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ВЭБ: ИНТЕРРОС НАРУШАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОФИНАНСИРОВАНИЮ 
ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА РОЗА ХУТОР 

 
Автор: Юлия Петрова, Vedomosti.ru 
Один из объектов сочинской олимпиады - горнолыжный курорт " Роза Хутор" - оказался в центре 
разбирательств. Застройщик горнолыжного курорта "Роза Хутор" заявил, что госкорпорация "Банк 
развития" (ВЭБ) прекратил финансирование стройки. А кредитор объекта, госкорпорация "Банк 
развития" (ВЭБ), сообщил о том, что инвестором проекта - группой " Интеррос"- нарушается 
взятое обязательство по софинансированию проекта, поэтому в последние 2-3 недели 
финансирование курорта задерживается. 
Как сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо гендиректора ООО "Роза Хутор" Сергея 
Бачина, информирующего президента "Сочи-2014" Дмитрия Чернышенко, о том, что ВЭБ, 
пообещавший выделить на олимпийскую стройку почти 107 млрд руб., с начала этого года 
заморозил финансирование. Из-за этого компания "Роза Хутор" Владимира Потанина не сможет 
сдать в срок свои объекты в Красной Поляне, о чем девелопер уведомил оргкомитет "Сочи-2014". 
В письме Бачин просит перенести сроки передачи объектов "Розы Хутор" оргкомитету как 
минимум на два месяца. 
Со своей стороны ВЭБ заявил, что выполняет свои обязательства по кредитам. "Заявление 
"Розы Хутор" о якобы отсутствии финансирования проекта со стороны ВЭБа с января 2012 г. не 
соответствует действительности - не было ни одного заявления заемщика на выборку кредита, 
которое было бы проигнорировано банком", - говорится в официальном сообщении ВЭБа. За 
истекшие месяцы 2012 г. компания получила от кредитной организации 3,2 млрд руб., а в целом 
Внешэкономбанком было профинансировано 29,2 млрд руб. 
Приостановка финансирования действительно имеет место только в последние 2-3 недели, 
утверждают в ВЭБе, "поскольку инвестором проекта - группой Интеррос- нарушается ранее 
взятое обязательство по софинансированию проекта в ранее оговоренной и зафиксированной в 
кредитном соглашении пропорции". "Интеррос" обратился в правительство России с просьбой 
изменить такую пропорцию ввиду недостаточности средств акционера. Правительство России и 
ВЭБ пошли навстречу инвестору и согласились учесть его пожелания - набсовет банка на 
последнем заседании принял решение изменить ранее согласованную пропорцию, но в обмен на 
гарантии со стороны инвестора по дофинансированию проекта в случае дальнейшего роста его 
стоимости и гарантий возвратности государственных инвестиций. До настоящего времени такие 
гарантии акционера банку не представлены. 
"Роза Хутор" - горнолыжный курорт в районе поселка Красная Поляна, относящегося к Большому 
Сочи. Он должен стать одним из ключевых объектов Зимней Олимпиады в Сочи. На его 
территории разместятся 80 км горнолыжных, 18 подъемников, экстрим-парк, горная Олимпийская 
деревня и более 410 000 кв.м гостиничной, спортивной и рекреационной инфраструктуры, 9 
гостиниц и 66 апарт-отелей.  
 
Hhttp://www.vedomosti.ru/realty/news/1672249/interros H 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ "РОЗЫ ХУТОР" ПРИОСТАНОВЛЕНО ПО 
ВИНЕ "ИНТЕРРОСА" - ВЭБ 
Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) называет утверждение компании 
"Роза Хутор" об отсутствии финансирования проекта со стороны ВЭБа с января 2012 года не 
соответствующим действительности. 
"Не было ни одного заявления заемщика на выборку кредита, которое было бы проигнорировано 
банком. Только за истекшие месяцы 2012 года выдано более 3,2 млрд рублей, а в целом 
Внешэкономбанком профинансировано 29,2 млрд рублей", - говорится в заявлении ВЭБа по 
ситуации с финансированием олимпийских объектов "Розы Хутор". 
Как утверждается в заявлении ВЭБа, приостановка финансирования действительно имеет место 
только в последние 2-3 недели, поскольку инвестором проекта - группой "Интеррос" - нарушается 
ранее взятое обязательство по софинансированию проекта в ранее оговоренной и 
зафиксированной в кредитном соглашении пропорции. 
"Интеррос" обратился в правительство РФ с просьбой изменить такую пропорцию ввиду 
недостаточности средств акционера. Правительство РФ и ВЭБ пошли навстречу инвестору и 
согласились учесть его пожелания - набсовет ВЭБа на последнем заседании принял решение 
изменить ранее согласованную пропорцию, но в обмен на гарантии со стороны инвестора по 
дофинансированию проекта в случае дальнейшего роста его стоимости и гарантий возвратности 
государственных инвестиций", - сообщает ВЭБ. 
"До настоящего времени такие гарантии акционера банку не представлены", - констатирует 
пресс-служба госкорпорации.  
Со своей стороны представитель "Интерроса" сообщил "Интерфаксу", что "Интеррос" четко 
выполняет свои обязательства перед ВЭБом. "Мы надеемся, что заминка носит технический 
характер и ситуация будет улажена", - сказал он. 
Ранее сообщалось, что "Интеррос" планирует инвестировать 69 млрд рублей в возведение 18 
олимпийских объектов и инфраструктуры. На горнолыжном курорте "Роза хутор" к настоящему 
времени построено 40 км трасс, сообщал в феврале глава "Интерроса" Владимир Потанин, в 
2013 году их длина должна удвоиться. 
Газета "Коммерсантъ" в понедельник сообщила, что гендиректор ООО "Роза Хутор" Сергей 
Бачин обратился к президенту оргкомитета "Сочи-2014" Дмитрию Чернышенко с просьбой 
перенести сроки передачи объектов "Розы Хутор" в Красной Поляне оргкомитету как минимум на 
два месяца ввиду отсутствия финансирования со стороны ВЭБа с января и фактической 
остановкой строительства. 
Инвесторы олимпийских объектов обязаны передать их в управление оргкомитету "Сочи-2014" в 
2013 году. 
ООО "Роза Хутор", принадлежащее "Интерросу" В.Потанина, строит к Олимпиаде горнолыжный 
центр, сноуборд-парк, фристайл-центр и горную Олимпийскую деревню на 2,6 тыс. мест 
стоимостью около 60 млрд рублей, из которых примерно 9 млрд рублей - собственные средства 
"Интерроса", еще 50 млрд рублей - кредиты ВЭБа. 
Ранее со ссылкой на источник, близкий к акционерам "Норникеля", сообщалось, что 22 марта 
совет директоров ГМК "Норильский никель" одобрил пролонгацию займа на $140 млн, 
выделенного ранее на реализацию проекта строительства горнолыжного курорта "Роза хутор". 
Заем, предоставленный в 2006 и 2008 году "Норникелем" структуре "Интерроса" Portelia Ltd., 
предполагал погашение до 31 декабря 2012 года. Совет директоров одобрил его продление до 
31 декабря 2017 года.  
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ВЭБ МОЖЕТ ЗАДЕРЖАТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ ТОЛЬКО ПО 
ВИНЕ ЗАЕМЩИКА [ВЕРСИЯ 1] 
 
Добавлен комментарий "Интерроса" (четвертый и пятый абзацы). 
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Внешэкономбанк выполняет свои обязательства по кредитам, 
задержки с финансированием строительства объектов Олимпийских игр 2014 года в Сочи могут 
быть связаны только с невыполнением заемщиком условий кредитного соглашения, сообщили 
агентству "Прайм" в пресс-службе госкорпорации. 
По сведениям "Коммерсанта", ВЭБ в начале года приостановил финансирование 
принадлежащего Владимиру Потанину ООО "Роза Хутор", из-за чего компания не сможет сдать в 
срок свои объекты в Красной Поляне, о чем девелопер уведомил оргкомитет "Сочи-2014". Газета 
сообщает, что одним из вероятных мотивов ВЭБа являются туманные сроки окупаемости 
некоторых проектов. 
"Внешэкономбанк всегда выполняет свои обязательства по одобренным кредитам и без причины 
никогда не отказывал заемщику в выдаче средств. Это касается не только олимпийских, но и 
любых проектов, которые финансирует банк. Задержка с перечислением возможна, только если 
заемщик на момент получения средств не выполнил условий кредитного соглашения", - 
прокомментировал представитель пресс-службы появившуюся в газете информацию. 
В ХК "Интеррос", которой принадлежит "Роза Хутор", в свою очередь, считают, что задержки с 
финансированием исключительно технические. "Мы свои обязательства по инвестициям в 
олимпийские объекты, которые брали на себя, выполнили в полном объеме. За нами осталась 
только эта олимпийская деревня на 2,4 тысячи мест. Она находится в горах на высоте 1,2 тысячи 
метров, поэтому строительные работы там можно проводить только в сезон весна-лето. К 
настоящему моменту мы свои все ресурсы уже выработали, и если проблема с 
финансированием в ближайшее время будет решена, то объект будет сдан в сроки", - сообщила 
агентству "Прайм" представитель ХК "Интеррос" Нина Деменцова. 
"Все, что мы до этого строили в Сочи - строили и сдавали с опережением графиков. У нас 
достаточно времени, для сдачи и этой деревни вовремя", - добавила она. 
Горнолыжный курорт "Роза Хутор" расположен в окрестностях поселка Красная Поляна близ 
города Сочи. Проект предусматривает создание уникального в России круглогодичного курорта, 
который является ключевым объектом Зимних Олимпийских игр в Сочи-2014. На территории 
курорта "Роза Хутор" до 2014 года будет введено в эксплуатацию 80 километров горнолыжных 
трасс различной сложности, 18 подъемников, экстрим-парк (включает в себя сноуборд-парк и 
фристайл-центр), горная Олимпийская деревня и более 410 тысяч квадратных метров 
гостиничной, спортивной и рекреационной инфраструктуры. Всего будет построено девять 
гостиниц, которые будут находиться в управлении международных гостиничных операторов, а 
также 66 апарт-отелей. 
Как сообщал глава госкорпорации Владимир Дмитриев, объем инвестиций Внешэкономбанка в 
проекты, связанные с подготовкой Олимпиады-2014 в Сочи, составляет порядка 90 миллиардов 
рублей. В частности, в прошлом году наблюдательный совет ВЭБа одобрил для возможного 
финансирования около 17 олимпийских проектов. 
Внешэкономбанк, согласно распоряжению правительства РФ, с 2014 года сможет получать 
субсидии из федерального бюджета на покрытие убытков, которые могут возникнуть по сделкам 
с инвесторами, занятыми строительством олимпийских объектов в Сочи.  
 
Hhttp://www.1prime.ru/news/0/%7BD23DB34F-BD59-4DA4-936E-D0EF99B0B606%7D.uif H 
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 ВЭБ ПРИОСТАНОВИЛ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИЙСКОГО ПРОЕКТА "РОЗА ХУТОР" ПО 
ВИНЕ ЗАЕМЩИКА [ВЕРСИЯ 2] 
Изменена редакция заголовка и первого абзаца, добавлены комментарии ВЭБа (третий-пятый 
абзацы). 
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Внешэкономбанк, вложивший в олимпийский проект "Роза 
Хутор" 29,2 миллиарда рублей, в последние 2-3 недели приостановил его финансирование в 
связи с неисполнением обязательств по софинансированию со стороны инвестора проекта - 
группы Интеррос, сообщила пресс-служба госкорпорации. 
По информации газеты "Коммерсант", которая ссылается на письмо гендиректора ООО "Роза 
Хутор" Сергея Бачина, "ВЭБ в начале года приостановил финансирование "Роза Хутор", из-за 
чего компания не сможет сдать в срок свои объекты в Красной Поляне, о чем девелопер 
уведомил оргкомитет "Сочи-2014". Газета предполагает, что одним из вероятных мотивов ВЭБа 
являются туманные сроки окупаемости некоторых проектов. 
"Заявление "Розы Хутор" о якобы отсутствии финансирования проекта со стороны ВЭБа с января 
2012 не соответствует действительности - не было ни одного заявления заемщика на выборку 
кредита, которое было бы проигнорировано банком. Всего только за истекшие месяцы 2012 года 
выдано более 3,2 миллиарда рублей, а в целом Внешэкономбанком профинансировано 29,2 
миллиарда рублей", - сообщил представитель госкорпорации. 
По его словам, произошедшая в последние две-три недели приостановка финансирования 
связана с тем, что группа Интеррос нарушает обязательства по софинансированию проекта в 
ранее оговоренной и зафиксированной в кредитном соглашении пропорции. 
"Интеррос обратился в правительство РФ с просьбой изменить такую пропорцию ввиду 
недостаточности средств акционера. Правительство РФ и банк пошли навстречу инвестору и 
согласились учесть его пожелания - набсовет банка на последнем заседании принял решение 
изменить ранее согласованную пропорцию, но в обмен на гарантии со стороны инвестора по 
дофинансированию проекта в случае дальнейшего роста его стоимости и гарантий возвратности 
государственных инвестиций. До настоящего времени такие гарантии акционера банку не 
представлены", - пояснил представитель ВЭБа.  
"Внешэкономбанк всегда выполняет свои обязательства по одобренным кредитам и без причины 
никогда не отказывал заемщику в выдаче средств. Это касается не только олимпийских, но и 
любых проектов, которые финансирует банк. Задержка с перечислением возможна, только если 
заемщик на момент получения средств не выполнил условий кредитного соглашения", - заявил 
"Прайму" представитель пресс-службы ВЭБа. 
В ХК "Интеррос", которой принадлежит "Роза Хутор", в свою очередь, считают, что задержки с 
финансированием исключительно технические. "Мы свои обязательства по инвестициям в 
олимпийские объекты, которые брали на себя, выполнили в полном объеме. За нами осталась 
только эта олимпийская деревня на 2,4 тысячи мест. Она находится в горах на высоте 1,2 тысячи 
метров, поэтому строительные работы там можно проводить только в сезон весна-лето. К 
настоящему моменту мы свои все ресурсы уже выработали, и если проблема с 
финансированием в ближайшее время будет решена, то объект будет сдан в сроки", - сообщила 
агентству "Прайм" представитель ХК "Интеррос" Нина Деменцова. 
"Нам известно, что у некоторых таких же застройщиков проблемы с ВЭБом, но все, что мы до 
этого строили в Сочи - строили и сдавали с опережением графиков. У нас достаточно времени, 
для сдачи и этой деревни вовремя", - добавила она. 
Горнолыжный курорт "Роза Хутор" расположен в окрестностях поселка Красная Поляна близ 
города Сочи. Проект предусматривает создание уникального в России круглогодичного курорта, 
который является ключевым объектом Зимних Олимпийских игр в Сочи-2014. На территории 
курорта "Роза Хутор" до 2014 года будет введено в эксплуатацию 80 километров горнолыжных 
трасс различной сложности, 18 подъемников, экстрим-парк (включает в себя сноуборд-парк и 
фристайл-центр), горная Олимпийская деревня и более 410 тысяч квадратных метров 
гостиничной, спортивной и рекреационной инфраструктуры. Всего будет построено девять 
гостиниц, которые будут находиться в управлении международных гостиничных операторов, а 
также 66 апарт-отелей. 
Как сообщал глава госкорпорации Владимир Дмитриев, объем инвестиций Внешэкономбанка в 
проекты, связанные с подготовкой Олимпиады-2014 в Сочи, составляет порядка 90 миллиардов 
рублей. В частности, в прошлом году наблюдательный совет ВЭБа одобрил для возможного 
финансирования около 17 олимпийских проектов. 
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Внешэкономбанк, согласно распоряжению правительства РФ, с 2014 года сможет получать 
субсидии из федерального бюджета на покрытие убытков, которые могут возникнуть по сделкам 
с инвесторами, занятыми строительством олимпийских объектов в Сочи. 
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Московские новости, Москва, 24 апреля 2012  

 

ВЭБ ОБЪЯСНИЛСЯ ПО ОЛИМПИЙСКИМ СТРОЙКАМ 

 
Автор: Ян Рацкниес 
 
ВЭБ ответил на обвинения в отказе от финансирования одной из олимпийских строек - 
горнолыжного центра "Роза Хутор". Вчера в газете "КоммерсантЪ" со ссылкой на письмо 
гендиректора ООО "Роза Хутор" Сергея Бачина было написано, что ВЭБ как кредитор с января 
этого года не выделяет средства в рамках утвержденных лимитов, из-за отсутствия 
финансирования строительный процесс фактически остановлен. Пресс-служба ВЭБа сообщила, 
что это заявление не соответствует действительности, поскольку не было ни одного заявления 
заемщика по выбору сумм из одобренного объема кредита, которое было бы проигнорировано 
банком. За истекшие месяцы 2012 года компании выдано более 3,2 млрд руб., а в целом по 
договору кредитному профинансировано 29,2 млрд руб. "Приостановка финансирования 
действительно имеет место только в последние 2-3 недели, поскольку инвестором проекта - 
группой "Интеррос" - нарушается ранее взятое обязательство по софинансированию проекта в 
ранее оговоренной и зафиксированной в кредитном соглашении пропорции, - говорится в 
заявлении банка. - "Интеррос" обратился в правительство с просьбой изменить такую пропорцию 
ввиду недостаточности средств акционера. Правительство и банк пошли навстречу инвестору и 
согласились учесть его пожелания: наблюдательный совет банка на последнем заседании 
принял решение изменить ранее согласованную пропорцию, но в обмен на гарантии со стороны 
инвестора по до финансированию проекта в случае дальнейшего роста его стоимости и гарантий 
возвратности государственных инвестиций. До настоящего времени такие гарантии акционера 
банку не представлены". 
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РБК ТВ.ru, Москва, 23 апреля 2012 21:27:00 

 

ОЛИМПИЙСКУЮ ДЕРЕВНЮ МОГУТ НЕ СДАТЬ В СРОК. КТО ВИНОВАТ? 
 
Финансирование строительства Олимпийской деревни в Сочи приостановлено по вине инвестора 
- группы "Интеррос". Об этом сегодня заявили во Внешэкономбанке. Таким образом, банк ответил 
на сообщение компании-девелопера, что ряд объектов, возможно, не сдадут в срок из-за 
нехватки денег.  
Банк признал, что в последние недели он действительно приостановил выдачу средств, так как 
инвестор нарушает пропорции софинсирования проекта. "Интеррос", в свою очередь, заявил, что 
четко выполняет обязательства перед банком. И надеется, что заминка носит технический 
характер. Против строителей работает время: из-за погодных условий работы можно вести в 
основном весной и летом. А передать объекты в управление оргкомитета Сочи-2014 необходимо 
уже в следующем году. На строительство объектов в Олимпийской деревне ВЭБ обещал 
выделить почти 107 млрд рублей. Пока выделено около трети суммы, сообщили в банке.*** 
Hhttp://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949983652991.shtml H 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ПРИОБРЕЛ ДОЛЮ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОМПАНИИ «Т-
ПЛАТФОРМЫ» 
 
23 апреля 2012 
10:30 
Прайм. Лента новостей раскрытия и пресс-релизы 
 
23.04.2012 
 
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» завершила сделку по приобретению блокирующего пакета обыкновенных 
акций компании «Т-Платформы». 
 
