекте по 
строительству кинотеатров в российских регионах. Внешэкономбанк откроет кредитную 
линию в два с половиной миллиарда рублей. Двадцать пять миллиардов Внешэкономбанк 
предоставит на строительство в Санкт-Петербурге Западного скоростного диаметра платной 
автомагистрали. Наконец, Внешэкономбанк может выделить сорок миллиардов на проект 
освоения калийно-магниевого месторождения в Пермском крае. 
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Комсомольская правда # Москва, Москва, 30 декабря 2011 

 

ВЛАДИМИР ПУТИН: В МИРЕ МАЛО НАДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ. А У НАС ОНИ ЕСТЬ 
Автор: АНДРЕЙ ЗАЙЦЕВ 
Вчера глава правительства Владимир Путин провел последнее в этом году заседание 
Наблюдательного совета Внешэкономбанка. Эта госкорпорация - не просто банк, а банк 
развития. Поэтому он вкладывает деньги в жизненно важные и перспективные для страны 
проекты. К примеру, за этот год кредитный портфель ВЭБа увеличился на 40% и достиг 180 
млрд. руб. Этими деньгами управляет специальный фонд прямых инвестиций. 
- Тревожные события происходят в мировой экономике, - заявил Владимир Путин. - Очень 
плохие прогнозы в отношении многих стран еврозоны. Поэтому в мире мало перспективных 
надежных проектов. А у нас они есть. Так что этот фонд прямых инвестиций может быть 
очень востребован. 
К примеру, один из таких проектов - строительство железной дороги Кызыл - Курагино. На 
его открытии глава российского правительства лично побывал в середине декабря. 
- Огромные месторождения, очень хороший уголь и абсолютно точно обеспеченный рынок 
сбыта, - пояснил Путин. - Нам даже бюджетные деньги тратить не придется. Поэтому я 
просил бы вас самым активным образом такие проекты прорабатывать. 
Сейчас в работе у ВЭБа есть несколько новых заявок. Например, в Пермском крае 
планируется освоить месторождение калийно-магниевых солей и строят рядом с ним горно-
обогатительный комбинат (ГОК). Кроме того, 25 млрд. рублей Внешэкономбанк даст в долг 
на строительство автотрасс. 
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Заголовки (zagolovki.ru), Москва, 30 декабря 2011 

 
ПУТИН РАСХВАЛИЛ ВНЕШЭКОНОМБАНК И ЗАЯВИЛ, ЧТО У РОССИИ ЕСТЬ НАДЕЖНЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 
 
Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин вчера хвалил сотрудников 
Внешэкономбанка. Он напомнил, что за 11 месяцев кредитный портфель ВЭБ, как института 
развития, увеличился практически на 40%, появились новые инструменты.  
Эта госкорпорация - не просто банк, а банк развития. Поэтому он вкладывает деньги в 
жизненно важные и перспективные для страны проекты, пишет "Комсомольская правда". 
"Тревожные события происходят в мировой экономике, - заявил Владимир Путин. - Очень 
плохие прогнозы в отношении многих стран еврозоны. Поэтому в мире мало перспективных 
надежных проектов. А у нас они есть. Так что этот фонд прямых инвестиций может быть 
очень востребован" ("Владимир Путин: "В мире мало надежных проектов. А у нас они есть""). 
На заседании также рассмотрели проект по освоению месторождения калийно-магниевых 
солей и строительству горно-обогатительного комбината в Пермском крае - ВЭБ собирается 
предоставить кредит в размере 33 млрд рублей и войти в проект в качестве акционера. 
Предполагается также открыть кредитную линию до 25 млрд рублей на строительство 
автодороги "Западный скоростной диаметр" в Санкт-Петербурге, отмечает "Российская 
газета". Кроме того, ВЭБ предоставит кредит в сумме 2,5 млрд рублей на проект "Киноклуб: 
культура, образование, коммуникации", который предусматривает строительство не менее 
250 мультимедийных киноцентров в малых и средних городах ("Кино для города").  
 
http://www.zagolovki.ru/daytheme/putin/30Dec2011

 

http://www.zagolovki.ru/daytheme/putin/30Dec2011
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Российская газета # Москва, Москва, 30 декабря 2011 

КИНО ДЛЯ ГОРОДА 

 
Автор: Кира Латухина 
 
Владимир Путин провел заседание набсовета ВЭБ 
"СДЕЛАНО БЫЛО МНОГО, ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ СБОЕВ. МАСШТАБ РАБОТЫ ВПЕЧАТЛЯЕТ", 
- ПОХВАЛИЛ ВЧЕРА ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВЛАДИМИР ПУТИН СОТРУДНИКОВ 
ВНЕШЭКОНОМБАНКА. Он НАПОМНИЛ, ЧТО ЗА 11 МЕСЯЦЕВ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
ВЭБ КАК ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ УВЕЛИЧИЛСЯ ПРАКТИЧЕСКИ НА 40%, ПОЯВИЛИСЬ 
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО, РОССИЙСКИЙ ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
(РФПИ). 
В портфеле у управляющей компании РФПИ проектов на 180 млрд рублей. РФПИ может 
быть очень востребован, "потому что в мире сейчас не так много перспективных, надежных 
проектов", пояснил Путин. 
 На заседании рассмотрели проект по освоению месторождения калийно-магниевых солей и 
строительству горно-обогатительного комбината в Пермском крае - ВЭБ собирается 
предоставить кредит в размере 33 млрд рублей и войти в проект в качестве акционера. 
 Предполагается также открыть кредитную линию до 25 млрд рублей на строительство 
автодороги "Западный скоростной диаметр" в Санкт-Петербурге. Кроме того, ВЭБ 
предоставит кредит в сумме 2,5 млрд рублей на проект "Киноклуб: культура, образование, 
коммуникации", который предусматривает строительство не менее 250 мультимедийных 
киноцентров в малых и средних городах. 
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РОССИЯ-ВЭБ-ПРИБЫЛЬ 

29.12.2011 17:49:40 MSK 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ВЭБА В 2011Г СОСТАВИТ 20 МЛРД РУБ. ПРОТИВ 30 МЛРД РУБ., 
ПРОГНОЗИРОВАВШИХСЯ РАНЕЕ 
Ново-Огарево. 29 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Чистая прибыль Внешэкономбанка (ВЭБ) в 
2011 году составит 20 млрд рублей, сообщил журналистам глава ВЭБа Владимир Дмитриев. 
Ранее ВЭБ прогнозировал чистую прибыль в 2011 году на уровне 30 млрд рублей. 
В.Дмитриев отметил, что чистая прибыль в 2012 году ожидается на уровне 20-30 млрд 
рублей. 
"Я думаю, что мы покажем прибыль в 2011 году в размере около 20 млрд рублей", - сказал 
глава ВЭБа. 
Ранее сообщалось, что чистая прибыль ВЭБа в 2010 году по РСБУ составила 28,9 млрд 
рублей, по МСФО - 28,2 млрд рублей. 
В.Дмитриев подчеркнул, что в кредитном портфеле ВЭБа в основном находятся 
низкомаржинальные проекты. По его словам, если у коммерческих банков процентная маржа 
составляет 5-7%, то у ВЭБа она не превышает 2%. 
Глава госкорпорации отметил, что кредитный портфель Внешэкономбанка как Банка 
развития с начала 2011 года увеличился на 40% - до 500 млрд рублей. 
ВЭБ в настоящее время работает с проектами на сумму свыше 400 млрд рублей. "Сейчас в 
комплексной проработке находятся проекты размером свыше 400 млрд рублей", - сказал 
В.Дмитриев. 
 



