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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 

ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", ЭКОНОМИКА, 22.12.2011, 18:19 
 
Ведущий не назван 
ВЕДУЩИЙ: Кредитный портфель "Внешэкономбанка" приблизился к отметке в 

полтриллиона рублей. Об этом в интервью нашему каналу рассказал глава банка Владимир 
Дмитриев. Основная часть кредитов приходится на рискованные инновационные активы, при 
этом руководитель банка заявил, что сейчас ставки ВЭБа значительно ниже, чем у коммерческих 
банков, однако в следующем году они могут вырасти, считает Дмитриев. 

Владимир ДМИТРИЕВ, председатель правления "Внешэкономбанка": Она, безусловно, 
будет повышаться с учетом того, что, еще раз хочу подчеркнуть, мы фондируемся за счет рынка. 
Поэтому если рынок будет реагировать в следующем году негативно на риск "Внешэкономбанка", 
собственно, как и на риск других финансовых институтов, соответственно, ставки привлечения 
будут повышаться. Мы не можем на это не отреагировать, не повышая ставки. 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 
 

 
 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ПОДДЕРЖИТ ПРОЕКТЫ В НЕСЫРЬЕВЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ 
 
22 December 2011 
ФК-Новости 
 

МОСКВА, 22 декабря. /"ФК-Новости"/. В рамках X съезда Общероссийской общественной 
организации "Деловая Россия", Государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", Министерство экономического развития 
РФ (Минэкономразвития России), Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" 
и Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов" заключили соглашение о сотрудничестве. 

 
Со стороны Внешэкономбанка документ подписал председатель Владимир Дмитриев, со 

стороны Минэкономразвития России - министр Эльвира Набиуллина, со стороны организации 
"Деловая Россия" - президент Александр Галушка, со стороны Агентства - генеральный директор 
Андрей Никитин. 

 
Соглашение заключено с целью координации и поддержки крупных территориально-

промышленных кластеров и иных инвестиционных проектов в несырьевых отраслях 
национальной экономики, сообщила пресс-служба ВЭБ. 

 
В соответствии с документом определены следующие основные направления деятельности: 

разработка механизмов и принципов реализации стратегии новой индустриализации России, в 
том числе разработка критериев и порядка экспертизы и отбора проектов; подготовка 
предложений по объемам и формам финансирования проектов, а также источникам их 
финансирования; подходы, принципы и система управления содействия реализации отобранных 
проектов. 

 
В рамках реализации соглашения стороны намерены разработать предложения по созданию 

новой организации "Администрация промышленного развития". 
 
Меры, предпринимаемые сторонами в рамках соглашения, позволят перейти к новому этапу 

развития российской экономики, повысить эффективность проводимой государством политики в 
сфере стимулирования экономического развития путем внедрения системы управления, 
основанной на современных проектных принципах; улучшить деловой климат в стране, создать 
благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития свободного конкурентного рынка. 

 
Планируется создание рабочей группы с участием ответственных представителей сторон и с 

привлечением других заинтересованных ведомств и организаций. -0- 
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ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 
 
МЭР, ВЭБ, АСИ И ДЕЛОВАЯ РОССИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 
17:28 21/12/2011 
 

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. 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 РИА 
Новости. 
 



ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 
 

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

РОССИЯ-СВЯЗЬ-БАНК-ОБЛИГАЦИИ-ИТОГИ 

22.12.2011 15:47:06 MSK 

СВЯЗЬ-БАНК ПОЛНОСТЬЮ РАЗМЕСТИЛ ОБЛИГАЦИИ НА 5 МЛРД РУБ. 
Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Связь-банк (РТС: SVZB) в четверг полностью 

разместил облигации 3-й серии на 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной 
организации. 

Банк размещал 10-летние бумаги по открытой подписке на ФБ ММВБ. Ведущим 
соорганизатором сделки выступил банк "Глобэкс". 

Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,5% годовых, к ней 
приравнена ставка 2-го купона облигаций. Заявки принимал сам банк в период с 14 по 20 
декабря.  

При открытии книги заявок ориентир ставки купона облигаций был установлен в диапазоне 
8,5-8,75% годовых. Незадолго до закрытия книги заявок финальный ориентир был установлен на 
уровне 8,5% годовых, ему соответствует доходность к годовой оферте на уровне 8,68% годовых. 

ЦБ РФ в начале августа зарегистрировал 3-6 выпуски облигаций Связь-банка на общую сумму 
19 млрд рублей. Объем 3-5 выпусков - по 5 млрд рублей, 6-го выпуска - 4 млрд рублей. Срок 
обращения бумаг составит 10 лет. Купонный период - полгода. 

