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ПУТИН ПРОВЕДЕТ ЗАСЕДАНИЕ НАБСОВЕТА ВЭБА, КОТОРЫЙ РАССМОТРИТ ВОПРОСЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ РЯДА ПРОЕКТОВ И СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ БАНКА 
 
28 December 2011 
ИТАР ТАСС 
 
МОСКВА, 28 декабря. /ИТАР-ТАСС/. Премьер-министр РФ Владимир Путин проведет в четверг, 
29 декабря, очередное заседание Наблюдательного совета Внешэкономбанка. 
 
Как сообщила пресс-служба правительства, на рассмотрение совета выносится вопрос о 
предоставлении ВЭБом кредитной линии холдингу "Гражданские самолеты Сухого" /ГСС/, 
который является головным предприятием, реализующим программу "Сухой суперджет-100" - 
один из основополагающих проектов по обновлению парка воздушных судов российских 
авиакомпаний. Учитывая государственную значимость программы, Внешэкономбанк выразил 
готовность выделить ГСС средства в размере 1 млрд долларов, предназначенные для 
продолжения финансирования работ по проекту, в частности, НИОКР для разработки версии с 
увеличенной дальностью полета. 
 
На заседании совета предполагается также обсудить участие Банка развития в финансировании 
проекта "Освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей 
в Пермском крае". Проект, инвестиции в который составят 2823,9 млн долларов, 
предусматривает освоение месторождения калийно-магниевых солей с годовым объемом 
переработки руды 7,2 млн тонн и строительство горно-обогатительного комбината мощностью 2 
млн тонн хлористого калия в год. Проект направлен на решение проблемы импортозамещения, 
демонополизацию российского рынка калийных удобрений, внедрение передовых технологий. В 
результате реализации проекта на производственном комплексе будет создано порядка 2,5 тыс 
рабочих мест, а объем поступлений в бюджеты всех уровней превысит 46 млрд рублей. 
 
Ожидается, что Наблюдательный совет рассмотрит также предложение о финансировании 
Внешэкономбанком проекта "КИНО СИТИ" /установленный кредитный лимит - 2,5 млрд рублей/. 
Проект предусматривает строительство сети мультимедийных образовательных киноцентров в 
15 городах страны и станет частью правительственной программы по поддержке и развитию 
отечественной кинематографии. 
 
В повестку дня заседания включен также вопрос о реализации Стратегии развития 
Внешэкономбанка на период 2011-2015 гг. Набсовет рассмотрит и другие вопросы текущей 
деятельности Банка развития. 
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РОССИЯ-ВЭБ-НАБСОВЕТ-ЗАСЕДАНИЕ 

28.12.2011 18:30:00 MSK 

НАБСОВЕТ ВЭБА ОБСУДИТ КРЕДИТ ГСС НА $1 МЛРД, А ТАКЖЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
КАЛИЙНО-МАГНИЕВОГО ПРОЕКТА 
Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка 
пройдет в четверг в Москве под председательством премьер-министра РФ Владимира Путина, 
сообщает департамент пресс-службы и информации правительства.  
Согласно пресс-релизу, на рассмотрение набсовета выносится вопрос о предоставлении 
Внешэкономбанком кредитной линии ЗАО "Гражданские самолеты Сухого". ЗАО "ГСС" является 
головным предприятием, реализующим программу Sukhoi SuperJet-100 - одного из 
основополагающих проектов по обновлению парка воздушных судов российских авиакомпаний. 
Учитывая государственную значимость программы, Внешэкономбанк выразил готовность 
выделить ЗАО "ГСС" средства в размере $1 млрд, предназначенные для продолжения 
финансирования работ по проекту, в частности, НИОКР для разработки версии самолета с 
увеличенной дальностью полета. 
В ходе заседания совета предполагается также обсудить участие Банка развития в 
финансировании проекта "Освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-
магниевых солей в Пермском крае". Проект, инвестиции в который составят $2 млрд 823,9 млн, 
предусматривает освоение месторождения калийно-магниевых солей с годовым объемом 
переработки руды 7,2 млн тонн и строительство горно-обогатительного комбината мощностью 2 
млн тонн хлористого калия в год. 
Данный проект направлен на решение проблемы импортозамещения, демонополизацию 
российского рынка калийных удобрений, внедрение передовых технологий в области добычи и 
переработки калийных руд, а также углубление переработки добываемого природного сырья. В 
результате реализации проекта на производственном комплексе будет создано порядка 2,5 тыс. 
рабочих мест, а объем поступлений в бюджеты всех уровней превысит 46 млрд рублей. 
Ожидается, что набсовет рассмотрит предложение о финансировании Внешэкономбанком 
проекта "Кино Сити" (установленный кредитный лимит - 2,5 млрд рублей). Проект 
предусматривает строительство сети мультимедийных образовательных киноцентров в 15 
городах страны и станет частью правительственной программы по поддержке и развитию 
отечественного кинематографа. 
В повестку дня заседания включен также вопрос о плане реализации стратегии развития 
Внешэкономбанка на период 2011-2015 гг. 
Набсовет рассмотрит также другие вопросы текущей деятельности Банка развития. 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 28 декабря 2011 

 

ВЭБ ГОТОВ ДАТЬ ГСС КРЕДИТ НА $1 МЛРД НА ПРОЕКТ SUKHOI SUPERJET 100 
 
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Наблюдательный совет Внешэкономбанка под 
председательством премьер-министра РФ Владимира Путина на заседании в четверг, 29 
декабря, рассмотрит вопрос о предоставлении кредитной линии на один миллиард долларов 
ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" на проект Sukhoi Superjet 100, сообщает в среду пресс-
служба правительства. 
"Учитывая государственную значимость программы, Внешэкономбанк выразил готовность 
выделить ЗАО "ГСС" средства в размере 1 миллиард долларов, предназначенные для 
продолжения финансирования работ по проекту, в частности, НИОКР для разработки версии с 
увеличенной дальностью полета", - отмечается в сообщении. 
ГСС является головным предприятием, реализующим программу Sukhoi Superjet 100, - один из 
основополагающих проектов по обновлению парка российских авиакомпаний. 
Кроме того, предполагается обсудить участие ВЭБа в финансировании проекта освоения 
Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. 
Инвестиции в проект составят 2,824 миллиарда долларов. Он предусматривает освоение 
месторождения калийно-магниевых солей с годовым объемом переработки руды 7,2 миллиона 
тонн и строительство горно-обогатительного комбината мощностью два миллиона тонн 
хлористого калия в год. 
Проект направлен на решение проблемы импортозамещения, демонополизацию российского 
рынка калийных удобрений, внедрение передовых технологий в области добычи и переработки 
калийных руд, а также углубление переработки добываемого сырья. Проект позволит создать на 
производственном комплексе порядка 2,5 тысячи рабочих мест, а объем поступлений в бюджеты 
всех уровней превысит 46 миллиардов рублей. 
Набсовет ВЭБа также рассмотрит предложение о финансировании проекта "Кино Сити" 
(установленный кредитный лимит - 2,5 миллиарда рублей). 
"Проект предусматривает строительство сети мультимедийных образовательных киноцентров в 
15 городах страны и станет частью правительственной программы по поддержке и развитию 
отечественной кинематографии", - отмечается в сообщении. 
В повестку заседания также включен вопрос о плане реализации стратегии развития 
Внешэкономбанка на период 2011-2015 годов и другие вопросы его текущей 
деятельности.Среднемагистральный пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100. Архив 
http://ria.ru/company/20111228/528664260.html
 

http://ria.ru/company/20111228/528664260.html


ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

 

Коммерсант.ru Новости информ. центра, Москва, 28 декабря 2011 

 

ВЭБ ГОТОВ ПРЕДОСТАВИТЬ $1 МЛРД НА ПРОЕКТ SUKHOI SUPERJET 100 
 
"Учитывая государственную значимость программы, Внешэкономбанк выразил готовность 
выделить ЗАО "ГСС" средства в размере $1 млрд, предназначенные для продолжения 
финансирования работ по проекту, в частности, НИОКР для разработки версии с увеличенной 
дальностью полета", - говорится 28 декабря в сообщении пресс-службы правительства, слова из 
которого приводит агентство ПРАЙМ . 
http://www.kommersant.ru/news/1847474

http://www.kommersant.ru/news/1847474
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Ведомости, Москва, 29 декабря 2011 