Сделка по приобретению акций состоялась в рамках заключенного в декабре 2011 года 
акционерного соглашения между Внешэкономбанком и компанией «Т-Платформы», в 
соответствии с которым предоставленное Внешэкономбанком финансирование в виде долевого 
участия в капитале компании будет направлено на развитие и создание новых 
суперкомпьютерных технологий и их экспорт на международный рынок. 
 
Реализация соглашения будет способствовать повышению конкурентоспособности российских 
суперкомпьютерных технологий. 
 
Решение о вхождении в уставной капитал компании «Т-Платформы» ранее было одобрено 
наблюдательным советом Внешэкономбанка. 
 
«Т-Платформы» — международный разработчик суперкомпьютеров и поставщик полного спектра 
решений и услуг для высокопроизводительных вычислений. Компания реализовала более 200 
комплексных проектов, 5 из которых в настоящее время входят в рейтинг Tор500 самых мощных 
систем мира. 
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ВНЕШЭКОНОМБАНК ЗАКРЫЛ СДЕЛКУ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ 25% АКЦИЙ КОМПАНИИ "Т-
ПЛАТФОРМЫ" 
 
23 апреля 2012 
АК&М 
 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" закрыла сделку по приобретению 25% акций компании "Т-Платформы". Об 
этом говорится в сообщении Т-Платформы. 
 
Инвестиции Внешэкономбанка будут направлены на создание новых HPC-технологий и их 
экспорт на международный рынок. В частности, Т-Платформы продолжат финансирование 
разработки перспективной системы с интегрированной системой жидкостного охлаждения, а 
также дальнейшее развитие программного комплекса мониторинга и управления 
вычислительных кластеров Clustrx. Компания также ведет исследования, направленные на 
разработку технологической базы вычислительных комплексов нового поколения. 
 
Одновременно Т-Платформы планируют развивать портфель специализированных услуг в 
области высокопроизводительных вычислений. Он включает услуги по проектированию и 
строительству масштабируемых центров обработки и систем хранения данных, а также набор 
сервисов по инженерному моделированию и распараллеливанию вычислений. В будущем 
данный портфель услуг будет расширяться в соответствии с требованиями рынка. 
 
Также Т-Платформы планируют инвестировать в развитие собственного дизайн-центра по 
проектированию многослойных печатных плат и переоснащение тестовых лабораторий, 
действующих в Москве и на Тайване. 
 
Особое внимание компания уделит созданию и дальнейшему развитию инфраструктуры в 
Европе. В частности, Т-Платформы инвестируют в создание инфраструктуры, обеспечивающей 
внедрение и сервисное обслуживание решений компании, а также будут укреплять свои позиции 
на европейском рынке за счет развития сотрудничества с ведущими суперкомпьютерными 
сообществами: Prospect, EOFS, Hopsa. 
 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" (ИНН 7750004150) создана на основании Федерального закона РФ "О банке 
развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк 
является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение 
инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности 
использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, 
раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, 
поддержку экспорта промышленной продукции и услуг. 
 
Чистая прибыль Внешэкономбанка за 9 месяцев 2011 года по МСФО снизилась в 2.5 раза до 
12.899 млрд руб. с 32.572 млрд руб. по сравнению с 2010 годом. Активы банка выросли на 16.5% 
до 2.280 трлн руб. Непроцентные доходы снизились на 36.4% до 13.9 млрд руб. с 21.8 млрд руб. 
 
Компания "Т-Платформы" - международный разработчик суперкомпьютеров и поставщик полного 
спектра решений и услуг для высокопроизводительных вычислений. Компания создана в 2002 
году и сегодня имеет центральный офис в Москве и региональные штаб-квартиры в Ганновере 
(Германия), Киеве (Украина), Тайбее (Тайвань) и Гонконге (Китай). 



ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 
 
Главные новости 

ПУТИН ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ КОМПЛЕКСНУЮ СИСТЕМУ ПОДДЕРЖКИ ПРОДУКЦИИ ИЗ РФ 
НА МИРОВЫХ РЫНКАХ 
 
Станиславец Дарья Александровна    
РИАН 
23 апреля 2012 
16:54 
РИА Новости 
 
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ, избранный президент Владимир Путин 
выступает за создание комплексной системы поддержки продвижения отечественной продукции 
на мировых рынках. 
 
«Прошу Минэкономразвития внимательно изучить опыт ведущих стран-экспортеров, нам нужно 
создать комплексную систему поддержки нашей продукции на внешних рынках», - сказал он на 
коллегии Минэкономразвития. 
 
По его словам, в рамках такой системы необходимо объединить возможности финансовой, 
дипломатической, информационной и правовой поддержки российских компаний. 
 
Путин отметил, что по оценкам Минэкономразвития, по целому ряду товаров и услуг есть 
потенциал для роста продаж на мировых рынках. Так, в ближайшие четыре года объем экспорта 
продукции машиностроения должен вырасти на треть, а еще через пять лет - удвоиться. Эти 
планы, по мнению премьера, должны быть подкреплены действенными механизмами их 
реализации. В этой связи необходимо в полной мере использовать возможности Российского 
агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций. 
 
Путин также считает необходимым с большей отдачей задействовать межправительственные 
комиссии, торгпредства РФ за рубежом. 
 
«Считаю правильным, если в постановке задач для наших госорганов, занимающихся 
международным экономическим сотрудничеством, будут участвовать ключевые объединения 
предпринимателей», - сказал Путин. 
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НАБСОВЕТ АСИ 3 МАЯ ПРЕДМЕТНО РАССМОТРИТ "ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ" ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ КОНКУРЕНТНОГО ДЕЛОВОГО КЛИМАТА - ПУТИН 
 
23 апреля 2012 
ИТАР ТАСС 
 
МОСКВА, 23 апреля. /ИТАР-ТАСС/. Наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив 
/АСИ/ 3 мая предметно рассмотрит "дорожные карты" по формированию конкурентного делового 
климата. Об этом премьер-министр РФ Владимир Путин заявил сегодня на расширенном 
заседании коллегии Минэкономразвития. 
 
"Уже 3 мая на Наблюдательном совета Агентства стратегических инициатив предстоит 
предметно рассмотреть первые четыре "дорожные карты" по наиболее чувствительным для 
бизнеса направлениям, - сказал он. - Это административные барьеры при подключениям к 
энергосетям и в строительстве, а также таможенная процедура и поддержка экспорта". Путин 
подчеркнул, что считает правильным утвердить эти "дорожные карты" как можно быстрее. 
 
По мнению премьера, формирование аналогичных "дорожных карт" в других сферах, 
определяющих качество делового климата, "следует начать незамедлительно, завершить их 
подготовку до конца года". Путин поручил АСИ и всем министерствам и ведомствам включиться в 
эту работу. 
 
Глава правительства обратил внимание, что таким образом фактически устанавливается 
обязанность чиновников федерального уровня выполнять требования, изложенные в "дорожных 
картах". "Нужен не отчет о принятых мерах, а результат - ликвидация избыточных процедур, 
снижение финансовых и временных издержек бизнеса", - подчеркнул премьер, добавив, что в 
течение недели ждет от Минэкономразвития доклада о том, как продвигается разработка 
системы показателей персональной эффективности для каждого руководителя министерств и 
ведомств. 
 
Путин также отметил необходимость продумать систему санкций за невыполнение возложенных 
полномочий. "Кстати, такой же принцип должен быть заложен и в механизм оценки 
эффективности региональных управленческих команд", - считает он. 
 
Кроме того, по словам премьера, необходимо расширить сферу публичных консультаций к 
предпринимательским сообществам, проводить экспертизу не только проектов, но и 
действующих нормативных актов. "Следует осуществить детальную инвентаризацию всего 
правового массива и расчистить его от тех норм и положений, которые необоснованно 
затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности", - убежден премьер. 
 
Также, по его мнению, необходимо существенно нарастить эффективность институтов развития. 
Путин поручил Минэкономразвития, АСИ совместно с Внешэкономбанком и 
предпринимательскими организациями разработать комплекс мер по повышению доступности 
институтов развития, прежде всего для среднего бизнеса, работающего в сфере производства и 
инноваций. --0--пм/ кд/бби/дг  
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ВИКТОР ЗУБКОВ ОЗНАКОМИЛ АВСТРИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СО 
СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЗАДАЧАМИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
23 апреля 2012 
 
ВЕНА, 23 апреля. /Корр. ИТАР-ТАСС Юрий Козлов/. Развитие инфраструктуры, создание новых 
рабочих мест и повышение производительности труда - таковы стратегические задачи, которые 
ставит перед собой российское руководство в экономической сфере на ближайшую перспективу. 
Об этом заявил здесь сегодня на встрече с австрийскими предпринимателями первый 
заместитель председателя правительства РФ Виктор Зубков. Она состоялась в Палате 
экономики Австрии, с президентом которой Кристофом Ляйтлем российский вице-премьер провел 
сегодня рабочие переговоры. 
 
Для решения поставленных задач, отметил он, российское руководство намерено 
"стимулировать приток прямых инвестиций, в том числе иностранных". По его словам, сейчас 
уровень инвестиций по отношению к ВВП составляет порядка 20 проц, к 2015 году его 
планируется повысить до 25 проц, а в перспективе - до 30 проц. 
 
"Повышению активности бизнеса, его участию в управлении экономикой, - продолжил Зубков, - 
призвано способствовать создание нового формата диалога общества и государства - Агентства 
стратегических инициатив. Кроме того, у нас сформирована целая линейка институтов развития. 
Так, уже с 2012 года Российское агентство по страхованию экспортных кредитов / структура 
Внешэкономбанка/ должно предоставить свою поддержку малому и среднему бизнесу, который 
выходит на мировой рынок с высокотехнологичной продукцией. В этой связи мы ставим цель к 
2020 году увеличить высокотехнологичный экспорт не менее чем в 2 раза, а долю 
высокотехнологичных и интеллектуальных отраслей в ВВП - в 1,5 раза. Намерены стимулировать 
и внутренний спрос на инновации, доведя его объем к 2013 году только за счет программ 
компаний с госучастием до 1,5 трлн рублей". 
 
Первый вице-премьер привлек также внимание к наращиванию инвестиций в разработку новых 
технологий и поддержку приоритетных отраслей, таких как станкостроение, двигателестроение, 
производство новых материалов, фармацевтика, авиа- и судостроение, агропромышленный 
комплекс /АПК/. Коснувшись в связи с этим итогов реализации государственной программы по 
развитию АПК за 2008-2012 годы, он обратил внимание на то, что в сельском хозяйстве по итогам 
прошлого года прирост составил 22 проц. Россия вышла на второе место в мире по объемам 
экспорта пшеницы. Кроме того, результатом упомянутой программы стало увеличение 
производства мяса птицы в 2 раза, а свинины - в 1,5 раза. Теперь предстоит решить задачу, 
связанную с обеспечением населения мясом крупного рогатого скота. 
 
"Будет продолжена поддержка технологических альянсов с ведущими мировыми 
производителями, - сказал в заключение Зубков. - Особое внимание при этом будет уделяться 
формированию производств полного цикла, а также центров проектирования и технологического 
развития на территории России. Мы понимаем, что конкурентоспособность в современном мире 
невозможна без тесного взаимодействия с внешними партнерами. Поэтому мы ставим задачу 
развития дальнейшей интеграции на базе Таможенного союза и Единого экономического 
пространства. Следующий планируемый этап - запуск в 2015 году проекта Евразийского 
экономического союза с передвижением товаров, капитала, рабочей силы". 
 
Первый заместитель главы российского правительства выразил также надежду, что предстоящее 
присоединение России ко Всемирной торговой организации "придаст в стратегическом плане 
мощный импульс динамичному развитию инновационного измерения российской экономики". 
 
"В целом, - подчеркнул он, - успешное выполнение обозначенных задач позволит России создать 
новую, устойчивую и конкурентоспособную экономику". --0--пк  
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Ведомости, Москва, 24 апреля 2012  

 

АГЕНТЫ ВМЕСТО БАНКОВ 
 
Автор: Дарья Борисяк, Ведомости 
 
Новые партнеры в госпрограмме по малому бизнесу 
Почти каждый второй рубль, направляемый на поддержку малого и среднего бизнеса, 
специализированная "дочка" ВЭБа размещает не через банки, а через других партнеров. Отказ 
от кредитования торговых предприятий может и вовсе привести к стагнации банковских 
портфелей 
Три года назад поддержка малых предприятий, реализуемая специализированной "дочкой" ВЭБа 
- Российским банком поддержки малого и среднего предпринимательства (МСПбанк), на 80% 
обеспечивалась банками, сейчас их доля снизилась до 55%, рассказал предправления МСП-
банка Сергей Крюков. 
Портфель МСП-банка составляет 170 млрд руб. И дальнейший рост будет обеспечен через 
организации инфраструктуры - лизинг, финансирование под уступку денежных требований, 
микро-займы, говорит Крюков.МСПбанк, в частности, впервые за три года провел допэмиссию 
акций и привлек 1,9 млрд руб. Внешэкономбанк планирует ежегодно направлять на 
докапитализацию МСП-банка не менее 10% чистой прибыли, говорится в стратегии развития 
госкорпорации на 2011-2015 гг. 
Зато банки-партнеры в этом году будут привлекать меньше средств от МСП-банка на 
кредитование малых предприятий по госпрограмме, рассказал директор департамента развития 
малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка Кирилл Тихонов. Это связано с изменением 
программы кредитования МСПбанка, указал он. Госбанк с этого года перестал выдавать кредиты 
по сниженной ставке на финансирование торгового бизнеса, программа теперь ориентирована на 
производственный бизнес, внедряющий новые технологии. Банк Unicredit на финансирование 
малого и среднего бизнеса в 2011 г. привлек 350 млн руб., в настоящий момент банк оценивает 
потенциальный объем средств, тот факт, что торговые компании, доля которых достигает 50-60% 
в портфеле, теперь не могут участвовать в программе МСП-банка, скорректируют планы банка, 
говорит его представитель. Общий лимит сравним по объему с прошлым годом, говорит и. о. 
предправления "Юниаструм банка" Евгения Ромакова: "Так как программы для нас новые, мы 
начнем выбирать их с меньших сумм, чтобы понять, каким образом мы можем эффективно 
размещать эти средства". За нецелевое использование и неосвоение средств на банки-партнеры 
накладываются штрафы. В Промсвязьбанке объемы привлечения сохранятся за счет того, что 
банк планирует кредитовать более крупный бизнес, на прежних условиях банк мог бы увеличить 
объем кредитов, выдаваемых по госпрограмме, отмечает Тихонов. 
"ВТБ 24" привлекает от МСП-банка 5 млрд руб., столько же банк предоставляет из собственных 
средств в рамках программы софинансирования, говорит вице-президент департамента 
обслуживания клиентов малого бизнеса "ВТБ 24" Надежда Карисалова. В этом году банк, по ее 
словам, не планирует снижать объем. 
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БАНК ГЛОБЭКС ПОРУЧИЛ UBS ПРОГРАММУ ECP ДО $2 МЛРД 
Автор: Томсон Рейтер 
Российский банк Глобэкс, подконтрольный финансовой госкорпорации Внешэкономбанк, 
назначил инвестбанк UBS дилером программы краткосрочных еврокоммерческих бумаг (ECP) 
объемом до $2 миллиардов, следует из сообщения банка. 
Сроки размещения траншей в рамках программы банк не раскрыл. 
Глобэкс, входящий в топ-50 банков РФ, был спасен государством в кризис 2008 года. Помощь 
банку оценивалась в 90 миллиардов рублей. В планах ВЭБа - продажа банка инвесторам.  
 
Hhttp://www.cbonds.info/ru/rus/news/index.phtml/params/id/564495 H 
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АГЕНТСТВО ПО ТОРГОВЛЕ И ИНВЕСТИЦИЯМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И РОССИЙСКИЙ ФОНД 
ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПРОВОДЯТ СОВМЕСТНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ ИНВЕСТИЦИИ В 
РОССИЮ 
 
