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ВНЕШЭКОНОМБАНК ПРОФИНАНСИРУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ИННОВАЦИОННОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНОПАРКА КАЗБЕК НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
В Грозном в присутствии полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина и Главы Чеченской Республики 
Рамзана Кадырова Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" и Закрытое акционерное общество "Инновационный 
строительный технопарк "Казбек" подписали кредитное соглашение о предоставлении 4,4 млрд 
рублей сроком на 9,5 лет.  
Со стороны Внешэкономбанка документ подписал заместитель председателя Анатолий Балло, 
со стороны ЗАО "ИСТ "Казбек" - генеральный директор Асвад Байсулаев.  
Как сообщила пресс-служба кредитной организации, согласно Документу кредитные средства 
будут направлены на финансирование проекта строительства первого инновационного 
технопарка на территории Чеченской Республики, объединяющего комплекс четырех 
взаимосвязанных производств современных строительных материалов: блоков и плит из 
газобетона, фиброцементных плит, сухих строительных смесей, строительной извести.  
Проект включен в перечень приоритетных проектов Чеченской Республики, а также в перечень 
перспективных проектов Стратегии развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 г .  
Проект направлен на обеспечение строительного рынка СКФО качественными и доступными по 
цене строительными материалами на базе освоения собственных минерально-сырьевых 
ресурсов региона. 
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 СКФО 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 проекта, создание необходимой инфраструктуры.  
Реализация проекта 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 проц; созданию 
дополнительного источника налоговых поступлений в бюджет Чеченской Республики.  
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ВЭБ ВЫКУПИЛ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ДЕБЮТНОГО ВЫПУСКА БОНДОВ IFC 
Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Большую часть дебютного выпуска рублевых облигаций 
Международной финансовой корпорации (IFC) выкупил ВЭБ, сообщил "Интерфаксу" директор 
департамента клиентских решений казначейства IFC Мониш Махуркар. 
IFC в конце ноября разместила в РФ бонды на 13 млрд рублей. ВЭБ инвестировал в эти 
облигации, привязанные к инфляционному индексу Российской школы экономики, средства 
пенсионных накоплений. 
В ВЭБе факт покупки облигаций IFC "Интерфаксу" подтвердили, не уточнив, о каком объеме идет 
речь. 
Отвечая на вопрос о том, ожидается ли включение облигаций IFC в ломбардный список ЦБ РФ, 
М.Махуркар сказал: "Одно из требований для включения облигаций в ломбардный список - они 
должны быть ликвидными. Мы пока не знаем, будут ли наши облигации в достаточной степени 
ликвидными, так как их покупатели - долгосрочные инвесторы, которые, возможно, предпочтут 
держать их, а не торговать". По его словам, покупатели во главе с ВЭБом были готовы к тому, что 
этих облигаций, возможно, не будет в ломбардном списке. 
ФСФР зарегистрировала бонды IFC на общую сумму 23 млрд рублей. Когда будут размещены 
ценные бумаги на оставшиеся 10 млрд рублей, IFC пока не решила, сказал М.Махуркар. 
Часть средств, привлеченных на российском рынке, IFC свопирует в доллары, часть использует 
для инвестпроектов в локальной валюте, добавил он. 
Свои бонды IFC назвала Volga bonds. "Вопрос о названии обсуждался очень тщательно всей 
нашей интернациональной командой. Мы выбрали Волгу, так как это очень сильная и позитивная 
ассоциация с Россией. Цивилизации всегда строились вокруг крупных рек", - сказал М.Махуркар. 
Предыдущие рублевые бонды иностранного эмитента - облигации канадской Uranium One - 
получили на рынке неформальное название "Kalashnikov bonds", хотя организаторы предлагали 
свой, более позитивный вариант - "Sputnik bonds". 
По словам М.Махуркара, IFC рассматривает возможности привлечения заимствований в 
локальных валютах и на других рынках региона Европа и Центральная Азия. Он напомнил, что 
недавно IFC разместила бонды в Доминиканской республике. 
Служба финансово-экономической информации 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: НАЧНИ С СЕБЯ 
 
О том, что такое "зеленый офис" и какие компании в России уже сделали свои офисы 
"зелеными", шла речь на круглом столе "Политика управления экологическим воздействием 
административно-хозяйственной деятельности: начнем с себя?", состоявшемся 4 декабря. 
Уменьшение экологического следа - задача каждой компании, включая те, которые объективно не 
являются основными источниками производственного загрязнения окружающей среды. Их 
административно-хозяйственная деятельность должна быть основана на стремлении снизить 
негативное воздействие. 
Эксперты выделяют несколько факторов, образующих понятие "зеленый офис". Среди них - 
"зеленое здание". В соответствии с западными системами сертификации в России 
сертифицировано всего пять зданий. 
В то же время во всем мире таких зданий становится все больше. К 2020 году объемы мирового 
строительства "зеленых зданий" достигнут 3 мдрд долларов, говорит Дмитрий Агишев, 
руководитель Департамента связей с общественностью, корпоративных отношений и маркетинга 
Дойче Банка Россия. Один из офисов банка в Москве в 2011 году получил золотой сертификат по 
американской системе сертификации "зеленых зданий" LEED. Оснащенное всевозможными 
датчиками и новейшей техникой, которая следит за многочисленными параметрами света, 
температуры и воздуха, здание обошлось в весьма значительную сумму. Но в итоге экономия на 
потреблении ресурсов тоже получилась серьезной: 23% на освещении и 57% на воде. 
В течение пяти лет занимается уменьшением своего экологического следа "Внешэкономбанк". 
Первым шагом стало внедрение корпоративной экологической политики, отмечает Сергей 
Носков, директор дирекции по обеспечению банковской деятельности "Внешэкономбанка". 
Работая в финансовом секторе, банк включил в число своих приоритетов проекты, направленные 
на эффективное использование природных ресурсов. Повышение эффективности деятельности 
банка в сфере экологии заявлено среди целей стратегии корпоративной социальной 
ответственности банка на 2012-2015 годы. Предусмотрено сокращение воздействия на 
окружающую среду на всех этапах административно-хозяйственной деятельности. "Все, что 
делаем во "Внешэкономбанке", - это глобальный эксперимент, - говорит Сергей Носков. - Иное 
видение, иное представление. Каждый должен начинать с себя". 
В рамках круглого стола Всемирный фонд дикой природы (WWF России) представил 
"калькулятор экологического следа". Экологи взяли за основу российские факторы эмиссии 
выбросов углекислого газа. Теперь на сайте wwf.ru каждый может посчитать, какой след 
оставляет он сам и его семья.  
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РОССИЯ-БАНК-КРЕДИТ 

10.12.2012 15:10:35 MSK 

БАНК "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" ПРИВЛЕК В МСП БАНКЕ 500 МЛН РУБЛЕЙ 
Ростов-на-Дону. 10 декабря. ИНТЕРФАКС- Банк "Центр-инвест" (Ростов-на-Дону) привлек в МСП 
банке кредитную линию на 500 млн рублей, говорится в сообщении ростовской кредитной 
организации. 
В том числе 300 млн рублей из привлеченных средств планируется направить на развитие 
малого и среднего бизнеса в Ростовской области, 200 млн рублей - в Краснодарском крае. 
Финансирование предоставляется в рамках программы "МСП - Стимул" для финансовой 
поддержки субъектов МСП, относящихся к неторговому сектору. Максимальная ставка для 
предпринимателей в рамках данный программы МСП банка не превышает 14,25%. Срок кредитов 
- от 6 месяцев до 5 лет. 
В сообщении также отмечается, что за 10 лет сотрудничества "Центр-инвеста" и МСП банка было 
заключено 11 договоров на 1,27 млрд рублей. 
По данным банка "Центр-инвест", в Ростовской области на его долю приходится более 40% всех 
долгосрочных кредитов на инвестиционные цели для малого и среднего бизнеса. 
МСП банк (ранее - Российский банк развития, РосБР) учрежден в 1999 году. 100% его акций 
принадлежат Внешэкономбанку. МСП банк является институтом развития малого и среднего 
бизнеса, при этом он кредитует предприятия в этом сегменте не напрямую, а через партнеров - 
банки, микрофинансовые организации и лизинговые компании. 
По итогом трех кварталов МСП банк занял 53-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-
100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", банк "Центр-инвест" - 78-е место. 
Служба финансово-экономической информации 
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СВЯЗЬ-БАНК ПОЛУЧИЛ ПРАВО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ НА РЫНКЕ 
ОРЭМ 
 
Наблюдательным советом НП "Совет рынка" принято решение присвоить ОАО АКБ "Связь-Банк" 
статус аккредитованного банка и включить в реестр банков, обладающих правом предоставления 
банковских гарантий на оптовом рынке электроэнергии и мощности, с даты, которая будет 
определена Правлением Совета после прохождения Банком процедуры заключения 
необходимых для функционирования системы финансовых гарантий договоров. 
По информации НП "Совет рынка", требование по предоставлению финансовой гарантии будет 
вводиться для участника ОРЭМ при наличии у него просроченных платежей, а также для новых 
участников ОРЭМ.  
Как сообщила пресс-служба кредитной организации, на сегодняшний день правом предоставлять 
банковские гарантии на ОРЭМ обладают 9 банков. 
Справка:  
ОАО АКБ "Связь-Банк" основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России "№" 1470. 
Банк располагает сетью из 51 филиала в регионах РФ. Участник системы обязательного 
страхования вкладов. 
Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". 
Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Связь-Банку долгосрочный рейтинг дефолта 
эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне "BB", национальный долгосрочный 
рейтинг на уровне "AA-(rus)". Перспективы для рейтингов стабильные. 
Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's присвоила Связь-Банку долгосрочный кредитный 
рейтинг контрагента "ВВ" и рейтинг по национальной шкале "ruAA". Прогноз изменения рейтингов 
- "Стабильный".  
По данным Центрального Банка Российской Федерации Связь-Банк входит в список 30 
крупнейших банков России.  
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БАНК ГЛОБЭКС ФИНАНСИРУЕТ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
 
Филиал "Петербургский" банка "ГЛОБЭКС" финансирует опытно-конструкторскую деятельность 
по разработке государственного оборонного заказа, открыв ФГУП "КБ "Арсенал" кредитную 
линию на сумму 500 млн рублей. 
"Средства, выделяемые банком, пойдут на развитие оборонно-промышленного комплекса, в 
частности, системы "Лиана", - поясняет Наталия Оськина, директор по работе с корпоративными 
клиентами филиала "Петербургский" банка "ГЛОБЭКС", - Мы надеемся, что это лишь первый шаг 
в долгосрочном сотрудничестве наших компаний". 
Краткая информация о клиенте 
Конструкторское бюро "Арсенал" образовано 21 ноября 1949 года на базе конструкторских 
отделов завода "Арсенал" и подразделений Морского артиллерийского центрального 
конструкторского бюро как головное предприятие оборонной промышленности. 
В настоящее время ФГУП "КБ "Арсенал" входит в число ведущих разработчиков и изготовителей 
космической техники, корабельных артиллерийских и пусковых установок и находится в ведении 
Федерального космического агентства России (Роскосмос). 
Основные направления деятельности: создание и техническое сопровождение эксплуатации 
космических комплексов и космических аппаратов различного назначения; создание и 
техническое сопровождение производства корабельных автоматических артиллерийских и 
пусковых ракетных установок; подготовка реализация научно-технических экспериментов на 
космических аппаратах в интересах фундаментальной науки и прикладных исследований; 
создание космических платформ различных классов и коммерческие услуги по формированию и 
эксплуатации космических аппаратов на базе данных платформ. 
Банк "ГЛОБЭКС" - один из крупнейших финансовых институтов России, основан в 1992 году. 
99,99% акций Банка принадлежит государственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". 
Банк "ГЛОБЭКС" - универсальный банк, осуществляющий все основные виды банковских 
операций, представленных на рынке финансовых услуг. Одним из приоритетных направлений 
деятельности Банка является кредитование предприятий реального сектора экономики. 
В настоящее время банк "ГЛОБЭКС" является одним из лидеров по объемам кредитования 
корпоративных клиентов, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса. 
Банк имеет высокие кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch 
(долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте "BB/B", 
рейтинг устойчивости "b", рейтинг поддержки "3" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале 
"AA-(rus)") и Standard&Poor's (долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги "BB / B" и 
"ruAA" по национальной шкале). Сеть отделений банка "ГЛОБЭКС" в Москве, Санкт-Петербурге, 
Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Перми, Краснодаре, 
Томске, Сызрани, Саратове, Пензе, Барнауле, Искитиме, Димитровграде и Балаково насчитывает 
78 офисов.  
Глобэкс  
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ФОРМУЛА РАЗДОРА 
 
