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РОССИЯ-ИНДОНЕЗИЯ-ВЭБ-КРЕДИТ 

20.12.2012 14:32:43 MSK 

ВЭБ ВЫДЕЛИТ ИНДОНЕЗИИ КРЕДИТ НА $400 МЛН ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОСТАВОК 
РОССИЙСКОЙ АВИАТЕХНИКИ 
Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) заключил кредитное соглашение 
с министерством финансов Индонезии в рамках которого ВЭБ предоставит $399,5 млн, сообщил 
ВЭБ. 
Кредит предоставляется на срок до 7 лет. Кредитные средства будут направлены на 
финансирование поставки российской авиационной техники в Индонезию в рамках экспортного 
контракта между "Рособоронэкспортом" и министерством обороны Индонезии. 
Это кредитное соглашение является второй сделкой, заключаемой ВЭБом с министерством 
финансов Индонезии на протяжении последних двух лет, указывается в сообщении. 
"Участие Внешэкономбанка в финансировании данного проекта способствует продвижению 
экспорта российской высокотехнологичной промышленной продукции в страны Юго-Восточной 
Азии", - говорится в сообщении.  
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ВЭБ ПРОКРЕДИТУЕТ ИНДОНЕЗИЮ НА $399,5 МЛН ДЛЯ ЗАКУПОК АВИАТЕХНИКИ У 
"РОСОБОРОНЭКСПОРТА"  
 
Добавлен бэкграунд (после третьего абзаца).  
МОСКВА, 20 дек - Прайм. Внешэкономбанк <RU000A0JQ5W3> предоставит министерству 
финансов Индонезии кредитные средства на общую сумму 399,5 миллиона долларов для 
финансирования поставок авиатехники "Рособоронэкспортом", говорится в сообщении 
российской госкорпорации. 
Средства предоставляются на срок до семи лет. 
"Данные кредитные ресурсы будут направлены на финансирование поставки российской 
авиационной техники в республику Индонезия в рамках экспортного контракта между ОАО 
"Рособоронэкспорт" и министерством обороны республики Индонезия", - говорится в сообщении. 
Кредитное соглашение является второй сделкой, заключаемой Внешэкономбанком с Минфином 
Индонезии за последние два года. 
Заместитель председателя Внешэкономбанка Александр Иванов на прошлой неделе сообщал в 
интервью агентству "Прайм", что ВЭБ выиграл тендер Минфина Индонезии на финансирование 
поставки в эту страну шести истребителей Су-30МК2 российского производства. Он отмечал, что, 
помимо самолетов, сделка предусматривает поставки оборудования и предоставление программ 
обучения пилотов.  
По словам Иванова, Индонезия является первоклассным заемщиком: кредитный рейтинг страны 
находится на уровне России, а экономика там растет быстрее.  
ВЭБ в настоящее время также рассматривает заявку на финансирование поставки трех 
воздушных судов Sukhoi SuperJet-100 в Индонезию по льготной ставке до 6,5% годовых на 10 лет 
(в рамках установленного наблюдательным советом лимита в 2,5 миллиарда долларов на 
поставку на внешний рынок 11 самолетов SSJ-100). Их планирует приобрести индонезийская 
авиакомпания PТ SkyAviation в операционный лизинг.  
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ВЭБ ПРОКРЕДИТУЕТ ИНДОНЕЗИЮ НА $399,5 МЛН ДЛЯ ЗАКУПОК АВИАТЕХНИКИ У 
РОСОБОРОНЭКСПОРТА 
 
Внешэкономбанк предоставит министерству финансов Индонезии кредитные средства на общую 
сумму $399,5 млн для финансирования поставок авиатехники "Рособоронэкспортом", говорится в 
сообщении российской госкорпорации. 
"Данные кредитные ресурсы будут направлены на финансирование поставки российской 
авиационной техники в республику Индонезия в рамках экспортного контракта между ОАО 
"Рособоронэкспорт" и министерством обороны республики Индонезия", - говорится в сообщении. 
Средства предоставляются на срок до семи лет. 
 

http://www.gazeta.ru/business/news/2012/12/20/n_2674725.shtml  

http://www.gazeta.ru/business/news/2012/12/20/n_2674725.shtml
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ВЭБ ПРОКРЕДИТУЕТ ИНДОНЕЗИЮ НА ПОЧТИ $400 МЛН ДЛЯ ЗАКУПОК АВИАТЕХНИКИ У 
РОСОБОРОНЭКСПОРТА 
 
Внешэкономбанк предоставит министерству финансов Индонезии кредитные средства на общую 
сумму $399,5 млн долларов для финансирования поставок авиатехники "Рособоронэкспортом", 
говорится 20 декабря в сообщении российской госкорпорации. Средства предоставляются на 
срок до 7 лет. "Данные кредитные ресурсы будут направлены на финансирование поставки 
российской авиационной техники в республику Индонезия в рамках экспортного контракта между 
ОАО "Рособоронэкспорт" и министерством обороны республики Индонезия", - отмечается в 
релизе. 

http://www.kommersant.ru/news/2094655  

http://www.kommersant.ru/news/2094655
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РОССИЯ-ВЭБ-ING-КРЕДИТ-ЗАВИДОВО 

20.12.2012 14:57:16 MSK 

ВЭБ ПРИВЛЕК КРЕДИТ ING BANK НА 50 МЛН ЕВРО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСТИНИЦЫ В 
ЗАВИДОВО 
Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) привлек 5-летний кредит ING 
Bank N.V. в сумме до 50 млн евро на реализацию проекта строительства гостиничного комплекса 
в Завидово, сообщается в пресс-релизе ВЭБа. 
Проект, направленный на развитие инфраструктуры туризма территории "Завидово", реализуется 
компанией ООО "Завидово Плаза". 
Завидово - особо охраняемая природная территория федерального значения со статусом 
национального парка, относится к объектам общенационального достояния, находится на 
территории Московской и Тверской областей. На ней расположены государственная резиденция 
"Русь" президента России, а также научно-опытное хозяйство, комплекс отдыха на берегу Волги в 
Конаковском районе, принадлежащий Главному управлению дипломатического корпуса МИД 
России.  
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ВЭБ ПРИВЛЕК 50 МЛН ЕВРО ОТ ING НА СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА В 
ЗАВИДОВО 
 
МОСКВА, 20 дек - Прайм. Внешэкономбанк <RU000A0JQ5W3> привлек пятилетний кредит 
объемом до 50 миллионов евро от ING Bank N.V., London (Нидерланды) для финансирования 
инвестпроекта по строительству гостиничного комплекса в рамках развития территории 
"Завидово", сообщила пресс-служба госкорпорации. 
"Проект направлен на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, включая 
развитие инфраструктуры туризма", - говорится в сообщении. 
Проект реализует компания ООО "Завидово плаза". 
ING Bank N.V. входит в международную финансовую корпорацию ING Group - глобальную 
компанию голландского происхождения со 150-летней историей, которая предоставляет широкий 
спектр финансовых услуг, включая банковские, страховые, а также услуги доверительного 
управления более чем в 50 странах мира. По размеру рыночной капитализации ING Group входит 
в пятерку крупнейших в Европе. В России ING Group представлена ЗАО "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)".  
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ВЭБ ПОСТРОИТ ГОСТИНИЦУ 
 
Внешэкономбанк (ВЭБ) привлек пятилетний кредит ING Bank на сумму до 50 млн евро на 
реализацию проекта строительства гостиничного комплекса в Завидове. Проект реализует 
компания "Завидово плаза". Завидово - особо охраняемая природная территория федерального 
значения, на ней расположены государственная резиденция "Русь" президента России, а также 
комплекс отдыха на берегу Волги в Конаковском районе, принадлежащий Главному управлению 
дипломатического корпуса МИД России.   
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РОССИЯ-ГЕРМАНИЯ-ВЭБ-КРЕДИТ 
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ВЭБ ПРИВЛЕК КРЕДИТ ГЕРМАНСКОГО KFW НА $65 МЛН 
Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) привлек кредит германского 
банка Kreditanstalt fur Wiederaufbau Bankengruppe (KfW) на $65 млн, говорится в сообщении ВЭБа. 
Средства по кредитному соглашению будут предоставляться в рублевом эквиваленте по 
фиксированной ставке. Срок кредита составляет 7 лет. 
Привлеченные кредитные средства будут использованы для финансирования ВЭБом проекта 
организации переработки смешанных бытовых отходов (ТБО) в Санкт-Петербурге, реализуемого 
компанией "Автопарк №1 "Спецтранс"". 
Этот кредит является вторым, привлеченным в рамках программы "Пилотной финансовой 
инициативы" (ПФИ). Первый кредит в рамках данной программы Внешэкономбанк привлек у KfW 
в ноябре, объем составил $110 млн. 
Соглашения ВЭБа и KfW о предоставлении кредитов подписаны в развитие заключенного в мае 
2012 года меморандума о взаимопонимании между постоянным международным секретариатом 
Совета государств Балтийского моря, KfW и ВЭБом. Членами совета являются 11 государств: 
Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, 
Швеция, а также Европейская комиссия. 
Служба финансово-экономической информации  
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ВЭБ ПРИВЛЕК $65 МЛН ОТ KFW НА ПРОЕКТ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ В ПЕТЕРБУРГЕ 
 
МОСКВА, 20 дек - Прайм. Внешэкономбанк <RU000A0JQ5W3> привлек 7-летний кредит объемом 
до 65 миллионов долларов в рублевом эквиваленте от немецкого Kreditanstalt fur Wiederaufbau 
Bankengruppe (KfW) для финансирования проекта организации переработки смешанных бытовых 
отходов (ТБО) в Санкт-Петербурге, сообщила госкорпорация.  
"Реализация проекта будет способствовать охране окружающей среды и улучшению 
экологической обстановки в городе Санкт- Петербурге", - отмечает ВЭБ.  
Проект реализует компания ОАО "Автопарк №1 "Спецтранс". 
Внешэкономбанк привлек средства KfW в рамках программы пилотной финансовой инициативы 
(ПФИ), которая была инициирована ВЭбом и KfW при поддержке Совета государств Балтийского 
моря (СГБМ). Целью программы является создание открытой финансовой платформы для 
привлечения финансовых партнеров и финансовых средств в проекты, направленные на 
устойчивое экономическое развитие и сотрудничество в географическом районе СГБМ. 
Первое коммерческое кредитное соглашение между ВЭБом и KfW в рамках ПФИ было подписано 
в ноябре 2012 года на 110 миллионов долларов.  
СГБМ был учрежден в 1992 году в Копенгагене. В совет входят Германия, Дания, Латвия, Литва, 
Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония, Исландия, а также Европейская 
комиссия.  
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ВЭБ ПРИВЛЕК $65 МЛН НА ПРОЕКТ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ В ПЕТЕРБУРГЕ 
 
Внешэкономбанк привлек семилетний кредит на $65 млн от немецкого Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau Bankengruppe на финансирование проекта по переработке бытовых отходов в 
Петербурге.  
Внешэкономбанк привлек кредит объемом до $65 млн в рублевом эквиваленте для 
финансирования организации переработки смешанных бытовых отходов в Петербурге, сообщила 
госкорпорация. 
Проект позволит улучшить экологическую обстановку в городе и будет способствовать охране 
окружающей среды, отмечается в сообщении. Проект реализует ОАО "Автопарк "№"1 
"Спецтранс". 
Средства KfW привлечены в рамках программы пилотной финансовой инициативы, 
инициированной ВЭБом и KfW при поддержке Совета государств Балтийского моря.  
Первое коммерческое кредитное соглашение между ВЭБом и KfW в рамках пилотной 
финансовой инициативы было подписано в ноябре 2012 года на $110 млн.*** 
http://www.dp.ru/a/2012/12/20/VJEB_privlek_65_mln_na_pr/  
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РОССИЯ-ИРКУТСК-ВЭБ-АЭРОПОРТ 

20.12.2012 15:50:16 MSK 

"ВЭБ ИНЖИНИРИНГ" МОЖЕТ ПРОФИНАНСИРОВАТЬ ПРОЕКТ НОВОГО ИРКУТСКОГО 
ОБЛАСТНОГО АЭРОПОРТА - ВЛАСТИ 
Иркутск. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - ООО "ВЭБ инжиниринг" может вложить средства в 
реконструкцию аэропорта Иркутска и в строительство нового аэропорта областного значения. 
"Рамочные документы есть, ВЭБ будет открывать инвестиционный центр в Иркутской области", - 
сообщил журналистам губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко в четверг. 
"Мы сейчас добиваемся того, чтобы его (аэропорт Иркутска - ИФ) передали в областную 
собственность. Есть инвестор - Внешэкономбанк в виде компании "ВЭБ инжиниринг". Она 
реально имеет средства для того, чтобы инвестировать в наш аэропорт", - сказал губернатор. 
По его словам, стоимость проекта реконструкции существующего аэропорта Иркутска составляет 
1,2 млрд рублей. Стоимость проекта строительства нового аэропорта губернатор не уточнил, 
отметив при этом, что "мы уже проектированием занимаемся". 
По информации пресс-службы правительства региона, стоимость проекта нового аэропорта - 46 
млрд рублей, облправительство планирует привлечь для финансирования данного проекта 
кредит на льготных условиях сроком до 20 лет. 
С.Ерощенко также отметил, что в качестве места расположения нового аэропорта будет 
рассматриваться не только поселок Усть-Ордынский, о котором говорилось ранее как о 
потенциальном месте размещения нового аэропорта. "Не только (Усть-Ордынский - ИФ). (Однако 
- ИФ) мне кажется, что это место лучше с точки зрения инфраструктуры транспортной - и 
Черемхово, и Усолье, и Ангарск, и Иркутск находятся в транспортной доступности", - сказал 
С.Ерощенко. 
Губернатор отметил, что продолжается работа по созданию федерального госпредприятия, 
которое объединит малые аэропорты Иркутской области. 
"Местные порты - мы добиваемся, чтобы их передали во ФГУП. Это сложный процесс: некоторые 
в банкротстве, некоторые приватизированы, поэтому мы это все сейчас сбиваем в единый 
комплекс. Кроме того, мы добиваемся, чтобы нас (иркутские малые аэропорты - ИФ) из 
красноярского ФГУПа переписали. В свое время было выбрано решение записать иркутские 
порты дальние в Красноярский ФГУП, поэтому мы этим реально сейчас занимаемся", - сказал он. 
Как сообщалось ранее, Иркутская область рассматривает проект строительства нового 
аэропорта близ поселка Усть-Ордынский (Усть-Ордынский Бурятский округ, Иркутская область), 
если местное население поддержит этот проект. В случае поддержки населением и 
положительной экспертной оценки будущей площадки правительство региона готово взять на 
себя расходные обязательства по развитию соответствующей инфраструктуры. 
В настоящее время аэропорт Иркутска находится в черте города, власти неоднократно 
обращались к вопросу смены расположения аэропорта, с выносом его за пределы Иркутска. 
Перенос аэропорта Иркутска за пределы города предполагается с 1961 года, когда было принято 
соответствующее постановление Совета министров СССР. С 1968 года эксперты рассматривали 
более 30 вариантов размещения нового объекта. Падь Ключевая была предложена в качестве 
одного из них в 1976 году. Строительство аэропорта было согласовано с местными воинским 
частями, однако впоследствии поступил отказ от генштаба ВВС. Остальные площадки также 
рассматривались еще в советское время, однако от них по тем или иным причинам пришлось 
отказаться. Вопрос строительства аэропортового комплекса рассматривался в регионе и в 
дальнейшие годы, но оптимальная площадка пока не определена. 
Служба финансово-экономической информации  
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ВЭБ ПРОИНВЕСТИРУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА В ИРКУТСКЕ 
СТОИМОСТЬЮ 46 МЛРД РУБЛЕЙ 
 
ИРКУТСК, 20 декабря. /Корр.ИТАР-ТАСС Екатерина Слабковская/. Внешэкономбанк готов 
профинансировать строительство международного аэропорта Иркутск-Новый с оценочной 
стоимостью проекта 46 млрд рублей, сообщил сегодня на пресс-конференции губернатор 
Иркутской области Сергей Ерощенко. 
"Есть рамочные договоренности в ВЭБом по этому поводу, он готов поддержать наши проекты", - 
сказал глава региона. Участок для новой воздушной гавани пока не утвержден. Иркутскому 
губернатору кажется наиболее логичным выбор участка близ поселка Усть-Ордынский, для 
подъезда к которому со стороны Ангарска и других городов, расположенных ниже по течению 
Ангары, необходимо будет построить мостовой переход. 
Иркутские власти планируют привлечь кредит ВЭБ-Инжиниринга на льготных условиях сроком до 
20 лет, пояснил губернатор корр. ИТАР-ТАСС. Кроме того, рассматривается возможность 
развития действующего аэропортового комплекса, на что потребуется не менее 1,2 млрд рублей. 
Начало реконструкции зависит, по словам Ерощенко, от сроков передачи международного 
аэропорта Иркутск в областную собственность. "Хотя нас это сейчас не останавливает: мы и 
проектированием занимаемся, и всем остальным. Иначе бы мы не привезли самолеты /Ан-148/", - 
добавил он. 
В декабре 2012 году в Иркутск прибыл третий самолет Ан-148, приобретенный авиакомпанией 
"Ангара" в рамках контракта с лизинговой компанией "Ильюшин Финанс" при поддержке 
Иркутской области. Каждая машина обошлась в 720 млн рублей, из них 200 млн - пришлись на 
долю регионального бюджета. "Все эти деньги вернутся в виде налогов, и я за них готов буду 
отчитаться", - заверил Ерощенко. Отвечая на вопрос ТАСС, губернатор также сообщил, что 
правительство региона не отказывается от озвученных ранее планов по вхождению в уставный 
капитал "Ангары". "Для того чтобы этот процесс состоялся, нужно провести большую 
подготовительную работу", - пояснил он. 
Приобретение новых самолетов, которые позволяют расширить географию полетов местного 
перевозчика за пределы региона, укладывается в общую концепцию по развитию по созданию в 
Иркутской области современного международного хаба и реконструкции сети малых аэропортов. 
"Мы добиваемся того, чтобы местные порты передали во ФГУП /федеральное государственное 
унитарное предприятие/ - некоторые из них находятся в стадии банкротства, некоторые 
приватизированы", - прокомментировал Ерощенко это направление работы. 
Существующий Международный аэропорт Иркутска находится в 8 км от центра города и 
вплотную окружен кольцом жилых районов. Постановление о его переносе было принято 
Советом министров СССР еще в 1961 году, с тех пор рассматривалось более 30 вариантов 
размещения нового объекта.  
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ВЭБ ПРОИНВЕСТИРУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА В ИРКУТСКЕ 
СТОИМОСТЬЮ 46 МЛРД РУБЛЕЙ 

