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РОССИЯ-ВЭБ-БАНКИ-ПЕНСИИ-ДЕПОЗИТЫ 
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ВЭБ РАЗМЕСТИЛ 20 МЛРД РУБ. ПЕНСИОННЫХ СРЕДСТВ В ДЕПОЗИТЫ БАНКОВ ПО 
СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ СТАВКЕ 8,46% 
Москва. 27 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) разместил в четверг на аукционе 
20 млрд рублей средств пенсионных накоплений в банковские депозиты, средневзвешенная 
ставка составила 8,46%, сообщается в информации ВЭБа. 
Объем поступивших заявок (38,4 млрд рублей) почти в 2 раза превысил объем размещавшихся 
средств. 
По итогам аукциона были заключены 10 депозитных договоров. 
Минимальная процентная ставка аукциона была установлена на уровне 7,7% годовых. 
Минимальный объем одной заявки составлял 100 млн рублей. 
Средства размещаются сроком на 152 дня - до 27 марта 2012 года. 
ВЭБ с 1 ноября 2009 года получил право инвестировать средства пенсионных накоплений в 
более широкий набор инструментов и начал формировать два инвестиционных портфеля с 
разной степенью риска: расширенный (менее консервативный) и портфель государственных 
ценных бумаг (более консервативный). 
Первый аукцион по размещению пенсионных средств на депозитах банков ВЭБ провел 29 
декабря 2009 года. 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
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 СПРОС НА ДЕПОЗИТНОМ АУКЦИОНЕ ВЭБА ВДВОЕ ПРЕВЫСИЛ ЛИМИТ - 38,4 МЛРД РУБ 
[ВЕРСИЯ 1] 
Добавлены подробности аукциона (третий абзац). 
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Спрос банков на депозитном аукционе госкорпорации 
"Внешэкономбанк" в четверг превысил предложение почти в два раза, составив 38,4 миллиарда 
рублей при лимите в 20 миллиардов рублей, говорится в материалах госкорпорации. 
Средства размещаются на 152 дня. Дата размещения - 27 октября текущего года, дата возврата - 
27 марта 2012 года. 
Банки подали 10 заявок, средневзвешенная ставка составила 8,46%. 
Внешэкономбанк впервые провел депозитный аукцион по размещению свободных средств 
пенсионных накоплений 29 декабря 2009 года после расширения своей инвестдекларации. 
ВЭБ по умолчанию управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали 
частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд. 
 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 

Коммерсант, Москва, 28.10.2011  

ВЭБ ОБНОВИЛ ДЕПОЗИТЫ 
Автор: "Интерфакс" 
Внешэкономбанк разместил в четверг 20 млрд руб. средств пенсионных накоплений в банковские 
депозиты, средневзвешенная ставка составила 8,46%. Средства размещаются сроком на 152 дня 
- до 27 марта 2012 года. Объем поступивших заявок (38,4 млрд руб.) почти в два раза превысил 
объем размещавшихся средств. По итогам аукциона были заключены десять депозитных 
договоров. Минимальная процентная ставка аукциона была установлена на уровне 7,7% 
годовых. Минимальный объем одной заявки составлял 100 млн руб. 
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Ведомости, Москва, 28.10.2011  

ВЭБ СОБРАЛ АНШЛАГ 
 
ВЭБ разместил на аукционе 20 млрд руб. пенсионных накоплений в банковские депозиты, 
средневзвешенная ставка составила 8,46%. Объем поступивших заявок почти в два раза 
превысил объем размещавшихся средств. Средства размещаются до 27 марта 2012 г. Ведомости  
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ВНЕШЭКОНОМБАНК: О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ В ДЕПОЗИТЫ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" провела 27 октября 2011 г. аукцион по размещению средств пенсионных 
накоплений в депозиты в кредитных организациях.  
Результаты аукциона: 
Дата проведения депозитного аукциона 27 октября 2011 г.  
 Срок размещения средств 152 (сто пятьдесят два) дня  
 Объем средств, предложенных на аукционе 20 млрд. руб.  
 Дата размещения средств 27 октября 2011 г.  
 Дата возврата средств 27 марта 2012 г.  
 Объем размещенных средств 20 млрд. руб.  
 Объем поданных заявок 38,4 млрд. руб.  
 Число сделок 10  
 Средневзвешенная ставка 8,46%  
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

Российская газета # Москва, Москва, 28.10.2011  

ЭКСПОРТ ПО СТРАХОВКЕ 

 
Автор: ТАРАС ФОМЧЕНКОВ 
Государство поможет бизнесу брать кредиты для зарубежных поставок 
АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ И ИНВЕСТИЦИЙ СМОЖЕТ 
ПОКРЫВАТЬ СТРАХОВКАМИ ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ НА 20 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ В 
ГОД. В ПЛАНАХ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПОДОЙТИ К ЭТОЙ ЦИФРЕ УЖЕ К КОНЦУ 2012 ГОДА. 
Об этом вчера рассказал журналистам заместитель министра экономического развития Андрей 
Слепнев. 
Вместе с тем уставной капитал агентства составляет 30 миллиардов рублей. Слепнев отметил, 
что важным подспорьем в его деятельности будут госгарантии. "Мы рассчитываем, что благодаря 
агентству сможем не только облегчить доступ производителей к кредитам наших банков, но и 
иностранных", - считает он. 
При этом Слепнев отметил, что под экспортом имеется в виду его технологическая, а не 
ресурсная составляющая. "На проектную мощность агентство должно выйти в течение 2 - 3 лет. 
Главная задача до конца года - выдать первый страховой полис в ручном режиме, а полноценно 
агентство начнет функционировать уже с апреля следующего года", - уверен замминистра. 
Максимальная стоимость первого полиса пока не определена. 
Напомним, что впервые о создании специального государственного Агентства по страхованию 
внешнеторговых контрактов еще в ноябре 2009 года заявил премьер-министр Владимир Путин. С 
тех пор были определены сферы деятельности структуры, проведен анализ рынка 
предоставляемой услуги и выбрана " головная " структура. Ей стал Внешэкономбанк, которому 
принадлежит 100 процентов акций агентства. 
Вместе с тем Слепнев рассчитывает, что агентство могло бы делать массовый продукт, который 
был бы доступен малым и средним предприятиям в регионах, чтобы они могли поставлять свою 
продукцию за рубеж. Не только в Европу, но и в ближнее зарубежье. 
"Наше ведомство видит агентство по страхованию экспортных кредитов как своего рода институт 
развития", - резюмировал он. 
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ЭКСАР ДО КОНЦА ГОДА ВЫДАСТ ПЕРВЫЙ ПОЛИС ПО СТРАХОВАНИЮ ЭКСПОРТНЫХ 
ПОСТАВОК 
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 
(ЭКСАР) до конца текущего года сможет выдать первый полис, а к полноценной деятельности 
должно перейти с апреля 2012 года, сообщил журналистам замминистра экономического 
развития РФ Андрей Слепнев. 
По его словам, к концу следующего года или в 2013 году организация должна выйти на проектную 
мощность и сможет ежегодно страховать экспортные поставки на сумму до 20 миллиардов 
долларов. 
Слепнев сообщил, что в настоящий момент идет работа над стратегией ЭКСАР, чтобы эта 
организация смогла страховать не только крупных экспортеров, но и средний бизнес.  
"Финансовое оснащение позволит взять на себя до 10 миллиардов долларов риска (в следующем 
году - ред.), но вопрос заключается в том, будет ли такое количество клиентов, - сказал Слепнев. 
- Когда выйдет на проектную мощность, то до 20 миллиардов долларов российского экспорта 
смогут страховать ежегодно".  
Слепнев отметил, что это может произойти к концу 2012 или в начале 2013 года с оговоркой, 
если будет клиентура. По его мнению, в основном это будет технологический экспорт, поскольку 
экспорт, например, нефти и газа не нуждается в дополнительном кредитовании.  
Замминистра сообщил, что агентство будет выдавать полисы экспортерам, которые смогут 
получить под них кредиты в банке под небольшой процент, и таким образом, произвести 
заказанную у них продукцию. Второй вариант - выдача полиса покупателям российской 
продукции, которые, в свою очередь, смогут получить кредит в зарубежном банке примерно под 
2-3% годовых. По словам Слепнева, это общепринятые схемы, по которым работают похожие 
структуры в других странах.  
В настоящий момент, по словам замминистра, идет проработка некоторых сделок для выдачи 
первых полисов, в частности, на поставку энергетического оборудования в Индонезию, поставки 
товаров в Латинскую Америку, возможно, по поставкам самолетов Sukhoi Superjet 100 также 
будет принято решение. 
Российское "Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (ЭКСАР) 13 октября 
было зарегистрировано Федеральной налоговой службой РФ, сообщал ранее агентству "Прайм" 
заместитель председателя ВЭБа Петр Фрадков, который возглавил агентство. ЭКСАР, 
учреждение которого обсуждалось в течение нескольких лет, создано в форме открытого 
акционерного общества с единственным акционером - "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)". Уставный капитал агентства составляет 30 миллиардов 
рублей. ОАО "ЭКСАР" учреждено в сентябре на основании решения наблюдательного совета 
Внешэкономбанка.  
ЭКСАР будет заниматься продвижением российского экспорта оборудования и технологий, 
сопровождением и страховой поддержкой отечественных экспортеров на новых и рискованных 
иностранных рынках, созданием и внедрением современной системы финансовой поддержки 
экспорта, обеспеченного страховым покрытием агентства, повышением прозрачности российских 
экспортных операций и международных инвестиций. 
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РОССИЯ-ЭКСПОРТ-АГЕНТСТВО-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

