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ВНЕШЭКОНОМБАНК

ВНЕШЭКОНОМБАНК
Пресс-релизы Arb.ru, Москва, 22.10.2011 12:59:00

ВНЕШЭКОНОМБАНК ПРОВЕЛ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО ПРОЕКТАМ РАЗВИТИЯ ДЛЯ
СУБЪЕКТОВ СФО
В рамках реализации образовательного проекта "Подготовка специалистов - участников
инвестиционных проектов, реализуемых при поддержке институтов развития" 18 октября 2011 г. в
г. Красноярске Внешэкономбанк провел практический семинар "Внешэкономбанк: проекты
развития Сибирского федерального округа".
В семинаре приняли участие более 50 представителей бизнес-сообщества Сибирского
федерального округа, а также представители органов государственного и муниципального
управления субъектов региона.
С приветственным словом к участникам семинара обратились: заместитель председателя
Правительства Красноярского края Андрей Гнездилов, главный федеральный инспектор
Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Иван
Гончаров, заместитель министра инвестиций и инноваций Красноярского края Андрей Трегубов,
директор Дирекции по обеспечению банковской деятельности Внешэкономбанка Сергей Носков и
директор Департамента региональной политики Внешэкономбанка Сергей Астафуров.
В ходе мероприятия представители Группы Внешэкономбанка выступили с докладами о
приоритетных направлениях деятельности Внешэкономбанка в Сибирском федеральном округе,
детально познакомили участников семинара с принципами и критериями отбора инвестиционных
проектов во Внешэкономбанке, программами МСП Банка по поддержке малого и среднего
предпринимательства, представили примеры инвестиционных проектов Внешэкономбанка в
отраслях, являющихся приоритетными для СФО, а также проектов, реализуемых Банком с
использованием механизма ГЧП.
В рамках круглого стола "Инвестиционный потенциал СФО" особый интерес участников
мероприятия вызвали презентации и обсуждение проектов, успешно реализованных или
планируемых к реализации при участии Внешэкономбанка. Потенциальные заемщики Банка
получили практические рекомендации по их доработке со стороны представителей Группы
Внешэкономбанка.
В завершении практического семинара участники выразили необходимость повышения
инвестиционной грамотности молодых специалистов и студентов ведущих вузов региона. По
итогам мероприятия было принято решение о проведении конкурса на прохождение стажировки
во Внешэкономбанке и его дочерних структурах. Отбор участников конкурса будет производиться
Представительством Внешэкономбанка в г. Красноярске.

ВНЕШЭКОНОМБАНК
VEB WINS JAPANESE SUPPORT (GTR EXPORT FINANCE SUPPLEMENT)

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА
Banki.ru, Москва, 21.10.2011 12:42:00

АГЕНТСТВО STANDARD ГЛОБЭКС
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило долгосрочный кредитный
рейтинг банка "Глобэкс" на уровне "ВВ-", прогноз "стабильный". Об этом говорится в сообщении
банковской пресс-службы. Одновременно подтверждены краткосрочный рейтинг на уровне "В" и
рейтинг по национальной шкале на уровне "ruAA-", прогноз "стабильный".
ЗАО "Коммерческий банк "Глобэкс" зарегистрировано в 1992 году. В сентябре 2008-го "Глобэкс"
столкнулся с массовым оттоком средств как физических, так и юридических лиц, в результате
чего Внешэкономбанк за символические 5 тыс. рублей стал владельцем 98,94% акций банка и
изрядного количества проблемных активов в придачу. Председатель правления ВЭБа Владимир
Дмитриев занял пост председателя совета директоров кредитной организации.
По данным Банки.ру , на 1 октября 2011 года нетто-активы банка - 168,19 млрд рублей (29-е
место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 25,23 млрд,
кредитный портфель - 109,97 млрд, обязательства перед населением - 24,67 млрд.
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Правительство РФ (government.ru), Москва, 21.10.2011 20:09:00

В.В.ПУТИН ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АСИ
Вступительное слово В.В.Путина:
Уважаемые коллеги, добрый день!
Сегодня у нас первое заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Мы обсудим приоритеты нашей работы, поговорим о конкретных проектах. Прежде всего хотел
бы отметить, что агентство практически приступило к своей работе: проведена предварительная
работа, связанная со структурой, штатным расписанием, финансированием, другими
инструментами, без которых нельзя начать практическую деятельность. Начато формирование
региональной сети, что очень важно - мы с вами об этом говорили с самого начала реализации
этого проекта. Первые "пилоты" будут запущены в Екатеринбурге, Новосибирске и Татарстане,
подписаны соглашения с Внешэкономбанком, с Российской венчурной компанией. Я очень
рассчитываю на то, что вот эти инструменты развития самым активным образом будут
подключены к работе агентства, помогут с решением вопросов подготовки проектов и,
разумеется, с организацией финансирования.
На что хотел бы особо обратить внимание, что считаю тоже очень важным с точки зрения
преодоления так называемых административных барьеров. Многие из присутствующих здесь
знают (кто не знает, могу сказать): в каждом министерстве Правительства Российской Федерации
или ведомстве за предметную работу с агентством теперь отвечает конкретный человек. Во
всяком случае, так мне было доложено, я еще проверю, так это на практике или нет, но в каждом
ведомстве теперь появился заместитель руководителя ведомства, который должен отвечать за
работу с агентством и помогать двигать проекты без излишних бюрократических проволочек.
Работая по этой логике, мы вместе с вами определили 12 стратегических инициатив. Среди них продвижение высокотехнологичного среднего бизнеса на глобальные рынки, формирование
национальной системы компетенций и квалификаций в различных секторах экономики, создание
механизмов поддержки лидеров и талантов и так далее, и так далее. За каждой инициативой большой набор проектов. Уже сейчас на рассмотрение в Агентстве стратегических инициатив
находится более 2,5 тыс. предложений по самым разным направлениям. В качестве примера
приведу
создание
промышленного
кластера
по
производству
отечественных
электроинструментов за счет модернизации Ижевского механического завода, ну и так далее, и
так далее. На самом деле таких инициатив и предложений много, я сейчас даже не буду их
перечислять.
Успех реализации всех инициатив зависит не только от усилий самого агентства или
федеральной помощи, и это хотел бы подчеркнуть особо. Во многом этот успех будет зависеть от
способности регионов Российской Федерации действовать в общей логике преобразований,
улучшать предпринимательский климат, ликвидировать те самые барьеры, о которых мы так
много говорим последнее время и которые мешают воплощению конструктивных, деловых идей.
Мы, кстати говоря, об этом на инвестфоруме в Сочи тоже довольно подробно говорили. Знаю,
что совместно с "Деловой Россией" такие предложения подготовлены, как нам двигаться по
этому пути. Их сегодня тоже можем обсудить.
Широкое внедрение стандарта поддержки и проведения мероприятий подобного рода, поддержки
среднего бизнеса, поддержки инициатив (об этом мы с вами говорили тоже с самого начала) - это
очень важное направление нашей работы. Мы должны сформулировать принципы и понять, что
такое современный стандарт хорошего делового климата.
Что считаю самым принципиальным в этом деле? Это гарантии соблюдения прав инвесторов со
стороны властей субъектов Российской Федерации, если мы говорим об этих проблемах в
региональном разрезе. Нужно максимально упростить приход новых компаний, снять разного
рода барьеры для запуска проектов, строек и производств. Между тем есть, конечно, и другие
проблемы, которые присутствуют в нашей практической жизни и которые хорошо всем известны.
Это различные сомнительные предложения "поделиться долей" в ходе совместной работы с
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властями, настоятельные рекомендации местных чиновников выбрать далеко не самые лучшие
инструменты работы и не самых перспективных партнеров - не самых перспективных с точки
зрения интересов бизнеса, но самых интересных с точки зрения соответствующих властей
определенного уровня.
Далее. Одно из ключевых положений вот этого стандарта, о котором я сказал, - это создание в
каждом субъекте Федерации совета по привлечению инвестиций. У нас есть на федеральном
уровне много структур. Допустим, совсем недавно я встречался с представителями ведущих
мировых компаний. Это совет по иностранным инвестициям, но думаю, что на уровне регионов
было бы правильным - я прошу региональных руководителей, губернаторов, руководителей
республик в составе Российской Федерации - там, где этого пока нет, создать советы по
привлечению инвестиций. И обращаюсь еще раз к руководителям регионов: прошу вас лично эти
советы возглавить. Знаю, что текущей работы очень много, но, если руководитель региона будет
перепоручать эту ключевую задачу даже очень талантливым, очень энергичным и деятельным
заместителям, все-таки результат будет более низким, чем в том случае, если этот совет будет
возглавлен лично первым лицом. В состав этого совета должны войти представители
предпринимательского сообщества, руководители территориальных органов федеральных
ведомств, что тоже очень важно, поскольку, безусловно, нужно координировать работу на
региональном уровне всех структур, от которых зависит прохождение проектов. Необходимо
обеспечить максимальную открытость работы в этих советах. Мне бы очень хотелось, чтобы его
заседания транслировались в сети Интернет или на региональных телеканалах. Технология
внедрения стандарта будет определена в шести пилотных регионах - в Калужской области,
Липецкой, Свердловской, Ульяновской области, Пермском крае и Республике Татарстан, то есть
там, где уже накоплен хороший, позитивный опыт работы с инвесторами. В дальнейшем мы
распространим эту практику и на другие субъекты Федерации.
Я еще раз обращаю внимание: введение единого стандарта поддержки бизнеса должно активно
развивать регионы, в этом, собственно говоря, и весь смысл нашей с вами работы.
Ну и в заключение особо хотел бы обратить внимание еще на одну сторону нашей совместной
работы. Мы создали агентство, чтобы открыть путь к самореализации талантливым,
целеустремленным профессионалам. Во-первых, мы провели предварительную работу со
многими нашими коллегами, которые прошли предварительные стадии отбора, поговорили со
многими, кто хотел бы реализовать себя, в том числе, и на государственной службе. И все, кто
изъявил такое желание, и кто, по нашему мнению, соответствует предъявляемым сегодня
требованиям, будут зачислены в федеральный кадровый резерв. Я очень рассчитываю, что в
будущем и при формировании Правительства Российской Федерации (мы с Дмитрием
Анатольевичем много раз на этот счет говорили) мы обратим на этих людей внимание, имея в
виду то, что на всех уровнях власти и управления нужны современные эффективные люди,
желающие посвятить себя или хотя бы часть своей жизни работе в административных
структурах. Нам очень важно вовлечь таких людей в конкретную работу, и, кстати говоря, можно
было бы самому агентству подумать над организацией специальной площадки. Например, ее
можно было бы назвать Клубом молодых лидеров, можно придумать и другое название, но
сделать так, чтобы люди, которые объединены общими интересами, общими идеями, хотят
напрямую участвовать в развитии региона, области, поселка и всей страны, чтобы они имели
возможность напрямую между собой общаться и чтобы это общение не прекращалось наоборот, продолжалось и было поддержано на региональном, федеральном уровне. И прежде
всего было бы поддержано со стороны Агентства стратегических инициатив.***
http://government.ru/docs/16802/
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Известия # Москва, Москва, 24.10.2011

