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ВЭБ НЕ ВИДИТ СЛОЖНОСТЕЙ С ДЕКЛАРИРОВАНИЕМ РАСХОДОВ СВОИХ СОТРУДНИКОВ 
 
© http://www.glassbel.ru 
МОСКВА, 4 дек - Прайм. Внешэкономбанк, сотрудники которого, в соответствии с новым законом, 
должны будут декларировать расходы, готов оперативно принять правовой акт, 
регламентирующий эту процедуру, сообщил "Прайму" представитель госкорпорации. 
В другой госкорпорации - Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) - "Прайму" также подтвердили 
готовность декларировать расходы сотрудников. 
Президент России Владимир Путин во вторник одобрил пакет законов о контроле за расходами 
госслужащих, в том числе, сотрудниками госкорпораций. Согласно документам, госслужащие, как 
и члены правительства, будут обязаны по требованию предоставлять сведения о своих расходах, 
расходах своих супругов и несовершеннолетних детей. Речь идет о покупке недвижимости, 
транспортных средств, ценных бумаг и так далее. Сведения нужно будет предоставлять по 
каждой сделке, если ее сумма превышает общий доход семьи за три последних года.  
При несоответствии расходов доходам прокуратура через суд будет требовать конфискации 
незаконно приобретенной собственности. Если госслужащий представит недостоверные данные 
о доходах, он может быть уволен. 
"Мы предполагаем, что сложностей с декларированием не возникнет, поскольку закон обязывает 
нас создать внутренний правовой акт, который будет регламентировать эту процедуру. После его 
оперативного создания и утверждения руководством банка сотрудники будут отчитываться по 
утвержденной схеме", - сообщил представитель ВЭБа.  
Закон требует контроля за расходами тех сотрудников госкорпораций, должности которых 
включены в перечни, установленные нормативными правовыми актами РФ. 
"На данный момент нет отдельного правового акта, регламентирующего категории сотрудников, 
которые обязаны декларировать свои расходы. Поэтому формально такую информацию обязаны 
предоставлять все сотрудники Внешэкономбанка", - пояснил представитель ВЭБа.  
Согласно закону, проверяться будут сделки, совершенные с 1 января 2012 года. 
Внешэкономбанк в последние годы публикует сведения о доходах топ-менеджеров в 
соответствии с указом президента РФ от 18 мая 2009 года "№" 560, который обязывает 
менеджеров госкорпораций раскрывать доходы. Согласно последним опубликованным 
сведениям, глава ВЭБа Владимир Дмитриев заработал в 2011 году 87,5 миллиона рублей (в 3,4 
раза больше, чем в 2010 году), его супруга добавила в семейный бюджет еще 5,36 миллиона 
рублей (на 26% меньше, чем годом ранее).  
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РОССИЙСКИЙ ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (РФПИ) В РАМКАХ ДНЯ РОССИИ НА НЬЮ-
ЙОРКСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ ПЕРВОГО ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ИГОРЯ ШУВАЛОВА С ГРУППОЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТОРОВ, 
СУММАРНО УПРАВЛЯЮЩИХ БОЛЕЕ ЧЕМ 6 ТРИЛЛИОНАМИ ДОЛЛАРОВ США. 
Автор: РФПИ 
Нью-Йорк, 3 декабря 2012г. - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) провел сегодня в 
Нью-Йорке рабочую встречу Первого вице-премьера Правительства РФ Игоря Шувалова с 
группой международных инвесторов, приуроченную к Дню России на Нью-Йоркской фондовой 
бирже (NYSE).  
Во встрече приняли участие более двадцати руководителей ведущих инвесткомпаний и фондов, 
управляющих активами в суммарном объеме свыше шести триллионов долларов США. Основной 
задачей встречи являлась возможность показать привлекательность инвестирования в экономику 
России. Среди участников присутствовали представители ведущих фондов прямых инвестиций и 
управляющих активами: BlackRock, JP Morgan Assets Management, UBS, Oaktree Capital, One 
Equity Partners, Siguler Guff, Lindsay Goldberg, Neuberger Berman, Permira, Warburg Pincus.  
"Главная цель этой встречи - не только познакомить наших американских партнеров с 
преимуществами инвестиций в Российскую экономику, но и обсудить конкретные проекты и 
отрасли, в которых партнеры РФПИ могли бы начать реализовывать сделки, - заявил Кирилл 
Дмитриев. - Уверен, что такой диалог с участием Первого вице-премьера Правительства РФ 
Игоря Ивановича Шувалова крайне полезен как для американских так и российских участников". 
После встречи ее участники приняли участие в торжественной церемонии открытия выставки 
картин из коллекции русского танцовщика, хореографа и актера Михаила Барышникова 
"Искусство, с которым я живу". 
Прошедший 3 декабря День России на Нью-Йоркской фондовой бирже был призван повысить 
осведомленность американских инвесторов и международного корпоративного сообщества об 
инвестиционных возможностях России, улучшении законодательства, предстоящих 
приватизационных сделках.  
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) основан в июне 2011 года для осуществления 
доходных инвестиций в капитал компаний на принципах со-инвестирования преимущественно в 
России. Управляющая компания Фонда является 100% дочерним обществом Внешэкономбанка. 
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. www.rdif.ru 
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ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
В: Планы развития российской экономики, в первую очередь программ по приватизации, стали 
главными темами конференции в Нью-Йорке. Она называется "День России" и проходит на 
фондовой бирже "Большого яблока" уже во второй раз. Российскую делегацию представляет 
первый вице-премьер Игорь Шувалов, зарубежные инвесторы ждали от него подробной 
информации о перспективах иностранного капиталовложения в Россию. Репортаж Александра 
Христенко. 
КОР: Нью-йоркская фондовая - крупнейшая в мире биржа. Каждый день здесь совершают сделок 
на десятки миллиардов долларов, а общая капитализация компании стремиться к рекордным 15 
трлн. Правда, российских фирм совсем немного, можно пересчитать по пальцам одной руки, и 
это положение дел в Нью-Йорке, конечно, хотят исправить. Американцы рассказывали о 
преимуществах Нью-йоркской биржи перед Лондонской, которая так полюбилась российским 
бизнесменам, делегация из Москвы - о выгодах вложений в Россию. Инвесторов интересовало 
все, в том числе и политические аспекты. 
ШУВАЛОВ (ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Как вы знаете, 
Россия готовит ответные меры на "список Магнитского". Это политическая сторона отношений 
России и США. Я надеюсь, что для бизнесменов все это не будет значить ровным счетом ничего. 
Может быть, это затронет официальных лиц, но не деловых людей, занимающихся взаимной 
торговлей. 
КОР: Здесь же, в зале, историческое напоминание об успешном начале биржевой торговли. Ваза 
из малахита работы дома Фаберже, которую в знак благодарности Николай II подарил Нью-
йоркской бирже. В 1904-ом году Россия разместила крупнейший по тем временам объем 
облигаций на миллиард долларов, и на эти деньги, по сути, построила Транссиб. Привлечь 
инвестиции в инфраструктуру - одна из целей и сегодняшнего "Русского дня" на Нью-йоркской 
бирже. 
АЛЬБЕРТ ГАНЮШИН (ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА МЕЖДУНАРОДНЫХ РАЗМЕЩЕНИЙ НЬЮ-
ЙОРКСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ): Чтобы ее достичь, нужно это делать здесь, и нужно делать это 
правильно, так, чтобы это был балансовый такой взгляд на Россию, чтобы были эксперты, 
которые помогают все это объяснить и показать американцам здесь. Потому что настоящие, 
большие деньги просто так искать возможности в Россию не поедут. Потому что эти возможности 
у них есть по всему миру. 
КОР: Отдельная тема - планы российского Правительства по приватизации. До 2016-го года 
частными могут стать около 30-ти крупных компаний. Таких как Сбербанк и "Роснефть". Выручка 
государства, по оценкам, составит 100 млрд долларов. 
КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО ФОНДА ПРЯМЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ): И в ближайшие несколько месяцев мы объявим о двух важных сделках именно с 
ведущими американскими фондами, которые, в том числе, обсуждаются здесь. 
КОР: Программа "Русского дня" завершилась встречей с группой стратегических инвесторов. 
Подробностей немного, известно, что они управляют активами на 6 триллионов долларов. 
Александр Христенко, Виктор Казаков. "Вести". Нью-Йорк. США. 
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МСП БАНК ВЫДЕЛИЛ КРАЙИНВЕСТБАНКУ 1,15 МЛРД РУБ НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
МОСКВА, 4 дек - Прайм. МСП Банк <RU000A0JS5R1>, дочерняя структура ВЭБа, предоставил 
краснодарскому Крайинвестбанку <RU000A0JPWS9>, входящему во вторую сотню банков РФ, 
1,15 миллиарда рублей на финансирование малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба 
МСП банка. 
МСП Банк подписал кредитное соглашение с Крайинвестбанком, согласно условиям которого, 
последнему будут предоставлены ресурсы в размере 1 миллиарда рублей сроком на пять лет в 
рамках продукта "МСП-Стимул", а также 150 миллионов рублей на три года - по продукту "МСП-
Региональный рост". 
Ставка по кредитам для конечных заемщиков не превысит 14,25% и 14% годовых 
соответственно. 
В сообщении отмечается, что финансовая поддержка будет оказана субъектам малого и 
среднего предпринимательства в Краснодарском крае и других регионах.  
Средства, предоставленные в рамках кредита, будут направлены на создание материально-
технической базы новых предприятий, расширение действующих производств, приобретение, 
ремонт и модернизацию основных средств. 
МСП Банк учрежден в 1999 году и на 100% принадлежит ВЭБу, который на базе этой дочерней 
структуры осуществляет поддержку малого и среднего бизнеса. 
Крайинвестбанк работает с 2001 года и является участником системы страхования вкладов. 
Помимо Краснодарского края, акционером банка является австрийский Raiffeisenlandesbank, 
которому принадлежит 2,95% акций. 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
 
 
 
 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 
 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 4 декабря 2012 18:12:00 

 

ПУТИН ПОДПИСАЛ ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2012 
 
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о распределении дополнительных 
доходов федерального бюджета на 2012 год, поправки сокращают дефицит бюджета до 0,07% с 
0,11% ВВП. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации. 
МОСКВА, 4 дек - Прайм. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о 
распределении дополнительных доходов федерального бюджета на 2012 год, поправки 
сокращают дефицит бюджета до 0,07% с 0,11% ВВП. 
Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации. 
В закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" вносятся 
изменения, связанные с распределением дополнительных доходов бюджета в текущем году. 
Законопроект предусматривает увеличение общего объема доходов бюджета на текущий год на 
237,6 миллиарда рублей, или на 0,2% к ВВП, за счет увеличения нефтегазовых доходов в сумме 
25,4 миллиарда рублей и ненефтегазовых доходов в сумме 212,2 миллиарда рублей. 
В пояснительных материалах к законопроекту отмечалось, что дополнительные ненефтегазовые 
доходы сложились, в основном, за счет поступления части прибыли Центрального банка РФ от 
продажи пакета акций ОАО "Сбербанк России" в сумме 149 миллиардов рублей и от поступления 
дивидендов ОАО "Роснефтегаз" в сумме 50,2 миллиарда рублей. 
Дополнительные нефтегазовые доходы предлагается направить на сокращение дефицита 
федерального бюджета и на пополнение Резервного фонда. Общий объем расходов 
федерального бюджета увеличивается на объем дополнительных ненефтегазовых доходов и 
составит в 2012 году 12,957 триллиона рублей. 
В результате дефицит бюджета сокращается до 42,7 миллиарда рублей, или 0,07% ВВП, с 
утвержденных ранее 68,1 миллиарда рублей, или 0,11% ВВП. 
Согласно закону, 62 миллиарда рублей будут в качестве субсидий направлены в виде 
имущественного взноса во Внешэкономбанк для приобретения паев Российского фонда прямых 
инвестиций (РФПИ). Предлагается также выделить Внешэкономбанку 15 миллиардов рублей на 
развитие инфраструктуры Дальнего Востока и Забайкалья. 
На развитие транспортного комплекса Московского региона пойдут 27,9 миллиарда рублей, на 
софинансирование строительства автодорог в рамках ФЦП "Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" - 10 миллиардов рублей. 
На инвестпроекты в сфере энергетики и ТЭК будет дополнительно направлено 61,8 миллиарда 
рублей. При этом на проекты в дальневосточном регионе предусмотрено 52,9 миллиарда рублей, 
из которых 50 миллиардов рублей решено направить в качестве взноса в уставный капитал 
"Русгидро". Планируется, что эти средства пойдут на строительство ТЭЦ в городе Советская 
Гавань, возведение Сахалинской ГРЭС-2 (первая очередь), Якутской ГРЭС-2 (первая очередь), 
строительство второй очереди Благовещенской ТЭЦ. 
Еще 5,9 миллиарда рублей будет вложено в развитие социальной сферы, в том числе 2 
миллиарда рублей - в укрепление материально-технической базы Минобрнауки.Владимир Путин 

http://ria.ru/economy/20121204/913391198.html
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ПУТИН УТВЕРДИЛ ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ 
 
