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ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 
Вступительное слово Д.Медведева: 
Д.Медведев: Несколько слов в начале работы. Сегодня мы проводим заключительное заседание 
наблюдательного совета банка в этом году, подведем некоторые итоги. Очевидно, что банк 
работал, как институт развития, и весьма успешно. На финансовом рынке удалось привлечь 
более 5 млрд долларов долгосрочных кредитных ресурсов. В целом по группе Внешэкономбанка 
порядка 7 млрд долларов, я так понимаю. Кроме того, ВЭБ провел выпуск еврооблигаций на 
сумму свыше 1,7 млрд долларов. Приведенные цифры хорошие, они говорят о доверии к банку. 
Я хотел бы поблагодарить коллектив за работу. 
В.Дмитриев (председатель Внешэкономбанка) : Спасибо. 
Д.Медведев: Передайте привет. 
Теперь по конкретным вопросам повестки дня. Первое - нам предстоит рассмотреть вопрос о 
финансировании ВЭБом программы развития открытого акционерного общества "АвтоВАЗ" до 
2020 года, которая направлена на модернизацию сборочных линий, выпуск новых моделей 
автомобилей. Общая стоимость этой программы - 177 млрд рублей, вклад ВЭБа - около 60 млрд. 
Программа сложная, включающая в себя не один инвестиционный проект. Каждый из них перед 
выделением средств должен будет проходить комплексную экспертизу. Это необходимо делать и 
дальше. 
И еще один приоритет обозначу. ВЭБ активно работает на таком направлении, как развитие 
Дальнего Востока и Сибири. На прошлом заседании наблюдательного совета мы приняли 
решение об увеличении уставного капитала фонда развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона на 15 млрд рублей за счет федерального бюджета. Сегодня докапитализируем 
дочернюю структуру ВЭБа, Российский фонд прямых инвестиций, на 62 млрд рублей, из них 25 
млрд будут направлены на финансирование проектов на Дальнем Востоке. 
И, конечно, утвердим финансовый план расходов и доходов Внешэкономбанка на следующий год 
(отмечу, что показатели в целом соответствуют стратегии развития ВЭБа до 2015 года) и 
рассмотрим ключевые показатели эффективности для сотрудников и руководства банка, которые 
должны быть стимулом для реализации стратегических задач. 
Такова повестка дня. Я, конечно, назвал не все, но у нас вопросов, как всегда хватает. Спасибо. 
* * * 
По итогам заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка председатель ВЭБа Владимир 
Дмитриев ответил на вопросы журналистов  
Вопрос: Какие вопросы обсуждались? 
В.Дмитриев: В повестке дня было порядка 15 вопросов, имеющих отношение к кредитно-
инвестиционной деятельности банка: документы отчетного порядка, бюджет на следующий год и 
целый ряд других вопросов. 
По порядку. Начну с первого вопроса. Это выделение кредитных ресурсов АвтоВАЗу на 
реализацию им инвестиционной программы до 2020 года. Эта сделка выносится в соответствии с 
решениями и запросом акционеров АвтоВАЗа, в том числе "Рено-Ниссан". Соглашение об 
инвестиционной программе было подписано на прошлой неделе, и в контексте этих 
договоренностей мы рассматриваем возможность участия Внешэкономбанка в этой 
инвестиционной программе, общий объем которой составляет порядка 120 млрд рублей, участие 
Внешэкономбанка - в объеме до 60 млрд рублей. Вопрос по этой кредитной сделке выносился 
сегодня в лимитной логике, потому что речь пойдет об отдельных инвестиционных проектах в 
рамках этого 60-миллиардного лимита. 
Но основные параметры сегодня были согласованы: это объем, срок предоставления кредитных 
ресурсов до 10 лет и ставки, которые будут рассмотрены в контексте каждого инвестиционного 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
проекта с учетом долговой нагрузки АвтоВАЗа, с учетом условий заимствований 
Внешэкономбанка на внутренних и внешних рынках и с учетом субсидирования процентных 
ставок в соответствии с правительственными решениями, имеющими отношение к российскому 
автопрому. 
Я еще раз подчеркиваю, что в соответствии с нашими, ВЭБовскими нормативными документами 
сделки в рамках этого 60-миллиардного лимита, в случае превышения суммы в 5 млрд рублей, 
будут выноситься на наблюдательный совет. До 5 млрд будут рассмотрены на правлении с 
учетом тех параметров, о которых я вам сказал. 
Следующий вопрос, который мы рассматривали, - это утверждение наблюдательным советом 
субсидий Внешэкономбанку в размере 62 млрд рублей на докапитализацию Российского фонда 
прямых инвестиций. При этом мы акцентировали внимание на том, что Российский фонд прямых 
инвестиций активно развивает свою инвестиционную деятельность. Порядка 25 конкретных 
сделок сейчас находится в портфеле фонда, общий объем этих сделок составляет, что касается 
взноса самого РФПИ, 11 млрд долларов. И те сделки, по которым определены соинвесторы, 
готова или финализируется инвестиционная документация, структура сделок, объемы участия, 
эти сделки, с точки зрения участия самого РФПИ, составляют 2,5 млрд долларов, притом что 
иностранные соинвесторы готовы будут внести от 4,5 до 5,5 млрд долларов. Причем отрасли, в 
которые будут инвестированы эти средства, относятся к приоритетным отраслям деятельности 
РФПИ. 
Следующая тема, которая сегодня обсуждалась, - это отчет Внешэкономбанка, нефинансовая 
отчетность Внешэкономбанка, которую мы составляем уже три года. Вообще-то Внешэкономбанк 
был лидером среди компаний с госучастием и госкорпораций по составлению и публикации 
отчета о нефинансовой деятельности, которая отражает приоритеты банка в сфере 
экологической и социальной ответственности, а стало быть, в широком контексте, в плане 
устойчивого развития экономики и участия в этом Внешэкономбанка. Отчет был принят 
наблюдательным советом и утвержден. 
Сегодня же мы обсуждали план доходов и расходов банка на следующий год, то есть бюджет 
банка. Его основные параметры были утверждены наблюдательным советом - это рост 
кредитного портфеля, рост вовлеченности Внешэкономбанка в инвестиционную деятельность. В 
бюджете нашли отражение увеличение собственных средств банка за счет взноса на 
капитализацию РФПИ и за счет капитализации фонда развития Дальнего Востока и Забайкалья. 
Кстати, возвращаясь к вопросу об РФПИ: из 62 млрд его докапитализации в этом году 25 млрд 
будет направлено на проекты на Дальнем Востоке и в Забайкалье в соответствии с решением 
Правительства Российской Федерации. 
Что касается бюджета на следующий год, он был утвержден наблюдательным советом при 
основных параметрах роста. При этом мы, конечно же, учитываем, что Внешэкономбанк - это 
особый финансовый институт, институт развития, одним из основных критериев деятельности 
которого является безубыточность операций. И в этом смысле мы имеем в виду, что прибыль не 
является основной целью нашей деятельности. Отсюда и характерные для банков развития, но 
отличающиеся от коммерческих банков, в том числе банков с государственным участием, 
показатели рентабельности активов и рентабельности капитала. Но основной показатель - 
достаточность капитала - у нас и в следующем году будет на уровне выше 10%. 
Мы также рассмотрели сегодня план нашей благотворительной и спонсорской деятельности, 
общий объем которой составит чуть менее 3 млрд рублей. Мы эти средства направляем на 
основные, ранее утвержденные наблюдательным советом направления, такие как спорт высоких 
достижений, поддержка Русской православной церкви и ее проектов, в том числе в области 
духовного воспитания молодежи. Это здравоохранение, социальная поддержка малоимущих 
групп и детей, страдающих различными видами заболеваний. Это, разумеется, и культура, это и 
социально-политические вопросы, связанные с деятельностью Открытого правительства, с 
работой по созданию в Москве международного финансового центра, программы регионального 
развития на Северном Кавказе, на Дальнем Востоке. Все это находит отражение в нашей 
программе, в бюджете благотворительной и спонсорской работы, и эти направления были 
поддержаны наблюдательным советом. 
Сегодня же мы на наблюдательном совете рассмотрели кадровый вопрос в связи с тем, что Петр 
Михайлович Фрадков некоторое время совмещал две должности - и руководителя Агентства по 
страхованию экспортных кредитов, и члена правления Внешэкономбанка, с тем чтобы 
синхронизировать процессы деятельности банка по поддержке промышленного экспорта и 
деятельности агентства по гарантийной и страховой поддержке экспорта. Эта работа завершена, 
она уже не требует нахождения на двух стульях генерального директора Агентства по 
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страхованию экспортных кредитов и инвестиций. Поэтому Петр Михайлович Фрадков в 
соответствии с его пожеланием был сегодня освобожден от должности члена правления. Членом 
правления и заместителем председателя (собственно, он уже был до этого) стал Иванов 
Александр Сергеевич, который в банке отвечает за те же направления, которые в свое время 
курировал Петр Михайлович Фрадков. Основные из них - это формирование комплексной 
системы поддержки российского промышленного экспорта при задействовании всех институтов 
развития (это Внешэкономбанк, это Российский экспортно-импортный банк и Агентство по 
страхованию экспортных кредитов и инвестиций); это работа по привлечению ресурсов на 
международных финансовых и рынках капитала и работа, которая в последнее время 
наращивается. Она связана с взаимодействием с национальными и международными 
институтами развития. Вы знаете, что создана межбанковская группа в рамках ШОС. Такое же 
сотрудничество мы наладили с институтами развития из стран БРИКС. И сейчас выступили с 
инициативой - и она поддержана нашими зарубежными партнерами - о формировании некоего 
пула институтов развития и поддержки экспорта в "Группе двадцати". И в следующем году в этом 
плане, в том числе и на Питерском форуме, и на мероприятиях, которые будут проходить в 
рамках российского председательствования в "Группе двадцати", эта инициатива получит уже 
конкретное содержание и наполнение. 
Вот ключевые вопросы, которые сегодня были рассмотрены. Для нас важно, что во 
вступительном слове, и вы это слышали, Председатель Правительства, председатель нашего 
наблюдательного совета высоко оценил деятельность сотрудников Внешэкономбанка и 
поблагодарил их за эту активную работу. 
Вопрос: Скажите, пожалуйста, по АвтоВАЗу можно спросить? Когда будет первый транш и в 
каком объеме и на что это пойдет? 
В.Дмитриев: Не понятно. Речь идет о программе модернизации АвтоВАЗа. Собственно, она 
предполагает и закупку импортного оборудования, и переоснащение существующих мощностей, 
но конкретных инвестиционных проектов у нас пока нет. Собственно, в этом и состоял смысл 
принятого решения относительно того, что лимит и основные условия принимаются, точнее, 
объем и основные условия принимаются в лимитной логике. Дальше мы в каждом конкретном 
проекте, но в общей сложности не превышая 60 млрд рублей, будем рассматривать либо 
правлением, либо при необходимости вынося на наблюдательный совет. 
Вопрос: А ставки какие? 
В.Дмитриев: Ставки я сознательно упустил. Я назвал критерии. Они должны соответствовать 
условиям нашего заимствования, тем более что, если говорить о сроке 10 лет, просто бенчмарка 
на российском рынке такого нет, отсюда и невозможность определить. Но, с другой стороны, мы, 
конечно, должны учитывать и возможности АвтоВАЗа - его долговую нагрузку и условия, по 
которым он финансируется. В свое время было решение Правительства о том, что для АвтоВАЗа 
устанавливается ставка в размере ставки рефинансирования плюс 3 процентных пункта. Тогда 
ставка рефинансирования была 8%. И опять-таки мы учитываем и то, что по инвестиционным 
программам автопрома ставки субсидируются. В конечном итоге мы должны выйти на ставки, 
которые приемлемы и для Внешэкономбанка, для обеспечения нашей безубыточности, и для 
наших заемщиков. Я так витиевато, но конкретики, к сожалению, пока... 
Вопрос: Можно про бюджет уточнить? Вот вы сказали, что установлен бюджет на следующий год. 
Можете вы озвучить оценки прибыли на 2012 год? Какая оценка прибыли на 2013 год? И вы 
сказали, что там тоже заимствования на следующий год одобрили, а объемы заимствования на 
следующий год можете сказать? 
В.Дмитриев: Вы знаете, я цифры не помню, к сожалению. Могу сказать по прибыли. В этом году 
мы, скорее всего, выйдем на прибыль в пределах 7-9 млрд рублей. 
Реплика: У вас же за девять месяцев 32 млрд... 
В.Дмитриев: Это по МЦФО, это консолидированный, я имею в виду Внешэкономбанк по РСБУ. За 
девять месяцев, да, вы совершенно справедливо отметили. 
Вопрос: А на 2013 год? 
В.Дмитриев: А на 2013 год мы проведем еще определенную инвентаризацию, но в целом 
исходим из того, что прибыль на 2013 год будет в пределах того, что мы покажем за 2012-й. 
Вопрос: В СМИ появилась информация, что на совете должны были обсуждать вопрос 
увеличения кредитного лимита по Красной Поляне на достройку олимпийского объекта "Горная 
карусель". Почему не обсуждался этот вопрос? И соответствует ли действительности 
информация, что ВЭБ может увеличить или увеличил уже кредитный лимит в Красной Поляне с 
12 млрд до 52 млрд рублей с учетом выплат по процентам? 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
В.Дмитриев: Этот вопрос неновый, он уже рассматривался, и решения о увеличении лимита, по 
сути дела, приняты. Действительно, мы сегодня не все вопросы, которые есть в вэбовской 
повестке дня, вынесли по простой причине, что у нас существуют определенные регламенты, 
которым мы должны неукоснительно следовать: за какое-то определенное количество дней 
подавать материалы на рабочую группу, на наблюдательный совет. Но у нас есть процедура 
заочного голосования, поэтому до Нового года будет вынесено еще несколько вопросов, в том 
числе касающихся и олимпийских проектов, и мы рассчитываем на их принятие до конца года. 
Вопрос: Что касается критериев Сбербанка по поводу олимпийских объектов. Вам удалось как-то 
разрешить конфликт? 
В.Дмитриев: А что за претензии? 
Ответ: Один из акционеров Красной Поляны, да и, собственно говоря, другой акционер, господин 
Билалов, выступают против этого кредита, так как под него Красная Поляна должна будет 
докапитализироваться, там будет размыта доля этих инвентарных инвесторов и так далее. 
В.Дмитриев: Давайте исходить из того, что мы имеем дело с акционерным обществом-
заемщиком, акционерами которого являются несколько структур помимо Сбербанка. И, 
соответственно, наши решения должны синхронизироваться с корпоративными решениями, 
которые будут принимать акционеры этого объекта. Поэтому ничего другого я вам сказать не 
могу. Значит, они должны разбираться между собой. Мы в этом конфликте, если это назвать 
конфликтом, или в этой ситуации, в этой истории не участвуем. 
Вопрос: А по заимствованию можно вопрос? Вы хотели на этот год 800-850 млн долларов 
синдицированных кредитов привлечь. До конца года вы успеете этот кредит привлечь? 
В.Дмитриев: Не могу вам сказать. 
Вопрос: А в следующем году на внешних рынках вы планируете? 
В.Дмитриев: Конечно.*** 

http://www.government.ru/docs/21936/  
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ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 
В: А на заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка говорили об инвестировании 
"АвтоВАЗа" и программ развития Дальнего Востока. Медведев сообщил, что автомобильному 
концерну до 20-го года будет выделено около 180 млрд рублей, из них 60 млрд вложат 
Внешэкономбанк. Дальневосточным регионам выделит примерно 25 млрд.  
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ВНЕШЭКОНОМБАНК БУДЕТ ФИНАНСИРОВАТЬ ПРОГРАММЫ АВТОВАЗА ДО 2020 ГОДА 
 
