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Ведомости, Москва, 27 декабря 2012  

 

ПОРУЧЕНИЯ ПОД РОЖДЕСТВО 

 
Автор: Дмитрий Казьмин, Максим Товкайло, Анастасия Корня, Ведомости 
 
Поручения из послания  
Владимир Путин уже загрузил правительство работой на весь следующий год  
Владимир Путин подготовил для правительства график 
Президент Владимир Путин загрузил правительство работой на весь следующий год. К лету оно 
должно рассчитать ставку по налогу на недвижимость, а к осени - подготовить целый набор мер 
по деофшоризации 
В правительство направлен список поручений Путина по итогам его послания Федеральному 
собранию, рассказал федеральный чиновник. "Ведомости" ознакомились с документом. 
ПОЛГОДА НА НАЛОГ 
К 1 июня правительство должно внести в Госдуму поправки в законодательство, позволяющие 
регионам с 2014 г. вводить налог на недвижимость, который рассчитывается по кадастровой, а не 
по более низкой инвентаризационной стоимости. При этом поправки должны предусматривать 
повышенный налог для имущества, стоимость которого "превышает установленный предел", - 
речь идет о налоге на роскошное потребление. 
Ранее у правительства были планы ввести этот налог уже с 2013 г., но чиновники не успели 
провести массовую кадастровую оценку. По словам директора департамента недвижимости 
Минэкономразвития Андрея Ивакина, сейчас оценка завершена во всех регионах, данные из 
архивов БТИ также перенесены в реестр, последняя доработка пройдет в январе. Сведения по 
оценке уже направлены в Минфин для расчета необходимых ставок, добавляет он. Впрочем, 
чиновник Минфина говорит, что всех необходимых данных у министерства пока нет, ставка не 
рассчитана. Он напоминает, что в подготовленном ранее законопроекте налог составлял 0,01%, 
но это не окончательное значение. 
Кадастровую оценку можно будет оспорить, если владелец самостоятельно заказал оценку своей 
недвижимости. 
 Правда, по закону об оценке это возможно только в течение полугода после публикации 
массовой оценки. По словам Ивакина, Минэкономразвития собирается поправить эту норму, так 
как для многих объектов этот срок мог уже истечь. Право на оспаривание может быть 
бессрочным, допускает он. Получить кадастровые сведения граждане смогут с 1 января, написав 
запрос в территориальный орган по почте или через интернет, эта процедура бесплатна, 
рассказывает Ивакин. 
Налог на имущество поступает в местные бюджеты, после принятия закона местные власти 
проведут оценку последствий и представят предложения региону, говорит губернатор Кировской 
области Никита Белых. Сейчас сложно понять, к чему приведет новый метод расчета налога - в 
частности, не вырастет ли сильно нагрузка на людей, у которых мало имущества, рассуждает он, 
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от этого тоже будет зависеть решение о введении налога. Ранее чиновники обещали налоговые 
вычеты людям, имеющим только одно жилье: по площади и по стоимости имущества. 
ДЕОФШОРИЗАЦИЯ 
Свои предложения по деофшоризации Путин поручил выполнить до 15 сентября, в документе 
названы в основном направления, по которым предстоит работать. Это меры по защите прав 
собственности, развитию фондового рынка, совершенствованию судебной системы и 
законодательства о корпоративном управлении, уточнение норм, регулирующих наследственные 
правоотношения. 
 Конкретные меры по этим направлениям обсуждаются с августа в группе по деофшоризации 
помощника президента Эльвиры Набиуллиной. 
Как рассказывали участники совещаний, по фондовому рынку обсуждалось проведение 
приватизации на российских площадках (см. статью на стр. 07), по совершенствованию судебной 
системы - создание третейского арбитража Таможенного союза с приглашением иностранных 
арбитров, по корпоративному управлению - закрепление принципа свободы договора, чтобы, 
например, в полную силу заработали акционерные соглашения, заключаемые по российскому 
праву. Для регулирования наследования бизнеса планируется создать аналог траста (вроде 
штифтунга в немецком праве), которому можно отдавать активы с четкими условиями 
управления. Например, после смерти одного из бенефициаров штифтунга все его имущество 
остается в собственности других бенефициаров (наследников) и не требует переоформления. 
Некоторые меры в поручении Путина более конкретны. Так, правительству рекомендовано 
обратить внимание на налогообложение дивидендов по ценным бумагам и прибыли от их 
продажи. На совещаниях обсуждалось обнуление налога с доходов граждан от продажи пакетов 
в инновационных компаниях (котирующихся на биржах в профильных секторах), которыми они 
владели не менее года. 
Еще одна мера по деофшоризации - стимулирование внутренних инвестиций через расширение 
возможностей вкладывать пенсионные накопления. Минэкономразвития уже предложило 
разместить в ВЭБе дополнительно 750 млрд руб. средств фонда национального благосостояния, 
а также использовать пенсионные накопления для инвестиций в инфраструктурные проекты. 
 Среди них - инфраструктура Дальнего Востока и Восточной Сибири, Московский транспортный 
узел, дороги в городах, где будет проведен чемпионат мира по футболу в 2018 г., госпрограмма 
по доступному жилью.- 
Старые новые выборы 
Путин поручил подготовить к 1 марта новый закон о выборах в Госдуму, возвращающий 
смешанную систему. 
 Председатель ЦИК Владимир Чуров обещает досрочно выполнить поручение: "Думаю, что наши 
предложения появятся до конца января". Обсуждать детали будущего законопроекта Чуров пока 
не готов: поручение ЦИК получил только во вторник. Но он дал понять, что отличия от 
предыдущей версии закона все-таки будут. Например, вместо довыборов могут появиться новые 
способы замещения вакантного мандата ушедшего или умершего депутата. 
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РОСТ НЕ УРОДИЛСЯ 

 
Автор: ЕКАТЕРИНА КАРПЕНКО 
 
Минфин и Минэкономразвитяи поспорили о необходимости вкладывать деньги в дороги 
Экономика России замедлается, признал Дмитрий Медведев. Точками роста российской 
экономики должны стать инфраструктурные проекты, на них нужно направить до 750 млрд 
рублей из ФНБ, считают в Минэкономразвития. В Минфине спорят: экономике необходимы не 
госсредства, а повышение эффективности. Экономисты согласны, что вложения в 
инфраструктуру повысят темпы, но результативность в долгосрочной перспективе остается под 
вопросом. 
Неурожай, уменьшение темпов роста промышленности, сокращение спроса на нефть и газ, как 
последствия кризиса в мировой экономике снижают возможности для роста ВВП России, признал 
премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании в среду. Прогноз на 2013 год снижен - с 3,7% 
до 3,6% ВВП, но Минэкономразвития опасается, что при сохранении нынешних тенденций 
показатель будет еще меньше - 3-3,2%. 
Медведев напомнил, что в ноябре рост ВВП составил 2% против 2,9% в первом квартале. На 0,3 
процентных пункта экономику потянул вниз неурожай, подчеркнул Медведев. Прогноз 
Минэкономразвития по росту ВВП в 2012 году - 3,5%, промпроизводства - 3,2%, хотя в августе 
рассчитывали на 3,6%. Темпы увеличения реальной зарплаты снижаются с 9,1% до 8%. Тратить 
тоже стали меньше - рост потребления по итогам года уже оценивается не в 6,1%, а в 5,7%. 
Чтобы стимулировать рост Минэкономразвития предложило разместить еще до 750 млрд рублей 
из Фонда национального благосостояния в ВЭБе в форме депозитов или субординированных 
кредитов, сообщил "Интерфакс". Кредитный потенциал ВЭБа, таким образом, увеличится в 3 
раза, что позволит стимулировать экономику, считает замглавы ведомства Андрей Клепач. Эти 
деньги и пенсионные накопления (в ВЭБе аккумулировано около 1,4 трлн средств "молчунов") 
можно направлять на приоритетные инвестпроекты по строительству транспортной и 
энергетической инфраструктуры и высокотехнологические производства. Минэкономразвития 
уже разработало проект постановления о вложении пенсионных накоплений в инфраструктурные 
облигации и направление на кредитование гособоронзаказа. 
Предложения Минэкономразвития идут дальше поручения президента Владимира Путина: в ходе 
оглашения послания Федеральному собранию он поручил продумать вопрос о направлении 100 
млрд рублей ФНБ в инфраструктурные ценные бумаги. 
Кроме того, Минэкономразвития снова подняло вопрос о смягчении бюджетного правила и 
наполнении Резервного фонда не до 7% ВВП, а до 5% ВВП. Освободившиеся деньги должны 
вкладываться в инфраструктуру. Такая концепция заложена в инновационный и форсированный 
сценарии социально-экономического развития, разработанные ведомством. Оно настаивает, что 
подстегнуть рост ВВП можно только за счет направления средств ФНБ за инфраструктуру и 
сохранение высокого объема финансирования здравоохранения и образования. 
Но даже самые оптимистичные сценарии предусматривают рост экономики России на 4,1-5,4% 
ВВП. Путин поручил обеспечить 5-6%. 
В Минфине к предложениям Минэкономразвития относятся скептически. Они стимулируют спрос, 
а не повышение эффективности, сказал "Прайму" замглавы ведомства Алексей Моисеев. Модель 
стимулирования роста через спрос, по его мнению, исчерпала себя за последние 10-12 лет, 
необходимы структурные реформы, полагают в ведомстве. 
В частности, говорит Моисеев, неэффективен рынок труда: "Условно говоря, тот человек, 
который хочет найти работу, он не может встретиться с человеком, который хочет ему эту работу 
предложить". Выход: повышать зарплату только в обмен на увеличение производительности. 
К вопросу о снижении лимита Резервного фонда в Минфине возвращаться не хотят. "Вроде бы и 
Госдума, и Совет Федерации, и президент одобрили лимит в 7%", - подчеркнул Моисеев. 
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Среди других мер, вынесенных на обсуждение в правительстве, - поддержание 
макроэкономической стабильности, создание мегарегулятора, повышение эффективности 
системы госуправления, проекты государственно-частного партнерства и сохранение для малого 
бизнеса льгот по уплате страховых взносов. 
Рост ВВП в России ограничивает не только инфраструктурная составляющая, но и 
институциональная, говорит экономист Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников. 
"Например, железнодорожные перевозки стагнируют при том, что экономика показывает рост. 
Частично проблему снимают автомобильные перевозки, но их издержки по мере увеличения 
расстояния растут", - указывает эксперт. По его словам, если не принимать во внимание другие 
ограничители роста ВВП, то масштабные вложения в инфраструктуру в краткосрочной 
перспективе могут дать прибавку ВВП на 1-2 процентных пункта. "Сложно быть оптимистом и 
говорить о расшивании узких мест за год. Два года - нормальный срок, чтобы мы почувствовали 
эффект от развития инфраструктуры", - полагает Сальников. Повысить эффективность рынка 
труда в нынешней ситуации крайне сложно, указывает эксперт: "У нас в целом мобильность 
населения низкая, поэтому перетока рабочей силы, как в Европе и США, добиться сложно. С 
этим быстро ничего не сделаешь". Впрочем, говорит Сальников, рынок труда - не главное 
ограничение роста экономики. "Инвестиционная активность после кризиса восстанавливается 
низкими темпами. И государство могло бы поддерживать крупные инвестиционные проекты с 
помощью механизма РФПИ или других. Этот процесс поддерживает и рост производительности 
труда", - отмечает экономист. 
Вместе с тем он считает 5-6% роста ВВП в следующем году слишком амбициозной задачей. При 
благоприятном стечении внешнеэкономических обстоятельств можно рассчитывать на 4%, 
уверен он. 
Предложения Минэкономразвития будут иметь положительный результат в краткосрочной 
перспективе и сомнительный - в долгосрочной, указывает экономист Всемирного банка Сергей 
Улатов. По его словам, резкий приток государственных инвестиций в инфраструктуру подстегнет 
экономический рост, но в долгосрочной перспективе эффективность не повысит. 
"Мое опасение состоит в том, что в нашей стране стимулирование спроса домохозяйств и 
инвестиций в госсектор имеет краткосрочный положительный и множественный отрицательный 
эффект", - подчеркивает экономист. 
"Частные инвестиции обычно более эффективны, потому что направляются в проработанные 
проекты. Безусловно, необходимо инвестировать в инфраструктуру, но не так резко. 
Государственные вливания в инфраструктуру - неустойчивый способ повышения роста", - 
указывает экономист. 
Кроме того, приток инвестиций в госкомпании может спровоцировать отток частных инвестиций, 
опасается Улатов. 
"Возможно, в правительстве существует давление со стороны администрации президента, 
поэтому Минэкономразвития предлагает простой путь стимулирования. Сложный путь 
предполагает структурные реформы и повышение эффективности всей экономики", - резюмирует 
эксперт. 
В правительстве прошло совещание о стимулировании экономического роста 
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НЕТ ДРУГИХ МЫСЛЕЙ — НЕ БУДЕТ НОВЫХ ДЕНЕГ 
 
