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СТРАХОВАНИЕ МУЗЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НЕПРОФИЛЬНО ДЛЯ ЭКСАР, НО АГЕНТСТВО 
ГОТОВО ИЗУЧИТЬ ВОПРОС [ВЕРСИЯ 1] 
 
Федорова Елена Борисовна; Федорова    
РИАН 
11 апреля 2012 
14:52 
РИА Новости 
 
Расширены заголовок и первый абзац, добавлен контекст (пятый-шестой абзацы). 
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Страхование перемещения музейных ценностей не является 
профильным для Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 
(ЭКСАР), которое рассматривается правительством в качестве возможного претендента на 
выполнение этой функции, но оно готово проработать этот вопрос, сообщил гендиректор ЭКСАР 
Петр Фрадков агентству "Прайм". 
Премьер-министр РФ Владимир Путин 5 апреля поручил Минфину с Минэкономразвития и 
Минкультуры разработать финансовый механизм страхования музейных ценностей при их 
перемещении внутри страны и за рубежом. В свою очередь замглавы Минэкономразвития Олег 
Савельев предложил передать функции по страхованию перемещения этих ценностей ЭКСАРу. 
"Если поступит соответствующее поручение руководства, мы инициативу проработаем. И решим, 
насколько это возможно реализовать. При этом отмечу, что это для нас не совсем профильно, но 
если будет конкретное поручение, мы эту инициативу рассмотрим предметно", - сказал Фрадков. 
С критикой предложения Минэкономразвития выступили страховщики, отмечая, что страхование 
музейных ценностей является классической страховой деятельностью, в то время как ЭКСАР 
создавался совершенно для других целей. 
В настоящий момент на рынке страхования музейных ценностей, вывозимых за рубеж, свои 
услуги предлагают не так много игроков, и крупнейшие из них – "Ингосстрах" и 
"АльфаСтрахование". Представители данных компаний говорили "Прайму", что работа на этом 
рынке требует большого опыта, международных связей, специально обученного персонала и 
глубинного знания всех технологий, связанных с экспонированием, поэтому не каждая компания 
может позволить себе заниматься таким страхованием. 
Генеральный директор "Ингосстраха" Александр Григорьев ранее заявил агентству, что нет 
никакого смысла - ни сущностного, ни бюджетного - в том, чтобы тратить государственные деньги 
на организацию обычного рыночного страхования, которое и так уже успешно и эффективно 
осуществляется на рынке на протяжении многих десятилетий. По его словам, не было ни одного 
случая невозмещения ущерба российским музеям, и те "советчики" из Минэкономразвития, 
которые предлагают передать эту функцию ЭКСАРу, не понимают разницу между агентством по 
страхованию экспортных кредитов и обычной страховой компанией. 
ОАО "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" 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. Единственный акционер агентства – 
Внешэкономбанк. Уставный капитал – 30 миллиардов рублей. Пилотные сделки по страхованию 
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экспорта высокотехнологичной российской продукции были заключены агентством в декабре 
2011 года. 
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РОССИЯ-БАНК-ОБЛИГАЦИИ-РАЗМЕЩЕНИЕ 

11.04.2012 19:21:31 MSK 

СВЯЗЬ-БАНК 12-17 АПРЕЛЯ ПРОВЕДЕТ СБОР ЗАЯВОК НА БОНДЫ 5-Й СЕРИИ НА 5 МЛРД 
РУБ. 
Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Связь-банк (РТС: SVZB) в 12:00 мск 12 апреля откроет 
книгу заявок инвесторов на приобретение облигаций 5-й серии объемом 5 млрд рублей, 
говорится в пресс-релизе банка. 
Заявки банк будет принимать самостоятельно до 16:00 мск 17 апреля. По 10-летнему выпуску 
объявлена 3-летняя оферта на выкуп бумаг. 
Техническое размещение бумаг по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 19 апреля. 
Банк в период с 10 по 23 апреля также собирает заявки на бонды 4-й серии на 5 млрд рублей. По 
10-летнему выпуску объявлена годовая оферта. 
Ориентир ставки 1-го купона облигаций 4-й серии установлен в диапазоне 8,75-9% годовых, ему 
соответствует доходность к оферте на уровне 8,94-9,2% годовых. 
Техническое размещение 10-летних облигаций по открытой подписке на ФБ ММВБ 
предварительно запланировано на 25 апреля. 
Банк в начале февраля уже проводил премаркетинг 4-го выпуска облигаций, однако отложил 
размещение. Тогда сообщалось о планах банка закрыть сделку в марте. 
Ориентир ставки 1-го купона облигаций в ходе премаркетинга был установлен в диапазоне 9-
9,25% годовых, что соответствовало доходности к годовой оферте на уровне 9,46-9,73% годовых. 
ЦБ РФ в августе прошлого года зарегистрировал 3-6-й выпуски облигаций Связь-банка на общую 
сумму 19 млрд рублей. Объем 3-5-го выпусков - по 5 млрд рублей, 6-го выпуска - 4 млрд рублей. 
Срок обращения бумаг составит 10 лет. Купонный период - полгода. Номинал одной облигации 
равен 1 тыс. рублей. 
В конце декабря банк разместил 3-й выпуск облигаций со ставкой 1-2-го купонов на уровне 8,5% 
годовых. 
Связь-банк в разгар кризиса 2008 года столкнулся с проблемами из-за нехватки ликвидности. 
Внешэкономбанк приобрел Связь-банк в конце 2008 года за символическую сумму в целях 
санации. В настоящее время ВЭБу принадлежит 99,4666% акций Связь-банка. В феврале 2011 
года санация Связь-банка была завершена. 
Связь-банк по итогам 2011 года занял 22-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-
100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". 
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ПИБ СМЕНИЛ 2 ЧЛЕНОВ НАБСОВЕТА 
 
Сергей Жолобецкий    
11 апреля 2012 
Украинские Новости 
 
Входящий в группу крупнейших Проминвестбанк (Киев) 6 апреля сменил 2 членов 
наблюдательного совета. 
Об этом говорится в сообщении банка. 
В частности, из набсовета выведен Евгений Марчук, который занимал должность 2,5 года, и 
Михаил Гончаренко, занимавший должность 3 года. 
Новыми членами набсовета назначены Сергей Васильев и Сергей Кузнецов. 
Вышеуказанные лица не являются акционерами банка. 
В набсовет банка входит 9 человек. 
Как сообщало агентство, по состоянию на 1 января активы ПИБа составили 38 160,9 млн гривен, 
кредиты и задолженность клиентов - 29 226,9 млн гривен, собственный капитал - 5 081,9 млн 
гривен. 
2011 год банк закончил с чистой прибылью 29,977 млн гривен. 
 
