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ВНЕШЭКОНОМБАНК ПОМОЖЕТ "РУСАЛУ" ПЕРЕПРОФИЛИРОВАТЬ УБЫТОЧНЫЕ ЗАВОДЫ 
 
МОСКВА, 30 сен - Прайм. ОК "Русал" и Внешэкономбанк подписали меморандум о намерениях по 
сотрудничеству, направленному на перепрофилирование убыточных заводов компании, 
говорится в сообщении компании. 
"Русал" уже начал работу по перепрофилированию убыточных мощностей по производству 
алюминия, подписав меморандум с израильской компанией Omen High Pressure Die Casting о 
создании совместного предприятия по производству автокомпонентов на промышленной 
площадке Волховского алюминиевого завода. Подписанный с ВЭБом меморандум существенно 
расширяет возможности по привлечению новых партнеров и инвесторов. 
"Речь идет о поставках автокомпонентов российским и иностранным автопроизводителям, 
имеющим определенные обязательства по увеличению доли российских поставок при сборке 
автомобилей. Для работы в рамках соглашения "Русал" готов искать инвесторов, а также 
предоставлять инвесторам инфраструктуру имеющихся промышленных площадок, обеспечивая 
поставки алюминия для выпуска продукции", - отмечается в релизе. 
Это, прежде всего, размещение производств на промышленных площадках Богословского, 
Уральского, Надвоицкого, Кандалакшского, Волховского и Волгоградского алюминиевых заводов, 
либо других площадках, расположенных в соответствующих субъектах РФ. 
Со своей стороны ВЭБ готов рассматривать возможность своего участия в предлагаемых 
компанией инвестиционных проектах в рамках своей основной инвестиционной и финансовой 
деятельности. 
"В условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры в отрасли привлечение партнеров для 
создания новых производств по выпуску высокотехнологичной алюминиевой продукции с 
добавленной стоимостью будет способствовать развитию отечественной промышленности, 
созданию новых рабочих мест. Также это позволит увеличить потребление металла, тем самым 
способствуя восстановлению баланса между спросом и предложением в отрасли", - отметил 
директор алюминиевого дивизиона "Запад" алюминиевой компании Алексей Арнаутов.  
 

http://1prime.ru/Financial_market/20130930/767231541.html
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РУСАЛ И ВЭБ ПЕРЕПРОФИЛИРУЮТ УБЫТОЧНЫЕ ЗАВОДЫ 

Москва. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - ОК "РусАл" и Внешэкономбанк подписали меморандум о 
намерениях по сотрудничеству, направленному на перепрофилирование убыточных заводов 
алюминиевой компании. 

"РусАл и ВЭБ выразили намерение сотрудничать в создании производственных мощностей по 
выпуску продукции из алюминия и его сплавов, включая выпуск авткомпонентов, прокатной и 
кабельной продукции", - говорится в сообщении "РусАла". 

Речь идет о размещении производств на Богословском, Уральском, Надвоицком, Волховском и 
Волгоградском (ранее компания объявляла об остановке производства на них), а также на 
Кандалакшском алюминиевых заводов, либо других площадках. Ранее компания сообщала, что в 
текущих рыночных условиях остановит производство на пяти наименее эффективных заводах. 
Всего в этом году "РусАл" намерен сократить производство на 357 тыс. тонн, или на 9% по 
сравнению с уровнем производства 2012 года. 

"В условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры в отрасли привлечение партнеров для 
создания новых производств по выпуску высокотехнологичной алюминиевой продукции с 
добавленной стоимостью будет способствовать развитию отечественной промышленности, 
созданию новых рабочих мест. Также это позволит увеличить потребление металла, тем самым 
способствуя восстановлению баланса между спросом и предложением в отрасли", - отметил 
директор алюминиевого дивизиона "Запад" "РусАла" Алексей Арнаутов, слова которого 
приводятся в пресс-релизе.  

"РусАл" сообщает, что речь идет о поставках автокомпонентов российским и иностранным 
автопроизводителям, имеющим определенные обязательства по увеличению доли российских 
поставок при сборке автомобилей. Предполагается, что продукция будет поставляться на 
российский рынок. 

По соглашению, "РусАл" будет искать инвесторов, а также предоставлять им инфраструктуру 
имеющихся промышленных площадок, обеспечивая поставки алюминия для производства. В 
свою очередь ВЭБ выразил готовность участвовать в предлагаемых "РусАлом" инвестиционных 
проектах в рамках основных направлений своей инвестиционной и финансовой деятельности.  

Стороны намерены совместно принимать участие во встречах с потенциальными инвесторами 
для решения вопросов, касающихся как организации бизнеса на заводах, так и финансирования 
инвестиционных проектов. 

"РусАл" уже начал работу, направленную на перепрофилирование Волховского алюминиевого 
завода. В июне алюминиевая компания и израильская компания Omen High Pressure Die Casting 
подписали меморандум о создании совместного предприятия по производству автокомпонентов 
на его промышленной площадке. 
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ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ УБЫТОЧНЫМ ЗАВОДАМ "РУСАЛА" 

 
"РусАл" и госкорпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" 
("Внешэкономбанк", ВЭБ) подписали меморандум о намерении сотрудничать в 
перепрофилировании убыточных заводов "РусАла".  
Государство поможет убыточным заводам "РусАла" 
"РусАл" и ВЭБ выразили намерение сотрудничать в создании производственных мощностей по 
выпуску продукции из алюминия и его сплавов, включая выпуск автокомпонентов, прокатной и 
кабельной продукции", - сообщает "РусАл".  
Продукцию намерены поставлять на российский рынок. Речь идет, например, о поставках 
автозапчастей российским и иностранным автопроизводителям, имеющим обязательства по 
увеличению доли российских производителей при сборке автомобилей. "РусАл" готов искать 
инвесторов и предоставлять им промышленные площадки, обеспечивая поставки алюминия для 
выпуска продукции.  
ВЭБ рассмотрит возможность своего участия в предлагаемых "РусАлом" инвестиционных 
проектах. Стороны намерены совместно встречаться с инвесторами для решения вопросов 
налаживания бизнеса на промышленных площадках и финансирования инвестпроектов.  
В частности, речь идет о размещении производств на площадках Богословского, Уральского, 
Надвоицкого, Кандалакшского, Волховского и Волгоградского алюминиевых заводов или на 
других площадках.  
"В условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры в отрасли привлечение партнеров для 
создания новых производств по выпуску высокотехнологичной алюминиевой продукции с 
добавленной стоимостью будет способствовать развитию отечественной промышленности, 
созданию новых рабочих мест. Также это позволит увеличить потребление металла, тем самым 
способствуя восстановлению баланса между спросом и предложением в отрасли", - отметил 
директор алюминиевого дивизиона "Запад" "РусАла" Алексей Арнаутов.  
"РусАл" уже начал перепрофилировать убыточные предприятия по производству алюминия, 
подписав меморандум с израильской компанией Omen High Pressure Die Casting. Стороны 
создадут СП по производству автокомпонентов на Волховском алюминиевом заводе. 
Подписанный с ВЭБ меморандум существенно расширяет возможности по привлечению новых 
партнеров и инвесторов, подчеркивает "РусАл".*** 

http://www.vestifinance.ru/articles/33281
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Ведомости, Москва, 1 октября 2013  
 
ЗАВОДЫ UC RUSAL ПОШЛИ НА ЗАПЧАСТИ 

 
Автор: Виталий Петлевой, Ведомости 
На нерентабельных алюминиевых предприятиях будет налажен выпуск автокомплектующих  
Компания сдаст в аренду землю и инфраструктуру пяти закрытых алюминиевых заводов 
производителям автозапчастей. Компания уже договорилась с ВЭБом о возможной поддержке 
этих проектов 
UC Rusal намерена сдавать в аренду территорию и инфраструктуру убыточных алюминиевых 
заводов - Богословского, Уральского, Надвоицкого, Кандалакшского и Волгоградского, сообщила 
компания. Приостановить производство на них UC Rusal решила в начале сентября. Сейчас уже 
ведутся переговоры с несколькими зарубежными производителями автокомпонентов, добавляет 
представитель компании. Он также отмечает, что в случае необходимости ВЭБ будет 
рассматривать заявки этих компаний на получение кредитов - соответствующее рамочное 
соглашение подписано с банком. 
"Речь идет, например, о поставках автокомпонентов российским и иностранным 
автопроизводителям, имеющим определенные обязательства по увеличению доли российских 
поставок при сборке автомобилей. UC Rusal готова искать инвесторов, а также предоставлять 
инвесторам инфраструктуру имеющихся промышленных площадок, обеспечивая поставки 
алюминия для выпуска продукции", - говорится в сообщении компании. Представитель UC Rusal 
уточняет, что существует несколько вариантов сотрудничества с потенциальными инвесторами: 
либо они будут использовать арендованную инфраструктуру законсервированных заводов 
компании, либо выкупать. "Возможен и вариант создания совместного предприятия", - добавил 
он. Имен возможных арендаторов представитель UC Rusal не назвал. 
Представители компаний - производителей автокомпонентов из алюминия ГАЗ, Sollers, Gestamp 
не ответили на запрос "Ведомостей". 
Представитель ВЭБа подтвердил, что банк "рассмотрит возможность участия в проектах по 
выпуску продукции из алюминия и его сплавов, включая выпуск автокомпонентов". Но от 
подробных комментариев отказался. 
UC Rusal вынуждена закрывать заводы из-за низких цен на алюминий. Еще в марте совет 
директоров компании решил снизить производство на 300 000 т (7% от общего объема). В конце 
лета эта цифра была увеличена до 357 000 т. А в начале августа 2013 г. гендиректор UC Rusal 
Олег Дерипаска признался, что компания "не может удержать себестоимость продукции": 
"Убыточные предприятия на Урале и Северо-Западе, которые нам достались в наследство от 
"Суала", полностью субсидируются за счет прибыльных заводов Сибири. 
 Мы вынуждены корректировать наши планы по оптимизации производства, чтобы защитить 
наши пока еще рентабельные предприятия", - заявлял Дерипаска в интервью "Интерфаксу". 
Тогда же он предложил заморозить Волгоград- ский, Уральский, Богословский и Надвоицкий 
алюминиевые заводы, до тех пор пока цена на металл не вырастет выше $2400 за 1 т. 
Представитель Sual Partners (миноритарный акционер UC Rusal) был недоволен этим решением: 
"Прежде чем предлагать заморозить заводы, надо было просчитать другие варианты - продажу 
или перепрофилирование предприятий". Вчера он сказал, что принятые меры помогут хотя бы 
частично компенсировать урон предприятиям от падения цен на алюминий. 
"Сильного экономического эффекта от сдачи земель в аренду на первой стадии не будет", - 
говорит аналитик БКС Олег Петропавловский. По его словам, совершенно точно, что UC Rusal 
получит гарантированных потребителей своей продукции на территории своих пусть и убыточных 
предприятий, а это снизит затраты компании как на маркетинг, так и на перевозку металла. 
UC Rusal уже имеет опыт перепрофилирования предприятий под производство автозапчастей: в 
апреле она договорилась с израильским производителем автокомпонентов из цветных металлов 
Omen High Pressure Die Casting о создании СП на базе Волховского алюминиевого завода. 
Стоимость проекта оценивалась в $12 млн. Первоначальный общий взнос партнеров в СП 
составит $2 млн.  
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АЛЮМИНИЙ РАСПЛАВЯТ НА АВТОЗАПЧАСТИ 

 
Автор: Ольга Алексеева , Алексей Топалов 
 
"Русал" хочет перепрофилировать убыточные заводы за счет ВЭБа 
"Русал" Олега Дерипаски ищет инвесторов, готовых производить на убыточных алюминиевых 
заводах компании автокомпоненты, прокат и кабельную продукцию. Компания готова продавать 
свои производственные площадки, сдавать их в аренду, либо создавать совместные предприятия 
с партнерами. Софинансировать перепрофилирование производства компании должен помочь 
ВЭБ.  
"Русал" и Внешэкономбанк подписали меморандум по сотрудничеству, направленному на 
перепрофилирование убыточных заводов компании, говорится в сообщении компании. 6 августа 
совет директоров алюминиевой компании одобрил консервацию производства на нескольких 
заводах, в том числе, Волгоградском, Уральском, Богословском и Надвоицком до тех пор, пока 
цена на металл не поднимется выше $2400 за тонну. "Русал" сократит выпуск алюминия в 2013 
году по сравнению с 2012 годом на 9%, или на 357 тыс. тонн - до 3,816 млн тонн. 
Вместо алюминиевого производства на заводах планируется создание производственных 
мощностей по выпуску продукции из алюминия и его сплавов, включая выпуск автокомпонентов, 
прокатной и кабельной продукции. Инвестор либо выкупает завод, либо арендует, либо создает 
СП с "Русалом", - пояснил "Газете.Ru" представитель компании. 
Как сказал представитель "Русала", алюминиевая компания будет искать инвесторов, а ВЭБ 
рассматривать и, в случае положительного решения, софинансировать проекты нового 
производства. О создании вертикальной цепочки производства в рамках одного завода речи не 
идет. На заводах, планируемых к закрытию, все алюминиевое производство будет свернуто, а 
вместо него планируется, в том числе, производство автокомпонентов. "Русал" же обеспечит 
необходимую инфраструктуру, подчеркивает он. Алюминий потенциально может поставляться на 
это производство с других заводов компании дивизиона "Запад", добавляет представитель 
компании. 
Ранее алюминиевый холдинг подписал меморандум с израильской компанией Omen High 
Pressure Die Casting о создании совместного предприятия по производству автокомпонентов на 
промышленной площадке "Волховского алюминиевого завода". 
Подписанный с ВЭБом меморандум существенно расширяет возможности по привлечению новых 
партнеров и инвесторов, считают в "Русале". Сейчас ведутся переговоры с производителями 
автокомпонентов, однако конкретных проектов представитель компании пока не называет. По 
словам директора алюминиевого дивизиона "Запад" Алексей Арнаутов проект "будет 
способствовать развитию отечественной промышленности, созданию новых рабочих мест" и 
позволит увеличить потребление металла, тем самым способствуя восстановлению баланса 
между спросом и предложением в отрасли. 
Из-за закрытия завода алюминиевый холдинг столкнулся с проблемой увольнения персонала - 
трудоустройство может потребоваться нескольким тысячам человек. 
Рынок алюминия сейчас "на дне", его цена практически равна себестоимости, говорят эксперты. 
"Это связано с ростом мирового производства и крупными запасами. Около 40% мирового 
производства алюминия - нерентабельно", - отмечает Андрей Третельников из RMG Securities. 
При этом один из главных потребителей металла - Китай не закрывает убыточные предприятия и 
даже постепенно наращивает производство: государство поддерживает алюминиевые проекты и 
обеспечивает их электроэнергией. В частности, КНР построила самую большую ГЭС в мире - 
"Три ущелья" проектной мощностью 22,5 ГВт. "Из-за такой ситуации страдают компании 
ориентированные на рынок Азии, в том числе, и "Русал". Поэтому у них нет другого выхода, 
кроме как начать производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, это позволит 
удержаться на плаву убыточным предприятиям по производству алюминия в ожидании 
следующего витка потребления", - говорит эксперт. 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
Олег Петропавловский из БКС сомневается, что в случае создания СП, рентабельность 
перепрофилированных предприятий будет высокой. "Это видно на примере ALCOA, которая 
ранее перепрофилировала свои активы на выпуск продукции с более высокой добавленной 
стоимостью", - отмечает эксперт. 
Производство кабельной продукции во многом будет зависеть от Европы, так как для России это 
основной рынок сбыта этого товара, говорят аналитики. Что касается автокомпонентов, то у 
иностранных инвесторов есть интерес к этому сегменту российского рынка, он считается 
перспективным (по производству автомобилей Россия занимает второе место в Европе, после 
Германии). Сборка иностранных производств составляет около одного миллиона автомобилей в 
год. "Однако здесь есть ряд операционных рисков. В первую очередь, нужен гарантированный 
объем производства и сбыта, для того, чтобы инвестиции окупились, - считает Третельников. - 
При этом следует учитывать, что российский "Автоваз", например, сам производит необходимые 
компоненты, а иномарки собираются из деталей, привозимых из-за рубежа". 
Таким образом, инвестора еще нужно заинтересовать более выгодными условиями, добавляет 
он. Исполнительный директор "Автостат" Сергей Удалов отмечает, что сейчас у зарубежных 
производителей, в отличие от "Автоваза", производство не вертикально интегрировано, а 
дифференцировано: автокомпоненты производит отдельная компания, которая зачастую 
производит детали сразу для нескольких брендов. "С учетом того, что алюминий все больше 
используется в производстве автокомпонентов вместо стали, предложение алюминщиков может 
быть потенциально интересным для таких компаний", - считает он. Для производителей важны 
несколько составляющих: во-первых, логистическая - производство должно быть расположено в 
непосредственной близости от места сборки автомобилей, во-вторых, производственные 
площадки должны обладать определенными характеристиками, в том числе, например, высотой 
потолка, а также иметь достаточную инфраструктуру, говорит представитель Национальной 
ассоциации производителей автокомпонентов в СЗФО Майя Свиридова. По ее словам, несколько 
иностранных компаний рассматривают возможность инвестирования в России, в том числе на 
базе российских предприятий. Одно построить завод "с нуля" оказывается зачастую дешевле, 
чем организовывать производство на месте устаревших площадей, сооруженных еще в советское 
время, резюмирует она. 
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ФОНДЫ ПОМОГУТ И ВЭБУ, И БЮДЖЕТУ 

 
Автор: Маргарита Папченкова, Ведомости 
 
ВЭБ временно заберет у НПФ накопительную часть пенсии, переданную им россиянами в 2013 г. 
А накопления граждан за 2014 г. вовсе пойдут на текущие выплаты пенсионерам 
Пенсионные накопления россиян за 2014 г., изъятые у УК и НПФ, направят в распределительную 
систему на текущие выплаты пенсионерам, рассказал "Ведомостям" замминистра финансов 
Алексей Моисеев. Помимо этого, по его словам, принятые решения затронут и накопления за 
2013 г. Эти деньги передадут в управление ВЭБу и вернут обратно в НПФ после их 
акционирования и проверки в ЦБ. 
Ранее правительство приняло решение обязать фонды в течение 2014-2015 гг. акционироваться 
и пройти экзамен на финансовую устойчивость, чтобы войти в систему гарантирования пенсий. 
До этого все новые накопления должны были передаваться во временное управление ВЭБу. 
Объем отходящих ВЭБу накопительных взносов, по оценкам Минфина, должен был составить по 
250 млрд руб. в год. 
Вчера выяснилось, что в правительстве и Кремле поменяли решение. "Есть развилка: либо мы на 
один год направляем накопительные взносы в распределительную систему, чтобы сократить 
трансферт Пенсионному фонду, либо переводим на счета ВЭБа, чтобы потом вернуть в 
негосударственную систему", - объяснял "Ведомостям" высокопоставленный федеральный 
чиновник. В итоге выбран первый путь, это решение принято вчера на совещании у президента, 
говорит один из участников совещания. 
Годовой мораторий на накопительные взносы принесет 240 млрд руб. Пенсионному фонду, на 
эту сумму ему уменьшается трансферт из федерального бюджета (см. врез), объясняет 
федеральный чиновник. 
 Моисеев назвал такой маневр "приостановкой" накопительной составляющей обязательной 
пенсии на один год. Средства будут учитываться на индивидуальных страховых счетах граждан, 
уточнил он. 
Это нарушение ряда ранее принятых законов, например об индивидуальном пенсионном счете, 
возмущен руководитель одного из крупнейших фондов. "Деньги в накопительную и страховую 
часть приходят по отдельным платежкам - каким образом можно объединить эти потоки? - 
удивляется он. - Люди писали в заявлениях "накопительная часть", а получат страховую - они 
вообще не поймут, что происходит". 
Правительство отошло от изначальной логики, которая была понятна даже многим в индустрии, - 
провести чистку НПФ, считает замдиректора "Альянс инвестиции" Сергей Лукин, теперь же это 
превратилось просто в изъятие денег. Так, непонятно, на каком основании забирают деньги у УК, 
недоумевает он, тут нельзя прикрыться никакой чисткой: "Все управляющие компании уже 
акционерные общества, они выбраны по конкурсу Минфина". 
За такое изъятие граждане получат достойную компенсацию, уверяет Моисеев: сейчас 
перечислять деньги в страховую часть выгоднее, так как она индексируется, а условия на рынке 
не самые лучшие.- 
НПФ помогут с резервом 
Социальный блок правительства предлагает сэкономленные средства направить на 
дополнительные социальные расходы. Минфин требует отправить их в антикризисный резерв: он 
будет задействован в случае падения доходов (на 2014 г. зарезервировано 100 млрд руб.). 
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АЛЕКСАНДР ПОПОВ, ВЭБ: УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННЫМИ ДЕНЬГАМИ ОТДЕЛЕНО ОТ 
ФУНКЦИЙ БАНКА РАЗВИТИЯ "КИТАЙСКОЙ СТЕНОЙ" 

