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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

ТЕЛЕКАНАЛ "ЭКСПЕРТ ТВ", НОВОСТИ, 12.12.2012, 18:00 
Ведущий не назван 
ВЕДУЩИЙ: Как повысить эко-ответственность российских предприятий? Пока правительство 
бьется над этим вопросом, решение предлагают банки. Заемщикам, не соблюдающим 
требования охраны природы, предлагается отказывать в кредитах. Пока это лишь инициатива 
отдельных финансовых учреждений, но получит ли это широкое распространение, узнавала 
Татьяна Елина. 
Репортаж Татьяны Елиной 
КОРР.: О защите окружающей среды сегодня говорят много, но зачастую дальше слов дело не 
движется. Центр экологической политики при Ельском университете составил рейтинг стран, где 
каждой был присвоен индекс экологической эффективности. Этот показатель отражает 
достижения государства в сфере защиты окружающей среды. Прискорбно, но Россия заняла в 
нем последнее место. В лидерах Швейцария, Литва, Норвегия. Впрочем, это неудивительно. 
Только весной этого года правительство утвердило государственную программу экологической 
политики, рассчитанную на ближайшие двадцать лет. Конкретные меры по реализации 
программы власти обещают представить в конце этого - начале следующего года. Очевидно, что 
меры должны стать своего рода стимулом для предприятий в претворении эко-проектов. К 
примеру, в Нидерландах существуют налоговые льготы и иные преференции для таких 
экологически значимых проектов. А в Китае целая система - Зеленая кредитная политика. В 
России же компании неохотно занимаются вопросами экологии. А о добровольной 
ответственности за окружающую среду речи вообще не идет. Необычный шаг предлагают ряд 
экспертов. 
Евгений ШВАРЦ, директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы 
Российской Федерации: Крайне важно, чтобы российские регуляторы, в первую очередь 
Центральный банк и Минфин, начали внедрять требования и рекомендации к национальным 
финансовым институтам (нрзб) ответственности. 
КОРР.: Иными словами, банки должны при выдаче кредитов заемщику оценивать, насколько 
предприятие выполняет требования по экологии. Так, если компания закупает древесину у 
поставщиков, нелегально вырубающих лес, то вопрос о кредитовании такого предприятия 
должен решаться отрицательно. Правда, неясно, согласятся ли банки на такие требования. Хотя 
сегодня некоторые финансовые учреждения добровольно применяют такую систему. Это вопрос 
нашего имиджа и высокой ответственности, объясняют они. 
Игорь ВОЛКОВ, директор Департамента развития и координации ГК Внешэкономбанк: Мы 
смотрим на количество создаваемых в процессе реализации инвестиционных проектов рабочих 
мест. И мы следим за экологической составляющей определенных проектов, в которых эти 
вопросы могут вставать остро. 
КОРР.: Также представители банков признаются, кредитовать проекты, в которых слишком 
высоки экологические риски, довольно рискованно. Поэтому деньги предоставляют под высокие 
проценты. Однако финансисты готовы пойти навстречу государству в вопросе экологии и защиты 
природы, и могут снизить ставки при более низких темпах инфляции. 
Евгений ГАВРИЛЕНКОВ, управляющий директор, главный экономист ЗАО "Сбербанк КИБ": 
Достижение инфляции в два-три процента не когда-то к 25-му году, а вот завтра, это достижимо, 
это нужно делать. И только тогда появится, при прочих равных условиях, более низкий уровень 
процентных ставок. Только тогда можно будет и всерьез рассуждать о возможности какого-то 
более сбалансированного роста. Пока этого нет, мы будем иметь вот такие перекосы, которые 
мы имеем. 
КОРР.: В долгосрочной перспективе власти обещают обеспечить экологически ориентированный 
рост экономики. Но бизнес-сообщество должно способствовать достижению целей. Сегодня 
российский бизнес постепенно начинает участвовать в инициативах по повышению 
экологической ответственности. Так, к глобальному договору ООН по защите окружающей среды 
уже присоединились примерно пятьдесят отечественных предприятий. А это позволит 
российскому бизнесу перенять и зарубежный опыт по реализации эко-проектов. 
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НОВЫЙ ИМПУЛЬС В СОТРУДНИЧЕСТВЕ СО СЛОВАКИЕЙ 
 
Автор: Татьяна Марканова 
Товарооборот между Россией и Словакией в 2011 году достиг 10 млрд долларов. В целях 
расширения сотрудничества между нашими странами в новых направлениях и придания 
импульса партнерским отношениям в рамках деятельности Делового совета по сотрудничеству 
со Словакией на прошедшей неделе состоялось его организационное заседание, главной целью 
которого было избрание руководителей совета и определение планов на ближайшее время.  
В заседании приняли участие вице-президент ТПП РФ Георгий Петров, Чрезвычайный и 
Полномочный посол Словацкой Республики в Российской Федерации Йозеф Мигаш, заместитель 
председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева, советник Третьего Европейского департамента 
МИД России Кирилл Сапоженков, представители российских компаний. 
В приветственном слове вице-президент ТПП РФ Георгий Петров дал оценку деятельности и 
поблагодарил руководство совета прошлого состава за проделанную работу. Далее он отметил, 
что организационное заседание Делового совета по сотрудничеству со Словакией проводится в 
преддверии заседания российской части Российско-Словацкой Межправительственной комиссии 
по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 
Георгий Петров, представляя кандидата на пост председателя совета - вице-президента 
Внешэкономбанка Ирину Макиеву, напомнил участникам заседания, что ТПП РФ сотрудничает с 
Внешэкономбанком по разным направлениям, а также о том, что ВЭБ все шире вовлекается в 
работу деловых советов. В частности, председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев 
возглавляет Российско-Бахрейнский деловой совет и Координационный Комитет по 
сотрудничеству со странами Африки (у югу от Сахары), заместитель председателя ВЭБ Сергей 
Васильев возглавляет Деловой совет Россия - Бразилия. 
Вице-президент Палаты отметил, что, учитывая тот факт, что Ирина Макиева курирует 
взаимодействие ВЭБ с моно-городами, это может стать новым направлением в деятельности с 
партнерами из Словакии. По мнению Георгия Петрова, диверсификация моногородов, создание 
там новых производств, включение действующих предприятий в производственную цепочку 
будет полезно как самим городам, так и словацким компаниям. Они получат возможность принять 
участие в реализации проектов в этом направлении. 
По словам Георгия Петрова, главная задача Делового совета по сотрудничеству со Словакией - 
повести за собой бизнес, расширить членскую базу, вовлечь максимальное число российских 
компаний, которые заинтересованы в сотрудничестве с этой страной. Георгий Петров 
подчеркнул, что помощь со стороны ВЭБ, делового совета нужна в первую очередь 
предприятиям малого и среднего бизнеса. 
По мнению вице-президента ТПП РФ, деятельность деловых советов должна быть направлена 
на выработку консолидированной позиции российского бизнеса, выявление тех препятствий, 
которые существуют в двустороннем сотрудничестве, и снятие их через механизм 
межправительственной комиссии. Кроме того, советы должны создавать широкое 
информационное поле, активно использовать территориальную сеть палат, потенциал членов 
ТПП РФ - отраслевых союзов и ассоциаций.  
В заключение Георгий Петров отметил, что словацкая экономика имеет значительный потенциал 
и широкие возможности, привлекательные для российского бизнеса в плане развития 
взаимовыгодного сотрудничества. 
С ответным словом выступил Чрезвычайный и Полномочный посол Словацкой Республики в 
Российской Федерации Йозеф Мигаш. Он отметил, что эта встреча не случайная и она важна с 
точки зрения того, как нам двигаться дальше. 
"Надо все сделать для того, чтобы деловой совет в России стал двигателем наших торговых 
отношений. Словакия - маленькая страна, но по обороту на душу населения мы занимаем 
лидирующую позицию. По выпуску автомобилей на душу населения мы занимаем первое место в 
мире", - подчеркнул посол.  



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
Посол поддержал Георгия Петрова и также выразил благодарность руководству совета прошлого 
состава. Он подтвердил тот факт, что за прошедшие годы Деловой совет по сотрудничеству со 
Словакией стал действенным инструментом развития и укрепления торгово-экономических 
отношений. 
Йозеф Мигаш выступил с инициативой определить дальнейшую стратегию развития российско-
словацких отношений и придерживаться ее, независимо от политических изменений. "В 
последнее время мне пришлось побывать в Санкт-Петербурге, Челябинске, Краснодаре, надо 
выезжать в регионе, искать проекты и работать там", - подчеркнул посол. Йозеф Мигаш 
согласился с тем, что видит хорошие перспективы для словацких компаний в российских 
моногородах. "Надо помогать друг другу и совместными действиями преодолевать глобальный 
мировой кризис, который коснулся каждой страны", - сказал в заключение Йозеф Мигаш.  
Советник Третьего Европейского департамента МИД России Кирилл Сапоженков напомнил, что 
первого января 2013 года исполняется 20 лет со дня установления дипломатических отношений 
между нашими странами. Представитель МИД отметил, что за этот период нам удалось 
выстроить образцово-показательное партнерство, это касается, прежде всего, нашего 
политического диалога. Несмотря на те трансформации, которые были в России и Словакии, 
вектор отношений оставался неизменным - мы старались развивать наши партнерские 
отношения на взаимовыгодной позитивной основе. 
По словам Кирилла Сапоженкова, между Россией и Словакией нет острых нерешенных вопросов, 
которые бы мешали нам искать новые точки взаимодействия, открывать новые сферы. У нас 
солидная договорно-правовая база, подписано более 100 межправительственных и 
межведомственных документов, свыше 30 межрегиональных. Эффективно работает 
Межправительственная комиссия во главе с вице-премьерами. Кроме того, следует учитывать 
межличностные отношениями между народами наших стран, которые отличаются теплотой и 
взаимопониманием. Представитель МИД России выразил надежду, что бизнес будет развиваться 
столь же эффективно, как и двустороннее политическое сотрудничество. 
Затем состоялись выборы председателя Делового совета по сотрудничеству со Словакией. 
Участники единогласно поддержали кандидатуру заместителя председателя Внешэкономбанка 
Ирины Макиевой. Заместителем председателя Делового совета по сотрудничеству со Словакией 
избран Юрий Семенов. 
Избранный председатель Делового совета по сотрудничеству со Словакией Ирина Макиева 
рассказала о перспективных направлениях сотрудничества в рамках развития моногородов, 
развития российско-словацких торгово-экономических отношений. Она поблагодарила ТПП РФ за 
поддержку и пригласила членов делового совета включиться в процесс поддержки 
экономического развития моногородов, призвала его участников активизировать работу в 
российских регионах. К следующему заседанию совета будет сформирован список свободных 
перспективных инвестиционных площадок, которые имеются в моногородах. В некоторых 
моногородах уже работают словацкие компании.  
Татьяна Марканова , 
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ФОНД ТРОНУЛСЯ 
 