ПУТИНУ ПОКАЗАЛИ ПЕРВЫЕ ПРОЕКТЫ АСИ
Автор: Анастасия НОВИКОВА
Самый масштабный из них - чемпионат рабочих профессий, который должен охватить
полмиллиона человек
Через два месяца после создания Агентства стратегических инициатив Владимир Путин подвел
первые итоги работы новой структуры. На суд наблюдательного совета директоры АСИ вынесли
24 проекта. Как ранее писали "Известия", набсовет на первом этапе планировалось лишь
познакомить с предложениями, прошедшими первый экспертный отбор, а конкретные механизмы
их поддержки будут одобрены в декабре.
По признанию самих членов совета, некоторые проекты не совсем соответствуют заданным
критериям - часть из них нельзя тиражировать на другие регионы, а другие недостаточно
инновационны. Об этом говорили министр экономического развития Эльвира Набиуллина и
главный редактор журнала "Эксперт" Валерий Фадеев. Губернатор Свердловской области
Александр Мишарин тоже предложил внести корректировки в критерии отбора - снизить нижнюю
планку стоимости проектов до 100 млн рублей с нынешних 300 млн (в итоге просто
предусмотрели возможность снижения).
Критике подвергся проект выращивания помидоров в теплицах по безземельной технологии
закрытого грунта на Северном Кавказе. Фадеев назвал этот проект, "мягко говоря,
неинновационным". Среди одобренных АСИ предложений также "Практики карьеры" - сайт с
выложенными видео интервью с профессионалами в разных отраслях, с которыми потом можно
связаться через интернет.
Также предложено создать сеть кемпинг-клубов и досуговых центров для тех, кому за 60.
Оформлена в виде инициативы идея повысить авторитет рабочих профессий и организовать по
аналогии с мировыми практиками чемпионат рабочих профессий. К этому мероприятию авторы
собираются привлечь 500 тыс. рабочих за пять лет. Соревноваться они будут непосредственно в
своих профессиональных навыках, например на скорость чинить автомобиль.
Владимир Путин на проектах останавливаться не стал, зато еще раз поручил назначить в каждом
министерстве и ведомстве специального зама руководителя, который займется контактами и
поддержкой АСИ.
- Есть и другие проблемы, которые присутствуют в нашей жизни и всем известны, - различные
сомнительные предложения, например поделиться долей в проекте, настоятельные
рекомендации использовать не самые лучшие инструменты для работы и не самых
перспективных партнеров. В интересах властей определенного уровня, - рассказал премьер о
нелегкой судьбе бизнеса в регионах.
Чтобы таких проблем не возникало, в пилотных регионах внедрят подготовленный АСИ Стандарт
поддержки бизнеса. Также премьер настоятельно рекомендовал губернаторам учредить у себя в
регионах специальные комиссии по привлечению инвестиций и самим их возглавить. Каждое
заседание такой комиссии должно транслироваться в интернете или на региональных
телеканалах.
Также АСИ наконец утвердило смету. За 2011 год агентство потратит на свою деятельность 100
млн рублей (выделены ВЭБом) и за эти рамки выходить не собирается, заверил "Известия"
гендиректор АСИ Андрей Никитин. Но эти средства структура планирует освоить всего за
несколько месяцев. Бюджет на 2012 год пока не утвержден, но Никитин заверил, что сумма будет
сопоставимая.
- Мы много денег тратить не собираемся, - сказал он "Известиям". - Основная статья расходов это зарплата экспертов. Исходя из задач и того, сколько людей нужно, мы и станем планировать
бюджет.
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СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ НА 2011 ГОД

Доходы
Источник
доходов

Расходы
Сумма
Источник расходов
доходов
(млн руб.)

Сумма
расходов
(млн
руб.)

Фонд
заработной
платы
(штатное
37,854
Внешэкономбанк*
расписание
составлено
из расчета
70 единиц)
Налоги (НДФЛ, страховые взносы, налог на имущество по
16,459
приобретенным основным средствам)
Аренда (помещение по адресу ул. Новый Арбат, 36/9 до
5,517
конца 2011 года)
Связь, интернет
1,903
Командировочные
4,957
Мебель
1
Оргтехника, компьютеры
6,237
Общехозяйственные расходы
2,864
Программное обеспечение
1,964
Расчетно-кассовое обслуживание (комиссии банка по
0,2
действующим тарифам)
Транспортные расходы (аренда а/м, ГСМ, ТО, проездной
0,549
курьеру)
Служба персонала (услуги Ward Howell International )
1,5
Аутсорсинг
(телепрограмма
на
«Вести
24»,
12,242
сотрудничество с ЗАО КРОС)
Сайт, фирменный стиль, бренд-бук (заключен договор с
3,421
ООО «ДизайнДепо»)
Непредвиденные расходы
3,3
*Средства на уставную деятельность получены от Внешэкономбанка в размере 100 млн руб.
(протокол ВЭБ №11 от 07.09.11).
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АГЕНТСТВО ПРЕДСКАЗУЕМЫХ ИНИЦИАТИВ
Автор: Ирина Парфентьева, Денис Скоробогатько
Созданное премьером Путиным Агентство стратегических инициатив выработало единый
стандарт поддержки бизнеса
Первые проекты АСИ поддержат всех привыкших работать рядом с государством
Наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив (АСИ), деятельность которого лично
курируется российским премьером Владимиром Путиным, впервые предметно обсудил, как и чем
новая структура будет помогать бизнесу. В числе первых проектов АСИ, условия по поддержке
которых должны быть согласованы к декабрю 2011 года, - инициативы госкомпаний и корпораций,
а также действующих или бывших сотрудников госструктур. Для "масштабирования" АСИ глава
правительства призвал регионы активнее участвовать в улучшении инвестклимата в стране
(например, создавая во главе с губернаторами советы по инвестициям), а также следовать
разработанным АСИ единым стандартам поддержки бизнеса.
"Агентство практически приступило к своей работе: проведена предварительная работа,
связанная со структурой, штатным расписанием, финансированием, другими инструментами, без
которых нельзя начать практическую деятельность", - заявил в минувшую пятницу, открывая
первое заседание наблюдательного совета АСИ, его глава - премьер-министр Владимир Путин.
Напомним, агентство создано и презентовано самим премьер-министром еще в мае 2011 года как
инструмент "продвижения новых проектов, которое будет заниматься "новым бизнесом",
поддержкой молодых профессионалов и социальными проектами" (см. "Ъ" от 10 мая и 28 июля).
Но только минувшее заседание наконец-то фактически прояснило, какими именно проектами и с
помощью каких инструментов агентство будет улучшать инвестклимат.
Как отметил Владимир Путин на заседании, сейчас на рассмотрении агентства находится более
2,5 тыс. предложений по самым разным направлениям. Как отметили участники встречи, на
детальном анализе проектов премьер останавливаться не стал (оставив это на "рабочий
процесс"), хотя к самому заседанию, согласно подготовленным к совету материалам (есть в
распоряжении "Ъ"), менеджмент агентства отобрал первые 24 проекта и инициативы.
В паспортах многих проектов фигурируют (в части инициации проекта, финансирования и т. д.)
российские госкомпании, действующие или экс-сотрудники госструктур. Например, в топ-5 самых
дорогих проектов агентства (среди тех, которые были подготовлены к заседанию и уже
определившие свою стоимость) участие принимают, например, ГК "Ростехнологии" и ОАО
"Роснано" (см. таблицу). Среди авторов менее "дорогих" инициатив - директор по реализации
образовательных программ школы "Сколково" Павел Лукша (проект "Форсайт "Компетенции
2030""; стоимость проекта - 70 млн руб.; суть проекта - создание комплексного прогноза,
"указывающего на основные компетенции, необходимые экономике и образованию до 2030
года"), а также бывший главный специалист-эксперт отдела проектов и программ в сфере
молодежной политики Росмолодежи Александр Бобрецов ("Система массовой onlineпрофориентации "Практики карьеры"", 4,5 млн руб.; интернет-портал, "популяризующий
дефицитные инженерно-конструкторские специальности). Есть среди отобранных проектов и
такие, которые пока не оценены, но исходя из их описания, "дешевыми" они точно не будут. В
частности, инициатива "Модернизация теплосетевой инфраструктуры регионов РФ с
использованием энергоэффективных полимерных труб" предусматривает предоставление
целевого госзамещающего финансирования (в том числе на условиях долгосрочного
кредитования) под завершенные и введенные в эксплуатацию тепловые сети (инициатор проекта
не указан).
Окончательное решение по первым проектам АСИ должно подготовить уже к декабрю 2011 года,
а через год в его портфеле должно быть около 100 проектов, следует из плана работы структуры
на 2011-2012 годы. Практически во всех проектах роль Агентства сводится к структурированию
сделок, помощи в привлечении инвестиций, содействии в продвижении и реализации проектов в
госорганах, а также помощь в тиражировании того или иного проекта в субъектах РФ. Просят от
АСИ и содействия в "продвижении мер протекционистской политики".
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Стоимость расходов самого АСИ, необходимых для выполнения поставленных задач до конца
2011 года, набсовет утвердил на уровне 100 млн руб., из которых более 37 млн руб. составит
зарплата его сотрудников (подробную "смету" доходов и расходов см. "Ъ-Online").
Говоря о перспективах АСИ, Владимир Путин подчеркнул, что субъекты должны активнее
включаться в работу над повышением инвестпривлекательности региона. Для этого в частности
премьер поручил создать совет по привлечению инвестиций, которые возглавят сами
губернаторы. АСИ, в свою очередь, подготовило для регионов основные положения единого
стандарта поддержки бизнеса, которые в "пилотном режиме" будут отрабатываться в Калужской,
Липецкой, Свердловской, Ульяновской областях, Пермском крае и Республике Татарстан. До 15
декабря текущего года АСИ подготовит предложения по стимулированию регионов, которые
привлекают инвесторов и активно занимаются развитием бизнеса.
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ПУТИН ПРЕДЛАГАЕТ ГУБЕРНАТОРАМ ВОЗГЛАВИТЬ СОВЕТЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНАХ РФ
(добавлены 2 последних абзаца)
Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Владимир Путин выступил с
инициативой создания советов по привлечению инвестиций в каждом регионе РФ и попросил
губернаторов лично возглавить эти структуры.
"Я прошу региональных руководителей, там, где этого пока нет, создать советы по привлечению
инвестиций и, обращаюсь еще раз к руководителям регионов, прошу вас лично эти советы
возглавить", - заявил В.Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических
инициатив (АСИ) в пятницу.
Он отметил, что результаты работы этих советов будут более высокими, если региональные
руководители возьмут на себя руководство ими. В состав совета, добавил премьер-министр,
должны
войти
представители
предпринимательского
сообщества,
руководители
территориальных органов разных ведомств, что важно с точки зрения координации работы всех
структур власти на региональном уровне.
"Необходимо обеспечить максимальную открытость работы этих советов, и мне бы очень
хотелось, чтобы его заседания транслировались в сети интернет или на региональных
телеканалах", - сказал В.Путин.
Создание советов по привлечению инвестиций - это один из ключевых элементов стандарта
поддержки бизнеса в регионах, который был разработан Агентством стратегических инициатив.
По словам В.Путина, технология внедрения стандарта будет отработана в шести пилотных
регионах - в Калужской, Липецкой, Свердловской, Ульяновской областях, Пермском крае и
Татарстане.
"В дальнейшем мы распространим эту практику и на другие субъекты федерации", - сказал
В.Путин, подчеркнув, что введение единого стандарта поддержки бизнеса должно активно
развивать регионы.
На заседании в пятницу В.Путин также отметил, что агентство подписало соглашение о
совместной работе с Внешэкономбанком, Российской венчурной компанией, и выразил надежду
на то, что эти институты развития будут самым активным образом подключены к работе АСИ.
"В каждом министерстве правительства или ведомстве за предметную работу с агентством
теперь отвечает конкретный человек, во всяком случае, так мне было доложено, я еще проверю
так это на практике, или нет", - сказал В.Путин.
Он отметил, что за работу с агентством отвечает отныне заместитель руководителя каждого
ведомства.
В настоящее время агентством определены 12 стратегических инициатив, среди которых
продвижение высокотехнологичного среднего бизнеса на глобальные рынки, формирование
национальной системы компетенций и квалификаций в различных секторах экономики, создание
механизмов поддержки лидеров и талантов и другие.
"За каждой инициативой - большой набор проектов, уже сейчас на рассмотрении в АСИ
находятся более двух с половиной тысяч предложений по самым разным направлениям", сказал В.Путин.
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ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ГОСКОРПОРАЦИЙ ДУБЛИРУЕТ ФОРМУ ИХ РАБОТЫ
СЕЙЧАС, СЧИТАЮТ В ДУМЕ
Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Законопроект о преобразовании госкорпораций в
публично-правовые компании (ППК), разработанный Минэкономразвития, по сути, не меняет
форму их работы, считает зампредседателя комитета Госдумы по финрынку, глава подкомитета
по юридическим лицам публичного права, осуществляющим деятельность в финансовой сфере,
и законодательству об инвестиционном рынке Юрий Исаев.
"Революция не произошла. Этот законопроект направлен на то, чтобы поменять название
существующих госкорпораций и тем самым поставить галочку в выполнении поручения
президента", - сказал Ю.Исаев на заседании подкомитета в пятницу.
Документ разработан во исполнение поручения президента РФ Дмитрия Медведева. Поручение
предусматривает, что государственные корпорации, работающие в конкурентной среде, должны
быть преобразованы в акционерные общества, а другие - реорганизованы.
В августе Минэкономразвития опубликовало проект закона, вводящий в корпоративное
законодательство новую форму организации юридического лица, по которой в дальнейшем будут
работать государственные корпорации - ППК.
По словам Ю.Исаева, законопроект вызвал много замечаний у экспертного сообщества. В
документе, продолжил он, решение о создании ППК принимается только решением
правительства без участия Госдумы. "Еще вопрос, касающийся имущества, которое передается
ППК Российской Федерацией и потом является собственностью этих компаний. Здесь, на мой
взгляд, тоже есть тема для серьезных дискуссий", - сказал Ю.Исаев.
Кроме того, не прописан статус сотрудника, пределы его полномочий и ответственность за
злоупотребления, отметил депутат. "Также вызывает вопросы положение законопроекта,
касающееся назначения органов управления публично-правовой компании. Помимо этого,
требуют дополнительной проработки положения законопроекта о согласовании крупных сделок",
- добавил он.
Депутат сообщил, что в соответствии с планом-графиком мероприятий правительства по
преобразованию и ликвидации госкорпораций законопроект должен был быть внесен в
правительство в третьем квартале текущего года, а в Госдуму - в четвертом квартале.
"Если законопроект не будет доработан с учетом мнения экспертного сообщества, в ноябре мы
предложим комитету создать рабочую группу по разработке своего варианта документа, который,
возможно, будет в последствии внесен на рассмотрение Госдумы", - сказал Ю.Исаев.
Ранее сообщалось, что после введения в законодательство формы ППК в нее предполагается
преобразовать государственные корпорации "Внешэкономбанк" и "Агентство по страхованию
вкладов". Срок начала преобразований - IV квартал 2012 г.
При этом с появлением нового федерального закона значительно упростится создание новых
государственных корпораций. В пояснительной записке к законопроекту Минэкономразвития
отмечалось, что сейчас, устанавливая в каждом конкретном случае законом правовое положение
и принципы работы государственной корпорации, РФ "обременяет себя необходимостью и в
дальнейшем, при корректировке каких-либо положений, принимать по каждому частному случаю
федеральный закон". Это, по мнению министерства, плохо сказывается на оперативности
управления.
Схема нового закона во многих своих статьях практически дублирует закон "О банке развития".
Публично-правовую компанию предлагается создавать как некоммерческое юридическое лицо на
основании решения правительства или федерального закона.
Публично-правовой компании могут быть переданы права государственного контроля и надзора,
при этом РФ не отвечает по обязательствам публично-правовой компании, а компания - по
обязательствам государства. ППК не может быть признана банкротом.
Имущество компании формируется за счет имущественного взноса РФ и с момента передачи
является ее собственностью. ППК может создавать коммерческие и некоммерческие
организации, принимать участие в уставных капиталах других компаний.
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Проектом закона предлагается унифицировать систему органов управления публично-правовых
компаний. Сама форма, пописанная в проекте, также практически дублирует схему управления
Внешэкономбанком. К органам управления относят наблюдательный совет, правление,
генерального директора. При этом в законопроекте указывается, что гендиректор ППК
назначается на должность правительством на весь срок деятельности компании (в законе о ВЭБе
председатель назначается президентом по представлению правительства на срок не более 5
лет).
Бухгалтерская и консолидированная финансовая отчетность ППК подлежит ежегодной
аудиторской проверке. Аудитора утверждает наблюдательный совет ППК на конкурсной основе.
В проекте закона прописана глава, регулирующая совершение крупных сделок. Крупной
считается сделка (в том числе заем, поручительство, кредит), связанная с распоряжением
денежными средствами, превышающими 5% балансовой стоимости компании. В таком случае
сделка подлежит одобрению не менее чем тремя четвертями голосов членов наблюдательного
совета (обычные сделки - двумя третями).
В законопроекте указывается, что порядок инвестирования временно свободных средств ППК
прописывает правительство, но при этом само инвестирование осуществляется на принципах
возвратности, прибыльности и ликвидности приобретаемых активов.
Служба финансово-экономической информации
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ПЛОХИЕ КОМПАНИИ
Автор: Ирина Грузинова, i. gruzinova@ mn. ru
Преобразование госкорпораций сталкивается с юридическими препятствиями
Депутаты раскритиковали подготовленный Минэкономразвития законопроект о реформе
госкорпораций. Документ призван создать для них новую юридическую форму. В Думе пришли к
выводу, что форма получилась старой.
В пятницу на заседании думского подкомитета по юридическим лицам публичного права
депутаты обсудили законопроект " О публично правовых компаниях " ( ППК). В эту юридическую
форму должны быть преобразованы российские госкорпорации. Об их бесперспективности
президент Дмитрий Медведев заявил еще в 2009 году. В декабре прошлого года премьер Путин
утвердил план действий по ликвидации госкорпораций. Планировалось, что до конца года
законопроект о реформе должен быть внесен в Госдуму, в августе Минэкономразвития
опубликовало проект для антикоррупционной экспертизы " МН " от 12 августа). Предполагается,
что публичные правовые компании, как и действующие госкорпорации, будут некоммерческими
юридическими лицами, но создавать их можно будет не только по отдельному закону, как сейчас,
но и решением правительства.
Однако в нынешнем виде принимать проект нельзя, посчитали участники заседания. Если до
ноября он не будет существенно доработан, в Думе напишут свою версию. Главное, что поставил
в вину разработчикам глава подкомитета Юрий Исаев - реформа, по сути, свелась к простому
переименованию госкорпораций в " публично правовые компании " .
Один из нерешенных вопросов - право собственности на имущество, которое государство "
безвозмездно " передает публично правовой компании. В ст. 2 проекта указывается, что это
имущество "является собственностью публично правовой компании " . По словам Константина
Лубенченко, главы компании "Право и консалтинг " и бывшего зампреда ЦБ, проект содержит
прежний недостаток - финансовая деятельность новых компаний останется непрозрачной.
Госкорпорации также часто критиковали за нецелевое и неконтролируемое расходование
госсредств. Не предусмотрен механизм признания финансовых сделок ППК нецелевыми, нет и
самих критериев нецелевых операций. Ответственность за злоупотребления сотрудников
публично правовых компаний, а также неэффективную деятельность самой компании в
документе никак не прописана, что снова наводит на аналогию с госкорпорациями.
Правда, законопроект ужесточает требования к согласованию сделок, заключаемых
публичноправовой компанией. Если сумма сделки превышает 5% капитала ППК, она подлежит "
одобрению не менее чем тремя четвертями членов высшего органа управления публично
правовой компании " . Выступивший на заседании директор правового департамента ВЭБ Сергей
Кузнецов указал, что для банка это создаст серьезные проблемы: " На обсуждение нашего
наблюдательного совета будет трудно вынести все такие сделки, потому что, учитывая наши
большие финансовые обороты, их очень много, а в совете сидят уважаемые люди, которых
трудно будет так часто дергать". Не понравилось Кузнецову и то, что законопроект налагает на
сотрудников компаний те же ограничения, что и на госслужащих, - требует подавать декларации
о доходах, запрещает заниматься предпринимательством. При этом социальных гарантий,
положенных чиновникам, не прилагается.
" Из представленного проекта мы снова видим формирование ППК на основе отдельных
федеральных законов и отсутствие фактического контроля " , - считает доцент юридического
факультета МГУ Елизавета Лаус. Аудит, как и сегодня, будет проводить Счетная палата, а
ревизию - специально созданный ревизионный орган. Недоумение у экспертов и членов
подкомитета вызвал тот факт, что законопроект разрешает " создавать коммерческие и
некоммерческие организации на территории Российской Федерации для достижения целей " . "
Это странно, ведь новая юридическая форма создается для выполнения специфических задач, а
в итоге получается, что эти задачи она будет осуществлять посредством уже имеющихся
юридических форм " , - говорит представитель аппарата думского комитета по финансовому
рынку Алексей Белов. Представителей Минэкономразвития на заседании подкомитета не было.
Депутату Юрию Исаеву не нравится предложенный Минэкономразвития вариант реформы госкорпораций.
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Коммерсант, Москва, 24.10.2011