 
 

ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
 
29/12/2011 17:42:00 

 ВЭБ ПОЛУЧИТ В 2011 Г 20 МЛРД РУБ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, В 2012 Г НАДЕЕТСЯ НА 20-30 
МЛРД РУБ [ВЕРСИЯ 1] 
Добавлены высказывания главы ВЭБа (четвертый абзац), бэкграунд (после пятого абзаца). 
НОВО-ОГАРЕВО, 29 дек - РИА Новости. Внешэкономбанк получит в 2011 году чистую 
прибыль в размере около 20 миллиардов рублей, в 2012 году намерен получить 
ориентировочно 20-30 миллиардов рублей чистой прибыли, заявил в четверг журналистам 
глава госкорпорации Владимир Дмитриев. 
"Я думаю, мы покажем прибыль (в 2011 году - ред.) в размере около 20 миллиардов рублей", 
- сказал Дмитриев. 
Снижение прогноза по сравнению с предыдущим связано с тем, что проекты, которые 
находятся в кредитном портфеле ВЭБа, относятся к проектам с низкомаржинальной 
доходностью. В сентябре Дмитриев говорил, что в 2011 году прибыль госкорпорации 
составит 30 миллиардов рублей. 
Дмитриев отметил, что если для коммерческих банков чистая процентная маржа составляет 
5-7%, то у ВЭБа - не более 2%. При этом у Внешэкономбанка два источника пополнения 
ресурсной базы - имущественный взнос государства в капитал либо заемные средства.  
"В 2012 году ориентируемся примерно на параметры между 20 и 30 миллиардами рублей", - 
сказал он. 
Внешэкономбанк по итогам девяти месяцев 2011 года получил 15,17 миллиарда рублей 
чистой прибыли по РСБУ, что на 39,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого 
года (24,98 миллиарда рублей). 
В 2010 году ВЭБ нарастил чистую прибыль по РСБУ на 26,8% по сравнению с 2009 годом - 
до 28,901 миллиарда рублей. 
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РАДИОСТАНЦИЯ "БИЗНЕС-ФМ", НОВОСТИ, 29.12.2011, 21:28 
Ведущий не назван 
ВЕДУЩИЙ: Прибыль Внешэкономбанка в этом году составит двадцать миллиардов рублей. 
Прогноз на следующий - от двадцати до тридцати миллиардов рублей, сообщил глава 
Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. Ранее Банк развития прогнозировал прибыль по 
итогам года в объеме до тридцати миллиардов рублей. По словам Дмитриева, более низкие 
результаты связаны с тем, что банк участвует в ряде проектов с низкомаржинальной 
доходностью. 
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РОССИЯ-ВЭБ-ХИМИЯ-ПРОЕКТ-3 

29.12.2011 18:09:40 MSK 

ВЭБ ПОЛУЧИТ 48% В ПРОЕКТЕ "АКРОНА" ПО РАЗРАБОТКЕ КАЛИЙНОГО УЧАСТКА В 
ПЕРМСКОМ КРАЕ 
(добавлен текст после 6 абзаца) 
Ново-Огарево. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Доля Внешэкономбанка в "Верхнекамской 
калийной компании" (проекте "Акрона" (РТС: AKRN) по разработке Талицкого участка 
Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солеей) составит 48%, сообщил глава 
ВЭБа Владимир Дмитриев. 
"Наша доля будет составлять 48%", - заявил В.Дмитриев журналистам по итогам набсовета 
банка в четверг. 
По его словам, также ВЭБ намерен предоставлять компании кредитные ресурсы и не 
исключает своего содействия в поисках иностранных инвесторов. 
Ранее предполагалось, что ВЭБ может направить 6,7 млрд рублей в капитал компании, 
получив 20% минус одну акцию. 
В.Дмитриев также рассказал о других проектах, одобренных по результатам 
наблюдательного совета Внешэкономбанка. 
"Приняли решение о поддержке (кредитной линии - ИФ) ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" 
в размере 1 млрд долларов для, в том числе, реструктуризации долга компании - с тем, 
чтобы его удлинить и сделать более комфортной финансовую модель дальнейшей 
деятельности ЗАО "Гражданские самолеты "Сухого", - сообщил он. 
Также было одобрено участие ВЭБа в финансировании проекта строительства сети 
кинотеатров, преимущественно в малых и средних городах, на сумму 2,5 млрд рублей. 
Кроме того, набсовет Внешэкономбанка согласовал основные параметры проекта 
строительства автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в Санкт-Петербурге. 
По словам В.Дмитриева, меморандум по этому проекту был подписан 23 декабря, ВЭБ 
предоставляет 25 млрд рублей на этот проект. 
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 ВЭБ ВОЙДЕТ В КАЛИЙНЫЙ ПРОЕКТ "АКРОНА" В ПЕРМСКОМ КРАЕ И ВЫДАСТ КРЕДИТ 
НА 33 МЛРД РУБ  
 
[Версия 2] 
 
