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ВНЕШЭКОНОМБАНК ПРИВЛЕК СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ ОБЪЕМОМ $800 МЛН 
Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) привлек синдицированный 
кредит объемом $800 млн, говорится в сообщении банка. 
Срок кредита составляет 3 года, ставка - шестимесячный LIBOR+1,4% годовых. Сделка была 
закрыта в клубном формате с переподпиской, говорится в сообщении. 
"Ценовые параметры кредита являются рекордно низкими для российского рынка 
синдицированных кредитов в текущем году", - указывается в сообщении ВЭБа. 
Ведущими организаторами и букраннерами по сделке выступили The Bank of Tokyo-Mitsubishi 
UFG, Barclays Bank, BNP Paribas, Citibank, Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Agricole, 
Deutsche Bank, HSBC, ING Bank, J.P. Morgan, Mizuho Corporate Bank. В сделке также приняли 
участие Societe Generale и Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Координатором и платежным 
агентом синдицированного кредита является The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFG. 
Привлеченные средства Внешэкономбанк планирует направить на рефинансирование 
синдицированного кредита, привлеченного в январе 2010 года, а также на финансирование 
текущих инвестиционных проектов банка. 
О планах привлечь до конца года синдицированный кредит заместитель председателя ВЭБа 
Александр Иванов сообщил журналистам в ноябре. "Цель сделки - рефинансировать ранее 
привлеченную Внешэкономбанком синдикацию в 2010 году, ее объем составлял $700 млн и 100 
млн евро, аналогичный объем будет привлечен Внешэкономбанком в том случае, если рынки 
позволят это сделать и если условия нас устроят", - сказал он тогда. 
Служба финансово-экономической информации  
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ВЭБ ПРИВЛЕК ТРЕХЛЕТНИЙ СИНДКРЕДИТ НА $800 МЛН ПОД 6-МЕСЯЧНЫЙ LIBOR + 1,4%  
 
Добавлена информация по сделке и бэкграунд (после третьего абзаца).  
МОСКВА, 19 дек - Прайм. Внешэкономбанк <RU000A0JQ5W3> привлек трехлетний 
синдицированный кредит в объеме 800 миллионов долларов по ставке 6-месячный LIBOR + 1,4% 
годовых, говорится в сообщении госкорпорации.  
Сделка была закрыта в клубном формате с переподпиской. 
Привлеченные кредитные ресурсы ВЭБ планирует направить на рефинансирование 
синдицированного кредита, привлеченного в январе 2010 года, а также на финансирование 
текущих инвестиционных проектов. Трехлетний синдицированный кредит на 700 миллионов 
долларов и 100 миллионов евро был привлечен 14 января 2010 года по ставке 6-месячный 
Libor/Euribor + 2,75%. 
Ценовые параметры кредита являются рекордно низкими для российского рынка 
синдицированных кредитов в текущем году, отмечается в сообщении ВЭБа.  
Из крупных российских эмитентов на рынок синдицированного кредитования в этом году 
выходили Сбербанк <SBER> (привлек 1,5 миллиарда долларов под LIBOR + 1,5%), Газпромбанк 
<GZPR> (привлек 500 миллионов долларов под LIBOR + 1,2%), Промсвязьбанк <PSBR> (привлек 
307 миллионов долларов и 72 миллиона евро под LIBOR + 1,9%), Роснефть <ROSN> (привлекла 
1,05 миллиарда долларов и 845 миллионов евро, ставка не раскрывалась). 
Ведущими организаторами и букраннерами по сделке выступили: Bank of Tokyo-Mitsubishi, 
Barclays Bank, BNP Paribas, Citibank, Commerzbank, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 
Deutsche Bank, HSBC, ING Bank, J.P. Morgan Limited, Mizuho Corporate Bank.  
В сделке также приняли участие Societe Generale и Sumitomo Mitsui Banking Corporation. 
Координатором и платежным агентом синдицированного кредита является Bank of Tokyo-
Mitsubishi.  
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ВЭБ ПРИВЛЕК СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ НА $800 МЛН 
 
19 декабря 2012 
11:58 
 
МОСКВА, 19 дек (Рейтер) - Госкорпорация Внешэкономбанк подписала соглашение с рядом 
финансовых институтов Европы, Америки и Азии о привлечении синдицированного кредита на 
сумму $800 миллионов. 
 
Срок кредита - 3 года, ставка - 6m LIBOR+1,4 процента годовых. Сделка была закрыта в клубном 
формате с переподпиской, сообщила госкорпорация. 
 
Ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили: The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFG 
Ltd, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citibank N.A., London Branch, Commerzbank 
Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, London 
Branch, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., J.P. Morgan Limited, Mizuho Corporate Bank Ltd. 
 
В сделке также приняли участие Société Générale и Sumitomo Mitsui Banking Corporation. 
Координатором и платежным агентом синдицированного кредита является The Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFG ltd. 
 
"Ценовые параметры кредита являются рекордно низкими для российского рынка 
синдицированных кредитов в текущем году", - сообщил ВЭБ. 
 
ВЭБ планирует направить привлеченные ресурсы на рефинансирование синдицированного 
кредита, привлеченного в январе 2010 года, а также на текущие инвестиционные проекты. 
 
Среди российских банков крупнейший в этом году синдицированный кредит на $1,5 миллиарда 
привлек государственный Сбербанк, частный Промсвязьбанк занял на этом рынке $400 
миллионов, Московский кредитный банк взял $308 миллионов. Подконтрольный французской 
группе Societe Generale - Росбанк привлек синдицированный кредит на $290 миллионов с 
помощью Европейского банка реконструкции и развития. 
 
Рынок синдицированного кредитования последний год переживает застой из-за присмиревших 
европейских банков, накапливающих капитал в преддверии ужесточения регулирования и на 
фоне долговых проблем периферийных стран еврозоны.  
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ВЭБ ОДОБРИЛ ВЫДЕЛЕНИЕ МИНФИНУ БЕЛОРУССИИ КРЕДИТА НА $500 МЛН НА АЭС - 
ГЛАВА БЕЛВЭБА 
Минск. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Правление российского Внешэкономбанка (ВЭБ) 
одобрило выделение Минфину Белоруссии кредитной линии на $500 млн для осуществления 
авансовых платежей за работы по строительству АЭС, сообщил председатель правления банка 
БелВЭБ (белорусская "дочка" ВЭБа) Павел Каллаур на пресс-конференции в Минске в среду. 
"Правление ВЭБа одобрило выделение кредитной линии Минфину Белоруссии на $500 млн", - 
сказал П.Каллаур. 
По его словам, "все технические вопросы проработки кредитного соглашения завершены, 
стороны перешли на этап одобрения решения". 
П.Каллаур уточнил, что участниками кредитования стали ВЭБ и входящий в его группу 
Росэксимбанк с долями $460 и $40 млн соответственно.  
Как сообщил журналистам заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк, 
капвложения в строительство белорусской АЭС в 2013 году составят 4 трлн бел. рублей (около 
$46,7 млн по текущему курсу - ИФ). "В 2013 году на строительстве АЭС мы должны освоить 4 
трлн бел. рублей, в этом году капиталовложения составят около 1,4 трлн бел. рублей", - сказал 
он. 
М.Михадюк уточнил, что речь идет о капиталовложениях, которые будут осуществлены как за 
счет российского государственного экспортного кредита, так и за счет бюджетных ассигнований. 
Замминистра добавил, что в 2013 году на площадке АЭС планируется завершить строительство 
производственной базы и "к концу года выйти на первый бетон, после получения всех 
необходимых лицензий и заключения госэкспертизы". 
Как сообщалось ранее, Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной 
мощностью до 2,4 тыс. МВт, она будет построена на Островецкой площадке в Гродненской 
области. Первый блок белорусской АЭС планируется ввести в 2018 году. За основу проекта АЭС 
в Островце принят проект санкт-петербургского "Атомэнергопроекта" "АЭС-2006", по которому в 
настоящее время в РФ сооружаются Ленинградская АЭС-2 и Балтийская АЭС.  
В октябре 2011 года Белоруссия и Россия подписали контрактное соглашение о строительстве 
АЭС. В ноябре прошлого года стороны подписали межправсоглашение о выделении Белоруссии 
российского государственного экспортного кредита в объеме до $10 млрд.  
Росэксимбанк является банком-агентом правительства РФ по оказанию государственной 
финансовой (гарантийной) поддержки экспорта российской промышленной продукции. С 2007 
года Росэксимбанк - дочерняя 100%-ная структура Внешэкономбанка. 
Официальный курс на 19 декабря - 8570 бел. руб./$1.  
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Эксперт.ru, Москва, 19 декабря 2012 14:47:00 
 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
 
ВЭБ открыл кредитную линию Байкальскому целлюлозно-бумажному комбинату 
Внешэкономбанк открыл кредитную линию Байкальскому целлюлозно-бумажному комбинату, 
вступившему в заключительную стадию процедуры банкротства. Общий объем заемных средств 
может достигать 460 млн рублей. Об этом сообщил сегодня конкурсный управляющий Александр 
Иванов. 
Кредиты предоставляются на два года по ставке в 15% годовых. Средства пойдут на целевое 
финансирование оборотного капитала: обеспечение предприятия сырьем, необходимыми 
химикатами и топливом, а также на техническое оснащение и поддержание безаварийной 
работы. Кроме того, часть денег будут направлена на индексацию заработной платы работников. 
Напомним, ранее Внешэкономбанк заявлял о готовности рефинансировать кредиторскую 
задолженность предприятия, которая составляет около 2 млрд рублей. Однако сначала 
дальнейшую судьбу комбината должно определить правительство. 
Новость подготовлена по материалам информационных выпусков телеканала "Эксперт-ТВ".  
 

http://expert.ru/2012/12/19/zhizn-posle-nesostoyatelnosti/  

http://expert.ru/2012/12/19/zhizn-posle-nesostoyatelnosti/
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ФСВТС И ВНЕШЭКОНОМБАНК ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк) и Федеральная служба по военно-
техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает в 
среду ФСВТС. 
"Документ подписали председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев и директор ФСВТС 
России Александр Фомин", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. 
Как отмечается, цель соглашения - установление стратегического партнерства и развитие 
долгосрочных взаимоотношений при реализации основных направлений государственной 
политики в области военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами и 
решения приоритетных задач российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).  
"Взаимодействие сторон будет осуществляться в целях поддержки и обеспечения экспорта 
продукции военного назначения, в том числе в рамках финансирования расходов на 
производство и поставки экспортно-ориентированной продукции военного назначения в счет 
государственных экспортных кредитов, предоставленных иностранным государствам на 
основании межправительственных соглашений", - сообщается в релизе. 
По данным ФСВТС, подписавшие соглашение стороны планируют совместно поддерживать 
различные проекты и программы в сфере ВТС, а также содействовать защите экономических 
интересов российских экспортеров на внешнем рынке. 
"Реализация соглашения будет способствовать повышению эффективности деятельности ОПК, 
конкурентоспособности производимой российскими предприятиями продукции военного 
назначения", - подчеркивается в сообщении.  
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ПРОГРАММА ВЭБ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ В ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ И ИПОТЕКУ ВЫПОЛНЕНА НА 
77% 
 
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Программа госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ) по 
инвестициям в проекты строительства доступного жилья и ипотеку выполнена по состоянию на 1 
декабря 2012 года на 77,19% - участники программы предоставили кредитов на строительство 
жилья и выдали ипотек на общую сумму почти 115,8 миллиарда рублей, говорится в материалах 
на сайте ВЭБ. 
В рамках программы выдано ипотечных кредитов на общую сумму 55,839 миллиарда рублей и 
предоставлено кредитов на строительство более чем на 59,942 миллиарда рублей, следует из 
них. 
На 1 декабря 2012 года четыре участника программы реализовали ее на 100% от заявленного 
объема участия - ВТБ 24 на 35,1 миллиарда рублей, Ханты-Мансийский банк на 6,3 миллиарда 
рублей, Инвестторгбанк на 6 миллиардов рублей и банк "Ак Барс" на 2,7 миллиарда рублей. 
Ранее лимит ВТБ 24 в рамках программы ВЭБа был равен 23 миллиардам рублей, однако 
лимиты Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) были уменьшены в пользу 
ВТБ 24 на 10 миллиардов рублей (до 15 миллиардов рублей), а Новикомбанка - на 2,1 миллиарда 
рублей (до 0,6 миллиарда рублей). 
Больше, чем на 50% по состоянию на 1 декабря 2012 года программу ВЭБа выполнили 
Газпромбанк (68,68%, или 20,603 миллиарда рублей), Сбербанк (67,84%, или 20,351 миллиарда 
рублей), АИЖК (89,12%, или 13,368 миллиарда рублей), а также "Уралсиб" (53,74%, или 8,061 
миллиарда рублей), указывается в сообщении на сайте ВЭБ. 
В свою очередь банк "Зенит" реализовал программу на 45,01% - 2,025 миллиарда рублей, а 
ТрансКапиталБанк на 45,48% - 1,274 миллиарда рублей. 
Новикомбанк и банк "Глобэкс" так и не начали выполнение программы, следует из материалов 
Внешэкономбанка. 
Программа стимулирования ипотечного кредитования и повышения доступности жилья была 
утверждена ВЭБом в феврале 2010 года. Общий заявленный объем участия в программе ВЭБа 
банков и АИЖК составляет 150 миллиардов рублей.  
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ВЭБ ПРЕДЛОЖИТ БАНКАМ НА ДЕПОЗИТЫ 25 МЛРД РУБ НА 354 ДНЯ 
 
МОСКВА, 20 дек - Прайм. Госкорпорация Внешэкономбанк (ВЭБ) в четверг проведет аукцион по 
размещению средств пенсионных накоплений на банковских депозитах сроком на 354 дня, лимит 
аукциона - 25 миллиардов рублей, говорится в материалах ВЭБа. 
Дата размещения средств - 20 декабря 2012 года, дата возврата - 9 декабря 2013 года. 
Минимальная процентная ставка - 8,5% годовых. 
Минимальной объем одной заявки - 100 миллионов рублей. 
Внешэкономбанк впервые провел депозитный аукцион по размещению свободных средств 
пенсионных накоплений 29 декабря 2009 года после расширения инвестдекларации. 
ВЭБ по умолчанию управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали 
частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд.ВЭБ проведет 
реструктуризацию долга ЗАО "Акрос" перед федеральным бюджетом на $264 млн 
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ 
 
ВНЕШЭКОНОМБАНК ПРОВЕДЕТ ТЕНДЕРЫ 
 
20 декабря 2012 
 
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 
 
9 и 21 января 2013 г. Внешэкономбанк проведет тендеры по реализации средств в индийских 
рупиях (код С45) и сирийских фунтах (код Е36). 21 января 2013 г. Внешэкономбанк проведет 
тендер по реализации средств в долларах США по расчетам с Вьетнамом (код Р25). Подробную 
информацию можно получить на интернет-сайте Банка WWW.VEB.RU или по телефонам 
Дирекции государственных и корпоративных финансовых активов и обязательств: (495) 604-65-
12, (495) 782-94-93, (495) 604-64-15.  
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БЕЛОРУССИЯ-ВЭБ-"ДОЧКА"-ПРИБЫЛЬ 

19.12.2012 17:40:44 MSK 

БЕЛВЭБ В 2012Г УВЕЛИЧИТ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ В ДОЛЛАРОВОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ НА 18,5% 
Минск. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Банк БелВЭБ (97,52% акций принадлежит ВЭБу) в 2012 
году планирует получить чистую прибыль в долларовом эквиваленте в размере $40,2 млн, что на 
18,6% больше, чем в 2011 году, сообщил председатель правления банка Павел Каллаур на 
пресс-конференции в Минске в среду. 
"Ожидаемая чистая прибыль за 2012 год - 342,4 млрд белорусских рублей, что номинально на 
20% больше, чем в 2011 году. В долларовой оценке прогнозируемая прибыль за 2012 год 
составит $40,2 млн, что на $6,3 млн (18,6% - ИФ) будет больше по сравнению с 2011 годом", - 
сказал П.Каллаур. 
Между тем, он констатировал, что в реальном выражении (с учетом инфляции около 20% - ИФ) 
чистая прибыль банка в этом году сохранится на прошлогоднем уровне. "При существенном 
наращивании объемов бизнеса прибыль в реальном выражении сохранится - это свидетельство 
расширения конкуренции на белорусском рынке, так как, чтобы сохранить прибыльность, нужны 
дополнительные усилия", - считает П.Каллаур. 
Он отметил, что кредитный портфель БелВЭБа в 2012 году вырастет в 1,7 раза, в целом активы 
банка увеличатся более чем на 30%. "Доля банка на белорусском рынке активов выросла до 5%, 
наш банк переместился с 6-й на 5-ю позицию в рейтинге банков по величине активов", - отметил 
глава банка. 
По его данным, нормативный (собственный) капитал банка за год вырос в 1,8 раза и по итогам 
2012 года превысит 2,7 трлн бел. рублей ($318 млн - ИФ), что обеспечит банку третье место по 
этому показателю среди 32 белорусских банков. П.Каллаур пояснил, что опережающий рост 
капитала позволил банку "сохранить отношения с крупными клиентами и не привел к сокращению 
портфеля в условиях инфляции и девальвации, а также в условиях создания промышленных 
холдингов, что увеличило требования к банковскому капиталу с точки зрения риска на связанную 
группу заемщиков". 
П.Каллаур отметил, что по итогам года рентабельность нормативного капитала банка составит 
14,3%. "Это небольшая рентабельность, но важно, что мы сохраним достаточность капитала на 
высоком уровне - 18%. Это осознанная политика, которая позволяет, в первую очередь, 
сохранять устойчивость с учетом сохраняющейся определенной несбалансированности в 
белорусской экономике", - пояснил банкир. 
Между тем, он констатировал "относительную стабилизацию" в белорусской экономике, которая 
"позволила сохранить хорошие показатели по доле проблемных активов в активах, 
подверженных кредитному риску, - на конец 2012 года она составит 3% против 3,4% в конце 2011 
года". 
Комментируя планы банка на 2013 год, П.Каллаур сообщил, что банк надеется сохранить свое 
присутствие в "пятерке" крупнейших банков и долю на рынке банковских активов не менее 5%. 
Ссылаясь на утвержденный акционерами план развития банка в 2013 году, он сообщил, что 
активы БелВЭБа в следующем году вырастут не менее чем на 24%, кредитный портфель - не 
менее чем на 25%. Средства клиентов, как ожидается, вырастут, как минимум, на 30%. Банк 
также ориентируется на минимальную годовую рентабельность нормативного капитала на уровне 
13,5%. 
Глава БелВЭБа (банк является агентом правительства Белоруссии по обслуживанию госкредита 
России на $10 млрд для строительства АЭС - ИФ) подчеркнул, что считает 2013 год "годом 
расширения функций банков-агентов". В частности, он прогнозирует усиление роли банка в 
сотрудничестве Белоруссии с российскими регионами, в целом расширение его поддержки 
двусторонней белорусско-российской торговли, в том числе за счет активизации документарных 
операций, по объему которых БелВЭБ в 2012 году занял второе место из 32 белорусских банков. 
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В то же время П.Каллаур заявил, что на 2013 год белорусский банк "не нуждается в 
дополнительной ресурсной поддержке со стороны материнского банка". Он пояснил, что банк 
пока не полностью освоил ранее открытые на него ВЭБом кредитные линии. 
С другой стороны, он анонсировал реализацию крупных проектов в белорусской энергетике, 
которые будут осуществляться при финансовой поддержке группы ВЭБ и со страховым 
покрытием ЭКСАРа (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций). 
Банк БелВЭБ (ранее Белвнешэкономбанк) действует с декабря 1991 года, он занимает 5-е место 
по величине активов среди 32 белорусских банков. ВЭБ владеет 97,52% акций БелВЭБа, 
территориальный фонд госимущества Минска - 2,29%. Всего акционерами банка являются около 
600 юридических лиц и более 43 тыс. физических лиц. 
Официальный курс на 19 декабря - 8570 бел. рублей/$1.  
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БАНК БЕЛВЭБ ПО ИТОГАМ 2012 Г ОЖИДАЕТ ПРИБЫЛЬ В РАЗМЕРЕ $40,2 МЛН В 
ЭКВИВАЛЕНТЕ 
 