27.10.2011 17:59:44 MSK 

РФ РАССЧИТЫВАЕТ ЕЖЕГОДНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ СТРАХОВКОЙ ЭКСПОРТ НА $20 МЛРД ЗА 
СЧЕТ НОВОГО АГЕНТСТВА 
Москва. 27 октября. ИНТЕРФАКС - ОАО "Агентство по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций" после выхода на проектную мощность - возможно, уже к концу 2012 года - сможет 
покрыть до $20 млрд российского экспорта в год, сообщил заместитель министра экономического 
развития РФ Андрей Слепнев журналистам в четверг. 
Основой деятельности агентства, по его словам, станут уже отработанные в мире схемы. 
Главными из них являются страхование кредитов экспортерам, необходимых для выполнения 
заказа на поставку дорогостоящей продукции, а также страхование кредитов покупателям, чтобы 
те могли осуществить предоплату. "Имея на руках полис, покупатель идет в банк и получает 
кредит под небольшую ставку", - пояснил А.Слепнев. 
В течение короткого периода времени, по его словам, агентство намерено получить рейтинг на 
уровне не ниже суверенного. 
Агентство при этом планирует страховать как экономические, так и политические риски. 
"Понимая, кто является нашими основными клиентами, политические риски также нужно будет 
иметь в виду, будь то поставки в Южную Америку, в Африку или Юго-Восточную Азию", - заявил 
замминистра. 
Перед агентством поставлена задача выдать до конца года первый страховой полис в "ручном" 
режиме, а начиная с апреля следующего года перейти к полноценной текущей деятельности, 
добавил он. 
В данный момент, по словам А.Слепнева, прорабатывается несколько возможных сделок. "Речь 
идет и о поставках энергетического оборудования в Индонезию, о поставках в Южную Америку, 
надеюсь, сложатся и поставки самолетов SuperJet", - сказал он. 
Однако агентству дана установка страховать не только поставки самолетов SuperJet, военной 
техники и других крупных контрактов, но и предоставлять свои услуги средним и даже малым 
предприятиям в регионах, утверждает А.Слепнев. Согласно статистике Минэкономразвития, до 
30% средних предприятий занимаются внешнеэкономической деятельностью (связанной как с 
дальним, так и с ближним зарубежьем). 
Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций было зарегистрировано 13 октября. 
Право распоряжаться 100% голосующих акций агентства получил Внешэкономбанк (ВЭБ). 
Уставный капитал агентства составляет 30 млрд рублей. Его директором назначен заместитель 
председателя ВЭБа Петр Фрадков. 
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ЧЕСТНЫХ ЭКСПОРТЕРОВ МОГУТ ОСВОБОДИТЬ ОТ САНКЦИЙ ЗА НЕПОСТУПЛЕНИЕ 
ВЫРУЧКИ В ВАЛЮТЕ - ЭКСАР 
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Добросовестных экспортеров в будущем, возможно, освободят 
от административной ответственности, а также от санкций за непоступление валютной выручки, 
сообщил в четверг заместитель генерального директора Агентства по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций (ЭКСАР) Александр Иванов.  
По его словам, Агентство совместно с Центробанком и налоговыми органами сейчас работает 
над тем, чтобы внести такие изменения в соответствующие законодательные акты. 
"Важным моментом является административная ответственность или санкции, которые сейчас 
предусмотрены за непоступление валютной выручки. Мы будем настаивать на том, если у 
экспортера есть страховой полис, значит, он чист перед валютным контролем, никакие санкции к 
нему применяться не должны", - сказал Иванов, выступая на заседании совета руководителей 
торгово-промышленных палат. 
Он добавил, что ЭКСАР начнет полноценную страховую деятельность, в частности, выдачу 
страховых полисов экспортерам, к июлю 2012 года. 
Иванов сообщил, что Агентство будет работать с Центробанком, чтобы внести и другие 
изменения в ряд его инструкций. "Например, чтобы банки под застрахованные экспортные 
проекты могли легко получать рефинансирование, сократить объем отчислений или вообще 
убрать отчисления в резервы, потому что риск агентства по сути будет приравнен к суверенному 
риску", - пояснил он. 
Кроме того, по его словам, банки смогут использовать страховой полис как инструмент 
надежности кредитов, которые они предоставляют, в частности, в торговом или проектном 
финансировании. 
Иванов напомнил, что уже были приняты изменения в Налоговый кодекс, которые относят 
расходы на страхование экспортных кредитов на себестоимость продукции с уменьшением 
налогооблагаемой базы. 
Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций было зарегистрировано 13 октября 
Федеральной налоговой службой РФ, сообщил ранее "Прайму" зампредседателя ВЭБа Петр 
Фрадков, который возглавил агентство. 
ЭКСАР, учреждение которого обсуждалось в течение нескольких лет, создано в форме открытого 
акционерного общества с единственным акционером - "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)". Уставный капитал агентства составляет 30 миллиардов 
рублей. ОАО "ЭКСАР" учреждено в сентябре на основании решения наблюдательного совета 
Внешэкономбанка. 
ЭКСАР будет оказывать поддержку отечественному экспорту посредством страхования 
кредитных и политических рисков по средне- (до двух лет) и долгосрочным (до 20 лет) 
экспортным и финансовым кредитам, а также страхование российских инвестиций за рубежом от 
политических рисков. 
Предполагается, что агентство начнет работу до конца текущего года. 
ЭКСАР будет заниматься продвижением российского экспорта оборудования и технологий, 
сопровождением и страховой поддержкой отечественных экспортеров на новых и рискованных 
иностранных рынках, созданием и внедрением современной системы финансовой поддержки 
экспорта, обеспеченного страховым покрытием агентства, повышением прозрачности российских 
экспортных операций и международных инвестиций. 
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РФПИ БУДЕТ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ КОНСЕРВАТИВНОЙ ИНВЕСТПОЛИТИКИ 
 