КОНТРОЛЬ НАД БИРЖЕЙ ОСТАЛСЯ У ГОСУДАРСТВА
Автор: Петр Руденко
ЦБ поделился акциями с госбанками
Государство пока сохраняет контроль над объединенной биржей. ЦБ отказался от дивидендов в
виде акций РТС, но передал их другим акционерам, и, судя по всему, покупателями стали
госбанки. Таким образом, в объединенной бирже доля государственных структур сохранится
выше 50%.
В пятницу глава ММВБ Рубен Аганбегян сообщил агентству "Интерфакс", что Банк России
уступил третьему лицу право получить акции РТС в виде дивидендов ММВБ. Кто получил это
право, господин Аганбегян сообщить отказался.
Форма выплат дивидендов была утверждена советом директоров ММВБ в мае. Общая сумма
выплат акционерам должна составить 11,7 млрд руб. Из объявленных дивидендов деньгами
было выплачено 0,2 млрд руб., акциями РТС - 10,4 млрд руб., еще 1,03 млрд руб. было
выплачено деньгами на налоги. Как пояснил "Ъ" Рубен Аганбегян, выплаты дивидендов
осуществляются из акций, которые миноритарные акционеры РТС предъявили к выкупу в рамках
объединения бирж. "28 акционеров, владеющих 86,19% акций РТС, присоединились к
соглашению. Не все акционеры воспользовались правом получить деньги за часть своих акций. К
выкупу было предъявлено примерно 24,5% акций", - сказал господин Аганбегян агентству
"Интерфакс".
На сегодняшний день крупнейшими акционерами ММВБ являются Банк России (29,7%),
Юникредит-банк (12,7%), ВЭБ (11,8%), ВТБ (7,6%), Сбербанк (7,5%) и Росбанк (4,9%). ЦБ, как
крупнейший акционер ММВБ, в виде дивидендов должен был получить 7,3% акций РТС. Однако,
согласно закону "О Центральном банке", Банк России не вправе участвовать в капиталах
коммерческих организаций, если "они не обеспечивают деятельность Банка России". Источник,
близкий к банку России, пояснил "Ъ", что для того, чтобы передать свои дивиденды, ЦБ
"необходимо предоставить распоряжение бирже передать право собственности на акции РТС в
обмен на денежные средства". Официальные комментарии от Банка России получить не
удалось. По мнению гендиректора "Церих Кэпитал Менеджмент" Александра Щеглова, это
полностью соответствует стратегии Банка России по выходу из капитала биржи. "Получить этот
пакет может тот, кто в нем заинтересован и способен его оплатить", - комментирует эксперт. При
подготовке к объединению биржу РТС оценивали в $1,5 млрд, значит, 7,3% торговой площадки
будет стоить почти $110 млн.
Судя по всему, акции РТС могли достаться госбанкам. По данным биржи РТС, в конце сентября
ВТБ увеличил долю в ее капитале с 2,96% до 10,65% (см. "Ъ" от 20 октября). По словам главы по
региону Европа "ВТБ Капитала" Владимира Соколова, увеличение доли связано с выплатой
ММВБ дивидендов за 2010 год акциями РТС. Однако пропорционально своей доле в капитале
ММВБ (7,5%) ВТБ должен был получить лишь 1,8% акций РТС. Другой акционер ММВБ,
Юникредит-банк, также получил дивиденды акциями РТС (3%) на сумму 1,2 млрд руб., что
пропорционально доле банка в капитале ММВБ. В воскресенье в ВТБ не смогли
прокомментировать возможность покупки акций РТС у Банка России.
Оставшиеся от дивидендного пакета 1,5% акций РТС ЦБ мог передать другим госбанкам,
которые явно располагают свободными 600 млн руб. для его приобретения (в Росбанке на запрос
"Ъ" не ответили). В частности, Сбербанк в течение этого года планомерно увеличивал свою долю
в капитале бирж. Зампред правления Сбербанка Белла Златкис в пятницу отказалась от
комментариев по поводу выплаты дивидендов ММВБ. Однако весной, после того как госбанк
приобрел 2,9% акций ММВБ и 5% акций РТС у Deutsche Bank, она заявила "Ъ", что в Сбербанке
считают важным увеличение присутствия в капитале объединенной биржи. Сбербанк находится в
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процессе приобретения инвесткомпании "Тройка Диалог", которая является собственником 8,2%
акций РТС.
Рубен Аганбегян сообщал "Ъ", что выплаты дивидендов акционерам завершены. Однако,
согласно данным РТС, существенного изменения доли Сбербанка в капитале биржи в последний
месяц не происходило, на 17 октября она составляла 5,6%. Впрочем, акционерное общество
обязано публиковать информацию только об изменении доли акционеров в 5, 10, 15, 20, 25, 30,
50 и 75% акций. Как акционер ММВБ Сбербанк должен получить пропорционально своей доле
1,8% акций РТС в виде дивидендов, и объявлять об изменении доли банка биржа не должна.
Основной причиной передачи ЦБ акций РТС госбанкам может быть желание сохранить контроль
государства над крупнейшей инфраструктурой фондового рынка. В настоящее время ЦБ и
госбанкам принадлежит 56,6% акций ММВБ. Согласно условиям объединения бирж, акции РТС
конвертируются в акции ММВБ в соотношении 3 к 1. Таким образом, доли акционеров ММВБ
сократятся пропорционально на одну четверть - и ЦБ теряет блокирующий пакет, при этом общая
доля ЦБ и госбанков становится меньше 50%. Если ЦБ отдал свои акции госбанкам, то это
позволяет сохранить пакет как минимум на уровне 50,2%.
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РБК daily, Москва, 24.10.2011