На развитие Дальнего Востока направят дополнительные 25 миллиардов рублей. Деньги, по 
решению правительства, выделят из Российского фонда прямых инвестиций, сообщил Дмитрий 
Медведев на заседании Наблюдательного совета "Внешэкономбанка". Еще одной темой встречи 
стало финансирование программ АвтоВАЗа. По словам премьера, банк может взять на себя 
часть будущих инвестиций.  
 

http://www.vesti.ru/videos?vid=471753&cid=1
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОВАЗА 
 
В: Внешэкономбанк направит до 2020 года 60 млрд рублей на программы модернизации 
"АвтоВАЗа". Сегодня об этом сообщил Дмитрий Медведев на заседании наблюдательного совета 
ВЭБа. Премьер отметил, что Внешэкономбанк также продолжит финансирование и других 
социально-важных проектов. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): ВЭБ активно работает на таком 
направлении, как развитие Дальнего Востока и Сибири. На прошлом заседании наблюдательного 
совета мы приняли решение об увеличении уставного капитала фонда развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на 15 млрд рублей за счет федерального бюджета. Сегодня 
докапитализируем дочернюю структуру ВЭБа - российский фонд прямых инвестиций на 62 млрд 
рублей, из них 25 млрд будут направлены на финансирование проектов на Дальнем Востоке. 
В: В целом Дмитрий Медведев отметил, что банк существенно укрепил свою роль как института 
развития. По словам премьера, в этом году ВЭБ привлек 7 млрд долларов долгосрочных 
кредитных ресурсов и провел выпуск еврооблигаций на сумму свыше 700 млн долларов.  
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Д. МЕДВЕДЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ОЦЕНИВАТЬ РАБОТУ ГОССЛУЖАЩИХ 
 
В: Эффективность работы государственных чиновников теперь будет оцениваться по 
пятибалльной шкале. Получившие "неуд" госслужащие будут увольняться. Такой документ 
подписал Дмитрий Медведев. Об этом глава Правительства сам сообщил сегодня на встрече с 
вице-премьерами. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Мною подписано 
постановление, которое утверждает правила оценки гражданами эффективности работы 
руководителей территориальных органов соответствующих властных структур при 
предоставлении государственных услуг. Граждане смогут по пятибалльной шкале оценивать 
качество этой услуги по следующим критериям, значит: сколько времени она потребовала, 
сколько времени пришлось в очереди провести, какова компетентность сотрудника, который 
оказывал услугу, комфортность помещения, где все это происходит, доступность информации и 
так далее. А замечания можно будет отправлять различными способами, включая SMS, на 
единый номер через терминалы, которые управляют очередями на получение государственных 
услуг и через Интернет. 
В: Премьер-министр также сообщил, что Правительством была одобрена государственная 
программа по развитию авиапрома до 2025-го года. Она включает масштабную модернизацию 
отрасли. И сегодня же Дмитрий Медведев провел заседание наблюдательного совета 
"Внешэкономбанка", на котором подводились итоги работы за год. Речь зашла и о 
финансировании "АвтоВАЗа". По словам премьера, инвестиции должны пойти на обновление 
сборочных линий и выпуск новых моделей машины.  
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ВЭБ ПРЕДОСТАВИТ "АВТОВАЗУ" ОКОЛО 60 МЛРД РУБ. ДО 2020Г. 
Горки. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Финансирование Внешэкономбанком программы модернизации 
ОАО "АвтоВАЗ" (РТС: AVAZ) (AVAZ) до 2020 года составит около 60 млрд рублей, заявил 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании наблюдательного совета ВЭБа в 
понедельник в Горках. 
"Нам предстоит рассмотреть финансирование программы развития ОАО "АвтоВАЗ" до 2020 года, 
которая направлена на модернизацию сборочных линий и выпуск новых моделей автомобилей. 
Общая стоимость этой программы - 177 млрд рублей, вклад ВЭБа - около 60 млрд рублей", - 
сказал он. 
Д.Медведев отметил, что "программа сложная, включает в себя не один инвестиционный проект". 
"Каждый из них перед выделением средств должен будет проходить комплексную экспертизу", - 
подчеркнул премьер-министр. 
По итогам заседания наблюдательного совета глава "ВЭБа" Владимир Дмитриев сообщил, что 
выделение кредитных ресурсов "АвтоВАЗу" на реализацию им инвестиционной программы до 
2020 года рассматривалось по запросу акционеров завода, в том числе Renault и Nissan. "Мы 
рассматриваем возможность участия в инвестиционной программе "АвтоВАЗа" до 2020 года, в 
части Внешэкономбанка - в объеме до 60 млрд рублей", - сказал он. 
По его словам, этот вопрос рассматривался "в лимитной логике, потому что речь пойдет в 
дальнейшем об отдельных инвестиционных проектах в рамках этого лимита". Пока о 
финансировании конкретных проектов, отметил В.Дмитриев, речь не идет, сроки кредитов и 
ставки будут рассматриваться в отношении каждого инвестиционного проекта отдельно. Он 
добавил, что срок кредитов будет составлять до 10 лет. Ставки кредитов, по словам 
В.Дмитриева, будут рассчитываться исходя как из условий заимствований "ВЭБа", с одной 
стороны, с другой стороны - в соответствии с возможностями "АвтоВАЗа", а также с учетом 
субсидирования со стороны государства.  
"АвтоВАЗ" и ВЭБ в апреле подписали меморандум о намерениях. По расчетам завода, общая 
сумма инвестиций в рамках программы развития 2012-2020 годов составит 180 млрд рублей, из 
них заемные средства - около 60 млрд рублей. 
По данным программы развития, основная часть инвестиций в размере около 59,4 млрд рублей 
пойдет на запуск новых моделей до 2020 года, около 32,4 млрд рублей - на выпуск силовых 
агрегатов, деталей и узлов шасси, около 21,6 млрд рублей - в увеличение и модернизацию 
мощностей, около 19,8 млрд рублей - в поддержание действующего производства, около 14,4 
млрд рублей - будет направлено на новые модели автомобилей, которые будут производиться 
после 2020 года, около 12,6 млрд рублей - на развитие IT, около 10,8 млрд рублей - на развитие 
научно-технического и опытно-конструкторского комплекса, около 5,4 млрд рублей- на развитие 
универсальных мощностей и около 3,6 млрд рублей - на логистику. 
Предприятие рассчитывает к 2020 году собирать автомобили на трех собственных платформах и 
одной платформе Renault (B0), при этом на платформе B0 будет выпускаться более трети всех 
автомобилей завода (34%), на платформе Kalina - 33%, Lada B - 26%, Lada 4x4 - 7%. 
"АвтоВАЗ" в настоящее время производит автомобили на пяти собственных платформах и одной 
платформе Renault (B0), по итогам 2012 года автомобилей семейства Kalina будет собрано около 
45% от общего объема, семейств Priora и Samara - 35%, B0 - 6% и "классическое" семейство - 
3%.  
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ВЭБ ПРОФИНАНСИРУЕТ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ "АВТОВАЗА" НА 60 МЛРД РУБ 
 
Добавлены высказывания главы ВЭБа (последние три абзаца). 
ГОРКИ, 17 дек - Прайм. Внешэкономбанк <RU000A0JQ5W3> выделит на программу развития 
"АвтоВАЗа" <AVAZ> до 2020 года кредитные средства в объеме около 60 миллиардов рублей, 
сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании наблюдательного совета 
госкорпорации. 
"Общая стоимость программы - 177 миллиардов рублей, вклад ВЭБа - около 60 миллиардов", - 
сказал Медведев, возглавляющий набсовет ВЭБа. 
"Проект сложный, включает в себя не один инвестпроект, каждый из них перед выделением 
средств должен будет проходить комплексную экспертизу", - отметил премьер. 
В апреле "АвтоВАЗ" и Внешэкономбанк заключили меморандум о намерениях, согласно которому 
госкорпорация обязалась рассмотреть возможность финансирования инвестпроектов 
крупнейшего российского производителя легковых автомобилей. Программа развития 
"АвтоВАЗа" до 2020 года предусматривает привлечение займов в объеме как раз около 60 
миллиардов рублей. 
ОАО "АвтоВАЗ" - одно из крупнейших предприятий автомобильной отрасли Восточной Европы. 
Производственные мощности позволяют выпускать свыше 800 тысяч автомобилей в год, на 
"АвтоВАЗе" работает около 66 тысяч человек. По итогам 2011 года продажи в России выросли на 
10,6% по сравнению с предыдущим годом - до 578,387 тысячи автомобилей Lada. Чистая 
прибыль группы "АвтоВАЗ" по МСФО по итогам 2011 года составила 6,7 миллиарда рублей. 
На прошлой неделе госкорпорация "Ростехнологии" и альянс Renault-Nissan подписали 
соглашение о создании совместного предприятия по управлению "АвтоВАЗом". Альянс получит 
контрольный пакет акций автогиганта, "Ростехнологии" - блокпакет. СП возглавит президент 
Renault-Nissan Карлос Гон. 
"В контексте этих договоренностей мы рассматриваем возможность участия Внешэкономбанка в 
этой инвестпрограмме в объеме до 60 миллиардов рублей", - сказал глава ВЭБа Владимир 
Дмитриев. Он отметил, что сделка была вынесена на рассмотрение набсовета в соответствии с 
запросами акционеров "АвтоВАЗа", в том числе Renault-Nissan.  
Речь идет об отдельных инвестпроектах в рамках лимита 60 миллиардов рублей. В соответствии 
с нормативными документами ВЭБа, сделки в пределах 5 миллиардов рублей будут 
рассматриваться на правлении, а свыше 5 миллиардов рублей - на набсовете госкорпорации. 
Был согласован срок предоставления кредитов - до 10 лет. По словам Дмитриева, ставки по 
кредитам будут рассматриваться в контексте каждого инвестиционного проекта с учетом 
долговой нагрузки "АвтоВАЗа", условий заимствования ВЭБа на внутренних и внешних рынках и 
решений правительства РФ о субсидировании процентных ставок российскому автопрому.  
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АВТОВАЗ ПОЛУЧИТ ОТ ВЭБА 60 МЛРД РУБ НА ИНВЕСТИЦИИ ДО 20Г 
 
17 декабря 2012 
 
МОСКВА, 17 дек (Рейтер) - Наблюдательный совет госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ) 
утвердил кредитный лимит для Автоваза 
 
в размере 60 миллиардов рублей до 2020 года, сообщил глава ВЭБа Владимир Дмитриев по 
итогам наблюдательного совета в понедельник. 
 
Российский автогигант Автоваз в сентябре 2012 года утвердил инвестпрограмму до 2020 года, 
более трети которой предполагается инвестировать в новый модельный ряд. По словам главы 
набсовета ВЭБа Дмитрия Медведева, объем вложений по инвестпрограмме Автоваза составляет 
177 миллиардов рублей. 
 
"В контексте договоренностей (со стратегическим партнером Автоваза Renault ) мы рассмотрели 
возможность участия Внешэкономбанка в инвестиционной программе Автоваза", - сказал глава 
ВЭБа Владимир Дмитриев. 
 
"Речь пойдет об отдельных инвестиционных проектах в рамках этого лимита (60 миллиардов 
рублей), - сказал Дмитриев. - Основные параметры сегодня были согласованы - объем, срок 
предоставления кредитных ресурсов - до 10 лет, и ставки, которые будут рассмотрены в 
контексте каждого инвестиционного проекта". 
 
При принятии решения об условиях финансирования будут учитываться долговая нагрузка 
Автоваза, субсидирование процентных ставок по правительственным программа развития 
автопрома, сказал Дмитриев. 
 
О выделении 60 миллиардов рублей Автоваз договорился с ВЭБом еще в начале этого года, 
однако тогда был подписан лишь предварительный документ. 
 
