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АЛЕКСАНДР ИВАНОВ: ВЭБ ЗАПУСКАЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА SUKHOI 
SUPERJET-100 
 
© ВЭБ 
 Россия вступает в конкурентную борьбу на глобальном рынке гражданских самолетов. 
Внешэкономбанк готов профинансировать по льготной ставке экспорт первых шести машин в 
Индию и Лаос. О программе госкорпорации по поддержке экспорта российской 
высокотехнологичной продукции в интервью агентству "Прайм" рассказал заместитель 
председателя ВЭБа Александр Иванов. Беседовала Елена Федорова.  
Вопрос: В чем суть программы Внешэкономбанка по поддержке поставок российской 
высокотехнологичной продукции на внешние рынки?  
Ответ: Основная идея - это оптимизировать механизм поддержки экспорта высокотехнологичной 
продукции: сократить сроки рассмотрения заявок, обеспечить конкурентоспособную ставку для 
экспортера, скоординировать работу всех участников группы ВЭБа. 
На заседании наблюдательного совета 29 октября этого года был одобрен механизм 
взаимодействия участников группы Внешэкономбанка при кредитовании высокотехнологичного 
экспорта. Сейчас мы вместе с ЭКСАРом заканчиваем составление регламента работы по этой 
программе. Напомню, что в группе, помимо самого ВЭБа, еще три компании, задействованные в 
поддержке экспорта - это страховое агентство ЭКСАР, Росэксимбанк (банк-агент, 
осуществляющий государственную гарантийную поддержку экспорта) и "ВЭБ - лизинг" 
(специализированная лизинговая компания). Их работу необходимо скоординировать. И наша 
главная цель - дать экспортеру понимание того, что с момента, когда он подал заявку на 
поддержку экспорта с приложением всех необходимых документов, максимальный срок ее 
рассмотрения и принятия решения составит 3 месяца. Такое поручение нам дал министр 
экономики Андрей Рэмович Белоусов, поскольку рынок экспортных поставок высококонкурентен, 
контракты уходят моментально.  
Вопрос: А каковы функции Росэксимбанка и "ВЭБ-лизинга"?  
Ответ: Росэксимбанк является агентом Минфина по предоставлению госгарантий в рамках 
действующей государственной поддержки экспорта. Госгарантии могут предоставляться в том 
числе и по кредитам, в качестве заемщиков по которым выступают покупатели российской 
продукции с повышенным уровнем риска (например, 6 и 7 группы по классификации ОЭСР). 
Сейчас, на переходный период, Росэксимбанк способен такие риски закрыть. Гарантии могут 
предоставляться финансирующим банкам - ВЭБу или синдикату банков.  
Есть ряд вопросов по этому инструменту в связи со вступлением России в ВТО. Нет единого 
мнения, могут ли госгарантии дальше использоваться, потому что сейчас они бесплатны. А по 
нормам ОЭСР, гарантии экспортерам бесплатными быть не могут. Может быть, эта система 
будет пересмотрена, но на данный момент действует переходный период.  
"ВЭБ-лизинг" выступает оператором в лизинговых схемах. Например, при продаже воздушных 
судов Sukhoi Superjet-100 используются по большей части кредитно-лизинговые схемы, и "ВЭБ-
лизинг" в этом случае структурирует лизинговую часть сделки - передает самолеты в лизинг, 
создает SPV в различных юрисдикциях. 
Вопрос: Какие возможности и инструменты есть у Внешэкономбанка и его дочерних организаций 
для финансовой поддержки экспорта высокотехнологичной продукции?  
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Ответ: На первом этапе мы разрабатываем механизм так называемого "кредита покупателю". 
Это одна из самых "продвинутых" и сложных форм финансирования экспорта, когда нерезидент-
покупатель российской продукции либо его банк обращается к нам за кредитом на поставку того 
же Superjet. Мы рассматриваем заявку, оцениваем риски, предоставляем кредит покупателю, а 
ЭКСАР страхует соответствующие риски. По предпринимательским рискам они могут страховать 
до 90% от суммы кредита, по политическим рискам - до 95%. А Внешэкономбанк готов 
предоставлять до 85% от стоимости экспортного контракта в виде кредита. Оставшиеся 15% 
должны быть профинансированы заемщиком из других источников, в основном за счет 
собственных средств. Это требование ОЭСР. Рано или поздно Россия вступит в эту организацию. 
При разработке своих инструментов мы сразу ориентируемся на опыт стран ОЭСР, на ВТО.  
У нас уже есть успешные примеры предоставления "кредита покупателю". Единого стандарта 
пока нет, хотя порядок мы уже фактически разработали и вскоре утвердим его на правлении. 
Дальше будем другие продукты разрабатывать. Это могут быть и кредиты продавцу, и кредиты 
банку покупателя, и различного рода аккредитивные, гарантийные операции.  
Вопрос: Не будет ли ВЭБ пересекаться с аналогичной программой Сбербанка?  
Ответ: Внешэкономбанк в силу своего меморандума все-таки больше ориентирован на те 
проекты, которые коммерческие банки по разным причинам не готовы принимать к 
финансированию. Как правило, это проекты с длительными сроками окупаемости либо с 
повышенными рисками. Сбербанк и другие коммерческие банки правильно делают, что 
развивают это направление финансирования экспорта. Они должны взаимодействовать с тем же 
ЭКСАРом, получать от него страховое покрытие по кредитам, но на начальном этапе или в 
проектах с высоким уровнем риска эти банки, ориентированные в первую очередь на прибыль, 
вряд ли пойдут в такие проекты. Задача ВЭБа - запустить этот механизм на начальном этапе, 
дать импульс, а дальше, если коммерческие банки будут готовы нас замещать, то мы это будем 
только приветствовать.  
Вопрос: ВЭБ готов предоставить иностранным покупателям Sukhoi Superjet-100 кредиты на 2,5 
миллиарда долларов. Каким образом будет организовано финансирование международных 
продаж этих российских самолетов?  
Ответ: Решением набсовета 29 октября текущего года было определено, что Внешэкономбанк 
откроет кредитные линии иностранным покупателям самолетов Sukhoi Superjet-100 с общим 
лимитом выдачи в 2,5 миллиарда долларов сроком до 12 лет. В решении набсовета 
зафиксирована максимальная ставка, которую имеет на выходе заемщик, с учетом как маржи 
ВЭБа, так и страховой премии ЭКСАРа. При этом каждая конкретная сделка в рамках этого 
лимита будет рассматриваться органами управления Внешэкономбанка и ЭКСАРа, будет 
предлагаться соответствующая структура сделки, в первую очередь кредитно-лизинговая схема, 
которая позволит минимизировать риски. Необходимо отметить, что указанное решение 
наблюдательного совета не предполагает автоматизма в принятии решений и Внешэкономбанк 
может отказать заемщику в финансировании в случае повышенного уровня риска по конкретной 
сделке.  
ЭКСАР заключило соглашение о сотрудничестве со страховыми агентствами Франции и Италии 
Coface и SACE. В проекте Sukhoi Superjet-100 по трети приходится на Францию, Италию и 
Россию. Как только ЭКСАР получит суверенный рейтинг и встанет наравне с этими европейскими 
агентствами, большинство сделок будут структурированы таким образом: синдикат трех агентств 
Coface, SACE и ЭКСАР будет предоставлять соответствующее страховое покрытие, а синдикат 
банков - российских, включая ВЭБ, и иностранных - будет предоставлять соответствующее 
финансирование покупателям самолетов Sukhoi Superjet-100. 
ВЭБ ни в коем случае не претендует на то, чтобы полностью закрыть потребности в 
финансировании, мы просто не сможем физически это сделать. Но в синдикате условия должны 
быть одинаковые, то есть российские банки должны будут предоставить те же условия, что и 
французские банки. С итальянцами это не сложно сделать, потому что стоимость заимствований 
итальянского государства выше, чем у российского, но с французскими банками сложнее будет 
сбалансировать условия.  
И все же для банков будет интересно финансировать экспорт, поскольку полис ЭКСАР, 
например, позволит не создавать резервы под эти кредиты.  
По информации ГСС, в их планах до 2025 года произвести свыше 800 воздушных судов. 
Естественно, значительная часть из них пойдет на экспорт. И экспорт планируется осуществлять 
в страны Европы, СНГ, Азии и Латинской Америки, то есть по всему миру. 
Вопрос: Как долго Внешэкономбанк будет предоставлять кредиты по льготной ставке в рамках 
лимита в 2,5 миллиарда долларов на поставку 11 самолетов?  
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Ответ: Пока действует решение набсовета, ставка синдкредита будет не выше 6,5%. Такая 
ставка была установлена, потому что банки основных конкурентов Superjet - Embraer и 
Bombardier - предоставляют кредиты на аналогичных условиях для стран с большим уровнем 
риска.  
Сейчас стоимость привлечения ресурсов ВЭБом соответствует ставке купона размещенного 
летом выпуска 10-летних еврооблигаций, составляющей 6,025% годовых, то есть наша маржа 
минимальна. ВЭБ действует на принципах безубыточности, не располагает ресурсами на 
поддержку экспорта от государства, все средства мы привлекаем на рынке. То есть, имеем 
рыночный пассив и вроде как не совсем рыночный актив.  
Набсовету все это было доложено и было принято следующее решение: схема с 
финансированием по ставке не выше 6,5% за счет собственных средств ВЭБа ограничена либо 
11 самолетами, либо концом 2013 года.  
Вопрос: Какой механизм поддержки экспорта Sukhoi Superjet-100 будет действовать в 
дальнейшем?  
Ответ: В настоящее время в правительство РФ направлен на утверждение проект постановления 
и правил предоставления Внешэкономбанку субсидии на возмещение части затрат, возникающих 
в связи с предоставлением Внешэкономбанком кредитных средств по кредитным договорам 
иностранным покупателям на приобретение высокотехнологичной продукции, производимой на 
территории России, а также оплату включенных в указанные договоры сопутствующих работ и 
услуг. В первую очередь указанное выше постановление и правила будут касаться 
субсидирования проектов, связанных с финансированием международных продаж воздушных 
судов Sukhoi Superjet-100. 
Вопрос: Можете рассказать о конкретных заявках на организацию финансирования поставок 
иностранцам самолетов Sukhoi Superjet-100?  
Ответ: У нас есть ряд заявок. Например, мы получили заявку на финансирование поставки трех 
воздушных судов Sukhoi Superjet-100 в Республику Индонезия. Их планирует приобрести 
индонезийская авиакомпания PТ SkyAviation. Будет применяться кредитно-лизинговая схема с 
использованием специальной лизинговой компании в юрисдикции Швейцарии для передачи 
судов в операционный лизинг авиакомпании PTSkyAviation. Речь идет о кредитной линии 
Внешэкономбанка этой лизинговой компании сроком на 10 лет. Предполагается участие ЭКСАРа 
в этой схеме в отношении страхования части обязательств PTSkyAviation по договору лизинга.  
Использование кредитно-лизинговых схем в такого рода сделках соответствует мировой 
практике. Поскольку основным залогом является воздушное судно, важно оставить его в 
собственности у подконтрольной Внешэкономбанку компании. Заемщик не получает в 
собственность судно, пока он не погасит все лизинговые платежи. Таким образом, если вдруг 
возникает дефолт и заемщик не сможет обслуживать обязательства по кредиту, воздушное судно 
просто будет изыматься и реализовываться на рынке. Основная проблема - отсутствие в 
настоящее время рынка Sukhoi Superjet-100, поэтому его проблематично будет продать. 
Соответственно, важна роль Внешэкономбанка, который принимает на себя этот риск, 
поддерживая отечественного производителя. Надеемся, что со временем будет создан рынок 
этих самолетов, тогда коммерческие банки будут более охотно участвовать в подобного рода 
сделках.  
У нас есть еще одна заявка: мы сейчас рассматриваем возможность финансирования поставки 
трех судов Sukhoi Superjet-100 в Лаос, где их будет эксплуатировать лаосская авиакомпания 
LaoCentralAirlinesPublicCompany.  
Эти две заявки находятся в глубокой степени проработки - полным ходом идет экспертиза. Есть 
ряд заявок и на самом раннем этапе.  
Вопрос: Рассматривает ли ВЭБ заявки от иностранных партнеров на финансирование поставок 
других российских самолетов?  
Ответ: Мы не ограничиваемся "Суперджетом", мы готовы поддержать любого российского 
производителя авиатехники. В Индонезии мы недавно выиграли тендер министерства финансов 
на финансирование поставки 6 истребителей Су-30МК2 российского производства для 
Министерства обороны Индонезии. ВЭБ будет финансировать поставки - кредитная линия на 
срок до 7 лет. Помимо самолетов, что очень важно, туда войдут и поставки оборудования, 
программы по обучению пилотов. Тендер мы выиграли, сейчас практически уже финализировали 
кредитное соглашение, в ближайшее время направим в Минфин Индонезии.  
Это знаковая сделка, потому что здесь без каких-либо госгарантий мы финансируем Республику 
Индонезия. Эта страна по кредитному рейтингу находится на уровне России, а экономика там 
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растет быстрее. Мы считаем, что это первоклассный заемщик - из всех стран, которые покупают 
нашу авиатехнику, наверное, лучший с точки зрения кредитоспособности. 
Других заявок от иностранных государств в активной проработке нет. Конечно, к нам приходили с 
заявками и на другие самолеты - Ан-158, Ан-148. Мы рассматриваем их, но это ранняя стадия.  
Вопрос: Какие машины Вы считаете наиболее перспективными с точки зрения экспорта?  
Ответ: Безусловно, МС-21. Уже есть предварительные соглашения о намерениях по покупке 
этого самолета. Он должен заменить выходящие из эксплуатации самолеты в России и в других 
странах - в той же Индонезии.  
Я уверен, что Внешэкономбанк будет готов поддерживать этот продукт ОАК. Конечно, финальное 
решение - за нашим наблюдательным советом, за правительством. 
Вопрос: Имея дочерние банки в Белоруссии и на Украине, как в настоящее время ВЭБ 
поддерживает отечественных экспортеров продукции в эти государства? Предусмотрена ли 
поддержка экспорта высокотехнологичной продукции в эти государства в вашей общей 
программе?  
Ответ: Это очень важные страны с точки зрения интеграции, поэтому в свое время было принято 
решение о приобретении двух банков - Белвнешэкономбанка и Проминвестбанка. Цель нашего 
присутствия там - это содействие внешней торговле, содействие интеграции и продвижению 
интересов российского бизнеса, в основном в форме экспорта и инвестиций. 
Напомню, что правительства России и Белоруссии в ноябре 2011 года подписали соглашение о 
предоставлении государственного экспортного кредита в объеме до 10 миллиардов долларов 
для строительства атомной электростанции на территории Белоруссии. ВЭБ выступает здесь 
агентом Минфина России - кредит на строительство пойдет через нас.  
Одновременно Минфин Белоруссии запросил во Внешэкономбанке кредит на финансирование 
авансовых платежей по этому проекту - до 500 миллионов долларов сроком до 10 лет. Мы 
рассмотрели кредитную заявку и, учитывая огромную значимость этого проекта для России, 
приняли положительное решение. Схема выглядит следующим образом: мы финансируем сделку 
вместе с Росэксимбанком. Доля ВЭБа составляет 460 миллионов долларов, Росэксимбанка - 40 
миллионов долларов. Планируется предоставить госгарантию как обеспечение по этому кредиту, 
этим занимается Росэксимбанк. А расчеты по этому кредиту и мониторинг проекта будут 
осуществляться через наш дочерний банк в Белоруссии - БелВЭБ. 
У нас в проработке есть аналогичная сделка на Украине. Два российских производителя - 
Новочеркасский электровозостроительный завод и "Уральские локомотивы" - планируют 
поставлять локомотивы Украинским железным дорогам. Здесь сделка находится в середине 
рассмотрения, потому что к поставке предполагается очень большой объем локомотивов, кроме 
того, это большая сумма и есть определенные страновые риски. Мы сейчас пытаемся 
предложить оптимальную структуру сделки, чтобы минимизировать эти риски. В частности, 
рассматривается возможность обращения в ЭКСАР с предложением проработать вариант 
участия в этом проекте. По этой сделке основным расчетным банком и залоговым агентом будет 
наш дочерний Проминвестбанк. И, кроме того, будет задействован "ВЭБ-лизинг". 
Вопрос: Можете назвать предполагаемые объемы поставок и сумму кредитной заявки?  
Ответ: Планируемая сумма лимита финансирования по проекту составляет до 2,2 миллиарда 
долларов. Конечно, не единовременно, а траншами - в зависимости от поставки. Речь идет о 
поставке 350 локомотивов, плюс опцион еще на 50. Поставка растянута на 5 лет.  
Эта сделка обсуждалась летом на встрече премьер-министров, у ВЭБа есть определенные 
поручения, но директивных указаний нет. Мы финансируем возвратные проекты, мы гранты не 
выдаем. 
Вопрос: Какие проекты поддержки высокотехнологичного экспорта рассматриваются помимо 
финансирования продаж Sukhoi Superjet-100?  
Ответ: У нас в начальной стадии есть ряд сделок по продвижению экспорта 
высокотехнологичных услуг, в частности, коммерциализация проекта ГЛОНАСС. Есть ряд 
зарубежных заказчиков, которые готовы использовать услуги ГЛОНАСС - как навигации, так и 
сопряженных услуг по геопозиционированию, по мониторингу грузов и так далее. Российская 
компания и потенциальные заказчики находятся в самом начале переговоров, но мы уже в этот 
процесс вовлечены - рассматриваем платежные статьи предполагаемых контрактов. Если они 
будут подписаны, то ВЭБ подключится и будет готов рассматривать возможности 
предоставления финансирования. Речь идет о заказчиках из стран СНГ. 
Кроме того, мы активно работаем с рядом крупных российских компаний - как из 
обрабатывающих отраслей, так и сырьевых - по африканским странам. Речь идет о доступе к 
источникам сырья, и в целом о поддержке деятельности российских компаний на африканском 
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континенте. Внешэкономбанк создал около двух лет назад Координационный комитет по 
сотрудничеству к югу от Сахары, туда вошли известные российские компании.  
Сейчас мы рассматриваем возможность создания специального фонда, который будет оказывать 
финансовую поддержку российским компаниям на африканском континенте. Внутренних решений 
пока нет, но у нас есть поручение правительства эту тему проработать. Концепцию такого фонда 
мы планируем начать разрабатывать. 
ВЭБ может профинансировать определенную долю в этом фонде, но мы не будем единственным 
его участником. Мы ведем переговоры с рядом крупных российских банков, у которых клиенты в 
этом регионе, и с крупными российскими компаниями.  
Объем фонда пока не готов назвать. Продукты - вхождение в акционерный капитал с небольшой 
долей, возможно, долговое финансирование, возможно, привлечение локальных инвесторов, 
поиск и отбор потенциальных проектов, мониторинг, работа с соответствующими госорганами. 
Перечень может быть расширен после обсуждения в правительстве.  
Вопрос: ВЭБ привлекает средства для своих программ на рынке, в том числе, в форме 
синдицированных кредитов. В какой стадии находится привлечение синдкредита на 800 
миллионов долларов? Будете ли рефинансировать синдкредит на 2,45 миллиарда евро?  
Ответ: Синдицированный кредит на 800-850 миллионов долларов мы привлекаем, чтобы 
рефинансировать истекающий кредит на 700 миллионов долларов и 100 миллионов евро, 
который мы привлекали в 2010 году. Мы находимся в стадии заключительной подготовки 
кредитного соглашения, то есть у нас уже есть пул банков, которые готовы нас поддержать. 
Кредитное соглашение мы планируем подписать до конца этого года. Все идет по графику. 
Выборка средств - в следующем году, потому что кредит, который мы рефинансируем, истекает 
сразу после январских праздников. Буквально день в день мы заместим его новым кредитом, но 
на лучших условиях, поскольку прежний кредит был привлечен на фоне посткризисных явлений. 
Большой кредит на 2,45 миллиарда евро, который мы привлекли в апреле 2011 года на 
рекордных для российского рынка условиях, истекает в 2014 году. Конечно, у нас в планах его 
рефинансирование, но все будет зависеть от ситуации на рынках. ВЭБ сильно зависит от рынков 
капитала, и если к моменту погашения этого кредита мы поймем, что, например, 
синдицированный кредит мы на таких же условиях привлечь не можем или можем, но в меньшем 
объеме, то остающуюся часть мы заместим каким-то другим инструментом. Это могут быть 
еврооблигации или внутренние долларовые облигации. 
Вопрос: Будут ли двусторонние кредиты до конца года?  
Ответ: Из крупных нет. Процесс, естественно, идет - мы каждую неделю кредитные соглашения 
подписываем, но небольшие. Рынки уже закрываются, в ожидании Рождества. 
Вопрос: Сохраняются ли планы евробондов в рублях?  
Ответ: Сохраняются, конечно. Сейчас есть определенный спекулятивный спрос на ОФЗ (после 
получения Euroclear и Clearstream разрешения ФСФР на взаимодействие с центральным 
депозитарием - ред.). В июне ожидается доступ иностранных инвесторов не только к госбумагам, 
но и корпоративным облигациям. Поскольку сейчас иностранцы могут входить только в ОФЗ, 
возникает спекулятивно раздутый спрос: доходность по ОФЗ несколько снижена, а корпоратам и 
банкам, наоборот, сложнее сейчас получить рублевую ликвидность.  
Мы на международные рынки капитала с рублевыми заимствованиями пойдем в том случае, если 
увидим, что с учетом более высоких расходов на еврооблигации заимствования для нас будут 
как минимум не дороже, чем на локальном рынке. И второе, мы понимаем, что объем имеет 
значение. Если объем недостаточен, то затевать все это дело с проспектом, с дорогостоящими 
юристами просто не имеет смысла, проще на локальном рынке занять.  
Когда спекулятивный спрос упадет, когда нерезиденты перестанут покупать ОФЗ в таких объемах 
и будут смотреть на корпоратов и банки, думаю, условия по рублевым заимствованиям должны 
улучшиться.*** 