Участники мероприятия - инвесторы, активы под управлением которых составляют более 1 трлн 
фунтов стерлингов 
23 апреля 2012 г. - Сегодня в резиденции лорда-мэра Лондона проходит встреча Российского 
Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ) с более чем 100 представителями высшего руководства 
ведущих лондонских фондов прямых инвестиций, британских и российских корпоративных 
инвесторов, а также с другими участниками российского финансового рынка, на которой 
обсуждаются возможности частного и иностранного инвестирования в экономику России. 
Конференция под названием "Инвестиции в Россию" проводится совместно РФПИ и Агентством 
по торговле и инвестициям Великобритании (UKTI). В мероприятии принимают участие 
инвесторы, управляющие активами на сумму более 1 трлн фунтов стерлингов. 
Конференция проводится по результатам соглашения о сотрудничестве, подписанного РФПИ и 
UKTI в рамках визита Премьер-министра Великобритании в Российскую Федерацию в 2011 году. 
В ходе визита также были заключены сделки на общую сумму в 215 млн фунтов стерлингов и 
подписан ряд соглашений о сотрудничестве между бизнесом, государством и научным 
сообществом. 
Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ) с запланированным капиталом 10 млрд долларов 
США был создан в 2011 году Правительством России для обеспечения притока инвестиций - 
преимущественно в Россию, - выступая в качестве соинвестора по всем заключаемым сделкам. 
Сегодняшняя конференция предоставляет британским фондам прямых инвестиций и 
корпоративным инвесторам возможность прямого общения с представителями биржи ММВБ-РТС 
и компании "Энел ОГК-5", в которые РФПИ уже инвестировал средства, а также с 
международными фондами прямых инвестиций, выступившими соинвесторами РФПИ в его 
первых двух сделках на общую сумму около 1 млрд долларов США. 
Россия - один из самых быстро развивающихся среди важнейших экспортных рынков 
Великобритании, входящий в двадцатку приоритетных развивающихся рынков UKTI. В 2011 году 
объем экспорта из Великобритании в Россию увеличился на 39% по сравнению с 2010 годом, 
достигнув почти 5 млрд фунтов стерлингов. 
Министр по делам торговли и инвестиций Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии Лорд Стивен Грин отметил: 
"Россия представляет собой важный рынок для экономики Великобритании с серьезным 
инвестиционным потенциалом для британских компаний. В прошлом году объем экспорта 
Великобритании в Россию увеличился почти на 40%, превысив показатели торговли с такими 
экономически развитыми странами, как Япония и ОАЭ. Мы верим, что высокий спрос на 
качественные товары и услуги со стороны более чем 140 млн потребителей обеспечит 
дальнейшее процветание российской экономики. На российском рынке уже работает свыше 600 
британских компаний - и их число продолжит расти по мере увеличения потребности страны в 
опыте, кадрах и знаниях, необходимых для совершенствования инфраструктуры и дальнейшего 
развития экономики. Сегодняшнее мероприятие позволило британскому инвестиционному 
сообществу ближе познакомиться с возможностями для сотрудничества с РФПИ; оно также будет 
способствовать расширению взаимодействия между британскими компаниями и UKTI по всем 
вопросам инвестиций в Россию и другие страны". 
Кирилл Дмитриев, Генеральный Директор РФПИ, добавил:  
"Благодаря отличным перспективам роста и стабильному макроэкономическому фону российский 
рынок открывает британским компаниям широкие возможности для инвестирования. 
Свидетельство тому - рост объема прямых иностранных инвестиций в Россию с 43 млрд в 2010 
году до 52 млрд долларов США в 2011. В ближайшие годы мы планируем превратить Москву в 
один из ведущих мировых финансовых центров, реализовать масштабные проекты по 
диверсификации национальной экономики, модернизации инфраструктуры и наращиванию 
объема международных финансовых и стратегических прямых инвестиций в страну. Еще одна 
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важная тенденция - рост в России числа потребителей, которые понимают и ценят 
привлекательность британских брендов. Учитывая необходимость привлечения долгосрочных 
инвестиций для дальнейшего развития российской экономики, мы рады серьезной поддержке со 
стороны UKTI и положительной реакции корпоративных инвесторов и британских фондов прямых 
инвестиций. Надеемся в ближайшее время начать сотрудничество с британскими компаниями, 
содействуя им в достижении инвестиционных задач на российском рынке". 
Помимо основных докладчиков в лице Лорда Грина и Кирилла Дмитриева, в конференции также 
принимают участие представители компаний, в которые инвестировал РФПИ, международных 
фондов, с которыми РФПИ осуществляет совместные инвестиционные проекты, а также 
представители британских компаний, которые успешно инвестировали денежные средства в 
Россию.  
Список выступающих составляют: 
Рубен Аганбегян, Президент, Председатель Правления ОАО ММВБ-РТС 
Дмитрий Конов, Председатель Правления, генеральный директор ООО "СИБУР" 
Энрико Виале, генеральный директор ОАО "Энел ОГК-5" 
Майкл Калви, основатель и соуправляющий партнер Baring Vostock Capital Partners 
Питер Хамбро, Председатель Совета директоров Группы Компаний "Петропавловск" 
Ханс-Йорг Рудлофф, Председатель Совета директоров Barclays Capital 
Алексей Мехоношин, Вице-президент PepsiCo по интеграции 
Сергей Лыков, член Правления, заместитель Председателя Внешэкономбанка 
Наташа Цуканова, основатель и Управляющий директор Xenon Capital Partners 
Дэмиен Сецен, Генеральный директор Macquarie Renaissance Infrastructure Fund 
Александр Иконников, Председатель Наблюдательного совета Ассоциации Независимых 
Директоров 
Евгений Гавриленков, Управляющий директор и Главный экономист Тройки Диалог 
Стив Варлей, Управляющий партнер Ernst & Young UK 
Роджер Гиффорд, член Городского Совета Лондона 
Кроме того, в конференции принимают участие все 5 Директоров РФПИ, а также Александр 
Яковенко, посол России в Великобритании. 
Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ) основан в июне 2011 года с капитализацией в 
размере 10 млрд долларов США, выделяемых российским правительством, для осуществления 
доходных инвестиций в капитал компаний на принципах соинвестирования. РФПИ реализовывает 
проекты прямых инвестиций, преимущественно в России. В рамках каждого инвестиционного 
проекта РФПИ привлекает инвестиционных партнеров, взнос которых как минимум не меньше 
взноса самого фонда, что должно стать катализатором роста прямых инвестиций в российскую 
экономику.  
Подробная информация на сайте: www.rdif.ru 
UK Trade & Investment (UKTI) является государственной структурой, которая помогает британским 
компаниям развиваться в условиях глобальной экономики. UKTI оказывает помощь зарубежным 
компаниям по продвижению их инвестиций в британскую экономику - признанному лидеру в 
Европе, позволяющую развивать свой бизнес глобально. UKTI предлагает услуги по экспертизе и 
налаживанию контактов с помощью своей разветвленной сети специалистов, находящихся как в 
Британии, так и в британских посольствах и других дипломатических представительствах. UKTI 
обеспечивает компании инструментами для повышении конкурентноспособности на мировой 
арене.  
Подробная информация на сайте: www.ukti.gov.uk или по телефону +44 (0)207 215 8000. 
Последние пресс-релизы Вы можете найти на сайте в разделе Новости www.ukti.gov.uk/media.  
 
Hhttp://www.1prime.ru/news/pressreleases/-106/{F60A93D7-A5A3-42DB-A036-
438AF58A4AD3}.uif?d1=23.02.2012&d2=23.04.2012 H 
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Коммерсант, Москва, 24 апреля 2012  

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЖДЕТ НАЗНАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ 
 
Автор: Дмитрий Бутрин, Афанасий Сборов 
 
Все назначения уже согласованы 
Формирование нового правительства, основной кадровый состав которого должен быть объявлен 
8 мая, фактически завершено. Хотя все персональные назначения будут демонстративно 
держаться в тайне до этой даты, уже сейчас очевидно: правительство Дмитрия Медведева будет 
несущественно отличаться от последнего правительства Владимира Путина по составу 
министров, по структуре и по приоритетным дискуссиям. Ранее анонсированная президентом 
кадровая революция или держится в глубочайшей тайне, или откладывается как минимум на 
второе полугодие 2012 года. 
Вчера спикер Госдумы Сергей Нарышкин по итогам заседания Совета Госдумы официально 
объявил: избранный президент Владимир Путин уже 7 мая внесет в Госдуму кандидатуру 
премьер-министра; традиционные консультации с парламентскими партиями пройдут 7-8 мая; 8 
мая Госдума на дополнительном заседании примет решение о новом председателе 
правительства. Формально ни кандидатура премьер-министра, ни кадровый состав 
правительства не объявляются до этой даты. Тем не менее уже вчера стало известно, что 2 мая 
президент Дмитрий Медведев намерен объявить порядок собственных консультаций с 
парламентскими партиями 7-8 мая - очевидно, в течение этих двух суток после инаугурации 
президента он, как и предполагалось ранее, будет кандидатом в премьер-министры. Источники 
"Ъ" и в правительстве, и в Белом доме уверяют, что уже 8-9 мая будет объявлен и персональный 
состав правительства, который якобы в основном уже утвержден, а в деталях будет доработан 
до пятницы, 25 апреля. 
"Судя по тому, что отпуска в Белом доме на ближайшие две недели представляются легко, торг 
уже завершен", - говорит собеседник "Ъ" в правительстве. Впрочем, по его словам, существует 
негласный, но строгий запрет на публичное обсуждение темы персонального и структурного 
состава правительства до 8 мая. 
Уже вчера, исходя из заявлений Владимира Путина и первого вице-премьера Игоря Шувалова 
(см. текст на стр. 6), можно было сделать выводы о том, что ни структурной, ни кадровой 
революции в майском правительстве ожидать не стоит. Новый Белый дом будет 
ориентироваться на старте своей деятельности на разработки Агентства по стратегическим 
инициативам (АСИ) - "персональной" структуре Владимира Путина, ориентировавшейся с 
момента создания на действовавший кабинет министров. "Открытое правительство", разработка, 
ассоциирующаяся с Дмитрием Медведевым и, по существу, занимающаяся доработкой 
инициатив рабочих групп по коррекции "Стратегии-2020", в качестве источника кадров и 
инициатив для майского правительства не рассматривается. Возможно, новый премьер-министр 
и будет осуществлять впоследствии масштабную замену кадров в Белом доме на основании этих 
разработок, но пока нет никаких свидетельств того, что это произойдет до завершения 
очередного бюджетного цикла, решения по которому будет принимать новое правительство, то 
есть до сентября 2012 года. 



ПОЛИТИКА 
С большой определенностью сейчас можно говорить лишь о двух кандидатурах: вчера 
опубликовано распоряжение правительства от 17 апреля "№"491-р, согласно которому министр 
финансов Антон Силуанов и замглавы Минпрома Денис Мантуров (предполагаемый министр 
промышленности) включены в правительственную комиссию по бюджетным проектировкам. 
Смысла во включении чиновников и без этого работающих над бюджетом 2013 года с февраля в 
комиссию на месяц явно нет. В остальном кадровый состав майского правительства - область 
предположений. Они, впрочем, в околоправительственных кругах делаются уверенно: в 
сравнении с февралем - мартом 2012 года число "вариантов" и "комбинаций", фигурирующих в 
слухах, в середине апреля по большинству позиций резко сократилось. 
Несмотря на ожидаемые формально значимые изменения в структуре правительства (в 
частности, окончательный отказ от строгого следования принципам административной реформы 
2003 года, принципиальное согласие на создание госкомитетов, некоторое изменение роли вице-
премьеров), свидетельств каких-то принципиальных инноваций в его структуре нет. Источники 
"Ъ" уверяют, что единственным "первым среди равных" вице-премьером останется Игорь 
Шувалов, а остальные четыре или пять вице-премьеров будут курировать ведомства по "блокам". 
На пост "социально экономического" вице-премьера прочат министра экономики Эльвиру 
Набиуллину (вероятно, с сохранением и министерского поста). По той же информации, пост 
главы Минздрава (в котором по-прежнему возможны структурные реформы) сохранит Татьяна 
Голикова. 
Силовой блок в Белом доме удостоится отдельного вице-премьера - по одной версии, им будет 
руководить Дмитрий Рогозин, по другой - вице-премьер Игорь Сечин (ранее вопрос о его уходе из 
Белого дома объявлялся решенным). В рамках этой версии также считается "в принципе 
решенным" вопрос о назначении на пост главы МВД нынешнего руководителя Госнаркоконтроля 
Виктора Иванова, на пост главы МЧС - замглавы Владимира Пучкова. 
 Ожидается смена руководителя ФСБ Александра Бортникова, по этой версии уходящего в Совет 
безопасности, на главу управления собственной безопасности ведомства Сергея Королева. 
Среди уверенно называемых "отставников" в действующем правительстве - глава Минсельхоза 
Елена Скрынник, глава Минтранса Игорь Левитин, руководители Минобрнауки Андрей Фурсенко 
и Минприроды Юрий Трутнев. Однако и здесь ожидания "свежей крови" в версии собеседников 
"Ъ" "напрасны". Преемником господина Левитина рассматривается руководитель департамента 
промышленности и инфраструктуры правительства Максим Соколов, Юрия Трутнева - его 
заместители или действующий губернатор, Елены Скрынник - руководитель Россельхознадзора 
Сергей Данкверт (впрочем, в последнем случае возможным считается и возвращение на этот 
пост экс-министра, ныне воронежского губернатора Алексея Гордеева). 
По мнению собеседников "Ъ", Владимир Путин и Дмитрий Медведев задействуют и разделение 
министерств, и создание госкомитетов, и смену губернаторов для максимально неконфликтного 
формирования майского правительства и фактического отсутствия громких отставок - речь будет 
идти скорее о ротациях, чем об уходе министров Владимира Путина "в никуда". Решение этой 
задачи сделает майское правительство обреченным на "доработку" всех ключевых тем 
правительства 2008-2012 годов как минимум до осени. Учитывая же склонность этого состава 
кабинета министров к затягиванию подобных обсуждений на годы, "кадровая революция" 
премьер-министра Дмитрия Медведева может быть отложена и на 2013 год. Впрочем, остаются 
призрачные шансы на то, что все происходящее - лишь "дымовая завеса", а 8 мая Владимир 
Путин удивит весь госаппарат: мнение о том, что это может сделать только он, среди 
собеседников "Ъ" в Кремле и Белом доме является общераспространенным. 
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Известия # Москва, Москва, 24 апреля 2012  

 
МЕДВЕДЕВ ОСТАВИТ ШУВАЛОВА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
 
Автор: Пьер Сидибе 
Игорь Шувалов с большой долей вероятности останется в правительстве России в ранге первого 
вице-премьера, сообщили "Известиям" два высокопоставленных источника в Кремле и Белом 
доме. "То, что Шувалов нужен в Белом доме, обусловлено его деловыми качествами. Чтобы 
занять высокую государственную должность, нужна эффективность, а эффективность у 
Шувалова высокая", - заявил чиновник в правительстве. 
Собеседник в Кремле обращает внимание на несколько достижений Шувалова. Он добился 
вступления России в ВТО, создал технологическую базу Евразийской комиссии, сформировал 
экономическую конгломерацию в Приморском крае, основал Фонд жилищного строительства и 
помог России завоевать право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. "Логично, 
что Шувалов продолжит начатые им проекты", - говорит кремлевский чиновник, оговариваясь, что 
решение за президентом и премьером. 
Сам Шувалов, по словам его окружения, говорит, что "руководители решат, какова будет наша 
судьба". 
В Белом доме отдельно хвалят работу Шувалова над преодолением экономического кризиса. "Он 
был молотом в руках Путина: антикризисная программа стала не спасением олигархов, а 
спасением сотен тысяч рабочих мест, включая "АвтоВАЗ", - отмечает белодомовский собеседник. 
По мнению источника в Кремле, Шувалову предстоит "довести до ума приватизацию, а также 
Евразийскую комиссию". 
 - Никто не умеет разговаривать с казахами и белорусами, как Шувалов, - говорит чиновник. 
Сохранив должность первого вице-премьера, Игорь Шувалов продолжит курировать финансово-
экономический блок. Слухи о его переходе в корпорацию развития Сибири и Дальнего Востока в 
Белом доме категорически опровергают, называя их "темой, которую специально забросили, 
чтобы прозондировать реакцию". 
В том, что Медведев сработается с Шуваловым, не сомневаются ни в Кремле, ни в Белом доме. 
"Никаких между ними конфликтных ситуаций никогда не было", - говорит кремлевский 
собеседник. 
В последнее время Шувалову посвятили свои статьи две западные газеты - The Wall Street 
Journal и The Financial Times. Так, по данным WSJ, за последние 12 лет офшорный траст 
Шувалова и его родственников заработал десятки миллионов долларов, инвестируя в проекты 
ряда крупных российских компаний. В свою очередь The Financial Times сообщила, что 
родственники Шувалова приобрели акции "Газпрома" в тот момент, когда правительство готовило 
реформу, в результате которой рыночная стоимость акций значительно выросла. 
Статьи вышли подозрительно синхронно и именно этим фактом вызвали массу вопросов. 
"Статьи вышли синхронно, причем на пике интереса к формированию правительства, - говорит 
чиновник из окружения Игоря Шувалова. - Сами журналисты признали, что они написали о 
легальных сделках. Речь шла не об обвинениях, а о сомнениях". 
Решение о составе правительства будет объявлено президентом после инаугурации. Уже 7 мая 
Владимир Путин представит в парламент кандидатуру будущего премьер-министра. 
Опыт первого вице-премьера может пригодиться в новом правительстве. Фото Марат Абулхатин 
"Известия" 
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ПУТИН ПОРУЧИЛ ПОВЫСИТЬ ДОСТУПНОСТЬ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА 
 
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Премьер-министр, избранный президент РФ Владимир Путин 
поручил Минэкономразвития, Агентству стратегических инициатив и Внешэкономбанку 
разработать меры по повышению доступности институтов развития для бизнеса. 
Все новости экономики и бизнеса на сайте агентства Прайм >> 
"Прошу Минэкономразвития, Агентство стратегических инициатив совместно с 
Внешэкономбанком, предпринимательскими организациями разработать комплекс мер по 
повышению доступности институтов развития, прежде всего, для среднего бизнеса, работающего 
в сфере производства и инноваций", - сказал Путин, выступая на коллегии Минэкономразвития. 
Он напомнил, что во время выступления в Госдуме он отмечал важность наращивания 
эффективности институтов развития. 
Путин также выступил за расширение сферы публичных консультаций с предпринимательским 
сообществом. 
Премьер отметил, что в рамках механизма оценки регулирующего воздействия необходимо 
совместно с бизнесом провести экспертизу нормативных актов. Следует осуществить детальную 
инвентаризацию всего правового массива и очистить его от тех норм и положений, которые 
необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
сказал он.  
 
Hhttp://ria.ru/economy/20120423/632869636.html H 
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РОССИЯ НА РАСПУТЬЕ 