Автор: АЛЕКСЕЙ ШАПОВАЛОВ 
 
 Нет других мыслей -- не будет новых денег  
 Инвестиционные проблемы 2012 года были кризисом идей развития  
 Сколько-нибудь значимых качественных изменений в структуре инвестиций, экспорта и 
экономического роста в 2012 году не произошло -- большую часть года сохраняющийся рост ВВП 
обеспечивало увеличение частного внутреннего потребления в кредит, которое денежные власти 
были вынуждены принудительно сдерживать к концу года. Но если потребительские аппетиты 
граждан как источник роста-2012 вполне понятны, то неожиданно обнаруженный Росстатом 
после очередного пересмотра данных инвестиционный прорыв так и остался необъяснимым.  
 Интересно наблюдать и то, что именно в 2012 году приближенные к власти исследователи 
занялись поиском методик, призванных стать доказательной базой для уменьшения оттока 
капитала из РФ и увеличения статистики капвложений. Подобные ухищрения указывают на явный 
кризис идей. О нем же говорят и заверения высокопоставленных представителей Минэкономики 
о том, что, несмотря на все неутешительные прогнозы, на ближайшее будущее они остаются 
оптимистами. Вероятно, их настроение к концу года улучшили планы президента Владимира 
Путина, который, судя по всему, вдохновившись примером Китая, намерен потратить на 
финансирование инфраструктурных проектов 100 млрд руб. из Фонда национального 
благосостояния, что по крайней мере будет иметь краткосрочный эффект для поддержания 
экономического роста.  
 Дополнительный повод оставаться оптимистами чиновникам экономического блока 
правительства, конечно же, дает перспектива ручного вскармливания квазигосударственных 
инновационных гигантов и инвестиционного климата по наказу президента. "Мы все-таки заявили 
целый ряд серьезных системных преобразований в разных секторах экономики, связанных как с 
указами президента, так и с теми программами, которые государство приняло, которые в 
долгосрочном и среднесрочном плане должны существенно улучшить качество роста, 
инвестиционный климат и в этом смысле придать новое дыхание российской экономике",-- 
уповает заместитель главы Минэкономики Андрей Клепач. Однако ничего по-настоящему нового 
помимо пресловутого догоняющего роста в традиционных для мировой экономики и современной 
России отраслях эти инициативы не несут. Полагаясь на импорт и локализацию уже созданных 
кем-то технологий, вряд ли в обозримом будущем можно рассчитывать на "лидерство РФ" в 
мировой экономике -- лишь на имитацию пути, пройденного другими странами.  
 В отличие от стран, обеспечивших качественный рывок, власти РФ так и не смогли родить 
прорывную национальную идею, которая смогла бы завладеть умами большей части креативного 
общества. Понятно, что такая идея должна опираться на общечеловеческие ценности и 
культурно-исторические особенности общества, чтобы породить необходимую для ее успешной 
реализации социальную энергетику. В противном случае производимые ею технологические 
решения и услуги не найдут реального потребителя ни внутри страны, ни за ее пределами. 
Другое необходимое условие -- такая идея должна быть междисциплинарной, что обеспечит 
мультипликационный эффект.  
 Что бы это могло быть? Из еще не опробованных в России "больших идей" для будущего 
XXI века, наиболее активно обсуждаемых в мире, остались только идеи "устойчивого развития", 
экономики экосистемных услуг и экономики замкнутого цикла. Пожалуй, об этом стоит хотя бы 
поговорить.  
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МЕГАРЕГУЛИРОВЩИК 
 