 

ЗАЕМ НА САМОЛЕТЫ 
 
ВЭБ готов предоставить компании "Гражданские самолеты Сухого" кредит на $1 млрд на проект 
Sukhoi Superjet 100. Наблюдательный совет банка под председательством премьера Владимира 
Путина рассмотрит вопрос 29 декабря, сообщила пресс-служба правительства. Деньги пойдут, в 
частности, на НИОКР для разработки версии с увеличенной дальностью полета. Прайм  
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Взгляд.Ру, Москва, 29 декабря 2011 

 

ПУТИН ПРОВЕДЕТ ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ВЭБА 
 
Премьер-министр РФ Владимир Путин проведет в четверг очередное заседание 
Наблюдательного совета Внешэкономбанка.  
Как сообщила пресс-служба правительства, на рассмотрение совета выносится вопрос о 
предоставлении ВЭБом кредитной линии холдингу "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), 
который является головным предприятием, реализующим программу "Сухой суперджет-100" - 
один из основополагающих проектов по обновлению парка воздушных судов российских 
авиакомпаний. 
Учитывая государственную значимость программы, Внешэкономбанк выразил готовность 
выделить ГСС средства в размере 1 млрд долларов, предназначенные для продолжения 
финансирования работ по проекту, в частности, НИОКР для разработки версии с увеличенной 
дальностью полета. 
На заседании совета предполагается также обсудить участие Банка развития в финансировании 
проекта "Освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей 
в Пермском крае". Проект, инвестиции в который составят 2823,9 млн долларов, 
предусматривает освоение месторождения калийно-магниевых солей с годовым объемом 
переработки руды 7,2 млн тонн и строительство горно-обогатительного комбината мощностью 2 
млн тонн хлористого калия в год. Проект направлен на решение проблемы импортозамещения, 
демонополизацию российского рынка калийных удобрений, внедрение передовых технологий. В 
результате реализации проекта на производственном комплексе будет создано порядка 2,5 
тысяч рабочих мест, а объем поступлений в бюджеты всех уровней превысит 46 млрд рублей. 
Ожидается, что Наблюдательный совет рассмотрит также предложение о финансировании 
Внешэкономбанком проекта "КИНО СИТИ" (установленный кредитный лимит - 2,5 млрд рублей). 
Проект предусматривает строительство сети мультимедийных образовательных киноцентров в 
15 городах страны и станет частью правительственной программы по поддержке и развитию 
отечественной кинематографии. 
В повестку дня заседания включен также вопрос о реализации Стратегии развития 
Внешэкономбанка на период 2011-2015 годы. Набсовет рассмотрит и другие вопросы текущей 
деятельности Банка развития, передает ИТАР-ТАСС.  
 
http://vz.ru/news/2011/12/29/550671.html
 

http://vz.ru/news/2011/12/29/550671.html
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BBC Russian.com (news.bbc.co.uk), Москва, 28 декабря 2011 

 

ВЭБ ГОТОВ ВЫДЕЛИТЬ $1 МЛРД НА ПРОЕКТ SUKHOI SUPERJET 100 
 
Наблюдательный совет Внешэкономбанка под председательством премьер-министра России 
Владимира Путина рассмотрит в четверг вопрос о предоставлении креда в размере $1 млрд ЗАО 
"Гражданские самолеты Сухого" на проект Sukhoi Superjet 100, сообщает пресс-служба 
правительства. 
"Учитывая государственную значимость программы, Внешэкономбанк выразил готовность 
выделить ЗАО "ГСС" средства в размере 1 миллиард долларов, предназначенные для 
продолжения финансирования работ по проекту", - говорится в сообщении. 
Sukhoi Superjet 100 - один из основных проектов по обновлению парка российских авиакомпаний. 
Это первый российский самолет, сконструированный и построенный в РФ после распада 
Советского Союза. 
Ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 рассчитан на перевозку до 98 
пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров.  
 
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2011/12/111228_rn_veb_ssj.shtml
 

http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2011/12/111228_rn_veb_ssj.shtml
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РОССИЯ-ВЭБ-ИННОВАЦИИ-ФОНД 

28.12.2011 18:15:28 MSK 

ФОНД "ВЭБ-ИННОВАЦИИ" ЗАРАБОТАЕТ В ЯНВАРЕ 2012 ГОДА 
Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Фонд "ВЭБ-Инновации", создаваемый для финансового 
содействия проектам фонда "Сколково", начнет работу в январе 2012 года, говорится в пресс-
релизе Внешэкономбанка. 
Создание фонда было одобрено наблюдательным советом Внешэкономбанка в апреле 2011 
года. 
В среду в ВЭБе состоялась деловая встреча председателя Внешэкономбанка Владимира 
Дмитриева с представителями институтов развития с целью содействия реализации проектов 
развития в сфере инноваций. Участники встречи обсудили вопросы формирования фонда. 
Работа по созданию фонда ведется в соответствии с недавно принятой "Стратегией 
инновационного развития Российской Федерации" на период до 2020 года. Планируется, что 
фонд будет поддерживать уже существующие инновационные программы, а также развивать 
новые инициативы, направленные на создание инновационного сектора в экономике России. 
Основной целью деятельности фонда станет содействие развитию инновационных программ 
правительства РФ, создание инфраструктуры инноваций в России, привлечение венчурных 
инвестиций в российские инновационные компании и передовых зарубежных технологий в РФ, 
продвижение российских инноваций на мировой рынок, привлечение в индустриально-
технологический сектор экономики прямых инвестиций от международных инвесторов. 
Во встрече приняли участие генеральный директор ОАО "Федеральный центр проектного 
финансирования" Мария Калугина, генеральный директор ОАО "Фонд развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона" Геннадий Алексеев, а также руководитель рабочей группы по созданию 
фонда "ВЭБ-Инновации" Андрей Морозов, член правления - заместитель председателя 
Внешэкономбанка Анатолий Балло, директор Центра государственно-частного партнерства 
Внешэкономбанка Александр Баженов. 
Участники встречи обсудили взаимодействие Внешэкономбанка и институтов развития по 
вопросам реализации проектов развития на территории РФ. Особое внимание было уделено 
реализации программы финансирования содействия проектам развития Внешэкономбанка, а 
также деятельности Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. 
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ВЭБ В ЯНВАРЕ ЗАПУСТИТ ФОНД ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ В СКОЛКОВО 
 
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Фонд "ВЭБ-Инновации", создаваемый госкорпорацией для 
финансового содействия проектам фонда "Сколково", заработает в январе 2012 года, сообщила 
пресс-служба Внешэкономбанка. 
"Работа по данному направлению ведется Внешэкономбанком в соответствии с недавно 
принятой Стратегией инновационного развития РФ на период до 2020 года. Планируется, что 
фонд будет поддерживать уже существующие инновационные программы, а также развивать 
новые инициативы, направленные на создание инновационного сектора в экономике РФ", - 
отмечается в сообщении. 
Основной целью деятельности фонда станет содействие развитию инновационных программ 
правительства РФ, создание "инфраструктуры инноваций" в РФ, привлечение высоко-рисковых 
(венчурных) инвестиций в российские инновационные компании, содействие привлечению в РФ 
зарубежных передовых технологий, продвижение российских инноваций на мировой рынок, 
привлечение в индустриально-технологический сектор экономики прямых инвестиций от 
международных инвесторов. 
Вопросы формирования этого фонда, создание которого было одобрено наблюдательным 
советом Внешэкономбанка в апреле 2011 года, были обсуждены в среду на встрече 
председателя ВЭБа Владимира Дмитриева с представителями институтов развития. 
Как ранее сообщал зампред госкорпорации Михаил Копейкин, Внешэкономбанк планирует 
увеличить долю инвестиций в инновационные проекты в своем кредитном портфеле с 20% до 
100%. По его словам, заявки на финансирование проектов с "недостаточной" долей 
инновационной составляющей будут отклоняться. При этом оценка проектов будет проводиться 
по существующей специальной методике.Форум "Поддержка образования, исследований и 
инноваций в Сколково: партнерство бизнеса, общества и государства" 
http://ria.ru/sk_news/20111228/528728793.html
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В 2012 ГОДУ ЗАРАБОТАЕТ ФОНД ФИНАНСОВОГО СОДЕЙСТВИЯ СКОЛКОВО 
Автор: "АН-online" 
В январе 2012 года заработает фонд "ВЭБ-Инновации", который создается госкорпорацией для 
финансового содействия проектам фонда "Сколково", об этом сообщила пресс-служба 
Внешэкономбанка.  
В сообщении ВЭБа говорится: "Работа по данному направлению ведется Внешэкономбанком в 
соответствии с недавно принятой Стратегией инновационного развития РФ на период до 2020 
года. Планируется, что фонд будет поддерживать уже существующие инновационные 
программы, а также развивать новые инициативы, направленные на создание инновационного 
сектора в экономике РФ", - цитирует документ РИА Новости. 
Основная цель деятельности фонда: содействие развитию инновационных программ 
правительства РФ, создание "инфраструктуры инноваций" в РФ, привлечение высоко-рисковых 
(венчурных) инвестиций в российские инновационные компании, содействие привлечению в РФ 
зарубежных передовых технологий, продвижение российских инноваций на мировой рынок, 
привлечение в индустриально-технологический сектор экономики прямых инвестиций от 
международных инвесторов. 
В среду на встрече председателя ВЭБа Владимира Дмитриева с представителями институтов 
развития обсуждались вопросы формирования фонда, создание которого было одобрено 
наблюдательным советом Внешэкономбанка в апреле 2011 года.В 2012 году заработает фонд 
финансового содействия "Сколково" 
 
