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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

ВНЕШЭКОНОМБАНК 

РОССИЯ-ВЭБ-ИПОТЕКА-СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ 

25.10.2011 15:32:29 MSK 

БАНКИ РФ МОГУТ В 2012Г СЕКЬЮРИТИЗИРОВАТЬ ИПОТЕКУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ВЭБА 
НА 20-30 МЛРД РУБ. 
Москва. 25 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Объем секьюритизации ипотечных и жилищных 
кредитов, предоставленных участниками программы Внешэкономбанка (ВЭБа) по поддержке 
жилищного строительства в 2010-2013 годах, в 2012 году может составить 20-30 млрд рублей, 
сообщил директор департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов 
журналистам в кулуарах II ежегодной конференции "Ипотечное кредитование в России" во 
вторник. 
"На 2012 год мы ориентировались на 20 млрд рублей, может быть, 30 млрд рублей. Я думаю, что 
не больше", - сказал он. 
Планируется, что в 2011 году объем секьюритизации составит 10 млрд рублей. Банк ВТБ 24 
(РТС: GUTB) уже выпустил ипотечные бонды на 5 млрд рублей в сентябре. До конца года выпуск 
ипотечных облигаций планирует разместить еще "Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию", также участвующее в программе, добавил А.Попов. 
Таким образом, основной объем секьюритизации ипотечных кредитов в рамках программы ВЭБа, 
объем которой составляет 150 млрд рублей, придется на 2013 год. 
В программе ВЭБа участвуют 11 банков, 7 из которых подали заявки на участие в подпрограмме 
по получению рефинансирования Внешэкономбанка по ставке 3% годовых в преддверии 
секьюритизации: Газпромбанк, банк "Зенит" (РТС: ZENT), Ханты-Мансийский банк, Новикомбанк, 
Транскапиталбанк, Инвестторгбанк (РТС: ITGB) и Национальный торговый банк. С двумя из этих 
банков уже заключены договоры о рефинансировании. 
Банки, кредитующие застройщиков, вынуждены прибегнуть к рефинансированию ВЭБа из-за 
длинных сроков сдачи объектов недвижимости, а также в связи с длительностью подготовки 
сделок по секьюритизации кредитов, пояснил А.Попов. 
Подпрограмма рефинансирования была одобрена наблюдательным советом Внешэкономбанка в 
конце февраля 2011 года. Внешэкономбанк рефинансирует того или иного участника программы, 
убедившись, что он кредитовал застройщика, проект которого одобрен Минрегионом. Средства 
предоставляются до момента выпуска банком ипотечных облигаций. 
Всего банки-участники программы ВЭБа с июля 2010 года выдали 28 тыс. жилищных и ипотечных 
кредитов на общую сумму порядка 42 млрд рублей. По итогам 2010 года на кредиты, 
предоставленные в рамках программы ВЭБа, пришлось 30% всех кредитов на покупку жилья на 
первичном рынке. 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

Bn.ru, Санкт-Петербург, 25.10.2011 17:10:00 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ВЭБА БАНКИ МОГУТ В 2012 ГОДУ СЕКЬЮРИТИЗИРОВАТЬ 
ИПОТЕКУ НА 20-30 МЛРД РУБЛЕЙ 
Автор: БН.ру 
Объем секьюритизации ипотечных кредитов, предоставленных участниками программы ВЭБа по 
поддержке жилищного строительства на 2010-2013 годы, в 2012 году может составить 20-30 млрд 
рублей, сообщил директор департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов, 
передает ИА Интерфакс. 
Планируется, что в 2011 году объем секьюритизации составит 10 млрд рублей. Банк ВТБ 24 уже 
выпустил ипотечные бонды на 5 млрд рублей в сентябре. До конца года выпуск ипотечных 
облигаций планирует разместить еще АИЖК, также участвующее в программе, добавил он. 
Таким образом, основная масса секьюритизации ипотечных кредитов в рамках программы ВЭБа, 
объем которой составляет 150 млрд рублей, придется на 2013 год. 
В программе ВЭБа участвуют 11 банков, 7 из которых подали заявки на участие в подпрограмме 
по получению рефинансирования Внешэкономбанка по ставке 3% годовых в преддверии 
секьюритизации: Газпромбанк, банк "Зенит", Ханты-Мансийский банк, Новикомбанк, 
Транскапиталбанк, Инвестторгбанк и Национальный торговый банк. С двумя из этих банков уже 
заключены договоры о рефинансировании. 
Банки, кредитующие застройщиков, вынуждены прибегнуть к рефинансированию ВЭБа из-за 
длинных сроков сдачи объектов недвижимости, а также в связи с длительностью подготовки 
сделок по секьюритизации кредитов, пояснил Александр Попов. 
Всего банки-участники программы ВЭБа с июля 2010 года выдали 28 тыс. кредитов на общую 
сумму около 42 млрд рублей. По итогам 2010 года на кредиты, предоставленные в рамках 
программы, пришлось 30% всех кредитов на покупку жилья на первичном рынке.  
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ЖУРНАЛ  «БАНКОВСКОЕ  ОБОЗРЕНИЕ» 

Рубрика Мнение 24.11.2011 

ЗА БРАК ИНВЕСТПРОЕКТОВ ОТВЕТИТ НИЗКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ  
Сергей Носков
Практика показывает, что из всего числа инвестпроектов, поступающих на экспертизу во 
Внешэкономбанк, на рассмотрение органов управления выносится только около 40% 

 
Основная причина отклонения проектов связана с плохо подготовленной кредитной 
документацией, что обусловлено в том числе дефицитом специалистов на региональном уровне, 
способных структурировать инвестпроекты, а также высокими трудозатратами на разработку 
проектов. Поэтому Внешэкономбанк целенаправленно внедряет новые механизмы повышения 
квалификации персонала партнеров банка по основным вопросам деятельности, проводит 
комплексную подготовку персонала компаний-клиентов, что в итоге позволяет минимизировать 
риски, связанные с реализацией проектов. 
Проводимая Внешэкономбанком деятельность по повышению уровня компетентности участников 
инвестпроектов, в конечном счете, будет способствовать повышению благосостояния регионов, 
окажет позитивное влияние на развитие экономики. Эта работа также направлена на поддержку 
такой важной составляющей интеллектуальной экономики, как организация управления 
инвестпроцессом, и может дать существенный позитивный эффект, так как управленческие 
ошибки практически невозможно компенсировать повышением эффективности технологического 
цикла и дополнительными вложениями. 
По инициативе и при экспертной поддержке Внешэкономбанка в 2009 году дан старт 
образовательному проекту «Подготовка специалистов — участников инвестиционных проектов, 
реализуемых при поддержке институтов развития». Его целевая аудитория — специалисты и 
руководители коммерческих компаний, госслужащие и административные работники, 
представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, независимые 
эксперты и консультанты, профессиональная деятельность которых связана с планированием, 
подготовкой, оценкой, анализом, мониторингом инвестиционных проектов, реализуемых в том 
числе при участии институтов развития. В проекте участвуют специалисты, реализующие 
инвестиционные проекты в таких сферах, как авиастроение, деревообработка, энергетическое и 
транспортное машиностроение, агропромышленный комплекс, строительство, жилищно-
коммунальное хозяйство, электроэнергетика, химическая и пищевая промышленность. 
Кроме того, обучение в таком формате позволяет осуществлять эффективный обмен опытом 
между всеми участниками инвестиционного процесса как со стороны бизнеса и власти, так и со 
стороны финансовых учреждений, и прежде всего банков развития. 

http://www.bosfera.ru/dossier/sergejnoskov
http://www.bosfera.ru/banks/vneshekonombank
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