Автор: ИВАН КУЗНЕЦОВ 
 
Финансовый рынок выбирает единоначалие 
Создание единого и единственного регулятора финансового рынка под конец года стало темой 
переписки премьер-министра и президента. Пока подробности проекта создания мегарегулятора, 
предложенного премьером Медведевым президенту Путину, неизвестны. Зато уже очевидно, 
какого регулирования хотели бы для себя все небанковские участники финансового рынка. 
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил во вторник, что направил президенту Владимиру 
Путину письмо с предложением о создании мегарегулятора финансового рынка. "Я только что 
подписал бумагу и отправил предложение президенту о создании мегарегулятора", - сказал 
Медведев, отметив, что на эту работу уйдет около двух лет. 
Тема создания в России финансового мегарегулятора получила второе дыхание осенью. Вряд ли 
кто-то в начале года предполагал, что очередная просьба главы Федеральной службы по 
финансовым рынкам (ФСФР) Дмитрия Панкина о расширении бюджета и штатного расписания 
спровоцирует работу над проектом упразднения ФСФР как самостоятельного органа с передачей 
функций регулирования фондового и страхового рынков Банку России. 
А ведь первый шаг на пути перевода российского финансового рынка под мегарегулирование 
был благоприятен для ФСФР. Когда в 2010 году к этой федеральной службе был присоединен 
Росстрахнадзор, казалось, что усилению позиций ФСФР ничто не сможет препятствовать. И вот 
прошло два года, первый вице-премьер Игорь Шувалов называет это действие "таким неуклюжим 
компромиссом", а зампред ЦБ Сергей Швецов и вовсе говорит, что ФСФР за 20 лет стала 
"тормозом изменений бизнес-парадигмы российского финансового рынка" и времени на 
медленные реформы службы уже нет. 
Участники небанковского финансового рынка по-разному отнеслись к перспективам перейти под 
регулирование ЦБ. Брокеры выражали обеспокоенность потенциальным конфликтом интересов. 
Будущий мегарегулятор владеет Сбербанком, который является не только крупнейшим 
розничным, но и одним из крупнейших инвестбанков в стране со своим Сбербанк CIB (бывшая 
"Тройка Диалог"), который в этом году впервые опередил частных розничных брокеров по числу 
активных клиентов на бирже. К тому же ЦБ владеет биржевой инфраструктурой (Московской 
биржей, Центральным депозитарием). Банк России обещал избавиться от рыночных активов в 
течение двух лет. 
В негосударственных пенсионных фондах надеются, что новый регулятор поможет решить 
основные проблемы индустрии, которые мало изменились за десять лет. НПФ традиционно 
жалуются на то, что у фондов ограниченные возможности по инвестированию накоплений, что 
НПФ должны ежегодно отчитываться о безубыточности и не могут инвестировать "вдлинную" 
почти 1,5 трлн рублей. А ФСФР решить этих проблем не может. "Службе не хватает веса и 
престижа, чтобы отстаивать мнение отрасли в спорах с другими ведомствами. ЦБ намного 
сильнее и сможет более эффективно работать в качестве регулятора. Общий вес этого 
ведомства другой, в спорах с тем же Минтрудом будет больший шанс, что победит ЦБ, чем 
сейчас - ФСФР", - говорит представитель одного из крупнейших НПФ. 
ФСФР, действительно, по объективным причинам трудно тягаться с ЦБ на аппаратных весах - у 
этих органов не сопоставимы ни число сотрудников, ни бюджеты. Собственно, на то, чтобы 
увеличить штат, который занимался бы нормотворчеством и слежкой за инсайдерами, и просил 
дополнительные средства осенью этого года Дмитрий Панкин. Однако возникает вопрос: если 
рынок ценных бумаг, коллективных инвестиций, пенсионный и страховой рынки не испытывают 
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такого надзорного давления, как банковский, почему участники этих рынков этому не рады? 
Казалось бы, не слишком жесткий регулятор открывает возможности для саморегулирования. 
Ведь рынок живет: брокеры торгуют, управляющие привлекают средства в паевые фонды, 
страховщики собирают свои премии, пенсионные накопления прирастают и инвестируются. При 
этом нормативные требования к участникам рынка гораздо мягче предъявляемых ЦБ к банкам, 
вот она, свобода ведения бизнеса. Ведь Банк России за минувший год в очередной раз 
продемонстрировал своим подопечным, на что способен жесткий регулятор (см. материал на 
этой же стр.). Но и управляющие, и брокеры, и инвестбанкиры в частных беседах в один голос 
заявляют: пусть будут запреты и санкции, но пусть это будут запреты и санкции ЦБ. 
В российских реалиях участникам финансового рынка с одним регулятором будет проще. Глава 
Сбербанк CIB Рубен Варданян заявил, что он поддерживает идею мегарегулятора только ради 
того, чтобы ведомства перестали ругаться, ревновать из-за законопроектов и начали быстрее 
принимать решения. 
 Участники рынка устали от бесконечных "круглых столов", лавирования между интересами 
ФСФР и Минфина, имеющего законотворческую функцию, устали от дискуссий с давно 
знакомыми людьми, которые многие годы ни к чему не приводят. То есть устали от "невидимой 
руки рынка", которая его бы регулировала, и соскучились по единой сильной руке. Потому что все 
понимают: в России важны не рыночные механизмы, а личность главного механика. Именно 
поэтому Банк России как регулятора никто всерьез не попрекает ни Межпромбанком, ни Банком 
Москвы - всем понятно, что, когда речь заходит об игроках такого масштаба, независимость ЦБ в 
надзорных действиях, скажем так, не абсолютна. Зато главные события фондового рынка 2011 
года - объединение бирж и создание Центрального депозитария - состоялись только благодаря 
тому, что было принято соответствующее политическое решение, сам рынок шел к ним десять 
лет, и путь этот мог бы быть бесконечным. 
Участники финансового рынка пытаются высказывать пожелания будущему мегарегулятору. Он, 
конечно же, должен будет принимать решения быстро, но посоветовавшись с рынком, так, чтобы 
результат устроил всех. Но вряд ли сами авторы этих пожеланий обманываются насчет того, 
насколько сильный регулятор нуждается в коллегиальности. 
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ИСТОЧНИК: ЗАМГЛАВЫ МИНФИНА САВАТЮГИН 1 ЯНВАРЯ ПОКИНЕТ ВЕДОМСТВО 
 
Замглавы Минфина Алексей Саватюгин 1 января покинет ведомство, сообщает "Интерфакс" со 
ссылкой на источники на финансовом рынке. 
Информации о его новом месте работы пока нет. Получить оперативный комментарий у самого 
Саватюгина не удалось, отмечают в агентстве. 
Слухи о грядущем уходе замминистра из ведомства появились еще в июне: тогда речь шла о 
том, что Саватюгин перейдет в другой орган власти, а вакантное место замглавы Минфина 
займет директор департамента финансовой политики ведомства Сергей Барсуков. 
Из профиля Саватюгина на сайте Минфина следует, что в настоящее чиновник является, среди 
прочего, членом Национального банковского совета и Наблюдательных советов ОАО 
"Сберегательный банк Российской Федерации" и ОАО Банк ВТБ, а также руководит рабочей 
группой Совета при президенте по развитию финансового рынка России, которая занимается 
мониторингом его состояния. 
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МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РФ ПЛАНИРУЕТ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ НА 6 ТРЛН 
РУБЛЕЙ 
 
Минвостокразвития РФ представило в Внешэкономбанк перечень планируемых к реализации на 
территории Восточной Сибири и Дальнего Востока инфраструктурных проектов на общую сумму 
6 триллионов рублей, сообщил 26 декабря президент аккредитованной при ВЭБе 
мостостроительной компании ОАО "Сибмост" Альберт Кошкин. "Неделю назад я встречался с 
заместителем руководителя Внешэкономбанка. Мы при этом банке аккредитованы в числе 
буквально двух десятков компаний. Я получил список, который представило в ВЭБ 
Миндальвостокразвития. Это перечень проектов на 6 трлн руб., в том числе и инфраструктурных 
проектов дорожного строительства и инфраструктурных проектов по авиации, автомобильному и 
железнодорожному транспорту", - сказал господин Кошкин. Он сообщил, что ВЭБ предложил 
компании отобрать из предложенного перечня проекты особо интересующие "Сибмост". Так, в 
перечень входит модернизация и реконструкция Байкало-Амурской магистрали для увеличения 
ее пропускной способности, которая условно оценивается в 800 млрд руб.; строительство моста с 
материка на остров Сахалин ориентировочной стоимостью в 400 млрд руб. "Это также мост через 
Амур в Благовещенске, мост через Амур в Еврейской автономной республике и третья очередь 
мостового перехода через Амур у Хабаровска", - сказал президент ОАО "Сибмост", передает РИА 
"Новости".  
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МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РФ ПЛАНИРУЕТ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ НА 6 ТРЛН РУБ - 
ПОДРЯДЧИК ВЭБА [ВЕРСИЯ 1] 
НОВОСИБИРСК, 26 дек - РИА Новости, Дмитрий Михалев. Минвостокразвития РФ представило в 
Внешэкономбанк <RU000A0JQ5W3> перечень планируемых к реализации на территории 
Восточной Сибири и Дальнего Востока инфраструктурных проектов на общую сумму 6 
триллионов рублей, сообщил журналистам в среду президент аккредитованной при ВЭБе 
мостостроительной компании ОАО "Сибмост" Альберт Кошкин. 
Минвостокразвития РФ было образовано в 2012 году. Изначально, согласно проекту бюджета на 
2013 год, планировалось, что в управлении министерства, окажутся средства в размере 0,8 
миллиарда рублей. 
В конце 2011 года Внешэкономбанк создал Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, капитал фонда может быть увеличен до 100 
миллиардов рублей. На заседаниях наблюдательного совета ВЭБа в 2012 году были приняты 
решения об увеличении уставного капитала фонда на 15 миллиардов рублей за счет 
федерального бюджета, а также о докапитализации Российского фонда прямых инвестиций на 62 
миллиарда рублей, из которых 25 миллиардов рублей будут направлены на финансирование 
проектов на Дальнем Востоке.  
"Неделю назад я встречался с заместителем руководителя Внешэкономбанка. Мы при этом 
банке аккредитованы в числе буквально двух десятков компаний. Я получил список, который 
представило в ВЭБ Миндальвостокразвития. Это перечень проектов на 6 триллионов рублей, в 
том числе и инфраструктурных проектов дорожного строительства и инфраструктурных проектов 
по авиации, автомобильному и железнодорожному транспорту", - сказал Кошкин. 
Он сообщил, что ВЭБ предложил компании отобрать из предложенного перечня проекты особо 
интересующие "Сибмост". 
Так, в перечень, по словам Кошкина, входит модернизация и реконструкция Байкало-Амурской 
магистрали для увеличения ее пропускной способности, которая условно оценивается в 800 
миллиардов рублей; строительство моста с материка на остров Сахалин ориентировочной 
стоимостью в 400 миллиардов рублей. 
"Это также мост через Амур в Благовещенске (около 10 миллиардов рублей), мост через Амур в 
Еврейской автономной республике (около 10-15 миллиардов) и третья очередь мостового 
перехода через Амур у Хабаровска - это 3-5 миллиардов, так как там опоры уже стоят. Это 
объекты, которые нас интересуют, не говоря уже о более мелких объектах", - сказал президент 
ОАО "Сибмост". 
В программу также включено соединение Транскорейской магистрали с сетью дорог России. 
Кошкин сказал, что надеется на участие своей компании в реализации некоторых проектов из 
представленного списка. 
"Эта программа сделана на основании протокола совещания председателя правительства и 
направлена в ВЭБ. Это будет работать через подразделение ВЭБа - Фонд по развитию Дальнего 
Востока", - добавил Кошкин. 
ОАО "Сибмост" - одно из ведущих мостостроительных предприятий страны. Выполняет основной 
объем работ в двенадцати регионах России. В 2012 году в работе находятся свыше 90 объектов, 
объемы работ составят свыше 19 миллиардов рублей. В соответствии с подписанными 
контрактами на ближайшие годы объемы работ составят около 60 миллиардов рублей. 
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РОССИЯ-УДОКАН-ИНВЕСТИЦИИ 

