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ВЭБ В 2011Г СОКРАТИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО ПОЧТИ В 4 РАЗА - ДО 7,5 МЛРД РУБ. 

(добавлены 3-4-й абзацы, текст после 5-го абзаца) 

Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) в 2011 году сократил чистую 
прибыль по МСФО в 3,8 раза - до 7,480 млрд рублей по сравнению с 28,247 млрд рублей за 2010 
год, говорится в отчете банка. 

ВЭБ объясняет снижение прибыли за 2011 год отрицательным результатом по операциям в 
иностранной валюте, а также снижением дохода по ценным бумагам вследствие негативной 
динамики фондового рынка в течение прошлого года. 

Банк в 2011 году получил 2,5 млрд рублей убытка по операциям с финансовыми инструментами, 
переоцениваемыми по справедливой стоимости, против 10,2 млрд рублей прибыли годом ранее. 

Убыток ВЭБа от переоценки валютных статей в 2011 году составил 17,3 млрд рублей, что в 16 
раз больше убытка 2010 года (1,1 млрд рублей). При этом доход от торговых операций с 
иностранной валютой в 2011 году вырос в 3,5 раза - до 12,3 млрд рублей. 

Активы банка к 31 декабря 2011 года достигли 2 трлн 531,947 млрд рублей, увеличившись за год 
на 24%. Рост этого показателя связан с увеличением кредитного портфеля, отмечается в 
сообщении ВЭБа. 

Кредитный портфель до вычета резервов в 2011 году вырос на 49,4% - до 1 трлн 392,232 млрд 
рублей, после резервов - на 56%, до 1 трлн 228,923 млрд рублей. 

ВЭБ в 2011 году сократил долю резервов в совокупном кредитном портфеле до 11,73% с 15,47%. 
При этом объем резервов в 2011 году вырос на 13,24% и составил 163,309 млрд рублей. 

Чистый процентный доход до вычета резервов в 2011 году сократился на 3,5% - до 64,3 млрд 
рублей, после резервов вырос на 22% - до 25,5 млрд рублей. 

Чистый комиссионный доход в 2011 году составил 6,6 млрд рублей, увеличившись на 9,7%. 

Объем средств кредитных организаций в ВЭБе в 2011 году вырос вдвое и достиг 472 млрд 
рублей. Задолженность ВЭБа перед правительством и ЦБ РФ увеличилась на 8,7% - до 884,6 
млрд рублей. Средства клиентов выросли на 21,5% - до 352,4 млрд рублей. 

Собственный капитал по итогам 2011 года составил 532,7 млрд рублей, увеличившись за год на 
7,6%. 
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ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ВЭБА ПО МСФО В 2011 ГОДУ УПАЛА В 3,8 РАЗА - ДО 7,5 МЛРД РУБ 
[ВЕРСИЯ 2] 
 
Чубасова Татьяна Александровна    
РИАН 
27 апреля 2012 
19:29 
РИА Новости 
 
Добавлены другие финансовые показатели (последние пять абзацев). 
 
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Госкорпорация Внешэкономбанк (ВЭБ) в 2011 году снизила 
чистую прибыль по международным стандартам финотчетности (МСФО) в 3,8 раза по сравнению 
с 2010 годом - до 7,48 миллиарда рублей, следует из отчетности ВЭБа. 
 
По итогам 2010 года госкорпорация получила чистую прибыль в размере 28,247 миллиарда 
рублей. 
 
Госкорпорация объясняет заметное снижение прибыли отрицательным результатом по 
операциям в иностранной валюте, а также снижением дохода по ценным бумагам вследствие 
негативной динамики фондового рынка в течение 2011 года. 
 
Согласно отчетности, отрицательная переоценка валютных статей за прошлый год составила 
17,3 миллиарда рублей. Доходы по операциям с инвестиционными ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи, сократились до 10,13 миллиарда рублей с 13,13 
миллиарда рублей годом ранее. 
 
Активы ВЭБа выросли за год на 24% - до 2,532 триллиона рублей. 
 
"Прирост объясняется ростом кредитного портфеля группы на 441 миллиард рублей в рамках 
общего развития деятельности банка и группы", - поясняет госкорпорация. При этом доля 
портфеля кредитов клиентам в активах выросла до 49% с 39%. 
 
Кредитный портфель ВЭБа до вычета резервов по итогам прошлого года составил 1,392 
триллиона рублей (прирост на 50%). 
 
Доля кредитов клиентам в секторе недвижимости и строительства за год снизилась до 22% с 
27%, кредитов в финансовом секторе выросла до 19% с 17%. Доля кредитов предприятиям в 
транспортном сегменте выросла до 10% с 6%. 
 
Расходы на создание резервов в прошлом году снизились на 15,2% по сравнению с 2010 годом - 
до 38,8 миллиарда рублей. 
 
Капитал ВЭБа за год увеличился на 7,5%, составив на конец прошлого года 532,675 миллиарда 
рублей. Коэффициент достаточности капитала за 2011 год снизился до 14,5% с 20,1%. 
 
За период после отчетной даты ВЭБ заключил существенные соглашения о предоставлении 
кредитов на сумму 17,362 миллиарда рублей компаниям, действующим в сфере 
электроэнергетики, строительства, недвижимости и производственной сфере. 
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ЗА 2011 Г. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ВНЕШЭКОНОМБАНКА ПО МСФО СОСТАВИЛА 7,48 МЛРД 
РУБ. 
Автор: НАТАЛЬЯ РАЙБМАН 
За 2011 г. чистая прибыль " Внешэкономбанка" по МСФО составила 7,48 млрд руб. Об этом 
говорится в отчете на сайте банка. Годом ранее она составляла 28,247 млрд руб. Снижение 
прибыли в отчете связали с отрицательным результатом по операциям в иностранной валюте и 
снижением дохода по ценным бумагам вследствие негативной динамики фондового рынка. 
За отчетный год активы банка выросли на 24% до 488 млрд руб. Рост активов в отчете 
объясняется ростом кредитного портфеля группы. При этом доля портфеля кредитов клиентам в 
активах выросла до 49% на 01.01.2012 с 39% на 01.01.2011. Объем средств, размещенных в 
кредитных организациях за 2011 г. вырос на 10% и составил 458 млрд руб.  
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ПРИБЫЛЬ ВНЕШЭКОНОМБАНКА УПАЛА ПОЧТИ В 4 РАЗА 
 
Госкорпорация Внешэкономбанк (ВЭБ) в 2011 году снизила чистую прибыль по международным 
стандартам финотчетности (МСФО) в 3,8 раза по сравнению с 2010 годом - до 7,48 млрд руб., 
следует из отчетности ВЭБа, сообщает агентство ПРАЙМ 27 апреля. По итогам 2010 года 
госкорпорация получила чистую прибыль в размере 28,247 млрд руб. Госкорпорация объясняет 
заметное снижение прибыли отрицательным результатом по операциям в иностранной валюте, а 
также снижением дохода по ценным бумагам вследствие негативной динамики фондового рынка 
в течение 2011 года. Согласно отчетности, отрицательная переоценка валютных статей за 
прошлый год составила 17,3 млрд руб. Доходы по операциям с инвестиционными ценными 
бумагами, имеющимися в наличии для продажи, сократились до 10,13 млрд руб. с 13,13 млрд 
руб. годом ранее. Активы ВЭБа выросли за год на 24% - до 2,532 трлн руб. "Прирост объясняется 
ростом кредитного портфеля группы на 441 млрд руб. в рамках общего развития деятельности 
банка и группы", - поясняет госкорпорация. При этом доля портфеля кредитов клиентам в активах 
выросла до 49% с 39%. Кредитный портфель ВЭБа до вычета резервов по итогам прошлого года 
составил 1,392 трлн рублей (прирост на 50%). Доля кредитов клиентам в секторе недвижимости и 
строительства за год снизилась с 27% до 22%, кредитов в финансовом секторе выросла с 17% до 
19%. Доля кредитов предприятиям в транспортном сегменте выросла с 6% до 10%. Расходы на 
создание резервов в прошлом году снизились на 15,2% по сравнению с 2010 годом - до 38,8 млрд 
руб. 

http://www.kommersant.ru/news/1926645

http://www.kommersant.ru/news/1926645
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УДВОЕНИЕ ВЭБА 

 
Автор: Евгения Письменная, Дмитрий Казьмин, ВЕДОМОСТИ 
 
17 млрд руб. на зарплаты 
ВЭБ все меньше зарабатывает и все больше тратит на топ менеджмент. В прошлом году - почти 
2 млрд руб. 
Выплаты ключевому менеджменту ВЭБа выросли в 2011 г. больше чем в два раза - с 993 млн 
руб. в 2010 г. до 1,97 млрд руб., следует из опубликованного вчера отчета госкорпорации по 
МСФО. Общие расходы на персонал увеличились на 37% до 16,89 млрд руб. 
2011 год для топ-менеджмента госкорпорации был урожайным. Согласно опубликованным 
декларациям доходы председателя ВЭБа Владимира Дмитриева в 2011 г. составили 87,5 млн 
руб. - в 3,4 раза больше, чем в 2010 г. (тогда увеличились в 1,4 раза). Доходы его первых замов - 
Анатолия Тихонова и Николая Косова - выросли в 3,7 раза до 61,5 млн и 2,8 раза до 45,3 млн, его 
зама Анатолия Балло - в 3,4 раза до 40,1 млн руб. Доходы еще трех зампредов увеличились 
немногим более чем в два раза: Сергея Васильева - до 27,7 млн, Михаила Копейкина - до 28,5 
млн, Сергея Лыкова - до 36,2 млн руб. 
В прошлом году топ-менеджеры впервые за несколько лет получили бонусы, объяснил 
представитель ВЭБа, кроме того, увеличились активы группы и, соответственно, штат. В 2011 г. 
ВЭБ прирос несколькими крупными "дочками": это Российский фонд прямых инвестиций, 
Экспортное агентство и Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Оплата труда 
сотрудников "дочек" немалая, рассказывают два человека, близкие к набсовету ВЭБа. 
Пока доходы сотрудников ВЭБа растут, прибыль госкорпорации, наоборот, снижается: за два 
последних года - в 3,8 раза до 7,48 млрд руб. Это связано с отрицательным результатом по 
операциям в иностранной валюте, а также со снижением дохода по ценным бумагам из-за 
негативной динамики фондового рынка, говорится в сообщении ВЭБа. 
ВЭБ - некоммерческая организация, а значит, прибыль не является целью его деятельности, 
комментирует финансовые результаты сотрудник госкорпорации. Но он признает, что 7,48 млрд 
руб. - плохой результат: "Это еще связано с тем, что на ВЭБ валятся неэффективные проекты по 
указаниям правительства". 
"ВЭБ отяжелел, из института развития превратился в орган власти", - комментирует чиновник 
правительства. В ущерб текущей работе Дмитриев во всех поездках следует за председателем 
набсовета и премьером Владимиром Путиным, говорит он. 
Главная задача ВЭБа - повышение конкурентоспособности российской экономики, замечает 
партнер ФБК Игорь Николаев. По данным Всемирного экономического форума, с 2010 по 2011 г. 
она только снизилась (Россия опустилась с 63-го на 66-е место. - "Ведомости"), странно, что 
зарплата управленческого персонала при невыполнении задачи выросла вдвое, говорит он. 
Николаев напоминает, что в 2009 г. у Генпрокуратуры были вопросы по огромным бонусам 
правления Фонда реформирования ЖКХ (гендиректор фонда Константин Цицин в итоге вернул в 
бюджет 16,5 млн руб. за 2008 г.). Тогда аппетиты руководства госкорпораций снизились, но, 
видимо, ту историю подзабыли, делает вывод Николаев. 
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 ВЭБ В МАРТЕ ПРИВЛЕК 4-ЛЕТНИЙ КРЕДИТ У ИНОСТРАННОГО БАНКА НА $70 МЛН 
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ) в марте этого года привлек 

четырехлетний кредит у иностранного банка на 70 миллионов долларов (2,74 миллиарда рублей 
на дату привлечения) под плавающую ставку, говорится в годовой отчетности ВЭБа. 