РЕЙТИНГИ В КРИЗИС НЕ МЕНЯЮТ
Автор: ТАТЬЯНА ГЛАЗКОВА
Европейская реформа осложнит работу "большой тройки" агентств
Брюссель готовит серьезные изменения правил игры для рейтинговых агентств. В частности,
предполагается, что эмитенты ценных бумаг должны будут регулярно менять агентство, которое
присваивает им кредитные оценки. Аналитики, однако, сомневаются в том, что у инициативы
найдется много сторонников.
Европейские политики, уже не один месяц обвинявшие рейтинговые агентства в разжигании
долгового кризиса, наконец, перешли от слов к делу. Как сообщила The Financial Times,
Еврокомиссия разработала проект реформы работы рейтинговых агентств, в котором собраны
воедино различные инициативы, долгое время обсуждавшиеся политиками и экономистами. При
этом изменения затронут не только самую больную тему - суверенные рейтинги, но и оценки
финансовых инструментов. По сути, пересмотру подвергнутся все основные принципы работы
"большой тройки" в Европе.
Новые нормы предполагают в первую очередь ограничение длительности работы с эмитентами
ценных бумаг. "Рейтинговые агентства не смогут работать с одним эмитентом более трех лет или
более года, если за этот период они выставят более десяти рейтингов его долговых
инструментов", - цитирует издание законопроект. Агентство сможет возобновить сотрудничество
с эмитентом не ранее чем через четыре года.
Еще одно изменение коснется полномочий регулятора сектора - ESMA. Еврокомиссия
предполагает наделить его дополнительными функциями. В том числе ESMA сможет запрещать
агентствам выставлять рейтинги странам, получающим помощь из стабфонда ЕС. Таким
образом, по замыслу авторов документа, регулятор будет предотвращать выставление рейтингов
в неподходящий момент, чтобы не ухудшить и без того бедственное положение проблемных
стран. При этом расчет рейтингов должен стать более прозрачным. По задумке евро комиссара
по внутренним рынкам Мишеля Барнье, оценки кредитоспособности стран должны публиковаться
после закрытия европейских бирж, но не позднее чем за час до их открытия.
Когда измененные правила вступят в силу, пока неясно. По данным Financial Times Deutschland,
г-н Барнье намерен представить свои предложения по новому закону уже в ноябре. Если их
одобрят Европарламент и законодательные власти 27 стран, то ограничения могут вступить в
силу в конце 2012 года. Большой вопрос, однако, удастся ли Еврокомиссии убедить страны члены ЕС в необходимости кардинального реформирования работы агентств. Экс-министр
финансов Франции Кристин Лагард активно лоббировала идею запрета выставления рейтингов
проблемным странам еще весной. А вот Великобритания может и отклонить документ.
Специальный комитет верхней палаты парламента Великобритании еще летом признал
агентства невиновными в разжигании кризиса и не одобрил инициативу г-на Барнье по отмене
рейтингов для стран, получающих финансовую помощь. Вместо этого британцы посоветовали
изучить возможность создания независимого конкурента американским монополистам.
Новые правила вызовут серьезное недовольство "большой тройки". Временные рамки работы с
эмитентами - постоянными клиентами могут лишить агентства значительной части доходов.
"Ограничения публикаций суверенных рейтингов могут снизить прозрачность кредитных рисков и
повысить неуверенность на рынках", - сказал РБК daily представитель S&P.
Аналитики согласны с тем, что работу рейтинговых агентств надо реформировать. Но главное
все же - усиление конкуренции в этой сфере. По словам главного экономиста Barclays Торстена
Полляйта, необходимо создать как можно больше частных рейтинговых агентств. "Чтобы
облегчить их вхождение на рынок, нужно лишить "большую тройку" привилегий, заключающихся в
том, что их кредитные оценки являются основой для законодательно предписанных оценок
рисков", - сказал РБК daily эксперт.
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ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПОДДЕРЖКЕ СУДОСТРОЕНИЯ
Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем
чтении закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с реализацией мер по поддержке российского судостроения и судоходства".
Целью законопроекта является создание правовых и экономических условий, обеспечивающих
стимулирование развития и конкурентоспособность отечественных судостроительных
предприятий и судостроительной отрасли в целом.
По расчетам Минтранса и судовладельцев, сейчас срок окупаемости судна составляет 20 лет, с
принятием закона этот срок приблизится к 12 годам.
Одним из главных пунктов законопроекта является применение на верфях режима
промышленно-производственной особой экономической зоны (ППОЭЗ), освобождение продукции
кластеров от большей части налогов. Кроме того, Внешэкономбанк наделяется полномочиями по
гарантийной поддержке судостроительных организаций, имеющих статус резидента ППОЭЗ.
Поправками в закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации"
предусматривается возможность расположения особых экономических зон (ОЭЗ), в том числе
ППОЭЗ, на территории нескольких муниципальных образований и в пределах нескольких
субъектов РФ.
Вводится норма, в соответствии с которой ОЭЗ могут создаваться не только на земельных
участках в государственной собственности, но и на той земле, которая принадлежит гражданам
или юрлицам.
В соответствии с поправками в Налоговый кодекс РФ, от НДС освобождаются работы и услуги по
обслуживанию морских судов, судов внутреннего плавания и судов смешанного плавания в
период стоянки в портах, а также услуги по лоцманской проводке и классификации и
освидетельствованию судов.
Также не будет уплачиваться НДС при вывозе товаров за пределы территории РФ в процедуре
реэкспорта. Вводится нулевая ставка НДС и для услуг по перевозке вывозимых из РФ или
ввозимых в РФ товаров морскими судами на основании договоров фрахтования в тайм-чартер.
Не будут учитываться при определении базы по налогу на прибыль доходы судовладельцев,
полученные от эксплуатации и реализации судов, построенных после 1 января 2010 года и
зарегистрированных в Российском международном реестре судов (РМРС). Не будут подлежать
обложению налогом на прибыль расходы судовладельцев на обслуживание, ремонт и иные цели,
связанные с эксплуатацией и реализацией зарегистрированных в реестре судов.
Документом предусматривается освобождение резидентов ППОЭЗ от уплаты налога на землю и
налога на имущество на 10 лет вместо действующего 5-летнего срока.
В законопроекте также содержатся нормы о включении в РМРС всех типов судов, построенных
российскими судостроительными организациями после 1 января 2010 года.
Кроме того, судоходные компании, производящие выплаты экипажам судов, зарегистрированных
в РМРС, освобождаются на 15 лет от уплаты страховых взносов.
Ранее президент "Объединенная судостроительная корпорация" Роман Троценко отмечал, что
закон "позволит создать в России несколько высокотехнологичных кластеров в судостроении и
производстве комплектующих". "В перспективе в специализированных судостроительных зонах в
соответствии с особыми налоговыми и таможенными режимами будут работать 250 тыс.
человек", - прогнозирует топ-менеджер. В конечном счете, по его мнению, все эти меры позволят
повысить конкурентоспособность судостроения в РФ и обеспечить ему благоприятные условия
для работы в технологически сложных нишах мирового рынка.
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РЫНОК ВЗЯЛ ПЕРЕДЫШКУ
Автор: Михаил Доронкин, Антон Картуесов
Сокращение спроса на кредиты и изменение кредитной политики Сбербанка привели к
замедлению кредитования малого и среднего бизнеса. В результате темп прироста рынка не
превысит прошлогодних 22%
В 2011 году банки, столкнувшись с сокращением процентной маржи и избыточной ликвидностью,
активизировали кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ): за первое полугодие в
стоимостном выражении кредитов выдано на треть больше, чем годом ранее. Однако
похвастаться ростом портфеля банки не могут: с начала года он вырос только на 6,6% (против
14,5% годом ранее), до 3,4 трлн рублей. Впервые за последние несколько лет этот сегмент
кредитования отстал от своих конкурентов - кредитования крупных заемщиков и розничного
кредитования (см. график 1). Причины две - ослабление спроса со стороны малых и средних
предприятий и изменение кредитной политики Сбербанка России.
Притормозили
Опрос участников рынка, проведенный "Эксперт РА", показал, что рост спроса на кредиты стал
выдыхаться. В частности, значительно замедлился рост потока заявок на кредиты. Если за
второе полугодие 2010 года темп прироста составил 40%, то за первые шесть месяцев 2011-го лишь 15%. Большинство хороших, с точки зрения банков, заемщиков уже получили кредиты либо
открыли кредитные линии.
В 2011 году на рынке явно наблюдалась сезонность, которой не было в кризисные годы. За
январь 2011-го портфель МСБ сократился на 5,9%. Вполне вероятно, что сезонное снижение
деловой активности в январе совпало в этом году с досрочным погашением кредитов субъектами
МСБ после удачного четвертого квартала 2010 года. Важным фактором стал рост обязательных
страховых выплат в начале 2011 года. В ожидании этого события малый и средний бизнес,
обладающий высокой финансовой гибкостью, стремился предельно снизить долговую нагрузку.
Другой немаловажный фактор - замедление роста Сбербанка России вследствие изменения
структуры портфеля в пользу кредитования инвестпроектов. Портфель лидера рынка (на него
приходится около 65%) вырос всего на 3,2%. Зато структура стала в большей степени отвечать
задаче модернизации экономики: доля кредитов на инвестиционные цели в первом полугодии
2011 года превысила 30% (в 2010-м она составляла менее 20%). " Локомотивом роста
кредитования сегмента МСБ может стать развитие специальных кредитных продуктов для малого
бизнеса и долгосрочного инвестиционного кредитования", - считает Вячеслав Арутюнян,
исполняющий обязанности директора департамента корпоративного бизнеса Сбербанка России.
Помощь во благо
Хотя спрос на кредиты затормозился, ликвидность в первом полугодии оставалась очень
высокой, и банкам пришлось и дальше снижать ставки. "Сохраняется тренд на снижение
процентных ставок по вновь выдаваемым кредитам", - отмечает Ирина Лоскутова, директор
департамента малого и среднего бизнеса банка "Интеза". Средние ставки на рынке кредитования
МСБ снизились за первое полугодие 2011 года еще на 1 п. п., до 13% (с 14% на начало года). В
ближайшее время можно ожидать их роста в связи с увеличением неопределенности на
финансовых рынках. При этом первыми ставки будут повышать крупные банки, остальные
последуют за ними с некоторым лагом. Сбербанк России уже начал этот процесс: его средние
ставки кредитования выросли за первое полугодие почти на 2 п. п. Хотя подобную динамику
ставок у лидера рынка мы также склонны связывать с отмеченным выше ростом доли сложных
кредитных продуктов в его линейке.
ВТБ24 за полугодие нарастил портфель кредитов МСБ на 14%. При этом основой его роста
традиционно были длинные (свыше трех лет) кредиты, выдаваемые преимущественно на цели
модернизации. Банк "Возрождение " увеличил портфель на 19,6%. Основа его бизнеса - короткие
и дешевые кредиты, выдаваемые относительно крупным заемщикам на пополнение оборотных
средств. Банк "Интеза", для которого сегмент МСБ всегда был ключевым, показал умеренные
темпы роста (4% за первое полугодие 2011 года). Давление на политику банка могли оказать
иностранные акционеры, ожидающие второй волны кризиса в Европе. Другим сдерживающим
фактором могла стать консервативная политика относительно залогового обеспечения:
например, банк "Интеза" применяет достаточно большие дисконты при оценке недвижимости.
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Промсвязьбанк, специализирующийся на относительно коротких кредитах (в том числе
беззалоговых), в первом полугодии смог продемонстрировать хорошие темпы развития и
увеличил портфель МСБ еще на треть. Важными факторами его успеха стали покупка части
портфеля у банка "Траст " и рост числа сотрудников, работающих с МСБ. В свою очередь,