http://www.argumenti.ru/society/online/2011/12/147181
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Ведомости, Москва, 29 декабря 2011 

 

ТАРИФЫ ПОДВЕЛИ 

 
Автор: Милана Челпанова, Ксения Докукина, ВЕДОМОСТИ 
 
"Росэнергоатом" снижает инвестиции 
Из-за тарифных решений правительства "Росэнергоатом" готовится снизить инвестиции в 2012 г. 
Еще в ноябре ожидалось 245 млрд руб. капвложений (против 230 млрд в этом году). Новый план - 
198-210 млрд руб., сообщил вчера гендиректор "Росэнергоатома" Евгений Романов. 
Окончательная сумма будет зависеть от тарифов, утвержденных ФСТ, цитирует топ-менеджера 
"Интерфакс". 
Каких ставок ждет концерн, Романов не уточнил. Но в этом году "Росэнергоатом", судя по его 
словам, недополучил 19 млрд руб. выручки из-за разных ограничений со стороны правительства 
и профильных ведомств - по цене мощности, по инвестиционным надбавкам к тарифу и проч. Все 
это концерн компенсировал, привлекая кредиты, отметил Романов, но план по займам на 2012 г. 
также не назвал. 
Энергетиков стали ограничивать после того, как в феврале президент Дмитрий Медведев и 
премьер Владимир Путин назвали рост цен на свет необоснованным. Чтобы исправить ситуацию, 
только в этом году нужно снизить выручку энергокомпаний на 64 млрд руб., подсчитал вице-
премьер Игорь Сечин. Энергетики пытались сопротивляться: сначала письмо в правительство 
отправили иностранные акционеры ОГК и ТГК, а следом - владелец "Росэнергоатома", 
госкорпорация "Росатом". Объем средств, необходимых для безопасной эксплуатации АЭС, не 
может быть уменьшен, писал заместитель гендиректора "Росатома" Александр Локшин. 
Однако письма не помогли. 
 И многие компании уже заявили о планах снизить инвестпрограммы. К примеру, "Русгидро", 
которую коснулись те же ограничения, что и АЭС, в 2012 г. собиралась снизить инвестиции до 70 
млрд руб. (прежний план был 112 млрд). Об этом еще в октябре говорил зампред правления 
компании Рахметулла Альжанов: "Правительство дало тон, чтобы не росли тарифы". 
После этого - 19 декабря - Путин заявил, что в 2012 г. "Русгидро" должна снизить среднюю 
отпускную цену для потребителя на 12,5%. Правда, Минфин и ВЭБ должны проработать вопрос 
финансирования госкомпании, добавлял он. 
Проект инвестпрограммы "Русгидро" на 2012-2014 гг. направлен в Минэнерго, до его утверждения 
представитель компании не раскрывает указанные там суммы. А ФСТ планирует определить 
тарифы и надбавки для АЭС и ГЭС в ближайшие два дня, говорит представитель ведомства. 
Цифры "не очень сильно" отличаются от 2011 г., добавляет источник, близкий к ФСТ.- 
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МАТЬ ТЕНДЕРОВ БЕЗ ДЕНЕГ 
 
Автор: Алексей Никольский, Полина Химшиашвили, ВЕДОМОСТИ 
Сбыт в Индию истребителей МиГ-35 может продолжиться 
Самый дорогой в истории тендер на закупку оружия - индийский конкурс на покупку 126 
истребителей - может провалиться из-за бюджетных ограничений. У выбывшей из тендера 
России появятся новые шансы 
Победитель " Матери всех тендеров", как называет индийская пресса конкурс на поставку 126 
истребителей, так и не объявлен в установленные сроки, хотя ранее индийское минобороны 
обещало сделать это сначала в сентябре, потом в ноябре, а потом в декабре. Как написал в 
индийском журнале India Strategic маршал ВВС Индии в отставке Ашок Гол, источники в 
правительстве сообщили, что победитель тендера может быть объявлен в январе. Источник, 
близкий к руководству "Рособоронэкспорта", подтвердил, что индийцы, скорее всего, не объявят 
в этом году, как ранее обещалось, итоги конкурса, а, может быть, вообще отменят тендер. 
Получить комментарии представителя минобороны Индии не удалось. 
Тендер под названием MMRCA ( аббревиатура от " средний многофункциональный истребитель") 
был объявлен в 2006 г. и предусматривал закупку 126 истребителей на сумму почти в $10 млрд, 
однако в ноябре стало известно, что его цена возросла до $20 млрд. В тендере участвовали 
почти все производимые в мире истребители - американские F-16 и F-18, шведский Gripen, 
российский МиГ-35, европейский Eurofighter Typhoon и французский Rafale, в мае индийские ВВС 
объявили, что в финал выходят Eurofighter Typhoon и Rafale. Как сообщила вчера газета Indian 
Express, премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, канцлер Германии Ангела Меркель, а также 
премьеры Италии и Испании написали премьер-министру Индии Манмохану Сингху письмо, в 
котором фактически призвали выбрать в качестве победителя Eurofighter Typhoon, пообещав 
передать Индии все необходимые технологии. 
По словам редактора Moscow Defense Brief Михаила Барабанова, с технической точки зрения 
европейская машина предпочтительнее французской, поскольку финансируется сразу четырьмя 
странами и поэтому совершеннее французского Rafale. Однако, по мнению эксперта Центра 
анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, полная отмена тендера становится все 
более вероятной, поскольку и французский, и европейский истребители не вписываются даже в 
удвоенную до $20 млрд сумму тендера, при этом развитие индийской экономики начинает 
тормозиться, а индийская рупия стремительно дешевеет. 
В случае отмены тендера у России появляются новые возможности продать в Индию МиГ-35 - 
хотя бы потому, что это был единственный из всех шести участников конкурса, который 
удовлетворял первоначальным финансовым условиям, отмечает Макиенко.- 
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СТРОИТЕЛИ ФЕРРОСПЛАВНОГО ЗАВОДА В КРАСНОЯРСКЕ ПОШЛИ ЗА РАЗРЕШЕНИЕМ В 
СУД 
 