 
 
Внешэкономбанк готов профинансировать строительство международного аэропорта Иркутск-
Новый с оценочной стоимостью проекта 46 млрд рублей, сообщил сегодня на пресс-конференции 
губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко. 
"Есть рамочные договоренности в ВЭБом по этому поводу, он готов поддержать наши проекты", - 
сказал глава региона. Участок для новой воздушной гавани пока не утвержден. Иркутскому 
губернатору кажется наиболее логичным выбор участка близ поселка Усть-Ордынский, для 
подъезда к которому со стороны Ангарска и других городов, расположенных ниже по течению 
Ангары, необходимо будет построить мостовой переход. 
Иркутские власти планируют привлечь кредит ВЭБ-Инжиниринга на льготных условиях сроком до 
20 лет, пояснил губернатор корр. ИТАР-ТАСС. Кроме того, рассматривается возможность 
развития действующего аэропортового комплекса, на что потребуется не менее 1,2 млрд рублей. 
Начало реконструкции зависит, по словам Ерощенко, от сроков передачи международного 
аэропорта Иркутск в областную собственность. "Хотя нас это сейчас не останавливает: мы и 
проектированием занимаемся, и всем остальным. Иначе бы мы не привезли самолеты /Ан-148/", - 
добавил он. 
В декабре 2012 году в Иркутск прибыл третий самолет Ан-148, приобретенный авиакомпанией 
"Ангара" в рамках контракта с лизинговой компанией "Ильюшин Финанс" при поддержке 
Иркутской области. Каждая машина обошлась в 720 млн рублей, из них 200 млн - пришлись на 
долю регионального бюджета. "Все эти деньги вернутся в виде налогов, и я за них готов буду 
отчитаться", - заверил Ерощенко. Отвечая на вопрос ТАСС, губернатор также сообщил, что 
правительство региона не отказывается от озвученных ранее планов по вхождению в уставный 
капитал "Ангары". "Для того чтобы этот процесс состоялся, нужно провести большую 
подготовительную работу", - пояснил он. 
Приобретение новых самолетов, которые позволяют расширить географию полетов местного 
перевозчика за пределы региона, укладывается в общую концепцию по развитию по созданию в 
Иркутской области современного международного хаба и реконструкции сети малых аэропортов. 
"Мы добиваемся того, чтобы местные порты передали во ФГУП /федеральное государственное 
унитарное предприятие/ - некоторые из них находятся в стадии банкротства, некоторые 
приватизированы", - прокомментировал Ерощенко это направление работы. 
Существующий Международный аэропорт Иркутска находится в 8 км от центра города и 
вплотную окружен кольцом жилых районов. Постановление о его переносе было принято 
Советом министров СССР еще в 1961 году, с тех пор рассматривалось более 30 вариантов 
размещения нового объекта.  
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КРСК ОДОБРИЛА ЧЕТЫРЕ ПРОЕКТА НА 11,4 МЛРД РУБ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ И НА 
СТАВРОПОЛЬЕ 
 
ПЯТИГОРСК, 20 дек - РИА Новости. Совет директоров ОАО "Корпорация развития Северного 
Кавказа" (КРСК, дочка ВЭБа <RU000A0JQ5W3>) на заседании в четверг предварительно одобрил 
четыре проекта стоимостью 11,4 миллиарда рублей в Кабардино-Балкарии и Ставропольском 
крае, говорится в сообщении корпорации 
"В Кабардино-Балкарии планируется реализация проектов по возрождению крупнейшего в РФ 
Тырныаузского вольфрамового месторождения совместно с американским инвестором Almonty, а 
также в агропромышленном кластере - строительство плодоовощного хранилища и развитие 
яблоневых садов", - говорится в сообщении. 
В Ставропольском крае одобрение получили также два проекта: "Андроповский агропроект", 
включающий создание системы орошаемого земледелия, универсального элеватора и развитие 
мясного скотоводства; строительство биокомплекса по переработке зерна до готовых 
компонентов для пищевой промышленности мощностью 200 тысяч тонн в год. 
"Следующий этап согласования - проведение комплексной экспертизы с привлечением 
независимых экспертов, подготовка необходимой документации, после чего будет принято 
окончательное решение о финансировании", - уточняется в сообщении. 
Также в ходе заседания финальное одобрение получил проект по развитию орошаемого 
земледелия в Ставропольском крае "Авангард" стоимостью 4 миллиарда рублей, в том числе 750 
миллионов рублей - средства КРСК. 
В сообщении отмечается, что за два года работы КРСК провела анализ более 100 проектов, 
одобрив 16 на сумму 100,2 миллиарда рублей при объеме участия компании 12,1 миллиарда 
рублей. "Проекты, одобренные за 2011-2012 годы, создадут в сумме 1,8 тысячи новых рабочих 
мест и 5,8 тысячи рабочих мест в смежных отраслях, а ежегодные налоговые отчисления в 
бюджет РФ после выхода на проектную мощность оцениваются в 1,8 миллиарда рублей", - 
указывает компания.  
ОАО "Корпорация развития Северного Кавказа" было зарегистрировано 30 ноября 2010 года. 
Акционером, владеющим 100% акций КРСК, является государственная корпорация "Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". Капитал корпорации 
составляет 3,6 миллиарда рублей и в дальнейшем будет увеличиваться. Целями создания 
корпорации являются содействие реализации государственной политики, направленной на 
развитие Северо-Кавказского федерального округа.  
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ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ПРЕВЫСИЛИ 100 МЛРД 
 
Корпорация развития Северного Кавказа за два года одобрила 16 инвестпроектов 
Корпорация развития Северного Кавказа в ходе очередного заседания совета директоров 
подвела итоги двухлетней работы и определила стратегические планы инвестиций в регионе, 
говорится в сообщении корпорации. 
За все время работы КРСК было рассмотрено более 100 проектов на общую сумму более 200 
млрд рублей. Из них было одобрено 16 проектов на общую сумму 100,2 млрд рублей. Объем 
участия самой КРСК составил 12,1 млрд рублей. При этом инвестиции направлялись в несколько 
ключевых отраслей экономики региона - инфраструктуру (объем проектов 9,1 млрд рублей), 
промышленность (46,8 млрд рублей), сельское хозяйство (10,2 млрд рублей) и туризм (34,1 млрд 
рублей). 
На состоявшемся заседании были предварительно одобрены еще четыре инвестиционных 
проекта на общую сумму 11,4 млрд рублей. Окончательное решение по ним будет принято после 
проведения комплексной экспертизы с привлечением независимых специалистов. 
Два проекта должны быть реализованы на территории Кабардино-Балкарии - это проект 
возрождения крупнейшего в России Тырныаузского вольфрамового месторождения (совместно с 
американским инвестором Almonty) и проект создания агропромышленного кластера, включая 
развитие яблоневых садов интенсивного типа и строительство хранилища плодоовощной 
продукции. Другие два агропроекта планируется реализовать в Ставропольском крае. Они 
предусматривают создание системы орошаемого земледелия и универсального элеватора и 
развитие мясного скотоводства; а также строительство биокомплекса по переработке зерна до 
готовых компонентов для пищевой промышленности, с ежегодной мощностью 200 тысяч тонн. 
Финальное одобрение получил проект по развитию орошаемого земледелия в Ставропольском 
крае "Авангард". Финансирование первого этапа проекта в размере 4 млрд рублей (из них 750 
млн рублей - собственные инвестиции КРСК) начнется в первой половине 2013 года. 
В КРСК подчеркнули, что приоритетными направлениями деятельности организации являются 
создание новых рабочих мест и повышение инвестиционной привлекательности региона. 
Одобренные за два года проекты создадут в сумме 1800 новых рабочих мест, и еще 4000 - в 
смежных отраслях. Суммарные ежегодные налоговые отчисления в бюджет РФ после выхода на 
проектную мощность оцениваются в 1,8 млрд рублей, отметили в корпорации. 
Деятельность КРСК будет осуществляться в рамках реализации первого этапа Стратегии 
социально-экономического развития СКФО до 2025 года, утвержденной правительством РФ 13 
декабря этого года. 
Корпорация развития Северного Кавказа была учреждена Внешэкономбанком в сентябре 2010 
года. Она является 100-процентной "дочкой" ВЭБа с уставным капиталом в 500 млн рублей, офис 
корпорации находится в Пятигорске. Ее главными задачами являются экспертиза, привлечение 
финансирования и реализация инвестпроектов в регионе.  
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ПРАЙМ Бир, Москва, 20 декабря 2012 9:58:00 
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 
 
Автор: Открытое акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства" 
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Состоялось заседание Наблюдательного совета МСП Банка 
19 декабря в здании Внешэкономбанка состоялось заседание Наблюдательного совета ОАО 
"МСП Банк".  
В ходе заседания Председателем Наблюдательного совета Банка избран член Правления - 
заместитель Председателя Внешэкономбанка Михаил Копейкин. 
На заседании были утверждены положения о Комитетах при Наблюдательном совете Банка и их 
персональный состав. Наблюдательным советом утверждены решения о размещении и выпуске 
неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя ОАО "МСП 
Банк" серий БО-1, БО-2, БО-3, БО-4, БО-5 и утвержден Проспект перечисленных ценных бумаг. 
Итогом заседания стало принятие к сведению информации о подготовке Стратегии Банка на 
период 2012-2015 гг. и утверждение Плана ее подготовки. Также были приняты решения по всем 
остальным вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета ОАО "МСП Банк".  
Открытое акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства" (ОАО "МСП Банк") было учреждено в 1999 г. Сто процентов акций МСП 
Банка принадлежат государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)". Международные кредитные рейтинги МСП Банка: Standard & 
Poor's (BBB) и Moody's InvestorsService (Baa2).  
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МСП БАНК ПРЕДОСТАВИЛ НОМОС-БАНКУ КРЕДИТ В 1 МЛРД РУБ НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО 
БИЗНЕСА 
 
МОСКВА, 20 дек - Прайм. МСП Банк <RU000A0JS5R1> ("дочка" ВЭБа) предоставил Номос-банку 
<NMOS> кредит в 1 миллиард рублей на поддержку малых предприятий, реализующих 
инновационные, модернизационные или энергоэффективные проекты, сообщили банки в 
четверг. 
Стоимость финансирования для субъектов МСП по договору не превысит 12,5% годовых. 
Ресурсы могут быть направлены на внедрение новых технологий, приобретение субъектами МСП 
нематериальных активов, основных средств (энергосберегающего оборудования, спецтехники, 
автотранспорта), зданий и сооружений для расширения действующего или создания нового 
производства. 
Номос-банк сотрудничает МСП Банком в рамках программы финансовой поддержки малого и 
среднего предпринимательства с 2009 года. За время сотрудничества двух кредитных 
организаций поддержку получили более двух тысяч субъектов МСП, а общий объем выданных 
средств превысил 18 миллиардов рублей.  
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Сайт Посольства Республики Беларусь (embassybel.ru), Москва, 20 декабря 2012 17:45:00 
 
БАНК БЕЛВЭБ И РОССИЙСКИЙ МСП БАНК ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА 
 
ОАО "Банк БелВЭБ" , ОАО "МСП Банк" и Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени 
М. С. Кунявского подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, передает корреспондент БЕЛТА. 
Соглашение позволит белорусской стороне перенять лучший российский опыт в сфере 
поддержки малого и среднего бизнеса, особенно в части микрокредитования, внедрить на 
белорусском рынке новые продукты для МСП. 
Внедрять на белорусском рынке планируется те продукты, которые уже используются и 
популярны в России. При этом новые продукты Банк БелВЭБ может предложить малому и 
среднему бизнесу уже в первом квартале 2013 года. Со стороны предпринимателей банкиры 
ждут инициатив и предложений в части новых инструментов кредитования. 
Планируется использовать знания российского банка для сближения законодательства двух 
стран, решения проблемных вопросов в сфере поддержки предпринимательства. Ожидается, что 
соглашение будет содействовать продвижению белорусского экспорта в Россию и российского 
импорта в Беларусь, а также расширению сотрудничества белорусских и российских 
предприятий. 
"Такого рода взаимодействие позволит активизировать взаимосвязь между бизнесом России и 
Беларуси. Мы также готовы поделиться опытом в отношении комплексной поддержки малого и 
среднего предпринимательства, не только финансовой, но и законодательной, другой. В 
совокупности это называется созданием комфортной бизнес-среды . И здесь нельзя упустить из 
внимания ни налоговые вопросы, ни существующие административные барьеры, важно также 
удобство регистрации бизнеса, работы с местными органами власти. Этот опыт мы готовы 
передать нашим белорусским коллегам, чтобы активизировать развитие малого и среднего 
предпринимательства", - отметил председатель правления ОАО "Российский банк поддержки 
малого и среднего предпринимательства" Сергей Крюков, комментируя подписанное соглашение. 
"Нам есть чему поучиться у российских партнеров. Многие вопросы в Беларуси еще только в 
стадии обсуждения. Например, у нас только зарождается микрокредитование, и оно 
поддерживалось только на основе программы Европейского банка реконструкции и развития. 
Вопросы формирования кредитных союзов у нас в самой начальной стадии. В целом Россия в 
плане развития малого бизнеса идет намного впереди. Это касается и вопроса 
саморегулирования. Нам нужно быстрее перенимать российскую практику и добиваться лучших 
результатов. Наша задача, мы считаем, создать такой сектор малого и среднего бизнеса, 
который бы сумел существенно изменить всю структуру экономики, придать ей устойчивость и 
динамизм", - считает председатель правления Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей 
имени М. С. Кунявского Георгий Бадей. 
Председатель правления ОАО "Банк БелВЭБ" Павел Каллаур, комментируя подписанное 
соглашение, отметил, что финансирование малого и среднего предпринимательства является 
одним из приоритетных направлений деятельности банка. В текущем году кредитование в этой 
сфере было увеличено банком в 2,9 раза. Банк БелВЭБ планирует нарастить кредиты этому 
сегменту рынка не менее чем на 30% и в следующем году. "Недостаточно работать только с 
имеющимися продуктами, в том числе с теми, которые нам помогает осваивать и выводить на 
рынок ЕБРР. Мы полагаем, что должны быть еще и другие подходы, в том числе с учетом опыта, 
который есть в России", - считает руководитель банка. 
Открытое акционерное общество "Российский банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства" ( ОАО "МСП Банк" ) учреждено в 1999 году. 100% акций банка 
принадлежат государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)". 
Открытое акционерное общество "Белвнешэкономбанк" зарегистрировано Национальным банком 
Беларуси 12 декабря 1991 года. Доля Внешэкономбанка в уставном фонде Банка БелВЭБ 
составляет 97,52%. 
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Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени М.Кунявского - одна из крупных 
общественных организаций предпринимательства Беларуси, ее членами являются более 140 
предприятий, центров, ассоциаций республики.  
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Финансовая газета, Москва, 21 декабря 2012 
 