 
ВЭБу во временное пользование достанутся 500 миллиардов рублей пенсионных накоплений, 
при этом у корпорации есть проблемы с собственным капиталом. Пенсии на докапитализацию 
госкорпорации не пойдут, успокоил ИНТЕРФАКС-АФИ директор департамента доверительно 
Инициатива правительства по временному переводу в ВЭБ 500 млрд рублей новых пенсионных 
накоплений НПФ никак не связана с планами по докапитализации госкорпорации, заявил 
директор департамента доверительного управления госкорпорации Александр Попов в интервью 
агентству "Интерфакс-АФИ". 
Связана ли инициатива правительства по временному переводу во Внешэкономбанк 500 млрд 
рублей новых пенсионных накоплений НПФ с планами по докапитализации госкорпорации? 
ВЭБ выполняет функцию государственной управляющей компании совершенно независимо от 
выполнения функции банка развития. Эта функция отделена "китайской" стеной от других 
направлений деятельности ВЭБа и не может иметь никакого отношения ни к докапитализации, ни 
каким-то другим вопросам деятельности ВЭБа как банка развития. Это совершенно разные 
направления деятельности и совершенно разные источники средств, и работа строится на 
основании различного законодательства. Мы, в том числе, не можем покупать облигации ВЭБа и 
его аффилированных лиц за счет средств пенсионных накоплений. Так что никакой связи здесь 
нет и быть не может. Позицию разного рода комментаторов и экспертов, увязывающих два этих 
принципиально разных понятия, считаю безответственной и непрофессиональной 
Куда ВЭБ может инвестировать средства новых пенсионных накоплений НПФ? 
В протоколе совещания у первого вице-премьера Игоря Шувалова касательно развития 
накопительной пенсионной системы речь шла о временной передаче этих средств в 
расширенный портфель государственной управляющей компании. Если эти средства будут 
передаваться в расширенный портфель, то, по нашему мнению, в составе этого портфеля они 
могут инвестироваться только в краткосрочные депозиты, поскольку необходимо обеспечить 
должную ликвидность для возврата этих средств в НПФ по первому требованию. 
Ведь мы будем выполнять функцию исключительно временного размещения этих средств. Эти 
средства - это фактически средства НПФ, а не наши, поэтому мы не вправе принимать за НПФы 
какие-либо инвестиционные решения. Сроки их размещения составят максимум два года, но на 
самом деле нет никаких причин, которые бы, например, помешали фондам в течение трех-шести 
месяцев завершить все формальности для вхождения с систему гарантирования. Сроки возврата 
средств негосударственным фондам не определены и прогнозироваться в принципе не могут. 
Это пока наше мнение как управляющего. Все будет зависеть исключительно от 
законодательного и нормативного оформления инициативы правительства. 
О какой срочности депозитов идет речь? 
Здесь может идти речь о трехмесячных депозитах, чтобы мы могли обладать достаточной 
ликвидностью для своевременного возврата пенсионных накоплений. Повторюсь, разные НПФ 
могут в разные сроки входить в систему гарантирования пенсионных накоплений. Кто-то может за 
три месяца справиться, а кто-то и за два года не справится. Прогнозировать здесь нельзя ничего. 
Какая может быть доходность от инвестирования средств новых пенсионных накоплений НПФ? 
Как будут инвестироваться эти средства, никто пока не знает. Какая будет доходность в 
следующем году, мы тоже определить не можем. Сейчас у нас нет в портфеле краткосрочных 
депозитов. В настоящее время ВЭБ в рамках расширенного портфеля инвестирует средства в 
депозиты на достаточно длительные сроки - более девяти месяцев. 
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что пенсионные накопления будут возвращаться в 
НПФ с учетом доходности от размещения этих средств по ставке инфляция плюс 1%, "не 
меньше". Удастся ли ВЭБу добиться такой доходности инвестирования средств? 
Мы не можем ничего гарантировать и делать какие-то прогнозы по доходности. Если пенсионные 
накопления НПФ будут инвестироваться в составе расширенного портфеля ВЭБа, то, 
соответственно, они будут перечисляться с полученным доходом от инвестирования всего 
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расширенного портфеля, а не только от инвестирования той части средств, которая будет 
размещаться в краткосрочные депозиты. 
Нужно ли будет ВЭБу менять свою инвестиционную декларацию для того, чтобы инвестировать 
пенсионные накопления НПФ в краткосрочные депозиты? 
Нет, если все остается в рамках расширенного портфеля. 
Может ли ВЭБ инвестировать пенсионные накопления НПФ в другие инструменты, помимо 
краткосрочных депозитов? 
Если мы смогли бы покупать краткосрочные облигации с дюрацией около трех, максимум шести 
месяцев, то теоретически это было бы возможным. Но таких инструментов у нас не очень много, 
и купить их, как правило, в больших объемах нереально.  
 

http://npf.investfunds.ru/news/36031
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РОССИЯ-ВЭБ-ОБЛИГАЦИИ-СТАВКА 

30.09.2013 10:54:59 MSK 

СТАВКА 1-ГО КУПОНА ОБЛИГАЦИЙ ВЭБА СЕРИИ БО-14 ОБЪЕМОМ 30 МЛРД РУБ. - 8,1% 

Москва. 30 сентября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку 1-го купона 
биржевых облигаций серии БО-14 на 30 млрд руб. в размере 8,1% годовых, говорится в 
сообщении банка. 

Книга заявок инвесторов была открыта 26-27 сентября. Ориентир ставки 1-го купона находился в 
диапазоне 8,00-8,20% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,24-8,46% 
годовых. 

Банк планирует разместить облигации на сумму не менее 10 млрд рублей. Техническое 
размещение 5-летних бондов запланировано на 3 октября, оно пройдет по открытой подписке на 
ФБ ММВБ. 

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Ренессанс Брокер. 

Заем соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ. 

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

ФБ ММВБ 3 июня допустила к торгам биржевые облигации банка серий БО-01 - БО-15 и БО-16в - 
БО-17в. 

В марте Внешэкономбанк принял решение о размещении классических облигаций 27-34 серий 
общим объемом 180 млрд рублей, биржевых облигаций серий БО-01 - БО-15 на 340 млрд 
рублей, валютных облигаций серий БО-16в и БО-17в на $1,25 млрд, а также серий БО-18в и БО-
19в на 800 млн евро. 

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. 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 - 1 тыс. евро. 

Срок размещения 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 и 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. 
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РИА Новости # Единая лента, Москва, 30 сентября 2013 10:37:00 
 
СТАВКА ПЕРВОГО КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЭБА СЕРИИ БО-14 - 8,1% 

 
МОСКВА, 30 сен - Прайм. Внешэкономбанк установил ставку первого купона по пятилетним 
биржевым облигациям серии БО-14 в размере 8,1% годовых, говорится в сообщении эмитента. 
Ориентир ставки первого купона составлял 8-8,2% годовых, что соответствует доходности к 
погашению 8,24-8,46% годовых. Перед закрытием книги заявок на облигации ориентир был сужен 
до 8,1% годовых (доходность 8,35% годовых). На одну облигацию по первому купону будет 
выплачено 20,19 рубля. Ставки 2-20 купонов будут равны ставке первого купона. 
Книга заявок на облигации была открыта 26-27 сентября, техническое размещение ценных бумаг 
на Московской бирже запланировано на 3 октября. 
ВЭБ планировал разместить облигации на сумму не менее 10 миллиардов рублей из общего 
объема выпуска 30 миллиардов рублей. Условиями выпуска предусмотрена выплата 
квартальных купонов. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. 
Организаторами размещения выступают "ВТБ  
Капитал", "Сбербанк КИБ", Ситибанк, "Ренессанс Брокер". 
В настоящее время в обращении у ВЭБа находятся восемь выпусков рублевых облигаций общим 
номинальным объемом 110 миллиардов рублей. 
В июле банк разместил трехлетние биржевые облигации серии БО-01 на 20 миллиардов рублей 
со ставкой квартальных купонов до двухлетней оферты в размере 7,65% годовых. Общий спрос 
на облигации составил 52,4 миллиарда рублей. 
 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

Коммерсантъ # Воронеж (Черноземье), Воронеж, 1 октября 2013  

 

"ИЛЬЮШИН ФИНАНС КО" ДОСТАНЕТСЯ ВЭБУ 

 
Автор: ЕЛИЗАВЕТА КУЗНЕЦОВА 
 
 Ради Superjet ОАК выйдет из лизингового бизнеса  
 ВЭБ придумал способ спасения производителя Sukhoi Superjet ЗАО "Гражданские самолеты 
Сухого" (ГСС) без ущерба для собственной отчетности. Помимо вхождения в капитал 
материнского для ГСС ОАО "Компания Сухой" в обмен на списание долга ЗАО, ВЭБ выкупит у 
Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 48,8% акций воронежской лизинговой 
компании "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК). Вырученные от продажи средства ОАК вложит в ГСС.  
 В пятницу глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил, что ВЭБ войдет в капитал ОАО 
"Компания Сухой" - материнской структуры производителя самолетов Sukhoi Superjet ЗАО 
"Гражданские самолеты Сухого" в обмен на списание долга ГСС ($694 млн с учетом процентов). 
"Обмен произойдет на тот кредит, который сегодня есть у компании перед банком. Сделка может 
быть реализована до конца года", - сообщил господин Мантуров на инвестиционном форуме в 
Сочи. 
 Помимо акций ОАО "Компания Сухой", ВЭБ планирует выкупить у ОАК принадлежащие ей 48,8% 
акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК). ВЭБ уже владеет 21,3% ИФК, 3,14% 
принадлежат главе компании Александру Рубцову, 25,83% - у структур Александра Лебедева, но 
в ближайшее время их собственником должно стать дочернее ИФК ООО "ИФК Авиаинвест". 
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что благодаря сделке с ВЭБом ОАК "уйдет от 
непрофильного актива", а полученные средства "пустит на развитие ГСС". 
 В ОАК отказались от комментариев. В ВЭБе лишь напомнили заявление главы госкорпорации 
Владимира Дмитриева по итогам заседания набсовета 18 сентября. Он заявил тогда, что 
рассматривались два варианта: вхождение в компанию в целом или в ГСС, но "в объемах и на 
условиях, которые не нанесут ущерба финансовой устойчивости ВЭБа".  
 ВЭБ мог приобрести до 33% ОАО "Компания Сухой" на сумму до $1 млрд (с учетом маржи от 
продажи пакета в EADS на сумму до $260 млн). Но в этом случае достаточность капитала банка 
могла опуститься ниже минимального уровня в 10% (см. "Ъ" от 18 сентября). Принятый вариант 
окажется более безопасным для ВЭБа, отметили источники "Ъ", госкорпорация получит около 
26% уставного капитала ОАО.  
 ОАО "Компания Сухой" (на 86,9% принадлежит ОАК) - производитель военных самолетов 
семейства "Су". Выручка за 2012 год по РСБУ - 44,7 млрд руб., чистая прибыль - 3,75 млрд руб. 
Компания владеет 71,99% акций ЗАО ГСС (еще 3% - у ОКБ "Сухой", остальное - у структуры 
итальянской Finmeccanica компании World Wings S.A.). Чистый убыток ГСС за первое полугодие 
2013 года - 5,8 млрд руб., долг - $2,2 млрд. В 2012 году компания произвела 12 самолетов вместо 
25 заявленных.  
 ИФК вошла в ОАК в 2007 году. Компания зарегистрирована в Воронеже, занимается лизингом 
производимых ОАК гражданских самолетов Ил-96, Ту-204, Ан-148, SSJ-100, а также канадских 
Bombardier CSeries. Общий портфель заказов - 158 самолетов.  
 О том, что ОАК ищет покупателя на свой пакет в ИФК, стало известно еще в 2011 году. 
Источники "Ъ" пояснили, что, кроме поддержки ГСС, ОАК пытается улучшить собственные 
показатели. "После продажи доли в ИФК размер обязательств, связанных со спецификой 
лизингового бизнеса, сократится", - считает собеседник "Ъ". Для ВЭБа эта сделка - возможность 
укрепить позиции на рынке лизинга (госкорпорация уже владеет компанией "ВЭБ-лизинг") в 
преддверии новой программы субсидирования региональных перевозок, разрабатываемой 
Минтрансом, для которой потребуются российские самолеты, отмечает источник "Ъ" на рынке. 
 При этом "ВЭБ-лизинг" уже активно работает на авиарынке, и формально они с ИФК являются 
прямыми конкурентами. Однако, по мнению главного редактора "Авиатранспортного обозрения" 
Алексея Синицкого, пока бизнес-модель ВЭБ-лизинга - в основном продажа финансового 
продукта, где главный упор делается на работу с заемщиком. "ИФК научилась работать с 
российскими самолетами как с продуктом, - поясняет эксперт. - Она самостоятельно формирует 
портфель самолетов и находит на них заказчиков. При этом она хорошо знает круг своих 
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потенциальных клиентов за рубежом, умело ведет с ними переговоры и достигает 
взаимовыгодных результатов". При меньших объемах сделок, добавляет он, ИФК работает с 
более высокой маржой.  
 Замгендиректора "Эксперт РА" Павел Самиев считает, что ИФК переход под контроль ВЭБа 
позволит дешевле привлекать финансирование, получить высокий кредитный рейтинг и выгодно 
разместить облигации. "Сейчас банки с опаской смотрят на лизинговый сегмент, средняя ставка 
по рынку - 12-20%", - говорит эксперт. При этом, по его мнению, ОАК продолжит сотрудничать с 
ИФК на эксклюзивных условиях. Директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий 
Вайсберг говорит, что, исходя из мультипликаторов зарубежных авиализинговых компаний, 
48,8% ИФК могут стоить $190 млн. 
 Елизавета Кузнецова 
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Газета.ру, Москва, 30 сентября 2013 11:27:00 

 

ВЭБ ВОЙДЕТ В КАПИТАЛ ОАО "КОМПАНИЯ СУХОЙ" 

 
Автор: "ГАЗЕТА.RU" 
ВЭБ ради спасения производителя Sukhoi Superjet ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) 
без ущерба для собственной отчетности войдет в капитал материнской компании в обмен на 
списание долга ЗАО, а также банк выкупит у "Объединенной авиастроительной корпорации" 
(ОАК) 48,8% акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК). Вырученные от сделки 
средства будут потрачены на развитие ГСС, сообщает газета "Коммерсантъ" . 
Глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил эту информацию. "Обмен произойдет на тот 
кредит, который сегодня есть у компании перед банком. Сделка может быть реализована до 
конца года",- сообщил Мантуров. ОАК не комментирует ситуацию. 
ОАО "Компания Сухой" на 86,9% принадлежит ОАК - авиапроизводителю. Выручка за 2012 год по 
РСБУ - 44,7 млрд руб., чистая прибыль - 3,75 млрд руб. Компания также имеет 71,99% акций ЗАО 
ГСС.  
 

http://www.gazeta.ru/business/news/2013/09/30/n_3219537.shtml
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ИА Волга-Каспий (volga-kaspiy.ru), Волгоград, 30 сентября 2013 12:43:00 

 

ВНЕШЭКОНОМБАНК УТВЕРДИЛ ПЛАНЫ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ АСТРАХАНСКОЙ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

 
В рамках XII Международного Инвестиционного форума "Сочи-2013" Внешэкономбанк утвердил с 
Правительствами Астраханской и Ростовской областей планы совместных мероприятий по 
комплексному развитию территорий на период 2013-2018 годов. 
Как сообщили ИА "Волга-Каспий" в пресс-службе банка, со стороны Внешэкономбанка документы 
подписал Председатель Владимир Дмитриев, со стороны Правительства Астраханской области - 
Губернатор Александр Жилкин, со стороны Правительства Ростовской области - Губернатор 
Василий Голубев. 
В соответствии с Планами стороны намерены взаимодействовать в организации 
финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых, в том числе на условиях 
государственно-частного партнерства, разрабатывать механизмы их реализации, сотрудничать в 
подготовке заключений по проектам. Согласно документам Внешэкономбанк, Правительства 
Астраханской и Ростовской областей будут также содействовать развитию на территории своих 
регионов малого и среднего предпринимательства, индустриальных парков и кластеров.  
Правительство Астраханской области планирует внести на рассмотрение Группы 
Внешэкономбанка 21 проект на общую сумму более 30,5 млрд. рублей. В качестве приоритетных 
направлений определены проекты в сфере инноваций, агропромышленного и туристско-
рекреационного комплексов. 
В свою очередь Правительство Ростовской области планирует внести на рассмотрение Группы 
Внешэкономбанка 24 проекта на общую сумму более 112,9 млрд. рублей. В качестве 
приоритетных направлений совместной деятельности определены проекты, предполагающие 
формирование агропромышленного и промышленного комплексов. 
Стороны уверены, что реализация Планов послужит стимулированию инвестиционной 
деятельности, решению приоритетных задач социально-экономического развития регионов, 
укреплению их экономического и промышленного потенциала.  
 

http://vlg.volga-kaspiy.ru/2013/sep/30/vneshekonombank-utverdil-plany-sovmestnyh-meropriy/
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Бизнес-журнал.ru, Москва, 30 сентября 2013 15:57:00 
 
ВТОРАЯ "ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ" СОБЕРЕТ НА КОНКУРС ВДВОЕ БОЛЬШЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОТ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. 
 
Автор: НАДЕЖДА ПАПСУЕВА 
 
Во второй "Премии развития", о старте которой будет объявлено в конце октября, должно 
принять участие вдвое больше проектов от предприятий малого и среднего бизнеса, к такому 
выводу пришли эксперты МСП Банка.  
"Мы ожидаем, по крайней мере, двукратное увеличение поданных заявок на участие во второй 
"Премии развития" от субъектов малого и среднего бизнеса. (На участие в первой "Премии" 
поступила 71 заявка от субъектов МСП, что составляет более 33% от всех поступивших заявок). 
Причем это в главной степени должны быть проекты с большой долей инновационной 
составляющей", - заявила Надежда Мартынова, заместитель Председателя Правления МСП 
Банка (группа Внешэкономбанка). 
Данный прогноз обусловлен тем, что за период с августа 2012 года (т.е. за год) в МСП Банке 
объем кредитования малых и средних инновационных предприятий увеличился в 3,5 раза. Кроме 
этого, по мнению экспертов, предприниматели поверили в премию и считают победу 
заслуженным и важным признанием своих трудов и успехов. "Ведь по сути, это единственная 
государственная премия, отмечающая заслуги людей, которые реализуют проекты в реальном 
секторе экономики, повышая тем самым эффективность труда и конкурентоспособность страны в 
целом", - поясняет Надежда Мартынова. 
"Премия Развития", учрежденная в 2012 году Внешэкономбанком, впервые была вручена 
четырем российским инвестиционным проектам, ставшим лучшими в различных отраслях 
экономики в рамках Петербургского международного экономического форума 21 июня 2013 года. 
Лауреатами Премии стали представители из Калужской, Ленинградской, Кемеровской и 
Челябинской областей. Проект "Реконструкция системы отопления г. Бакал Саткинского района 
Челябинской области" компании ООО "Урал Энерго Девелопмент" стал победителем в 
номинации "Лучший субъект малого и среднего предпринимательства".  
 

http://www.computerra.ru/business/57563/vtoraya-premiya-razvitiya-soberet-na-konkurs-vdvoe-bolshe-investitsionnyih-
proektov-ot-malogo-i-srednego-biznesa/
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Южноуральская Панорама (up74.ru), Челябинск, 30 сентября 2013 16:01:00 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЮТ ПОБОРОТЬСЯ ЗА 
НАГРАДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ: "ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ" ЕЖЕГОДНО ВРУЧАЕТСЯ ЗА 
ВЫДАЮЩИЕСЯ ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ. 
 
