
 

 
 

ПРЕСС-СЛУЖБА 

 
 
 

ОБЗОР ПРЕССЫ 

 
 

16 апреля 2012 г. 
 
 
 
 
 
 

МОСКВА-2012

 



ОБЗОР ПРЕССЫ 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 

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

РАДИОСТАНЦИЯ "ЭХО МОСКВЫ", ЭХОНОМИКА, 13.04.2012, 11:05 ..................................................................................3 
ВЭБ-ЛИЗИНГ И ТРАНСАЭРО ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ПОКУПКЕ У AIRBUS ЧЕТЫРЕХ A380. ..............4 
ТРАНСАЭРО ПРИ ПОМОЩИ ВЭБ-ЛИЗИНГ ПОЛУЧИТ ЧЕТЫРЕ САМОЛЕТА A380................................................5 
ВЭБ ЗАРАБОТАЛ МОЛЧУНАМ 34 МЛРД РУБ. ................................................................................................................6 
ВЭБ НАРАСТИЛ ДОХОД ОТ ВЛОЖЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ЗА I КВ В 2,8 РАЗА - ДО 33,7 МЛРД РУБ [ВЕРСИЯ 1] ......7 
ВЭБ В I КВАРТАЛЕ ОБЕСПЕЧИЛ ДОХОД ПЕНСИЯМ ПО РАСШИРЕННОМУ ПОРТФЕЛЮ В 33,7 МЛРД РУБ., ГЦБ - 125 МЛН РУБ. .8 

БИЗНЕС ......................................................................................................................................................................................9 
КОМИССИЮ ПУТИНА ЛИКВИДИРУЮТ РАДИ МЕДВЕДЕВА ....................................................................................9 
БРОНЕПОЕЗДА ЭКОНОМИКИ ...................................................................................................................................................11 
РОСИМУЩЕСТВО ОДОБРИЛО ПРОДАЖУ ВЭБУ ОБЛИГАЦИЙ РОСНАНО НА 20 МЛРД РУБ ...........................13 
СЛОЖНАЯ ГЕОЛОГИЯ МЕШАЕТ ОЛИМПИЙСКИМ ТРАМПЛИНАМ .....................................................................14 
ХАБАРОВСК СТАНЕТ САМОЛЕТНОЙ СТОЛИЦЕЙ СТРАНЫ ...................................................................................16 
ЗАО ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ ЗАКЛЮЧИЛ ДОГОВОР С ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ МЕКРАН НА ПОСТАВКУ ТЕХНИКИ.......................................................................................................18 
ПОЛТРИЛЛИОНА НА СКЛАДЫ.......................................................................................................................................19 

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА .................................................................................................................................................20 
НОВОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ УЖЕ ГОТОВА ПЕНСИЯ ................................................................................................20 
КОПИТЕ САМИ ...................................................................................................................................................................22 

ПЕРСОНАЛИИ .......................................................................................................................................................................24 
87,5 МЛН РУБ. СОСТАВИЛИ ДОХОДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЭБА ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВА В 2011 Г.............24 
ГЛАВА ВЭБА ДМИТРИЕВ В 2011 ГОДУ ЗАРАБОТАЛ 87,5 МЛН РУБ, ЕГО СУПРУГА - 5,36 МЛН РУБ .........................................25 
ДОХОДЫ ГЛАВЫ ВЭБА ДМИТРИЕВА В 2011Г ВЫРОСЛИ В 3,4 РАЗА - ДО 87,5 МЛН РУБЛЕЙ ..................................................26 

РАЗНОЕ ....................................................................................................................................................................................27 
ВКУС ЛЕГКИХ ДЕНЕГ .......................................................................................................................................................27 
НА ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ХОЛДИНГ ЭКСПЕРТ ОПОЛЧИЛИСЬ СОТРУДНИКИ ............................................................30 

 
 

 
 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
РАДИОСТАНЦИЯ "ЭХО МОСКВЫ", ЭХОНОМИКА, 13.04.2012, 11:05 
Ведущий Анна Князева. 
ВЕДУЩИЙ: Авиакомпания "Трансаэро" договорилась с "ВЭБ-Лизингом" о финансировании 
покупки 4 лайнеров "А-380". Контракт с производителем этих машин - европейским концерном 
"Эйрбас" - уже готов к подписанию. Самые большие из существующих в мире гражданских 
самолетов смогут пополнить парк российского авиаперевозчика уже к 2015 году. 
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Advis.ru, Санкт-Петербург, 13 апреля 2012 11:27:00 

 

ВЭБ-ЛИЗИНГ И ТРАНСАЭРО ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ПОКУПКЕ У AIRBUS ЧЕТЫРЕХ 
A380. 
 
"ВЭБ-Лизинг" и "Трансаэро" подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает 
приобретение у французского авиастроительного концерна Airbus четырех воздушных судов 
A380 на сумму 1,5 миллиарда долларов. 
В рамках подписываемого соглашения авиакомпания "Трансаэро" возлагает на "ВЭБ-Лизинг" 
полномочия выступить менеджером и организатором проекта по финансированию приобретения 
четырех воздушных судов Airbus A380 и предоставить их впоследствии в долгосрочный 
финансовый лизинг авиакомпании. Общая стоимость проекта составляет 1,576 миллиарда 
долларов. 
Соглашение подписали генеральный директор "Трансаэро" Ольга Плешакова и глава 
Внешэкономбанка Владимир Дмитриев.  
По словам Дмитриева, структура этой сделки такова, что в ней будет несколько финансирующих 
сторон. 
"Мне думается, большая часть финансирования ляжет на иностранные банки и государственные 
страховые агентства, поскольку речь идет о поставке в Россию иностранной техники", - сказал он. 
Дмитриев отметил, что не видит в этом особых проблем, потому что и крупнейшие европейские 
банки и страховые агентства являются постоянными партнерами Внешэкономбанка. 
"Часть, не покрытую страховкой, будем финансировать мы - Внешэкономбанк. Частично 
финансирование ляжет и на "ВЭБ-Лизинг", я думаю, мы его поддержим", - сказал он. 
"Я думаю, соотношение будет примерно следующим: 80-85% будет финансироваться, все 
остальное - Внешэкономбанк и "ВЭБ-Лизинг", - пояснил глава Внешэкономбанка, отвечая на 
вопросы журналистов. 
В свою очередь Плешакова сообщила, что поставка первого самолета ожидается в первом 
квартале 2015 года. 
По ее словам, эксплуатировать A380 "Трансаэро" планирует на российских и международных 
рейсах - они придут на смену широкофюзеляжным Boeing-747. В частности, речь идет о 
маршрутах Москва - Таиланд, Москва - Доминиканская Республика, а также о рейсах из Москвы в 
Хабаровск и Владивосток. 
Она также отметила, что в ближайшее время запускать A380 на европейских направлениях 
компания не планирует, поскольку это дальнемагистральные самолеты и их выгоднее 
использовать на дальних рейсах. 
"В ближайшие пять-семь лет это маловероятно, даже на таком востребованном маршруте, как 
Москва-Париж", - сказала Плешакова. 
Гендиректор "Трансаэро" отметила, что в перспективе можно было бы подумать о выводе A380 
на маршруте Москва - Барселона, где очень высокий туристический спрос. 
Авиакомпания "Трансаэро" становится первым заказчиком самолетов A380 в России, СНГ и 
Восточной Европе. Авиакомпания планирует эксплуатировать эти самолеты на своих 
направлениях из Москвы с большим пассажирским потоком. 
ОАО "Авиационная компания "Трансаэро" является второй крупнейшей авиакомпанией России. 
Согласно международному рейтингу JACDEC входит в число десяти наиболее безопасных 
авиакомпаний мира. Занимает восьмое место в мире по объему перевозок на маршрутах туризма 
и отдыха. Парк "Трансаэро" состоит из 71амолетаМаршрутная сеть - свыше 130 направлений по 
России, странам Европы, Азии, Америки и Африки. Авиакомпанию контролируют супруги 
Александр и Ольга Плешаковы, передает РИА Новости.  
 
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=17A9EE82-3A04-114F-B45D-438B0019FA1E

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=17A9EE82-3A04-114F-B45D-438B0019FA1E
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Кредиты.ру (credits.ru), Москва, 13 апреля 2012 11:47:00 

 

ТРАНСАЭРО ПРИ ПОМОЩИ ВЭБ-ЛИЗИНГ ПОЛУЧИТ ЧЕТЫРЕ САМОЛЕТА A380 
Автор: Ведомости (http://www.vedomosti.ru) 
Cоглашение о сотрудничестве "ВЭБ-Лизинг" и "Трансаэро" предполагает приобретение у Airbus 
четырех самолетов A380 на $1,576 млрд. Авиакомпания возлагает на "ВЭБ-Лизинг" полномочия 
менеджера и организатора проекта по финансированию приобретения воздушных судов. Затем 
они будут переданы "Трансаэро" в долгосрочный финансовый лизинг. Соглашение подписали 
гендиректор "Трансаэро" Ольга Плешакова и руководитель Внешэкономбанка Владимир 
Дмитриев. 
Авиакомпания "Трансаэро" становится первым заказчиком самолетов A380 в России, СНГ и 
Восточной Европе. Эти машины она намерена использовать на московских направлениях с 
большим пассажирским потоком.  
 
http://www.credits.ru/news/30131/
 

http://www.credits.ru/news/30131/
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Ведомости, Москва, 16 апреля 2012  

 

ВЭБ ЗАРАБОТАЛ МОЛЧУНАМ 34 МЛРД РУБ. 