Последний раз Связь-банк выходил на долговой рынок с облигациями в апреле 2007 года. 
Тогда он разместил бонды на 2 млрд рублей. Они были погашены в апреле 2011 года. 

Связь-банк в разгар кризиса 2008 года столкнулся с проблемами в обслуживании клиентов из-
за нехватки ликвидности. Внешэкономбанк приобрел Связь-банк в конце 2008 года за 
символическую сумму в целях санации. В настоящее время ВЭБу принадлежит 99,4666% акций 
Связь-банка. В феврале 2011 года санация Связь-банка была завершена. 

Связь-банк по итогам трех кварталов 2011 года занял 25-е место по размеру активов в 
рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". 

Служба финансово-экономической информации  
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ПОЛИТИКА 

В ПОСЛАНИИ СЭКОНОМИЛИ НА ЭКОНОМИКЕ 
   

Коммерсантъ  23.12..2011 
 
Неполитическая часть речи Дмитрия Медведева новостей почти не содержала  
 
В своем обращении к Федеральному собранию Дмитрий Медведев в конкретных поручениях, 

которые должны оказать прямое влияние на экономический климат в стране, оказался 
немногословен. Среди конкретных задач президент упомянул лишь две меры, напрямую 
влияющие на развитие отечественного госкапитализма: одобрены Федеральная контрактная 
система и меры по бюджетной децентрализации. Экономического отражения остальные темы 
послания не получили. 

 
В послании президента были упомянуты лишь две конкретные экономические меры, причем 

ни одна из них новостью не является. Первая: в первой половине следующего года вместо 
закона N94 "О госзакупках" надо принять федеральный закон, предусматривающий создание 
Федеральной контрактной системы. Дмитрий Медведев указал, что новые процедуры 
государственных и муниципальных закупок должны обеспечить высокое качество исполнения 
государственного заказа и "препятствовать формированию монопольно высоких цен и 
многомиллиардных коррупционных схем". В этой связи он упомянул, что считает 
целесообразным ввести ограничения на сделки между госструктурами и коммерческими 
организациями, в которых крупными акционерами или менеджерами являются близкие 
родственники руководителей соответствующих госорганов и компаний.  

 
Другая задача, поставленная Дмитрием Медведевым перед Федеральным собранием,— 

внести в Госдуму пакет законопроектов о децентрализации, в том числе бюджетной системы. 
"Его реализация позволит провести серьезное перераспределение властных полномочий и 
бюджетных ресурсов в пользу регионов и муниципалитетов",— сообщил президент, подчеркнув, 
что выполнит это обещание. Дмитрий Медведев обозначил и общую схему изменений в вопросе 
разграничений полномочий между федеральным центром и регионами. Он сообщил, что "будут 
значительно расширены источники доходов региональных и местных бюджетов, в том числе 
собственные". Их объемы, по мнению Дмитрия Медведева, могут составить до 1 трлн руб. (менее 
9% доходов федерального бюджета). В частности, как указал президент, будут постепенно 
отменяться федеральные льготы по региональным и местным налогам (неназванные сроки 
дополнительно будут проработаны правительством). Еще один источник роста доходной части 
регионов — налог на недвижимость. Кроме того, регионам и муниципалитетам должны быть 
представлены более широкие права по распоряжению бюджетными ресурсами, поступающими с 
федерального уровня.  

 
Комментировавший этот пункт послания помощник президента Аркадий Дворкович сообщил: 

регионы уже в бюджете 2013 года могут получить дополнительные источники для своих расходов 
на сумму 100-200 млрд руб., "которые могут стать источниками для расходов региональных 
бюджетов без регламентаций из федерального центра". Тем не менее к этому вопросу предстоит 
вернуться следующему президенту не раз. Аркадий Дворкович прогнозирует, что "весь процесс 
перераспределения финансовых полномочий между уровнями власти может занять весь 
политический цикл — шесть лет".  



ПОЛИТИКА 
 
 
БЫВШИЙ ПРЕЕМНИК ВОЗГЛАВИЛ АДМИНИСТРАЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА 
 
Vedomosti.ru 
23.12.2011 
 
Алексей Никольский 
Юлия Таратута 
Дмитрий Казьмин 
 

Руководителем администрации президента вместо ушедшего на пост председателя Госдумы 
Сергея Нарышкина указом Дмитрия Медведева назначен вице-премьер Сергей Иванов. Иванов 
— кадровый разведчик, давний знакомый Владимира Путина, который взял его в Кремль в 1999 г. 
из СВР, и имеет богатый политический опыт — работал в 1999-2001 гг. секретарем Совбеза, 
затем до 2007 г. — министром обороны, совмещая с 2005 г. этот пост с вице-премьерским. В 
2007 г. он стал первым вице-премьером и конкурировал с Дмитрием Медведевым в качестве 
неофициального номинанта на пост следующего президента, а после выдвижения Медведева в 
президенты стал обычным вице-премьером, курирующим оборонные и инфраструктурные 
отрасли. 