Первая церемония вручения "Премии развития", учредителем которой является 
"Внешэкономбанк", прошла в рамках Петербургского международного экономического форума 
2013 года. В числе лауреатов - представители из Калужской, Ленинградской, Кемеровской и 
Челябинской областей. 
Южноуральский проект "Реконструкция системы отопления города Бакала Саткинского района 
Челябинской области" компании ООО "Урал Энерго Девелопмент" победил в номинации "Лучший 
субъект малого и среднего предпринимательства". Как заявила Надежда Мартынова, 
заместитель председателя правления "МСП Банка" (относящегося к группе "Внешэкономбанка"), 
ожидается двукратное увеличение заявок на участие в следующем году в конкурсе от субъектов 
малого и среднего бизнеса, причем в основном это должны быть проекты с большой долей 
инновационной составляющей. 
Такой прогноз обусловлен тем, что за период с августа 2012 года объем кредитования банком 
малых и средних инновационных предприятий увеличился в 3,5 раза. В настоящее время 
стартовал прием заявок на участие в данной премии на следующий год. 
- Учитывая престиж этой премии, которую уже назвали "Инвестиционным Оскаром", и ее 
поддержку руководством страны, мы видим, что предприниматели тоже поверили в нее, и 
считают победу заслуженным и важным признанием своих трудов и успехов. Ведь, по сути, это 
единственная государственная премия, отмечающая заслуги людей, которые реализуют проекты 
в реальном секторе экономики, повышая тем самым эффективность труда и 
конкурентоспособность страны в целом, - отметила Надежда Мартынова. 
Арина Мироненкова  
 

http://up74.ru/novosti/2013/09-sentjabr/predprinimatelej-cheljabinskoj-oblasti-priglashajut-poborotsja-za-nagradu-
federalnogo-urovnja-premija-razvitija-ezhegodno-vruchaetsja-za-vydajushhiesja-zaslugi-v-oblasti-realizacii-nacionalno-

znachimykh-investicionnykh-programm-i-proektov/
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

Коммерсантъ # Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 1 октября 2013  
 
ДОСКА ЗАЩИТИТ МЕБЕЛЬЩИКОВ 
 
Автор: ЕЛЕНА БОЛЬШАКОВА 
К 2016 году в Калининградской области будет построен комплекс по глубокой переработке 
древесины. Власти и инвестор планируют таким образом оградить местных производителей 
мебели от удорожания производства после отмены таможенных льгот для Калининградской ОЭЗ 
в 2016 году. Пока заготовительные материалы для мебельного кластера импортируются. 
Эксперты положительно оценивают эту инициативу, полагая, что срок окупаемости первой 
очереди проекта составит шесть-девять лет. 
 Соглашение о реализации проекта транспортно-инфраструктурного кластера "Голубевский" 
подписали на сочинском инвестиционном форуме вице-премьер правительства Калининградской 
области Константин Суслов и Владимир Свистак, президент ОАО "Лесной мир", которое является 
инвестором проекта.  
 На территории 50,84 га, расположенной в Гурьевском муниципальном районе Калининградской 
области южнее поселка Ласкино, планируется строительство производственного комплекса по 
глубокой переработке древесины с производством ДСП, ламинированной древесно-стружечной 
плиты (ЛДСП) и топливных гранул (пеллетов). Вторая очередь проекта - строительство 
транспортно-логистического комплекса.  
 Инвестиции в первую очередь проекта - строительство лесоперерабатывающего комплекса - 
составят 4 млрд рублей, транспортно-логистический комплекс будет стоить 2 млрд рублей. Пуск 
первой очереди запланирован на первый квартал 2016 года.  
 По словам президента ОАО "Лесной мир" Владимира Свистака, 15-25% инвестиций будет 
обеспечено за счет средств ОАО "Лесной мир" и средств потенциальных привлеченных 
соинвесторов. Остальная часть будет получена в виде товарного кредита. Софинансировать 
проект будет "Федеральный центр проектного финансирования" группы Внешэкономбанк. 
Расчетный срок окупаемости проекта пять лет. Кредиты планируется выплатить в течение десяти 
лет. Правительство Калининградской области должно разработать ГЧП по обеспечению внешней 
инженерной инфраструктуры проекта.  
 По параметрам первой очереди проекта распиловка круглого леса составит 990 тыс. куб. м в год, 
производство экологически чистых пиломатериалов - 485 тыс. куб. м в год, производство ДСП и 
ЛДСП класса Е1 - 215 тыс. куб. м в год, производство биотоплива (пеллетов DIN+) - 23 тыс. тонн в 
год.  
 Планируется, что создание комплекса защитит калининградских производителей мебели, 
которых, по подсчетам господина Свистака, в области около 200 (примерно 10 тыс. рабочих 
мест). Из-за отмены ряда налоговых таможенных льгот в 2016 году затраты на сырье для них 
повысятся в среднем на 23%, подсчитал он.  
 Данные предприятия, в соответствии с федеральным законом об ОЭЗ, не уплачивают 
таможенные пошлины и НДС при закупке материалов и комплектующих (в основном ДСП и 
ЛДСП) за пределами РФ, что компенсирует их логистические затраты по доставке продукции на 
рынок РФ и создает равные условия с производствами центральной России. Действие данного 
закона заканчивается в 2016 году. Ближайший завод ДСП находится в Польше на расстоянии 
примерно 250 км. Раньше пиломатериалы поставлялись в основном из Польши, Литвы и 
Белоруссии.  
 По словам Алексея Богатырева, генерального директора компании Lesprom Network, 
Калининград и область занимают примерно 8% рынка мебели России. Эксперт считает, что 
компания сможет обеспечить ДСП только местных производителей. Пеллеты же будут 
экспортироваться, и здесь у предприятия будет преимущество из-за близкого расположения к 
рынку сбыта - Европе.  
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Радиостанция "Эхо Москвы", ЭХОНОМИКА, 30.09.2013, 06:48 

 

ЗАКЛЮЧЕН МЕМОРАНДУМ МЕЖДУ "МСП БАНКОМ" И "АГЕНТСТВОМ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ" 

 
Ведущий Анна Князева. 
 
ВЕДУЩИЙ: Там же, в Сочи, был заключен меморандум между "МСП Банком" из группы 
"Внешэкономбанка" и "Агентством стратегических инициатив". Первый зампред правления "МСП 
Банка" Дмитрий Голованов отметил, что документ придаст новый импульс сотрудничеству банка 
и АСИ, а также позволит наладить работу по финансированию большого числа проектов в 
реальном секторе экономики, которые сейчас малоинтересны рыночным игрокам. Это, в 
частности, станет возможно через фонд "Мир", находящийся под управлением "МСП Банка". В 
этом году банк и АСИ планируют выделить порядка 400 миллионов рублей на реализацию 
проектов в сфере машиностроения, приборостроения, а также на повышение 
энергоэффективности и проекты в сфере биотехнологий. 
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BankEX (bankex.ru), Иркутск, 1 октября 2013 5:51:00 

 

ПРОМСВЯЗЬБАНК И МСП БАНК ЗАПУСКАЮТ НОВУЮ ПРОГРАММУ ГАРАНТИЙНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
 
В рамках государственной программы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса 
Промсвязьбанк и МСП Банк (группа Внешэкономбанка) запускают новую программу гарантийной 
поддержки предприятий среднего бизнеса. Гарантии среднему бизнесу предоставляются в 
исполнение постановления Правительства РФ от 28 декабря 2012 года "№" 1451. 
 Размер банковской гарантии установлен до 50% от суммы кредита (основного долга), 
предоставленного предприятию среднего бизнеса Промсвязьбанком, но не более 1 млрд рублей 
на срок от двух до десяти лет. Программа направлена на стимулирование реализации 
инвестиционных проектов предприятиями среднего бизнеса за счет усиления обеспеченности 
сделок первоклассным залогом в виде банковской гарантии МСП Банка с долей капитальных 
вложений не менее 70% от полной стоимости проекта. 
 В сентябре Промсвязьбанк собрал всех руководителей по развитию среднего бизнеса Москвы и 
региональной сети ПСБ на внутрибанковской конференции. Специальным гостем конференции 
стал эксперт МСП Банка - директор департамента перспективных форм поддержки Елена 
Привалова. Она выступила с докладом на тему "Новые направления поддержки малого и 
среднего предпринимательства". 
 "Мы много лет сотрудничаем с МСП Банком по Программе поддержки предприятий малого и 
среднего бизнеса. В частности, только за последний год мы реализовали целый ряд совместных 
проектов на сумму свыше 3,5 млрд рублей. В дальнейшем, думаю, эти объемы будут только 
расти. Промсвязьбанк выделяет средний бизнес как одно из ключевых и приоритетных 
направлений своей деятельности", - комментирует вице-президент, директор департамента 
корпоративных продаж Промсвязьбанка Александр Чернощекин. 
 В рамках сотрудничества с МСП Банком (группа Внешэкономбанка) Промсвязьбанк реализует 
следующие виды кредитных продуктов: "ФИМ-Целевой" (для кредитования модернизационных и 
инновационных проектов), "МСП-Маневр" (для кредитования модернизационных проектов) и 
"МСП-Идея" (для кредитования инновационных проектов).  
 

http://bankex.ru/?p=22563
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ИА Грозный Информ, Грозный, 30 сентября 2013 17:46:00 
 
В ПЛАНАХ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 5 НОВЫХ ПРОЕКТОВ В СКФО 
 
27 сентября в рамках международного инвестиционного форума "Сочи-2013" Корпорация 
развития Северного Кавказа подписала пять соглашений с бизнес-партнерами и властями 
субъектов СКФО.  
По итогам планируется реализация социально и экономически значимых проектов: строительство 
медицинского лечебно-диагностического парка и создание системы переработки твердых 
бытовых отходов, строительство гостиницы вблизи международного аэропорта "Минеральные 
Воды" и рекреационной зоны в районе Новопятигорского озера, а также строительство завода по 
переработке яблок. Об этом агентству сообщает пресс-служба ОАО "Корпорация развития 
Северного Кавказа".  
"Три из пяти подписанных сегодня соглашений послужат реализации концепции развития 
Кавказских Минеральных Вод, которая была разработана в соответствии с поручением 
президента Российской Федерации Владимира Путина", - говорит генеральный директор ОАО 
"Корпорация развития Северного Кавказа" Антон Петрович Пак. 
На площадке Форума Антон Петрович Пак и первый заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края Виктор Александрович Шурупов подписали рамочное соглашение о 
сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по созданию в регионе Кавказских 
Минеральных Вод многопрофильного медицинского лечебно-диагностического парка. Его 
основой станут частные зарубежные и российские медицинские клиники, производители 
современного оборудования и медицинской аппаратуры, а также фармацевтические и 
косметологические производства на базе местного растительно-минерального сырья, с 
применением лучших мировых технологий. 
"В парк войдут объекты, развивающие прикладную медицинскую науку и образование. Считаю 
его появление серьезным шагом вперед на пути развития медицинской отрасли в СКФО", - 
сказал Виктор Александрович Шурупов. 
Между ОАО "Корпорация развития Северного Кавказа" и администрацией города Пятигорска 
было также подписано соглашение о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта 
"Создание и реконструкция инфраструктуры переработки твердых бытовых отходов в регионе 
Кавказских Минеральных Вод". 
"Уникальная природа курортного региона Кавминвод требует рационального использования и 
бережного отношения, - говорит глава города Пятигорска Лев Николаевич Травнев. - Будущее - 
за современными технологиями и промышленной переработкой, основанными на принципах 
абсолютной экологичности". 
"Ключевым требованием к создаваемой системе станет соответствие современным 
экологическим стандартам и нормам природоохранного законодательства", - отметил Антон 
Петрович Пак. 
Два из подписанных соглашений относятся к индустрии отдыха и туризма. В рамках реализации 
программы развития международного аэропорта "Минеральные Воды" было подписано 
соглашение о сотрудничестве при строительстве гостиницы 4* в непосредственной близости от 
аэропорта. Для управления гостиницей планируется привлечь одного из ведущих 
международных гостиничных операторов. 
Второй туристический проект предполагает создание рекреационной зоны вблизи 
Новопятигорского озера. Соответствующее соглашение было подписано между ОАО 
"Корпорация развития Северного Кавказа", администрацией города Пятигорска и УК "ГОСТ Отель 
Менеджмент", потенциальным инвестором и партнером по реализации проекта. Проект 
предполагает строительство аквапарка, развлекательного комплекса с аттракционами, 
гостиничного комплекса и других объектов современной досуговой инфраструктуры для жителей 
и отдыхающих города Пятигорска. 
На стенде Кабардино-Балкарской Республики генеральный директор ОАО "Корпорация развития 
Северного Кавказа", министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики Каздохов 
Альберт Билялович и генеральный директор ОАО "ИНВЕСТА ФИНАНС" Пьерпаоло Лодиджиани 
подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта строительства 
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завода по переработке яблок и производству яблочных концентратов, общей 
производительностью 40 000 тонн в сезон по сырью. 
Справочная информация:  
ОАО "Корпорация развития Северного Кавказа" (Группа Внешэкономбанка) было создано в 2010 
году с целью развития инвестиционной среды Северо-Кавказского федерального округа за счет 
привлечения инвесторов и участия в реализации производственных и инфраструктурных 
проектов на территории округа. 
Миссия Корпорации - создание успешного инвестиционного бизнеса с целью стимулирования 
экономического развития регионов Северного Кавказа. 
В настоящий момент в стадии реализации у Корпорации развития Северного Кавказа находятся 7 
проектов, из них 2 инфраструктурных проекта, 2 - в промышленном секторе, 2 проекта по 
развитию интенсивного растениеводства и один в туристическом секторе.*** 

http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=9&PubID=45835
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МЕДВЕДЕВ ПРОВЕДЕТ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ 
 
МОСКВА, 1 октября. /ИТАР-ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сегодня проведет 
заседание президиума Совета по модернизации экономики и инновационному развитию России. 
Как сообщили в пресс-службе правительства, темой заседания станет "инновационное развитие 
в сфере жилищно- коммунального хозяйства". 
Во встрече примут участие вице-премьеры Дмитрий Козак и Аркадий Дворкович, помощник 
президента РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития Алексей Улюкаев, глава 
Минфина Антон Силуанов, министр энергетики Александр Новак, глава Минрегиона Игорь 
Слюняев, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, глава Открытого 
правительства Михаил Абызов, глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов, руководитель 
Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков, руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Геннадий Онищенко. 
В правительстве отметили, что, "несмотря на значительный оборот жилищно-коммунальной 
отрасли в 2012 году /4,2 трлн рублей, или 6,8 проц ВВП Российской Федерации/, эффективность 
мероприятий в этой отрасли остается крайне низкой". 
Объем платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в 2012 году превысил 1,5 трлн 
рублей. Доходы организаций ЖКХ более чем на 40 проц формируются в результате 
предоставления услуг населению. При этом в сферах водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения расходы организаций превышают доходы. 
"Состояние основных фондов ЖКХ характеризуется высокой степенью износа, - констатировали в 
правительстве. - Нормативный срок отслужило более 60 проц основных фондов". 
"Объемы потерь воды составляют около 27 проц, тепловой энергии на отопление - почти 15 проц, 
в сетях горячего водоснабжения - 10 проц, - уточнили в пресс-службе. - Расход энергетических 
ресурсов организациями ЖКХ в России в среднем на 25-30 проц выше, чем европейскими 
предприятиями". 
В правительстве отметили, что "связанное с постоянным ростом расходов организаций ЖКХ 
удорожание тарифов приводит к росту совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, 
который в значительном количестве субъектов РФ опережает темп роста доходов населения". 
При этом "меры, направленные на сглаживание негативного воздействия на население и 
сдерживание темпов роста платежа за эти услуги в пределах 6-7,5 проц в среднегодовом 
исчислении приводят к существенным расходам региональных бюджетов". Так, "в 2012 году 
фактические расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными и 
действующими тарифами для населения превысили 105 млрд рублей", сообщили в пресс-
службе. 
В настоящее время государство предпринимает ряд мер, направленных для решения текущих 
проблем и развития отрасли. В частности, правительством реализуются мероприятия по 
привлечению частных инвесторов в отрасль в рамках законодательства о концессиях. 
Также государство стимулирует усилия по применению инноваций. Основным инструментом 
здесь выступает софинансирование на определенных условиях мероприятий по модернизации 
коммунальной инфраструктуры с применением инноваций и мероприятий по разработке новых 
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технологий через институты развития, а также через реализацию федеральных целевых 
программ. 
В данный момент действуют три ФЦП: "Чистая вода" на 2011-2017 годы, "Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 
на 2007-2013 годы" и "Научные и научно- педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 
2013 годы. 
"В настоящее время разрабатываются инновационные технологии и технические решения, 
позволяющие снизить энергозатраты и повысить эффективность использования топливно-
энергетических ресурсов в зданиях и сооружениях. По результатам разработок на "пилотных" 
объектах реализуется ряд мероприятий, обеспечивающих существенное снижение 
коммунальных платежей", - информировали в правительстве. 
По его данным, "в целом государственная поддержка в виде финансирования инновационных 
проектов в ЖКХ через такие институты развития, как Фонд "Сколково", ОАО "РОСНАНО", 
Внешэкономбанк, Российская венчурная компания и Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно- технической сфере составила не менее 53 млрд рублей".  
 

http://www.itar-tass.com/c16/896596.html
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ПОСЛЕ НАС ХОТЬ БЮДЖЕТ 
 