 
Автор: ИНТЕРФАКС 
В I квартале 2012 г. доход от инвестирования пенсионных накоплений граждан, находящихся под 
управлением ВЭБа, по расширенному инвестпортфелю (средства молчунов) составил 33,7 млрд 
руб., по портфелю госбумаг - 125 млн руб. Стоимость чистых активов портфеля молчунов 
составила 1,3 трлн руб., портфеля госбумаг - 5,6 млрд руб. 
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13/04/2012 17:48:00 

 ВЭБ НАРАСТИЛ ДОХОД ОТ ВЛОЖЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ЗА I КВ В 2,8 РАЗА - 
ДО 33,7 МЛРД РУБ [ВЕРСИЯ 1] 
Добавлены комментарий ВЭБа, данные по стоимости чистых активов и бэкграунд (после второго 
абзаца). 
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Банк развития (Внешэкономбанк), выполняющий функции 
государственной управляющей компании, по итогам первого квартала 2012 года получил доход 
от инвестирования средств пенсионных накоплений по расширенному портфелю в размере 33,7 
миллиарда рублей, что в 2,8 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, 
следует из материалов госкорпорации. 
В первом квартале 2011 года доход ВЭБа составил 11,97 миллиарда рублей.  
"Основная причина роста доходов заключается в положительной переоценке, в большей степени 
- ОФЗ, в меньшей степени - негосударственных ценных бумаг", - сообщил "Прайму" директор 
департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов, комментируя факторы роста 
доходов. 
Данные приведены по расширенному инвестиционному портфелю, в который включаются 
государственные ценные бумаги РФ и субъектов РФ; облигации российских эмитентов; 
ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством РФ; средства в 
рублях и валюте на счетах и депозитах в кредитных организациях; ценные бумаги 
международных финансовых организаций, допущенные к размещению или обращению в РФ. 
С 2010 года граждане, доверившие свои средства ВЭБу, получили возможность инвестировать их 
не только в более рискованный расширенный портфель, но и в консервативный портфель 
госбумаг. Однако объем последнего пока не является существенным. 
Объем средств расширенного инвестиционного портфеля (стоимость чистых активов) 
увеличился за квартал на 1,8% - до 1,352 триллиона рублей с 1,329 триллиона рублей на начало 
года.  
ВЭБ по умолчанию управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали 
частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых 
"молчунов"). 
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РОССИЯ-ВНЕШЭКОНОМБАНК-ПЕНСИИ-УПРАВЛЕНИЕ 

13.04.2012 18:35:02 MSK 

ВЭБ В I КВАРТАЛЕ ОБЕСПЕЧИЛ ДОХОД ПЕНСИЯМ ПО РАСШИРЕННОМУ ПОРТФЕЛЮ В 33,7 
МЛРД РУБ., ГЦБ - 125 МЛН РУБ. 
Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Доход от инвестирования пенсионных накоплений 
граждан РФ, находящихся под управлением Внешэкономбанка (ВЭБа), в рамках расширенного 
инвестиционного портфеля по итогам первого квартала 2012 года составил 33,734 млрд рублей, 
в рамках портфеля государственных ценных бумаг (ГЦБ) - 125,096 млн рублей, говорится в 
материалах ВЭБа. 
Ранее сообщалось, что доход от инвестирования пенсионных накоплений в рамках расширенного 
инвестиционного портфеля в первом квартале 2011 года равнялся 11 млрд 973 млн рублей, в 
рамках портфеля ГЦБ - 55,990 млн рублей. 
Доход от инвестирования пенсионных накоплений в рамках расширенного инвестиционного 
портфеля по итогам 2011 года составил 55,122 млрд рублей, в рамках портфеля ГЦБ - 213,481 
млн рублей, 
Стоимость чистых активов расширенного портфеля на конец первого квартала 2012 года 
составила 1 трлн 352,493 млрд рублей, увеличившись в первом квартале на 1,8%, с 1 трлн 
328,560 млрд рублей по итогам 2011 года. 
Стоимость чистых активов портфеля ГЦБ в первом квартале 2012 года выросла на 4% - до 5,359 
млрд рублей с 5,152 млрд рублей по итогам 2011 года. 
Из Пенсионного фонда России в первом квартале 2012 года по расширенному портфелю было 
перечислено 68,647 млрд рублей, по портфелю ГЦБ - 468,232 млн рублей. 
Под управлением ВЭБа по итогам 2011 года находилось 1 трлн 333,712 млрд рублей средств 
пенсионных накоплений. 
ВЭБ с 1 ноября 2009 года формирует два инвестиционных портфеля в зависимости от 
инструментов инвестирования: расширенный (менее консервативный, в него вошли средства так 
называемых "молчунов") и портфель государственных ценных бумаг (более консервативный). 
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РБК daily, Москва, 16 апреля 2012  

 
КОМИССИЮ ПУТИНА ЛИКВИДИРУЮТ РАДИ МЕДВЕДЕВА 
 
Автор: ВИТАЛИЙ ПЕТЛЕВОЙ, ТАТЬЯНА КОСОБОКОВА 
Модернизационное детище президента последует за ним в правительство 
Комиссия по модернизации Дмитрия Медведева после инаугурации Владимира Путина может 
поменять статус с "президентской" на "правительственную" и по формату превратиться в совет. 
Как стало известно РБК daily, ради этого в правительстве предполагается ликвидировать 
модернизационный институт Путина - комиссию по высоким технологиям. 
То, что комиссия в каком-то виде продолжит работу после 7 мая, пообещал президент Дмитрий 
Медведев на ее последнем заседании в марте. Тогда он не уточнил, в какой форме продолжится 
общение между высокопоставленными представителями исполнительной власти и институтами 
развития, науки и бизнеса. По данным РБК daily, в течение месяца может быть принято решение 
о реформировании комиссии. 
Одним из вариантов может стать слияние данного института с комиссией по высоким 
технологиям при правительстве, которую сейчас возглавляет Владимир Путин, и перевод 
созданного института в ведение Медведева. Второй вариант: ликвидация премьерской комиссии 
и повышение статуса комиссии по модернизации до статуса совета по модернизации. 
Второй вариант фактического поглощения премьерского института, как поделился с РБК daily 
источник, близкий к Кремлю, считается предпочтительным. В Кремле РБК daily отказались 
сообщить, какой будет структура управления новым органом. Помощник президента по 
экономическим вопросам, член президентской комиссии Аркадий Дворкович лишь отметил РБК 
daily, что согласен с тем, что одновременное существование двух институтов после мая 
нецелесообразно. 
Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям была создана 3 июня 2008 
года из Совета по нанотехнологиям. В марте 2010 года комиссию возглавил Владимир Путин. 
Указ о создании комиссии по модернизации при Медведеве был подписан в мае 2009 года. Не 
секрет, что члены тандема по-разному отнеслись к своим модернизационным институтам. Если 
комиссия, созданная при премьере, осталась лишь одной из совещательных структур, то 
Дмитрий Медведев воспринял создание комиссии как площадку для объявления своих 
реформаторских задумок. 
Именно в рамках комиссии по модернизации в Магнитогорске 30 марта 2011 года Медведев 
объявил свои десять шагов по улучшению инвестиционного климата. В их числе было 
предложено вывести из компаний с госучастием всех чиновников руководящего уровня. Это 
решение вызвало сопротивление в правительстве Путина и было реализовано лишь частично. 
Другое магнитогорское решение - приватизация крупных госпакетов акций - до сих пор буксует в 
правительственных коридорах. Как уже писала 12 апреля РБК daily, до сих пор 
правительственные структуры не представили условия проведении допэмиссии Объединенной 
зерновой компании - первой компании в медведевском списке приватизации, допэмиссия которой 
должна была пройти до 7 мая. 
В любом случае составы двух комиссий довольно сильно пересекаются, и организационно 
трансформация не принесет больших потрясений. Намного важнее вопрос статусов. Сейчас 
комиссия по модернизации находится при президенте и возглавляет ее Дмитрий Медведев. 
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Останется ли ее статус прежним после инаугурации Владимира Путина 7 мая, пока неясно. 
Собеседник в Кремле дал понять, что курировать комиссию по-прежнему будет Дмитрий 
Медведев. Однако если президентский статус сохранится, то формально контроль над всеми ее 
решениями перейдет от Медведева к Путину. 
Участник комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России Наталья 
Касперская пока не в курсе предстоящих изменений и нейтрально относится к смене статуса 
совещательного органа. "Лишь бы это благое дело только не забросили", - прокомментировала 
она возможные изменения. Еще один участник комиссии, пожелавший остаться неназванным, 
полагает, что "комиссия была детищем Дмитрия Медведева и проявила себя одной из самых 
эффективных площадок в стране для оперативного решения наболевших вопросов 
инновационных индустрий и отраслей". "Поэтому весьма логично изменить ее формальный 
статус, чтобы позволить сохранить весь этот мощный потенциал под началом ее основателя", - 
говорит он. 
Дмитрий Медведев заберет комиссию по модернизации в Белый дом.  
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БРОНЕПОЕЗДА ЭКОНОМИКИ 
 
Сергей Гаврилов, председатель комитета по собственности Госдумы    
16 апреля 2012 
Профиль 
 
Институт госкорпораций не стоит ликвидировать. Они хоть и страдают некоторыми врожденными 
пороками, но могут стать инструментом модернизации. 
 
В отношении института государственных корпораций в последнее время раздается немало 
критики. Многие считают, что их создание не оправдало себя, и призывают провести новую 
масштабную распродажу государственного имущества, поскольку государство не может быть 
эффективным собственником. Между тем мировой опыт показывает, что в условиях невысокого 
уровня криминализации экономики государство вполне может выполнять функции эффективного 
собственника. Не в сфере мелкого и среднего бизнеса, конечно, а в наукоемких производствах, 
всфере инфраструктуры, в авиастроительном, обороннопромышленном комплексах. Топ-
менеджмент на государственных предприятиях и в государственных структурах должен быть 
максимально ответственным перед своим основным собственником, во всяком случае, с точки 
зрения контроля над эффективностью работы предприятия. 
 