Инвесторы Енисейского завода ферросплавов под Красноярском подали в суд на администрацию 
Емельяновского района края, сообщает Dela.ru. В компании "ЧЕК-СУ.ВК" заявили, что несут 
убытки от "искусственной задержки" реализации проекта. 
Напомним, что районные власти в октябре 2011 г. отказали ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" в выдаче 
разрешения на строительство предприятия первого класса опасности. Кстати, об этом 
официально объявил губернатор края Лев Кузнецов. Глава региона тогда сообщил, что власти не 
видят полностью всех параметров проекта, поэтому не могут оценить его воздействие на 
окружающую среду. Кузнецов заявил, что стройка "не начнется до тех пор, пока инвестор не 
докажет, что этот проект выгоден краю и с экономической, и с экологической точек зрения". 
Позже он не раз подчеркивал, что в нынешнем варианте проект не будет реализован, а решение 
примут окончательно только после публичных слушаний в феврале 2012 г. 
С этим решением властей в "ЧЕК-СУ.ВК" вроде бы согласились, но теперь решили добиться 
выдачи разрешения через суд. "ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" обратилось в Арбитражный суд Красноярского 
края с заявлением о признании незаконным решения администрации Емельяновского района 
Красноярского края об отказе в выдаче разрешения на строительство Енисейского 
ферросплавного завода (ЕФЗ) в связи с отсутствием оснований для отказа. В своем заявлении 
компания просит Арбитражный суд Красноярского края признать незаконным отказ 
Муниципального казенного учреждения "Управление земельно-имущественных отношений и 
архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края" в выдаче разрешения 
на строительство ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" и обязать администрацию района выдать разрешение на 
строительство", - говорится в ее пресс-релизе. 
По мнению инвесторов, решение об отказе неправомерно. Администрация района сослалась на 
несоответствие документов, представленных компанией, "требованиям действующего 
законодательства в части оценки уровня негативного воздействия производства на окружающую 
среду, подготовки градостроительных планов и расположения объектов будущего предприятия", 
сказали в "ЧЕК-СУ.ВК". Но эти причины для отказа "противоречат действующему 
градостроительному законодательству", считают инвесторы. Только вот почему при всей 
очевидности данного факта иск был подан только спустя два с лишним месяца? Об этом в "ЧЕК-
СУ.ВК" сообщили следующее: 
"Длительный период между получением отказа в выдаче разрешения на строительство со 
стороны администрации Емельяновского района и подачей иска на опротестование данного 
решения со стороны ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" был обусловлен необходимостью тщательной 
юридической проработки данного вопроса, а также проведением консультаций с партнерами по 
проекту, включая "Внешэкономбанк". Еще один фактор, повлиявший на то, что компания 
отложила подачу иска на некоторый срок, - проведение в Красноярском крае выборов депутатов 
Заксобрания и Госдумы. Поскольку ситуация вокруг планируемого строительства Енисейского 
ферросплавного завода стала одной из центральных тем этой избирательной кампании, 
руководство ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" по согласованию с партнерами по проекту приняло решение 
отложить подачу искового заявления на период после завершения выборов". 
В компании также заявили, что только из-за искусственной задержки реализации проекта 
строительства Енисейского ферросплавного завода компания несет убытки в размере более чем 
25 млн. руб. в месяц.  
 
http://www.krasnoyarsk.biz/news/2011/12/29/ferro
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Metalcom.ru, Москва, 28 декабря 2011 

 

ЧЕК-СУ.ВК ОСПОРИТ ОТКАЗ В РАЗРЕШЕНИИ СТРОИТЬ ФЕРРОСПЛАВНЫЙ ЗАВОД 
 
ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании 
незаконным решения администрации Емельяновского района Красноярского края об отказе в 
выдаче разрешения на строительство Енисейского ферросплавного завода (ЕФЗ) в связи с 
отсутствием оснований для отказа.  
 - Обжалование неправомерного, по нашему мнению, решения органа местного самоуправления - 
это юридическая необходимость, - поясняет генеральный директор ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" Виктор 
Хроленко. - Дело в том, что на опротестование подобных решений, согласно закону, отводится до 
трех месяцев, а отказ мы получили 11 октября 2011 года.  
В своем заявлении компания просит Арбитражный суд Красноярского края признать незаконным 
отказ Муниципального казенного учреждения "Управление земельно-имущественных отношений 
и архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края" в выдаче разрешения 
на строительство ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК"  
и обязать администрацию района выдать разрешение на строительство. 
22 сентября 2011 года ЗАО "ЧЕК-СУК.ВК" обратилось в администрацию Емельяновского района 
Красноярского края с заявлением о выдаче разрешения на строительство, к которому 
прилагались все необходимые документы, включая положительное экспертное заключение ФАУ 
"Главгосэкспертиза России" N883-11/ГГЭ-7547/02 от 8.09.2011 г. на объект капитального 
строительства "Енисейский ферросплавный завод. Реконструкция существующих зданий 
корпусов стального литья и подготовки материалов ООО "Крастяжмаш" 1-й этап строительства". 
11 октября 2011 года администрация района отказала в выдаче разрешения на строительство, 
сославшись на несоответствие документов, представленных компанией, требованиям 
действующего законодательства в части оценки уровня негативного воздействия производства 
на окружающую среду, подготовки градостроительных планов и расположения объектов 
будущего предприятия.  
Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство предусмотрены в частью 13 статьи 
51 Градостроительного кодекса РФ. Ни одно из них в решении органа местного самоуправления 
не упомянуто, что влечет возможность признания отказа в выдаче разрешения на строительство 
незаконным в судебном порядке. Указанныеадминистрацией Емельяновского района причины 
для отказа противоречат действующему градостроительному законодательству. 
Так, оценка воздействия на окружающую среду не входит в компетенцию органа местного 
самоуправления при принятии решения о выдаче разрешения на строительство, она входит в 
состав проектной документации, получившей положительное заключение ФАУ 
"Главгосэкспертиза России" - государственного учреждения, подведомственного 
Минрегионразвития РФ и уполномоченного им на проведение госэкспертизы проектной 
документации соответствующих объектов.  
Выявленные краевыми контрольными органами нарушения со стороны администрации района в 
части заполнения градостроительных планов не могут являться основанием для отказа - тем 
более, что в отказе ничего не говорится об их характере. Также спорным является и довод о 
строительстве какого-либо объекта недвижимости с пересечением границ одного из участков, 
поскольку будущий завод представляет из себя ряд объектов недвижимости, расположенных на 
конкретных земельных участках. 
- При разработке проекта и прохождении экспертизы ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" действовало и будет 
продолжать действовать в полном соответствии с действующим законодательством, - 
комментирует ситуацию генеральный директор ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" Виктор Хроленко. - Вместе с 
тем, хочу подчеркнуть, что наша компания уже продемонстрировала свою готовность к открытому 
и конструктивному диалогу с общественностью, намерена и впредь обеспечивать прозрачность 
проекта на всех этапах его реализации. Компания активно содействует проведению 
общественной экспертизы рабочей группой по вопросу проекта строительства ЕФЗ при 
Законодательном собрании Красноярского края. Мы также приветствуем желание властей 
Красноярского края провести дополнительную экологическую экспертизу проекта завода с 
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привлечением профильных экспертных организаций, рекомендованных Роспотребнадзором и 
Росприроднадзором. 
Проект строительства ЕФЗ является частью межрегионального проекта создания горно-
металлургического комплекса в Восточной Сибири, в рамках которого также планируется 
разработка Усинского месторождения марганцевых руд (Кемеровская область), строительство 
автодороги (Кемеровская обл. - Республика Хакасия), перегрузочного терминала в пос. Туим 
(Республика Хакасия). Финансирование проекта осуществляется за счет средств госкорпорации 
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на основе 
трехстороннего соглашения между банком, ЗАО "ЧЕК-СУ. ВК" и Советом администрации 
Красноярского края, подписанного в феврале 2008 года.  
Только из-за искусственной задержки реализации проекта строительства Енисейского 
ферросплавного завода компания несет убытки в размере более чем 25 млн. рублей в месяц. 
Справка о проекте 
Проект строительства Енисейского ферросплавного завода (ЕФЗ) в Емельяновском районе 
Красноярского края реализуется ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" при участии государственной корпорации 
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". Предполагает 
создание на площадке бывшего завода "Крастяжмаш" производства марганцевых ферросплавов, 
используемых при производстве специальных сталей.. После выхода на проектную мощность 
предприятие способно производить до 40% необходимых российской сталелитейной отрасли 
марганцевых ферросплавов.  
Основными потребителями продукции ЕФЗ должны стать отечественные производители стали. 
Реализация проекта направлена на снижение зависимости российской металлургической 
промышленности от импортного марганцевого сырья и ферросплавов. 
Сырье для производства предполагается добывать на Усинском месторождении марганцевых 
руд (Кемеровская область).  
Проект предусматривает создание 1500-2500 рабочих мест со средней зарплатой в размере 24 
000-32 000 рублей в месяц. В бюджет Красноярского края уплачиваются налоги на имущество, на 
землю, транспортный налог, НДФЛ. На сегодняшний момент в краевую казну уже поступило 30 
млн. рублей налоговых выплат. После запуска завода планируемые поступления в бюджет края 
составят 868 млн. рублей в год. Оценочная стоимость инвестиций в проект - более 22 млрд. 
рублей. 
В феврале 2008 года между Внешэкономбанком, Советом Администрации Красноярского края и 
ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" заключено соглашение о взаимодействии по проекту. В феврале 2010 года 
подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве по реализации проекта между ЗАО "ЧЕК-
СУ.ВК" и Советом Администрации Красноярского края. В соответствии со Стратегией развития 
металлургической промышленности России до 2020 года, Енисейский ферросплавный завод 
включен в перечень основных инвестиционных проектов металлургического комплекса РФ. 
Источник:metalinfo  
 
http://www.metalcom.ru/scdp/page?serviceid=57050&sc=textblock&prfx_obj=57050&origin=content&ev
ent=link(viewdetails)&obj=3367486&service=58563&viewsubmode=NewsList
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РИА Новости # Сибирь (sibir.ria.ru), Новосибирск, 28 декабря 2011 

