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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
 
ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ, 19.05.2012, 10:15 
 

Ведущий Мария Бондарева 
ВЕДУЩИЙ: Сегодня поговорим о том, как модернизировать российскую промышленность. О 

необходимости технического перевооружения и инновации говорят давно, но результаты пока не 
впечатляют. Внедрением технологических новинок в стране занимаются около десяти процентов 
предприятий. В Германии, к примеру, этот показатель составляет более семидесяти процентов, а 
в среднем по Европе около пятидесяти. Чтобы разобраться, почему так происходит, для начала 
нужно понять, откуда берутся инновации. Мировой опыт показывает, что основным поставщиком 
новых технологий является малый и средний бизнес. Именно небольшие компании занимаются 
научными изысканиями, а также производят уникальные материалы и создают технологии, 
которые затем могут использоваться на больших заводах. Ну а проблем у малого 
предпринимательства в России еще немало. Потому и настоящего инновационного бума пока не 
наблюдается. С чем приходится сталкиваться малым инновационным компаниям - выяснил наш 
корреспондент. 

КОРР.: Небольшие компании, часто возглавляемые выходцами из науки, готовы дать рынку 
инновационные разработки во многих отраслях. Новые материалы, уникальные химические 
соединения, революционные it-продукты. Список инноваций велик. Их можно применять в 
промышленности, повышая конкурентоспособность и производительность труда. Однако на деле 
связываться с инновационным производством решаются не многие. В России около двух 
миллионов малых предприятий. Доля инновационных примерно одна десятая процента. 

Борис ТИТОВ, председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия": 
Проблема в том, что нет спроса. У нас сегодня промышленность настолько находится в 
состоянии угнетенном. У нас практически, как сказал Путин, произошла деиндустриализация 
российской промышленности, что спроса со стороны реальной индустрии на инновационные 
продукты очень мало. 

КОРР.: Но дело не только в спросе. У малого бизнеса, особенно инновационного, есть целый 
ряд специфических проблем. Во-первых, даже получение патента на изобретение не гарантирует 
защиты интеллектуальной собственности. Во-вторых, нужно изыскать серьезное 
финансирование. В России есть кредитные организации, готовые помочь в этом, но им нужно 
представить целый набор документов. Изобретатели же, как правило, в этих вопросах не 
слишком искушены. 

Сергей КРЮКОВ, председатель правления "МСП-Банка": Многие предприниматели просто 
переоценивают свои возможности. То есть переоценка возможностей спроса на рынке того или 
иного товара или услуги, неправильная финансовая модель, денежные потоки неправильно 
посчитаны. То есть проект при более пристальном рассмотрении оказывается или окупаем в 
течение пятидесяти лет или просто вообще не окупаем. 

КОРР.: Некоторые эксперты сравнивают инновационные предприятия МСП с очень 
талантливыми, но еще очень маленькими детьми. И как всяким детям им требуется забота. 
Подсказать, куда обратиться за кредитом, научить составлению бизнес-плана, открыть секреты 
эффективного менеджмента. Разумеется, представители частных банков этим заниматься не 
будут. Надежда на финансовые институты развития. Именно они, реализуя свои программы 
поддержки МСП должны выступить одновременно в роли просветителей, наставников и 
кредиторов, а также обеспечить хеджирование банковских рисков. 

ВЕДУЩИЙ: В такой ситуации, конечно, не обойтись без государственной поддержки. Хотя 
просто выделять деньги из бюджета тоже неправильно. Куда эффективнее осуществлять 
финансирование через институты развития. Тему обсудим с заместителем председателя 
Внешэкономбанка Михаилом Копейкиным. Михаил Юрьевич, если говорить о программе 
поддержке МСП со стороны Внешэкономбанка, то о каких именно предприятиях идет речь и 
почему поддерживается производственный и инновационный бизнес? 

Михаил КОПЕЙКИН, заместитель председателя Внешэкономбанка: Я могу сказать, что 
поддерживаются предприятия малые и средние, которые в соответствии с законом о поддержке 
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малого и среднего предпринимательства относятся к предприятиям малого и среднего размера. 
Внешэкономбанк осуществляет программу государственной поддержки предпринимательства с 
2005 года. И я могу сказать, что эта программа начиналась в период кризиса. И в свое время 
сыграла свою положительную роль. При этом уже тогда мы выставляли в качестве одного из 
приоритетов, чтобы поддержка оказывалась предприятиям, которые работают в 
производственном секторе. И я могу сказать, что где-то более половины кредитов, которые были 
предоставлены, это как раз предприятия, которые работают в реальном секторе экономики. По 
мере выхода из кризиса и по мере укрепления банковской системы коммерческие банки смогли 
также больше внимания уделять кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства. И в связи с тем, что Внешэкономбанк не ставит своей целью 
конкурировать с коммерческими банками, мы в большей степени свое внимание решили 
обращать как раз на финансирование тех малых и средних предприятий, которые реализуют 
проекты в сфере инноваций, модернизаций, энергоэффективности и социально-значимых 
проектов. 

ВЕДУЩИЙ: Ну и, наверно, самый распространенный вопрос представителю бизнеса. Что 
нужно делать, чтобы получить поддержку Внешэкономбанк и в чем, собственно, отличие от 
работы с коммерческими банками? 

Михаил КОПЕЙКИН: Ну, вы знаете, первая часть вопроса это совсем простая. Нужно войти, 
зайти на сайт "МСП-банка" и посмотреть, какие условия предоставления кредитных ресурсов для 
того или иного малого и среднего предприятия. Я хочу подчеркнуть, что Внешэкономбанк эту 
поддержку оказывает через свою стопроцентную "дочку" - "МСП-банк". И соответственно 
программы реализуются именно через вот этот банк. Двухуровневая система из себя 
представляет то, что "МСП-банк" имеет свыше двухсот банков-партнеров, участников программы, 
и более ста организаций инфраструктуры. Это, прежде всего лизинговые компании, 
факторинговые компании, организации микрофинансирования. Уникальность этой поддержки 
состоит в том, что Внешэкономбанк представляет достаточно привлекательные условия 
финансирования для "МСП-банка". И ключевыми в этой поддержке является то, что средства 
выдаются, например, по программе финансирования инноваций и модернизаций до семи лет. То 
есть это долгосрочные ресурсы. И процентная ставка. 

ВЕДУЩИЙ: А сколько вообще средств сейчас Внешэкономбанк направляет на поддержку МСП 
и как будут меняться суммы в ближайшие годы? Ну и, конечно, нельзя не затронуть вопрос о том, 
какие проблемы сегодня существуют, и что мешает работе? 

Михаил КОПЕЙКИН: Я могу сказать, что за последние годы на поддержку МСП были 
предоставлены значительные суммы средств. В частности, Внешэкономбанк получил тридцать 
миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния, и направил эти деньги в "МСП-
банк" на поддержку малого и среднего бизнеса. Также было выделено десять миллиардов рублей 
в капитал "МСП-банка". Был предоставлен субординированный кредит в размере девяти 
миллиардов рублей. По моим оценкам в общей сложности с 2009 года по настоящее время 
Внешэкономбанком было представлено "МСП-банку" в различных формах и видах порядка 
пятидесяти восьми миллиардов рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства. В 
настоящее время Внешэкономбанк также активно работает в этом направлении. Совсем недавно 
было решение Наблюдательного совета Внешэкономбанка о том, что десять процентов от 
прибыли, которую Внешэкономбанк получает, ежегодно будет направляться на поддержку малого 
и среднего предпринимательства. При этом мы вот эти десять процентов средств направляем в 
уставной капитал "МСП-банка". Соответственно это дает дополнительную возможность 
представлять кредиты на благоприятных условиях. 

ВЕДУЩИЙ: Спасибо. На связи со студией был заместитель председателя Внешэкономбанка 
Михаил Копейкин. Ну а теперь давайте посмотрим, как все это работает на конкретном примере. 
В Нижнем Новгороде создают новую производственную площадку. Выпускать будут 
антикоррозионные материалы, обладающие уникальными свойствами. Чем нижегородская 
мастика будет отличаться от аналогов, и как удалось получить финансирование - узнала наша 
съемочная группа. 

КОРР.: В 2010 году нижегородская компания "Геотекс" начала работать над весьма 
амбициозным инновационным проектом. Технологи предприятия совместно с учеными 
Казанского технологического университета разработали уникальный по своей прочности и 
долговечности строительный материал - антикоррозионную мастику, значительно 
превосходящую по своим качествам большинство аналогов. Она обладает большей 
пластичностью, высокой прочностью и теплопроводностью. Фактически при нанесении на какую-
либо поверхность мастика образует защитный слой, разрушить который практически 
невозможно. 
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Татьяна БОНДАРЕНКО, генеральный директор компании "Геотекс": При строительстве 

автодорог наш продукт дает прочностные характеристики асфальту, не возникает расслоения 
при укладке асфальта и тем самым долговечность дорожных покрытий повышается. 