97,85% акций Проминвестбанка владеет российский Внешэкономбанк.  
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ПУТИН РАЗОБЬЕТ КОПИЛКУ 
 
Автор: Анна РЕЗНИКОВА 
 
Новый президент подумает, как потратить национальное благосостояние 
Правительству предстоит обдумать вопрос об использовании средств Фонда национального 
благосостояния. Сейчас чиновники склоняются к тому, чтобы потратить деньги на решение 
стратегических вопросов и строительство инфраструктуры. Эксперты к идее относятся 
настороженно: коррупционные риски настолько высоки, что могут изрядно подпортить выгодные 
для бюджета вложения. 
Вчера, выступая в Госдуме, избранный президент Владимир Путин призвал подумать над 
использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в "беспроигрышные, 
долгосрочные стратегические инфраструктурные проекты". "У нас и в правительстве, на 
экспертном уровне идут споры и дебаты на этот счет... Мы должны добиться абсолютного 
консенсуса на экспертном уровне по этому вопросу, прежде чем принять решение", - заявил 
Путин. 
Сейчас в ФНБ находится 2,6 трлн руб., за счет управления средств фонда по итогам прошлого 
года было получено 55,1 млрд руб. По действующему Бюджетному кодексу деньги фонда могут 
использоваться на софинансирование добровольных пенсионных накоплений и на покрытие 
дефицита бюджета Пенсионного фонда. 
Неделей ранее предложение использовать средства ФНБ в стратегические проекты в России и за 
рубежом звучало из уст главы Минэкономразвития Эльвиры Набиуллиной. Министр высказалась 
за то, чтобы вкладывать часть денег фонда в стратегические проекты в России и за рубежом. 
Минфин пока по этому вопросу не высказывался. 
Инфраструктурных объектов, на которые можно было бы потратить средства фонда, в России 
много, однако такая политика может ухудшить ситуацию в макроэкономике, опасается эксперт 
Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский. "Мы делим подушку безопасности федерального 
бюджета и тем самым повышаем риски бюджетной несбалансированности и снижаем в целом 
бюджетную устойчивость. На такие действия, безусловно, обратят внимание рейтинговые 
агентства", - говорит он. В идеале вложение средств в инфраструктуру приведет к увеличению 
ВВП, однако "инвестируем мы средства отвратительно, и если их просто потратить и они 
окажутся в чьих-то карманах, то сработают только отрицательные факторы", скептичен он. 
Потенциально проекты, о которых идет речь, окупаются достаточно долго, а доходность на эти 
инвестиции средняя, добавляет главный экономист "Уралсиб Кэпитал" Алексей Девятов. "С точки 
зрения вложения денег ФНБ это не такая плохая идея, потому что это длинные и стабильные 
вложения", - считает он, однако "строительство инфраструктуры связано с коррупцией и может 
быть, что потрачено будет намного больше средств, чем необходимо для проекта". ФНБ - "это 
бюджетные деньги и должны тратиться в том числе и на инфраструктуру, в том режиме, который 
предусмотрен в бюджете", - говорит депутат Госдумы Оксана Дмитриева. 
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РОССИЯ-ПУТИН-ДУМА-ОБОБЩЕНИЕ 

