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ВНЕШЭКОНОМБАНК

ВНЕШЭКОНОМБАНК

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 27 декабря 2013 18:54

ВЭБ В ЯНВАРЕ - СЕНТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО НА 37%
Автор: Прайм

Внешэкономбанк (ВЭБ) по итогам девяти месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО на 37% в
сравнении с показателем за тот же период прошлого года - до 43,6 млрд руб., свидетельствует
отчетность госкорпорации. Большую долю прибыли ВЭБ получил в III квартале - 42,8 млрд руб., в
то время как в первом полугодии его финансовый результат составил 0,8 млрд руб. Слабые
результаты первой половины года ВЭБ объяснял расходами на резервы в 21,1 млрд руб.
http://www.vedomosti.ru/newsline/news/2013/12/27/20894301

ВНЕШЭКОНОМБАНК

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 27 декабря 2013 18:45

ВЭБ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО НА 37%
Автор: РИА НОВОСТИ

Внешэкономбанк (ВЭБ) по итогам девяти месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО на 37% в
сравнении с показателем за тот же период прошлого года - до 43,6 миллиарда рублей,
свидетельствует отчетность госкорпорации.
При этом львиную долю прибыли ВЭБ получил в третьем квартале - 42,8 миллиарда рублей, в то
время как в первом полугодии его финансовый результат составил всего 0,8 миллиарда рублей.
Слабые результаты первой половины года ВЭБ объяснял расходами на резервы в 21,1
миллиарда рублей.
http://www.mk.ru/economics/purse/news/2013/12/27/966039-veb-za-9-mesyatsev-uvelichil-chistuyu-pribyil-pomsfo-na-37.html

РИА Новости # Единая лента, Москва, 27 декабря 2013 19:33

ВЭБ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО НА 37% - ДО 43,6 МЛРД РУБ
МОСКВА, 27 дек - Прайм. Внешэкономбанк (ВЭБ) по итогам девяти месяцев 2013 года увеличил
чистую прибыль по МСФО на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 43,6
миллиарда рублей, свидетельствует отчетность госкорпорации.
Львиную долю прибыли ВЭБ получил в третьем квартале - 42,8 миллиарда рублей, в то время
как за первое полугодие показатель составил всего 800 миллионов рублей. Слабые результаты
первой половины года ВЭБ объяснял расходами на резервы в 21,1 миллиарда рублей и
отрицательной переоценкой валютных статей.
ВЭБ в третьем квартале продолжил наращивать резервы, сформировав 47 миллиардов рублей
против 10,2 миллиарда годом ранее.
При этом почти вся прибыль госкорпорации была получена от доходов с инвестиционными
финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи. Как говорится в отчетности, в
результате продажи ряда финансовых активов ВЭБ реализовал часть переоценки в 73
миллиарда рублей, которая раньше учитывалась в капитале, и перенес ее в статью доходов.
В отчетности также указывается, что банк "Глобэкс" (дочерний банк ВЭБа) в третьем квартале
получил 22% голосующих акций девелоперской компании RGI, увеличив долю до 73,4%. Сделка
прошла в счет погашения одного из кредитов справедливой стоимостью 2,5 миллиарда рублей. С
момента вхождения "Глобэкса" в капитал компании и до 30 сентября вклад RGI в финансовый
результат группы был отрицательным - убыток в 550 миллионов рублей.
Дочерний банк ВЭБа на Украине за девять месяцев отразил доналоговый убыток в 846
миллионов рублей.

ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 27 декабря 2013 19:28

ВНЕШЭКОНОМБАНК
ВЭБ УВЕЛИЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА НА 37% - ДО 43,6
МЛРД РУБЛЕЙ
МОСКВА, 20 декабря /ИТАР-ТАСС/ Внешэкономбанк (ВЭБ) увеличил чистую прибыль по
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2013 года на 37% по
сравнению с показателем за аналогичный период 2012 года - до 43,6 млрд рублей. Об этом
говорится в сообщении банка.
Активы ВЭБа за 9 месяцев выросли на 10,5% - до 3,22 трлн рублей, кредитный портфель - на
18,6% - до 1,77 трлн рублей. Из общего кредитного портфеля частным компаниям предоставлены
кредиты на 1,6 трлн рублей, компаниям с госучастием - 0,3 трлн рублей. На трех крупнейших
кредиторов госкорпорации приходится 15% кредитного портфеля.
Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС со ссылкой на главу ВЭБа Дмитриева, чистая прибыль
Внешэкономбанка по МСФО в 2013 году ожидается на уровне не менее 10 млрд рублей, в 2014
году прогнозируются такие же показатели.
"Чистая прибыль по МСФО в 2013 году, как ожидается, составит примерно 10 млрд рублей", сказал Дмитриев. Говоря о планах на 2014 год, глава ВЭБа отметил: "Мы исходим из того, что
прибыль будет на том же уровне".
При этом Дмитриев указывал, что по итогам 2013 года кредитный портфель банка может
увеличиться, примерно, на 31 проц, а в 2014 году достигнет 1,475 трлн рублей. "В 2014 году
будет схожая динамика, но с несколько меньшими параметрами", - отмечал он.
http://itar-tass.com/ekonomika/862117

РОССИЯ-ВЭБ-МСФО-2
27.12.2013 19:31:19 MSK
ВЭБ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО НА 37% - ДО 43,6 МЛРД РУБ.
(добавлен текст после 2-го абзаца)
Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) за январь-сентябрь 2013 года увеличил
чистую прибыль по международным стандартам (МСФО) на 37% - до 43,629 млрд рублей, свидетельствует
отчетность ВЭБа.
При этом только в третьем квартале ВЭБ заработал 42,8 млрд рублей чистой прибыли (против 10,2 млрд
рублей за третий квартал 2012 года).
В середине декабря глава ВЭБа Владимир Дмитриев заявлял, что в целом за 2013 год ВЭБ рассчитывает
получить не менее 10 млрд рублей чистой прибыли.
Чистый процентный доход банка до вычета резервов за 9 месяцев 2013 года вырос на 20% - до 71,6 млрд
рублей с 59,5 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.
За январь-сентябрь ВЭБ создал резервы объемом 74,1 млрд рублей против 20,7 млрд рублей за три
квартала 2012 года.
Кредитный портфель за 9 месяцев Внешэкономбанк нарастил на 18,7% - до 1 трлн 776,6 млрд рублей
против 1 трлн 497 млрд рублей на начало года.
Активы банка с начала года выросли на 10,5% - до 3 трлн 226 млрд рублей с 2 трлн 919 млрд рублей.

ВНЕШЭКОНОМБАНК
Служба финансово-экономической информации

РИА Новости # Единая лента, Москва, 27 декабря 2013 18:47

ВЭБ В НОЯБРЕ РАЗМЕСТИЛ ДВА ВЫПУСКА ЕВРОБОНДОВ НА $2 МЛРД
МОСКВА, 27 дек - Прайм. Внешэкономбанк (ВЭБ) в ноябре разместил два выпуска
еврооблигаций общим объемом 2 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности
госкорпорации.
"В ноябре 2013 года банк разместил еврооблигации номинальной стоимостью 1,15 миллиарда
долларов со сроком обращения 10 лет, а также еврооблигации номинальной стоимостью 850
миллионов долларов со сроком обращения 5 лет", - говорится в документе.
В середине сентября заместитель председателя ВЭБа Александр Иванов сообщил РИА Новости,
что госкорпорация планирует выйти на рынок еврооблигаций в долларах США, однако не уточнил
сроки и объемы предстоящих выпусков. В июле представитель ВЭБ отмечал, что
рассматривается возможность разместить осенью еврооблигации на 1-1,5 миллиарда долларов
после размещения Минфином РФ суверенных евробондов.
Программа заимствований Внешэкономбанка на 2013 год, как и в прошлом году, составит
порядка 8 миллиардов долларов, сообщал ранее Иванов.