СИСТЕМНЫЕ РИСКИ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
 
Один урок кризиса 2008-2009 годов усвоен твердо: жареным пахнет тогда, когда начинают 
рушиться банки. Каково сегодня положение российских банков, с какими они сталкиваются 
рисками и в каком регулирующем воздействии нуждаются? На этот вопрос отвечают сотрудники 
департамента стратегического анализа и разработок ВЭБ Владимир Андрианов, Юрий 
Торопылин, Евгений Погребняк, Михаил Горст. 
После глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. 
в банковском секторе России сформировался ряд системных рисков. 
Существующие проблемы продолжают генерировать дополнительные риски для дальнейшего 
развития банковской системы России. 
В частности, с начала текущего года величина кредитного риска банковского сектора 
увеличилась на 6%. Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора по состоянию 
на 1 августа 2012 г. составила 28,1%. 
В первом полугодии 2012 г. величина рыночных рисков возросла на 11,5%. Удельный вес 
рыночных рисков в совокупной величине рисков банковского сектора незначительно повысился и 
составил 6,7%. 
Большинство российских банков имеет универсальный характер. Они выполняют функции 
депозитно-кредитных институтов. Осуществляют привлечение средств на депозиты, 
предоставляют кредиты, осуществляют расчетно-кассовое обслуживание. Кроме того, проводят 
операции на фондовом рынке и рынке производных финансовых инструментов, что характерно 
для инвестиционных банков. 
При таком подходе инвестиционные риски накладываются на кредитные риски, что может 
привести к кумулятивному эффекту. Среди наиболее острых проблем устойчивости российских 
банков и развития кредитно-банковской системы можно выделить следующие: 
- недостаточный уровень капитализации банковской системы; 
- рост числа банков с низким показателем достаточности капитала; 
- высокую степень концентрации банковских активов; 
- агрессивную кредитную политика коммерческих банков на рынке потребительского 
кредитования; 
- нехватку ликвидности у коммерческих банков; 
- ухудшение условий кредитования реального сектора экономики; 
- высокий уровень проблемных и безнадежных кредитов; 
- низкую производительность труда в отрасли. 
Недостаточный уровень капитализации банковской системы За время своего существования 
российский банковский сектор пережил ряд финансовых кризисов, которые привели к потере 
существенной части финансовых активов. Однако в последние годы прослеживается тенденция к 
росту размеров активов банковского сектора, которые на середину 2012 г. составляли 45,5 трлн 
рублей. 
Общий объем собственных средств (капитала) кредитных организаций на конец первого 
полугодия 2012 г. составлял 5,5 трлн руб., почти треть - 1,6 трлн руб. приходилась на ОАО 
"Сбербанк России". 
Отношение объема собственных средств банков к ВВП к концу 2011 г. упало ниже 10% и в 
настоящее время составляет 9,5%. Для сравнения, в Бразилии этот показатель составлял 30%, 
во Франции - 25%, в ФРГ - 15%. 
Для большинства российских банков характерен низкий уровень рыночной капитализации. По 
состоянию на 1 сентября 2012 г. в России действовали 963 кредитные организации, из них только 
170 (около 18%) имели капитал более 1 млрд рублей. 
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В рейтинге 500 крупнейших компаний мира по уровню капитализации (на 1 апреля 2012 г.) 
присутствовали только два российских банка - ОАО "Сбербанк России" с капитализацией 72 млрд 
долл. (86 место) и ОАО Банк ВТБ с капитализацией 24 млрд долл. 
(366 место). 
Несмотря на определенный рост, совокупный размер капитализации российской банковской 
системы в 2012 г. был меньше, чем размер капитализации таких американских банков, как "Бэнк 
оф Америка" и "Ситибэнк". 
Источники капитализации банковской системы Для государства является актуальным 
предотвратить накопление системных рисков и смягчить последствия кризисных явлений в 
экономике. Одна из таких мер состоит в повышении уровня капитализации российских банков. 
В период мирового финансового кризиса одной из наиболее эффективных и востребованных мер 
государственной поддержки кредитно-банковской сферы было предоставление через 
Внешэкономбанк коммерческим банкам субординированных кредитов за счет Фонда 
национального благосостояния. Данная мера была направлена на пополнение капитала второго 
уровня российских банков для обеспечения устойчивости банковской системы страны и 
расширения объемов кредитования экономики. 
Общий лимит средств Фонда национального благосостояния, предназначенных для выдачи 
субординированных кредитов, составлял 410 млрд рублей. 
Всего во Внешэкономбанк в период 2008-2009 гг. поступило 84 заявки от российских кредитных 
организаций на получение субординированных кредитов на общую сумму 525,1 млрд рублей. 
Специалистами Внешэкономбанка было проработано 64 заявки на общую сумму 434,8 млрд 
рублей. В результате было удовлетворено 23 заявки российских банков на пополнения капитала 
на общую сумму 404 млрд рублей. 
Программа субординированных кредитов внесла весомый вклад в прирост капитала банковской 
системы Российской Федерации. 
Новым механизмом укрепления капитальной базы российской банковской системы призван стать 
Фонд капитализации российских банков, созданный 2012 г. Внешэкономбанком и Международной 
финансовой корпорацией. 
Фонд будет инвестировать в капитал банков второго эшелона, прежде всего входящих в первую 
сотню крупнейших банков России. 
Банки, отобранные для инвестирования со стороны фонда, смогут получить от 20 млн до 100 млн 
долл. Максимальная доля нового фонда в капитале банка не должна превышать 20-25%. 
Запланированный объем фонда составит 550 млн долл. Очевидно, что для дальнейшего 
развития российской банковской системы этого недостаточно. 
В перспективе следует рассмотреть возможности увеличения размера фонда, в том числе за 
счет выпуска специальных государственных облигаций. 
Дополнительным механизмом укрепления капитальной базы российской банковской системы 
могут стать целевые схемы рефинансирования с участием зарубежных финансовых институтов 
развития и международных организаций. 
Примером использования такого механизма может стать соглашение, заключенное 
Внешэкономбанком и Германским государственным банком развития KfW. Соглашение 
предусматривает предоставление KfW целевых кредитов российским банкам на срок до 5 лет на 
общую сумму до 200 млн евро под гарантии Внешэкономбанка. 
К настоящему моменту в рамках соглашения Внешэкономбанком в пользу KfW выдано 4 гарантии 
на общую сумму 91,6 млн долл в обеспечение обязательств российских банков. 
Рост числа банков с низким показателем достаточности капитала Сохраняется тенденция 
снижения у коммерческих банков показателя достаточности капитала. За 2011 г. указанный 
показатель снизился на 3,4 процентного пункта - до 14,7%, в 2012 г. сократился до 13,8%, хотя в 
целом по банковскому сектору остается на уровне, превышающем регулятивные требования. 
Согласно регуляторным требованиям оптимальным уровнем достаточности капитала, то есть 
отношения капитала банков к активам, взвешенным с учетом рисков, считается значение 12%. 
По данным Банка России, в течение последнего года резко выросло число банков показателями 
достаточности капитала ниже 12%. 
Таких банков в 2012 г. стало примерно вдвое больше, чем в прошлом году, - 107, а доля их 
активов в совокупных активах банковской системы страны увеличилась за этот же период с 6,4 
до 34,3%. 
Cледует отметить, что из 30 крупнейших по активам российских банков, норматив достаточности 
капитала ниже 12% на начало 2012 г. согласно данным Банка России имели девять банков - ОАО 
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Банк ВТБ, ВТБ 24, Промсвязьбанк, ТрансКредитБанк, Номосбанк, Уралсиб, Санкт-Петербург, 
Ханты-Мансийский банк и банк Траст. 
Если исключить из расчетов четыре крупнейших банка (ОАО "Сбербанк России", ОАО Банк ВТБ, 
"Газпромбанк" (ОАО) и ОАО "Россельхозбанк"), то в группу с низкой достаточностью капитала 
попадут кредитные организации, на которые в 2012 г. приходилось около 50% совокупных 
активов банковской системы. 
У ряда крупных банков данный показатель приблизился к критической отметке в 10%. 
Сокращение достаточности капитала вынуждает банки капитализировать прибыль, теряя 
перспективы расширения бизнеса. 
Для группы банков характерен устойчиво низкий уровень прибыльности активов, что 
ограничивает возможности повышения их капитализации и соответственно делает ситуацию 
низкой достаточности капитала самовоспроводящейся. 
На основании проведенных стресс-тестов, по оценкам Центрального банка, примерно у 200 
российских банков могут возникнуть проблемы с ликвидностью, если их показатель 
достаточности капитала опустится ниже 10%. Общая сумма дефицита ликвидности оценивается 
в 455 млрд рублей. 
Основными препятствиями на пути обеспечения достаточной капитализации российских банков 
являются их слабая диверсификация бизнеса по отраслям, по источникам прибыли по регионам 
страны и высокая степень концентрация корпоративного кредитного портфеля на отдельных 
заемщиках. 
Агрессивная политика коммерческих банков на рынке потребительского кредитования Розничное 
кредитование в России переживает своеобразный бум. Банки активно идут в регионы, находят 
новых заемщиков. 
Прежде всего это относится к таким формам потребительского кредитования, как кредиты 
наличными, РОS-кредиты, кредиты на приобретение товаров в торговых сетях, карточные 
кредиты. 
Чрезмерно агрессивная политика на рынке потребительского кредитования со стороны 
некоторых коммерческих банков имеет не только негативную экономическую, но и опасную 
социальную составляющую. 
Темпы розничного кредитования уже близки к докризисным показателям и составили в середине 
2012 г. почти 42%. Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле коммерческих 
банков к концу 2012 г. превышала 21%. У отдельных банков удельный вес потребительских 
кредитов достигал 70% от активов банка. Достаточно высокая доходность розничного 
кредитования даже при сравнительно высокой частоте дефолтов снижает волатильность 
финансового результата по сравнению с корпоративным портфелем, где дефолт одного крупного 
заемщика может оказать существенное влияние на финансовые показатели деятельности банка. 
Кроме того, у розничного кредитования сохраняется достаточно высокое соотношение 
риск/доходность. Проблема усугубляется тем, что повышенный рост потребительского 
кредитования не обеспечен ростом реальных доходов населения. Кроме того, у населения 
растет долговая нагрузка. На выплату долгов тратится в среднем до 20% дохода. 
В апреле 2012 г. на саммите министров финансов и глав центральных банков стран G20 
эксперты МВФ выразили опасение по поводу того, что в России, как и в большинстве 
развивающихся стран, возможен перегрев кредитного рынка. 
За период с 2000 по 2011 г. кредиты нефинансовым организациям выросли примерно в 14 раз, а 
стоимостный объем ВВП - в 6 раз. 
В качестве мер по охлаждению агрессивно растущего рынка потребительского кредитования 
Банк России планирует повысить нормы резервирования по таким кредитам, а также 
рассматривает возможность введения изменений в методологию оценки рисков по 
необеспеченному розничному кредитованию при расчете норматива достаточности капитала. 
Такие намерения регулятора вызвали неоднозначную реакцию банковского сообщества. 
Банкиров беспокоит возможное двукратное повышение резервных требований по 
необеспеченным розничным ссудам с 1 марта 2013 г. и введение повышенных коэффициентов 
риска по таким кредитам. 
Нехватка ликвидности у коммерческих банков После мирового финансового кризиса банковский 
сектор продолжает испытывать дефицит ликвидности. Проблема решается за счет средств Банка 
России, которые предоставляются на аукционах репо (кредитование под залог ценных бумаг). 
Ситуация с ликвидностью банковского сектора начала усложняться с марта 2012 г., когда 
процентные ставки по однодневным рублевым межбанковским кредитам не опускались ниже 
4,4% годовых. 
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Соотношение средней величины наиболее ликвидных активов со средней величиной совокупных 
активов банковского сектора с начала текущего года составило 7,2%. 
Однако дополнительную ликвидность получают в основном крупные банки. Соответственно 
концентрация полученных средств у крупнейших банков выросла. 
Получение дополнительной ликвидности банками, не имеющими доступа к сделкам репо с 
Банком России, оставалось проблематичным, что вызвало определенный рост средств, 
привлеченных с межбанковского рынка. 
За I полугодие 2012 г. объем предоставленных межбанковских кредитов, в том числе кредитов, 
депозитов и прочих привлеченных средств, возрос на 2,9% - до 4072,3 млрд рублей. 
Сокращение банковской ликвидности, повлекшее за собой увеличение объема кредитов и ставок 
межбанковского рынка, а также ограничение доступа к международным рынкам капитала, 
заставили многие банки повышать ставки по своим операциям. 
Согласно стресс-тестам Банка России количество банков, которые в ближайшей перспективе 
могут столкнуться с дефицитом ликвидности в случае падения экономического роста, может 
увеличиться с 36 до 60. 
Ухудшение условий кредитования реального сектора экономики Существенным недостатком 
российской банковской системы является отсутствие у банков "длинных" денег, в которых 
нуждается реальный сектор экономики, что сдерживает инвестиционную активность 
предприятий. 
Согласно исследованиям экспертов "World Economic Forum", по уровню доступности 
финансирования для бизнеса Россия в 2012 г. находилась на 53-м месте из 62 обследованных 
стран. Кроме того, в последние годы прослеживается тенденция к ухудшению условий 
кредитования нефинансовых предприятий и замедлению динамики спроса на кредитные 
ресурсы. 
По данным Минфина России, в июле 2012 г. по сравнению с маем средневзвешенная ставка по 
рублевым кредитам нефинансовым организациям сроком до 1 года выросла на 0,6 п.п. и 
составила 9,5%. В 2012 г. ожидаются более скромные показатели прироста кредитного портфеля 
банков в корпоративном сегменте по сравнению с прошлым годом (порядка 25%), динамика 
которых будет определяться макроэкономическими условиями и состоянием мирового и 
внутреннего финансовых рынков. 
Сейчас ставка по "длинным" кредитам (в рублях) составляет для промышленных предприятий в 
среднем 10,5% в год. При этом процентные платежи по кредитам промышленных предприятий 
достигают 2 трлн рублей в год и формируют около 9% себестоимости продукции промышленного 
сектора. В такой ситуации сокращение ставки по кредитам всего лишь на 1 п.п. могло бы 
привести к снижению себестоимости производства на 1%, т. е. обеспечивало бы около 200 млрд 
рублей экономии по всем отраслям промышленности. 
Для привлечения "длинных" денег банки прибегают к заимствованиям из-за рубежа, что ставит 
российские банки в зависимость от конъюнктуры, складывающейся на зарубежных финансовых 
рынках. 
В случае неблагоприятного развития событий западные банки ограничивают лимиты 
предоставления кредитов российским заемщикам, что автоматически сокращает приток 
"длинных" денег в экономику. Таким образом, в России сохраняется аномально высокая 
стоимость денег. Существенное влияние на это оказывает банковская маржа. В среднем по 
российской банковской системе в 2012 г. она составляла 5,2%. Для сравнения, в странах 
Еврозоны этот показатель составлял 1,4%, в странах Восточной Европы - 2,7%. Очевидно, что, 
чем выше процентная маржа, тем выше ставки по кредиту. Суммы процентных платежей 
предприятия закладывают в цену продукции, что ведет к соответствующему удорожанию товаров 
и увеличению инфляции.  
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АВТОВАЗ ПРОВЕРИЛИ НА BUY BACK 
 
Автор: ЕГОР ПОПОВ 
 
Ложные сообщения об обратном выкупе спровоцировали резкий рост котировок завода 
Российский фондовый рынок вчера пережил один из самых громких скандалов в своей истории. 
Ложные новости о buy back акций АвтоВАЗа спровоцировали бурный рост их котировок. 
Информация распространялась якобы "дочерней структурой" АвтоВАЗа "Лада Фаворит", 
название которой напоминает в прошлом крупного дилера Lada. Инициаторы утки могли продать 
бумаги с премией до 15%. 
Вчера днем акции АвтоВАЗа начали резко дорожать на бирже ММВБ-РТС. Обычные акции 
показали пиковый рост внутри дня на 23%, до 18,5 руб. за штуку, привилегированные - на 16%, до 
6,1 руб. за акцию. Эти показатели превысили рост акций, который наблюдался в начале декабря, 
когда рынок ждал скорого подписания окончательного соглашения о продаже контрольного 
пакета акций АвтоВАЗа альянсу Renault-Nissan. 
Причиной вчерашнего роста стала публикация на правах рекламы в газете "Ведомости" 
объявления о том, что АвтоВАЗ 19 декабря якобы "объявил об обратном выкупе своих акций". В 
объявлении говорилось, что "цена выкупа акций у физических лиц составляет 24,17 руб." за 
штуку, а выкуп будет производиться до 21 января 2013 года. 
Около полудня аналогичное сообщение было разослано информагентствам и появилось на 
лентах. В нем новость о buy back АвтоВАЗа приводилась со ссылкой на некоего Михаила 
Мыкало, заместителя генерального директора ООО "Лада Фаворит". Уточнялось, что выкуп акций 
"будет осуществляться дочерним подразделением" АвтоВАЗа - "Лада Фаворит". При этом вчера 
же в СМИ была опубликована реклама автодилера "Лада Фаворит", который позиционировался 
как "структурное подразделение АвтоВАЗа" с "уникальным предложением" о покупке новой 
машины "по цене до 300 тыс. руб.". 
Сообщения и реклама оказались ложными. 
АвтоВАЗ оперативно распространил заявление о том, что не объявлял buy back, а "любые 
объявления и сообщения на эту тему не соответствуют действительности и являются 
провокацией". В компании также отметили, что "в структуре АвтоВАЗа нет подразделения ""Лада 
Фаворит", от имени которого распространяются информационные и рекламные объявления", а 
предложения и цены на автомобили Lada, указанные в них, "не являются рекомендованными 
ценами АвтоВАЗа". 
Действительно, все цены Lada, предлагаемые в рекламе "Лады Фаворит", были на 15-20% ниже 
рыночных. При этом на сайте "Лады Фаворит", указанном в объявлении, отсутствовали какие-
либо координаты салонов или хотя бы адрес головного офиса. Телефоны, по которым 
предлагалось получить информацию о машинах, были либо переведены на горячую линию 
АвтоВАЗа, либо вовсе не работали. По данным СПАРК, единственная компания под названием 
"Лада Фаворит" зарегистрирована в Дагестане с уставным капиталом 10 тыс. руб., ее основная 
деятельность - "эксплуатация гаражей и стоянок". 
Михаил Пак из "Атона" считает, что "речь идет о манипулировании рынком" "Вместе с 
сообщением о buy back была запущена масштабная рекламная кампания несуществующего 
дилера, который выдавался за "дочку" АвтоВАЗа, что, видимо, было нужно для убеждения 
игроков в подлинности информации о выкупе", - говорит аналитик. При этом было использовано 
название в прошлом крупного дилера Lada "Лада Фаворит", который впоследствии стал ГК 
"Фаворит Мо торс". Президент "Фаворит Моторс" Владимир Попов сообщил "Ъ", что "компания не 
имеет никакого отношения к распространенной рекламе". ""Фаворит Моторс" перестал продавать 
автомобили Lada в 2006 году, само название "Лада Фаворит" было тогда же упразднено", - 
подчеркнул господин Попов. По его мнению, "распространение не соответствующей 
действительности информации могло быть выгодно владельцам крупных миноритарных пакетов 
АвтоВАЗа". 
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Источники "Ъ" в СМИ, разместивших рекламу, сказали, что ее заказчиком было агентство 
"Вебком" из Санкт-Петербурга, предоставившее гарантийные письма о будущей оплате 
объявлений. В "Вебкоме" "Ъ" сообщили, что "лишь занимались созданием сайта для "Лады 
Фаворит", а также осуществляли поиск подрядчиков для дальнейшей рекламы". "С нами общался 
Михаил Мыкало из ООО "Фаворит"", - рассказали "Ъ" в агентстве. Но "платежные документы, 
которыми "Фаворит" оплачивал сайт, оказались недействительными", жалуются в "Вебкоме", 
добавляя, что остальные подрядчики оказались в той же ситуации. 
Глава Федеральной службы по финансовым рынкам Дмитрий Панкин в своем блоге на сайте 
ведомства вчера вечером сообщил, что служба начала "проверку на предмет возможного 
манипулирования акциями ОАО АвтоВАЗ". Управляющий партнер коллегии адвокатов "Муранов, 
Черняков и партнеры" Дмитрий Черняков считает, что "определить тех, кто получил 
материальную выгоду от сообщения, и доказать, что они публиковали сообщение именно с 
намерением расшатать рынок, будет сложно". По мнению господина Чернякова, проблема будет 
в том, что информация публиковалась на правах рекламы и не была юридически оформлена как 
оферта. 
"Объем торгов акциями АвтоВАЗа сегодня был беспрецедентно высок", - отмечает Михаил Пак. 
При этом, по мнению эксперта, если целью публикации ложных сообщений была именно попытка 
взвинтить цены и выгодно продать пакет, то, запустившие слух могли начать консолидировать 
его во вторник, когда было понятно, что рекламная кампания будет запущена. По подсчетам 
аналитика, таким образом на росте обыкновенных акций можно было заработать более 14% от 
их стоимости накануне, привилегированных - 9%. В сумме, по расчетам господина Пака, 
инициаторы ложного сообщения могли заработать около 11 млн руб.  
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АВТОВАЗ СКУПИЛСЯ НА РЕКЛАМУ 
 
