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МЕДВЕДЕВ ПРОВЕДЕТ ЗАСЕДАНИЕ НАБСОВЕТА ВЭБА 
Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в 
понедельник заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка, на котором будут 
рассмотрены бюджет ВЭБа на 2013 год и отчет Группы Внешэкономбанка об устойчивом 
развитии. 
Как сообщает пресс-служба правительства РФ, совет обсудит вопрос об участии ВЭБа в 
финансировании программы развития ОАО "АвтоВАЗ" до 2020 года, которая направлена на 
выпуск новых моделей автомобилей, модернизацию сборочных линий и силовых агрегатов при 
поддержке компаний "Рено" и "Нисcан". 
"Также в повестке дня заседания - вопросы, связанные c развитием системы общекорпоративных 
ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ), спонсорские и благотворительные 
программы банка, открытие новых представительств", - говорится в сообщении пресс-службы. 
В заседании примут участие первый заместитель председателя правительства РФ Игорь 
Шувалов, заместители председателя правительства Аркадий Дворкович, Дмитрий Козак, 
Дмитрий Рогозин и Александр Хлопонин, министр экономического развития Белоусов, министр 
финансов Антон Силуанов, а также глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. 
Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) реализует 
инвестиционную, внешнеэкономическую, страховую, консультационную поддержку проектов в 
России и за рубежом, направленных на развитие инфраструктуры, инноваций, особых 
экономических зон, защиту окружающей среды, на поддержку экспорта российских товаров, 
работ и услуг, а также на поддержку малого и среднего предпринимательства.  
Высшим органом управления Внешэкономбанка является наблюдательный совет, в который 
входят восемь его членов и председатель Внешэкономбанка. Председателем наблюдательного 
совета Внешэкономбанка является премьер РФ.  
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МЕДВЕДЕВ И НАБСОВЕТ ВЭБА ОБСУДЯТ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
АВТОВАЗА 
 
Программа развития крупнейшего российского автопроизводителя направлена на выпуск новых 
моделей автомобилей, модернизацию сборочных линий и силовых агрегатов при поддержке 
компаний Renault и Nissan. 
МОСКВА, 17 дек - Прайм. Глава российского правительства Дмитрий Медведев проведет 
заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка, на котором будет рассмотрен вопрос об 
участии госкорпорации в финансировании программы развития ОАО "АвтоВАЗ" до 2020 года, 
сообщает пресс-служба кабинета. 
Все новости экономики и бизнеса на сайте агентства Прайм >> 
Программа развития крупнейшего российского автопроизводителя направлена на выпуск новых 
моделей автомобилей, модернизацию сборочных линий и силовых агрегатов при поддержке 
компаний Renault и Nissan. 
Набсовет обсудит также вопросы, связанные c развитием системы общекорпоративных ключевых 
показателей эффективности деятельности (КПЭ), спонсорские и благотворительные программы 
банка, открытие новых представительств, а также бюджет госкорпорации на 2013 год и отчет 
группы ВЭБа об устойчивом развитии. 
В заседании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Аркадий 
Дворкович, Дмитрий Козак, Дмитрий Рогозин и Александр Хлопонин, министры экономического 
развития Андрей Белоусов и финансов Антон Силуанов и глава Внешэкономбанка Владимир 
Дмитриев. 
Альянс Renault-Nissan и российская госкорпорация "Ростехнологии" 12 декабря подписали 
соглашение о создании совместного предприятия по управлению "АвтоВАЗом". Renault-Nissan 
вложит в СП 23 миллиарда рублей и получит 8 из 15 мест в совете директоров. Renault получит 
50,1% в СП к июню 2014 года, Nissan - 17,03%. "Ростехнологии" получат 32,87% в СП. 
ОАО "АвтоВАЗ" - автомобилестроительная компания, крупнейший производитель легковых 
автомобилей в России и Восточной Европе. Концерн серийно выпускает автомобили LADA 
Largus, LADA Granta, LADA Kalina, LADA Priora, LADA Samara, LADA 4x4, LADA-21074. 
Существующий производственный потенциал автомобильного комплекса позволяет выпускать 
свыше 800 тысяч автомобилей в год. 
В группу "АвтоВАЗ" входят около 270 дочерних предприятий. Предприятия группы участвуют в 
таких отраслях, как телекоммуникации, энергетика, строительство, а также оказывают 
финансовые и страховые услуги. 
Чистая прибыль группы "АвтоВАЗ" по МСФО по итогам 2011 года составила 6,7 миллиарда 
рублей, чистая прибыль в январе-сентябре 2012 года сократилась по сравнению с этим же 
периодом 2011 года в два раза - до 1,2 миллиарда рублей против 2,5 миллиарда 
рублей.Заседание правительства РФ. Архив 
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Бразильское бюро радио «Голос России», 13.12.2012 

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВА, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА 
ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
Эксклюзивное интервью Сергея Васильева, вице-президента Внешэкономбанка и председателя 
Делового совета Россия-Бразилия. Беседовал корреспондент бразильского бюро радио «Голос 
России» Александр Краснов    
В связи с приближающимся визитом президента Бразилии Дилмы Русcеф в Россию, как бы вы 
могли охарактеризовать в общих чертах уровень наших отношений, и чего можно ждать от этого 
визита? 
Вы знаете, наши отношения можно оценить как очень теплые политические отношения между 
странами. Я должен сказать,  что создание структур БРИКС очень способствовало развитию 
контактов на политическом уровне. Что касается экономических отношений, то они в принципе 
довольно интимные, но всегда хочется большего. Торговля развивается успешно, 
но сотрудничество развивается, на мой взгляд, еще не достаточно интенсивно. 
Мы знаем, что Внешэкономбанк непосредственно достаточно давно сотрудничает, или по 
крайней мере ведет переговоры, с БНДЕС – бразильским банком развития, и во многом, как вы 
нам рассказали в ваших предыдущих интервью, даже модель была взята бразильская. Как вы 
оцениваете эти отношения? 
Опять же наши отношения довольно тесные, мы сотрудничаем вместе в ряде международных 
организаций, по вопросам развития. Но пока конкретных проектов совместной инвестиции у нас 
нет ни в России, ни в Бразилии. 
Почему? 
Потому что в принципе таких проектов нет. Которые, скажем, отвечали бы мандату нашего и 
бразильского банков. 
Что нужно, на ваш взгляд, чтобы они появились? 
Для этого нужны бизнесмены, которые бы проявили инициативу, и такие проекты бы появились. 
Потому что если говорить о проектах, скажем, российских компаний в Бразилии по природным 
ресурсам, то в принципе все они не нуждаются в финансировании банков развития. 
Как раз на эту тему мы знаем что в 11-м и 12-м годах ряд крупных компаний стали появляться на 
бразильском рынке. Газпром открыл свое представительство в Рио-де-Жанейро, ТНК-BP вышла 
на бразильский рыной с первой инвестицией. Как вы думаете, это - начало какой-то тенденции, 
можно ждать дальнейшего развития? 
Да, есть уже три проекта, довольно крупных. Это все серьезно и говорит о большом интересе. Но 
опять же это - интерес, скажем так, к сфере природных ресурсов. Нас, конечно, как банки 
развития в большей степени интересует обрабатывающая промышленность, сферы 
технологического развития, инноваций. Пока все очень идет медленно. Есть некоторые задумки, 
проекты. То есть, к нам обращаются инициаторы, но до реализации ни один их этих проектов 
пока не доведен. 
Вы можете назвать причину? Почему? 
Я могу сказать, что речь идет, например, о давней идее строительства завода 
по производству химических удобрений, в штате Мату-Гроссу-ду-Сул. Но это довольно давно, 
разговор идет 3 года, тут пока прогресса я не вижу. 
А чего не хватает для финальной реализации? 
Я думаю что не хватает инвестиций – денег не хватает. А, может, есть и политические проблемы, 
потому что это связано с квотами боливийского газа, который как раз в том месте поступает по 
импорту в Бразилию. 
Скажите, пожалуйста, вот мы знаем, что даже если брать группу БРИКС, то за последний год на 
уровне двусторонних отношений практически все страны увеличили свой оборот, а вот Россия с 
Бразилией демонстрируют обратную динамику. С чем вы это связываете? 
Это связано с некоторой односторонностью вообще товарооборота. Откуда это берется - 
понятно. Мясо, допустим: Россия имеет собственную программу по развитию мясного 
животноводства, соответственно это влияет негативно. Бразилия, в свою очередь, пытается 
развивать производство химических удобрений, замещая импорт тем самым. Сейчас, например, 
мне известно, что идет речь и о поставках российского зерна в Бразилию. 
Да, вот как раз хотел об этом спросить. Собственно что там, на каком этапе все находится? 
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Я думаю что на очень высоком, высокой степени готовности. Я думаю, что в будущем году будут 
уже первые результаты этого проекта. 
То есть, я вас правильно понимаю, что мясное направление, и удобрения можно считать 
исчерпавшими свой потенциал роста? 
Мне кажется да, что это - исчерпавшая себя модель. Именно в связи с тем, что и Бразилия, и 
Россия ведут политику замещения импорта. 
А от этого визита Дилмы Руссефф мы можем чего-то ожидать, как вы думаете? 
Я, честно говоря, жду развития в финансовой сфере. Потому что на прошедших встречах шла 
речь о развитии расчетов в национальных валютах. И я не исключаю, что сейчас 
мы сможем добиться прорыва на этом направлении, уже чисто технически. Не политического 
заявления о желательности расчетов в национальных валютах, а некоторых конкретных решений 
о том, как это будет делаться на практике. 
И это приведет к резкому увеличению оборотов, если будет сделанно? 
Понимаете, расчеты в валютах - это, как ни странно, скорее путь к тому, 
чтобы стимулировать инвестиции. То есть если российские компании накапливают бразильские 
реалы, то у них появляется стимул инвестировать эти деньги в Бразилию. То есть, это - признак 
зрелости отношений, на самом деле – если пойдут расчеты в национальных валютах. И на самом 
деле не только расчеты, но и будет происходить накопление капитала в этих валютах. 
Вы могли бы в заключение сказать, чего еще не хватает нам – правовой базы, либо там каких-то 
технических вопросов для того, чтобы нам сдвинуться с мертвой точки? 
Знаете, я считаю, что нехватает гуманитарных контактов. Потому что отношения между людьми 
стимулируют и бизнес-отношения. В связи с этим мы как деловой совет выступили с инициативой 
проведения недели российской культуры в Бразилии и бразильской культуры в России. С тем, 
чтобы просто сблизить культуры двух стран. Мне кажется, что это непрямой способ 
стимулировать экономическое сотрудничество, но влияющий довольно эффективно на это. 
А этот проект -  на сколько он близок к реализации? Дни России в Бразилии... 
Мы нашли поддержку, в принципе, в МИД-е, в аппарате у представителя президента по 
культурным связям с зарубежьем. И в принципе эта тема тоже будет обсуждаться, надеюсь, в 
позитивном ключе, президентами двух стран.  
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ВЭБ ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТИЕ ВЗАИМНЫХ КРЕДИТНЫХ ЛИНИЙ С БРАЗИЛЬСКИМ БАНКОМ 
РАЗВИТИЯ 
 
МОСКВА, 14 дек - Прайм. Внешэкономбанк <RU000A0JQ5W3> весной будущего года планирует 
подписать с Бразильским банком развития соглашение о взаимном открытии кредитных линий 
для финансирования проектов в российских рублях и бразильских реалах, заявил агентству 
"Прайм" член правления - заместитель председателя Внешэкономбанка Сергей Васильев. 
"Мы хотим, чтобы у нас были открыты кредитные линии друг на друга: если нам нужно 
кредитовать проект в Бразилии, то мы его могли оплачивать реалами, а они у нас - рублями. 
Речь идет об установлении лимита, на первых порах, по кредитным линиям", - заявил он. 
Васильев, также возглавляющий деловой совет Россия-Бразилия, сообщил, что в феврале 
будущего года в ходе визита в Бразилию российского премьер-министра Дмитрия Медведева 
планируется проведение заседания этой организации. "Будет проведено заседание делового 
совета в северо-восточном штате Баия. Один из перспективных проектов - начало экспорта 
российской пшеницы на северо-восток Бразилии. Сейчас из Аргентины сократились поставки. 
Поэтому появилось место для российской пшеницы", - сообщил Васильев. 
По его словам, данным проектом с российской стороны занимаются группа "Сумма" и 
Объединенная зерновая компания <OZRK> (ОЗК) . "Возможно, они будут строить там элеваторы. 
И это одна из тем обсуждения", - сказал Васильев. 
По его словам, интерес к Бразилии также проявляет компания "Силовые машины" <SILM>. "Я 
общался недавно с "Силовыми машинами". Они активно пытаются выйти на рынок оборудования 
в Бразилии", - сказал Васильев.  
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РОУССЕФФ: СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НЕ ПРИВОДИТ К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ 
 
Бизнес-форум "Бразилия-Россия: укрепление стратегического партнерства" прошел в Москве. Он 
был организован "Внешэкономбанком" и Советом предпринимателей Россия-Бразилия. Говорили 
об укреплении связей между странами в сфере услуг, инноваций и инфраструктуры. Форум 
посетила президент Бразилии Дилма Роуссефф.  
 

http://www.vestifinance.ru/videos/6944

http://www.vestifinance.ru/videos/6944
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Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 14 декабря 2012 19:27:00 
 
РОССИЯ И БРАЗИЛИЯ РЕШИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДОЛЛАРА 
 
"Внешэкономбанк" и Банк развития Бразилии договорились исключить доллар в расчетах. То 
есть финансирование всех межгосударственных проектов будет идти исключительно в рублях и 
реалах. Это подтвердилось во время бизнес-форума "Бразилия-Россия", который прошел в 
пятницу в Москве. Комментирует заместитель председатель "Внешэкономбанка" Сергей 
Васильев.  
 

http://www.vestifinance.ru/videos/6942

http://www.vestifinance.ru/videos/6942
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ВЭБ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО В 2,5 РАЗА - ДО 31,8 МЛРД 
РУБ. 
(добавлен текст после 9-го абзаца) 
Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк за 9 месяцев 2012 года увеличил 
чистую прибыль по МСФО в 2,5 раза - до 31,808 млрд рублей по сравнению с 12,899 млрд рублей 
чистой прибыли за аналогичный период 2011 года, говорится в отчете банка. 
Чистая прибыль ВЭБа в третьем квартале 2012 года составила 10,238 млрд рублей против 
10,312 млрд рублей чистого убытка за третий квартал 2011 года. 
Прибыль до налогообложения в январе-сентябре 2012 года выросла в 2,6 раза и составила 33,9 
млрд рублей. 
Чистые процентные доходы до вычета резервов за 9 месяцев 2012 года выросли на 24,3% - до 
59,5 млрд рублей, после вычета резервов увеличились вдвое - до 38,8 млрд рублей. 
Банк в январе-сентябре текущего года увеличил процентные доходы на 29,8% - до 149,9 млрд 
рублей, процентные расходы - на 33,7%, до 90,4 млрд рублей. 
ВЭБ за 9 месяцев 2012 года получил 0,6 млрд рублей убытка по операциям с инвестиционными 
финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи, против 13,1 млрд рублей доходов 
за аналогичный период 2011 года. 
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой в январе-сентябре текущего 
года составили 12,7 млрд рублей, тогда как годом ранее банк получил 4,5 млрд рублей убытка. 
Непроцентные доходы за 9 месяцев 2012 года выросли в 1,6 раза - до 22,4 млрд рублей. 
Непроцентные расходы увеличились на 23,1% - до 30,3 млрд рублей. 
Расходы на формирование резервов в январе-сентябре 2012 года составили 21 млрд рублей, 
снизившись на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. 
Активы банка на 30 сентября 2012 года достигли 2 трлн 722,9 млрд рублей, увеличившись на 
7,5% с начала года (2 трлн 531,9 млрд рублей). 
Кредитный портфель до вычета резервов в январе-сентябре 2012 года вырос на 12,1% - до 1 
трлн 560,6 млрд рублей, после вычета резервов - на 12,9% - до 1 трлн 387,1 млрд рублей. 
Доля резервов в кредитном портфеле за 9 месяцев текущего года снизилась до 11,12% с 11,73%. 
В сообщении ВЭБа отмечается, что объем инвестиционных финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи, в январе-сентябре увеличился на 14% - с 454,3 млрд рублей до 516,2 
млрд рублей на 30 сентября. Основное влияние на рост этого показателя оказало приобретение 
в первом полугодии 2012 года финансового актива справедливой стоимостью на 30 сентября в 
47,8 млрд рублей. Этот актив представляет собой права на акции Газпромбанка. ВЭБ имеет 
право реализовать эти акции в соответствии с условиями колл-опциона в течение 8 лет. 
Объем средств ВЭБа в банках за 9 месяцев 2012 года сократился на 12,4% - до 401 млрд рублей 
в основном из-за погашения Газпромбанком 50 млрд рублей субординированного долга. 
Объем обязательств в январе-сентябре текущего года увеличился на 9% и составил 2 трлн 173 
млрд рублей. Этот показатель вырос в основном из-за увеличения объемов выпущенных 
долговых ценных бумаг (на 39%, до 363,3 млрд рублей) и объема задолженности перед 
правительством и ЦБ РФ (на 14%, до 1 трлн 7,6 млрд рублей). Задолженность перед ЦБ 
увеличилась в связи с ростом объемов краткосрочных операций с регулятором, перед 
правительством - из-за привлечения дочерними банками краткосрочных депозитов от Минфина, 
пояснил ВЭБ. 
Объем средств клиентов за 9 месяцев 2012 года снизился на 8% и составил 325,4 млрд рублей. 
Объем средств, полученных от кредитных организаций, также снизился - на 5%, до 448,3 млрд 
рублей. 
Капитал ВЭБа за 9 месяцев вырос на 3,2% и на 30 сентября 2012 года достиг 549,9 млрд рублей. 
Основными факторами роста этого показателя стала капитализация полученной прибыли и 
снижение на 13,4 млрд рублей нереализованной переоценки инвестиционных ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи. 
Служба финансово-экономической информации 
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ВЭБ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ НАРАСТИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО В 2,5 РАЗА - ДО 31,8 МЛРД 
РУБ  
 

Добавлены данные отчетности (после второго абзаца). 
 
МОСКВА, 14 дек - Прайм. Госкорпорация Внешэкономбанк <RU000A0JQ5W3> (ВЭБ) в 

январе-сентябре 2012 года нарастила чистую прибыль по международным стандартам 
финотчетности (МСФО) в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 
31,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении ВЭБа. 

"По итогам девяти месяцев 2012 года прибыль составила 31,8 миллиарда рублей. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль выросла в 2,5 раза", - говорится в 
сообщении. 