РОССИЯ-ЛИЗИНГ-ОБЛИГАЦИИ-ЗАЯВКИ-2 

25.10.2011 11:29:13 MSK 

"ВЭБ-ЛИЗИНГ" В 11:00 МСК НАЧАЛ СБОР ЗАЯВОК НА ОБЛИГАЦИИ 8-Й СЕРИИ ОБЪЕМОМ 5 
МЛРД РУБ. 
(добавлен ориентир ставки купона во 2-м абзаце) 
Москва. 25 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - ОАО "ВЭБ-лизинг" во вторник в 11:00 мск открыл книгу 
заявок инвесторов на приобретение облигаций 8-й серии объемом 5 млрд рублей, говорится в 
сообщении эмитента. 
Ориентир ставки 1-го купона облигаций установлен в диапазоне 9-9,5% годовых, что 
соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 9,2-9,73% годовых, говорится в 
материалах ИК "Тройка Диалог" (РТС: TROY), организующей сделку совместно с Газпромбанком 
и "ВЭБ Капиталом". 
Период сбора заявок закончится в 17:00 мск 27 октября. Техническое размещение 10-летних 
бондов номиналом 1 тыс. рублей на ФБ ММВБ предварительно намечено на 1 ноября. 
Как сообщалось ранее, Федеральная служба по финансовым рынкам 24 августа этого года 
зарегистрировала выпуски и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций 
"ВЭБ-Лизинга" серий 06, 07, 08 и 09 общим объемом 30 млрд рублей. 
Размер 6-7 выпусков составляет по 10 млрд рублей, 8-9 выпусков - по 5 млрд рублей. 
Срок обращения бумаг всех серий - 10 лет. 
Компания в конце апреля разместила 3-5 выпуски облигаций общим объемом 15 млрд рублей. В 
обращении также находится 1-й выпуск облигаций на 5 млрд рублей. 
Облигации 2-й серии объемом 5 млрд рублей не были размещены, и их регистрация была 
аннулирована в июне. 
"ВЭБ-Лизинг" был основан в 2003 году находившимся в государственной собственности 
предприятием ОАО "ОПК "Оборонпром" и первоначально обслуживал компании оборонного 
комплекса. После того, как Внешэкономбанк в 2008 году приобрел контрольный пакет акций 
компании, ее портфель был диверсифицирован по отраслям. В настоящее время "ВЭБ-Лизинг" 
оказывает услуги лизинга производственно-технологического оборудования, транспорта и 
недвижимости.  
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ММВБ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ БАНКА "ГЛОБЭКС" СЕРИЙ БО-07 И 
БО-08 НА 10 МЛРД РУБ 
 
25 October 2011 
19:38 
Прайм Новости 
 
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. ММВБ зарегистрировала выпуски облигаций банка "Глобэкс" <glbx01> 
серий БО-07 и БО-08 общим объемом 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении биржи. 
 
Выпуски зарегистрированы под номерами 4B020701942B и 4B020801942B. 
 
Каждый из выпусков включает по 5 миллионов ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей. Срок 
погашения – три года. Способ размещения – открытая подписка. 
 
В обращении сейчас находятся облигации серий БО-01 – БО-06 общим объемом 20 миллиардов 
рублей. 
 
"Глобэкс" разместил 1 августа 2011 года облигации серий БО-04 и БО-06 со ставкой первого 
купона 6,95% годовых. Облигации серий БО-03 и БО-05 банк разместил 8 декабря 2010 года, 
ставка первого купона по обоим выпускам была установлена в размере 8,1% годовых. 
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РИА Новости # Украина (ua.rian.ru), Киев, 25.10.2011 16:28:00 

ДОЧКА ВЭБА В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ПОЛУЧИЛА ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ В $731,973 ТЫС 
 
КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Украинский Проминвестбанк (ПИБ, Киев, "дочка" Внешэкономбанка) 
в январе-сентябре 2011 года получил чистую прибыль в 5,838 миллиона гривен (731,973 тысячи 
долларов по курсу Нацбанка Украины) против убытка в 593,099 миллиона гривен (1 доллар - 7,97 
гривны) за соответствующий период 2010 года, говорится в сообщении банка.  
Активы банка за отчетный период увеличились на 2% и на 1 октября 2011 года составили 35,279 
миллиарда долларов, кредиты и задолженность клиентов - на 13%, до 28,974 миллиарда 
долларов, обязательства - на 2,3%, до 30,71 миллиарда долларов.  
Уставный капитал банка за отчетный период оставался на уровне 5,299 миллиарда долларов, 
собственный капитал вырос на 0,5% - до 4,569 миллиарда долларов.  
Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк (Проминвестбанк) создан в 
1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.  
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" (Российская Федерация), по состоянию на 15 августа 2011 года, владеет 
97,85% акций Проминвестбанка.  
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Пресс-релизы Arb.ru, Москва, 25.10.2011 15:36:00 