Автор: Сергей Гусаров 
 
В деловых российских СМИ была опубликована ложная реклама "АвтоВАЗа", после чего акции 
концерна взлетели на 18% 
20 декабря в российских деловых газетах появились рекламные сообщения о выкупе 
"АвтоВАЗом" собственных акций у физических лиц. На фоне этих известий стоимость акций 
компании подскочила на 18%. На "АвтоВАЗе" заявили, что к сообщению о выкупе акций 
предприятие не имеет никакого отношения, а проверкой инцидента уже заняты ФАС и ФСФР. 
Сообщение о выкупе акций было размещено в газете "Ведомости" на правах рекламы. Согласно 
этим данным, "АвтоВАЗ" намеревался выкупить свои акции у физических лиц по цене 24 рубля 
17 копеек за 1 штуку. На момент открытия торгов на бирже, стоимость акций российского 
автогиганта составляла 15,04 рубля. 
В сообщении было указано, что доля физических лиц среди держателей акций "АвтоВАЗа" 
составляет 7,38% и что выкуп продлится до 21 января 2013 года, а осуществлять его будет 
дочерняя компания "АвтоВАЗа" под названием "Лада Фаворит". 
Сделки должны были производиться через "Альфа-Директ", брокерскую структуру Альфа-банка. 
В тот же день "Лада Фаворит" разместила в газете "Коммерсантъ" крупное рекламное сообщение 
формата A2, в котором компания предлагала автомобили Lada по цене, значительно ниже 
средней на рынке. 
К примеру, стоимость Lada Priora в рекламном сообщении составляла 272 тысячи рублей, а Lada 
Granta - 208 тысяч рублей. Текущие цены на эти модели у официальных дилеров составляют 
около 300 и 260 тысяч рублей соответственно. 
Примечательно, что указанный в рекламном сообщений сайт не существует, а при попытке 
позвонить на упомянутый в объявлении номер автоответчик обрывается после фразы: "Лада 
Фаворит" является крупнейшим официальным дилером..." 
Кроме того, судя по объявлению в "Ведомостях", "АвтоВАЗ" якобы заявил о том, что переговоры 
с ГК "Ростехнологии" и ЗАО "Сбербанк КИБ" о выкупе их доли акций (28,99% и 20,14% 
соответственно) находятся на стадии завершения. 
На фоне того факта, что ГК "Ростехнологии" официально создала СП с альянсом Renault-Nissan, 
в котором планируется собрать 74,5% акций российского автогиганта, опубликованная в СМИ 
информация о выкупе акций выглядела вполне правдоподобно. 
В четверг вскоре после открытия торгов на Московской бирже обыкновенные акции "АвтоВАЗа" 
подорожали на 18%, а привилегированные - на 9%. Спустя несколько часов представители 
"АвтоВАЗа" выступили с опровержением, после чего акции компании начали снижаться, упав к 
закрытию до 15,39 рубля (+2,3% к цене открытия). Судя по сайту Московской биржи, скачок акций 
наблюдался с 12 до 14 часов. 
Выяснилось, что "АвтоВАЗ" не объявлял выкуп собственных акций. 
"Любые объявления и сообщения на эту тему не соответствуют действительности и являются 
провокацией, - говорится в официальном сообщении "АвтоВАЗа", поступившем в редакцию 
"Газеты.Ru". - К подобным сообщениям "АвтоВАЗ" отношения не имеет. Такие решения 
находятся в компетенции совета директоров предприятия. В настоящее время служба 
безопасности "АвтоВАЗа" выясняет источник и мотивы размещения информации". 
Коммерческий директор "Ведомостей" Глеб Прозоров прокомментировал "Интерфаксу", что 
подобные рекламные объявления, в том числе и сообщения о существенных фактах публикуются 
через рекламные агентства, а не от эмитента напрямую. Если есть явные основания сомневаться 
в достоверности информации или она носит конфликтный характер, проводится дополнительная 
юридическая экспертиза, но в данном случае внешних признаков фальшивки не было, сказал он 
агентству. 
Представители PR-агентства, распространившего пресс-релиз о выкупе акций, рассказали 
"Интерфаксу", что в их обязанности "входила лишь техническая рассылка новости по 
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профильным СМИ и информационным агентствам". По словам пиарщиков, заказ с готовым 
текстом пришел из агентства "Webком", чьи представители заявили, что пресс-релиз и сайт был 
разработан по заказу некоего ООО "Фаворит". При этом счета заказчика была заморожены - 
компания не оплатила услуги агентства. 
Стоит отметить, что акции "АвтоВАЗа" в последнее время несколько раз резко меняли стоимость: 
сначала после сообщений о скором создании СП для контроля над "АвтоВАЗом" (рост на 10% и 
последующее падение 8%), а потом после известий о кредите ВЭБа автопроизводителю на 60 
млрд рублей (+7-8%). 
"Все это попахивает новостями из 1990-х годов, когда была манипуляция рынком в фаворе и 
распространялись фейковые новости. Посмотрим, как на эти события отреагируют ФАС и 
ФСФР",- рассказал "Газете.Ru" Максим Фирсов из ИФК "Метрополь". 
Позже российский автогигант опубликовал еще одно сообщение, из которого стало известно, что 
у "АвтоВАЗа" нет структурного подразделения под названием "Лада Фаворит", от имени которого 
были опубликованы сообщения в СМИ, а указанные ложной компанией цены на автомобили не 
являются рекомендуемыми. 
Примечательно, что дилер продукции "АвтоВАЗа" с аналогичным названием ранее существовал. 
Компания "Фаворит Моторс" была основана в 1994 году, и до расширения своей торговой 
деятельности на другие марки, фирма называлась "Лада Фаворит" и занималась реализацией 
автомобилей тольяттинского производства. 
Глава Федеральной службы по финансовым рынкам Дмитрий Панкин уже назвал ситуацию "из 
ряда вон выходящей" и рассказал о том, что у газеты "Ведомости" запрошены объяснения по 
поводу инцидента. "Столь уважаемая газета с огромным тиражом распространила ложную 
информацию. Конечно, нами уже запрошены объяснения, как такое могло произойти и у газеты 
"Ведомости", и у других СМИ. Первая информация нами уже получена", - написал глава ФСФР в 
своем блоге. 
Как сообщил Панкин, ведомство начало проверку на предмет возможного манипулирования 
акциями "АвтоВАЗа". "Предполагаю, что многие участники могли понести убытки в результате 
сегодняшних операций, и если они заявят о своих убытках нам, то мы учтем результаты их 
операций при проведении проверки", - заявил водитель ФСФР. 
Аналитик из "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов рассказал "Газете.Ru", что факт манипуляции 
рынком очевиден. "Сказать, кто за этим стоит трудно, но факт попытки манипулировать рынком 
достаточно очевидно прослеживается - акции улетели вверх, потом начали падать, все эти 
сообщения повлияли на ситуацию. Масштаб потерь или прибыли оценить трудно, но с учетом 
взлета стоимости акций на 18%, можно с этим показателем соотнести и величину потерь". 
Эксперт отметил, что "столь очевидная попытка манипулировать рынком в России происходит 
едва ли не впервые". 
Директор по внешним связям "АвтоВАЗа" Игорь Буренков рассказал "Газете.Ru", что компания 
также пытается разобраться со сложившейся ситуацией. "Это 21-е число - конец света, и каждый 
сходит с ума по-своему. Кто-то соль со спичками покупает, кто-то в землю закапывается, ну а кто-
то, может, и зарабатывает на этом (на рыночных манипуляциях. - "Газета.Ru"). С этим должны 
разбираться соответствующие органы. ФСФР и ФАС уже следят внимательно", - заявил 
Буренков. "Конечно, мы тоже пытаемся разобраться в этой ситуации, но сейчас говорить выводы 
преждевременно. Очень часто, когда подобные разбирательства идут, сообщать что-то сразу, 
еще можно и спугнуть тех, кто это сделал, - добавил представитель "АвтоВАЗа". - Но однозначно 
ситуация будет разобрана, мы все поймем и об этом расскажем". 
Реклама в одной из газет 
 

http://www.gazeta.ru/auto/2012/12/20_a_4900129.shtml  

http://www.gazeta.ru/auto/2012/12/20_a_4900129.shtml


БИЗНЕС 
 

БИЗНЕС 

Восточно-сибирская правда, 21.12.2012 
 

КРЕДИТОРАМ РАЗРЕШИЛИ РАСПРОДАТЬ ИМУЩЕСТВО БЦБК 
 
Автор: Екатерина АРБУЗОВА 
 
Байкальский ЦБК признан банкротом, на предприятии открыто конкурсное производство до 5 
июня 2013 года. Такое решение принял Арбитражный суд Иркутской области. Для комбината это 
фактически означает подготовку к конкурсным торгам: имущество уйдёт в счёт погашения долгов. 
Общие требования в реестре составляют 2,862 млрд. рублей. Основной кредитор БЦБК ОАО 
«Альфа-Банк» утверждает, что «других вариантов в этой ситуации не было». Хотя ранее в плане 
внешнего управления конкурсное производство называлось выходом, который «в наименьшей 
степени обеспечит удовлетворение требований кредиторов». «Стоимости имущества должника 
недостаточно для погашения всех обязательств», – утверждалось в документе. 
 
№ 1 из 1Ещё два года назад арбитражный управляющий утверждал, что степень ликвидности 
имущества БЦБК очень низкая 
 
Отчёт внешнего управляющего БЦБК Александра Иванова в арбитраже прошёл 19 декабря. Он 
напомнил, что внешнее управление было введено на комбинате 22 декабря 2010 года на 18 
месяцев. Но 22 июня 2012-го процедура была продлена ещё на полгода. «За это время часть 
поставленных задач выполнена, однако платёжеспособность должника так и не была 
достигнута», – отметил Иванов. По его словам, требования кредиторов погасить не удалось. 
Полная кредиторская задолженность по реестру – 2,862 млрд. рублей. Провал внешнего 
управления связан в основном с неблагоприятной конъюнктурой рынка и ошибками, 
допущенными в оценке технического состояния БЦБК, которое оказалось хуже, чем заявлялось 
ранее. По этим причинам комбинат так и не смог запустить второй поток производства. Свою 
роль сыграли и проблемы с продлением разрешительной документации, добавил Иванов. 
 
Кредиторы с позицией управляющего не спорили: они утвердили его отчёт три недели назад. 
Тогда же согласились с предложением ввести конкурсное производство на предприятии: «за» 
проголосовали 61,1% (основной кредитор Альфа-Банк), воздержались 29,64% голосов («Иркутск-
энерго»), а «против» выступил только профсоюз, обладающий 0,05% голосов (он настаивал на 
заключении мирового соглашения). Жалоб по результатам собрания кредиторов не было, 
отметил Иванов. Представитель Альфа-банка подтвердил, что кредитор проголосовал за 
введение конкурс-ного производства. «Срок внешнего управления – 24 месяца – истёк. 
Следующая процедура – конкурсное производство. Это алгоритм закона», – заметил он. 
Представители кредиторов пояснили, что фактически в такой ситуации «выбора у них не было». 
«Либо конкурсное производство, либо мировое соглашение, – отметил один из них. – Продлить 
внешнее управление можно было, только если за предприятие поручится госорган, который готов 
погасить его долг через полгода. Никто этого не сделал, что, в общем, понятно: какому бюджету 
захочется нести такие убытки». Другой собеседник подчеркнул, что «Иркутскэнерго» 
предпочитало воздерживаться на протяжении всего процесса принятия решения о конкурсном 
производстве, поскольку оно и так было бы введено» (большинство голосов принадлежит Альфа-
Банку). Аналогичную позицию невмешательства кредитор занял и на судебном заседании. 
 
В результате Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил ходатайство признать должника 
банкротом и ввести конкурсное производство до 5 июня 2013 года. Конкурсным управляющим 
назначен Александр Иванов. Он отметил, что теперь предстоит сформировать конкурсную массу 
БЦБК. «Для этого у комбината имеется имущество в достаточном количестве, – сказал 
управляющий, – но о конкурсной массе рано говорить. Сейчас предстоит снова провести 
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инвентаризацию, оценку, а дальше кредиторы будут решать вопрос, что с этим имуществом 
делать». Иванов подчеркнул, что всё это время деятельность БЦБК будет продолжаться, для 
чего будут привлечены средства Внешэкономбанка (кредитная линия на 460 млн. рублей). «Все 
вопросы будут решаться в текущем порядке. Комбинат не останавливается. Программа 
утилизации отходов разрабатывается, выделяется финансирование от Минприроды. Когда этот 
процесс завершится, тогда станут понятны сроки остановки», – сказал управляющий. 
 
Ранее конкурсное производство в плане внешнего управления Иванова называлось вариантом, 
который «в наименьшей степени обеспечит удовлетворение требований кредиторов». На начало 
2010 года, согласно документу, балансовая стоимость имущества БЦБК составляла 1,854 млрд. 
руб. «Она завышена по сравнению с рыночной стоимостью имущества при продаже его по 
частям на сумму около 709,501 миллиона рублей, – говорилось в плане. – Это означает, что 
стоимости всего имущества должника недостаточно для погашения всех его обязательств». На 
балансе БЦБК в основном «труднореализуемые активы»: незавершённое строительство, 
отложенные налоговые активы, затраты в незавершённом производстве, НДС по приобретённым 
ценностям, отмечалось в документе. Например, за комбинатом числится недостроенное 
общежитие, балансовая стоимость которого не превышала 1,7 млн. рублей. 
 
Что может войти в конкурсную массу, можно судить по описанию имущества комбината. По 
данным на начало 2010 года, у БЦБК в собственности два участка в деревне Енисейка 
Тайшетского района, которые, утверждается в отчёте, используются БЦБК для ведения личного 
подсобного хозяйства. Остаточная стоимость этих земель – 216 тыс. рублей. Остальные земли – 
в аренде или бессрочном пользовании. Что касается зданий и сооружений, то ранее они были 
оценены в 453 млн. (износ 45%) и 152 млн. рублей (износ 44%) соответственно. Наиболее 
изношены на БЦБК машины и оборудование, инструмент, производственный и хозяйственный 
инвентарь – от 87 до 97%. Их общая стоимость составляла чуть больше 150 млн. рублей. Общий 
износ имущества оценивался в 63%. Интересно, что по основной части комплекса ранее были 
зарегистрированы обременения, главным образом в пользу Альфа-Банка. 
 
Иванов указывал, что «степень ликвидности данного имущества в случае реализации на 
рыночных условиях очень низкая». Кроме того, конкурсным кредиторам надо иметь в виду, что 
текущие обязательства имеют приоритет перед реестровыми обязательствами, а значит, в 
случае продажи имущества они получат около 723,548 млн. рублей. Продать БЦБК целиком 
представлялось ещё менее вероятным: актив обременён социальными, экологическими, 
технологическими проблемами и рисками, необходимостью больших дополнительных 
инвестиций. По грубой оценке, стоимость комбината как бизнеса могла составить около 1,145 
млрд. рублей.  
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СЕРГЕЙ ЕРОЩЕНКО: СОБСТВЕННИКИ БЦБК, ОЧЕВИДНО, ДОГОВОРИЛИСЬ ДРУГ С ДРУГОМ 
О ЕГО СУДЬБЕ 
 
Одним из значимых событий 2012 года губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко назвал 
работу по решению судьбы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и Байкальска. 
"Самое главное, что в этой депрессивной территории мы видим центр развития, нам удалось в 
этом убедить Внешэкономбанк, который стал основным инвестором", - сказал глава региона. 
Напомним, ВЭБ принял решение открыть кредитные линии для финансирования оборотного 
капитала предприятия, которые будут носить целевой характер, с лимитом в 460 млн рублей. 
Деньги пойдут на техническое оснащение и поддержание безаварийной работы комбината, на 
повышение зарплаты, обеспечения предприятия сырьем, химикатами, топливом для 
поддержания работы ТЭЦ. 
"БЦБК - это комбинат, у него есть собственники. Сейчас там происходит следующий процесс: 
финансирует Внешэкономбанк, на утилизацию отходов федерация выделяет деньги (по принятой 
в этом году федеральной программе защиты Байкала, всего около 3 млрд рублей до 2020 года. - 
Ред.), на развитие в той территории турзоны федерация также выделяет миллиарды рублей. Это 
является свидетельством того, что собственники комбината между собой договорились", - 
подытожил Сергей Ерощенко.  
Одним из основных видов альтернативной деятельности комбината глава региона видит работу 
по созданию турзоны "Ворота Байкала", напомним, на уровне федерации практически 
утверждены документы по включению в нее, помимо Байкальска, еще и поселков Култук и Порт 
Байкал Слюдянского района, а также расположенной между ними Кругобайкальской железной 
дороги. По данным губернатора, федеральный центр готов вложить в развитие инфраструктуры 
"Ворот Байкала" около 2,7 млрд рублей.  
 

http://baikal-info.ru/archives/56672  

http://baikal-info.ru/archives/56672
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УРОКИ СКОЛКОВО 
 
Автор: СТИВЕН ЛОУРЕНС ГАЙГЕР бывший главный управляющий директор фонда "Сколково", 
покинул этот пост в начале декабря 
 