Акционеры Автоваза - госкорпорация Ростехнологии, французская Renault и инвесткомпания 
Тройка Диалог на прошлой неделе договорились о продаже контроля над российским 
автопроизводителем к 2014 году альянсу Renault-Nissan . 
 
Автоваз, выкарабкавшийся из кризиса 2008-2009 годов с помощью государства, по итога 2011 
года увеличил чистую прибыль вдвое до 6,7 миллиарда рублей при выручке 175,1 миллиарда 
рублей . 
 
(Дарья Корсунская, текст Глеба Столярова)  
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Коммерсантъ, Москва, 18 декабря 2012  

 

ВЭБ ВЫДЕЛИТ НА ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ АВТОВАЗА ДО 2020 ГОДА КРЕДИТНЫЕ 
СРЕДСТВА ДО 60 МЛРД РУБ. 
 
Соответствующее решение одобрил набсовет банка. По словам главы ВЭБа Владимира 
Дмитриева, "речь пойдет об отдельных инвестпроектах в рамках этого лимита". Кредитование 
проектов в пределах 5 млрд руб. будет рассматривать правление ВЭБа, а свыше 5 млрд руб. - 
набсовет. Срок предоставления кредитов составит до десяти лет, ставки будут определяться 
отдельно для каждого инвестпроекта.  
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РБК daily, Москва, 18 декабря 2012 
 

ВЭБ ПОМОЖЕТ АВТОВАЗУ 
 
Внешэкономбанк планирует выделить около 60 млрд руб. на финансирование программы 
развития АвтоВАЗа до 2020 года, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании 
наблюдательного совета ВЭБа. "Программа развития направлена на модернизацию сборочных 
линий, выпуск новых моделей автомобилей. Общая стоимость программы составляет 177 млрд 
руб., вклад ВЭБа составит около 60 млрд руб.", - сказал премьер.  
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ВАЗУ ОТ ВЭБА НА НОВЫЕ МОДЕЛИ 
 
Автор: Сергей Гусаров, Евгений Шипилов 
 
Российский автопроизводитель займет 60 млрд рублей у Внешэкономбанка 
Внешэкономбанк даст "АвтоВАЗу" кредит на 60 млрд рублей. Эта сумма станет частью ранее 
заявленных инвестиций в размере 177 млрд рублей, которые автопроизводитель потратит на 
реализацию собственного бизнес-плана к 2020 году. На фоне известий о предоставлении 
"АвтоВАЗу" кредита, акции компании подорожали на 7-8%. Аналитики отмечают, что прибыль 
завода слишком мала, чтобы финансировать программу по капиталовложению. 
О намерениях Внешэкономбанка предоставить средства на реализацию программы "АвтоВАЗа" 
официально заявил глава наблюдательного совета госкорпорации, премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев. "Программа развития направлена на модернизацию сборочных линий, выпуск новых 
моделей автомобилей. Общая стоимость программы составляет 177 миллиардов рублей, вклад 
ВЭБа составит около 60 миллиардов рублей", - заявил Медведева. 
После этого сообщения обыкновенные акции российского автопроизводителя выросли в цене на 
6,7%, а привилегированные - на 8,3%. При этом в первой половине дня акции наоборот потеряли 
2,5-3% стоимости. 
Ситуация вокруг "АвтоВАЗа" ранее спровоцировала аналогичный скачок цен на акции компании. 
Новости о предстоящем подписании сделки по созданию СП для управления "АвтоВАЗом" 
спровоцировали рост акций российского автопроизводителя: ценные бумаги подорожали почти 
на 10%, но несколько дней спустя потеряли в цене около 8%. 
По словам премьер-министра, выделенные ВЭБом средства пойдут на реализацию нескольких 
проектов, каждый из которых пройдет комплексную экспертизу перед утверждением и получит 
собственную ставку кредита сроком до 10 лет. 
В "АвтоВАЗе" отмечают, что средства пойдут на обновление модельного ряда и интегрирование 
новых технологий. 
Новая модельная линейка и модернизация производства позволят "АвтоВАЗу" конкурировать с 
западными брендами. Причем речь идет не только о продукции под брендом Lada, но также о 
выпуске автомобилей под марками Nissan и Renault, которые также производятся в Тольятти. 
Новая сборочная линия была запущена в апреле этого года одновременно с началом 
производства семиместного универсала Lada Largus (в Европе Dacia Logan) и сможет выпускать 
до 350 тысяч автомобилей ежегодно, включая субботние смены. Из этого количества 70 тысяч 
автомобилей придется на продукцию Lada, 70 тысяч автомобилей Nissan Almera и 140 тысяч 
Renault. Производство бюджетного седана Nissan началась в декабре, на прошлой неделе, а в 
2013-м на конвейер встанут две модели французского бренда. 
"Ставки будут рассматриваться в контексте каждого инвестиционного проекта с учетом долговой 
нагрузки "АвтоВАЗ", условий заимствования ВЭБа на внутреннем и внешнем рынках и 
субсидирований процентных ставок, которые правительство выделяет на инвестиционные 
проекты автопрома", - заявил глава ВЭБ Владимир Дмитриев. 
При этом "АвтоВАЗ" будет обязан вынести на обсуждение наблюдательного совета ВЭБ все 
сделки объемом более 5 млрд рублей. О намерениях ВЭБа предоставить "АвтоВАЗу" 
финансирование для реализации долгосрочной программы стало известно в апреле 2012 года. 
Согласно бизнес-плану автопроизводителя, объем производства "АвтоВАЗа" вырастет в 2020 
году втрое - до 1,2 млн машин ежегодно. В течение предстоящих 8 лет "АвтоВАЗ" намерен 
осуществлять инвестиции в следующие направления: модельный ряд до 2020 года (58,4 млрд 
рублей), модельный ряд после 2020 года (24,6 млрд рублей), двигатели (9,8 млрд рублей), 
производственные мощности (68,2 млрд рублей) и модернизация процессов (22,5 млрд рублей). 
Выручка "АвтоВАЗа", согласно программе, должна вырасти до 330 млрд рублей, 71,6% из 
которых придутся на продажи машин на внутреннем рынке, 9,4% составит экспорт автомобилей, 
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10,1% поступят за счет контрактной сборки машин для альянса Renault-Nissan, а оставшиеся 
5,8% будут получены за счет продажи запчастей. 
Напомним, 12 декабря альянс Renault-Nissan и ГК "Ростехнологии" создали совместное 
предприятие для управления "АвтоВАЗом". Компания получила название Alliance Rostec Auto BV, 
ей будут принадлежать 74,5% акций российского автопроизводителя. 
Несмотря на продолжающееся падение продаж по сравнению с предыдущим годом, модели Lada 
остаются бессменным лидером российского авторынка. По данным Ассоциации европейского 
бизнеса, в ноябре продажи марки выросли на 7% по сравнению с предыдущим годом и составили 
45,1 тысячи машин, но результат за первые 11 месяцев оказался ниже прошлогоднего на 8% и 
составил 494,3 тысячи машин. 
Согласно отчету, по итогам трех кварталов работы выручка "АвтоВАЗа" составила 133,67 млрд 
рублей, на 4% больше, чем в прошлом году. Но чистая прибыль компании за год снизилась в 2,5 
раза, до 1,19 млрд рублей. 
Эксперты говорят, что этих средств явно недостаточно для развития концерна и обновления 
модельного ряда, необходимого для выживания компании. 
"Пока у "АвтоВАЗа" операционно-денежные потоки недостаточны для того, чтобы финансировать 
свою программу по капиталовложению, а программа достаточно большая и рассчитана до 2020 
года почти на 180 млрд рублей, - прокомментировал "Газете.Ru" аналитик "ВТБ Капитала" 
Владимир Беспалов. - Сейчас у концерна достаточно сложная ситуация: продажи немного 
восстанавливаются, но они далеко не фантастические. Те деньги, которые они пока они 
зарабатывают, их явно недостаточно, чтобы профинансировать свою программу. Обновление 
модельного ряда - это ключевой элемент, иначе они не смогут существовать, потому что спрос на 
старые модели будет снижаться. Поэтому деньги заводу эти нужны, вопрос только в том, 
насколько эффективно они их потратят и насколько их программы капиталовложения в конечном 
счете приведут к денежным потокам, который будут генерировать новые модели". 
"Внешэкономбанк" даст "АвтоВАЗу" кредит на 60 млрд рублей 
 

http://www.gazeta.ru/auto/2012/12/17_a_4895197.shtml  
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ВЭБ В 2013 ГОДУ НАРАСТИТ КРЕДИТОВАНИЕ И ИНВЕСТИЦИИ – ДМИТРИЕВ 
 
ГОРКИ, 17 дек - Прайм. Наблюдательный совет Внешэкономбанка утвердил бюджет организации 
на 2013 год, предполагающий рост кредитного портфеля и инвестиций, сообщил журналистам 
глава корпорации Владимир Дмитриев. 
"Его основные параметры (бюджета на следующий год) были утверждены наблюдательным 
советом, это рост кредитного портфеля, рост вовлеченности Внешэкономбанка в 
инвестиционную деятельность", - сказал он. 
Дмитриев добавил, что в бюджете нашли отражение увеличение собственных средств банка за 
счет взноса на капитализацию РФПИ и за счет капитализации Фонда развития Дальнего Востока 
и Забайкалья.  
"Бюджет на следующий год утвержден при основных параметрах роста", - добавил он. 
При этом Дмитриев отметил, что Внешэкономбанк является институтом развития, одним из 
критериев деятельности которого является безубыточность операций, поэтому прибыль не 
является основной целью деятельности. 
По его словам, такой основной показатель, как достаточность капитала, будет и в следующем 
году на уровне выше 10%. 
По итогам 2011 года кредитный портфель ВЭБа превысил 500 миллиардов рублей, 
увеличившись за год более чем на 40%. Согласно утвержденной наблюдательным советом 
стратегии Внешэкономбанка к 2015 году портфель Банка развития увеличится до 850 
миллиардов рублей, доля инновационных проектов в нем повысится до 20%, а общий объем 
поддержки экономики России ВЭБом составит 2 триллионов рублей или 2,4% ВВП. 
Внешэкономбанк создан в 2007 году путем реорганизации Банка внешнеэкономической 
деятельности СССР. 
Банк развития 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-министр РФ.  
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НАБСОВЕТ ВЭБА УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ О ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ РФПИ НА 62 МЛРД РУБ 
 
ГОРКИ, 17 дек - РИА Новости. Набсовет Внешэкономбанка в понедельник утвердил решение о 
докапитализации Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в объеме 62 миллиарда 
рублей, сообщил журналистам глава ВЭБа Владимир Дмитриев по итогам заседания 
наблюдательного совета.  
Дмитриев отметил, что РФПИ активно развивает свою инвестиционную деятельность. В 
настоящее время им проводится 25 сделок. 
"Те сделки, по которым определены соинвесторы, готова или финализируется инвестиционная 
документация, структура сделок, объемы участия - эти сделки, с точки зрения участия самого 
РФПИ, составляют 2,5 миллиарда долларов. При этом иностранные соинвесторы готовы 
принести от 4,5 до 5,5 миллиардов долларов", - сказал он.  
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании набсовета ВЭБа, 
сообщил, что из этих 62 миллиардов рублей 25 миллиардов рублей будут направлены на 
финансирование проектов на Дальнем Востоке. 
РФПИ основан в июне 2011 года для осуществления доходных инвестиций в капитал компаний 
на принципах соинвестирования преимущественно в России. Управляющая компания фонда 
является 100% дочерним обществом Внешэкономбанка. В рамках каждого инвестиционного 
проекта РФПИ привлекает инвестиционных партнеров, взнос которых как минимум не меньше 
взноса самого фонда, что должно стать катализатором роста прямых инвестиций в российскую 
экономику.  



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

 

Российская газета.ru, Москва, 17 декабря 2012 14:44:00 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ДОКАПИТАЛИЗИРУЕТ РФПИ НА 62 МЛРД РУБЛЕЙ 
 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) будет докапитализирован на 62 млрд рублей. Об 
этом рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Наблюдательного совета 
ВЭБа, передает ИТАР-ТАСС. 
Также, по его словам, 25 млрд рублей будут направлены на финансирование проектов на 
Дальнем Востоке. 
До этого глава председатель правительства, сообщил, что Внешэкономбанк предложит кредит на 
программу развития "АвтоВАЗа" до 2020 года в объеме около 60 миллиардов рублей.  
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ВНЕШЭКОНОМБАНК ПЛАНИРУЕТ ЗАИМСТВОВАНИЯ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ В 2013Г. НА 
УРОВНЕ 2012Г. 
 
Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует в 2013г. заимствования на внешних рынках на уровне 2012г. 
Об этом сообщил журналистам его глава Владимир Дмитриев. "Конечно, будем заимствовать. 
Думаю, в тех же объемах, что и в этом году", - сказал он.  
Напомним, в начале августа 2012г. заместитель председателя ВЭБа Александр Иванов сообщал, 
что общий объем ресурсов, который банк планирует привлечь в 2012г., составляет порядка 8 
млрд долл. При этом на публичных рынках объем привлечений составит порядка 4 млрд долл., 
еще 4 млрд долл. могут быть привлечены в виде связанных ресурсов, двусторонних кредитных 
линий, синдицированных кредитов, кредитных линий под торговое финансирование и т.д.  
До конца 2012г. госкорпорация планировала разместить евробонды, номинированные в рублях и 
швейцарских франках, на общую сумму до 1 млрд долл. "Посмотрим, в случае если позволит 
конъюнктура, сможем разместить рублевые еврооблигации, что для нас очень интересно, 
поскольку 50% нашего портфеля номинировано в рублях. Кроме того, не исключено, что до конца 
года мы вернемся к идее размещения в швейцарских франках", - сказал тогда А.Иванов, отметив, 
что размещение состоится в том случае, если ценовые параметры, предложенные инвесторами, 
устроят ВЭБ. Он также добавил, что если размещение состоится в швейцарских франках, то его 
объем составит до 200-300 млн долл., а размещение в рублях - до 500-750 млн долл.  
"За прошедшие полгода мы перевыполнили план по привлечению с публичных рынков. Мы 
разместили два транша евробондов. Первый в феврале 2012г. на 750 млн долл. сроком на пять 
лет и в июне разместили 10-летний транш еврооблигаций на 1 млрд долл.", - напомнил зампред 
ВЭБа. На российском рынке банк разместил порядка 1 млрд долл. Кроме того, были привлечены 
двусторонние кредиты на общую сумму порядка 1,6 млрд долл. Таким образом, всего за первое 
полугодие ВЭБ привлек около 4,4 млрд долл. соответственно. При этом, по словам А.Иванова, 
банк в 2012г. не планирует размещать долларовые евробонды.  
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" 
(Внешэкономбанк) создана в 2007г. как институт развития. Деятельность банка направлена на 
преодоление инфраструктурных ограничений роста, модернизацию и развитие несырьевой 
экономики, наукоемкой промышленности, стимулирование инноваций, экспорта 
высокотехнологичной продукции, осуществление проектов в особых экономических зонах, 
проектов в сфере защиты окружающей среды, поддержку малого и среднего бизнеса.  
 

http://quote.rbc.ru/person/2012/12/17/33845750.html  
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНК В 2012 Г ПРИВЛЕКЛА $7 МЛРД ДОЛГОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ 
 
ГОРКИ, 17 дек - Прайм. Группа Внешэкономбанк <RU000A0JQ5W3> в 2012 году привлекла 
порядка 7 миллиардов долларов долгосрочных кредитных ресурсов, сообщил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев на заседании набсовета ВЭБа. 
"Внешэкономбанк укрепил свою роль как института развития: на финансовом рынке удалось 
привлечь более 5 миллиардов долларов долгосрочных кредитных ресурсов, а в целом по группе 
Внешэкономбанка удалось привлечь порядка 7 миллиардов долларов", - сказал Медведев, 
подводя итоги 2012 года. 
Кроме того, он напомнил, что ВЭБ провел выпуск еврооблигаций на сумму свыше 0,7 миллиарда 
долларов. По мнению Медведева, все это говорит о доверии к банку  
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РОССИЯ-ВЭБ-ПРИБЫЛЬ-ГОД 

17.12.2012 16:22:33 MSK 

ВЭБ ОЖИДАЕТ ПРИБЫЛЬ В 2012 Г. НА УРОВНЕ 7-9 МЛРД РУБЛЕЙ - ДМИТРИЕВ 
Горки. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Прибыль Внешэкономбанка (ВЭБ) по РСБУ в 2012 году 
ожидается в размере 7-9 млрд рублей, в 2013 году - примерно на таком же уровне, сообщил 
журналистам глава ВЭБа Владимир Дмитриев по итогам заседания наблюдательного совета 
Внешэкономбанка в понедельник в Горках. 
"В этом году, скорее всего, выйдем на прибыль в пределах 7-9 млрд рублей. Я имею в виду 
собственную прибыль Внешэкономбанка по РСБУ. На 2013 год мы проведем еще определенную 
инвентаризацию - но в целом исходим из того, что прибыль в 2013 году будет в пределах того, 
что мы покажем за 2012 год", - сказал он. 
Отвечая на вопрос о возможных объемах заимствований на внешних рынках в 2013 году, 
В.Дмитриев сказал, что, "думаю, что в тех же объемах, что и в этом году". 
Глава ВЭБ также сообщил, что наблюдательный совет ВЭБа утвердил субсидии 
Внешэкономбанку в размере 62 млрд рублей на докапитализацию Российского фонда прямых 
инвестиций. Кроме того, по его словам, был утвержден бюджет Внешэкономбанка на 2013 год, в 
том числе план доходов и расходов, рост кредитного портфеля. При этом В.Дмитриев отметил, 
что достаточность капитала ВЭБа и в следующем году будет на уровне выше 10%. 
Он также сообщил, что была одобрена благотворительная и спонсорская деятельность ВЭБа, 
которая составит чуть менее 3 млрд рублей.  
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РОССИЯ-ВЭБ-СОЧИ-ПРОЕКТ-ФИНАНСИРОВАНИЕ 
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ВЭБ УВЕЛИЧИТ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА "ГОРНАЯ КАРУСЕЛЬ" 
Горки (Московская область). 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Наблюдательный совет 
Внешэкономбанка (ВЭБа) планирует до конца года принять решение об увеличении кредитного 
лимита на финансирование проекта "Горная карусель", сообщил журналистам глава ВЭБ 
Владимир Дмитриев по итогам заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка в Горках в 
понедельник. 
"Этот вопрос не новый, он уже рассматривался, и решение об увеличении лимита, по сути дела, 
принято", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. 
В.Дмитриев пояснил, что в понедельник этот вопрос не рассматривался, так как есть 
определенный регламент подготовки материалов к наблюдательному совету.  
"Но у нас есть процедура заочного голосования, поэтому до Нового года будет вынесено еще 
несколько вопросов, в том числе касающихся олимпийских проектов. И мы рассчитываем на их 
принятие до конца года", - сказал В.Дмитриев. 
Набсовет ВЭБа в конце октября 2012 года одобрил ряд изменений технического характера в 
порядок финансирования олимпийских проектов. Как тогда сообщил В.Дмитриев, речь шла о 
финансировании компаний "Красная поляна", "Роза хутор" и проекта строительства гостиницы на 
400 мест. 
ОАО "Красная поляна" (50,3% акций - у Сбербанка РФ (РТС: SBER)) обратилось в ВЭБ с 
просьбой увеличить кредитный лимит проекта с 12 млрд рублей до 52 млрд рублей с учетом 
процентов, писала газета "Ведомости" в начале декабря. Средства понадобились на 
строительство горнолыжного курорта "Горная карусель". Совет директоров "Красной поляны" и 
кредитный комитет ВЭБа, по данным издания, уже одобрили увеличение лимита. Окончательное 
решение было за набсоветом ВЭБа.  
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РИА Новости # Недвижимость, Москва, 17 декабря 2012 16:16:00 

 

ВЭБ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ КРЕДИТОВАНИЕ ГОРНОЙ КАРУСЕЛИ В 4,3 РАЗА 
 
ГОРКИ, 17 декабря - РИА Новости. Решение об увеличении кредитного лимита проекта "Горная 
карусель" в Сочи с 12 до 52 миллиардов рублей, по сути, принято; до конца года этот вопрос 
будет заочно рассмотрен набсоветом ВЭБа, сообщил журналистам глава госкорпорации 
Владимир Дмитриев. 
В состав комплекса "Горная карусель" входит проект "Горки-Город", в котором будут 
расположены олимпийская медиадеревня, а также недвижимость и гостиницы разных категорий. 
Инвестором спортивно-туристического комплекса "Горная карусель" является ОАО "Красная 
поляна". 
Отвечая на вопрос о том, принято ли решение об увеличении кредитного лимита проекта с 12 до 
52 миллиардов рублей, Дмитриев сказал: "По сути дела, принято". 
Он сообщил, что до Нового года на рассмотрение набсовета ВЭБа будет вынесено еще 
несколько вопросов, в том числе касающихся олимпийских проектов. "Рассчитываем на их 
принятие до конца года", - сказал Дмитриев.*** 

http://www.riarealty.ru/news/20121217/399129702.html  
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Ведомости, Москва, 18 декабря 2012 

 

ВЭБ УВЕЛИЧИТ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 
До конца года набсовет ВЭБа утвердит увеличение кредитного лимита ОАО "Красная Поляна" 
("дочка" Сбербанка) с 12 млрд до 52 млрд руб. (с учетом процентов), сообщил председатель 
госкорпорации Владимир Дмитриев. Средства нужны компании для строительства к Олимпиаде 
горнолыжного комплекса "Горная карусель" - проект подорожал с 30 млрд до 75-80 млрд руб. 
Вынести вопрос на вчерашнее очное заседание набсовета не получилось из-за задержки с 
оформлением документов, объяснил Дмитриев. Ведомости   
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ВЭБ В 2013 ГОДУ ПОТРАТИТ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И СПОНСОРСТВО 3 МЛРД РУБ 
 
ГОРКИ, 17 дек - РИА Новости. Объем благотворительных и спонсорских программ 
Внешэкономбанка <RU000A0JQ5W3> в 2013 году составит чуть менее 3 миллиардов рублей, 
сообщил журналистам глава госкорпорации Владимир Дмитриев по итогам заседания ее 
наблюдательного совета. 
"Мы рассмотрели сегодня план нашей благотворительной и спонсорской деятельности, общий 
объем которой составит чуть менее 3 миллиардов рублей", - сказал Дмитриев. 
Он пояснил, что эти средства направляются на цели, утвержденные ранее набсоветом, в 
частности на поддержку спорта высоких достижений, РПЦ, в том числе в области духовного 
воспитания молодежи, на здравоохранение, социальную поддержку малоимущих, поддержку 
детей, страдающих различными заболеваниями, на проекты в области культуры, а также 
социально-политические проекты, связанные с работой открытого правительства, на проект, 
связанный с созданием в Москве международного финансового центра, программы 
регионального развития на Северном Кавказе и Дальнем Востоке.  
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РОССИЯ-ВЭБ-ПРАВЛЕНИЕ-КАДРЫ-2 

17.12.2012 16:11:36 MSK 

ПЕТР ФРАДКОВ ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ЧЛЕНОМ ПРАВЛЕНИЯ ВЭБ ПО СОБСТВЕННОМУ 
ПОЖЕЛАНИЮ 
(добавлен текст после 2-го абзаца) 
Горки. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Петр Фрадков выведен из состава правления 
Внешэкономбанка, его сменил Александр Иванов.  
"В соответствии с пожеланием П.Фрадкова он был освобожден от должности члена правления", - 
сообщил в понедельник журналистам председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. 
Он напомнил, что П.Фрадков совмещал две должности - руководителя Агентства по страхованию 
экспортных кредитов и члена правления ВЭБа. По словам В.Дмитриева, это делалось для того, 
чтобы синхронизировать деятельность этих двух структур. 
"Работа уже не требует нахождения на двух стульях", - сказал В.Дмитриев.  
Он сообщил, что место П.Фрадкова займет А.Иванов, который отвечает в банке за те же 
направления, которые ранее курировал П.Фрадков: формирование комплексной системы 
поддержки российского промышленного экспорта, работа по привлечению ресурсов на 
международных финансовых рынках, взаимодействие с национальными и международными 
институтами развития.  
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ЗАМПРЕД ВЭБА ИВАНОВ СМЕНИЛ ФРАДКОВА В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА 
 
Заместитель председатель Внешэкономбанка Александр Иванов сменил главу ОАО "Российское 
агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (ЭКСАР) Петра Фрадкова в 
составе правления ВЭБа, сообщил журналистам глава госкорпорации Владимир Дмитриев. 
"Петр Михайлович Фрадков, в соответствии с его пожеланиями, сегодня освобожден от 
должности члена правления, и членом правления, и заместителем председателя, стал Иванов 
Александр Сергеевич, который в банке отвечает за те же направления, которые в свое время 
курировал Петр Михайлович Фрадков", - сказал Дмитриев по итогам заседания набсовета ВЭБа. 
Глава ВЭБа пояснил, что к этим направлениям относятся формирование комплексной системы 
поддержки российского промышленного экспорта с привлечением всех институтов развития, 
работа по привлечению ресурсов на международных финансовых рынках и работа, связанная с 
взаимодействием с национальными и международными институтами развития, в том числе в 
рамках "группы двадцати". 
"Петр Михайлович Фрадков некоторое время совмещал две должности - руководителя Агентства 
по страхованию экспортных кредитов и члена правления ВЭБа, с тем, чтобы синхронизировать 
процессы деятельности банка по поддержке промышленного экспорта и деятельность агентства 
по гарантийной и страховой поддержке экспорта. Эта работа завершена, она уже не требует 
нахождения на "двух стульях", - пояснил Дмитриев мотивы кадрового решения. 
Фрадков вошел в правление ВЭБа с октября 2011 года. 
Иванов, занимавший в 2007-2012 годы пост директора департамента структурного и долгового 
финансирования ВЭБа, стал зампредом Внешэкономбанка с апреля 2012 года. 
 

http://www.gazeta.ru/business/news/2012/12/17/n_2669693.shtml  
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ФРАДКОВ ПОКИНУЛ СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 
Петр Фрадков вышел из состава правления Внешэкономбанка. Он ушел по собственному 
желанию, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председатель ВЭБ Владимира Дмитриева. 
Напомню, Фрадков совмещал две должности - руководителя агентства по страхованию 
экспортных кредитов и члена правления Внешэкономбанка. По словам Дмитриева, это делалось 
для того, чтобы синхронизировать деятельность этих двух структур, сообщает радио "Вести ФМ". 
Фрадков вошел в правление ВЭБа с октября 2011 года. Место Петра Фрадкова займет Александр 
Иванов, который отвечает в банке за те же направления, которые ранее курировал Фрадков. 
Изображение предоставлено сайтом Вести.ру*** 

http://radiovesti.ru/articles/2012-12-17/fm/76601  
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БАЛЛ ГРАЖДАН 
 