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) будет 
придерживаться достаточно консервативной инвестиционной политики, чтобы привлечь 
иностранных инвесторов хорошими результатами, заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. 
"Мы только запустились и хотим создать серьезную историю успеха. Поэтому абсолютно 
очевидно, что наши особенно первоначальные сделки будут довольно консервативны (без 
высокорисковых проектов - ред.)", - сказал Дмитриев, выступая на форуме RUSNANOTECH 2011. 
По его словам, фонд готов отказываться от части доходности, чтобы защитить инвестиции от 
возможных потерь, но зарабатывание прибыли остается главным принципом работы фонда. 
"Мы, конечно, к сожалению или к счастью, будем более консервативны (чем "Роснано" и 
"Сколково" - ред.), и для нас как раз важно - показать хорошую доходность, потому что показав 
хорошую доходность в горизонте 4-5 лет, мы считаем, что количество иностранных инвесторов в 
России может качественно вырасти, в 5-10 раз", - подчеркнул гендиректор РФПИ. 
Российский фонд прямых инвестиций создан правительством России для инвестиций в 
лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики. РФПИ был образован в 
июне 2011 года при поддержке президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра 
Владимира Путина. Управляющая компания фонда образована в качестве стопроцентной "дочки" 
Внешэкономбанка. В течение пяти лет капитал фонда достигнет 10 миллиардов долларов за счет 
вливания средств бюджета РФ.  
 

http://ria.ru/nano_news/20111027/472274954.html
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СТАВКА ПЕРВОГО КУПОНА ОБЛИГАЦИЙ "ВЭБ-ЛИЗИНГА" НА 5 МЛРД РУБ СОСТАВИЛА 
8,8% ГОДОВЫХ 
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ставка первого купона 10-летних облигаций ОАО "ВЭБ-лизинг" 
серии 08 на 5 миллиардов рублей составила 8,8% годовых, говорится в сообщении компании. 
Ориентир ставки купона был снижен до 8,8-9% с 9-9,5% годовых. Книга заявок была закрыта в 
17.00 мск 27 октября. Техническое размещение запланировано на 1 ноября. По выпуску 
предусмотрена выплата полугодовых купонов и трехлетняя оферта. Организаторами выступают 
"ВЭБ Капитал", "Тройка Диалог" и Газпромбанк <gzpr>. 
"ВЭБ-лизинг" планировал 12 сентября открыть книгу заявок на десятилетние облигации серии 06 
на 10 миллиардов рублей, но книга заявок не была открыта из-за неблагоприятной ситуации на 
рынке. 
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 23 августа зарегистрировала четыре 
выпуска десятилетних облигаций ОАО "ВЭБ-лизинг" общим объемом 30 миллиардов рублей. 
Выпуски серии 06 и 07 включают по 10 миллионов ценных бумаг, серий 08 и 09 - по 5 миллионов 
ценных бумаг. Номинал бумаг составляет 1 тысячу рублей. Способ размещения - открытая 
подписка. 
ФСФР в июне аннулировала госрегистрацию облигаций "ВЭБ-лизинга" серии 02 на 5 миллиардов 
рублей в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска. 
Вместе с тем в текущем году "ВЭБ-лизинг" разместил пятилетние евробонды на 400 миллионов 
долларов с доходностью 5,125% годовых. Road-show было проведено с 17 по 19 мая 2011 года в 
Швейцарии и Лондоне. Организаторами выпуска стали Goldman Sachs, Credit Suisse и "ВЭБ 
Капитал", а также Raiffeisen Bank Int. 
ОАО "ВЭБ-лизинг" создано в 2003 году по инициативе и при участии ФГУП "Рособоронэкспорт" в 
целях повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и материально-технического 
перевооружения предприятий ОПК и гражданского машиностроения. Основной акционер ОАО 
"ВЭБ-лизинг" - Внешэкономбанк. Основными направлениями деятельности компании являются 
лизинг высокотехнологического оборудования, подвижного состава, авиационной техники и 
агрегатов, морских и речных судов, автомобилей и спецтехники. 
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FITCH ПРИСВОИЛО ПРЕДСТОЯЩИМ РУБЛЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ ВЭБ-ЛИЗИНГА 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЙТИНГ BBB(EXP) 
Автор: Fitch Ratings 
Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг "BBB(exp)" и ожидаемый 
национальный долгосрочный рейтинг "AAA(rus)(exp)" предстоящей эмиссии приоритетных 
необеспеченных облигаций ОАО "ВЭБ-лизинг", Россия (далее - "ВЭБ-лизинг", "BBB"/прогноз 
"Стабильный") серии 8 номинальным объемом 5 млрд. руб.  
Финальные рейтинги будут присвоены облигациям после получения окончательной 
документации, которая должна соответствовать полученной ранее информации. 
Ожидается, что облигации будут иметь срок погашения 10 лет с пут опционом через 3 года. 
Обязательства ВЭБ-лизинга по облигациям будут считаться равными по очередности 
исполнения требованиям держателей существующих приоритетных необеспеченных долговых 
обязательств. Поступления от облигаций будут использованы для развития основного 
направления деятельности ВЭБ-лизинга. 
ВЭБ-лизинг является лизинговым подразделением российского государственного 
Внешэкономбанка ("BBB"/прогноз "Стабильный"), который напрямую владеет 74,5% в компании, а 
также контролирует ее через две дочерние структуры: Банк "ГЛОБЭКС" ("BB"/прогноз 
"Стабильный") - 10,2% в ВЭБ-лизинге - и ВЭБ-Капитал (нет рейтинга) - 14,3%. 
 Рейтинги ВЭБ-лизинга отражают мнение Fitch о вероятности получения поддержки от 
материнской структуры в случае необходимости. Компания интегрирована в составе 
Внешэкономбанка, и на конец 1 полугодия 2011 г. получала 18% всех заимствований от 
Внешэкономбанка и его дочерних структур. На конец 1 половины 2011 г. на долю ВЭБ-лизинга 
приходилось 5,7% консолидированных активов Внешэкономбанка.  
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FITCH ПРИСВОИЛО ПРЕДСТОЯЩИМ РУБЛЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ ВЭБ-ЛИЗИНГА РЕЙТИНГ 
BBB(EXP) 
 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило, что присвоило ожидаемый 
долгосрочный рейтинг BBB(exp) и ожидаемый национальный долгосрочный рейтинг AAA(rus)(exp) 
предстоящей эмиссии приоритетных необеспеченных облигаций ОАО "ВЭБ-лизинг" серии 8 
номинальным объемом 5 млрд руб.  
Финальные рейтинги будут присвоены облигациям после получения окончательной 
документации, которая должна соответствовать полученной ранее информации.  
Ожидается, что облигации будут иметь срок погашения 10 лет с пут-опционом через 3 года. 
Обязательства ВЭБ-лизинга по облигациям будут считаться равными по очередности 
исполнения требований держателей существующих приоритетных необеспеченных долговых 
обязательств. Поступления от облигаций будут использованы для развития основного 
направления деятельности "ВЭБ-лизинга".  
"ВЭБ-лизинг" является лизинговым подразделением Внешэкономбанка, который напрямую 
владеет 74,5% в компании, а также контролирует ее через две дочерние структуры: Банк 
"ГЛОБЭКС" (10,2% в ВЭБ-лизинге) и "ВЭБ-Капитал" (14,3%).  
Рейтинги "ВЭБ-лизинга" отражают мнение Fitch о вероятности получения поддержки от 
материнской структуры в случае необходимости. Компания интегрирована в составе 
Внешэкономбанка и на конец первого полугодия 2011г. получала 18% всех заимствований от 
Внешэкономбанка и его дочерних структур. На конец первой половины 2011г. на долю "ВЭБ-
лизинга" приходилось 5,7% консолидированных активов Внешэкономбанка.  
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ДЕНЬГИ ПОДАНЫ 
Автор: СВЕТЛАНА ДЕМЕНТЬЕВА 
ЦБ готовится поддержать банки беззалоговым рублем 
Банк России готов рассмотреть возможность возобновления беззалогового кредитования - 
инструмента экстренной поддержки банковской ликвидности, введенного в кризис 2008 года и 
свернутого на выходе из него. Как стало известно "Ъ", соответствующий вопрос выносится на 
рассмотрение совета директоров ЦБ. Банкиры экстренных проблем с ликвидностью не признают, 
но всячески приветствуют идею возврата беззалоговых кредитов в качестве превентивной меры 
на случай резкого ухудшения ситуации. 
Пункт "О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения" 
значится в повестке сегодняшнего заседания совета директоров ЦБ, назначенного на 10:00. Как 
следует из документов к заседанию, на нем совету директоров будет предложено одобрить 
вопрос о возобновлении в 2011 году заключения ЦБ с банками генеральных соглашений о 
предоставлении кредитов без обеспечения. Заключение таких соглашений было приостановлено 
после сворачивания Банком России беззалоговых кредитов на выходе из кризиса (подробнее об 
использовании этого инструмента - см. справку на стр. 10). Этот инструмент был разработан как 
крайняя мера поддержки банков в экстренных случаях и является самым дорогим из всего 
арсенала инструментов рефинансирования, имеющихся у Банка России. Для его возобновления, 
согласно нормативным актам ЦБ, требуется решение совета директоров. 
Если совет согласится с предложением, выдвинутым зампредом ЦБ Сергеем Швецовым, это 
будет означать первый после завершения кризиса 2008 года шаг Банка России к запуску мер 
экстренной поддержки банков. Заключение генеральных соглашений ЦБ с банками требуется в 
связи с необходимостью обеспечить "готовность Банка России к предоставлению кредитов без 
обеспечения", говорится в пояснительной записке. До сих пор представители ЦБ, комментируя 
возможность такого шага, указывали, что не видят в этом необходимости. "В текущей ситуации 
спрос банков на ликвидность удовлетворяется за счет стандартных залоговых инструментов, - 
говорится и в документах к совету директоров. - Однако при сохраняющейся высокой 
чувствительности российской финансовой системы к ситуации на внешних рынках, 
характеризующейся повышенной неопределенностью, нельзя исключать риска резкого 
увеличения дефицита ликвидности и возникновения нехватки у банков рыночного обеспечения 
для рефинансирования, что может потребовать возобновления предоставления кредитов без 
обеспечения". 
Вероятность возобновления беззалоговых аукционов участники рынка считают достаточно 
высокой. "На совет директоров ЦБ традиционно выносятся вопросы высокой степени 
проработанности, поэтому шансы, что это предложение будет одобрено, высоки", - говорит 
старший экономист АФК "Система" Евгений Надоршин. По его мнению, повторный запуск 
беззалоговых аукционов понадобится ближе к концу года. "Скорее всего, регулятор стремится 
заранее подготовиться к возможному резкому ухудшению ситуации с ликвидностью в первой 
половине декабря, когда необходимость для банков возвращать ранее взятые депозиты 
Минфина может совпасть новой волной финансовой нестабильности в Европе или США, - 
рассуждает господин Надоршин. - Последнее может привести к резкому снижению стоимости 
имеющихся у банков ценных бумаг и невозможности оперативно получить нужный объем 
ликвидности в ЦБ посредством стандартных инструментов. Не исключено, что какие-то игроки 
могли уведомить Банк России о возможности такого сценария развития событий, и ЦБ это 
учитывает". 
Банкиры единогласно поддерживают как меры, принимаемые ЦБ по запуску беззалогового 
кредитования, так и сроки, в которые они принимаются. "Мне кажется, что о повторении сценария 
2008 года речи не идет, но ситуация действительно нестабильная: многие бумаги просели, 
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продавать их для получения ликвидности означает фиксировать убытки, а заложить в ЦБ можно 
далеко не все, - говорит предправления Абсолют-банка Николай Сидоров. - На случай 
усугубления ситуации беззалоговые аукционы, безусловно, нужны, сейчас это скорее 
целесообразно, чем необходимо". "Данные по ликвидности банковского сектора 
свидетельствуют, что ситуация достаточно волатильна, поэтому чем больше инструментов 
рефинансирования будет у банков, тем лучше", - указывает источник "Ъ" в одном из госбанков. В 
отличие от 2008 года, когда способы предоставления банкам дополнительной ликвидности 
вырабатывались уже в экстремальной ситуации, сейчас ЦБ действует превентивно и делает 
абсолютно правильно, продолжает он. 
Впрочем, участники рынка не исключают, что ряду игроков дополнительные инструменты 
получения ликвидности могут потребоваться достаточно оперативно. "В банках, с которыми мы 
работаем, я особых проблем не вижу, но ликвидность в банковской системе распределена очень 
неравномерно, и регулятор прекрасно знает это, - говорит член правления банка "Возрождения" 
Андрей Шалимов. - Без залоговые кредиты - один из способов быстро сгладить особо тяжелые 
ситуации". Остальных участников рынка, не нуждающихся в экстренном рефинансировании в ЦБ, 
такой шаг регулятора тоже успокоит, сняв общую напряженность в банковской системе, 
добавляет господин Сидоров. Правда, собеседники "Ъ" не исключили, что по результатам 
сегодняшнего заседания совета директоров возврат к беззалоговым кредитам может остаться 
лишь намерением. "Предложение, которое выносится на совет директоров, могло готовиться как 
реакция на неопределенность с разрешением европейскими властями греческих проблем, 
которые сегодня относительно благополучно разрешились, что, впрочем, не делает его менее 
актуальным, учитывая ситуацию в других периферийных экономиках еврозоны", - считает Андрей 
Шалимов. 
ЦИТАТА  
Мы не считаем своевременным и целесообразным проведение беззалогового кредитования. Мы 
считаем, что вполне достаточно регулярных инструментов, которые у нас есть - Алексей 
Улюкаев, первый зампред ЦБ, 6 октября  
4,3 триллиона рублей составлял на 1 сентября объем долговых ценных бумаг, обращающихся в 
банковской системе, 1,6 трлн руб. из них - госбумаги 
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Деловые Новости 