В числе текущих приоритетов комитета по собственности Государственной думы нового созыва 
как раз и находится резкое увеличение эффективности распоряжения государственной 
собственностью как с точки зрения увеличения доходов бюджета, так и в качестве 
инструментария, влияющего на макроэкономические показатели, развитие наукоемкой 
промышленности. Это госпакеты акций, кадровая политика, совершенствование вопросов в 
области приватизации и саморегулирования. По этим направлениям мы активно работаем с 
зампредом правительства Дмитрием Рогозиным, прежде всего в сфере ВПК. 
 
Мы полагаем, что необходимо усилить работу по структурированию этой отрасли, в первую 
очередь выстроить деятельность госкорпораций, резко облегчить для них режим инвестиций. На 
мой взгляд, деятельность госкорпораций незаслуженно дискредитируется. В первую очередь не 
стоит рассматривать их как очаги коррупции. В действительности "Росатом", "Ростехнологии" и 
другие госкорпорации - это реальные инструментарии модернизации, флагманы, бронепоезда 
нашей экономики. Мы считаем, что у государства сегодня и так очень ограниченные возможности 
инвестирования, а это, в свою очередь, сдерживает техническое перевооружение предприятий, 
обучение и переподготовку кадров, сохранение и увеличение объемов интеллектуальной 
собственности и восстановление компетенции в тех отраслях, которые были разворованы и 
потеряны в 90-е годы прошлого века. 
 
Еще раз повторю - я считаю вал критики, обрушившейся на госкорпорации, несправедливым. 
Надо понимать, что любые институты, которые выстраиваются в ущербной экономике, страдают 
родовыми заболеваниями. Но я считаю, что сам принцип госкорпораций в нашей экономике, 
учитывая тот факт, что советская экономика была выстроена как единый хозяйственный 
комплекс, совершенно правильный. Мы имеем опыт исхода государства из авиастроения и 
других отраслей и видим, как мы теряем те заводы, которые были у нас в 1970-1980-е годы. Так 
что госкорпорации - это единственное наше спасение, если они правильно устроены. 
 
Мы должны не ликвидировать госкорпорации, а принять меры по совершенствованию 
управления этими структурами, прежде всего в области компетенций советов директоров. Мы 
должны обеспечить увеличение транспарентности этих организаций с точки зрения 
аффилированности, то есть то, о чем недавно говорил вице-премьер Игорь Сечин. В качестве 
мер по совершенствованию их деятельности мы уже отклонили законопроект по ограничению 
роста зарплат в госкорпорациях, который приводил бы к подавлению их конкурентоспособности и 
оттоку кадров. 
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Необходимо также резко изменить законодательство, которое касается банкротства 
стратегических предприятий, чтобы исключить разрушение единого производственного 
технологического комплекса. При этом должно облегчаться финансовое оздоровление 
предприятий, которое у нас практически не используется. И наконец, мы должны помнить о 
правах кредиторов. Нужно понимать, что у нас есть еще одна важная задача - это поддержка 
крупных институциональных кредиторов, прежде всего ВТБ, Внешэкономбанка, Сбербанка и 
Россельхозбанка. 
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РОСИМУЩЕСТВО ОДОБРИЛО ПРОДАЖУ ВЭБУ ОБЛИГАЦИЙ РОСНАНО НА 20 МЛРД РУБ 
 
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом (Росимущество), исполняющее полномочия собрания акционеров ОАО "Роснано", в 
пятницу одобрило продажу Внешэкономбанку облигаций нанотехнологической корпорации серий 
04 и/или 05 на общую сумму от 10 до 20 миллиардов рублей, говорится в материалах "Роснано". 
В марте совет директоров "Роснано" рекомендовал Росимуществу одобрить продажу ВЭБу 
облигаций серии 04 в количестве 10 миллионов штук. Вместо них, либо же вместе с ними, 
предлагается продажа облигаций серии 05 в количестве не более 10 миллионов штук. 
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуски и проспект 
облигаций. 
Цена сделок не должна превысить номинальную стоимость облигаций серии 04 и серии 05 в 20 
миллиардов рублей, исходя из цены размещения облигаций серии 04 и серии 05, равной 1 
тысяче рублей за облигацию, а также совокупного купонного дохода, выплачиваемого за весь 
период обращения облигаций серии 04 и серии 05. Срок погашения облигаций - семь лет. 
Ранее "Роснано" разместило семилетние облигации серий 01, 02 и 03 общим объемом 33 
миллиарда рублей. Ставка первого купона составила 8,9% годовых. 
ОАО "Роснано" на 100% принадлежит государству, компания была преобразована из 
госкорпорации в акционерное общество в марте 2011 года.Логотип ОАО "РОСНАНО" 
http://ria.ru/nano_news/20120413/625297103.html
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СЛОЖНАЯ ГЕОЛОГИЯ МЕШАЕТ ОЛИМПИЙСКИМ ТРАМПЛИНАМ 

