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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

ВНЕШЭКОНОМБАНК 

ИА Синьхуа (russian.news.cn), Пекин, 21 марта 2013 15:28:00 

 

ЭКСКЛЮЗИВ: ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ ЗАМЕТНО УВЕЛИЧИЛСЯ -  
ЗАМПРЕДА ВЭБА РФ А. ИВАНОВ 

 
Автор: Russian.News.Cn 
Москва, 21 марта /Синьхуа/ - Рост инвестиций между Россией и Китаем, который наблюдается в 
последние годы, является важной составляющей развития двусторонних торгово-экономических 
отношений, отметил заместитель председателя Внешэкономбанка /ВЭБ/ РФ Александр Иванов в 
эксклюзивном интервью корр. Синьхуа в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина в 
Россию.  
А. Иванов констатировал, что в последние годы в российско-китайских торгово-экономических 
связях "наблюдается беспрецедентный подъем, который выражается в высоких темпах роста 
товарооборота, расширении инвестиционного сотрудничества, дальнейшей активизации 
межрегиональных и приграничных связей, заметном усилении интереса российских и китайских 
деловых кругов к взаимному сотрудничеству".  
Как сообщил А. Иванов, в результате сотрудничества ВЭБа с китайскими финансовыми 
институтами в экономику России привлечено инвестиций на сумму, превышающую 2 млрд 
долларов США. "Это произошло буквально за последние 5-7 лет", - подчеркнул он, отметив в 
числе успехов создание Российско-Китайского Инвестиционного Фонда /РКИФ/ летом прошлого 
года в ходе визита в КНР президента РФ и подписание соглашения между Китайской 
инвестиционной корпорацией и Российским фондом прямых инвестиций.  
По мнению зампреда ВЭБа, большую роль в развитии двустороннего инвестиционного 
сотрудничества призван играть РКИФ, деятельность которого будет направлена на 
осуществление прямых инвестиций преимущественно на территории России. Этот проект должен 
иметь интеграционный характер, способствовать как созданию новых рабочих мест в Китае, так и 
развитию инфраструктуры в России.  
В настоящее время рассматривается вопрос о возможном сотрудничестве дочернего 
специализированного института ВЭБа - Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона с китайскими финансовыми институтами. Фонд прорабатывает ряд проектов 
комплексного развития территорий в сфере энергетики, транспортной и промышленной 
инфраструктуры регионов Востока России, предусматривающих участие внешних инвесторов. По 
словам А. Иванова, каждый из проектов предусматривает строительство большого количества 
промышленных и инфраструктурных объектов, реализация которых позволит существенно 
расширить и диверсифицировать российско-китайское экономическое сотрудничество.  
Зампред ВЭБа видит в этих программах "огромный потенциал для совместной работы с 
китайскими партнерами в привлечении инвестиций, технологий и разработок, которые уже есть в 
Китае. Привлечение ноу-хау необходимо для того, чтобы содействовать развитию огромного 
региона России".  
В ответ на слова корр. Синьхуа о том, что новый председатель КНР Си Цзиньпин совершит свой 
первый зарубежный визит в Россию, А. Иванов заявил: "От визита лидера КНР в Россию мы 
ожидаем дальнейшей активизации наших связей на высоком уровне. Мы рассчитываем, что они 
еще больше укрепятся, что еще больше вырастет товарооборот между нашими странами, 
увеличится количество совместных проектов в области инфраструктуры и в других отраслях. 
Внешэкономбанк вместе с китайскими партнерами будет готов рассматривать эти проекты и 
предоставлять под них соответствующее финансирование".  
 

http://russian.news.cn/dossiers/2013-03/21/c_132252302.htm#

http://russian.news.cn/dossiers/2013-03/21/c_132252302.htm
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Xinhua (China), Пекин, 21 марта 2013 18:50:00 

 
INTERVIEW: RUSSIA-CHINA FINANCIAL COOPERATION TO HIT NEW HIGH: OFFICIAL 
Автор: Yan 
MOSCOW, March 21 (Xinhua) - Chinese President Xi Jinping's upcoming visit to Russia will bring the 
financial cooperation between the two countries to a new high, a Russian banker says. 
Financial cooperation constituted a crucial part of the bilateral comprehensive strategic partnership of 
coordination, Alexander Ivanov, deputy head of the Vnesheconombank (VEB), told Xinhua in a recent 
interview. 
"The VEB, together with its Chinese partners, is ready to consider joint projects on infrastructure 
development. It is necessary to define strategic goals of inter-bank partnerships for the upcoming years 
based on current needs and market environment," Ivanov said. 
He said VEB, or Bank for Development and Foreign Economic Affairs, had long cooperated with 
Chinese financial institutions under bilateral and multilateral frameworks such as the BRICS bloc (Brazil, 
Russia, India, China and South Africa) and the Shanghai Cooperation Organization (SCO). 
"We hold forums, conduct cross-training of personnel and work within BRICS' or SCO's inter-bank 
union," Ivanov said. 
The VEB and China Development Bank (CDB) and the Export-Import Bank of China signed agreements 
on financing projects totaling more than 2.3 billion U.S. dollars, the banker said. 
Last June, Chinese Investment Corporation and Russian Direct Investment Fund established a 4-billion-
dollar Russia-China Investment Fund. 
"This fund invests in infrastructural projects and contributes a lot to job creation both in Russia and 
China," he said. 
Russia was ready to further economic ties between the two biggest neighbors. "We expect the mutually 
beneficial long-term cooperation with Chinese counterparts in the financial industry will be confirmed 
during President Xi's visit," Ivanov said. 
Speaking of the upcoming BRICS summit in South Africa's Durban on March 26-27, Ivanov said China's 
participation was "mutually beneficial and thus deserves wide recognition." 
VEB and partner CDB actively participated within the BRICS interbank cooperation mechanism, created 
in 2010 with the aim of fostering long-term cooperation between member countries, improving trade and 
economic contacts and implementing socially important projects, he said. 
Meanwhile, five major development banks from the BRICS countries were also discussing mutual 
financing in national currencies, which would contribute to the creation of a new global financial 
mechanism, Ivanov said. 
He said the BRICS Development Bank, likely to be established at the summit, would be an important 
tool to serve the flow of finance and goods between the BRICS countries. 
"We believe the bank will be viable, because one of its aims is to ease accounting operations in national 
currencies instead of operations in the U.S. dollar and the euro," Ivanov said. 
He said BRICS could help create "a powerful union of new global financial systems with Russia and 
China being an irreplaceable part of it."  
 

http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-03/21/c_132252456.htm

http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-03/21/c_132252456.htm
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BUSINESS MAIN AGENDA DURING CHINESE PRESIDENT'S VISIT - RUSSIAN BANKER 
 
22 марта 2013 
07:54 
BBC Monitoring Asia Pacific 
 
Text of report in English by official Chinese news agency Xinhua (New China News Agency) 
 
Moscow, 21 March: Chinese President Xi Jinping's upcoming visit to Russia will bring the financial 
cooperation between the two countries to a new high, a Russian banker says. 
 
Financial cooperation constituted a crucial part of the bilateral comprehensive strategic partnership of 
coordination, Alexander Ivanov, deputy head of the Vnesheconombank (VEB), told Xinhua in a recent 
interview. 
 
"The VEB, together with its Chinese partners, is ready to consider joint projects on infrastructure 
development. It is necessary to define strategic goals of inter-bank partnerships for the upcoming years 
based on current needs and market environment," Ivanov said. 
 
He said VEB, or Bank for Development and Foreign Economic Affairs, had long cooperated with 
Chinese financial institutions under bilateral and multilateral frameworks such as the BRICS bloc (Brazil, 
Russia, India, China and South Africa) and the Shanghai Cooperation Organization (SCO). 
 
"We hold forums, conduct cross-training of personnel and work within BRICS' or SCO's inter-bank 
union," Ivanov said. 
 
The VEB and China Development Bank (CDB) and the Export-Import Bank of China signed agreements 
on financing projects totalling more than 2.3 billion U.S. dollars, the banker said. 
 
Last June, Chinese Investment Corporation and Russian Direct Investment Fund established a 4-billion-
dollar Russia-China Investment Fund. 
 
"This fund invests in infrastructural projects and contributes a lot to job creation both in Russia and 
China," he said. 
 
Russia was ready to further economic ties between the two biggest neighbours. "We expect the mutually 
beneficial long-term cooperation with Chinese counterparts in the financial industry will be confirmed 
during President Xi's visit," Ivanov said. 
 
Speaking of the upcoming BRICS summit in South Africa's Durban on March 26-27, Ivanov said China's 
participation was "mutually beneficial and thus deserves wide recognition." 
 
VEB and partner CDB actively participated within the BRICS interbank cooperation mechanism, created 
in 2010 with the aim of fostering long-term cooperation between member countries, improving trade and 
economic contacts and implementing socially important projects, he said. 
 
Meanwhile, five major development banks from the BRICS countries were also discussing mutual 
financing in national currencies, which would contribute to the creation of a new global financial 
mechanism, Ivanov said. 
 
He said the BRICS Development Bank, likely to be established at the summit, would be an important 
tool to serve the flow of finance and goods between the BRICS countries. 
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"We believe the bank will be viable, because one of its aims is to ease accounting operations in national 
currencies instead of operations in the U.S. dollar and the euro," Ivanov said. 
 
He said BRICS could help create "a powerful union of new global financial systems with Russia and 
China being an irreplaceable part of it." 
 
Source: Xinhua news agency, Beijing, in English 1456gmt 21 Mar 13 
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CCTV, Пекин, 21 марта 2013 6:53:00 

INTERVIEW: RUSSIA-CHINA FINANCIAL COOPERATION TO ACHIEVE NEW HEIGHT: OFFICIAL 
Автор: Liu Zhaofu 
MOSCOW, March 21 (Xinhua) - Chinese President Xi Jinping's upcoming visit to Russia will bring the 
financial cooperation between the two countries to a new height, a Russian banker says. 
Financial cooperation constitutes a crucial part of bilateral comprehensive strategic partnership of 
coordination, Alexander Ivanov, deputy head of the Vnesheconombank (VEB), told Xinhua in a recent 
interview. 
He said the VEB, Bank for Development and Foreign Economic Affairs, had long been cooperating with 
Chinese financial institutions under bilateral and multilateral frameworks such as BRICS (namely Brazil, 
Russia, India, China and South Africa) and the Shanghai Cooperation Organization (SCO). 
The VEB and China Development Bank and the Export-Import Bank of China signed agreements on 
financing projects for over 2.3 billion U.S. dollars, the banker said. 
Last June, Chinese Investment Corporation and Russian Direct Investment Fund established a 4-billion-
dollar Russia-China Investment Fund. 
Russia was ready to further economic ties between the two biggest neighbors. "We expect the mutually 
beneficial long-term cooperation with Chinese counterparts in financial industry would be confirmed 
during President Xi's visit," Ivanov said. 
Speaking of the upcoming BRICS summit in South Africa's Durban on March 26-27, Ivanov said China's 
participation "is mutually beneficial and thus deserves a wide recognition." 
He said the BRICS Development Bank, probably to be established at the summit, would be an important 
tool to serve the flows of finance and goods between the BRICS countries. 
He added that BRICS could help create "a powerful union of new global financial system with Russia 
and China being an irreplaceable part of it."  
 

http://english.cntv.cn/20130321/103139.shtml

http://english.cntv.cn/20130321/103139.shtml
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РОССИЯ-ВЭБ-ОБЛИГАЦИИ-ПЛАНЫ 

21.03.2013 21:00:28 MSK 

ВЭБ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ РАЗМЕСТИТЬ РУБЛЕВЫЕ И ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ, РАСКРЫЛ 
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКОВ 

Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк принял решение о размещении 
классических облигаций 27-34-й серий общим объемом 180 млрд рублей, биржевых облигаций 
серий БО-01 - БО-15 на 340 млрд рублей и валютных облигаций серий БО-16в и БО-17в на $1,25 
млрд и серий БО-18в и БО-19в на 800 млн евро, говорится в сообщении кредитной организации. 

Объем серий 27-32 и БО-01 - БО-11 составит по 20 млрд рублей, серий 33, 34 и БО-12 - БО-15 - 
по 30 млрд рублей каждый. Номинальная стоимость рублевых облигаций - 1 тыс. рублей. Объем 
валютных бондов номиналом $1 тыс. серии БО-16в составит $500 млн, серии БО-17в - $750 млн. 
Выпуски БО-18в и БО-19в будут размещены объемом 300 млн евро и 500 млн евро 
соответственно, номинал одной облигации данных серий составит 1 тыс. евро. 

Срок обращения для облигаций серий 27, 28, 33, БО-01 - БО-03, БО-12, БО-13 и БО-16в - БО-19в 
составит 3 года. Серии 29, 30, 34, БО-04 - БО-06, БО-14 и БО-15 будут размещены на 5 лет, 
серии 31, БО-07 и БО-08 - на 7 лет, серии 32, БО-09, БО-10 - на 10 лет, серия БО-11 - на 15 лет. 

По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию 
инвесторов и по усмотрению эмитента. 

Ранее глава ВЭБа Владимир Дмитриев отметил, что всего планом развития инвестиционной 
деятельности ВЭБа на этот год предусматривается выделение порядка 770 млрд рублей на 
поддержание инвестиционных проектов банка, часть финансирования будет осуществляться за 
счет выпуска внутренних валютных и рублевых облигаций. "По рублевым облигациям сумма 
составляет 220 млрд рублей, по долларовым облигациям - два выпуска по $500 млн, и облигации 
в евро - на 300 млн и 500 млн евро", - сообщал В.Дмитриев. 