Автор: ВЛАДИМИР КУЗЬМИН 
 
Россияне оценят чиновников по качеству предоставления услуг 
Плохая оценка работы территориальных органов власти, поставленная гражданами, будет 
грозить руководителям подразделений дисциплинарными мерами. Система заработает с 31 
марта следующего года. 
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила оценки гражданами эффективности 
работы чиновников территориальных отделений федеральных органов исполнительной власти 
на основании предоставляемых ими государственных услуг. "Граждане смогут по пятибалльной 
шкале оценивать качество этой услуги по следующим критериям: сколько времени она 
потребовала, сколько времени пришлось в очереди провести, какова компетентность сотрудника, 
который оказывал услугу, комфортность помещений, где все это происходит, доступность 
информации и так далее", - сообщил премьер-министр на традиционном совещании со своими 
заместителями. 
Замечания граждане смогут отправлять различными способами, включая SMS на единый номер, 
через терминалы, которые управляют очередями на получение государственных услуг, и через 
Интернет. "Надеюсь, что толк будет", - сказал Дмитрий Медведев. На основании мнений граждан 
ежеквартально будет формироваться сводная оценка по каждому территориальному органу, а по 
итогам года - годовая оценка. Если значение показателя ежегодной оценки составляет менее 70 
процентов от значения, предусмотренного должностным регламентом, либо менее 70 процентов 
от прошлогоднего показателя, то в отношении руководителя соответствующего подразделения 
инициируется проведение проверки. Исключение сделано для тех руководителей, кто находится 
на замещаемой должности менее года. Если служебная проверка подтвердит факт 
ненадлежащего исполнения руководителем своих должностных обязанностей, то в его 
отношении будут применены дисциплинарные меры, предусмотренные законодательством. 
Технически вся система должна быть готова до 31 марта следующего года, когда она и начнет 
действовать. Правда, сначала гражданам дадут оценивать работу руководителей 
территориальных подразделений Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии. Чиновники остальных территориальных органов исполнительной власти начнут 
узнавать мнение населения о себе с 1 января 2014 года. 
Глава правительства также подписал постановление, продлевающее механизм стимулирования 
регионов к увеличению их налоговой базы. "Эти субъекты получают дотации около 10 
миллиардов рублей, - напомнил премьер-министр. - Кроме того, увеличено количество 
субъектов, которые получат эту дотацию, - до 25". В прошлом году распределение дотаций 
происходило на основании комплексной оценки, учитывавшей такие показатели, как уровень и 
динамика развития в сферах инвестиционной деятельности, налогообложения и промышленного 
производства. Теперь правительство начнет учитывать еще один показатель - среднедушевые 
денежные доходы населения. 
Вчера же глава правительства провел заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка, на 
котором рассматривался ряд крупных инвестиционных решений. "Нам предстоит рассмотреть 
финансирование программы развития ОАО "АвтоВАЗ" до 2020 года, которая направлена на 
модернизацию сборочных линий и выпуск новых моделей автомобилей", - заявил Медведев. 
Общая стоимость программы - 177 миллиардов рублей, из них ВЭБ должен профинансировать 
около 60 миллиардов. Премьер-министр отметил при этом, что программа включает в себя много 
отдельных инвестиционных проектов, и средства под них не будут выдавать просто так. "Каждый 
из них перед выделением средств должен будет проходить комплексную экспертизу", - 
подчеркнул Дмитрий Медведев. Еще 62 миллиарда рублей ВЭБ должен будет направить в 
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капитал Российского фонда прямых инвестиций. 25 миллиардов из этих средств, напомнил глава 
кабинета министров, направят на финансирование проектов на Дальнем Востоке. 
Оценивая работу Внешэкономбанка в 2012 году, Дмитрий Медведев подчеркнул, что тот 
существенно укрепил свою роль института развития. Особо оценены успехи по привлечению так 
называемых длинных денег. "На финансовом рынке удалось привлечь более 5 миллиардов 
долларов долгосрочных кредитных ресурсов, в целом по группе Внешэкономбанка - порядка 7 
миллиардов", - напомнил глава правительства. А выпуск еврооблигаций на сумму свыше 700 
миллионов долларов, по мнению Медведева, говорит о доверии банку. 
Акцент  
Новая система оценки работы чиновников по оказанию госуслуг заработает с 31 марта 2013 года  
КСТАТИ  
Дмитрий Медведев выступает против свободного обращения оружия в стране. "Страшная 
трагедия. Безумная боль, - написал премьер на своей странице в Facebook, комментируя 
события в школе американского города Ньютаун, где от рук убийцы погибли 27 человек, включая 
20 детей. - Полностью согласен с теми, кто выступает против свободного обращения оружия. Это 
и моя принципиальная позиция". 
Премьер надеется, что от нововведений по оценке эффективности труда чиновников будет толк.  
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РОССИЯ-ФНБ-ВЭБ-ДЕПОЗИТ 

17.12.2012 15:52:53 MSK 

МИНФИН РФ ГОТОВ ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ ЕЩЕ НА ГОД ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
ДЕПОЗИТЕ ВЭБА 300 МЛРД РУБ. ИЗ ФНБ 
Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Минфин РФ предлагает сохранить в 2013 году 
возможность размещения на 10-летнем депозите Внешэкономбанка 300 млрд рублей из средства 
Фонда национального благосостояния (ФНБ). 
Это предусматривает проект постановления правительства РФ об изменениях в постановлении 
от 19 января 2008 года N18 "О порядке управления средствами Фонда национального 
благосостояния". Текст документа размещен на сайте Минфина. 
Ранее сообщалось, что правительство РФ 10 сентября разрешило до конца 2012 года 
дополнительно разместить на 10-летние депозиты в ВЭБе до 300 млрд рублей средств ФНБ по 
ставке 6,25% годовых. Таким образом, общий лимит средств ФНБ, которые разрешено 
размещать на депозитах ВЭБа, был повышен до 955 млрд рублей. 
Позднее министр финансов РФ Антон Силуанов пояснил, что средства ФНБ в размере 300 млрд 
рублей предполагается разместить в ВЭБе в качестве антикризисной меры. 
"Мы предусматриваем, что у нас есть такое право (использовать 300 млрд рублей на 
антикризисные меры - прим.ИФ-АФИ), но пользоваться им, думаю, не будем. Сейчас оснований 
для этого никаких нет", - сказал министр. 
Согласно информации Минфина, по состоянию на 1 декабря на депозитах в ВЭБе были 
размещены средства ФНБ в размере 474,02 млрд рублей и $6,25 млрд. 
В том числе на депозитах были размещены 410 млрд рублей для предоставления 
субординированных кредитов российским банкам, 40 млрд рублей - для кредитования Агентства 
по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и 30 млрд рублей - для кредитования 
субъектов малого и среднего бизнеса.  
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Россия24, ЭКОНОМИКА, (ВЭБ), 14.12.2012, 18:41 
 
БРАЗИЛИЯ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ 

 
ВЕДУЩИЙ: Бразилия становится ближе. "Внешэкономбанк" и Банк развития Бразилии - это 
фактически аналог ВЭБа - договорились исключить доллар в расчетах, то есть финансирование 
всех межгосударственных проектов будет идти исключительно в рублях и реалах. Это 
подтвердилось и во время бизнес-форума Бразилия - Россия, который прошел сегодня в Москве. 
Сергей ВАСИЛЬЕВ, заместитель председателя "Внешэкономбанка": Главное, что мы сейчас 
обсуждаем, - это проведение расчетов в национальных валютах. И создание счетов в реалах в 
России, в рублях в Бразилии позволит кредитовать проекты в национальных валютах. Для нас 
это самое продуктивное направление.  
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Радиостанция "Эхо Москвы", ЭХОНОМИКА, 14.12.2012, 14:38 
 

ИНТЕРВЬЮ С СЕРГЕЕМ КРЮКОВЫМ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ «МСП БАНКА» 

 
Ведущий Анна Князева 
 
ВЕДУЩИЙ: Что нужно начинающим бизнесменам, особенно тем, кто развивает инновационные 
технологии? Аренда по льготной цене, необходимые консультации специалистов и, что 
немаловажно, общество единомышленников. На все это могут рассчитывать участники 
создаваемых в столице в бизнес-инкубаторов и, разумеется, те, кто доказал жизнеспособность 
своего проекта. Создателям же старт-апа может помочь другая форма поддержки - 
бизнесотехнопарк. "Эхономика" уже рассказывала об одном из них в Зеленограде. Помощь 
малому бизнес заключается в предоставлении в аренду помещений на льготных условиях - как 
правило, это 50 или даже 70 процентов от рыночной цены, оказание услуг, начиная с регистрации 
юридического лица и заканчивая консультациями. В нередких случаях подопечным инкубаторов 
помогают вести бухгалтерию, составляют бизнес-план, содействуют в поиске инвесторов. 
Правда, для этого претендент на место в бизнес-инкубаторе должен убедительно доказать, что 
его предприятие имеет реальные шансы на успех. Придется также предоставить концепцию 
финансирования нового бизнеса за счет собственных или привлеченных средств. Банки пока, 
увы, ограничены в финансировании старт-апов, но инновационные проекты они поддерживают с 
большой охотой, рассказал "Эху" Сергей Крюков - председатель правления "МСП Банка". 
Сергей КРЮКОВ: Банк на месте - это наш банк-партнер, не важно, это Москва или это другие 
регионы нашей страны - они, конечно, знают своего клиента гораздо лучше. И принцип нашей 
работы как института развития - мы не вмешиваемся в их взаимоотношения с клиентом. Как им 
помочь определить инновация это или нет, мы в нашем инновационном продукте по программе 
поддержки предпринимательства как раз и написали: патент, это заявка на патент, это 
использование какой-то новой разработки. То есть такое определение нами дано и это помогает 
банку ориентироваться. Плюс второй года как работает соглашение 11-ти уже теперь 
присоединившихся к этому соглашению о сотрудничестве институтов развития - это мы, это 
"Внешэкономбанк", это Фонд малых форм - так называемый "Фонд Бортника", это "Роснано", РВК 
и так далее. Все эти институты между собой договорились - любой из проектов, попавший в поле 
зрения одного из участников этого соглашения и признанный инновационным всеми другими 
участниками, уже без дополнительной экспертизы принимается как инновационный. У нас есть 
такое взаимодействие и в "Фондом Бортника", и с "Роснано", и с РВК - в общем, с несколькими 
институтами развития у нас есть совместные проекты, где мы вместе участвуем и работаем по 
так называемому инновационному лифту. И как раз кто был первый в этой цепочке, кто принял 
этот проект как инновационный, другие участники уже, что называется, не переспрашивали, это 
принимается уже априори проект таковым. Экономит значительно время, экономит, конечно, 
средства, поскольку такого рода экспертизы просто банковских специалистов зачастую бывает 
недостаточно. 
ВЕДУЩИЙ: Определить инновационность проекта и в Москве задача не из легких, признает 
руководитель департамента науки, промышленности и предпринимательства столицы Алексей 
Комиссаров. 
Алексей КОМИССАРОВ: Если мы говорим про какие-то высокотехнологичные компании, то таким 
компаниям, с одной стороны, гораздо тяжелее начинать, получать финансирование и, с другой 
стороны, они для города зачастую очень важны, в них появляется большое количество рабочих 
мест, они достаточно быстро растут, если они успешные. Если не поддерживать такие компании, 
то не будет движения вперед. Самая большая проблема, собственно, экспертиза, отбор и оценка 
таких проектов. Наша задача - уйти от самостоятельной оценки, чтобы не чиновники оценивали, 
инновационный это бизнес или неинновационный, перспективная это компания или 
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неперспективная, а чтобы это оценивали профессионалы, эксперты, а мы уже с ними так или 
иначе скооперировались для того, чтобы такие компании поддерживать. 
ВЕДУЩИЙ: Именно поэтому в городе создают специальный экспертный совет.  
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All-Leasing.Ru, Москва, 17 декабря 2012 15:34:00 

 

МСП БАНК ВЫДЕЛЯЕТ ПЕТЕРБУРГСКОМУ АЛЬЯНС-ЛИЗИНГУ 300 МЛН РУБЛЕЙ 
 
Петербургское ЗАО "Альянс-Лизинг" сообщает о новом этапе сотрудничества с МСП Банком: 
лизинговой компании открыта кредитная линия с лимитом 300 млн рублей. Финансирование 
осуществляется в рамках программы банка "МСП. Лизинг - производству", уточняется в 
сообщении заемщика. Срок кредитования составляет пять лет.  
ЗАО "Альянс-Лизинг" было основано в 2003 году в Санкт-Петербурге. Помимо головного офиса 
имеет подразделения в Москве и еще 12 городах РФ. Предоставляет в лизинг легковой и 
грузовой автотранспорт, спецтехнику, оборудование и недвижимость. В ренкинге лизинговых 
компаний РФ от "Эксперт РА" на 1 октября 2012 года занимает 35-е место по объему нового 
бизнеса и 44-е - по размеру портфеля. 
ОАО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (МСП Банк) - 100-
процентная "дочка" Внешэкономбанка, ориентированная на кредитование малого и среднего 
бизнеса, в частности в рамках государственных программ.  
 

http://www.all-leasing.ru/news/detail/1005938/  

http://www.all-leasing.ru/news/detail/1005938/
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РАПСИ (rapsinews.ru), Москва, 17 декабря 2012 17:38:00 

 

