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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 

Интерфакс, Москва, 7 декабря 2012 12:49:00 

 

ВЭБ ВЫДЕЛИТ КРЕДИТ НА 4,4 МЛРД РУБ. НА СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В ЧЕЧНЕ 
 
Грозный. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - Внешэкономбанк (ВЭБ) и ЗАО 
"Инновационный строительный технопарк "Казбек" в пятницу в Грозном подписали кредитное 
соглашение на сумму 4 млрд 410,8 млн рублей для финансирования проекта по созданию в 
республике комплекса производств стройматериалов, сообщил корреспондент "Интерфакса" с 
церемонии подписания. 
Соглашение подписали заместитель председателя ВЭБа Анатолий Балло и генеральный 
директор технопарка "Казбек" Асвад Байсуллаев.  
Средства, предоставляемые на 9,5 лет, будут направлены на приобретение оборудования, 
строительство производственных объектов, создание необходимой инфраструктуры. 
Предполагается, что оборудование будет закуплено у германской компании Werhahn. 
Общая стоимость проекта составляет 4,956 млрд рублей.  
Оставшуюся часть средств в сумме 545,2 млн рублей выделят ЗАО "Инновационный 
строительный технопарк "Казбек" (90% суммы) и ОАО "Корпорация развития Северного Кавказа" 
(10%). 
После завершения реализации проекта 4 завода комплекса будут выпускать ежегодно 250 тыс. 
кубометров изделий из газобетона, 1,809 млн кв. м изделий из фиброцемента, 35 тыс. тонн 
извести и 60 тыс. кубометров сухих строительных смесей. Общая выручка 4 заводов составит 
более 800 млн рублей в год. 
Комплекс заводов будет размещаться на 6 земельных участках общей площадью 70 га.  
 

http://www.interfax.ru/realty/realtyinf.asp?id=279688&sec=1461

http://www.interfax.ru/realty/realtyinf.asp?id=279688&sec=1461


ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

 
 
 
 

Официальный сайт Президента и Правительства Чеченской Республики (chechnya.gov.ru), Грозный, 
7 декабря 2012 10:16:00 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ПРОФИНАНСИРУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНОПАРКА КАЗБЕК 
Автор: Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики 
В г. Грозном состоялось подписание кредитного соглашения между Государственной 
корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и ЗАО 
"Инновационный строительный технопарк "Казбек" о предоставлении 4,4 млрд. рублей сроком на 
9,5 лет. 
Документ подписан в присутствии полномочного представителя Президента РФ в СКФО 
Александра Хлопонина и Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. 
Со стороны Внешэкономбанка документ подписал заместитель председателя Анатолий Балло, 
со стороны ЗАО "ИСТ "Казбек" - генеральный директор Асвад Байсулаев.  
Согласно документу кредитные средства будут направлены на финансирование проекта 
строительства первого инновационного технопарка в ЧР, объединяющего комплекс четырех 
взаимосвязанных производств современных строительных материалов: блоков и плит из 
газобетона, фиброцементных плит, сухих строительных смесей, строительной извести.  
А. Балло отметил, что данное соглашение, это результат не одного дня и не одного года работы. 
"Мы предоставили этот долгосрочный кредит на самых выгодных условиях для наших чеченских 
партнеров. Уверен, что продукция технопарка будет востребована", - сказал он.  
А. Хлопонин отметил важность подписания этого документа не только для развития ЧР, но и 
всего Северокавказского округа. 
"Если до сих пор в основном решались вопросы, связанные с восстановлением и строительством 
объектов социальной сферы, то данное соглашение дает возможность заняться вплотную 
строительством объектов производственной сферы. Оно имеет огромное значение, потому что 
создает новые рабочие места для 400 высококвалифицированных специалистов. Помимо этого 
еще более 2000 человек получат работу на смежных производствах. Это направление будет и 
впредь развиваться. Уверен, продукция найдет своего потребителя по всей стране",- сказал 
А.Хлопонин. 
Глава ЧР отметил, что строительство инновационного технопарака позволит региону выйти на 
новый уровень развития.  
"Это соглашение имеет большое значение для ЧР, где каждое рабочее место ценится на вес 
золота. Большую роль сыграл в этом Александр Геннадьевич, который делает все, чтобы регион 
развивался, и создавались рабочие места. Он показывает всей стране истинное лицо жителей 
республики - созидателей и строителей. Я со всей ответственностью заявляю, что мы в 
состоянии обеспечить интересы банковской и производственной сфер. Фирма "Казбек" это 
солидная фирма, имеющая прекрасную репутацию. Она зарекомендовавшая себя надежным 
партнером, выполняя все работы добросовестно и качественно. Она также известна тем, что 
построила в республики большое количество объектов, включая Национальную библиотеку", - 
сказал Р. Кадыров.  
Проект строительства технопарка включен в перечень приоритетных проектов ЧР, а также в 
перечень перспективных проектов Стратегии развития Северо-Кавказского федерального округа 
до 2025 года. Он направлен на обеспечение строительного рынка округа качественными и 
доступными по цене стройматериалами на базе освоения собственных минерально-сырьевых 
ресурсов региона. 
Напомним, что решение об участии Банка в финансировании данного проекта было одобрено 
наблюдательным советом Внешэкономбанка в апреле 2012 года. 
Подготовка проекта к реализации осуществлялась при поддержке и непосредственном участии 
представительства Внешэкономбанка в СКФО, возглавляемого Арсаном Демельхановым.  
В связи с высокой значимостью проекта для социально-экономического развития 
Северокавказского округа ОАО "Корпорация развития Северного Кавказа" также примет участие 
в реализации проекта путем вхождения в уставный капитал заемщика.  



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
Общая стоимость проекта составляет 5 млрд. рублей. Кредит Внешэкономбанка будет направлен 
на приобретение иностранного оборудования, строительство основных производственных 
объектов, создание необходимой инфраструктуры. 
Его реализация будет способствовать созданию более 250 новых рабочих мест, а также 
увеличению занятости в смежных отраслях более чем на 2 тыс. человек; внедрению 
инновационных ресурсосберегающих технологий в строительную отрасль республик Северного 
Кавказа; успешной реализации государственной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Российской Федерации" на Северном Кавказе, в том числе за счет 
снижения себестоимости строительства жилья не менее чем на 30%; созданию дополнительного 
источника налоговых поступлений в бюджет Чеченской Республики.  
 

http://chechnya.gov.ru/page.php?r=126&id=12072

http://chechnya.gov.ru/page.php?r=126&id=12072
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РБК Недвижимость (realty.rbc.ru), Москва, 7 декабря 2012 11:57:00 

 

В ЧЕЧНЕ БУДЕТ СВОЕ СКОЛКОВО 
Автор: РБК-Недвижимость 
В Грозном состоялось подписание кредитного соглашения между Внешэкономбанком и 
инновационным строительным технопарком "Казбек" о предоставлении 4,4 млрд рублей сроком 
на 9,5 лет. 
Согласно документу кредитные средства будут направлены на финансирование проекта 
строительства первого инновационного технопарка в ЧР, объединяющего комплекс четырех 
взаимосвязанных производств современных строительных материалов: блоков и плит из 
газобетона, фиброцементных плит, сухих строительных смесей, строительной извести. 
В итоге на территории технопарка будет создано более 400 рабочих мест для 
высококвалифицированных специалистов, еще более 2 тыс. человек получат работу на смежных 
производствах. 
Срок реализации проекта два года. Местом строительства технопарка выбран Шалинский район 
ЧР. 
Проект строительства технопарка включен в перечень приоритетных проектов ЧР, а также в 
перечень перспективных проектов Стратегии развития Северо-Кавказского федерального округа 
до 2025 года. 
"Глава ЧР отметил, что строительство инновационного технопарака позволит региону выйти на 
новый уровень развития", - сообщает пресс-служба главы и правительства Чеченской 
Республики. 
"Фирма "Казбек" это солидная фирма, имеющая прекрасную репутацию. Она зарекомендовавшая 
себя надежным партнером, выполняя все работы добросовестно и качественно. Она также 
известна тем, что построила в республики большое количество объектов, включая Национальную 
библиотеку", - сказал Рамзан Кадыров. 

http://realty.rbc.ru/news/07/12/2012/562949985283753.shtml

http://realty.rbc.ru/news/07/12/2012/562949985283753.shtml
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Regions.Ru/Новости Федерации, Москва, 7 декабря 2012 14:31:00 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК КАЗБЕК В ЧЕЧНЕ ПОСТРОЯТ НА ДЕНЬГИ 
ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 
В Грозном состоялось подписание кредитного соглашения между Внешэкономбанком и ЗАО 
"Инновационный строительный технопарк "Казбек" о предоставлении 4,4 млрд рублей сроком на 
9,5 лет, сообщает пресс-служба главы и правительства Чечни.  
Согласно документу, кредитные средства будут направлены на финансирование проекта 
строительства первого инновационного технопарка в Чечне, объединяющего комплекс четырех 
взаимосвязанных производств современных строительных материалов: блоков и плит из 
газобетона, фиброцементных плит, сухих строительных смесей, строительной извести. 
Зампред Внешэкономбанка Анатолий Балло отметил, что данное соглашение - результат не 
одного дня и не одного года работы. "Мы предоставили этот долгосрочный кредит на самых 
выгодных условиях для наших чеченских партнеров. Уверен, что продукция технопарка будет 
востребована", - сказал он. 
Присутствовавший на подписании соглашения полпред президента в СКФО Александр Хлопонин 
отметил важность этого документа не только для Чечни, но и для всего округа. "Если до сих пор в 
основном решались вопросы, связанные с восстановлением и строительством объектов 
социальной сферы, то данное соглашение дает возможность заняться вплотную строительством 
объектов производственной сферы. Оно имеет огромное значение, потому что создает новые 
рабочие места для 400 высококвалифицированных специалистов. Помимо этого еще более 2 
тыс. человек получат работу на смежных производствах", - отметил он.  
Глава Чечни Рамзан Кадыров, также присутствоваший на подписании соглашения, отметил, что 
строительство инновационного технопарака позволит региону выйти на новый уровень развития. 
"Это соглашение имеет большое значение для Чеченской Республики, где каждое рабочее место 
ценится на вес золота", - подчеркнул он, напомнив о прекрасной репутации фирмы "Казбек", 
которая, в частности, построила в республике Национальную библиотеку. 
Проект строительства технопарка включен в перечень приоритетных проектов Чечни, а также в 
перечень перспективных проектов Стратегии развития СКФО до 2025 года. Он направлен на 
обеспечение строительного рынка округа качественными и доступными по цене 
стройматериалами на базе освоения собственных минерально-сырьевых ресурсов региона. 
Решение об участии Внешэкономбанка в финансировании данного проекта было одобрено 
наблюдательным советом кредитной организации в апреле 2012 года. Подготовка проекта к 
реализации осуществлялась при поддержке и непосредственном участии представительства 
Внешэкономбанка в СКФО, возглавляемого Арсаном Демельхановым. 
В связи с высокой значимостью проекта для социально-экономического развития 
Северокавказского округа ОАО "Корпорация развития Северного Кавказа" также примет участие 
в реализации проекта путем вхождения в уставный капитал заемщика. 
Общая стоимость проекта составляет 5 млрд рублей. Кредит Внешэкономбанка будет направлен 
на приобретение иностранного оборудования, строительство основных производственных 
объектов, создание необходимой инфраструктуры. 
Его реализация будет способствовать созданию более 250 новых рабочих мест, а также 
увеличению занятости в смежных отраслях более чем на 2 тыс. человек; внедрению 
инновационных ресурсосберегающих технологий в строительную отрасль республик Северного 
Кавказа; успешной реализации государственной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Российской Федерации" на Северном Кавказе, в том числе за счет 
снижения себестоимости строительства жилья не менее чем на 30%; созданию дополнительного 
источника налоговых поступлений в бюджет Чеченской Республики.  
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Пресс-релизы Banknn.ru, Нижний Новгород, 10 декабря 2012 0:48:00 

 