http://www.1prime.ru/news/interviews/-202/{592B4F18-865B-41B8-B1DC-79F4AF106147}.uif
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Ведомости, Москва, 14 декабря 2012  

 

АВАНС БЕЛОРУССИИ 
Автор: Интерфакса 
Внешэкономбанк одобрил кредитную заявку минфина Белоруссии объемом до $0,5 млрд на 
финансирование авансовых платежей по проекту строительства Белорусской АЭС, сообщил 
зампред ВЭБа Александр Иванов. Правительства России и Белоруссии в 2011 г. подписали 
соглашение о предоставлении кредита до $10 млрд на 25 лет для строительства АЭС в 
Гродненской области. 
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РБК daily, Москва, 14 декабря 2012  

 

ВЭБ ПЕРЕКРЕДИТУЕТСЯ С ДИСКОНТОМ 
 
Внешэкономбанк планирует привлечь до конца года синдицированный кредит на 800 - 850 млн 
долл., сообщил агентству Прайм зампред ВЭБа Александр Иванов. Госкорпорация хочет 
рефинансировать уже имеющуюся задолженность, срок которой истекает в январе следующего 
года. Ранее банк привлек заем по ставке шестимесячного LIBOR/EURIBOR плюс 2,75% (275 
базисных пунктов). В ВЭБе сообщили, что пока не могут предоставить дополнительной 
информации по этому кредиту. 
 Источник РБК daily на рынке рассказал, что, скорее всего, ВЭБ будет занимать по ставке LIBOR 
плюс 150 - 170 б.п. По похожей ставке в октябре удалось привлечь деньги Сбербанку: тогда 
крупнейший банк страны получил трехлетний кредит на 1,5 млрд долл. по цене LIBOR плюс 150 
б.п. Организаторами сделки выступили ряд международных банков, среди которых Bank of New 
York Mellon, Bank of America, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Commerzbank AG, Barclays, BNP Paribas, 
Citibank, HSBC, ING, JP Morgan, Mizuho, Sumitomo Mitsui. 
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ИА Унiан Экономика (economics.unian.net), Киев, 13 декабря 2012 13:40:00 

 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ПРОФИНАНСИРУЕТ ЭКСПОРТ 350 ЛОКОМОТИВОВ В УКРАИНУ НА 2,2 
МЛРД. ДОЛЛ. 
 
Москва. Российский "Внешэкономбанк" готовит сделку по поставке 350 локомотивов 
Новочеркасского электровозостроительного завода и компании "Уральские локомотивы" в 
Украину с лимитом финансирования до 2,2 млрд долл. 
Об этом сообщил заместитель председателя ВЭБа Александр Иванов в интервью агентству 
"Прайм". 
По его словам, два российских производителя - Новочеркасский электровозостроительный завод 
и "Уральские локомотивы" - планируют поставлять локомотивы Украинским железным дорогам. 
Сделка находится на рассмотрении во "Внешэкономбанке". 
"Планируемая сумма лимита финансирования по проекту составляет до 2,2 миллиарда 
долларов. Конечно, не единовременно, а траншами - в зависимости от поставки. Речь идет о 
поставке 350 локомотивов, плюс опцион еще на 50. Поставка растянута на пять лет", - сказал 
А.Иванов. 
Он напомнил, что сделка обсуждалась летом на встрече премьер-министров России и Украины. 
Как сообщал УНИАН, в августе 2011 года правительство Украины утвердило программу 
обновления локомотивного парка железных дорог Украины на 2012-2016 годы. Предусмотрено 
приобретение около 500 современных локомотивов, на что будет потрачено примерно более 28 
млрд грн. Финансирование закупок будет осуществляться за счет собственных, а также 
привлеченных средств Украинских железных дорог. 
В конце 2011 года было заключено соглашение с российским ЗАО "Трансмашхолдинг" о 
приобретении 300 грузовых электровозов. Кроме того, в феврале 2012 г. подписан договор с 
ООО "Уральские локомотивы" на приобретение 50 грузовых электровозов постоянного тока на 
протяжении 2012-2016 годов. 
В 2012 году железные дороги Украины закупили только 4 грузовых электровоза из 
запланированных 66, которые планировали закупить в рамках Программы обновления 
локомотивного парка. 
Справка УНИАН. Новочеркасский электровозостроительный завод основан в 1936 году, сегодня 
это крупнейшее в России и Европе предприятие по производству широкого спектра 
магистральных грузовых и пассажирских электровозов. В 2003 году завод вошел в состав ЗАО 
"Трансмашхолдинг". 
ООО "Уральские локомотивы" (город Верхняя Пышма, Свердловская область), созданное 1 июля 
2010 года группой "Синара" и немецким концерном Siemens AG на базе Уральского завода 
железнодорожного машиностроения, занимается проектированием, производством, продажей и 
техническим обслуживанием локомотивов.*** 

http://economics.unian.net/rus/detail/150341
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ВЭБ ОДОБРИЛ ВЫДЕЛЕНИЕ КРЕДИТА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
ПО ПРОЕКТУ СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛОРУССКОЙ АЭС 
 
Минск, 13 декабря. Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) одобрил заявку Министерства финансов 
Беларуси на выделение кредита сроком на 10 лет и объемом до 500 млн. долларов на 
финансирование авансовых платежей по проекту строительства белорусской АЭС.  
В интервью РИА Новости заместитель председателя ВЭБ Александр Иванов напомнил, что в 
ноябре 2011 года правительства России и Беларуси подписали соглашение о предоставлении 
государственного экспортного кредита в объеме до 10 млрд. долларов для строительства 
атомной электростанции на территории Беларуси. По этому соглашению ВЭБ выступает агентом 
Минфина РФ.  
"Одновременно Минфин Беларуси запросил во Внешэкономбанке кредит на финансирование 
авансовых платежей по этому проекту - до 500 млн. долларов сроком до 10 лет. Мы рассмотрели 
кредитную заявку и, учитывая огромную значимость этого проекта для России, приняли 
положительное решение. Схема выглядит следующим образом: мы финансируем сделку вместе 
с Росэксимбанком. Доля ВЭБа составляет 460 млн. долларов, Росэксимбанка - 40 млн. 
долларов", - рассказал Иванов. 
По его словам, дочерний Росэксимбанк предоставит госгарантию как обеспечение по этому 
кредиту. Расчеты по кредиту и мониторинг проекта будет осуществлять белорусская "дочка" 
ВЭБа - банк БелВЭБ. 
Строить АЭС в Беларуси планируется по российскому проекту "АЭС-2006". Станция, которая 
разместится на Островецкой площадке в Гродненской области, будет состоять из двух 
энергоблоков суммарной мощностью до 2400 (2х1200) МВт. Первый блок АЭС планируется 
ввести в строй в 2017 году, второй - в 2018.  
Межправительственное соглашение Беларуси и России предусматривает предоставление 
Беларуси государственного кредита для строительства АЭС сроком на 25 лет и объемом до 10 
миллиардов долларов. Кредит выдается для финансирования 90% стоимости каждого договора 
между российским "Атомстройэкспортом" и белорусской Дирекцией строительства АЭС на 
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг по строительству двух энергоблоков 
станции. Использование кредитных средств будет осуществляться по мере подписания 
договоров.  
 