 
Еще в мае ходили слухи, что Иванов пойдет на пенсию, вспоминает бывший чиновник 

Минобороны. Человек, близкий к Кремлю, рассказывает, что в августе с Ивановым встречался 
Путин. Сообщив о намерении вернуться на президентский пост, он заверил вице-премьера, что 
ему не стоит суетиться, и дал обещание сохранить его в системе власти. Другой человек, 
близкий к администрации, подтверждает, что у Путина с Ивановым сохранились доверительные 
отношения, несмотря на то что он не выиграл схватку преемников. Иванов все эти годы имел 
свободный доступ к Путину, а его должность позволяла чувствовать себя расслабленно, 
отстаивая определенные интересы ОПК. По словам одного из собеседников «Ведомостей», 
Иванов, к примеру, доставил много хлопот министру обороны Анатолию Сердюкову. 

 
Выбор Иванова, по мнению сотрудника Белого дома, — это и начало перемещения команд, и 

выбор доверенного лица на время президентской кампании Путина: «Проблемы и аппаратные 
войны Путину сейчас совсем не нужны». Кремлевский чиновник говорит, что Иванов — 
кандидатура, устраивающая и Медведева, и Путина, он опытный, знающий политическую 
систему, что важно в предвыборный период. 

 
Прошедшие митинги показали, что администрация президента и ее руководитель оказались 

не в состоянии адекватно и оперативно реагировать на ситуацию, пояснил назначение Сергея 
Иванова человек, близкий к Кремлю, — потребовался человек с большим опытом управления в 
сложных ситуациях. 

 
В Минобороны и на посту куратора ОПК в правительстве Иванов проявил себя как 

некоррумпированный, но не слишком эффективный управленец, замечает бывший чиновник 
Минобороны и подтверждает директор одного из оборонно-промышленных предприятий. Все 
разрекламированные еще в период соперничества с Медведевым крупные программы — 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, самолета Superjet или новой ракеты «Булава» — 
преследовали постоянные неудачи, а военно-промышленная комиссия (ВПК) во главе с ним 
оказалась безвластным органом, сдавшим все позиции Минобороны, что сказалось и на 
отношении к Иванову, замечает директор оборонного предприятия. Но в уходящем году все эти 
три программы преодолели кризис и успешно развиваются, есть в этом стился до бездумных 
массовых увольнений конструкторов и руководителей предприятий, считает директор Центра 
анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Кем и как будут управляться ВПК и комиссия по 
транспорту и связи правительства, которые возглавлял Иванов, еще не решено, говорит пресс-
секретарь премьера Дмитрий Песков. ВПК может возглавить министр обороны Анатолий 
Сердюков, он недавно посетил «абсолютно проходное» заседание комиссии, где до этого не 
появлялся, говорит чиновник правительства. 
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РИА Новости 
 
 

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Дмитрий Медведев назначил руководителем 
администрации Кремля вице-премьера Сергея Иванова, сообщила журналистам пресс-секретарь 
главы государства Наталья Тимакова. 

 
"Своим указом Медведев назначил главой администрации президента Сергея Иванова", - 

сказала Тимакова. 
 
Иванов освобожден от должности вице-премьера, сообщила пресс-секретарь. 
 
Предыдущий глава администрации президента - Сергей Нарышкин - был освобожден от 

должности после перехода на работу в Госдуму. В среду он был избран на пост председателя 
нижней палаты парламента. 

 
И.о. руководителя администрации президента до назначения Иванова был первый замглавы 

администрации Кремля Владислав Сурков. 
 
Сергей Борисович Иванов родился 31 января 1953 года в городе Ленинграде. Окончил 

переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного 
университета, затем высшие курсы КГБ СССР в Минске. 

 
С 1981 года по 1998 год прошел путь от оперуполномоченного первого главного управления 

КГБ СССР до первого заместителя начальника одного из управлений Службы внешней разведки 
России. Был в трех длительных зарубежных командировках в скандинавских странах и Африке. 

 
После реорганизации КГБ продолжил работу в СВР, а затем в Федеральной службе 

безопасности. С августа 1998 года - заместитель директора ФСБ - начальник департамента 
анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ. 

 
С 15 ноября 1999 года - секретарь Совета безопасности РФ. 
 