БАНК ГЛОБЭКС СОВМЕСТНО С ЭКСАР ПРОВЕЛ СЕМИНАР ДЛЯ СИБИРСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ 
 
Семинар "Новые возможности для российского экспорта" прошел 6 декабря в г. Новосибирске. 
Мероприятие организовано банком "ГЛОБЭКС" и Российским агентством по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). 
Основными темами для обсуждения стали государственная страховая поддержка экспорта для 
предприятий-экспортеров сибирских регионов, поддержки российского экспорта в условиях 
вступления России в ВТО, страхование экспортных кредитов от предпринимательских 
(коммерческих) и политических рисков. 
Особое внимание было уделено поддержке малого и среднего бизнеса (МСБ). В частности, было 
отмечено, что активное вовлечение предприятий МСБ в сферу внешнеэкономической 
деятельности позволит значительно увеличить экспортный потенциал сибирских регионов. 
"Сегодня, по сути, происходит формирование национальной системы поддержки экспорта со 
стороны государства, и за основу взят опыт, который существует во всех развитых странах, - 
отметил управляющий филиалом "Новосибирский" банка "ГЛОБЭКС" Василий Ожередов. - 
Будучи участником группы Внешэкономбанка, банк "ГЛОБЭКС" заинтересован в расширении 
возможностей региональных предприятий в сфере внешнеэкономической деятельности, 
поскольку наличие стабильного экспорта товаров и услуг - важный индикатор устойчивого 
развития региональной экономики". 
Генеральный директор ЭКСАР Петр Фрадков отметил, что "в настоящее время в мире работает 
более 70 национальных экспортных кредитных агентств, которые оказывают поддержку 
национальному экспорту. Теперь данный инструмент есть и в России, и задача ЭКСАР состоит в 
том, чтобы не только защитить российских экспортеров от рисков при выходе на внешние рынки, 
но и содействовать появлению более приемлемых условий финансирования экспорта". 
В мероприятии приняли участие руководители ведущих предприятий-экспортеров сибирских 
регионов (ОАО "НОВАЭМ", ООО "ЛИОТЕХ" (Роснано), ОАО ЦКБ "Точприбор", ОАО 
"Тяжкостангидропресс", ОАО "СИБЭЛЕКТРОТЕРМ" и другие), представители региональных 
органов власти, руководства ЭКСАР, региональных центров поддержки экспортера, специалисты 
по внешнеэкономической деятельности СО РАН, СО РАСХН, Новосибирской городской торгово-
промышленной палаты. 
Для справки.  
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) создано в 
октябре 2011г. Единственным акционером ЭКСАР является Внешэкономбанк. Уставный капитал 
агентства составляет 30 млрд. рублей. Основная цель деятельности агентства - поддержка 
высокотехнологичного экспорта посредством страхования кредитных и политических рисков по 
экспортным кредитам и страхования российских инвестиций за рубежом от политических рисков.  
Глобэкс  
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МСП БАНК ПРЕДОСТАВИЛ 800 МЛН РУБЛЕЙ МЕТАЛЛИНВЕСТБАНКУ НА ФАКТОРИНГ 
Автор: CBONDS 
МСП Банк (группа Внешэкономбанка) и "Металлинвестбанк" подписали очередное кредитное 
соглашение в рамках продукта "Факторинг-Банк". Кредит в размере 800 млн рублей сроком на 1 
год выделен для предоставления финансирования под уступку денежного требования 
предпринимателям, занятым в производстве, строительстве, а также в сфере торговли и услуг.  
Сотрудничество МСП Банка и "Металлинвестбанка" началось в июле 2010 года. За это время 
партнерами в рамках факторингового направления заключено 4 кредитных договора на общую 
сумму 3,2 млрд рублей.  
Направление факторинга в МСП Банке активно развивается с ноября 2009 года: в рамках 
продукта "Факторинг-Банк" заключено 48 кредитных договоров общим объемом 20,1 млрд 
рублей. По данному направлению оказана финансовая поддержка 2 562 субъектам МСП в 51 
регионе РФ.  
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УКРАИНА-БАНКИ-MOODYS-РЕЙТИНГИ 

10.12.2012 8:02:41 MSK 

MOODY'S СНИЗИЛО РЕЙТИНГИ 11 БАНКОВ И 1 ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ УКРАИНЫ, 
ПРОГНОЗ - НЕГАТИВНЫЙ 
Киев. 10 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Международное рейтинговое агентство Moody's снизило 
рейтинги 11 банков и 1 лизинговой компании Украины, сохранив прогноз на уровне "негативный". 
Как сообщается в пресс-релизе агентства, все эти рейтинговые действия обусловлены 
снижением 5 декабря рейтинга Украины до "B3" с "B2" с прогнозом "негативный". 
В соответствии с этим потолок рейтингов депозитов банков в иностранной валюте был понижен 
до "Caa1" с "B3", депозитов банков и облигаций в национальной валюте - до "B2" с "Ba1", 
облигаций в иностранной валюте - до "B3" с "B1". 
В число финансовых организаций, рейтинги которых были снижены, входят Приватбанк 
(Днепропетровск), ОТП банк (Киев), Государственный экспортно-импортный банк Украины 
(Укрэксимбанк, Киев), Райффайзен банка Аваль (Киев), дочерний банк Сбербанка России (Киев), 
Первый украинский международный банк (ПУМБ, Донецк), банк "Пивденный" (Одесса), 
Государственный ощадный банк Украины (Ощадбанк, Киев), банк "Кредит Днепр" 
(Днепропетровск), Проминвестбанк (Киев, группа Внешэкономбанка), Украинский инновационный 
банк (Укринбанк, Киев), а также компания "Райффайзен лизинг Аваль". 
Кроме того, Moody's изменило на "негативный" долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной 
валюте банка "Финансы и Кредит" (Киев) и VAB банка (Киев). 
Служба финансово-экономической информации 
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ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 7 декабря 2012 12:33:00 

МЕДВЕДЕВ ПОЯСНИЛ, ПОЧЕМУ ПРИЗНАЛ ОШИБКУ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПЕНСИОННОЙ 
СИСТЕМЫ 
Автор: Ольга Солан 
текстовая версия 
МОСКВА, 7 декабря. /ИТАР-ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объяснил, почему 
признал ошибку, допущенную при формировании пенсионной системы. 
"Если власть честная, хочет блага своим гражданам, то она должна признавать: вот это 
получилось хорошо, вот это - не до конца", - заявил он сегодня в традиционном интервью 
российским телеканалам, отвечая на вопрос, почему признал ошибку при формировании 
пенсионной системы и не считает ли, что подобные заявления "дискредитируют власть". 
В качестве успеха последних лет Медведев выделил реализацию демографической программы, 
которая, по его мнению, "реализуется неплохо, несмотря на сложности". 
Что касается создания системы накопительной пенсии, то как раз это, признал премьер, удалось 
"не до конца". По его мнению, сама по себе "идея /о создании такой системы/ была нормальная, 
но, по всей вероятности, прогнозы, на которые опирались, не оправдались". 
В результате, констатировал Медведев, граждане до 1967 года рождения /чьи пенсии не будут 
включать накопительный элемент/, выходя на пенсию, будут получать примерно на 15 проц 
больше, чем родившиеся в последующие годы, иными словами, "пенсии трудовые с 
накопительным элементом меньше, чем распределительные". В этой связи, пояснил глава 
правительства, и стоит задача "поправить правила начисления накопительного элемента", и, 
когда это будет сделано, удастся выйти "на нормальную пенсию". 
При этом он обратил внимание, что реформа накопительной части пенсии не снимает вопроса о 
формировании добровольных пенсионных накоплений, как это принято во всем мире, - граждане 
"откладывают не только в кубышку, но и в пенсионные накопления". 
4 декабря Дмитрий Медведев заявил, что при формировании пенсионной системы несколько лет 
назад произошла ошибка в расчетах. "Если говорить о самой системе, то здесь произошла 
ошибка в расчетах, и это нужно просто признать", - отметил он. Глава кабинета добавил, что, 
когда принималась та система, исходили из того, что к 2023 году "те люди, которые будут 
выходить на пенсию, будут получать накопительную часть пенсии больше, чем пенсия 
распределительной части". По словам премьер-министра, "ошиблись в целом ряде стимулов, в 
результате разница будет в пользу распределительной системы". 
Позже пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова пояснила, что ошибка, о которой 
идет речь, была допущена еще в начале 2000-х годов. "Премьер-министр, безусловно, имел в 
виду ситуацию 2002 года, когда базовые решения о действующей до сих пор системе начисления 
пенсий были приняты правительством Михаила Касьянова при активном участии ряда министров, 
- сказала она. - Именно тогда была допущена ошибка в расчетах, что и сделало необходимым 
вернуться к расчетам и провести необходимую корректировку пенсионной системы сегодня". 
Основной целью пенсионной реформы 2002 года было достижение долгосрочной финансовой 
сбалансированности пенсионной системы. Суть пенсионной реформы состояла в постепенном 
переходе от чисто распределительной системы к распределительно-накопительной системе 
пенсионного обеспечения. Необходимость в пенсионной реформе возникла из- за ухудшения 
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демографической ситуации в России. Соотношение количества пенсионеров к количеству 
работающих с каждым годом увеличивалось 
Таким образом, с 2002 года государственная трудовая пенсия граждан состоит из трех частей - 
базовой, страховой и накопительной. Базовая часть установлена в твердых размерах. Страховая 
часть зависит от суммы взносов, учтенных на именном счете, и стажа. Накопительная часть 
трудовой пенсии формируется у лиц, родившихся не ранее 1967 года и зависит от суммы 
учтенных взносов и начисленного инвестиционного дохода. Расчет размера пенсии 
осуществляется по формуле, установленной федеральным законом. 
Накопительная часть пенсии по умолчанию находится в Пенсионном фонде РФ под управлением 
Государственной управляющей компании /ГУК/, которой является Внешэкономбанк, где 
инвестиционный доход, как правило, ниже уровня инфляции. Таким образом, пенсионные 
накопления постепенно обесцениваются в связи с тем, что ГУК имеет право инвестировать 
средства только в государственные облигации, у которых традиционно низкая доходность. 
Вместе с тем граждане получили возможность переводить свою накопительную часть в 
негосударственный пенсионный фонд либо в частную управляющую компанию с более высокой 
инвестиционной привлекательностью. 
Государство поощряет участие граждан в негосударственных или добровольных пенсионных 
программах. Так, с 1 января 2009 года действует программа государственного софинансирования 
пенсий - новая система добровольных взносов гражданина в накопительную часть собственной 
пенсии. 
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РБК daily, Москва, 10 декабря 2012  

 

IFC СНИЗИЛА ДОЛЮ В МКБ 

 
Автор: РБК daily 
Международная финансовая корпорация IFC, являющаяся инвестиционным подразделением 
группы Всемирного банка, уступила часть из принадлежащих ей 7,5% акций Московского 
кредитного банка фонду IFC Russian Bank Capitalization Fund. Фонд был создан в прошлом году 
при участии группы IFC, России и ВЭБа для инвестирования в компании финансового сектора. 
Как следует из сообщения кредитной организации, после сделки в прямом распоряжении 
Международной финансовой корпорации осталось 2,8% акций МКБ. 
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ФОНД КАПИТАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПОЛУЧИЛ 4,6% АКЦИЙ МКБ 
 
Международная финансовая корпорация, владеющая 7,5% обыкновенных акций Московского 
Кредитного Банка, уступила 4,6% (583,8 млн акций) фонду капитализации российских банков.  
Фонд капитализации российских банков создан при финансовом участии IFC и Внешэкономбанка 
для инвестирования в компании финансового сектора России.  
Московский Кредитный Банк  
ОАО "Московский Кредитный Банк" - крупный универсальный коммерческий банк с широкой 
сетью подразделений, расположенных в границах Московского региона. Кредитная организация 
создана в 1992 году, а в 1994-м приобретена структурами Романа Авдеева. В июле 2012 года 
Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация (IFC) в 
результате дополнительной эмиссии акций МКБ получили по 7,5% в уставном капитале 
кредитной организации, а доля Романа Авдеева, контролирующего банк через многоотраслевой 
концерн "Россиум", сократилась до 85%. 
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2012 года нетто-активы банка - 287,02 млрд рублей (20-е место 
в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 34,52 млрд, 
кредитный портфель - 212,87 млрд, обязательства перед населением - 98,43 млрд.  
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07.12.2012, 17:34 | Екатерина Карпенко, Юлия Орлова  