26.12.2012 14:21:24 MSK 

МИНПРОМТОРГ ОЦЕНИЛ ИНВЕСТИЦИИ В УДОКАН В $10,5 МЛРД, БГК СЧИТАЕТ ЦИФРУ 
ЗАВЫШЕННОЙ 
Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Общий объем инвестиций в рамках проекта освоения 
Удоканского медного месторождения составляет 324,5 млрд рублей (около $10,5 млрд по 
текущему курсу). Такая оценка приведена в материалах Минпромторга, рассматривавшего, 
наряду с другими ведомствами, возможность обнуления НДПИ на 25 лет при добыче твердых 
полезных ископаемых в труднодоступных местностях Дальнего Востока и Байкальского региона. 
Ранее ООО "Байкальская горная компания" (оператор проекта, "дочка" Михайловского ГОКа 
(РТС: MGOK) "Металлоинвеста") оценивала инвестиции в проект с учетом инфраструктуры в $6-8 
млрд.  
В БГК "Интерфаксу" сообщили, что компания не изменяла оценку объема запланированных 
инвестиций на освоение Удокана. Общий объем инвестиций, указанный в материалах 
Минпромторга, включает потребности в инфраструктуре ряда горнодобывающих проектов в 
рамках проекта комплексного развития Северного Забайкалья, заявили в компании. 
Этот проект подразумевает освоение Чинейского полиметаллического (En+) и Апсатского 
угольного месторождений (СУЭК). Инвестиции в строительство Чинейского ГОКа (проектной 
мощностью 3,5 млн тонн медно-сульфидного и магнетитового концентрата, добыча начнется в 
2017 году) оценивались в 140 млрд рублей. В освоение Апсатского прежний его 
недропользователь, "Итера" (РТС: ITER), намеревался вложить 22,4 млрд рублей. Планируется, 
что строительство инфраструктуры будет софинансировать государство, - материалы БГК 
приводят оценку размера госинвестиций в 74,5 млрд рублей. 
В En+ и СУЭК "Интерфаксу" не стали комментировать объем инвестиций в Чинейское и 
Апсатское месторождения и расчеты Минпромторга. 
Как следует из материалов Минпромторга, в общем объеме инвестиций в Удокан на долю 
инфраструктуры приходится 106,2 млрд рублей. В том числе, энергетическая инфраструктура 
(строительство тепловой электростанции мощностью 450 МВт и электросети) - 50,7 млрд рублей, 
ж/д ответвление от Чинейской ветки к промышленному комплексу на Удокане - 17 млрд рублей, 
инженерные сети горно-металлургического комплекса - 8,9 млрд рублей, жилье в поселке Новая 
Чара - 25,2 млрд рублей, вахтовый поселок на 4 тыс. человек - 4,4 млрд рублей. 
Проект освоения Удоканского месторождения предполагает выход на проектные мощности по 
добыче руды к середине 2019 года. К этому сроку добыча руды на Удокане составит не менее 36 
млн тонн в год, выпуск катодной меди - 474 тыс. тонн в год, медной катанки - 62,7 тыс. тонн в год, 
следует из материалов Минпромторга. 
Минпромторг отмечает, что в случае обнуления ставки НДПИ на 25 лет экономия 
"Металлоинвеста" может достигнуть 41% от совокупных затрат на инфраструктуру (около 43,5 
млрд рублей - ИФ). Профильные министерства пока не пришли к единой позиции по поводу 
обнуления НДПИ. Минэнерго и Минпромторг поддерживают эту идею, следует из материалов 
этих ведомств, с которыми ознакомился "Интерфакс"; Минфин - основной исполнитель поручения 
правительства о проработке этого вопроса - и Минприроды высказали прямо противоположное 
мнение. 
"Металлоинвест" участвовал в конкурсе по Удокану в консорциуме с "Ростехнологиями". 
"Ростехнологии" могут получить 25% в проекте, войдя в него по затратному принципу, говорил в 
конце декабря основной владелец "Металлоинвеста" Алишер Усманов. 
В мае ВЭБ одобрил предоставление кредита на $300 млн на подготовку к реализации проекта 
освоения Удокана. Средства пойдут на подготовку проектно-сметной документации, ТЭО и на 
авансовые платежи, связанные с началом производства оборудования, имеющего длительный 
цикл изготовления. Глава ВЭБа Владимир Дмитриев оценивал общий объем проекта в сумму 
более $5 млрд. 
Удоканское месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края и является 
крупнейшим в РФ и одним из самых крупных в мире по запасам меди. Освоение месторождения 
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осложняют отсутствие инфраструктуры и экстремальные климатические условия горной 
местности: вечная мерзлота, 10-балльная сейсмичность, частые сходы лавин на высокогорных 
участках месторождения. 
БГК в сентябре приступила к разработке международного ТЭО проекта. Генподрядчиком работ 
выбрана международная инжиниринговая компания Fluor. Fluor разработает и проведет 
программу металлургических испытаний, выполнит технико-экономические расчеты, 
необходимые для подготовки критериев проектирования и объемов работ для следующих этапов 
выполнения международного ТЭО проекта освоения Удокана. Этот этап планируется завершить 
к концу 2012 года, окончание разработки международного ТЭО - к концу 2013 года. 
Рудные запасы Удокана по JORC в категории вероятных (probable) для открытой добычи по 
данным ГРР 2010 года оценены в 795 млн тонн руды со средним содержанием металла 1,24%, 
что соответствует 9,88 млн тонн меди. Минеральные ресурсы в соответствии с JORC оценены по 
категориям measured+indicated+inferred (оцененные+выявленные+предполагаемые) в 2,7 млрд 
тонн руды со средним содержанием меди 0,95%, количество меди составляет 25,7 млн тонн. 
Холдинг "Металлоинвест" получил лицензию на освоение Удокана в 2009 году. 
Служба финансово-экономической информации 
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РОССИЯ-"АЛРОСА"-СДЕЛКА-СРОКИ 

26.12.2012 12:15:50 MSK 

АЛРОСА ПЛАНИРУЕТ ЗАКРЫТЬ СДЕЛКУ ПО ПРОДАЖЕ EVRAZ 51% "ТИМИР" ВО II 
КВАРТАЛЕ 2013 Г. 
Якутск. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - АК "АЛРОСА" планирует закрыть сделку по продаже 51% 
акций железорудного ГМК "Тимир" во II квартале 2013 года, говорится в сообщении на сайте 
главы Якутии Егора Борисова. 
Согласно сообщению, руководство АК "АЛРОСА" и правительство Якутии провели совещание по 
рассмотрению предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности компании за 
2012 год и планах на 2013 год. 
Ранее "АЛРОСА" планировала закрыть сделку по продаже Evraz 51% ГМК "Тимир" до конца этого 
года. 
В сообщении также отмечается, что Е.Борисов считает оптимальным вариант постепенной 
продажи части акций "АЛРОСА", при котором реализуются по 7% акций из долей собственности 
республики и федерального центра, в III-IV кварталах 2013 года. 
Согласно сообщению, в 2013 году АК "АЛРОСА" намерена и дальше удерживать лидерство на 
мировом рынке. Будет существенно увеличен объем вскрышных работ, увеличится добыча 
алмазов, повысится производительность труда и заработная плата коллектива компании. 
Кроме того, компания в 2013 году планирует направить 83,3 млн рублей на реализацию 
программы сотрудничества с восемью районами Якутии, входящими в "алмазную провинцию". На 
реализацию социальной муниципальной программы "Мирнинский район, доброжелательный к 
детям", в рамках которой приобретается медицинское оборудования, предусмотрено 1,5 млн 
рублей. 
Как сообщалось ранее, наблюдательный совет алмазодобывающей компании в сентябре 
одобрил сделку по продаже Evraz 51% в железорудном проекте "Тимир". 
Согласованная правительством схема предполагает, что ОАО "ГМК Тимир" будет преобразовано 
в ЗАО, а 1 акцию в компании получит Внешэкономбанк, что даст госбанку преимущественное 
право на выкуп доли акционера, продающего свой пакет. Кроме того, выход из проекта возможен 
только по итогам завершения ключевых этапов освоения Тимира. После завершения сделки 
"АЛРОСА" сохранит за собой 49% в "Тимире" минус 1 акция. 
Изначально сделку планировалось закрыть еще в I квартале этого года, но мешало отсутствие 
директивы госпредставителям в набсовете "АЛРОСА". Директива так долго готовилась из-за того, 
что Evraz - компания с иностранной юрисдикцией, а месторождения Тимира являются 
стратегическими. 
Стоимость сделки, как ранее сообщала "АЛРОСА", 5 млрд рублей. 
Сообщалось также со ссылкой на президента алмазодобывающей компании Федора Андреева, 
что первый этап приватизации "АЛРОСА", в ходе которого РФ и Якутия продадут в ходе IPO по 
7% акций компании, может состояться не раньше ноября 2013 года. Он пояснял, что для 
приватизации необходимо зарегистрировать проспект эмиссии, принять корпоративные решения 
и получить финансовую отчетность по итогам 2012 года. "Поэтому в начале года это 
(приватизация - ИФ) будет невозможно, а в ноябре - если такое решение будет принято 
правительством в феврале-марте - возможно", - сказал Ф.Андреев. 
Говоря о способе приватизации, он отмечал, что компания по-прежнему считает оптимальной 
продажу на первом этапе 14% акций из пакетов РФ и Якутии. "На следующем этапе мы считаем, 
что РФ в состоянии уменьшить свою долю и опуститься до 25% акций. После чего надо будет 
всерьез задуматься: а нужен ли полный выход государства из "АЛРОСА", потому что долгое 
время государство боролось за установление контроля. Думаю, что после первых шагов картина 
сложится более четко и понятно", - добавлял глава "АЛРОСА". 
Федеральные ведомства и власти Якутии ранее уже согласовали приватизацию 14% акций (7% + 
7%) "АЛРОСА". Рассматривался вариант размещения 14%-ного пакета "АЛРОСА" на ММВБ до 
конца 2012 года, но осуществить это в текущем году не получилось. 
РФ рассчитывает выручить 12-24 млрд рублей в ходе IPO от 7% до 14% акций 
алмазодобывающей "АЛРОСА". 
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Правительство РФ приняло решение о продаже контрольного пакета акций "АЛРОСА" до 2016 
года, срок и механизм приватизации еще не определены. Набсовет компании, рассматривая в 
апреле 2012 года план действий по приватизации, заявил о необходимости сохранения в 
госсобственности контрольного пакета акций компании - по 25% плюс 1 акция у Росимущества и 
Якутии. 
РФ в лице Росимущества владеет 50,92% акций "АЛРОСА", министерство имущественных 
отношений Якутии - 32%, 8 улусов Якутии - в совокупности 8%. Free float составляет 9,07% акций, 
из них "дочкам" "АЛРОСА" принадлежит более 2%. В числе крупных миноритариев - "Нафта 
Москва" С.Керимова, которая, по данным СМИ, в конце прошлого года приобрела 1% акций 
"АЛРОСА". Менеджмент "АЛРОСА" контролирует 0,18%, в том числе президент компании 
Ф.Андреев - 0,11% акций, вице-президент Сергей Пушкин - 0,05%. 
Служба финансово-экономической информации 
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Ведомости, Москва, 27 декабря 2012  