http://belapan.by/archive/2012/12/13/593971/
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ДОЛГ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ РЫБАКОВ ПЕРЕД ФЕДЕРАЛЬНЫМ БЮДЖЕТОМ НА $264 МЛН 
БУДЕТ РЕСТРУКТУРИРОВАН - ВЭБ 
Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Долг дальневосточных рыбаков перед федеральным 
бюджетом за строительство рыбопромысловых судов будет реструктурирован. 
Как говорится в сообщении Внешэкономбанка (ВЭБ), дирекция государственных и корпоративных 
финансовых активов и обязательств ВЭБа от имени РФ и ЗАО "Акрос" подписали 
соответствующее соглашение. 
Согласно документу, признан долг "Акроса" перед бюджетом на сумму свыше $264 млн, он будет 
реструктурирован на условиях, установленных ч. 6 ст. 18 федерального закона "О федеральном 
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". 
Компания, в частности, получает рассрочку уплаты долга до 1 января 2027 года под 2% годовых с 
обязательным предоставлением обеспечения исполнения обязательств и списание 
задолженности по начисленным штрафам на сумму свыше $100 млн в конце срока погашения. 
Проблема урегулирования этой задолженности длится с 2001 года, когда правительством РФ 
было принято решение о выкупе ВЭБом долга у немецкого KfW. Немецкий банк в 1993-1995 годах 
предоставлял финансирование на строительство рыбопромысловых судов для предприятий 
Камчатского региона под государственные гарантии РФ. В связи с невыполнением "Акросом" 
обязательств по погашению кредита KfW обратился с требованием к России. ВЭБ выступил в 
качестве представителя РФ в этих правоотношениях. Перед новым кредитором - ВЭБом - 
компания долг также не обслуживала, отмечается в сообщении. 
Построенные суда были оформлены в собственность кипрской дочерней структуры "Акрос" - 
Ohodsk Fishing Company, переданы во фрахт другой дочерней компании ООО "Камчатка-Восток" 
и находились в залоге у ВЭБа. С января 2009 года эксплуатация рыбопромысловых судов, 
принадлежащих иностранной компании, стала невозможной в связи с установлением такого 
запрета в федеральном законе "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". 
В связи с возникшим в результате этого социальным напряжением в Камчатском крае 
правительство приняло решение переоформить 12 ярусоловов в собственность компании 
"Камчатка-Восток". При этом Минфину было поручено создать правовые основания для льготной 
реструктуризации имеющейся задолженности перед федеральным бюджетом, а ВЭБу 
предоставлено право заключить с должниками соответствующие соглашения. 
Нормы о реструктуризации этой задолженности включаются в федеральные законы о бюджете с 
июля 2010 года. ВЭБ отмечает, что до настоящего момента прежнее руководство и собственники 
"Акроса" от урегулирования долга уклонялись. 
В 2010-2012 годах аналогичные соглашения о реструктуризации задолженности были заключены 
со всеми пятью должниками - предприятиями Сахалинской области. 
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ДОЛГ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ РЫБАКОВ БУДЕТ РЕСТРУКТУРИРОВАН 
Автор: Евгений Вовченко 
Должник - рыбодобывающая компания "Акрос" - получает рассрочку уплаты долга до 1 января 
2027 года под 2% годовых. 
Об этом пишет агентство ИНТЕРФАКС-АФИ со ссылкой на сообщение Внешэкономбанка (ВЭБ). 
"Дирекция государственных и корпоративных финансовых активов и обязательств ВЭБа от имени 
РФ и ЗАО "Акрос" подписали соответствующее соглашение" - говорится в сообщении. 
Согласно документу, признан долг "Акроса" перед бюджетом на сумму свыше $264 млн, он будет 
реструктурирован на условиях, установленных ч. 6 ст. 18 федерального закона "О федеральном 
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". 
Компания, в частности, получает рассрочку уплаты долга до 1 января 2027 года под 2% годовых с 
обязательным предоставлением обеспечения исполнения обязательств и списание 
задолженности по начисленным штрафам на сумму свыше $100 млн в конце срока погашения. 
Проблема урегулирования этой задолженности длится с 2001 года, когда правительством РФ 
было принято решение о выкупе ВЭБом долга у немецкого KfW. Немецкий банк в 1993-1995 годах 
предоставлял финансирование на строительство рыбопромысловых судов для предприятий 
Камчатского региона под государственные гарантии РФ. В связи с невыполнением "Акросом" 
обязательств по погашению кредита KfW обратился с требованием к России. ВЭБ выступил в 
качестве представителя РФ в этих правоотношениях. Перед новым кредитором - ВЭБом - 
компания долг также не обслуживала, отмечается в сообщении. 
Построенные суда были оформлены в собственность кипрской дочерней структуры "Акрос" - 
Ohodsk Fishing Company, переданы во фрахт другой дочерней компании ООО "Камчатка-Восток" 
и находились в залоге у ВЭБа. С января 2009 года эксплуатация рыбопромысловых судов, 
принадлежащих иностранной компании, стала невозможной в связи с установлением такого 
запрета в федеральном законе "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". 
В связи с возникшим в результате этого социальным напряжением в Камчатском крае 
правительство приняло решение переоформить 12 ярусоловов в собственность компании 
"Камчатка-Восток". При этом Минфину было поручено создать правовые основания для льготной 
реструктуризации имеющейся задолженности перед федеральным бюджетом, а ВЭБу 
предоставлено право заключить с должниками соответствующие соглашения. 
Нормы о реструктуризации этой задолженности включаются в федеральные законы о бюджете с 
июля 2010 года. ВЭБ отмечает, что до настоящего момента прежнее руководство и собственники 
"Акроса" от урегулирования долга уклонялись. 
В 2010-2012 годах аналогичные соглашения о реструктуризации задолженности были заключены 
со всеми пятью должниками - предприятиями Сахалинской области.  
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ДОЛГ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ РЫБАКОВ БУДЕТ РЕСТРУКТУРИРОВАН 
Автор: fishonline.ru 
олжник - рыбодобывающая компания "Акрос" - получает рассрочку уплаты долга до 1 января 
2027 года под 2% годовых. Об этом пишет агентство ИНТЕРФАКС-АФИ со ссылкой на сообщение 
Внешэкономбанка (ВЭБ). "Дирекция государственных и корпоративных финансовых активов и 
обязательств ВЭБа от имени РФ и ЗАО "Акрос" подписали соответствующее соглашение" - 
говорится в сообщении. Согласно документу, признан долг "Акроса" перед бюджетом на сумму 
свыше $264 млн, он будет реструктурирован на условиях, установленных ч. 6 ст. 18 
федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов".  
Компания, в частности, получает рассрочку уплаты долга до 1 января 2027 года под 2% годовых с 
обязательным предоставлением обеспечения исполнения обязательств и списание 
задолженности по начисленным штрафам на сумму свыше $100 млн в конце срока погашения. 
Проблема урегулирования этой задолженности длится с 2001 года, когда правительством РФ 
было принято решение о выкупе ВЭБом долга у немецкого KfW. Немецкий банк в 1993-1995 годах 
предоставлял финансирование на строительство рыбопромысловых судов для предприятий 
Камчатского региона под государственные гарантии РФ. В связи с невыполнением "Акросом" 
обязательств по погашению кредита KfW обратился с требованием к России. ВЭБ выступил в 
качестве представителя РФ в этих правоотношениях. Перед новым кредитором - ВЭБом - 
компания долг также не обслуживала, отмечается в сообщении. 
Построенные суда были оформлены в собственность кипрской дочерней структуры "Акрос" - 
Ohodsk Fishing Company, переданы во фрахт другой дочерней компании ООО "Камчатка-Восток" 
и находились в залоге у ВЭБа. С января 2009 года эксплуатация рыбопромысловых судов, 
принадлежащих иностранной компании, стала невозможной в связи с установлением такого 
запрета в федеральном законе "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". 
В связи с возникшим в результате этого социальным напряжением в Камчатском крае 
правительство приняло решение переоформить 12 ярусоловов в собственность компании 
"Камчатка-Восток". При этом Минфину было поручено создать правовые основания для льготной 
реструктуризации имеющейся задолженности перед федеральным бюджетом, а ВЭБу 
предоставлено право заключить с должниками соответствующие соглашения. 
Нормы о реструктуризации этой задолженности включаются в федеральные законы о бюджете с 
июля 2010 года. ВЭБ отмечает, что до настоящего момента прежнее руководство и собственники 
"Акроса" от урегулирования долга уклонялись. 
В 2010-2012 годах аналогичные соглашения о реструктуризации задолженности были заключены 
со всеми пятью должниками - предприятиями Сахалинской области.  
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РОССИЯ-ДАЛЬВОСТОК-АПК-ПРОЕКТ 
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ПЯТЬ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРКОВ СОЗДАДУТ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ К 2016 ГОДУ 
Хабаровск. 14 декабря. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Министерство РФ по развитию 
Дальнего Востока, госкорпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)", "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" и ООО 
"АгроИнвест" подписали соглашение о развитии пяти инновационных агропромышленных парков 
на территории Дальневосточного федерального округа. 
Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, первая очередь строительства предусматривает 
возведение двух инновационных инфраструктурных объектов на территории Приморского и 
Хабаровского краев, затем аналогичные комплексы будут построены в Амурской, Сахалинской и 
Еврейской автономной областях. Введение в эксплуатацию всех пяти объектов планируется 
завершить к 2016 году. 
Цель проекта - обеспечение комплексного развития агропромышленного сектора и 
продовольственной безопасности Дальневосточного региона в рамках исполнения 
"Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", утвержденной 
постановлением правительства РФ в июле 2012 года. 
"Вступление России в ВТО требует наработки новых механизмов в сфере поддержки 
государством своих сельхозпроизводителей. В первую очередь, это меры, направленные на 
совершенствование инфраструктуры российского АПК. И сегодня мы приступаем к созданию 
именно такого современного инновационного проекта, который послужит основой обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития и продовольственной безопасности 
Дальневосточного региона", - цитирует пресс-служба министра РФ по развитию Дальнего Востока 
- полпреда президента РФ в ДФО Виктора Ишаева. 
Реализацию проекта и привлечение финансирования со стороны частных инвесторов под 
патронажем Министерства РФ по развитию Дальнего Востока будет осуществлять компания ООО 
"АгроИнвест". 
"Финансирование столь амбициозного инновационного проекта, как возведение сети 
агропромышленных парков в ДФО, безусловно, станет одним из приоритетных проектов фонда 
на ближайшие годы. Мы уверены, что применение различных инструментов государственно-
частного партнерства может сегодня стать мощным стимулом экономического роста региона", - 
отметил гендиректор ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" Александр 
Баженов, слова которого приводятся в сообщении. 
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ВЭБ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АГРОПАРКОВ НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 
МОСКВА, 13 дек - Прайм. Внешэкономбанк <RU000A0JQ5W3>, его дочерний Фонд развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона, министерство РФ по развитию Дальнего Востока, а 
также компания "Агроинвест" подписали соглашение о сотрудничестве в области реализации 
проекта строительства пяти инновационных агропромышленных парков на территории ДФО, 
сообщает пресс-служба ВЭБа. 
Первая очередь строительства предусматривает возведение двух инновационных 
инфраструктурных объектов на территории Приморского и Хабаровского краев, затем 
аналогичные комплексы будут построены в Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной 
областях, говорится в сообщении.  
Введение в эксплуатацию всех пяти объектов планируется завершить к 2016 году.  
Целью проекта является обеспечение комплексного развития агропромышленного сектора и 
продовольственной безопасности Дальневосточного региона в рамках исполнения 
государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, говорится в 
сообщении ВЭБа. 
Сумма финансирования участниками соглашения не раскрывается. При этом отмечается, что 
проект будет финансироваться на условиях государственно-частного партнерства. Реализацию 
проекта и привлечение финансирования со стороны частных инвесторов под патронажем 
министерства РФ по развитию Дальнего Востока будет осуществлять компания "Агроинвест". 
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МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ: ДО 2016 ГОДА В ДФО ПОСТРОЯТ И ВВЕДУТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 5 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 
До 2016 года на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) будут построены и 
введены в эксплуатацию пять агропромышленных комплексов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой 
на пресс-службу Минвостокразвития. 
"Вступление России в ВТО требует наработки новых механизмов в сфере поддержки 
государством своих сельхозпроизводителей. В первую очередь, это меры, направленные на 
совершенствование инфраструктуры российского АПК", - цитирует пресс-служба министра по 
развитию Дальнего Востока, полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева. 
Осуществление этого проекта, по его словам, должно заложить основу "обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития и продовольственной безопасности Дальневосточного 
региона". 
Соответствующее соглашение, помимо профильного ведомства, подписали госкорпорация "Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк), "Фонд развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона" и ООО "АгроИнвест", которое займется привлечением 
финансирования со стороны частных инвесторов. 
В первую очередь будут возведены два инновационных инфраструктурных объекта на 
территории Приморского и Хабаровского краев. Затем аналогичные комплексы построят в 
Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областях, уточняют в пресс-службе 
Минвостокразивтия. 
В конце ноября президент Владимир Путин заявил, что Министерство по развитию Дальнего 
Востока не оправдало своего предназначения . На заседании президиума Госсовета, 
посвященном социально-экономическому и демографическому развитию Дальнего Востока и 
Забайкалья, глава государства отметил, что в ведомстве наблюдаются "размывание 
ответственности и провалы в работе". 
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ГЛАВА ДАГЕСТАНА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 
В четверг, 13 декабря, Президент Республики Дагестан Магомедсалам Магомедов, находящийся 
с рабочей поездкой в Москве, встретился с Председателем Государственной корпорации "Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" Владимиром Дмитриевым. 
Во встрече приняли участие заместитель Председателя Госкорпорации Ирина Макеева, Первый 
зам.Руководителя Администрации Президента и Правительства РД Мусалан Тахманов, 
генеральный директор ОАО "Авиаагрегат" Гаирбек Гамзатов. 
На встрече Глава республики информировал Председателя Госкорпорации о ходе реализации на 
территории Дагестана инвестиционных проектов, в том числе реализуемых за счет кредитных 
средств ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" и выразил благодарность 
Владимиру Дмитриеву за постоянное внимание со стороны руководства банка к Республике 
Дагестан. 
В ходе встречи также был обсужден инвестиционный проект "Организация в ОАО "Авиаагрегат" 
(г.Махачкала) промышленной сборки автомобилей фирмы "ЧАНА" (КНР), проблемы развития 
поддержки населенных пунктов, получивших статус моногородов, - Каспийск и Кизляр. 
Председателем Госкорпорации даны конкретные поручения соответствующим службам оказать 
содействие и финансовую поддержку реальному сектору экономики Республики Дагестан через 
выделение кредитных ресурсов структурами банка. 
Со своей стороны Президент Дагестана пригласил Председателя Государственной корпорации 
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности" посетить республику и на месте 
ознакомиться с ходом реализации приоритетных инвестиционных проектов. 
По завершении встречи Магомедсалам Магомедов поручил Правительству Дагестана 
организовать работу по более тесному взаимодействию со структурами Внешэкономбанка.*** 

http://www.riadagestan.ru/news/2012/12/13/147950/
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КАРО ФИЛЬМ СОБРАЛ ПОЛНЫЙ ЗАЛ ФОНДОВ 