11.04.2012 22:02:12 MSK 

ОБОБЩЕНИЕ: ПУТИН ЗАВЕЩАЛ МЕДВЕДЕВУ БОРЬБУ С АППЕТИТАМИ МОНОПОЛИЙ 
Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Перенос индексации регулируемых тарифов на середину года, 
который, казалось, был призван решить задачи сугубо электорального толка, неожиданно может 
стать важной вехой в процессе становления в России нормальной рыночной экономики. 
Снижение темпов инфляции в начале года до исторического минимума так впечатлило власти, 
что теперь они - по крайней мере, на словах, - готовы дать решительный отпор аппетитам 
естественных монополий и заставить их заняться повышением эффективности. Осталось 
выяснить, что окажется сильнее - соблазн новых инфляционных рекордов или лоббистский 
ресурс монополий. 
ТАРИФНАЯ ХИРОМАНТИЯ 
Вопрос о том, влияют ли тарифы естественных монополий на инфляцию, шесть лет назад 
поссорил Германа Грефа и Анатолия Чубайса, в то время - руководителей Минэкономразвития и 
РАО "ЕЭС России" соответственно. На заседании правительства Чубайс заявил, что объяснять 
инфляцию ростом тарифов - это "средневековая хиромантия". Греф парировал предложением 
выдвинуть Чубайса на Нобелевскую премию, если он докажет, что тарифы не влияют на 
инфляцию. 
Чубайс, в свою очередь, посетовал, что Милтон Фридман уже получил Нобелевскую премию в 
1976 году за цикл работ, который доказал монетарный характер инфляции. Итог академической 
дискуссии - Греф с Чубайсом долгое время друг с другом не разговаривали. 
Годы спустя "хиромантия" прошла проверку на практике и превратилась в научный факт. С 2012 
г. правительство решило перенести индексацию тарифов на газ и электроэнергию на 1 июля. Это 
позволило избежать традиционного январского всплеска инфляции, да и в дальнейшем цены 
продолжили расти удивительно низкими темпами. 
Об этом не преминул напомнить депутатам премьер-министр Владимир Путин, который в среду 
представлял Госдуме отчет о деятельности правительства. 
"Инфляция за первые месяцы текущего года в годовом исчислении составила 3,7% против 6,1% в 
прошлом году. Это ясное, почти математическое доказательство того, какой существенный вклад 
в рост цен вносят инфраструктурные монополии", - заявил Путин в ходе своего выступления. 
"В этой связи я считаю, что новому правительству надо тщательно продумать механизм и 
уровень индексации тарифов естественных монополий. Нужно предметно разобраться со 
структурой издержек, прозрачностью инвестпроектов, схемами финансирования таких компаний. 
Граждане и производственный бизнес не должны оплачивать чью-то неэффективность, это 
очевидно", - сказал премьер, который в мае займет пост президента страны. 
Госкомпании активно лоббируют дополнительную индексацию тарифов в 2012 году для 
реализации своих масштабных инвестпрограмм. Так, соответствующее обращение направил в 
Минэкономразвития "Газпром" (РТС: GAZP). Путин уже комментировал эти предложения - в 
конце марта он заявил, что "мы ничего не планируем повышать сверх того, что было 
запланировано в прошлом году". Между тем, уже после этого заявления представитель 
"Газпрома" сообщил, что компания все же готовит обоснование дополнительной индексации. 
Меньше чем через месяц правительство возглавит бывший председатель совета директоров 
"Газпрома", хорошо знакомый с тем, как естественные монополии верстают свои 
инвестпрограммы - напутствие Путина адресовано ему. 
МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ 
По другому ключевому вопросу - о темпах приватизации, которая в последнее время откровенно 
буксует, несмотря на призывы президента Дмитрия Медведева, Путин подал позитивные сигналы 
одновременно и сторонникам ускоренного разгосударствления экономики, и его решительным 
противникам. 
"Совершенно очевидно, и мировой опыт показывает, что приватизированные предприятия 
работают эффективнее государственных (. . .) У нас так получается, когда мы приватизируем 
предприятия? Нет. Скажем так, далеко не всегда так получается. Так получается в целом по 
экономике, но по отдельным крупным компаниям - далеко не всегда. Более того, частные 
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собственники тырят друг у друга доходы, деньги, имущество... Это правда", - сказал Путин, 
отвечая на вопрос депутата из фракции КПРФ, опасающегося утери государством контроля над 
стратегическими предприятиями. 
По словам Путина, нужно еще многое сделать, чтобы те позитивные эффекты, которые несет 
приватизация, "работали на общество в целом", в частности, поправлять законодательство. 
"В целом тренд (на приватизацию - ИФ) правильный. Если мы опять вернем государственную 
форму собственности, ничего хорошего из этого тоже не получится", - сказал премьер. 
Основной предмет спора между сторонниками и противниками ускоренной приватизации - стоит 
ли ждать благоприятной конъюнктуры для продажи активов, или, поставив во главу угла 
структурные изменения в экономике, продавать даже на "низком" рынке. О риске продажи 
государственных энергетических активов задешево, в частности, предупреждает вице-премьер 
Игорь Сечин, с которым Минэкономразвития постоянно полемизирует по вопросу о темпах 
приватизации. 
Премьер призвал находить баланс между двумя позициями. "Надо аккуратно смотреть за тем, 
что мы - государство - получаем при приватизации, каков доход. Здесь два главных компонента. 
В ходе приватизации ставится цель, чтобы экономика была более современной и эффективной, а 
вторая - фискальная. Нужно стремиться к совмещению двух этих задач, из этого нужно исходить", 
- сказал Путин. 
МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ-2 
Судьба нефтяных сверхдоходов давно волнует депутатов: в их арсенале всегда был десяток-
другой способов сравнительно перспективного распределения легко доставшихся денег. Так что 
обойти тему резервов, выступая в Госдуме, Путин не мог. И здесь опять получился некий баланс 
- с одной стороны, премьер предостерег от посягательства на резервы, которое в конечном счете 
чревато угрозами суверенитету, с другой - согласился подумать о том, стоит ли потратить часть 
денег на инвестиционные цели. Пока - только подумать. 
"Опыт 2008-2009 годов убедительно показал, как важно иметь такие "подушки безопасности". 
Остаться без резервов очень опасно", - предупредил депутатов Путин. 
По его словам, растратив резервы, Россия будет вынуждена идти за деньгами на внешние рынки. 
"Но условия какие? Если Греция теряет суверенитет, у нас будет еще жестче, я это помню очень 
хорошо с 2000 года, когда мы были обременены долгами", - сказал премьер. 
Вместе с тем, по его словам, можно рассмотреть другие варианты финансирования инвестиций, 
в том числе за счет доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния, но 
принимать решения нужно "очень аккуратно". 
Премьер подчеркнул, что предлагается распоряжаться не телом фонда, а доходами от его 
управления. "Допустим, на развитие той же Восточной Сибири и Дальнего Востока", - добавил он. 
"А часть средств ФНБ, как считают некоторые эксперты, можно было бы использовать на 
инвестиции в долгосрочные, беспроигрышные и, прежде всего, инфраструктурные проекты. 
Можно подумать, можно подумать…", - сказал Путин. 
В этом вопросе, по его словам, "необходимо добиться консенсуса на высоком экспертном 
уровне". Условие, которое выполнить, мягко говоря, непросто.  
СТАТИСТИЧЕСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ 
Напоследок Путин выразил готовность обсуждать вопрос переподчинения государственного 
статистического ведомства, чья зависимость от Минэкономразвития, ответственного за 
планирование макропоказателей, дает повод ставить под сомнение публикуемые цифры. 
"От фракции КПРФ поступила записка по поводу переподчинения Росстата напрямую 
председателю правительства или даже президенту. Можно рассмотреть", - сказал Путин, отвечая 
на вопросы депутатов. 
"Вы знаете, исполнительные органы власти как никто другой заинтересованы в объективной 
информации, иначе невозможно планировать ничего. Поэтому давайте посмотрим. Я против 
ничего не имею, наоборот, может быть, так и следует поступить. Я сейчас не готов сказать - так 
мы сделаем или нет, но давайте обсудим. Абсолютно серьезно. Логика в этом есть", - заключил 
премьер. 
Росстат был подчинен Минэкономразвития в ходе административной реформы 2004 года. С этим 
решением категорически не согласился прежний глава ведомства Владимир Соколин. 
"И вот министерство начинает командовать: нужно наблюдать то-то и то-то. Хорошо еще, пока не 
говорят, как наблюдать, не пытаются манипулировать с цифрами. Если начнут спускать такие 
директивы - вообще будет беда. Но проблемы порождает уже само нынешнее местоположение 
Росстата в структуре власти. Очень тяжело отстаивать свою позицию через голову министерства. 
Нас не слышат", - говорил он в интервью "Итогам" в преддверии своей отставки в 2009 году. 
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Голоса о необходимости вывести Росстат из подчинения Минэкономразвития раздаются не 
только из левого политического лагеря. За такой шаг высказывался, в частности, директор по 
макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. 
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НДС VS НАЛОГ С ПРОДАЖ 
 