Автор: Мария ЯКОВЛЕВА 
 
Пенсионная реформа ушла в правительство с разногласиями 
Несмотря на то что стратегия развития пенсионной системы внесена в правительство и скоро она 
должна лечь на стол президента, ведомства до последнего момента спорили о том, как именно 
нужно менять пенсионную систему. Минэкономики, Минфин и Федеральная служба по 
финансовым рынкам (ФСФР) не смогли преодолеть разногласий с Минтрудом. 
Обновленный вариант стратегии и план ее реализации внесены в правительство, сообщил в 
воскресенье министр труда Максим Топилин информагентству "РИА Новости". При этом, 
несмотря на заявления премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что в кабинете министров 
нет противоречий по поводу пенсионной реформы, извлечения из протокола согласительного 
совещания по проекту стратегии долгосрочного развития пенсионной системы (есть в 
распоряжении "Ъ") свидетельствуют, что разногласия все же остались. Протокол с 
разногласиями был отправлен в правительство вместе с проектом пенсионной стратегии, 
сообщили вчера "Ъ" в Минтруде. 
Противоречия начинаются уже на этапе определения целей и задач реформирования 
пенсионной системы. Минтруд считает необходимым обеспечить коэффициент замещения 
трудовой пенсии по старости утраченного заработка до 40% при нормативном страховом стаже и 
средней зарплате по стране. "В качестве целевого ориентира в стратегии должен указываться 
индивидуальный коэффициент замещения трудовой пенсии по старости в размере 40% по 
отношению к утраченному заработку", - возражают в Минэкономики. "Если стратегически 
привязаться к средней зарплате по стране, пенсионные права тех, у кого заработок выше 
среднего, будут существенно занижаться, и у таких граждан пропадет мотивация получать 
большую белую зарплату, достаточно будет показывать и среднюю", - уверен заместитель 
директора Института развития социального страхования Дмитрий Алексеев. Конечно, для 
низкооплачиваемых работников коэффициент замещения пенсии будет выше 40% от 
утраченного заработка, поскольку зарплата их ниже средней. "Но очень странно бороться с 
бедностью части пенсионеров таким образом, в развитых странах эта проблема решается с 
помощью дополнительных выплат (пособий)", - указывает господин Алексеев. 
Впрочем, обращение к средним величинам позволяет получить более прогнозируемый 
результат: по данным Росстата, на конец сентября 2012 года средняя зарплата в России 
составляла 25 996 руб., средняя трудовая пенсия по старости - 9706 руб., то есть коэффициент 
замещения одного другим уже составляет 37,3% - без всякого стратегического развития. 
Несмотря на то что конкретные решения по накопительному компоненту ("страховой маневр") 
должны приниматься в следующем году, причем для граждан, которые выберут соответствующий 
вариант, накопительная часть будет по-прежнему формироваться по тарифу 6%, из стратегии 
(есть в распоряжении "Ъ"; также см. справку) не исчезла идея о "трансформации накопительной 
составляющей в добровольное пенсионное страхование (негосударственное пенсионное 
обеспечение)". В Минэкономики полагают, что накопительный компонент следует сохранить 
обязательным "по крайней мере до того момента, когда развитие добровольного накопительного 
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компонента достигнет сопоставимых масштабов с обязательным накопительным компонентом". 
На том, чтобы четко зафиксировать в тексте стратегии право всех родившихся после 1967 года 
на формирование пенсионных накоплений по тарифу 6%, настаивает и ФСФР. 
Также в Минэкономики видят риски в том, что досрочные пенсии работников с вредными 
условиями труда будут полностью обеспечиваться за счет работодателей. В проекте пенсионной 
стратегии Минтруда указывается, что запланированное на ближайшее время повышение 
тарифов для работодателей вредных производств может быть не последним - доведение их до 
"обоснованного размера исходя из требования обеспеченности накопленных пенсионных прав 
застрахованных лиц" предполагается на 2014-2015 годы. В Минэкономики считают, что это может 
обернуться "неограниченным ростом тарифов", так как в ближайшее время отношение числа 
работающих граждан к числу пенсионеров будет сокращаться. 
Минэкономразвития и Минфин считают обязательным дополнительное обсуждение ключевого 
пункта пенсионной стратегии - новой пенсионной формулы. Согласно плану-графику реализации 
пенсионной реформы, составленному Минтрудом, общественно-экспертное обсуждение 
пенсионной реформы предлагается считать оконченным с 15 ноября. Необходимая 
конкретизация по новой формуле будет осуществлена при подготовке соответствующего 
законопроекта, в первом полугодии 2013 года, указывает Минтруд. Однако Минфину уже сейчас 
нужно обоснование необходимых расходов из федерального бюджета, а в Минэкономики 
считают, что в стратегии не раскрыты положения об изменении действующей системы 
формирования пенсионных прав. Если пенсионную формулу представить в конце отведенного 
президентом срока (до конца июня 2013 года) без предварительного обсуждения, это может 
затруднить будущим пенсионерам мотивированный выбор индивидуального пенсионного плана, 
указывают эксперты. "Гражданам предлагают выбрать пенсионную систему, подсчитав "на 
коленке", какие у них будут права. При этом, как будут определяться права в распределительной 
системе, станет ясно в первом полугодии, понять порядок расчета граждане смогут к концу года, 
когда уже нужно сделать выбор", - говорит заведующий лабораторией Института экономической 
политики им. Е. Т. Гайдара Владимир Назаров. 
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ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ УХОДЯТ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ 
 
Автор: Reuters; Евгений Тимошинов 
Заместитель начальника департамента корпоративных финансов ОАО РЖД Павел Ильичев 
заявил вчера о "зафиксированном понимании" с Минэкономики, что приватизация компании 
возможна не раньше 2016 года. "В качестве промежуточного шага предложено - в том числе для 
решения проблемы недостатка инвестиций - выпустить новые акции ОАО в размере 5%", - 
уточнил господин Ильичев. Он добавил, что "это не продажа существующего пакета, а новые 
акции". Потенциальным покупателем пакета может стать ВЭБ, который инвестирует таким 
образом средства из Пенсионного фонда. Вчера этой темы коснулся и президент Владимир 
Путин, который не исключил, что правительство скорректирует свои планы по приватизации 5% 
акций РЖД в 2013 году и по повышению стоимости проезда в плацкартных вагонах (принято 
решение о ее росте на 20%). 
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UPDATE 1-РЖД ЖДЕТ ДЕНЕГ ПФР ВМЕСТО ПРИВАТИЗАЦИИ 5% 
 
626 слов 
10 декабря 2012 
18:27 
Рейтер - Новости на Русском Языке 
 
(Новый заголовок, новая структура текста, добавлены комментарии РЖД) 
 
МОСКВА, 10 дек (Рейтер) - Вместо ожидаемой приватизации 5 процентов акций РЖД хочет 
получить от РФ новые деньги для финансирования собственной инвестпрограммы - на этот раз 
через Внешэкономбанк (ВЭБ) из пенсионных накоплений граждан. 
 
Государство включило монополию в список активов, подлежащих приватизации в 2012-2013 
годах, после чего чиновники заговорили о "пробной" продаже 5 процентов РЖД через IPO или 
частное размещение. 
 
Однако менеджмент РЖД, жалующийся на дефицит инвестпрограммы, рассматривает грядущую 
продажу 5 процентов акций монополии как возможность для пополнения бюджета за счет 
пенсионных накоплений. 
 
"Это не продажа существующего пакета, это новые акции в размере 5 процентов от уставного 
капитала с потенциальной покупкой Пенсионным фондом РФ", - сказал журналистам в 
понедельник замначальника департамента по корпоративным финансам компании Павел 
Ильичев, отметив, что эти предложения были озвучены менеджментом РЖД чиновникам 
Минэкономразвития и Росимущества РФ. 
 
Сумму, которую РЖД сможет привлечь таким образом, монополия пока не озвучивает. 
 
ПРИВАТИЗАЦИЯ - ПОТОМ 
 
Продажей акций РЖД в рынок менеджмент предлагает заняться не раньше 2016 года, 
основательно к этому подготовившись. 
 
"Приватизация возможна не раньше 2016 года, исходя из того списка задач, которые нужно 
решить по дороге к этому процессу: это долгосрочное регулирование (тарифов), завершение 
реформы, финансовая модель компании на постреформенный период", - сказал Ильичев. 
 
По словам старшего вице-президента РЖД Вадима Михайлова, РЖД ждет от правительства 
решения вопроса о долгосрочном регулировании грузовых тарифов на перевозки к концу 2013 
года, чтобы система начала работать уже с 1 января 2014 года. 
 
Президент РФ Владимир Путин, будучи еще в ранге премьер-министра, в начале этого года 
предлагал разработать для РЖД систему долгосрочного регулирования тарифа, основанную на 
возврате вложенного капитала (RAB - Regulatory Asset Base) .  
 
Кроме того, чиновники еще не определились с тем, что из себя будет представлять РЖД после 
завершения реформы: будет она в итоге владеть только инфраструктурой или останется 
оператором локомотивов, которые на последнем этапе реформы предполагалось отдать на откуп 
частным вагонным операторам. 
 
ПЛЮС 100 МЛРД В ДОЛГ 
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Пенсионные накопления граждан РФ в 2013 году станут для РЖД также источником длинных 
возвратных денег: монополия будет размещать нерыночные рублевые облигации в пользу 
Пенсионного фонда РФ по ставке, привязанной к инфляции плюс 1 процент годовых, сказал 
Ильичев. 
 
Покупателем бумаг на сумму около 100 миллиардов рублей станет государственный 
Внешэкономбанк (ВЭБ). 
 
По словам Ильичева, бонды будут размещены четырьмя траншами на срок 15, 20, 25, 30 лет. 
 
Общий объем облигаций РЖД, на которые РФ готова тратить деньги пенсионного фонда, 
составляет 300 миллиардов рублей, однако этот объем РЖД рассчитывает выбрать в течение 
трех лет, отметил Ильичев. 
 
Монополия в этом году уже попробовала новый инструмент, разместив российские облигации со 
ставкой, привязанной к инфляции, на 10 миллиардов рублей. Они носят рыночный характер и 
размещены по инфляции плюс 2,5 процента. 
 
Кроме того, РЖД продолжит заимствования на международных долговых рынках и не исключает 
привлечения банковских кредитов и размещения корпоративных или биржевых облигаций. 
 
Общий объем заимствований РЖД на 2013 год составит 203 миллиарда рублей, а объем 
погашения - 64 миллиарда рублей, то есть долг РЖД вырастет примерно на 140 миллиардов 
рублей, сообщил Михайлов. 
 
РЖД еще не отчиталась за первое полугодие 2012 года, но по состоянию на конец 2011 года ее 
совокупный долг составлял 407,2 миллиарда рублей, чистый долг - около 200 миллиардов 
рублей, а отношение чистого долга к EBITDA равнялось 0,56. 
 
В 2012 году монополия планировала занять в общей сложности 100 миллиардов рублей, в том 
числе она разместила евробонды в долларах на общую сумму $1,4 миллиарда, а также в рублях 
на 37,5 миллиарда. 
 
Отношение чистого долга к EBITDA группы РЖД по международным стандартам, по словам 
Ильичева, в 2012 году, по предварительным данным, будет близко к единице. 
 
Правительство РФ уже одобрило финплан РЖД на 2013 и прогноз на 2014-2015 годы. Объем 
инвестиций монополии на следующий год снизится до 411,5 миллиарда рублей с 492,1 
 
RZHD-BONDS (UPDATE 1) | RX | DNP 
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Известия # Москва, Москва, 11 декабря 2012  

