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РОССИЯ-ГПБ-ВЭБ-ДОПЭМИССИЯ
15.12.2011 13:29:57 MSK
ВЭБ ПОЛУЧИТ 10,2% В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ГПБ ПРИ КОНВЕРТАЦИИ
СУБОРДИНИРОВАННОГО ДОЛГА
(добавлены 7-10 абзацы, изменена редакция 3-го абзаца)
Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) получит 10,2% в уставном
капитале Газпромбанка (ГПБ) в результате конвертации субординированного кредита.
Как говорится в сообщении ГПБ по итогам собрания акционеров, банк разместит 4 млн 534,5 тыс.
дополнительных обыкновенных акций номиналом 1 тыс. рублей. Цена размещения определена в
размере 20 тыс. рублей за одну акцию.
Внешэкономбанк приобретет 2,5 млн обыкновенных акций Газпромбанка, что соответствует
10,2% увеличенного уставного капитала. Таким образом, исходя из цены размещения, стоимость
пакета оценена в 50 млрд рублей. Ранее сообщалось, что ВЭБ становится акционером ГПБ в
результате конвертации субординированного кредита в акции.
"Газпром" (РТС: GAZP) приобретет 375 тыс. акций, НПФ "Газфонд" - 70 тыс. акций, ОАО "Газ-Тек"
- 1,555 млн акций, ООО "Новые финансовые технологии" ("Новфинтех") - 34,5 тыс. акций.
Уставный капитал банка до допэмиссии состоит из 19 млн 997 тыс. 777 обыкновенных акций.
Контролирует банк управляющая компания НПФ "Газфонд" - "Лидер". Она входит в страховую
группу "СОГАЗ" (РТС: SOGP), контролируемую банком "Россия" (основные бенефициары - Юрий
Ковальчук, Николай Шамалов, Дмитрий Горелов, Геннадий Тимченко и Алексей Мордашов).
Согласно данным квартального отчета банка по ценным бумагам, крупными акционерами банка
на текущий момент выступают ОАО "Газпром" (41,725198%), ООО "Новфинтех" (7,403263%, при
этом "Газпромбанк" на 99,99% владеет "Новфинтехом"), НПФ "Газфонд" (7,108345%), ЗАО
"Лидер" (8,569842%), ОАО "Газ-сервис" (17,154907%,"Газ-сервис" контролируется "Лидером"),
ОАО "Газкон" (17,166908%, "Газкон" контролируется "Лидером").
Таким образом, по расчетам экспертов агентства "Интерфакс-АФИ", доля "Газпрома" в уставном
капитале Газпромбанка в результате размещения допэмиссии снизится примерно до 35,54%,
доля "Газфонда" - до 6,08%, "Новфинтеха" - до 6,18%.
Новым крупным акционером "Газпромбанка" станет ОАО "Газ-Тек" - в рамках допэмиссии оно
приобретет 6,33% увеличенного уставного капитала. Согласно базе данных "СПАРК",
владельцем "Газ-Тека" является ЗАО "Северные ключи", которое, в свою очередь,
контролируется "Лидером".
Доли ЗАО "Лидер", ОАО "Газ-сервис" и ОАО "Газкон", напрямую не участвующих в допэмиссии,
размоются пропорционально увеличению уставного капитала - примерно до 6,986%, 13,984% и
13,994% соответственно.
Газпромбанк по итогам третьего квартала 2011 года занял 3-е место по размеру активов среди
российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".
Служба финансово-экономической информации
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Новости экономики, бизнеса и финансов
ВЭБ ПОЛУЧИТ ЧУТЬ БОЛЕЕ 10% АКЦИЙ ГПБ ПОСЛЕ КОНВЕРСИИ СУБОРДА В КАПИТАЛ
Чубасова Татьяна Александровна
15 December 2011
16:22
РИА Новости
Добавлена оценка Газпромбанка (шестой абзац), информация об акционерах (восьмой и
двенадцатый абзац), текст разбит на блоки.
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госкорпорация Банк развития (ВЭБ) получит 10,2% акций
Газпромбанка <gzpr> после конвертации части субординированного кредита в акции банка,
следует из решения собрания акционеров ГПБ.
Объем допэмиссии по номиналу составляет 4,535 миллиарда рублей, на ВЭБ придется 2,5
миллиарда рублей. Акции номиналом 1 тысяча рублей будут продаваться по 20 тысяч рублей.
Сейчас уставный капитал банка составляет 19,998 миллиарда рублей.
Таким образом, после допэмиссии уставный капитал Газпромбанка вырастет на 22,7% - до 24,532
миллиарда рублей.
Газпромбанк, как и ряд других банков, в кризис 2008 года получил от ВЭБа средства
господдержки на 10 лет по льготной ставке в виде субординированного кредита на 90
миллиардов рублей. Осенью было принято решение конвертировать часть этого долга в акции
путем допэмиссии, тем самым введя госкорпорацию в состав акционеров банка. В настоящее
время в число банков, которыми владеет ВЭБ, входят "Глобэкс" <glbx01>, Связь-банк <svzb01>,
МСП Банк и Росэксимбанк.
Исходя из той цены, по которой ВЭБ намерен приобрести пакет акций, весь Газпромбанк оценен
в 490 миллиардов рублей, или около 15,4 миллиарда долларов.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЕЙ
Крупнейший акционер Газпромбанка НПФ "Газфонд", владеющий напрямую и через другие
структуры (ЗАО "Лидер", "ГАЗ-сервис, "Газкон") 50% плюс 1 акция банка, выкупит в рамках
допэмиссии его бумаги на 70 миллионов рублей, снизив долю ниже контрольной - до 41%.
Основная часть пенсионных резервов "Газфонда" находится в доверительном управлении
компании "Лидер", входящей в группу страховой компании СОГАЗ, подконтрольной
петербургскому банку "Россия". Основными его бенефициарами являются бизнесмены Юрий
Ковальчук, Геннадий Тимченко и Николай Шамалов.
В рамках допэмиссии на другого крупного акционера банка - компанию "Газпром" <GAZP> придется 375 миллионов рублей. В настоящее время "Газпром" владеет 41,73% акций. После
увеличения капитала Газпромбанка доля компании снизится до порядка 35,5%.
Компания "Новфинтех", которой принадлежит 7,4% акций банка, приобретет бумаги на 34,5
миллиона рублей. Ее доля в результате допэмиссии снизится до 6,2%.

ВНЕШЭКОНОМБАНК
НОВАЯ СТРУКТУРА СТАРОГО АКЦИОНЕРА
В допэмиссии также примет участие компания "ГАЗ-Тек", которая выкупит акции на 1,555
миллиарда рублей. Таким образом, в результате увеличения уставного капитала банка она
получит 6,3% акций.
"ГАЗ-Тек" была создана в 2007 году. Единственным акционером "ГАЗ-Тек" является компания
"Северные ключи". Последняя входит в группу лиц с ЗАО "ИК "Лидер". Учредителем этой
инвесткомпании является ЗАО "Лидер", основной акционер которого НПФ "Газфонд". Таким
образом структуры "Газфонда" потратят на выкуп допэмиссии 32,5 миллиарда рублей.
Согласно данным отчета компании "ГАЗ-Тек" за третий квартал, в настоящее время основным
направлением ее деятельности является финансовая и инвестиционная деятельность на
российском рынке ценных бумаг.
"ГАЗ-Тек" планирует осуществлять инвестиции в ценные бумаги российских юридических лиц, а
также совершает сделки РЕПО с ведущими российскими банками и инвестиционными
компаниями, размещает денежные средства на депозитных вкладах ведущих российских банков,
говорится в отчете.
Газпромбанк, основанный в 1990 году, является головным банком одноименной группы,
объединяющей банковские, нефтехимические и медиа-активы (группа Газпромбанка). Топменеджменту банка принадлежит 0,87% акций. Газпромбанк имеет 43 филиала и пять дочерних и
зависимых банков, участвует в капитале трех зарубежных банков - Белгазпромбанка
(Белоруссия), Арэксимбанка (Армения) и РКБ в Цюрихе (Швейцария). Чистая прибыль группы
Газпромбанка по итогам 2010 года по МСФО выросла на 12,8%, составив 66,3 миллиарда рублей
против 58,8 миллиарда рублей годом ранее.
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ГАЗПРОМБАНК ЗАМЕНИТ 50 МЛРД Р ДОЛГА ВЭБУ 10% СВОИХ АКЦИЙ
15 December 2011
14:34
Рейтер - Новости на Русском Языке
МОСКВА, 15 дек (Рейтер) - Газпромбанк уговорил финансовую госкорпорацию Внешэкономбанк
конвертировать больше половины кредита, полученного в кризис, обменяв 10,2 процента акций
на 50 миллиардов рублей.