В 2011 году ВЭБ сократил чистую прибыль по МСФО в 3,8 раза по сравнению с 2010 
годом - до 7,5 миллиарда рублей с 28,2 миллиарда рублей. 

В основе увеличения финансового результата банка за 9 месяцев - рост основного 
бизнеса. Чистый процентный доход за январь-сентябрь вырос на 24% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - до 59,5 миллиарда рублей. 

Кроме того, госкорпорации удалось заметно (на 28%, до 21 миллиарда рублей) сократить 
расходы на формирование резервов. 

БИЗНЕС 
ВЭБ за 9 месяцев нарастил активы на 8% - до 2,7 триллиона рублей. Причем 

наибольшее влияние на их рост оказало увеличение портфеля кредитов клиентам - на 13%, до 
1,4 триллиона рублей. Доля кредитов клиентам в активах группы за 9 месяцев выросла до 51% с 
49%. 

Конвертация в акции Газпромбанка <GZPR> субординированного депозита на 50 
миллиардов рублей, размещенного в ГПБ во время кризиса, способствовало росту 
инвестиционных финансовых активов на 14% - до 516,2 миллиарда рублей. ВЭБ отмечает, что 
справедливая стоимость этого пакета на 30 сентября составила 47,8 миллиарда рублей. 

Одновременно снизился (на 12,4%, до 401 миллиарда рублей) объем средств в 
кредитных организациях - в основном в связи с погашением в первом полугодии суборда ГПБ.  

РЕСУРСЫ 
Объем обязательств ВЭБа за 9 месяцев вырос на 9% и составил 2,2 триллиона рублей. 

Основные причины: рост объемов выпущенных долговых ценных бумаг (на 39%, до 363,3 
миллиарда рублей) и рост задолженности перед правительством РФ и Банком России (на +14%, 
до 1 триллиона рублей).  

При этом прирост задолженности перед ЦБ составил 106,7 миллиарда рублей и был 
обусловлен увеличением объемов краткосрочного привлечения депозитов и средств по 
операциям РЕПО. Прирост объемов задолженности перед правительством (16,4 миллиарда 
рублей) вызван увеличением объемов краткосрочных депозитов, привлеченных дочерними 
банками группы от Минфина. 

Одновременно объем средств клиентов снизился на 8% - до 325,4 миллиарда рублей за 
счет уменьшения объема срочных депозитов и остатков на текущих счетах. Снизился также 
объем средств, полученных от кредитных организаций: на 5%, до 448,3 миллиарда рублей. 
Капитал группы Внешэкономбанка с начала года вырос на 3,2% - до 549,9 миллиарда рублей. 
Основные факторы, повлиявшие на изменение капитала: получение прибыли в размере 31,8 
миллиарда рублей и снижение на 13,4 миллиарда рублей нереализованной переоценки 
инвестиционных ценных бумаг. 
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РБК daily, Москва, 17 декабря 2012 
 
ВЭБ НАРАСТИЛ ПРИБЫЛЬ 
 
Автор: РБК daily 
 
Внешэкономбанк в январе - сентябре 2012 года нарастил чистую прибыль по МСФО в 2,5 раза по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев этого года, по 
сообщению госкорпорации, банк заработал 31,8 млрд руб. 
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ВНЕШЭКОНОМБАНК НАРАСТИЛ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ В 2,5 РАЗА - ДО 31,8 
МЛРД РУБЛЕЙ 
 
Госкорпорация Внешэкономбанк (ВЭБ) в январе-сентябре 2012 года нарастила чистую прибыль 
по международным стандартам финотчетности (МСФО) в 2,5 раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2011 года - до 31,8 млрд руб., сообщает 14 декабря пресс-служба организации. "По 
итогам 9 месяцев 2012 года прибыль составила 31,8 млрд руб. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года прибыль выросла в 2,5 раза", - говорится в релизе. 
 

http://www.kommersant.ru/news/2091576

http://www.kommersant.ru/news/2091576
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ВЭБ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ НАРАСТИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО В 2,5 РАЗА - ДО 31,8 МЛРД 
РУБЛЕЙ 
 
Госкорпорация Внешэкономбанк (ВЭБ) в январе-сентябре 2012 года нарастила чистую прибыль 
по международным стандартам финотчетности (МСФО) в 2,5 раза по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года - до 31,8 млрд рублей, говорится в сообщении ВЭБа. 
"По итогам девяти месяцев 2012 года прибыль составила 31,8 миллиарда рублей. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года прибыль выросла в 2,5 раза", - говорится в сообщении. 
 

http://www.gazeta.ru/business/news/2012/12/14/n_2665681.shtml

http://www.gazeta.ru/business/news/2012/12/14/n_2665681.shtml
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ВЭБ ПРИВЛЕК У HSBC ЕЩЕ $150 МЛН ДЛЯ ПРОЕКТА "БРЯНСКОЙ МЯСНОЙ КОМПАНИИ" 
Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк и банк HSBC подписали очередное 
кредитное соглашение в рамках дальнейшего фондирования проекта по созданию производства 
и первичной переработки мясного поголовья крупного рогатого скота в Брянской области, 
реализуемого ООО "Брянская мясная компания" (входит в агрохолдинг "Мираторг"), говорится в 
пресс-релизе ВЭБа. 
Согласно документу, HSBC предоставит ВЭБу кредитные средства в размере $150 млн для 
финансирования авансовых платежей по контрактам ООО "Брянская мясная компания" с рядом 
иностранных экспортеров крупного рогатого скота и местных расходов в 2012-2013 годах на 
коммерческой основе на 7 лет. 
Данное кредитное соглашение является третьим соглашением, подписанным с HSBC в рамках 
реализации проекта в Брянской области. Всего от HSBC на коммерческой основе в рамках 
финансирования проекта привлечено около $300 млн. 
Как сообщалось, в рамках проекта, реализуемого "Мираторгом" в Брянской области, планируется 
к 2014 году построить 33 фермы для содержания 250 тыс. животных. Товарное поголовье 
составит 120 тыс. голов ежегодно. Мощность бойни рассчитана на 400 тыс. голов. После выхода 
проекта на производственную мощность "Мираторг" будет выпускать 130 тыс. тонн бескостной 
говядины ежегодно.  
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ВЭБ ПРИВЛЕК У HSBC КРЕДИТ НА $150 МЛН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В БРЯНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
 
МОСКВА, 14 дек - Прайм. Банк HSBC предоставил Внешэкономбанку <RU000A0JQ5W3> (ВЭБ) 
кредитные средства в размере 150 миллионов долларов на семь лет для финансирования 
платежей по контрактам Брянской мясной компании с иностранными экспортерами крупного 
рогатого скота, сообщила пресс-служба ВЭБа. 
Кредитные средства предоставляются, в том числе, для местных расходов в 2012-2013 годах. 
Данное соглашение является третьим соглашением, подписанным с HSBC на коммерческой 
основе в рамках реализации проекта в Брянской области.  
Всего от HSBC в рамках финансирования проекта с августа 2011 года уже привлечено около 300 
миллионов долларов, говорится в релизе.  
Британская группа HSBC Holdings была образована в 1990 году как компания, контролирующая 
деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation). Офисы группы расположены в 88 странах мира. Чистая прибыль банковской группы 
в 2011 году увеличилась на 27% по сравнению с 2010 годом и составила 16,2 миллиарда 
долларов. 
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ВЭБ ПЫТАЕТСЯ ВЕРНУТЬ 8 МЛРД РУБЛЕЙ ПО СТАРЫМ КРЕДИТАМ СВЯЗЬ-БАНКА 
Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк пытается отсудить почти 8 млрд 
рублей по задолженности компаний перед Связь-банком (РТС: SVZB), образовавшейся при 
прежних собственниках. 
Как говорится в материалах Арбитражного суда Москвы, один иск подан ВЭБом к Kostourino 
Investments Limited на сумму 1,128 млрд рублей, два иска - к Davcot Investments Limited на 1,435 
млрд рублей и на 5,405 млрд рублей. Общая сумма требований - 7,97 млрд рублей. 
Информация об этих компаниях и суть претензий ВЭБа в материалах суда не раскрывается. 
Внешэкономбанк не стал комментировать иски. 
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что речь идет о взыскании средств по 
кредитам, предоставленным ранее Связь-банком и выкупленным впоследствии ВЭБом. 
Офшоры, к которым адресованы иски ВЭБа, не впервые упоминаются вместе. Так, в рамках 
банкротства ЗАО "Северо-Западная лизинговая компания" продавались права требования к 
Kostourino и Davcot на несколько миллиардов рублей. 
ВЭБ в декабре 2010 года приобрел у Связь-банка права требования по портфелю кредитов 
чистой балансовой стоимостью 9,093 млрд рублей. Стоимость этого портфеля до вычета 
резервов составляла 25,787 млрд рублей, резерв - 16,694 млрд рублей. 
ВЭБ заплатил Связь-банку за этот кредитный портфель 6,265 млрд рублей. Убыток от продажи 
кредитов, полученный Связь-банком, составил 2,828 млрд рублей. 
Внешэкономбанк приобрел Связь-банк в конце 2008 года за символическую сумму после того, как 
у банка возникли проблемы с обслуживанием клиентов из-за нехватки ликвидности. В настоящее 
время ВЭБу принадлежит 99,46% акций Связь-банка. 
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СОСТОЯЛАСЬ III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ. ПАРТНЕРСТВО ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ 
 
Ее провела 12 декабря Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)". Конференция была посвящена вопросам применения 
принципов корпоративной социальной и экологической ответственности в процессе отбора и 
реализации инвестиционных проектов. 
Зампредседателя Внешэкономбанка Михаил Копейкин подчеркнул важную роль партнерства 
финансовых институтов и компаний реального сектора экономики. Он отметил, что финансовые 
институты обладают большим влиянием на реальный сектор и могут поощрять применение 
компаниями принципов и механизмов социальной и экологической ответственности, что в свою 
очередь, приведет к снижению кредитных рисков, повышению конкурентоспособности и 
долгосрочному положительному эффекту в целом. 
С видеопосланием к участникам конференции обратился исполнительный директор Программы 
ООН по окружающей среде Ахим Штайнер. Он сообщил, что роль финансового сектора в 
развитии "зеленой" экономики увеличивается по всему миру и выразил уверенность в том, что 
эта тенденция станет явной и в России. "Мы живем в эпоху перемен, и вопрос заключается в том, 
какие страны и какие отрасли могут осуществить эти перемены наиболее эффективно", - сказал 
А. Штайнер. 
В рамках конференции прошли пленарные заседания, круглые столы и практикумы, участники 
которых рассмотрели вопросы учета принципов социальной и экологической ответственности в 
процессе отбора инвестиционных проектов, ознакомились с опытом сотрудничества финансовых 
институтов и реального сектора экономики, а также лучших практик российских и зарубежных 
компаний в области ответственного финансирования, построения системы КСО в компании и 
управления нефинансовыми рисками. 
Итогом работы стало принятие меморандума, в котором участники форума подтвердили 
значимость ответственного финансирования и призвали финансовые институты России и 
компании реального сектора экономики следовать его принципам. Было отмечено, что без 
следования принципам ответственной деловой практики недостижимы цели экономической, 
социальной и экологической устойчивости, развития экономики России и российского общества в 
целом. В меморандуме были выделены задачи, приоритетные для российских компаний 
реального сектора, стремящихся сохранить доступ к капиталу развития: разработать и внедрить 
систему интегрированного управления экономическими, социальными и экологическими рисками 
и возможностями; внедрить расширенные инструменты оценки и минимизации рисков 
экономического, социального и экологического воздействия; развивать взаимодействие с 
внутренними и внешними заинтересованными сторонами. 
Участники конференции также сформировали и рекомендовали к применению "дорожные карты" 
для российских компаний, заинтересованных во взаимовыгодном партнерстве в области 
ответственного финансирования. Все материалы конференции будут опубликованы на сайте 
Внешэкономбанка в разделе "Корпоративная социальная ответственность".  
 

