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РОССИЯ-ВНЕШЭКОНОМБАНК-ЕВРОБОНДЫ 

21.12.2011 18:11:00 MSK 

ВЭБ ВЕРНЕТСЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ЕВРОБОНДОВ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ - ДМИТРИЕВ 
Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ), в начале декабря 

отменивший размещение в связи обвалом российского рынка на фоне политической 
нестабильности, вернется к размещению евробондов в 2012 году, сообщил председатель ВЭБа 
Владимир Дмитриев журналистам в среду. 

"Точно в следующем", - ответил В.Дмитриев на вопрос журналистов о том, возможен ли 
выход ВЭБа на рынок заимствований с евробондами до конца 2011 года. 

"У нас большая программа, но точный объем и сроки будут определяться в зависимости от 
состояния рынка", - сказал от в ответ на вопрос о размере выпуска. 

Как сообщалось ранее, 6 декабря ВЭБ планировал разместиться с доходностью около 
5,625% годовых (спред к среднерыночным свопам в размере 430 базисных пунктов). 
Организаторами отложенного размещения выступали BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley, 
Royal Bank of Scotland. 
Служба финансово-экономической информации  
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21/12/2011 20:05:00 ВЭБ ПЛАНИРУЕТ РАЗМЕСТИТЬ ЕВРОБОНДЫ В 2012 ГОДУ, РЕШЕНИЕ ПО 
ОБЪЕМУ ПРИМЕТ ПОЗЖЕ - ДМИТРИЕВ [Версия 1] 

Добавлен контекст (после третьего абзаца). 
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Внешэкономбанк планирует разместить евробонды в 2012 

году, объем размещения будет зависеть от состояния рынка, сообщил в среду председатель 
госкорпорации Владимир Дмитриев. 

"Точно в следующем году", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах съезда "Деловой 
России". 

На вопрос о возможной сумме размещения он ответил: "У нас большая программа будет. 
Все будет зависеть от состояния рынка: когда рынок будет готов - тогда и будем принимать 
решение". 

Ранее источники в банковских кругах сообщали "Прайму", что ВЭБ планировал в начале 
декабря разместить еврооблигации, номинированные в долларах, в объеме бенчмарк под 
5,625% годовых со сроком обращения 5 лет. Организаторами выпуска были назначены BNP 
Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley и RBS. 

Однако затем госкорпорация отложила размещение на неопределенный срок из-за 
неблагоприятной конъюнктуры. 

В октябре Дмитриев, отмечая неблагоприятную конъюнктуру на финансовых рынках, 
говорил, что Внешэкономбанк вряд ли будет привлекать внешние заимствования до конца 2011 
года. Однако, по его словам, ВЭБ сохраняет планы по привлечению 8 миллиардов долларов 
заемных средств. 

В настоящее время на рынке обращаются рублевые выпуски облигаций серий 06, 08, 09 и 
10 общим объемом 55 миллиардов рублей и три выпуска долларовых евробондов на 3,2 
миллиарда и один выпуск на 500 миллионов швейцарских франков. 
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ВНЕШЭКОНОМБАНК НЕ ПЛАНИРУЕТ РАЗМЕЩАТЬ ЕВРОБОНДЫ РАНЬШЕ СЛЕДУЮЩЕГО 
ГОДА 
 

21 December 2011 
ИТАР ТАСС 
 
МОСКВА, 21 декабря. /Корр.ИТАР-ТАСС Анастасия Савиных/. ВЭБ не планирует 

размещать евробонды раньше следующего года. Об этом рассказал журналистам глава 
Внешэкономбанка Владимир Дмитриев по окончании съезда "Деловой России". 

"Точно в следующем году, точнее так: точно не в этом году", - сказал Дмитриев, отвечая на 
вопрос о том, когда планируется размещение в следующий раз. Что касается суммы, то, по его 
словам, у ВЭБа "большая программа будет". "Зависит от состояния рынка, когда рынок будет 
готов, тогда и будем принимать решение", - сообщил Дмитриев. 

В 2010 году общий объем заимствований Внешэкономбанка составил 8,2 млрд долларов: 
3,2 млрд долларов за счет выпуска евробондов, 25 мдрд рублей и 1 млрд долларов за счет 
размещения на внутреннем рынке. Около 1 млрд долларов было привлечено в виде 
синдицированого кредита, а затем еще 2,5 млрд долларов в виде связанных кредитов, в том 
числе под покрытие экспортных агентств 
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КОНВЕРТАЦИЮ ДОЛГА ГПБ В АКЦИИ ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ ОДОБРИТЬ НАБСОВЕТУ ВЭБА - 
ДМИТРИЕВ 

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Сделку, в рамках которой субординированный 
кредит Внешэкономбанка будет конвертирован в акции Газпромбанка (ГПБ), еще предстоит 
одобрить на наблюдательном совете ВЭБа. 

"Мы еще не вошли (в капитал ГПБ - ИФ). Решение еще наблюдательный совет не 
принимал", - сказал журналистам глава ВЭБа Владимир Дмитриев, отвечая на вопрос о 
горизонте инвестирования в Газпромбанк. 

Планируется, что ВЭБ получит 10,2% в уставном капитале ГПБ. Банк разместит 4 млн 
534,5 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 тыс. рублей. Цена размещения определена в 
размере 20 тыс. рублей за одну акцию. 

ВЭБ приобретет 2,5 млн акций. Исходя из цены размещения, стоимость пакета оценена в 
50 млрд рублей.  

Сейчас ГПБ 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" (РТС: GAZP) (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". 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 

 
21/12/2011 18:07:00 ВЭБ НЕ ПОЛУЧАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ФК "ОТКРЫТИЕ" О ПОКУПКЕ БАНКА 
"ГЛОБЭКС" - ДМИТРИЕВ 

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Внешэкономбанк" не получала 
предложений со стороны ФК "Открытие" о покупке банка "Глобэкс" <glbx01>, сообщил 
журналистам глава ВЭБ Владимир Дмитриев.  

"Нам не делали предложений", - сказал Дмитриев.  
Банк "Глобэкс" - универсальный банк, осуществляющий все основные виды банковских 

операций. 99,16% акций банка принадлежат госкорпорации "Внешэкономбанк". Сеть отделений 
банка "Глобэкс" в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-
Дону, Самаре, Перми, Кемерово, Краснодаре, Томске и Барнауле насчитывает 47 офисов, 

В ФК "Открытие" в настоящее время готовятся кадровые изменения, в частности, 
направленные на то, что нынешний председатель правления банка "Открытие" Василий 
Заблоцкий уйдет в одноименную корпорацию и займется консолидацией банковских активов. 

Стратегия ФК "Открытие" предусматривает приобретение нескольких банков для удвоения 
активов банка "Открытие", который по замыслу акционеров должен войти в топ-20 российских 
банков. 

Банковские аналитики предполагали, что одним из объектов интереса ФК "Открытие" 
может стать банк "Глобэкс", принадлежащий ВЭБу. 

ФК "Открытие" за последние годы приобрела и консолидировала несколько банков, что и 
позволило банку "Открытие" (прежнее название - Русский банк развития, РБР) войти в топ-30. В 
частности, были куплены Свердловский губернский банк (Екатеринбург), банк "Петровский" 
(Санкт-Петербург). 

По данным аналитического центра "РИА-Аналитика", банк Открытие" занимал 29 место 
среди российских банков по активам на 1 октября. Уставный капитал банка равен 6,463 
миллиарда рублей, активы на 1 октября - 169,629 миллиарда рублей. В пассивах банка кредиты и 
депозиты Центробанка составляют 10,06 миллиарда рублей. 
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ВЭБ НЕ ПОЛУЧАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ФК "ОТКРЫТИЕ" О ПОКУПКЕ БАНКА "ГЛОБЭКС" - 
ДМИТРИЕВ 
 

21 December 2011 
17:07 
Прайм Новости 
 
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Госкорпорация "Внешэкономбанк" не получала предложений со 

стороны ФК "Открытие" о покупке банка "Глобэкс" <glbx01>, сообщил журналистам глава ВЭБ 
Владимир Дмитриев. 

"Нам не делали предложений", - сказал Дмитриев. 
Банк "Глобэкс" - универсальный банк, осуществляющий все основные виды банковских 

операций. 99,16% акций банка принадлежат госкорпорации "Внешэкономбанк". Сеть отделений 
банка "Глобэкс" в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-
Дону, Самаре, Перми, Кемерово, Краснодаре, Томске и Барнауле насчитывает 47 офисов, 

В ФК "Открытие" в настоящее время готовятся кадровые изменения, в частности, 
направленные на то, что нынешний председатель правления банка "Открытие" Василий 
Заблоцкий уйдет в одноименную корпорацию и займется консолидацией банковских активов. 

Стратегия ФК "Открытие" предусматривает приобретение нескольких банков для удвоения 
активов банка "Открытие", который по замыслу акционеров должен войти в топ-20 российских 
банков. 

Банковские аналитики предполагали, что одним из объектов интереса ФК "Открытие" 
может стать банк "Глобэкс", принадлежащий ВЭБу. 

ФК "Открытие" за последние годы приобрела и консолидировала несколько банков, что и 
позволило банку "Открытие" (прежнее название - Русский банк развития, РБР) войти в топ-30. В 
частности, были куплены Свердловский губернский банк (Екатеринбург), банк "Петровский" 
(Санкт-Петербург). 

По данным аналитического центра "РИА-Аналитика", банк Открытие" занимал 29 место 
среди российских банков по активам на 1 октября. Уставный капитал банка равен 6,463 
миллиарда рублей, активы на 1 октября - 169,629 миллиарда рублей. В пассивах банка кредиты и 
депозиты Центробанка составляют 10,06 миллиарда рублей, передает РИА Новости. 
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ММВБ ПЕРЕВЕЛА ОБЛИГАЦИИ ВЭБА СЕРИИ 09 НА 15 МЛРД РУБ В КОТИРОВАЛЬНЫЙ 
СПИСОК "Б" 
 

21 December 2011 
18:12 
Прайм Новости 
 
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. ММВБ перевела деятилетние облигации госкорпорации 

"Внешэкономбанк" (ВЭБ) серии 09 на 15 миллиардов рублей в котировальный список "Б" из 
раздела внесписочных ценных бумаг, говорится в сообщении банка. 

Банк в марте разместил облигации серии 09 со ставкой первого купона 7,9% годовых. 
Перевод ценных бумаг из котировальных списков позволяет расширить круг инвесторов. 