МСП БАНК ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА 
 
В Министерстве экономического развития Российской Федерации состоялся "Форум социального 
бизнеса", который прошел в рамках "Дней социального бизнеса в России". Основной целью этого 
мероприятия стала презентация российскому деловому и научному сообществу, представителям 
администраций субъектов Российской Федерации международного опыта в области решения 
социальных проблем путем использования механизмов социального бизнеса, а также выработка 
стратегии развития программ социального бизнеса в России. 
Член Правления - Заместитель Председателя Правления ОАО "МСП Банк" Олеся Теплоухова 
приняла участие в работе Форума. В своем выступлении она отметила большой потенциал 
российского малого и среднего предпринимательства в деле формирования института 
социального предпринимательства в России. "Важно поверить в наш российский малый и 
средний бизнес и оказать ему необходимую поддержку в реализации созидательных бизнес-
инициатив, открыть дорогу для новых социально ориентированных бизнес-идей, создания 
компаний с высоким уровнем социальной ответственности. Такие идеи есть и их много, они 
исключительно интересные - об этом свидетельствует богатый опыт, накопленный МСП Банком 
за время тесного сотрудничества с российским малым и средним бизнесом", - обратилась к 
участникам Форума О. Теплоухова. 
МСП Банк решает государственные задачи устойчивого социально-экономического развития 
страны, используя при этом наиболее эффективные бизнес-практики и бизнес-подходы. Прежде 
всего, речь идет о микрофинансировании субъектов МСП - как об одном из наиболее успешных и 
распространенных во всем мире примеров социального бизнеса, который позволяет оказывать 
помощь начинающим предпринимателям и предпринимателям в регионах со слабым уровнем 
развития традиционной банковской системы кредитования. 
Банк уделяет большое внимание оказанию содействия предпринимателям, ведущим свою 
деятельность в условиях недостаточного уровня развития инфраструктуры поддержки МСП, 
непростой экономической и социальной обстановки в регионе (в том числе в моногородах). 
Начинающие предприниматели также могут получить финансирование по Программе МСП Банка. 
Банк разработал специальный кредитный продукт - "Лизинг начинающим предпринимателям". 
Особую, льготную поддержку по Программе получают субъекты МСП, внедряющие в жизнь 
социально-значимые, социально-ответственные проекты - энергоэффективные и 
ресурсосберегающие. 
МСП Банк также старается предоставлять предпринимателям максимальное количество 
информации о мерах государственной поддержки. На действующем портале Банка 
www.mspbank.ru предприниматели могут найти большое количество разделов, где говорится о 
видах и способах поддержки, о кредитных продуктах, приводятся примеры уже реализованных 
проектов. Здесь же представлена информация о других организациях, которые финансируют 
МСП или оказывают имущественную поддержку. 
В форуме приняли участие профессор, лауреат Нобелевской премии Мира и основатель группы 
Грамин Мухаммад Юнус, член Правления - заместитель Председателя Внешэкономбанка 
Михаил Копейкин, директор Департамента инновационного развития и корпоративного 
управления Министерства экономического развития РФ Иван Осколков, директор Департамента 
развития малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития РФ 
Наталья Ларионова, Президент Российского Микрофинансового Центра Михаил Мамута, 
представители творческой лаборатории Грамин, Высшей школы экономики, Финансового 
университета при Правительстве РФ, банковского, микрофинансового и инвестиционного 
секторов. 
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РБК daily, Москва, 26.10.2011  
СУДЬБА ФСФР РЕШИТСЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ 
Автор: АНТОН ВЕРЖБИЦКИЙ 
Новое правительство может пересмотреть ее полномочия 
Вчера руководитель ФСФР Дмитрий Панкин сообщил, что перераспределение полномочий между 
его ведомством и Министерством финансов может быть пересмотрено после определения 
нового состава правительства. Бывшие руководители ФСФР считают, что службе необходимо 
вернуть законодательную инициативу. 
Новый механизм взаимодействия ФСФР с Минфином и другими ведомствами зависит от того, 
какой будет структура будущего правительства, в частности будет ли министр финансов 
занимать пост вице-премьера по финансовой политике, заявил вчера Дмитрий Панкин. "Снова 
вернемся к вопросу распределения полномочий после определения нового правительства", - 
сказал г-н Панкин. Дело в том, что экс-министр финансов Алексей Кудрин в должности вице-
премьера курировал весь финансовый блок, как Минфин, так и ФСФР. 
Экс-глава ФСФР, председатель совета директоров НАУФОР Олег Вьюгин говорит, что служба 
подчиняется правительству и, в случае если министром финансов станет не вице-премьер, роль 
Минфина снизится. Возможно, г-н Панкин намекает на то, что ФСФР должна обладать теми же 
полномочиями, что были у нее раньше, говорит г-н Вьюгин. 
По словам Дмитрия Панки на, когда в начале этого года определялись полномочия ФСФР и 
Минфина, была достигнута договоренность, что через год работы полномочия двух ведомств 
могут быть пересмотрены. Ранее об этом также говорил и замминистра финансов Алексей 
Саватюгин. "Пока нормально работаем с Минфином, там посмотрим", - отметил вчера г-н Панкин. 
Связаться с г-ном Саватюгиным вчера не удалось. 
Олег Вьюгин считает, что надзор и регулирование должны быть сосредоточены в одном органе, 
при этом законодательные инициативы могут быть у разных. Эта вариантность в России 
проявилась, например, у ЦБ, который проводит свои законопроекты через Госдуму или Минфин. 
По мнению г-на Вьюгина, ФСФР можно было бы оставить законодательную инициативу, так как 
все проекты пишутся службой самостоятельно, а Минфин этим не занимается. 
Экс-глава ФКЦБ, председатель совета "Финпотребсоюза" Игорь Костиков также согласен с тем, 
что "нормативку все равно будет писать ФСФР, а далее передавать ее Минфину, который будет 
вносить ее в правительство". По его мнению, это было придумано исключительно из амбиций 
Минфина, но это абсолютно не нужно. "Мы же видим, что когда Росстрахнадзор был в системе 
Минфина, там ничего не происходило, и с ФСФР наблюдается искусственная ситуация, которую, 
конечно, нужно менять, - говорит г-н Костиков. - И это никак не связано с тем, какова будет 
позиция будущего министра финансов, это связано с логикой того, что профессионально этим 
все равно будет заниматься ФСФР". 
Также вчера Дмитрий Панкин сообщил, что при ФСФР из участников рынка будут созданы четыре 
экспертных совета по 30 человек каждый. Служба создаст советы по корпоративному 
управлению, страховому рынку, пенсионному обеспечению и коллективным инвестициям, а также 
по инфраструктуре рынка, в котором будут участвовать представители брокеров и бирж. 
Дмитрий Панкин хочет стать законодателем для профучастников.  
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РИА Fishnews.ru, Владивосток, 26.10.2011 4:17:00 

МИХАИЛ ГАЛАХИН: КВОТЫ НА ВЫЛОВ - ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ РЫБАКАМ И ИХ СЕМЬЯМ 
 
Как уже сообщалось, после длительного простоя часть камчатских ярусоловов, построенных в 90-
е годы под гарантии правительства, приступили, наконец, к ведению промысла. Это стало 
возможным в результате личного вмешательства в ситуацию главы правительства Владимира 
Путина и благодаря решениям, принятым около года назад на декабрьском совещании, которое 
провел первый вице-премьер Виктор Зубков. Итоговым протоколом совещания было предписано 
принять меры, необходимые для обеспечения дальнейшего функционирования 
рыбопромысловых судов, построенных под гарантии Правительства РФ. Однако это не решило 
всех проблем. Известно, что компания "Камчатка-Восток", в чьем ведении находятся ярусоловы, 
не наделена собственными квотами на вылов, поэтому вынуждена заключать договоры, 
используя квоты контрагентов, в частности, ЗАО "АКРОС". Немало нервов потрепала рыбакам 
задержка выдачи разрешений Внешэкономбанка на заключения договоров тайм-чартера. А 
угроза потери и без того немногочисленных лимитов окончательно может поставить ООО 
"Камчатка-Восток" в положение, когда возврат долга будет еще проблематичнее. О том, как 
обстоят дела сейчас, РИА Fishnews.ru рассказывает капитан СЯМ "Калкан" Михаил ГАЛАХИН.  
- Ярусоловы сейчас на промысле? Как складывается ситуация с обеспечением их необходимыми 
лимитами, дающими возможность выплачивать долг Внешэкономбанку? 
- Ярусоловы, слава богу, работают. Продолжаем говорить спасибо Путину, благодаря которому 
наш выход на промысел состоялся, и удивляться позицией Внешэкономбанка. Дело в том, что мы 
сейчас работаем без разрешения банка на заключение договоров тайм-чартера, в котором он 
нам в очередной раз отказал еще весной. В этом случае поражает странная позиция кредитора. 
Однако в силу отмены устаревшего ведомственного приказа нам удалось обойти необходимость 
разрешения ВЭБа. Это позволило нам поддерживать и развивать производство, содержать 
семьи, давать доходы бюджету, обеспечивать работой камчатский судоремонт и инфраструктуру. 
Надеемся, в этом году нам удастся, наконец, расплатиться с семейными и эксплуатационными 
долгами, накопленными в течение вынужденного простоя 2009-2010 годов. 
Понятно, что чиновники банка теперь ищут любую возможность, чтобы остановить нашу работу, 
поставить суда на прикол, обанкротить предприятие. 17 октября в Правительстве по инициативе 
ВЭБ прошло совещание, которое предусматривает лишение нас источника работы - квот на 
вылов. А это означает для нас мгновенную и полную остановку флота. Поскольку предприятие 
ООО "Камчатка-Восток", где мы трудимся, не имеет собственных квот, то квоты решили отобрать 
у ЗАО "АКРОС", с которым мы имеем договоры тайм-чартера. 
С этим непониманием основы кредитного соглашения по бербоут-чартеру 1992 года мы 
столкнулись давно. Ситуация с работой ярусоловов зашла в тупик сразу после перехода права 
кредитора от немецкого банка КФВ к Внешэкономбанку в 2002 году. 
Во-первых, эта сделка не была должным образом оформлена, поскольку Внешэкономбанк 
заключил ее от своего имени, а не от имени государства. В документах не были прописаны ни 
должник, ни гарантии по кредиту. При этом был грубо нарушен бюджетный кодекс и закон о 
бюджете 2002 года. 
Во-вторых, все суда были переданы во фрахт в ООО "Камчатка-Восток", которое, несмотря на 
неоднократные просьбы, квотами наделено не было. 
В-третьих, именно тогда была окончательно ликвидирована не исполнявшаяся до этого основная 
государственная гарантия, предусмотренная кредитным соглашением 1992 года - выделения 
достаточного количества квот на вылов. Все рыбаки помнят аукционы. Приходилось занимать 
средства и идти покупать себе возможность жить. 
В этой ситуации ЗАО "АКРОС" было вынуждено покупать квоты для судов ярусного промысла, 
фактически выступив в роли гаранта их работы и оставаясь таковым по сей день. Видимо, за это 
теперь "Акрос" и наказывают, поскольку за хорошее дело у нашего чиновника награды не 
дождешься. 