 
Автор: Александра Ермакова, Тарас Подрез 
 
 Олимпийские трамплины деформировались из-за "сложной геологии" 
"Маркеру" стали известны актуальные строительные проблемы, с которыми столкнулись 
ответственные исполнители олимпийских объектов. Так, самые значительные проблемы 
выявлены у проектов ОАО "Красная Поляна", которым владеют Магомед Билалов и Сбербанк 
России. В числе прочего это сдвиги свай и трещины трамплинов, а также недостаточно прочные 
бетонные перекрытия. Застройщик отрицает претензии, однако в Федерации прыжков с 
трамплина рассказали, с чем связаны проблемы. 
"Еще три года назад члены Международного олимпийского комитета оценивали эту стройку как 
невозможную. Но нам это удалось", - заявил в феврале 2012 года на открытии трамплина К-125 
глава Сбербанка Герман Греф. На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба 
России одобрила увеличение доли Сбербанка в операторе трамплинного проекта - ОАО "Красная 
Поляна" - с 25 до 56%. Сейчас 60% акций компании владеет предприниматель Магомед Билалов. 
(Еще 11% у администрации Краснодарского края и 4% у арабского фонда Invest AD.) Однако из 
свежего отчета ВЭБа о ходе кредитуемых олимпийских строек следует, что по состоянию на 1 
марта 2012 года не все так гладко с трамплинами. Если точнее, то комплекс трамплинов - это 
единственный объект, дефекты реализации которого критичны для окончания всего проекта. В 
частности, при выполнении работ по инженерной защите нарушены технологии - в результате 
есть "случаи сдвига свай от оси фундамента и выдавливание монолитных конструкций в зоне 
выката". При этом запланированы мероприятия по отводу грунтовых вод с территории комплекса 
для устранения эрозионных процессов. 
Помимо этого, с 2010 года не согласована замена арматуры буронабивных свай на более низкий 
класс. В документах ВЭБа указано, что на поверхности сооружаемых бетонных конструкций 
обнаружены раковины, сколы и трещины. При этом отделочные работы по зданию ведутся без 
проектных решений. 
На этом фоне трамплинный комплекс планировалось сдать к декабрю 2012 года, однако теперь 
завершение стройки ожидается во II квартале 2013-го. 
Один из руководителей отечественной Федерации по прыжкам с трамплина рассказал "Маркеру", 
что место для комплекса выбиралось вместе с Международной федерацией прыжков с 
трамплина: "Это уникальное место: во-первых, нет ветра, во-вторых, солнце не бьет в глаза". "Но 
когда начались работы, то выяснилось, что там не скала, а сель: сопка состоит из селя". 
"Пришлось вносить в проект дополнительные замечания - глубже, чем планировалось, бурить, - 
объяснил собеседник. - Геология сложная". 
По словам эксперта, проблемы у трамплинного комплекса есть до сих пор и не исключены в 
будущем. "Где-то движется грунт, если делают дорогу, - значит, ее надо укреплять, делать 
лишнюю бетонную стенку. Там уже этих стенок много: горы надо удерживать", - объяснил 
представитель федерации. Проблемы трамплинов могут быть связаны и с тем, что в России нет 
опыта строительства подобных объектов. Собеседник "Маркера" посетовал, что "в стране за 
последние 30 лет не было построено ни одного трамплина". 
Другой проштрафившийся проект "Красной Поляны" - олимпийская медиадеревня. 
 В одной из гостиниц этого поселения плита перекрытия третьего этажа "не набрала требуемую 
прочность", в связи с чем ее необходимо демонтировать. В отчете ВЭБа указано, что устранение 
дефекта ведется низкими темпами. Компания "Красная Поляна" переадресовала запрос 
"Маркера" в ЗАО "НББ-Девелопмент" Магомеда Билалова (является техническим заказчиком по 
проектам "Комплекс трамплинов К-125 и К-95" и СТК "Горная Карусель"). Представители этой 
управляющей компании обвинения ВЭБа отрицают по всем пунктам. 
"Те несколько свай, которые действительно были "сдвинуты" вторичным оползнем, вызванным 
подземными водами, сконцентрированными под склоном горы, заменены на контрфорсы с 
увеличением заглубления контрфорсов в стабильные участки основания, - отметили в 
"НББДевелопмент". - Это новое проектное решение получило положительное заключение 
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Главгосэкспертизы в октябре. "Выдавливание монолитных конструкций зоны выката" 
образовалось из-за нежесткого крепления опалубки в трех местах, что влияет на эстетику, где 
визуально появились бетонные наплывы и привело к перерасходу 1 куб. м бетона. Раковины, 
сколы и трещины на монолитных конструкциях - в пределах допустимых поверхностных 
дефектов, - добавляют в "НББ-Девелопмент". 
Упоминание о замене арматуры буронабивных свай на класс ниже проектного не соответствует 
действительности, продолжают представители "НББ-Девелопмент", а отделочные работы в 
стартовом здании выполнены по проекту и при согласовании с Федерацией прыжков на лыжах с 
трамплина РФ и FIS. Что касается перекрытия в гостинице, которое не набрало прочности, то оно 
заливалось бетоном в зимнее время, поэтому требовался электропрогрев. Повторное 
бетонирование перекрытия третьего этажа планируется завершить до 6 мая этого года. 
Строительный аудит для ВЭБа проводила консалтинговая фирма "Нэо центр". В "Нэо центре" 
отказались комментировать заявления "НББ-Девелопмента", сославшись на обязательства 
"конфиденциальности по выполняемому проекту". 
Что касается других крупных олимпийских подрядчиков, то критических дефектов больше не 
зафиксировано. Например, у крупнейшего заемщика ВЭБа - ООО "Роза Хутор" Владимира 
Потанина отставание составляет около полугода по горнолыжному комплексу. 
 По нему и по ряду апарт-отелей горной Олимпийской деревни (на 2,6 тыс. мест) выявлен такой 
строительный недочет, как опирание вибраторов на арматуру. В отелях также есть дефекты, 
вызванные нарушением укладки бетонной смеси. На время тестовых соревнований работы по 
устранению замечаний были приостановлены, говорится в отчете ВЭБа. 
У "РогСибАла" Олега Дерипаски есть отставания в пределах пяти месяцев, связанные с 
канализационной инфраструктурой. В компании "Маркеру" не стали объяснять причины задержек 
и способы их ликвидации, подчеркнув, что планы по завершению объектов не изменились: "В 
конце июня 2013 года объекты должны быть переданы Оргкомитету". 
Проблемы трамплинов могут быть связаны и с тем, что в России нет опыта строительства 
подобных объектов. 
В стране за последние 30 лет не было построено ни одного трамплина 
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ХАБАРОВСК СТАНЕТ САМОЛЕТНОЙ СТОЛИЦЕЙ СТРАНЫ 
Автор: газета " Гудок " Автор: Анна Вайцеховская 
В Хабаровском крае откроется производство самых современных самолетов и кораблей 
На организационном собрании участников 13 апреля был подписан меморандум о создании на 
территории края инновационного территориального кластера авиа- и судостроения. 
В программу развития кластера внесено 97 инвестиционных проектов, ключевыми из которых 
можно назвать строительство 2-х технопарков (в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре), 
индустриального парка, а также создание новых производств, строительство дорог, 
коммунальной инфраструктуры. 
Работа по организации кластера началась еще в октябре 2011 года, к разработке проекта был 
привлечен, в частности, один из ведущих институтов в стране - Петербургский Фонд Центра 
стратегических разработок "Северо-Запад". Всего инвестиционные проекты на данный момент 
внесены на сумму свыше 200 млрд руб. 
Большая часть предприятий-участников входит в Объединенную авиастроительную корпорацию 
и Объединенную судостроительную корпорацию. Так называемые "якорные" компании кластера 
находятся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Это, в частности, "Комсомольское-на-Амуре 
авиационное производственное объединение им. Ю.А. Гагарина" - авиастроительное 
предприятие, с более чем 75-летней историей, производитель самолетов марки "Су", ведущее 
производственное предприятие Авиационной Холдинговой Компании "Сухой". 
В настоящее время КнААПО участвует в трех приоритетных программах холдинга: по разработке 
и производству многофункционального истребителя Су-35, боевого авиационного комплекса 
пятого поколения и регионального пассажирского самолета Сухой Суперджет 100. Здесь 
выпускаются одноместные и двухместные модификации самолетов семейства Су-27 - Су-
27СМ/СКМ, Су-30МК2, истребители палубного базирования Су-33, Су-33УБ, проводится ремонт и 
модернизация самолетов, стоящих на вооружении авиации ВВС и ВМС России. КнААПО - 
сертифицированный поставщик корпорации "Боинг". 
"Амурский судостроительный завод" - крупное судостроительное предприятие, основная 
продукция которого - военные суда (в том числе корветы проекта 20380), суда гражданского 
назначения и т. п. 
А также "Хабаровский судостроительный завод", "Гражданские самолеты Сухого" и другие. В 
основу кластера входят и расположенные в Хабаровском крае университеты, исследовательские 
и проектные институты, малые инновационные компании. 
Концепция авиационно-судостроительного кластера, предлагаемая Хабаровским краем, 
основана на мировом опыте - отметил Заместитель губернатора края по модернизации и 
промышленной политике В.Чудов. - Речь идет о проекте кластера экстерриториального 
характера, хотя и называемом кластером Хабаровского края". Готовность участвовать в создании 
кластера уже подтвердили 82 организации из России, Китая, Белоруссии, Сингапура. 
Виктор Чудов заявил, что широкий перечень предприятий, научных учреждений, финансовых 
структур, инновационных малых предприятий, подписавших меморандум и готовых работать в 
составе кластера, является основой для того, чтобы 20 апреля Хабаровский край мог подать 
заявку для участия в конкурсе в Минэкономразвития РФ на право получения статуса кластера. 
Кроме того, список участников кластера открыт и постоянно пополняется. 
Итоги федерального конкурса подведут примерно через месяц после сбора заявок. В случае 
положительного рассмотрения заявки, проект получит финансовую поддержку государства, 
льготы и преференции, а также поддержку созданных государством институтов развития: 
Внешэкономбанка, Корпорации "РОСНАНО", Российской венчурной компании, Российского 
фонда технологического развития. На кластеры будет распространяться льготный режим, 
применяемый для инновационного центра "Сколково". 
Соперниками Хабаровского края в конкурсе будут, по предварительным данным, Саратов, 
Ульяновск, Самара, на территории которых существуют авиационные предприятия. 
В Хабаровском крае существуют крупные промышленные предприятия, нуждающиеся в 
новейших научных разработках и располагающие возможностями применять их на практике, но 
нет четкой модели взаимодействия их с наукой, бизнесом и малыми инновационными 



БИЗНЕС 
предприятиями. Связующим звеном, как считают эксперты, может стать кластер, на его базе 
может сформироваться поле инновационной деятельности. 
Председатель ДВО РАН, академик Валентин Сергиенко также отметил, что кластер может стать 
центром кристаллизации инноваций не только в Хабаровском крае, но и в целом на Дальнем 
Востоке, так как именно Хабаровск является и научным, и административным, и географическим 
центром округа.  
 
http://www.aviaport.ru/digest/2012/04/13/232922.html
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ЗАО ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ ЗАКЛЮЧИЛ ДОГОВОР С ООО 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МЕКРАН НА ПОСТАВКУ ТЕХНИКИ 
 
ООО "УК "МЕКРАН" совместно с Внешэкономбанком реализует один из крупных инвестиционных 
проектов по созданию деревообрабатывающего производства полного цикла в г.Красноярск. 
Проект признан приоритетным в области освоения лесов и их глубокой переработки. Объем 
инвестиций по проекту составляет около 5 620,6 млн. рублей.  
В марте текущего года между ЗАО "Пермский Завод Грузовой Техники" и ООО "УК "МЕКРАН" был 
заключен договор на производство и комплексную поставку специализированной техники. В 
течение 2 квартала 2012 года планируется произвести и поставить 38 единиц техники для 
обеспечения перерабатывающих производств ООО "УК "МЕКРАН" необходимым сырьем, а также 
вспомогательной техники для обеспечения деятельности по созданию лесной дорожной 
инфраструктуры.  
ЗАО "Пермский Завод Грузовой Техники" - основан в 1998 году. Один из российских лидеров в 
конструировании, производстве и продаже специализированной техники для предприятий 
лесной, металлургической, энергетической, нефтехимической, строительной и других отраслей 
промышленности. 
ООО "УК "МЕКРАН" с 1992 года один из лидеров деревообрабатывающей отрасли России и 
крупнейшая компания по производству мебели премиального уровня европейского качества. 
Материал публикуется на коммерческих условиях. Агентство "Интерфакс-Поволжье" не несет 
ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации. 
 