Автор: ТАТЬЯНА РЫБАКОВА 
"Финансовая газета" продолжает дискуссию 
В прошлом номере экс-аудитор Счетной палаты Владислав Игнатов изложил аргументы в пользу 
замены НДС налогом с продаж. Главные: НДС - "первый по коррупционности", налог с продаж не 
дает такого поля для нарушений; расходы на администрирование, не говоря уж о почти 50%-ном 
возврате НДС (не всегда чистом), снижают его хваленую бюджетную эффективность, с налогом с 
продаж никаких подобных проблем не возникает. Сегодня мы публикуем другие несовпадающие, 
иначе бы никакой дискуссии не было, мнения. 
Анатолий Аксаков, президент Ассоциации региональных банков России: 
"Налог с продаж помог бы перейти населению на безналичные платежи" На мой взгляд, идея 
замены НДС налогом с продаж имеет смысл по разным причинам. 
Одна из причин - на сомнительных схемах с НДС, в первую очередь на его возврате, строятся 
различные махинации, приводящие к достаточно серьезным потерям бюджета. Второе - НДС 
является очень тяжелым налогом на бизнес. Льготы по этому налогу очень трудно реализовать, 
так как они используются к вычету, то есть необходимо взаимодействие с чиновниками, что само 
по себе коррупциогенно. 
Я считаю, что постепенно нужно переходить к налогу с продаж. Он менее обременителен для 
бизнеса. С его помощью можно гибко влиять на те сегменты рынка, которые мы хотим 
поддержать. Например, с его помощью мы могли бы очень мягко, но эффективно 
простимулировать переход населения на безналичные платежи. Как? Установив льготную ставку 
налога с продаж или вовсе освободив от его уплаты безналичные расчеты по картам. 
Покупателям это выгодно: товары стали бы дешевле. А учитывая, что безналичные расчеты 
составляют сегодня в общем товаро обороте всего 25%, можно подсчитать, какие огромные 
ресурсы можно было бы заставить работать на экономику. 
Ведь безналичные расчеты - это видимые, прозрачные, понятные деньги. Их легче отследить, а 
значит, увеличивается собираемость налогов с них. Это, кстати, решает вопрос 
администрирования налога с продаж. Те же рынки перейдут на безналичные расчеты - их просто 
покупатели заставят. 
Не говоря уже о том, что исчезнут всякие мошеннические схемы, связанные с возвратом НДС. 
Я считаю, переходить с НДС на налог с продаж нужно постепенно: вводить налог с продаж, 
снижая ставку НДС таким образом, чтобы избежать потерь бюджета. 
Сергей Васильев, заместитель Председателя Внешэкономбанка: 
"В случае НДС идет взаимное доносительство" 
Мое мнение: замена НДС налогом с продаж - единственный надежный способ быстро развалить 
всю финансовую систему России. Даже обсуждать это всерьез непрофессионально! Заменить 
НДС налогом с продаж просто невозможно. Посмотрите на ставку НДС - 18%. Чтобы налог с 
продаж мог покрыть выпадающие доходы от отмены НДС, его ставка должна быть такой же, как 
минимум. Как минимум - потом, что очевидно, - собираемость налога с продаж будет ниже, чем 
НДС. 
К тому же в случае НДС идет взаимное доносительство. Если кто-то не заплатит, тоне возместят 
НДС поставщику. А в рознице никто не будет друг на друга стучать. Да, на возврате НДС 
строятся коррупционные схемы. Но с ними надо бороться, вот и все. 
Администрирование НДС дорого? Так, налог с продаж администрировать будет втрое дороже! 
Сами подумайте: придется контролировать все кассовые аппараты, рынки и так далее. Что стоит 
сделать - так это отменить льготные ставки НДС. А так НДС - самый собираемый налог, 
надежная опора финансовой системы России. 
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ЗСД ВЫЕХАЛ НА ФИНАЛЬНУЮ СТАДИЮ 
 
Анна Пушкарская, Санкт-Петербург    
12 апреля 2012 
Коммерсант 
 
Дорожное строительство 
 
Финансовое закрытие проекта строительства центрального участка Западного скоростного 
диаметра (ЗСД) стоимостью 120 млрд руб. планируется подписать до 1 мая, сообщил "Ъ" 
председатель комитета по инвестициям и стратегическим проектам Смольного Алексей 
Чичканов. После этого соглашение о государственно-частном партнерстве между Санкт-
Петербургом и консорциумом инвесторов "Магистраль Северной столицы" (МСС) во главе с ВТБ 
(в консорциум также входят "ВТБ Капитал", Газпромбанк, итальянская Astaldi, турецкие Ictas 
Insaat и Mega Yapi, кипрская GPB Infrastructure Projects), подписанное в декабре 2011 года в 
присутствии Владимира Путина, вступит в силу. 
 
Изначально предполагалось, что это произойдет в феврале, однако переговоры администрации 
Санкт-Петербурга и МСС с пулом финансирующих проект банков завершились только сейчас. 
Финансировать проект собираются "ВТБ Капитал", Газпромбанк, ВЭБ, Европейский банк 
реконструкции и развития и Евразийский банк развития. По словам господина Чичканова, 
стороны достигли договоренности по всем спорным пунктам соглашения (cм. "Ъ" от 30 марта) без 
изменения основных параметров -- в том числе по срокам (строительство участка должно 
завершиться 31 декабря 2014 года), а также по распределению объемов финансирования и 
рисков. Это подтвердил и курирующий проект старший вице-президент ВТБ Юрий Молчанов, 
сообщив, что обсуждавшиеся в ходе переговоров параметры уточнены без существенных 
изменений. 
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БЫВШИЕ ПАРТНЕРЫ НЕ ПОДЕЛИЛИ ТРАКТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Автор: ЕГОР ПОПОВ 
 