Автор: Дмитрий Бутрин, Наталья Ильина, Алексей Шаповалов, Мария Яковлева 
 
Правительство подготовлено к отражению неизвестных пока угроз 
Бюджет на 2014-2016 годы внесен в Госдуму - несмотря на то что крупнейшие решения в его 
рамках вчера продолжали обсуждать в Кремле и Белом доме. Последнее из таких решений, 
принудительный перевод всех клиентов пенсионной системы в 2014 году на страховую схему на 
год, снизит годовой трансферт Пенсионному фонду на 243 млрд руб. Реквизиции последнего 
часа почти не отразились на параметрах бюджета - прямая цель, ради которой это делается, 
неочевидна. Белый дом готовится встретить во всеоружии новый кризис, сравнимый с кризисом 
2008-2009 годах, хотя и не вносит его в бюджетные проектировки и даже не предполагает вслух, 
в чем именно он будет заключаться. 
Во второй половине дня бюджет на 2014- 2016 годы вместе со всеми приложениями к нему был 
внесен в Госдуму. Еще утром 30 сентября вполне можно было предположить, что правительство 
немного скорректирует сроки внесения основного финансового документа федеральной власти 
на ближайшие три года в парламент, - утром у президента Владимира Путина прошло совещание 
без вице-премьеров с главами Минфина Антоном Силуановым, Минздрава Вероникой 
Скворцовой, Минтруда Максимом Топилиным и Минобороны Сергеем Шойгу, и это совещание 
было посвящено именно подготовке бюджета. В графике премьер-министра Дмитрия Медведева 
на вторую половину дня стояло совещание по вопросам пенсионной системы, также связанное с 
бюджетом. По данным "Ъ", ряд вице-премьеров также запланировали совещания на вторник-
четверг, решения на которых не могли не повлиять на параметры бюджета. 
Тем не менее вне связи с обсуждениями и федеральный бюджет, и бюджеты социальных 
фондов, и прилагающиеся документы в окончательном виде были представлены Госдуме. 
Практика бюджетного процесса последних лет предполагала, что "политические" вопросы с 
ценой выше 20-30 млрд руб. расходов в парламенте не решаются, хотя теоретически 
правительство может в течение месяца и даже дольше вносить в проект какие угодно 
предложения, вариант от 30 сентября - это условный консенсус правительства и администрации 
президента по федеральным доходам и расходам 2014-2016 годов. 
Напомним, в 2013 году бюджет составлялся крайне необычно. Крупнейшие содержательные 
решения в нем - сокращение в 2014 году отдельных категорий госрасходов на 5%, 
замораживание тарифов госмонополий, зарплат и части соцвыплат в бюджетном секторе, 
"нефтяной налоговый маневр" (см. "Ъ" от 20, 23, 25 сентября) - принимались не летом, а в конце 
августа - сентябре. Как выяснилось, даже за три дня до "бюджетного дедлайна" в бюджет можно 
внести крупные изменения: проект от 30 сентября уже содержит фактическую конфискацию у 
граждан средств пенсионных накоплений за 2014 год с компенсацией ее в будущих страховых 
обязательствах Пенсионного фонда. 
О проекте такого решения вчера со ссылкой на источники сообщила газета "Ведомости", однако, 
как удалось выяснить "Ъ", решение было принято в прошлую среду (премьер-министр Дмитрий 
Медведев и ряд профильных министров находились в это время в Ас тане и не были в курсе 
проекта). После встречи вице-премьера Ольги Голодец с Владимиром Путиным - именно поэтому 
решение уже учтено в проектировках бюджета на 2014 год. Схема выглядит следующим образом. 
 Пенсионные накопления, созданные гражданами в 2013 году, на период акционирования 
негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будут переданы под управление структуры ВЭБ. 
Отчисления, сделанные в 2014 году и администрируемые Пенсионным фондом, не будут 
перечислены в накопления вообще - "в 2014 году все указанные поступления будут зачисляться в 
распределительную составляющую системы", говорится в пояснительной записке к 
федеральному бюджету (в бюджете ПФР на 2014-2016 годы изменения уже учтены - трансферт 
фонду из бюджета от плана сокращен на 243 млрд руб.). 
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Заместитель главы Минфина Алексей Моисеев вчера официально подтвердил: пенсионная 
система в 2014 году будет "временно страховой". Исходя из бюджетных документов, у 
социального блока Белого дома были содержательные причины для реквизиции накоплений 2014 
года - это и "акционирование-фильтрация" НПФ, и неготовность системы гарантирования 
пенсионных вкладов, и нерешенность вопроса о том, что будет происходить со средствами 
накоплений НПФ, которые не смогут акционироваться. На 2015 и 2016 годы сумма трансферта 
ПФР, кстати, почти не изменилась по сравнению с ранее оглашенной Антоном Дроздовым, - 
629,19 млрд руб. (ранее была 609 млрд руб.) и 766,38 млрд руб. (741 млрд руб.) соответственно. 
"Принимаются необдуманные, не проработанные решения, накопительная система постепенно 
ликвидируется - при этом риски, связанные с этим, никем не просчитываются", - комментирует 
ситуацию руководитель крупного НПФ. В целом на этом рынке уверены в будущей ликвидации 
накопительной системы вообще. 
Парадоксально, но на такой резкий и в целом политически чувствительный шаг ( например, 
аналитики Альфа-банка в ежедневном инвестбюллетене прямо называют его "крайне 
негативным" и говорят о сильном отрицательном влиянии решения на инвестклимат - и это не 
самый резкий комментарий) власть идет не ради решения каких-либо острых проблем - в целом 
их после сентябрьских совещаний почти не было, - а ради простой экономии. 
Источники "Ъ", близкие к правительству, уверяют, что на решении о "страховом годе" госпожа 
Голодец не настаивала, но это была только часть решений, которые в последнюю неделю 
поддерживал Минфин и именно ради балансирования даже не текущей конструкции, а 
потенциальных рисков бюджета. Единственное новое крупное решение в бюджете - 
формирование в разделе "национальная экономика" резерва "поддержки организаций и граждан" 
в размере 80-95 млрд руб. допрасходов в год: это еще один антикризисный резерв. 
Практически все собеседники "Ъ" в Белом доме, объясняя происходящее, предлагают обращать 
внимание на "ухудшающуюся ситуацию на внешнем рынке" - сентябрьская коррекция уже 
подготовленного проекта бюджета считается усилением мер предосторожности перед лицом 
возможного нового мирового экономического кризиса, сравнимого с кризисом осени 2008-го - 
первого полугодия 2009 года. При этом, несмотря на ожидание снижения доли нефтегазовых 
доходов, какие-либо обвалы мировой и российской экономики проектом бюджета, по сути, не 
предусмотрены - по крайней мере, проект предполагает стагнацию нефтяных цен на уровне $100 
за баррель, стабильность инвестиций и рубля: "жесткой посадки" мировой экономики в нем нет. 
Зато, похоже, в бюджете заведомо завышены ожидания роста ВВП, а сама бюджетная 
конструкция скорее ориентирована на существенно более пессимистичную картину развития 
внутриэкономической ситуации при стабильной внешнеэкономической - и окончательная версия 
"Основных направлений денежно-кредитной политики" (см. " Ъ-Онлайн") ЦБ говорит об этом чуть 
откровеннее, чем Минфин и Минэкономики. Скорее, бюджет на 2014 год - это исполнение 
указания Владимира Путина подготовить госфинансы РФ к началу нового электорального цикла в 
практически любых условиях. Впрочем, ответ на вопрос, что именно заставило в сентябре 2013 
года Кремль и Белый дом резко переоценивать риски, по-прежнему остается открытым. 
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Ведомости, Москва, 1 октября 2013  

 

ТРИШКИН КАФТАН 
 
Правительство предлагает все более экзотические способы перераспределения худеющего 
бюджетного пирога. При этом государственные мегапроекты и мегакорпорации даже не думают 
худеть: на аппетитах "Газпрома", РЖД и "Роснефти" экономить не будем. Экономить будем на 
будущем страны. 
Вероятный мораторий на начисление накопительной части пенсии в 2014 г. (весь накопительный 
взнос пойдет в страховую часть) позволит сократить трансферт Пенсионному фонду. С той же 
целью правительство уже решило обнулить накопительную часть пенсии молчунов (лежит в 
ВЭБе), что, в свою очередь, лишит ВЭБ части средств, которыми предполагалось кредитовать 
инфраструктурные проекты (см. статьи "Отдать год родине" и "Инфраструктура без денег" во 
вчерашнем номере). Правительственные проекты сокращения расходов и повышения доходов 
множатся, но упираются в интересы более влиятельных лоббистов - госкомпаний, естественных 
монополий, олигархов путинского созыва, ну и самого президента. 
Это отражение взаимоотношений, сложившихся в управлении российской реcурсной экономикой 
на третьем сроке Владимира Путина. Условно "путинские" олигархи сконцентрировали в своих 
руках контроль (не обязательно в виде собственности - госсобственность во многих случаях 
оказалась удобнее) за основными рентными потоками. Этот контроль укрепился во время 
кризиса 2008-2009 гг., когда проблемные активы покупались или спасались с помощью 
бюджетных средств; бюджет также тратился на оплату правильно распределенных 
госконтрактов; бюджет также оплачивал работу силовиков, в ряде случаев способствовавших 
переделу активов. 
Теперь монополии пытаются оспорить решение о замораживании роста тарифов - или 
компенсировать выпадающие доходы. 
 "Газпром" успешно сопротивляется повышению НДПИ на газ, РЖД продвигает идею повышения 
тарифа на перевозку нефти и нефтепродуктов. 
РЖД уже отказалась платить дивиденды за прошлый год (единственный акционер компании - 
правительство). Правительство как раз заложило в проект бюджета повышение норматива 
дивидендов от госкомпаний до 35% чистой прибыли по МСФО с 2015 г. - посмотрим, чем ответит 
РЖД и другие. 
Госкомпании продолжают финансировать крупные проекты или покупки (вчера стало известно о 
планах "Роснефти" поучаствовать в покупке "Домодедово" - сделка оценивается в $4,5-4,7 млрд). 
Очевидно, что директивы правительства как главного акционера тут не работают, а стандартной 
системы, позволяющей сокращать бюджетные расходы невзирая на лица просто нет. 
В тучные годы можно было легко делиться рентой с населением - на этом и была основана 
президентская политика благотворительности в отношении граждан. Но сейчас обязательств у 
бюджета слишком много, не связанный с рентой бизнес налогов дает мало, поскольку не 
развивается в силу чудовищного инвестиционного климата. Логика "друзьям все" не увеличивает 
поступление ренты в бюджет. 
В этой ситуации крайне слабое правительство (у него нет своей ренты) не имеет возможности ни 
провести реформы (даже если бы хотело), ни поучаствовать в перераспределении тающих 
доходов. То, что 2,1 трлн руб. расходов защищены, как обеспечивающие реализацию 
предвыборных указов президента, не добавляет аргументов правительству, а еще усложняет 
сведение концов с концами.- 
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Секрет фирмы, Москва, 1 октября 2013  

 

МЭР ТРУДОУСТРОИТ 
 
Автор: ЮЛИАНА ПЕТРОВА 
Минэкономразвития придумало, как найти применение людям, которые станут лишними в 
результате развития инновационных отраслей. 
В конце сентября стало известно, что в следующие три года институты развития (ВЭБ, Сколково 
и другие) получат невиданные прежде ассигнования из бюджета. 968 млрд руб. будут вложены в 
25 территориальных инновационных кластеров. Для Сколково выделят 135,6 млрд руб., а, 
например, финансирование Фонда Бортника (см. стр. 88) увеличится на 5 млрд руб. в год. Все 
это заслуга назначенного в июне 2013 года министра экономики Алексея Улюкаева, считают 
эксперты. 
 Правда, в результате развития технологий высвободится много рабочих рук. О том, насколько 
много, можно судить хотя бы по недавнему опросу HeadHunter. 27% руководителей и 42% 
рядовых сотрудников признались, что часть их функций может быть автоматизирована. 2% 
опрошенных заявили, что занимаются работой, которую легко доверить машинам. 
 Применение люди могут найти в малом и среднем бизнесе, считает Улюкаев. МЭР поощряет 
различные инициативы, посвященные проблеме создания рабочих мест. Так, в этом году по 
рекомендациям министерства были отобраны десять российских делегатов на саммит G-20Y для 
молодых руководителей компаний (в возрасте от 30 до 50 лет). Он прошел в конце августа в 
Санкт-Петербурге, перед "большим" саммитом G20. Некоторые инициативы, обсуждавшиеся на 
G-20Y, труднореализуемы, говорит участник форума, гендиректор компании "Данафлекс" Айрат 
Баширов. Едва ли все страны "большой двадцатки" пойдут на создание единого визового 
режима, чтобы облегчить трудовую миграцию. Другие предложения реалистичнее, в частности 
сделать систему грантов прозрачнее и создать преференции для малых предприятий в тендерах 
на корпоративные и государственные закупки. 
 Главное, в 2014-2016 годах правительство с подачи МЭРа втрое по сравнению с предыдущими 
годами увеличит финансирование малого и среднего бизнеса - с 70 млрд до 200 млрд руб. 
Улюкаев предложил создать Федеральный гарантийный фонд на 30 млрд руб. для гарантий по 
кредитам малых предприятий. Остальные 170 млрд руб. через ВЭБ будут размещены в банках, 
которые согласятся предоставлять семилетние кредиты по ставке не более 10% годовых. 
Правда, и этих денег явно недостаточно, если учесть, что на конец первого полугодия 2013 года 
общий портфель банковских кредитов малому и среднему бизнесу уже составил 4,9 трлн руб. 
Эксперт  
Наталья Акиндинова, директор Центра развития Высшей школы экономики  
Алексей Улюкаев концентрируется на мерах по улучшению условий ведения бизнеса в России 
вместо того, чтобы лоббировать крупные госинвестиции в инфраструктурные проекты, как делал 
его предшественник Андрей Белоусов. 
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ЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ БЦБК ВЫПЛАТИТ СВОИМ РАБОТНИКАМ ОКОЛО 150 МЛН РУБ 
 
Еще свыше 700 работников остаются на Байкальском ЦБК. Большая их часть - для обслуживания 
ТЭЦ, которая обеспечивает теплом 14-тысячный Байкальск. 
ИРКУТСК, 27 сен - РИА Новости. Байкальский ЦБК, остановившийся в середине сентября и 
готовящийся к закрытию, выплатит увольняющимся и сокращаемым работникам около 150 
миллионов рублей в качестве выходных пособий, сообщил в интервью РИА Новости конкурсный 
управляющий комбината Александр Иванов. 
Решение о закрытии БЦБК правительство РФ приняло в начале года, летом то же самое сделали 
его кредиторы. В середине сентября комбинат, выработав все запасы сырья, согласно планам, 
прекратил варку целлюлозы. Основной кредитор предприятия - Внешэкономбанк, ему поручено 
проработать вопросы закрытия комбината и рекультивации отходов. В августе 2013 года банк 
выделил комбинату 500 миллионов рублей на финансирование программы по сокращению 
персонала, выплату заработной платы оставшимся сотрудникам, поддержку в рабочем состоянии 
объектов инфраструктуры, закупку угля для ТЭЦ. 
По словам Иванова, точной цифры, установленной кредиторами на выплату пособий работникам, 
нет. "По нашим подсчетам, речь идет о сумме около 150 миллионов рублей. Это средства из 
последней кредитной линии Внешэкономбанка", - сказал он. 
Иванов пояснил, что в середине сентября администрация достигла договоренности с 294 
работниками об увольнении по соглашению сторон. Остальные, а это 494 сотрудника, в 
соответствии с приказом администрации будут сокращены. В основном, это работники варочного, 
отбельного, сушильного цехов. В течение трех месяцев они получат по две трети оклада, затем - 
по два-три выходных пособия. "Это максимум, что может быть по закону", - подчеркнула Иванов. 
По его словам, еще свыше 700 работников остаются на БЦБК. Большая их часть - для 
обслуживания ТЭЦ, которая обеспечивает теплом 14-тысячный Байкальск. "Могу сказать, что для 
этого необходимо в два раза меньше людей, но сейчас сложно отделить непосредственно 
производственную структуру комбината от ТЭЦ - тем более, когда начался отопительный сезон", 
- пояснил собеседник агентства. 

http://ria.ru/society/20130927/966313786.html
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АЛЕКСАНДР ИВАНОВ: ПРИ ТЕКУЩЕЙ КОНЪЮНКТУРЕ ЦЕН НА ЦЕЛЛЮЛОЗУ БЦБК 
ГЕНЕРИРОВАЛ ЛИШЬ УБЫТКИ 
 
Автор: Петр Ящиков 
 
Байкальский ЦБК, построенный в середине прошлого века, окончательно остановился. Комбинат, 
который находится на стадии банкротства, в последние три года генерирует громадные убытки, а 
его модернизация, как подсчитал "ВЭБ-Инжиниринг", технически неосуществима и экономически 
нецелесообразна. До конца декабря почти вдвое сократится количество работников БЦБК, тогда 
же появится и согласованный проект закрытия завода и демонтажа его сооружений. О 
последствиях остановки предприятия рассказал конкурсный управляющий Байкальского ЦБК 
Александр Иванов. 
- Александр Владимирович, решение о закрытии комбината принято в этом году сначала 
правительством РФ, потом - кредиторами. В середине августа БЦБК, выработав все запасы 
сырья, согласно планам прекратил варку целлюлозы. На ваш взгляд, мог ли комбинат и дальше 
работать, если бы не было соответствующих решений? 
- С точки зрения экономики в этом нет смысла. На мировом рынке целлюлозы в последнее время 
сложилась неблагоприятная конъюнктура. Цена за тонну продукции - около 850 долларов, а 
себестоимость ее производства на БЦБК - 1150-1200 долларов. Если сравнивать показатели, то 
по себестоимости производства в 2012 году БЦБК находился на последнем месте в отрасли. 
Сейчас комбинат генерирует лишь убытки. За 2011 год они составили 578 млн рублей, в 2012-м - 
477 млн, за 8 месяцев этого года - 458 млн, то есть за весь период 1,51 млрд рублей. Конечно, 
рассматривался вопрос о модернизации, но эксперты из "ВЭБ-Инжиниринг" и международной 
консалтинговой и инжиниринговой компании Pöyry, которым было поручено оценить все 
варианты развития комбината, посчитали это экономически нецелесообразным по причине 
колоссальных затрат. 
- Есть ли у вас точные данные о том, сколько человек покинет предприятие после закрытия? 
- В середине сентября мы достигли договоренности с 294 работниками об увольнении по 
соглашению сторон. Остальные, а это 494 сотрудника, в соответствии с приказом администрации 
будут сокращены. В основном работники варочного, отбельного, сушильного цехов. Они по 
максимуму получат все выплаты в соответствии с законодательством. Еще свыше 700 
работников остаются на БЦБК. Большая их часть - для обслуживания ТЭЦ, которая обеспечивает 
теплом 14-тысячный Байкальск. Могу сказать, что для этого необходимо в два раза меньше 
людей, но сейчас сложно отделить непосредственно производственную структуру комбината от 
ТЭЦ, тем более, когда начался отопительный сезон. Кроме того, часть сотрудников остается для 
работы на очистных сооружениях, в ремонтно-механическом, железнодорожном, 
автотранспортном цехах. Есть защищенные категории, люди, которых нельзя сократить до 
момента ликвидации предприятия: беременные женщины, женщины с детьми до 3 лет и другие. 
Некоторые сотрудники уезжают в другие города и устраиваются там на работу. Вероятно, многие 
останутся в городе. Власти обещают содействовать им в поиске новой работы, переобучении. 
- Сколько предполагается потратить на выплату пособий увольняемым сотрудникам? 
- По нашим подсчетам, речь идет о сумме около 150 млн рублей. Это средства из последней 
кредитной линии Внешэкономбанка. В августе 2013 года банк выделил комбинату 500 млн рублей 
на финансирование программы по сокращению персонала, выплату заработной платы 
оставшимся сотрудникам, поддержку в рабочем состоянии объектов инфраструктуры, закупку 
угля для ТЭЦ. 
- Как будет происходить само закрытие комбината? 
- Сейчас на БЦБК действует приказ о временной остановке производства. Для окончательного 
прекращения деятельности комбината нужен проект, который готовит в настоящее время "ВЭБ 
Инжиниринг". В нем будут прописаны этапы остановки химически опасного производства и 
необходимые мероприятия по консервации оборудования. 2-3 месяца понадобится на доработку 
проекта, некоторое время уйдет на его согласование с Ростехнадзором, и только после 
подписания всех документов мы займемся непосредственно закрытием. Сомнений в закрытии 
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комбината нет ни у кредиторов, ни у правительства РФ, которое уделяет пристальное внимание 
предприятию и Байкальску. 
Параллельно "ВЭБ Инжиниринг" делает проект по демонтажу зданий и сооружений БЦБК, а 
также рекультивации отходов. Как ожидается, этот процесс также завершится до конца 2013 года. 
- В процессе закрытия комбината часть его имущества, вероятно, реализуют на торгах. Что 
может попасть в состав реализуемых активов? 
- Как арбитражный управляющий, я сформировал конкурсную массу для ее продажи на аукционе. 
Сейчас идет оценка объектов, позже предстоит получить от Росимущества положительное 
заключение на оценку. Я думаю, что торги по продаже имущества БЦБК состоятся не ранее 
середины 2014 года. В первую очередь, будет продана ТЭЦ комбината, но не в ходе аукциона, а 
в ходе конкурса. Вопрос с тепловой станцией принципиален - необходимо, чтобы новый 
собственник решил вопрос о ее модернизации. В текущем состоянии ТЭЦ убыточна, так как 
рассчитана на работу всего комплекса БЦБК и отопление города. Нужно новое генерирующее 
оборудование. Отмечу, что если тепловую станцию никто не купит, то она может быть передана 
муниципалитету. 
Что касается станочного парка БЦБК, то он пока не подлежит продаже в виду того, что связан с 
работой ТЭЦ. Очистные сооружения комбината, очевидно, позже войдут в состав муниципальных 
очистных сооружений. Железнодорожный и автотранспортный цеха БЦБК станут отдельными 
бизнес единицами со своим персоналом. 
- Всех волнует вопрос экологической безопасности в связи с остановкой БЦБК. Теперь комбинат 
уже не будет выполнять определенные программы по охране окружающей среды... 
- Ничего опасного для природы, поверьте, нет. Мы оставляем в штате минимальное количество 
экологов, которые будут следить и за шламонакопителями, и за очистными - последние, кстати, 
понадобятся при рекультивации карт с лигнином. Кроме этого, я написал письмо в Минприроды 
РФ, в котором предложил сохранить уникальную лабораторию БЦБК, проводящую анализ 
сточных вод по 26 показателям - для сравнения, на городских очистных сооружениях анализ 
ведется всего по четырем. 
Есть еще одна проблема - под комбинатом находится купол загрязненных вод. Пока комбинат 
работал, мы откачивали их и очищали, и большую часть этой работы выполнили. Сейчас средств 
на поддержание работы скважин, насосных станций, финансирование штата не предусмотрено. 
Но и нового загрязнения в связи с остановкой тоже нет. В целом в рамках проекта по 
рекультивации отходов БЦБК эта проблема будет полностью решена. 