"Траст" в результате продажи портфеля просел на 27%. Во втором квартале фокус его развития
сместился в сторону работы с физическими лицами, но в планах есть развитие беззалогового
микрокредитования бизнеса.
Лидером по темпам роста в первой двадцатке стал Юниаструмбанк. Основа роста - готовность
принимать на себя повышенные риски из-за менее консервативных требований по обеспечению
и кредитование традиционно низкоконкурентного сегмента - инвестпроектов. При этом банк
помогает своим заемщикам в правильном структурировании проектов.
Обращает на себя внимание результат Альфабанка, не так давно приступившего к активным
операциям на рынке: + 41% по портфелю.
Как показал опрос участников рынка, проведенный "Эксперт РА", одним из важных драйверов
роста кредитования МСБ для банков может стать помощь заемщикам в структурировании
бизнеса. Так, банки, оказывающие заемщикам дополнительные услуги (рекомендации по бизнесмодели, помощь в поиске партнеров, налоговый и финансовый консалтинг и т. д.), растут
значительно быстрее рынка. Прирост портфелей таких банков в первом полугодии составил в
среднем 18%. Темп прироста выданных кредитов за первое полугодие
2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил почти 56%. Более
того, бизнес заемщика перед банками-консультантами фактически полностью прозрачен, что
позволяет значительно снизить кредитные риски и выдавать ссуды на более длительные сроки.
Значительную роль играет и получение дополнительных комиссионных доходов от
предоставления консалтинговых услуг. 28% опрошенных банков оказывают помощь заемщикам в
структурировании бизнеса. Зачастую это относительно крупные банки с большим штатом
сотрудников, которые имеют возможность поставить такую деятельность на поток.
Еще одним фактором роста рынка может стать беззалоговое кредитование: две трети
опрошенных "Эксперт РА" банков заявили о готовности кредитовать без какого-либо
материального обеспечения (в конце 2010 года таких банков было чуть больше половины).
"Банки начали уделять больше внимания кредитованию бизнеса на начальной стадии развития,
для которого важна возможность беззалогового кредитования и кредитования под залог
приобретаемого имущества", - говорит Илья Филатов, заместитель председателя правления
банка "УРАЛСИБ".
Рост по нижней границе
Мы видим два возможных сценария развития рынка до конца текущего года: реалистичный и
пессимистичный (см. график 3).
Первый реализуется в случае продолжения существующих тенденций в отсутствие внешних
шоков. По этому сценарию в 2011 году портфель МСБ по банковской системе вырастет на 2022%.
В начале года мы прогнозировали рост на 22-27%, но с учетом динамики рынка в первом
полугодии итоги года будут ближе к нижней границе этого диапазона. Таким образом, превзойти
динамику прошлого года (в 2010 году - рост на 22%) рынку вряд ли удастся.
Уровень просроченной задолженности будет и дальше снижаться как за счет размывания доли
старой проблемной задолженности новыми кредитами, так и за счет активизации сделок по
продаже портфелей коллекторам. Возрастет роль комиссионных доходов от обслуживания МСБ
как результат расширения линейки банковских услуг, в том числе в части консультирования
заемщиков. Коснется этот процесс в первую очередь крупных федеральных и региональных
банков, обладающих достаточными ресурсами - как в плане персонала, так и в плане связей с
госорганами.
Наметившиеся структурные сдвиги кредитного портфеля получат свое дальнейшее развитие:
доля ссуд на реализацию инвестиционных проектов, по нашей оценке, будет расти. Здесь нельзя
не отметить усилия Сбербанка России, который планирует запустить с ноября 2011 года
программу кредитования проектов по типовым бизнес-планам.
Пессимистичный же сценарий предполагает дальнейшее усугубление нестабильности на
финансовых рынках. Долговой кризис в Европе продолжит углубляться и окажет давление на
нефтяные цены; это, в свою очередь, приведет к ухудшению платежного баланса России и к
замедлению экономического роста. Для банковского сектора это будет означать повышение
кредитных рисков и приостановку (либо существенное замедление) кредитования.
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В этом случае рост портфеля ссуд МСБ в 2011 году составит, по нашей оценке, лишь 15%.
Снижение плохих долгов сменится их небольшим ростом. Банки, которые вновь испытают
проблемы с ликвидностью, резко снизят аппетит к риску и значительно сократят программы
кредитования.
При этом по обоим сценариям мы ожидаем увеличения к концу года эффективных процентных
ставок. По нашим оценкам, их текущий уровень не позволяет банкам поддерживать приемлемое
соотношение доходность/риск. По первому сценарию рост ставок будет умеренным, по второму резким и сопровождающимся ужесточением требований к заемщикам.
Впервые за последние несколько лет сегмент кредитования МСБ отстал от своих конкурентов кредитования крупных заемщиков и розничного кредитования
***
Средние ставки на рынке кредитования МСБ снизились за первое полугодие 2011 года до 13%
***
Динамику прошлого года, когда рынок вырос на 22%, в 2011-м превзойти вряд ли удастся
***
Как мы считали
Исследование "Эксперт РА" основано на результатах анкетирования банков, а также на серии
углубленных интервью с представителями рынка кредитования малого и среднего бизнеса. В
итоговый ренкинг включены данные 70 банков. По нашим оценкам, охват рынка составил более
75%.
В рамках анкетирования мы просили банки указывать данные об объеме финансирования
предприятий, соответствующих ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации". Часть банков предоставила данные на основании формы 0409302. Эти
сведения отдельно отмечены во всех ренкингах, приведенных в тексте исследования.
Использовалась проверка данных на основе расчета доли МСБ в ссудных портфелях;
дополнительно запрашивались бланки подтверждения, подписанные и заверенные
представителями банков, курирующими соответствующее направление бизнеса.
***
Какие изменения вы видите на рынке кредитования МСБ в первом полугодии 2011 года и каков
ваш прогноз на 2011-й?
Ярослав Ефремов, директор департамента продаж среднего бизнеса Транскапиталбанка:
- В первом полугодии 2011 года на рынке кредитования малых и средних предприятий
конкуренция усилилась. Большинство банков декларировали достаточно высокие планки
прироста кредитного портфеля. Происходило это как за счет снижения процентных ставок по
кредитным продуктам, которые за последний год достигли минимальных значений, так и за счет
смягчения требований банков и к финансовому состоянию субъектов МСБ, и к структуре
обеспечения по кредитным продуктам.
Недостаточная легализация самих субъектов малого и среднего бизнеса не позволяет раскрыть
полностью весь кредитный потенциал и максимально возможную кредитную нагрузку субъекта.
Многие субъекты МСБ, относящиеся к торговой отрасли, испытывают нехватку активов, которые
могли бы выступить в качестве ликвидного обеспечения по кредитным сделкам.
Банки уже показали значительный прирост по кредитному портфелю сегмента МСБ в первом
полугодии 2011 года, второе полугодие, а особенно четвертый квартал, традиционно высокий
сезон для большинства сфер экономики. Поэтому рост показателей банков в данном сегменте во
втором полугодии продолжится не менее высокими темпами, кризисные явления в мировой
экономике не окажут значительного влияния на динамику темпов кредитования МСБ.
Людмила Гончарова, заместитель председателя правления банка " Возрождение ":
- В этом году мы наблюдаем устойчивый рост спроса малых и средних предприятий на кредиты.
В настоящее время малому и среднему бизнесу доступен широкий спектр программ финансовой
поддержки как со стороны государственных структур, так и по инициативе банков, и банк "
Возрождение " принимает активное участие в их реализации. Так, в соответствии с условиями
программы Минэкономразвития РФ и Внешэкономбанка, реализуемой через МСПбанк, наш банк
осуществляет финансирование предприятий малого и среднего бизнеса в 19 регионах
присутствия. По итогам первого этапа работы программы, услугами и кредитными средствами
воспользовались более 300 заемщиков из числа малых и средних предприятий.
Активно развивается инфраструктура поддержки малых и средних предприятий, причем не
только в Москве, но и в регионах. На сегодня объем поручительства региональных фондов
поддержки кредитования малых и средних предприятий в банке превысил 300 миллионов рублей,
что позволило профинансировать субъекты МСБ в объеме более 600 миллионов рублей.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Если говорить о собственных инициативах банка, то в настоящее время мы совместно с ЕБРР
разработали специальную программу, упрощающую малому бизнесу доступ к финансовым
ресурсам. Запуск пилотной версии программы ожидается в течение ближайшего месяца.
Анатолий Хвостиков, руководитель дирекции по работе с малым и средним бизнесом Росбанка:
- Общая тенденция, которая коснулась не только сегмента МСБ, - существенный рост объемов
кредитования. Банки стали гораздо охотнее кредитовать малый и средний бизнес, за счет чего по
сравнению с 2010 годом заметно увеличили свои кредитные портфели в этом сегменте. Кроме
того, можно отметить снижение ставок по кредитам, которое составило порядка двух-трех
процентов. Для активного наращивания клиентской базы ряд банков даже вернулся к практике
рефинансирования кредитов МСБ, выданных в других фининститутах.
Каков ваш прогноз по динамике портфеля кредитов МСБ в целом по банковской системе на 2011
год?
Марина Насташкина, первый вице-президент дирекции по работе с корпоративными клиентами
Московского кредитного банка:
- Полагаю, что темпы прироста кредитного портфеля по предприятиям, относящимся к МСБ,
сохранятся на уровне прошлогодних. В период кризиса интерес банков к данному сегменту
бизнеса заметно снизился, прежде всего из-за увеличения доли проблемных кредитов, сейчас
эта доля сокращается, что приводит к улучшению качества кредитного портфеля по малому и
среднему бизнесу. Условия кредитования за последний год для МСБ стали более
привлекательными и доступными, что привело к росту объемов кредитования. В кредитном
портфеле нашего банка доля кредитов МСБ на уровне 7 процентов, мы планируем увеличить ее
до 10 процентов в ближайшие два-три года. Это перспективное направление кредитования по
ряду причин: во-первых, мы растим потенциальный средний бизнес, во-вторых,
диверсифицируем кредитный портфель, в-третьих, наращиваем комиссионный доход и, вчетвертых, используем для фондирования кредитные линии от МСПбанка и других финансовых
институтов.
1 1 Сбербанк России* 545 521 528 794 493 865 3,16
2 2 ВТБ24 91 046 79 816 77 950 14,07
3 3 Банк "УРАЛСИБ" 76 478 63 036 61 299 21,32
4 4 "Возрождение" 58 309 48 723 47 670 19,67
5 5 "Интеза" 39 752 38 274 38 578 3,86
6 6 Промсвязьбанк 34 987 25 847 22 760 35,36
7 7 Транскапиталбанк A+ 30 034 24 091 22 075 24,67
8 9 Юниаструмбанк 24 152 16 697 14 925 44,65
9 11 "Центр-инвест" 18 876 15 242 13 713 23,84
10 12 Локо-банк 18 332 17 596 12 708 4,19
11 10 Запсибкомбанк A+ 16 455 14 509 13 762 13,41
12 8 НБ "Траст" A 15 929 21 927 15 722 -27,35
13 39 "Пересвет" A+ 15 654 7 456 2 282 109,95
14 13 Национальный торговый банк B++ 13 180 11 515 10 116 14,46
15 18 Номос-банк* 11 629 9 194 7 244 26,49
16 34 СКБ-банк 11 434 5 332 3 149 114,44
17 22 Альфа-банк 10 711 7 582 5 689 41,27
18 15 ФИА-банк B+ 10 302 9 155 8 326 12,52
19 16 Росбанк 10 002 8 470 7 568 18,08
20 19 Энергобанк B++ 9 475 7 766 7 203 22,01
21 23 Смоленский банк 8 270 6 933 5 659 19,28
22 26 "Кольцо Урала"** A 8 180 6 518 5 060 25,49
23 14 Первобанк 7 921 6 860 9 219 15,47
24 21 "Челябинвестбанк"** A+ 7 822 6 625 6 156 18,06
25 29 Связь-банк 7 668 5 281 4 228 45,20
26 69 Инвестторгбанк 7 456 0 0 0,00
27 24 СБ-банк** А+ 7 366 6 688 5 623 10,14
28 17 Татфондбанк A 7 119 7 739 7 460 -8,02
29 35 Уральский банк реконструкции и развития 6 869 4 005 2 895 71,53
30 20 АВБ A 6 460 8 079 6 354 -20,03
31 28 Интехбанк A 6 121 5 162 4 847 18,56
32 25 Челиндбанк 6 060 5 527 5 096 9,63
33 36 Московский кредитный банк 5 377 4 213 2 837 27,64