В настоящее время в обращении находится 7 выпусков классических облигаций ВЭБа на 90 млрд 
рублей и 1 выпуск валютных облигаций на $500 млн. 

Служба финансово-экономической информации 
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ПРАЙМ Бир, Москва, 21 марта 2013 21:22:00 

 

ВЭБ ДЕТАЛЬНО РАСКРЫЛ ПРОГРАММУ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ НА 590 МЛРД РУБ 
 
МОСКВА, 21 мар - Прайм. Внешэкономбанк более детально раскрыл программу выпуска 
облигаций общим объемом в районе 590 миллиардов рублей, следует из материалов 
госкорпорации. 
В середине марта председатель ВЭБа Владимир Дмитриев по итогам заседания набсовета 
сообщил, что госкорпорация одобрила данную программу. 
Согласно материалам ВЭБа, эмитент планирует разместить трехлетние биржевые облигации 
БО-01-БО-03, объемом по 20 миллиардов рублей каждый, пятилетние БО-04 - БО-06 на 20 
миллиардов каждый, семилетние БО-07 - БО-08 на 20 миллиардов рублей каждый, десятилетние 
БО-09 - БО-10 на 20 миллиардов рублей каждый, 15-летние БО-11 на 20 миллиардов рублей 
каждый, трехлетние БО-12-БО-13 на 30 миллиардов рублей каждый, пятилетние БО-14 - БО-15 
также на 30 миллиардов каждый. 
Кроме того, госкорпорация намерена разместить трехлетние биржевые валютные облигации на 
500 миллионов долларов (БО-16в) и на 750 миллионов долларов (БО-17в), а также на 300 
миллионов евро (БО-18в) и на 500 миллионов евро (БО-19в). 
ВЭБ также планирует разместить восемь выпусков классических облигаций: два трехлетних 
выпуска серии 27-28 на 20 миллиардов рублей каждый, два пятилетних 29-30 - на 20 миллиардов 
рублей каждый, семилетний серии 31 на 20 миллиардов рублей, 10-летний серии 32 - на 20 
миллиардов рублей, а также один 3-летний выпуск серии 33 на 30 миллиардов рублей и один 5-
летний серии 34 также на 30 миллиардов рублей. 
Ранее, Дмитриев пояснил, что эти облигации необходимы для развития инвестиционной 
деятельности ВЭБа. В текущем году предусматривается выделение около 770 миллиардов 
рублей на поддержание инвестпроектов банка.  
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ВНЕШЭКОНОМБАНК ИНВЕСТИРУЕТ В РАЗВИТИЕ СЕВЕРООСЕТИНСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
БЕРЕЗКА 
 
Глава Республики Северная Осетия - Алания Таймураз Мамсуров и председатель 
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" Владимир Дмитриев, совершающий рабочую поездку по Северо-Кавказскому 
федеральному округу, посетили производственный комплекс агропромышленного холдинга 
"Мастер-Прайм. Березка", расположенный возле села Хумалаг Алагирского района. 
В сопровождении генерального директора агрохолдинга Ларисы Бекузаровой гости осмотрели 
ферму с уникальным стадом коров французской породы "Монтбельярд", автоматизированный 
доильный цех, помещения для содержания молодняка и племенных быков, ознакомились с 
тонкостями технологических процессов содержания поголовья животных и производства 
натуральной молочной продукции. 
В ходе состоявшегося затем совещания с участием членов республиканского правительства и 
руководителей подразделений "Внешэкономбанка" обсуждались вопросы реализации 
инвестиционного проекта "Строительство агропромышленного холдинга по производству молока, 
мяса и их переработке". Проектом, реализация которого рассчитана до 2020 года, предусмотрено 
строительство животноводческого комплекса на 1200 голов со всей инфраструктурой, 
включающей зерноцеха и зернохранилища, доильный зал индустриального типа, в котором будет 
обеспечиваться роботизированная дойка до 80 коров одновременно.  
Наряду с этим, планируется строительство завода по глубокой переработке молока с 
технологическими линиями для производства большого ассортимента молочной продукции, 
создание собственной кормовой базы хозяйства и фирменной торговой сети под брендом 
"Березка", а также строительство современного коттеджного поселка для развития в республике 
агротуризма. 
По словам Ларисы Бекузаровой реализация проекта позволит увеличить нынешний объем 
производства в 10 - 15 раз, ежегодно получать 16,5 тыс. тонн молока, удвоить ассортимент 
молочной продукции, насчитывающий сегодня 48 видов, а также производить до 300 голов 
высокоплеменного скота породы "Монтбельярд" для нужд российского животноводства. Общая 
стоимость проекта составляет 2 млрд. 600 млн. рублей, в том числе 2 млрд. рублей - кредитные 
ресурсы, из которых 500 млн. рублей предусмотрено направить на развитие агротуризма.  
"Строительство такого комплекса станет первым примером не только в Северо-Кавказском 
федеральном округе, но и на всем Юге России. Ноу-хау состоит в том, что ферма будет 
полностью роботизирована, коровы будут содержаться в атмосфере, которая им более близка, 
никто их не будет вводить в стресс, что будет способствовать получению молока экстра-класса. С 
помощью Внешэкономбанка мы надеемся в ближайшие годы ввести в строй завод по глубокой 
переработке молока с выпуском более расширенного ассортимента под брендом "Березка" и 
долгожданного сыра "Контэ", который будет являться имиджевым продуктом как для 
предприятия, так и для Северной Осетии", - подчеркнула Лариса Бекузарова.  
По общему мнению участников совещания, создание сильных региональных брендов, известных 
на общероссийском уровне, является одной из главных задач экономической политики республик 
Северного Кавказа, без этого сложный образ региона неминуемо уступит место расхожим 
стереотипам о Кавказе. 
На совещании была также заслушана информация министра экономического развития РСО-А 
Мадины Икаевой о других инвестиционных проектах республики, претендующих на 
финансирование государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности". Министр, в частности, рассказала о проектах создания интегрированного 
рыбохозяйственного комплекса для индустриального выращивания ценных пород рыб, а также 
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домостроительного кластера с полным циклом производства высокотехнологичных, 
ресурсосберегающих строительных материалов. 
Подытоживая совещание, Владимир Дмитриев сказал: "Впечатлений много, проект расширения 
молочного производства и дальнейшей кооперации с французами представляется 
исключительно интересным и важным и для экономики республики, и для тиражирования таких 
проектов в стране в целом. Мы с удовольствием будем изучать финансовую модель проекта, но, 
исходя из того, что мы услышали сегодня от специалистов, у меня нет сомнений в том, что он 
должен быть поддержан банком, и мы откроем финансирование. Нам также приятно, что 
инвесторы и руководство республики думают над расширением производства в других отраслях - 
в сфере рыборазведения, развития промышленности строительных материалов, это тоже 
заслуживающие внимания проекты и опять-таки проекты, которые можно будет тиражировать в 
стране". 
В свою очередь Таймураз Мамсуров выразил уверенность в том, что все проекты будут в 
перспективе воплощены в реальность. "Мне хорошо известна не только репутация банка, но то, 
что наш уважаемый гость глубоко погружен в проблемы развития Северного Кавказа. Каждый раз 
общаясь с ним, убеждаюсь, что всю свою команду он настраивает на то, чтобы проекты 
обсчитанные, прошедшие все экспертизы, были реализованы. Сегодня мы еще раз убедились в 
том, что в лице председателя Внешэкономбанка мы имеем не просто партнера, но и очень 
доброжелательно относящегося к Осетии, ко всему Кавказу руководителя", - подчеркнул глава 
республики. 
Всего коллегиальными органами Внешэкономбанка одобрено участие в финансировании 10 
проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа общей стоимостью более 58,4 
млрд рублей. Участие банка в них составляет 33,6 млрд рублей. На 1 февраля 2013 г. во 
Внешэкономбанке на разных стадиях рассмотрения находится 16 инвестиционных проектов 
СКФО общей стоимостью более 63,8 млрд рублей с предполагаемым объемом участия Банка 
38,9 млрд рублей.  
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ФСФР ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ИТОГИ ДОПЭМИССИИ СТРУКТУРЫ ВЭБА НА 2 МЛРД РУБ 
 

МОСКВА, 21 мар - Прайм. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России 
возобновила эмиссию и зарегистрировала отчет об итогах выпуска обыкновенных акций ОАО 
"Федеральный центр проектного финансирования" (ФЦПФ, структура ВЭБа <RU000A0JQ5W3>) 
номинальным объемом 2 миллиарда рублей, следует из сообщения ведомства. 

ФСФР зарегистрировала данный дополнительный выпуск 11 января, присвоив ему 
государственный регистрационный номер 1-01-12117-Н-002D. Эмитент по закрытой подписке 
планировал разместить два миллиона акций номиналом одна тысяча рублей. В марте прошлого 
года ФСФР приостановила эмиссию акций. 
Уставный капитал ФЦПФ составляет 2 миллиарда 927,8 миллиона рублей. ФЦПФ занимается 
привлечением инвестиций в перспективные проекты в РФ, их экспертизой и управлением. 
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ФСФР ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ДОПЭМИССИЮ ФОНДА РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НА 
15 МЛРД РУБ 

МОСКВА, 21 мар - Прайм. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России 
зарегистрировала дополнительный выпуск акций Фонда развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона, учрежденного Внешэкономбанком <RU000A0JQ5W3>, на 15 миллиардов 
рублей, говорится в сообщении регулятора. 

Эмитент планирует разместить 15 миллионов ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей. 
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-33029-F-001D. 
Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона основан в конце 2011 года в форме 
ОАО. Учредителем и единственным акционером фонда выступает Внешэкономбанк. Уставный 
капитал фонда в 2012 году увеличен до 15 миллиардов рублей с 500 миллионов рублей на 
момент создания. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, капитал фонда может быть 
увеличен до 100 миллиардов рублей. 
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БЕЛОРУССКАЯ ДОЧКА ВЭБА ПОДНЯЛА В 2012 Г ПРИБЫЛЬ В 1,3 РАЗА 
 
МИНСК, 21 мар - РИА Новости, Алексей Букчин. Банк БелВЭБ (белорусская "дочка" 
Внешэкономбанка ) увеличил в 2012 году прибыль в 1,3 раза, до 45,2 миллиона долларов, 
говорится в сообщении пресс-службы банка, распространенном в четверг по итогам общего 
собрания акционеров. 
"Расширение масштабов деятельности позволило банку получить прибыль в размере 387,4 
миллиарда белорусских рублей или 45,2 миллиона долларов США, что в 1,4 и в 1,3 раза, 
соответственно, выше уровня 2011 года", - говорится в сообщении. Рентабельность 
нормативного капитала составила в годовом исчислении 16,9%, отметили в банке. 
Общим собранием акционеров принято решение распределить прибыль за 2012 год следующим 
образом: в фонд развития банка - 85%, в другие фонды - 15%. Акционеры также приняли 
решение, что дивиденды за 2012 год по акциям ОАО "Банк БелВЭБ" не выплачиваются, уточнили 
в банке. За 2011 год дивиденды также не выплачивались.Логотип ВЭБ 
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РОССИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ТРАНСФОРМИРОВАТЬ БРИКС В ПОЛНОФОРМАТНЫЙ МЕХАНИЗМ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ - ВЛАДИМИР ПУТИН 
 
