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1BВНЕШЭКОНОМБАНК 

ВНЕШЭКОНОМБАНК 

ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", НОВОСТИ, 18.10.2011, 16:18 
Ведущая Мария Бондарева 
ВЕДУЩИЙ: Оценку инвестиционного климата в России дал сегодня глава Внешэкономбанка 
Владимир Дмитриев. Также он рассказал о Фонде прямых инвестиций, капитализация которого 
составляет 10 миллиардов долларов. 
Владимир ДМИТРИЕВ, председатель ГК "Внешэкономбанк": В этом году в фонд будет 
направлено 62 миллиарда рублей, ну, чуть больше, практически 2 миллиарда долларов. Мы 
рассчитываем привлечь, привлекать иностранные инвестиции через софинансирование в 
конкретные проекты в размере не менее один к одному, но в перспективе это один к четырем, то 
есть 1 рубль российский - 4 рубля иностранных инвестиций. 
ВЕДУЩИЙ: Напомнил Дмитриев и о создании российско-китайского инвестфонда, цель которого - 
привлечение на паритетных началах новых инвесторов. Одним из проектов совместного фонда 
станет финансирование китайской стороной первой очереди Тайшетского алюминиевого 
комбината в размере около 1,5 миллиарда долларов. 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 18.10.2011 16:33:00 

 

БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ДОКУМЕНТОВ ПОДПИСАНО В РАМКАХ ФОРУМА В ДОНЕЦКЕ 
 
ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Более 10 документов подписано в рамках российско-украинского 
межрегионального экономического форума, который проходит в Донецке с участием президентов 
двух стран Дмитрия Медведева и Виктора Януковича. 
В частности, в присутствии глав государств было подписано соглашение между правительствами 
двух стран о порядке пересечения российско-украинской госграницы жителями приграничных 
регионов, а также соглашение о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, 
транспортных средств и товаров на границе. Кроме того, было подписано соглашение между 
правительствами РФ и Украины о сотрудничестве и взаимодействии в целях развития пунктов 
пропуска через российско-украинскую госграницу. 
 
 
В рамках форума было также подписано соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. С российской стороны подписи под 
документом поставили глава ВЭБ Владимир Дмитриев, председатель правления Российского 
банка малого и среднего предпринимательства Сергей Крюков, с украинской - президент 
Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.Д.Медведев и 
В.Янукович на межрегиональном экономическом форуме в Донецке 

http://ria.ru/economy/20111018/463421348.html 

http://ria.ru/economy/20111018/463421348.html
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Ведомости.ru, Москва, 18.10.2011 21:05:00 

 

ВЭБ МОЖЕТ ВЛОЖИТЬСЯ В КОМПАНИИ СНГ И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
Автор: REUTERS 
 
Внешэкономбанк собирается покупать акции предприятий дальнего зарубежья и бывшего 
советского блока, в частности, на Украине, сообщил председатель госкорпорации Владимир 
Дмитриев в кулуарах российско-украинского межрегионального форума. По его словам, 
принадлежащий банку и финансируемый из бюджета фонд прямых инвестиций собирается 
потратить на приобретения в России и за рубежом около $2 млрд в этом году. "Определенная 
часть инвестиций может быть направлена за рубеж, в том числе в страны ближнего зарубежья", - 
сказал он. 
"Это может быть и покупка акций, и дополнительная эмиссия. Но, по-любому, участие в капитале 
предприятий, последующая их капитализация в том числе, на основе совместных бизнесов с 
российскими предприятиями и дальше либо выход на IPO, либо поиск стратегических 
инвесторов. Речь идет о приобретении пакетов ниже контрольного, но все зависеть будет от 
каждой конкретной ситуации". 
Дмитриев не назвал конкретных компаний. "Акцент будет делаться на те предприятия ближнего и 
дальнего зарубежья, которые обеспечивают синергию роста предприятий внутри России", - 
сообщил он. "Если брать Россию и Украину, то это прежде всего авиастроение, 
двигателестроение, это энергетика и транспорт сельское хозяйство. Это может представить 
интерес для иностранных инвесторов, которые готовы работать с Российским фондом прямых 
инвестиций", - пояснил он. 
Дмитриев сообщил, что Россия остается приоритетом фонда прямых инвестиций. "Прежде всего, 
мы сейчас смотрим на российский ландшафт: это предприятия второго эшелона. Понятно, что 
никто не замахивается на компании публичные, торгуемые на рынке. Мы ведем речь о тех 
предприятиях второго уровня, которые имеют серьезный потенциал роста и которые работают в 
тех отраслях, где у потенциальных иностранных инвесторов имеется экспертиза и где они 
ощущают возможность получения серьезного роста своих инвестиций", - сказал Дмитриев. 
Российский фонд прямых инвестиций начала работу в июне и говорил о планах привлечь до $50 
млрд от зарубежных государственных и частных фондов.  
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Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 18.10.2011 16:21:00 

 

ВЭБ ВЛОЖИТСЯ В КОМПАНИИ СНГ И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
Автор: Редактор Дмитрий Антонов 
 
Денис Демкин 
ДОНЕЦК, Украина (Рейтер) - Российский государственный институт развития, Внешэкономбанк, 
собирается покупать акции предприятий дальнего зарубежья и бывшего советского блока, в 
частности, на Украине, сказал глава госкорпорации. 
Председатель ВЭБа Владимир Дмитриев сказал журналистам в кулуарах российско-украинского 
межрегионального форума, что принадлежащий банку и финансируемый из казны Фонд прямых 
инвестиций собирается потратить на приобретения в России и за рубежом около $2 миллиардов 
в этом году. 
"Определенная часть инвестиций может быть направлена за рубеж, в том числе в страны 
ближнего зарубежья", - сказал он. 
"Это может быть и покупка акций, и дополнительная эмиссия. Но, по-любому, участие в капитале 
предприятий, последующая их капитализация в том числе, на основе совместных бизнесов с 
российскими предприятиями и дальше либо выход на IPO, либо поиск стратегических 
инвесторов. Речь идет о приобретении пакетов ниже контрольного, но все зависеть будет от 
каждой конкретной ситуации". 
Российский фонд прямых инвестиций начала работу в июне и говорил о планах привлечь до $50 
миллиардов от зарубежных государственных и частных фондов. В ходе недавнего визита 
премьер-министра Владимира Путина в Китай российский фонд подписал соглашение с 
аналогичным китайским. 
Дмитриев не назвал конкретных компаний. 
"Акцент будет делаться на те предприятия ближнего и дальнего зарубежья, которые 
обеспечивают синергию роста предприятий внутри России", - сообщил глава ВЭБа. 
"Если брать Россию и Украину, то это прежде всего авиастроение, двигателестроение, это 
энергетика и транспорт... сельское хозяйство. Это может представить интерес для иностранных 
инвесторов, которые готовы работать с Российским фондом прямых инвестиций". 
Капитализация фонда за счет российского бюджета планируется на уровне $10 миллиардов в 
течение пяти лет. Поначалу предусматривается соотношение один к одному, а в дальнейшем - 
один российский бюджетный рубль на четыре рубля иностранных инвестиций. 
Дмитриев сообщил, что Россия остается приоритетом фонда прямых инвестиций. 
"Прежде всего, мы сейчас смотрим на российский ландшафт: это предприятия второго эшелона. 
Понятно, что никто не замахивается на компании публичные, торгуемые на рынке. Мы ведем 
речь о тех предприятиях второго уровня, которые имеют серьезный потенциал роста и которые 
работают в тех отраслях, где у потенциальных иностранных инвесторов имеется экспертиза и где 
они ощущают возможность получения серьезного роста своих инвестиций", - сказал Дмитриев. 
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Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 18.10.2011 14:01:00 

 

ВЭБ ПЛАНИРУЕТ ЗАНЯТЬ НА РЫНКЕ ОКОЛО $8 МЛРД В 2012 ГОДУ 
 
Автор: Денис Демкин. Текст Оксаны Кобзевой. Редактор Дмитрий Антонов 
 
ДОНЕЦК, Украина (Рейтер) - Российская финансовая госкорпорация Внешэкономбанк планирует 
в 2012 году привлечь с рынков примерно столько же, сколько в 2011 году, сказал глава 
Внешэкономбанка Владимир Дмитриев журналистам. 
Программа заимствований ВЭБа на этот год сопоставима с прошлогодними объемами 
привлечений, когда госкорпорация привлекла $8,2 миллиарда. 
В апреле ВЭБ привлек рекордный по объему синдицированный кредит на $2,45 миллиарда, в 
июле хотел разместить евробонды, но ему помешала волатильность на рынке, и выпуск был 
отложен. 
"Совершенно точно, не будет (выпуска евробондов до конца года)", - сказал Дмитриев.  
 

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRURXE79H0N420111018 

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRURXE79H0N420111018
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 ВЭБ НАМЕРЕН В 2012 Г СОХРАНИТЬ УРОВЕНЬ ЗАЙМОВ НА УРОВНЕ 2011 Г В $8 МЛРД - 
ДМИТРИЕВ 
 
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Внешэкономбанк планирует в 2012 году сохранить программу 
заимствований на уровне этого года - 8 миллиардов долларов, сообщил журналистам глава 
госкорпорации Владимир Дмитриев. 
"Заимствований столько же, сколько и в этом году планируем", - сказал он. 
Вместе с тем, он добавил, что ВЭБ не привязывается к каким-то цифрам. "Мы же не должны ради 
заимствований брать деньги с рынка любой ценой. Сейчас они нам не нужны, по этой цене - тем 
более", - сказал он, добавив, что в случае потребности ВЭБ будет выходить на рынок. 
Оценивая общий объем корпоративного долга РФ, глава ВЭБа сказал: "Он, конечно, велик, но 
серьезных опасений не вызывает". 
ВЭБ в 2011 году в целом на всех рынках планирует привлечь 8 миллиардов долларов, как и в 
2010 году. Впрочем, на прошлой неделе Дмитриев не исключал, что планы по заимствованиям 
этого года могут быть скорректированы из-за сложной ситуации на финансовых рынках. 
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ВНЕШЭКОНОМБАНК ПЛАНИРУЕТ В 2012 ГОДУ СОХРАНИТЬ ПРОГРАММУ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
НА УРОВНЕ ЭТОГО ГОДА 
 
18 October 2011 
ИТАР ТАСС 
 
ДОНЕЦК, 18 октября. /ИТАР-ТАСС/. Внешэкономбанк планирует в 2012 г сохранить программу 
заимствований на уровне этого года, сообщил журналистам глава ВЭБа Владимир Дмитриев. 
"Заимствований столько же, сколько и в этом году планируем", - сказал он. 
 