 
Автор: Ольга Кувшинова, Дмитрий Казьмин, ВЕДОМОСТИ 
 
Семь болевых точек  
 Эльвира Набиуллина и Владимир Путин поспорили о проблемах российской экономики  
Путин и Набиуллина творчески поспорили о налогах, тарифах и ценах на нефть 
Министр экономического развития Эльвира Набиуллина диагностировала семь болевых точек 
экономической политики. Три из них вызвали у премьера Владимира Путина желание 
подискутировать 
Россия находится на важном рубеже, открыл коллегию Минэкономразвития Путин: предстоит 
принять решения, определяющие перспективы развития на годы вперед. Главным фактором и 
роста экономики, и качества ее роста премьер назвал деловой климат: "Сегодня это, безусловно, 
нерв экономической политики". 
Набиуллина, вкратце напомнив, где находится Россия в мировых рейтингах бизнес-климата, и 
найдя во всем позитив (например, заняв 120-е из 183 мест в рейтинге Doing Business, Россия тем 
не менее вошла в топ-25 по прогрессу в проведении реформ), предложила задействовать новые 
индикаторы состояния инвестклимата: безопасность бизнеса, укрепление судебной и правовой 
системы, уровень коррупции. Министр обозначила семь развилок экономической политики: 
верный выбор поможет найти источники роста и качества. 
Важнейшая составляющая делового климата - налоговая нагрузка, уровень которой - 35,6% ВВП 
- обременителен, считает министр. Нагрузка должна быть справедливой: на сверхдоходы 
корпораций больше, а на занимающийся модернизацией бизнес - меньше. Эффективные ставки 
налогов должны быть не выше, чем у стран, с которыми Россия конкурирует за привлечение 
капитала, а номинальные - не меняться хотя бы пять лет. Кроме того, надо снижать 
административные барьеры - в ряде секторов они увеличивают нагрузку на 50-60%, рассказала 
министр. 
Вторая развилка - цены на электроэнергию, газ и железнодорожные перевозки: министр 
предложила ежегодную индексацию соответственно на 10%, 15% и уровень инфляции. От роста 
цен зависит запуск программ энергоэффективности, признала министр, но, с другой стороны, "мы 
не можем позволить себе цены выше, чем у соседей". Нужно продолжить снижение участия 
государства в экономике, сказала о третьей развилке Набиуллина, при этом приватизацией 
должны заняться и регионы: они получают дотации из бюджета, а сами сидят на огромных 
активах. Государство должно показать пример и проводить приватизацию на российских 
площадках, продолжила министр про четвертую развилку - укрепление национальной 
финансовой системы. В 2011 г. две трети размещавшихся компаний выбрали зарубежные биржи, 
российские ценные бумаги обеспечили 21% оборота Лондонской фондовой биржи, чем 
способствовали усилению Лондона как финансового центра, посетовала Набиуллина: 
"Невозможно решить эту проблему запретами - нужно системное изменение законодательства". 
Пятая болевая точка - пенсионная система. Без ее реформы не удастся выйти на 
бездефицитный бюджет ни в 2015 г., ни позже, а дефицит пенсионной системы будет 3-4% ВВП, 
предупредила министр. Повышение ставок уже привело к росту скрытой зарплаты в отношении к 
фонду оплаты труда с 54,7% в 2010 г. до 56,1% в 2011 г. (почти максимум - 56,2% было в 2006 г.) 
и к замедлению роста легальных зарплат, сказала министр. Она подчеркнула, что если каждый 
дополнительный $1 цены нефти дает бюджету 50-60 млрд руб., то дополнительный 1 процентный 
пункт роста экономики - 120-150 млрд руб. В качестве основных решений для пенсионной 
системы министр предложила реформирование досрочных пенсий, повышение требований к 
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минимальному стажу и развитие добровольных накоплений. Шестая развилка - открытость 
экономики, особенно актуальная со вступлением в ВТО и Таможенный союз. 
Седьмая - бюджетное правило. Набиуллина еще раз напомнила суть разногласий с Минфином - 
брать в основу бюджета среднюю цену нефти за 10 лет, как настаивает Минфин, или за три года, 
как требует Минэкономразвития, - и добавила о необходимости "правила второго ключа" - 
ограничивать рост расходов бюджета ростом ВВП. 
Налоговая нагрузка вообще то меньше, если вычесть нефтегазовый сектор, заметил Путин. 
"Вычитать неправильно", - возразила Набиуллина, тем более что в обрабатывающих отраслях 
нагрузка доходит до 50%. И все-таки менее 30% без нефтегазового сектора, не сдавался 
премьер. 
Что касается индексации тарифов, то у РЖД финансовое положение скромнее, чем у газового 
сектора, хотя в газовой отрасли и 15%, как говорят, не будет стимулом для политики 
энергоэффективности, поделился Путин "мыслями вслух". А повышение НДПИ на газ при 
сдерживании цен может привести к тому, что инвестиционные программы госкомпаний будут 
скромными и конкурентные преимущества России в энергетике обнулятся. Мы привлекли 
инвесторов в энергетику, многие вложили миллиарды долларов и евро, а потом мы взяли и 
замедлили рост тарифов, продолжил Путин: "А как же обещания?" Не поддержал он и 
трехлетнюю цену на нефть для бюджета, предложив еще подумать и подискутировать. Ведь если 
цена упадет, то "резать" придется инвестпрограммы и цена такой ошибки - это в никуда 
вложенные госсредства и увеличение недостроев, заметил Путин. На экономику могли бы 
поработать и пенсионные накопления - их уже 4 трлн руб., а действующие правила использовать 
их не позволяют, в том числе на инфраструктурные проекты, заметил он и распорядился, чтобы 
Минэкономразвития, Минфин и ВЭБ подготовили предложения, как эти правила изменить. 
По развилкам пока спорим, признался первый вице-премьер Игорь Шувалов: "Вы упрямая, 
Эльвира. Но это хорошо". В правительстве творческая атмосфера, добавил он, чтобы не быть 
неправильно понятым: именно в таких спорах и рождаются решения, способствующие 
экономическому развитию. Когда был Алексей Кудрин, было проще - один вице-премьер 
поддерживал Минфин, другой - Минэкономразвития, а в одиночку добиваться баланса между 
двумя ведомствами внутри экономического блока - непростая задача, посетовал Шувалов. А 
времени на раскачку не осталось - ожидания в обществе растут, все решения нужно принять в 
2012 г., подчеркнул он: "В 2018 г. мы должны предъявить совсем другую страну". 
Вопрос с инвестированием пенсионных денег и тарифами монополий - стратегическая дилемма, 
от которой правительству не получится уклониться, говорит главный экономист ФК "Открытие" 
Владимир Тихомиров, придется выбирать: либо макроэкономическая стабильность и вялый рост, 
либо структурные реформы и макроэкономические риски в ожидании высокого роста.- 
У инвесторов пауза 
ВВП в I квартале вырос на 4%, в том числе в марте - на 3,2%. По очищенным данным, ВВП в 
марте снизился на 0,6% после роста на 0,5% в феврале, уточнил замминистра экономики Андрей 
Клепач, причина - падение инвестиционного спроса. 
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Коммерсант, Москва, 24 апреля 2012  

 
ВЕЧНЫМ ВОПРОСАМ - ПОСТОЯННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Автор: ПЕТР НЕТРЕБА 
Эльвира Набиуллина загадала премьер-министру семь загадок четырехлетней давности 
Правительство премьер-министра Владимира Путина в последние дни своей работы по-
прежнему не имеет единой точки зрения на среднесрочные перспективы развития страны. Семь 
ключевых нерешенных проблем нынешнего кабинета министров - по налоговой реформе, 
снижению стоимости энергоресурсов для бизнеса, приватизации, пенсионной реформе, 
открытости экономики и "бюджетному правилу", - вчера зафиксировала глава Минэкономики 
Эльвирой Набиуллиной на расширенной коллегии этого министерства. Они те же, что в 2008 
году. 
За две недели до отставки кабинета министров глава Минэкономики на коллегии ведомства 
Эльвира Набиуллина назвала не менее семи не решенных правительством Владимира Путина 
проблем: министр корректно поименовала их "развилками". Владимир Путин, который вчера 
завершил посещения коллегий министерств экономического блока правительства, согласился с 
тем, что эти вопросы по-прежнему остаются в повестке дня и нуждаются в дальнейшем 
обсуждении. 
На прошлой неделе на коллегии Минфина премьер-министр в общем поддержал предложения 
главы финансового ведомства Антона Силуанова о сохранении действующего налогового 
режима почти для всех секторов экономики и увеличения налоговой нагрузки на "Газпром" и 
введении "бюджетного правила" для бюджетных доходов от сырьевого экспорта. Вчера же 
Эльвира Набиуллина сообщила премьеру, что чистая фискальная нагрузка - налоговые и 
таможенные платежи - составляет 35,6% и это слишком много. По ее словам, до сих пор не 
приняты окончательные решения по изменениям в налоговой сфере, "и незавершенность 
дискуссий сдерживают инвестиции в ожиданиях изменений". По мнению госпожи Набиуллиной, 
на пятилетний срок надо зафиксировать "справедливый" налоговый режим по формуле "большее 
налоговое бремя на сверхдоходы корпораций, прежде всего в рентных секторах, меньшее 
налоговое бремя на бизнес, занимающийся модернизацией, и дополнительное налогообложение 
потребления богатых". Еще одно предложение - снизить стимулы энергоэффективности 
производств за счет роста тарифов монополистов. Министр вновь предложила ограничить рост 
тарифов на газ 15% в год, электричество - 10% и железнодорожные перевозки - на уровне 
инфляции. 
По четырем другим нерешенным проблемам - выходу государства из крупных госАО, развитию 
национальной финансовой системы, созданию режимов открытости в экономике и пенсионной 
реформе - у Минэкономики также есть особое мнение. При действующих правилах Минэкономики 
прогнозирует "дефицит пенсионной системы в 3-4% ВВП", "денег на бюджет развития не остается 
совсем". Перечень "развилок" глава Минэкономики завершила "бюджетным правилом", 
предложенным Минфином для сохранения доходов от энергоэкспорта. Эльвира Набиуллина 
настаивает на использовании трехлетнего периода для расчетов цены отсечения, чтобы не 
отказываться от "модернизации экономики и развития инноваций". 
Формально союзники по правительству оставили Эльвиру Набиуллину без поддержки. 
 Первый вице-премьер Игорь Шувалов объявил, что практически по всем пунктам с Эльвирой 
Набиуллиной "не согласен" - в том числе "по вопросам энергетической инфраструктуры, по 
поводу цен на энергоресурсы, по поводу налоговой политики и т. д.". Но при этом вице-премьер 
не скрывал - его демарш следует воспринимать как элемент технологии работы правительства (в 
котором, исходя из этого, глава Минэкономики останется ради продолжения споров). "Раньше 
было чуть попроще в правительстве. У нас был вице-премьер, он же министр финансов, который 
все время занимал одну позицию, а мне было полегче защищать политику Минэкономики", - 
пояснил господин Шувалов. Он, впрочем, выразил мнение о том, что со спорами пора 
заканчивать - скорее всего, у первого вице-премьера будет шанс это сделать в течение 2012 года 
и даже позже (см. текст на этой же странице). 
В свою очередь, главный гость вчерашней коллегии Минэкономики, премьер-министр Владимир 
Путин, тоже не скрывал - окончательное решение семи вопросов еще впереди. Часть проблем 
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предполагается снять 3 мая на наблюдательном совете созданного им год назад Агентства 
стратегических инициатив (АСИ). АСИ готовит к мероприятию "дорожные карты" по вопросам 
таможенной политики, поддержки высокотехнологичного экспорта, снятию административных 
барьеров в строительстве и при подключении к энергосетям. 
 Большая часть выступления премьера была посвящена именно этим "дорожным картам" - 
господин Шувалов напрямую пояснил, что АСИ пишет "карты" для обязательного исполнения в 
Белом доме. Напомним, вопросы, которыми занято АСИ, действующее правительство, в котором 
Владимир Путин, Игорь Шувалов и Эльвира Набиуллина играют не последние роли, впервые 
начало решать в мае 2008 года - это обстоятельство открывает прекрасные перспективы для 
решения проблемы с 2012 года и по существу до бесконечности. 
Премьер-министр Владимир Путин призвал правительство к окончательному решению все тех же 
вопросов, которые обеспечивали Белому дому стабильную занятость последние годы. ФОТО 
ИТАР-ТАСС 
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ДЕЛО КУДРИНА ЖИВЕТ: ЧИНОВНИКИ ОБСУДИЛИ ПЕНСИИ, БЮДЖЕТ И НАЛОГИ 
 
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости, Наталья Карнова. Коллегия Минэкономразвития, в которой в 
понедельник принял участие премьер-министр Владимир Путин, не принесла никаких особых 
новаций. Участники мероприятия в очередной раз восхитились профессионализмом экс-главы 
Минфина Алексея Кудрина и официально признали неизбежность пенсионной реформы, о 
которой он говорил еще несколько лет назад. 
В целом коллегия была посвящена традиционным для экономического ведомства вопросам - 
бюджету, налогам, макроэкономике и улучшению инвестклимата. Путин призвал во всех случаях 
принимать решения взвешенно, учитывая интересы всех участников. 
Дело Кудрина 
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов рассказал, что ему было легче решать спорные 
ситуации и искать баланс в решениях в экономическом блоке, когда Кудрин работал в 
правительстве. "После того, как Алексей Леонидович покинул правительство, нам необходимо 
добиваться баланса между двумя ведомствами внутри экономического блока, непростая задача", 
- сказал Шувалов. 
На минувшей неделе Путин в ходе коллегии Минфина поблагодарил Кудрина за "твердость, 
ответственность и принципиальность" в проведении финансовой политики накануне и во время 
кризиса. Детально спрогнозировать наступление и ход кризиса было нельзя, но Россия была к 
нему готова и имела "солидный запас прочности", отметил глава правительства. 
Кудрин, более десяти лет руководивший Минфином, прошлой осенью заявил, что не будет 
работать в правительстве, если его возглавит нынешний президент России Дмитрий Медведев, 
поскольку не согласен с его экономической политикой, в частности с увеличением расходов на 
оборону. После этого глава государства отправил Кудрина в отставку. 
Экс-глава Минфина не присутствовал на обоих заседаниях коллегий. При этом он, не будучи 
членом правительства, охотно оценивает экономическую ситуацию в России и в мире и делает 
прогнозы. На прошлой неделе Кудрин сформулировал для нового правительства РФ десять 
основных задач на ближайшие шесть лет. 
Пенсионные идеи 
В понедельник была затронута одна из инициатив Кудрина - реформирование пенсионного 
законодательства РФ. Об этом он говорил еще несколько лет назад, но тогда непопулярные 
идеи, включающие повышение пенсионного возраста, не находили отклика ни у представителей 
власти, ни у простых россиян. 
Однако после президентских выборов пенсионная тема зазвучала более активно. Эксперты 
разных уровней выражали уверенность, что без реформ, включая непопулярные, невозможно 
добиться снижения дефицита Пенсионного фонда и успешного экономического развития. 
Поддержка этой идеи прозвучала из уст главы Минэкономразвития Эльвиры Набиуллиной - 
России без реформы пенсионной системы не избавиться от дефицита бюджета к 2015 году. Этот 
программный ориентир - бездефицитный бюджет - ранее озвучил Путин. По словам 
Набиуллиной, при действующих сейчас правилах дефицит пенсионной системы составит 3-4% 
ВВП. 
От решения по реформе пенсионной системы зависит и благосостояние пенсионеров, и развитие 
пенсионной системы, также это во многом определяет возможность формирования "длинных" 
денег в экономике, заявила Набиуллина. 
В свою очередь, Путин в ходе заседания развил еще одну свою идею, высказанную ранее - об 
увеличении возможностей инвестирования пенсионных накоплений. Он поручил 
Минэкономразвития, Минфину и Внешэкономбанку подготовить предложения, расширяющие 
возможности использования этих средств для реализации крупных инфраструктурных проектов. 
В этом году объем пенсионных накоплений составит около 4 триллионов рублей. Однако 
действующие правила не позволяют эффективно их использовать, в том числе для абсолютно 
надежных инфраструктурных проектов, рассчитанных на длительную перспективу, констатировал 
глава правительства. Речь идет о строительстве трубопроводов, железных и автодорог, которые 
"никуда не денутся, точно будут работать, приносить отдачу и деньги не сгорят". 
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Необходимо создать стимулы для развития добровольных накоплений граждан, что повысит их 
финансовую обеспеченность в будущем и поможет сбалансировать пенсионную систему РФ, 
добавила Набиуллина. Пенсионные средства можно использовать для создания "длинных денег", 
с помощью которых развивать финансовый рынок РФ, считает она. 
Беседы о бюджете 
Характеризуя текущую ситуацию в экономике, министр сообщила, что рост ВВП РФ в первом 
квартале составил 4%, в марте - 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Для сравнения, в первом квартале 2011 года рост ВВП РФ составил 4,1%. 
Вновь зашла речь о параметрах бюджета, которые вызывают немало разногласий между 
министерствами финансово-экономического блока. Так, Минэкономразвития предлагает 
ограничивать расходы бюджета, исходя из средней цены на нефть за последние три года, а 
Минфин - за 10 лет. Путин призвал принять верное решение и подчеркнул, что цена должна 
сформироваться исходя из консервативной оценки. 
По словам Набиуллиной, расходы бюджета должны ограничиваться темпом роста ВВП. Здесь 
Минэкономразвития разделяет позицию Минфина о необходимости введения бюджетных правил, 
то есть установления мер, ограничивающих расходы бюджета, добавила она. 
Путин, в свою очередь, высказал пожелание аккуратно подходить к вопросу сдерживания роста 
тарифов, учитывая планы по приватизации в соответствующих отраслях экономики и возможное 
недовольство инвесторов, вложившихся в эти активы. 
Налоги и бизнес 
Налоговый вопрос - один из тех, что вызывает постоянные споры между Минфином и 
Минэкономразвития. По мнению Набиуллиной, повышение налогов - не выход из создавшейся 
ситуации в экономике. "Это тормозит рост ВВП и способствует уходу бизнеса в тень", - 
констатировала она. 
Набиуллина отметила, что среднее фискальное бремя по РФ составляет около 35,6% ВВП. 
Нельзя закрывать глаза и на то, что в ряде секторов административные барьеры и коррупция 
увеличивают изъятия из бизнеса до 50-60%. Она подчеркнула, что налоговая реформа должна 
идти параллельно с административной. Минэкономразвития сформулировало свои предложения 
по налоговой реформе, а также предлагает поддержать малый бизнес в условиях замедления 
кредитования. 
Путин предложил критично оценить, почему бизнес, инвесторы порой предпочитают 
разворачивать новые производства не в особых экономических зонах (ОЭЗ), а где-то за рубежом. 
По его словам, необходимо рассмотреть вопрос о налоговых каникулах для новых производств 
на этих площадках. 
Шувалов высказал мнение, что если правительство РФ через три года не выполнит обещаний в 
сфере госрегулирования - будет по-прежнему сложно подключиться к электросетям, получить 
разрешение на строительство, то последствия будут самыми плачевными. 
По итогам коллегии Путин поручил Минэкономразвития до 1 июля внести законопроект о 
стратегическом планировании, чтобы четко определить все новые источники роста, которые 
позволят достичь поставленных целей. Он также потребовал от Минэкономразвития в течение 
недели доложить о работе над системой показателей персональной ответственности для 
чиновников.Премьер-министр РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии министерства 
экономического развития РФ 
Hhttp://ria.ru/economy/20120423/633106885.html H 
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РАЗВИЛКИ ПУТИНА 
 