http://asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/E7D8A1CF81F3759B44257AD4004B7131Rus
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Проминвестбанк по праву считается старожилом банковской системы. Причем не только 
украинской, но и советской. Будучи одним из лидеров отечественного финансового рынка, 
учреждение является преемником Промстройбанка, история которого берет начало еще в 1922 
году. И во времена СССР, и в независимой Украине банк специализировался на кредитовании 
крупных промышленных предприятий. Более 20 лет Проминвестбанк связывали с руководителем 
банка Владимиром Матвиенко и его семьей. В 2009 году основным акционером Проминвестбанка 
стал российский Внешэкономбанк.  
От НЭПа до перестройки  
История Проминвестбанка (ПИБ) началась еще в 1922 году. 25 апреля на заседании Высшего 
совета народного хозяйства СССР было принято решение создать банк, который бы 
специализировался на финансировании предприятий промышленности, сельского хозяйства, 
внешней и внутренней торговли. 1 сентября Совет труда и обороны утвердил устав Торгово-
промышленного банка - Промбанка СССР, который начал работу 28 октября 1922 года с 
капиталом 5 млн руб. Промбанк был создан как акционерное общество, что позволило 
учреждению не только мобилизовать средства для финансирования народного хозяйства, но и 
мотивировать основных акционеров банка - промышленные и торговые предприятия - 
поддерживать свое "детище". Благодаря удачно проведенному акционированию за год капитал 
банка увеличился в три раза - до 15 млн руб. Именно на текущих счетах Промбанка 
аккумулировалось 50-65% средств госпредприятий.  
В Украине история банка начинается 1 января 1923 года, когда в Харькове, бывшем тогда 
столицей УССР, открыли всеукраинскую контору Торгово-промышленного банка, капитал которой 
- 2 млн руб. - был сформирован за счет продажи акций. Первые отделения банка открылись в 
Артемовске, Екатеринославе, Киеве, Луганске, Одессе и Полтаве. Однако исторически 
наибольшая активность банка была сосредоточена в промышленных районах Восточной 
Украины, где находятся крупнейшие предприятия, постоянно нуждающиеся в финансировании.  
Активную кредитную деятельность Промбанк начал в 1926 году. Первоначальный акцент решено 
было сделать на кредитовании металлургической, машиностроительной и топливной 
промышленности, а впоследствии и других отраслей индустрии, транспорта и торговли. Доля 
металлургической промышленности в структуре кредитного портфеля составляла 21%, пищевой 
- 16%, топливной и кожевенной - по 10%. Одним из первых клиентов Промбанка стал 
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича. Благодаря финансированию учреждения 
на предприятии была проведена масштабная реконструкция. Именно на этом комбинате 
академик Патон разработал метод сварки магистральных трубопроводов, а в 1934 году на 
меткомбинате была создана секретная лаборатория по испытанию прочности сварных 
соединений брони, которые позже использовались при производстве знаменитого Т-34.  
В годы Великой Отечественной войны Промбанк перепрофилировался на финансирование 
строительства оборонных сооружений и эвакуации предприятий в тыл страны. После войны все 
средства направлялись на восстановление экономики и создание объектов социальной 
инфраструктуры: большинство "сталинок" и "хрущевок" по всей территории Украины построены 
благодаря поддержке Промбанка. За 10 лет - с 1944 по 1954 год - банк выдал кредитов на 158 
млн руб.  
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После выхода указа Президиума Верховного Совета СССР "О реорганизации системы банков 
долгосрочных вложений" в 1959 году Промбанк был реорганизован в Стройбанк - Всесоюзный 
банк финансирования капитальных вложений. Главная задача, которую ставили перед 
учреждением, - снижение стоимости строительства и повышение эффективности капитальных 
вложений.  
Через несколько лет средства Стройбанка составляли порядка 70-75% всех капитальных 
вложений в народное хозяйство. Крупнейшими заемщиками банка были Криворожский метзавод 
им. Ленина, Алчевский коксохимический завод, Днепропетровский трубопрокатный завод, 
"Азовсталь", Южно-Украинская, Чернобыльская и Ровенская атомные электростанции.  
Стройбанк был также одним из первых кредитных учреждений, применивших практику 
децентрализации, наделив достаточно широкими полномочиями свои отделения. Например, 
руководители на местах могли самостоятельно, без согласования с центром, применять санкции 
к заемщикам, предоставлять отсрочки погашения долгосрочных и краткосрочных кредитов, а 
также менять форму расчета.  
Очередная реорганизация банковской системы произошла в 1987 году: к тому времени 
платежная дисциплина заемщиков ухудшилась, а банки перестали учитывать специфику 
отраслей экономики. Совет министров СССР принял решение восстановить систему отраслевых 
банков. Так Стройбанк превратился в Промстройбанк. С 1990 года все госбанки были 
переведены на принцип полного хозрасчета и самофинансирования, а главным показателем 
работы стала прибыль.  
Эпоха независимости  
Развал СССР стал новой отправной точкой в истории ПИБ. Тогда Украине достались филиалы 
Сбербанка, Внешэкономбанка (ВЭБ) и Промстройбанка, которые в 1991 году были объявлены 
собственностью Украинской ССР. На базе Промстройбанка было создано три акционерных банка, 
между которыми разделили всю клиентуру по специализации. Несмотря на то что именно 
Проминвестбанк считается преемником Промстройбанка, ему досталась лишь часть активов - 
счета всех промышленных предприятий страны (порядка 60% активов всей банковской системы). 
Поскольку после раздела союзной собственности уставный капитал Промстройбанка остался в 
Москве, фонд нового банка пришлось формировать за счет так называемых средств социального 
развития коллектива - тех, которые оставались после уплаты налогов.  
В 1992 году, согласно принятым законам "О банках и банковской деятельности" и "О 
хозяйственных обществах", банк был перерегистрирован - так началась новейшая история 
учреждения, получившего название "Украинский акционерный коммерческий промышленно-
инвестиционный банк (Проминвестбанк Украины)". Возглавил банк Владимир Матвиенко, чья 
карьера неразрывно связана с Промстройбанком. Когда уставный фонд был сформирован за 
счет средств, внесенных сотрудниками предприятий-клиентов учреждения, у банка появилось 
285 тыс. акционеров. Случай с ПИБ - фактически первый пример акционирования в Украине за 
реальные денежные средства. Размер нового уставного фонда на конец 1992 года достиг 12,5 
млрд руб. Примечательно также, что ПИБ стал первым в банковской системе независимой 
Украины коммерческим банком - обладателем лицензии НБУ на ведение деятельности.  
В это же время в банке внедряются передовые технологии: в начале 1990-х именно ПИБ стал 
одним из новаторов по информатизации банковской сферы, наследуя принятую еще в 80-х годах 
стратегию полной компьютеризации. В то время в арсенале учреждения была лишь техника типа 
"Феликс" и "Аскота", затем в банке появились новейшие устройства от британского 
производителя Apricot. В 1993 году банк внедрил систему электронного документооборота, в 1994 
году запустил программу "Операционный день банка". Именно в ПИБ впервые была внедрена 
двухуровневая система расчетов через единый корреспондентский счет в НБУ, которая связала 
все отделения и расчетную палату банка в единую электронную сеть. Со временем именно ПИБ 
первым среди украинских учреждений стал членом международных платежных систем SWIFT и 
Reuters.  
В 1993 году ПИБ, преодолев проблемы переходного периода, возобновил активное кредитование 
реального сектора экономики. При этом стратегическим направлением в деятельности банка 
стало самообеспечение кредитными ресурсами. Так, собственные средства банка увеличились в 
134,3 раза, а привлеченные - в 16 раз. И опять основным источником капитала стали акционеры, 
их поддержка позволила ПИБ оставаться лидером рынка.  
Отметим, что в начале 90-х специализированные банки, среди которых был и ПИБ, имели ряд 
преимуществ перед коммерческими учреждениями, которых в это время начали активно 
регистрировать в Украине. Во-первых, профильные банки гарантированно получали клиентов, 
среди которых были преимущественно госкомпании. Во-вторых, работая с госпредприятиями, они 
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получали часть дотаций из бюджета. На руку была и разгулявшаяся инфляция: убытки от 
невозвращенных кредитов (а именно госпредприятия были одними из худших заемщиков) в 
условиях гиперинфляции минимизировались в общем балансе, а процентные ставки, 
достигавшие 200-300% годовых, позволяли наращивать прибыль.  
Благодаря грамотной стратегии и поддержке акционеров ПИБ сумел пережить неспокойные 90-е, 
введение полноценной национальной валюты и последовавшее за этим обесценивание 
уставного капитала банка из-за деноминации денежной единицы, а также российский дефолт в 
1998 году, похоронивший многие банки. Примечательно, что в 1998 году ПИБ был едва ли не 
единственным банковским учреждением, обеспечивавшим расчеты с Россией в период 
финансового кризиса. По результатам опроса, проведенного газетой "Бизнес" в том же году, ПИБ 
был признан лучшим банком Украины. Владимир Матвиенко говорил, что таких результатов 
удалось достичь благодаря поддержке акционеров. Однако его коллеги по цеху уверены, что еще 
одной не менее важной составляющей успеха ПИБ являлись личные связи главы учреждения с 
руководством страны. "Когда приходит новый премьер, новое правительство, для меня самое 
важное - найти с ними контакт", - признался Владимир Матвиенко в одном из интервью.  
В 2001 году ПИБ стал уполномоченным банком по обслуживанию оптового рынка электроэнергии, 
а спустя еще два года, в декабре 2003-го, был избран распорядителем средств оптового рынка 
энергетического угля. Фактически ПИБ контролировал весь топливно-энергетический комплекс - 
как энергетику, так и нефтегазовый комплекс (НАК "Нафтогаз Украины").  
Возможность зарабатывать на обслуживании энергетики привлекала и других сильных игроков 
политического и финансового рынков. Это стало причиной открытого конфликта ПИБ с 
государственными банками в 2005-2006 годах. Итогом конфликта стал перевод из ПИБ в 
государственный Ощадбанк обслуживания всего оптового рынка электроэнергии, объем которого 
в то время превышал $5 млрд. К тому же ПИБ потерял возможность кредитования всего 
энергетического комплекса, перешедшего под влияние консорциума госучреждений (Ощадбанка 
и Укрэксимбанка). Однако, несмотря на столь весомые потери оборотных средств, банк уверенно 
продолжал оставаться в десятке крупнейших кредиторов страны.  
С 1992 по 2007 год ПИБ являлся крупнейшим кредитором украинской экономики, вложив за этот 
период в ее развитие свыше $60 млрд. Среди крупнейших объектов и направлений - 
строительство энергоблоков Хмельницкой и Ровенской АЭС, производство серийных самолетов 
АН-74 и АН-140, поддержка танковой промышленности, переоснащение и обновление горно-
металлургических и машиностроительных предприятий, таких как Мариупольский меткомбинат 
им. Ильича, Новокраматорский машиностроительный завод, Полтавский горно-обогатительный 
комплекс, Запорожский завод ферросплавов, Авдеевский коксохимический завод, Алчевский 
металлургический комбинат, Херсонский докостроительный завод "Паллада", "Криворожсталь", 
"Норд", электрометаллургический завод "Днепроспецсталь". В 90-х годах значительная часть 
проектов ПИБ была связана с развитием судостроительной отрасли. Благодаря поддержке банка 
в течение 1992-1998 годов Херсонский судостроительный завод сдал заказчикам 100 ед. судов, 
получив от банка кредиты на $5 млрд. Покупателями танкеров выступали компании из Норвегии, 
Дании, России, Китая, Филиппин. До 2007 года, по данным НБУ, ПИБ занимал третье место по 
размеру активов и капитала.  
Впрочем, работа ПИБ не ограничивалась лишь банковской деятельностью. Большое внимание 
руководство учреждения уделяло благотворительности и меценатству. Так, ПИБ принимал 
участие в восстановлении Успенского собора Киево-Печерской лавры и Михайловского собора, а 
также оказывал финансовую помощь Всеукраинскому благотворительному медицинскому фонду 
академика Шалимова, Международной клинике восстановительного лечения в Трускавце. С 1997 
по 2007 год банк перечислил 100 млн грн на проекты развития украинской культуры и 
литературы, реставрацию исторических сооружений и памятников архитектуры, а также на 
поддержку молодых артистов. Например, 1 млн грн был перечислен на создание исторического 
центра украинского казачества и мемориального комплекса "Гетманская столица" в Батурине. С 
1996 по 2004 год Проминвестбанк был титульным спонсором футбольного клуба "Динамо" (Киев).  
В 1997 году председателем правления ПИБ было принято решение учредить Киевский институт 
банковского дела, призванный систематически обеспечивать банк профильными специалистами. 
"Если стремишься нормально работать, нужно думать не только о передовой, но и о тылах", - 
обосновывал идею создания института Владимир Матвиенко. За 14 лет диплом бакалавра по 
специальности "Банковское дело" и "Учет и аудит" получили свыше 1000 студентов.  
Уникальным остается и музей ПИБ - единственный музей банка в Украине, открытый 25 декабря 
2002 года по инициативе председателя правления. Его экспозиция рассказывает не только об 
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истории развития самого учреждения, но и повествует о становлении банковского дела в 
Украине, а также о возникновении первых банков в конце ХІХ - начале ХХ века.  
Ветер перемен  
В 2007 году началась эскалация конфликта руководства банка с миноритарными акционерами. 
Тем временем из ПИБ выводились счета оптового рынка электроэнергетики. Это нанесло 
серьезный урон позициям банка: к началу 2008 года банк опустился в рейтинге НБУ с третьего 
места на шестое. Осенью того же года масла в огонь подлила и тщательно спланированная атака 
на учреждение. В конце сентября вкладчики ПИБ из Донецкой области начали получать 
телефонные звонки и SMS от якобы сотрудников банка с предложением забрать свои деньги, а 
на банкоматах были разложены объявления "Не работает". В СМИ появились сюжеты о 
предбанкротном состоянии Проминвестбанка. В результате всего за неделю клиенты ПИБ сняли 
со своих счетов около 5 млрд грн, а все банки закрыли на него межбанковские лимиты. Атака на 
это учреждение и стала началом финансового кризиса, разразившегося в Украине.  
Ситуация требовала срочного вмешательства регулятора: 30 сентября 2008 года НБУ решил 
выделить кредитную линию рефинансирования на 5 млрд грн, однако не перечислил учреждению 
этой суммы. 8 октября в ПИБ была введена временная администрация во главе с заместителем 
главы НБУ Владимиром Кротюком, который объявил поиск инвестора на контрольный пакет 
банка. После серии долгих и сложных переговоров, проведенных с потенциальными 
инвесторами, было принято решение - новым владельцем контрольного пакета ПИБ стала 
мощная российская госкорпорация Внешэкономбанк, которая согласилась санировать 
учреждение.  
15 января 2009 года Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала 
эмиссию акций банка на сумму 1,3 млрд грн, в результате которой корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" стала собственником 75% акций ПИБ. 
Средства от допэмиссии увеличили уставный капитал банка более чем в шесть раз.  
16 марта 2009 года был сменен состав наблюдательного совета, которым стал руководить 
председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. Возглавил ПИБ Виктор Башкиров, 
работавший ранее в Ситибанке и российском Альфа-банке.  
Подход нового акционера к решению судьбы одного из столпов украинского банковского сектора 
уже с самого начала демонстрировал серьезность намерений. Владимир Дмитриев заявил, что в 
планах ВЭБ - вернуть Проминвестбанк "минимум в топ-5 крупнейших украинских банков". По 
данным НБУ, на 1 января 2009 года ПИБ занимал десятое место по размеру активов (27,5 млрд 
грн) с собственным капиталом 3,262 млрд грн. Для стабилизации положения банка в начале 2009 
года ВЭБ была открыта трехлетняя кредитная линия на 7 млрд грн, а в сентябре 2009 года 
перечислено еще $500 млн для увеличения уставного капитала (до 5,3 млрд грн). В результате 
доля Внешэкономбанка в уставном капитале ПИБ увеличилась до 94%.  
В том же 2009 году руководству банка пришлось решать задачу по прекращению оттока клиентов 
и сокращению значительной проблемной задолженности. По итогам года убыток ПИБ после 
отчисления в резервы составил $372 млн. Только за апрель 2010 года банку удалось 
реструктуризировать проблемную задолженность на общую сумму $545 млн. Всего с марта 2009 
по апрель 2010 года было реструктуризировано кредитов на сумму $1,2 млрд. К концу года доля 
проблемных кредитов снизилась до 12-14%. При этом банк активно наращивал кредитный 
портфель, увеличив его в 2010 году на 27%, или $630 млн. В марте 2010 года ПИБ досрочно 
погасил рефинансирование НБУ.  
Параллельно масштабной работе с кредитным портфелем и клиентской базой банк занимался и 
серьезной оптимизацией структуры: за два года количество сотрудников уменьшилось с 13 тыс. 
до 4 тыс. человек, а количество точек присутствия (филиалов, балансовых и безбалансовых 
отделений) - с 861 до 98. В результате по итогам I квартала 2012 года ПИБ удалось выйти на 
рентабельный уровень: банк получил прибыль в размере 4 млн грн.  
Анна Шведова  
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МЫ ВИДИМ ПИБ ЛИДЕРОМ СРЕДИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ УКРАИНЫ 
 