МИНСК, 19 дек - Прайм. Белорусское ОАО "Банк БелВЭБ" (дочерний банк российского 
Внешэкономбанка <RU000A0JQ5W3>) по итогам 2012 года ожидает прибыль в размере 40,2 
миллиона долларов в эквиваленте, что на 18,6% больше показателя за прошлый год, сообщил 
председатель правления банка Павел Каллаур. 
"Ожидаемая прибыль за 2012 год - не менее 342,4 миллиарда белорусских рублей. Она превысит 
величину прибыли, полученной за 2011 год в 1,2 раза. Одновременно с этим в долларовой 
оценке прогнозируемая прибыль банка за 2012 год в сумме 40,2 миллиона долларов будет на 6,3 
миллиона долларов больше соответствующего показателя 2011 года", - сказал Каллаур, 
выступая на пресс-конференции. 
По его словам, рост прибыли в 2012 году обеспечит рентабельность нормативного капитала на 
уровне 14,3%, достаточность нормативного капитала - 18%. Нормативный капитал банка по 
итогам 2012 года составит более 2,7 триллиона белорусских рублей (около 315 миллионов 
долларов по курсу Национального банка Белоруссии). 
Размер активов Банка БелВЭБ в 2012 году увеличился на 30%, что позволило нарастить его 
рыночную долю в активах до 5%. В результате банк переместился с шестого на пятое место в 
рейтинге кредитных организаций страны по данному критерию. 
В свою очередь, прирост активов в следующем году, по словам Каллаура, составит не менее 
24%, кредитного портфеля - не менее 25%. Ожидается, что средства клиентов прирастут не 
менее чем на 30%. 
Банк БелВЭБ зарегистрирован Национальным банком Белоруссии 12 декабря 1991 года. 
Акционерами банка являются около 600 юридических лиц и более 43 тысяч физических лиц. 
Доля российского Внешэкономбанка в уставном фонде организации составляет 97,52%, Минского 
городского территориального фонда государственного имущества - 2,29%.  
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БАНК БЭЛВЭБ ГОТОВ ПРИОБРЕСТИ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ МИНФИНА В СЛУЧАЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ - П.КАЛЛАУР 
 
МИНСК, 19 дек - ПРАЙМ-ТАСС. Белорусское ОАО "Банк БэлВЭБ" готово приобрести валютные 
государственные облигации Республики Беларусь в случае организации Министерством 
финансов Беларуси дополнительных выпусков данного вида ценных бумаг. Об этом заявил 
председатель правления ОАО "Банк БелВЭБ" Павел Каллаур на пресс-конференции в среду. 
"При дополнительных выпусках (валютных гособлигаций - ред.) Минфина мы готовы 
рассматривать дальнейшие приобретения. Но я сразу сделаю оговорку, что это будут уже 
конечно совершенно другие суммы - в меньших объемах", - сказал П.Каллаур. 
Он назвал правильным шагом выход Минфина на рынок с таким инструментом, потому что в 
противном случае для соблюдения безопасного уровня кредитного портфеля белорусские банки 
должны были бы эти активы размещать в зарубежных банках. 
П.Каллаур также сообщил, что сумма приобретенных гособлигаций (100 миллионов долларов) до 
конца года будет уменьшена. "Часть этого портфеля мы продадим нашим клиентам, которые 
имеют валютную выручку. Это может быть в пределах 15-20 миллионов долларов", - сказал глава 
Банка БелВЭБ. 
По его словам, это связано с тем, что показатель риска на одного заемщика у банка на 
сегодняшний день превышен. Минфин в данном случае тот же самый заемщик. 
Как сообщалось, 5 октября 2012 года Минфин разместил первый выпуск государственных 
облигаций Республики Беларусь, номинированных в иностранной валюте, на 100 миллионов 
долларов по ставке 7,5% годовых. Весь выпуск был выкуплен ОАО "Банк БелВЭБ" (группа 
российского Внешэкономбанка). При этом официально Минфин не уведомил о начале 
размещения и условиях выпуска облигаций. 
Минфин также 22 октября 2012 года закончил прием заявок от юридических лиц на приобретение 
государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, сроком обращения 3,5 года 
с фиксированным процентным доходом на общую сумму 150 миллионов долларов. 
Кроме того, постановлением правительства "№"1086 в Беларуси сняты ограничения на 
обращение государственных облигаций в иностранной валюте на вторичном рынке и расширены 
возможности министерства финансов по первичному размещению валютных облигаций на 
внутреннем рынке.  
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ДОЧКА ВЭБА ПРИДУМАЛА СХЕМУ ИНВЕСТКРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 
Автор: Анастасия Алексеевских 
 
Президента страны с ней ознакомят в начале 2013 года 
В первоначальном варианте "Основных направлений деятельности правительства до 2018 года", 
который изучили "Известия", декларировалось намерение наладить массовую выдачу 
инвестиционных кредитов для малого и среднего бизнеса в регионах. В документе говорилось, 
что выдачу таких займов должен будет обеспечить МСП-банк (входит в группу 
Внешэкономбанка). Была поставлена задача обеспечить неторговым компаниям кредиты на 5-7 
лет по ставке, находящейся на нижней границе рынка. Как удалось выяснить "Известиям", план 
по развитию инвестиционного кредитования в российских регионах разработан и будет 
представлен президенту Владимиру Путину в начале 2013 года.  
МСП-банк разработал схему инвестиционного кредитования компаний малого и среднего бизнеса 
(МСБ) в регионах. В соответствии с ней у предприятий МСБ, реализующих проекты в сфере 
модернизации, инноваций, энергоэффективности, а также неторговом секторе, будет 
возможность получить займы на 60-150 млн рублей под 12% годовых. Такие ссуды будут 
предоставляться на 5-7 лет. Схема предполагает сложное взаимодействие региональных 
бюджетов, местных гарантийных и специальных инвестиционных фондов, а также банков. Об 
этом "Известиям" рассказал первый зампред МСП-банка Дмитрий Голованов. По словам 
эксперта, в настоящее время в субъектах федерации действует более 70 гарантийных фондов, 
которые финансируются за счет Минэкономразвития и региональных бюджетов. Сам МСП-банк 
занимается фондированием региональных банков, которые затем тратят предоставленные им 
средства на кредитование малого бизнеса.  
Схема предполагает распределение рисков инвестиционного кредитования среди множества 
участников и напоминает схемы распределения рисков проектного финансирования крупных 
проектов. 
 - Нужно определить в каждом регионе локомотивную отрасль, - описывает этапы подготовки к 
выдаче инвесткредитов Дмитрий Голованов. - В Татарстане это может быть нефтехимическая 
промышленность, в Белгороде - животноводство и мясопереработка, в Якутии - производство 
строительных материалов. Гарантийный фонд возьмет на себя часть рисков, так как выдаст 
гарантии. Региональный или муниципальный бюджет компенсирует процентные ставки, и, таким 
образом, банкам будет проще предлагать заемщикам более привлекательные условия. 
Кредитные организации получат долгосрочные ресурсы, возьмут на себя риски, связанные с 
реализацией проектов: будут делать контрольные замеры, проверять ход исполнения проектов. 
Региональные власти возьмут проекты под свой контроль и будут следить, чтобы не было 
рейдерских захватов, лишних проверок.  
Голованов подчеркнул, что ставка по инвестиционным кредитам для малого и среднего бизнеса 
не будет превышать 12% годовых, тогда как сейчас в среднем по рынку она составляет 18-20% 
годовых. Сумма, на которую смогут рассчитывать небольшие компании, составит 60-150 млн 
рублей, в дальнейшем планируется увеличение "лимита" до 300 млн.  
 - Обсуждаемая ставка по кредиту на уровне 12% годовых является более чем привлекательной 
для компаний - потенциальных заемщиков, - комментирует начальник аналитического 
управления Национального рейтингового агентства Карина Артемьева. - Остается понять, по 
какой цене ресурсы будут доставаться, собственно, кредитным организациям, так как управление 
процентным риском и необходимость получения банками чистого процентного дохода (и, 
собственно, прибыли) никто не отменял. 
По мнению Артемьевой, развивать инвестиционное кредитование по схеме, предложенной МСП-
банком, будут не только небольшие региональные банки (у которых, как правило, заметную часть 
фондирования составляют дорогостоящие срочные ресурсы физических лиц). Такие программы 
интересны и крупным российским игрокам федерального уровня.  



ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 - Они, имея хорошо развитую региональную инфраструктуру, территориально развитую сеть 
присутствия, могут заполнять лимиты от МСП-банка и кредитовать заемщиков из числа 
субъектов МСБ в своих точках присутствия, - говорит Артемьева. 
Некоторые федеральные банки уже сейчас предлагают инвестиционные кредиты компаниям 
МСБ, однако условия игроков отличаются от программы МСП-банка. Так, например, ВТБ24 
(розничная "дочка" банка ВТБ) предоставляет ссуды на приобретение недвижимости, ремонт, 
строительство, развитие нового направления деятельности. Заем предоставляется на срок до 
семи лет, минимальная ставка ниже, чем в варианте МСП (от 10,3% годовых), но и сумма 
значительно меньше (850 тыс. рублей). Для получения кредита требуются залог и 
поручительство.  
Несмотря на наличие предложения таких кредитов у крупных банков, ведущий эксперт отдела 
рейтингов кредитных институтов "Эксперт РА" Антон Картуесов отмечает, что инвестиционное 
кредитование в России для субъектов МСБ развито очень слабо.  
 - Причины - недостаток залогов, низкая прозрачность МСБ и, как следствие, высокие риски по 
таким кредитам, особенно, если они долгосрочные. Основной объем инвесткредитов для МСБ 
сейчас выдается как раз крупными (в том числе государственными) банками: у них есть ресурсы 
соответствующей срочности, и риски по отдельно взятым кредитам относительно их капитала 
невелики, - считает эксперт. 
Поддержка инвесткредитования МСБ, конечно, нужна, но очень важно четко выстроить 
механизмы оценки рисков по таким кредитам.  
 - Банки, получающие гарантии по таким кредитам, могут попасть в ситуацию moral hazard, то 
есть будут склонны к принятию повышенных рисков из-за размывания своей ответственности, - 
говорит Картуесов. 
Голованов уверен, что риски будут компенсированы за счет схемы софинансирования. Но, 
отмечает он, конкретный процент участия региональных бюджетов, местных гарантийных и 
специальных инвестиционных фондов, а также банков в проекте развития инвесткредитования 
МСБ еще не определен.  
В идеале государство не должно вкладывать больше денег, чем инвесторы, считает директор 
направления "Новый бизнес" Агентства стратегических инициатив Артем Аветисян. Он отметил, 
что разработка программы инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса 
заканчивается и она будет представлена президенту Владимиру Путину в начале 2013 года. По 
словам Аветисяна, не исключено, что будет создана новая "дорожная карта" по инвестиционному 
кредитованию и данная программа может стать ее основой. При таком сценарии развития 
событий, подчеркивает Аветисян, "дорожная карта" будет представлена на наблюдательном 
совете президенту, затем, с учетом его мнения, будут даны конкретные поручения правительству 
по реализации программы развития инвесткредитования и назначению ответственных за это 
исполнителей.  
Сам Путин 16 ноября на встрече с руководством предпринимательской организации "Опора 
России" заявил о необходимости расширения мер поддержки кредитования малого и среднего 
бизнеса, которых сейчас явно недостаточно."Дочка" ВЭБа придумала схему инвесткредитования 
малого бизнеса 
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НА БАЙКАЛЬСКОМ ЦБК ВВЕЛИ КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 
Автор: ЕКАТЕРИНА ДЕМЕНТЬЕВА 
 
Сегодня Арбитражный суд Иркутской области ввел на Байкальском целлюлозно-бумажном 
комбинате конкурсное производство до 5 июня 2013 года. Тем самым суд признал комбинат 
банкротом. Конкурсным управляющим назначен Александра Иванова. 
Как пояснили в пресс-службе арбитражного суда, конкурсное производство введено по 
ходатайству крупнейших кредиторов БЦБК. Напомним, в 2010 году на предприятие ввели 
внешнее управление, срок которого истек. На заседании суда Александр Иванов, бывший 
внешним управляющим, признал, что за это время полностью рассчитаться с кредиторами не 
получилось. По мнению Иванова, к этому привели неверные данные менеджмента комбината о 
его общем техническом состоянии, что привело к ошибкам в плане внешнего управления. Общая 
задолженность комбината перед всеми кредиторами составляет более 2 миллиардов рублей. 
Конкурсное производство вводится, если платежеспособность должника восстановить 
невозможно. С момента открытия данной процедуры должник называется банкротом. Срок 
конкурсного производства - шесть месяцев, но он может продлеваться. 
Что касается БЦБК, то его банкротство будет проходить с учетом его статуса градообразующего 
предприятия. После введения конкурсного производства комбинат продолжит работать, 
пообещал Иванов. В рамках конкурсного производства управляющему предстоит провести 
инвентаризацию имущества комбината, его оценку, а далее кредиторы решат, что с ним делать, - 
пояснял Иванов. 
Сейчас решается вопрос о выделении Внешэкономбанком почти полумиллиардного займа на 
текущую деятельность комбината. Ранее сообщалось, что Внешэкономбанк готов выделить 2 
миллиарда рублей на рефинансирование кредиторской задолженности Байкальского ЦБК, если 
Правительство РФ определится с дальнейшей судьбой предприятия. Но пока этого произошло. 
Кроме того, Минприроды рассматривает проекты утилизации отходов комбината.  
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Коммерсантъ # Иркутск, Иркутск, 20 декабря 2012 
 

БЦБК ПОЛУЧИЛ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО... 
 