"Средства будут направлены на финансирование реального сектора экономики", - 
сообщил ВЭБ.  
Госкорпорация в пятницу опубликовала результаты по МСФО за 2011 год. Чистая прибыль ВЭБа 
снизилась в 3,8 раза - до 7,48 миллиарда рублей с 28,247 миллиарда рублей годом ранее. 
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ВЭБ УДВОИЛ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КЛЮЧЕВОМУ ПЕРСОНАЛУ В 2011Г 

Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - - Государственная корпорация "Внешэкономбанк" (ВЭБ) 
по итогам 2011 года выплатила ключевому менеджменту вознаграждение на 1,974 млрд рублей, 
говорится в отчете ВЭБа по МСФО. 

За 2010 год объем выплат составил 993 млн рублей. Таким образом, сумма выплат за год 
выросла в 2 раза. 

Вознаграждение включает в себя заработную плату и прочие краткосрочные выплаты 
сотрудникам, а также взносы на социальное обеспечение. 

Объем заработной платы также увеличился за год вдвое - до 1,889 млрд рублей с 946 млн 
рублей. 

В правление ВЭБа входят 9 человек: председатель банка Владимир Дмитриев, два его первых 
заместителя - Николай Косов и Анатолий Тихонов, четыре зампреда - Анатолий Балло, Сергей 
Васильев, Михаил Копейкин, Сергей Лыков, а также Петр Фрадков и главный бухгалтер Владимир 
Шапринский. Кроме того, у В.Дмитриева еще три заместителя, которые в состав правления не 
входят - Ирина Макиева, Михаил Полубояринов и Андрей Сапелин. 
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ВЭБ ВЛОЖИЛСЯ В РФПИ 
 
62,6 млрд руб. вложил Внешэкономбанк (ВЭБ) в закрытый ПИФ долгосрочных прямых 
инвестиций "Российский фонд прямых инвестиций" (РФПИ) в 2011 г. Еще 300 млн руб. внесено в 
капитал дочерней управляющей компании "Российского фонда прямых инвестиций", говорится в 
МСФО ВЭБа. Ведомости  
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РОССИЯ-ВЭБ-НТБ-КОНСОЛИДАЦИЯ-УБЫТКИ 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК СОКРАТИЛ ПРИБЫЛЬ ГРУППЫ ВЭБА В 2011Г ПОЧТИ 
НА 200 МЛН РУБЛЕЙ 

Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Национальный торговый банк (НТБ), консолидированный 
банком "Глобэкс" ("дочка" Внешэкономбанка), сократил чистую прибыль группы ВЭБа на 179 млн 
рублей, говорится в отчете материнской компании по МСФО. 

"С даты приобретения вклад НТБ в процентные доходы группы составил 2,597 млрд рублей, в 
непроцентные доходы - 318 млн рублей, в чистую прибыль группы - убыток в размере 179 млн 
рублей" - отмечается в отчете. 

"Глобэкс" вошел в капитал НТБ в декабре 2010 года, приобретя 16,32% его акций у ВЭБа. В 
феврале 2011 года он увеличил свой пакет до 100%. 

Группа Внешэкономбанка в 2011 году сократила чистую прибыль по МСФО в 3,8 раза - до 7,480 
млрд рублей по сравнению с 28,247 млрд рублей за 2010 год. 

Если бы консолидация НТБ произошла в начале 2011 года, то прибыль группы за отчетный 
период составила бы 7,622 млрд рублей, процентные доходы 160,084 млрд рублей, 
непроцентные доходы - 21,036 млрд рублей, отмечается в отчете. 

"Глобэкс" в январе 2012 года завершил процедуру присоединения Национального торгового 
банка. 

Банк "Глобэкс" по итогам первого квартала 2012 года занял 28-е место по объему активов в 
рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА". НТБ по итогам 2011 года занимал 92-
е место в этом рэнкинге, тогда как "Глобэкс" - 30-е место. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГРОЗНОГО ПРОЙДЕТ ПРИ УЧАСТИИ 
ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 
27 апреля 2012 
ИА Грозный-Информ 
 
27.04.2012 
 
Внешэкономбанк окажет содействие в подготовке проекта по созданию корпорации развития 
столицы Чеченской Республики. Такая договоренность достигнута в ходе визита в Грозный 
делегации банка во главе с директором центра государственно-частного партнерства 
Внешэкономбанка Александром Баженовым. 
 
Представители Внешэкономбанка и мэрии Грозного обсудили вопросы модернизации 
коммунальной инфраструктуры города. 
 
Как отметили в столичной мэрии, предстоят работы по изготовлению технической документации, 
подготовке финансового проекта, подготовке юридического и технического блока, по оценке 
объектов недвижимого имущества предприятий, которые планируется передать корпорации. 
 
Помимо этого, необходимо провести межевание земельных участков и постановку на 
кадастровый учет. 
 
Как сообщили в администрации г. Грозного, определенная работа в этом направлении уже 
проведена. 
 
В частности, для благоустройства и развития инфраструктуры города создано общественное 
предприятие ООО «Корпорация развития агломерации г. Грозного». 
 
По словам мэра столицы Муслима Хучиева, для решения всех технических вопросов потребуется 
время. 
 
«Для Грозного совершенствование системы ЖКХ является первостепенной задачей. В столице 
республики благодаря Рамзану Кадырову за короткий промежуток времени сделано очень много, 
восстановлены дома, строятся социальные объекты, отремонтированы дороги. Однако без 
развития коммунального сектора о полностью благоустроенном городе говорить не приходится», 
- отметил он. 
 
М. Хучиев выразил уверенность, что при тесном сотрудничестве городских властей с 
Внешэкономбанком в Грозном будет создана мощная жилищно-коммунальная система, 
отвечающая современным требованиям. 
 
Источник: Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ МСП БАНКА СЕРГЕЙ КРЮКОВ ПРЕДСТАВИЛ ПРОГРАММУ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МСП МЕЖДУНАРОДНЫМ ИНСТИТУТАМ РАЗВИТИЯ 
 
Председатель Правления МСП Банка Сергей Крюков принял участие в работе 35-го Ежегодного 
собрания Ассоциации Финансовых Институтов Развития Азии и Океании (ADFIAP), проходящего 
в эти дни в Стамбуле (Турецкая республика).  
В рамках мероприятия С. Крюков выступил с докладом в сессии "Финансовые институты 
развития. Развитие и финансирование малого и среднего предпринимательства". В своем 
докладе он сообщил о ходе реализации Программы финансовой поддержки малого бизнеса в 
России. "МСП Банк является оператором Программы финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Поддержка малого и среднего бизнеса является ключевой миссией банка 
с 2004 года. С. Крюков также сообщил, что программа МСП Банка представлена во всех регионах 
России. Особое внимание в Программе, по его словам, уделяется развитию неторгового сектора - 
на его долю приходится 58,7% портфеля, доля поддержки промышленного сектора составляет 
более 20% портфеля. "В последнее время Программа Банка фокусируется на поддержке 
инновационных, модернизационных и энергоэффективных проектов МСП", - сказал глава МСП 
Банка.  
В ходе рабочей поездки С. Крюков также провел серию рабочих встреч с представителями 
международных банков развития - руководителями делегаций Канады, Индии и Малайзии. Глава 
МСП Банка обсудил вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства со старшим 
вице-президентом по стратегическому и корпоративному развитию "Business Development Bank of 
Canada" господином Джеромом Ницем, председателем и управляющим директором банка "Small 
Industries Development Bank of India" Сашилом Мано, управляющим директором "SME Bank of 
Malaysia" Датуком Мо Радзиф бин Мо Юнусом. "По результатам этих встреч важно отметить, что 
представители банков развития этих стран проявили большой интерес к программам поддержки 
МСП, реализуемым в России. Эти страны обладают уникальным опытом в поддержке малого и 
среднего бизнеса, однако представляют разные подходы с учетом специфики экономик и 
особенностей каждой страны. В связи с этим для развития как наших программ, так и зарубежных 
значимым является обмен опытом между государствами. К примеру, Канадский Банк Развития 
ежегодно принимает у себя представителей институтов развития других стран и обменивается 
своими наработками", - отметил С. Крюков. 
В мероприятии также приняли участие представители Всемирного Банка, Банка Развития Китая, 
Банка развития малого предпринимательства Таиланда, банковской группы KfW, Банка развития 
Турции, Банка Развития Японии. 
Открытое акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства" (ОАО "МСП Банк") было учреждено в 1999 г. Сто процентов акций МСП 
Банка принадлежат государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)". Международные кредитные рейтинги МСП Банка: Standard & 
Poor's (BBB) и Moody's InvestorsService (Baa2).  
 

