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ИНВЕСТОРЫ ОЛИМПИЙСКОГО ПРОЕКТА ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ НА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ - КОЗАК 
Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что "условия 
финансирования ВЭБом олимпийских проектов, принятые в 2009 году, не менялись и 
предполагают софинансирование проекта в ранее оговоренной и зафиксированной в кредитном 
соглашении пропорции 70% на 30%". 
При этом 70% - государственное финансирование через кредиты ВЭБа, 30% - собственные 
средства частных инвесторов.  
"Однако некоторые инвесторы олимпийского проекта обратились с просьбой о пересмотре 
данной пропорции в сторону увеличения государственного участия до 90%", - сказал Д.Козак 
журналистам во вторник.  
"Правительство пошло навстречу частным инвесторам - наблюдательный совет ВЭБа на 
последнем заседании 2 апреля принял решение о возможности изменения пропорции 
софинансирования до 90% на 10% при условии гарантий со стороны инвестора по 
дофинансированию проекта в случае дальнейшего роста его стоимости", - сказал Д.Козак. 
"Таким образом, если инвестор просит изменить существующую схему с 70%/30% до 90%/10%, 
то он берет на себя все риски возможного удорожания проекта и предоставляет дополнительные 
гарантии возвратности государственных инвестиций. Если пропорция сохраняется в пределах 
70%/30%, то дополнительные гарантии не требуются", - отметил Д.Козак. 
"Никакие правила с 2009 года не поменялись. Решение, принятое 2 апреля, это шаг навстречу 
инвесторам, которые предлагают дать им дополнительные преференции. Если они хотят 
получить дополнительные преференции, то должны выполнить дополнительные условия", - 
отметил он. 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 24 апреля 2012 19:57:00 

 

КОЗАК ОПРОВЕРГ СЛУХИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОИ 
 
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Условия финансирования Внешэкономбанком (ВЭБ) 
олимпийских объектов не менялись, предполагается софинансирование в ранее оговоренной 
пропорции 70/30%, при этом правительство решило дать возможность увеличить долю ВЭБа до 
90% при выполнении дополнительных условий, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. 
Ранее некоторые СМИ сообщили, что условия финансировании олимпийских проектов со 
стороны ВЭБа могут измениться, что может поставить под угрозу выполнение этих проектов. При 
этом СМИ сообщали, что ВЭБ с начала этого года заморозил финансирование, и некоторые 
объекты в Красной Поляне из-за этого будут сданы в срок. 
"Правительство пошло навстречу частным инвесторам - набсовет ВЭБа на последнем заседании 
2 апреля принял решение о возможности изменения пропорции софинансирования до 90% на 
10% при условии гарантий со стороны инвестора по дофинансированию проекта в случае 
дальнейшего роста его стоимости", - сказал Козак во вторник журналистам. 
"Те решения, которые были приняты в 2009 году, - они неизменны, финансирование 
продолжается и действует старое кредитное соглашение", - подчеркнул Козак. 
"Если (инвесторы) хотят получить дополнительные преференции, то они должны выполнить 
дополнительные условия, потому что ВЭБ должен быть гарантирован, потому что риски 
возрастают. Если инвестор просит изменить существующую схему с 70 на 30 до 90 на 10%, то он 
берет на себя все риски удорожания проекта и предоставляет дополнительные гарантии 
возвратности государственных инвестиций", - сказал Козак. 
Он добавил, что если пропорция сохраняется в пределах 70/30%, то дополнительные гарантии 
не требуются.Дмитрий Козак 
http://ria.ru/olympic_games/20120424/633776584.html

http://ria.ru/olympic_games/20120424/633776584.html
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КОЗАК ОТРИЦАЕТ ПРИОСТАНОВКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ: ВЭБ 
ПРОДОЛЖАЕТ СТРОЙКУ 
Автор: Газета.Ru 
Внешэкономбанк (ВЭБ) не приостанавливал финансирование олимпийских строек, заявил вице-
премьер Дмитрий Козак перед расширенным заседанием Госсовета в Кремле. 
"ВЭБ продолжает олимпийскую стройку", - передает слова Козака корреспондент "Газеты.Ru". 
Накануне в "Коммерсанте" вышла статья, в которой говорилось, что ВЭБ, обещавший выделить 
107 млрд рублей на стройку объектов, с начала года заморозил финансирование .  
 
http://www.gazeta.ru/business/news/2012/04/24/n_2310741.shtml

http://www.gazeta.ru/business/news/2012/04/24/n_2310741.shtml
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КОЗАК: ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ПРЕЖНИХ 
УСЛОВИЯХ 
Автор: Альфия БОДЯМШИНА 
Процентный пересчет не скажется на темпах стройки 
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак опроверг появившиеся в СМИ данные об изменении условий 
финансирования олимпийских проектов. По его словам, государство готово дать 
Внешэкономбанку возможность перейти на новые пропорции софинансирования, что никак не 
скажется на темпах застройки. 
"Правительство пошло навстречу частным инвесторам - набсовет ВЭБа на последнем заседании 
2 апреля принял решение о возможности изменения пропорции софинансирования до 90% на 
10% при условии гарантий со стороны инвестора по дофинансированию проекта в случае 
дальнейшего роста его стоимости", - рассказал Козак. 
Тем не менее, по его словам, фундаментальные решения о инвестировании в олимпийскую 
стройку остаются неизменными, передает РИА Новости. 
"Если (инвесторы) хотят получить дополнительные преференции, то они должны выполнить 
дополнительные условия, потому что ВЭБ должен быть гарантирован, потому что риски 
возрастают. Если инвестор просит изменить существующую схему с 70 на 30 до 90 на 10%, то он 
берет на себя все риски удорожания проекта и предоставляет дополнительные гарантии 
возвратности государственных инвестиций", - пояснил Козак.  
 
http://kp.ru/online/news/1137860/

http://kp.ru/online/news/1137860/
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Московский комсомолец.ru, Москва, 24 апреля 2012 20:43:00 

КОЗАК: УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЭБ ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ НЕ МЕНЯЛИСЬ 

 
Автор: РИА НОВОСТИ 
Условия финансирования Внешэкономбанком (ВЭБ) олимпийских объектов не менялись, 
предполагается софинансирование в ранее оговоренной пропорции 70/30%, при этом 
правительство решило дать возможность увеличить долю ВЭБа до 90% при выполнении 
дополнительных условий, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. 
Ранее некоторые СМИ сообщили, что условия финансировании олимпийских проектов со 
стороны ВЭБа могут измениться, что может поставить под угрозу выполнение этих проектов. При 
этом СМИ сообщали, что ВЭБ с начала этого года заморозил финансирование, и некоторые 
объекты в Красной Поляне из-за этого не будут сданы в срок. 
"Правительство пошло навстречу частным инвесторам - набсовет ВЭБа на последнем заседании 
2 апреля принял решение о возможности изменения пропорции софинансирования до 90% на 
10% при условии гарантий со стороны инвестора по дофинансированию проекта в случае 
дальнейшего роста его стоимости", - сказал Козак во вторник журналистам. 
"Те решения, которые были приняты в 2009 году, - они неизменны, финансирование 
продолжается и действует старое кредитное соглашение", - подчеркнул Козак. 
"Если (инвесторы) хотят получить дополнительные преференции, то они должны выполнить 
дополнительные условия, потому что ВЭБ должен быть гарантирован, потому что риски 
возрастают. Если инвестор просит изменить существующую схему с 70 на 30 до 90 на 10%, то он 
берет на себя все риски удорожания проекта и предоставляет дополнительные гарантии 
возвратности государственных инвестиций", - сказал Козак. 
Он добавил, что если пропорция сохраняется в пределах 70/30%, то дополнительные гарантии 
не требуются. 
 
http://www.mk.ru/economics/news/2012/04/24/696945-kozak-usloviya-finansirovaniya-veb-olimpiyskih-
obektov-ne-menyalis.html

http://www.mk.ru/economics/news/2012/04/24/696945-kozak-usloviya-finansirovaniya-veb-olimpiyskih-obektov-ne-menyalis.html
http://www.mk.ru/economics/news/2012/04/24/696945-kozak-usloviya-finansirovaniya-veb-olimpiyskih-obektov-ne-menyalis.html
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Ведомости, Москва, 25 апреля 2012  

 

ВЭБ ДАСТ 90% 
 
Принятые в 2009 г. условия финансирования ВЭБом олимпийских проектов не изменились: он 
выделяет 70% средств, 30% - частные инвесторы, сказал вице-премьер Дмитрий Козак, но по 
просьбам инвесторов набсовет ВЭБа принял решение о возможности увеличения госучастия до 
90% при гарантиях инвесторов по дофинансированию проектов в случае роста их стоимости. 
Интерфакс  
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Коммерсант.ru Новости информ. центра, Москва, 24 апреля 2012  

 

НАХОДЯЩИЙСЯ ПОД СЛЕДСТВИЕМ ЗАМПРЕД ВЭБ АНАТОЛИЙ БАЛЛО ПРОДОЛЖИТ 
РАБОТУ НА СВОЕМ ПОСТУ 
 
Заместитель председателя Внешэкономбанка Анатолий Балло, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, будет продолжать работу на своей 
должности, заявил 24 апреля РИА "Новости" глава ВЭБ Владимир Дмитриев. "Он продолжает 
работу в ВЭБе", - сказал господин Дмитриев, отвечая на вопрос, продолжит ли Балло работу или 
будет временно отстранен.  
Тверской суд Москвы 17 апреля признал законным возбуждение уголовного дела в отношении 
Анатолия Балло, обвиняемого в мошенничестве. По версии следствия, в сентябре 2008 года 
Балло с соучастниками похитил $14 млн, которые являлись составной частью кредита, 
выданного компании "Евразийский". Тверской суд ранее освободил Балло под залог в 5 млн руб. 
http://www.kommersant.ru/news/1922972

http://www.kommersant.ru/news/1922972
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 24 апреля 2012  

 

ДМИТРИЕВ: ЗАМПРЕД ВЭБА БАЛЛО БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ В СВОЕЙ ДОЛЖНОСТИ 
 
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Внешэкономбанка Анатолий Балло, 
в отношении которого возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, будет 
продолжать работу на своей должности, заявил РИА Новости глава ВЭБа Владимир Дмитриев. 
"Он продолжает работу в ВЭБе", - сказал Дмитриев, отвечая на вопрос, продолжит ли Балло 
работу или будет временно отстранен по решению суда. 
Тверской суд Москвы 17 апреля признал законным возбуждение уголовного дела в отношении 
зампреда ВЭБа Анатолия Балло, обвиняемого в мошенничестве. 
По версии следствия, 24 сентября 2008 года Балло с соучастниками похитил 14 миллионов 
долларов, которые являлись составной частью кредита, выданного компании "Евразийский" на 
приобретение 100% долей в уставном капитале компании "Югводоканал". Как установлено 
следствием, похищенные деньги были размещены на счетах оффшорных компаний, открытых в 
швейцарских банках. 
Тверской суд Москвы ранее освободил Балло под залог в 5 миллионов рублей. Два других 
фигуранта этого дела - соучредитель и директор фирмы, получившие кредит, - находятся под 
подпиской о невыезде.Заседание суда по делу зампредседателя ВЭБ Анатолия Балло 
http://ria.ru/society/20120424/633477299.html
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МНОГИЕ РОССИЙСКИЕ БАНКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПРОВЕДЕНИИ РАСЧЕТОВ ЧЕРЕЗ 
СИСТЕМУ CLS И МОГУТ ПОЛУЧИТЬ АВТОРИЗАЦИЮ - ЗАМПРЕД ПРАВЛЕНИЯ ВЭБ 
 
24 апреля 2012 
ИТАР ТАСС 
 
ЛОНДОН, 24 апреля. /Корр. ИТАР-ТАСС Роман Подервянский/. Многие российские банки 
заинтересованы в проведении расчетов через международную систему конверсионных валютных 
операций "Си-эл-эс" /CLS/ и способны получить авторизацию. Об этом заявил здесь сегодня 
заместитель председателя правления Внешэкономбанка /ВЭБ/ Сергей Лыков, выступая на 11-м 
международном Форуме по рублевым расчетам /XI International Ruble Settlement Forum/. 
 