КОРР.: Но разработать технологии еще не значит начать производство. Для строительства 
завода требовалось 177 миллионов рублей. получить такой большой кредит в коммерческом 
банке небольшой компании практически невозможно. Предприниматели решили обратиться в 
"МСП-банк", дочернюю компанию Внешэкономбанка, специализирующийся на поддержке малого 
и среднего бизнеса. При этом в "Геотексе" понимали, к диалогу с финансистами нужно 
подготовиться, разработать документы, без которых кредит не дадут даже под самый интересный 
проект. 

Александр ЛУХТАН, заместитель генерального директора компании "Геотекс" Мы 
предоставили банку бизнес-план, который приготовили самостоятельно, своими силами 
технического отдела и финансового отдела нашей компании. В котором описали не только 
финансовые показатели, которые мы хотим получить в результате организации данного проекта, 
но и также предоставили текущую ситуацию рынка сбыта данной продукции. То есть указали 
именно на те проблемные места, которые на сегодняшний день сложились. 

КОРР.: Не забыли предприниматели и о существующих критериях отбора проектов. 
Гарантировали пятнадцатипроцентный объем собственных инвестиций и не превысили лимит 
кредита 150 миллионов рублей. представили и патент на свое изобретение. Результат грамотной 
подготовки не заставил себя ждать. 

Александр ЛУХТАН: Подали заявку мы где-то в августе 2010 года. и к нашему большому 
удивлению уже в конце октября у нас были подписаны договора с банком на получение первого 
транша. Первый транш мы получили в ноябре месяце, что, к сожалению, для нас было полной 
неожиданностью, потому что у нас не было не готово еще ничего. То есть площадка была 
подобрана, но обсуждение выкупа данной площадки оно не планировалось, так как деньги мы 
ожидали увидеть не раньше чем через полгода-год в лучшем случае. 

КОРР.: Но это было уже не так важно. Кредит на семь лет под выгодные десять процентов 
позволил построить производственную площадку и закупить инновационное оборудование. Через 
пять лет завод по производству антикоррозионных материалов полностью окупит себя. Спрос на 
этот уникальный продукт уже сейчас составляет около 640 тонн в год. При том, что выпускается 
его в России вдвое меньше. Среди потенциальных заказчиков "Газпром", ГУП "Водоканал" и 
многие другие. Тем более, у нижегородских производителей есть одно преимущество: 
производство построено по кластерному принципу - по соседству работает крупный НПЗ, у 
которого можно покупать основной компонент для производства мастики битум. Соответственно 
расходы на логистику сведутся к нулю и уже скоро "Геотекс" сможет начать выпускать до 
двадцати процентов от общего объема производства отечественных высокотехнологичных 
антикоррозионных материалов. 
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ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ, МОСКВА, 18 МАЯ 2012 22:46:00 
СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
. В Берлине в рамках 31-го заседания Российско-Германской Стратегической рабочей группы по 
сотрудничеству в области экономики и финансов (СРГ), состоялась презентация проекта 
создания Фонда поддержки предпринимательства. Проект инициирован Внешэкономбанком 
совместно с Банковской группой KfW. 
Меморандум о взаимопонимании между Внешэкономбанком и банковской группой KfW по 
вопросу проработки возможности создания такого Фонда был подписан в Ганновере 19 июля 
2011 г. в рамках 13 раунда российско-германских Межгосударственных консультаций на высшем 
уровне.  
Представляя проект создания Фонда, член Правления - заместитель Председателя 
Внешэкономбанка Михаил Копейкин подчеркнул, что интересы России и Германии по данному 
вопросу совпадают, так как увеличение инвестиционного спроса российских предприятий создаст 
новые возможности для немецкого экспорта.  
Планируется, что Фонд сможет осуществлять поддержку малого и среднего 
предпринимательства (МСП) как посредством целевого финансирования российских банков 
(учитывая значительный дефицит долгосрочных пассивов в банковской системе), так и путем 
прямого финансирования динамично развивающихся средних предприятий. 
Предложенная консультантами структура Фонда, состоящая из нескольких траншей, 
различающихся по уровню риска и доходности, позволит разделить риски с учетом требований 
всех инвесторов и обеспечить привлекательную стоимость средств для получателей 
финансирования. Финансовая модель Фонда, разработанная в рамках исследования, 
подтвердила работоспособность такой структуры и востребованность условий финансирования, 
которые сможет предложить Фонд, обеспечивая при этом требуемый уровень дохода для 
инвесторов.  
 

http://www.oreanda.ru/ru/news/20120518/economy1/companies/article629871/
 
 
 

http://www.oreanda.ru/ru/news/20120518/economy1/companies/article629871/


ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 

ИА ФК-Новости (fcinfo.ru), Москва, 18 мая 2012 18:45:00 

 
ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ РОССИИ И 
ОАО ЭКСАР 
 
В Москве заключено Соглашение о сотрудничестве между Счетной палатой Российской 
Федерации и открытым акционерным обществом "Российское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций (ОАО "ЭКСАР"). Об этом сообщил департамент информации 
СП РФ. 
Документ, под которым стоят подписи Председателя Счетной палаты Сергея Степашина и 
генерального директора ОАО "ЭКСАР" Петра Фрадкова, предусматривает обмен информацией, 
оказание взаимной экспертной и консультационной помощи, обмен методическими 
рекомендациями, информационно-справочными материалами, проведение совместных рабочих 
встреч, тематических семинаров и "круглых столов". 
В рамках Соглашения планируется создать постоянно действующую рабочую группу с участием 
представителей Сторон, а также проводить совместные совещания с привлечением 
уполномоченных лиц Сторон. 
При взаимном согласии каждая из Сторон может направлять своих представителей для участия в 
мероприятиях, проводимых другой Стороной.*** 
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РОССИЙСКИЙ ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ РАССМОТРИТ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В 
ПРОЕКТАХ ТАТАРСТАНА 
Автор: ПОЛИНА ПЕТРОВА 
Вчера в рамках IV Международного саммита "Экономическое сотрудничество России и стран 
Организации Исламского Сотрудничества (ОИС)" - Kazansummit 2012 Татарстан представил на 
рассмотрение Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) пять проектов с целью их 
софинансирования. В частности, входящее в холдинговую компанию "Ак Барс" ООО "Торговый 
дом "Нижегородсахар"" презентовал проект по увеличению мощностей предприятия, компания 
"Металино", производящая металлизированную бумагу, - проект освоения новой продукции, 
авиакомпания "Ак Барс аэро" - проект модернизации с целью вхождения в первую десятку 
российских авиаперевозчиков, ОАО "Булочно-кондитерский комбинат" - проект освоения 
производства конфет, администрация Елабужского района - проект логистического центра. 
По итогам презентации генеральный директор управляющей компании РФПИ Кирилл Дмитриев 
сообщил, что до конца года фонд может принять решение об участии в одном-трех проектах в 
Татарстане.  
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КРЕДИТНОЕ ОКНО ДЛЯ ТОРГОВЛИ 

 
Автор: Дарья Борисяк,  
 
ВЭБ не ограничится производством и инновациями 
Партнеры МСП-банка снова могут финансировать кредитование малого бизнеса. Правда, 
предельный размер кредита конечному заемщику - 1 млн руб. 
С апреля банки вновь могут кредитовать торговые предприятия по госпрограмме Российского 
банка поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП-банка), рассказала главный 
исполнительный директор по малому бизнесу банка "Уралсиб" Светлана Кулагина. По программе 
микрофинансирования по сниженной ставке предприятия могут получить до 1 млн руб., 
сообщила она. С начала этого года МСП-банк перестал выдавать банкам-партнерам средства на 
финансирование торгового бизнеса, кредитовать за госсчет можно только производственный 
бизнес, внедряющий новые технологии. Кредиты до 1 млн руб. выдаются по программе микро-
финансирования, она позволяет кредитовать в том числе и торговые предприятия, а также вновь 
созданные предприятия без кредитной истории, говорит зампред правления МСП-банка Олеся 
Теплоухова: доля таких кредитов в общем объеме финансовой поддержки МСП-банка - 3,7%. 
"Уралсиб" в апреле выдал 35 кредитов по этой программе на 22,6 млн руб., взяв у МСП-банка 
34,3 млн руб. при лимите в 50 млн руб., говорит Кулагина: "По числу ссуд это около 17% из 
портфеля кредитов, выдаваемых по госпрограмме. Около 70% из них пришлось на торговый 
бизнес, 18% - на услуги, 5% - на текстильно-швейное производство, остальные 7% - на другие 
отрасли, перечисляет она. Для Пробизнесбанка микрокредитование - один из фокусных 
продуктов, говорит управляющий директор по малому бизнесу банка Роман Гаврилов. Банк 
запросил по этой программе значительный транш у МСП-банка, отметил он, отказавшись назвать 
объем. 
Микрофинансирование бизнеса - кредитование начинающих предпринимателей, делающих 
первые шаги, говорит руководитель блока кредитования малого бизнеса "Петрокоммерца" Виктор 
Окопный. Теоретически заемщик может взять кредит до 1 млн руб. по сниженной ставке в 
нескольких банках партнерах, программа этого не запрещает, рассказывает Теплоухова. Но 
практически это настолько трудно реализуемо, что не зафиксирован ни один подобный случай, 
уверяет она. 
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БАНК ГЛОБЭКС ПЛАНИРУЕТ ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА ПОЛУЧИТЬ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ В 
РАЗМЕРЕ 1 МЛРД РУБЛЕЙ 
 