После покупки контрольного пакета акций Проминвестбанка российская госкорпорация "Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" объявила о планах по 
возвращению украинского кредитного учреждения в число лидеров рынка. О том, соответствуют 
ли темпы развития дочернего банка поставленным перед ним стратегическим целям и задачам, 
рассказал председатель Внешэкономбанка ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ.  
 - С какой целью ВЭБ приобрел Проминвестбанк осенью 2008 года?  
 - Мы покупали ПИБ исключительно из прагматических соображений. Ведь у множества 
российских предприятий есть давние деловые партнеры в Украине. Им надежнее проводить 
операции через банк с российским капиталом. Поэтому мы рассматриваем участие в капитале 
Проминвестбанка как инвестиционный проект, направленный на развитие двусторонних 
российско-украинских экономических связей, реализацию крупных совместных проектов.  
 - Каков объем финансовой поддержки, которую ВЭБ оказал Проминвестбанку?  
 - Кроме дополнительного взноса $500 млн в уставный капитал и субординированного кредита на 
$300 млн Внешэкономбанк предоставил Проминвестбанку кредитные линии и лимиты общей 
суммой $2,3 млрд. ПИБ получил возможность привлекать как краткосрочные, так и долгосрочные 
кредитные ресурсы Внешэкономбанка сроком до шести лет для выполнения своих задач и 
управления ликвидностью.  
 - Какой вы видите задачу ВЭБ в Украине?  
 - Наша миссия - это преодоление инфраструктурных ограничений роста, поддержка ключевых 
отраслей промышленности, малого и среднего бизнеса, экспортного потенциала России, а также 
поддержка интеграционных процессов, операционных связей между странами СНГ. Именно эти 
направления мы и развиваем в Украине через наш дочерний банк.  
 - Как Группа Внешэкономбанка намерена выстраивать интеграционные связи между 
коммерческими компаниями в странах СНГ?  
 - Мы считаем, что консолидация деятельности банков и компаний, входящих в Группу, уже 
служит укреплению сотрудничества между Россией и Украиной. Сейчас ведется разработка 
методологической базы, позволяющей создать систему организации кросс-продаж продуктов 
Внешэкономбанка и его дочерних организаций через филиальную сеть участников Группы. 
Создается механизм, благодаря которому крупные и средние клиенты дочерних банков ВЭБ 
смогут использовать всю продуктовую линейку банков и наших компаний. Концепция развития 
ПИБ включает в себя ряд стратегических инициатив в области содействия развитию российско-
украинского торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества, прежде 
всего в авиационной, химической промышленности, металлургии, машиностроении, в отрасли 
транспорта и связи. Согласно этой концепции, к 2016 году ПИБ увеличит активы до $8,6 млрд, 
капитал - до $1,1 млрд.  
 - Как вы оцениваете предварительные итоги деятельности ПИБ?  
 - Как достаточно успешные. Сегодня ПИБ является пятым по объему кредитного портфеля и 
седьмым по размеру капитала среди украинских банков. Его собственный капитал увеличился до 
$583,8 млн, объемы активных операций - до $4,7 млрд. Лишь за девять месяцев этого года 
активы банка выросли на 5,8 млрд грн - до 46,4 млрд грн. Достигнутые с конца 2008 года 
финансовые результаты ПИБ свидетельствуют о формировании потенциала для решения 
стратегических целей и задач на период до 2015 года. Вся заработанная прибыль учреждения, а 
это более $100 млн в год, направляется на создание дополнительных резервов на потери по 
кредитному портфелю, сформированному до 2009 года. Такая политика позволяет обеспечить 
стабильную работу банка в будущем. Особо хочу заметить, что наш дочерний банк поддерживает 
ряд масштабных проектов в экономике Украины, продолжая активно на нее влиять. За последние 
20 лет он направил в разные сектора экономики свыше $60 млрд.  
 - Какие конкурентные преимущества Проминвестбанка вы могли бы выделить?  
 - Это финансовое учреждение является одним из крупнейших и старейших банков Украины. 
Счета некоторых клиентов открыты в нем более 50 лет назад. Одним из наиболее важных 
преимуществ ПИБ является его интеграция в Группу Внешэкономбанка, что позволяет 
украинскому финучреждению получать ресурсную поддержку от материнского банка и его 
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дочерних организаций. Кооперация с другими участниками группы дает возможность 
предоставления клиентам более полного спектра финансовых услуг, в том числе на территории 
России и Белоруссии, прежде всего по торговому финансированию и обслуживанию 
интеграционных связей в промышленности. Хочу отметить, что ПИБ внедряет самые передовые 
информационные технологии и создает уникальный комплекс IT-обеспечения бизнеса, не 
имеющий аналогов в Украине.  
 - Какие перспективы в развитии ПИБ видит российский акционер?  
 - ПИБ имеет почти 90-летний опыт обслуживания крупной промышленной клиентуры, начиная со 
времен Промбанка УССР, и сейчас концентрируется на инвестиционном кредитовании и 
банковском обслуживании машиностроения, топливно-энергетического комплекса, металлургии, 
строительства, транспорта, связи, легкой и пищевой промышленности. В соответствии с такой 
специализацией и выстроена организационная структура бизнеса банка и сети его отделений. 
Банк предоставляет полный спектр услуг крупной промышленной клиентуре: от сложных 
револьверных мультивалютных кредитных линий с плавающей процентной ставкой до 
зарплатных проектов, рассчитанных на десятки тысяч работников. Мы видим ПИБ как 
универсальный кредитно-финансовый институт, занимающий лидирующие позиции среди 
коммерческих банков Украины, способствующий динамичному развитию экономики страны и 
двухсторонних российско-украинских торгово-экономических отношений.  
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Исторически основными клиентами Проминвестбанка (ПИБ) являются крупнейшие предприятия 
страны. С начала 90-х годов банк входит в немногочисленный "клуб" учреждений, кредитующих 
тяжелое машиностроение, металлургию, энергетику. С появлением в украинской банковской 
системе иностранных игроков банк утратил часть влияния. Однако финансовая поддержка 
российского Внешэкономбанка позволила ПИБ возобновить масштабные кредитные проекты.  
Проминвестбанк стал одним из лидеров корпоративного кредитования с первых лет 
независимости Украины, имея опыт работы с промышленными предприятиями еще с советских 
времен. Это учреждение было способно кредитовать структурные проекты по модернизации 
украинской экономики - только за последние 20 лет ПИБ выдал суммарно кредитов более чем на 
$60 млрд. При этом объем кредитных вложений Проминвестбанка в первое десятилетие работы 
в 2,5 раза превзошел все расходы госбюджета на экономические программы. Средства, 
полученные промышленными предприятиями для обновления своих производственных 
мощностей, превышали объем прямых иностранных инвестиций в Украину. Банк настолько 
гордился кредитными достижениями, что использовал их в своей рекламной стратегии. 
"Проминвестбанк, существовавший с советских времен, фактически стал тем учреждением, от 
которого впоследствии отпочковалась вся банковская система Украины, потому что был ведущим 
банком, на плечах которого держалась вся промышленность - основные ведущие отрасли 
экономики страны, - рассказывает член правления, директор по развитию корпоративного 
сектора и филиальной сети ПИБ Владислав Кравец. - Первые специалисты в системе были 
выходцами из таких банков, как Проминвестбанк, "Украина", Укрсоцбанк. Именно наше 
учреждение стало на тот момент "кузницей кадров" - одним из фундаментов банковской системы. 
Ряд управленцев НБУ также получили опыт в Проминвестбанке". Однако с появлением 
возможности получать банковские лицензии на рынке появились и новые игроки, которые начали 
переманивать клиентов.  
Выдаваемое банком финансирование большей частью концентрировалось на промышленно 
развитом юго-востоке страны. В перечень отраслей, пользовавшихся наибольшим вниманием 
ПИБ, входили топливно-энергетический комплекс, металлургическая, химическая, нефтегазовая, 
пищевая промышленность и сельское хозяйство. В сфере судостроения и энергетики ПИБ 
назначался правительством уполномоченным банком по кредитованию или обслуживанию 
счетов. "Среди приоритетов банка по-прежнему остаются исторически наши отрасли - в 
частности, машиностроение и приборостроение, металлургия, строительство, энергетика - как 
генерация, так и угледобыча, поставка и распределение электроэнергии. В свое время были еще 
гидроэнергетика и атомная энергетика. Но так сложилось, что конкуренция высока, и пока мы не 
работаем с этими отраслями", - делится директор департамента топливно-энергетического 
комплекса, транспорта и связи ПИБ Александр Лапуцкий.  
Эволюция отраслевых приоритетов ярко прослеживается при анализе структуры кредитного 
портфеля банка. Если в 2003 году крупнейшие клиенты банка были из сферы электроэнергетики - 
28% портфеля, то уже к концу 2007 года их доля упала до 5,7% (когда счета и компании оптового 
рынка электроэнергетики Кабмин решил вывести из ПИБ в Ощадбанк). В лидеры вырвалась 
отрасль машиностроения, увеличив долю с 21,8% до 28,7%. Вторую и третью позиции заняли 
угольная (15,3%) и пищевая (13,2%) промышленности. В целом портфель банка был достаточно 
диверсифицирован - доли до 10% занимали химическая, нефтехимическая и топливная отрасли, 
а также металлургия. При этом ПИБ начал выходить в новые для себя сегменты - доля других 
отраслей промышленности выросла за эти годы с 8,8% до 18,7%. Кроме промышленности, банк 
также кредитовал торговлю, сельское хозяйство, транспорт и связь, строительство.  
Кредитный портфель банка более чем на две трети был сформирован долгосрочными 
кредитами, предназначенными для технического обновления производства, внедрения 
инноваций и расширения экспортных возможностей отечественных предприятий. Кредиты ПИБ 
обеспечили реализацию масштабных индустриальных и инфраструктурных проектов: вводились 
в эксплуатацию новые блоки на Хмельницкой и Ровенской АЭС, реконструировалась доменная 
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печь на "Криворожстали", строился автобан Киев - Одесса, реконструировался железнодорожный 
вокзал в Киеве, аэропорты в Борисполе и Днепропетровске.  
Однако жесткая конкуренция на рынке и перераспределение влияния на экономику в коридорах 
власти не позволили ПИБ сохранить доминирование в сфере корпоративного кредитования. Если 
с 1991 по 1993 год ПИБ занимал долю свыше 30% в общем объеме кредитного портфеля всей 
банковской системы, то с 1994 по 1996 год эта доля сократилась до 20,8%, а к 2001 году - до 
10,1%. "Новосозданные банки кредитовали частный бизнес, а крупные промышленные компании 
долгое время обслуживались только в Проминвестбанке. Так было до тех пор, пока не накопился 
первичный капитал в Украине, пока не появились банки, которые входили в финансово-
промышленные группы. Они твердо встали на ноги и могли позволить себе, помимо 
использования собственного капитала, привлекать деньги за рубежом для выдачи кредитов. К 
тому моменту зарубежные партнеры уже установили лимиты - как на страну, так и на банки", - 
поясняет Владислав Кравец. Активно оттеснять старожилов рынка стали в 2001-2002 годах. 
Господин Кравец вспоминает, что знаковым было появление в Украине "дочек" западных 
финансовых корпораций. "До их прихода все держалось на местных "столпах". Когда "дочки" 
зарубежных банков накопили достаточный капитал, часть крупных клиентов начали работать с 
ними. Мы понимали неизбежность такой динамики, поскольку это диверсифицировало 
клиентский сервис и культуру обслуживания, привнесенную западными банками", - считает 
банкир. Приход иностранных учреждений усилил конкуренцию на рынке.  
Предоставляя долгосрочное кредитование, ПИБ традиционно отдавал предпочтение успешно 
работающим предприятиям и их эффективным инвестиционным проектам, влиявшим на 
экономическое развитие региона и имеющим стабильные рынки сбыта своей продукции. О 
значительном масштабе проделанной работы говорит и то, что за первое десятилетие 
учреждение провело экспертизу почти 45 тыс. инвестиционных и кредитных проектов, связанных 
с расширением и техническим переоснащением производства. Ограничить доступ к ресурсам 
могло лишь то, что желающих кредитоваться в Проминвестбанке было больше, чем доступных 
средств. Из 16,83 млрд грн запрошенных средств банк выдал кредиты на 9,4 млрд грн. При этом 
ПИБ, в отличие от других кредитных учреждений, делал все возможное, чтобы избежать 
валютного риска - из $3,31 млрд он предоставил $805 млн, максимально делая ставку на 
кредитование в национальной валюте. При этом количество положительных решений и сумм 
кредитов увеличилось сразу после кризиса 1998-1999 годов. И в дальнейшем кредитный 
портфель банка лишь рос. Только за 2007 год займы на 34,8 млрд грн получили 10 тыс. 
предприятий различных отраслей промышленности. С учетом погашения суммарный портфель 
корпоративного кредитования вырос на 47%, до 19,6 млрд грн (включая розничный - до 22,2 млрд 
грн). Общее количество корпоративных и розничных клиентов достигало 4,3 млн. О качестве 
кредитного портфеля, в частности, говорило то, что объем оформленного обеспечения в 
большинстве случаев превышал кредитную задолженность не менее чем в два раза.  
Кризис 2008-2009 годов лишь ненадолго прервал эту тенденцию - покупка ПИБ 
Внешэкономбанком вдохнула в учреждение вторую жизнь, дала ему новое дыхание. "У нас были 
очень интересные последние четыре года, поскольку проект, запущенный Внешэкономбанком, 
можно без преувеличения назвать беспрецедентным - это один из очень немногих случаев 
санации такого огромного предприятия с положительным результатом. Поднять такую махину, 
как Проминвестбанк, поставить на ноги, "накачать" кадрами, специалистами, духом, 
сформулировать миссию и пойти вперед потребовало больших усилий, - отмечает Владислав 
Кравец. - Было жутко тяжело, приходилось работать буквально с утра до ночи. Но интерес и 
азарт дали плоды - сегодня банк чувствует себя нормально".  
Объем кредитов, выданных банком корпоративным клиентам, вырос в 2011 году на 17% - с 23,9 
млрд до 28 млрд грн. "Это позволило Проминвестбанку закрепиться на третьем месте среди 
негосударственных коммерческих банков по объемам кредитования юридических лиц, - говорит 
председатель правления Проминвестбанка Виктор Башкиров. - Структура клиентского кредитного 
портфеля также демонстрирует положительную динамику - в течение 2011 года доля 
долгосрочных кредитов клиентам выросла с 59,8% до 78,3%". Доля банка на кредитном рынке 
выросла до 3,6%, а в корпоративном кредитовании - до 4,7%. К концу III квартала 2012 года ПИБ 
с корпоративным портфелем 30,6 млрд грн пропустил вперед лишь ПриватБанк, Ощадбанк и 
Укрэксимбанк. Это позволяет учреждению входить в топ-5 крупнейших банков страны, поскольку 
иностранные банки, принадлежащие европейским акционерам, стремительно теряют позиции 
последние несколько лет.  
ПИБ не только планирует наращивать свои показатели, быть прибыльным, но и соответствовать 
мировым стандартам. Толчок в этом стремлении дал акционер - Внешэкономбанк. Первое время, 
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чтобы быстро оправиться от кризиса, большую часть фондирования учреждение получало от 
материнского банка. "Нам нужно было не просто стартовать, а вернуться в высшую банковскую 
лигу. Для этого требовался мощный ресурс в больших количествах с нормальными сроками и по 
понятной цене, - поясняет господин Кравец. - Абсолютно нормально, когда материнский банк 
говорит: "Ребята, я подставляю плечо, вы получаете ресурс, разворачиваетесь, налаживаете 
работу. Позже, когда у банка формируется нормальный баланс, вы начинаете оглядываться 
вокруг и смотрите, какие ресурсы можно привлечь с внешнего и внутреннего рынка"".  
Среди масштабных проектов банка последнего времени - строительство горно-обогатительного 
комбината по добыче ильменитов, модернизация промышленных комплексов в Донецком 
регионе, кредитование заводов по экстракции подсолнечного масла. На юге и востоке страны 
сконцентрированы крупнейшие промышленные клиенты ПИБ, а энергетические предприятия 
равномерно представлены по всей территории страны. "На севере и западе Украины банк в 
основном делает ставку на торговлю, пищевую промышленность и сельское хозяйство. Аграрии, 
к слову, очень лояльны к Проминвестбанку как к кредитору в любом уголке страны. В свою 
очередь банк внимателен к своим заемщикам, поскольку в современных условиях будущий 
урожай является даже более ликвидным залогом, чем недвижимость. Общий портфель кредитов, 
предоставленных предприятиям сельского хозяйства, сейчас составляет 5 млрд грн", - 
рассказывает директор департамента предприятий АПК, пищевой, легкой промышленности, 
торговли ПИБ Сергей Середа. Займы аграриям - вторая позиция в портфеле банка (лидерство 
сохраняет машиностроение).  
Проминвестбанк готов рассматривать проекты с лимитом финансирования до $150 млн, но 
привлекает клиентов не только ценой ресурса. Удержать клиента можно, если предложить 
улучшенные параметры сотрудничества - срок, сумма, более человечные отношения с точки 
зрения залога, интересные пассивные программы, продукты, позволяющие на ночных остатках 
зарабатывать на 0,5% больше, лояльный зарплатный проект. "Важен также грейс-период. Любое 
предприятие заинтересовано направить деньги в работу, чтобы иметь возможность "покрутить" 
их. А мы можем предоставить грейс-период до 6-12 месяцев. В итоге наша ставка может быть 
выше, чем у конкурентов, на 0,5-1 пункта, но мы позволяем клиенту целый год ничего не 
погашать, свободно пользоваться деньгами, только платить проценты. И это важно. Поскольку в 
другом банке говорят: "Дешево, но плати с первого месяца"", - делится секретом успеха господин 
Кравец.  
На сегодняшний день среди крупных клиентов ПИБ такие гиганты, как металлургические 
предприятия "Индустриального союза Донбасса", в нефтегазовой сфере - "Нафтогаз", 
"Укртрансгаз", "Укргаздобыча", в энергогенерации - "Днепроэнерго", в энергораспределении - 
"Днепроблэнерго", в угольной отрасли - ДТЭК, ДУЭК. Конкуренция за эти предприятия высокая, 
особенно с госбанками. Крупные предприятия могут одновременно обслуживаться примерно в 5-
10 банках. "В борьбе за клиента побеждает сильнейший, - констатирует директор департамента 
промышленности Сергей Санков. - Однако мы никогда не входим в клинч. Мы вовремя отходим 
или, наоборот, наступаем, если уверены в своих позициях". ПИБ отрицает возможность 
согласования позиций между банками по принципу "твое - мое". Однако бывают интересные 
проекты по госкорпорациям, в которых государственные банки настроены более решительно, 
поскольку от их реализации ожидается социальный эффект или делается акцент на развитие 
инфраструктуры. В этом случае госбанки могут предложить более низкие льготные ставки и 
более длинные сроки.  
Проминвестбанк прорабатывает и возможности консорциумного кредитования в виде зеркальных 
кредитных договоров и договоров залога. Такой проект был реализован в пищевой 
промышленности вместе с коллегами из другого российского госбанка. Наиболее актуальным 
сейчас является потребность компаний в рабочем капитале, инвестиционных деньгах и кредитах 
на модернизацию. "Большинство предприятий пока еще использует старые технологии и 
оборудование, и если их не менять сегодня, завтра вы потеряете какой-то сегмент рынка, - 
говорит господин Лапуцкий. - У нас каждый второй проект связан с модернизацией". Среди 
перспективных направлений - проекты в сфере альтернативной энергетики на $10-20 млн. 
Проминвестбанк уже стал одним из крупнейших кредиторов этой отрасли, приняв участие в 
финансировании создания генерирующих мощностей нескольких ветряных парков. "Радует то, 
что производственная база постепенно обновляется, и, вопреки стереотипам, в стране 
появляются суперсовременные предприятия, новые индустрии", - констатирует господин Кравец.  
Виктор Иваненко  
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FITCH ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГИ СЕМИ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ 
 
Автор: Fitch Ratings 
Fitch Ratings-Лондон/Москва-14 декабря 2012 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги 
дефолта эмитента ("РДЭ") семи белорусских банков: Беларусбанка, Белинвестбанка, БПС-
Сбербанка, Белгазпромбанка, ОАО Белвнешэкономбанк и ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) на уровне 
"B-", прогноз пересмотрен с "Негативного" на "Стабильный". Рейтинг ЗАО БТА Банк (Беларусь) 
подтвержден на уровне "CCC". 
Рейтинги Банка ВТБ (Беларусь) и БТА Банка (Беларусь) были подтверждены и отозваны, так как 
данные финансовые организации приняли решение прекратить участвовать в рейтинговом 
процессе. Таким образом, Fitch больше не будет иметь достаточной информации для 
поддержания рейтингов. Соответственно, Fitch больше не рейтингует данные банки и не 
проводит по ним анализ. Полный список рейтинговых действий приведен в конце этого 
сообщения.  
ОБОСНОВАНИЕ РЕЙТИНГОВ 
Пересмотр прогноза с "Негативного" на "Стабильный" отражает стабилизацию банковской 
системы Республики Беларусь и экономики страны в целом в 2012 г. Это несколько уменьшило 
риски негативного давления на самостоятельную кредитоспособность банков и суверенную 
кредитоспособность, снизив вероятность понижения рейтингов устойчивости и РДЭ банков. В то 
же время макроэкономическая стабильность является довольно хрупкой, и кредитоспособность 
суверенного эмитента остается слабой, означая, что в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе нельзя исключать возобновление давления на рейтинги банков.  
Экономика страны в некоторой степени восстановилась после серьезного стресса в 2011 г., 
который привел почти к трехкратной девальвации белорусского рубля и инфляции в 109%. В 
течение 2012 г. курс белорусского рубля был стабильным, а инфляция сократилась до 18% за 10 
мес. 2012 г., позволив Национальному банку Республики Беларусь ("НБРБ") снизить ставку 
рефинансирования до 30% с пикового показателя в 45%. Валютные резервы оставались без 
изменений на уровне около 8 млрд. долл. 
Однако по-прежнему быстрый рост кредитования в 2012 г. (на 28% по конец 3 кв. 2012 г.) и 
повышения реальной заработной платы поддерживали внутренний спрос, что привело к 
отрицательному торговому балансу во 2 половине 2012 г. после профицита в 1 полугодии 2012 г. 
Данный момент в сочетании со значительными выплатами валютного долга в 2013 г., в частности 
МВФ, может снова оказать давление на курс национальной валюты. Более того, несмотря на рост 
кредитования, рост ВВП замедлился до 2,2% за 10 мес. 2012 г. относительно аналогичного 
периода предыдущего года по сравнению с 5,3% в 2011 г. Сочетание слабых внешних финансов, 
замедления роста и все еще высоких процентных ставок обуславливает сдержанные 
перспективы для экономики в 2013 г. 
ОСНОВНЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ: РДЭ, РЕЙТИНГИ ПОДДЕРЖКИ И УРОВНИ 
ПОДДЕРЖКИ ДОЛГОСРОЧНОГО РДЭ 
Долгосрочные РДЭ Беларусбанка и Белинвестбанка обусловлены мнением Fitch о высокой 
готовности властей страны предоставить поддержку этим финансовым организациям в случае 
необходимости. Мнение Fitch о поддержке Беларусбанка основано на том факте, что банк 
находится в госсобственности и имеет высокую значимость для банковский системы страны, а 
также учитывает его роль в проводимой политике и историю получения поддержки в прошлом. На 
Беларусбанк приходится большая доля в 40% и 41% активов и депозитов в банковской системе 
республики соответственно, а его кредитный портфель в основном состоит из кредитования в 
рамках госпрограмм (72% портфеля на конец 3 кв. 2012 г.), которые в конечном счете 
финансируются правительством. В 4 кв. 2011 г. Беларусбанк получил значительный взнос в 
капитал в размере 13 трлн. бел. руб. (1,5 млрд. долл.) от государства.  
Мнение Fitch о потенциальной поддержке для Белинвестбанка основано на факторе 
госсобственности и существенной системной значимости (рыночная доля в 6% и по активам, и по 
депозитам). Однако банк играет несколько меньшую роль в проводимой политике (кредитование 
в рамках госпрограмм составляло 26% портфеля на конец 3 кв. 2012 г.) и получил лишь 
небольшой взнос капитала в начале 2012 г. При этом показатель основного капитала по 
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методологии Fitch находился на приемлемом уровне в 15% в конце 3 кв. 2012 г., и на 2013 г. 
планируется взнос капитала. 
Долгосрочные РДЭ БПС-Сбербанка (владелец - Сбербанк России; "BBB"), Белгазпромбанка 
(ОАО Газпром; "BBB"), Белвнешэкономбанка (Внешэкономбанк; "BBB") и Банка ВТБ (Беларусь) 
(ОАО Банк ВТБ; "BBB") поддерживаются высокой, по мнению Fitch, готовностью их российских 
собственников предоставить поддержку в случае необходимости. В то же время их рейтинги 
сдерживаются высоким трансфертным риском и риском конвертации у Республики Беларусь. 
Белвнешэкономбанк и Белгазпромбанк уже получали материнскую поддержку в форме взносов 
капитала и субординированных кредитов в 2011 и 2012 гг., что увеличило их способность 
абсорбировать убытки и осуществлять рост. Показатели капитализации БПС-Сбербанка и Банка 
ВТБ (Беларусь) близки к минимальным требованиям, поэтому для поддержания роста могут 
потребоваться взносы капитала.  
Долгосрочный РДЭ "CCC" и рейтинг устойчивости "ccc" БТА Банка (Беларусь) обусловлены его 
слабой самостоятельной кредитоспособностью. БТА Банк (Беларусь) в настоящее время не 
выполняет минимальные регулятивные требования к капиталу (13 млн. евро при необходимых 25 
млн. евро), однако, как и другие не соблюдающие норматив белорусские банки, имеет 
разрешение на его невыполнение от НБРБ до конца 2012 г. (и это разрешение, вероятно, будет 
продлено еще на год). Клиентская база банка является узкой, а качество активов потенциально 
уязвимым. В то же время показатели капитализации в настоящее время относительно высокие. 
РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ: РЕЙТИНГИ УСТОЙЧИВОСТИ 
Рейтинги устойчивости белорусских банков по-прежнему тесно коррелируют с суверенной 
кредитоспособностью ввиду (1) вероятности, что какое-либо ухудшение финансовых позиций 
государства будет сопровождаться более значительным ослаблением макроэкономической 
среды, что было бы негативным для банков; (2) высокой доли госсобственности в экономике и 
зависимости многих заемщиков от государственной поддержки; (3) высоких прямых рисков у 
банков по суверенному эмитенту из-за валютных свопов с НБРБ и вложений в государственные 
долговые обязательства. 
Каждый из рейтингуемых банков, за исключением Банка ВТБ (Беларусь), согласно отчетности 
имел показатель основного капитала, рассчитанного по методологии Fitch, выше 10% на конец 3 
кв. 2012 г., что отражает взносы капитала от акционеров, хорошую прибыль до отчислений под 
обесценение кредитов за 9 мес. 2012 г. и умеренное на сегодня признание обесцененных 
кредитов. Показатели проблемных кредитов (с просрочкой на 90 дней) в основном по-прежнему 
выражены низкими однозначными числами, хотя, по мнению Fitch, качество активов у 
белорусских банков потенциально остается слабым ввиду недавнего быстрого роста, 
структурных недостатков экономики, реструктуризации кредитов и длинных сроков и субсидий по 
процентным ставкам в отношении многих кредитов, что может скрывать обесценение. В то же 
время по-прежнему положительный экономический рост, поддержка государством госсектора и 
высокая инфляция ослабили долговую нагрузку. 
Белорусские банки стали прибыльными в 2012 г. после убытков в 2011 г. Основными факторами 
лучшей прибыльности были более значительная маржа, обусловленная более высокими 
процентными ставками, хороший контроль над расходами и уменьшение негативного 
воздействия гиперинфляции в финансовой отчетности по мере замедления инфляции. 
Большинство банков направили на резервирование существенную долю прибыли до отчислений 
под обесценение. Депозиты в целом оставались стабильными в течение 2012 г., поддерживая 
ликвидность банков, и внешний долг перед третьими сторонами является низким, что означает 
минимальный риск рефинансирования.  
ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЙТИНГИ В БУДУЩЕМ 
Рейтинги белорусских банков могут вновь оказаться под давлением в случае возобновления 
ухудшения макроэкономической стабильности, экономических показателей и суверенной 
кредитоспособности. Дальнейшая стабилизация в этих сферах сократила бы негативный риск 
для рейтингов. 
Проведенные рейтинговые действия:  
Беларусбанк и Белинвестбанк: 
Долгосрочный РДЭ подтвержден на уровне "B-", прогноз изменен с "Негативного" на 
"Стабильный"  
Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "B"  
Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне "b-"  
Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "5"  
Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как "B-".  
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БПС-Сбербанк, Белгазпромбанк, Белвнешэкономбанк и Банк ВТБ (Беларусь): 
Долгосрочный РДЭ подтвержден на уровне "B-", прогноз изменен с "Негативного" на 
"Стабильный" 
Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "B"  
Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне "b-"  
Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "5" 
Рейтинги ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) отозваны.  
БТА Банк (Беларусь): 
Долгосрочный РДЭ подтвержден на уровне "CCC" и отозван  
Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "С" и отозван 
Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне "ccc" и отозван 
Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "5" и отозван.  
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МСП БАНК ПРЕДОСТАВИЛ 700 МЛН РУБЛЕЙ БАНКУ НФК ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ФАКТОРИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 
Автор: CBONDS 
 
