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ВЭБ ПОДПИСАЛ С BANK OF AMERICA 2 КРЕДИТНЫХ СОГЛАШЕНИЯ НА $200 МЛН 
Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) и Bank of America подписали два 
соглашения о привлечении кредитных средств на коммерческой основе на общую сумму $200 
млн на срок до 5 лет, говорится в сообщении ВЭБа.  
Данные кредитные документы являются первыми соглашениями, подписанными между ВЭБом и 
Bank of America в целях фондирования российских инвестиционных проектов, финансируемых 
банком развития.  
Bank of America входит в группу Bank of America Corporation, которая занимает первое место по 
величине активов в США. 
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 ВЭБ ПРИВЛЕК $200 МЛН ОТ BANK OF AMERICA НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТПРОЕКТОВ В РОССИИ 
МОСКВА, 21 дек - Прайм. Внешэкономбанк подписал с Bank of America, N.A. (CША) два 
соглашения о привлечении кредитных средств на общую сумму 200 миллионов долларов на срок 
до 5 лет, сообщила пресс-служба госкорпорации.  
"Привлеченные кредитные средства будут использованы для фондирования инвестиционных 
проектов Внешэкономбанка", - говорится в сообщении. 
Документы являются первыми соглашениями, подписанными между Внешэкономбанком и Bank of 
America, N.A., в целях фондирования российских инвестиционных проектов, финансируемых 
ВЭБом.  
Bank of America, N.A. входит в состав группы Bank of America Corporation, объединяющей банки, 
инвестиционные и страховые структуры. В США группа занимает первое место по величине 
активов, обладает обширной сетью отделений и дочерних структур по всему миру, включая 
аффилированное лицо в России ООО "Меррилл Линч Секьюритиз". 
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РОССИЙСКИЙ ВЭБ ПОПРОСИЛ У АМЕРИКАНЦЕВ КРЕДИТ В $200 МЛН 
 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" 
(Внешэкономбанк, ВЭБ) подписал два соглашения с Bank of America о привлечении кредитных 
средств на общую сумму 200 млн долл. сроком до пяти лет. Данные средства будут 
использованы для фондирования инвестиционных проектов Внешэкономбанка, говорится в 
сообщении госкорпорации. 
Это первые соглашения, подписанные Внешэкономбанком и Bank of America, N.A., в целях 
фондирования российских инвестиционных проектов, которые финансируются ВЭБом. 
Между тем накануне стало известно, что Внешэкономбанки Индонезия заключили кредитное 
соглашение, в соответствии с которым ВЭБ предоставит Министерству финансов Индонезии 
кредитные средства на общую сумму 399,5 млн долл. на срок до 7 лет. выделенные средства 
будут направлены на финансирование поставок российской авиационной техники в рамках 
экспортного контракта, заключенного между ОАО "Рособоронэкспорт" и Министерством обороны 
Индонезии.  
Ранее на этой неделе Внешэкономбанк сообщал, что планирует выделить около 60 млрд руб. на 
финансирование программы развития АВТОВАЗа до 2020г. "Программа развития направлена на 
модернизацию сборочных линий, выпуск новых моделей автомобилей. Общая стоимость 
программы составляет 177 млрд руб., вклад ВЭБа составит около 60 млрд руб.", - сообщил 
премьер-министр Дмитрий Медведев. Он также добавил, что программа включает в себя не один 
инвестпроект и каждый из них перед выделением средств должен будет проходить комплексную 
экспертизу.  
Bank of America, N.A. входит в состав группы Bank of America Corporation, объединяющей банки, 
инвестиционные и страховые структуры. В США группа занимает первое место по величине 
активов. Обладает обширной сетью отделений и дочерних структур по всему миру, включая 
аффилированное лицо в РФ ООО "Меррилл Линч Секьюритиз", предлагающее компаниям и 
финансовым институтам широкий спектр корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов. 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" создана в 
2007г. как институт развития. Деятельность банка направлена на преодоление инфраструктурных 
ограничений роста, модернизацию и развитие несырьевой экономики, наукоемкой 
промышленности, стимулирование инноваций, экспорта высокотехнологичной продукции, 
осуществление проектов в особых экономических зонах, проектов в сфере защиты окружающей 
среды, поддержку малого и среднего бизнеса. Чистая прибыль ВЭБа за 9 месяцев 2012г. по 
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 2,5 раза - до 31,808 
млрд руб. по сравнению с показателем в 12,899 млрд руб. за аналогичный период 
2011г.Российский ВЭБ попросил у американцев кредит в $200 млн  
http://top.rbc.ru/economics/21/12/2012/837932.shtml

http://top.rbc.ru/economics/21/12/2012/837932.shtml
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ВЭБ РАЗМЕСТИЛ НА ГОД 25 МЛРД РУБ. ПЕНСИОННЫХ СРЕДСТВ НА ДЕПОЗИТЫ ПОД 
9,81%, СПРОС - В 3,5 РАЗА ВЫШЕ 
Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) по итогам аукциона, 
проведенного в четверг, разместил на депозитах банков на 354 дня (до 9 декабря 2013 года) 25 
млрд рублей средств пенсионных накоплений, средневзвешенная ставка составила 9,81%, 
говорится в сообщении ВЭБа. 
Предполагалось разместить 25 млрд рублей, спрос составил 88,220 млрд рублей, т.е. в 3,5 раза 
превысил лимит.  
Минимальная процентная ставка аукциона была установлена на уровне 8,50% годовых. 
По итогам аукциона заключено 9 сделок с банками. 
ВЭБ начал размещать через аукционы пенсионные средства на банковских депозитах в декабре 
2009 года, после того как получил право инвестировать средства пенсионных накоплений в более 
широкий набор инструментов и формировать два инвестиционных портфеля с разной степенью 
риска: расширенный (менее консервативный) и портфель государственных ценных бумаг (более 
консервативный). 
Служба финансово-экономической информации 
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ВЭБ РАЗМЕСТИЛ НА ДЕПОЗИТЫ 25 МЛРД Р ПОД 9,81% ЗА ГОД, СПРОС 88 МЛРД Р 
 
103 слов 
21 декабря 2012 
12:16 
Рейтер - Новости на Русском Языке 
REUTCY 
Русский 
(c) 2012 Reuters Limited    
 
МОСКВА, 21 дек (Рейтер) - Государственная корпорация Внешэкономбанк провел аукцион по 
размещению средств пенсионных накоплений в депозиты в банках в объеме 25,0 миллиарда 
рублей. 
 
ВЭБ сообщил, что объем поданных заявок составил 88,22 миллиарда рублей при объеме 
предложения 25,0 миллиарда рублей, число сделок - 9. 
 
Дата размещения средств - 26 декабря 2012 года, дата возврата средств - 9 декабря 2013 года. 
 
Минимальная процентная ставка по средствам, предоставляемым в депозиты, устанавливается 
равной 8,50 процента, минимальный размер одной заявки - 100 миллионов рублей. 
 
(Елена Орехова) 
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 СПРОС НА ДЕПОЗИТНОМ АУКЦИОНЕ ВЭБА ПРЕВЫСИЛ ЛИМИТ В 3,5 РАЗА - 88,22 МЛРД 
РУБ 
МОСКВА, 21 дек - Прайм. Спрос на аукционе госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ) 
<RU000A0JQ5W3> на аукционе по размещению средств пенсионных накоплений на банковских 
депозитах 20 декабря превысил предложение в 3,5 раза, составив 88,22 миллиарда рублей при 
лимите 25 миллиардов рублей, говорится в сообщении ВЭБа. 
Средства предоставлялись сроком на 354 дня. Дата размещения средств - 20 декабря 2012 года, 
дата возврата - 9 декабря 2013 года. 
В ходе аукциона было совершено девять сделок, средневзвешенная ставка - 9,81%, 
минимальная процентная ставка ранее была установлена на уровне 8,5% годовых. 
Минимальной объем одной заявки - 100 миллионов рублей. 
Внешэкономбанк впервые провел депозитный аукцион по размещению свободных средств 
пенсионных накоплений 29 декабря 2009 года после расширения инвестдекларации. 
ВЭБ по умолчанию управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали 
частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд. 
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Минфин (minfin.com.ua), Киев, 23 декабря 2012 10:40:00 

 

ПРОМИНВЕСТБАНК ПОЛУЧИТ МИЛЛИОННЫЙ КРЕДИТ ОТ ЕИБ 
 
Совет директоров Европейского инвестиционного банка одобрил предоставление кредитной 
линии на 200 млн евро "Проминвестбанку" для финансирования проектов малых и средних 
предприятий. Об этом говорится в сообщении ЕИБ, передает Интерфакс-Украина. 
Предполагается, что ПИБ за счет этих средств будет предоставлять долгосрочные кредиты на 
развитие частного сектора, проекты в сфере социально-экономической инфраструктуры и 
смягчения и адаптации к воздействию климатических изменений. 
Проминвестбанк основан в 1992 году. Согласно данным Нацбанка, на 1 октября 2012 года по 
размеру чистых активов (41,82 млрд гривен) ПИБ занимал 5-е место среди 176 действовавших в 
стране. 
Крупнейшим акционером банка на 1 октября оставался российский Внешэкономбанк (97,85%).  
 