http://www.1prime.ru/news/pressreleases/-106/{FD30439E-7530-49CD-A6CE-
FE3289486A31}.uif?d1=27.02.2012&d2=27.04.2012

http://www.1prime.ru/news/pressreleases/-106/%7BFD30439E-7530-49CD-A6CE-FE3289486A31%7D.uif?d1=27.02.2012&d2=27.04.2012
http://www.1prime.ru/news/pressreleases/-106/%7BFD30439E-7530-49CD-A6CE-FE3289486A31%7D.uif?d1=27.02.2012&d2=27.04.2012
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ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДОКАЗАЛ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 
Правительство РФ создало очень эффективный дополнительный инструмент для привлечения 
инвестиций в экономику страны - Фонд прямых инвестиций. За несколько месяцев своей 
деятельности он доказал свою эффективность, заявила сегодня Председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко, комментируя выступление на пленарном заседании главы 
Фонда Кирилла Дмитриева. 
Она порекомендовала сенаторам включиться в работу по подготовке предложений и проектов в 
регионах и более активно взаимодействовать с Фондом. "Наша задача - способствовать 
равномерному развитию всех субъектов Российской Федерации", - заметила Валентина 
Матвиенко. По ее словам, в стране не должно остаться депрессивных регионов. Каждый субъект 
имеет свой потенциал развития. 
Совет Федерации - самая уникальная и представительная площадка регионов РФ, которая может 
сыграть ключевую роль в привлечении инвестиций в регионы России, подтвердил Кирилл 
Дмитриев. 
 

http://pnp.ru/extnews/6048.html

http://pnp.ru/extnews/6048.html
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АРАБСКИЙ ИНВЕСТОР 

 
Автор: Ксения Докукина, Василий Кудинов, Ведомости 
 
На акции ОГК-5 претендует покупатель с Ближнего Востока 
Среди акционеров "Энел ОГК-5" может появиться фонд, управляющий деньгами инвесторов с 
Ближнего Востока 
К трем покупателям пакета " Интер РАО " в "Энел ОГК-5" - Xenon Capital, Российскому фонду 
прямых инвестиций (РФПИ, принадлежит Внешэкономбанку) и Macquarie Renaissance - 
присоединилась британская AGC Equity Partners, управляющая деньгами инвесторов с Ближнего 
Востока, в том числе суверенных фондов, рассказали "Ведомостям" два источника, близких к 
покупателям. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев подтвердил появление в консорциуме 
ближневосточного инвестора через AGC с инвестицией более $100 млн. "Интер РАО" о 
появлении нового покупателя не известно. Его коллега из "Энел ОГК-5" от комментариев 
отказался. 
Еще в марте "Интер РАО" договорилась о продаже 26,43% "Энел ОГК-5", полученных от 
государства, консорциуму из трех инвесторов за $625 млн (еще $125 млн "Интер РАО" получит 
через дивиденды в 2012-2014 гг. при хороших показателях компании). Для внесения в капитал 
"Интер РАО" пакет был оценен в 19,3 млрд руб., следует из отчетности энергохолдинга за 2011 г. 
Теперь сделка по продаже пакета в "Энел ОГК-5" почти завершена, сообщил представитель 
"Интер РАО". РФПИ и Macquarie Renaissance заплатят по $137,5 млн, а Xenon Capital и AGC 
Equity Partners - по $175 млн, говорит один из участников переговоров. Выходит, последние 
получат по 7,4%, РФПИ и Macquarie Renaissance - по 5,8%. 
Почему AGC Equity Partners решила инвестировать в российскую энергетику, выяснить не 
удалось. 
В последний раз ближневосточные инвесторы интересовались российской энергетикой в 2008 г. - 
тогда государственный инвестфонд Дубая Dubai World хотел выступить партнером 
"Роскоммунэнерго" по выкупу 74,8% акций ОГК-1. Фонд даже предоставил фингарантию на $100 
млн. Но сделка сорвалась из-за кризиса. Так что инвестиция AGC Equity Partners будет самым 
крупным вложением в российскую электроэнергетику арабского инвестора, говорит Дмитриев. 
Сейчас российские компании стоят гораздо дешевле, чем при разделении РАО ЕЭС, отсюда и 
интерес иностранных инвесторов, считает директор Фонда энергетического развития Сергей 
Пикин. 
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ПЕРЕЛОМИТЬ ТЕНДЕНЦИЮ 
 
Автор: Полина Спелова 
Озвучены меры, необходимые того, чтобы Россия поставляла за границу не только нефть 
Россия начинает принимать меры по стимулированию не сырьевого, а промышленного экспорта. 
Россия конкурентоспособна в некоторых областях машиностроения, но до сих пор продвижению 
российских товаров на внешний рынок мешает целый ряд причин. Прежде всего нужно решить 
проблему финансового сопровождения таких сделок.  
Уже летом могут заработать отдельные предложения в рамках "дорожной карты" по поддержке 
российских экспортеров высокотехнологичных продуктов. Разработчики в лице Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) и экспортного страхового агентства ЭКСАР ожидают, что, если 
будет реализован весь комплекс мер, предложенный в "дорожной карте", то Россия постепенно 
сможет диверсифицировать свой товарный экспорт. 
По замыслу чиновников, к 2018 году количество российских компаний-экспортеров удвоится. 
Причем уже в следующем году число промышленных экспортеров увеличится на 10%. Вырастет 
также и объем несырьевого экспорта к концу 2013 года на 15%, к концу 2015 года - на 40%, а к 
2018 году - в 2,5 раза.  
Тенденция последнего десятилетия такова, что доля сырьевых товаров в структуре экспорта 
неуклонно увеличивалась, при этом "вымывалась" доля промышленных товаров. Так, если в 
2011 году более 67% всего объема экспорта приходилось на нефть, нефтепродукты и газ, то в 
2000 году этот показатель составлял 49%, в 1994 году и того меньше - 41%. Если в начале 2000-х 
годов продукты высокой степени обработки - машины, оборудование, транспортные средства - 
приходилось 10%, то сейчас на них приходится всего лишь 5%.  
Если говорить лишь о высокотехнологичном экспорте, то он достигает лишь 3% всего экспорта и 
состоит почти исключительно из вооружений и оборудования для АЭС при минимальной роли 
продукции гражданского назначения. Доля России в мировом экспорте машинно-технической, 
высокотехнологичной продукции составляет 0,3-0,4%.  
Драйверами российского несырьевого экспорта является аэрокосмическая отрасль и энергетика. 
"На внешних рынках особенно востребованы российские космические технологии и услуги, 
вертолеты. Россия - одна из немногих стран в мире, которая может построить любую 
электростанцию под ключ без привлечения стороннего субподрядчика. До сих пор мы вполне 
конкурентоспособны в части машиностроения - особенно это касается горнорудного 
оборудования", - комментирует газете ВЗГЛЯД эксперт рабочей группы "Поддержка доступа на 
рынки зарубежных стран и поддержка экспорта" АСИ Алексей Тюпанов.  
К сожалению, в последнее время Россия стала сдавать свои позиции в сфере гражданского 
самолетостроения. Именно поэтому большое внимание сейчас уделяется продвижению 
продуктов "Сухого" - SuperJet - 100 и "Иркута" - МС-21. Однако все усилия могут быть напрасны, 
поскольку выход на внешние рынки в этой сфере будет во многом зависеть от финансового 
предложения. Причина такого печального положения дел банальна - до сих пор отсутствует 
системная финансовая поддержка экспорта со стороны государства при существовании высоких 
административных и фискальных барьеров.  
"Компании, которые выпускают высокотехнологичные продукты сталкиваются с двумя видами 
проблем. Во-первых, это финансовые сложности - банки неохотно предоставляют кредиты под 
экспортные контракты. Во-вторых, не отработана в достаточной степени финансовая поддержка 
уже готового продукта. Дело в том, что покупатели нашей продукции на внешних рынках зачастую 
требуют еще и предоставление финансовых услуг - те же кредиты на приобретение наших же 
товаров. Не все компании, особенно малые, могут придти с таким пакетом", - объяснил газете 



ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
ВЗГЛЯД руководитель рабочей группы "Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и 
поддержка экспорта" АСИ, гендиректор ОАО "ЭКСАР" Петр Фрадков. 
Как жалуются сами экспортеры, российские банки не могут предложить конкурентную кредитную 
линию. К примеру, у китайских производителей есть возможность предложить импортерам под 
крупные экспортные поставки отсрочку платежа на пять лет с индексацией цены всего лишь на 
2%. Европейские банки предлагают кредитную линию под 4%. Что касается России, то ставка 
рефинансирования Центробанка не позволяет предоставлять кредит по ставке менее 8%. 
В целях получения конкурентоспособного экспортного финансирования в рамках "дорожной 
карты" как раз предлагается возмещение из федерального бюджета части затрат процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях.  
"Прямое субсидирование по идее должно быть запрещено в рамках ВТО. По правилам ВТО, 
такие экспортные агентства, как ЭКСАР имеют право на субсидирование по кредитам, которые 
они застраховали. В условиях вступления России в ВТО необходимо проработать механизм 
предоставления субсидий по процентным ставкам, так чтобы такой механизм отвечал 
ограничениям ВТО", - прокомментировал эксперт ЭКСАР.  
Также одной из проблем является тот факт, что банки вынуждены создавать резервы под потери 
в случае, если экспортный кредит был выдан ненадежному импортеру, который не смог 
расплатиться вовремя по кредиту. Создание дополнительных резервов давит на капитал банка, 
что заставляет кредитные организации повышать процентные ставки.  
"Мы хотим предложить применение нулевой ставки резервирования по кредитам, 
застрахованным ЭКСАР. Это потенциально может снизить процентную ставку, поскольку риск по 
такому кредиту будет ниже", - рассказал эксперт ЭКСАР.  
Еще одно больное место для экспортеров - это возмещение НДС с экспортируемого товара. 
Сейчас, чтобы возместить НДС экспортер должен предоставить банковскую гарантию на случай, 
если импортер откажется от продукта. Грубо говоря, чтобы не получилось так, что компании 
возместили НДС, а импортеры вернули товар, который потом оказался на внутреннем рынке.  
Стоит отметить, что банковская гарантия предоставляется не всем компаниям. "Если маленькая 
компания, то банк вообще может отказать в предоставлении банковской гарантии, а без нее 
никто НДС возмещать не будет", - комментирует эксперт ЭКСАР. 
В рамках "дорожной карты" предлагается ввести заявительный порядок возмещения НДС без 
предоставления банковской гарантии. То есть, по факту вывоза товара. При этом предлагается 
облегчить процедуру подтверждения факта вывоза товара через использование ФНС базы ФТС. 
Для достижения результата необходимо внесение изменений в НК РФ, документы ФТС и ФНС, 
регулирующие процедуру возмещения НДС.  
В результате реализации вышеизложенных мер доля экспорта, пользующегося государственной 
финансовой поддержкой, в общем объеме несырьевого экспорта должна стать не менее 15% к 
2015 году.  
Реализация "дорожной карты" будет осуществляться с 2012 по 2015 годов. Логика карты 
подразумевает, что основные элементы системы поддержки и продвижения экспорта будут 
созданы и внедрены до 2015 года.  
"Важнейшая причина заключается в том, что очень трудно переориентировать экономку на 
обрабатывающую промышленность при высоких ценах на нефть. У нас выросла управленческая 
элита, которая неспособна видеть дальше углеводородов. На словах говорится о 
диверсификации и инновационном пути развития России, а на деле на внешних рынках 
лоббируется только Газпром. Этот феномен мешает развитию финансовых инструментов, 
созданию благоприятного инвестклимата, деловой среды, развитию высоких технологий", - 
подытожил газете ВЗГЛЯД профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ 
ВШЭ Алексей Портанский."Дорожные карты" помогут увеличить несырьевой экспорт в 2,5 раза к 
2018 году  
 

http://vz.ru/redir/?source=vz_menu_links&nomain=1&id=576500&vzurl=http://www.vz.ru/economy/2
012/4/27/576500.html
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БАНК ГЛОБЭКС, ГАЗПРОМБАНК И РАЙФФАЙЗЕНБАНК ПРЕДОСТАВЯТ КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ 
ДЛЯ ЗАО АНТИПИНСКИЙ НПЗ 
 