Банк готовит допэмиссию акций на 90,07 миллиарда рублей, больше половины которой - 2,5
миллиона акций - выкупит ВЭБ, следует из сообщения Газпромбанка.
Цена размещения акций составляет 20.000 рублей.
По расчетам Рейтер, доля ВЭБа в Газпромбанк составит 10,2 процента.
Всего ВЭБ выдал в кризис 10-летние кредиты банкам на 404 миллиарда рублей, второй по
объему заем на 90 миллиардов рублей достался Газпромбанку.
FACTBOX о помощи финансовому сектору в кризис доступен по коду [ID:nRUHELPBAC].
В августе председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов направил возглавляющему
наблюдательный совет ВЭба премьер-министру Владимиру Путину предложение о конвертации,
и Путин поручил проработать этот вопрос [ID:nRXE7840BG].
Зампред Газпромбанка Соболь ранее говорил, что для развития на 2-3 года банку потребуется
запас капитала на 70-80 миллиардов рублей [ID:nMSE7AF1A2].
Акционеры Газпромбанка полностью конвертируют в акции субординированный кредит на 40
миллиардов рублей, предоставленный банку в кризис. Оставшуюся часть допэмиссии, состоящей
из 4,5 миллиона акций, выкупают структуры Газфонда - на 32,5 миллиарда рублей, Газпром - на
7,5 миллиарда рублей, и компания Новфинтех - на 690 миллионов рублей, доли которых
размоются.
Сейчас газовому концерну принадлежит 41,7 процента акций Газпромбанка, ходящего в тройку
крупнейших банков РФ, контрольный пакет которого у негосударственного пенсионного фонда
Газфонд. Большая часть пакета Газфонда находится в доверительном управлении компании
Лидер, входящей в структуру страховой группы Согаз, подконтрольной банку Россия. Почти треть
банка принадлежит бизнесмену Юрию Ковальчуку, а среди его бенефициаров Геннадий
Тимченко и Николай Шамалов.
В апреле стало известно, что Газпром на фоне масштабной приватизации российских госбанков
обсуждает варианты продажи 16,7 процента акций Газпромбанка, которые сам банк оценивает в
$2,2-2,5 миллиарда [ID:nRXE73S0QW].
Исходя из цены продажи пакета ВЭБу весь Газпромбанк оценен в 490 миллиардов рублей или
$15,3 миллиарда, что соответствует верхнему диапазону оценки в $13-15 миллиардов,
проведенной банком весной [ID:nRXE73S0QW].
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Ведомости, Москва, 16.12.2011
ГАЗПРОМБАНК ВСТРЕЧАЕТ ВЭБ
Автор: Маргарита Папченкова, Елена Мазнева,
Допэмиссия для конвертации долга
Акционеры Газпромбанка одобрили допэмиссию его акций на 90,7 млрд руб., следует из
сообщения банка. По закрытой подписке бумаги должны получить Внешэкономбанк (55,1%
выпуска), НПФ "Газ фонд" и действующие в его интересах структуры (в том числе "ГАЗ-тек", всего
35,8%), дочерняя компания банка "Новфинтех" (0,8%) и "Газпром" (8,3%). Речь идет о
конвертации субординированных кредитов, представленных банку в 2009 г. с участием ВЭБа.
Последний конвертирует лишь 50 млрд руб. из выделенных 89,9 млрд руб., другие акционеры
банка - полностью, объяснил представитель банка. ВЭБ и "Газпром" сделку пока не одобрили,
добавил он.
Наблюдательный совет ВЭБа, где предполагался этот вопрос, планировался на сегодня, однако
перенесен, он должен состояться до конца года, рассказал близкий к ВЭБу источник.
Представитель ВЭБа от комментариев отказался. В повестке совета директоров "Газпрома",
запланированного на понедельник, этого вопроса нет, но совет может его рассмотреть и в
заочной форме, говорят два близких к концерну источника.
Банк размещает акции по 20 000 руб. Исходя из этой оценки его стоимость превышает 490 млрд
руб. Капитализация ВТБ составляет 650,7 млрд руб. Газпромбанк был оценен более чем в два
капитала, тогда как российские банки сейчас торгуются с коэффициентом 1,4-1,6 к капиталу,
отмечает главный инвестиционный стратег БКС Максим Шеин. Он считает, что банк сможет
значительно сэкономить на процентных расходах - он платит около 8,3 млрд руб. в год расходов,
это практически 15% его годовой прибыли.
Банк увеличит капитал первого уровня и сможет активнее развиваться, добавляет заместитель
гендиректора "Эксперт РА" Павел Самиев. Он считает, что ВЭБу было бы выгодно
конвертировать весь долг, увеличив пакет до блокирующего.ГАЗПРОМБАНК
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
АКЦИОНЕРЫ: НПФ "Газфонд" (50% плюс 1 акция), "Газпром" (41,73%), "дочка" банка
"Новфинтех" (7,4%), менеджмент (0,87%).
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (МСФО, 30 июня 2011 г.):
АКТИВЫ - 1,98 трлн руб.,
КАПИТАЛ - 243,6 млрд руб.,
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ - 38,1 млрд руб.

ВНЕШЭКОНОМБАНК

Газета.ру, Москва, 15.12.2011
ГАЗПРОМБАНК ОТДАЕТ ГОСДОЛГ АКЦИЯМИ
Автор: Глеб Климентьев
ВЭБ станет акционером Газпромбанка
ВЭБ обменяет 50-миллиардный долг Газпромбанка на 10,2% его акций. Топ-менеджмент банка
рассчитывал на конвертацию всего долга в 90 млрд рублей. Бизнес Газпромбанка государство
оценило в $15,3 млрд, по сравнительным коэффициентам он оказался дороже Сбербанка.
Госкорпорация ВЭБ получит 10,2% акций Газпромбанка в рамках конвертации долга перед
государством. Банк готовит допэмиссию акций на 90,07 млрд рублей, больше половины которой на 50 млрд рублей - выкупит ВЭБ, сообщил Газпромбанк.
Остальной объем выпуска делят "Газпром", НПФ "Газфонд", УК "Лидер" и их структуры, которые
сейчас владеют контрольным пакетом акций Газпромбанка. Ранее они также предоставляли
банку займы.
50% плюс 1 акция банка принадлежит "Газфонду", УК "Лидер" (управляет пенсионным фондом,
связана с банком "Россия") и их компаниям, 41,73% - у "Газпрома", 7,4% - у "дочки" банка
"Новфинтех" и 0,87% - у менеджмента Газпромбанка.
После размещения допэмиссии структура капитала изменится. Контроля над Газпромбанком
лишаются "Газфонд" и "Лидер".
Доля связанных с ними компаний опустится до 47,4%, подсчитала замначальника аналитического
департамента "Совлинка" Ольга Беленькая. У "Газпрома" останется 35,5%, у "Новфинтеха" 6,2%.
Цена размещения акций составляет 20 тыс. рублей за бумагу. Соответственно, доля "Газпрома" в
допэмиссии банка составила 7,5 млрд рублей, "Газфонд" заплатит 1,4 млрд рублей, "Новфинтех"
- 690 млн рублей.
Управляющая компания "Лидер", "Газкон" и "Газсервис" не принимают участие в выкупе.
"Газтек" (по данным СПАРК, также афиллирована с "Лидером") вложит в бумаги 31,1 млрд
рублей (6,3% акций).
В Газпромбанке и ВЭБе не комментируют изменения в составе акционеров.
Субординированный кредит ВЭБа на 90 млрд рублей Газпромбанк получил в кризис 2008 года.
Тогда на капитализацию банковского сектора правительство выделило из фонда национального
благосостояния около 450 млрд рублей. Деньги размещались на 10-летнем депозите в ВЭБе,
который выдавал их банкам на тот же срок в виде субординированных кредитов. ВЭБ выделял
займы при условии, что так же поступят и акционеры, в итоге Газпромбанк получил 130,6 млрд
рублей.
С предложением конвертировать долги перед государством в акции в августе 2011 года выступил
сам Газпромбанк.
ВЭБу предлагали конвертировать весь долг. Исходя из оценки банка (проведена весной 2011
года) в $13-15 млрд рублей, госкорпорация могла получить 17-19% от его увеличенного капитала.
Активы Газпромбанка за 2010 год составили 1,95 трлн рублей, чистая прибыль - 66,3 млрд
рублей.
Исходя из цены продажи пакета ВЭБу, весь Газпромбанк оценен в 490 млрд рублей, или $15,3
млрд, выше весенних запросов Газпромбанка.