"Недавно Банк России объявил о планах включения рубля в так называемую CLS /Continuous 
Linked Settlement/, - отметил Лыков. - Рад сообщить, что этот шаг планируется сделать уже в 
нынешнем году. Считаю, что это возможно". "Это очень важный шаг, который может существенно 
повысить совместимость и обращение российского рубля", - сказал он. 
 
"Есть много российских банков, которые могут получить авторизацию и которые уже 
заинтересованы в оказании расчетных услуг через этот механизм, - сообщил банкир. - По 
природе он более бесперебойный, менее рискованный по сравнению с обычными механизмами 
валютных операций. Он может существенным образом добавить ликвидности валютным рынкам, 
прежде всего ликвидности в рублях". 
 
"Средний дневной оборот рублевого наличного рынка сегодня оценивается в 20 млрд долларов. 
Но участники рынка говорят, что он может вырасти в четыре раза, если институты примут 
валовые расчеты в режиме реального времени /RTGS/ и рубль войдет в число расчетных валют 
системы CLS", - заявил зампред правления ВЭБ. 
 
"Подчеркну наше удовлетворение тем, что британская сторона заинтересована в поддержке 
развития российского рубля в качестве международной валюты, развитии международного 
финансового центра /МФЦ/ в Москве и вносит в это значительный вклад", - добавил он. Лыков 
входит в число членов российско-британской консультативной группы по созданию МФЦ в 
столице РФ. 
 
CLS – это платежная система, созданная в 1997 году и введенная в строй в 2002. Она 
обеспечивает мультивалютные взаимозачеты /неттинг/ и выступает третьей стороной 
/центральным контрагентом/ сделок между банками-членами. В настоящее время система 
работает с 17 мировыми валютами и представляет собой специализированный глобальный 
расчетный банк - CLS Bank. Включение валюты в список CLS позволяет гражданам и 
предприятиям стран производить международные расчеты в национальной валюте, минуя 
перерасчет в доллары или другую конвертируемую валюту. --0--лн  
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ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ, 21.04.2012, 10:17 
Ведущий Мария Бондарева 
ВЕДУЩИЙ: Сегодня поговорим о развитии малой гидроэнергетики. К той отрасли относятся 
небольшие электростанции мощностью до пяти тысяч киловатт. Казалось бы, пустяк, но, давайте 
посчитаем. Две трети территории России не имеют стабильного энергоснабжения. В стране 
много труднодоступных районов и регионов с суровым климатом, где строить объекты 
энергетической инфраструктуры сложно и дорого. Но ведь и там живут люди, которым нужны и 
свет, и тепло. Более того, в энергии нуждаются промышленные предприятия, имеющие порой 
стратегическое значение для российской экономики. Система малых гидроэлектростанций могла 
бы решить целый комплекс проблем: от социальных до макроэкономических. Но, тем не менее, 
сейчас доля малой гидроэнергетики в России всего процент. Почему так происходит? Выяснял 
наш корреспондент. 
КОРР.: Сейчас более половины российских территорий относятся к так называемым зонам 
децентрализованного энергоснабжения. Как результат - энергодефицит, рост тарифов, 
сложности при подключении к сетям новых предприятий. Решить эти проблемы может 
гидроэнергетика. Особенно эффективны небольшие ГЭС. Их можно построить даже на 
относительно небольшой реке и получать до пяти тысяч киловатт мощности. Мини ГЭС не 
требуют топлива, они практически полностью автоматизированы, срок их возведения всего год. С 
учетом всех факторов получается, что энергия мини ГЭС в три, а то и в четыре раза дешевле, 
чем, например, на ТЭЦ. Конечно, их мощность не слишком велика, но на небольшой населенный 
пункт и соседствующие с ним предприятия вполне хватит. 
Михаил КОЗЛОВ, директор по инновациям компании "РусГидро": Малые станции, которые можно 
где-то поставить, рядом с какой-то деревней или с каким-то потребителем электроэнергии, 
позволяет не тянуть сети, не использовать ископаемое топливо. 
КОРР.: В малой генерации есть ряд серьезных проблем. Основная - отсутствие федерального 
финансирования. Это, с одной стороны, логично. Мини ГЭС имеет местное значение, и значит 
финансировать их строительство должны местные власти. Но у муниципалитетов денег нет. 
Получить же финансирование в банках и лизинговых компаниях мешает слишком долгий срок 
окупаемости, около пяти лет. Частные инвесторы ждать и рисковать не хотят. Если бы инвестор 
знал, сколько будет стоить электричество через пять лет, он бы мог просчитать сроки возврата 
вложений и свою прибыль. Но пока тарифы фиксируются только на один год. 
Игорь ЮШКОВ, эксперт Фонда энергетической безопасности: Это должна быть комплексная 
государственная программа. Допустим, субсидирование ставки по кредитам и так далее. Во 
многих регионах это уже существует. И Свердловская область запускала свою программу. 
КОРР.: То, что под силу регионам-донорам, не осуществимо для реципиентов. А таких среди зон 
децентрализованного электроснабжения большинство. Задача энергетиков - решить проблему и 
найти длинные деньги. Основная надежда здесь на институты развития. 
ВЕДУЩИЙ: Итак, малая гидроэнергетика испытывает нехватку длинных денег. В этой ситуации 
могут помочь государственные институты развития. Тему обсудим с директором департамента 
инфраструктуры Внешэкономбанка Юрием Сурковым. Юрий Владимирович, здравствуйте. 
Почему было решено реанимировать малую генерацию? 
Юрий СУРКОВ, директор департамента инфраструктуры Внешэкономбанка: У Внешэкономбанка 
не стоит задачи возрождать гидрогенерацию по всей России. Мы совместно с частным 
инвестором точечно выбираем те регионы, где такая необходимость экономически оправдана. То 
есть где проще построить локальный небольшой объект, чем заниматься крупным сетевым, 
таким инфраструктурным строительством сетей. Водный потенциал он как бы везде в России 
есть. Но здесь вопрос некоего баланса стоимости и эффективности инвестиций по сравнению с 
инвестицией в сети электрические, и этого генератора, скажем так. 
ВЕДУЩИЙ: Считается, что вкладывать деньги в малые ГЭС невыгодно. Вы с этим согласны? 
Юрий СУРКОВ: Не совсем так, что это непривлекательно для инвестиций. Скорей речь идет о 
том, что капитальные затраты на единицу мощности действительно больше, чем если вы 
инвестируете в строительство большой электростанции или гидроэлектростанции. Но то, что 
делает эти проекты привлекательными на данный момент, во-первых, это выбор места, где это 
востребовано. Второе. Это та политика, которую сейчас проводит государство. И это очень важно 
нам было нам, к слову сказать, показать рынку на приеме проекта "Норд Гидро", что те 
механизмы, которые сейчас разработаны, они действительно функционируют не на бумаге, а 
могут быть воплощены в реальную жизнь. 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
ВЕДУЩИЙ: А чем для Внешэкономбанка интересна энергетика? Почему банк инвестирует 
именно в гидроэнергетику, а не, например, в альтернативные способы получения энергии? 
Юрий СУРКОВ: Ну, электроэнергетика у нас правительством Российской Федерации обозначена 
как приоритет нашей инвестиционной деятельности. Почему гидроэнергетика? Это не только 
гидроэнергетика. Мы сейчас в данный момент смотрим, совместно, кстати говоря, тоже с 
частными инвесторами, ряд проектов ветрогенерации. Готовы также смотреть солнечную 
генерацию. Просто гидроэнергетика она во многом более понятна, более проста сейчас пока для 
инвесторов. Но это не значит, что мы себя ограничиваем только в этом. 
ВЕДУЩИЙ: Юрий Владимирович. А какие механизмы поддержки здесь наиболее эффективны? 
Юрий СУРКОВ: Ну, в нашей части, как государственного банка развития, мне кажется, что здесь 
можем использовать любой спектр, и кредитование, и участие в капитале, если это требуется 
проектом. Но мне кажется, сейчас та модель, которая создана вот Минэнерго, она является 
более или менее оптимальной для Российской Федерации. Во-первых, она учитывает баланс 
того, что требуется, безусловно, наличие в ряде мест альтернативной энергетики. Но это не 
должна быть самоцель - полностью перевести экономику на такие источники. Все-таки в России 
есть достаточно большой топливно-энергетический потенциал. И было бы неправильно 
экономически его не использовать. Я имею в виду природный газ, ну и так далее. Но те меры, 
которые сейчас есть, они позволяют в тех случаях, когда экономически именно оправдано 
использовать альтернативную энергетику, ее реализовывать. То есть, скажем так, здесь должен 
быть селективный и, то, что на наш взгляд, очень важно подчеркнуть, экономически оправданный 
подход. И всегда должно быть сравнение, что экономически более эффективно использовать, 
традиционную энергетику, либо альтернативную. 
ВЕДУЩИЙ: Спасибо, Юрий Владимирович. Итак. Строители малых гидроэлектростанций могут 
рассчитывать на поддержку. Собственно средства уже выделяются. В Карелии приступили к 
реконструкции старых станций и строительству новых. Эффект не заставил себя ждать. Из 
Карелии наш следующий репортаж 
КОРР.: Карелия, поселок Ляскеля, население две тысячи человек. Четыре года назад местная 
размеренная жизнь забурлила - началась реконструкция гидроэлектростанции. Разом появились 
много рабочих мест. Для бизнеса обозначились новые перспективы. 
Александр МОШНИН, начальник МГЭС п. Ляскеля р. Карелия: Это может быть не Братска ГЭС, 
не Саяно-Шушенская, но все равно масштабы достаточно серьезные. Это перекрытие реки, это 
много занятого населения местного в этом строительстве. 
КОРР.: Мощность ГЭС Ляскеля составляет 4,8 мегаватт. В год станция будет вырабатывать 
тридцать миллионов киловатт-час. Теперь у коммунальщиков есть возможность решить многие 
местные проблемы ЖКХ. Но главное - ожидается оживление промышленности, строительство 
новых заводов. Ведь пока с энергоснабжением были проблемы, не работало даже единственное 
градообразующее предприятие. 
Алексей ВИНОГРАДОВ, управляющий директор ЗАО "Норд Гидро": В 2005 году прекратил свою 
работу Ляскельский бумажный комбинат, в том числе его развитие было затруднено по причине 
отсутствия необходимых мощностей для развития. Ну, соответственно, надеемся, что в 
ближайшее время на его месте появится некое новое инновационное производство. 
КОРР.: Для развития малой генерации нужны инвестиции, причем долгосрочные. Поддержать 
проект реконструкции малых ГЭС решил Внешэкономбанк. Институт развития выделил на 
строительство еще семи электростанций 1,6 миллиардов рублей, и это только начало. Возврат 
инвестиций гарантировали региональные власти. Они обязались в течение пяти лет не опускать 
тарифы на вырабатываемую энергию ниже определенного уровня. Не самая популярная мера, 
зато после выхода ГЭС на окупаемость цены можно будет понизить в три, а то и в четыре раза. 
Киловатт-час может стоить чуть больше рубля. Этим проектом уже заинтересовалось 
руководство пяти российских регионов. Подписаны необходимые для работы документы. 
Интересным будет проект в Красноярском крае. Впервые в России энергетики попробуют 
возвести малую ГЭС в условиях вечной мерзлоты. Вполне возможно, что и кредитная линия 
Внешэкономбанком будет расширена. Все это позволит довести долю использования 
возобновляемых источников энергии до 4,5%. Сейчас этот показатель составляет всего 1%. 
ВЕДУЩИЙ: Отмечу, что малые электростанции, тем более работающие на возобновляющих 
источниках энергии, это, конечно, крайне важно. Но топливно-энергетический комплекс 
необходимо развивать в целом. К примеру, Внешэкономбанк поддерживает восемнадцать 
проектов в разных энергетических отраслях на общую сумму 150 миллиардов. Специалисты 
утверждают, что стабильность энергопоставок должна стать одним из основных драйверов роста 
российской экономики. 
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ЭКСПОРТНЫЕ КОНТРАКТЫ ДЛЯ ЦБ 
 