Автор: ВАСИЛИЙ МИРОНОВ 
 
Деньги от продажи госактивов, в основном, достанутся Дальнему Востоку  
237,6 млрд рублей дополнительных доходов бюджета этого года нашли своих адресатов. В 
основном, деньги пойдут в госкорпрацию "Внешэкономбанк" - на поддержку инвестиций - и на 
развитие Дальнего Востока. А так же на сокращение и так небольшого дефицита бюджета. 
Напомним, дополнительные деньги у правительства появились после того, как был продан пакет 
акций ОАО "Сбербанк", за который государство выручило 149 млрд. рублей. А так же были 
получены накопившиеся с 2008 в закромах ОАО "Роснефтегаз" (на 100% принадлежит 
государству) дивиденды от владения акциями ОАО "Роснефть" и ОАО "Газпром" - 50,2 
миллиарда рублей. Последняя сумма досталась правительству не без боя: руководящий и 
"Роснефтегазом", и "Роснефтью" Игорь Сечин собирался использовать эти деньги по своему 
усмотрению. Инвестировать в покупку энергоактивов, оставив их под своим контролем. 
Так или иначе, крупный транш от этой суммы теперь переходит под управление 
"Внешэкономбанка". 62 млрд. рублей - на приобретение паев Российского фонда прямых 
инвестиций (деньги в конечном счете должны быть вложены в различные бизнес-проекты) и еще 
15 млрд. - на развитие инфраструктуры Дальнего Востока и Забайкалья. 
Еще 10 млрд. рублей отправятся на восток по каналам ФЦП "Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года". Но и это еще не все. 
61,8 млрд. рублей выделяется на инвестпроекты в сфере ТЭК и электроэнергетики. И почти 53 из 
них так же отправляются в Сибирь и Дальний Восток . Так, 50 млрд рублей будет внесено в 
уставной капитал "Русгидро": подразумевается, что эти средства пойдут на строительство ТЭЦ в 
городе Советская Гавань, возведение Сахалинской ГРЭС-2 (первая очередь), Якутской ГРЭС-2 
(первая очередь) и второй очереди Благовещенской ТЭЦ. 
В остальном, деньги отправятся региональным властям (27,9 млрд рублей на развитие 
транспортного комплекса Московского региона и 6,1 млрд рублей - всем остальным местным 
бюджетам) и конкретным организациям. Например, ФГУ "Росвоенипотеке" (см "МК" от 24 ноября, 
"Военные приняли лекарство от "очередников") - 2,4 млрд. рублей, Минобрнауки - 2 млрд. 
Кроме вышеупомянутых 212,2 млрд, полученных от распродажи госактивов, нынешний документ, 
подписанный президентом, определяет судьбу 25,4 млрд. рублей доходов, полученных от 
продажи нефти и газа. Они пошли на сокращение и без того небольшого дефицита бюджета: до 
0,07% ВВП с 0,11%. 
http://www.mk.ru/economics/article/2012/12/04/782938-putin-utverdil-popravki-v-byudzhet.html
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РОССИЯ-ПРЕЗИДЕНТ-ПЕНСИИ-ЗАКОН 
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ПУТИН ПОДПИСАЛ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО 
СТРАХОВАНИЯ 
Москва. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин подписал закон "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обязательного 
пенсионного страхования". Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. 
В соответствии с документом, с 1 января 2014 года будет проведено перераспределение тарифа 
страхового взноса, который в настоящее время отчисляется в накопительную часть пенсий.  
Так, в накопительную часть пенсий граждан, которые передали свои средства в управление 
негосударственным пенсионным фондам (НПФ), частным управляющим компаниям или 
государственной управляющей компании (функции исполняет Внешэкономбанк), по умолчанию 
будет по-прежнему перечисляться 6%. 
Если кто-то из них захочет усилить свою солидарную часть пенсии, они до 1 декабря 2013 года 
могут написать соответствующее заявление о перечислении 2% в накопительную часть и 4% в 
страховую часть. 
Накопительная часть пенсий "молчунов" будет формироваться на основе 2%-ного перечисления. 
Если они захотят сохранить 6%-ное перечисление средств в накопительную часть, то придется 
выбрать НПФ, частную управляющую компанию или ВЭБ и также до 1 декабря 2013 года 
написать соответствующее заявление о перераспределении. 
Закон был принят Госдумой 23 ноября и одобрен Советом Федерации 28 ноября. 
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 МЕДВЕДЕВ - КАБМИН РФ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД ОШИБСЯ В РАСЧЕТАХ ПО ПЕНСИЯМ 
[ВЕРСИЯ 2] 
Добавлен контекст (второй абзац) и высказывания Шохина (последние три абзаца). 
ГОРКИ, 4 дек - Прайм. Правительство РФ несколько лет назад допустило ошибку в расчетах при 
разработке пенсионной системы, включающей накопительную составляющую, заявил премьер-
министр Дмитрий Медведев на совещании с представителями РСПП.  
Реформа, основной целью которой был постепенный переход от распределительной пенсионной 
системы к распределительно-накопительной, была запущена в 2002 году в соответствии с 
федеральным законом от 15 декабря 2001 года. Идеологом реформы был Михаил Зурабов, 
возглавлявший тогда Пенсионный фонд России. Его проект поддерживала Валентина Матвиенко, 
занимавшая должность вице-премьера РФ по социальным вопросам. В итоге правительство, 
которое в те годы возглавлял Михаил Касьянов, одобрило проект Зурабова. 
"Если говорить о самой системе пенсионирования, то вы знаете, здесь произошла ошибка, и ее 
нужно просто признать, признать правительству, признать тем, кто когда-то занимался этой 
проблемой, работая в правительстве. Потому что мы исходили из того, что к 2023 году те люди, 
которые будут выходить на пенсию, они будут получать накопительную пенсию больше, чем 
пенсия из распределительной части. Не получилось", - сказал Медведев. 
По словам Медведева, ошибки были допущены, в частности, при определении стимулов 
перехода на накопительную часть. "В результате разница будет в пользу распределительной 
системы. Ну а что это за накопительная система тогда? Зачем она нужна?" - сказал премьер-
министр. 
Медведев отметил, что накопительная система не создавала ресурсов "длинных денег", которые 
могли бы быть инвестированы в развитие экономики. 
"Я думаю, что вы тоже понимаете, что та система, которая формировалась, сколько бы мы ни 
делали заклинаний в пользу длинных денег, она не работает. Из этой копилки, будем говорить 
предельно прямо и откровенно, Минфин ни рубля никому не дал. И дело не в том, что Минфин 
плохой, а просто потому, что эта система не создавала тех самых ресурсов, которые 
необходимы, например, для инфраструктурных проектов", - сказал Медведев. 
По его словам, предложения по изменениям в пенсионной системе, которые сейчас сделаны, не 
ухудшат ситуацию ни для бизнеса, ни для граждан. 
Вице-премьер РФ Ольга Голодец в конце ноября сообщала, что окончательный вариант 
стратегии пенсионного развития РФ согласовывается с министерствами и ведомствами и должен 
быть внесен в правительство в срок до 15 декабря. 
Вопрос о пенсионной реформе в ходе встречи поднял глава РСПП Александр Шохин. По его 
словам, представители бизнеса направляли в правительство предложения по изменениям в 
пенсионной системе, однако они не были учтены. 
"Тот вариант, который правительство внесло в Государственную Думу и который принят, с одной 
стороны, не основывался на результатах обсуждения, а, с другой стороны, расходится с нашими 
представлениями, в частности, о судьбе накопительной пенсионной системы и о перспективах 
нагрузки на бизнес",- сказал Шохин. 
По его словам, необходимо определиться о судьбе страховых платежей, которые являются 
частью фискальной нагрузки. 
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ИГОРЬ ШУВАЛОВ ЗАКРЫЛ ТОРГИ В НЬЮ-ЙОРКЕ 
Автор: Михаил Гуткин, Нью-Йорк 
На Нью-Йоркской фондовой бирже прошел День России 
В понедельник первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов 
традиционным ударом в колокол закрыл торги на Нью-Йоркской фондовой бирже. Шувалов 
возглавлял делегацию российских чиновников, банкиров и бизнесменов, принявших участие в 
состоявшемся на бирже Дне России. На прошедшей здесь конференции, организованной при 
участии Внешэкономбанка при поддержке банка BNY Mellon, телевидения Bloomberg и 
международной адвокатуры Cleary Gottlieb, обсуждались стратегические возможности экономики 
России. 
Шувалов также встретился с руководителями крупных инвесткомпаний и фондов, в управлении 
которых находятся активы в суммарном объеме свыше шести триллионов долларов, включая 
Black Rock, JP Morgan Asset Management, UBS, Siguler Guff, Permira, Warburg Pincus, и других. По 
словам Кирилла Дмитриева, руководителя Российского фонда прямых инвестиций, 
организовавшего эту встречу, российская сторона ожидает от нее конкретных результатов. 
Однако о каких-либо сделках объявлено не было. 
"Если сравнивать объем долга, инфляции, объем наших резервов - мы наиболее безопасный 
рынок для инвестиций, например, по сравнению с ЕС" 
Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правительства РФ. 
Шувалов назвал День России на Нью-Йоркской фондовой бирже "уникальной возможностью 
рассказать о росте российской экономики и обсудить возможности в нашем корпоративном 
секторе". 
"Если сравнивать объем долга, инфляции, объем наших резервов - мы наиболее безопасный 
рынок для инвестиций, например, по сравнению с ЕС, - заверил Шувалов. - Размещение 
инвестиций в стране осуществляется прозрачным образом". 
Призрак коррупции 
Правда, при этом первый вице-премьер РФ признал, что в стране все еще сильна коррупция, 
чрезмерна бюрократия, а верховенство закона оставляет желать лучшего. Однако он заявил, что 
правительство это понимает и последовательно продвигается к намеченным целям по 
искоренению этих проблем. По словам Шувалова, западные инвесторы, уже работающие в 
России, считают, что за последние пять лет деловой климат заметно улучшился. 
С этим согласился американский адвокат Дэвид Готтлиб, уже более 20 лет работающий в 
России. Он отметил принятие Госдумой целого ряда законов и поправок, регулирующих 
инвестиционный рынок, подчеркнув, что прежде ни в России, ни в Советском Союзе в 
законодательстве не были прописаны правила, касающиеся, например, инсайда и других 
аспектов современного рынка. 
Ранее в этом году, как сообщала Русская служба "Голоса Америки", проживающая в США 
гражданка России, драматург и председатель Международного комитета за демократическую 
Россию Наталья Пелевина (Студенова) подала заявление в Генеральную прокуратуру РФ c 
требованием о проверке фактов получения первым вице-премьером Шуваловым денежных 
средств в особо крупных размерах - 119 миллионов долларов - от бизнесменов Алишера 
Усманова и Евгения Швидлера. 
В феврале Пелевина предоставила прокуратуре копии договоров и платежные документы, из 
которых следовало, что жена Шувалова - Ольга через оффшорную фирму Sevenkey якобы 
получила в 2004 году 50 миллионов долларов у структур Романа Абрамовича, затем одолжила их 
компании бизнесменов Усманова и Швидлера и заработала на этом примерно 70 миллионов 
долларов (около 40% годовых). Однако сам Игорь Шувалов категорически отверг предположения 
о незаконном характере сделок, а в апреле Генпрокуратура официально отчиталась по запросу 
Пелевиной, что в результате проверки нарушений не обнаружено. 
Вторая волна приватизации 
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На конференции в Нью-Йорке Шувалов сообщил, что по планам российского правительства к 
2020 году более 50 процентов экономики будет приходиться на малый и средний бизнес, в то 
время, как доля крупных компаний и монополий резко уменьшится. 
Руководитель Росимущества Ольга Дергунова посвятила участников форума в планы 
российского правительства по проведению второй волны приватизации. Она подтвердила, что к 
2016 году будет приватизировано около 30 крупных компаний, включая Сбербанк, Роснефть и 
Российские железные дороги. Выручка от приватизации составит около ста миллиардов 
долларов, однако, по словам Дергуновой, "выручка от приватизации - не основная задача". 
"Главная задача для правительства - обеспечить лучшую работу компаний, повысить 
эффективность их работы с помощью привлечения новых технологий за счет иностранных 
инвесторов", - сообщила Дергунова. 
Она добавила, что в России "учитываются уроки первой волны приватизации" и что сегодня цель 
правительства - сделать этот процесс "прозрачным и предсказуемым не только для инвесторов, 
но и для российских граждан". 
Игорь Шувалов отметил, что наибольший объем иностранных инвестиций идет в российскую 
добывающую промышленность, включая нефтегазовую отрасль. Он призвал американских 
инвесторов диверсифицировать свои российские портфели, заявив, что сейчас наиболее 
привлекательными становятся энергетика, здравоохранение, транспортная система, розничная 
торговля, торговый флот, речные и морские порты, которые правительство также намерено 
приватизировать. 
Первый вице-премьер указал на растущие потребительские возможности российского среднего 
класса и отметил, что российский рынок дает также выход на рынки членов Таможенного союза - 
Казахстана и Беларуси. При этом общее население этих трех стран составляет около 200 
миллионов человек. 
"Ситуация развивается в верном направлении, - заверил Шувалов. - Вкладывать деньги в Россию 
безопасно и прозрачно". 
При этом Шувалов выразил надежду, что предстоящая встреча президентов России и США 
Владимира Путина и Барака Обамы даст новый импульс торгово-экономическим отношениям 
между двумя странами. 
Нью-Йоркская биржа поможет 
Со своей стороны президент Нью-Йоркской фондовой биржи Дункан Нидерауэр заявил, что она 
"является естественным партнером в развитии финансового рынка России". В то же время он 
отметил, что приоритетом для Нью-Йоркской биржи остается защита инвесторов, что достигается 
крайне жесткими требованиями к компаниям. 
Некоторые наблюдатели считают, что именно из-за этого российские компании предпочитают 
размещать свои ценные бумаги в Лондоне, где, как считается, требования менее жесткие. 
Сегодня на Нью-Йоркской бирже торгуют ценными бумагами лишь четырех российских компаний. 
При этом число китайских компаний, зарегистрированных на Нью-Йоркской бирже, достигает 
примерно ста. 
Руководитель листингового департамента Нью-йоркской биржи Скотт Гатлет пообещал, что она 
будет поддерживать размещение ценных бумаг наиболее успешных российских компаний на этой 
площадке. Он напомнил, что связи Нью-Йоркской фондовой биржи с Россией возникли еще в 
1904 году, когда здесь размещались ценные бумаги компаний, участвовавших в строительстве 
Транссибирской железнодорожной магистрали. 
Нынешний День России в Нью-Йорке стал вторым по счету. Игорь Шувалов выразил надежду, что 
это мероприятие станет ежегодным. 
Правда, День России, участие Шувалова и других членов российской делегации в закрытии 
торгов не помогло фондовым индексам на Нью-Йоркской бирже в понедельник. Торги 
завершились падением основных котировок на фоне слабых статистических данных по деловой 
активности в промышленности США.Игорь Шувалов  
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ЧЕТВЕРТЬ МЕДВЕДЕВА 
 