Вместе с тем, Дмитриев добавил, что банк не привязывается к каким-то цифрам. "Мы же не 
должны ради заимствований брать деньги с рынка любой ценой. Сейчас они нам не нужны, по 
этой цене - тем более", - сказал он, добавив, что в случае потребности ВЭБ будет выходить на 
рынок. 
 
Оценивая общий объем корпоративного долга РФ, глава ВЭБа сказал: "Он, конечно, велик, но 
серьезных опасений не вызывает". 
 
Как сообщалось ранее, ВЭБ в 2011 г в целом на всех рынках планирует привлечь около 8 млрд 
долларов, как и в 2010 году. 
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РОССИЯ-ВЭБ-ЗАИМСТВОВАНИЯ-ПЛАНЫ 

18.10.2011 17:05:00 MSK 

ВЭБ В 2012 Г СОХРАНИТ ПРОГРАММУ ЗАИМСТВОВАНИЙ НА УРОВНЕ 2011 Г - ДМИТРИЕВ 
Донецк. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Внешэкономбанк планирует в 2012 г сохранить программу 
заимствований на уровне этого года, сообщил журналистам глава ВЭБа Владимир Дмитриев. 
"Заимствований столько же, сколько и в этом году планируем", - сказал он. 
Вместе с тем, В.Дмитриев добавил, что банк не привязывается к каким-то цифрам. "Мы же не 
должны ради заимствований брать деньги с рынка любой ценой. Сейчас они нам не нужны, по 
этой цене - тем более", - сказал он, добавив, что в случае потребности ВЭБ будет выходить на 
рынок. 
Оценивая общий объем корпоративного долга РФ, глава ВЭБа сказал: "Он, конечно, велик, но 
серьезных опасений не вызывает". 
Как сообщалось, ВЭБ в 2011 г в целом на всех рынках планирует привлечь $8 млрд, как и в 2010 
году.  
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РОССИЯ-ВЭБ-КРЕДИТЫ-ПОРТФЕЛЬ 

18.10.2011 11:29:40 MSK 

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ВЭБА КАК БАНКА РАЗВИТИЯ К 2015Г ПРЕВЫСИТ 850 МЛРД РУБ. - 
ЗАМПРЕД БАНКА 
Санкт-Петербург. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Кредитный портфель Внешэкономбанка (ВЭБа) как 
Банка развития к 2015 году, согласно утвержденной в конце сентября наблюдательным советом 
стратегии, превысит 850 млрд рублей, сообщил заместитель председателя ВЭБа Сергей 
Васильев во вторник в Санкт-Петербурге в ходе форума "Стратегическое планирование в 
регионах и городах России: ресурсы для развития". 
По его словам, в настоящее время кредитный портфель ВЭБа только как Банка развития 
составляет 340 млрд рублей. 
Кредитный портфель ВЭБа на начало 2011 года составлял 541 млрд рублей, собственно Банка 
развития - 349 млрд рублей. 
ВЭБ к концу 2015 года предполагает увеличить кредитный портфель Банка развития до более 
чем 900 млрд рублей (до не менее $30 млрд), общий кредитный портфель - до $53-55 млрд, 
сообщил в середине сентября председатель банка Владимир Дмитриев в интервью 
"Ведомостям". 
С.Васильев напомнил, что ВЭБ финансирует проекты стоимостью от 2 млрд рублей до 20 млрд 
рублей, при этом 30% вкладывает инвестор, а 70% - банк. "Однако существуют отклонения в ту и 
в другую сторону", - добавил он. 
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Saint Petersburg Business Guide (spbgid.ru), Санкт-Петербург, 18.10.2011 14:51:00 

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ВНЕШЭКОНОМБАНКА ВЫРАСТЕТ К 2015 Г. ДО 850 МЛРД РУБЛЕЙ 
 
Автор: РБК Санкт-Петербург 
 
Кредитный портфель ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" 
(Внешэкономбанк) вырастет к 2015г. до 850 млрд руб. Об этом сообщил журналистам 
заместитель председателя банка Сергей Васильев на VIII Общероссийском форуме 
"Стратегическое планирование в регионах и городах России", проходящем в Санкт-Петербурге.  
По его словам, решение об увеличении кредитного портфеля входит в новую стратегию банка, 
принятое наблюдательным советом в конце сентября 2011г. Также С.Васильев отметил, что 
Внешэкономбанк финансирует проекты стоимостью от 2 до 20 млрд руб. При этом 30% 
финансирования составляют средства инвесторов, 70% - средства банка. С.Васильев добавил, 
что отклонения возможны и в ту, и в другую сторону.  
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" создана в 
2007г. Внешэкономбанк - один из ключевых инструментов государственной инвестиционной 
политики. Деятельность банка направлена на преодоление инфраструктурных ограничений 
роста, модернизацию и развитие несырьевой экономики, наукоемкой промышленности, 
стимулирование инноваций, экспорта высокотехнологичной продукции, осуществление проектов 
в особых экономических зонах, проектов в сфере защиты окружающей среды, поддержку малого 
и среднего бизнеса.  
 

http://www.spbgid.ru/index.php?news=219339 

http://www.spbgid.ru/index.php?news=219339
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18/10/2011 11:23:00 
 
 ВЭБ К 2015 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ НАРАСТИТЬ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДО 850 МЛРД РУБ 
 
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Кредитный портфель Внешэкономбанка к 2015 году 
достигнет 850 миллиардов рублей, сообщил заместитель председателя госкорпорации Сергей 
Васильев на X Общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах 
России: ресурсы для развития".  
 
"В настоящее время кредитный портфель составляет 340 миллиардов рублей, на конец периода 
он составит более 850 миллиардов рублей", - сказал он, отметив, что такой показатель 
предусмотрен стратегией развития ВЭБ до 2015 года, утвержденной в конце сентября 
наблюдательным советом.  
 
По словам Васильева, в настоящее время у ВЭБа 100 действующих проектов, 300 проектов 
находятся на экспертизе. Он также отметил, что приоритетными регионами для 
Внешэкономбанка являются Северный Кавказ и Дальний Восток. 
 
"Профиль нашего банка - это большие проекты базовых отраслей промышленности и 
инфраструктурные проекты", - сказал он.  
 
Ранее сообщалось, что в результате реализации новой стратегии развития ВЭБ намерен 
существенно повысить свою роль в финансировании программ и проектов модернизации 
экономики страны - в частности, доля инновационных проектов в объеме кредитного портфеля 
банка развития должна вырасти до 20%, что в стоимостном выражении может составить 170 
миллиардов рублей. 
 
Наиболее приоритетными инвестпроектами, финансируемыми Банком развития в 2011-2015 
годы, будут в проекты, направленные на обновление, модернизацию действующих российских 
предприятий, производящих конкурентоспособную продукцию, а также проекты создания новых 
производственных мощностей, обеспечивающих производство инновационной 
высокотехнологичной продукции, пользующейся спросом на мировых рынках. 
При этом, согласно стратегии, доля инфраструктурных проектов составит на конец 2015 года не 
менее 34%, доля проектов в промышленных отраслях - около 58%, в агропромышленном 
комплексе - 8% от общего объема кредитного портфеля банка. 
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ТЕЛЕКАНАЛ "ЭКСПЕРТ ТВ", НОВОСТИ, 18.10.2011, 12:00 
Ведущая Елена Спиридонова 
ВЕДУЩИЙ: А ВЭБ строит планы по реализации профильных активов. Госкорпорация объявила о 
том, что продаст "Связьбанк" и банк "Глобэкс" не раньше, чем через 5 лет. Об этом сегодня 
заявил заместитель председателя "Внешэкономбанка" Сергей Васильев. Он добавил, что, в 
принципе, ВЭБ готов продать эти активы, но сначала хочет использовать дочерние банки для 
финансирования различных проектов госкорпорации в российских регионах. 
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18/10/2011 11:02:00 
 
 ВЭБ СМОЖЕТ ПРОДАТЬ СВЯЗЬ-БАНК И "ГЛОБЭКС" ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ - ЗАМПРЕД 
ВАСИЛЬЕВ 
 
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Госкорпорация "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности" может осуществить продажу "дочек" - Связь-банка <SVZB01> и банка "Глобэкс" 
<GLBX01> - не ранее, чем через 5 лет, сообщил заместитель председателя ВЭБа Сергей 
Васильев. 
Оба банка входят в число тридцати крупнейших банков РФ. 
"Мы, в принципе, готовим их к продаже, но ситуация такова, что раньше, чем через пять лет мы 
не сможем осуществить эту продажу на рынке. Поэтому идея состоит в том, чтобы наши 
дочерние банки поддерживали проекты ВЭБа в регионах", - сказал он, выступая во вторник 10-ом 
Общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России: ресурсы 
для развития". 
Связь-банк и "Глобэкс" в разгар кризиса в 2008 году перешли на санацию к Внешэкономбанку. На 
санацию Связь-банка было потрачено 125 миллиардов рублей, "Глобэкса" - 87 миллиардов 
рублей. В настоящее время ВЭБ владеет 99,5% акций Связь-банка и 98,94% акций "Глобэкса".  
На базе Связь-банка планируется создать Почтовый банк России. 
 



1BВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

Инвесткафе (investcafe.ru), Москва, 18.10.2011 15:15:00 
 
ВЭБ СМОЖЕТ ПРОДАТЬ СВЯЗЬ-БАНК И ГЛОБЭКС ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ 
 
Автор: Наталья Харлашина 
 
Внешэкономбанк сможет продать Связь-банк и банк Глобэкс не ранее, чем через 5 лет, сообщил 
заместитель председателя ВЭБа Сергей Васильев в Санкт-Петербурге в ходе десятого 
российского форума Стратегическое планирование в регионах и городах России: ресурсы для 
развития.  
"Эти банки готовятся к продаже", - цитирует Васильева Финмаркет. Также он отметил, что до 
продажи эти кредитные организации будут использоваться для финансирования различных 
проектов в регионах России.  
Заместитель председателя ВЭБа сказал: "Идея состоит в том, чтобы наши дочерние банки 
поддерживали проекты ВЭБа в регионах".  
Эти дочки ВЭБа являются, по сути, его долгосрочными проектами, которые сейчас, естественно, 
продавать нет смысла, пишет Никита Игнатенко, аналитик Инвесткафе.  
"Планируется, что данные банки будут осуществлять финансовую поддержку различных 
региональных проектов Внешэкономбанка, а также на основе "Связь-банка" возможно создание 
Почтового банка РФ. В целом же, банки действительно готовятся к последующей продаже, 
однако произойдет она уже после того, как банки окажут необходимую поддержку ВЭБу, т.е. не 
ранее 2016 года", - заключает эксперт.  
 

http://investcafe.ru/blogs/tashe4ka/post/13585/ 
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BFM.ru, Москва, 18.10.2011 11:40:00 
 
ВЭБ ПОКА НЕ ГОТОВ ПРОДАВАТЬ СВЯЗЬ-БАНК И ГЛОБЭКС 
 
Продажа "дочек" Внешэкономбанка может состояться не ранее, чем через пять лет 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (ВЭБ) может 
продать "дочки" - Связь-банк и банк "Глобэкс" - не ранее, чем через 5 лет. Об этом сообщил 
зампредседателя ВЭБа Сергей Васильев, передает ПРАЙМ. 
По его словам, сейчас стратегия банка состоит в том, чтобы "дочки" поддерживали проекты ВЭБа 
в регионах РФ. 
Связь-банк и "Глобэкс" в период кризиса, который разразился в 2008 году, перешли на санацию к 
Внешэкономбанку. На санацию Связь-банка было выделено 125 млрд рублей, "Глобэкса" - 87 
млрд рублей. Сейчас ВЭБу принадлежит 99,5% акций Связь-банка и 98,94% акций "Глобэкса". На 
базе Связь-банка планируется создать Почтовый банк РФ. 
Впервые о продаже ВЭБом вышеуказанных банков в 2009 году заявил премьер РФ Владимир 
Путин. Тогда он подчеркнул, что их продажа выгодна для Внешэкономбанка и для страны в 
целом. В начале 2010 года газета "Коммерсантъ" писала, что руководство ВЭБа выставляет на 
продажу банк Глобэкс". ВЭБ надеялся найти покупателя до конца прошлого года.  
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Ведомости.ru, Москва, 19.10.2011 0:02:00 

5 МЛРД РУБ. 
 
Кредит Внешэкономбанка "Евробиотеху" на строительство в Самарской области птицекомбината 
мощностью до 30 000 т мяса бройлеров в год, сообщает пресс-служба банка. Срок кредита - 
восемь лет. Интерфакс  
 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/10/19/269492 
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Волга Ньюс (vninform.ru), Самара, 18.10.2011 19:09:00 
 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ КРУПНЫЙ ПТИЦЕКОМПЛЕКС 

 
Автор: Егор Тимофеев 
Было подписано соглашение между Государственной корпорацией "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и ОАО "Корпорация развития Самарской 
области". Подписание документа направлено на реализацию проекта по строительству в 
Сергиевском районе современного комплекса по производству и переработке мяса птицы 
производительностью 50 тыс. т в год. Инвестиции в проект составят 5 млрд рублей.Подписи под 
соглашением поставили заместитель председателя Внешэкономбанка Анатолий Балло и 
гендиректор ОАО "Корпорация развития Самарской области" Ольга Серова. 
На совещании, состоявшемся после подписания соглашения, были подняты вопросы 
дальнейшего сотрудничества между ВЭБом и Самарской областью - стороны обсудили ход 
реализации на территории региона совместных проектов по ряду направлений. 
Как отметил губернатор Владимир Артяков, под председательством которого прошло совещание, 
строительство современного птицекомплекса в регионе позволит вытеснить с рынка импортную и 
поставляемую из других областей продукцию. "Сегодня стартует реализация проекта и 
начинается его финансирование, - подчеркнул губернатор. - После выхода комплекса на 
проектную мощность он сможет производить 50 тыс. т мяса в год".  
Как пояснила Ольга Серова, Корпорация развития Самарской области как инициатор проекта 
провела всю необходимую работу: составила бизнес-план и финансово-экономическую модель, 
которые были одобрены партнерами из Внешэкономбанка. Общая площадь комплекса составит 
более 1,5 тыс. га. Планируется, что строительство начнется в следующем году, и по плану к 
началу 2014 года будет запущена вся основная инфраструктура. А к 2015 году комплекс выйдет 
на проектную мощность в 50 тыс. т мяса в год.  
Отметим, что проект получил поддержку на заседании Экспертного совета по региональной 
инвестиционной политике в Минрегионразвития РФ, а также на заседании правительственной 
комиссии по экономическому развитию и интеграции. Благодаря подписанному соглашению на 
реализацию проекта будут привлечены значительные средства - 5 млрд рублей. При этом 1,5 
млрд рублей будет выделено областным правительством на условиях софинансирования. 
В свою очередь Анатолий Балло заявил, что подписанное соглашение - не единственный проект, 
реализу-емый на территории губернии с участием Внешэкономбанка. Самарская область для 
ВЭБа всегда была одним из ключевых регионов. В рамках антикризисных мер по поддержке 
крупных российских предприятий существенная помощь была оказана одному из флагманов 
российской промышленности - АвтоВАЗу, на регулирование финансовой деятельности 
моногородов в Самарской области ВЭБ выделил более 1,5 млрд рублей. 
При активном участии Внешэкономбанка на территории региона идет работа по развитию 
аэропорта "Курумоч". Интерес к этому проекту высок. Например, при реконструкции аэропорта 
"Пулково" в Санкт-Петербурге интерес проявили лишь три потенциальных инвестора, тогда как в 
Самаре желающих модернизировать "Курумоч" было в два раза больше. 
"В целом политика Внешэкономбанка больше направлена на поддержку инновационной 
деятельности", - заявил Анатолий Балло. 
Владимир Артяков в ответ сообщил, что работа областного правительства как раз выстроена 
вокруг реализации инновационных проектов. "Те проекты, которые реализуются на территории 
Самарской области, - новые не только для региона, но и для страны в целом, - отметил глава 
региона. - Мы всегда смотрим в будущее, соответственно, и большинство наших проектов - 
инвестиционные". Владимир Артяков также выразил уверенность, что в ближайшем будущем 
областные власти реализуют с Внешэкономбанком еще не один совместный проект. 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 18.10.2011 18:43:00 

 

КРУПНЫЙ ПТИЦЕКОМПЛЕКС ПОСТРОЯТ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
САМАРА, 18 окт - Современный комплекс по производству и переработке мяса птицы 
производительностью 50 тысяч тонн в год будет построен в Сергиевском районе Самарской 
области, сообщает пресс-служба губернатора региона. 
Соглашение о реализации этого крупного проекта подписали во вторник представители ОАО 
"Корпорация развития Самарской области" и Внешэкономбанка. 
Строительство птицекомплекса в регионе позволит вытеснить с рынка импортную и, 
поставляемую из других областей, продукцию, подчеркнул губернатор Самарской области 
Владимир Артяков. 
"Сегодня стартует реализация проекта по строительству комплекса по переработке мяса птицы, 
начинается его финансирование. Подписание соглашение - это результат тесного 
взаимодействия и совместной работы между правительством Самарской области, Корпорацией 
развития и Внешэкономбанком", - отметил глава региона, слова которого цитирует пресс-служба. 
Артяков также заявил, что политика регионального правительства направлена на реализацию 
инновационных проектов. 
По словам генерального директора ОАО "Корпорация развития Самарской Области" Ольги 
Серовой, проектирование птицекомплекса уже идет полным ходом. Планируется, что 
строительство начнется в следующем году, и по плану к началу 2014 года будет запущена вся 
необходимая основная инфраструктура, а к 2015 году комплекс выйдет на проектную мощность. 
Общая площадь комплекса сотавит более полутора тысяч гектар. 
Как отмечает пресс-служба, проект получил поддержку на заседании Экспертного совета по 
региональной инвестиционной политике в Минрегионразвития РФ, а также на заседании 
правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. 
Благодаря подписанному соглашению будут привлечены значительные средства на реализацию 
проекта - 5 миллиардов рублей. При этом полтора миллиарда рублей выделит областное 
правительство на условиях софинансирования. 
В свою очередь заместитель председателя Внешэкономбанка Анатолий Балло отметил, что 
подписанное соглашение - не единственный проект, реализуемый на территории региона с 
участием Внешэкономбанка. 
"Самарская область для ВЭБ всегда была одним из ключевых регионов. В рамках антикризисных 
мер по поддержке крупных российских предприятий существенная помощь была оказана одному 
из флагманов российской промышленности - АвтоВАЗу, на регулирование финансовой 
деятельности моногородов в Самарскую область поступило более полутора миллиардов 
рублей", - сказал Балло. 
По его словам, ВЭБ не ограничивается проектом создания птицекомплекса. 
"На территории региона идет работа по развитию аэропорта "Курумоч" и интерес к этому проекту 
высок. Например, при реконструкции аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге интерес проявили 
лишь три потенциальных инвестора, тогда как в Самаре интерес проявили в два раза больше 
компаний. Интерес реализации этого проекта есть и у ВЭБ", - сказал зампред ВЭБа.  
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ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 18.10.2011 18:24:00 

 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КРУПНОГО 
ПТИЦЕКОМПЛЕКСА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
САМАРА, 18 октября. /Корр. ИТАР-ТАСС Алексей Соколов/. Внешэкономбанк и Корпорация 
развития Самарской области заключили сегодня соглашение по созданию в области крупного 
птицекомплекса. Как сообщили в пресс-службе облправительства, современный комплекс по 
производству и переработке мяса птицы планируется построить в Сергиевском районе области. 
По словам губернатора области Владимира Артякова, реализация этого проекта позволит 
вытеснить с рынка импортную и поставляемую из других областей продукцию. "Сегодня стартует 
реализация проекта по строительству комплекса по переработке мяса птицы, начинается его 
финансирование. После выхода комплекса на проектную мощность, он сможет производить 50 
тыс тонн мяса в год", - подчеркнул губернатор. 
Как отметила гендиректор Корпорации развития Самарской области Ольга Серова, уже ведется 
проектирование птицекомплекса, планируется, что строительство начнется в следующем году и к 
началу 2014 года будет запущена вся необходимая основная инфраструктура, а к 2015 году 
комплекс выйдет на проектную мощность. Корпорация развития Самарской области как 
инициатор проекта провела всю необходимую работу, был составлен бизнес-план и финансово-
экономическая модель, которые были одобрены партнерами из ВЭБ. Проект получил поддержку 
на заседании экспертного совета по региональной инвестиционной политике в 
Минрегионразвития РФ, а также на заседании правительственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции. Объем инвестиций составит 5 млрд рублей, из них 1,5 млрд будет 
выделено областным правительством на условиях софинансирования.  
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В СЕРГИЕВСКОМ РАЙОНЕ ПОСТРОЯТ СОВРЕМЕННЫЙ ПТИЦЕКОМПЛЕКС 
 