О стратегических ориентирах развития БРИКС и его перспективном значении для России 
президент РФ Владимир Путин рассказал в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС в преддверии 
саммита БРИКС, который пройдет 26-27 марта в ЮАР. 
- Сравнительно молодой феномен БРИКС весьма оптимистичными прогнозами своего развития 
привлекает всеобщее повышенное внимание, особенно на фоне нынешних глобальных 
кризисных явлений в мировой экономике в целом. В чем текущее и перспективное значение 
БРИКС для России? Насколько удобен такой формат отношений между этими странами? 
- На успех БРИКС работает ряд факторов долгосрочного характера. Экономики Бразилии, 
России, Индии, Китая и ЮАР уже два десятилетия выступают лидерами мирового 
экономического роста. Так, в 2012 году средние по группе темпы роста валового внутреннего 
продукта составили 4%. Для стран финансовой "семерки" этот показатель равен 0,7%. При этом 
ВВП стран БРИКС, измеренный по паритету покупательной способности национальных валют, 
составляет сейчас свыше 27% общемирового - и эта доля постоянно увеличивается. 
БРИКС - один из ключевых элементов формирующегося многополярного мира. Участники 
"пятерки" неизменно подтверждают приверженность основополагающим принципам 
международного права, содействуют укреплению центральной роли ООН. Наши страны не 
приемлют политику силового давления и ущемления суверенитета других государств. У нас 
созвучные подходы к актуальным международным проблемам - в том числе, по сирийскому 
кризису, ситуации вокруг Ирана, ближневосточному урегулированию. 
Показателем авторитета и влияния БРИКС на мировой арене является растущий вклад 
объединения в усилия по стимулированию глобального развития. Этому важному вопросу "на 
полях" саммита в Дурбане будет посвящен Форум лидеров БРИКС и Африки. 
Участники БРИКС выступают за создание более сбалансированной и справедливой системы 
мировых экономических отношений. Государства с формирующимися рынками заинтересованы в 
обеспечении долгосрочного, устойчивого роста глобальной экономики, реформировании 
финансово-экономической архитектуры, повышения ее эффективности. Свидетельство тому - 
принятое в прошлом году консолидированное решение об участии в пополнении кредитных 
ресурсов МВФ на 75 млрд. долл., которое привело к увеличению доли быстроразвивающихся 
экономик в уставном капитале Фонда. 
Россия - как инициатор создания БРИКС и председатель его первого саммита (в Екатеринбурге в 
2009 г.) - считает участие в работе объединения одним из приоритетов внешней политики. В этом 
году мной утверждена Концепция участия России в БРИКС, определяющая стратегические 
задачи, которые мы стремимся решить, развивая взаимодействие с нашими партнерами из 
Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. 
Такое взаимодействие в международных делах, в торговле, в обмене капиталами, гуманитарной 
сфере помогает формировать максимально благоприятные внешние условия для дальнейшего 
подъема российской экономики, улучшения инвестиционного климата, повышения качества 
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жизни и благосостояния граждан нашей страны. Участие в Объединении способствует 
укреплению привилегированных двусторонних отношений с государствами БРИКС, основанных 
на принципах добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Важную роль отводим 
наращиванию российского языкового, культурного и информационного присутствия в странах-
партнерах по БРИКС, расширению образовательных обменов и контактов между людьми. 
- Каковы задачи объединения на ближайшую перспективу и существует ли видение 
стратегических ориентиров экономического развития БРИКС? 
- БРИКС определяет свою работу на основе Планов действий, принимаемых ежегодными 
саммитами. Прошлогодний - Делийский план действий определил семнадцать направлений 
взаимодействия. В их числе - встречи министров иностранных дел "на полях" Генассамблеи 
ООН, совместные заседания министров финансов и управляющих центральными банками "на 
полях" совещаний "Группы двадцати", Всемирного банка, Международного валютного фонда, 
контакты по линии других ведомств. 
Сейчас идет согласование очередного Плана, который мы рассмотрим на встрече в Дурбане. 
Уверен, он послужит углублению нашего партнерства. Рассчитываем, что нам удастся еще 
теснее скоординировать подходы к ключевым вопросам повестки дня предстоящего саммита 
"Группы двадцати" в Санкт-Петербурге, повысить уровень сотрудничества в борьбе с незаконным 
оборотом и производством наркотиков, в противодействии угрозам террористического, 
криминального и военного характера в киберпространстве. 
Россия придает большое значение развитию торгово-инвестиционного взаимодействия с 
партнерами по БРИКС, запуску новых многосторонних бизнес-проектов с участием 
предпринимательских кругов наших стран. Этому призван содействовать Деловой совет БРИКС, 
об официальном учреждении которого мы планируем объявить в Дурбане. Накануне саммита 
состоится также Бизнес-форум БРИКС, в котором примут участие более 900 представителей 
делового сообщества наших стран. 
- Потенциал стран БРИКС ставит вопрос не только о координации их экономической политики, но 
и о тесном взаимодействии в геополитике. В чем геополитическая роль, в чем миссия стран 
БРИКС в современном мире? Исчерпывается она лишь экономической повесткой дня или они 
могут и должны брать на себя все большую долю ответственности за геополитические процессы? 
Как они строят свою политику в отношении остального мира, в том числе таких его ведущих 
игроков, как США, ЕС, Япония... Как концептуально видится в этом смысле будущее самого 
объединения? 
- Страны БРИКС стремятся, прежде всего, содействовать выведению мировой экономики на 
траекторию устойчивого, самоподдерживающегося роста, реформировать международную 
финансово-экономическую архитектуру. Главное для нас - найти решения, способные ускорить 
глобальное развитие, стимулировать приток капиталов в реальный сектор экономики, повысить 
занятость. Это особенно важно с учетом слабой динамики мировой экономики и сохранения 
неприемлемо высокого уровня безработицы. Хотя такие явления характерны в первую очередь 
для западных государств, но их негативное влияние ощущают на себе и страны БРИКС - 
сужаются экспортные рынки, сохраняется нестабильность в мировых финансах, тормозятся наши 
собственные темпы экономического роста. 
Вместе с тем, предлагаем партнерам постепенно трансформировать БРИКС из диалогового 
форума, координирующего позиции по ограниченному кругу вопросов, в полноформатный 
механизм стратегического взаимодействия. Механизм, позволяющий сообща искать пути 
решения ключевых проблем мировой политики. 
БРИКС традиционно выступает со схожих позиций по урегулированию политико-
дипломатическими средствами всех международных конфликтов. К саммиту в Дурбане нами 
готовится совместная декларация с подробным изложением наших принципиальных подходов по 
таким актуальным вопросам международной повестки дня, как сирийский кризис, афганская, 
иранская, ближневосточная проблемы. 
Мы не рассматриваем БРИКС как геополитического конкурента западным государствам или их 
организациям - напротив, открыты к дискуссии со всеми, кто в этом заинтересован - в рамках 
общей многополярной модели мира. 
- Россия и Китай являются важными стратегическими и историческими партнерами. В чем Вы 
видите значение такого партнерства не только для развития двух стран, но и для всей 
современной системы мировых отношений и мировой экономики? 
- Россия и Китай - это два влиятельных члена международного сообщества, постоянные члены 
Совета Безопасности ООН, одни из крупнейших экономик мира. Поэтому налаженное между 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
нами стратегическое партнерство имеет большое значение как в двустороннем, так и в 
глобальном масштабах. 
Сегодня российско-китайские отношения находятся на подъеме и переживают лучший период за 
свою многовековую историю. Их отличают высокая степень взаимного доверия, уважение 
интересов друг друга, поддержка по жизненно важным вопросам, подлинно партнерский и 
всеобъемлющий характер. 
В эти дни проходит государственный визит в Россию Председателя КНР Си Цзиньпина. Тот факт, 
что первая зарубежная поездка нового китайского руководителя осуществляется в нашу страну, 
подтверждает особый характер стратегического партнерства между Россией и Китаем. 
Только за последние пять лет объемы взаимной торговли выросли более чем вдвое. Китай 
прочно занял первое место в списке наших торговых партнеров. В 2012 году российско-китайский 
товарооборот вырос на 5,2% и составил 87,5 млрд. долл. (в 2007 г. - 40 млрд. долл.). 
Важным стабилизирующим фактором мировой политики стала общность наших подходов к 
основополагающим вопросам мироустройства и ключевым международным проблемам. В рамках 
ООН, "Группы двадцати", БРИКС, ШОС, АТЭС и других многосторонних форматов, мы работаем 
сообща, помогаем формированию нового, более справедливого миропорядка, обеспечению мира 
и безопасности, отстаиванию базовых принципов международного права. Это - наш общий вклад 
в укрепление устойчивого глобального развития. 
Россия и Китай показывают пример взвешенного и прагматичного подхода к решению наиболее 
острых вопросов - таких, как обстановка на Ближнем Востоке и в Северной Африке, ядерная 
проблема Корейского полуострова, ситуация вокруг иранской ядерной программы. 
- Перед саммитом БРИКС у Вас также запланирован рабочий визит в ЮАР. Каковы Ваши 
ожидания от предстоящих переговоров с южноафриканской стороной? Сможет ли этот визит 
придать импульс развитию двусторонних отношений? 
- Россию и ЮАР связывают давние узы дружбы и взаимного уважения. Между нашими странами 
развивается многоплановое сотрудничество, налажен конструктивный политический диалог на 
высшем уровне, по линии правительств, министерств и ведомств. Последовательно 
расширяются межпарламентские, межрегиональные, деловые и гуманитарные контакты. 
В ходе визита в ЮАР мы, безусловно, рассчитываем придать новый импульс двусторонним 
связям. Готовится к принятию Декларация о стратегическом партнерстве России и ЮАР, которая 
закрепит новое качество наших отношений, определит ключевые направления будущей 
совместной работы. В Дурбане планируется подписание ряда важных межправительственных и 
межведомственных документов - декларация о стратегическом партнерстве, соглашения о 
сотрудничестве в сфере энергетики, сельском хозяйстве и др. 
Приоритетное внимание в ходе переговоров будет уделено торгово-экономическому 
сотрудничеству. В прошлом году объем российско-южноафриканского товарооборота вырос на 
66% и достиг 964 млн. долл. (в 2011 г. этот показатель составлял 580 млн. долл.). Крупный 
российский бизнес - в том числе такие компании, как "Ренова", "Норильский никель", "Евраз 
Групп", "Базовый элемент", "Северсталь", "Ренессанс Капитал", "Внешэкономбанк" - активно 
выходят на рынок ЮАР, заинтересованы в дальнейшем расширении своего присутствия в Южной 
Африке. 
Россия и ЮАР способны значительно - в разы - увеличить объемы двусторонней торговли и 
инвестиций, число взаимовыгодных проектов в горнодобывающей отрасли, в энергетике, в том 
числе атомной, исследовании космоса, военно-технической сфере. 
Считаем важным развивать сотрудничество в сферах образования и культуры - за счет 
укрепления прямых связей между вузами, расширения преподавания русского языка в учебных 
заведениях ЮАР, организации кинофестивалей и гастролей ведущих творческих коллективов, 
обменов музейными выставками. 
О практических шагах по достижению этих целей мы и будем говорить с Президентом Дж.Зумой. 

http://www.itar-tass.com/c49/683423.html
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СТРАНЫ БРИКС В МАРТЕ ПРИМУТ РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ БАНКА РАЗВИТИЯ - МИД РФ 
 
"Мы на пороге принятия важного решения на эту тему. Осталось несколько дней до саммита, и 
ясность в этот вопрос будет внесена", - сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. 
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Страны-члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) 
на саммите могут принять решение о создании Банка развития, заявил замглавы МИД РФ Сергей 
Рябков. 
Саммит БИРКС состоится в Дурбане (ЮАР) 26-27 марта. 
"Мы на пороге принятия важного решения на эту тему. Осталось несколько дней до саммита, и 
ясность в этот вопрос будет внесена", - сказал он на брифинге в четверг. 
По его словам, "все зависит от лидеров", на экспертном уровне все вопросы решены.  
 

http://ria.ru/world/20130321/928326387.html
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МЕДВЕДЕВ КРИТИКУЕТ ВЭБ 

 
Автор: Маргарита Лютова, Евгения Письменная, Ведомости 
 
Правительство думает, как финансировать нерентабельные проекты на Дальнем Востоке. Для 
этого может быть изменен статус Фонда развития Дальнего Востока 
У нас пока ни один институт нормально не работает для развития Дальнего Востока", - 
констатировал вчера премьер Дмитрий Медведев. Пока не смогла стать институтом развития и 
специализированная "дочка" ВЭБа - Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, 
продолжил он. 
Фонд был учрежден в 2011 г. в форме ОАО (100% - у ВЭБа) с уставным капиталом в 500 млн руб. 
В конце 2012 г. он был докапитализирован до 15 млрд руб. 
Осенью Минвостокразвития уже представило ВЭБу перечень из 90 перспективных проектов в 
регионе общей стоимостью 5 трлн руб. У фонда очень жесткие требования к проектам, сетовал 
на заседании правительства губернатор Амурской области Олег Кожемяко: высокая доходность, 
быстрая окупаемость и двойное залоговое обеспечение. Таких проектов на Дальнем Востоке 
будет единицы, резюмировал он. "Существуют объективные проблемы финансирования на 
возвратной основе нерентабельных инфраструктурных проектов", - признает гендиректор фонда 
Павел Грачев. 
Раз возникают такие проблемы, можно дать фонду другой статус, предложил Медведев: 
например, некоммерческой организации. 
 Представитель фонда не комментирует изменение статуса. 
Создание некоммерческой организации для развития региона действительно обсуждается, знает 
федеральный чиновник, но решений еще нет. Такая форма необходима там, где нет 
возвратности капитала, замечает другой. 99% проектов, которые будет реализовывать фонд, - 
нерентабельные, а значит, их невозможно структурировать в формате фонда, объясняет 
сотрудник ВЭБа. 
Создать специализированную автономную некоммерческую организацию (АНО) для развития 
региона в начале марта также предложил министр экономического развития Андрей Белоусов. 
АНО могла бы стать "оператором управляющей компании для федеральной целевой программы 
развития Дальнего Востока", говорил Белоусов в интервью радио Business FM, она также могла 
бы получать финансирование из ВЭБа и из фонда национального благосостояния. 
 Эта АНО могла бы сосредоточиться на инфраструктурных проектах и освоении территорий. 
"Такая деятельность будет иметь в значительной мере неприбыльный характер", - объяснял 
Белоусов, ОАО нацелены на получение прибыли, так что АНО - оптимальная формула. С 
формой АНО не согласен ВЭБ, знает сотрудник госкорпорации. 
В программе развития региона, одобренной правительством (см. врез), предусмотрен низкий 
уровень внебюджетного финансирования, заметил министр финансов Антон Силуанов: 
например, на транспортную инфраструктуру требуется 1,67 трлн руб., а привлеченное 
финансирование - по программе - составит 21 млрд, или 1,3%. "Как будто нет проектов, в которых 
мог бы участвовать бизнес", - удивлялся Силуанов. Для нерентабельных проектов обсуждаются 
различные решения: не только некоммерческие организации, но и концессионные механизмы, 
замечает Грачев.- 
Триллионы на восток  
10 ТРЛН РУБ. составляет стоимость программы развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона, которую вчера одобрило правительство  
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 3,8 ТРЛН РУБ. из них регион должен получить из федерального бюджета. Это примерно в 14 раз 
превышает расчетные возможности долгосрочного бюджета, заметил Силуанов 
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UPDATE 1-КИПР ЖДЕТ ОТ РОССИИ ИНВЕСТИЦИЙ В БАНКИ И ГАЗ 

21 марта 2013 
16:25 
Рейтер - Новости на Русском Языке 
 
Лидия Келли, Даглас Басвайн 
 
МОСКВА, 21 мар (Рейтер) - Кипр ведет с Россией переговоры об инвестициях в 
банковский сектор и природный газ в качестве альтернативы введению налога на 
депозиты в банках острова, надеясь, что помощь Москвы позволит Никосии расчистить 
путь для получения денег от Евросоюза. 
 