"Оценка соответствует коэффициенту 1,9 к капиталу. Это значительно больше, чем у Сбербанка
(1,5)",- говорит аналитик ФЦ "Инфина" Вероника Чекина.
Получение госбанком крупного пакета акций квазичастного банка расходится с
правительственным курсом на приватизацию, говорит начальник аналитического управления
БКФ-банка Максим Осадчий: "В последнее время на фоне приватизационной риторики мы
наблюдаем ровно противоположную картину - ползучую национализацию банковского сектора".
Он напоминает, что Газпромбанк контролирует пул крупных медийных активов через холдинг
"Газпром-медиа".
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"Сделка направлена на снижение для банка стоимости заимствований на внешних рынках, считает Чекина. - Государственные и квазигосударственные банки могут занимать под более
низкие проценты, гарантом по их займам выступает государство".
http://www.gazeta.ru/financial/2011/12/15/3929058.shtml
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Российская газета, Москва, 16.12.2011
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНФИН РОССИИ) ОТ
25 НОЯБРЯ 2011 Г. 161Н Г. МОСКВА
Автор: И.о. Министра А. Силуанов
Зарегистрирован в Минюсте РФ 13 декабря 2011 г Регистрационный "№" 22562
Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета в 2011 году субсидии в виде
имущественного взноса в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)" на формирование фонда прямых инвестиций
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, "№" 31, ст. 3823; 2007, "№" 18, ст. 2117; 2009,
"№" 1, ст. 18; "№" 29, ст. 3582; 2010, "№" 19, ст. 2291), Федеральным законом от 13 декабря 2010
г. "№" 357-ФЗ "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, "№" 51, ст. 6809; 2011, "№" 23, ст.
3245; "№" 30, ст. 4599; "№" 45, ст. 6332) и пунктом 11 постановления Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2010 г. "№" 1171 "О мерах по реализации Федерального закона "О
федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, "№" 3, ст. 545) приказываю:
Утвердить прилагаемые Правила предоставления из федерального бюджета в 2011 году
субсидии в виде имущественного взноса в государственную корпорацию "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на формирование фонда прямых
инвестиций.
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РИА РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 15.12.2011 14:59:00
В.ПУТИН: ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ В СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ ПРИДЕТСЯ
Вкладывать деньги в Северный Кавказ придется, чтобы местные жители реализовывались в
своих регионах. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Владимир Путин, отвечая в
прямом эфире государственных телеканалов на вопросы россиян.
Он признал, что часто слышит лозунги, типа: "Хватит кормить Кавказ!" По мнению В.Путина,
основная проблема в том, что в крупных городах России появляется все больше выходцев с
Кавказа, которые далеко не всегда вписываются в городскую жизнь, так как не имеют должного
образования.
"Они ищут лучшую долю, и это вызывает законное раздражение местных жителей", - сказал
В.Путин. По его мнению, выход из этой ситуации лишь один - развивать производство на самом
Северном Кавказе, создавать новые рабочие места.
"Я знаю, к Рамзану Кадырову много претензий, но он восстанавливает Грозный и Чечню в целом,
и я уверен, что коррупционная составляющая в Чечне минимальна", - подчеркнул В.Путин.
По словам премьера, в регионах юга России нужно развивать экономику, социальную сферу,
чтобы люди не хотели уезжать из дома, а для этого необходимо вкладывать ресурсы из центра.
При этом В.Путин отметил, что деньги должны направляться не бездумно, а с точным расчетом.
Также, по словам В.Путина, такие меры позволят уменьшить число тех, кто пополняет
бандгруппы.
Напомним, в сентябре стало известно, что развитие республик Северного Кавказа с целью их
превращения из депрессивных регионов в цветущий курорт и город-сад обойдется государству
намного дороже заявленных ранее 3,9 трлн руб. Стоимость соответствующей госпрограммы
после согласования в правительстве увеличилась до 5,5 трлн руб.
Вместе с тем объем бюджетного финансирования в новой версии программы остался прежним.
Федеральный бюджет потратит на северокавказские республики 2,6 трлн руб. до 2025г.
Остальное планируется добрать за счет внебюджетных средств.
Львиную долю внебюджетных средств в Северный Кавказ вложат государственные корпорации, в
частности "Роснефть", ФСК, МРСК,Газпром, Внешэкономбанк (ВЭБ) и другие.
Теги: Путин, Северный КавказВ.Путин: Вкладывать деньги в Северный Кавказ придется
http://top.rbc.ru/economics/15/12/2011/630110.shtml
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Известия.ru, Москва, 15.12.2011
ДЛЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА СОЗДАДУТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
Автор: Мария Жебит
Он должен облегчить поиск информации о проектах
Министерство регионального развития предлагает собрать на одном сайте всю информацию о
проектах, которые реализуются в Северо-Кавказском федеральном округе. По словам источника
в ведомстве, в инвестиционной деятельности в регионе участвует большое количество
организаций, и единый портал необходим для координации действий местных и федеральных
властей, бизнеса и банков.
По планам Минрегиона, на этом сайте будет собрана информация о всех инвестиционных
проектах и о поддержке, которую оказывает государство. Там же можно будет следить за их
подготовкой и реализацией. Таким образом в ведомстве надеются повысить привлекательность
региона и снизить административные барьеры для малого и среднего бизнеса.
Минрегион, по словам источника, хочет привлечь к разработке информсистемы Федеральную
службу охраны, у которой уже есть опыт создания подобных проектов и которая имеет
защищенные каналы связи в каждом регионе. В ФСО на запрос "Известий" не ответили.
В организациях, курирующих проекты строительства на Кавказе, подтвердили, что слышали о
подобной идее. В ОАО "Курорты Северного Кавказа сообщили, что заинтересованы в
информационной системе и готовы участвовать в ее создании. Принадлежащую
Внешэкономбанку "Корпорацию развития Северного Кавказа" также привлекут к разработке
предложений по организации сайта, подтвердили в компании.
- На Северном Кавказе сейчас реализуется много проектов, которые привлекают интерес
благодаря большим объемам финансирования. С помощью такого портала можно решить много
важных для государства задач. Например, снять настороженное отношение общества к
финансированию этих регионов, - говорит генеральный директор "Агентства Стратег",
генподрядчика работ по созданию крупных государственных сайтов, Екатерина Аксенова. - По
задумке, этот проект можно сравнить с сайтом Recovery.gov, который был создан в США ДЛЯ
наблюдения за расходованием огромных средств на поддержку проектов во время кризиса.
Такие детальные разработанные информационные системы обходятся дорого - до 50 млн. руб,
объясняет Аксенова. Они содержат интерактивные карты и паспорта всех проектов. Простые
сайты с общей информацией обойдутся дешевле - от 500 тыс. руб.
В Минрегионе ориентировочную стоимость пока не называют. Это будет решено, когда все
ведомства пришлют свои предложения и сам проект инвестпортала будет готов, говорит
собеседник "Известий". Для этого идею создания должны одобрить на правительственной
комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального
округа. Общая концепция системы, по планам Минрегиона, должна быть представлена в
правительство к середине марта 2012 г.Для Северного Кавказа создадут инвестиционный портал
http://izvestia.ru/news/509857
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ДЕНЬГИ И ВЛАСТЬ
Фонд национального строительства. Президент Дмитрий Медведев услышал президента
РЖД Владимира Якунина, который просил разрешить компаниям выпускать
инфраструктурные облигации под госгарантии. К апрелю правительство должно
подготовить механизм помощи.
Евгения Письменная
16 December 2011
Ведомости
Медведев поручил правительству к 1 апреля разработать механизм использования средств
фонда национального благосостояния (ФНБ) для «обеспечения долгосрочного финансирования
инвестиционных проектов, в том числе развития транспортной инфраструктуры» (копия
поручения есть у «Ведомостей»). Одновременно президент потребовал усовершенствовать
механизмы госгарантий.
Три последних года объем ФНБ почти не меняется - более 2,7 трлн руб. Законодательство
запрещает финансировать за счет средств ФНБ инвестпроекты, объясняет чиновник Минфина.
Они могут быть использованы для софинансирования пенсионных накоплений и покрытия
дефицита Пенсионного фонда. В кризис было принято решение, что до 2014 г. деньги ФНБ можно
использовать для сокращения долгов и обеспечения сбалансированности бюджета.