Генерал-полковник запаса. 
 
С 28 марта 2001 года - министр обороны РФ. 
 
С 14 ноября 2005 года - заместитель председателя правительства - министр обороны РФ. 
 
Указом президента РФ от 16 февраля 2007 года назначен первым заместителем 

председателя правительства. 
 
С 12 мая 2008 года назначен заместителем председателя правительства РФ, на этом посту он 

курировал вопросы военной промышленности, связи, транспорта, космоса, высоких технологий и 
науки. Освободив кресло вице-премьера, Иванов до подписания соответствующего 
распоряжения остается главой Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ. 

 



ПОЛИТИКА 
Ранее Иванов возглавлял совет директоров ОАО "Объединенная авиастроительная 

корпорация" <UNAC>. По итогам прошедшего в конце июня собрания акционеров он не был 
переизбран в совет в соответствии с инициативой президента РФ Дмитрия Медведева о выходе 
чиновников из советов директоров госкомпаний. Пост председателя совета директоров 
корпорации занял глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. 
 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
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Ведомости, Москва, 23.12.2011  
 
ДРУГОЕ ОКНО ДЛЯ ИНВЕСТОРА 
 

Автор: Евгения Письменная, ВЕДОМОСТИ 
Сервис для иностранцев  
 Председатель правительства одобрил создание агентства по привлечению инвестиций в 

Россию  
В правительстве рассматривается идея создать новый госорган, который занялся бы 

привлечением иностранных инвестиций. Еще одно агентство вряд ли улучшит деловой климат, 
скептичны эксперты 

В России будет агентство для привлечения иностранных денег 
Торгово-промышленная палата и Национальный совет по развитию инвестклимата 

предложили правительству создать агентство по иностранным инвестициям. Премьер Владимир 
Путин поручил председателю Внешэкономбанка Владимиру Дмитриеву проработать эти 
предложения (копия поручения есть у "Ведомостей"). 

Внешэкономбанк сейчас изучает проект, говорит представитель госкорпорации. Решение о 
создании агентства пока не принято, сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков. 

Агентство может стать единым сервисным центром для инвесторов: не только привлекать 
инвесторов, но и сопровождать их на всех этапах проектов, говорится в концепции создания 
агентства. Платформой должен стать многоязычный интернет-портал Invest in Russia. На сайте 
должна быть расположена инвесткарта России, перечень законов и правил, нужных для 
иностранного инвестора, тендеров, проектов приватизации, информация о программах 
субсидирования. Агентство берется формировать портфель проектов для кредитования в 
Сбербанке, сказано в концепции. 

В России в 1991 г. был создан Комитет по иностранным инвестициям - в 1994 г. он был 
ликвидирован. В 1993 г. появилась Государственная инвесткорпорация - ее закрыли в 2003 г. В 
2006 г. рассматривалась идея создания Агентства по привлечению иностранных инвестиций, но 
заглохла. Сегодня существует более 60 организаций, в основном региональных, которые можно 
отнести к структурам поддержки инвестиций. 

Предлагается создать координирующее агентство, наблюдательный совет которого возглавит 
либо президент, либо премьер, рассказал председатель Национального совета по развитию 
инвестклимата Юрий Войцеховский, идею уже одобрили многие крупные иностранные компании, 
в частности Unicredit, Kinross, Citibank, RusForest, их представители готовы войти в 
наблюдательный совет агентства. 

Лучше всего сделать агентство в форме автономной некоммерческой организации, 
соучредителями могут выступать правительство, ТПП и Совет по развитию инвестклимата, 
говорит Войцеховский, агентство должны финансировать учредители, бюджет - $3-5 млн в год. 
Агентство может предлагать не только бесплатные, но и платные услуги - при сопровождении 
конкретных проектов. 

Не совсем ясно, чем будет заниматься это агентство, говорит замминистра экономразвития 
Станислав Воскресенский. Недавно созданы Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), 
который будет соинвестировать с теми, кто еще мало работает в России, Агентство 
стратегических инициатив (АСИ), которое уже сделало стандарт для работы с инвесторами, 
перечисляет он. Сейчас важно, чтобы регионы вплотную занимались улучшением инвестклимата 
и конкурировали за инвесторов, считает Воскресенский. 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
Новое агентство как раз может стать клиентским центром для регионов, говорит 

Войцеховский, искать проекты и продвигать их. Сейчас регионам трудно честно конкурировать за 
инвестиции, признает чиновник Минрегиона: выигрывают, как правило, те, где развита 
транспортная инфраструктура и кто находится в ЦФО. По итогам 2010 г. ЦФО привлек более 
59,2% от общего объема прямых иностранных инвестиций, 14,5% пришлось на СЗФО. Агентство 
может создать фонд поддержки иностранных инвесторов в регионах, говорит Войцеховский. 