Министр финансов Кипра Михалис Саррис находится в российской столице, где ведет 
переговоры о помощи бывшей офшорной гавани, которой Россия уже ссудила 2,5 
миллиарда евро. Однако Саррис не просит о новом кредите. 
 
"К сожалению, кредит не поможет. Нам нужно найти пути, по которым мы сможем 
сотрудничать в ряде секторов таким образом, чтобы это были инвестиции, а не кредиты", 
- сказал министр Рейтер. 
 
"Препятствий нет, есть работа, которую нужно сделать... Если помощь будет, то она 
будет связана с рядом направлений экономической деятельности". 
 
По словам Сарриса, конечная цель поддержки - инвестиции в банки Кипра, 
пострадавшие от вложений в активы Греции, ставшей первой жертвой финансового 
кризиса в зоне евро. На спасение кипрских банков будет направлена любая помощь, 
добавил министр. 
 
Источники в политических и финансовых кругах сказали Рейтер, что российская 
финансовая госкорпорация ВЭБ может быть использована для привлечения 
финансирования на 5,8 миллиарда евро в обмен на активы, которые затем могут быть 
проданы. 
 
Эта сумма необходима Никосии для получения 10 миллиардов евро от ЕС и позволит 
Кипру избежать введения налога на банковские депозиты. 
 
Парламент Кипра во вторник отверг идею о введении налога на банковские депозиты - 
условия получения финансовой помощи от ЕС, возмутившего киприотов и 
обеспокоившего инвесторов, а также Россию, чьи граждане, банки и компании держат на 
счетах в банках островного государства, по оценкам центробанка Кипра и рейтингового 
агентства Moody's, от $5 миллиардов до более чем $30 миллиардов. 
 
Саррис также сказал, что Кипр просит РФ реструктурировать выданный ему в конце 2011 
года кредит на 2,5 миллиарда евро, продлив его на 5 лет и снизив ставку до 2,5 процента 
с 4,5 процента. 
 
Дополнительное финансирование со стороны России позволит Кипру остаться в 
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установленных пределах заимствований, что позволит Международному валютному 
фонду поддержать программу помощи со стороны ЕС. 
 
"Сдается мне, существует возможность сделки, структурированной таким образом, что 
кредит со временем превратится в акции, так, что это будет совместимо с требованиями 
МВФ", - сказал экономист Morgan Stanley в Москве Джейкоб Нелл. 
 
Прецедент имел место в России в ходе приватизации в 1990-х, когда правительство 
Бориса Ельцина привлекало кредиты под залог акций компаний, ставших впоследствии 
основой многомиллиардных состояний российских олигархов. 
 
Министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что переговоры с кипрской делегацией 
продолжатся. Европейский центробанк дал Кипру срок до понедельника, 25 марта, чтобы 
привлечь необходимые деньги и получить международную помощь или потерять 
необходимые средства и пережить неизбежный коллапс. 
 
Пока не ясно, увенчаются ли переговоры в Москве подписанием соглашения или 
являются попыткой Никосии добиться от Брюсселя менее жестких условий помощи. 
 
Российский премьер Дмитрий Медведев в четверг пригрозил расторгнуть подписанный 
два года назад с Никосией договор об избежании двойного налогообложения и 
предложил создать на Дальнем Востоке офшорную замену Кипру, ожидая бегства 
российских инвесторов со средиземноморского острова. 
 
СДЕЛКА ЧЕРЕЗ ВЭБ? 
 
ВЭБ не является субьектом банковского регулирования, а функционирует скорее как 
финансово-промышленная группа, действующая в интересах российских властей. 
 
Баланс ВЭБа, оценивающийся в около $100 миллиардов, может быть использован для 
такой операции, в то время как крупнейшие госбанки РФ - Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк 
- упрутся в пруденциальные ограничения. 
 
"Все крупные российские банки отрицают возможность помощи Кипру - ВТБ, Сбербанк, 
Газпромбанк", - сказал старший кредитный аналитик Moody's Евгений Тарзиманов. 
 
"Я не слышал ничего о ВЭБе". 
 
ВЭБ не стал комментировать, но отметил, что рисков на Кипр у него нет. 
 
Компании энергетического сектора РФ во главе с Газпромом заинтересованы в 
офшорных месторождениях газа, запасы которых Кипр оценивает в 60 миллиарда 
кубических футов. Однако стратегическое значение этих залежей может не быть 
поддержано экономической логикой. 
 
«Даже если Кипр обладает теми ресурсами, на которые рассчитывает, ему предстоит 
столкнуться с техническими и маркетинговыми трудностями», - сказал Билл Фаррен-
Прайс из консалтинговой компании Petroleum Policy Intelligence. 
 
«Дьявол кроется в деталях, но это выглядит, как попытка обеспечить кредит на 6 
миллиардов евро недоказанными офшорными запасами газа». 
 
Обсуждая возможную структуру сделки с Кипром высокопоставленный юрист в Москве 
сказал, что Россия может предоставить 6 миллиардов евро под  обеспечение в виде 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
офшорного газа, земельных участков, недвижимости и банковских активов, которые 
затем могут быть распроданы упорядоченным путем. 
 
«Я думаю, это политически приемлемое решение», - сказал председатель крупнейшей 
российской юридической фирмы «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий 
Афанасьев. 
 
Активы могут быть секьюритизированы и затем выведены на рынок, что позволит России 
выйти из них, предпочтительно, с прибылью, в течение примерно четырех лет. 
 
Афанасьев является членом совета директоров Русала, крупнейшего производителя 
алюминия в мире, контролируемого близким Кремлю миллиардером Олегом Дерипаской. 
 
(При участии Меган Дэйвис, Майи Дякиной, Дарьи Корсунской и Дмитрия Антонова. 
Редактировал Денис Демкин). 
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UPDATE 2-CYPRUS SEEKS RUSSIAN BILLIONS TO SOFTEN BAILOUT BLOW 
 
(New throughout) 
By Lidia Kelly and Douglas Busvine  
MOSCOW, March 21 (Reuters) - Cyprus is in talks with Moscow on raising billions of euros in 
investments from Russia as an alternative to imposing a tax on Cypriot bank deposits, hoping to lift the 
barrier to an EU bailout. 
Finance Minister Michael Sarris, in Moscow for a second day of talks on Thursday, said Cyprus' banks 
and its offshore gas riches were areas in which Russia could invest. 
"The banks are the ultimate objective in any support we get," Sarris told Reuters. "There are no 
stumbling issues - there is just work to be done." 
Political and financial sources say Russian state development bank VEB could be used as a vehicle to 
raise up to 5.8 billion euros ($7.5 billion) in new funding secured against real assets that could later be 
sold off. 
That is the sum Nicosia needs for the 10-billion-euro EU bailout to go into force without having to 
impose a hefty tax on bank deposits - much of which are Russian money. 
The Cypriot parliament on Tuesday threw out a package that would impose the 9.9 percent levy on 
deposits of more than 100,000 euros, in a move unprecedented in the history of the euro. 
Sarris said he was also seeking to extend an existing 2.5 billion euro bailout loan from Russia, and lower 
the interest rate it pays to 2.5 percent from 4.5 percent. 
Additional Russian funding could help keep Cyprus within borrowing limits that would let the 
International Monetary Fund back a rescue. 
"It seems to me there is a potential deal structured so the loan is turned to equity over time, in a way that 
would be compatible with the IMF's requirements," said Jacob Nell, an economist at Morgan Stanley in 
Moscow. 
Precedents include Russia's own "loans for shares" privatisation scheme of the 1990s, where investors 
funded Boris Yeltsin's teetering government in return for a pledge of assets that later created the 
fortunes of its billionaire oligarchs. 
Russia has also provided similar secured financing to its ex-Soviet neighbours, Ukraine and Belarus, 
after they fell into financial difficulties. 
Finance Minister Anton Siluanov said talks with the Cypriot delegation in Moscow would continue. The 
European Central Bank has set a Monday deadline for Cyprus to raise billions of dollars or face losing 
emergency funds and inevitable financial collapse. 
It was unclear whether the Moscow talks would lead to an agreement or merely marked an attempt by 
Nicosia to extract less onerous terms from Brussels. But a significant side deal between Cyprus and 
Russia should not be ruled out. 
DEVELOPMENT BANK TO LEAD?  
VEB - short for Vnesheconombank - is not a regulated bank, but functions more as a financial-industrial 
group representing the interests of the Kremlin. 
Its balance sheet of around $100 billion could support such an operation where Russia's large state 
banks - Sberbank , VTB or Gazprombank - would find themselves hitting prudential limits on their 
exposure. 
"All the large Russian banks have denied any possibility of bailing out Cyprus - VTB, Sberbank, 
Gazprombank," said Eugene Tarzimanov, a senior credit officer at Moody's in Moscow. 
"I haven't heard anything about VEB." VEB did not comment but said it had no exposure to Cyprus.  
Russian energy firms, led by state gas export monopoly Gazprom , are interested in offshore gas 
reserves that Cyprus estimates at 60 trillion cubic feet. But the strategic lure of the largely untapped 
reserves may not be supported by hard economic logic. 
"Even if Cyprus has the scale of resources they hope for, they face major technical and marketing 
challenges ahead," said Bill Farren-Price, of UK-based consultancy Petroleum Policy Intelligence. 
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"The devil is in the detail - but it looks like a stretch to collateralize a 6 billion euro loan against unproven 
offshore gas." 
Discussing the possible structure of a deal, a senior Moscow lawyer said Russia could provide 6 billion 
euros to fund a securitized pool of Cypriot offshore gas, land, real estate and banking assets that could 
later be sold off in an orderly way. 
"I think it's a politically acceptable solution," said Dmitry Afanasiev, chairman of Russia's largest law 
firm, Egorov Puginsky Afanasiev & Partners. "Then private investors can end up owning the securities 
and it will in effect drive the economic growth of Cyprus." 
The vehicle could securitize the assets and then become publicly owned, allowing Russia to exit, 
preferably at a profit, over a period of about four years, he said. 
Afanasiev sits on the board of UC Rusal , the world's largest aluminium producer that is controlled by 
billionaire Oleg Deripaska, one of Russia's billionaire tycoons with close ties to the Kremlin. 
($1 = 0.7722 euros)  
(Additional reporting by Megan Davies, Darya Korsunskaya and Maya Dyakina; Editing by Timothy 
Heritage and Janet McBride) 
((maria.kiselyova@thomsonreuters.com
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СВОИХ ОСТРОВОВ ХВАТАЕТ 
 