 

ИНВЕСТОР ОБЖАЛОВАЛ В СУДЕ ОТКАЗ В РАЗРЕШЕНИИ СТРОИТЬ ЗАВОД 
ФЕРРОСПЛАВОВ ПОД КРАСНОЯРСКОМ 
 
КРАСНОЯРСК, 28 дек - РИА Новости. ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" обжаловало в Арбитражном суде 
Красноярского края решение администрации Емельяновского района отказать компании в 
разрешении на строительство Енисейского ферросплавного завода (ЕФЗ) стоимостью более 22 
миллиардов рублей, сообщает компания.  
Емельяновский район является пригородным для Красноярска. Именно на его территории 
расположена промышленная площадка (в 11 километрах от краевого центра) на которой 
предполагалось строительство ЕФЗ. Проект реализует компания ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК".  
Осенью в Красноярске прошли акции протеста против появления в окрестностях краевого центра 
нового металлургического производства. Горожане опасаются ухудшения экологической 
обстановки. Противники строительства завода собрали более 150 тысяч подписей, согласно 
данным организаторов акции. Для изучения вопросов строительства завода создана рабочая 
группа, в которую вошли депутаты Заксобрания, эксперты и представители общественности. 
Принято решение провести в феврале 2012 года общественные слушания по проекту.  
Администрация района 11 октября 2011 года отказала в выдаче разрешения на строительство, 
сославшись на несоответствие документов, представленных компанией, требованиям 
действующего законодательства в части оценки уровня негативного воздействия производства 
на окружающую среду, подготовки градостроительных планов и расположения объектов 
будущего предприятия.  
Компания считает, что у районных властей не было основания для отказа, и просит арбитраж 
признать решение администрации незаконным и обязать ее выдать разрешение на 
строительство ЕФЗ.  
Из-за задержки реализации проекта ЕФЗ компания несет убытки в размере более чем 25 
миллионов рублей в месяц, говорится в сообщении ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК". Запуск ферросплавного 
производства запланирован на 2013 год (130 тысяч тонн в год), выход завода на проектную 
мощность (250 тысяч тонн в год) намечен на 2016 год. По данным компании, в настоящий момент 
из-за "искусственной" задержки реализации проекта никаких строительных или монтажных работ 
на территории стройплощадки будущего завода не ведется.  
В ближайшее время арбитраж вынесет решение о принятии иска к рассмотрению и назначит 
время судебного заседания.  
Соглашение между ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" и правительством края о реализации инвестиционного 
проекта, который включает строительство ЕФЗ на реконструируемых площадях сталелитейного 
производства завода тяжелого машиностроения (приобретены в 2008 году), было подписано на 
Красноярском экономическом форуме в 2010 году. После выхода на проектную мощность 
предприятие способно производить до 40% необходимых российской сталелитейной отрасли 
марганцевых ферросплавов. Основными потребителями продукции ЕФЗ должны стать 
отечественные производители стали. Сырье для производства предполагается добывать на 
Усинском месторождении марганцевых руд (Кемеровская область). Оценочная стоимость 
инвестиций в проект - более 22 миллиардов рублей. Проект реализуется при участии 
Внешэкономбанка.  
Горно-металлургическая компания "ЧЕК-СУ.ВК" базируется в Кемеровской области, имеет 
представительство в Москве, филиалы и дочерние предприятия в Хакасии и Красноярском крае. 
Бизнес-план компании подразумевает строительство объектов горно-обогатительного комбината 
на Усинском месторождении, объектов внешней транспортной инфраструктуры в Хакасии и 
комплекса объектов металлургического производства в Красноярске. Компания разрабатывает 
Усинское месторождение марганца в Кемеровской области. Его запасы составляют 98,5 млн тонн 
- это одно из самых крупных месторождений в России.  
 
http://sibir.ria.ru/economy/20111228/82185159.html
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Advis.ru, Санкт-Петербург, 28 декабря 2011 

РУСГИДРО ЕЩЕ НЕ РЕАЛИЗОВАЛА 30% ПОТЕНЦИАЛА РОСТА 
 
Из-за обнуления инвестиционной составляющей в тарифе "РусГидро" в 2012 году недополучит 
12,9 млрд рублей. Однако бумаги компании по-прежнему оценены значительно ниже аналогов. 
UBS присвоил рекомендацию "Покупать"  
Аналитики UBS понизили целевую цену акций "РусГидро" на 11% - с 1,7 до 1,52 рубля. 
Обновленная цена более чем на 30% выше текущих рыночных котировок. Рекомендация - 
"Покупать". 
Поводом к снижению целевой цены стали заявления премьера Владимира Путина, объявившего 
о снижении в 2012 году тарифа компании на 12,5%. Премьер также заявил, что государство 
возместит "РусГидро" недополученные средства за счет докапитализации и предложил 
разработать ее механизмы Министерству финансов и ВЭБу. 
Сейчас "РусГидро" реализует 80% своей энергии в европейской и сибирской ценовых зонах, и ее 
тариф по-прежнему учитывает инвестиционную надбавку. С обнулением инвестиционной 
составляющей эксперты инвестиционного банка и связывают заявлением премьера. По их 
оценкам, потери компании составят 12,9 млрд рублей из общей прогнозной выручки в 100 млрд 
рублей. В итоге, аналитики понизили свой прогноз EBITDA гидрогенерирующей компании на 18%. 
В 2012 году UBS прогнозирует выручку "РусГидро" на уровне 148,76 млрд рублей, показателя 
EBITDA - 60,38 млрд рублей. 
При этом эксперты отмечают, что "РусГидро" по-прежнему свойственны риски изменения 
регулирования в отрасли. В частности, именно государство определяет тарифы для 
магистральных и региональных электросетей, исходя из собственного видения их потребности в 
инвестициях. Генерирующие компании в меньшей степени подвержены такому риску, поскольку 
ценообразование на их продукцию проходит на свободном рынке. Кроме того, значительное 
присутствие государства в секторе создает риск для корпоративного управления. 
Исходя из новых прогнозов, "РусГидро" сейчас торгуется на уровне 5,6 по мультипликатору 
EV/EBITDA и 5,6 по P/E. По мнению аналитиков UBS, подобные оценки предполагают дисконты в 
28% и 16% к зарубежным аналогам. 
Отметим более оптимистично перспективы "РусГидро" оценивают аналитики HSBC. Они 
определили целевую цену акций на уровне 1,78 рубля за акцию. Рекомендация - "Покупать".  
 