РИА Новости # Единая лента, Москва, 28 декабря 2013 17:41

ВЭБ НАЧАЛ КРЕДИТОВАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО КРУПНОГО КОНГРЕСС-ЦЕНТРА В РОСТОВЕНА-ДОНУ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек - РИА Новости, Владимир Емин. Внешэкономбанк направил на
строительство международного конгрессного центра (МКЦ) Hyatt Regency Rostov Don-Plaza
первый транш в размере 310 миллионов рублей в рамках кредитной линии в 3,1 миллиарда
рублей, сообщило минэкономразвития Ростовской области.
Кредитное соглашение сроком до 2028 года было подписано между ВЭБом и ростовской группой
компаний Don-Plaza, реализующей этот проект, в сентябре текущего года. Общая стоимость
проекта оценивается в 4,2 миллиарда рублей.
В состав 18-этажного комплекса МКЦ войдут пятизвездочный отель на 190 номеров,
апартаменты, рестораны, конгрессные площади, SPA- и фитнес-центры, бассейн, торговая
галерея, офисы, а также парковки. Общая площадь МКЦ - 64 тысяч квадратных метров.
Проект реализуется с перерывами с 2007 года, когда Don-Plaza подписала контракт на
техсопровождение проекта с Hyatt Hotels Corporation. В марте 2010 года подписано соглашение
группы с Hyatt International на управление отелем на 20 лет. В 2011 году строительство МКЦ
включено в перечень приоритетных для региона "100 губернаторских проектов", сопровождаемых
правительством области. Ввод центра намечен на конец 2014 года.
Как ранее заявил председатель ВЭБа Владимир Дмитриев, кредитный договор "является
длинным кредитным ресурсом на тех условиях, на которых ВЭБ предоставляет кредиты". По
информации правительства Ростовской области, МКЦ будет стимулировать развитие рынка
делового туризма на Юге России и входит в план подготовки к проведению в Ростове-на-Дону
ЧМ-2018 по футболу.
ГК Don-Plaza принадлежит одноименный конгресс-отель уровня "четыре звезды" в Ростове-наДону. Компания также управляет конгресс-отелем "Таганрог" и отелем "Атлантик" в
Екатеринбурге.

ВНЕШЭКОНОМБАНК
Официальный портал Правительства Ростовской области (donland.ru), Ростов-на-Дону, 27 декабря
2013 19:12

ВНЕШЭКОНОМБАНК НАПРАВИЛ ПЕРВЫЙ ТРАНШ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЧНОГО
КОМПЛЕКСА "ХАЯТТ"
Автор: Министерство экономического развития Ростовской области

Инвестиционный проект по строительству гостиничного комплекса на 190 номеров категории "5
звезд" под управлением оператора "Хаятт Интернешнл" реализуется ГК Дон-плаза.
В 2011 году проект был включен в перечень приоритетных, реализация которых находится на
особом контроле губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева, после чего началась активная
работа правительства Ростовской области совместно с инвестором по решению проблемных
вопросов, возникших в процессе реализации, в частности - обеспечение финансирования.
Результатом такой работы стало включение проекта в план совместных мероприятий группы
Внешэкономбанка и правительства Ростовской области в 1-м полугодии 2013 года. В рамках
этого плана был подписан кредитный договор на сумму 3,1 млрд рублей со сроком действия до
2028 года.
В соответствии с договором 26.12.2013 Внешэкономбанком на реализацию проекта был
направлен первый транш на сумму 310 млн рублей.
Инвестиционный проект по строительству гостиничного комплекса является одним из значимых
объектов, задействованных в ходе проведения игр чемпионата мира по футболу в г. Ростов-наДону в 2018 году.
Его ввод в эксплуатацию позволит создать свыше 1000 новых рабочих мест, повысит туристскую
и деловую привлекательность области, а также создаст комфортные условия для проживания
гостей и участников чемпионата.
http://donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=92218&ItemID=50640&mid=83793

ВНЕШЭКОНОМБАНК

27.12.2013 10:46:49 MSK
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВНОВЬ ПРОДЛИЛО ПРАВО ВЭБА ПОЛНОСТЬЮ ВЫКУПАТЬ ВЫПУСКИ
ИПОТЕЧНЫХ БОНДОВ
Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Правительство РФ в очередной раз перенесло введение
ограничения на выкуп Внешэкономбанком за счет средств пенсионных накоплений выпусков
ипотечных ценных бумаг в размере не более 70% каждого выпуска.
Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым 25 декабря,
этот срок перенесен с 1 января 2014 года на 1 января 2015 года.
В инвестиционной декларации расширенного инвестиционного портфеля государственной
управляющей компании, утвержденной в 2003 году, такое ограничение присутствовало, затем в
2010 году правительство установило, что оно будет действовать только в отношении бумаг,
приобретаемых с 2012 года.
В 2011 году срок был перенесен на два года - до 1 января 2014 года.
Служба финансово-экономической информации
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Рынок ценных бумаг.ru, Москва, 27 декабря 2013 13:20