РФПИ много занимается продвижением российского инвестиционного образа за рубежом, 
говорит президент фонда Кирилл Дмитриев: "У нас есть программа, которую мы называем Invest 
in Russia. Работа с иностранными инвесторами должна быть точечной, а не путем ковровой 
бомбардировки". 

Идея агентства по иностранным инвестициям требует детальной проработки, говорит 
гендиректор АСИ Андрей Никитин, функционально с АСИ пересечений нет. 

Не совсем понятно, почему ТПП не может заняться привлечением инвесторов без нового 
органа, удивляется партнер ФБК Игорь Николаев: хуже от создания новой госструктуры, может, и 
не будет, но, чтобы в Россию потекли прямые иностранные инвестиции, в первую очередь надо 
устранять коррупцию и решать проблемы с защитой прав собственности.- 

Как в Сингапуре 
Согласно исследованию Всемирного банка, в мире существует около 100 инвестагентств. 

Одни из самых успешных - сингапурское Агентство по экономическому развитию и швейцарское 
OSEC. 
 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
 
 

 

Независимая газета, Москва, 23.12.2011  
 
СВОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И СОБСТВЕННЫЙ ДОМ 
 

Автор: Александр Беляков, Игорь Туруев 
Дрожжи для роста экономики  
Стране нужны внутренний спрос и инвестиции в основной капитал  
Как российская экономика может быть выстроена по новой модели развития 
Экономика России находится сегодня на очень сложном этапе развития. Два основных 

движителя экономического роста - внутренний потребительский спрос и инвестиции в основной 
капитал - в ней практически не работают. 

 
 
Для повышения эффективности механизма инвестирования экономики прежде всего 

необходимо повысить инвестиционную отдачу кредитно-финансовой системы, в частности 
пересмотреть принципы взаимодействия национального Банка развития (Внешэкономбанка) и 
коммерческих банков. Основной задачей любого банка развития, на наш взгляд, является не 
просто финансирование отдельных инвестиционных проектов, мало интересных коммерческим 
банкам, а постоянное и тесное взаимодействие с ними в инвестиционном процессе. Банк 
развития должен предоставлять коммерческим банкам долгосрочные недорогие кредитные 
ресурсы и обязательно разделять с ними конечные кредитные риски инвестиционного 
кредитования. В свою очередь, банк развития должен привлекать средства от размещения 
собственных ценных бумаг, гарантированных государством, от национального центрального 
банка, из бюджета, использовать пенсионные средства, иностранные займы.  
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Коммерсант, Москва, 23.12.2011  
 
RUSPETRO НЕ ДОБРАЛАСЬ ДО ЛОНДОНА 
 

Автор: Кирилл МЕЛЬНИКОВ 
Компании пришлось перенести IPO на 2012 год 
Независимая нефтекомпания RusPetro с активами в Ханты-Мансийском АО переносит IPO. 

Она рассчитывала разместить на Лондонской бирже около 33% своих акций, получив за них 
около $350 млн, чтобы рассчитаться с кредиторами - Сбербанком и "Итерой" - и увеличить 
добычу до 3,5 млн тонн в год в течение пяти лет. Но иностранные инвесторы не проявили 
интереса к ценным бумагам, в том числе и из-за массовых акций протеста против результатов 
выборов в России. Повторное размещение RusPetro планирует провести в начале будущего года. 

RusPetro отказалась от проведения IPO на Лондонской бирже до конца года, сообщило вчера 
информагентство Reuters. К размещению акций она планирует вернуться в начале следующего 
года. 

Это "Ъ" подтвердили также два источника, знакомых с подготовкой к IPO. По их словам, 
RusPetro планировала разместить на бирже около 30% своих акций за $350 млн, но инвесторы не 
проявили к ним интереса. 

По словам собеседников "Ъ", провести IPO изначально планировалось в первой половине 
декабря. В целом компания оценивается на уровне $1,2-1,5 млрд. Организаторами размещения 
выступали Bank of America Merrill Lynch и "Ренессанс Капитал". Какими точно активами владеет 
RusPetro - неизвестно. 

Добыча компании составляет порядка 4 тыс. баррелей в сутки (200 тыс. тонн в год). Через 
пять лет планируется увеличить добычу почти в 18 раз, до 70 тыс. баррелей в сутки (3,5 млн тонн 
в год). 