 

ДЕНЬГИ НА ЛОКОМОТИВЫ 
 
РЖД хочет направить три четверти средств, привлеченных в 2013 г. за счет так называемых 
инфраструктурных облигаций, на закупку локомотивов, следует из письма замглавы 
Министерства транспорта Алексея Цыденова во Внешэкономбанк от 27 ноября. На эти цели 
может пойти около 77 млрд руб., пишет Цыденов. Замглавы департамента корпоративных 
финансов РЖД Павел Ильичев ранее заявлял, что в 2013 г. компания намерена разместить по 
этой схеме долговые бумаги примерно на 100 млрд руб. со сроком обращения от 15 до 20 лет. 
Интерфакс  
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РОССИЯ-РЖД-ЛОКОМОТИВЫ-ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

26.12.2012 14:09:51 MSK 

РЖД ХОТЯТ В 2013 Г. ПУСТИТЬ 3/4 СРЕДСТВ ОТ "ИНФРАСТРУКТУРНЫХ БОНДОВ" НА 
ЗАКУПКУ ЛОКОМОТИВОВ 
Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - ОАО "Российские железные дороги" (РТС: RZHD) (РЖД) хочет 
направить три четверти средств, привлеченных в 2013 году за счет так называемых 
"инфраструктурных облигаций", на закупку локомотивов, следует из письма замглавы 
министерства транспорта РФ Алексея Цыденова во Внешэкономбанк (с текстом документа, 
датированного 27 ноября, ознакомился "Интерфакс"). 
НОВЫЙ ДОЛГОВОЙ ИНСТРУМЕНТ 
РЖД оценивали дефицит средств на развитие инфраструктуры до 2015 г. в 400 млрд рублей, 
предлагая заимствовать их именно через механизм "инфраструктурных облигаций". Деньги 
монополия хотела направить в первую очередь на капитальный ремонт путей, строительство 
ответвлений и устранение "узких мест" - проекты со сроком окупаемости сроком до 15-20 лет, 
говорили в компании. На финансовом рынке отсутствуют средства такой срочности (рублевая 
ликвидность в РФ доступна на срок до 10 лет, максимальный спрос приходится на обязательства 
сроком 3-5 лет), отмечала компания в своих материалах. 
Облигации для привлечения средств на развитие ж/д инфраструктуры будут размещаться в 
пользу Пенсионного фонда РФ (чьими резервами распоряжается ВЭБ). Доходность купона по 
этому инструменту будет привязана к уровню инфляции. Замглавы департамента корпоративных 
финансов РЖД Павел Ильичев заявлял, что в 2013 г. компания намерена разместить по этой 
схеме долговые бумаги на сумму порядка 100 млрд рублей со сроком обращения от 15 до 20 лет, 
причем этот инструмент может стать для перевозчика основным источником займов. В целом, по 
словам топ-менеджера, государство готово выделить до 300 млрд рублей для РЖД в 2014-2015 
гг. Возможно, часть таких бумаг, предусмотренных на 2014 г., будет размещена в конце 2013 г., 
говорил П.Ильичев. 
ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЮТ СРЕДСТВА 
Согласно письму А.Цыденова, компания получит средства четырьмя равными траншами - по 
одному во II и III кварталах и два - в IV квартале. На приобретение тягового подвижного состава 
предлагается направить 77,6 млрд руб. (дисконтированный срок окупаемости проекта при этом 
обозначен на уровне 20 лет). Сам документ повторяет содержание письма старшего вице-
президента РЖД Вадима Михайлова в ВЭБ от 14 ноября (во Внешэкономбанк оно поступило 26 
ноября). 
Замглавы Минэкономразвития Леонид Осипов в своем письме в ВЭБ от 2 ноября (поступило 19 
ноября) оценивает необходимые инвестиции на приобретение 1,9 тыс. локомотивов в 2013-2015 
гг. в 321 млрд рублей, 300 млрд рублей из них предполагается обеспечить за счет "заемного 
капитала". Норма доходности использования локомотивов составляет 7%, возврат инвестиций 
сейчас осуществляется за счет текущего тарифа, с 2014 г. планируется ввести долгосрочный 
тариф, указывает Минэкономразвития. 
В свою очередь заместитель главы министерства финансов РФ Андрей Иванов в своем письме в 
ВЭБ от 16 ноября (поступило 16 ноября) выражает готовность "рассмотреть в рамках своей 
компетенции предложения" по проектам, которые будут предложены для финансирования. 
Все документы подготовлены по итогам совещания у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова 
10 октября (копии имеются у "Интерфакса"). Обобщенный перечень проектов для 
финансирования через "инфраструктурные" облигации ВЭБ направил И.Шувалову 30 ноября. 
Инициатива РЖД о выделении средств на покупку локомотивов в нем содержится с теми же 
параметрами. 
ДЕФИЦИТ ЛОКОМОТИВОВ 
На дефицит тягового подвижного состава у РЖД, действительно, уже не первый год указывают 
грузоотправители и ж/д операторы, у которых снижается скорость и оперативность доставки 
грузов. Решить этот вопрос можно было и ранее за счет либерализации локомотивного рынка, 
как это ранее было сделано с вагонным сегментом, который получил после этого быстрый и 
мощный приток инвестиций. Пустить частные магистральные локомотивы на локальные участки 
планировалось в 2013 г., однако президент РЖД Владимир Якунин категорически против даже 
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этого шага, а министр транспорта РФ Максим Соколов дает понять, что в 2013 г. ожидаемая 
либерализация может не произойти. 
Локомотивов не хватает даже на маневровых работах. Этот сегмент также готовы поддержать 
своей техникой даже предприятия промышленного ж/д транспорта - соответствующие 
предложения, по заявлениям их представителей уже были сделаны топ-менеджменту РЖД. Но и 
здесь пока никакого решения не принято. 
В итоге РЖД решили закупать грузовые локомотивы самостоятельно, используя лизинговые 
инструменты. По магистральным электровозам уже подписаны два контракта - с совместным 
предприятием "Синары" и немецкого концерна Siemens (на 221 локомотив за 42 млрд руб.) и с 
ЗАО "Трансмашхолдинг" (РТС: TRMH), который будет выпускать технику со своим акционером - 
французской компанией Alstom (на 200 локомотивов за 1 млрд евро). 
МАЛЕНЬКИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 
Собственно же на инфраструктурные проекты монополия предлагает привлекать по такой схеме 
куда меньшие средства. Так, на развитие участка Тобольск-Сургут-Коротчаево (проходит по 
территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) в 2013 г. РЖД просят 
3,8 млрд руб. (срок окупаемости - 9 лет). В конце 2011 г. нефтегазовые и нефтехимические 
компании (в том числе "СИБУР", ОАО "Газпром" (РТС: GAZP) и ОАО "HOBATЭК") столкнулись 
здесь с проблемой вывоза грузов по железной дороге со своих заводов. Вице-президент РЖД 
Салман Бабаев тогда в связи с этим негативно отзывался о позиции самих грузоотправителей, 
которым, по его мнению, стоило бы координировать планы по развитию своих мощностей с 
развитием ж/д сети. "НОВАТЭК" (РТС: NVTK) в 2012 г. выразил готовность выделить 30,5 млрд 
руб. на развитие участка под возврат инвестиций через тариф РЖД в будущем. 
На строительство вторых путей, удлинение станционных путей, модернизацию ж/д узлов и 
приграничных станций монополия просит выделить через инфраструктурные инвестиции около 1 
млрд рублей (срок окупаемости - 15 лет), хотя это развитие в регионе, по заявлениям 
грузоотправителей очень нужны уже сейчас. При этом РЖД и ранее не скрывали, что сокращают 
инвестиции на развитие ж/д инфраструктуры в своем бюджете. 
Около 7,5 млрд руб. от "инфраструктурных" облигаций монополия предлагает направить на 
развитие линии Мга-Гатчина-Веймарн-Ивангород и ж/д подходов к портам на южном береге 
Финского залива (срок окупаемости - 8 лет). Основной порт здесь - "Усть-Луга", совет директоров 
которой в начале 2000-х годов возглавлял нынешний президент РЖД Владимир Якунин (тогда 
еще в статусе первого замглавы министерства путей сообщения, на его основе в 2003 г. созданы 
"Российские железные дороги"). На фоне этого акционеры группы "Новороссийский морской 
торговый порт" (РТС: NMTP) до сих пор не могут добиться развития подходов к терминалам на 
севере Финского залива (к Приморску), хотя средства на это уже были выделены из 
федерального бюджета. 
В то же время, примерно 3 млрд руб. РЖД предлагают направить на проект по организации 
скоростного пассажирского движения на участке Санкт-Петербург - Бусловская (здесь РЖД 
запустили высокоскоростные поезда Allegro в Хельсинки, сократив пропускные возможности для 
грузовых составов), 4,9 млрд руб. - на реконструкцию 8 вокзалов московского транспортного узла, 
2,2 млрд руб. - на внедрение ресурсосберегающих технологий и систему учета электроэнергии 
(инвестиции в эти проекты, по мнению монополии, окупаются за 7, 11, 8 и 13 лет соответственно). 
Все эти проекты содержатся в финальном перечне, направленном И.Шувалову (с небольшим 
перераспределением средств: 400 млн руб. вокзальной программы переведены в пользу 
ресурсосберегающих технологий). 
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЛОЖИЛА В СОЗДАНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 12,5 МЛРД 
РУБЛЕЙ 
 