"ЧТЗ-Уралтрак" обвинили в присвоении ноу-хау КТЗ 
Между бывшими партнерами по "Тракторным заводам", президентом концерна Михаилом 
Болотиным и уже покинувшим его Семеном Млодиком, работающим в структуре 
"Уралвагонзавода", разгорелся спор по поводу кражи технологий. По версии господина Болотина, 
господин Млодик инициировал создание КБ, похитившего документацию конкурирующих 
"Тракторных заводов". По этому факту уже заведено уголовное дело, но Семену Млодику 
напрямую ничего не угрожает - обвинения могут быть выдвинуты только против сотрудников КБ. 
Президент концерна "Тракторные заводы" Михаил Болотин 9 апреля направил председателю 
ВЭБа Владимиру Дмитриеву письмо (копия есть у "Ъ"), в котором сообщил, что управляющая 
компания концерна инициировала возбуждение следственным комитетом МВД Чувашской 
Республики дела по ст. 183 УК (собирание сведений, составляющих коммерческую тайну, путем 
похищения документов, подкупа и угроз). В письме утверждается, что конструкторское бюро, 
созданное "по заказу гендиректора ООО "ЧТЗ-Уралтрак" (конкурента КТЗ по производству 
дорожно-строительной техники) Семена Млодика бывшими сотрудниками конструкторских служб 
КТЗ" "организовало хищение с КТЗ конструкторской документации, в отношении которой 
действовал режим коммерческой тайны". 
Документация, по словам господина Болотина, относилась как к "серийно выпускаемым 
тракторам, так и к новым разработкам". Топ-менеджер подчеркивает, что таким образом "ЧТЗ-
Уралтрак" "получил доступ к использованию секрета производства "ноу-хау" КТЗ, что может 
лишить КТЗ возможности сохранения лидирующего положения на рынке и не обеспечивает 
честной конкуренции". Михаил Болотин утверждает, что "факт хищения подтвержден при 
проведении следственных действий", но расследование осуществляется "с серьезными 
проволочками". 
В КТЗ пояснили "Ъ", что уголовное дело было заведено в отношении "неустановленной группы 
лиц" 1 февраля. Михаил Болотин добавил, что "в результате следственных действий, которые 
были проведены в конструкторском бюро и дома у его сотрудников, были обнаружены чертежи со 
штампами КТЗ". По его словам, КТЗ добивается того, чтобы "суд запретил "ЧТЗ-Уралтраку" 
выпуск продукции, которая была разработана КТЗ", а "виновные в хищении должны понести 
ответственность в рамках закона". К менеджменту "ЧТЗ-Уралтрака", признал Михаил Болотин, 
предъявить претензии нельзя. 
Семен Млодик считает претензии "необоснованными". По его словам, в КБ-21 работают "высокие 
профессионалы, в основном пожилые люди, которые всю жизни провели за кульманом и 
компьютером и хищение осуществить не могли". "В конструкторском бюро ведутся полностью 
инновационные разработки узлов принципиально нового гусеничного трактора по заказу 
"ЧТЗУралтрака", поэтому говорить об использовании интеллектуальной собственности КТЗ в 
этой ситуации просто нелогично, продукт будет принципиально новым для российского рынка", - 
заверил господин Млодик. 
Когда-то конфликтующие стороны были партнерами. Свою миноритарную долю в КТЗ Семен 
Млодик продал Михаилу Болотину в 2007 году, затем возглавлял группу "Ремпутьмаш" ОАО 
РЖД, а в августе 2011 года стал руководителем "ЧТЗ-Уралтрака". Он сразу активизировал 
расширение предприятия и создание на его базе крупного производства строительно-дорожной 
техники, а "Уралвагонзавод" даже пытался получить контроль на КТЗ в рамках конкурса по 
выбору новой управляющей команды концерна, объявленного ВЭБом (КТЗ достался 
госкорпорации за долги). Но в итоге управленческий контроль над концерном сохранил Михаил 
Болотин, конкурс так не состоялся. 
У "Уралвагонзавода" тоже есть претензии к КТЗ по поводу незаконного использования 
интеллектуальной собственности. В октябре 2011 года корпорации удалось взыскать с 
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"Промтрактор-вагона" (входит в КТЗ) около 7,4 млн руб. за патент на тачку железнодорожного 
вагона. Суд обязал "Промтрактор" выплатить УВЗ роялти за все время незаконного 
использование патента и заключить лицензионный договор с патентообладетелем. 
Руководитель практики интеллектуальной собственности АБ "Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры" Павел Садовский отмечает, что, "как показывает практика, самым эффективным 
способом борьбы с незаконным использованием ноу-хау является уголовное преследование". "В 
отличие от гражданских дел по интеллектуальной собственности количество дел, возбужденных 
по 183-й статье УК и доведенных до судебного решения, достаточно велико", - подчеркивает он. 
По словам юриста, в рамках гражданских дел сложно доказать факт хищения документации, 
тогда как в рамках уголовного дела у следственных органов больше полномочий. Если 
следственные органы установят факт хищения, то затем это станет основанием для взыскания 
убытков. При этом по самой ст. 183, уточняет юрист, в качестве санкций за незаконное раскрытие 
и использование ноу-хау в рамках трудовых отношений суд может назначить штраф в размере до 
120 тыс. руб. или в размере зарплаты за год с ограничением права занимать определенные 
должности в течение трех лет. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО КРУПНОГО НПЗ ПОД ТОМСКОМ ЗА 30-60 МЛРД РУБ ПЕРЕНЕСЕНО НА 
2013 ГОД [ВЕРСИЯ 1] 
 
Леваненков Сергей Сергеевич; Леваненков  
РИАН 
11 апреля 2012 
РИА Новости 
 
расширен лид, добавлена информация в 6-10 абзацах 
 
ТОМСК, 11 апр – РИА Новости, Сергей Леваненков. Строительство томского 
нефтеперерабатывающего завода ООО "ЗапСибНПЗ", который станет самым крупным в регионе, 
начнется в 2013 году, что на один-два года позже, чем заявлялось ранее, выход на проектную 
мощность в три миллиона тонн нефти по сырью запланирован на 2017 год, сообщил РИА 
Новости в среду первый замгендиректора компании Алексей Постоев. 
 