Минэкономразвития предложило семь развилок, которые определят экономическую и 
социальную политику 
Перед российской экономикой - семь развилок: от налоговой политики до пенсионной реформы, 
оценила глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина на коллегии с участием Владимира 
Путина. Тема разговора была бы актуальна несколько лет назад, скептичны экономисты, сейчас 
стоит думать о росте протестных настроений в обществе и угрозе срыва приватизационной 
программы из-за глобального кризиса. 
Преобразования в экономической политике будут зависеть от того, как будут пройдены основные 
развилки, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина на расширенном 
заседании коллегии министерства. В подведении итогов за 2011 год и обсуждении задач 
участвовали премьер-министр Владимир Путин, первый вице-премьер Игорь Шувалов, главы 
министерств, представители Федерального собрания, Центробанка, институтов развития и 
российских банков. 
Развилок семь, считают в Минэкономразвития. Первая - допустимый для экономики уровень 
налогов. В среднем налоговая нагрузка составляет 35,6% ВВП, но в некоторых отраслях, прежде 
всего, в промышленности, отношение налогов к добавленной стоимости достигает 40%, 
подчеркнула Набиуллина, добавив, что административные барьеры увеличивают нагрузку на 
бизнес до 60%. По словам министра, в России сформировалась современная налоговая система 
и изменения не должны быть радикальными. Во-первых, обеспечить стабильность ставок 
базовых налогов как минимум на 5 лет. Вторым принципом должна быть справедливость 
налогового бремени - большее налоговое бремя на сверхдоходы корпораций, прежде всего, в 
рентных секторах, меньшее - на бизнес, занимающийся модернизацией. В-третьих, эффективные 
ставки налогов должны быть сопоставимы со странами, с которыми Россия конкурирует за 
привлечение капитала. Кроме того, решения принимаемые в налоговой системе должны быть 
прозрачными. И наконец, необходим баланс фискальной и стимулирующей функций налоговой 
системы. Путин не согласился: ссылаясь на экспертов, премьер сказал, что если вычесть налоги 
на нефтегазовый сектор, то нагрузка будет ниже 30%, что сопоставимо с развитыми странами. 
Об этом, в частности, неоднократно говорил бывший министр финансов Алексей Кудрин.  
Но Набиуллина не сдавалась: во многих ненефтегазовых секторах нагрузка составляет 38%, а в 
текстильной и швейной промышленности превышает 50%. Кроме того, Минфин сравнивает с 
развитыми странами, а если сопоставить с развивающимися экономиками, то там нагрузка ниже, 
чем в России. 
Вторая развилка касается допустимого для экономики уровня цен на электроэнергию, газ и 
транспортные перевозки. "Понимая, что рост цен на газ и электроэнергию являются стимулом к 
запуску программ по энергоэффективности, мы не можем позволить, чтобы эти цены были выше, 
чем в странах - наших конкурентах, в противном случае промышленные производства будут 
размещаться именно там, а не в России", - подчеркнула Набиуллина. Минэкономразвития 
предлагает зафиксировать рост цен на газ - на 15% в год, на энергию - около 10% в год, на 
железнодорожные перевозки - на уровне инфляции. Кроме того, министерство предлагает 
изменить подход к инвестпрограммам и структурировать их по окупаемым и неокупаемым 
проектам. Кроме того, Набиуллина назвала еще один источник финансирования 
инвестпрограммам - пенсионные накопления, которые можно потратить на выкуп долговых 
инструментов, выпущенных компаниями.  
Предложение с инфраструктурными облигациями Путин поддержал. "В этом году будет 
накоплено 4 трлн рублей, а действующие правила таковы, что не позволяют их эффективно 
использовать для надежных инфраструктурных проектов в нашей же стране", - сказал Путин и 
поручил Минэкономразвития вместе с Минфином и ВЭБом "подумать и сделать 
соответствующие предложения". 
Но в целом ко второй развилке у Путина нашлись претензии - к темпам роста тарифов. 
"Финансовое положение РЖД скромнее, чем нефтегазовых и энергокомпаний, закредитованность 
очень высокая. Я не говорю, что так не нужно делать, просто мысли вслух", - сказал премьер. 
Третья развилка определяет темпы снижения доли государства в экономике. По словам 
Набиуллиной, власти должны определиться с темпами отказа государства от контроля от ряда 
активов, а не только продажи миноритарных пакетов. Приватизационные программы должны 
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быть реализованы и в регионах, добавила Набиуллина. С этим предложением премьер 
согласился, но с оговоркой. 
"Нам не очень приятно об этом говорить, но надо. Вот мы привлекали инвестиции в 
электроэнергетику, партнеры вложили миллиарды евро и долларов. А потом мы взяли и - тук, 
замедлили рост тарифов в энергетике. И наши партнеры в праве спросить, а как же обещания? Я 
к чему говорю: как бы не получилось так, что из определенных активов выйдем, а потом будем 
сдерживать рост тарифов по определенным обстоятельствам", - пояснил Путин. 
Власть должна определиться и со способами укрепления национальной финансовой системы. И 
это четвертая развилка. Кризис 2008-2009 года была связан, в том числе с чрезмерной 
зависимостью от иностранных финансовых рынков. И зависимость остается высокой: по итогам 
2011 года российские ценные бумаги составили 21% оборота Лондонской фондовой биржи, по 
итогам 2010-2011 годов 65% российских компаний при размещении акций и депозитарных 
расписок выбирали иностранные юрисдикции, перечисляла Набиуллина. Это наихудший 
показатель среди развивающихся экономик: в Бразилии он составляет 4%, в Китае - 8%, в Индии 
- 14%, в ЮАР - 29%. "Государство должно показать пример: приватизация крупных компаний 
должна производиться на российских площадках", - подчеркнула Набиуллина. 
Пятая развилка - реформирование пенсионной системы - одна из самых сложных. Чтобы покрыть 
дефицит Пенсионного фонда, из бюджета ежегодно перечисляется свыше триллиона рублей. Без 
реформирования пенсионной системы к бездефицитному бюджету не удастся выйти ни к 2015 
году, ни позже, подчеркнула Набиуллина. 
"Это очень чувствительная тема", - согласился Путин. Решить проблему за счет повышения 
налогов нельзя: по словам министра, если повышение цены на нефть на $1 за баррель дает 
дополнительный доход бюджету - 50-60 млрд рублей, то дополнительный рост ВВП на один 
процентный пункт за счет увеличения налоговой базы может привести к росту доходов 
бюджетной системы на 150-200 млрд руб. "Для выполнения задач развития и бездефицитности 
бюджета мы не можем рассматривать повышение налогов, налоговая нагрузка не может расти", - 
еще раз подчеркнула Набиуллина. В Минэкономразвития предлагают включить меры по 
реформированию досрочных пенсий, повышение требований к минимальному страховому стажу, 
стимулированию более позднего выхода на пенсию.  
Шестая развилка определяет степень открытости российской экономики. Россия должна 
определиться с политикой в отношении соглашений о зонах свободной торговли с разными 
странами. По словам Набиуллиной, сейчас в мире около 320 подобных соглашений, которые 
используются для выхода на новые экспортные рынки. Кроме того, Россия должна проводить 
более агрессивную политику по выходу на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Последняя, седьмая развилка касается бюджетного правила. Минэкономразвития согласно с 
Минфином, что ограничение использование нефтегазовых доходов необходимо, но ведомства 
расходятся по тому, как считать среднюю цену на нефть, при которой сверхдоходы будут 
направляться в Фонд национального благосостояния и в Резервный фонд. 
В Минфине предлагают считать среднюю цену за десять лет, в Минэкономразвития - за три года. 
По словам Набиуллиной, в ее министерстве исходили из того, что с одной стороны правило 
должно обеспечивать защиту бюджета от резких колебаний цен на нефть, а с другой - не должно 
привести к отказу от мероприятий, направленных на модернизацию экономики. По словам 
премьера, исходить надо из консервативных оценок. "Мы понимаем цену ошибки - вложенные 
госденьги идут в никуда, увеличение количества недостроя в стране", - предупредил премьер, 
пояснив, что в случае падения цены на нефть отказываться от социальных обязательств нельзя, 
а значит, придется резать инвестрасходы бюджета. 
"Получился хороший разговор: Набиуллина назвала развилки, а Путин показал, что в теме и 
материале. Но наличие здравой экономической позиции позволяет говорить, что эти семь 
развилок - не конец истории. Например, ничего не говорится о протестных настроениях или о 
второй рецессии в Европе или в мире. При крушении финансовой системы и повторения сжатия 
2008 года придется заново писать развилки", - сказал глава Института современного развития 
Игорь Юргенс. "Хорошо, что поговорили, но об этих развилках надо было думать раньше, тогда 
бы возможностей для маневра было бы больше. Если изменится внешняя конъюнктура, то будет 
не до приватизации, нас просто не будет устраивать цена, по которой согласятся покупать 
активы", - приводит пример директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь 
Николаев.Эльвира Набиуллина и Владимир Путин перед началом заседания коллегии МЭРТ 
 
Hhttp://www.gazeta.ru/financial/2012/04/23/4560913.shtml H 
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ПУТИН ПОРУЧИЛ ВЕДОМСТВАМ ПРОРАБОТАТЬ ВОПРОС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ В ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТАХ 
 
МОСКВА, 23 апреля. /ИТАР-ТАСС/. Премьер-министр РФ Владимир Путин поручил 
Минэкономразвития, Минфину и другим заинтересованным ведомствам подготовить 
предложения по использованию пенсионных накоплений в ифраструктурных проектах. Об этом 
он сообщил на заседании коллегии Минэкономразвития. 
"В этом году, если мне память не изменяет, будет накоплено около 4 трлн рублей, - сказал он. - А 
действующие правила использования этих средств таковы, что не позволяют эффективно их 
использовать". "В том числе, для абсолютно надежных инфраструктурных проектов, 
рассчитанных на длительную перспективу", - уточнил глава правительства, добавив, что речь 
идет о создании транспортных трубопроводов, дорожного строительства и других проектах. "Я 
прошу министра и вас, уважаемые коллеги, вместе с Минфином, вместе со специалистами ВЭБа 
подумать и сделать соответствующие предложения", - сказал премьер.Фото ИТАР-ТАСС  
Hhttp://www.itar-tass.com/c9/400400.html H 
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ПУТИН ЖДЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВЛОЖЕНИЮ ПЕНСИОННЫХ СРЕДСТВ В 
ИНФРАСТРУКТУРУ 
 
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ, избранный президент Владимир Путин 
поручил Минэкономразвития, Минфину и Внешэкономбанку подготовить предложения, 
расширяющие возможности использования пенсионных накоплений для реализации крупных 
инфраструктурных проектов. 
Все новости экономики и бизнеса на сайте агентства Прайм >> 
Выступая в понедельник на расширенном заседании коллегии Минэкономразвития, Путин 
напомнил, что в этом году объем пенсионных накоплений составит около 4 триллионов рублей. 
Однако, напомнил он, действующие правила использования этих средств таковы, что "не 
позволяют эффективно их использовать, в том числе для абсолютно надежных 
инфраструктурных проектов, рассчитанную на длительную перспективу в стране". 
Премьер пояснил, что к этим проектам относится строительство трубопроводов, железных и 
автодорог, которые "никуда не денутся, точно будут работать, приносить отдачу и деньги не 
сгорят". 
"Инструментов использования их (пенсионных накоплений) пока недостаточно. Поэтому я прошу 
министра (экономики), вас, уважаемые коллеги, вместе с Минфином, вместе со специалистами 
ВЭБа подумать и сделать соответствующие предложения", - сказал Путин. 
Ранее в апреле, выступая с ежегодным отчетом правительства перед депутатами Госдумы, 
премьер заявлял, что правительство России в 2012 году примет решение по увеличению 
возможностей инвестирования национальных, в том числе пенсионных накоплений. При этом он 
отмечал, что важнейшим условием останется обеспечение доходности и безусловной 
сохранности пенсионных накоплений граждан. 
"Ситуация на финансовых рынках не может не вызывать опасений, потому очень важно, на наш 
взгляд, в ближайшее время еще раз посмотреть и создать эффективный механизм сохранения 
накоплений, гарантий и обеспечения их доходности", - сказала в свою очередь на коллегии 
Минэкономразвития глава министерства Эльвира Набиуллина. 
Кроме того, по ее мнению, необходимо создать стимулы для развития добровольных накоплений 
граждан, что повысит их финансовую обеспеченность в будущем и поможет балансировать 
пенсионную систему РФ. 
По данным Минэкономразвития, в 2011 году количество людей, которые формируют 
накопительную часть пенсий, составляет 74 миллиона человек. "Работает государственная 
программа софинансирования пенсионных накоплений.. В нее уже вступило 7 миллионов 
человек, около 10% занятых в экономике", - сказала Набиуллина.Премьер-министр РФ В.Путин 
на расширенном заседании коллегии министерства экономического развития РФ 
Hhttp://ria.ru/economy/20120423/632928672.html H 
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РОССИЯ-ПЕНСИИ-ИНВЕСТИЦИИ 

23.04.2012 17:57:51 MSK 

ПУТИН ПОРУЧИЛ ПРОРАБОТАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 
Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Премьер-министр РФ Владимир Путин поручил 
ведомствам проработать возможность расширения инструментов использования пенсионных 
накоплений. 
В.Путин напомнил, что в 2012 году объем пенсионных накоплений составит 4 трлн рублей. 
"Действующие правила использования этих средств не позволяют их эффективно использовать, 
в том числе для абсолютно надежных инфраструктурных проектов, рассчитанных на длительную 
перспективу, на строительство того же трубопроводного транспорта, железнодорожного, 
автомобильных дорог. Они уже никуда не денутся и точно будут приносить отдачу, и деньги не 
сгорят", - сказал премьер, выступая на годовой коллегии Минэкономразвития. 
Он отметил, что инструментов использования пенсионных накоплений недостаточно. 
В связи с этим В.Путин обратился к Минэкономразвития, Минфину и Внешэкономбанку с тем, 
чтобы они вместе подумали и сделали соответствующие предложения. 
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ТО, ЧТО НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ 
 
Путин ждет предложений по вложению пенсионных средств в инфраструктуру 
Премьер-министр РФ, избранный президент Владимир Путин поручил Минэкономразвития, 
Минфину и Внешэкономбанку подготовить предложения, расширяющие возможности 
использования пенсионных накоплений для реализации крупных инфраструктурных проектов, - 
передает РИА "Новости". 
Выступая в понедельник на расширенном заседании коллегии Минэкономразвития, Путин 
напомнил, что в этом году объем пенсионных накоплений составит около 4 триллионов рублей. 
Однако, напомнил он, действующие правила использования этих средств таковы, что "не 
позволяют эффективно их использовать, в том числе для абсолютно надежных 
инфраструктурных проектов, рассчитанную на длительную перспективу в стране". 
Премьер пояснил, что к этим проектам относится строительство трубопроводов, железных и 
автодорог, которые "никуда не денутся, точно будут работать, приносить отдачу и деньги не 
сгорят". 
"Инструментов использования их (пенсионных накоплений) пока недостаточно. Поэтому я прошу 
министра (экономики), вас, уважаемые коллеги, вместе с Минфином, вместе со специалистами 
ВЭБа подумать и сделать соответствующие предложения", - сказал Путин. 
Ранее в апреле, выступая с ежегодным отчетом правительства перед депутатами Госдумы, 
премьер заявлял, что правительство России в 2012 году примет решение по увеличению 
возможностей инвестирования национальных, в том числе пенсионных накоплений. При этом он 
отмечал, что важнейшим условием останется обеспечение доходности и безусловной 
сохранности пенсионных накоплений граждан. 
"Ситуация на финансовых рынках не может не вызывать опасений, потому очень важно, на наш 
взгляд, в ближайшее время еще раз посмотреть и создать эффективный механизм сохранения 
накоплений, гарантий и обеспечения их доходности", - сказала в свою очередь на коллегии 
Минэкономразвития глава министерства Эльвира Набиуллина. 
Кроме того, по ее мнению, необходимо создать стимулы для развития добровольных накоплений 
граждан, что повысит их финансовую обеспеченность в будущем и поможет балансировать 
пенсионную систему РФ. 
По данным Минэкономразвития, в 2011 году количество людей, которые формируют 
накопительную часть пенсий, составляет 74 миллиона человек. "Работает государственная 
программа софинансирования пенсионных накоплений.. В нее уже вступило 7 миллионов 
человек, около 10% занятых в экономике", - сказала Набиуллина.  
 
Hhttp://expert.ru/2012/04/23/to-chto-nikuda-ne-denetsya/ H 
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ПУТИН СЛИВАЕТ ПЕНСИОННЫЕ ДЕНЬГИ В ТРУБУ 
Автор: ТАТЬЯНА ЗАМАХИНА 
Накопления "на старость" он предлагает вложить в трубопроводы и дороги  
Как быть с 4 трлн. рублей пенсионными накоплениями граждан, доходность которых не радует 
глаз? Этим вопросом задались Владимир Путин и другие участники расширенной коллегии 
Минэкономразвития (МЭР). О том, чтобы перевести эти средства в солидарную часть пенсий, как 
это предлагает Минздравсоцразвития, речи не шло. Путин считает, что надежный способ - 
вкладывать их в трубопроводы, железные и автомобильные дороги. Там "деньги не сгорят", 
считает он. 
Одной из главных тем ежегодной коллегии Минэкономразвития стала пенсионная реформа. Без 
нее, как огорчила Путина министр Эльвира Набиуллина, не удастся выполнить одно из главных 
"заданий" избранного президента - выйти на бездефицитный бюджет в 2015 году. Собственно, и 
позже тоже, добавила она. 
При сохранении текущих правил формирования пенсий дефицит пенсионной системы вскоре 
составит 3-4% ВВП, сообщила прогноз МЭР Набиуллина. В этой ситуации, конечно, так и 
подмывает повысить налоги. Но это не выход, а путь в "тень", считает чиновник. После 
повышения в прошлом году страховых взносов до 34% выросла доля скрытых зарплат, составив 
56,1% от фонда оплаты труда. Это уровень 2006 года, гласят данные МЭР. Таким образом, 
оказались перечеркнуты завоевания последних лет в борьбе с теневой экономикой. 
А ведь увеличение налоговой базы на 1% дает рост доходов бюджета на 150-200 млрд. рублей, 
привела данные Набиуллина. В то время как повышение цены на нефть на $1 за баррель - всего 
50-60 "дополнительных" миллиардов. Так что увеличивать налоговую нагрузку - чревато 
убытками, делает вывод глава МЭР. 
Единственный выход - "оптимизация пенсионной системы". Набиуллина перечислила 
одобряемые ее ведомством предложения: изменение системы досрочных пенсий, повышение 
требований к минимальному страховому стажу, стимулирование более позднего выхода на 
пенсию, а также развитие добровольных пенсионных накоплений. В этом списке нет повышения 
пенсионного возраста, на котором настаивает Минфин. По всей видимости, ведомство 
Набиуллиной поддержит более мягкий вариант реформы от Минздравсоцразвития. 
Путин спорить не стал, дискуссия развернулась лишь на тему судьбы пенсионных накоплений. 
Инструментов использования этих денег недостаточно, приговорил Владимир Путин. 
- В этом году объем пенсионных накоплений составит 4 трлн. рублей, - напомнил, реагируя на 
речь министра, Владимир Путин. - Однако действующие правила не позволяют их эффективно 
использовать. В том числе, вкладывать в абсолютно надежные инфраструктурные проекты, 
рассчитанные на длительную перспективу, на строительство того же трубопроводного 
транспорта, железнодорожного, автомобильных дорог. Они уже никуда не денутся и точно будут 
приносить отдачу. То есть деньги не сгорят. 
В связи с этим родилось поручение как для МЭР, так и для Минфина с Внешэкономбанком 
(государственный "управленец" пенсионными деньгами) - "вместе подумать" и решить, как 
именно вкладывать эти триллионы рублей в трубы и дороги. 
Доходность инвестирования пенсионных средств действительно не радует. По итогам 2011 года, 
как следует из отчета Пенсионного фонда, в плюс вышла лишь 31 управляющая компания. 
Однако лишь две из них обогнали инфляцию на 1,5% - остальные меньше. 
Между тем и само государство тоже не в состоянии сохранить пенсионные накопления граждан. 
По итогам прошлого года доходность составила 5,47%. За предшествующие три года - 7,52% 
годовых. Деньги будущих пенсионеров сгорают не только из-за высокой инфляции, но и за не 
отлаженного рынка "ценных бумаг", низкой доходности госбумаг и корпоративных облигаций, 
объясняют в ВЭБе. 
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Кстати, деньги, переведенные гражданами в тот или иной НПФ, в среднем в чуть лучшем 
положении, но не кардинально. Как ранее сообщала Счетная палата, за период с 2005 по 2010 
год накопленная инфляция составила в РФ около 80%, а реальный прирост пенсионных 
накоплений за тот же период - от 51 до 76%. 
О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛИ НА КОЛЛЕГИИ: 
- Путин предложил разработать систему персональных санкций за невыполнение чиновниками 
своих обязанностей. Это касается "высших" чиновников, а также региональных управленцев, 
пояснил он. Напомним, что эффективность бюрократов будет оцениваться по международной 
системе KPI (англ. Key Performance Indicators). 
- Для поддержки новых производств избранный президент предложил ввести "налоговые 
каникулы" - конкретные параметры еще предстоит продумать. 
Hhttp://www.mk.ru/economics/article/2012/04/23/696506-putin-slivaet-pensionnyie-dengi-v-trubu.html H 
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ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ ДЕЛЯТСЯ НА ДВА 