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций и Центробанк работают 
над включением экспортных кредитов в перечень залогов при рефинансировании, сообщил 
гендиректор агентства Петр Фрадков. Интерфакс  
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МАЛЫШАМ ДАДУТ ГАРАНТИИ 
 
Автор: ТАРАС ФОМЧЕНКОВ 
 
Объем застрахованного экспорта вырастет до 500 миллиардов рублей 
ГОСУДАРСТВО разворачивает поддержку российских предприятий-экспортеров. Уже через два с 
половиной года 3,3 тысячи компаний, вывозящих продукцию за рубеж, смогут застраховать свои 
поставки от политических и экономических рисков. И под эти полисы получать кредиты в банках. 
Такие планы намечены в стратегии развития Агентства по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций (ЭКСАР) до 2014 года, рассказал вчера глава агентства Петр Фрадков. При этом 
приоритетным направлением для ЭКСАРа станет поддержка малого и среднего бизнеса, уточнил 
он. Именно на его долю придется львиная доля застрахованных контрактов - почти три тысячи. В 
том числе и за счет такой господдержки доля предприятий малого и среднего 
предпринимательства в общем объеме застрахованного экспорта достигнет к 2014 году 12 
процентов. Пока они такой поддержки не получают. 
В агентстве рассчитывают, что услуги по страхованию экспорта будут востребованы у 
отечественных предпринимателей. Всего объем застрахованного экспорта к 2014 году должен 
вырасти в денежном выражении с нынешних 30 миллиардов рублей до 500 миллиардов рублей, 
прогнозируют в ЭКСАР. 
Пока, правда, нормативная база для работы агентства еще дорабатывается. Но кое-что уже 
работает. Например, при задержке с поступлением валютной выручки, но при наличии полиса 
ЭКСАР санкции к компании не применяются, рассказал "РГ" Фрадков, не облагаются НДС и 
расходы на приобретение полиса агентства. А сейчас идет обсуждение поправок в бюджет 
следующего года, в которых будут прописаны госгарантии по страховым обязательствам 
агентства. Поддержка минфина по этому поводу у агентства есть, подчеркнул Фрадков. 
В будущем будет разработана система оценки рисков по государствам, с которыми работают или 
намерены сотрудничать российские компании, а для малого и среднего бизнеса планируется 
организовать фонд гарантирования инвестиций за рубежом. В течение 2015 - 2017 годов 
планируется создать информационную базу российских экспортеров и иностранных партнеров по 
приоритетным регионам и отраслям, выстроить систему гарантирования обязательств одних 
перед другими. 
Между тем в этом году уже заключены несколько сделок по страхованию экспорта. Три из них 
были оформлены в марте, рассказал первый замглавы ЭКСАР Михаил Карякин. Максимальный 
объем страхового возмещения составил 20 миллионов долларов, длительность контракта - 5 лет. 
Страхование экспорта особенно важно в связи с готовящимся вступлением нашей страны в ВТО 
  

  
Петр Фрадков: агентство может страховать экспортные контракты отечественных компаний и 
совместных предприятий.  
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СТРАХОВКА С ГОСГАРАНТИЕЙ 
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Отвечающее за поддержку экспорта агентство увеличивает число клиентов 
Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) представило план работы 
на ближайшие три года. За это время, в том числе благодаря агентству, объем российского 
несырьевого экспорта в денежном выражении должен вырасти с 3,6 до 5,2 трлн руб. Эксперты 
согласны с необходимостью помощи экспортерам, но указывают, что главным фактором 
останется спрос на российскую продукцию. 
Создание удобной системы поддержки промышленного экспорта премьер Владимир Путин 
решил включить в число первых шагов по улучшению инвестиционного климата. На следующей 
неделе " дорожная карта " решения проблемы будет обсуждаться на встрече премьера с 
представителями Агентства стратегических инициатив ( АСИ). На недавней коллегии 
Минэкономразвития Путин призвал добиться в ближайшие четыре года увеличения 
машиностроительного экспорта на треть, а еще через пять лет - его удвоения. 
Во вторник об основных шагах рассказал глава ЭКСАР Петр Фрадков, возглавляющий в АСИ 
соответствующую рабочую группу. Для начала он рассчитывает на усиление господдержки 
самого агентства - государство уже в этом году начнет предоставлять гарантии по страховым 
обязательствам ЭКСАР. Предполагается, что гарантиями может быть охвачен весь лимит 
страховых операций агентства в 300 млрд рублей. 
В мире сегодня существует около 70 агентств по страхованию экспорта. Они гарантируют 
экспортерам своевременность оплаты за поставленную продукцию со стороны иностранного 
контрагента. Объектом страхования являются коммерческие кредиты экспортера-страхователя 
импортерам контрагентам или авансовые платежи импортера. Коммерческий кредит при 
поставке товаров - один из методов повышения конкурентоспособности. Риски неполучения 
платежа страхуют специально созданные организации. По сути, возможны два варианта 
страхования экспортера: на случай несостоятельности ( то есть банкротства) зарубежного 
покупателя и на случай задержки платежа. При наступлении страхового случая страхователю 
возмещаются неуплаченные суммы по счетам за поставленные в кредит товары и оказанные 
услуги. 
Пока агентство, созданное в декабре прошлого года, застраховало шесть контрактов, половину 
из них в декабре. Первыми стали контракт на поставку дизельгенерато ров во Вьетнам на сумму 
в $ 4,8 млн и соглашение о продаже энергетического оборудования в Китай на $ 5,1 млн. Самый 
крупный застрахованный контракт, по словам Фрад кова, на $ 20 млн, а действие полиса - пять 
лет. Со временем, рассчитывают в ЭКСАР, агентство будет страховать все более крупные 
контракты и на более долгий срок. Приоритет будет отдаваться малым и средним компаниям. К 
2014 году доля таких " клиентов " должна достигнуть почти 90%. Это 3 тыс. компаний из тех 3300, 
которые должно будет застраховать агентство согласно стратегии развития. Основную 
поддержку получат производители в сфере машиностроения разного профиля ( электротехника, 
летательные и космические аппараты, суда и плавучие конструкции, ж/ д транспорт и путевое 
оборудование), а также химической и пищевой промышленности. Если сейчас менее 1% 
несырьевого экспорта охвачено поддержкой агентства, то в 2014 году доля должна возрасти до 
9,7%. 
По словам Сергея Пухова, старшего научного сотрудника Центра развития, экспортное 
страхование необходимо, так как Россия планомерно теряет позиции на мировом рынке. 
Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group, скептически оценивает возможности вновь 
созданного агентства по страхованию отечественного экспорта. По его мнению, главным 
является качество продукции, на которую будет спрос. 
Механизм страхования экспортных рисков может помочь таким российским отраслям, как 
авиапром.  
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ЭКСАР ВЫСТУПАЕТ ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКОВ В ЦБ ПОД ЗАЛОГ 
ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ 
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Предоставление банкам возможности рефинансирования в 
Центробанке под залог экспортных кредитов, застрахованных Российским агентством по 
страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), будет способствовать развитию в 
России системы поддержки экспорта, считает гендиректор ЭКСАР Петр Фрадков. 
По его словам, Банк России совместно с ЭКСАР работает над совершенствованием нормативной 
базы в части рефинансирования (под залог прав требования по экспортным кредитам), а также 
резервирования и нормативов по таким кредитам. "В целом речь идет о введении в регуляторную 
базу более четкого определения понятия экспортного кредитования со всеми вытекающими 
последствиями", - сказал Фрадков на пресс-конференции во вторник. 
Он надеется на корректировку нормативной базы ЦБ уже в ближайшее время.  
"Есть понимание в ЦБ, что эта работа имеет право на существование, и что она будет 
способствовать развитию российского банковского сектора. Мы стараемся быть катализаторами 
этого процесса, потому что это означает развитие экспортной поддержки", - сказал Фрадков. 
Он напомнил, что ранее уже были внесены изменения в законодательство, которые 
предоставляют партнерам ЭКСАР льготы в сфере налогообложения и валютного контроля. В 
соответствие с поправками в Налоговый кодекс, расходы экспортеров на приобретение полисов 
по страхованию экспортных кредитов будут относиться на себестоимость, т.е. будут уменьшать 
налогооблагаемую базу. Кроме того, изменения в КоАП и законодательств о валютном контроле 
позволят экспортерам избежать штрафов в случае непоступления валютной выручки, если у них 
есть страховые полисы ЭКСАР. 
ЭКСАР учреждено в октябре 2011 года в качестве 100-процентной "дочки" Внешэкономбанка с 
капиталом 30 миллиардов рублей. Цель агентства - поддержка отечественного экспорта 
посредством страхования кредитных и политических рисков по средне- и долгосрочным 
экспортным и финансовым кредитам, а также страхование российских инвестиций за рубежом от 
политических рисков. 
СТРАТЕГИЯ-2014 
Фрадков рассказал об основных положениях стратегии развития ЭКСАР на 2012-2014 годы, 
которая недавно была утверждена наблюдательным советом ВЭБа. 
Реализация стратегии позволит нарастить общий объем застрахованных экспортных кредитов с 
30 миллиардов рублей в 2012 году до 200 миллиардов рублей в 2013 году и 500 миллиардов 
рублей в 2014 году. Доля застрахованного агентством экспорта в общем несырьевом экспорте 
России увеличится с 0,5% в 2012 году до 4,7% в 2013 году и 9,7% в 2013 году. 
К 2014 году ЭКСАР должно предоставить страховое покрытие более чем 3,3 тысячи экспортеров, 
из которых 3 тысячи - малые и средние предприятия. Доля экспортеров-МСП в общем объеме 
застрахованного экспорта составит 12%. 
Первоначальный лимит страховой ответственности установлен в 300 миллиардов рублей. 
По словам главы агентства, стратегия не ограничивает сроки и суммы страховых полисов, а 
также долю российского контента, что позволит агентству страховать экспорт совместных 
предприятий. В то же время, стратегия определяет отраслевые и географические приоритеты.  
В отраслевом разрезе страховая емкость распределена в следующей пропорции: 
железнодорожный транспорт и путевое оборудование - 13%; энергетическое машиностроение и 
электротехника - 11,3%; суда, лодки и плавучие конструкции - 11%; средства наземного 
транспорта - 11%; летательные и космические аппараты - 10,3%; продукция химической 
промышленности - 9,7%; прочие отрасли - 9,7%; радиоэлектроника и электротехника - 9,3%; 
продукты животного и растительного происхождения - 8,3%; текстильные материалы и изделия - 
6,3%.  
По регионам страховая емкость распределена следующим образом: Азия - 35,3%; СНГ - 21,3%; 
Латинская Америка - 18%; Африка - 9,7%; Восточная Европа - 9%; Австралия и Океания - 3,3%; 
Северная Америка - 1,7%; Западная Европа - 1,7%. 
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ЭКСАР И ЦБ РФ РАБОТАЮТ НАД ВКЛЮЧЕНИЕМ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗАЛОГОВ ПРИ РЕФИНАНСИРОВАНИИ 
Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Экспортные кредиты могут быть включены в перечень 
активов, принимаемых в качестве залога для получения рефинансирования в ЦБ РФ. 
Как сообщил гендиректор Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций (ЭКСАР) Петр Фрадков на брифинге во вторник, агентство работает с Банком России 
над изменением банковского законодательства в том, что касается деятельности банков по 
предоставлению экспортных кредитов. 
"Это в основном нормативное законодательство, инструкции, которые регулируют деятельность 
российских банков в части резервирования, норм рефинансирования и вообще в целом введения 
в регуляторную базу более четкого определения понятия экспортных кредитов для банков как 
отдельного направления деятельности со всеми вытекающими последствиями", - сказал 
П.Фрадков. 
Член правления ЭКСАР Михаил Карякин пояснил, что банковские регуляторы во всем мире 
приняли за основу идею, что дебиторская задолженность может служить объектом залога и 
обеспечения по банковскому кредиту. "Соответственно, эти идеи должны быть прописаны в 
регуляторных нормах ЦБ отдельно по каждой стороне", - отметил М.Карякин. 
Это не единственное изменение, которое планируется принять в банковском регулировании, речь 
идет о целом ряде изменений для приведения деятельности банков по финансированию 
экспорта в соответствие с зарубежными практиками, добавил П.Фрадков, отказавшись от 
дополнительной информации. 
"Есть понимание ЦБ, что эта работа имеет право на существование и что это объективно 
развитие российского банковского сектора", - сообщил гендиректор агентства, отметив, что 
ЭКСАР становится катализатором этого процесса. 
П.Фрадков не ответил на вопрос, в какой срок работа по внесению изменений в нормативную 
базу может быть завершена, сказав лишь, что ЭСКАР работает с ЦБ в плотном режиме и 
агентство надеется, что "это произойдет в ближайшее время". 
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ДОЛЯ МСП В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЭКСПОРТА ЭКСАР К 2015Г ДОЛЖНА 
СОСТАВИТЬ 12% 
Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российское агентство по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций (ЭКСАР) будет поддерживать малые и средние предприятия (МСП) в 
экспортной деятельности и предполагает, что по итогам 2014 года доля экспортеров-МСП в 
общем объеме застрахованных экспортных кредитов будет составлять 12%. 
"Перед нами поставили достаточно амбициозную цель, чтобы количество наших партнеров было 
3,3 тыс. компаний, при этом 3 тыс. - малый и средний бизнес", - сказал глава ЭКСАР Петр 
Фрадков на брифинге во вторник, добавив, что доля этой категории в общем объеме 
застрахованных кредитов будет зависеть от спроса со стороны самих компаний. 
Целевой показатель по МСП в 12% застрахованных кредитов содержится в стратегии ЭКСАР на 
2012-2014 годы. 
Агентство планирует разрабатывать специальные продукты и программное обеспечение, 
которые позволят упростить операции и коммуникации ЭКСАР для МСП и для финансирующих 
их банков. 
В частности, ЭКСАР уже ввело норму в валютном регулировании, согласно которой в случае 
непоступления валютной выручки, но при наличии полиса агентства санкции к компании не 
применяются. "У нас, к сожалению, очень часто бывает, что из-за непоступления $10 компания 
вынуждена платить штраф в $30 тыс. Для крупных компаний это все-таки решаемый вопрос, а 
для малого и среднего бизнеса это критическая вещь", - сказал П.Фрадков. 
Кроме того, по его словам, расходы на приобретение страхового полиса ЭКСАР не облагаются 
НДС и учитываются в себестоимости. 
"Это небольшие нюансы, но они правильные с точки зрения восприятия рынка. Это постоянный 
процесс, у нас в стратегии заложено, что мы на постоянной основе мониторим законодательство 
и проводим работу по постоянному совершенствованию (нормативной базы)", - полагает 
П.Фрадков. 
У немецкого экспортно-кредитного агентства Hermes доля МСП в общем объеме застрахованного 
экспорта составляет порядка 40-45%, поскольку в Германии эти предприятия воспринимаются как 
основа экономики. "У нас это задача, которую мы должны достичь", - сказал глава ЭКСАР. 
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ДЕФИЦИТ В ПРЕДЕЛАХ ПОГРЕШНОСТИ 

