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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

Пресс-Релизы ПРАЙМ, Москва, 19.10.2011 17:53:00 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВНЕШЭКОНОМБАНКА ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО II 
РОССИЙСКО-УКРАИНСКОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 
 
Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев принял участие во II Российско-Украинском 
межрегиональном экономическом форуме с участием глав государств России и Украины в г. 
Донецке (Украина). 
Основными темами Форума стало обсуждение состояния и перспектив развития приграничного, 
межрегионального научно-технического сотрудничества, российско-украинской производственной 
кооперации. Особое внимание участники мероприятия уделили вопросам российско-украинского 
сотрудничества в области поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).  
В ходе мероприятия, в присутствии Президента РФ Д. Медведева и Президента Украины В. 
Януковича Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)", ОАО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" 
(МСП Банк) и Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) заключили 
Соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
С российской стороны документ подписали Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев 
и Председатель Правления МСП Банка Сергей Крюков, с украинской стороны - Президент УСПП 
Анатолий Кинах. 
Данное соглашение заключено с целью содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства Украины и России на основе внедрения современных механизмов 
поддержки МСП с использованием опыта двух стран в данной сфере. Стороны определили 
следующие приоритетные направления для сотрудничества: 
консультационная поддержка Украинского союза промышленников и предпринимателей 
российской стороной в разработке законодательства Украины в сфере поддержки МСП с 
использованием положительного опыта РФ и других стран;  
информационная и консультационная поддержка субъектов МСП Украины с использованием 
опыта МСП Банка;  
содействие субъектам МСП Украины и России, в том числе с использованием опыта МСП Банка 
в реализации инновационных и высокотехнологичных проектов, а также проектов в сфере 
модернизации производства;  
обмен опытом по созданию и развитию на Украине и в России организаций инфраструктуры 
поддержки МСП (инновационно-технологические центры, лизинговые компании, бизнес-
инкубаторы, организации микрофинансирования);  
обмен информацией по вопросам развития МСП на Украине и в России. 
По мнению сторон, реализация данного соглашения позволит углубить экономическое 
сотрудничество между двумя странами, повысить роль МСП в обеспечении экономического роста 
на Украине и в России, содействовать повышению занятости населения, решению социальных 
проблем, активизации инновационной деятельности, формированию предпринимательской 
культуры.  
 

http://www.prime-tass.ru/news/pressreleases/-106/{41698381-F8C0-4B1D-8F9F-
8F36F7273EE8}.uif?d1=20.08.2011&d2=19.10.2011

http://www.prime-tass.ru/news/pressreleases/-106/%7B41698381-F8C0-4B1D-8F9F-8F36F7273EE8%7D.uif?d1=20.08.2011&d2=19.10.2011
http://www.prime-tass.ru/news/pressreleases/-106/%7B41698381-F8C0-4B1D-8F9F-8F36F7273EE8%7D.uif?d1=20.08.2011&d2=19.10.2011
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 ПРЕЗИДЕНТЫ РФ И БЕЛОРУССИИ В НОЯБРЕ ПОСТАВЯТ ТОЧКУ В ПЕРЕГОВОРАХ ПО 
НЕФТИ И ГАЗУ - ПУТИН [ВЕРСИЯ 2] 
Добавлены высказывания Мясниковича (шестой-седьмой абзацы). 
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российско-белорусские контракты на поставку нефти и газа 
будут подписаны президентами в ноябре, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин на 
встрече со своим белорусским коллегой Михаилом Мясниковичем. 
Ранее о том, что такие соглашения могут быть подписаны в ноябре, сообщал "Газпром" <GAZP>. 
Ранее в среду Путин уже говорил, что переговоры с Белоруссией по энергетическому 
сотрудничеству, в том числе по нефтегазовым контрактам и продаже "Газпрому" 50% 
"Белтрансгаза", практически завершены. 
"У нас заканчиваются долгосрочные контракты, в том числе по нефти, в газовой отрасли, мы 
провели очень большую работу на уровне межкорпоративного взаимодействия, на экспертном 
уровне, правительственном уровне. Работа практически завершена, и нужно поставить 
последнюю точку относительно ценовых показателей, она будет поставлена президентами 
России и Белоруссии на встрече, которая намечена на ноябрь", - сказал Путин. 
"Я считаю, что все наши коллеги провели большую работу, чтобы эта точка была поставлена. И 
уверен, что это будут решения, которые будут способствовать развитию наших торгово-
экономических связей", - подчеркнул Путин. 
По словам белорусского премьера, действия сразу нескольких контрактов заканчиваются в 
декабре. "Сейчас идет активная работа, чтобы не в канун нового года эти соглашения подписать, 
а в ноябре", - отметил Мясникович. 
Он также затронул вопрос о строительстве российскими специалистами первой АЭС в 
Белоруссии. "В начале следующего года будет подписан большой контракт и соответствующее 
кредитное соглашение, подходы определены, и фактически можно сказать, что документы 
парафированы", - отметил белорусский премьер. 
Кроме того, Мясникович передал Путину предложение белорусской стороны об участии 
Внешэкономбанка в акционерном капитале одного из белорусских цементных заводов. 
"Состоялись переговоры с главой Внешэкономбанка Владимиром Дмитриевым. В первом 
полугодии следующего года заканчивается модернизация трех цементных заводов, и мы 
предложили ВЭБу выступить в качестве одного из акционеров", - пояснил он. По его словам, для 
этого необходимо решение правительства РФ.  
Сейчас "Газпром" и белорусское государство владеют пакетами по 50% акций "Белтрансгаза". 
Российский газовый холдинг 13 октября сообщил, что документы на поставку и транзит газа в 
увязке с договором купли-продажи оставшихся 50% акций "Белтрансгаза" могут быть подписаны 
с Белоруссией уже в ноябре. 
Действующий контракт "Газпрома" и "Белтрансгаза" на поставку и транзит газа, подписанный 31 
декабря 2006 года, истекает 31 декабря текущего года. При подготовке нового контракта 
белорусская сторона особое внимание уделяет вопросу цены. Формула, заложенная в 
действующем контракте, предполагала понижающие коэффициенты к цене на газ на 2008-2010 
годы (0,67, 0,8 и 0,9 соответственно), в 2011 году цена стала рыночной. В третьем квартале этого 
года российский газ обходился Белоруссии в 286 долларов за тысячу кубометров против 245 
долларов во втором квартале. 
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УГЛЕВОДОРОД В БЕЛОРУССИЮ 
 
Премьер-министры двух стран, России и Белоруссии, Владимир Путин и Михаил Мясникович 
обсудили некоторые межгосударственные соглашения, в числе которых контракты на поставку 
углеводорода в Белоруссию  
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В среду премьер-министр РФ Владимир Путин встретился со 
своим беларусским коллегой Михаилом Мясниковичем и обсудил российско-белорусские 
контракты. По словам Путина, подписаны они будут президентом страны Дмитрием Медведевым 
уже в ноябре. Как рассказал премьер РФ, долгосрочные контракты, в том числе по нефти, уже 
истекают, и, поскольку была проведена "очень большая работа на уровне межкорпоративного 
взаимодействия, на экспертном уровне, правительственном уровне", то теперь пришло время 
поставить точку и определиться с ценовыми показателями в этом ключевом вопросе,  
Путин отметил, что российские и белорусские коллеги провели большую работу для того, чтобы к 
ноябрю, когда решение будет объявлено и контракт подписан президентом, результаты этой 
работы не вызывали ни у кого сомнений. Белорусский премьер, со своей стороны, подчеркнул, 
что действия сразу нескольких контрактов истекают в декабре, и, чтобы облегчить коллегам 
работу еще до Нового года, правительства обоих государств будут прилагать усилия, чтобы 
контракты были подписаны уже в ноябре.  
Мясникович, помимо прочего, напомнил о строительстве первой АЭС в Белоруссии, которым 
занимаются специалисты из России. Большой контракт и соответствующее кредитное 
соглашение будут подписаны в начале 2012 года, как отметил Мясникович: "подходы 
определены, и фактически можно сказать, что документы парафированы".  
Кроме того, белорусский премьер передал российскому на этой плодотворной встрече 
предложение Минска об участии Внешэкономбанка в акционерном капитале одного из 
белорусских цементных заводов. "Состоялись переговоры с главой Внешэкономбанка 
Владимиром Дмитриевым. В первом полугодии следующего года заканчивается модернизация 
трех цементных заводов, и мы предложили ВЭБу выступить в качестве одного из акционеров", - 
пояснил он. По словам премьера Белоруссии, для этого необходимо решение правительства РФ.  
 