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/pressrel.asp?id=307813
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ПОЛТРИЛЛИОНА НА СКЛАДЫ 

 
Автор: Милана Челпанова, Евгения Письменная, ВЕДОМОСТИ 
 
РЖД собирается строить сухие порты 
"Российские железные дороги" (РЖД) собираются построить сеть терминалов по обработке и 
хранению грузов общей мощностью 210 млн т в год и стоимостью 560,8 млрд руб. 
РЖД разрабатывает Концепцию создания терминально-логистических центров на территории 
России. Проект документа есть у "Ведомостей". Он предполагает строительство в ближайшие 
годы 18 терминалов для обработки и хранения грузов суммарной мощностью 210 млн т в год. 
Самыми крупными будут склады на подходах к морским портам (так называемые сухие порты): 
"Приморский" - на Дальнем Востоке, "Таманский" - в Краснодарском крае и "Балтийский" - в 
Ленинградской области. Их общая мощность - 55,9 млн т грузов в год. Инвестиции в 
строительство сухих портов, по подсчетам РЖД, составят 124,8 млрд руб. Небольшие терминалы 
(мощностью 10,2-8,9 млн т в год), согласно концепции, появятся в Брянске, Воронеже, Нижнем 
Новгороде и других городах. 
Общие инвестиции в строительство терминалов, по оценкам РЖД, 560,8 млрд руб. Это в два с 
лишним раза дороже затрат на аналогичные проекты частных компаний, говорит гендиректор 
агентства Infranews Алексей Безбородов: если частники планируют тратить около 1 млрд руб. на 
10 т мощности, то у РЖД получилось 2,5 млрд руб. Расчет инвестиций в проекте концепции пока 
не окончательный, говорит на это представитель РЖД. Монополия уже ведет переговоры с 
ВЭБом о финансировании строительства терминалов, сообщил представитель банка: 
переговоры с РЖД находятся в начальной стадии, но потенциально проект интересен ВЭБу. 
К проектам строительства своих терминалов РЖД также надеется привлечь инвесторов. Они 
войдут в капитал проектных компаний, которые будут строить терминалы, а потом будут сдавать 
склады в аренду железнодорожным операторам, говорится в материалах РЖД. Со списком 
потенциальных партнеров РЖД еще не определилась, уточняет представитель монополии. 
Безбородов считает, что РЖД будет непросто найти инвесторов: компании, которые нуждаются в 
таких терминалах, строят их сами. В Ленинградской области работают терминалы Национальной 
контейнерной компании (НКК) и Global Ports. FESCO и группа "Сумма" планируют построить такие 
терминалы в Московской области. Представители FESCO, Global Ports, "Суммы" от 
комментариев отказались. Их коллега из НКК сказал, что компании потенциально интересно 
участие в проектах РЖД. С увеличением грузооборота у стивидоров возникла острая 
необходимость в "сухих портах" - они разгружают порты и увеличивают их пропускную 
способность, напоминает топ-менеджер крупного портового оператора. Но будут ли 
востребованы такие склады в Воронеже или Нижнем, спрашивает он. 
Точные сроки строительства складов в концепции не указаны, но в документе говорится, что 
терминалы должны обеспечить перевозку грузов, в частности, для строительства стадионов к 
чемпионату мира по футболу 2018 г. Значит, построить терминалы нужно в ближайшие год-два, 
говорит Безбородов.- 
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НОВОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ УЖЕ ГОТОВА ПЕНСИЯ 

 
Автор: ДАРЬЯ НИКОЛАЕВА 
 
Рабочий вариант реформы пенсионной системы сдан Минздравом в Кремль 
Минздрав и Пенсионный фонд подготовили "рабочий вариант" пенсионной реформы, с которым 
уже ознакомился президент Дмитрий Медведев. Среди предложений ведомств - увеличение 
трудового стажа и пенсионного возраста с 2030 года поэтапно до 65 лет в 2047 году, увеличение 
солидарной части пенсии за счет сокращения с 6% до 4% ее накопительной части, изменение 
формулы для расчета пенсий, рост страховых тарифов на 15% для работодателей, у которых 
работники выходят на пенсию досрочно. Окончательный вариант стратегии развития пенсионной 
системы до 2050 года Минздрав должен представить в октябре, а до конца 2012 года вся 
реформа должна быть утверждена президентом. 
О том, что Минздрав и Пенсионный фонд подготовили проект Концепции развития пенсионной 
системы до 2050 года, которая ляжет в основу планируемой ведомством пенсионной реформы 
2014 года, "Ъ" рассказал заместитель главы Минздрава Юрий Воронин. Об альтернативных 
сценариях развития пенсионной системы, изложенных в этом проекте, глава Минздрава Татьяна 
Голикова уже доложила президенту Дмитрию Медведеву. В соответствии с поручением 
президента согласованная версия реформы и ее расчеты должны быть представлены к октябрю 
2012 года, до конца года реформа должна быть утверждена. 
Среди изложенных Минздравом предложений, по словам Юрия Воронина, в концепцию точно 
войдут такие, как изменение формулы для расчета пенсий, увеличение трудового стажа, 
реформирование системы досрочных пенсий, сохранение действующих ставок страховых 
взносов. Таким образом, временная на 2012-2013 годы ставка взносов в Пенсионный фонд в 22% 
станет постоянной, как и взносы в 10% для высоких зарплат сверх взносооблагаемого заработка 
(в 2012 году - 512 тыс. руб.). 
Несмотря на то что чиновники публично высказываются против увеличения пенсионного 
возраста, рабочий вариант пенсионной реформы, обнародованный в пятницу на семинаре в 
Московской государственной юридической академии им. О. Е. Кутафина главой управления 
актуарных расчетов Пенсионного фонда Аркадием Соловьевым, предусматривает выравнивание 
пенсионного возраста мужчин и женщин и увеличение пенсионного возраста в долгосрочной 
перспективе. 
Ведомства предлагают поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет к 2029 
году, начиная с 2015 года. На следующем этапе пенсионной реформы при сохранении 
прогнозируемых демографических тенденций предлагается наиболее мягкое увеличение 
пенсионного возраста мужчин и женщин с 2030 года по три месяца за год, с 2036 года - по шесть 
месяцев. В 2047 году пенсионный возраст достигнет 65 лет. Сейчас для женщин - 55 лет, для 
мужчин - 60 лет. 
Минздрав считает необходимым кардинально пересмотреть нынешнюю пенсионную формулу, 
которая ставит всю систему "в тупик". С изменением формулы с учетом неких демографических и 
макроэкономических показателей (их компоненты и порядок расчета Минздрав не раскрывает) 
можно будет, считают в Минздраве, переходить на увеличение стажа, поскольку пенсионные 
обязательства наращиваться не будут пропорционально уплаченным взносам, как это 
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происходит сейчас (ранее об этих новациях Юрий Воронин рассказывал в интервью "Ъ" 9 июня 
2011 года). Планируется ввести несколько категорий стажа: например, минимальный, 15 лет, 
будет необходим для получения социальной пенсии, стаж 30 лет для пенсии в 40% от 
утраченного заработка будет необходим для граждан старше 67-го года рождения, для лиц 
моложе 1967 года рождения - стаж 40 лет для пенсии не менее 45% от зарплаты. В концепции 
будут просчитаны налоговые маневры пенсионной системы - когда ставка по просьбе бизнеса 
снижается, но повышается взносооблагаемый заработок. Сейчас Минздрав рассматривает два 
возможных варианта - налогообложение всего заработка или повышение порога с нынешних 512 
тыс. руб. до 1,2 млн руб. 
Одна из ключевых проблем пенсионной системы - досрочные льготные пенсии, и этот 20-летний 
узел ведомства "намерены разрубить". "Поскольку чем дальше, тем больше вязнем в этой 
трясине с до срочниками", - пояснил господин Соловьев. По оценке Пенсионного фонда, 
досрочную пенсию сегодня получают 10,7 млн пенсионеров (32,9%), из которых 4,9 млн (45%) 
продолжают работать. По словам Юрия Воронина, по досрочным пенсиям "разработана очень 
серьезная программа". "Мы склоняемся к тому, что надо вводить повышенный тариф для 
работодателей, имеющих рабочие места с вредными и опасными условиями труда, но вводить 
не сразу, а поэтапно", - заявил он "Ъ". Требуемый тариф при нынешних объемах пенсионных 
обязательств - 15% по списку "№"1 работ с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, 
тариф в 10% - по списку "№"2 работ, дающих право на досрочную пенсию. На первом этапе, до 
2016 года, Минздрав предлагает увеличить тариф на 4% и на 2% соответственно по списку "№"1 
и "№"2, а затем повышать на 1% ежегодно до требуемого уровня. Взамен повышенного тарифа 
Минздрав даст возможность работодателям как минимум десять лет на модернизацию 
производства. Также сейчас министерство прорабатывает идею дешевых целевых кредитов за 
счет средств "молчунов", которыми распоряжается ВЭБ. Кроме того, для введения повышенных 
тарифов необходимо провести тотальную аттестацию рабочих мест. 
Мнения экспертов, участвующих в доработке "Стратегии-2020", в концепции учтены не будут, 
заявили чиновники (об их инициативах "Ъ" писал 16 марта). В Минздраве и Пенсионном фонде 
жестко критикуют их предложения, направленные прежде всего на снижение нагрузки на бизнес. 
Среди аргументов - претензии к качеству экспертных расчетов, в которых, по мнению ведомств, 
сильно завышена оценка экономии от реализации предлагаемых мер: эксперты оценили ее в 
1,2% ВВП, а согласно оценке Пенсионного фонда - всего 0,45% ВВП. 
Заместитель главы Минздрава Юрий Воронин полагает, что размеры средней пенсии в России 
должны зависеть по существу только от размеров средних доходов работающих.  
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КОПИТЕ САМИ 
Автор: Ольга Кувшинова, Евгения Письменная, ВЕДОМОСТИ 
Минздрав считает накопительную пенсию необязательной 
Отменить обязательную накопительную часть пенсии, взносы по действующей ставке тарифа в 
22% полностью направлять в солидарную часть, повысить стаж для получения полной пенсии до 
40-45 лет. Такие изменения предлагает правительству Минздравсоцразвития 
Минздравсоцразвития предлагает сформировать трехуровневую систему " с учетом опыта 
ведущих стран мира" - обязательную государственную, корпоративную и добровольную 
накопительную, говорится в письме министра Татьяны Голиковой премьеру Владимиру Путину 
(есть у "Ведомостей"). 
Обязательная госпенсия формируется за счет взносов, ставку которых Минздрав предлагает 
оставить на нынешнем уровне - 22%, отменив разделение на солидарную и индивидуальную 
части. Сейчас 22% взноса в Пенсионный фонд у родившихся в 1967 г. и позже делятся 
следующим образом: 6 п. п. направляется на накопительную часть (средства инвестируются для 
будущих выплат); из остальных 16 п. п. (идут на выплаты нынешним пенсионерам) 10 п. п. 
учитывается на индивидуальном счете работника и формирует объем его будущих пенсионных 
прав, а 6 п. п. направляется в солидарную часть и на объем пенсионных прав не влияет. У 
родившихся в 1966 г. и раньше накопительной части нет, в индивидуальную направляется 16 п. п. 
из 22%, в солидарную - те же 6 п. п. 
Корпоративную пенсию Минздрав предлагает устанавливать для работников "отдельных 
организаций или отраслей", за счет дополнительных платежей работодателей и работников. 
Накопительную пенсию формируют сами работники на добровольной основе - в 
негосударственных пенсионных фондах, страховых компаниях или кредитных организациях. Она 
должна быть частной, но государство может стимулировать накопления путем программ 
софинансирования и предоставления налоговых льгот, пишет Голикова. По расчетам Минздрава, 
работник, формирующий пенсию за счет всех трех уровней в течение 30 лет, при выходе на 
пенсию будет получать около 70-80% утраченного заработка. 
При отмене солидарной и индивидуальной части тарифа объем взносов больше не будет 
напрямую влиять на объем пенсионных прав, вместо принципа "сколько заплатил - столько 
получил" Минздрав предлагает новую формулу, основанную на стаже и заработке. Заработок 
будет рассчитываться как соотношение зарплаты работника за весь период работы к средней 
зарплате по стране за тот же период, умноженное на размер среднего заработка по стране за 
последний квартал перед начислением пенсии. 
 Но не номинального, учитываемого Росстатом, а с которого ПФР получил взносы (в формуле до 
2002 г., к которой, по сути, предлагает вернуться Минздрав, этот расчетный заработок был вдвое 
ниже среднего). При этом нужны ограничения для высокооплачиваемых работников, указывает 
Минздрав. 
Нормативный стаж для расчета пенсий ведомство предлагает установить в 40 лет для женщин и 
45 лет для мужчин (минимальный повысить с 5 до 15 лет). "Выработать такую 
продолжительность стажа к 60 годам практически невозможно", - признает Голикова: это должно 
стимулировать более поздний выход на пенсию без повышения пенсионного возраста. Но если 
работник пожелает выйти на пенсию в 55-60 лет и продолжит работать, то пенсию ему 
пересчитывать не будут. "Пенсионер будет делать выбор между получением неполной пенсии в 
период работы и возможностью приобретения права на полный размер пенсии", - пишет министр. 
Минэкономразвития и Минфин не поддерживают предложения Минздрава (копии отзывов есть у 
"Ведомостей"). Ставка на распределительную систему опасна: к 2030 г. соотношение 
численности населения в пенсионном и трудоспособном возрасте вырастет с 37 до 54%, пишет 
замминистра экономразвития Александра Левицкая. Минэкономразвития предлагает 
реформировать досрочные пенсии и развивать накопительный компонент - в том числе перейти к 
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формированию портфелей с разным риском и с более широким кругом инструментов, создать 
механизм гарантий застрахованных по аналогии с Агентством по страхованию вкладов. Минфин 
поддерживает предложения авторов "Стратегии-2020", предлагающих усилить роль 
накопительной части, а также плавно повысить пенсионный возраст до 63 лет, пишет 
замминистра финансов Александр Новак. 
Предложения обсуждаются на различных экспертных площадках, говорит представитель 
Минздрава. Окончательный доклад ведомство намерено подготовить к осени, с 2014 г. - 
запустить реформу. 
В новой формуле Минздрава практически отсутствуют стимулы отказываться от назначения 
пенсии после достижения существующего пенсионного возраста, говорит Татьяна Омельчук из 
АНХ: за 5 лет дополнительного стажа пенсия увеличится лишь на 8%, тогда как сейчас - на 20%. 
"Это и есть основной элемент экономии - пенсия назначается один раз и больше не 
пересчитывается", - говорит она, но вместо стимулирования более позднего выхода на пенсию 
формула даст обратный эффект. Кроме того, при этой формуле, хотя Минздрав и называет ее 
простой, человек никогда не будет знать размер своей будущей пенсии, указывает Омельчук: 
надо сложить всю свою зарплату и среднюю по стране за все годы работы, а также предугадать 
размер расчетной зарплаты, которую Минздрав сможет регулировать вручную. Отмена базовой 
части пенсии наказывает работников с низкой зарплатой: у них при любом стаже пенсия будет 
равна прожиточному минимуму, говорит Омельчук. В целом, по ее оценкам, новая формула 
приведет к снижению размера средней пенсии в стране.- 
Передовой опыт  
 Из 30 стран ОЭСР в 11 действует обязательная накопительная пенсия, в девяти странах - 
добровольная. В среднем по ОЭСР доля солидарной системы в пенсионных выплатах - 68%. 
Доля накопительной максимальна в тех странах, где она обязательна (от 64 до 86% в Австралии, 
Нидерландах, Мексике). 
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87,5 МЛН РУБ. СОСТАВИЛИ ДОХОДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЭБА ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВА В 
2011 Г. 