http://www.ogirk.ru/news/2013-09-30/35070.html
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СОКРАЩАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БАЙКАЛЬСКОГО ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО КОМБИНАТА ПРИЕДУТ В 
ИРКУТСК ТРЕБОВАТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА 
 
Иркутск. 30 сентября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Работники Байкальского целлюлозно-бумажного 
комбината (БЦБК) 2 октября выйдут на митинг в Иркутске, сообщил агентству "Интерфакс-
Сибирь" председатель профсоюза работников БЦБК Юрий Набоков. 
"Мы будем требовать предоставления рабочих мест всем уволенным и сокращенным работникам 
предприятия по месту жительства, в Слюдянском районе", - сказал Ю.Набоков. 
"Ехать мы никуда не хотим", - подчеркнул он. 
По словам профсоюзного лидера, проведение митинга уже согласовано с администрацией 
Иркутска. 
"Нам согласовали проведение митинга 2 октября с 12:00 до 14:00 у сквера им. Кирова, рядом со 
зданием правительства Иркутской области. В акции будут участвовать 100 человек", - пояснил 
Ю.Набоков. 
Он уточнил, что профсоюз получил копию приказа конкурсного управляющего БЦБК о 
сокращении работников, а сами работники - уведомления о сокращении с 25 декабря 2013 года. 
"По приказу будет сокращено 494 человека, еще 294 уволились по соглашению сторон", - 
пояснил Ю.Набоков. 
При этом он подчеркнул, что в митинге буду участвовать как уволенные, так и сокращаемые 
работники БЦБК, поскольку и те и другие пока не имеют перспектив нового трудоустройства. 
Как сообщалось, производство целлюлозы на ОАО "Байкальский целлюлозно-бумажный 
комбинат" было остановлено 8 сентября, после того как предприятие выработало запас сырья и 
реагентов. Официально БЦБК будет закрыт 25 декабря после сокращения персонала - приказ об 
этом конкурсный управляющий комбината Александр Иванов подписал 18 сентября. 
На БЦБК остаются работать около 700 человек, обслуживающих ТЭЦ, которая отапливает город 
Байкальск. 
Несмотря на остановку производства, на БЦБК продолжается процедура конкурсного 
производства, введенная арбитражным судом Иркутской области 19 декабря 2012 года сначала 
до 5 июня 2013 года, а затем продленная на полгода, до 4 декабря. 
Основным кредитором БЦБК является ВЭБ, которому Альфа-банк (РТС: ALFB) в феврале 2013 
года переуступил требования на 1 млрд 789,017 млн рублей. Требования на сумму более 600 
млн рублей - у структур "Базового Элемента" Олега Дерипаски, который ранее был основным 
акционером БЦБК. 
Контроль над БЦБК принадлежит структурам Николая Макарова, бывшего партнера О.Дерипаски 
по лесопромышленному бизнесу, 49% - у Росимущества. 
БЦБК был введен в строй в 1966 году. Его мощность - около 200 тыс. тонн целлюлозы в год.  
 

http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?sec=1671&id=437989
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"БАЗЭЛ" СНИМАЕТСЯ С ЯКОРЯ 
 
Автор: Халиль Аминов 
 
По долгам за порт в Сочи может ответить "Олимпстрой" 
 
"Базовый элемент" Олега Дерипаски может стать первым олимпийским заемщиком ВЭБа, по 
кредиту которого придется отвечать "Олимпстрою". Если это произойдет, госкорпорация как 
поручитель будет вынуждена вернуть банку около 4 млрд руб. Взамен "Олимпстрой" получит 
грузовой порт в Сочи, который до сих пор приносил "Базэлу" одни убытки. Всего ВЭБ выдал на 
олимпийские стройки около 107 млрд руб. 
В четверг наблюдательный совет ВЭБа должен рассмотреть план реструктуризации 4 млрд руб., 
выданных в 2009 году компании "Порт Сочи Имеретинский" (ПСИ), контролируемой холдингом 
"Базэл". Об этом " Ъ" сообщил один из федеральных чиновников. По его данным, выплаты по 
кредиту могут быть переложены на куратора олимпийских строек в Сочи - госкорпорацию 
"Олимпстрой". Дело в том, что "Олимпстрой" поручился по кредитам, выданным ВЭБом всем 
олимпийским застройщикам: это около 107 млрд руб. "ПСИ оказался первым и пока 
единственным заемщиком, по обязательствам которого может быть вынужден отвечать " 
Олимпстрой"", - добавляет собеседник " Ъ". 
 Другой источник " Ъ", знакомый с ситуацией, утверждает, что взамен контролируемый "Базэлом" 
офшор "Райстрит Лтд", являющийся собственником ПСИ, должен передать построенный порт 
"Олимпстрою". 
 Этот вопрос обсуждался еще летом на одном из совещаний у вице-премьера Дмитрия Козака, 
отвечающего в федеральном правительстве за подготовку Сочи к зимним Играм, добавляет 
собеседник " Ъ". В протоколе совещания, имеющемся в распоряжении у "Ъ", указывается, что 
структура "Базэла", передав актив "Олимпстрою", сразу же отзовет все иски, которые могут 
препятствовать этой сделке. 
 Иск к "Олимпстрою" о взыскании ущерба в 4 млрд руб. ПСИ подал весной (см. " Ъ" от 29 апреля). 
Тогда пресс-служба "Базэла" сообщала, что кредит перед ВЭБом ПСИ надеялся погасить за счет 
доходов, которые порт планировал заработать на перевалке обещанных "Олимпстроем" 
олимпийских грузов. До начала стройки "Олимпстрой" и Минтранс прогнозировали, что порт в 
Имеретинке в 2009-2013 годах перевалит 15-20 млн тонн. На практике вышло в пять раз меньше: 
большая часть грузов была перевезена по железной дороге. Перепрофилирование после Игр 
грузового порта в марину, как планировалось ранее, тоже оказалось под вопросом, поскольку 
точно такой же проект власти разрешили реализовать в районе морского вокзала Сочи структуре 
государственного "Совкомфлота". Но даже если набсовет ВЭБа утвердит на этой неделе схему 
погашения "Олимпстроем" долга ПСИ, "Базэл" вряд ли сможет вернуть понесенные затраты, 
говорит один из источников " Ъ". Стоимость порта составила 6 млрд руб., из которых 2 млрд руб. 
- собственные средства инвестора. 
 В пресс-службе ВЭБа отказались комментировать ситуацию вокруг порта. Так же поступили в 
"Олимпстрое" и "Базэле". Источник " Ъ" в "Базэле" сообщил, что приобретение "Олимпстроем" 
задолженности ПСИ перед ВЭБом не согласовывалось с самой компанией. 
 Правительству идея передачи порта на баланс "Олимпстроя" не слишком нравится. "Мы были 
бы рады, если нынешний владелец порта остался его собственником - но при погашении долга 
перед ВЭБом", - говорит представитель аппарата Дмитрия Козака Илья Джус. Пока, уточнил он, 
таких гарантий со стороны ПСИ нет. "У компании есть еще несколько дней до заседания 
набсовета ВЭБа, чтобы предоставить эти гарантии", - добавил господин Джус. Но и "Базэл" не 
стремится сохранить актив, он пытается отдать порт "Олимпстрою" с начала года (см. " Ъ" от 21 
февраля). По словам одного из собеседников " Ъ", "Олимпстрой", со своей стороны, сначала 
пытался добиться, чтобы "Базэл" и дальше обслуживал кредит, а затем надеялся договориться с 
ВЭБом, чтобы самому погасить лишь тело кредита. Собеседник " Ъ" не знает, чем закончились 
эти переговоры. 



БИЗНЕС 
 В случае получения порта, "Олимпстрой" начнет поиск для него нового инвестора, не исключает 
один из собеседников "Ъ". По его словам, пока неизвестно, будет ли на этой площадке создана 
марина или построена коммерческая недвижимость. Тот же "Базэл" строит в Имеретинке на 75 га 
Олимпийскую деревню, площади которой после Игр планируются продать как апартаменты. Две 
недели назад набсовет ВЭБа решил разморозить кредит на 18 млрд руб., выданных ранее 
госбанком на этот проект. 
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Ведомости, Москва, 1 октября 2013  
 

РЕФОРМА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
 
Автор: Олег Сальманов, ВЕДОМОСТИ 
 Реорганизация "Связьинвеста" окончена  
Холдинг влился в "Ростелеком", который готовится к продаже  
Реформирование госактивов в отрасли связи завершено. Холдинг "Связьинвест" прекратил 
существование, на повестке дня - приватизация объединенного "Ростелекома" 
Холдинг "Связьинвест" прекратил существование, влившись в объединенный "Ростелеком". На 
этом завершилась реформа госактивов в отрасли связи, начавшаяся при министре связи Игоре 
Щеголеве в 2009 г. 
История "Связьинвеста" началась 10 октября 1994 г. с указа первого президента России Бориса 
Ельцина, который распорядился передать в новое акционерное общество госпакеты всех 
приватизированных компаний связи "для привлечения дополнительных инвестиций". В 1995 г. 
холдинг был создан, но инвестиций пришлось ждать два года. В 1997 г. 25% плюс 1 акция 
"Связьинвеста" были проданы на аукционе концерну Mustcom Джорджа Сороса и банка 
"Онэксим" за $1,875 млрд. Эта оценка осталась самой высокой за всю историю холдинга. 
Дальнейшая приватизация затормозилась, обещанного участия в управлении "Связьинвеста" 
миноритарий так и не получил, отказалось правительство и обменять его долю в холдинге на 
пакеты в "дочках". В итоге Сорос разочаровался в проекте, назвав его своей худшей 
инвестицией, и продал Mustcom Леонарду Блаватнику и Виктору Вексельбергу ровно втрое 
дешевле, чем покупал. 
Блаватник и Вексельберг единственные сумели заработать на акциях "Связьинвеста". В декабре 
2006 г. они продали их АФК "Система" Владимира Евтушенкова за $1,3 млрд, а та в 2010 г. 
продала блокпакет оператору дальней связи "Ростелеком" (подконтролен "Связьинвесту") за 
$850 млн. 
Новости о реорганизации и приватизации "Связьинвеста" сопровождали холдинг почти все время 
его существования. В 2000-2001 гг. региональные компании электросвязи были объединены в 
семь межрегиональных компаний (МРК). В последующие годы их акции часто переживали взлеты 
и падения в зависимости от заявлений чиновников о судьбе приватизации. Окончательную 
реформу инициировал в 2009 г. Щеголев. На первом этапе семь МРК были присоединены к 
"Ростелекому" - это произошло 1 апреля 2011 г. А теперь "Ростелеком" объединился со 
"Связьинвестом", и государство стало прямым владельцем пакета в объединенном операторе 
связи. Гендиректор "Связьинвеста" Вадим Семенов сказал "Ведомостям", что остается 
председателем совета директоров "Ростелекома", но в самой компании работать не будет. А ряд 
менеджеров среднего звена перешли в "Ростелеком", говорит другой человек, работавший в 
"Связьинвесте". 
На первом этапе правительство добивалось того, чтобы государство сохранило более 50% 
объединенного оператора. Но сейчас на повестке дня уже продажа этого пакета в частные руки. 
"Ростелеком" включен в план приватизации до 2016 г., а министр связи Николай Никифоров и 
руководитель Росимущества Ольга Дергунова допускали, что продажа может состояться уже в 
2014 г. Вчера представители Росимущества воздержались от комментариев.- 
Не для прибыли 
В случае приватизации "Ростелекома" свою долю - 4% обыкновенных акций - может продать и 
Внешэкономбанк (ВЭБ), сказал вчера первый зампред правления ВЭБа Михаил Полубояринов, 
сообщил "Интерфакс". ВЭБ держит этот пакет не для прибыли, а чтобы обеспечить контроль 
государства над активом, пояснил он. 
ОАО "РОСТЕЛЕКОМ"  
-АКЦИОНЕРЫ: Росимущество (47% голосующих акций), "Мобител" (4,6%), ВЭБ (4%), "Маршал 
групп" (8,2%). 
 -КАПИТАЛИЗАЦИЯ - 316,1 млрд руб.  
-ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (МСФО, 2012 г.): ВЫРУЧКА - 312,3 млрд руб., ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 
- 35,24 млрд руб. 
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КАК СТАТЬ ПАРТНЕРАМИ 
 
Автор: Маргарита Лютова, Ведомости 
Минэкономразвития рекомендует государственно-частные партнерства лишь кредитоспособным 
регионам. Инвестиционный рейтинг имеют единицы из них 
Центр развития ГЧП и Минэкономразвития разработали для регионов рекомендации по 
использованию механизма ГЧП (опубликованы на сайте министерства). Это подробная 
инструкция: какие нужны программные документы, как определить отрасли для проектов, что 
предусмотреть в местном законодательстве и как управлять уже запущенными проектами. 
Рекомендованы приоритетные отрасли: транспорт, ЖКХ и социальные объекты. Соглашение с 
частником лучше заключать на срок не менее трех лет и вкладывать не более 75% необходимых 
средств, но не менее 200 млн руб. для региональных проектов и не менее 50 млн для 
муниципальных. Слишком маленькие проекты невыгодны из-за высоких издержек. 
Документ подробно описывает сложности и риски. При отборе проекта "влияние политических 
сил" может привести к неверным решениям, снижающим эффективность инвестиций. 
Сохраняется неопределенность в законодательстве. На федеральном уровне предусмотрены 
только концессии, большинство регионов приняли законы о ГЧП, но отдельные положения 
соглашений могут противоречить федеральному законодательству. 
 Предполагалось, что эту проблему устранит готовящийся законопроект о ГЧП, но версия 
документа ко второму чтению в Думе вообще не упоминает региональные законы. 
Однако главная проблема - финансирование. Для развития ГЧП нужна взвешенная бюджетная 
политика, говорится в рекомендациях: придется принимать долгосрочные обязательства. В 
некоторых проектах, чтобы обеспечить доход инвестора, на стадии эксплуатации потребуются 
платежи из бюджета, а это увеличит общую нагрузку на регионы. 
ГЧП позволяет привлечь дополнительные средства на развитие инфраструктуры, но только если 
регион - "кредитоспособный заемщик", пишут авторы рекомендаций. 
В рейтинге регионов по готовности к ГЧП одним из трех критериев было наличие кредитного 
рейтинга, присвоенного одним из трех международных агентств. Кредитный рейтинг имеют более 
60 регионов. Но не ясно, что имеется в виду под "кредитоспособным заемщиком", замечает 
Карен Вартапетов из S&P. Часто под высокой кредитоспособностью подразумевается рейтинг на 
инвестиционном уровне, продолжает он: в портфеле S&P таких всего пять - Москва, Санкт-
Петербург, 
Башкирия, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Рост обязательств 
регионов по ГЧП скорее всего будет трактоваться как рост долга, объясняет Вартапетов: сейчас, 
правда, он невысок - около 22% доходов регионов. 
Чтобы избежать чрезмерной нагрузки на бюджеты из-за большого количества проектов, будет 
предусмотрена система оценки эффективности проектов, успокаивает предправления Центра 
развития ГЧП Павел Селезнев, появится мониторинг исполнения соглашений. Регионы не 
боятся, а наоборот, вздохнули с облегчением, ознакомившись с рекомендациями, говорит 
Селезнев: рекомендации ничего не навязывают. Развитие ГЧП по-прежнему непаханое поле, 
вздыхает высокопоставленный региональный чиновник: главная проблема - недоработки в 
регулировании на федеральном уровне.- 
Риски дефолта 
В 2010 г. Португалия стала крупнейшим государством - инвестором в ГЧП: более 10% ВВП. Но на 
бюджет легли рекордные обязательства. Пересмотр контрактов для их сокращения - одно из 
условий помощи от МВФ. 
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БЕРЕМ КУРС НА ВОСТОК 
 
Автор: АЛЕКСЕЙ БАЛИЕВ 
 
ВНОСИМ ЯСНОСТЬ  
 
КИТАЙСКИЙ БИЗНЕС ЗАИНТЕРЕСОВАН В СОВМЕСТНЫХ С РОССИЕЙ ГЧП-ПРОЕКТАХ 
Российские и китайские компании подписали торговые и инвестиционные контракты на общую 
сумму 332 млн долл. Китайская сторона заявила, что бизнес КНР заинтересован в прямых 
инвестициях в Россию с использованием механизмов ГЧП. А наибольший интерес в Китае 
проявляют к совместным проектам в транспортной инфраструктуре, энергетике и 
перерабатывающих отраслях. Таковы итоги и оценки состоявшейся в конце сентября 
презентации торговых и инвестиционных возможностей одного из индустриальных центров КНР - 
региона Хойчжоу (в южнокитайской провинции Гуандун). Эти контракты включают в первую 
очередь поставки в РФ высокотехнологичной продукции, в основном электронной. В том числе 
для совместных проектов. Предусмотрены также обмен комплектующими компонентами в сфере 
электронной промышленности и совместные разработки в высокотехнологичных секторах. 
Провинция Гуандун занимает одно из первых мест в экспорте Китаем инвестиций. Но доля 
России в этом показателе ниже 10%. Этот дисбаланс призвали исправить вице-мэр Хойчжоу Ван 
Шэн, директор управления внешнеэкономических связей провинции Гуандун Го Юаньцзян и 
другие участники форума. 
 Подписание контрактов является, по сути, первым крупным шагом в развитии инвестиционных 
взаимосвязей. А взаимная торговля, как отметил на форуме представитель Минэкономразвития 
России Дмитрий Чирков, "хотя и растет, но в китайском экспорте преобладают товары широкого 
спроса, а в российском экспорте ведущие позиции у сырья и его полуфабрикатов". 
"У нас активно используются механизмы ГЧП в привлечении и экспорте инвестиций, - пояснил 
"РБГ" Хао И, заместитель директора корпорации TCL в городе Хойчжоу. - Мы могли бы их 
применять вместе с российскими партнерами. К тому же у нас есть планы создания совместных 
предприятий в РФ". 
В КНР, по оценкам Внешэкономбанка, в проектах ГЧП решающую роль играет государство, 
выполняя роль заказчика проекта, регулятора выплат дивидендов и основного инвестора. В 
большинстве подобных проектов КНР за рубежом китайское госфинансирование составляет 
основу инвестиционного "блока". 
Среди реализуемых и планируемых совместных проектов с использованием схем ГЧП можно 
отметить возможное китайское инвестирование в создание межрегиональной железной дороги 
"Белкомур" (Архангельская область - Урал), 25-летний контракт на ввоз в КНР российского угля 
(15 млн тонн в год), договор "Евросибэнерго" с China Yangtze Power Co на создание 
гидроэлектростанций в Южном Китае. Примером межгосударственно-частного партнерства 
является и недавний (подписанный в середине сентября) меморандум между НОВАТЭКом (РФ), 
Китайской национальной нефтегазовой компанией (СNPC) и банковским консорциумом (КНР) о 
финансировании проекта "Ямал-СПГ". Китайские партнеры взяли на себя обязательство 
привлечь инвестиции в этот проект от финансовых институтов КНР. 
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В ПРИМОРСКОМ КРАЕ ИЩУТ РАБОТУ ДЛЯ 800 СОТРУДНИКОВ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ГОРНОРУДНОЙ КОМПАНИИ 

 
1 октября 2013 
07:29 
ИТАР ТАСС 
 
ВЛАДИВОСТОК, 1 октября. /Корр. ИТАР-ТАСС Марина Шатилова/. Около 800 работников 
предприятия "Ярославская горнорудная компания" в Приморье нуждаются сегодня в 
трудоустройстве. Часть из них получит работу на предприятиях холдинга РУСАЛ, в состав 
которого входит компания, в других регионах России. 10 человек отправятся работать на 
Олимпийские объекты в Сочи. 
 