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
34 27 Экопромбанк B++ 5 315 5 285 5 027 0,55
35 31 Русстройбанк B++ 5 294 4 121 3 450 28,47
36 47 Инвесткапиталбанк 4 190 2 652 1 728 58,00
37 30 Банк проектного финансирования 4 145 4 443 4 031 -6,71
38 32 Нацинвестпромбанк B++ 3 861 3 475 3 391 11,11
39 38 КС-банк B++ 3 658 3 390 2 715 7,88
40 41 "Экспресс-Волга" 3 430 2 763 2 202 24,12
41 37 Экономбанк B++ 3 422 3 413 2 766 0,25
42 42 "Унифин" A 2 998 2 462 1 974 21,81
43 44 Балтинвестбанк 2 942 2 199 1 877 33,80
44 49 "Левобережный" B++ 2 893 2 052 1 720 40,99
45 43 "Первомайский" A 2 786 2 274 1 941 22,49
46 58 Энергомашбанк** B+ 2 659 1 593 1 001 66,98
47 45 Росавтобанк B++ 2 643 2 123 1 803 24,49
48 53 "Спурт" 2 452 1 863 1 259 31,62

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

49 48 Пробизнесбанк 2 433 2 099 1 725 15,87
50 33 "Урал ФД" 2 360 2 255 3 268 4,67
51 40 Росгосстрахбанк A 2 312 1 979 2 250 16,82
52 62 "Агропромкредит" 2 149 1 499 839 43,31
53 65 "БЦК-Москва" B++ 2 126 1 180 494 80,22
54 54 Автоградбанк A 1 870 1 423 1 233 31,47
55 51 "Акцепт" A 1 865 1 781 1 564 4,76
56 46 Региональный банк развития B++ 1 736 1 715 1 747 1,25
57 55 Тверьуниверсалбанк A 1 533 1 320 1 084 16,12
58 52 Земский банк B++ 1 189 1 433 1 280 -17,07

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
59 64 Примсоцбанк* 1 159 879 697 31,79
60 56 Чувашкредитпромбанк** A 1 156 1 042 1 070 10,87
61 57 "Славия" B++ 1 004 1 101 1 064 -8,85
62 60 Вуз-банк 928 838 922 10,68
63 61 Хакасский муниципальный банк B++ 873 805 849 8,35
64 63 Камкомбанк** A 727 754 826 -3,61
65 69 Мастер-банк** А 616 299 н. д. н. д.
66 66 Холмсккомбанк** B++ 590 458 385 29,01
67 50 Банк 24.ру 457 856 1 575 -46,62
68 68 Газэнергобанк 412 351 293 17,43
69 67 Радиотехбанк A 399 312 341 27,80
70 59 Бум-банк B++ 116 990 985 -88,28
Источник: оценка "Эксперт РА" по данным анкет банков и данных формы 0409302
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АЛЬФА-БАНК ГОТОВ ПЕРЕДАТЬ ВЭБУ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БАЙКАЛЬСКОГО ЦБК
Автор: Прайм
Альфа-банк - главный кредитор Байкальского целлюлозно-бумажного комбината ( БЦБК),
находящегося в процедуре внешнего управления - готов выйти из процедуры банкротства
предприятия и передать его задолженность Внешэкономбанку, сообщил журналистам в пятницу
председатель совета директоров "Альфы" Петр Авен. Кредиторская задолженность БЦБК, по
данным на конец 2010 г., составляла 1,7 млрд руб. "Правительство попросило нас уделить
внимание комбинату. Но вообще это не наша задача. Мы сейчас ведем переговоры с
государством, чтобы у нас забрали комбинат. Мы готовы отдать всю эту историю вместе с нашим
опытом и планом", - сказал Авен.
По его словам, Альфа-банк фактически восстановил производство на БЦБК, сейчас решает
экологические
проблемы
комбината,
однако
заниматься
целлюлозно-бумажной
промышленностью банк в будущем не собирается. "Мы считаем, что Внешэкономбанк должен
разработать план модернизации предприятия", - сказал Авен. "Мое личное мнение - комбинат
надо закрывать", - добавил он.
Вместе с тем, как отмечают в Альфа-банке, схема выхода банка из банкротства БЦБК пока не
определена. "Мы сейчас ищем необходимую конструкцию. Некая определенность будет до конца
года", - сказал первый заместитель председателя правления Альфа-банка Владимир Татарчук.
Арбитражный суд Иркутской области ранее ввел на БЦБК процедуру внешнего управления
сроком до 22 июня 2012 г., внешним управляющим назначен представитель саморегулируемой
организации арбитражных управляющих ЦФО Александр Иванов. Ранее Иванов говорил, что
БЦБК в рамках модернизации намерен отказаться от хлорной отбелки целлюлозы и перейти на
более экологичную кислородную.
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РОССИЯ-БЦБК-ДОЛГИ-ПЕРЕДАЧА
21.10.2011 15:38:44 MSK
АЛЬФА-БАНК РАССЧИТЫВАЕТ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ПЕРЕДАТЬ ВЭБУ ДОЛГИ
БЦБК
Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Основной кредитор ОАО "Байкальский целлюлозно-бумажный
комбинат" (БЦБК) - Альфа-банк (РТС: ALFB) - рассчитывает в ближайшие несколько месяцев
передать Внешэкономбанку (ВЭБ) право требования по долгам БЦБК, сообщил председатель
совета директоров банковской группы Альфа-банк Петр Авен на брифинге в пятницу.
"Мы ведем постоянный диалог с Минпромторгом и Внешэкономбанком о том, чтобы у нас этот
кредит забрали", - сказал П.Авен, отметив, что, по мнению Альфа-банка, проблемой БЦБК
должны заниматься государственные банки, а не частный банк.
"Мы считаем, что этим должно заниматься государство, и надеемся, что в ближайшие несколько
месяцев мы эту историю передадим, передадим вместе с планом модернизации комбината", сказал он.
Он также отметил, что в настоящее время решается вопрос о создании рабочей группы, которая
будет заниматься разработкой плана модернизации. "Мы считаем, что план должен делать тот,
кто будет его реализовывать, мы считаем, что это должен быть Внешэкономбанк", - сказал
П.Авен, добавив, что "вводные мы им передали".
Он также отметил, что на экологическую модернизацию БЦБК требуются большие средства,
которые Альфа-банк не готов вкладывать. "На модернизацию нужны огромные деньги, которые
мы выделить не можем, это экономически дело крайне невыгодное", - сказал он.
В свою очередь, первый зампред правления Альфа-банка Владимир Татарчук сообщил
"Интерфаксу", что кредитная организация готова на любую приемлемую форму передачи
задолженности БЦБК. "Вариантов может быть куча, но это коммерчески возмездное отчуждение
в любой форме", - сказал он.
Как сообщалось ранее, Арбитражный суд Иркутской области в декабре 2010 года ввел в
отношении БЦБК процедуру внешнего управления сроком на 18 месяцев, которую инициировал
Альфа-банк.
Суммарные требования кредиторов по состоянию на декабрь 2010 года составляли 1,71 млрд
рублей.
Альфа-банк аккумулировал более 51% задолженности БЦБК, включенной в реестр требований
кредиторов. Требования на сумму более 600 млн рублей - у структур "БазЭла", который ранее
был основным акционером БЦБК.
Основные кредиторы комбината в течение 2010-2011 годов стараются увеличить свои
требования к БЦБК за счет выкупа требований у сторонних структур - кредиторов комбината.
Контроль над БЦБК принадлежит структурам Николая Макарова, бывшего партнера Олега
Дерипаски по лесопромышленному бизнесу, 49% - у Росимущества. Мощность предприятия по
выпуску целлюлозы составляет 200 тыс. тонн в год.
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ЦБК ВЫПЕСТОВАЛ НОВОГО ИНВЕСТОРА
Автор: Ирина БЫЧИНА
"Континентальинвест" ведет себя слишком вяло в проекте в городе Пестово в Новгородской
области
Администрация Новгородской области рассчитывает за счет строительства в городе Пестово
нового ЦБК стоимостью более 30 млрд рублей решить проблему моногорода. Между тем, как
стало известно "Ъ", проекту может потребоваться новый соинвестор - ООО "Континентальинвест"
Николая Макарова, партнера Олега Дерипаски по лесопромышленному бизнесу, не справилось с
инвестированием подготовительных работ стоимостью 1 млрд рублей. В проекте планирует
участвовать ВЭБ.
Новгородский губернатор Сергей Митин в конце прошлой недели сообщил в своем блоге, что
"реализация инвестиционного проекта по строительству в городе Пестово Новгородской области
мощного целлюлозно-бумажного комбината освободит райцентр от тупикового пути развития
моногорода". Глава региона отметил, что строительство Пестовского ЦБК станет одним из
крупнейших инвестиционных проектов с объемом производства целлюлозы до 300 тыс. тонн
ежегодно и объемом инвестиций более 30 млрд рублей. "Готовится к подписанию меморандум о
строительстве комбината с корпорацией развития ВЭБ и управляющей компанией. Вопросы
ресурсного обеспечения решены", - пишет в своем блоге Сергей Митин, не называя инвестора.
Сергей Митин отмечает, что проект позволит избавить Пестово от монозависимости в сфере
лесопереработки, создав более 800 рабочих мест.
В ВЭБе отказались от комментариев до подписания меморандума. Однако источник "Ъ" в
администрации Новгородской области сообщил, что изначально инвестором проекта выступила
компания "Континентальинвест" (компания принадлежит Николаю Макарову, бывшему партнеру
Олега Дерипаски по лесопромышленному бизнесу - компании "Континенталь Менеджмент".
"Континентальинвест" контролирует Байкальский ЦБК. - "Ъ").
""Континентальинвест" выступал инвестором проекта ЦБК в Пестово. Но в последнее время
компания ведет себя вяло. Она не смогла проинвестировать около 1 млрд рублей в
подготовительные работы. ВЭБ нашу заявку принял и ведет сейчас переговоры с
"Континентальинвестом". Однако мы ищем дополнительных инвесторов или новых инвесторов
проекта. Например, проектом интересовались финские разработчики проектов в области
лесопереработки", - говорит собеседник "Ъ".
Получить комментарий в "Континентальинвесте" не удалось.
В пресс-службе "Континенталь Менеджмент" Олега Дерипаски сообщили, что не участвуют в
проекте Пестовского ЦБК. На данный момент "Континенталь Менеджмент" реконструирует
Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат (19 октября пущена модернизированная
картоноделательная машина КДМ1, инвестированные средства - €1,8 млн, в 2012 году
планируется инвестировать в реконструкцию €1,5 млн). "Планируется создание СП с китайской
компанией TangShan SanYou XingDa Chemical Fiber Co. Ltd. с целью развития производства на
Енисейском ЦБК в Красноярском крае - создание новых производственных мощностей по
производству 200 тыс. тонн в год небеленой целлюлозы. Намеченные инвестиции - более $150
млн", - сообщили в пресс-службе.
По словам председателя экономического комитета администрации Новгородской области
Александра Ваниева, площадка в Пестово под ЦБК находится в лесной зоне на границе с
Тверской областью. Это позволит обеспечить производство не только сырьем (заводу
потребуется около 1,8 млн кубометров древесины в год), но и людскими ресурсами, в том числе
из соседних регионов. "Первый этап проекта - производство хвойной и лиственной целлюлозы,
которая будет экспортироваться. Второй этап - расширение производства и выпуск офисной
бумаги уже для внутреннего потребления страны", - рассказал Александр Ваниев.
Группа "Илим" в прошлом году выпустила 1,5 млн тонн товарной целлюлозы (группа занимает
более 65% рынка товарной целлюлозы в России). Компания строит новую целлюлозную линию в
Братске стоимостью около $700 млн и мощностью 720 тыс. тонн хвойной целлюлозы в год.
"Значительная часть целлюлозы экспортируется, прежде всего, предприятиями компании,
расположенными в Иркутской области. Основный рынок для наших филиалов в Братске и Усть-
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Илимске - Китай, - говорит директор по информации и общественным связям группы "Илим"
Артем Савко. - Это самый быстрорастущий рынок целлюлозно-бумажной продукции в мире на
данный момент. Он увеличивает потребности только в целлюлозе на 1 млн тонн в год". Артем
Савко считает производство бумаги перспективным, прежде всего, для внутреннего рынка.
Компания также строит на базе филиала компании новую бумагоделательную машину в Коряжме
Архангельской области. Объем инвестиций - $270 млн. С 2012 года новая машина должна начать
выпуск
офисной
бумаги
потребительских
форматов,
которая
используется
для
ксерокопирования, печати офисных документов и так далее. Объем производства - 150 тыс. тонн
в год и 50 тыс. тонн бумаги-основы, которая в дальнейшем будет использована для мелования.
Ирина Бычина
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ВЭБ ПРЕДОСТАВИТ ГОСГАРАНТИИ ПО БОНДАМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНСОРЦИУМА
"ГЛАВНАЯ ДОРОГА" НА 8,2 МЛРД РУБ.
Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Внешэкономбанк (ВЭБ) предоставит государственные
гарантии по облигациям 6-й серии ОАО "Главная дорога" (сформированное ЗАО "Лидер", входят
австрийская Alpine Bau и российское ООО "Стройгазконсалтинг") на сумму 8 млрд 172,920 млн
рублей, говорится в материалах "Главной дороги".
Срок гарантии составляет 16 лет с момента размещения бумаг. Стоимость активов компании на
31 июня 2011 составляет 8,045 млрд рублей. Таким образом, размер госгарантии превышает их
стоимость. Договор заключен 20 октября 2011 года.
"Главная дорога" может разместить 8 млрд 172,92 млн рублей бумаг номинальной стоимостью 1
тыс. рублей каждая в рамках 6-й серии.
В августе компания приняла решение разместить облигации 6-й серии для реализации проекта
по новому выходу на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной
автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск.
В сентябре ФСФР аннулировала выпуски облигаций 2-й и 4-й серий в связи с неразмещением ни
одной ценной бумаги выпусков. Компания в июле прошлого года приняла решение разместить
облигации 2-4 серий общим объемом 17 млрд рублей.
В ноябре 2010 года консорциум разместил облигации 3-й серии на 8 млрд рублей,
В начале июня 2010 года "Главная дорога" разместила 1-й выпуск облигаций на 300 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Росавтодор и консорциум ОАО "Главная дорога" в 2009 году подписали
первое в России концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации платной дороги
"Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск"
сроком на 30 лет.
Новая трасса пройдет в обход города Одинцово. Ширина трассы на разных участках - от 4 полос,
общая протяженность - чуть более 18,5 км. В проект включены также четыре развязки, которые
соединят трассу с основными местными магистралями - Подушкинским, Красногорским,
Можайским и Рублево-Успенским шоссе. Из 22 искусственных сооружений самыми крупными
станут мост-эстакада через р.Чаченку (519 м) и эстакада на развязке с Можайским шоссе (800 м).
Общая стоимость проекта составляет 25,7 млрд рублей, из которых 11 млрд рублей составят
средства Инвестиционного фонда РФ. Строительство автодороги должно быть завершено в
течение двух лет.
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Ведомости, Москва, 24.10.2011