Калуга. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Общий объем вложений Калужской области в 
создание индустриальных парков с момента начала реализации первого проекта 
(индустриальный парк "Грабцево" в Калуге) достиг 12,5 млрд рублей, сообщил губернатор 
области Анатолий Артамонов в ходе выездного заседания Госсовета РФ в Калуге в среду. 
"Общий объем вложений составляет 12,5 млрд рублей. Но в прошлом году мы получили от 
предприятий новой экономики 11,5 млрд рублей налогов, а в этом ожидаем получить сумму, 
равную размеру вложенных средств", - сказал А.Артамонов. 
Он отметил, что первоначально в создание индустриальных парков область вложила 1,5 млрд 
рублей собственных средств, а затем стала пользоваться заимствованиями из 
Внешэкономбанка, который стал акционером калужской Корпорации развития. 
 

http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?sec=1679&id=371036

http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?sec=1679&id=371036
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СТРОЙКИ ИЩУТ КРАЙНИХ 

 
Автор: Халиль Аминов 
 
Подготовка к саммиту АТЭС и Олимпиаде-2014 не обошлась без скандалов 
Россию нельзя упрекнуть в скупости при проведении мероприятий международного масштаба. 
Так, саммит АТЭС во Владивостоке обошелся более чем в 600 млрд руб., а смета подготовки 
Сочи к Олимпиаде-2014 превысила 1 трлн руб. Весь уходящий год эти государственные стройки 
сотрясали скандалы. 
На подготовку саммита стран - участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС), прошедшего в сентябре во Владивостоке, было потрачено более 660 
млрд руб. Бюджетные средства превысили 200 млрд руб., большая часть которых пошла на 
обустройство острова Русский. Но конфузов избежать не удалось. Спустя два месяца после 
саммита Счетная палата заявила, что из общей суммы, выделенной на подготовку Владивостока 
к встрече гостей, 15 млрд руб. были использованы неэффективно. Из этой чиновничьей 
формулировки следует, что деньги вложены туда, куда можно было и не вкладывать. Аудиторы и 
сейчас не конкретизируют, от каких объектов можно было отказаться, но осадок остался. Остался 
осадок и от скандалов, возникших между контрагентами, задействованными в подготовке к 
саммиту. 
За несколько месяцев до мероприятия выяснилось, что запланированные к саммиту две 
гостиницы во Владивостоке не появятся. Принадлежащая краю компания "Наш дом - Приморье", 
ответственная за эту стройку, не сумев найти общего языка, разорвала контракт с 
генподрядчиком - ЗАО РАСКО. Эта компания, по данным базы "СПАРК-Интерфакс", принадлежит 
Владимиру Розенбергу, возглавлявшему в администрации экс-губернатора края Сергея Дарькина 
департамент дорожного хозяйства. 
Куда более громкие скандалы могут возникнуть на олимпийской стройке в Сочи, которая 
обойдется в более чем 1 трлн руб. Компании, ответственные за главные стройки к зимним Играм 
в 2014 году, стали выяснять отношения между собой в публичном пространстве. Так, весной 
"Интеррос" Владимира Потанина, строящий к зимним Играм в Красной Поляне горнолыжный 
курорт "Роза Хутор", предупредил оргкомитет "Сочи-2014", что ВЭБ как кредитор проекта 
перестал перечислять средства по ранее одобренному кредиту (50 млрд руб.), что может 
привести к срывам сроков сдачи медиадеревни. "Интеррос" добился своего - госбанк возобновил 
перечисление траншей, но владельцу холдинга пришлось заложить ВЭБу свою девелоперскую 
компанию "ПрофЭстейт". 
В строящемся по соседству курорте "Горная карусель" также возник конфликт, но уже между 
акционерами. 
 Сбербанк, увеличив весной с 25% до 50% свой пакет в ОАО "Красная Поляна" (девелопер 
проекта), стал протежировать своего генподрядчика - турецкую компанию Sembol. Это вызвало 
негодование у владельца 32% "Красной Поляны" Магомеда Билалова и инвестфонда Cambara 
Overseas, владеющего 11% девелопера. В начале декабря оппоненты пообещали заблокировать 
допэмиссию "Красной Поляны", которую необходимо провести по требованию ВЭБа, 
пообещавшего в обмен увеличить в четыре раза лимит кредитования проекта до 52 млрд руб. 
Публичные разбирательства инвесторов похожи на превентивную меру, чтобы заранее 
подготовить ответ на вопрос "кто виноват?", если будут сорваны сроки сдачи объектов. Тогда 
ведь диалог между властью и олимпийским бизнесом будет коротким. Другое дело 
генподрядчики, строящие в Сочи на бюджетные деньги: их можно припугнуть уголовными 
делами. В уходящем году госкорпорация "Олимпстрой" - распорядитель направляемых в Сочи 
казенных денег - вопреки обыкновению, стала охотно сообщать о своих взаимоотношениях с 
подрядчиками. Эти отношения непростые: корпорация считает, что все нарушения на 
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олимпийских стройках произошли по вине строителей, которым грозят уголовными делами. В 
этом списке оказались объединение "Ингеоком", строящее центральный стадион в Сочи, НПО 
"Мостовик", прокладывающее санно-бобслейную трассу, и "Трансстрой" (обустраивает 
Имеретинскую долину). Возможно, действия госкорпорации - это тоже превентивная мера. 



БИЗНЕС 
 
 

 
 

 
 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 26 декабря 2012 16:06:00 

 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НАМЕРЕНА ЗАПУСКАТЬ 2-Ю ОЧЕРЕДЬ ПОРТОВОЙ ОЭЗ 
Автор: ЛЮБОВЬ ЧИЛИКОВА 
УЛЬЯНОВСК, 26 дек - РИА Новости, Любовь Чиликова. Руководство Ульяновского филиала ОАО 
"Особые экономические зоны" (ОЭЗ) подготовило заявку в Минрегионразвития РФ на второй 
пусковой комплекс портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ), создаваемой на базе 
международного аэропорта "Ульяновск-Восточный", с инвестициями в 11,5 миллиарда рублей, 
сообщили РИА Новости в правительстве области со ссылкой на руководителя филиала Дениса 
Барышникова. 
По словам Барышникова, филиал ОЭЗ подготовил заявку на второй пусковой комплекс зоны 
площадью 214 гектаров (территория первого пускового комплекса составляет 120 гектаров, а 
общая площадь ПОЭЗ запроектирована в размере 651 гектара). Во вторник заявку подписал 
губернатор Сергей Морозов, после чего она поступит в Минрегионразвития РФ. 
"Уже сейчас понятно, что территории первого пускового комплекса не хватает компаниям, 
которые заявились на статус резидентов ПОЭЗ. Это послужило отправной точкой, чтобы начать 
работать над вторым пусковым комплексом", - пояснил Барышников. 
На сегодня сформирован земельный участок второго пускового комплекса, он находится на 
балансе Ульяновского авиационного кластера, и его можно включить в территорию портовой 
зоны для размещения на нем резидентов. 
Реализация проекта второго пускового комплекса предполагает финансирование в размере 11,5 
миллиарда рублей на создание инфраструктуры. Коммерческие объекты - складские терминалы, 
контейнерную площадку, ангар для обслуживания воздушных судов, административно-деловой 
центр и индустриальный парк, куда войдут технические помещения для сдачи в аренду будущим 
резидентам - планируется профинансировать за счет средств Внешэкономбанка в сумме 2,7 
миллиарда рублей. 
Второй источник финансирования - федеральный бюджет, за счет которого предполагается 
построить рулежную дорожку, коммунальные сети. На эти цели запланированы расходы в 
размере 3,5 миллиарда рублей. 
Доля регионального бюджета составит 3,8 миллиарда рублей, эти средства пойдут на 
компенсацию процентных ставок по кредиту Внешэкономбанка и формирование инфраструктуры 
на прилегающих территориях, в том числе, на строительство жилья для персонала ПОЭЗ и 
пассажирского терминала аэропорта "Ульяновск-Восточный". 
Остальные средства будут выделены в рамках частно-государственного партнерства. 
Барышников добавил, что проект по первому пусковому комплексу (120 гектаров) на днях отдан 
на госэкспертизу. Весной ожидается начало строительства. В 2013 году планируется построить 
все сети для первых резидентов, а во второй половине 2014 года запустить все объекты ПОЭЗ с 
таможенной инфраструктурой и начать эксплуатацию объектов первых резидентов. 
В ульяновской ПОЭЗ на данный момент имеется пять зарегистрированных резидентов: "Волга-
Днепр Техникс Ульяновск", "ФЛ Техникс Ульяновск". Они создадут центры технического 
обслуживания самолетов. Третий резидент - авиационный завод "Витязь" организует в особой 
зоне сборку самолетов малой авиации DHC-6 Twin Otter Series 400. Летом этого года статус 
резидента получила компания AAR Corporation - одна из ведущих независимых провайдеров 
технического обслуживания и ремонта воздушных судов (ТОиР) в Северной Америке. AAR 
Corporation планирует построить не менее 10 тысяч квадратных метров производственных 
площадей для технического обслуживания ВС. Также недавно статус резидента получила 
"Интеравионика". 
Портовая особая экономическая зона в Ульяновске создана в соответствии с постановлением 
правительства от 31 декабря 2009 года. Площадь ПОЭЗ составит 651 гектар, из которых 120 
гектаров займет первый пусковой комплекс. В первый пусковой комплекс войдет зона 
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техобслуживания и ремонта ВС, производственная и логистическая зоны, а также зона 
таможенного контроля. Предполагается, что на площадке ПОЭЗ в ближайшие годы будут 
развиваться три основных вида деятельности в области авиации: производство авиационной 
техники; техническое обслуживание, ремонт и модернизация авиационной техники; логистика, 
складская деятельность (авиационный хаб), оптовая торговля.  
 