Стивен Гайгер, ушедший с поста главного управляющего директора фонда о том, почему 
наукоград не оправдывает ожиданий 
Инновации везде даются нелегко. Инновации в России даются особенно непросто. И тем не 
менее из всех начинаний, которыми были отмечены последние годы, именно это критически 
важно для сохранения и, возможно, укрепления позиций России в высокотехнологичной 
глобальной экономике XXI века. Два года работы на посту главного управляющего директора 
"Сколково" дали мне возможность понять, что именно может помочь России на пути создания 
инновационной среды, конкурентной на мировом уровне, и привлечения инвестиций в критически 
важные отрасли экономики в будущем. 
Первым необходимым условием успеха в развитии инноваций являются правильный масштаб и 
фокус. Проект "Сколково" был создан для развития пяти стратегически важных для России 
направлений: энергетика, информационные технологии, биотехнологии, космические и ядерные 
технологии. И хотя все они критически важны для России и заслуживают инновационного 
развития, "Сколково" надо было бы последовать лучшим примерам из мировой практики и 
сконцентрироваться на меньшем числе направлений. Биотехнологии, космические и ядерные 
технологии, к сожалению, кардинально отличаются по масштабам капитальных затрат, циклам 
планирования и контроля со стороны регуляторов по сравнению с большинством проектов в 
сфере IT и энергетики. Поэтому, возможно, им было бы лучше курировать отдельные институты с 
учетом реалий этих отраслей. 
Кроме того, космос и ядерная отрасль в России неизбежно связаны с вопросами национальной 
безопасности, что, к сожалению, ограничивает возможности для международного 
сотрудничества. Если продвижением инноваций в столь разных областях будет заниматься одна 
организация, работающая по единой для всех схеме, это может препятствовать критически 
необходимому для энергетики и IT международному сотрудничеству. 
Вторым обязательным условием успешных инноваций является гармонизация интересов 
акционера (в случае "Сколково" это государство) и менеджмента. Будучи некоммерческой 
организацией, "Сколково" сегодня с трудом справляется с этой задачей. Менеджмент никак 
финансово не заинтересован в успехе своих стартапов. Вдобавок к этому его цели и плановые 
показатели носят количественный (число стартапов и выданных грантов), а не качественный 
(реальные результаты работы этих стартапов) характер. Такой подход напоминает пресловутые 
советские пятилетки. 
Не секрет, что мотивированные менеджеры лучше справляются со своими задачами. В свое 
время мы успешно решили эту проблему при создании национальной инновационной программы 
MASDAR в Объединенных Арабских Эмиратах: власти ОАЭ обеспечили прямую финансовую 
заинтересованность менеджеров в результатах своей работы. "Сколково" могло бы сделать то же 
самое, превратив свои кластеры в квазивенчурные фонды, которые регулярно оценивали бы 
стоимость портфелей стартапов и поощряли успешных менеджеров, одновременно избавляясь 
от неэффективных. 
Учитывая, что Россия вкладывает в "Сколково" колоссальные средства - 90 млрд руб. (3 млрд 
долл.), было бы разумным позаботиться о мотивации управляющей команды. 
Третье условие создания успешной инновационной экосистемы - фокусирование на 
нематериальных (интеллектуальная собственность, ноу-хау, креативность), а не материальных 
активах и инфраструктуре. Эту мысль особенно тяжело принять странам с сырьевой экономикой, 
где результат привыкли измерять физическими единицами - тоннами, кубометрами и баррелями. 
Соответственно, у российских компаний доля нематериальных активов в составе внеоборотных 
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активов редко превышают 0,5%, тогда как в западных компаниях этот показатель доходит до 
30%. 
Типичной ошибкой глобальных инновационных проектов в разных странах мира является 
желание изначально заявить о себе как о безумно дорогом супергороде, собравшем в себе 
новые архитектурные и технологические чудеса света. Они выглядят захватывающе, о них легко 
снимать футуристические видеосюжеты, но они почти всегда так и остаются проектами и имеют 
мало общего с развитием инноваций. Хуже того, они отвлекают внимание и финансирование от 
реальных инноваций. 
Hewlett-Packard, Google, Apple, Microsoft, Dell, Facebook - все эти компании были созданы в 
гараже или студенческом общежитии. Сколько было создано в построенном для них за 
миллиарды долларов новом городе? Ни одной. 
"Сколково" стоит перестать слушать сладкие песни ваятелей с мировым именем, ищущих новую 
площадку для реализации своих фантазий. Если от архитектурного решения нет прямой и ясной 
пользы рядовому предпринимателю или изобретателю, нужно от него отказаться. 
Последним и, наверное, важнейшим условием успеха инноваций является интернационализация. 
Сегодня мы живем в открытом мире: идеи, инвестиции и таланты беспрепятственно перетекают 
через границы туда, где они более всего востребованы. Страны, которые этому противятся, 
обречены на отставание. Если "Сколково" действительно намерено сделать революцию в 
инновационной отрасли в России, оно должно стать интернациональным. Оно должно 
финансировать лучшие идеи и привлекать лучших менеджеров независимо от их гражданства. 
Только открытая и интернациональная платформа может обеспечить быструю передачу знаний и 
технологий, которые жизненно необходимы России для того, чтобы не потерять свое глобальное 
влияние в этом столетии. 
Собранные авторитетным американским Фондом Кауффмана данные показывают, что 50% 
стартапов в Кремниевой долине основаны не коренными американцами, а иностранцами и 
иммигрантами. Это удивительная цифра, над которой России стоит хорошенько задуматься. 
Если страна действительно собирается строить у себя Кремниевую, а не Потемкинскую долину, у 
нее нет иного выбора, кроме как привлекать больше иностранцев в свои инновационные 
программы. Федеральная миграционная служба могла бы в упрощенном, автоматическом 
порядке выдавать трехлетнюю визу любому кандидату физических, технических, прикладных или 
математических наук, а институты развития - такие как "Сколково" - предоставляли бы 
приоритетное финансирование этим талантливым людям, создающим в России новые сферы 
экономической активности. 
Но способны ли на такое организации, сами испытывающие недостаток иностранных менеджеров 
на ключевых позициях? Вероятно, нет. Ограниченные перспективы дают ограниченные 
результаты, и это скорее всего будет проблемой как для удержания в России ее собственных 
"мозгов", так и для привлечения иностранных. Счастливым исключением можно назвать новый 
университет "Сколково" - Сколтех, где россияне и иностранцы, работая бок о бок в одной 
команде, строят, возможно, один из ведущих мировых исследовательских университетов. 
Привлечение большего числа опытных иностранных специалистов и талантливых энтузиастов 
поможет России быстрее двигаться по пути инноваций. 
На меня произвели сильное впечатление интеллект, энтузиазм и решимость многих молодых 
российских предпринимателей и инженеров, с кем мне посчастливилось встретиться. Давайте 
дадим им поддержку, которой они заслуживают, создав инновационную экосистему мирового 
уровня, обеспечивающую результаты, достойные такой великой державы, как Россия. 
НИ ОДНОЙ КОМПАНИИ НЕ БЫЛО СОЗДАНО В СПЕЦИАЛЬНО ПОСТРОЕННОМ ГОРОДЕ  
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Ведомости, Москва, 21 декабря 2012  

 

СКОЛКОВО БЕЗ G8 

 
Автор: Маргарита Лютова, Ведомости 
 
Путин не захотел мешать людям 
"Сколково" понесло очередную потерю: инновационный центр не станет столицей саммита G8 в 
2014 г., заявил вчера президент Владимир Путин 
Провести саммит G8 в "Сколково" предлагал в апреле премьер Дмитрий Медведев, в то время 
президент. Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Владислав Сурков доложил 
тогда, что "задача сложная" и "сроки жесткие", но если будет принято политическое решение, то 
проведение саммита возможно. 
Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова утверждает, что от проведения саммита в 
"Сколково" отказалось еще в августе само же правительство: иначе жители Москвы столкнулись 
бы с огромными транспортными проблемами; саммиты G8 требуют приватности и обычно 
проводятся вдали от мегаполисов. Заботой о местных жителях объяснил решение и Путин. 
Придется "выгородить" для обеспечения безопасности район Москвы, в котором проживает 
примерно 400 000 человек, признал он: "Нужно всех их будет снабжать пропусками в свои 
жилища, мы же не можем людей не пускать в их дома", в эти районы не смогут попасть пожарные 
службы или скорая помощь. 
Фактически деньги на саммит не выделялись, было решено, что у фонда уже имеется 
необходимая инфраструктура, рассказывает сотрудник фонда "Сколково" (но в бюджете 
средства были зарезервированы, см. врез на www.vedomosti.ru). "Сколково" было лишь одним из 
претендентов, отмечает его коллега, все объекты "Сколково" по плану должны быть готовы 
только к 2016 г., а никакие специальные работы по подготовке к саммиту не велись. "Проводить 
такое мероприятие на строительной площадке вроде не очень корректно", - заключил Путин, 
пообещав предложить другое место. По словам пресс-секретаря мэра Москвы Сергея Собянина 
(возглавляет оргкомитет по подготовке к G8), альтернативные площадки пока не 
рассматриваются. 
Саммит G8 не первая потеря "Сколково". На прошлой неделе президент наложил вето на 
поправки в закон об инновационном центре, которые расширяли права управляющей компании. 
Правда, сотрудник правительства заверил "Интерфакс", что это "рабочий момент" и проект будет 
доработан. Не удалось и наполнить эндаумент-фонд Сколтеха (совместный институт фонда 
"Сколково" и Массачусетского технологического института) деньгами госкомпаний: 
предполагалось, что они будут ежегодно направлять 1% от программ инновационного развития 
(ПИР), объем отчислений за три года оценивался в 30 млрд руб. Но к концу года наберется 
только 5 млрд руб., так как норму отчислений пришлось скорректировать: в некоторых случаях 
1% ПИР госкомпании мог превышать всю ее прибыль, объяснял замминистра экономразвития 
Олег Фомичев. 
Путин, отвечая на вопрос о замедлении развития "Сколково", заверил, что все рычаги принятия 
решений в руках правительства. Отказ от проведения саммита в "Сколково" скорее техническое 
решение, считает политолог Евгений Минченко: "У президента хватает и других поводов для 
недовольства правительством"  
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МОНОПОДДЕРЖКА 
 
Автор: ИВАН СИДОРОВ 
 
Участники прошедшего в Российском союзе промышленников и предпринимателей круглого 
стола, посвященного развитию моногородов России, пришли к выводу, что после смены 
руководства министерства регионального развития программа поддержки и развития 
моногородов России не была свернута. 
Программу поддержки моногородов в РФ начали реализовывать в 2009 году. В настоящее время 
министерство регионального развития готовит план мероприятий по дальнейшему развитию 
таких городов. Данный план будет внесен на рассмотрение правительства в феврале, а начнет 
реализовываться он, скорее всего, с 2016 года. 
4 млрд на поддержку  
Предварительную версию программы поддержки моногородов представил на круглом столе в 
Российском союзе промышленников и предпринимателей заместитель директора департамента 
правового обеспечения министерства регионального развития РФ Дмитрий Голованов. 
По его словам, в настоящее время разработчики программы определили критерии отнесения 
населенного пункта к числу моногородов и сформировали перечень таких моногородов. При этом 
данный список постоянно актуализируется. В частности, 18 декабря на заседании 
межведомственной рабочей группы было решено часть городов из списка исключить, так как в их 
экономике доля одного производства снизилась ниже порогового уровня. 
"У части (моногородов - ИФ) экономика диверсифицируется, возникают новые производства. Это 
живой процесс, к нам даже поступают предложения чаще рассматривать перечень", - пояснил 
Дмитрий Голованов. 
Он отметил, что в 2010 году в рамках действовавшей программы поддержки моногородов 
наиболее нуждающимся 35 моногородам России оказали государственную разноплановую 
поддержку. В первую очередь, это поддержка была направлена на строительство 
инфраструктуры инвестиционных объектов, помощь малому и среднему предпринимательству, 
сфере ЖКХ. "Эффективность этих мер была достаточно высокой. Социальные проблемы были 
сняты. Сейчас уровень безработицы более-менее стабилизируется, хотя есть отдельные 
недостатки", - сказал заместитель директора департамента правового обеспечения министерства 
регионального развития РФ. 
В 2011 году поддержку государства получили еще 15 моногородов. Госсредства выделили в 
конце года, и в начале 2012 года в этих городах началось активное строительство 
инфраструктуры. Общая сумма, выделенная государством на поддержку моногородов в 2011 
году, превысила 4 млрд рублей, сообщил Дмитрий Голованов. 
Новая программа развития экономики моногородов предполагает разделение зон 
ответственности между федеральным центром, субъектами федерации и муниципалитетами. В 
частности, в проекте предусмотрена возможность софинансирования строительства объектов 
инфраструктуры, реализации кластерной политики, развития транспортно-логистических центров. 
"Есть совместная программа Минтранса и РЖД. Мы будем стремиться, чтобы интересы 
моногородов при ее реализации тоже учитывались, чтобы такие центры размещались в 
моногородах", - отметил заместитель директора департамента правового обеспечения 
министерства регионального развития РФ. Также, по его словам, в прибрежных моногородах 
могут быть размещены рабохозяйственные центры. 
Перспективные и аутсайдеры  
Разработчики программы поддержки моногородов предлагают разделить моногорода на две 
категории. В первую войдут те, которые, по мнению чиновников, имеют потенциал для развития. 
Во вторую - бесперспективные, в которых градообразущие предприятия, скорее всего, не 
выживут, новые производства не создают, а население постепенно сокращается. 



БИЗНЕС 
Повезет жителям только тех неперспективных городов, рядом с которыми находятся крупные 
промышленные центры, испытывающие дефицит кадров. В данном случае государство 
превратит моногорода в своего рода спально-рекреационные зоны. В них не будут создавать 
производственные базы, а станут развивать транспортную инфраструктуру для перевозки 
рабочей силы к промышленным центрам. Часть жителей неперспективных моногородов 
переселят по программе фонда ЖКХ. 
"Мы предлагаем активизировать программу переселения с учетом работы фонда ЖКХ. У них есть 
деньги на переселение ветхого и аварийного фонда, и есть договоренность, чтобы использовать 
эти средства для переселения, по согласованию с жителями, в те места, где создаются новые 
рабочие места", - рассказал Дмитрий Голованов. 
В свою очередь председатель комитета Госдумы по экономической политике и 
предпринимательству Игорь Руденский заявил в ходе круглого стола, что отечественная 
налоговая система не нелояльна к интересам регионов. 
"У нас пагубная система налогообложения. Она одинаковая от Калининграда до Владивостока. 
Нужно дифференцированно подходить к регионам", - подчеркнул депутат, предложив 
поддержать моногорода в ходе вступления России в ВТО. 
Рестайлинг госполитики  
"Благодаря программе (поддержки моногородов - ИФ) мы создали почти 12 тысяч новых рабочих 
мест", - сообщил в ходе круглого стола заместитель губернатора Кемеровской области по 
экономике и региональному развитию Дмитрий Исламов. 
Он также предложил привлекать к программе развития моногородов естественные монополии и 
госкорпорации помимо Внешэкономбанка, который специально для моногородов снизил 
минимальный инвестиционный порог с 2 млрд рублей до 1 млрд. 
Также, по его мнению, необходимо предусмотреть возможность выделения субсидий и 
преференций проектам, реализуемым в моногородах, возможность субсидирования процентной 
ставки по кредитам и возможность введения особого льготного периода подключения к 
инженерным сетям. 
Кроме того, Дмитрий Исламов предлагает переносить в моногорода или создавать в них с нуля 
университетские центры. Он привел в пример город Питсбург в США, в котором было создано 20 
университетов, а затем в городе открыли офисы 50 крупных компаний с мировым именем. 
Также, по мнению чиновника, необходимо развивать в моногородах и дистанционные методы 
работы. "Львиная доля американских колл-центров сосредоточена в Индии. Почему бы нам такие 
колл-центры не сосредотачивать в моногородах?", - предложил заместитель губернатора 
Кемеровской области по экономике и региональному развитию. 
В свою очередь президент фонда "СУЭК-регионам" Сергей Григорьев отметил в ходе круглого 
стола, что программа поддержки моногородов, которую планируется реализовать после 2016 
года, более комплексная, чем предыдущая. 
"Решена главная проблема - то, чем занимался Минрегион (до смены министра - ИФ) не 
брошено. Да, мы говорим, что программу нужно разрабатывать, усовершенствовать, усугублять, 
но она есть. Она была в первый раз разработана в 2009 году и намечала выход из кризиса через 
оказание помощи моногородам", - напомнил Сергей Григорьев. 
Также, по его мнению, теперь в рамках поддержки российских моногородов необходимо работать 
не только с исполнительной, но и с законодательной властью, в связи с тем, что часть законов 
уже устарела. "Нужно вносить определенные правки, расшивать возможности, но сама практика 
показала, что программа находится во вполне рабочем состоянии, регионы хорошо на нее 
реагируют, и она позволяет делать хорошие конкретные вещи", - отметил Сергей 
Григорьев.Моноподдержка 
 

http://www.interfax-russia.ru/view.asp?id=369515  
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РОССИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА 
 
Автор: Татьяна Рослая 
 
Для решения проблем моногородов необходимо внести изменения в федеральный закон 
К РЕШЕНИЮ проблем моногородов необходим дифференцированный подход. К такому выводу 
пришли участники "круглого стола", который на днях прошел в РСПП и был посвящен анализу 
опыта развития монопрофильных городов. 
Напомним, в 2009 году, когда градообразующие предприятия начали повсеместно 
останавливаться, на поддержку моногородов из федерального бюджета было выделено около 27 
миллиардов рублей. За все прошедшие три года моногорода получали помощь из разных 
источников. 
По словам заместителя директора департамента правового обеспечения Министерства 
регионального развития РФ Дмитрия Голованова, в 2010 году была оказана господдержка в виде 
различных субсидий, в том числе через Фонд содействия реформированию ЖКХ были выделены 
деньги на переселение жителей монопрофильных городов. "В прошлом году поддержку из 
госбюджета получили еще 15 муниципалитетов, - сообщил Дмитрий Голованов. - Из различных 
источников, в том числе по программе минэкономразвития по поддержке малого и среднего 
бизнеса, в 2011 году в общей сложности моногородам было перечислено более четырех 
миллиардов рублей". 
Дмитрий Голованов сообщил, что планируется решить вопрос о выделении денег на 
докапитализацию Инвестфонда для того, чтобы завершить начатые инфраструктурные проекты 
на территориях. В министерстве убеждены, что дороги, мосты, путепроводы в моногородах 
должны финансироваться из госказны, а сами инвестпроекты - на заемные средства, в том числе 
за счет средств Внешэкономбанка. 
По мнению начальника управления по инвестиционному консультированию проектов 
моногородов департамента региональной политики Внешэкономбанка Ильи Кривогова, бизнес не 
боится работать в моногородах, просто предприниматели зачастую не знают обо всех 
имеющихся возможностях в регионе и формах господдержки бизнес-проектов. Поэтому 
успешность реализации того или иного инвестпроекта на территории напрямую зависит от 
профессионализма руководства местных властей, полагает эксперт. 
Примером успешного сотрудничества компании и моногородов являются проекты фонда "СУЭК-
РЕГИОНАМ", который сегодня присутствует в восьми субъектах РФ: Кемеровской области, 
Красноярском, Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях, а также в Бурятии, Хакасии и 
Алтайском крае. 
 - Людям удобно жить там, куда приходит успешный бизнес, - считает глава Мухоршибирского 
района Бурятии Юрий Петров. - Нам повезло, что на нашей территории два года работает 
"СУЭК", и мы постоянно ощущаем его опеку: проводятся регулярные ярмарки рабочих мест, люди 
получают хорошую зарплату. Более того, компания строит нам дороги. 
В Кемеровской области, где компания "СУЭК" тоже работает не первый год, столкнулись с 
неожиданной проблемой. К примеру, в Кузбассе, где преобладает частный жилой сектор, 
невозможно переселить людей по программе Фонда содействия реформированию ЖКХ. Дело в 
том, что 185-ФЗ распространяется только на многоквартирные дома, небольшие лачуги - вне 
действия закона. 
Президент фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" Сергей Григорьев обратился к участникам "круглого стола" 
с предложением поддержать инициативу по внесению изменений в 185-ФЗ. По его мнению, 
можно в следующем году принять необходимые поправки в федеральный закон. 
Из различных источников в 2011 году моногородам было перечислено более 4 млрд рублей  
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РОССИЯ-ЖЕЛДОРОГА-ГОСУДАРСТВО-УЧАСТИЕ 