 
РОССИЮ СДЕЛАЮТ ФИНАНСОВОЙ ДЕРЖАВОЙ С ПОМОЩЬЮ РЕЙТИНГОВ 
 
Автор: Сергей Кашин, Маргарита Верховская 
 
В рамках создания МФЦ мы через пять лет догоним Европу, а Москва опередит Париж 
Минфин подготовил и согласовал "дорожную карту" (есть в распоряжении "Известий") по 
созданию международного финансового центра и улучшению инвестиционного климата в России. 
Содержание "карты" уже направлено в аппарат правительства, и, чтобы она стала руководством 
к действию для министерств и ведомств, нужно лишь распоряжение премьера Дмитрия 
Медведева. Из контрольных показателей следует, что уже через пять лет страна по 
инвестиционному климату станет вровень с продвинутой Европой, а столица оставит позади 
большинство конкурентов из развивающихся стран, включая Шанхай. 
Разработанный Минфином план мероприятий содержит 66 пунктов, среди которых, например, 
упрощение процедуры эмиссии ценных бумаг, введение мотивированного суждения в банковской 
сфере, развитие биржевых паевых инвестиционных фондов и уточнение регулирования 
акционерных соглашений. Большинство пунктов плана так или иначе давно обсуждается в 
профессиональной среде банкирами, юристами и финансистами и сводится к принятию того или 
иного законодательного акта. 
Совсем недавно (в октябре этого года) премьер выражал надежду, что принятие плана по 
созданию в Москве международного финансового центра (МФЦ) ускорит развитие финансовой 
индустрии. 
Однако отношение большинства министерств к принятию документа граничит с равнодушием. 
Как следует из сопроводительного письма (есть в распоряжении "Известий"), ни 
заинтересованные министерства, ни ЦБ, ни столичное правительство замечаний и предложений 
в Минфин не представили. Учитывая, что уровень контрольных показателей, по которым будет 
оцениваться достижение результата, весьма амбициозный, такая позиция выглядит странной. 
Для контроля выбраны девять показателей: три страновых рейтинга от большой рейтинговой 
тройки, место в рейтинге Всемирного банка Doing Business по доступности кредита, место в 
рейтинге международной конкурентоспособности от World Economic Forum и четыре индекса, 
ранжирующих мировые столицы. 
Самым легким для исполнения кажется, как ни странно, резкое улучшение доступности кредита 
(с 98-й позиции Doing Business до по крайней мере 19). Этот показатель демонстрирует лучшую 
динамику в последнее время, полностью зависит только от решений федеральной власти. А 
догонять по этому показателю надо Киргизию, Гондурас, Гватемалу и Кению с Замбией (эти 
страны уже достигли уровня первой двадцатки), поэтому задача не выглядит невозможной. 
Изменение суверенных рейтингов должно вывести Россию из нижней части рейтингов 
инвестиционного уровня. Например, рейтинг России по S&P сейчас - BBB. Уже в 2014 году эта 
рейтинговая компания должна присвоить России рейтинг не ниже A-, а в 2018-м A+. Если 
смотреть на нынешних и потенциальных соседей, то такое движение означает путь от уровня 
Болгарии, Латвии и Багамских Островов в группу, где сейчас расположились Китай, Израиль, 
Япония и Саудовская Аравия. 
По мнению экспертов, задача совсем непростая. Евгений Надоршин, главный экономист АФК 
"Система", говорит, что в нынешней ситуации такое стремительное повышение рейтингов 
практически невозможно. 
 - Россия продемонстрировала, что берет на себя во время кризиса поддержку ведущих компаний 
страны в объеме, который очень трудно предсказать. К тому же экономика остается 
ориентированной на экспорт сырья, а ситуация с ценами очень нестабильна, мало предсказуема 
и в значительной степени зависит от действий спекулянтов, - считает он. - Поэтому, учитывая 
консерватизм агентств после массированной критики за действия до мирового кризиса, такие 
ожидания роста суверенного рейтинга выглядят нереально. 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
Комментируя планы продвижения России в рейтинге конкурентоспособности (с нынешнего 66-го 
места до как минимум 29-го), Ярослав Лисоволик, главный экономист Deutsche Bank в России, 
дипломатично отметил, что любые усилия центральной власти в этом направлении можно только 
приветствовать. 
А Евгений Надоршин напоминает, что для того, чтобы двигаться вверх в этом индексе, благих 
пожеланий правительства и даже полного выполнения его обещаний может и не хватить. 
 - Есть важные составляющие - например, те, что относятся к инновациям или к уровню 
конкуренции, где важна готовность частного бизнеса откликнуться на предоставленные 
возможности. Почему-то предполагается, что надо только создать условия для конкуренции - и 
картина сразу изменится. Никто всерьез не проверял - может, за 20 лет бизнес привык к 
нынешней ситуации и после отмены барьеров и не захочет ничего менять. 
И совершенно невероятным выглядит выполнение планов Минфина по перемещению по 
"городским" рейтингам. Например, в Global Financial Centers Index (Минфин запланировал до 
2018 года перемещение с 64-го места до 14-го) мы уже в следующем году должны обогнать Рим 
и Монако, в 2014-м - Пекин и Стамбул, в 2015-м - Стокгольм и Париж, а в 2018-м обогнать 
Шанхай и подпереть снизу Франкфурт. Такие чудеса нереальны по нескольким причинам. 
Прежде всего перемещения городов внутри индекса достаточно консервативны - чаще всего 
города перемещаются на 1-3 позиции, максимум шесть строчек. Исключение составляет лишь 
2009 год, когда выстрелили азиатские города. Например, Пекин поднялся на 29 позиций за год. 
Для Москвы план, к сожалению, ничего революционного не предлагает. Речь идет о создании 
долгосрочной транспортной стратегии Москвы, включающей создание IT-сервисов для 
общественного транспорта, популяризацию экологически чистого транспорта, развитие 
пешеходных зон и велодорожек, мультиязычную навигацию по всему городу. Кроме того, в 
планах правительства - упрощенные процедуры получения виз для высококвалифицированных 
специалистов-иностранцев, признание зарубежных профессиональных сертификатов, 
приведение учебных заведений и учреждений здравоохранения к международным стандартам и 
т.д. 
Как пояснил гендиректор фонда "Институт экономики города" Александр Пузанов, важной 
составляющей рейтинга Global Financial Centers Index считается мнение бизнеса. 
 - В опросной части речь идет не о фактах, а о впечатлении, - подчеркнул он. - Здесь нужна 
серьезная программа по маркетингу, брендингу Москвы. Отменить часть административных 
барьеров, возможно, будет проще и быстрее, чем изменить сложившиеся за годы стереотипы 
зарубежного бизнеса по поводу российской столицы. 
Пузанов отметил, что показатели в международных рейтингах должны рассчитываться исходя из 
концепции развития города. Между тем Москва - единственная столица, до сих пор не имеющая 
собственной стратегии. Документ о развитии города до 2025 года, разрабатываемый Высшей 
школой экономики и Российской академией народного хозяйства, до сих пор не утвержден 
мэрией. По словам эксперта, есть риск, что ради скачка в рейтингах Москва начнет улучшать 
отдельные показатели, не понимая, что должно получиться в итоге. 
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ПРЫЖОК НА 52 МЛРД 
 
Автор: МАКСИМ ТОВКАЙЛО 
 
"Дочка" Сбербанка просит помощи у ВЭБа 
Государство не пожалеет денег на достройку самого проблемного олимпийского объекта - 
горнолыжного комплекса "Горная карусель". Как стало известно "Ведомостям", ВЭБ увеличит 
кредитный лимит этого проекта с 12 млрд до 52 млрд руб. 
О том, что ОАО "Красная Поляна" (50,3% - у Сбербанка) обратилось во Внешэкономбанк (ВЭБ) с 
просьбой увеличить кредитный лимит проекта с 12 млрд до 52 млрд руб. с учетом процентов, 
"Ведомостям " рассказали несколько человек - близкий к компании источник и чиновники, 
участвующие в подготовке Олимпиады. Средства понадобились на строительство горнолыжного 
курорта "Горная карусель". По словам собеседников "Ведомостей", совет директоров "Красной 
Поляны" и кредитный комитет ВЭБа уже одобрили увеличение лимита. Окончательное решение 
17 декабря должен принять наблюдательный совет ВЭБа во главе с премьер-министром 
Дмитрием Медведевым. Его пресс-секретарь Наталья Тимакова подтвердила, что заседание 
совета запланировано на следующую неделю, но говорить о повестке не стала.  
"Горная карусель" - самый проблемный объект олимпийской программы строительства, прежде 
всего из-за комплекса трамплинов, срок сдачи которых уже сместился с декабря 2011 г. на 
декабрь 2013 г. После этого Сбербанк увеличил свою долю в компании с 25% до контрольной, 
выкупив допэмиссию "Красной Поляны" на 9 млрд руб. Доля же прежнего контролирующего 
акционера Магомеда Билалова снизилась до 41,2%, а его компания "НББдевелопмент" была 
отстранена от управления проектом. 
 Федеральные чиновники признавали, что это было политическое решение, цель которого - 
успеть завершить объект к началу олимпийских соревнований. В "НББ-девелопменте" говорят, 
что вышли из проекта самостоятельно. 
Увеличение кредитного лимита потребовалось из-за удорожания всего проекта, объясняет 
близкий к Сбербанку источник: "Изначально он оценивался в 16 млрд, затем в 30 млрд, а теперь 
в 75-80 млрд - окончательные расчеты до сих пор не завершены". Кредит будет суперльготным, 
утверждает он: ставка рефинансирования плюс 1-2% и на 10-12 лет. 
Представители Сбербанка и "Красной Поляны" вчера не стали говорить о причинах резкого роста 
затрат. Проект существенно пересмотрели и оставили только то, что необходимо построить к 
Олимпиаде, уверяет федеральный чиновник. "Добавились новая дорога, инженерная защита и 
горный медиацентр, которого изначально не было вообще", - уточняет он. Объемы жилой и 
коммерческой недвижимости сократились с 800 000 кв. м почти в 2 раза, но все их "Красная 
Поляна" должна построить за свой счет, что также потребовало увеличения кредита, говорит 
собеседник "Ведомостей". Обеспечением по кредиту станет сам курорт, добавляет он, а первые 
выплаты процентов начнутся в 2014 г. 



БИЗНЕС 
С 2007 г. бюджет олимпийского строительства увеличился более чем в 4 раза до 1,4 трлн руб. В 
мае этого года президент Владимир Путин потребовал остановить рост стоимости олимпийских 
объектов. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточняет, что поручения полностью остановить 
рост затрат не было "и не могло быть": "Если возникает необходимость в дополнительных 
средствах, она подлежит тщательной проверке и аргументированию. В каждом случае должен 
возобладать здравый смысл". 
Вице-премьер Дмитрий Козак считает увеличение затрат в данном случае обоснованным. 
"Увеличение стоимости проектов, финансируемых с участием ВЭБа, не допускается без 
дополнительной экспертизы и предоставления дополнительных гарантий возврата средств", - 
напомнил Козак "Ведомостям". Новый владелец представил свою оценку стоимости проекта и 
наблюдательный совет ВЭБа еще на прошлом заседании в целом согласился с ней с учетом 
того, что инвестор вложит в проект 30% собственных средств, сообщил он. 
"Красная Поляна" смогла добиться столь существенного увеличения кредитного лимита 
исключительно благодаря лоббистским возможностям Сбербанка, считает знакомый Била лова: 
"Мы тоже готовили заявку на увеличение кредитного лимита на 20 млрд руб., но она не была 
поддержана". "Нас упрекали в неэффективном управлении проектом, а что сделал Сбербанк? 
Увеличил госфинансирование в 4 раза!" - негодует он.- 
"Это недопустимо"  
Владимир Путин ПРЕЗИДЕНТ РФ  
 "Знаю желание некоторых исполнителей - как заказчиков, так и подрядчиков - на завершающем 
этапе строительства пересмотреть стоимость объектов в сторону увеличения. Хочу подчеркнуть: 
это недопустимо. С каждым случаем нужно разбираться" (цитата по kremlin.ru). Совещание в 
Сочи, 11 мая 2012 г. 
В ПОДГОТОВКЕ СТАТЬИ УЧАСТВОВАЛА НАТАЛЬЯ КОСТЕНКО 
Чтобы вовремя финишировать, проекту "Горная карусель" нужно дополнительно 40 млрд руб.  
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ДИРЕКТОРА РУСГИДРО ОТРАБОТАЛИ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 
 
Автор: ВЛАДИМИР ДЗАГУТО 
 
Допэмиссию одобрили при минимальном кворуме 
Вице-премьеру Аркадию Дворковичу все же удалось провести через совет директоров "РусГидро" 
решение, позволяющее продолжить допэмиссию компании по плану правительства. Это позволит 
внести в капитал "РусГидро" 50 млрд руб. бюджетных средств, ранее с трудом забранных у 
"Роснефтегаза", совет директоров которого возглавляет Игорь Сечин. Против допэмиссии 
выступил ряд членов совета во главе с его председателем - первым вице-президентом 
Газпромбанка Владимиром Тацием. Но и под давлением правительства удалось собрать лишь 
минимальный кворум в совете - проголосовали только семь из 13 членов, причем один 
воздержался. 
Вчера правительство с трудом, но смогло добиться от совета директоров "РусГидро" согласия на 
продолжение допэмиссии акций энергокомпании, против чего возражал ряд членов совета во 
главе с его председателем - первым вице-президентом Газпромбанка Владимиром Тацием. 
 Для этого даже при наличии прямой директивы правительства в поддержку допэмиссии 
потребовалось присутствие на заседании совета вице-премьера Аркадия Дворковича, 
курирующего энергетику. Тем не менее собрать кворум удалось с большим трудом: как и 
предполагал "Ъ" в понедельник, большая часть членов совета директоров на заседании 
предпочла не появляться. 
О конфликте в совете директоров "РусГидро" стало известно на прошлой неделе (см. "Ъ" от 7 
декабря). Часть членов совета, 22 ноября поддержавших допэмиссию компании, в рамках 
которой правительство намеревалось внести в нее 50 млрд руб., неожиданно изменила свою 
точку зрения. Средства были забраны в бюджет у "Роснефтегаза", главой совета директоров 
которого является президент "Роснефти" Игорь Сечин. 
При этом еще летом активно предлагались альтернативные схемы докапитализации "РусГидро", 
в которых "Роснефтегаз" был бы самостоятельным инвестором и мог получить контроль над 
энергокомпанией. 
Но правительство, выступавшее против таких схем, смогло настоять на реализующемся сейчас 
варианте, утвержденном указом президента от 22 ноября. 
В начале декабря господин Таций попытался помешать регистрации допэмиссии в Федеральной 
службе по финансовым рынкам и внести в повестку заседания совета директоров 10 декабря 
пункт об отмене выпуска новых акций. Менеджмент "РусГидро" выступил против. Если бы совет 
директоров не смог вчера принять решение, то, скорее всего, "РусГидро" не успело бы получить 
бюджетные средства до конца декабря. В пятницу конфликтующие стороны представляли свои 
позиции на совещании у господина Дворковича, но, по данным "Ъ", договориться не удалось. 
Вчера на заседание пришли только четыре директора - зампред совета, директор Института 
водных проблем, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян, глава "РусГидро" Евгений 
Дод, глава "Системного оператора ЕЭС" Борис Аюев и бывший зампред правления "Роснано" 
Андрей Малышев. Еще трое - глава Хакасии Виктор Зимин, первый зампред Внешэкономбанка 
Михаил Полубояринов и директор Russing Holdings Pte Ltd Евгений Туголуков - проголосовали 
письменно. Владимир Таций в Минэнерго, где собирался совет, не явился. Один из источников 
"Ъ" говорит, что в здании вчера видели также главу "Интер РАО ЕЭС" Бориса Ковальчука (входит 
в совет), но до заседания топ-менеджер не дошел. Правительство на прошлой неделе 
согласилось с планами "Роснефтегаза" в ближайшие годы получить контроль над "Интер РАО" 
(см. "Ъ" от 4 декабря). 