http://www.interfax.ru/business/txt.asp?id=212932

http://www.interfax.ru/business/txt.asp?id=212932
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ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 19.10.2011 20:55:00 

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЕ КОНТРАКТЫ НА ПОСТАВКУ НЕФТИ И ГАЗА БУДУТ 
ПОДПИСАНЫ В НОЯБРЕ 
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ИТАР-ТАСС/. Российско-белорусские контракты на поставку 
нефти и газа будет подписаны президентами двух стран в ноябре. Об этом сообщил сегодня 
премьер-министр РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Михаилом 
Мясниковичем, которая состоялась в Санкт-Петербурге после заседаний руководящих органов 
АврАзЭС и Таможенного союза. 
"У нас заканчиваются долгосрочные контракты, в том числе по нефти, в газовой отрасли, - 
напомнил Путин. - Мы провели очень большую работу на уровне межкорпоративного 
взаимодействия, на экспертном уровне, правительственном уровне". 
"Работа практически завершена, и нужно поставить последнюю точку относительно ценовых 
показателей, она будет поставлена президентами России и Белоруссии на встрече, которая 
намечена на ноябрь", - сказал Путин. 
"Я считаю, что все наших коллеги провели большую работу, чтобы эта точка была поставлена. И 
уверен, что это будут решения, которые будут способствовать развитию наших торгово-
экономических связей", - добавил российский премьер. 
Его белорусский коллега напомнил, что действие сразу нескольких контрактов заканчивается в 
декабре. "Сейчас идет активная работа, чтобы не в канун нового года эти соглашения подписать, 
а в ноябре", - отметил Мясникович. 
Он также затронул вопрос о строительстве российскими специалистами первой АЭС в 
Белоруссии. 11 октября компания "Атомстройэкспорт" госкорпорации "Росатом" подписала с 
белорусскими партнерами соглашение о сооружении атомной электростанции в Гродненской 
области. "В начале следующего года будет подписан большой контракт и соответствующее 
кредитное соглашение, подходы определены, и фактически можно сказать, что документы 
парафированы", - отметил белорусский премьер. 
Кроме того, Мясникович передал Путину предложение белорусской стороны об участии 
Внешэкономбанка в акционерном капитале одного из белорусский цементных заводов. 
"Состоялись переговоры с главой Внешэкономбанка Владимиром Дмитриевым, - сказал глава 
правительства Белоруссии. - В первом полугодии следующего года заканчивается модернизация 
трех цементных заводов, и мы предложили ВЭБу выступить в качестве одного из акционеров". 
Мясникович отметил, что для этого необходимо решение правительства РФ.  



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 

Белорусское Телеграфное Агентство (belta.by), Минск, 19.10.2011 20:28:00 

БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛОЖИЛА ВНЕШЭКОНОМБАНКУ ВЫСТУПИТЬ ОДНИМ ИЗ АКЦИОНЕРОВ 
НОВЫХ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДОВ 
 
19 октября, Санкт-Петербург /Ольга Белявская - БЕЛТА/. Беларусь предложила российскому 
Внешэкономбанку выступить одним из акционеров новых цементных заводов. Об этом заявил 
сегодня премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович на встрече с председателем 
правительства России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА. 
/Будет дополнено/.  
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ВЭБ СИСТЕМАТИЗИРОВАЛ ИНФОРМАЦИЮ О СВОИХ ПРОЕКТАХ НА САЙТЕ В ВИДЕ 
НАГЛЯДНОЙ КАРТЫ ИНВЕСТПРОЕКТОВ 
Автор: Banki.ru 
Внешэкономбанк представил на своем сайте полную информацию об инвестпроектах, в 
финансировании которых принимает участие, в виде наглядной "Карты инвестиционных 
проектов". 
В соответствующем разделе на сайте госкорпорации выложен перечень инвестиционных 
проектов, реализуемых как на территории России, так и за ее пределами, представлена их 
география, размещены паспорта проектов, уточняется в сообщении ВЭБа.  
 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3312298&r1=rss&r2=common&r3=news

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3312298&r1=rss&r2=common&r3=news
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ВЭБУ ПРИБАВИЛИ СРОК ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ В 
ИПОТЕЧНЫЕ БУМАГИ  
19.10.2011  
 
Постановление Правительства РФ от 11.10.2011 №831 на два года увеличило срок, в течение 
которого Внешэкономбанк как ГУК имеет право приобретать в расширенный инвестпортфель 
ипотечные ценные бумаги одного выпуска в объеме до 100% находящихся в обращении 
 
 Речь идет об инвестировании средств накопительной части трудовой пенсии в рамках 
Программы инвестиций ВЭБа в проекты строительства доступного жилья и ипотеку, призванной 
стимулировать ипотечное кредитование и повышать его доступность для населения. Поскольку 
программа была рассчитана на 2010 - 2012 года, ВЭБ имел право приобретать облигации с 
ипотечным покрытием без ограничения по объему от выпуска только до 1 января 2012 года. 
Теперь этот срок продлен до 1 января 2014 года. 
Изменение инвестдекларации для «БО» прокомментировала Наталия Достовалова, 
замдиректора департамента доверительного управления ВЭБа: «Внесение изменения в 
инвестдекларацию расширенного портфеля в части пролонгации снятия ограничения на 
инвестирование в ипотечные облигации одного выпуска инициировал Внешэкономбанк. Это было 
связано с увеличением срока действия Программы инвестиций ВЭБа в проекты строительства 
доступного жилья и ипотеку до 2013 года. Принимая во внимание сроки, необходимые банкам - 
участникам программы для формирования пулов кредитов и их последующей секьюритизации, 
основной объем выпуска ипотечных облигаций в рамках программы ожидается в период 2012 - 
2013 годов. 
Облигации, выпущенные в рамках программы, приобретаются со ставкой купона 9%, что 
превышает текущие уровни рыночной доходности ипотечных облигаций схожего кредитного 
качества. При этом требования к кредитному качеству эмитента (выпуска) ипотечных облигаций, 
приобретаемых ГУК в рамках программы, выше по сравнению с требованиями инвестдекларации 
расширенного портфеля». 
На данный момент Программа инвестиций в проекты строительства доступного жилья и ипотеку 
Внешэкономбанка предусматривает размещение в ипотечные облигации до 160 млрд рублей 
средств пенсионных накоплений. При этом по состоянию на 28 июня 2011 года банки подали 
заявок на 150 млрд рублей. Об участии в программе заявили Сбербанк (объем участия - 30 млрд 
руб.), Газпромбанк (30 млрд руб), АИЖК (25 млрд руб.), «Уралсиб» (20 млрд рублей), ВТБ-24 (18 
млрд рублей), Ханты-Мансийский банк (6,3 млрд рублей), Инвестторгбанк (6 млрд рублей), банк 
«Зенит», Транскапиталбанк (2,8 млрд рублей), Новикомбанк (2,7 млрд рублей), Ак Барс Банк (2,7 
млрд рублей), Национальный Торговый Банк (2 млрд рублей). 
21 сентября этого года ВЭБзаключил первую сделку по приобретению ипотечных облигаций в 
рамках программы: приобрел 100% выпуска ипотечных облигаций ВТБ 24 на сумму 5 млрд 
рублей. До конца этого года по этой же программе запланирована сделка по выкупу ипотечных 
облигаций АИЖК. 
  