 
Автор: Александр МАЗУНИН 
 
ФСФР готова уполовинить число НПФ 
Деятельность почти половины негосударственных пенсионных фондов (НПФ), работающих на 
российском рынке, уже летом окажется под угрозой. Федеральная служба по финансовым 
рынкам (ФСФР) подготовила информационное письмо для НПФ, в котором говорится, что оценка 
имущества для обеспечения уставной деятельности (ИОУД) фондов, привлекающих пенсионные 
накопления, с 1 июля должна составлять не менее 100 млн руб. Этим требованиям не 
удовлетворяют более 60 фондов почти с 2 млн клиентов. 
Информационное письмо ФСФР о требованиях к фонду, осуществляющему негосударственное 
пенсионное обеспечение, опубликовано "в связи с неоднократным выявлением нарушений в 
деятельности негосударственных пенсионных фондов (НПФ), осуществляющих деятельность по 
обязательному пенсионному страхованию и поступающим запросам", говорится на сайте 
регулятора. В письме говорится, что НПФ, осуществляющий деятельность по обязательному 
пенсионному страхованию (ОПС), то есть привлекающий пенсионные накопления граждан, 
"должен в течение всего времени осуществления такой деятельности соответствовать 
требованиям, установленным" законом 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах". Речь 
идет о минимальной оценке имущества для обеспечения уставной деятельности (ИОУД), которая 
установлена на уровне 100 млн руб. 
"До сих пор законодательство трактовалось так, что оценка ИОУД в размере 100 млн руб. должна 
была быть у фонда на момент подачи им заявления о получении лицензии. После получения 
лицензии считалось, что ИОУД может опускаться ниже этой величины, но не может быть менее 
50 млн руб.", - поясняет исполнительный директор НПФ "Национальный" Светлана Касина. Ранее 
участники рынка рассказывали "Ъ" о случаях, когда для получения лицензии учредители фонда 
получали кредит в банке, вносили эти деньги в состав ИОУД, а затем фонд отдавал эти средства 
обратно. 
По данным ФСФР на 30 сентября 2011 года, новым требованиям регулятора в части 
минимальной оценки ИОУД не соответствует почти половина всех работающих сегодня фондов. 
Так, из 147 НПФ оценка ИОУД не превышает 100 млн руб. у 90 фондов. Из них с пенсионными 
накоплениями работают 62 НПФ - именно они и окажутся в зоне риска. 
Среди таких фондов есть крупнейшие участники рынка, например, "Ренессанс Жизнь и Пенсии", 
"Райффайзен", "Сберфонд РЕСО", НПФ "Автоваз". Участники рынка не сомневаются, что такого 
рода фонды без труда дополнят ИОУД. В них самих также заявляют, что решение об увеличении 
ИОУД либо уже принято, либо "это вопрос нескольких недель". 
"Учредителей фондов, которые смогут легко увеличить оценку ИОУД, будет очень мало. Для кого 
это не было проблемой, в большинстве своем уже сделали это", - говорит исполнительный 
директор НПФ "Стайер" Аркадий Недбай. По его словам, остальные фонды будут вынуждены 
либо объединяться с более крупными, либо прекращать свою деятельность. 
"Вызывает недоумение, почему вдруг сейчас ФСФР решила изменить правила игры. Это может 
повлечь за собой очень неприятные последствия, причем как для фондов, так и для самого 
регулятора, поскольку в случае несоответствия лицензионным требованиям ФСФР должна будет 
отзывать лицензию, а это очень ответственное занятие", - говорит член совета одного из фондов 
с ИОУД менее 70 млн руб. Он отмечает, что аннулирование лицензии - достаточно трудоемкий 
процесс: необходимо все накопления перевести в ВЭБ, а в случае с негосударственными 
пенсиями - найти всех клиентов фонда, чтобы вернуть им деньги. "Такие процессы всегда 
сопровождаются проявлениями недовольства граждан", - говорит собеседник "Ъ". У тех фондов, 
которые не соответствуют новым требованиям, по итогам трех кварталов 2011 года было 1,96 
млн клиентов, а объем их пенсионных накоплений составляет 49,1 млрд руб. Кроме того, в этих 
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фондах 1,1 млн клиентов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения, объем 
пенсионных резервов которых составляет 18,8 млрд руб. 
Соответствие новым требованиям может быть осложнено принятием другого нормативного акта - 
ФСФР разработала проект приказа, который ужесточает правила расчета ИОУД. 
Если до сих пор никаких формальных юридических требований к ИОУД не было, что позволяло 
им формировать его за счет неликвидных активов, то сейчас ФСФР разработала весьма жесткие 
критерии оценки такого имущества (см. "Ъ" от 13 апреля). 
"Это очередной этап развития НПФ, и он может быть болезненным, но без него нельзя построить 
цивилизованный рынок", - говорит президент "Сберфонд РЕСО" Андрей Неверов. По словам 
госпожи Касиной, требования к оценке ИОУД должны повышаться и дальше, но они должны быть 
"прописаны на перспективу, чтобы все могли подготовиться". "Риски НПФ постоянно растут 
вследствие кратного увеличения активов под управлением, и покрытие этих рисков должно быть 
адекватным", - резюмирует госпожа Касина. 
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РОССИЯ-ПУТИН-ПРОИЗВОДСТВО-СТИМУЛЫ-2 

23.04.2012 16:39:24 MSK 

ПУТИН ПРЕДЛАГАЕТ ПОДУМАТЬ О "НАЛОГОВЫХ КАНИКУЛАХ" ДЛЯ НОВЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ 
(добавлен текст после 2-го абзаца) 
Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Владимир Путин предлагает меры 
дополнительной поддержки для создаваемых производств. 
"Можно было бы подумать о том, как дополнительно поддержать новые производственные 
предприятия, например, через "налоговые каникулы", - сказал В.Путин, выступая на коллегии 
Минэкономразвития РФ в понедельник. 
В.Путин попросил Минэкономразвития, Агентство стратегических инициатив совместно с 
Внешэкономбанком и предпринимательскими организациями разработать комплекс мер по 
повышению доступности институтов развития и, прежде всего, для среднего бизнеса, 
работающего в сфере производства и инноваций. 
"Отдельно нужно посмотреть, насколько привлекательны условия, созданные в наших особых 
экономических зонах. Нужно критично оценивать, почему бизнес, инвесторы порой предпочитают 
разворачивать новое производство не на этих площадках, а где-то за рубежом", - сказал В.Путин. 
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РОССИЯ-ГАЗПРОМБАНК-ROADSHOW-3 

23.04.2012 12:36:26 MSK 

ГПБ 25-26 АПРЕЛЯ ПРОВЕДЕТ ROAD SHOW ЕВРОБОНДОВ, МАНДАТЫ У BNP PARIBAS, DB, 
GPB-FINANCIAL SERVICES 
(дополнен заголовок, изменена редакция 2-го абзаца) 
Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Газпромбанк (РТС: GZPR) выдал BNP Paribas, Deutsche 
Bank и GPB-Financial Services мандаты на организацию road show евробондов, сообщил 
агентству "Интерфакс-АФИ" источник в финансовых кругах. 
Road show будут проводить две команды: 25 апреля встречи с инвесторами будут проходить в 
Лондоне и Сингапуре, 26 апреля - в Гонконге и Швейцарии (Цюрих, Женева). 
Ранее сообщалось, что Газпромбанк в этом году планирует выпустить евробонды на сумму до $2 
млрд и рублевые облигации на внутреннем рынке на сумму 30 млрд рублей. 
В объем займов на внешнем рынке включен возможный выпуск субординированных евробондов 
для повышения уровня капитала второго уровня после закрытия сделки по конвертации 
субординированного кредита Внешэкономбанка в акции Газпромбанка. 
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ДОМОДЕДОВО ДОВЕРЯЕТ 
 
Автор: АЛИНА ЧЕРНОИВАНОВА 
 
Владельцы Домодедово предлагают инвесторам контроль над аэропортом в доверительное 
управление 
Владельцы Домодедово предлагают инвесторам контрольный пакет акций аэропорта в 
доверительное управление. Это облегчает продажу с точки зрения антимонопольного 
законодательства и налогообложения. Но несет потенциальные риски для инвесторов: контроль 
над бизнесом по окончании срока действия договора может быть утрачен. Предложенная схема 
не устраивает претендентов на актив. Они ищут "дружественных партнеров", в частности 10% 
акций аэропорта может получить Сбербанк. 
"Газете.Ru" стала известна схема продажи аэропорта Домодедово, которую предлагают 
потенциальным покупателям его владельцы. Бенефициары не настаивают на единовременной 
продаже 100% кипрского офшора Verulia, владеющего аэропортом. Покупателям предлагается 
50% минус 1 акция и передача остальной доли в доверительное управление с правом 
последующего выкупа новым владельцем, сообщил источник, близкий к переговорам. 
Такая схема отчасти упрощает сделку с точки зрения антимонопольного законодательства и 
налогообложения. 
Согласие антимонопольной службы необходимо в любом случае, поясняет Дмитрий Дмитриев, 
юрист компании Lidings, консультирующей иностранные компании по вопросам российского 
права. 
Но предложенная владельцами схема продажи аэропорта удобна тем, что при передаче акций в 
доверительное управление покупатель и продавец образуют "группу лиц" и последующая 
продажа акций уже не будет требовать согласия ФАС. 
"Такого рода схемы иногда выбирают иностранные инвесторы с целью обхода различных 
законодательных ограничений в сфере имущественного оборота, - добавляет Александр 
Гармаев, юрист корпоративной практики компании Vegas Lex. - К примеру, контролируемые 
нерезидентами компании не могут иметь на праве собственности определенные земельные 
участки". 
Приобретение актива в несколько этапов может быть обусловлено и бизнес-факторами, говорит 
юрист. "Возможно, инвестор не располагает в настоящий момент необходимой суммой на 
приобретение контрольного пакета акций, либо сделка содержит отлагательные условия, по 
которым приобретение второго пакета акций в собственность инвестора состоится через 
несколько лет в случае стабильной прибыльности бизнеса и так далее", - поясняет Гармаев. 
Сделка в рамках юрисдикций, связанных соглашениями об избежании двойного налогообложения 
(Кипр имеет обширный список таких соглашений), позволяет решить ряд проблем, связанных с 
возможной излишней уплатой налога, поясняли юристы , когда владельцы Домодедово перевели 
активы с острова Мэн (DME Limited) на Кипр (компания Verulia). 
Управляющая компания Домодедово владеет аэропортовым комплексом. Если актив 
представлен недвижимым имуществом, то при приобретении более 50% акций может возникнуть 
обязанность налогообложения на Кипре, замечает Дмитриев. "Независимо от того, является ли 
продавец российским или кипрским лицом, налог на прибыль от продажи акций будет 
уплачиваться в стране резидентности продавца (Кипр). В свою очередь доходы, полученные в 
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результате доверительного управления, будут облагаться налогом у покупателя", - объяснил 
юрист. 
Но предложенная владельцами Домодедово схема несет потенциальные риски для инвесторов. 
"Природа доверительного управления подразумевает, что акции по окончании срока 
доверительного управления должны вернуться в распоряжение учредителя управления, - 
поясняет юрист Vegas Lex. - в результате чего инвестор потеряет решающую роль в бизнесе". 
Доверительный управляющий (инвестор) несет ответственность перед учредителем управления 
за причиненные убытки, перечисляет Гармаев. Кроме того, инвестор не сможет воспользоваться 
налоговыми преимуществами, установленными для мажоритарных акционеров при выплате 
дивидендов. 
Такой вариант не устраивает ни одного из претендентов на актив. 
Инвестподразделение "Альфа-групп" А1 привлекает к сделке Внешэкономбанк. Причем 
приобретение аэропорта возможно на паритетной основе. Но ВЭБ еще не принял решения, дата 
рассмотрения предложения А1 на кредитном комитете пока не определена, сообщил источник в 
банке. 
Группа "Сумма" заинтересована в приобретении контрольного пакета актива, остальные доли 
могут быть распределены между "дружественными компаниями", в том числе 10% акций может 
получить Сбербанк. 
Еще один потенциальный покупатель - группа компаний "Ренова" Виктора Вексельберга - 
детализацию по схеме продажи от владельцев актива не получил в принципе, сообщил источник 
"Газеты.Ru", близкий к "Ренове". "Домодедово, как аэропорт, нам интересен, но процесс 
организации тендера по его продаже нам не очень нравится, поэтому мы осторожны", - заявил 
Вексельберг в прошлую пятницу, пояснив, что тендер, по его мнению, недостаточно прозрачен. 
Основная сложность связана с тем, что покупатели не получают необходимую финансовую и 
юридическую информацию по активу в полном объеме и в установленные сроки, сетует источник, 
близкий к переговорам. "Актив сложный, а продавец торопился: накануне завершения сбора 
заявок на покупку аэропорта банком Goldman Sachs без ответа оставались более 90% запросов 
по активу", - говорит источник "Газеты.Ru". 
Активных действий по продаже аэропорта сейчас не ведется, подтвердил "Газете.Ru" источник, 
близкий к бенефициарам Домодедово.Владельцы Домодедово предлагают инвесторам 
контрольный пакет акций аэропорта 
 
Hhttp://www.gazeta.ru/business/2012/04/23/4560093.shtml H 
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Ведомости, Москва, 24 апреля 2012  

 
МИЛЛИАРДЫ НА ВЗЛЕТ 
 
Автор: Екатерина Соболь, Дмитрий Казьмин, ВЕДОМОСТИ 
 
Правительство ищет средства на новые полосы 
Чиновники обсуждают еще один способ найти деньги на строительство новых взлетно-
посадочных полос в московских аэропортах. Для этого все три столичных аэродрома, 
принадлежащие государству, надо передать специальной госкомпании. А она-то и привлечет 
инвесторов 
Государству не хватает 14 млрд руб. на строительство третьей взлетно-посадочной полосы в 
"Шереметьево" и 33 млрд руб. - в "Домодедово". 16 апреля на совещании у первого вице-
премьера Игоря Шувалова обсуждался вариант с передачей аэродромов (не подлежащее 
приватизации имущество) в концессию самим аэропортам. Они могли бы сами найти 
недостающие средства, решили чиновники. 
Но затем Минтранс придумал другой вариант. Обсуждается возможность создания специальной 
госкомпании, которой будут переданы все три московских аэродрома (в том числе и во 
"Внуково"), рассказали "Ведомостям" федеральный чиновник и топ-менеджер одного из 
аэропортов. Это подтверждает гендиректор "Шереметьево" 
Михаил Василенко. Вопрос обсуждался в Минтрансе на прошлой неделе, добавляет 
представитель "Домодедово". "Если он будет принят, мы готовы в нем поучаствовать", - добавил 
и совладелец "Внуково" Виталий Ванцев. Но представитель Минтранса заявил, что у него такой 
информации нет. 
Конкретные предложения по этому проекту будут сформированы к июлю. Сейчас все на стадии 
обсуждения, уточняет федеральный чиновник. 
Идея чиновников не лишена смысла, говорит аналитик ИФК "Метрополь" Андрей Рожков. Сами 
аэропорты не смогут привлечь необходимые суммы для строительства новых полос. EBITDA 
"Домодедово" составляет порядка 9-10 млрд руб. в год, а "Шереметьево" после объединения с 
терминалом D уже и так обременено долгами примерно на $1 млрд. 
 Объединение всей московской аэродромной сети, куда каждый инвестор, в том числе и 
аэропорт, сможет внести посильную лепту, - наиболее предпочтительный вариант, уверен 
Рожков. 
В нормальных условиях "Домодедово" могло бы привлечь необходимые средства, не согласен 
бывший топ-менеджер аэропорта "Пулково". Но в нынешней ситуации, когда неизвестно, 
останутся ли нынешние владельцы аэропорта у руля, ни один банк столько денег не даст, 
добавляет он. Кроме того, сейчас за счет арендной платы за использование столичных 
аэродромов частично развиваются региональные. С созданием отдельной госкомпании 
государству придется искать средства на развитие инфраструктуры в регионах, предупреждает 
собеседник "Ведомостей" 
Аэропорт в управление  
Претендентам на "Домодедово" предложено приобрести 50% минус 1 акция кипрского офшора 
Verulia (владеет активами "Домодедово"), а остальные будут отданы в доверительное 
управление с правом последующего выкупа новым владельцем, сообщила Gazeta.ru со ссылкой 
на собственный источник. То же самое "Ведомостям" сказал и человек, близкий к одному из 
претендентов на аэропорт. Представитель группы "Сумма", которая единственная подала 
официальную заявку на покупку аэропорта и сейчас ведет переговоры с его владельцами, от 
комментариев отказался. Но два собеседника "Ведомостей", близких к потенциальным 
претендентам на "Домодедово", уверяют, что такая схема им неинтересна. 
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РОССИЯ-ШЕРЕМЕТЬЕВО-ИМУЩЕСТВО 