Автор: ПЕТР НЕТРЕБА 
 
Дмитрий Медведев размышляет о том, не сделать ли Кипром Сахалин 
Премьер-министр Дмитрий Медведев, присутствовавший вчера на очередном съезде 
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), заложил в умы 
предпринимателей новый образ провозглашенной в прошлом году президентом Владимиром 
Путиным политики "деофшоризации" - премьером предложено возрождать внутренние офшоры 
на Дальнем Востоке. Съезд РСПП, забывший о собственных аппаратных интригах, рукоплескал 
премьеру и за предложение о внутренних офшорах, и за сообщение о начале переговоров с 
Евросоюзом по кипрской проблеме, предложив создавать внутренние офшоры и в Сочи, и в 
Калининграде, и дальше - на территории всей страны. Впрочем, были и сомневающиеся. 
Премьер-министр Дмитрий Медведев на вчерашнем съезде РСПП неожиданно заговорил о 
кипрской проблеме, не включенной в официальную повестку, и сделал предпринимателям 
невероятное предложение. "Рассуждая с членами правительства про самую популярную ныне 
тему Кипра, я сказал, что если нас так везде гоняют, то пора вернуться к теме создания 
собственных офшоров на территории РФ", - объявил собравшимся премьер-министр. Зал 
взорвался аплодисментами. Дмитрий Медведев объявил, что хочет возродить внутренний офшор 
на Дальнем Востоке. Свои слова господин Медведев проиллюстрировал ссылкой на 
международный опыт: "В общем, каждая приличная страна свою юрисдикцию имеет". И добавил: 
"Поговорим об этом". 
Президент РСПП Александр Шохин немедленно развил инициативу: "Дмитрий Анатольевич, не 
боитесь, что мы попросим расширить границы Дальнего Востока и Забайкалья?" "Я ничего не 
боюсь", - сообщил господин Медведев и рассказал собравшимся предпринимателям, что по 
проблеме замороженных в кипрских банках счетах правительство вступило в активные 
переговоры с Евросоюзом. Вчера - на конференции Россия - ЕС, сегодня - на переговорах с 
еврокомиссаром Мануэлом Баррозу. Крупный бизнес, по информации Дмитрия Медведева, также 
привлечен к этим переговорам: Анатолий Чубайс и Вагит Алекперов, по словам премьера, на 
конференции "как зайки все записывали". Зал вновь зааплодировал. 
Вопрос о возрождении внутренних офшоров в официальной повестке съезда РСПП не значился, 
как и обсуждение проблем Кипра. До приезда Дмитрия Медведева съезд проходил в 
традиционном торжественном формате: прежде всего предприниматели ждали главного 
ньюсмейкера - премьер-министра. Формальное открытие мероприятия состоялось без него, 
господин Медведев задерживался на заседании правительства. Чтобы не терять времени, 
Александр Шохин зачитал собравшимся письменное поздравление президента Владимира 
Путина и перечислил традиционные тезисы организации о смягчении налоговой нагрузки. Затем 
господин Шохин предложил провести голосование по аппаратным решениям - об изменении 
состава правления, новых вице-президентах РСПП и изменении статуса рабочих органов 
организации. Поставил он на голосование и вопрос об утверждении бюджета РСПП, "который, в 
отличие от федерального бюджета, оказался бездефицитным". Еще несколько лет назад каждый 
из этих вопросов мог сопровождаться чередой споров о возможном изменении внутренней 
политики организации. На этот раз Александр Шохин даже не сомневался в положительном 
результате и не пересчитывал голоса. Все были за. Всех же интересующая судьба средств, 
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оказавшихся замороженными в банках Кипра (см. материал на стр. 1), обсуждалась параллельно 
в кулуарах. 
Первым начал глава "Интерроса" Владимир Потанин, сообщивший журналистам, что "ситуацией 
разочарован". При этом господин Потанин подчеркивал, что его эта проблема никак не касается: 
"Я все деньги, которые у меня есть, на 99% держу в тех юрисдикциях, где бизнес происходит. То 
есть на 90% с лишним - в России". Иностранные банки, по его словам, "сомнительная тема, 
потому что российские банки обладают достаточной устойчивостью". 
Сомнительность иностранных банков (и особенно банков Кипра) тут же подтвердил и 
подошедший глава ВТБ Андрей Костин: "Мы банк, а банковские активы там - это два крупных 
банка, которые находятся в очень тяжелом положении, требуют огромных средств на санацию. 
Поэтому говорить о каких-то наших интересах сейчас бессмысленно". Проходивший мимо 
замминистра финансов Сергей Шаталов согласился комментировать только возможные 
налоговые льготы по крупным инвестпроектам на Дальнем Востоке. По его словам, 
предусматривается освобождение их от уплаты налога на имущество и земельного налога, также 
возможны льготы по НДПИ по твердым полезным ископаемым. И все. Никаких офшоров. 
Приехавший в этот момент Дмитрий Медведев добился неподдельного интереса аудитории. 
После его доклада ни о чем другом члены РСПП уже не говорили. "Я считаю это очень 
интересной идеей", - объявил Андрей Костин. Александр Шохин тут же составил новый план 
уничтожения иноземных офшоров. "Действует правило: нет худа без добра... Деньги начнут 
возвращаться в российские банки", - объявил глава РСПП. Он тут же предложил и региональное 
распределение офшоров: "А именно - Калининград и Сахалин. Может быть, во Владивостоке 
остров Русский: переселить университет - и там на острове разместить". Своим офшором 
Александр Шохин предложил обзавестись и Сочи. Впрочем, он посоветовал до конца Дмитрию 
Медведеву не верить. По его словам, речь может идти о создании только более благоприятного 
налогового режима, "а не для сокрытия информации о бенефициарах". В историю с офшорами 
совсем отказался поверить только Владимир Потанин. "У нас в стране уже был опыт создания 
различного рода офшорных образований, и они зарекомендовали себя отрицательно, поэтому 
если к этой теме возвращаться, то нужно тщательно взвесить, как это нужно делать. Кроме того, 
нужно помнить, что любые изъятия из национального налогообложения могут нарушить 
конкурентную среду", - отметил он. 
Уже после закрытия съезда РСПП пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объявил, 
что "президент в курсе" премьерской инициативы. 
Пустые пространства Дальнего Востока премьер-министр Дмитрий Медведев призвал заполнять 
инновационно.  
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ОТЧАЯННЫЙ РЫВОК 
 
Автор: Екатерина Кравченко, ВЕДОМОСТИ 
 
Кипр в спешном порядке создает спецфонд объемом в 5,8 млрд евро для спасения банковской 
системы от банкротства 
Кипр отказался от введения налога на банковские депозиты, объявил спикер парламента Янакис 
Омиру. Новое средство спасения банков от банкротства - создание инвестиционного фонда 
солидарности. Соответствующий законопроект был согласован вчера на встрече президента 
Никоса Анастасиадиса с лидерами политических партий. Власти страны рассчитывают собрать в 
фонде требуемые Евросоюзом 5,8 млрд евро для получения 10 млрд евро от ЕЦБ, ЕС и МВФ. 
560 млн евро пообещал внести в фонд ЦБ страны. Ведутся переговоры об участии с 
энергетическими компаниями, сказал чиновник Еврокомиссии. Могут быть разные источники 
пополнения фонда, пишет Spiegel: имущество госкомпаний, пенсионные накопления, фонды 
православной церкви. Участие в фонде предложено и России, сообщил "РИА Новости" источник в 
ЕС. 
Времени у Кипра осталось мало - банкротство банков приближается. Европейский центробанк 
предупредил, что прекратит в понедельник предоставлять ликвидность банкам через ЦБ Кипра 
по программе Emergency Liquidity Assistance (ELA), если страна не согласует программу спасения 
банковской системы с ЕС и МВФ. Это первый прецедент, когда ЕЦБ публично ставит ультиматум 
правительству страны, обещая прекратить финансирование. ЕЦБ наращивает давление на 
европейских министров финансов и кипрское правительство, чтобы они скорее достигли 
договоренности, констатирует Юрген Михельс из Citigroup. 
Это не угроза - ЕЦБ действует в рамках мандата: чрезвычайная поддержка может 
предоставляться только устойчивым банкам, заявил в Европарламенте председатель 
Еврогруппы Йерун Дейсселблум. Кипрские банки не будут соответствовать этим требованиям, 
если не получат дополнительный капитал. Сейчас два крупнейших банка страны - Bank of Cyprus 
и Laiki удерживаются на плаву благодаря программе ELA. 
Возможности купировать проблему у Евросоюза есть, убежден замминистра экономики Андрей 
Клепач, но теперь цена выше: самым простым вариантом было выделение 16 млрд евро, а не 10 
млрд, "не бог весть какая сумма для ЕЦБ". Россия отказалась предоставить Кипру кредит в 5 
млрд евро. C Россией ведутся переговоры об облегчении рефинансирования займа на 2,5 млрд 
евро, сообщил Дейсселблум. "Если Россия пожелает, она может заявить, что предоставит новый 
кредит, но это не поможет. Рост задолженности только повредит Кипру в будущем", - сказал он. 
Россия могла бы выделить 10-15 млрд евро, но это рискованно: могут возникнуть проблемы с 
погашением, отмечает Филип Хэнсон из Chatham House. Кипр может предоставить гарантии в 
виде доступа к газовым ресурсам, но запасы требуют подтверждения и есть еще вопрос 
территориальных споров с Турцией, продолжает он. 
Кипрские банки закрыты до вторника. Частичное изъятие вкладов неизбежно, считает Хэнсон.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ: ОТКРЫТЬ СЧЕТ НА ПОЧТЕ ИЛИ РАЗРЕШИТЕ ВАС ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ 

 
Автор: АНАТОЛИЙ АКСАКОВ, ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ РОССИИ 
Анатолий Аксаков 
- депутат Госдумы РФ, сейчас - зампредседателя комитета по финансовому рынку. 
Почтовый банк де-факто 
Алексей Митрофанов, председатель комитета по информационной политике Госдумы: Опыт всех 
почтовых банков, где они были и есть даже на пространстве СНГ, показывает, что это везде 
успешные предприятия. Понятно, что здесь есть проблемы, конкуренция и, может быть, 
недопонимание этой ситуации со стороны Центробанка, Сбербанка и т.д. Но это уже ситуация 
открытого боя. Здесь надо, наверное, убеждать, доказывать, показывать иностранный опыт. 
Инфраструктура же для организации банковских отделений у "Почты России" есть. 
Серьезнейшая, большая инфраструктура. Почему же не использовать? 
Александр Киселев: Есть действующее поручение председателя наблюдательного совета Внеш-
экономбанка (в то время им был Владимир Путин, сейчас - Дмитрий Медведев). И никто не 
отменял это поручение правлению ВЭБ и прочим заинтересованным органам, в том числе 
Минфину, Минэкономразвития. Два с лишним года назад уже был определен процесс отбора 
этого потенциального банка-партнера. И вы знаете, что есть шорт-лист из двух банков  
(Внешэкономбанк и Связь-банк). 
Я напомню, что Сбербанк в прошлом году закрыл чуть ли не тысячу своих отделений - это 
процесс сворачивания сети. Раньше, в советское время, у Сбера было больше 40 000 отделений, 
сберкасс и т.д., а сегодня это меньше 17 000. И понятно, что они уходят из тех мест, где почта 
вынуждена оставаться. Но если банковский бизнес почты будет основываться только на бизнесе 
в удаленных сельских, абсолютно нерентабельных районах и иметь такую социальную 
направленность, без перекрестного субсидирования от успешной банковской деятельности на 
конкурентных рынках в крупных городах, то этот проект будет социальным и, соответственно, 
требовать субсидий. То есть это уже не коммерция. Надеюсь, что подобные социальные функции 
и обязательства актом государства почте не поручат. 
Сегодня мы работаем с большим количеством крупных российских банков из первой тридцатки. В 
42 000 наших объектов, включая подвижные и специализированные объекты, оказывается 
достаточно широкий спектр банковских услуг (разумеется, тех, которые мы при нынешнем 
регулировании можем оказывать). В основном это агентская схема плюс собственно почтовые 
финансовые услуги, которые уже не имеют отношения к банковской деятельности. Это 
деятельность по выдаче и доставке пенсий. Почта обслуживает половину нынешних российских 
пенсионеров, хотя эта доля снижается (часть пенсионеров уходит в банки). Это денежные 
переводы.  
И мы опасаемся, что нынешняя трактовка в законопроекте, который представлен в 
правительство, может ограничить для юридических лиц использование канала почтовых 
денежных переводов. Мы попадем под жесткое регулирование уже банковское. По банковскому 
регулированию мы, для того чтобы осуществлять перевод от юридического лица физическому 
лицу через почту, должны будем поставить бронестекла, оборудовать какие-то 
взрывозащищенные кассы и т.д. То есть это те инвестиции, на которые у нас ресурсов нет и не 
планируется. 
Поэтому де-факто почтовый квазибанк России существует на всей почтовой сети без единого 
бренда, без единой технологии и без взаимодействия с одним партнерским банком. 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
Что касается решения правительства о той модели, которая рассматривалась с ВЭБ и Связь-
банком, эта тема не закрыта. Об этом недавно в Красноярске заявили президент и председатель 
правления ВЭБ Владимир Дмитриев. 
Я поддерживаю идею создания почтового банка и хотел бы напомнить, что в стратегии развития 
банковского сектора, подписанной Владимиром Путиным и [Сергеем] Игнатьевым, 
председателем Центрального банка, записано, что на базе "Почты России" необходимо создать 
такой банк. 
Я понимаю, что это большая работа и, может быть, те элементы оказания банковских услуг, 
которые прописаны в законопроекте, как раз и являются таким первым шагом по созданию такого 
банка. Но, на мой взгляд, нельзя и не надо ограничиваться только банковскими услугами. " Почта 
России" или [другой] оператор и функции страхового агента может выполнять, и осуществлять 
привлечение средств населения для коллективных инвестиций, и т.д. Тем более что сейчас 
создается мегарегулятор, который будет регулировать фактически весь финансовый рынок 
(сейчас в России функции регулирования рынков возложены на три ведомства - Минфин, 
Центробанк и ФСФР, правительство предполагает появление на базе ЦБ мегарегулятора, 
объединяющего все функции, к 2016 г. - "Ведомости"). 
И, мне кажется, почти весь объем финансовых операций, которые будут осуществляться под 
эгидой Центрального банка, могла бы осуществлять и "Почта России". 
Если же говорить о банковских операциях, на мой взгляд, в законопроекте ограниченный 
перечень дается, а оператор мог бы осуществлять намного больший перечень операций, в том 
числе открытие банковского счета, привлечение средств населения в депозиты, выдачу 
кредитов. То есть это должно быть такое подразделение, оказывающее розничные банковские 
услуги. А для этого, я так понимаю, должен быть сопутствующий законопроект, который должен 
внести изменения в закон о банках и банковской деятельности и предоставить право выступать 
оператору не только банковским агентом. Или если это банковский агент, то он должен иметь 
право также идентифицировать клиента, потому что банковский агент сегодня не может такую 
операцию выполнять. Он может по поручению банка осуществлять какие-то операции, но открыть 
банковский счет он не может, потому что клиент должен прийти в офис, там его должны 
идентифицировать, соответственно после этого открыть счет и уже выдавать кредит, 
формировать депозит и т.д. 
У "Почты России" есть офисы, поэтому в этом плане проблем нет. Предоставить право 
идентификации, а для этого надо еще и внести изменения в закон об отмывании ("№" 115-ФЗ "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма"), для того чтобы было согласование с законодательством. Но я 
еще раз хотел бы подчеркнуть: надо в самом базовом законе прописать более широкий перечень 
операций, не ограничивать тем узким перечнем, который фактически и сейчас уже почта в том 
или ином виде осуществляет - без того, что она выступает банковским агентом. Например, 
денежные переводы - выдачу наличных почта и так осуществляет. Но надо расширить перечень 
банковских операций и, соответственно, предлагать изменения в сопутствующий законопроект.  
 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/419501/otkryt_schet_na_pochte_ili_razreshite_vas_identificirovat