Арбитражный суд Иркутской области ввел конкурсное производство на Байкальском ЦБК сроком 
до 5 июня 2013 года, сообщил представитель суда. "По ходатайству управляющего суд ввел на 
БЦБК конкурсное производство, объявив должника банкротом, конкурсным управляющим 
назначен Александр Иванов", - сказал он. Внешнее управление на БЦБК введено в 2010 году, 
управляющим был назначен г-н Иванов, долг предприятия - 2,8 млрд руб., крупнейшие кредиторы 
комбината - Альфа-банк и структуры "Базового элемента" ("Иркутскэнерго"). Ранее кредиторы 
приняли решение ходатайствовать перед судом о введении на БЦБК конкурсного производства - 
за это решение проголосовали 61% кредиторов, присутствовавших на заседании, воздержались - 
29,6% (в основном это "Иркутскэнерго"). Выступая на заседании суда, управляющий пояснил, что 
в ходе внешнего управления не удалось полностью рассчитаться с кредиторами; погашенными 
оказались лишь текущие долги. Рассчитаться с кредиторами помешали в том числе ошибки при 
составлении плана внешнего управления, который во многом опирался на неверные данные 
менеджмента комбината о его общем техническом состоянии. Он отметил, что после введения 
конкурсного производства комбинат продолжит работать. При этом банкротство будет проходить 
в порядке федерального закона "О несостоятельности", но с учетом того, что БЦБК - 
градообразующее предприятие. Ранее Альфа-банк заявил о намерении переуступить 
Внешэкономбанку задолженность БЦБК. Однако до сих пор этот вопрос не решен. В октябре 
председатель совета директоров банковской группы Альфа-банк Петр Авен заявил журналистам, 
что банк ждет от властей политического решения в отношении БЦБК.  
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...И КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ ДО 460 МЛН РУБЛЕЙ 
 
Внешэкономбанк (ВЭБ) открыл БЦБК кредитную линию в размере до 460 млн руб. сроком до двух 
лет, сообщил конкурсный управляющий Александр Иванов. Процентная ставка определена на 
уровне до 15% годовых. Финансовые ресурсы будут направлены на техническое оснащение и 
поддержание безаварийной работы комбината. Также кредитные средства предназначены для 
индексации заработной платы работников БЦБК, обеспечения предприятия сырьем, химикатами, 
топливом для поддержания работы ТЭЦ. Внешэкономбанк ранее заявлял, что готов 
рефинансировать кредиторскую задолженность Байкальского ЦБК на сумму около 2 млрд руб., 
если правительство РФ определится с дальнейшей судьбой предприятия. БЦБК был введен в 
эксплуатацию в 1966 году. Мощность по выпуску целлюлозы составляет около 200 тыс. т в год. 
Контроль над БЦБК принадлежит структурам Николая Макарова, бывшего партнера Олега 
Дерипаски по лесопромышленному бизнесу, 49% акций - у Росимущества.  
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ВТОРОЙ GUARDIAN 
 
Автор: Лиля Гулиян, Евгений Ракуль, ВЕДОМОСТИ &#x2012; РОСТОВ-НА-ДОНУ 
 
Один из мировых лидеров по производству стекла - Guardian Industries сегодня запустит в 
Ростовской области свой крупнейший стекольный завод стоимостью $260 млн. 
 В России он станет вторым после завода в Рязани 
Американская Guardian Industries начала строить завод в Красносулинской промзоне в марте 
2011 г. В конце сентября строительство было завершено, официальное открытие состоялось 
сегодня. Инвестиции в проект - $260 млн, которые компания намерена окупить за 6-8 лет, это ее 
самый крупный инвестпроект, сообщала пресс-служба Guardian. 
 Мощность красносулинского завода Guardian составляет 900 т в сутки, компания будет 
выпускать флоат-стекло для нужд строительства. Из Красносулинска 30-40% продукции Guardian 
будет отправлять на экспорт, в том числе на Украину и в Закавказье, говорит топ-менеджер 
компании. А основной рынок сбыта - юг России. В 2013 г., по его словам, запланирован выход 
завода на полную мощность. Также в 2013 г. закончат второй этап проекта - строительство линии 
по производству энергосберегающего стекла (это не увеличение мощностей, а запуск новой 
технологии по специальному напылению на стекло). 
 Завод Guardian в Ростовской области - ее второй проект в России. Первое предприятие 
мощностью 825 т в сутки запущено в Рязани в 2008 г. 
 Еще один завод в области (800 т в сутки) собирался за 150 млн евро построить ACG Flat Glass, 
но из-за кризиса эта компания свой проект остановила, а Guardian решила продвигаться вперед, 
рассказывал гендиректор Агентства инвестиционного развития области Игорь Бураков. 
 "У рынка стекла в России в целом хорошие перспективы, - рассуждает топ-менеджер Guardian. - 
В 2012 г. по сравнению с 2011 г. он вырастет на 8-10% (в 2011 г. вырос на 5% по сравнению с 
2010 г.), а объем рынка составит 240-250 млн кв. м. Потребности юга России в стекле с 
введением в строй Guardian и окончанием строительства крупного завода в Дагестане в 2013 г. 
(600 т в сутки, проект финансирует ВЭБ) будут закрыты".- 
Из Красносулинска Guardian 30-40% продукции будет отправлять на экспорт, в том числе на 
Украину и в Закавказье.  
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ПОЛТАВЧЕНКО ПОДПИШЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ИНВЕСТОРОМ ПО ЗСД В 
МОСКВЕ 
 
Окончательное соглашение по ЗСД будет подписано не в Петербурге, а в Москве. В четверг, 20 
декабря, губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко встретится с представителем 
победителя конкурса, президент-председателем правления ОАО "Банк ВТБ" Андреем Костиным 
и руководителем ОАО "Западный скоростной диаметр" Игорем Лукьяноввм, сообщает пресс-
служба комитета по инвестициям и стратегическим проектам. 
"Подписание акта о достижении финансового закрытия в отношении проекта ЗСД является 
заключительной стадией, после которой соглашение о государственно-частном партнерстве 
вступает в силу, и победитель конкурса может приступить к строительству последнего и самого 
сложного центрального участка трассы ЗСД", - говорится в сообщении. 
Кроме того, с этого момента начнется отчет срока строительства. В течение 36 месяцев 
концессионер ООО "Магистраль Северной Столицы" (принадлежит ВТБ и "Газпромбанку") 
должен возвести самый сложный, центральный участок трассы. Общий объем небюджетных 
вложений - 70 млрд рублей: 25 млрд дает "Внешэкономбанк", ВТБ и "Газпромбанк" - 17 млрд, 10 
млрд - "Европейский банк развития", 200 млн евро - "Европейский банк реконструкции и 
развития", 9 млрд вложит "Магистраль Северной Столицы". Начало строительных работ 
запланировано на февраль 2013 года.  
В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать 
"за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию 
человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие 
рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".  
Посмотреть общий рейтинг персон.  
 

http://feedproxy.google.com/~r/zaks/~3/hCQ-vWVUQLY/104157  

http://feedproxy.google.com/%7Er/zaks/%7E3/hCQ-vWVUQLY/104157


БИЗНЕС 
 

Коммерсантъ # Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 20 декабря 2012 
 
ЗСД ПОДПИШЕТ НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ГЧП 
 
 Прежняя редакция так и не вступила в силу  
 Сегодня в Москве состоится подписание соглашения о строительства трассы Западного 
скоростного диаметра (ЗСД) на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Полгода 
назад такое соглашение (финансовое закрытие) уже подписывалось, однако город и инвестор так 
и не смогли прийти к договоренности насчет распределения рисков. Из-за затянувшихся 
переговоров строительство ЗСД завершится как минимум на год позже запланированного ранее - 
только в начале 2016 года. 
 Завтра в представительстве Санкт-Петербурга в Москве будет подписано финансовое закрытие 
сделки по созданию и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства платной 
трассы ЗСД. Со стороны Петербурга подпись поставит губернатор Георгий Полтавченко, со 
стороны ОАО "Западный скоростной диаметр" - его гендиректор Игорь Лукьянов, со стороны 
концессионеров - Андрей Костин, председатель правления банка ВТБ.  
 Финансовое закрытие сделки уже происходило в июне этого года в рамках Петербургского 
экономического форума, однако после этого соглашение о ГЧП так и не вступило в силу, а 
победитель конкурса, консорциум "Магистраль Северной столицы" (МСС, в состав его 
владельцев входят ВТБ, Газпромбанк, Astaldi, Mega Yapi, IC, GPB Infrastructure), не смог 
приступить к строительству центрального участка ЗСД.  
 Центральный участок Западного скоростного диаметра соединит строящиеся сейчас южный (от 
КАД до реки Екатерингофки) и северный (от развязки с автодорогой "Скандинавия" до 
набережной Большой Невки) фрагменты трассы. Дорога от районов Большого порта пройдет 
эстакадой, далее будут возведены мост через Морской канал, мост по контуру острова Белый, 
вантовый мост через фарватер в устье Невы. По намывным территориям Васильевского острова 
ЗСД пройдет через полутоннель, а под набережной реки Смоленки уйдет в 400-метровый 
тоннель. Затем строителями будут созданы мост через Петровский канал и переход в устье 
Средней и Большой Невки. Общая протяженность участка составляет 11,7 км.  
 Нынешнее подписание соглашения состоится в Москве, поскольку господин Костин уже был в 
Петербурге на прошлой неделе, когда презентовал губернатору проект реконструкции аэропорта 
Пулково. К тому же Георгий Полтавченко должен завтра быть в столице на собрании Комиссии 
РФ по делам ЮНЕСКО.  
 Теперь город получил от банков гарантии финансирования проекта. Согласно новой редакции 
соглашения о ГЧП, партнер обязуется привлечь в проект собственные и заемные средства на 
сумму около 69 млрд рублей. Внешэкономбанк вложит 25 млрд рублей, Евразийский банк 
развития - 10 млрд рублей, ВТБ и Газпромбанк вложат по 9,5 млрд рублей, Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР) - €200 млн. Акционерный капитал ООО "Магистраль Северной 
столицы" составит 9 млрд рублей из средств основных акционеров - ВТБ (58,5% от этой суммы) и 
GPB Infrastructure (41,5%). Средства ЕБРР составят резервный запас, предназначенный на 
непредвиденные расходы, "подушка безопасности" инвестора. Проценты, под которые кредиторы 
предоставят акционерам средства, не разглашаются.  
 Как поясняют в городском комитете по инвестициям и стратегическим проектам (КИСП, курирует 
проект ЗСД), в течение полугода город обсуждал с банками вопрос распределения рисков в ходе 
строительства. "Мы сделали все, что могли, чтобы добиться максимально комфортных условий 
для города", - сообщили вчера в КИСП, отказавшись перечислить отличия новой редакции ГЧП от 
летней.  
 Неизменными остались сроки строительства центрального участка ЗСД - партнер обязан 
построить его за 36 месяцев с момента подписания соглашения. В МСС планируют, что 
непосредственная стройка начнется в феврале 2013 года, то есть центральный участок ЗСД 
будет сдан как минимум в феврале 2016 года. Ранее речь шла о запуске полной трассы в конце 
2014 - начале 2015 года.  
 Согласно прежним договоренностям города и партнера, минимальный гарантированный доход, 
который должен получить концессионер от эксплуатации платного участка ЗСД, составляет 9,67 
млрд рублей в год. По соглашению со Смольным, если МСС не сможет заработать этот минимум, 
то недостающая сумма компенсируется из бюджета Санкт-Петербурга. В случае же если 
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концессионер заработает больше оговоренного минимума, то 90% сверхдоходов будет 
выплачиваться в бюджет города. Этот показатель остался неизменным. МСС, как и было 
оговорено раньше, будет осуществлять платную эксплуатацию всей протяженности трассы ЗСД, 
включая капитальные и текущие ремонты, содержание и техническое обслуживание 
автомагистрали в течение 30 лет.  
 Влада Гасникова  
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Коммерсантъ, Москва, 20 декабря 2012 
 

ОСК ЗАТОРМОЗИЛА НА ПЕРЕЕЗДЕ 
 
Автор: ЕГОР ПОПОВ 
 
"Адмиралтейские верфи" могут остаться в Петербурге 
Громкий проект Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по переносу 
"Адмиралтейских верфей" в Кронштадт оказался под угрозой срыва. Строительство так и не 
началось, и корпорация рискует лишиться земли, которую власти города хотели отдать под 
проект. ОСК уже ликвидирует дочернюю структуру, которая должна была управлять проектом. 
Источники "Ъ" объясняют ситуацию тем, что корпорация надеялась на финансирование проекта 
из бюджета, но не получила его. Кроме того, освоение Штокмана, который должен был 
обеспечить верфь основными заказами, отложено на неопределенный срок. 
Несколько источников "Ъ", знакомых с ситуацией в ОСК, рассказали, что корпорация планирует 
ликвидировать дочернее ООО "Управляющая компания по строительству Ново-Адмиралтейской 
верфи", которое должно было заниматься реализацией проекта по строительству новой верфи 
на острове Котлин в Кронштадте. В ОСК подтвердили эту информацию. "Управляющая компания 
не нужна, поскольку в рамках проекта ничего не происходит", - поясняет один из источников "Ъ". 
Собеседники "Ъ" сходятся во мнении, что речь идет о замораживании проекта на 
неопределенный срок. 
Основная причина в том, что ОСК так и не удалось получить масштабную господдержку, 
полагают источники "Ъ". "В корпорации рассчитывали, что средства на строительство верфи 
будут заложены в ФЦП в рамках госпрограммы развития судостроения, но этого так и не 
произошло", - поясняет один из собеседников "Ъ". Госпрограмма развития судостроения до 2030 
года была разработана Минпромторгом совместно с петербургским ФГУП "Крыловский 
государственный научный центр" и утверждена правительством осенью (см. "Ъ" от 9 ноября). 
Она состоит из пяти ФЦП, на поддержку гражданского судостроения планируется выделить почти 
338 млрд руб. "ОСК рассчитывала, что создание новой верфи на Котлине будет прописано в 
программе как один из приоритетных проектов, что дало бы возможность не только получить 
софинансирование от государства, но и вести переговоры с банками о кредитовании, однако в 
документе речь идет о развитии Северо-Западного судостроительного кластера в целом", - 
рассказывает один из источников "Ъ". 
Перенос на Котлин мощностей "Адмиралтейских верфей" (входят в ОСК), а также строительство 
там новой верфи обсуждается с 2007 года. В 2010 году власти Петербурга и ОСК договорились о 
выводе мощностей верфей в Кронштадт, а летом 2011 года правительство города и корпорация 
подписали соглашение о создании "крупнейшего судостроительного комплекса на острове 
Котлин". В декабре 2011 года власти города одобрили проект судостроительного комплекса в 
Кронштадте. Предполагалось, что новая верфь займет 150 га и будет строить танкеры и газовозы 
ледового класса, морские ледостойкие платформы, ледоколы, ПАТЭС, крупные боевые корабли 
и дизель-электрические подводные лодки. Половина территории изначально принадлежала 
городу, еще 73,5 га ему летом 2012 года передало Минобороны. Общий объем инвестиций в 
проект должен был составить порядка $720 млн. Исходно ОСК планировала начать перенос 
верфей в середине 2012 года, а строительно-монтажные работы на Котлине - в конце 2012 года. 
Строительство новых верфей должно было завершиться к 2016 году. 
 В 2010 году Роман Троценко, который тогда возглавлял ОСК, говорил, что половину стоимости 
переноса мощностей "Адмиралтейских верфей" на Котлин ОСК хочет профинансировать за счет 
кредитов ВЭБа. ОСК пыталась предложить ряд изменений в госпрограмму и даже направила 
письмо в Минпромторг (копия есть у "Ъ"), в котором говорилось, что 49 млрд руб., которые 
заложены в программу на развитие производственных мощностей гражданского судостроения в 
Северо-Западном регионе, в том числе на реконструкцию завода "Янтарь" и Средне-Невский СЗ, 
в заявке ОСК были обоснованы как деньги на "создание нового судостроительного комплекса на 
острове Котлин". В Минпромторге сообщили "Ъ", что "комплексно анализируют стратегию 
развития ОСК, в том числе Северо-Западного судостроительного кластера, на предмет 
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целесообразности реализации различных проектов", и дадут окончательный ответ по поводу 
проекта строительства верфи на Котлине после завершения этого анализа. 
Источники "Ъ" добавляют, что проблемы с проектом возникли и из-за "отсутствия 
определенности по освоению Штокмановского месторождения". В октябре 2011 года Роман 
Троценко говорил, что запуск проекта "во многом зависит от позиции по развитию арктического 
шельфа, от того, как будет принято решение по Штокману, как будут двигаться заказы по 
газовозам". Но ситуация вокруг Штокмана остается подвешенной, и когда он будет осваиваться, 
до сих пор непонятно. 
По словам источника "Ъ", близкого к ОСК, госкомпания по договоренности с властями Петербурга 
еще в августе-сентябре 2011 года должна была предоставить городу решение совета директоров 
о строительстве верфи в Кронштадте. Оно должно было стать гарантией реализации проекта, 
чтобы город заложил в бюджет средства на строительство необходимой инфраструктуры. Но 
решения до сих пор нет. Собеседник "Ъ" говорит, что последний раз по этому вопросу вице-
президент ОСК Сергей Фарафонов встречался с губернатором Петербурга Георгием 
Полтавченко около месяца назад. Топ-менеджер просил губернатора зарезервировать 150 га 
земли в Кронштадте на неопределенный срок, но господин Полтавченко отказался и предложил 
ОСК определиться по проекту до конца года. 
Но, уверяют источники "Ъ", "никакой фактической активности в рамках проекта или хотя бы его 
подготовки не происходит". Землю ОСК так и не получила. "По сути, корпорация может потерять 
землю, если окончательных решений не будет принято к началу года", - полагают собеседники 
"Ъ". По их данным, земля окончательно не зарезервирована под проект. "По сути, единственным 
документом, который пока говорит о том, что земля предназначена под верфь, является 
соглашение 2011 года", - говорит один из собеседников "Ъ". Источники "Ъ" считают, что, если 
ОСК упразднит управляющую компанию, которая и должна была получить землю, на участок 
может появиться много желающих. 
"Перспективы строительства новой верфи на Кот лине изначально были неочевидны с точки 
зрения экономики, и проект во многом строился на способности Романа Троценко убеждать 
окружающих в реалистичности своих бизнес-идей", - считает Надежда Малышева из PortNews. 
Но господина Троценко во главе ОСК летом сменил Андрей Дьячков. "Это уже не первые 
сложности ОСК с проектами по строительству новых верфей", - отмечает Михаил Пак из "Атона". 
Летом стало известно, что корпорация решила строить верфь "Звезда" на Дальнем Востоке без 
корейской DSME, а строительство "Восток-Raffles" заморозила. Источники "Ъ" тогда тоже 
объясняли это отсутствием заказов под освоение Штокмана, на которые изначально 
рассчитывали иностранные партнеры корпорации.  
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ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 19 декабря 2012 17:20:00 
 