Автор: Юрий Барсуков, Дмитрий Бутрин 
 
Владимир Путин решил потратить из Фонда национального благосостояния для начала 100 млрд 
руб. 
Кремль в 2013 году решил провести эксперимент по использованию средств суверенных фондов 
для инфраструктурных проектов. По словам Владимира Путина, на эти цели будет направлено 
100 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Такой подход формально не 
нарушает пока еще не принятое бюджетное правило - но тем не менее решение пробивает 
брешь в позиции Минфина о целевом назначении ФНБ, которую тот отстаивал последние десять 
лет. 
Власти готовы начать активное использование средств ФНБ, заявил Владимир Путин в своем 
послании Федеральному собранию. По его словам, к концу года совокупный объем ФНБ и 
Резервного фонда составит около 9% ВВП, "а значит, определенная подушка безопасности у нас 
сформирована". Такая ситуация, по мнению президента, позволяет вложить средства ФНБ в 
российские ценные бумаги, связанные с реализацией инфраструктурных проектов. Речь идет, 
очевидно, об инфраструктурных облигациях. Господин Путин специально подчеркнул, что 
средства фонда должны вкладываться только в окупаемые проекты, которые "дают устойчивый 
гарантированный доход". Тем не менее стоимость этих денег все же должна быть ниже рыночной 
- иначе их использование теряет смысл. Сейчас доходность средств ФНБ на депозитах в ВЭБе 
составляет 6,25-7,25% годовых в рублях и LIBOR+2,5% в долларах. 
 Доходность 20-летних рублевых облигаций РЖД сейчас составляет чуть более 9% годовых, 15-
летних бумаг - около 8%. 
В отличие от Резервного фонда, средства которого активно тратились в кризис, четырехлетняя 
история ФНБ небогата событиями. Сначала он предназначался неопределенным "будущим 
поколениям" (создаваясь под флагом Фонда будущих поколений) и не предполагался к скорому 
расходованию. Затем ФНБ был объявлен "запасным карманом" для проведения пенсионной 
реформы. Однако в кризис Минфин уже был готов к его использованию на текущие нужды и 
предполагал полностью исчерпать ФНБ уже к 2014-2015 годам, потратив его на выплату текущих 
пенсий через трансферты Пенсионному фонду. Но на практике деньги ФНБ в небольшом объеме 
были использованы лишь на валоризацию (переоценка пенсионных прав граждан, заработанных 
в советский период). На 1 декабря объем ФНБ больше, чем объем Резервного фонда: ФНБ 
составляет 2,72 трлн руб., Резервный фонд - 1,9 трлн руб. 
Идея потратить средства суверенных фондов на разные цели, в том числе на создание 
инфраструктуры, появилась едва ли позднее формирования Стабилизационного фонда в 2004 
году. В целом Минфину, который считает резервы залогом макроэкономической стабильности в 
условиях волатильных сырьевых цен, до сих пор удавалось купировать подобные попытки. 
Напомним, восьмилетняя полемика вокруг ФНБ и Резервного фонда густо окрашена откровенно 
конспирологическими мотивами: оба суверенных фонда инвестируются ЦБ вместе с 
международными резервами, поэтому лоббистские требования о финансировании "длинных 
проектов" из ФНБ часто выдвигались как требование "прекратить финансировать экономику США 
и Европы, размещая золотовалютные резервы в долларах". Отметим, в послании не произошло 
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ожидавшегося объявления позиции Владимира Путина по вопросу мегарегулятора - расширения 
функций Центрального банка. Очевидно, что решение по ФНБ связано с полемикой вокруг ЦБ, 
ФСФР, госгарантий, теневого банкинга и консолидированного надзора и повлияет на конечное 
решение. 
Инвестированные в экономику из ФНБ 100 млрд руб. можно считать аналогичными бюджетным 
расходам - рост чисто символический, но имеющийся. Напомним, в 2012 году правительство 
одобрило, а Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о бюджетном правиле, суть 
которого на практике сводится к тому, что дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в 
приоритетном порядке собираются в фондах. Концепция, обнародованная в среду Владимиром 
Путиным, формально не противоречит бюджетному правилу, однако может стать лазейкой для 
его обхода. 
К идее "инфраструктурных облигаций" Белый дом напрямую подходил к концу 2009 года, когда 
лоббистское давление на правительство было из-за кризиса максимальным. Успешность новой 
атаки, судя по всему, вызвана требованиями РЖД - "инфраструктурные облигации" госкомпания 
намерена размещать в 2013 году для финансирования проектов высокоскоростного сообщения. 
Потребности РЖД в 2013 году в финансировании как раз оцениваются в суммы до 100 млрд руб. 
Однако еще в ноябре 2012 года было объявлено, что покупателем бумаг РЖД может стать 
Пенсионный фонд. Теперь Минфину поневоле придется менять позиции - вместо ограничения 
квазибюджетного финансирования инфраструктурных проектов, препятствием на пути которого 
был министр финансов Алексей Кудрин, его преемнику Антону Силуанову придется лишь 
доказывать Белому дому необходимость умеренности в таких тратах. 
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ВЕЛЕНО САМООГРАНИЧИТЬСЯ 
 
Автор: Анастасия Корня Екатерина Кравченко, ВЕДОМОСТИ 
 
Заграничные виллы чиновники смогут оставить 
Путин вводит ограничения для деловой и политической элиты: чиновникам запретят владеть 
активами за рубежом, а менеджерам госкомпаний - получать вознаграждение без привязки к 
качеству работы 
Владимир Путин поддержал введение запрета для российских чиновников владеть активами за 
рубежом. Он уточнил, что речь идет о счетах и ценных бумагах. Но это не касается 
недвижимости, здесь можно ограничиться декларированием ее стоимости и доходов, на которые 
жилье приобреталось. 
"Это взвешенная позиция, которая учитывает и ожидания граждан в отношении национальной 
ориентированности управленческих элит, и существующее положение вещей", - отмечает вице-
спикер Госдумы Сергей Железняк, соавтор более мягкого из двух внесенных в Госдуму 
законопроектов на эту тему. Вариант Железняка предполагает особый порядок отчетности для 
таких активов, более жесткий (инициирован членом ОНФ Вячеславом Лысаковым) - полный 
запрет на владение. 
Железняк говорит, что пока неизвестно, внесет ли президент новую инициативу либо велит 
доработать уже существующие. Главное - чиновникам придется декларировать любое 
приобретение за рубежом вне зависимости от стоимости. Запрет иметь счета за границей не 
помешает чиновникам совершать новые легальные приобретения, уверен депутат, Россия - 
участник всех международных финансовых операций, а рубль - конвертируемая валюта. 
Еще одно требование Путина - уровень вознаграждения руководителей организаций, которые 
финансируются за счет бюджета, должен быть привязан к качеству работы организации и к 
средней зарплате основного персонала. Госкорпорации можно считать организациями, 
финансируемыми из бюджета, считает советник председателя Госдумы Иван Осколков, их 
уставные капиталы формировались за счет имущественного взноса государства, в некоторых 
случаях пополнялись государством. В 2009 г. Минэкономразвития разработало принципы 
определения размера вознаграждения менеджеров госкорпораций: переменная часть 
вознаграждения зависит от результатов работы госкорпорации, напоминает Осколков. Но в 
некоторых учреждениях руководители получают в разы больше, чем средний персонал, 
критиковал их Путин. 
На практике привязки вознаграждений к результатам не наблюдается. У "Роснефти" 
вознаграждения ключевому управленческому персоналу выросли в 2011 г. на 50%, а чистая 
прибыль - на 6%, у ВЭБа - на 98,8% при снижении прибыли на 73,5%. Имеет смысл 
контролировать заработки только дотируемых за счет бюджета компаний, таких как ФГУПы, 
госкорпорации же приносят доходы в бюджет, отмечает партнер TopContact Executive Search 
Артур Шамилов: "Если ограничить вознаграждения, госкорпорации не смогут привлекать 
профессионалов и конкурировать на рынке с бизнесом" 
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ ПЕРЕВЕДУТ В АКЦИИ 
 
Автор: ЮЛИЯ ОРЛОВА 
100 млрд рублей из фонда национального благосостояния будут потрачены на ценные бумаги, 
связанные с развитием инфраструктуры 
Правительство в 2013 году направит около 100 млрд рублей из фонда национального 
благосостояния на покупку ценных бумаг, связанных с инфраструктурными проектами. Фондовый 
рынок отреагировал на новость ростом. Проект, по мнению экспертов, будет направлен на 
покупку облигаций естественных монополий. 
Часть средств фонда национального благосостояния (ФНБ) уже в следующем году могут быть 
потрачены на покупку российских ценных бумаг, сказал президент Владимир Путин в послании 
Федеральному собранию. "С 2013 года после создания соответствующей управляющей 
структуры предлагаю часть средств ФНБ, для начала это может быть сумма до 100 млрд рублей 
(некоторые считают, что не менее 100 млрд. рублей), нужно вкладывать уже в российские 
ценные бумаги. Они должны быть связаны с реализацией инфраструктурных проектов", - заявил 
Путин. Важное условие - самоокупаемость, добавил президент. Путин отметил, что по итогам 
года Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, в которых аккумулируются 
нефтегазовые сбережении, вместе составят уже около 9% ВВП, и это создает "определенную 
подушку безопасности". Прорабатывать схему поручено Минфину. 
"Какие ценные бумаги будут финансироваться, в послании не конкретизируется, это, в частности, 
и подлежит экспертной проработке, сейчас решений нет - что это будет: акции или облигации", - 
прокомментировал "Газете.Ru" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 
Согласно законопроекту о бюджетном правиле, который сейчас находится на рассмотрении в 
Госдуме, Резервный фонд нельзя тратить, пока там не накопится 7% ВВП (по прогнозу Минфина, 
это произойдет к 2017 году). После этого планируется половину излишков складывать в ФНБ, а 
другую направлять на развитие инфраструктуры. Сейчас средства обоих фондов хранятся в 
иностранных гособлигациях. 
Направить часть средств из НФБ на российский фондовый рынок предлагал заместитель 
председателя ВЭБа Сергей Лыков. В июне 2012 года он написал письмо в аппарат 
правительства , где предлагал поручить Внешэкономбанку "приобретение российских ценных 
бумаг за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ)". На тот момент в фонде 
было 2,77 трлн рублей. ВЭБ уже имеет подобный опыт: в 2008-2009 годах госкорпорация как 
агент правительства направила 175 млрд рублей фонда НФБ на покупку бумаг нефтяных 
компаний, госбанков и металлургических концернов "Норникель" и "Русал". После 
восстановления котировок ВЭБ продал бумаги, заработав на кризисных инвестициях, по оценкам 
Путина, 100 млрд рублей. 
Песков сказал что вопрос, кто будет управлять деньгами - "частный, и еще не проработан". 
Скорее всего, этим будет заниматься Росфинагентство, которому ВЭБ должен передать функции 
управления деньгами фондов. Законопроект о создании агентства уже одобрен правительством и 
внесен в Госдуму. Оно "будет работать по принципу норвежского агентства по управлению 
госактивами (как суверенный инвестиционный фонд с консервативной стратегией)", - 
рассказывал ранее источник "Газеты.Ru". 
Российский фондовый рынок отреагировал на новость ростом. Индекс РТС вырос на 1,6%, 
превысив 1500 пунктов, до 1508 пунктов, это максимум с 18 октября. Индекс ММВБ увеличился 
на 1,4% до 1464,86 пункта. 
"Меня удивила реакция рынка. Скорее всего, это (инвестиции 100 млрд рублей - "Газета.Ru") 
коснется инфраструктурных проектов, которые будут финансироваться выпуском облигаций, не 
акций. Срок окупаемости таких проектов довольно длительный. Это коснется госкомпаний, таких 
как РЖД", - считает Александр Морозов, главный экономист HCBS. 
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Именно из-за длительности окупаемости инвестиции в инфраструктурные проекты 
маловостребованы инвесторами и нуждаются в поддержке государства. По данным 
Минэкономразвития, в 2013-2015 годах в России будет реализовано инфраструктурных проектов 
на 9,6 трлн рублей, а потребность компаний в заемном финансировании составит 2,2 трлн 
рублей. 
В 2013 году правительство направит около 100 млрд рублей на покупку ценных бумаг 
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ПУТИН ПОРУЧИЛ ВЛОЖИТЬ ЧАСТЬ СТАБФОНДА В РОССИЙСКИЕ БУМАГИ 
 
575 слов 
13 декабря 2012 
06:00 
Рейтер - Новости на Русском Языке 
 
Дарья Корсунская 
 
МОСКВА, 12 дек (Рейтер) - Президент России Владимир Путин поручил вложить часть 
нефтегазовых резервов в российские ценные бумаги, связанные с инфраструктурными 
проектами, поставив точку в долгом споре сторонников и противников консервативной модели 
инвестирования стабфонда. 
 