МСП Банк (группа Внешэкономбанка) заключил очередной кредитный договор с банком "НФК" 
(ЗАО) о предоставлении 700 млн рублей сроком на один год для финансирования факторинговых 
операций малого бизнеса.  
Выделенные МСП Банком ресурсы будут направлены на поддержку предприятий, поставляющих 
товары и оказывающих услуги с отсрочкой платежа компаниям, занятым в сфере производства. 
Согласно условиям продукта "Факторинг-Банк" максимальный размер процентной ставки по 
договору между банком-партнером и субъектом МСП не может превышать двойного размера 
процентной ставки за пользование кредитом (не более 18%). 
Банк "НФК" ведет свою деятельность с 1999 года и специализируется на оказании услуг 
факторинга и финансовой логистике. Сотрудничество МСП Банка и банка "НФК" началось в 
августе 2010 года: за это время заключено 8 кредитных договоров на сумму 4,25 млрд рублей, 
профинансировано более 280 субъектов МСП.  
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Вести ФМ, Москва, 16 декабря 2012 2:45:00 
 
РОССИЮ ЖДЕТ ДОЛГОВОЙ КРИЗИС 
 
На прошедшей неделе российские СМИ выяснили, что в 2013 году объем банковских кредитов в 
портфелях коллекторов вырастет на 20-25 процентов. Подробнее - Александр Яковлев в рубрике 
"Экономика. Итоги" на радио "Вести ФМ".  
Споры вокруг бюджетной кубышки продолжаются 
На прошедшей неделе внимание заинтересованно общественности было приковано к 
выступлению президента Путина перед Федеральным собранием. Глава государства много 
рассуждал о материях высоких, однако и коснулся ряда важных экономических проблем. В 
частности, Владимир Путин заявил, что российское правительство намерено вложить до 100 
миллиардов рублей в отечественные ценные бумаги и инфраструктурные проекты из Фонда 
национального благосостояния. По словам президента, важно, чтобы это были самоокупаемые 
инвестиции, которые не должны требовать постоянного вливания из ФНБ и бюджета. 
Справка  
Фонд национального благосостояния России сформирован в начале 2008 года после разделения 
Стабилизационного фонда. Он пополняется за счет нефтегазовых доходов федерального 
бюджета, а также доходов от размещения в долговые бумаги зарубежных стран и на депозитах 
ВЭБа. Сейчас объем средств фонда составляет 2 триллиона 750 миллиардов рублей.  
Споры вокруг российской бюджетной кубышки идут уже не первый год, и сломано копий во время 
этих баталий немало. В тучные годы в середине нулевых каких только планов не строили на 
освоение этих денег лоббисты, но тогда глава Минфина Алексей Кудрин виртуозно исполнял 
роль пушкинского скупого рыцаря и деньги от транжир оборонял. Чем, в общем-то, и очень помог 
Родине в трудные моменты 2008-2009, когда именно эта денежная подушка безопасности спасла 
русскую экономику от быстрого краха.  
Острая фаза кризиса миновала, госфонды в России вновь начали наполняться, но теперь уже 
ребром встал вопрос о том, сколько в них средств держать и куда девать издержки, если таковые 
появятся. Тут либерал вновь бьются с консерваторами не щадя своих животов.  
Не так давно Минэкономразвития предложило снизить планку объема фондов с семи до пяти 
процентов от ВВП, а остальные два процента направлять на строительство дорог. С точки зрения 
рисков для бюджетной системы, по словам министра Андрея Белоусова, семь и пять процентов 
ВВП в Резервном фонде - это практически одно и то же. Минфин как обычно на такие новации 
смотрит неодобрительно, но теперь за деньгам в ФНБ пришел уже серьезный посетитель - 
президент России. Средства придется, конечно, выдать, но проклятые вопросы русских финансов 
- "не украдут ли?", "не пропадет ли все, что нажито непосильным трудом" - никуда не делись. В 
этой связи, например, экзотично выглядит идея вкладывать деньги фонда благосостояния в 
русские акции, особенно с учетом полной оторванности нашего фондового рынка от экономики.  
Но все же куда и в каких объемах нужно вкладывать средства из российских резервных фондов? 
Говорит советник Института современного развития Никита Масленников. 
Масленников: Проблема действительно есть, потому что последние замеры показывают, что 
эффективность вложения средств резервных фондов достаточно низкая. Если сравнивать даже 
эффективность тех средств, которые размещаются в наших суверенных фондах на глобальном 
финансовом рынке, и тех средств, которые переданы в депозит Внешэкономбанку для 
финансирования соответствующих проектов инфраструктурного характера на территории 
Российской Федерации, получается, что эффективность от вложения средств ВЭБа, она выше. И 
поэтому, конечно, очень перспективная идея по поводу инфраструктурных облигаций, потому что 
это и формирование длинных денег, и эффективное использование суверенных средств, и 
собственно сооружение действительно объектов, которые крайне необходимы и экономике 
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страны, и населению. Но здесь есть значительная кучка подводных камней. Во-первых, это наш 
замечательный, так сказать, пресловутый инвестиционный климат. Во-вторых, это качество 
самих инфраструктурных проектов. 
Россию ждет долговой кризис 
На прошедшей неделе российские СМИ выяснили, что в 2013 году объем банковских кредитов в 
портфелях коллекторов вырастет на 20-25 процентов. Ссылаются при этом журналисты на 
заявления одного из крупнейших коллекторских бюро страны - "Секвойя Кредит Консолидейшн". 
Так, в 2012 году, по подсчетам "Секвойи", суммарный портфель коллекторов вырос до 155-160 
миллиардов рублей, причем около 70 процентов (112 миллиардов рублей) из этих средств 
приходится на ссуды, которые не смогли взыскать банки. При этом объем просроченных банкам 
долгов жителей России на 1 ноября вырос на 11,9 процента, притом что за прошлый год 
показатель увеличился всего на 3,1 процента. 
Справка  
По итогам этого года портфель кредитов физическим лицам достигнет 7 триллионов рублей. Из 
этой суммы более 1,5 триллиона приходится на ипотечный кредит, 800 миллиардов - на 
автокредиты.  
По оценке "Секвойя Кредит Консолидейшн", банки передали коллекторам уже половину 
просроченных долгов физических лиц. По прогнозам экспертов по выбиванию задолженностей, в 
следующем году они также могут получить заказы от крупных банков, из которых пока 
коллекторам долги продает только "ВТБ 24". При этом Сбербанк в начале года объявил, что 
продаст коллекторам крупный портфель, но в декабре отказался от сделки. 
То, что Россию ждет долговой кризис, причем на уровне домохозяйств - вовсе не новость, и 
сведения о стремительном росте портфеля коллекторов лишь подтверждает эту негативную 
тенденцию. Бьют тревогу и регуляторы, что говорит о серьезности проблемы, Так, в начале 
октября Банке России заявили, что обеспокоены ростом потребительского кредитования в 
стране. По мнению ЦБ, резкий рост задолженности по потребкредитам угрожает финансовой 
устойчивости государства. В связи с этим в ЦБ решили ввести ряд ограничений для банков, 
занимающихся потребительским кредитованием, чем вызвал волну беспокойства банкиров и 
аналитиков, заговоривших о том, что принудительное сжатие рынка кредитования ударит по 
экономическому росту. 
Так ждать ли России продолжения резкого роста "плохих" долгов граждан? Говорит начальник 
аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий. 
Осадчий: Какой-то бум на рынке розничного кредита и в первую очередь на рынке 
необеспеченного розничного кредита есть, этот факт. Но тут играет определенную роль эффект 
низкой базы. Пока население не слишком закредитовано, есть куда расти. Поэтому вот такого 
взрыва, как был в Южной Корее в 2003 году, такого взрыва, конечно, в 13-м году однозначно не 
будет. Этот пузырь еще не настолько созрел, пузырь потребительского кредита, для того, чтобы 
взорваться, но он зреет. 
Госдуме сделают приятный подарок 
На прошедшей неделе РИА "Новости" со ссылкой на источник в Госудуме сообщили о том, что 
сотрудники аппарата нижней палаты к Новому году получат около 20 окладов премиальных, или 
примерно 100 000-120 000 рублей. Простая математическая операция дает возможность 
подсчитать, что оклад сотрудника аппарата составляет в среднем 5000-6000 рублей, что 
подтвердил источник РИА, заявивший, что последние три года "зарплаты не только не 
увеличивались, но и сокращались". Напомню, кстати, что прожиточный минимум в Москве 
составляет чуть менее 10000 рублей на душу , то есть весь аппарат Госдумы, исходя из окладов, 
это крайне обездоленные, даже нищие люди. Надеюсь, что 100000 тысяч для этих несчастных 
будут приятным подарком к Новому году.*** 
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СТРАХОВАНИЕ ОТ НАКОПЛЕНИЙ 
 
Автор: Мария Яковлева, Иван Кузнецов, Петр Руденко, Евгений Хвостик 
Как реформируется пенсионная система 
Пенсионная реформа идет по графику: обновленный вариант стратегии развития пенсионной 
системы до 2030 года уже в правительстве, а доклад о том, какие законодательные акты нужно 
разработать в рамках ее реализации, направлен президенту. Главная составляющая новой 
системы - пенсионная формула - будет готова к марту, но тенденции развития пенсионного рынка 
на ближайшие годы четко обозначены уже сейчас. 
Российская пенсионная система находится в процессе перманентного становления. Логика 
прошлой реформы 2002 года - "накопи себе на старость" - заключалась в распространении 
рыночных условий на пенсионный возраст. Отсюда и учреждение накопительного компонента, и 
фактическая отвязка размера будущей пенсии от трудового стажа с повышением роли размера 
"белой" зарплаты, то есть отчислений в ПФР. Однако через десять лет оказалось, что бюджет 
ПФР не может самостоятельно справиться с дефицитом, который перевалил за триллион рублей. 
Накопительный компонент отвлекает средства от текущих выплат, а доходность его 
инвестирования оставляет желать лучшего. Если в 2005 году частные управляющие заработали 
в среднем 21,8%, то в 2008 году - минус 26,9%. Сейчас ситуация вроде бы нормализовалась: за 
девять месяцев 2012 года средняя доходность управляющих составила 7,2% (при инфляции 
5,2%), но в целом инвестирование средств пенсионных накоплений характеризуют как 
неэффективное (см. также график). Словом, пенсионную реформу 2002 года пришло время 
подреформировать. 
Частное слово 
На первый взгляд значительная часть предлагаемых мер направлена на повышение роли 
негосударственного пенсионного обеспечения. Например, государственную пенсию для 
сотрудников вредных и опасных производств в перспективе заменят частные и корпоративные 
программы. На пенсионный рынок приглашаются страховые компании и банки. Даже "страховой 
маневр", в результате которого отчисления в накопительную часть пенсии могут сократиться с 
6% до 2% от зарплаты, решено проводить по-рыночному: в течение всего 2013 года граждане, 
которые предпочтут накопительный компонент в прежнем объеме, могут сделать сознательный 
выбор и написать соответствующее заявление в ПФР. С точки зрения частных управляющих и 
НПФ, жаловаться не на что: они всегда утверждали, что их целевая аудитория - наиболее 
активная часть населения. 
В ходе начавшейся пенсионной реформы разработаны и частично приняты законопроекты, 
направленные на регулирование деятельности негосударственных участников пенсионного 
рынка. Это ряд поправок в закон "О негосударственных пенсионных фондах", законопроекты "О 
деятельности финансовых институтов...", "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам стимулирования негосударственного пенсионного обеспечения..." и "О 
корпоративных пенсионных системах". Внимание законодателей к регулированию частного 
пенсионного рынка тоже говорит о том, что государство придает деятельности частных игроков 
большое значение. 
Однако все законопроекты, де-юре направленные на повышение роли негосударственной 
составляющей пенсионной системы, грешат абстрактностью формулировок, отмечают участники 
рынка. Вот, например, закон "О корпоративных пенсионных системах" - о допуске банков и 
страховых компаний на пенсионный рынок. Исполнительный директор НПФ "Национальный" 
Светлана Касина указывает, что страховые компании и так участвуют в секторе 
негосударственного пенсионного обеспечения, в частности работая с корпоративными 
клиентами. А что делать банкам на пенсионном рынке, из законопроекта пока неясно самим 
банкирам. 
Государственное дело 
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В пенсионной стратегии Минтруда гораздо конкретнее описывался механизм построения 
последовательно солидарной пенсионной системы, когда нынешнее поколение работающих 
обеспечивает пенсии не себе, а нынешнему поколению пенсионеров. "Получается, что 
задуманного в 2002 году перехода к модели, когда работник преимущественно копил бы на 
пенсию себе, не происходит", - констатирует один из идеологов прошлой пенсионной реформы, 
главный исполнительный директор Дойчебанка Павел Теплухин. При этом государство смещает 
акценты - если на предыдущем этапе реформы все были увлечены идеей дифференциации 
пенсий, то сейчас сбалансированность видится в обеспечении равных средних пенсионных прав. 
По итогам обсуждения мер пенсионной реформы на всех уровнях, включая президентский, из нее 
исчезли совсем или были отложены почти все элементы, которые вынуждали граждан чем-то 
поступиться ради светлого пенсионного будущего. Было решено в 2013 году ограничиться 
осуществлением "страхового маневра", повышением пенсионных тарифов для работодателей 
сотрудников вредных производств, а также самозанятых граждан. Систему досрочных пенсий в 
той ее части, которая касается работников, предлагается реформировать только в 2015 году. 
Возраст дожития, оплата труда работающих пенсионеров - все это остается в 
неприкосновенности. Причина понятна, и она была обозначена Минтрудом: "Социальные 
последствия могут быть негативны". 
Но тенденция пока урезанной реформы задана четко - повышение роли государства как гаранта 
трудовой пенсии. К марту следующего года планируется завершить работу над новой формулой 
расчета пенсионных прав. Планируется перейти к формуле с установленными выплатами 
(сейчас действует формула с установленными взносами), с повышением роли трудового стажа. 
По мнению экспертов, если хорошо такую систему настроить, то она может быть вполне 
эффективной, но у нас она приведет к примерно равным небольшим пенсиям. "Достижимая цель 
такой системы - борьба с бедностью, а в целом всем достанется поровну", - считает заместитель 
директора Института развития социального страхования Дмитрий Алексеев. Примерно так же 
обстоят дела и с остальными элементами пенсионной реформы. Если через год два они будут 
реализованы, а в формуле будет малая зависимость от взносов, то пенсионная система 
постепенно приобретет государственно-распределительные очертания, говорит господин 
Алексеев. 
В таких условиях частный пенсионный рынок ждет сокращение числа игроков и поиск новых сфер 
деятельности. "В 2013 году НПФ будут стремиться получить "молчунов", а потом и вовсе 
начнется передел базы между фондами. В ближайшие пять-шесть лет упор будет делаться на 
привлечение тех граждан, у кого могут формироваться 6%, то есть те, кто вступит в систему до 
2014 года", - считает гендиректор управляющей компании "Капиталъ" Вадим Сосков. При этом он 
указывает, что управляющие по-прежнему будут соревноваться за накопления, однако число 
самих компаний может сократиться, поскольку конкуренция увеличивается, а приток средств 
уменьшается. "Вероятно, управляющие компании будут активнее работать по другим 
направлениям: с эндаумент-фондами, с мотивационными программами на предприятиях, когда 
работникам предоставляется часть акций с правом выкупа, с закрытыми паевыми 
инвестиционными фондами", - отмечает господин Сосков. 
У них 
Пенсионные реформы в Европе условно делятся на два вида. Первая, как правило, заключается 
в увеличении пенсионного возраста и проведении соответствующих изменений в системе 
пенсионных отчислений. Такие реформы характерны для стран свысокой продолжительностью и 
уровнем жизни, доходов, здравоохранения. Реформы там проходят постепенно, после 
длительных консультаций со всеми сторонами. Иногда реформе дается обратный ход. Так, во 
Франции в 2010 году тогдашний президент Никола Саркози повысил пенсионный возраст с 60 до 
62 лет, а в июне 2012 года новый президент страны Франсуа Олланд вернул его на прежний 
уровень для тех, кто начал отчислять средства в пенсионный фонд с 18-19 лет. В целом усилия 
властей при проведении реформ первого типа направлены на вовлечение как можно большего 
числа работников в пенсионную систему. В Великобритании для сотрудников работников, 
занятых в частном бизнесе, правительство вводит систему обязательного участия в системе 
пенсионного обеспечения. Сейчас вне нее - около 10 млн, и власти решили обязать 
работодателей этих сотрудников либо отчислять за них около 8% от зарплаты, либо обеспечить 
их участие в частной или корпоративной пенсионной программе. 
Второй вид пенсионных реформ характерен для стран бывшего социалистического блока. 
Помимо постепенного увеличения пенсионного возраста такие реформы связаны также с 
постоянным перераспределением пенсионных средств. В 1998 году правительство Венгрии 
ввело пенсионную систему из трех уровней - государственной накопительной системы с 
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отчислениями в размере 24%, обязательных выплат в негосударственные пенсионные фонды 
(8%от зарплаты) и добровольной части отчислений в частные инвестфонды, не получавшие 
поддержки от государства. Однако к 2008 году из-за финансового кризиса заметно сократились 
возможности привлечения заемных средств, что привело к выделению Венгрии экстренного 
кредита ЕС-МВФ в размере $25 млрд в обмен на обязательство ужесточения бюджетной 
дисциплины. В результате острой политической полемики и смены правительства в 2010 году 
власти приняли решение о фактической национализации средств в частных пенсионных фондах 
(около $13 млрд), чтобы пополнить государственную казну. 
ИСТОЧНИК: ФСФР 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИДУМАЛО, КАК НАЙТИ ДЕНЬГИ НА ДОРОГИ 
 