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВНОВЬ ПРОДЛИЛО ПРАВО ВЭБА ПОЛНОСТЬЮ ВЫКУПАТЬ ВЫПУСКИ
ИПОТЕЧНЫХ БОНДОВ
Правительство РФ в очередной раз перенесло введение ограничения на выкуп
Внешэкономбанком за счет средств пенсионных накоплений выпусков ипотечных ценных бумаг в
размере не более 70% каждого выпуска. Согласно постановлению, подписанному премьерминистром Дмитрием Медведевым 25 декабря, этот срок перенесен с 1 января 2014 года на 1
января 2015 года, сообщает Финмаркет. В инвестиционной декларации расширенного
инвестиционного портфеля государственной управляющей компании, утвержденной в 2003 году,
такое ограничение присутствовало, затем в 2010 году правительство установило, что оно будет
действовать только в отношении бумаг, приобретаемых с 2012 года. В 2011 году срок был
перенесен на два года - до 1 января 2014 года.
http://www.rcb.ru/news/248128/
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СВЯЗЬ-БАНК И ОАО "РЖД-РАЗВИТИЕ ВОКЗАЛОВ" ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О
СТРАТЕГИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
28 декабря. FINMARKET.RU - Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) и ОАО "РЖД-развитие
вокзалов" заключили бессрочное соглашение о стратегическом сотрудничестве. Соглашение
направлено на финансирование Банком инвестиционных проектов компании по развитию
железнодорожных вокзалов г. Москвы и других регионов России, входящих в систему ОАО
"РЖД". Финансовое сопровождение проектов ОАО "РЖД-развитие вокзалов" со стороны Банка
будет направлено, в частности, на создание платежных и информационных сервисов, единого
информационного пространства на вокзальной инфраструктуре, организацию торгового и
интернет-эквайринга, установку операционных касс, банкоматов и терминалов Связь-Банка на
вокзалах.
Кроме того, Банк предоставит компании и ее дочерним организациям полный комплекс
банковских продуктов и услуг, в том числе, розничные, корпоративно-инвестиционные,
зарплатные проекты, расчетно-кассовое обслуживание, дистанционный банкинг, предоставление
гарантий, поддержка инвестиционных сделок, хеджирование рисков, конверсионные операции и
другие. ОАО "РЖД-Развитие вокзалов" учреждено в 2009 году, входит в группу компаний ОАО
"РЖД".
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БАНК БЕЛВЭБ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА НАЧИНАЮТ ПРОЕКТ ПО ВЫПУСКУ
ФАКСИМИЛЬНОГО ИЗДАНИЯ СОБРАНИЯ КНИГ Ф.СКОРИНЫ
Боурош
27 декабря 2013
17:00
Прайм - Белоруссия
МИНСК, 27 дек – ПРАЙМ-ТАСС. ОАО "Банк БелВЭБ" и Национальная библиотека Беларуси
начинают общенациональный проект по выпуску первого факсимильного издания полного
собрания книг Франциска Скорины. Председатель правления ОАО "Банк БелВЭБ" Павел Каллаур
и заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси по научной работе и издательской
деятельности Александр Суша в ходе торжественной церемонии в Минске подписали в печать
первый том полного собрания книг Франциска Скорины, передает пресс-служба банка.
"Это мероприятие очень важно для развития истории, культуры нашей страны и для нашего
банка. Первое обсуждение проекта началось по инициативе Национальной библиотеки Беларуси
ещё два года назад. За это я очень признателен руководству библиотеки. У меня не было
сомнений, осуществлять проект или нет, были сомнения в части того, сможем ли мы его в
финансовом отношении довести до конца, поддержит ли наш собственник, но мы нашли
понимание на всех уровнях и сегодня уже стартуем. Убежден, что мы доведем проект до
логического завершения", - цитируются в сообщении слова Каллаура.
Проект приурочен к 500-летию издания Франциском Скориной первой книги для восточных
славян, которое будет отмечаться 6 августа 2017 года. Все работы по проекту выполняются в
рамках реализации Государственной программы "Культура Беларуси" на 2011–2015 годы.
Реализация проекта рассчитана на пять лет (2013 - 2017 годы) исходя из объема работ по
получению цифровых копий оригинальных изданий Франциска Скорины, подготовке и печати
факсимильных изданий, научному сопровождению программы. За этот период предполагается
выпустить факсимильное издание 25 книг в 20 томах, напечатанных Франциском Скориной в
Праге и Вильно. Основу составят электронные копии сохранившихся книг первопечатника,
которые находятся в библиотеках и музеях Беларуси, России, Украины, Германии и других стран.
Факсимильное издание с максимальной полнотой восстановит книги Франциска Скорины. В них
будут сохранены структура, содержание, особенности шрифтов и гравюр оригинальных изданий,
переданы все штрихи, приобретенные на протяжении 500-летнего существования.
Для обеспечения научного сопровождения программы задействованы силы сотрудников
Национальной библиотеки Беларуси и Национальной академии наук Беларуси, а также
зарубежных экспертов. Все тексты факсимильных изданий будут сопровождаться комментариями
ученых, переводами предисловий и послесловий Франциска Скорины на белорусский, русский и
английский языки.
Изданные собрания книг будут безвозмездно переданы в библиотеки, музеи и архивы Беларуси,
России, Украины, Литвы, Польши, Германии, а также международные организации - ООН и
ЮНЕСКО.
ОАО "Белвнешэкономбанк" (ОАО "Банк БелВЭБ") - зарегистрировано Национальным банком
Республики Беларусь 12 декабря 1991 года. Акционерами банка являются около 430
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юридических лиц и более 43 тысяч физических лиц. Доля государственной корпорации "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (Российская Федерация) в
уставном фонде ОАО "Банк БелВЭБ" составляет 97,52%, Минского городского территориального
фонда государственного имущества - 2,29%. Зарегистрированный уставный фонд ОАО "Банк
БелВЭБ" на 1 декабря 2013 года составляет 1,174 триллиона белорусских рублей (123,7
миллиона долларов по курсу Национального банка Беларуси).
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ИТОГИ 2013-РОССИЯ УПУСТИЛА ЕЩЕ ГОД НА РАЗВИТИЕ
26 декабря 2013
11:34
Рейтер - Новости на Русском Языке
Дарья Корсунская
МОСКВА, 26 дек (Рейтер) - Первый полный год президентства РФ Владимира Путина прошел в
тщетных попытках отыскать новые источники роста без изменения старой структуры экономики,
стагнирующей вопреки подъему нефтяных цен. Власти избегают системных преобразований и
предпочитают затыкать "дыры" тающими на глазах накоплениями и деньгами будущих
пенсионеров, а экономисты предрекают худший посткризисный год в наступающем 2014-м.
Отсутствие внятной экономической политики отпугивает частных инвесторов, а привычные
драйверы роста - потребительское кредитование и казенные мегапроекты вроде Олимпиады сходят на нет. Власти никак не найдут новый способ зарабатывать, а попытки меньше тратить
наталкиваются на предвыборные обещания Путина и лоббизм его окружения.
"Год прошедший, как и год будущий, будут самыми плохими с 2000 года, если не считать год
кризиса - 2009-й. И это не временное конъюнктурное ухудшение", - сказал бывший министр
финансов Алексей Кудрин.
"Россия попала в новую тенденцию, связанную с отжившей старой моделью роста и пока
отсутствием точек опоры новой модели. Новая модель не формируется активно, и пока этого не
произойдет, мы находимся в среднесрочной, а может быть и долгосрочной стагнации", - сказал
Кудрин, уволенный два года назад за критику расточительной политики Кремля.
Замминистра экономики Андрей Клепач называет 2013 год годом "упущенных возможностей".
"Это год тяжелых испытаний и потерянных возможностей. Никаких реальных шагов, чтобы
предотвратить торможение экономики, не было предпринято. Мы отложили кучу преобразований.
Хотя некоторые начали, но это все не то, не в тех масштабах и не в тех формах", - считает
Клепач.
Рост российской экономики практически остановился в конце прошлого года, и правительство
Дмитрия Медведева по требованию Путина предложило рецепты оживления. Они не работают,
признают чиновники. Более того, социальные расходы бюджета только увеличиваются в ущерб
инвестиционным, что выбивает еще одну опору шаткого роста и угрожает потрясениями, в случае
если вывести экономику из комы не удастся и доходы казны продолжат сокращаться.
"Придется нарушать обещания не только среднему классу, придется экспроприировать не только
пенсии, придется нарушать обещания, связанные с зарплатами учителей, врачей - и это,
конечно, не будет популярным, мягко говоря. Поэтому проблем будет все больше и больше", сказал бывший ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев.
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СТАГНАЦИЯ В ГОЛОВАХ
С прошлого декабря Минэкономразвития трижды снижало прогноз роста экономики на этот год,
который в итоге уменьшился в 2,5 раза - до 1,4 с 3,7 процента при определенной президентом
цели - минимум 4-5 процента. Правительство перестало опираться на оптимистичный сценарий и
теперь в качестве базового выбирает самый худший.
Министр экономики Алексей Улюкаев пообещал продолжение стагнации и в 2014 году , а его
ведомство нарисовало нерадужную картину до 2030 года: сырьевая экономика будет расти
средними темпами не выше 2,5 процента, качество образования, медицины, дорог будет
ухудшаться, транспортная инфраструктура и оборудование - устаревать, население сокращаться, безработица - расти, расслоение в обществе по уровню жизни - усиливаться.
Винившие во всех бедах мировой кризис Путин и Медведев только недавно признали, что
основные причины замедления носят не внешний, а внутренний характер.
Затухающую печь экономического роста правительство по традиции попыталось растопить
ассигнациями. Принятый летом план стимулирующих мер включал поддержку из бюджета и
госкредиты .
"Был принят целый комплекс мер, но пока мы ускорения экономического роста не видим.
Возникает вопрос - что происходит?", - задался на прошлой неделе вопросом помощник
президента Андрей Белоусов.
"Почему у нас не срабатывают меры поддержки при наличии резервов? Почему у нас норма
сбережения почти 30 процентов ВВП, а норма накопления — 20 процентов ВВП? Куда 10
процентов деваются? Вывозятся за границу. Почему?"
При таких резервах экономики не может быть стагнации, уверен Белоусов: "Стагнация в головах".
"Несмотря на политическую стабильность, несмотря на обещания улучшить инвестиционный
климат, пока убедить инвесторов в том, что он улучшается или будет улучшаться, не удалось", отвечает Белоусову экономист Гуриев.
РЕФОРМЫ УГРОЖАЮТ РЕФОРМАТОРАМ
"Чтобы определить, что происходит, достаточно посмотреть на цифры оттока капитала. Отсюда и
снижение инвестиций, и замедление экономического роста", - сказал Гуриев, укрывшийся весной
в Париже от внимания следователей по третьему "делу Юкоса".
На прошлой неделе Путин неожиданно отпустил из тюрьмы после 10 лет заключения бывшего
главу опального Юкоса Михаила Ходорковского , однако наблюдатели называют это решение
перезревшим и считают, что оно не повлечет улучшения инвестклимата.
"Главная проблема России - это российская бюрократия, поэтому основной должна стать
реформа системы управления... Выполнение этих рецептов для них самих опасно. В общих
словах рецепты все те же: политическая конкуренция, реформа судебной системы,
подотчетность власти, борьба с коррупцией", - говорит Гуриев.
Кудрин уверен, что власть не способна предложить внятную стратегию, и потому ограничивается
"полумерами" и "полуреформами", о чем еще в апреле он сказал в публичной полемике с
Путиным.
"К сожалению, я не вижу, чтобы правительство осмыслило вызовы и предложило план действий.
Предпринимаются отдельные шаги, но общего видения нет, соответственно нет и решительных
мер. Мы видим, что эти два года потеряны и для парламента, и для правительства", - подвел
итоги года Кудрин.
Он ждет роста в 2014 году менее двух процентов и предлагает в качестве временных драйверов
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роста реструктуризацию госкомпаний, выход их на рынок и уменьшение доли государства в
экономике.
Условием любых реформ будет трансформация самой системы власти, которая не готова к
реформам и не умеет их проводить, говорит президент Сбербанка Герман Греф - бывший
министр экономики и один из авторов реформ в первый президентский срок Путина.
"Мы любим все упрощать, говорим: "да они ничего не делают". На мой взгляд, вся система
управления несет в себе пережитки 20 века, причем характерные не для конца 20 века, а для его
начала. К тому же, система разбалансирована. Поэтому вопрос номер один — это выстраивание
собственно системы управления. А потом вопрос номер два — это проведение реформ. Если их
поменять местами, будут проблемы", - говорит Греф, приводя в пример нынешнюю пенсионную
реформу, которую эксперты называют авантюрой .
НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ ОБЕЩАНИЯ
Ради оживления стагнирующей российской экономики Путин летом разрешил потратить как
минимум $14 миллиардов из $88-миллиардной пенсионной кубышки - Фонда национального
благосостояния - на инфраструктуру, однако сами чиновники опасаются, что эти деньги могут не
вернуться.
На прошлой неделе Путин пообещал поддержать $15 миллиардами из фонда и соседнюю
Украину, испытывающую экономический и политический кризис. С учетом размещенных в
государственном Внешэкономбанке депозитов и обещаний властей в фонде осталось меньше
половины - $38 миллиардов.
Тем временем Минфин, вынужденный балансировать между обещаниями президента РФ и
бюджетными ограничениями, с трудом свел бюджет на очередную трехлетку, обнаружив при
этом риски недополучения около 1,7 триллиона рублей налоговых и таможенных сборов в 20142016 годах. Вероятный срыв приватизации только усугубляет проблему, а за пределами
трехлетнего бюджета зияет "дыра" примерно в два триллиона в год .
Путин считает приоритетом исполнение его предвыборных обещаний, зафиксированных указами
в мае 2012 года, и требует от правительства выполнить их во что бы то ни стало, не смягчая при
этом бюджетную политику.
"Постоянно педалируется тема, как бы нам получить невообразимые показатели,
соответствующие указам. Это точно получить нельзя. Ни при каком раскладе. Надо
предпринимать реальные шаги и что-то делать", - сокрушается высокопоставленный чиновник
финансово-экономического блока правительства.
Чтобы свести концы с концами власти решили изъять $8 миллиардов пенсионных накоплений в
следующем году и пустить их на выплату текущих пенсий .
Кудрин предупреждает, что разрывы в бюджетной системе в долгосрочном периоде могут быть
еще больше, чем прогнозирует Минфин, а в следующем году оценивает недостачу в 0,5-1,0
триллиона рублей.
"Это потребует пересмотра бюджетных расходов и некоторого их сокращения. Возможно, не в
течение 2014 года. Год с учетом резервов еще переждут, но пересмотр следующей трехлетки
(2015-2017) будет существенным", - сказал бывший глава Минфина.
"Выполнение всех указов президента существенно сократит другие инвестиционные программы.
Это катастрофа, потому что важнейшие, актуальные и острые проблемы вообще не будут
решаться, потому что у всех есть ответственность по исполнению указов. Все понимают - от этого
зависит и судьба губернаторов".
Это приведет к увеличению долговой нагрузки субъектов, предупреждает Кудрин, и к тому, что
Минфину придется изыскивать дополнительные незапланированные 300-400 миллиардов рублей