В БЕЛОРУССИИ ПРИГОТОВИЛИ ПИРОГ ДЛЯ БУДУЩЕГО БЛОКА АЭС 
 
МИНСК, 19 декабря. Строительство двух энергоблоков Белорусской АЭС к концу нынешнего - 
началу 2013 года выйдет на нулевой цикл. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол 
России в Белоруссии Александр Суриков в Минске. 
"Под первый блок отработан котлован и все подготовительные работы под фундамент. Там 
многослойный пирог для будущего фундамента блока. Мы считаем, что к концу полугодия будет 
отработан котлован и проведены все подготовительные работы под фундамент второго блока и 
начнется возведение нулевых циклов под оба блока", - сказал дипломат. 
Как сообщает БЕЛТА , по его мнению, строительство АЭС позволит в Белоруссии освоить новые 
технологии, получить рост ВВП и доходов населения. По данным посла, ВВП после ввода АЭС в 
эксплуатацию оценивается от $2 млрд от $3 млрд. 
Ранее Внешэкономбанк согласился выделить Министерству финансов Белоруссии кредит 
объемом до $0,5 млрд на финансирование авансовых платежей по проекту строительства АЭС. 
Первый блок белорусской АЭС планируется ввести в строй в 2017 году, второй - в 2018 году. В 
конце ноября прошлого года премьер-министр Владимир Путин заявил, что Россия выделит 
Белоруссии кредит в размере $10 млрд сроком на 15 лет - эта сумма должна покрыть 90% 
стоимости станции. Председатель правления Национального банка Белоруссии Надежда 
Ермакова еще в середине февраля текущего года говорила, что ВЭБ выделит Минску кредит в 
$500 млн на строительство АЭС, причем $100 млн от этой суммы должны были поступить уже в 
этом году. 
В начале апреля текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что был бы 
не против начать строительство и второй АЭС, если этот проект поддержит МАГАТЭ.  
 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/12/19/1073643.html  
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АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 19 декабря 2012 15:31:00 
 

ОАК ПРИБЕГНЕТ К ПОМОЩИ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ ПРИ ПОСТАВКАХ SUPERJET 100 
 
Москва. 19 декабря. АвиаПорт - ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" будет 
сотрудничать с лизинговыми компаниями при поставках самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщил 
журналистам президент ОАК Михаил Погосян. 
"Мы будем использовать различные механизмы финансирования поставок продаж, в том числе - 
финансирование с помощью лизинговых компаний. С учетом сроков реализации программы, 
выделенных ВЭБ средств в $1 млрд - на 10 лет на реструктуризацию долгов ГСС", - сказал он. 
В следующем году компания должна выйти на темпы производства 30 Superjet 100 в год. Это 
обеспечит устойчивое финансовое положение долгов ЗАО "Гражданские самолеты Сухого", 
считает глава корпорации. 
Компания "Гражданские самолеты Сухого" была образована в 2000 году для создания новых 
образцов авиационной техники гражданского назначения. В настоящее время реализует проект 
создания семейства самолетов Sukhoi Superjet 100. ОАО "Компания "Сухой" принадлежит 
71,9929% акций ГСС, ОАО "ОКБ Сухого" - 3,0071%, World's Wing SA - 25%. 
 

http://www.aviaport.ru/news/2012/12/19/245923.html  
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РБК Quote (quote.rbc.ru), Москва, 19 декабря 2012 17:59:00 
 

ОАК В 2013Г. ПОДПИШЕТ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ 100 ГРАЖДАНСКИХ САМОЛЕТОВ ДЛЯ 
ГОСЗАКАЗЧИКОВ НА СУММУ БОЛЕЕ 200 МЛРД РУБ. 
 
ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в течение 2013г. подпишет 
консолидированный контракт на поставку около 100 гражданских самолетов для госзаказчиков. 
Об этом сообщил журналистам президент ОАК Михаил Погосян. По его словам, сумма контракта 
может превысить 200 млрд руб. 
"Часть суммы предусмотрена бюджетом", - отметил М.Погосян. В настоящее время, по его 
словам, прорабатываются механизмы финансирования консолидированного госзаказа. В 
частности, рассматривается возможность прямого бюджетного финансирования и лизинга. 
Сроки реализации поставок по этому заказу - предположительно 2014-2020гг. "В течение 2013г. 
завершим контрактацию", - уточнил президент ОАК. 
М.Погосян сообщил, что по заказу ведутся переговоры с Министерством обороны, 
Министерством внутренних дел, управлением делами президента, МЧС, Федеральным 
космическим агентством и др. "Мы предусматриваем в рамках этого заказа поставки самолетов 
Ил-96, Ту-204, Ан-148 и SSJ-100", - сказал он. Глава авиастроительной корпорации уточнил, что в 
рамках данного госзаказа для Минобороны может быть поставлено более 10 самолетов Ан-148. 
При этом М.Погосян отметил, что существующему авиапарку госструктур 20-25 лет. 
ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) создано в соответствии с указом 
президента РФ от 20 февраля 2006г. Приоритетными направлениями деятельности ОАК и 
входящих в корпорацию компаний являются разработка, производство, реализация, 
сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и 
утилизация авиационной техники гражданского и военного назначения. В ОАК, в частности, 
входят ОАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой", ОАО "Туполев", ОАО "Авиационный 
комплекс им.С.В.Ильюшина", ОАО "Казанское авиационное производственное объединение 
им.С.П.Горбунова", ОАО "ОКБ Сухого", ОАО "Опытно-конструкторское бюро им.А.С.Яковлева" и 
ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ". 80,29% акций ОАК принадлежит РФ 
в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, 11,45% - 
Внешэкономбанку.  
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Ведомости, Москва, 20 декабря 2012  
 

ПОЛУФОНД ИННОВАЦИЙ 
 
Автор: Маргарита Папченкова, Максим Товкайло, Ксения Докукина, Евгения Письменная 
 
Эндаумент Сколтеха к концу года наберет 5 млрд руб. 
 
Как стало известно "Ведомостям", правительство скорректировало поручение госкомпаниям по 
отчислению в эндаумент "Сколково": фонд сократится вдвое 
В феврале Дмитрий Медведев, тогда президент и председатель комиссии по модернизации, 
поручил госкомпаниям ежегодно направлять 1% бюджета программ инновационного развития 
(ПИР) в эндаумент-фонд Сколтеха (совместный институт фонда "Сколково" и Массачусетского 
технологического института). Тогдашний помощник президента, а ныне вице-премьер Аркадий 
Дворкович оценивал объем отчислений за три года в 30 млрд руб. Доходы от управления фондом 
станут основным источником финансирования научных исследований института. 
В реальности поступления от госкомпаний оказались скромнее. К концу года в фонде будет 5 
млрд руб.: более 1,5 млрд уже есть, еще 3,5 млрд придет до конца года, говорит руководитель 
инвестиционной службы "Сколково" Александр Лупачев. 
При проработке поручения было решено его уточнить, так как в некоторых случаях 1% ПИР 
госкомпании мог превышать всю ее прибыль, рассказывает замминистра экономразвития Олег 
Фомичев. 
 В результате была придумана такая схема: если 1% от ПИР не превышает 0,5% прибыли 
госкомпании за год, то она должна заплатить 0,5% от прибыли; если 1% бюджета инновационной 
программы больше или равен 3% прибыли, то платить нужно 3%; если 1% ПИР равен 0,5-3% 
прибыли, то платить надо именно 1% ПИР. 
Изначально было понятно, что корректировка поручения снизит объемы поступлений примерно 
до 5 млрд руб. ежегодно, однако на качестве программ научных исследований Сколтеха это не 
скажется, подчеркивает Фомичев: "В любом случае Сколтех на первом этапе нуждается в 
бюджетном финансировании". 
Многим компаниям в итоге пришлось платить процент от прибыли. "Русгидро" отчисляла 0,5%, 
говорит ее представитель и объясняет: "Для компании 1% от ПИР - около 40 млн руб., а 0,5% 
чистой прибыли - 153 млн". ФСК, по словам ее представителя, также перечислила 0,5% от чистой 
прибыли за 2011 г. всех "дочек". 
Некоторым выгодней было бы платить процент от ПИР. 
 Например, "Роснефть" в 2011 г. предусматривала на инновации 8,552 млрд руб., т. е. отчисления 
превысили бы 85 млн руб., а чистая прибыль компании по РСБУ была 384 млрд руб., т. е. 0,5% 
составили бы 1,92 млрд руб. У "Газпрома" эти цифры 54 млн и 4,39 млрд руб. соответственно. 
"Проблем с исполнением госкомпаниями поручения нет, по каждой компании мы договорились о 
схеме уплаты", - уверяет Фомичев, но размеры отчислений конкретных госкомпаний не называет. 
 Однако некоторые компании на уровне совета директоров принимали решение не перечислять 
средства, отмечает Лупачев. 
"Интер РАО" не делала отчислений в фонд "Сколково", говорит ее представитель, а направила 
средства в свой фонд "Энергия без границ". Фомичев это не комментирует. "Интер РАО" 
"пытается увильнуть от платежа", признает другой чиновник Минэкономразвития, уверяя, что "у 
нее это не получится и заплатить придется". "Энергия без границ" - это фонд НИОКР, а так как 
отчисления на НИОКР обязательны, то мы перечисляем их в фонд; дополнительных средств для 
"Сколково" у нас сейчас нет - убыток по итогам 2011 г. и дефицит инвестиционной программы", - 
отвечает представитель "Интер РАО". 
Не дали денег и "Ростехнологии". 
Представитель госкорпорации от комментариев отказался, а близкий к ней человек объяснил, что 
у нее нет права оказывать финансовую помощь, в том числе заниматься благотворительностью и 
спонсорством: "Долго искали приемлемую форму для перечислений, будут это делать через 
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предприятия". При этом госкорпорация оказывает "разнообразную помощь" РПЦ, говорится на 
сайте Московского патриархата, за что патриарх Кирилл благодарил ее главу Сергея Чемезова. 
Представитель "Ростехнологий" не стал комментировать тему благотворительности. 
У "Росатома" таких проблем не возникло. "Отчисления в "Сколково" не благотворительность, они 
проходят по бюджету блока "управление инновациями", - объясняет пресс-секретарь 
госкорпорации Сергей Новиков. - Это для нас целевые расходы, "Росатом" заинтересован в 
развитии ядерного кластера "Сколково". Госкорпорация перечислила 1% чистой прибыли, 
сообщил Новиков: "В этом году - 210 млн руб., на следующий год запланировано 260-290 млн". 
Госкомпании будут отчислять средства в фонд минимум три года, говорит Фомичев. В этот раз 
больше всех перечислила "Газпром нефть", знает человек, близкий к "Сколково". Получить 
комментарии в "Газпром нефти" не удалось. Те, чьи отчисления превышают 10% всех средств 
фонда, смогут войти в его попечительский совет, который будет определять, на какие цели 
тратить доход от управления, отмечает вице-президент по управлению и развитию Сколковского 
института науки и технологий Алексей Ситников.- 
Как управлять 
Управлять фондом будут "Альфа-капитал" и "ВТБ капитал" за комиссию менее 1%. 
Инвестировать можно в облигации и депозиты. Ориентир доходности, по оценке фонда, - 5-15%. 
Расходовать фонд может доходы от управления или до 10% отчислений. В ближайший год 
Сколтех не планирует тратить отчисления, заверил Лупачев.  
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Независимая газета, Москва, 20 декабря 2012  
 

МОРСКОЙ УЗЕЛ РОССИЙСКОГО КОСМОСА 
 
Автор: СЕРГЕЙ КИСЕЛЕВ 
 
Разруха, как говорил герой Булгакова, начинается в головах 
Факт деградации отечественной космической индустрии не оспаривается у нас в стране уже 
никем. Но достижения и гордость за успехи прошлого в мировой космонавтике также неоспоримы 
и как факт, и как дань уважения тем, кто их свершил. 
Ключевым именем является Сергей Королев. 
 Его наследие - это конкретное предприятие РКК "Энергия", носящее его имя. Так случилось, что 
в наследии Королева у государства нет даже контрольного пакета. Так случилось, что за 
последние десятилетия у "Энергии" нет новой ракеты. Так случилось, что в последние годы 
"Энергия" стала в основном известна тремя вещами - агрессивно хвалебным пиаром, 
пирамидальной схемой заимствований и проектом "Морской старт". 
Голова, он же президент ОАО "РКК "Энергия", он же генеральный конструктор, он же 
председатель советов директоров различных дочерних и зависимых компаний. Все эти регалии 
отличают сегодняшний менеджмент ОАО "РКК "Энергия" от того, что был в период, когда этой 
великой фирмой управляли директора советской космической формации, создавшие "Союзы" и 
"Энергии". Для них пиаром были созданные ракеты, их удачные пуски, способность принимать 
решения и нести за них ответственность. Деловой, если хотите мужской, пиар профессионалов и 
фанатов своего дела. Что же пришло на смену этим патриотам отрасли, ученым и академикам? 
Пришло умение освоения денег отрасли. Умение создавать "дочки", "внучки", их клоны в 
российской и иностранных юрисдикциях, гаражный контрафакт, отсутствие заказанного 
Роскосмосом резервного аппарата, финансовая бездна "Морского старта". И главное умение - 
вовремя переложить на плечи государства все свои долговые и прочие обязательства. Это особо 
ценное административное умение сегодняшнего дня. Очевидно, что завтрашний день уже мало 
кого интересует. 
2010 год - реформа в безответственность 
Только что в правительстве заслушали вице-премьера Дмитрия Рогозина, представителей 
Роскосмоса и заинтересованных ведомств о перспективах развития космической отрасли и ее 
реформе. Было рассмотрено и обсуждено три варианта реформы, подготовленные разными 
группами специалистов. По каждому сделаны замечания и предложения. В результате дано еще 
время до конца первого квартала 2013 года для выработки окончательного варианта 
организационной схемы управления отраслью. Может, и затянулся вопрос, но что радует, так это 
то, что нет стремления решить вопрос для галочки. Это важно, когда идет дискуссия 
профессионалов, когда все "за" и "против" взвешивают чиновники, директора, ученые, военные и 
власть. Хочется верить, что в итоге будет утвержден реалистичный и продуманный вариант 
преобразований отрасли, а главное - будут понятны ответственные за него лица. 
Совсем недавно, в 2010 году, предыдущий руководитель Роскосмоса направлял в правительство 
"замысел" реформирования отрасли по принципу создания семи вертикально интегрированных 
холдингов. До выпуска необходимого решения правительства дело не дошло. Но внутри отрасли 
уже сразу стали играть в интеграцию в зависимости от имеющихся административных 
возможностей и финансовых интересов. Например, замысел г-на Перминова предусматривал 
создание в 2012 году вертикальной интегрированной структуры на базе ОАО "РКК "Энергия". 
Туда должно было войти и ОАО "НПО Энергомаш". Забегая вперед, скажу, что с приходом 
Поповкина создание этой структуры было остановлено. Но реформаторы от 2010 года кое что 
все-таки успели. 
Невзирая на то что к середине 2010 года практически все двигателестроительные предприятия 
отрасли уже были сконцентрированы под Центром имени Хруничева, заинтересованные 
чиновники - члены совета директоров ОАО "РКК "Энергия" осуществили ускоренную передачу 
ОАО "НПО Энергомаш" под управление ОАО "РКК "Энергия". Сейчас модно при рассмотрении 
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любого вопроса спросить: "А коррупционная оставляющая есть?" Давайте подумаем вместе и на 
эту тему, вопрос открыт. 
Ведь в результате ОАО "РКК "Энергия" получило возможность продавать ракетные двигатели 
РД171М для принадлежащего ее офшорной компании проекта "Морской старт" по ценам ниже 
себестоимости, то есть в убыток для ОАО "НПО Энергомаш". И так уже два года! Не поверите, но 
в 2011 году одни и те же двигатели продавались для "Морского старта" и Федеральной 
космической программы с разницей в цене более чем на 60%. Угадайте, кто платил 
справедливую цену? Именно мы с вами, уважаемые налогоплательщики. Недополученные в 
2011-2012 годах предприятием средства оцениваются в сумму свыше 600 млн. руб. Вероятно, 
это "небольшой" вклад "НПО Энергомаш" в успешный бизнес ОАО "РКК "Энергия", которое 2011 
год закончило с прибылью в 1 млрд. руб. 
Согласно заключению аудитора общества, убыток от возобновления управляющей компанией в 
ноябре 2010 года невыгодного для ОАО "НПО Энергомаш" контракта на поставку двигателей 
РД171М в 2011-2013 годы для "Морского старта" составит более 50 млн. долл. США. 
Оказывается, в конце 2009 - начале 2010 года руководство "НПО Энергомаш" отказалось 
подписывать долгосрочное соглашение с ОАО "РКК "Энергия" по поставкам РД-171М с 
фиксированными и заведомо убыточными ценами. В середине 2010 года "НПО Энергомаш" 
смогло всю производственную программу по РД-171М на ближайшие три года законтрактовать с 
другими покупателями по ценам, прибыльным для ОАО "НПО Энергомаш". Это были прямые 
конкуренты для "Морского старта" на рынке пусковых услуг. Лобби ОАО "РКК "Энергия" оказалось 
всесильным. В конце 2010 года на "НПО Энергомаш" назначили управляющую компанию. 
От правительства 
26 ноября текущего года вице-премьер Рогозин заявил, что ряд предприятий ракетно-
космической отрасли требуют оперативного решения накопившихся проблем и изменений 
составов советов директоров. "Нужно оперативно решить накопившиеся проблемы по ряду 
акционерных обществ, проведя внеочередные собрания акционеров, и внести изменения в 
советы директоров РКК "Энергия", "Энергомаша", Московского института теплотехники, ОАО 
"Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнева и Государственного 
ракетного центра им. Макеева", - сказал Дмитрий Рогозин. 
Неужели случилось?! Может, действительно что-то изменится к лучшему? Вот только, Дмитрий 
Олегович, вы о нынешних героях из советов директоров не забудьте, пожалуйста. Они люди 
солидные и в состоянии лично восполнить государству спонсирование "Морских стартов". 
Почему американская корпорация UTC выходит из бизнеса с химкинским "Энергомашем"? 
По нашей информации, американский партнер "НПО Энергомаш" United Technologies Corporation 
(UTC) после более 10 лет успешной работы решил в 2013 году выйти из бизнеса по продаже 
двигателей РД-180 для ракет семейства "Атлас" производства компании Lockheed Martin, США. 
Через совместное российско-американское предприятие РД АМРОСС с 1999 года было 
экспортировано в США 63 двигателя РД-180. Все пуски ракет "Атлас" с российским двигателем 
были на 100% успешными. В 2009 году "Энергомашу" удалось достигнуть существенных 
позитивных сдвигов в продажах РД-180, в разы были повышены экспортные цены, и с 2010 года 
продажа данного двигателя рентабельна для предприятия. Как мы узнали из источников в 
Роскосмосе и "Энергомаше", для РД АМРОСС продажи двигателей РД-180 также обеспечивали 
все годы его работы достаточно высокую доходность. Эксперты считают, что одним из 
объяснений выхода UTC из проекта может являться ценовая политика "НПО Энергомаш" в 
отношении двигателя РД-171М для украинской ракеты "Зенит". Мощность РД-171М в два раза 
превышает РД-180, а цена для их конечных потребителей в разы отличается. Причем Lockheed 
Martin платит за менее мощный двигатель более чем в два раза дороже, чем РД-171М обходится 
офшорной "дочке" ОАО "РКК "Энергия". Если учесть, что проект "Морской старт" - один из 
конкурентов "Атласов", то понятно, что американская сторона не могла не заметить изменение 
ценовой политики "Энергомаша" в 2011 году. Все это происходило на фоне выхода на рынок 
пусковых услуг компании SpaceX с ее явно конкурентоспособными ценами и потрясающей 
динамичностью развития. Очевидно, что Lockheed Martin стал требовать от РД АМРОСС 
снижения цены на РД-180. Сделать это можно или снизив экспортную цену "Энергомаша", или 
снизив прибыль совместного предприятия. Первый вариант для российской стороны явно не 
подошел, только начались рентабельные для "Энергомаша" продажи, а второй, видимо, крайне 
не устроил партнера по совместному предприятию. Не вызывает сомнения, что UTC сможет 
красиво и корректно объяснить свой выход из бизнеса по РД-180. 
Утверждают, что исполнительный директор ОАО "НПО Энергомаш" одновременно является 
главным ответственным лицом в ОАО "РКК "Энергия" по проекту "Морской старт", что, полагаем, 
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также не осталось без внимания иностранных партнеров. Получается, что он торгует 
двигателями РД-171М сам с собой. Маловероятно, что в таких условиях ценовая политика 
"Энергомаша" сможет объективно отражать конъюнктуру рынка при экспорте двигателей. 
Согласно данным источника из Роскосмоса, исполнительный директор "НПО Энергомаш" не 
вылетел 6 декабря текущего года на плановое заседание совета директоров совместного 
предприятия РД АМРОСС. Это связывают с назревшей необходимостью объяснения на совете 
совместного предприятия политики и стратегии "НПО Энергомаш" по работе на внешнем рынке, в 
особенности цен на двигатели, а "Энергомаш", видимо, пока не готов. 
Продаем в убыток с хорошей перспективой 
С 2011 года из всей линейки двигателей "НПО Энергомаш" только продажа двигателей РД-171М 
убыточна. Этот убыток покрывается доходностью программы РД-180, но для жизни и развития 
предприятия этого явно недостаточно. Решение этой проблемы традиционное для ОАО "РКК 
"Энергия" - наращивание кредиторской задолженности и слова о ее оптимизации. Вот повестка 
дня заседания "№" 6 совета директоров ОАО "НПО Энергомаш" на 12 декабря 2012 года: 
Об утверждении "Стратегии развития ОАО "НПО Энергомаш" на среднесрочную (до 2015 года) и 
долгосрочную (до 2020 года) перспективу". 
Об одобрении совершения сделок между ОАО "НПО Энергомаш" и Государственной 
корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". 
По первому вопросу. Такая программа необходима любому предприятию и "НПО Энергомаш", в 
частности. Только вот договор с управляющей компанией, которая ее готовила, подписан 5 марта 
2011 года сроком на три года, что не дотягивает даже на среднесрочную перспективу. С кого 
потом спрашивать? 
Еще большую актуальность эта проблема приобретает в отношении второго вопроса повестки 
дня. Взяли и потратили кредит одни, а отвечать перед государственной опять же корпорацией 
будут другие. Например, кредитом будут покрыты убыточные продажи РД-171М. В прошлом году 
"НПО Энергомаш" брало крупный кредит в Газпромбанке, какова его судьба? 
Если 26 ноября 2012 года правительство заявляет о необходимости "...оперативно решить 
накопившиеся проблемы по ряду акционерных обществ, проведя внеочередные собрания 
акционеров, и внести изменения в советы директоров РКК "Энергия", "Энергомаша"...", то есть ли 
смысл до реализации намеченного правительством проводить рассмотрение подобных вопросов 
нынешним составом совета директоров ОАО "НПО Энергомаш", в котором председателем 
является не представитель государственной структуры, а президент ОАО "РКК "Энергия". А это 
прямо запрещено акционерным законодательством России. 
Может, многолетний куратор и одновременно заместитель председателя совета директоров 
корпорации ОАО "РКК "Энергия" заместитель руководителя Роскосмоса г-н Давыдов сможет 
доказательно с цифрами объяснить россиянам, сколько и как Российская Федерация заработала 
на проекте "Морской старт" и почему данному проекту надо помогать за счет "НПО Энергомаш"? 
А может, помощь идет не только за счет одного этого предприятия? 
Уже на начальной стадии нашего исследования понятен вывод - этот морской узел надо 
разрубить, и чем быстрее, тем лучше.  
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У РОССИИ НЕТ ДРУГОГО ВЫБОРА, КРОМЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 
 