"Наши национальные накопления должны работать в стране и на страну, однако пока средства 
Фонда национального благосостояния практически не вкладываются в развитие", - посетовал 
Путин перед парламентариями и министрами правительства Дмитрия Медведева, оглашая 
послание Федеральному собранию. 
 
"Поэтому уже с 2013 года после создания соответствующей управляющей структуры предлагаю 
часть средств Фонда национального благосостояния - для начала это может быть сумма до 100 
миллиардов рублей - вкладывать в российские ценные бумаги. Они должны быть связаны с 
реализацией инфраструктурных проектов". 
 
Стабфонд, куда в период высоких цен на нефть правительство откладывает часть денег на 
черный день, с 2007 года разделен на Резервный фонд, предназначенный для замещения 
текущих доходов казны в период кризиса, и ФНБ - страховку пенсионного фонда на будущее, в 
котором пенсионеры окажутся в большинстве. 
 
Минфин держит средства Резервного фонда и большей части ФНБ в иностранных гособлигациях. 
Оставшаяся часть ФНБ размещена на депозитах в государственном Внешэкономбанке, который 
их направляет на выдачу субординированных кредитов коммерческим банкам, АИЖК, малому 
бизнесу. 
 
На 1 декабря, по данным Минфина, Резервный фонд составлял 1,9 триллиона рублей ($61,4 
миллиарда), ФНБ - 2,7 триллиона рублей ($87,5 миллиарда), из которых более 650 миллиардов 
рублей - на депозитах в ВЭБе. 
 
Российский Минфин предлагал накопить в Резервном фонде 7 процентов ВВП, что по прогнозу 
министерства возможно к 2017 году, после чего половину излишков складывать в ФНБ, а другую - 
направлять на развитие инфраструктуры. Путин предложил не ждать, поддержав позицию 
вечного соперника Минфина - Минэкономразвития. 
 
"Мы договорились, помню об этом хорошо и с этим согласен, что после того, как Резервный фонд 
превысит 7 процентов ВВП, мы можем направлять половину доходов сверх этого уровня в 
российскую экономику, главным образом в инфраструктурные проекты", - сказал Путин и 
объяснил, почему договоренность утратила силу. 
 
"По итогам текущего года Резервный фонд и Фонд национального благосостояния вместе 
составят уже около 9 процентов ВВП. А значит определенная подушка безопасности у нас есть, 
сформирована". 
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Он поручил Минфину - противнику таких расходов - убедиться, что финансируемые за счет ФНБ 
проекты "были окупаемы сами по себе и давали устойчивый гарантированный доход, а не 
требовали бы постоянной подпитки из Фонда национального благосостояния или федерального 
бюджета". 
 
Предполагается, что управлять нефтегазовыми фондами, а также госдолгом, будет Российское 
финансовое агентство, идея создания которого появилась много лет назад, но только недавно 
соответствующий законопроект был одобрен правительством и внесен в Госдуму. 
 
Чиновник Минфина, пожелавший остаться неназванным, сказал Рейтер, что министерство не в 
восторге от идей размещения нефтегазовых доходов в российские инфраструктурные проекты. 
 
"О расширении инструментов мы говорим достаточно давно. Для этого мы предлагаем создать 
финансовое агентство. Но мы говорим в первую очередь о ликвидных иностранных активах, 
которые обращаются на глобальных рынках. Если говорить об инфраструктурных инструментах 
российских, длительных проектах с непонятными перспективами окупаемости, мы всегда 
призывали быть очень осторожными с размещением средств бюджета в такие проекты", - сказал 
представитель Минфина. 
 
Бывший глава Минфина РФ Алексей Кудрин назвал предложение Путина о вложении средств 
ФНБ в российские ценные бумаги допустимым шагом в случае, если "правильно разработать 
профиль расходов, то есть при каких обстоятельствах они могут расходоваться". 
 
"У нас каждый год цена нефть росла, поэтому давление на рынок было большим. Сейчас цена не 
растет, поэтому можно аккуратно войти на рынок, - сказал он Рейтер. - Я считаю, что можно 
определенный процент инвестировать, им нужно ограничиться... Западные фонды будущих 
поколений практикуют от 20 до 40 процентов". 
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ЗА ДОРОГИ СТРАНА ЗАПЛАТИТ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ 
 
Автор: МАКСИМ ТОВКАЙЛО 
Путин нашел их в суверенных фондах страны 
Уход от сырьевой модели экономики, провозглашенный вчера президентом, произойдет за счет 
сырьевых доходов. Как стало известно "Ведомостям", на эти цели пойдут не только 100 млрд руб. 
из фонда национального благосостояния (ФНБ), но и сверхдоходы от нефти и газа 
Резервы сырьевой модели развития нашей экономики исчерпаны, признал вчера президент 
Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Согласно расчетам Минэкономразвития, 
даже при инновационном сценарии развития средний ежегодный рост экономики в 2012-2030 гг. 
составит 4,4%. А интересы России требуют не менее 5-6% ежегодного роста ВВП в ближайшее 
десятилетие, заявил Путин: "Важно ставить и стремиться к решению именно этой задачи". 
ШАГ ПЕРВЫЙ 
Нужны дешевые и длинные деньги для кредитования экономики, считает президент. Суммарный 
объем резервного фонда и ФНБ к концу года составит около 9% ВВП, а значит, определенная 
подушка безопасности сформирована, заметил Путин и предложил уже в 2013 г. вложить до 100 
млрд руб. из ФНБ в инфраструктурные облигации. "Прошу Минфин проработать такую схему. 
Важно, чтобы проекты были окупаемыми, а не требовали постоянной подпитки из ФНБ или из 
федерального бюджета", - сказал президент. 
На 1 декабря в обоих суверенных фондах было 4,6 трлн руб., или 8,2% ВВП. В ФНБ сейчас 2,7 
трлн руб., из них около 668 млрд руб. размещены на депозите во Внешэкономбанке, остальные - 
в иностранных гособлигациях. Доходность этих вложений невелика - например, в 2011 г. она 
составила всего 2,67% годовых. 
Возможность вкладывать средства ФНБ в инфраструктурные облигации есть уже и сейчас, 
просто Минфин ею не пользовался, отмечает высокопоставленный чиновник министерства. " 
Нужно на следующий год сделать эту норму работающей" - так он понимает задачу. 
Законодательство позволяет держать в частных облигациях до 30% средств фондов, продолжает 
другой сотрудник Минфина. 
По расчетам Минэкономразвития, направленным в правительство в сентябре, только на 2013-
2015 гг. запланировано начать реализацию инфраструктурных проектов на 9,6 трлн руб., а их 
потребность в заемном финансировании - 2,2 трлн руб. Названные президентом 100 млрд руб. - 
это только начало, в дальнейшем возможно увеличение этой суммы, отмечает сотрудник 
аппарата правительства. Прежде всего средства пойдут на объекты транспортной 
инфраструктуры, добавляет он. В Минтрансе "Ведомостям" предоставили список проектов, 
которые, по мнению министерства, особенно нуждаются в господдержке (см. врез). 
Поскольку главные риски в пенсионной системе возможны лишь через 13-15 лет, часть средств 
ФНБ можно сейчас инвестировать в инфраструктуру и 100 млрд руб. вполне разумная цифра, 
считает экс-министр финансов Алексей Кудрин. Но необходимы гарантии окупаемости проектов 
за счет собственных доходов, отмечает он: "Облигации РЖД не могут считаться 
инфраструктурными, если покрываются за счет общих доходов РЖД, а не доходов от сделанных 
инвестиций". 
ШАГ ВТОРОЙ 
Следом за инвестированием средств ФНБ в инфраструктуру будет принято решение о смягчении 
бюджетного правила, рассказали " Ведомостям" несколько чиновников финансово-
экономического блока правительства. Согласно уже принятому в первом чтении Госдумой 
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законопроекту дополнительные нефтегазовые доходы должны с 2013 г. направляться в 
резервный фонд до достижения им 7% ВВП. Если сверхдоходы еще больше, то одна половина их 
должна идти в ФНБ, а другая - на инфраструктурные проекты. Минэкономразвития предложило 
снизить нормативную величину для резервного фонда до 5% ВВП. "С точки зрения рисков для 
бюджетной системы что 7%, что 5% - одно и то же. Объяснить, почему 7% можно, а 5% нельзя, 
никто не может. Но за счет этих 2% ВВП можно сократить долгострой по федеральной адресной 
инвестпрограмме и расшить узкие места в инфраструктуре", - объяснял министр экономического 
развития Андрей Белоусов в интервью "Ведомостям" 6 декабря. 
По словам собеседников "Ведомостей", смягчение бюджетного правила уже поддержали 
президент, его помощник Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер Игорь Шувалов. Минфин 
до сих пор выступает против изменения бюджетного правила, но министр финансов Антон 
Силуанов фактически остался единственным сторонником нынешней конструкции, рассказывают 
два федеральных чиновника. Председатель правительства Дмитрий Медведев долгое время 
соглашался с Силуановым, но, после того как Путин дал добро на изменение модели, спорить не 
стал, рассказывают источники. 
"Не факт, что решение будет реализовано уже с 2013 г., так как бюджет на следующий год уже 
сверстан. Скорее всего с 2014 г.", - предполагает сотрудник аппарата правительства. 
Бюджетное правило менять не нужно, президент в послании ничего не говорил об этом, не 
согласен высокопоставленный чиновник Минфина. Президент действительно не говорил об 
изменении бюджетного правила, но определенные предложения в этой плоскости обсуждаются, 
признает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Эффект для экономики от смягчения правила 
будет только при эффективном расходовании дополнительных доходов, говорит 
высокопоставленный чиновник Минэкономразвития. 
Если до 2007 г. все боялись перегрева экономики, то сейчас понятно, что такой угрозы нет, 
российская экономика растет ниже потенциала, отмечает главный экономист BNP Paribas Юлия 
Цепляева: "Поэтому стимулирование роста естественно. И выбран правильный вектор - в 
инфраструктуру". Есть коррупционный риск, но даже если часть денег будет потеряна, а другая 
часть инвестирована эффективно, то мы будем в лучшем положении, чем если ничего не будет 
сделано, полагает она. 
Если правительство хочет, чтобы экономика росла на 5% ежегодно, то надо использовать 
инвестиционные стимулы, советует Цепляева: "Иначе рост может замедлиться до 2%. А это 
позор. Мы и так уступаем по темпам роста не только Индии и Китаю, но и Бразилии" 
На что 100 млрд руб. 
По мнению Минтранса, с помощью инфраструктурных облигаций можно профинансировать 
строительство Центральной кольцевой автодороги, трассы М4 "Дон", участков БАМа и 
Транссиба, железнодорожной ветки в обход Краснодара, аэропортов Махачкалы, Владикавказа, 
Саратова, Самары и Якутска. 
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РОССИЯ-АКРОН-ВКК 
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АКРОН СОКРАТИЛ ДОЛЮ В "ВЕРХНЕКАМСКОЙ КАЛИЙНОЙ КОМПАНИИ" ДО 61,95% 
Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Федеральная служба по финансовым рынкам 
зарегистрировала отчет об итогах дополнительного выпуска акций дочерней компании "Акрона" - 
ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (ВКК), размещенных по закрытой подписке в пользу 
Внешэкономбанка, Евразийского банка развития и ЗАО "Райффайзенбанк", сообщило ведомство. 
В результате группа "Акрон" (РТС: AKRN) (через ОАО "Акронит") сократила долю в ВКК с 82,45% 
до 61,95% уставного капитала.  
Внешэкономбанк теперь владеет 20% минус 1 акция ВКК, Евразийский банк развития - 9,1%, 
"Райффайзенбанк" - 8,95%.  
ВКК в рамках привлечения финансирования проекта по освоению Талицкого участка 
Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае разместила 1 млн 
642,75 тыс. дополнительных акций номиналом 10 тыс. рублей. Общий объем выпуска составил 
16 млрд 427,5 млн рублей. 
"Структура финансирования проекта предусматривает привлечение долевого и долгового 
финансирования. На первом этапе в рамках привлечения долевого финансирования проекта 
уставный капитал ВКК увеличивается на 16,4 млрд руб. ($522,5 млн), из которых 12,8 млрд руб. 
($405,7 млн) привлечено от сторонних инвесторов в лице Государственной корпорации "Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", Евразийского банка 
развития и ЗАО "Райффайзенбанк", - отмечал "Акрон". 
Общий объем необходимых капитальных вложений в проект разработки Талицкого 
месторождения оценивается на уровне $2 млрд без учета стоимости лицензии на разработку 
Талицкого участка ВМКМС, которая составила около $700 млн. 
Реализация данного проекта включает в себя строительство и ввод в эксплуатацию Талицкого 
горно-обогатительного комбината, что позволит группе "Акрон" обеспечить собственные 
предприятия хлористым калием, используемым в производстве сложных минеральных 
удобрений, а также выйти на рынок поставщиков данного вида сырья. 
Привлеченные от инвесторов средства на данном этапе позволят начать масштабные работы по 
строительству Талицкого ГОК уже в 4 квартале 2012 года. 
Для дальнейшей реализации проекта в 2014 году планируется привлечение долгового 
финансирования от ВЭБа в форме кредитной линии в размере $1,1 млрд на условиях, 
согласованных сторонами. 
Служба финансово-экономической информации 
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ГЛАВНАЯ ДОРОГА РАЗМЕСТИЛА ОБЛИГАЦИИ 6-Й СЕРИИ НА СУММУ 8,17 МЛРД РУБ. 
 