 
Автор: Андрей Сусаров, a. susarov@ mn. Ru 
 
Минфин представил свою версию раздела сверхдоходов 
Доходы казны растут быстрее ожиданий, следует из опубликованного проекта поправок в бюджет 
на 2012 год. Дополнительные средства позволят свести ожидавшийся дефицит практически до 
нуля. При этом остается еще почти 90 млрд руб., которые Минфин предлагает потратить в 
основном на строительство жилья для ветеранов, укрепление вневедомственной охраны МВД и 
прошедшие выборы президента. Заодно из текста бюджета изъята норма, мешавшая 
Внешэкономбанку финансировать олимпийские стройки в Сочи. 
Законопроект предполагает, что к концу года ВВП России станет на 1,9 трлн руб. больше, чем в 
действующей версии бюджета. Федеральному бюджету это обеспечит прибавку доходов в 897,1 
млрд руб. Это на 20,6 млрд руб. превышает запланированные в бюджете расходы. 
Интересно, что из-за появления в бюджете допдоходов Минфин рекомендует отказаться от 
запланированных ранее заимствований на внутреннем рынке. Зато предельный порог 
предоставления госгарантий в валюте готов поднять с $ 8,3 млрд до $ 16,5 млрд. Отчасти рост 
объясняется предоставлением дополнительных гарантий Абхазии на $ 1 млрд, заверил " МН " 
источник, знакомый с ситуацией. 
В ведомстве Антона Силуанова все-таки считают необходимым сохранить дефицит бюджета в 
размере 68,1 млрд руб. (или 0,1% ВВП), чтобы можно было на 88,8 млрд руб. увеличить расходы 
правительства. Крупнейшими из них станут затраты на обеспечение жильем ветеранов войны - 
24,3 млрд руб. На 14,9 млрд руб. больше получит МВД: в основном - 8,9 млрд руб. на денежное 
довольствие военнослужащих, а также 5,8 млрд руб. на обновление информационно-
коммуникационной техники преимущественно вневедомственной охраны. 11 млрд руб. 
выделяется на проведение выборов президента. Скорее всего речь идет о финансировании 
расходов на установку веб-камер на большинстве избирательных участков. Эта идея у основного 
кандидата в президенты Владимира Путина появилась уже после того, как бюджет на 2012 год 
был сверстан. Ранее говорилось, что веб-наблюдение за выборами обойдется бюджету в 13 
млрд рублей. 
Кроме ветеранов, новоселье справит большее число ликвидаторов ядерных аварий. На субсидии 
им выделено на 8,8 млрд руб. больше. С 4 до 14,2 млрд руб. увеличены лимиты на 
строительство жилья для военнослужащих за счет продажи движимого и недвижимого 
имущества Минобороны. 6,4 млрд руб. добавят вузам. Управление делами президента получит 
на 5,1 млрд руб. больше, причем половину прибавки направит на эксплуатацию зданий. 
Вновь дороже, чем ожидалось, обойдется федеральному бюджету подготовка к проведению 
XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в городе Казани. Дополнительно 2 млрд руб. 
выделяется Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
ликвидацию проблемы ветхого жилья в центре города. Еще 6,9 млрд пойдет столице Татарстана 
на строительство метро. 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
Из проекта поправок в бюджет следует, что в системе арбитражных судов с 1 июня будет создан 
суд по интеллектуальным правам в количестве 30 судей и 120 сотрудников аппарата. В том 
числе по этой причине расходы на ВАС вырастут в этом году на 112,8 млн руб. А Росстат получит 
от Минэкономразвития деньги на проведение статистических наблюдений за деятельностью 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 
Еще одна поправка непосредственно касается подготовки к Олимпиаде в Сочи. Но речь не идет о 
прямом финансировании из бюджета. Внешэкономбанк будет освобожден от функций агента и 
представителя интересов России по поручительствам госкорпорации " Олимпстрой " . Как 
пояснил " МН " источник, знакомый с ситуацией, " смысл указанных функций оказался утерян " . 
Предполагалось, что ВЭБ, прежде чем одобрить выделение средств на строительство 
олимпийских объектов, должен был провести экспертизу на предмет их окупаемости. Однако 
многие объекты уже определенно признаны убыточными. Но госсредства на них ВЭБ все равно 
вынужден давать. 
Эксперты опасаются, что оптимизм Минфина может не оправдаться. " Слава богу, что расходы 
подняли не сильно " , - говорит Андрей Чернявский из Центра развития ВШЭ. Он обращает 
внимание, что, несмотря на высокие цены на нефть, по итогам первого квартала дефицит 
получился в размере 0,9% ВВП. Причина оказалась в том, что поступления от импорта росли 
медленнее, чем предполагалось в годовых проектировках. " Возможно, это была особенность 
начала года, - предполагает экономист. - Но не исключено, что стагнация импорта отражает 
какие-то неблагоприятные тенденции в экономике - и ситуацию с доходами, которые долгое 
время почти не росли в реальном выражении, и с промышленным импортом, снизившимся 
вместе с падением инвестиций бизнеса в основной капитал. А тут еще угроза рецессии в Европе, 
что может привести к падению цен на энергоносители " . 
Возможно, корректировка дефицита бюджета делается рано, так как конъюнктура на внешнем 
рынке может поменяться, соглашается Николай Подгузов из " ВТБ Капитала " . Но в целом 
бюджетная политика остается устойчивой. " Направление допдоходов не на расходы, а на 
погашение дефицита бюджета говорит о консервативном подходе и нежелании раздувать 
расходы", - указывает эксперт. 
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КРАСНАЯ ПОЛЯНА ПЛАНИРУЕТ ЗАВЕРШИТЬ В СОЧИ В 2013 ГОДУ СТРОИТЕЛЬСТВО I 
ОЧЕРЕДИ КУРОРТА СТОИМОСТЬЮ 30 МЛРД РУБ. 
 
Общая стоимость проекта "Горки город" оценивается в 54 млрд рублей 
Сочи. 24 апреля. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - ОАО "Красная поляна" планирует в конце 
2013 года завершить строительство первой очереди курорта "Горки город" в Сочи общей 
стоимостью около 30 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" член совета директоров АО "Красная 
поляна" Евгений Каплун. 
"Мы оцениваем строительство проекта "Горки город" в полную цифру примерно 54 млрд рублей. 
При этом мы предполагаем до Олимпиады (Зимние Олимпийские игры 2014 года - ИФ), на 
первом этапе реализации проекта, вложить около 30 млрд рублей. После Олимпиады - 
остальное", - отметил Е.Каплун. 
По его словам, готовность объектов, строящихся к Олимпиаде, в настоящее время составляет 
40-45%. 
"Горки город" будет включать спортивно-туристический комплекс "Горная карусель", а также 
комплекс горнолыжных трамплинов "Русские горки". 
Бюджет строительства комплекса трамплинов оценивается в 4 млрд рублей, к настоящему 
времени освоено около 50% средств. 
"После Олимпиады будет продолжаться развитие курорта, будут развиваться новые зоны 
катания, строиться горнолыжные подъемники", - отметил Е.Каплун. 
"Если прекратится кризис на рынке недвижимости и ситуация с недвижимостью и ее продажами 
улучшится кардинально, то будет продолжено строительство тех объектов недвижимости, 
которые у нас запланированы и запроектированы, которые могут быть построены после 
Олимпиады", - добавил он. 
Основным кредитором проекта "Горки город" в настоящее время является Внешэкономбанк. 
Бизнесмену Магомеду Билалову принадлежит 60% акций "Красной поляны", "Сбербанк Капиталу" 
("дочка" Сбербанка РФ (РТС: SBER)) - 25%+1 акция, Краснодарскому краю - 11% акций, 
суверенному фонду Invest AD (ОАЭ) - 4% акций.  
ФАС РФ в апреле удовлетворила ходатайство ООО "Сбербанк Капитал" о приобретении 31,268% 
голосующих акций АО "Красная поляна". Таким образом, в совокупности с этим пакетом в 
распоряжении инвестиционной "дочки" Сбербанка окажется доля в 56,28%.  