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/419501/otkryt_schet_na_pochte_ili_razreshite_vas_identificirovat


БИЗНЕС 
 
 

 

БИЗНЕС 

 
 

Коммерсантъ, Москва, 22 марта 2013  

 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ПОДВЕЛА АТОМНУЮ 

 
Автор: Владимир Дзагуто, Наталья Скорлыгина 
 
"Росатом" поссорился с партнером по выпуску поликремния 
Очередной российский проект по производству поликремния для солнечной энергетики оказался 
под угрозой. "Росатом" судится с покупателем одного из своих предприятий, "Корпорацией 
Конти", с 2009 года строящей завод поли кремния в ЗАТО Железногорск. "Конти" так и не 
расплатилась за актив, а проекту требуется господдержка, получить которую пока не удалось. 
Известно о проблемах еще двух аналогичных проектов в России. Дело в том, что на всплеске 
интереса к солнечной энергетике в мире поликремний резко подорожал, и инвесторы построили 
вдвое больше мощностей по его выпуску, чем нужно. 
"Росатом" намерен взыскать с "Корпорации Конти" и входящей с ней в одну группу компании 
"Континент Энерджи" 1 млрд руб. Соответствующий иск "Атомэнергопром" подал 20 марта в 
арбитражный суд Москвы. Как пояснили "Ъ" в госкорпорации, компании группы "Конти" не 
расплатились с "Атомэнергопромом" за покупку ОАО "Завод поликристаллического кремния" 
(ЗПК). Срок истек 1 февраля, деньги не пришли, договориться с "Конти" во внесудебном порядке 
не удалось, поясняют в "Росатоме". Непосредственным должником является "Континент 
Энерджи", но ЗАО "Корпорация Конти"" является поручителем по договору покупки актива. В 
"Конти" отказались от комментариев. 
"Конти" в основном известна девелоперскими проектами, которыми занимается с 1992 года. При 
прежнем мэре Москвы Юрии Лужкове "Конти" управляла проектом "Новое кольцо Москвы", 
предусматривающим строительство небоскребов, но сейчас он заморожен, и "Конти" в основном 
строит коттеджные поселки в Подмосковье, а также курорт в Гагре (Абхазия). По оценкам самой 
компании, портфель ее проектов превышает 500 тыс. кв. м, основным акционером компании 
считается Тимур Тимербулатов. Участники рынка говорят, что проекты "Конти" финансирует 
бывший совладелец ЛУКОЙЛа Ралиф Сафин. ЗПК находится в закрытом городе Железногорске 
в Красноярском крае и раньше входил в состав ФГУП "Горно-химический комбинат". В 2009 году 
госкорпорация договорилась с "Конти" о том, что группа выступит в роли инвестора кремниевого 
проекта для нужд солнечной энергетики. Предполагалось создать производство 4-5 тыс. тонн 
поликремния в год ("Росатом" старается привлекать внешних инвесторов на свои площадки, 
собираясь за счет инноваций получать до 15% выручки). 
Еще год назад гендиректор ЗПК Ахсарбек Пинов говорил, что на заводе ведется модернизация 
оборудования, но для выхода на проектные объемы выпуска нужна поддержка - кредит от 
Внешэкономбанка или федеральное финансирование, для чего, в свою очередь, нужна 
поддержка Агентства стратегических инициатив (АСИ). Вчера в АСИ пояснили "Ъ", что заявка 
прошла только первичную экспертизу, но ни на экспертный совет, ни на набсовет агентства пока 
не выносилась. В ВЭБе сказали, что заявка поступила и находится на рассмотрении. 
Ситуация с выпуском поли кремния, который активно применяется в производстве солнечных 
батарей, достаточно сложная. Так, 18 марта правительство Иркутской области сообщало, что 
акционеры и кредиторы компании "Нитол", с 2006 года строившей в регионе аналогичное 
производство мощностью до 5 тыс. тонн, рассматривают вопрос о дофинансировании проекта. А 



БИЗНЕС 
в январе стало известно, что компания "Зи Поли Томск" закрывает поликремниевый проект в 
Томской ОЭЗ, стоимость которого составляла около $250 млн. 
Причиной сложностей в отрасли обычно считается резкое падение цен на поликремний из-за 
перепроизводства. "Мировой рынок поликремния перенасыщен примерно вдвое, - говорит 
старший научный сотрудник НПП "Квант" Аркадий Наумов. - В течение многих лет цена 
поликремния колебалась в пределах $40-60 за килограмм. Но в 2008 году, когда многие страны, в 
первую очередь Испания, для развития солнечной энергетики установили сверхвыгодные 
льготные тарифы, стало выгодно покупать поликремний даже за $500 за килограмм. 
Привлеченные высокой маржей, производители реализовали около 100 проектов, создав 
примерно 80-процентный профицит производства поликремния. Сейчас он проявился наиболее 
ярко". Глава "Роснано" (соинвестор "Нитола") Анатолий Чубайс ранее пояснял "Интерфаксу", что 
при продумывании иркутского проекта сырье на рынке стоило $400 за килограмм, к моменту 
постройки завода - уже $100, а сейчас цены на поликремний рухнули до $20. 
Но директор Российской ассоциации предприятий солнечной энергетики России Антон Усачев 
уверен, что "спрос на поликремний будет расти и на зарубежных рынках, учитывая, что объем 
новых вводов солнечной генерации в 2014-2020 годах может достичь 330-600 ГВт". Эксперт 
уточняет, что есть альтернативная поликремниевой тонкопленочная технология и, если она 
будет расти сопоставимо, переизбыток предложения сохранится надолго. Но, добавляет Антон 
Усачев, "многое говорит за то, что поликремниевая солнечная энергетика будет развиваться 
опережающими темпами, что позволяет надеяться на выравнивание спроса и предложения в 
течение трех четырех лет". 
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О КОМ ПОЗАБОТИТСЯ РОСТЕЛЕКОМ 

 
Автор: Елизавета Серьгина, Ведомости 
 
Информация о планах "Ростелекома" выкупить обыкновенные акции по цене выше рынка 
повысила их котировки на 3,4%. Кому может быть выгоден выкуп на таких условиях? 
Вчера обыкновенные акции "Ростелекома" подорожали на 3,4%. К закрытию торгов стоимость 
бумаги составляла 121,35 руб. против 117,36 руб. днем ранее. Привилегированные акции вчера, 
напротив, подешевели на 3,74% до 90,87 руб. 
Как раз вчера стало известно, какие цены выкупа бумаг у акционеров "Ростелекома", не 
согласных с условиями его объединения со "Связьинвестом", планирует утвердить совет 
директоров. Держателям обыкновенных акций предложат по 136,05 руб. за бумагу, а 
привилегированных - по 95,24 руб., говорили "Ведомостям" источники в совете. Такая оценка 
выгодна в первую очередь владельцам обыкновенных акций - очевидно, они и предъявят бумаги 
к выкупу. Аналитики БКС и Райффазенбанка ожидают, что в результате выкупа "Ростелеком" 
сможет приобрести до 7% своих обыкновенных акций. 
Сравнительно высокая цена выкупа этих бумаг может быть выгодна крупнейшему совладельцу 
"Ростелекома" - государству, считает аналитик Райффазенбанка Сергей Либин. По его 
подсчетам, оценка стоимости "Ростелекома", подготовленная Ernst & Young и утвержденная 
Росимуществом (те же 136,05 руб. за обыкновенную и 95,24 руб. за привилегированную акцию), 
дает государству совместно с ВЭБом 50,8% голосов в объединенной компании. Если 
"Ростелеком" сам выкупит обыкновенные акции у не согласных с реорганизацией, то не позднее 
чем через год ему придется аннулировать эти бумаги и доля государства вырастет до 55,2%, 
говорит Либин. Тогда объединенный "Ростелеком" сможет без проблем конвертировать 
оставшиеся префы (сейчас их доля в уставном капитале компании - 7,6%) в обыкновенные акции: 
доля государства останется контрольной - 50,3%, объясняет он. 
Источник в совете директоров "Ростелекома" называет вариант с погашением выкупленных 
акций наиболее вероятным, хотя отмечает, что никаких решений пока нет. 
Если же акции будут выкуплены дочерней структурой "Ростелекома" - например, компанией 
"Мобител", уже владеющей 4,6% его голосующих акций, - это может оказаться выгодным для 
нового миноритария "Ростелекома" - Аркадия Ротенберга, предполагает менеджер 
инвесткомпании, работающей в России. По завершении выкупа "дочка" может аккумулировать 
около 11% голосующих акций "Ростелекома", ожидает он. Если предположить, что менеджмент 
"Ростелекома" будет лоялен крупнейшему частному акционеру (у Ротенберга 10,7% 
"Ростелекома", и представитель бизнесмена говорил, что тот поддерживает нынешнее 
руководство компании), то "Мобител" и Ротенберг смогут голосовать по важным вопросам 
сообща, рассуждает источник: тогда Ротенберг будет управлять пакетом немногим меньше 
блокирующего - или блокирующим, если докупит еще несколько процентов с рынка. 
С учетом допэмиссии и последующего погашения акций "Ростелекома" (после присоединения 
"Связьинвеста", 25% плюс 1 акция которого принадлежат самому же "Ростелекому") число акций 
оператора уменьшится с 2,9 млрд до 2,6 млрд, подсчитала старший аналитик БКС Анна 
Курбатова. Значит, совокупная доля Ротенберга и "Мобитела" (если именно он консолидирует 
выкупленные у несогласных бумаги) немного вырастет и достигнет примерно 24%. Курбатова 
допускает вероятность того, что эти два акционера могут сблокироваться, хотя цель такого 
альянса не очень ясна. 
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Шанс заработать на выкупе обыкновенных акций получают также менеджеры "Ростелекома" и 
"Связьинвеста", купившие обыкновенные акции оператора по опционной программе: например 
президент "Ростелекома" Александр Провоторов и гендиректор "Связьинвеста" Вадим Семенов. 
По словам бывшего гендиректора "Ростелекома" Антона Колпакова и экс-гендиректора 
"Связьинвеста" Евгения Юрченко, участники программы могут до конца мая 2013 г. выкупить 
причитающиеся им обыкновенные акции по 96,8 руб. Если они захотят предъявить эти бумаги к 
выкупу, то получат 40,5% премии. 
Представители "Ростелекома" и Ротенберга воздержались от комментариев.- 
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НИ НАШИМ НИ ВАШИМ 
Автор: НАТАЛЬЯ СКОРЛЫГИНА 
 Сформирован финальный список кандидатов в совет директоров «РусГидро»  
 «РусГидро» опубликовала список кандидатов для избрания в совет директоров на внеочередном 
собрании акционеров 19 апреля. Итоговый список, спор по составу которого между 
администрацией президента и правительством продолжался до последнего, свидетельствует о 
достижении равно не удовлетворяющего обе стороны решения: ни той ни другой не удалось ни 
провести в совет всех своих кандидатов, ни настоять на исключении всех неугодных. 
 Сегодня «РусГидро» сообщила об итогах вчерашнего заседания совета директоров, где был 
утвержден финальный перечень кандидатов в состав нового совета, рекомендуемый к 
одобрению внеочередным собранием акционеров 19 апреля. Список из девяти кандидатов, в 
итоге предложенных Росимуществом (владеет 67,12% акций «РусГидро»), является продуктом 
многоступенчатого консенсуса, достигнутого правительством и администрацией президента ( 
подробнее о спорах между ними см. “Ъ” 27 февраля ). 
 В список, как и ожидалось, вошли все кандидаты, по которым между правительством и 
администрацией с самого начала не было разногласий. Это глава «Системного оператора» 
Борис Аюев, председатель правления «РусГидро» Евгений Дод, глава правительства Хакасии 
Виктор Зимин, директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян (заместитель 
председателя действующего совета директоров) и представитель РФ в совете директоров ЕБРР 
Денис Морозов. 
 Из кандидатур, предложенных правительством по согласованию с курирующим вице-премьером 
Аркадием Дворковичем, рекомендованы гендиректор Altera Capital Вячеслав Пивоваров, первый 
зампред правления ВЭБа Михаил Полубояринов и бывший статс-секретарь федерального 
Министерства экономики и технологий Германии Бернд Пфаффенбах. Правительству не удалось 
провести в совет члена совета директоров «Курортов Северного Кавказа» Жан-Пьера Тома и 
трех кандидатов, на которых до последнего настаивало правительство, вопреки несогласию 
администрации президента,— президента группы Е4 Андрея Малышева, старшего вице-
президента Сбербанка Дениса Бугрова и члена совета директоров СУЭК Александра Ландиа. 
 В то же время не прошел в совет и предлагаемый администрацией президента Рональд 
Поллетт, глава GE в России и СНГ, которого выдвинули в советы директоров почти всех 
электроэнергетических госкомпаний. А другой кандидат, на котором настаивала администрация 
президента — предправления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, в итоге 
получил одобрение Аркадия Дворковича и вошел в список. Представитель господина Дворковича 
подтвердила “Ъ”, что кандидатуры от Росимущества предложены в соответствии с 
распоряжением правительства. 
 Остальных четырех кандидатов консолидированно выдвинули структуры, связанные с 
«РусГидро» — «Гидроинвест», «Индекс энергетики — ГидроОГК» и «Эзоп»,— в совокупности 
владеющие 2,15% голосующих акций. В результате в список вошел президент Новикомбанка 
Илья Губин из исходного списка Минэкономики, а также гендиректор ЭНИН Эдуард Волков, 
советник президента «Евроцемент груп» Виктор Кудрявый и президент Связь-банка Денис 
Ноздрачев. 
 Необходимость переизбрания совета директоров «РусГидро» возникла в результате 
декабрьского раскола в совете директоров. Тогда часть директоров вместе с менеджментом 
поддержали схему докапитализации компании, предложенную правительством, а пятеро членов 
совета во главе с его председателем, первым вице-президентом Газпромбанка Владимиром 
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Тацием потребовали отменить допэмиссию, ссылаясь на возможные юридические осложнения. 
Эти директора вышли из совета и в новый список кандидатов включены не были. 
 Наталья Скорлыгина 
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«Банк развития» инвестирует в моногорода Волгоградской области 
 