http://www.bosfera.ru/
http://vkontakte.ru/public28496463
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 АРБИТРАЖ ВЗЫСКАЛ $21,3 МЛН С "ОРСКОГО ЗАВОДА КОМПРЕССОРОВ" В ПОЛЬЗУ ВЭБ 
 
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости, Наталья Белова. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск 
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" 
(Внешэкономбанк, ВЭБ) к ЗАО "Орский завод компрессоров" (Оренбургская область) о взыскании 
21,262 миллиона долларов, передает корреспондент агентства РАПСИ из зала суда. 
В частности, суд обязал взыскать 18,764 миллиона долларов основного долга плюс проценты и 
неустойку по кредитному договору. 
Представитель ответчика на заседании заявил, что они признают задолженность перед банком. 
Суд в среду по желанию сторон после предварительного заседания перешел в основное и вынес 
решение по иску. 
Как сообщалось ранее, всего было подано шесть исков на общую сумму более 4,2 миллиарда 
рублей. Арбитражный суд Москвы 12 октября удовлетворил иск банка о взыскании с завода 2,069 
миллиарда рублей. Предварительные слушания по иску на 33,743 миллиона долларов 
назначены на 9 ноября (судья Татьяна Гданская). Кроме того, банк предъявил требования на 
5,941 миллиона долларов, 1,432 миллиона долларов и 3,382 миллиона евро. 
Правительство Оренбургской области сообщало в апреле 2008 года, что ВЭБ до 2009 года 
направит более 150 миллионов евро инвестиций на реализацию ряда проектов в городе Орск. В 
сообщении также говорилось, что начиная с 2005 года при участии ВЭБа на комплексе заводов в 
Орске, включающем ООО "Орский завод холодильников", ЗАО "Орский завод компрессоров" и 
ОАО "Механический завод", реализуются проекты создания современных инновационных 
производств бытовых холодильников, плит и баллонов высокого давления на основе технологий 
итальянских, японских и немецких компаний. 
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ 

О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРОВ 
 
20 October 2011 
Российская Газета 
 
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 
 
О проведении тендеров 
 
7 и 21 ноября 2011 г. Внешэкономбанк проведет тендеры по реализации средств в сирийских 
фунтах (код Е36). 
 
Подробную информацию можно получить на интернет-сайте Банка http://www.VEB.RU или по 
телефонам Дирекции межгосударственных долговых обязательств: 604-65-12, 782-94-93, 604-64-
15. 

http://www.veb.ru/
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ВНЕШЭКОНОМБАНК ПРОВЕЛ СТАЖИРОВКУ ДЛЯ АО БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА 
 
В период с 10 по 13 октября 2011 года Внешэкономбанк, в рамках реализации соглашения "О 
сотрудничестве в области подготовки кадров и обмена опытом между банками - членами 
межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (МБО ШОС) организовал 
и провел стажировку для руководителей и специалистов АО "Банк Развития Казахстана" (БРК). 
Руководители и специалисты ключевых структурных подразделений Внешэкономбанка 
представили информацию о приоритетных направлениях деятельности, крупнейших 
инвестиционных проектах, реализуемых с участием Банка, в том числе на условиях 
государственно-частного партнерства, ознакомили представителей БРК с принципами и 
критериями отбора инвестиционных проектов во Внешэкономбанке.  
В ходе семинара были рассмотрены инструменты привлечения фондирования для реализации 
инвестиционных проектов, особенности финансирования экспортных проектов, основные 
механизмы мониторинга и управления проектами с учетом возникающих в ходе их реализации 
изменений. 
С целью обеспечения наглядности представленной информации для представителей БРК были 
организованы посещение и расширенная презентация одного из объектов инвестирования 
Внешэкономбанка - газотурбинной электростанции (ГТЭС) "Коломенское". 
МБО ШОС - межбанковское объединение образованное 26 октября 2005 г. Его деятельность 
направлена на поддержку регионального экономического сотрудничества. На данный момент в 
Объединение входит Государственная корпорация "Банк развития внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)", АО "Банк развития Казахстана", Государственный банк 
развития Китая, ОАО "РСК Банк" (Кыргызская Республика), Государственный сберегательный 
банк Республики Таджикистан "Амонатбонк", Национальный банк внешнеэкономической 
деятельности Республики Узбекистан. Банком - председателем в 2010 - 2011 гг. является АО 
"Банк Развития Казахстана". 
http://www.veb.ru/press/news/arch_news/index.php?id_19=28440  
 

http://www.arb.ru/site/nbpress/detail.php?id=22505
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Пресс-Релизы ПРАЙМ, Москва, 19.10.2011 18:00:00 

 
МСП БАНК ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Внешэкономбанк, Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП 
Банк), Российский союз промышленников и предпринимателей, Украинский союз 
промышленников и предпринимателей и Укрэксимбанк (Украина) заключили Соглашение в сфере 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Договоренности между 
сторонами достигнуты в рамках Второго российско-украинского межрегионального 
экономического форума, прошедшего в г. Донецк 18 октября 2011 года при участии президентов 
России и Украины Дмитрия Медведева и Виктора Януковича. Документ подписан Председателем 
Внешэкономбанка Владимиром Дмитриевым, Председателем Правления МСП Банка Сергеем 
Крюковым, Президентом РСПП Александром Шохиным, Президентом УСПП Анатолием Кинахом 
и членом Правления Укрэксимбанка Александром Соколовым. Соглашение предусматривает 
организацию взаимодействия в целях содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства Украины и Российской Федерации через внедрение механизмов 
поддержки МСП с использованием опыта двух стран.  
Российская сторона намерена оказывать консультационную поддержку УСПП в разработке 
законодательства Украины в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства с 
использованием положительного опыта Российской Федерации и других стран. Субъекты малого 
и среднего бизнеса Украины смогут получить информационную и консультационную поддержку, 
опираясь на опыт МСП Банка. Выработанные соглашения будут содействовать малым и средним 
предприятиям Украины и России в реализации инновационных и высокотехнологичных проектов, 
а также проектов в сфере модернизации производства. Стороны намерены обмениваться опытом 
по созданию и развитию в Украине и Российской Федерации инфраструктуры поддержки МСП. 
В ходе подписания Соглашения Председатель Правления МСП Банка Сергей Крюков выразил 
мнение, что развитие малого и среднего предпринимательства является одним из определяющих 
направлений экономического роста в Украине и Российской Федерации, содействует занятости, 
повышению благосостояния населения, решению социальных проблем, активизации 
инновационной деятельности, формированию предпринимательской культуры. "Системное 
развитие малого и среднего предпринимательства наиболее эффективно с использованием 
широкой поддержки государственной власти, банковских учреждений, общественных 
объединений и отраслевых ассоциаций", - отметил глава МСП Банка.  
Накануне форума Внешэкономбанк и МСП Банк провели круглый стол по вопросам российско-
украинского сотрудничества в области поддержки малого и среднего предпринимательства, 
модератором которого выступил член Правления - заместитель Председателя Внешэкономбанка 
Михаил Копейкин. В мероприятии приняли участие представители Внешэкономбанка, МСП 
Банка, органов государственной власти Донецкой области, УСПП, Национального банка Украины, 
общественных организаций России и Украины, украинских банков и организаций инфраструктуры 
поддержки МСП. 
Открытое акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства" (ОАО "МСП Банк") было учреждено в 1999 г. Сто процентов акций МСП 
Банка принадлежат государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)". Международные кредитные рейтинги МСП Банка: Standard & 
Poor's (BBB) и Moody's InvestorsService (Baa2).  
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Сибирское информационное агентство (sia.ru), Иркутск, 20.10.2011 7:59:00 
СВЯЗЬ-БАНК - В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВ 
Автор: ОАО АКБ "Связь-Банк" 
По данным "РБК.Рейтинг", Связь-Банк занимает 14 место в рейтинге "Лучшие розничные банки по 
итогам I полугодия 2011 года" среди 55 крупнейших банков страны, принявших участие в 
исследовании агентства. 
Основные показатели развития розничного бизнеса Связь-Банка, такие как растущий объем 
выданных ипотечных, беззалоговых и автокредитов, количество карт в обращении и количество 
собственных банкоматов позволили Банку подняться на достойное место, при этом Банк 
сохраняет высокий потенциал развития как универсального кредитно-финансового учреждения с 
растущей долей розницы. 
По состоянию на 1 июля 2011 года Банк выдал более 3,1 млрд рублей ипотечных кредитов, 
более 1,4 млрд рублей беззалоговых займов и более 68 млн рублей автокредитов (с учетом 
запуска программы в феврале текущего года). 