В Приморском крае бывшим работникам компании будут предложены места на предприятиях 
дорожного хозяйства и железнодорожной сферы. В частности, рассматриваются варианты 
трудоустройства людей на предприятиях, расположенных в окрестностях поселка Ярославский, 
например, на асфальтовые и щебеночные заводы. Кроме того, обсуждается вариант создания в 
поселке хлебозавода, который также позволит создать новые рабочие места. Об этом сегодня 
сообщил на заседании комитета Законодательного Собрания края по экономической политике и 
собственности и.о. директора департамента промышленности и транспорта Приморского края 
Иван Тирских. 
 
По словам представителя администрации региона, собственник предприятия погасит кредиты, 
имеющиеся у высвобождаемых сотрудников. 
 
Ярославская горнорудная компания находится на юге Приморского края и выпускает 
плавикошпатовый концентрат. Предприятие является градообразующим для поселка 
Ярославский с населением 10 тысяч человек. 11 сентября РУСАЛ официально сообщил о планах 
по временной остановке производства на предприятии для его дальнейшей модернизации. После 
нее на предприятии будут работать 300 человек, еще 800 сотрудников ждет сокращение. 
 
Как заверил Иван Тирских, поселок Ярославский войдет в программу развития моногородов. 
Сейчас в этой программе участвуют четыре населенных пункта Приморского края - города 
Дальнегорск и Арсеньев, поселки Лучегорск и Светлогорье, экономика которых целиком зависит 
от работы одного-двух крупных предприятий. Они будут получать поддержку от 
Внешэкономбанка и администрации региона на развитие малого и среднего бизнеса. Также 
поселок сможет получить средства из других программ по поддержке монопрофильных городов. 
 
С начала года из бюджета Приморского края выделено 65 млн руб, которые были направлены на 
развитие малого и среднего предпринимательства, содержание автомобильных дорог и 
капитальный ремонт дворовых территорий. Еще 54 млн руб предусмотрено в этом году в 
бюджете Приморского края на предоставление субсидий бюджетам монопрофильных 
муниципальных образований для реализации мероприятий по поддержке и развитию социальной 
и инженерной инфраструктуры.  
 



БИЗНЕС 
 
 

 

Коммерсантъ.ru Новости Online, Москва, 1 октября 2013 0:08:00 

 

БЕЛЫЙ ДОМ ВЫТАЩИЛ РАПИРУ 

 
Автор: Юрий Барсуков 
  
Белый дом вытащил РАПИРу  
 
 В России появится еще одно агентство по привлечению инвестиций  
 Агентство стратегических инициатив обещает увеличить приток прямых инвестиций в российские 
регионы на $450 млн в следующем году и на $3 млрд — в 2016-м. Для достижения этих целей 
предлагается создать специальное агентство с бюджетным финансированием в размере 280 млн 
руб. в год. Премьер Дмитрий Медведев уже поручил Минэкономики, Минфину и Минрегиону 
проработать эти предложения. 
 В распоряжении “Ъ” оказалась презентация проекта создания российского агентства по 
привлечению прямых инвестиций в регионы — РАПИР. Предметное обсуждение этой темы в 
правительстве началось в конце лета, а на прошлой неделе Дмитрий Медведев поручил трем 
министерствам представить соответствующие предложения. Как следует из письма, 
направленного премьеру руководителем Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андреем 
Никитиным, новое агентство предлагается создать в форме автономной некоммерческой 
организации с годовым бюджетом в 280 млн руб. и штатом из 33 сотрудников. В АСИ предпочли 
воздержаться от официальных комментариев к документу. 
 Национальные агентства по привлечению инвестиций существуют во многих странах, 
подчеркивается в презентации. При этом, по данным Всемирного банка, в агентства обращаются 
в среднем 83% инвесторов, а на $1 затрат на такое агентство приходится $189 новых прямых 
инвестиций. Вместе с тем АСИ оценивает эффект от создания российского агентства весьма 
осторожно: в 2014 году предполагается запустить не менее 15 проектов в 10 регионах с объемом 
прямых инвестиций в $450 млн, а к 2016 году — поднять планку до 40 проектов, 25 регионов и 
$3 млрд соответственно. 
 Сейчас в России уже существует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который 
привлекает деньги в крупные проекты на принципах софинансирования, а также «дочка» ВЭБа по 
поддержке экспорта — ЭКСАР. РАПИР собирается сосредоточиться на нише небольших и 
средних проектов (объемом $5–60 млн), которые слишком малы для РФПИ, но при этом 
вызывают интерес у инвесторов. Основная задача агентства — информационная: инвестор 
сможет через единую «точку входа» получить данные о перспективных проектах, особенностях 
бизнеса и мерах поддержки в различных регионах. Кроме того, РАПИР будет собирать отзывы 
инвесторов и вести мониторинг работы регионов по привлечению инвестиций. 
 Перспективы создания РАПИР, несмотря на поручение премьера, остаются неясными. 
Минэкономики, по данным “Ъ”, скорее поддерживает проект, но получить бюджетное 
финансирование в текущих экономических условиях будет сложно. В Минфине “Ъ” ответили, что 
позиция ведомства пока не сформирована, поскольку поручение было официально получено 
только вчера. 
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НЕДОСТАТОК СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ В РФ ПОДТОЛКНЕТ РОССИЙСКИЕ 
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ К ЭКСПАНСИИ В АФРИКУ И ЛАТИНСКУЮ АМЕРИКУ 
 
МОСКВА, 30 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Недостаток минерально- сырьевой базы /МСБ/ в России 
подтолкнет российские золотодобывающие компании к экспансии в Африку и затем в Латинскую 
Америку. Такое мнение высказал журналистам председатель Союза золотопромышленников 
России Сергей Кашуба. 
"Качество МСБ в России плохое, поэтому необходимо активно инвестировать в геологоразведку. 
Сейчас все инвесторы видят высокие риски в финансировании геологоразведки, поэтому все 
ищут якорного инвестора со стороны государства. Со своей стороны в августе мы направили 
вице-премьеру Игорю Шувалову, а также в ВЭБ и РФПИ /Российский фонд прямых инвестиций, 
100% принадлежит ВЭБу - прим. ред./ свои предложения по привлечению инвестиций в 
геологоразведку путем создания биржевой площадки для юниоров или создания госфонда", - 
сообщил Кашуба. 
По его мнению, очень показательным для рынка золота, в первую очередь по уровню цен, будет 
декабрь 2013 года, когда должна произойти смена руководства федеральной резервной системы 
/ФРС/ США, которую сейчас возглавляет Бен Бернанке. "Очень многое будет зависеть от того, кто 
возглавит ФРС и будет ли продолжена программа количественного смягчения. В любом случае 
золотодобывающим компаниям придется сосредоточиться на снижении себестоимости и 
увеличении объемов добычи", - отметил Кашуба. 
Кроме того, председатель Союза золотопромышленников сообщил, что на фоне миллиардных 
списаний крупные золотодобывающие компании могут начать объединять свои усилия при 
реализации новых проектов. 
"В России сейчас формируется тенденция создания новых групп инвесторов, которые будут 
заходить в частные золотодобывающие компании и ждать роста цен. Будет это через 4-5 лет - не 
важно, главное, что обращения такого рода уже поступают и эта тенденция будет только 
усиливаться. На следующем этапе, при сохранении плохой ценовой динамики, 
золотодобывающие активы могут отходить банкам за долги", - считает Кашуба. 
"Если цена останется на уровне 1300-1400 долларов за унцию в течение одного-двух лет, то 
компании притормозят увеличение добычи и, в лучшем случае, останутся на текущих уровнях. В 
этом году компании сконцентрируются на объемах добычи для сохранения выручки, а в 
следующем году вскроют "заначку" руды с более высоким содержанием металла, и все будет 
зависеть от того, сколько у компаний этой богатой руды", - отметил Кашуба. 
Он также подтвердил прогноз по добыче и производству золота в России на 2013 год в размере 
234 тонны.  
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Интерфакс, Москва, 30 сентября 2013 17:45:00 
 
ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В.НАЗ АРОВ: "НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖАТЬ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ОСНОВУ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ" 
 
- Виктор Иванович, давайте начнем с вопроса об аэропорте "Омск-Федоровка". Внешэкономбанк 
подвел итоги конкурса на право заключения договора оказания консультационных услуг по 
формированию инвестиционного проекта "Строительство и эксплуатация аэропорта "Омск-
Федоровка". Через год после начала разработки проекта региональное правительство должно 
заключить договор с конкретным инвестором об условиях концессии. Каковы сроки строительства 
нового аэропорта? Прогнозируемые капиталовложения? Можно ли уже сегодня назвать 
технические характеристики - объем пассажироперевозок и т.д.? Каков ожидаемый эффект от 
реализации этого крупномасштабного проекта? 
- Да, действительно, с Внешэкономбанком было заключено соглашение о том, что они берут в 
разработку проект по строительству аэропорта, в том числе проводят технический аудит, 
разрабатывают новую концепцию строительства и развития аэропорта. После того как будет 
готова концепция, мы объявим конкурс на привлечение инвесторов. 
Одно из направлений, которые мы здесь для себя определили, заключается в том, что аэропорт 
должен строиться за счет привлеченных внебюджетных средств, а бюджет задействован быть не 
должен. Решено, что концепцию строительства и развития аэропорта банк должен проработать в 
течение четырех месяцев, и за два с половиной месяца они уже определили стандарты развития 
проекта и провели конкурс на то, кто готов прорабатывать эти стандарты. Затем будет объявлен 
конкурс на строительство объекта. Я думаю, после Нового года процесс уже начнется. 
- В какие сроки может быть реализован проект и каков оценочный объем инвестиций?  
- Учитывая логистическое местоположение нашего региона, мы действительно можем связать и 
Азию, и Европу, и Казахстан, поэтому мы считаем, что инвестор, который возьмется за 
реализацию этой стратегии, у нас обязательно найдется. Мы определили, что инвестиционная 
составляющая должна быть в пределах 10 млрд рублей - это такая цифра, которая сегодня 
реальна, с учетом строительства перевалочного хаба, строительства грузового терминала. С 
учетом того, что это внебюджетные деньги, мы готовы рассматривать концепцию передачи 
аэропорта в управление тому инвестору, который будет его строить, при этом срок мы примерно 
просчитывали - около 19 лет. Это будет экономически выгодно. Если мы с января облечем это в 
правовую форму, я думаю, этот проект можно будет реализовать за 3-4 года. 
- Давайте перейдем к теме АПК. До 2020 года Омская область планирует направить на развитие 
АПК 200 млрд рублей. Это громадная сумма. Что будет построено на эти деньги? Какова 
прогнозируемая отдача от масштабных инвестиций? 
- Мы просчитываем сегодня те риски, которые есть в Сибирском регионе. То зерно, на которое 
мы делаем ставку в развитии сельского хозяйства, при доставке его в порты (а это 2,5 тыс. км), 
дорожает в несколько раз. Поэтому у нас есть понимание того, что нужно сегодня в регионе 
развивать предприятия по глубокой переработке зерна и вывозить не сырьевую составляющую, а 
вывозить уже продукт с высокой добавочной стоимостью. Поэтому в рамках кластерного 
направления развития сельского хозяйства мы определили для себя в качестве основных задач 
строительство именно таких предприятий. Основными направлениями для нас станут 
льноводство, производство зерна, производство сырья для получения высокоэффективных 
масел: рыжикового, льняного, рапсового. Когда мы получим такой продукт, тогда можно будет 
говорить о том, что сельское хозяйство становится высокорентабельным. На первом этапе, мы 
считаем, необходимо поддержать товаропроизводителей, чтобы потом уже создать ту сырьевую 
основу, которая будет необходима для привлечения инвестиций в данную отрасль. Потому что 
придет инвестор и скажет: да, я готов сегодня построить завод по переработке определенной 
продукции, но вы мне дайте сырье со стопроцентным наполнением моего проекта. Поэтому 
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основная задача сегодня - это поддержка товаропроизводителя, чтобы он мог накопить так 
называемый жирок. 
Сегодня все ударились в производство зерна пшеницы, ее при хорошем урожае становится 
переизбыток, ее некуда девать, потому что нет глубокой переработки. На сегодня, может быть, 
нужно - и мы уже дали соответствующее поручение областному Минсельхозу - часть хозяйств 
переориентировать на тот же лен, часть - убедить перейти на рапсовую культуру. Мы сегодня 
строим завод по глубокой переработке рапса и масличных культур. Т.е. работа в этом 
направлении ведется, и с учетом тех перспектив и тех вложений, которые мы для себя 
определили, мы, конечно же, рано или поздно выйдем на точку не убыточности, а перспективного 
развития сельского хозяйства. 
Сегодня мы ведем большую работу по стимулированию тех хозяйств, которые готовы строить 
новые комплексы: возмещаем им 30% расходной части из бюджета. Мы даем высокую дотацию 
на молоко и личным подсобным хозяйствам, чтобы они были заинтересованы в развитии 
животноводства, и юридическим лицам. В общем, эта работа ведется, и мы будем стремиться к 
тому, чтобы цифра инвестиций, о которой мы говорили, привела к развитию сельского хозяйства. 
- Виктор Иванович, что, по вашим оценкам, может стать двигателем экономики региона? Какие 
крупные инвестиционные проекты в рамках недавно принятой стратегии развития Омской 
области будут реализованы на территории региона в ближайшее время? 
- Сегодня есть региональный инвестиционный стандарт, и первым пунктом в нем идет разработка 
стратегии развития региона. На сегодня она у нас уже есть. В качестве первых шагов мы для 
себя определили создание корпорации развития региона, которая в ручном режиме уже начинает 
работать с каждым инвестором. Первый проект, который сегодня уже запущен и отработан - это 
компания Wolf System с ее заводом по строительству домов малоэтажного строения. Все 
отработано, все подписано, участок определен, и с весны следующего года этот завод уже 
начнет строиться. Есть еще ряд проектов, которые корпорация отрабатывает с инвесторами. В 
течение двух-трех лет они уже дадут четкое понимание развития этой стратегии. Мы создали 
проектный офис, который будет отслеживать работу по исполнению стратегии, и проектный офис 
уже будет отчитываться о проделанной работе. 
Но на все нужно время. С некоторыми инвесторами мы уже по году ведем переговоры, 
уговариваем, какие-то преференции делаем в рамках существующего законодательства на 
территории региона. Т.е. работа ведется, но она, к сожалению, идет не так быстро, как хочется. 
Тем не менее, это работа планомерная, четкая. 
- Т.е. основная задача - в том, чтобы Стратегия развития Омской области не была положена на 
полку? 
- Да, несмотря на то, что сегодня с бюджетом тяжеловато, мы понимаем, что без стратегии 
развития мы не сможем выйти на те параметры, которые мы для себя определили. 
- Можно уточнить, из каких источников сформирован капитал корпорации развития? Только ли из 
средств бюджета? 
- На первом этапе для того, чтобы он скорее начал работать, он был сформирован из средств 
бюджета, но основная задача в дальнейшем - привлечение финансовых институтов и частных 
инвесторов. Тогда эта корпорация может заработать в том объеме, который мы для себя 
определили. Только эти три составляющих могут дать такой синергетический эффект для 
развития корпорации. 
Губернатор Омской области В.Наз аров: "Необходимо поддержать товаропроизводителей, чтобы 
создать основу для привлечения инвестиций" 

http://www.interfax-russia.ru/Siberia/exclusives.asp?id=438122
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АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 30 сентября 2013 17:49:00 
 
"ДОМОДЕДОВО" УТЕЧЕТ ЧЕРЕЗ ТЗК 
 
Автор: Екатерина Тропова, Олег Пантелеев // АвиаПорт.Ru 
 
Сделка по продаже активов аэропорта "Домодедово", слухи о которой ходят не первый год, 
находится на стадии закрытия, заявил сегодня журналистам источник в отрасли. Вероятно, 
покупателями станут компании "Новапорт" и "Роснефть".  
Осведомленный источник оценил сделку в $4,5-4,7 млрд., что значительно ближе к цене, которую 
ранее называли владельцы "Домодедово" и, соответственно, больше, чем ранее предлагали 
потенциальные покупатели. По словам источника, активами заинтересовались структуры 
"Роснефти" и аэропортовый холдинг "Новапорт". "Роснефть" дорого купит топливо-заправочный 
комплекс, а "Новапорт" - сам аэропорт", - сказал источник. 
При этом и пресс-служба "Новапорта", и пресс-служба "Домодедово" не подтверждают ведение 
переговоров. 
Вопрос продажи аэропорта активно обсуждался с весны 2011 года, когда владельцы 
"Домодедово" намеревались провести IPO аэропорта на бирже в Лондоне. Тогда единственный 
раз была подготовлена консолидированная финансовая отчетность компании. Тогда же 
председатель совета директоров аэропорта Дмитрий Каменщик был назван 100-процентным 
бенефициаром зарегистрированной на острове Мэн компании DME Limited, которая владела и 
управляла активами "Домодедово". Консультант "Домодедово" по подготовке к размещению 
акций - банк Goldman Sachs - тогда оценил стоимость активов аэропорта от $3,5 млрд до $7,5 
млрд. Аналитики других банков называли цифры от $4,2 млрд до $5,3 млрд. 
Однако идея быстро исчерпала себя - руководство воздушной гавани сочло, что рыночная 
конъюнктура была не подходящей для продажи активов. Специалисты отрасли же решили, что 
дело не в экономических причинах, а в политических, точнее, в конфликте аэропорта с 
государством. 
Следующие сообщения о продаже аэропорта стали появляться в конце 2011 года. Говорилось, 
что на этот раз банк Goldman Sachs ведет сбор заявок от потенциальных претендентов на активы 
"Домодедово". Офшор DME Limited к тому времени был закрыт, а активы "Домодедово" 
переведены в кипрскую компанию Verulia. По данным СМИ, речь могла идти о передаче 
покупателям пакета в 50%-1 акция в доверительное управление с правом последующего выкупа. 
Основными претендентами на эти активы назывались группа компания "Ренова" Виктора 
Вексельберга, принадлежащая Зиявудину Магомедову группа "Сумма", инвестиционное 
подразделение "Альфа-групп" - компания А1, и частные акционеры аэропорта "Внуково". 
Прием заявок на конкурс должен был завершиться 1 марта прошлого года, но все время 
переносился. К апрелю осталось два потенциальных покупателя - группы "Сумма" и компании А1. 
Стало известно даже, что А1 обратилась за кредитом на покупку аэропорта в ВЭБ. По данным 
СМИ, аэропорт предлагалось приобрести за $4,5 - $5 млрд. Шла ли речь о выкупе за эту сумму 
офшорной компании целиком или 50% акций, продавался ли аэропорт с топливозаправочным 
комплексом или без - не известно. Зато сообщалось, что потенциальные покупатели в любом 
случае не готовы были заплатить такую сумму. В.Ванцев, например, заявлял о готовности 
вложить в это предприятие $3 млрд. "Ренова" не готова была предложить больше $2,5 млрд. 
Помимо цены, потенциальных покупателей не устраивала форма торгов: одни говорили о 
неприемлемости совершать такую сделку в отсутствие возможности торга, другие - о 
непрозрачности организации тендера. Вместе с тем, в самом "Домодедово" вообще отрицали 
факт наличия переговоров о продаже аэропорта. 
Тандем "Новапорта" и "Роснефти" уже упоминался в связи с аэропортовой деятельностью. Так 25 
июля этого года "Роснефть" подписала протокол о намерениях с аэропортом Ростова-на-Дону о 
покупке местного оператора по топливообеспечению "ТЗК-авиа". А буквально через пару дней 
СМИ заявили о том, что "Новапорт" ведет переговоры с бизнесменом Иваном Саввиди о покупке 
принадлежащих ему 52,4% акций аэропорта Ростова-на-Дону. 
Также "Роснефть" упоминалась и в связи с ТЗК "Домодедово": в мае 2012 года о планах 
нефтяной компании и частных акционеров аэропорта "Внуково" совместно построить 
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альтернативный комплекс в этом аэропорте писала газета "Ведомости". Однако этот проект так и 
не был реализован. 
Холдинг "Новапорт" принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко (советника 
президента компании "Роснефть") и инвесткомпании Meridian Capital. Под управлением холдинга 
находятся аэропорты Новосибирска "Толмачево" (88% акций), Барнаула (48% акций), Томска 
(75% акций), Читы (100%), Челябинска (88,6%), Астрахани (43%) и Волгограда (51%). Компания 
развивает аэропортовые комплексы, ТЗК и наземную инфраструктуру на приаэродромных 
территориях в этих городах. 