 
Автор: Павел Белавин 
 
Основатели третьей в России киносети продают контрольный пакет 
Основатель Kinostar de Luxe Пол Хет вместе с фондами Baring Vostok Private Equity, UFG Private 
Equity и Российским фондом прямых инвестиций приобретает контрольный пакет третьей в 
России по количеству залов кинотеатральной сети "Каро Фильм". В ее развитие в ближайшие три 
года партнеры планируют вложить $100 млн. 
О приобретении контрольного пакета в киносети "Каро Фильм" объявил вчера консорциум 
инвесторов, в состав которого входят Пол Хет, Baring Vostok Private Equity, UFG Private Equity и 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Точный размер пакета не раскрывается, 
собеседник, близкий к одному из покупателей, уточнил лишь, что он "больше 51%". Baring Vostok 
Private Equity выступил в качестве "ведущего инвестора", говорится в сообщении о сделке. Оба 
действующих совладельца "Каро Фильм" - основатели сети Леонид Огородников и Олег Андреев 
останутся ее миноритарными акционерами. Господин Огородников при этом также сохранит 
должность председателя совета директоров компании. Возглавит "Каро Фильм" Пол Хет. 
Господин Хет открыл свой первый кинотеатр в России в 1993 году в гостинице "Рэдиссон 
Славянская". В 1996 году он выступил соучредителем "Кодак Киномир", первого в Москве 
массового кинотеатра западного формата, который он впоследствии называл "самым 
прибыльным однозальником в истории мирового кинематографа". В 2002 году "Кодак Киномир" 
выкупила сеть "Киномакс", а Пол Хет основал компанию Rising Star Media, основным акционером 
которой стала National Amusements Inc. (владелец Viacom и CBS) Самнера Рэдстоуна. С 2003 
года Rising Star Media развивала в России сеть кинотеатров Kinostar de Luxe. В 2010 году Пол Хет 
вместе с Шери Рэдстоун (дочь Самнера Рэдстоуна) и фондом UFG Private Equity выкупили 100% 
Kinostar de Luxe, а в июне 2011-го (к этому моменту сеть включала в себя 75 экранов в шести 
кинокомплексах) за 4,725 млрд руб. (около $169 млн) продали компанию холдингу "ПрофМедиа", 
который присоединил ее к собственной сети "Синема Парк" и затем продал ее своему основному 
акционеру - "Интерросу" Владимира Потанина. Объединенная сеть сейчас является крупнейшей 
на рынке с 272 залами в 29 кинотеатрах. 
"Каро Фильм" - третья по величине кинотеатральная сеть в России. Она включает в себя 197 
залов в 31 кинотеатре в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 
Самаре, Казани, Калининграде и Сургуте. На втором месте - объединенная сеть "Формулы кино" 
и "Кронверк Синема" (контролируется А1, инвестиционным подразделением "Альфа-групп") с 237 
залами в 32 кинотеатрах. 



ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 Объем всего российского кинопрокатного рынка по итогам 2012 года должен составить 40,5 млрд 
руб. (около $1,3 млрд), прогнозировал в конце ноября Romir Movie Research. Выручка "Каро 
Фильм" за этот же период прогнозируется на уровне $190 млн. 
Новые совладельцы "Каро Фильм" планируют в течение трех лет инвестировать $100 млн в 
расширение и переоснащение сети. "Мы намерены вложить значительные средства в 3D и 
цифровые технологии "Каро", улучшение обслуживания и повышение эффективности компании. 
В ближайшее время мы сообщим о планах по расширению сети кинотеатров на территории 
России", - приводятся в сообщении покупателей компании слова господина Хета. 
 Контроль в самой сети мог оцениваться не менее чем в $200 млн, предполагает собеседник "Ъ", 
знакомый с участниками сделки. 
Для РФПИ участие в сделке стало первой инвестицией в индустрию развлечений. РФПИ создан в 
2011 году как фонд совместного инвестирования, его зарезервированный капитал составляет $10 
млрд. Управляющая компания фонда принадлежит Внешэкономбанку. РФПИ, в частности, 
является владельцем 2,7% Московской биржи, а в октябре инвестировал $50 млн в IPO группы 
"Мать и дитя". Растущие доходы населения на фоне общего развития российской экономики 
указывают на большой потенциал роста рынка киноиндустрии, сообщил вчера через пресс-
службу гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. 
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ГОСУДАРСТВО СХОДИТ В КАРО-ФИЛЬМ 
Автор: Екатерина Ткаченко, Юлия Орлова 
Российский фонд прямых инвестиций в партнерстве с частными инвестфондами приобрел 
контрольный пакет "Каро-фильм" 
Российский фонд прямых инвестиций приобрел контрольный пакет "Каро-фильм" в партнерстве с 
частными инвестфондами. В развитие второй по размеру сети кинотеатров в стране новые 
владельцы вложат $100 млн. Деньги пойдет на открытие новых кинотеатров и развитие 3D-
технологий. 
Дочерняя структура госкорпорации ВЭБ, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), выступил 
соинвестором в покупке контрольного пакета акций в "Каро-фильм". 
Помимо РФПИ в сделке участвовали фонды Baring Vostok Private Equity, UFG Private Equity, а 
также экс-владелец Kinostar Пол Хет, который также занял пост гендиректора "Каро фильм". 
"Соучредители компании Леонид Огородников и Олег Андреев сохранят значительную долю в 
бизнесе. Огородников также останется председателем совета директоров компании", - сообщила 
"Каро фильм". В РФПИ отказались комментрировать размер инвестиций каждого инвестора. 
Представители UFG и Baring Vostok Private Equity также отказались от комментариев. 
Консорциум инвесторов планирует инвестировать в развитие сети около $100 млн. Деньги пойдут 
на открытие новых многозальных кинотеатров в течение ближайших трех лет. 
"Мы намерены вложить значительные средства в 3D и цифровые технологии "Каро", улучшение 
обслуживания и повышение эффективности компании. В ближайшее время мы сообщим о 
планах по расширению сети кинотеатров на территории России", - заявил Пол Хет. 
Сеть кинотеатров "Каро Фильм" была основана в 1997 году. Сейчас она управляет 31 
кинотеатром (197 экранов) в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 
Самаре, Казани, Калининграде и Сургуте. По расчетам компании, ее выручка в 2012 году 
составит около $190 млн. 
Это уже не первая совместная сделка инвесторов. UFG Private Equity и Пол Хет вместе с 
частным инвестором Шери Рэдстоун в 2009 году приобрели Rising Star Media, работающей под 
брендом "Kinostar de Luxe", у компании National Amusements. В 2011 году компания была продана 
"Синема Парк", входящим в группу "Проф Медиа". По завершении сделки "Синема Парк" 
получила шесть мультиплексов в Москве и Санкт-Петербурге, работающих в сегменте премиум-
класса. По сообщению участников сделки, инвесторы получили хороший доход от инвестиций в 
киноиндустрию. 
Пол Хет также занимает пост гендиректора компании Monumental Pictures, организованной им, 
его партнерами и концерном Sony Pictures Entertainment в 2005 году для производства и 
распространения художественных фильмов на русском языке для российского кинорынка. 
По данным Movie Research, количество посещений российских кинотеатров в 2012 году вырастет 
на 6% - до 180 млн просмотров, кассовые сборы увеличатся на 12,5% - до $1,35 млрд. В прогноз 
заложен рост цен на билеты на уровне 5,6% - с $7,1 до $7,5 в среднем за билет. При этом темпы 
роста сборов опустятся более чем в два раза по сравнению с предыдущими годами. Сборы с 
российского кино составят $270 млн, 20% от общего объема выручки. 
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РОССИЯ-КИНОТЕАТРЫ-СЕТЬ-СДЕЛКА 

13.12.2012 16:25:49 MSK 

КОНСОРЦИУМ В СОСТАВЕ ЭКС-ВЛАДЕЛЬЦА KINOSTAR, ФОНДОВ BARING, UFG И РФПИ 
КУПИТ КОНТРОЛЬ В КАРО ФИЛЬМЕ 
Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Консорциум в составе Пола Хета, фондов Baring Vostok 
Private Equity, выступивших в роли ведущего инвестора, UFG Private Equity и Российского фонда 
прямых инвестиций приобретает контрольный пакет "Каро фильма". 
Как говорится в сообщении консорциума, новые владельцы сети собираются реализовать 
инвестпрограмму в размере $100 млн для открытия новых многозальных кинотеатров в течение 
ближайших трех лет. 
Пол Хет назначен гендиректором "Каро фильма". Соучредители сети Леонид Огородников и Олег 
Андреев сохранят "значительную долю в бизнесе", сказано в сообщении. Л.Огородников 
останется председателем совета директоров компании. 
"Мы намерены поддержать менеджмент "Каро фильма" в стремлении превратить компанию в 
сеть номер один в России за счет строительства новых современных многозальных цифровых 
кинотеатров для зрителей по всей стране. Растущие доходы населения на фоне общего развития 
российской экономики указывают на большой потенциал роста в данной сфере", - заявил глава 
РФПИ Кирилл Дмитриев, процитированный в сообщении. 
"Каро фильм" - вторая по величине сеть в РФ, в ее состав входит 31 кинотеатр (197 экранов) в 
Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, 
Калининграде и Сургуте. Выручка в 2012 г прогнозируется на уровне около $190 млн. 
Холдинговая компания "Каро" - кипрская KF Cinema Ltd, согласно базе данных "СПАРК-
Интерфакс", она владеет 97,9% ООО "Концерн КАРО". 
Ранее "Ведомости" сообщали со ссылкой на источники, что контроль в "Каро фильме" может 
обойтись новым инвесторам в $200 млн. 
П.Хет в 1993 г. стал соучредителем и управляющим двух первых современных кинотеатров в 
Москве. В 1996 г. он стал одним из основателей кинотеатра "Кодак Киномир", который под его 
руководством стал одним из самых кассовых и прибыльных кинотеатров в мире. В 2002 г. 
совместно с Шари Редстоун и компанией National Amusements основал в России сеть 
кинотеатров Kinostar Delux (в прошлом году продана "Синема парку", которым управляет 
"Профмедиа" Владимира Потанина). 
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О ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
ВЕДУЩАЯ: В Москве сегодня прошла международная конференция о содействии 
экономическому росту и устойчивому развитию в рамках председательства России в большой 
"двадцатке". Россия возглавила ведущий мировой бизнес-форум недавно, 1 декабря, сроком на 
год. За это время экономисты и политики надеются сделать многое для оздоровления 
глобальной экономики. И в частности, создать условия для объединения капиталов и 
инвестиционных возможностей стран. 
Кирилл ДМИТРИЕВ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций: - Не 
существует такой мировой, расширенной, правильно системы, которая бы позволяла 
инвестициям свободно двигаться между странами - чтобы страны инвестировали друг в друга и 
чтобы эти денежные потоки инвестировались и создавали новые рабочие места между странами. 
Эта "двадцатка" может быть переломным моментом, с точки зрения создания символов и 
возможностей для того, чтобы различные страны совместно инвестировали друг в друга. 
ВЕДУЩАЯ: Итоги сегодняшней конференции будут использованы в программе саммита большой 
"двадцатки", которая пройдет в сентябре будущего года в Санкт-Петербурге. 
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II БИЗНЕС-ФОРУМ БРАЗИЛИЯ - РОССИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА, 
 
II Бизнес-Форум "Бразилия - Россия: Укрепление стратегического партнерства" состоится 14 
декабря 2012 года в отеле Ritz-Carlton, Москва. Организаторами Бизнес конференции выступают 
Посольство Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации, Министерство 
иностранных дел Федеративной Республики Бразилия, "Внешэкономбанк" при поддержке 
"Деловой России". Конференция состоится в ходе официального визита в Россию президента 
Федеративной Республики Бразилия госпожи Дилмы Ваны Руссефф, которая прибудет в 
сопровождении бизнес делегации. 
Работа форума будет организована по следующим секциям: 
1. Сектор услуг (ключевая тема - туризм) 
2. Инновации 
3. Инфраструктура 
Предполагается присутствие бразильских и российских деловых кругов следующих отраслей: 
банковский сектор, туризм, пищевая промышленность, медицинское оборудование, 
инфраструктура, агропромышленный комплекс, энергетика, информационные технологии, 
машиностроение и др. 
По окончанию мероприятия заинтересованные компании смогут провести переговоры с  
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МЕДВЕДЕВ ПРОВЕДЕТ СОВЕЩАНИЕ ПО ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СОЗДАНИЮ ПОЧТА-БАНКА 
 