Автор: АЛЕКСАНДР РЕУТОВ 
 
Глава Директората по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному 
сотрудничеству и ОБСЕ в Европейской службе внешних связей ГУНАР ВИГАНД рассказал 
АЛЕКСАНДРУ РЕУТОВУ о реализации программы РФ - ЕС "Партнерство для модернизации". 
GUIDE: Инициатива "Партнерство для модернизации" была запущена два года назад на саммите 
Россия - ЕС в Ростове-на-Дону. Каковы наиболее заметные достижения программы? 
 ГУНН АР ВИГАНД: Во-первых, само наше совместное решение начать "Партнерство для 
модернизации" уже есть достижение и признание того, что Россия и ЕС взаимозависимы, и при 
правильном подходе развитие наших отношений принесет пользу обеим сторонам. Кроме того, 
стороны разделяют точку зрения, что наше партнерство имеет одну основу: демократия, 
верховенство закона, экономическая предсказуемость. Совместная декларация от 2010 года ясно 
говорит об этом и предлагает всеобъемлющую концепцию модернизации. 
 Перечислю ряд важных достижений, каждое из которых отвечает интересам наших граждан. 
Россия присоединилась к ВТО. Мы согласовали совместные шаги, необходимые для перехода к 
безвизовому режиму краткосрочных поездок, и эти шаги сейчас реализуются. ЕС со своей 
стороны готов подписать соглашение об упрощении визового режима, которое упростит и 
сделает дешевле поездки в Европу для миллионов россиян. ЕС и РФ ведут диалог в различных 
областях: от сельского хозяйства до научных исследований, от торговли до здравоохранения. Мы 
серьезно продвинулись в сближении наших технических регламентов и стандартов. 
 Нормоустанавливающие органы ЕС и РФ подпишут соглашение о сотрудничестве. Мы работаем 
совместно с Советом Европы и Министерством юстиции по введению в России системы 
апелляционных судов по гражданским и уголовным делам. Российские и европейские деловые 
ассоциации стали теснее сотрудничать, создан Гражданский форум ЕС - Россия. Мы развиваем 
сотрудничество в области технологий и космоса - например, состоялись запуски российской 
ракеты-носителя "Союз" с европейскими спутниками Galileo с космодрома Куру во Французской 
Гвиане. Установлены связи между банками, такими, как Европейский инвестиционный банк, 
Европейский банк реконструкции и развития и Внешэкономбанк, в целях содействия инвестициям 
и финансирования предприятий малого и среднего бизнеса. Европейский инвестиционный банк 
откроет кредитную линию в размере €200 млн для финансирования предприятий малого и 
среднего бизнеса. Конкретные результаты достигнуты во многих областях. 
 G: Но существуют и спорные вопросы. В частности, определенные разногласия между ЕС и 
Россией всплыли в ходе энергетического диалога. Изменилась ли ситуация? 
 Г. В.: В области энергетики мы взаимозависимы. Думаю, каждая из сторон это признает. У нас 
интенсивное сотрудничество, и наши цели не всегда могут совпадать. Естественно, это приводит 
к некоторым разногласиям, но в конце концов мы находим компромисс просто потому, что 
необходимы друг другу. ЕС останется основным рынком для российского экспорта. Мы занимаем 
гибкую позицию в применении нашей рыночной модели, а именно либерализации этого сектора 
через применение Третьего энергетического пакета. Российские компании также выигрывают в 
результате этого, получая новые возможности на нашем энергетическом рынке. Это 
ограничивает монополии и снижает цены для потребителей. Мы ожидаем, что Россия также 
откроет свой рынок и будет проводить более прозрачную политику на своем рынке 
электроэнергии и газа, что пойдет на благо российским потребителям. Мы также призываем 
Россию защищать наши инвестиции и предоставить ЕС большую возможность доступа к 
разведке и добыче углеводородов. 
 К примеру, недавно две крупные компании, "Газпром" и BASF, обменялись активами: "Газпром" 
получает доступ к конечным потребителям в Германии, а BASF - к российским ресурсам. Это 
ситуация взаимного выигрыша. Евросоюз высоко ставит интересы потребителей, особенно в 
условиях кризиса. Мы должны быть уверены, что потребители и граждане с обеих сторон 
выигрывают от нашего энергетического взаимодействия. В последнее время возникли некоторые 
проблемы, касающиеся нашего сотрудничества в сфере транспорта. Мы работаем над 
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совместными проектами в рамках "Северного измерения", в частности по объединению нашей 
автотранспортной и железнодорожной инфраструктуры. Но сотрудничество столкнулось с 
определенными препятствиями в связи с тем, что российская сторона не придерживалась своих 
обязательств по протоколу от 2006 года в отношении отмены несправедливых сборов с 
иностранных авиакомпаний за пролеты через Сибирь. 
 G: В вопросе модернизации Россия делает акцент на новые технологии. Вы разделяете эту 
точку зрения? 
 Г. В.: Мы придаем особое значение сотрудничеству в области технологий. 475 российских 
исследовательских организаций принимают участие в 302 проектах в соответствии с рамочными 
программами ЕС по научным исследованиям. ЕС выделяет на эти цели около €60 млн. Было 
достигнуто соглашение о развитии стратегического партнерства в сфере исследований и 
инноваций. Мы собираемся заключить соглашение о сотрудничестве в области спутников для 
систем ГЛОНАСС и Galileo. Содействуем инвестированию в Россию и предоставлению 
необходимых технологий со стороны европейских компаний. Для этого, безусловно, необходима 
защита прав интеллектуальной собственности в рамках ВТО и на двусторонней основе: компании 
должны быть уверены в том, что их права не будут нарушены. 
 Однако модернизация включает не только технологическое и деловое сотрудничество. Мы 
уверены, что демократия, свободное выражение мнений, в том числе критических, активное 
гражданское общество и верховенство закона наряду с независимой и эффективной судебной 
системой являются признаками сильного общества, построенного на верховенстве права. Мы 
хотим работать с Россией и по этим направлениям. Борьба с коррупцией также ключевой вопрос. 
Нам необходимо многое сделать вместе, в том числе через развитие тесного сотрудничества с 
гражданским обществом, разработку совместных проектов в сфере борьбы с коррупцией и 
укрепления судебной системы. 
 G: "Партнерство для модернизации" было идеей президента Медведева. Не считаете ли вы, что 
после его ухода с поста президента России новое руководство страны станет уделять меньше 
внимания этой программе? 
 Г. В.: У России нет другого выбора, кроме модернизации. Руководство РФ акцентирует внимание 
на военной и технологической модернизации, но одновременно подтверждает, что наша общая 
цель - создание общего экономического пространства от Тихого океана до Атлантики. Президент 
Путин подтвердил свою поддержку "Партнерству для модернизации" на последнем саммите 
Россия - ЕС в Санкт-Петербурге в июне. Минэкономразвития РФ подтвердило интерес в таком 
сотрудничестве, и мы готовы его углублять. Но это будет, конечно, зависеть от приверженности 
российской стороны к работе и в тех областях, где она еще недостаточно активна, например в 
обеспечении верховенства закона, борьбе с коррупцией, а также создании условий для 
процветающего гражданского общества.  
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ПРИВАТИЗАЦИЯ РОСТЕЛЕКОМА МОЖЕТ БЫТЬ ТЕХНИЧЕСКИ ВОЗМОЖНА В 2015 Г - 
МИНКОМСВЯЗИ 
(добавлен 3-й абзац и текст после 5-го абзаца) 
Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Минкомсвязи РФ считает, что приватизация ОАО 
"Ростелеком" (РТС: RTKM) может состояться в 2015 году с учетом планов по завершению 
реорганизации, сообщил глава министерства Николай Никифоров на встрече с журналистами. 
"Это будет очень хороший день, когда "Ростелеком" станет негосударственной компанией", - 
сказал он, добавив, что реальные сроки приватизации будут зависеть от конъюнктуры рынка. 
"Очень сложно делать какую-то оценку, но можно предположить, что это может произойти в 2015 
году, исходя из того, что 2013 год - это год завершения реформы, 2014 год - это некая подготовка, 
в 2015 году это может произойти", - высказал мнение министр. 
Н.Никифоров отметил, что 2015 год может быть оценочным сроком с учетом идущих в настоящее 
время процессов по реорганизации компании путем присоединения к ней ОАО "Связьинвест". По 
мнению министра, в ближайшее время будут приняты решения акционеров о реорганизации. 
Указ президент РФ предусматривает завершение реорганизации "Ростелекома" и "Связьинвеста" 
в марте 2013 года. Возможно, датой завершения будет считаться принятие решений 
акционерами, а юридические процедуры отложатся до осени 2013 года. 
Приватизация "Ростелекома" может идти по разным сценариям, сказал Н.Никифоров, в том 
числе перед продажей акций компании инвесторам из ее состава в отдельную структуру могут 
быть выделены все спецфункции, наличие которых в настоящее время препятствует 
приватизации. 
"Это все равно произойдет, это не может до продолжаться до бесконечности. Компания все 
равно станет частной, по тем или иным принципам", - сказал Н.Никифоров. 
Летом этого года Минкомсвязи предложило перенести с этого на 2013 год обсуждение вопроса 
приватизации "Ростелекома", настояв на том, что продажа госпакета возможна только после 
завершения реорганизации, в ходе которой "Связьинвест" присоединится к "Ростелекому" и 
перестанет существовать. 
Замглавы Минкомсвязи Денис Свердлов в июле отмечал также, что потенциальная продажа 
"Ростелекома" осложняется тем, что компания выполняет огромное количество государственных 
функций, и "трудно представить, что они перейдут в частные руки". 
ОАО "Ростелеком" - национальная телекоммуникационная компания, которая владеет 
магистральными сетями связи суммарной протяженностью около 500 тыс. км, а также 
инфраструктурой доступа к 43 млн домохозяйств по всей территории России.  
Основной акционер "Ростелекома" - госхолдинг "Связьинвест", владеющий 41,84% капитала и 
45,29% обыкновенных акций компании. Росимуществу принадлежит 7,43% обыкновенных акций 
(6,86% капитала). У Внешэкономбанка в собственности 2,26% капитала и 2,45% голосующих 
акций "Ростелекома". Третий по величине акционер "Ростелекома" - Газпромбанк (РТС: GZPR), 
которому принадлежит около 10% уставного капитала. Банк действует в интересах фонда 
Marshall Capital. Дочерняя компания "Ростелекома" "Мобител" владеет 4,64% обыкновенных 
акций "Ростелекома" (5,24% капитала).  
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Ведомости, Москва, 20 декабря 2012  
 