Список "А1" позволяет совершать операции с ценными бумагами всем типам инвесторов, 
начиная же со списка "А2" и ниже вступают в силу ограничения, сужающие круг потенциальных 
владельцев ценных бумаг. 

В обращении у госкорпорации сейчас находятся выпуски облигаций серий 06, 08, 09 и 10 
общим объемом 55 миллиардов рублей, три выпуска долларовых евробондов на 3,2 миллиарда и 
один выпуск на 500 миллионов швейцарских франков. 

ВЭБ планирует разместить облигации четырех серий – 18,19, 20 и 25 – объемом 10 
миллиардов рублей каждый, серий с 21 по 24 – объемом 15 миллиардов рублей каждый и 26 
серии объемом 20 миллиардов рублей. Срок размещения ценных бумаг - 20 лет (7280 дней). 
Способ размещения – открытая подписка. 

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России в ноябре аннулировала 
облигации ВЭБа серий 07, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 общим объемом 135 миллиардов рублей в 
связи с неразмещением в течение года. 
 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

Cbonds.info, Санкт-Петербург, 21.12.2011  

 
ОБЛИГАЦИИ ВНЕШЭКОНОМБАНКА СЕРИИ 09 ВКЛЮЧЕНЫ В КОТИРОВАЛЬНЫЙ СПИСОК Б 
ФБ ММВБ 
 

Автор: CBONDS 
Облигации Внешэкономбанка серии 09 включены в котировальный список "Б" ЗАО "ФБ 

ММВБ", говорится в сообщении компании.  
 

http://www.cbonds.info/ru/rus/news/index.phtml/params/id/540077
 

http://www.cbonds.info/ru/rus/news/index.phtml/params/id/540077
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РОССИЯ-ВЭБ-ПЕНСИИ-УПРАВЛЕНИЕ 

21.12.2011 13:44:51 MSK 

ВЭБ ВЫБРАЛ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА ПО РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ 

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) признал НП "Гильдия 
инвестиционных и финансовых аналитиков" победителем конкурса по разработке методики 
оценки эффективности инвестирования пенсионных средств, говорится в сообщении 
госкорпорации.  

К участию в конкурсном отборе была допущена только одна эта организация, сообщалось 
ранее. ООО "Институт финансовых исследований", также подавшее в ВЭБ коммерческое 
предложение, к отбору не допущено не было. 

Внешэкономбанк является государственной управляющей компанией средствами 
пенсионных накоплений граждан. Для анализа эффективности управления инвестиционными 
портфелями ВЭБ планирует использовать специальный индекс (бенчмарк). 

Госкорпорация проводила отбор организаций для оказания услуги по разработке методики 
определения бенчмарка, а также услуги по выполнению ежеквартального и ежегодного расчета 
показателей этого индекса. Начальная (максимальная) цена услуг составляет 3,2 млн рублей. 

Цель новой методики состоит в обеспечении объективной комплексной оценки 
эффективности деятельности ВЭБа при размещении пенсионных накоплений. 

ВЭБ с 1 ноября 2009 года формирует два инвестиционных портфеля в зависимости от 
инструментов инвестирования: расширенный (менее консервативный, в него вошли средства так 
называемых "молчунов") и портфель государственных ценных бумаг (более консервативный). 

"Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков" создана в 1998 году. 
Некоммерческое партнерство объединяет специалистов в области финансов, включая 
фундаментальный, технический и количественный анализ, прямые и портфельные инвестиции, 
долговые финансовые инструменты, корпоративные финансы и стандарты финансовой 
отчетности. 
 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 
 
 
21/12/2011 13:51:00 ВЭБ ОБЪЯВИЛ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА ПО РАЗРАБОТКЕ 
БЕНЧМАРКОВ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ ГУК 

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Внешэкономбанк, выступающий в роли государственной 
управляющей компании (ГУК) средствами пенсионных накоплений, подвел итоги конкурса по 
разработке бенчмарков для инвестиционных портфелей ГУК, сообщила в среду пресс-служба 
госкорпорации. 

Победителем конкурентного отбора признано НП "Гильдия Инвестиционных и Финансовых 
Аналитиков". 

Компания-победитель разработает методику определения бенчмарка и займется его 
ежеквартальным и ежегодным расчетом для каждого инвестиционного портфеля. Ранее ВЭБ 
сообщал, что начальная (максимальная) цена этих услуг составляет 3,2 миллиона рублей.  

Целью разработки методики, согласно техническому заданию, является обеспечение 
объективной комплексной оценки эффективности деятельности заказчика при размещении 
средств пенсионных накоплений. 

Методика, согласно требованиям ВЭБа, должна учитывать ограничения, связанные с 
резервированием части пенсионных средств для возврата в ПФР по заявлениям граждан, а также 
объемы вновь передаваемых Пенсионным фондом накоплений и структуру активов 
инвестиционных портфелей на момент расчета бенчмарка. Кроме того, методика должна 
соответствовать уровню рисков, приемлемому для управления средствами пенсионных 
накоплений.  

ВЭБ по умолчанию управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не 
выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так 
называемых "молчунов"). В 2010 году под управлением ВЭБа, выступающего в роли 
государственной УК, находилось чуть более 80% всех средств пенсионных накоплений. По 
итогам девяти месяцев 2011 года объем средств расширенного инвестиционного портфеля ВЭБа 
составлял 1,191 триллиона рублей, размер консервативного портфеля - 4,597 миллиарда рублей. 
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ВЭБ ОБЪЯВИЛ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА ПО РАЗРАБОТКЕ БЕНЧМАРКОВ ДЛЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ ГУК 
 

21 December 2011 
12:51 
Прайм Новости 
 
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Внешэкономбанк, выступающий в роли государственной 

управляющей компании (ГУК) средствами пенсионных накоплений, подвел итоги конкурса по 
разработке бенчмарков для инвестиционных портфелей ГУК, сообщила в среду пресс-служба 
госкорпорации. 

Победителем конкурентного отбора признано НП "Гильдия Инвестиционных и Финансовых 
Аналитиков". 

Компания-победитель разработает методику определения бенчмарка и займется его 
ежеквартальным и ежегодным расчетом для каждого инвестиционного портфеля. Ранее ВЭБ 
сообщал, что начальная (максимальная) цена этих услуг составляет 3,2 миллиона рублей. 

Целью разработки методики, согласно техническому заданию, является обеспечение 
объективной комплексной оценки эффективности деятельности заказчика при размещении 
средств пенсионных накоплений. 

Методика, согласно требованиям ВЭБа, должна учитывать ограничения, связанные с 
резервированием части пенсионных средств для возврата в ПФР по заявлениям граждан, а также 
объемы вновь передаваемых Пенсионным фондом накоплений и структуру активов 
инвестиционных портфелей на момент расчета бенчмарка. Кроме того, методика должна 
соответствовать уровню рисков, приемлемому для управления средствами пенсионных 
накоплений. 

ВЭБ по умолчанию управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не 
выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так 
называемых "молчунов"). В 2010 году под управлением ВЭБа, выступающего в роли 
государственной УК, находилось чуть более 80% всех средств пенсионных накоплений. По 
итогам девяти месяцев 2011 года объем средств расширенного инвестиционного портфеля ВЭБа 
составлял 1,191 триллиона рублей, размер консервативного портфеля - 4,597 миллиарда рублей. 
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Пресс-релизы Arb.ru, Москва, 21.12.2011  
 
ВНЕШЭКОНОМБАНК 16 ЯНВАРЯ ПРОВЕДЕТ ТЕНДЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ В 
СИРИЙСКИХ ФУНТАХ (КОД Е36) И В ДОЛЛАРАХ США ПО РАСЧЕТАМ С ВЬЕТНАМОМ (КОД 
Р25) 
 

16 января 2012 года Внешэкономбанк проведет тендеры по реализации средств в 
сирийских фунтах (код Е36) и в долларах США по расчетам с Вьетнамом (код Р25). 

По вопросам, связанным с проведением тендеров, организации и банки могут обращаться 
в Дирекцию межгосударственных долговых обязательств Внешэкономбанка. 

Контактные телефоны: 604-65-12, 782-94-93, 604-64-15. 
http://www.veb.ru/press/news/arch_news/index.php?id_19=28634  

 
http://www.arb.ru/site/nbpress/detail.php?id=25564

 

http://www.arb.ru/site/nbpress/detail.php?id=25564
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ПОДРОБНОСТИ 
 
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРОВ 

 
22 December 2011 
Российская Газета 
 
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 
 
О проведении тендеров 
16 января 2012 года Внешэкономбанк проведет тендеры по реализации средств в 

сирийских фунтах (код Е36) и в долларах США по расчетам с Вьетнамом (код Р25). 
Подробную информацию можно получить на интернет-сайте Банка WWW.VEB.RU или по 

телефонам Дирекции межгосударственных долговых обязательств: 604-65-12, 782-94-93, 604-64-
15. 
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РОССИЯ-ЭКСАР-ПРОЕКТЫ 

21.12.2011 19:52:56 MSK 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АГЕНТСТВА ПО СТРАХОВАНИЮ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ ОДОБРИЛ 
ПЕРВЫЕ ТРИ ПРОЕКТА 

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Совет директоров Российского агентства по 
страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) на заседании 21 декабря одобрил 
первые проекты, в рамках которых агентством будет предоставлено страховое покрытие по 
экспортным поставкам высокотехнологичной продукции российского производства, говорится в 
пресс-релизе агентства. 

В частности, агентство предоставит страховое покрытие по экспортному контракту ОАО 
"Волжский дизель им.Маминых", которое специализируется на производстве дизельных 
агрегатов. Контракт предусматривает поставку во Вьетнам дизель-генераторных установок 
российского производства. В страховое покрытие включены и коммерческие, и политические 
риски, отмечается в пресс-релизе. 

Страховое покрытие также будет предоставлено по экспортному контракту ОАО 
"Управляющая компания "Объединенная двигателестроительная корпорация" (УК ОДК). По 
контракту компания поставит в Гонконг энергетическое оборудование - газотурбинный двигатель 
ПС-90ГП-25 производства ОАО "Пермские моторы" (РТС: PMOT). ЭКСАР покрывает риск 
неплатежа покупателя, банкротства покупателя, а также политические риски, которые в том 
числе включают в себя невозможность конвертации местной валюты в доллар США. 

ОДК - 100% специализированная дочерняя компания ОАО "ОПК "Оборонпром" по 
управлению двигателестроительными активами. 