В совещании примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, министр связи и массовых 
коммуникаций РФ Николай Никифоров и представители федеральных органов исполнительной 
власти и организаций. 
МОСКВА, 14 дек - Прайм. Премьер-министр Дмитрий Медведев 14 декабря проведет совещание 
по проекту федерального закона о почтовой связи, перспективам акционирования национального 
почтового оператора ФГУП "Почта России" и созданию федерального почтового банка (Почта-
банка), сообщает пресс-служба правительства. 
При этом ранее сообщалось, что работа по созданию Почта-банка временно приостановлена. 
Сообщается, что в совещании примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, министр связи и 
массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и представители федеральных органов 
исполнительной власти и организаций. 
Положениями федерального закона "О почтовой связи" предусматривается ряд норм, 
направленных на развитие сферы информационно-коммуникационных технологий в почтовой 
связи. В частности, предусматривается возможность пересылки почтовых отправлений в 
электронной форме и предоставления официальных почтовых электронных адресов и почтовых 
электронных ящиков, которые могут использоваться, в том числе, для пересылки официальных 
документов. 
Кроме того, отмечается, что законопроект не содержит ограничений на акционирование ФГУП 
"Почта России". 
Вопрос создания Почтового банка на базе "Почты России", принадлежащего ВЭБу Связь-банка и 
банка-партнера обсуждается не один год. В качестве партнеров, от которых требуется готовность 
к финансовому участию в капитале Почта-банка с долей не менее 25%, рассматривались банк 
"Русский стандарт" и Номос-банк.Почта России 
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РОССИЯ-БЦБК-ТОПЛИВО-ДВОРКОВИЧ 

13.12.2012 13:46:50 MSK 

ДВОРКОВИЧ ЗАЯВЛЯЕТ О НОРМАЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ С ТОПЛИВОМ НА БЦБК 
Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что ситуация с 
Байкальским ЦБК восстанавливается, и принятых правительством мер для этого достаточно. 
"По Байкальскому ЦБК ситуация действительно была сложной неделю назад. Мы собрались со 
всеми ответственными сторонами, включая руководство ЦБК, кредиторов, Внешэкономбанк, 
руководство Иркутской области, и решения были приняты, а поставки восстановлены", - заявил 
А.Дворкович на заседании правительства РФ. 
Он добавил, что постепенно ситуация приближается к нормативному объему запасов топлива. 
"На этой неделе ВЭБ завершает переговоры с кредиторами, а также оформление кредитной 
линии объемом до 500 млн рублей", - подчеркнул вице-премьер. 
Он добавил, что эти действия наряду с разблокированием счетов позволят обеспечить закупки 
топлива в необходимом объеме. "Кроме того, руководство Иркутской области гарантировало 
повышение дисциплины оплаты со стороны потребителей Байкальска за поставленное тепло и 
электроэнергию. Считаю, что этих мер достаточно. Буду контролировать дальше", - заявил 
А.Дворкович. 
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ВЭБ ДО КОНЦА НЕДЕЛИ ЗАВЕРШИТ ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ БАЙКАЛЬСКОМУ 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОМУ КОМБИНАТУ В ОБЪЕМЕ ДО 500 МЛН РУБЛЕЙ 
 
МОСКВА, 13 декабря. /ИТАР-ТАСС/. Внешэкономбанк до конца недели завершит оформление 
кредитной линии Байкальскому целлюлозно-бумажному комбинату /БЦБК/ в объеме до 500 млн 
рублей. Об этом заявил сегодня вице-премьер Аркадий Дворкович. 
"На этой неделе Внешэкономбанк заканчивает переговоры с кредиторами, а также оформление 
кредитной линии в объеме до 500 млн рублей наряду с разблокированием счетов, которое уже 
произошло", - сказал он. По словам Дворковича, это позволит обеспечить закупки топлива для 
предприятия в необходимых объемах. 
"Ситуация была действительно сложная неделю назад, но мы собрались со всеми 
ответственными сторонами, включая руководство БЦБК, кредиторов, ВЭБ, руководство 
Иркутской области, - сказал он. - Решения были приняты, постепенно приближаемся к 
нормативному объему запасов топлива". 
Также Дворкович сообщил, что руководство Иркутской области гарантировало повышение 
дисциплины оплаты со стороны потребителей города Байкальска за поставленные тепло и 
энергию. "Считаю, что этих мер достаточно", - заключил вице-премьер. 
В свою очередь министр энергетики России Александр Новак напомнил, что на начало 
отопительного сезона запасы угля на Байкальской теплостанции составляли всего 33 проц от 
нормы. Причиной этого послужили неплатежи перед поставщиками угля. Однако ситуация уже 
начала выправляться. Сегодня 65 полувагонов поставлены на станцию, это даст возможность 
увеличить объемы запасов на 3,9 тыс тонн, подчеркнул министр. Кроме того, 14 декабря на 
станцию ожидаются дополнительные поставки угля. Всего нормативные запасы топлива на 
станции составляют 9 тыс тонн. 
Ранее сообщалось, что кредитная линия ВЭБа предназначена для индексации заработной платы 
работников БЦБК, кроме того, она пойдет на обеспечение предприятия сырьем, химикатами, 
топливом для ТЭЦ /она отапливает 14-тысячный моногород/, а также на техническое 
переоснащение. Несмотря на то что в озвученных целях кредитования БЦБК не значатся прямые 
меры к остановке его работы и ликвидации промышленных отходов, речь все-таки идет, как 
заверяют в правительстве Иркутской области, именно о закрытии. "После открытия кредитной 
линии будет проведен конкурс на утилизацию, затем примерно в течение года будет готовиться 
технико- экономическое обоснование, сворачивание производства займет еще несколько лет", - 
пояснил ранее ИТАР-ТАСС источник в правительстве региона. 
БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году. 49 проц акций предприятия принадлежат государству в 
лице Росимущества, 51 проц - инвестиционной компании "Континентальинвест". Крупнейшие 
кредиторы - "Альфа-банк" и "Базовый элемент".  
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УГОЛЬ ДЛЯ БЦБК 

 
Автор: Владимир Штанов, Ведомости 
 
 Уголь на целлюлозу  
Чиновникам удалось найти топливо для ТЭЦ Байкальского ЦБК  
Чиновники помогли Байкальску не замерзнуть 
Правительству пришлось вмешиваться, чтобы возобновить поставки топлива для ТЭЦ 
Байкальского ЦБК, которая снабжает теплом город Байкальск 
О том, что правительство помогло решить проблему обеспечения углем ТЭЦ Байкальского ЦБК, 
заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. "Мы собрались со всеми ответственными сторонами, 
включая руководство ЦБК, ВЭБа, руководство Иркутской области. Решения были приняты. 
Поставки действительно восстановлены, постепенно приближаемся к нормативному объему 
запасов", - сказал он (цитаты по "Прайму"). 
Комбинат выпускает вискозную целлюлозу, но с декабря 2010 г. находится под внешним 
управлением. Его ТЭЦ обеспечивает энергией и теплом город Байкальск с населением 14 000 
человек. 
Но из-за неплатежей поставки угля на ТЭЦ были приостановлены. По оценке министра 
энергетики Александра Новака, запасы топлива у станции составляли 2900 т при нормативе 9000 
т. Для увеличения запасов до 3900 т было поставлено 65 полувагонов с углем, сегодня 
планируется новая поставка, приводит слова министра агентство. 
Государство поможет заводу деньгами. "На этой неделе ВЭБ завершает переговоры с 
кредиторами [ЦБК], а также оформление кредитной линии [комбинату] в объеме до 500 млн руб.", 
- сказал Дворкович. 
На прошлой неделе кредиторы БЦБК утвердили получение кредитов на сумму до 460 млн руб. по 
ставке до 15% годовых, указано на сайте БЦБК. Предполагается открытие нескольких кредитных 
линий, но окончательные документы еще не подписаны, сказал "Ведомостям" представитель 
ВЭБа. 
В октябре ВЭБ обсуждал возможность выкупа большей части кредиторской задолженности БЦБК 
за 2,7 млрд руб., а также выделение заводу 500 млн руб. Тогда общая задолженность БЦБК 
составляла 3,78 млрд руб., крупнейшим кредитором был Альфа-банк (1,8 млрд руб.). 
Вопрос выкупа задолженности БЦБК еще не решен, сказал представитель ВЭБа: банк ждет 
решения правительства о дальнейшей судьбе БЦБК. Ранее Дворкович говорил, что завод, скорее 
всего, придется закрыть. Представители БЦБК и Альфабанка от комментариев отказались. 
На следующей неделе на БЦБК завершается срок внешнего управления. В начале декабря 
собрание кредиторов завода поддержало предложение управляющего ввести на предприятии 
конкурсное производство, сообщал "Интерфакс". Заявление может быть рассмотрено судом 19 
декабря.- 
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ШАНС ДЛЯ АВИАПРОМА 

 
Автор: Екатерина СОБОЛЬ 
 
Власть обеспечит ОАК заказом на 200 млрд руб. 
Правительство решило помочь авиапрому гигантским заказом. Как стало известно "Ведомостям", 
в следующем году оно намерено заключить контракт с Объединенной авиастроительной 
корпорацией (ОАК) о поставке 130 гражданских самолетов на 200 млрд руб. 
Консолидированный заказ Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ и администрации президента на 
поставку самолетов ОАК почти сформирован. 
 Госструктуры готовы заказать 130 самолетов общей стоимостью 200 млрд руб., рассказал 
"Ведомостям" замминистра промышленности и торговли Юрий Слюсарь. 
 Речь идет о поставке Ан-148, SuperJet-100, Ту-204СМ и Ил-476 (грузовой), подтверждает 
представитель ОАК. Срок поставок - до 2018 г. Раскрывать детали контрактов собеседники 
"Ведомостей" не стали. 
Для ОАК это очень большой заказ. В прошлом году компания произвела 13 самолетов, в этом - 
более 20. Всего в портфеле заказов ОАК около 400 судов, говорит представитель компании. 
Наиболее востребованные самолеты - SSJ-100 (179) и МС-21 (78). 
Обсуждать консолидированный заказ чиновники начали еще в октябре. Тогда главным 
покупателем называлось Минобороны. До 2018 г. военные спишут 80 гражданских самолетов. 
Основу парка Минобороны составляют устаревшие Ту-134, Ту-154, Ил-62 и даже Ил-18. Из-за 
изношенности и низкой топливной эффективности старых самолетов убытки от их эксплуатации 
составляют $20-30 млн в год, жаловался тогда руководитель Минпромторга Денис Мантуров. Он, 
кстати, и предложил лизинговую схему для оплаты самолетов: первый взнос из бюджета мог бы 
составлять порядка 20%. Остальное можно было выплачивать в течение срока эксплуатации 
самолетов. "Сейчас как раз формируется такая схема с участием государственных лизинговых 
компаний", - говорит Слюсарь. Денег в бюджете на то, чтобы целиком оплатить заказ, нет, 
объясняет он. Представители "ВЭБ лизинга" и "Сбербанк лизинга" от комментариев отказались. 
Близкий к ВЭБу источник полагает, что реализовать схему даже пулом крупных финансовых 
институтов будет непросто: 200 млрд руб. - немалые деньги. 
По словам источника в Минобороны, военные заинтересованы в поставке новых Ту-204 и Ан-148. 
Покупать импортные самолеты военные не планируют. 
Неформальное правило отказа госструктур от иностранных самолетов собеседник "Ведомостей" 
объясняет необходимостью не зависеть от поставщиков запчастей в критических ситуациях. Если 
же исполнение заказа затянется, то это никак не повлияет на обороноспособность страны - у 
старых самолетов большой ресурс, говорит собеседник "Ведомостей". В МЧС Ан-148 пойдут на 
смену менее экономичным Як-42, знает он. Кроме того, Ан-148 для МЧС могут быть 
конвертированы для перевозки пострадавших. Представитель Минобороны от комментариев 
отказался. Пресс-секретарь управделами президента Виктор Хреков вчера был недоступен для 
журналистов. 
Формирование крупного госзаказа - это последний шанс для отечественного авиапрома, говорит 
главный редактор avia.ru Роман Гусаров. Корпорация сможет наладить крупносерийное 
производство, отработать технологии и предложить авиакомпаниям более конкурентоспособную 
продукцию. Пока они предпочитают в основном иностранные самолеты, а отечественные берут 
разве что по указке свыше, рассуждает эксперт. Да и стоимость штучного производства дороже, 
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чем поточного. Наладить его мешает именно отсутствие крупного заказа. Но если ОАК упустит 
этот шанс, из кризиса российскому авиапрому уже не вырваться, резюмирует Гусаров. 
Самолеты Ан-148 и SuperJet уже эксплуатируются отечественными перевозчиками - 
авиакомпанией "Россия" (6 самолетов) и "Аэрофлотом" (10 самолетов). Что касается Ту-204СМ и 
транспортного Ил-476, это новые модели, которые проходят сертификацию, их еще не начали 
производить серийно, говорит главный редактор "Авиатранспортного обозрения" Алексей 
Синицкий. С одной стороны, это плюс: госструктуры получат лайнеры, созданные по передовым 
технологиям. С другой - самолеты еще не эксплуатировались и могут быть "детские болезни", 
резюмирует он.- 
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НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ОЭЗ ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО 
ОКОЛО 8 МЛРД РУБЛЕЙ 
 
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /БИЗНЕС-ТАСС/. Минэкономразвития России одобрило 
предложенную свердловскими властями схему софинансирования строительства первой 
очереди особой экономической зоны "Титановая долина". "Всего на эти цели планируется 
выделить 7,67 млрд рублей, из них 1,3 млрд рублей - это привлечение кредитных средств 
Сбербанка и Внешэкономбанка", - рассказал сегодня журналистам генеральный директор 
управляющей компании ОЭЗ "Титановая долина" Артемий Кызласов. 
"Остальная сумма - 6,37 млрд рублей - делится в пропорции 51 проц федерального 
финансирования и 49 проц - регионального", - отметил Кызласов. Для того чтобы получить 
средства из федерального бюджета, необходимо внести изменения в постановление 
правительства РФ о создании особой экономической зоны на Среднем Урале. В документе в 
настоящее время указано, что строительство будет вестись только за счет региональных 
средств. 
Всего на создание первой и второй очереди особой экономической зоны планируется затратить 
29 млрд рублей, из них 16 млрд бюджетных средств. 
Кроме того, как отметил Кызласов, в "Титановой долине" в скором времени могут появиться два 
новых резидента - 28 декабря наблюдательный совет ОЭЗ рассмотрит их заявки, затем они 
пройдут обсуждение в экспертном совете при Минэкономразвития РФ и, наконец, смогут 
заключить соглашения об участии в проекте. В частности, речь идет о компании Praxair - одном 
из ведущих производителей промышленных газов. "Она будет строить сравнительно небольшую 
станцию по производству промышленных газов в баллонах. На втором этапе компания намерена 
строить газоразделительную установку для корпорации ВСМПО-АВИСМА. Первый этап 
инвестиций оценивается в районе 6-8 млн евро", - отметил Кызласов. Вторым кандидатом на 
вхождение в "Титановую долину" является компания "Стройдормаш", которая планирует на 
первом этапе производить крупноблочную сборку специальной строительной техники, а затем 
добиваться большей локализации производства. Инвестиции этой компании, по 
предварительным расчетам, оцениваются в 10 млн долларов. 
"Титановая долина" - - особая экономическая зона промышленно-производственного типа, на 
территории которой действуют льготные экономические условия для национальных и 
иностранных предпринимателей. Проект "Титановая долина" предполагает строительство 50-65 
современных высокотехнологичных предприятий, более 150 млрд инвестиций. ОЭЗ входит в 
федеральный реестр программ, направленных на развитие Уральского федерального округа до 
2020 года.  
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ДАЛИ БЛАГОСЛОВЕНИЕ: МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ОДОБРИЛО ПРЕДЛОЖЕННУЮ 
СВЕРДЛОВСКИМИ ВЛАСТЯМИ СХЕМУ СОФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТИТАНОВОЙ ДОЛИНЫ 
 