http://sia.ru/?section=410&action=show_news&id=232060
К заголовкам сообщений
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Известия # Москва, Москва, 20.10.2011  
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОГУТ СОЗДАТЬ К 2015 ГОДУ 
Автор: Анастасия Новикова, Санкт-Петербург 
Премьеры России, Казахстана и Белоруссии прокомментировали "Известиям" работу по 
формированию нового экономического объединения 
Главы правительств России, Белоруссии и Казахстана документально закрепили намерение 
создать Евразийский экономический союз, подписав соответствующую декларацию. Отвечая на 
вопрос "Известий", Владимир Путин заявил, что ЕЭС может быть запущен уже в 2015 году при 
условии, что работа по его созданию пойдет так же интенсивно, как и в случае с Таможенным 
союзом. 
 - По ходу работы придется принимать большое количество нормативных документов, вносить 
изменения в действующее законодательство, - рассказал "Известиям" глава российского 
правительства. 
Он пояснил, что в рамках нового объединения стороны продолжат более глубокую интеграцию, в 
том числе работа будет вестись и по облегчению визового режима. Однако страны не хотят 
повторять ошибки своих предшественников, интегрировавшихся чересчур тесно. 
Премьеры провели параллели с Европейским союзом, который сейчас переживает не лучшие 
времена. Премьер Казахстана Карим Масимов заявил "Известиям", что по опыту ЕС видно, что 
не стоит забегать вперед и брать на себя обязательства, которые нельзя выполнить. 
 - Если не можем выполнить какие-то условия, мы честно говорим об этом, - признался казахский 
премьер. - Поэтому вопрос о единой валюте сегодня в повестке дня не стоит. Надо хорошо и 
тщательно подготовиться, чтобы не было недоразумений. 
Однако за будущее рубля Владимир Путин спокоен. Он заявил, что сейчас безналичный расчет с 
Белоруссией осуществляется в рублях. Мало того, теперь и Украина поставила вопрос о более 
широком применении российской валюты во взаимных расчетах. 
 - Общая валюта должна произрасти на разрыхленной и подготовленной экономической почве, - 
заметил Путин, отвечая на вопрос "Известий". - Чтобы не складывалась ситуация, как в еврозоне. 
Премьер пояснил, что речь идет о возможности выхода некоторых стран из зоны евро. Для 
Евразийского экономического союза он считает такую практику неприемлемой. 
Еще одной темой встречи в Санкт-Петербурге стало расширение Таможенного союза за счет 
Киргизии. Следующим шагом может быть вступление в организацию Таджикистана. Поскольку 
эта страна не имеет общей границы со странами ТС, Душанбе придется подождать, пока Бишкек 
окончательно вступит в организацию. 
Карим Масимов отметил, что для Казахстана вопрос присоединения Киргизии очень 
чувствительный. 
 - Нам пришлось, как стране ТС, построить полноценную границу с Киргизией, где ее никогда не 
было. Теперь киргизские компании страдают и предъявляют претензии, - сказал он "Известиям". 
Зашла речь и об Украине. Владимир Путин подчеркнул, что "это - суверенный выбор украинского 
народа", но с прагматической точки зрения Киеву выгодно присоединиться к таможенной 
"тройке". 
 - Если Украина на каком-то этапе развития, взяв в руки карандаш и избавившись от 
политических фобий, придет к выводу, что это целесообразно, то мы готовы начать прямой 
диалог, - заявил российский премьер. 
Глава правительства Белоруссии Михаил Мясникович, в свою очередь, подчеркнул, что все 
страны, которые желают присоединиться к ТС и ЕЭП, должны соблюдать единые правила, как об 
этом и написал глава страны Александр Лукашенко на страницах "Известий". 
Кстати, ответ белорусского лидера на программную статью Владимира Путина об интеграции на 
постсоветском пространстве не раз упоминали в ходе саммита. Российский премьер рассказал, 
что читал ответ Лукашенко и согласился с его тезисами и предложениями. Владимир Путин 
обратил внимание на изменение религиозных взглядов своего давнего партнера. 
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 - Меня порадовала некоторая трансформация мировоззрения Лукашенко. Я знаю его как 
убежденного атеиста, а он там на библию ссылается, - сказал Путин. - Это означает, что 
сближение наших стран идет не только в экономике, но и в духовной сфере. 
И тут же Путин сообщил, что руководство "Газпрома" закончило переговоры по газу. Со 
следующего года Минск станет получать российские энергоносители по новой цене. Эта цена - с 
учетом так называемой "интеграционной скидки". 
Но, впрочем, долго это продолжаться не может. Российский премьер пообещал, что стороны 
стремятся к равнодоходным ценам, поэтому стоимость газа для соседа будет постепенно 
повышаться. Окончательно вопрос решится на встрече президентов двух стран. 
Российский, белорусский и казахстанский премьеры движутся в одном направлении. ФОТО 
ИТАР-ТАСС 
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ФИНАНСОВЫЙ МАГНИТ 
Автор: АЛЕКСАНДРА ЗАХАРОВА 
Международный финансовый центр в Москве практически сформирован. Российская столица 
становится все более привлекательной для иностранного бизнеса, считают участники 
финансового форума "Мосинтерфин-2011" (АУДИО) 
Пока у МФЦ нет официального адреса, но это не преграда для зарубежных инвесторов. Россия 
продолжает притягивать, даже несмотря на экономическую нестабильность в Европе. Для 
зарубежных коллег важно, что из кризиса 2008 года страна вышла практически без потерь. 
Оценку текущему состоянию экономики дал президент международной "Гильдии финансистов", 
председатель оргкомитета форума Алексей Кудрин: 
"Нам казалось, что у нас большие резервы, что мы лучше подготовились. Но мы и накапливали 
расходные обязательства, причем очень смелые, которые измеряются процентами ВВП. Это 
сегодня становится критическим для устойчивости нашей экономики и финансовой системы, если 
кризис будет развиваться. Я назову несколько обстоятельств, которые облегчают для России 
прохождение второй фазы кризиса. Прежде всего, у нас нет перегрева. То есть до 2008 года у 
нас прирост кредитов в таких отраслях, как машиностроение, финансы, недвижимость, составлял 
50% в год. Сейчас такого нет. За последние два года прирост кредитов в нашей стране в 
прошлом году был 12%, в этом будет 13%. Нет зависимости от кредитов извне. Центральный 
банк проводит гибкий курс, он может смелее реагировать на изменение платежного баланса, чем 
раньше. У нас появился опыт борьбы с кризисом".  
Одна из главных тем форума - формирование международного финансового центра. У Москвы 
есть два существенных преимущества перед другими финансовыми центрами, подчеркивает 
руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Дмитрий Панкин: 
"Какие сравнительные преимущества в Москве? Сырьевые рынки. Иными словами, работа на 
рынках сырья и ее производные. Сравнительное преимущество - это возможность работы на 
постсоветском пространстве, то есть интеграция в наш рынок финансовых рынков бывших 
советских республик".  
По факту Москва уже давно является всероссийским финансовым центром. Сейчас она лишь 
открывается для иностранцев, рассказал "Голосу России" председатель правления 
Национального агентства прямых инвестиций Игорь Вдовин: 
"Для регионов России это и есть финансовый центр, практически все деньги в Москве. Поэтому 
для России это уже сформированный финансовый центр со всеми своими минусами и плюсами. 
Мне кажется, интереснее создать здесь комфортную среду для бизнеса, понизить налоги до 
минимума, чтобы сделать привлекательным российский рынок. Нужно также стратегически 
реагировать на любую ситуацию, которая возникает с инвесторами и финансами, занимаясь на 
первом этапе в ручном режиме всеми проблемами. Вторая составляющая - это ликвидность, то 
есть привлечение пенсионных и страховых фондов, следуя мировому опыту".  
Ведь сам по себе финансовый центр это не офис для финансистов, это целый комплекс 
механизмов развития бизнеса, уверен Дмитрий Панкин: 
"Не нужно концентрироваться на стремлении обязательно привлечь иностранных участников 
рынка. Основная цель - создать комфортные условия для бизнеса, эффективные рыночные 
механизмы, которые бы способствовали развитию нашей экономики. Речь идет не только о 
финансовой инфраструктуре, об особенностях регулирования ценных бумаг, банковской 
деятельности - это комплекс вопросов, связанных с инвестиционным климатом и условиями 
жизни".  
У Финансового центра есть еще одна важная задача - развитие внутренней инвестиционной 
среды, отмечает зампред Внешэкономбанка Сергей Васильев: 
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"Для простых людей МФЦ даст надежный инструмент для коллективных инвестиций: это паевые, 
пенсионные фонды, страхование. А для всей страны он даст надежные инструменты для 
долгосрочных инвестиций".  
Еще одним шагом к МФЦ станет закон о центральном депозитарии, который будет принят в 
ближайшие дни. Он совместит условия работы российской финансовой инфраструктуры с 
инфраструктурой, которая привычна и приемлема для западных инвесторов.Фото: РИА Новости 
 