http://www.aviaport.ru/news/2013/09/30/264907.html
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Секрет фирмы, Москва, 1 октября 2013  

 

ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ 
 
Автор: текст: Дмитрий Крюков 
 
Им бы в небо 
 
 Взлетит ли самый громкий проект российского авиапрома Sukhoi Superjet 100 
Объединенная авиастроительная корпо рация (ОАК ) пытается выбраться из убытков. Удастся ли 
ей это - во многом будет зависеть от того, взлетит ли самый гром кий проект российского 
авиапром а - Sukhoi Superjet 100. 
27 августа, в первый день Международного авиационно-космического салона (МАКС-2013) 
Михаил Погосян с утра пил шампанское. У президента ОАК был хороший повод: входящая в 
корпорацию компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) подписала с авиакомпанией 
"Ютэйр" контракт на поставку шести самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). 
 В общей сложности ОАК заключила на МАКС-2013 сделок на $12 млрд. Большая часть из этой 
суммы пришлась на гражданские контракты. Если в 2011 году доля гражданской авиации в 
выручке ОАК составила всего 3,6%, то в прошлом - уже 10,5%, или 18 млрд руб. К 2025 году она 
должна вырасти до 50%, рассчитывает Михаил Погосян. "Говоря об этих планах, мы имеем в 
виду не сокращение производства боевой авиатехники, а увеличение темпов роста в 
гражданском сегменте", - поясняет он. Ключевые проекты здесь - ближнемагистральный самолет 
SSJ 100, конкурирующий с бразильским Embraer и канадским Bombardier, и средне 
магистральный МС-21, вторгающийся на поляну европейского Airbus и американского Boeing. 
 В рамках Российской государственной программы вооружений на 2011-2020 годы отечественные 
ВВС должны получить 1,5 тыс. воздушных единиц (из них 600-700 самолетов, остальное 
придется на вертолеты и беспилотные летательные аппараты различных типов). После этого 
объем закупок, скорее всего, уменьшится. Тогда авиастроителям и пригодятся гражданские 
проекты, работа над которыми началась еще до создания ОАК. И которые до сих пор приносят 
корпорации убытки. 
Ворота от Boeing  
 "Гражданские самолеты Сухого" были основаны в 2000 году как дочернее предприятие ОАО 
"Сухой". В тот год Россия произвела всего четыре гражданских самолета. Для сравнения: один 
только Airbus или Boeing выпускал столько машин каждую неделю. Тем не менее гендиректор 
ОАО "Сухой" Михаил Погосян решил создать российский региональный самолет (изначально 
проект так и назывался Russian Regional Jet - RRJ), который превосходил бы мировые аналоги. 
Продавать его тоже собирались на мировом уровне. "Все современные программы по созданию 
гражданских лайнеров требуют больших инвестиций, поэтому при существующей емкости 
внутреннего рынка окупить их можно только за счет реализации продукта на рынке мировом", - 
рассуждает Погосян. К 2030 году ГСС планируют продать свыше 800 "Суперджетов", из которых 
70% - за пределами России. 
 Идея встретила одобрение властей: мол, амбициозный проект поможет возродить 
отечественный авиапром. По данным Счетной палаты, в 2003-2010 годах на SSJ 100 из бюджета 
было выделено 16,9 млрд руб. и еще 27,1 млрд руб. - из внебюджетных источников (в основном 
это были госбанки - ВЭБ, Сбербанк и ВТБ). 
 К участию в проекте "Сухой" пригласил других российских конструкторов: КБ имени Ильюшина, 
КБ имени Яковлева и "Туполев". Проблема в том, что опыта создания коммерческого продукта в 
гражданской авиации ни в СССР, ни в России не было. Зато он был у корпорации Boeing. 
Американцы согласились выступить консультантами, потому что не видели в SSJ 100 конкурента: 
самый маленький их самолет, Boeing 737, был в полтора раза больше (150 кресел против 98). 
Специалисты Boeing предложили использовать так называемую гейтовую систему (от англ. gate - 
"ворота"). Ее суть в том, чтобы строить рабочий процесс по контрольным точкам и отсеивать 
неэффективные решения на ранних этапах. Например, изначально SSJ 100 походил на Boeing 
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737, но после консультаций с потенциальными покупателями кабину сделали по образу более 
современного А320. 
 Также по опыту американцев ГСС провела серию тендеров. В подавляющем большинстве 
победили иностранцы, имевшие опыт серийного производства для международных грандов. 
Французская Snecma (ныне подразделение холдинга Safran) совместно с рыбинским НПО 
"Сатурн" взяла на себя разработку двигателя, французская же Thales - проектирование и 
последующую сертификацию авионики, американская B/E Aerospace - кислородную систему, 
интерьер и двери. Ковровое покрытие для SSJ 100 закупается в Германии, потому что на 40 кг 
легче обычной синтетики: если пересчитать на количество перелетов, это дает серьезную 
экономию. 
 По отчету ГСС, в 2012 году доля импортных поставок в SSJ 100 составила 53,8%. Хотя, как 
говорят в компании, она постепенно снижается. Дело не только в качестве и цене. В отличие от 
других российских самолетов SSJ 100 сертифицировался по стандарту EASA (Европейского 
агентства авиационной безопасности). Если сложить все необходимые для этого документы, гора 
будет сопоставима с габаритами самого самолета. Получить сертификат проще, если 
сотрудничать с известными зарубежными поставщиками. Но, даже несмотря на это, выпустить 
"Суперджет" в срок не удалось. 
 Детские болезни  
 Стартовыми эксплуатантами SSJ 100 стали "Аэрофлот" и армянская "Армавиа". 
Предполагалось, что они получат первые самолеты в ноябре 2008 года. В действительности 
процесс затянулся до весны 2011-го. 
 Самолеты SSJ 100 надежностью не отличались. "Армавиа" вообще вернула свою машину 
производителю и отказалась от дальнейшего сотрудничества. Подконтрольный государству 
"Аэрофлот" вел себя более сдержанно, однако даже его представители периодически говорили о 
штрафных санкциях в отношении ГСС. В 2012 году в парке "Аэрофлота" насчитывалось десять 
SSJ 100, на которые пришлось 40% всех инцидентов, связанных с отказом авиатехники. 
 Справедливости ради стоит сказать, что "детские болезни" есть у всех новых самолетов. Весной 
этого года CEO JetBlue Airways Дэвид Баргер жаловался на бразильский Embraer 190 - главного 
конкурента SSJ 100: дескать, авиакомпании не следовало становиться его стартовым 
эксплуатантом. В качестве компенсации стартовый эксплуатант обычно получает солидный 
дисконт, достигающий около 30% каталожной стоимости самолета (сейчас для SSJ 100 она 
составляет $35 млн). Сегодня представители ГСС тактично замечают, что впредь едва ли пойдут 
на подобные условия. Важно, что наличие крупного заказчика позволило быстро обкатать новый 
тип воздушного судна. 
 Старший вице-президент по разработке и послепродажной поддержке ГСС Андрей Недосекин 
утверждает, что основные недостатки SSJ 100 устранены (сколько ушло на это средств, он не 
раскрывает), а накопленная статистика позволила оптимизировать логистику запасных 
компонентов. Складская обеспеченность деталями к SSJ 100 у "Аэрофлота" составляет 95%. Это 
значит, что в случае неисправности большинство комплектующих могут быть доставлены со 
склада авиакомпании в Шереметьево в течение четырех часов. 
 "Разговоры о том, что пассажирский "Сухой" пока "сыроват", не должны заслонять главное: 
Россия впервые за многие годы создала абсолютно новый гражданский самолет, - заявляют в 
пресс-службе "Аэрофлота". - Наши специалисты, прежде всего сами пилоты, отмечают, что он 
легок в эксплуатации, многие функции четко выполняет автоматика. Он конкурентоспособен по 
экономичности и вместимости". У "Аэрофлота" есть причина сменить гнев на милость: в 2013-
2014 годах ГСС заменят все десять поставленных ранее машин на новые. Это делается в рамках 
первоначального соглашения: чтобы ускорить начало поставок, перевозчик согласился, что 
первые машины придут в комплектации light, а затем будут заменены на версию full. В ней 
обновлена система управления полетом, усовершенствован погодный радар и повышена 
комфортность салона. Скорее всего, надежность самолетов "полной версии" также будет выше. 
 В авиакомпании "Якутия", эксплуатирующей два SSJ 100 с начала 2013 года, заявляют, что в 
августе каждый самолет провел в воздухе 167,5 часа и авиакомпания "вплотную приблизилась к 
показателю, который заложен в бизнес-плане для обеспечения рентабельности, - 175 часов в 
месяц". А вот рентабельность самих ГСС напрямую зависит от продаж на мировом рынке. 
Международные маршруты  
 В кабине находились посторонние, пилоты проигнорировали предупреждение системы о 
сближении с землей, диспетчер был уверен, что ведет не гражданский самолет, а маневренный 
истребитель. 9 мая 2012 года SSJ 100 разбился во время демонстрационного полета в 
Индонезии. Независимая комиссия пришла к выводу, что самолет был исправен и виноват 
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человеческий фактор. Поэтому катастрофа, хоть и болезненная для ГСС, не привела к потере 
клиентов. Пока из 21 поставленных "Суперджетов" за рубеж отправились шесть. Из 179 твердых 
контрактов (это значит, что авиакомпания не может отказаться от заказа без штрафных санкций) 
на международные авиакомпании приходится 35. На российские самолеты подписались 
мексиканская InterJet, лаосская Lao Central Airlines и индонезийская Sky Aviation. Еще одна 
индонезийская авиакомпания Kartika Airlines, заказавшая сразу 30 самолетов, из-за финансовых 
трудностей перенесла поставки на более поздний срок. 
 На руку SSJ 100 играет все та же международная кооперация. В 2009 году при содействии 
Владимира Путина 25% плюс одну акцию ГСС за $183,1 млн приобрела итальянская Alenia 
Aeronautica, которая взяла на себя продвижение российского самолета на рынках Европы, 
Африки, Северной и Южной Америки. Во Франкфурте-на-Майне итальянцы построили 
техническую базу и склад запчастей для SSJ 100. В Венеции открылся центр кастомизации, где 
самолеты проходят последние приготовления перед передачей заказчикам. 
 Вредит проекту российская специфика. Отечественные лизинговые компании готовы 
кредитовать перевозчиков под 7-8% годовых, тогда как зарубежные - под 2-3%. Руководитель 
аналитической службы "Авиапорт" Олег Пантелеев считает, что прежде, чем рынок 
сформируется и любым новым продуктом заинтересуются международные лизинговые компании 
и коммерческие банки, необходимо реализовать около 150-200 самолетов. "Как показывает 
практика, чтобы продать самолет, нужно предоставить авиакомпании 85% его стоимости в виде 
лизинговых схем и кредитов. И это забота продавца", - замечает Пантелеев. Исходя из стоимости 
SSJ 100, продавец должен выдать $4-5 млрд кредитов. Подобных средств у ГСС, естественно, 
нет. Зато они могут найтись у государства. До нового года должны быть разработаны два 
механизма: субсидирования лизинговых компаний и гарантий остаточной стоимости самолетов. 
Последнее подразумевает, что государство гарантирует выкупить машины по определенной 
цене, если эксплуатант надумает их продать и не найдет спроса на вторичном рынке. 
 Кроме того, на МАКС-2013 "Гражданские самолеты Сухого" подписали с ЗАО "Сбербанк лизинг" 
меморандум о создании СП. Оно будет специализироваться на операционном лизинге SSJ 100. 
Для авиакомпаний этот вид лизинга дешевле, чем финансовый, потому что самолет не 
переходит к ним на баланс. "Появление такого продукта поможет существенно нарастить 
продажи, поскольку у авиакомпаний будет возможность получать самолет в эксплуатацию, не 
принимая на себя риск его остаточной стоимости", - считает директор управления департамента 
корпоративного бизнеса "Сбербанка лизинг" Павел Пискун. 
 По мнению Пантелеева, ГСС критически важно за два-три года нарастить портфель заказов до 
600. После 2015 года на рынок выйдет новая модификация бразильского Embraer 190 (E2). И 
если сейчас представители ГСС напирают на то, что их самолет на 6-8% экономичнее 
конкурента, то в будущем это преимущество может быть утрачено. Впрочем, еще более 
серьезная проблема, которая стоит перед ГСС, - это наладить серийное производство. 
iPad для рабочего 
Для производства "Суперджета" Михаил Погосян выбрал в 2003 году Комсомольский-на-Амуре 
авиационный завод (КнААЗ), где также выпускаются боевые "Су". Из всех площадок, входивших в 
холдинг "Сухой", эта казалась самой прогрессивной. Чтобы запустить производство SSJ 100, за 
десять лет завод вложил в модернизацию и реконструкцию 4,6 млрд руб. собственных средств и 
кредитов. 
 Площадь, отведенная под окончательную сборку SSJ 100, составляет 35 тыс. кв. м. Немного по 
мировым меркам, говорит гендиректор "Гражданских самолетов Сухого" Андрей Калиновский. 
Однако планов по значительному расширению нет. Вместо этого компания постаралась более 
эффективно задействовать имеющиеся метры. Те операции, которые было возможно, отдали на 
аутсорсинг. Например, интерьеры "Суперджетов" устанавливают в Ульяновске и Венеции, 
покраска организована в Ульяновске и Чехии. За счет бывшего малярного цеха добавились два 
рабочих места: сейчас на КнААЗе одновременно собираются семь самолетов. 
"Анализ ситуации на производстве выявил существенные потери, - говорит Калиновский. - Так, 
40% рабочего времени уходило на ожидание, простои, лишние перемещения, поиски. Мы 
пересмотрели организацию и структуру производства и сосредоточили внимание на оптимизации 
условий работы каждого работника". Людей перевели на мотивационную схему: половина их 
оклада зависит от результатов работы. Рабочие ходят по цехам с iPad, чтобы фотографировать 
процесс сборки: в случае возникновения недочета это позволяет в течение нескольких минут 
обнаружить, на каком этапе произошло отклонение. 
 Вся конструкторская документация перешла на "цифру" и сразу передается на ЧПУ-станки. 
Благодаря этому точность сборки "Суперджетов" по сравнению с советскими самолетами 
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повысилась на порядок (отклонения для различных деталей допускается в пределах 0,1-0,5 мм). 
Скорость сборки также увеличилась в несколько раз. Если раньше крыло монтировали в течение 
двух-трех недель, сейчас за три-четыре дня. "В 2013 году планируется произвести 26 самолетов. 
В 2014-м около 40 самолетов с дальнейшим увеличением темпов производства", - рапортует 
Калиновский. 
 За девять месяцев с начала года ГСС выпустили 14 самолетов. Опрошенные СФ эксперты 
сомневаются, что план на этот год будет выполнен в полном объеме. "Есть дефицит в технике и 
в людях, которые с ней будут работать, - считает гендиректор консалтингового агентства 
"Инфомост" Борис Рыбак. - Если бы у ГСС стояли 200 самолетов на аэродроме, но ситуация 
строго обратная. Они недопоставили самолеты "Аэрофлоту", недопоставили "Ютэйр". Продажи 
уже сделаны, теперь надо сделать продукт". Замена лайнеров "Аэрофлоту" еще больше 
выбивает проект из графиков. 
Тот не банкрот 
Опытный функционер и человек с helicopter vision ("вертолетным видением"), как характеризуют 
его коллеги, Михаил Погосян умеет продвигать амбициозные проекты. Сложнее сделать их 
коммерчески успешными. Кредиторская задолженность ГСС достигла на сегодня $2,1 млрд. 
Выручка компании в 2012 году составила $197,9 млн при чистом убытке $111,2 млн. 
 Совокупный долг самой ОАК по итогам шести месяцев 2013 года достиг $6 млрд. Из-за этого 
после выплат по кредитам компания, хотя и вышла в операционный плюс, но получила убыток в 9 
млрд руб. "Соотношение долга к EBITDA у ОАК не меньше 1:7, - говорит старший аналитик ИФК 
"Метрополь" Андрей Рожков. - Компания с таким долгом может легко стать банкротом. Но в 
случае с ОАК я бы не стал делать такой вывод: они пользуются многосторонней поддержкой 
государства". 
 Власти едва ли допустят крах корпорации, в которой работают 90 тыс. сотрудников и которая 
является системообразующей для отрасли, где заняты почти полмиллиона человек. Точно так же 
государство выделяет миллиарды на поддержку АвтоВАЗа. Но если автопром отдали на откуп 
экспатам (новые модели "Лада" производятся в основном на базе платформы Renault), то 
российским авиаторам пока позволяют создавать свои самолеты. 
50% российского рынка хочет занять ОАК в сегменте самолетов на 100 и 150 мест. В последнем 
сильны Airbus и Boeing 
Открытый борт  
 Sukhoi Superjet 100, который изначально создавался с оглядкой на международные стандарты, 
часто ставил в тупик инженеров с советским прошлым. Например, предполагалось, что впервые в 
российской гражданской авиации будет реализован принцип борта с открытой архитектурой. 
Иными словами, приборы будут установлены таким образом, что могут легко заменяться и 
апгрейдиться в процессе всей жизни самолета, а это около 40 лет. Многие конструкторы-
ветераны заявили, что решить такую задачу нереально. В итоге "Сухой" нанял 60 выпускников 
МАИ, которые сделали это совместно со специалистами из французской Thales. 
Эксперт 
 Александр Туляков, исполнительный вице-президент ОАК  
Никто дважды на одни и те же грабли наступать не будет. Опыт, полученный нами при создании 
Sukhoi Superjet 100, конечно, будет использоваться в других наших проектах. Речь идет и о 
работе с поставщиками, и о подготовке производства, и о сертификации. 
 SSJ 100 - -первый отечественный самолет, сертифицированный не только по российским, но и 
по европейским стандартам. Сертификат EASA признается большим количеством стран. Для нас 
это важно, потому что на российский рынок должно приходиться только 30% продаж SSJ 100. 
Остальное - на зарубежные рынки. По маркетинговым исследованиям, на которые мы опираемся, 
по самолету МС-21 будет примерно такое же соотношение. 
"Если бы у ГСС стояли 200 самолетов, но ситуация строго обратная. Продажи уже сделаны, 
теперь надо сделать продукт" 
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Пенсионные накопления россиян в будущем году будут направлены государству на страховую 
часть пенсии под предлогом проверки НПФ и частных УК 
Пенсионные накопления 25 миллионов россиян, ранее отправляемые в негосударственные 
пенсионные фонды и частные управляющие компании, в будущем году потекут государству. 
"Заморозка" накопительной пенсии на год связана с желанием властей залатать дыру в бюджете 
Пенсионного фонда под предлогом проверки НПФ и частных УК. Ничего страшного, говорит 
Минфин, люди только выиграют от этого. Участники рынка возмущены произволом государства. 
Пенсионные накопления граждан за 2014 год будут направлены в распределительную систему. 
Такая информация содержится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 
2014-2016 годы, размещенной на официальном сайте Госдумы. Это сюрприз нового бюджета, 
ранее неизвестный рынку и гражданам. 
Проект бюджета был внесен правительством на рассмотрение депутатов в понедельник. 
"При расчете поступления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 2014 
году все указанные поступления будут зачисляться в распределительную составляющую 
системы обязательного пенсионного страхования", - отмечается в пояснительной записке к 
законопроекту. 
Под всеми поступлениями, судя по всему, подразумеваются накопления граждан, переданные в 
управление частным управляющим компаниям (УК) и негосударственным пенсионным фондам. 
Их средства поступят на счета Внешэкономбанка, уполномоченного управлять пенсионными 
накоплениями от лица государства. Средства "молчунов", не сделавших выбор в пользу УК или 
НПФ, и сейчас находятся под управлением ВЭБ. 
Как пояснил "Прайму" замминистра финансов Алексей Моисеев, новация будет временной, она 
коснется пенсионных накоплений россиян только за один год. 
"Только за 2014 год, и они будут учитываться на индивидуальных страховых счетах граждан", - 
заверил Моисеев, добавив, что эти решения учтены в проекте федерального бюджета на 2014-
2016 годы. 
Таким образом, накопительная составляющая обязательной пенсионной системы будет 
заморожена на год. "Но граждане получат достойную компенсацию, так как в настоящее время 
рубль в страховой дороже, чем рубль в накопительной системе", - сказал Моисеев. 
При этом граждане, доверившие приумножать свои пенсионные накопления частным компаниям, 
ничего не потеряют, уверен Моисеев. В будущем деньги вернут в виде страхового платежа. 
Ранее Моисеев не исключал, что Внешэкономбанк может получить в управление пенсионные 
накопления, размещенные в НПФ и УК, и за 2013 год. За два года, по оценке Минфина, в ВЭБ 
будет передано примерно 500 млрд руб. 
Сейчас услугами НПФ и УК пользуются примерно 25 млн россиян. На рынке действует около 100 
НПФ. Под управлением НПФ и УК - почти 1 трлн рублей пенсионных накоплений. 
Власти не скрывают, для чего потребовался маневр с пенсионными деньгами: для латания дыр в 
бюджете Пенсионного фонда. На это в следующем году потребуется 580 млрд руб, подсчитал 
ранее глава ПФР Антон Дроздов. 
Но если закон о бюджете утвердят в предложенной Минфином редакции, то на латание дыры в 
ПФР будет достаточно 336,317 млрд руб и власти смогут выплатить пенсии. 
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Средний размер пенсии в России составляет в этом году 10 тыс. руб. (примерно треть от средней 
зарплаты). 
В 2015 и в 2016 годы размер трансферта на балансирование дефицита ПФР снова вырастет. В 
2014 году - до 629,19 млрд руб, в 2015-м - 766,38 млрд руб. 
Не исключено, что возврат всех пенсионных накоплений под государственное управление связан 
с готовящимся сейчас законопроектом о системе гарантирования пенсионных накоплений - по 
аналогии с системой страхования банковских вкладов. НПФ должны быть преобразованы в 
акционерные общества в течение 2-5 лет. Инициатор разработки законопроекта - ЦБ. Регулятор 
планирует в 2014 году начать проверку НПФ и УК. А до завершения проверок передать 
пенсионные средства в государственную управляющую компанию, ВЭБ. 
Участники рынка возмущены инициативой правительства. "Самая мягкая оценка - "это 
некрасиво". Государство опять показывает, что легко может растоптать частный бизнес и не 
уважает выбор граждан", 
- говорит заместитель гендиректора УК "Альянс-Инвестиции" Сергей Лукин. 
Граждан подталкивают к выбору, который выгоден властям. "После такой поправки в закон о 
бюджете никто не захочет связываться с НПФ и УК. Да, деньги вернут, но рассчитают их по 
непонятным коэффициентам и не факт, что через год", 
- говорит представитель одного из НПФ. 
Не понятно и желание ЦБ в очередной раз проверить деятельность НПФ и УК. "Сейчас за нашей 
работой следят примерно полтора десятка контролеров, неужели этого не достаточно? Не говоря 
уже о том, что все НПФ и УК, прежде чем получили право работать с пенсионными деньгами, 
прошли конкурсный отбор в Минфине", - возмущается другой участник рынка. 
Правительство обсудит пакет решений по пенсионным накоплениям на заседании в четверг, 3 
октября.  
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АНАЛИЗ - ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ХОЧЕТ ПОХОРОНИТЬ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ? 
 