Москва - 27.04.2012 г. - ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" и WestLB AG, ОАО "Газпромбанк", Raiffeisen Bank 
International AG и ЗАО "Райффайзенбанк" совместно с Glencore International AG, Vitol S.A. 
подписали мультивалютное кредитное соглашение о предоставлении срочной и возобновляемой 
кредитных линий в сумме до 750 000 000 долларов США для ЗАО "Антипинский НПЗ". 
Кредит сроком на 5 лет будет использован для частичного рефинансирования существующих 
займов и получения дополнительных финансовых ресурсов для дальнейшего развития ЗАО 
"Антипинский НПЗ". В первую очередь средства пойдут на финансирование начальной фазы 
проекта строительства 3-ей Очереди Антипинского НПЗ. Общая сумма капитальных вложений по 
3-ей Очереди в 2011-2015 г.г. оценивается в 1,7-1,8 млрд. долларов США. 
ЗАО "Антипинский НПЗ", основано в 2004 году, является быстроразвивающимся 
нефтеперерабатывающим заводом среднего размера, занимающимся переработкой сырой 
нефти в Тюменской области. Первый производственный комплекс Антипинского НПЗ с 
мощностью переработки до 400 тыс. тонн нефти в год был построен и запущен в 2006 году. В мае 
2010 года была запущена вторая очередь завода мощностью до 2,8 млн. тонн нефтепродуктов в 
год. В настоящее время общая производственная мощность составляет 3,58 млн. тонн в год. 
_____  
Банк "ГЛОБЭКС" - один из крупнейших финансовых институтов России, основан в 1992 году. 
99,99% акций Банка принадлежат государственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". 
Банк "ГЛОБЭКС" - универсальный банк, осуществляющий все основные виды банковских 
операций, представленных на рынке финансовых услуг. Одним из основных направлений 
деятельности Банка является кредитование предприятий реального сектора экономики. 
В настоящее время банк "ГЛОБЭКС" является одним из лидеров по объемам кредитования 
корпоративных клиентов, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса.  
Банк имеет высокие кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch 
(долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте "BB/B", 
рейтинг устойчивости "b", рейтинг поддержки "3" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале 
"AA-(rus)") и Standard&Poor's (долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги "BB / B" и 
"ruAA" по национальной шкале). 
Сеть отделений банка "ГЛОБЭКС" в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Перми, Краснодаре, Томске, Сызрани, Саратове, 
Пензе, Барнауле, Искитиме, Димитровграде и Балаково насчитывает 82 офиса. 
 

http://www.1prime.ru/news/pressreleases/-106/{E79F3617-A090-46D6-B2FB-
C2CCC03745EC}.uif?d1=27.02.2012&d2=27.04.2012
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ЛИЗИНГ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КБР СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ 
В Кабардино-Балкарском бизнес-инкубаторе состоялся семинар-совещание для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, представителей организаций инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарии по вопросам развития 
лизинга и работе ОАО "МСП Лизинг" на территории республики. 
В мероприятии приняли участие руководство Представительства Внешэкономбанка в г. 
Пятигорске, департамента продаж ОАО "МСП Лизинг", Кабардино-Балкарского филиала - ОАО 
АКБ "Связь-Банк", представители Министерства экономического развития и торговли КБР, малого 
и среднего предпринимательства республики, руководители муниципальных фондов поддержки 
малого предпринимательства. 
Модератор мероприятия - заместитель министра экономического развития и торговли КБР Мурат 
Керефов ознакомил участников встречи с программой поддержки малого и среднего 
предпринимательства в КБР. 
Заместитель директора представительства Внешэкономбанка в г. Пятигорске Юрий Бутт 
рассказал о деятельности Внешэкономбанка в СКФО по поддержке малого и среднего 
предпринимательства, а также о финансировании проектов по приобретению автомобильного 
транспорта через ОАО "ВЭБ-лизинг". 
Подробную информацию о финансировании проектов малого и среднего предпринимательства 
на приобретение промышленного оборудования и техники через ОАО "МСП Лизинг" предоставил 
директор департамента продаж ОАО Сергей Беккер. 
Заместитель управляющего Кабардино-Балкарским филиалом ОАО АКБ "Связь-Банк" (по 
кредитным заявкам, в том числе на оплату лизинговых платежей) Залим Бечелов осветил 
вопросы, связанные с финансированием проектов МСП через ОАО АКБ "Связь-Банк". 
В ходе семинара-совещания присутствующие активно задавали вопросы выступающим. 
По итогам работы подписано соглашение между ОАО "МСП Лизинг" и Гарантийным фондом КБР 
о проведении последним в Кабардино-Балкарской Республике индивидуальных консультаций 
для предпринимателей при подготовке лизинговых заявок. В перспективе планируется 
аналогичное сотрудничество с муниципальными фондами поддержки малого 
предпринимательства с тем, чтобы непосредственно на местах предоставлять эти услуги 
предпринимателям.*** 

http://www.president-kbr.ru/kbr/news/economy-business/4935-2012-04-27-12-43-46.html
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БАНК БЕЛВЭБ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ УВЕЛИЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ В 3,1 РАЗА ДО 92,4 МЛРД 
БЕЛ РУБ 
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МИНСК, 27 апр - ПРАЙМ-ТАСС. Чистая прибыль ОАО " Банк БелВЭБ" по итогам января-марта 
2012 года составила 92,4 миллиарда белорусских рублей (11,5 миллиона долларов по курсу 
Нацбанка Беларуси), превысив в 3,1 раза уровень аналогичного периода прошлого года. Об этом 
сообщает пресс-служба банка. 
 
Активы банка увеличились на 10,7% и достигли на 1 апреля 2012 года 13,66 триллиона 
белорусских рублей (1,7 миллиарда долларов, 1 доллар – 8020 белорусских рублей). В том числе 
требования банка к экономике составили 7,41 триллиона белорусских рублей (923,9 миллиона 
долларов) и увеличились за три месяца текущего года на 10,7%. 
 
Доля проблемных активов в активах, подверженных кредитному риску, на 1 апреля 2012 года 
составила 2,3% и по сравнению с данными на начало года сократилась на 1,1% пункта. 
 
Нормативный капитал банка на 1 апреля 2012 года составил 1,83 триллиона белорусских рублей 
(228,2 миллиона долларов), что на 16,6% больше по сравнению с данными на начало 2012 года. 
В пресс-службе банка отметили, что дальнейшему росту капитала будет способствовать 
увеличение уставного фонда банка в 1,5 раза до 1,17 триллиона белорусских рублей (145,9 
миллиона долларов) в результате проведенной в первом квартале 2012 года закрытой подписки 
на дополнительные акции банка. 
 
Средства физлиц возросли за январь-март на 12,2% и объем их составил 1,35 триллиона 
белорусских рублей (168,3 миллиона долларов) на 1 апреля 2012 года. В то же время средства 
юрлиц составили 1,81 триллиона белорусских рублей (225,7 миллиона долларов). В свою 
очередь средства нерезидентов увеличились в январе-марте 2012 года на 114,2 миллиона 
долларов и достигли 834,7 миллиона долларов в эквиваленте. 
 
ОАО " Банк БелВЭБ" зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 12 декабря 
1991 года. Акционерами банка являются около 600 юридических лиц и более 43 тысяч 
физических лиц. Доля государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" в уставном фонде ОАО "Банк БелВЭБ" составляет 97,49%, 
Минского городского территориального фонда государственного имущества - 2,22%. 
 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 23 марта 2012 года подтвердило 
долгосрочный РДЭ банка на уровне "B-" с "Негативный" прогнозом. 
 
Служба кредитных рейтингов агентства Standard & Poor's 26 апреля 2012 года подтвердила 
долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ОАО "Банк БелВЭБ" на уровне B-/C. 
Одновременно агентство улучшило прогноз по рейтингам до "Стабильного". 
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БЕЛОРУССИЯ ОЖИДАЕТ ПОСТУПЛЕНИЕ В МАЕ ПЕРВЫХ СРЕДСТВ ЗАЙМА РФ НА 
СОЗДАНИЕ АЭС 

Минск. 27 апреля. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Белоруссия ожидает, что Россия в мае 2012 года 
произведет первые платежи по выделенному республике экспортному кредиту на строительство 
АЭС, заявил агентству "Интерфакс-Запад" заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил 
Михадюк. 

"Мировая практика: экспортные кредиты не предполагают перечисления средств на счета 
государства-кредитополучателя. По этому кредиту будет оплачиваться отдельно каждая 
платежка в рамках контракта, каждый документ по поступлению оборудования для АЭС на 
Островецкую площадку. В этом году платежи пока не осуществлялись, они будут произведены 
тогда, когда будут выполнены первые работы. Думаю, что это будет в мае", - сказал М.Михадюк. 

М.Михадюк уточнил, что условия кредитного соглашения предусматривают строгий контроль всех 
платежей. Предусматривается, что банк-агент будет производить оплату счетов за работы и 
услуги, а также за поставленное оборудование только после того, как факт выполнения работ или 
поставок оборудования будет подтвержден как российской, так и белорусской стороной. Кроме 
того, "существует процедура подтверждения документов в Минфине Белоруссии и Минфине РФ", 
добавил замминистра. 

Как сообщалось ранее, Белоруссия и Россия 25 ноября 2011 года подписали 
межправсоглашение о выделении республике государственного экспортного кредита на 
строительство АЭС. В соответствии с документом, кредит выделяется в размере до 90% 
стоимости АЭС и будет представлять собой кредитную линию в размере до $10 млрд. Заем 
выделяется на 25 лет с мораторием по платежам на 10 лет, срок погашения основного долга - 15 
лет. Средняя процентная ставка по кредиту составляет 3,92% годовых, но может изменяться в 
соответствии с конъюнктурой мировых финансовых рынков. 