Автор: ТАТЬЯНА КОСОБОКОВА 
 
На этой неделе в правительство может быть внесен пакет документов, который даст старт новой 
модели финансирования строительства инфраструктурных объектов с использованием 
механизма Tax Increment Financing (TIF), активно используемого в США. Введение TIF позволит 
регионам строить за счет частных инвестиций с последующим возмещением их расходов за счет 
налогов, собираемых в Инвестиционный фонд, пояснили РБК daily в Минэкономразвития. На 
данный момент аппарат правительства согласовал со всеми ведомствами, кроме Минюста, 
первую партию поправок - в закон "О концессионных соглашениях". 
TIF - механизм, который предполагает оплату затрат инвестора на создание инфраструктуры из 
бюджета за счет налогов в бюджеты всех уровней, поступающих от реализации инвестиционного 
проекта после окончания строительства и ввода объектов инфраструктуры в эксплуатацию. Этот 
механизм активно используется в США для развития локальных проектов на ограниченной 
территории. В России он никогда не применялся. Как пояснили РБК daily разработчики 
документов в Минэкономразвития, фактически речь идет о попытке расширить применение 
частно-государственного партнерства (ЧГП) в отдельных регионах. 
За счет улучшения инфраструктуры субъекта Федерации бюджет региона получит увеличение 
налогооблагаемой базы и из увеличившихся поступлений в бюджет будет компенсировать 
инвестору его затраты на соответствующий инфраструктурный проект. Идея ввести TIF 
появилась после того, как президент потребовал найти приемлемую модель для регионов по 
строительству и реконструкции инфраструктуры за счет инвесторов, но с последующей 
компенсацией их расходов за счет допдоходов бюджетной системы, полученных вследствие 
развития такой территории. 
На данный момент Минэкономразвития подготовило первую партию законопроектов - поправки в 
закон "О концессионных соглашениях". Поправки в закон "№"115-ФЗ позволят начать применять 
правила финансирования, используемые при концессионных соглашениях, на все проекты, к 
которым могут быть эти правила применены, а не только на строительство федеральных дорог, 
как сейчас. Документ разрабатывался несколько месяцев и сейчас прошел согласование со 
всеми ведомствами: Минрегион, Минобрнауки, Минкультуры, Минспорта. А в пятницу проект 
получил визу в Минфине. На этой неделе предполагается получить согласование с Минюстом, 
после чего документ будет внесен в правительство. По данным РБК daily, в аппарате 
правительства разработанный проект поддерживают. 
Вслед за поправками в закон в правительство будет внесен проект постановления правительства 
"№"134 о внесении изменений в Правила формирования и использования бюджетных 
ассигнований Инвестфонда в новой редакции. Новое постановление введет модель 
строительства в рамках Инвестфонда с использованием механизма TIF. "Введение TIF позволит 
регионам строить за счет частных инвестиций с последующим возмещением их расходов за счет 
налогов, собираемых в Инвестиционный фонд", - пояснил РБК daily замминистра экономического 
развития Сергей Беляков. 
Сейчас, по данным РБК daily, проект прорабатывается Минэкономразвития совместно с 
Внешэкономбанком, Минрегионом и Минфином. Участие ВЭБа связано с тем, что именно этот 
институт будет разрабатывать методику отчисления налоговых поступлений от проектов TIF в 
Инвестфонд и будет наделен полномочиями мониторить налоговые поступления. После 
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принятия всех необходимых поправок в законодательство у регионов появится база для выпуска 
инфраструктурных облигаций. 
Применять новый механизм будут следующим образом: на первом этапе будет осуществляться 
структурирование проекта и отбор инвестора, реализующего инфраструктурный проект, с 
использованием механизма концессии. На втором этапе между Минрегионом и участниками 
проекта будет заключаться инвестиционное соглашение, в котором предусмотрены 
обязательства по реализации как промышленного, так и инфраструктурного проекта. 
"Объемы и сроки выплаты возмещения затрат концессионеру инфраструктурного проекта 
привязаны к плановому объему налоговых платежей, сгенерированных реализацией 
комплексного проекта в целом, и подтверждаются заключением Внешэкономбанка, как 
финансового консультанта", - отметил г-н Беляков. По словам замминистра, эта модель позволит 
в условиях дефицита бюджетных средств начать осуществление новых проектов, реализация 
которых даст дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней и в том числе 
обеспечит оплату отложенных обязательств Инвестфонда.  
 

http://www.rbcdaily.ru/2012/12/17/focus/562949985342429

http://www.rbcdaily.ru/2012/12/17/focus/562949985342429
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УВИДЕЛО НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 
Автор: ТАТЬЯНА КОСОБОКОВА 
 
Кабмин готовится ввести новый для России налоговый механизм, применяемый в США 
На этой неделе в правительство может быть внесен пакет документов, который даст старт новой 
модели финансирования строительства инфраструктурных объектов с использованием 
механизма Tax Increment Financing (TIF), активно используемого в США. Введение TIF позволит 
регионам строить за счет частных инвестиций с последующим возмещением их расходов за счет 
налогов, собираемых в Инвестиционный фонд, пояснили РБК daily в Минэкономразвития. На 
данный момент аппарат правительства согласовал со всеми ведомствами, кроме Минюста, 
первую партию поправок - в закон "О концессионных соглашениях". 
TIF - механизм, который предполагает оплату затрат инвестора на создание инфраструктуры из 
бюджета за счет налогов в бюджеты всех уровней, поступающих от реализации инвестиционного 
проекта после окончания строительства и ввода объектов инфраструктуры в эксплуатацию. Этот 
механизм активно используется в США для развития локальных проектов на ограниченной 
территории. В России он никогда не применялся. Как пояснили РБК daily разработчики 
документов в Минэкономразвития, фактически речь идет о попытке расширить применение 
частно-государственного партнерства (ЧГП) в отдельных регионах. 
За счет улучшения инфраструктуры субъекта Федерации бюджет региона получит увеличение 
налогооблагаемой базы и из увеличившихся поступлений в бюджет будет компенсировать 
инвестору его затраты на соответствующий инфраструктурный проект. Идея ввести TIF 
появилась после того, как президент потребовал найти приемлемую модель для регионов по 
строительству и реконструкции инфраструктуры за счет инвесторов, но с последующей 
компенсацией их расходов за счет допдоходов бюджетной системы, полученных вследствие 
развития такой территории. 
На данный момент Минэкономразвития подготовило первую партию законопроектов - поправки в 
закон "О концессионных соглашениях". Поправки в закон "№"115-ФЗ позволят начать применять 
правила финансирования, используемые при концессионных соглашениях, на все проекты, к 
которым могут быть эти правила применены, а не только на строительство федеральных дорог, 
как сейчас. Документ разрабатывался несколько месяцев и сейчас прошел согласование со 
всеми ведомствами: Минрегион, Минобрнауки, Минкультуры, Минспорта. А в пятницу проект 
получил визу в Минфине. На этой неделе предполагается получить согласование с Минюстом, 
после чего документ будет внесен в правительство. По данным РБК daily, в аппарате 
правительства разработанный проект поддерживают. 
Вслед за поправками в закон в правительство будет внесен проект постановления правительства 
"№"134 о внесении изменений в Правила формирования и использования бюджетных 
ассигнований Инвестфонда в новой редакции. Новое постановление введет модель 
строительства в рамках Инвестфонда с использованием механизма TIF. "Введение TIF позволит 
регионам строить за счет частных инвестиций с последующим возмещением их расходов за счет 
налогов, собираемых в Инвестиционный фонд", - пояснил РБК daily замминистра экономического 
развития Сергей Беляков. 
Сейчас, по данным РБК daily, проект прорабатывается Минэкономразвития совместно с 
Внешэкономбанком, Минрегионом и Минфином. Участие ВЭБа связано с тем, что именно этот 
институт будет разрабатывать методику отчисления налоговых поступлений от проектов TIF в 
Инвестфонд и будет наделен полномочиями мониторить налоговые поступления. После 
принятия всех необходимых поправок в законодательство у регионов появится база для выпуска 
инфраструктурных облигаций. 
Применять новый механизм будут следующим образом: на первом этапе будет осуществляться 
структурирование проекта и отбор инвестора, реализующего инфраструктурный проект, с 
использованием механизма концессии. На втором этапе между Минрегионом и участниками 
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проекта будет заключаться инвестиционное соглашение, в котором предусмотрены 
обязательства по реализации как промышленного, так и инфраструктурного проекта. 
"Объемы и сроки выплаты возмещения затрат концессионеру инфраструктурного проекта 
привязаны к плановому объему налоговых платежей, сгенерированных реализацией 
комплексного проекта в целом, и подтверждаются заключением Внешэкономбанка, как 
финансового консультанта", - отметил г-н Беляков. По словам замминистра, эта модель позволит 
в условиях дефицита бюджетных средств начать осуществление новых проектов, реализация 
которых даст дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней и в том числе 
обеспечит оплату отложенных обязательств Инвестфонда. 
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ОЛИМПСТРОЮ ВЫСТАВЛЕН СЧЕТ 
 
Автор: Максим Товкайло, ВЕДОМОСТИ 
 
Счет Олимпиаде в Сочи  
"Трансстрой" Олега Дерипаски требует через суд заплатить ему на 1,5 млрд руб. больше, чем 
предполагалось  
К "Олимпстрою" подан первый крупный иск от строителей олимпийских объектов. "Трансстрой" 
Олега Дерипаски требует заплатить ему 1,5 млрд руб. из-за роста расходов на проект. Проблема 
в том, что подорожал он неофициально 
Дерипаска пожаловался на Олимпиаду 
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск инжиниринговой компании " Трансстрой" (входит в 
строительный холдинг "Трансстрой" Олега Дерипаски) к "Олимпстрою" о взыскании с 
госкорпорации 1,49 млрд руб. Об этом стало известно в пятницу, сам иск был подан 13 декабря. 
В 2009 г. "Олимпстрой" выбрал "Трансстрой" генподрядчиком по проектам первой очереди 
инженерной защиты Имеретинской низменности Сочи, где разместятся основные объекты 
Олимпиады. Сумму контракта в "Олимпстрое" уточнить не смогли, а по словам представителя 
"Трансстроя", она составила 2,47 млрд руб., 80% работ уже выполнено. 
Но за эти годы "Олимпстрой" скорректировал проект, его стоимость выросла, из-за чего 
"Трансстрой" понес дополнительные расходы, объясняет суть иска представитель "Трансстроя". 
Компания требует, чтобы госкорпорация возместила потери. 
В "Олимпстрое" иск пока не получили и от комментариев отказались. Близкий к госкорпорации 
человек считает претензии необоснованными: официально изменения в проект не вносились, а 
значит, по Гражданскому кодексу все дополнительные расходы несет генподрядчик. 
Представитель "Трансстроя" с этим не согласен. Он не комментирует вопросы официального 
изменения первоначального проекта, но компания вела работы только по документам заказчика. 
"Кроме того, заказчиком были подписаны все документы, фиксирующие объемы выполненных 
работ по проекту", - отмечает он. 
Когда проводился тендер, "Олимпстрой" до конца не понимал, чего хотел, а генподрядчик - на что 
идет, но надеялся, что "отожмет" заказчика и все равно останется в плюсе, рассуждает 
федеральный чиновник. Однако и он считает, что шансов у "Трансстроя" немного: "Формально 
изменения в проект не вносились, а значит, все дополнительные работы и расходы 
генподрядчика - его проблемы". Изменения в проект рассматривал, но не поддержал набсовет 
госкорпорации во главе с вице-премьером Дмитрием Козаком, знает сотрудник аппарата 
правительства: "Есть установка от президента - увеличивать стоимость проекта, который 
строится за федеральные деньги, только в крайнем случае". 
С 2007 г. общие затраты на строительство спортивных и инфраструктурных объектов к 
Олимпиаде выросли с 320 млрд руб. до 1,4 трлн (см. также врез). 
"Олимпстрой" не является заказчиком по большинству проектов, но именно госкорпорация 
занимается главными стройками, в том числе возведением спортивных объектов. Его "смета" 
тоже выросла. Если в 2007 г. планировалось выделить "Олимпстрою" в 2008-2014 гг. из 
федерального бюджета 155,8 млрд руб., то теперь 211,6 млрд. Рост затрат государства, впрочем, 
связан не только с удорожанием проектов, но и с увеличением самой программы строительства. 
Крупнейшие генпорядчики госкорпорации - "Ингеоком" (строит центральный стадион и дворец 
для фигурного катания), НПО "Мостовик" (хоккейная арена и санно-бобслейная трасса) и 
"Инжтрансстрой" (дорога в Красной Поляне, третья очередь инженерной защиты Имеретинской 
низменности). 
Федеральный чиновник не исключает, что следом за "Трансстроем" подать иски к госкорпорации 
могут и другие генподрячики. "У многих итоговые затраты оказались выше планируемых, но 
шансов получить деньги в суде у них мало по той же причине - официальные изменения в проект 
не вносились", - отмечает он. Большие дополнительные издержки при строительстве 
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центрального стадиона понес "Ингеоком", однако компания в суд не пойдет, считает собеседник 
"Ведомостей". В "Ингеокоме" от комментариев отказались. 
 Запросы в "Мостовик" и "Инжтрансстрой" по поводу возможных исков остались без ответа. 
Вопрос отношений между заказчиком и подрядчиком в строительстве - один из самых непростых, 
нужно смотреть контракт между "Олимпстроем" и его контрагентами, отмечает партнер Goltsblat 
BLP Виталий Можаровский: если там зафиксирована твердая цена, то подрядчикам будет трудно 
обосновать требования, если же цена могла меняться в зависимости от дополнительных 
требований, то претензии к госкорпорации могут быть удовлетворены.- 
Дорогие трамплины  
Сегодня наблюдательный совет Внешэкономбанка рассмотрит вопрос об увеличении кредита 
ОАО "Красная Поляна" ("дочка" Сбербанка) с 12 млрд до 52 млрд руб. (с учетом процентов). 
Деньги нужны компании, чтобы достроить к 2014 г. горнолыжный курорт "Альпика сервис". 
Изначально бюджет проекта равнялся 16 млрд руб., сейчас, по словам близкого к "Красной 
Поляне" человека, - 75-80 млрд руб., в частности, стоимость строительства трамплинов для 
олимпийских соревнований выросла с 4 млрд до 8 млрд руб. 
Подрядчики уже начинают судиться с "Олимпстроем"  
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КТО СПРЯТАЛСЯ В РОСТЕЛЕКОМЕ 
 