ПЕНСИЯ ОТ МЕДВЕДЕВА 
 
Автор: Евгения Письменная, Ольга Кувшинова  
 
Пенсии готовы к Медведеву  
 
Согласованный вариант реформы, подготовленной в Минтруде, внесен в правительство  
Правительство вернулось в Cоветский Cоюз 
Правительство обещает понятную и прозрачную пенсионную систему, главным принципом 
которой будет справедливое перераспределение госдоходов. Накопительная добавка к пенсии 
превращается в личное дело каждого 
К 1 декабря Минтруд должен был внести в Белый дом согласованную стратегию долгосрочного 
развития пенсионной системы, а 15 декабря представить ее президенту, сообщал ранее министр 
Максим Топилин. Полгода в правительстве и экспертном сообществе шли споры, в том числе с 
участием президента Владимира Путина. Согласованный вариант должен был стать 
компромиссом. 
Минтруд только в конце прошлой недели направил в правительство проект стратегии (копия есть 
у "Ведомостей"), сообщил чиновник ведомства и подтвердил его представитель. Несколько дней 
потребовалось на вычитку текста в аппарате правительства, говорит его сотрудник: проект готов 
для отправки в Кремль. 
Представитель секретариата вице-премьера Ольги Голодец подтвердил, что все согласительные 
и редакционные процедуры завершены. 
 Но Минфин и Минэкономразвития не сняли свои разногласия, рассказал чиновник аппарата 
правительства и подтвердили сотрудники этих ведомств. 
Представитель премьера Наталья Тимакова сказала, что, по ее сведениям, согласованный 
доклад со стратегией отправлен президенту. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не 
слышал, что Путин получил этот документ. 
Главный принцип будущей пенсионной системы - разные пенсионные права. Нынешний порядок 
расчета страховой части трудовой пенсии никуда не годится, говорится в проекте стратегии: 
пенсионные обязательства не обеспечены ресурсами, дисбаланс растет. "Будет создана 
понятная и прозрачная пенсионная система", - обещает Минтруд. Но возможности "для каждого 
взвесить и посчитать на бумажке" будущую пенсию, как заявлял премьер Дмитрий Медведев, 
стратегия не дает: пенсионная формула будет готова только в 2013 г. 
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
 Десятилетний опыт формирования пенсионных накоплений не был удачным, пишут авторы 
стратегии, права граждан, которые включены в обязательную накопительную систему, снижены 
по сравнению с правами в распределительной. 
 Передача в накопительную составляющую 6% взносов усилила несбалансированность системы, 
говорится в проекте, НПФ недостаточно устойчивы, гарантий сохранности и возвратности 
накоплений нет. 
В прежнем варианте стратегии предлагалось сократить накопительный тариф с 6 до 2% у всех 
застрахованных с 2013 г., но после решения Путина о годовом моратории этот пункт 
скорректирован. С 2014 г. у тех, кто уже перевел накопления в НПФ и УК, накопительный тариф - 
6%, а у молчунов, хранящих накопления в ВЭБе, - 2%, 4 п. п. перейдут в распределительную 
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часть. До конца 2013 г. гражданин может выбрать тариф в 6 или 2%. Право выбора для 
выходящих на рынок труда с 2014 г. в стратегии не оговорено, но уже принятые поправки в закон 
устанавливают с 2014 г. накопительный тариф в 2%. 
Стратегия декларирует необходимость улучшения работы финансовых институтов, все 
требования абсолютно правильные, но в них нет главного - меры, которая позволит сделать 
пенсионные деньги длинными, т. е. отказа от требуемой государством ежегодной 
безубыточности, замечает гендиректор УК "Капитал" Вадим Сосков. А фактическое исключение 
из накопительной системы молодежи, которая начнет работать с 2014 г., приведет к тому, что 
через какое-то время накопления отомрут естественным способом, продолжает он. 
В современных пенсионных системах тесно переплетены социальные, фискальные, 
инвестиционные компоненты и решать одну проблему за счет остального нельзя, считает ректор 
РАНХиГС Владимир Мау: ""..."; факторы социальной справедливости, фискальной 
сбалансированности и инвестиционного климата - наличия длинных денег - по крайней мере 
равноправны". 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Распределительную часть тоже ждет реформа. Чтобы сбалансировать обязательства с 
доходами, предлагается увязать размер будущей пенсии с трудовым стажем и размером 
заработка в течение всей жизни. Нормативный стаж в 40 лет, который Минтруд предлагал ранее, 
сокращен до 35 лет, как попросил Путин: 40-летний стаж означает повышение пенсионного 
возраста, указал президент в октябре. 
Вместе с нормативным стажем стратегия предполагает увеличить и минимальный стаж, 
необходимый для получения права на трудовую пенсию, но его размер не оговорен (сейчас - пять 
лет). Для получения же полной пенсии нужно проработать 35 лет, получая зарплату не ниже 
средней по стране. Тогда пенсия - согласно стратегии - составит 40% от среднего заработка. 
Сейчас ограничение по стажу позволяет претендовать на полную пенсию только половине 
работающих: по данным Росстата, примерно 50% пенсионеров проработали 35 лет. А средний 
заработок, по данным ПФР, получают только 25% работающих: при среднестатистической 
зарплате в 26 000 руб. медианный заработок - 17 000 руб., рассказал директор департамента 
ПФР Аркадий Соловьев, т. е. половина всех работающих получают не более 17 000 руб. 
Согласно расчетам экспертов НАПФ по выкладкам Минтруда, сейчас средняя трудовая пенсия 
составляет 36% от средней зарплаты, в 2030 г. будет 25%, при этом дефицит ПФР сохраняется 
на уровне, близком к текущим 2% ВВП, даже после 2050 г. 
САМОЗАНЯТЫЕ И ЛЬГОТНИКИ 
Надо повысить собираемость взносов и увеличить число работников, за которых они платятся, 
говорится в стратегии. С 2013 г. тариф для самозанятых удваивается (дальнейший рост тарифа в 
2014-2015 гг. Путин отменил). Когда-нибудь потом, говорится в стратегии, само занятым 
предложат выбрать: либо фиксированный платеж для получения минимального пособия, либо 
присоединиться к системе, в которой участвуют все наемные работники. 
Для профессий с особыми условиями труда будет дополнительный тариф: от 2% в 2013 г. до 9% 
в 2015 г. в зависимости от "вредности" работ. Предприятия могут быть освобождены от 
доптарифа после оценки условий труда. Сейчас такая оценка проведена только на 3% рабочих 
мест, приводил данные ЦСР.- 
Риски распределения 
Разворот к перераспределительной системе создает риски, так как формирует предпосылки для 
роста либо налогов, либо госдолга, предупреждают эксперты Института Гайдара: уже к 2020 г. 
пенсионеры составят 40% электората и правительству придется искать ресурсы для повышения 
пенсий.  
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ИА Финмаркет (finmarket.ru), Москва, 19 декабря 2012 11:46:00 
 

ЭКОНОМИСТЫ ОБСУДИЛИ ПЛАН ПОЛНОГО ДЕМОНТАЖА УСТАРЕВШЕЙ ПЕНСИОННОЙ 
СИСТЕМЫ 
 
В идеале государство должно платить только страховку тем, кто остался без работы - причем в 
любом возрасте. А пенсию люди должны "собирать" себе сами - сю свою трдовую жизнь, решили 
экономисты, собравшией на "Гайдаровские чтения". Остались только два вопроса - как убедить в 
этом власти и самих граждан  
Москва. 18 декабря. FINMARKET.RU - Нынешняя советско-западная модель социального 
государства нежизнеспособна.  
Экономисты предлагают постепенно демонтировать систему государственного пенсионного 
обеспечения, заменив его любыми видами добровольных накоплений: в виде финансовых 
активов, недвижимости, инвестиций в свои знания и здоровье. Роль государства будет сведена к 
обеспечению страховки на случай нетрудоспособности, причем, в любом возрасте.  
Такой едва ли не самый радикальный сценарий реформы был представлен во вторник 
Владимиром Назаровым из Института экономической политики имени Е.Т.Гайдара на 
традиционных Гайдаровских чтениях.  
Околовластным экономистам концепция понравилась больше, чем официальный план реформы 
от Минтруда. Есть только две проблемы - политической воли у государства - "катастрофический 
дефицит", а население не доверяет любым финансовым институтам. Нужно добиться изменения 
психологии наших граждан.  
Владимир Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте 
РФ  
"Все социальные сектора - здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение - в развитых 
странах находятся в кризисе. И те страны, которые найдут решение, соответствующее 
постиндустриальной, а не индустриальной эпохе, те и получат большую фору в будущем 
экономическом и социальном развитии.  
Распределительная модель, когда богатый платит за бедного, здоровый за больного, взрослый 
за обучающегося ребенка, а работающий за неработающего, пришла к исчерпанию своего 
ресурса в силу ограниченности демографических и социальных факторов.  
Образование, здравоохранение и даже пенсионное обеспечение все больше отвязываются от 
возраста. Потребность в услугах этих секторов все сильнее возрастает в любом возрасте. В этих 
сферах усиливается влияние частного сектора, растет конкуренция".  
Владимир Назаров, завлабораторией бюджетного федерализма Института экономической 
политики имени Е.Т.Гайдара  
"Наша пенсионная система выглядит странновато: высокие бюджетные расходы, высокие 
тарифы и не очень высокие пенсии. Уже сейчас на 47 млн плательщиков страховых взносов в 
полном объеме (без учета льготных категорий и имеющих право на досрочную пенсию) 
приходится 36 млн пенсионеров. В начале 30-х годов количество получателей пенсий сравняется 
с числом тех, кто за эти пенсии платит.  
Балансироваться такая пенсионная система может только за счет снижения пенсий. И к 30-м 
годам мы вернемся к тому уровню пенсионных выплат, на котором они были до героической 
валоризации 2009 года.  
Пенсионеры станут значительной долей в электорате, и решение этой проблемы станет сложной 
политической задачей. Фантастический дефицит политической воли делает лобовое повышение 
пенсионного возраста нереальным даже сейчас.  
При расчетах обычно оперируют средними показателями. В реальности все сложнее. У более 
богатых и образованных продолжительность здорового периода жизни может увеличиваться 
быстрее, чем у бедных и больных. В итоге, не понятно, на кого ориентироваться, выбирая 
приоритеты новой системы.  
Нынешняя пенсионная система снижает стимулы к труду, к накоплениям, к повышению 
рождаемости. Эта система по сути обкрадывает будущие поколения. Даже самое рациональное 
поведение, которое задается ее рамками, ориентировано на как можно более ранний выход на 
пенсию и сохранение частичной занятости в пенсионном возрасте. Это помогает людям 
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выскочить из мясорубки традиционной системы труда, а с другой стороны чувствовать себя 
необходимым. В противном случае обычно резко ухудшается здоровье.  
Риски нынешней пенсионной модели даже с учетом предполагаемой ее корректировки:  
прогнозы увеличения продолжительности жизни постоянно не оправдываются и исполняются 
досрочно; 
растет неформальная занятость. Даже по официальным данным Росстата она увеличилась с 
13% в 2002 до 19% в 2011 году. И скорее всего продолжит возрастать. 
Возникает вопрос: нужна ли классическая пенсионная система? Снижается использование 
тяжелого физического труда, а умственным можно заниматься дольше. Совершенствуется 
медицина, развиваются системы образования, позволяющие адаптировать пожилые возраста к 
меняющемуся рынку труда.  
Постиндустриальная парадигма пенсионной системы предлагает индивидуальные стратегии 
накопления для любого работника. Государство должно обеспечить лишь защиту от бедности как 
страховку от неработоспособности в любом возрасте.  
Для людей старших возрастов необходимо сохранить покупательную способность их пенсий. Это 
предполагает замедление темпов индексации пенсий: не ниже инфляции, но не выше чем рост 
ВВП, скорректированный на изменение численности пенсионеров.  
Для "молодых" пенсионеров и людей предпенсионного возраста нужно предложить программу 
добровольного отказа от получения пенсии в обмен на существенное ее увеличение в будущем. 
По нашим оценкам, при решении отложить выход на пенсию на пять лет, ее размер должен 
вырасти вдвое (на два года - на треть).  
По данным опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), 55% собираются продолжить работать 
после достижения пенсионного возраста; 65% из них хотели бы сохранить за собой то рабочее 
место, которое они занимали до достижения пенсионного возраста; относительное большинство 
опрошенных собираются проработать на пенсии пять лет.  
В результате реализации предложенной модели коэффициент замещения утраченного заработка 
для участников программы продолжения работы вместо пенсии в перспективе до 2050 года не 
будет ниже 40%. У остальных упадет до чуть более 20%. Правда, до 2030 года все равно 
придется принимать решение о повышении пенсионного возраста, так как и новая система станет 
затратной для бюджета.  
В качестве поддерживающих программу мер можно использовать участие в ней по умолчанию, 
частичное наследование пенсионных прав, не доживших до выхода на пенсию.  
Если популярность программы не будет нарастать, то можно освободить работодателя от уплаты 
части страхового тарифа, например, 6 п.п. в солидарный тариф, только за тех работников, 
которые отказались от получения пенсии в общеустановленном пенсионном возрасте.  
Можно использовать другие источники балансировки той части пенсионной системы, которая 
продолжит функционировать на традиционных принципах:  
доходы от приватизации и нефтегазовые доходы; 
доходы от управления всем государственным имуществом, помимо того, которое необходимо 
для выполнения госфункций. 
Часть этих средств идет на замещение ПФР выпадающих доходов от существования 
накопительной пенсионной системы; оставшиеся средства разносятся на индивидуальные счета 
граждан.  
Дефицит системы целесообразно покрывать за счет налогов не на труд, а на потребление, и за 
счет более полного извлечения природной ренты:  
повысить НДС до 20%; 
увеличить НДПИ на природный газ; 
расширить возможности местных властей по повышению имущественных налогов при снижении 
трансфертов из федерального бюджета. 
Накопительная компонента должны быть добровольной. Но пока она не сложится, пока 
гражданам не будет привита привычка добровольно накапливать, отказываться от ее 
обязательности не надо. Но уже сейчас надо предоставить гражданам право выбора между 
накопительной и распределительной системами в отношении всех 6%. Предлагаемая сейчас 
модель с передачей Внешэкономбанку 2% из ставки взноса за "молчунов", выглядит только как 
желание поддержать уважаемую организацию.  
Надо дать НПФ возможность выбирать более рискованные накопительные инструменты. Пока 
система молодая риски будут не очень большими. Проблема ликвидности не возникнет до 
середины 30-х годов. По мере старения участников накопительной системы предлагать 
переводить средства в более консервативные инструменты.  
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Предлагаем переход к доминированию пассивного управления, менее затратного в 
администрировании, ориентированного на вложения в индексы (на фондовом рынке - 
"Финмаркет"). Это позволит обеспечить более равный доход и снизить расходы на управление 
пенсионными накоплениями.  
Для средних и младших возрастов (после 35 лет) акцент надо сделать не только на повышении 
эффективности накопительного компонента, но и на ужесточении правил "входа" в 
распределительную пенсионную систему (повышение пенсионного возраста и требований к 
стажу).  
Для самых молодых (тех, кто только выходит на рынок труда) необходимо предусмотреть 
радикальное изменение всей парадигмы пенсионного обеспечения. Классическая пенсионная 
система заменяется любыми добровольными инвестициями в финансовые активы, человеческий 
капитал, недвижимость. Роль государства сводится к страхованию от бедности в случае 
нетрудоспособности. При этом фискальное бремя на труд радикально сокращается.  
Наша цель - создать разные пенсионные системы для разных возрастов. Такой подход позволит 
в течение двух поколений мягко демонтировать устаревший социальный институт 
государственного пенсионного обеспечения (из распространенного на чтениях пресс-релиза - 
"Финмаркет").  
Алексей Кудрин, глава Комитета гражданских инициатив  
"Эпоха социально-ориентированных государств завершается. Запад должен искать новую 
парадигму.  
В докладе конгрессу США говорится, что при нынешней системе социальной поддержки с учетом 
демографических трендов дефицит бюджета США через 30-40 лет станет 30%.  
Но пока в ближайшие 30 лет мы очень сильно связаны нашей действующей распределительной 
системой и демографическими вызовами, которые у нас более серьезны, чем в других странах.  
Мы в 2002 году сознательно пошли на создание накопительного компонента, как обязательного. 
Добровольная составляющая у нас пока не заработает, так как нет культуры откладывания на 
старость со своих достаточно умеренных зарплат.  
В ближайшее время мы можем смело повышать пенсионный возраст вместо повышения налогов. 
Другой резерв - создание фонда, куда перечислять средства от приватизации и управления 
госпакетами крупных компаний".  
Аркадий Соловьев, директор департамента актуарных расчетов Пенсионного фонда России 
(ПФР)  
"Хочу отметить последовательное сближение парадигмы новой стадии пенсионной реформы и 
ваших предложений.  
Кроме нескольких ключевых проблем:  
Пенсионеры рассматриваются [экономистами] как лишние люди, попавшие в трудную 
экономическую ситуацию, нечаянно дожив до этого критического пенсионного состояния. А 
пенсионная система - как обуза для общества. 
Нагрузка пенсионной системы на ВВП у нас одна из самых небольших среди развитых стран, 
меньше только в Греции. 
Трансфер федерального бюджета в ПФР у нас составляет 8-10% ВВП. Но из них только 1,8-2 п.п. 
- это расходы на саму трудовую пенсию. Остальное - это пенсии госслужащим, социальные 
пенсии, пособия, льготы работодателям. Страховой дефицит составляет 1 трлн рублей. Столько 
же тратится только на выплаты досрочникам. 1,5 млн человек составляет разница между 
численностью занятых по статистике и теми, кто учтен у нас. 
- По факту индексация страховой части пенсии более чем вдвое превышает доходность 
накопительного компонента за последнее десятилетие. Это катастрофически отразится на 
размере пенсии в 30-х годах. С накопительной компонентой он будет на 15% ниже, чем у тех, кто 
останется в чисто распределительной системе. 
- Период дожития по действующему прогнозу не увеличивается, а даже снижается: с 21,19 лет в 
2014 до чуть более 20 лет в 2020 году. 
Кому повышать пенсионный возраст? У нас всего порядка 22 млн человек - чистой старости 
(достигают обычного пенсионного возраста в трудоспособном состоянии - "Финмаркет"). 
Остальные - досрочники, инвалиды и получающие пенсии по потере кормильца. 
У нас система стимулирования более позднего выхода на пенсию действует десять лет. За все 
это время только шесть человек отложили выход на пенсию. Я думаю, просто забыли сделать 
это в установленный срок. 
Большинство проблем пенсионной системы лежит вне ее. Три четверти населения получает 
зарплату ниже средней. По медиане (если отбросить по 10%, получающих самые высокие и 
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самые низкие зарплаты) средняя зарплата оставляет 17 тыс. руб. (а не 26 тыс. руб.). Люди не 
знают, как дожить до завтра. С чего копить? 
Другой резерв - скрытая зарплата. С нее можно было бы собрать 1,5 трлн рублей. В итоге мы 
могли бы либо вдвое снизить тариф, либо полностью покрыть дефицит и еще проиндексировать 
пенсии вдвое по сравнению с текущей индексацией. Борьба с теневой экономикой - это не задача 
пенсионной системы".  
Евсей Гурвич, научный руководитель Экономической экспертной группы  
"По сравнению с другими странами, мы проявляем рекордную беспечность. Европа свои 
долгосрочные проблемы в пенсионной системе на перспективу до 2050 года решили на 85%. Мы 
пока обсуждаем только решения на 15%.  
В предлагаемой парадигме создания дифференцированных пенсионных систем для разных 
поколений говорится о минусах действующей системы и плюсах новой. Но есть и обратные 
стороны.  
Недооценивается неготовность молодых людей не задумываться о далеком будущем. В итоге 
они могут остаться на гарантированном государством минимуме.  
Наша финансовая система пока не готова к тому, чтобы люди могли накопить себе на старость. 
Нет достаточного выбора доходных и надежных, тем более заслуживающих доверия, 
инструментов накопления.  
В обществе нет психологической готовности к самостоятельным накоплениям на старость, 
господствует патерналистская модель взаимоотношений с государством.  
Будет ли работать более поздний выход на пенсию даже при таких щедрых предложениях? 
Помешать этому и наше традиционное недоверие к государству, и господство психологии, что 
лучше синица в руке, чем журавль в небе. Поэтому все предпочитают получать и пенсию и 
зарплату сразу.  
Не понятен механизм переходного периода: если молодые не будут участвовать в нынешней 
распределительной системе, тогда не понятно, за чей счет она будет финансироваться?"  
Михаил Дмитриев, президент Центра стратегических разработок  
"Попытка решать проблемы пенсионной системы техническими средствами, игнорируя вопрос 
фундаментального и не всегда рационального общественного восприятия, проблемы мотивации 
людей трудоспособного возраста и пенсионеров, вряд ли в нашем обществе сработает.  
Нынешняя пенсионная система стимулирует людей выходить на пенсию как можно раньше и при 
любой возможности совмещать работу и получение пенсии. Любые попытки принудительно 
вытолкнуть людей в другую стратегию, например, постепенного принудительного повышения 
пенсионного возраста, будут сталкиваться с весьма жестким сопротивлением общества.  
Авторы доклада предлагают делать поведение людей более рациональным и соответствующим 
долгосрочным возможностям пенсионной системы, но при этом избегая конфликта с 
устоявшимися институциональными и поведенческими предпочтениями людей.  
Где есть проблемы:  
Если самый надежный способ изменить нынешнюю неэффективную пенсионную систему в 
создание многих моделей для разных групп населения, то надо продумать над однородностью 
мотивационных стимулов. Если на первом этапе жестко стимулируем выгодность более позднего 
выхода на пенсию, то надо коррелировать с ними и предложения по увеличению минимального 
стажа, необходимого для получения пенсии по стажу. Будет ли на людей, не выработавших 
минимального стажа, распространяться механизм позитивного стимулирования? 
По умолчанию выбор должен делаться в пользу накопительной системы. Этот выбор мотивирует 
к самостоятельному, более ответственному отношению к своему пенсионному будущему. 
Есть модели стимулирования добровольного участия в накопительных системах. Например, 
обязывают работодателя иметь в трудовом договоре в обязательном порядке опцию об участии 
работника в добровольном пенсионном страховании. Работник может отказаться, но это 
потребует от него дополнительных усилий и осознанного выбора. Можно также постепенно 
наращивать ставку взносов на добровольное пенсионное страхование по мере роста заработной 
платы. Такое увеличение ставки субъективно не ухудшает материальное положение работников. 
Что делать с теми пенсионерами, которые переживут срок получения накопительной пенсии? Как 
минимум, надо рассмотреть возможность увеличения для пенсионеров старших возрастов 
минимального размера распределительной пенсии. Плюс введение компенсационных 
механизмов в виде повышения доступности лекарств, медобслуживания и ухода за 
малоподвижными пенсионерами". 
Людмила Преснякова, Фонд общественного мнения  
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"По результатам проведенного неделю назад опроса людей трудоспособного возраста (не 
пенсионеров), выяснилось, что если бы не было финансовых ограничений, то 67% опрошенных 
после выхода на пенсию больше тратили бы на отдых и путешествия. Образ путешествующего 
пенсионера глубоко засел в головах наших граждан. 58% хотели бы больше тратить на помощь 
детям и внукам. И только 52% - на более качественное питание.  
Почти половина опрошенных - 48% - ориентированы на государственную пенсию как 
единственный или основной источник дохода в старости. 20% надеются, что госпенсия будет 
небольшой частью их дохода.  
О каких источниках еще задумываются (ясно, что их пока нет, а может быть и не будет):  
51% намерены продолжать работать, опираться на помощь родственников или рассчитывают на 
приусадебный участок; 
треть опрошенных ориентируются на инвестиционные доходы (11% от ценных бумаг и 
имущества; только 5% - на аренду, и не факт, что недвижимость для этого у них есть). 
В итоге россиян можно разделить на четыре типа по отношению к своему пенсионному 
будущему:  
37% - равнодушные иждивенцы. Ориентированы на госпенсии, у них почти нет запросов для 
жизни на пенсии. Ничего, кроме распределительной системы, их не устроит; остальное вызовет 
обиду; 
18% - неамбициозные сберегатели. У них тоже нет особых запросов по уровню своей жизни, но 
есть некоторые сбережения. В эту категорию в основном входит молодежь, которая просто не 
задумывается о пенсии. Люди этого типа пока не готовы активно вкладывать в свою пенсию и не 
хотят работать на ней. Нужна большая работа по их стимулированию; 
24% - необеспеченные с базовыми потребностями; сочетание распределительной и 
накопительной систем для них самое рациональное; 
20% - амбициозные и активные: им главное не мешать".*** 