http://rus.ruvr.ru/2011/10/19/58997639.html
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Московские новости, Москва, 20.10.2011  
ФИНАНСОВЫЙ ОСТРОВ 
Автор: Ольга Шамина 
Отдельные поправки в законы не помогут сделать Москву копией Гонконга 
На Московской международной финансовой неделе чиновники, аналитики и инвесторы обсудили 
проблемы создания финансового центра в Москве. Российской столице посоветовали брать 
пример с Франкфурта-на-Майне, Варшавы и Парижа - там удалось достаточно быстро развить 
успешные региональные центры, привлекающие зарубежных инвесторов. Помогла стабильная 
монетарная политика властей, развитая городская инфраструктура и низкий уровень коррупции. 
"Работать на рынке, где выигрыш определяется непонятно чем, вернее, понятно чем - знанием и 
неправомерным использованием информации о предстоящих сделках, наверное, для 
российского менталитета это нормально", - признал глава ФСФР Дмитрий Панкин. Но работать с 
международными инвесторами по этим принципам невозможно. 
В ФСФР планируют решить проблему с помощью изменений в законах - в следующем году 
служба подготовит и внесет в правительство проекты поправок примерно в 150 законов. В 
ближайшее время будет принят и закон о центральном депозитарии, прошедший первое чтение 
еще в 2007 году. 
Максимально упростить и привести к международным стандартам эти законы считает самыми 
важными задачами на следующий год и Рубен Аганбегян, возглавляющий Московскую 
межбанковскую валютную биржу. Но главное для развития финансового центра - формирование 
"внутреннего инвестора". Для этого нужно реформировать паевые инвестиционные фонды, 
пенсионные фонды и правила страхования жизни. "Пенсионные деньги" стали мощным 
инвестиционным ресурсом во многих странах, но в России нет механизмов сохранения и 
приращения денег. Власти медленно движутся в правильном направлении, но "у нас от девяти до 
17 регуляторов", - подсчитал Аганбегян количество организаций, прямо и косвенно регулирующих 
финансовый рынок. 
Главным для создания финансового центра остается лояльная налоговая политика и 
справедливая судебная система, выявил опрос, проведенный среди участников форума: более 
54% опрошенных уверено, что это важнее инфраструктуры и финансовой грамотности населения 
и бизнеса. 
Международный финансовый центр нельзя создать по указанию сверху, признал Сергей 
Васильев, заместитель председателя Внешэкономбанка. По его мнению, это требует длительных 
обсуждений между бизнесом и чиновниками - выстраивания "мостов". Игорь Вдовин, глава 
Национального агентства прямых инвестиций, отметил, что Москва проигрывает, например, 
Гонконгу, в котором из любой точки можно попасть в центр за 20 минут. Вдовин привел такой 
пример: один знакомый лондонец приехал в Москву в Шереметьево, сел в "неплохую" электричку 
и приехал на Белорусский вокзал. "Но чтобы дойти до делового центра рядом, ему придется 
утонуть в грязи по колено. Когда мы прилетаем в Домодедово и едем на электричке, опять же мы 
выходим на ужасную платформу, которая тут же ломает все представления о финансовом 
центре навсегда", - поделился наблюдениями Вдовин. Власти скорее предпочитают строить 
планы по привлечению инвестиций, но не решать реальные проблемы. 
У Москвы, по мнению Панкина, есть несколько сравнительных преимуществ: возможность 
работать на постсоветском пространстве, а также доступ к сырьевым рынкам. С этим не согласна 
Екатерина Шипова, возглавляющая Институт посткризисного мира, регулярно опрашивающий 
порядка 250 экономистов, финансистов, политиков и журналистов из различных стран мира. 
"Брать за образец Гонконг для Москвы - это тупик, ориентироваться на обслуживание только 
сырьевых компаний - это тупик", - заявила Шипова. По ее мнению, необходимо обслуживание 
товарного и финансового транзита по оси Европа - Юго-Восточная Азия. 
Лидерству России мешает коррупция, "незащищенность частной собственности и госуправление" 
- многие из экспертов полагают, что это следствие "отсутствия долгосрочного планирования". 
Шипова уверена, что создание финансового центра в России пока "сомнительная идея в глазах 
экспертного сообщества". Более серьезно к России мировое сообщество отнесется, если 
чиновники будут более активно участвовать в обсуждении реформы мировой финансовой 
системы, добавляет Шипова. 
Все предлагаемые меры, указал Ованес Оганесян из "Ренессанс Капитала", направлены на 
сложную реформу системы, если проводить аналогию с ремонтом автомобиля - на замену 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
расходомера. А можно сделать гораздо проще, например, заменить летние шины на зимние. 
Среди подобных мер эксперт видит в первую очередь более щедрую дивидендную политику 
госкомпаний. Это повысит выплаты миноритарным акционерам и поднимет дивидендный доход 
на всем рынке, а это привлечет еще больше инвестиций, особенно со стороны европейцев. 