Автор: Олег Сальманов, ВЕДОМОСТИ 
 
Инвестиции Константина Малофеева 
В последнее время вокруг "Ростелекома" и его миноритария Константина Малофеева происходят 
какие-то неприятности - обыски, допросы, проверки. Самое время вспомнить, что 10,5% акций 
компании, которые приписывают Малофееву, не очень-то ему и принадлежат. Но если не ему, 
тогда кому? 
Из документов Высокого суда Лондона, который разбирал тяжбу Малофеева с ВТБ, следует, что 
акции, владельцем которых принято считать бизнесмена, принадлежат Universal Telecom 
Investment Strategies Fund SPC, зарегистрированному на Каймановых островах. 
 Этот фонд управляется компанией Universal Telecom Management. И фонд, и управляющая 
компания принадлежат и контролируются Газпромбанком, а Малофеев владеет лишь 
неголосующими погашаемыми акциями фонда. То есть, по сути, "Маршал капитал " Малофеева 
владеет паями в некоем аналоге паевого фонда, руководит которым Газпромбанк; у "Маршала" 
нет права продать пакет или голосовать им, объясняет менеджер Газпромбанка и подтверждает 
сам Малофеев. " Маршал " может потребовать погашения паев, что автоматически влечет 
продажу пакета, но только "по соглашению сторон", говорят они. Кроме того, принадлежащие 
Universal Telecom Investment Strategies Fund акции "Ростелекома" заложены по сделкам репо с 
двумя кипрскими "дочками" Газпромбанка, следует из тех же судебных документов. Размер 
заложенного пакета там не уточняется, но менеджер Газпромбанка и сам Малофеев говорят, что 
по сделкам репо с Газпромбанком сейчас заложен весь пакет. 
ПЕРВАЯ СКУПКА 
Газпромбанк появляется в "Ростелекоме" не впервые, и скупка акций, в результате которой он 
стал владельцем 10,5% госкомпании, тоже не первая. В 2006 г. Минэкономразвития предложило 
перевести все "дочки" "Связьинвеста" - межрегиональные компании связи (МРК) и оператора 
дальней связи "Ростелеком" - на единую акцию. Скупать акции "Ростелекома" (тогдашнего - 
маленького) под реформу стал банк "КИТ финанс". К лету 2007 г. он собрал 40% обыкновенных 
акций и около 6% префов. Акции МРК он тоже покупал понемногу - и даже интересовался блок 
пакетом "Связьинвеста". 
Тогда никто, кроме самого КИТ, особо не скрывал, что скупка идет в интересах ЗАО "Лидер" 
Юрия Ковальчука. "Лидер" скупает пакеты под приватизацию "Связьинвеста", которая должна 
произойти в ближайшем будущем, подтверждал в 2006 г. главный экономист компании Дмитрий 
Тушунов. 
Но реформа связи не состоялась - в 2007 г. ее отложили на "после выборов", а осенью 2008 г. 
разразился кризис. Причем одним из его катализаторов стали как раз акции "Ростелекома": КИТ 
закладывал их по репо, а когда бумаги упали в цене, не смог выкупить - и рынок репо встал: 
сделки несколько дней пришлось расшивать вручную. 
КИТ оказался на грани банкротства. Одним из его спасителей стал Газпромбанк, к апрелю 2009 г. 
задолженность КИТ перед Газпромбанком достигла 92 млрд руб. Тогда же, в апреле, 
составлялись списки акционеров к годовому собранию "Ростелекома", и выяснилось, что у 
Газпромбанка 25% обыкновенных акций госкомпании. 
Таковы факты. Дальше две версии. 
В скупке акций операторов связи за КИТ с самого начала стоял Газпромбанк, утверждает бывший 
топ-менеджер "Ростелекома". Есть смысл напомнить, что "Лидер", в интересах которого шла 
скупка, управляет крупнейшим пенсионным фондом "Газфонд", а тот и сейчас мажоритарный 
акционер Газпромбанка (а был контрольным). О том, что скупка акций компаний связи шла на 
деньги Газпромбанка, публично сказал пару недель назад на финансовом форуме "Ведомостей" 
Сергей Алексашенко - в те годы он был управляющим директором Merrill Lynch в Москве. 
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Газпромбанк не участвовал в скупке, до кризиса он вообще не кредитовал КИТ, возражает 
менеджер Газпромбанка. 
 По его словам, Газпромбанк был уполномочен властями спасать КИТ и акции "Ростелекома" 
получил в залог по спасательным кредитам. Тогдашний президент КИТ Александр Винокуров 
тоже настаивает на том, что деньги Газпромбанка для скупки не использовались. Идея скупить 
акции "Ростелекома" принадлежала "КИТ финанс", говорит Винокуров. Бумаги приобретались - в 
том числе и в интересах клиентов, но ни Газпромбанка, ни "Лидера" среди них не было. Назвать 
имена этих клиентов он отказался. 
Как бы то ни было, попытка заработать на реформе тогда не удалась, а убытки в итоге взяло на 
себя государство (акции "Ростелекома" по докризисной цене выкупили ВЭБ и Агентство по 
страхованию вкладов, потом агентство отдало свой пакет Росимуществу по цене покупки, а ВЭБу 
государство пообещало погасить убыток, внеся в его капитал полученные у агентства акции на 
сумму убытка). 
ВТОРАЯ СКУПКА 
Вторая скупка "Ростелекома", предпринятая по инициативе Малофеева, оказалась удачной - 
реформа состоялась. Малофеев сам ее и проводил - он вошел в советы директоров 
"Связьинвеста" и "Ростелекома", а выходцы из его "Маршала" заняли ключевые должности 
(президентом "Ростелекома" стал Александр Провоторов, финдиректором - Антон Хозяинов, 
заместителем гендиректора "Связьинвеста" - Михаил Лещенко и т. д.). 
Возглавив реформу, Малофеев организовал и скупку акций, в которой, как говорит бывший топ-
менеджер "Ростелекома", ему помогал Газпромбанк. "Ростелеком" держал свободные средства в 
Газпромбанке (например, согласно отчетности "Ростелекома" на конец 2009 г. у компании было 
векселей Газпромбанка на 9,8 млрд руб.). А Газпромбанк кредитовал Малофеева на скупку и 
скупал их сам. 
Малофеев, зная отрасль изнутри, хорошо выбирал, что именно покупать. Например, в мае 2010 г. 
на балансе Русского коммерческого банка (Цюрих), швейцарской "дочки" Газпромбанка, 
оказалась почти половина freefloat "Центртелекома": 22% его обыкновенных акций и 46% 
привилегированных. С мая 2009 г., когда был дан старт реформе, по март 2011 г., когда 
состоялась конвертация акций, обыкновенные акции "Центртелекома" подорожали в 6,5 раза, 
префы - в 8,4 раза. Малофеев настаивает на том, что покупал бумаги "Центртелекома" не до, а 
после того, как стали известны коэффициенты их обмена на акции объединенного "Ростелекома". 
Газпромбанк собрал примерно 7% "Ростелекома" (нынешнего - большого) в виде акций МРК. В 
ноябре 2010 г. "Маршал" сообщил, что купил эти акции. Еще 3,5% "Маршал" выкупил в августе 
2011 г. у бывшего гендиректора "Связьинвеста" Евгения Юрченко (тот тоже пытался заработать 
на реформе). В итоге набирается 10,5%. 
И вот, получается, этот пакет держит Газпромбанк, а у "Маршала" в нем лишь экономический 
интерес. Насколько он велик? "Маршал" владеет 100% паев фонда, но если акции будут 
проданы, он получит только то, что останется после погашения кредита, по которому этот пакет 
заложен, объясняет менеджер Газпромбанка. Сколько именно, собеседник "Ведомостей" не 
раскрывает. 40%, говорит источник, близкий к руководству ВТБ (банк пытается получить с 
Малофеева долг, поэтому интересовался вопросом). Поскольку стоимость пакета меняется, 
логично предположить, что вместе с ней меняется и интерес Малофеева. Бывший менеджер 
"Связьинвеста" и один из несостоявшихся партнеров Малофеева говорят, что размер кредита 
Газпромбанка, по которому заложен пакет, составляет $800 млн. В пятницу 10,5% "Ростелекома" 
стоили $1,17 млрд. Получается вообще 32%. 
КТО СТОИТ ЗА МАЛОФЕЕВЫМ 
Газпромбанк собрал 10,5% акций "Ростелекома" не для себя, а для Сергея Иванова, утверждают 
несколько собеседников "Ведомостей", близких к "Ростелекому" и "Связьинвесту". Сергей Иванов 
- сын нынешнего главы администрации президента Сергея Иванова. С 2004 г. он работал в 
Газпромбанке - помощником предправления, потом вице-президентом, первым вице-
президентом, а в 2009-2011 гг. - заместителем предправления; в 2011 г. ушел, чтобы возглавить 
"Согаз". 
Относительно того, кто стоит за Ивановым-младшим, как ни странно, собеседники "Ведомостей" 
предлагают две версии. 
Первая, очевидная, - родственная. Прежде чем начать скупку, Малофеев обсудил свои планы с 
Ивановым-старшим, занимавшим тогда пост вице-премьера и курировавшим в этом качестве 
отрасль связи, и делал все с его ведома и при помощи его сына, тоже Сергея, работавшего в 
Газпромбанке, рассказывает бывший менеджер "Ростелекома". 
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Вторая версия, если можно так сказать, служебная. Пакет "Ростелекома" на самом деле 
предназначается Ковальчуку - совладельцу Газпромбанка и "Согаза", утверждает знакомый 
Малофеева. Именно Ковальчук недавно ходил к президенту просить за Малофеева, когда у того 
начались проблемы с ВТБ, рассказывает еще один собеседник "Ведомостей". Малофеев пытался 
привлечь Ковальчука на свою сторону в конфликте с ВТБ, предлагая ему пакет в "Ростелекоме", 
думает знакомый Малофеева. Этот пакет, по его мнению, мог бы поучаствовать в сделке 
"Ростелекома" со шведской Tele2, которая обсуждалась этим летом и осенью: российский 
оператор предлагал шведам создать совместное предприятие, а Ковальчук как раз знаком с 
Кристиной Стенбек - председателем совета по инвестициям AB Kinnevik, крупнейшего акционера 
Tele2 (банк "Россия" и Kinnevik - совладельцы CTC Media). 
Иванов-младший сообщил "Ведомостям", что в 2009-2011 гг. встречался с Малофеевым и 
обсуждал работу Газпромбанка с активами "Маршала": кредитование, размещение депозитов, 
финансирование девелоперских проектов, работу на рынках капитала. Дальше профильные 
подразделения банка рассматривали конкретные проекты и по ним принимались коллегиальные 
решения. А после перехода в "Согаз" обсуждал и обсуждает страхование активов, входящих в 
"Маршал". 
Но информацию о том, что он может быть бенефициаром пакета акций "Ростелекома" Иванов-
младший назвал "полной чушью": "Все мои бизнес-интересы заключаются в исполнении задач, 
поставленных акционерами перед "Согазом", в котором я работаю наемным менеджером, или в 
других компаниях, где я представлен в советах директоров". 
Представитель Ковальчука передал "Ведомостям", что тот не имеет никакого отношения к акциям 
"Ростелекома". "Кто-то из воюющих сторон разыгрывает эту историю в своих интересах", - 
уверяет знакомый Ковальчука. Запрос в пресс-службу администрации президента остался без 
ответа. 
Малофеев говорит, что с Ивановым-младшим знаком, а остальное не комментирует. 
Бывший топ-менеджер "Связьинвеста" уверен, что Малофеев абсолютно самостоятельный игрок, 
который искусно поддерживает иллюзию, что за ним кто-то стоит, чтобы его воспринимали 
всерьез. По крайней мере в июне 2012 г., 
 когда Малофеев договаривался о внесении 10,5% "Ростелекома" в холдинг Garsdale, 
контролирующий телекомактивы Алишера Усманова и Сергея Адоньева (см. врез), он имел право 
выкупить этот пакет у Газпромбанка и выглядел вполне самостоятельным игроком, говорит 
человек, близкий к Усманову. 
 Кто нападает на "Ростелеком"  
Обыски и допросы, которые обрушились на Константина Малофеева и его партнеров, он сам 
называет "тщательно спланированной атакой" на "Ростелеком". Если так, то кто атакует? 
ВТБ АТАКУЕТ? 
Полиция 20 ноября обыскала дома Константина Малофеева и президента "Ростелекома" 
Александра Провоторова, а затем допросила Малофеева. Сделано это было по уголовному делу, 
заведенному еще в ноябре 2011 г. по заявлению ВТБ. Банк пожаловался, что у него украли $225 
млн, которые он выдал в кредит в 2007 г. на покупку нескольких молочных заводов. Кредит не 
вернули, заводы, как выяснилось, стоили впятеро дешевле, а покупатель, которому дали деньги, 
и продавец, который должен был их получить, по мнению ВТБ, связаны с фондом "Маршал 
капитал" Малофеева. ВТБ пробовал судиться с "Маршалом" в Лондоне, но суды двух инстанций 
решили, что это вне их юрисдикции (сейчас дело в последней инстанции). 
 Малофеев тянул время, обещал расплатиться, наконец ВТБ это все надоело и он подал 
заявление, рассказывает источник, близкий к руководству банка. 
 В последние месяцы между Малофеевым и ВТБ шли активные переговоры: Малофеев 
предлагал отдать деньгами "все, что у него есть" - несколько десятков миллионов долларов, а 
остальное - акциями "Ростелекома". 
 Но этим пакетом распоряжается не Малофеев, а Газпромбанк, продолжает собеседник 
"Ведомостей". По его словам, ВТБ не нужны акции "Ростелекома" - он хочет вернуть свои деньги. 
Это подтверждает и представитель ВТБ Вадим Суховерхов. 
 Малофеев предлагал ВТБ вернуть $100 млн и закрыть вопрос, но взять эту сумму рассчитывал у 
того же ВТБ в кредит под гарантии "Инфра инжиниринга", ВТБ это не устроило, рассказывает 
знакомый Малофеева. Инициатива исходила от самого ВТБ, возражает источник, близкий к 
одному из участников переговоров: предварительно списав всю сумму кредита, банк предложил 
Малофееву выкупить его право требования за $100 млн и дальше разбираться с должником. 
Малофеев согласился, а вот ВТБ после вмешательства в дело полиции передумал. В сентябре 
была объявлена в розыск экс-гендиректор компании заемщика "Руссагропром" Евгения 
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Кремнева. Спустя месяц стало известно, что Малофеев баллотируется в сельсовет поселка 
Знаменское Смоленской области, чтобы получить возможность стать сенатором от области, что 
даст неприкосновенность. 17 ноября местный райсуд снял Малофеева с выборов за подкуп 
избирателей (позже это решение отменил областной суд); в день выборов, 18 ноября, губернатор 
области объявил, что выдвигает в сенаторы другого кандидата; 19 ноября арестовали Кремневу, 
а 20 ноября следователи пришли к Малофееву с обыском и допросили как свидетеля. В тот же 
день Малофеев назвал это "тщательно спланированной атакой" на "Ростелеком". 
 Какая связь между оператором связи, молочными заводами и кредитами госбанка? 
УСМАНОВ АТАКУЕТ? 
По мнению знакомого Малофеева, операционный контроль над "Ростелекомом" и его 
инфраструктурой пытается получить группа, возглавляемая Алишером Усмановым и Сергеем 
Адоньевым. Усманов и Адоньев - бенефициары операторов связи "Мегафон" и "Скартел" (бренд 
Yota). Зачем им контроль над "Ростелекомом"? Сейчас соглашения с "Ростелекомом" по пропуску 
трафика заключаются на рыночных условиях, объясняет знакомый Малофеева, а они хотят 
получить более дешевый доступ к инфраструктуре. Операционный контроль над "Ростелекомом" 
мог немало дать и самому Малофееву. Это и возможность использовать свободные денежные 
средства компании (например, для скупки ее акций). И огромная инвестпрограмма - за девять 
месяцев 2012 г. капвложения "Ростелекома" составили 63,5 млрд руб. С тех пор как выходцы из 
"Маршала" заняли ключевые позиции в операторе, одним из основных его подрядчиков стала 
группа "Инфра инжиниринг". Владельцем "Инфры" называет себя Сергей Огороднов, также 
работавший в Marshall Capital Partners. Но конкурент "Инфры" - компания "Лентелефонстрой" 
пишет в недавней жалобе в ФАС, что Огороднов лишь "номинальный собственник", а 
"переговоры по приобретению компаний и последующее операционное управление ... 
осуществляли представители компании "Маршал капитал", которые подтверждали, что конечным 
собственником ГК "Инфра инжиниринг" является "Маршал капитал". Не так давно Малофеев не 
прочь был заключить с Усмановым и Адоньевым союз. Весной 2012 г. они договорились, что 
Малофеев внесет 10,5% "Ростелекома" в Garsdale (владеет контрольными пакетами "Мегафона" 
и "Скартела"), получив взамен миноритарную долю в этом холдинге. Было заключено соглашение 
и о сотрудничестве "Ростелекома" со "Скартелом": "Ростелеком" в качестве виртуального 
оператора связи начинает работать на инфраструктуре "Скартела", а "Скартел" получает доступ к 
инфраструктуре "Ростелекома", говорит знакомый Малофеева. 
 Но условия этого соглашения, по его словам, были впоследствии нарушены другой стороной и 
сделка не состоялась. В последний момент оценка малофеевского пакета "Ростелекома" "резко 
снизилась", а стоимость доступа к сети "Скартела" возросла вдвое. Гендиректор USM Advisors 
Иван Стрешинский, управляющий телекомактивами Усманова, говорит, что сделка не состоялась 
из-за невыполнения Малофеевым одного из ключевых условий: 10,5% "Ростелекома" не были 
освобождены из-под ареста. Кроме того, стороны разошлись в оценке стоимости этого пакета: к 
моменту оформления сделки акции "Ростелекома" стоили на рынке на 50-60% дешевле, чем 
хотел получить Малофеев. Что же касается соглашения о сотрудничестве "Ростелекома" со 
"Скартелом", оно было предварительным и его действие истекло 5 июня 2012 г., за месяц с 
небольшим до заключения соглашения по Garsdale и задолго до того, как "Скартел" объявил 
условия подключения для всего рынка, добавляет менеджер, близкий к акционерам "Скартела". 
Тем не менее "Ростелеком" подал иск в Арбитражный суд Москвы, чтобы принудить "Скартел" 
исполнить изначальные договоренности. Иск был подан 6 сентября. И расследование дела о 
кредите ВТБ ускорилось - в тот же день Кремнева была объявлена в розыск. 
 К нынешним проблемам Малофеева Усманов никак не причастен, утверждает Стрешинский: "За 
всем, что происходит с Малофеевым, стоит только один человек - он сам и его действия, 
совершенные в период его активной вовлеченности в телекоминдустрию". ВТБ не согласовывает 
действия с Усмановым, подтверждает источник, близкий к руководству ВТБ. Адоньев через 
представителя отказался от комментариев. 
Несостоявшаяся сделка 
Пути Константина Малофеева и Алишера Усманова окончательно разошлись после того, как в 
августе сентябре этого года Малофеев за спиной Усманова вступил в переговоры с его 
партнерами по социальной сети "В контакте", предложив им объединиться и продать ему 
контроль, исходя из оценки всей компании в $2,6 млрд, рассказывает менеджер компании, 
связанной с Усмановым. В ноябре эту историю частично описал основатель "В контакте" Павел 
Дуров в комментариях на сайте Roem.ru: по его словам, в августе 2012 г. Малофеев "заказал 
атаку в СМИ" на "В контакте", а параллельно инициировал переговоры с "партнерами Дурова" о 
выкупе их долей в сети. Собеседник "Ведомостей" расценивает эти переговоры (завершившиеся 
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ничем) как недружественный шаг по отношению к Mail.ru Group Усманова, которая этой весной 
передала Дурову доверенность на голосование своим пакетом "В контакте" (39,99%). Но с самим 
Дуровым никаких переговоров и не было, парирует Малофеев. 
  Выгодный партнер  
Вот как "Ростелеком" помогает Газпромбанку делать деньги. В феврале 2011 г. оператор выкупил 
у "Национальной медиа группы" Юрия Ковальчука 71,8% "Национальных телекоммуникаций" 
(НТК) за 27,9 млрд руб. (281,9 руб. за акцию). В ноябре 2011 г. он предложил миноритариям НТК 
("ВТБ капиталу", "Сбербанк капиталу" и Газпромбанку) выкупить их пакеты по той же цене, но те 
отказались. После этого Газпромбанк купил у "ВТБ капитала" и "Сбербанк капитала" их пакеты, 
собрав 28,2%, и в феврале 2012 г. "Ростелеком" выкупил у него этот пакет за 13 млрд руб. по 
цене 355 руб. за акцию - на 26% дороже. 
 "Ростелеком" отказался повышать цену за пакеты "ВТБ капитала" и "Сбербанк капитала", 
настояв, чтобы они продали свои пакеты Газпромбанку, а затем выкупил их у Газпромбанка еще 
дороже, рассказывал "Ведомостям" близкий к одному из участников сделки источник. По его 
словам, банки все равно остались довольны, поскольку продали акции с премией. 
Избирательное дело  
В минувшую пятницу Вяземский межрайонный следственный отдел СК России по Смоленской 
области возбудил уголовное дело по факту подкупа избирателей "неустановленными лицами" во 
время выборов в сельсовет в поселке Знаменское Смоленской области в ноябре этого года. В 
сельсовет баллотировался Константин Малофеев, чтобы получить возможность стать сенатором 
от области, это давало бы ему неприкосновенность. 
Как говорится в постановлении о возбуждении дела, "неустановленные лица" платили 
избирателям 500 руб., получая от них расписки, что те в день выборов проголосуют за 
Малофеева. 
 Сам Малофеев подтверждает, что дело возбуждено, причем по его собственному заявлению: 
это он попросил следователей проверить, кто подкупал избирателей от его имени. 
 Представителю СКР о возбуждении такого дела не известно.  
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ВОЗЬМЕТ НА СЕБЯ ПОЧТИ ПОЛОВИНУ РАСХОДОВ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО ТИТАНОВОЙ ДОЛИНЫ 
 
Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Титановая долина" (Свердловская область) в феврале 2013 г. 
планирует подать заявку в Минэкономразвития РФ на получение федеральных средств для 
реализации проекта по строительству первой очереди ОЭЗ. Об этом сообщил генеральный 
директор управляющей компании ОЭЗ Артемий Кызласов. По его словам, на строительство 
первой очереди "Титановой долины" планируется потратить порядка 7,67 млрд рублей 
бюджетных средств. 
"На 1,3 млрд. рублей мы подаем заявки в кредитные учреждения - это может быть 
Внешэкономбанк, Сбербанк или оба банка. Остальная сумма делится в пропорции: 51% - на 
федеральное финансирование и 49% - на региональное финансирование", - рассказал Артемий 
Кызласов. 
Отметим, что вопрос о финансировании поднимался на совещании, которое прошло в Москве с 
участием представителей Минэкономразвития РФ, правительства Свердловской области, 
Внешэкономбанка, Сбербанка и управляющей компании, реализующей этот проект. На данном 
мероприятии была достигнута договоренность об объемах и порядке финансирования первой 
очереди ОЭЗ. 
Впрочем, Артемий Кызласов затруднился назвать сроки получения федеральных денег. По 
оптимистичным прогнозам гендиректора ОЭЗ, заявку удастся подготовить не раньше февраля 
2013 г. Таким образом, федеральные деньги предположительно поступят в регион только во 
второй половине следующего года. 
"Сейчас в постановлении правительства РФ, которое и создало "Титановую долину", указано, что 
ОЭЗ реализуется только на средства регионального бюджета. Мы должны внести изменения, что 
кроме регионального бюджета еще будет задействован федеральный. Если мы успеваем внести 
изменения - мы можем претендовать на средства уже из федеральных источников", - пояснил 
Артемий Кызласов. 
Надо сказать, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее сообщал, что в 
процессе работы над проектом его стоимость удалось сократить почти на треть. "Мы 
пересчитали все затраты. Ранее планировалось, что проект обойдется в 24 млрд рублей, эта 
цифра многих пугала. Мы все проанализировали и вышли на цифру в 16 млрд рублей", - сообщил 
глава региона. 
Напомним, что проект создания российской "Титановой долины" был одобрен правительством в 
2010 г. Общая площадь ОЭЗ превышает 584 гектара. Из них на первую очередь приходится 
почти 295 гектаров. Сейчас проект всей ОЭЗ находится на стадии формирования 
инфраструктуры. В середине ноября в Верхней Салде начались работы по подготовке площадки 
для первых резидентов "Титановой долины". 
Дарья Панкратова*** 

http://gosrf.ru/news/7771/
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РОССИЯ-ПУЛКОВО-БАНКИ-КРЕДИТ 

14.12.2012 10:52:52 MSK 

ПУЛ БАНКОВ ПЕРЕВЕЛ ТРАНШ В 205 МЛН ЕВРО В РАМКАХ ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ 
АЭРОПОРТА "ПУЛКОВО" 
Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Пул банков, в который входит Евразийский банк 
развития (ЕАБР), в пятницу перевел очередной транш кредита в рамках проекта реконструкции, 
развития и эксплуатации аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге, говорится в пресс-релизе 
ЕАБР. 
Общая сумма транша составила около 205 млн евро. ЕАБР предоставил оператору проекта - 
ООО "Воздушные ворота Северной Столицы" - кредитные средства, эквивалентные почти $26 
млн. 
В финансировании проекта, который реализуется на основе государственно-частного 
партнерства, помимо ЕАБР участвуют Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), 
Международная финансовая корпорация (IFC), Скандинавский инвестиционный банк, 
Черноморский банк торговли и развития, Внешэкономбанк и ряд коммерческих банков. Общая 
сумма их финансирования составляет около 692 млн евро. ЕАБР выделил на эти цели $90 млн. 
Проект предусматривает масштабное комплексное развитие аэропорта, направленное на 
увеличение его пропускной способности и перепрофилирование в мощный региональный и 
международный транспортно-пересадочный узел. Новый терминал площадью 176 тыс. кв. м к 
2025 году сможет ежегодно обслуживать до 25 млн пассажиров. В рамках проекта планируется 
также провести модернизацию пассажирского терминала "Пулково-1", обслуживающего 
внутренние рейсы. 
По итогам 2011 года "Пулково" занимал третью позицию в списке крупнейших аэропортов России 
по пассажиропотоку, который составил 9,6 млн человек. 
Служба финансово-экономической информации 
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ОТКРЫТИЕ СЕВЕРНОГО УЧАСТКА ЗСД ОПЯТЬ ПЕРЕНЕСЛИ 
 
Власти Петербурга опять сообщили о переносе сроков запуска северного участка Западного 
скоростного диаметра. На этот раз открытие переносят на месяц, правда, вперед. Как сообщил 
журналистам губернатор города Георгий Полтавченко, движение по трассе запустят в июне 
2013г., а не в июле, как сообщалось ранее. 
Кстати, еще несколько месяцев назад подрядчик обещал открыть часть ЗСД в декабре, но 
несколько дней назад продлил время строительства на полгода. 
Г.Полтавченко объяснил, что подрядчик не сорвал сроки: в договоре был указан именно 2013г. 
Ранее строители взяли на себя обязательство сдать трассу досрочно, однако у них это не 
получилось в силу объективных причин: необходимости переноса большого объема 
коммуникаций, строительства дополнительной развязки.. 
Что касается начала строительства центрального участка Западного скоростного диаметра, то 
власти рассчитывают до конца года оформить сделку с концессионером. Само строительство 
начнется в феврале 2013г. 
"Западный скоростной диаметр" - первая в России платная дорога в черте города - представляет 
собой 46-километровую автомагистраль, соединяющую север и юг Санкт-Петербурга. Отметим, 
что это второй проект государственно-частного партнерства в области 
автодорожногостроительства, организацию финансирования которого обеспечивает 
Внешэкономбанк. Пока в России реализуются три аналогичных проекта, два других - автодорога 
Москва - Санкт-Петербург и объезд Одинцово - финансируются синдикатом 
Внешэкономбанк/ОАО "Сбербанк" и группой "Лидер" соответственно. 
Строительство ЗСД является одним из главных элементов решения транспортной проблемы 
Северной столицы. Цель проекта - разгрузить транспортные артерии центральной части города, 
обеспечить беспрепятственный проезд автомобильного транспорта из деловой части города в 
аэропорт "Пулково", а также к основным магистралям сети автомобильных дорог страны. 
Трасса с расчетной скоростью движения транспорта 110 км/ч будет оснащена современными 
автоматизированными системами управления движением и связи. В составе ЗСД 
предусматривается сооружение 15 транспортных развязок в разных уровнях и уникальных 
мостовых сооружений с подмостовыми габаритами над корабельным фарватером 55 м и 35 м, 
строительство которых будет осуществляться в России впервые. 
К настоящему моменту введен в эксплуатацию южный участок ЗСД. С весны 2010г. ведется 
строительство на северном участке трассы.  
 

http://top.rbc.ru/spb_sz/15/12/2012/836762.shtml
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ЗАИНТЕРЕСОВАН В РАЗВИТИИ СВЯЗЕЙ С КНР 
 
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости, Юлия Петрович. Объем иностранных инвестиций в экономику 
Хабаровского края за последние три года вырос более чем в 1,7 раза. По итогам 2011 года в 
регион поступили инвестиции на сумму 6 миллиардов долларов, сообщил заместитель 
председателя правительства, министр экономического развития и внешних связей региона 
Виктор Калашников. 
В пятницу Хабаровский край провел в посольстве КНР в Москве презентацию инвестиционного 
потенциала региона. 
"Китай более двадцати лет является основным торговым партнером Хабаровского края", - сказал 
Калашников, вместе с тем, по его словам, инвестиции Китая в экономику не превышают 4% от 
общего объема инвестиций. 
Вице-премьер отметил, что руководство региона создало эффективную систему содействия 
инвестициям. 
"В Хабаровском крае действует прозрачный механизм сотрудничества с иностранными 
инвесторами. У нас определены благоприятные зоны для инвестиций и подготовлены конкретные 
проекты. Кроме того, мы оказываем инвесторам государственную и инфраструктурную 
поддержку", - сказал Калашников. 
По его мнению, китайским партнерам было бы интересно участвовать в инновационных проектах, 
проектах комплексного развития, продолжать развивать торговое сотрудничество. Выгодным с 
точки зрения инвестиций может стать транспортный сектор. "17% валового регионального 
продукта занимает транспортная инфраструктура, ее доля будет расти, поэтому комплексный 
проект на базе Хабаровского аэропорта может стать еще одним интересным проектом для 
китайских инвестиций", - отметил Калашников. 
Он также напомнил, что в Хабаровском крае действует территориальный кластер 
инновационного развития. Это один из 25 подобных кластеров в России, единственный на 
территории Дальнего Востока. Поддержку кластеру оказывают Роснано, Российская венчурная 
компания, Внешэкономбанк. 
Среди других благоприятных для инвестиций сфер Калашников назвал газохимическую отрасль, 
сельское хозяйство, туристическую сферу, а также коммерческую недвижимость. 
"Китай - важный надежный торгово-экономический партнер всей страны и Хабаровского края", - 
заявил губератор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. 
По его словам, в этом году российско-китайские отношения получили новый импульс, особенно 
после проведения саммита АТЭС. 
В свою очередь, посол Китая в России Ли Хуэй, выступая с приветственным словом, отметил, что 
Хабаровский край занимает ведущее место в китайско-российском межрегиональном 
сотрудничестве. 
 "Хабаровский край имеет развитую инфраструктуру и благоприятный инвестиционный климат. 
Китайское правительство активно налаживает отношения с Хабаровском крае", - сказал 
дипломат. 
 Он также отметил, что на территории Хабаровского края работает примерно 300 китайских 
предприятий. Наиболее активно Китай развивает сотрудничество с регионом в медицинской, 
энергетической, строительной сферах.  
 

http://ria.ru/economy/20121214/914820102.html
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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ ОБЛАДАЕТ УНИКАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЦЕННОСТЬЮ, 
СЧИТАЮТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ 
 
Автор: WWF 
МОСКВА, 14 декабря./ИТАР-ТАСС/. Жемчужина Юга России - Карачаево-Черкесия обладает 
уникальной инвестиционной ценностью - природной,туристической и культурной. К такому выводу 
пришли международные и отечественные эксперты по итогам прошедшей в Москве научно-
практической конференции "Инвестиционные возможности Карачаево-Черкесии". Форум, в 
котором приняли участие представители правительства КЧР, Федерального агентства по 
туризму, Агентства стратегических инициатив, Внешэкономбанка, российские и зарубежные 
эксперты, прошел по инициативе Международной инвестиционной корпорации "IIC", она является 
потенциальным инвестором проекта "Комплексное развитие Карачаево-Черкесской Республики". 
Организаторами мероприятия выступили постоянное представительство КЧР при президенте РФ 
совместно с Экспертным советом "Потенциал России". 
Директор Института инновационной экономики Финансового университета при правительстве РФ 
Инна Рыкова ознакомила участников форума с проектом "Индекс развития региона Карачаево-
Черкесской Республики", где дана комплексная оценка потенциала развития и инвестиционного 
климата региона. Кроме того, на конференции были обозначены основные пункты 
инвестиционного портфеля социально значимых проектов региона. 
По оценке представителя Исследовательского Института Номура /Япония/ Ивао Охаси, КЧР 
"обладает уникальным природным, культурным и туристско-рекреационным потенциалом". 
"Туристическая отрасль региона привлекательна не только с точки зрения внутреннего туризма, 
но и с точки зрения внешнего, что особенно важно в перспективе развития глобального туризма, - 
убежден японский экономист. - Инвестиционной ценностью в этой отрасли является первобытная 
и неповторимая природа Карачаево-Черкесии, которая может выступать как актив 
гарантирующий возвратность финансирования, и окупаемости инвестиционных решений в этой 
отрасли". 
Полномочный представитель КЧР при президенте РФ Борис Батчаев выступая перед 
собравшимися также подчеркнул, что "выгодное географическое расположение и большой 
экономический потенциал Карачаево-Черкесии обеспечили ей статус привлекательного для 
инвестиций экономического региона и хорошего места для проживания". "Ивестиционную 
привлекательность КЧР определяют различные отрасли - туризм, энергетика, сельское 
хозяйство, здравоохранение. И одна из магистральных задач, которые сейчас ставит перед собой 
руководство республики, - создание благоприятных условий для инвесторов", - особо отметил он. 
Этому , по оценке Батчаева, "способствуют и политическая стабильность, и общественное 
согласие, благоприятный законодательный и налоговый климат для инвесторов, и что очень 
важно - готовность к диалогу с инвесторами в совершенно новых современных условиях". 
Полпред заверил, что руководство КЧР намерено формировать инвестиционый климат, 
совершенствовать механизмы поддержки и защиты интересов инвесторов, создавать им режим 
наибольшего благоприятствования, а также обеспечить равную защиту прав, интеллектуальной 
собственности и имущества. 
Участникам конференции были представлены проекты по производству экологически-чистых 
продуктов питания, строительство спортивно оздоровительных комплексов на территории КЧР, 
предприятия инновационной медицины, и перерабатывающей промышленности. В 
инвестиционном портфеле было рассмотрено более 14 крупных инфраструктурных проектов 
общей стоимостью несколько млрд евро.  
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Правительство Республики Ингушетия (pravitelstvori.ru), Магас, 15 декабря 2012 11:32:00 
 
В ИНГУШЕТИИ СОЗДАДУТ КЛАСТЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 
 
Инвестпроект на 5,78 млрд. рублей по созданию в Ингушетии кластера инновационных 
энергоэффективных стройматериалов будет реализован к 2015 году. Как сообщил на заседании 
Правительства министр регионального развития РФ Игорь Слюняев, в целом объем 
финансирования госпрограммы по развитию Северного Кавказа до 2025 года составит 2,5 трлн 
руб. При этом 90% всех средств придется на внебюджетные фонды. За этот период ВРП 
вырастет с нынешних 1 трлн, до 6 трлн руб., а безработица снизится с 15 до 10,7%.  
Что касается кластера в Ингушении, то активная стадия реализации проекта начнется после 
подписания соглашения о госгарантиях на 2,8 млрд. рублей между Минфином РФ, Сбербанком, 
Внешэкономбанком и частными инвесторами. По данным сетевого издания "Строительство.RU", 
их доля во вложениях составит 1,734 млрд. рублей, кредитная линия Сбербанка на 9 лет - 4,046 
млрд. рублей. На эти средства предусматривается создание интегрированного комплекса 
предприятий по производству железобетонных изделий, газосиликатной продукции, сухих 
строительных смесей, инертных материалов, извести.  
В рамках проекта будут осуществлены строительно-монтажные работы по сборно-монолитному 
каркасному домостроению по системе теплового энергоэффективного контура.  
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ИТАР-ТАСС # Кубань (itar-tasskuban.ru), Сочи, 14 декабря 2012 15:31:00 

 
БАНКИРЫ СЧИТАЮТ ПЕРСПЕКТИВНЫМИ АБИНСК, СОЧИ, АРМАВИР, ТИМАШЕВСК, 
ТИХОРЕЦК И РЯД ДРУГИХ ГОРОДОВ 
 
КРАСНОДАР, 14 декабря. /ИТАР-ТАСС КУБАНЬ/. В Краснодаре прошел шестой 
межрегиональный форум крупнейших компаний Южного федерального округа. 
Как считает заместитель директора представительства Внешэкономбанка в Ростове-на-Дону 
Сергей Черномаз, благополучное развитие Краснодарского края и всего Южного федерального 
округа зависит от объема инвестиций, которые будут вложены в экономику и социальную сферу. 
Внешэкономбанк готов финансировать крупные, значимые объекты, которые будут влиять на 
жизнь и экономику Кубани. Это не только проекты в области бизнеса, но и в социальной сфере. 
В этой связи банкиры считают перспективными Абинск, Сочи, Армавир, Тимашевск, Тихорецк и 
ряд других территорий, в развитии которых сегодня заинтересованы краевые и муниципальные 
власти. Они выделены как зоны ускоренного развития, в которых будет интенсивно вестись 
строительство детских садов, школ, социальной инфраструктуры. 
Естественно, такая инвестиционная привлекательность была бы невозможна без того 
благоприятного климата, который сегодня создан для инвесторов в Краснодарском крае. Прямая 
заслуга в этом - краевой администрации и лично Губернатора Кубани Александра Ткачева. 
Достаточно вспомнить, что именно Губернатор был инициатором проведения ежегодного 
инвестиционного форума в Сочи. Сегодня это серьезна инвестиционная площадка, на которой 
заключаются многомиллиардные контракты. 
Для Армавира поддержка Губернатора обернулась появлением таких социально важных 
объектов, как новый роддом, плавательный бассейн, воздухоопорный спорткомплекс, ледовый 
дворец, новые детские сады в хуторе Красная Поляна и в поселке Кирпичный. Сегодня в 
Армавире создаются современные спортивные и детские площадки; обновлен стадион "Юность", 
построен уникальный центр сосудистой хирургии и многие другие объекты, которые позволяют 
говорить об интенсивном развитии городской инфраструктуры и делают город привлекательным 
для инвесторов, сообщиля пресс-служба администрации Армавира.*** 
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