В бюджете на ближайшую трехлетку инфраструктура финансируется в недостаточном объеме,
из-за кризиса 2008-2009 гг. пришлось отложить многие дорогостоящие транспортные проекты,
вздыхает чиновник Минэкономразвития. В транспортной стратегии инвестиции в отрасль до 2030
г. оценивались в 5% ВВП, но в бюджете до 2014 г. эти расходы не превышают 2-2,2% ВВП,
говорит он. В Китае, приводит пример собеседник «Ведомостей», на развитие транспортной
инфраструктуры тратится 6% ВВП. В лучшем случае новая волна инфраструктурных инвестиций
возможна с 2015-2020 гг., полагает он: «Надо искать новые возможности при ограниченном
бюджетном ресурсе». Президент предлагает одну из них, поясняет чиновник Минэкономразвития:
разработать механизм госгарантий под длинные инфраструктурные проекты, используя средства
ФНБ. Крупные инфраструктурные компании могли бы выпускать облигации, обеспеченные
госгарантиями, описывает он механизм.
Идею активно лоббировал президент РЖД Владимир Якунин. Компании остро не хватает
долгосрочных ресурсов, говорил он: инфраструктурные облигации под госгарантии мог бы
выкупать Пенсионный фонд. На деньги, полученные от облигаций, РЖД могла бы начать
масштабные проекты, объяснял Якунин.
В Минфине поручение видели, говорит другой сотрудник ведомства: «Но против похожей идеи
мы выступали ранее». Облигации под госгарантии - просто еще один тип гособлигаций,
добавляет он, по сути, это увеличение расходов и дефицита бюджета.
На инфраструктурные проекты можно привлекать деньги, используя и действующее
законодательство, говорил ранее замминистра финансов Александр Новак: например, за счет
госгарантий для проектов. Если компания подготовила проект стоимостью свыше 5 млрд руб. и
готова вложить не менее 15% собственных средств, она может получить госгарантии на 50%
необходимых инвестиций, объяснял Новак: это поможет снизить процентную ставку и
инвестиционные риски. Под госгарантии до 2015 г. РЖД сможет привлечь до 400 млрд руб.,
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подсчитал Новак, а всего в течение 3-4 лет компания способна увеличить долговую нагрузку до
700 млрд руб.
Нецелесообразно размещать средства ФНБ в такие малоликвидные активы, как долгосрочные
инвестпроекты, добавляет чиновник Минфина: «Массовые госгарантии по облегченной
процедуре - путь назад, в псевдосоциализм». Делать из ФНБ новый инвестфонд неразумно,
соглашается сотрудник аппарата правительства: «Тот был и сдулся, ФНБ надо беречь». В 2007 г.
бюджет инвестфонда составлял 265 млрд руб., но в кризисный 2008 год финансирование сильно
сократилось и с тех пор остается на уровне 65 млрд руб. в год.
Использовать деньги ФНБ для развития инфраструктуры - не самая плохая идея, но сейчас
неподходящее время, считает партнер ФБК Игорь Николаев: «Уже идет погружение во вторую
волну кризиса, меняется модель экономики, возникают большие риски для пенсионной системы».
Новые инноваторы
Еще одно поручение Медведева касается инвестфонда и Внешэкономбанка, которые должны
расширить объемы государственной поддержки инновационных инвестпроектов.
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Коммерсант, Москва, 16.12.2011
ДОЛГИ НА ВЫПУСК
Автор: Александр МАЗУНИН
Банки наращивают облигационную активность
Банки увеличили активность на рынке рублевых долговых заимствований - в последние полторы
недели проекты по выпуску облигаций анонсировали сразу шесть крупных игроков. В ожидании
сезонного поступления в банковскую систему бюджетных расходов инвесторы готовы покупать
бумаги. Однако эксперты не исключают, что ряд размещений носит технический характер - когда
банки, как во время кризиса 2008-2009 годов, покупают облигации друг друга, чтобы затем под их
залог получать финансирование в ЦБ.
В последнее время сразу нескольких крупных банков заявили о планах по размещению рублевых
облигаций. Так, вчера Газпромбанк досрочно закрыл книгу заявок на покупку облигаций объемом
10 млрд руб. Одновременно с этим банк понизил верхний ориентир доходности по выпуску - с
8,75% до 8,5% годовых годовых. Биржевое размещение должно состояться 20 декабря. В среду
Юникредит-банк в полном объеме разместил биржевые облигации на 5 млрд руб. со ставкой
первого купона 9% годовых. Кроме того, итоги маркетинга нового выпуска на 5 млрд руб. огласил
вчера МДМ-банк - ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых, что соответствует верхней
границе ценового диапазона. Техническое размещение должно состояться сегодня.
Помимо этого, в среду сбор заявок на покупку биржевых облигаций начал ВТБ. Всего банк
планирует разместить четыре выпуска бумаг общим объемом 30 млрд руб., размещение на
ММВБ должно состояться 23 декабря. Правда, пока маркетируется только один выпуск шестой
серии объемом 10 млрд руб. Ориентир ставки купона по нему установлен на уровне 8-8,5%
годовых. До 20 декабря собирает заявки инвесторов Связь-банк, который намерен разместить
облигации на 5 млрд руб. Книгу заявок открыл и Бинбанк - он планирует разместить бумаги на 3
млрд руб., при этом банк еще в начале декабря маркетировал другой выпуск облигаций, однако
затем отложил размещение. Кроме заявленных на текущий момент размещений (общим
объемом 38 млрд руб.) с начала декабря объем облигаций, размещенных на первичном рынке,
уже составил 54 млрд руб., в то время как за весь ноябрь объем размещений составил 85,8 млрд
руб.
Сейчас на внутреннем рынке образовалось своеобразное окно, и многие этим решили
воспользоваться, отмечают эксперты. "Напряженность на денежном рынке спала, и в ожидании
поступления в систему бюджетных расходов банки, выступающие основными инвесторами,
готовы покупать облигации. Кроме того, эмитенты, которые выпускают сейчас облигации,
зачастую дают премию к рынку, что повышает привлекательность участия в размещении", говорит аналитик банка "Траст" Леонид Игнатьев. В последние два дня на аукционах прямого
репо в ЦБ банки не выбирают весь лимит предложенных средств. Более того, вчера ЦБ понизил
лимит однодневного репо с 220 млрд руб. до 140 млрд руб. При этом уровень ликвидности в
системе почти достиг уровня в 1 трлн руб., который считается комфортным для банков. Кроме
того, вчера Внешэкономбанк разместил на депозиты в банках 30 млрд руб. сроком на десять
месяцев.
Впрочем, довольно комфортная ситуация с ликвидностью уже в ближайшие дни может сойти на
нет - сегодня начался период налоговых выплат, что может вновь негативно сказаться на ее
уровне, тем более что в целом ситуация остается напряженной. В этих условиях, исходя из опыта
2008-2009 годов, банки могут проводить "зеркальное" размещение облигаций в пользу друг друга,
не исключает аналитик "Атона" Ринат Кирдань. "Обменяться облигациями могут, например,
Газпромбанк и ВТБ, условия выпусков которых (если брать шестую серию ВТБ) аналогичные, а
после этого использовать их для операций репо с Банком России", - рассуждает господин
Кирдань. Данный факт еще раз указывает на достаточно напряженную ситуацию с ликвидностью
в секторе, так как банки пытаются найти новую ликвидность, прибегая к средствам, которые они
использовали в предыдущий кризис, резюмировал он.
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Известия, Москва, 16.12.2011
МИНФИН ПЕРЕМАНИТ ИНВЕСТМЕНЕДЖЕРОВ С РЫНКА
Автор: Мария САРЫЧЕВА
Управлять долгами и резервами страны в финансовой госкорпорации будут не чиновники, а
работники коммерческих компаний.
В 2012 году наконец-то будет создана и начнет работу новая госкорпорация "Российское
финансовое агентство" (РФА). Министерство финансов, ответственное за процесс, подготовило
всю нормативную базу и ведет согласования с правительством.
РФА будет управлять государственными долгами и активами - средствами Резервного фонда и
Фонда национального благосостояния.
Создание Российского финансового агентства было анонсировано еще в 2009 году.
Предполагалось, что под свое крыло госкорпорация возьмет не только долги и средства
суверенных фондов, но и пенсионные деньги, полностью освободив Внешэкономбанк (ВЭБ) и
Центробанк от хлопот, связанных с управлением ими. Однако тогда проект был признан сырым.
В задачу агентства входит повышение качества госпортфеля, выход на более высокую
доходность по размещениям. Управлять национальными долгами и резервами будут
профессиональные инвест-менеджеры. Минфин намерен искать подходящие кандидатуры на
рынке, а не в собственных стенах. Об этом "Известиям" рассказал директор долгового
департамента Минфина Константин Вышковский.