БИЗНЕС 
В результате совет еле набрал минимальный кворум из семи человек и получил шесть голосов в 
поддержку допэмиссии (господин Туголуков воздержался). Фактически получилось, что 
допэмиссию поддержало меньшинство членов совета, но по уставу "РусГидро" для принятия 
решения достаточно большинства от присутствующих на заседании членов. При этом решение и 
так висело на волоске: источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что уговаривать 
колеблющихся приходилось до последнего момента. Один из источников "Ъ", знакомый с ходом 
совещания, в пятницу рассказывал, что, по мнению вице-премьера, на совет оказали влияние 
некие "неустановленные лица". 
Формально вчера совет проголосовал за три пункта повестки, одобренных директивой 
правительства, в том числе за цену размещения 110 млрд дополнительных акций. Бумаги будут 
продаваться по номиналу 1 руб. за акцию. Вчера курс акций "РусГидро" на ММВБ хотя и вырос на 
3,43%, до 76 коп. за бумагу, но по закону размещение не может проходить ниже номинала. 
Евгению Доду поручено вынести на одно из следующих заседаний совета вопрос об определении 
механизма финансирования строительства четырех электростанций на Дальнем Востоке 
(принадлежат "РАО ЭС Востока", подконтрольному "РусГидро"), под которые бюджет и выделяет 
50 млрд руб. Совет также должен одобрить соглашение между Минэкономики, Минэнерго и 
"РусГидро", предполагающее контроль над расходованием средств. 
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ЭКС-ГЛАВА ЕЦБ ТРИШЕ МОЖЕТ ВОЗГЛАВИТЬ EADS – СМИ 
 
БРЮССЕЛЬ, 10 дек - РИА Новости, Александр Шишло.  
 
Экс-председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише может возглавить 
европейский оборонный и аэрокосмический концерна EADS вместо его действующего президента 
совета директоров Арно Лагардера, сообщила телерадиокомпания RTBF. 
По ее информации, Лагардер намерен подать в отставку в марте 2013 года, потеряв интерес к 
аэрокосмической отрасли. Ранее этот известный французский промышленник, занявший пост 
главы концерна EADS в июне текущего года, объявил, что к концу будущего года продаст свой 
пакет акций EADS в 7,5%. 
Концерн EADS является лидером в аэрокосмической отрасли, обороне и смежных секторах. В 
группу входят производитель пассажирских самолетов Airbus; производитель заправщиков, 
целевых и транспортных самолетов Airbus Military; крупнейший мировой производитель 
вертолетов Eurocopter и европейский лидер в осуществлении космических программ EADS 
Astrium. EADS также является основным партнером консорциума Eurofighter, развивает 
строительство грузовых самолетов A400M и имеет долю в совместной компании MBDA, мировом 
лидере по производству ракетных систем. Среди акционеров EADS, помимо Франции и 
Германии, испанский госхолдинг SEPI, российская госкорпорация "Внешэкономбанк" (5,04%), 
Dubai Holding (3,12%). 
Трише покинул ЕЦБ, который он возглавлял с 2003 года, в 2011 году 
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ЯКУНИН: ПРИНЦИП TAKE-OR-PAY НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ТАК И НЕ ЗАРАБОТАЛ 
 
Автор: Милана Челпанова, Vedomosti.ru 
В конце января ВЭБ, РЖД и ключевые грузоотправители подписали рамочное соглашение о 
перевозке грузов по принципу take-or-pay, но этот принцип во взаимоотношениях монополии с 
грузоотправителями пока не заработал. 
"Рамочное соглашение подписали - но ни одного договора по такой схеме грузовладельцами не 
подписано", - констатировал президент РЖД Владимир Якунин (цитата по " Интерфаксу"). Но в то 
же время добавил, что "трудно за это обвинять" грузоотправителей - нужно, "чтобы 
грузовладелец знал, под чем он подписывается". Соглашение с РЖД и ВЭБом подписали около 
24 компаний, среди них: ММК, " Северсталь", НЛМК, " Мечел", " Металлоинвест", UC Rusal, " 
Лукойл", " Роснефть" и другие. 
Подписанное в начале года соглашение предполагало, что компании предъявят к перевозке 
определенный объем грузов до 2030 г., а РЖД гарантирует их перевозку. Если грузоотправитель 
в итоге предъявит меньше заявленного объема, он все равно будет обязан выплатить РЖД 
инфраструктурную составляющую тарифа. 
Соглашаясь перевезти заявленный компаниями объем грузов, РЖД планировала объем 
инвестиций в расширение пропускной способности инфраструктуры. Если проект по ее 
расширению для монополии оказывался неокупаемым, деньги на строительство дополнительных 
путей должен был дать ВЭБ (грузоотправители и РЖД должны были представить в госбанк 
обоснование инвестиций в проект). 
Дальше рамочного соглашения дело не пошло, подтверждает федеральный чиновник, 
курирующий транспорт. Грузоотправители потребовали от РЖД установить долгосрочный тариф 
на перевозку грузов, а РЖД не могли его представить. Летом премьер Дмитрий Медведев дал 
поручение Минэкономразвития и Минтрансу разработать систему долгосрочных тарифов на 
перевозку грузов. Она появится не ранее 2014 г., говорит собеседник "Ведомостей". 
Другая причина, по которой с РЖД не был подписан контракт на перевозку, - компании, которые 
из-за высокой волатильности не могут рассчитать объемы для перевозки на длительный период, 
говорит сотрудник одной из компаний-грузоотправителей, которые подписали меморандум с РЖД 
год назад. 
Представители компаний РЖД, UC Rusal, "Северсталь", " Уралхим", НЛМК от комментариев 
отказались.  
 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/7017361/yakunin_princip_takeorpay_na_zheleznoj_dorog
e_tak_i_ne
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РОССИЯ-РЖД-ГРУЗООТПРАВИТЕЛИ-СОГЛАШЕНИЕ 

10.12.2012 12:52:41 MSK 

ДОГОВОРЫ С РЖД ПО СОГЛАШЕНИЮ TAKE OR PAY НЕ ПОДПИСАЛ НИ ОДИН 
ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ 
Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Договоры с ОАО "Российские железные дороги" (РТС: RZHD) 
(РЖД) по соглашению, заключенному в текущем году в Кемерово, не подписал ни один 
грузоотправитель, сообщил президент РЖД Владимир Якунин на конференции "Рынок 
транспортных услуг" в понедельник в Москве. 
"Были договоренности о том, что будут договоры по принципу "вези или плати". Рамочное 
соглашение подписали - но ни одного договора по такой схеме грузовладельцами не подписано", 
- заявил он. 
Он пояснил, что "трудно за это обвинять" грузоотправителей - нужно, "чтобы грузовладелец знал, 
под чем он подписывается". 
Как сообщалось ранее, в кемеровском соглашении, подписанном в январе РЖД, Внешэкономбанк 
(ВЭБ) и крупнейшие грузоотправители договорились реализовать в РФ механизм, который бы 
позволял обеспечить привлечение средств на развитие ж/д инфраструктуры, необходимой для 
вывоза грузов этих промышленных компаний (документ был подписан в присутствии Владимира 
Путина, тогда - премьер-министра РФ). 
РЖД принимали на себя обязательства обеспечить полный вывоз грузов, предъявляемых тем 
или иным грузоотправителем за счет увеличения пропускных способностей своих линий. Для 
этого совместно с промышленными компаниями перевозчик должен был определять объемы, 
сроки и направления перевозок грузов в долгосрочной перспективе, потребность в увеличении 
пропускных способностей железных дорог, возможную окупаемость таких проектов и способы 
финансирования. 
При окупаемости инвестиций для РЖД с грузоотправителем заключался бы договор, 
предусматривающий объемы и сроки перевозок, долгосрочный уровень тарифа, взаимные 
гарантии сторон. Вместе с тем, при предъявлении к перевозке меньшего количества грузов 
промышленная компания должна была доплатить РЖД сумму инфраструктурной составляющей 
тарифа "за перевозку неосвоенных объемов" (сейчас составляет 55-70% от тарифа). 
В случае, если расчеты указывали бы на неокупаемость проектов по развитию ж/д 
инфраструктуры, промышленные организации совместно с РЖД и региональными властями 
должны были сформировать комплексные инвестиционные проекты по развитию территории, 
включая железные дороги, и направить в ВЭБ и профильные ведомства обоснования для 
финансирования проектов за счет господдержки. 
Таким образом, для грузоотправителей вводился принцип "бери и плати" (take or pay), который 
должен гарантировать РЖД стабильный грузопоток и компенсации в случае недобора объемов 
по перевозкам. 
Как сообщали РЖД, рамочное соглашение подписали угольщики, горно-металлургические, 
химические и нефтяные компании. Все они испытывают трудности с вывозом своих грузов. 
Особенно острый недостаток транспортных мощностей - в обеспечении новых проектов и на 
подъездах к портам. Расширять эти мощности РЖД не торопится из-за дороговизны проектов и 
отсутствия средств сверх своей инвестиционной программы, а также твердых гарантий со 
стороны грузоотправителей. 
Служба финансово-экономической информации 
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ОТ ТРАНССИБА ДО ЭЛЕГЕТА 
 
Байсаров построит частную железную дорогу 
Известный предприниматель Руслан Байсаров может построить крупнейшую в России частную 
железную дорогу, если государство согласится предоставить ему гарантии по кредитам. Полотно 
Кызыл-Курагино протяженностью 402 км должно соединить Трассибирскую железнодорожную 
магистраль с одним из крупнейших в мире Элегетским угольным месторождением в Туве. 
Эту трассу на основе государственно-частного партнерства должна была строить Енисейская 
промышленная компания (ЕПК), подконтрольная бывшему сенатору от Тувы и банкира Сергея 
Пугачева. Она же владеет лицензией на это месторождение. Предполагалось, что за счет доли 
государственных инвестиций (49,3 миллиарда рублей) будут построены 147 километров дороги. 
Но в ходе подготовки проекта у ЕПК обнаружились непогашенные долги, и государство 
отказалось от участия в проекте. 
По поручению вице-премьера Игоря Шувалова было подготовлено новое предложение по 
строительству магистрали, в разработке которого приняли участие специалисты Минрегиона, 
Минтранса и Минфина. Документ был направлен в правительство, и теперь дальнейшей его 
проработкой займется профильный Минтранс совместно с Минэкономики и ВЭБом. Вопрос о 
новом инвесторе рассматривался в середине октября на совещании у Игоря Шувалова, и 
единственным присутствовавшим на нем потенциальным инвестором был Руслан Байсаров. 
Позже предприниматель подтвердил, что его структуры готовы построить все 402 километра 
дороги без участия ЕПК. "Была проведена большая инженерно-исследовательская работа, 
решены все сложные технические проблемы, найдены квалифицированные подрядчики. Я 
думаю, что госгарантии могут быть предоставлены в объеме до 75% общей стоимости проекта, 
по крайней мере такой объем обсуждался в правительстве", - заявил он. 
Новая схема позволит государству сэкономить почти полсотни миллиардов рублей. На первом 
этапе расходы частного инвестора составят 150 миллиардов рублей, и его реализация займет 5-
6 лет. Пропускная способность дороги достигнет 15 миллионов тонн в год, из которых пятая часть 
придется на грузы народного хозяйства Тувы. На втором этапе дорога может быть расширена до 
27 миллонов тонн для перевозки грузов с ближайших месторождений крупных российских 
компаний. По оценке Байсарова, проект позволит создать около 15 тысяч рабочих мест, а 
налоговые поступления в бюджет достигнут примерно 13 миллиардов рублей в год. 
Новая магистраль "Кызыл-Курагино" может иметь стратегическое значение для российской 
экономики. Помимо частных интересов (ускорения освоения Элегетского месторождения 
коксующегося угля с разведанными запасами порядка 820 миллионов тонн), она даст 
возможность наладить переброску грузов по Сибирскому региону. А также, что не менее важно, 
свяжет Туву, которую в Китае кое-кто до сих пор считают своей территорией, с Красноярским 
краем.  
 

http://expert.ru/2012/12/10/ot-transsiba-do-elegeta/
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ШАНС ДЛЯ БАЙКАЛА 
 