http://finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=3173757  

http://finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=3173757
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РОССИЯ-БАЙКАЛ-ЭКОЛОГИ-ПРОИЗВОДСТВО 
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ВВЕДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА БАЙКАЛЬСКОМ ЦБК НЕ ДАЕТ ГАРАНТИЙ 
ЕГО СКОРОГО ЗАКРЫТИЯ, СЧИТАЮТ В "ГРИНПИСЕ" И WWF 
 
*** Экологи считают это позитивным шагом 
Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Ведущие экологические организации поддержали решение 
суда о введении процедуры конкурсного производства на "Байкальском целлюлозно-бумажном 
комбинате". 
"Гринпис" и WWF приветствуют сегодняшнее решение Арбитражного суда Иркутской области о 
введении конкурсного производства на "Байкальском ЦБК", которое открывает российским 
властям дополнительную возможность окончательно решить проблему загрязнения уникального 
озера Байкал", - говорится в заявлении экологов, которое поступило в "Интерфакс" в среду. 
При этом в организациях отметили, что решение суда не дает полных гарантий на закрытие 
комбината в ближайшее время. 
"Решение суда является позитивным шагом в решении проблем, связанных с БЦБК, и дает 
надежду на цивилизованное закрытие завода. Однако факт введения конкурсного управления 
сам по себе не дает полных оснований считать, что комбинат будет закрыт в ближайшее время", 
- сообщили активисты. 
Как отмечается в заявлении, российское правительство до сих пор затягивало решение 
проблемы БЦБК под предлогом заботы о социально-экономическом благополучии Байкальска. 
"Однако уже много лет существует немало реальных альтернативных проектов, которые могут не 
только обеспечить заработком персонал БЦБК, но и создать условия для динамичного 
социально-экономического развития Байкальска и региона Южного Байкала в целом", - считают 
экологи. 
"Экологи ждут от правительства представления плана конкретных действий в отношении БЦБК, и 
готовы оказать любую посильную помощь в его разработке и реализации. Если власти не 
выполнят обязательство, данное ЮНЕСКО, российские экологи будут настаивать на придании 
озеру статуса "Всемирное наследие в опасности", - говорится в документе. 
Ранее в среду Арбитражный суд Иркутской области ввел процедуру конкурсного производства на 
ОАО "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат" (БЦБК, Иркутская область) по ходатайству 
арбитражного управляющего комбината Александра Иванова. 
"Первое - проведение инвентаризации, предусмотренной законодательством, потом оценка всего 
имущества, а дальше кредиторы уже будут решать, что с ним делать", - сказал журналистам 
А.Иванов по итогам заседания относительно ближайших планов арбитражного управляющего 
БЦБК. 
"Деятельность комбината будет продолжаться, будет привлечен ВЭБ, все вопросы будут 
решаться (с ним - ИФ). Разрабатывается программа утилизации отходов, финансирование 
выделено Минприроды. Когда программа будет разработана, тогда будет ясно, когда комбинат 
будет остановлен", - сказал А.Иванов. 
Ранее в "Гринпис" заявили, что ЦБК - устаревшее предприятие, сбрасывает в Байкал соединения 
хлора, серы и опасный яд - диоксин. "Все это попадает в пищевую цепочку, загрязняется и вода", 
- сказал ранее глава Байкальской программы "Гринпис" Роман Важенков.  
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АКЦИОНЕРЫ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС 25 ФЕВРАЛЯ ВЫБЕРУТ НОВЫЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
Красноярск. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Совет директоров ОАО "Богучанская ГЭС" (РТС: BGES) 
(БоГЭС, Красноярский край) принял решение созвать 25 февраля 2013 года внеочередное 
собрание акционеров, сообщается в материалах компании. 
Акционерам предстоит рассмотреть вопросы о досрочном прекращении полномочий членов 
совета директоров и избрании его нового состава.  
Совет директоров БоГЭС также принял решение, что владельцы привилегированных акций 
имеют право голосовать на внеочередном собрании, поскольку не получили дивиденды по 
итогам 2011 года.  
Кроме того, выдвигать своих кандидатов в состав нового совета директоров имеют право 
акционеры, владеющие в совокупности 2% голосующих акций БоГЭС. Предложения по 
кандидатурам должны быть представлены не позднее 25 января 2013 года. 
Действующий совет директоров БоГЭС состоит из 9 человек, четверо из которых представляют 
ОК "РусАл" и пятеро - ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR). 
Реестр акционеров для участия в собрании закрыт по состоянию на 12 декабря. 
По данным компании, уставный капитал АО "БоГЭС" составляет 5 млрд 702 млн 603 тыс. рублей, 
он разделен на 5 млрд 944 млн 572 тыс. 815 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,9 
рубля и 352 млн 487 тыс. 214 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль. 
Владельцем контрольного пакета (95,4%) является BoGES Ltd, почти весь пакет находится у 
номинального держателя - Внешэкономбанка. В свою очередь, компания BoGES Ltd принадлежит 
на паритетных началах ОАО "РусГидро" и ОК "РусАл" через 100%-ные дочерние общества - 
HydroOGK Power Company Ltd и Russal Power Company Ltd. 
Как сообщалось ранее, совет директоров ОАО "Богучанская ГЭС" рекомендовал акционерам на 
внеочередном собрании проголосовать за увеличение уставного капитала общества на 2 млрд 
745,8 млн рублей. Собрание проводится в форме заочного голосования, бюллетени принимаются 
до 24 декабря включительно.  
Уставный капитал БоГЭС предлагается увеличить путем размещения по открытой подписке 3 
млрд 50 млн 836 тыс. 45 дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 90 
копеек. Цену размещения совет директоров определит позднее. Цель допэмиссии, как 
поясняется в материалах - "выполнение соглашения с Внешэкономбанком". При этом параметры 
данного соглашения не разглашаются. 
Акционеры БоГЭС на внеочередном собрании 10 октября приняли решение разместить по 
открытой подписке допэмиссию объемом 3 млрд 491 млн 512,363 тыс. обыкновенных акций 
номинальной стоимостью 90 копеек. "Однако возник ряд технических обстоятельств, который 
заставил совет директоров изменить условия допэмиссии, чтобы избежать потерь при обмене 
векселей на акции", - пояснил "Интерфаксу" источник в компании. 
Строительство Богучанской ГЭС мощностью 3 тыс. МВт и среднегодовой выработкой 17,6 млрд 
кВт.ч ведется в Красноярском крае в рамках проекта БЭМО (Богучанское энерго-
металлургическое объединение) и предполагает также строительство алюминиевого завода 
мощностью 588 тыс. тонн металла в год. Первые три гидроагрегата ГЭС запущены в 
промышленную эксплуатацию 1 декабря 2012 года. 
Служба энергетической информации  
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ ПРАВИЛА ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТВ 
 
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила субсидирования Общественного 
телевидения из государственного бюджета. Об этом сообщается на сайте правительства РФ. С 
полным текстом постановления можно ознакомиться там же.  
 Постановление "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии 
автономной некоммерческой организации "Общественное телевидение России"" было 
подготовлено министерством связи и массовых коммуникаций. Согласно Бюджетному кодексу, 
объем, порядок и цели предоставления субсидий из госбюджета устанавливается 
правительством РФ.  
 В постановлении, подписанном премьер-министром, говорится, что субсидии Общественному 
телевидению будут предоставляться для возмещения затрат на создание и вещание телеканала, 
производство контента для него, доведение программных продуктов Общественного 
телевидения до зрителей. Кроме того, из госбюджета будет финансироваться "продвижение 
телевизионного канала на российском и международном рынках телевизионных услуг" и 
содержание его филиалов и представительств.  
 В 2013 году Общественное телевидение получит 1,55 миллиарда рублей, а в 2014 и 2015 годах 
будет получать по 1,5 миллиарда ежегодно.  
 Общественное телевидение было создано 17 апреля 2012 года указом Дмитрия Медведева, 
тогда занимавшего должность президента РФ. Согласно этому указу, первое время 
Общественное телевидение будет существовать на субсидии из госбюджета. Главу 
Общественного телевидения и состав управляющего совета утверждает президент. Такая 
зависимость создаваемого телеканала от государства вызвала критику у общественных деятелей 
и журналистов.  
 В июле президент Владимир Путин назначил генеральным директором Общественного 
телевидения Анатолия Лысенко, а в сентябре Общественное телевидение было 
зарегистрировано Минюстом. В сентябре Анатолий Лысенко сообщил, что Общественное 
телевидение получит из бюджета 1,5 миллиарда рублей, предназначавшиеся для телеканала 
"Звезда". Ранее Внешэкономбанк выделил Общественному телевидению кредит в 600 миллионов 
рублей - ожидается, что этот кредит будет погашен из субсидий.  
 Общественное телевидение запустится в интернете в январе 2013 года, а вещание в эфире 
начнется в мае.Дмитрий Медведев.  
 

http://lenta.ru/news/2012/12/19/otv/   
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КАК БЫВШИЙ ОФИЦЕР СТАЛ САХАРНЫМ КОРОЛЕМ? 
 