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
минимум на поддержку регионов.
"Такая поддержка только заморозит ситуацию, не улучшит. Если мы так поступаем с бюджетной
политикой, то с этой стороны ждать поддержки роста экономики не приходится", - говорит Кудрин
и предлагает снизить нагрузку на бюджет за счет пересмотра унаследованной от СССР
социальной политики и сосредоточить поддержку на малоимущих и необеспеченных слоях
населения.
СТОЛКНОВЕНИЕ С РЕАЛЬНОСТЬЮ
Следующий год будет станет еще большим испытанием для властей, считают эксперты и
чиновники.
"Все, что сейчас происходит, дальше будет только усугубляться, - говорит чиновник
правительства. - Следующий год мы потеряем, потому что не реализуем никаких мер,
направленных на ускорение роста. Будем полгода спорить, если не весь год... Плюс кризис
доверия и страхи по поводу нашей непоследовательной политики. Я не вижу ни одного шага,
направленного на восстановление доверия и на стимулирование роста, точнее, - с точностью
наоборот. Последствия будут с каждым годом все тяжелее".
Греф говорит, что Россия в следующем году лишится ключевых драйверов роста в виде
потребительского кредитования и повышения зарплат, а набранные руководством страны
обязательства грозят наращиванием долга или увеличением налоговой нагрузки.
Кудрин считает, что власть не будет повышать налоги напрямую, а предпримет попытку
сократить расходы.
"Налоги они не решатся трогать. Во время стагнации повышать налоги - это убить себя совсем.
Это будет настолько чувствительно для всех - и президента, и премьера, что они побоятся это
делать явно, возможно, это будет завуалированно сделано, через какие-то платежи, уменьшение
льгот".
"Ситуация будет тяжелее, потому что реформ никаких не намечается, а без реформ денег будет
все меньше", - говорит Гуриев.
Кудрин согласен:
"2014 год я бы назвал годом прозрения, столкновения с реальными проблемами. Только теперь
появится ощущение результатов спада. И вот тут-то начнется осмысление реалий, перед
которыми мы стоим. Социальное неблагополучие будет нарастать заметно и неприятно".
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Вести. Вятка # Киров, Киров, 27 декабря 2013
РЕЦЕПТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
На минувшей неделе в Кирове прошел межрегиональный форум "Территория бизнеса территория жизни"
Он организован по инициативе общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства "Опора России", Агентства стратегических инициатив (АСИ) и при
поддержке правительства Кировской области. В мероприятии приняли участие руководители
федеральных структур и ведомств, областных и муниципальных органов власти регионов ПФО,
представители общественных организаций и бизнес-сообщества. Местом проведения не
случайно стала Вятка. Как отметили участники форума, именно нашему региону, в котором 2013й был объявлен Годом предпринимательства, инноваций и инвестиций, удалось построить
конструктивный диалог между властью и бизнесом.
Опыт и конкретные предложения
Пленарное заседание форума было посвящено развитию инвестиционного климата в
муниципальных образованиях.
- Цель форума - обменяться опытом, выработать возможные пути развития территорий и
повышения их инвестиционной привлекательности, найти решение проблем монопрофильных
территорий и механизмы улучшения предпринимательского климата, - сказал Никита Белых. Важность и актуальность этих вопросов не нуждаются в дополнительном обосновании.
Названные направления находятся в поле повышенного внимания органов власти всех уровней.
Никита Юрьевич напомнил, что президент России в своем послании Федеральному собранию
также
подчеркивал
необходимость
создания
комфортного
климата
для
ведения
предпринимательской деятельности. Это подразумевает и возможность объявления "налоговых
каникул", и создание системы "одного окна" для уплаты предпринимателями налогов и страховых
взносов, и необходимость запуска единого федерального портала для упорядочения и
максимальной прозрачности контрольной деятельности в отношении бизнеса.
- Задача каждого региона -обеспечить качественное и своевременное выполнение задач,
поставленных президентом, и выработать новые предложения в русле заданного вектора, заявил губернатор.
Ирина
Макиева,
заместитель
председателя
госкорпорации
"Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", подчеркнула: участники форума
преследуют одну цель - выработать конкретные предложения по улучшению инвестиционного
климата, которые затем можно вынести на федеральный уровень.
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЭКСПОЦЕНТРА
"ЗАПОВЕДНИКИ РОССИИ" НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКРЫВШЕГОСЯ БЦБК
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об учреждении экспоцентра
"Заповедники России" на территории закрывшегося Байкальского целлюлозно-бумажного
комбината. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
Автономная некоммерческая организация "Экспоцентр "Заповедники России" совместно с
благотворительным фондом охраны окружающей среды "Зеленое будущее" будет заниматься
созданием музейно-выставочного, информационного и образовательного комплекса в
Байкальске. Минприроды, согласно документу, "поручается осуществлять от имени Российской
Федерации полномочия одного из учредителей этой организации". В виде имущественного
взноса Российской Федерации до конца года на расчетный счет организации будет перечислена
субсидия в размере 1 млн рублей, предоставленная за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных Минприроды России в федеральном бюджете по подразделу "Охрана объектов
растительного и животного мира и среды их обитания" раздела "Охрана окружающей среды".
В распоряжении отмечается, что создаваемый комплекс призван продемонстрировать роль и
место особо охраняемых природных территорий РФ в сохранении биологического и
ландшафтного разнообразия, а также в развитии экологического туризма.
Напомним, в феврале правительство России приняло решение о постепенном закрытии БЦБК с
переносом производства на другие предприятия. В октябре предприятие сообщило о
предстоящем увольнении 800 сотрудников. Датой официального закрытия Байкальского
целлюлозно-бумажного комбината было названо 25 декабря 2013 года.
Последняя варка целлюлозы на БЦБК проведена 13 сентября, оборудование остановлено.
Акционерами ОАО "БЦБК" являются Росимущество (49,5%), холдинг "Континентальинвест"
(50,27%). С декабря 2012 года на предприятии введена процедура конкурсного управления,
залоговым кредитором по требованиям в размере около 1,352 млрд рублей стал
Внешэкономбанк.
http://www.snews.ru/index.php?id=46175&sm=0
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КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ БЦБК ОПРОВЕРГ ИНФОРМАЦИЮ О ЗАКРЫТИИ ЗАВОДА 25
ДЕКАБРЯ
Автор: ПО инф. Телеинформа