НЕ НАШЛИ ИНВЕСТОРОВ 
Сбербанк и Credit Suisse отказались от создания фонда инвестиций в российские проекты — никого не 
заинтересовали 
Сбербанк и Credit Suisse свернули проект совместного инвестфонда  
Сбербанк и Credit Suisse закрыли фонд, созданный для финансирования перспективных проектов в России 
на $1 млрд. Более чем за год они не смогли найти соинвесторов. Фонды прямых инвестиций вообще 
переживают сложные времена, а завлечь капитал в Россию всегда было непросто, говорят эксперты. 
Сбербанк и Credit Suisse отказались от идеи создания фонда прямых инвестиций. Размер фонда 
должен был составить $1 млрд, банки обещали влить в него по $100 млн собственных денег. 
Инициативу пришлось похоронить из-за отсутствия интереса у инвесторов, рассказали Bloomberg 
два источника, знакомые с ситуацией. 
Сбербанк пошел на Ближний Восток  
В пятницу Сбербанк и InvestAD (управляет активами суверенного фонда Абу-Даби) подписали 
меморандум о стратегическом сотрудничестве. Стороны намерены обеспечивать доступ друг 
друга к финансовым рынкам капитала Ближнего Востока и России, сообщает Сбербанк. В 2009 
году Сбербанк и InvestAD выступили соинвесторами в олимпийский проект «Красная Поляна». 
О создании инвестфонда Сбербанком и Credit Suisse Герман Греф объявил в апреле 2011 года. 
Тогда он говорил, что инструмент должен стать важнейшим механизмом привлечения прямых 
инвестиций в Россию. 
Предполагалось, что Сбербанк будет искать и разрабатывать инвестиционные проекты, а Credit Suisse — 
привлекать инвестиции и оценивать риски. 
Концентрироваться на какой-то определенной отрасли стороны не хотели и обещали 
диверсифицировать направления для инвестирования. До этого Сбербанк пытался сам запустить 
механизм привлечения прямых инвестиций через «Сбербанк капитал», но эта идея не была 
реализована. 
Незадолго до объявления о создании международного инвестфонда советником Грефа по 
внедрению производственной системы стал Джон Теуркоф, возглавлявший Credit Suisse с 2005-
го по 2010 год. 
Идея понравилась и на государственном уровне. Через два месяца — в июне 2011 года — по 
инициативе президента Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина по похожей 
схеме был создан государственный Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), 100-
процентная «дочка» ВЭБа с капиталом $10 млрд. Задача РФПИ — соинвестирование в проекты в 
самых быстрорастущих секторах. В 2012 году правительство решило распределить в РФПИ часть 
дополнительных доходов бюджета — 62 млрд рублей. На эти деньги среди прочего 
запланировано финансирование инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке. Одна из 
последних инициатив РФПИ на Дальнем Востоке — строительство в Приморском крае 
электростанции на солнечных батареях мощностью 314 МВт. 
В Сбербанке и Credit Suisse причину отказа от инвестфонда комментировать отказались. Но на 
этой неделе Credit Suisse вообще решил свернуть инвестбизнес в России и переместить его в 
Лондон — там банк видит больше возможностей. Кроме того, швейцарский банк в октябре 
расширил программу сокращения издержек до 2015 года на 1 млрд франков (более $1 млрд). 
Фонды прямых инвестиций переживают не лучшие времена, говорят эксперты. «Прямые 
инвестиции предполагают покупку непубличных быстрорастущих компаний, с целю дальнейшей 
продажи на фондовом рынке и фиксации прибыли. Но сейчас рынки находятся в подавленном 
состоянии, инвесторы не понимают, как ситуация будет развиваться в ближайшие годы, — 
говорит главный экономист HSBC Александр Морозов. — 
Российский рынок страдает больше других. Поскольку нет уверенности, что инвестиционный климат в 
стране будет улучшаться, инвесторы не горят желанием вкладывать сюда свои деньги». 
Сергей Жданов, генеральный директор ИГ «Велес Капитал», также отмечает, что инвесторы 
сейчас неохотно покупают паи фондов. «Никто не хочет покупать рисковые инвестиции на три-
пять лет, — говорит он. — Фонды, которые доказали свою эффективность, увеличивают объем 
средств под управлением. Но заново создать фонд сейчас тяжеловато». 
Группа PPF (занимается прямыми инвестициями) оптимистично относится к России, сообщили в 
компании. Группа не собирается избавляться от российских активов и планирует продолжать в 
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России реализацию проектов в сфере недвижимости – торгово-развлекательных и 
промышленно-логистических центров, а также офисных комплексов. 
Инвесторы предпочитают выводить деньги из России, а не вкладывать в российские компании. По прогнозу 
ЦБ, отток капитала в этом году составит $67 млрд. 
Минэкономразвития первоначально оценивало этот показатель в $25 млрд, в августе 
скорректировало его уже до $50—60 млрд, а в конце ноября замминистра Андрей Клепач говорил 
уже о сумме до $70 млрд. С оценкой в $65—70 млрд согласен и Минфин. В начале октября 
замглавы ведомства Алексей Моисеев говорил, что в таком оттоке есть и позитивный момент: 
при нынешнем состоянии российской экономики, «если бы эти деньги не уходили, был бы 
перегрев». 
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  Коммерсантъ, Москва, 10 декабря 2012  

ВЛАДИМИР ПОТАНИН ВЫРАСТИЛ МИЛЛИОНЕРА 
Автор: Халиль Аминов 
Гендиректор компании "ПрофЭстейт" оказался владельцем бизнеса на $300 млн 
Среди наемных менеджеров, работающих на владельца "Интерроса" Владимира Потанина, 
оказались успешные предприниматели. Как выяснил "Ъ", Сергею Бачину, курирующему 
девелоперские активы миллиардера, принадлежит группа "Агранта". Стоимость ее бизнеса 
превышает $300 млн: компания строит гольф-курорт "Большое Завидово", владеет более чем 40 
тыс. га сельхозугодий и производит органические продукты под брендом "Органик Маркет". 
В конце ноября стало известно, что "Интеррос" Владимира Потанина оформляет сделку по 
передаче 100% ЗАО "ПрофЭстейт" в залог ВЭБу, пообещавшему предоставить компании до 55,7 
млрд руб. на строительство в Красной Поляне к Олимпиаде-2014 горнолыжного курорта "Роза 
Хутор" (см. "Ъ" от 27 ноября). Активы "ПрофЭстейт" были оценены в 21,7 млрд руб. Позже 
источник "Ъ", близкий к ВЭБу, сообщил, что оценка была сделана без строящегося гольф-курорта 
"Большое Завидово" у Иваньковского водохранилища в Тверской области. Из этого проекта 
"ПрофЭстейт" вышла задолго до оформления компанией залогового имущества по кредиту 
ВЭБа, уточнил представитель "Интерроса", отказавшись называть нового владельца. 
"Ъ" обнаружил упоминание о "Большом Завидово" на сайте группы "Аг ранта". По данным 
"СПАРК-Интерфакс" на апрель этого года, ООО "Агранта", зарегистрированное в 2008 году, 
принадлежало Agranta Group Ltd (владеет 32,72% компании), по 32,63% - у Startone Investmetnts 
Ltd и Atpaka Investmetnts Ltd. Еще 2,02% "Агранты" напрямую владеет Сергей Бачин - 
гендиректор "ПрофЭстейт". Он также возглавлял ОПИН - девелоперскую компанию, которая до 
2010 года находилась в совместном владении Владимира Потанина и главы ОНЭКСИМа 
Михаила Прохорова. После раздела бизнеса ОПИН отошла господину Прохорову. 
Сергей Бачин сообщил "Ъ", что является держателем контрольной доли в "Агранте", отказавшись 
уточнять ее размер. Миноритарная доля - у топ-менеджеров "Агранты", их имена и доли также не 
раскрываются. По словам Сергея Бачина, в "Большом Завидово" он был мажоритарным 
владельцем, а "ПрофЭстейт" - миноритарием. "Владимир Потанин решил сконцентрироваться на 
строительстве олимпийских объектов в Сочи, поэтому он и вышел из "Большого Завидово"", - 
отмечает господин Бачин. Условия сделки он не раскрывает. 
"Большое Завидово" занимает более 1 тыс. га, на которых планируется построить почти 1 млн кв. 
м гостиничной и жилой недвижимости, яхт-клуб и поля для гольфа. Кроме того, "Агранта" строит 
еще одну рекреационную зону - на Рыбинском водохранилище в Ярославской области. В этом 
районе у "Агранты" 8,6 тыс. га, из них 1,5 тыс. га отведено под будущий курорт, где планируется 
построить гостиниц на 3 тыс. мест (сейчас здесь открыт отель "Mercure Бухта Коприно" на 320 
мест). "Агранта" также владеет агрохолдингом "АгриВолга", объединяющим в Угличском районе 
Ярославской области 15 хозяйств, на балансе которых - 40 тыс. га. Для сравнения: до кризиса 
самый большой объем сельхозугодий в России принадлежал агрохолдингу "Разгуляй" - до 500 
тыс. га. По словам оценщика, проводившего due diligence "Большого Завидово", его стоимость 
достигает 2 млрд руб. ($65 млн). Активы "Агранты" без учета розничницы он оценил в $250 млн. 
Поголовье крупного рогатого скота ферм "АгриВолги", по собственным данным компании, 
превышает 5 тыс., овец - 2 тыс. "Все наши фермы производят органический продукт (без 
использования пестицидов и химических добавок. - "Ъ"), - говорит господин Бачин. - Выпуск 
только молока составляет 5 тонн в сутки". Всю продукцию "Агранта" продает через свои магазины 
"Органик Маркет". Сейчас в Москве работает четыре точки под таким брендом, еще столько же 
запланировано открыть в будущем году в столице, Ярославле и Твери. Два магазина 
органической продукции "Био Маркет" есть и у главы финансовой корпорации "Уралсиб" Николая 
Цветкова. В России органическая еда пока остается нишевым продуктом. По прогнозам 
объединения поставщиков натуральной продукции "Экокластер", по 2012 года оборот этого рынка 
может составить $100 млн, что на 40% больше, чем в 2011 году. Оборот всего мирового рынка 
органической продукции достигает $52 млрд в год. 
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КАРКАС РЕГИОНА 