Сегодня в присутствии губернатора Владимира Артякова было подписано соглашение между 
"Банком развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и ОАО "Корпорация 
развития Самарской области". Документ предусматривает создание современного комплекса по 
производству и переработке мяса птицы в Сергиевском районе. Подписи под соглашением 
поставили заместитель председателя Внешэкономбанка Анатолий Балло и гендиректор ОАО 
"Корпорация развития Самарской области" Ольга Серова. 
"Сегодня стартует реализация проекта по строительству комплекса по переработке мяса птицы, 
начинается его финансирование, - отметил губернатор. - Подписание соглашение - результат 
тесного взаимодействия и совместной работы между областным правительством, Корпорацией 
развития и Внешэкономбанком. После выхода комплекса на проектную мощность он сможет 
производить 50 тыс. тонн мяса в год". 
Проектирование птицекомплекса уже идет. Планируется, что строительство начнется в 
следующем году. К началу 2014 г. будет запущена вся необходимая основная инфраструктура, и 
к 2015 г. новое производство выйдет на проектную мощность. Общая площадь комплекса 
составит более 1,5 тыс . га. Корпорация развития Самарской области как инициатор проекта 
провела всю необходимую работу, был составлен бизнес-план и финансово-экономическая 
модель, которые были одобрены партнерами из ВЭБ. 
Этот проект получил поддержку на заседании Экспертного совета по региональной 
инвестиционной политике в Минрегионразвития РФ, а также на заседании Правительственной 
комиссии по экономическому развитию и интеграции. Благодаря соглашению будут привлечены 
значительные средства на реализацию проекта - 5 млрд руб. При этом, 1,5 млрд руб. будет 
выделено областным правительством на условиях софинансирования. 
"Самарская область для ВЭБ всегда была одним из ключевых регионов, - пояснил Анатолий 
Балло. - В рамках антикризисных мер по поддержке крупных российских предприятий помощь 
была оказана "АвтоВАЗу", на регулирование финансовой деятельности моногородов в 
Самарскую область поступило более 1,5 млрд руб. Также идет работа по развитию аэропорта 
"Курумоч". Кроме того, в Самарской области утверждена генеральная схема по 
мусоропереработке - это также интересный проект", - 
"Проекты, которые реализуются на территории Самарской области новые не только для региона, 
но и страны в целом. Мы всегда смотрим в будущее, соответственно, и большинство наших 
проектов инвестиционные", - заметил глава региона.*** 

http://samara.ru/read/29604 

http://samara.ru/read/29604
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РОССИЯ-ВЭБ-КОМПАНИЯ-КРЕДИТ 

18.10.2011 18:35:20 MSK 

ВЭБ ПРЕДОСТАВИТ 5 МЛРД РУБ. НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПТИЦЕКОМБИНАТА В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) предоставит 5 млрд рублей на 
строительство птицекомбината в Самарской области. 
Как говорится в сообщении банка, соответствующее кредитное соглашение ВЭБ заключил с ООО 
"ЕвроБиоТех". 
ВЭБ откроет компании кредитную линию с лимитом выдачи 5 млрд рублей сроком на 8 лет. 
Средства предназначены для финансирования проекта строительства комплекса по 
производству и переработке мяса птицы в Самарской области мощностью до 30 тыс. тонн мяса 
бройлеров в год. Инициатор проекта - ОАО "Корпорация развития Самарской области". 
Целью проекта является создание современного производства с максимальной автономностью 
производственного цикла, который включает в себя производство кормов, инкубационного яйца, 
выращивание и глубокую переработку птицы, утилизацию отходов.  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ РАСШИРИЛО ИНВЕСТДЕКЛАРАЦИЮ ВЭБА ИПОТЕЧНЫМИ 
БУМАГАМИ 
 
Автор: РИА НОВОСТИ 
 
Правительство РФ расширило инвестиционную декларацию госкорпорации "Банк развития" 
(ВЭБ), дополнив ее расширенный инвестиционный портфель ипотечными ценными бумагами, 
следует из сообщения пресс-службы ВЭБа. 
Соответствующее постановление от 11 октября наделяет ВЭБ правом приобретать в 
расширенный инвестиционный портфель ипотечные ценные бумаги одного выпуска в объеме до 
100% находящихся в обращении ипотечных ценных бумаг этого выпуска до 1 января 2014 года, 
говорится в сообщении. 
Ранее сообщалось, что, в частности, ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ипотечный агент 
"Агентства по ипотечному жилищному кредитованию", планировал два выпуска жилищных 
облигаций общим объемом 3,387 млрд рублей в пользу "ВЭБ Капитала" и ВЭБа. 
К размещению по закрытой подписке планируются жилищные облигации с ипотечным покрытием 
на предъявителя класса "А1/11" в количестве 2,258 млн штук номиналом 1 тыс. рублей с 
погашением 15 февраля 2044 года. Ставка первого купона определена в размере 9% годовых. 
Второй выпуск, планируемый к размещению: жилищные облигации с ипотечным покрытием 
класса "А2/11" в количестве 1,129 млн штук номиналом 1 тыс. рублей с погашением 15 февраля 
2044 года. Ставка первого купона по выпуску определена в размере 3% годовых. 
По выпускам предусмотрена амортизационная структура погашения:15-го числа каждого месяца 
февраля, мая, августа и ноября каждого года.  
 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3310429&r1=rss&r2=common&r3=news 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3310429&r1=rss&r2=common&r3=news
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ВНЕШЭКОНОМБАНК: О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРОВ В НОЯБРЕ 
 
7 и 21 ноября 2011 года Внешэкономбанк проведет тендеры по реализации средств в сирийских 
фунтах (код Е36). 
По вопросам, связанным с проведением тендеров, организации и банки могут обращаться в 
Дирекцию межгосударственных долговых обязательств Внешэкономбанка. 
Контактные телефоны: 604-65-12, 782-94-93, 604-64-15. 
http://www.veb.ru/press/news/arch_news/index.php?id_19=28431  
 

http://www.arb.ru/site/nbpress/detail.php?id=22404 

http://www.arb.ru/site/nbpress/detail.php?id=22404
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 

Ведомости, Москва, 19.10.2011  

 

НЕ ХВАТИЛО НАЛИЧНОСТИ 
Автор: Татьяна ВОРОНОВА 
 
Нарушение "Глобэкса" 
 
В сентябре банк "Глобэкс", финансовым оздоровлением которого занимается Внешэкономбанк 
(ВЭБ), четыре раза нарушал обязательные нормативы Центробанка. Судя по всему, ликвидность 
пришла на его счета с небольшим опозданием 
Значение норматива Н3 (минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме 
обязательств до востребования и со сроком исполнения 30 дней) у "Глобэкса" четыре дня в 
сентябре снижалось до недопустимого уровня, следует из его российской отчетности. 
Согласно требованиям ЦБ Н3 не должен опускаться ниже 50%. У "Глобэкса" 23-25 сентября он 
составлял 49,82%, 26 сентября - 47,07%. В банке комментировать нарушение не стали. 
Аналитик "Траста" Юлия Сафарбакова увязывает нарушение норматива с временным лагом 
между поступлениями средств в банк и планируемыми выплатами по обязательствам. Она 
допускает, что это могло быть следствием крупных единичных операций. Источник, близкий к 
банку, рассказал, что это связано с одной из сделок обратного репо, проведенных банком в 
сентябре. 
Впрочем, банк достаточно быстро сбалансировал показатель, считает Сафарбакова, а 
четырехдневное нарушение норматива в течение месяца некритично для банка. В основном 
нарушение пришлось на два выходных дня. К отчетной дате 1 октября норматив выправился до 
69,96%. Объем депозитов, привлеченных банком от негосударственных финансовых организаций 
на срок до 30 дней, вырос на 7 млрд руб. за месяц, замечает аналитик БКФ-банка Максим 
Осадчий. 
"Такое нарушение некритично с точки зрения ликвидности, да и величина его несущественна, но 
сам факт произошедшего говорит о качестве управления операционным риском, - считает 
аналитик Fitch Александр Данилов. - Как правило, в банках есть системы, автоматически 
отслеживающие возможность подобных нарушений и помогающие их избежать" 
На пути к капиталу 
Также нормативы нарушал санируемый "Потенциал банк", отмечает Осадчий. Этот банк 
находится в процессе присоединения к другому санируемому под эгидой Агентства по 
страхованию вкладов банку - "Российский капитал".  
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