ОАО "Главная дорога" сегодня разместила облигации серии 06 объемом 8,17 млрд руб. Об этом 
говорится в материалах компании. Срок обращения ценных бумаг составляет 16 лет. Облигации 
размещались по открытой подписке на ФБ ММВБ. Было размещено 8 млн 172,92 тыс. облигаций 
номиналом 1 тыс. руб. Размещаемые бумаги имеют амортизационную структуру погашения. 
Начиная с 2021г. ежегодно будет погашаться по 12,5% от их номинала. Бонды имеют 8 купонных 
периодов. Ставка первого купона установлена в размере 9,8% годовых. Ставки последующих 
купонов будут зависеть от ряда экономических показателей, но не могут быть ниже 4%. 
Государственный регистрационный номер выпуска 4-06-12755-А от 28 декабря 2011г. 
Ценные бумаги размещаются для реализации концессионного соглашения о финансировании, 
строительстве и эксплуатации на платной основе нового выхода на Московскую кольцевую 
автомобильную дорогу (МКАД) с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь", 
заключенного 17 июля 2009г. между компанией и РФ. 
Ранее сообщалось, что Внешэкономбанк предоставит государственные гарантии по облигациям 
6-й серии ОАО "Главная дорога" на сумму 8,17 млрд руб. В ноябре 2012г. "Главная дорога" 
разместила облигации 7-й серии объемом 1,4 млрд руб. 
ОАО "Главная дорога" реализует проект строительства и эксплуатации на платной основе нового 
выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М1 "Беларусь" Москва - Минск в обход 
г.Одинцово. Концессионное соглашение между Федеральным дорожным агентством и "Главной 
дорогой" было заключено в 2009г. Протяженность дороги составит 18,5 км. Стоимость проекта 
составляет 32,4 млрд руб., из которых 11 млрд руб. - средства Инвестиционного фонда РФ.  
 

http://quote.rbc.ru/news/fond/2012/12/12/33842131.html

http://quote.rbc.ru/news/fond/2012/12/12/33842131.html
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ВВП - 6% 
 
Автор: Екатерина Карпенко, Рустем Фаляхов 
 
План Путина: рост ВВП и добровольное возвращение офшоров 
Россия должна добиться роста ВВП на 5-6% в год, объявил Владимир Путин, оглашая послание 
Федеральному собранию. Рецепт старый - отказаться от презумпции виновности бизнеса и 
реформировать правоохранительную систему. Офшорный бизнес должен сам захотеть 
вернуться в Россию, а богатые - работать на страну и платить налоги с сверхпотребления. 
Препятствиями могут стать стагнирующая нефть и сами чиновники - получатели должностной 
ренты. 
Ориентиром России на ближайшее десятилетие должен стать рост ВВП на 5-6% в год, заявил 
президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию. По его словам, 
2-2,5 процентных пункта к текущему уровню позволит прибавить выполнение условий для 
прорыва страны в "двадцатку" рейтинга Doing Business. 
Рецепт прежний - улучшение бизнес-климата в несырьевом секторе, малом и среднем бизнесе, 
считает глава государства. 
Пока ведомственные прогнозы не столь оптимистичны. Минэкономразвития ждет роста ВВП в 
2013 году на 3,5%, в 2013-м - на 3,6%. Темпы роста до 5,4% до 2030 года возможны, но при 
реализации форсированного инновационного сценария развития, полагают в ведомстве. 
"У нас уже сейчас есть субъекты федерации, которые без нефти и без газа ежегодно 
обеспечивают рост ВРП (валовый региональный продукт. - "Газета.Ru") более чем на 10%. Это 
реальный ответ тем, кто считает, что рост ограничен только 4%", - парировал президент. 
Способ выйти на указанный темп и вернуть капитал в Россию, по версии Путина, - экономическая 
свобода, защита частной собственности, развитие конкуренции и верховенство закона. 
Согласно прогнозам Минфина, отток капитала по итогам этого года составит $65 млрд. 
Минэкономразвития более пессимистично - $73-75 млрд. 
Но бизнес нужно не заставлять работать в России, а создавать ему благоприятные условия, дал 
понять президент. "Наших предпринимателей часто упрекают в непатриотичности", - сетовал он, 
оперируя статистикой: 9 из 10 существенных сделок, в том числе с участием госкомпаний, "не 
регулируются отечественными законами". 
Но наказывать за уход в офшоры не будут. "Если при выборе юрисдикции выбор в пользу чужого, 
надо исправлять собственные недоработки", - обнадежил президент, поручив менять 
законодательство и совершенствовать судебную систему, чтобы "исключить все зацепки, 
которые позволяют превращать хозяйственный спор... в сведение счетов". 
"Надо раз и навсегда отказаться от презумпции виновности бизнеса", - отрезал Путин. 
Проработка вопросов работы с офшорами недавно передана экс-главе Минэкономразвития, 
помощнику президента Эльвире Набиуллиной, рассказал "Газете.Ru" близкий Кремлю источник. 
По его словам, в Кремле интересуются у самих предпринимателей - какие меры могут помочь им 
вернуть компании в Россию. 
Государство тоже выступит крупным инвестором. Локомотивом роста ВВП, считает Путин, 
должно стать развитие транспортной системы. Задача - в течение 10 лет удвоить строительство 
автодорог. Наряду с развитием региональной авиации, Северного морского пути, БАМа, 
Транссиба это должно "обеспечить транспортную связанность" страны. Одновременно 
поставлена задача сделать рывок в развитии Дальнего Востока и Забайкалья, а также 
разработать программу для Калининградской области. 
Должно измениться сельское хозяйство - через пять лет Россия должна полностью обеспечивать 
себя важнейшими продовольственными товарами, а затем - стать крупнейшим мировым 
поставщиком продуктов питания. 
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Источники финансирования - дешевые длинные деньги, конкурентные банковские ставки и 
снижение уровня инфляции, сказал Путин. 
В частности, с 2013 года после создания профильной управляющей компании предлагается 
вложить 100 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в российские ценные 
бумаги, " связанные с реалиацией инфраструктурных проектов" (Путин не уточнил, ограничится 
ли инициатива вложением средств в инфраструктурные облигации, или деньги могут 
использоваться для покупки акций компаний инфраструктурного сектора, сейчас средства 
суверенного фонда инвестируются в иностранные долговые бумаги). 
В сфера налогообложения принципиально не изменится, обещает Путин. В послании он указал 
на уже разрабатываемые меры по перераспределению налогов в местные бюджеты и по 
смещению акцента на взымание налогов с потребления, в первую очередь подакцизных товаров 
и роскоши. Минфину поручено в первой половине 2013 года разработать систему 
налогообложения на дорогую недвижимость и автомобили. 
Прогрессивной шкалы на доходы физических лиц не будет, успокоил президент. "Прогрессивка 
социальной справедливости не обеспечит", - сказал Путин. Повышение налога на доходы людей 
с зарплатами выше среднего приведет к уходу от налогов и недополучению денег и дефициту 
финансирования армии и социальной сферы. 
Путин обещал удвоить ВВП за 10 лет в 2003 году. А в 2004 году президент говорил, что 
достижения показателя можно добиться уже к 2010 году. Планам помешал глобальный кризис, 
заявил Путин в среду. 
И сейчас 6% роста ВВП - нереальная задача, считает депутат Госдумы Оксана Дмитриева. 
"Текущий рост на 4% обеспечивает увеличение цен на нефть. Стоимость нефти будет оставаться 
высокой, но прежних темпов роста уже не будет. Это станет препятствием и для роста 
экономики", - полагает она. 
Также препятствием могут стать сами чиновники, уверен Александр Галушка из "Деловой 
России". 
"Если страна действительно поднимется до 20 места рейтинга Doing Business, чиновники 
лишатся должностной ренты. Незаинтересованные в таком сценарии госслужащие могут 
тормозить процесс", - предупредил Галушка. 
Чиновники не разделяют опасений предпринимателей. Вполне реальная цель (годовой темп 
роста экономики на уровне 6%) с учетом целей по Doing Business, говорит помощник президента 
Эльвира Набиуллина. Все просчитано до 2020 года и опасений по выполнению плана нет, 
поддерживает вице-премьер, куратор социального блока правительства Ольга Голодец, 
добавляя, что "в крайнем случае существует Резервный фонд". 
Ничего не помешает таким темпам роста, заключил министр открытого правительства Михаил 
Абызов. 
Ориентиром России в ближайшее десятилетие должен стать рост ВВП на 5-6% в год, заявил 
Владимир Путин 
 

http://www.gazeta.ru/business/2012/12/12/4887877.shtml
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Интерфакс, Москва, 12 декабря 2012 18:11:00 