 
Автор: Марина Кравченко Хабаровск 
 
Дальнейший рост Дальнего Востока упирается в слабое развитие транспортных путей 
Прежде окраинный Дальний Восток в последнее время оказался в центре внимания - здесь 
воплощаются масштабные проекты, сюда пошли огромные госинвестиции. Иностранные и 
отечественные предприниматели тоже вкладываются в экономику региона. 
Кто инвестирует в Дальний Восток 
Самый крупный инвестор - Нидерланды, около 48% всех вложений в регион: если в 2010 году 
королевство вложило в Дальний Восток около 40% общего объема иностранных инвестиций 
(почти 3 млрд долларов), то в 2011-м - 47% (4,7 млрд долларов). Вложения в проект "Сахалин-2", 
который реализуется в соответствии с соглашением о разделе продукции, осуществляет 
дочерняя структура компании Shell, мирового лидера по производству сжиженного газа. 
Дополняют список лидеров - инвесторов в российский Дальний Восток, тоже за счет участия в 
шельфовых проектах, Кипр, Великобритания, Япония, Багамские острова, Индия. В проекте 
"Сахалин-1", оператором которого выступает американский концерн ExxonMobil (его доля 
составляет 30%), участвуют такие иностранные бизнес-структуры, как индийская ONGC (20%) и 
японская Sodeco (30%). Отметим, что "Сахалин-1" считается одним из крупнейших отечественных 
проектов по привлечению прямых инвестиций. 
Из общего объема иностранных вложений в 2011 году, а это 9,9 млрд долларов, в сферу добычи 
полезных ископаемых привлечено 9,2 млрд (93,4%). Из них 7 млрд вложено в добычу нефти на 
Сахалине; остальные средства распределены преимущественно между Еврейской автономной и 
Амурской областями, Приморским краем. Наиболее интересны инвесторам добыча драгметаллов 
(золото, серебро, платиноиды), а также железных руд открытым способом. 
Весьма незначительными выглядят суммы инвестиций в оптовую и розничную торговлю, 
обрабатывающие производства и сельское хозяйство. И едва ли целесообразно говорить, что в 
ближайшие годы в сырьевом сценарии развития Дальнего Востока произойдут резкие перемены, 
полагает заведующий сектором экономик стран Восточной Азии Института экономических 
исследований ДВО РАН Денис Суслов: "Проекты в ресурсном и энергетическом секторе 
долгоиграющие, для них характерна инерционность. Соглашение о разделе продукции 
распространяется до 2020-2025 года. Поэтому пять-десять лет не срок для серьезных 
изменений". 
Что же будет после обозначенного рубежа? Руководитель представительства НП 
"Горнопромышленники России" в ДФО Юрий Бакулин предупреждает: 
 "Нельзя забывать, что запасы минеральных ресурсов исчерпаемы, невозобновляемы и в 
значительной мере незаменимы. Сырье закончится, неизвестно только когда. Но оно тем 
быстрее исчерпывается, чем ниже на него цена". По некоторым данным, при полном 
обеспечении внутреннего потребления и экспорта многие наши полезные ископаемые при 
существующих разведанных объемах могут закончиться к 2015-2025 году. "Мы уже в цейтноте, 
время упущено", - оценивает Бауклин ситуацию в отрасли. 
Несмотря на постоянные слухи о китайской экспансии в регион, объем инвестиций КНР на 
Дальнем Востоке невелик. Денис Суслов отмечает: "При общем объеме инвестиций в Дальний 
Восток почти в 10 миллиардов долларов на Китай из этой суммы приходится всего около 70 
миллионов". Здесь рост инвестактивности китайского бизнеса пока очень слаб: с 2009 года его 
доля в общем объеме иностранных инвестиций в регион увеличилась с 0,5 до 0,7%. 
Китай охотно торгует, но не инвестирует 
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При этом, по данным Дальневосточного таможенного управления, наряду с Японией и 
Республикой Корея КНР - основной торговый партнер дальневосточных регионов России. В 2011 
году в Россию из Китая ввезено продукции более чем на 7 млн долларов, за 10 месяцев 
нынешнего года - на 6,5 млн. По объемам экспорта (показатели дальневосточных таможенников) 
Китай стоит на третьем месте, лидируют здесь Япония и Южная Корея. 
Данные таможни демонстрируют ресурсную направленность дальневосточной экономики: 
минеральных продуктов через пункты пропуска Дальневосточного таможенного управления 
(ДВТУ) в 2011 году отправлено на 12,5 млрд долларов, за 9 месяцев 2012 года - на 11,5 млрд, из 
них 11,2 млрд - топливно-энергетические продукты. 
 При этом продукции химической промышленности экспортировано всего лишь на 63 млн 
долларов в прошлом году и на 57 млн в нынешнем. В свою очередь, больше всего 
импортировано, по данным ДВТУ, продуктов химпереработки (1,8 млрд долларов в 2011 году, 1,7 
млрд - за 9 месяцев 2012-го), продуктов питания и сельскохозяйственных товаров 
(соответственно, 1,2 млрд и около 1 млрд долларов). 
Инвестиционные декларации Китая относительно российского Дальнего Востока остаются по 
большей части на бумаге. Программа сотрудничества между российскими регионами Дальнего 
Востока и Восточной Сибири и СевероВостока КНР, принятая несколько лет назад, не дала 
ожидаемого эффекта. 
Правда, в 2012 году вялотекущая ситуация получила новый импульс в связи с созданием 
действующей бизнес-структуры - совместного фонда, учредителями которого стали дочерняя 
структура Внешэкономбанка, Российский фонд прямых инвестиций, и China Investment 
Corporation. Объем совместных инвестиций определен в 2- 4 млрд долларов с минимальной 
планкой для одного проекта 25 млн долларов. 
Транспортный узел 
Для привлечения большего объема прямых инвестиций и ускорения более пропорционального 
развития макрорегиона ему необходимы надежные и мощные транспортные пути, которые 
связали бы его с другими территориями страны и внешним миром. Создание инфраструктурного 
каркаса российского Дальнего Востока - глобальный проект, в котором важны как результат, так и 
сам процесс. Именно реализация нескольких проектов федерального значения позволила 
региону в первую волну мирового кризиса продемонстрировать положительную динамику - в 
числе немногих федеральных округов в стране. Это произошло за счет инвестиций в 
строительство для саммита АТЭС в Приморском крае, а также благодаря прокладке 
нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан и газопровода Сахалин - Хабаровск - 
Владивосток. 
 По мере продвижения строительства этих трубопроводов положительные показатели 
мигрировали из региона в регион. 
Сегодня в самом разгаре реализация шельфовых проектов на Дальнем Востоке. На ноябрьском 
совещании по вопросам газификации в Дальневосточном федеральном округе замминистра 
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Дмитрий Шелехов сообщил, что в 
обустройство Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения планируется вложить 430 
млрд рублей, а в строительство магистрального газопровода Якутия - Хабаровск - Владивосток - 
770 млрд рублей. 
Грандиозным проектом стал саммит АТЭС. Благодаря ему наконец сбылась мечта объединить 
Владивосток с островом Русский. Столь дорогостоящий и технически сложный вариант был 
реализован в короткие сроки. Дальнейшие планы дальневосточных властей предполагают 
осуществление давней идеи - соединить остров Сахалин с материком железнодорожным мостом 
через Татарский пролив. И если изначально предпроектные работы по нему были запланированы 
на 2015 год, то депутаты Сахалинской области добились переноса этой фазы на 2013-й. 
Впрочем, вопрос финансирования этой стадии пока не решен. "Дело очень серьезное. Нужно 
запроектировать и построить 450 километров нового пути по тайге и чистому полю. При хорошем 
раскладе это можно реализовать лет за десять", - говорит заместитель главного инженера ОАО 
"Дальгипротранс" ("дочка" "Росжелдорпроекта") Владимир Кохан. 
В целом объем капиталовложений в развитие Дальневосточной железной дороги за годы работы 
в составе ОАО РЖД превысил 177 млрд рублей. Но железнодорожникам нужны суммы еще 
значительнее, чтобы осуществить два проекта: так называемый БАМ-2 и увеличение пропускной 
способности Транссиба. "Сейчас усиливают БАМ, идет восстановление износившихся за сорок 
лет железнодорожных мощностей. Меняют опорные конструкции мостов, модифицируют 
верхнюю путевую часть. Хочется, чтобы через два-три года от Тайшета до Совгавани пулей 
пролетали поезда весом шесть тысяч тонн", - говорит Владимир Кохан. 



БИЗНЕС 
Сегодня пропускная мощность БАМа составляет 10-12 млн тонн грузов в год. К 2016 году на 
участке Комсомольск - Совгавань ее планируется увеличить до 36 млн тонн, а к 2020 году - до 55 
млн тонн. Но это при наличии должного финансирования. Стоимость только участка Хани - 
Совгавань проекта БАМ-2 оценивается в 900 млрд рублей. 
Кроме того, необходимо серьезно усилить Транссиб. Первый этап увеличения его пропускной 
способности на участке Комсомольск-на-Амуре - Совгавань, рассчитанный на 2008-2016 годы, 
оценивается в 59 млрд рублей. "Сегодня по Транссибу еще можно пустить 90 миллионов тонн в 
год, но к 2016-му надо хотя бы 120 миллионов тонн", - говорит Кохан. А вот на второй этап, с 
2016-го по 2020 год, еще даже нет паспорта объекта и других основных документов, поэтому 
объемы финансирования неизвестны. 
 По некоторым оценкам, обустройство современного Транссиба потребует как минимум 350 млрд 
рублей. 
С одной стороны, знакомые с ситуацией специалисты называют широко обсуждаемые проекты 
развития Транссиба и БАМ-2 "пока всего лишь обещаниями". С другой - все понимают, что 
инфраструктурные проекты в паре с разработкой месторождений могут стать одним из элементов 
антикризисной программы на Дальнем Востоке. 
После модернизации существующих железнодорожных магистралей и строительства новой 
можно будет говорить о проекте создания железнодорожного соединения России с Аляской, от 
которого в РЖД никак не могут отказаться. Политическое решение принято, в финансировании 
примут участие несколько государств. Сегодня стоимость строительства километра этой 
железной дороги оценивается в 210-220 млн рублей. Однако не исключено, что на территории 
Аляски стоимость окажется вдвое выше в связи с удаленностью и климатическими 
особенностями территории. 
Очевидно, что развитие железнодорожных магистралей должно идти параллельно с 
модернизацией и строительством морских портов. ДВЖД обслуживает 20 морских портов разного 
уровня и четыре специализированные перевалочные базы. Транзитному региону требуются 
дополнительные, современные перегрузочные мощности. В будущем они появятся в том числе 
за счет реализации проекта портовой особой экономической зоны в Совгавани Хабаровского 
края, который пока притормаживает. 
На сегодня планы развития Дальнего Востока подкреплены решением российского 
правительства о продлении до 2018 года целевой программы "Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Забайкалья", которая завершается в 2013 году. Министр по 
развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев, в частности, сказал: " Для развития инфраструктуры 
мы ставили задачу привлекать порядка 100 миллиардов рублей федеральных средств ежегодно. 
Для нас важно, чтобы эти деньги приходили, потому что опережающее развитие инфраструктуры, 
в первую очередь транспортной, - основа успешного развития такого мощного субрегиона, как 
Дальний Восток". 
Для решения вопроса привлечения инвестиций в развитие Дальнего Востока министерство 
направило в Фонд развития Дальнего Востока и Забайкалья ("дочка" ВЭБа) предложения принять 
участие в проектах, имеющих межрегиональное значение. 
С железными дорогами в одну колею Дальний Восток не поднять.  



БИЗНЕС 
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КРАСНОЯРСКИЙ СУД ОСТАВИЛ ЧЕК-СУ.ВК ЗЕМЛЮ ПОД ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ 
 
КРАСНОЯРСК, 7 декабря - РИА Новости, Андрей Мармышев. Арбитражный суд Красноярского 
края отказал в удовлетворении иска краевого управления Росимущества к ЗАО "Чек-Су.ВК" об 
истребовании земельного участка, на котором компания намеревалась построить Енисейский 
ферросплавный завод (ЕФЗ), сообщили в пятницу РИА Новости в суде. 
Компания "ЧЕК-СУ.ВК" планирует построить под Красноярском ЕФЗ с инвестициями в 22 
миллиарда рублей. Власти Емельяновского района предоставили в пользование ЗАО "СМЗ" 
("дочка" "Чек-Су.ВК") земельный участок, расположенный по адресу: Емельяновский район, 
Шуваевский сельсовет, 20-й километр Енисейского тракта, участок номер 26 и заключили договор 
аренды на 49 лет. Позже права и обязанности на землю перешли к "Чек-Су.ВК". Росимущество 
оспорило сделку, иск поступил в суд 3 октября. 
"Суд объявил резолютивную часть решения об отказе в удовлетворении иска территориального 
управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Красноярском крае к ЗАО "Чек-СУ.ВК" об истребовании имущества из чужого незаконного 
владения", - сказали в суде. 
Против строительства завода 
Компания "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 краевого законодательного собрания. 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 
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. 



БИЗНЕС 
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.*** 
http://www.riarealty.ru/news/20121207/399034119.html

http://www.riarealty.ru/news/20121207/399034119.html
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ПРИЗРАК ЕНИСЕЙСКОГО ФЕРРОСПЛАВНОГО ПРОДОЛЖАЕТ БРОДИТЬ ПО 
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ - ПО СВОЕЙ ЗЕМЛЕ 
 
- Арбитражный суд Красноярского края отказал в удовлетворении иска краевого управления 
Росимущества к ЗАО "Чек-Су.ВК" об истребовании земельного участка, на котором компания 
намеревалась построить Енисейский ферросплавный завод (ЕФЗ), сообщили в пятницу РИА 
Новости в суде. 
Как сообщало ИА "Хакасия", компания "ЧЕК-СУ.ВК" планирует построить под Красноярском ЕФЗ с 
инвестициями в 22 миллиарда рублей. Власти Емельяновского района предоставили в 
пользование ЗАО "СМЗ" ("дочка" "Чек-Су.ВК") земельный участок, расположенный по адресу: 
Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 20-й километр Енисейского тракта, участок номер 
26 и заключили договор аренды на 49 лет. Позже права и обязанности на землю перешли к "Чек-
Су.ВК". Росимущество оспорило сделку, иск поступил в суд 3 октября. 
"Суд объявил резолютивную часть решения об отказе в удовлетворении иска территориального 
управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Красноярском крае к ЗАО "Чек-СУ.ВК" об истребовании имущества из чужого незаконного 
владения", - сказали в суде. 
Компания "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 краевого законодательного собрания. 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. 
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 
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. 