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=A744F0AD-36AC-F04A-A8BA-576A92B0D146
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Mfd.ru, Москва, 28 декабря 2011 

 

ВАС НЕ БУДЕТ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ДЕЛО О ВЗЫСКАНИИ В ПОЛЬЗУ СТРОЙТРАНСГАЗА 82 
МЛН РУБ 
 
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости, Наталья Белова. Высший арбитражный суд (ВАС) РФ отклонил 
заявление ООО "Ресад" (заказчик строительства ГТЭС "Молжаниновка" в Москве) о пересмотре 
судебных актов нижестоящих инстанций о взыскании с заявителя в пользу ОАО "Стройтрансгаз" 
82,032 миллиона рублей, сообщил агентству РАПСИ/rapsinews.ru представитель суда. 
Федеральный арбитражный суд Московского округа 26 сентября оставил в силе судебные акты 
нижестоящих инстанций о взыскании с ООО "Ресад" в пользу ОАО "Стройтрансгаз" 82,032 
миллиона рублей. После этого "Ресад" подал жалобу в ВАС РФ о пересмотре дела в порядке 
надзора. ВАС РФ отклонил заявление компании и не будет его пересматривать в президиуме в 
порядке надзора. 
"Стройтрансгаз" в иске просил суд взыскать 1,763 миллиарда рублей, однако арбитраж 16 
февраля лишь частично удовлетворил исковые требования компании к "Ресаду". Кроме того, суд 
первой инстанции отклонил встречный иск "Ресада", который рассматривался в рамках этого 
дела, о взыскании со "Стройтрансгаза" 703,6 миллиона рублей (сумма требований включает в 
себя неиспользованный аванс с процентами и убытки). 
Суд апелляционной инстанции в июне оставил в силе решение суда первой инстанции, отклонив 
жалобы, как "Стройтрансгаза", так и "Ресада", которые были поданы на решение суда первой 
инстанции. Суд кассационной инстанции также отклонил жалобы двух этих компаний.  
Как следует из материалов дела, истец основывает требования на договоре подряда от 23 марта 
2009 года. В июле 2010 года "Ресад" расторг договор, так как, по его мнению, "Стройтрансгаз" не 
исполнял указаний заказчика, нарушил сроки выполнения проектной документации и поставки 
оборудования. "Стройтрансгаз" в иске требует оплатить работы по выполнению проектной 
документации и монтажных работ. Изначально исковые требования составляли 7,699 миллиарда 
рублей, но затем были снижены. 
Представитель "Стройтрансгаза" в свою очередь заявил, что компания не нарушала 
обязательств по договору, а задержка в исполнении работ связана с действиями "Ресада", 
который, например, несвоевременно предоставил земельный участок. 
СТОРОНЫ ПРОЦЕССА 
ООО "Ресад" выступало заказчиком строительства первой очереди газотурбинной 
электростанции (ГТЭС) "Молжаниновка", установленной электрической и тепловой мощностью 
220-260 МВт и 380 Гкал в час, а ОАО "Стройтрансгаз" - его генподрядчиком. Инвестором проекта 
является Внешэкономбанк. 
"Стройтрансгаз" должен был выполнить строительство, обеспечив проектирование, поставки 
материалов и оборудования, монтаж, пусконаладку и ввод в эксплуатацию основного и 
вспомогательного оборудования. 
Проект реализуется в рамках инвестиционного контракта с правительством Москвы для 
обеспечения электрической и тепловой энергией объектов жилищно-коммунального хозяйства 
перспективной застройки района Молжаниновский Северного административного округа Москвы 
и специализированной производственной территории "Пром Сити Москва-Север" промышленной 
зоны Планерная. Строительство первой очереди ГТЭС "Молжаниновка" планируется завершить в 
2012 году. 
ОАО "Стройтрансгаз" в 2006 году вышло на рынок энергетического строительства, когда по 
итогам конкурса компания была выбрана генеральным подрядчиком строительства "Юго-
Западной ТЭЦ" в Санкт-Петербурге. 
"Стройтрансгаз" участвует в строительстве девяти объектов тепловой и атомной генерации 
общей электрической мощностью свыше 7500 МВт, в том числе на объектах пусковых комплексов 
энергоблока номер 4 Калининской АЭС, энергоблоков номер 2, 3 и 4 Волгодонской АЭС и 
энергоблоков номер 1 и номер 2 Новоронежской АЭС-2, ТЭЦ-22 (Санкт-Петербург), ГТЭС 
"Молжаниновка". 
"Стройтрансгаз" реализует крупные проекты по строительству объектов нефтегазового комплекса 
в 17 странах. Структуры бизнесмена Геннадия Тимченко в настоящее время консолидировали 
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80% акций "Стройтрансгаза". В частности, "Юбаска Холдингз Лимитед", структура, связанная с 
фондом Volga Resources, получила одобрение ФАС на покупку 10% "Стройтрансгаза", что в 
совокупности с уже имеющимися у группы бумагами составит 79,6% голосующих акций компании.  
 
http://mfd.ru/news/view/?id=1677940
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Вечерний Ставрополь.ru, Ставрополь, 28 декабря 2011 

 

В СЛУЧАЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ГОРОДОВ КАВМИНВОД РЕГИОН МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ СВОЮ 
УЗНАВАЕМОСТЬ 
 
В случае объединения муниципалитетов Кавказских Минеральных Вод в единое муниципальное 
образование, по мнению директора НИИ стратегических исследований Пятигорского 
государственного лингвистического университета Виктора Панина, придется потратить много 
времени и ресурсов, чтобы добиться высокой узнаваемости нового бренда. Доцент 
Ставропольского госуниверситета Сергей Воробьев считает проект объединения 
муниципалитетов Кавминвод интересным, но указывает, что его воплощение может привести к 
обострению конфликта муниципальных элит, сообщает "Кавказский узел". 
Ранее, 16 декабря Александр Хлопонин заявил, что считает необходимым объединить города 
Кавминвод в одно муниципальное образование. 
Как пояснили для Кавказского узла в пресс-службе аппарата полпреда, в настоящее время идея 
объединения муниципалитетов региона Кавминвод является скорее умозрительной. 
На упомянутой встрече Хлопонин заявил, что в настоящее время госкорпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" разрабатывает концепцию развития т.н. 
"Больших Кавминвод", включающих помимо ряда муниципалитетов Ставропольского края также 
Зольский район Кабардино-Балкарии, Малокарачаевский и Прикубанский районы в Карачаево-
Черкесии, входящие в единый округ горно-санитарной охраны. 
Данная концепция должна быть представлена на рассмотрение Правительства Российской 
Федерации, по словам Хлопонина, в марте будущего года. В пресс-службе полпреда указывают, 
что, вероятнее всего, идея создания единой агломерации найдет конкретное отражение именно в 
этом документе. 
Свои опасения в связи с инициативой Хлопонина высказал лидер краевого отделения движения 
"Союз правых сил", до недавнего времени возглавлявший комитет по экономике в краевом 
парламенте Борис Оболенец, по мнению которого, курорты должны иметь мобильную модель 
муниципального управления. 
"Во всем мире доминирующим трендом является не укрупнение, а разукрупнение 
муниципалитетов, чтобы "приблизить" местное самоуправление к конкретному гражданину", - 
считает Борис Оболенец. 
Особенно это заметно, по мнению Оболенца, на примере европейских городов-курортов (таких, 
как Карловы Вары или Баден-Баден), где законодательно был установлен "лимит" 
территориального и демографического роста. 
Схожего мнения придерживается директор НИИ стратегических исследований Пятигорского 
государственного лингвистического университета, доктор политических наук, профессор Виктор 
Панин. 
"На Кавминводах каждый город имеет свою выработавшуюся за десятилетия курортную, 
туристическую, промышленную специализацию - объединить их просто невозможно. Интересы 
Кисловодска никогда не будут совпадать с интересами Георгиевска", - считает Виктор Панин. 
По его мнению, в случае объединения курортный регион значительно пострадает также и в 
имиджевом отношении. "Во всем мире названия городов - Пятигорск, Кисловодск, Железноводск 
- являются известными уже два столетия и признанными брендами. Если же мы предложим 
туристам новый бренд "Минеральные Воды", то придется потратить очень много времени и 
ресурсов, чтобы добиться столь же высокой его узнаваемости", - отмечает профессор.  
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Независимая газета, Москва, 29 декабря 2011 

 