АРБИТРАЖ ОТКЛОНИЛ ИСК РОСИМУЩЕСТВА К СВЯЗЬ-БАНКУ ПО ПОВОДУ УЧАСТКА 
 
МОСКВА, 17 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск Росимущества к Связь-банку о 
признании права собственности на земельный участок, на котором расположен, в том числе, 
диспетчерский пункт аэропорта "Внуково", сообщили РАПСИ в суде. 
Ранее Связь-банк подал в арбитраж Москвы иск об обязании Госкорпорации по организации 
воздушного движения (Госкорпорация по ОрВД) освободить этот земельный участок, 
демонтировав все расположенные на нем объекты. Суд первой инстанции удовлетворил иск 
банка. В частности, он обязал демонтировать 21 радиостанцию, три башни, два частотомера и 
измерители. 
Апелляционную жалобу на это решение подало Федеральное агентство воздушного транспорта 
(Росавиация), которое также было привлечено в качестве ответчика. Суд в июле приостановил 
производство по апелляционной жалобе до вынесения решения по иску Росимущества о 
признании права собственности государства на спорный участок. 
В суде представитель Росавиации заявил, что участок, на котором расположены объекты, 
является федеральной собственностью. В свою очередь юристы банка сказали, что 
Росимущество не представило доказательств в подтверждение своего иска. У банка есть 
свидетельство о праве собственности на земельный участок, отметили юристы. 
Суть спора  
Объекты радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, расположенные 
на спорном участке, обеспечивают регулярные рейсы аэропорта "Внуково-1", работу 
правительственного терминала государственной авиации "Внуково-2" (полеты президента 
России, членов правительства и глав иностранных государств). 
Как установлено судом первой инстанции, Связь-банк является собственником земельного 
участка площадью 26 гектаров, расположенного в подмосковном поселке Толстопальцево. Часть 
этого земельного участка площадью 7,6 гектара отделена бетонным ограждением и используется 
Госкорпорацией по ОрВД. 
Банк 10 мая 2011 года направил на имя Госкорпорации по ОрВД письмо с просьбой освободить 
земельный участок от ее имущества. 
Однако госкорпорация в письме от 19 мая 2011 года отказалась удовлетворить просьбу истца, 
сославшись на то, что на спорном земельном участке расположен передающий радиоцентр 
"Постниково", обслуживающий воздушное движение. Помимо этого ответчик указал, что этот 
радиоцентр относится к категории объектов с установленным режимом ограниченного доступа, в 
связи с чем посещение земельного участка истцу следует согласовывать с Госкорпорацией по 
ОрВД. 
Как следует из материалов дела, Госкорпорация по ОрВД обращалась в арбитражный суд 
Москвы с иском к предыдущему собственнику спорного земельного участка - ЗАО "М-Вариант" - с 
требованием о признании отсутствующим права собственности на земельный участок. 
Исковые требования были мотивированы тем, что в состав спорного земельного участка входит 
ограниченный в обороте участок земли площадью 7,6 гектара, на котором размещен входящий в 
Единую систему управления воздушным движением РФ объект недвижимого имущества ПРЦ 
"Постниково", принадлежащий госкорпорации на праве хозяйственного ведения. 
Однако суд в ноябре 2010 года отказал в удовлетворении иска. 
Решение суда по иску Связь-банка  
Судом было установлено, что на земельном участке, принадлежащем на праве собственности 
истцу, расположен передающий радиоцентр "Постниково" при отсутствии правоустанавливающих 
документов, подтверждающих правомерность нахождения указанного имущества. 
Территория земельного участка огорожена бетонным забором, круглосуточно охраняется, 
свободный допуск истцу на территорию земельного участка отсутствует. Целевое назначение, о 
котором говорит ответчик, основанием для занятия земельного участка без оформления 
правоустанавливающих документов на него не является. 
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При этом в судебном заседании истец пояснял, что предлагал ответчику заключить договор 
купли-продажи на часть спорного земельного участка, однако ответчик отказался. 
Суд установил, что действия ответчика нарушают права истца как собственника объекта 
недвижимого имущества в части пользования земельным участком. 
Связь-банк был основан в 1991 году, в разгар кризиса 2008 года он перешел на санацию к 
Внешэкономбанку, который теперь является его основным акционером - владеет 99,46% акций.  
 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20121217/265811390.html  

http://rapsinews.ru/judicial_news/20121217/265811390.html
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РОССИЯ-ПЛАТЕЖИ-ОПЕРАТОРЫ-РЕЕСТР 

17.12.2012 15:30:55 MSK 

ЦБ РФ ВКЛЮЧИЛ СИСТЕМУ BLIZKO СВЯЗЬ-БАНКА В РЕЕСТР ОПЕРАТОРОВ ПЛАТЕЖНЫХ 
СИСТЕМ 
Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Банк России зарегистрировал в понедельник в реестре 
операторов платежных систем десятую систему - Blizko, сообщается в материалах ЦБ РФ. 
Оператором платежной системы Blizko, ее расчетным центром и платежным клиринговым 
центром выступает Связь-банк (РТС: SVZB). 
В реестр уже входят платежные системы HandyBank (оператор - ЗАО "ХэндиСолюшенс"), 
"Юнистрим" (банк "Юнистрим"), Contact (Русславбанк), National Credit Cards (ЗАО "Национальные 
кредитные карточки"), Western Union (НКО "Вестерн Юнион ДП Восток"), Union Card (ЗАО 
"Процессинговая компания "Юнион кард"), "Объединенная расчетная система" (НКО 
"Объединенная расчетная система"), Anelik (банк "Анелик ру"), Regional Payment System (банк 
"Тульский расчетный центр"). 
Согласно закону "О национальной платежной системе", принятому в июле 2011 года, 
некредитные организации, осуществляющие деятельность операторов платежных систем, 
должны направить в Банк России регистрационное заявление и получить регистрацию в 
соответствующем реестре до конца этого года. 
Blizko - система срочных денежных переводов Связь-банка без открытия счета в российских 
рублях, долларах и евро. В настоящий момент система представлена на территории России, 
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Киргизии, Латвии, Молдавии (в том числе 
Приднестровья), Таджикистана, Узбекистана, Украины и Чехии. 
Связь-банк принадлежит Внешэкономбанку, по итогам трех кварталов 2012 года он занял 22-е 
место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". 
Служба финансово-экономической информации  
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РОССИЯ-КАПИТАЛ-ОТТОК-ОЦЕНКА-2 
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СУММА РЕАЛЬНОГО ОТТОКА КАПИТАЛА ИЗ РФ ЗАВЫШЕНА КАК МИНИМУМ ВДВОЕ - РФПИ 

(добавлены 6-10-й абзацы) 

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Сумма реального оттока капитала из России по итогам 
2011 года завышена как минимум вдвое, говорится в презентации исследования оттока капитала, 
подготовленного Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), Ernst&Young и Центром 
национального интеллектуального резерва при МГУ. 
Данные об оттоке капитала из России в 2011 году в $80,5 млрд в исследовании называются 
мифом. Эксперты приводят два варианта более корректных, по их мнению, расчетов данного 
показателя - по прямому (коррекция текущего показателя) и валидирующему (суммирование 
операций с нераскрытой экономической сутью) методам. 
Согласно первому методу, из суммы в $80,5 млрд необходимо вычесть структурирование прямых 
инвестиций через офшоры ($7-9 млрд), поддержку дочерними иностранными банками 
материнских структур (более $6 млрд), увеличение парка воздушных судов (более $6 млрд), 
статью "чистые ошибки и пропуски" ($9,9 млрд), сделки по слияниям и поглощениям (более $10 
млрд). Таким образом, реальный отток может оцениваться в сумму менее $40,5 млрд. 
По второму подходу необходимо просуммировать такие статьи, как сомнительные операции 
прочих секторов ($32,3 млрд), прочие активы и обязательства банков ($1,2 млрд), прочие активы 
и обязательства прочих секторов (минус $0,7 млрд). По данному методу реальный отток может 
быть оценен в $32,8 млрд. 
В исследовании отмечается, что применяемый на текущий момент показатель оттока/притока 
капитала должен быть переосмыслен. Базисом для альтернативного индикатора может стать 
показатель оттока, рассчитываемый World Bank и составивший $32,3 млрд для России в 2011 
году. Вместе с тем, показатель, рассчитываемый World Bank, также может быть скорректирован 
на некоторые операции в соответствии с их экономической сутью (например, на транзакции, 
структурированные через офшоры), отмечают эксперты. 
Как сообщил председатель Госдумы Сергей Нарышкин в ходе презентации исследования, целью 
государственной политики является формирование таких институциональных условий, которые 
бы обеспечивали достаточный приток капитала для устойчивого социально-экономического 
развития страны.  
"Цифры статистики говорят, что идет отток капитала, естественно возникают вопросы, в чем 
причины, что стоит за этими цифрами, каковы реальные экономические процессы. Нужно 
внимательно разобраться в экономической природе показателей движения капитала. Возможно, 
для анализа следует частично изменить эти показатели", - сказал он. 
С.Нарышкин выразил надежду, что это исследование поможет понять взаимосвязь показателей 
оттока капитала и инвестиционной активности, что соответственно позволит органам 
государственной власти принимать "точные и своевременные решения, касающиеся поддержки 
инвестиций в российскую экономику". 
Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что показатель ЦБ РФ по оттоку капитала "не в 
полной мере является оттоком или бегством капитала". "Показатель ЦБ является бухгалтерским 
и не рассматривает экономическую суть транзакции", - заявил он. 
По его словам, главным выводом исследования стало разоблачение мифа о том, что в 
результате ухудшений инвестиционного климата идет отток капитала. 
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К.Дмитриев в ноябре отмечал, что показатель оттока капитала, который активно используется, 
"некорректен и неправилен". Он подчеркнул тогда, что зачастую та цифра, которая приводится 
Центробанком по оттоку капитала, экономически оттоком не является. 
ЦБ РФ не раз отмечал, что показатель оттока капитала из России не отражает экономическую 
ситуацию. Первый зампред Банка России Алексей Улюкаев заявлял, что такая статистическая 
величина, как чистый отток капитала, является экономически бессодержательной, зависящей от 
многих факторов, которые могут сложиться по-разному. 
Оценки оттока капитала из РФ часто расходились у ЦБ и Минэкономразвития, причем по 
расчетам министерства отток обычно был больше, чем по данным Банка России.  
Так, в начале 2012 года Минэкономразвития оценило отток за январь на уровне $17 млрд, а ЦБ - 
в $11 млрд, правда, потом ЦБ поднял оценку за январь до $15,2 млрд. Расхождения у 
Минэкономразвития и ЦБ были и по другим месяцам, после чего ЦБ отказался обнародовать 
ежемесячные данные и стал публиковать только квартальную динамику. 
Годовые прогнозы также расходились у министерства и ЦБ, при этом какой-то точностью не 
отличались ни те, ни другие - еще весной ЦБ полагал, что отток капитала по итогам 2012 года 
может быть нулевым, а Минэкономразвития ожидало отток в пределах $20 млрд. 
Как сообщалось ранее, по оценке ЦБ, чистый отток капитала из РФ за январь-октябрь 2012 года 
составил $61 млрд. Чистый отток капитала из РФ за девять месяцев 2012 года, по оценке ЦБ, 
составил $57,9 млрд, в том числе в третьем квартале - $13,6 млрд, во втором - $9,7 млрд, в 
первом - $34,6 млрд.  
По итогам 2012 года ЦБ ожидает отток на уровне $67 млрд, а Минэкономразвития - в интервале 
$73-75 млрд.  
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 
 