 

РЕНОВА НАЧНЕТ МОДЕРНИЗАЦИЮ АЭРОПОРТА КУРУМОЧ В АПРЕЛЕ 
 
12 декабря. Interfax-Russia.ru - ОАО "Аэропорт Кольцово" (входит в группу компаний "Ренова") 
планирует начать строительство в самарском аэропорту "Курумоч" нового пассажирского 
терминала площадью более 40 тыс. кв.м и пропускной способностью 3,5 млн пассажиров в год в 
апреле 2013 года и завершить его к концу 2014 года, сообщил генеральный директор ОАО 
Евгений Чудновский на пресс-конференции в среду. 
Также будет построен новый грузовой комплекс аэропорта. 
Е.Чудновский отметил, что новый терминал будет соответствовать уровню комфорта "С" IATA. 
Здание аэропорта будет иметь три основных и три технических этажа. В терминале 
запланировано 7 телетрапов с примыканием к стационарным 5 галереям. 
В дальнейшем площадь терминала планируется увеличить до 60 тыс. кв.м, также планируется 
расширение грузового терминала, строительство многоуровневой парковки, отеля с конференц-
комплексом. 
Строительство начнется после получения кредита во Внешэкономбанке на сумму 4,55 млрд 
рублей. Общий объем инвестиций составит 12,3 млрд рублей, полное окончание строительства и 
модернизации аэропорта планируется в 2018 году. 
Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин отметил, что 
строительство нового терминала и реконструкция аэропорта - это очень масштабный проект для 
Самарской области. 
"Аэропорт "Курумоч" - это наши въездные ворота. Новый аэровокзальный комплекс просто 
необходим Самарской области для проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году, 
поскольку основная доставка участников соревнований, болельщиков и туристов будет 
проводиться именно посредством воздушного транспорта", - сказал министр. 
Сообщалось, что решение об определении ОАО "Кольцово-инвест" победителем в конкурсе на 
самарский аэропорт "Курумоч" было принято комиссией 3 декабря 2011 года. ОАО "Кольцово-
инвест" управляет аэропортом Екатеринбурга. 
Акционерами ОАО "Аэропорт "Кольцово" являются ООО "Кольцово-Инвест" (51,9% уставного 
капитала), министерство по управлению госимуществом Свердловской области (34,56%). При 
этом сообщалось, что министерство по управлению госимуществом Свердловской области 
планирует передать акции аэропорта ОАО "Корпорация развития Среднего Урала". 
"Ренова" начнет модернизацию аэропорта "Курумоч" в апреле 
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Ведомости # Поволжье, Самара, 13 декабря 2012 
 
ОБНОВЛЕНИЕ КУРУМОЧА 
 
Автор: Елена Мангилева, ВЕДОМОСТИ &#x2012; САМАРА 
 
Весной 2013 г. начнется строительство нового терминального комплекса самарского аэропорта 
"Курумоч". 
 Старый аэровокзал перестанет обслуживать пассажиров через два года 
Проект нового терминала "Курумоча" передан в минстрой Самарской области для оценки 
архитектурного решения, рассказала Ольга Серова, генеральный директор Корпорации развития 
Самарской области (владеет 25,01% акций аэропорта). "До 20 декабря проект будет передан на 
госэкспертизу", - добавляет Евгений Чудновский, генеральный директор УК "Аэропорты регионов" 
(управляет аэропортовым бизнесом "Реновы" - "Кольцово", "Стригино", "Курумочем"). По его 
словам, в Самаре будет "лучший терминальный комплекс в России", который по архитектуре 
"несопоставим" с екатеринбургским "Кольцово". Генподрядчика строительства выберут через 
тендер в апреле 2013 г., говорит Чудновский, в мае начнутся строительные работы. 
 Инвестиционное соглашение с "Курумоч-инвестом" (входит в "Ренову", владеет 71,2% акций 
аэропорта) было подписано год назад. Под оперативный контроль нового акционера "Курумоч" 
перешел в июне. По условиям соглашения до 31 декабря 2014 г. инвестор должен построить 
первую очередь аэропорта - новый пассажирский терминал общей площадью около 40 000 кв. м 
и пропускной способностью 3,5 млн пассажиров в год. Планируемая пиковая нагрузка аэропорта - 
1400 пассажиров в час. 
 Новый терминал построят в 700 м от действующего, рассказал Чудновский. Старый аэровокзал, 
по его словам, будет работать до конца 2014 г. (см. врез). На его модернизацию инвестор 
потратит 100 млн руб., "чтобы можно было летать в человеческих условиях". Площадь старого 
терминала - 11 340 кв. м. Пропускная способность аэровокзального комплекса - 750 пассажиров в 
час. В 2011 г. аэропорт обслужил 1,75 млн пассажиров, за 11 месяцев 2012 г. - 1,74 млн. 
Пропускная способность аэродрома - один самолет в час, говорит Чудновский. С реконструкцией 
взлетно-посадочной полосы (ВПП-2) с аэродрома смогут взлетать два самолета в час, добавляет 
он. Реконструкция ВПП финансируется из федерального бюджета по целевой программе 
"Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)". 
 В 2012-2014 гг. Минтранс на реконструкцию ВПП "Курумоча" выделит чуть более 1 млрд руб. По 
словам Чудновского, с 2015 г. аэродром сможет отправлять до восьми самолетов в час. По 
инвестиционному соглашению на строительство нового терминала инвестор должен потратить 6 
млрд руб. Из них 4,55 млрд руб. выделит акционер Корпорации развития Самарской области - 
Внешэкономбанк, рассказала Серова. По ее словам, договор с банком будет подписан до конца 
декабря. Остальные деньги предоставят частные инвесторы, добавил Чудновский. Их имен он не 
назвал.- 
К чемпионату 
Старый терминал "Курумоча" будет открыт во время чемпионата мира по футболу в 2018 г., 
чтобы справиться с разовым пиком наплыва авиапассажиров, рассказал Евгений Чудновский. 
"Это требование ФИФА - мы должны развести команды фанатов", - говорит он. Позже старый 
терминал будет переоборудован в офисное здание. 
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МОНОГОРОДА ЖДУТ РЕШЕНИЯ СУДЬБЫ 
 
Автор: Минэкономразвития Чувашии 
 
13 декабря 2012 года в здании Внешэкономбанка состоится заседание Рабочей группы по 
модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и 
интеграции, на котором будет рассмотрен комплексный инвестиционный план модернизации 
моногорода Канаша. Цель заседания - формирование перечня моногородов для возможного 
предоставления им государственной поддержки. 
Напомним, что ранее финансирование из федерального бюджета получили моногорода 
Новочебоксарск и Алатырь в 2010 и 2011 годах соответственно.  
https://twitter.com/share  
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Коммерсантъ, Москва, 13 декабря 2012 

 
БАНКИ НАЖИЛИ СЕБЕ ГОСПРОБЛЕМУ 
 
Автор: Ксения ДЕМЕНТЬЕВА 
 
Дешевые ипотечные кредиты они рискуют оплатить сами 
Банки - участники госпрограммы ипотечного кредитования, выдавшие кредиты на строящееся 
жилье по низким ставкам, рискуют не получить обещанное льготное финансирование от 
государства. Действие программы, реализуемой ВЭБом, истекает в 2013 году - гораздо раньше, 
чем большинство ее участников смогут выполнить требования для получения господдержки. В 
зоне риска находятся инвестиции банков на сумму около 60 млрд руб. 
О том, что, выдав кредиты на строящееся жилье по низкой ставке (не более 11% годовых), банки 
могут не получить обещанного государством возмещения части своих расходов, "Ъ" рассказали 
участники госпрограммы. Дело в том, что ее срок истекает в конце 2013 года. Чтобы получить 
финансирование от государства, банкам надо не только выдать кредиты на строящееся жилье 
или квартиры в новостройках, но и успеть выпустить обеспеченные этими кредитами ипотечные 
облигации, которые в рамках программы обязуется выкупить ВЭБ. Выпуск таких бумаг возможен 
только после завершения строительства и оформления права собственности на жилье, что 
требует времени: за два года действия программы пройти весь цикл успели единицы. Хотя 
сейчас объем выдачи кредитов в рамках программы составляет 74% от ее лимита (150 млрд 
руб.), процесс выпуска ипотечных бумаг пока идет неактивно, признают и в ВЭБе. "На текущий 
момент выпущены облигации на 15 млрд руб., причем провели секьюритизацию лишь 2 из 12 
участников программы - ВТБ 24 и АИЖК, - сообщил "Ъ" директор департамента доверительного 
управления ВЭБа Александр Попов. - У нас есть опасения, что не все участники программы 
смогут уложиться до конца 2013 года, и сейчас мы ведем с ними консультации о необходимости 
продления сроков выкупа бумаг". 
Впрочем, такая ситуация, по словам господина Попова, ожидаема. "По нашим прогнозам, 
основной объем секьюритизации должен состояться во второй половине 2013 года", - рассказал 
он. Банкиры гораздо более пессимистичны. Под риском превращения из доходного для банков 
бизнеса в благотворительный, по оценкам участников рынка, могут оказаться инвестиции на 
десятки миллиардов рублей в виде выданных "на стройку" кредитов. По оценкам господина 
Попова, кредиты на приобретение жилья на этапе строительства составляют значительную часть 
(54,8% по объему) всех ссуд, выданных в рамках программы, - то есть порядка 60 млрд из 111 
млрд руб. 
Госпрограмма поддержки ипотечного кредитования запущена ВЭБом в 2010 году по поручению 
правительства. По данным ВЭБа на 1 ноября, в ней принимают участие 11 банков и Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Собственно господдержка состоит в выкупе у 
банков ипотечных облигаций с доходностью ниже рыночной (7%). Идея состоит в том, что, имея 
гарантии привлечения в будущем более дешевого финансирования от государства, банки могут 
без ущерба для доходности собственного бизнеса выдавать гражданам и более дешевые 
ипотечные кредиты. 
Впрочем, как показала практика, на временном отрезке, отведенном властями на реализацию 
программы, банки успевают выполнить только обязательства по выдаче ссуд, а реализовать 
права на получение госкомпенсации - уже нет. 
 "При незавершенном строительстве временной цикл от выдачи кредита до выпуска бумаг будет 
состоять из срока до завершения строительства, сроков на оформление титула - от трех до 
шести месяцев - и подготовку сделки секьюритизации - от шести месяцев до одного года в 
зависимости от вида сделки, - поясняет зампред правления ВТБ 24 Анатолий Печатников. - 
Таким образом, за оставшееся до конца программы время мы сможем рефинансировать только 
кредиты, выданные на объекты, которые сейчас фактически достроены". "Продление сроков 
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выкупа ипотечных бумаг необходимо как минимум на год, о чем мы и проинформировали ВЭБ", - 
отмечает господин Печатников. "На практике процедура оформления документации от 
завершения строительства и до выпуска бумаг занимает до 12 месяцев в регионах и 18 месяцев 
в Москве и Санкт-Петербурге, - говорит и зампред правления Инвесторгбанка Светлана 
Крошкина. - Продление срока программы на 12 месяцев положительно сказалось бы на ее 
реализации в полном объеме". Банки, продолжает она, поверили в этот проект, "и если воплотить 
его в полном объеме не удастся, вряд ли захотят участвовать в подобных мероприятиях снова". 
Решение о необходимости вынесения на наблюдательный совет вопроса о продлении срока 
выкупа ипотечных бумаг ВЭБ примет после сбора и изучения мнений участников программы, 
сообщил "Ъ" Александр Попов. Это может произойти в первом квартале 2013 года. Впрочем, 
одним лишь решением наблюдательного совета ВЭБа ситуацию не исправить. "Дело в том, что 
мы осуществляем выкуп у банков бумаг как государственная управляющая компания 
правительства по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений (и на эти 
средства. - "Ъ"), и этот статус закреплен за ВЭБом до 1 января 2014 года постановлением 
правительства, - пояснил Александр Попов. - Если он не сохранится, то осуществлять выкуп 
ипотечных бумаг в рамках программы после окончания 2013 года мы не сможем". Впрочем, в 
ВЭБе надеются, что необходимые решения все же будут приняты. 
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ИПОТЕЧНУЮ ГОСПРОГРАММУ СНОВА ПЕРЕДЕЛЯТ 
 