У КРЕДИТОВ ПРИБАВИЛАСЬ СТОИМОСТЬ 
 
Дарья Юрищева, Светлана Дементьева    
28 October 2011 
Коммерсант 
 
Заемные средства дорожают даже для Сбербанка 
 
Переговоры Сбербанка с синдикатом банков, готовящимся предоставить ему кредит объемом до 
$2 млрд, не привели к радикальному снижению ставки. Полная стоимость кредита составит 
LIBOR+1,85% годовых, ВТБ летом занимал на 0,02 процентного пункта дешевле. Впрочем, в 
нынешней рыночной ситуации привлечь кредит по такой цене даже Сбербанку удастся, только 
предложив кредиторам дополнительные условия, считают инвестбанкиры. 
 
О том, что за синдицированный кредит на сумму до $2 млрд Сбербанк сейчас готов платить 
LIBOR+1,85% годовых (стоимость кредита с учетом комиссий, или all-in margin), "Ъ" рассказали 
три источника, знакомых с ходом переговоров. "Полная стоимость кредита, которую сейчас 
предлагает Сбербанк,-- LIBOR+185 базисных пунктов (б. п.), но пока не решено, сколько будет 
выплачено как предварительные комиссии по кредиту и сколько составит ежемесячная ставка",-- 
говорит собеседник "Ъ" в одном из крупных инвестбанков. "Точные параметры кредита для 
Сбербанка будут определены в течение ближайших двух недель,-- говорит источник "Ъ" в другом 
инвестбанке.-- В синдикате участвуют 20-30 банков". Источник "Ъ" в Сбербанке подтвердил 
информацию об обсуждаемой стоимости кредита. От официальных комментариев в Сбербанке 
отказались. 
 
Сбербанк привлекает новый синдицированный кредит для рефинансирования кредита на 
$1,2 млрд, привлеченного в 2008 году, срок погашения которого приходится на октябрь 2011 года. 
По информации "Ъ", изначально Сбербанк рассчитывал привлечь $2,5 млрд, однако из-за 
ухудшения ситуации на финансовых рынках привлечь такой объем ему не удается. 
 