Московские новости, Москва, 19.10.2011  

 
НЕЗАВИСИМЫЙ КРИТИК 
 
Автор: Андрей Сусаров, a.susarov@mn.ru 
Алексей Кудрин призвал развивать экономику, а не военную мощь 
Новая волна мирового экономического кризиса вновь окажется неожиданной и уникальной для 
нас, предупредил бывший министр финансов Алексей Кудрин. При этом с точки зрения 
правильной экономической политики правительство сейчас скорее источник "слабостей". Свои 
оценки Кудрин делал как независимый эксперт, подчеркнув, что такая роль ему нравится и 
возвращаться на госслужбу он пока не намерен. 
Открывшийся вчера форум Московской международной финансовой недели ("Мосинтерфин") 
был организован при поддержке Минфина. Однако ни один представитель министерства в 
открытии форума не участвовал. Вступительное слово произнес бывший министр финансов 
Алексей Кудрин, представленный как глава оргкомитета финансовой недели. "Мне приятно быть 
во всех негосударственных статусах. Могу позволить себе быть независимым и иногда выступать 
критично", - предупредил Кудрин. 
Он напомнил, что первая волна кризиса тоже была достаточно неожиданной и оказалась гораздо 
глубже, чем представлялось поначалу. 
 Сейчас "все идет к следующему этапу ранее начатого кризиса, который тоже может оказаться 
уникальным". Абсолютно новая для мира угроза - глобальный кризис суверенных долгов, обратил 
внимание Кудрин. То есть угроза банкротства нависает не над банками и компаниями, а над 
целыми государствами. Такой кризис лишает инвесторов самого надежного типа финансовых 
активов - под угрозой сама возможность долгосрочных инвестиций. 
Мировая финансовая систем была спасена за счет вливания в нее центральными банками 
гигантских потоков ликвидности, то есть сделано это было на средства налогоплательщиков, 
признал президент ЕБРР Томас Миров. Теперь банкам придется расплатиться за это своей 
свободой. "Регулироваться должны все действия банков. Меры контроля нужно упорядочить в 
зависимости от размера банка. Даже у системообразующих не должно быть гарантий от 
банкротства", - заявил Миров. Но регулирование всегда подразумевает компромисс между 
безопасностью и ограничением свободы принятия решений. Снижение риска может негативно 
сказаться на их эффективности. 
Председатель совета директоров ИК "Еврофинансы" Яков Миркин уверен, что одним 
оздоровлением госфинансов не обойтись: развитым странам придется проводить политику 
снижения потребления домохозяйств. Америка привыкла жить в долг, согласился бывший глава 
Минфина, но вынужденный отказ от этой модели чреват для нее политическими рисками. Это 
очень опасно. Даже экспертам рейтинговых агентств приходится становиться политологами и 
социологами, признал глава представительства Standard & Poor`s в России Алексей Новиков. 
Европа тоже нуждается в глубокой реструктуризации долгов Греции и других проблемных стран. 
Возможно замедление роста в Китае. Крупнейшие экономики уже не смогут играть роль 
локомотивов для развивающихся стран. Резко снижаются возможности властей для фискального, 
в том числе монетарного стимулирования роста по сравнению с ситуацией 2008 года, 
предупредил Кудрин. 
Развивающимся рынкам пока не предложена новая модель роста, без ориентации на экспорт в 
развитые страны, считает главный экономист АФК "Система" Евгений Надоршин. 
 "Надо найти возможности для развития независимо от развитых стран, расширяя внутреннее 
потребление и завоевывая лидерство в той или иной сфере", - предположил экономист. 
"Стимулировать привлечение внутренних инвестиционных ресурсов" посоветовал и Томас 
Миров. 
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Есть обстоятельства, признал Кудрин, которые облегчают российским властям прохождение 
второй волны кризиса. Нет такого перегрева в таких отраслях, как торговля, финансы, 
недвижимость. Нет перекредитованности экономики: в последние два года прирост объемов 
кредитования составлял всего 12-13% в год. Нет прежней зависимости от внешних кредитов. Нет 
опасности роста ставок по кредитам. Появился новый инструментарий для борьбы с кризисом, в 
частности новый механизм гарантий на межбанковском рынке. 
"Но есть и ряд слабостей, и они скорее всего исходят из правительства", - заявил Кудрин. В 
предкризисные годы оно занималось накоплением не только резервов, но и обязательств, 
покаялся бывший министр. И сейчас главную слабость он видит в стремительном наращивании 
расходов, преимущественно военных. Это не позволяет вкладывать в развитие других отраслей 
экономики и реализовать планы возвращения к политике бездефицитного бюджета и 
ограничения нефтегазового трансферта. Без этого трудно ожидать возвращения к политике 
пополнения резервов. Вероятность такого поворота Кудрин оценил как 50 на 50. Один из 
способов решения - рассрочить расходы по оборонной программе на 15 лет, а не на 10, как 
сейчас. 
"Мы должны пройти свою часть бюджетной консолидации в рамках мировых усилий", - объяснил 
необходимость сокращения дефицита бюджета Кудрин. И на этом пути нельзя ни наращивать 
фискальную нагрузку (наши фондовые рынки и без того упали вдвое сильнее развитых, и бегство 
капитала может продолжиться), ни допустить инфляционной накачки, так как это отбросит всю 
экономику на много лет назад. 
И только один человек в зале точно знал, что надо делать. Более того, он это уже сделал. 
"Решить долговые проблемы можно легко. Не хватает лишь воли. И желание выиграть выборы в 
следующем году сильнее", - заявил председатель национального банка Казахстана Григорий 
Марченко. 
Он посоветовал Европе определиться с тем, "кого спасать, а кем по жертвовать". "Для рынков 
гораздо опаснее неопределенность", - убежден банкир. В качестве примера он привел решение 
внешних долговых проблем крупнейших казахстанских банков - "наших Португалий и Греций" - в 
2007-2009 годах. Их просто освободили от $10 млрд долгов, что составляло 10% ВВП 
Казахстана. "Кредиторы добровольно согласились на списание 60-70% долгов, посчитав за 
счастье получить хотя бы 30 центов с вложенного доллара", - заверил Марченко. "Да, придется 
выслушивать много неприятного от кредиторов в свой адрес", - предупредил своих 
последователей глава ЦБ Казахстана, но заверил, что оно того стоит: платежи по внешним 
долгам казахстанских банков снизились в три раза, что позволило сохранить стабильность 
финансовой системы, национальной валюты и экономики страны. 
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ИА Regnum (regnum.ru), Москва, 18.10.2011 14:34:00 

 

РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ КУЗБАССА ОЦЕНИЛИ УЧАСТНИКИ ФОРУМА В ПЕТЕРБУРГЕ 
 
Делегация Кемеровской области во главе с заместителем губернатора Дмитрием Исламовым 
успешно представила моногорода региона на престижном общероссийском форуме 
стратегического планирования в регионах и городах России, завершающемся сегодня в Санкт-
Петербурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 18 октября, в пресс-
службе обладминистрации. 
На форуме кузбассовцы вместе с российскими и зарубежными коллегами обсудили "за круглым 
столом" современные проблемы развития моногородов. Заседание провела руководитель 
рабочей группы по модернизации моногородов при правительственной комиссии по 
экономическому развитию и интеграции, зампредседателя ГК "Внешэкономбанк" Ирина Макиева . 
Докладчики представили опыт решения проблем моногородов в регионах России, 
проанализировали ситуацию в зарубежных странах, обсудили роль государства и бизнеса в 
решении вопроса. 
Исламов отметил на заседании, что в 2010 году три города региона - Прокопьевск, Ленинск-
Кузнецкий и Таштагол - получили федеральную поддержку в общей сумме 3,2 млрд рублей. В 
результате в 2010-2011 годах в этих муниципальных образованиях создано свыше 10 тысяч 
новых рабочих мест (из них 4.966 - постоянные), в 1,5-2 раза снизилась безработица, сокращена 
монопрофильность экономики. 
Участники "круглого стола" дали высокую оценку реализации программ модернизации 
моногородов в Кузбассе, отметили в пресс-службе, добавив, что итогом проведенного 
мероприятия стали предложения по дальнейшей поддержке развития российских 
монопрофильных образований.  
 

http://www.regnum.ru/news/1457012.html 

http://www.regnum.ru/news/1457012.html
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ЛИДИРУЕТ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ 
 
Реализация инвестиционных проектов позволила Красноярскому краю сохранить высокий объем 
инвестиций в 2010 году - 245,6 миллиардов рублей. По объему инвестиций на душу населения 
край находится на 10 месте среди регионов России и на 1 месте в Сибирском федеральном 
округе. 
Главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе Иван Гончаров отметил, что Красноярский край 
прочно занимает лидирующую позицию среди регионов Сибири по объему привлеченных 
инвестиций, и напомнил об инициативе Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева 
по созданию института инвестиционных уполномоченных. В Красноярском крае таким 
уполномоченным является Андрей Гнездилов, заместитель председателя Правительства края, 
принимавший сегодня, 18 октября, участие в открытии практического семинара 
"Внешэкономбанк: проекты развития Сибирского федерального округа". 
"Подобный семинар впервые проводится в Сибирском федеральном округе, и не случайно в 
Красноярском крае. У нас активно ведется работа по улучшению инвестиционного климата, 
пристальное внимание институтов развития к реализации проектов на территории края прямое 
тому доказательство", - отметил Гнездилов. 
Напомним, Правительство края и Внешэкономбанк сотрудничают при реализации крупных 
инвестиционных проектов, таких как строительство лесопромышленного комплекса в 
Богучанском районе (ЗАО "Краслесинвест") в рамках комплексного развития Нижнего Приангарья 
стоимостью порядка 86 миллиардов рублей, создание одного из крупнейших в России мебельных 
производств на базе "ООО "УК Мекран" с объемом инвестиций более 5 86 миллиардов рублей.  



4BБИЗНЕС 
УКРАИНА-МЕТИНВЕСТ-ЗАПОРОЖСТАЛЬ-СДЕЛКА 

18.10.2011 20:47:36 MSK 

МЕТИНВЕСТ ПРИОБРЕТЕТ 50% КОМПАНИИ-ВЛАДЕЛЬЦА ЗАПОРОЖСТАЛИ ЗА $416 МЛН 
Киев. 18 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - "Метинвест", крупнейший украинский горно-
металлургический холдинг, планирует приобрести 50%-ную долю группы "Индустриал", 
владеющей более 50% акций меткомбината "Запорожсталь", за $416 млн, сообщается в отчете 
холдинговой компании Metinvest B.V., предоставленном на Лондонскую фондовую биржу. 
Опцион на приобретение оставшихся 50% в группе "Индустриал" действителен до 4 августа 2012 
года. 
Согласно отчету, ранее, в июле 2011 года, группа "Метинвест" совместно с другими инвесторами 
приобрела 50%-ную долю в группе "Индустриал", ее стоимость также составила $416 млн. 
Как сообщалось, группа "Метинвест" получила в управление горно-металлургический бизнес 
группы "Индустриал". Стороны договорились, что группа "Индустриал" продает "Метинвесту" 50% 
соответствующих активов. Кроме того, "Метинвесту" предоставлен опцион по выкупу оставшихся 
50% в горно-металлургическом бизнесе "Индустриала". 
Midland Resources Holding Limited (Гернси, Великобритания), которой на паритетных началах 
владеют Эдуард Шифрин и Александр Шнайдер, в мае 2010 года продала до 50% акций 
"Запорожстали" через российскую инвесткомпанию "Тройка Диалог" (РТС: TROY). 
Официально конечный покупатель доли Midland в "Запорожстали" был неизвестен. Украинские 
СМИ сообщали, что Э.Шифрин и А.Шнайдер продали свою долю в комбинате, близкую к 50%, 
группе российских инвесторов, интересы которой представляли Внешэкономбанк и ИК "Тройка 
Диалог", отказавшись от договоренности о ее продаже компании Luxe Рината Ахметова. После 
этого компания Luxe обратилась в Высокий суд Лондона по поводу спора, возникшего в связи с 
приобретением долей участия в группе компаний "Запорожсталь". В ходе судебных 
разбирательств обе компании заключили мировое соглашение, по которому Midland выплатила 
компании Luxe сумму в $105 млн в качестве полного и окончательного урегулирования взаимных 
претензий сторон. 
ОАО "Запорожсталь" - одно из крупнейших на Украине металлургических предприятий. 
Производит горячекатаный и холоднокатаный лист толщиной 0,5-7 мм из углеродистых, 
низколегированных, легированных и нержавеющих сталей. 
Около 70% продукции комбината экспортируется более чем в 70 стран мира. 
"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, 
управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи железорудного 
сырья, угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, 
трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся на 
Украине, в Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. 
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" 
(23,75%), совместно управляющие компанией. 
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КОРОТКО 
Автор: Екатерина КОВАЛЕВСКАЯ 
Госбанк поможет Чечне с реализацией республиканских инвестпроектов 
КРЕДИТ в размере до 10,2 миллиарда рублей на девять лет выделит 
Внешэкономбанк на строительство всесезонного горно-лыжного курорта "Ведучи" в Итум-
Калинском районе Чечни. Также ВЭБ предоставит кредит в размере до 
1,3 миллиарда рублей на десять лет на закладку многолетних насаждений виноградников в 
одном из республиканских сельхозпредприятий.  