БИЗНЕС 
Дальнейшие злоключения проекта известны. В 2004 году государственный комитет по 
рыболовству совместно с тогдашней администрацией Камчатской области незаконно лишили нас 
и еще 27 крупнейших компаний квот на вылов рыбы в прибрежной зоне. Это сухая констатация 
фактов, зафиксированная в представлениях Счетной Палаты Российской Федерации и решениях 
Арбитражного суда четырех инстанций. Говоря проще, у нас отняли 10 тысяч тонн рыбы, а это - 
как раз возможность целый год эффективно работать пяти судам. 
Счетная палата рекомендовала государственным органам исправить положение дел, 
Арбитражный суд обязал вернуть квоты. Однако никто и не думал это исполнять. 
Государственные люди просто проигнорировали эти решения, и квоты нам никто не вернул. 
Показательно, что в феврале 2006 года Счетная палата РФ в другом своем отчете назвала две 
главные причины неудачи лизинговых проектов по Камчатке и Сахалину. Это отсутствие квот на 
вылов и несогласованность работы федеральных органов. В этом же отчете была описана и 
стандартная схема погашения лизинговых долгов - банкротство предприятия, распродажа 
оборудования по бросовым ценам, а потом... списание долга. 
В общем, совсем незавидная судьба могла получиться у ярусоловов, но мы наперекор всему 
сохранили суда в отличном техническом состоянии, ведем круглогодичный промысел, на 
современном оборудовании выпускаем продукцию, пользующуюся устойчивым спросом на 
мировом рынке. Видно все это как раз и не нравится отдельным чиновникам во 
Внешэкономбанке. Им было бы проще решить свои проблемы, если бы мы сгноили суда у 
причала в Китае. Списали бы долг - и все. 
Еще полгода назад комиссия Федерального агентства по рыболовству предложила лишить ЗАО 
"АКРОС" половины квот на вылов донных пород рыб, поскольку они в течение двух лет 
наполовину не выбирались. А не выбирались они ровно потому, что ярусоловы, работавшие на 
этих квотах, были остановлены поправкой федерального законодательства. Этот общеизвестный 
факт комиссию не остановил. Теперь чиновники ВЭБа предлагают лишить "АКРОС" квот 
полностью. Абсолютно антизаконно и бессмысленно. 
В случае лишения квот ЗАО "АКРОС" пострадают не только экипажи ярусоловов, работы 
лишатся не менее 1500 рыбаков, средств к существованию - 5000 членов их семей, 
колоссальные потери понесет бюджет и весь Камчатский край. 
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Орская хроника, Орск, 26.10.2011  

МИЛЛИАРДНЫЕ ДОЛГИ НЕ ПОМЕШАЮТ ЗАПУСКУ ЗАВОДА? 

 
Автор: Павел Лещенко 
"Внешэкономбанк", который в течение последних пяти лет выдавал Орскому заводу 
компрессоров крупные денежные кредиты на развитие производства, через суд потребовал 
возврата своих денег.  
Свои претензии банк изложил в шести исковых заявлениях, которые направил в Арбитражный 
суд города Москвы. Всего истец требует возвращения 2 миллиардов рублей, 62 миллионов 
долларов США и 3 миллионов евро. Эти внушительные суммы, в общей сложности примерно 
равные годовому бюджету Орска, сложились из предоставленных кредитов, набежавших на них 
процентов и неустойки за просроченные платежи.  
 12 октября состоялись первые два заседания, на которых были удовлетворены иски на 2 
миллиарда рублей и 5 миллионов 940 тысяч долларов. Остальные иски должны быть 
рассмотрены в ближайшее время.  
 Тем временем дела на заводе идут далеко не гладко. Как нам удалось выяснить, сейчас 
большая часть коллектива находится в простое.  
 - Весной нынешнего года наше предприятие активно набирало персонал, даже приглашало 
специалистов из соседних городов, - говорит инженерно-технический работник завода, 
просивший не называть его имени. - Мы уже были практически готовы к запуску производства. Но 
неожиданно все изменилось. Генеральный директор Ляшенко уволился, на его место прислали 
нового управленца. Речь о скором старте работы вестись перестала.  
 Чтобы узнать, каким видит будущее Орского завода компрессоров его руководство, мы 
неоднократно пытались связаться с нынешним генеральным директором И. Осиповым, но 
общаться с журналистом он отказался, сославшись на занятость.  
 Однако директор Орского филиала инженерно-консалтингового агентства "Высокие технологии" 
А. Мищенко, который курирует работу трех предприятий, базирующихся на производственной 
площадке механического завода, согласился прокомментировать ситуацию. 
 - Сейчас все наши предприятия - и завод компрессоров, и завод холодильников, и мехзавод - 
проходят через механизм финансовой санации. Процесс это тяжелый, неприятный, но 
необходимый для выхода из кризисной ситуации, - говорит он. - И все же не нужно паниковать: 
сокращать людей или распродавать станки никто не будет. От планов по запуску завода 
компрессоров мы не отказываемся. Его планируется провести в ноябре.  
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Ведомости, Москва, 26.10.2011  