БИЗНЕС 
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. 

http://www.19rus.info/news/92084.html
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КРЕДИТОРЫ БЦБК РАЗРЕШИЛИ КРЕДИТНУТЬСЯ. ВОЗМОЖНО - НАПОСЛЕДОК 
Автор: Кс. Мищенко, по инф. Телеинформа 
Руководство Байкальского ЦБК сообщает, что собрание кредиторов комбината одобрило условия 
получения кредита: до 460 млн. руб., на срок до двух лет, до 15% годовых. Более точные цифры 
планируется обнародовать непосредственно после подписания договора. 
Напомним, что в ноябре во "Внешэкономбанке" состоялось рабочее совещание по вопросу 
участия этой государственной корпорации в деятельности ОАО "Байкальский целлюлозно-
бумажный комбинат". Стороны обсудили вопросы текущей экономической ситуации на комбинате 
и мероприятия, направленные на ее стабилизацию. 
В соответствии с решением Наблюдательного совета "Внешэкономбанк" откроет беззалоговые 
кредитные линии для финансирования оборотного капитала предприятия, которые будут носить 
целевой характер. Финансовые ресурсы планируется направить на техническое оснащение и 
поддержание безаварийной работы комбината. Также кредитные средства предназначены для 
индексации заработной платы работников БЦБК, обеспечения предприятия сырьем, химикатами, 
топливом для поддержания работы ТЭЦ. 
По итогам совещания "Внешэкономбанк" для стабилизации и разрешения ситуации на 
Байкальском ЦБК выразил готовность подключить к решению проблем комбината свои дочерние 
структуры: ООО "ВЭБ инжиниринг" и ОАО "МСП Банк" - в части, касающейся поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территории Слюдянского района и Байкальска. 
Напомним, что "ВЭБ" занимается проблемами БЦБК по поручению правительства: обсуждается 
схема перехода комбината полностью под контроль госкорпорации и принятия ею 
ответственности за будущее предприятия, включая возможное закрытие и перепрофилирование, 
на чем настаивает экологическая общественность. 
По инф. Телеинформа 

http://irktorgnews.ru/kompanii-i-rynki-kommentarii/kreditory-btsbk-razreshili-kreditnutbsya-vozmozhno-
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ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ ОДОБРИЛИ ЛЬГОТУ БОГУЧАНСКОМУ АЛЮМИНИЕВОМУ 
ЗАВОДУ 
 
7 декабря на заседании комитета по бюджету и экономической политике Законодательного 
Cобрания Красноярского края депутаты рассмотрели во втором чтении законопроект "О внесении 
изменений в статьи 2 и 5 Закона края "О налоге на имущество организаций". 
Правительство края предлагает с 1 января 2013 года по 31 декабря 2019 года освободить от 
уплаты налога на имущество организации, осуществляющие производство первичного алюминия 
в Красноярском крае. Напомним, в правительство края поступило обращение от инвесторов 
Богучанского энерго-металлургического объединения с просьбой установить данное льготное 
налогообложение. Это связано с реализацией масштабного инвестиционного проекта 
"Комплексное развитие Нижнего Приангарья". В обмен на налоговую льготу инвестор обязуется 
построить в поселке Таежном жилфонд, коммунальную, инженерную и социальную 
инфраструктуру. 
Как утверждается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, пролонгированный 
бюджетный эффект от предоставления льготного налогообложения в 2020 году составит 358,9 
млн рублей. Таким образом, в 2020 году общий объем платежей в бюджет края превысит 
бюджетные потери по налогу на имущество организаций. К проекту закона также прилагается 
оценка социально-экономической эффективности планируемой к предоставлению налоговой 
льготы. Авторы документа пришли к выводу, что пролонгированный бюджетный эффект от 
предоставления льготы обеспечит в 2020 году налоговые начисления в бюджет края в сумме 2 
млрд 86,5 млн рублей. 
Однако экспертно-правовое управление Законодательного Собрания края указало, что 
финансово-экономическое обоснование, приложенное к законопроекту, нельзя признать полным 
и достоверным по ряду причин. Одна из них - арифметические ошибки в расчетах. По мнению 
ЭПУ, занижены значения по налогу на доходы физических лиц, а социально-экономическая 
эффективность предоставления льготного налогообложения проведена с нарушением 
соответствующей методики. "Коэффициент бюджетной эффективности за период использования 
льготы в соответствии с представленными документами составит 0,6, что свидетельствует об 
отрицательной оценке бюджетной эффективности налоговой льготы. При отрицательной 
бюджетной и экономической эффективности налоговая льгота не может быть предоставлена", - 
говорится в заключении. 
К такому же выводу пришла Счетная палата, которая провела финансово-экономическую 
экспертизу законопроекта. Отмечено, что налоговой политикой Красноярского края на 2013-2015 
годы предоставление налоговых льгот для данной категории налогоплательщиков не 
предусмотрено. Не обоснован и сам выбор варианта финансирования инвестпроекта путем 
предоставления налоговой льготы. В финансово-экономическом обосновании нет материалов, 
обосновывающих объемы капитальных вложений в объекты, используемые для производства 
первичного алюминия, и средств на проектирование, строительство и реконструкцию объектов 
жилфонда, инженерной инфраструктуры, образования и здравоохранения на территории 
Таежного. Счетная палата предлагает дополнить законопроект обязательным заключением с 
налогоплательщиками соглашения о сотрудничестве, включая обязательную отчетность о 
реализации инвестпроекта. 
"Между первым и вторым чтением законопроект не претерпел изменений, за исключением одной 
технической поправки, - сказал председатель комитета по бюджету и экономической политике 
Андрей Самохин. - Документ соответствует федеральному законодательству. Большую тревогу у 
депутатов вызывало приложенное к законопроекту соглашение. К сегодняшнему заседанию его 
текст полностью переработан, все риски, которые обозначали депутаты, учтены". 



БИЗНЕС 
Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между ЗАО "БоАЗ" и правительством 
края будет подписано после принятия законопроекта во втором чтении на сессии 
Законодательного Собрания. 
Владимир Демидов, беспокоясь, насколько эффективной окажется налоговая льгота для края, 
поинтересовался, является ли целевым кредит, который БоАЗ берет у "Внешэкономбанка". Как 
выяснилось, компания собирается взять у ВЭБа 4,2 млрд рублей, причем банк намерен жестко 
контролировать сроки и целевое расходование средств, которые предназначены именно для 
строительства рабочего поселка. 
Отвечая на вопрос депутата о своевременности строительства БоАЗа в условиях кризиса, 
который переживают производители металлов, генеральный директор БоАЗа Алексей Картавцев 
сообщил, что предусмотрен поэтапный ввод четырех пусковых комплексов завода. Первый будет 
сдан в 2013 году, второй - в 2015. Дешевая электроэнергия Богучанской ГЭС и передовая 
технология производства алюминия с минимальными издержками должны позволить БоАЗу 
получать металл с более низкой себестоимостью и таким образом успешно конкурировать с 
другими производителями. 
Сергей Зяблов предложил урегулировать споры, которые могут возникнуть в процессе 
исполнения соглашения между правительством края и БоАЗом, с участием депутатов 
Законодательного Собрания. Члены комитета создали постоянно действующую депутатскую 
комиссию, которая будет контролировать ход исполнения нового краевого закона весь период его 
действия.  
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РОССИЯ-РАЗГУЛЯЙ-ДОПЭМИССИЯ-ПЛАНЫ 

07.12.2012 13:39:09 MSK 

"РАЗГУЛЯЙ" В НАЧАЛЕ 2013 ГОДА ПЛАНИРУЕТ ЕЩЕ ОДНУ ДОПЭМИССИЮ 
Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Агрохолдинг "Разгуляй" (РТС: GRAZ) может провести еще одну 
допэмиссию акций в начале 2013 года, после того как завершит все процедуры, связанные с 
первой допэмиссией, состоявшейся в 2012 году. 
Как сообщил журналистам председатель совета директоров компании Рустем Мергалимов, 
параметры новой допэмиссии обсуждаются.  
"У нас есть некий бизнес-план финансового оздоровления компании в целом. Какие-то 
параметры (допэмиссии) есть, но они требуют уточнения, исходя из конъюнктуры рынка", - сказал 
он журналистам в кулуарах конференции "Агрохолдинги России ". 
Как сообщалось, в августе "Разгуляй" привлек 1,1 млрд рублей, разместив 31,9 млн акций. Почти 
весь объем допэмиссии выкупила структура "Разгуляя". Сообщалось, что в дальнейшем эти 
акции планируется передать сторонней компании. Одним из претендентов на акции на рынке 
считается ВЭБ, который является основным кредитором "Разгуляя". 
Р.Мергалимов не стал отвечать на вопрос о конечном покупателе акций, отметив, что 
комментарии на эту тему могут быть после нового года. По его словам, в начале следующего 
года "Разгуляй" планирует завершить все процедуры, связанные с первой допэмиссией. 
"Планируем после этого начать сразу второй этап", - отметил он. 
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УСТЬ-ЛУГА ДОЖДАЛАСЬ ЗЕМЛИ ПОД ПРОМЗОНУ 

 
Автор: Влада Гасникова 
 Инвестиции в развитие 2,5 тыс. га оцениваются более чем в $2 млрд  
 Компания "Усть-Луга" получила от Ленинградской области в аренду более 2,5 тыс. га земли в 
Кингисеппском районе для развития индустриальной зоны порта. Планируется, что до 2030 года 
в ней появится около 50 предприятий, объем частных инвестиций составит до 560 млрд рублей, 
государственных - около 70 млрд рублей. Аналитики считают, что проект привлечет бизнес не 
только по экономическим соображениям, но и возможными преференциями со стороны 
федеральных властей. 
 На прошлой неделе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал 
распоряжение о выделении 2542 га в Кингисеппском районе в аренду ОАО "Компания "Усть-
Луга"". Эта земля будет использована для создания индустриальной зоны, примыкающей к 
морскому порту. Сейчас на ней будут проводиться изыскательские работы.  
 Как сообщают в компании, для создания индустриальной зоны "Усть-Луге" больше не 
понадобится земельных участков. Планируется, что изыскания будут завершены до середины 
2013 года.  
 Концепцию развития индустриальной зоны порта разработала компания Roland Berger Strategy 
Consultants. Согласно программе развития, до 2030 года в районе порта должны появиться около 
50 предприятий; планируется, что основными инвесторами станут компании, занимающиеся 
глубокой переработкой углеводородов. В компании "Усть-Луга" рассчитывают, что резидентами 
их индустриальной зоны станут производства железобетона, асфальтобетона, 
металлоконструкций и складские комплексы. Ожидается, что первые производства появятся в 
Усть-Луге в 2016-2017 годах.  
 Как сообщила Светлана Макарова, генеральный директор ОАО "Компания "Усть-Луга"", 
соглашение о намерениях насчет размещения производств на индустриальной площадке порта 
подписано с Балтийским карбамидным заводом, входящим в группу ИСТ, и с ОАО "Еврохим". В 
течение 2013 года в "Усть-Луге" планируют определить якорного инвестора индустриальной 
зоны, который, скорее всего, будет заниматься нефтепереработкой. По данным представителя 
компании "Усть-Луга", соглашения о намерениях с потенциальным якорным арендатором пока 
нет.  
 Планируется, что проект создания индустриальной зоны в Усть-Луге будет реализован в рамках 
ГЧП. Государство должно будет вложиться в объекты внешней инфраструктуры (строительство 
автодорог, железной дороги, инженерно-транспортной инфраструктуры) и обеспечить зону 
газоснабжением. Инвестиции государства оцениваются в 70 млрд рублей до 2030 года. 
Инвестиции частных инвесторов оцениваются в сумму до 560 млрд рублей до этого же срока.  
 Компания "Усть-Луга" привлекла кредит Внешэкономбанка на сумму 400 млн рублей, средства 
пойдут на предпроектные работы по созданию инженерной инфраструктуры промзоны порта.  
 Создание индустриальной зоны в порту является частью проекта "Комплексное развитие 
морского торгового порта Усть-Луга и прилегающей территории". В феврале 2012 года проект 
распоряжением правительства РФ был включен в перечень приоритетных инвестпроектов СЗФО. 
Он же включен в стратегию социально-экономического развития Ленинградской области до 2020 
года.  
 На сегодняшний день не решен вопрос обеспечения предприятий индустриальной зоны газом: 
есть договоренности с "Газпромом" о выделении дополнительных объемов природного газа, 
однако нет соответствующего газопровода. Власти Ленобласти предлагают для обеспечения 
потребностей резидентов индустриальной зоны реконструировать газопровод "Кохтла-Ярве - 
Ленинград" и построить его новую ветку увеличенного сечения, но окончательного решения по 
этому вопросу еще нет.  
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 Аналитики положительно оценивают планы компании "Усть-Луга" по привлечению резидентов в 
индустриальную зону. Вера Баранцевич, директор петербургского филиала "2К Аудит - Деловые 
консультации/Морисон Интернешнл", считает, что нефтехимический комплекс в Усть-Луге будет 
иметь "отличные перспективы" на европейском рынке.  
 Основными плюсами будущей индустриальной зоны аналитики называют доступность для 
транспорта: через Усть-Лугу, находящуюся на границе с Эстонией, проходят транзитные пути. "К 
тому же идет строительство автодороги из Усть-Луги в направлении Москвы транзитом через 
Великий Новгород, увеличивая шансы индустриальной зоны на приток инвестиций", - считает 
госпожа Баранцевич.  
 Представитель одного из предприятий, работающих в Ленинградской области, считает, что 
компания "Усть-Луга" и областные чиновники смогут привлечь резидентов в индустриальную зону 
порта. "Если какому-то проекту придается статус приоритетного, местные власти в лепешку 
расшибаются, чтобы отчитаться перед федеральными чиновниками. Не исключаю возможности, 
что часть обещаний будет выполнена не полностью, но отчитываться перед федералами и 
инвесторами будут как о полностью готовой инфраструктуре. С учетом поддержки федерального 
центра индустриальная зона обретет нужное число резидентов", - думает собеседник "Ъ".  
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ИРКУТСК, 10 декабря. /Корр.ИТАР-ТАСС Екатерина Слабковская/. Власти Иркутской области 
определились с участком для переноса международного аэропорта за пределы Иркутска. После 
согласования с жителями, проект строительства аэропорта Иркутск-Новый близ поселка Усть-
Ордынский будет предложен регионом на рассмотрение Минтранса РФ, сообщили корр. ИТАР-
ТАСС со ссылкой на губернатора Сергея Ерощенко в его пресс-службе. 
 