23.04.2012 12:39:08 MSK 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРЕДАЕТ В АРЕНДУ ШЕРЕМЕТЬЕВО АЭРОДРОМНОЕ ИМУЩЕСТВО 
СРОКОМ ДО 49 ЛЕТ 
Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ предоставило в аренду ОАО 
"Международный аэропорта Шереметьево" аэродромное имущество, для осуществления 
аэропортовой деятельности сроком до 49 лет, говорится в распоряжении кабинета министров. 
"Разрешить предоставить ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" на срок до 49 лет в 
аренду без проведения торгов находящееся в федеральной собственности недвижимое 
имущество, расположенное в Московской области, г.Химки, аэропорт "Шереметьево", согласно 
приложению для осуществления аэропортовой деятельности", - говорится в распоряжении.  
Речь идет о взлетно-посадочных полосах, перронах и рулежных дорожках. 
После объединения ОАО "Терминал" (владеет терминалом D аэропорта) с ОАО "Международный аэропорт 
Шереметьево", которое завершилось в начале апреля, доля РФ в аэропорту составила 83,04%, 
"Аэрофлота" - 8,96%, Внешэкономбанка - 4,24%, ВТБ - 3,76%. До этого единственным акционером 
аэропорта было государство.  
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TРАМПЛИНЫ ПОДОРОЖАЛИ В 2,6 РАЗА 
Автор: ИВАН ЧЕБЕРКО 
Счетная палата (СП) РФ в марте провела комплексную проверку затрат на строительство 
лыжных трамплинов для сочинской Олимпиады, которым занимается ОАО "Красная поляна". 
Аудиторы установили, что за два с половиной года сметная стоимость проектирования и 
строительства двух прыжковых трамплинов с сопутствующей инфраструктурой возросла в 2,6 
раза - с 1,68 млрд до 4,38 млрд рублей. Одним из факторов, способствующих столь ощутимому 
удорожанию объекта, по мнению СП, могла стать аффилированность организаций, 
осуществляющих функции заказчиков работ и их исполнителей. 
ОАО "Красная поляна", по данным СП, на 29,9% принадлежит бизнесмену Магомеду Билалову, 
на 30% - компании "Зиланд Девелопмент" с Британских Виргинских островов, на 25% - "дочке" 
Сбербанка РФ ООО "Сбербанк-Капитал", на 11,4% - администрации Краснодарского края и на 
3,7% миноритариям. По мнению аудиторов СП, компания, по сути, контролируется Билаловым. 
 - "Зиланд Девелопмент" и Билалов М.Г. взаимосвязаны через деятельность аффилированных 
юридических и физических лиц, одним из которых является ЗАО "НББ-Девелопмент", 
принадлежащее компании "Каролон Плейс Холдингс Лимитед", зарегистрированной на 
Британских Виргинских островах, - говорится в отчете СП. - Характер и способ исполнения 
инвестпроекта определяется мажоритарным владельцем акций "Красной поляны" через 
представителей в совете директоров. Участие в голосовании по широкому кругу вопросов 
позволяет привлекать подконтрольные им структуры и обеспечивать релизацию собственных 
бизнес-приоритетов. 
Магомед Билалов через то же "НББ-Девелопмент" является акционером генерального 
подрядчика строительства трамплинов (и ряда других объектов Олимпийской стройки) - ООО 
"Транскомстрой". То же ЗАО "НББ-Девелопмент" в случае со строительством лыжных 
трамплинов является и техническим заказчиком строительства. Наличие интересов одной и той 
же группы лиц на разных этапах стройки создает риски необоснованного завышения затрат на 
проектирование и строительство олимпийского объекта, подчеркивается в отчете СП. 
Конкретных случаев завышения цен в отчете не приводится, зато описан случай обогащения 
Национального банка развития бизнеса (НБРБ, контролируется Билаловым и близкими 
структурами) благодаря проекту создания трамплинов. Так, на депозитные счета в НБРБ в 2009-
2012 годах "Красная поляна" направила 4,7 млрд рублей "временно невостребованных в целях 
строительства средств". Начисленные по ним за весь период проценты составили 178 млн 
рублей при размере процентной ставки от 4 до 12,25%. 
Говорить о необоснованности увеличения сметной стоимости объекта в СП считают 
преждевременным до того момента, как будет утверждена в установленном порядке проектная 
документация и проанализированы все аспекты финансирования. Пока же аудиторы 
констатировали, что с момента утверждения первоначального сводного сметного расчета 
стоимости строительства комплекса трамплинов (2009 год) в 1,68 млрд рублей, проведенного 
компанией "Коль беккер", к марту 2012 года смета возросла до 4,38 млрд рублей, то есть в 2,6 
раза. Сроки выполнения работ при этом переносились с июня 2011 года на декабрь 2011 года, а 
потом и на декабрь 2012 года. 
В самой компании "Красная поляна" сроки отставания критичными не считают, напоминая, что до 
старта Олимпиады остается почти два года, в феврале 2012 года на трамплинах уже провели 
первые тестовые соревнования. 
 - На удорожание работ повлиял целый комплекс причин, в первую очередь это требования 
Международного олимпийского комитета и Международной федерации лыжного спорта, которые 
были заявлены уже в процессе проектирования и строительства комплекса трамплинов, а также 
проведение углубленных инженерно-геологических изысканий на территории комплекса, 
показавших необходимость реализации дополнительных мероприятий по его инженерной 
защите, укреплению склонов, водоотведению, - пояснили "Известиям" в "Красной поляне". 
В компании подчеркивают, что весь проект был значительно переработан на этапе рабочего 
проектирования, в процессе которого пришлось пересмотреть целый ряд проектных решений, 
невозможных к реализации. Так, были перепроектированы и значительно усилены фундаменты 
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трамплинов, которые поставлены на многорядные контрфорсные сваи с анкерным креплением, 
которые одновременно выполняют функцию противооползневых сооружений. 
 - Горы приземления обоих трамплинов пришлось перепроектировать из железобетонных в 
сборную металлоконструкцию, - рассказывают в "Красной поляне". - Зона выката из плоскостного 
сооружения была перепроектирована полностью и теперь является эксплуатируемой кровлей 
трехуровневого монолитного железобетонного здания, в котором расположены два гигантских 
водных резервуара емкостью 6300 кубометров для систем искусственного оснежения зимой и 
орошения летом. 
Кроме того, трибуны из временных перепроектированы в массивные железобетонные на свайных 
основаниях для одновременного выполнения функции противооползневого сооружения. 
В "Красной поляне" особо подчеркнули, что в акте по результатам проверки СП не приведено ни 
одного примера, когда бы услуга генподрядчиком по какому-либо виду работ (земляных, 
бетонных, свайных и т.п.) оказывалась выше среднерыночной по аналогичным объектам 
строительства на Красной Поляне. 
 - Базовые расчеты, которые Счетная палата привела в акте по результатам проверки, 
свидетельствуют о том, что по рыночным ценам стоимость строительства комплекса трамплинов 
может превысить утвержденный бюджет на 30%, что лишний раз свидетельствует о том, что в 
данном случае аффилированность является инструментом, позволяющим снизить стоимость 
строительства. 
Факт аффилированности подрядной организации "Транскомстрой" и "Красной поляны" в 
компании не отрицают, отмечая, что они входят в группу компаний Сбербанка. 
 - Если бы не было этой аффилированности, стоимость строительства была бы еще выше, - 
подчеркнул представитель "Красной поляны". - Сейчас в совете директоров компании девять 
членов, из них трое - это представители "Зиланд Девелопмент" и Магомеда Билалова, включая 
его самого. Также в совете два представителя Сбербанка, два - от ВЭБа, один - от 
Краснодарского края и один - от компании "Инвест АД". Соответственно, начиная с 2009 года у 
Билалова и его представителей нет большинства в совете директоров "Красной поляны". 
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РОСТЕЛЕКОМ ВЫПЛАТИТ ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДИВИДЕНДЫ 

 
Автор: Владислав Новый 
 
Оператор направит акционерам 14,9 млрд рублей 
"Ъ" стал известен размер дивидендных выплат "Ростелекома", которые станут первыми в 
истории объединенной компании. Оператор не поскупился на выплаты акционерам. По итогам 
2011 года им причитается 14,961 млрд руб., то есть 45,95% чистой прибыли "Ростелекома" за 
2011 год по РСБУ, или 32,48% по МСФО. 
В пятницу совет директоров "Ростелекома" рассмотрит вопрос о рекомендации годовому общему 
собранию акционеров по распределению годовой прибыли и размеру дивидендов, следует из 
материалов оператора. Предложение менеджмента - направить на дивидендные выплаты 14,961 
млрд руб., то есть 45,95% чистой прибыли "Ростелекома" за 2011 год по РСБУ (или 32,48% по 
МСФО), рассказал "Ъ" источник, близкий к совету директоров компании. 
По его словам, выплаты могут составить 4,69 руб. на каждую привилегированную акцию, или 
3,5% чистой прибыли по РСБУ (2,48%, МСФО), и 4,69 руб. на каждую обыкновенную акцию, то 
есть 42,45% чистой прибыли по РСБУ (30% по МСФО). По словам источника, утвержденная 
рекомендация будет представлена на голосование акционеров 14 июня. 
"Ростелеком" был объединен на базе нескольких "дочек" "Связьинвеста" 1 апреля 2010 года. 
Сейчас 53% компании контролирует государство в лице Росимущества, "Связьинвеста" и ВЭБа. 
Выручка по МСФО, согласно итогам девяти месяцев 2011 года, - 217,5 млрд руб., чистая прибыль 
- 29,4 млрд руб. 
Объединенный "Ростелеком" еще не платил дивидендов. По итогам девяти месяцев 2010 года 
выплачивались лишь промежуточные дивиденды по префам в размере 3,05% чистой прибыли 
(105,5 млн руб.), вспоминает аналитик Газпромбанка Анна Курбатова. 
В конце декабря 2011 года была утверждена новая дивидендная политика "Ростелекома". Было 
решено начислять владельцам "префов" сумму, равную примерно 3% прибыли по РСБУ, а 
держателям "обычки" - не менее 20% от чистой прибыли по МСФО. 
Рынок не ожидал, что в первый же год образования новой компании уровень дивидендов будет в 
полтора раза выше, говорит Анна Курбатова. Даже для компаний "Связьинвеста" - это выше, чем 
исторический уровень по "обычке", когда платили не более 25% чистой прибыли по РСБУ, 
вспоминает она. 
Существующая дивидендная политика "Ростелекома" выглядела не очень щедрой, говорит 
аналитик Дойче-банка Игорь Семенов. Но предлагаемые выплаты, скорее всего, понравятся 
инвесторам, которые от телекоммуникационных операторов ждут не быстрого роста, а высоких 
дивидендов, рассуждает он. Предлагаемые на совете директоров "Ростелекома" выплаты также 
выше его ожиданий - чуть более 4 руб. по "префам" и 2,52 руб. - по обыкновенным акциям. 
Исходя из стоимости акций "Ростелекома" на закрытии торгов на ММВБ-РТС - 136 руб. на 
обыкновенные и 92 руб. - на "префы", дивидендная доходность по "обычке" составляет 3,4% на 
акцию, а на "префы" - 5,1%, подсчитал аналитик "Уралсиб Капитала" Константин Белов. Но 
доходность может быть и выше: европейские и восточно-европейские компании платят от 6% до 
10% на акцию, отмечает господин Семенов. 
"Ростелеком" тянется к конкурирующим компаниям - МТС, "Вымпелкому", говорит Анна 
Курбатова. Из них самая щедрая на дивиденды - МТС, объявившая, что направит на выплаты 
72% (30,4 млрд руб.) консолидированной чистой прибыли за 2011 год. 
Бывший гендиректор "Связьинвеста" и миноритарий "Ростелекома" Евгений Юрченко 
напоминает, что акционеры "Ростелекома" предлагали уплачивать 40% по чистой прибыли 
МСФО по "обычке" и 10% по "префам". "30% по обыкновенным акциям - достойная доходность, 
но есть желание выйти на 40%", - говорит он. 
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Управляющий активами "Тройки Диалог" Андрей Килин, в портфеле которого находятся 
привилегированные акции "Ростелекома", говорит, что суммарно размер дивидендов 
соответствует стандартам выплат, а предлагаемая доходность - рыночным ожиданиям. "Это не 
рекорд с точки зрения дивидендной доходности среди компаний с госконтролем. Но по доле в 
чистой прибыли, наверное, лучший результат", - отмечает он. 
Представитель "Ростелекома" Кира Кирюхина подтвердила, что 27 апреля на совете директоров 
будет обсуждаться вопрос распределения чистой прибыли. "В компании утверждена политика 
выплаты дивидендов. Если совет директоров рекомендует увеличить ставку, то она может быть 
выше, чем в политике", - говорит она. Она не прокомментировала вопрос, с чем связано 
предложение выплатить дивиденды выше минимума, заложенного в дивидендной политике. 
Возможно, это предложение сделано в интересах ключевого акционера "Ростелекома" - компании 
"Связьинвест", которой понадобятся дополнительные средства перед присоединением к 
"Ростелекому", предполагает один из акционеров оператора. 
Представитель "Связьинвеста" был недоступен для комментариев. 



БИЗНЕС 
РАПСИ (rapsinews.ru), Москва, 23 апреля 2012 18:37:00 

СУД 16 ИЮЛЯ ВЕРНЕТСЯ К БАНКРОТСТВУ ОАО ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ МАГИСТРАЛИ 
 
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
отложил на 16 июля рассмотрение заявления межрайонной инспекции ФНС (МИФНС) номер 9 по 
Санкт-Петербургу о признании банкротом ОАО "Высокоскоростные магистрали" (ВСМ, Санкт-
Петербург), сообщается на сайте Высшего арбитражного суда РФ. 
В резолютивной части соответствующего определения арбитража не уточняются причины 
переноса судебного разбирательства. 
Ранее в феврале слушание дела было отложено на 23 апреля "с учетом обстоятельств по 
осуществлению должником мероприятий по урегулированию задолженности". 
Дело о банкротстве было инициировано налоговым ведомством еще в октябре 2008 года в связи 
с тем, что ОАО "Высокоскоростные магистрали" не исполнило обязательства по погашению 
задолженности перед государством на сумму 503,78 миллиона рублей. Кредит британских банков 
Indosuez и SBC Warburg в ходе сооружения транспортно-коммерческого центра ВСМ в 
Петербурге был привлечен в 2003 году, в федеральный бюджет 2002 года была включена строка 
о гарантиях правительства Петербурга по возврату кредита, которые не исполнены в настоящее 
время. 
Рассмотрение заявление о банкротстве РАО "ВСМ" откладывалось более пятнадцати раз по 
ходатайству МИФНС "по причине отсутствия правовой позиции по дальнейшему движению дела", 
а также по ходатайствам должника и лиц, привлеченных к участию в деле, об отложении для 
урегулирования задолженности. 
В начале февраля 2012 года компания ВСМ сообщила, что внеочередное собрание акционеров 
одобрило мировое соглашение между Минфином РФ, "Внешэкономбанком" и ВСМ о 
реструктуризации кредитов на 33,4 миллиона долларов. Акционеры одобрили реструктуризацию 
двух кредитов компании на 19,9 миллиона долларов и 13,4 миллиона долларов, которые должны 
быть погашены до 1 января 2016 года. При этом штрафы ВСМ перед Минфином будут списаны. 
В качестве обеспечения исполнения обязательств по мировым соглашениям, ВСМ должны будут 
предоставить поручительства РЖД перед Минфином, срок действия которого не должен истекать 
ранее 1 января 2019 года. 
Кроме того, акционеры ВСМ одобрили сделку по привлечению займа у ОАО "Скоростные 
магистрали". Сумма займа составляет 57,98 миллиона долларов из которых 33,4 миллиона 
долларов пойдет на уплату долга перед Минфином, 21,1 миллиона долларов - сумма 
задолженности по уплате штрафа, которые будут пересчитаны на момент погашения основной 
суммы долга. Процентная ставка - не более 10,5% годовых. Срок возврата займа - до 30 декабря 
2016 года. 
РАО "ВСМ" было создано в 1991 году для строительства первой в России высокоскоростной 
пассажирской железнодорожной трассы между Москвой и Санкт-Петербургом. В декабре 2007 
года ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) приобрело 87,38% ОАО "Высокоскоростные 
магистрали", принадлежащих Федеральному агентству по управлению федеральным 
имуществом. 
Организация высокоскоростного движения по специализированным магистралям со скоростями 
движения 300-400 километров в час к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в РФ в 2018 
году, предполагается на участках Москва - Санкт-Петербург и Москва - Владимир - Нижний 
Новгород - Казань - Екатеринбург. 
Магистраль Москва - Петербург станет пилотным проектом по строительству таких магистралей в 
России. Поезда будут преодолевать расстояние между городами за 2 часа 30 минут, развивая 
максимальную скорость до 400 километров в час. Прогнозируемый объем перевозок составит 
более 14 миллионов человек в год. Дорога может быть запущена к 2017 году. 
Сметная стоимость проекта, исходя из данных РЖД, составляет 1,124 триллиона рублей (здесь и 
далее в ценах соответствующих лет с НДС). В марте межведомственная рабочая группа по 
подготовке госпрограммы развития скоростного и организации высокоскоростного 
железнодорожного движения в РФ рекомендовала финансировать до 50% от объема затрат на 
строительство высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург за счет средств частного 
инвестора.  
 
Hhttp://rapsinews.ru/judicial_news/20120423/262914284.html H 
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СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПРОСЯТ ПРОВЕРИТЬ ТРАТЫ ЧЕК-СУ НА ЕНИСЕЙСКИЙ ФЕРРОСПЛАВНЫЙ 
ЗАВОД 
 
Депутат Горсовета Красноярска Александр Глисков 23 апреля направил заявление в 
Следственный комитет РФ с просьбой проверить траты ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" на строительство 
Енисейского ферросплавного завода. 
В заявлении о преступлении, направленном на имя председателя Следственного комитета 
России Александра Бастрыкина, говорится: "Как следует из информации на официальном сайте 
ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК", указанная компания "реализует проект по созданию вертикально 
интегрированного горно-металлургического комплекса в Восточной Сибири, включающего в себя 
производство марганцевых ферросплавов на Енисейском ферросплавном заводе (ЕФЗ) в 
Красноярском крае на базе Усинского месторождения марганцевых руд в Кемеровской области... 
Оценочная стоимость общих инвестиций в проект ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" - более 22 млрд рублей. 
Стратегическим партнером проекта является государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". 
"По заявлениям руководства ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК", на реализацию проекта затрачено уже более 9 
млрд рублей, в том числе 6 млрд, полученных в качестве кредита Внешэкономбанка. При том, 
что строительство ЕФЗ даже не начиналось. На просьбы общественности пояснить, на какие 
именно цели израсходована столь значительная сумма, руководство ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" дает 
уклончивые ответы, заявляя, что компания регулярно проверяется аудиторами, которые никаких 
нарушений не выявили", пишет депутат. 
"Очевидно, что заявленные руководством ЗАО ЧЕК-СУ.ВК суммы в несколько раз выше, чем 
затраты, которые компания могла понести на приобретение недвижимости (земельные участки и 
заводские корпуса в Емельяновском районе Красноярского края) и разработку проектной 
документации. О каких-либо иных значительных тратах руководство ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" никогда не 
заявляло. Прошу по фактам расходования ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" средств, полученных от 
Внешэкоомбанка, провести проверку, в случае выявления признаков хищения, возбудить 
уголовное дело", сказано в заявлении. 
Желающие присоединиться к заявлению могут направить аналогичное письмо через интернет-
приемную Следственного комитета, рассказал журналистам депутат. 
"ЧЕК-СУ" не хочет добровольно убирать ферросплавный завод из Красноярска  
 
Hhttp://knews.su/news/96316 H 
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ЛУЧШИЕ ЛОББИСТЫ РОССИИ - МАРТ 2012 ГОДА 
 