http://minfin.com.ua/2012/12/23/698477/

http://minfin.com.ua/2012/12/23/698477/
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АКЦИОНЕРЫ "МОСКОВСКОЙ БИРЖИ" ЗАМЕНИЛИ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ НАБСОВЕТОМ 
Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Акционеры "Московской биржи ММВБ-РТС" на 
внеочередном заседании 18 декабря приняли решение о признании утратившим силу положения 
о совете директоров и утверждении положения о наблюдательном совете, говорится в 
официальном сообщении биржи. 
Ранее председатель совета директоров "Московской биржи", зампред ЦБ РФ Сергей Швецов 
говорил, что на собрании акционеров планировалось принять решение о переименовании совета 
директоров биржи в наблюдательный совет.  
"И в этом определена парадигма нового корпоративного управления, биржей будет рулить не 
центральный банк, а менеджмент, а задача наблюдательного совета состоит этот менеджмент 
правильно сформировать. Мы считаем, что у нас вместе с биржевым советом, вместе с 
пользователями получится хорошая биржа", - заявил он. 
Крупнейшими акционерами "Московской биржи ММВБ-РТС" в настоящее время являются ЦБ РФ, 
Сбербанк РФ (РТС: SBER), Внешэкономбанк, Европейский банк реконструкции и развития, 
Юникредит банк, ВТБ (РТС: VTBR) и Газпромбанк (РТС: GZPR). 
Служба финансово-экономической информации 
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Коммерсантъ, Москва, 24 декабря 2012  

 
КАПИТАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО КАЧЕСТВА 
 
Автор: СВЕТЛАНА ДЕМЕНТЬЕВА 
 
Банкам ужесточают расчет собственных средств 
Переход российских банков на международный антикризисный стандарт расчета капитала 
"Базель-3" из неопределенного будущего начинает становиться реальностью. Рассчитывать 
капитал и оценивать его достаточность по более жестким требованиям банкам придется уже с 1 
апреля 2013 года. Нести ответственность за нехватку качественного капитала - не ранее чем 
через полгода. 
В минувшую пятницу Банк России опубликовал на официальном сайте проект методики расчета и 
оценки достаточности капитала банков в соответствии с "Базелем-3" (международные стандарты 
повышения финансовой устойчивости банков через улучшение качества их капитала и 
ужесточение требований к ликвидности). Опубликованный ЦБ документ описывает только 
требования к капиталу банков, не затрагивая вопросы ликвидности. Новой методикой российские 
банки должны будут пользоваться с отчетности на 1 апреля следующего года. 
Расчет капитала по базельским правилам банки должны будут вести параллельно с расчетом по 
российским стандартам, пояснил зампред Банка России Михаил Сухов. Таким образом, со 
следующего года ЦБ начинает постепенный (до 2019 года) перевод российской банковской 
системы на выработанный после кризиса 2008 года стандарт "Базель-3". На первом этапе этого 
перевода - с апреля по октябрь следующего года - достаточность капитала, рассчитанная 
банками по-новому, не будет использоваться регулятором в надзорных целях, уточняют в ЦБ. В 
опубликованном проекте не установлены минимальные планки достаточности капитала. Значит, 
не будет пока и санкций за их несоблюдение. 
Показатель достаточности капитала, за снижение которого ниже минимально возможной планки к 
банкам возможно применение санкций вплоть до отзыва лицензии, будет по-прежнему 
рассчитываться по российским стандартам. Расчеты, сделанные по "Базелю", будут 
использоваться ЦБ в целях наблюдения - по крайней мере до 1 октября следующего года. К этой 
дате Банк России, проанализировав результаты параллельного расчета капитала по "Базелю", 
намерен определиться с планками по его минимальной достаточности. 
Сейчас, по российским правилам, такая планка у банков только одна: отношение совокупного 
капитала (основного и дополнительного) к активам, взвешенным по уровню риска, не должно 
быть меньше 10%. В "Базе ле-3" предусмотрены разные планки достаточности для разных типов 
капитала. Достаточность базового капитала - на уровне 4,5%, основного (базовый плюс 
добавочный капитал) - на уровне 6%, а основного и дополнительного (то есть совокупного 
капитала) - на уровне 8%. Ранее представители ЦБ указывали, что при внедрении в России 
базельского стандарта эти планки могут быть на 25% выше, то есть 5,6%, 7,5% и 10% 
соответственно. Пока от этого подхода ЦБ не отказывается, говорит господин Сухов. 
Расчет капитала по базельским правилам будет отличаться от расчета по российскому стандарту 
- в основном в части включения в капитал субординированных долговых инструментов 
(субординированных депозитов, кредитов, займов и облигационных займов). "Базель-3" 
разрешает включение таких инструментов в капитал банков только при условии поглощения ими 
убытков, для этого при наступлении определенных обстоятельств они должны конвертироваться 
в акции. 
 Именно этого подхода ЦБ и придерживается в опубликованном в пятницу документе. 
 Причем это уже вторая его редакция. В ней для банков сохранена возможность включать в 
добавочный капитал привлеченные в соответствии с зарубежным правом бессрочные долговые 
инструменты при условии, что они буду конвертированы в акции, если достаточность базового 
капитала опустится ниже уровня в 6,4%. Срочные субординиро- ванные долговые инструменты 
новая редакция методики разрешает включать в дополнительный капитал на несколько иных 
условиях, чем прежняя. Их конвертация в акции потребуется не при снижении общей 
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достаточности капитала ниже 10%, как было указано в первой редакции методики, а при 
снижении достаточности капитала базового уровня ниже 2% либо санации банка Агентством по 
страхованию вкладов, указывает Михаил Сухов. Кроме того, для банков добавилось новое 
условие, при соблюдении которого они могут досрочно погасить привлеченные 
субординированные средства, - если рассчитанная по российским стандартам достаточность их 
капитала не менее 11%. 
Субординированные инструменты, привлеченные ранее и не соответствующие новым 
требованиям, будут исключаться из расчета капитала по 10% в год. Собственно такой подход ЦБ 
обнародовал и ранее. При этом вновь привлекать такие средства и учитывать их в капитале в 
новой редакции методики разрешено не до 1 января 2013 года, как в предыдущей, а до 1 апреля. 
Таким образом, у банков будет несколько больше шансов накопить капитальную подушку, 
которая в следующие десять лет будет постепенно списываться. "Описанный регулятором 
подход в принципе соответствует общей направленности "Базеля-3" на увеличение степени 
поглощения убытков имеющимся у банков капиталом в экстренных обстоятельствах", - говорит 
главный бухгалтер Юникредит-банка Ольга Гончарова. Она не исключает, что тем банкам, у 
которых в капитале много субординированных инструментов, не отвечающих этому требованию, 
может понадобиться перезаключать договоры, включая в них условие о конвертации долговых 
инструментов в капитальные, как это уже сделали целый ряд европейских банков. "А это, в свою 
очередь, может поставить для таких игроков вопрос об удорожании привлеченных средств", - 
заключает она. 
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РУКОВОДСТВО БАЙКАЛЬСКОГО ЦБК ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПОДПИСЫВАТЬ ДОГОВОР НА 
ПОСТАВКУ УГЛЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ МОНОГОРОДА - МИНИСТР РЕГИОНА 
 
ИРКУТСК, 21 декабря. /Корр. ИТАР-ТАСС Екатерина Слабковская/. Власти Иркутской области 
обеспокоены ситуацией вокруг поставок угля для ТЭЦ Байкальского целлюлозно-бумажного 
комбината, подающей тепло не только на производство, но и на 14-тысячный город Байкальск. 
Кризисная ситуация во время отопительного сезона из-за долгов БЦБК перед поставщиком - 
ООО "Востсибугль" /входит в структуру "Базового элемента"/, а также неплатежей потребителей, 
складывает здесь не в первый раз. Двумя неделями ранее ее удалось преодолеть посредством 
вмешательства федеральных властей, после чего было объявлено об изменении схемы поставок 
топлива. Гарантом их стабильности должно было выступить правительство региона, финансовым 
оператором было назначено находящееся в областной собственности ОАО "Облжилкомхоз". 
"Мы согласовали график поставок угля на комбинат с 11 декабря, - сообщил сегодня министр 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Селедцов. - С этой 
даты была утверждена схема поставки топлива на ТЭЦ БЦБК через ОАО "Облжилкомхоз". Но 
схема не работает из-за неподписанного со стороны БЦБК договора". Он подчеркнул, что 
документ был согласовав со всеми заинтересованным сторонами, включая руководством "ВЭБ-
Инжиниринга" - координатора кредитной линии на 460 млн руб, открытой недавно 
Внешэкономбанком для БЦБК. Кредит носит целевой характер и предназначен, в том числе, и 
для оплаты поставок угля. 
На 1 декабря БЦБК имел задолженность перед ООО "Востсибуглесбыт" за уже поставленное 
топливо в размере 45,4 млн рублей. 
"Долг имел растущий характер и не погашался. Возникала реальная угроза того, что 
"Востсибуглесбыт" как самостоятельный хозяйствующий субъект прекратит отгрузку угля в адрес 
комбината, что могло повлечь за собой срыв отопительного сезона в Байкальске", - сказал 
Селедцов. Подобная перспектива, по мнению иркутских властей, прослеживается и сейчас. 
В правительстве региона считают, что договор на поставку угля не подписывается сознательно. А 
затянувшаяся пауза сопровождается "информационными нападками" со стороны руководства 
БЦБК на региональное правительство. 
Пресс-служба БЦБК, куда позвонил корр.ТАСС, от комментариев отказалась. Было лишь 
отмечено, что комбинат придерживается ранее сделанного заявления. На текущей неделе 
предприятие сообщило, что "поставки угля осуществляются без каких-либо гарантий областного 
правительства".  
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У ВОРОТ БАЙКАЛА 