Автор: Маргарита Лютова 
 
Расчет дивидендов 
Правительство не только обязало госкомпании отдавать 25% прибыли в виде дивидендов, но и 
подсчитало на три года вперед, кто именно сколько должен заплатить государству. Самые 
крупные выплаты, разумеется, у "Газпрома": в 2013 г. - 92,1 млрд руб. 
Минфин впервые сообщил, сколько дивидендов каждая госкомпания должна заплатить в казну в 
ближайшие три года (раньше он указывал только суммарные поступления от всех госкомпаний). 
Расчеты опубликованы вместе с пояснительной запиской к закону о бюджете (см. таблицу на стр. 
03). 
В 2013 г. государство рассчитывает получить от госкомпаний 172,1 млрд руб. (1,4% всех 
доходов), в 2014 г. - 172,6 млрд руб. (1,3%), в 2015 г. - 181,8 млрд руб. (1,2%). В последние годы 
дивиденды росли даже быстрее - примерно вдвое ежегодно: с 45 млрд руб. в 2010 г. до 161 млрд 
руб. в 2012 г. Этот рост был связан с тем, что государство стало настаивать на выплате 
дивидендов: в этом году правительство утвердило норматив - не менее 25% чистой прибыли по 
РСБУ. Исключения возможны лишь по распоряжению премьера. 
Рост, заложенный на 2013- 2015 гг., основывается на предположении, что 25%-ный норматив 
будет соблюдаться, а чистая прибыль компаний - расти в среднем на 7% в год, указано в 
пояснительной записке. 7% в год - "достаточно агрессивный прогноз", замечает главный 
экономист ФК "Открытие" Владимир Тихомиров: темпы роста экономики на ближайшую трехлетку 
вдвое ниже. Минфин исходил из хороших показателей за 2012 г. со средним ростом чистой 
прибыли на 13%, указывает главный экономист BNP Paribas Юлия Цепляева. К тому же 
госкомпаниям лучше ставить амбициозные цели, а потом уже слушать объяснения, почему они 
не могут их достигнуть, говорит Цепляева; популярной отговоркой наверняка станут большие 
инвестпрограммы. 
Больше половины всех поступлений должен обеспечить "Газпром" - 92,1 млрд руб. в 2013 г. 
На 2-м месте - "Роснефтегаз" (владеет 75,16% "Роснефти" и 10,74% "Газпрома"): 34 млрд руб. в 
2013 г. При этом для "Роснефтегаза" у правительства, как известно, особый норматив - 95% 
прибыли. А бюджетные расчеты даже отстают от правительственных решений: в таблице 
Минфина на 2012 г. стоит 30 млрд руб., в то время как уже есть решение, что госхолдинг должен 
перечислить в бюджет 50 млрд руб. (деньги пойдут на докапитализацию "Русгидро"). Всего же 
правительство собирается изъять у "Роснефтегаза" имеющиеся у него 123,5 млрд руб. и около 
150 млрд руб., которые он получит от продажи ВР акций "Роснефти". 
Тройку лидеров по выплатам за три года замыкает "Связьинвест" - 5,4 млрд руб. в 2013 г. и потом 
плюс 7% в год. 
Госкомпании законопослушно обещают руководствоваться интересами акционера. Вопрос о 
выплате дивидендов и их размере находится в ведении акционера - государства, подчеркивает 
представитель РЖД, в финансовый план компании на указанный период уже заложены 
дивиденды в 25% от чистой прибыли. Решение принимает собрание акционеров, утвержденный 
объем и будет выплачен, говорит представитель "Русгидро". План Минфина реалистичен, 
замечают представители "Газпрома" и "Системного оператора". "При нынешних экономических 
условиях прогноз правительства совпадает с прогнозом компании", - осторожен представитель 
"Транснефти". 
Сейчас акции российских компаний торгуются с существенным дисконтом к иностранным 
аналогам во многом потому, что ждать от них дивидендов не приходится, рассуждает Цепляева, 
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а в период нестабильности в мировой экономике инвесторам такие активы не нужны. По тому, как 
будет выполняться этот план поступлений, можно будет судить, готово ли правительство 
бороться за внедрение дивидендной культуры в России, заключает она.- 
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РАЗГОВОР НЕУЛЕТЕВШИХ С НЕУЕХАВШИМИ 
 
Автор: ВАДИМ ВИСЛОГУЗОВ 
 
Дмитрий Медведев обсудил с РСПП новации и перегибы 
Новостью прошедшей вчера встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с активом 
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) стало желание Белого дома 
вновь вернуться к ранее сданной в архив теме замены НДС налогом с продаж. Бизнесмены, по 
своему опыту знающие, что новый раунд дискуссии по старой теме им ничем не грозит, 
предпочли говорить об ином и более актуальном - о накопительной части пенсий, о поправках к 
закону о закупках госкомпаний и о чрезмерной, по их мнению, активности ФАС в возбуждении 
антимонопольных дел. Дмитрий Медведев охотно признавал возможные правительственные 
перегибы - и с ФАС, и с пенсионной системой, но исключать их в будущем не торопился. 
На встречу с премьером в подмосковные Горки прибыл весь цвет российского бизнеса - Вагит 
Алекперов, Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска, Владимир Евтушенков, Владимир Лисин, 
Алексей Мордашов, Владимир Потанин, Алишер Усманов, Михаил Фридман и другие. 
Традиционно под видом предпринимателей на встрече присутствовали руководители близких к 
государству или полностью государственных структур - Андрей Костин, Алексей Миллер, 
Анатолий Чубайс, Владимир Якунин. Чиновничье присутствие на этом фоне было менее ярким. В 
условиях массового выезда членов правительства в Сочи к Владимиру Путину на совещание о 
региональных бюджетах Белый дом в Горках представляли вице-премьер Владислав Сурков и 
два министра - природных ресурсов Сергей Донской и юстиции Александр Коновалов. Ключевые 
для бизнеса Минфин, Минэкономики и Минтруд были представлены заместителями глав 
ведомств. 
Встречу Дмитрий Медведев начал с анонса, сообщив о запланированном у него (как позже 
выяснилось, на 26 декабря) совещании по очередному обсуждению идеи вице-премьера Аркадия 
Дворковича, которую он продвигает еще с 2006 года, - о замене НДС налогом с продаж. 
"У Минфина всегда были серьезные доводы против, но тем не менее мне кажется, уже пора еще 
раз обсудить эту тему", - объявил премьер. Напомним, и нынешнее, и прежнее руководство 
Минфина многократно заявляло, что тему "продажного" налога в практической плоскости 
обсуждать они не намерены - по расчетам ведомства, заместить НДС, дающий госказне более 2 
трлн руб. в год, иным налогом просто невозможно. Предприниматели новость о заходе старой 
дискуссии на новый круг восприняли без энтузиазма: возможно, потому, что помнили, что 
похожие слова - о желании "продолжить анализ целесообразности" замены НДС налогом с 
продаж - кандидат в президенты Дмитрий Медведев говорил еще в 2008 году в своей 
программной речи на форуме в Красноярске. Несмотря на то что теоретически в настоящий 
момент налог с продаж собирать более легко, чем четыре года назад (вследствие роста оборота 
крупного ритейла, распространения безналичных и, в частности, электронных платежей), а тема 
налога с продаж отлично гармонизируется с довольно распространенными в Белом доме идеями 
об ограничении наличного оборота (это поможет и проекту универсальной электронной карты, и 
проекту "национальной платежной системы", и системе контроля теневых экспортноимпортных 
операций), вероятность того, что под Новый год в Белом доме решатся на замену проверенного 
НДС налогом с продаж в каком-то обозримом будущем, не выглядит большой. 
Пообещав, что в любом случае общее налоговое бремя на экономику не будет увеличено, 
премьер напомнил РСПП о сделанном властями для бизнеса в последнее время. Это защитные 
меры, принятые в связи с вступлением в ВТО; проводимая Минэкономики работа по оценке 
регулирующего воздействия правительственных документов, касающихся предпринимательской 
деятельности (выставлено уже 1,3 тыс. оценок); подготовка 42 госпрограмм по всем основным 
направлениям развития экономики до 2020 года. Эффективность всех этих мер премьер и 
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предложил предпринимателям оценить. Также он предложил им подумать, что можно было бы 
сделать "в целом для поддержки высшей школы в нашей стране", не ограничиваясь, как сейчас, 
помощью лишь "родным" вузам, в которых когда-то обучались видные предприниматели. 
Члены бизнес-профсоюза, однако, предпочли говорить по другим, заранее разработанным ими 
темам. Выступили трое - президент РСПП Александр Шохин, гендиректор "Северстали" Алексей 
Мордашов и президент группы компаний "Промышленные инвесторы" Сергей Генералов. 
 Господин Шохин сообщил премьеру о несогласии крупного бизнеса с последними изменениями в 
пенсионной сфере. "Предложения, которые правительство внесло в Госдуму, расходятся с 
нашими представлениями о судьбе накопительной пенсионной системы и перспективах 
налоговой нагрузки на бизнес", - сказал глава РСПП (предприниматели не поддерживают курс на 
сокращение накопительной части пенсий). 
В ответ Дмитрий Медведев заявил, что система длинных накопленных пенсионных денег на 
практике не работает - "из этой копилки, если говорить прямо, Минфин ни рубля никому не дал, и 
это не потому, что он плохой, а просто потому, что эта система не создавала тех ресурсов, 
которые необходимы, к примеру, для инфраструктурных проектов". 
 Поэтому накопительную систему надо, не отменяя, оптимизировать, остался при своем мнении 
премьер. Скромные же размеры накапливающихся пенсий глава правительства объяснил 
"ошибкой в расчетах", сделанных предшественниками. Эту ошибку, по его словам, "нужно просто 
признать - как нынешнему правительству, так и тем, кто когда-то занимался этой проблемой". 
Напомним, авторами пенсионной реформы, запущенной в 2002 году, были тогдашний глава 
Пенсионного фонда РФ Михаил Зурабов (сейчас посол России на Украине) и первый заместитель 
главы Минэкономики Михаил Дмитриев (сейчас президент фонда "Центр стратегических 
разработок"). 
Алексей Мордашов высказался по чувствительной для части бизнеса теме 223-го закона (о 
закупках госкомпаний). Напомним, с 1 января 2013 года вводятся нормы, распространяющие его 
действие на все компании, занимающиеся естественно монопольными видами деятельности. 
Сейчас бизнес пытается поправить этот закон так, чтобы вывести из-под него компании, 
получающие от этой деятельности менее 10% выручки. Дмитрий Медведев согласился с 
предложением господина Мордашова для ускорения процесса подключить к нему 
правительственную комиссию по законотворческой деятельности, а также "другие структуры, 
включая "Открытое правительство"". Если позволит график Госдумы, нужные бизнесу поправки 
можно успеть принять до конца года, обнадежил членов РСПП премьер. 
Последний из выступавших, Сергей Генералов, говорил об антимонопольном законодательстве. 
Он предложил внести в него изменения, которые позволили бы сместить акценты с нынешних 
карательных на предупредительные меры. Речь идет о расширении применения института 
предупреждений и предостережений к компаниям, злоупотребляющим доминирующим 
положением или совершающим незаконные согласованные действия. Предупредительные меры, 
по словам Сергея Генералова, позволили бы не доводить ситуацию до возбуждения 
антимонопольных дел. 
Противодействия со стороны премьера это желание также не вызвало. Отметим, что в этом году 
с похожими предложениями выступало руководство ФАС (по статистике ведомства, 74% от 
общего количества предупреждений вовремя исполняются компаниями.) Более того, инициатива 
по расширению сферы применения предостережений и предупреждений включена в проект 
стратегии развития антимонопольного регулирования в РФ. Так что Дмитрий Медведев, отметив 
не вызывающую сомнений в объективности работу ФАС, с легкостью пообещал поговорить на 
темы превентивных мер и чрезмерно большого, по мнению предпринимателей, числа заводимых 
службой дел с отсутствовавшим на встрече главой ведомства Игорем Артемьевым. Тем более 
что превентивные меры, очевидно, должна принимать та же ФАС. 
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РОССИЯ-БЦБК-ВЭБ-КРЕДИТ 

04.12.2012 13:53:14 MSK 

БЦБК МОЖЕТ ПРИВЛЕЧЬ 460 МЛН РУБ. В ВЭБЕ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕКУЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Иркутск. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Кредиторы ОАО "Байкальский целлюлозно-бумажный 
комбинат" (БЦБК, Иркутская область) на собрании 5 декабря рассмотрят вопрос о возможности 
привлечения БЦБК кредитной линии во Внешэкономбанке, сообщил "Интерфаксу" внешний 
управляющий комбината Александр Иванов. 
"Завтра состоится собрание кредиторов (БЦБК - ИФ), на котором будет рассматриваться вопрос о 
разрешении внешнему управляющему привлечь кредитную линию во Внешэкономбанке в 
размере не более 460 млн рублей на финансирование текущей деятельности комбината", - 
сказал А.Иванов. 
В частности, речь идет о финансировании выплат за поставки на БЦБК леса и угля для решения 
вопроса поддержания тепла в городе Байкальске, который отапливается ТЭЦ, принадлежащей 
БЦБК. 
"Деятельность комбината слабая, это все сказывается на покупателях и поставщиках 
чрезвычайно отрицательно", - объяснил необходимость привлечения кредитной линии А.Иванов, 
отметив, что решение собрания кредиторов о привлечении средств в ВЭБе требуется в связи с 
тем, что оно не предусмотрено планом внешнего управления и отсутствием возможности для 
внешнего управляющего сделать это самостоятельно. 
"Я думаю, что если завтра собрание примет (соответствующее решение - ИФ), то на следующей 
неделе уже будут финансировать", - отметил А.Иванов. 
Как ранее сообщалось, ВЭБ в соответствии с решением наблюдательного совета откроет 
беззалоговые кредитные линии для финансирования оборотного капитала БЦБК, которые будут 
носить целевой характер. Финансовые ресурсы будут направлены на техническое оснащение и 
поддержание безаварийной работы комбината. Также кредитные средств предназначены для 
индексации заработной платы работников БЦБК, обеспечения предприятия сырьем, химикатами, 
топливом для поддержания работы ТЭЦ. 
Сообщалось также, что Внешэкономбанк готов рефинансировать кредиторскую задолженность 
Байкальского ЦБК на сумму около 2 млрд рублей, если правительство РФ определится с 
дальнейшей судьбой предприятия. 
Кредиторы БЦБК на собрании 29 ноября 2012 года приняли решение обратиться в Арбитражный 
суд Иркутской области с заявлением о введении на комбинате конкурсного производства. 
Решение принято в связи с тем, что А.Иванов сообщил в отчете о невозможности рассчитаться с 
кредиторами комбината в рамках процедуры внешнего управления.  
Ранее А.Иванов сообщал, что в 2011 году в мире был собран большой урожай хлопка, который 
является непосредственным конкурентом вискозной целлюлозы, из-за чего цена на нее 
снизилась на 30%. 
В декабре 2010 года по инициативе основного кредитора БЦБК - Альфа-банка (РТС: ALFB) - на 
комбинате было введено внешнее управление. Суммарные требования кредиторов на тот 
момент составляли 1,7 млрд рублей, включая требования на сумму более 600 млн рублей, 
находившиеся у структур "БазЭла", который ранее был основным акционером БЦБК. К 
настоящему времени основная часть требований "БазЭла" передана "Иркутскэнерго" (РТС: 
IRGZ), которое через ОАО "Евросибэнерго" входит в En+ Олега Дерипаски. В настоящее время 
требования кредиторов к БЦБК превышают 2,8 млрд рублей. 