Автор: СЕРГЕЙ ТУРАНОВ 
 
Передача Севморнефтегеофизики государственному Роснефтегазу укрепляет лидерство Игоря 
Сечина 
Агентство экономических новостей по заказу "Независимой газеты" продолжает регулярное 
исследование того, насколько эффективна работа представителей коммерческих и 
государственных структур, депутатов, направленная на лоббирование проектов, которые 
отражают интересы определенных структур, отраслей, регионов или слоев общества. В 
российской научной литературе существует несколько подходов к толкованию термина 
"лоббизм", и мы используем его самую широкую трактовку - деятельность по отстаиванию своих 
активных интересов. Тем более что именно это понятие лоббизма укоренилось в русском языке и 
постоянно используется в СМИ. Речь идет о так называемом цивилизованном лоббировании, не 
подразумевающем подкуп чиновников или депутатов.  
Настоящее исследование проводилось по итогам марта текущего года. В группу экспертов входят 
Сергей Марков (Институт политических исследований), Андрей Нечаев (Российская финансовая 
корпорация), Вячеслав Никонов (фонд "Политика", фонд "Русский мир"), Виктор Ермаков 
(Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса), Николай Вардуль ("Финансовая 
газета", "Новая газета"), Валерий Хомяков (Совет по национальной стратегии), Игорь Харичев 
(Центр прикладных избирательных технологий), Михаил Сергеев ("Независимая газета"), Алексей 
Зудин (Центр политической конъюнктуры России), Марк Урнов (фонд аналитических программ 
"Экспертиза"), Юрий Бондаренко (фонд "Возвращение"), Александр Тутушкин (аналитик), Сергей 
Туранов (Агентство экономических новостей), Шод Муладжанов ("Московская правда"), Юрий 
Якутин ("Экономика и жизнь") и другие.  
Топ-25 региональной номинации покинул Борис Громов, который за месяц до истечения 
полномочий на посту губернатора Московской области объявил о своем уходе. Несложно 
предугадать, что по итогам апреля на высоком месте в рейтинговой таблице дебютирует новый 
глава региона Сергей Шойгу.  
Еще одно обновление в губернаторском корпусе - досрочная отставка саратовского губернатора 
Павла Ипатова принесла очки первому заместителю главы администрации президента 
Вячеславу Володину. Дело в том, что новым руководителем региона стал бывший спикер 
областной Думы и руководитель местного отделения "Единой России" Валерий Радаев, который 
считается креатурой Володина.  
Увеличился рейтинг сахалинского губернатора Александра Хорошавина - лоббируемые им 
поправки к Закону "О рыболовстве" готовятся по поручению первого вице-премьера Виктора 
Зубкова. Они разрешают частично перерабатывать рыбу на судах и перегружать ее на 
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рефрижераторы, что позволит увеличить добавленную стоимость продукции и, следовательно, 
поступления в региональный и местные бюджеты.  
Также улучшились позиции губернатора Краснодарского края Александра Ткачева - краевой 
парламент продлил его полномочия на новый губернаторский срок. А до этого аппаратные и 
лоббистские очки Ткачеву добавил президент Дмитрий Медведев, который назначил его своим 
спецпредставителем по Абхазии.  
Лидерство в "профессиональной" номинации сохранил вице-премьер Игорь Сечин. Председатель 
правительства Владимир Путин в марте согласился с предложением, которое лоббирует Сечин, - 
включить Севморнефтегеофизику в состав государственного Роснефтегаза. Ранее премьер 
намеревался передать ее Совкомфлоту. Лоббистскую борьбу вокруг центра консолидации 
нефтегазосервисных активов некоторые эксперты связывают с предстоящим рассмотрением 
правительством масштабной госпрограммы освоения шельфа.  
Повышение рейтинга главы "Деловой России" Бориса Титова стало следствием его активного 
участия в создании межфракционной группы промышленного лобби, в которую войдут депутаты 
Госдумы, представляющие интересы среднего бизнеса. Скорее всего ее возглавит зампред 
комитета по экономической политике единоросс Виктор Звагельский, являющийся инициатором 
создания группы.  
Укрепились рейтинговые позиции министра здравоохранения и социального развития Татьяны 
Голиковой. На оценку экспертов, по-видимому, оказали влияние результаты расширенной 
коллегии Минздравсоцразвития, на которой Владимир Путин одобрил его деятельность. Это, по 
мнению аналитиков, заметно увеличивает шансы Голиковой сохранить кресло в новом 
правительстве.  
Минфин и Минэкономразвития не поддержали предложение Федеральной антимонопольной 
службы ввести плавающие ставки акциза на топливо и связать их с ценой на нефть, что могло 
стать причиной некоторого снижения рейтинга главы ФАС Игоря Артемьева в той же номинации.  
В номинации "первых лиц" улучшились позиции главы компании "Аэрофлот - Российские 
авиалинии" Виталия Савельева. По-видимому, это стало следствием решения российских и 
белорусских авиавластей об увеличении количества рейсов на маршруте Москва-Минск, 
пролоббированного "Аэрофлотом".  
  
 Лоббисты - "первые лица"  

№  ФИО  В марте 
2012 г.  

В 
феврале 
2012 г.  

 Очень сильная эффективность  
1  Шувалов И.И. (федеральное правительство)  4,53  4,55  
2  Иванов С.Б. (администрация президента)  4,48  4,51  
3  Зубков В.А. (федеральное правительство)  4,33  4,39  
4  Миллер А.Б. ("Газпром")  4,17  4,13  
5  Якунин В.И. ("Российские железные дороги")  4,12  4,07  
6  Дерипаска О.В. ("Базовый элемент", ОК "РУСАЛ")  4,10  4,15  
7  Усманов А.Б. ("Газпроминвестхолдинг", "Металлоинвест")  4,08  4,05  
8  Тимченко Г.Н. (компания Gunvor, портфельный инвестор)  4,07  4,05  
9  Фридман М.М. (холдинг "Альфа-групп")  4,05  4,02  
10  Чемезов С.В. (Ростехнологии, Союз машиностроителей)  4,01  3,97  
 Сильная эффективность  
11  Алекперов В.Ю. (ЛУКОЙЛ)  3,96  4,00  
12-13  Костин А.Л. (ВТБ)  3,77  3,71  
12-13  Ковальчук Ю.В. (банк "Россия")  3,77  3,88  
14  Токарев Н.П. ("Транснефть")  3,74  3,71  
15  Прохоров М.Д. (портфельный инвестор, группа "Онэксим")  3,67  3,63  
16-17  Греф Г.О. (Сбербанк РФ)  3,65  3,65  
16-17  Дмитриев В.А. (Внешэкономбанк)  3,65  3,61  
18  Савельев В.Г. ("Аэрофлот - Российские авиалинии")  3,64  3,57  
19  Рашников В.Ф. (Магнитогорский металлургический комбинат) 3,62  3,60  
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20  Худайнатов Э.Ю. ("Роснефть")  3,57  3,60  
21-22  Чубайс А.Б. (Роснано)  3,49  3,44  
21-22  Евтушенков В.П. (АФК "Система")  3,49  3,53  
23  Потанин В.О. ("Интеррос")  3,46  3,44  
24  Мордашов А.А ("Северсталь")  3,39  3,35  
25  Керимов С.А. (Совет Федерации, "Нафта-Москва")  3,35  3,37  
 Средний рейтинг  3,84  3,84  
  
  
 Лоббисты - региональные лидеры  

№  ФИО  В марте 
2012 г.  

В 
феврале 
2012 г.  

 Очень сильная эффективность  
1  Собянин С.С. (Москва)  4,55  4,57  
2  Полтавченко Г.С. (Санкт-Петербург)  4,40  4,42  
3  Ткачев А.Н. (Краснодарский край)  4,31  4,23  
4  Кадыров Р.А. (Чеченская Республика)  4,25  4,28  
5-6  Минниханов Р.Н. (Республика Татарстан)  4,12  4,03  
5-6  Якушев В.В. (Тюменская область)  4,12  4,23  
7  Хамитов Р.З. (Республика Башкортостан)  4,05  4,08  
8  Абрамович Р.А. (Чукотский АО, портфельный инвестор)  4,04  4,02  
 Сильная эффективность  
9  Шанцев В.П. (Нижегородская область)  3,91  3,85  
10  Тулеев А.М. (Кемеровская область)  3,76  3,73  
11  Мишарин А.С. (Свердловская область)  3,67  3,64  
12  Евкуров Ю.Б. (Республика Ингушетия)  3,49  3,57  
13  Гордеев А.В. (Воронежская область)  3,31  3,24  
14-15  Мезенцев Д.Ф. (Иркутская область)  3,19  3,15  
14-15  Шпорт В.И. (Хабаровский край)  3,19  3,23  
16  Борисов Е.А. (Республика Саха (Якутия)  3,15  3,12  
17  Юревич М.В. (Челябинская область)  3,03  3,11  
 Средняя эффективность  
18  Сердюков В.П. (Ленинградская область)  2,91  3,08  
19  Кожемяко О.Н. (Амурская область)  2,83  2,77  
20  Хорошавин А.В. (Сахалинская область)  2,78  2,68  
21  Дудов Н.Н. (Магаданская область)  2,75  2,70  
22  Артяков В.В. (Самарская область)  2,71  2,73  
23-24  Зимин В.М. (Республика Хакасия)  2,70  2,73  
23-24  Карлин А.Б. (Алтайский край)  2,70  2,68  
25  Митин С.Г. (Новгородская область)  2,65  2,67  
 Средний рейтинг  3,46  3,48  
  
  
 Лоббисты-"профессионалы"  

№  ФИО  В марте 
2012 г.  

В 
феврале 
2012 г.  

 Очень сильная эффективность  
1  Сечин И.И. (федеральное правительство)  4,58  4,50  
2  Володин В.В. (администрация президента)  4,55  4,48  
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3  Сурков В.Ю. (федеральное правительство)  4,41  4,43  
4  Козак Д.Н. (федеральное правительство)  4,37  4,31  
5  Тосунян Г.А. (Ассоциация российских банков)  4,05  4,07  
6-7  Набиуллина Э.С. (Министерство экономического развития)  4,03  4,03  

6-7  Шохин А.Н. (Российский союз промышленников и 
предпринимателей)  4,03  4,05  

8  Голикова Т.А. (Министерство здравоохранения и социального 
развития)  4,02  3,95  

 Сильная эффективность  
9  Артемьев И.Ю. (Федеральная антимонопольная служба)  3,95  4,03  
10  Шмаков М.В. (Федерация независимых профсоюзов России)  3,87  3,89  
11  Силуанов А.Г. (Министерство финансов)  3,67  3,61  
12  Титов Б.Ю. ("Деловая Россия")  3,58  3,49  
13  Трутнев Ю.П. (Министерство природных ресурсов и экологии) 3,53  3,56  
14  Плигин В.Н. (депутат Госдумы)  3,51  3,49  
15  Авен П.О. (Альфа-банк)  3,40  3,35  
16-17  Левитин И.Е. (Министерство транспорта)  3,37  3,41  
16-17  Скрынник Е.Б. (Министерство сельского хозяйства)  3,37  3,35  
18  Резник В.М. (депутат Госдумы)  3,30  3,33  
19  Торшин А.П. (Совет Федерации)  3,28  3,23  
20  Язев В.А. (депутат Госдумы, Российское газовое общество)  3,25  3,21  
21-22  Шматко С.И. (Министерство энергетики)  3,23  3,30  
21-22  Кигим А.С. (Всероссийский союз страховщиков)  3,23  3,21  
23-24  Федун Л.А. (ЛУКОЙЛ)  3,19  3,21  
23-24  Хан Г.Б. (ТНК-ВР)  3,19  3,15  
25  Борисов С.Р. ("ОПОРА России")  3,15  3,17  
 Средний рейтинг  3,68  3,67  
 ? Агентство экономических новостей, 2012  
  
Фото Reuters 
 
Hhttp://www.ng.ru/ideas/2012-04-24/5_lobbi.html H 
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 ГЛАВА "ПОЧТЫ РОССИИ" НАЗЫВАЕТ ДОМЫСЛАМИ ИНФОРМАЦИЮ В СМИ О ЕГО 
ОТСТАВКЕ [ВЕРСИЯ 1] 
Добавлены высказывания Киселева после восьмого абзаца. 
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Гендиректор "Почты России" Александр Киселев опроверг 
появившуюся в СМИ информацию о его досрочной отставке с поста главы российского почтового 
монополиста. 
Как сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на анонимные источники, отставка Киселева - 
"практически решенный вопрос", сейчас идут поиски кандидата на должность гендиректора 
почтового предприятия. Среди возможных преемников назван нынешний глава "Связьинвеста" 
Вадим Семенов. 
"В сегодняшней статье в "Ведомостях", кроме моего комментария, все остальное - это слухи, 
домыслы и попытки выдать желаемое за действительное. Единственная правдивая там 
информация, которую я подтверждаю, это мой комментарий, который заключается в том, что это 
слухи, домыслы и черный PR", - заявил Киселев агентству "Прайм". 
В Минкомсвязи и Россвязи, которые курируют "Почту России", ничего не знают о якобы 
планируемой отставке Киселева, срок действия контракта которого истекает только в 2014 году. 
"Мы такой информацией (об отставке Киселева - ред.) не располагаем", - сказала "Прайму" 
пресс-секретарь главы Минкомсвязи Елена Лашкина. 
"У Россвязи нет информации по данному вопросу", - сказала, в свою очередь, советник главы 
Россвязи Екатерина Фирсова. 
Киселев предположил, что информация о его отставке - "это, скорее, нервный выпад в канун 
формирования нового правительства и возможного изменения регуляторики отрасли". Он также 
высказал мнение, что статья носит заказной характер. 
По словам Киселева, подобную информацию предлагали и в другие СМИ. "В другие СМИ были 
вбросы, мы о них знаем, примерно такого же качества информация. Но другие СМИ сочли ниже 
своего достоинства подвергать название своего СМИ каким-то рискам, публикуя неточную, 
непроверенную и легко оспариваемую информацию", - отметил он. 
Будет ли "Почта России" оспаривать в суде информацию, опубликованную в газете, пока не 
решено - сейчас этот вопрос изучают юристы предприятия. 
Киселеву известно, кто заинтересован в распространении ложной информации о "Почте". "Это те, 
кто зарится еще на один государственный актив - это та группа, которая, собственно, украла 
контроль над "Связьинвестом" и "Ростелекомом" <RTKM> у государства. То есть это те же самые 
персонажи", - уверен глава "Почты России". 
Он подчеркнул, что контракт он подписывал с Россвязью, и именно этот орган может принять 
решение о его отставке, но там этот вопрос не обсуждался. "Россвязь - это единственный орган, 
с которым у меня подписан пятилетний контракт, и которое может принять решение о смене 
руководства "Почты", - сказал Киселев. "У нас абсолютно нормальное рабочее взаимодействие, 
мы получаем помощь и поддержку от Федерального агентства связи", - добавил он. 
Он также опроверг информацию о том, что в "Почте России" сейчас проводится проверка, 
призванная установить связи руководителей госпредприятий с поставщиками. По данным 
"Ведомостей", эту проверка и могла стать поводом для смещения Киселева. 
"Проверки, которая якобы проводилась по линии Минкомсвязи и является причиной этих слухов, 
не было, это просто ложь", - заявил Киселев. Единственная проводимая сейчас проверка 
осуществляется Счетной палатой и касается оказания "Почтой" универсальных услуг почтовой 
связи; она должна завершиться в июле, отметил он. 
Несоответствующей действительности Киселев также назвал информацию о проводимой 
Счетной палатой проверке по запросу члена Совета Федерации Иннокентия Егорова, в котором 
утверждается, что замглавы "Почты" Денис Чуйко аффилирован с контрагентом предприятия в 
области гибридной печати - ЗАО "Системы гибридной печати" (СГП). "Никаких проверок, целью 
которых было бы выяснение отношений "Почты" с СГП, не было", - заверил Киселев. 
Депутатский запрос был основан на статье "Новой газеты", на которую Чуйко уже подал в суд, 
отметил Киселев. "Мы абсолютно уверены, что этот суд выиграем, потому что ему (Чуйко - ред.) 
приписывалось владение компаниями, которыми он не владеет уже более 3,5 лет. Это тоже 
ложь", - заявил Киселев. 



ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА 
По его словам, он также направил письмо главе Совфеда Валентине Матвиенко, где говорится, 
что "подобные заказные запросы членов Совета Федерации недопустимы и требуют 
расследования в комитете по этике Совета Федерации". 
Сам Киселев не намерен покидать пост главы "Почты России" и обращает внимание на то, что 
при нем почтовое предприятие впервые за многие годы стало прибыльным. Так, если в 2008 году 
убыток "Почты России" составил около 1,5 миллиарда рублей, то уже по итогам 2009 года, когда 
Киселев возглавил предприятие, оно получило чистую прибыль в размере 306 миллионов 
рублей, по итогам 2010 года - 483 миллиона рублей, а по итогам 2011 года она ожидается в 
размере около 800 миллионов рублей. Помимо этого, была возобновлена программа инвестиций, 
впервые за всю новейшую историю России начали водиться Автоматизированные 
сортировочные центры, возобновлена программа реконструкции почтовых отделений, программа 
обновления железнодорожного и автопарков и т.д., отметил Киселев. 
"Резать курицу, несущую золотые яйца, мне кажется, не очень прагматично - ни с точки зрения 
государства, ни с точки зрения нашего регулятора", - отметил Киселев. 
Он напомнил, что связан с почтовой отраслью с 1991 года, работая сначала в DHL, затем в 
Минкомсвязи, где курировал почтовую связь, а сейчас - в "Почте России". 
"Так что я считаю, что это то, чем я могу заниматься. И результаты "Почты России" за последние 
три года показывают, что наша команда впервые вывела "Почту" в прибыль и в развитие", - 
заключил Киселев. 
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БОЛЕЕ 100 БАНКИРОВ И ЭКСПЕРТОВ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ БАНКОВ НА 2012 ГОД 
 
Ростов-на-Дону. 23 апреля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Более 100 банкиров и экспертов примут в 
конференции "Региональные стратегии банков на 2012 год", которая состоится в Ростове-на-Дону 
26 апреля, говорится в сообщении регионального делового журнала "Эксперт Юг" (организатор). 
Ожидается, что в конференции примут участие представители Ассоциации региональных банков 
России, главной инспекции кредитных организаций ЦБ РФ, Юго-Западного банка Сбербанка, 
Центра экономического анализа "Интерфакс", банков ВТБ, ВТБ-24, "Возрождение", 
"Внешэкономбанка", "Алтайэнергобанка", "Крайинвестбанка", "Транскапиталбанка". 
Основная цель конференции - в кругу первых лиц банков Южного федерального округа и 
представленных в регионе филиалов инорегиональных банков, представителей регулирующих 
органов, независимых экспертов рынка обсудить текущее состояние банковского сектора юга 
России, стратегии федеральных и региональных банков. 
По результатам 2011 года юг России - один из наиболее активных регионов с точки зрения 
кредитования компаний, особенно малого бизнеса. Слухи о массовой смерти средних и малых 
региональных банков также оказались слишком преувеличенными. В каких сегментах 
развернется в 2012 году основная борьба за клиента, какими средствами она будет вестись? 
Какими в 2012 году будут драйверы банковского рынка? Деловая программа конференции 
нацелена на обсуждение этих и еще целого ряда актуальных вопросов: как скорректированы 
региональные стратегии крупных банков в посткризисный период; за счет чего конкурировать с 
госбанками; какими могут быть успешные стратегии малых банков; как будет развиваться 
банковская инфраструктура на юге России; какова роль IT-технологий в развитии банков? 
В рамках конференции пройдет церемония награждения крупнейших банков юга России по 
результатам деятельности за 2011 год в различных номинациях. 
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