Заявка на федеральное софинансирование строительства "Титановой долины" будет подана в 
феврале 2013 года - Минэкономразвития России одобрило предложенную свердловскими 
властями схему софинансирования строительства первой очереди особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа "Титановая долина", при которой федеральные власти 
берут на себя почти половину расходов. 
Об этом 13 декабря сообщил генеральный директор управляющей компании ОЭЗ "Титановая 
долина" Артемий Кызласов. По данным пресс-службы областного правительства, участие 
федеральной казны в строительстве ОЭЗ на Урале стало возможным благодаря усилиям 
губернатора Евгения Куйвашева, который поднимал данный вопрос на встрече с Президентом 
России в ноябре, а позднее - на прошлой неделе - и в разговоре с российским премьером. 
Владимир Путин и Дмитрий Медведев поддержали предложенную региональными властями 
схему финансирования проекта, результатом договоренностей стало поручение главы 
Правительства России о проведении в Минэкономразвития совещания, посвященного вопросу 
софинансирования строительства ОЭЗ. 
"Во вторник мы провели совещание в Минэкономразвития, на котором были определены объемы 
и порядок, на основании которых мы будем готовить заявку на получение федерального 
финансирования. На совещании наш подход был одобрен. За базу было принято, что общий 
объем бюджетного финансирования на первую очередь составит 7,67 миллиарда рублей. На 1,3 
миллиарда рублей (эти средства пойдут на окупаемые инфраструктурные проекты в рамках 
строительства зоны) мы подаем заявки в кредитные учреждения - это может быть 
Внешэкономбанк, Сбербанк, или оба банка. А остальная сумма делится в пропорции 51 процент 
на федеральное финансирование и 49 процентов на региональное финансирование", - сказал 
Артемий Кызласов. 
По данным пресс-службы, гендиректор УК "Титановой долины" сообщил, что строительство зоны 
в первом полугодии 2013 года будет осуществляться за счет средств регионального бюджета - в 
казне Среднего Урала заложено 500 миллионов рублей. 
Чтобы получить средства из федерального бюджета, кроме подачи заявки, необходимо внести 
изменения в постановление Правительства РФ о создании ОЭЗ на Среднем Урале. Кроме того, в 
"Титановой долине" в скором времени может появиться два новых резидента - 28 декабря 
наблюдательный совет ОЭЗ рассмотрит их заявки, затем они пройдут обсуждение в экспертном 
совете при Минэкономразвития РФ и, наконец, смогут заключить соглашения об участии в 
проекте. 
В частности, речь идет о компании Praxair - одном из ведущих производителей промышленных 
газов. "Они будут строить сравнительно небольшую станцию по производству промышленных 
газов в баллонах. А на втором этапе они намерены строить газоразделительную установку для 
"ВСМПО". Первый этап инвестиций оценивается в районе 6-8 миллионов евро, по второму этапу 
они цифры пока не дали", - сказал Артемий Кызласов. 
Второй претендент на вхождение в ОЭЗ - уральская компания "Стройдормаш", которая 
планирует на первом этапе производить крупноблочную сборку специальной строительной 
техники, а затем добиваться большей локализации производства. Инвестиции этой компании, по 
предварительным расчетам, оцениваются в 10 миллионов долларов. 
Сегодня согласование в экспертном совете Минэкономразвития прошли уже 4 резидента 
"Титановой долина", три из них имеют и соглашения об участи в проекте. Планируется, что 
первыми на стройплощадку под Верхней Салдой выйдут компании "Синерсис" и 
"Стройдизелькомпозит". Еще порядка 10 резидентов находятся на различных этапах подготовки 
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документации для подачи в экспертный совет Минэкономразвития России, сообщил Артемий 
Кызласов.  

http://vedomosti-ural.ru/news/27830/
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КРАСНУЮ ПОЛЯНУ НАКРЫЛИ ДЛЯ ТРОИХ 

 
Автор: Халиль Аминов, Анастасия Горшкова 
 
Акционеры "Горной карусели" выступили против Сбербанка 
У ОАО "Красная Поляна", застройщика одного из знаковых объектов олимпийского Сочи курорта 
"Горная карусель", обнаружился новый акционер. Как стало известно "Ъ", 11% "Красной Поляны" 
контролирует инвестфонд Cambara Overseas. Вместе с бизнесменом Магомедом Билаловым он 
выступил против третьего совладельца проекта - Сбербанка, пролоббировавшего назначение 
подрядчиком стройки турецкую Sembol. 
До конца этого года совет директоров ОАО "Красная Поляна" (КП) - девелопера строящегося к 
Олимпиаде в Сочи горнолыжного курорта "Горная карусель" - намерен рассмотреть вопрос о 
допэмиссии на 20 млрд руб., сообщил "Ъ" сотрудник компании. Увеличение уставного капитала 
требует ВЭБ, кредитующий стройку при условии, что 30% необходимых средств внесут 
акционеры компании. В понедельник набсовет ВЭБа может одобрить увеличение лимита 
кредитования девелопера с 12 млрд до 52 млрд руб. Сбербанк, владеющий 50% КП и 
нуждающийся в займах ВЭБа, готов голосовать за допэмиссию, говорит собеседник "Ъ". Но 
против сделки могут выступить другие акционеры КП. 
Cambara Overseas, владеющий 11% "Красной Поляны" с лета этого года, намерен голосовать 
против допэмисии. Об этом "Ъ" сообщил партнер юридической фирмы BPE Solicitors Энтони 
Руджи, представляющий интересы Cambara. Более того, по его словам, Cambara будет 
использовать все законные способы, чтобы в случае допэмисии его пакет в КП не размылся. 
"Проблема в том, что мой клиент сомневается в способности менеджеров, курирующих 
генподрядные работы в "Горной карусели", довести проект до конца", - поясняет господин Руджи. 
По его словам, он обсуждал этот вопрос в том числе и с представителями Сбербанка в сентябре 
на совете директоров КП, но ответы не удовлетворили его клиента. Энтони Руджи не называет 
бенефициара основанного в Бразилии инвестфонда Cambara Overseas и другие его инвестиции. 
Обнаружить сайт фонда "Ъ" не удалось. 
Владелец "НББ Девелопмент" Магомед Билалов, продавший акции фонду, тоже не раскрывает 
информацию о Cambara, ссылаясь на условия конфиденциальности. Сейчас бизнесмену 
принадлежит 32% КП, из них 18% он владеет напрямую. Господин Билалов, как и Cambara, не 
готов голосовать за допэмиссию до тех пор, пока Сбербанк не разъяснит необходимость 
присутствия в проекте "своего протеже - турецкого генподрядчика Sembol". Представители этой 
компании сейчас полностью управляют генподрядными работами медиацентра на 1,78 тыс. 
номеров в "Горной карусели". "Турецкая сторона не понимает реалий нашего строительного 
рынка. Более того, менеджеры Sembol не понимают, зачем каждый свой шаг надо согласовывать 
с "Олимпстроем" (курирует все олимпийские стройки в Сочи. - "Ъ"). Все это может привести к 
срывам сроков строительства", - высказывает свои претензии господин Билалов. 
Пресс-служба Сбербанка не предоставила комментарии относительно ситуации в "Красной 
Поляне". Sembol уклонилась от комментариев, перенаправив запрос "Ъ" зампреду правления 
Сбербанка Станиславу Кузнецову. Его помощник лишь заявил "Ъ", что медиадеревня будет 
построена в срок. "Сроки плана-графика строительства (медиадеревни. - "Ъ") остаются 
неизменными", - сообщили в пресс-службе оргкомитета "Сочи-2014". То же самое говорит Илья 
Джус - представитель вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего в правительстве РФ 
олимпийскую стройку. 
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Медиадеревня в "Горной карусели" должна быть достроена во втором полугодии 2013 года. 
Генподрядчик этой стройки - ООО "Транскомстрой" (ТКС). До вхождения Сбербанка в проект 
основными владельцами ТКС были структуры Магомеда Билалова. Сейчас, по данным "СПАРК-
Интерфакс", ему принадлежит 49% ТКС, 25% - "Сбербанк Капиталу", 26% - "СМЛ Рус" ("дочка" 
Sembol). "Сбербанк настоял, чтобы я продал турецкой стороне блокпакет ТКС", - говорит 
господин Билалов. 
Sembol, построившая, по собственным данным, более 1 млн кв. м в Турции, Ливии, Казахстане и 
на Украине, известна еще как совладелец сети luxury-отелей Rixos. Кроме того, в Астане 
компания построила торгцентр "Хан Шатыр" (140 тыс. кв. м), инвестировав в объект с владельцем 
Coalco Василием Анисимовым - давним крупным заемщиком Сбербанка. 
Господин Билалов говорит, что он единственный из акционеров КП, чей пакет заложен по кредиту 
ВЭБа (в качестве залога выступает еще и сам курорт). Если он не воспользуется правом 
выкупить акции допэмисии, то его пакет станет уже не блокирующим. Пресс-служба ВЭБа 
отказалась комментировать еще не случившийся факт и взаимоотношения акционеров "Красной 
Поляны". Но риски ВЭБа минимальны, так как стоимость даже усеченного пакета после 
допэмисии будет выше, считает президент коллегии адвокатов "Узойкин, Писков и коллеги" Денис 
Узойкин. Но, продолжает он, если спор акционеров переместится в суды, то это может затянуть 
получение кредита от ВЭБа. Конфликт может решиться, если Сбербанк выкупит акции других 
совладельцев "Красной Поляны", считает юрист. На это рассчитывает инвестфонд из Абу-Даби 
Invest AD (владеет около 3% КП), говорит собеседник "Ъ", общающийся с фондом. Выйти таким 
образом из проекта готов и Магомед Билалов, утверждает человек из его окружения. Сам он это 
не комментирует. 



БИЗНЕС 
 
 

 
 

 

 

Ведомости, Москва, 14 декабря 2012  

 

ОСТАЛОСЬ 10% 

 
Автор: Максим Товкайло, ВЕДОМОСТИ 
 
В десять раз меньше  
Правительство сократило финансирование Северного Кавказа, начался переход к политике 
развития  
Правительство сократило затраты 
Правительство сократило почти в 10 раз затраты федерального бюджета на госпрограмму 
развития Северного Кавказа. Основная нагрузка ляжет на госкомпании 
Вчера правительство одобрило проект госпрограммы развития Северо-Кавказского 
федерального округа (СКФО) до 2025 г. С 2003 г. валовой продукт региона увеличился в пять раз 
до 1 трлн руб., но кардинально улучшить социально-экономическую ситуацию не удалось, 
признал министр регионального развития Игорь Слюняев. Безработица в два раза выше, чем в 
среднем по стране, - 13,7% против 6,5%; не хватает социальной инфраструктуры, особенно 
больниц и школ; экономические показатели хуже средних по стране. 
Госпрограмма позволяет перейти "от политики стабилизации к политике развития", заявил 
Слюняев. Документ включает 11 подпрограмм, в том числе развития Кавминвод, горнолыжного 
кластера и каждого отдельного региона. 
Цена программы до 2025 г. - 2,55 трлн руб. Но затраты федерального бюджета пока просчитаны 
только до 2020 г. - 234,9 млрд руб. Остальные расходы казны будут определены только после 
2016 г. Внебюджетные инвестиции составляют около 90% стоимости госпрограммы, или 2,3 трлн 
руб. (см. инфографику и врез). 
За полтора года обсуждения документа планируемые расходы федерального бюджета 
сократились почти в 10 раз. В первой редакции госпрограммы, которую Минрегион опубликовал в 
августе 2011 г., на развитие округа предлагалось потратить 3,6 трлн руб., из них 2,4 трлн руб. - из 
федеральной казны. В программе было свыше 8000 мероприятий, но Минфин и 
Минэкономразвития ее не согласовали. 
Шло обсуждение масштабов программы, но принимать ее с такими параметрами правительству и 
не предлагалось, заявил уже после вчерашнего заседания кабинета министров вице-премьер по 
СКФО Александр Хлопонин: "Проще всего услышать цифру 4 трлн, испугаться и сказать, что 
хватит кормить Кавказ. Мы всегда говорили о том, что в экономике нужно создать условия для 
стимулирования [частных инвестиций]". Оптимистичный сценарий предусматривал выделение из 
казны 375 млрд руб. до 2020 г., рассказал он. Однако "из-за ситуации в мировой экономике и с 
российским бюджетом" был выбран консервативный вариант. 
Вчера Хлопонин и Слюняев не стали просить дополнительных денег у премьер-министра 
Дмитрия Медведева. Но за них это неожиданно сделал министр образования Дмитрий Ливанов. 
Если не увеличить финансирование, то принятие госпрограммы не решит, а только усугубит 
проблему дефицита школ и дошкольных учреждений в округе, предупредил он. "Такой ситуации, 
как в Ингушетии и Дагестане, где школы работают по три смены, больше нет ни в одном 
регионе", - поддержала его вице-премьер Ольга Голодец. 
Однако Медведев встал на сторону Минфина. Программу нужно утверждать в нынешнем виде, 
заявил министр финансов Антон Силуанов. 
Дополнительные расходы возможны, если в бюджете появятся дополнительные доходы, но сразу 
увеличивать расходы неправильно. 
По мнению Силуанова, больше потратить на программу, возможно, смогут регионы - у них будет 
расти налогооблагаемая база благодаря частным инвестициям и новым рабочим местам. 