ЭКСАР также застрахует риски Новикомбанка. Банк предоставит предэкспортное 
финансирование российскому производителю радиоэлектронного оборудования для дальнейшей 
поставки в Индию. Агентство покрывает риск невозврата банковского кредита российским 
экспортером из-за неплатежа индийского покупателя и политический риск. 

Новикомбанк по итогам третьего квартала 2011 года занял 56-е место по размеру активов 
в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". 

В пресс-службе ЭКСАР агентству "Интерфакс-АФИ" пояснили, что рассчитывают 
заключить договоры по этим проектам до конца текущего года. При этом суммы страхового 
покрытия и другие подробности будут раскрыты после подписания договоров, отметили в пресс-
службе. 

В пресс-релизе также говорится, что совет директоров агентства утвердил основные 
подходы к формированию стратегии развития ЭКСАР на период 2012-2014 годов. Проект 
стратегии, план работ по ее реализации должны быть представлены для утверждения советом 
директоров до апреля 2012 года. 

Кроме того, совет директоров утвердил бюджет агентства на 2012 год. 
ОАО "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" было 

создано в октябре 2011 года. Цель ЭКСАР - поддержка российского экспорта посредством 
страхования предпринимательских и политических рисков по экспортным кредитам, а также 
страхование российских инвестиций за рубежом от политических рисков. 

Единственный акционер ЭКСАР - Внешэкономбанк. Уставный капитал агентства - 30 млрд 
рублей. 

Служба финансово-экономической информации 
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Banki.ru, Москва, 21.12.2011 10:41:00 
 
БАНК ГЛОБЭКС ОТМЕНЯЕТ КОМИССИЮ ЗА ВЫДАЧУ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 
 

Автор: Banki.ru 
Банк "Глобэкс" улучшил условия ипотечного кредитования. Об этом говорится в 

сообщении пресс-службы банка. "Глобэкс" отменил комиссию за выдачу ипотечного кредита. 
Банк предлагает заемщикам три ипотечные программы по стандартам АИЖК - "Стандарт", 

"Новостройка" и "Военная ипотека". Ставки зависят от соотношения суммы кредита и стоимости 
предмета залога, а также от наличия личного страхования при заключении договора 

ЗАО "Коммерческий банк "Глобэкс" зарегистрировано в 1992 году. В сентябре 2008-го 
"Глобэкс" столкнулся с массовым оттоком средств как физических, так и юридических лиц, в 
результате чего Внешэкономбанк за символические 5 тыс. рублей стал владельцем 98,94% акций 
банка и изрядного количества проблемных активов в придачу. Председатель правления ВЭБа 
Владимир Дмитриев занял пост председателя совета директоров кредитной организации. 

По данным Банки.ру , на 1 декабря 2011 года нетто-активы банка - 163,42 млрд рублей 
(31-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 25,43 
млрд, кредитный портфель - 108,16 млрд, обязательства перед населением - 22,03 млрд.  
 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3480587&r1=rss&r2=common&r3=news

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3480587&r1=rss&r2=common&r3=news


ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 

БЕЛОРУССИЯ-РОССИЯ-КРЕДИТ-РАТИФИКАЦИЯ-2 

21.12.2011 15:53:48 MSK 

БЕЛОРУССКИЙ ПАРЛАМЕНТ РАТИФИЦИРОВАЛ МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЕ С РФ О 
ВЫДЕЛЕНИИ МИНСКУ КРЕДИТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО АЭС 

(расширенная версия) 
Минск. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Белоруссии в среду ратифицировали соглашение между 
правительством Белоруссии и правительством Российской Федерации о предоставлении 
белорусскому правительству государственного экспортного кредита на строительство АЭС на 
территории республики, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад". 

Ранее, представляя парламентариям законопроект, первый заместитель министра 
финансов республики Владимир Амарин сообщил, что кредит выделяется в размере до 90% 
стоимости АЭС и будет представлять собой кредитную линию в размере до $10 млрд. Кредит 
выделяется на 25 лет с мораторием по платежам на 10 лет, срок погашения основного долга - 15 
лет. 

По его словам, средняя ставка государственного экспортного кредита составляет 3,92% 
годовых, она будет изменяться "в соответствии с конъюнктурой мировых финансовых рынков". 

"Проценты по платежам определяются следующим образом: 50% предоставляемой суммы 
будут идти по фиксированной ставке, 50% - по плавающей ставке, которая будет рассчитываться 
исходя из стоимости для России заемных финансовых ресурсов на внешних рынках", - сказал 
В.Амарин.  

Он подчеркнул, что "условия кредита позволят Белоруссии сохранять объем 
государственного долга на безопасном уровне и своевременно погашать платежи по кредиту". 

По словам В.Амарина, банками-агентами по работе с данной кредитной линией 
определены российский Внешэкономбанк и Белвнешэкономбанк. В соглашении также 
закреплено, что все суммы, выплачиваемые белорусской стороной, не обременяются какими-
либо налогами и выплачиваются без ограничений вычетов или компенсационных удержаний. 

Со своей стороны председатель парламентской комиссии по денежно-кредитной политике 
и банковской деятельности Евгений Артюшенко, представляя законопроект, подчеркнул, что 
ратификация соглашения отвечает национальным интересам Белоруссии и будет 
способствовать укреплению энергетической безопасности государства.  

Как сообщалось, Белоруссия и Россия подписали межправсоглашение о выделении 
республике государственного экспортного кредита на строительство АЭС 25 ноября 2011 года в 
Москве. 
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21/12/2011 16:03:00 БЕЛОРУССКИЕ ДЕПУТАТЫ РАТИФИЦИРОВАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О 
РОССИЙСКОМ КРЕДИТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО АЭС 

МИНСК, 21 дек - РИА Новости, Алексей Букчин. Палата представителей Национального 
собрания Белоруссии ратифицировала белорусско-российское межправительственное 
соглашение о выделении Белоруссии государственного экспортного кредита для строительства 
АЭС, передает корреспондент РИА Новости. 

Первый заместитель министра финансов Белоруссии Владимир Амарин пояснил, что долг 
по кредиту будет формироваться в течение 10 лет по мере выделения средств. "Это позволит 
удерживать внешний долг Белоруссии на безопасном уровне", - сказал он. 

Амарин уточнил, что деньги в Белоруссию напрямую поступать не будут, а будут 
использованы для оплаты работ подрядчиков. Банками-агентами определены с российской 
стороны "Внешэкономбанк", с белорусской стороны - "Белвнешэкономбанк". 

11 октября ЗАО "Атомстройэкспорт" и ГУ "Дирекция строительства атомной 
электростанции" (Белоруссия) подписали контрактное соглашение по сооружению АЭС на 
территории Белоруссии. 

25 ноября Россия и Белоруссия подписали межправсоглашение о предоставлении 
государственного экспортного кредита на строительство АЭС в Белоруссии. Россия предоставит 
Белоруссии кредит для строительства АЭС в объеме до 10 миллиардов долларов на 15 лет. 
Россия прокредитует порядка 90% от общей стоимости строительства АЭС. В 2012 году из этого 
кредита может быть выделено 800 миллионов долларов. 

Белорусскую АЭС будут строить в Гродненской области, недалеко от поселка Островец. 
Суммарная мощность двух энергоблоков составит 2,4 гигаватта. Контрактное соглашение по 
строительству первой очереди АЭС было подписано в начале октября. Строительство 
планируется завершить в 2017-2018 годах. Строить АЭС будет "Атомстройэкспорт" - структура 
"Росатома". 
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АГРОХОЛДИНГ HARVEAST ДОГОВОРИЛСЯ С "ПРОМИНВЕСТБАНКОМ" ОБ ОТКРЫТИИ 
КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ НА 110 МЛН ГРН 
 

21 December 2011 
13:00 
РБК-Украина 
Агрохолдинг HarvEast подписал новое соглашение с "Проминвестбанком" об открытии 

возобновляемой кредитной линии на 110 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба 
HarvEast.Согласно сообщению, кредит предоставлен сроком на 12 месяцев и будет направлен на 
пополнение оборотного капитала холдинга и обеспечение производственных закупок к весенней 
посевной кампании. 
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ТЕЛЕКАНАЛ "1 КАНАЛ", ВРЕМЯ, 21.12.2011, 21:00 
 

Ведущий Екатерина Андреева. 
ВЕДУЩИЙ: Новая модель экономики от России. Отход от сырьевой зависимости и 

развитие реального производственного сектора. Эти амбициозные цели ставит перед собой 
Правительство страны. Сегодня премьер-министр Владимир Путин на встрече с 
предпринимателями говорил о запуске новой индустриализации. За 3 года в экономику вложат 
огромные средства - 43 триллиона рублей, будут созданы десятки миллионов новых рабочих 
мест и современная налоговая система, которая будет не мешать, а помогать переходу к новой 
модели экономики в нашей стране. О масштабных изменениях, которые за 10 лет дадут России 
возможность войти в число 30 государств мировых лидеров с наилучшими условиями для 
бизнеса, в репортаже Максима Киселева. 

Профсоюз для бизнесменов - так порой называют "Деловую Россию". Справедливо лишь 
отчасти. Зависит ли от союза предпринимателей, в который входят семь десятков региональных 
объединений и 43 отраслевых, стал не просто организацией, отстаивающей интересы бизнеса, 
но и источником инициатив, от которых власть не отмахивается, в том числе и потому, что 
соглашается с посылом. Не сегодня так завтра главенствовать в российской экономике должен 
не сырьевой ее сектор. Здесь уверены, что знают, как это сделать. Дорожная карта, 
разработанная "Деловой Россией" предполагает создание 25 миллионов рабочих мест за 20 лет. 
Задача трудная, но достижимая, если заработает новая модель экономики. 

Владимир ПУТИН, председатель правительства РФ: Мы ставим перед собой задачу и 
цель - вновь раскрутить механизм экономического роста, но, как минимум, до 6%, а лучше - до 6-
7% в год. Через 5 лет войти в пятерку крупнейших экономик мира. И не только за счет того, что 
эти крупнейшие экономики будут падать, а за счет того, что мы с вами будем подниматься. 

Владимир ПУТИН, председатель правительства РФ: Для нас очевидны такие 
амбициозные задачи, которые мы перед собой ставим. Можно решить только в рамках новой 
модели экономического роста, драйвером которой станет, должен стать не сырьевой комплекс, а 
мощный высокотехнологичный, именно производственный бизнес. 

КОРР.: У бизнеса есть несколько базовых проектов: территориально-производственные 
комплексы, кластеры, которые здесь называют очагами новой экономики. 