Автор: Александр ЛЕВИНСКИЙ 
 
Игорь Худокормов стал крупнейшим в России производителем сахара и землевладельцем. Как 
ему это удалось?  
В июле 2009 года в Воронежской области разразилась небольшая битва. Несколько десятков 
крепких молодых людей, вооруженных бейсбольными битами, арматурными прутьями и 
травматическими пистолетами, сошлись у зернотока (пункта временного хранения зерна) в 
степном селе Старая Чигла. Оборонявшимся удалось отстоять позиции, и нападавшие - они 
приехали на 19 машинах - ретировались, забрав своих раненых. С обеих сторон пострадало 
около 20 человек.  
Бандитская "разборка"? Как писали воронежские СМИ, всего в столкновении участвовали 
официально зарегистрированные охранные предприятия. Как выяснила позже милиция, "в 
нападении" играл ЧОП, нанятый местной фирмой "Перепелиное хозяйство", а оборонявшиеся 
защищали зерно компании "Продимекс", одного из крупнейших российских сельскохозяйственных 
холдингов и крупнейшего в стране производителя сахара. Купив сельхозпредприятие в Старой 
Чигле, владельцы "Продимекса" обнаружили, что прежние хозяева повесили на него огромные 
долги, и начали судиться, а суды вскоре переросли в боевые столкновения. Через полгода 
уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками обоих ЧОПов закрыли, но пересуды о 
схватке долго не утихали в округе.  
Война - основная, "по образованию", профессия основного владельца "Продимекса" Игоря 
Худокормова. Выпускник Ленинградского железнодорожного военного училища контролирует 
кипрский офшор Prodimex Farming Group. В компании много бывших офицеров: два совладельца 
- Виталий Цандо и Владимир Пчелкин, генеральный директор Виктор Алексахин, другие 
менеджеры. Армейская жилка и морально-психологическая подготовка наверняка пригодились 
им в войнах за земельные угодья и предприятия пищевой промышленности, ничуть не 
уступавших куда более широко освещавшимся в прессе алюминиевым и нефтяным войнам. 
Бывшие офицеры выиграли большую часть битв, и призом стала компания, занимающая 69-е 
место в списке крупнейших частных компаний России по версии Forbes с выручкой в 2011 году 
39,7 млрд рублей. А Худокормов (в списке богатейших россиян по версии Forbes он занимает 
177-е место, его состояние оценивается в $550 млн) - один из крупнейших российских 
латифундистов: "Продимекс" контролирует как минимум 570 000 га пахотных земель.  
Как бывший офицер стал сахарным королем? Встретиться с Forbes Худокормов отказался. Хотя 
его компания планировала провести в 2012 году IPO, нынешние и бывшие менеджеры и 
партнеры бизнесмена помалкивают. Forbes попытался разобраться в истории построения 
частной компании, занимающей сейчас четверть российского сахарного рынка.  
Импортер  
Сахар - это и сырье, и розничный товар, нужный всем и всегда. Торговля им - занятие, не 
требующее сверхсложного оборудования и большого капитала. Все это сделало сахарный 
бизнес в начале 1990-х одним из самых привлекательных занятий для коммерсантов первой 
волны наряду с торговлей компьютерами, импортной электроникой и одеждой.  
В России после распада СССР было около сотни сахарных заводов, вспоминает в беседе с 
Forbes бывший гендиректор конкурента "Продимекса", "Сахарной компании "Разгуляй" Артур 
Черников. Свеклы, которую выращивали колхозы и совхозы, хватало на загрузку четверти 
мощностей этих заводов. Оборотных средств у предприятий не было, в экономике царил бартер. 
Открывшиеся возможности быстро оценили будущие олигархи: "Альфа-Эко" Михаила Фридмана 
и "Менатеп-Импэкс" Михаила Ходорковского наладили импорт кубинского сахара-сырца в обмен 
на поставки на "остров свободы" российской нефти. Сахар с Украины и из Европы ввозили 500-
600 мелких компаний, вспоминает Черников.  
Одной из этих мелких компаний было зарегистрированное в 1993 году по адресу частной 
сочинской квартиры АОЗТ "Продимекс". Первой сделкой Худокормова была закупка сахара для 
Пензенского Облпотребсоюза на Украине, в Одессе - по крайней мере, так утверждает бывший 
менеджер одного из крупных конкурентов Худокормова. Каков был порог входа на рынок? "Не 
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было порога, - вспоминает Черников из "Разгуляя". - Есть вагон? Продал. Есть мешок? Продал". 
Серьезным рыночным игроком считался человек с $30 000. "Разгуляй", основанный 
одновременно с "Продимексом", в I квартале 1994 года продал один вагон купленного на Украине 
сахара (60 т), во втором - два вагона, и так до конца года дело дошло до 6000 т. "Так вполне 
можно было создать финансовую и сбытовую базу, которая позволяла развивать компанию", - 
вспоминает те времена Черников.  
К самому выгодному делу - кубинскому бартеру - новичкам типа "Разгуляя" и "Продимекса" было 
не подобраться: эти контракты заключались через тендеры МВЭС, крупнейшими импортерами 
были "Нафта-Москва" в паре с "Менатеп-Импэксом" и "Альфа-Эко". Но небольшие компании 
нашли себе собственную нишу - Украину. В 1990-х они меняли российский мазут на украинский 
сахар. С каждой тонны украинского сахара при оптовой цене $750 выходило $250 прибыли, 
рассказывал в интервью журналу "Секрет фирмы" создатель еще одного конкурента 
"Продимекса" - продовольственной компании "Русагро" Вадим Мошкович. Говорить о 
Худокормове и его бизнесе Мошкович отказался, но Черников из "Разгуляя" вспоминает, что 
познакомился с основателем "Продимекса" как раз на Украине, где тот занимался тем же самым.  
Импорт украинского сахара добивал растившие сахарную свеклу российские колхозы и разорял 
отечественные перерабатывающие заводы. В результате в 1997 году правительство ввело 
импортные пошлины на ввоз белого сахара с Украины. Торговцы перешли на закупки сахара-
сырца и самостоятельное производство готового сахара, для чего потребовалось скупать заводы. 
К тому моменту "Продимекс" был уже одним из крупнейших российских импортеров сахара: 
ввозил 270 000 т сырца в год (столько же, сколько французский гигант Sucden). Буквально за пять 
лет Худокормов из спекулянта сахаром превратился в одного из крупнейших импортеров сырца и 
одного из первых фабрикантов: скупал заводы один за другим. Один из участников сахарного 
рынка, побеседовавший с Forbes, утверждает, что в середине 1990-х деньги на развитие 
"Продимекса" дал Иосиф Кобзон - не только звезда эстрады, но и влиятельный тогда 
предприниматель, президент многопрофильного холдинга "Московит", но сам Кобзон это 
отрицает.  
Заводчик  
"Слышь, твои ребята у меня в подвале сидят - надо бы стрелку забить" - так, по словам топ-
менеджера одной из крупных российских продовольственных компаний, начинались беседы о 
покупке и продаже акций сахарных заводов в середине 1990-х. "Процедура захода на заводы 
всегда была с душком и на грани законности, - вспоминает топ-менеджер одной из сахарных 
компаний. - Их изымали местные бандиты, главы администраций или разные шустрые ребята. 
Раз "Продимекс" прошел через это, у них есть закалка".  
Не только закалка, но и весь арсенал приемов 1990-х. Например, еще в 1996 году Худокормов 
начал регистрировать компании своей группы во внутреннем офшоре - но не в Калмыкии, как 
многие, а в свободной экономической зоне (СЭЗ) на Алтае. В 1990-х годах льготы, которые она 
давала, были более чем существенными: в первые два года после регистрации компания 
освобождалась от налога на прибыль, сельхозпредприятия пять лет платили налог, сокращенный 
на 30%, затем - на 20%, НДС был меньше на 25%. Резиденты свободной экономической зоны, 
зарабатывавшие иностранную валюту, имели право оставлять себе 80% и платить работникам 
валютную зарплату. 
В 1998 году Худокормов зарегистрировал в СЭЗ "Алтай" фирму "Аквилон", имевшую около 20 
дочерних компаний по всей стране. Примерно половина из них - дистрибьюторы, другая - 
частные охранные предприятия. Там же, на Алтае, вскоре были зарегистрированы 
"Производственное объединение "Продимекс", "Торговый дом "Продимекс", управляющая 
активами холдинга "Объединенная сахарная компания". Хотя эта СЭЗ уже не действует, многие 
компании группы зарегистрированы на Алтае до сих пор.  
В 1996 году Худокормов одним из первых на рынке начинает скупку сахароперерабатывающих 
заводов. За эти активы тогда разгорались настоящие войны. Владелец "Разгуляя" Игорь 
Потапенко признавался в интервью журналу "Секрет фирмы": "Скупали все, что плохо лежит... 
Возможно, кого-то обидели". "У Худокормова не было бандитского налета, присущего тем годам, - 
вспоминает Черников. - Он и его команда всегда были степенными, не гнались за огромными 
цифрами и не старались проскочить из грязи в князи". Значит ли это, что Худокормов был мягок и 
уступчив? Нет. "Они как танк шли, ползли к своей цели", - говорит Черников. Они создавали 
условия, чтобы никто другой не мог войти на интересовавшие их предприятия: кредитовали 
заводы и окружающие свекольные хозяйства, поставляли технику, вкладывались в "социалку". К 
2003 году у "Продимекса" было больше всего заводов в отрасли - 21.  
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Рубеж 1990-х и 2000-х на сельскохозяйственном рынке помнят как время, когда власти в 
несколько приемов резко ограничили - сначала пошлинами, а потом квотами - импорт с Украины 
сначала сахара, а потом и сахара-сырца (себестоимость сахара из импортного сырца была в 
полтора раза ниже, чем у сделанного из отечественной свеклы). Квоты на импорт нужно было 
покупать на аукционе, и в 2000 году крупнейшие участники - "Евросервис", "Разгуляй", "Русагро", 
"Продимекс" и Sucden - так задрали их цену, что некоторое время торговали сахаром в убыток.  
У Худокормова нашлось секретное оружие и для этой войны. В 2001 году таможенники заметили 
нарастающие поставки с Украины так называемого жидкого сахара. На Украине сахар разводили 
водой и провозили в виде сиропа, содержащего 70% сахара, по импортной ставке €8-9 за тонну 
(вместо €150 за внеквотный сахар-сырец). В России из него всего лишь выпаривали воду.  
В 2002 году таможенная служба провела расследование, по результатам которого объявили, что 
виновник - российская компания "Стелз Шугар" (по крайней мере это единственная компания, 
признавшая свое участие в схеме). "Стелз" возила цистернами сахарный сироп с Одесского 
сахарорафинадного завода на предприятия "Продимекса". По данным расследования, за 
несколько месяцев 2002 года заводы переработали 14 000 т сиропа. По оценке участников рынка, 
переработано было не менее 70 000 т. "Появление этого сахара обрушило рынок сахара-сырца, 
подтолкнуло отрасль к кризису, а массы небольших игроков - к уходу", - считает он.  
Артур Черников называет использование "Продимексом" сиропа "уникальным бизнес-решением, 
построенном на недоработках закона". По его словам, Худокормов оказался в тот момент умнее 
остальных. "У меня это вызвало восхищение: почему не я?" - говорит он. Остальные попытались 
тоже воспользоваться этой схемой, но поздно - правительство, быстро сориентировавшись, 
подняло пошлины и на сироп. 
В 2003 году заградительные пошлины сработали: ввоз тростникового сырца пошел на убыль, 
стало выгодно перерабатывать отечественную свеклу. Как вспоминал в интервью отраслевому 
порталу Agro.ru тогдашний директор "Продимекса" Владимир Пчелкин, если в 1999 году доля 
свекловичного сахара в продажах его компании составляла 5%, то через пять лет она доросла до 
40%. Пришла пора Худокормову стать не только фабрикантом, но и латифундистом.  
Игорь Худокормов стал крупнейшим в России производителем сахара и землевладельцем. Как 
ему это удалось?  
Помещик  
В 2001 году "Продимекс" начал покупать доли в аграрных компаниях и брать земли в аренду в 
Белгородской и Воронежской областях. Бессменный губернатор Белгородской области Евгений 
Савченко тогда активно зазывал к себе в область инвесторов, в том числе обещаниями земель и 
налоговых льгот. "Предприятие - это приложение к производству [сельхозпродукции]", - заявлял 
губернатор и настаивал, что компаниям нужна собственная земля, что все от начала до конца 
должно производиться на предприятиях одной группы. Для привлечения сельхозинвесторов в 
начале 2000-х областное правительство выпустило постановление, частично освобождающее их 
от местных налогов. В область пришли и "Русагро" Мошковича, и "Евросервис" Константина 
Мирилашвили. "Продимекс" появился одним из первых. "Возможно, Худокормов был первым [кто 
начал покупать заводы и брать в аренду, а потом и приобретать угодья]", - вспоминает Алексей 
Севальнев, первый заместитель начальника Белгородского областного агропромышленного 
департамента. По его словам, сейчас "Продимекс" - один из крупнейших арендаторов областного 
земельного фонда. Есть у компании и собственная земля - ближе к границе с Воронежской 
областью, в которой у нее больше всего заводов и земли. В Воронежской области у "Продимекса" 
260 000 га, в Курской - около 46 000 га, земельные угодья есть еще и в других областях юга 
России. Всего же, по оценке участников рынка, в собственности или аренде "Продимекса" 
находится примерно 570 000 га. Это консервативная оценка: по словам одного из собеседников 
Forbes, в активе "Продимекса" уже около 700 000 га (в самой компании отказались 
комментировать эти цифры). Это ставит компанию на одно из первых мест среди латифундистов 
России. Столько земли только у агропромышленного холдинга "Иволга", российского 
подразделения многопрофильного казахстанского "Иволга-холдинга" Василия Розинова - 650 000 
га.  
По данным консалтинговой компании BEFL, цена покупки сельхозземли в Белгородской и 
Воронежской областях составляет до 20 000 рублей за гектар (оценка по отдельным сделкам 
2010 года). Если бы вся земля Худокормова - а ее площадь больше, чем у султаната Бруней в 
Юго-Восточной Азии, - находилась в собственности компании, ее стоимость превышала бы $388 
млн. Однако пока значительную часть своих угодий "Продимекс" арендует. 
Приобретение земель не везде шло спокойно. Если поначалу "Продимекс" арендовал землю у 
окружающих его заводы хозяйств, то к 2008 году, когда стал одним из крупнейших 
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производителей сахара, начал действовать с позиции силы. Вот одна из историй, 
иллюстрирующих царящие в отрасли нравы. Как сообщало в 2011 году агентство Regions.ru, в 
середине 2000-х годов в одном из районов Воронежской области больше десяти 
сельхозпредприятий, разводивших свеклу, не смогли рассчитаться с банком. Местное 
руководство решило, что хозяйствам можно помочь, объединив их. Так в 2004 году появилась 
компания "Авангард", которую Минсельхоз сразу включил в рэнкинг ста крупнейших 
производителей сахарной свеклы в стране (под номером 61): ее земельные угодья простирались 
на 110 км, только под свеклой было занято больше 1300 га. И тут появился "Продимекс": как 
позже рассказывал журналистам бывший директор "Авангарда", тот договорился с владельцами 
хозяйства о покупке, согласовал сделку с банком-кредитором, директору пообещал 
"вознаграждение" - 35 млн рублей. Получил директор только 3 млн рублей, начал судиться с 
дочерней компанией "Продимекса", купившей хозяйство, но ушел несолоно хлебавши: компания-
покупатель была оперативно перерегистрирована из Горного Алтая в Воронежскую область, а 
потом обанкрочена. Оставшийся ни с чем директор "Авангарда" уверял журналистов, что земли 
его хозяйства незадолго до этого были переданы в другую структуру "Продимекса" (компания 
ситуацию не комментирует).  
Девелопер  
Одновременно со скупкой угодий Худокормов начал приобретать другие земли, стоящие в 
десятки тысяч раз дороже сельских, - участки под строительство в Москве. 
Первый опыт, который удалось зафиксировать Forbes, - покупка гардинно-кружевной фабрики 
"Гардтекс". Главное богатство фабрики - не текстильное производство, а территория больше 
полутора гектаров в "золотом" районе рядом с Плющихой в центре Москвы. Судя по отчетности 
фабрики, с 2002 года в ее совет директоров входил совладелец "Продимекса" Владимир Пчелкин 
и еще один топ-менеджер компании. В 2005 году московское правительство издало 
постановление о строительстве на ее территории офисно-жилого комплекса. Инвестиции в 
строительство этого объекта оценивались в сумму более $100 млн. Проект не состоялся: новый 
мэр столицы Сергей Собянин, сделавший одной из своих задач борьбу с "точечной застройкой", 
расторг инвестконтракт на Плющихе вместе с десятками других. Но Худокормов, которому 
принадлежало 92% фабрики, в любом случае не остался в убытке. "Рыночная стоимость такого 
земельного участка (1,7 га), приобретенного в 2002 году, могла увеличиться на 20-30%, а если на 
этом месте есть согласованный проект, тогда стоимость могла вырасти в несколько раз", - 
оценивает Константин Лебедев, руководитель отдела Cushman & Wakefield. 
А вот на другом куске столичной земли - 11 га на Кутузовском проспекте - Худокормову удалось 
отлично заработать. В 2004 году "Продимекс-Холдинг" одолжил 95 млн рублей расположенному 
рядом с "Москва-Сити" Первому московскому приборостроительному заводу имени Казакова 
(МПЗ), когда-то производившему технику для авиации. Через два года, судя по отчетности 
завода, долга уже не было, зато среди акционеров завода появились две компании: в 2005 году 
"Фонсьер" (71,3%), а в 2006-м "Славиа Групп". Фирмы-учредители "Фонсьер" были 
зарегистрированы в Горно-Алтайске по тому же адресу, что и компании "Продимекса". 
Директором "Славиа" был гендиректор компании "Продимекс лтд", а телефоны этих компаний 
совпадали. После нескольких несложных операций с акциями и допэмиссии у "Славии" могло 
оказаться 85,1% акций завода. Правда, при этом вдесятеро уменьшился пакет Росимущества, 
который ведомство в 2006 году выставляло на торги. Участники были серьезные: "Базэл" Олега 
Дерипаски ("№"14 в списке Forbes, состояние - $8,8 млрд), Mirax Group Сергея Полонского и 
структура Московского речного пароходства Романа Троценко ("№"104, $950 млн). Победил 
"Базэл", заплатив астрономические 5 млрд рублей за, как он полагал, 15% акций завода. Когда 
же выяснилось, что доля может быть размыта в 10 раз, "Базэл" добился аннулирования итогов 
аукциона. Тягаться с таким противником Худокормову было не силам, и он, по данным 
"Коммерсанта", продал свою долю "Базэлу" и Mirax за $270 млн. В 2009 году Mirax вышел из 
проекта, а структуры "Базэла" открыли на территории завода Центр культурно-деловой 
активности Kazakova.  
Партнер государства  
Большинство руководителей крупных российских частных компаний на вопрос, не собираются ли 
они продать компанию или поделиться ею с инвесторами, проведя IPO, обычно отвечают, что 
готовы будут сделать это, когда придет время. Для Худокормова время настало в 2005 году: он 
начал обсуждать выход на биржу с финансовыми консультантами, избавляться от 
нерентабельных заводов (в итоге из 21 осталось 14). Компания выпустила CLN на $100 млн, 
раскрыла основных владельцев и наняла нескольких руководителей высшего звена из крупной 
немецкой сахарной компании Nordzucker. 
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Однако "Продимекс", в отличие от удачно разместившихся конкурентов - "Разгуляя" и "Русагро", 
IPO не провел. В 2008 году компании помешал кризис. А в 2012 году исполнительный директор 
"Продимекса" Ахим Лукас уволился из компании, объяснив в письме команде и деловым 
партнерам, что "в связи с ситуацией на рынках капитала... эта стратегическая цель [IPO] 
недостижима в ближайшее время" (письмо есть в распоряжении Forbes).  
Инвестор в капитале "Продимекса", впрочем, появился - небольшой, но весьма влиятельный. В 
2008 году у "Объединенной сахарной компании" (ОСК), управляющей активами холдинга, 
появился офшорный владелец - Prodimex Farming Group. 3,7% капитала этой фирмы 
принадлежит, по данным регистратора компаний Кипра, банку "Глобэкс", а директором Prodimex 
Farming Group стал вице-президент "Глобэкса" Алексей Иванов. При этом бывший владелец 
банка Анатолий Мотылев сообщил Forbes, что "вхождение "Глобэкса" в капитал "Продимекса" 
состоялось после передачи "Глобэкса" Внешэкономбанку" ("Глобэкс", входивший в десятку 
крупнейших частных банков, рухнул в кризис 2008 года и был куплен ВЭБом по указанию 
правительства). Выходит, одна из первых операций, которые совершил ВЭБ после приобретения 
банка "Глобэкс", - покупка доли в компании Худокормова.  
Бизнесмен неожиданно получил в партнеры государственную корпорацию с неограниченными 
финансовыми возможностями и административным ресурсом. Повезло? Банкир, хорошо 
знакомый с ситуацией в ВЭБе, уверен, что для Худокормова удачно сложились обстоятельства. 
Ведь у ВЭБа есть программа поддержки сельского хозяйства, для выполнения которой создано 
специальное управление, и корпорации требовалось демонстрировать результаты. 
Нужна ли теперь бизнесмену, не стремящемуся к публичности, возня с инвесторами? Как 
рассказал Forbes один из инвестбанкиров, в ходе устной презентации в рамках подготовки к IPO 
компания сообщала, что в 2010 году при выручке $1,2 млрд ее EBITDA составляла $170 млн, а в 
2011-м планировалась на уровне $220 млн (выручка в 2011 году составила $1,4 млрд. - Forbes). 
Долг компании по итогам 2010 года - около $550 млн, то есть немногим более трех EBITDA, и, по 
словам нашего собеседника, такая нагрузка не страшна для предприятия аграрного сектора, 
"особенно эффективного с точки зрения урожайности". "Тем более что их долги [как и у других 
сельхозпроизводителей и переработчиков] дешевые, субсидированные государством", - 
подчеркнул инвестор. Так что главному российскому латифундисту вполне комфортно вести дела 
вдали от посторонних глаз.  
При участии Елены Тофанюк  
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