Конкурсный управляющий БЦБК Александр Иванов опроверг информацию об официальном
закрытии завода 25 декабря, о котором ранее сообщала как региональная, так и федеральная
пресса.
"Я не знаю источника, который распространил эту информацию. Во всех СМИ источник также не
указывается", - подчеркнул Александр Иванов, комментируя Телеинформу ситуацию. Он
сообщил, что на БЦБК ничего особого не изменилось, идет плановое сокращение работников в
связи с остановкой производства.
Так, 25 декабря начались увольнения тех работников, кто был предупрежден за три месяца до
этого. Всего за 25-26 декабря уволены по сокращению 250 человек, этот процесс будет
продолжаться в январе и феврале 2014 года. Ранее были уволены 450 человек по соглашению
сторон.
Напомним, в начале декабря министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской
действительно заявил, что БЦБК официально закроют 25 декабря. Само решение о прекращении
основного производства на предприятии было принято на правительственном уровне в феврале
2012 года в связи "со стремлением исключить негативное воздействие экологически опасного
производства на уникальную экосистему озера Байкал".
Добавим, производство на БЦБК было остановлено в сентябре этого года. Приказ об этом
подписал конкурсный управляющий комбинатом Александр Иванов. Он же сообщил
Телеинформу, что в день увольнения людям должны были выплатить зарплату, а также иные
соцпособия, положенные по закону. "Проблем с этим нет, на выплату имеется кредит ГК ВЭБ", подчеркнул Александр Иванов. Аналогичную информацию распространил и первый зампред
правительства региона Владимир Пашков: "Руководство "ВЭБ Инжиниринг" проинформировало
нас о том, что у них имеются средства на это".
Кроме того, Арбитражный суд Иркутской области продлил конкурсное производство на БЦБК. В
определении о продлении срока конкурсного производства отмечается, что в суд с таким
заявлением обратился конкурсный управляющий комбината Александр Иванов. Арбитражный
суд региона продлил этот срок, а, соответственно и срок полномочий конкурсного управляющего
до 4 июня 2014 года.
http://baikalinform.ru/ekonomika-biznes/konkursnyy-upravlyayuschiy-btsbk-oproverg-informatsiyu-o-zakrytiizavoda-25-dekabrya
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ВЯЧЕСЛАВ СИНЮГИН: "У НАС ЕСТЬ БОЛЬШОЕ ЖЕЛАНИЕ ПОСТАВИТЬ ТОЧКУ В ВОПРОСЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДОРОВКИ"
Автор: Твой Омск, ИА