Борис ТИТОВ, председатель общероссийской общественной организации "Деловая 
Россия": Они стали вот такими прообразами, первыми первопроходцами территориально-
производственных кластеров в России, и это станет первым шагом в реформу. 

КОРР.: Предложение принято - сегодня подписано соглашение между "Деловой Россией", 
Минэкономразвития, "Внешэкономбанком" и агентством стратегических инициатив о начале 
совместной работы по созданию промышленно-технологических кластеров. Это микроэкономика 
- термин, который все чаще используют, говоря о новой экономической модели страны. Чтобы 
задача ее построения не стала нерешаемой, деловой климат должен измениться кардинально, 
без коррекции налоговой политики не получится. 

Владимир ПУТИН, председатель правительства РФ: Стране сегодня необходим 
решительный налоговый маневр. Нужна современная структура налоговой системы. Следует 
подумать об оптимизации тех налогов, от которых, в первую очередь, зависит качественный 
экономический рост. Деньги и инвестиции всегда идут туда, где выгодно, где высокая норма 
прибыли. Сейчас это сырьевой сектор, очевидный факт. И мы палкой с помощью 
правоохранительных органов туда не загоним в другие секторы экономики. Мы должны 
развернуть эти потоки в сферу высокотехнологичного и производственного бизнеса. Это 
принципиальное условие создания и развития новой экономики в нашей стране. 

КОРР.: Если бы только налоги - открыть производство в России, значит столкнуться с 
проблемами, для западных инвесторов неразрешимыми. Даже просто подключение к 
энергосетям ведет к огромным потерям - и временным, и финансовым. "Надо бы штрафовать за 
просрочку", предлагают предприниматели. 
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Александр ГАЛУШКА, президент общероссийской общественной организации "Деловая 

Россия": Одна из лучших мировых практик - штрафы на энергокомпании и менеджеров за 
нарушения действующего законодательства не в пользу государства, а в пользу потребителей. И 
это во многих странах такая мера работает. 

Владимир ПУТИН, председатель правительства РФ: Штрафы в пользу потребителей? 
Александр ГАЛУШКА, президент общероссийской общественной организации "Деловая 

Россия": Да. Да. 
Владимир ПУТИН, председатель правительства РФ: Это где так? 
Александр ГАЛУШКА, президент общероссийской общественной организации "Деловая 

Россия": Да, в Британии. 
Владимир ПУТИН, председатель правительства РФ: Сколько от этих штрафов 

поступления в бюджет, интересно? 
МУЖЧИНА: А у нас их только ввели пока. 
Владимир ПУТИН, председатель правительства РФ: Т.е. у нас принципов выпадающих не 

будет. 
МУЖЧИНА: Не будет. 
Владимир ПУТИН, председатель правительства РФ: Ну, тогда надо это сделать. 
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Спасибо. 
КОРР.: Не единственные решения приняты прямо по ходу обсуждения. Бизнесмены 

сетуют, в стране 5 миллионов бухгалтеров, то есть каждый 14-й работающий. Почему? Объем 
финансовой отчетности минимум вдвое больше необходимого. Давайте уменьшим, соглашается 
премьер, готовьте проект. Вообще, каждый из участников встречи согласился, не просто 
поговорили, ответы на вопросы получены. Кто-то, например, выяснил, что отдельным 
производителям рано паниковать по поводу вступления России в ВТО. 

Константин БАБКИН, президент российской Ассоциации производителей сельхозтехники: 
Просьба такая, чтобы на этапе ратификации Госдумой... в Госдуме были, действительно, 
объективно взвешенные условия вступления в ВТО, и мы все бы поняли, не является ли вот этот 
шаг шагом к усилению сырьевой зависимости и шагом к сокращению рабочих мест в 
высокотехнологичном секторе. 

Владимир ПУТИН, председатель правительства РФ: Вы против вступления в ВТО? 
Константин БАБКИН, президент российской Ассоциации производителей сельхозтехники: 

На этих условиях, да. 
Владимир ПУТИН, председатель правительства РФ: Наша цель заключается не в том, 

чтобы подавлять развитие собственное в промышленности, а в том, чтобы она демонстрировала 
свои боевые качества и выходила на более высокие рубежи. В соответствии с правилами ВТО, 
ратификация может состояться в течение полугода, до 6 месяцев. И у нас есть с вами время, 
чтобы внимательно посмотреть на все возможные инструменты защиты интересов 
отечественных производителей. 

КОРР.: Преград для инвестиций в не сырьевой сектор российской экономики еще масса. 
Всемирный банк поставил нас на 120-е место по благоприятности деловой среды. Повод для 
уныния, если бы не другой рейтинг привлекательности размещения производства для 
глобальных компаний. В нем Россия четвертая. 

Максим Киселев, Павел Рудаков, Кирилл Зотов, "Первый канал". 
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РОССИЯ-ПУТИН-ПРОМЫШЛЕННОСТЬ-КЛАСТЕРЫ 

21.12.2011 15:11:25 MSK 

ПУТИН СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ СОЗДАТЬ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
КЛАСТЕРЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ "НОВОЙ ЭКОНОМИКИ" 

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Для реализации задач по "новой экономике" 
необходимо создание промышленно-технологических кластеров, заявил премьер-министр РФ 
Владимир Путин, выступая на съезде "Деловой России" в среду в Москве. 

"Совершенно очевидно, для успешного проведения новой экономики необходимы не 
только системные, базовые условия для развития промышленности в России, но и 
формирование отдельных площадок, точек опережающего индустриального роста", - сказал он. 
По его словам, речь идет о создании "мощных территориально-производственных комплексов, 
которые дадут импульс развитию целых регионов и отраслей, откроют путь к формированию 
десятков тысяч рабочих мест, создадут стимулы для смежных отраслей". 

В.Путин также сообщил, что в среду будет подписано соглашение между "Деловой 
Россией", Минэкономразвития, Внешэкономбанком и Агентством стратегических инициатив о 
начале совместной работы по созданию таких промышленно-технологических кластеров. 

"Здесь важно сформулировать четкий критерий отбора и определить эффективные 
принципы и механизмы содействия таким комплексным проектам, увязать их с планами развития 
территорий, отдельных отраслей, опорной инфраструктуры. Подтянуть возможности институтов 
развития, крупных банков, особых экономических зон, ведущих научно-образовательных 
центров", - сказал В.Путин. 

Служба финансово-экономической информации 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 

 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 21.12.2011 15:23:00 
 
ПУТИН: БУДУЩЕЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ В ПЛОЩАДКАХ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РОСТА 
 

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Создание мощных территориально-производственных 
комплексов должно стать одним из основных условий успешного строительства новой экономики 
в России, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин. 

"Для успешного строительства новой экономики необходимы не только системные, 
базовые условия для развития промышленности в России, но и формирование отдельных 
площадок, точек опережающего индустриального роста... речь идет о создании мощных 
территориально-производственных комплексов", - сказал Путин на съезде "Деловой России". 

По его словам, такие комплексы дадут импульс развитию целых регионов и отраслей, 
будут способствовать созданию новых рабочих мест. 

Путин отметил, что в рамках съезда "Деловой России" подписывается соглашение между 
Минэкономразвития, Внешэкономбанком, "Деловой Россией" и Агентством стратегических 
инициатив о начале совместной работы по созданию таких промышленно-технологических 
кластеров. 

Путин отметил, что необходимо сформулировать четкие критерии отбора и определить 
эффективные принципы и механизмы содействия таким комплексным проектам, а также увязать 
их с планами развития территорий, отраслей.  
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ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 21.12.2011 15:16:00 
 
ПУТИН - БУДУЩЕЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ В СОЗДАНИИ МОЩНЫХ ПЛОЩАДОК 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО РОСТА 
 

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Создание мощных территориально-производственных 
комплексов должно стать одним из основных условий успешного строительства новой экономики 
в России, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин. 

"Для успешного строительства новой экономики необходимы не только системные, 
базовые условия для развития промышленности в России, но и формирование отдельных 
площадок, точек опережающего индустриального роста... речь идет о создании мощных 
территориально-производственных комплексов", - сказал Путин на съезде "Деловой России". 

По его словам, такие комплексы дадут импульс развитию целых регионов и отраслей, 
будут способствовать созданию новых рабочих мест. 

Путин отметил, что в рамках съезда "Деловой России" подписывается соглашение между 
Минэкономразвития, Внешэкономбанком, "Деловой Россией" и Агентством стратегических 
инициатив о начале совместной работы по созданию таких промышленно-технологических 
кластеров. 

Путин отметил, что необходимо сформулировать четкие критерии отбора и определить 
эффективные принципы и механизмы содействия таким комплексным проектам, а также увязать 
их с планами развития территорий, отраслей, передает РИА Новости.  
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ, "ДЕЛОВАЯ РОССИЯ", АСИ И ВЭБ ДОГОВОРИЛИСЬ 
СОВМЕСТНО ПРОДВИГАТЬ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

21 December 2011 
ИТАР ТАСС 
 
/Обновлено в 18:00 мск/ 
 
МОСКВА, 21 декабря. /ИТАР-ТАСС/. Минэкономразвития РФ, "Деловая Россия", Агентство 

стратегических инициатив /АСИ/ и Внешэкономбанк договорились совместно продвигать новые 
проекты. Соответствующее соглашение было подписано сегодня в рамках съезда "Деловой 
России" в присутствии премьер-министра РФ Владимира Путина. Свои подписи под соглашением 
поставили министр экономического развития Эльвира Набиуллина, президент "Деловой России" 
Александр Галушка, председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев и генеральный 
директор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин. 

"Мы приветствуем подписание этого документа, - заявил после церемонии Никитин. - 
Агентство поддерживает и будет поддерживать все позитивные инициативы бизнес-сообщества, 
органов власти, направленные на продвижение среднего бизнеса в России". 
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Российская газета.ru, Москва, 21.12.2011  
 
МЭР, ВЭБ, АСИ И ДЕЛОВАЯ РОССИЯ СОВМЕСТНО ПОДДЕРЖАТ БИЗНЕС 
 

Минэкономразвития РФ, Внешэкономбанк, "Деловая Россия" и Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА 
Новости. 

Церемония подписания состоялась в рамках юбилейного съезда "Деловой России", 
посвященного десятилетию со дня основания организации. 

Свои подписи под документом поставили глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина, 
председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев, президент Общероссийской общественной 
организации "Деловая Россия" Александр Галушка и генеральный директор автономной 
некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов" Андрей Никитин. 