СТОП, МОДЕРНИЗАЦИЯ 

 
Автор: Наталья Костенко, Евгения Письменная, Максим Гликин, Ведомости 
Главная идея Медведева не финансируется 
Новых модернизационных проектов бюджетом не предусмотрено, госфинансирование 
инновационных институтов вроде "Сколкова" сокращается, снизилась интенсивность работы 
самой комиссии по модернизации 
Сегодня пройдет 27-е заседание президентской комиссии по модернизации. Как рассказал 
"Ведомостям" помощник президента Аркадий Дворкович, на комиссии будут показаны некоторые 
результаты модернизации страны (см. врез) и сделаны оргвыводы. 
Судя по утвержденным Минфином основным направлениям бюджетной политики, поддержка 
президентских модернизационных инициатив будет сокращаться. На саму комиссию и проекты, 
одобренные ею, в 2013 г. предусмотрено не 10 млрд руб., как в 2010-2012 гг., а 6,3 млрд, а в 2014 
г. - 3,6 млрд руб. Снижение бюджетных ассигнований к 2014 г. вызвано завершением в 2013 г. 10 
проектов [из 38, одобренных комиссией], сказано в документе. Появления новых проектов не 
предусмотрено. 
С 71,5 млрд руб. в 2012 г. до 27,8 млрд в 2013 г. и 24,5 млрд в последующие годы сократится 
финансирование всей статьи "Поддержка инновационных проектов": уменьшается 
финансирование фонда "Сколково" с 22 млрд руб. в следующем году до 17,1 млрд в 2013 и 2014 
гг. С 2013 г. прекратятся взносы в уставный капитал "Роснано". Вчетверо (с 10,6 млрд до 2,9 млрд 
руб. и затем до 2,3 млрд) снижается поддержка Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ. Вице-президент фонда "Сколково" Станислав Наумов и представитель "Роснано" 
называют сокращение ожидаемым. Бюджетные средства нужны были на первом этапе для 
развития энергетической и транспортной инфраструктуры Сколковской поляны, на создание 
университета, а развиваться планируется за счет венчурных фондов (есть соглашения уже с 19) 
и других участников проекта, а также кредитов Внешэкономбанка и др., обнадеживает Наумов. 
Дворкович уверен, что меньше финансирование точно не станет: часть средств будут проходить 
по другим статьям. Формально в бюджете размер поддержки инновационных проектов падает, 
признает сотрудник аппарата правительства, но это не связано с уменьшением поддержки, 
просто затраты на инновации размазаны по всему бюджету. В пример он привел растущие 
расходы на военные НИОКР. 
Комиссия по модернизации стала реже заседать. С момента создания в мае 2009 г. она 
собиралась ежемесячно, летом впервые был двухмесячный перерыв. Модернизационная работа 
переведена на предвыборный режим, объяснял чиновник Кремля. 
По данным того же чиновника, и организационные совещания комиссии стали проводиться не 
каждую неделю, как раньше, а два раза в месяц. По данным сайта комиссии i-russia.ru, с июня не 
собирались рабочие группы пяти основных направлений модернизации. 
На первом после перерыва заседании комиссии, 26 сентября в Димитровграде, состоялась 
дискуссия Медведева с Алексеем Кудриным, закончившаяся отставкой министра. После 
заседания на сайте Кремля против обыкновения не появился перечень поручений президента. 
Изменилась и логика отбора тем для заседаний, замечает человек, близкий к администрации 
президента. 
Раньше старались периодически возвращаться к пяти приоритетным направлениям 
модернизации, говорит он, а сейчас больше внимания уделяют близким для избирателя 
проблемам образования и здравоохранения. 
В программном обращении "Единой России", список которой возглавляет Медведев, среди 
приоритетов объявлена и модернизация, но в разделе "Наша новая экономика" нет ни слова про 
нее. Не используют единороссы слово "модернизация" и в своей агитационной продукции, хотя в 
прошлом году проводили широкие слушания на эту тему и даже создали движение "Россия, 
вперед!". 
Использование модернизационной риторики пошло бы не на пользу "Единой России", объясняет 
замдиректора "Левада-центра" Алексей Гражданкин. В обществе есть запрос на обновление и 
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энергичное развитие, но после трехлетних разговоров о модернизации и инновации население 
никаких реальных подвижек не видит, да и сам Медведев, произносивший эти слова, так и не 
стал восприниматься как вполне серьезный и самостоятельный политик. Заявления о 
модернизации воспринимаются как игрушечные, а понятие за 3,5 года сильно 
дискредитировалось, констатирует социолог. 
Мало сделано для того, чтобы модернизация стала в бизнесе конкурентным преимуществом, не 
создано условий для получения на эти цели длинных кредитов, согласен представитель 
нефтесервисной компании Eriell Group Антон Фетисов: компания закупила технику, которая 
позволяет бурить быстрее и безопаснее, поспособствовав модернизации Уралмашзавода, 
выпускающего это оборудование, но при проведении тендеров даже госкомпаниями это не 
становится конкурентным преимуществом. 
Региональным властям от модернизации только вред, уверен депутат-единоросс, федеральный 
центр не создал для губернаторов четких приоритетов, что важнее - процент на выборах, 
которые проходят перманентно, или далекая модернизация. Нередки случаи, когда 
предпринимателям, желающим перевооружить производство, поступает прямой запрет от 
губернаторов на это, так как перевооружение означает сокращение рабочих мест и рост 
напряженности в регионе.- 
День инновации 
Члены президентской комиссии сегодня будут наблюдать по видеосвязи запуск 
екатеринбургского завода "Уралпластик", выпускающего нанокомпозитные упаковочные 
материалы, и присутствовать при подписании соглашения между "Сколковом" и Массачусетским 
институтом технологий о создании Сколковского института науки и технологий. 
В ПОДГОТОВКЕ СТАТЬИ УЧАСТВОВАЛ ИГОРЬ ЦУКАНОВ 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 25.10.2011  
РОСТОВСКИЕ ВЛАСТИ СУБСИДИРУЮТ ИНВЕСТОРАМ ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТАМ ВЭБА 
Автор: Владимир Емин 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости, Владимир Емин. Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев внес в областное Заксобрание проект изменений в региональный закон об 
инвестициях, согласно которому предприятиям, реализующим инвестпроекты, предоставляется 
право на получение господдержки в виде субсидирования процентов по кредитам, привлеченным 
из Внешэкономбанка. 
Как пояснил РИА Новости представитель областного Минэконоразвития, разработавшего проект 
документа, он внесен в Заксобрание в целях расширения доступа предприятий-инвесторов к 
субсидированию процентов по привлеченным кредитам. 
В частности, ранее в областном законе об инвестициях было прописано право предприятий-
инвесторов на господдержку в виде возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях, имеющих лицензию Центрального банка РФ. 
Вместе с тем, у ряда предприятий кредитные ресурсы привлечены из госкорпорации 
"Внешэкономбанк", имеющей право на выдачу кредитов в соответствии с Федеральным законом 
от 17 мая 2007 года "№" 82-ФЗ "О банке развития". 
Ростовская область и ВЭБ подписали соглашение сотрудничестве в апреле 2008 года. В июне 
2011 года ВЭБ открыл представительство в Ростове-на-Дону для ведения работы в ЮФО. Власти 
Ростовской области, оценивая значение открытия представительства ВЭБа, отмечали, что это 
облегчит представителям бизнеса доступ к финансовым ресурсам, которые предусмотрены 
государством как инструмент развития, эти деньги пойдут и на бизнес, и в социальную сферу. 
Наиболее крупный партнер ВЭБа в Ростовской области - ростовская группа компаний "Евродон", 
созданная в 2003 году и являющаяся крупнейшим агропромышленным холдингом на российском 
рынке производства и переработки мяса индейки. ГК "Евродон" реализует в регионе с участием 
ВЭБа проекты производства и переработки мяса индейки, выпуска металлоконструкций, сэндвич-
панелей и строительства домостроительного комбината. 
ВЭБ также планирует участвовать в качестве соинвестора в финансировании в Ростовской 
области трех инвестпроектов с общим объемом инвестиций 55 миллиардов рублей, в том числе 
проекта комбината по глубокой переработке угля для производства углебазальтовых 
композитных материалов (инвестор - ООО "АК "ЛАВВиП") и проекта строительства 
высокотехнологичной шахты "Сулинуголь" (оба объекта находятся в Гуково). 
По итогам 1-го полугодия 2011 года Внешэкономбанк финансировал в Южном федеральном 
округе инвестпроекты на общую сумму свыше 300 миллиардов рублей. 
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Коммерсант # Юг России, Ростов-на-Дону, 26.10.2011  

ИНВЕСТОРАМ ПРОСУБСИДИРУЮТ КРЕДИТЫ ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
Автор: "РИА НОВОСТИ" 
 Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес в областное Заксобрание проект 
изменений в региональный закон об инвестициях, согласно которому предприятиям, 
реализующим инвестпроекты, предоставляется право на получение господдержки в виде 
субсидирования процентов по кредитам, привлеченным из Внешэкономбанка. Как пояснил 
представитель областного Минэконоразвития, ранее в областном законе об инвестициях было 
прописано право предприятий-инвесторов на господдержку в виде возмещения части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, имеющих лицензию 
Центрального банка РФ. Вместе с тем, у ряда предприятий кредитные ресурсы привлечены из 
госкорпорации "Внешэкономбанк", имеющей право на выдачу кредитов в соответствии с 
Федеральным законом от 17 мая 2007 года "№" 82-ФЗ "О банке развития".  
 "РИА Новости" 
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Интерфакс, Москва, 26.10.2011 6:41:00 

РОСНАНО ВЛОЖИТ 400 МЛН РУБ. В ПРОИЗВОДСТВО МОРОЗОСТОЙКИХ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В ЯКУТИИ 
 
26 октября. Interfax-Russia.ru - ОАО "Роснано" инвестирует 400 млн рублей в проект по 
производству базальтового волокна и морозостойких строительных материалов в Якутии, 
говорится в сообщении компании. 
Общий бюджет проекта составит 950 млн рублей. Соинвесторами проекта также выступят ОАО 
"Республиканская инвестиционная компания" и Внешэкономбанк, который будет осуществлять 
финансирование проекта через фонд "МИР" и ОАО "МСП Банк". 
Как уточняется в сообщении, финансирование проекта по созданию производства базальтового 
непрерывного волокна и наноструктурированных базальтопластиковых строительных 
материалов на его основе уже начато. Данные материалы благодаря своим свойствам 
оптимально подходят для использования в регионах с холодным климатом. 
Завод по производству волокна и стройматериалов будет размещен в городе Покровске. 
Роснано вложит 400 млн руб. в производство морозостойких стройматериалов в Якутии 
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ИА ФК-Новости (fcinfo.ru), Москва, 25.10.2011 19:06:00 