Ранее сообщалось, что ООО "Западно-Сибирский нефтеперерабатывающий завод" в начале 
ноября 2010 года приобрело в Томске участок земли площадью 100 гектаров для строительства 
завода по глубокой переработке нефти. Инвестором выступает московское ООО "Инком-Инвест", 
стоимость проекта называлась в 62 миллиарда рублей. Проектировщиком завода стал институт 
ООО НПП "Томская электронная компания". Предприятие разместится в северном 
промышленном узле Томска, в районе ООО "Томскнефтехим" (входит в СИБУР). 
Предполагалось, что завод будет выпускать прямогонный бензин для нефтехимического 
комбината (потребность 600 тысяч тонн в год), а также дизельное топливо, бензин класса евро-4 
и евро-5, битум и мазут для котельных региона. 
 
Руководство завода сообщало в конце 2010 года, что в 2011 году планируется начать 
строительство первой очереди НПЗ мощностью три миллиона тонн сырой нефти, а в первом 
квартале 2013 года - выпустить первую продукцию - 1,5 миллиона тонн. Выход на полную 
мощность был запланирован на конец 2015 года. 
 
"Мы вышли на площадку, на участок земли, который сейчас готовится к строительству завода. У 
нас есть проект инженерной подготовки этой площадки, он прошел экспертизу, мы получили 
разрешение на ведение строительных работ, приступили к работе. В этом году мы пройдем 
главгосэкспертизу самой проектной документации, получим положительное заключение… и 
начнем строить в следующем году", - сказал Постоев. 
 
По его словам, в 2012 году компания планирует строить только вспомогательные объекты – 
пункты сдачи-приема нефти и железнодорожный узел. Он отметил, что пока стоимость проекта 
составляет от 30 до 60 миллиардов рублей. "Что у нас пройдет экспертизу, что будет 
подтверждено в заключении, то и будет строиться", - сказал Постоев. 
 
По его словам, задержка в реализации проекта, в том числе была связана со сменой в его 
руководстве. 
 
Постоев позже уточнил журналистам, что максимальная стоимость проекта может достичь 70 
миллиардов рублей, если будет построено все, что запланировано. Также он сообщил, что 
компания планирует привлечь на строительство завода средства Внешэкономбанка (ВЭБа) в 
случае одобрения набсоветом этого финансового института. Доля ВЭБа в проекте может 
составить минимум 80%. Остальные участники проекта – физлица, между которыми «Инком 
инвест» распределит свою долю. "У нас есть договор с "ВЭБ Инжиниринг". Мы готовим для них 
документацию… Как будет выдано техзадание на подключение к нефтепроводу "Транснефти" – 
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первый транш от ВЭБа мы получим на оплату проектных работ. Думаю, транш будет в декабре 
этого года", - сказал представитель компании. 
 
По его словам, компания заключила договор на обеспечение сырьем (три миллиона тонн нефти 
ежегодно) с ТНК-ВР. Постоев отметил, что согласно требованиям ВЭБа, заводу будет 
необходимо производить моторное топливо стандарта евро-5, "даже не евро-4". "Мы 
кардинальным образом изменили технологическую составляющую проекта", - добавил он. 
 
Замгендиректора "ЗапСибНПЗ" отметил, что в случае начала строительства предприятия в 2013 
году ввести первую очередь НПЗ планируется в 2015 году, выход на проектную мощность в три 
миллиона тонн переработки по сырой нефти намечен на 2017 год.   
 
Представитель компании заявил на заседании городского инвесткомитета в среду, что 
"ЗапСибНПЗ" рассчитывает на помощь городских властей в переговорах с госкорпорацией 
"Росатом". Компания просит разрешения на использование железной дороги в закрытом городе 
Северск (спутник Томска) для провоза продукции НПЗ на железнодорожный вокзал "Томск-2". 
 
Ожидается, что новый завод в Томске будет уникальным для России, поскольку глубина 
переработки нефти составит 95-98%. По этому показателю в РФ нет таких заводов. Сейчас в 
Томской области работают три небольших нефтеперерабатывающих завода. Самый крупный - в 
селе Семилужки (Томский район) мощностью 400 тысяч тонн переработки нефти по сырью. 
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ТРАНСНЕФТЬ СНОВА ПРОТИВ 

 
Автор: Кристина ЮСТ 
 
Компания не согласна со строительством Балайского НПЗ 
Планы новосибирской ГК "Ли нас" начать уже в июне строительство Балайского НПЗ в 
Красноярском крае могут быть сорваны. "Транснефть" выступает против реализации проекта, 
поясняя, что свободного сырья для завода нет. 
Решение о строительстве Балайского НПЗ красноярские власти приняли в феврале текущего 
года. Реализация проекта должна начаться уже в июне этого года. Предполагаемая мощность 
Балайского НПЗ составит 3 млн т бензина и дизельного топлива в год, на полную мощность 
завод планирует выйти в 2017 году. Первую очередь предполагается запустить в начале 2015 
года. Инвестиции составят около 35 млрд руб., однако неизвестно, кто именно будет выступать в 
роли инвесторов. Предположительно это может быть и российский ВЭБ, и китайская 
национальная нефтегазовая корпорация CNPC. Пока его единственным инвестором официально 
является новосибирская компания "ЛинасТехно", которая специализируется на поставке 
нефтяного оборудования, проектировании и строительстве малых НПЗ мощностью до 1,5 млн т 
нефти в год. 
Однако против реализации проекта выступила "Транснефть" и уже направила в Красноярский 
край письмо на имя губернатора Льва Кузнецова, где выразила свою позицию. Компания 
сообщила, что генеральная схема развития нефтяной отрасли России до 2020 года не 
предусматривает строительства такого объекта и у "Транснефти" нет свободного сырья для 
нового завода. "Заявленная мощность Балайского НПЗ что-то около 30%. Тогда как в 
соответствии с правилами подключения НПЗ к магистральным нефтепроводам и учета НПЗ она 
должна быть не менее 70%", - объясняет позицию компании пресс-секретарь Игорь Демин. По 
его словам, у Балайского НПЗ нет проработанной концепции дальнейшего развития проекта, так 
как источники финансирования и поставок сырья туманны. 
По словам партнера консалтинговой компании RusEnergy Михаила Крутихина, в условиях 
современной конъюнктуры строительство малых НПЗ нелогично, норма рентабельности по 
данным проектам ниже 5%. Кроме того, в регионах трудно будет сбыть такой объем бензина и 
дизельного топлива. 
Пока местный рынок не испытывает дефицита предложения нефтепродуктов, поэтому 
строительство нового НПЗ должно быть рассчитано не только с учетом возможности 
обеспечения его мощностей сырьем, но и перспективной динамикой спроса, соглашается 
аналитик ИФД "КапиталЪ" Виталий Крюков. 
 Подобных проектов в России было много, однако зачастую они не были подкреплены 
долгосрочными договорами на поставку нефти, поэтому по объективным причинам им было 
невозможно получить доступ к трубе, добавил эксперт. 
В частности, более шести лет частные инвесторы добивались разрешения на строительство 
Кингисеппского НХК мощностью 12 млн т нефти в год и заявленной глубиной переработки 98%. 
"Транснефть" не выдала разрешение на подключение к трубопроводу БТС-2 из-за того, что у 
завода не было гарантии поставок сырья на несколько лет вперед. Нефтяные компании не 
спешили подписывать контракты, мотивируя это тем, что строительство предприятия до сих пор 
не начато. 
"Проблема сегодняшнего рынка нефтепродуктов - дефицит конкуренции и преобладание 
монополий в нефтепереработке", - считает гендиректор Фонда национальной энергетической 
безопасности Константин Симонов, объясняя, что "при общем объеме переработки в России 260 
млн т лишь 13 млн из них приходится на независимые НПЗ, то есть менее 5%. Остальные 95% 
заняли ВИНКи". 
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РОССИЯ-КРЕМНИЙ-ЗАВОД-ИНВЕСТИЦИИ 