"Мы приветствуем подписание этого документа. Агентство будет поддерживать любые 
позитивные инициативы бизнес-сообщества и органов власти, направленные на продвижение 
среднего бизнеса в России, особенно в кластерном формате его развития", - заявил Никитин.  

 
http://www.rg.ru/2011/12/21/podderzka-anons.html

 

http://www.rg.ru/2011/12/21/podderzka-anons.html
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Известия # Москва, Москва, 22.12.2011  
 
ПУТИН ОБЪЯВИЛ НОВУЮ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ 
 

Автор: Анастасия НОВИКОВА 
Готовить реформу вместе с правительством будут "Деловая Россия" и Агентство 

стратегических инициатив 
Владимир Путин выступил с программной экономической речью на юбилейном форуме 

"Деловой России". Он обещал запустить серьезные преобразования в налоговой сфере, снизить 
фискальную нагрузку на несырьевой сектор и сделать Россию в течение 10 лет одной из ведущих 
стран мира с самыми комфортными условиями для ведения бизнеса. Предложенные меры 
призваны запустить "новую индустриализацию" и сделать выгодным в России не только 
нефтегазовый бизнес. 

Готовить реформу вместе с правительством будут "Деловая Россия" и Агентство 
стратегических инициатив (АСИ). Агентство и организация Бориса Титова теперь начнут 
совместно разрабатывать свои главные проекты - создание 25 территориально промышленных 
кластеров и региональных стандартов улучшения инвестклимата. Такое объединение 
предпринимательской организации и АСИ их члены называют "браком по расчету". Пресс-
секретарь премьера Дмитрий Песков рассказал, что у "Деловой России" и АСИ "будут 
определенные точки соприкосновения, но агентство сохранит свой функционал". 

Источники "Известий" в правительстве пояснили, что по сути "Деловая Россия" будет 
усиливать АСИ и помогать новой структуре развиваться, потому что пока результаты агентства 
очень скромные. ДР также поможет АСИ работать в регионах, потому что пока у агентства нет 
своей разветвленной сети. Глава ДР Борис Титов рассказал "Известиям", что члены его 
организации претендуют на то, чтобы возглавить региональные отделения АСИ. Сейчас как раз 
стартуют конкурсы на эти должности. 

Помимо собственных проектов, Путин поручил тандему АСИ и ДР присоединиться к 
Министерству экономического развития и ВЭБу в подготовке новых механизмов заключения 
долгосрочных контрактов в реальном секторе экономики. Они также займутся отбором и 
созданием новых кластеров, пояснил Титов. 

Много внимания Путин уделил налогам. Он признался, что сам с удивлением обнаружил, 
что в разных отраслях налоги отличаются в разы. Например, в металлургии фискальная нагрузка 
составляет 3,3%, а в строительстве - 11,3%. Он попросил Минфин оптимизировать эту систему и 
сделать привлекательным для инвесторов не только сырьевой сектор. Финансовому ведомству 
также поручено снизить к 2014 году долю доходов бюджета от сырьевого сектора. 

 - Очевидно, что стране необходимы решительный налоговый маневр, современная 
структура налоговой системы, - сказал Путин. - Надо подумать об оптимизации тех налогов, от 
которых зависит качественный экономический рост. Деньги идут туда, где выгодно, где высокая 
норма прибыли, сейчас это сырьевой сектор. В другие отрасли мы палкой деньги не загоним. 

Владимир Путин вновь вернулся к теме "офшоров", которую он поднял накануне на Саяно-
Шушенской ГЭС на совещании по электроэнергетике. Масштабная проверка ждет не только 
сбытовые компании: премьер поручил надзорным органам изучить финансовые схемы во всех 
стратегических отраслях. 

 - Невозможно работать, когда все связано между собой, когда двери закрыты, а на 
каждом шагу требуют откаты, а на тендере обходят фирмы, у которых за душой ничего, кроме 
влиятельного покровителя, - заявил Путин. 

В связи с этим премьер поручил Минэкономразвития и АСИ разработать прозрачные 
механизмы заключения долгосрочных контрактов. Свои идеи они доложат в начале следующего 
года на первом заседании наб совета агентства. 

Премьер-министр рассказал о будущем отечественного бизнеса. ФОТО Александр 
Матвеев "Известия" 
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21/12/2011 11:32:00 "ВТБ24" ВЫКУПИЛ 75,8% ДЕБЮТНЫХ ИПОТЕЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 
ОБЩИМ ОБЪЕМОМ 15 МЛРД РУБ 

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "ВТБ24" <gutb01>, второй по величине российский 
розничный банк, выкупил по оферте 75,8% пятилетних облигаций с ипотечным покрытием серии 
1-ИП общим объемом 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении банка. 

Банк выкупил 11,371 миллиона облигаций из 15 миллионов ценных бумаг, находящихся в 
обращении. Размещение этого выпуска состоялось 16 декабря 2009 года. 

Ранее председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов сообщал, что ВЭБ и АИЖК 
<AIZK> выкупили при первичном размещении более половины первого выпуска ипотечных 
облигаций банка "ВТБ24" серии 1-ИП, остальная часть были приобретена 20 участниками рынка. 
По словам Задорнова, ВЭБ на покупку облигаций направил средства Пенсионного фонда, спрос 
АИЖК был удовлетворен на 60%. 

В обращении у "ВТБ24" также находятся 2 выпуска ипотечных облигаций серии 2-ИП 
класса "А" и "Б" общим объемом 5 миллиардов рублей, размещенные в сентябре 2011 года со 
сроком погашения в ноябре 2043 года. 

"ВТБ24" также планирует разместить в 2012 году два выпуска ипотечных облигаций на 5 и 
8 миллиардов рублей в рамках программы ВЭБа по поддержке ипотеки, как ранее сообщал 
журналистам директор департамента ипотечного кредитования банка Анатолий Печатников. 

По его словам, это законтрактованный объем, который гарантированно купит 
Внешэкономбанк в рамках программы по выкупу у банков и АИЖК ипотечных облигаций на 150 
миллиардов рублей. В соответствии с условиями программы, облигации должны быть 
обеспечены ипотечными кредитами на покупку нового жилья, при этом ставка по кредитам не 
должна превышать 11% годовых. 

"ВТБ24" является дочерним банком ОАО "ВТБ" <VTBR> и специализируется на 
обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций малого 
бизнеса. Сеть ВТБ24 формируют более 570 отделений в Москве, Московской области и 
ключевых российских городах. Региональная сеть "ВТБ24" на юге насчитывает более 50 
отделений в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Ставропольском и 
Краснодарском краях, а также во Владикавказе и Нальчике. 
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РБК daily, Москва, 22.12.2011  
 
ПОСТВЫБОРНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ 
 

Автор: НАТАЛЬЯ СТАРОСТИНА, ЕКАТЕРИНА БЕЛКИНА 
КОМПАНИИ 
Размещение Сбербанка пройдет после 4 марта 
Президент Сбербанка Герман Греф вчера объявил новые сроки приватизации 7,6% акций 

банка. Размещение их сможет пройти лишь после президентских выборов, которые состоятся 4 
марта будущего года. Эксперты называют это решение вполне логичным. 

"Политические риски могут повлиять на приватизацию, потому что они влияют на рынок. 
Мы не будем ориентироваться на конкретную стоимость акций, мы будем ориентироваться на 
состояние рынка, - завил вчера на встрече с журналистами Герман Греф. - Есть ли вероятность, 
что приватизация произойдет после выборов? Есть, и высокая". 

Чтобы заинтересовать инвесторов, Герман Греф дал свой прогноз и по прибыли 
Сбербанка. В следующем году, по его мнению, прибыль будет зависеть от международной 
обстановки. "Большей прибыли, чем в этом году, мы не ожидаем, - отметил Герман Греф. - Если 
условия будут благоприятными, то мы можем получить результат не меньший, чем в этом году. 
Уже очевидно, что в этом году Сбербанк получит свыше 300 млрд руб. прибыли. 

 Это абсолютный рекорд". Отметим, что за 11 месяцев этого года Сбербанк уже заработал 
297,6 млрд руб. чистой прибыли. 

Аналитики соглашаются с мнением главы Сбербанка о том, что SPO следует проводить 
после выборов. "На решение Сбербанка в равной степени влияет как общая ситуация на 
мировых рынках, так и политические риски. Их не стоит недооценивать: так, на прошлой неделе 
свои облигации неудачно разместил ВЭБ. Одна из причин неудачи, которую называли 
инвесторы, отказываясь покупать бумаги, - политические риски, - отмечает старший аналитик 
"ИНГ Банк Евразия" Егор Федоров. - Отложить размещение до марта - логичный ход. К этому 
времени Сбербанк отчитается за 2011 год. Также определятся общерыночные тренды на 2012 
год". 

По плану Сбербанк собирался вывести акции на биржу еще в сентябре текущего года, 
однако из-за волатильности на фондовых рынках и низкой стоимости акций перенес размещение 
на другой срок - декабрь или январь 2012 года. Чуть позже Герман Греф дал другой ориентир 
размещения акций - ценовой. 

В начале ноября президент Сбербанка заявил, что акции банка будут размещаться, если 
их цена на бирже будет не ниже 100 руб. за бумагу. Вчера по итогам торгов на ММВБ стоимость 
одной акции Сбербанка составила 80,22 руб., снизившись за день на 3%. 

С тем, что политические риски сохранятся до выборов, соглашается начальник отдела 
анализа рынка акций ТКБ "Капитал" Мария Кальварская. "Более возможные ориентиры, когда 
можно будет выводить акции на биржу, - это конец первого квартала, - отмечает г-жа 
Кальварская. - Первый квартал будет достаточно напряженным. Вряд ли в этот период ситуация 
на рынках будет развиваться позитивно". 
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РИА Новости # Юг (ug.ria.ru), Ростов-на-Дону, 21.12.2011 18:40:00 
 
МИНРЕГИОН ОДОБРИЛ ДЕВЯТЬ ИНВЕСТПРОЕКТОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ НА СУММУ 
БОЛЕЕ 43 МЛРД РУБ 
 

НАЛЬЧИК, 21 дек - РИА Новости. Министерство регионального развития России одобрило 
девять инвестиционных проектов по Кабардино-Балкарии, общий объем инвестиций которых 
составляет более 43 миллиардов рублей, сообщил в среду заместитель министра 
экономического развития и торговли КБР Хасан Тимижев.  