4BБИЗНЕС 
 
 

 

РБК daily, Москва, 19.10.2011  

 

НАПРЯЖЕНИЕ ПАДАЕТ 

 
Автор: СЕРГЕЙ ИСПОЛАТОВ 
Инвестпрограммы ФСК и "РусГидро" могут быть сокращены на треть 
Решение властей сдерживать рост тарифов вынуждает энергетиков сокращать инвестиции. Как 
стало известно РБК daily, подконтрольные государству ФСК и "РусГидро" могут уменьшить 
инвестпрограммы 2012 года на 20 - 30%. Из-за этого в энергетику не поступит, по 
предварительным оценкам, от 67 млрд до 86 млрд руб. Это адекватный шаг в ответ на урезание 
тарифов, солидарны с компаниями аналитики рынка. 
"РусГидро" может сократить инвестиционную программу 2012 года более чем на 25%, рассказал 
РБК daily зампред правления госкомпании Рахметулла Альжанов. Ранее "РусГидро" 
рассчитывала инвестировать в следующем году 124 млрд руб. (утвержденный в октябре 2010 
года советом директоров вариант составлял 103,57 млрд руб.). Но фактическое финансирование 
может оказаться примерно на 25% ниже. "Сегодня мы едва выходим на 96 млрд", - пояснил г-н 
Альжанов. 
Основные причины пересмотра инвестпрограммы - тарифные решения, принятые 
правительством. Уже в этом году "РусГидро" лишилась 5,1 млрд руб. из-за уменьшения целевой 
инвестиционной составляющей (ЦИС) тарифа на электроэнергию. Вместо утвержденных на 2011 
год 18 млрд руб. поступления составят лишь 12,9 млрд руб. В 2012 году для сдерживания цен 
обсуждается вариант полного исключения инвестнадбавок из тарифа генератора. Срок 
изменения тарифов перенесен с 1 января на 1 июля, что примерно на 50% сократит эффект от 
индексации. 
В результате "РусГидро" может снизить финансирование проекта Ленинградской ГАЭС и ряда 
сибирских строек, в их числе Нижне-Бурейская ГЭС, пояснил Рахметулла Альжанов. При этом 
инвестиции в крупнейший проект "РусГидро" - строительство Богучанской ГЭС - останутся на 
плановом уровне, средства выделены в рамках целевого кредита ВЭБ. Может недополучить 
денег и ряд проектов компании на Кавказе. 
Ранее за счет ЦИС частично финансировались некоторые проекты "РусГидро", в том числе не 
несущие компании коммерческой выгоды. Среди них строительство берегового водосброса на 
Саяно-Шушенской ГЭС, завершенное в сентябре этого года. На прошлой неделе премьер 
Владимир Путин поручил своему заместителю Игорю Сечину проверить расходование денег при 
строительстве этого объекта. Фактические затраты на сооружение к моменту окончания работ 
составили чуть более 12 млрд, рассказал г-н Альжанов. Из них 4,33 млрд руб. поступили из 
бюджета, остальное - собственные средства компании, в том числе ЦИС. "Наше 
ценообразование находится на контроле Счетной палаты. Как и на других новых объектах, при 
сдаче в эксплуатацию этот орган проведет еще одну итоговую проверку. Никаких проблем мы не 
ожидаем, ранее претензий от аудиторов также не было", - говорит зампред правления 
"РусГидро". 
В последнее время "РусГидро" проявляла интерес к ряду зарубежных проектов, при урезании 
инвестпрограммы ей, вероятно, придется сосредоточиться на внутрироссийских планах, 
отмечает аналитик "ВТБ Капитала" Михаил Расстригин. Кредитный ресурс у "РусГидро" 
достаточно ограничен. Предполагается, что к концу года показатель долг/EBITDA достигнет 2 при 
максимальном уровне, установленном внутри компании, 3. То есть в 2012 году компания 
теоретически сможет привлечь сумму, равную 1 EBITDA, порядка 70 млрд руб. 
Вероятно, сокращать инвестпрограмму придется и ФСК. Компании предстоит актуализировать 
список объектов, строительство которых экономически целесообразно, рассказал РБК daily 
источник в Минэкономразвития (МЭР). Причина пересмотра - в донастройке системы 
тарифообразования по RAB (доходность инвестированного капитала) для сетевых компаний. Но 
в отличие от МРСК (см. РБК daily от 18.10.11) параметры долгосрочного регулирования для ФСК 
на 2010 - 2014 годы останутся без изменений. Ежегодно будут производиться лишь 
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корректировки (но не пересмотр) тарифов в зависимости от выполнения инвестпрограммы и ряда 
других факторов. Конечные значения тарифа (6 - 7% в итоговой цене энергии) будут меняться 
при неизменной формуле параметров RAB-регулирования, поясняет собеседник в МЭР. 
Изменение финансовой модели ФСК связано с реализацией комплекса мер по повышению 
эффективности инвестиций с тем, чтобы исключить возможность строительства ненужных для 
экономики объектов, поясняют в правительстве. Как и в МРСК, вложения будут учитываться в 
тарифах не по факту осуществления капитальных затрат, а после ввода объектов. Для нового 
сетевого оборудования, не загруженного до проектных значений, вводятся понижающие 
коэффициенты. С 2012 года инвестиции будут отражаться в тарифах по нормативным 
укрупненным расценкам, а не по фактической стоимости, из расчетов исключаются 
непроизводственные затраты. 
Менеджерам будет поручено пересмотреть инвестиции с учетом требований эффективности и 
востребованности, теоретически они могут быть как увеличены, так и уменьшены, отмечает 
собеседник. Впрочем, уже понятно, что объем инвестпрограммы ФСК в 2012 году (пока 
утверждена на уровне 194,6 млрд руб., суммарно в 2010 - 2014 годах - 952,4 млрд руб.) 
уменьшится - вероятно, на 20 - 30%, отмечает другой источник в МЭР. Сократить объем 
вложений позволит и уменьшение издержек (оптимизация закупочных процедур и пр.) в размере 
не менее 10% в год. Ранее ФСК заявляла, что планирует выйти на этот показатель в 2011 году. 
Официальных распоряжений по пересмотру инвестпрограммы в ФСК не поступало, заявила 
вчера представитель компании Екатерина Доброгорская. 
Возможность для финансового маневра у ФСК по сути такая же, как и у "РусГидро". 
Предельный лимит соотношения долг/EBITDA у ФСК составляет 2,5, к концу 2011 года он 
достигнет 1,5. Так что в 2012 году компания сможет занять около 100 млрд руб., в которые 
прогнозируется уровень EBITDA. 
Полугодовая "отсрочка" индексации тарифов существенна для выручки, так что урезание 
инвестпрограмм - логичный ответ на снижение тарифов, считает Михаил Расстригин. Смена 
правил по ходу игры не добавляет инвесторам уверенности в российском энергорынке и отчасти 
может осложнить поиск "стратегов", которые ведут и "РусГидро", и ФСК. Но стратегические 
инвесторы смотрят на долгосрочную перспективу, и обе компании в этом ключе остаются 
интересными, резюмирует аналитик. 
Урезание тарифов сократит инвестпоток в ФСК и "РусГидро 
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ПЕРЕПРОДАЖА ОТ ЛЕБЕДЕВА 

 
Автор: СЕРГЕЙ КОЛОБКОВ 
Предприниматель хочет переуступить "Аэрофлоту" контракт на 20 самолетов Airbus 
Предприниматель Александр Лебедев хочет пристроить партию лайнеров Airbus 320, которые он 
заказал несколько лет назад для ныне обанкротившейся немецкой авиакомпании Blue Wings. Не 
исключено, что эти самолеты пополнят авиапарк "Аэрофлота", который создал рабочую группу 
для рассмотрения сделки с Лебедевым. 
Лизинговая компания AlpsStream, входящая в структуру Национальной резервной корпорации, 
еще в 2008 году подписала контракт с Airbus на поставку в 2010 - 2014 годах 15 самолетов 
семейства А320, а также опцион еще на 15 лайнеров. Лайнеры предназначались для немецкой 
авиакомпании Blue Wings, однако из-за кризиса 2008 года, а также банкротства перевозчика 
начало поставок авиатехники было сдвинуто с 2010 на 2012 год. 
Как рассказали РБК daily сразу несколько источников на авиационном рынке, Лебедев предложил 
эти самолеты авиакомпании "Аэрофлот". Источник РБК daily в совете директоров "Аэрофлота" 
добавил, что этот вопрос рассматривался на последнем заседании совета, однако никакого 
решения принято не было. Другой источник уточняет, что с "Аэрофлотом" обсуждается вопрос 
поставки 20 лайнеров семейства А320 с 2012 по 2014 год при общей потребности авиакомпании в 
40 подобных лайнерах. 
Несмотря на востребованность самолетов, проблемой может стать то, что эти лайнеры 
планируется оснастить до сих пор редкими для России двигателями V2500 производства 
International Aero Engines (консорциум, объединяющий Rolls-Royce, Pratt & Whitney и MTU Aero 
Engines). Единственным эксплуатантом самолетов с такими двигателями в России являлась 
авиакомпания "Авианова". В то же время, как уверяет источник, знакомый с ситуацией, 
"Аэрофлоту" это может быть даже "на руку": тем самым у нынешнего поставщика двигателей - 
компании Snecma - появится конкурент. Еще один вопрос, который "Аэрофлоту" предстоит 
тщательно взвесить, связан с комплектацией лайнеров, так как первоначально они были 
заказаны в одноклассной компоновке. 
Официальный представитель "Аэрофлота" подтвердил, что вопрос о приобретении лайнеров, 
законтрактованных Alps-Stream, рассматривался на совете директоров, отметив, что по данному 
вопросу в авиакомпании создана рабочая группа. Александр Лебедев предложил свои лайнеры 
"Аэрофлоту" еще год назад, кроме того, он рассчитывал на интерес "ВЭБ-лизинга" и лизинговой 
компании "Ильюшин Финанс Ко." (ИФК). Однако от ВЭБа ответа так и не последовало, а 
представитель ИФК (компании до сих пор по уставу не разрешается заниматься 
финансированием техники иностранного производства) отметил, что "переговоры не ведутся". 
Вчера Лебедев был недоступен для комментариев. 
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Московские новости, Москва, 19.10.2011  