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» готова 
выступить инвестором для развития в Волгоградской области моногородов. Об этом было 
заявлено на специальном совещании с участием местных властей, которое провел председатель 
регионального правительства Олег Керсанов. Речь шла о новых производственных и бизнес-
проектах для Михайловки, Фролово и Котово. Эти территории в Волгоградском регионе имеют 
статус моногородов, поскольку их экономика напрямую зависит от работы одного или нескольких 
градообразующих предприятий. Директору представительства Внешэкономбанка в ЮФО 
Вадиму Украинцеву были представлены проекты создания агротехнопарка и производства 
телекоммуникационного оборудования в Михайловке, а также предприятия по сушке овощей, 
фруктов и лекарственных трав. Господину Украинцеву также показали проект нового завода по 
выпуску керамического кирпича в Котово и проект создания индустриального парка и комбината 
по строительству домов на основе безригельной конструкции во Фролово. В ближайшее время 
госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» рассмотрит детально 
потенциал каждого проекта. 
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ЛУЧШИЕ ЛОББИСТЫ РОССИИ - ФЕВРАЛЬ 2013 ГОДА 

 
Автор: СЕРГЕЙ ТУРАНОВ 
 
Слухи об отставке снижают рейтинг Юнус-Бека Евкурова 
Агентство экономических новостей по заказу "Независимой газеты" продолжает регулярное 
исследование того, насколько эффективна работа представителей коммерческих и 
государственных структур, депутатов, направленная на лоббирование проектов, которые 
отражают интересы определенных структур, отраслей, регионов или слоев общества. В 
российской научной литературе существует несколько подходов к толкованию термина 
"лоббизм", и мы используем его самую широкую трактовку - деятельность по отстаиванию своих 
активных интересов. Тем более что именно это понятие лоббизма укоренилось в русском языке и 
постоянно используется в СМИ. Речь идет о так называемом цивилизованном лоббировании, не 
подразумевающем подкуп чиновников или депутатов. 
Настоящее исследование проводилось по итогам февраля текущего года. В группу экспертов 
входят Сергей Марков (Институт политических исследований); Андрей Нечаев (Российская 
финансовая корпорация); Вячеслав Никонов (фонд "Политика", фонд "Русский мир"); Виктор 
Ермаков (Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса); Николай Вардуль 
("Финансовая газета", "Новая газета"); Валерий Хомяков (Совет по национальной стратегии); 
Игорь Харичев (Центр прикладных избирательных технологий); Михаил Сергеев ("Независимая 
газета"); Алексей Зудин (Центр политической конъюнктуры России); Марк Урнов (фонд 
аналитических программ "Экспертиза"); Юрий Бондаренко (фонд "Возвращение"); Александр 
Тутушкин (аналитик); Сергей Туранов (Агентство экономических новостей); Шод Муладжанов 
("Московская правда"); Юрий Якутин ("Экономика и жизнь") и другие. 
Глава администрации президента Сергей Иванов впервые вышел на первое место в своей 
номинации, что может быть следствием усиления его "аппаратного веса". Указ Владимира 
Путина "Вопросы администрации президента РФ", согласно которому деятельность его 
советников будет обеспечивать секретариат Иванова, некоторые аналитики расценили как 
укрепление полномочий последнего. 
С повышением "аппаратного веса" связано увеличение рейтинга и вице-премьера Дмитрия 
Рогозина. В соответствии с распоряжением главы правительства Дмитрия Медведева он стал 
председателем военно-промышленной комиссии при правительстве РФ. Одним из заместителей 
Рогозина в комиссии является министр обороны Сергей Шойгу. 
Уменьшение рейтинга министра экономического развития Андрея Белоусова скорее всего 
связано с тем, что лоббируемый Минэкономразвития проект создания Фонда развития взамен 
ныне бездействующего Инвестфонда подвергся критике со стороны Министерства финансов. 
Минэкономразвития предложило снизить нормативную величину Резервного фонда с 7 до 5% 
ВВП, а все дополнительные нефтегазовые доходы направлять в Фонд развития. Однако Минфин 
выступил против, так как, по его мнению, схема, предложенная Минэкономразвития, нарушает 
"бюджетное правило". 
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Также ухудшились позиции министра по развитию Дальнего Востока Виктора Ишаева - 
разработанный и лоббируемый Минвостокразвития проект госпрограммы "Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года" на 
совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова был подвергнут критике и отправлен на 
доработку. Одна из причин этого - чрезмерная нагрузка на федеральный бюджет при реализации 
этой госпрограммы - 5,7 трлн. руб. Поэтому в ее втором варианте расходы снижены на 2 трлн. 
руб. 
Рейтинг главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заметно понизился. Это скорее всего стало 
следствием слухов о его возможной отставке и неучастии в выборах главы республики, которые 
состоятся в сентябре этого года. Возможными причинами активизации слухов эксперты считают 
стремление Кремля обеспечить стабильность на Северном Кавказе до Олимпиады в Сочи, а 
также натянутые взаимоотношения Евкурова с главой Чеченской Республики Рамзаном 
Кадыровым, пользующимся поддержкой руководства страны. 
В "топ-25" региональной номинации после долгого перерыва вернулся глава Пензенской области 
Василий Бочкарев. Он успешно лоббирует присвоение аэропорту в Пензе статуса 
международного: согласно заявлению губернатора, готовится соответствующий проект 
постановления федерального правительства. Для обслуживания пассажиров международных 
рейсов на территории пензенского аэропорта будет построен новый терминал с необходимой 
инфраструктурой. 
В рейтинговой таблице дебютировал глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол. Ему удалось 
пролоббировать строительство железной дороги Кызыл - Курагино, и соответствующее 
соглашение в присутствии премьера Дмитрия Медведева подписали Министерство транспорта 
РФ, правительства Республики Тыва и Красноярского края, а также Тувинская энергетическая 
промышленная корпорация. В строительство железной дороги длиной более 400 км будет 
инвестировано около 150 млрд. руб. 
1 Иванов С.Б. (администрация президента) 4,65 4,58 
2 Шувалов И.И. (федеральное правительство) 4,59 4,61 
3 Миллер А.Б. ("Газпром") 4,43 4,40 
4 Сечин И.И. ("Роснефть") 4,39 4,36 
5-6 Якунин В.И. ("Российские железные дороги") 4,12 4,17 
5-6 Тимченко Г.Н. (компания "Gunvor", портфельный инвестор) 4,12 4,08 
7 Усманов А.Б. ("Газпроминвестхолдинг", "Металлоинвест")4,08 4,10 
8 Дерипаска О.В. ("Базовый элемент", "ОК РУСАЛ") 4,05 4,03 
9 Фридман М.М. (холдинг "Альфа групп") 4,01 4,03  
Сильная эффективность 
10 Чемезов С.В. (Госкорпорация "Ростех", Союз машиностроителей) 3,95 3,98 
11 Алекперов В.Ю. (ЛУКОЙЛ) 3,92 3,95 
12-13 Ковальчук Ю.В. (банк "Россия") 3,89 3,91 
12-13 Токарев Н.П. ("Транснефть") 3,89 3,89 
14 Греф Г.О. (Сбербанк РФ) 3,87 3,80 
15 Савельев В.Г. ("Аэрофлот - Российские авиалинии") 3,86 3,84 
16 Костин А.Л. (ВТБ) 3,83 3,86 
17 Дмитриев В.А. ("Внешэкономбанк") 3,82 3,80 
18 Прохоров М.Д. (портфельный инвестор, группа "Онэксим") 3,80 3,78 
19 Рашников В.Ф. (Магнитогорский металлургический комбинат) 3,78 3,76 
20 Керимов С.А. (Совет Федерации, "Нафта-Москва") 3,60 3,55 
21-22 Чубайс А.Б. (РОСНАНО) 3,57 3,61 
21-22 Мордашов А.А. ("Северсталь") 3,57 3,55 
23-24 Лисин В.С. (Новолипецкий металлургический комбинат) 3,43 3,45 
23-24 Потанин В.О. ("Интеррос", "Норильский никель") 3,43 3,47 
25 Евтушенков В.П. (АФК "Система") 3,41 3,45 
Средний рейтинг 3,92 3,92 
1 Собянин С.С. (Москва) 4,65 4,67 
2 Кадыров Р.А. (Чеченская Республика) 4,36 4,39 
3 Минниханов Р.Н. (Республика Татарстан) 4,25 4,23 
4 Якушев В.В. (Тюменская область) 4,22 4,20 
5 Полтавченко Г.С. (Санкт-Петербург) 4,13 4,15 
6-7 Ткачев А.Н. (Краснодарский край) 4,02 3,96 
6-7 Абрамович Р.А. (Чукотский АО, портфельный инвестор) 4,02 4,08 
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Сильная эффективность 
8 Шанцев В.П. (Нижегородская область) 3,85 3,81 
9-10 Хамитов Р.З. (Республика Башкортостан) 3,71 3,62 
9-10 Воробьев А.Ю. (Московская область) 3,71 3,75 
11 Гордеев А.В. (Воронежская область) 3,62 3,57 
12-13 Басаргин В.Ф. (Пермская область) 3,47 3,45 
12-13 Тулеев А.М. (Кемеровская область) 3,47 3,49 
14 Меркушкин Н.И. (Самарская область) 3,39 3,45 
15 Кожемяко О.Н. (Амурская область) 3,23 3,23 
16 Борисов Е.А. (Республика Саха (Якутия) 3,22 3,25 
17 Дрозденко А. Ю. (Ленинградская область) 3,17 3,12 
18 Шпорт В.И. (Хабаровский край) 3,12 3,10 
19 Юревич М.В. (Челябинская область) 3,06 3,09 
20 Евкуров Ю.Б. (Республика Ингушетия) 3,04 3,23 
Средняя эффективность 
21 Хорошавин А.В. (Сахалинская область) 2,96 2,92 
22-23 Ерощенко С.В. (Иркутская область) 2,81 2,79 
22-23 Бочкарев В.К. (Пензенская область) 2,81 2,75 
24 Комарова Н.В. (Ханты-Мансийский АО - Югра) 2,78 2,79 
25 Шолбан Кара-оол (Республика Тыва) 2,76 2,67 
Средний рейтинг 3,51 3,51 
1 Володин В.В. (администрация президента) 4,60 4,62 
2 Сурков В.Ю. (аппарат федерального правительства) 4,53 4,56 
3 Рогозин Д.О. (федеральное правительство) 4,42 4,35 
4 Дворкович А.В. (федеральное правительство) 4,28 4,30 
5 Козак Д.Н. (федеральное правительство) 4,21 4,24 
6 Тосунян Г.А. (Ассоциация российских банков) 4,06 4,09 
7 Силуанов А.Г. (Министерство финансов) 4,04 4,07 
8 Шохин А.Н. (Российский союз промышленников и предпринимателей) 4,03 4,07 
Сильная эффективность 
9 Шмаков М.В. (Федерация независимых профсоюзов России) 3,94 3,97 
10 Титов Б.Ю. (уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей) 3,86 3,89 
11 Артемьев И.Ю. (Федеральная антимонопольная служба) 3,84 3,89 
12-13 Набиуллина Э.С. (администрация президента) 3,60 3,56 
12-13 Мантуров Д.В. (Министерство промышленности и торговли) 3,60 3,65 
14 Авен П.О. (банковская группа "Альфа-Банк") 3,53 3,56 
15 Белоусов А.Р. (Министерство экономического развития) 3,42 3,49 
16 Плигин В.Н. (депутат Госдумы) 3,35 3,38 
17 Торшин А.П. (Совет Федерации) 3,32 3,29 
18 Голикова Т.А. (администрация президента) 3,25 3,29 
19 Резник В.М. (депутат Госдумы) 3,22 3,18 
20-21 Федоров Н.В. (Министерство сельского хозяйства) 3,20 3,23 
20-21 Скворцова В.И. (Министерство здравоохранения) 3,20 3,17 
22 Кигим А.С. (Всероссийский союз страховщиков) 3,18 3,18 
23 Федун Л.А. (ЛУКОЙЛ) 3,17 3,15 
24-25 Ишаев В.И. (Министерство по развитию Дальнего Востока) 3,12 3,18 
24-25 Язев В.А. (депутат Госдумы, Российское газовое общество) 3,12 3,10 
Средний рейтинг 3,68 3,70 
Источник: Агентство экономических новостей, 2013 
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АЛЕКСЕЙ КУДРИН МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ В НАБСОВЕТ СБЕРБАНКА 
 
НАТАЛЬЯ СТАРОСТИНА    
22 марта 2013 
РБК Дейли 
 
После двухлетнего перерыва Алексей Кудрин возвращается в Сбербанк. Как стало известно РБК 
daily, он может войти в состав его наблюдательного совета. 
 