По сути, первый вице-губернатор дал понять, что в ситуации с Омск-Федоровкой остается только
два варианта: в следующем году региональные власти либо находят инвестора, либо закрывают
проект и занимаются развитием аэропорта Омск-Центральный.
- По аэропорту еще нет окончательного решения, Внешэкономбанком разрабатывается
документация по привлечению инвесторов и идет дискуссия по месту базирования загородного
аэропорта. Итоговое решение будет, когда получим документацию от ВЭБа. В следующем году
пройдет конкурс по привлечению инвесторов, тогда все поймем. Если не найдем инвесторов,
тогда методом обратного отсчета останется вариант существующего аэропорта. Поверьте мне, я
тоже хочу внести определенность в этот вопрос и наконец поставить в нем точку, - пояснил
Вячеслав Синюгин.
Часть близких к региональной авиации людей, к которым относится и бывший директор
аэропорта Омск-Центральный Сергей Круглов, полагают, что очередная смена руководства в
аэропорту напрямую связана со строительством Омск-Федоровки.
- Как только Берман как разумный руководитель огромного предприятия начал заикаться об
экономической нецелесообразности проекта продолжения строительства аэропорта ОмскФедоровка, ему начали искать замену, а как только он на слушаниях, проводимых областным
минтрансом две недели назад, публично это озвучил, его мгновенно убрали, - цитирует Круглова
"БК55".
Непосредственные участники резонансного кадрового решения, случившегося накануне Нового
года, отказываются давать комментарии об истинных причинах нового назначения. Михаил
Берман, который после своего ухода из ОАО "Омский аэропорт" пока не нашел другого места
работы, отметил, что, скорее всего, ему придется уйти и с поста председателя транспортной
ассоциации региона.
- В ассоциации транспортников мне теперь места нет. Что касается последнего кадрового
решения совета директоров, вряд ли моя оценка ситуации будет объективной, поэтому я
воздержусь, - пояснил корреспонденту ИА "Твой Омск" экс-руководитель ОАО "Омский аэропорт"
Михаил Берман.
Назначенный на место Бермана Виктор Титарев и вовсе заявил, что, прежде чем давать
комментарии по Федоровке, ему нужен месяц на то, чтобы разобраться в специфике работы
аэропорта Омск-Центральный.
Несмотря на внешнюю неопределенность ситуации, становится ясно, что 2014 год станет
решающим в вопросе строительства нового аэропорта. Помимо прочего на пресс-конференции
Вячеслав Синюгин в первом квартале следующего года обещал представить целостную
концепцию развития мобильности региона, в которой будет дан ответ на вопрос: строить новый
аэропорт или развивать уже существующий.
Справка
ОАО "Омский аэропорт" управляет единственным действующим аэропортом в регионе ОмскЦентральный. Его площадь - 655 га, земля находится в федеральной собственности. В июне
2009 года 85,265% акций ОАО "Омский аэропорт" переданы государством в региональную
собственность. По данным предприятия, в прошлом году Омск-Центральный обслужил 872 224
пассажира. Доходы от основной деятельности составили 1,8 млрд руб., расходы - 1,6 млрд руб.,
чистая прибыль - 101,6 млн руб.
Омск-Федоровка - аэропорт, строящийся северо-западнее Омска, в 18 км от границы города, и в
32 км от центра города. Планировалось, что он заменит собой ныне действующий ОмскЦентральный и позволит Омску стать одним из крупнейших за Уралом транспортных узлов. К
300-летию областного центра аэропорт Омск-Федоровка должен был заменить ОмскЦентральный. Однако из-за проблем с финансированием проекта строительство загородного
аэропорта остановилось.
Источник: Твой Омск, ИА***