"В текущем году для получения госгарантий в министерство регионального развития 
страны республика направила 12 заявок, необходимый объем инвестиций по которым составляет 
больше 54 миллиардов рублей. Из них были одобрены девять проектов на общую сумму 
инвестиций более 43 миллиардов рублей", - сказал Тимижев на слушаниях в парламенте КБР, 
посвященным использованию инвестиций в экономике региона.  

Он уточнил, что запрашиваемая предельная сумма госгарантий по данным проектам 
составляет 22 миллиарда рублей. "Это лучший показатель среди всех субъектов Северо-
Кавказского федерального округа", - пояснил заместитель министра.  

По его словам, по двум из девяти проектов решение о предоставлений госгарантий уже 
принято.  

"Еще по двум проектам подписаны кредитные соглашения на 3,7 миллиарда рублей, а 
объем запрашиваемых гарантий по ним составляет 2,6 миллиарда рублей. По пяти оставшимся 
проектам предполагается подписание кредитных договоров в первом полугодии 2012 года", - 
заметил Тимижев.  

Он добавил, что совместно с Внешэкономбанком на предмет участия данного кредитного 
учреждения в реализации проектов проработаны 11 инвестпроектов на общую сумму более 58 
миллиардов рублей.  

"В ноябре текущего года также подписано соглашение о реализации проекта создания 
производства полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения мощностью 
486 тысяч тонн в год. Из инвестиционного фонда РФ на реализацию проекта выделено 1,338 
миллиарда рублей, софинансирование из республиканского бюджета составляет 156 миллионов 
рублей", - отметил заместитель министра.  

 
http://ug.rian.ru/economy/20111221/82218197.html
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Новости Юг 
 
МИНРЕГИОН ОДОБРИЛ ДЕВЯТЬ ИНВЕСТПРОЕКТОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ НА СУММУ 
БОЛЕЕ 43 МЛРД РУБ 
 

Кушхаунов Мурат Алексеевич    
21 December 2011 
16:40 
РИА Новости 
 
НАЛЬЧИК, 21 дек - РИА Новости. Министерство регионального развития России одобрило 

девять инвестиционных проектов по Кабардино-Балкарии, общий объем инвестиций которых 
составляет более 43 миллиардов рублей, сообщил в среду заместитель министра 
экономического развития и торговли КБР Хасан Тимижев. 

"В текущем году для получения госгарантий в министерство регионального развития 
страны республика направила 12 заявок, необходимый объем инвестиций по которым составляет 
больше 54 миллиардов рублей. Из них были одобрены девять проектов на общую сумму 
инвестиций более 43 миллиардов рублей", - сказал Тимижев на слушаниях в парламенте КБР, 
посвященным использованию инвестиций в экономике региона. 

Он уточнил, что запрашиваемая предельная сумма госгарантий по данным проектам 
составляет 22 миллиарда рублей. "Это лучший показатель среди всех субъектов Северо-
Кавказского федерального округа", - пояснил заместитель министра. 

По его словам, по двум из девяти проектов решение о предоставлений госгарантий уже 
принято. 

"Еще по двум проектам подписаны кредитные соглашения на 3,7 миллиарда рублей, а 
объем запрашиваемых гарантий по ним составляет 2,6 миллиарда рублей. По пяти оставшимся 
проектам предполагается подписание кредитных договоров в первом полугодии 2012 года", - 
заметил Тимижев. 

Он добавил, что совместно с Внешэкономбанком на предмет участия данного кредитного 
учреждения в реализации проектов проработаны 11 инвестпроектов на общую сумму более 58 
миллиардов рублей. 

"В ноябре текущего года также подписано соглашение о реализации проекта создания 
производства полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения мощностью 
486 тысяч тонн в год. Из инвестиционного фонда РФ на реализацию проекта выделено 1,338 
миллиарда рублей, софинансирование из республиканского бюджета составляет 156 миллионов 
рублей", - отметил заместитель министра. 
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РОССИЯ-АИЖК-ОБЛИГАЦИИ-ИТОГИ 

21.12.2011 17:24:29 MSK 

АИЖК РАЗМЕСТИЛО ИПОТЕЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ НА 3,8 МЛРД РУБ. ПО ЗАКРЫТОЙ 
ПОДПИСКЕ 

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" (SPV-
структура Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, АИЖК) в среду полностью 
разместило ипотечные облигации классов "А1/11", "А2/11" и "Б/11" на общую сумму около 3,765 
млрд рублей по закрытой подписке, 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.) размещены в пользу Внешэкономбанка (ВЭБ). Ранее оговаривалось, что в 
число покупателей облигаций АИЖК войдет и инвестиционная "дочка" Внешэкономбанка - "ВЭБ 
Капитал". Процентная ставка купонов облигаций "А1" составляет 9% годовых, облигаций "А2" - 
3% годовых. 

Объем младшего транша - 377,569 млн рублей. Его выкупило 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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ГТРК Иркутск, Иркутск, 21.12.2011  
 
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ РЕГИОНА УВЕЛИЧИЛСЯ 
 

Автор: ТАТЬЯНА СОЛОВЬЕВА 
98 миллиардов рублей - таков объем инвестиций в основной капитал Прибайкалья за 10 

месяцев текущего года. Это более чем на 40% выше прошлогоднего показателя.  
Об этом сообщил губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев. Увеличение 

произошло за счет роста инвестиций компаний, которые реализуют крупные проекты на 
территории региона. Например, в Братске стартовал проект по лесопереработке. Возобновляется 
строительство Тайшетского алюминиевого завода. Подписано кредитное соглашение о 
выделении "Внешэкономбанком" 95 миллионов долларов на создание деревообрабатывающего 
комплекса в Усть-Куте.  

 
http://irkutsk.rfn.ru/rnews.html?id=79689&cid=6
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ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПРИАНГАРЬЯ ВЫРОС НА 41 % В ТЕКУЩЕМ 
ГОДУ 
 

21 December 2011 
Уралполит.ру 
  
 
Объем инвестиций в основной капитал Иркутской области составил за десять месяцев 

текущего года 98,2 млрд рублей, что на 41 % выше показателей прошлого года. Как сообщили 
"ФедералПресс" сегодня, 21 декабря, в пресс-службе правительства Приангарья, увеличение 
объема инвестиций произошло за счет компаний, реализующих крупные инвестиционные 
проекты на территории региона. 

"Это филиал ОАО "Группа Илим" в Братске, ЗАО "НК Дулисьма", ОАО 
"Верхнечонскнефтегаз", ОАО "ИЭСК", ООО "Иркутская нефтяная компания", ОГУ "Дирекция по 
строительству мостового перехода", ОАО "Иркутский МЖК", " уточнили в пресс-службе. 

В этом году начались строительные работы по реализации проекта целлюлозно-бумажной 
промышленности в Братске, которые предусматривают модернизацию и создание новых видов 
производства. Также возобновлено строительство Тайшетского алюминиевого завода, объем 
инвестиций в который составляет более 50 млрд рублей. Кроме того, подписано кредитное 
соглашение о выделении Внешэкономбанком более 95 млн долларов на реализацию проекта по 
созданию лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Усть-Куте, который был включен в 
список приоритетных проектов. 
 



БИЗНЕС 
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РОССИЯ-ПРАВИТЕЛЬСТВО-РОСТЕЛЕКОМ-АКЦИИ 

21.12.2011 17:45:29 MSK 

ПРАВИТЕЛЬСТВО В ЧЕТВЕРГ ОБСУДИТ ПЕРЕДАЧУ ГОСУДАРСТВУ ОТ АСВ ПАКЕТА АКЦИЙ 
РОСТЕЛЕКОМА 

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-ТЕЛЕКОМ - Президиум правительства РФ в четверг 
рассмотрит проект распоряжения правительства о передаче госкорпорацией "Агентство по 
страхованию вкладов" (АСВ) в казну РФ акций ОАО "Ростелеком" (РТС: RTKM). 

Проект распоряжения внесен Минэкономразвития, говорится в сообщении правительства. 
Он предусматривает принятие в 2011 году в казну РФ 218,6 млн обыкновенных акций 

"Ростелекома" про цене приобретения - 230 рублей за бумагу (50,3 млрд рублей за весь пакет). 
Акции передаются в счет уменьшения предоставленного АСВ в 2008 году имущественного 

взноса РФ. 
Агентству принадлежит 6,86% уставного капитала, или 7,43% голосующих акции 

"Ростелекома". Они находятся под управлением Внешэкономбанка (ВЭБ). 
АСВ наряду с ВЭБом вошло в уставный капитал "Ростелекома" летом 2009 года, выкупив 

29,9% акций оператора у банка "КИТ Финанс" (РТС: CITB) в рамках его санации. ВЭБ приобрел 
9,9% акций. Акции приобретались по цене 230 рублей за бумагу. 

После консолидации на базе "Ростелекома" межрегиональных компаний связи доля ВЭБа 
в уставном капитале компании составляет 2,26% (2,45% голосующих акций), АСВ - 6,86% (7,43% 
голосов). Государственному "Связьинвесту" принадлежит 40,1% (43,37% обыкновенных акций). 

Служба финансово-экономической информации 
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ДОЛЯ ГОСЗАКАЗА В ПОСТАВКАХ ОАК К 2014 ГОДУ ПРЕВЫСИТ 45% 
 

21 December 2011 
12:23 
Прайм Новости 
 
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Объем госзаказа в поставках Объединенной авиастроительной 

корпорации к 2014 году значительно вырастет и превысит 45%, заявил в среду президент ОАО 
"Объединенная авиастроительная корпорация" Михаил Погосян. 

"Доля госзаказа группы ОАК в поставках к 2014 году достигнет 45,9% и 43% в выручке", - 
сказал глава компании, выступая на совещании в Общественной палате РФ по теме "Вопросы 
ценообразования на продукцию военного назначения". 

Для сравнения президент ОАК добавил, что эти цифры в 2010 году составляли 
соответственно 32 и 17%. 

Погосян подчеркнул, что существует целый ряд вопросов, которые требуют двустороннего 
и спокойного обсуждения для выстраивания долгосрочных отношений между Минобороны РФ и 
предприятиями оборонно-промышленного комплекса. 

Он также напомнил, что в этом году ОАК заключила два контракта с Минобороны РФ - это 
модернизация истребителей-перехватчиков МиГ-31 на нижегородском заводе "Сокол" и поставка 
учебно-боевых самолетов Як-130 производства корпорации "Иркут". 