Автор: АНАТОЛИЙ ЮРКОВ 
 
Как защитить бесценное озеро? 
Все ожидали, что Иркутский Арбитражный суд, назначенный на понедельник, 19 ноября, вынесет 
историческое постановление: Байкальский целлюлозный комбинат - банкрот. Владельцы 
предприятия не оспаривали бы этот вердикт. Они его всячески инициировали. 
Чего добивается Росприроднадзор Заместитель руководителя Росприроднадзора Амирхан 
Амирханов, неизменный секретарь Байкальской Межведомственной комиссии на протяжении 
последних лет, за неделю до этого суда на мой вопрос - что это означает для Байкала? - ответил 
так: "Ожидаемое решение суда означает: существуют серьезные претензии к предприятию, они 
реальны. И частный бизнес, и государство всерьез озабочены сложившейся ситуацией. На весах 
слишком большие ценности: с одной стороны - судьба трудового коллектива предприятия и 
города Байкальска, с другой - судьба уникального озера и 23 кубических километров чистейшей 
питьевой воды в нем, представляющей запредельную ценность уже сегодня. 
Правительство держит под контролем ситуацию на Байкале и на БЦБК. Комбинату продлено 
разрешение на воздушные выбросы до января 2014 года (срок действующего истекает 31 января 
2012 года). В бюджет, принятый Федеральным Собранием и подписанный президентом РФ, 
заложено 3 миллиарда рублей, которые начнут поступать с начала нового, 2013 года. Они пойдут 
в основном и на ликвидацию отходов производства, сложившихся в запредельных количествах. 
Но все понимают, что надо переходить к более масштабным и эффективным действиям". 
То есть к обещанным модернизации и перепрофилированию? - уточнил я. "Комбинат надо 
начинать готовить к закрытию. Таково мое мнение", - ответил Амирханов. 
Если честно, то мне до конца не верилось. Почти полвека на тесной Салганской скальной 
площадке, на которой расположено хозяйство комбината, вспыхивали далеко не рыцарские 
поединки, а нескончаемые информационные войны: быть байкальской природной воде чистой? 
Или слегка подтравленной с перспективой стать промышленными помоями? В тех турнирах не 
было победителей, а побежденным всегда оказывался Байкал, несмотря на наши молитвы. 
По-крупному всегда проигрывала экологическая общественность, средства массовой 
информации и ученые, время от времени, урывая кое-какие уступки. По мелочи. (В этих 
поединках с заранее известным исходом с 1964 года участвую и я. Всего, извините, напился-
наелся.) Если закрывать, то с чего начинать, Амирхан Магомедович? 
 АМИРХАН АМИРХАНОВ: Прежде всего с колоссального количества отходов производства, 
скопившихся на площадках вокруг комбината и вблизи города Байкальска. Это в основном 
отходы варки целлюлозы и шлаки ТЭЦ - лигнин и зола. Полтора десятка полей, называемых 
картами или шламонакопителями, заполнены сверх меры - в них сотни тысяч тонн опасных 
отходов, жидкость из них сливается через край, фильтруется через грунт и поступает в 
подземные воды. Этот процесс чрезвычайно нежелателен для Байкала. 



 
Чтобы следить за процессом фильтрации подземных вод и как-то контролировать, вдоль берега 
пробурили скважины. Дорогостоящее и малоэффективное мероприятие. 10 из 14 карт занимают 
девятнадцать гектаров земли, да какой! - южного берега Байкала; на нем можно разместить 
целый коттеджный поселок, весьма комфортный и привлекательный и для отдыха, и для 
постоянного проживания. Внешэкономбанк, а через него идет финансирование ОАО "БЦБК", 
должен был выбрать один из трех предложенных вариантов. 
 Окончательный и бесповоротный? 
 АМИРХАН АМИРХАНОВ: Да. 
Вы эти варианты знали? 
 АМИРХАН АМИРХАНОВ: Конечно. И Байкальская комиссия, и все министерство природных 
ресурсов, и иркутские власти. Мы их и вырабатывали. 
 Из каких вариантов выбирали эксперты? 
 АМИРХАН АМИРХАНОВ: Они не выбирали, они их прорабатывали на перспективность: 
модернизация БЦБК с применением современных, экологически безопасных технологий; 
перепрофилирование производства на экологически чистое; закрытие комбината. При этом 
одновременная ликвидация и рекультивация накопленных отходов. 
 Учитывалась ли при этом стоимость 23 тысяч кубических километров байкальской воды, как 
постоянно наполняемого водного ресурса России? 
 АМИРХАН АМИРХАНОВ: Непременно. Эксперты не сочли ни один из этих вариантов 
перспективным. То есть, остановились на третьем? 
 АМИРХАН АМИРХАНОВ: Да. Все согласились с ним. Кроме нынешнего управляющего 
предприятием. Он трубит на всех перекрестках, что долги БЦБК должен "купить" 
Внешэкономбанк. И все будет в шоколаде. 
 А зачем тогда нужно решение Арбитражного суда? 
 АМИРХАН АМИРХАНОВ: Так закон требует. БЦБК кругом в долгах. Кто-то должен их заплатить в 
установленные сроки. Ведь и суд рассматривал иск администрации Слюдянского района к ОАО 
"БЦБК" о длительной просрочке арендных платежей за землю, на которой он стоит. Речь шла о 
миллиардных суммах. Это и послужило поводом подтолкнуть к объявлению банкротства. 
 Скорее всего, стало очевидно, что ОАО "Байкальский ЦБК" оказалось у той самой черты, после 
которой все начинает сыпаться: ни одно правительственное постановление последних лет не 
выполнено в полном объеме, нарушение природоохранного законодательства - куда пальцем ни 
ткни... Может быть, наступила не только техническая усталость, но и моральная? Предприятие 
строилось вопреки воле народа, все годы существования было окружено, можно сказать, 
вихрями, враждебными экологической общественности. 
 АМИРХАН АМИРХАНОВ: Враждебными, не враждебными, а недовольство общественности 
обосновано. Судите сами. В БЦБК в модернизацию его системы очистки стоков в последние годы 
вбуханы миллионы и миллионы средств. А в 2011 году Росгидромет зафиксировал целый букет 
нарушений действующего законодательства комбинатом. 
  Особый разговор о так называемом водном куполе под всей территорией промплощадки 
комбината. Он появился сразу же, как только началась варка целлюлозы: с 1972-го по 1978 год 
силами "Сибгипробума", была заложена контрольно-наблюдательная сеть из 68 пробуренных 
скважин. И тут же экологи забили тревогу: пошло загрязнение подземных вод. Зимой 1979 года 
обнаружили незамерзающую полуторакилометровую полынью вдоль берега Байкала. Проба 
воды, взятая из полыньи, подтвердила: идет химическое и термальное загрязнение подземных 
вод - соответственно 900 мг/л и 40 градусов по Цельсию. 
На пути загрязненных потоков подземных вод поставили перехватывающий "забор" из четырех 
скважин - для откачки грязных стоков через очистные сооружения. Потом еще четыре. 
 К 2010 году дополнительный контроль проводился по 13 контрольно-наблюдательным 
скважинам. Результат - увеличения концентрации основных фигурантов загрязнения: алюминия - 
7 ПДК, нефтепродуктов - 150 ПДК, лигнин - 29 ПДК, цветность - 137 предельно-допустимых 
концентраций и т.д. За сутки откачивали 2450 кубометров. За 10 лет работы было откачено около 
8 600 000 кубометров. Встал вопрос о сооружении следующего заслона из скважин грязного 
водозабора - ближе к урезу вод озера. 
Многолетнее байкальское досье, которым располагает "Российская газета", позволяет делать 
любопытные выводы. В частности, по вредным отходам производства целлюлозы. За семь 
последних лет их скапливалось от 15 до 150 тысяч тонн в год. В основном это отходы IV - V 
классов опасности (зола и шлаки ТЭЦ, зола от сжигания осадка сточных вод, отходы коры, зола 
корьевых котлов, отходы целлюлозного волокна-лигнина) и другая нечисть. Для хранения этого 
"добра" комбинату отвели 154 га на берегу Байкала. Потом добавили еще. 



 
 Нет, не совсем безголовые люди проектировали в пятидесятых годах прошлого века БЦБК, они 
ясно представляли, какой бомбой замедленного действия могут оказаться карты 
шламонакопителей, даже находясь в километре от уреза байкальской воды: от переполненных 
шлам-бассейнов (или шламонакопителей) нечто потечет в Байкал. По проекту карты отходов 
предназначались для естественного выпаривания лигнина. А для ликвидации их был 
запроектирован и построен специальный цех в заводском комплексе. Но работа по уничтожению 
отходов гирями повисала на себестоимости целлюлозы, и без того недешевого продукта. И 
планомерное, регулярное, ежедневное уничтожение отходов отодвинулось "на потом". Что при 
советской власти, что при власти частного капитала. 
 АМИРХАН АМИРХАНОВ: Правительство заложило в бюджет на новый год 3 миллиарда рублей 
для разрешения этой байкальской головоломки. Деньги начнут поступать уже в январе 2013-го. 
Сумма солидная, ничего не скажешь. Но вся байкальская проблема стоит, пожалуй, поболе... 
Если вести речь и о демонтаже. АМИРХАН АМИРХАНОВ: Да, хорошо, если в шестнадцать 
миллиардов уложимся. 
 Ожидаемое решение Иркутского Арбитражного суда можно считать как дату начала ликвидации 
БЦБК? 
 АМИРХАН АМИРХАНОВ: Можно, но осторожно. Ликвидационные работы начнутся не с 
бульдозерной атаки, а с тщательной подготовки каждого шага в этом направлении. Надо 
обеспечить людей новыми рабочими местами, устроить каждого, снабдить средствами для 
нормальной жизни. Ведь БЦБК - градообразующее предприятие, на нем весь город Байкальск 
держится. А хорошие хозяева и в нашу лихую эпоху городами не бросаются... (Для справки: на 
БЦБК занято 1680 человек из 4134 трудоспособного населения г. Байкальска). 
Во всяком случае, правительство позаботилось о том, чтобы комбинат и на будущий год получил 
лицензию и на забор воды для производственного процесса, и на выбросы стоков и газов. Да и 
для потребителям его продукции потребуются надежные, состоятельные поставщики. А это не 
кнопочный процесс. 
 Через год-два Байкал окончательно избавится от целлюлозного ярма? 
 АМИРХАН АМИРХАНОВ: Через три-четыре года все на Байкале наладится. Мы на это надеемся. 
 А мы будем надеяться на вас... Но не дремать. 
 ...И куда гнет оглобли управляющий Иванов И вдруг как гром с ясного неба, Иркутский 
Арбитражный суд отклонил иск местных властей почти на полмиллиардную сумму и таким 
образом увел Байкальский ЦБК от банкротства. 
Конечно, и местные власти, и Росприроднадзор, и министерство природных ресурсов, выполняя 
природоохранное законодательство по Байкалу, будут требовать от ОАО "БЦБК" четкого ее 
исполнения в полном объеме, чтобы приступить к планомерному демонтажу всего производства 
вредного для озера и наращивать усилия для социальной защиты людей, работающих и живущих 
в Байкальске, от негативных последствий. 
Но долги-то остались! Миллиардные суммы кто-то должен заплатить. И тут случилось нечто, что 
не укладывается в рамки нормального корпоративного поведения менеджмента. 
Как только истцы, не согласные с решением иркутской Фемиды, объявили, что подают протест в 
следующую инстанцию - Забайкальский Арбитражный суд, на авансцену привычно вышел 
внешний управляющий ОАО "Байкальский ЦБК" Александр Иванов. Он стал склонять трудовой 
коллектив к... всеобщей, тотальной голодовке, которую, мол, возглавит сам. В знак протеста. И в 
защиту интересов трудового коллектива. О защите интересов озера Байкал он умолчал - не его, 
мол, это дело. А, по чести, надо было бы сказать. 
Проверки природоохранных органов, проведенные в первом полугодии 2012 года, дали такие 
результаты: по 18 ингредиентам (из 26 проверяемых) в несколько раз превышены установленные 
предельно допустимые концентрации (ПДК). А именно: по хлоридам - в 26 - 33 раза, по фенолам 
- в 1,2 раза, по сульфатам в 24 - 25 раз, по формальдегиду в 2,4 - 6 раз, по взвешенным 
веществам в 3,3 - 5 раз и т.д. И это после того, как государство вбухало в очистку стоков и 
модернизацию системы очистки многие миллионы денег. 
Скрывать эти негативные "результаты" от людей, которых толкаешь на бессрочные голодовки, 
безнравственно и преступно. Обнадеживать работников ложными посулами, мол, ГК 
"Внешэкономбанк" выкупит многомиллиардную кредиторскую задолженность комбината, значит, 
ставить свои корыстные интересы выше интересов бесценного национального достояния России 
- озера Байкал. И спекулировать на этом. 
Акцент  
На весах слишком большие ценности: с одной стороны - судьба трудового коллектива 
предприятия и города Байкальска, с другой - судьба уникального озера 



 
СПРАВКА "РГ"  
В 2011 году Иркутским управлением Росгидромета проведено семь съемок в контрольном 
створе. Наблюдались превышения максимальных концентраций минеральных веществ - в 1,01 
раза, сульфатов - в 1,2 раза, хлоридов - в 2,6 раза, фенолов - в 3 раза. 
 Разрешение на сброс сточных вод было превышено по массам сброса ряда загрязняющих 
веществ, в том числе по сульфатам - в 18 раз, хлоридам - в 18 раз, нитратам - в 4,9 раза, 
фосфатам - в 2,4 раза, фенолам - в 9 раз. 
 - Росприроднадзором в апреле 2011 года выявлено 31 нарушение, выдано 32 предписания, 
вынесено 16 постановлений о привлечении к административной ответственности юридического 
лица на общую сумму 720 тыс. рублей и должностных лиц на общую сумму 27,5 тыс. рублей. 
Сумма штрафов хоть и оплачена в том же объеме, но в том же году зачислены экологические 
платежи за негативные воздействия на окружающую среду в размере 25 млн. 813,9 тыс. рублей. 
Общий долг по этой части ОАО "Байкальский ЦБК" составляет 71 млн. 200 тыс. рублей. После 
возобновления работы БЦБК в 2010 году в два раза возрос объем сбросов на единицу 
вырабатываемой продукции. 