КЫЗЫЛ - КУРАГИНО НАЧАЛИ СТРОИТЬ
Енисейская промышленная компания (ЕПК) Игоря Алтушкина и Руслана Байсарова начала
строительство железнодорожной ветки, которая соединит Туву и находящееся в республике
Элегестское месторождение угля с железнодорожной сетью страны, сообщила ЕПК. Стоимость
проекта - 136 млрд руб., из которых 87 млрд привлекут частные инвесторы, 49 млрд даст
государственный инвестфонд. Часть дороги, построенная на деньги фонда, будет внесена в
капитал РЖД, оставшаяся часть будет передана монополии в доверительное управление.
Ведомости
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АРСЕН КАНОКОВ: ИНВЕСТОРАМ ТЫРНЫАУЗСКОГО ГОК БУДУТ СОЗДАНЫ НЕОБХОДИМЫЕ
УСЛОВИЯ
Кабардино-Балкария готова максимально помогать инвесторам, вкладывающим средства в
возрождение Тырныаузского горно-обогатительного комбината (ТГОК). Об этом 21 октября
заявил глава КБР Арсен Каноков, встречаясь в Нальчике с генеральным директором ЗАО
"Вольфрам" Михаилом Горбачевым , вице-президентом Всероссийского банка развития регионов
Михаилом Михайловым и директором департамента природных ресурсов Внешэкономбанка
Ильгизом Валитовым. Каноков отметил, что руководство КБР готово внести восстановление
ТГОК в число проектов, под которые оно будет предлагать предоставить госгарантии в 2012 году.
Кроме того, инвесторы могут рассчитывать на преференции в рамках действующего
законодательства, подчеркнул глава КБР.
Для Кабардино-Балкарии ТГОК имеет огромное значение, и власти, прежде всего,
заинтересованы в том, чтобы реанимировать некогда градообразующее предприятие, заявил
Каноков. По его словам, возрождение ТГОК позволило бы не только увеличить
налогооблагаемую базу, но и создать до 1,5 тысяч рабочих мест. "Для нас не принципиально,
будет ли проект реализован с участием государства или нет, важно, чтобы предприятие
заработало в кратчайшие сроки", - сказал руководитель региона.
Потенциальных инвесторов ознакомили с двумя вариантами концепции возрождения ТГОК. Оба
эти варианта были одобрены на заседании рабочей группы правительства КБР 13 октября.
По итогам встречи принято решение продолжить совместную работу по восстановлению
горнорудного производства в Тырныаузе.
Тырныаузский ГОК в советское время был одним из крупнейших в мире производителей
вольфрамово-молибденовых руд. В 2001 году, из-за сложной ситуации на отечественном и
мировом рынке, работа комбината была остановлена. Остановка ТГОК имела крайне негативные
последствия для города Тырныауз, где значительно выросла безработица и пришла в упадок
социальная сфера.
http://www.regnum.ru/news/1458810.html
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АРСЕН КАНОКОВ: КБР ГОТОВА ВКЛЮЧИТЬ В ПРОГРАММУ ГОСГАРАНТИЙ ПРОЕКТ ПО
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ТЫРНЫАУЗСКОГО ВОЛЬФРАМО-МОЛИБДЕНОВОГО КОМБИНАТА
Кабардино-Балкария готова включить в программу госгарантий со следующего года инвестпроект
по строительству единого технологического комплекса горного и обогатительного производств с
замкнутым циклом на базе Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения (ТВММ).
Как сообщили sk-news.ru в пресс-службе главы республики, об этом Арсен Каноков заявил
сегодня в Нальчике на встрече с потенциальными инвесторами - генеральным директором ЗАО
"Компания "Вольфрам" Михаилом Горбачевым, вице-президентом Всероссийского банка
развития регионов Михаилом Михайловым и директором департамента природных ресурсов
Внешэкономбанка Ильгизом Валитовым.
"Тырныаузский комбинат - значимое, некогда градообразующее предприятие, его реанимация
позволит не только увеличить налогооблагаемую базу, но и создать до 1,5 тысяч рабочих мест", цитирует Канокова пресс-служба. Концепция строительства ТВММ имеет два варианта. Один из
них предполагает использование суперсовременные технологий и вскрытие залежей с небогатой
на металл рудой, которой хватит на 150 лет, либо в течение 15-20 лет продолжать разработку
более богатой жилы. В то же время, руководство ЗАО "Вольфрам" предполагает использовать
действующие активы, а в дальнейшем подключить производство по переработке второго
компонента - молибдена.
"С участием государства или нет, важно, чтобы предприятие заработало в кратчайшие сроки. Мы
готовы включить проект в программу госгарантий со следующего года. Инвесторы смогут также
рассчитывать на максимально возможную помощь республики в соответствии с
законодательством", - заявил Каноков.
По итогам встречи решено продолжить совместную работу по восстановлению ТВММ в
соответствии с разработанным планом-графикомАрсен Каноков: КБР готова включить в
программу госгарантий проект по восстановлению Тырныаузского вольфрамо-молибденового
комбината
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Интерфакс, Москва, 21.10.2011 17:18:00

ВЛАСТИ УСКОРЯТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ К МОСКВЕ
После присоединения новых территорий цены на землю здесь будут расти
Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - Присоединение новых территорий к
Москве, после которого ее площадь увеличится в 2,5 раза, может быть юридически оформлено
до конца года, заявил заместитель мэра Андрей Шаронов в пятницу на экономическом форуме в
рамках Дней Дюссельдорфа.
"Пока юридически прорабатывается этот вопрос. Запланировано, что юридическое решение по
присоединению новых территорий может быть принято до 1 января, и они уже с нового года
могут войти в состав Москвы", - сказал А.Шаронов.
На пресс-конференции в "Интерфаксе" в сентябре А.Шаронов рассказал, что в I-II кварталах
следующего года в бюджеты Москвы и Московской области будут вноситься изменения,
учитывающие новые доходы и расходы, а также инвентаризацию имущества присоединяемых
территорий.
"Мы рассчитываем, что не позже чем во второй половине 2012 года уже и де-юре, и
экономически, с точки зрения бюджета, присоединяемые территории станут частью Москвы", отметил А.Шаронов.
Плотность застройки на присоединяемых к Москве 160 тысячах гектаров будет не такой
интенсивной, как в исторических границах города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы не планируем застраивать эту территорию так, как Москвы. Это было бы не нужно", - сказал
С.Собянин в пятницу на встрече с детьми-сиротами, выпускниками интернатных учреждений в
столичной мэрии.
Он назвал будущую застройку новых территорий щадящей, в рамках тех генпланов, которые уже
приняли муниципальные поселения.
"В соответствии с этими генпланами, на этих территориях можно построить около 34 млн
квадратных метров", - уточнил градоначальник.
Он напомнил, что в Москве ежегодно строится около 2 млн кв. м жилья.
"Действительно, большой объем - и коммерческого, и социального жилья", - подытожил
градоначальник.
По словам С.Собянина, на новую территорию столицы планируется перенести значительную
часть рабочих мест из центра и тем самым ликвидировать моноцентричность города.
"Как только часть правительственных учреждений переедет сюда, возникнет притяжение и для
бизнеса, и для офисного строительства", - отметил мэр.
По оценке экспертов земельного рынка, после присоединения новых территорий цены на
земельные участки будут расти. Основными владельцем земли в этом направлении является
группа компания УК Масштаб/Авгур Эстейт - 13 000 га, за ним следует, "Абсолют менеджмент" - 7
000 га, ВЭБ - 1 700 га, RDI Group- 1 300 га, банк "Глобэкс", Фонд РЖС - 1 247 га, ВТБ - 1 100 га
(земли ОПК на Рублево-Успенском ш.),
Сбербанк/БинБанк- 430 га (проект "Рублево-Архангельское").
Так, накануне, была закрыта первая публичная сделка с землями, которые должны войти в
состав столицы: Агентство по страхованию вкладов (АСВ) продало девелоперской группе МИЦ за
$119 млн 34,5 га.
Как сообщается в пресс-релизе МИЦ, АСВ закрыло сделку с группой МИЦ, которая выиграла
аукцион по продаже 34,5 га в Говорово (на пересечении МКАД и Боровского шоссе). Сумма
сделки составила 3,57 млрд руб.
"На этой территории планируется строительство жилого микрорайона с социальной и бытовой
инфраструктурой на 270 тыс. кв. м продаваемой площади. Это очень перспективный проект, так
как земельный участок попадает в зону расширения административных границ столицы, то есть в
"Новую Москву"", - комментирует генеральный директор управляющей компании DTI Property
Management, сопровождавшей сделку, Антон Белобжеский.
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СКАЙ ЛИНК ГОТОВЯТ К ВЫКУПУ
Автор: Олег Сальманов, ВЕДОМОСТИ
Родительская сделка
"Ростелеком" готовится выкупить у "Связьинвеста" сотового оператора "Скай линк"
"Ростелеком" до конца года может приобрести сотовый актив
"Ростелеком" уже до конца года может выкупить у своего крупнейшего акционера "Связьинвеста" оператора мобильной связи стандарта CDMA "Скай линк". Сумма сделки будет
зависеть от результата оценки, которую проводит Ernst & Young
Связьинвест" оценивает "Скай линк" для его последующей продажи другой своей зависимой
компании - "Ростелекому", рассказал "Ведомостям" источник в "Ростелекоме".
Оценку проводит Ernst & Young, уточнил источник, близкий к "Связьинвесту". В середине
октября, отвечая на вопросы аналитиков, гендиректор "Ростелекома" Александр Провоторов
сообщил, что выкуп "Скай линка" у "Связьинвеста" планируется завершить до конца 2011 г. Такие
планы есть, подтвердил близкий к "Связьинвесту" источник.
Операционный контроль над "Скай линком" уже сейчас у "Ростелекома" - весной 2011 г.
гендиректором сотового оператора стал директор департамента беспроводной связи
"Ростелекома" Владислав Швайбович. Но полностью объединить "Скай линк" со своим
мобильным бизнесом и ликвидировать взаимные платежи (за аренду каналов, трафик и т. д.)
"Ростелеком" сможет, лишь купив "Скай линк".
" Связьинвест " получил "Скай линк" год назад, поменявшись с АФК "Система": той взамен
перешли 28% обыкновенных акций МГТС. Одновременно "Ростелеком" выкупил у АФК права
требования долгов "Скай линка", которые на 31 марта 2010 г. составляли 10,63 млрд руб. Обмен
состоялся исходя из оценки "Скай линка" в 9,4 млрд руб. (ее проводила та же Ernst & Young).
Правда, Счетная палата сочла справедливость той оценки недоказанной - из-за сложной
ситуации с долгами, а также из-за допущений, с которыми она делалась. С тех пор как "Скай
линк" перешел к "Связьинвесту", его долг вырос незначительно, утверждает близкий к
"Связьинвесту" источник.
В разговоре с аналитиками Провоторов выражал надежду, что "Скай линк" обойдется
"Ростелекому" приблизительно в ту же цену, по какой эта компания досталась "Связьинвесту". Но
пока оценки нет, Ernst & Young должна завершить ее в начале ноября, знает близкий к
"Связьинвесту" источник. Пройдет ли сделка за деньги или "Скай линк" будет обменян на акции
самого "Ростелекома", находящиеся на балансе его "дочки" "Мобитела" (см. врез), пока не
решено, добавляет он.
Одним из допущений, которые сделал оценщик в 2010 г., было предположение, что "Скай линк"
получит частоты 1,9-2,1 ГГц в Москве и Петербурге, чтобы построить сеть более современного
стандарта EV-DO. В сентябре 2010 г. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила "Скай
линку" эти частоты. Но оборудование для сетей EV-DO выпускается меньшим числом
производителей, чем стандарта UMTS, который использует сотовая "большая тройка", и стоит
дороже. Поэтому в марте 2011 г., уже после покупки "Скай линка" "Связьинвестом", ГКРЧ
разрешила оператору строить на этих частотах сеть UMTS (тот же стандарт мобильной связи
третьего поколения, в котором работает "большая тройка") в 73 регионах страны.
Учитывая большой долг "Скай линка", его оценка для сделки с "Системой" была завышена,
считает старший аналитик Unicredit Securities Надежда Голубева. Но после того, как у "Скай
линка" появилась возможность строить UMTS-сети, его справедливая стоимость должна вырасти
и потому цена, по которой он был куплен "Системой", сейчас справедлива, говорит она.
Представители "Связьинвеста", "Ростелекома" и "Скай линка" отказались от комментариев,
связаться с представителем Ernst & Young вчера не удалось.Есть чем расплатиться