Добавлена информация о проекте (последние два абзаца). 
НОВО-ОГАРЕВО, 29 дек - РИА Новости. Внешэкономбанк планирует предоставить кредит в 
размере 33 миллиардов рублей на освоение месторождения калийно-магниевых солей и 
строительство горно-обогатительного комплекса в Пермском крае и войти в этот проект 
"Акрона" <AKRN> в качестве акционера, сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин, 
возглавляющий наблюдательный совет госкорпорации. 
"В этом случае Внешэкономбанк не только входит в капитал на 6,7 миллиарда рублей, но 
еще и предоставит кредит на 33 миллиарда. Это солидные средства", - сказал Путин на 
заседании набсовета. 
Позднее в четверг глава ВЭБа Владимир Дмитриев пояснил журналистам, что доля 
госкорпорации в проекте составит 48%. "Наша доля в проекте составит 48%", - сказал он. 
Речь идет о Талицком участке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в 
Пермском крае. В марте 2008 года аукцион на право его освоения выиграла Верхнекамская 
калийная компания, входящая в структуру группы "Акрон". 
Дмитриев добавил, что ВЭБ также займется привлечением в проект иностранных 
инвесторов. "Речь идет о формировании акционерного капитала с участием других 
инвесторов, в том числе иностранных", - сказал он. 
Суммарные инвестиции в проект составят 2,824 миллиарда долларов. Он предусматривает 
освоение месторождения калийно-магниевых солей с годовым объемом переработки руды 
7,2 миллиона тонн и строительство горно-обогатительного комбината мощностью 2 
миллиона тонн хлористого калия в год. 
По словам Путина, из этого объема около 600 тысяч тонн минудобрений должно поступить 
на внутренний рынок. 
Проект направлен на решение проблемы импортозамещения, демонополизацию российского 
рынка калийных удобрений, внедрение передовых технологий в области добычи и 
переработки калийных руд, а также углубление переработки добываемого сырья. Проект 
позволит создать на производственном комплексе порядка 2,5 тысячи рабочих мест, а объем 
поступлений в бюджеты всех уровней превысит 46 миллиардов рублей. 
Согласно информации на сайте "Акрона", балансовые запасы Талицкого участка по 
категории A+B+C1 составляют 681,5 миллиона тонн руды, по категории C2 - 27,3 миллиона 
тонн. 
Верхнекамская калийная компания (ВКК) в 2011 году подписала договор с белорусским ОАО 
"Белгорхимпром" на генеральное проектирование Талицкого ГОКа. Ввод предприятия в 
эксплуатацию намечен на 2016 год, а выход на проектную мощность (2 миллиона тонн 
хлористого калия в год) - на 2018 год. 
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РОССИЯ-ВЭБ-ГПБ-ПЛАНЫ-3 
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ВЭБ НЕ БУДЕТ ВЫХОДИТЬ ИЗ КАПИТАЛА ГПБ 4 ГОДА, ВЕРНЕТ 50 МЛРД РУБЛЕЙ В 
ФНБ 
(добавлен текст после шестого абзаца) 
Ново-Огарево. 29 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ), получающий 10,2% 
акций Газпромбанка (ГПБ) в рамках конвертации субординированного кредита в ценные 
бумаги, не будет выходить из капитала этого банка в течение четырех лет, сообщил 
журналистам председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. 
"Пока речь идет о четырех годах с возможностью пролонгации", - сказал он, отвечая на 
вопрос, на какой период ВЭБ входит в капитал ГПБ. 
В.Дмитриев отметил, что ВЭБ возвращает 50 млрд рублей в Фонд национального 
благосостояния (ФНБ), которые были предоставлены Газпромбанку в виде 
субординированного кредита. По словам главы банка, эти средства замещены внешними 
источниками. 
"Пока исходим из того, что у ВЭБа будет порядка 10%, она (доля - прим. "ИФ-АФИ") 
привязана к источникам фондирования", - добавил глава ВЭБа. 
В.Дмитриев отметил, что наблюдательный совет за заседании в четверг одобрил 
конвертацию части субординированного долга Газпромбанка перед ВЭБом в акции. 
"Также была сегодня рассмотрена квазиконвертация субординированного кредита, 
предоставленного в свое время Газпромбанку, в участие Внешэкономбанка в капитале 
Газпромбанка в размере 50 млрд рублей", - заявил он. 
Ранее сообщалось, что ЦБ РФ зарегистрировал дополнительный выпуск акций ГПБ, 
размещаемый в рамках конвертации субординированных займов в акции. 
Банк планирует разместить 4 млн 534,5 тыс. акций номиналом 1 тыс. рублей. Цена 
размещения акций допвыпуска составляет 20 тыс. рублей за одну ценную бумагу. Таким 
образом, совокупная стоимость акций допэмиссии по цене размещения равняется 90 млрд 
690 млн рублей. 
Уставный капитал банка в настоящее время составляет 19 млрд 997,777 млн рублей и 
состоит из 19 млн 997,777 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 тыс. рублей. После 
допэмиссии он может увеличиться на 22,7% - до 24 млрд 532,277 млн рублей. 
Планируется, что Внешэкономбанк приобретет 2,5 млн обыкновенных акций Газпромбанка, 
что соответствует 10,2% увеличенного уставного капитала. Исходя из цены размещения, 
стоимость пакета оценена в 50 млрд рублей. Задолженность ГПБ перед ВЭБом по трем 
субординированным кредитам составляет 90 млрд рублей. 
"Газпром" (РТС: GAZP) приобретет 375 тыс. акций (согласно цене размещения, стоимость 
пакета - 7,5 млрд рублей), НПФ "Газфонд" - 70 тыс. акций (1,4 млрд рублей), ОАО "Газ-Тек" - 
1,555 млн акций (31,1 млрд рублей), ООО "Новые финансовые технологии" - 34,5 тыс. акций 
(690 млн рублей). 
Совокупная стоимость этих пакетов составляет 40 млрд 690 млн рублей.  
Заместитель председателя правления Газпромбанка Александр Соболь в середине ноября 
сообщил, что предполагается конвертировать в акции весь субординированный долг, 
привлеченный банком от основных акционеров "Газпрома" и "Газфонда". По его словам, 
сумма долга составляла порядка 40 млрд рублей. 
Контролирует Газпромбанк управляющая компания НПФ "Газфонд" - "Лидер". Она входит в 
страховую группу "СОГАЗ" (РТС: SOGP), подконтрольную банку "Россия" (основные 
бенефициары - Юрий Ковальчук, Николай Шамалов, Дмитрий Горелов, Геннадий Тимченко и 
Алексей Мордашов). 
Согласно данным квартального отчета банка по ценным бумагам, крупными акционерами 
Газпромбанка выступают ОАО "Газпром" (41,725198%), ООО "Новфинтех" (7,403263%, при 
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этом Газпромбанк на 99,99% владеет "Новфинтехом"), НПФ "Газфонд" (7,108345%), ЗАО 
"Лидер" (8,569842%), ОАО "Газ-сервис" (17,154907%,"Газ-сервис" контролируется 
"Лидером"), ОАО "Газкон" (17,166908%, "Газкон" контролируется "Лидером"). 
По расчетам экспертов агентства "Интерфакс-АФИ", доля "Газпрома" в уставном капитале 
Газпромбанка в результате размещения допэмиссии снизится примерно до 35,54%, доля 
"Газфонда" - до 6,08%, "Новфинтеха" - до 6,18%. 
Новым крупным акционером "Газпромбанка" станет ОАО "Газ-Тек" - в рамках допэмиссии оно 
приобретет 6,33% увеличенного уставного капитала. Согласно базе данных "СПАРК", 
владельцем "Газ-Тека" является ЗАО "Северные ключи", которое, в свою очередь, 
контролируется "Лидером". 
Доли ЗАО "Лидер", ОАО "Газ-сервис" и ОАО "Газкон", напрямую не участвующих в 
допэмиссии, размоются пропорционально увеличению уставного капитала - примерно до 
6,986%, 13,984% и 13,994% соответственно. 
Газпромбанк по итогам третьего квартала 2011 года занял 3-е место по размеру активов 
среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА". 
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 ВЭБ ПЛАНИРУЕТ ОСТАВАТЬСЯ В КАПИТАЛЕ ГАЗПРОМБАНКА МИНИМУМ 4 ГОДА - 
ГЛАВА ВЭБА [ВЕРСИЯ 1] 
Добавлен бэкграунд (после пятого абзаца). 
НОВО-ОГАРЕВО, 29 дек - РИА Новости. Внешэкономбанк, который планирует в результате 
допэмиссии получить около 10% акций Газпромбанка <gzpr>, намерен оставаться в его 
капитале минимум четыре года, сообщил в четверг глава ВЭБа Владимир Дмитриев. 
Газпромбанк, как и ряд других банков, в кризис 2008 года получил от ВЭБа средства 
господдержки на 10 лет по льготной ставке в виде субординированного кредита на 90 
миллиардов рублей. Осенью этого года было принято решение конвертировать часть этого 
долга в акции путем допэмиссии, тем самым введя госкорпорацию в состав акционеров 
банка. 
"Была рассмотрена квазиконверсия субординированного кредита, предоставленного 
Газпромбанку, в участие ВЭБа в размере 50 миллиардов рублей", - сказал Дмитриев 
журналистам после заседания набсовета ВЭБа. 
Отвечая на вопрос, на какой срок ВЭБ войдет в капитал Газпромбанка, и какое решение 
было принято по итогам рассмотрения этого вопроса на набсовете, Дмитриев сказал: "Мы 
пока исходим из того, что доля будет порядка 10%, она привязана к источникам 
фондирования... Пока речь о четырех годах с возможностью пролонгации". 
На вопрос о том, как будет реализован механизм получения доли в банке, он ответил, что 
ВЭБ возвращает средства Фонда национального благосостояния, выданные в виде 
субординированного кредита Газпромбанку, за счет внешних источников. 
Газпромбанк 28 декабря начал размещение допэмиссии, в рамках которой ВЭБ намерен 
выкупить акции на 50 миллиардов рублей. 
Оставшуюся часть довыпуска, состоящего из 4,5 миллиона акций, выкупают структуры НПФ 
"Газфонд" - на 32,5 миллиарда рублей, "Газпром" <GAZP> - на 7,5 миллиарда рублей, а 
также компания "Новфинтех" - на 690 миллионов рублей. 
"Газфонд", который напрямую и через свои структуры владеет 50 плюс 1 акция банка, в 
результате допэмиссии лишится контроля в Газпромбанке. Доля "Газпрома" снизится до 
порядка 35% с 41,7% в настоящий момент. "Газпром" в перспективе не исключает снижения 
своей доли в банке до 25% плюс 1 акция при наличии благоприятной конъюнктуры рынка или 
хороших предложений. 
Исходя из той цены, по которой ВЭБ намерен приобрести пакет акций, весь Газпромбанк 
оценен в 490 миллиардов рублей, или около 15,4 миллиарда долларов. 
В настоящее время в число банков, которыми владеет ВЭБ, входят "Глобэкс" <glbx01>, 
Связь-банк <svzb01>, МСП Банк и Росэксимбанк. 
 