БИЗНЕС

Lenta.Ru, Москва, 28 декабря 2013 14:06

ВЕСНА БЛИЗКО
Автор: АННА ПОПОВА

Что станет с Сочи после Олимпиады
Зимние Олимпийские игры в Сочи еще не начались, а вопрос, что делать с построенными на
черноморском курорте объектами после окончания Игр, беспокоит инвесторов и правительство
все больше. Последняя идея - создать в Сочи игорную зону, которая поможет загрузить
созданную к Играм инфраструктуру и окупить многомиллиардную стройку, - прозвучала на
совещании с премьер-министром Дмитрием Медведевым в декабре 2013 года. Еще до этого
глава Сбербанка Герман Греф предлагал проводить в черноморском городе годовые собрания
акционеров госкомпаний, чтобы заполнять построенные гостиницы, а бизнесмен Владимир
Потанин размышлял о создании там особой экономической зоны. Официальные лица, включая
мэра города Анатолия Пахомова, обещают загрузить олимпийскую инфраструктуру спортивными
мероприятиями, выставками, концертами и туристическими слетами. "Лента.ру" разбиралась,
какие варианты развития есть у постолимпийского Сочи.
На подготовку к Олимпиаде уже потрачено больше триллиона рублей - 219 миллиардов ушло на
создание сооружений непосредственно для Игр и 1,28 триллиона - на сопутствующую
инфраструктуру: строительство дорог, линий электропередач и подстанций, очистных
сооружений, вышек связи, а также мусоросортировочного завода. Вся эта инфраструктура после
Олимпиады перейдет на городской баланс Сочи; судьба стадионов, отелей и спортивных арен
менее очевидна, несмотря на то, что правительство утвердило программу использования
олимпийских объектов еще в марте 2013 года.
Спорт
Программа предполагает, что Министерству спорта и подведомственным ему организациям
перейдут почти все объекты "Олимпстроя": трасса "Санки", ледовые арены, трасса для лыжного
двоеборья и тренировочный центр для фигуристов. Другие объекты получат регионы: стадион
"Фишт" на 40 тысяч человек встанет на баланс Краснодарского края, тренировочная ледовая
арена для хоккея - края Ставропольского. Кое-что останется и инвесторам; некоторые из них на
это, впрочем, и рассчитывали. "Газпром", как ожидается, заберет комплекс для биатлона и
лыжных гонок, а "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор"" - одноименный
горнолыжный комплекс.
Как будут финансироваться объекты, переданные регионам, неясно: в Краснодарском крае пока
действует только программа по поддержке Олимпиады на 2012-2014 годы. "Ведомости"
отмечали, что и переданную на баланс Сочи инфраструктуру (стоимость ее обслуживания - два
миллиарда рублей в год) тоже будет содержать краевой бюджет. В 2014 году его общий объем
составит 176 миллиардов рублей.
Многие постройки, согласно программе, после Олимпиады продолжат использоваться по
спортивному назначению. Ледовый дворец "Айсберг", в котором пройдут соревнования по
фигурному катанию, переделают в велотрек, стадион "Фишт" примет матчи чемпионата мира по
футболу в 2018 году, а в лыжно-биатлонном комплексе "Лаура" будут проводить соревнования по
лыжному спорту и в дальнейшем.
На базе объектов в Имеретинской низменности откроют детский спортивный лагерь: спортивное
сообщество вышло с этой идеей на президента Владимира Путина, тот инициативу поддержал.
На базе стадиона для керлинга "Ледяной куб" будут созданы первая в России арена для этого
вида спорта и работающий круглогодично всероссийский федеральный центр керлинга и
пляжных видов спорта. За это уже высказались Путин и министр спорта Виталий Мутко, хотя
раньше предполагалось, что "Ледяной куб" превратят в многофункциональный спортивноразвлекательный центр, а его ледово-спортивное наполнение перевезут в Москву.
"Это первая и единственная на сегодняшний день профессиональная арена в России для
керлинга, - радуется в беседе с "Лентой.ру" первый зампред комитета по физической культуре,
спорту и делам молодежи Госдумы Дмитрий Свищев, возглавляющий национальную Федерацию
керлинга. - Согласитесь, как можно требовать от керлинга медалей, если нет ни одного
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настоящего стадиона?" Сейчас, рассуждает депутат, и Минспорт, и Минрегионразвития, и
администрация Краснодарского края думают о том, что будет завтра. "Потому что если будет
кладбище стадионов, это будет плохо", - заключает он.
Поддержание спортивной жизни в олимпийских объектах опять потребует финансовой помощи из
госбюджета. "Без вмешательства государства содержать частным инвесторам спортивные
объекты почти невозможно", - пояснил депутат "Ленте.ру". Олимпийские инвесторы, щедро
прокредитованные государственным Внешэкономбанком, вопрос, собственно, так и поставили: в
начале ноября они объявили, что не готовы возвращать занятые деньги на прежних условиях.
Участники частно-государственных партнерств (а это "Базэл", "Интеррос", "Итера", "Ренова" и
Сбербанк) попросили у государства реструктуризировать долги перед ВЭБом; от такой просьбы
воздержался лишь "Газпром", вложившийся в строительство Адлерской ТЭЦ. Из 240 миллиардов
рублей кредитов "токсичными" являются 190, рассказывали в конце ноября источники
"Ведомостей" в госбанке.
"Сейчас обсуждаются вопросы, что должна быть поддержка субсидированием, например,
процентов по кредиту, выкуп государством [долгов], вхождение в капитал компании на сумму
выданных кредитов - много вариантов", - подтвердил Свищев. Глава Олимпийского комитета
России Александр Жуков говорил, что строительство стадионов "окупить практически
невозможно", а инфраструктура, в любом случае нужная городу, окупится "в течение
десятилетий".
Туризм
Другое очевидное направление, куда могут податься сочинские инвесторы после Олимпиады, это туризм. "Если говорить о гостиницах и апартаментах - и на берегу, и в Красной поляне, - то
их, наверное, купят: они довольно красивые, и вообще это там здорово сделано, - предполагает в
разговоре с "Лентой.ру" архитектурный критик Григорий Ревзин. - Есть очевидные достоинства в
Сочи: принципиально новая инфраструктура, потрясающая дорога, которая сейчас ведет в
Красную поляну. За нее можно испытывать законную гордость". Помимо 48 километров
автомобильно-железнодорожной трассы и вантового моста для Олимпиады были построены 35
гостиниц. По требованию Международного олимпийского комитета, к Играм в городе должна быть
создана 41 тысяча гостиничных мест.
Правда, по мнению Ревзина, Сочи будет сложно конкурировать на международном рынке.
"Теоретически можно представить себе, что там будет развит курортный бизнес, но надо
понимать, что совсем прямой конкурент Сочи - это Турция. В Турции, во-первых, очень хорошо, а
если говорить о турецком черноморском побережье, то еще и очень дешево. Не очень понятно,
как можно обеспечить, чтобы в Сочи это было сравнимо по деньгам?" - задается вопросом
Ревзин. К примеру, в 2014 году номер в пятизвездочном отеле "Жемчужина" в Сочи стоит от 4400
рублей за ночь, недельный отдых без перелета и только с завтраком на двоих обойдется в сумму
чуть меньше тысячи долларов. За те же деньги и даже дешевле можно получить тур ( all-inclusive
, включая перелет) в Турцию, где выбор пятизвездочных отелей намного больше, чем в Сочи - на
российском курорте таких гостиниц всего 22.
Впрочем, представители туристической индустрии настроены более оптимистично. "Я надеюсь,
что совместными усилиями мы (туроператоры, авиакомпании, железная дорога) весь номерной
фонд используем в нужном направлении для наших туристов", - делится ожиданиями в беседе с
"Лентой.ру" директор департамента по работе с Сочи туроператора Astravel Светлана
Коняшкина.
По ее мнению, Сочи сможет стать конкурентоспособным, если будет "поддерживать уровень, к
которому привык наш разбалованный турист". "К сожалению, изменить свой менталитет мы пока
не сможем. Несмотря на то что в Сочи вкладывают деньги иностранцы, мышление там остается
наше, - поясняет Коняшкина. - Но на это нужно время - нашим отелям, нашему обслуживающему
персоналу и так далее". Сочи, полагает она, обязан воспользоваться своими возможностями,
учитывая, что для города сделано очень много. "Сначала, я думаю, большинство будет просто
любопытных, и если Сочи воспользуется моментом и докажет, что они лучшие по всему (сервису,
комфорту, инфраструктуре), что здесь можно отдыхать не хуже, чем в тех же Турции или Египте,
Сочи перетянет своего клиента, в том числе иностранного", - добавляет она.
В 2012-м Сочи посетили четыре миллиона туристов (сколько среди них иностранцев, не
уточняется). Руководитель отдела гостиничного бизнеса компании Jones Lang LaSalle Дэвид
Дженкинс оценивал перспективы привлечения в Сочи гостей из-за рубежа невысоко, связывая
непопулярность курорта, в первую очередь, с визами, языковыми трудностями и наличием
хороших курортов в Европе.
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Неслучайно среди олимпийских инвесторов обсуждается и запасной вариант: поскольку завлечь
в Сочи отечественного и иностранного туриста добровольно будет стоить большого труда,
наполнить гостиницы можно в принудительном порядке. Чтобы загрузить курорт "Горная
карусель" в Красной поляне, глава Сбербанка Герман Греф предложил обязать госкомпании
проводить в Сочи годовые собрания акционеров (владелец компании, которая строит "Горную