БИЗНЕС 
Выделенные из федерального бюджета средства будут потрачены в основном на социальную 
инфраструктуру, заявил Хлопонин. Например, в Дагестане будет построено 58 школ, 64 детских 
сада и 66 поликлиник, рассказывает президент республики Магомедсалам Магомедов: "Все 
проблемы это, конечно, не решит, но позволит поправить ситуацию " . Он попросил 
правительство найти деньги на субсидирование кредитных ставок по частным проектам в СКФО: 
 "Такой механизм уже эффективно действует в сельском хозяйстве " . Госпрограмму следует 
актуализировать каждый год, а ключевой целью должна стать борьба с безработицей, уверен 
глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров. 
Выделенных из казны денег, конечно, мало - округ недавно пережил войну и нуждается в более 
весомой поддержке, считает партнер ФБК Игорь Николаев, но Минфин не может позволить 
раздувать расходы. С другой стороны, ситуация в СКФО типична и для других регионов - нужны 
бюджетные инвестиции, чтобы стимулировать частные, так как самостоятельно регионам не 
удастся привлечь инвесторов, рассуждает Николаев. "Регионы все нагружают и нагружают 
дополнительными обязательствами, при этом финансовых источников не дают", - резюмирует 
он.- 
Формально частные  
Предусмотренные госпрограммой развития Северного Кавказа внебюджетные инвестиции можно 
считать частными лишь условно. Их значительная часть (точный размер в госпрограмме не 
указан) приходится на государственные компании - "Газпром", РЖД, "Холдинг МРСК", ФСК и 
"Роснефть". Внешэкономбанк уже выдал кредиты частным компаниям на 70 млрд руб., Сбербанк 
- на 20 млрд руб., Россельхозбанк - на 11 млрд руб. 
ИСТОЧНИК: МИНРЕГИОН 
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КЛАСТЕР ИННОВАЦИОННЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ЗА 5,8 МЛРД РУБ. ПЛАНИРУЕТСЯ 
ВВЕСТИ В ИНГУШЕТИИ В 2015 ГОДУ 
 
Ростов-на-Дону. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-ЮГ - ООО "Ин Ария" планирует в 2015 году завершить 
реализацию инвестиционного проекта по созданию в Ингушетии кластера инновационных 
энергоэффективных строительных материалов стоимостью 5,78 млрд рублей, сообщил 
"Интерфаксу" координатор проекта Даниил Кофнер. 
В том числе собственные средства инвесторов составляют 1,734 млрд рублей, кредитная линия 
Сбербанка сроком на 9 лет - 4,046 млрд рублей. "В середине декабря планируется подписание 
четырехстороннего соглашения о предоставлении госгарантии на сумму 2,8 млрд рублей между 
Минфином РФ, Сбербанком, Внешэкономбанком и инвесторами, после чего начнется активная 
стадия реализации проекта", - отметил Д.Кофнер. 
Кластер предусматривает создание интегрированного комплекса предприятий, 
специализирующихся на производстве железобетонных изделий, газосиликатной продукции, 
сухих строительных смесей, инертных материалов, извести. Кроме того, в рамках проекта 
предполагается осуществление строительно-монтажных работ по сборно-монолитному 
каркасному домостроению по системе теплового энергоэффективного контура. 
 

http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?sec=1679&id=367760

http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?sec=1679&id=367760
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ИФК МЕТРОПОЛЬ ОБЪЯВИЛА О ТОМ, ЧТО ЗАЙМЕТСЯ АНТИКРИЗИСНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ СИБИРСКИЙ АГРАРНЫЙ ХОЛДИНГ (САХО). 

 
Автор: СВЕТЛАНА МЕНТЮКОВА 
В рамках антикризисных мер САХО создает совместное предприятие с инвестгруппой Najd 
Investments (Саудовская Аравия). Доля САХО в СП составляет 51%, доля Najd - 49%. СП 
займется исключительно трейдинговыми операциями и будет поставлять зерновые на рынок 
Саудовской Аравии, других стран Ближнего Востока, а также в Северную Африку. Самым 
большим рынком для СП будет Саудовская Аравия, потребности которой в зерне ежегодно 
составляют 15 млн тонн. Результатом антикризисного управления со стороны ИФК "Метрополь" 
должны стать реструктуризация задолженности САХО перед банками и возможная дальнейшая 
продажа бизнеса группе "Метрополь". Сумма задолженности не раскрывается, по данным "Ъ", 
долг САХО Внешэкономбанку составляет порядка 6 млрд руб. и Россельхозбанку более 3 млрд 
руб. 
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ЛИКВИДАЦИЯ СВЯЗЬИНВЕСТА КАК ЮРЛИЦА ВОЗМОЖНА В ОКТЯБРЕ 2013 Г. - ГЛАВА 
МИНКОМСВЯЗИ 
Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-ТЕЛЕКОМ - Полное завершение реорганизации ОАО 
"Связьинвест" с ликвидацией юридического лица, как ожидается, произойдет в октябре 2013 года, 
сообщил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров журналистам в четверг. 
"То, что юрлица не будут ликвидированы окончательно (к марту - ИФ) - это 100%. Вероятный срок 
ликвидации юрлица полностью - октябрь", - заявил министр. 
Согласно указу президента РФ, утвержденному в марте 2012 года, на реорганизацию 
"Связьинвеста" был отведен один год, процесс должен был завершиться 24 марта 2013 года. 
По мнению Н.Никифорова, к указанному в документе сроку, возможно, удастся завершить если 
не полную реорганизацию, то корпоративные процедуры, необходимые для ее завершения. 
"То, что мы уйдем в фазу, когда уже безвозвратные процессы произошли, это вполне возможно (к 
марту - ИФ). Надо правительству принять решение, какую дату конкретно считать", - 
прокомментировал глава Минкомсвязи возможное отставание в графике реализации указа. 
"Нужно посмотреть формулировку указа. С точки зрения корпоративных процедур нужно 
определиться, что является завершением этой реорганизации. С одной стороны, (завершением - 
ИФ) является как бы инициация, что мы, допустим, сделали всю оценку, подготовили все 
документы - и все готово. Второй момент - что акционеры проголосовали. Третий момент - что у 
юрлица нет свидетельства о регистрации. Указ этого не уточняет", - отметил Н.Никифоров. 
"Пока я бы не стал давать оценку, что мы успеваем", - добавил министр. 
Он не стал комментировать вопрос, могут ли быть приняты какие-либо кадровые решения в 
случае срыва сроков реорганизации, отметив, что реорганизация таких структур всегда является 
многоплановым процессом. 
Как сообщалось, "Связьинвест" в ходе реорганизации должен быть присоединен к "Ростелекому" 
(РТС: RTKM) и прекратить свое существование. 
На текущий момент процесс реорганизации находится на этапе проведения допэмиссии 
"Связьинвеста", в рамках которой государство передаст холдингу профильные активы (в том 
числе доли в "Центральном телеграфе", "Башинформсвязи" (РТС: BISV) и других компаниях). 
"Ростелеком" поучаствует в допэмиссии, оплатив акции деньгами, чтобы сохранить долю в 
"Связьинвесте" на текущем уровне - 25% плюс одна акция (остальная часть капитала 
принадлежит РФ). 
После завершения допэмиссии должен последовать следующий этап, в ходе которого 
"Связьинвест" присоединится к "Ростелекому" и будет ликвидирован. Государство при этом 
останется контролирующим акционером телекоммуникационной компании. 
В капитале "Связьинвеста" Росимуществу принадлежит 75% капитала, остальное - 
подконтрольному государству ОАО "Ростелеком". 
"Связьинвест", в свою очередь, - основной акционер "Ростелекома", владеющий 41,84% капитала 
и 45,29% обыкновенных акций оператора. Росимуществу принадлежит 7,43% обыкновенных 
акций (6,86% капитала) "Ростелекома". У Внешэкономбанка в собственности 2,26% капитала и 
2,45% голосующих акций "Ростелекома". Третий по величине акционер "Ростелекома" - 
Газпромбанк (РТС: GZPR), которому принадлежит 9,66% уставного капитала. Банк действует в 
интересах фонда Marshall Capital. Дочерняя компания "Ростелекома" "Мобител" владеет 4,64% 
обыкновенных акций "Ростелекома" (5,24% капитала). 
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К СУММЕ ДОБАВИЛСЯ МАРК ГАРБЕР 
Автор: ЕВГЕНИЙ ТИМОШИНОВ 
Финансист станет партнером Зиявудина Магомедова по покупке FESCO 
Как и предполагал "Ъ", группа "Сумма" Зиявудина Магомедова привлечет партнера для покупки 
FESCO. 19,9% акций из около 70%, приобретаемых "Суммой", получит GHP Group Марка 
Гарбера. Соинвестор также разделит кредитную нагрузку группы в рамках сделки: около $800 
млн на нее предоставит синдикат банков - ING, Goldman Sachs и Raiffeisen. В целом сумма 
сделки составит $900 млн, а с учетом ранее выкупленных казначейских акций - более $1 млрд. 
Сегодня планируется объявить о завершении сделки по покупке группой "Сумма" у Сергея 
Генералова FESCO, сообщил "Ъ" источник, близкий к компании. В "Сумме" от комментариев 
отказались. В FESCO пообещали выпустить пресс-релиз "после соответствующего сигнала от 
юристов". Источник "Ъ", близкий к сделке, рассказал, что ее сумма составит $900 млн. Из них 
около $800 млн предоставит синдикат зарубежных банков. Как и предполагал "Ъ" 29 ноября, это 
ING, Goldman Sachs и Raiffeisen. Остальная часть - собственные средства "Суммы" и ее 
партнера. С учетом затрат "Суммы" на выкуп казначейских акций FESCO (около 13%) общие 
затраты группы на покупку бизнеса Сергея Генералова превысят $1 млрд. 
Соинвестором по покупке FESCO выступит GHP Group Марка Гарбера. Источники "Ъ" говорят, 
что компания вкладывает в сделку "более $100 млн". Сам господин Гарбер отказался вчера 
комментировать ситуацию. 
 Источник "Ъ" в "Сумме" отмечает, что GHP Group будет миноритарием FESCO с долей "более 
10%". Еще один источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что речь идет о 19,9%. При этом 
кредитная нагрузка не ляжет полностью на FESCO, уверяет источник "Ъ", "часть долга возьмут на 
себя новые акционеры". 
Марк Гарбер - психиатр нарколог по образованию. 
 В 1995 году с Хансом-Йоргом Рудлоффом основал финансовую группу UCB. В 1998 году Марк 
Гарбер и Ханс-Йорг Рудлофф продали контрольный пакет акций в UCB инвестиционному банку 
Robert Fleming & Co. Марк Гарбер стал председателем совета директоров его российской 
дочерней компании Fleming UCB. В 2000 году, после продажи Robert Fleming & Co. банку Chase 
JP Morgan за $7,7 млрд, Марк Гарбер совместно с Родриком Флемингом основал Fleming Family & 
Partners. В 2012 году Марк Гарбер вместе с Иэном Хэннэмом выкупили российский бизнес у 
FF&P. Новое название - GHP Group - основано на именах ключевых партнеров. Она управляет 
активами более чем на $2 млрд. 
Под контроль "Суммы" и GHP Group переходит около 70% акций ОАО "Дальневосточное морское 
пароходство" (ДВМП) - головного юридического лица FESCO. В периметр сделки войдет 
Владивостокский морской торговый порт (специализируется на перевалке контейнеров, металлов 
и автомобилей), торговый флот, железнодорожные компании "Трансгарант" и "Русская тройка" 
(50%, еще 50% у ОАО РЖД), оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", более 
20% акций "Транс контейнера", ряд других активов. Консолидированная выручка FESCO по 
МСФО в первом полугодии 2012 года составила $582,5 млн, убыток - $60 млн (объяснялся 
переоценкой стоимости флота, а также курсовыми разницами). Рыночная капитализация 
компании составляла вчера чуть более 27,4 млрд руб. 
"Сумма" планирует выставить оферту миноритариям FESCO, хотя это и необязательно с учетом 
структуры сделки. Крупнейшие миноритарии ДВМП - фонд East Capital (7,15%) и ЕБРР (3,76%). 
Елена Садовская из RMG говорит, что оферта - "это дополнительные расходы, а с учетом того, 
как трудно закрывалась сделка, вряд ли группа займется благотворительностью". По мнению 
аналитика, "предложение будет, вероятнее всего, невыгодным для миноритариев, они на него 
просто не согласятся". 
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ДОХОДНЫЕ ДОМА УЗАКОНЯТ 