Антон Силуанов предупреждает: "Направление накопительной части в распределительную 
приведет к тому, что пенсионные права граждан только будут увеличиваться и баланс ПФР 
может ухудшиться". natnik 
Кудрин атакует, Медведев парирует 
Первый выпад в дуэли 4 декабря сделал Алексей Кудрин, обвинив новое правительство через 
свой Комитет Гражданских инициатив (КГИ) в заведомо провальной реформе. "Заявленная 
"реформа" пенсионной системы никак не сможет обеспечить ей самой долгосрочную 
устойчивость, а населению - достойные пенсии, но гарантировано снизит уровень сбережений в 
экономике, и самое главное еще больше подорвет доверие к государству", - пишет КГИ в докладе 
"2012: власть и наши общие риски". Собственно, обвинение было брошено между делом - Кудрин 
с коллегами решили подвести итоги года, прошедшего после начала массовых акций протеста, - 
ну и заодно в очередной раз проехался по больной теме. Наибольшие претензии у КГИ вызывает 
как раз ориентир на возвращение распределительной пенсионной системы в связи с фактической 
отменой обязательных пенсионных накоплений. Напомним, что в соответствие с принятым 
законом с 2014 года обязательные отчисления работодателей в накопительную часть пенсии "по 
умолчанию" сократятся с 6 до 2%, а остальное уйдет в солидарную часть. То есть на выплату 
пенсий нынешним пенсионерам. Граждане, желающие оставить все 6% в накопительной части, 
смогут написать в течение 2013 года соответствующее заявление. Все это касается тех, кто 
родился после 1967 года. 
В том, что и оставшиеся 2% отчислений в перспективе тоже отменят и переведут в "общий 
котел", многие эксперты не сомневаются, ведь администрирование съежившихся пенсионных 
накоплений будет делом уж слишком накладным (к слову, у нас оно в 1,5 раза дороже, чем в 
развитых странах). Не отрицают такой возможности и в кремлевской администрации. Так что 
общий тренд понятен - ликвидация накопительной системы с призрачной надеждой на развитие 
добровольных накоплений (к которым россияне, как показала практика, не склонны). 
Но вернемся к дуэли. Если Кудрин бросил обвинение в адрес нового правительства, то Медведев 
парировал, обвиняя "старое". В тот же день, 4 декабря, он сообщил представителям РСПП, что в 
2002 году правительство допустило грубую ошибку в пенсионных расчетах. Премьер дал понять, 
что теперь ему приходится "разгребать" то, что натворили прежние реформаторы, среди которых 
"первой скрипкой" был как раз Кудрин. 
"Если говорить о самой системе пенсионирования, - сказал Медведев, то, вы знаете, здесь 
произошла ошибка в расчетах, и ее нужно просто признать. Признать правительству, признать 
тем, кто когда-то занимался этой проблемой, работая в правительстве... Тогда исходили из того, 
что к 2023 году те люди, которые будут выходить на пенсию, будут получать в виде 
накопительной пенсии больше, чем пенсия из распределительной части. Не получилось". Говоря 
проще, выяснилось, что в 2023 году накопительная часть пенсии у нас не будет выше 
солидарной, как на то надеялось правительство. 
В связи с этим Медведев усомнился, зачем вообще нужна эта самая накопительная часть, раз 
солидарная индексируется более высокими темпами: "В результате разница будет в пользу 
распределительной системы. Ну, а что это за накопительная система тогда? Зачем она нужна?" 
Как позже пояснила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, ее начальник "имел в виду 
ситуацию 2002 года, когда базовые решения о действующей до сих пор системе начисления 
пенсий были приняты правительством Михаила Касьянова при активном участии ряда 
министров". Именно тогда, по ее словам, была допущена ошибка в расчетах, что и сделало 
необходимым "провести необходимую корректировку пенсионной системы сегодня". 
В среду, 5 декабря, Алексей Леонидович ответил: вовсе не он, а как раз Дмитрий Анатольевич 
грубо ошибается. Экс-министр финансов сказал информационным агентствам, что на самом 
деле никаких ориентиров, которые называл премьер, у правительства тех лет не было: "Есть 
абсолютно четкие соотношения, которые показывают, что такого превалирования накопительной 
части быть не могло в принципе". 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
7 декабря в ходе телеинтервью Медведев продолжил громить сторонников сохранения 
накопительной части пенсии, повторяя сказанное (им и его подчиненными) уже не раз и 
предлагая "недовольным министрам" уволиться. Прямиком по схеме Кудрина. Правда, уходить в 
отставку некому: по словам Медведева, правительство согласовало пенсионную реформу. 
Недовольных угомонили, в том числе теперешнего главу Минфина Антона Силуанова, который 
ранее горячо отстаивал накопительную часть. 
"Боливар не выдержал двоих" 
А теперь разберемся. Итак, в чем именно состояла ошибка правительства при введении 
накопительной системы? И оправдана ли ее фактическая ликвидация по причине допущенных 
просчетов? 
С фактом обесценивания пенсионных накоплений, на который напирает действующий премьер, 
не поспоришь. "Среднегодовая доходность по пенсионным накоплениям с 2004 по 2011 годы в 
ВЭБ составила 6,5%, в НПФ - 5%, у частных УК - 8, - напоминает ярый поборник возвращения к 
распределительной системе депутат Госдумы Оксана Дмитриева. - Если учитывать уровень 
инфляции, накопления стремительно обесцениваются". По данным ПФР, накопительная часть 
пенсии росла вдвое меньшими темпами, чем солидарно-распределительная часть, значит 
ошибка "правительства прошлого" состоит в самом введении накопительной системы, считает 
ряд сторонников. Реформы правительства Дмитриева идут дальше других, предлагая сразу же 
отменить чудом сохраненные 2% взносов в накопительную часть. 
Ошибка в 2002 году была допущена не в самом введении обязательного накопительного 
элемента, а в его сочетании с солидарно-распределительной моделью, считает профессор 
Московского государственного социального университета, д.э.н. Виктория Павлюченко. "Боливар 
не выдержал двоих": по словам эксперта, из-за перераспределения тарифа страхового взноса 
между двумя обязательными моделями произошло нарушение страховой системы. "Вычеты на 
накопительную модель уменьшают тариф в солидарно-распределительную и разрушают ее, - 
утверждает Павлюченко. - Нарушается баланс: если увеличивается накопительная часть пенсии, 
то снижается ее солидарно-распределительная часть. Поэтому накопительная модель 
страхования может дополнять солидарно-распределительную только в добровольном варианте". 
Какая пенсионная модель нужна России? 
Это две популярные точки зрения, но есть и третий подход. То, что масштаб проблем в 
российской пенсионной системе вызван "бременем" накопительной системы - миф, полагает 
эксперт Института финансовых исследований Владимир Крейндель. "Причина 
несбалансированности пенсионного бюджета отнюдь не в сбережении средств работников 
(закрыть дефицит, направив накопительную часть в бюджет ПФР, возможно максимум на 25%), - 
знает эксперт. - Все с точностью до наоборот: именно популистская индексация расходов на 
пенсии в 2009-2010 годах создала дефицит пенсионной системы (около 3,2% ВВП), который не 
ограничивается дефицитом ПФР. Поэтому совершенно некорректно сравнивать темпы 
повышения страховой пенсии и доходность накоплений. Индексация пенсий, происходящая за 
счет увеличения трансферта из федерального бюджета, - это не доход пенсионной системы, а 
дополнительные заимствования у будущих поколений". 
Означенная "ошибка", как видим, датирована отнюдь не 2002 годом. 
Чтобы понять, кто прав, важно ответить на вопрос: "Был ли допущен просчет в самом отказе от 
полностью распределительной модели?" 
На самом деле эта модель, как следует из экономической логики, является выходом разве что 
для растущих экономик типа Турции, где работников с каждым годом становится больше, ВВП 
растет. В таком случае распределительная система придет первой в условном "забеге". Однако 
при стареющем населении и ограниченных перспективах долгосрочного экономического роста 
"распределиловка" обречена на провал. И такое положение вещей - российский случай". 
"Именно фундаментальная неспособность распределительной системы адаптироваться к 
старению населения и привела к созданию накопительных систем", - напоминает Владимир 
Крейндель. 
Еще в 1967 году нобелевский лауреат Пол Самуэльсон сравнил распределительную систему с 
финансовой пирамидой, в которой участники получают выплаты до тех пор, пока идет массовый 
приток новых. Когда число работников, вносящих взносы в систему, начинает падать, система 
становится неустойчивой. 
Уволенные деньги 
Выходит, распределительная система нам противопоказана, и как такого просчета в самом 
введении накопительного элемента не было. Однако есть и важное условие: чтобы 
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накопительная система сработала, она должна быть грамотно организована. Вот тут-то и был 
допущен еще один - вдобавок к "популистской индексации" - просчет. 
"Основные проблемы в том, что сегодня НПФ могут инвестировать в ограниченное количество 
ценных бумаг, а также в том, что они должны по закону раз в год оценивать свой портфель и 
разносить инвестиционный доход, - считает владелец компании "Ренессанс Страхование" Борис 
Йордан. - Из-за ограничений все управляющие боятся вкладывать в бумаги сроком обращения 
больше года, поскольку, если рынок упадет, им придется зафиксировать убыток. Такая система 
нетипична для других стран. Если отменить эти ограничения, можно увеличить доходы 
населения от накопительной части до 20%. 
Кроме того, НПФ, по его оценке, нужно было разрешить использовать различные 
инвестиционные стратегии для разных возрастных групп (консервативная, сбалансированная, 
агрессивная). 
Надо было дать больше свободы УК в выборе инструментов инвестирования, согласен 
профессор Российской экономической школы Алексей Горяев. Сейчас для вложений в России им 
доступны или низкодоходные инструменты (облигации), или слишком рискованные (акции). 
Нужна альтернатива, и заново изобретать такие инструменты не надо - достаточно посмотреть 
на состав портфелей крупнейших иностранных пенсионных фондов. "Например, в портфеле 
голландского ABP на конец второго квартала текущего года помимо традиционных облигаций и 
акций присутствуют недвижимость (10%), прямые инвестиции (6%), хедж-фонды (5%), товарные 
инвестиции (4%) и инфраструктурные займы (2%), - приводит он пример. - Значительную часть 
инвестиций в процентные инструменты (7 из 40%) составляют облигации с защитой от инфляции. 
Позиции по акциям глобально диверсифицированы: 26% портфеля инвестируется в акции 
компаний развитых стран, а 6% - в акции компаний развивающихся рынков". 
На мировом рынке действительно есть дешевые и прозрачные финансовые инструменты, 
которые позволили бы сохранить пенсионные накопления, добавляет Владимир Крейндель из 
Института финансовых исследований. К примеру, это ETF (Exchange Traded Funds). Расчеты 
показывают, что использование этого инструмента позволяет сформировать капитал, 
достаточный для выплаты пенсии на уровне 40 - 50% зарплаты. 
Обидеть пенсионера может каждый 
Очевидно, что просчеты в инвестировании пенсионных накоплений и создание искусственных 
барьеров на пути к их доходности нельзя целиком списывать на правительство Касьянова и 
решения, датированные 2002 годом. Куда смотрела власть все последующие годы? Что же 
касается защиты от пенсионных накоплений от инфляции, то и это прежде всего вопрос к 
нынешним денежным властям, не способным ни обуздать рост цен, ни предложить населению 
для инвестирования защищающие от инфляции инструменты. 
Но самое главное даже не в том, кто совершил те или иные ошибки, приведшие к поражению 
граждан в пенсионных правах, а в том, каким образом их хотят исправлять люди, ныне стоящие у 
руля. Вместо того чтобы усовершенствовать методы инвестирования пенсионных накоплений 
(возможно, подсмотрев их за рубежом), предлагается фактически вернуться к 
распределительной системе, которая, как уже было сказано, не подходит к нынешней 
демографической ситуации в России. 
Стоило бы прислушаться к министру финансов Антону Силуанову, который не раз предупреждал 
о том, что "направление накопительной части в распределительную приведет к тому, что 
пенсионные права граждан только будут увеличиваться и баланс ПФР может ухудшиться". Или к 
Всемирному банку, который предрек гражданам России сокращение пенсий вследствие перехода 
на распределительную систему. 
Ну, или хотя бы к комитету Алексея Кудрина, который среди прочих скептиков не верит в то, что 
правительство сможет обеспечить темпы индексации на прежнем уровне. Ускоренная 
индексация госпенсий, как уже было сказано, и так привела к возникновению дефицита ПФР. 
Поставив следующие поколения пенсионеров в абсолютную зависимость от распределения 
страховых взносов, государство столкнется с тем, что численность плательщиков этих взносов 
будет значительно сокращаться, а число пенсионеров - расти. О какой гарантии высоких темпах 
индексации тут может идти речь - с учетом того, что цены на нефть могут преподнести 
неприятный сюрприз? 
Стоит ли уточнять, что отказ от обязательных пенсионных накоплений станет для россиян 
очередным свидетельством непоследовательности власти. А для иностранных инвесторов - 
негативным сигналом о растущих рисках для хваленой макроэкономической стабильности. 
Татьяна ЗамахинаРабота над ошибками 

http://fingazeta.ru/budget/rabota-nad-oshibkami-182016/  

http://fingazeta.ru/budget/rabota-nad-oshibkami-182016/


ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
 

 
17/12/2012 18:10:00  
 
АКЦИИ "АВТОВАЗА" РАСТУТ НА 7-8%, ОПЕРЕЖАЯ РЫНОК, НА СООБЩЕНИЯХ О КРЕДИТАХ 
ВЭБА 
 
МОСКВА, 17 дек - Прайм. Акции "АвтоВАЗа" <AVAZ> растут, опережая рынок, на фоне 
сообщений о том, что Внешэкономбанк выделит на программу развития крупнейшего российского 
автопроизводителя до 2020 года кредитные средства в объеме около 60 миллиардов рублей, 
свидетельствуют данные Московской биржи. 
К 18.00 мск обыкновенные акции дорожали на 6,7% к закрытию пятницы, при этом было 
компенсировано снижение первой половины дня в 3%. Привилегированные акции дорожали на 
8,3%, при этом было компенсировано снижение первой половины дня в 2,5%. Индекс ММВБ к 
18.00 мск снижался на 0,1%.  
Общая стоимость программы - 177 миллиардов рублей, вклад ВЭБа - около 60 миллиардов, 
сообщил в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, возглавляющий набсовет 
ВЭБа. 
По его словам, программа сложная, включает в себя не один инвестпроект, каждый из них перед 
выделением средств должен будет проходить комплексную экспертизу. 
По оценкам трейдеров, на фоне сообщений об очередном кредите "АвтоВАЗу" на рынке 
активизировались разговоры о том, что компания опять получит деньги на программу утилизации 
автомобилей. Однако Минпромторг России опровергает информацию об этом.  
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МОСКВА ВЫДЕЛИТ 5 МИЛЛИАРДОВ ЕВРО НА ГРАЖДАНСКУЮ АВИАЦИЮ ( LA TRIBUNE , 
ФРАНЦИЯ ) 
 
Автор: Эмманюэль Гринспан (Emmanuel Grynszpan) 
 
Несколько российских министерств и ведомств собираются сделать крупный заказ на 130 
гражданских самолетов на общую сумму в 5 миллиардов евро. Эта инициатива нацелена на 
поддержку четырех оказавшихся не в лучшем положении программ в местной авиации, к которым 
в частности относится и региональный лайнер SuperJet 100. 
Российская авиационная промышленность в скором времени получит серьезную помощь от 
Москвы, которая решила поддержать испытывающие трудности проекты. В этой связи несколько 
министерств и ведомств готовят гигантский заказ на общую сумму порядка 5 миллиардов евро. 
Речь идет о приобретении 130 машин у консорциума "Объединенная авиастроительная 
корпорация" (ОАК), который был создан Владимиром Путиным в 2006 году и объединяет главные 
гражданские и военные авиастроительные компании страны: "Сухой", "МиГ", "Туполев", 
Авиационный комплекс им. Ильюшина, ОКБ им. Яковлева, ТАНТК им. Бериева и "Иркут". 
Секрет выдал заместитель министра промышленности и торговли Юрий Слюсарь. Он рассказал 
газете "Ведомости" о будущих клиентах ОАК: Министерства обороны и чрезвычайных ситуаций, 
ФСБ (бывший КГБ) и президентская администрация. Речь идет о беспрецедентном по своим 
масштабам заказе, который гарантирует ОАК значительные объемы производства. Инициатива 
касается регионального лайнера Superjet 100, Ту-204 (конкурент Airbus 321), Ан-148 (выпускается 
совместно с Украиной) и, наконец, Ил-476 (модернизированная версия грузового самолета Ил-
76). 
Обновление воздушного флота Министерства обороны 
Такой колоссальный заказ вынудит ОАК, которая в лучшие годы выпускает от силы 20 самолетов, 
улучшить свою промышленную организацию, чтобы справиться с ростом производственных 
темпов. Дело в том, что поставки будут распределены на шесть будущих лет. В настоящий 
момент в заказах ОАК значится 400 самолетов, почти половина из которых (179) приходится на 
SuperJet 100. Скромные коммерческие успехи лайнера объясняются осторожностью западных 
авиакомпаний, которые ожидают, пока российский производитель избавит самолет от "детских 
болезней" (в настоящий момент его использует преимущественно Аэрофлот). На три остальных 
машины приходится лишь горстка заказов. Большая часть оборота ОАК по-прежнему приходится 
на военный рынок. 
К 2018 году российское Министерство обороны намеревается списать 80 устаревших самолетов 
гражданского назначения: в первую очередь это касается Ту-134, Ту-154 и Ил-18, которые за 
последние три года окончательно исчезли из парков коммерческих компаний. "Поддержка 
отечественной гражданской авиации в форме госзаказа это один из способов, доступный 
государству в условиях ВТО. Однако этой меры будет недостаточно для того, чтобы полностью 
восстановить гражданскую авиацию Вероятнее всего, данные самолеты впоследствии будут 
передаваться авиакомпаниям в форме лизинга, через государственные банки и ВЭБ. Вероятнее 
всего, основными моделями, которых коснется данная программа, будет МС-21 и SSJ-100, 
следовательно, можно ожидать увеличения портфеля заказов завода "Иркут", который 
занимается разработкой модели MC-21", - считает аналитик Инвесткафе Андрей Шенк. 