20.12.2012 13:41:24 MSK 

ГОСУДАРСТВО ГОТОВО ОБЕСПЕЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ Ж/Д ПРОЕКТА КЫЗЫЛ-КУРАГИНО - 
ПУТИН 
Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Государство готово обеспечить поддержку проекта по 
строительству железной дороги Кызыл-Курагино (от Транссибирской магистрали к угольным 
месторождениям Тувы), если это потребуется, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-
конференции в четверг. 
"Дорогу должна была строить частная компания - прежде всего для освоения месторождения 
угля. Разумеется, это означало бы расширение инфраструктурных возможностей этого региона, в 
том числе улучшение ситуации для жителей. Надеюсь, что такие проекты будут реализованы, и 
считаю важным отметить, что если критическим будет участие государства, мы это участие 
обеспечим", - сказал он. 
"Месторождение очень перспективное и для внутреннего использования этого угля, который там 
есть в огромных количествах, и для поставок на экспорт, в том числе в КНР", - добавил В.Путин. 
Ранее сообщалось, что ООО "Тувинская инвестиционная корпорация" предпринимателя Руслана 
Байсарова готова построить все 402 км железной дороги Кызыл-Курагино от Транссибирской 
магистрали к угольным месторождениям Тувы. Ранее проект предусматривал, что 147 км 
железной дороги проложит государство за счет средств Инвестфонда РФ, остальные - прежний 
соинвестор - "Енисейская промышленная компания" (ЕПК) экс-сенатора от Тувы Сергея 
Пугачева. Высвободившиеся средства (49 млрд руб.) государство планирует использовать на 
развитие железнодорожной инфраструктуры на участке Междуреченск-Тайшет, куда будет 
выходить ветка. 
При этом в министерстве регионального развития РФ отмечали, что "строительство железной 
дороги планируется осуществлять за счет частных инвестиций под госгарантии". "С учетом 
отраслевой направленности проекта его дальнейшая проработка поручена Минтрансу с 
Минэкономики и ВЭБом. Минрегион обеспечит координацию проекта в части комплексного 
развития Красноярского края и Тувы", - говорил газете "Коммерсантъ" представитель ведомства. 
Вопрос о новом инвесторе рассматривался на совещании у первого вице-премьера Игоря 
Шувалова в октябре. Из потенциальных инвесторов в нем участвовал только Р.Байсаров. Он 
заявил, что стоимость первого этапа строительства железной дороги составит порядка 150 млрд 
рублей и его реализация займет 5-6 лет. Пропускная способность дороги составит 15 млн тонн в 
год, из них 3 млн тонн - народнохозяйственных грузов для Тувы. На втором этапе планируется 
расширение дороги до 27 млн тонн для перевозки грузов с близлежащих месторождений ОАО 
"Северсталь" (РТС: CHMF), группы Evraz и других компаний, представители которых допускают, 
что эти холдинги будут участвовать в проекте. 
Лицензия на Элегестское угольное месторождение в Туве пока принадлежит ЕПК, но вскоре 
может быть отозвана. Конкурс по выбору нового недропользователя уже планируется провести 
до 15 апреля 2013 г. С момента отзыва лицензии у ЕПК и до нового конкурса будет выдана 
временная лицензия "другой организации, удовлетворяющей соответствующим критериям, с 
целью недопущения ухудшения социально-экономического положения Тывы".  
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АПИ (apiural.ru), Екатеринбург, 20 декабря 2012 10:35:00 
 
ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ВСМ-2 МОЖЕТ БЫТЬ РЕАНИМИРОВАН 
 
ЕКАТЕРИНБУРГ. Деятельность по созданию высокоскоростной магистрали Екатеринбург - 
Москва может возобновиться. Об этом АПИ сообщил депутат свердловского Заксобрания 
Евгений Артюх, доверенное лицо президента Владимира Путина. 
По словам Артюха, на встрече доверенных лиц с представителями российского правительства он 
задал вопрос о судьбе ВСМ-2 советнику главы государства Игорю Левитину и на следующий 
день получил ответ - проект будет возобновлен в июле 2013 года. 
Напомним, в соответствии с отчетом Корпорации развития Среднего Урала, курирующей этот 
проект, за 2011-2012 годы была разработана концепция ВСМ-2, проведена оценка 
пассажиропотока и капитальных затрат, подготовлены варианты трассировки магистрали, начаты 
проектные работы в специализированных институтах. На все это было потрачено 94,7 млн 
рублей. 
Всего стоимость строительства линии оценивается в 20,5 млн евро. Ожидалось, что 70% от этой 
суммы должны были направить через Внешэкономбанк федеральные власти, остальное - 
частные инвесторы и бюджеты субъектов РФ, на территории которых будут делать остановки 
поезда. 

http://www.apiural.ru/news/politics/88949/  
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НИА Тверь (69rus.org), Тверь, 21 декабря 2012 5:39:00 

 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ГОТОВ ИНВЕСТИРОВАТЬ ПРОЕКТЫ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Благоприятный инвестиционный климат, созданный в Тверской области, привлекает сюда 
серьезный бизнес. Подтверждением тому - приезд в Тверь представителей "Внешэкономбанка", с 
которыми 19 декабря провел переговоры губернатор Андрей Шевелев. Об этом сообщили в 
региональном правительстве.  
 В качестве приоритетных сфер для совместной работы с "Внешэкономбанком" Андрей Шевелев 
назвал "промышленность, сельское хозяйство и ЖКХ". В частности, на территории Удомельского 
района сейчас создается большой агропромышленный парк. Участники проекта получат 
серьезное конкурентное преимущество - Калининская атомная электростанция обеспечит 
прямые поставки электроэнергии. Это позволит существенно снизить производственные 
издержки.  
 "Для нас очень важно, чтобы проекты государственно-частного партнерства приносили не только 
прибыль, но и существенный социально-экономический эффект", - подчеркнул губернатор.  
 Председатель "Внешэкономбанка" Владимир Дмитриев выразил готовность "к активной работе 
по созданию промышленных парков, возрождению малых городов Тверской области с 
одновременным развитием социальной сферы, благоустройства, а также реализации проектов в 
сфере альтернативной энергетики".  
 "Не последнее место в деятельности банка занимает продвижение инновационных технологий", 
- рассказал собеседник агентства. "Внешэкономбанк" реализует, к примеру, проект по 
восстановлению трубопроводных систем с помощью полимеров, при которых не требуется 
демонтаж старых труб. Представители банка предложили рассмотреть вопрос о строительстве в 
Тверской области завода по изготовлению таких труб.  
 "В ходе встречи обсуждены и другие направления возможного сотрудничества в рамках 
соглашения о стратегическом партнерстве между Тверской областью и "Внешэкономбанком", - 
говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.  
 

http://www.69rus.org/more/3228/  

http://www.69rus.org/more/3228/


БИЗНЕС 
 

Le Courrier de Russie (lecourrierderussie.com), Москва, 21 декабря 2012 2:09:00 
 
АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ: В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ У ИНВЕСТОРОВ БЫСТРЫЙ СТАРТ 
 
Lire en franais 
Встреча с губернатором Калужской области 
Анатолий Артамонов 
Le Courrier de Russie: В 2008 году Калужская область заняла 1-е место в России по темпам 
экономического развития. Как ситуация развивается сегодня?  
Анатолий Артамонов: Мы продолжаем удерживать высокие позиции в стране по темпам роста 
промышленного производства. По результатам 2011 года наш регион занимает четвертое место 
в России и первое среди 18-ти областей центрального федерального округа по объему прямых 
иностранных инвестиций на душу населения. Общий объем иностранных инвестиций в экономику 
области в период с 2006 года по 2011 год составил 257,5 миллиардов рублей. На вновь 
созданных предприятиях открыто 12 тысяч новых рабочих мест, а всего мы планируем создать 
более 22 тысяч вакансий. 
LCDR: Иностранные компании отмечали недостаток инфраструктуры в области. Удалось ли 
решить эту проблему?  
А.А.: Изучив потребности инвесторов, мы выработали свой подход к инфраструктуре - 
изначально опережающий. Как показала практика, это стало нашим важным преимуществом. 
Площадки, которые мы предлагаем инвесторам в специально созданных индустриальных парках, 
имеют высокую степень оснащенности инженерной инфраструктурой. Все необходимые 
коммуникации подведены к границам участков и готовы к подаче энергоресурсов в сроки, 
необходимые нашим партнерам. Кроме того, мы строим подъездные пути к паркам, в том числе 
железнодорожные. Даже ведущие мировые производители признают, что такой инструмент 
позволяет им реализовывать у нас проекты намного быстрее и дешевле. Сегодня на территории 
парков размещают производства российские, европейские, азиатские, американские инвесторы. 
Помимо новых площадок и новых производственных площадей, поставщики могут размещать 
свои производства в браунфилдах. Такой способ очень удобен, потому что обеспечивает более 
быстрый старт. 
LCDR: Какие кластеры уже созданы на территории Калужской области, и какие планируется 
создать?  
А.А.: Активно развиваются кластеры производства автомобилей и автокомплектующих, а также 
фармацевтический и транспортно-логистический, куда активно приходит российский и 
иностранный капитал. При этом мы придерживаемся политики диверсификации производства. 
В регионе достаточно большое количество предприятий, работающих в сфере строительства, 
информационных технологий, сельского хозяйства и переработки пищевой продукции, а также 
туризма. В ближайшем будущем есть вероятность, что приход новых компаний в те или иные 
отрасли позволит сформировать новые кластеры. 
Хочу подчеркнуть, что наши кластеры базируются на трех основных составляющих - это 
производство, образование и научно-исследовательское направление. Для успешного развития 
той или иной отрасли необходимо продвигать все эти три направления. 
LCDR: Собираются ли другие иностранные компании в ближайшее время обосноваться в Вашем 
регионе?  
А.А.: Большинство наших инвесторов - это более 70 компаний - разместили свои производства на 
территории нашей области. Приблизительно столько же предложений от потенциальных 
партнеров, в том числе из-за рубежа, сегодня находится в нашем переговорном портфеле. 
Основной принцип отбора - наличие у инвестора эффективного и экологически безопасного 
бизнеса. 
LCDR: Какие отрасли промышленности получили наибольшее развитие в Калужской области ?  
А.А.: В структуре промышленного производства наибольший удельный вес занимает 
производство автомобилей и автокомпонентов - более 40%. В данном секторе промышленного 
комплекса реализуются наиболее крупные инвестиционные проекты промышленных компаний: 
ООО "Фольксваген Рус", ЗАО "Вольво Восток", ООО "ПСМА Рус", ООО "Бентелер Аутомотив", 
филиал ЗАО "Магна Технопласт" и другие. В Калужской области выпускается более 10% 
легковых автомобилей, произведенных в России и около 3% грузовых автомобилей. 



БИЗНЕС 
Большое развитие в регионе получило производство электрических машин и 
электрооборудования. Его удельный вес в структуре промышленного производства - 22%. В 2008 
году в области был открыт завод по выпуску телевизоров корейской компании "Самсунг". Сегодня 
35% этой продукции, произведенной в России, поступает с данного предприятия. 
 Еще одной динамично развивающейся промышленной сферой в регионе является 
металлургическое производство. В области производятся стальные трубы, металлические 
конструкции, чугунное литье, алюминиевый профиль. С 2013 года начнет работу новый 
электрометаллургический завод - ОАО "НЛМК-Калуга". 
 В области хорошо развита пищевая промышленность, имеются предприятия во всех отраслях 
переработки. Есть производство кормов для животных. 
LCDR: Из каких источников финансируется создание индустриальных парков в области? Вы 
продолжаете вкладывать средства в строительство новых площадок?  
А.А.: В области уже есть 9 индустриальных парков общей площадью 5,5 тыс. га. На начальном 
этапе они создавались за счет бюджетных средств, поскольку наличие такого ресурса мы 
определили в числе важнейших условий для привлечения инвестиций. Тогда в создание 
инфраструктуры парков было вложено порядка 1,8 миллиардов рублей областных средств. Но по 
мере увеличения масштабов работ потребовалось дополнительное финансирование. Поддержка 
была получена со стороны Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)". На настоящий момент за счет кредитных ресурсов банка в 
развитие парков вложено около 7 миллиардов рублей. 
LCDR: Какие меры предпринимает Калужская область, чтобы остановить отток 
квалифицированных кадров?  
А.А.: Прежде всего, мы создаем хорошие рабочие места, улучшаем инфраструктуру наших 
больших и малых городов, а также совершенствуем систему здравоохранения граждан и 
социальную поддержку молодых специалистов. 
Мы вкладываем средства в модернизацию системы профессиональной подготовки кадров, 
создали профильные обучающие центры. Например, наш центр подготовки кадров для 
автопрома полностью обустроен современным оборудованием - точно таким же оборудованием 
оснащены автозаводы "Фольксваген" и "Пежо-Ситроен-Митсубиши". В центре разработано около 
100 программ обучения и создано более 30 лабораторий по разным специальностям. Сейчас мы 
создаем аналогичный центр и для фармкластера. 
Еще одно приоритетное направление - обеспечение жильем сотрудников промышленных 
предприятий. Вокруг индустриальных парков строятся жилые микрорайоны, где люди могут 
приобрести или арендовать квартиру или дом разной площади. Здесь же строятся необходимые 
социальные объекты - детские сады, школы, магазины, организуется транспортное сообщение.  
 

http://www.lecourrierderussie.com/2012/12/20/anatoliy-artamonov-v-kaluzhskoy-oblasti-vyipuskaetsya-bolee-
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РОССИЯ-РУСАЛ-ТАЙШЕТ-ИНВЕСТИЦИИ 

20.12.2012 15:31:48 MSK 

РУСАЛ В 2012 Г. ВЛОЖИЛ В СТРОИТЕЛЬСТВО ТАЙШЕТСКОГО ЗАВОДА ОКОЛО $70 МЛН 
Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Объединенная компания "РусАл" в 2012 году вложила в 
строительство Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ) около $70 млн собственных средств, 
говорится в сообщении компании. 
"Несмотря на перенос сроков запуска Тайшетского алюминиевого завода в связи с ситуацией на 
мировых рынках, в 2012 году продолжалась работа на строительной площадке по ранее 
заключенным контрактам по приему технологического оборудования, большая часть которого к 
настоящему времени уже поставлена", - сказано в сообщении. 
По данным "РусАла", среди поставленного оборудования: газоочистки, трансформаторы, 
технологические краны, линии для переработки электролита и монтажа анодов.  
Также велось строительство двух благоустроенных жилых домов на 60 и 80 квартир (из 4-х 
планируемых) для персонала завода. В настоящее время там заканчиваются кровельные 
работы. Оба дома будут сданы в следующем году.  
Как сообщалось ранее, "РусАл" планирует активизировать строительство первой очереди ТаАЗа 
во II половине 2013 года после подписания соглашения о финансировании проекта с 
Внешэкономбанком. 
Ожидается, что первый металл ТаАЗ выдаст во II полугодии 2014 года, а на полную мощность в 
395 тыс. тонн алюминия первая очередь завода выйдет в течение 2015 года. 
В сентябре в интервью "Интерфаксу" финансовый директор "РусАла" Евгений Корнилов сообщал, 
что компания надеется до конца 2012 года подписать кредитное соглашение с ВЭБом о 
финансировании строительства ТаАЗа. В конце сентября 2011 года наблюдательный совет ВЭБа 
одобрил предоставление средств на строительство ТаАЗа в размере 40 млрд рублей на 15 лет. 
Однако стороны до сих пор документы о предоставлении кредита не подписали. 
Е.Корнилов пояснял, что для подписания кредитного соглашения будущему заводу необходимо 
иметь 15-летний контракт на обеспечение электроэнергией. Так как прецедентов заключения 
таких контрактов в России на данный момент нет, возник ряд сложностей технического 
характера. 
В середине ноября директор по энергетическому бизнесу "РусАла" Павел Ульянов сообщил, что 
Богучанская ГЭС может обеспечить около 80% потребности в электроэнергии первой очереди 
ТаАЗа. 
В середине октября Богучанская ГЭС, принадлежащая на паритетной основе ОАО "РусГидро" 
(РТС: HYDR) и ОК "РусАл", ввела в техническую эксплуатацию первые гидроагрегаты. ГЭС 
мощностью 3 тыс. МВт (9 гидроагрегатов по 333 МВт) строится в Красноярском крае в рамках 
проекта БЭМО (Богучанское энерго-металлургическое объединение), который предполагает 
также строительство Богучанского алюминиевого завода мощностью 588 тыс. тонн металла в год. 
Завод должен дать первый металл в августе 2013 года. 
Строительство ТаАЗа началось в 2007 году, в период кризиса проект приостанавливался из-за 
отсутствия финансирования. В 2011 году "РусАл" возобновил работу над проектом. По 
информации компании, финансирование строительства завода в 2011 году и в I квартале 2012 
года осуществлялось за счет ее собственных средств. Общие капитальные затраты в 2011 году 
составили около $108 млн.  
Проектная мощность завода планируется на уровне 750 тыс. тонн алюминия в год, мощность 
первой очереди предполагается в 395 тыс. тонн. 
Служба финансово-экономической информации  
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ПЕНСИОННЫЙ ЧЕС 
 