 
 

ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 

Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 29 декабря 2011 

 

ВЭБ СТАНЕТ АКЦИОНЕРОМ ГАЗПРОМБАНКА КАК МИНИМУМ НА 4 ГОДА 
Автор: Дарья Корсунская. Текст Оксаны Кобзевой. Редактор Дмитрий Антонов 
МОСКВА (Рейтер) - Финансовая госкорпорация Внешэкономбанк войдет в капитал третьего 
по величине банка РФ Газпромбанка как минимум на четыре года и вернет 50 миллиардов 
рублей кредита из Фонда национального благосостояния за счет внешних источников, сказал 
глава ВЭБа Владимир Дмитриев. 
"Пока речь идет о 4 годах с возможностью пролонгации", - сказал он журналистам в четверг. 
Газпромбанк уговорил финансовую госкорпорацию Внешэкономбанк конвертировать больше 
половины кредита, полученного в кризис, обменяв 10,2 процента акций на 50 миллиардов 
рублей. 
Всего ВЭБ выдал в кризис 10-летние кредиты банкам на 404 миллиарда рублей из средств 
ФНБ, второй по объему заем на 90 миллиардов рублей достался Газпромбанку. 
Дмитриев сказал, что ВЭБ вернет в ФНБ 50 миллиардов рублей за счет внешних источников, 
но не уточнил, каких. 
ВЭБ в этом году ждет прибыль в размере 20 миллиардов рублей и около 20-30 миллиардов 
рублей - в 2012 году, добавил он.  
 
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRURXE7BS0V320111229
 

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRURXE7BS0V320111229
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 НАБСОВЕТ ВЭБА ОДОБРИЛ КРЕДИТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА ЗСД В 25 МЛРД 
РУБ 
НОВО-ОГАРЕВО, 29 дек - РИА Новости. Наблюдательный совет Внешэкономбанка в четверг 
одобрил финансирование госкорпорацией строительства центрального участка первой в 
Санкт-Петербурге платной автомобильной магистрали "Западный скоростной диаметр" (ЗСД) 
в размере 25 миллиардов рублей, сообщил глава ВЭБа Владимир Дмитриев по итогам 
заседания набсовета. 
"Были согласованы основные параметры соглашения о сооружении Западного скоростного 
диаметра, общий размер проекта будет 200 миллиардов рублей", - отметил Дмитриев, 
уточнив, что доля участия ВЭБа в финансировании проекта составит 25 миллиардов рублей. 
Внешэкономбанк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк <GZPR>, ЕБРР, Евразийский банк развития и 
консорциум ООО "Магистраль северной столицы" (МСС), который будет строить и 
эксплуатировать центральный участок ЗСД, подписали 23 декабря в Санкт-Петербурге 
меморандум об основных принципах и условиях кредитования проекта. 
Дмитрев тогда рассказал журналистам, что ВЭБ предоставит кредит на сумму 25 
миллиардов рублей сроком на 12 лет с возможностью продления до 20 лет. По его словам, 
ЕБРР выделит на проект до 8 миллиардов рублей, Евразийский банк развития - до 3 
миллиардов рублей. 
Западный скоростной диаметр - платная скоростная автомагистраль, которая обеспечит 
транспортные связи Большого морского порта Санкт-Петербурга через кольцевую 
автодорогу с федеральными выходами на Москву, регионы России, страны Прибалтики и 
Скандинавии, а также снизит транспортную нагрузку на исторический центр города. 
Общая протяженность ЗСД - 46,6 километра. Дорога состоит из 14 транспортных развязок, 
пропускная способность магистрали - до 128 тысяч автомобилей в сутки. Строительство ЗСД 
началось осенью 2005 года. Работы на первых двух участках - южном и северном - 
финансировались из бюджетов Санкт-Петербурга и РФ, а также за счет облигационных 
займов ОАО "ЗСД", 100% которого принадлежит городу. В октябре 2008 года открылось 
движение по участку первой очереди дороги. В 2010 году состоялось открытие движения на 
участке до Благодатной улицы, а в этом году проезд по этому участку стал платным.  
Центральный участок ЗСД длиной 11,7 километра, который должен быть построен в период с 
2011 по 2014 год, является наиболее технически сложным и включает в себя три моста (в 
том числе два вантовых) и тоннель. 
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 ВЭБ ВЫДЕЛИТ 2,5 МЛРД РУБЛЕЙ НА ПРОЕКТ "КИНОСИТИ" ФЕДОРА БОНДАРЧУКА 
[ВЕРСИЯ 1] 
Содержит подробности и комментарии соучредителя "КиноСити" Пичугина (расширены 
второй и седьмой абзацы, добавлены четвертый-шестой и восьмой-девятый абзацы). 
НОВО-ОГАРЕВО, 29 дек - РИА Новости. Наблюдательный совет Внешэкономбанка под 
председательством премьер-министра РФ Владимира Путина на заседании в четверг 
одобрил выделение кредита в сумме 2,5 миллиарда рублей на финансирование проекта 
"КиноСити", предполагающего строительство мультимедийных киноцентров в малых и 
средних российских городах, сообщил журналистам глава ВЭБа Владимир Дмитриев.  
Проект, разработанный известным режиссером Федором Бондарчуком, основателем сети 
кинотеатров "Кронверк Синема" Эдуардом Пичугиным и продюсером Сергеем Сельяновым, 
призван решить проблему нехватки кинозалов в России и принести культурную жизнь в 
отдаленные регионы при помощи современных технологий. В феврале на заседании 
правительственного совета по кинематографу проект получил принципиальное одобрение 
властей РФ, причем премьер-министр Владимир Путин выразил надежду, что количество 
российских кинозалов, которых сейчас немногим более 2,5 тысячи, в ближайшее время 
удвоится. В июне "КиноСити" и ВЭБ подписали меморандум о сотрудничестве, однако 
окончательное решение вопроса о финансировании проекта несколько раз откладывалось. 
По словам Дмитриева, проект будет для Внешэкономбанка безубыточным, но высоко 
рентабельным не станет. "Проект мы рассматриваем, прежде всего, с точки зрения его 
социальной направленности, возможности организации качественного досуга молодежи", - 
сказал он. 
"Эти проекты - не убыточные, это прибыльные проекты, просто они не в состоянии 
выдерживать коммерческие ставки по кредитам, и именно из-за этого источником 
фондирования была выбрана госкорпорация ВЭБ, которая в состоянии предоставить 
средства по более низким ставкам", - сказал, в свою очередь, РИА Новости Пичугин. 
Он напомнил, что проект "КиноСити" состоит из двух блоков: первый нацелен на средние 
города, где прибыльность возможна, но в длительные сроки. Второй блок более сложен в 
реализации, поскольку речь идет о маленьких населенных пунктах, где надеяться на 
окупаемость можно лишь в чрезвычайно отдаленной перспективе.  
"По поводу второго блока было решение последнего Госсовета, но еще не разработаны 
нормативно-правовые акты. Правительство поручило внести все необходимые инициативы, 
дальше все будет идти установленным путем, после формирования новой Госдумы", - 
отметил соучредитель "КиноСити".  
ВЭБ в рамках проекта профинансирует возведение 15 киноцентров, которые, как пояснил 
Пичугин, в данный момент уже строятся. "Речь идет о проектах, которые будут 
реализовываться в малых и средних по величине городах, где крайне необходима 
социальная инфраструктура, где необходима, помимо обычного кинопроката, реализация 
образовательных программ", - отметил Дмитриев. Сейчас, по его словам, у ВЭБа есть 
"четкое понимание по трем таким объектам" - в Майкопе, Астрахани и подмосковной 
Электростали.  
Остальные города - это Комсомольск-на-Амуре, Брянск, Якутск, Нижний Тагил, Петрозаводск, 
Томск, Санкт-Петербург, Тамбов, Псков, Саранск, Рыбинск и Сыктывкар. 
Пичугин сообщил, что в точности условия выдачи кредита пока не сообщались. "Мы ждем 
протокольного решения", - сказал он.  
Наблюдательный совет ВЭБа также утвердил программу благотворительной и спонсорской 
деятельности. В будущем году ВЭБ направит на эти цели по 1 миллиарду рублей, которые 
пойдут на медицину, включая детскую и онкологическую, культуру, в том числе поддержку 
молодых исполнителей Мариинского театра и мастерской Петра Фоменко, спорт, проекты по 
линии Русской Православной церкви, организацию международных и региональных 
конференций, включая Петербургский экономический форум. 
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ВЭБ ПРЕДОСТАВИТ ГСС КРЕДИТ НА $1 МЛРД НА ПРОЕКТ SUKHOI SUPERJET 100 
[ВЕРСИЯ 1] 
Добавлена цитата (второй абзац). 
НОВО-ОГАРЕВО, 29 дек - РИА Новости. Наблюдательный совет Внешэкономбанка на 
заседании в четверг одобрил предоставление кредитной линии на один миллиард долларов 
ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" <gssu01> на проект Sukhoi Superjet 100, сообщил 
журналистам глава госкорпорации Владимир Дмитриев. 
"Принято решение о поддержке "Гражданские самолеты Сухого" в размере 1 миллиард 
долларов, в том числе для реструктуризации долга компании перед целым рядом банков, 
чтобы его удлинить и сделать более комфортной финансовую модель дальнейшей 
деятельности компании", - сказал Дмитриев.  
Эти средства предназначены для продолжения финансирования работ по проекту, в 
частности НИОКР для разработки версии с увеличенной дальностью полета. 
ГСС является головным предприятием, реализующим программу Sukhoi Superjet 100, - один 
из основополагающих проектов по обновлению парка российских авиакомпаний. 
Ближнемагистральный самолет SSJ 100, разработанный и произведенный ГСС, вмещает 
около 100 пассажиров. Дальность полета для базовой версии - чуть более 3 тысяч 
километров, для второй версии - более 4,5 тысяч километров. Свой первый полет лайнер 
совершил в мае 2008 года, в феврале 2011 года получил сертификат типа МАК/ 
Головной офис ГСС находится в Москве. Компания имеет также филиалы на основных 
производственных площадках - в Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске и Воронеже. В 
компании работают более 2 тысяч человек. Акционерами ГСС являются компания "Сухой" 
(75% минус одна акция) и стратегический партнер - итальянская Alenia Aeronautica (с 7 
апреля 2009 года - 25% плюс одна акция). 
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Известия # Москва, Москва, 30 декабря 2011 