Сегодня состоится заседание наблюдательного совета Сбербанка, на котором планируется 
утвердить списки кандидатов в его новый состав. Сами выборы состоятся на годовом собрании в 
июне. В этом году в число кандидатов может вновь войти экс-министр финансов, а ныне 
председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин. То, что его кандидатура 
выдвинута в наблюдательный орган кредитной организации, РБК daily подтвердил его пресс-
секретарь. 
 
Алексей Кудрин бессменно входил в наблюдательный совет Сбербанка около десяти лет и 
покинул его в 2011 году (см. РБК daily от 22.03.11). Дмитрий Медведев потребовал, чтобы 
профильные министры покинули советы директоров госкомпаний. Именно после этого Алексей 
Кудрин отозвал свою кандидатуру с очередных выборов в набсовет Сбербанка. В сентябре 2011 
года г-н Кудрин также ушел с должности главы Минфина. 
 
Несколько высокопоставленных финансистов рассказывали РБК daily, что экс-глава Минфина в 
будущем может даже и возглавить Сбербанк, если его президент Герман Греф примет решение 
перейти на другое место работы. Самого г-на Грефа весной прошлого года, по информации 
источников РБК daily, активно сва-тали в «Газ-пром». Однако в интервью газете он эти слухи 
назвал «сплетнями, распускаемыми вра-гами» (см. РБК daily от 31.05.12). 
 
В набсовет Сбербанка также может быть выдвинута советник президента Эльвира Набиуллина. 
Сегодня на пленарном заседании ее кандидатуру на пост главы ЦБ может рассмотреть Госдума. 
Сейчас от ЦБ в набсовет Сбербанка входят глава регулятора Сергей Игнатьев и несколько его 
заместителей. В числе новых директоров Сбербанка может также оказаться председатель 
правления его турецкой «дочки», Денизбанка, Хакан Атеш. 
 
Предполагается, что наблюдательный совет Сбербанка покинет экс-глава совета директоров 
Морган Стенли Банка Райр Симонян. В прошлом году президент «Роснефти» Игорь Сечин 
пригласил его в дочерний банк нефтяной компании — Всероссийский банк развития регионов, 
чтобы построить на его базе кредитную организацию по обслуживанию нефтегазового сектора, 
так называемый банк «Роснефти». 
 
В пресс-службе Сбербанка комментировать будущие назначения до проведения заседания 
набсовета отказались. 
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ПУТЬ НАИБОЛЬШЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

 
Автор: Алина Уколова, Екатерина Шипилова 
 
Чего не хватает отечественной системе образования, чтобы перспективные кадры не уезжали за 
границу, а вузы занимали достойные места в международных рейтингах? 
Проблемы российской высшей школы хорошо известны: слабые вузы, нехватка преподавателей, 
липовые дипломы и диссертации, коррупция, отток лучших выпускников за рубеж и... 
неопределенность. Неопределенность во всем, прежде всего в деятельности Министерства 
образования и науки РФ. К примеру, в октябре прошлого года ведомство провело мониторинг 502 
государственных вузов, ориентируясь на формальные показатели вроде среднего балла 
первокурсников по ЕГЭ и качества внутренней инфраструктуры. Похоже, и сами чиновники 
немало удивились полученным результатам: в список из 136 неэффективных заведений попали 
прославленные цитадели знаний, такие как МАРХИ и РГГУ. То ли еще будет. В этом году грядет 
новая проверка: на сей раз министерские работники собираются подсчитать количество 
выпускников, оказавшихся на бирже труда сразу по окончании учебы, чтобы выяснить, где же 
готовят безработных. Генеральный секретарь Российского союза ректоров Ольга Каширина в 
ответ предложила оценивать достижения эксстудентов с помощью данных Федеральной 
налоговой службы. Тем самым она невольно выразила общее мнение: демагогия нисколько не 
приближает отечественное высшее образование к тому, чтобы его очаги вновь стали настоящей 
кузницей кадров. 
 ПОЧЕМУ МЫ НЕ ТАМ? 
 Брешь в традициях высшей школы заметна в первую очередь по международным рейтингам 
вузов, куда отечественные учебные заведения либо не попадают вовсе, либо попадают, но в 
самый конец списка. Критерии отбора в таких рейтингах, в том числе World University Rankings, 
составляемом британским журналом Times Higher Education совместно с исследовательской 
компанией Thomson Reuters, выглядят несколько адекватнее, чем те, что предложило 
Минобрнауки России: качество и условия обучения, цитируемость научных публикаций, объем 
проводимых исследований, количество иностранных студентов и преподавателей. В топ-200 за 
2012-2013 годы российские вузы не вошли: Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова занял лишь 214-е место. Первые 10 позиций плотно оккупировали университеты 
США и Великобритании. 
 Между тем ректор МГУ Виктор Садовничий не считает, что эти рейтинги в полной мере отражают 
качество образования, и предлагает ориентироваться на востребованность выпускников среди 
работодателей. Многие российские вузы пошли по пути наименьшего сопротивления и наладили 
отношения с крупными бизнес-структурами, под которые "затачивают" кадры. Например, 
основным "потребителем" выпускников Московского государственного университета путей 
сообщения является ОАО "РЖД". А сейчас, по словам ректора Бориса Левина, такие гиганты, как 
Новолипецкий металлургический комбинат, Siemens, SAP, Microsoft, открыли при университете 
свои обучающие центры. Еще дальше продвинулся в этом смысле Финансовый университет при 
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Правительстве РФ: здесь есть кафедра Внешэкономбанка " Государственно-частное 
партнерство", которой руководит председатель правления банка Владимир Дмитриев, а также 
кафедры PricewaterhouseCoopers, KPMG и других компаний. 
 Вот только тесное взаимодействие с работодателями, как выяснилось, не способствует 
попаданию института в между народные рейтинги. По мнению экспертов, основной корень зла, 
из-за которого мы остаемся аутсайдерами, кроется в неэффективном управлении, отсутствии 
квалифицированных преподавателей и обмена академическим опытом с зарубежными 
коллегами. 
 БИТЫЙ НЕБИТОГО ВЕЗЕТ 
 Повышать эффективность управления государство решило при помощи объединения слабых 
вузов с более сильными. "Главный бенефициар этого процесса - студент", - уверен министр 
образования Дмитрий Ливанов. Первой ласточкой было слияние в 2010 году двух академий - 
госслужбы и народного хозяйства, после чего такие добровольно-принудительные альянсы стали 
возникать один за другим. Чуть больше года назад случился серьезный конфликт: Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова поглотил Российский государственный торгово-
экономический университет, что спровоцировало волну протестов недовольных студентов 
последнего, закончившуюся, правда, ничем. Не менее активно процесс идет в регионах, где с 
2006 года осуществляется проект "Федеральный университет". Суть вкратце можно описать так: 
один крупный вуз на федеральный округ. Именно по этому принципу были образованы Казанский 
(Приволжский) и Южный федеральные университеты (КФУ и ЮФУ). 
 Однозначно сказать, чем обернутся подобные слияния, пока трудно. Очевидно, что чистка 
нужна, но вопрос в масштабах. 
 Ректор Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Эскиндаров полагает, что в 
стране наблюдается явный переизбыток вузов: на 143 млн человек приходится более 3,5 тыс. 
государственных и негосударственных учебных заведений. "Только по нашим специальностям 
экономистов в Москве готовят 167 вузов, примерно столько же - юристов. Зачем?" - недоумевает 
г-н Эскиндаров. Для сравнения, в Италии, где население в 2 раза меньше, всего 52 
государственных вуза и четыре частных. А в Израиле и вовсе на 8 млн человек восемь 
университетов, рассказывает ректор Ариэльского университета Михаил Зиниград. Премьер-
министр Дмитрий Медведев недавно предложил оставить 250-300 заведений, которые должны 
сконцентрировать вокруг себя остальные вузы. 
 Плохая новость одна: упразднять расплодившиеся псевдоуниверситеты власти, видимо, не 
собираются. А в результате их присоединения к сильным заведениям падает общий уровень 
исследований и разработок, размываются научные центры при кафедрах, профессоров и 
хороших преподавателей не хватает на разросшуюся аудиторию студентов. 
 Сами ректоры признаются: процесс объединения во многом продиктован соображениями 
экономии и перераспределения бюджетов. "Проблема вузов, признанных неэффективными, в 
слабом управлении и слишком высоких имущественных затратах", - полагает ректор ЮФУ 
Марина Боровская. Дополнительной мотивацией для сильных вузов вроде бы должно служить то, 
что они получат финансирование подопечных. Рассчитать искомую сумму несложно: по словам г-
жи Боровской, небольшие учебные заведения, как правило, имеют 2-3 тыс. студентов, 
нормативные затраты на подготовку каждого составляют порядка 60 тыс. рублей в год. Их и 
расходы на содержание имущественного комплекса компенсирует учредитель вуза - 
Минобрнауки. Выходит, на приведение в порядок незадачливых коллег вузы-"санитары" 
получают от 120 млн до 180 млн рублей. "В случае с федеральными университетами речь шла о 
сумме в 1 млрд рублей. Эти средства мы использовали для того, чтобы привести в достойное 
состояние научно-исследовательские лаборатории и аудитории учебного кампуса", - 
отчитывается ректор КФУ Ильшат Гафуров. Однако выдаваемых на "санацию" денег может и не 
хватить, а вот головной боли точно прибавится. Прямые затраты на объединение (переезд, 
ремонт аудиторий, новые бланки, перевод подразделений и прочие расходы) - это лишь вершина 
айсберга. "Примерно 20% от себестоимости процесса в целом", - подсчитал директор центра 
университетского менеджмента НИУ ВШЭ Евгений Князев. В реальности, рассуждает он, кто-то 
обязательно уволится - и понадобятся компенсационные выплаты, где-то появятся новые 
подразделения - потребуются деньги на инфраструктуру. Бюджетов может оказаться 
недостаточно, необходимо искать дополнительные средства. Та же НИУ ВШЭ, как сообщил г-н 
Князев, присоединила Московский госуниверситет электроники и математики в основном за счет 
"собственных средств", а в КФУ стараются ежегодно выигрывать крупные гранты на общую сумму 
около 2 млрд рублей, что вдвое больше полученной на объединение. 
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Известия # Москва, Москва, 22 марта 2013  

 

КОММУНИСТЫ ГРОЗЯТ ЧУБАЙСУ И КИРИЕНКО СНИЖЕНИЕМ ОКЛАДА 

 
Автор: Сергей Подосенов 
 
Думские коммунисты подготовили законопроект, который обязывает госкорпорации установить 
своим руководителям зарплаты на уровне федеральных министров. Об этом рассказал 
"Известиям" один из разработчиков документа, первый зампред фракции КПРФ Сергей 
Решульский. 
 - Президент и председатель правительства уверяют нас, что назначили на посты министров 
очень грамотных людей. Они имеют министерскую зарплату. Руководители госкорпораций - такие 
же назначенцы. Логично, если они получают такую же зарплату. Если топ-менеджеры получают 
больше, то нужно полагать, что они умнее и профессиональнее министров. Тогда их нужно в 
министерства, а тех - в госкорпорации, - рассуждает коммунист. 
Ранее СМИ не раз писали о разницах в зарплатах между главами госкорпораций и министрами. 
Последние получают неодинаковые зарплаты, но в среднем порядка 250-300 тыс. рублей в 
месяц. Например, известно, что доход главы Минкомсвязи Николая Никифорова составляет 240 
тыс. рублей в месяц. 
Многие главы госкорпораций получают в месяц почти столько же, сколько члены правительства 
за год. Руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс, как следует из его декларации, зарабатывает 
около 2 млн рублей в месяц. Примерно столько же получает президент ВЭБа Владимир 
Дмитриев. Порядка 1,5 млн в месяц зарабатывает руководитель "Росатома" Сергей Кириенко. 
Единоросс Александр Хинштейн настаивает, что сравнивать зарплаты госчиновников и 
менеджеров госкорпораций некорректно. Депутат объясняет, что у министров и глав корпораций 
разные задачи. 
 - Госкорпорации должны приносить прибыль. И я не вижу ничего дурного в том, чтобы 
руководитель был замотивирован на результат. Чтобы он работал по тому же принципу, по 
которому работают негосударственные компании, когда есть прямая взаимосвязь: как потопаешь, 
так и полопаешь, - отмечает он. - А эффективность работы чиновников невозможно оценить с 
точки зрения прибыли. 
В "Росатоме" инициативу коммунистов восприняли без энтузиазма. 
 - Мы живем строго по закону "О госкорпорации "Росатом" и решениям наблюдательного совета, - 
подчеркнули в пресс-службе госкорпорации. - Есть положения, которые определяют заработную 
плату, фонд заработной платы. А что касается законопроектов коммунистов, мы очень рады, это 
их работа. 
В Фонде содействия реформированию ЖКХ заявили, что готовы подчиниться любой инициативе 
законодателей. 
 - Наш фонд неукоснительно соблюдает требования законодательства Российской Федерации, - 
отметили там. 
Глава Института проблем глобализации Михаил Делягин соглашается с тем, что зарплаты глав 
госкорпораций надо ограничить, но убежден, что власти на это не пойдут. 
 - Ограничение доходов людей, работающих в госсекторе, - правильная идея. Но сейчас власть 
постарается не заметить эту инициативу, - считает он. 
Пока идея обсуждается, свое недовольство неравенством доходов высказывают и рядовые 
депутаты. Член фракции "Единая Россия" Раиса Кармазина на прошлой неделе при обсуждении 
бюджетных проблем на пленарном заседании потребовала уравнять зарплаты парламентариев с 
министерскими. 
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