ВАЛЕНТИН ЗАВАДНИКОВ: РОСТ ГРУЗООБОРОТА РОССИЙСКИХ ПОРТОВ СОЗДАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО ФЛОТА И ГРАЖДАНСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ 
В РФ 
 
Устойчивый рост грузооборота российских портов создает возможность развития транспортного 
флота и гражданского судостроения в России, заявил корреспонденту "ФК-Новости" 
председатель комитета Совета Федерации по промышленной политике, комментируя 
законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с реализацией мер государственной поддержки судостроения и судоходства". 
Он пояснил, что задача закона - создать благоприятные условия для работы флота, 
зарегистрированного под государственным флагом Российской Федерации, а также повысить 
конкурентоспособность российской судостроительной промышленности на мировом и 
отечественном рынках. Завадников также добавил, что необходимо стимулировать 
судовладельцев размещать заказы на строительство судов на российских верфях. По его 
мнению, документ решает и эту задачу тоже.  
Завадников отметил, что сегодня, к сожалению, доля российских производителей в объеме 
заказов отечественных судовладельцев ничтожно мала. И это связано с тем, что наши 
предприятия дол сих пор не наладили современное производство. В результате страдает 
качество, да и срок исполнения заказов на постройку судна в России больше, чем за рубежом. 
"Производственный фонд отрасли морально устарел, физически изношен и требует 
модернизации. Наиболее крупные верфи, построенные около 70 лет назад, не отвечают 
современным требованиям", - подчеркнул сенатор. 
По его словам, действующие в России условия кредитования строительства судов, таможенная и 
налоговая нагрузки приводят к дополнительному увеличению стоимости морских и речных судов 
для внутреннего рынка на 20-25 процентов. Кстати, как пояснил Завадников, в налоговую 
нагрузку включаются, например, НДС и таможенные платежи за импорт комплектующего 
оборудования, которое не производится на территории России.  
"Строительство нового флота требует серьезных капиталовложений, которые имеют длительный 
срок окупаемости. А российские банки выдают целевые кредиты на строительство судна, как 
правило, на 5-7 лет и под высокие процентные ставки. В связи с этим российские судоходные 
компании вынуждены кредитоваться за рубежом. Но зарубежные банки требуют обязательного 
размещения заказов на строительство судна на зарубежных предприятиях и последующей 
регистрации судна под иностранным флагом в странах открытой регистрации до полного 
погашения кредита. Все это приводит к тому, что в настоящее время заказы на строительство 
гражданских судов для российских компаний размещаются на 90 процентов за рубежом. 
Создается угроза вытеснения отечественных производителей с мирового и внутреннего рынка 
гражданского судостроения", - заявил председатель комитета СФ. 
Решить все эти проблемы, полагает он, можно. Для этого необходимо принять комплекс мер, 
направленных на обеспечение аналогичного с иностранными участниками рынка судостроения и 
судоходства режима. "Законом вносятся изменения в федеральный закон "Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации", учитывающие особенности создания особых 
экономических зон на территории российских судостроительных верфей. Резиденты ОЭЗ смогут 
пользоваться как существующими таможенными и налоговыми преференциями, так и вновь 
вводимыми. 
К новым преференциям относятся: освобождение судостроительных организаций от уплаты 
земельного налога и налога на имущество организаций сроком на 10 лет, освобождение от 
уплаты таможенных пошлин и налогов при ввозе комплектующих и оборудования, необходимого 
для осуществления модернизации верфей и для строительства и ремонта судов, а также при 
ввозе судового комплектующего оборудования, которое не производится на территории 
Российской Федерации. Данные нововведения будут способствовать модернизации и 
техническому перевооружению производственных мощностей судостроительных предприятий, а 
также повышению конкурентоспособности отечественной судостроительной отрасли. 
Кроме этого закон вносит дополнение в закон "О банке развития", согласно которому 
Внешэкономбанк будет осуществлять гарантийную поддержку судостроительных организаций, 
имеющих статус резидента особой экономической зоны", - рассказал сенатор.  
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Кроме того, он уверен, что закон будет стимулировать судоходные компании размещать заказы 
на строительство судов именно на отечественных предприятиях и регистрировать данные суда в 
Российском международном реестре судов. По его словам, этому будет способствовать тот факт, 
что отныне расширяется сфера действия Российского международного реестра судов на все 
типы судов, построенные российскими судостроительными организациями после 1 января 2010 
года. 
При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не будут учитываться 
доходы судовладельцев. А судоходные компании, которые производят выплаты в пользу членов 
экипажа, работающих на судах, зарегистрированных в Российском международном реестре 
судов, освобождаются от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования до 2027 года. 
"Судостроение обладает высоким мультипликативным потенциалом. Отрасль формирует 
внутренний рынок сбыта продукции таких смежных отраслей промышленности как 
металлургическая, машиностроительная, химическая и другие. Но развитие судостроительной 
отрасли напрямую зависит от увеличения спроса судовладельцев на продукцию, выпускаемую 
отечественными судостроительными предприятиями. Отрасль должна быть 
конкурентоспособной. Закон содержит реальные меры, способные поддержать как судостроение, 
так и судоходство в России", - заключил Валентин Завадников.  
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РОССИЯ-РОСТЕЛЕКОМ-BUYBACK-ПЛАНЫ 