http://mn.ru/newspaper_economics/20111020/306065970.html
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Российская газета # Москва, Москва, 20.10.2011  
КУЛЬТ ФИНАНСОВ 
Автор: ТАТЬЯНА ЗЫКОВА 
ЦЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА В МОСКВЕ - ЭТО НЕ СТРЕМЛЕНИЕ 
"ПРИТАЩИТЬ В РОССИЮ ПОБОЛЬШЕ ИНОСТРАННЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА", А СОЗДАНИЕ 
КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА, ЗАЯВИЛ ВЧЕРА ГЛАВА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ДМИТРИЙ ПАНКИН ВО ВРЕМЯ МОСКОВСКОЙ ФИНАНСОВОЙ 
НЕДЕЛИ "МОСИНТЕР-ФИН-2011". 
Дмитрий Панкин: Для создания в Москве Международного финансового центра есть "почти все" 
Для создания в Москве Международного финансового центра, по мнению Панкина, есть " почти 
все" - концентрация больших финансовых потоков и " точки приятия решений" по этим потокам. 
Речь, по его словам, идет как о федеральном бюджете, так и о бюджетах крупнейших 
корпораций. " Московский бюджет - тоже немаленькие суммы", - заметил глава ФСФР. 
Что касается последних изменений в законодательстве, которые существенно улучшили 
возможность работы на российском фондовом рынке, то, сказал Панкин, сделано немало: 
"Серьезных изменений мы ожидаем в связи с вступлением в силу закона о неправомерном 
использовании инсайдерской информации". До недавних пор выигрыш на рынке для российских 
участников означал недопустимую информированность о закрытых данных по предстоящим 
сделкам. 
"За это за границей давно сажают в тюрьму", - добавил глава ФСФР. С изменения такого 
менталитета он видит один из важных шагов на пути к финцентру. 
Значительную роль, пояснил он, в обеспечении комфорта сыграет и закон о консолидированной 
финансовой отчетности, о клиринговой деятельности, изменения, вносимые в Налоговый кодекс, 
перемены в правилах игры с производными финансовыми инструментами. А принятие закона о 
центральном депозитарии, которое ожидается в ближайшие дни, перевернет рынок, упростив 
доступ российских эмитентов на зарубежные рынки, а иностранных компаний - на российский. Как 
сообщил Панкин, в течение осенней сессии ожидается также принятие закона, который изменяет 
механизм эмиссии облигаций. "Появится такое понятие , как "собрание облигационеров", что 
укрепит права владельцев облигаций", - сказал Панкин. Кроме того ведомство намерена до конца 
2011 года принять приказ, который усовершенствует систему приостановок торгов на биржевых 
площадках, чего уже долго добиваются участники рынка. 
Всего в 2012 году, подсчитал он, ФСФР разработает и реализует около 150 новых нормативных 
актов, сближающих работу российского финансового рынка со стандартами, привычными для 
западных инвесторов. 
Между тем практически все выступавшие вчера иностранные эксперты, от которых организаторы 
"недели" пытались услышать ответ на лобовой вопрос, имеет ли Москва шансы стать 
финансовым центром и что должно для этого стать критичным, дали один схожий совет. Его 
предельно лаконично сформулировал президент Франкфуртского финансового центра Лутц 
Рэттиг. " Ключевые факторы, которые помогут России, нужно искать в самой России", - сказал он, 
добавив, что реальное существование финансового центра означает такой развитый 
финансовый внутренний рынок, который обслуживает потребности всех групп инвесторов - от 
населения до правительства, и компаний. 
 "Этот рынок должен еще подогревать общую уверенность инвесторов, что позволит ему 
двигаться дальше", - отметил он. Начало этих движений вперед он видит в бурном развитии 
небанковских институтов - внутренних страховых, пенсионных, инвестиционных фондов. Их 
предлагается рассматривать в качестве идеальных долгосрочных внутренних "заемщиков". "Это 
хорошо сказывается на макроэкономической стабильности", - сказал Рэттиг. По его словам, 
присутствовать на международных биржах важно, но не настолько, как внутри собственной 
страны. А сильная связь между финансовым сектором и реальной экономикой должна стать 
частью национальной культуры " , - философски подытожил немец. Также среди ингредиентов 
финцентра в России - предсказуемая налоговая политика, развитие юриспруденции, 
справедливой судебной системы и международного арбитража, госрегулирования и контроля, 
финансового образования и подготовки кадров. 
Еще одна рекомендация - сознательное стимулирование через проведение IPO приватизации на 
российских площадках. Эту идею главы ММВБ и РТС Рубена Аганбегяна поддержал Дмитрий 
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Панкин. Аганбегян привел пример Польши, где приватизация проводилась строго на внутреннем 
рынке, что дало серьезный толчок развитию Варшавской биржи. Наверное, сегодня удобнее и 
выгоднее размещать акции в Лондоне или Гонконге. Но если следовать такой позиции, то до 
создания финцентра в Москве идти будем еще очень долго, дал понять глава ФСФР. "На чем 
собирается специализироваться финцентр, на каких финансовых инструментах " , - спросили у 
него. 
"У Москвы большой потенциал, в первую очередь, это сырьевые рынки. Есть возможность 
работать на постсоветском пространстве, интегрировать в российский рынок рынки бывших 
советских республик", - сказал Панкин. Тем временем российские и иностранные участники 
дискуссии настолько разогрелись, что перешли в плоскость практических рецептов. Где лучше 
всего разместить финансовый центр: в пределах Садового кольца столицы или в другом регионе 
России?" - был задан вопрос для голосования. Половина склонилась к тому, что лучше всего 
финцентр будет чувствовать себя за МКАД. 
Сильная связь между финансовым сектором и реальной экономикой должна стать частью 
национальной культуры 
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РБК daily, Москва, 20.10.2011 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ГОСКОМПАНИЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДВЕРГНУТЫ УСУШКЕ 
 