 
 
 

 
 
 

РОССИЯ-ПТИЦЕВОДСТВО-ИНВЕСТПРОЕКТ-КРЕДИТ 

10.12.2012 13:18:11 MSK 

"ЮГ-АГРО" ПРИВЛЕКАЕТ 3,7 МЛРД РУБ. КРЕДИТА ВЭБА НА СОЗДАНИЕ ПТИЦЕКОМПЛЕКСА 
В КБР 
Нальчик. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - ООО "Юг-Агро", реализующее в Зольском районе 
Кабардино-Балкарии инвестиционный проект по строительству птицеводческого комплекса 
стоимостью 5,641 млрд рублей, привлекает кредит Внешэкономбанка (ВЭБ) в размере около 3,7 
млрд рублей. 
На осуществление инвестпроекта компании предоставлены государственные гарантии, сообщили 
"Интерфаксу" в республиканском министерстве экономического развития. 
Как уточнил генеральный директор ООО "Юг-Агро" Валерий Лигидов, сумма госгарантий РФ 
составит 2 млрд 581,6 млн рублей, госгарантии субъекта - 368,8 млн рублей. 
"Под госгарантии мы привлекаем кредит ВЭБа на 3,688 млрд рублей сроком на 8 лет. Одобрение 
кредитного комитета банка уже получено, в ближайшее время подпишем кредитный договор", - 
сказал В.Лигидов. 
Он подчеркнул, что как только будет получен первый транш, компания начнет возведение 
корпусов. Пока на месте строительства проведены только геодезические и топографические 
работы. 
В Минэкономразвития КБР также сообщили, что мощность комплекса составит более 30 тыс. 
тонн мяса птицы в год. "В Зольском районе по инициативе ООО "Юг-Агро" будет создано 
высокорентабельное современное предприятие по производству 18,67 тыс. тонн мяса бройлера 
и 11,98 тонн мяса индейки в живом весе в год", - сказал представитель ведомства.  
По его словам, планируется выпуск продукции глубокой переработки, мясокостной муки, яиц, а 
также производство компоста. Объекты птицекомплекса будут объединены технологической 
производственной цепочкой и действовать как замкнутая система, представляющая собой 
единый вертикально интегрированный холдинг, добавил собеседник агентства. 
Срок окупаемости проекта - 5,9 лет. В рамках его реализации будет создано свыше 900 рабочих 
мест. 
По данным базы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Юг-Агро" зарегистрировано в КБР в августе 2010 
года. Его учредителями выступили два физических лица. 
Служба финансово-экономической информации 
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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПОСЯГНУЛА НА ВОДЯНЫЕ ДОХОДЫ ФРИДМАНА И ВЕКСЕЛЬБЕРГ 
 
Автор: Александра Ермакова, Тарас Подрез 
 
Аудиторы посягнули на водяные доходы Фридмана и Вексельберга 
Аудиторы предлагают направить "сборы за подключение" в местные бюджеты 
Счетная палата провела проверку расходов на содержание и развитие водопроводно-
канализационного хозяйства в Рязанской, Тамбовской и Челябинской областях. Ведомство 
пришло к выводу, что сейчас невозможно проконтролировать расходование коммунальщиками 
платы за подключение к во досетям. Поэтому лучше, чтобы застройщики перечисляли эту ренту 
не водопроводчикам, а непосредственно в муниципальные бюджеты - такую идею Счетная 
палата предложила в конце ноября в письме премьеру Дмитрию Медведеву (копия есть в 
распоряжении "Известий"). Если идею аудиторов правительство примет на вооружение, то 
основными пострадавшими будут компании, принадлежащие структурам Виктора Вексельберга и 
Михаила Фридмана. 
Как говорится в письме Счетной палаты, средства, полученные организациями отрасли за 
подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, направляются не на развитие 
инфраструктуры, а на собственные нужды организаций. В результате стройка по 
инвестпрограммам затягивается, объекты не сдаются в сроки, а стоимость их растет "за счет 
массового завышения объема принятых работ". 
При этом построенные по инвестпрограмме объекты остаются в собственности коммунальщиков, 
что, по мнению представителей Счетной палаты, позволяет "не вкладывая собственных 
ресурсов, становиться обладателем миллиардных активов". Отследить циркуляцию денег 
невозможно из-за непрозрачных схем взимания платы за подключение, отмечают в ведомстве. 
При реализации инвестиционных программ взимание платы за подключение с застройщиков 
осуществляется исполнителями в том числе путем предоставления последним квартир по 
договорам уступки прав требования в пользу третьих лиц. 
В результате полученные по публичным договорам средства на расчетные счета компаний не 
поступают, отчеты по ним не предоставляются, что в целом способствует выводу значительных 
сумм из-под контроля, приводит пример в письме глава Счетной палаты Сергей Степашин. 
Чтобы изменить ситуацию, Степашин предложил правительству рассмотреть возможность 
передачи полномочий по взиманию паты за подключение к системам коммунальной 
инфраструктуры муниципальным образованиям, определив эти платежи в качестве неналоговых 
доходов местных бюджетов. 
Интересно, что по времени окончание проверки СП совпало с решением тамбовских властей 30 
ноября экстренно ограничить инвестпрограммы по стройке инфраструктуры водоснабжения и 
сдержать рост тарифов. Депутаты городской думы Тамбова скорректировали инвестпрограмму 
ОАО "Тамбовские коммунальные системы" (ТКС), обеспечивающего город водоснабжением. 
Объяснением этого решения стало то, что работы по программам были выполнены не 
полностью, поэтому было принято решение вернуть деньги потребителям. 
ТКС входит в состав ОАО "Российские коммунальные системы" (РКС), которая принадлежит 
группе "Ренова" Виктора Вексельберга. Компания занимает порядка 16% российского рынка 
частных операторов водно-канализационного хозяйства (ВКХ). Другим крупным частным игроком 
является "Росводоканал", входящий в состав структуры "Альфа-Групп" Михаила Фридмана. 
В целом, по оценкам Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ), около 60% 
отечественного водопроводно-канализационного хозяйства приходится на муниципальные 
предприятия. Оставшиеся 40% - частный сектор: 20% у местных мелких компаний, около 10% у 
"Росводоканала", 6% у РКС, 3% у компании "Евразийский" (принадлежит ВЭБу). Исполнительный 
директор РАВВ Елена Довлатова в разговоре с "Известиями" отметила, что статистики по сборам 
за подключение в отрасли не ведется. Например, в Москве такая плата не взимается. Кроме того, 