Минобороны и ряд предприятий ОПК на протяжении нескольких месяцев 2011 года не 
могли договориться об условиях военных контрактов. Проблема состояла в несовершенстве 
системы ценообразования на военную продукцию. В частности, Минобороны не удавалось 
договориться с объединенной судостроительной корпорацией о заключении самых крупных 
контрактов в рамках гособоронзаказа-2011. Эти контракты были подписаны 9 ноября в 
Северодвинске (Архангельская область) в присутствии премьер-министра РФ Владимира Путина. 

С подписанием этих контрактов, сумма которых составила 280 миллиардов рублей, 
официально завершилось документальное оформление гособоронзаказа на 2011 год. 

ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) создано в 2006 году для 
удержания паритетных позиций с американскими и европейскими производителями на рынках 
военной авиации и достижение доли 10% мирового и более 50% внутреннего рынков 
гражданской авиации к 2025 году. Государство в лице Росимущества владеет 81,75% уставного 
капитала ОАК, 10,6% принадлежат Внешэкономбанку, 7,65% - частным акционерам. 

Корпорации напрямую или через дочерние структуры принадлежат доли более чем в 20 
компаниях авиационной отрасли, обеспечивающих полную производственную цепочку,- 
разработку и постройку самолетов, их продажу, гарантийное и сервисное обслуживание, 
модернизацию, ремонт и утилизацию. В частности, ОАК контролирует компанию "Сухой" 
(93,17%), корпорацию "Иркут" (94,44%) и ОАО "Туполев" (95,52%), передает РИА Новости. 

 
Document PRITAS0020111221e7cl0048v 
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РОССИЯ-ПРАВИТЕЛЬСТВО-РОСТЕЛЕКОМ-АКЦИИ 

Известия # Москва, Москва, 22.12.2011  
 
АВИАКОМПАНИИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ НАЛИЧНЫЕ ЗА ВТО 
 

Автор: Евгений Девятьяров 
Чиновники в качестве одной из мер защиты отечественного бизнеса после вступления 

России в ВТО изучают возможность предоставления единовременной компенсации 
авиакомпаниям по контрактам на лизинг современных отечественных воздушных судов. Речь 
идет о договорах, заключенных до ратификации протокола о присоединении нашей страны к ВТО 
в российском парламенте. Об этом сообщил "Известиям" источник, близкий к одному из 
профильных министерств. 

Сам механизм компенсации пока до конца не проработан. 
По данным источника "Известий", рассматривается возможность выплат при переводе 

всех действующих договоров лизинга на "ВЭБ-лизинг" (дочерняя структура Внешэкономбанка), 
для чего в эту компанию предлагается направить соответствующие финансовые ресурсы в 
качестве господдержки. 

Чтобы реализовать такую схему, могут потребоваться дополнительные средства из 
бюджета, а это не было запланировано. На сегодня господдержка системы продаж 
отечественной авиатехники основана на субсидировании российским лизинговым компаниям 
части процентной ставки по банковским кредитам, а авиакомпаниям - части расходов на уплату 
лизинговых платежей. Общий объем господдержки на 2012-2014 годы был запланирован в 
размере 5,5 млрд рублей. 

В правительстве обсуждаются и другие варианты помощи авиационной отрасли. Это 
связано с тем, что нормы ВТО запрещают субсидии, которые создают преференции 
отечественной продукции по сравнению с импортной. Однако российские авиаперевозчики к их 
отмене пока не готовы. Рост финансовой нагрузки на компании снизит привлекательность 
эксплуатации современных отечественных судов и даже может привести к тому, что 
авиакомпании откажутся от них. 

Один из возможных сценариев предполагает, что субсидии вместо авиакомпаний будут 
получать производители воздушных судов - фактически "Объединенная авиастроительная 
корпорация". 

В Минпромторге, курирующем российских производителей, не склонны рассказывать о 
готовящихся предложениях по минимизации негативных последствий вступления в ВТО. 

 - В данный момент Минпромторгом разрабатывается ряд предложений по сохранению 
поддержки лизинговым компаниям по компенсации части затрат на уплату процентов по 
кредитам на покупку новых отечественных самолетов, - говорит представитель министерства. - 
Но в силу того, что пока нет конкретного решения, комментировать данную тему несколько 
преждевременно. 

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков 
ранее пояснял "Известиям", что субсидии "должны быть переформатированы для того, чтобы 
соответствовать нашим обязательствам. Ко времени окончательного вступления в ВТО этот 
вопрос будет решен". 
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ПЕТЕРБУРГ ДОГОВОРИЛСЯ С FIAT О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗАВОДА 
 

21 December 2011 
14:04 
Рейтер - Новости на Русском Языке 
  
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек (Рейтер) - Власти Санкт-Петербурга могут подписать с 

итальянским автопроизводителем Fiat до конца первого квартала 2012 года меморандум о 
строительстве автозавода, а российским партнером может стать Сбербанк . 

"Принципиальное решение о строительстве завода Fiat принято. Fiat нашел серьезного 
российского партнера. Это будет современный завод с большим объемом производства", - 
сказал журналистам в среду председатель комитета по инвестициям и стратегическим проектам 
администрации Петербурга Алексей Чичканов. 

Он не назвал ни партнера, ни проектную мощность завода. 
Крупный российский партнер, с которым договаривается Fiat - Сбербанк, сказали Рейтер 

два источника, знакомых с деталями переговоров. 
"Переговоры (Сбербанка и Fiat) на начальной стадии, никаких параметров (проекта) еще 

нет", - сообщил один из источников, добавив, что сейчас стороны начали разрабатывать бизнес-
план. 

Комментарии Сбербанка пока получить не удалось, Fiat отказалась от комментариев. 
Fiat изначально планировала создать совместное предприятие с российским Соллерсом 

стоимостью 2,4 миллиарда евро для выпуска 420.000 автомобилей в год, при этом 2,1 миллиарда 
партнеры рассчитывали занять у ВЭБа. Однако весной они объявили о прекращении 
переговоров [ID:nRXE71H116]. Соллерс создал СП с Ford, а Fiat пообещала Минэкономразвития 
строить завод самостоятельно. 

В июне директор департамента особых экономических зон и проектного финансирования 
Минэкономразвития Дмитрий Левченков сообщил, что Fiat хочет строить завод на 120.000 
автомобилей в год стоимостью $1,1 миллиарда. 

У Fiat есть действующее "старое" соглашение о промсборке, по условиям которого он 
имеет право беспошлинно ввозить автокомпоненты для выпуска авто в РФ в объеме не меньше 
25.000 штук в обмен на обязательства локализации. Через 4,5 года с момента организации 
полного цикла производства компания должна локализовать 30 процентов импортных 
комплектующих. 

"Наше желание, чтобы там было современное штамповочное производство", - добавил 
Чичканов. Он сообщил, что площадка для строительства завода в Санкт- Петербурге уже 
выбрана, но ее местонахождение не уточнил. 
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ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ГАРАНТИРОВАН 
 

Автор: Подготовил ТЕЙМУР АБДУЛЛАЕВ 
Для развития малого и среднего бизнеса в области энергосбережения создается 

Энергетическое финансовое агентство 
К 2020 году нам предстоит снизить энергоемкость ВВП на 40%. Эта задача особенно 

актуально будет звучать после вступления России в ВТО, когда снижение энергетической 
составляющей в себестоимости продукции существенно повысит ее конкурентоспособность. 
Сегодня о деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности "РГ" рассказал 
генеральный директор ФГУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России Тимур 
Иванов. 

 
Одной из главных задач РЭА в 2012 году также станет создание условий для развития 

малого и среднего бизнеса в области энергосбережения. В этой связи агентство совместно с 
Внешэкономбанком создают Энергетическое финансовое агентство - институт, который будет 
обеспечивать экспертизу энергосервисных проектов и выступать гарантом их исполнения при их 
финансировании за счет заемных средств. Начало работы ЭФА запланировано на II квартал. 
Предполагается, что оно сможет обеспечивать финансирование проектов с минимальным 
порогом в 1 млн руб., однако будет и верхнее ограничение суммы. Скорее всего, гарантии будут 
предоставляться в виде ценных бумаг, которые могут стать обеспечением кредита, получаемого 
в других банках. 
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Интерфакс, Москва, 21.12.2011 16:08:00 
 
В ПОГОНЕ ЗА УБЕГАЮЩИМ ВЕРБЛЮДОМ 
 

Автор: Алексей Дружников 
Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Владимир Путин положил начало строительству 

железной дороги "Кызыл-Курагино", которая значительно изменит жизнь Тувы. 
Значительно удаленные от федерального центра регионы России решают похожие 

задачи. Вслед за Якутией на железнодорожную инфраструктуру, как важный инструмент 
развития, делают ставку другие субъекты федерации. 

В Республике Тува, развивая железнодорожную инфраструктуру, намерены "убить" сразу 
двух зайцев. Строящаяся железнодорожная ветка "Кызыл-Курагино" сможет не только устранить 
транспортную оторванность региона от остальной России, но и станет серьезным подспорьем в 
освоении одного из крупнейших в стране угольных месторождений - Элегестского. Его 
разведанные запасы составляют 855,2 млн тонн коксующегося угля. Добытый уголь и его 
концентраты можно будет продавать как на внутреннем, так и на внешнем рынке (Европа, 
Япония). 

Неслучайно, что в церемонии начала строительства железной дороги, несмотря на 40-
градусный мороз, принял участие премьер-министр РФ Владимир Путин. Именно он забил 
серебряный костыль в первое звено железнодорожной трассы, которая свяжет столицу 
республики, разрабатываемое угольное месторождение и Красноярский край. 

"Работа вам предстоит большая, года на четыре уж точно", - пообещал строителям 
будущей магистрали Владимир Путин. 

Рабочие принимали премьер-министра тепло, пожимали ему руки и просили 
сфотографироваться на память. Многие приглашали Путина приезжать к ним в гости почаще. Но 
премьер-министр был вынужден уйти поближе к кортежу "греться". 

Перед торжественной церемонией начала строительства генеральный директор ЗАО 
"Енисейская промышленная компания" (ЕПК), которой принадлежат права на разработку 
Элегестского месторождения, Руслан Байсаров рассказал премьер-министру об особенностях 
проекта железной дороги. 

На специальном макете руководитель ЕПК продемонстрировал, по какому маршруту 
пройдет железнодорожное полотно. "Общая протяженность железной дороги 402 км", - сообщил 
Руслан Байсаров. 

Трасса по всем параметрам может стать уникальной, заявил он. Так, в некоторых местах 
железная дорога пройдет под Саянским хребтом, а вдоль всего полотна будет находиться до 70 
лавиноопасных участков и 17 камнепадов. 