 
ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ СУХОГО ПОЛУЧИЛИ $1 МЛРД 
Автор: Анастасия Новикова, Евгений Девятьяров 
Наблюдательный совет ВЭБа одобрил выделение компании кредитной линии 
Владимир Путин провел последнее в этом году заседание наблюдательного совета 
Внешэкономбанка. По итогам заседания ВЭБ выделил $1 млрд "Гражданским самолетам 
Сухого". 
 - Мы приняли решение о поддержке "Гражданских самолетов Сухого" в размере $1 млрд, в 
том числе для реструктуризации долга компании перед целым рядом банков, чтобы его 
удлинить и сделать более комфортной финансовую модель дальнейшей деятельности 
предприятия, - заявил по итогам встречи глава ВЭБа Владимир Дмитриев. 
Это позволит ГСС продолжить разработку новой версии Sukhoi Superjet 100, который сейчас 
носит рабочее название New Generation. Он будет гораздо вместительнее своего 
предшественника и сможет перевозить до 130 человек. Первые версии "Суперджета" 
вмещают от 68 до 98 человек в зависимости от модели. 
В пресс-службе ГСС подтвердили, что кредит предоставлен на рыночных условиях для 
рефинансирования существующего кредитного портфеля ГСС. Это нужно для сглаживания 
пиков по погашению основного долга ЗАО "ГСС", поясняют в компании. 
Один из менеджеров компании на условиях анонимности подчеркнул, отвечая на вопрос 
"Известий", что акции ГСС в качестве обеспечения кредита ВЭБу переданы не были. 
Поручителями сделки, по данным источника, выступили "Объединенная авиастроительная 
корпорация" и акционеры "Гражданских самолетов Сухого" - компания "Сухой" (75% минус 1 
акция) и итальянская Alenia Aeronautica (25% плюс 1 акция). 
Владимир Путин сделку никак не прокомментировал, зато особо выделил проект по 
освоению месторождения калийно-магниевых солей и строительству горно-обогатительного 
комбината в Пермском крае. На этот проект ВЭБ выделил $2,8 млрд. 
Также на деньги ВЭБа построят сеть кинотеатров в регионах России. На проект "Киносити" 
дали 2,5 млрд рублей. На эти деньги планируется открыть около 250 кинотеатров в малых 
городах России. 
 - Совершенно очевидно, что такой социальной инфраструктуры в наших малых и средних 
городах недостаточно и нужно все сделать для того, чтобы этот проект был запущен, - 
заявил Путин. - Я хочу обратить ваше внимание на то, что нам крайне нужно поддерживать 
проекты подобного рода. У нас по территории страны такие учреждения создаются 
неравномерно, и нужно их поддерживать. 
Наблюдательный совет также одобрил финансирование строительства центральной части 
автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в Санкт-Петербурге. На эти цели 
ВЭБ выделит 25 млрд рублей. Эта трасса позволит разгрузить северную столицу от 
транзитного грузового транспорта. 
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ПУТИН: В ПОРТФЕЛЕ РОССИЙСКОГО ФОНДА ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ - ПРОЕКТЫ НА 
180 МЛРД РУБЛЕЙ 
Ново-Огарево. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - На рассмотрении управляющей компании 
Российского фонда прямых инвестиций находятся проекты объемом почти 200 млрд рублей. 
"Заработала управляющая компания Российский фонд прямых инвестиций, уже сейчас в 
портфеле у управляющей компании проекты на 180 млрд рублей, это неплохой задел", - 
заявил премьер-министр РФ Владимир Путин на заседании набсовета Внешэкономбанка. 
В.Путин напомнил, что сейчас в экономиках развитых стран складывается непростая 
ситуация, а в некоторых государствах началась "просто прямая рецессия". Кроме того, 
существуют плохие прогнозы о развитии ситуации во многих странах еврозоны. 
"В этой связи хотелось бы обратить внимание на то, что Фонд прямых инвестиций, который 
мы создали, он может быть очень востребован, потому что в мире сегодня не так много 
перспективных надежных проектов, а у нас они есть", - сказал В.Путин. 
По его словам, мировые инвестфонды ищут площадки для применения своих средств. В 
качестве одного из перспективных проектов В.Путин назвал строительство железной дороги 
Кызыл - Курагино. Он отметил, что в регионе находятся очень хорошие месторождения угля 
и обеспечен рынок сбыта этого товара. 
"Таких проектов в мире не так много, а у нас это - не единственный, и поэтому я просил бы 
вас самым активным образом такие проекты поднимать и активнее прорабатывать с нашими 
партнерами по инвестфонду", - сказал В.Путин. 
Он выразил уверенность, что в этом случае не придется даже вкладывать собственные 
бюджетные ресурсы.  
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ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ РОССИЙСКОГО ФОНДА ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ СОСТАВЛЯЕТ 
180 МЛРД РУБЛЕЙ - ПУТИН 
НОВО-ОГАРЕВО, 29 дек - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в 
настоящее время рассматривает проекты на сумму 180 миллиардов рублей, сообщил 
премьер-министр РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета 
Внешэкономбанка. 
"В портфеле у управляющей компании Российского фонда прямых инвестиций проектов уже 
на 180 миллиардов рублей", - сказал Путин. 
Как уточнили во Внешэкономбанке, речь идет, в частности, о проектах в сфере 
энергоэффективности, логистики и агросекторе. 
Путин отметил, что фонд может быть очень востребован. "Несмотря на тревожные события в 
мировой экономике, в некоторых странах прямая рецессия... Очень плохие прогнозы в 
отношении многих стран еврозоны, этот фонд прямых инвестиций может быть очень 
востребован, так как в мире не так много перспективных надежных проектов", - заявил 
российский премьер.  
РФПИ учрежден в июне 2011 года. Управляющая компания фонда является стопроцентной 
"дочкой" госкорпорации Внешэкономбанк. В качестве государственного взноса в ближайшие 
пять лет в фонд будут внесены 10 миллиардов долларов. В рамках каждого инвестиционного 
проекта РФПИ должен привлечь инвестиционных партнеров, взнос которых будет как 
минимум не меньше взноса самого фонда, что должно стать катализатором роста прямых 
инвестиций в российскую экономику. 
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Ведомости.ru, Москва, 29 декабря 2011 

ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ РФПИ ОЦЕНЕН В 180 МЛРД РУБ. 
Автор: РИА НОВОСТИ 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в настоящее время рассматривает проекты на 
сумму 180 млрд руб., сообщил премьер-министр Владимир Путин на заседании 
наблюдательного совета Внешэкономбанка. Как уточнили во Внешэкономбанке, речь идет, в 
частности, о проектах в сфере энергоэффективности, логистики и агросекторе. 
Путин отметил, что фонд может быть очень востребован. "Несмотря на тревожные события в 
мировой экономике, в некоторых странах прямая рецессия; Очень плохие прогнозы в 
отношении многих стран еврозоны, этот фонд прямых инвестиций может быть очень 
востребован, так как в мире не так много перспективных надежных проектов", - заявил 
российский премьер. 
РФПИ учрежден в июне 2011 года. Управляющая компания фонда является стопроцентной 
"дочкой" госкорпорации Внешэкономбанк. В качестве государственного взноса в ближайшие 
пять лет в фонд будут внесены $10 млрд. В рамках каждого инвестиционного проекта РФПИ 
должен привлечь инвестиционных партнеров, взнос которых будет как минимум не меньше 
взноса самого фонда, что должно стать катализатором роста прямых инвестиций в 
российскую экономику.  
 
http://www.vedomosti.ru/politics/news/1466757/portfel_proektov_rfpi_sostavlyaet_180_mlrd_rublej_
putin

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1466757/portfel_proektov_rfpi_sostavlyaet_180_mlrd_rublej_putin
http://www.vedomosti.ru/politics/news/1466757/portfel_proektov_rfpi_sostavlyaet_180_mlrd_rublej_putin
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РГРК Голос России, Москва, 29 декабря 2011 

ПУТИН: ПРОЕКТЫ РОССИЙСКОГО ФОНДА ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ СОСТАВЛЯЮТ 180 
МЛРД РУБЛЕЙ 
 
Российский фонд прямых инвестициий (РФПИ) в настоящее время рассматривает проекты 
на сумму 180 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин на 
заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка. 
"В портфеле у управляющей компании Российского фонда прямых инвестиций проектов уже 
на 180 миллиардов рублей", - сказал Путин. 
Как уточнили во Внешэкономбанке, речь идет, в частности, о проектах в сфере 
энергоэффективности, логистики и агросекторе. 
Путин отметил, что фонд может быть очень востребован, передает РИА Новости. 
"Несмотря на тревожные события в мировой экономике, в некоторых странах прямая 
рецессия... Очень плохие прогнозы в отношении многих стран еврозоны, этот фонд прямых 
инвестиций может быть очень востребован, так как в мире не так много перспективных 
надежных проектов", - заявил российский премьер. 
РФПИ учрежден в июне 2011 года. Управляющая компания фонда является стопроцентной 
"дочкой" госкорпорации Внешэкономбанк. В качестве государственного взноса в ближайшие 
пять лет в фонд будут внесены 10 миллиардов долларов. В рамках каждого инвестиционного 
проекта РФПИ должен привлечь инвестиционных партнеров, взнос которых будет как 
минимум не меньше взноса самого фонда, что должно стать катализатором роста прямых 
инвестиций в российскую экономику.Фото: РИА Новости 
http://rus.ruvr.ru/2011/12/29/63126204.html
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 ФСФР ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ ВЭБА НА $3 МЛРД 
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 
России зарегистрировала выпуски и проспект трехлетних облигаций госкорпорации 
"Внешэкономбанк" серий 01в, 02в, 03в, 04в, 05в общим объемом 3 миллиарда долларов, 
говорится в сообщении ведомства. 
Выпуски серий 01в, 02в и 03в будут включать по 500 тысяч ценных бумаг, серий 04в и 05в - 
по 750 тысяч ценных бумаг. Номинал - 1 тысяча долларов. Способ размещения - открытая 
подписка. 
Кроме того, ВЭБ планирует размещение рублевых бондов на 120 миллиардов рублей - 
соответствующее решение о размещении девяти выпусков двадцатилетних облигаций 
наблюдательный совет госкорпорации принял 6 декабря. 
Вместе с тем ФСФР в ноябре аннулировала облигации ВЭБа серий 07, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 
17 общим объемом 135 миллиардов рублей в связи с неразмещением в течение года. 
В обращении у госкорпорации сейчас находятся выпуски облигаций серий 06, 08, 09 и 10 
общим объемом 55 миллиардов рублей, три выпуска долларовых евробондов на 3,2 
миллиарда и один выпуск на 500 миллионов швейцарских франков. 
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Пресс-Релизы ПРАЙМ, Москва, 29 декабря 2011 

 

НОВИКОМБАНК И ЭКСАР РАЗВИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 
В декабре 2011 года начата реализация первой сделки в рамках сотрудничества 
Новикомбанк и ОАО "Российское Агентство по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций" (ЭКСАР).  
ЭКСАР застрахует риски Новикомбанка, предоставляющего предэкспортное 
финансирование российскому производителю оборудования для дальнейшей поставки в 
Индию.  
Сумма кредита составляет 3,7 млн. долларов США, объем контракта - порядка 5 млн. 
долларов США. 
Агентство покрывает риск невозврата банковского кредита российским экспортером по 
причине неплатежа индийского покупателя и политический риск. 
Предоставление ЭКСАР страхового покрытия по кредиту одобрено Советом директоров 
Агентства 21 декабря 2011 г.  
Новикомбанк давно и успешно сотрудничает с организациями - экспортерами. Благодаря 
опыту, широкому спектру и высокому качеству предоставляемых банковских услуг 
количество клиентов Новикомбанка - экспортеров неуклонно растет из года в год.  
Основной целью Агентства, созданного в октябре 2011 года, является поддержка 
отечественного экспорта и инвестиций за пределами РФ. Общие приоритеты Новикомбанка 
и Агентства в области продвижения российского экспорта оборудования и технологий 
являются ключевым фактором в реализации вышеуказанного проекта в качестве первой 
сделки с участием ЭКСАР.  
Справочно: ОАО "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" 
(ЭКСАР) создано в октябре 2011 года. Цель ЭКСАР - поддержка российского экспорта 
посредством страхования предпринимательских и политических рисков по экспортным 
кредитам, а также страхование российских инвестиций за рубежом от политических рисков. 
Единственным акционером ЭКСАР является Внешэкономбанк. Уставный капитал Агентства 
составляет 30 млрд. рублей. Председателем Совета директоров ЭКСАР является Первый 
заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов.  
Справочно: Новикомбанк создан в 1993 году. Сегодня это стабильный, динамично 
развивающийся финансовый институт, предоставляющий своим клиентам полный спектр 
банковских услуг. Приоритетным направлением деятельности Банка является 
финансирование российских промышленных предприятий, в том числе предприятий ОПК и 
автопрома, наукоемких производств. На 01.10.11 г. капитал Банка - 9,6 млрд. рублей, активы 
- 79 млрд. рублей.  
 