БИЗНЕС
"Мобителу" принадлежит 2,7% обыкновенных и 28,8% привилегированных акций "Ростелекома".
Рыночная стоимость этих пакетов составляла в пятницу 11,7 млрд руб. и 6,23 млрд руб.
соответственно.
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РБК daily, Москва, 24.10.2011

ГОСКОМПАНИЯМ УМЕРЯТ АППЕТИТЫ
Автор: АНАСТАСИЯ ЛИТВИНОВА
Их программы инновационного развития усохнут на 40%
Если планы госкомпаний по инновационному развитию реализуются в полной мере, российская
экономика уже к 2013 году избавится от ресурсной зависимости. Однако, по оценке
Минэкономразвития, корпорации переоценили инновационные бюджеты на 40%, поэтому 1
февраля им придется адаптировать свои программы под бюджетные реалии.
Если все госкомпании, разработавшие свои программы инновационного развития (ПИР), смогут
их полностью реализовать, это кардинально поменяет структуру отечественной экономики.
Только в 2011 году 46 госкомпаний, суммарная доля которых составляет порядка 20% ВВП, в
своих программах предусмотрели около 700 млрд руб. на инновации (в том числе 230 млрд - на
инвестиции в НИОКР). К 2013 году заложенная госкомпаниями сумма увеличивается больше чем
в 2 раза, до 1,5 трлн руб. (на НИОКР выделяется порядка 440 млрд руб.), заявил замминистра
экономического развития Олег Фомичев на первом заседании клуба инновационных директоров в
московской школе управления "Сколково".
Впрочем, столь быстрого соскока с сырьевой иглы (как обещают планы госкорпораций) не
произойдет, уверен г-н Фомичев. Поскольку программы писались еще до утверждения бюджета
на 2012 - 2014 годы, а у почти половины из 46 компаний расходы на инновации предусмотрены в
ФЦП, к концу года компаниям придется доработать свои программы, ориентируясь на бюджет, и
"несколько схлопнуть свои амбициозные планы". По мнению г-на Фомичева, при адаптации к
новым бюджетным реалиям программы могут усохнуть на 40%.
Минэкономразвития проследит не только за тем, как госкомпании перестроят свои программы
под бюджетные реалии, но и как они будут выполнять заявленные планы. "С февраля мы будем
запрашивать у компаний информацию о реализации инновационных программ. У нас достаточно
жесткий график - есть поручение президента к 1 марта представить комплексный доклад о ходе
реализации программ", - заявил г-н Фомичев.
В Минэкономразвития предупреждают, что следующие два-три года будут для госкомпаний
довольно трудными - жесткий мониторинг предполагает некоторое усиление административного
давления, не стал отрицать чиновник. В надежде на понимание со стороны госкомпаний он
пообещал, что к концу трехлетки контроль будет минимизирован.
Не обойдется и без контроля со стороны Минобрнауки - ведомство будет мониторить, насколько
плотно корпорации сотрудничают с вузами. Сейчас, по словам замминистра образования
Алексея Пономарева, наиболее полно свои обязательства выполняют предприятия оборонного
комплекса, а энергетические компании, наоборот, уклоняются от сотрудничества.
По словам г-на Фомичева, в России уже появились "разные странные структуры, которые
заявляют, что помогут госкомпаниям провести ПИР через Минэкономразвития". "Не верьте им,
звоните мне или в министерство", - был категоричен чиновник. Между тем исключить того, что
госкомпании будут пытаться смягчить контроль, поставив между собой и Минэкономразвития
буфер в виде "странной структуры", нельзя. В кулуарах заседания инновационные директора с
опаской обсуждали вероятность превращения мониторинга от Минэкономразвития в
"своеобразный налоговый контроль" и "чрезмерную бумажную волокиту".
Впрочем, тех пререканий и сарказма, которые были еще полгода назад, у бизнеса больше нет.
"Впервые в кулуарах я не слышала, чтобы представители корпораций ругали инициативу. Да,
бизнесу свойственны сомнения, но все, кто присутствовал в зале, одобряли происходящее", отмечает руководитель группы по реализации инновационных проектов РАНХ Екатерина
Булычева. По ее мнению, реальные успехи от реализации программ инновационного развития
можно будет оценить не раньше 2013 года.
Замминистра экономразвития Олег Фомичев возьмет инновационные планы корпораций под
личный контроль.
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Ford finalizes joint venture with Russian automaker Sollers; companies get $1.4B in financing
8 June 2011
21:34
Associated Press Newswires
DETROIT (AP) - Ford Motor Co. has finalized a deal with Russian automaker Sollers to build and sell
cars and other vehicles in Russia, a key part of Ford's ambitious overseas growth plan.
Ford said Wednesday that the two companies have lined up $1.4 billion in long-term financing from
Vnesheconombank, the Russian development bank, for the 50-50 joint venture called Ford Sollers.
Other financial details were not disclosed.
The venture, which includes one Ford plant and two Sollers factories, is scheduled to start operating
later this year.
Ford says the companies signed the deal Wednesday in Moscow with Russian Prime Minister Vladimir
Putin.
The venture's operations will include a Ford factory near St. Petersburg that now builds the Focus
compact and Mondeo midsize car. Also included are two Sollers factories in the Republic of Tatarstan.
The factories will make a variety of cars and commercial vehicles including the Ford Transit van, Ford
said.
Sollers, the No. 2 auto producer in Russia, will support the joint venture with its manufacturing
operations, knowledge of the Russian market, and experience with distribution and Russian parts supply
companies, Ford said.
Besides vehicle manufacturing, the joint venture will build engines and other parts for Ford vehicles, and
it will import and distribute Ford vehicles.
Russia is expected to be one of the world's fastest-growing auto markets and fits into Ford's plans to
expand sales overseas. The Dearborn, Mich., company told investors on Tuesday that it plans to
increase global sales to 8 million by 2015, up 50 percent from 5.3 million last year. Much of the sales
growth was expected to be in Asia.
"Russia is set to become Europe's largest market for new vehicles by mid-decade and provides the Ford
brand with a huge growth opportunity," Ford of Europe CEO Stephen Odell said in a statement.
Ford originally announced the deal in February and said the Russian government approved the venture
on June 1. The deal comes after Italian automaker Fiat SpA backed out of a potential partnership with
the same Russian company.
Ford began selling cars directly to Russians in 2002, and like many car makers is eager to expand
business as demand improves.
While domestic auto companies in Russia have been struggling, the market itself has been gaining
strength. Car sales in Russia rose by 30 percent last year to 1.9 million, according to the Moscow-based
Association of European Businesses.
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Профиль, Москва, 24.10.2011

ВНЕШЭКОНОМБАНК (ВЭБ), ЗАНИМАЮЩИЙСЯ УПРАВЛЕНИЕМ ПЕНСИОННЫМИ
НАКОПЛЕНИЯМИ МОЛЧУНОВ, ОТЧИТАЛСЯ О СВОЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ...
ВНЕШЭКОНОМБАНК (ВЭБ), занимающийся управлением пенсионными накоплениями
"молчунов", отчитался о своей инвестиционной деятельности. Результат оказался более чем
скромным. По итогам девяти месяцев 2011 года доходы от инвестирования пенсионных
накоплений составили 37,2 млрд рублей, тогда как в январе - сентябре прошлого года - 39,1
млрд. Эксперты считают, что в целом по году ВЭБ сможет показать доходность в 3 - 4% годовых,
то есть ниже инфляции. Аналитики связывают невысокие показатели с падением фондового
рынка.
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Российская газета, Москва, 24.10.2011

ПОДПИСЬ ТОЖЕ СТАРЕЕТ
Автор: ИРИНА НЕВИННАЯ
Электронные заявления в Пенсионный фонд защитят специальными кодами
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ТЕПЕРЬ МОЖНО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ.
Минздрав обнародовал проект порядка установления личности и проверки подлинности подписи
застрахованного гражданина, обращающегося в Пенсионный фонд с заявлением по поводу своих
накоплений. В проекте предусмотрено, что устанавливать личность заявителя будут особые
организации - так называемые аккредитованные удостоверяющие центры, имеющие
соответствующую лицензию. Обратившись туда, гражданин сможет получить так называемый
квалифицированный сертификат - документ, в котором будет указан его личный индивидуальный
код для пользования интернет-порталом госуслуг. В свою очередь, Пенсионный фонд, получив от
застрахованного гражданина заявление через портал госуслуг, при необходимости сможет
обратиться в удостоверяющий центр, который подтвердит личность заявителя.
Необходимость подать такое заявление возникает у всех работающих граждан моложе 1967 года
рождения регулярно, поскольку раз в год они вправе изменить схему формирования своих
пенсионных накоплений. Напомним, они могут оставить свои средства копиться в
государственной управляющей компании (Внешэкономбанке), либо перевести их в одну из
частных УК, либо в негосударственный пенсионный фонд. Кроме того, даже оставляя свои
накопления в управлении госкомпании, с прошлого года работники могут выбрать один из двух
инвестиционных портфелей, что также требует письменного распоряжения. Существуют и другие
поводы для обращений в ПФР. Например, если гражданин захочет поучаствовать в программе
добровольного софинансирования пенсии.
Сейчас подобные заявления можно подать, либо лично явившись в свое отделение Пенсионного
фонда, либо направив письмо по почте (подпись приходится удостоверять у нотариуса), либо
воспользоваться услугами организаций, заключивших с ПФР трансферагентские соглашения
(подпись также удостоверяется при личном общении с работником такой организации).
Понятно, что отдать распоряжение, отправив заявление в ПФР электронным письмом, намного
проще и легче.
Летом прошлого года, когда был принят Федеральный закон "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", было решено, что взаимодействие с Пенсионным
фондом можно будет проводить через Интернет - с помощью единого портала госуслуг. Но это
возможно только в том случае, если будет обеспечена надежная система защиты для таких
заявлений.
В минздравсоцразвития подчеркивают, что проект постановления правительства о новом
порядке установления личности и проверки подлинности застрахованных еще проходит
согласование в заинтересованных ведомствах, в частности в минкомсвязи. Поэтому в
предложенную схему могут быть внесены изменения и дополнения.
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ИСК ВЭБ К БИЗНЕСМЕНУ БОРИСУ АБРАМОВИЧУ О ВЗЫСКАНИИ 1,5 МЛРД РУБ
РАССМОТРЯТ 7 НОЯБРЯ
Автор: РИА НОВОСТИ
Мещанский суд Москвы перенес в пятницу на 7 ноября слушания по иску "Банка Развития" (ВЭБ)
к бизнесмену Борису Абрамовичу о взыскании более 1,5 миллиарда рублей по ходатайству
представителей ответчика, передает корреспондент агентства РАПСИ из зала суда.
"Просьба отложить заседание для изучения ответчиком новых исковых требований и
предоставленных документов в части выдачи гарантий", - ходатайствовали в пятницу
представители Абрамовича.
По словам представителя банка, в прошлый раз задолженность по гарантии была посчитана
неверно, в связи с этим в очередной раз исковые требования увеличены, но теперь "на
незначительную сумму". Представитель банка отказался уточнить сумму, но пояснил, что это
примерно 100-200 тысяч евро.