БИЗНЕС 
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КУДРИН КРИТИКУЕТ ИДЕЮ СВЕРХГОСКОМПАНИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
Автор: Дарья Корсунская, текст Дениса Демкина 
МОСКВА (Рейтер) - Экс-министр финансов России Алексей Кудрин осудил идею 
Минэкономразвития ради развития Сибири и Дальнего Востока наделить сверхполномочиями 
новую госкорпорацию, назвав это апофеозом ручного управления и барьером для инвесторов. 
Представитель Путина говорит, что нашумевший проект может не дойти до воплощения. 
На организованной газетой "Ведомости" конференции экономистов во вторник Кудрин 
подтвердил существование документа, публикация которого на прошлой неделе вызвала шквал 
комментариев в обществе. Некоторые сравнили предложенный формат освоения депрессивных 
и теряющих население восточных регионов с созданием колониальной Ост-Индской компании в 
17 веке, другие провели параллели с советским "государством в государстве", ядром Гулага 
трестом Дальстрой. Многие сошлись во мнении о высоких рисках коррупции и монополизации 
рынка в интересах освобождаемой от налогов мегагоскомпании. 
Минэкономики отказалось от комментариев и обнародования текста законопроекта, но Кудрин 
воспользовался своими связями в правительстве. 
"На днях в прессе появилась информация о подготовленном законопроекте по развитию 
Дальнего Востока. Я сначала не поверил в то, что написано, что такое может быть, пока не 
увидел своими глазами внесенный Минэкономразвития на согласование законопроект", - сказал 
экс-министр. Кудрин был соратником Путина с момента прихода того к президентству, но 
выступал против размножавшихся в последнее десятилетие госкомпаний и за демонтаж 
госкапитализма. 
"Это означает, что выбирается определенный тип управления экономикой и все слова про 
исправление роли госкорпораций в том виде, как они сейчас существуют, они снова уходят 
назад." 
Кудрина уволил с должности уходящий президент Дмитрий Медведев - за пререкания, и Путин не 
стал этому препятствовать, пожурив министра за пренебрежение аппаратной этикой. На фоне 
первых за путинское правление массовых уличных акций протеста Кудрин попытался выступить 
посредником между бывшим шефом и "рассеженными горожанами". Позже он сказал, что 
отказался от предложенного поста главы ЦБ и решил сосредочиться на экспертной работе, 
востребованной как властями, так и оппозицией. 
В РУЧНОМ РЕЖИМЕ 
Авторитетный в мире экономист вооружил критиков исповедуемой Путиным модели управления, 
сформулировав основные претензии к проекту мегагоскорпорации. 
"Последствия этого закона: первое - это ухудшение инвестиционного климата в стране. То есть 
та цель, которая была поставлена со 120 места перейти на 20, не выполнима", - напомнил 
Кудрин об обещании избранного президента. 
"Второе - это замедление развития Дальнего Востока и Забайкалья", - сказал он. 
"Потому что создание такого игрока на этом рынке, который может реализовать любой частный 
проект с учетом государственного административного ресурса, особых преференций и особого 
доступа к финансам, означает, что любой другой инвестор, который в этой зоне захотел бы 
работать, будет иметь перед собой особого игрока с особыми преференциями. Поэтому все 
другие частные проекты рискованны заведомо. Вводя одного игрока на этот рынок, мы сразу 
убиваем все частные инвестиции в этих сферах." 
По мнению Кудрина, предложенный вариант подчинения новой госкомпании лично Путину и 
выводе ее из-под контроля регионов и федеральных законов свидетельствует о фиаско 
государства в сфере реформы институтов как главного стимула для инвестиций. 
"Это одновременно легализация или легитимизация модели ручного управления. Окончательное 
объяснение, что обычные механизмы не работают", - сказал экс-министр. 
"Для меня, если этот закон будет подписан, будет перечеркнута значительная часть обещаний в 
отношении инвестиционного климата." 
"Вместо того, чтобы исправить те институты, которые не срабатывают, вместо того, чтобы 
снизить административную нагрузку на предприятия,.. вместо того, чтобы инфраструктуру 
подстроить, принимается вот такой закон, поперек логики современного регулирования в 
экономике." 
"СОМНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ" 



БИЗНЕС 
Критики отказывают госкорпорациям в эффективности, расценивая их как способ скрытой 
приватизации прибылей и национализации убытков в интересах обогащения ближнего круга 
лидера страны. 
Экс-министр сказал, что власти пропускают претензии к госкорпорациям мимо ушей. 
"Хотя мы считаем, что они неэффективны, создается еще более серьезная корпорация, но 
эффективность будет еще более сомнительна, чем в других случаях", - сказал он. 
Кудрин напомнил о ставших общим местом обвинениях в растрате средств и недальновидности 
управленцев в связи с предыдущими амбициозными мегапроектами, от саммита АТЭС во 
Владивостоке до Олимпиады в Сочи. 
"Поскольку ситуация со строительством олимпийских объектов касается международных 
чувствительных вещей нашего престижа я скажу очень мягко: ни при каких обстоятельствах 
нельзя повторять опыт Олимпстроя". 
В преддверии президентских выборов в марте Путин, столкнувшийся с наиболее массовыми 
уличными выступлениями протеста за 12 лет своего правления, раздал избирателям обещания 
трат, которые экономисты оценили в не менее чем $50 миллиардов в год. В частности, Путин 
пообещал депрессивным и теряющим население восточным регионам поделиться доходами от 
экспорта нефти, поручив инвестиции еще одной госкорпорации. 
Автором идеи выступил министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, которого вскоре 
после избрания Путина Кремль перевел в губернаторы Московской области, спустя 20 лет во 
главе министерства. Но Шойгу поделился с "Коммерсантом" своими наработками, оценив 
государственные и частные вложения в новую госкорпорацию в $5 миллиардов ежегодно первые 
три года и в $680 миллиардов за 20 лет (www.kommersant.ru/doc/1922026). 
Государству предложено регулярно в течение десяти лет зачислять в госкорпорацию доходы, 
полученные от размещения средств Фонда национального благосостояния, предназначенного 
для покрытия дефицита пенсионной системы и насчитывающего около $88 миллиардов. 
БУДЕТ - НЕ БУДЕТ? 
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что этот проект находится в стадии обсуждения 
и решения нет. 
"Идея корпорации не была одобрена. Пока конкретных никаких планов на этот счет не имеется. 
Будет ли создан такой институт или не будет - тоже неизвестно", - сказал Песков. 
"Я полагаю, что это может быть реализовано, а может, и нет. Говорить можно будет только после 
того, как будет проработан какой-то вариант, который будет признан предпочтительным. Пока ни 
один вариант предпочтительным признан не был". 
Замминистра экономики Андрей Клепач высказал скепсис по поводу вызвавшей резонанс 
инициативы своего ведомства. 
"Можно по-разному оценивать целесообразность создания корпорации по развитию Дальнего 
Востока. Мое личное частное мнение - не как чиновника - что, может, это не самый правильный 
шаг", - сказал он на конференции "Ведомостей". Клепач напомнил, что у страны есть финанси-
руемые из казны институты развития, такие как ВЭБ, и федеральные целевые программы. 
Он вступил в полемику с пессимистической трактовкой Кудрина. 
"В то же время я бы не делал таких уж совсем ужасающих выводов, что все, нет инвестклимата", 
- сказал замминистра. 
"Есть действительно реальная проблема, которую государство, может, плохо решает, но 
хорошего решения пока не найдено". 
Согласно публикации в "Коммерсанте", авторы документа предлагают наделить госкорпорацию 
правом без конкурса передавать инвесторам лицензии на полезные ископаемые и право 
пользование лесными ресурсами тайги. 
Ряд залежей полезных ископаемых Сибири, таких как золоторудное месторождение Сухой Лог в 
Иркутской области или железорудные и угольные месторождения привлекают инвесторов и до 
сих пор находятся в ведении государства. Документ предлагает, чтобы перечень инвестпроектов 
утверждало правительство, а отбирала - сама госкомпания со штаб-квартирой во Владивостоке. 
Оппозиция говорит, что такой метод управления территориями создает предпосылки для роста 
сепаратистских настроений на краю страны. 
"Появление в сибирских и дальневосточных регионах роскошных сверкающих офисов 
"колониальной госкомпании", сотрудники которой будут обладать сверхъестественными 
полномочиями, не подчиняться никаким законам и все прибыли от эксплуатации природных 
ресурсов забирать себе, способно эти настроения сильнейшим образом приблизить", - написал в 
Forbes.ru экс-замминистра энергетики, сопредседатель Партии народной свободы Владимир 
Милов.  
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КОРПОРАЦИЯ РАЗДОРА 
 
Автор: Александра Пономарева, a. ponomareva@ mn. Ru 
 
Смерть инвесторам Кудрин раскритиковал госкорпорацию по Дальнему Востоку  
Правительству советуют учиться поднимать экономику без создания новых госкомпаний 
Пока формируется правительство, эксперты попытались определить, какая экономическая 
политика нужна стране. Правительство не научилось управлять гигантскими расходами бюджета. 
И не пытается учиться, считает бывший министр финансов Алексей Кудрин. Он указал на 
попытку создания очередной мегакорпорации для развития Дальнего Востока и Сибири. Идти по 
этому пути нельзя, считает не понаслышке знакомый с работой госкорпораций Кудрин. 
"Я не буду оригинален", - начал Кудрин свое выступление на "круглом столе" "Макроэкономика 
России" и рассказал о главной проблеме, которая стоит перед страной - наркотической 
зависимости от цен на энергоносители. Чтобы ее побороть, необходимы самоограничения в виде 
бюджетного правила, которое установит допустимый уровень расходов нефтяных денег. 
Напомним, что Минфин настаивает, чтобы " ценой отсечения " стала средняя цена на нефть за 
десять лет. Кудрин настроен решительнее: " Я могу с этим согласиться как с компромиссным 
вариантом. Но жизнь не будет средней. Нам нужно жить вокруг постоянной величины " . Экс-
министр предложил для начала взять цену $ 90 за баррель, а потом индексировать ее в 
соответствии с инфляцией в США. 
"Бюджетное правило - вещь важная, но, как в известной шутке, есть вещи поважнее", - ответил на 
это замминистра экономического развития Андрей Клепач. Цена на нефть $ 90 и даже $ 100 за 
баррель будет означать сокращение расходов бюджета. Но тогда надо решить 
фундаментальный вопрос - как проводить модернизацию и при этом соблюсти бюджетное 
правило. Сам Клепач на него четкого ответа не знает. " Мы находимся в условиях, когда 
маневрировать сложно " , - признал он. 
Обязательств у правительства - и по социальным расходам, и по оборонным - сейчас больше, 
чем до кризиса. Новым двигателем экономического роста могла бы стать интеллектуальная 
экономика, производящая товары с высокой добавленной стоимостью. Для этого она должна 
занимать 20% ВВП, то есть вдвое больше, чем сейчас. Но как этого добиться, тоже непонятно. 
Реализация намеченных планов, по выражению Андрея Клепача, " погоды не сделает " . Даже 
если авиастроение вырастет в два раза, оно будет составлять всего 0,6% ВВП. России нужно 
улучшать структуру экономики, поэтому жесткая бюджетная политика не лучший рецепт. 
На Кудрина эти доводы не подействовали. Он посоветовал Минэкономразвития присоединиться к 
Минфину в борьбе за сокращение расходов. Тем более что выборы прошли и об этом можно 
говорить. " Если мы будем тратить триллионы на пенсии и оборонную программу, то тогда 
экономический блок будет зажат в углу и структурных реформ не провести " , - уверен Кудрин. 
С ним согласился и научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. " Надо 
решиться развивать предпринимательскую активность. Но если вы не можете, признайте, что 
нельзя этого делать, потому что это создаст угрозу властной элите. Тогда расслабьтесь. 
Продолжайте вывозить капитал, стройте стадионы где-нибудь в Венеции " , - заявил Ясин. 
Возможность экономии в правительстве обсуждают, стал оправдываться Клепач. Авторы " 
Стратегии-2020 " предложили бюджетный маневр по снижению расходов на оборону на 2% и 
повышению на образование, здравоохранение и науку на 4% ВВП. 
 Но против выступают как раз соратники Кудрина из Минфина, которые предлагают нулевой 
баланс. То есть снизить оборонные и управленческие расходы на 2% и на столько же увеличить 
траты на людей. Само Минэкономразвития придерживается компромиссной позиции - минус 1,5% 
и плюс 3%. Кудрин настроен даже жестче, чем нынешний Минфин: " Моя модель - минус 4%, 
плюс 2%. И более того, я бы мог ее реализовать. Только для этого нужна поддержка общества. А 
на сегодня, похоже, власть не получила такого мандата и не имеет желания " . 
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Сколько средств тратить на модернизацию экономики - не единственное разногласие между 
бывшим и действующим членом правительства. Не менее важный вопрос - как правильно 
потратить деньги. " За все эти годы мы даже не смогли построить нормальную магистраль 
Москва - Санкт-Петербург. Есть отдельные участки, но нормальной дороги нет. 
 Фактически, как и во всем, что мы делаем, есть отдельные участки, а системы нет " , - сказал 
Клепач. 
С этим Кудрин согласился. И ситуация, по его мнению, становится только хуже. Законопроект о 
создании корпорации по развитию Сибири и Дальнего Востока, отдающий треть территории 
страны почти в полное распоряжение этой структуры, показывает, что правительство вновь 
решило пойти по неэффективному пути. " Я сначала не поверил, пока не увидел своими глазами 
внесенный Минэкономразвития на согласование в другие министерства законопроект. 
 Я не верил, что этот закон может быть " , - развел руками Кудрин. Такой подход перечеркивает 
все обещания по инвестиционному климату. Об обещанном Владимиром Путиным подъеме со 
120-го на 20-е место в мире по условиям ведения бизнеса можно забыть. 
" Мое личное мнение не как чиновника: может, это не самое лучшее решение. Но проблема в 
том, что другие попытки управлять крупными проектами, тем же строительством к Олимпиаде, не 
срабатывали " , - попытался защитить инициативу Клепач. Но олимпийский пример Кудрина как 
раз не впечатлил. " Это касается нашего международного имиджа, поэтому я скажу очень мягко. 
Ни при каких обстоятельствах нельзя повторять опыт " Олимпстроя " , - парировал экс-министр. 
Клепач предпочел ничего не отвечать. 
90 за баррель такую цену на нефть стоит закладывать в бюджет, по мнению экс-министра 
финансов Алексея Кудрина 
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ОПРИЧНИНА ПРИДЕТ В СИБИРЬ 
 