По данным The Sunday Times, компания контролируется Limolines и фондом Altera capital. По 
словам одного из источников "Ъ", Limolines, владеющая 50% RusPetro, принадлежит заместителю 
гендиректора En+ Group Андрею Лихачеву (раньше возглавлял "Ленэнерго") и заместителю 
гендиректора Федеральной сетевой компании Валерию Чистякову. Однако Валерий Чистяков 
через своего представителя передал, что "ни с этой, ни с другими компаниями не связан". 

Altera capital бывшего заместителя главы Минэкономики и аппарата правительства Кирилла 
Андросова (в этом году вошел в совет директоров подконтрольного государству "Аэрофлота" и 
возглавил совет директоров государственного ОАО РЖД) контролирует 25% компании, еще 5% - 
у ее основного кредитора Сбербанка. 

 Также 5% владеет менеджмент RusPetro, оставшееся - у иностранных фондов. Altera capital 
исполнила опцион на покупку бумаг RusPetro незадолго до намечавшегося IPO, уточнил один из 
собеседников "Ъ". 

Источники "Ъ" рассказывают, что долг RusPetro составляет около $350 млн, IPO ей было 
необходимо, чтобы расплатиться с кредиторами. Помимо Сбербанка задолженность в размере 
около $50 млн существует и перед независимой газовой компанией "Итера". "Кредиты 
необходимо погашать, а другого пути, кроме как IPO, у RusPetro нет", - говорит один из 
собеседников "Ъ". 

Инвесторов смутила высокая кредитная нагрузка RusPetro при выручке на уровне $100 млн, 
отмечает источник "Ъ". 

 Кроме того, говорит собеседник "Ъ", логичнее проводить IPO в будущем году, "когда улягутся 
страсти вокруг результатов выборов в России". "Иностранные инвесторы с опасением относятся к 
будущему российских компаний после многочисленных акций протеста", - говорит он. В начале 
декабря от размещения евробондов на сумму в $500 млн уже отказался ВЭБ: на новостях о 
разгоне митинга в центре Москвы российские фондовые индексы упали на 4-4,7%. 

Российские нефтяники в целом недооценены, говорит Денис Борисов из Номос-банка, 
вертикально интегрированная нефтекомпания в среднем стоит по $2,4 за баррель запасов, а 



БИЗНЕС 
компании без переработки - $1,5-2. Это происходит не только из-за политических рисков, но и из-
за неблагоприятной конъюнктуры, считает аналитик. Вряд ли в начале 2012 года она изменится, 
говорит господин Борисов, но "при таком уровне долга RusPetro для развития остается только 
IPO". 

350 миллионов долларов рассчитывала привлечь в ходе IPO в Лондоне RusPetro 
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РАДИОСТАНЦИЯ "БИЗНЕС-ФМ", ТЕМА, 22.12.2011, 18:39 
 
Ведущий не назван 
ВЕДУЩИЙ: Председатель Совета директоров "Внуково" Виталий Ванцев заявил, что вместе с 

партнерами был бы готов купить аэропорт "Домодедово". При этом он отметил, что оценивает 
стоимость "Домодедово" в 3 миллиарда долларов, а сумму в 4-5 миллиардов считает 
завышенной. В пресс-службе "Домодедово" "Бизнес FM" не стали комментировать возможность 
продажи аэропорта Ванцеву. Если "Домодедово" действительно продается, то его собственники 
вполне могли бы рассчитывать на предложение совладельцев аэропорта-конкурента, считает 
руководитель аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. 

Олег ПАНТЕЛЕЕВ: Речь будет идти о том, что кто сможет предложить более выгодные 
условия, тот и получит актив. А вот припоминать старые какие-то конфликты и обиды в том 
случае, если будет действительно интересное по деньгам предложение, я думаю, бизнесмены не 
станут. 

ВЕДУЩИЙ: Одним из партнеров Ванцева по сделке с "Домодедово", возможно, является член 
Совета директоров "Внуково" и владелец "Новоросцемента" Лев Квитной. По данным СМИ, ранее 
он финансировал различные проекты Ванцева. В списке "Форбс" в этом году Квитной занял 53 
место, его состояние оценили в миллиард 800 миллионов долларов. Ванцев в число богатейших 
бизнесменов России никогда не входил. Учитывая масштаб потенциальной сделки с 
"Домодедово", внуковским партнерам вряд ли удастся обойтись без заемных средств. Так 
считает гендиректор компании "Инфомост" Борис Рыбак. 

Борис РЫБАК: Кто ж на свои-то покупает такие вещи? Теоретически, я думаю, что это вполне 
финансируемая сделка. Это наши 4 больших банка: "Сбербанк", ВТБ, ВЭБ, "Газпромбанк" - и, 
вообще, в состоянии про финансировать такую (нрзб.). 