Банками-агентами по работе с данной кредитной линией определены российский 
Внешэкономбанк и Белвнешэкономбанк. В соглашении также закреплено, что все суммы, 
выплачиваемые белорусской стороной, не обременяются какими-либо налогами и 
выплачиваются без ограничений вычетов или компенсационных удержаний. 

Ранее временно исполняющий обязанности президента российского ЗАО "Атомстройэкспорт" 
Валерий Лимаренко сообщал агентству "Интерфакс-Запад", что первые платежи в рамках 
открытой кредитной линии могут быть произведены в апреле-мае 2012 года. По словам 
С.Лимаренко, в 2012 году совокупный объем финансирования в рамках кредитной линии может 
составить до 1 трлн белорусских рублей в соответствии с пожеланиями белорусского 
правительства. 
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СТАТУС ДЛЯ ВОЛОШИНА 
 
Автор: Маргарита Папченкова, Ведомости 
 
Александру Волошину нужно дать более широкие полномочия  
 
Координация строительства 
Для повышения эффективности работы по созданию международного финансового центра 
(МФЦ) в стране необходим орган, координирующий разработку стратегии развития и действий по 
реализации целого набора "дорожных карт", которыми занимаются различные ведомства, заявил 
руководитель ФСФР Дмитрий Панкин. Его можно организовать на базе рабочей группы по 
созданию МФЦ при президентском совете по развитию финансового рынка под руководством 
Александра Волошина, предлагает Панкин. Надо институционализировать этот орган, наделить 
его дополнительными полномочиями, так как сейчас их нет, говорил о группе Волошина на 
последнем заседании совета его председатель, первый вице-премьер Игорь Шувалов, рассказал 
член совета, председатель совета директоров "МДМ банка" Олег Вьюгин. 
Комментарии Шувалова и Волошина получить не удалось. Чтобы дать рабочей группе такие 
полномочия, необходимо сделать ее органом исполнительной власти, а участников наделить 
функциями госчиновников, предупреждает замминистра финансов Алексей Саватюгин. 
 Он считает, что делать это нецелесообразно. 
Идут поиски решения, которое позволит повысить статус группы и наделить ее необходимыми 
полномочиями, не превращая ее в институт исполнительной власти, рассказывают чиновник и 
участник совещания. Потребность в таком органе отражает сложности во взаимодействии между 
ведомствами, считает руководитель НАУФОР Алексей Тимофеев: "Рабочая группа стала 
площадкой, на которой договариваются ведомства" 
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ГПБ ПЛАНИРУЕТ В МАЕ ЗАКРЫТЬ СДЕЛКУ ПО КОНВЕРТАЦИИ СУБОРДИНИРОВАННОГО 
ДОЛГА В АКЦИИ 
Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Газпромбанк (РТС: GZPR) (ГПБ) планирует в мае завершить 
сделку по конвертации субординированного долга перед акционерами и Внешэкономбанком в 
акции, сообщил "Интерфаксу" председатель правления банка Андрей Акимов. 
"В мае закроем", - сказал он, отвечая на вопрос, когда будет закрыта эта сделка. 
Ранее сообщалось, что ГПБ после завершения сделки по конвертации задолженности может 
разместить субординированные еврооблигации. 
ГПБ уже готовится выпустить 7-летние субординированные евробонды на $500 млн с 
доходностью около 7,5% годовых, сообщил ранее агентству "Интерфакс-АФИ" источник в 
банковских кругах. По его словам, размещение может состояться на этой неделе. 
Ранее сообщалось, что Газпромбак в этом году планирует выпустить евробонды на сумму до $2 
млрд и рублевые облигации на внутреннем рынке на сумму 30 млрд рублей. 
А.Акимов отметил, что банк работает над этим. При этом он не назвал возможные сроки 
размещения этих бумаг. 
Газпромбанк сейчас размещает допэмиссию акций, в которые будет конвертирована 
субординированная задолженность. 
ВЭБ, не владевший до этого акциями ГПБ, получит 10,19% акций банка. Доля "Газпрома" (РТС: 
GAZP) сократится с 41,73% до 35,54%, группы НПФ "Газфонд" - с 50% до 47,38%, ООО "Новые 
финансовые технологии" - с 7,4% до 6,18%, физлиц - с 0,87% до 0,71%. 
Всего ГПБ в рамках допэмиссии акций планирует разместить 4 млн 534,5 тыс. акций номиналом 1 
тыс. рублей. Цена размещения акций допвыпуска составляет 20 тыс. рублей за одну ценную 
бумагу. Таким образом, объем выпуска по цене размещения составляет 90 млрд 690 млн рублей. 
Предполагается, что Внешэкономбанк приобретет 2,5 млн обыкновенных акций Газпромбанка, 
что соответствует 10,2% увеличенного уставного капитала. Исходя из цены размещения, 
стоимость пакета оценена в 50 млрд рублей. ВЭБ становится акционером ГПБ в результате 
конвертации части субординированного долга в акции. Задолженность ГПБ перед ВЭБом по трем 
субординированным кредитам составляет 90 млрд рублей. 
"Газпром" приобретет 375 тыс. акций (согласно цене размещения, стоимость пакета - 7,5 млрд 
рублей), НПФ "Газфонд" - 70 тыс. акций (1,4 млрд рублей), ОАО "Газ-Тек" - 1,555 млн акций (31,1 
млрд рублей), ООО "Новые финансовые технологии" - 34,5 тыс. акций (690 млн рублей). 
Совокупная стоимость этих пакетов составляет 40 млрд 690 млн рублей. Эти компании участвуют 
в допэмиссии ГПБ также в рамках конвертации субординированного долга банка перед ними в 
акции. 
Уставный капитал банка в настоящее время составляет 19 млрд 997,777 млн рублей, он состоит 
из 19 млн 997,777 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 тыс. рублей. После допэмиссии он 
может увеличиться на 22,7% - до 24 млрд 532,277 млн рублей. 
Собственный капитал вырастет почти в 1,4 раза и составит около 310 млрд рублей. 
Контролирует Газпромбанк управляющая компания НПФ "Газфонд" - "Лидер". Она входит в 
страховую группу "СОГАЗ" (РТС: SOGP), подконтрольную банку "Россия" (основные 
бенефициары - Юрий Ковальчук, Николай Шамалов, Дмитрий Горелов, Геннадий Тимченко и 
Алексей Мордашов). 
Газпромбанк по итогам первого квартала 2012 года занял 3-е место по размеру активов среди 
российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА". 
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Новикомбанк, входящий в сотню крупнейших российских банков 
по размеру активов, привлек субординированный депозит на 50 миллионов долларов от 
Рособоронэкспорта сроком на пять лет, сообщили "Прайму" в пресс-службе кредитной 
организации. 
 
"В соответствии с требованиями, установленными Банком России, субординированный депозит, 
размещенный в Новикомбанке Рособоронэкспортом, предоставлен на рыночных условиях", - 
сказал представитель пресс-службы. 
 
Банк уже использовал подобный инструмент в текущем году. В частности, были привлечены 
субординированные кредиты банка "Лада-кредит" на 200 миллионов рублей. 
 
В течение последних лет Новикомбанку был предоставлен субординированный кредит 
Внешэкономбанка на сумму 480 миллионов рублей и субординированные займы ГК 
"Ростехнологии" в объеме два миллиарда рублей (переданы ГК "Ростехнологии" в рамках 
переуступки от "АвтоВАЗа" <AVAZ>). 
 
В конце прошлого года "АвтоВАЗ" вышел из состава акционеров Новикомбанка, продав свой 20-
процентный пакет акций госкорпорации "Ростехнологии". 
 
"Привлечение данного субординированного депозита позволит Новикомбанку и далее сохранять 
высокую динамику расширения бизнеса и увеличивать финансирование реального сектора, в 
первую очередь – предприятий ОПК и машиностроения", - пояснил собеседник агентства. 
 
По данным банка, его акционерами также являются компании ООО "Адамант" (15,95%), ООО 
"Мегаспецстрой" (15,72%), ООО "Пульсар" (15,43%), ООО "ГравитЛат" (15,2%), ООО "Вега-пласт" 
(15,74%), ООО "Север-Атлант" (1,96%). Бенефициары этих компаний - физлица. 
 
Новикомбанк работает с 1993 года. Его клиентами являются предприятия оборонно-
промышленного комплекса и машиностроения, автомобильной отрасли, пищевой 
промышленности, строительного комплекса, топливно-энергетического комплекса. 
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ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЗА $500 МЛН 

 
Автор: Олег Сальманов, ВЕДОМОСТИ 
 
"Антарес" получил разрешение на LTE 
Группа компаний "Антарес" Евгения Ройтмана получила право строить LTE-сеть и начала 
переговоры с ВЭБом и Сбербанком о кредите на $500 млн 
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на последнем заседании разрешила компаниям "Антарес", 
"Арктур" и "Интеграл" (входят в группу "Антарес") использовать полосу частот 1900-1920 МГц для 
строительства сетей мобильной связи четвертого поколения (4G, мобильная передача данных со 
средней скоростью 16-80 Мбит/с) в стандарте LTE и его последующих модификациях. 
 Это следует из решения ГКРЧ (есть у "Ведомостей"). Близкий к комиссии источник подтвердил: 
разрешение выдано. 
Изначально эти три оператора, контролируемые бизнесменом Евгением Ройтманом, получили 
разрешение использовать упомянутую полосу частот еще в апреле 2008 г. ГКРЧ выделила им эту 
полосу для строительства "сетей подвижной радиосвязи" на всей территории России. Но осенью 
2009 г. Роскомнадзор выяснил, что вместо сетей телефонной связи группа собирается строить 
сеть беспроводного широкополосного доступа в интернет, и предложил ГКРЧ отменить решение, 
мотивировав это тем, что такие частоты нужно распределять по конкурсу. ГКРЧ согласилась, но 
компании подали иск в арбитражный суд. В марте 2011 г. суд признал, что частоты у "Антареса" 
были отняты незаконно, и отменил решение ГКРЧ. 
В сентябре 2008 г. ГКРЧ определила для работы LTE-сетей три диапазона частот: 791-862 МГц, 
2,3-2,4 ГГц и 2,5-2,7 ГГц. Тогда же она выделила полосу шириной 60 МГц в диапазоне 2,5-2,7 ГГц 
"Скартелу", а частоты в диапазоне 2,3-2,4 ГГц (полосы шириной 70-100 МГц) - "Основе телеком" 
Виталия Юсуфова. 
 Остальные частоты в нижнем (791-862 МГц) и верхнем (2,5-2,7 ГГц) диапазонах будут разыграны 
четырьмя лотами на конкурсе, который Роскомнадзор пока еще не объявил. Частоты, выданные 
"Антаресу" (1900-1920 МГц), не принадлежат к диапазону, определенному ГКРЧ для развития 
LTE. Тем не менее строить сеть этого стандарта на них можно, ведь ГКРЧ переоформила уже 
существовавшее разрешение, объясняет близкий к комиссии источник. 
"Антарес" планирует вложить в строительство LTE-сети $400-500 млн и ведет переговоры о 
финансировании строительства с ВЭБом и Сбербанком, но конкретных договоренностей пока 
нет, говорит источник в "Антаресе". Близкий к ВЭБу источник подтвердил: банк участвует в 
переговорах о выдаче "Антаресу" кредита на $500 млн. Но поскольку сумма велика, решение 
должен принимать наблюдательный совет ВЭБа, объясняет он. Пока же ВЭБ помогает 
"Антаресу" получить бридж-кредит в Сбербанке, знает собеседник "Ведомостей". 
Представители ВЭБа и Сбербанка не ответили на запросы "Ведомостей" 
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ПОМОЩНИКИ РОСТЕЛЕКОМА 