БИЗНЕС 
Развитие ситуации вокруг комбината предусматривает несколько вариантов, в том числе 
модернизацию, создание альтернативных производств, перепрофилирование. Власти региона и 
общественные организации неоднократно выступали за закрытие БЦБК. Основными факторами, 
препятствующими закрытию, являются наличие у комбината большой кредиторской 
задолженности, нерешенность проблемы с утилизацией отходов производства, а также проблема 
занятости населения. 
БЦБК был введен в эксплуатацию в 1966 году. Мощность по выпуску целлюлозы составляет 
около 200 тыс. тонн в год. 
Контроль над БЦБК принадлежит структурам Николая Макарова, бывшего партнера О.Дерипаски 
по лесопромышленному бизнесу, 49% - у Росимущества. 
Служба финансово-экономической информации 
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ПРИЗРАК ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ 
 
Федеральные власти начали вносить ясность в будущее БЦБК 
На минувшей неделе, наконец, появилось некоторое понимание дальнейшей судьбы 
Байкальского ЦБК. Во-первых, стала известна компания, которая разработает проект ликвидации 
накопленных отходов комбината. Во-вторых, российское правительство решило открыть для 
БЦБК беззалоговую кредитную линию у «Внешэкономбанка», а это означает, что предприятие 
продолжит работу, но одновременно будет решаться вопрос о перепрофилировании. Кредитные 
средства направят на стабилизацию деятельности предприятия, в том числе на индексацию 
зарплат, обеспечение сырьем, техническое оснащение и переоборудование. Решение о 
кредитовании БЦБК, по словам властей, ориентировано на то, чтобы сделать процесс 
реорганизации производства безболезненным для работников БЦБК. 

   

— БЦБК будет закрыт, но этот процесс должен проходить без социальных потрясений и ущерба 
для работающих на комбинате людей. На это, а также на развитие Байкальска направлены 
действия властей и «Внешэкономбанка», — подчеркнул губернатор Иркутской области Сергей 
Ерощенко. — Мы не допустим того, что происходило в Байкальске несколько лет назад, когда 
закрылся комбинат, люди оказались без работы и не понимали, что их ждет завтра. Сейчас идет 
планомерная, системная работа. Каждый должен понимать, где он будет работать и какие деньги 
получать. У людей должна быть уверенность в завтрашнем дне. 
Финансировать проблемный комбинат на время решения вопроса о создании замещающего 
производства будет «Внешэкономбанк», который, как стало известно, откроет для БЦБК 
беззалоговую кредитную линию. Такое решение принято на федеральном уровне, но размер 
кредита пока не озвучивается. Средства пойдут на то, чтобы обеспечить производство сырьем, 
химикатами, а ТЭЦ БЦБК — топливом, ведь от ее функционирования зависят многие объекты 
городского хозяйства. Так, летом этого года город полмесяца жил без горячей воды, которую 
комбинат отключил из-за долгов коммунальщиков за поставляемые Байкальску теплоресурсы. 
Также сообщается, что «Внешэкономбанк» для стабилизации и разрешения ситуации на 
Байкальском ЦБК выразил готовность подключить к решению проблемы свои дочерние структуры 
— ООО «ВЭБ инжиниринг» и ОАО «МСП Банк», которые будут поддерживать развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Слюдянского района и города Байкальска. 
Известно, что кредитные ресурсы пойдут и на индексацию зарплаты работникам комбината, чего 
они добиваются уже продолжительное время, и недавно даже решились на забастовку. 22 
октября этого года сотрудники варочного цеха БЦБК отказались работать, требуя прибавки. По 
словам бастующих, у большинства сотрудников комбината зарплата не превышает 12 тыс. 
рублей. Акцию протеста поддержали более 500 человек с других производств. Руководство 
самого предприятия отрицало факт официальной забастовки, представив это так, что несколько 
человек отказались от исполнения своих обязанностей. Кроме того, руководство предприятия 
заявило, что у БЦБК, находящегося в банкротстве, нет финансовой возможности поднять 
зарплату на 30%. 
Утром того же дня в Байкальск срочно выехал первый заместитель председателя правительства 
Иркутской области Владимир Пашков. После переговоров с ним трудовой коллектив комбината 
согласился прекратить забастовку и запустить технологическую цепочку БЦБК. Но при этом 
бастующие заявили, что если к 29 октября — моменту принятия правительством РФ решения о 
дальнейшей судьбе БЦБК — не будет проведена индексация зарплаты, они вновь начнут акцию 
протеста. 
Однако ни 29 октября, ни после федеральные власти не дали ясного ответа по вопросу будущего 
БЦБК. Тогда на совещании с участием Владимира Пашкова, работников и руководства комбината 
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было принято решение о создании рабочей группы, которая должна будет решить коллективный 
трудовой спор на предприятии. Работники БЦБК планировали 28 ноября вновь начать 
забастовку, в случае, если до этого дня не будет решена проблема. 
Наконец, 27 ноября стало известно об участии «ВЭБа» в судьбе комбината, и коллектив 
предприятия решил отменить забастовку. «Внешэкономбанк» — это все-таки государственная 
структура, — пояснил «МК Байкал» председатель первичной профсоюзной организации БЦБК 
Юрий Набоков. — Мы уверены, что государство может взять на себя обязательства по 
социальной политике в отношении своих граждан. Думаю, в силу этих обстоятельств нам будет 
проще разрешить наш коллективный трудовой спор. Но если до конца текущего года этого не 
произойдет, то мы готовы возобновить забастовку в любой день, это наше право». 
Глава Приангарья Сергей Ерощенко отметил, что решение коллектива комбината не начинать 
забастовку — это, прежде всего, кредит доверия, выданный в ответ на планы государства по 
цивилизованному подходу к свертыванию экологически вредных производств на берегу Байкала. 
Одновременно с реорганизацией комбината должна быть осуществлена ликвидация 
накопленных отходов. Минприроды РФ в ноябре этого года объявило конкурс на разработку 
проектной документации для ликвидации негативного воздействия на окружающую среду 
отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК». Заявки на участие в конкурсе 
подали шесть компаний, но по решению комиссии было допущено только пять. По информации 
пресс-службы Минприроды, это ЗАО «Фирма СЭНС», федеральное бюджетное учреждение 
«Государственный научно-исследовательский институт промышленной экологии», ООО «ВЭБ 
Инжиниринг», ЗАО «Спецгеоэкология», ЗАО «ДАР/ВОДГЕО». ЗАО «Востсибтранспроект» было 
отказано в допуске к участию ввиду несоответствия предлагаемого срока выполнения работ 
требованиям конкурса. 
И на днях стала известна компания, с которой будет заключен государственный контракт на 
проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации для реализации 
мероприятий по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду отходов БЦБК. В 
протоколе заседания конкурсной комиссии Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
победителем значится московское ЗАО «Спецгеоэкология». 
«Оценив и сопоставив заявки на участие в открытом конкурсе, комиссия приняла решение 
присвоить заявке на участие в конкурсе закрытое акционерное общество «Спецгеоэкология», 
набравшему 66,34 балла, первый порядковый номер, — говорится в протоколе. — Признать 
«Спецгеоэкология» победителем конкурса». 
По итогам рассмотрения заявок ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» набрало 60,24 балла и заняло второе 
место, у ЗАО «Фирма СЭНС» — 45,26 балла и третье место. ООО «ВЭБ Инжиниринг» с 39,98 
баллами стало четвертым, а ФГУ «ГосНИИЭНП», набравшее 31,03 балла, пятым. 
На реализацию мероприятий программы по ликвидации и утилизации накопленных отходов в 
результате деятельности ОАО «Байкальский ЦБК» в федеральном бюджете в 2012 году 
предусмотрено 111,5 млн рублей. Средства выделены в рамках федеральной целевой 
программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 
территории на 2012—2020 годы», утвержденной правительством РФ. 
По информации БЦБК, в период с 1966 по 1979 год на картах, занимающих территорию 
площадью 175 га, было складировано около 6 млн тонн шлам-лигнина. Кроме того, за 46 лет 
деятельности комбината накопилось около 3 млн тонн золы. По прогнозам специалистов, 
процесс ликвидации отходов может занять не менее четырех лет, при условии стабильного 
финансирования и бесперебойной деятельности очистных сооружений и всего комплекса 
экологической безопасности комбината. 
Между тем производство какого профиля появится в Байкальске взамен целлюлозного, пока 
непонятно. Но губернатор Сергей Ерощенко уже неоднократно заявлял, что комбинат не 
закроется до тех пор, пока для жителей моногорода не создадут альтернативные рабочие места. 
Известно, что какую-то часть людей также можно будет устроить на объекты туристической 
особой экономической зоны, которую планируется создавать. Но, по признанию самого же 
губернатора, в силу специфики отрасли ОЭЗ обеспечит работой не всех, кто высвободится с 
БЦБК. Всего на комбинате, где до 19 декабря этого года действует внешнее управление, 
трудится 1,6 тыс. человек. В июле на одной из встреч с журналистами Ерощенко отмечал, что с 
генеральным директором государственной корпорации «Ростехнологии» Сергеем Чемезовым 
ведутся переговоры о создании замещающих производств в Байкальске. 
В то же время ученый секретарь Научного совета по Байкалу СО РАН Ирина Максимова уверена, 
что проблем с обеспечением людей рабочими местами не возникнет. «Жители города стремятся 
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к созданию собственного бизнеса, независимого от БЦБК. В частности, за последние полтора 
года создано почти 1,1 тыс. рабочих мест в малом бизнесе», — говорит Максимова. 
Действительно, за это время в городе был запущен завод по розливу питьевой воды, и ввод 
первой очереди позволил трудоустроить 50 человек. С вводом второй очереди производства на 
новом предприятии планируется трудоустроить до 300 человек. Также в Байкальске открылся цех 
по переработке рыбы, было начато производство лекарственных препаратов на основе 
древесины лиственницы. 
Кроме того, по подсчетам Ирины Максимовой, объекты пресловутой ОЭЗ будут способны 
обеспечить работой почти две тысячи человек, а в смежных отраслях экономики при создании 
зоны может быть организовано около 10 тыс. новых рабочих мест. 
— При любом развитии событий вокруг Байкальского ЦБК ни один работник предприятия не 
будет уволен или сокращен без альтернативы нового трудоустройства и предоставления всех 
социальных гарантий, предусмотренных законодательством, — уверяет первый заместитель 
председателя правительства Иркутской области Владимир Пашков. 
Редакции «МК Байкал» также стало известно, что в недрах областного правительства затерялся 
весьма любопытный проект организации в Слюдянском районе производства, которое могло бы 
обеспечить работой значительную часть населения Байкальска. Одна из компаний Приангарья 
обратилась к властям за помощью в создании предприятия по переработке дикоросов и 
сельхозпродукции, но вопрос оказания поддержки остается подвешенным. 
Как рассказал разработчик проекта, он предлагает организовать сбор грибов, ягод, орехов, трав, 
а также закупать овощи у местного населения для их заморозки и производства 
сублимированных порошков. К концу третьего года работы предприятия объемы производства 
могут достигнуть 300 тонн порошков в год и столько же замороженной продукции. Численность 
персонала, непосредственно занятого в производстве, составит 144 человека. В целом же в 
работе могут быть задействованы порядка 20 тыс. человек, которые будут выращивать и сдавать 
предприятию сельхозпродукцию. Налоги и отчисления в бюджеты всех уровней к пятому году 
производства составят 1 млрд 157 млн рублей. 
По словам автора проекта, он просил встречи с губернатором Сергеем Ерощенко, однако его 
просьба была проигнорирована, а обращение отписано отраслевым ведомствам. В итоге за 
подписью заместителя председателя правительства Иркутской области Максима Безрядина 
предприниматель получил ответ, в котором ему предлагалось на сайте Министерства сельского 
хозяйства региона ознакомиться с условиями реализации инвестиционных проектов в этой 
сфере, а также совет обратиться за поддержкой в областной гарантийный фонд. По словам 
предпринимателя, он добился того, что его проект оказался в региональном Министерстве 
экономического развития, руководство которого проявило, на первый взгляд, живой интерес к 
идее, но никаких предложений о помощи пока так и не сделано. 
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МИРАТОРГ ПРОСИТ У ВЭБА 19 МЛРД РУБЛЕЙ НА ПРЕМИАЛЬНУЮ ГОВЯДИНУ 