ВЕДУЩИЙ: Виталий Ванцев заявил, что после того, как завершится объединение "Внуково" и 
"Шереметьево", можно будет начать переговоры по присоединению к ним и "Домодедово". 
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ПОВТОР - "АНГСТРЕМ" ПОРУЧИТСЯ ЗА "ДОЧКУ" ПО КРЕДИТУ ВЭБА НА 815 МЛН ЕВРО 
 
Белякова Татьяна Александровна    
РИАН 
23 December 2011 
07:08 
РИА Новости 
 

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Акционеры ОАО "Ангстрем" одобрили заключение договора 
поручительства с Внешэкономбанком (ВЭБ) по кредиту для своей "дочки" – ОАО "Ангстрем-Т" на 
сумму 815 миллионов евро, сообщили "Прайму" в компании. 

 
"Согласно договору, ОАО "Ангстрем" поручилось перед ВЭБом за исполнение ОАО "Ангстрем-

Т" своих обязательств по кредитному соглашению с госкорпорацией, направленному на 
финансирование проекта по строительству субмикронного производства в Зеленограде", - сказал 
собеседник агентства. 

 
"Тем самым было выполнено основное условие, поставленное наблюдательным советом 

госкорпорации, для возобновления финансирования проекта "Ангстрем-Т", - добавил он. 
 
ВЭБ в 2008 году открыл "Ангстрему-Т" кредитную линию на 815 миллионов евро под залог 

100% акций компании на приобретение у американской компании AMD лицензии и оборудования 
для завода по производству микросхем по технологии 130 нанометров. Однако в конце 2008 года 
"Ангстрем-Т" допустил дефолт по кредиту ВЭБа, и банк приостановил финансирование кредита. 

 
В октябре СМИ сообщали, что наблюдательный совет ВЭБа одобрил возобновление 

финансирования после проведения ревизии проекта. 
 
Как ранее говорил "Прайму" представитель "Ангстрема", для возобновления кредитования 

ВЭБ поставил условие - предоставление поручительства "Ангстрема" по этому кредиту. 
 
"Ангстрем" будет отвечать перед ВЭБом в том же объеме, что и "Ангстрем-Т", включая уплату 

процентов, комиссий, неустоек (пеней), штрафов и так далее. 
 
"Ангстрем" - один из крупнейших в России производителей микроэлектроники. В группу входят 

НПО "Ангстрем" входит, ОАО "Ангстрем", ОАО "Ангстрем-Т" и ОАО "Ангстрем-М". Крупнейшие 
совладельцы ОАО "Ангстрем" и "Ангстрем-М" на начало 2011 года - госкомпания "Российская 
Электроника", ЗАО "КонтрактФинансГрупп" (по 25%) и "Ситроникс" - 10,9%. 

 
Document RVESRU0020111223e7cn0028w 
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ВЕРФЬ ДОБИЛАСЬ КРЕДИТА 
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 «Северная верфь» займет у Сбербанка 6,25 млрд руб. под госгарантии. Банки опасаются 
кредитовать предприятие, потому верфи пришлось обратиться в суд 

 
  «Северная верфь» 20 декабря заключила кредитный договор со Сбербанком на 6,25 млрд 

руб. со сроком погашения до 31 декабря 2015 г., сообщает предприятие. Гарантии на эту сумму 
предоставило Сбербанку российское правительство (распоряжение от 8 сентября 2011 г.), общая 
сумма гарантий — 22,1 млрд руб. В ноябре «Северная верфь» через арбитражные суды Москвы 
и Петербурга потребовала кредиты от Сбербанка, Альфа-банка и ВТБ. Банки отказывались 
выдать деньги под госгарантии, хотя они необходимы для выполнения государственного 
оборонного заказа и завод своевременно подал заявки, объяснял тогда представитель 
«Северной верфи». Верфь также потребовала от банков около 5,2 млрд руб. неустоек из-за 
просроченных долгов поставщикам, в том числе 795,7 млн руб. — от Сбербанка. 
 

Представители Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка отказались от комментариев. Альфа-банк 
опасается выдавать кредиты «Северной верфи» из-за высоких рисков, связанных с 
экономическим положением завода, говорит источник, близкий к банку. 

 
По данным сайтов судов, рассмотрение исков к ВТБ и Альфа-банку назначено на 18 января, к 

Сбербанку — на 19 января. Как только Сбербанк начнет перечислять деньги по договору, иск 
будет отозван, пообещал представитель завода. Комментировать ход переговоров с ВТБ и 
Альфа-банком он отказался. Пока они находятся в тупике, знает близкий к заводу источник. 