Автор: Наталия Биянова, ВЕДОМОСТИ 
 
НПФ открывают охоту на молчунов 
У негосударственных пенсионных фондов (НПФ) остался всего год, чтобы уговорить так 
называемых молчунов отдать им свои 6% пенсионных взносов. По воле президента 1 января 
2014 г. 6% превратятся в 2%. Поэтому НПФ открывают охоту на молчунов 
Пенсионные фонды начали агрессивное привлечение накоплений граждан - в последний месяц 
игроки один за другим объявляют об увеличении сетей до сотен и даже тысяч точек продаж. 
"Начинается пенсионный чес; учитывая, что через год объем новых поступлений сократится 
втрое, сейчас фонды не жалеют ни денег, ни сил, чтобы успеть перевести к себе молчунов", - 
говорит чиновник, участвующий в регулировании пенсионного рынка. 
По данным Пенсионного фонда России (ПФР), накопительные пенсионные счета имеют почти 75 
млн человек. По умолчанию эти счета попадали в ВЭБ - там сейчас скопилось более 1,5 трлн 
пенсионных рублей. Частным фондам и управляющим досталось 16 млн счетов, на которых 
более 620 млрд руб. 
Дискуссия о реформе пенсионной системы завершилась в ноябре тем, что президент Владимир 
Путин принял компромиссное решение. Накопительная составляющая - те самые 6% - будет 
сокращена втрое, но только с 2014 г. и только у тех, кто до этого времени не передаст свой счет 
из ВЭБа в НПФ или УК. И те начали охоту на молчунов. 
Сразу после заявления Путина НПФ электроэнергетики объявил, что стал продавать свои 
продукты через крупнейшего сотового ритейлера - "Евросеть". В этом году - в 450 салонах в 
Петербурге, Воронеже и Новосибирске, а в 2013 г. - в 5000 магазинах по всей России. Кроме того, 
фонд привлекает клиентов через сети пяти банков, в том числе родственных Номос-банка и 
"Открытия". 
Другой игрок из топ-10 - "Стальфонд" в декабре начал продажи более чем в 200 отделениях 
"Юниаструм банка" и "Моего банка" и ведет "активные переговоры с рядом других кредитных 
организаций", рассказывает директор по партнерским продажам "Сталь фонда" Максим Волков. 
НПФ "Благосостояние" работает с семью розничными банками и постоянно расширяет сеть. 
"Ритейловые банки - одни из лучших продавцов пенсионных продуктов", - объясняет 
исполнительный директор фонда Юрий Новожилов. "Средний размер накопительного счета у 
клиентов, которые приходят через банки, заметно выше, чем у клиентов, которые приходят через 
другие каналы", - говорит Волков. 
Банки, у которых есть родственные фонды, продвигают их услуги наравне с собственными 
продуктами. Например, сейлзы Райффайзенбанка обзванивают базу клиентов-зарплатников с 
двумя предложениями - взять кредитку банка и перевести накопления в НПФ "Райффайзен". 
За девять месяцев 2012 г. о своем желании перейти из ВЭБа в НПФ заявили почти 4,4 млн 
человек. "Мы ожидаем, что в 2013 г. количество переводов в НПФ существенно возрастет", - 
говорит представитель ПФР Марита Нагога.-  
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ПЕНСИИ О ГЛАВНОМ 
 
Автор: ИРИНА НЕВИННАЯ 
Антон Дроздов: За три года пенсии вырастут на 46 процентов 
Президент одобрил основные положения проекта Стратегии долгосрочного развития пенсионной 
системы - самого спорного документа, яростно обсуждавшегося весь нынешний год. Казалось бы, 
с принятием Стратегии дискуссии должны закончиться, но - нет. Недавно премьер Дмитрий 
Медведев заявил, что при введении в 2002 году в обязательную пенсионную систему 
накопительной части пенсии тогдашнее правительство ошиблось в расчетах. Но возглавлявший в 
то время минфин Алексей Кудрин, пусть и в ранге экс-министра, но сохранивший колоссальный 
авторитет, публично парировал: никаких "ориентиров", которые бы сегодня оказались 
неверными, не было. 
С одной стороны, Пенсионный фонд России - это скорее "касса", где выполняют уже принятые 
федеральные законы. С другой - самые компетентные специалисты, знающие всю пенсионную 
"кухню" изнутри, трудятся именно здесь. 
Поэтому, оставив в стороне "большую политику", мы попросили председателя правления ПФР 
Антона Дроздова популярно объяснить: зачем все-таки нужно опять перестраивать пенсионную 
систему, как определиться, что делать с накоплениями и что в этой связи ждет всех нас - 
нынешних пенсионеров и тех, кто выйдет на пенсию в будущем. 
Хочу - накоплю 
Самая жесткая дискуссия по Стратегии касалась изменений в формировании накопительной 
части пенсии. Разработчики Стратегии сначала предложили уменьшить тариф взноса на 
накопительную часть по обязательному пенсионному страхованию, а потом - перевести 
накопительный элемент в добровольный формат: кто хочет - тот платит и копит. А если не хочет - 
деньги поступают на распределительную часть пенсии. Что же утвердили в итоге?  
Антон Дроздов: Сейчас и в 2013 году правило такое: из общего тарифа в 22% у работников 1967 
года рождения и моложе 6% идут на формирование накопительной части пенсии, 10% 
учитываются на лицевом счете для расчета страховой части будущей трудовой пенсии, а 6% 
идут на финансирование выплаты фиксированного базового размера в составе трудовой пенсии. 
С 1 января 2014 года из 6% тарифа на накопительную часть человек сможет перераспределить 
4% в пользу страховой части. Таким образом, тариф его взноса в солидарную систему возрастет 
до 14%. Оставшиеся 2% будут идти на формирование пенсионных накоплений. 
При этом в течение 2013 года всем гражданам предоставляется право выбора: направлять на 
накопительную часть либо 2% от заработка, либо 6%. Для тех граждан, которые никогда не 
принимали никаких решений по управлению своими пенсионными накоплениями, так называемых 
молчунов, по умолчанию с 2014 года пенсионные накопления будут формироваться в объеме 2% 
от заработка. Есть желание увеличить отчисления на накопления до 6% - нужно подать 
соответствующее заявление в Пенсионный фонд. 
Для тех, кто ранее перевел свои пенсионные накопления в управляющие компании или НПФ, 
начнет действовать обратное правило - по умолчанию их пенсионные накопления будут 
формироваться в размере 6% от заработка. А если такой гражданин захочет формировать свои 
пенсионные права в распределительной системе, то он должен будет в течение 2013 года подать 
заявление о снижении отчислений в накопительную часть с 6% до 2%. 
А что будет с молодыми работниками, которые в 2013 году только начнут трудиться и за них 
только начнут платить пенсионные взносы? По какому варианту пойдут они?  
Антон Дроздов: У вновь вступивших в систему обязательного пенсионного страхования 
пенсионные накопления будут формироваться в объеме 2% от заработка, другая часть взносов 
будет направляться на формирование пенсионного капитала в распределительной системе. 
А такой вариант, чтобы все "накопительные" 6% перешли в страховую часть, не предусмотрен? 
Может, человек вообще не хочет копить и рассчитывает полностью на государство и 
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распределительную пенсионную систему? И все равно 2% из взносов за него пойдут на 
накопительную часть?  
Антон Дроздов: Пока принято именно такое решение. Далее предполагается, что и оставшиеся 
2% тоже будут отданы на выбор, то есть, по сути, у гражданина на накопительную часть будет 
уходить либо 6% от заработка, либо 0. Но это может быть сделано, только когда накопительная 
часть будет полностью переведена в добровольный формат и будут приняты все необходимые 
законы, регулирующие корпоративные накопительные системы. 
Прибыльнее или надежнее? 
Для того чтобы человек сделал выбор осознанно, а не спонтанно, он должен четко оценить, что 
ему в итоге выгоднее: остаться в государственной управляющей компании - ВЭБе или перейти в 
частную УК или НПФ, снизить ли при этом тариф на накопления до 2% или по-прежнему иметь 
6%. Пока непонятно, как формируется страховая часть пенсии, пока не определена новая 
пенсионная формула, разве можно хотя бы примерно "прикинуть", какой вариант лучше?  
Антон Дроздов: Почему же нельзя? Во-первых, надо принимать во внимание темпы индексации 
сумм, которые фиксируются на индивидуальном счете будущего пенсионера. Сейчас страховая 
часть пенсий индексируется ежегодно в соответствии с увеличением средней зарплаты по 
стране, но с учетом роста доходов Пенсионного фонда. Этот принцип, скорее всего, будет 
сохранен. 
Пенсионные права будущих пенсионеров увеличиваются в том же размере, что и текущие 
пенсии. Информация об индексации пенсий - открытая, размер индексации определяется 
законом о бюджете Пенсионного фонда. 
Также известно, что накопительная часть прирастает в меру инвестиционного дохода, который 
обеспечивает выбранный человеком пенсионный фонд. А для "молчунов", как я уже говорил, - 
государственная управляющая компания ВЭБ. Какую доходность показывал все эти годы 
выбранный вами НПФ, частная или государственная УК - тоже можно легко узнать. Активные, 
финансово подкованные граждане, как правило, с хорошими заработками, за всем этим следят, 
сравнивают, анализируют, если считают нужным, меняют НПФ или ЧУК на тот, что работает 
более эффективно. Они смогут принять решение, в каком объеме формировать пенсионные 
накопления. 
Но большинству вся эта финансовая "кухня" не так интересна, да и зарплаты далеко не у всех 
высокие, чтобы пенсионные накопления к выходу на пенсию были значимыми. Таким людям, 
возможно, лучше формировать свои пенсионные права в распределительной системе. Кроме 
того, все последние годы страховая часть росла в 2 раза более высокими темпами по сравнению 
со средним доходом от инвестирования пенсионных накоплений. 
Итак, для того чтобы мне определиться, направлять ли 6-процентный тариф на пенсионные 
накопления или все-таки остаться с государством в распределительной системе, мне нужно...  
Антон Дроздов: ...определиться в двух вещах. Первое, считаете ли вы, что рынок даст вам 
больше дохода по сравнению с индексацией страховой части по росту заработной платы в 
стране. Нижняя граница индексации страховой части пенсии - это уровень инфляции, верхняя - 
рост доходов Пенсионного фонда. Ниже инфляции индексация страховой части, как правило, не 
бывает. А вот результатом инвестирования в неблагоприятные годы могут быть и убытки. Или вы 
говорите себе: нет, рынок заработает мне больший инвестиционный доход, я буду формировать 
накопления в максимальном объеме. 
А второе?  
Антон Дроздов: Готовы ли вы в принципе доверить деньги финансовым институтам? Для этого 
надо знать, что в распределительной страховой системе вы получите пенсию гарантированно. В 
любой кризис государство берет всю ответственность по социальным выплатам на себя. 
В накопительной системе же возможен вариант, когда на момент выхода на пенсию 
инвестиционный доход будет нулевым или даже отрицательным. Сейчас, правда, идет работа 
над созданием механизма, который позволит застраховать пенсионные накопления. С тем чтобы 
пенсионер получил их вне зависимости от состояния финансового рынка. Но при этом 
предполагается, что страхование это будет гарантировать выплаты только в объеме уплаченных 
работодателями страховых взносов, то есть по номиналу. Инвестиционный доход страховаться 
не будет. Надо взвесить риски. 
Тем не менее более 15 млн россиян уже перевели свои пенсионные накопления в частные УК 
или НПФ.  
Антон Дроздов: Да, это так. И с каждым годом в НПФы переходит несколько миллионов человек. 
Это говорит о том, что все больше людей вполне представляют себе, как работают эти 
институты. Собственно, поэтому и было решено дать гражданам право выбора - уменьшать 
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отчисления на накопительную часть в пользу страховой или формировать их по-прежнему 
тарифу. Причем со всеми оценками риска выбора. Ведь есть люди более консервативные, 
которые доверяют только государству, а есть те, кто готов рисковать на финансовом рынке. 
Это, кстати, международная тенденция. Как правило, 30-40% граждан выбирают рынок, 
остальные более консервативны и полагаются на государство. 
Делая пенсионные накопления добровольными, государство перекладывает ответственность на 
человека, оно уже не обязано гарантировать сохранность этих денег. А какие-нибудь 
преимущества для людей, а не для государства добровольность дает?  
Антон Дроздов: На самом деле это даст преимущества НПФ и их клиентам, сделает 
накопительную схему более гибкой и разнообразной. Например, сейчас период нахождения на 
пенсии - его в народе почему-то часто называют "период дожития" - составляет по закону 18 лет 
(в 2013 - 2015 гг. - 19 лет. - Прим. ред.). Рассчитывая размер пенсии, его обязаны применять и 
ПФР, и НПФы, и пенсии при этом выплачивать бессрочно, то есть пожизненно. Это оправданно в 
условиях солидарной модели, где действует правило перераспределения средств. А в 
накопительной, где деньги "привязаны" к конкретному человеку, его пенсионному счету, и к тому 
же есть право правопреемства, если выплаты не начались, такая норма - некий 
разбалансирующий элемент. 
Как правило, в странах, где есть накопительные пенсии, например в Польше, они либо срочные, 
либо выплачиваются до исчерпания средств на накопительном счете. Хочешь бессрочные 
выплаты - можешь на эти деньги купить пожизненную страховку, но это уже другой страховой 
продукт. У нас же сейчас накопительная пенсия бессрочная. Плюс еще ограничения по 
инструментам инвестирования "пенсионных" денег... 
В рамках обязательной пенсионной системы все эти проблемы устранить очень сложно. Если 
солидарная и накопительная пенсии регулируются одним законодательством, они должны иметь 
общие правила начисления и выплаты. Добровольный формат, который будет регулироваться 
другими законодательными актами, дает свободу для развития разных пенсионных продуктов, 
разных моделей накопительной пенсии. Она может стать срочной, может наследоваться. В ее 
формировании может участвовать и работодатель, и сам работник. 
Напополам с государством 
Много вопросов по Программе софинансирования пенсий. Будет ли она работать в дальнейшем, 
если накопления станут добровольными? Или Программу закроют?  
Антон Дроздов: Напомню, что законом еще пять лет назад было определено, что вступить в 
Программу государственного софинансирования можно только до 1 октября 2013 года. Так что 
все разговоры о том, что Программа нерезультативна, правительство в ней разочаровалось и 
поэтому ее закрывает, - беспочвенны. Каждый год в федеральный бюджет закладываются деньги 
на софинансирование взносов участников Программы. Соответственно, если те, кто вступит в 
нее в ближайшие годы, будут платить взносы, - государство будет десять лет их удваивать. 
Добровольный формат накоплений никак на Программу софинансирования не повлияет - ведь 
участие в ней как раз добровольное. Все, что касается возможных трансформаций Программы, 
будет решаться в следующем году. 
Предполагаем, что в дальнейшем может быть подготовлена похожая Программа 
софинансирования для стимулирования формирования пенсионных накоплений различными 
группами населения. Например, для тех, кто хочет копить, но получает невысокую заработную 
плату, а также для тех, кто самостоятельно участвует в корпоративных пенсионных системах. 
Кстати 
Что ждет пенсионеров в 2013 году?  
Антон Дроздов: Трудовые пенсии будут повышены два раза. С 1 февраля - на уровень 
фактической инфляции в 2012 году, т.е. примерно на 7%, и с 1 апреля - на рост доходов 
Пенсионного фонда в расчете на одного пенсионера, ориентировочно на 3,3%. Таким образом, 
общий размер повышения составит более 10%. Я подчеркиваю, что это ориентировочные цифры, 
поскольку все зависит как от фактических доходов ПФР за весь 2012 год, так и от показателей 
инфляции, которые Росстат подсчитает в январе. Социальные пенсии с 1 апреля вырастут на 
5,1%, а ежемесячные денежные выплаты - на 5,5%. 
Отмечу, что правительство не изменяет принципы индексации пенсий, не вводит никаких 
ограничений на получение пенсий работающими пенсионерами на ближайшие годы. В 
результате в 2015 году по сравнению с 2011 годом трудовые пенсии, по нашим оценкам, 
вырастут на 46,5%.  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАПЛАНИРОВАЛО СНИЖЕНИЕ ПЕНСИЙ 
 
Автор: Дина Ушакова, Татьяна Ширманова 
 
По информации "Известий", в согласованном всеми ведомствами последнем варианте Стратегии 
долгосрочного развития пенсионной системы до 2030 года утверждается, что к 2030 году 
коэффициент замещения утраченного заработка трудовой пенсией по старости составит 35,4%. 
Учитывая, что сейчас он уже достиг уровня 36,8%, это признание чиновников, что снижение 
уровня пенсий неизбежно, считают эксперты. 
Коэффициент замещения показывает отношение среднего по стране размера трудовой пенсии 
по старости к средней по стране заработной плате. В первоначальном варианте стратегии 
коэффициент замещения должен был достичь 40-процентного порога к 2030 году. В последнем, 
одобренном всеми ведомствами варианте записана цифра 35,4% (а 40% остается путеводной 
звездой за временными рамками документа). 
По расчетам Минтруда, если не проводить реформу и следовать инерционному сценарию 
развития пенсионной системы, то к 2030 году коэффициент замещения снизится до 24,9%. Новый 
вариант стратегии позволяет не допустить такого падения, но заметно не дотягивает до 
первоначальных планов. 
Это стало следствием внесения изменений во время обсуждения. Так, последним вариантом 
стратегии предусмотрен переход к новой нормативной продолжительности стажа, которая 
составит 35 лет (в первоначальных вариантах документа - 40 лет). 
Среди основных задач одобренной версии - обеспечить средний размер трудовой пенсии по 
старости не менее 2,5-3 прожиточных минимумов пенсионера (ПМП зависит от региона, в Москве 
с 2013 года он составит 7137 рублей, в Подмосковье - 6312 рублей). 
То, что коэффициент указан на уровне 35,4%, может означать, что правительство смирилось с 
медленным снижением этого показателя в ближайшие годы, говорит завкафедрой Московской 
государственной юридической академии им. О.К. Кутафина, доктор юридических наук Денис 
Рогачев. 
Заявленный в 40% коэффициент обеспечить невозможно, уверена ведущий научный сотрудник 
Российской академии государственной службы при президенте России Татьяна Омельчук, тем 
более что нормативный стаж снижен до 35 лет. 
 - Главная проблема стратегии - в отсутствии каких-либо расчетов под декларируемые 
обязательства. Нет ни одного подтверждения, что обещанное будет обеспечено, - говорит 
Татьяна Омельчук. - Сейчас вообще невозможно сказать, будет ли новая формула обеспечивать 
40% или 35%, потому что ее пока нет. 
Как ранее заявлял министр труда Максим Топилин, новая пенсионная формула, где будут учтены 
показатели стажа и зарплаты, будет подготовлена к марту 2013 года. 
По словам Татьяны Омельчук, коэффициент замещения в 40% к средней зарплате - это гораздо 
меньше, чем 40% по отношению к последнему заработку человека по причине роста зарплат и 
инфляции. Во всех предыдущих стратегиях, в том числе в Стратегии-2020, коэффициент 
замещения рассчитывался исходя из последних заработков при стаже в 30 лет. Именно такой 
способ закреплен и в конвенции "№" 102 Международной организации труда, добавляет Юрий 
Воронин, завкафедрой социального обеспечения Академии труда и социальных отношений. 
По словам Татьяны Омельчук, сейчас работа над пенсионной формулой находится на уровне 
подходов, а не на уровне цифр и коэффициентов. По наблюдениям эксперта, новую формулу 
пытаются сделать таким образом, чтобы она позволяла каждый год вручную настраивать 
размеры пенсий для сбалансированности пенсионной системы. Таким образом, фактически 
предлагается вернуться к формуле, действовавшей до 2002 года (с установленными выплатами). 
Юрий Воронин обращает внимание на то, что коэффициент замещения - это оценочный 
показатель, а не порядок расчета размера пенсии. Он используется для оценки состояния 
развитости пенсионной системы и для отчета в международных организациях. Размер пенсии 
считается по формуле, получается разным, но у большинства пенсионеров он должен 
соизмеряться с 40% предшествующего заработка. 



ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА 
По словам Воронина, логика Минтруда в том, чтобы выработать железные правила 
взаимоотношений с Минфином, чтобы каждый год не начинать заново дискуссию о переделе 
дефицита ПФР, размере индексации пенсий и т.д. 
Его мнение подтверждается тем, что, по сведениям "Известий", Минэкономразвития и Минфин 
настаивали на том, что коэффициент замещения должен применяться только к вновь 
назначенным трудовым пенсиям либо упоминания о нем вообще надо исключить из стратегии. 
Но по результатам совещания в правительстве замечание этих ведомств решили не учитывать. 
Одним из главных достижений обсуждения первоначального варианта стратегии стало 
одобрение предоставления гражданам права выбора способа формирования пенсии, выбирать, 
куда направить 4% тарифа страховых взносов - сохранить их в накопительной системе, как 
сейчас, или перевести в распределительную. Определиться предстоит до конца следующего 
года. Те граждане, которые до 31 декабря 2013 году подадут заявление о переходе в 
негосударственный пенсионный фонд, управляющую компанию (УК) или выберут расширенный 
портфель ВЭБа, являющегося государственной УК, сохранят в накопительной части пенсии 6%, 
пояснили "Известиям" в Министерстве труда и социальной защиты - разработчике стратегии. У 
остальных автоматически 4% из них будут направлены в распределительную систему. 
О том, что граждане, которые решили вложить деньги в негосударственные пенсионные фонды, 
смогут сохранить эту возможность и после 1 января 2014 года, впервые в ноябре заявил 
президент Владимир Путин. 
Впервые за всю историю реформирования пенсий граждане смогут самостоятельно сделать 
выбор - как, где и каким образом они хотят формировать свои накопления, заявил президент 
Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константин Угрюмов: "Стоит 
напомнить, что выбор заключается в том, что либо гражданин выберет накопительную часть 
пенсии в полном объеме, а это "живые" деньги, которые находятся на его персональном счете и 
могут наследоваться. Либо не подкрепленные ничем обещания достойной пенсии в солидарной 
системе". 
Будущие пенсионеры вряд ли будут завидовать нынешним.  
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РОССИЯ-БЦБК-ВЫБРОСЫ-РАЗРЕШЕНИЕ 

20.12.2012 13:48:49 MSK 

РОСПРИРОДНАДЗОР ВЫДАЛ БЦБК РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫБРОС ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В 
АТМОСФЕРУ НА 2013Г 
Иркутск. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзор) по Иркутской области выдало ОАО "Байкальский 
целлюлозно-бумажный комбинат" (БЦБК) разрешение на выброс вредных веществ в 
атмосферный воздух на период с 1 января по 31 декабря 2013 года, говорится в сообщении 
пресс-службы БЦБК. 
Как следует из текста разрешения, копией которого располагает "Интерфакс", документ подписан 
18 декабря 2012 года. 
Как сообщалось ранее, в августе 2012 года БЦБК добилось от Минприроды продления 
разрешения на сброс сточных вод в Байкал еще на год, до 16 августа 2013 года, что позволило 
комбинату не прекращать работу. 
Арбитражный суд Иркутской области 19 декабря ввел процедуру конкурсного производства на 
БЦБК на срок до 5 июня 2013 года по ходатайству арбитражного управляющего комбината 
Александра Иванова. 
Решение обратиться в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о введении на 
комбинате конкурсного производства приняли кредиторы БЦБК на собрании 29 ноября 2012 года 
в связи с тем, что цена на вискозную беленую целлюлозу, которую производит комбинат, за 
период с мая 2011 года снизилась с $1,6 тыс. за тонну до уровня ниже $1 тыс. Кроме того, за 
время внешнего управления, введенного ранее в отношении комбината, изменилось 
природоохранное законодательство, что ставит под вопрос получение разрешения Минприроды 
РФ на сброс сточных вод в Байкал. 
Процедура внешнего управления на БЦБК была введена в декабре 2010 года по инициативе 
основного кредитора комбината - Альфа-банка (РТС: ALFB). Суммарные требования кредиторов 
на тот момент составляли 1,7 млрд рублей, включая требования на сумму более 600 млн рублей, 
находившиеся у структур "БазЭла", который ранее был основным акционером БЦБК. К 
настоящему времени основная часть требований "БазЭла" передана "Иркутскэнерго" (РТС: 
IRGZ), которое через ОАО "Евросибэнерго" входит в En+ Олега Дерипаски. По состоянию на 
декабрь 2012 года полная кредиторская задолженность БЦБК, согласно реестру требований 
кредиторов комбината, составляет 2 млрд 861 млн 995 тыс. 876,49 рубля, из них мораторная 
задолженность - 1 млрд 678 млн 781 тыс. 71,61 рубля. 
Развитие ситуации вокруг комбината предусматривает несколько вариантов, в том числе 
модернизацию, создание альтернативных производств, перепрофилирование. Власти региона и 
общественные организации неоднократно выступали за закрытие БЦБК. Основными факторами, 
препятствующими закрытию, являются наличие у комбината большой кредиторской 
задолженности, нерешенность проблемы с утилизацией отходов производства, а также проблема 
занятости населения. 
Внешэкономбанк ранее заявлял, что готов рефинансировать кредиторскую задолженность 
Байкальского ЦБК на сумму около 2 млрд рублей, если правительство РФ определится с 
дальнейшей судьбой предприятия. В декабре 2012 года ВЭБ открыл кредитную линию БЦБК в 
размере до 460 млн рублей на пополнение оборотных средств. 
БЦБК был введен в строй в 1966 году. Мощность по выпуску целлюлозы составляет около 200 
тыс. тонн в год. Контроль над БЦБК принадлежит структурам Николая Макарова, бывшего 
партнера Олега Дерипаски по лесопромышленному бизнесу, 49% - у Росимущества. 
Служба финансово-экономической информации  



РАЗНОЕ 
 

Аргументы и Факты.ru # Черноземье, Воронеж, 20 декабря 2012 13:37:00 

 

В ОРЛЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРОЦЕСС ПО ГРОМКОМУ ДЕЛУ О ХИЩЕНИИ ГОСПАКЕТА АКЦИЙ 
НА 39 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
 
В качестве обвиняемых по делу проходят высокопоставленные должностные лица региона.  
Орел, 20 декабря - АиФ-Черноземье 
В Орле подходит к концу судебный процесс по громкому уголовному делу о хищении госпакета 
акций у ОАО "Детский мир-Орел". На скамье подсудимых сразу пять человек, среди них - бывший 
первый вице-губернатор Орловской области Виталий Кочуев и экс-руководитель управления 
имуществом области Олег Козлов. В настоящее время процесс находится на стадии прений. А 17 
декабря гособвинение уже запросило для подсудимых сроки - от 3 до 8 лет лишения свободы. 
Напомним, как установило следствие, в период с января 2007 по январь 2008 года Виталий 
Кочуев и Олег Козлов с помощью должностных лиц Управления Федеральной службы судебных 
приставов Брянского филиала РФФИ, а также работников ЗАО "Агентство Деловой Мир" 
совершили хищение имущества ОАО "Детский Мир-Орел", собственником которого являлась 
Орловская область. 
- Зная о наличии исполнительного производства по иску Внешэкономбанка к Орловской области, 
Кочуев письменно обратился в УФССП. Он просил о передаче 50% пакета акций "Детского Мира", 
рыночной стоимостью свыше 39 млн рублей, в Брянский филиал РФФИ, чтобы в дальнейшем 
реализовать это имущество под контролем сотрудника данного филиала Виктора Беляева, -
считают в прокуратуре. 
Для реализации задуманного, как полагает обвинение, Козлов, осуществлявший связь между 
Кочуевым и Окороковым (экс-руководитель управления по технологическому и экологическому 
надзору по Орловской области), совместно с Мутраковым (сотрудник агентства "Деловой Мир") 
подготовили и обеспечили участие в торгах подконтрольные им две коммерческие организации, 
не допустив к торгам других участников. А в ноябре 2007 года одна из этих организаций за 947 
тыс. рублей приобрела 50% пакета акций "Детского Мира", причинив тем самым ущерб бюджету 
Орловский области в сумме порядка 39 млн рублей. 
Сторона защиты считает обвинение несостоятельным и, более того, как минимум не имеющим 
ничего общего с подсудимыми. Также адвокаты опасаются необъективности суда. 
- Прежде всего, необходимо отметить, что данный процесс сопровождается пиар-кампанией, 
инициированной стороной обвинения, для дискредитации подсудимых, что, по нашему мнению, 
является грубейшим нарушением прав граждан на беспристрастный и независимый суд, - сетует 
сторона защиты. - Мы считаем, что обстоятельствами, исследованными в суде, доказана 
абсолютная невиновность обвиняемых. 
По консолидированному мнению адвокатов, те действия, которые вменяются в вину их 
подзащитным, в частности реализация акций, были выполнены другими лицами, не проходящими 
по делу, и на вполне законных основаниях. 
- Продажу акций "Детского мира" осуществляло УФССП региона в рамках исполнения акта 
Арбитражного суда по принудительному взысканию долга с Орловской области по иску 
Внешэкономбанка. Говорить здесь о каком-либо хищении нельзя, так как акции были изъяты 
судебными приставами, ими же назначалась цена реализации и выносилось законное 
постановление о продаже этих акций, - уверена защита. 
Кто прав, а кто виноват, и было ли на самом деле хищение госпакета акций - предстоит решать 
суду. Очередное заседание назначено на 9 января. Председательствующий по делу Игорь 
Гончаров просил стороны подготовиться к тому, что прения продолжатся в более интенсивном 
режиме. 
Кстати, ранее Кочуев и Козлов уже привлекались к уголовной ответственности. За растрату 
бюджетных средств в особо крупном размере в 2010 году суд приговорил их к 8 и 6 годам 
тюрьмы, соответственно. Однако спустя год осужденные вышли на свободу - сыграла поданная в 
Верховный суд кассационная жалоба. В итоге приговор был отменен, а при новом рассмотрении 
дела оба подсудимых получили условные сроки.*** 

http://www.chr.aif.ru/crime/news/98919  

http://www.chr.aif.ru/crime/news/98919
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ЛИДЕРЫ РОССИИ И ЕС ОБСУДЯТ НА САММИТЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЭНЕРГЕТИКЕ 
 
В первый день саммита президент РФ Владимир Путин, председатель Европейского совета 
Xерман Ван Ромпей и председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу обсудят 
ситуацию в России и ЕС, стратегические и наиболее чувствительные вопросы двусторонних 
отношений, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. 
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сотрудничество в энергетике, а также ситуацию, связанную с 
антимонопольным расследованием в отношении "Газпрома", обсудят лидеры России и ЕС на 
саммите в Брюсселе 20-21 декабря, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. 
По его словам, встреча начнется в четверг вечером за неформальным ужином, официальная 
часть саммита пройдет в пятницу 21 декабря. 
В первый день президент РФ Владимир Путин, председатель Европейского совета Xерман Ван 
Ромпей и председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу обсудят ситуацию в России 
и ЕС, стратегические и наиболее чувствительные вопросы двусторонних отношений, сообщил 
Ушаков. 
На второй день в ходе пленарного заседания и рабочего завтрака в рамках саммита планируется 
рассмотреть весь комплекс отношений России и ЕС. 
ЭНЕРГОСОТРУДНИЧЕСТВО 
"Одной из стратегических составляющих нашего диалога с Европейским союзом является 
сотрудничество в сфере энергетики. Россия готова к углублению взаимодействия в этой области 
вплоть до создания в перспективе единого энергетического комплекса в Европе", - заявил 
Ушаков. 
"Мы много делаем для повышения энергобезопасности континента: идут поставки газа по двум 
"ниткам" Североевропейского газопровода, в декабре состоялась сварка первого стыка 
газопровода "Южный поток", - подчеркнул он. 
Вместе с тем представитель Кремля отметил, что по-прежнему остаются нерешенными целый 
ряд проблемных моментов: к имеющему характер обратного действия "Третьему энергопакету", 
планам Брюсселя по строительству "Транскаспийского газопровода" без учета международно-
правовой и природоохранной составляющих вопроса добавилось начатое Еврокомиссией 
антимонопольное расследование в отношении ОАО "Газпром". 
"В этой связи российская сторона вновь призовет партнеров соблюдать нормы международного 
права, а также в целом проявлять мудрость с тем, чтобы не нанести ущерб проверенному 
временем энергосотрудничеству России и ЕС", - сказал помощник президента. 
Так называемый третий энергетический пакет, утвержденный в Евросоюзе в 2009 году, 
направлен на либерализацию рынка электроэнергии и газа в ЕС. Он включает шесть 
законодательных актов, предусматривающих ограничения для вертикально интегрированных 
компаний на право владения и управления энерготранспортными сетями со стороны. Таким 
образом, Еврокомиссия пытается разделить бизнес по продаже и транспортировке газа. По 
мнению ЕК, это повысит конкуренцию, позволит выйти на рынок новым игрокам и снизит цены на 
энергию. 
"Эта тема (Третьего энергопакета) активно обсуждается буквально со всеми лидерами стран ЕС 
на двусторонних контактах, и в ходе этих контактов набирается аргументация и у нашей стороны, 
и надеемся, что наша позиция становится все более понятной для наших коллег из ЕС",- сказал 
Ушаков. 
"Очень обстоятельный разговор, который на эту тему состоялся относительно недавно у Путина с 
канцлером Германии Меркель. Она очень внимательно нашу аргументацию выслушивала, ей 
были переданы некоторые дополнительные материалы экспертного характера, которые 
буквально разжевывают нашу позицию",- напомнил помощник президента. 
По его словам, "с учетом этих контактов и с учетом этого обстоятельного разговора с Меркель мы 
надеемся, что на этот раз контакт с главными чиновниками Евросоюза тоже получится 
конструктивным и, по крайней мере, мы наметим какой-то выход из тупика, который 
образовался". 
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
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Планируется детально обсудить перспективы торгово-экономических связей, в том числе с 
учетом членства России во Всемирной торговой организации, сказал Ушаков. 
По его словам, "многообещающее направление на модернизационном треке - это крупные 
пилотные проекты, которые готовы финансировать Внешэкономбанк, Европейский банк 
реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк". 
"В ходе пленарного заседания будут также рассмотрены пути дальнейшей работы над новым 
базовым соглашением, в т.ч. в контексте фактора евразийской интеграции", - сказал 
представитель Кремля. 
Стороны, отметил он, обменяются мнениями и по ситуации в мировой экономике, представят 
свои подходы к деятельности институтов глобального экономического и финансового 
сотрудничества, в том числе в контексте начавшегося председательства России в "Группе 
двадцати". 
"Как ожидается, Путин поделится с партнерами нашим видением работы "двадцатки" в период 
российского председательства. Рассчитываем, что Евросоюз - с учетом непростой ситуации в 
зоне евро и как один из главных "игроков" в "Группе двадцати" - активно поддержит приоритеты 
нашего председательства", - сказал помощник президента. 
Он также добавил, что в рамках обсуждения проблематики прав человека "внимание партнеров 
будет вновь привлечено к непрекращающимся нарушениям прав русскоязычного меньшинства в 
государствах Балтии и героизации приспешников нацистов в этих же странах". 
"У российской стороны также имеется целый ряд серьезных вопросов к ЕС в отношении 
соблюдения прав человека, национальных и религиозных меньшинств и другие, которые 
отражены в докладе МИДа России от 5 декабря о ситуации с обеспечением прав человека в 
Европейском союзе", - сказал Ушаков. 
Кроме того, планируется рассмотреть возможности углубления сотрудничества в сфере 
кризисного регулирования, включая подписание соответствующего соглашения, а также дать 
оценку двусторонним контактам по военной линии, отметил он. 
Встречи на высшем уровне проводятся раз в полгода по очереди на территории России и в 
Брюсселе "как с целью "сверки часов" по наиболее актуальным вопросам двусторонней и 
международной повестки дня, так и для определения приоритетных направлений 
взаимодействия на перспективу", напомнил 
Предыдущий саммит прошел в Санкт-Петербурге 3-4 июня.Элемент оборудования биогазовой 
станции 
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