Таким образом, Сбербанк готов занять дороже, чем это сделал его ближайший конкурент -- ВТБ -
- летом. В июле ВТБ привлек синдицированный кредит на $3,13 млрд, как сообщал портал 
EuroWeek, его полная стоимость составила LIBOR+183 б. п., ставка после выплаты комиссий -- 
LIBOR+1,3% годовых. По сведениям "Ъ", Сбербанк рассчитывал занять дешевле ВТБ и 
установить новый бенчмарк для рынка (см. "Ъ" от 12 октября). Впрочем, по словам источника "Ъ", 
потенциальные кредиторы в осложнившейся финансовой ситуации первоначально были готовы 
одалживать лишь под ставку в два раза выше, так что полная стоимость кредита LIBOR+1,85% 
годовых будет для Сбербанка хорошим вариантом. "Не исключено, что ставка для Сбербанка 
будет ниже, чем LIBOR+1,3% годовых, однако такие условия будут достигнуты только за счет 
большего объема комиссий",-- добавляет топ-менеджер российской "дочки" глобального 
инвестбанка. 
 
Потенциальные кредиторы согласились на такую ставку в расчете на дальнейшее 
сотрудничество со Сбербанком, считают участники рынка. "Мы будем участвовать в синдикате по 
цене LIBOR+185 б. п. только в том случае, если Сбербанк, в свою очередь, пойдет нам на уступки 
в рамках другой трансакции,-- говорит источник "Ъ" в одном из инвестбанков.-- Большинство 
игроков готово предоставить финансирование Сбербанку именно в расчете на дальнейшее 
сотрудничество". 
 
Заемщикам, которым нечего предложить потенциальным кредиторам, кроме выплат по кредиту, 
рассчитывать на подобные ставки не приходится, считают эксперты. "Когда условия 
пересматриваются для крупнейших игроков, более мелким банкам по возможности лучше 
вообще воздержаться от запланированных займов",-- говорит директор департамента оценки 
Crowe Horwath РБС Максим Тищенко. В последние недели состоялось только две сделки по 
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привлечению синдицированных кредитов, говорит аналитик "Ренессанс Капитала" Михаил 
Никитин. В частности, Номос-банк привлек $200 млн на год (all-in-стоимость составила 
LIBOR+325 б. п.) и Промсвязьбанк привлек на год $350 млн (LIBOR+300 б. п.), указывает эксперт. 
"Если бы и ВТБ размещался в нынешних условиях, стоимость кредита для него, вероятно, была 
бы выше, чем 185 б. п., поскольку риски ВТБ выше, чем Сбербанка, исходя из показателей 
финансовой отчетности и отчетов аудиторов",-- полагает партнер Berkshire Advisory Group 
Александр Артемьев 
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Московские новости, Москва, 28.10.2011  
КЛАСС ИГРЫ НЕВЫСОКИЙ 
Автор: ИВАН СУХОВ 
Минфин зафиксировал на Кавказе низкое качество управления финансами 
Министерство финансов опубликовало рейтинг субъектов федерации по качеству управления 
региональными финансами. Рейтинг, как и в прошлом году, стал своего рода официальной 
статистической иллюстрацией к широко обсуждаемой теме "хватит кормить Кавказ": практически 
все регионы Северо-Кавказского округа оказались в сегменте с низким качеством управления. 
Рейтинг качества управления финансами рассчитывается Минфином ежегодно по шести группам 
показателей, характеризующих качество бюджетного планирования, качество исполнения 
бюджета, качество управления долговыми обязательствами, финансовые взаимоотношения с 
муниципалитетами, качество управления госсобственностью и оказания госуслуг, а также степень 
прозрачности бюджетного процесса. 
В нижнем, плохом сегменте рейтинга оказались Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, 
Ингушетия и Чечня, причем в КЧР, Ингушетии и Чечне Минфин зафиксировал нарушения 
бюджетного законодательства. Северная Осетия - новичок среди отстающих: в прошлогоднем 
рейтинге, составленном по итогам 2009 года, она попала в группу регионов со средним качеством 
управления финансами. Зато в среднюю группу мигрировала Кабардино-Балкария, которая год 
назад, наоборот, была в плохом сегменте. Стабильным середняком остается Дагестан. Но и в 
Дагестане, и в КБР Минфин также отмечает нарушения бюджетного законодательства. 
Как уже писали "Московские новости", средний уровень дотационности в СКФО составлял в 2010 
году 66%, и эта цифра сильно украшена Ставропольским краем, где уровень дотационности в 
прошлом году был всего 34% против 89% в Чечне. Сам Ставропольский край стабильно 
находится среди регионов со средним рейтингом управления финансами. В общей сложности 
федеральный центр тратит на СКФО около 180 млрд руб. в год. Минрегион России в течение 
последних нескольких месяцев настойчиво лоббировал серьезное увеличение финансирования 
Северного Кавказа в рамках Стратегии социально-экономического развития СКФО до 2025 года - 
до 5,5 трлн руб. на ближайшие 14 лет. Согласование сметы еще не завершено, ее авторы из 
Минрегиона, естественно, встречают сопротивление со стороны Минэкономики и Минфина. 
2,5 трлн из этих 5,5 трлн - сумма, которая сложится за 14 лет из ежегодных бюджетных трат, если 
они останутся на нынешнем уровне, остальное по идее должно приходиться на инвестиции. Хотя 
эти впечатляющие цифры "размазаны" на 14 лет, в абсолютных значениях они сопоставимы с 
федеральным бюджетом. Низкое качество управления финансами в регионах СКФО явно идет 
вразрез с планами столь обширных государственных затрат. 
 Эксперты, изучающие кавказскую экономику, например глава центра социальных и 
экономических исследований регионов RAMCOM Денис Соколов, опасаются, что эффект от 
обширных капиталовложений может быть и обратным, если не навести порядок в региональных 
институтах. 
Впрочем, те же эксперты считают, что Северный Кавказ во многом отражает тенденции, которые 
существуют и во всей остальной России, просто в силу разных местных особенностей негатив на 
Кавказе проявляется ярче. Действительно, в плохом сегменте рейтинга Минфина с кавказскими 
регионами соседствуют Чукотский автономный округ, Хабаровский край, Якутия, Республика 
Марий Эл, Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Приморский край, Мурманская область, 
Камчатский край, а также Костромская, Иркутская, Вологодская и Архангельская области. Москва 
и Санкт-Петербург - среди середняков. "Отличников" больше, чем "двоечников" - в верхнюю часть 
списка попало 22 региона, среди которых есть Краснодарский край и единственная не вошедшая 
в СКФО кавказская республика Адыгея. 
5,5 триллиона "стоит" стратегия социально экономического развития СКФО на ближайшие 14 лет 
 



БИЗНЕС 
 

БИЗНЕС 

 

РБК daily, Москва, 28.10.2011  
МЭР ИЗМЕРИТ ИННОВАЦИИ 
Автор: АННА РЕЗНИКОВА, ВИТАЛИЙ ПЕТЛЕВОЙ 
В ведомстве придумали механизм их сертификации 
Как стало известно РБК daily, Минэкономразвития (МЭР) разрабатывает механизм мониторинга 
инновационной деятельности госкомпаний. Определять "инновационность" трат предлагается 
через механизм технологических платформ. 
По поручению президента все госкомпании должны заложить часть своего бюджета на 
инновационное развитие. Сегодня такие программы есть у 46 из них - в 2011 году они собираются 
потратить на инновации около 700 млрд руб. Чтобы инновационные деньги не ушли на 
непрофильные нужды, МЭР прорабатывает механизм определения степени инновационности 
того или иного проекта: госкомпании смогут подтвердить свои траты на инновации через 
механизм технологических платформ (ТП). Решение проводить инновационные бюджеты через 
ТП уже принято, подтвердил председатель одной из сформированных платформ. 
Есть требование от правительства проводить мониторинг реализации программ инновационного 
развития, рассказал замдиректора департамента инновационного развития и корпоративного 
управления МЭР Григорий Сенченя. Министерство сейчас готовит методические материалы для 
этого мониторинга. Кроме работы в рамках ТП эксперты будут оценивать взаимодействие с 
вузами, повышение производительности, энергоэффективности, экспорта и другие показатели. 
"Мы говорим о том, что госкомпания должна создавать систему открытых инноваций внутри себя, 
активно взаимодействовать с вузами, научными организациями, смотреть на малый и средний 
бизнес, возможно, приобретая у них патенты и продукцию", - говорит г-н Сенченя. 
Экспертов такой механизм определения инновационных расходов устраивает. "Я поддерживаю 
эту увязку, должна быть основа для приоритетов расходования средств на инновации", - считает 
эксперт НИСИПП Виктор Харченко. Другим возможным механизмом сертификации инноваций он 
называет проверку через определение инноваций, которое используется в Налоговом кодексе. 
Госкомпании смогут подтвердить свои траты на инновации через механизм технологических 
платформ 
Министерство Эльвиры Набиуллиной будет контролировать траты госкомпаний на инновации.  