Автор: Ксения ДЕМЕНТЬЕВА 
 
Еще один вопрос, который сейчас обсуждается, - это перераспределение лимитов между ее 
участниками, сообщил "Ъ" директор департамента доверительного управления ВЭБа Александр 
Попов. Объем программы - 150 млрд руб., каждый из ее участников изначально определил для 
себя возможный объем выдач. По данным на 1 ноября, на 100% выбрали заявленные лимиты 
ВТБ 24 (35,1 млрд руб.), Ханты-Мансийский банк (6,3 млрд руб.), Инвесторгбанк (6 млрд руб.) и 
"Ак Барс" (2,7 млрд руб.). При этом в программе есть участники, по данным ВЭБа, не выдавшие к 
1 ноября ни одного кредита - банк "Глобэкс" (лимит - 2 млрд руб.) и Новикомбанк (600 млн руб.). 
"Изменение ранее подтвержденного объема участия в программе возможно только по 
инициативе ее участника, - отмечает Александр Попов. - Если мы получим соответствующие 
обращения, то, возможно, в начале следующего года проведем очередной пересмотр лимитов". 
В банке "Глобэкс" "Ъ" сообщили, что согласны с перераспределением невыбранного лимита в 
пользу других участников программы. В Новикомбанке отказались от комментариев. 
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К SSJ ПРОРВАЛСЯ КОНКУРЕНТ 
 
Автор: Евгений Тимошинов, Елена Миклашевская 
 
На российский рынок выходит Embraer 190 
Как стало известно "Ъ", у самого амбициозного проекта российского самолета Sukhoi Superjet 100 
(SSJ) появляется серьезный конкурент на внутреннем рынке. Сертификат типа получил 
реактивный Embraer 190. Embraer рассчитывает продать в России до 150 самолетов к 2020 году. 
В ОАК считают SSJ более эффективным и дешевым. Но авиакомпании говорят, что Embraer 190 
будет востребован. 
Сегодня Межгосударственный авиационный комитет (МАК) официально выдаст сертификат типа 
для бразильского самолета Embraer 190, сообщил источник "Ъ" в комитете. По его словам, "в 
торжественном мероприятии, как ожидается, примут участие представители посольства 
Бразилии и несколько топ-менеджеров Embraer". Еще один источник "Ъ" уточнил, что сертификат 
будет получать вице-президент компании Джексон Шнайдер. В пресс-службе МАК заявили, что не 
будут комментировать событие, которое пока не состоялось. В Embraer сообщили "Ъ", что "по 
ситуации на сегодняшний день самолет еще не сертифицирован, но мы работаем вместе с 
российскими властями над этим". 
Вместимость среднемагистрального реактивного Embraer 190 - до 114 кресел. Дальность полета 
с пассажирами - 4 тыс. км. Каталожная цена - около $40 млн. Это одна из самых новых машин в 
линейке бразильского производителя. Самолет был презентован рынку в 1999 году в Париже, 
первая поставка состоялась в 2004 году. В СНГ шесть Embraer 190 у Air Astana, один - у Air 
Moldova, десять планирует получить Украинская авиационная группа, четыре - Azerbaijan Airlines. 
Источник, близкий к Embraer, уточнил, что компания оценивает емкость российского рынка 
самолетов такого типа в 300 машин до 2020 года. "Максимальная задача, чтобы половина 
пришлась на нас", - уточняет собеседник "Ъ". По его словам, предварительные переговоры 
велись с пятью-шестью российскими компаниями, "но предметно будем говорить, когда получим 
сертификат". Топ-менеджеры Embraer не раз заявляли о желании выйти с этим самолетом в 
Россию. Но заявка на получение сертификата, как уточнили "Ъ" в МАК, была подана только 
весной. 
Перевозчики неофициально говорят, что самолет не пускали на российский рынок по 
политическим мотивам. "Он прямой конкурент SSJ и мог убить главную амбицию российского 
гражданского авиастроения в зародыше", - поясняет топ-менеджер одной из авиакомпаний. 
Источник "Ъ", близкий к Embraer, уверяет, что проблем с получением сертификата не было. Но о 
том, почему заявка на него была подана только в 2012 году, говорит неохотно: "Нас, скажем так, 
просили немного подождать. Но это нормальное решение с точки зрения развития отношений 
между странами. В Бразилии ведь тоже сертифицируют воздушные суда производства РФ, 
например вертолеты". 
Тем не менее решение о выдаче сертификата на Embraer 190 стало неожиданным для 
большинства опрошенных вчера "Ъ" российских перевозчиков. "Это противоречит политике, 
которую государство до сих пор вело на авиарынке, опекая SSJ. Видимо, стоит ждать 
дополнительных протекционистских мер в пользу российского лайнера, иначе у него могут быть 
проблемы", - отметил источник в одной из крупнейших российских авиакомпаний. В "Аэрофлоте" 
от комментариев отказались. Источник, близкий к компании, рассказал, что потребность 
перевозчика в самолетах такого типа на ближайшие годы составляет около 50 машин, из них 30 - 
это уже заказанные SSJ. "Аэрофлот" - госкомпания, поэтому и в дальнейшем она, скорее всего, 
будет покупать SSJ, отмечает собеседник "Ъ". Пресс-секретарь UTair Елена Галанова считает, 
что Embraer 190 будет востребован на российском рынке. "После запрета эксплуатации Ту-134 
есть дефицит реактивных самолетов вместимостью 100 кресел, - поясняет она. - Они очень 
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эффективны для эксплуатации на пассажироемких коротких и средних плечах". UTair будет 
рассматривать возможность закупки Embraer 190. 
В Объединенной авиакорпорации (ОАК), которая выпускает SSJ, к новости о сертификации 
Embraer 190 отнеслись спокойно. "Наш самолет изначально создавался как 
конкурентоспособный, рассчитанный на борьбу с существующими игроками, как с Embraer, так и с 
Bombardier, при этом имеющий преимущество по прямым операционным расходам на уровне 8%, 
- поясняют в ОАК. - В общем портфеле заказов на самолет почти 60% - зарубежные. То есть 
наши партнеры имели возможность выбрать Embraer, но отдали предпочтение SSJ. Если же 
говорить о внутреннем рынке, то наиболее крупные российские авиаперевозчики, за 
исключением S7, уже имеют заказы на SSJ 100". Каталожная цена SSJ примерно на $5 млн ниже, 
чем у Embraer. 
Еще одним конкурентом SSJ в стране может стать канадская Bombardier. Как уточнил источник 
"Ъ" в МАК, самолеты CRJ 700/900/1000 уже в ближайшее время получат сертификаты типа. "Эти 
машины дополнительно обострят борьбу на рынке. Но все же Embraer - более серьезная 
проблема для SSJ", - отмечает источник в одной из авиакомпаний. По мнению главного 
редактора "Авиатранспортного обозрения" Алексея Синицкого, появление Embraer "вовсе не 
означает, что все сразу отвернутся от SSJ, - будет здоровая конкуренция, это нормально". 
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БИЗНЕС ХОЧЕТ ВИДЕТЬ ДЕОФШОРИЗАЦИЮ НЕ АКЦИЕЙ, А МНОГОЛЕТНЕЙ СТРАТЕГИЕЙ 
 
Проблема не в том, что российские компании уходят в офшоры, а в том, что международные 
сделки, которых много у крупных компаний, регулируются иностранным правом по причине того, 
что иностранные партнеры его предпочитают, напоминают эксперты. 
МОСКВА, 12 дек - Прайм. Бизнес ждет от властей, что процесс вывода российской экономики из 
офшоров будет не разовой акций, а многолетней стратегий. 
Президент РФ Владимир Путин в среду поручил правительству создать систему по выводу из 
офшоров российской экономики. Оглашая послание Федеральному собранию, он привел в 
пример оценки некоторых экспертов, согласно которым девять из десяти сделок, заключенных 
крупными российскими компаниями, включая компании с госучастием, не регулируются 
отечественными законами. 
"Проблема не в том, что российские компании уходят в офшоры, а в том, что международные 
сделки, которых много у крупных компаний, регулируются иностранным правом по причине того, 
что иностранные партнеры его предпочитают. Чтобы российская юрисдикция перебила другую, 
нужно, чтобы она была конкурентоспособной. Офшоры, находящиеся под юрисдикцией 
английского или американского законодательства, оказываются предпочтительными, в том 
числе, потому что там есть налоговые послабления", - сказал "Прайму" глава Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. 
Как только судебная система и законодательство РФ будут в равной степени удобны и 
иностранным, и российским партнерам и не менее выгодны, чем офшорная юрисдикция, то 
процесс пойдет, уверен он. 
"Это сложная задача, не на один год. Если деофшоризацию проводить не как кампанию, а как 
серьезную стратегическую операцию, рассчитанную на много лет, то это плюс для бизнеса", - 
говорит Шохин. 
Бизнесмен, бывший совладелец "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили объясняет, что сейчас 
сделки совершаются в офшорной зоне, потому что для бизнеса их легче проводить по 
иностранному законодательству. 
"Если мы приведем в порядок наше законодательство, то и у нас все будет нормально в этом 
плане. Если мы будем закручивать гайки, народ будет бежать и опять пользоваться офшорами. 
Офшорные зоны - они же не от радости: там и легкость, и какая-то юридическая и судебная 
защита есть. К сожалению, наше законодательство так сделано, столько дыр, что можно всегда к 
тебе привязаться и отнять все", - сказал Якобашвили агентству "Прайм". 
То, что сейчас классифицируется как отток капитала, во многом является эффектом 
офшоризации, говорит глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. 
"Это (поручение президента), безусловно, очень важное правильное направление, но для его 
реализации важно создать необходимые условия, внести изменения в законы, которые позволят 
инвесторам чувствовать себя комфортно в России, потому что сейчас технически в некоторых 
законах не хватает вещей, которые есть в иностранном законодательстве", - сказал Дмитриев 
"Прайму".Банки. Архив 
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ЛУЧШИЕ ЛОББИСТЫ РОССИИ - НОЯБРЬ 2012 ГОДА 
 