25.10.2011 16:10:37 MSK 

РОСТЕЛЕКОМ ПОКА НЕ ОПРЕДЕЛИЛ СУММУ BUYBACK, НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 
ВЫКУПА "ПРЕФОВ" - ГЛАВА КОМПАНИИ 
Женева. 25 октября. ИНТЕРФАКС-ТЕЛЕКОМ - ОАО "Ростелеком" (РТС: RTKM) пока не 
определило сумму средств, которую может направить на выкуп собственных акций, и не решил, 
бумаги какого типа будет приобретать, сообщил журналистам президент компании Александр 
Провоторов в кулуарах выставки ITU Telecom World в Женеве. 
"Обсудим на совете вопрос суммы и вопрос о том, будем ли мы выкупать привилегированные 
акции", - заявил он. 
"Мы считаем, что на определенных уровнях привилегированные акции также имеет смысл 
выкупать", - отметил А.Провоторов. 
Как сообщалось, совет директоров "Ростелекома" расмотрит вопрос о buyback 31 октября. 
"Сейчас нет решения, будут ли выкупаться только обыкновенные акции, нет решения по сумме. 
Мы надеемся, что эти решения будут приняты непосредственно на совете", - сказал 
А.Провоторов. По его словам, менеджмент предложит зафиксировать некую максимальную 
сумму, направляемую на выкуп. 
"Это не означает, что если мы установим лимит, например, до $500 млн, мы завтра побежим и 
будем их тратить. Будем аккуратно смотреть на рыночную ситуацию. Задачи купить 
определенный пакет у нас нет", - подчеркнул А.Провоторов. 
По его словам, buyback для "Ростелекома" - "не самоцель, а инструмент поддержания 
капитализации компании, возможность заработать дополнительные деньги, потому что мы 
верим, что акции могут стоить дороже". 
"Если не будет резких падений акций, я не исключаю, что мы вообще ничего не будем выкупать. 
Но иметь решение совета директоров и гибкость в этом вопросе мы хотим", - сказал 
А.Провоторов. 
Он также сообщил, что акции, скорее всего, будут выкупаться не по фиксированной цене, а по 
рыночным котировкам. Покупателем бумаг, вероятно, выступит "дочка" "Ростелекома". 
"Совет решит, по какому пути двигаться. Выкуп в соответствии с законом "Об акционерных 
обществах", который достаточно жестко регламентирован, с нашей точки зрения неудобен. В 
этом варианте - фиксированная цена и сроки, и это лишает преимущества выкупа на дочернее 
общество. При выкупе "дочкой" может быть более гибкий механизм, и не предусматривается 
фиксированной цены. В этом случае может предусматриваться примерный лимит цены выкупа 
акций", - сказал глава "Ростелекома". 
"Мы предложим совету несколько вариантов. Мы не выносим какой-то проект решения", - 
подчеркнул он. 
По словам А.Провоторова, пока нет решения, как будут использоваться выкупленные акции 
потом. Возможны варианты продажи бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE) после 
получения листинга, использования акций в сделках M&A - некоторые контрагенты "Ростелекома" 
заинтересованы в получении его акций в обмен на свои активы, сказал А.Провоторов. 
"Есть также вариант погасить акции - как способ дистрибуции дивидендов", - отметил он. 
А.Провоторов также сообщил, что выкуп, скорее всего, будет проводиться на заемные средства, 
потому что стоимость привлечения для "Ростелекома" ниже уровня инфляции. 
Основной акционер объединенного "Ростелекома" - госхолдинг "Связьинвест", который владеет 
40,0687% уставного капитала и 43,37% обыкновенных акций компании. У Внешэкономбанка в 
собственности 2,26% капитала и 2,45% голосующих акций "Ростелекома". Кроме того, 
госкорпорация управляет долей Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в размере 6,86% и 
7,43% соответственно. 
Третий по величине акционер "Ростелекома" - Газпромбанк, которому по состоянию на 19 августа 
принадлежало 7,83% уставного капитала (8,4% обыкновенных акций). Как сообщалось, банк 
действует в интересах фонда Marshall Capital, основанного Константином Малофеевым. 
Газпромбанк в прошлом году также приобретал акции МРК для опционной программы будущего 
"Ростелекома". Оператором программы является ЗПИФ "Газпромбанк - Телекоммуникации", 
учрежденный ЗАО "Газпромбанк - Управление активами". МРК внесли в фонд 2,088 млрд рублей, 
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на которые проводилась скупка акций. По состоянию на 30 июня 2011 года для программы было 
зарезервировано 88 млн 940 тыс. 353 обыкновенные акции "Ростелекома" (2,8% уставного 
капитала, 3,02% обыкновенных акций). 
Крупным миноритарием "Ростелекома" также является бывший гендиректор "Связьинвеста" 
Евгений Юрченко, со скандалом покинувший госхолдинг осенью прошлого года. На годовом 
собрании 27 июня Е.Юрченко голосовал пакетом в 8,5% обыкновенных акций "Ростелекома". 
Однако точно подсчитать долю Е.Юрченко не представляется возможным, так как большая часть 
принадлежащих ему акций заложена по сделкам РЕПО в различных банках. 
ЗАО "Мобител", принадлежащее "Ростелекому", владеет 3,44% уставного капитала (2,69% 
обыкновенных акций) материнской компании. Это бумаги, выкупленные у акционеров, не 
поддержавших реорганизацию "Ростелекома". Часть пакета "Мобитела" - 39 млн 554 тыс. 794 
привилегированных акций "Ростелекома" (16,3% "префов", 1,2% уставного капитала) - 
задействована в расширенной опционной программе "Ростелекома". 
Уставный капитал "Ростелекома" составляет 7,965 млн рублей, выпущено 2 млрд 943 млн 258 
тыс. 269 обыкновенных и 242 млн 831 тыс. 469 привилегированных акций номиналом 0,0025 
рубля. 
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Ведомости, Москва, 26.10.2011  

ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ 

 
Автор: Олег Сальманов, 
Защита от обвала ... "Ростелеком" в ближайшую неделю собирается принять решение об 
обратном выкупе акций  
"Ростелеком" готовит программу выкупа акций 
Совету директоров "Ростелекома" предстоит решить, объявлять ли обратный выкуп акций и если 
да, то на каких условиях. Выкуп может стать защитой от обвала котировок, в случае если у кого-
то из миноритариев сработает margin call 
Совет дирек торов " Ростелекома " 31 октября рассмотрит вопрос об обратном выкупе акций 
компании, сообщил оператор. Совет директоров рассмотрит разные варианты и решит, 
проводить ли выкуп и на каких условиях, сказал "Ведомостям" президент "Ростелекома" 
Александр Провоторов. 
Цель - не формирование того или иного пакета акций, а поддержание капитализации компании на 
разумном уровне, объясняет источник в " Ростелекоме " , поэтому компания склоняется к тому, 
чтобы поручить выкуп дочерней структуре. Выкупив часть акций с рынка, "Ростелеком" получит 
хороший актив, которым сможет выгодно распорядиться позже, уверен собеседник "Ведомостей". 
При определенном уровне цен имеет смысл выкупать и привилегированные акции. 
Менеджмент предложит совету зафиксировать максимальную сумму, которую можно потратить 
на выкуп, цитирует Провоторова "Интерфакс". Предполагается, что акции будут выкупаться не по 
фиксированной цене, а исходя из рыночных котировок, возможно, на заемные средства. Если не 
произойдет резкого падения котировок, buy-back может вообще не состояться, добавил 
Провоторов "Интерфаксу". 
С начала августа 2011 г. цена акций "Ростелекома" снизилась почти на 30%. Сейчас котировки 
под двойным давлением, объясняет менеджер "Ростелекома": на них влияет как нестабильная 
экономическая ситуация, так и риск срочной продажи акций для исполнения обязательств перед 
кредиторами, необходимость в которой может возникнуть у части миноритариев. Близкий к 
совету "Ростелекома" источник говорит, что менеджмент компании объясняет необходимость 
выкупа рисками margin call у бывшего гендиректора "Связьинвеста" Евгения Юрченко. Тот 
рассказывал в начале 2011 г., что собрал существенный пакет обыкновенных акций 
"Ростелекома", но часть из них приобрел в долг - закладывая скупленные бумаги по операциям 
репо. "Никто не знает, сколько там [заложено] и какие условия с банками, а то, что сейчас ставки 
страшные и что банкам некомфортно, это однозначно", - рассуждает один из членов совета 
директоров "Ростелекома". 
Юрченко вчера не ответил на звонки "Ведомостей". 
У Юрченко осталось не так много акций, сомневается другой близкий к совету "Ростелекома" 
источник. Если выкуп и связан с margin call, то по кредитам других акционеров, предполагает он. 
Сейчас 8,4% обыкновенных акций "Ростелекома" находятся у Газпромбанка. Это пакет компании 
" Маршал капитал" Константина Малофеева, которая в ноябре 2010 г. купила у Газпромбанка 
отчасти за его же деньги около 7% обыкновенных акций оператора, утверждал близкий к банку 
менеджер. Еще примерно 2% Газпромбанк приобрел в августе 2011 г. во время 40%-ного 
падения котировок "Ростелекома". Газпромбанк купил акции, ранее принадлежавшие Юрченко, 
после того как Альфа-банк и "Ренессанс капитал" ликвидировали часть его позиций из-за 
сработавших margin call, рассказывали менеджеры нескольких банков. 
Эти 8,4% тоже могут быть выкуплены в процессе buyback, допускает источник, близкий к совету 
"Ростелекома". Он предполагает, что управлять скупкой акций в интересах "Ростелекома" может 
"Газпромбанк - управление активами" (которая уже управляет фондом, скупавшим акции 
"Ростелекома" для его опционной программы), а выкуп может производиться на деньги, 
одолженные тем же Газпромбанком. У "Ростелекома" есть предложения от банков, желающих 
управлять программой выкупа, но выбор будет сделан позже, возражает источник в 
"Ростелекоме". 
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После сообщения о выкупе акций стоимость акций "Ростелекома" на ММВБ выросла на 7,1%, но 
потом снизилась; к концу торговой сессии рост составил 3,3%.- 
Признаки манипуляции 
Расследование резкого скачка котировок "Ростелекома" 17 июня, когда они выросли на 30,04%, 
подтвердило наличие признаков манипулирования, сообщил глава ФСФР Дмитрий Панкин. Он 
обещает завершить расследование до конца года. 
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ОФИЦИАЛЬНО 
 
ПРЕЗИДЕНТ Кабардино-Балкарии Арсен Каноков встретился с директором департамента 
природных ресурсов Внешэкономбанка Ильгизом Валитовым, генеральным директором 
"Компании "Вольфрам" Михаилом Горбачевым, вице-президентом Всероссийского банка 
развития регионов Михаилом Михайловым. Потенциальных инвесторов ознакомили с двумя 
вариантами концепции строительства единого технологического комплекса горного и 
обогатительного производств с замкнутым циклом Тырныаузского вольфрамо-молибденового 
месторождения. 