БИЗНЕС 
 

СыктывкарToday (sykt24.ru), Сыктывкар, 27.10.2011 22:31:00 

ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС МОГ БЫ ВЛОЖИТЬ В БЕЛКОМУР ДО 50 МЛРД РУБ. 
 
Частный бизнес мог бы вложить в строительство железнодорожной магистрали Архангельск - 
Сыктывкар - Соликамск ("Белое море - Коми - Урал", "Белкомур") до 50 млрд рублей.  
"Мы считали: участие частного бизнеса возможно процентов на 20-30", - заявил замглавы 
Минтранса Виктор Олерский журналистам в кулуарах конференции "Взаимодействие "РЖД" с 
морскими портами и владельцами путей необщего пользования" в среду в Москве. При этом он 
подчеркнул, что речь идет о перспективе нескольких лет. 
Общая стоимость строительства магистрали, по его словам оценивалась в сумму "порядка 150 
млрд рублей", однако "достойного" обоснования инвестиций пока не было. "Мы настаиваем, 
чтобы заинтересованные регионы это сделали. Ни одного инвестора даже на 2% не затащишь, 
если не показать, сколько это стоит", - сказал В. Олерский. 
В числе компаний, которым может быть интересен этот проект для перевозки грузов на экспорт в 
северные порты по более короткому пути, чем сейчас, чиновник назвал угольные компании 
Кузбасса, в первую очередь - ОАО "СУЭК", ОАО "Уралкалий", ОАО "Еврохим", ОАО 
"Соликамскбумпром". При этом он отметил, что Белкомур позволил бы развести грузопотоки, 
идущие по железной дороге на Север и Северо-Восток РФ (на Усть-Лугу, Приморск, Высоцк, 
Выборг, в Санкт-Петербург). 
В то же время В. Олерский добавил, что сейчас перспективные объемы грузов для перевозки в 
северные порты "не очевидны". Фактически компаниям необходимо серьезно развивать в 
регионе перевалочную инфраструктуру и подходы к ней, и это многих грузоотправителей 
заставляет просчитывать альтернативные варианты. "Я задал вопрос коммерческому директору 
СУЭКа: вы выбрали бы Мурманск или Архангельск? Он ответил - я бы выбрал бы Тамань, 
потому, что она сейчас лучше развита", - сказал В. Олерский. "А самое главное - что у нас там 
нет долгосрочной тарифной политики", - добавил чиновник. 
Как сообщалось ранее, проект "Белкомур" предусматривает создание железнодорожной 
магистрали протяженностью 1,155 тыс. км, в том числе строительство 715 км новых линий. 
Железная дорога состоит из 2 участков - северного (по территории Архангельской области и 
Коми) и южного (от Сыктывкара по территории Коми и Пермского края). Фактически необходимо 
проложить линии Карпогоры - Вендинга и Сыктывкар - Гайны - Соликамск, а остальные участки 
Северной желдороги - реконструировать. 
Для РФ магистраль может иметь стратегическое значение, напрямую связав Урал и Коми с 
незамерзающими портами Архангельска, Мурманска и Северной Европы (сейчас этот путь на 800 
км длиннее), а в перспективе - обеспечив кратчайший путь для транзита грузов в Северную 
Европу и регионы Сибири, Казахстана и Средней Азии. Запуск "Белкомура" также помог бы 
разгрузить Горьковскую, Свердловскую, Северную и Октябрьскую железные дороги. Кроме того, 
учитывая возможное строительство "Севсиба", есть возможность создания параллельной 
Транссибу магистрали. 
Возможность финансировать строительство железнодорожной магистрали ранее допускал 
Внешэкономбанк. Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 г. (утверждена 
правительством РФ в 2008 г.) предполагает формирование "Белкомура" после 2016 г. При этом 
глава республики Коми Вячеслав Гайзер говорил, что прокладка линии может быть завершена в 
2018 г., а проект предлагается реализовать на условиях концессии. 
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ ОБСУДИЛИ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА АРХЫЗ 
 