100 ВЕДУЩИХ ПОЛИТИКОВ РОССИИ В ДЕКАБРЕ 2011 ГОДА 
Автор: ДМИТРИЙ ОРЛОВ 
Традиционный лидер рейтинга - премьер-министр Владимир Путин (9,42 балла в декабре). 
Действующий президент Дмитрий Медведев на втором месте с 7,76 балла. Разрыв между 
деятелями тандема продолжил расти, в декабрьском рейтинге влияния он поднялся до 
рекордных 1,66 балла. На увеличение разрыва, очевидно, повлияли как прямая линия с 
Владимиром Путиным, так и ряд заявлений Дмитрия Медведева, сделанных на саммите Россия-
ЕС. При этом исследование АПЭК проводилось до обнародования Послания президента РФ 
Федеральному собранию, которое может несколько укрепить его консолидированное влияние. 
Продолжается сокращение разрыва между позициями действующего президента и остальных 
политиков. 
Главная тенденция декабря - усиление политиков, близких к Владимиру Путину, включая, 
казалось бы, откровенно второстепенные и "отыгранные" фигуры. При этом деятели, близкие к 
Дмитрию Медведеву, и периферийные федеральные министры ослабевают. 
В декабре в рейтинг вошли вице-мэр Москвы Анастасия Ракова (96-е место) и председатель 
Конституционного суда Валерий Зорькин (99-е). 
Федеральная административная элита 
Игорь Сечин, вице-премьер по ТЭК, занял 3-е место. На 4-м месте в рейтинге находится первый 
заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков. На 5-м месте - вице-
премьер, руководитель аппарата правительства Вячеслав Володин. Заявление Владимира 
Путина о том, что в проведении президентской избирательной кампании он будет опираться на 
структуры Народного фронта, существенно усилило влияние политика. 
Вице-премьер Сергей Иванов (27-е место), назначенный руководителем президентской 
администрации, имеет значительный потенциал для укрепления влияния, тем более что наше 
исследование проводилось до этого назначения, а большинство экспертов не считали его 
основным кандидатом на этот пост. Очевидно, что в любом случае от этого решения в 
наибольшей степени выиграл премьер-министр Владимир Путин. 
Министр обороны Анатолий Сердюков (9-е место) вернулся в топ-10. Этому способствовали 
резкая милитаризация внешнеполитических заявлений лидеров страны и успешные испытания 
систем вооружений. Позиции первого вице-премьера Игоря Шувалова (10-е место) стабильны. 
Рейтинг главы МИДа Сергея Лаврова (13-е место) ослаб - очевидно, из-за не слишком 
эффективной реакции внешнеполитического ведомства на заявления западных политиков о 
нарушениях и фальсификациях на парламентских выборах в России. Министр внутренних дел 
Рашид Нургалиев (17-е место) восстановил позиции, утерянные в результате прежних 
ситуативных колебаний. 
Рейтинг главы МЧС Сергея Шойгу (23-е место) стабилен. Антон Силуанов (28-29-е) после 
официального назначения на пост министра финансов усилился в рейтинге сразу на 65 позиций. 
В случае эффективной деятельности на посту министра можно ожидать усиления Силуанова 
вплоть до вхождения в топ-10 рейтинга. Положение председателя Совета Федерации Валентины 
Матвиенко (31-е место) стабильно. Рейтинг начальника Главного контрольного управления 
президента Константина Чуйченко (34-е) продолжает ослабевать. 
Первый вице-премьер Виктор Зубков (36-е место) усилился на фоне перехода другого первого 
вице-премьера, Александра Жукова (39-е), на работу в Думу, а вице-премьера Сергея Иванова - 
в президентскую администрацию. 
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Бывший вице-премьер и экс-министр финансов Алексей Кудрин (44-е место) усилился сразу на 
33 позиции. Заявление премьер-министра Владимира Путина о дружеских отношениях с 
Кудриным и о том, что бывшему вице-премьеру найдется "место в строю", сразу изменило его 
статус с "главного отставника" на "главного претендента". На Кудрина работает и его 
сохраняющийся авторитет в финансовых кругах: именно он представлял Россию на 
министерской конференции ВТО в Женеве. 
Существует целая группа федеральных чиновников, позиции которых в рейтинге существенно 
ослабли. Глава Минрегион развития Виктор Басаргин (70-е место) потерял 21 позицию. Глава 
Минтранса Игорь Левитин (72-е) ослаб на 15 пунктов. Глава Минобрнауки Андрей Фурсенко (79-е) 
потерял 10 позиций в рейтинге. Министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев (91-е) 
потерял 22 позиции. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко (94-е) "просел" на 25 пунктов. 
Глава ЦИКа Владимир Чуров (82-е место) укрепился в рейтинге, продолжающийся федеральный 
электоральный цикл позволяет ему удерживать позиции. 
Председатели высших судебных инстанций усилили свое влияние. Председатель Высшего 
арбитражного суда Антон Иванов занял 46-47-е место, усилившись на 23 позиции. Председатель 
Верховного суда Вячеслав Лебедев занял 73-е место. Председатель Конституционного суда 
Валерий Зорькин (99-е) вошел в рейтинг. 
Разнонаправленность динамики влияния деятелей, ответственных за внутреннюю и 
информационную политику, сохраняется. Пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков укрепил 
свои позиции и занял 33-е место. Наталья Тимакова (50-е), пресс-секретарь президента, 
продолжает ослабевать. Рейтинг начальника Главного управления внутренней политики 
Константина Костина (56-е) также подвергся негативной коррекции. Влияние Александра 
Волошина (57-е место) очень существенно усилилось. 
Рейтинг руководителей федеральных телеканалов укрепляется; не исключено, что это 
свидетельствует об их общей автономизации. Генеральный директор Первого канала Константин 
Эрнст - на 28- 29-м месте, председатель ВГТРК Олег Добродеев - на 30-м. Генеральный директор 
НТВ Владимир Кулистиков занял 49-е место, переместившись на 11 строчек вверх. 
Партийная элита 
Парламентские выборы серьезно повлияли на вес партийных деятелей, представленных в 
рейтинге. 
Бывший глава администрации президента Сергей Нарышкин, избиравшийся по списку "Единой 
России" и занявший пост спикера Государственной Думы, - на 8-м месте. Его позиции 
подверглись небольшой негативной коррекции. Дальнейшее ослабление Нарышкина очень 
вероятно: влияние спикера нижней палаты парламента (весьма значительное) несопоставимо с 
влиянием руководителя администрации президента - тем более что он, в отличие от Бориса 
Грызлова, не будет возглавлять парламентскую фракцию "Единой России". 
Влияние председателя высшего совета "Единой России" Бориса Грызлова (32-е место) 
существенно ослабло после ухода с постов председателя Государственной Думы и лидера 
фракции. Позиции зампреда Госдумы, секретаря президиума генсовета "Единой России" Сергея 
Неверова (46- 47-е) стабильны. Зампред Госдумы Андрей Воробьев, избранный на пост главы 
думской фракции "Единой России", существенно усилил свое влияние и занял 61-62-е место. 
Влияние первых заместителей секретаря президиума генсовета Сергея Железняка (83-е место) и 
Андрея Исаева (85-е) также несколько окрепло. 
Лидеры оппозиционных партий значительно усилили свои позиции, и это непосредственно 
связано с удачными для оппозиции итогами парламентских выборов. Лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов - на 24-м месте. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов усилился на 11 пунктов 
и занял 54-е место. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский (58-е), напротив, несколько ослаб: его 
партия увеличила свое представительство в Думе нового созыва, но заняла лишь 4-е место в 
общепартийном зачете. 
Региональная элита 
Мэр Москвы Сергей Собянин (7-е место) пока не сумел удержаться в первой пятерке рейтинга. 
Собянин проявляет значительную активность. Однако не исключено, что на позицию экспертов 
повлияли массовые акции против итогов выборов в Москве. 
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (55-е место) ослаб, очевидно, из-за 
относительно невысокого результата правящей партии, полученного на парламентских выборах в 
Северной столице. 
Позиции полномочных представителей в целом остались неизменными. Полпред в СКФО 
Александр Хлопонин занял 22-е место. Позиции полпреда в ЦФО Олега Говоруна (84-е) 
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стабильны. Полпред в СЗФО Николай Винниченко (95-е) несколько ослаб. Полпред в УрФО 
Евгений Куйвашев по-прежнему на 100-м месте. 
Бизнес-элита 
Позиции главы "Газпрома" Алексея Миллера (12-е место) стабильно высоки. В случае 
повторения газовых войн с Украиной, которое предсказывают СМИ, рейтинг главы "Газпрома" 
подвергнется коррекции. Роман Абрамович переместился на 18-е место. Олег Дерипаска вошел 
в топ-20 политиков, усилившись на семь пунктов. Глава Центробанка Сергей Игнатьев на 20-м 
месте. Вагит Алекперов продолжает наращивать влияние, в декабре он занял 21-е место. 
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Banki.ru, Москва, 28 декабря 2011 