 
Автор: АЛЕКСЕЙ ЛОССАН 
Одним из основных векторов развития юга Иркутской области станет создание особой 
экономической зоны туристического типа на берегу Байкала. С помощью этого проекта 
региональные власти планируют победить неорганизованный туризм и создать новые рабочие 
места, которые станут жизненно необходимы в случае закрытия Байкальского ЦБК. 
ОБЩИЙ ПЛАН Впервые о планах по созданию особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) на территории Слюдянского района Иркутской области стало 
известно еще в феврале 2007 года, тогда же проект получил официальное громкое название 
"Ворота Байкала". Однако границы будущей ОЭЗ неоднократно менялись. В итоге только в 
сентябре 2010 года российское правительство приняло постановление "№"692 "Об особой 
экономической зоне туристско-рекреационного типа, созданной на территории Иркутской 
области". Согласно этому документу, на первом этапе в рамках ОЭЗ предполагается развитие 
горнолыжного курорта "Гора Соболиная" и создание туристического кластера в районе Мангутая. 
В общей сложности речь идет о развитии участка площадью 767,9 га, на котором планируется 
построить 14 гостиниц и 112 коттеджей в общей сложности на 1,5 тыс. номеров. По словам 
министра экономического развития Иркутской области Руслана Кима, благодаря реализации 
проекта к 2028 году Иркутскую область должны посещать до 500 тыс. туристов в год, что 
обеспечит примерно 12,2 млрд руб. налоговых поступлений, а также позволит создать около 2 
тыс. новых рабочих мест в области туризма. При этом в основном проект планируется 
реализовать на средства инвесторов. В частности, в ОЭЗ предполагается направить 2,25 млрд 
руб. государственных инвестиций, тогда как объем частных инвестиций составит 6,2 млрд руб. 
В настоящий момент перспективный план развития ОЭЗ уже разработан и проходит процедуру 
согласования в Минэкономразвития России. Более того, для реализации проекта была 
подготовлена целевая программа Иркутской области "Строительство объектов инфраструктуры 
для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории 
муниципального образования Слюдянский район" на 2012- 2015" годы". В августе 2012 года 
компания "Особые экономические зоны" уже провела конкурс на право заключения договора на 
выполнение работ по проектированию объектов инженерной инфраструктуры и транспортной 
сети ОЭЗ. На сегодняшний день здесь проходят проектно-изыскательские работы, в том числе 
уже была проведена инвентаризация земельных участков, которые теперь могут быть переданы 
в управление и распоряжение Минэкономразвития. 
У "Ворот Байкала" появились первые резиденты. Так, в декабре 2011 года Минэкономразвития 
подписало соглашения с "БГК "Гора Соболиная"" и "Илим Байкал". Первый инвестор намерен 
вложить 1,3 млрд руб. в модернизацию горнолыжного курорта, а второй пообещал построить 
современную базу отдыха на берегу Байкала. В 2013 году они уже планируют приступить к 
строительству туристических объектов. Согласно последним официальным сообщениям, в 
настоящее время ведется проектирование объектов инженерной инфраструктуры и транспортной 
сети особой экономической зоны, а в 2013 году начнутся строительно-монтажные работы. Во 
многом резидентов привлекли существенные налоговые поблажки. В частности, согласно ст. 395 
гл. 31 ч. II Налогового кодекса, они освобождаются от уплаты земельного налога сроком на пять 
лет с момента возникновения права собственности на каждый земельный участок. Кроме того, в 
течение десяти лет они не платят налог на имущество, а ставка налога на прибыль организаций 
устанавливается на уровне 13,5%. При этом все инвесторы имеют правовые гарантии, 
защищающие их от возможных неблагоприятных изменений в налоговом законодательстве. 
НЕПРОСТОЙ ПРОЕКТ  
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 По словам аналитика УК "Финам Менеджмент" Максима Клягина, "Ворота Байкала" можно 
назвать одним из наиболее перспективных проектов по развитию туризма в российских регионах. 
"Основной причиной является существенный потенциал роста индустрии внутреннего туризма в 
долгосрочной перспективе, положительную роль, очевидно, играет и реализация 
государственной программы развития туризма и санаторно-курортной сферы, в том числе 
создание ОЭЗ туристско-рекреационного типа", - говорит эксперт. По его словам, байкальский 
туристический кластер должен открыться для первых туристов уже в 2014 году и есть все шансы 
поймать волну иностранного внимания в связи с проходящей Олимпиадой. "Байкал - один из 
известнейших природных брендов России, чем, конечно, надо пользоваться. Кроме того, это 
соответствует высказанной на саммите АТЭС идее о развитии сибирских регионов", - 
подтверждает президент ГК Fedeco Валерий Шумилин. Правда, в настоящий момент, по его 
словам, "Ворота Байкала" не готовы к приезду зарубежных гостей, так как транспортную 
инфраструктуру начнут отстраивать только в следующем году, как и гостиницы. "В общем, 
дальше перечня необходимых объектов дело слабо продвинулось. Однако если все получится, 
то это будет важный и значительный прецедент в туристическом развитии страны", - говорит 
эксперт. 
По мнению руководителя отдела бизнес-оценки "Финэкспертизы" Александра Дорофеева, 
реализация проекта сильно затянулась - в настоящее время заканчивается фаза проектирования 
и проведения землеустроительных работ и начинается фаза непосредственно строительства 
инженерной инфраструктуры. 
 "У такой ситуации несколько причин: нескоординированная работа ведомств, сложность 
согласования структуры финансирования проекта и др. Но главная проблема Ворот Байкала", 
как, впрочем," и других подобных масштабных проектов - это перспектива окупаемости. В 
последнем послании Федеральному собранию президент страны обозначил, что средства, 
идущие на финансирование инвестиционных проектов из госбюджета, должны окупаться. Но 
реально достичь этого в современных российских реалиях крайне сложно", - говорит эксперт. По 
его словам, для привлечения большого потока туристов необходимо, чтобы цены на размещение 
выдерживали конкуренцию с ценами турпоездок на курорты Египта, Турции, Таиланда и других 
популярных у россиян направлений. 
 "Очень дорогие авиабилеты на внутренние рейсы, высокая стоимость стройматериалов, 
необходимость создавать дорогостоящую инфраструктуру для функционирования объекта - все 
это делает проект дорогим для того, чтобы эксплуатировать его по конкурентоспособным 
расценкам", - отмечает Александр Дорофеев. Таким образом, кроме прямых инвестиций бюджету 
придется осуществлять еще и косвенные - в видеупущенной выгоды от льготного режима 
налогообложения в особой экономической зоне; необходимо будет предусмотреть и различного 
вида льготы авиакомпаниям, чтобы они держали невысокий уровень цен на авиаперевозки. 
Однако, как считает аналитик "Инвесткафе" Андрей Сахаров, основные трудности, которые 
возникли в связи с реализацией проекта, связаны с отсутствием инженерных коммуникаций, 
дорог, подъездов и площадок и в принципе могут быть решены. "Нет необходимой инженерной 
инфраструктуры, такой как канализация, электроснабжение и связь. Нужно понимать риски 
инвестора, который не будет начинать строительство и реконструкцию объектов до тех пор, пока 
инфраструктура не будет создана", - говорит эксперт. Кроме того, по его словам, работающий 
БЦБК в Байкальске существенно снизит потенциальный поток туристов. Впрочем, по словам 
Максима Клягина, при условии эффективной реализации заявленных планов создание ОЭЗ 
может заметно увеличить долю внутреннего туризма и оказать положительное воздействие на 
темпы развития туристической индустрии страны в целом. "Но речь, конечно, идет о достаточно 
длительном горизонте: реализация этих проектов - перспектива следующих 10-15 лет. 
Существенный профит, несомненно, извлекут и сами регионы: такие проекты выступают 
сильными драйверами - в первую очередь за счет притока инвестиций, развития 
инфраструктурного строительства, расширения занятости", - отмечает эксперт. 
НА СМЕНУ ЦБК Создание ОЭЗ в Иркутской области, по словам экспертов, имеет гигантское 
значение с точки зрения развития внутреннего туризма и создания новых рабочих мест. В 
настоящий момент основное предприятие региона, в первую очередь мешающее реализации 
проекта, - Байкальский ЦБК - находится практически на грани банкротства. С декабря 2010 года 
на предприятии введена процедура внешнего управления, последний раз собранием кредиторов 
и решением Иркутского арбитража она была продлена до 22 декабря 2012 года. Более того, 
представители федерального правительства все чаще говорят о том, что, скорее всего, ЦБК в 
ближайшее время будет закрыт. Таким образом, региону потребуются новые точки развития, в 
том числе для трудоустройства местных жителей. 
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 Региональные власти уже заявили, что планируют провести переобучение рабочих Байкальского 
ЦБК, чтобы те смогли работать в туризме. 
В настоящий момент областные власти также планируют привлечь новых резидентов и 
расширить ОЭЗ. В частности, региональные власти уже достигли договоренности с руководством 
ВЭБа о создании в Приангарье инвестиционного центра, который станет одним из резидентов 
ОЭЗ. В свою очередь, территория экономической зоны также может быть расширена. 
"Правительство Иркутской области рассматривает вопрос о целесообразности расширения 
границ зоны на прибрежные территории, имеющие сформированную туристическую 
инфраструктуру и устойчивый поток туристов", - рассказывает Руслан Ким. По его словам, в 
первую очередь в программу планируется привлечь территории, уже популярные у туристов: это 
поселок Листвянка, обеспечивающий туристический поток в 250-300 тыс. человек в год, порт 
Байкал, а также Кругобайкальская железная дорога. На этих участках уже есть инфраструктура и 
потенциальные резиденты, готовые вкладывать в развитие туристического бизнеса. Таким 
образом, если проект удастся расширить, будет сформирован межрегиональный туристический 
кластер "Байкальское кольцо", объединяющий Листвянку, порт Байкал, КБЖД, Байкальск, Ольхон 
и Республику Бурятия. 
Байкальский туристический кластер должен открыться для первых туристов уже в 2014 году, и 
есть все шансы поймать волну иностранного внимания в связи с проходящей Олимпиадой 
Для привлечения большого потока туристов необходимо, чтобы цены на размещение 
выдерживали конкуренцию с ценами турпоездок на курорты Египта, Турции и Таиланда 
Горнолыжный курорт на Байкале станет одним из центров притяжения для туристов.  
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МУСОРНЫЕ АМБИЦИИ 
Автор: ЕЛЕНА БОЛЬШАКОВА 
"Автопарк N 1 "Спецтранс" планирует построить четыре мусороперерабатывающих комплекса 
ОАО "Автопарк N 1 "Спецтранс"" получило от Внешэкономбанка кредит 2 млрд рублей на 
реализацию проекта организации экономически и экологически эффективной переработки 
смешанных бытовых отходов. Срок кредита - 7 лет. "Спецтранс" задался целью освоить 
полученные средства в течение двух лет, построив четыре мусороперерабатывающих 
механических сортировочных завода. 
Информацию о выделении кредита подтвердил заместитель генерального директора компании 
Николай Колычев. Первые два завода разместятся на Васильевском острове и Предпортовой 
улице. Последующие два - на Старообрядческой улице и в поселке Новый Свет (Гатчинский 
район Ленобласти), где у "Спецтранса" есть полигон. Общий объем переработки отходов 
составит 1 млн тонн в год.  
Заводы будут использовать новую для России технологию. Установленное на них оптико-
механическое оборудование позволит производить автоматическую сортировку бытового мусора, 
в результате которой доля захороняемых отходов сократится до 25%, заявляют в компании. 
Остальная часть идет на отбор сырья для вторичного использования, производство 
альтернативного топлива (из низкокачественного вторичного сырья - полимеры, пластик, бумага) 
и техногенного почвогрунта. Опытный завод компании мощностью 100 тыс. тонн был построен и 
запущен в сентябре 2011 года. В компании заявляют, что технология переработки позволяет 
повторно использовать около 70% отходов, поступающих на завод.  
Окупить проект планируется с помощью оплаты тарифа гражданами (включен в плату за 
содержание общего имущества многоквартирного жилого дома и составляет 3 рубля с метра 
площади жилого помещения), а также с реализации переработанного сырья. По данным 
генерального директора "АТП N 1 "Спецтранс" Анатолия Язева, тариф компании на переработку 
1 тонны отходов составляет около 1,5 тыс. рублей, примерно половину из которых платит 
население, а вторая - доходы от переработки.  
По подсчетам господина Колычева, две тонны альтернативного топлива эквивалентны примерно 
1 тыс. кубометров природного газа. Оно может быть интересно цементным заводам, которые 
работают на печах высоких температур. Техногенный грунт, по его словам, сейчас имеет низкое 
качество, так как завод не имеет возможности отсортировывать, например, остатки стекла. 
Поэтому он используется только для пересыпки почвы на полигоне.  
По словам генерального директора корпорации "Механобр-техника" Леонида Вайсберга, 
существует только два способа обезвреживания отходов - биологическая обработка 
(используется на заводах в Янино и на Волхонском шоссе) и термическая, которой в Петербурге 
пока нет. "Сортировка обезвреживанием не считается", - комментирует он. Кроме того, господин 
Вайсберг замечает, что использовать отходы в виде топлива будет возможно, только если они 
будут полностью освобождены от ртути. "Но сейчас это не так, - заключает эксперт. - Для этого 
нужна система сбора мусора на местах, чтобы отходы не засорялись металлами". Сомнения у 
него вызывает и то, что компания сможет обеспечить заводам планируемый объем производства.  
По словам председателя МОО "Зеленый Фронт" Сергея Виноградова, сейчас в Петербурге 
производится около 10 млн кубометров отходов, что равно примерно 1,7 млн тонн мусора. Таким 
образом, "Автопарк N 1 "Спецтранс"" претендует на долю рынка около 60%. Притом что, по 
данным Николая Колычева, своими силами компания сейчас перевозит около 600 тыс. тонн 
мусора.  
По словам Сергея Виноградова, для успешной реализации проектов по переработке отходов 
инвестору придется контролировать всю цепочку: места образования отходов, перевозка, 
сортировка, захоронение остатков. "На настоящий момент власть Петербурга признает свое 
бессилие в сфере контроля за обращением с ТБО", - говорит эксперт, сомневаясь, что 
"Спецтрансу" удастся сделать то, что не удается осуществить соответствующим 
государственным органам.  
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АТЭС РОДНОЙ 
 