Автор: СЕРГЕЙ ТУРАНОВ 
Отставка Анатолия Сердюкова повышает рейтинг Дмитрия Рогозина и Дениса Мантурова 
Агентство экономических новостей по заказу "Независимой газеты" продолжает регулярное 
исследование - насколько эффективна работа представителей коммерческих и государственных 
структур, депутатов, направленная на лоббирование проектов, которые отражают интересы 
определенных структур, отраслей, регионов или слоев общества. В российской научной 
литературе существует несколько подходов к толкованию термина "лоббизм", и мы используем 
его самую широкую трактовку - деятельность по отстаиванию своих активных интересов. Тем 
более что именно это понятие лоббизма укоренилось в русском языке и постоянно используется 
в СМИ. Речь идет о так называемом цивилизованном лоббировании, не подразумевающем 
подкуп чиновников или депутатов. 
Настоящее исследование проводилось по итогам ноября текущего года. В группу экспертов 
входят Сергей Марков (Институт политических исследований), Андрей Нечаев (Российская 
финансовая корпорация), Вячеслав Никонов (фонд "Политика", фонд "Русский мир"), Виктор 
Ермаков (Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса), Николай Вардуль 
("Финансовая газета", "Новая газета"); Валерий Хомяков (Совет по национальной стратегии), 
Игорь Харичев (Центр прикладных избирательных технологий), Михаил Сергеев ("Независимая 
газета"), Алексей Зудин (Центр политической конъюнктуры России), Марк Урнов (фонд 
аналитических программ "Экспертиза"), Юрий Бондаренко (фонд "Возвращение"), Александр 
Тутушкин (аналитик), Сергей Туранов (Агентство экономических новостей), Шод Муладжанов 
("Московская правда"), Юрий Якутин ("Экономика и жизнь") и другие. 
Положительная динамика рейтинга министра промышленности и торговли Дениса Мантурова 
обусловлена увеличением его аппаратного "веса". В ноябре Мантуров возглавил 
наблюдательный совет госкорпорации "Ростехнологии", председателем которого ранее был 
теперь уже бывший министр обороны Анатолий Сердюков. Мантурова на этот пост рекомендовал 
глава "Ростехнологий" Сергей Чемезов. 
С отставкой Сердюкова косвенным образом связано улучшение позиций и вице-премьера 
Дмитрия Рогозина. После нее премьер-министр заметно повысил статус возглавляемой 
Рогозиным Военно-промышленной комиссии, против чего ранее выступал Сердюков. Теперь 
комиссия будет оказывать существенное влияние на регулирование закупок вооружений 
Министерством обороны и его производителей. 
Уменьшение рейтинга министра сельского хозяйства Николая Федорова могло стать следствием 
того, что в ноябре сразу 10 регионов отказались от субсидий федерального бюджета, которые 
традиционно лоббирует Минсельхоз. Эксперты связывают это с закредитованностью 
предприятий АПК, отсутствием у регионов средств на софинансирование господдержки, а также с 
требованиями к страхованию активов. 
Также ухудшились позиции министра по развитию Дальнего Востока Виктора Ишаева. На мнение 
экспертов могла повлиять резкая критика в его адрес со стороны президента Владимира Путина, 
который на заседании Госсовета заявил о том, что министерство пока не оправдало своего 
предназначения. Поэтому на Госсовете вновь обсуждалась идея об учреждении корпорации 
развития Дальнего Востока, обладающей широкими полномочиями, которая в свое время была 
альтернативой созданию Минвостокразвития. 
Рейтинговую таблицу покинул теперь уже бывший глава организации малого и среднего 
предпринимательства "ОПОРА России" Сергей Борисов, который в ноябре уступил свой пост 
Александру Бречалову. 
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В региональной номинации на довольно высоком месте дебютировал недавно назначенный 
исполняющим обязанности главы Московской области Андрей Воробьев. Он и до этого был 
влиятельным политиком, возглавляя фракцию "Единой России" в Госдуме. А вскоре после 
назначения Воробьев инициировал изменения в устав Московской области, согласно которым 
объединяются должности ее губернатора и председателя правительства. Таким образом и.о. 
главы Подмосковья получил гораздо более широкие полномочия. 
На рейтинг главы Пермского края, бывшего министра регионального развития Виктора Басаргина 
негативным образом повлиял арест Романа Панова, выдвинутого губернатором на пост главы 
регионального правительства. Последний подозревается в хищении бюджетных средств при 
подготовке к саммиту АТЭС во Владивостоке, когда он был заместителем Басаргина в 
Минрегионе. Некоторые аналитики даже высказывали предположения о возможной отставке 
губернатора, которые пока не оправдались. 
Также ухудшились позиции президента "Российских железных дорог" Владимира Якунина. 
Лоббируемый компанией проект создания российско-белорусско-казахстанской Объединенной 
транспортно-логистической компании на базе "Трансконтейнера", "дочки" РЖД, пока не встретил 
поддержку правительства. Успешное функционирование нового контейнерного оператора 
подразумевает значительные инвестиции, более 7 млрд. долл., поэтому правительство 
склоняется к приватизации "Транс контейнера". 
1 Шувалов И.И. (федеральное правительство) 4,57 4,53 
2 Иванов С.Б. (администрация президента) 4,52 4,50 
3 Миллер А.Б. ("Газпром") 4,33 4,30 
4 Сечин И.И. ("Роснефть") 4,20 4,17 
5 Якунин В.И. ("Российские железные дороги") 4,13 4,20 
6-7 Усманов А.Б. ("Газпроминвестхолдинг", 4,11 4,11 "Металлоинвест") 
6-7 Фридман М.М. (холдинг "Альфа групп") 4,11 4,15 
8 Алекперов В.Ю. (ЛУКОЙЛ) 4,10 4,08 
9 Тимченко Г.Н. (компания Gunvor, 4,08 4,11 портфельный инвестор) 
10 Чемезов С.В. ("Ростехнологии", 4,05 4,02 Союз машиностроителей) 
11 Дерипаска О.В. ("Базовый элемент", "ОК РУСАЛ") 4,00 4,02 
Сильная эффективность 
12 Ковальчук Ю.В. (банк "Россия") 3,95 3,92 
13-14 Костин А.Л. (ВТБ) 3,81 3,79 
13-14 Токарев Н.П. ("Транснефть") 3,81 3,84 
15 Савельев В.Г. ("Аэрофлот - Российские авиалинии") 3,80 3,78 
16-17 Прохоров М.Д. (портфельный инвестор, 3,78 3,76 Группа "Онэксим") 
16-17 Греф Г.О. (Сбербанк РФ) 3,78 3,75 
18 Дмитриев В.А. (Внешэкономбанк) 3,76 3,76 
19 Рашников В.Ф. (Магнитогорский 3,75 3,73 металлургический комбинат) 
20 Чубайс А.Б. (РОСНАНО) 3,61 3,65 
21 Керимов С.А. (Совет Федерации, "Нафта-Москва") 3,55 3,52 
22 Мордашов А.А ("Северсталь") 3,54 3,52 
23 Потанин В.О. ("Интеррос") 3,52 3,50 
24 Стржалковский В.И. ("Норильский никель") 3,49 3,48 
25 Евтушенков В.П. (АФК "Система") 3,45 3,42 
Средний рейтинг 3,91 3,90 
1 Собянин С.С. (Москва) 4,58 4,55 
2 Кадыров Р.А. (Чеченская Республика) 4,33 4,30 
3-4 Минниханов Р.Н. (Республика Татарстан) 4,23 4,25 
3-4 Якушев В.В. (Тюменская область) 4,23 4,23 
5 Полтавченко Г.С. (Санкт-Петербург) 4,11 4,21 
6 Абрамович Р.А. 4,10 4,06 (Чукотский АО, портфельный инвестор) 
Сильная эффективность 
7 Ткачев А.Н. (Краснодарский край) 3,85 3,82 
8 Воробьев А.Ю. (Московская область) 3,80 - 
9 Шанцев В.П. (Нижегородская область) 3,73 3,82 
10 Хамитов Р.З. 3,61 3,53 (Республика Башкортостан) 
11 Басаргин В.Ф. (Пермская область) 3,51 3,83 
12 Тулеев А.М. (Кемеровская область) 3,49 3,45 
13-14 Гордеев А.В. (Воронежская область) 3,46 3,51 
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13-14 Меркушкин Н.И. (Самарская область) 3,46 3,45 
15 Юревич М.В. (Челябинская область) 3,32 3,30 
16-17 Евкуров Ю.Б. (Республика Ингушетия) 3,23 3,15 
16-17 Борисов Е.А. (Республика Саха (Якутия) 3,23 3,29 
18 Кожемяко О.Н. (Амурская область) 3,10 3,08 
19 Шпорт В.И. (Хабаровский край) 3,01 3,08 
20 Дрозденко А.Ю. 3,00 2,87 (Ленинградская область) 
Средняя эффективность 
21 Дудов Н.Н. (Магаданская область) 2,87 2,82 
22 Хорошавин А.В. (Сахалинская область) 2,82 2,80 
23-24 Ерощенко С.В. (Иркутская область) 2,74 2,73 
23-24 Комарова Н.В. 2,74 2,76 (Ханты-Мансийский АО - Югра) 
25 Митин С.Г. (Новгородская область) 2,63 2,61 
Средний рейтинг 3,49 3,52 
1 Володин В.В. (администрация президента) 4,55 4,57 
2 Сурков В.Ю. (аппарат федерального правительства) 4,52 4,55 
3 Дворкович А.В. (федеральное правительство) 4,43 4,41 
4 Рогозин Д.О. (федеральное правительство) 4,34 4,27 
5 Козак Д.Н. (федеральное правительство) 4,24 4,27 
6 Тосунян Г.А. (Ассоциация российских банков) 4,09 4,12 
7-8 Шохин А.Н. (Российский союз промышленников 4,07 4,11 и предпринимателей) 
7-8 Силуанов А.Г. (Министерство финансов) 4,07 4,05 
Сильная эффективность 
9 Титов Б.Ю. (уполномоченный при президенте 3,96 3,93 по защите прав предпринимателей) 
10 Шмаков М.В. (Федерация независимых 3,91 3,94 профсоюзов России) 
11 Артемьев И.Ю. (Федеральная антимонопольная служба) 3,87 3,85 
12-13 Мантуров Д.В. (Министерство промышленности и торговли) 3,63 3,53 
12-13 Набиуллина Э.С. (администрация президента) 3,63 3,71 
14 Авен П.О. (Альфа-банк) 3,51 3,47 
15 Плигин В.Н. (депутат Госдумы) 3,47 3,47 
16 Белоусов А.Р. (Министерство экономического 3,33 3,28 развития и торговли) 
17 Голикова Т.А. (администрация президента) 3,31 3,36 
18 Торшин А.П. (Совет Федерации) 3,28 3,26 
19 Резник В.М. (депутат Госдумы) 3,22 3,24 
20 Кигим А.С. (Всероссийский союз страховщиков) 3,18 3,18 
21-22 Федоров Н.В. (Министерство сельского хозяйства) 3,16 3,22 
21-22 Язев В.А. (депутат Госдумы, Российское газовое общество) 3,16 3,18 
23 Ишаев В.И. (Министерство по развитию Дальнего Востока) 3,15 3,24 
24-25 Федун Л.А. (ЛУКОЙЛ) 3,13 3,16 
24-25 Хан Г.Б.(ТНК-ВР) 3,13 3,12 
Средний рейтинг 3,69 3,70 
Источник: Агентство экономических новостей, 2012 
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Известия # Москва, Москва, 13 декабря 2012 