 

НПФ ПОПАЛИ НА УБЫТКИ 
 
Автор: Марина Кадыкова, m.kadykova@mn.ru 
Пенсионные фонды обязали покрыть потери клиентов 
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Благосостояние" потерпел поражение в суде, где 
оспаривал требование Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) покрыть убытки 
клиентов по итогам 2008 года. Ранее аналогичное решение было принято по искам НПФ 
Сбербанка и Первого национального пенсионного фонда. Можно считать, что судебная практика 
сложилась, говорят эксперты. Значит, фондам придется расплачиваться с вкладчиками из 
собственных средств. 
НПФ "Благосостояние" намерен отстаивать свою правоту в апелляционной инстанции. В фонде 
сообщили "МН", что будут ссылаться на норму законодательства, по которой обязанностью НПФ 
является лишь отражение результатов инвестирования на счетах клиентов. В то время как 
"недопущение получения убытка от инвестирования пенсионных накоплений является 
обязанностью управляющих компаний", - отмечают в "Благосостоянии". Фонды действительно не 
участвуют в инвестировании средств пенсионных накоплений граждан, эту функцию берут на 
себя управляющие компании (УК), которым НПФ и передают полученные средства. 
Однако убедить ФСФР и арбитражные суды в том, что за убытки должны ответить управляющие 
компании, до сих пор не удалось ни одному фонду. Как пояснили "МН" в Федеральной службе по 
финансовым рынкам, поводом для вынесения предписания послужили многочисленные жалобы 
от вкладчиков. И весной текущего года ФСФР обязала НПФ покрыть убытки за этот период за 
счет имущества для обеспечения уставной деятельности, то есть из собственных средств. При 
этом предписание относится как к средствам обязательной части пенсионного страхования (ряд 
НПФ работают в системе государственного пенсионного обеспечения), так и к средствам 
накопительной части. 
"В 2008 году на фондовых рынках случился глобальный обвал, подешевели все активы, и 
обеспечить положительную доходность было практически невозможно", - говорит 
исполнительный директор НПФ "КИТ Финанс" Антон Шпилев. Из 103 фондов 89 НПФ по итогам 
2008 года получили убыток от инвестирования пенсионных накоплений. В целом по рынку убытки 
за 2008 год составили от 20 до 40% средств, переданных в управление, в абсолютных цифрах, по 
экспертной оценке, это порядка 9 млрд руб. "Величина потерь каждого клиента того фонда, 
который распределил убытки, варьировалась. При этом значение имеют не абсолютные цифры, 
а соотношение исходного капитала и понесенных потерь. Для примера можем взять средний счет 
клиента на 30 тыс. руб., который в случае 20-процентного убытка уменьшится на 6 тыс., до 24 
тыс. руб.", - рассказывает исполнительный директор НПФ "ВТБ Пенсионный фонд" Лариса 
Горчаковская. 
Участники рынка ссылаются на то, что в законе о НПФ упомянут лишь принцип сохранности 
средств пенсионных накоплений, а механизм обеспечения не прописан. Кроме того, 
законодательство в этой части не распространяется на Пенсионный фонд России (ПФР). "Это 
ставит нас в неравные отношения с государственным пенсионным фондом, который по итогам 
2008 года учел на счетах отрицательную доходность", - говорит Горчаковская. "А ведь 80% 
активов пенсионных накоплений находятся под управлением государственной управляющей 
компании - ВЭБ, и на нее, как и на ПФР, не распространяется норма по обеспечению сохранности 
средств граждан. В 2008 году порядка 90% так называемых молчунов получили в ПФР убытки на 
свои счета в среднем на 0,46%, за что никто не несет ответственности", - подчеркивает Шпилев. 
По словам Горчаковской, решение ФСФР, принявшей сторону клиентов, логично, учитывая, что 
норм, регулирующих правоотношения между фондами и клиентами в случае получения 
отрицательного финансового результата, в законодательстве нет. "Однако в результате у 
фондов не останется средств на поддержание текущей деятельности. Поэтому следующим 
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обязательным шагом должно быть построение механизма страхования рыночных рисков", - 
считает Горчаковская. И участники рынка активно этим занимаются. "Работа ведется в рамках 
обсуждения законопроекта о выплатах накопительных пенсий, который должен вступить в силу с 
2012 года. Разработчиками являются Минздравсоцразвития с Минэкономразвития. Ожидается, 
что система страхования будет двухуровневой. То есть страховой резерв должен быть создан 
внутри каждого фонда, плюс общий гарантийный фонд", - рассказывает Лариса Горчаковская. 
При этом, по ее мнению, "должны быть задействованы резервы управляющих компаний (УК), 
ведь по действующему законодательству НПФ не могут инвестировать средства самостоятельно, 
а только с привлечением УК", - говорит исполнительный директор НПФ "ВТБ Пенсионный фонд". 
Что касается судьбы последующих исков НПФ, то судебная практика в этом вопросе уже 
сложилась, и результаты будущих заседаний, по сути, предрешены. "Многие НПФ готовы идти в 
суд. Но, видя такое решение, понимают, что это бессмысленно. Это уже не прецедент, значит, 
суды трактуют это обстоятельство именно так", - резюмирует вице-президент Национальной 
ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) Олег Колобаев. 
9 миллиардов составили потери НПФ в 2008 году, по экспертным оценкам 
На ПФР претензии регулятора не распространяются.  
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Ведомости, Москва, 19.10.2011  

 
ВЕЛИКОЕ ЗАКРЫТИЕ 
 
Автор: Маргарита Лютова, Оксана Гавшина, Ведомости 
 
Права миноритариев 
ВТБ и несколько крупных энергетических компаний, в том числе государственных, просят 
правительство и Госдуму не допустить расширения прав акционеров на информацию 
Чтобы бизнес-среда в России улучшалась, миноритарии должны чувствовать себя уверенно, а их 
права должны быть защищены, говорил на прошлой неделе премьер Владимир Путин 
инвесторам на форуме "Россия зовет!". Но многие компании с ним не согласны. ВТБ, "Роснефть", 
"Транснефть", "Сургутнефтегаз" и ТГК-2 протестуют против поправок в закон об АО и о рынке 
ценных бумаг, которые расширяют права акционеров на информацию. Свою позицию они 
изложили в письмах, отправленных вчера министру экономического развития Эльвире 
Набиуллиной, министру энергетики Сергею Шматко, председателю Госдумы Борису Грызлову и 
вице-премьеру Вячеславу Володину (копии писем есть у "Ведомостей"). 
Представители ВТБ, "Роснефти" и "Транснефти" подтверждают факт написания письма. В ТГК-2 
не ответили на запрос "Ведомостей", с представителем "Сургутнефтегаза" связаться не удалось. 
В мае подобное письмо те же четыре энергетические компании направляли вице-премьеру 
Игорю Сечину, курирующему ТЭК. Они также протестовали против расширения доступа к 
информации для акционеров и для членов совета директоров. 
Поправки о доступе акционеров к информации поручал подготовить президент Дмитрий 
Медведев, это одна из мер по улучшению инвестклимата. Госдума приняла проект в первом 
чтении в конце июня. 
Поправки открывают миноритариям доступ к коммерческой тайне и информации о "дочках" их 
компаний. Проект "необоснованно расширяет права акционеров на доступ к документам", пишут 
компании. По проекту акционеры могут требовать любые документы, если докажут, что эта 
информация необходима для защиты их прав. Норма открывает широкие возможности для 
недобросовестных конкурентов, возмущаются авторы письма: купив всего одну 
привилегированную акцию, недобросовестный акционер сможет получить документы зависимых 
обществ, а это ущемляет права акционеров самих "дочек". 
Чем больше объем инвестиций, тем выше риск, а значит, крупные акционеры должны быть 
надежнее защищены, считает представитель "Транснефти" Игорь Демин, часто небольшие 
пакеты скупаются не для инвестиций, а в целях корпоративного шантажа. "Роснефть" и ВТБ 
выступают за сбалансированный подход к защите интересов, как миноритариев, так и крупных 
собственников, чтобы исключить злоупотребления правами акционеров, говорят их 
представители. 
На встрече с компаниями в Минэкономразвития детали даже не обсуждались, а спорили, стоит 
ли вообще предоставлять акционерам информацию, рассказывает Максим Распутин из "Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры": "Их позиция [компаний]: не нравится - продавай акции". 
Нужно найти баланс между интересами миноритариев, крупных акционеров и самих эмитентов, 
говорит директор департамента Минэкономразвития Иван Осколков. 
Больше всего компании беспокоит предоставление акционерам информации о "дочках" и 
"внучках" АО, считает миноритарный акционер "Роснефти", "Транснефти" и ВТБ Алексей 
Навальный, ведь через "дочки" можно выводить активы. Доступ к иноформации о 
подконтрольных обществах - неотъемлемое право акционера, оно предусмотрено 
законодательством многих стран, замечает директор по корпоративному управлению Prosperity 
Capital Денис Спирин. Но компании заблуждаются, если думают, что проект существенно 
расширяет права акционеров, говорит он, например, документ закрывает доступ к договорам.- 
Судятся все! 



6BРАЗНОЕ 
У всех компаний проблемы с миноритариями: "Роснефть", "Транснефть", "Сургутнефтегаз" и ВТБ 
судились с Алексеем Навальным, отказывая ему в информации, в ТГК-2 конфликт между 
основным акционером (группа "Синтез") и миноритариями напрямую не связан с информацией - 
там миноритариям пока не удается даже провести представителей в совет директоров. 
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ИНОПРЕССА О РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 

ПУТИН РАСХВАЛИВАЕТ РОССИЮ ПЕРЕД ГЛАВАМИ КОРПОРАЦИЙ 
("The Wall Street Journal", США) 
Опубликовано: 18.10.2011 
 
Премьер-министр Владимир Путин в понедельник произносил хвалебные слова о 
привлекательности инвестирования капиталов в Россию, выступая перед аудиторией, 
состоявшей из глав крупных корпораций. Он похвастался своей информированностью, заявив: 
«Большинство из вас планирует последовательно наращивать свое присутствие на российском 
рынке».  
 