"В случае поддержки населения и положительной экспертной оценки будущей площадки под 
строительство аэропорта в Усть-Ордынском Бурятском округе, регион готов взять на себя 
расходные обязательства по развитию соответствующей инфраструктуры", - отметил глава 
региона. 
 
Сейчас Международный аэропорт Иркутска находится в 8 км от центра города и вплотную 
окружен кольцом жилых районов. Как напомнили в облправительстве, постановление о его 
переносе было принято Советом министров СССР еще в 1961 году, с тех пор рассматривалось 
более 30 вариантов размещения нового объекта. В качестве основной площадки долгое время 
называлась падь Ключевая, расположенная между Иркутском и Ангарском. Согласовать ее не 
удалось с генштабом ВВС: вблизи от пади находятся стрельбище и полигон ведомства, где 
проводят испытания самолётов. 
 
В октябре этого года Ерощенко говорил о возможном включении площадки для аэропорта в 
новые границы особой экономической зоны "Ворота Байкала", которые предполагается 
раздвинуть с южной оконечности Байкала до поселка Листвянка у истока Ангары. Тогда же 
заявлялось о готовности Внешэкономбанка /ВЭБ также предполагалось включить в число 
резидентов ОЭЗ/ выступить инвестором этого проекта. Возможность участия средств ВЭБа на 
площадке в Усть-Ордынском Бурятском округе в правительстве региона не комментируют. -–0--ни  
 
Документ TASSRU0020121210e8ca00160 
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Ваши Новости (vnnews.ru), Великий Новгород, 7 декабря 2012 20:14:00 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ: ПОЧЕМУ У НИХ ПОЛУЧИЛОСЬ ТО, ЧТО НЕ ВЫХОДИТ У НАС? 
Автор: Кирилл Привалов 
В последние годы все чаще приходится слышать об успехе Калужской области в деле 
привлечения инвестиций и развития своей экономики. В 2010 году регион занял первое место в 
России по темпам промышленного производства, второе место - по объему прямых иностранных 
инвестиций, третье место в Центральном федеральном округе (куда входит и Москва) - по 
размеру средней заработной платы. 
О калужских успехах говорят и на Северо-Западе. Недавно полномочный представитель 
Президента в СЗФО Николай Винниченко давал интервью корреспонденту газеты "Невское 
время". Корреспондент формулирует: 
- Николай Александрович, общественные науки сходятся в том, что роль личности в истории - 
фактор весомый или и вовсе решающий. Значит, успехи или провалы того или иного региона 
тоже зависят от личности губернатора... Рядовая во всех отношениях Калужская область - 
инвестиционная столица России, в соседних же губерниях - полный застой...  
Полпред с этим фактически соглашается и говорит дальше о показателе популярности 
губернаторов у населения в связи с их работой: 
 - Хорошо - по нашим данным - в Вологодской, Ленинградской, Псковской областях...  
Новгородская область даже не была упомянута. А ведь когда-то, начиная с середины 90-х, 
регион был пионером в России в деле привлечения иностранных инвестиций. Но по сравнению с 
калужанами сейчас наши успехи выглядят совсем скромно. 
Калужский прорыв 
В 2007 году в технопарке "Грабцево" под Калугой открылся завод Volkswagen. Губернатор 
Калужской области Анатолий Артамонов позже так расценил это в своем интервью: 
"То, что Volkswagen под Калугой производство, стало знаковым шагом для нас. А также сигналом 
для других иностранных компаний, которые пришли к нам позже. Общеизвестно, что немецкий 
автопроизводитель изначально анализировал вероятность своего присутствия в разных 
регионах. Но выбор он сделал в пользу Калуги. Кабальных соглашений мы точно не 
подписывали. Достигнутые договоренности полностью соответствуют инвестиционным 
ожиданиям обеих сторон. Могу предположить, что столь крупного инвестора привлекла прежде 
всего удобная логистика, близость Калужской области к Москве - основному рынку сбыта. И, 
конечно, сыграло свою роль то, что мы обеспечили Volkswagen режим наибольшего 
благоприятствования". 
Сейчас Volkswagen строит в регионе второй завод. А кроме него здесь разместили свои 
производства Volvo, Peugeot-Citroеn. Разместились в Калужской области также Samsung, John 
Deere, Nestle, Hemofarm, Lotte, L'Oreal, General Electric. Недавно положено начало строительству 
завода по производству высококачественного инсулина датской компании "Ново Нордиск". 
- Инвестиционный бум был далеко не случайным, - рассказал нам генеральный директор 
"Агентства регионального развития Калужской области" Илья Веселов. - Его долго и тщательно 
готовили, обеспечив для начала, необходимую законодательную базу, затем вложившись в 
подготовку площадок для новых предприятий. 
Приходилось слышать мнение - получила Калуга большой кредит от ВЭБа и на эти средства и с 
помощью этих денег обеспечила себе приток инвесторов. Однако это не совсем так. С 2006 года 
администрация начала выкупать земли для обустройства на них технопарков. Вложено в это 
было около полумиллиарда рублей. 
А затем, действительно, был получен под гарантии области крупный кредит от Внешэкономбанка. 
ВЭБ выкупил 25% акций ОАО "Корпорация развития Калужской области" - оператора 
индустриальных парков региона. 
Кстати, в регионе были созданы и другие организации, специально нацеленные на работу над его 
развитием - ГАУ "Агентство регионального развития Калужской области", ОАО "Агентство 
инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области". 
Первые индустриальные парки области - Ворсино и Грабцево - имели площади 1837 га и 591 га 
соответственно. Сейчас парков уже девять и это число намерены увеличивать далее. 
Индустриальный парк - это площадка, куда подведены газ, вода, электричество, автомобильные 
дороги, железнодорожные пути. Заходи и стройся. Конечно, для инвестора это серьезно 
сокращает сроки строительства и удешевляет его. 
В некоторых случаях землю предприятия выкупили. И тут важный момент - себестоимость одно 
квадратного метра после всех проведенных работ составляла около 55 долларов. Предприятия 
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выкупали ее значительно дешевле. И правительство области из регионального бюджета 
компенсировало "Корпорации развития" разницу. 
И вот - результат такой политики: в 2010 году Калужская область привлекла 7,6 % всех 
иностранных инвестиций страны - 1,2 миллиард долларов. 
Крупные иностранные предприятия стали приходить в регион в 2007 году. На пять лет им было 
предоставлено освобождение от налогов. Для большинства из них этот срок еще не истек. Но в 
начале 2012 года от инвесторов уже было получено более 1,5 миллиарда рублей налогов... 
Готова ли Новгородчина к прорыву? 
Должна ли Новгородская область - когда-то лидер по привлечению иностранного капитала - 
использовать опыт других регионов, которые теперь являются передовыми в этом отношении? 
Об этом мы говорили с новгородскими бизнесменами, экономистами, представителями 
исполнительной власти. 
Генеральный директор компании "Амкор Тобакко Пэкеджинг Новгород" Борис Каплун в прошлом 
году на встрече с представителями власти высказал мнение, что у представителей крупного 
бизнеса должна быть возможность прямой связи с главой региона. Кстати, глава Калужской 
области дает номер своего мобильного предпринимателям. 
- Нет, с тех пор ничего не изменилось, - сказал "Вашим новостям" Борис Каплун. - Конечно, 
мобильный губернатора - это не самый важный фактор. Но это - в практике передовых регионов. 
Я считаю, что глава области должен не только собирать бизнесменов два раза в год на 
"партхозактив" и обсуждать с ними, допустим, уборку города, но и беседовать с ними по 
вопросам, которые интересуют бизнес. 
Секретарь новгородского отделения "Деловой России" Виталий Денисов считает, что высшее 
руководство должно демонстрировать свою приверженность притоку инвестиций в регион и 
поддерживать инвестиционный процесс "от начала до конца". 
- Мы объясняем, что никто не пойдет строиться в чистом поле. Да и нет у нас этого чистого поля - 
один сплошной бурелом. Если хотим получить отдачу, нужны серьезные вложения в создание 
индустриальных парков. Есть опыт соседних регионов - Псковской и Тверской областей. Псков, 
например, реализует проекты двух индустриальных парков - "Моглино" и "Ступниково". Есть 
программа предоставления субсидий по организации проектов созданию индустриальных парков. 
Нет, технопарки, которые в Калужской области стали создавать в 2006 году, в Новгородской 
области тоже есть ... в планах. 
Первый заместитель председателя экономического комитета Новгородской области Евгений 
Богданов сказал "Вашим новостям": 
- К сожалению, калужский опыт нельзя просто так клонировать. Когда я говорил с людьми из 
Калуги, они признавали, что в свое время шли на серьезный риск, который, к счастью, оправдал 
себя. Но они говорят, что если бы приступали к решению этой задачи сейчас, то под технопарки 
брали меньше земли. 
По словам Богданова, сейчас разрабатывается проект первой площадки-технопарка, в 
перспективе - еще две. Размещать их решено на муниципальных землях. Участки будут 
обеспечены всеми необходимыми коммуникациями. Возможно, будут и корпуса. 
- Да, конечно, металлургический или нефтеперегонный завод таким способом не разместить, - 
говорит Евгений Богданов. - Но средние предприятия вполне можно расположить в стандартных 
корпусах. Наиболее приемлема, на мой взгляд, ситуация, когда коммерческий оператор сам ищет 
компанию, которая готова прийти на этот участок и соответствующим образом его 
подготавливает. 
Без серьезных вложений в инфраструктуру уже не обойтись - сейчас регионы борются за 
инвесторов, стараясь их завлечь более благоприятными условиями. В чистом поле сейчас мало 
кто готов строить завод. А вот налоговые льготы воспринимают как само собой разумеющееся. 
В Новгородской области инвестор сейчас получает следующие льготы - снижение налога на 
прибыль на 4,5%, на 50% - транспортного налога и освобождение от налога на имущество. Все 
это - на период до начала окупаемости проекта. 
Недавно и у нас создано "Агентство по развитию Новгородской области". В планах 
администрации - до конца года запустить специальный портал для потенциальных инвесторов со 
всей необходимой информацией на английском, немецком и русском языках. Будут работать 
дальше и над снятием административных барьеров. В перспективе - прийти в практике одного 
окна: представитель предпринимателя обращается один раз, а дальше все необходимые 
документы для него готовят. 
Свое мнение высказал и новгородский предприниматель Алексей Тихов (компания "РОЛС"): 
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- С трудом представляю себе, что бы кто-нибудь из нынешних политиков области взял на себя 
риск на серьезные вливания в строительство индустриальных парков. Не знаю, пойдет ли 
губернатор на такой шаг на фоне долговых обязательств области, огромной социальной 
бюджетной нагрузкой. Тем более, он скорее всего, понимает, что эффект от создания этих парков 
не будет мгновенным. Ситуацию усугубляет и тот факт, что некоторые из заместителей 
руководителя области курирующих экономику, либо сидит на чемоданах, либо боится проявить 
инициативу, либо может попросту не понимать сути потенциала от реализации такого проекта. А 
здесь как в бизнесе: не развиваешься ты - развиваются другие. 
Самое печальное, что без массового создания современных производств и возможностей для 
начинающих предпринимателей открыть свое дело на готовых уже площадках, мы и дальше 
будем терять самую дееспособную часть общества - молодежь, миграция в столицы которой, 
сегодня приняла просто катастрофические масштабы для нашей области. Рожаем здесь, тратим 
колоссальные бюджетные средства на медицину, детские сады и образование, а когда подходит 
трудоспособный возраст, они уезжают. 
- Но к созданию индустриальных парков у нас все-таки приступают... 
- Учитывая уже сказанное, я не уверен, что они появятся у нас в ближайшее время. Деньги, 
которые заложены в бюджет незначительные, которых, возможно, не хватит даже на проектные 
работы. Отрадно слышать, что размещать их хотят все же на муниципальных землях. А то 
недавно разговоры были о частной площадке Бабиновского цементного завода. И какой же это 
был бы технопарк? "Торговик" и только! Вообще, я очень скептически отношусь к появлению 
частных парков, потому что цена для прихода инвесторов будет отнюдь не привлекательная. 
Подобные проекты должны реализовываться исключительно на государственные средства, а 
окупаться в основном за счет потенциальных налоговых поступлений. 
- А какая польза от таких парков может быть для развития малого бизнеса? 
- Индустриальные площадки - это же не только голая земля с подведенными газом и 
электричеством. Это еще и готовые корпуса нарезанные на сектора, где любой желающий, в том 
числе и начинающий предприниматель может прийти и взять необходимый ему объем площади 
для того чтобы поставить какой-нибудь станок. Причем в том и другом случае устроителями 
технопарков должны быть заранее решены вопросы с экологами, санитарно-защитными зонами, 
пожарными, технадзором и т.д. 
Ксения Черепанова, экономист: 
- Свои позиции всероссийского лидера по привлечению иностранных инвестиций Новгородская 
область утратила лет пятнадцать назад еще при Михаиле Прусаке. Нынешний губернатор Сергей 
Митин, надо отдать ему должное, способствовал декриминализации региона, однако 
сформировать благоприятный инвестиционный климат пока так и не смог. Не видно системных 
решений по снижению административных барьеров и уровня коррупции, созданию 
привлекательного налогового режима для инвесторов. Новые проекты, главным образом в 
аграрном секторе, рождаются не благодаря инвестиционной среде, а скорее прошлым связям 
Сергея Митина, наработанным в Минсельхозе, и ощутимой подпитке в виде субсидий из 
бюджета.  
Только все же не Калуга... 
В новгородской администрации, впрочем, считают, что показатели у нас неплохие. За 9 месяцев 
2012 года 27,5 миллиардов инвестиций привлечено предприятиями области в основной капитал, 
а по окончании финансового года ждут, что эта цифра вырастет до 44 миллиардов. В 2013 году 
ожидают уже 50 миллиардов, в 2014-м - 57,68 миллиарда. Привлечено 455 миллионов долларов 
иностранных инвестиций, из них 106 миллионов - прямые (то есть, не кредиты) инвестиции в 
уставной капитал предприятий. Если сравнивать 2012 год с предыдущим, то объем инвестиций 
вырос в Новгородской области на 19,6%. При сравнении со среднероссийским показателем в 
Новгородской области объем инвестиций - на 7 процентов выше. 
Но в сравнении с той же Калужской областью (пусть даже с поправкой на количество населения, 
которого там - немногим более миллиона человек) наши успехи смотрятся гораздо скромнее. 
Критерии Новгородская область Калужская область  
 Объем отгруженной продукции 
(январь-сентябрь 2012 года) 97 миллиардов рублей 
(рост 7% к аналогичному периоду прошлого года) Калужская область - 325 миллиардов рублей 
(рост - 25%).  
 Объем работ в строительстве 
(январь-сентябрь) 10 миллиардов рублей (рост 14%) 32 миллиарда рублей (рост 42%)  
 Объем инвестиций в основной капитал 
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(январь-сентябрь) 27 миллиардов рублей (рост 20%) 53 миллиарда (рост 33%)  
Очевидно, что для динамичного развития и нашему региону нужны серьезные шаги, 
нетривиальные решения и политическая воля губернатора Сергея Митина. 
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ГОСТЬ РУСГИДРО 
 