 
Без кредитов не выполнить ни один заказ, говорит петербургский судостроитель. По его 

словам, авансов Минобороны обычно недостаточно для завершения заказа. 
 
По данным завода, он строит для российского ВМФ три корвета проекта 20380 и один проекта 

20385, два фрегата проекта 22350 и специальное судно связи. С 2007 г. предприятие 
модернизирует четыре сторожевика для алжирского флота. Общая стоимость заказов — 66,9 
млрд руб. 

 
«Северная верфь» вместе с Балтийским заводом входила в ОПК экс-сенатора Сергея 

Пугачева, которая контролировала 75,8% акций верфи. Вместе с 88% акций Балтийского завода 
они были в прошлом году заложены по кредиту ЦБ в 32 млрд руб. для Межпромбанка. Осенью 
2010 г. ЦБ подал иски в суд с требованием передать акции обоих предприятий из залога в 
собственность, разбирательство не закончено. Если «Северная верфь» в ближайшее время не 
получит кредиты в полном объеме, оборонзаказ может быть сорван, опасается источник в 
государственной Объединенной судостроительной корпорации, миноритарном акционере 
«Северной верфи». 

 
Вряд ли Сбербанк испугался судебных перспектив по иску «Северной верфи», полагает 

партнер Baker & McKenzie Игорь Горчаков. По его словам, наличие постановления 
правительства, гарантирующего возврат кредитов, вовсе не обязывает банки их выдавать, если 
истец не сможет доказать эту обязанность в суде, банку не грозит взыскание ущерба. Скорее 
всего был задействован административный ресурс — если отсутствие средств грозит срывом 
заказа, то чиновники могли настоятельно попросить банк выдать деньги, полагает юрист. 
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РОССИЯ-РОСТЕЛЕКОМ-АКЦИИ-РОСТ 
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АКЦИИ РОСТЕЛЕКОМА ВЗЛЕТЕЛИ НА 4% НА НОВОСТЯХ О ПЕРЕДАЧЕ ГОСУДАРСТВУ 
ПАКЕТА АО, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АСВ 

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Акции "Ростелекома" (РТС: RTKM) вечером в четверг 
выросли на 4% на новостях о передаче государству пакета бумаг АО, принадлежащего Агентству 
по страхованию вкладов (АСВ). 

К 18:37 МСК акции "Ростелекома" на бирже "ММВБ-РТС" выросли до 147,55 рубля (+4,1%). 
Президиум правительства РФ в четверг одобрил проект распоряжения правительства о 

передаче госкорпорацией "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) в казну РФ акций 
"Ростелеком", о чем сообщил замглавы Минэкономразвития Олег Савельев на брифинге по 
итогам заседания. 

Распоряжение предусматривает принятие в 2011 году в казну РФ 218,6 млн обыкновенных 
акций "Ростелекома" по цене приобретения - 230 рублей за бумагу (50,3 млрд рублей за весь 
пакет). АСВ принадлежит 6,86% уставного капитала, или 7,43% голосующих акции "Ростелекома", 
которые находятся под управлением Внешэкономбанка (ВЭБ). 

Служба финансово-экономической информации 
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СТРАТЕГИЯ-2020: СРЕДНИЙ КЛАСС ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ ДОНОРОМ ДЛЯ НИЗКОДОХОДНЫХ 
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, А ПОЛНОЦЕННЫМ УЧАСТНИКОМ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 

Увеличение дефицита Пенсионного фонда и рост демографической нагрузки демонстрируют 
необходимость реформирования пенсионной системы. Эксперты "Стратегии-2020" сходятся во 
мнении, что солидарная пенсионная система, в том виде, в каком она работает на нынешних 
пенсионеров, не справляется с вызовами, стоящими перед российской экономикой и нуждается в 
корректировке. Пенсионная система должна отвечать запросам групп населения с разными 
доходами, в частности, целью реформы является включение среднего класса в систему 
пенсионного обеспечения. 

 
Для развития накопительной части пенсий эксперты предлагают создать механизмы 

пенсионной системы, где взносы должны в значительной степени пополнять накопительный 
сегмент. Вместе с тем предлагается сохранить и расширить по возможности программы 
государственного софинансирования пенсий. Данные меры, по мнению экспертов "Стратегии-
2020", позволят стимулировать индивидуальные пенсионные накопления, но при этом нужна 
прозрачность этой части пенсионной системы, что позволит гражданам отслеживать этапы 
инвестиционных стратегий ВЭБа и НПФ. 

http://strategy2020.rian.ru/news/20111222/366233313.html
 
 

http://strategy2020.rian.ru/news/20111222/366233313.html
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