карусель", - именно Сбербанк). Инвесторы предлагают таким же образом проводить в Сочи и
крупные выставки, однако эта идея не очень перспективна, поскольку частные компании обязать
нельзя, а выставок на государственном подряде не так уж много.
Казино
Как привлечь в Сочи клиентов гостиничного бизнеса - отдельный вопрос. "Честно говоря, у меня
нет никаких идей о том, как это можно использовать", - говорит "Ленте.ру" Григорий Ревзин об
олимпийских объектах в Имеретинской низменности - ледовой арене "Шайба" и других объектах,
оставшихся без особого назначения. Сперва инвестор, Уральская горно-металлургическая
компания (УГМК) Искандара Махмудова, предполагал, что сможет разобрать арену и перевезти
ее в другой регион, но, оценив возможные затраты в 20 миллионов долларов, отказался от этой
идеи и подарил объект государству. В "Шайбе" первоначально хотели открыть торговый комплекс
площадью 400 тысяч квадратных метров, что сравнимо с несколькими московскими ГУМами,
замечает Ревзин. "Туда каким-то образом надо привести очень много покупателей, но откуда там
сколько людей?" - спрашивает архитектурный критик.
В итоге торговый комплекс решили не устраивать. Зато появилась идея создать в Сочи игорную
зону. "Коммерсантъ" сообщал, что с таким предложением выступил Дмитрий Медведев, но в тот
же день пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова заявила, что на самом деле инициатива
принадлежит "одному из представителей банковского сектора" ("Ведомости" писали, что много
предложений вновь высказывал Герман Греф), а ее начальнику эти слова приписали.
С 1 июля 2009 года азартные игры (за вычетом тотализаторов, букмекерских контор и лотерей)
могут легально существовать только в четырех зонах: в Калининградской области, Приморском,
Алтайском и Краснодарском краях. Последнюю зону, "Азов-Сити", изначально делили Кубань и
Ростовская область, но затем ростовская часть была ликвидирована. Спустя полтора года после
перевода всех казино в отдельные резервации а-ля Лас Вегас Счетная палата фактически
признала, что проект провалился: притом что государство потратило на него 1,4 миллиарда
рублей, доходы в виде налоговых поступлений составили только 98,7 миллиона. Среди
возможных причин назывались удаленность районов, экономия при создании игорных зон и
общая туристическая непривлекательность - на Алтае о лас-вегасских шоу будто бы не слышали.
"Игорные зоны предполагают, что люди сами туда едут, так как в других местах это запрещено", поясняет "Ленте.ру" Ревзин. Но и здесь нестыковка: в Имеретинской низменности действительно
освободится множество площадей, при этом по своему функциональному замыслу олимпийские
объекты для создания казино не приспособлены, уверен архитектурный критик. "Если говорить
об игорных зонах такого масштаба, как в Лас-Вегасе или Макао, то надо ломать все стадионы и
делать все заново. Качественные казино - это фактически копия Венеции под крышей. Нельзя
просто в стадионе под крышей расставить игровые автоматы и считать, что у вас все в порядке.
Это довольно дорогая и серьезная история. Это должно быть чудо света", - говорит Ревзин.
Опять-таки встает вопрос и о численности потенциальных любителей азартных игр, готовых
приехать в Сочи. Сходные контраргументы уже высказывали гендиректор консалтинговой
компании Macon Realty Group Илья Володько и вице-президент группы компаний "Корстон",
владеющей отелями в России и за рубежом, Лисандро Платцера.
Но для депутата Свищева идея с игровой зоной в Сочи не хуже прочих предлагавшихся. "Я не
считаю, что это плохо: любые меры поддержки со стороны государства, в том числе созданию
игорной и офшорной зон, должны приветствоваться, потому что важно сохранить то, что
построил весь российский народ", - заметил он в беседе с "Лентой.ру".
***
Вице-премьер Дмитрий Козак обещал, что правительство создаст специальную комиссию,
которая поможет максимально выгодно использовать олимпийские объекты. Мэр Сочи Анатолий
Пахомов в интервью "Ленте.ру" говорил, что каждый объект, построенный к Олимпиаде, будет
функционировать круглый год. Павел Буре, например, обещал заняться созданием клуба КХЛ (и
вообще развитием хоккея). Первая местная хоккейная команда будет называться "Дельфин". "Мы
же строили с учетом олимпийского опыта и ошибок других городов", - объяснял "Ленте.ру"
Пахомов.
Впрочем, в мэрии опасаются, что олимпийское наследие станет бременем для Сочи. "Уже
сегодня мы работаем над решением вопроса эффективного использования олимпийского
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наследия, чтобы оно стало не бременем, а настоящим активом для курорта", - говорил несколько
дней назад Пахомов.
Причины для беспокойства есть. В других олимпийских столицах (Турине, Афинах и даже
Барселоне, которую нередко приводят как пример успешного использования оставшихся после
игр объектов для развития туризма), как писал Ревзин, большая часть олимпийских построек
простаивает. "На самом деле мир не решил эту проблему", - говорит он "Ленте.ру". Но к мировым
проблемам в Сочи добавляется излюбленный оппозиционерами парадокс - зимняя Олимпиада
проходит в субтропиках, и Сочи, если не считать Красную Поляну, все-таки не воспринимается
как зимний курорт. "Ледяной куб" Гостиница "Жемчужина" Игровая зона "Азов-Сити"Набережная
Черного моря
http://lenta.ru/articles/2013/12/28/postsochi/
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60% ПЕРМСКИХ ВОДИТЕЛЕЙ ПРОТИВ ВВЕДЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ МОСТУ ЧЕРЕЗ ЧУСОВУЮ, В СЛУЧАЕ ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Автор: Александр Волков (ежедневная пермская интернет-газета ТЕКСТ)
В пятницу под председательством вице-премьера краевого правительства Олега Демченко
прошло совещание по проекту строительства II очереди Чусовского моста в Перми с участием
представителей "Внешэкономбанка" (ВЭБ), депутатов краевого Законодательного собрания.
На встрече руководитель группы Дирекции ГЧП ВЭБа Александр Яшечкин представил
результаты первого этапа работ по проекту. Специалисты банка провели анализ ранее
разработанной проектно-сметной документации по реконструкции Чусовского моста, анализ
бюджетных возможностей, федеральной и региональной нормативно-правовой базы. Также с 15
по 18 декабря был проведен соцопрос о возможности введения платы за проезд. Было опрошено
600 человек уличным методом (на автозаправках и в районе поста ГИБДД). По результатам
опроса выяснилось, что более 60% опрошенных против платного моста, 28,2% готовы
пользоваться платным мостом при определенных условиях, 7,4% будут совершать поездки при
любых условиях.
На совещании были представлены три предварительных варианта реализации проекта. Первый это контракт жизненного цикла (КЖЦ) на основе концессионного законодательства. В этом случае
проезд для пользователей бесплатный, источником возврата средств инвестору является плата
за доступность, выплачиваемая из бюджета Пермского края. Второй - КЖЦ, источником возврата
средств инвестора является также плата концедента, здесь возможно вводить плату за проезд.
Третий - классическая концессия, по которой источником возврата средств инвестора является
доход от эксплуатации моста, это только платный проезд.
"Мы понимаем, что нельзя делать мост платным, потому что основная масса населения сегодня
против этого. Будем искать с ВЭБом такую финансовую модель, чтобы не вводить плату за
проезд и в то же время найти инвестора для реализации проекта. Подобных схем еще не
разработано в России, это будет первый проект применительно к Пермскому краю", - сказал зам.
председателя краевого правительства Олег Демченко.
По словам Олега Демченко, следующее совещание по определению финансово-экономической
модели проекта состоится в январе 2014 года. На втором этапе специалисты ВЭБа разработают
концепцию, конкурсную документацию по утвержденной правительством Пермского края
финансовой схеме. Параллельно со вторым этапом пройдет исследование рынка потенциальных
инвесторов, когда им представят основные условия конкурса и проекта. Четвертый этап сопровождение конкурсных процедур, оценка предложения конкурсантов.
"В первом полугодии следующего года мы должны определиться, кто и на каких условиях, за
какие деньги будет строить мост. Такую задачу нам поставил губернатор Виктор Басаргин.
Рассчитываем, что документация, которая позволит работать с инвесторами, будет готова в
конце февраля - начале марта", - отметил Олег Демченко.
Напомним, в сентябре 2013 года на экономическом форуме в Сочи Пермский край и
Внешэкономбанк подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проектов на основе
государственно-частного партнерства, в частности по реконструкции мостового перехода через р.
Чусовая в Перми. У Внешэкономбанка самый большой в России опыт по структурированию
такого рода проектов. По этому соглашению ВЭБ оценит параметры будущего моста, подготовит
тендерную документацию, проведет предварительные переговоры с потенциальными
инвесторами.
http://chitaitext.ru/novosti/60-permskikh-voditeley-protiv-vvedeniya-platy-za-proezd-po-dopolnitelnomumostu-cherez-chusovuyu-v-s/