WWF: РЯД РОССИЙСКИХ БАНКОВ НАЧНЕТ В 2012 ГОДУ ВНЕДРЯТЬ УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
РИСКОВ 
Автор: Прайм 
Ряд российских банков планирует в 2012 году нововведения по учету экологических и 
социальных рисков в процессах кредитования и инвестирования, сообщает "Прайм" со ссылкой 
на Всемирный фонд дикой природы (WWF) России. 
"Тренинг по вопросам управления экологическими и социальными рисками в процессах 
кредитования и инвестирования был организован в декабре 2011 года... По итогам мероприятия 
WWF провел опрос среди участников. Опрос показал, что большинство планируют внедрять учет 
экологических и социальных рисков в работе уже в 2012 году", - говорится в сообщении фонда. 
Тренинг был организован финансовой инициативой Программы ООН по окружающей среде 
(UNEP FI), WWF России и Внешэкономбанком при поддержке Международной климатической 
инициативы (ICI) Федерального министерства по окружающей среде, охране природы и ядерной 
безопасности Германии (BMU) и Ассоциации российских банков. 
В опросе и тренинге приняли участие специалисты Внешэкономбанка, Белвнешэкономбанка, 
Росэксимбанка, ВЭБ-Инжиниринга, Связь-Банка, МДМ Банка, Сбербанка, Уралсиба, Росбанка, 
НОМОС-Банка и Банка России. 
"Мы предполагаем совершенствовать методологические подходы к проведению экологической 
оценки инвестиционных проектов на этапе их экспертизы, а также к отслеживанию экологических 
и социальных эффектов при мониторинге хода реализации проектов", - сообщил заместитель 
директора департамента развития и координации инвестиционной деятельности 
Внешэкономбанка Александр Науменков, чьи слова приводит WWF. 
Опрос также выявил основные факторы, мотивирующие банки проводить более тщательную 
оценку социально-экологических рисков. 
"Одна из основных причин - возможность получать кредиты от зарубежных банков на более 
выгодных условиях (по сниженной процентной ставке и/или на более длинный срок) в случае, 
если российский банк проводит экологически и социально ответственную инвестиционную 
политику", - отмечает WWF. 
Другая причина - требования собственной политики корпоративной ответственности. Обычно 
этот фактор играет особую роль, если российский банк аффилирован с зарубежным банком.  
 
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3500953

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3500953
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Ведомости, Москва, 29 декабря 2011 

 
КОНЕЦ ИСТОРИИ УСПЕХА 
 
Автор: Маргарита Лютова, Антон Трифонов, ВЕДОМОСТИ 
БРИК себя изжил  
 Инвестиционная стратегия, 10 лет приносившая отличные дивиденды, больше не работает  
Десятилетие под знаком БРИК осталось в прошлом 
Расцвет стран БРИК - Бразилия, Россия, Индия, Китай - позади, пришли к выводу в Goldman 
Sachs. Инвестиционная идея о непрекращающемся росте четырех крупнейших развивающихся 
экономик больше не работает 
Десять лет инвесторы готовы были снова и снова вкладывать в страны БРИК просто потому, что 
они зарекомендовали себя как лидеры роста, пишет Доминик Уилсон, соавтор доклада Goldman 
Sachs "10 лет БРИК: на полпути к большим переменам". Но сейчас веры в долгосрочный тренд 
уже недостаточно для инвестиций, констатирует он. 
Вклад БРИК в мировой ВВП вырос с 11% в 1990 г. до 25%, в глобальный рост - с 23% до почти 
50%. Средние темпы роста ВВП четырех стран в 2000-2009 гг. составили 7,9%. На БРИК 
приходится 15% мировой торговли и треть всех природных ресурсов. 
БРИК продолжит играть важнейшую роль в глобальной экономике. Эти страны войдут в топ-5 
крупнейших экономик - из развитых стран в списке останутся только США, но они опустятся на 
второе место и уступят лидерство Китаю, который сейчас является второй по размеру 
экономикой. Бразилия уже приближается к пятому месту в глобальном рейтинге, уверен министр 
финансов страны Ги до Мантега. По итогам 2010 г. Бразилия была седьмой, на прошлой неделе, 
по подсчетам CERB, она переместилась на шестое место, опередив Великобританию. 
Но пик роста позади, предупреждает Goldman Sachs, вероятнее всего, БРИК перестанет быть 
локомотивом развития, вклад в глобальный рост начнет снижаться уже в следующем 
десятилетии и к 2050 г. составит менее 40%. При этом наиболее динамично развивающейся 
страной БРИК будет Индия - ее доля в глобальном росте вырастет вдвое, вес остальных 
останется прежним или будет сокращаться. Например, доля Китая будет сохраняться на уровне 
30% не более 20 лет, а потом начнет снижаться. 
БРИК замедляется: темпы роста четырех стран в 2012 г. составят 6,1%, прогнозирует МВФ. 
Прибыль компаний БРИК разочаровывает, замечает аналитик HSBC Private Bank Архуна 
Махендран (по Bloomberg): издержки на оплату труда выше, чем в других развивающихся 
экономиках, процентные ставки слишком высоки, курсы национальных валют волатильны. 
Китайский экспорт сокращается из-за кризиса в Европе, Индия радикально повысила процентные 
ставки, чтобы притормозить рост цен, ускорившийся из-за обесценившейся рупии и оттока 
инвестиций. 
Бегство инвесторов - общая проблема стран БРИК. 
 По данным EPFR Global, отток капитала из фондов, инвестирующих в БРИК, в этом году был 
рекордным за 10 лет - $15 млрд, это 22% от всех вложений за это время ($67 млрд). Индекс MSCI 
BRIC упал за год на 24%, а в следующем году может потерять еще 20%, предупреждает 
Махендран. 
Как только инвесторы осознают структурную слабость экономик БРИК, деньги начнут уходить 
еще активнее, предупреждает экономист Deutsche Bank Джон Смит. 
Китайский Shanghai Composite с начала года опустился на 23% - до минимума с марта 2009 г., 
индийский BSE India Sensitive - также на 23%, бразильский Bovespa - на 16%, ММВБ - на 18%. 
Отток капитала может говорить и о том, что самые пессимистичные инвесторы уже избавились от 
своих активов, значит, дно позади и скоро начнется рост, замечает стратег Morgan Stanley 
Джонатан Картер. Министр финансов России Антон Силуанов прогнозировал, что отток капитала 
в этом году может достигнуть $85 млрд. 



РАЗНОЕ 
Будущее за развивающимися рынками за пределами БРИК - это "следующие 11" (N-11). В эту 
группу включены успешные развивающиеся страны: например, Южная Корея, Индонезия, 
Мексика, Турция, Вьетнам. Они еще не прошли демографический рубеж, подобно странам БРИК, 
где рост трудоспособного населения близок к пику. Например, в Китае численность населения в 
возрасте с 15 до 64 достигнет пикового значения в 1 млрд и уже в 2020 г. может начать 
сокращаться. В России количество работников убывает. 
Зато у стран БРИК большой потенциал роста потребления и развития инфраструктуры, в том 
числе и у России: она за прошедшие 10 лет увеличила свою роль в БРИК, вступила в ВТО, 
начала совершенствовать финансовые рынки, оптимистичен главный экономист Deutsche Bank в 
России Ярослав Лисоволик. Рынки любят сенсации, но не готовы платить дополнительную 
премию за устоявшийся тренд, резюмирует Уилсон.- 
БРЮКИ  
Термин "БРИК" придумал в 2001 г. экономист Goldman Sachs Джим О'Нил, чтобы объединить 
четыре крупнейшие развивающиеся экономики с самыми высокими темпами роста. Бразилия, 
Россия, Индия и Китай создали свой клуб экономик-гигантов. В 2011 г. к группе присоединилась 
ЮАР, международная аббревиатура превратилась в БРИКС, а президент Дмитрий Медведев 
предложил новый русскоязычный вариант - БРЮКИ. 
Веры в БРИК больше нет.  
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