Расходы на проведение саммита АТЭС во Владивостоке составили около 680 млрд руб. 
 Аналогичные мероприятия в других странах стоили их хозяевам в тысячи раз меньше. Даже 
Олимпиада в Сочи, по всей видимости, обойдется дешевле. 
 Впрочем, несмотря на то, что само мероприятие могло бы послужить примером широты русской 
души и размаха, большая часть этих средств пошла на модернизацию столицы Дальнего Востока 
и региона в целом. Определенный смысл в этом есть: российские ворота в Азиатско-
Тихоокеанский регион катастрофически обветшали. Настолько, что российский Дальний Восток 
оказался неспособен эксплуатировать географическую близость к эпицентру экономической 
жизни планеты. 
 Насколько эффективно потрачены деньги, судить пока рано, для этого потребуется несколько 
лет и разумная экономическая политика властей Приморья. Пока ясно лишь то, что в результате 
масштабных инвестиций и очень высоких расходов на строительство Приморскому краю удалось 
добиться темпов роста ВРП, превышающих среднероссийские значения, а строительство 
газопровода (на него пошла почти треть всех средств) позволило частично разгрузить Транссиб 
от перевозок угля для нужд электрои теплоэнергетики региона. В то же время многие расходы на 
реконструкцию города сопровождались многочисленными скандалами: качество работ оказалось 
крайне низким, продолжаются проверки Счетной палаты и прокуратуры по целевому 
использованию выделенных средств. 
 Ускоренное развитие Дальнего Востока, государственные вложения в транспортную 
инфраструктуру остаются одним из приоритетов власти. 
Предполагается, что в ближайшие годы на эти цели будет пущено от 1 трлн до 5 трлн руб., а с 
учетом частных инвестиций, возможно, и больше. Впрочем, окончательного ответа на вопрос, кто 
и как будет контролировать направления вложений, пока нет. 
 На эту роль претендуют созданное в 2012 году федеральное министерство по делам Дальнего 
Востока и лоббисты создания новой специализированной госкорпорации. 
 Пока же главным институтом развития для регионов остается ВЭБ и его дочерние структуры с 
несравнимо меньшим объемом капиталовложений. 
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АНТОНОВ ПРИВЕЗЕТ УКРАИНЕ 19 МЛРД РУБЛЕЙ 
 