 
Автор: Игорь Цуканов, Олег Сальманов, ВЕДОМОСТИ 
 
Лидер по чистой прибыли  
 Прекрасные финансовые результаты "Ростелекома" - отчасти следствие бумажных показателей  
Государственный оператор оказался лидером по чистой прибыли 
"Ростелеком" превзошел операторов сотовой "большой тройки" по чистой прибыли и почти 
догнал российскую МТС по квартальной выручке. Правда, отчасти это результат "бумажной" 
операции - создания резерва по обесценению лицензий Amdocs 
Ростелеком", в апреле 2011 г. присоединивший семь межрегиональных компаний госхолдинга 
"Связьинвест", опубликовал первую годовую отчетность по МСФО в качестве объединенной 
компании. Его выручка за 2011 г. выросла на 7% до 296 млрд руб., показатель OIBDA - на 11% 
(117,7 млрд руб.), рентабельность по OIBDA увеличилась на 1,3 п. п. до 39,8%, а чистая прибыль 
- на 47% до 46,1 млрд руб. 
Год назад президент "Ростелекома" Александр Провоторов говорил, что цель объединенного 
оператора - "быть оператором номер один в России по выручке, а также по ряду других ключевых 
показателей". Пока "Ростелеком" все еще уступает по выручке МТС, но разрыв сокращается: в IV 
квартале 2011 г. он составлял всего 1,2 млрд руб. в пользу МТС. Зато по размеру чистой 
прибыли "Ростелеком" оказался лидером российской телекоммуникационной "большой 
четверки": у МТС этот показатель в России составил 41,03 млрд руб., у "Мегафона" - 43,9 млрд 
руб. (в обоих случаях данные по US GAAP), а у "Вымпелкома" (данные РСБУ) - 41,2 млрд руб. 
Завершение реорганизации позволило "Ростелекому" сократить целый ряд затрат, объяснял 
Провоторов в недавнем интервью "Ведомостям". В частности, была создана единая система 
закупок, благодаря чему "Ростелеком" получил более выгодные цены от поставщиков; 
централизована и закупка рекламы. Впрочем, рост прибыли оператора объясняется не только 
этими причинами, но и "бумажным" доходом, полученным от восстановления резерва по 
обесценению лицензий на биллинг Amdocs (около 4 млрд руб.). "Ростелеком" объясняет, что 
планирует конвертировать эти лицензии в лицензии той же Amdocs на использование системы 
управления взаимоотношениями с клиентами. 
 Если бы не создание этого резерва, то чистая прибыль за 2011 г. выросла бы только на 23% до 
42,7 млрд руб. и "Ростелеком" уступил бы "Мегафону". 
Кроме того, "Ростелекому" помогла консолидация крупнейшего российского оператора 
кабельного ТВ "Национальные телекоммуникации" (НТК), 71,8% которого он приобрел в феврале 
2011 г., а другие 28,2% - год спустя. На долю НТК пришлось 6,8% операционной прибыли 
"Ростелекома" за год (4,36 млрд руб.). 
Самыми быстрорастущими сегментами бизнеса "Ростелекома" в 2011 г. остались 
широкополосный интернет-доступ ( выручка от этой услуги увеличилась за год на 20%) и платное 
телевидение (+536% за счет совершенной в прошлом году покупки крупнейшего оператора 
кабельного ТВ "Национальные телекоммуникации"). В традиционных сегментах бизнеса 
"Ростелекома" дела обстоят гораздо хуже: доходы компании от местной телефонной связи 
выросли за год всего на 3%, а от междугородной и международной - сократились на 14%. 
В 2012 г. выручка "Ростелекома" вырастет примерно на столько же, как и в прошлом, 
прогнозирует Провоторов. Хотя эффект, полученный благодаря приобретению НТК, уже не 
повторится, зато в выручке будет учтен вклад контракта с Минкомсвязи на создание системы веб-
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трансляции выборов (13 млрд руб.), объясняет он. Рентабельность по OIBDA в этом году также 
должна сохраниться на уровне "около 40%", рассчитывает Провоторов. 
Результаты "Ростелекома" за IV квартал 2011 г. превзошли консенсус-прогноз аналитиков 
инвестбанков, опрошенных накануне "Интерфаксом". Выручка компании (78,56 млрд руб.) 
оказалась на 2,4% выше прогноза, OIBDA (32,19 млрд руб.) - на 8,7%, а чистая прибыль (16,67 
млрд руб.) - на 64,3%. Тем не менее бумаги "Ростелекома" по итогам вчерашних торгов на 
ММВБРТС практически не подорожали: рост котировок обыкновенных акций составил 0,97%, а 
привилегированных - 1,29%. Оператор превзошел ожидания рынка не только по чистой прибыли 
и выручке, но и по объему капвложений (83 млрд руб., или 28% выручки за IV квартал), и по 
уровню чистого долга (152 млрд руб.), пишет в отчете аналитик UBS Алекс Райт. 
Доходы "Ростелекома" росли хорошими, но в целом ожидаемыми темпами, говорит аналитик 
Номос-банка Евгений Голосной. А 41%-ный уровень рентабельности, по которому "Ростелеком" в 
IV квартале превзошел "Вымпелком" (37,1%) и "Мегафон" (38,5%), был достигнут в основном 
благодаря разовым факторам, объясняет он.- 
Первые дивиденды после реформы  
 14,96 РУБ. МЛРД такую сумму предложил направить на выплату дивидендов за 2011 г. совет 
директоров "Ростелекома". Это примерно 1/3 прошлогодней чистой прибыли по МСФО, или 
45,95% по РСБУ. Если 14 июня акционеры одобрят предложение совета, то получат по 4,6959 
руб. на обыкновенную и привилегированную акции 
ОАО "РОСТЕЛЕКОМ"  
 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ  
ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ: "Связьинвест" (43,4% голосующих акций), Росимущество (7,4%), 
"Мобител" (6,55%), ВЭБ (2,4%). 
КАПИТАЛИЗАЦИЯ - 419,6 млрд руб.  
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (МСФО, 2011 г.): 
ВЫРУЧКА - 296 млрд руб.,  
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ - 46,07 млрд руб. 
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ЧЕЧЕНСКИЕ ГОРЫ ЗОВУТ 

 
Автор: Инга ВОРОБЬЕВА 
 
Республика хочет войти в туркластер сразу двумя курортами 
Как стало известно РБК daily, чеченские власти просят Владимира Путина включить в 
туристический кластер Северного Кавказа не только горнолыжный курорт "Ведучи" Руслана 
Байсарова, но и проект у озера Казеной-Ам. Соответствующее письмо на имя избранного 
президента пришло на днях в Белый дом. В правительстве Чечни проект охарактеризовали как 
менее масштабный по инвестициям, но широко известный еще с советских времен. 
О направлении письма РБК daily рассказал высокопоставленный чиновник Белого дома. 
Высокогорный курорт у озера Казеной-Ам проходит комплексную экспертизу, подтвердили РБК 
daily в правительстве Чечни. В советские времена на этом месте была тренировочная база 
Олимпийской сборной по гребле на байдарках и каноэ. "Этот курорт не такой масштабный, как 
Ведучи, - подтвердил информацию о подаче заявки на включение в кластер пресс-секретарь 
главы Чеченской Республики Альви Каримов. - В отличие от Ведучи, это будет не столько 
горнолыжный, сколько горный курорт. Местные склоны подойдут для экстремального катания. 
Воздух уникальный, в округе средневековые башенные комплексы". 
Источники финансирования внебюджетные, поясняет г-н Каримов, однако инвестора и плановые 
вложения назвать отказывается ввиду "щепетильности темы". В Минэкономразвития и торговли 
Чеченской Республики комментарий получить не удалось. Но один из чиновников рассказал РБК 
daily, что, как и в случае с Ведучи, якорным инвестором может стать чеченец. 
"В проект у озера Казеной-Ам намеревался инвестировать Абдул-Хамид Байбетиров, - поделился 
собеседник РБК daily. - Проект действительно скромнее байсаровского (инвестор в Ведучи - 
известный бизнесмен, бывший муж Кристины Орбакайте Руслан Байсаров. - РБК daily), что-то 
около 4 млрд руб. (Ведучи оценивался в 14 млрд. - РБК daily). Средства в основном заемные. 
Примерно две трети необходимых инвестиций планируется взять в Банке развития". 
Чечня изначально не входила в туристический кластер Северного Кавказа. Но после того как 
кластер расширился за счет горных склонов Ингушетии, а к горам Дагестана прибавилось 
каспийское побережье, Рамзану Кадырову удалось наконец пролоббировать свой регион. Он 
даже возил в Ведучи полпреда президента в СКФО Александра Хлопонина - встречать рассвет. 
Изначально же речь шла о создании на юге России до 2020 года шести туристско-рекреационных 
ОЭЗ с пятью горнолыжными курортами мирового класса: Лаго-Наки (Краснодарский край и 
Адыгея), Архыз (Карачаево-Черкесия), Эльбрус-Безенги (Кабардино-Балкария), Мамисон 
(Северная Осетия - Алания) и Матлас (Дагестан). Всеми зонами управляют ОАО "Курорты 
Северного Кавказа". 
"Глава любого региона может написать заявку о включении его территории в ОЭЗ - мы ни в коем 
случае не ограничиваем количество участников, напротив, нацелены помогать с проработкой 
проектов, - прокомментировал возможность расширения кластера замглавы КСК Ростислав 
Мурзагулов. - С горнолыжным курортом Ведучи мы знакомы, он хорошо проработан. О 
существовании проекта Казеной-Ам мы знаем, но с деталями не знакомы". 
В департаменте особых экономических зон Минэкономразвития РБК daily пояснили, что с 
проектом у озера Казеной-Ам пока не знакомы. "Решение о вхождении республики в 
туристический кластер - одним или двумя курортами, тут уж как получится - правительство 
примет в ближайшее время", - прокомментировали в Белом доме. 
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ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА ТОЛЬКО ОДНА ОТРАСЛЬ ПРОДОЛЖАЛА РАЗВИВАТЬСЯ - ЭТО 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
Автор: ПЕТР КИРЬЯН 
 