http://www.1prime.ru/news/pressreleases/-106/{EF7E183A-07F2-45AA-96C7-
6DBC362D066C}.uif?d1=30.10.2011&d2=29.12.2011
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РАДИОСТАНЦИЯ "СИТИ-ФМ", ИНТЕРВЬЮ, 29.12.2011, 18:57 
Ведущий не назван 
ВЕДУЩИЙ: Заместитель председателя правления коммерческого банка "Связь-Банка" Ирина 
Бушева. И говорим мы о вкладах как о средствах накопления сбережений. Телефон 
контактного центра 8-800-200-23-03. Правильно все? 
Ирина БУШЕВА: Все правильно. 
ВЕДУЩИЙ: 8-800-200-23-03. Хотелось бы вот, заинтересовала меня такая позиция, как, что 
это за вклад такой с интересным названием "Тринадцатая пенсия"? чем отличается от других 
вкладов? Вообще, звучит как песня. 
Ирина БУШЕВА: Вы знаете, действительно очень интересный вклад. Это вклад разработан 
специально для людей, получающих пенсии по старости и за выслугу лет. Чтобы дать им 
возможность уберечь свои накопления от инфляции. Среди банков с государственным 
участием, а я хотела бы отметить, что "Связь-Банк" это банк с государственным участием, 
более девяносто девяти процентов принадлежит государственной корпорации 
Внешэкономбанк в нашем банке. На сегодня, я думаю, ни один банк не может предложить 
такие условия, как "Связь-Банк". Первоначальная сумма взноса минимальная для 
пенсионера, всего тысяча рублей. Максимальная ставка - десять процентов годовых. Причем 
вклад построен таким путем, что можно переходить от порога к порогу в этом вкладе. То есть 
если вы начинаете от тысячи до двадцати девяти тысяч девятьсот девяносто девять рублей 
- ваша максимальная ставка на год будет семь с половиной. Если вы перейдете порог в сто 
тысяч рублей - ваша максимальная ставка будет десять процентов годовых. Вы этот вклад 
можете пополнять в любое время и ежеквартально, что важно для вот этой категории наших 
вкладчиков, именно снимать оттуда проценты. 
ВЕДУЩИЙ: Действительно, как песня. 
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Avia.ru, Москва, 29 декабря 2011 

САМОЛЕТЫ ТУ-204-100В ПЕРЕЙДУТ В СОБСТВЕННОСТЬ RED WINGS В ОБМЕН НА 
25,8% АКЦИЙ ИФК 
 
/AVIA.RU/ 
29 декабря, AVIA.RU - Подписан меморандум об обмене активами между лизинговой 
компанией ОАО "Ильюшин Финанс Ко." (ИФК), ЗАО "Национальная Резервная Корпорация" 
(НРК) и входящей в группу НРК авиакомпанией ЗАО "Red Wings". В результате обмена 25,8% 
акций ОАО "ИФК", принадлежащих ЗАО "НРК", перейдут в собственность лизинговой 
компании, а самолеты ТУ-204-100В, переданные ОАО "ИФК" в лизинг ЗАО "Red Wings", 
станут собственностью авиакомпании. AEX.ru  
 Следствием готовящегося обмена активами станет увеличение капитализации 
авиакомпании "Red Wings". Среди прочего, будет решен вопрос о реструктуризации ее 
задолженности перед ОАО "ИФК", возникшей в результате неуплаты лизинговых платежей за 
самолеты Ту-204-100В. 
В свою очередь, ОАО "ИФК" получит возможность предложить переданные ей активы 
стратегическому инвестору. 
Подписанный меморандум оговаривает базовые условия предстоящей сделки, которая 
должна состояться в течение 60 дней с момента подписания меморандума. 
Финансовым советником совершаемой сделки выступает ООО "Инвестиционная компания 
Внешэкономбанка "ВЭБ КАПИТАЛ". 
Как отметил председатель совета директоров НРК Александр Лебедев, "В результате 
обмена активами НРК сможет сосредоточиться на авиаперевозках, а Red Wings по 
капитализации встанет в один ряд с крупными европейскими авиаперевозчиками. Это 
открывает перед нами новые перспективы для развития бизнеса. Мы также подтверждаем, 
что в качестве эксплуатанта готовы работать с правительством РФ по проекту выпуска новых 
самолетов Ту-204-СМ". 
Со своей стороны, генеральный директор ИФК Александр Рубцов заявил, что сделка 
"позволит реализовать первый этап консолидации структуры собственности компании в 
рамках группы ВЭБа, что является важным элементом развития ИФК в качестве крупной 
специализированной авиализинговой компании".  
 
http://pda.avia.ru/news/?id=1325187400
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АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 29 декабря 2011 

НРК ВЫХОДИТ ИЗ СОСТАВА АКЦИОНЕРОВ ИФК 
Автор: Ольга Романова // АвиаПорт.Ru 
Москва. 29 декабря. АвиаПорт - ЗАО "Национальная Резервная Корпорация" выходит из 
состава акционеров ОАО "Ильюшин Финанс Ко." (ИФК). Как сообщила пресс-служба 
лизинговой компании, сегодня ИФК, НРК и входящая в группу НРК авиакомпания ЗАО Red 
Wings подписали меморандум об обмене активами. В результате обмена 25,8% акций ИФК, 
принадлежащих НРК, перейдут в собственность лизинговой компании, а самолеты Ту-204-
100В, переданные ИФК в лизинг Red Wings, станут собственностью авиакомпании. 
Следствием готовящегося обмена активами станет увеличение капитализации авиакомпании 
Red Wings. Среди прочего, будет решен вопрос о реструктуризации ее задолженности перед 
ИФК, возникшей в результате неуплаты лизинговых платежей за самолеты Ту-204-100В. 
ИФК, в свою очередь, получит возможность предложить переданные ей активы 
стратегическому инвестору. 
Подписанный меморандум оговаривает базовые условия предстоящей сделки, которая 
должна состояться в течение 60 дней с момента подписания меморандума. 
Финансовым советником совершаемой сделки выступает ООО "Инвестиционная компания 
Внешэкономбанка "ВЭБ Капитал". 
Как отметил председатель совета директоров НРК Александр Лебедев, в результате обмена 
активами НРК сможет сосредоточиться на авиаперевозках, а Red Wings по капитализации 
встанет в один ряд с крупными европейскими авиаперевозчиками. Со своей стороны, 
генеральный директор ИФК Александр Рубцов заявил, что сделка позволит реализовать 
первый этап консолидации структуры собственности компании в рамках группы ВЭБа, что 
является важным элементом развития ИФК в качестве крупной специализированной 
авиализинговой компании. 
Авиализинговая компания "Ильюшин Финанс Ко." основана в 1999 г. Основное направление 
деятельности - финансовый и операционный лизинг современных гражданских самолетов 
российского производства, финансирование экспортных поставок. Основные акционеры ИФК: 
ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (48,4%), Национальная резервная 
корпорация (контролирует 25,8%), "Внешэкономбанк" (21,4%), миноритарии (4,4%). 
Авиакомпания Red Wings (бывшие "Авиалинии 400") работает с 1999 года. Осуществляет 
регулярные и чартерные рейсы по России и Зарубежью. Парк воздушных судов состоит из 8 
самолетов Ту-204.  
 