19 мая. FINMARKET.RU - Банк "Глобэкс" планирует по итогам 2012 года получить чистую 
прибыль в размере 1 млрд рублей, говорится в ежеквартальном отчете банка по ценным бумагам 
за 1 квартал 2012 года. Увеличение величины собственных средств (капитала) в 2012 году банк 
предполагает осуществлять за счет получаемой прибыли. За 2012 она планируется к получению 
в размере 1 млрд рублей, в основном за счет процентных доходов по кредитам. 
Банк "Глобэкс" в 2011 году увеличил чистую прибыль по РСБУ почти в 1,6 раза - до 1 млрд 
744,337 млн рублей. При этом по МСФО банк получил прибыль в размере 310,9 млн рублей, что 
в 2,2 раза меньше, чем в 2010 году. 
По итогам 1 квартала 2012 года банком получена чистая прибыль по РСБУ в размере 24,864 млн 
рублей, что в 20 раз меньше прибыли, полученной в первом квартале 2011 года. В отчете банка 
говорится, что основная причина снижения прибыли за первые три месяца текущего года связана 
с операциями с иностранной валютой, в доход по которым не включаются доходы по 
хеджирующим срочным сделкам, которые относятся к следующему отчетному периоду. Согласно 
утвержденной стратегии банка до 2016 года планируется увеличение работающих активов 
начиная с начала 2012 года более чем в 3 раза. Ожидается, что на 1 января 2016 года величина 
работающих активов составит порядка 468 млрд руб. Кроме того, банк планирует осуществить 
наращивание кредитного портфеля в 2012 году в первую очередь за счет клиентов крупного 
бизнеса. Для этого банк намерен создать новую структуру, ориентированную на обслуживание 
клиентов крупного бизнеса. 
В банковскую группу банка "Глобэкс" кроме головного банка входят Национальный торговый банк 
(контрольная доля в нем приобретена в феврале 2011 года), ООО "Золотой Запас" (дочерняя 
компания с 50,1%-ной долей участия банка, основной вид деятельности - оптовая торговля 
драгоценными металлами и монетами) и ЗПИФ "Базис Риэлти" (основан в июне 2011 года, группе 
принадлежит 100% его паев, основной целью фонда является осуществление инвестиций в 
недвижимость). В конце января 2012 года Национальный торговый банк был присоединен к банку 
"Глобэкс". 
Согласно ежеквартальному отчету, средняя численность работников банка в первом квартале 
текущего года составила 1,887 тыс. человек, что на 56% больше средней численности 
работников за 2011 год. Основной акционер банка "Глобэкс" - госкорпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (99,99% акций).  
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ПРЕЗЕНТОВАНА НОВАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 
 
На очередном заседании Бюро Правления РСПП под председательством А.Н. Шохина членом 
Правления Внешэкономбанка, директором ОАО "Российское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций" (ЭКСАР) П.М. Фрадковым был представлен принципиально 
новый механизм поддержки экспорта.  
Предоставление банкам возможности рефинансирования в Центробанке под залог экспортных 
кредитов, застрахованных ЭКСАР, будет способствовать развитию в России системы поддержки 
экспорта, считает 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.  
 Отметим, что ранее уже были внесены изменения в законодательство, которые предоставляют 
партнерам ЭКСАР льготы как в сфере налогообложения, так и валютного контроля. В 
соответствии с поправками в Налоговый кодекс расходы экспортеров на приобретение полисов 
по страхованию экспортных кредитов будут относиться на себестоимость - будут уменьшать 
налогооблагаемую базу. Кроме того, изменения в Кодексе об административных 
правонарушениях и законодательство о валютном контроле позволят экспортерам избежать 
штрафов в случае непоступления валютной выручки, если у них есть страховые полисы ЭКСАР.  
 К 2014 году ЭКСАР должно предоставить страховое покрытие более чем 3 тысяч экспортеров. 
Доля экспортеров-предприятий малого и среднего бизнеса в общем объеме застрахованного 
экспорта составит 12%. Первоначальный лимит страховой ответственности составляет 300 
миллиардов рублей.  
 Тема страхования рисков экспортных инвестиций и кредитов активно обсуждается в РСПП с 
2006 года, Комитет РСПП по международному сотрудничеству под председательством В.Ф. 
Вексельберга участвует в разработке концепции и нормативно-правовой базы ЭСКАР. Участники 
совещания поддержали необходимость взаимодействия между ЭКСАР и РСПП для усиления 
позиций российского экспорта и инвестиций на зарубежных рынках.  
 Подробный материал представлен на сайте Союза промышленников Волгоградской области 
wwwHYPERLINK "http://www.rsppvo.ru/".HYPERLINK "http://www.rsppvo.ru/"rsppvoHYPERLINK 
"http://www.rsppvo.ru/".HYPERLINK "http://www.rsppvo.ru/"ru 
Презентована новая система поддержки экспорта 
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КОМАНДА МЕДВЕДЕВА 