Глава "Мираторга" Виктор Линник об иностранных инвесторах в сельском хозяйстве и 
собственном производстве 
 
 
 
- В 2010 году, в октябре, Владимир Путин, как председатель наблюдательного совета ВЭБ, 
подписал кредитное соглашение на 11 лет в сумме 24 млрд руб. Из них 15% - наши средства, 
85% - банка. Что этот проект собой представляет? Так же, как по свиноводству, мы взяли за 
основу вертикально интегрированный проект по производству высокопродуктивных пород 
мясного КРС. Его фундаментом является пастбище. Нам нужно будет 200 тыс. га земли, сейчас у 
нас есть 150 тыс. га. На них будут расположены 33 фермы. Основная задача для нас на 
сегодняшний день - это привезти 100 тыс. телок породы абердинангус (шотландская порода, по 
своим характеристикам считается лучшей в мире в части сочности мяса, так называемой 
мраморности и производственным показателям). 
 - Они не замерзнут в России? 
 - Нет. Во-первых, они живут по всему миру. В Штатах и Канаде есть регионы, где климат жестче, 
чем в центральной части России. Мы привезли с июня прошлого года 41 тыс. голов племенных 
телок: 50% из США и 50% из Австралии. На кораблях по 6 тыс. или 9 тыс. голов. Из Австралии 
судно идет месяц до Новороссийска, потом 1,5 суток до Брянска. Мы закупили порядка 230 
тягачей, машин для перевозки из портов Усть-Луги и Новороссийска в Брянскую область. На 
данный момент "Мираторг" привез абердин-ангусов больше, чем за всю историю поставок в 
Россию. Причем еще и сэкономить удалось, цены сделок были на 15 - 20% ниже, чем заложены в 
бизнес-плане. 
 
 
- Финансовую модель от производства до розницы на 11 лет рассчитал "Мираторг"? 
 - Да. 
 - То есть это ваши внутренние расчеты? 
 - Наши плюс выкладки ВЭБа. 
 - Никогда не слышал о банкирах, которые разбираются в мясном производстве. 
 - Могу показать нескольких, которые уже разобрались очень прилично в мясном производстве. 
Мы совместно со специалистами ВЭБа два года готовили проект по КРС, в результате выиграл 
проект и снизились риски, ВЭБ подтвердил свое название - Банк развития. 
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ДОМОДЕДОВО НЕ ОСТАВЛЯЮТ БЕЗ ДЕЛА 

 
Автор: АЛИНА ЧЕРНОИВАНОВА 
 
СК возбудил дело против бывшего главы администрации Домодедовского района  
Передача земли аэропорта Домодедово стала поводом для нового уголовного дела. 
Следственный комитет подозревает в превышении полномочий чиновника Леонида 
Ковалевского, передавшего участки офшору Crossgate. Участники рынка считают, что компания 
связана с владельцами аэропорта. Дело возбуждено на фоне затянувшихся переговоров о 
продаже Домодедово. 
Следственное управление СК по Центральному федеральному округу (ЦФО) возбудило 
уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Домодедовского района Московской 
области, сейчас - главы городского округа Домодедово Леонида Ковалевского.  
По версии следствия, Ковалевский незаконно произвел отчуждение и передал в собственность 
компании Crossgate Trading Limited федеральное имущество - земельные участки, ранее 
переданные правительством России ГУП "Администрация аэропорта Домодедово". 
"Тем самым действиями чиновника были существенно нарушены охраняемые законом интересы 
государства, - говорится в сообщении СК. - По делу проводятся неотложные следственные 
действия". 
В Следственном комитете не уточнили, когда именно было совершено преступление, в котором 
подозревают Ковалевского, указав только, что он сделал это, "являясь избранным главой в 
период с мая 1998 года по сентябрь 2006 года". Офшорная Crossgate Trading Limited, согласно 
регистру министерства коммерции, индустрии и туризма Кипра, создана только в мае 2004 года 
(компания до сих пор является действующей). И срок давности по части 2 ст. 286 УК РФ, по 
которой возбуждено уголовное дело в отношении Ковалевского, истечет не ранее 2014 года. 
"Статья предусматривает ответственность до 7 лет лишения свободы, - пояснил член Московской 
палаты адвокатов Владимир Жеребенков. - Срок давности за это преступление - 10 лет".  
Но следствие может переквалифицировать обвинение на более тяжкое - превышение 
должностных полномочий в составе организованной группы, говорит адвокат. 
20 апреля 2012 года СК заявил, что, расследуя уголовное дело по теракту в Домодедово, 
выделил в отдельное производство дело в отношении должностных лиц администрации 
Домодедовского района: чиновники передали земельные участки в границах аэропорта 
иностранным компаниям. Но тогда круг подозреваемых обозначен не был. 
Crossgate предъявляла права на владение частью аэропортового комплекса, но сделала это 
только в 2008 году - в тот момент, когда Росимуществу почти удалось через арбитражные суды 
изъять у оператора Домодедово терминал аэропорта. 
Росимущество с 2005 года пыталось вернуть контроль над комплексом, утраченный 
государством еще в конце 1990-х. Ответчиком по иску выступала Hacienda Investments Ltd., 
зарегистрированная на Кипре. Первый две инстанции Росимущество выиграло, но во время 
кассации в процесс вмешались еще три компании, заявившие о правах на то же имущество, что и 
государство. Это были Crossgate Trading, Serdale Overseas Ltd (зарегистрирована на Кипре в 
июле 2003 года, действующая) и ЗАО "Унакс" (согласно базе данных СПАРК, зарегистрирована в 
мае 2005 года, действующая). У всех трех компаний прослеживалась аффилированность со 
структурами "Ист лайна", управлявшего аэропортом. 
Появление трех новых претендентов на имущество должно было затянуть процесс. Но коллегия 
Высшего арбитражного суда решила дело "Росимущество - Hacienda" в пользу кипрского 
офшора, и претензии других трех компаний были сняты. 



БИЗНЕС 
Структура собственности управляющей компании Домодедово неизвестна. Сохраняются ли 
какие-то имущественные права за Crossgate, "Газете.Ru" выяснить не удалось. В пресс-службе 
аэропорта эту информацию не комментируют. 
Но если следствию удастся доказать вину Ковалевского в суде, у государства появится 
возможность истребовать переданные Crossgate земельные участки. 
"Это станет возможно, так как нарушение процедуры передачи указанных земельных участков и 
будет установлено в приговоре", - пояснил зампредседателя коллегии адвокатов "Ваш 
юридический поверенный" Владислав Капканов. Это не произойдет автоматически. "После 
окончания производства по уголовному делу необходимо будет обратиться в суд в порядке 
гражданского судопроизводства", - добавил юрист. 
Уголовное дело по земле близ аэропорта появилось на фоне переговоров по продаже комплекса. 
Риски, связанные с правом собственности на имущество, закладываются в цену, говорит 
аналитик ТКБ-Капитал Игорь Краевский. "И очередное уголовное дело косвенно может влиять на 
переговоры по продаже аэропорта", - считает он.  
Переговоры по продаже Домодедово его собственники ведут с группой "Сумма" Зиявудина 
Магомедова и инвестиционным подразделением "Альфа-групп" А1. Претенденты готовы 
заплатить за аэропорт около $3 млрд (точная сумма не раскрывается). Владельцы хотели бы 
получить минимум на $500 млн больше. 
Для совершения покупки "Сумма" запросила у Сбербанка кредит в размере $2 млрд. По данным 
"Интерфакса", деньги запрашиваются на кипрскую компанию Maple Ridge Ltd. (зарегистрирована 
в марте 2011 года). А1 в марте этого года обратилась за кредитом в ВЭБ, сейчас ее заявка 
находится на предварительной экспертизе, подтвердил зампред ВЭБа Михаил Полубояринов. 
Конечное решение по предложению А1 будет принято не ранее чем через три месяца. 

http://www.gazeta.ru/business/2012/04/27/4566297.shtml
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Ведомости, Москва, 28 апреля 2012  
НОВАЯ УГРОЗА МОНОГОРОДАМ 
 