- Мы глубоко убеждены, что пришло время повысить уровень управления госдолгом за счет
изменения структуры, а также при помощи управления рисками по накопленному портфелю, подчеркнул представитель финансового ведомства. - И мы считаем, что это невозможно сделать
силами федерального министерства - это задача для профессионалов рынка. Мы будем
привлекать людей из инвесткомпаний и предложим им соответствующий уровень
вознаграждения.
Представитель Минфина отметил, что предложений никому из менеджеров пока не делалось.
Подбор кадрового состава должен стать следующим этапом работы.
На текущий момент речь идет о согласовании пакета нормативных документов в высших
эшелонах власти.
По словам Вышковского, профессиональные управляющие должны будут решить задачу
диверсификации инвестиционных стратегий. Центробанк, который управляет средствами долга и
резервами, реализует консервативный подход - он придерживается практики инвестирования в
высоконадежные и потому низкодоходные инструменты.
По сути от коллектива РФА потребуются решительность и спекулятивные наклонности, поскольку
повышение доходности на рынке практически всегда связано с ростом рисков. Означает ли это,
что инвестирование в менее надежные инструменты может привести к сокращению или даже
гибели общероссийской "заначки"?
- Держать в одной корзине долги и резервы более рискованно, чем раздельно, - признает
генеральный директор УК "Церих Кэпитал Менеджмент" Сергей Салтыков. - Но это выгодно. Я не
думаю, что менеджеры агентства нас обанкротят, увлекшись спекуляциями. Курировать РФА и
давать оценку активам все равно будет государство в лице Минфина. Думаю, он не разрешит
работать с производными инструментами и установит высокие требования кредитного рейтинга
для бумаг. Кстати, подобные структуры довольно успешно действуют в других странах например, в Сингапуре и Норвегии, где у них отличные показатели.
С этим согласна и президент УК "Риком-Траст" Елена Трофимова. По ее мнению, Минфин вряд
ли имеет в виду рост доходности выше 1-1,5%. Но, учитывая огромные объемы средств, которые
окажутся в управлении у госкорпорации (Резервный фонд на 1 декабря 2011 года составил
801,77 млрд рублей, а фонд национального благосостояния - 2,7 трлн рублей), эффект даже от
этих полутора процентов будет очень заметен. А для достижения такого уровня роста доходности
не нужно использовать высокорисковые инструменты.
- Кроме того, у госагентства есть возможность заработать на рынке дважды, - добавляет
Трофимова. - Первый раз - играя на повышение цен на нефть, газ и цветные металлы. Поскольку
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Россия является их крупным экспортером, от повышения цен выиграет бюджет. И второй вовремя входя в рынок на этом повышении, от чего выигрывают уже фонды.
Я бы, работай я в РФА, направила от 30 до 50% всех средств на рынки сырья и металлов.
Эксперты также признают, что очень многое в успехе корпорации будет зависеть от конкретных
людей и конкретных полномочий. Если на деле финансовое агентство будет иметь только
рекомендательный голос, а решения будут приниматься только в правительстве, есть риск, что
новая структура не будет дееспособной.
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АЛЕКСЕЙ КУДРИН ПРЕДРЕК РОССИИ КОНЕЦ «ЗОЛОТОГО ВЕКА»
РБК Daily 16.12.2011
00:05 Анна Резникова
Версия для печати Вернувшийся в политику Алексей Кудрин предостерегает: будущему
правительству России придется столкнуться с «большими вызовами»: цены на нефть отныне не
будут столь же высокими, и решать новые проблемы придется при урезанном бюджете. Впрочем,
в бывшей вотчине экс-министра, Минфине, не ожидают сокращения расходов и надеются, что,
если цены на нефть останутся на прежнем уровне, получится избежать резкого повышения
налогов.
Нефтегазовые доходы бюджета достигли «исторического максимума» с начала 90-х — в этом
году они составят 346 млрд долл., заявил вчера Алексей Кудрин на Гайдаровских чтениях.
Доходы от нефти постоянно росли последние 20 лет: в 1990 году Россия получила от продажи
нефти и газа 23,5 млрд долл., к 2000 году ее нефтегазовые доходы выросли до 52 млрд долл., а к
2008 году — уже до 310 млрд. Дождь из нефтедолларов позволил правительству постоянно
повышать расходы. Они увеличивались на величину до 20% в год в реальном выражении, —
рассказал экс-министр. За десять лет расходы федерального бюджета выросли почти в четыре
раза, а ВВП — всего на 68%. «Такого больше не будет», — считает экс-министр. Если налоги не
будут повышаться, в следующем десятилетии расходы в реальном выражении смогут вырасти на
10%. Такая ситуация станет «большим вызовом» для любого нового правительства: решать
поступающие проблемы придется при ограниченном росте расходов, заключил он.
Возможное повышение налогов и «вызовы», стоящие перед новым правительством, не отрицают
и бывшие заместители Алексея Кудрина. «Если цены на нефть останутся высокими, есть шанс
пройти без резкого повышения налогов», — признался вчера замминистра финансов Сергей
Шаталов. Сейчас чиновники обсуждают, как будет меняться структура налоговой системы,
например, стоит ли заменять НДС налогом с продаж. Минфин выступает против такой политики,
подчеркнул замминистра: чтобы компенсировать выпадающие доходы, ставка должна быть на
уровне 75%. «Мне трудно представить правительство, которое такие ставки предложит
населению», — заявил Сергей Шаталов. Но сократить уже существующие расходы не получится:
«Понятно, что премьер, который начал и инициировал многие расходные обязательства, вряд ли
от них откажется», — считает замминистра.
Новому правительству не удастся остаться в рамках сложившегося уровня расходов, согласны
эксперты. «Есть много предпосылок того, что расходы бюджета будут расти», — говорит
директор «Центра развития» НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова. Речь идет об оборонзаказе,
повышении денежного содержания военных и правоохранительных органов. В этих условиях
маловероятно, что получится удержать расходы, считает она. Компенсировать расходы за счет
заимствований не получится. «Российская банковская система сейчас вовсю берет деньги в долг
у государства», — говорит эксперт. Поэтому все больше становится вероятным повышение
налогов, прежде всего НДС.
Скорее всего правительство будет перераспределять средства, и в приоритете будут
социальные статьи, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Возможно
финансирование за счет заимствований, но «делать это можно только с расчетом на высокие
цены на нефть, потому что социальные расходы не влияют на собираемость налогов», пояснила
она.
Читать полностью: http://www.rbcdaily.ru/2011/12/16/focus/562949982306704
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БАНКАМ ТРЕБУЕТСЯ 354 МЛРД ЕВРО, ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ ТРЕБОВАНИЯ «БАЗЕЛЬ III»
РБК Daily 16/12/2011
00:04 Татьяна Глазкова
Версия для печати В 2012 году банкам во всем мире предстоит сложная задача: найти 354 млрд
евро, чтобы увеличить долю собственного капитала, утверждает исследование The Boston
Consulting Group (BCG). Увеличение собственного капитала является одним из требований
правил «Базель III», которое банкам необходимо выполнить уже к середине следующего года.
Исследование BCG было проведено на основе данных 145 банков из Европы, США и АзиатскоТихоокеанского региона, чьи активы в общей сложности составляют около 70% всех банковских
активов этих регионов. Несмотря на то что детали «Базель III» еще до конца не проработаны,
банки уже сейчас понимают необходимость как можно скорее под них подстроиться, ведь конец
июня 2012 года не за горами. Если банки не найдут дополнительный капитал, им придется
сократить рискованные активы на 17%.
Больше всего недостачу капитала ощущают европейские банки. Им не хватает 221 млрд евро,
чтобы достичь минимального показателя соотношения капитала к Tier 1 в 7%. И это при том, что
с начала финансового кризиса они уже нарастили капитал на 73 млрд евро.
Американским банкам немного легче: они более чувствительны к давлению со стороны рынков
капиталов, чем со стороны регуляторов. «Поскольку на балансах банков Европы в силу
специфики их бизнес-модели больше доля неликвидных рискованных долгосрочных займов
(недвижимость, инфраструктура), им необходимо больше капитала, чем институтам США», —
рассказал РБК daily партнер, руководитель финансовой практики BCG Ник Гардинер.
Чтобы увеличить собственный капитал, всем банкам необходима высокая прибыль. Но вот уже
четвертый год подряд добавленная экономическая стоимость банков является отрицательной. В
прошлом году она составила в общей сложности минус 164 млрд евро, и по итогам 2011 года
ситуация вряд ли окажется лучше. При этом в 2010 году на европейские банки пришлись минус
106 млрд евро, американские — минус 80 млрд евро, а вот азиатские банки были в плюсе (22
млрд евро).