 
Автор: Маргарита КАЗАНЦЕВА 
 
Несмотря на рост предложения и насыщение рынка, говядина все равно будет дорожать 
Один из крупнейших российских дистрибуторов и производителей мяса - холдинг братьев Линник 
"Мираторг" намерен удвоить объемы производства говядины до 124 тыс. т в год и получить 5% 
российского рынка. Для экспансии компании потребуется 23 млрд рублей, 19 млрд из которых 
компания просит у Внешэкономбанка. Это следует из письма замглавы Внешэкономбанка 
Михаила Полубояринова вице-премьеру Аркадию Дворковичу (есть у "Известий"). Эксперты 
говорят о неплохих шансах нового проекта на фоне дефицита говядины. 
Владельцы холдинга "Мираторг" братья Александр и Виктор Линники не впервые обращаются за 
господдержкой, с помощью которой они и построили свой бизнес. В 2000-х им удалось создать в 
Белгородской и Курской областях свиноводческий комплекс из 23 хозяйств более чем на 2 млн 
голов. Сейчас "Мираторг" - крупнейший в стране производитель свинины и комбикорма. Имея 
мясоперерабатывающие мощности, в этом году "Мираторг" начал развивать розничные сети: 
открыто 23 фирменных магазина, в планах до 2015 года открыть еще 500 фирменных магазинов. 
Чистая прибыль холдинга за прошлый год выросла на 84%, до 6 млрд рублей, выручка - на 12%, 
до 38,5 млрд рублей. 
В 2011 году Линники занялись говядиной. Компания привлекла у ВЭБа 21 млрд рублей - в 
Брянскую область привезли 63 тыс. голов американского и австралийского скота, в частности 
черного ангуса премиальной мясной породы (туши дают высокий процент мраморного мяса). К 
настоящему времени построено 19 ферм и ведется строительство откормочной площадки на 37,5 
тыс. голов и комплекса по убою и переработке крупного рогатого скота, говорится в материалах 
ВЭБа. Из кредитной линии на 21 млрд на ноябрь компании перечислено 11 млрд рублей. 
В рамках второго этапа говяжьего проекта планируется расширить географию ферм на Курскую, 
Орловскую, Смоленскую и Калининградскую области (под Калининградом у "Мираторга" завод по 
производству полуфабрикатов). В компании остерегаются комментировать планы по 
межрегиональному расширению, пока не получат одобрение со стороны кредиторов. При этом 
объем производства, как ожидается, удвоится до 124 тыс. т в год. Эксперты полагают, что, 
несмотря на увеличение предложения, цены продолжат расти. 
 - Ситуация, когда свинина дороже, чем говядина, как это у нас в стране, противоестественна, - 
говорит зампредседателя общественной организации "Сельская Россия" Дмитрий Ларионов. - 
Такого на Западе не бывает, там свинина считается бросовым мясом, она недиетична и ее 
объемы незначительны. Если производственный план будет реализован, то "Мираторг" получит 
5% российского рынка говядины. 
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что сильного 
удорожания говядины ждать не стоит. 
 - Цены значительно зависят от импортных, и "Мираторг" выходит на рынок в условиях его 
постепенного насыщения за счет ввода в действие новых проектов, например от липецкой 
компании "Албиф", - объяснил собеседник. 
До последнего времени производство говядины в стране было лишь побочным ответвлением от 
молочных хозяйств. Для производства мяса употреблялись только старые и недойные коровы. 
Соответственно потому и качество говядины в основном оставляло желать лучшего. 
По мнению Ларионова, учитывая приоритеты госполитики по развитию мясного скотоводства и 
предыдущий опыт Линников, "Мираторг" может не сомневаться в том, что деньги дадут. 
От объемов производства цена говядины почти не зависит.  



БИЗНЕС 
 

 
 

 
 
 

 

Коммерсантъ, Москва, 5 декабря 2012  

 

РУСЛАН БАЙСАРОВ ОСТАНЕТСЯ ОДИН НА ДОРОГЕ 

 
Автор: ДЕНИС СКОРОБОГАТЬКО 
 
Бизнесмен готов сам построить ветку Кызыл - Курагино 
Инвестором крупнейшей в России частной железной дороги Кызыл - Курагино стоимостью 150 
млрд руб. к Элегестскому угольному месторождению в Туве может стать Руслан Байсаров. После 
отказа государства от участия в проекте из-за неисполнения обязательств Енисейской 
промышленной компанией (ЕПК) бизнесмен выразил готовность построить дорогу при условии 
госгарантий по кредитам. Возможность участия в проекте также рассматривают работающие в 
Туве "Северсталь" и Evraz. Судьба лицензии на сам Элегест, которая сейчас принадлежит ЕПК, 
пока не определена - но и она может достаться Руслану Байсарову. 
Как стало известно "Ъ", Минрегион, Минтранс, Минфин, Минэкономики и принадлежащее 
Руслану Байсарову ООО "Тувинская инвестиционная корпорация" (ТуИК) по поручению первого 
вице-премьера Игоря Шувалова подготовили новые предложения по реализации проекта 
строительства железной дороги Кызыл - Курагино. Дорога должна соединить Транссиб с 
Элегестским угольным месторождением, лицензия на которое пока принадлежит ЗАО 
"Енисейская промышленная компания" (подконтрольна структурам бывшего сенатора от Тувы 
Сергея Пугачева), но вскоре может быть отозвана. 
Как сообщили "Ъ" в Минрегионе, "согласованные предложения направлены в правительство в 
установленные сроки" (согласно поручению - до 1 декабря). По словам представителя 
министерства, "строительство железной дороги планируется осуществлять за счет частных 
инвестиций под госгарантии". "С учетом отраслевой направленности проекта его дальнейшая 
проработка поручена Минтрансу совместно с Минэкономики и ВЭБом. Минрегион обеспечит 
координацию проекта в части комплексного развития Красноярского края и Тувы", - заявили в 
пресс-службе Минрегиона. Руслан Байсаров также подтвердил, что предложения подготовлены. 
Он пояснил, что ТуИК готова построить все 402 км дороги, а государство сможет использовать 
освободившиеся средства инвестиционного фонда в размере 49 млрд руб. на развитие 
железнодорожной инфраструктуры на участке Междуреченск - Тайшет. 
Предыдущий проект предполагал строительство дороги на условиях государственночастного 
партнерства. Государство должно было построить 147 км, остальное - недропользователь 
Элегеста в лице ЕПК. Общая стоимость дороги и комплекса на Элегесте оценивалась в 156,4 
млрд руб. В конце октября государство отказалось от финансирования своей части из-за 
невыполнения обязательств со стороны ЕПК. В ноябре Минрегион сообщал, что 
разрабатывается новая схема строительства дороги - за счет частных инвесторов под 
госгарантии. 
Вопрос о новом инвесторе рассматривался на совещании у Игоря Шувалова еще 17 октября 
(копия протокола есть у "Ъ"). Из потенциальных инвесторов в нем участвовал только Руслан 
Байсаров. Он сказал, что стоимость первого этапа строительства железной дороги составит 
порядка 150 млрд руб. и его реализация займет пять-шесть лет. Пропускная способность дороги 
составит при этом 15 млн тонн в год, из них 3 млн тонн - народнохозяйственных грузов для Тувы. 
На втором этапе планируется расширение дороги до 27 млн тонн для перевозки грузов с 
близлежащих месторождений "Северстали", Evraz и других компаний. Руслан Байсаров говорит, 
что он рассчитывает на поддержку государства, в том числе в виде госгарантий, переговоры о 
финансировании ведутся с ВЭБом и другими крупными банками. "Проект обеспечит создание 
порядка 15 тыс. рабочих мест, налоговые поступления в бюджет РФ составят порядка 13 млрд 
руб. в год", - обосновывает интерес государства бизнесмен. 



БИЗНЕС 
По протоколу совещания у Игоря Шувалова, ВЭБ с Минэкономики, Минфином и ТуИК должен до 
15 декабря "проработать механизм финансирования проекта, в том числе за счет госгарантий по 
кредитам либо облигационным займам". Госгарантии могут быть предоставлены в объеме 75% 
от общей стоимости проекта. 
 Представитель ВЭБа это не комментирует. 
Проектом строительства железной дороги Кызыл - Курагино всерьез интересовались 
недропользователи соседних с Элегестом угольных месторождений - Evraz и "Северсталь". Как 
рассказал "Ъ" источник, близкий к одной из компаний, летом 2011 года они были готовы создать 
консорциум и заменить ЕПК в проекте. "Но после того как ЕПК возглавил господин Байсаров и 
пообещал, что дорога будет построена, от этой идеи отказались", - говорит собеседник "Ъ". Он не 
исключает, что Evraz и "Северсталь" могут вернуться к планам участия в проекте. В "Северстали" 
"Ъ" подтвердили, что компания "готова рассмотреть возможность участия в строительстве 
железной дороги Кызыл - Курагино, в том числе в составе консорциума". В Evraz на вопросы "Ъ" 
не ответили. Руслан Байсаров заявил, что "открыт для диалога со всеми потенциальными 
стратегическими партнерами". 
В то же время лицензия на Элегест, согласно протоколу совещания, может быть отозвана у ЕПК 
уже в ближайшее время. Компания до 13 декабря должна устранить нарушения лицензионного 
соглашения. Минприроды, Роснедрам и Росприроднадзору поручено "обеспечить оперативное 
исполнение процедур, предусмотренных законодательством о недрах, в связи с вопросом о 
досрочном прекращении права пользования недрами". В ЕПК утверждают, что компания 
устранила все нарушения и уверены в сохранении лицензии. Но конкурс по выбору нового 
недропользователя уже планируется провести до 15 апреля 2013 года. С момента отзыва 
лицензии у ЕПК и до нового конкурса будет выдана временная лицензия "другой организации, 
удовлетворяющей соответствующим критериям, с целью недопущения ухудшения социально 
экономического положения Республики Тыва". Руслан Байсаров отказался отвечать на прямой 
вопрос, будет ли он претендовать на Элегест, ограничившись заявлением, что ему интересны 
"все потенциально эффективные бизнес-проекты в Туве". 
Игорь Лебединец из "ВТБ Капитала" отмечает, что строительство железной дороги Кызыл - 
Курагино имеет смысл вести лишь при строгой привязке к объемам угля, которые будут 
добываться на месторождениях. В первую очередь на Элегесте, который, в свою очередь, сильно 
зависит от планов по строительству дороги. Также, по словам аналитика, следует учитывать 
планы "Северстали" и Evraz, которые пока четко не определились, имеет ли для них смысл 
развивать тувинские месторождения при нынешней рыночной конъюнктуре. 
156,4 миллиарда рублей во столько оценивается строительство железной дороги и комплекса на 
Элегестском месторождении 
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КРЕМЛЬ НЕ КОММЕНТИРУЕТ ПЕРЕПИСКУ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ О РОСНЕФТЕГАЗЕ 
 
Кремль не комментирует выдержки из письма вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, 
опубликованные ранее в СМИ, и касающиеся предложений о передаче в федеральный бюджет 
всех доходов, которые выручит ОАО "Роснефтегаз" от продажи ВР 5,66% акций "Роснефти". 
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Кремль не комментирует выдержки из письма вице-премьера РФ 
Аркадия Дворковича, опубликованные ранее в СМИ, и касающиеся предложений о передаче в 
федеральный бюджет всех доходов, которые выручит ОАО "Роснефтегаз" от продажи ВР 5,66% 
акций "Роснефти", сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 
Накануне стало известно, что Дворкович направил президенту Владимиру Путину предложения о 
консолидации в "Роснефтегазе" госпакета "Интер РАО ЕЭС" и передаче в федеральный бюджет 
всех доходов от продажи им британской ВР 5,66% акций "Роснефти". 
"Переписку через СМИ мы не обсуждаем", - сказал Песков по телефону на просьбу 
прокомментировать письмо Дворковича президенту. 
Предложения, которые Дворкович сформулировал в письме президенту, включают консолидацию 
в ОАО "Роснефтегаз" долей государства и госкомпаний в ОАО "Интер РАО ЕЭС". Сделать это 
предполагается в 2013-2015 годах путем приобретения пакетов акций или передачи их в 
доверительное управление. В настоящее время Росимуществу принадлежит 14,79% акций, 
"Росатому" - 13,42%, ФСК ЕЭС - 19,95%, "РусГидро" - 5,28%, Внешэкономбанку - 5,45%. 
В том же письме вице-премьер предлагает направить в федеральный бюджет всю сумму, 
которую выручит ОАО "Роснефтегаз" от продажи ВР 5,66% акций "Роснефти". Британская 
компания планирует потратить на эту покупку 4,8 миллиарда долларов из средств, которые она 
получит при продаже "Роснефти" 50-процентной доли в ТНК-ВР. 
Как уточнял в понедельник Дворкович, такие предложения были сделаны, но это именно 
предложения.Пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий Песков. Архив 
Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович 
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HYATT ПОД КЛЮЧ 