 
Автор: ИНТЕРФАКС 
87,5 млн руб. СОСТАВИЛИ ДОХОДЫ председателя ВЭБа Владимира Дмитриева в 2011 г. - в 3,4 
раза больше, чем в 2010 г. (рост в 2010 г. - в 1,4 раза), следует из информации о доходах 
руководителей госкорпорации, размещенной на ее сайте. Доходы его первых замов - Анатолия 
Тихонова и Николая Косова - выросли в 3,7 раза до 61,5 млн и 2,8 раза до 45,3 млн, его зама 
Анатолия Балло - в 3,4 раза до 40,1 млн руб. Доходы трех зампредов выросли немногим более 
чем в 2 раза: Сергея Васильева - до 27,7 млн, Михаила Копейкина - до 28,5 млн, Сергея Лыкова - 
до 36,2 млн руб. 
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ГЛАВА ВЭБА ДМИТРИЕВ В 2011 ГОДУ ЗАРАБОТАЛ 87,5 МЛН РУБ, ЕГО СУПРУГА - 5,36 МЛН 
РУБ 
 
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев заработал в 2011 
году 87,5 миллиона рублей (в 3,4 раза больше, чем в 2010 году), его супруга добавила в 
семейный бюджет еще 5,36 миллиона рублей (на 26% меньше, чем годом ранее), 
свидетельствуют сведения о доходах, опубликованные на сайте госкорпорации. 
Глава ВЭБа 2011 году опередил всех топ-менеджеров госкорпорации по размеру 
декларированного дохода.  
Председатель Внешэкономбанка, как и годом ранее, владеет жилым домом площадью 306,4 
квадратных метра, двумя земельными участками площадью 1,2 тысячи квадратных метров 
каждый, двумя автоприцепами, мотовездеходом "Поляс Спортсмен-703", снегоходом "Скайду 
Легенд Спорт В-1000", а также гидроциклом Yamaha. В собственности Дмитриева в 2011 году 
также значится жилой дом площадью 30,1 квадратных метра и земельный участок площадью 
31,3 тысячи квадратных метров.  
В собственности его супруги, как и в 2011 году, находятся жилой дом площадью 1,1 тысячи 
квадратных метров, две квартиры (139,5 и 107,5 квадратных метра), земельный участок 
площадью 12,548 тысячи квадратных метров, газопровод длиной 132,7 метра, автомобили Volvo 
244 и Peugeot Partner. 
Доходы других топ-менеджеров ВЭБа распределились следующим образом: член правления, 
первый зампред Николай Косов - 45,3 миллиона рублей (супруга - 1 миллион рублей); член 
правления, первый зампред Анатолий Тихонов - 61,5 миллиона рублей; член правления, зампред 
Анатолий Балло - 40 миллионов рублей; член правления, зампред Сергей Васильев - 27,7 
миллиона рублей (супруга - 78 тысяч рублей); член правления, зампред Михаил Копейкин - 28,5 
миллиона рублей (супруга - 92,5 тысячи рублей); член правления, зампред Сергей Лыков - 36,2 
миллиона рублей (супруга - 241 тысяча рублей); член правления Петр Фрадков - 34,1 миллиона 
рублей (супруга - 36 тысяч рублей); член правления, главный бухгалтер Владимир Шапринский - 
38,7 миллиона рублей (супруга - 2,3 миллиона рублей); зампред Ирина Макиева - 14,9 миллиона 
рублей; зампред Михаил Полубояринов - 32 миллиона рублей (супруга - 720 тысяч рублей); 
зампред Андрей Сапелин - 17,8 миллиона рублей.  
Внешэкономбанк публикует сведения о доходах топ-менеджеров в соответствии с указом 
президента РФ от 18 мая 2009 года № 560, который обязывает менеджеров госкорпораций 
раскрывать доходы. 
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РОССИЯ-ВЭБ-РУКОВОДСТВО-ДОХОДЫ 