 
тарифы разнятся по регионам - от 6 тыс. рублей до 1 млн рублей за кубометр в сутки (такие 
показатели есть в кавказских регионах). Поэтому, по словам Довлатовой, в инвестпрограммах 
водопроводчиков плата за подключение может составлять от 0% до 80%. 
В РКС (выручка за 2011-й - 28,2 млрд рублей) и "Росводоканале" (выручка за 2011-й - 14,2 млрд 
рублей) не смогли оперативно сообщить, сколько компании собирают ежегодно за подключение. 
Но инициативу Счетной палаты представители компаний восприняли без энтузиазма. Как 
отметили в РКС, данная инициатива нецелесообразна по ряду причин. 
Если плата за подключение к инфраструктуре будет квалифицироваться как доход 
муниципального бюджета, это будет означать, что она перестанет вкладываться в развитие 
инфраструктуры, а будет тратиться на различные иные цели по усмотрению муниципалитета. 
Коммунальная инфраструктура, и без того находящаяся в плачевном состоянии, лишится одного 
из источников финансирования, считают в РКС. 
Кроме того, в компании уверены, что контроль за подключением к сетям у коммунальной 
компании более строгий, чем у муниципалитета. 
Если плата за подключение будет передана от коммунальной компании, которая сейчас является 
получателем средств, в муниципалитет, то количество самовольных "врезок" в сети и 
незаконного потребления услуг скорее всего возрастет. Таким образом, смена получателя 
платежей скорее всего не решит проблему, а ее усугубит. Плата за подключение к сетям должна 
идти на финансирование работ по ремонту, реконструкции и модернизации сетей, сказали в РКС. 
По мнению руководителя пресс-службы "Росводоканала" Николая Гудкова, после 20 лет износа 
инфраструктуры в условиях "хозяйственного ведения" муниципалитетов ситуация приведет к 
серьезным последствиям. Гудков напомнил, что сейчас плата за подключение определяется по 
формуле: необходимый объем подачи воды и стоков, который определяет заказчик, умножается 
на тариф на подключение, установленный в инвестпрограмме предприятия. 
 - Для нас это просто катастрофа, последний гвоздь в крышку, - говорит глава РАВВ Елена 
Довлатова. - Чтобы местным властям входить в различные федеральные программы, им 
необходимо делать свои вклады - софинансировать, а программы развития ЖКХ не входят в 
число приоритетных. Я убеждена, что муниципалитеты (бюджеты которых по большей части в 
плачевном состоянии) будут давать деньги на трубы по остаточному принципу - их вложат во что-
то более неотложное. В общем, пока не потекут помои по улицам, муниципалитеты не дрогнут. 
В разговоре с "Известиями" Довлатова напомнила, что с 1 января 2013 года вступает в полную 
силу закон "О водоснабжении и водоотведении" (416-ФЗ), по которому значительно 
ограничивается плата за подключение. Теперь коммунальные предприятия смогут взимать 
деньги только за подключение последнего участка трубы ("последней мили") нового объекта к 
сетям. 
Аналитик Deutsche Bank Дмитрий Булгаков подтвердил, что в регулируемых отраслях многие 
инвестиционные программы не имеют прозрачной экономики. Он отметил, что с 
законодательством в России все в порядке, но есть проблема с его выполнением. 
 - Регламентов много, но отсутствует здравый смысл. Существует кулуарность, в случаях с 
некоторыми компаниями - необоснованные завышения смет. Это основная проблема 
регулируемых секторов. А неэффективность расходов обычно ложится на плечи конечных 
потребителей, - добавил Булгаков. 
Замзавкафедрой государственных финансов Высшей школы экономики Дмитрий Камнев в 
разговоре с "Известиями" указал, что для реализации предложения Счетной палаты потребуется 
вносить поправки прежде всего в Налоговый кодекс, где описаны источники муниципальных 
бюджетов. Кроме того, понадобится скорректировать Бюджетный кодекс и закон о местном 
самоуправлении. 
 - От этих новых денег, мне кажется, муниципалитеты не захлебнутся. Это здравая инициатива. 
Если зимой лопается труба или возникают другие проблемы, жители предъявляют претензии к 
муниципалитетам, а у них ни соответствующих полномочий, ни денег. Бюджет муниципалитета 
будет своеобразным фильтром, и местные власти смогут контролировать расходование взносов 
за подключение - насколько я понимаю, речь может идти о создании специальных фондов в 
рамках муниципалитетов, - отметил эксперт. 
Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская подтвердила 
"Известиям", что за подключение к коммунальным услугам сейчас берут "безумные суммы", 
которые, как правило, тратятся не на инвестиции, а на повышение доходов руководства. 
Впрочем, инициативу Счетной палаты Хованская оценить затруднилась. 
 - Насколько прозрачнее станет схема, оценить сложно. Все будет зависеть от честности 
работников муниципальных образований и их глав, - сказала Хованская. 
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Анатолий Лысенко рассказал в "РГ" об Общественном телевидении 
Появилась информация о том, что презентация Общественного телевидения, которая должна 
была состояться в декабре, перенесена. Ранее сообщалось, что вещание начнется 1 января, 
теперь речь идет о мае 2013 года. Какие сроки? 
 АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО: Пока есть договоренность, что вещание ОТР начнется в мае 2013 года. 
Что касается презентации, я сам часто с интересом читаю в газетах и Интернете о том, что 
происходит на Общественном телевидении. Мы думали собрать пресс-конференцию в январе, 
но, скорее всего, делать этого не будем. 
Какие сейчас основные трудности? 
 АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО: С 1990 года у меня появилась третья профессия. Была профессия 
инженера, потом телевизионщика, а теперь еще и профессионального нищего. Мне иногда 
снится, что я стою на паперти, видимо около Белого дома, и говорю: "Подайте не корысти ради, а 
только для поддержания Общественного телевидения, пожертвуйте, кто сколько может". Сегодня 
я с удовольствием вспоминаю те годы, когда начинал работать на ТВ - тогда никто не знал, что 
такое деньги. В 1990 году начиналось ВГТРК, минфин попросил нас написать проект бюджета. 
Тогда в министерстве с большим интересом ждали от нас первые цифры. 
У меня было экономическое образование, и мы рассчитали первый бюджет российского 
телевидения. С ним и пришли в минфин. Если честно, это был такой "пол, потолок, четыре стены, 
деленные на шесть и помноженные на 10 процентов". И тогда в первый и в последний раз моего 
общения с минфином я услышал фразу: а вам не мало денег будет? Это была эйфория 90-х 
годов... 
Сейчас этот опыт пригодился? 
 Так же считали бюджет? 
 АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО: Сейчас до копеечки считаем. Мы пытаемся выстроить сетку вещания, 
придумать ее содержание. Но, как только мы задумываем некую интересную на наш взгляд 
передачу, все тут же упирается в деньги. Качественные программы стоят дорого. 
Называлась сумма кредита в 600 млн рублей, которые получило ОТР. 
 АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО: Представим себе такой образ. Молодожены, студенческая пара. У них 
нет ничего: ни квартиры, ни мебели, ни зарплаты. Вот мы в таком положении. ОТР - канал, у 
которого нет архива, чтобы можно было ставить повторы. По самой логике жизни мы вынуждены 
работать в оригинале, что практически невозможно, потому что обычно 40 процентов вещания 
любого телеканала - это повторы. Нет архива, нет места, нет техники, нет людей. Есть хорошие 
добрые посылы сделать Общественное Российское телевидение. 
Определилось место прописки ОТР, где будет размещаться канал? 
 АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО: Мы будем размещаться в "Останкино", в блоке "Олимпийского 
комплекса", на 4 и 5 этажах в двух студиях по 120 - 150 метров. Вполне нормально. Не "ах", но 
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можно жить. Все коммуникации уже проведены. ОТР будет выплачивать арендную плату по 
минимальной цене Росимуществу. 
Теперь вернемся к кредиту, который нам дали после длительных переговоров. Около двух третей 
выделенного кредита уйдет на то, чтобы привести наше помещение в рабочее состояние. Кредит 
мы потратим практически целиком на строительство, вентиляцию, оборудование и прочее. 
Подчеркну, не на техническое оборудование, а просто на столы, стулья и так далее. 
На следующий год мы рассчитываем на бюджет в 1,5 миллиарда рублей. Для сравнения, размер 
сегодняшних затрат на телеканалы составляет от 4,5 - 5 до 8 миллиардов рублей. У нас 1,5. Из 
этих 1,5 млрд порядка 30 миллионов ежемесячно мы вынуждены будем платить за аренду 
техники, потому что купить технику нам не на что. 
Как вы понимаете, "прелесть" кредита состоит в том, что его нужно возвращать. 
Получается, что мы должны вернуть уже не 600 миллионов, а порядка 648. То есть у нас остается 
меньше 900 млн. В общем, когда мы посчитали, у нас получилось, что на контент, на само 
содержание канала, в том числе и на зарплату сотрудникам, остается около 350-360 млн в год, то 
есть один миллион в день. Когда это говоришь коллегам-телевизионщикам, они смотрят такими 
жалостливыми глазами, и говорят: "А не хочешь взять что-то из наших старых программ? 
Подкинем в качестве благотворительности". 
 Как в такой ситуации будет осуществляться вещание канала? 
 АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО: Очевидно, что мы не сможем вести круглосуточное вещание. На сегодня 
мы разработали 6-часовую технологию: будет транслировать 6-часовой блок, и он будет 
повторяться четыре раза в сутки, с учетом того, что мы выходим на Орбиты. Сами понимаете, что 
это цифра смешная. 
 Сейчас есть модная технология - "канал на канале". Например, "Евроньюс" транслируется на 
частоте "Культуры". Вас ждет такое будущее? 
 АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО: Нет. Мы нашли способ. Нам не нужны частоты ни "Культуры"", ни 
"Звезды". Согласно постановлению президента, мы войдем в состав Первого Мультиплекса, но 
год нам как-то придется продержаться. Чтобы не ждать пришествия счастливой жизни, мы уже 
подписали соглашение с кабельными сетями. 
 Практически со всеми. Мы войдем в состав "НТВ Плюс", "Акадо", 
"Триколор". Таким образом, Общественное телевидение получает возможность доступа 
приблизительно к трем четвертям домовладений страны. Я считаю, что для первого года это 
очень хорошо. Три четверти домовладений. А дальше - Мультиплекс, в который мы включены. 
Какое наполнение вы бы хотели для ОТР, какие программы, фильмы? 
 АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО: Я не очень понимаю, что такое Общественное телевидение. На мой 
взгляд, любое телевидение должно быть общественным, потому что в этом его функция - 
обслужить интерес общества. Это знаменитая триада: развлечение, обучение, информация. Она 
никуда не уходит, но, к сожалению, большинство современных телеканалов сосредоточено 
только на развлечении. 
Анатолий Григорьевич, а что такое общество, уже понятно? 
 АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО: Нет. В этом тоже сложность нашего телевидения. Мы ведь выходим на 
всю страну. Что такое общество? Это чукча с Камчатки, и профессор из Калининградского 
университета. Это московская интеллигенция итверская деревня, если там найдется телевизор. 
Мы же работаем для людей, которые не очень понимают, что они-то и составляют общество. Мне 
кажется, что Общественное телевидение в какой-то мере должно потихоньку учить людей тому, 
что они живут в обществе, и что эта жизнь в обществе - не просто красивые слова, а это еще и 
налагает определенную ответственность. 
 Будут ли на ОТР политические программы? 
 АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО: Я вижу ОТР не политизированным. Когда началось обсуждение рабочей 
группы по поводу того, каким будет Общественное телевидение, многие рассматривали его как 
праздник непослушания с лозунгом: "Заберем у государства канал, государство туда мы пускать 
не будем". Создадим, мол, политизированный канал, один сплошной митинг. 
 Честно скажу, я не хочу такого телевидения. 
Общественное телевидение будет, в первую очередь, просветительским. На нашем ТВ 
просветительство как таковое, и политическое просветительское в частности, давно исчезло. Мы 
это видим в наших политических передачах. Посмотрите наши ток-шоу. Ведь это потрясающий 
пример абсолютного неумения обсуждать проблемы, слушать других и формулировать свою 
мысль. 
Я скептически отношусь к нашей представительной и законодательной власти, но постепенно 
там формируются профессионалы, которые, к сожалению, не показываются на нашем 
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телевидении. А вместо них на ТВ ходит определенный набор людей - шоу политиков, которые в 
программах ОТР участвовать не будут. 
Второй важный посыл, ОТР будет не московское. К сожалению, наши современные телеканалы - 
это московские каналы. В то же время у нас в стране есть гигантский "континент" интереснейших 
людей, психологов, политологов, философов, которых хватит на сотни передач. 
Я недавно прочитал статью о психологии жителей города, потрясающе интересной женщины из 
Нижнего Новгорода. Есть замечательный парень, хороший философ, человек, знающий 
телевидение, - Антон Фортунатов. Он работал во "Взгляде". Теперь Антон преподает в Нижнем 
Новгороде, и студенты у него интересные. И сколько таких людей. 
Третий посыл для ОТР, это соединение телевидения и Интернета. 
 Какими будут новости на канале?  
АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО: Есть договоренность, что у нас не будет "паркета". Отчетов о том, как 
президент приехал на завод. Мы хотим давать информацию о жизни. Если говорить о темах, то 
первая важная для нас тема - это волонтерство. На мой взгляд, именно оно - одна из основ 
строительства гражданского общества. Сейчас в стране появилось огромное количество 
всевозможного рода починов. Я познакомился с движением "Мурзики". Прекраснейшая вещь. У 
меня дочка врач, она часто рассказывает, насколько в больницах России не хватает санитаров. 
Волонтерство - это школа гражданского общества, того, что помогает осознать себя полезным 
человеком. 
Второе, видимо мы возьмем тему ЖКХ. Сейчас ведем переговоры, кто поможет нам это делать. 
И третья тема, это рассказ о провинции. Как живут люди в Тверской области? Никто же не знает. 
О Зимбабве больше материалов можно найти, чем о том, что происходит в Тверской области. 
 В Европе канал "Евроньюс" показывает не очень хорошие рейтинги. Люди не смотрят то, что 
происходит не с ними, а в других местах. Будут ли у нас смотреть на то, что происходит, 
например, в Тульской области. 
 АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО: Мы над этим долго думали. Я считаю, что будут. Все-таки у нас еще 
полностью связи не разорвались. Сегодня в граничащих между собой областях люди не знают, 
как живут соседи. Просто надо выбирать темы и ракурсы, которые интересны. 
 Будут ли поднимать на ОТР такие темы, как, например, решения властей, частные независимые 
судопроизводства... 
 АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО: Это уже политика. Я не хочу сейчас все озвучивать, и предпочитаю не 
делать громких заявлений. Власть в какой-то мере испугалась крика: 
 "Отдайте канал!". А за счет чего он будет существовать? Общественное телевидение не 
подразумевает рекламу. Мы будем собирать деньги у населения. 
 Это сейчас модная форма - сбор денег у населения. Называется краудфандинг. 
 АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО: Таким образом можно собрать средства для интернет-проекта, но не для 
телеканала. Некоторые наши журналисты, хорошо знающие жизнь за рубежом, рассказывают, 
что общественное телевидение и государственные деньги - несовместимы. 
Американское "паблик телевижн", например, имеет 20 процентов денег от государства, 17 
процентов - сбор пожертвований, при этом не стоит забывать о том, что пожертвования в нашей 
стране пока не очень-то и приняты. 52 процента - это заказ общественному телевидению передач 
со стороны крупнейших американских монополий. 
Возьмем Великобританию. Там платят за телевидение. Но мало кто знает, что в Англии 
существует около трех тысяч контролеров, которые передвигаются по стране и контролируют 
наличие телевизоров в домах. Они имеют законодательное право войти в каждый дом, и 
проверить, сколько там телевизоров - два, три или четыре. Если хозяин не платит необходимую 
сумму, то будет оштрафован. Для того чтобы нечто подобное было у нас, надо было бы создать 
федеральную службу по контролю оплаты за Общественное телевидение. Я всегда с Олегом 
Попцовым спорил. Он говорил: "Я хочу выстроить Би-би-си". Я отвечал, что надо сначала Англию 
выстроить, а потом - Би-би-си. Не бывает Би-би-си в Тверской области. 
Кроме того, все эти разговоры о независимости. Якобы директора на телеканалах назначает 
народ. Какой народ? Директора Биби-си назначает королева. Представление на эту должность 
дает премьер-министр. 
Вас тоже назначили на должность генерального директора Общественного телевидения. 
 АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО: Сегодня Общественное телевидение не может существовать без 
поддержки государства. Что это значит? Что это - покупка государства? Или это взнос 
государства? На мой взгляд, содержание Общественного телевидения, это тот же элемент 
просвещения, как и школа, образование, медицина, на которые государство дает деньги. Это 
обязанность государства. 
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Мы возмущаемся, что мало денег дают на школы, но ни у кого и мысли не возникнет, что не надо 
их давать. Вопрос в другом: насколько власть будет вмешиваться в деятельность Общественного 
телевидения. 
Во Франции существовала концепция "протянутой руки". Государство дает некую сумму денег, а 
решает, какому проекту и сколько передать - общественная организация. 
 АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО: У нас существует Совет по Общественному телевидению во главе с 
Олегом Павловичем Табаковым. Конечно, мы будем обсуждать все концепции на Совете. Но 
большого демократизма я здесь не вижу. Если я, как руководитель, каждый свой шаг я должен 
буду согласовывать с Советом, то лучше сразу уйду на пенсию. 
Деньги надо распределять соответственно потребностям. 
 АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО: Согласен. Но для этого их надо иметь. Если бы у нас сегодня были 
средства, то завтра я бы объявил конкурс: нам нужна передача по истории. Вот, например, мы с 
Александром Пономаревым обсуждали, кто будет делать оформление канала. Есть несколько 
групп художников. Будем искать! На сегодня основные затраты сил, времени и мозгового 
вещества уходят на поиски того, на что жить и на что это сделать. Любое творческое 
предложение встречает вопрос: а сколько это будет стоить? 
Я не думаю, что на ОТР должно быть представлено художественное кино. Но у нас идет спор: 
одни говорят, что должно быть арт-хаусное кино, другие - что наша старая классика. 
Документальное кино точно должно быть представлено. Есть прекрасный фонд документальных 
фильмов. Возглавляя секцию документального кино в Академии Российского телевидения, 
каждый год я вижу 15 - 20 замечательных работ, из тех, что приходят на соискание премии ТЭФИ. 
Они не доходят до зрителя! В этом году наши представители поехали в Казань, где проходил 
заключительный этап конкурса ТЭФИ-регион, чтобы что-то там найти. Но мы не можем 
региональным телекомпаниям сказать: дайте бесплатно. Я знаю, как они живут. Для них любые 
деньги - спасение. 
В Совете по Общественному телевидению, в основном, люди старшего поколения. В руководстве 
ОТР - тоже. Возможно, стоит сделать ставку на сотрудничество с молодыми людьми, которые 
хорошо знают новые технологии. Они и телевидение сделают "дешево и сердито". 
АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО: На наш канал пришла прекраснейшая команда интернетчиков: шесть 
"ботаников очкастых", выяснилось, они все доктора физико-математических наук. У них 
интереснейший проект. И мы придумали способ ведения передачи, которая будет базироваться 
на молодых. Шесть - семь молодых ведущих, одна бабуля и один товарищ средних лет при 
галстуке, В чем разница между каналом, который будет называться Общественным 
телевидением и обычным государственным телеканалом? 
 АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО: Наш канал - не государственный. Он не будет освещать ни деятельность 
государства, ни его структуру, ни организацию работы. Я не уверен, что Общественное 
телевидение будет каналом высочайшего рейтинга, да мы и не ставим такую задачу. Это канал 
для 2 - 2,5 процента населения. То есть такой же, как и "Культура". 
 Получается, что вы разделите аудиторию "Культуры" пополам? 
 АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО: Культура более широкое понятие чем то, что показывает канал 
"Культура". Я бы сказал, что канал "Культура" - это канал "Искусство". Общественное 
телевидение - это канал гуманитарных проблем. Появление канала "Культура" сыграло злую 
шутку - сама культура оказалась загнанной в своеобразное "гетто". И на все разговоры о культуре 
на других каналах накладывается вето: есть же канал "Культура". А если такая же ситуация 
сложится с Общественным телевидением? 
 АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО: Когда надо на что-нибудь сослаться, всегда придумают на что. 
 Люди ждут от Общественного телевидения компенсации - того, чего им не дают центральные 
каналы, в том числе политическое вещание. 
 АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО: Если бы я знал, чего люди ждут от телевидения, потому что верить в 
нашу рейтинговую технологию невозможно. Если в нее верить, то, к сожалению, нас ждет 
нашествие "русских бабок" с голыми ногами. 
 Если взглянуть на недавние теле рейтинги, программа "Пусть говорят" оказалась на третьей 
строчке, хотя она на протяжении последних лет всегда была первой. А на первой строчке 
оказалась программа "Голос" - качественное живое развлечение. 
 АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО: Есть же момент накопления. Я даже приблизительно догадываюсь, 
почему это произошло. Накапливается раздражение. По сути дела "Пусть говорят", это в какой-то 
мере парафраз советских профсоюзных собраний. "А из зала кричат: "Давай подробности!" Есть 
великолепный фильм Марка Глейхенгауза о той аудитории, которая приходит на все эти ток шоу. 
Это его последний фильм. Очень интересный анализ этих людей. Там же очень любопытная 
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структура. Первый ряд, например, такие типичные месткомовские тетки... Масса, которая просто 
присутствует. 
 Вы говорите, что нет культуры дискуссии ни у Малахова, ни у Зеленского, тогда почему вы 
думаете, что она появится на Общественном телевидении? 
 АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО: Там дискуссия возникает не потому, что возникает. Она срежиссирована, 
расписана сценарно. 
 А как будет у вас? 
 АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО: А не будет этого. Я не большой поклонник Евгения Вагановича 
Петросяна, хотя он умница и интеллигент, просто то, что он делает - не моя группа крови. 
Евгений Ваганович на своем юбилее прочитал монолог от Смирнова-Сокольского, который, к 
сожалению, уже никто не помнит. И там была потрясающая фраза: "подзаборная аристократия и 
телевизионная шваль". Понимаете? Просто надо избавляться в эфире от этих людей. Мы сейчас 
планируем и на ОТР это будет директивно записано: во-первых, во всех ток-шоу малейший крик - 
и у человека выключается микрофон. Кто перебивает - снимается с дискуссии. Надо приучить 
людей к культуре дискуссий. Недавно я посмотрел сюжет - выборы президента в детском садике. 
Оказывается, дети, в отличие от взрослых, умеют дискутировать. А у нас на каналах эталоном 
общественно-политической дискуссии служат знаменитые строки: "А я его раз - и в глаз. А потом 
мордой в грязь - хрясь". Вот это и есть сегодняшние ток-шоу. 
 В нашей стране очень неясно разграничены такие понятия, как государство, общество и власть. 
 АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО: Это одна из сложнейших задач, по поводу которой мы сейчас спорим. 
Если хотите, своеобразный политический ликбез. Есть оригинальные наметки. Мы хотим сделать 
такой своеобразный политический ликбез. Я посмотрел, например, как принимают бюджет и 
твердо убежден, что из этого можно сделать передачу или фильм, которые будут интересны 
всем. Ведь во всем мире трансляцию приемки бюджета страны смотрит, как у нас смотрели 
первые заседания Верховного Совета. К сожалению, мы отучили людей смотреть на телевизор 
как на продукт, требующий мысли. 
 А нужно ли это? 
 АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО: Мы долгие годы кормили людей телевизионным "Педигрипалом". Но 
если у вас есть собачка, и вы ее кормите все время с рождения "Педигрипалом", попробуйте ей 
дать кусочек мяса. Она перепугается, рванет под стол и будет прятаться, она не привыкла к 
запаху мяса. Мы отучили людей искать в телевидении мысль. Более того, отучили людей 
формировать для себя телевизионную программу. Мы хотим поднять уровень. Как бы ни ругали 
старое телевидение, это все-таки было телевидение высокой профессиональной культуры. Были 
и великие телевизионные режиссеры, и редакторы. Была молодежная редакция, каждый год она 
выкладывала две-три новые передачи. Что-то выживало, что-то уходило. 
 В "Молодежке" это был Владимир Ворошилов, Евгений Гинзбург, гениальный редактор Марьяна 
Краснянская, ушедший недавно Лев Николаев. 
 Есть интернет-телевидение, канал "Дождь", например, другие интернет-каналы. Может 
возникнуть вопрос: почему для Общественного телевидения нужны большие деньги, а на 
интернет-канал, который мы можем смотреть бесплатно, нет. 
 АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО: Вы никогда не найдете следов бюджетов всех каналов, в том числе и 
тех, кто вещают в интернете. Я могу назвать суммы, но не буду. Мы все все знаем друг о друге, 
но никто в этом не признается. 
Акцент  
Мне иногда снится, что я стою на паперти, и говорю: "Подайте не корысти ради, а только для 
поддержания Общественного телевидения"  
***  
ВОПРОС ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЖУРНАЛИСТИКОЙ?  
Анатолий Григорьевич, сейчас мы обращаемся к вам не как к генеральному директору 
общественного телевидения, но как к журналисту: что происходит с журналистикой? 
 Анатолий Лысенко | Это трагедия не в журналистике. Это трагедия с журналистами. Такая 
необыкновенная легкость и отсутствие мысли о том, как твое слово отзовется. Интернет своей 
анонимностью во многом способствует именно такому поведению. К сожалению, сегодня, когда 
говоришь со многими молодыми журналистами, и произносишь слово "мораль", на тебя смотрят 
как на ископаемое. О чем идет речь? Мораль воспринимается как нечто несущественное в 
работе. Наверное, в этом и есть трагедия. До тех пор, пока лучшее время в эфире будет 
отдаваться передачам "как бабушка съела дедушку", рассказам об изменах и прочему, это будет 
поощрять молодых ребят на подобное поведение. Журналисты рассматривают это как заказ от 
людей, готовых такие сюжеты потреблять, заказ от руководства СМИ, которые ставят эти сюжеты 
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в лучшее эфирное время и отдают им первые полосы, заказ рейтинга. За последние четыре 
месяца семь или восемь раз "хоронили" Вахтанга Кикабидзе. Одного моего знакомого, 
выдающегося актера, отвезли в больницу на плановое обследование. Я же в Интернете 
прочитал, что он доставлен в больницу в состоянии комы. Позвонил жене актера, а она рыдает, 
потому что не может дозвониться до больницы и понять, где правда. Кто за это ответит? Вот, чем 
должен заниматься Следственный комитет. К сожалению, сейчас только наказание может 
повлиять на ситуацию, а не красивые слова об ответственности журналиста. 
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МИХАИЛ ПРОХОРОВ ПОДПИСЫВАЕТСЯ НА ВЕДОМОСТИ 
 