11.04.2012 14:09:27 MSK 

ИНВЕСТИЦИИ В I ОЧЕРЕДЬ ЗАВОДА ПОЛИКРЕМНИЯ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
ОЦЕНИВАЮТСЯ В 12,5 МЛРД РУБ. 
Красноярск. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Объем инвестиций в строительство первой очереди 
завода поликристаллического кремния в городе Железногорске Красноярского края оценивается 
в 12,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" глава города Вадим Медведев. 
Завод является частью проекта создания в Железногорске "Солнечного кластера", который 
займется выпуском солнечных батарей. Одним из финансовых партнеров проекта является 
Внешэкономбанк (ВЭБ). 
Наблюдательный совет ВЭБа уже одобрил проект строительства завода поликристаллического 
кремния. 
Первая очередь завода будет иметь мощность 4 тыс. тонн готовой продукции в год, срок ее 
строительства - 3 года. Предприятие будет построено на базе ОАО "Завод полупроводникового 
кремния" (ЗПК, входит в ГК "Конти"). В перспективе объем производства на предприятии может 
возрасти до 50 тыс. тонн в год. 
По словам В.Медведева, ВЭБ предложил управляющей компании ЗПК - ООО "Континент 
Энерджи" (входит в ГК "Конти") в течение 2 месяцев предоставить ряд дополнительных 
документов, в частности заключение Минпрома РФ о ситуации на мировом рынке кремния, а 
также информацию министерства промышленности и энергетики Красноярского края о развитии 
энергетических мощностей в Железногорске. 
Группа "Конти" приобрела 100% акций ЗПК у "Росатома" в 2010 году.  
Завод полупроводникового кремния создан на площадях Железногорского горно-химического 
комбината. Опытный пусковой комплекс предприятия мощностью 200 тонн кремния введен в 
строй 4 сентября 2008 года. Инвестиции в проект составили 3,3 млрд рублей. 
Завод в настоящее время остановлен, опытно-производственная установка находится на 
модернизации в ОАО "Красноярский машиностроительный завод" ("Красмаш"). 
ГК "Конти" создана в 1992 году, специализируется на строительных проектах, работает в ряде 
регионов России и стран ближнего зарубежья. 
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РОССИЯ-РУСАЛ-ЗАВОД-СРОКИ-2 

11.04.2012 19:04:43 MSK 

РУСАЛ ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ БОАЗ В МАРТЕ 2013 ГОДА 
(добавлен 6-й абзац с комментарием красноярских властей) 
Красноярск. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - ОК "РусАл" планирует ввести в эксплуатацию первую 
очередь Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) в марте 2013 года, говорится в пресс-релизе 
"РусАла". 
"К марту 2013 года будут полностью подготовлены к эксплуатации все 67 объектов первого 
пускового комплекса предприятия", - отмечается в сообщении. 
К настоящему моменту запущен бетонный завод, закончено строительство ЛЭП и 
инфраструктуры вахтового поселка. 
Первый пусковой комплекс БоАЗа будет производить 147 тыс. тонн алюминия в год. 
Компания напоминает, что строительство завода ведется на средства ВЭБа, сумма кредита 
составляет 21,9 млрд рублей. 
В министерстве экономики и регионального развития Красноярского края "Интерфаксу" 
сообщили, что, по информации "РусАла", завод в настоящее время готов на 30-50%. При этом 
представитель министерства отметил, что БоАЗ не сможет начать работу до заполнения 
Богучанского водохранилища, а в настоящий момент никто не может сказать, когда будет 
запущена ГЭС. 
Как сообщалось ранее, строительство БоАЗа (полная проектная мощность - 588 тыс. тонн 
металла в год) ведется в поселке Таежный Красноярского края в рамках проекта Богучанского 
энерго-металлургического объединения (БЭМО, включает также строительство Богучанской ГЭС 
(РТС: BGES)), реализуемого на паритетных началах ОК "РусАл" и ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR). 
На полную мощность завод планируется запустить в 2015 году. 
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РИА Дагестан (riadagestan.ru), Махачкала, 11 апреля 2012 17:54:00 

 

КУРОРТЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА МОГУТ ЗАНЯТЬСЯ РАЗВИТИЕМ ВСЕЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ РОССИИ 
 