Столь оптимистичное заявление Путина прозвучало в момент, когда долгосрочные инвестиции в 
российскую экономику демонстрируют первые признаки небольшого роста после резкого и 
глубокого падения в результате  финансового кризиса. Объем прямых иностранных инвестиций, 
составивший за первое полугодие около 7 миллиардов долларов, по-прежнему  меньше 
показателей 2007 и 2008 годов, когда темпы их роста были почти в два раза выше, судя по 
данным Федеральной службы государственной статистики. 
 
Тем не менее, многие крупные компании наращивают свои капиталовложения в Россию, тратя на 
нее все больше средств. Немецкая корпорация Siemens AG пообещала в понедельник вложить 3 
миллиарда евро в производство газовых и ветряных турбин, поездов и прочей техники. 
 
«Все запланированные проекты по модернизации экономики, по повышению эффективности 
государственных институтов, а это тоже один из приоритетов нашей работы – все эти задачи мы 
будем, безусловно, последовательно исполнять», - сказал Путин. 
 
В числе его слушателей были главы крупных транснациональных корпораций, таких как Alcoa 
Inc., Nestle S.A. и PepsiCo. Путин внимательно выслушал их выступления во время дискуссии, 
делая для себя пометки и подробно отвечая на выступления.  
 
Он начал этот разговор в рамках заседания Консультативного совета по иностранным 
инвестициям с 50-минутным опозданием. Это был сдвиг в положительную сторону, поскольку в 
начале месяца он более чем на два часа опоздал на встречу с портфельными инвесторами.  
 
Стратегические инвесторы, такие как ВР, сталкиваются с трудностями и осложнениями, которые 
создает Кремль и российские миллиардеры-олигархи. Они редко рассчитывают на помощь 
судебной системы, которую многие считают коррумпированной. Но на публичных форумах главы 
международных компаний стесняются резко критиковать Путина, который заявил в прошлом 
месяце о своем намерении вернуться в будущем году на пост президента, обеспечив себе тем 
самым официальную власть над страной как минимум на следующие шесть лет.  
 
В интервью, которое Путин дал в понедельник главам государственных телевизионных каналов, 
он похвалил себя, назвав самым «интенсивно работающим» российским лидером со времен 
Второй мировой войны.  
 
Председатель совета директоров, главный исполнительный директор Ernst and Young Джеймс 
Терли (James Turley) заявил Путину, что инвестиционный совет поддерживает его возвращение 
на пост президента, хотя члены совета будут сожалеть об уходе Путина с должности премьер-
министра. Терли, являющийся сопредседателем совета по инвестициям, сказал, что его члены 
будут работать и с новым премьером, чтобы «улучшать инвестиционный климат». 
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Другие руководители в основном критиковали второстепенные аспекты российского 
законодательства и бюрократию, а также хвалили правительство за некоторые проведенные 
недавно реформы. В России бизнес жалуется в основном  на коррупцию, правоприменительную 
практику и проблемы, связанные с получением соответствующего доступа к электроэнергии и 
телекоммуникациям, заявил президент Европейского банка реконструкции и развития Томас 
Мироу (Thomаs Mirow). 
 
Главный исполнительный директор Nestle Пол Бюльке (Paul Bulcke), который на этой неделе 
занимается вопросами расширения деятельности компании на юге России, приветствовал те 
большие возможности, которые предоставлены для деятельности компаний на российском рынке 
по сравнению с главными формирующимися рынками мира, такими как Бразилия, Индия и Китай.  
 
«Здесь можно разговаривать с двумя министрами одновременно», - заявил Бюльке во время 
интервью, жестом указав на российских руководителей, собравшихся на приеме после заседания 
совета. Еще одно преимущество России это последовательность, отметил он. 
 
Глава ВР Боб Дадли (Bob Dudley) заявил, что он «тверд как скала» в своей преданности 
совместному предприятию ТНК-ВР, где его советские (так в тексте – прим. перев.) партнеры-
миллиардеры схлестнулись в споре с британским нефтяным гигантом, понизив в результате его 
котировки.  
 
Ведущие бизнесмены указывали на продолжающийся позитивный экономический рост в России, 
происходящий в момент, когда некоторые развитые страны остановились в своем развитии, и 
даже Китай демонстрирует замедление роста и создает препятствия для бизнеса. Путин сказал, 
что инфляция снижается, и что Россия будет стремиться к сбалансированному бюджету, 
сохраняя государственный долг на сегодняшнем низком уровне и стремясь к обеспечению в 
текущем году  роста ВВП в 4 и даже более процентов. 
 
«Сколько у нас есть стран, где рост будет составлять что-то между 4 и 5 процентами? – спросил 
во время интервью генеральный директор Alcoa Клаус Кляйнфельд (Klaus Kleinfeld). – 
Определенно, в России многое развивается в позитивном направлении».  
 
Иностранные компании, которые спугнуло в 2009 году снижение деловой активности в 
российской экономике, сейчас возвращаются в страну и начинают инвестировать. Coca-Cola Co. 
и ее партнер по розливу напитков Coca-Cola Hellenic Bottling Co. SA заявили в прошлом месяце, 
что в рамках расширения своей деятельности в России вложат туда в предстоящие пять лет 3 
миллиарда долларов.  
 
PepsiCo, заявившая в прошлом месяце о завершении сделки по поглощению российского 
производителя молочных продуктов ОАО «Вимм-Билль-Данн», планирует вложить в Россию в 
предстоящие два года 1 миллиард долларов, благодаря чему десятилетний объем инвестиций 
компании вырастет до 10 миллиардов долларов. Россия сегодня является  крупнейшим рынком 
для PepsiCo после США.  
 
«Это удивительно, но мы наблюдаем, что волатильность на российском рынке ниже, чем на 
других формирующихся рынках», - заявила в понедельник глава PepsiCo Индра Нуи (Indra Nooyi), 
добавив при этом, что до поглощения встречалась с Путиным и считает его правительство 
«дружественным». 
 
«Политика России нас не беспокоит. Нас беспокоит, насколько дружественно ее руководители 
относятся к инвесторам, - сказала она. – А за последние несколько  десятилетий руководство 
страны очень дружелюбно относилось к PepsiCo». 
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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА И ДЕМОКРАТИЯ 
("cyberpresse.ca", Канада) 
Опубликовано: 17.10.2011 
 
В настоящее время лишь немногие из стран, у которых есть нефть, находятся в такой же тяжелой 
экономической ситуации, что и Россия. Премьер-министр Владимир Путин готовится вернуться в 
президентское кресло, однако на этот раз задача выглядит сложнее, чем во время двух его 
первых мандатов с 2000 по 2008 годы.   
 
В первые годы его правления экономика России зациклилась на самой себе. Она оказалась в 
зависимости от нефтяных доходов, на которые сейчас приходится почти 20% ее ВВП. Проблема 
заключается в том, что месторождения в Сибири и на Кавказе близятся к истощению, а заменить 
их в ближайшем будущем нечем.  
 
На огромной территории России, разумеется, находится еще немало нефти, но на разведку и 
эксплуатацию этих потенциальных ресурсов требуется время и, что особенно важно, 
иностранные капиталы. Тем не менее, то, как Владимир Путин и сменивший его в кресле 
президента Дмитрий Медведев заранее решили будущее страны, договорившись обменяться 
постами, вполне может оттолкнуть от страны инвесторов. 
 
Прошлые распри правительства с местными (ЮКОС) и иностранными (Shell и BP) инвесторами 
никак не способствуют привлечению этих столь нужных капиталов. Shell, например, потеряла 
несколько миллиардов после того, как в 2007 году ей пришлось уступить контроль над газовым 
проектом «Сахалин-2» под давлением российского правительства.   
 
В то же время российским властям недавно все еже удалось подписать соглашение с ExxonMobil 
об инвестициях в 3,2 миллиарда долларов на разработку двух потенциальных месторождений в 
Арктике. Но 66,7% этих ресурсов все равно будут принадлежать «Роснефти», бывшему 
Министерству нефти Советского Союза, которое сменило вывеску на акционерное общество.  
 
Иностранные предприятия, которые подписывают подобные договоры с российским 
правительством, делают это на свой страх и риск. Так, например, в случае ExxonMobil, аналитики 
сообщили об отсутствии какой-либо определенности насчет того, какими налогами обложит 
проект российское правительство.       
 
По данным парижского Института энергетических исследований, в этом году объемы инвестиций 
в разведку и добычу нефти по всему миру увеличатся на 15% и достигнут отметки в 542 
миллиарда долларов. 
 
Россия получит лишь ничтожную часть этой суммы, то есть 3%, в отличие от 25% для Ближнего 
Востока и 23% для Латинской Америки. 
 
10 будущих лет окажутся непростыми, предупреждал министр финансов Алексей Кудрин в 
июньском интервью The New York Times. С учетом отсутствия каких-либо перспектив роста в 
нефтяном секторе, России необходимо добиться улучшения ситуации в остальных отраслях 
экономики, что представляется невозможным, пока в стране не будет четких правил игры, 
устойчивых институтов и беспристрастной судебной системы.  
 
Короче говоря, российской экономике нужна демократия, как сказал человек, который 11 лет 
железной рукой управлял ее финансами. Именно благодаря ему Россия смогла практически 
безболезненно пройти через финансовый кризис 2008-2009 годов и пережить вызванный им 
обвал цен на нефть.   
 



7BИНОПРЕССА О РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Алексей Кудрин многое сделал для привлечения иностранных инвесторов. К несчастью, тандем 
Путин-Медведев указал ему на дверь всего лишь два дня спустя после заявления о грядущем 
обмене полномочиями.   
 
Сейчас он уже не в силах подпортить им удовольствие, и, как опасаются наблюдатели, дефицит 
бюджета может резко возрасти. «Работа по укреплению государственных финансов после 
масштабных трат во время недавнего экономического кризиса может осложниться с учетом ухода 
Кудрина», - считают в агентстве Standard&Poors. 
 
В 2010 году российская экономика продемонстрировала рост в 4,5%: это выше, чем в Европе или 
США, не недостаточно хорошо для развивающейся страны. Особенно если у нее есть нефть. 
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