Сегодня в Москве Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов и председатель 
Правительства республики Индрис Кябишев приняли участие в совещании по вопросу "О 
создании особой экономической зоны и реализации инвестиционного проекта по созданию 
всесезонного горно-климатического курорт "Архыз" на территории Карачаево-Черкесской 
республики". Совещание провел заместитель председателя Правительства РФ - полномочный 
представитель Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин. 
В работе совещания приняли участие президент ЗАО Группа Синара Дмитрий Пумпянский, 
председатель Совета директоров ОАО "Курорты Северного Кавказа" Ахмед Билалов, 
заместитель председателя Внешэкономбанка Анатолий Балло, генеральный директор ОАО 
"Архыз-Синара" Юрий Старков, представители федеральных министерств, сотрудники Аппарата 
Правительства РФ, сообщила пресс-служба Главы КЧР. 
На совещании полпред Александр Хлопонин заслушал информацию об исполнении 
протокольных поручений по реализации данного проекта. В частности, на совещании речь шла о 
предпринимаемых мерах по вводу в эксплуатацию объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры всесезонного курорта "Архыз". На совещании был поднят вопрос о 
необходимости выделения дополнительного финансирования строительства подводящих 
инфраструктурных объектов, от чего напрямую зависят сроки строительства объектов 
гостиничной и горнолыжной инфраструктуры первого поселка курорта. 
Еще одно протокольное поручение полпреда Правительству КЧР касалось принятия нормативно-
правовых актов по вопросам резервирования земель в целях последующего их включения в 
состав особой экономической зоны. 24 октября были официально определены границы пяти 
особых экономических зон /ОЭЗ/ туристско- рекреационного типа, на территориях которых 
создается Северокавказский туристический кластер, - в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, 
Дагестане, Адыгее и Краснодарском крае. 
Соответствующие документы были утверждены Правительством РФ, главами регионов и 
муниципалитетов, на территориях которых расположатся ОЭЗ. Ранее, в начале 2011 года, 
стороны заключили соглашения о создании ОЭЗ во исполнение постановления правительства 
РФ "№" 833 "О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, 
Краснодарском крае и Республике Адыгея". 
В Карачаево-Черкесской республике ОЭЗ общей площадью 30 тыс га в Зеленчукском районе, где 
создается курорт "Архыз". 
В Карачаево-Черкесии принято постановление Правительства о резервировании земель, 
которые будут включены в особую экономическую зону. 
Также между Правительством КЧР, ОАО "Курорты Северного Кавказа", ЗАО Группа Синара, 
Внешэкономбанком разработан и согласован план действий по реализации мероприятий по 
созданию ОЭЗ на территории Карачаево-Черкесии, в том числе определены юридические 
обязанности и календарный график взаимодействия сторон при формировании особой 
экономической зоны и строительства курорта "Архыз".  
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"СИТРОНИКС" И "АНГСТРЕМ" РАССЧИТЫВАЮТ НА ГОСПОДДЕРЖКУ 
МИКРОЭЛЕКТРОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Москва. 27 октября. ИНТЕРФАКС-ТЕЛЕКОМ - ОАО "Ситроникс" (РТС: SITR) и ОАО "Ангстрем" 
необходима государственная поддержка для производственного направления 
полупроводниковой отрасли, заявили топ-менеджеры компаний на проходящем в Москве форуме 
по нанотехнологиям Rusnanotech 2011. 
"Без участия государства развитие микроэлектроники невозможно, - сказал вице-президент 
"Ситроникса" Геннадий Красников (ранее возглавлял "дочку" компании - "НИИ молекулярной 
электроники и завод "Микрон"). - Должны быть разработаны "дорожные карты" развития отрасли 
на 10 лет, подготовлен комплекс мер по защите отечественного рынка". 
По словам Г.Красникова и первого заместителя гендиректора "Ангстрема" Алексея Таболкина, в 
настоящее время государство поддерживает в области микроэлектроники только направление 
разработок. А производство, без которого эти разработки не будут воплощены в жизнь, остается 
без внимания. 
По мнению вице-президента "Ситроникса", государство должно стимулировать и защищать 
рынок. "В Европе много протекционистских мер в области микроэлектроники, а у нас 
производитель не защищен - рынок как проходной двор", - сказал он. 
Компании совместно обращались в органы власти с предложением расширить границы особой 
экономической зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого типа "Зеленоград" и охватить ими 
территорию действующих производств заводов "Ангстрем" и "Микрон", сообщил А.Таболкин. По 
его словам, в ответ предприятия получили, по сути, отказ - "нет необходимой законодательной 
базы", "невозможно" и т.п. 
Примером отсутствия господдержки Г.Красников назвал сложившуюся ситуацию, когда компания 
готова ввести в строй новое производство интегральных микросхем. При этом она должна 
поставить на баланс высокотехнологичное оборудование на общую сумму 10 млрд рублей. "И тут 
же, до его запуска в промышленную эксплуатацию, мы должны заплатить 200 млн рублей 
налогов", - заявил он. - За рубежом государство платит предприятиям за создание новых рабочих 
мест". 
В аналогичной ситуации оказался "Ангстрем". По словам А.Таболкина, компания завершает 
организацию нового производства, работающего по технологии 130 нанометров. "Стоимость 
этого завода составляет около 800 млн евро, а мы еще до его запуска должны заплатить налоги в 
250 млн евро", - сказал топ-менеджер "Ангстрема". При этом А.Таболкин отметил, что в мире 
государства сами дополнительно инвестируют в создание подобных производств до $500 млн. 
"Ангстрем" в 2008 году договорился с американской компанией AMD о приобретении 
оборудования для завода по производству микросхем по технологии 130 нм. Приобрести эту 
технику и построить завод планировалось за счет полученного тогда же кредита 
Внешэкономбанка (ВЭБ) на сумму 815 млн евро. Правда, в дальнейшем банк заморозил кредит. 
В этом году, как сообщалось, после ревизии проекта "Ангстрема" ВЭБ возобновил 
финансирование. 
По мнению представителей "Ангстрема" и "Ситроникса", для нормального развития отрасли 
необходимо принятие соответствующей государственной программы, разработка и введение мер 
по защите отечественных производителей, а также создание для российских разработчиков 
интегральных микросхем возможностей для международной кооперации в области R&D. 
На Rusnanotech 2011 позицию компаний поддержали представители зарубежных игроков рынка 
микроэлектроники. В частности, президент SEMI Europe Хайнц Кюндерт отметил, что в России на 
"Микроне" есть современное микроэлектронное производство. "Но этого недостаточно - для 
дальнейшего развития отрасли необходимо развивать экосистему микроэлектроники и вводить 
экономические льготы для российских производителей", - сказал он. 
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РАЗГУЛЯЙ ПЕРЕГУЛЯЛ 
Автор: Ксения Шамакина 
Агрохолдинг продает 20% акций, чтобы погасить долги 
До конца года "Разгуляй" попробует разместить в РТС и на ММВБ дополнительные 20,2% акций 
стоимостью около 1,1 млрд руб., а также семь выпусков облигаций на 8 млрд руб. В этом году 
"Разгуляю" нужно погасить до 5 млрд руб. краткосрочных кредитов: компания хотела 
рассчитаться по долгам, продавая свои элеваторы, но не получила за них "достойную цену". 
ОАО "Группа "Разгуляй"" вчера сообщило о параметрах допэмиссии акций: уставный капитал 
будет увеличен на 20,2% путем размещения 31,9 млн новых акций по открытой подписке, 
следует из материалов компании. Член совета директоров и владелец примерно 17,7% акций 
"Разгуляя" Игорь Потапенко сообщил "Ъ", что допэмиссия будет размещена до конца этого года в 
РТС и на ММВБ, где уже торгуются 38,9% акций. 
Цену размещения определит совет директоров после окончания срока действия 
преимущественного права. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих преимущественные 
права, - 26 октября. Вчера последняя сделка с бумагами "Разгуляя" на ММВБ прошла по цене 
35,5 руб. за акцию, то есть, исходя из вчерашних котировок, допэмиссия может стоить 1,132 млрд 
руб. 
Господин Потапенко говорит, что, скорее всего, не будет принимать участия в размещении. В 
этом случае его доля размоется до примерно 15% акций. Комментарий в Avangard Asset 
Management, который является крупнейшим акционером группы с долей 29,9%, вчера не 
предоставили. Если Avangard не выкупит допэмиссию пропорционально своей доле, то его пакет 
сократится до примерно 25%. По итогам размещения free float компании вырастет до немногим 
более 44%. 
Вчера же "Разгуляй" сообщил о намерении разместить пятилетние облигации объемом 3 млрд 
руб. и трехлетние облигации на 5 млрд руб. - всего семь выпусков. 
Группа "Разгуляй" ведет зерновой бизнес (12 элеваторов, 7 мукомольных предприятий, 3 
крупяных завода), производит сахар (10 заводов мощностью 4 млн тонн свеклы в год и 1,4 млн 
тонн сырца в год) и управляет земельным банком в 460 тыс. га. Выручка в 2010 году - 23,8 млрд 
руб., прибыль - 143 млн руб. Основной акционер - фонд Avangard Asset Management (29,9%). 
Капитализация вчера на ММВБ - 5,6 млрд руб. 
Представитель "Разгуляя" Екатерина Агибалова говорит, что средства будут направлены на 
погашение долгов группы: кредитный портфель "Разгуляя" на конец 2010 года был на уровне 24,7 
млрд руб., соотношение долга к EBITDA равнялось 5,7. В презентации "Разгуляя" для 
инвесторов, датированной июнем этого года, сказано, что 20% долгового портфеля составляют 
кредиты до одного года, остальные 80% кредитов выданы на срок от четырех до семи лет. Среди 
банков, чьи кредиты подходят к погашению, - Национальный резервный банк, уточнил Игорь 
Потапенко. 
Уже год "Разгуляй" пытается продать принадлежащие ему элеваторы, чтобы рассчитаться с 
долгами. Холдинг обсуждал передачу этих и других активов Внешэкономбанку (ВЭБ), одному из 
своих кредиторов. Банк мог получить 35 компаний "Раз гуляя", чтобы затем передать их 
принадлежащей Росимуществу Объединенной зерновой компании (ОЗК; см. "Ъ" от 27 октября 
2010 года). Продать элеваторы не получилось, так как "за них не предложили достойную цену", а 
вот схема с ОЗК до сих пор обсуждается, говорит господин Потапенко. В прошлом году источник, 
близкий к "Разгуляю", оценивал стоимость всех активов, предложенных банку, в 19,3 млрд руб. 
Если допэмиссия пройдет успешно, острой необходимости в продаже активов не будет, говорит 
Игорь Потапенко. 
Представитель европейского инвестфонда, который встречался с менеджментом "Разгуляя" в 
августе, говорит, что не рискнет участвовать в допэмиссии. По его мнению, более 
привлекательными для вложений выглядят агроактивы на Украине, а долги российской группы 
"просто отпугивают". 
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ У СИБИРСКОГО МОЛЛА НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЯЗКИ 
Автор: НГС.Новости 
На пересечении улиц Фрунзе - Кошурникова - Красина в Дзержинском районе Новосибирска 
началось строительство транспортной развязки, движение здесь будет кольцевым. 
О своем участии в городском проекте по строительству развязки и созданию кругового движения 
по ул. Фрунзе заявил владелец торгово-развлекательного центра "Сибирский молл" компания 
"ВЭБ-инвест" (подконтрольная Внешэкономбанку). По сообщению пресс-службы "ВЭБ-инвеста", 
это позволит увеличить пропускную способность "Сибирского молла". 
Как сообщили НГС.НОВОСТИ в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии Новосибирска, на перекрестке улиц Фрунзе - Кошурникова - Красина 
планируется организовать кольцевое движение. Диаметр внутреннего кольца составит от 42 до 
55 м. Проект транспортной развязки разработал "Новосибгражданпроект" в 2010 году. 
Стоимость строительства развязки составляет 30 млн руб. Торговый центр "Сибирский молл" 
инвестирует 50 % стоимости - 15 млн руб., отмечают в департаменте.  
Строительство развязки планируется выполнить в два этапа. Первый этап уже начат - ведется 
перекладка газопровода. Окончание первого этапа намечено на II квартал 2012 года.  
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ВОКРУГ ЗАПОРОЖСТАЛИ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ НОВЫЙ КОНФЛИКТ 
 