Автор: Маргарита Лютова, Анатолий Темкин, ВЕДОМОСТИ 
 
 Вступление России во Всемирную торговую организацию вызовет очередной кризис в 
моногородах, и прежние меры не помогут  
Влияние ВТО на регионы 
После вступления России в ВТО моногорода могут снова пережить кризис, но старые меры 
поддержки уже не сработают, предупреждают эксперты Российской экономической школы (РЭШ) 
и Ernst & Young (EY) 
Российские регионы по-разному переживут присоединение России к ВТО, говорится в обзоре 
РЭШ и EY "ВТОрична для России?": одни смогут нарастить производство и больше 
экспортировать, другие сократят выпуск, реальные зарплаты и потребление. 
Объемы торговли России после вступления в ВТО (должно произойти летом) авторы сравнивают 
с 2006 г., этот год был выбран ориентиром для оценки посткризисных торговых потоков. 
Средняя пошлина по условиям присоединения снижается с 10% в 2011 г. до 7,8%. Сильного 
воздействия на экономику это не окажет, объясняет профессор РЭШ Наталья Волчкова. Чем 
сильнее снижаются пошлины по товарам, тем негативнее последствия для отрасли. Но ни для 
одной катастрофы не будет, подчеркивает ректор РЭШ Сергей Гуриев. Максимальное падение 
выпуска - в пределах 7% (для лесной и целлюлозно-бумажной отраслей), следует из 
результатов. 
Эффект для регионов сильно зависит от издержек предприятий и их производительности, 
размера транспортных и торговых расходов. Среди пострадавших - Тюменская область, Сибирь, 
Урал, там сокращаются машиностроение, выпуск в легкой и целлюлозно-бумажной 
промышленности. В наибольшем выигрыше - Москва, Санкт-Петербург, Московская и 
Ленинградская области. Это крупные логистические центры с хорошо развитым сектором услуг, 
объясняют авторы доклада. У Санкт-Петербурга очень выгодное расположение, город выиграет 
от увеличения объемов международной торговли, надеется председатель инвестиционного 
комитета городской администрации Алексей Чичканов. 
Внутри регионов выгоды от интеграции в мировую торговлю распределяются неравномерно. 
Хуже всего, как и в кризис, придется моногородам, градообразующие предприятия которых 
пострадают от снижения импортных барьеров, констатируют авторы обзора: можно ожидать 
сокращения производства, роста безработицы или снижения зарплат. По данным Минрегиона, в 
России свыше 300 моногородов, в которых проживает около 16 млн человек. 
В отличие от кризиса 2008- 2009 гг. после вступления в ВТО проблемы моногородов будут носить 
устойчивый характер, предупреждают авторы, а временные меры уже не помогут. В кризис меры 
поддержки в основном решали тактические задачи, напоминают они: более 37% федеральных 
расходов на моногорода пришлось на дотации для балансирования местных бюджетов и 
поддержку предприятий и лишь 7% - на развитие малого и среднего бизнеса. Это помогло снять 
социальное напряжение и отложило на будущее реструктуризацию нежизнеспособных городов. 
 Поддерживать нужно не отрасли или предприятия, а население, говорит Волчкова: создавать 
возможности для ведения бизнеса и получения новой профессии, развивать инфраструктуру, 
запускать технопарки. 
В Пикалево подготовлен комплексный инвестиционный план, хвалится мэр Сергей Вебер: 
создаются промышленные площадки, скоро они будут подключены к инженерным сетям, а 
инвесторы определят, какие проекты развивать. Производства должны обновляться, рабочие 
места могут быть сокращены, признает Вебер: уже есть возможность переучиться и найти новую 
работу.- 
Нечего анализировать 
Хуже всех к вступлению в ВТО готов Росстат, посетовала Волчкова: например, у службы нет 
точных данных об объеме торговли между регионами. 
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МОНОГОРОДА В ОПАСНОСТИ 
Эксперты вычислили тех, кто пострадает от присоединения России к ВТО 
 Исследователи Российской экономической школы (РЭШ) и компании Ernst & Young развеяли 
главный миф о последствиях членства России в ВТО. Большая открытость российского рынка не 
станет катастрофой ни для одной из отраслей. Даже в самых чувствительных секторах падение 
не превысит 10%. Главные риски не отраслевые, а географические. В опасности моногорода, 
зависимые от производства неконкурентоспособной продукции. 
Потребителей результаты исследования РЭШ и Ernst & Young должны порадовать. В 
среднесрочной перспективе уровень потребления в России вырастет на 0,5%, настолько же 
увеличится реальная зарплата квалифицированных рабочих. Неквалифицированным рабочим 
повезет меньше - их оклады вырастут всего на 0,1%. "От вступления в ВТО в большей степени 
выиграет труд, чем капитал. Так что вступление будет способствовать снижению неравенства 
доходов в России", - пояснила профессор РЭШ Наталья Волчкова. 
Выигрыш распределится неравномерно. Наибольший положительный "эффект ВТО" испытают 
работники Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где 
потребление вырастет почти на 1%. Рост на полпроцента ждет Новосибирскую область, северо-
запад (Вологодская, Калининградская, Новгородская, Псковская области) и Северный Кавказ. 
Хуже всех придется жителям Тюменской области: им исследователи обещают падение 
потребления почти на 0,8%. Регионы, которые находятся на границах, выиграют больше всего, по 
мере движения в глубь страны, положительные эффекты снижаются, пояснила Волчкова. 
С тех пор, как Россия официально подписала протокол о присоединении к ВТО, из разных 
секторов стали звучать панические заявления о том, что членство в организации убьет всю 
отрасль. О своей скорой смерти заявляли производители сельхозоборудования и сельского 
хозяйства в целом, обрабатывающей промышленности и производителя чая и кофе. Паникерам, 
да и все остальным рано себя хоронить, уверены экономисты. "Главный миф о ВТО заключался в 
том, что для некоторых секторов экономики наступит катастрофа. Это исследование показывает, 
что этого не произойдет ни в одной отрасли. Даже в самой пострадавшей отрасли падение 
выпуска не превысит 10%", - настаивает ректор РЭШ Сергей Гуриев. Самое большое падение 
ждет обработчиков древесины и легкую промышленность (-7% и 4% соответственно). Зато 
выпуск цветных металлов вырастет на 14,5%. 
Впрочем, совсем без потерь обойтись не удастся. Вступление России в ВТО драматическим 
образом скажется на моногородах. Речь идет о тех центрах, где производятся уязвимые в 
условиях ВТО товары. Если в обычных городах при закрытии одного производства работники 
могут перейти на другое, в местах с одним градообразующим предприятием такой возможности у 
свежеиспеченных безработных не будет. 
В зону риска попадают больше двух десятков моногородов в разных частях страны. В Московской 
области это города Рошаль, Пушкино, Краснознаменск и несколько поселений городского типа. В 
Татарстане беспокойство исследователей вызывают города Менделеевск и Нижнекамск, В 
Дальневосточном федеральном округе - Дальнегорск, Мохсоголлох, Курильск и Арсеньев. Не 
пережить вступления в ВТО может и небезызвестный Пикалево, который во время кризиса 
спасал лично Владимир Путин. 
В этот раз спасать нужно не города, а их жителей, уверены эксперты. "Очень важно, чтобы не 
было мер промышленной политики. Помогать нужно не отраслям, а населению", - объяснила 
Волчкова. В первую очередь деньги нужно тратить на переобучение и переселение работников. 
Ведь пока неэффективные производства занимают сотрудников, растущим компаниям 
работников, наоборот, не хватает. При этом хорошо было бы реструктурировать 
градообразующие предприятия и приватизировать эффективные подразделения. 
Во время кризиса власти уже пытались решить проблему моногородов. "В 2010 году на развитие 
моногородов планировалось выделить больше 200 млрд руб. Только 27 из них предполагалось 
потратить на конкретные проекты. Остальное - раздать на социально-благотворительные цели: 
ремонт дорог, строительство роддомов и т.д. Но проблема в том, что как ни пытались чиновники 
и высокооплачиваемые консультанты уговорить местные власти написать инвестпроекты, в итоге 
это получилось у единиц. Поэтому основная проблема российских моногородов не в 
финансировании, а в нежелании заниматься реальными инвестпроектами", - рассказывает 
председатель консультационного совета "Управляющей компании 1" Сергей Чернышев.  
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РОССИЯ-КУЗБАСС-КОНВЕЙЕРЫ-ФИНАНСИРОВАНИЕ 

27.04.2012 11:04:11 MSK 

"ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" ХОТЯТ ПРИВЛЕЧЬ КРЕДИТ ВЭБА НА 2,7 МЛРД РУБ. ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА КОНВЕЙЕРОВ 

Кемерово. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - ООО "Транспортные системы", резидент зоны 
экономического благоприятствования (ЗЭБ) промышленно-производственного типа "Северная 
промзона" (Кемеровская область), планирует привлечь кредит Внешэкономбанка в сумме 2,7 
млрд рублей на реализацию проекта строительства завода по выпуску конвейерных систем. 

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель управления инвестиционной политики областной 
администрации Владимир Мальцев, общая стоимость проекта, реализовать который планируется 
в 2011-2014 годах, оценивается в 3,4 млрд рублей. 

В эту сумму включены затраты на приобретение земельного участка, на работы нулевого цикла и 
работы по благоустройству территории, на закупку и монтаж оборудования, приобретение сырья 
и обучение персонала. 

"В настоящее время заявка общества на получение кредита находится на рассмотрении банка", - 
сказал В.Мальцев. 

По его словам, на заводе предполагается создать так называемое "умное производство", 
оснастив его парком современных станков с числовым программным управлением и мощной 
системой автоматизированного проектирования, инженерных расчетов и анализа. 

Основными потребителями конвейерного оборудования станут предприятия угольной и 
горнорудной отраслей, минерально-сырьевого комплекса и портового хозяйства. На заводе 
возможно также производство металлопродукции для строительной и железнодорожной 
отраслей. В.Мальцев отметил, что реализация продукции будет сопровождаться созданием 
сервисных служб в регионах поставки. 

По его данным, в рамках комплексной инвестиционной программы развития моногородов в ЗЭБ 
"Северная промзона" Ленинск-Кузнецкого района уже проведены работы по развитию 
инженерной инфраструктуры. 

Ранее сообщалось, что ООО "Транспортные системы" намерено реализовать проект 
"Строительство завода по выпуску конвейерных систем" в "Северной промзоне" стоимостью 1,64 
млрд рублей. Предполагалось, что до конца 2010 года Кемеровская область получит из 
федерального бюджета 360 млн рублей для реализации инвестпроектов по программе 
модернизации моногородов, в том числе в Ленинске-Кузнецком будут профинансированы 
проекты строительства завода конвейерных систем и организации производства конвейерных 
лент, в Прокопьевске - запуск второй очереди вагоноремонтного предприятия "Новотранс". 

По данным базы "СПАРК", ООО "Транспортные системы" учреждено в декабре 2010 года тремя 
физлицами на паритетной основе. Основные виды деятельности компании - производство машин 
и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства, производство строительных 
металлических конструкций, оборудования непрерывного транспорта, предоставление услуг по 
монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования. 
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ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ ДО 2050 ГОДА ОБСУДЯТ НА HELIRUSSIA 2012 
Автор: компания " HeliRussia " 
На 5-й Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2012 состоится обсуждение 
глобальных направлений развития России на долгосрочную перспективу "Россия 2050+: диалог 
науки и бизнеса". На этом втором в серии запланированных Советом по изучению 
производительных сил круглых столов, посвященных образу России будущего, теоретические 
положения пройдут апробацию в бизнес-сообществе, послужат основой для формирования 
перспективных проектных решений в различных сферах жизнедеятельности, способных 
обеспечить существенный рост конкурентоспособности экономики нашей страны и обеспечить 
реализацию стратегических интересов государства. 
Модератором круглого стола выступит Директор Центра государственно-частного партнерства 
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" А.В. Баженов. Планируется участие следующих структур: ОАО "РусГидро", 
ОАО "РЖД", ОАО "ОАК", ОАО "ОСК", Госкорпорация "Росатом", ОАО "Газпром", ОАО "ЛУКОЙЛ! ", 
ОАО "Вертолеты России", Роскосмос, ОАО РКК "Энергия", ОАО "НК "Роснефть", ОАО 
"Рособоронэкспорт", ГК "Ростехнологии", ОАО "ГМК "Норильский никель" и другие. 
Мероприятие состоится 17 мая 2012 года в Москве в МВЦ "Крокус Экспо" павильон "№" 1, 
конференц-зал "№" 3. 
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