Автор: РОСТИСЛАВ ТУРОВСКИЙ, вице-президент Центра политических технологий 
Беспрецедентные полномочия может получить новая госкорпорация по развитию Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. В ее появлении виден личный интерес Путина, который создает 
собственную опричнину, как Иван Грозный. 
Владимир Путин, еще работая главой правительства, уделял огромное внимание Дальнему 
Востоку и Восточной Сибири. Эти регионы наряду с Северным Кавказом стали ключевыми по 
получению федерального финансирования. Однако привлечение инвестиций и бурное 
социально-экономическое развитие ассоциируются именно с Дальним Востоком и Восточной 
Сибирью. 
С политической точки зрения Путин, переходя на пост главы государства, стремится сохранить 
контроль над финансовыми потоками, которые идут в эту часть страны. Таким образом, он 
очертил сферу своего влияния, будучи премьером, и не хочет ее отдавать новому правительству 
во главе с Дмитрием Медведевым. 
С помощью этой компании и наверняка с помощью лояльной фигуры ее руководителя Путин 
хотел бы управлять финансовыми потоками лично, являясь уже президентом страны. Это 
предложение - проявление политики ручного управления. Таким образом, законопроект о 
создании новой госкорпорации, по сути, предусматривает создание параллельного 
правительства, функционирующего на огромной территории, с которым Путин лично связывает 
перспективы по-прежнему сырьевого, но все же развития страны. 
Появление данного документа также связано с предстоящим саммитом АТЭС. На нем Путин 
будет ключевым игроком, а сама компания будет рекламироваться в качестве основного и 
единственного контрагента для возможных инвесторов и партнеров из стран АТР. Теоретически 
это может создать понятные правила игры для иностранцев. 
В появлении этой инициативы есть несомненный плюс. Дальний Восток выделяется как регион 
приоритетного развития. В этом есть смысл и экономический, и геополитический, так как здесь 
сильно недовольство граждан. Люди по-прежнему продолжают покидать регион. Можно сделать 
вывод, что власти до сих пор не удалось предотвратить в нем негативные тенденции. Данный 
документ представляет собой попытку сбалансировать социально-экономическое развитие 
страны и резко активизировать работу на Дальнем Востоке. 
В то же время предложение о развитии этих территорий отнюдь не ново. Надо понимать, что 
создание госкорпорации - вынужденная реакция на неэффективность прежней работы 
российских властей в этом направлении, включая работу путинского правительства. 
Федеральная целевая программа по этой территории действует давно, на нее выделялись 
огромные федеральные средства, но ни к какому комплексному развитию региона ее реализация 
не привела. В рамках этой программы акцент был сделан только на саммите АТЭС и, 
соответственно, на Владивостоке. А вся остальная территория осталась в довольно тяжелом 
положении. 
Кроме того, неэффективность правительства состояла в том, что бесконечные 
межведомственные согласования и конфликты снижали результаты предпринимаемых мер. Как 
результат, во Владивостоке, на который делалась особая ставка и куда шли огромные деньги, 
итоги парламентских выборов показали крайне низкую поддержку населением партии власти - 
"Единой России". 
Нынешняя инициатива - попытка начать все с чистого листа, попробовав устранить проблемы 
межведомственных противоречий таким радикальным способом. 
 Это понятная модель со своими плюсами и минусами. Вряд ли она будет эффективной, но, по 
крайней мере, это интересный эксперимент. 
Многое будет зависеть от фигуры будущего руководителя госкомпании. Предполагается, что 
назначение будет взаимосвязано с перестановками в правительстве. Пост главы этой структуры 
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будет приравнен неформально к креслу вице-премьера или министра. Поэтому стоит ожидать, 
что кто-то из нынешних крупных правительственных чиновников, потеряв пост в новом кабинете 
Дмитрия Медведева, может быть переведен на эту позицию, которая фактически не станет для 
него понижением в должности. Это любимый Путиным прием кадровых рокировок. В кулуарах 
звучали разные имена: и Игоря Шувалова, и Виктора Басаргина. 
Но стоит помнить и о неясностях в правовом поле и во взаимоотношениях групп влияния: с 
руководством правительства и некоторыми министерствами, которые не смогут влиять на 
данный проект. Кроме того, до сих пор непонятно, как будут решаться проблемы российского 
законодательства, если на этой территории будут действовать, по сути, свои законы. Неизбежны 
конфликты с губернаторами, которые все равно никуда не денутся. Проблем во взаимодействии 
стоит ждать и с муниципальными властями. 
Кроме того, важно не только, кто возглавит компанию, но и какие финансово-промышленные 
группы получат приоритетные возможности для сотрудничества с ней с российской стороны: кто 
получит месторождения, подряды на строительство. Практика ФЦП и владивостокского 
строительства показала, что выгоду от этого получают определенные бизнес-группы, например 
тот же Арас Агаларов, которому были отданы значительные объекты строительства на острове 
Русский. Этот вопрос решится не сразу, но приближенные лично к Путину бизнесмены смогут 
выиграть и в рамках этой инициативы. 



БИЗНЕС 
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ИЛЬЮШИН ФИНАНС КО (ВОРОНЕЖ) ВЫКУПИЛ У АВИАКОМПАНИИ ПОЛЕТ ВТОРОЙ 
САМОЛЕТ АН-124 РУСЛАН 
Автор: сайт " Abireg.ru " 
ОАО "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК, Воронеж) выкупило у авиакомпании "Полет" второй самолет 
Ан-124 "Руслан" и сдало его перевозчику в финансовый лизинг (схема возвратного лизинга), 
сообщили в ИФК. 
Там отметили, что сделка была закрыта в середине апреля, однако ее детали раскрыть 
отказались, уточнив только, что соглашение, заключенное с авиакомпанией, является выгодным 
для обеих сторон. 
Отметим, что по подобной схеме в конце декабря 2011 года ИФК выкупил первый самолет Ан-124 
у "Полета". Как удалось выяснить, посредством продажи машин авиакомпания частично погасила 
долг перед ИФК. В настоящее время "Полет" эксплуатирует четыре самолета этого типа, два из 
которых уже принадлежат ИФК и находятся в финансовом лизинге у авакомпании. 
Напомним, что на сегодняшний день "Полет" эксплуатирует три Ил-96-400Т по договору лизинга с 
ИФК, заключенному в феврале 2009 года. Документ предусматривает опцион еще на два 
аналогичных самолета. Четвертый Ил-96-400Т ИФК планирует передать авиакомпании в первом 
квартале 2012 года. 
ОАО "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК) создано в 1999 году. Основные направления деятельности 
компании: финансовый и операционный лизинг гражданских самолетов, финансирование 
экспортных поставок авиационной техники российского производства, комплексная поддержка 
заказчика (обучение, инжиниринг, послепродажное обслуживание). Основными акционерами ИФК 
являются: ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" - 48,4%, группа Национальной 
Резервной Корпорации - 25,8%, Внешэкономбанк - 21,4%, миноритарные акционеры - 4,4%. С 
2007 года ИФК входит в состав ОАО "Объединенная Авиастроительная Корпорация", 
обеспечивая основной объем поставок новых гражданских самолетов отечественного 
производства российским и зарубежным авиаперевозчикам.  
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СУММУ В 4,8 МЛРД РУБ. НАМЕРЕНЫ ВЗЫСКАТЬ КАЗАХСТАНСКИЕ ПАРТНЕРЫ ЛОГОПАРКА 
ТОЛМАЧЕВО - ИСТОЧНИКИ 
 
Новосибирск. 24 апреля. ИНТЕРФАКС -НЕДВИЖИМОСТЬ- ООО "ФинансИнвест" (Москва) 
обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием взыскать с ЗАО "Логопарк 
"Толмачево" (дочерняя структура ООО "Евразия логистик") 4,8 млрд рублей, говорится в 
материалах суда. 
Иск зарегистрирован 16 апреля 2012 года. 
Как уточнили "Интерфаксу" в суде, дело решено разделить на два, выделив в отдельные 
производства требования в размере 4,776 млрд рублей и 25,335 млн рублей. Предварительное 
заседание по второму делу назначено на 21 мая. 
По данным базы СПАРК, "ФинансИнвест" аффилировано с "Евразией логистик". 
ЗАО "Логопарк "Толмачево" создано "Евразией логистик" в 2007 году для реализации 
инвестиционного проекта - строительства на территории промышленно-логистического парка 
(ПЛП) в Новосибирской области крупного логоцентра площадью 806 тыс. кв. метров. Под этот 
проект "Логопарк Толмачево" летом 2009 года привлек 7-летнюю кредитную линию 
Внешэкономбанка (ВЭБ) на 4,1 млрд рублей. 
Источник, знакомый с ситуацией, на условиях анонимности сообщил агентству, что с иском 
обратились казахстанские партнеры ООО "Евразия логистик": они намерены вернуть средства, 
вложенные в уставный капитал ЗАО. От более подробных комментариев он воздержался. 
Другой источник пояснил: "В свое время, когда "Логопарк "Толмачево" брал кредит ВЭБа, была 
сформирована задолженность перед двумя кипрскими оффшорами как раз примерно на сумму 
иска. Здание логопарка, земля, все имущество находится в залоге у банка. Теперь эта 
задолженность передана подставной компании, и они подали иск, чтобы вывести из-под залога 
имущество". Он добавил, что "Евразия логистик" использовала при реализации проекта средства 
казахстанского БТА банка. 
В пресс-службе УК "ПЛП "Толмачево" "Интерфаксу" заявили, что на сегодняшний день "Евразия 
логистик" и ее проект никакого отношения к ПЛП не имеют, хотя в начале создания 
промышленного парка (в 2007 году) компания была заявлена как один из якорных резидентов. 
При этом земельный участок она оформляла еще до официального создания ПЛП. 
Один из менеджеров "Логопарка "Толмачево" сообщил, что первая очередь комплекса площадью 
80 тыс. кв. м почти достроена. Несмотря на трудности, компания намерена ввести ее в 
эксплуатацию в сентябре 2012 года. При этом он подчеркнул, что при заключении договора 
аренды компания в течение месяца готова предоставить клиенту все необходимые условия для 
работы. 
Проблемы "Евразии Логистик" начались в 2008 году, когда она объявила о замораживании в 
Омске, Волгограде, Саратове, Ростове-на-Дону и Москве "бумажных проектов", к строительству 
которых даже не приступала. Компания сконцентрировалась на реализации начатых к тому 
времени проектов в Москве (логопарк "Северное Домодедово"), Новосибирске ("Толмачево"), 
Екатеринбурге ("Пышма"), Казани ("Биек Тау"). Сдать эти объекты планировалось до 2011 года. 
В декабре прошлого года Тверской районный суд Москвы принял решение о заочном заключении 
под стражу гендиректора ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александра Удовенко и председателя совета 
директоров ООО "Евразия Логистик" Артура Трофимова, которые являются фигурантами дела 
БТА банка. Они объявлены в международный розыск. 
Следствие установило, что А.Удовенко и А.Трофимов являлись участниками организованной 
преступной группы, руководимой Мухтаром Аблязовым, в то время главой казахстанского БТА 
банка. Топ-менеджеры ООО "Евразия Логистик" - гендиректор Александр Волков, директор по 
финансам Артем Бондаренко, юрист Денис Воротынцев и директор по экономике Алексей Белов - 
обвиняются в хищении $730 млн,  
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НПФ ДОГОНЯТ ВЭБ 
 