На положении банков сказываются и растущие риски. Отношение риска к доходу для 145 банков
снизилось в 2010 году на шесть процентных пунктов, до 54%, но все же оно более чем вдвое
превышает докризисный уровень. В России требования «Базель III» вступят в силу в 2018 году.
Крупные российские банки, так же как и банки АТР, находятся в лучшем положении благодаря
клиентоориентированным бизнес-моделям и экономическому росту стран. Небольшие банки в
России, однако, могут пострадать от повышения требований к капиталу, увеличения стоимости
риска и снижения прибыли.
Читать полностью: http://www.rbcdaily.ru/2011/12/16/world/562949982306718
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S&P ПЕРЕСМОТРЕЛО РЕЙТИНГИ 14 РОССИЙСКИХ БАНКОВ НА ФОНЕ ИЗМЕНЕНИЯ
МЕТОДОЛОГИИ
15 December 2011
20:22
Прайм Новости
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в четверг
пересмотрело рейтинги 14 российских банков на фоне изменения методологии в отношении
кредитных организаций, говорится в сообщении агентства.
Изменения, в частности, коснулись рейтингов банка "Альба альянс", B&N банка, банка "Союз",
банка ЦентроКредит, банка "Ренессанс Капитал", банка Development Capital, Федерального банка
инноваций и развития, Внешпромбанка, Международного банка Санкт-Петербург, банка "Кольцо
Урала", банка "Открытие", Совкомбанка, "Уральского банка реконструкции и развития", "ЗападноСибирского коммерческого банка".
Долгосрочный рейтинг банка "Союз", Совкомбанка и "УБРиР" были повышены на одну ступень до "B" с "В-", со "стабильным" прогнозом, рейтинги по национальной шкале изменены - до "ruA-" с
"ruBBB", до "ruBBB+" "ruBBB" и до "ruA-" с "ruBBB+" соответственно.
Долгосрочный рейтинг "Западно-Сибирского коммерческого банка" был повышен до "В+" с "В",
рейтинг по национальной шкале - до "ruA" с "ruBBB+".
Рейтинги "Альба альянс", B&N банка, банка ЦентроКредит, банка "Ренессанс Капитал",
Development Capital, Федерального банка инноваций и развития, Внешпромбанка,
Международного банка Санкт-Петербург, банка "Кольцо Урала", банка "Открытие", подтверждены
на прежнем уровне.
В минувшую пятницу Standard & Poor's также на фоне изменения методологии повысило рейтинги
сразу семи банков, входящих в тридцатку крупнейших в РФ: банка "Глобэкс" <glbx01>,
Транскредитбанка <TCBN>, Альфа-банка, банка "Россия", банка "Уралсиб" <USBN>, МДМ Банка
<URSA>, Связь-банка <svzb01>.
Кроме того, S&P подтвердило рейтинги банка "Возрождение" <VZRZ>, "БНП Париба", банка ВТБ
<VTBR>, Росбанка <ROSB>, банка "Русский Стандарт" и Внешэкономбанка.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
РОССИЯ-АИЖК-ОБЛИГАЦИИ-РАЗМЕЩЕНИЕ
15.12.2011 9:54:46 MSK
АИЖК 21 ДЕКАБРЯ РАЗМЕСТИТ ИПОТЕЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ НА 3,4 МЛРД РУБ. В ПОЛЬЗУ
ВЭБА
Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию
(АИЖК) планирует 21 декабря разместить облигации с ипотечным покрытием классов "А1/11",
"А2/11" и "Б/11" на общую сумму около 3,765 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.
Первый транш объемом 2,258 млрд рублей и второй транш на 1,129 млрд рублей (в сумме 3,387 млрд руб.) планируется разместить в пользу Внешэкономбанка (ВЭБ) и его инвестиционной
"дочки" - "ВЭБ Капитала". Процентная ставка купонов облигаций "А1" составляет 9% годовых,
облигаций "А2" - 3% годовых.
Объем младшего транша - 377,569 млн рублей. Его выкупит само АИЖК. Ставка облигаций
класса "Б" не раскрывается.
Облигации выпуска подлежат полному погашению 15 февраля 2044 года. Структура погашения
облигаций - амортизационная.
Служба финансово-экономической информации
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РОССИЯ-РОСТЕЛЕКОМ-LSE-ЛИСТИНГ
15.12.2011 19:08:12 MSK
РОСТЕЛЕКОМ, ВОЗМОЖНО, НЕ УСПЕЕТ ПОЛУЧИТЬ ЛИСТИНГ НА LSE В ЭТОМ ГОДУ
Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС-ТЕЛЕКОМ - ОАО "Ростелеком" (РТС: RTKM) перенесет листинг
на Лондонской фондовой бирже (LSE) на следующий год, если не успеет получить разрешение
британского фондового регулятора в ближайшие дни.
Менеджмент "Ростелекома" продолжает работать над получением разрешений для листинга и
приведением проспекта в соответствие с требованиями UKLA (Управление по листингу
Великобритании), говорится в отчете аналитиков Deutsche Bank по итогам встречи с президентом
компании Александром Провоторовым.
Серьезных проблем нет, однако процесс занимает больше времени, чем ранее ожидалось, и,
возможно, не будет завершен до праздников, отмечает Deutsche Bank.
Представитель "Ростелекома" от комментариев отказался.
В конце ноября А.Провоторов говорил, что компания сохраняет планы по получению листинга на
LSE до конца текущего года. Завершение процедуры планировалось на вторую половину
декабря, сообщал "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
ФСФР разрешила обращение за рубежом обыкновенных (735,8 млн бумаг, 24,99% от общего
количества) и привилегированных (60 млн 707 тыс., 24,99%) бумаг "Ростелекома". Организатор
программы депозитарных расписок на акции "Ростелекома" - JP Morgan.
"Ростелеком" пока не намерен продавать на бирже принадлежащие ему акции, листинг даст
возможность миноритариям "Ростелекома" конвертировать локальные акции в GDR. Это
позволит расширить базу инвесторов компании, так как многие зарубежные инвестфонды по
своим правилам не могут вкладываться в локальные акции, пояснял А.Провоторов.
Он не исключал, что через некоторое время после получения технического листинга компания
может также провести SPO, разместив на бирже часть акций. В том числе это могут быть бумаги,
выкупленные с рынка - в конце октября совет директоров "Ростелекома" признал
целесообразным buyback на сумму до $500 млн.
Решения по SPO пока нет - это вопрос 2012 года, говорил А.Провоторов. "Я думаю, надо войти в
следующий год, посмотреть как будет развиваться ситуация на рынках, и тогда уже принимать
решение", - отмечал он.
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.
Основной акционер "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). Банк действует в
интересах фонда Marshall Capital, основанного Константином Малофеевым. Совокупная доля
Marshall Capital в "Ростелекоме" составляет примерно 10%.
Миноритарием "Ростелекома" также является Сулейман Керимов, принадлежащая которому
"Нафта Москва" приобрела 5,8% акций у экс-гендиректора "Связьинвеста" Евгения Юрченко.
"Нафта" заявила, что будет наращивать свой пакет, так как ее цель - провести своего
представителя в совет директоров "Ростелекома".
Часть акций "Ростелекома" зарезервированы для опционной программы, оператором которой
является ЗПИФ "Газпромбанк-Телекоммуникации", учрежденный ЗАО "Газпромбанк - Управление
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активами". 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).
Участники программы имеют право выкупить обыкновенные акции по цене 96,8 рубля за бумагу.
При этом 60% бумаг, полагающихся менеджерам, были приобретены в ноябре 2011 года,
оставшиеся 40% могут быть выкуплены в ноябре 2012 года.
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".
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Коммерсант, Москва, 16.12.2011
ВЭБ НЕ РАССТАНЕТСЯ С РОСТЕЛЕКОМОМ
Автор: Владислав Новый
Госхолдинг "Связьинвест" может избавиться от необходимости выкупать у ВЭБа 2,4% акций
"Ростелекома", следует из письма председателя ВЭБа Владимира Дмитриева наблюдательному
совету банка. Как рассказал "Ъ" источник, знакомый с содержанием письма, возможно
расторжение соответствующего акционерного соглашения между ВЭБом и "Связьинвестом".
Право продать акции возникает у ВЭБа на втором этапе реорганизации "Связьинвеста". По
договору от 25 июня 2010 года "Связьинвест" обязан выкупить бумаги "Ростелекома" с 24 июня
2013 года и в течение года по цене не менее 21,5 млрд руб. Вчера в РТС 2,4% "Ростелекома"
стоили 10 млрд руб.