Замминистра экономического развития Олег Фомичев о переходе России на инновационные 
рельсы 
Программа инновационного развития России будет стоить порядка 40 млн руб. в год, а 
инновационные программы, принятые госкомпаниями под нажимом Минэкономразвития и 
Кремля, должны быть подвержены "усушке и утруске", рассказал корреспонденту РБК daily 
АНАСТАСИИ ЛИТВИНОВОЙ замминистра экономического развития ОЛЕГ ФОМИЧЕВ. 
 - Стратегия инновационного развития сейчас находится в правительстве, и ожидается, что ее со 
дня на день подпишут. 
 Еще месяц назад некоторые пункты документа не находили понимания у Минфина и 
Минобрнауки. Удалось ли окончательно снять разногласия? 
 - С Минобрнауки особых проблем не было - они наши единомышленники, мы с ними совместно 
стратегию писали. С Минфином был более серьезный перечень разногласий, но мы их тоже 
устранили. Оставшиеся контекстуальные вещи в аппарате правительства мы буквально две 
недели назад сняли. Основное замечание Минфина касалось того, что табличка с 
финансированием была погружена в текст самой стратегии. В итоге мы договорились, что у нас 
будет следующая схема: эта табличка останется приложением к пояснительной записке и, 
значит, не войдет в документ, который будет утвержден решением правительства. Но конкретные 
цифры по финансированию будут появляться в госпрограммах, которые сейчас 
разрабатываются. Поскольку все госпрограммы будут идти через Минэкономразвития, мы будем 
эту табличку использовать при анализе того, какие суммы министерства и ведомства 
закладывают. 
 - С какого года начнется финансирование стратегии? 
 - Разумеется, что с этого года уже точно ничего не начнется. Боюсь, что здесь на 2012 год мы 
тоже вряд ли что-то серьезное успеем включить - уже идет финальная стадия рассмотрения 
бюджета в Госдуме. Но частично какие-то расходы можно будет предусмотреть уже и в 
следующем году - через программы. 
 - О каких именно расходах идет речь? 
 - На 2012 - 2013 годы расходы составляли порядка 40 млрд в год. С учетом того, что мы в 2012 
год уже не успеваем - максимум 10 млрд можно будет предусмотреть. Если не получится - 
нестрашно. Первый этап не столько за- вязан на деньгах, сколько на структуре (например, на 
повышении эффективности уже созданных инструментов). С 2013 года планируется выделять по 
40 - 50 млрд руб. на мероприятия по инновационной стратегии. 
К тому же у нас есть один пункт, который стоит отдельно. В инновационной стратегии была 
прописана цифра поддержки высокотехнологичного экспорта, финансирование созданного 
агентства по страхованию. Это самая большая сумма, и обсуждается она без особой привязки к 
инновационной стратегии. 
 - Однако в СМИ сейчас говорится о суммах финансирования и в 140 млрд руб., и в 15 трлн. 
 Как вы можете это прокомментировать? 
 - Перевирают... Мы делали табличку, которая бы в целом обозначала некий бюджетный 
ориентир того, как российская экономика будет переходить на инновационный путь развития. У 
нас он включает в себя практически все: от качества человеческого капитала, образования и 
науки до высокотехнологичной медпомощи. То есть почти треть таблицы включала расходы 
федерального бюджета, которые есть сейчас и которые, по нашему мнению, будут положительно 
влиять на инновационное развитие. Новых расходов, которые вытекают из инновационной 
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стратегии, вместе с поддержкой высокотехнологичного экспорта, у нас за все время реализации 
программы набирается от силы 2 - 3 трлн руб. И то основная часть - это поддержка экспорта 
(предполагается 200 - 300 млрд в год). Остальных новых гигантских расходов не планируется. 
Просто народ посмотрел на табличку, не задумываясь, сложил по годам все суммы, даже 
безотносительно того, что они в бюджете уже есть (напри- мер, большая сумма расходов на 
образование). Из-за этого вся путаница. Мы пытались ее многократно разъяснять, но есть 
ощущение, что никому не было интересно разъяснение, а была интересна сумма 15 трлн. 
 - Недавно Минэкономразвития анонсировало создание клуба инновационных директоров. Как 
развивается инициатива? 
 - В пятницу будет первое заседание клуба, оно будет проходить в Сколково. Туда приглашены 
все вице-президенты или директора по инновациям из госкомпаний. Тех самых 47, которых мы 
заставили принять программы инновационного развития. Но мы не ограничиваем этот клуб 
только госкомпаниями, много частных госкомпаний тоже изъявили желание в этом процессе 
поучаствовать. Так что это будет первое установочное, я бы сказал, инаугурационное совещание. 
На нем министр и я расскажем о наших планах - что мы собираемся с программами госкомпаний 
делать. - И что же именно вы планируете с ними делать? 
 - У нас сейчас есть ряд неснятых вопросов. Принимались они все-таки в режиме довольно 
жесткого прессинга - и с нашей стороны, и со стороны администрации президента. Поэтому там 
ставились цифры, которые не все компании в последующем готовы выполнять. 
Вторая проблема заключается в том, что у нас есть достаточно большой блок компаний, которые 
представляют оборонку, - так называемые стратегические предприятия. Они работают в тех 
сферах, где есть федеральные целевые программы (космос, атом, ОПК), поэтому когда они в 
своих программах писали расходы на НИР и НИОКР, они записывали большими кусками, по сути, 
свои "хотелки", связанные с выделением государством им средств на НИР и НИОКР. Когда они 
эти программы принимали, бюджета еще не было. Понятно, что сейчас в бюджете "хотелки" 
отражены более скромно. Это значит, что в их программах планы наращивания инновационной 
продукции, новых разработок и т.д. должны быть подвергнуты "усушке-утруске". Мы отправили в 
правительство доклад, где проанализировали, какие цифры у нас получаются из всех их 
программ и насколько у нас в целом по экономике все увеличится. Если брать те цифры, которые 
они туда написали, то у нас получается коммунизм начиная со следующего года. 
 - Не могу не спросить о еще одной новации - внедрении института оценки регулирующего 
воздействия (ОРВ) в России. У нас он существует чуть больше года. Есть уже результаты? 
 - Если раньше на институт ОРВ смотрели как на некую экзотику, то сейчас ведомства уже 
постанывают, но держат себя в руках. В принципе, процедура ОРВ уже стала важнейшим 
фактором при прохождении каких-либо законопроектов. Сейчас у ведомств, по сути, нет такого 
быстрого и легкого пути - не слушая никого и не спрашивая бизнес, по своим каналам проводить 
какие-нибудь инициативы и уж тем более принимать какие-нибудь приказы, которые раньше 
принимались чисто формально. Это, конечно, несколько затягивает сроки, но мы уверены, что 
документы, стоящие бизнесу миллиарды рублей, не должны приниматься за пару дней. К тому же 
сами ведомства при разработке нормативно-правовых актов, уже зная, что будет ОРВ, стали 
более серьезно относиться к тому, что делают. 
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Интерфакс, Москва, 19.10.2011 16:29:00 

КУРОРТ ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕТ ПЕРВЫХ ТУРИСТОВ 2012 
ГОДУ 
 
Переславль-Залесский (Ярославская обл.). 19 октября. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ - Первые 
гостиницы на территории курорта "Золотое кольцо", расположенного в 10 км от Переславля-
Залесского в Ярославской области, откроются летом 2012 года, сообщил журналистам 
заместитель генерального директора "Корпорации развития "Золотое кольцо" Игорь 
Нурмухамедов в среду. 
"Курорт должен стать центром туризма городов "золотого кольца" России, - сказал 
И.Нурмухамедов. - Туристы, остановившись у нас, смогут отдохнуть, получить необходимую 
информацию о других городах "золотого кольца" и продолжить свое путешествие" 
Общая площадь курорта, по его словам, составляет 200 га, из них 30 га - площадь первой 
очереди. Инвестиции в реализацию проекта достигают 12 млрд рублей, из которых 2 млрд - 
средства корпорации, 10 млрд - кредитная линия Внешэкономбанка. Окупаемость проекта 
составляет 9 лет. 
В целом проект будет реализован в к 2017 году. После сдачи всех объектов курорт сможет 
принимать до 3 тыс. человек в день, рассказал И.Нурмухамедов. 
Он уточнил, что в состав курорта войдут несколько крупных гостиниц, конгресс-центр, спортивный 
и оздоровительный комплексы, гостевые коттеджи, многочисленные рестораны и кафе. В 
будущем на площади 70 га предполагается построить развлекательный парк. 
По словам И.Нурмухамедова, летом следующего года на курорте планируется открыть две 
гостиницы.  
Отель Ramada 4* площадью 18 тыс. кв. метров будет рассчитан на 203 номера. Инвестиции в 
проект превысят 1 млрд рублей. В гостинице будут конференц-зал, ресторан, бар, детская 
комната, тренажерный зал, салон красоты и бильярдная. 
Также в 2012 году откроется гостиница Days Hotel 3* вместимостью 150 номеров и площадью 7 
тыс. кв. метров. Инвестиции составят 492 млн рублей. В комплекс войдут ресторан, терраса, бар 
и переговорная. 
Для любителей уединенного проживания предполагается строительство 30-ти отдельно стоящих 
гостевых домиков, в которых смогут разместиться около 200 человек. В будущем планируется 
строительство примерно 140 подобных домов. 
Как пояснил порталу "Интерфакс-Туризм" мэр Переславля-Залесского Андрей Охапкин, в 2011 
году город примет около 350 тыс. организованных туристов, что примерно на 20% больше, чем 
год назад. Он добавил, что с учетом индивидуальных туристов город посетят около 1 млн 
человек.  
 

http://www.interfax.ru/tourism/tourisminf.asp?sec=1466&id=212877
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Альянс Медиа (allmedia.ru), Москва, 19.10.2011 18:16:00 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: В МОНОГОРОДАХ СОЗДАНО БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ 
Автор: ИА "Альянс Медиа" 
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, проходившем в Санкт-Петербурге. 
На форуме кузбассовцы вместе с российскими и зарубежными коллегами обсудили 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. 
Д.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 4966 - постоянные), в 1,5-2 раза снизилась безработица, сокращена 
монопрофильность экономики. 
Участники круглого стола дали высокую оценку реализации программ модернизации моногородов 
в Кузбассе. 
Итогом проведенного мероприятия стали предложения по дальнейшей поддержке развития 
российских монопрофильных образований, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской 
области. 