 
Автор: Евгения Письменная, Максим Товкайло 
 
Правительство Дмитрия Медведева сформировано, завтра оно приступит к работе. Большинство 
членов кабинета не настроены на реформы, считают эксперты 
Состав правительства определен 
Сегодня президент должен утвердить структуру кабинета министров. С представителем 
Владимира Путина Дмитрием Песковым связаться не удалось. 
СЕМЕРО ГЛАВНЫХ 
По информации "Ведомостей", старший эшелон правительства в отличие от младшего, 
министерского, поменяется мало. Как и обещал Медведев, зампредов правительства будет семь. 
По информации "Ведомостей", это Игорь Шувалов (первый зампред), бывший помощник 
президента Аркадий Дворкович, Владислав Сурков, бывшая заместительница мэра Москвы 
Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Дмитрий Рогозин и Александр Хлопонин. 
Игорь Шувалов будет координировать финансовый блок, приватизацию и жилье. Гигантскими 
полномочиями наделен Дворкович: он куратор всех отраслей промышленности, включая ТЭК, 
транспорт и сельское хозяйство. Сурков будет руководителем аппарата правительства и оставит 
за собой инновации, науку и культуру. Козаку предстоит закончить олимпийский проект, он 
руководит строительным сектором. Рогозин продолжит заниматься ВПК, Хлопонин - Северным 
Кавказом. 
МИНИСТРЫ НА ВЫРОСТ 
Медведев обещал, что правительство обновится очень существенно, именно поэтому дело шло 
так медленно: приходилось долго консультироваться. 
Министром финансов остается Антон Силуанов, это означает преемственность политики, 
считают сотрудники Минфина. "Антон Германович всю жизнь проработал в Минфине, знает 
ведомство как свои пять пальцев", - объясняет один из них. 
Нынешняя министр экономического развития Эльвира Набиуллина, скорее всего, уйдет в 
администрацию президента. Несколько федеральных чиновников говорят, что Набиуллина может 
стать помощником президента по экономическим вопросам. 
 Должность прекрасно для нее подходит - влиятельная и непубличная, считает сотрудник 
аппарата правительства. Министром экономического развития будет Андрей Белоусов, 
рассказывают несколько федеральных чиновников. С июля 2008 г. Белоусов возглавляет в 
аппарате правительства департамент экономики и финансов, в сферу деятельности которого 
входят бюджетные вопросы, госинвестиции, деятельность Внешэкономбанка, инвестиционный 
климат. Прежде он был замминистра экономразвития, а в чиновники пришел из созданного им 
Центра макроэкономического анализа и прогнозирования. Белоусов не раз выступал за 
наращивание госинвестиций в экономику. Его назначение - признак плотного госконтроля в 
экономике, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "Белоусов никогда не был 
сторонником активного госрегулирования. Он абсолютно рыночный экономист, для него развитие 
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конкуренции самоценно " , - не согласен управляющий партнер Altera Capital Кирилл Андросов, 
работавший с Белоусовым в Минэкономразвития и аппарате правительства. 
Министром промышленности и торговли остается Денис Мантуров. Один из основных кандидатов 
на пост министра энергетики - бывший замминистра финансов Александр Новак, говорят 
знакомые с ходом переговоров чиновники. До прихода в Минфин в 2008 г. он был председателем 
правительства Красноярского края, близок к Хлопонину. 
Главным кандидатом в министры связи менеджеры и акционеры крупных телекоммуникационных 
компаний называют Николая Никифорова, министра связи Татарстана. 
Министерство транспорта возглавит Максим Соколов, знают два федеральных чиновника. 
Последние два года он возглавляет в аппарате правительства департамент промышленности и 
инфраструктуры, до этого пять лет работал в правительстве Петербурга, занимался в том числе 
Западным скоростным диаметром. Бывший министр Игорь Левитин может стать советником 
президента, полагают два федеральных чиновника. 
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ 
Ольга Голодец возглавит социальный блок. После окончания экономического факультета МГУ 
она занималась научной деятельностью в НИИ труда и Институте занятости РАН, вела 
социальные программы в фонде "Реформуголь" и восемь лет занималась персоналом в 
"Норильском никеле", а последние полтора года руководила социальным блоком в мэрии 
Москвы. 
Голодец имеет рациональный бизнес-подход к проблемам, она отличный директор по персоналу, 
рассказывает ее знакомый, но ей очевидно недостает опыта в социальной политике. Голодец 
связана с бизнесменом Михаилом Прохоровым, считает он, и может рассматриваться как его 
представитель в правительстве. 
Министерство здравоохранения и социального развития делят на два: здравоохранения и труда. 
Министрами станут заместители Татьяны Голиковой, рассказывают федеральные чиновники: 
здравоохранения - Вероника Скворцова, труда - Максим Топилин. 
Скорцову номинировали после того, как министром отказался работать руководитель 
департамента здравоохранения Москвы Леонид Печатников, говорят чиновники. Скворцова 
среди заместителей Голиковой была единственной с медицинским образованием, рассказывает 
ее знакомая: она уважаемая специалистка по сердечно сосудистым заболеваниям, была 
инициатором включения в национальный проект " Здоровье " строительства сердечно-
сосудистых центров в регионах. Но в должности замминистра не проявила организаторских 
способностей, считает собеседник "Ведомостей": "Многие важные документы, например закон об 
обязательном медицинском страховании, Голикова разрабатывала без нее, с директорами 
департаментов". 
Топилин должен будет серьезно заняться регулированием трудовых отношений, которые долго 
были в заброшенном состоянии, считают федеральные чиновники: искать баланс интересов 
работника и работодателя, решать вопросы защиты труда, оплаты больничных листов, 
страхования, минимизируя затраты государства. Пенсионным обеспечением тоже будет 
заниматься Минтруд, сообщают два федеральных чиновника. Под воздействием Голиковой 
Топилин стал консерватором, характеризует его коллега, а задача перед ним стоит трудная: 
сейчас треть занятых - неформальный сектор экономики, и он растет. То есть экономический 
рост уже 10 лет идет вместе с сжиманием формальных трудовых отношений, констатирует 
собеседник "Ведомостей": "Эту политику надо менять, посмотрим, сможет ли что-то сделать 
Топилин". 
Голикова уйдет из правительства, но продолжит курировать социальные вопросы: она станет 
помощницей президента по социальным вопросам, рассказывают федеральные чиновники. 
Влияние Голиковой на социальный блок продолжит быть доминирующим, уверены они. 
Основная проблема будущего правительства - низкий настрой на реформы, говорит человек, 
участвующий в переговорах: большинство кандидатов против или безразличны к ключевым 
предложениям стратегии развития России до 2020 г., которую сам Медведев публично объявил 
основой программы своего правительства. "Это предвещает годичную заминку в реализации 
необходимых реформ, а то и отказ от них - ведь через два года снова начнется электоральный 
цикл", - сетует он. Значение прежнего состава правительства останется большим, считают 
федеральные чиновники: бывшие министры будут влиять на политику из администрации 
президента.- 
Куратор без портфеля 
Советник бывшего президента Медведева Михаил Абызов продолжит карьеру бюрократа. 
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 В ранге министра без портфеля он продолжит курировать взаимодействие правительства с 
неформальным медведевским "открытым правительством". 
Политические тяжеловесы из прежнего состава правительства (на фото) могут переместиться в 
Кремль, самостоятельность кабинета Медведева будет ограниченной, считают эксперты. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЗЛОЖЕННОГО. 
Автор: Владимир Ухов, Дмитрий Докучаев, nt 
Затянувшееся сверх всякой меры формирование кабинета Дмитрия Медведева уже снискало 
себе славу самого комичного перформанса новейшей российской истории. Президент Владимир 
Путин не едет на саммит G8 в Кемп-Дэвид, чтобы руководить формированием кабинета на месте. 
Премьер Медведев едет туда, поскольку Путин решил по мере возможности избавить его от 
участия в этом событии. Как дуумвир Медведев, по сути, низложен Путиным. Ожидается, что 
глава государства утвердит состав правительства 22 мая, однако и эта дата, возможно, не 
окончательная. The New Times попытался взвесить реальные возможности Медведева повлиять 
на состав собственного кабинета 
Неделю спустя после своего утверждения в Думе в качестве премьера Дмитрий Медведев 
представил структуру и состав своего кабинета президенту Владимиру Путину, сопроводив этот 
процесс словами на телекамеру: "Персональный состав показывать не будем, чтобы не 
разжигать избыточный интерес". Президент возражать не стал: видимо, дуумвиры считают, что 
не дело налогоплательщиков интересоваться тем, кто будет работать в правительстве. Ну а 
любопытным пришлось еще неделю довольствоваться кулуарными слухами. 
Одиночество 
Говорят, одним из главных достоинств Медведева, побудивших Путина с легким сердцем 
доверить ему главное кресло страны, считается отсутствие собственной дееспособной команды. 
Или, вернее, патологическая неспособность ее создать. Запустив осенью прошлого года проект 
"открытое правительство" - неформальный клуб чиновников, предпринимателей и экспертов, 
взявшихся разработать повестку для нового премьера, Медведев попытался исправить этот 
досадный дефект. Не сказать, чтобы он преуспел: Дмитрий Анатольевич по-прежнему не 
пользуется поддержкой ни ведущих частных олигополий, ни тем более крупнейших 
госкорпораций и госкомпаний. 
Ничуть не лучше позиции Медведева в среде топ-чиновничества, обозленного его публичными 
"наездами" на отдельных глав ведомств, а еще больше - затеянными им сокращениями 
госаппарата и анонсированным переездом части ведомств в так называемую Новую Москву. 
Руководители федеральных органов исполнительной власти вот уже полгода бойкотируют 
мероприятия "открытого правительства". (О другом взгляде на "открытое правительство" читайте 
на стр. 28.) В итоге у Медведева, как и прежде, нет собственной консолидированной команды. Не 
считать же таковой два десятка бывших однокашников-правоведов, которые расселись 
благодаря его протекции на статусных, но, как правило, не ключевых позициях в президентской 
администрации, Генпрокуратуре, МВД, Следственном комитете и судебной системе. Среди 
"однокурсников" лишь один федеральный министр - глава Минюста Александр Коновалов, да и 
тот, похоже, утратил благоволение своего патрона. К тому же "однокурсники" скандально 
конкурируют друг с другом за "доступ к телу" и новые назначения. И еще большой вопрос, усидят 
ли все они при Путине-президенте, в чьем ведении теперь оказались. 
Ключевые позиции 
Столь же опрометчиво было бы скопом зачислять в "команду Медведева" таких непохожих и в 
разной степени близких к нему людей, как исполняющие сегодня обязанности вице-премьеров 
формируемого правительства Игорь Шувалов и Владислав Сурков, их вероятных будущих коллег 