Автор: Альберт КОШКАРОВ 
 
Совокупный размер их активов может достичь 1,4 трлн рублей 
В прошлом году совокупный объем имущества НПФ превысил триллион рублей и к концу 2012 
года может сравниться с активами Государственной управляющей компании - ВЭБа. При этом в 
прошлом году отношение объема активов НПФ к собственным средствам снизилось почти вдвое, 
создав дополнительные риски финансовой устойчивости фондов. 
В прошлом году, по оценке "Эксперт РА", наиболее активно рос сегмент обязательного 
пенсионного страхования (ОПС): объем этого рынка достиг 400 млрд руб., увеличившись на 
157%. Аналитики агентства прогнозируют дальнейший рост ОПС: объем накоплений на счетах 
НПФ к концу 2012 года может сравняться с объемом рынка негосударственного пенсионного 
страхования, где сосредоточено около 700 млрд руб. В итоге совокупный размер активов всех 
фондов в конце этого года может достичь 1,4 трлн руб., что уже сопоставимо с активами, 
которыми управляет Государственная управляющая компания - ВЭБ (по итогам первого квартала 
2012 года - свыше 1,4 трлн руб.). 
В то же время рост активов под управлением НПФ опережает динамику увеличения капитала 
фондов. По данным "Эксперт РА", в прошлом году среднее отношение ИОУД (капитал фондов) к 
пенсионным средствам снизилось с 16 до 8,4%. Дополнительным фактором снижения 
финансовой устойчивости для НПФ также является и то, что инвестирование средств ИОУД не 
регламентировано, поэтому зачастую фонды вкладывают свой капитал в бумаги 
аффилированных компаний и высокорисковые активы. Отчасти проблему финансовой 
устойчивости решит планирующееся с 1 июля повышение минимального размера ИОУД с 50 млн 
до 100 млн руб. 
Как видно из рэнкинга (см. таблицу), даже среди топ-20 крупнейших фондов есть игроки с 
капиталом ниже 100 млн руб. При этом у фондов, аффилированных с крупнейшими банками, 
такими как Сбербанк и ВТБ, выявилось минимальное отношение размера ИОУД к клиентским 
средствам, что, впрочем, не позволяет говорить об их низкой финансовой устойчивости. 
"Снижение уровня "достаточности капитала" на пенсионном рынке обусловлено прежде всего 
экспансией негосударственных пенсионных фондов на рынке обязательного пенсионного 
страхования", - говорит председатель попечительского совета НПФ "Ренессанс Жизнь и пенсии" 
Олег Киселев. По его словам, после увеличения минимального размера ИОУД следующим шагом 
регулятора в обеспечении финансовой устойчивости НПФ может стать наличие финансового 
рейтинга со стороны независимого национального или международного агентства. 
По мнению президента НПФ "Социум" Анатолия Пузыны, не стоит проводить прямых аналогий со 
страховым бизнесом. "У страховых компаний средства клиентов находятся в собственности, а 
НПФ инвестируют эти деньги в публичные компании, - говорит г-н Пузына. - Мне сложно 
представить, чтобы фонд потерял на инвестициях 100-процентный актив, поэтому ИОУД отчасти 
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покрывает те потенциальные потери, которые могут возникнуть". Кроме того, по его словам, 
создание страхового фонда для НПФ (см. РБК daily от 28.02.02) позволит существенно снизить 
риски потерь клиентских средств. 
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НА ПОСТ ГЛАВЫ ПОЧТЫ РОССИИ ПОДОБРАЛИ ПРЕЕМНИКОВ 
Автор: Infox.ru 
Гендиректор "Почты России" Александр Киселев в скором времени может покинуть свой пост  
 В экспертных кругах уже даже называют кандидатуры его преемников на посту главы почтового 
ведомства. 
В настоящее время наиболее вероятными кандидатами на пост главы "Почты России" называют 
генерального директора "Связьинвеста" Вадима Семенова (его кандидатуру продвигает 
руководитель администрации президента России Сергей Иванов), известного медиаменеджера 
Алексея Волина (кандидат от бывшего руководителя администрации президента Александра 
Волошина), а также первого зампредседателя Внешэкономбанка Анатолия Тихонова (лоббирует 
первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов). Судя по подбору кандидатов, 
"Почта России" права, утверждая, что "в ближайшее время будет положительно решен вопрос о 
выделении государством финансовой поддержки для реализации программы модернизации 
федерального почтового оператора, и на развитие инфраструктуры Почты России будут 
направлены многомиллиардные госинвестиции". И Семенов, и Волин, и Тихонов, при всем 
несходстве их биографий, относятся к людям, умеющим плодотворно дружить с государством и 
руководить масштабными проектами. 
Основной причиной отставки Александра Киселева называют проверку, которую сейчас проводит 
Счетная палата: проверка ведется во исполнение поручения президента России - установить 
связи руководителей госпредприятий с поставщиками. В частности, проверялись отношения 
"Почты России" с компанией "Системы гибридной печати"(СГП). В 2007 г. основатель СГП Денис 
Чуйко предложил почте создать центры для печати и упаковки в конверты документов, СГП же 
стала поставлять заказы для этих центров. С 2009 г. Чуйко - первый заместитель гендиректора 
"Почты России", сообщает газета "Ведомости". 
Это далеко не единственная претензия к работе "Почты России". В СМИ сообщалось, что с 
приходом Александра Киселева были отмечены нарушения в ходе государственных закупок 
(поставщикам создавали искусственные препятствия и требовали возврата средств до 30% от 
суммы заказа), в конце прошлого года была инициирована программа микрофинансирования 
через почтовые отделения ведомства, которая вызвала множество вопросов у государственных 
деятелей и населения страны. Инициативная группа граждан месяц назад направила письмо 
президенту с просьбой разобраться с ситуацией вокруг почтового ведомства. 
Митинги пострадавших клиентов перед зданием "Почты России", создание гражданского 
движения "За честную почту", депутатские запросы о коррупции в ведомстве, шумиха в прессе 
явно стали лишними на фоне и так неспокойной общественной атмосферы. Контракт Киселева 
истекает в 2014 году, но имена его преемников уже названы, и источник газеты "Ведомости" в 
Администрации президента подтвердил, что решение о смене руководства "Почты России" 
фактически уже принято. 
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ГРЫЗЛОВА НА СИБИРЬ 
 
Автор: Маргарита Лютова, Наталья Костенко, Максим Товкайло, ВЕДОМОСТИ 
 
Ответственный за развитие гигантского региона 
Корпорацию развития Сибири и Дальнего Востока может возглавить беспрекословный соратник 
Владимира Путина, бывший министр внутренних дел, бывший председатель Государственной 
думы, председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов 
Предложение стать гендиректором госкорпорации Борису Грызлову сделано, предварительное 
согласие получено, рассказали "Ведомостям" несколько человек - в Кремле, в правительстве, в 
"Единой России" и в окружении президента Дмитрия Медведева. 
Основной претендент на управление госкорпорацией Борис Грызлов, если получит эту работу, 
вернется на родину: он родился во Владивостоке, где служил военным летчиком его отец, и 
прожил там несколько лет - до перевода отца в Ленинград. 
Близкий к Грызлову заместитель секретаря президиума генсовета "Единой России" Юрий 
Шувалов сказал, что у него нет пока такой информации. С самим Грызловым связаться не 
удалось. 
Создать госкорпорацию Владимиру Путину предложил бывший министр по чрезвычайным 
ситуациям Сергей Шойгу. Он же считался и главным претендентом на пост гендиректора. Но 
Шойгу стал губернатором Московской области, после его назначения наиболее вероятной 
кандидатурой в гендиректора называли первого вице-премьера Игоря Шувалова. 
Шувалов корпорацию не возглавит, рассказали высокопоставленный чиновник правительства и 
сотрудник аппарата Шувалова. Для Шувалова такое назначение было бы равносильно ссылке, 
замечает федеральный чиновник. 
Менеджеры двух компаний, работающих на Дальнем Востоке, слышали, что в гендиректора 
корпорации прочили зампреда правительства Игоря Сечина. 
Грызлов говорил, что согласится, только если откажется Шувалов, рассказывает человек, 
близкий к руководству федерального ведомства. 
Пост Грызлову начали искать с осени, когда стало ясно, что он больше не будет работать 
председателем Госдумы. На съезде 26 мая Грызлов потеряет и последний пост, председателя 
высшего совета партии, - этот орган, скорее всего, упразднят, считают два единоросса. Грызлову, 
сообщали политики и чиновники, предлагали полпредства президента в Северо-Западном и 
Центральном округах, Минюст, Совет безопасности, он был в числе кандидатов в губернаторы 
Подмосковья. 
От большинства предложений Грызлов отказался сам. Как объясняет один из собеседников 
"Ведомостей", выбор Грызлова отчасти связан с возрастом: в декабре ему исполнится 62 года, а 
предельный возраст для госслужащих - 65 лет, т. е. он мог заключить лишь трехлетний контракт. 
 Для работы же в руководстве госкорпорации такого ограничения нет. 
Найти подходящую кандидатуру для такой корпорации - трудная задача, говорит федеральный 
чиновник: она наделяется колоссальными полномочиями и ресурсами, во главе должна быть 
фигура с адекватным политическим весом. Если новая кандидатура будет менее мощной, чем 
Шойгу, то полномочия корпорации могут быть серьезно урезаны, считает другой федеральный 
чиновник. 
Вместо корпорации может быть создано региональное агентство развития, говорит чиновник 
финансово-экономического блока, окончательное решение может быть принято во второй 
половине мая - после всех назначений в правительстве и Кремле. Но политическое решение, что 
специальная структура должна заниматься развитием Сибири и Дальнего Востока, принято, 
говорит другой федеральный чиновник. 