 
Автор: Александр Воробьев. ВЕДОМОСТИ . РОСТОВ-НА-ДОНУ 
 
Группа "Дон-плаза" достроит отель Hyatt в Ростове самостоятельно. Контракт на строительство 
стоимостью $99,85 млн заключен с сербской Energoprojekt, по нему гостиница должна открыться 
1 мая 2014 г. 
Energoprojekt в октябре подписан договор генерального подряда на строительство гостиницы под 
ключ, по нему генподрядчик будет сам закупать даже столовое серебро и предметы искусства 
для интерьеров; Energoprojekt выбрали из пяти претендентов, она строила в том числе гостиницы 
Hyatt, является совладельцем Hyatt в Белграде, рассказал гендиректор "Дон-плазы" Андрей 
Демишин. Строительство уже возобновилось, контракт должен быть исполнен к 30 апреля 2014 
г., 1 мая мы планируем открыть пятизвездочную Hyatt Regency Rostov Don-Plaza, добавляет он. 
На сайте Energoprojekt говорится, что размер генконтракта с ООО "МКЦ "Росевродевелопмент" 
(МКЦ, входит в "Дон-плазу") на строительство Hyatt - $99,85 млн. В 2007 г. "Дон-плаза" и 
московская компания "Росевродевелопмент" начали строить в центре Ростова бизнес-центр 
класса А, гостиница Hyatt планировалась как вторая очередь, в 2009 г. проект был заморожен, в 
2010 г. "Росевродевелопмент" разуверился в нем и захотел выйти, говорит Демишин. "Мы не 
думали отказываться. Для гостиничных проектов очень важно поймать волну, это самый удачный 
вариант развития событий - строиться в кризис и выйти на рынок, когда кризис заканчивается. 
Бизнес-центр решили не строить и около года анализировали, как перепроектировать начатое 
здание под отель по стандартам Hyatt, около года вели переговоры с "Росевродевелопментом" и 
организовывали финансирование. Их 60% в МКЦ выкупили в начале 2012 г.", - продолжает он. 
Помощница гендиректора "Росевродевелопмента" Николая Артеменко передала ему просьбу 
"Ведомостей" о комментариях, но он не перезвонил. 
 "Новый проект гостиницы был готов в сентябре. Суммарные инвестиции составят примерно $150 
млн, уже вложено около $40 млн. В 16-этажной гостинице будет 187 номеров, двухэтажная 
торговая галерея площадью около 7000 кв. м, 25-метровый бассейн с остекленным пляжем и 
зимним садом. На трех верхних этажах будут на продажу 43 апартамента площадью от 77 кв. м, 
11 будут продаваться просто как жилье, остальные будут в течение 20 лет находиться под 
управлением Hyatt", - говорит Демишин. 
 Договор управления гостиницей был подписан с Hyatt в марте 2010 г. "Контракт по проекту в 
Ростове-на-Дону в силе, мы с нетерпением ожидаем окончания строительства", - передал через 
прессслужбу исполнительный вице-президент Hyatt Hotels & Resorts Питер Фултон. 
 "Апартаменты в Hyatt однозначно будут жильем премиум-класса, который в Ростове сейчас 
представлен только достраиваемым ЖК "Усадьба", который продается по 120 000-130 000 руб. за 
1 кв. м, - говорит президент концерна "Нирлан" Геннадий Наумов. - Наличие спроса будет 
зависеть от цены. В апартаментах под управлением - также от договора управления, одно дело, 
если Hyatt гарантирует доходность, если нет, надо просчитывать риски, что сделать достаточно 
сложно". 
 Сегодня "Дон-плаза", по словам Демишина, строит за счет собственных средств, но в октябре 
кредитный комитет ВЭБа одобрил кредит на 3,1 млрд руб. сроком на 15 лет. "Сейчас проект 
проходит техническую и маркетинговую экспертизу ВЭБа, в феврале-марте 2013 г. надеемся 
подписать кредитный договор", - поясняет он. В пресс-службе ВЭБа сообщили только, что проект 
Hyatt проходит комплексную экспертизу. Мы могли бы получить финансирование в Сбербанке, 
ВТБ, Газпромбанке, но они в отличие от ВЭБа по нормативам ЦБ не могут предоставить 
каникулы по обслуживанию на период строительства, добавляет Демишин.  
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КОРЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЧЕЧНЕ 
 
На днях в Грозном представители южнокорейского бизнес сообщества провели переговоры с 
чеченскими коллегами. На уровне правительства в Чечне подготовлены десятки инвестиционных 
предложений, получившие экспертное заключение. Как отмечают представители торгово-
промышленной палаты ЧР, визит южнокорейских бизнесменов пришелся очень кстати, у 
республики есть профессионально подготовленные инвестпроекты и теперь ими 
заинтересовались продвинутые компании с мировым именем. 
О целях визита южнокорейских бизнесменов "Вестнику Кавказа" рассказал руководитель 
делегации, бывший директор корейско-казахстанского центра технологического сотрудничества 
Нам Сэк Джу, который сегодня занимается трансформацией корейских технологий на рынки СНГ: 
"Представленные компании можно назвать одними из лидеров на мировом рынке. "Симфлаур" - 
компания по производству труб и оборудования для предприятий нефтегазовой отрасли. Их 
продукт востребован на мировом рынке, в России в Сахалинском проекте их используют, где 
температура достигает 65 градусов. Представители компании интересуются и хотят поработать с 
Чечней. Сейчас планируется строить трубопроводы между Кореей и Россией через Северную 
Корею, и гости намерены в таких проектах поучаствовать. Эта продукция уже используется в 
известных мировых компаниях, а в своей поездке в Грозный мы хотим найти настоящих 
партнеров. Мы уже общались с главой Минпромэнерго Чечни и по многим вопросам мы нашли 
поддержку. Для этого можно найти разные виды финансирования, технологии, человеческие 
ресурсы, управление, продажа. Вопрос передачи технологий нелегкий, но корейцы занимаются 
этим, мы готовы передать технологии, но продукцию на российские рынки должна поставлять 
Корея. Другая компания "Куверс" занимается производством автомобильных запчастей разных 
видов. Руководство чеченского автопрома например планирует производить до 45 видов 
запчастей. Они выразили желание заняться этим совместно с корейскими компаниями, но на это 
уйдет много времени. 
 Мы предложили через Чечню продавать корейские запчасти в Иран, Грузию и Азербайджан. 
Этот проект можно быстрее реализовать. Есть среди нас и государственные организации по 
производству сельской продукции. В частности, это выращивание разных видов зерна и овощей. 
Сама компания немаленькая. Свою продукцию они не только выращивают в Корее, но и 
экспортируют в зарубежье. Например, здесь в Чечне мы уже показали способы и технологии по 
установлению теплиц, в этом направлении можно очень серьезно поработать. 
 Есть компания "Квайт" по установлению беспроводных вай-фай систем, у них очень 
специфические технологии, их сервис распространен в ряде стран. 
 Еще одна компания занимается разработкой и установлением ветреных электростанций, 
особенно небольших. У представителей этой компании есть свои технологии, и они хотели бы 
поработать в республике, потому что здесь много горной местности". 
Нам Сэк Джу отметил, что южнокорейская делегация тщательно изучила инвестиционный 
паспорт Чечни. По мнению бизнесмена, документ очень серьезно проработан и усилия, которые 
республиканское правительство предпринимает для улучшения инвестиционного климата и 
привлечению иностранных компаний четко видны. 
По словам заместителя министра экономического развития и торговли Чечни Исы Бисаева, 
представленный спектр проектов южнокорейской делегации весьма интересен и совпадает с 
направлениями, по которым работают республиканские власти. В перечне инвестпроектов, 
которые определены чеченским правительством как приоритетные, числятся проекты по 
разработке альтернативной энергетики - это ветроэнергетика и гидроэнергетика, строительство 
гидроэлектростанций, развитие солнечной энергетики. "Мы знаем, что Южная Корея является 
лидером по разработке и реализации альтернативной энергетики и ставит перед собой 
амбициозные задачи. Не менее интересными являются проекты по производству автомобилей, 
автокомпонентов. В этой части южнокорейские компании также лидируют по многим 
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направлениям. Большую долю наших инвестиционных портфелей составляют 
агропромышленные проекты. Это направление пользуется в первую очередь поддержкой и 
правительства ЧР и российского правительства. В числе наших проектов, которые вызвали 
интерес для представителей делегации, есть предложения по производству светодиодных 
осветительных приборов, энергосберегающих ламп, южнокорейские бизнесмены предлагали 
заняться совместным производством. В этом году по соглашению с Внешэкономбанком 25 наших 
проектов будет кредитоваться Внешэкономбанком в размере 15 млрд рублей. Механизм 
кредитования нами уже отработан. Сейчас Внешэкономбанк представит нам разработанный 
механизм под гарантии нашего гарантийного фонда, который создан при помощи Минфина 
России". 
Как сказал "Вестнику Кавказа" заместитель главы Минпромэнерго Чечни Султан Рахмаев, с 
южнокорейской делегацией достигнуто взаимопонимание в плане дальнейшего сотрудничества. 
Подписан протокол намерений с семью корейскими компаниями. "Нами подписан протокол 
намерения по строительству гидрокаскада на реке Аргун, строительства грозненской ТЭЦ 
мощностью 400 Мгв, создание совместного малотоннажного автомобиля грузоподъемности до 
тонны и совместного производства автокомпонентов в ЧР по программе локализации 
производства автокомпонентов корейских компаний на территории России. Также у гостей вызвал 
интерес проект строительства светодиодного завода по производству осветительных приборов. 
Мы определили рабочие группы и намерены контактировать с корейскими коллегами. По прилету 
в Южную Корею представители компаний доложат своему руководству об итогах визита и затем 
уже должны последовать конкретные меры", - отметил Султан Рахмаев.  
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ИМУЩЕСТВО КОТОВСКОГО ЛКЗ СНОВА НИКОГО НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО 

 
Автор: Елена Щекочихина 
 
В Тамбове в очередной раз не состоялись торги по продаже имущества Котовского ЛКЗ.  
Они были назначены на 16 и 23 ноября. Но заявок на участие так и не поступило. Повторные 
торги состоятся 25 января. Начальная цена продажи имущества Котовского ЛКЗ теперь будет 
снижена на 10% - до 35,9 миллионов рублей за первый лот (это здания склада, насосной и 
азотной станций) и 13,9 миллионов рулей за второй лот (линии блема и турбомельницы). Единым 
лотом также продавались склады, корпус цеха металлической тары, производственный корпус 
эпоксильно-смольного и лакового цехов, пилорамы, здания лабораторного корпуса и другие 
объекты, сообщает tmbv.info . Но повторные торги по продаже этой части имущества пока не 
назначены. 
Агентство бизнес информации отмечает, что в марте 2009 года Котовский лакокрасочный завод 
практически прекратил свою работу. Тогда губернатор Олег Бетин поручил "Тамбовской 
управляющей компании" приобрести у прежнего топ-менеджмента 71,4% акций ЛКЗ, чтобы 
сохранить коллектив и само предприятие в рабочем состоянии. Осенью 2011 года "ВЭБ-Инвест" 
заявлял о намерениях восстановить производство на предприятии. В течение декабря и января 
ВЭБ инвестировал в завод 10 миллионов рублей, но какой-либо активной работы этих структур 
на заводе не наблюдалось. Сейчас на ЛКЗ на условиях аренды работают четыре организации.  
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ПОТАНИН СДАЕТ ПОЗИЦИИ? 

 
Автор: НИКОЛАЙ СЕВЕРЦЕВ 
Похоже, что в последнее время хозяин "Интерроса" Владимир Потанин заметно теряет свое 
влияние. В частности, ожидающийся уход Стржалковского из "Норникеля", а, главное, повышение 
"прозрачности компании" может помешать главе "Интерроса" и дальше тянуть деньги из ГМК на 
нужды собственного бизнеса, сообщили корреспонденту The Moscow Post независимые 
эксперты. 
Похоже, что ожидаемое перемирие между Дерипаской и Потаниным грозит для последнего 
настоящим поражением. Ведь теперь Владимир Олегович будет вынужден вести честную игру, а 
это может разрушить ряд его схем. 
Ведь после того, как "Интеррос", "РусАл" и Millhouse Романа Абрамовича вплотную приблизились 
к соглашению об управлении ГМК "Норильский никель", расклад сил может быть вовсе не в 
пользу Потанина. 
Хотя, разумеется, последствием этого соглашения станет приход Владимира Потанина на пост 
гендиректора "Норникеля", что на первый взгляд выглядит, как победа. Но на самом деле, не 
факт, что это так. 
Ведь нынешний глава ГМК Владимир Стржалковский является близким другом президента РФ 
Владимира Путина, работавшим с ним еще в ленинградском управлении КГБ в 80-х годах.  
Так что после ухода Стржалковского, лояльного Потанину, "Норникель" потеряет свое мощное 
"административное прикрытие" 
Из других последствий подписания соглашение об управлении ГМК "Норильский никель" можно 
выделить покупку Millhouse 7,3% квазиказначейских акций ГМК, урегулирование всех споров 
"Интерроса" и "РусАла", паритет мажоритариев в совете директоров "Норникеля", lock-up на 
продажу бумаг ГМК участниками соглашения. 
В соответствии с соглашением, Millhouse приобретет 7,3% квазиказначейских акций. Все 
остальные квазиказначейские акции (около 10% - прим.ред.) будут погашены "Норникелем". 
Все это приведет к прозрачности работы "Норникеля". А ведь тогда Владимир Олегович уже не 
сможет так активно использовать финансы ГМК в собственных целях. 
Здесь можно вспомнить скандал, связанный с тем, как генерирующая компания "ОГК-3", 
принадлежащая на 68% "Норникелю", выкупила 25% минус одна акция нефтяной компании ОАО 
"РУСИА Петролеум" у оффшора Jarford Enterprises Inc, подконтрольного Потанину. Эта сделка 
обошлась "ОГК-3" в $576 млн.  
Однако, как выяснилось, приобретенный актив оказался весьма убыточным. В частности, за год 
до покупки "ОГК-3" акций "Русиа петролеум", убытки этой компании выросли на 13,8% - с 490,795 
до 558,466 млн руб. 
Более того, по слухам, на момент сделки "Петролеуму" грозил отзыв лицензии на разработку 
Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области за нарушение сроков 
ввода в эксплуатацию и недостаточные объемы добычи. 
Но это не смутило "лоббистов", и в итоге 24,99% все-таки перешли от Jarford Enterprises Inc. к 
"ОГК-3". С учетом того, что этот оффшор контролировал Потанин стало понятно, что он продал 
"пустышку" по весьма дорогой цене. 
Еще один скандал возник, когда "Норникель" выдал два кредита по 70 млн долларов каждый на 
финансирование горнолыжного проекта Владимира Потанина "Роза Хутор". Это наглядный 
пример того, как Потанин использует средства "Норникеля" в своих целях. 
Кстати, вскоре Владимир Олегович может лишиться "Розы Хутора" 
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Так, по мнению экспертов, вскоре он вынужден будет отдать свою девелоперскую компанию 
"ПрофЭстейт", которая реализует проект "Роза Хутор", в залог ВЭБу по займу 55,7 млрд руб. 
А ведь именно эти деньги были выделены на строительство в Красной Поляне к Олимпиаде 
курорта "Роза Хутор" 
Причем, если изначально инвестиции в создание в Красной Поляне горнолыжного курорта "Роза 
Хутор" оценивались в 52 млрд руб., из них 36 млрд руб. приходилось на кредит ВЭБа. Но в ходе 
стройки смета увеличилась до 68,6 млрд руб., а размер одобренного ВЭБом кредита - до 55,7 
млрд руб.Причины "раздувания" сметы назывались разные. А некоторые независимые эксперты 
предполагали даже, что строительная смета "раздувается" из-за "распила" денег. 
Но вот, похоже, что ВЭБу уже надоело "возиться" с проектами Потанина, и госбанк выдвинул 
"олигарху" свои жесткие условия.Согласно ним, Владимир Потанин отдает в залог госкорпорации 
100% ЗАО "ПрофЭстейт", которое управляет девелоперскими активами бизнесмена, в том числе 
и строительством "Роза Хутор".  
Кстати, не только Стржалковский уходит из "потанинских структур". 
Ведь "ПрофМедиа" так же теряет своих лучших топ-менеджеров. 
Так недавно в медиахолдинге "ПрофМедиа" сменился президент, и прессе стало известно, что 
вместо Рафаэля Акопова компанию возглавит Владимир Рябоконь из "Вымпелкома".  
Так Лика Бланк, которая с 2010 года занимала должность генерального продюсера телеканала 
MTV, покинула компанию. http://jourdom.ru/news/24967 
А это означает то, что в "ПрофМедиа" Потанина стали разбиться топ-менеджеры. 
Хотя после ухода Стржалковского в "Норникеле" тоже может стать меньше топ-менеджеров и 
больше коррупционных скандалов. 
Вот лишь несколько примеров того, почему деятельность топ-менеджеров ГМК весьма сложно 
назвать законной. 
Так первый заместитель гендиректора "Норникеля" Олег Пивоварчук и руководитель 
департамента корпоративного управления холдинга Олег Суриков через подконтрольные им 
фирмы ООО "Северная звезда", ООО "Тиманская ГРК" и ООО "Чугольд" одалживали у ГМК 
достаточно большие средства без залога и под крайне дешевые проценты. Более того, срок 
"супер-льготного" кредита постоянно продлевался. Факты кредитования подтверждены 
договорами "№" НН/345-2007, "№" НН/130-2008 (для ООО "Северная звезда") и НН/219-2007, "№" 
НН/798-2007 (для ООО "Тиманская ГРК"). 
В данном случае усматривается классическая схема по выводу средств из предприятия (так 
называемый "безвозвратный кредит"). 
Вероятно, что гендиректор "Норникеля" Владимир Стржалковский знал о махинациях своих 
подчиненных, а раз так, то он, скорее всего, получал с этих "льготных кредитов" неплохие 
"откаты". 
Однако, теперь, когда в "Норнткеле" будет наведен порядок, воровать там уже будет нельзя. 
И, похоже, что Потанину придется работать честно. Но интересно, долго ли он так продержится?!! 
И как скоро он вновь рассорится с Дерипаской и Абрамовичем?!!Потанин сдает позиции? 
 