Набсовет ВЭБа на заседании 29 декабря может утвердить рекомендации банку расторгнуть
соглашение со "Связьинвестом" с условием предоставления ВЭБу компенсации в сумме разницы
между стоимостью пакета "Ростелекома" на момент покупки и рыночной ценой акций на момент
разрыва договора. До 20 января государство проработает вопрос о внесении компенсационного
имущественного взноса в уставный капитал ВЭБа, говорится в проекте решения набсовета ВЭБа,
утверждает источник "Ъ".
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Коммерсант, Москва, 16.12.2011
ВЭБ ДОПЛАТИТ ЗА СОЧИ
Автор: АНТОН БЕЛЫХ
Банк выделит еще 16 млрд руб. на строительство олимпийских объектов
Крупнейший кредитор Олимпиады 2014 года в Сочи Внешэкономбанк (ВЭБ) до конца декабря
может одобрить выдачу еще 16 млрд руб. на финансирование олимпийских строек. На эти
деньги, в частности, рассчитывают нефтегазовая компания "Итера" Игоря Макарова и "Ренова"
Виктора Вексельберга. Всего ВЭБ уже одобрил выдачу олимпийским девелоперам 132 млрд руб.
Инвестиции в подготовку к Олимпиаде-2014 в Сочи оцениваются в 185 млрд руб., из которых
более 110 млрд руб. - средства частных инвесторов. Крупнейшим кредитором олимпийских
строек является ВЭБ. Изначально госбанк планировал предоставить 50 млрд руб., но в сентябре
2011 года вице-президент ВЭБа Михаил Полубояринов говорил, что банк уже одобрил выдачу
кредитов на олимпийские проекты на 132 млрд руб. По словам одного из сочинских девелоперов,
выделять деньги госбанк готов только при условии поручительства госкорпорации "Олимпстрой"
(в случае банкротства застройщика "Олимпстрой" выкупает у банка заложенные проекты).
Крупнейшие кредитные линии ВЭБ уже открыл ОАО "Роза Хутор" Владимира Потанина на
строительство одноименного курорта (21 млрд руб.; общий объем инвестиций - 69 млрд руб.) и
структурам Олега Дерипаски на строительство Олимпийской деревни (18,1 млрд руб.),
реконструкцию сочинского аэропорта (7,3 млрд руб.) и строительство гостиницы для членов
Международного олимпийского комитета (4,9 млрд руб.). Общие инвестиции во все проекты
господина Дерипаски в Сочи оцениваются в 65 млрд руб. Также кредит на 14,6 млрд руб. в ВЭБе
получило ОАО "Красная Поляна" (75% принадлежат главе ОАО "Курорты Северного Кавказа"
Ахмеду Билалову, 25% - "Сбербанк Капиталу") на строительство спортивно-туристического
комплекса "Горная карусель" (общие затраты - 32 млрд руб.).
В ближайшее время ВЭБ может выделить на финансирование пяти проектов, включенных в
программу олимпийского строительства, еще 16 млрд руб., рассказал "Ъ" источник, знакомый с
проектом решения наблюдательного совета госбанка (назначен на 29 декабря). В частности, 660
млн руб. на возведение ледовой арены для керлинга может получить ИСК "Славобласть",
которую на рынке связывают с главой Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России
Александром Свищевым. Еще 4,3 млрд руб. может быть выделено ООО "Итера Спортстрой" на
строительство офисного здания для оргкомитета "Сочи-2014", а ООО "Топ-проджект" (входит в
группу "Ренова" Виктора Вексельберга) получит 5 млрд руб. на возведение гостиницы и апартотеля на 3,6 тыс. номеров (общая стоимость проекта оценивалась в 19 млрд руб.).
Также 1,4 млрд руб. ВЭБ может предоставить ОАО "Сочи-Парк" (принадлежит департаменту
имущества Краснодарского края) на возведение гостиницы на 350 номеров и объектов
Олимпийского парка, а 5 млрд руб. будет выделено ОАО "Пансионат отдыха "Черноморец""
(принадлежит физлицам и офшору "Эттлборо Холдинг Лимитед") на строительство двух отелей
на 800 номеров ("Черноморец-Парк" и "Черноморец-СПА", переговоры о покупке этих проектов
ведет один из основателей группы ПИК Юрий Жуков). Ставки по этим кредитам - от 9,15% до
9,65% годовых, следует из проекта решения ВЭБа, говорит источник "Ъ". Однако, по его словам,
экспертиза этих проектов ВЭБом до сих пор не завершена. Вчера в ВЭБе от комментариев
отказались, а представитель "Олимпстроя" Алиса Симонян не смогла ответить на вопросы "Ъ".
Представитель "Итеры" подтвердил, что компания подавала заявку в ВЭБ, но обсуждать проект
решения наблюдательного совета ВЭБ отказался. Связаться с представителями остальных
компаний вчера не удалось.
Ни в "Олимпстрое", ни в ВЭБе не смоги пояснить, на какие олимпийские стройки
финансирование от госбанка еще не выделено, но планируется. Согласно поручению вицепремьера России Дмитрия Козака от 22 ноября 2011 года, кредитные линии по всем олимпийским
проектам должны быть открыты до конца 2011 года.
Месяц назад стало известно, что крупнейшие инвесторы олимпийских проектов - "Интеррос",
"Базэл" и "Красная Поляна" - также нуждаются в дополнительном финансировании.
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Компании на треть превысили строительные сметы и теперь хотят получить помощь от
государства в виде снижения ставок по кредитам, компенсации затрат на сети или моратория на
взимание арендной платы за землю (см. "Ъ" от 24 ноября).
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Новости Юг
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИВЛЕКАЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЭБА НА
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ И СОЦПРОЕКТЫ
15 December 2011
21:00
РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек - РИА Новости, Владимир Емин. Ростовская область начала
сотрудничество с Внешэкономбанком по привлечению финансирования на инфраструктурные
проекты, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщил в четверг
замгубернатора области Сергей Трифонов на заседании совета по инвестициям при губернаторе.
Компанией-заемщиком средств ВЭБа на модернизацию инфраструктуры выступит Компания
управления коммунальными ресурсами, учрежденная в среду постановлением губернатора.
В частности, сообщил на заседании министр экономического развития Ростовской области
Владимир Бартеньев, регион рассчитывает привлечь ВЭБ как основной государственный
институт развития к программе организации 55 инвестиционных площадок из расчета по одной
площадке на каждой территории, а также индустриальных парков и кластеров.
В числе проектов региона, в которых ВЭБ рассчитывает участвовать в 2012 году в рамках ГЧП,
заместитель директора представительства банка в Ростове-на-Дону Герман Крашенинников
назвал также социальный проект строительства 40 оздоровительных комплексов с бассейнами.
Кроме того, представительство ВЭБа намерено активизировать участие в программе развития
шахтерских моногородов Ростовской области. В настоящее время госкорпорация участвует в
реализации проектов, включенных в комплексный инвестиционный план модернизации одного из
этих городов - Гуково.
В настоящее время, по информации Крашенинникова, на согласовании в ВЭБе находятся два
проекта, включенных в число приоритетных «100 губернаторских проектов»: компании «Агроком»
- по строительству мясоперерабатывающего комбината - и компании «Ростсельмаш», входящей
в пятерку крупнейших мировых производителей сельхозтехники, - по строительству
лакокрасочного комплекса.
Кроме того, в разработке госкорпорации еще ряд крупных проектов, инвесторы которых
планируют реализовать их на территории Ростовской области.
В их числе - строительство судоверфи и судоремонтного завода (инициатор проекта - компания
«Азовская судоверфь»), конгресс-центра и гостиницы Hyatt в Ростове-на-Дону, завода по
глубокой переработке пшеницы в Азовском районе («Хотунок»), реконструкцию Красносулинского
металлургического комбината, а также организацию в Аксайском районе тепличного хозяйства по
выращиванию экологически чистых овощей («Аристократ»).
В середине ноября 2011 года заксобрание Ростовской области предоставило предприятиям,
реализующим инвестпроекты, право на получение господдержки в виде субсидирования
процентов по кредитам Внешэкономбанка. Ранее в областном законе об инвестициях было
прописано право предприятий-инвесторов на эту форму господдержки только по кредитам,
полученным в кредитных организациях, имеющих лицензию Центрального банка РФ. ВЭБ не
регулируется Центробанком, а выдает кредиты на основании федерального закона.

БИЗНЕС
Представительство ВЭБа в Ростове-на-Дону открылось в июне 2011 года. До этого
госкорпорация финансировала в основном проекты ростовской группы компаний "Евродон",
созданной в 2003 году и являющейся 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.