Автор: ОЛЕГ ВОРОБЬЕВ 
Федеральные министерства подготовили единый авиазаказ, как того хотел президент Владимир 
Путин. По словам источника в правительстве, всего за период с 2012 по 2020 год по 
выработанному плану власти закупят 105 самолетов на 258,3 млрд рублей. Из них, как выяснили 
"Известия", около 19 млрд достанется Украине - в качестве оплаты комплектующих для Ан-148 и 
роялти украинскому государственному холдингу "Антонов". "Суперджетов" из того же класса и 
ценовой категории в $30-35 млн закажут всего пять штук. 
Идея консолидированного заказа на отечественную авиатехнику появилась еще в 2011 году - 
тогда Путин дал Минтрансу и Минпромторгу соответствующие поручения. Цель создания единого 
госзаказа - обеспечить определенность авиастроителям и заблаговременно спланировать 
расходы из бюджета на обновление авиапарка. По словам источника "Известий", большая часть 
закупаемых самолетов предназначается для Министерства обороны - 52 единицы, 21 судно 
достанется Управлению делами президента. ФСБ, МВД, МЧС и Роскосмос получат 9, 10, 7 и 6 
машин соответственно. 
Как следует из проекта консолидированного заказа, ближнемагистральный пассажирский Ан-148 
составляет более половины госзаказа - 57 машин разных модификаций. Ан-148 создавался как 
реактивный пассажирский самолет с возможностью эксплуатации на заснеженных, грунтовых и 
неподготовленных аэродромах, может брать на борт до 80 пассажиров или 10 т груза. 
Производством самолета занимается ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное 
общество" (ВАСО), входящее в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), 
объединяющую российских самолетостроителей. Ранее неоднократно заявлялось об 
убыточности этого предприятия, однако консолидированный заказ даст ему равномерную 
загрузку на следующие восемь лет. 
Известно, что на конструкцию самолетов семейства "Ан" распространяются исключительные 
интеллектуальные права украинского госпредприятия "Антонов". 
Кроме того, "Антонов" снабжает производителей комплектующими. Представители 
госпредприятия рассказали "Известиям", что стоимость украинских комплектующих составляет 
порядка 31% от стоимости самолета Ан-148 и еще порядка 5% составляет роялти - отчисления 
конструкторскому бюро за авторское право. 
В ГП "Антонов" сообщили, что долевое участие России в программе Ан-148 носит определяющий 
характер: по материалам - 74%, по оборудованию - 52%, по двигателям - 66%. Таким образом, 
69% цены самолета, а значит, и доходов от его производства приходится на предприятия РФ, 
добавили в компании. 
В пресс-службе ОАК подтвердили информацию насчет пятипроцентного роялти, однако в 
вопросе о доле украинских комплектующих сослались на коммерческую тайну - отказавшись 
также озвучить каталожную цену. Таким образом, исходя из неофициальной каталожной цены 
Ан-148 порядка $30 млн, российские власти потратят на 57 самолетов около 53 млрд рублей. 
Украинской стороне из них достанется не менее 19 млрд рублей. 
Судя по составу заказа, он формировался таким образом, чтоб задействовать по возможности 
все предприятия отрасли. При этом самолеты Ан-148 оказались нужны всем участвующим в 
заказе ведомствам, кроме Роскосмоса (см. инфографику). Для Роскосмоса три самолета Sukhoi 
Superjet 100, выпускаемых ОАК в Комсомольске-на-Амуре, МВД пока считает нужным купить два 
экземпляра. 
Superjet модификации Ту-204, Ан-148 - не самые дорогие самолеты в консолидированном 
госзаказе: их каталожная стоимость в районе $30 млн за штуку. Самыми дорогими стали Ил-96-
300 для Управделами президента, а также самолеты Ил-476 для МЧС и ФСБ - каждый ценой 
порядка $100 млн. Кроме воронежского ВАСО, существенный объем заказов получит 
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ульяновский авиазавод "ЗАО "Авиастар-СП" (также входит в ОАК), производящий самолеты Ил-
476, Ту-204 в различных модификациях. 
В ОАК при этом высоко оценивают перспективы нового способа планирования заказов. 
 - Такой подход со стороны государства стимулирует все российское авиастроение, ведь ОАК - 
это конгломерат большого количества предприятий, и у каждого из них тоже есть поставщики и 
смежники, - рассказали "Известиям" в пресс-службе корпорации. - Когда заказ будет 
окончательно сформирован, начнется заключение контрактов по каждой позиции, привлечение 
банков и лизинговых компаний. На данный момент мы ориентируемся на заказ не менее 130 
самолетов различных типов. 
Источник "Известий" в правительстве подчеркнул, что подготовленный состав пакета еще не 
окончателен. В процессе согласований и уточнений еще могут добавляться какие-то позиции, 
госзаказ не носит характера контракта, обязательного к исполнению, - скорее это обоснованная 
декларация о намерениях, определяющая дальнейшую политику. 
По мнению главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, формирование 
консолидированного заказа является долгожданным и необходимым событием. 
 - Это позволит разорвать замкнутый круг: заказов у авиастроителей мало, потому что самолеты 
дорогие. Самолеты дорогие, потому что заказов мало и каждый самолет делается как штучное 
изделие, а не как серийное, - говорит эксперт. - Конечно, все потребности госструктур в 
авиатехнике этот заказ не закроет, но он позволит сдвинуть ситуацию с мертвой точки, раскачать 
промышленность. При серийном производстве, обеспеченном этим госзаказом, стоимость 
самолетов может снизиться за счет массовости, что увеличит их продаваемость. 
 Правительство все равно давало эти деньги авиапромышленности - просто для того, чтоб она не 
умерла окончательно. 
 Теперь, вместо того чтобы "дарить" деньги, государство будет получать за них самолеты. 
При этом в объединенном госзаказе пока нет самого грузоподъемного самолета в мире Ан-124 
"Руслан", в поставках которого выражало заинтересованность Минобороны. 
 - С "Русланом" все сложнее: строить эту уникальную машину в прежнем варианте уже не имеет 
смысла, а модернизированный проект Ан-124-300 еще надо разработать, это требует вложений, 
а главное - твердой уверенности в наличии заказа на достаточно большую серию этих 
самолетов, - добавил Гусаров. 
ИСТОЧНИК: "ИЗВЕСТИЯ" 
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РОССИЯ-ПФО-ИНВЕСТИЦИИ-ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

21.12.2012 20:38:29 MSK 

В ПФО СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ 
БАЗЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТКЛИМАТА РЕГИОНОВ РФ 
Казань. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Рабочая группа Совета при полпреде президента 
РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) подготовила ряд предложений по 
совершенствованию нормативно-правовой базы для более эффективного использования 
инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. 
"Мы подготовили ряд конструктивных и очень точных предложений по совершенствованию 
нормативно-правовой базы, говорили о мерах, которые необходимо предпринять для снижения 
административных барьеров", - сказал полпред в ПФО Михаил Бабич журналистам по итогам 
заседания Совета на тему "О деятельности органов госвласти субъектов РФ по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в регионах округа", которое прошло в Казани в пятницу. 
На его взгляд, если удастся реализовать эти предложения, то "это будет существенный шаг в 
улучшении инвестиционного климата". 
По словам М.Бабича, среди проблем в этой сфере - избыточное административное давление на 
бизнес, доступность кредитов для малого и среднего бизнеса, ряд других. 
Председатель рабочей группы, президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил на 
заседании, что в целом во всех регионах ПФО отмечается положительная динамика ключевых 
макроэкономических показателей. 
"ВРП по округу в 2012 году оценивается в 7,5 трлн рублей. По прогнозам этот показатель будет 
увеличиваться на 1 трлн рублей каждый год и к 2015 превысит 10 трлн рублей", - сообщил он. 
Объем инвестиций в основной капитал в 2012 году в округе оценивается почти в 2 трлн рублей, 
что на 9,2% больше, чем годом ранее. По прогнозу в 2015 году этот показатель превысит 3 трлн 
рублей. 
"Объем привлеченных в округ иностранных инвестиций по итогам 2012 года должен превысить 
$8 млрд, а к 2015 достичь $13 млрд", - сказал Р.Минниханов. 
При этом, по его словам, отмечается увеличение доли прямых иностранных инвестиций в 
создание новых производств и трансфер технологий. По предварительным оценкам, их объем по 
округу в 2012 году составит более $2 млрд, а в 2015 году превысит $3 млрд. 
Р.Минниханов сообщил, что в настоящее время в ПФО насчитывается около 1 млн субъектов 
малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей), на их 
долю приходится более 20% всего объема производимой добавленной стоимости. 
"В 2012 году на реализацию всех видов программ поддержки и развития МСП в ПФО направлено 
более 6 млрд рублей, почти 70% из которых составляют средства из федерального центра", - 
сообщил он. 
Практически во всех регионах ПФО созданы механизмы инфраструктурной и информационной 
поддержки предпринимательства - технопарки, индустриальные парки, бизнес-инкубаторы, 
бизнес-центры. Всего в регионах ПФО созданы более 700 объектов инфраструктурной поддержки 
предпринимательства. 
В то же время, по словам Р.Минниханова, на развитие инвестиционного потенциала в регионах 
ПФО влияют такие отрицательные моменты, как высокие административные барьеры, 
ограниченный кадровый потенциал, недостаточно эффективная деятельность органов власти 
субъектов федерации по поддержке предпринимательства, ограниченные финансовые ресурсы. 
"Сегодня необходимы специализированные комплексные механизмы улучшения 
инвестиционного климата, одним из них является стандарт деятельности органов 
исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, 
разработанный Агентством стратегических инициатив", - сказал Р.Минниханов. 
Стандарт официально внедряется в 4 из 14 регионов ПФО. В остальных регионах идет работа по 
внедрению отдельных пунктов. 



БИЗНЕС 
"Однако достижение значительного эффекта возможно только при реализации комплекса мер 
государственной поддержки", - считает президент Татарстана. 
Рабочая группа также предложила создать региональные инвестиционные фонды с 
предоставлением софинансирования из федерального бюджета, принять нормативно-правовой 
акт, регламентирующий деятельность индустриальных парков, инструментов государственной 
поддержки, их создания и развития. 
Также, по мнению рабочей группы, следует разработать контрактные механизмы между 
регионами и федеральным центром, предусматривающие как авансирование целевых субсидий, 
так и выделение средств по достижении определенных промежуточных результатов. 
Р.Минниханов отметил масштабность проводимой федеральным центром и регионами работы по 
повышению инвестиционной привлекательности. 
"Впереди у нас еще много нерешенных проблем, и только продолжая работу в тесном 
взаимодействии между регионами, федеральными структурами и бизнес-сообществом, мы 
сможем решить поставленные перед нами амбициозные задачи", - сказал в заключение глава 
рабочей группы Совета. 
В заседании принимали участие замминистра экономического развития РФ Владимир 
Симоненко, замминистра регионального развития РФ Сергей Дарькин, генеральный директор 
Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин, заместитель председателя 
Внешэкономбанка Ирина Макиева, главы регионов ПФО. 
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БЕЛОРУССИЯ-ПРЕЗИДЕНТ-АЭС-ЭНЕРГОРЕСУРСЫ 