http://www.moscow-post.com/economics/potanin_sdaet_pozitsii10523/
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЛЕСОПОВАЛ» 
 
Сергей ЛАВРОВ.    
5 декабря 2012 
Московский комсомолец - Красноярск 
 
Выкорчевывание сибирского леса стало федеральным приоритетом? 
 
Флагман краевой инвестиционной активности в области освоения лесных ресурсов проходит 
любопытную стадию плавания по сибирской тайге. ЗАО «Краслесинвест», которое возводит в 
Богучанах этот лесоперерабатывающий комплекс, получило для него ранг национального 
приоритетного проекта Министерства промышленности и торговли РФ. Главная фишка 
сладостного статуса - 50-процентная льгота по оплате аренды более четырех миллионов 
гектаров красноярского леса. Такие привилегии достались предприятию затем, чтобы оно 
создало уникальное, инновационное, новаторское производство глубокой переработки леса. Но 
по мере строительства Богучанского ЛПК у облагодетельствованной государством компании 
появилась одна странность - демонстративная закрытость от общественности. 
 
«МК» решил вспомнить этапы пути «Краслесинвеста», попытаться разглядеть его тайны и 
понять, что имеет край через шесть лет после старта проекта. 
 
«Краслесинвест», забравший под проект громадную лесную территорию, начинал его помпезно. 
Лесоперерабатывающий комплекс усиленно рекламировали на всех публичных площадках типа 
Красноярского экономического форума, где в стаканчиках красовались потенциальные продукты 
БоЛПК – пеллеты, кусочки фанеры, картона и прочие целлюлозно-бумажные экспонаты 
(выпущенные, очевидно, на других комбинатах). Главным инвестором и единственным 
акционером стала госкорпорация «Внешэкономбанк» (ВЭБ). 
 
Сегодня от бравурности не осталось и следа. Дела «Краслесинвест» предпочитает проделывать 
под сурдинку. Видимо, по принципу - деньги любят тишину, а большие деньги - мертвую тишину. 
И по-своему застройщик прав. Но банкноты с многочисленными нулями, любящие покой, 
вызывают тем не менее беспокойство: насколько эффективно они используются? 
 
Начнем с того, что стоимость ЛПК в Богучанах за шесть лет неоднократно варьировалась - с 
«погрешностью»… 10 млрд рублей. Сейчас акционер «Краслесинвеста» - ВЭБ - показывает 
цифру 86,77 млрд рублей. Сдвигаются и сроки пуска промышленного гиганта. Сначала распилить 
первое бревно на станках комплекса обещали в 2011 году. С первого квартала текущего года 
срок сдвинулся на конец четвертого. Ясности в том, когда выйдет с конвейера первая партия 
продукции глубокой переработки, в принципе нет. В «Краслесинвесте» сообщают лишь о 
туманном 2015 годе - тогда, дескать, завод выйдет на полную мощность, а в текущем 2012-м 
запустится процесс лесопиления. 
 
За 86 с лишним миллиардов в неопределенный срок обещано построить «лесопильню» 
производительностью около миллиона кубических метров в год и высокотехнологичный комбинат 
по выпуску беленой хвойной крафт-целлюлозы, крафт-лайнера, продукции лесопиления и 
деревообработки, плит МДФ. 
 
Насчет лесопиления сомнений нет: комбинат не только заготавливает пиловочник, но и активно 
продает древесину лесоперерабатывающим предприятиям. Об этом заявлял еще три года назад 
управляющий ООО «Ангарский лесопромышленный комплекс» Леонид Трещев: «В Богучанском 
районе много лесоперерабатывающих комплексов, и местная сырьевая база все больше 
обедняется. Мы не имеем в долгосрочной аренде лесосек, и лес в хлыстах (т.е. просто 
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срубленное дерево - «МК») мы приобретаем в компании «Краслесинвест». Лесозаготовитель 
жаловался на изношенность производственных мощностей, отсутствие дорог и помощи краевых 
властей, на то, что «любой кредит практически ставит предприятие на колени». Заготовителям, 
которые работают в лесах Богучан и Кежемском районе, судя по этой реплике, приход 
могущественного арендатора изначально не сулил ничего, кроме необходимости покупать не 
лесосеку у государственного агентства лесной отрасли края, а - продукты лесопиления у 
посредника. 
 
Это не единственные «потерпевшие» от реализации проекта ЛПК. К примеру, год назад вице-
спикер ЗС края Валерий Семенов пригрозил «Краслесинвесту» выдворением из региона. По 
словам парламентария, которые приводит газета «Ангарская правда», компания вредит малому 
бизнесу края, не выдавая независимым лесозаготовителям билеты на заготовку древесины: «Я с 
большим раздражением узнал о действиях Краслесинвеста». Сегодня у людей нет возможности 
выписать лесобилеты. Если к нам приезжают инвесторы, то они должны жить по правилам 
территории, на которую зашли. Люди получили государственные леса под строительство 
деревообрабатывающего комбината, но они сегодня вредят. Простой житель не может 
бревнышко выпросить. Это неправильно! И если мы не решим проблему в крае, то будем ставить 
на уровне Москвы вопрос об изъятии отданных в аренду лесосек. Не должен инвестор создавать 
проблемы ни для малого и среднего бизнеса, ни для жителей района». 
 
Еще одной стороной, которая оказалась уязвимой из-за прихода крупного «латифундиста», стали 
коренные малочисленные народности Севера (КМНС). Из четырех миллионов гектаров, отданных 
агентством лесной отрасли края на 49 лет под заготовку леса для будущего ЛПК, миллион 
гектаров на Байките исконно использовался общинами КМНС под традиционную деятельность – 
охоту и рыбалку. «Захват территории» они пытались оспорить в суде. Агентство лесной отрасли 
Красноярского края в 2008 году передало в аренду «Краслесинвесту» участок в границах 
Байкитского лесничества, несмотря на то, что на этих землях традиционно проживают и ведут 
хозяйственную деятельность родовые общины «Кунноир» и «Топоно». А у них некогда были 
заключены договоры аренды и безвозмездного пользования этими лесными участками. Но 
отсудить права на земли не удалось, ведь «Краслесинвест» - приоритетный проект. 
 
Председатель «Союза родовых общин коренных малочисленных народов Севера Красноярского 
края» Виталий Коптелко прокомментировал «МК» конфликт с «Краслесинвестом» так: «Это 
какой-то темный лес! Пока мы не можем перерегистрировать свои права на землю. Нам 
непонятно, почему на землю, где традиционно вели свою деятельность - охоту, рыбалку - две 
общины, пришло это предприятие. Сейчас у нас особого конфликта нет – они нам не мешают, 
потому что на нашей территории они ничего не делают, но договор аренды у них есть. Конечно, 
если они начнут здесь «хлестать» лес, проблемы будут в нашей традиционной деятельности. Вы 
понимаете, какой это был проект? Инвестиционный. Когда он запускался, там были приличные 
деньги. Теперь руководство все поменялось, и «Краслесинвест» сам подвис». 
 
Действительно, давно возникает ощущение, что проект ЛПК не просто подвис, но 
трансформировался до неузнаваемости. «МК» уже писал про то, что на сайте компании 
поочередно исчезают фундаментальные для проекта разделы. 
 
Например, все, что связано с экологическими последствиями, еще год назад размещалось в 
многостраничных томах ОВОС (отчет о воздействии на окружающую среду). Он стал неактуален? 
А ведь именно на него возлагались большие надежды – ОВОС планировался в 2008 году как 
основа для получения государственной экспертизы и учета всех возможных последствий 
реализации проекта. 
 
Между тем прокуратура Богучанского района заявила: «Установлено, что ЗАО «Краслесинвест» 
на основании договора аренды лесных участков № 1 от 7 апреля 2008 года осуществляет 
заготовку древесины на лесных участках, в том числе и на территории КГУ «Богучанское 
лесничество», сроком на 49 лет, с целью создания в Богучанском районе Красноярского края 
ЛПК… в отсутствие проекта освоения лесов, что прямо противоречит требованиям Лесного 
кодекса РФ, так как разработанный ранее проект освоения лесов на указанном лесном участке 
получил отрицательное экспертное заключение». 
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В марте прошлого года Богучанский районный суд поддержал требования прокуратуры. И 
отметил, что из-за отсутствия проекта «не может быть определен вид и объем разрешенного 
использования лесов, не выполняются мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов», 
а также «по созданию лесной инфраструктуры, что может привести к возникновению пожаров, 
чрезвычайным ситуациям и может нанести значительный урон окружающей среде. ЗАО 
«Краслесинвест», нарушая допустимые и разумные сроки, в течение длительного периода 
времени - более двух лет - не составило проект освоения лесов». Решение суда: до 1 декабря 
2011 года ЗАО «Краслесинвест» обязано разработать проект освоения лесов. 
 
Спустя полтора года после этого заместитель гендиректора ЗАО «Краслесинвест» Александр 
Буевич заявил, что БоЛПК «не прошел государственную экспертизу», поэтому приглашены 
иностранцы. Они окончательно утвердились во мнении, что проект «не пригоден к реализации»: 
«Даже его улучшение нецелесообразно ввиду многочисленности ошибок, допущенных при 
разработке... К сожалению, мы вынуждены снова изучать не только технологические вопросы, но 
и логистику, экономику, риски, рынки и все сопутствующие данной работе проблемы». В общем, 
такое заявление выглядит как самосожжение. Дескать, мы сами понимаем, в какую глубокую 
дыру попали. 
 
Похоже, в проекте разочаровался и главный (единственный) инвестор - ВЭБ. По данным 
регионального минэкономразвития, которое призвано следить за реализацией инвестпрограммы 
комплексного развития Нижнего Приангарья (куда входит Богучанский ЛПК), проект 
профинансирован на семь процентов. При этом с начала его реализации выделено 7 млрд 964,9 
млн рублей, а стоимость выполненных работ составила лишь 2 млрд 908,9 млн рублей. 
 
Из этой скудной справки становится понятно: во-первых, ВЭБ существенно недофинансирует 
проект, а во-вторых - куда-то «ушли» пять миллиардов рублей. Это подтверждает (правда, уже 
без конкретных цифр) и федеральное Министерство регионального развития: «Работы по 
строительству Богучанского ЛПК, осуществляемые инвестором проекта ГК «Внешэкономбанк», 
ведутся с существенным отставанием от паспорта проекта, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. № 1708-р». 
 
Получается, некогда заявленный как приоритетный, национальный и инвестиционный проект уже 
«съел», по всей видимости, более восьми миллиардов рублей. Что получил за эти деньги 
«автор» и инвестор проекта - ВЭБ - непонятно: проект-то, по словам нанятых топ-менеджеров, 
непригоден к использованию. 
 