13.04.2012 19:42:23 MSK 

ДОХОДЫ ГЛАВЫ ВЭБА ДМИТРИЕВА В 2011Г ВЫРОСЛИ В 3,4 РАЗА - ДО 87,5 МЛН РУБЛЕЙ 
Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Доходы председателя госкорпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (ВЭБ) Владимира Дмитриева в 2011 году 
составили 87,5 млн рублей, что в 3,4 раза больше, чем в 2010 году, когда они равнялись 25,5 млн 
рублей после роста в 1,4 раза по сравнению с 2009 годом. 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 
ВЭБа размещены на сайте госкорпорации. 
Доходы его супруги, напротив, снизились - на 27%, до 5,4 млн рублей, после снижения в 2010 
году на 14%. 
Как у председателя ВЭБа, растут доходы его первого заместителя Анатолия Тихонова - они 
выросли в 3,7 раза, до 61,5 млн рублей, после роста в 2010 году на 34%. 
Так же, как и у главы госкорпорации, в 3,4 раза увеличились в прошлом году доходы его 
заместителя Анатолия Балло - до 40,1 млн рублей. В предшествующем году прибавка была 
гораздо скромнее - 14%. 
Доходы еще одного первого заместителя председателя Николая Косова увеличились за 
прошлый год в 2,8 раза - до 45,3 млн рублей. С таким же коэффициентом увеличились доходы 
главного бухгалтера ВЭБа Владимира Шапринского - до 38,7 млн рублей. 
Доходы трех зампредов выросли за год немногим более чем в два раза: Сергея Васильева - до 
27,7 млн рублей, Михаила Копейкина - до 28,5 млн рублей и Сергея Лыкова - до 36,2 млн рублей.  
У члена правления ВЭБа, бывшего заместителя председателя, с октября 2011 года 
возглавившего Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, Петра 
Фрадкова доходы увеличились в 2,2 раза - до 34,1 млн рублей. 
У единственной женщины среди руководителей ВЭба - заместителя председателя Ирины 
Макиевой - самый низкий среди них годовой доход - 14,9 млн рублей. Она работает в ВЭБе 
только с ноября 2009 года, куда она пришла с должности заместителя руководителя 
секретариата первого вице-премьера Игоря Шувалова. Тогда за год ее заработок увеличился 
сразу в 4 раза, в 2011 году он вырос на 22%. 
Два зампреда ВЭБа, имеющих относительно небольшой стаж работы в этой должности - с июля 
2011 года (до этого они возглавляли там же департаменты), доходы различаются почти в 2 раза: 
у Михаила Полубояринова - 34,1 млн рублей, Андрея Сапелина - 17,8 млн рублей. 
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ВКУС ЛЕГКИХ ДЕНЕГ 

 
Автор: БОРИС НИКОЛАЕВ 
 
В начале 2000 годов мысль о том, что водоканалы могут стать хорошим бизнесом витала в 
воздухе. Анатолий Чубайс и Михаил Абызов умели чувствовать конъюнктуру и в 2003 году 
создали ОАО "Российские коммунальные системы" (РКС), которые доверили возглавить Сергею 
Яшечкину.  
Человеку, возможно, не сильно ориентировавшемуся в ЖКХ, но обладающему необходимым 
напором и натиском и без лишних комплексов. 
Вкус легких денег Яшечкин почувствовал еще будучи командиром войсковой части в 
подмосковных Ватутинках, когда прославился в начале 90-х распродажей земель Минобороны. 
Тогда же у простого офицера появился дом в Испании и пара квартир в Москве, однако, и служба 
закончилась. 
Но ЖКХ по сравнению с несколькими десятками гектаров земли оказалось гораздо 
привлекательнее. Так, ОАО "Евразийский" оказался в этом бизнесе по возращению в компанию 
Яшечкина. Поначалу реализовывалось несколько проектов - Омск и Ростов-на-Дону. После этого, 
случился парадокс - чем больше денег шло через компанию, тем меньше было Яшечкину. А тут 
еще пришлось из Омска уйти после грандиозного скандала с губернатором Леонидом 
Полежаевым . На тот момент остался один проект в Ростове-на-Дону, который стал и остается 
образцово-показательным, с привлечением средств Инвестиционного фонда РФ и кредитной 
линией ВЭБа. ВЭБ - это вообще отдельная веха в истории "Евразийского", каким-то образом 
Яшечкин смог убедить его руководство в том, чтобы банк стал акционером компании на 19.99%, 
что и произошло в 2006 году. Чуть позже Анатолий Балло (заместитель председателя ВЭБа) стал 
Председателем совета директоров "Евразийский". 
В период 2007-2010 годов приобретения Яшечкина достигают угрожающего для развития 
компании размеров - он покупает два дома на Новой Риге, поместье на сотни гектаров в 
Калужской области, цену которого даже риэлторы не берутся определить, квартиру в Брюсовом 
переулке и квартиру в Сочи. Именно в тот период и возникла наделавшая так много шума в 
последнее время сделка по приобретению "Евразийским" ООО "Югводоканал" и, в которую 
оказались замешаны люди, имеющие весьма различное к ней отношение: Балло, Станислав 
Светлицкий (многолетний партнер Яшечкина) и Александр Лагутин. Но по статье одной для всех - 
ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). А сам Яшечкин при этом проходил всего лишь основным 
свидетелем обвинения. 
На самом же деле события развивались так. Светлицкий с декабря 2007г. после разделения 
бизнеса с Яшечкиным через компании "ЭсАй Стратеджик Инфрастракче Лтд" ("SI 
StrategicInfrastrucur Ltd", Кипр) и "Лоана Инвестментс Лтд" ("LoanaInvestmentsLtd", Кипр) 
контролировал 59,25 % уставного капитала компании. Но амбициозный Яшечкин просил не 
афишировать перед партнерами и сотрудниками ОАО "Евразийский" выход его из акций 
общества, чтобы "не ронять авторитет". 
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В начале 2008 г. "Евразийским" была согласована и подготовлена сделка купли-продажи ООО 
"Югводоканал" путем приобретения 100 % долей в уставном капитале, которые принадлежали 
трем кипрским оффшорным компаниям. Для этого ОАО "Евразийский" должен был перечислить 
деньги для оплаты долей на счет компании "Лоана Инвестментс Лтд", а та их перевести 
продавцам и передать компанию ОАО "Евразийский" по той же цене. 
От имени покупателя сделку подписал Светлицкий как генеральный директор ОАО 
"Евразийский". 10 апреля2008 г. ее одобрило внеочередное общее собрание акционеров ОАО 
"Евразийский", на котором за такое решение проголосовали акционеры и их представители. В 
период с 18 апреля по 3 июня2008 г. ОАО "Евразийский" со своего валютного счета оплатило 60 
миллионов долларов США на счет компании "Лоана Инвестментс Лтд" в банке "Кредит Агриколь 
(Сюисс)", отделение в г. Цюрих, Швейцария. 
Все шло к окончанию сделки. Но 7 июня2008 г. Станислав Светлицкий был назначен на 
должность заместителя Министра энергетики РФ. Соответственно, все управление 
деятельностью ОАО "Евразийский", как и контроль за оффшорными компаниями полностью 
перешло в руки Яшечкина, который как для внешних партнеров, так и для менеджмента 
оставался одним из равных владельцев компании. 
С июня2008 г. Яшечкин, являвшийся тогда председателем совета директоров ОАО "Евразийский" 
и контролировавший через свою мать Яшечкину Л.А. только 6,75% акций ОАО "Евразийский", 
решил изменить сделку. Произошло это 9 июня2008 г., когда председатель совета директоров 
ОАО "Евразийский" Яшечкин направил письмо за "№" 03/119 на имя члена Правления - 
заместителя председателя Внешэкономбанка Балло А.Б. о согласовании редакции Индикативных 
условий финансирования сделки по приобретению ОАО "Евразийский" доли в размере 100 % 
уставного капитала ООО "Югводоканал". Именно в данном письме Яшечкин впервые указал 
сумму кредита в размере 75 миллионов долларов, превысив свои полномочия и нарушив 
решение совета директоров от 4 июня2008 г. 
В сентябре2008 г. по инициативе Яшечкина ОАО "Евразийский" получил кредит во 
"Внешэкономбанке" в размере 75 млн. долларов США для финансирования этой покупки. 24 
сентября2008 г. ОАО "Евразийский" со своего валютного счета в ВЭБе оплатило 75 миллионов 
долларов США на счет компании "Амадон Акциенгезельшафт" в банке "Инвестек Банк 
(Австралия)", г. Сидней. Использованные при сделке 75 миллионов долларов являлись кредитом, 
полученным ОАО "Евразийский" в ВЭБе. Только 29 сентября2008 г. совет директоров ОАО 
"Евразийский" заочным голосованием одобрил крупную сделку по приобретению 100 % доли в 
уставном капитале ООО "Югводоканал" за 75 миллионов долларов, стороной сделки одобрена 
компания "Амадон Акциенгезельшафт". За это решение проголосовали члены совета директоров 
Энрико Маффейс, Урс Майстерханс, А.Б.Балло, С.В.Яшечкин, А.И.Лагутин. Скорее всего, 
Яшечкин при голосовании ввел в заблуждение Балло и Лагутина. 
Но, как впоследствии выяснилось, счет в банке "Инвестек Банк (Австралия)", г. Сидней, на 
которые ОАО "Евразийский" со своего валютного счета оплатило 75 миллионов долларов США, 
принадлежал вовсе не компании "Амадон Акциенгезельшафт", а совершенно другой компании - 
"Синитус Лимитед". На счет компании "Амадон Акциенгезельшафт" эти деньги вообще не 
поступили. По различным сведениям, компания "Синитус Лимитед" принадлежит Урсу 
Майстерхансу и, возможно, Энрико Маффейсу. Разница между 75 и 61 миллионами долларов - 
14 миллионов долларов - осталась у компании "Синитус Лимитед". Как удалось в дальнейшем 
установить, эти похищенные деньги были раскиданы по различным компаниям, в том числе: 
около 2,5 миллионов долларов перечислены на компанию Яшечкина под названием 
"Мэйфлауэр", на кредитные карточки Яшечкина С.В., а также на компании Урса Майстерханса и 
Энрико Маффейса в таком же размере. Удивительная равность получилась! 
Незаконные списания средств со счетов компаний было остановлено только по решению 
Прокуратуры Швейцарии летом 2009 г, когда был наложен арест на движение денежных средств 
и арестованы Урс Майстерханс и Энрико Маффейс. Как выяснили власти Конфедерации, эти 
юристы управляли огромным количеством офшоров, в том числе и теми, через которые 
"отмывались" деньги, вырученные от поставок наркотиков из Болгарии в Европу, а также 
коррумпированные представители властей Катара Клиентом Мастерхаймса являлся известный в 
Австралии коллекционер и бизнесмен Майкл Джон Милн, который легализовывал через адвоката 
выручку, укрытую от уплаты налогов . "Речь идет о гигантских суммах, - отмечал источник в 
правоохранительных органах. - Только у различных российских клиентов Мастерхаймса и 
Мафейса были заморожены $150 млн. В том числе были арестованы и $14 млн, выведенные в 
2008 году из ВЭБ. Так что за судьбу этих денег можно не беспокоиться . Если бы Урс 
Майстерханс и Энрико Маффейс по стечению обстоятельств и из-за собственной жадности не 
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были бы арестованы Прокуратурой Швейцарии, то можно предположить, что они вместе с 
Яшечкиным похитили бы все 14 миллионов долларов. 
В мае 2010 года Яшечкин выписывает векселя Евразийского на сумму около 600 миллиона 
рублей, а средства оседают на его личном счете в одном из банков с мая 2010 по апрель 2011 
года он вновь вносит наличными теперь уже 550 млн.руб. При последующем аудите, 
проведенном летом 2011 года, это послужило основанием для возбуждения уголовного дела. В 
целом на свои личные счета в банках Яшечкин в период с 2007 по 2011 год внес наличными 
более 20 млн $! 
По итогам же единоличного управления Яшечкиным "Евразийским" с апреля 2009 по апрель 2011 
года обществом был получен убыток в 440 млн рублей! Но это не помешало на последнем 
Совете Директоров компании в старом составе Яшечкину вынести вопрос о премировании себя 
самого за успешную работу в 2010 году в размере 24 окладов, т.е. 40 млн рублей. "За" такое 
вознаграждение проголосовал только один член совета и сам Яшечкин, остальные трое членов 
Совета Директоров были против. И лишь проведенное экстренное совещание у председателя 
ВЭБа Владимира Дмитриева, где ВЭБ в его лице занял принципиальную позицию, привело к 
разрешение ситуации мирным путем. 20 мая 2011 года гендиректором Евразийского стал 
руководитель Ростовского водоканала Евгений Козьмин, согласованный всеми тремя сторонами. 
Потеряв чувство меры, следующим шагом Яшечкина стало требование выплаты "золотого 
парашюта". Оказалось, что существует подписанный между ним как гендиректором и 
председателем Совета Директоров Евразийского контракт на 5 лет, по которому при увольнении 
по любой причине, Яшечкин получал зарплату за все неотработанное время. И здесь Яшечкин 
совершил прямой подлог для получения денег - подделал подписи остальных членов Совета 
Директоров. Затем от него последовало мгновенное обращение в Мещанский суд г. Москвы и 
стремительное рассмотрение дела. И только кассация Мосгорсуда и апелляция арбитражного 
суда все это отменили. Пришлось потратить девять месяцев на то, чтобы Яшечкин не получил 2 
млн $ за его фантастически бездарное управление Евразийским и нанесение новых убытков 
обществу. 
К разряду таких же тупиковых менеджерских решений (а, возможно, имеющих и иную подоплеку) 
относится и последний проект, который вел Яшечкин в ООО "Ресад", по строительству 
газотурбинной электростанции с парогазовой установкой ГТЭС "Молжаниновка" . Кредитные 
средства на него вновь предоставлял ВЭБ... 
Сейчас Яшечкин обратил свое внимание еще на одно направление - власть, которое, как ему, 
кажется, тоже должно приносить неплохой доход. Или же, чувствуя, что земля уходит из-под ног, 
Яшечкин решил прикрыться активной общественно-политической жизнью - вошел в 
Общественный совет при бывшем кандидате в Президенты Михаиле Прохорове, представляясь 
экспертом в области ЖКХ . Достаточно специфический, конечно, специалист достался 
миллиардеру. 
Не желая каким-либо образом вмешиваться в ход расследования, все же возникает вопрос: 
отчего же Яшечкин после всего вышеизложенного - свидетель? И свидетель чего - собственного 
мошенничества, безнаказанности, злоупотребления полномочиями? 
http://wek.ru/ekonomika/79422-vkus-legkix-deneg.html