21.12.2012 16:30:52 MSK 

СТРОИТЕЛЬСТВО 2-Х БЛОКОВ АЭС СОКРАТИТ ПОТРЕБНОСТИ БЕЛОРУССИИ В ГАЗЕ НА 5 
МЛРД КУБ. М - ЛУКАШЕНКО 
Минск. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, 
что строительство двух блоков белорусской АЭС позволит снизить зависимость от России по 
поставкам газа на 5 млрд куб. м. 
"В этом году мы потребим 22 млрд куб. м природного газа. Построив АЭС, мы откажемся от 5 
млрд куб. м", - отметил глава государства, встречаясь в пятницу в Минске со студентами и 
преподавателями Белорусского государственного университета информатики и 
радиоэлектроники. 
Президент напомнил, что в планах - строительство двух энергоблоков на Островецкой площадке. 
"Я, может быть, хотел бы и вторую АЭС, тем более, есть хорошая площадка на востоке страны", - 
отметил глава государства. По его словам, "россияне, недавно узнав об этом, сказали: хотите 
третий блок, мы его построим".  
А.Лукашенко заявил, что сначала в Белоруссии будут построены два энергоблока, а потом к ним 
могут быть добавлены и еще несколько. 
Как сообщалось ранее, Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной 
мощностью до 2,4 тыс. МВт, она будет построена на Островецкой площадке в Гродненской 
области. Первый блок белорусской АЭС планируется ввести в 2018 году. За основу проекта АЭС 
в Островце принят проект санкт-петербургского "Атомэнергопроекта" "АЭС-2006", по которому в 
настоящее время в РФ сооружаются Ленинградская АЭС-2 и Балтийская АЭС.  
В октябре 2011 года Белоруссия и Россия подписали контрактное соглашение о строительстве 
АЭС. В ноябре прошлого года стороны подписали межправсоглашение о выделении Белоруссии 
российского государственного экспортного кредита в объеме до $10 млрд. На этой неделе 
правление российского Внешэкономбанка (ВЭБ) одобрило выделение Минфину Белоруссии 
кредитной линии на $500 млн для осуществления авансовых платежей за работы по 
строительству АЭС. 
Служба энергетической информации 
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РОССИЯ-ЕС-ПРОЕКТЫ-ОБЪЕМ 

21.12.2012 13:50:15 MSK 

РОССИЯ И ЕС ПЛАНИРУЮТ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ 
ИНИЦИАТИВЫ "ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ" 
Брюссель. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Объем совместных проектов России и ЕС, реализуемых в 
рамках инициативы "Партнерство для модернизации", превысил $3 млрд и будет еще увеличен в 
следующем году, сообщил журналистам замглавы Минэкономразвития Алексей Лихачев.  
"На сегодняшний день более 300 проектов реализуются при совместном внимании наших сторон, 
из них 180 под непосредственным патронажем нашего партнерства. Объем, за исключением 
углеводородных треков, более 3 миллиардов долларов", - сказал он.  
Замминистра добавил, что к этой работе подключились российские и европейские институты 
развития, в том числе Внешэкономбанк.  
"Мы абсолютно реализовали те поручения по отбору и патронажу приоритетных проектов, 
которые были даны нашими лидерами на саммите 4 июня, и чувствуем возможность в течение 
следующего года также нарастить и проектную составляющую, и те стратегические направления, 
которые лежат в основе партнерства", - сказал А.Лихачев.  
Он напомнил, что "Партнерство для модернизации" признано задавать вектора развития 
экономического сотрудничества между Россией и ЕС, определяя приоритеты в 
высокотехнологичных отраслях, работе по совершенствованию институтов, более активному 
привлечению инвестиций в высокотехнологичные проекты.  
Одновременно в рамках инициативы имеется проектная составляющая, состоящая из конкретных 
проектов, реализуемых предпринимателями обеих сторон.  
По словам А.Лихачева, в следующем году в рамках инициативы планируется уделить особое 
внимание поддержке малого и среднего предпринимательства, трансферу технологий, 
привлечению инвестиций в экономику знаний.  
Инициатива "Партнерство для модернизации" была запущена в ходе саммита Россия-ЕС в 
Ростове-на-Дону в 2010 году и является одним из опорных элементов сотрудничества России и 
Евросоюза.  
Цель партнерства - модернизация всего комплекса двусторонних отношений.  
В качестве основного механизма работы партнерства используются отраслевые диалоги Россия-
ЕС, в рамках которых согласовываются и реализуются проекты и мероприятия в соответствии с 
приоритетными направлениями взаимодействия.  
Координаторы инициативы "Партнерство для модернизации" от России и ЕС к каждому саммиту 
представляют совместный доклад, в котором фиксируют достигнутые результаты и приоритетные 
направления работы на ближайшую среднесрочную перспективу.  
В пятницу очередной доклад был подписан в Брюсселе А.Лихачевым и директором по России, 
Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному развитию и ОБСЕ Единой 
внешнеполитической службы ЕС Гуннаром Вигандом. 
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Ведомости, Москва, 24 декабря 2012  

 

НЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БЕЗ СВОБОДЫ 
 
Будущие пенсионеры стали объектом охоты. У негосударственных пенсионных фондов (НПФ) 
остался всего год, чтобы уговорить так называемых молчунов отдать им свои 6% пенсионных 
взносов. У тех, кто не передаст свой счет из ВЭБа в НПФ или УК, с 2014 г. накопительная часть 
пенсионных взносов (те самые 6% от зарплаты) по умолчанию сократится втрое. Это не значит, 
что ваш работодатель будет меньше взносов отчислять - просто они пойдут не на ваш 
персональный пенсионный счет, а в общий котел, на выплаты нынешним пенсионерам. 
Мы будем с нетерпением ждать результатов этого уникального эксперимента - он много 
интересного поведает о нашем обществе. Мы узнаем, сколько россиян обладают финансовой 
грамотностью, ответственностью за свое благополучие, имеют достаточно высокие официальные 
доходы, связывают свое будущее с Россией и при этом, несмотря на многочисленные 
доказательства обратного, верят в добрые намерения и здравый смысл нашего государства и 
доверяют российскому финансовому рынку. Причем в долгосрочной перспективе. 
Нельзя заранее утверждать, что таких людей будет ничтожно мало. Уже сейчас 16 млн человек 
держат пенсионные накопления в негосударственных фондах. 
Центр стратегических разработок в декабре проводил опрос, согласно которому 36% 
респондентов согласились бы перевести свои пенсионные взносы в негосударственные фонды 
при выполнении хотя бы одного условия из перечисленных: доверие к бренду учредителя фонда 
(24%), право передачи по наследству после выхода на пенсию (21%), наличие государственных 
гарантий сохранности (18%), возможность досрочного расходования в кризисных ситуациях 
(15%), частичная замена денежной пенсии услугами домов престарелых, медицинскими услугами 
(7%). 
Эти ответы - отличные ориентиры для правительства, если оно действительно собирается 
настраивать и развивать накопительную составляющую пенсионной системы. Все просто: людям 
нужно право собственности на пенсионные накопления. Пусть и ограниченной определенными 
рамками, но все-таки свободой распоряжаться своими деньгами.  
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ГОСКОРПОРАЦИИ ВЫШЛИ НА ПЕНСИИ 
Автор: ЕКАТЕРИНА КАРПЕНКО 
Негосударственные пенсионные фонды получат право инвестировать средства пенсионных 
накоплений в облигации госкорпораций и госкомпаний. Такие поправки в законодательство 
подготовил Минфин. Такие облигации должны быть высоконадежными: включены хотя бы в один 
котировальный список высшего уровня, эмитенту международными агентствами присвоен 
рейтинг не ниже суверенного российского, исполнение обязательств обеспечено ВЭБом. Если 
выше указанных госгарантий и рейтингов нет, то объем инвестированных средств портфеля не 
может превышать 80%.  
Таким образом, теоретически НПФ и управляющие компании смогут вкладывать пенсионные 
накопления в ценные бумаги ВЭБа, который также управляет пенсионными накоплениями и 
выплатным резервом ПФР. Кроме того, средства могут быть инвестированы в инфраструктурные 
проекты, например, "Автодора". Эта госкомпания разместила дебютный выпуск облигаций в 
декабре 2011 года: 3 млрд рублей со ставкой купонного дохода в 9,75%, что выше инфляции. 
"Автодор" занимается развитием сети платных автодорог, он размещал займ для 
финансирования строительства инфраструктуры.  
Минфин также предлагает не ограничивать в портфелях НПФ инвестиции в компании, рейтинг 
которых не ниже суверенного российского (сейчас 65%). Это, в частности, ФСК, ВТБ, "Газпром", 
РЖД, "Транснефть". Ранее аналогичное послабление было сделано для государственной 
управляющей корпорации - ВЭБа, которая управляет 1,44 трлн рублей накоплений по 
расширенному инвестиционному портфелю.  
Под управлением НПФ и частных управляющих компаний находится около 620 млрд средств 
пенсионных накоплений.  
Минфин также предлагает дать НПФ возможность размещать пенсионные накопления на 
депозитах в банках (в рублях и иностранной валюте) - не более 80% портфеля. Доходность от 
такого инвестирования также выше инфляции. К примеру, если ставка Сбербанка по депозитам 
юридических лиц на 21 декабря - 7,38% (30 млн рублей на 365 дней). Максимальная ставка 
ВТБ24 по депозитам юридических лиц в рублях - 9,25%, "Альфа-банка" - 8,75%.Минфин 
предлагает разрешить НПФ инвестировать в облигации госкорпораций 
 

http://www.gazeta.ru/business/2012/12/21/kz_4902417.shtml
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Коммерсантъ # Деньги, Москва, 24 декабря 2012  

 

РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПЕНСИЯ 
 
Ошибкой назвал премьер Дмитрий Медведев пенсионную реформу, проведенную его 
предшественниками. Он имел в виду правительство Касьянова, разумеется, но, понятное дело, 
косвенно обвинил и Алексея Кудрина, и Владимира Путина. Дискуссию о том, как будет 
выглядеть новая пенсионная реформа, правительство продолжит в 2013 году, но относительно 
одного ключевого элемента прежней конструкции - накопительных пенсий - решение уже принято. 
Обязательных отчислений в размере 6% от заработной платы на формирование накопительной 
части пенсии больше не будет, останутся 2% (и кстати, неизвестно, навсегда ли). Один из 
главных аргументов властей - низкая доходность, которую получается обеспечивать для этих 
накоплений. Сторонники развития негосударственной пенсионной системы апеллируют, в 
частности, к тому, что для нее было открыто слишком мало инструментов, если бы 
инструментарий был бы шире, доходность могла быть выше. 
 Направлять 4% на формирование страховой части или оставлять ее в накопительной части - это 
будут решать сами граждане. Но только те, кто решился перевести свои накопления из ВЭБа в 
негосударственные пенсионные фонды или управляющие компании. "Молчуны" 4% лишатся 
автоматически. 
 Это позволит на какое-то время частично уменьшить дефицит Пенсионного фонда, но в 
долгосрочном плане не поможет добиться устойчивости пенсионной системы. Дополнительно ее 
планируют поддержать за счет увеличения взносов за работников вредных производств, 
введения новой пенсионной формулы, подразумевающей 40-летний трудовой стаж, и еще ряда 
мер. Впрочем, на повышение пенсионного возраста, особенно актуальное в отношении женщин 
(российский порог в 55 лет - самый низкий среди стран ОЭСР), правительство не решается. А 
эксперты вообще сомневаются в том, что при существующих демографических тенденциях и 
низких темпах экономического роста возможно сохранение распределительных пенсионных 
систем в долгосрочной перспективе. И в России, и в большей части развитых стран такие 
системы рано или поздно станут неподъемной ношей для экономики. 
 "Деньги" склонны поддерживать сторонников наиболее радикального и, по сути, самого честного 
подхода. Если уж задача обеспечения всех будущих стариков достойной пенсией невыполнима, 
надо как можно скорее объявить об этом открыто, ввести пособия по старости и 
нетрудоспособности для самых нуждающихся, а остальным дать возможность самим 
накапливать средства себе на старость 
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Ведомости, Москва, 24 декабря 2012  

 
ЗАЩИТНИК ВКЛАДОВ 
 
Автор: Татьяна Воронова, Наталия Биянова, Ольга Плотонова, Ведомости 
 
 Новый защитник вкладов  
Совет директоров АСВ рассмотрит кандидатуру Юрия Исаева уже во вторник  
Юрий Исаев в АСВ 
Гендиректором Агентства по страхованию вкладов (АСВ) еще в этом году должен стать Юрий 
Исаев - совет директоров АСВ рассмотрит его кандидатуру во вторник. Сам Исаев уже 
побеседовал с будущими подчиненными 
Завтра совет директоров АСВ на внеочередном заседании должен утвердить кандидатуру 
Исаева на пост гендиректора агентства. Об этом рассказали "Ведомостям" несколько знакомых 
Исаева и подтвердили два источника, близких к совету директоров АСВ. 
"Исаев пока не вникал в курс дела, но уже встречался с командой [топ-менеджеров] АСВ - он 
очень заинтересован удержать эту команду, ему нравится, как они работают", - говорит знакомый 
Исаева. Источник, близкий к совету директоров агентства, подтверждает, что такие встречи были. 
Заседание совета директоров, на котором будет избран новый гендиректор, "ожидается", сказал 
представитель АСВ, отказавшись от подробностей. 
После перехода на работу в госкорпорацию Исаев должен сложить полномочия депутата 
Госдумы. "Сейчас мандат депутата не сдан, он может быть сдан в связи с назначением на другую 
работу. Если до конца года его назначат в АСВ, то полномочия депутата могут быть сложены на 
первых пленарных заседаниях января 2013 г.", - уточняет представитель комитета Госдумы по 
финрынкам, членом которого является Исаев. 
Министр финансов Антон Силуанов, возглавляющий совет директоров АСВ, в декабре заявил, 
что руководитель агентства может смениться до конца года. Хотя контракт нынешнего 
гендиректора АСВ Александра Турбанова истекает в ноябре 2013 г. "У Турбанова 31 декабря - 
последний [рабочий] день в АСВ. Он написал заявление об увольнении в связи с выходом на 
пенсию", - передавал ранее "Интерфакс". 
Недавно Турбанова приглашали "наверх к премьеру - поблагодарили за хорошую работу в 
течение 14 лет и сказали, что можно завершать", говорит его знакомый. 
Турбанов руководил АСВ со дня его основания в 2004 г., до этого он пять лет возглавлял 
предшественницу АСВ - Агентство по реструктуризации кредитных организаций. 
Исаеву 40 лет. В 2002-2004 гг. был замминистра экономического развития и торговли, тогда 
министром работал нынешний президент Сбербанка Герман Греф. Исаев успел поработать еще 
в "Российском кредите", ФСБ, "Русале" и Российском банке развития, он президент спортивного 
общества "Динамо". У самого Исаева в пятницу получить комментарии не удалось.- 
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Новые известия, Москва, 24 декабря 2012  

 

ИГРА БЕЗ МЯЧА 
Автор: ВЛАДИМИР ФРОЛОВ 
 Страсти в российском футболе кипят, даже несмотря на зимний перерыв в чемпионате  
В российском футболе "воюют" даже в отпускной период 
Несмотря на уход игроков и тренеров в отпуск, футбольная жизнь в России бурлит даже в 
декабрьские морозы. Новый президент РФС Николай Толстых проводит кадровые чистки в 
аппарате организации и признает, что не все этому рады. Президент Татарстана Рустам 
Минниханов публично выразил недовольство хозяйственной и финансовой политикой казанского 
"Рубина", а фанаты московского "Локомотива" вынесли очередной вотум недоверия 
руководителю клуба Ольге Смородской. Наконец, прошедшие выходные ознаменовались 
обысками в офисе Всероссийского объединения болельщиков и квартире его главы Александра 
Шпрыгина. 
Президент Российского футбольного союза Николай Толстых уже " отметил " 100-дневный 
юбилей своего пребывания на этом посту. Можно подводить первые итоги. Именно этим и 
занялся новый глава РФС в прошедшую пятницу, организовав специальную встречу с 
журналистами. На ней он объяснил причины некоторых кадровых решений и рассказал о 
финансовой ситуации в ведомстве. Не секрет, что при его предшественнике Сергее Фурсенко 
РФС влез в серьезные долги и даже не до конца рассчитался с игроками и тренерами главной и 
молодежной сборных. Речь шла о сумме примерно в 800 млн. рублей. Толстых сказал, что часть 
взятого в банке кредита уже погашена, "закрыт вопрос " с национальной командой, и "ситуация в 
значительной степени исправлена". Кроме того, Счетная палата уже провела аудит финансовой 
деятельности РФС, по итогам которого будут приняты определенные кадровые решения. 
Кстати, Толстых выразил надежду, что в процессе ликвидации долгов поучаствует и тот, кто их 
наделал. В то же время, по некоторым данным, вместе с Фурсенко из РФС "ушел" и ряд важных 
спонсоров. Например, бывший пресс-атташе союза Андрей Малосолов говорил об уходе 
Внешэкономбанка и "Уралкалия". Сам Толстых сообщил, что есть определенные проблемы и с 
"Газпромом". По его признанию, истекающий в конце этого года контракт с газовым 
монополистом до сих пор не продлен. К слову, "холодность" в отношениях РФС и определенных 
спонсоров в кулуарах связывают еще и с подковерной борьбой против нового руководителя 
футбола, которая якобы ведется владельцами богатых российских клубов. Против Толстых якобы 
направлено и стремление побыстрее организовать свой собственный турнир - чемпионат СНГ. 
Между тем президент РФС только за последнюю неделю расформировал совет по выявлению 
договорных матчей ("за неэффективность") и снял главу комиссии по деятельности агентов 
Сергея Чебана, который одновременно является исполнительным директором премьер-лиги. 
Наведение порядка в агентской сфере, в которой "есть признаки работорговли", Толстых вообще 
считает одним из приоритетов своей работы. И обещал разобраться с "делом Сергея Прядкина". 
Президент Российской футбольной премьер-лиги давно подозревается в причастности к 
агентской деятельности. 
"Для определенной группы лиц я ни при каких обстоятельствах не должен был прийти на этот 
пост. А коль пришел, то должен как можно скорее уйти. Но у меня только одна цель - дальнейшее 
развитие российского футбола. Изменения в кадровом составе комитетов РФС никак не связаны 
с принадлежностью тех или иных людей к каким-то кланам. Они продиктованы исключительно 
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состоянием дел в подразделениях российского футбола", - заявил Толстых в интервью 
championat.com. А еще в кулуарах говорят о том, что глава РФС намерен инициировать 
возвращение чемпионата России на систему "весна-осень". 
Теневые стороны нашего футбола вызывают вопросы даже у чиновников самого высокого 
регионального уровня. Так, в прошедшие выходные президент Татарстана Рустам Минниханов 
заметил, что у него есть вопросы к расходованию средств в казанском "Рубине". Более того, он 
сказал, что имеет серьезные претензии к финансовой и хозяйственной службе клуба, подчеркнув, 
что большой спорт вообще "очень коррумпирован". В интервью татарстанскому изданию 
"БИЗНЕС Online" глава республики прокомментировал также скандал вокруг турецкого 
футболиста Гекхана Те ре. Напомним, что бывший агент игрока Георг Яблуков обвинил 
функционеров и главного тренера "Рубина" в вымогательстве. "Этот молодой турецкий парень не 
виноват, - считает Минниханов. - Он просто попал в ситуацию, когда другие люди что-то между 
собой не поделили. Не знаю, виноват ли здесь главный тренер команды Курбан Бердыев, но 
претензии к нему имеют место. Именно он определяет трансферную политику, а тут приехал 
футболист, который вместо того, чтобы выступать за клуб, играет за наши деньги где-то на 
стороне и при этом за что-то нас судит. Здесь либо война кого-то с кем-то, либо и вправду денег 
не донесли". Напомним, сам Бердыев говорил, что вся эта история - не более чем попытка 
дискредитации "Рубина". 
Никак не утихнет и еще одна "война" - президента московского "Локомотива" Ольги Смородской с 
болельщиками клуба. В прошедшую пятницу стороны в очередной раз попытались найти 
консенсус. По словам фанатов, беседа в клубном офисе продолжалась около трех часов, но 
"госпожа президент выбрала агрессивную манеру ведения диалога, и по большей части ее 
мнение расходилось с мнением болельщиков". Так, она сказала, что критические баннеры в ее 
адрес (например, перечеркнутый портрет) дестабилизируют обстановку внутри клуба. Последние 
неудачи команды связала, главным образом, с недостатком фарта. При этом Смородская 
признала неправоту службы безопасности "Локомотива" по отношению к фанатам и уже уволила 
ее начальника. Впрочем, мира на этой встрече заключить все равно не удалось. 
Тем временем продолжается расследование октябрьского инцидента, когда футболисты 
московского "Динамо " были обстреляны из пейнтбольных ружей на тренировочной базе. По 
этому делу прошли обыски в офисе Всероссийского объединения болельщиков и в квартире 
президента этой организации Александра Шпрыгина. "Все ждали конца света, а у меня он 
начался в восемь утра со звонка в дверь сотрудников МВД", - написал Шпрыгин, входящий, 
между прочим, в исполком РФС, в своем "Твиттере". Впрочем, он также является генеральным 
директором клуба болельщиков "Динамо". 
Война между болельщиками "Локомотива" и президентом клуба по-прежнему не окончена 
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В НОВЫЙ ГОД - С НОВОЙ МОРАЛЬЮ 
 