Рабочая группа во главе с сенатором и олимпийской чемпионкой Светланой Журовой готовит 
законопроект, согласно которому под управление ОАО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) может 
перейти вся туристическая Россия. Как сообщили РИА "Дагестан" в пресс-службе КСК, 
госкомпания еще в конце прошлого года добивалась расширения полномочий. В ее планах 
создание структуры, которая развивала бы все курортные зоны в стране - например, на Камчатке, 
Байкале, Черном и Каспийском морях. 
С. Журова считает, что свою эффективность компания подтвердила уже заключенными 
соглашениями с инвесторами на 6 млрд долларов и начатыми стройками. 
"Следует наделить госкомпанию функциями единой управляющей компании туристско-
рекреационных ОЭЗ страны, изменив ее название, например, на "Курорты России". Это позволит 
государству сосредоточить полномочия и ответственность за использование механизмов ОЭЗ, не 
распыляя эти функции между многочисленными исполнителями", - подчеркнула она. 
Напомним, что ОАО "Курорты Северного Кавказа" создано 2 декабря 2010 года. Сейчас 98% 
акций компании принадлежит государству, еще 2% - у ВЭБа и Сбербанка. Она курирует 
возведение к 2020 году пяти горнолыжных курортов в Дагестане, Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Адыгее общей площадью 4 тысячи га (планируемая 
протяженность трасс - 803 километра, поток туристов - 10 млн в год). Минимальная смета 
проекта - 451,44 млрд рублей, из которых 60 млрд рублей выделил бюджет РФ, остальное - 
частные инвестиции.*** 
http://www.riadagestan.ru/news/2012/4/11/134832/
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ЗУБКОВ ПОСЕТИТ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ГЕРМАНИЮ 
 
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Виктор Зубков в четверг посетит с 
рабочим визитом Германию, где проведет совместное заседание координационных комитетов 
Форума "Петербургский диалог", сообщили в секретариате первого заместителя главы 
правительства. 
В феврале 2009 года Зубков сменил на посту сопредседателя Форума с российской стороны 
Михаила Горбачева и с этого момента в тесном сотрудничестве с председателем Германского 
координационного комитета известным политиком Лотаром де Мезьером работает над 
актуальными вопросами повестки дня "Петербургских диалогов". 
На встрече в Германии планируется утвердить основную тему 12-го Форума, который в этом году 
пройдет в одном из российских городов и традиционно будет приурочен к двусторонним 
межгосударственным консультациям на высшем уровне. 
Свои предложения представят руководители восьми постоянно действующих тематических 
рабочих групп Форума: "Политика", "Экономика", "Наука и образование", "Гражданское общество", 
"СМИ", "Культура", "Мастерская будущего", "Церкви в Европе". В частности, планируется 
обсудить вопросы участия "Петербургского диалога" в мероприятиях в рамках "перекрестных" 
годов России в Германии и Германии в России (2012-2013 гг). 
Председателем оргкомитета их российской части является Зубков. Одним из ключевых событий 
этого "марафона" станет выставка "Русские и немцы: 1000 лет искусства, культуры и истории", 
которая откроется в Москве и продолжится в Берлине. 
В сегодняшнем заседании примут участие спецпредставитель президента РФ по 
международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, советник президента, 
председатель Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека Михаил Федотов, ректор Санкт-Петербургского государственного 
университета Николай Кропачев, председатель ВЭБ Владимир Дмитриев, генеральный директор 
ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко. 
Российско-германский Форум "Петербургский диалог" был создан в 2001 году по инициативе 
Владимира Путина и Герхарда Шредера. Главная задача Форума - углубление взаимопонимания 
между Россией и Германией, дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества во всех 
сферах. В "Петербургском диалоге" принимают участие ведущие представители гражданского 
общества двух стран. Заседания Форума проходят ежегодно под патронажем президента 
Российской Федерации и федерального канцлера Федеративной Республики Германия. 
Управление "Петербургским диалогом" осуществляют национальные координационные 
комитеты, которые отвечают за планирование, тематическую подготовку и проведение заседаний 
Форума.Виктор Зубков.  
http://ria.ru/politics/20120412/623720593.html
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ПЯТЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ ФОРУМ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРСТВ РОССИЯ-ЕВРОПА: 
СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ 
 
5-6 июня 2012 г. в здании Правительства Москвы (ул. Новый Арбат, 36/9) состоится Юбилейный 
пятый ежегодный московский форум деловых партнерств "Россия-Европа: Сотрудничество без 
границ" (далее - Форум). 
Форум является платформой Российско-Европейского диалога, объединяющего представителей 
политических, деловых и научных кругов, а также общеевропейской площадкой международного 
делового сотрудничества, охватывающей промышленные компании, включая МСП, России и 
Европы. Субъектам РФ Форум дает возможность представить европейскому и российскому 
деловому сообществу свой инвестиционный климат и предпринимательский потенциал, а 
российским компаниям найти потенциальных партнеров и инвесторов в т.ч. и для 
инвестиционных проектов, которые по каким-либо причинам не финансируются российскими 
банками, но которые могли бы быть реализованы при наличии иностранного партнера. 
Организаторами Форума выступают "Московская Ассоциация Предпринимателей", 
"Внешэкономбанк", "Деловая Россия", Департамент развития малого и среднего 
предпринимательства Министерства экономического развития РФ , ФАС РФ, ТПП РФ, 
"Российский Союз Промышленников и Предпринимателей", "Ассоциация Российских Банков", 
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы, "Российская 
Сеть Трансфера Технологий", "МСП Банк", "Росбанк", Финансово-банковский Совет СНГ. 
На форум приглашаются российские и европейские компании, представляющие следующие 
отрасли промышленности.  
В рамках Форума пройдут двусторонние переговоры между российскими и европейскими 
промышленными компаниями, включая МСП, и организациями поддержки предпринимательства 
любой сферы деятельности (производство, НИОКР, услуги), имеющими проекты делового 
партнерства, включая инвестиционные, и желающими найти деловых партнеров в Европе и 
России ("все встречаются со всеми"), а также презентации проектов и компаний. 
В рамках подготовки форума Московская ассоциация предпринимателей будет рекламировать 
инвестиционные проекты и предложения о деловом сотрудничестве российских компаний в 
Европе. Включая проекты, которые не получили финансирования российских банков, но которые 
могли бы быть реализованы при наличии европейского партнера и/или инвестора. 
 
http://gov.khabkrai.ru/invest2.nsf/AllNewsRus/341B66961FF0AC16CA2579DD00240374
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