Аркадия Дворковича и Михаила Абызова, а также Наталью Тимакову, которую прочат на пост 
пресс-секретаря премьера и замруководителя аппарата правительства. Чтобы представить себе 
слаженно работающих Суркова и Тимакову, нужно иметь поистине богатое воображение. Почти 
столь же неприязненные отношения у Суркова и с Шуваловым, а тем более с Дворковичем, 
который, по слухам, претендовал на облюбованный Сурковым пост руководителя аппарата 
Белого дома. 
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В отсутствие у премьера единой команды не стоит удивляться, что ключевые позиции достанутся 
креатурам Путина. Ключевые в понимании чиновников - это те, где генерируются доходы, где 
распределяются деньги и бюджетные преференции. Уже понятно, что Минфином как рулил, так и 
будет рулить Антон Силуанов - лично избранный Путиным технический преемник Алексея 
Кудрина. По информации The New Times, президент советовался по этому назначению с 
Кудриным и тот сказал что-то вроде: "Я 12 лет в этом кресле сидел, и Антон пусть столько же 
сидит". Хотя в отличие от Кудрина вице-премьером Силуанов не будет. 
Точно так же знакомые с ситуацией правительственные чиновники не представляют, как премьер 
смог бы продвинуть своих людей на посты руководителей Федеральной налоговой и 
Федеральной таможенной служб. Формально подчиненный Минфину и.о. руководителя ФНС 
Михаил Мишустин - человек команды Кудрина-Силуанова, напоминает осведомленный 
обитатель Белого дома. Главный же таможенник Андрей Бельянинов - это и вовсе соратник 
Путина по дрезденской резидентуре ПГУ КГБ СССР. Таможенное ведомство подчинено 
напрямую премьеру. 29 октября прошлого года тогда еще президент Медведев публично 
обрушился на ФТС. "Я когда слышу про таможню, - сказал он на встрече с молодыми учеными в 
"Сколково", - хочется взять микрофон и как запустить в стенку". "Разве только в стенку, - 
иронизирует упомянутый чиновник. - В Медведеве 162 см росту, а Бельянинов - под два метра. 
Определенно не докинет". Если кто и заменит Мишустина и Бельянинова, то только люди Путина, 
уверен он. 
Экономика и социалка 
Показательно, что покидает пост министра экономического развития Эльвира Набиуллина, 
которая постоянно поддерживала Медведева в его инноваторских инициативах и "бодалась" за 
их воплощение с Минфином. Теперь же, по слухам, она совсем уходит из органов власти, 
отклонив предложение стать вице-премьером по социалке и пожелав сосредоточиться на 
научной работе. Кстати, предложение Набиуллиной о вице-премьерстве закрыло дорогу в 
правительство ее супругу, ректору ВШЭ Ярославу Кузьминову: на каком-то этапе он всерьез 
претендовал на пост министра образования и науки. 
По мнению министерских коллег Набиуллиной, Путину не пришлась по душе концепция 
долгосрочного развития до 2020 года, опубликованная Минэкономразвития 11 февраля этого 
года и содержащая план форсированной приватизации госсектора. Тогда же, в феврале, министр 
"сцепилась" с могущественным вице-премьером Игорем Сечиным, высказавшись против 
передачи "Роснефти" госпакета акций Новороссийского морского торгового порта. Наконец, 23 
апреля на коллегии Минэкономразвития Набиуллина вовлекла в дискуссию самого Путина, 
которому, по словам присутствовавшего там чиновника, это "резко не понравилось". 
Минэкономразвития - это ведомство, согласовывающее (совместно с Федеральной 
антимонопольной службой) госзакупки, а также госинвестиции. Так что для Путина отставка 
Набиуллиной вовсе не тождественна приходу на ее место Дворковича, особенно в ранге вице-
премьера. Аркадию Владимировичу президент явно не хотел бы вручать сколь бы то ни было 
важных (и бюджетоемких) полномочий. Отсюда, утверждают правительственные инсайдеры, 
твердое желание Путина отдать Минэкономразвития под кураторство нынешнего и.о. первого 
вице-премьера Игоря Шувалова, чьи позиции в кабинете с приходом Медведева явно 
усиливаются. И это несмотря на разгоревшийся в апреле громкий скандал вокруг офшорных 
счетов семьи Шувалова, куда якобы перечислялись средства от некоторых крупных олигархов. 
Ну а первым кандидатом Путина на пост министра экономического развития называют директора 
Департамента экономики и финансов аппарата правительства Андрея Белоусова. Иметь своего 
человека во главе Минэкономразвития для президента тем более важно, на случай если 
Медведев все же сумеет настоять, чтобы это ведомство было передано в ведение Дворковича 
как заместителя главы кабинета. 
Впрочем, большинство правительственных чиновников, которым The New Times задавал вопрос 
о карьерных перспективах Дворковича, считали более комфортным для Путина назначение его 
главой социального блока (с противовесом в лице сегодняшней и.о. министра Татьяны Голиковой 
и ее зама Вероники Скворцовой). Правда, по последней информации, Голикова уйдет из 
правительства на работу в кремлевские структуры, а ее нынешнее министерство разделят на два 
профильных ведомства. В этом случае чиновники прогнозируют ожесточенную борьбу за посты 
руководителей "вкусных" подведомственных структур - Пенсионного фонда, Фонда социального 
страхования и Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. Накала 
ожиданиям добавляют экзотические персоны, выдвинутые "открытым правительством" в 
качестве кандидатов на должности социальных топ-менеджеров: известный инвестбанкир, 
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советник Медведева Евгений Юрьев и популярное медиалицо - Уполномоченный по правам 
ребенка Павел Астахов. 
Инновации и ТЭК 
Не исключено также, что Дворковичу уготован пост вице-премьера, курирующего инновации и 
вопросы формирования инвестиционного климата. Тогда ему придется конкурировать за эту 
позицию с советником Медведева, крупным предпринимателем Михаилом Абызовым, креатурой 
бывшего главы кремлевской администрации Александра Волошина. Абызов номинировался не 
только на гипотетический пост вице-премьера по вопросам "открытого правительства", но и на 
лакомую позицию министра энергетики. Другой медведевский номинант - гендиректор компании 
"СУЭК" Владимир Рашевский. Однако, по слухам, все эти кандидатуры Путин даже не пожелал 
обсуждать. 
Большинство опрошенных The New Тimes чиновников считают, что Минэнерго возглавит либо 
человек из окружения Игоря Сечина, либо выходец из "Газпрома" или госкорпорации "Росатом". 
Наиболее вероятный кандидат - Павел Федоров, занимающий сейчас пост заместителя 
министра. Кстати, это назначение он получил совсем недавно - 22 марта. Федоров до 2010 года 
работал первым вице-президентом "Роснефти" и, как говорят, креатура Сечина. Еще один 
кандидат - губернатор ХМАО Наталья Комарова. 
Что же касается самого Сечина, то чиновная молва уже давно обручила "настоящего" Игоря 
Ивановича с креслом главы Госнаркоконтроля, а действующему руководителю этого силового 
ведомства, бывшему главному путинскому кадровику Виктору Иванову зарезервировала пост 
министра внутренних дел. Однако сам Сечин в приватных разговорах утверждал: "В 
правительстве меня не будет". Ряд знакомых с ним чиновников допускают, что его ждет ключевой 
пост в корпоративном секторе. Собеседники называют разные варианты: главы "Газпрома", 
руководителя "ИнтерРАО", председателя правления Внешэкономбанка. На крайний случай, 
говорит один из знакомцев Сечина, у него будет возможность пересидеть кадровую турбуленцию 
на позиции замглавы кремлевской администрации либо полпреда президента в Центральном 
федеральном округе. Последняя должность может вскоре стать вакантной в случае 
лоббируемого Владиславом Сурковым назначения действующего полпреда Олега Говоруна 
министром регионального развития. Говорун может получить в свое ведение важное ведомство, 
которое не только регулирует межбюджетные отношения (то есть "нарезает" регионам 
трансферты и субвенции), но и курирует деятельность временно замороженного Инвестфонда, 
госкорпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и 
Федерального фонда содействия жилищному строительству. 
Новые и старые 
Крупным отраслевым событием обещает стать возможная отставка министра транспорта Игоря 
Левитина. Молва сватает его руководителем авиационного хаба, который должен включить в 
себя столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. "Чтобы возглавить такой 
проект, надо еще дожить до его реализации", - сомневается чиновник Минтранса. На 
Министерство транспорта, говорит источник, будет назначен Максим Соколов, руководитель 
Департамента промышленности и инфраструктуры аппарата правительства. До прихода в 
федеральное правительство Соколов возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим 
проектам мэрии Петербурга. Но кто бы ни сменил Левитина, теневыми хозяевами Минтранса 
останутся приближенные к Путину заместители министра - Олег Белозеров и Андрей Недосеков. 
На место министра культуры вместо Александра Авдеева прочат Дениса Молчанова - ныне 
руководителя Департамента культуры правительства РФ. Фаворит в гонке за кресло министра 
образования и науки - Дмитрий Ливанов, ректор МИСиС, в прошлом - замминистра. В вузовских 
кругах это назначение приветствуют. "Ливанов - абсолютно честный человек", - так 
охарактеризовал коллегу ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев. 
Из остальных министров, если верить слухам, наибольшие шансы сохранить свои посты имеют 
Сергей Лавров (МИД), Денис Мантуров (Минпромторг) и Виталий Мутко (Минспорттуризм). 
Последний долгое время считался верным претендентом на отставку (еще со времен провала 
российской сборной на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году), но в последнее время критика в его 
адрес заметно ослабла. Видимо, не время сейчас устраивать революции в спортивной сфере: на 
носу летняя Олимпиада в Лондоне, а там уж и до Сочи рукой подать. 
Премьерская доля 
Ну а что же ставленники Дмитрия Медведева - выходцы из "открытого правительства"? На 
высокие должности номинируются лишь некоторые из них. Игоря Щеголева в кресле главы 
Минсвязи может заменить Николай Никифоров - 30-летний зампред правительства Татарстана, 
преуспевший в создании системы "Электронного правительства" в Казани. Ольга Дергунова, экс-
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глава российского представительства "Майкрософт", ныне топ-менеджер ВТБ, претендует на 
пост главы Росимущества. Сенатор Михаил Маргелов может стать замминистра иностранных 
дел, директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Ксения Юдаева - 
замминистра финансов. 
На вопрос The New Тimes, какую долю акций правительства мог бы контролировать Медведев, 
будь правительство акционерным обществом, большинство опрошенных чиновников ответили, 
что не более 30-35 %. К тому же, напоминают они, никакой концептуальной свободы у 
правительства Медведева заведомо быть не может. Ибо главная его задача - исполнение 11 
"стратегических" указов, подписанных Путиным в первый день после инаугурации. А там ни слова 
не сказано про институциональные реформы, зато очень много количественных показателей. 
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ЕБРР ВЫБРАЛ НОВОГО ГЛАВУ И ВЫДЕЛИЛ ДЕНЬГИ НА ИНВЕСТИЦИИ В АРАБСКИЙ МИР 
 