Автор: Виктор Хамраев, Софья Самохина 
 
 Чиновникам запретили зарубежные счета в первом чтении  
Чтобы чиновники заботились о своей стране, им помогут не отвлекаться на недвижимость и счета 
за ее пределами 
Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий всем госслужащим иметь за 
рубежом недвижимость, банковские счета и ценные бумаги. Главным результатом новых 
запретов станет "новая мораль для национальной элиты". 
Именно денежно-имущественное измерение, которое внезапно обрел патриотизм, и стало 
причиной, по которой все четыре думские фракции одобрили концепцию проекта на последнем 
пленарном заседании сессии в пятницу. "Фактически эта новая мораль для национальной элиты, 
которая будет иметь далеко идущие позитивные социальные последствия", - заявил зампред 
комитета по конституционному законодательству единоросс Вячеслав Лысаков, представляя 
палате законопроект, авторами которого стали представители всех фракций. 
Новая мораль начнет формироваться, когда закон запретит любому госслужащему (и 
муниципальному работника) "иметь и открывать вклад, депозит, счет в иностранном банке на 
территории иностранного государства, приобретать и иметь в собственности за рубежом 
недвижимое имущество и ценные бумаги иностранных компаний". Эти же запреты касаются 
супруги чиновника и его несовершеннолетних детей. Если человек собрался на госслужбу, то в 
течение одного года должен "принять меры к отчуждению" недвижимости. Зарубежные 
банковские счета он и его семья обязаны закрыть в течение полугода. Если человек увольняется 
с госслужбы, то он еще три года после этого не должен позволять себе ничего зарубежного. 
Нарушение запретов будет уголовно наказуемым: штраф в размере 5-10 млн руб. или тюремный 
срок до пяти лет. 
"Лицемерно и недопустимо говорить о заботе о государстве российском, если свое собственное 
благополучие и будущее семьи связываешь с другими государствами", - заявила от имени 
фракции единороссов глава думского комитета по безопасности Ирина Яровая. С введением 
этих запретов в стране "совершенно по-другому заработает денежно-кредитная система, 
совершенно по-другому может зазвучать слово "модернизация"", - заявил депутат от фракции 
КПРФ Владимир Кашин. 
Однако, как заявил глава думского комитета по конституционному законодательству единоросс 
Владимир Плигин, ко второму чтению законопроект может быть смягчен. Едино росс напомнил, 
что президент в послании Федеральному собранию (см. "Ъ" от 13 декабря) предложил установить 
для чиновников запрет лишь на зарубежные банковские счета и ценные бумаги, но не для 
недвижимости, которую достаточно будет задекларировать. По словам господина Плигина, 
необходимая поправка уже разработана: "Чиновник должен отчитаться о стоимости 
приобретенной недвижимости и о происхождении доходов". 
Справоросс Олег Нилов предложил запретить чиновникам отправлять своих детей на обучение в 
зарубежные школы. "Опасно даже сирот воспитывать в Америке, - заявил он, сославшись на 
принятый депутатами "закон Димы Яковлева" (см. "Ъ" от 22 декабря). - А про детей самых 
близких почему мы так не говорим?" По словам справоросса, российские чиновники только тогда 
"займутся нашими вузами, когда их дети только в России смогут получать высшее образование". 
Кроме того, Олег Нилов предложил включить в круг лиц, подпадающих под эти запреты, "всех, 
кто получают деньги из бюджета", в том числе журналистов государственных 
телерадиокомпаний. "Наверное, надлежит подумать о том, чтобы перечень лиц стал шире", - 
согласилась с ним Ирина Яровая. 
Какие еще нововведения в законопроекте могут появиться ко второму чтению, зависит "от 
творческой фантазии коллег", заявил "Ъ" Вячеслав Лысаков. Он допускает, что могут быть 
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изменены санкции за нарушения новых норм, а также "проработаны формы контроля за 
декларированием - насколько добросовестно заявлена информация об имуществе". Заняться 
этим смогут Федеральная служба по финансовому мониторингу, ФСБ или СВР. 



РАЗНОЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ПРЕСС-СЛУЖБА 
	ОБЗОР ПРЕССЫ 
	СОДЕРЖАНИЕ: 
	ВНЕШЭКОНОМБАНК 
	ВЭБ ПОДПИСАЛ С BANK OF AMERICA 2 КРЕДИТНЫХ СОГЛАШЕНИЯ НА $200 МЛН 
	 ВЭБ ПРИВЛЕК $200 МЛН ОТ BANK OF AMERICA НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТПРОЕКТОВ В РОССИИ 
	РОССИЙСКИЙ ВЭБ ПОПРОСИЛ У АМЕРИКАНЦЕВ КРЕДИТ В $200 МЛН 
	ВЭБ РАЗМЕСТИЛ НА ГОД 25 МЛРД РУБ. ПЕНСИОННЫХ СРЕДСТВ НА ДЕПОЗИТЫ ПОД 9,81%, СПРОС - В 3,5 РАЗА ВЫШЕ 
	ВЭБ РАЗМЕСТИЛ НА ДЕПОЗИТЫ 25 МЛРД Р ПОД 9,81% ЗА ГОД, СПРОС 88 МЛРД Р 
	 СПРОС НА ДЕПОЗИТНОМ АУКЦИОНЕ ВЭБА ПРЕВЫСИЛ ЛИМИТ В 3,5 РАЗА - 88,22 МЛРД РУБ 

	ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
	ПРОМИНВЕСТБАНК ПОЛУЧИТ МИЛЛИОННЫЙ КРЕДИТ ОТ ЕИБ 
	АКЦИОНЕРЫ "МОСКОВСКОЙ БИРЖИ" ЗАМЕНИЛИ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ НАБСОВЕТОМ 
	КАПИТАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО КАЧЕСТВА 

	БИЗНЕС 
	РУКОВОДСТВО БАЙКАЛЬСКОГО ЦБК ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПОДПИСЫВАТЬ ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ УГЛЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ МОНОГОРОДА - МИНИСТР РЕГИОНА 
	У ВОРОТ БАЙКАЛА 
	МУСОРНЫЕ АМБИЦИИ 
	АТЭС РОДНОЙ 
	АНТОНОВ ПРИВЕЗЕТ УКРАИНЕ 19 МЛРД РУБЛЕЙ 
	В ПФО СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТКЛИМАТА РЕГИОНОВ РФ 
	СТРОИТЕЛЬСТВО 2-Х БЛОКОВ АЭС СОКРАТИТ ПОТРЕБНОСТИ БЕЛОРУССИИ В ГАЗЕ НА 5 МЛРД КУБ. М - ЛУКАШЕНКО 
	РОССИЯ И ЕС ПЛАНИРУЮТ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ "ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ" 

	ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА 
	НЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БЕЗ СВОБОДЫ 
	ГОСКОРПОРАЦИИ ВЫШЛИ НА ПЕНСИИ 
	РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПЕНСИЯ 

	ПЕРСОНАЛИИ 
	ЗАЩИТНИК ВКЛАДОВ 

	РАЗНОЕ  
	ИГРА БЕЗ МЯЧА 
	В НОВЫЙ ГОД - С НОВОЙ МОРАЛЬЮ 