ПЕРСОНАЛИИ 
 

ПЕРСОНАЛИИ 

 

РБК daily, Москва, 26.10.2011  
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР НА МЕСТО ВИЦЕ-СПИКЕРА 
 
Автор: ТАТЬЯНА КОСОБОКОВА 
Виктору Зубкову прочат смену кабинета в правительстве на думское кресло 
Первый вице-премьер Виктор Зубков может сразу после выборов 4 декабря перейти работать в 
Госдуму. Два источника РБК daily - в думской "Единой России" и в окружении Зубкова - 
подтвердили, что ему предложен пост вице-спикера. Сам Виктор Зубков был бы не прочь 
возглавить Госдуму нового созыва, утверждает собеседник, осведомленный о планах вице-
премьера. Но в Госдуме говорят, что место спикера зарезервировано. 
К 1 октября высокопоставленные чиновники по указу президента покинули советы директоров 
компаний с государственным участием. Единственным исключением оказался Виктор Зубков. 
После того как он остался главой совета директоров "Газпрома", заговорили, что с Кремлем есть 
договоренность и вскоре первый вице-премьер покинет правительство. В правительстве 
отмечали, что, несмотря на возраст (месяц назад вице-премьер отпраздновал 70-летний 
юбилей), его профессионализм высоко ценится, поэтому ему прочили несколько должностей 
после выборов президента в 2012 году. 
Однако, по информации РБК daily, отставка может произойти раньше. Не исключено, что первый 
вице-премьер сразу после выборов 4 декабря перейдет работать в Госдуму. Собеседники в 
думской "Единой России" и в окружении Зубкова подтвердили, что ему уже предложен пост 
думского вице-спикера, а сам он выразил согласие на такую смену места работы. 
На этих выборах Виктор Зубков возглавляет региональную группу "Единой России" "№"37 по 
Волгоградской области. Он активно встречается с избирателями и регулярно решает один из 
ключевых для аграрных регионов вопросов - цен на топливо. В правительстве в обязанности 
первого вице-премьера входит кураторство реализации нацпроекта по сельскому хозяйству, 
выработки и реализации госполитики в области рыболовства и развития лесного комплекса и 
АПК, а также деятельности правительственной комиссии по защитным мерам во внешней 
торговле и таможеннотарифной политике. 
В Госдуме говорят, что эти навыки могут пригодиться Зубкову и на Охотном ряду. По этой 
причине даже рассматривалась возможность предложить ему пост главы комитета по аграрным 
вопросам. Как поделился с РБК daily один из партийцев, в новом созыве среди единороссов 
просто не будет достаточно квалифицированного специалиста по этой тематике. 
Но в окружении Зубкова отмечают, что для первого вице-премьера должность главы комитета 
станет слишком явным понижением. Сам Виктор Зубков был бы не прочь возглавить Госдуму 
нового созыва, утверждает собеседник, осведомленный о планах вице-премьера. "Виктор 
Алексеевич, как человек амбициозный, возможно, хотел бы возглавить будущий состав Госдумы", 
- признались РБК daily в его окружении. Но в Госдуме говорят, что место спикера Госдумы пока 
зарезервировано. 
В аппарате первого вице-премьера не стали комментировать информацию о возможном 
выдвижении Виктора Зубкова на должность вице-спикера. Ранее сам первый вице-премьер 
говорил, что преждевременно обсуждать какие-то кадровые назначения в Госдуме: "Сначала 
надо провести достойно выборы и их выиграть". 
В списке "Единой России" на выборах присутствуют и другие крупные чиновники. Первый вице-
премьер Игорь Шувалов во главе группы по Приморью, вице-премьеры Дмитрий Козак - по Санкт-
Петербургу, Вячеслав Володин - по Саратовской области, Александр Жуков - по 
Калининградской, Игорь Сечин - по Ставропольскому краю. Глава администрации президента 
Сергей Нарышкин возглавляет список по Ленинградской области. Председатель высшего совета 
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партии, спикер Госдумы Борис Грызлов возглавляет региональную группу по Тульской области, 
глава МЧС Сергей Шойгу - по Красноярскому краю. 
Виктора Зубкова не устроит "почетная пенсия" на посту главы думского комитета. ФОТО: ИГОРЬ 
ГЕНЕРАЛОВ/РБК daily 
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ВНЕШЭКОНОМБАНК ПРОВОДИТ В ТУВЕ СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
Автор: Gov.tuva.ru 
B Доме правительства Тувы начал работу семинар на тему "Организация и развитие 
государственно-частного партнерства в регионах российской Федерации". Организатор - Центр 
государственно-частного партнерства (ГЧП) Внешэкономбанка. Занятия проходят под 
руководством директора центра Валерия Латыпова и заместителя начальника управления 
Центра ГЧП Александра Воротникова. Правительство Тувы представляет и.о. первого вице-
премьера Виталий Бартына-Сады, министр финансов Юрий Килижеков, работники министерств и 
ведомств, а также руководство мэрии Кызыла. 
На открытии семинара Виталий Бартына-Сады отметил значимость государственно-частного 
партнерства в решении задач социально-экономического развития республики и обозначил 
основные аспекты сотрудничества Правительства Тувы с Центром ГЧП Внешэкономбанка. 
Главная цель взаимодействия с Центром ГЧП - организация совместной деятельности по 
развитию инструментов государственно-частного партнерства как механизма финансирования 
общественно значимых для республики проектов. К числу таких проектов и.о. первого вице-
премьера отнес модернизацию системы городского теплоснабжения, развитие сети дошкольных 
учреждений, создание развитой инфраструктуры туризма, расширение очистных сооружений г. 
Кызыла, строительство ТЭС-2 и другие.  
В связи с началом строительства железной дороги в Туву Виталий Бартына-Сады особо выделил 
необходимость развития инфраструктуры в прижелезнодорожной полосе, в том числе в районе 
будущего железнодорожного вокзала. Поблагодарив гостей за организацию семинара, Виталий 
Бартына-Сады пожелал им успехов в работе.  
Валерий Латыпов отметил, что данный семинар носит в основном установочный характер. Цель 
его - дать общее представление о сущности института государственно-частного партнерства, 
ответить на вопросы, представляющие интерес для слушателей. Уже краткое знакомство с 
вашей республикой, сказал гость, убеждает в необходимости привлечения внебюджетных 
средств для решения многих проблем. Одним из путей дополнительного финансирования 
социально значимых проектов и является ГЧП, то есть привлечение властью бизнеса на четко 
определенных "правилах игры", разделения рисков, компетенции, сфер ответственности, 
баланса частных и общественных интересов.  
В выступлениях на семинаре гости осветили вопросы развития общественной инфраструктуры с 
применением механизмов ГЧП, основные сферы применения, формы, схемы и модели проектов 
ГЧП в России и ее регионах, цели и задачи Внешэкономбанка, его критерии и требования к 
инвестиционным проектам, роль, цели и задачи региональных центров ГЧП, деятельность 
органов власти по подготовке и реализации проектов государственно-частного партнерства. По 
итогам посещения республики представителями Внешэкономбанка предполагается подписание 
протокола о сотрудничестве между уполномоченным органом республиканского Правительства и 
Центром ГЧП с целью разработки инвестиционных проектов создания и реконструкции объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры и привлечения внебюджетного финансирования. 
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