http://www.aviaport.ru/news/2011/12/29/227422.html
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РОССИЯ-ПФР-СЧЕТПАЛАТА 

29.12.2011 11:45:42 MSK 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПОРЯДОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ СРЕДСТВ НЕ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИХ СОХРАННОСТЬ - СП РФ 
Москва. 29 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Установленный законодательством порядок 
инвестирования пенсионных накоплений не позволяет обеспечить с учетом инфляционных 
потерь сохранность пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом России (ПФР) 
в доверительное управление. 
Как говорится в сообщении Счетной палаты (СП) РФ, такой вывод содержится в материалах, 
представленных на ее коллегии при рассмотрении результатов проверки эффективности 
доверительного управления средствами пенсионных накоплений управляющими компаниями 
и операций со средствами пенсионных накоплений, осуществляемых брокерами 
управляющих компаний в 2008-2010 годах.  
Доходы, полученные управляющими компаниями по результатам инвестирования за 2009-
2010 годы, в целом превысили убыток, полученный в 2008 году, и позволили восстановить 
объем средств, переданный им в доверительное управление. 
Исключением является управляющая компания "Металлинвесттраст". Результаты 
инвестирования этой компании свидетельствуют о неэффективном доверительном 
управлении. По состоянию на 1 января 2011 года данная управляющая компания является 
единственной, у которой стоимость чистых активов, сформированных за счет пенсионных 
накоплений, меньше суммы средств, переданных ей в доверительное управление. Одной из 
причин сложившейся ситуации является совершение управляющей компанией убыточных 
сделок по реализации акций. 
Кроме того, говорится в сообщении СП РФ, управляющими компаниями допускались 
нарушения закона при ведении бухгалтерского учета средств пенсионных накоплений, а 
также требования кодекса профессиональной этики. Не соблюдались принципы 
независимости, добросовестности, конфиденциальности, эффективности внутреннего 
контроля; не проверялись факты возможного возникновения конфликта интересов. 
Также, ПФР в 2009-2010 годах в ряде случаев несвоевременно передавал пенсионные 
накопления с государственную и частные управляющие компании. Так, средства пенсионных 
накоплений (страховые взносы за 2007 год) в сумме 129,8 млрд рублей, подлежащие 
передаче до 31 марта 2008 года, были переданы только 30 июня 2009 года. Аналогичная 
ситуация сложилась и в 2010 году. 
По состоянию на 31 декабря 2010 года в доверительном управлении находились средства 
пенсионных накоплений на общую сумму 631,2 млрд рублей, из них в государственной 
управляющей компании (Внешэкономбанк) - 97,6%, в частных управляющих компаниях - 
2,4%. 
Коллегия Счетной палаты решила направить представления в ЗАО УК "Брокеркредитсервис" 
и ЗАО "Металлинвесттраст", а также информационные письма в ПФР и Федеральную службу 
по финансовым рынкам. 
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ДОГОВОР С ТУРЦИЕЙ ПРИДАЕТ ИМПУЛЬС «ЮЖНОМУ ПОТОКУ» 
 ("The Financial Times", Великобритания) 
 Опубликовано: 28.12.2011 
 
В среду план России по строительству нового газопровода в Южную Европу получил 
импульс после того, как Турция согласилась на строительство трубопровода по дну Черного 
моря в ее территориальных водах.  
 
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз (Taner Yildiz) передал 
премьер-министру Владимиру Путину письменное разрешение на строительство 
газопровода «Южный поток» по дну Черного моря, тем самым сняв важное препятствие на 
пути осуществления проекта, который является основополагающим для российского плана 
по усилению контроля над европейским газовым рынком.  
 
Путин описал согласие Турции  на строительство «Южного потока» как «большое событие в 
европейской энергетике». 
  
«Южный поток» будет поставлять в Южную и Центральную Европу до 63 миллиардов 
кубических метров газа в год  к 2015 году,  снижая огромную российскую зависимость от 
транзитной сети на Украине. В ноябре российский газ начал поступать в Германию по дну 
Балтийского моря через новый трубопровод «Северный поток», который  будет поставлять 
до 55 миллиардов кубических метров газа к 2013 году.  
 
Проект «Южный поток» стоимостью в 20 миллиардов долларов рассматривается как 
конкурент поддерживаемому Европейским Союзом  Nabucco, который должен поставлять 
каспийский газ и газ из Центральной Азии в Европу, тем самым снижая ее зависимость от 
российских поставок. Но Турция, которая стремится к роли транспортного узла между 
Востоком и Западом, заявила, что трубопроводы должны дополнять друг друга. 
 
Будущее проекта Nabucco кажется неясным в связи с тем, что инвесторы не могут 
обеспечить поставки необходимых 32 миллиардов кубических метров газа ежегодно для 
того, чтобы наполнить трубопровод и тем самым оправдать стоимость строительства в 12-15 
миллиардов евро.  
 
Несколько групп, представляющих конкурирующий трубопровод,  пытаются  добиться 
расположения Азербайджана, чтобы получить права на поставку газа из месторождения Шах 
Дениз, разработку которого ведет ВР, из Турции в Европу. Азербайджан предупредил в 
декабре, что Nabucco может быть слишком амбициозным проектом для того, чтобы 
удовлетворить потребности страны в ближайшем будущем. 
  
Еще одним ударом по перспективам проекта Nabucco стало подписание на этой неделе 
предварительного соглашения между Турцией и Азербайджаном о строительстве 
трубопровода для ежегодной транспортировки 16 миллиардов кубических метров газа из 
месторождения Шах Дениз к турецко-болгарской границе.  



 
 

ИНОПРЕССА 

 
Российская компания «Газпром» объединилась с немецкой Wintershall, итальянской Eni и 
французской Électricité de France для строительства 900-километрового подводного участка 
«Южного потока», который свяжет южную часть России с Болгарией.  
 
Аналитики предрекают, что российская газовая монополия откажется от проекта «Южный 
поток», если сможет добиться контроля над украинской транзитной сетью, которая отвечает 
за транспортировку 80% российского газа в Европу. Но глава Газпрома Алексей Миллер в 
среду заявил, что проект «Южный поток» будет продолжен, так как турецкое согласие  стало 
«самым серьезным подтверждением, что проект будет построен в строгом соответствии с 
графиком, а именно до конца 2015 года».  
 
Обеспокоенность европейской зависимостью от российского газа стала очевидной в декабре, 
когда ЕС заблокировал попытку Газпрома купить 50% акций австрийской газовой биржи 
Central European Gas Hub,  объяснив это тем, что сделка противоречила европейским 
законам о либерализации.  «Газпром» отреагировал изменением маршрута «Южного 
потока», который теперь ведет в Италию, а не в Австрию.  
 
Еврокомиссия заявила во вторник, что сделка по «Южному потоку» никак не повлияет на ее 
обязательства по поводу проекта Nabucco. 
 
После получения разрешения на строительство «Южного потока» в среду «Газпром» заявил, 
что два долгосрочных контракта на поставку газа в Турцию будут продлены до 2021 года и 
2025 года, а также пообещал увеличить объем поставок в Турцию в будущем году. В октябре 
Турция заявила «Газпрому», что остановит импорт российского газа через трубопровод, 
пролегающий по территории Украины, Румынии и Болгарии, так как страны не смогли 
достичь договоренности о предоставлении скидки. Осталось неясным, согласился ли 
«Газпром» снизить цену, которую платит Турция за поставки, в обмен на разрешение на 
строительство «Южного потока». 
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