Автор: КСЕНИЯ ДОКУКИНА 
 
Вице-премьер Аркадий Дворкович лично проследит, как директора "Русгидро" проголосуют за 
докапитализацию компании из госбюджета 
Как курировать энергетику 
Дворкович намерен присутствовать на совете директоров " Русгидро " , чтобы проконтролировать 
процесс голосования, рассказали "Ведомостям" сотрудник аппарата правительства и источник, 
близкий к совету "Русгидро". Представитель Дворковича отказался комментировать планы вице-
премьера. 
Совет "Русгидро" сегодня должен утвердить цену размещения допэмиссии ее акций. 
 Но в правительстве беспокоятся, что из-за демарша нескольких директоров может быть сорвана 
докапитализация компании из госбюджета на 50 млрд руб., объясняет один из собеседников. 
Вопрос о размещении акций "Русгидро" казался решенным: осенью допэмиссию одобрил и совет 
директоров компании (12 голосами из 13; независимый директор Рашид Шарипов не голосовал), 
и акционеры. 22 ноября президент Владимир Путин подписал указ о докапитализации "Русгидро" 
из бюджета. Деньги должны пойти на развитие электроэнергетики Дальнего Востока. ФСФР 3 
декабря зарегистрировала решение о допэмиссии и проспект ценных бумаг "Русгидро". 
Сегодняшний вопрос о цене размещения эксперты называют формальностью: она не может быть 
ниже номинальной стоимости акции (у "Русгидро" - 1 руб., при пятничной цене на бирже 0,7355 
руб.). 
"Раньше допэмиссия ни у кого возражений не вызывала, - подтвердил член совета директоров 
"Русгидро" Виктор Данилов-Данильян. - Но совсем недавно у некоторых директоров они 
появились". Отложить проведение допэмиссии предложил председатель совета "Русгидро", 
первый вице-президент Газпромбанка Владимир Таций. Он разослал членам совета 
предложение проголосовать за отмену ранее принятых решений по выпуску акций и созвать 
новое собрание акционеров по этому вопросу, рассказали два источника, близких к совету 
директоров. Позже Таций уверял, что отправлял предложения еще до получения 
правительственной директивы по этому вопросу (голосовать - "за"), говорит сотрудник аппарата 
правительства. С Тацием связаться не удалось. 
Несколько директоров "Русгидро" считают нецелесообразным способ докапитализации 
"Русгидро" из бюджета, предложенный правительством, рассказывает близкий к совету источник. 
По его словам, они выступают за участие в схеме "Роснефтегаза", совет директоров которого 
возглавляет бывший куратор отрасли Игорь Сечин (см. врез). Сечин еще весной предлагал 
сделать "Роснефтегаз" крупным инвестором в ТЭК, используя деньги, накопленные госхолдингом 
от дивидендов "Газпрома" и "Роснефти". Дворкович был против: "Роснефтегаз" должен передать 
накопления в бюджет, из средств которого будет происходить докапитализация энергокомпаний. 
Правительство уже выпустило директиву о выплате госхолдингом в бюджет 50,2 млрд руб. - как 
раз их и предполагалось направить на докапитализацию "Русгидро". 
Министр энергетики Александр Новак сказал "Ведомостям", что Минэнерго следит за тем, чтобы 
указ президента о докапитализации "Русгидро" был выполнен: уже внесены изменения в бюджет, 
предусматривающие взнос в уставный капитал компании. 
 Если некоторые члены совета директоров попытаются затягивать принятые решения, "я буду 
расценивать это как желание не исполнять указ президента", пригрозил он. 
 Представитель "Русгидро" подчеркнул, что компания намерена выполнять этот указ. 
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Нет сомнений, что допэмиссия "Русгидро" пройдет по утвержденному президентом плану, уверен 
директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, но сама возможность демарша 
директоров на такой стадии говорит о сильной административной конкуренции между 
Дворковичем и Сечиным. "И если вице-премьер собрался на совет директоров компании, 
понятно, что ситуация выходит из-под контроля", - отмечает Пикин. 
В прошлую пятницу вице-премьер уже приглашал в гости директоров "Ростелекома" обсудить 
реорганизацию компании. "Это не ручное управление, а встречи и консультации, - передал 
Дворкович через пресс-секретаря. - Механизм консультаций представителей правительства и 
федеральных органов власти с членами совета директоров для выработки позиции для 
голосования по отдельным вопросам считаю полезным" 
Альтернатива бюджету 
Альтернативная схема такова: "Роснефтегаз" выкупает еще у одного госхолдинга - "Интер РАО" - 
40%-ный пакет "Иркутскэнерго", и в ходе допэмиссии "Русгидро" передает его последней. А та 
может продать акции основному владельцу иркутской компании - "Евросибэнерго" и таким 
образом получить деньги. Примерно такую схему предправления "Интер РАО" Борис Ковальчук 
(также входит в совет "Русгидро") ранее называл "единственным вариантом" докапитализации 
"Интер РАО", которая заявляет о потребности в 50 млрд руб. 
"Русгидро" нужны 50 млрд руб. на новые станции.  
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Ведомости, Москва, 10 декабря 2012  