Автор: Владимир Романов специально для "i" 
"Метинвест" может увеличить свое участие в капитале "Запорожстали". Помешать этим планам 
могут российские акционеры предприятия 
Горно-металлургическая компания "Метинвест", принадлежащая Ринату Ахметову, вместе с 
неназванными партнерами может получить контроль над холдингом "Индустриальная группа", 
владеющим около 50% акций АО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь". Об 
этом стало известно из обнародованной 18 октября промежуточной консолидированной 
финансовой отчетности Metinvest В.V. (головная холдинговая компания) за I полугодие. 
По данным отчета, в июле 2011 г. "Метинвест" на паритетной основе с пулом инвесторов 
приобрел 50% группы "Индустриал" за $416 млн. 
 Одновременно участники сделки за $30 млн. получили опцион на выкуп оставшихся 50% акций 
"Индустриала" за такую же сумму, который действует до 4 августа 2012 г. 
Эксперты считают, что смена собственников "Запорожстали" может приобрести конфликтный 
характер. Первоначально акционеры пытались совместно продать 96,7% комбината. Однако в 
2010 г. они разделились на две группы, каждая из которых владеет по 48,4% предприятия. 
Бизнесмены Эдуард Шифрин и Александр Шнайдер продали свой пакет в 2010 г. российским 
инвесторам при посредничестве Внешэкономбанка (ВЭБ) и компании "Тройка-диалог", хотя до 
этого уже получили предоплату за этот же актив от "Метинвеста". Из-за этого компания Luxe, 
контролируемая Ринатом Ахметовым, подала иск в суд в Лондоне. Господа Шифрин и Шнайдер 
согласились выплатить $105 млн. компенсации за срыв сделки. 
Вторую группу владельцев "Запорожстали" представляют Игорь Дворецкий, Артур Абдинов и 
Виталий Сацкий, которых связывают с "Индустриалбанком". По информации участников рынка, 
они избрали такую же тактику, как и их бывшие бизнес-партнеры. Они якобы к началу лета 2011 г. 
договариваются с ИСД и российскими собственниками 48,4%ного пакета "Запорожстали" в лице 
ВЭБ о продаже своих акций, но продают их почему-то "Метинвесту". Не исключено, что и 
российская сторона осталась недовольной поведением украинских акционеров "Запорожстали" и 
вполне может потребовать финансовой сатисфакции за неисполнение обязательств, все в том 
же лондонском суде. В результате группе "индустриалов" как минимум будет заблокировано 
право отчуждения своих пакетов. 
Причем, как полагают осведомленные источники, в отличие от Шифрина 
иШнайдера,триумвиратпочему-тосогласился на худшие условия продажи акций "Метинвесту", 
чем изначально обсуждалось с ИСД. На переговорах с ИСД-ВЭБ указанные лица настаивали на 
сохранении за собой блокирующего пакета в 25%+1 акция и права оперативного управления 
комбинатом. В новой конфигурации Игорь Дворецкий как главный акционер от продающей 
стороны, похоже, утратил возможность влияния на предприятие, равно как и его партнеры. 
Что в итоге приобрела группа "Метинвест"? В комментариях группы фигурировал тезис о 
концентрации контрольного пакета "Запорожстали". Но, по данным на сентябрь 2011 г., среди 
акционеров предприятия не было группы "Индустриал", консолидирующей контрольный пакет 
акций. А если отделить те группы акционеров, которые уже реализовали "москвичам-киприотам" 
свои пакеты, окажется, что среди акционеров, имеющих более 10% акций, остаются лишь ООО 
"Галс-инвест" и ООО "Запорожсталь-РС". Но даже их консолидация в одну группу дает чуть 
менее 39% акций, а никак не контроль. Поэтому речь идет не о консолидации, а о чем-то другом. 
Вероятнее всего, сделка носит сейфовый характер, где конечные бенефициары договорились о 
конечной цели, пренебрегая промежуточной реальностью. 
Эксперты фондового рынка также сомневаются в выбранной опционной схеме продажи акций 
"Запорожстали". Скорее всего, группа "Индустриал" взяла на себя обязательства до августа 2012 
г. довести свой пакет до контрольного (50%+1 акция) путем скупки ценных бумаг на бирже или у 
трудового коллектива. Правда, до сих пор им это не удавалось, несмотря на контроль над 
хранителем и регистратором акционерного общества. Противодействовать им в этом, очевидно, 
станут россияне при мощной поддержке ВЭБа, которых, наверное, не устраивает роль статиста, 
приобретаемая почти за $900 млн. 
Российские акционеры "Запорожстали" наверняка также пытаются довести свой пакет до 
контрольного. Миноритарные собственники понимают, что сейчас время продавать свои бумаги с 
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хорошей премией. По оценкам экспертов, она может достичь 40% к рыночной стоимости акций, 
которые котируются примерно по доллару за штуку. Весь рынок следит, кто же первым получит 
50% акций "Запорожстали". 
Хотя контрольный пакет вряд ли не разрешает позицию щита для ВЭБа и его клиентов. 
"Метинвест" уже влияет на управление комбинатом и вряд ли сдаст позиции. Все финансово-
экономические рычаги сконцентрировали у себя бывшие менеджеры подразделений СКМ, в 
руках которых сосредоточено более 80% полномочий действующих членов правления АО. Все 
менеджеры, подконтрольные господину Сацкому, либо уволены, либо возглавляют 
второстепенные позиции. Простым приказом по комбинату введены соответствующие изменения 
в структуре полномочных руководящих органов, где контроль над всеми контрактами, ценами 
входящих поставок за сырье и оборудование передан вновь образованному подразделению 
экономической безопасности. 
Это немало, но "Метинвест", возможно, даже увеличит свое преимущество в случае, если с 
помощью Партии регионов, в которую входит бизнесмен Ринат Ахметов, в закон об акционерных 
обществах будут внесены изменения об уменьшении нормы принятия решения до уровня 50%+1 
акция для публичных акционерных обществ. Так можно навсегда избавиться от состояния пата, в 
котором находятся соискатели контроля над комбинатом. 
Но в случае таких изменений россияне также могут воспользоваться новыми положениями 
законодательства об акционерных обществах и поддерживать высокую цену на акции 
"Запорожстали" на бирже и предложить "Метинвесту" выкупить их долю по "рыночной" цене и 
покрыть все издержки по вхождению в "Запорожсталь", включая стоимость временно 
замороженных средств на сделку. Не исключено, что ситуацией попытаются воспользоваться 
независимые игроки, чтобы хорошо заработать на противоборстве сторон. 
Эксперты не могут сойтись во мнении, почему "Метинвест" решил обнародовать информацию по 
"Запорожстали" именно сейчас. Может быть, тем самым компания успокоила общественность в 
лице банков-кредиторов, показав свою открытость. Возможно, это был сигнал рынку, что все уже 
решено в пользу "Метинвеста", и миноритариям самое время определяться, кому продавать 
акции. Еще это могло быть напоминанием группе "Индустриал" об обязательствах 
сконцентрировать контрольный пакет меткомбината. Наконец, "Метинвест" мог передавать некий 
месседж Внешэкономбанку, поскольку отчет Metinvest В.V. появился в первый день работы 
Донецкого экономического форума, где выступал глава ВЭБ Владимир Дмитриев. 
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