http://ria.ru/economy/20121226/916321908.html
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ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ А.ОРЛОВ : НАША ЗАДАЧА - СОХРАНИТЬ 
НАБРАННЫЕ ТЕМПЫ РОСТА ОБЪЕМА ПРИВЛЕКАЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
 
Уходящий 2012 год стал для Свердловской области пиком подготовки к реализации масштабных 
проектов. Регион вышел на финальную стадию по продвижению заявки на организацию и 
проведение Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2020", в 2018 году Екатеринбург примет 
матчи Чемпионата мира по футболу. Эти проекты имеют огромное значение для формирования 
бренда Свердловской области и, как ожидают региональные власти, все это даст 
дополнительные возможности для привлечения потенциальных инвесторов. О реализации 
планов и задачах региона на будущий год в интервью агентству "Интерфакс-Урал" рассказал 
заместитель председателя правительства Свердловской области Алексей Орлов.  
- Алексей Валерьевич, к концу подходит 2012 год. Как Вы оцениваете социально-экономическое 
состояние региона? Расскажите о прогнозах по основным показателям на будущий год? 
- Подводя предварительные итоги социально-экономического развития за 2012 год, можно с 
уверенностью сказать, что в целом Свердловская область развивается в соответствие с 
намеченными планами, а по ряду ключевых показателей их превышает. 
Так, впервые за 20 лет в Свердловской области отмечается естественный прирост населения, то 
есть, превышение рождаемости над смертностью. Рост экономики в 2012 году составит, по 
нашим оценкам, 107,8% к уровню предыдущего года (РФ - 103,5%). 
Если говорить о прошедших 11 месяцах этого года, в промышленности объемы отгруженной 
продукции за этот период увеличились на 10% и достигли 1 трлн 280 млрд рублей. Индекс 
промышленного производства за тот же период составил 108,6%, что значительно выше 
среднероссийского уровня (в РФ - 102,7%). При этом наибольшие темпы роста объемов 
производства отмечаются в высокотехнологичных отраслях промышленности (машиностроение, 
химическое производство). 
В 2013 году мировая конъюнктура, по оценкам Минэкономразвития России, будет оставаться 
нестабильной, поэтому индекс промышленного производства на 2013 год мы прогнозируем на 
уровне 105-108%. 
По итогам 2012 года валовая продукция сельского хозяйства ожидается на уровне 56 млрд 
рублей (101% к уровню 2011 года), в 2013 году - около 60 млрд рублей. 
Вместе с тем несколько снизились темпы в строительстве: по итогам 11 месяцев 2012 года 
введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 1 млн 93 тыс кв. м, что на 9,5% меньше, 
чем за 11 месяцев прошлого года. Однако по итогам 2012 года ввод жилья превысит уровень 
прошлого и составит 1 млн 860 тыс. кв. метров (102% к уровню 2011 года). 
По итогам 2012 года оборот розничной торговли составит порядка 870 млрд рублей (108,4% к 
уровню 2011 года), а в 2013 году - уже 994 млрд рублей, при этом тенденция опережающего 
роста розничной торговли Свердловской области по сравнению сохранится. 
- Расскажите о самых масштабных и важных, на Ваш взгляд, проектах, которые планируется 
реализовать в регионе в ближайшее время. 
- Прежде всего, напомню, что в Свердловской области создан Совет по инвестициям, который 
призван сделать политику области открытой, а отношения с бизнесом - партнерскими. 
Делая ставку на долгосрочное инвестиционное сотрудничество, уже сегодня иностранные и 
российские инвесторы принимают активное участие в работе совета. 
Из числа наиболее крупных проектов в регионе необходимо отметить формирование особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа "Титановая долина". Этот проект мы 
рассматриваем как точку регионального роста, позволяющую сделать качественный скачок в 
развитии области. 
Также уже сегодня проводится планомерная работа по развитию международного выставочного 
центра "Екатеринбург - ЭКСПО", ежегодно принимающего крупнейшую промышленную выставку 
страны - "Иннопром", и который - как мы все надеемся - будет принимать у себя в 2020 году 
гостей со всех уголков земного шара. Проект имеет очень большое значение для формирования 
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бренда Свердловской области и, безусловно, создаст дополнительные возможности для 
привлечения в регион потенциальных инвесторов. 
- Каковы динамика, объем и структура инвестиций, которые привлекает область? 
- На протяжении последних двух лет Свердловская область демонстрирует устойчивый рост 
инвестиционной активности. 
В 2011 году общий объем инвестиций в основной капитал региона составил почти 372 млрд 
рублей и более чем в 1,4 раза превысил уровень 2010 года (в действующих ценах). По данному 
показателю Свердловская область заняла шестое место среди регионов страны. А по итогам 
трех кварталов 2012 года (213 млрд рублей) мы сохраняем темпы аналогичного периода 2011 
года. Это достаточно высокий показатель для 9 месяцев, что позволяет рассчитывать, что по 
итогам 2012 года мы освоим запланированный объем инвестиций в сумме 404 млрд рублей. В 
2013 году мы ожидаем инвестиции в объеме 410-440 млрд рублей. 
Наша задача - сохранить набранные темпы роста объема привлекаемых инвестиций, обеспечив 
повышение инвестиционной привлекательности области. 
Свердловская область как регион-лидер, ставший одним из 11 "пилотных" проектов Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) под контролем бизнеса, стремится завоевать доверие 
инвесторов и выработать взаимные предложения по развитию инвестиционного потенциала 
области. На сегодняшний день нами выполнены все 15 требований Стандарта деятельности 
органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
Свердловской области. Выполнение каждого требования подтверждено Экспертной группой АСИ 
в Свердловской области. 
- Расскажите о новых проектах, которые планируют реализовать у нас иностранные инвесторы? 
- Как я уже говорил, одним из ведущих инвесторов является ОЭЗ "Титановая долина". Уже сейчас 
объем инвестиций, который может быть осуществлен резидентами, находящимися на разных 
стадиях подготовки проектов, составляет до 25 млрд рублей. 
Проведены переговоры с мировыми лидерами в производстве компонентов для авиационной 
промышленности - такими, как Boeing, Airbus, Goodrich, Rolls-Roys и т.д. В дальнейшем мы 
планируем получить отличную базу для создания в области авиационного кластера. 
Локомотивом развития кластера и одним из ключевых резидентов ОЭЗ станет компания Boeing, 
заявившая о заинтересованности в развитии своего бизнеса в России. Намерения компании 
усилить свое присутствие в регионе подтвердили прошедшие в ноябре переговоры губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева и президента компании "Боинг - Россия и СНГ" Сергея 
Кравченко. Речь идет о заключении офсетных сделок в рамках контрактов на поставку крупных 
партий самолетов Boeing в Россию с локализацией производства комплектующих в "Титановой 
долине". 
Стоит отметить, что благодаря инвестиционно ориентированной политике к области сегодня 
проявляют интерес такие международные компании, как Philips Electronics, METRO Cash&Carry и 
другие. 
- Как известно, в феврале будущего года ОЭЗ "Титановая долина" планирует подать заявку в 
Минэкономразвития РФ на получение федеральных средств для реализации проекта по 
строительству первой очереди ОЭЗ. Продуманы ли варианты по финансированию первой 
очереди, если Минэкономразвития не одобрит заявку? Каковы сроки размещения первых 
резидентов в ОЭЗ, какие это будут компании? 
- По результатам состоявшихся в первой половине декабря 2012 года совещаний в 
Минэкономразвития России с участием губернатора Свердловской области достигнута 
принципиальная договоренность о выделении средств федерального бюджета на 
софинансирование проекта. 
В бюджете Свердловской области на 2013 год предусмотрены расходы на создание ОЭЗ 
"Титановая долина" в размере 500 млн рублей. Далее планируется привлекать частные 
инвестиции от резидентов "Титановой долины". Министерство экономического развития РФ 
предложило использовать кредитные средства Внешэкономбанка и Сбербанка в общем объеме 
1,3 млрд рублей, эти средства также пойдут на строительство инфраструктуры. 
Существующие резиденты ОЭЗ "Титановая долина" - компании "Синерсис", Уральский 
оптический завод и "Стройдизель" планируют начать строительно-монтажные работы во втором 
квартале 2013 года. Заявки трех других резидентов находятся на рассмотрении наблюдательного 
совета ОЭЗ. 
Таким образом, уже через год можно ожидать появления первой продукции "Титановой долины". 
Это будет энергосберегающее высоковольтное оборудование, оптоволоконный кабель, 
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наноструктурированные композитные пластиковые трубы. Общий объем инвестиций этих 
проектов - около 3 млрд рублей. 
- Расскажите, исполняется ли соглашение, подписанное в сентябре с "РусАлом" и профсоюзной 
организацией "Богословского алюминиевого завода" о сохранении части электролизного 
производства и модернизации литейных мощностей завода? Есть ли уже предложения от 
"Росатома" и Внешэкономбанка по сохранению и модернизации производства на БАЗе? 
- На сегодняшний день соглашение, подписанное в сентябре с РусАлом, находится в стадии 
реализации. С госкорпорацией "Внешэкономбанк" подписан кредитный договор на сумму $55 
млн. Уже подписано соглашение с Росатомом. 
Для стабилизации социально-экономической ситуации в городском округе Краснотурьинск на 
долгосрочную перспективу правительством области совместно с администрацией и бизнес 
сообществом принято решение о создании на территории городского округа индустриального 
парка "Богословский". 
Рассматриваемая площадка расположена в промышленной зоне и находится в собственности ОК 
"РусАл". 
В настоящий момент уже получены одобрения от 6 потенциальных резидентов. Малые и средние 
предприятия выразили свою заинтересованность в размещении на территории индустриального 
парка новых производств, связанных с переработкой алюминия и красных шламов. Реализация 
этого проекта позволит создать около тысячи постоянных рабочих мест. На данный момент 
ведется работа по подготовке обосновывающих материалов для получения государственной 
поддержки из средств федерального бюджета. 
- Алексей Валерьевич, есть ли уже расчеты потребительской корзины в Свердловской области, 
величины прожиточного минимума на 2013 год? Насколько планируется их увеличение? 
- Величина прожиточного минимума, рассчитанная на первый квартал 2013 года в расчете на 
душу населения Свердловской области, составляет 7 тыс. 5 рублей в месяц (104% к уровню IV 
квартала 2012 года), в том числе: для трудоспособного населения - 7 тыс. 626 рублей, для 
пенсионеров - 5 тыс. 608 рублей, для детей - 6 тыс. 646 рублей. 
Стоимость потребительской корзины в регионе, рассчитанная на первый квартал будущего года в 
расчете на душу населения, составляет 6 тыс. 504 рубля (104% к уровню IV квартала 2012 года), 
в том числе: продукты питания - 2 тыс. 483 рубля, непродовольственные товары - 1 тыс. 35 
рублей, услуги - 2 тыс. 986 рублей. 
- Свердловская область сегодня выглядит как один из самых сильных регионов страны по 
проведению выставочной деятельности: ежегодно проводится выставка вооружений и Иннопром. 
Мы заявились на проведение ЭКСПО. Насколько сильны позиции региона, чтобы международное 
бюро выставок сделало выбор в нашу пользу? Что, на Ваш взгляд, даст это региону? 
- В случае победы российской заявки, организация и проведение Всемирной универсальной 
выставки "ЭКСПО-2020" в Свердловской области, наряду с Чемпионатом мира по футболу 2018 
года, обещает стать мероприятием, которое представит международной общественности 
современную Россию - с достойным прошлым и прогнозируемым будущим. 
Свердловская область приступила к осуществлению долгосрочной стратегии развития, 
направленной, в том числе, на привлечение иностранных инвестиций и расширение 
международной кооперации. В связи с этим регион имеет все шансы на победу в борьбе за 
проведение Всемирной Универсальной Выставки ЭКСПО в 2020 году. 
Одной из важнейших задач в продвижении заявки является поддержка проведения всемирной 
выставки в 2020 году со стороны жителей Свердловской области, ведь помимо развития 
инфраструктуры и формирования прочных деловых связей, проведение ЭКСПО-2020 оставит 
региону уникальное наследие. 
Организация Всемирной Универсальной Выставки ЭКСПО-2020 в Екатеринбурге станет 
эффективным способом развития региона в части расширения рынка сферы услуг, гостиничного 
сервиса, улучшения экологической ситуации и повышения качества жизни населения региона в 
целом. 
В Екатеринбурге успешно проведены саммиты ШОС и БРИК, ежегодно проходит международная 
выставка и форум промышленности и инноваций "Иннопром", которую в этом году за четыре дня 
работы посетило более 60 тыс. человек. 
Как известно, заявочная кампания продлится до ноября 2013 года. За оставшееся время 
предстоит сделать еще многое, в особенности - продолжить активную работу по продвижению 
региональной заявки. Особое внимание мы планируем уделить презентации возможностей 
Свердловской области на крупнейших мировых конгрессно-выставочных мероприятиях. 
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Вице-премьер Свердловской области А.Орлов : "Наша задача - сохранить набранные темпы 
роста объема привлекаемых инвестиций" 
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РОСТЕЛЕКОМ ОТКЛЮЧИЛИ ОТ КОНСТАНТИНА МАЛОФЕЕВА 