 
МЕЧЕЛ НЕ МЕЛОЧИТСЯ 
 
Автор: Милана Челпанова, Ведомости 
 Гигантский долг не мешает компании совершать дорогостоящие покупки  
Порт Ванино достался угольщикам 
Гигантский долг не мешает "Мечелу" совершать миллиардные покупки. Компания предложила за 
госпакет Ванинского порта 15,5 млрд руб. Стартовая цена была в 10 раз меньше, а ближайший 
претендент давал 10 млрд руб.С учетом обязательной оферты сделка может обойтись "Мечелу" 
более чем в 21 млрд руб. 
Порт Ванино достался угольщикам 
В пятницу "ВТБ капитал" продавал принадлежащие государству 73,3% голосующих акций (55% от 
уставного капитала) Ванинского морского торгового порта. Победу одержал "Мечел-транс", 
предложивший 15,5 млрд руб., сообщил инвестбанк. В торгах также принимали участие 
структуры UCL Holding Владимира Лисина (Морской порт Санкт-Петербург и "Порт ин вест"), En+ 
Олега Дерипаски ("Эн+порт", владеет 21,6% обыкновенных акций и 28,1% от уставного капитала), 
"Сибуглемета" ("Междуречье"), а также СУЭК и "Сибирский антрацит". Стартовая цена 
составляла 1,5 млрд руб. 
Заявки подавались в закрытых конвертах. Ближайший конкурент "Мечела" - "Эн+порт" предложил 
10,6 млрд руб., "Порт инвест" и "Сибирский антрацит" - 5,6 млрд руб., "Междуречье" - 4,9 млрд 
руб., Морпорт Санкт-Петербург - 4,6 млрд руб., СУЭК - 3,7 млрд руб., говорится в материалах 
"ВТБ капитала", с которыми удалось ознакомиться "Ведомостям". Итоги торгов еще должно 
утвердить правительство, гласят документы. 
Ажиотаж на торгах аналитик Societe Generale Сергей Донской объясняет дефицитом мощностей 
для перевалки угля на Дальнем Востоке на фоне прогноза роста спроса на уголь в странах Азии. 
Ванино нужно "Мечелу" для транспортировки угля с Эльгинского месторождения в Якутии, 
поясняет эксперт, пропускных способностей принадлежащего компании порта Посьет не хватит, 
чтобы освоить весь объем грузов. 
Предложенная "Мечелом" цена "неадекватна", уверен гендиректор агентства Infranews Алексей 
Безбородов. Реальная стоимость госпакета порта не более 3 млрд руб., считает он. 
По закону победитель должен оплатить покупку в течение 35 дней после объявления итогов 
торгов, говорит адвокат компании "Хренов и партнеры" Дмитрий Лобачев. 
Где "Мечел" возьмет деньги на покупку Ванино, непонятно - весь свободный денежный поток 
компании уходит на обслуживание существующих займов, констатирует Донской. И не факт, что 
банки согласятся давать деньги и так обремененной долгами компании, добавляет он. На 30 
июня чистый долг "Мечела" составлял $8,7 млрд (4,1 EBITDA). Аналитики JPMorgan 
прогнозировали, что к концу года этот показатель вырастет до 5,2. 
В следующем году компании надо погасить $2,7 млрд. "Мечел" сейчас пытается привлечь 
синдицированный кредит на эту сумму. Правда, банки рефинансируют "Мечелу" кредиты с 
серьезным повышением ставок. Так, недавно ВТБ на год пролонгировал заем на 13 млрд руб., 
практически удвоив ставку - с 6,5 до 11,88% годовых. Кроме того, компания выставила на 
продажу полтора десятка предприятий и компаний, надеясь в лучшем случае выручить за них до 
$2 млрд. Вырученные средства должны пойти на погашение долгов. 
Но за Ванино " Мечелу " придется заплатить гораздо больше обещанных государству 15,5 млрд 
руб. Придется выставлять обязательную оферту миноритариям. En+ уже заявила о готовности 
продать свой пакет новому владельцу в рамках обязательной оферты. "Мы ждем оферту, 
которую по закону должен будет сделать победитель аукциона миноритарным акционерам 
порта", - заявил представитель En+. Оферта должна быть рассчитана на основе максимального 
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из двух показателей - последней сделки с акциями или средневзвешенной за полгода, говорится 
в законе "Об акционерных обществах". Таким образом, если оферту примут все владельцы 
обыкновенных акций, сумма сделки может возрасти до 21,15 млрд руб. 
Аналитик БКС Кирилл Чуйко не верит,что "Мечел" сможет занять еще около 20 млрд руб. Но если 
все-таки это случится, компания самостоятельно не сможет обслуживать возросший долг, даже с 
учетом предполагаемых доходов от продажи активов, а нынешние кредиторы могут потребовать 
досрочного погашения долго, считает Чуйко. 
Возможно, у "Мечела" есть партнер, который профинансирует покупку Ванино, предполагает 
Безбородов. Им может быть корейская Posco, покупатель угля с Эльгинского месторождения. 
Posco уже заявляла об интересе к разработке Эльги и строительстве собственных перевалочных 
мощностей на Дальнем Востоке. 
Представитель " Мечела " комментировать итоги торгов отказался. Так же поступили его коллеги 
из Росимущества, "ВТБ капитала", UCLH, "Сибирского антрацита" и СУЭК. Связаться с 
представителем "Сибуглемета" не удалось.- 
Первая продажа 
Впервые государство пыталось продать 55% Ванино в мае 2011 г., выставив пакет на аукцион. 
Его победителем стал "Сэлтехстрой" Ивана Микояна, предложивший 10 млрд руб. Заплатить эти 
деньги компания не смогла. Состав претендентов на Ванино в 2011 г. был почти тот же, что и на 
сей раз. Среди них были UCLH, En+, СУЭК, "Сибуглемет", "СДС-уголь". Но "Мечел" на Ванино не 
претендовал. 
Эксперты допускают, что за порт Ванино "Мечелу" поможет расплатиться некий партнер, 
заинтересованный в покупке угля с Эльгинского месторождения. 
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Коммерсантъ, Москва, 8 декабря 2012  

 

ПО МЕСТОРОЖДЕНИЮ ЗОЛОТА ПРОПИСАЛИ АРЕСТ 

 
Автор: ОЛЕГ РУБНИКОВИЧ 
 
Арестован экс-директор "ВЭБ-Инвеста", обвиняемый в хищении месторождения  
Взят под стражу экс-директор "ВЭБ-Инвеста" 
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца обвиняемых в крупном мошенничестве - бывшего 
руководителя "дочки" Внешэкономбанка ООО "ВЭБ-Инвест" Алексея Шулепова и гендиректора 
ЗАО "Пик" Виталия Варфоломеева. Обоим инкриминируется хищение 100% долей ВЭБа в 
Андрюшинском золоторудном месторождении и 250 млн руб., выделенных на его обустройство и 
техническое оснащение. 
Первым Тверской суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте Алексея Шулепова (о его 
задержании "Ъ" рассказывал 6 декабря). В нем говорилось, что, оставаясь на свободе, 
обвиняемый может скрыться, поскольку имеет недвижимость и бизнес в Сингапуре; продолжить 
заниматься преступной деятельностью; оказать давление на свидетелей или иным образом 
воспрепятствовать следствию. Как заявил следователь ГСУ ГУ МВД по Москве, причастность 
обвиняемого Шулепова к преступлению подтверждается в том числе и признательными 
показаниями второго фигуранта дела Виталия Варфоломеева. Тот заявил следствию, что 
указания о перечислении денежных средств на счета фиктивных фирм получал именно от 
Алексея Шулепова. 
Сам господин Шулепов заявил суду, что не намерен скрываться и хочет доказать свою 
невиновность. Еще одним аргументом с его стороны против ареста было то, что он является 
инвалидом второй группы и проходит курс лечения после катастрофы вертолета в Швейцарии в 
феврале прошлого года. При этом он представил суду копии различных больничных, в том числе 
выданных иностранными клиниками. 
В свою очередь, защитник Алексея Шулепова Ирина Поверинова заявила суду, что 
инкриминируемое ее клиенту деяние, вопреки утверждению следствия, относится к сфере 
предпринимательской деятельности, за что заключать под стражу недопустимо. Адвокат 
попросила избрать для господина Шулепова меру пресечения в виде залога 20 млн руб. или 
домашнего ареста с разрешением посещать врача. Однако судья Юлия Скащенко отправила 
Алексея Шулепова в СИЗО до 5 февраля 2013 года. После заседания госпожа Поверинова 
заявила, что ее клиент не признает своей вины, никакого умысла на хищение у него не было, а 
все сделки были заключены законно. 
По похожему сценарию развивались события и при рассмотрении ходатайства следствия об 
аресте Виталия Варфоломеева. С той лишь разницей, что прокурор поддержал просьбу защиты 
обвиняемого об избрании тому меры пресечения в виде домашнего ареста. Обе стороны 
отметили, что господин Варфоломеев дал признательные показания и активно содействует 
раскрытию преступления. 
Когда суд дал слово сидевшему в клетке Виталию Варфоломееву, тот лишь произнес, что у него 
маленький ребенок, после чего заплакал. Впрочем, на судью это, судя по всему, особого 
впечатления не произвело - она санкционировала и его арест. 



ПЕРСОНАЛИИ 
Напомним, что сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции (ГУЭБиПК) МВД России установили, что в период с марта 2011 года по май 2012 года 
Алексей Шулепов заключил с ЗАО "Пик" ряд экономически невыгодных для ООО "ВЭБ-Инвест" 
сделок, направленных на отчуждение активов компании, в том числе права пользования недрами 
Андрюшинского месторождения золота в Читинской области с разведанными запасами на сумму 
более 1 трлн руб. Как говорится в материалах дела, от имени "Глобал Кредит Резерв" господин 
Шулепов переоформил лицензию на фирму, подконтрольную ему и его сообщнику 
Варфоломееву. Кроме того, Шулепов и Варфоломеев обвиняются в хищении около 250 млн руб., 
выделенных ООО "ВЭБ-Инвест" на возведение рабочего поселка в районе месторождения, 
создание инфраструктуры, а также техническое обустройство объекта. 
Эти деньги были переведены на счета специально созданного ООО "Андрюшинское горнорудное 
предприятие" и других подконтрольных фирм, якобы выступающих подрядчиками по 
строительству объекта. По данным ГУЭБиПК, злоумышленники готовили сделку по продаже 
лицензии на добычу золота, руды и попутных компонентов третьим лицам, в том числе 
коммерсантам из Сингапура. 
Алексею Шулепову предстоит провести как минимум два месяца в СИЗО.  
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СУД ЗАКЛЮЧИЛ ПОД СТРАЖУ ЭКС-ГЛАВУ ДОЧКИ ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 
Алексей Шулепов, как сообщили в МВД, собирался продать месторождение золота с запасами 
стоимостью более 1 трлн рублей 
Тверской районный суд Москвы заключил под стражу бывшего генерального директора ООО 
"ВЭБ-Инвест" Алексея Шулепова, подозреваемого в мошенничестве. Об этом говорится в 
сообщении пресс-службы МВД России. Суд также заключил под стражу друга Шулепова, 
владельца ЗАО "Пик" Виталия Варфоломеева. 
"ВЭБ-Инвест" - дочерняя компания государственной корпорации "Внешэкономбанк". ВЭБ 
попросил правоохранительные органы проверить работу Шулепова, сообщило 6 декабря 
информагентство ПРАЙМ со ссылкой на представителя госкорпорации. Шулепов не работает в 
структурах ВЭБ с июня текущего года, отметил собеседник агентства. 
Газета "Коммерсантъ" в тот же день сообщила, что Шулепова 5 декабря задержали в Москве по 
подозрению в незаконном переоформлении 100% долей Андрюшинского золоторудного 
месторождения (Забайкальский край). Его также подозревают в мошенничестве с кредитом на 
250 млн рублей, выданном на возведение поселка, создание инфраструктуры и техническое 
обустройство района добычи золота. По данным издания, экс-глава "ВЭБ-Инвеста" завершил 
выведение актива и через три дня - в мае текущего года - уволился. В особняке Шулепова и 
квартире Варфоломеева на Таганке прошли обыски и выемка документов. 
По данным полиции, с марта 2011 года по май 2012 года Шулепов заключил с ЗАО "Пик" ряд 
экономически невыгодных для ООО "ВЭБ-Инвест" сделок, направленных на отчуждение активов 
компании, в том числе права пользования недрами Андрюшинского месторождения. В сообщении 
МВД от 7 декабря говорится, что стоимость разведанных запасов золота этого месторождения 
превышает 1 трлн рублей. По данным полиции, подтвердившей сведения газеты "Коммерсантъ", 
похищенный кредит на 250 млн рублей был переведен на счета специально созданной для этого 
фирмы ООО "Андрюшинское горнорудное предприятие" и других подконтрольных компаний, 
якобы выступающих подрядчиками по строительству объекта. По информации МВД России, 
злоумышленники готовили сделку по продаже лицензии на добычу золота, руды и попутных 
компонентов третьим лицам, в том числе коммерсантам из Сингапура. 
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном 
размере). Полиция провела обыски по местам работы и жительства фигурантов дела. 
Сотрудники МВД допросили свидетелей, "показания которых подтверждают причастность 
Шулепова и Варфоломеева к реализации противоправной схемы". 
Под следствием находится другой топ-менеджер ВЭБа: первый зампредседателя госкорпорации 
Анатолий Балло. По версии следствия, Балло и двое бывших руководителей ОАО "Евразийский" 
Александр Лагутин и Станислав Светлицкий похитили 14 млн рублей. Эти средства были частью 
кредита, выданного ВЭБом на покупку "Югводоканала". Полиция продолжает проверку 
законности расходования кредитных средств ВЭБа, в результате чего Балло может стать 
фигурантом второго уголовного дела.  
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БИЗНЕС-ФОРУМ БРАЗИЛИИ И РОССИИ ПОСЛУЖИТ УКРЕПЛЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА 
 
14 декабря 2012 года в Москве состоится бизнес-форум "Бразилия -Россия: укрепление 
стратегического партнерства". Организаторами мероприятия выступили Посольство Бразилии в 
Москве и Внешэкономбанк. Информационные партнеры мероприятия - "ОПОРА РОССИИ", ТПП 
РФ, РСПП. Ожидается участие в форуме президента Бразилии Дилмы Руссеф. 
В работе форума также примут участие представители бразильских и российских деловых кругов 
следующих отраслей: банковский сектор, туризм, пищевая промышленность, медицинское 
оборудование, инфраструктура, агропромышленный комплекс, энергетика, информационные 
технологии, машиностроение и др. 
Работа форума будет организована по следующим секциям: сектор услуг, инновации, 
инфраструктура. 
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