ПЕРСОНАЛИИ 
Сейчас предполагается создать автономную некоммерческую организацию, которая, по сути, 
станет новой госкорпорацией, следует из последней редакции законопроекта "О развитии Сибири 
и Дальнего Востока" (есть у "Ведомостей"). 
"Я не верил, пока не увидел [законопроект] своими глазами. Я не верю, что этот закон может 
быть", - прокомментировал создание сибирско-дальневосточной госкорпорации бывший министр 
финансов Алексей Кудрин на конференции "Ведомостей". 
Отчитываться госкорпорация будет исключительно перед президентом: он будет назначать и 
увольнять гендиректора корпорации и ее наблюдательный совет. Президент также сможет 
наделять корпорацию дополнительными полномочиями. 
Финансироваться госкорпорация будет за счет имущественного взноса государства, собственных 
доходов и взносов компаний, акциями которых будет владеть. 
Точных оценок общих затрат госкорпорации пока нет, но они будут колоссальными, признает 
федеральный чиновник. В течение 10 лет с момента создания федеральный бюджет будет 
перечислять корпорации доходы от управления средствами фонда национального 
благосостояния (ФНБ). По данным Минфина, за 2011 г. доходы от размещения средств ФНБ 
составили 40,8 млрд руб. при доходности в 2,67% годовых. Если объем и доходность останутся 
на том же уровне, за 10 лет поступления от инвестирования средств фонда могут составить 
около $22 млрд, подсчитал аналитик "Ренессанс капитала" Антон Никитин. 
Корпорация должна обеспечить инвесторам благоприятные условия работы в регионе, следует 
из законопроекта. Чтобы получить господдержку, нужно будет утвердить проект в 
наблюдательном совете корпорации и правительстве, зарегистрировать в регионе новое 
юридическое лицо, заключить с корпорацией соглашение и представить инвестиционную 
декларацию. 
Инвесторам гарантировано содействие корпорации, следует из законопроекта. Необходимая 
транспортная инфраструктура может быть построена за счет федерального или региональных 
бюджетов. Корпорация поможет привлечь дополнительные инвестиции (через кредиты или 
облигации), подготовить и согласовать проектную документацию, обеспечить присоединение к 
инженерным сетям, помочь с разрешениями на строительство - а также будет оказывать иное 
содействие. 
Инвесторы получат те же налоговые льготы, что и резиденты "Сколкова": их освободят от НДС, 
земельного налога, налога на прибыль и имущество. Платить НДПИ придется - в более ранней 
версии законопроекта предполагалось отменить и этот налог. Госкорпорация сможет без 
конкурса, по решению правительства получать лицензии на пользование недрами и лесами, 
чтобы выдавать их инвесторам. Без конкурса инвесторы смогут получить и земельные участки. 
Корпорация поможет инвесторам и с трудовыми ресурсами. Федеральный бюджет оплатит 
сотрудникам переезд к месту работы, выдаст единовременное пособие на обустройство, 
компенсирует расходы на аренду жилья в первый год. 
Для бизнеса определяющими будут не налоговые льготы, а транспортная и энергетическая 
инфраструктура, говорит сотрудник крупной промышленной компании. Важно и то, как новая 
корпорация будет взаимодействовать с присутствующими в регионе инвесторами, продолжает 
он: будут ли происходить изменения в части недропользования для них, как будут учитываться их 
интересы. 
Госкорпорация только замедлит развитие региона, считает Кудрин: создание такого игрока, 
который может реализовать любой частный проект с учетом государственно-административного 
ресурса, означает, что любой другой инвестор, который в этой зоне хотел бы работать, будет 
иметь конкурента с особыми преференциями. Это легализация ручного управления экономикой, 
вздыхает он: обычные механизмы не работают, государство повышает роль субъективного 
фактора. Цель перейти со 120-го на 20-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business 
сразу перечеркивается, заключает Кудрин. 
Чем богаты  
Все основные месторождения нефти в регионе открыты в советские времена, лицензии давно 
распределены, замечает аналитик Номос-банка Денис Борисов, остался главный лакомый кусок - 
Лодочное месторождение, прочие - некрупные, со сложно подтверждаемыми запасами. Правда, 
степень геологической изученности региона значительно ниже, чем в Западной Сибири. 
 Восточная Сибирь - одно большое месторождение угля, говорит аналитик "Уралсиба" Дмитрий 
Смолин: трудно оценить масштаб, большая часть российских запасов именно там. 
В ПОДГОТОВКЕ СТАТЬИ УЧАСТВОВАЛИ ИРИНА РЕЗНИК, ЕВГЕНИЯ ПИСЬМЕННАЯ, ОКСАНА 
ГАВШИНА 
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ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА СКОЛКОВО ПРОЙДЕТ 25 АПРЕЛЯ 
 
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Попечительский совет фонда "Сколково", возглавляемый 
президентом России Дмитрием Медведевым, соберется в среду на заседание в Московском 
государственном техническом университете имени Баумана, сообщает фонд. 
Совет заслушает отчет фонда о работе за год, прошедший со времени предыдущего заседания, 
25 апреля 2011 года, сообщил во вторник РИА Новости директор фонда, руководитель 
департамента по внешним коммуникациям Александр Чернов. 
Он добавил, что совет также обсудит процесс создания Сколковского института науки и 
технологий (СколТех), ключевого элемента проекта "Сколково". 
По словам Чернова, члены попечительского совета смогут познакомиться с проектами 19 
компаний-резидентов "Сколково", которые представляют все научно-технологические 
направления инновационного центра. 
Помимо Медведева, в состав совета также входят первый замруководителя администрации 
президента Вячеслав Володин, помощник президента Аркадий Дворкович, вице-премьер 
Владислав Сурков, министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина, министр 
финансов РФ Антон Силуанов, министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко, мэр Москвы 
Сергей Собянин, президент Российской академии наук Юрий Осипов, председатель 
Внешэкономбанка Владимир Дмитриев, глава ОАО "РВК" Игорь Агамирзян и председатель 
наблюдательного совета фонда содействия развитию малых предприятий в научно-технической 
сфере Иван Бортник. 
Инновационный центр "Сколково" должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном 
новой экономической политики. На специально отведенной территории в ближнем Подмосковье 
будут созданы особые условия для исследований и разработок, в том числе для создания 
энергетических и энергоэффективных технологий, ядерных, космических, биомедицинских и 
компьютерных технологий. 
Достижения за год 
За год с прошлого заседания совета состав участников "Сколково" вырос почти в десять раз, 
сейчас "прописку" в инновационном центре имеют более 450 компаний. 
"Даже если хотя бы десять процентов из них достигнет успеха, у нас появится шанс на 
возвращение в число глобальных технологических лидеров", - сказал Медведев во вторник на 
заседании Госсовета. Такая доля соответствует международной практике создания 
инновационных центров. 
Фонд "Сколково" уже одобрил выдачу почти сотне компаний грантов в размере 6,3 миллиарда 
рублей на их проекты, им уже перечислено 2,4 миллиарда рублей. К настоящему времени общая 
сумма внебюджетного софинансирования, являющегося условием выдачи крупных грантов, 
составляет почти 4,4 миллиарда рублей, из них доля аккредитованных венчурных фондов - 910 
миллионов рублей. 
К настоящему моменту фонд подписал 25 соглашений с крупными компаниями и корпорациями, 
16 из них - юридически обязывающих. 
Начали работу технопарк "Сколково", оказывающий компаниям поддержку в развитии своих 
технологических активов и корпоративной структуры, а также центр интеллектуальной 
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собственности, помогающий участникам инновационного центра защищать права на свои 
разработки. 
Продолжается строительство инновационного города в Сколково, первое здание, 
представляющее собой "куб-трансформер", войдет в строй в мае текущего года. В 2014 году в 
иннограде, где уже будет возведена его основная инфраструктура, пройдет саммит "большой 
восьмерки". 
Главный элемент 
Несмотря на возросшее практически на порядок число участников проекта "Сколково", самым 
важным его достижением за этот год считается запуск образовательной составляющей. В 
октябре 2011 года в составе инновационного центра официально появился его главный элемент - 
Сколковский институт науки и технологий (СколТех). Его президентом стал профессор 
Массачусетского технологического института (MIT, США), партнера "Сколково" по созданию 
СколТеха, Эдвард Кроули. 
СколТех станет первым вузом в истории России, в котором будут совмещены инженерное и 
предпринимательское образование. В нем будут одновременно обучаться 1200 студентов, 
работать 200 преподавателей со всего мира. 
Основу СколТеха составят 15 исследовательских центров крупных компаний и вузов. Уже 
проведен первый конкурсный отбор проектов на создание этих центров, на который поступило 
порядка 130 заявок из разных стран мира, шесть из них - с участием нобелевских лауреатов. 
Первые исследовательские центры начнут работу в текущем году.Сколково 
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РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТПРОЕКТОВ ОБСУДЯТ В УЛАН-УДЭ 
 
Сегодня, 25 апреля, в г.Улан-Удэ пройдет очередное заседание Координационного Совета при 
полпреде Президента РФ в Сибирском федеральном округе Викторе Толоконском. В работе 
Совета примет участие глава забайкальского парламента Степан Жиряков.  
На этот раз заседание будет посвящено практике реализации инвестиционных проектов в 
республике Бурятия и Забайкальском крае. Основным докладчиком по вопросу "О комплексном 
развитии энергетической инфраструктуры Байкальского региона в ходе реализации 
первоочередных инвестиционных проектов" заявлен замминистра энергетики РФ Андрей 
Шишкин. С содокладами выступят также представители территорий, курирующие вопросы 
развития инфраструктуры. 
О своем участии в реализации инвестпроектов Совету доложит председатель госкорпорации 
"Внешэкономбанк" Владимир Дмитриев, гендиректор Федерального центра проектного 
финансирования Мария Калугина и глава Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона Геннадий Алексеев. 
Кроме этого, Координационный Совет обсудит опыт Правительства Бурятии по увеличению 
инвестиционной привлекательности Республики, коснется проблемы повышения мощности Улан-
Удэнской ТЭЦ, а также заслушает информацию о ходе исполнения решений прошедших 
заседаний Совета. По последнему вопросу докладчиком заявлен главный федеральный 
инспектор по Забайкальскому краю Баир Жамсуев.*** 
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НА ГАННОВЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ПРОВЕЛО 
КРУГЛЫЙ СТОЛ: ПОТЕНЦИАЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКИХ И НЕМЕЦКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Ганновер, 24 апреля 2012 г. Правительство Москвы провело круглый стол "Потенциал 
взаимодействия российских и немецких предприятий в связи с улучшением условий для развития 
бизнеса и инвестиций в России".  
"Российские производственные предприятия имеют все шансы для работы в Европе. А если мы 
сможем переориентировать их [предприятия] на интеллектуальный продукт, то точек 
соприкосновения станет гораздо больше", - считает ведущий круглого стола С.М. Никитин - 
руководитель представительства Торгово-промышленной палаты России в Германии.  
По мнению министра промышленности, инноваций и науки Пермского края - К.В. Новиковой: 
"Именно уникальное расположение Пермского края дает возможность комфортно работать с 
Европой". "Ранее наш рынок был более ориентированным на сырье. Сейчас же, мы отходим от 
этого подхода и становимся более ориентированными на услуги", - утверждает Ксения 
Владимировна. 
Участниками круглого стола стали Лотар Янота - председатель правления E.M.F. 
Lebensmitteltechnik Anlagenbau GmbH, представитель комитета по международным связям ТПП 
Ганновера, Латыпов Валерий Сагитович - заместитель директора Центра государственно-
частного партнерства Внешэкономбанка РФ, Кузьмин Илья Николаевич - начальник управления 
Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Вайсбанд 
Дмитрий - исполнительный директор Германо-Российского союза предпринимателей, Ганс-Юрген 
Вайсер - исполнительный директор компании TCC training + consulting + communication.  
Особенный интерес у гостей круглого стола вызвали выступления представителей 
Внешэкономбанка, E.M.F. Lebensmitteltechnik Anlagenbau GmbH, Ernst and Young AG, которые 
поделились мнением о существующих вопросах государственно-частного партнерства и участия 
частных компаний в процедурах экспертизы и получения государственных заказов. 
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