БИЗНЕС 
Конкуренция с ОАК 
Государственный заказ сегодня тем важнее для ОАК, что российское ведомство в среду 
утвердило сертификацию бразильского регионального лайнера Embraer ERJ-190, который 
российская пресса уже окрестила "убийцей Superjet". Кроме того, российские компании 
бойкотируют провозглашенное возрождение национальной авиационной промышленности. И это 
несмотря на призывы и давление Кремля, а также сложности с приобретением иностранных 
самолетов в результате протекционистских барьеров... Тем не менее, они постепенно должны 
сойти на нет в результате вступления России во Всемирную торговую организацию. 
Оригинал публикации: Quand Moscou fait un chque de 5 milliards d'euros  son industrie aronautique 
civile  
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ПОСТАВКИ УГЛЯ НА ТЭЦ БАЙКАЛЬСКОГО ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО КОМБИНАТА 
НАХОДЯТСЯ ПОД ЕЖЕДНЕВНЫМ КОНТРОЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
/  
Поставки угля на ТЭЦ Байкальского целлюлозно-бумажного комбината находятся под 
ежедневным контролем Правительства Иркутской области. Схема поставок топлива изменена 
принципиально. Все финансовые потоки стали полностью прозрачными и понятными. Об этом 
заявил сегодня журналистам министр жилищной политики, энергетики и транспорта Евгений 
Селедцов. 
По словам министра, на 1 декабря ОАО БЦБК имел задолженность перед ООО 
"Востсибуглесбыт" за уже поставленное топливо в размере 45,4 млн. рублей. Долг имел 
растущий характер и не погашался. Возникала реальная угроза того, что "Востсибуглесбыт", как 
самостоятельный хозяйствующий субъект, прекратит отгрузку угля в адрес комбината, что могло 
повлечь за собой срыв отопительного сезона в Байкальске. 
Правительство области провело консультации с руководством ООО "Востсибуголь", ООО 
"Востсибуглесбыт", после которых принято решение о продолжении отгрузки угля. Текущая 
задолженность комбината за топливо зафиксирована по состоянию на 10 декабря. С учетом 
решения заседания совета кредиторов ОАО БЦБК, которое состоялось 4 декабря, утверждена 
кредитная организация в лице государственной корпорации Внешэкономбанк, которая 
предоставит кредит в 460 млн. рублей для финансирования текущих обязательств БЦБК. В том 
числе и для обеспечения топливом производственной деятельности комбината и отопления 
города Байкальск. В качестве поставщика и финансового оператора поставок угля на ТЭЦ ОАО 
"БЦБК" утверждена областная структура - ОАО "Облжилкомхоз". Данная схема работы уже 
реализуется. 
- Мы ежедневно контролируем поставки топлива на ТЭЦ комбината. Со всеми 
заинтересованными сторонами согласован план-график поставок угля на декабрь. В ближайшие 
дни будет утвержден план-график на январь 2013 года, в том числе, на новогодние и 
рождественские праздники.  
Источник: Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области  
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИЗМЕНИЛА СХЕМУ ПОСТАВОК УГЛЯ НА ТЭЦ БЦБК, 
ОТАПЛИВАЮЩУЮ БАЙКАЛЬСК 
 
*** Новая схема позволит избежать срыва отопительного сезона 
Иркутск. 17 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Изменена схема поставки топлива на ТЭЦ ОАО 
"Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат" (БЦБК), обеспечивающую теплом город 
Байкальск, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Иркутской области. 
"В качестве поставщика и финансового оператора поставок угля на ТЭЦ утверждена областная 
структура - ОАО "Облжилкомхоз". Данная схема работы уже реализуется", - говорится в 
сообщении со ссылкой на министра жилищной политики, энергетики и транспорта Евгения 
Селедцова. 
Отмечается, что уже согласован план-график поставок угля на декабрь. В ближайшие дни будет 
утвержден план-график на январь 2013 года, в том числе на новогодние и рождественские 
праздники.  
В эти дни в регионе стоят 30-градусные морозы.  
Ранее БЦБК закупал уголь напрямую у ООО "Востсибуглесбыт" - дочерней компании ООО 
"Востсибуголь". Однако не выполнение комбинатом своих обязательств по расчету с 
поставщиком стало угрожать срывом отопительного сезона в Байкальске. 
"На 1 декабря задолженность БЦБК за поставленное топливо перед ООО "Востсибуглесбыт" 
составляла 45,4 млн рублей. Долг имел растущий характер и не погашался. Возникала реальная 
угроза того, что "Востсибуглесбыт" прекратит отгрузку угля в адрес комбината, а это может 
повлечь срыв отопительного сезона в Байкальске", - поясняется в сообщении. 
Пресс-служба также напомнила, что Внешэкономбанк выдаст БЦБК кредит в размере 460 млн 
рублей для финансирования текущих обязательств, в том числе по обеспечению топливом 
производственной деятельности и отопления Байкальска. 
Как сообщалось, контроль над БЦБК принадлежит структурам Николая Макарова, бывшего 
партнера Олега Дерипаски по лесопромышленному бизнесу, 49% - у Росимущества. 
В декабре 2010 года по инициативе Альфа-банка на БЦБК было введено внешнее управление. 
Суммарные требования кредиторов на тот момент составляли 1,7 млрд рублей. Требования на 
сумму более 600 млн рублей первоначально находились у структур "БазЭла", который ранее был 
основным акционером БЦБК. Впоследствии данные требования были переданы ОАО 
"Иркутскэнерго". На сегодняшний день требования к БЦБК составляют свыше 2,8 млрд рублей.  
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АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ ПЕРЕДАЛ ПЕРВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ БЕЛАЭС 
 
Первая партия проектной документации для строительства БелАЭС, подготовленная 
"Атомэнергопроектом", передана белорусскому руководству. Пакет включает в себя 
"Архитектурные решения", "Конструктивные и объемно-планировочные решения" и "Мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасности".  
Об этом сообщается на сайте компании.  
Очередная партия материалов, согласно договоренности, будет отправлена в феврале 2013 
года. В нее входит проектная документация о тепломеханических решениях, обращении с 
ядерным топливом, водном режиме и водоподготовке, обращении с радиоактивными отходами, 
системе выдачи мощности, радиационной защите, автоматизации управления АЭС и др.  
Напомним, атомная электрическая станция в Беларуси сооружается на Островецкой площадке в 
Гродненской области по российскому проекту АЭС-2006, разработанному ОАО "Санкт-
Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт 
"Атомэнергопроект" (входит в российскую госкорпорацию "Росатом"). 
По международной классификации это проект поколения 3+, разработанный на основе водо-
водяного энергетического реактора (ВВЭР) - референтной и экономически обоснованной 
технологии, предполагает наличие устройства локализации расплава, сочетание активных и 
пассивных систем безопасности. Атомная станция будет состоять из двух энергоблоков 
суммарной мощностью до 2,4 тыс. МВт.  
Как сообщалось ранее, 11 октября 2011 года ЗАО "Атомстройэкспорт" (ЗАО АСЭ), компания 
Госкорпорации "Росатом", и ГУ "Дирекция строительства атомной электростанции" (Беларусь) 
подписали Контрактное соглашение по сооружению энергоблоков "№" 1 и 2 АЭС на территории 
Беларуси. 
В соответствии с договором, в зоне ответственности петербургских проектировщиков находятся 
важнейшие объекты станции - ядерный остров, турбинный остров и физическая защита станции. 
Кроме того, по субподрядным договорам СПбАЭП разработал проектную документацию для 
градирен АЭС в Беларуси. 
Напомним также, что 17 декабря Внешэкономбанк согласился выделить Министерству финансов 
Беларуси кредит объемом до $500 млн. на финансирование авансовых платежей по проекту 
строительства Белорусской АЭС.*** 
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ВЧЕРА УТВЕРДИЛ ВЛАДИМИРА 
ПОТАНИНА (ГЛАВА ХОЛДИНГА ИНТЕРРОС, ВЛАДЕЮЩИЙ ОКОЛО 28% ГМК) В ДОЛЖНОСТИ 
ГЕНДИРЕКТОРА КОМПАНИИ 
 
Автор: Анатолий Джумайло 
 Полномочия предыдущего гендиректора "Норникеля" Владимира Стржалковского были 
прекращены досрочно. Cмена руководства компании являлась одним из условий заключения 
соглашения между ее крупнейшими акционерами - "Интерросом" и "Русалом" (владеет около 25% 
"Норникеля") и Millhouse Романа Абрамовича, которая покупает у двух первых около 4,8% ГМК. 
Владимир Потанин сказал журналистам по итогам заседания совета директоров, что соглашение 
заключено на десять лет, которые делятся на два равных периода (в течение первых пяти лет 
будет действовать lock-up-период). Господин Потанин свои задачи на ближайшее время видит в 
формировании бюджета "Норникеля" на 2013 год, погашении квазиказначейских акций компании 
(около 17%), обеспечении стабильных дивидендов в размере половины EBITDA (за период 2012-
2014 годов должно быть выплачено не менее $9 млрд), проведении структурных изменений в 
ГМК. По его словам, на должности гендиректора он планирует пробыть 1,5-2 года, после чего 
предложит кандидатуру, которую должны будут утвердить партнеры по соглашению. 
Внеочередное собрание акционеров для принятия решения о погашении квазиказначейских 
акций назначено на 29 января 2013 года, собрание для переизбрания совета директоров - на 11 
марта 2013 года.  
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ТЕЛЕКАНАЛ РБК ПОКИНУЛИ ГЛАВРЕД И ПЯТЬ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ 
 
Автор: Анна Ахмадиева 
Сразу шесть руководителей разного уровня покинули телеканал РБК. Об этом рассказал 
"Известиям" гендиректор канала РБК ТВ Александр Любимов. 
Главный редактор РБК ТВ Анна Уварова, которая работала на телеканале с момента его 
основания, ее первый заместитель Андрей Жаров, директор службы информации Александра 
Кудрявцева, программный директор Ада Григорьева, директор департамента координации и 
планирования Маргарита Бобровская, шеф-редактор службы городов Тамара Маркова покинули 
компанию. Анна Уварова уточнила, что с сегодняшнего дня она и ее коллеги не работают на РБК 
ТВ. 
Генеральный директор канала Александр Любимов рассказал "Известиям", что это, возможно, не 
последние кадровые решения. 
 - Такой канал можно делать меньшим количеством людей, - пояснил свою позицию Любимов. 
Исполнять обязанности главного редактора РБК ТВ пока будет сам Любимов. 
С начала 2012 года, по информации "Известий", РБК ТВ покинуло около 60 человек. Сейчас в 
штате осталось около 400 сотрудников. 
 - Я взял убыточный канал, и я сделаю его прибыльным, - говорит Александр Любимов. Однако 
уточнять сроки гендиректор не стал, но подчеркнул, что многое будет зависеть от состояния 
экономики в стране и мире. 
С начала 2012 года среднесуточный охват аудитории канала РБК по сегодняшний день 
составляет 4,7% населения страны в возрасте от 18 лет (данные исследовательской компании 
"TNS Россия"). За последние годы среднесуточная аудитория канала постоянно росла. Так, в 
2009 году она составляла 4,2%, в 2010-м - 4,0, в 2011-м - 4,1%. Выросла и среднесуточная 
продолжительность просмотра. В 2009 году зрители смотрели РБК ТВ в среднем 12,7 мин в 
сутки, в 2010-м - 11,0, в 2011-м - 13,1, в 2012-м - 14,1 мин. 
На вопрос, до какого показателя телеканал РБК планирует увеличить аудиторию в 2013 году, 
Любимов ответил: "Клиенты приходят к нам за качественной аудиторией, а не количественной". 
О том, что Уварова покинет пост главреда, "Известия" сообщали 6 декабря. Скорый уход 
нескольких сотрудников, в том числе и заместителя главного редактора телеканала Андрея 
Жарова, подтверждал тогда сам Любимов. 
Тогда же он заявил, что назначение нового главного редактора точно не произойдет до Нового 
года. По информации "Известий", на эту должность могут назначить Андрея Реута, занимавшего 
пост заместителя Анны Уваровой. 
РБК ТВ - первый и пока единственный в России телевизионный бизнес-канал. Он был запущен в 
2003 году. В 2010 году все медиапроекты, работающие под брендом РБК, приобрела группа 
ОНЭКСИМ. Первым главным редактором телеканала был Михаил Ермолаев, который руководил 
телевидением до 2009 года. Затем должность главреда заняла его заместитель Анна Уварова. 
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