http://wek.ru/ekonomika/79422-vkus-legkix-deneg.html
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НА ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ХОЛДИНГ ЭКСПЕРТ ОПОЛЧИЛИСЬ СОТРУДНИКИ 
Автор: Полина ПОТАПОВА 
 
В суд на компанию подают и сотрудники, и арендодатели 
Сотрудники телеканала "Эксперт-ТВ" пытаются через суд добиться выплаты заработной платы. 
По их словам, перебои с выплатами там длятся уже больше года, но сейчас ситуация стала 
критической. В апреле им выплатили жалованье только за январь. Также медиа холдинг 
"Эксперт" задолжал государству 2 млн рублей за аренду помещения на улице Правды. 
Пока на ООО "Эксперт-ТВ" поданы два иска о взыскании заработной платы в феврале и марте 
2012 года от И. Смирнова и Р. Бахроева соответственно. Смирнов требует взыскать с телеканала 
более 165 тыс. рублей, сумма второго иска пока неизвестна. 
"Сейчас большие долги у руководства компании перед сотрудниками. Перед многими 
сотрудниками задолженность компании больше 100 тыс. рублей. За январь заплатили только в 
начале апреля, - рассказал на условиях анонимности бывший сотрудник телеканала, который 
еще надеется в до судебном порядке добиться выплат. - При этом канал поменял юрлицо: 
раньше он был ООО "Эксперт-ТВ", а теперь - ООО "Компания "Эксперт-ТВ". 
На старом, уже несуществующем юрлице огромный долг, хотя и новое уже задолжало 
значительные суммы. Как пояснил "Маркеру" экс-сотрудник канала, финансовые сложности могут 
быть связаны с деятельностью одного из акционеров - Внешэкономбанка (его дочерней 
компании, банка "Глобэкс"). "Банк должен был выкупить допэмиссию и переслать деньги за нее, 
но выплаты по каким-то причинам задерживаются", - заключил он. 
В 2009 году "Эксперт" привлек финансирование госбанка, продав 19,8% акций структуре ВЭБа. 
Тогда сделка оценивалась участниками рынка в $4 млн. В кризисный год издательский дом 
испытывал трудности, связанные с запуском "Эксперт ТВ", - телеканал обошелся акционерам в 
$20 млн. 
 В 2011 году основатели медиа холдинга собирались продать еще один пакет акций (переговоры 
о сделке велись со структурами ВТБ). 
Журнал "Эксперт" создан в 1995 году группой журналистов, покинувших "Коммерсантъ". 
Изначально в числе акционеров медиахолдинга были структуры Владимира Потанина (58,5%), 
однако осенью 2004-го он продал свой пакет акций журнала. Сегодня контрольный пакет ЗАО 
"Группа "Эксперт" принадлежит компании "Коллектив редакции журнала "Эксперт". В 2006 году 
СМИ сообщали о попытке структур Олега Дерипаски купить долю в издательском доме. В его 
состав входят журнал "Эксперт", еженедельник "Русский репортер", телеканал "Эксперт ТВ", 
рейтинговое агентство и ряд других активов. 
По данным TNS Gallup, аудитория основных изданий медиахолдинга - еженедельников "Эксперт" 
и "Русский репортер" - постоянно растет. В 2011 году количество прочитавших один номер 
"Русского репортера" составило в среднем 294 тыс. человек, "Эксперта" - 380 тыс. человек, а в 
2012 году эти показатели составили уже 418 тыс. и 404 тыс. человек соответственно. 
Гендиректор медиахолдинга "Эксперт" Валерий Фадеев отказался комментировать ситуацию с 
долгами перед сотрудниками, также от комментариев отказалось руководство телеканала 
"Эксперт-ТВ". По информации "Маркера", перебои с выплатой зарплаты касаются всех изданий 
медиахолдинга, в том числе журналов "Русский репортер" и "Эксперт". 
Юристы считают, что в таком случае в суд лучше подавать централизованно, это несколько 
облегчит задачу истцам, но даже одиночкам можно будет без особого труда защитить свои 
права, если все документы в порядке. "Если заключен трудовой договор, то истец без труда 
добьется выплат в суде, даже если ответчик поменял юридическое лицо, - говорит адвокат 
коллегии адвокатов "Николаев и партнеры" Екатерина Ромм. - Но я бы посоветовала истцам 
требовать от суда наложения ареста на счета компании в рамках суммы задолженности". 
Медиахолдинг "Эксперт" задолжал и государству. Офис компании располагается в здании ФГУП 
"Пресса" на ул. Правды, 24, стр. 4. Аренда здания обходится медиахолдингу почти в 1 млн 
рублей в месяц. За ноябрь и декабрь 2011 года оплаты не поступило, и государство требует с 
"Эксперта" 2 млн рублей. Суд встал на сторону ФГУП "Пресса". Но в течение месяца 
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медиахолдинг может подать апелляцию. Компания уже не первый раз судится с арендодателем. 
В 2009 году медиа холдинг задолжал ФГУП "Пресса" за четыре месяца. С "Эксперта" взыскали 
задолженность в 1,7 млн рублей. Тогда компания связывала свои финансовые трудности с 
кризисом. 
Издательский дом в последние годы пытался привлечь к финансированию как частных 
инвесторов, так и госбанки.  
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