http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=909244
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БЛАГОДАТНЫЙ КЛИМАТ СЕВЕРА 

 
Автор: ЛЮДМИЛА МАЛЬЦЕВА 
В Югре инвесторам предлагают меры господдержки и варианты страхования рисков 
На VI международном инвестфоруме в Ханты-Мансийске подписаны протоколы о намерениях и 
заключены десятки договоров на общую сумму более 
30 миллиардов рублей. 
Выставку проектов "Инвестиции и инновации. Западная Сибирь-2011", проходившую в рамках 
форума, посетили более 1,5 тысячи человек. Помимо 97 выставочных экспозиций был 
представлен инвестпаспорт автономного округа, насчитывающий 72 проекта, наиболее 
привлекательных для вложений. Пять из них уже реализуются, около сорока - в начальной 
стадии. Есть в портфеле и собственные инновационные технологии, например, использование 
современных полимерных геосинтетических материалов при строительстве дорог. Общая 
инвестиционная емкость комплексных целевых программ развития социальной и транспортной 
инфраструктуры, строительства жилья и коммуникаций в регионе на ближайшие три года 
составляет почти 200 миллиардов рублей. По мнению властей, это говорит о благоприятном 
инвестиционном климате, высокой инвестиционной привлекательности Югры. 
Однако даже полностью готовые и интересные предложения не так просто реализовать. 
- У банковской системы собственные законы и правила, формы работы, у производственного 
бизнеса - свои, а у бюджета - 94-й закон, антикоррупционное законодательство, Бюджетный 
кодекс. Необходимо вывести такую формулу, которая устроила бы все стороны и помогала 
реализовывать инвестиционные проекты, - говорит первый заместитель губернатора округа 
Александр Ким. 
По его словам, эта работа в правительстве автономии никогда не остановится. Ведь огромный 
ресурсный потенциал региона нужно грамотно использовать на благо жителей. В этой работе 
важная роль отводится муниципальным властям, которым приходится непосредственно работать 
с малым бизнесом, что особенно важно в русле диверсификации экономики региона. 
- Мы делаем ставку на расширение направлений деятельности, в частности, на развитие 
различных видов туризма, - отмечает глава 
Ханты-Мансийска Василий Филиппенко. -Также предоставляем ряд услуг здравоохранения, 
сейчас завершается запуск онкологического центра. У нас есть лечебные грязи, целебные 
минеральные источники, но для того, чтобы занять бальнеологическую нишу, надо научиться 
разговаривать с инвесторами. 
Один из действенных механизмов привлечения инвесторов - государственно-частное 
партнерство. В такой форме в Югре, к примеру, осуществляются проекты строительства детских 
садов. Эту задачу необходимо решать архисрочно, настаивают эксперты Внешэкономбанка - 
инвестиционного консультанта правительства Югры. Сегодня в очереди на получение мест в 
детсадах - более 50 тысяч дошкольников, запланированные же стройки смогут лишь через 
несколько лет обеспечить половину потребности. Учитывая рост рождаемости, к 2013 году 
дефицит мест может достичь 70 тысяч. По мнению экспертов ВЭБ, проблема в том, что пока 
слишком мало компаний активно изучают документацию по проекту и намерены участвовать в 
конкурсах. 
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Алексей Кудрин решил стать "независимым экспертом". По признанию самого экс-главы 
Минфина, ему выступать в этом качестве "интереснее", чем "выступать от государственных 
структур". Однако есть все основания полагать, что период кудринской "независимости" будет 
очень недолгим. Фраза Владимира Путина про "члена нашей команды" отнюдь не только дань 
уважения былым заслугам чиновника, ставшего жертвой "эмоционального срыва". Косвенным 
свидетельством чему отсутствие упоминаний о Кудрине в недавнем телеинтервью главы 
правительства. 
Похоже, несмотря на не менее эмоциональные заявления некоторых представителей "партии 
власти", данный вопрос, с точки зрения Путина, не нуждается в дальнейших разъяснениях. Для 
нынешнего премьера и будущего президента Кудрин не просто близкий соратник, но и ключевой 
человек в системе управления корпорацией Россия. 
В отличие от иных парламентариев, у Кудрина в голове не мусор, а уникальная информация. 
Кудрин лучше и полнее кого бы то ни было знает, кто и как кормится с казны! Причем знание это 
не ситуационное, а динамически ретроспективное, охватывающее по существу всю историю 
российского госкапитализма. В системе коррупционной вертикали госбюджет является основным 
источником монетизации административной ренты. За каждой, ну или почти каждой строкой 
бюджета стоит тот или иной представитель российской "элиты" - министры, замминистры, 
губернаторы и вице-губернаторы, руководители министерских департаментов и чиновники 
аппарата правительства, советники и помощники, "силовики" и шефы госкорпораций, 
заслуженные товарищи и уважаемые господа. Кто стоит за принятием этой целевой программы, 
а кто купит лондонский особняк после осуществления той дотации, ну и так далее. В кулуары 
многократно просачивались - практически на уровне анекдота - случаи, когда Алексей 
Леонидович элегантно объяснял своему шефу истинные причины появления в проектах бюджета 
той или иной несуразной строки. Чем, естественно, нажил кучу недоброжелателей, тайно и явно 
радующихся сейчас отставке Кудрина. Но радуются они напрасно. 
И поведение самого Кудрина (сразу после отставки он весьма вальяжно заметил, что не он 
собирается искать работу, а предложения сами должны ему поступать), и то, как обставил его 
увольнение Владимир Путин, четко обозначивший место Кудрина "в команде", ярко 
свидетельствуют о том, что Кудрин никуда не делся и ниоткуда не уволился. Без него Путин 
просто не сможет управлять российской бюрократией. Если лидер достоверно не знает место 
каждого чиновника в "пищевой цепочке", то он не в состоянии наказывать и поощрять, а значит, 
теряет рычаги управления. Система и так несовершенна, о чем свидетельствуют 
многочисленные коррупционные скандалы и разоблачения, и, конечно, Кудрин, как и никто 
другой, не обладает абсолютным знанием. Но он обладает знанием наиболее полным и 
системным, и Путину его никто не заменит. 
Так что поняв, что Путин перемещается из Белого дома в Кремль, Кудрин справедливо посчитал 
себя свободным от формальных обязательств и необходимости досиживать полгода в Минфине. 
В конце концов это очень тяжелая нагрузка, и полугодовой отпуск Алексей Кудрин точно 
заслужил. И его возможная обида (косвенно подтвержденная репликой Путина про 
эмоциональный срыв) на трижды несдержанное обещание поста премьер-министра не так уж 
принципиальна и важна. Все имеют право на маленькие слабости. А место в современной 
российской властной иерархии у Кудрина отнять никто не в состоянии. Оно в его голове! 
Что же касается конкретных постов и должностей, то самым предсказуемым местом будущего 
трудоустройства Кудрина видится Банк России. И по формальным, и по содержательным 
функциям его глава является самостоятельной и важной фигурой. Тот же факт, что при 
нынешнем председателе Сергее Игнатьеве главный банк страны де-факто превратился в 
"филиал" Минфина, как раз заслуга Кудрина, подмявшего некогда независимый и даже до 
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некоторой степени оппозиционный ЦБ времен Виктора Геращенко. Так что приход Алексея 
Кудрина на Неглинную не только поспособствует укреплению его личного статуса, но и вернет 
российскому Центробанку независимость от правительства. И совершенно не помешает 
Владимиру Путину по-прежнему использовать Кудрина как главного "по бюджетам". 
Система и так несовершенна, о чем свидетельствуют многочисленные скандалы и разоблачения, 
и, конечно, Кудрин, как и никто другой, не обладает абсолютным знанием. Но он обладает 
знанием наиболее полным и системным 
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