А вот что получил Красноярский край - ясно вполне: на исходе 2012 года Богучанский ЛПК 
представляется гигантской лесопильней, у которой до сих пор есть мощное преимущество - 50-
процентная льгота на оплату аренды лесов. Но за что такая преференция? Ведь сегодня назвать 
этот ЛПК приоритетным федеральным проектом язык не повернется. Или выкорчевывание 
сибирского леса - это и есть приоритет? 
 
В год «Краслесинвест» платит за аренду лесных участков, согласно его годовым отчетам, около 
ста миллионов рублей. Если бы ЗАО не имело нынешнего статуса, то платежи в бюджет края 
были бы, очевидно, в два раза больше. Не здесь ли кроется невидимый краевым чиновникам и 
депутатам источник, который мог бы пополнить остродефицитный бюджет региона? 
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Новости Сибирь 

КРАСНОЯРСКИЙ СУД ОТЛОЖИЛ НА 11 ЯНВАРЯ ИСК "ЧЕК-СУ.ВК" О ЗАВОДЕ 
ФЕРРОСПЛАВОВ 
 
Мармышев Андрей Викторович    
5 декабря 2012 
07:43 
РИА Новости 
 
КРАСНОЯРСК, 5 дек - РИА Новости, Андрей Мармышев. Арбитражный суд Красноярского края 
отложил на 11 января 2013 года судебное разбирательство по иску ЗАО "Чек-Су.ВК" к 
администрации Емельяновского района о строительстве Енисейского завода ферросплавов 
(ЕФЗ), сообщил в среду РИА Новости представитель суда. 
 
Компания "ЧЕК-СУ.ВК" планирует построить под Красноярском ЕФЗ с инвестициями в 22 
миллиарда рублей. Проект вызвал протесты красноярской общественности. В марте 
емельяновская администрация отменила утвержденные ранее градостроительные планы, 
связанные со строительством ЕФЗ. "Чек-Су.ВК" требует признать недействующим мартовское 
постановление районных властей. 
 
"Суд дал время ответчику и третьему лицу (Служба по контролю в области градостроительной 
деятельности) подготовить отзывы на дополнительные материалы, которые предоставил истец", 
- сообщил собеседник агентства. 
 
ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА 
 
"Чек-Су.ВК" планировала построить завод на площадях обанкротившегося завода "КрасТяжМаш" 
в Емельяновском районе (в 11 километрах от Красноярска). 
 
Осенью 2011 года в Красноярске прошли акции протеста против появления в окрестностях 
краевого центра нового металлургического производства. Горожане опасаются ухудшения 
экологической обстановки. Противники строительства завода, согласно данным организаторов 
акции, собрали более 150 тысячи подписей. 
 
Губернатор региона Лев Кузнецов 17 января сообщил о невозможности строительства 
ферромарганцевого завода в городе Красноярске и его окрестностях, ссылаясь на негативное 
отношение жителей города, а также депутатов законодательного собрания Красноярского края. В 
адреса компании "ЧЕК-СУ.ВК" и Внешэкономбанка были направлены уведомления о 
расторжении двух соглашений, подписанных в 2008 и 2010 годах. 
 
В свою очередь компания заявила, что не намерена отказываться от реализации проекта. По 
мнению "ЧЕК-СУ.ВК", выход одной из сторон из соглашения о намерениях не означает 
аннулирования всего проекта, как об этом сказано в заявлении Кузнецова. Само заявление в 
компании оценили как политическое, а не экономическое. 
 
ПЛАНЫ ФЕРРОСПЛАВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
Ранее запуск ферросплавного производства был запланирован на 2013 год (130 тысяч тонн в 
год), выход завода на проектную мощность (250 тысяч тонн в год) намечен на 2016 год. По 
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данным компании, в настоящий момент из-за "искусственной" задержки реализации проекта 
никаких строительных или монтажных работ на территории стройплощадки будущего завода не 
ведется. В начале июля 2012 года гендиректор ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" Виктор Хроленко заявил, что 
компания уже инвестировала в проект 11 миллиардов рублей, в том числе 4,5 миллиарда рублей 
в его красноярскую часть. 
 
Соглашение между ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" и правительством края о реализации инвестиционного 
проекта, который включает строительство ЕФЗ на реконструируемых площадях сталелитейного 
производства завода тяжелого машиностроения (приобретены в 2008 году), было подписано на 
Красноярском экономическом форуме в 2010 году. 
 
После выхода на проектную мощность предприятие способно производить до 40% необходимых 
российской сталелитейной отрасли марганцевых ферросплавов. Основными потребителями 
продукции ЕФЗ должны стать отечественные производители стали. 
 
Сырье для производства предполагается добывать на Усинском месторождении марганцевых 
руд. Оценочная стоимость инвестиций в проект - более 22 миллиардов рублей. Проект 
реализуется при участии Внешэкономбанка. 
 
Горно-металлургическая компания "ЧЕК-СУ.ВК" базируется в Кемеровской области, имеет 
представительство в Москве, филиалы и дочерние предприятия в Хакасии и Красноярском крае. 
Бизнес-план компании подразумевает строительство объектов горно-обогатительного комбината 
на Усинском месторождении, объектов внешней транспортной инфраструктуры в Хакасии и 
комплекса объектов металлургического производства в Красноярске. Компания разрабатывает 
Усинское месторождение марганца в Кемеровской области. Его запасы составляют 98,5 
миллиона тонн - это одно из самых крупных месторождений в России. 
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РОССИЯ-"ЕВРОДОН"-ДСК-ВВОД 

04.12.2012 12:37:59 MSK 

"ЕВРОДОН" ВВЕЛ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДСК СТОИМОСТЬЮ 4 МЛРД РУБЛЕЙ 
Ростов-на-Дону. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - ООО "Ирдон" (входит в группу компаний "Евродон") 
ввело в эксплуатацию в Ростовской области домостроительный комбинат (ДСК) стоимостью 4 
млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. 
Новый строительный комплекс был построен за 1,5 года.  
Планируется, что одним из основных направлений деятельности нового предприятия станет 
комплексная застройка жилых поселков, предполагающая возведение как индивидуальных 
коттеджей, так и многоэтажных многоквартирных домов. Стоимость квадратного метра жилья 
позволит участвовать в федеральных и региональных социальных программах, отмечается в 
пресс-релизе. 
Ранее сообщалось, что проект реализовался с мая 2010 года. Источниками финансирования 
были собственные средства компании (20% общего объема вложений) и средства 
Внешэкономбанка (80%), который привлек кредит WestLB AG (Dusseldorf). 
Оборудование для комбината поставила германская компания Avermann. Проектная мощность 
ДСК составляет 100 тыс. кв. метров жилья в год, при максимальной загрузке - до 150 тыс. кв. 
метров. 
"Евродон" ранее сообщал, что главными преимуществами проекта являются возможность 
индивидуального проектирования домов, быстрота сборки, высокая тепло- звукоизоляция 
строений 
Многопрофильная строительная компания "Ирдон" создана в 2004 году. 
Агропромышленный холдинг "Евродон" является крупным российским производителем мяса 
индейки, контролирует около трети этого рынка в стране и порядка 60% объема производства 
мяса птицы в Ростовской области. 
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СЕГОДНЯ В ЯРОСЛАВЛЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
Автор: Анатолий Нечаев 
С 4 по 6 декабря в областном центре на базе КЗЦ в третий раз пройдет Ярославский 
энергетический форум. В ходе форума правительство Ярославской области подпишет ряд 
соглашений о сотрудничестве - с Российско-немецким энергетическим агентством Rudea, ООО 
"Промышленные силовые машины" и НП "Российское теплоснабжение". Также ОАО 
"Ярославская генерирующая компания" готовится подписать соглашения с ОАО "Доминанта-
Энерджи" и ГК "Внешэкономбанк". 
Участники форума - представители федеральных органов государственной власти, руководители 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, общественных 
организаций и объединений, представители деловых, научных, профессиональных кругов и 
общественные деятели. 
В рамках работы энергофорума состоятся научно-практическая конференция "Повышение 
энергетической эффективности российских регионов в современных условиях: проблемы и 
перспективы", круглые столы, на которых обсудят возможность применения иностранного опыта 
повышения энергоэффективности в российских условиях. Также в ходе форума будут подведены 
итоги конкурсов творческих работ по энергосбережению "Наш теплый дом - 2012" и "Молодежные 
идеи, проекты, направленные на повышение энергоэффективности и энергосбережения" и 
состоится торжественное награждение победителей. 
"Наша цель - определить развитие перспективных направлений отрасли, нацеленной на 
модернизацию энергетической инфраструктуры российских регионов, включая технологическое, 
организационное, нормативно-правовое и научное направление их развития, - говорит 
губернатор Ярославской области Сергей Ястребов. - Убежден, что в ходе работы третьего 
энергетического форума будет выработан комплекс практических мер по повышению 
энергоэффективности региональной экономики, который будет полезен не только нашему 
региону, но и всей России".  
 

http://76.ru/text/newsline/595991.html

http://76.ru/text/newsline/595991.html
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Известия # Москва, Москва, 5 декабря 2012  

 
ПРОХОРОВ МОЖЕТ РАЗМЕНЯТЬ РБК DAILY НА ВЕДОМОСТИ 
 
Автор: Анна Ахмадиева 
Крупные перемены могут произойти внутри медиахолдинга РБК, принадлежащего группе 
"Онэксим" Михаила Прохорова. Руководство компании собирается закрыть печатную версию 
газеты "РБК daily", избавившись от части сотрудников. Оставшихся же, а также освободившиеся 
финансы бросят на развитие онлайн-проектов и РБК-ТВ. Об этом "Известиям" рассказали в 
руководстве РБК. 
 - Когда в компанию пришел Дерк Сауер (основатель Издательского дома Independent Media был 
назначен президентом медиахолдинга в начале ноября. - "Известия" ), первое, что он сказал, что 
газету "РБК daily" нужно закрыть, - говорит источник. 
Вскоре после своего назначения на должность президента компании Сауер утверждал, что 
самые важные направления деятельности компании - это интернет и телевидение. Он также 
заявил, что "газета "РБК daily" - это не самый первый вопрос". 
Журналисты газеты "РБК daily" уже почувствовали на себе результаты деятельности нового 
руководства. 
 - В редакции "РБК daily" сейчас ужесточились требования к качеству материалов, количество 
отбракованных заметок выросло. Зарплаты журналистов привязали к количеству статей, - 
рассказали "Известиям" сразу несколько сотрудников. - Нам сказали, что после Нового года мы 
продолжаем работать, однако, что будет с газетой в отдаленной перспективе, неизвестно. 
В полном неведении пребывают и сотрудники "РБК daily Санкт-Петербург". По информации 
"Известий", уже с Нового года питерское издание может быть закрыто. В типографии "Газетный 
комплекс", в которой печатается "РБК daily СанктПетербург" "Известиям" сообщили, что пока 
вопрос о продлении договора на производство тиража в 2013 году не поднимался, а "слухи о 
возможном закрытии издания ходят". 
Главный редактор питерской газеты "РБК daily" Андрей Жуков заявил "Известиям", что пока не в 
курсе того, как дальше будет развиваться судьба печатной версии "РБК daily СанктПетербург", но 
ситуация может проясниться на следующей неделе. 
 - У меня пока нет никакой информации. Подтверждения лучше искать в Москве, нас лишь 
уведомляют, - сказал Жуков. 
На 10 декабря 2012 года назначено внеочередное общее собрание акционеров ОАО "РБК". Как 
следует из официального сообщения компании, на повестке три вопроса: о досрочном 
прекращении полномочий совета директоров ОАО "РБК", об избрании членов совета и о 
вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров. В совет директоров 
выдвинуты 11 кандидатов, в числе которых президент ОАО "РБК" Дерк Сауер и вице-президент 
компании Елена Мясникова, которая была назначена на специально для нее созданную 
должность в конце ноября. Планируется, что председателем совета директоров ОАО "РБК" будет 
утвержден Дерк Сауер. 
Вновь утвержденный совет директоров с новым председателем соберется уже 11 декабря. На 
нем и может быть поднят вопрос о закрытии газеты "РБК daily" (как московской, так и питерской). 
В случае принятия положительного решения о закрытии изданий для крупной медийной 
структуры может стать актуальным вопрос приобретения другого печатного издания, причем 
чаще всего среди объекта покупки называлась газета "Ведомости". О таком развитии ситуации в 
ноябре говорили участники рынка деловой прессы. "До меня разговоры об интересе структур 
Прохорова к "Ведомостям" доходили", - говорит гендиректор ОАО "РБК" Сергей Лаврухин. 
Михаил Прохоров уже пытался приобрести одного из лидеров деловой прессы - в декабре 2011 
года он даже направлял оферту владельцу ИД "Коммерсантъ" Алишеру Усманову по 
приобретению газеты "Коммерсантъ". Усманов заявил, что продавать актив не собирается. 



РАЗНОЕ 
В РБК не подтвердили свой интерес к "Ведомостям", и не прокомментировали вопрос о закрытии 
"РБК daily". Представитель группы "Онэксим" заявил, что "слухи не комментирует". Сергей 
Лаврухин также не стал комментировать закрытие бумажных изданий. 
 - Давайте подождем совета директоров, - предложил Лаврухин. 
Гендиректор РБК-ТВ Александр Любимов довольно неопределенно высказался о развитии 
телеканала и возможном переходе журналистов из печатного издания на ТВ. 
 - Интеграция наших ресурсов может дать хороший эффект, у нас есть очень хорошие 
возможности для экспериментов, - сказал гендиректор делового канала. 
Газета "РБК daily" выходит с сентября 2006 года. Согласно исследованию аудитории прессы в 
России National Readership Survey (NRS) от компании TNS Россия, в период с мая 2010 года по 
апрель 2012 года индекс AIR (аудитория одного номера) снижался. Так, в период с мая по 
октябрь 2010 года аудитория одного номера газеты в Москве составляла 85,7 тыс. человек, в 
Санкт-Петербурге - 10,5 тыс. После этого AIR "РБК daily" падал, однако в марте - июле 2012 года 
газета вернула себе позиции 2010 года. 
Несколько лет объем читательской аудитории "РБК daily" неуклонно снижался.  
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