Автор: Павел Белавин, Сергей Соболев, Владислав Новый, Алена Миклашевская 
 
Структуры ОНЭКСИМа ведут переговоры о покупке газеты 
У ЗАО "Бизнес Ньюс Медиа", издающего газету "Ведомости" и учрежденного на паритетной 
основе российской Sanoma Independent Media, британской Pearson и американской News Corp., 
могут появиться новые акционеры. Медиахолдинг РБК, контролируемый ОНЭКСИМом Михаила 
Прохорова, ведет переговоры с Sanoma об обмене ее доли в "Ведомостях" на издательский дом 
"Салон-Пресс" (журналы Salon Interior, "Идеи вашего дома"). Еще один претендент - Pearson, 
готовая рассмотреть возможность консолидации 100% "Ведомостей". 
ИД Sanoma Independent Media получил от ОНЭКСИМа Михаила Прохорова предложение по 
обмену активами, рассказали "Ъ" четыре собеседника, в том числе в медиаструктурах Михаила 
Прохорова, и подтвердил источник, близкий к одному из акционеров Sanoma Independent Media. 
По их словам, ОНЭКСИМ готов обменять ИД "Салон-Пресс", входящий в контролируемый им 
медиахолдинг РБК, на долю Sanoma в ЗАО "Бизнес Ньюс Медиа", издающем газету "Ведомости". 
Представитель ОНЭКСИМа Юлиана Слащева отказалась комментировать эту информацию. 
Член правления финской медиагруппы Sanoma (владеет 100% Sanoma Independent Media) Хайке 
Розенер, возглавляющая подразделение группы в России и странах Центральной и Восточной 
Европы, ответила лишь, что "не комментирует слухи". Гендиректор "Бизнес Ньюс Медиа" Михаил 
Дубик от комментариев отказался. 
Источник, близкий к "Салон-Пресс", подтвердил, что РБК недавно выдал мандат на продажу 
издательского дома, но о схеме обмена с Sanoma ему ничего не известно. 
Гендиректор РБК Сергей Лаврухин заявил "Ъ", что на покупку "Салон-Пресс" есть два 
претендента, но Sanoma в их число не входит. Сейчас РБК старается максимизировать цену 
актива, окончательное решение будет принято до 15 декабря, добавил он. Информацию об 
интересе РБК к "Ведомостям" господин Лаврухин назвал слухами. 
ИД "Салон-Пресс" специализируется на издании журналов интерьерной тематики Salon Interior, 
"Идеи вашего дома", "Квартирный ответ", "Новый дом". ЗАО "Издательский дом "Салон-Пресс"" 
принадлежит кипрской EDI S Press Holding Ltd, 80% которой владеет РБК. Владельцем еще 20% 
считается один из основателей "Салон-Пресс" Сергей Шустов. По данным отчетности РБК по 
МСФО, выручка "Салон-Пресс" в 2011 году сократилась на 3,9%, до 547 млн руб., прибыль упала 
на 20,4%, до 74 млн руб. 
Издатель "Ведомостей" ЗАО "Бизнес Ньюс Медиа" принадлежит кипрской Delovoi Standart Ltd, 
которой на паритетных основах владеют Sanoma Independent Media, а также Pearson и News 
Corp. - владельцы газет Financial Times и The Wall Street Journal соответственно. Выручка, по 
данным СПАРК, составила в 2011 году 1,006 млрд руб., чистый убыток - 26,571 млн руб. 
По данным аналитического центра "Видео Интернешнл", за десять месяцев 2012 года рекламные 
доходы сегмента качественных ежедневных федеральных газет увеличились на 12% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,395 млрд руб. с НДС. Доходы 
интерьерных изданий выросли на 10%, до 917 млн руб. Оба сегмента росли значительно быстрее 
всего рынка федеральных изданий, прирост которого составил лишь 1%, до 26,499 млрд руб. В 
то же время, по данным TNS, объемы проданной рекламы в "Ведомостях" (без учета 
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приложений) в январе - октябре 2012 года выросли на 2,28% в полосах и на 3,42% в денежном 
выражении (на основе официальных прайс-листов) к аналогичному периоду прошлого года. 
Для Sanoma Independent Media обмен мог бы стать удачной сделкой, уверен собеседник, 
знакомый с руководством компании: "Салон-Пресс" позволил бы Sanoma наконец обогнать по 
аудитории своего основного конкурента на российском рынке - Hearst Shkulev Media (Elle, Maxim, 
Marie Claire и др.). По данным отчета Роспечати за 2011 год, суммарная аудитория журналов 
Hearst Shkulev Media в России составляла 13,863 млн человек, Sanoma Independent Media - 
11,349 млн, "Салон Пресс" - 3,108 млн. В любом случае рассмотрение предложения РБК, скорее 
всего, займет не менее нескольких месяцев, предполагает он. 
Другой источник, знакомый с условиями предложения, называет перспективу приобретения РБК 
доли в "Бизнес Ньюс Медиа" "нереалистичной". По его словам, между акционерами "Ведомостей" 
существуют договоренности, не позволяющие Sanoma продать долю без согласия остальных 
совладельцев, которые абсолютно не заинтересованы в партнерстве "с любыми политически 
ангажированными структурами на российском рынке". В то же время News Corp. и Pearson 
потенциально могут согласиться выйти из актива одновременно с Sanoma на выгодных для себя 
условиях, если ОНЭКСИМу удастся с ними договориться, признает он. 
На покупку 100% "Бизнес Ньюс Медиа" существует и другой претендент - Pearson. По словам 
одного из собеседников "Ъ", вариант выкупа британским медиаконгломератом долей партнеров 
по "Ведомостям" сейчас обсуждается акционерами газеты. Представитель Pearson Чарлз 
Голдсмит на запрос "Ъ" ответил лишь, что компания не комментирует статус своих инвестиций. 
"Однако мы можем сказать, что уже долгое время являемся активным партнером "Ведомостей" и 
остаемся таковым", - подчеркнул он. 
Возможны любые варианты, сейчас обсуждаются различные сценарии акционерных 
перестановок, но пока ни один из совладельцев не выразил желания выходить из актива, 
подчеркивает источник, близкий к Sanoma Independent Media. В News Corp от комментариев 
отказались. 
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