ЛОНДОН, 19 мая - РИА Новости, Александр Смотров, Анна Граник. Представители акционеров 
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на двухдневном ежегодном собрании в 
Лондоне выбрали новым президентом британца сэра Суму Чакрабарти и одобрили создание 
фонда в размере 1 миллиарда евро на финансирование проектов в странах арабского мира. 
Ежегодное заседание Совета управляющих ЕБРР, а также сопутствующий ему бизнес-форум и 
другие мероприятия проходят поочередно в Лондоне, где находится штаб-квартира банка, и в 
странах операций ЕБРР. Совет управляющих составлен из представителей акционеров, среди 
которых 63 страны, Европейский Союз и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). Россию на 
нынешнем заседании представлял заместитель управляющего, замминистра финансов Сергей 
Сторчак. 
Сэр Сума - новый президент 
Одной из главных интриг форума стали выборы нового президента ЕБРР, которые впервые в 21-
летней истории банка проходили на альтернативной основе. В результате голосования на 
закрытом заседании президентом на следующие четыре года был избран номинированный 
Великобританией сэр Сума Чакрабарти (Sir Suma Chakrabarti). Он займет президентское кресло с 
3 июля этого года. 
Для победы кандидату необходимо было заручиться поддержкой не менее половины всех 
акционеров, которые также в сумме представляют не менее 50% в общем капитале ЕБРР. 
Претендентами на президентское кресло являлись пять человек. 
Сэр Сума, 53-летний уроженец Индии, сделавший успешную карьеру госслужащего в 
Великобритании и удостоенный рыцарского звания, стал первым британцем, избранным на этот 
пост, вопреки якобы существующей традиции не назначать представителей Великобритании во 
главе банка со штаб-квартирой в Лондоне. До этого пост президента ЕБРР занимали только 
французы и немцы. 
На совместной пресс-конференции с нынешним президентом ЕБРР, 59-летним немцем Томасом 
Мировом Чакрабарти заявил, что считает своими главными приоритетами сохранение высокого 
кредитного рейтинга банка (ААА со стабильным прогнозом) и плодотворное взаимодействие со 
всеми акционерами. 
Миров, который занимает пост главы ЕБРР с 2008 года, был номинирован на второй срок 
Россией и Болгарией. Германия отказалась поддержать его кандидатуру. 
"Причиной моей неудачи стал небольшой недостаток энтузиазма со стороны моего собственного 
правительства", - иронично заметил Миров, чем заслужил аплодисменты всех присутствовавших 
на пресс-конференции. 
Он сказал, что работать на посту президента ЕБРР было для него большой честью, особенно в 
трудный для региона операций банка и всего мира период глобального финансового кризиса, и 
заверил, что продолжит заниматься экономикой и финансами до конца своей жизни, поскольку 
это его призвание. 
Замглавы Минфина РФ Сторчак заявил, что Россия готова к сотрудничеству с новым главой 
ЕБРР, хотя на выборах президента поддерживала его конкурента. Он сказал, что российская 
сторона положительно относится "к победителю в честной борьбе", который зарекомендовал 
себя как "профессиональный человек, показавший умение выстраивать отношения". 
ЕБРР идет на юго-восток 
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Акционеры ЕБРР на заседании Совета управляющих также одобрили создание фонда для 
инвестиций в страны арабского мира размером в 1 миллиард евро. 
В 2011 году ЕБРР начал процесс расширения своего нынешнего мандата на регион южного и 
восточного Средиземноморья (ЮВС), включая Тунис, Иорданию, Египет и Марокко. Данный 
процесс требует изменения уставных документов ЕБРР и ратификации изменений всеми 
акционерами банка, среди которых 63 страны и две европейские международные организации. 
Госдума РФ символично ратифицировала соответствующие документы прямо в день открытия 
ежегодного съезда ЕБРР. 
Пока процесс ратификации прошел примерно в 30 странах. Однако банк заявил, что готов 
приступить к реализации первых проектов в новом регионе еще до окончательной ратификации 
обновленного мандата, которая у разных акционеров идет разными темпами и займет, по 
оценкам Мирова, еще до полугода. 
Фонд создан из резервных средств банка, а финансирование первых проектов может начаться 
уже в сентябре этого года. Банк будет фокусироваться на развитии частного сектора в новом 
регионе, стимулировать рост малого и среднего бизнеса, помогать развитию муниципальных 
служб, развивать стабильный финансовый сектор и улучшать энергоэффективность. 
В четырех указанных странах уже открыты временные представительства банка и назначен 
управляющий директор по региону. Банк заверяет, что в настоящее время имеет достаточно 
ресурсов для выхода на уровень инвестиций в регион ЮВС в 2,5 миллиарда евро ежегодно на 
период до 2015 года. Расширение мандата не скажется на нынешнем объеме деятельности в 
других странах операций (9,1 миллиарда евро в 2011 году) и будет осуществляться в 
сотрудничестве с другими международными финансовыми институтами. 
Канцлер Казначейства (министр финансов) Великобритании Джордж Осборн призвал ЕБРР 
продолжать свои операции в разных регионах мира, расширяя свой мандат. Он напомнил, что 
ЕБРР был создан в решающий для европейской истории момент для помощи в переходе к 
рыночной демократии для постсоциалистических стран. Однако теперь банк, по словам Осборна, 
может использовать этот опыт и в других регионах мира. 
Российская сторона, в свою очередь, считает, что присоединение к региону операций ЕБРР 
плодотворно скажется на экономике Иордании, Египта, Марокко и Туниса. 
"Произошедшее за последний год расширение операций ЕБРР на страны Южного и Восточного 
Средиземноморья открывает новую страницу в истории банка. Уверен, что присоединение 
четырех новых стран к нашей общей деятельности окажется для них столь же плодотворным, как 
для 29 действующих стран операций", - отметил Сергей Сторчак. 
ЕВРАЗЭС и энергетика 
Акционеры ЕБРР также одобрили начало очередного этапа развития инициативы в области 
устойчивой энергетики, призванный довести ежегодное сокращение углеродных выбросов в 
странах операций до 32 миллионов тонн. В предстоящие три года ЕБРР профинансирует проекты 
в сфере устойчивой энергетики на 25 миллиарда евро. 
Параллельно с заседаниями Совета управляющих в британской столице также состоялись 
сессии традиционного бизнес-форума ЕБРР, который в этом году назывался "Уверенность в 
неспокойное время". 
Участники форума обсудили влияние экономических потрясений для переходного процесса в 
странах ЕБРР, устойчивое развитие и энергетику, роль женщин в развитии экономики знаний, 
развитие рынков капитала в местных валютах. 
Немалый интерес привлекло к себе специальное совместное заседание делегаций России, 
Белоруссии и Казахстана, посвященное созданию и функционированию Евразийского 
экономического союза. В числе десяти его докладчиков были министр Евразийской 
экономической комиссии Татьяна Валовая, министр финансов Казахстана Болат Жамишев, 
председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин, председатель Внешэкономбанка 
Владимир Дмитриев. 
Стамбул-2013 
Новым председателем Совета управляющих ЕБРР стала Болгария. Это первый случай в истории 
банка, когда этот пост занял представитель страны, где банк ведет свои операции. Его 
заместителями стали представители Грузии и Турции. 
"Мы прощаемся с Лондоном и с нетерпением ждем нашего следующего ежегодного заседания 
Совета управляющих 10-11 мая 2013 в Стамбуле", - объявила, закрывая заседание нынешний 
председатель Совета управляющих, министр финансов Австрии Мария Фектер.Президентом 
ЕБРР избран британец Сума Чакрабарти 