 

АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ РАЗОЧАРОВАЛСЯ В НАВАЛЬНОМ 
 
Автор: Дина УШАКОВА 
 
Национальный резервный банк (НРБ) не будет выпускать карты Фонда борьбы с коррупцией - в 
компании не увидели рыночных перспектив проекта и не верят блогеру. Летом этого года 
владелец НРБ Александр Лебедев заявлял о планах начать выпуск дебетовых банковских карт, 
1% средств от расходных операций по которым будет идти на счета Фонда борьбы с коррупцией 
Алексея Навального. Предполагалось, что первоначальный объем выпуска составит около 40-50 
тыс. карт, а первую карту Лебедев хотел подарить президенту России. Однако, как рассказал 
"Известиям" сам Лебедев, на планах выпустить "карты Навального" поставлен крест. По крайней 
мере НРБ их эмитировать больше не собирается. 
Алексей Навальный, по словам Лебедева, в последнее время не был замечен в 
антикоррупционной деятельности, а раз эту работу проводят сами власти ("дело Сердюкова", 
"дело ГЛОНАСС" и т.д.), то подобная карта должна быть "картой Путина", а не Навального, 
рассуждает Лебедев. 
 - Я в последнее время вижу не очень много результатов антикоррупционной работы Навального, 
- говорит Лебедев. - Со времен "Транснефти" и буровых установок ВТБ я не припомню ничего. 
Вижу его работу в координационном совете. Видимо, много нервов у него уходит на "Кировлес", 
но ничего по коррупции. К тому же непонятно, на что деньги собираем. Его (Навального) 
следующее антикоррупционное расследование будет по какому вопросу? 
Кроме того, по словам Лебедева, на данный момент в НРБ и некому заниматься этим проектом, 
поскольку ему пришлось "поувольнять столько народу", что "людей в процессинге и бэкофисе 
практически не осталось". 
 - К тому же они (учредитель фонда Алексей Навальный и исполнительный директор фонда 
Владимир Ашурков. - ) меня не убедили, что будет много желающих на эти дебетовые карты, - 
говорит Лебедев. 
Александр Лебедев твердо убежден в том, что оппозиции в стране нет: если бы была "настоящая 
оппозиция", то "заработали бы все институты, были бы независимые СМИ". 
Кроме НРБ, ни один банк открыто не выражал желания участвовать в проекте Навального, 
поэтому похоже, что проект так и останется на бумаге - в презентациях Навального и Ашуркова. 
От представителей Фонда борьбы с коррупцией комментарий получить не удалось. 
Кроме того, Александр Лебедев заявил "Известиям", что на данный момент у него не осталось 
контрольного пакета нигде, кроме НРБ. За последние несколько месяцев ему удалось найти 
покупателей на все остальные активы. По банку, по словам Лебедева, сейчас ведутся 
переговоры о слиянии с пятью частными банками, входящими в топ-30 по капиталу. 
Кто заинтересовался банком, Лебедев не раскрывает, но подчеркивает, что с потенциальными 
участниками уже подписаны договоры о неразглашении и дело дошло до due diligence (проверка 
благонадежности финансового состояния компании). 
В Росбанке, "Хоум кредит", Нордеа банке, Промсвязьбанке ответили, что не рассматривают 
возможность выкупа акций НРБ. В остальных банках, вхо тия" "Извес дящих в топ-30 по капиталу, 
на запрос "Известий" не ответили. 
Впрочем, по словам Лебедева, никакой вынужденности в продаже нет. 
 - Мы не актив кризисного характера, мы привели все в порядок: защитили капитал, сократили 
затраты, продали недвижимость. На счетах у нас достаточно - 3,5 млрд рублей, капитал 
составляет 14,5 млрд рублей. Ипотечный портфель весь продали, все предписания ЦБ 
выполнили. 
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Глава НРБ подтвердил, что уже проданы здание на Петровском бульваре в Москве, здания в 
Санкт-Петербурге, Воронеже. Часть здания в Москве на проспекте 60-летия Октября, в котором 
сейчас находятся офисы Национальной резервной корпорации, внесена в капитал банка. И 
сейчас продается бизнес-центр "Олимпийский" в Сочи площадью 18,5 тыс. кв. м. 
 - Что касается пассивов физлиц, все, кто хотел забрать деньги из банка, все забрали, мы со 
всеми рассчитались. То, что клиентов физлиц осталось очень мало, это, безусловно, результат 
событий последнего года-двух, такой стресс-тест ни один банк бы не прошел, а мы прошли, - 
уверен Лебедев. 
Проданы и сельхозактивы, в том числе Национальная земельная компания в Тульской и в 
Брянской областях. Контрольный пакет этих компаний - у их менеджмента, который привел с 
собой сторонних инвесторов. Такая же ситуация с Национальной жилищной корпорацией (НЖК). 
Что касается авиакомпании "Ред Вингс", то, по словам Лебедева, 25% плюс одна акция теперь 
принадлежат группе компаний "ГУТА", 49% - у кипрского офшора, со следующей недели на 
балансе НРБ останется 19%. В "Аэрофлоте", уточнил Лебедев, у НРБ осталось только 4,77%, 
остальное (в августе доля банка составляла 13%) было продано на рынке. Лебедев надеется, что 
в скором времени ему удастся завершить переговоры с правительством, Объединенной 
авиастроительной корпорацией и Внешэкономбанком по выкупу блок-пакета авиализинговой 
компанией "Ильюшин финанс". 
 Сейчас доля Лебедева в ИФК составляет 26%. 
На вопрос о суммах сделок Лебедев говорит, что сейчас "нисколько не выручил" за свои активы 
(аграрные предприятия и НЖК), покупатели с ним будут рассчитываться потом. 
 - Может, хотя бы часть вложенных средств будет возвращена. Сейчас за это выручить ничего 
нельзя. Это стартапы, по бизнес-плану так и должно быть, эти активы должны раскрыться позже, 
потому что инвестиции в них были сделаны, - рассказывает Лебедев. - Мы договорились с 
менеджментом, что, если со временем компании станут прибыльными, тогда со мной начнут 
рассчитываться, могут отдать мне привилегированные акции или векселя с рассрочкой платежа. 
По его словам, в ИФК он вложил 5 млрд рублей, в "Ред Вингс" - более 3 млрд рублей, в аграрные 
предприятия - 2,5 млрд рублей, в строительные активы - около 2 млрд рублей. Национальную 
жилищную корпорацию Лебедев оценил примерно в 1-1,5 млрд рублей, уточнив, что это конечная 
стоимость на момент, когда будет продано жилье. Пока новые собственники ему заплатили лишь 
"символические авансы". 
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ОБЖАЛОВАН АРЕСТ ЭКС-ГЛАВЫ "ВЭБ-ИНВЕСТ", ОБВИНЯЕМОГО В ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА 
 
Ширижик Любовь Михайловна; Трубицын Кирилл Владимирович; Ширижик Любовь Михайловна    
 
МОСКВА, 12 дек - РАПСИ. Защита бывшего гендиректора компании "ВЭБ-инвест" Алексея 
Шулепова, обвиняемого в незаконном переоформлении месторождения золотой руды и 
мошенничестве на 247 миллионов рублей, обжаловала его арест, сообщила в среду РАПСИ 
адвокат Ирина Поверинова. 
 
В кассационной жалобе адвокат просит Мосгорсуд отменить решение Тверского суда от 7 
декабря, взявшего под арест Шулепова до 5 февраля 2013 года. Адвокат указывает на 
отсутствие оснований для избрания этой меры пресечения. 10 декабря вступили в силу поправки 
к статье 159 УК РФ, разделившие мошенничество на шесть составов, в частности в сфере 
предпринимательства, отметила адвокат. 
 
По мнению защиты, в связи с этими изменениями следствие должно переквалифицировать 
обвинение Шулепову, в связи с чем преступные деяние, которые ему вменяются, перейдут из 
категории тяжких преступлений в категорию преступлений средней тяжести. Законом 
предусматривается возможность прекращения дела за примирением сторон, а санкции снижены 
с 10 до пяти лет лишения свободы, указала адвокат. 
 
Поверинова также заявила о плохом состоянии здоровья своего подзащитного, страдающего 
эпилептическими припадками. "Без своевременной квалифицированной медицинской помощи во 
время такого припадка в СИЗО можно ожидать чего угодно", - сказала адвокат. Защита просит 
заменить арест на домашний или на залог в 15-20 миллионов рублей. 
 
Также обжалован арест второго фигуранта дела - предполагаемого сообщника Шулепова - 
предпринимателя Виталия Варфоломеева. Его адвокат Александр Жилин сообщил РАПСИ в 
среду, что в кассационной жалобе просит отменить арест. "Мы просим изменить меру пресечения 
на домашний арест или залог в сумме пяти миллионов рублей", - сказал защитник. 
 
По версии следствия, Шулепов и Варфоломеев вступили в преступный сговор с целью хищения 
путем мошенничества имущества дочерней структуры "ВЭБ-инвест" - "Глобал Кредит Резерв", 
владеющей лицензией на право пользования Андрюшинским месторождением золота (Читинская 
область) с запасами на триллион рублей. По данным МВД, они готовили сделку по продаже 
лицензии коммерсантам из Сингапура. 
 
Кроме того, Шулепов и Варфоломеев, как считают следователи, похитили около 247 миллионов 
рублей, выделенных "ВЭБ-Инвест" на рабочий поселок в районе месторождения, создание его 
инфраструктуры и обустройство объектов. Деньги были переведены на счета специально 
созданного ООО "Андрюшинское горнорудное предприятие" и других подконтрольных фирм, 
якобы выступающих подрядчиками. 
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