МОСКВА, 30 сен - Прайм. Правительство РФ предлагает направить пенсионные накопления за 
2014 год в распределительную систему, таким образом временно лишив россиян права выбора. 
Впрочем, участники рынка не исключают, что подобные меры, продиктованные необходимостью 
финансирования дефицитного бюджета Пенсионного фонда, могут быть применены и в 
отношении накоплений последующих лет.  
Правительство в понедельник внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2014-2016 
годы, в соответствии с которым все пенсионные накопления за 2014 год будут зачисляться в 
распределительную систему обязательного пенсионного страхования. При этом предполагается, 
что в 2015 и 2016 годах накопительная часть пенсии будет формироваться в размере 0% или 6%, 
исходя из выбора застрахованного.  
Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев подтвердил агентству "Прайм", что решение о 
передаче пенсионных накоплений за 2014 год в распределительную систему учтено в проекте 
бюджета на 2014-2016 годы. "Только за 2014 год, и они будут учитываться на индивидуальных 
страховых счетах граждан", - уточнил Моисеев.  
В то же время пенсионные накопления граждан за 2013 год, а также средства материнского 
капитала, которые были направлены на формирование накопительной части пенсии в НПФ и 
частные УК, в 2014 году будут переданы в управление ВЭБу, а позже будут возвращены обратно, 
добавил он. 
По сути, данное решение означает, что пенсионные накопления тех людей, кто выбрал 
накопительную часть пенсии в размере 6%, будут направлены на выплату текущих пенсий, а не 
инвестированы, как это предусмотрено действующим законодательством. 
НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ? 
Участники рынка с недоумением восприняли данную новость, надеясь, что Госдума не примет 
столь непоследовательного решения.  
"Это нарушение прав застрахованных лиц", - считает генеральный директор УК "ВТБ Капитал 
Управление активами" Наталия Плугарь. По ее словам, у людей должно быть право выбора, а 
подобные решения не могут приниматься без обсуждения общественностью и специалистами. 
"Правительство наступит на те же грабли, на которые оно наступало в конце 80-х", - считает 
генеральный директор УК "КапиталЪ" Вадим Сосков. "Это, по сути, крах пенсионной реформы", - 
добавил он. 
"Это одна из самых печальных вестей, которая могла быть. Не думали, что дойдет до такой 
ситуации, тем более что НПФы совместно с ПФР проводили огромную информационную работу, 
разъясняя преимущества накопительной части пенсии", - говорит исполнительный директор НПФ 
"Промагрофонд" Ольга Буланцева. 
С участниками рынка согласны и некоторые чиновники. Так, глава Минэкономразвития РФ 
Алексей Улюкаев ранее называл "категорически неприемлемой" возможную передачу средств 
пенсионных накоплений в распределительную систему, т.к. это означает отказ от обязательств 
государства перед застрахованным лицом. По его мнению, если эти средства пойдут в 
распределительную систему, то будет неравное отношение к двум категориям будущих 
пенсионеров: тем, кто остались в страховой системе, и тем, кто выбрал накопительную систему.  
Более того, по мнению Улюкаева, такое решение приведет к "реальному ухудшению 
инвестиционного климата". 
В то же время, по мнению Моисеева, "граждане получат достойную компенсацию, т.к. в 
настоящее время рубль в страховой дороже, чем рубль в накопительной системе". 
ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ИСЧЕЗНУТ НАВСЕГДА? 
По мнению экспертов пенсионного рынка, если средства 2014 года будут направлены в 
распределительную часть, не факт, что это не повторится и в последующие годы.  
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"Факт отказа от формирования накопительной части пенсии за целый год - очень плохой сигнал. 
Приняв решение по одному году, создается очень плохой прецедент. Поэтому крайне 
нежелательно, чтобы это решение было принято", - говорит один из участников рынка. 
"Смутные сомнения, что в последующие годы не повторится то же самое", - соглашается 
представитель одного из крупнейших НПФ. 
Кроме того, данное решение может подорвать доверие населения к пенсионной системе и 
политике государства в этой области. 
"Нам очень трудно будет при таких решениях говорить о том, что государство заинтересовано в 
том, чтобы люди сами копили на пенсию, чтобы участвовали в программах дополнительного 
пенсионного обеспечения, когда правила меняются так часто, когда решения носят по сути дела 
конфискационный характер", - говорит представитель НПФ из топ-20. 
По оценкам участников рынка, по итогам 2013 года более 20 миллионов россиян станут 
клиентами НПФ. "Это очень много, это более половины экономически активного населения, и с 
этой категорией граждан надо считаться", - отмечает представитель фонда. 
Вполне можно было найти иной выход для сокращения трансфертов Пенсионному фонду, 
считают участники рынка.  
"НПФы как источники длинных инвестиций могли бы быть гораздо более полезны бюджету, если 
бы инвестировали пенсионные накопления в инфраструктурные проекты", - считает Буланцева.  
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НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ПЕНСИИ ОТМЕНИЛИ НА ГОД 
 
Автор: ИРИНА НЕВИННАЯ 
Правительство отменило накопительную часть пенсии россиян на год 
Пенсионные накопления россиян за 2014 год будут направлены в распределительную систему, 
на выплаты текущих пенсий. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на замминистра 
финансов РФ Алексея Моисеева. 
Чиновник подчеркнул, что речь идет только о накоплениях за 2014 год, причем эта сумма будет 
учтена на индивидуальных пенсионных счетах граждан, и в дальнейшем уплаченные суммы 
будут учтены при расчете страховой части пенсии. Таким образом, уже вне зависимости от 
выбора ныне работающих накопительный компонент пенсионной системы предполагается 
приостановить по крайней мере на один год. Такой механизм заложен в проект федерального 
бюджета на 2014-2016 годы, сообщил чиновник. 
Пенсионный возраст для женщин может вырасти до 60 лет  
Неработающих россиян хотят оставить без бесплатной медпомощи  
У россиян повысился интерес к собственным накоплениям  
Напомним, что за последние две недели это решение в отношении будущего пенсионных 
накоплений работающих граждан - уже третье. Сначала речь шла о том, чтобы вернуть в 
страховую систему накопления "молчунов", оставив им на накопительную пенсию символические 
2%.Тем, кто заявит о желании остаться в накопительной системе, предполагалось сохранить 
тариф отчислений в полном объеме - 6%. Но на прошлой неделе стало известно: "молчуны" из 
накопления уйдут полностью (тариф обнуляется), все их взносы участвуют в распределительной 
части системы - "живые" деньги уходят на выплаты нынешним пенсионерам, при этом сумма 
уплаченных взносов фиксируется на персональном счете и учитывается в дальнейшем при 
расчете страховой части трудовой пенсии. Но, видимо, и по этой схеме сбалансировать бюджеты 
Пенсионного фонда и необходимые трансферты из федерального бюджета Минфину не удалось. 
В итоге была озвучена идея еще раз "занять" денег у работающих и направить их на выплаты 
текущих пенсий в 2014 году. Во всяком случае, если сначала в бюджет ПФР предполагалось 
пополнить за счет федерального бюджета на 580 млрд рублей, то теперь трансферт 
сокращается до 336 млрд. 
Напомним, подобный маневр уже однажды предпринимался: когда в 2004 году из накопительной 
системы были "удалены" так называемые "средние возраста" - работники старше 1967 года 
рождения. Тогда, правда, это решение объяснялось тем, что у таких граждан остается слишком 
мало лет до выхода на пенсию, чтобы успеть накопить сколько-нибудь значимую добавку к 
страховой пенсии. В среде профессионалов, впрочем, говорили о том, что таким образом был 
сделан негласный "внутренний займ", что позволило нашей стране безболезненно расплатиться 
со внешними заимствованиями. 
Сейчас Минфин успокаивает: "Граждане получат достойную компенсацию, т.к. в настоящее 
время рубль в страховой системе дороже, чем рубль в накопительной системе". При этом 
ситуация довольно запутанная: гражданам объявляют о необходимости сделать выбор - 
оставаться в накопительной системе или же отказаться от нее, причем остающимся обещают 
сохранение "правил игры". И почти сразу эти правила меняют, объявляя о замораживании 
накоплений. 
Пенсионные накопления граждан за 2013 год, а также средства материнского капитала, которые 
были направлены на формирование накопительной части пенсии в НПФ и частные УК, в 2014 
году будут переданы в управление ВЭБу, пояснил Алексей Моисеев, а позже они будут 
возвращены обратно. Между тем средства накоплений за первый квартал 2013 года Пенсионный 
фонд, как и положено по закону, уже передал НПФам и управляющим компаниям. Каким образом 
эти средства будут "возвращать" в государственную систему - пока непонятно.  
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ШУВАЛОВ ЗАЩИТИТ ДЕНЬГИ В НПФ 
 
Автор: Олег Котов 
У негосударственных пенсионных фондов могут быть скрытые проблемы 
В ближайший четверг правительство собирается дать зеленый свет созданию системы 
гарантирования пенсионных накоплений. После создания этих гарантий граждане будут 
защищены от банкротств частных пенсионных фондов, поскольку все их взносы будут 
возвращаться без потерь. Для сохранности взносов частные фонды должны будут создать 
особые резервы, а также пройти индивидуальную проверку на надежность и прозрачность. 
Участие в системе гарантирования станет для пенсионных фондов таким же знаком качества, 
каким сегодня является для банков участие в системе страхования вкладов. Нынешняя же форма 
существования пенсионных фондов как некоммерческих организаций затрудняет их проверку на 
надежность и прозрачность. Есть даже опасность, что среди частных фондов уже сегодня есть 
скрытые банкроты, у которых уже не осталось живых денег для будущих пенсионеров. 
Идея защиты пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) 
обсуждается правительством в практической плоскости уже с начала года. На совещании у 
первого вице-премьера Игоря Шувалова было принято решение преобразовать НПФ из 
нынешней формы некоммерческих организаций (НКО) в форму акционерных обществ. 
Акционирование сделает фонды более прозрачными, что, в свою очередь, поможет точнее 
оценить их надежность и текущее финансовое положение. 
Вопрос о надежности НПФ - далеко не праздный. В настоящее время в стране около двух 
десятков негосударственных пенсионных фондов балансируют на грани достаточности 
имущества для обеспечения уставной деятельности. Некоторые НПФ могут просто закрыться - по 
крайней мере вероятность такого события явно не нулевая. Об этом сообщил журналистам в 
середине июля гендиректор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев, который участвует в 
разработке законопроекта о гарантировании пенсионных накоплений. Между тем глава 
Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что адекватная оценка состояния НПФ в их 
нынешней форме некоммерческих организаций практически невозможна. 
"У нас нет регулирования актуарной деятельности, это сейчас тоже одна из задач для 
мегарегулятора. И мы надеемся на принятие парламентом соответствующего закона. Страховой 
бизнес и деятельность пенсионных фондов без актуарных оценок вообще невозможны. 
Актуарная оценка - ключевой элемент управления рисками в таких компаниях", - говорит 
Набиуллина в интервью ИТАР-ТАСС. При этом она согласна, что корректная оценка активов НПФ 
сегодня очень затруднена, поскольку их отчетность напоминает серый ящик. Повысить 
прозрачность НПФ должен новый закон о системе гарантирования пенсионных накоплений, 
который и готовит правительство. "Центробанк будет отвечать за то, чтобы финансовые 
институты обеспечивали адекватное инвестирование пенсионных накоплений, будет следить за 
их финансовым состоянием и устойчивостью", - описывает свои функции после создания 
системы гарантирования пенсионных накоплений Эльвира Набиуллина. 
"НПФ должны быть преобразованы в форму открытых акционерных обществ (ОАО), в противном 
случае не удастся обеспечить прозрачность этих фондов", - считает замминистра финансов 
Алексей Моисеев, который возглавляет в правительстве рабочую группу по реформе пенсионных 
отношений. 
Размещать же в непрозрачных фондах пенсионные накопления граждан вообще не следует, 
считают многие эксперты. Ведь часть НПФ фактически действует в интересах крупных 
материнских компаний и именно поэтому появились сомнения - а есть ли сегодня в этих фондах 
активы для выплат будущим пенсионерам? Или в них остались лишь переоцененные ценные 
бумаги. 
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Трансформация НПФ в форму акционерных обществ будет непростым процессом, который 
займет несколько лет. Ведь кроме адекватной оценки активов предстоит разрешить и споры 
между первоначальными учредителями, некоторые из которых уже отошли от дел. Но лучше 
навести порядок в системе НПФ накануне перехода к системе гарантирования, чем ждать, пока 
накопится еще больше проблем. Ведь если в новую систему гарантирования войдут ненадежные 
фонды, то ненадежной окажется и сама система гарантирования. 
Чтобы избежать этого, Центробанк должен определить критерии отбора финансово устойчивых 
НПФ для входа в систему гарантирования. И только прошедшие проверку фонды смогут 
привлекать пенсионные средства от граждан. Центробанк будет следить за передвижениями этих 
средств - куда они инвестируются и насколько вообще НПФ финансово устойчив. Ведь не 
исключено, что активы конкретного НПФ могут обесцениться - например, из-за падения рынка. В 
этом случае их текущая стоимость может оказаться даже ниже, чем сумма первоначальных 
взносов. Чтобы исключить такие потери для граждан, законом будет гарантирована полная 
сохранность всех взносов. Если гражданин передал в НПФ тысячу рублей, то ни при каких 
катаклизмах эти деньги не будут потеряны. Именно эта тысяча будет возвращена либо за счет 
резервов самого НПФ, либо за счет специальных общих резервов, которыми будет управлять 
нынешнее Агентство по страхованию вкладов. 
Как только частный фонд пройдет проверку и вступит в систему гарантирования, в него можно 
будет без опасений перечислять деньги граждан. А до окончания проверки для НПФ будет 
введен своеобразный карантин: граждане могут писать заявления о перечислении накоплений в 
конкретный НПФ, но получит эти деньги фонд только после подтверждения его надежности. А до 
этого момента средства будут временно храниться в государственной структуре - в ВЭБе. Таким 
образом, будет создана более надежная система гарантирования пенсионных накоплений в 
частных фондах, относительно которых нет сомнений в надежности и прозрачности. 
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ДФО нуждается в помощи еще на два миллиарда рублей 
Наводнение в Комсомольске-на-Амуре 
Порядка 700 миллионов рублей собрал Первый канал в помощь дальневосточникам. Однако это 
меньше трети от потребности. Нужно еще около двух миллиардов. 
"На сегодня потребность в благотворительной материальной помощи для Дальнего Востока - 2,4 
миллиарда рублей. Это только посчитанная потребность Хабаровского края, Амурской области и 
Еврейской автономной области без учета нужд Республики Саха Якутия. Ее потребность будет 
посчитана ко 2 октября", - сказал глава Минвостокразвития Александр Галушка по итогам 
заседания межведомственной рабочей группы по координации получения и распределения 
гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке. 
Пострадавшие от наводнения в ДФО получат отсрочку от армии  
Путин: Сокращение расходов - не самоцель бюджетного правила  
Свыше 90 процентов жителей Дальнего Востока получили матпомощь  
Юрий Трутнев: Пострадавшие от наводнения получат новое жилье через год  
Кроме того, еще не до конца посчитаны убытки в Хабаровском крае. В части региона вода еще не 
ушла, во многих населенных пунктах дома стоят затопленные по самую крышу. Понятно, что 
восстановить их будет нельзя, но и масштабы ущерба полностью оценить пока не удается. 
Министр уточнил, что лучше всего оказывать помощь деньгами. "На сайте Миностокразвития 
есть подробная информация о той помощи, которая требуется - кому, сколько, вплоть до 
последнего гвоздя", - продолжил он. И добавил: все, что нужно людям, можно купить в регионе, 
совсем не обязательно везти это из центральной части России, неся большие издержки на 
транспортные расходы. Или бывают моменты, когда для пострадавших закупают не совсем то, в 
чем они нуждаются в первую очередь. 
"Конечно, если компании хотят оказать благотворительную помощь в натуральном виде, мы не 
будем от нее отказываться и будем очень благодарны, но финансовая помощь в этой ситуации 
предпочтительнее", - подчеркнул министр. 
Он отметил, что в ходе совещания, часть которого шла в закрытом для журналистов режиме, еще 
ряд компаний и организаций высказали готовность оказать гуманитарную помощь Дальнему 
Востоку. Так, Русская Православная церковь собрала порядка 80 миллионов рублей, решение о 
выделении 70 миллионов принял Внешэкономбанк, еще часть крупных компаний обещали в 
ближайшее время провести советы директоров и определиться с объемами помощи региону. 
Напомним, федеральный бюджет выделил 40 миллиардов рублей на ликвидацию последствий 
наводнения на Дальнем Востоке. И это не окончательная сумма траншей. 
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