 
Автор: Владислав Новый 
Реформа "Связьинвеста" обернулась обысками 
Если в 2011 году реорганизация "Ростелекома" осложнялась лишь непубличной аппаратной 
борьбой, то в 2012 году затяжная реформа ознаменовалась громкими скандалами. Через два 
месяца после того, как Минкомсвязи попыталось сменить президента "Ростелекома" Александра 
Провоторова, в дома к топ-менеджеру, а также к крупнейшему миноритарию "Ростелекома" 
Константину Малофееву нагрянула полиция с обысками по делу о хищении у ВТБ более $200 
млн. 
Затяжная реформа "Ростелекома", которая чуть не потонула в разногласиях между 
профильными министерствами, самой компанией и ее акционерами в конце 2011 года, получила 
новый импульс в начале 2012 года. После того как Сергей Иванов, тогда вице-премьер, а ныне 
глава президентской администрации, попросил Владимира Путина уладить спор, правительством 
был подготовлен проект указа по завершению реорганизации оператора за год при условии 
контроля 50% обыкновенных акций "Ростелекома" государством и Внешэкономбанком. В марте 
документ подписал Дмитрий Медведев. 
Через полтора месяца в России сменилось правительство, и у руля Минкомсвязи появился новый 
министр. Им стал до этого входивший в кабинет министров Республики Татарстан 29-летний 
Николай Никифоров. Самый молодой российский министр почти сразу после назначения в своем 
микроблоге в Twitter начал критиковать деятельность "Ростелекома", причем спектр претензий 
постепенно увеличивался. Источники "Ъ" сообщили о грядущей отставке президента 
"Ростелекома" Александра Провоторова, контракт которого месяцем ранее был продлен на пять 
лет, а зарплата была увеличена втрое. 
Однако администрация президента, куда на пост помощника президента вернулся экс-глава 
Минкомсвязи Игорь Щеголев, приняла, как выразился отраслевой источник "Ъ", "защитные 
меры". В начале июля президент России Владимир Путин распорядился согласовывать 
кандидатуры топ-менеджмента "Ростелекома" и его акционера "Связьинвеста" со своей 
администрацией. Как признавались "Ъ" правительственные чиновники, эта мера их не 
обрадовала, ведь надзор над отраслевыми компаниями со стороны президентской 
администрации, по их словам, мешает работе профильных министерств. 
В августе конфликт между Минкомсвязи и "Ростелекомом" перешел из блогосферы в реальную 
жизнь: министр предложил отправить в отставку председателя "Связьинвеста" Александра 
Трубецкого, назначив вместо него гендиректора "ВЭБ Капитала" Юрия Кудимова. Это 
предложение администрация президента отклонила. Однако Минкомсвязь не сложила руки. 
Следующим шагом по смене власти в компании стала попытка Минкомсвязи отправить в 
сентябре в отставку президента "Ростелекома" Александра Провоторова "за неэффективность". 
На его пост министерство предложило назначить Вадима Семенова, гендиректора 
"Связьинвеста" и однокашника Дмитрия Медведева. Документы были согласованы 
правительством, но администрация президента в середине октября дала отрицательный ответ, 
не найдя оснований для отставки. Еще через полтора месяца проблемы начались и у 
крупнейшего миноритария "Ростелекома", основателя фонда Marshall Capital Partners 
Константина Малофеева, одного из архитекторов реформы "Связьинвеста", контролирующего 
более 10% "Ростелекома". В конце ноября полиция нагрянула с обысками в дом к господину 
Малофееву и к Александру Провоторову, который ранее работал гендиректором в Marshall 
Capital Partners. Они были допрошены в качестве свидетелей по делу о хищении у ВТБ более 
$200 млн. Таким образом, судебная тяжба, которая длится более полутора лет и в рамках 



БИЗНЕС 
которой суд Лондона арестовал акции "Ростелекома", принадлежащие структурам Константина 
Малофеева, из Великобритании перекинулась на Россию. 
Источники "Ъ" в правительстве ранее уверяли, что работа над сменой руководства в 
"Ростелекоме" и "Связьинвесте" продолжается. Среди кандидатов в совет директоров 
"Связьинвеста" нет ни одного директора из действующего состава. Почти все они были 
участниками спорной программы мотивации, которую сами же утверждали, а еще были 
"подвержены чрезмерному влиянию одного из акционеров "Ростелекома"", объяснял источник 
"Ъ". В ноябре стало известно, что на пост президента "Ростелекома" появился еще один 
кандидат - гендиректор "Tele2 Россия" Дмитрий Страшнов. С начала 2013 года он уволится из 
российской "дочки" шведского оператора, которая с середины года прорабатывала возможный 
альянс с "Ростелекомом". 
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