В ходе строительства дороги будет сооружено 7 станций, 13 разъездов, 117 мостов и 7 
тоннелей. Строительство будут вести в сложных географических условиях - горы, расщелины, 
вечная мерзлота, а также при отсутствии на большей части трассы инфраструктуры. 

Дорога должна пройти по территориям Республики Тува и Красноярского края. Участок со 
110 по 200 километр расположен в "суперсложных инженерно-географических условиях". 

Разработкой проекта трассы занимался Северо-Западный институт проектирования 
транспортных объектов (Севзаптранспроект), а всего в разработке проекта участвовало 650 
специалистов из Красноярска, Томска, Новосибирска, Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов. 

По данным ЕПК, на стоимость проекта сильно повлияли требования инженерной защиты 
(в частности, необходимо было исключить возможность схода на железную дорогу лавин и 
каменных осыпей). Сложность представляли и другие особенности рельефа: так длина всех 
возводимых для железнодорожной ветки мостов составит более 12 километров. Опоры 
некоторых из них будут достигать высоты 50 метров (высота 16-этажного дома). 

Это все сделало проект очень дорогостоящим. Как отметил Руслан Байсаров, общий 
объем инвестиций в строительство железной дороги составит около 134,9 млрд рублей, большую 
часть из них (85,7 млрд) вложит ЕПК. 
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Поскольку строительство железнодорожной линии Кызыл-Курагино тесно увязано с 

освоением минерально-сырьевой базы Тувы, то стоимость всего проекта (с разработкой 
месторождения) достигнет суммы в 159,5 млрд рублей. 

Общие инвестиции ЕПК при этом составят более 110,2 млрд рублей. Уже известно, что 
для финансирования проекта будет создан консорциум банков. "Мы ведем переговоры со 
Сбербанком и ВЭБом", - пояснил ситуацию Байсаров. 

Оставшуюся сумму в 49,3 млрд рублей предоставит государство в лице Инвестиционного 
фонда РФ. 

По словам гендиректора ЕПК, правительство оказывает "очень серьезную поддержку". 
"Строительство железнодорожной ветки "Кызыл-Курагино" имеет все шансы стать 

примером удачного частно-государственного партнерства. Без тесного взаимодействия бизнеса и 
государства осуществить столь масштабный проект в принципе невозможно", - пояснил Байсаров 
взаимодействие ЕПК с госструктурами. 

Проект будет реализован стахановскими темпами. Так, по нормативам, на строительство 
подобной ветки необходимо 7,5 лет, а ЕПК обещают успеть сделать все за 4 года. 

"В проектах, которые осуществляются в рамках государственно-частного партнерства, 
эффективность, а, следовательно, и сроки зависят от работы всех сторон. Мы видим сегодня 
системную поддержку со стороны правительства и министерств, - сообщил Interfax-Russia 
Байсаров. - Думаю, для того чтобы сделать процесс открытым, этой весной мы установим первые 
вэб-камеры на участках проекта, как это делалось при восстановлении населенных пунктов, 
пострадавших в результате лесных пожаров, осенью прошлого года. Так что все 
заинтересованные лица смогут следить за ходом строительства и получать отчеты в режиме 
онлайн". 

Свое личное участие в проекте бизнесмен объясняет тем, что главная сложность нового 
проекта ЕПК - его администрирование. "Проект завязан на планы развития всей инфраструктуры 
Сибири. В этой связи приходится очень много времени уделять общению с правительством, 
первыми лицами министерств и ведомств, руководством РЖД, брать очень серьезные 
обязательства", - признался Байсаров. 

Сейчас компания разрабатывает месторождение своими силами. Но уже в январе 2012 
года работы начнет вести подрядчик - компания Майнинг Солюшнс (Mining Solutions), 
являющаяся дистрибьютором горной техники Komatsu. Добывать уголь будут открытым способом 
с применением комплекса глубокой разработки пластов. Уже в 2012 году компания собирается 
выйти на уровень добычи 1,2 млн тонн продукции в год. 

В 2013 году объем добычи будет доведен до 2,2 млн тонн. Такую же добычу прогнозируют 
на 2014 год. Параллельно в 2014 году будет вводиться инфраструктура - административно-
жилищный бытовой комплекс на 3,5 тыс. человек и пусковой комплекс восточного блока шахты. К 
этому же сроку должна быть запущена первая очередь обогатительной фабрики. 

К 2015 году строители завершат строительство мостового перехода через Верхний 
Енисей. А к 2016 году, когда строительство железнодорожной ветки подойдет к концу, 
запланирован выход шахты на проектную мощность в 13,3 млн тонн угля в год. 

Технически проект позволяет поэтапно увеличивать пропускную способность железной 
дороги до 27 млн тонн народно-хозяйственных грузов в год. Также здесь будет организовано 
пассажирское движение. Туве это даст не только возможность перевозить грузы и свободно 
добираться до своих соседей. 

По предварительным расчетам, ежегодные налоговые отчисления при реализации 
проекта составят 13 млрд рублей в бюджеты всех уровней, поступления в республиканский 
бюджет при этом будут на уровне 10 млрд рублей. 

"В результате реализации этих проектов республика станет одним из самых обеспеченных 
по доходам бюджета на душу населения регионов России. Около 15 тысяч тувинцев смогут 
получить работу и на строительстве дороги, и при разработке месторождения, еще около 10 
тысяч человек смогут трудиться в малом бизнесе, который возникнет вокруг и стройки, и новых 
месторождений", - сообщил Байсаров. 

По его словам, проект может доказать, что "мы эффективно умеем созидать и строить, 
создавая новые инфраструктурные объекты мирового значения". 

Проблема с безработицей в Туве действительно серьезная, и она неоднократно 
привлекала внимание федеральных властей. В этом регионе показатели безработицы одни из 
самых высоких в стране. По ноябрьским данным Росстата, в республике нет работы у 17,7% 
местных жителей, при том, что всего в Туве живет чуть более 300 тыс. человек. 

По словам Байсарова, из 15 тыс. человек, которых обеспечат работой, 11 тыс. 500 будут 
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работать на железной дороге. Кадры для столь масштабных перемен тувинское правительство 
уже готовит в профильных вузах страны, ЕПК также взяло на себя обязательство по обучению 
персонала. 

Со временем дорога должна внести свой вклад в развитие туризма в Туве, которая сейчас 
труднодоступна для обыкновенного туриста. 

"Дорога даст мультипликативный эффект. Ее строительство выгодно каждому жителю 
республики. Например, актуальна тема развития рекреационно-туристического направления. 
Здесь красивейшие места! Будет дорога - будет туристы!" - считает генеральный директор ЕПК 
Руслан Байсаров. 

Он выразил надежду, что движение по дороге начнется в 2014 году - к 100-летию 
вхождения республики в состав России. 

Строительство железной дороги Кызыл-Курагино позволит существенно нарастить 
социально-экономические показатели Тувы, соглашается с ним глава республики Шолбан Кара-
оол. 

Во время рабочей встречи с премьер-министром Владимиром Путиным глава Тувы 
рассказал, что жители республики ждали железную дорогу с 1926 года. Тогда же была выпущена 
знаменитая тувинская марка, на которой был нарисован верблюд, бегущий наперегонки с 
железнодорожным составом. Очевидно, что эта картина становится все менее фантастической. 

"То, что вы сегодня сделали, на самом деле имеет историческое значение, - подчеркнул 
руководитель региона, обращаясь к Путину. - Я не сомневаюсь, что вклад Республики Тува в 
общую экономику страны будет. Это не за горами".В погоне за убегающим верблюдом 
 

http://www.interfax-russia.ru/Siberia/view.asp?id=282516
 

http://www.interfax-russia.ru/Siberia/view.asp?id=282516
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ВНЕШЭКОНОМБАНК ПОКА НЕ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПО КРЕДИТОВАНИЮ ПРОЕКТА "ОАО 
"РУССКИЙ МАГНИЙ" В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

21 December 2011 
Регион-Информ 
 
В текущем году в строительство магниево-кремниевого завода "Русский магний" не 

удастся вложить заемные средства. На сегодняшний день решение по участию Внешэкономбанка 
в финансировании проекта строительства завода "Русский магний" в Свердловской области 
коллегиальными органами банка не принято, сообщили в пресс-службе Внешэкономбанка (ВЭБ). 

Напомним, в середине ноября 2011 года масштабный свердловский проект - ОАО "Русский 
магний" - получил двух ключевых инвесторов. Совет директоров Корпорации Роснано одобрил 
участие в реализации проекта строительства магниево-кремниевого завода стоимостью почти 17 
млрд рублей. О своем участии в проекте заявила и дочерняя структура ИФК "Метрополь" - 
Корпорация "Металлы Восточной Сибири". 

Два новых инвестора намерены вложить в строительство завода 3 млрд рублей, еще 13 
млрд рублей - заемные средства. Как ранее заявляли представители свердловского кабмина, 
кредитную линию "Русскому магнию" откроет Внешэкономбанк. ВЭБ будет долями предоставлять 
кредитное финансирование проекта в течение 30 месяцев на общую сумму в 13 млрд рублей, 
ранее пояснял глава свердловского минпрома Александр Петров. 

"НЭП'08 Ежедневные экономические вести" (Екатеринбург) 21.12.11, "Внешэкономбанк 
пока не принял решение по кредитованию проекта "Русский магний", автор не указан 
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Комсомольская правда # Москва, Москва, 22.12.2011  
 
КОРПОРАТИВЫ-2011: КОМУ НЕ ХВАТИЛО ДЕНЕГ НА ВЕРУ БРЕЖНЕВУ, ПОЙДУТ НА БАЛЕТ 
 

Автор: НИГИНА БЕРОЕВА 
На новогодних вечеринках экономят все, кроме нефтяников и чиновников. 
Новогодняя вечеринка - апофеоз корпоративной жизни и индикатор того, как отработала 

компания прошлый год. Но порой кривая зависимости размаха праздника от финансовых успехов 
не поддается никакой логике. Если отработали с прибылью - отмечаем достижения, если с 
убытками, то лозунг вечеринки - больше прогуляем, больше наживем. Так как же нынешняя 
экономическая чехарда (а как это еще назвать: рынки то пикируют вниз, то опять растут, 
еврозона то рассыпается, то опять сливается в едином финансовом порыве, а вторая волна 
кризиса то ли пришла, то ли еще идет, то ли уже накрыла всех) повлияла на праздничные 
настроения? 

Несколько банков, в том числе Внешэкономбанк, предпочли вообще обойтись без 
корпоративов. Вместо этого компании организовывают благотворительные акции. 
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