БИЗНЕС
«ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» УЛЕТЕЛИ ОТ IPO
РБК Daily 16/12/2011
00:03 Сергей Колобков
Версия для печати Совет директоров ОАО «Вертолеты России» оценил 25% акций компании в
900 млн долл., общая оценка компании, таким образом, составила 3,6 млрд долл. В мае перед
IPO вертолетостроительную компанию оценивали всего в 1,6 млрд долл. Переоценка поможет
сорвать размещение допэмиссии и исключить выплату комиссионных организаторам
размещения.
14 декабря совет директоров «Вертолетов России» определил цену размещения одной
обыкновенной бездокументарной акции в 31,58 долл. Таким образом, планируемый к
размещению пакет в 25% оценили почти в 900 млн долл., а всю компанию — в 3,6 млрд долл. В
апреле этого года «Вертолеты России» собирались разместить свои бумаги на биржах в России и
Лондоне (в форме GDR). Тогда компания за 30% собственных акций планировала получить лишь
500 млн долл. Но в мае она официально сообщила о переносе IPO в Лондоне на
неопределенный срок. В компании тогда такое решение объясняли сложной ситуацией на рынке.
Официальный представитель собственника «Вертолетов России» — компании «Оборонпром» —
отметил, что «данное размеще-ние — это технический шаг, направленный на прекращение
дей-ствия существующей эмиссионной документации, которая была подготовлены в целях
осуществления IPO в 2011 году». «Принимая во внимание нестабильное сос-тоя-ние фондовых
рынков, было принято решение отложить IPO на более поздний срок, в связи с чем у компании
больше нет потребности в суще-ствующей эмиссионной документации», — отмечает
официальный представитель компании.
У компании было два варианта аннулировать допэмиссию. Первый — допустить техниче-ские
ошибки: несвоевременное раскрытие информации, неверные параметры сделки, нарушение
срока принятия решения или принятие решений не уполномоченным на то органом или лицом.
«Вертолеты России» на это не пошли, решив провести эмиссию без реальных заявок, поэтому
совет директоров компании и завысил стоимость акций. Если не будет реальных заявок, то не
придется и платить организатору размещения.
«Вертолетам России» вряд ли в ближайшее время удастся разместиться на открытом рынке:
растущие внешние и внутренние риски заставляют инвесторов осторожно относиться к
российским бумагам. «Удачных IPO в ближайшие месяцы не будет», — отмечает директор
аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. По его словам, досрочное
«аннулирование» необходимо «Вертолетам России» для размещения какого-то другого выпуска.
«Завершив эмиссию в декабре, «Вертолеты России» смогут уже в начале следующего года
провести новое размещение. Не исключено, что в пользу государства», — уверен эксперт.
«Вертолеты России» могли стать второй компанией авиационного сектора, которая провела IPO.
До сих пор лишь корпорации «Иркут» удалось разместить свои акции на бирже.
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 15.12.2011 19:03:00
КЛАСТЕР ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПОЯВИТСЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек - РИА Новости, Владимир Емин. Компания "ЭкоСтрой-Дон" планирует
реализовать в Ростовской области инвестпроект общей стоимостью 3,8 миллиарда рублей по
созданию кластера чистой переработки бытовых и промышленных отходов, сообщил
председатель совета директоров компании Альфред Минин на заседании совета по инвестициям
при губернаторе области.
В кластер войдут мусороперерабатывающий комплекс в Октябрьском районе и четыре станции
перегруза отходов на территории области. Годовая проектная мощность переработки составит
600 тысяч тонн.
Инвестор намерен приступить к строительным работам до середины 2012 года, вводить комплекс
тремя очередями и вывести его на проектную мощность в 2015 году. Срок окупаемости проекта девять лет.
"Первая очередь (сортировка, площадка временного складирования и полигон для отходов)
будет введена в 2012-2013 годах, вторая очередь (запуск первого модуля переработки) - в 20132014 годах, выход на полную мощность, запуск всех модулей переработки и генерация вторичных
ресурсов - в 2015 году", - пояснил РИА Новости этапность ввода объектов Минин.
По его словам, продуктом переработки отходов станет синтез-газ, из которого можно получать
электроэнергию. Кроме того, инвестор не исключает производство солярки из синтез-газа, при
условии, что по себестоимости полученное топливо будет конкурентоспособным.
Предполагается, что комплекс даст региону более 1,1 тысячи рабочих мест.
Проект кластера подготовлен на основания поручения президента РФ, данного 6 июня 2010 года,
и представлен в Ростовской области в соответствии с поручением президента РФ от 8 марта
2011 года по мерам господдержки отобранных пилотных проектов по строительству
технологических комплексов переработки отходов. Проект реализуется на условиях
государственно-частного партнерства при участии Сбербанка и Внешэкономбанка.
Совет по инвестициям принял предварительное решение о включении проекта кластера по
переработке отходов в "100 губернаторских проектов". Предполагается, что кластер будет
окончательно включен в указанный перечень приоритетных для области проектов и сможет
рассчитывать на предоставление льгот по налогам в областной бюджет после того, как в январе
2012 года "ЭкоСтрой-Дон" представит подтверждение об участии Сбербанка в кредитовании
проекта.
Совет по инвестициям при губернаторе Ростовской области создан в декабре 2010 года и
является постоянно действующим коллегиальным консультативно-совещательным органом,
призванным содействовать привлечению инвестиций в экономику области.

БИЗНЕС

"СУММА" ПОСТРОИТ ЧАСТЬ ДОРОГИ КЫЗЫЛ—КУРАГИНО
Коммерсант 16.12.2011
Железнодорожный транспорт
Енисейская промышленная компания (ЕПК) заказала компании "Стройинновация", входящей в
группу "Сумма", строительство железной дороги Кызыл—Курагино общей стоимостью 87 млрд
руб., сообщили обе компании. ЕПК, принадлежащая основным акционерам Русской медной
компании Игорю Алтушкину и Руслану Байсарову, строит дорогу для освоения угольного
Элегетского месторождения в Туве. Общая сумма инвестиций ЕПК в строительство ветки
Кызыл—Курагино, которая должна связать Туву и Красноярский край, составит 85,7 млрд руб.,
предполагается, что еще 49 млрд руб. в проект будет вложено из инвестфонда РФ. ЕПК также
потратит 24,6 млрд руб. на освоение самого месторождения. Сумму контракта стороны не
раскрывают, однако ранее говорилось, что ЕПК построит участок дороги длиной 253,5 км при
общей длине ветки Кызыл—Курагино 401 км. Проект должен быть завершен к концу 2015 года.
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ИА Regnum (regnum.ru), Москва, 15.12.2011 11:42:00
СМОЛЬНЫЙ В 2012 ГОДУ НАЧНЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ 5 ПРОЕКТОВ В РАМКАХ ГЧП
Пять перспективных проектов в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) Смольный
начнет в 2012 году. Как сообщает сегодня, 15 декабря, корреспондент ИА REGNUM со ссылкой
на пресс-службу комитета по инвестициям и стратегическим проектам Смольного, перспективные
проекты в рамках ГЧП на 2012 год назвал глава комитета Алексей Чичканов, выступая перед
специалистами органов государственного и муниципального управления субъектов СевероЗападного федерального округа и бизнес-структур региона в ходе практического семинара
"Внешэкономбанк: проекты развития Северо-Западного федерального округа".
В рамках ГЧП на 2012 год будет проведена реконструкция и модернизация ГУЗ "Детская
городская клиническая больница "№" 5 им. Филатова. Также будут реализованы проекты по
созданию и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства зданий объектов
образования на территории кварталов II, III, V и VI, улично-дорожной сети и подводящих
автомобильных дорог жилого района "Славянка". На базе государственно-частного партнерства
будет осуществляться развитие территории, ограниченной Южным шоссе, Бухарестской улицей,
улицей Димитрова и Софийской улицей, с проектированием, строительством и эксплуатацией
гребного комплекса.
Кроме того, Алексей Чичканов обозначил задачи, которые сегодня стоят перед городом в
развитии института государственно-частного партнерства в Санкт-Петербурге. Среди них:
продолжение расширения сферы применения схем ГЧП, совершенствование условий для
привлечения инвестиций в социальную сферу, повышение прозрачности системы подготовки и
согласования проекта, а также улучшение взаимодействия между исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга и другими участниками проектов.
Напомним, что по оценке Всемирного банка, в Санкт-Петербурге в настоящий момент
осуществляется одна из самых масштабных в мире программ по реализации проектов с
использованием схем государственно-частного партнерства.
http://www.regnum.ru/news/1479725.html