 
Автор: Александра ГОЛУБЕВА 
 
Но строить их некому 
Госдума в 2013 году планирует в приоритетном порядке рассмотреть законопроект, 
направленный на формирование рынка арендного жилья. По мнению депутатов, доходные дома 
будут пользоваться в России большим спросом, поскольку доходы 70% граждан не позволяют 
приобрести жилье в собственность даже с использованием ипотечных кредитов. К 2015 году, по 
оценкам экспертов, арендным будет почти 7% строящегося жилья, инвестиции в этот сегмент 
составят 320 млрд руб. Критики законопроекта говорят, что документ не отвечает на главный 
вопрос: кто будет строить? 
Законопроект "О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные 
акты в части регулирования отношений по некоммерческому найму жилых помещений" 
разработал думский комитет по жилищной политике. Как сообщила в четверг на парламентских 
слушаниях глава комитета Галина Хованская, до конца года он будет внесен на рассмотрение 
Госдумы. 
Главная цель законопроекта - узаконить в Жилищном кодексе (ЖК) новый вид зданий - наемные 
(арендные) многоквартирные жилые дома и ввести понятие некоммерческого найма жилья. Это 
позволит сделать первый шаг к формированию рынка арендного жилья для граждан со средним 
уровнем доходов, не малоимущих. Предполагается, что все жилые помещения в доходных домах 
будут принадлежать одному собственнику и предоставляться внаем по одному виду договора. 
Галина Хованская пояснила, что договор некоммерческого найма планируется заключать на срок 
от трех до десяти лет, плата по нему будет включать расходы на содержание жилого помещения, 
капремонт и ЖКУ. По ее мнению, преимущественное право на получение жилья в арендном 
фонде должны получить граждане, вставшие в очередь до 1 марта 2005 года, поскольку их 
шансы дождаться бесплатных квартир в обозримом будущем невелики. 
Критики законопроекта говорят, что он не отвечает на главный вопрос: кто будет строить? 
 "Непонятно, за чей счет некоммерческое арендное жилье будет строиться. 
 Кому предоставляться. У государства денег нет", - заявил глава комитета Торгово-
промышленной палаты России по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального 
хозяйства Андрей Широков. 
Авторы законопроекта предполагают, что в реализации проектов должны быть задействованы 
Фонд РЖС, Фонд содействия реформированию ЖКХ, Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК), Внешэкономбанк, а также частные инвесторы. Но для этого необходимо 
разработать систему экономических стимулов и внести изменения еще в целый ряд ключевых 
законов (в частности, Градостроительный, Налоговый и Бюджетный кодексы). Застройщики 
жилья для некоммерческого найма должны получить налоговые послабления, бюджетные 
субсидии, бесплатные земельные участки и другие льготы. 
По словам главы АИЖК Александра Семеняки, финансовая схема строительства арендного 
жилья предусматривает использование 30% собственных средств инвестора и 70% ипотечного 
кредита для юрлиц. "В отличие от ипотеки для физлиц такой кредит рассчитан на срок от 20 до 
50 лет, не предусматривает досрочного погашения и выдается под плавающую процентную 
ставку, которая будет привязана либо к инфляции, либо к ставке рефинансирования ЦБ", - 
уточнил он. 
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РОСТЕЛЕКОМ ОТЛОЖИЛ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ НА ЛОНДОНСКОЙ БИРЖЕ 
Автор: Игорь Агапов 
Компания проведет листинг и SPO, скорее всего, после объединения со "Связьинвестом" 
"Ростелеком" отложил принятие решения о проведении листинга и SPO акций в Лондоне на 
основе финансовых результатов за девять месяцев 2012 года, которые были объявлены в конце 
ноября, сообщили "Известиям" в компании. Это решение "Ростелеком" должен принять не 
позднее февраля наступающего года, однако шансов на это почти нет, говорит источник, близкий 
к руководству "Ростелекома". Таким образом, листинг вряд ли будет осуществлен ранее II 
квартала 2013 года, так как ближайшую следующую отчетность "Ростелеком" обнародует в марте 
по результатам 2012 года. Сейчас специалисты "Ростелекома" проводят анализ рыночной 
конъюнктуры, с тем чтобы решить, после каких из предстоящих объявлений итогов осуществить 
выход на Лондонскую биржу. В то же время, по сведениям источника "Известий", "Ростелеком" 
отложит размещение акций в Лондоне до объединения со "Связьинвестом". 
Размещение своих акций в Лондоне "Ростелеком" планирует уже давно: об этих планах 
руководство компании заявляет начиная с весны 2011 года. Сроки размещения назывались 
разные, однако вплотную "Ростелеком" подошел к их реализации в декабре прошедшего года, 
когда компания уже собралась в Лондон на церемонию подписания документов о начале 
котировок своих акций. Однако размещение тогда так и не состоялось. Позднее срок листинга и 
SPO был перенесен на февраль, затем на май 2012 года, но этого тоже не произошло. 
Целью листинга акций "Ростелекома" в Лондоне, как заявлял президент компании Александр 
Провоторов, является прежде всего повышение их ликвидности. В случае если акции будут 
котироваться на Лондонской бирже, это расширит круг потенциальных инвесторов, так как во 
многих странах закон запрещает некоторым их категориям приобретать национальные ценные 
бумаги, в частности российские, с которыми "Ростелеком" присутствует на российских биржах. 
Что касается возможности продажи акций "Ростелекома" в процессе листинга и SPO в Лондоне, 
то ясности с этим вопросом нет. Известно лишь то, что сам "Ростелеком" не может продать ни 
одной обыкновенной (голосующей) акции. Дело в том, что и сейчас государство осуществляет 
контроль над компанией буквально на пределе возможного: государство напрямую в лице 
Росимущества владеет 7,43% голосующих акций "Ростелекома", а косвенно - еще 45,29% через 
"Связьинвест" и 2,45% через Внешэкономбанк (ВЭБ). Еще 4,64% голосующих акций принадлежит 
"Мобител" - "дочке" "Ростелекома". Однако эффективная госдоля едва превышает 52% голосов 
из-за перекрестного владения акциями: 25% плюс одна акция "Связьинвеста" владеет сам 
"Ростелеком", а у него, как известно, около 40% голосов контролируются частными 
миноритарными акционерами. 
В то же время, согласно указу президента РФ, после слияния со "Связьинвестом" 
государственная доля в объединенной компании не может быть менее 50%, поэтому снижать 
долю косвенно контролируемых государством голосующих акций, продавая во время листинга 
акции, например, "Мобител", "Ростелеком" не может. Речь может идти, как ранее сообщалось, 
лишь о продаже некоторого количества неголосующих привилегированных акций, которых у 
"Мобител" 12,55% от их общего количества. 
Правда, свои акции во время листинга в Лондоне может продать кто-то из миноритарных 
акционеров "Ростелекома", однако никто из них о таком намерении впрямую не заявлял. 
Сведения источника "Известий" о том, что листинг, вероятнее всего, будет проведен после 
объединения "Ростелекома" со "Связьинвестом", подтверждается динамикой курса акций 
"Ростелекома". Сейчас акции компании находятся вблизи от минимума своей стоимости за 
последние 12 месяцев: в четверг акции компании на момент открытия биржи ММВБ стоили 117,3 
рубля за штуку. А неделю назад они продемонстрировали 
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В случае если акции будут котироваться на Лондонской бирже, это расширит круг потенциальных 
инвесторов практически минимальную годовую цену: 108,2 рубля по сравнению с абсолютным 
минимумом 106,2 рубля в июне текущего года. При этом начиная с сентября стоимость акций 
"Ростелекома" непрерывно падала, а в целом с декабря 2011 года она снизилась на 23%. 
Директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг говорит, что пока не 
наступит полная ясность с условиями слияния "Ростелекома" и "Связьинвеста", включая оценку 
стоимости акций компаний и коэффициентов их обмена, проводить листинг "Ростелекома" на 
бирже было бы преждевременно. 
 - В текущей ситуации решение не спешить с листингом выглядит логично. В противном случае 
из-за настороженности потенциальных инвесторов "Ростелеком" может не получить 
справедливую цену за свои акции при размещении в Лондоне, - считает он. 
С этим согласен аналитик "Инвесткафе" Илья Раченков. Он полагает, что SPO "Ростелекома" 
состоится не раньше второй половины следующего года. Установление срока SPO после 
завершения процедуры присоединения "Связьинвеста" не только целесообразно, но и является 
единственно разумным решением в сложившихся условиях: дело в том, что акции "Связьинвеста" 
будут конвертироваться в акции "Ростелекома". При этом крайне важно сохранение 
государственного контроля над "Ростелекомом", для чего "Связьинвест" на средства от своей 
допэмиссии намеревается выкупать у "Ростелекома" квазиказначейские акции. 
 - Проведение SPO до завершения реструктуризации может нарушить эти планы. А вот 
оставшиеся после реструктуризации квазиказначейские акции, если их будет достаточно, можно 
будет использовать для проведения SPO, - говорит аналитик. 
Учитывая, что снижение курса акций происходит на фоне критики "Ростелекома" нынешним 
главой Минкомсвязи Николаем Никифоровым и скандала с иском банка ВТБ к одному из 
крупнейших миноритариев "Ростелекома" Константину Малофееву, спешить с листингом в 
Лондоне "Ростелеком" действительно вряд ли будет. Листинг следует ждать после объединения, 
которое состоится ориентировочно в октябре 2013 года. 
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ОТСТАВКА ЗА $100 МЛН 
 
Автор: Александра ТЕРЕНТЬЕВА 
 
На каких условиях уходит Владимир Стржалковский 
"Ведомостям" стали известны условия компенсации для уходящего в отставку гендиректора 
"Норильского никеля" Владимира Стржалковского. В течение полутора лет он получит $100 млн 
В понедельник совет директоров "Норникеля" назначит гендиректором компании ее совладельца 
Владимира Потанина вместо Стржалковского. Но последний уйдет из компании не с пустыми 
руками. Компания выплатит ему $100 млн, рассказали "Ведомостям" два источника, близких к 
акционерам "Норникеля". Сразу Стржалковский получит $50 млн, через полгода - $25 млн и 
столько же еще через год, рассказывают собеседники "Ведомостей". "Это компромиссный 
вариант, на который согласились все акционеры", - подчеркнул один из собеседников. Другой 
уточняет: условия компенсации Стржалковского описаны в соглашении акционеров, подписанном 
на этой неделе UC Rusal, "Интерросом" Потанина и Millhouse Романа Абрамовича. Этот же 
документ описывает условия мировой между UC Rusal и "Интерросом", продажу части акций 
Millhouse, а также принципы последующего корпоративного управления компанией. 
Для "Норникеля" $100 млн не такая уж маленькая сумма - это чуть меньше 10% дивидендных 
выплат за последние годы, указывает аналитик "ВТБ капитала" Вадим Астапович. А для 
уходящих руководителей в России она и вовсе беспрецедентна, говорит партнер Top Contact 
Артур Шамилов. До сих пор выплаты ограничивались в среднем $10-20 млн, отмечает он. 
Например, бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин пытается отсудить у банка $5 млн, 
а экс-гендиректор "Уралкалия" Денис Морозов получил около $7 млн. 
Хотя в мировой практике были случаи и гораздо больших выплат. Но такие гигантские 
компенсации получали люди, многие годы руководившие компаниями, отмечает Шамилов. 
Например, в 2001 г. гендиректор General Electric Джон Уэлч получил за 20 лет работы в компании 
$417 млн. Ли Реймонд, руководивший Exxon, а после ExxonMobile в 1999-2005 гг., - $320 млн. 
Размер выплат Стржалковскому, вероятно, объясняется той специальной ролью, которую он 
играл в судьбе компании, подчеркивает Шамилов. 
Стржалковский возглавил "Норникель" в августе 2008 г. в разгар первого конфликта между 
Потаниным и UC Rusal за контроль над компанией. До этого Стржалковский не имел отношения к 
металлургии и горно-добывающей промышленности. Зато, как и президент Владимир Путин, 
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служил в КГБ, а до прихода в "Норникель" возглавлял Ростуризм. С новым гендиректором был 
заключен бессрочный контракт, рассказывал источник, близкий к компании. 
Доходы Стржалковского складывались из зарплаты в $400 000 в месяц (здесь и далее все 
выплаты приведены до вычета НДФЛ) и двух типов бонусов, рассказывали ранее источник, 
близкий к одному из акционеров "Норникеля", и источник, близкий к совету директоров компании. 
Первый - $3 млн в год в случае отсутствия у компании убытков. Второй считался от ежегодного 
прироста биржевой стоимости записанных на Стржалковского фантомных акций "Норникеля". Но 
данные собеседников "Ведомостей" о том, какова максимальная сумма выплат гендиректору по 
второму бонусу, расходились. 
 Один утверждал, что она не может превышать $25 млн в год. Другой - что $25 млн - это 
максимум на пять лет. 
В конфликте между Потаниным и UC Rusal Стржалковский занял сторону первого. Алюминиевая 
компания требовала его отставки. Впрочем, со временем Стржалковский стал фактически 
третьей силой в конфликте. "Норникель" провел два обратных выкупа акций почти на $9 млрд и 
сконцентрировал под своим контролем почти 17% акций. 
Главной функций Стржалковского была защита от давления со стороны UC Rusal, а на 
операционное развитие "Норникеля" он серьезно не повлиял, отмечает аналитик БКС Кирилл 
Чуйко. Он указывает, что индекс ММВБ с августа 2008 г. прибавил 42%, а "Норникель" подорожал 
только на 11,6%. 
Представитель "Металлоинвеста" (владеет около 4% компании) комментировать вознаграждение 
Стржалковского не стал. Ранее основной владелец холдинга Алишер Усманов заявлял, что 
акционеры "Норникеля" договорились "келейно", и высказывал опасения, что договоренности 
нарушат права миноритариев. 
Представители UC Rusal, "Интерроса", Millhouse и "Норникеля" от комментариев отказались. 
Вопросы, переданные "Ведомостями" Стржалковскому, остались без ответа.- 
Шаг к погашению 
Вчера "Норникель" сообщил о ликвидации "дочки" NN Investment и получении принадлежавших 
ей 9,69% собственных акций. 
 Решение об этом совет директоров компании принял в июле. Правда, в ноябре от ликвидации 
NN Investment пришлось отказаться. Компания могла понадобиться для участия в 
разбирательстве по иску UC Rusal. Но после примирения акционеров совет директоров вернулся 
к первоначальному плану. 
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	ВЭБ ДО КОНЦА НЕДЕЛИ ЗАВЕРШИТ ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ БАЙКАЛЬСКОМУ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОМУ КОМБИНАТУ В ОБЪЕМЕ ДО 500 МЛН РУБЛЕЙ 
	УГОЛЬ ДЛЯ БЦБК 
	ШАНС ДЛЯ АВИАПРОМА 
	НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ОЭЗ ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО ОКОЛО 8 МЛРД РУБЛЕЙ 
	ДАЛИ БЛАГОСЛОВЕНИЕ: МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ОДОБРИЛО ПРЕДЛОЖЕННУЮ СВЕРДЛОВСКИМИ ВЛАСТЯМИ СХЕМУ СОФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТИТАНОВОЙ ДОЛИНЫ 
	КРАСНУЮ ПОЛЯНУ НАКРЫЛИ ДЛЯ ТРОИХ 
	ОСТАЛОСЬ 10% 
	КЛАСТЕР ИННОВАЦИОННЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ЗА 5,8 МЛРД РУБ. ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ В ИНГУШЕТИИ В 2015 ГОДУ 
	ИФК МЕТРОПОЛЬ ОБЪЯВИЛА О ТОМ, ЧТО ЗАЙМЕТСЯ АНТИКРИЗИСНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ГРУППЫ КОМПАНИЙ СИБИРСКИЙ АГРАРНЫЙ ХОЛДИНГ (САХО). 
	ЛИКВИДАЦИЯ СВЯЗЬИНВЕСТА КАК ЮРЛИЦА ВОЗМОЖНА В ОКТЯБРЕ 2013 Г. - ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ 
	К СУММЕ ДОБАВИЛСЯ МАРК ГАРБЕР 
	ДОХОДНЫЕ ДОМА УЗАКОНЯТ 
	РОСТЕЛЕКОМ ОТЛОЖИЛ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ НА ЛОНДОНСКОЙ БИРЖЕ 

	ПЕРСОНАЛИИ 
	ОТСТАВКА ЗА $100 МЛН 