http://ria.ru/economy/20120519/653243531.html

http://ria.ru/economy/20120519/653243531.html


ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
 



БИЗНЕС 
 
 

БИЗНЕС 

 
 

 

Ведомости, Москва, 21 мая 2012  

 

ВЭБ ВОЗЬМЕТ ЦЕЛЛЮЛОЗУ 

 
Автор: Александра Терентьева, ВЕДОМОСТИ 
 
Госбанк может выкупить долги БЦБК 
ВЭБ может выкупить долги Байкальского ЦБК у крупнейших кредиторов предприятия - Альфа-
банка и структур "Базового элемента". Проработать такую возможность банку поручил и. о. 
первого вице-премьера Игорь Шувалов 
Правительство попросило нас уделить внимание комбинату. Но вообще это не наша задача. Мы 
сейчас ведем переговоры с государством, чтобы у нас забрали комбинат", - рассказывал в 
октябре прошлого года председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен. И в 
правительстве его услышали. На совещании в конце апреля и. о. первого вице-премьера Игорь 
Шувалов поручил ВЭБу рассмотреть возможность выкупа части долгов Байкальского ЦБК (БЦБК), 
рассказали "Ведомостям" два участника мероприятия. 
Представитель секретариата Шувалова подтвердил такое поручение. ВЭБ и Росимущество 
должны разработать схему управления предприятием, добавил он. Представитель ВЭБа 
подтвердил, что поручение банк получил и работает над ним. Его коллега из Росимущества на 
вопросы не ответил. 
БЦБК находится под внешним управлением. В четверг кредиторы подали ходатайство о его 
продлении до 22 декабря 2012 г. Альфа-банк - крупнейший кредитор комбината. По данным 
"Интерфакса", на его долю приходится более 51% из 1,7 млрд руб. задолженности, включенной в 
реестр. Общая задолженность комбината - 2,9 млрд руб. Долг БЦБК перед Альфа-банком - около 
2 млрд руб., говорит представитель банка. 
На какую сумму ВЭБ может выкупить долги БЦБК, собеседники "Ведомостей" не говорят. Речь 
идет обо всей задолженности БЦБК, лишь уточняет один из них. Сумма переуступки долга 
Альфа-банком уже обсуждалась на специальном совещании под руководством и. о. министра 
экономического развития Эльвиры Набиуллиной - это около 1,7 млрд руб., рассказывает близкий 
к банку источник. 
Альфа-банк начал собирать долги БЦБК еще в 2010 г., чтобы контролировать процесс 
банкротства предприятия. И ему это удалось: именно по иску банка была введена процедура 
банкротства, и он предлагал кандидатуру управляющего. Сколько банк потратил на выкуп долгов 
БЦБК, не известно. Как правило, в таких ситуациях долги выкупаются со значительным 
дисконтом, говорит аналитик БКС Леонид 
Игнатьев. Поэтому если ВЭБ выкупит у Альфа-банка 2 млрд руб. долга за 1,7 млрд руб., то 
сможет неплохо заработать, допускает эксперт. 
Еще один крупный кредитор БЦБК - структуры "Базового элемента" Олега Дерипаски (бывшего 
владельца 51% акций комбината). В реестр включены их требования на сумму более 600 млн 
руб., сообщал "Интерфакс". Плюс долг примерно на 150 млн руб. перед самим Дерипаской 
получила другая его компания - "Иркутскэнерго". Готовы ли они уступить свои долги ВЭБу, не 
известно. "Иркутскэнерго" как кредитор БЦБК будет добиваться реализации своих прав всеми 
законными способами, лишь сказал представитель энергокомпании. 
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БЦБК должен работать 
Производство на Байкальском ЦБК не может быть приостановлено, так как его продукция нужна 
для ракетной отрасли, заявлял Владимир Путин в бытность премьер-министром. 
 "Для ракетной промышленности за границей нам ни шиша с вами никто не продаст. Это надо 
понимать", - подчеркивал он. 
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ПИП НАД ТАЙГОЙ. 
Автор: Борис Грозовский. В подготовке материала участвовал Владимир Ардаев, nt 
Одно из первых решений нового правительства может коснуться судьбы госкорпорации по 
развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока. Указ о ее создании подготовил 
Минэкономразвития, но Минфин выступил категорически против - вопрос повис в воздухе. 
Варианты развития событий изучил Тhe New Тimes 
Впервые идею создания госкорпорации по развитию Сибири и Дальнего Востока озвучил в конце 
января тогда еще глава МЧС Сергей Шойгу - на встрече с тогда еще премьером Владимиром 
Путиным. Шойгу предложил передать в ведение новой структуры все территории от западных 
границ Красноярского края до самых восточных рубежей страны - Сахалина, Камчатки и Курил. 
Путин идею поддержал и поручил Минэкономразвития подготовить проект соответствующего 
закона. К апрелю проект создания госкомпании (Дмитрий Медведев, как известно, не любит 
термин "госкорпорация") был готов, после чего новый премьер в ходе своего утверждения в 
Госдуме заявил, что развитие Сибири и Дальнего Востока станет одним из главных приоритетов 
его правительства. 
Дальстрой XXI века 
Законопроект даже при беглом прочтении не может не вызывать священного трепета. 
Предусматривается создание некоей глобальной структуры с регистрацией в одном из центров 
региона (предположительно во Владивостоке, там же планируется разместить и штаб-квартиру), 
подчиняющейся не федеральному правительству, а непосредственно президенту. 
Контролировать ее сможет только Счетная палата. Деятельность госкомпании должна 
охватывать 16 восточных регионов, на территории которых она получает исключительные права 
по отбору "приоритетных инвестиционных проектов" (ПИП). Для бизнес-проекта, получившего 
такой статус, госкомпания за свой счет обеспечивала бы всю необходимую транспортную и 
энергетическую инфраструктуру, а это самая большая проблема при разработке удаленных 
месторождений в регионе. 
Мало того, чиновники готовы замкнуть на госкомпанию всю работу по подготовке проектной 
документации, привлечению внешних инвестиций, согласованию условий присоединения к сетям 
и даже юридическую защиту ПИПов. Причем на совершенно фантастических для России 
условиях: если за месяц ведомства не направили замечаний к подготовленному госкомпанией 
проекту, он считается согласованным. 
Госкомпания должна была получить от государства щедрую субсидию - все доходы от 
управления деньгами Фонда национального благосостояния в ближайшие десять лет! Кроме 
того, ей будут переданы государственные активы ряда крупных компаний (таких как РЖД, 
"Алроса", "Интер РАО") на сумму более полутриллиона рублей. Плюс натуральный вклад: 
госкомпания без конкурсов получала бы от государства права на пользование недрами, лесом и 
землей и даже передать их дальше - ПИПам. Причем государство никаких денег бы за это не 
получило. 
Дабы избавить новую структуру от забот по выкупу нужной ей земли (а ведь эти затраты очень 
существенны при строительстве дорог и прочей инфраструктуры), в законопроекте вводится 
понятие "публичного сервитута": по заявке госкомпании местные власти обязывают 
собственников участков разрешить ей проводить там работы, рубить лес, строить сооружения и 
т.д. При этом плата за сервитут значительно ниже, чем если бы участок пришлось выкупать. 
Госкомпания и ПИПы, как в "Сколково", не платят НДС, налоги на прибыль, имущество и землю. 
А в одной из ранних версий законопроекта предлагалось даже сокращать срок заключенным, 
привлекаемым ею к работе, в полтора раза. Но ассоциации с Дальстроем стали слишком 
явными, и этот пункт исчез. Наконец, госкомпания могла за госсчет перевозить к месту работы 
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нужных ей работников, на обустройство они получили бы бюджетное пособие. А работающие на 
госкомпанию мигранты могли быстро получить вид на жительство, а потом и гражданство. 
Офшорная страна 
Несмотря на лоббирование Шойгу, поддержку Путина и исполнительность Минэкономразвития, 
идея новой госкомпании неожиданно натолкнулась на категорическое несогласие с ней Минфина. 
Еще бы: проект превращал почти 60% территории страны в большую офшорную зону, частично 
свободную от законов Российской Федерации. 
В письме главы Минфина Антона Силуанова в адрес первого вице-премьера Игоря Шувалова 
сама форма госкорпорации охарактеризована как "в целом бесперспективная". Смутили 
Силуанова и полномочия, которыми предлагается наделить госкомпанию. Он отметил, что для ее 
создания "потребуется масштабная корректировка действующего законодательства, произойдет 
усложнение структуры госуправления, снижение эффективности и прозрачности бюджетных 
расходов". В реализации идеи Шойгу он видит опасный прецедент для других регионов с 
недостаточным уровнем социально-экономического развития. 
"Создание особого налогового режима для большей части российской территории рискованно с 
точки зрения устойчивости бюджета, - считает директор департамента стратегического анализа 
компании ФБК Игорь Николаев. - Ведь правительство не смогло сбалансировать бюджет в 
первом квартале при стоимости барреля $120. При этом 80% госрасходов в России неснижаемы, 
потому что это социальные обязательства перед бюджетниками, госзаказы оборонке и так далее. 
С этой точки зрения позиция Минфина абсолютно понятна: создавать огромную территорию, на 
которой не будет действовать Налоговый кодекс, - абсурд". 
"Налоговые преференции - не главное препятствие, которое сдерживает развитие регионов, - со 
своей стороны считает директор Центра структурных исследований Института экономической 
политики имени Гайдара Алексей Ведев. - Основная проблема - институциональная, то есть 
отсутствие конкуренции, неудовлетворительный деловой климат. А эту проблему созданием еще 
одной госструктуры не решишь". Возникновение особой территории внутри России неоправданно, 
считает эксперт. "Опыт особых экономических зон показал, что компании уходили в них от 
налогов, но очагов роста экономики не создали", - напоминает Ведев. 
Факт или "не факт"? 
Судьба госкорпорации станет известна скоро - как только завершится формирование нового 
правительства. На это указал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, заметив: "Не 
факт, что она будет создана вообще". 
Тем более что главный интересант - Сергей Шойгу - был к тому моменту трудоустроен совсем в 
другое место - губернатором Московской области. Как намекнул в интервью "Ведомостям" от 14 
мая и.о. первого вице-премьера Игорь Шувалов, законопроект писался конкретно под экс-главу 
МЧС: "Я считал, что этот закон надо писать с пониманием, какая группа людей будет управлять 
проектом. Для дальневосточного проекта нужны выдающиеся люди..." В итоге людям нашлась 
другая территория, в 225 раз меньше, - Московская область, и эта, по выражению Шувалова, 
"добросовестная провокация" стала ненужной. 
Впрочем, согласно последним слухам, на роль "сильной личности" для восточного проекта 
претендует бывший спикер Госдумы Борис Грызлов. Возможно, масштабы и аппетиты 
госкомпании сильно урежут, а ее саму будут создавать на базе Внешэкономбанка - 
универсального государственного инструмента для решения любых народно-хозяйственных 
задач. У ВЭБа есть "дочка" - созданный в январе Фонд развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона с капиталом в 500 млн рублей. За ближайшие два-три года банк готов дать 
Фонду кредитов на 70 млрд рублей, что позволит последнему гарантировать кредиторам 
реализацию проектов на сумму в пять раз больше. Собственно, фонд уже делает ровно то, чем 
собирался заняться Шойгу - отбирает проекты и собирается презентовать их через два месяца на 
саммите АТЭС во Владивостоке. 
Крупные проекты, нуждающиеся в инфраструктуре, в регионе заинтересованы реализовывать 
"Ев раз груп", "Русал", "Норильский никель" и другие сырьевые компании. Поэтому ВЭБ легко 
нашел взаимопонимание с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), 
где координационный совет по Дальневосточному округу возглавляет председатель совета 
директоров "Евраз груп" Александр Абрамов. РСПП, разумеется, тоже претендует на 
преференции, но значительно более скромные, чем госкорпорация: налоговые каникулы на 
ранней стадии реализации, пониженный налог на добычу полезных ископаемых и возмещение 
государством затрат на строительство инфраструктуры, когда проекты начнут работать. 
В таком виде "идея Шойгу", конечно, вызывает гораздо меньше вопросов. Но они все равно 
остаются - например, какую инфраструктуру государство должно выкупать, а какую лучше 
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оставить в частной собственности (без компенсации со стороны государства)? Да и почему бы не 
предоставить бизнес-проектам налоговые каникулы на ранней стадии реализации на всей 
территории страны? Соглашения об этом между компаниями и налоговиками - обычная мировая 
практика. И наконец, совершенно неочевидно, что восточная часть страны нуждается в 
стимулировании больше, чем, например, вымирающая Центральная Россия. 
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Главные новости 

"КУРОРТЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА" НЕ МОНОПОЛИЗИРУЮТ ГОРНОЛЫЖНЫЕ ПРОЕКТЫ В 
РЕГИОНЕ – ГЕНДИРЕКТОР 
 
Знаменский Дмитрий Николаевич    
РИАН 
20 мая 2012 
12:10 
РИА Новости 
МЕХИКО, 20 мая - РИА Новости, Дмитрий Знаменский. ОАО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) 
не будет монополизировать реализацию северокавказскими регионами каких-либо 
дополнительных проектов по строительству горнолыжных курортов, сообщил генеральный 
директор компании Алексей Невский. 
 
«С нашей стороны нет монополии по отбору таких проектов, и если какой-то северокавказский 
или любой другой регион имеет силы и средства для того, чтобы создать и построить 
горнолыжный курорт, то мы не претендуем на то, чтобы что-то у них отобрать», - заявил Невский 
в воскресенье в интервью РИА Новости из мексиканского города Мерида, где он принимал 
участие во встрече министров туризма G20. 
 
По его словам, если регион хочет войти в систему особых экономических зон, как это действует в 
КСК, и нуждается в финансировании строительной инфраструктуры, то он должен следовать 
известной процедуре, связанной с выходом соответствующего постановления правительства о 
присоединении той или иной площадки потенциального курорта к туристическому кластеру с 
определением соответствующего финансирования. 
 
«Это - правительственное решение, которое субъект федерации должен обеспечить во 
взаимодействии с правительством России и министерством экономического развития», - добавил 
генеральный директор КСК. 
 
ОАО "Курорты Северного Кавказа" создано в декабре 2010 года для управления строительством 
горнолыжных курортов в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и 
в Дагестане; 98% акций принадлежит РФ, владельцами остальных 2% являются ВЭБ и Сбербанк. 
 
В рамках проекта туристического кластера Северо-Кавказского Федерального округа, 
Краснодарского края и республики Адыгея в 2011-2020 годах на юге России планируется 
построить новые горнолыжные курорты мирового класса: Лагонаки (Краснодарский край, Адыгея), 
Архыз (Карачаево-Черкесия), Эльбрус-Безенги (Кабардино-Балкария), Мамисон (Северная 
Осетия-Алания), Матлас (Дагестан), Цори и Армхи (Ингушетия), а также пляжные курорты на 
Каспийском побережье (Дагестан). Протяженность горнолыжных трасс превысит 1,1 тысячи 
километров, количество подъемников - 227 единиц, вместимость гостиниц - 102,5 тысячи мест, 
ежедневная пропускная способность кластера - свыше 172 тысяч человек. Проект предполагает 
поэтапное создание в регионе более 330 тысяч рабочих мест. 
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МИЛЛИАРД ЗА МЕСЯЦ 

 
Автор: Олег Сальманов, 
 
Миллиард за месяц ... Бывшие и нынешние менеджеры "Ростелекома" реализовали опционы, 
многие сразу же продали полученные акции  
Менеджеры "Ростелекома" стали богаче 
Бывшие и нынешние менеджеры "Ростелекома" и его акционера "Связьинвеста" заработали как 
минимум 1 млрд руб. на опционах. Многие из них тут же продали акции 
Прибыль, которую получили в декабре 2011 г. участники опционной программы для менеджмента 
"Ростелекома", составила 958,7 млн руб., следует из годового отчета оператора. В программе 
участвовало 350 человек - члены правления "Связьинвеста", семи его дочерних 
межрегиональных компаний (МРК, в апреле 2011 г. присоединены к "Ростелекому") и 
"Ростелекома". Программа начала действовать в мае 2010 г., когда "Ростелеком" и МРК 
передали в фонд под управлением "Газпромбанк - управление активами" $370 млн, на которые 
тот выкупил их акции. С 1 декабря 2011 г. по начало июня 2012 г. участники программы могут 
выкупить более 60% зарезервированных за ними обыкновенных акций "Ростелекома" по 96,8 руб. 
за бумагу. Остальные акции они смогут приобрести с декабря 2012 г. по июнь 2013 г. 
Из 99 млн акций, зарезервированных под опционы, в декабре 2011 г. было выкуплено 18,1 млн, 
их средневзвешенная рыночная цена составила 149,7 руб., говорится в отчете "Ростелекома". То 
есть исполнившие опционы менеджеры заработали 958,7 млн руб. - более 1,6% от всех зарплат в 
"Ростелекоме" за 2011 г. 
Опционная схема, разработанная прошлым менеджментом "Связьинвеста", оказалась с изъяном: 
региональные менеджеры восприняли опционы как премию и тут же продали акции, чтобы 
получить деньги - в результате в конце года котировки акций "Ростелекома" начало "штормить", 
сетует менеджер компании. 
 О том, что многие менеджеры уже продали акции, слышал и один из инициаторов опционной 
программы - бывший гендиректор "Связьинвеста" Евгений Юрченко. С конца декабря 2011 г. 
обыкновенные акции "Ростелекома" подешевели на 20,5%, 18 мая торги закрылись по цене 121 
руб. 
В декабре 2011 г. "Ростелеком" сам выкупил с рынка 9,67 млн своих акций за 1,48 млрд руб. 
(средняя цена - 152,98 руб.), следует из отчетности компании. Было ли это связано с продажами 
акций менеджерами, представитель "Ростелекома" не говорит. 
 Источник в компании уточнил: акции выкупал закрытый ПИФ под управлением "Газпромбанк - 
управление активами", в котором находятся акции, предназначенные для опционной программы. 
Президент "Ростелекома" Александр Провоторов сказал, что не планирует продавать акции, 
причитающиеся ему по опционному договору. Пока он их даже не выкупил, знает его знакомый. 
Не планирует продавать свой пакет и Юрченко: он хотя и недоволен руководством 
"Ростелекома", но "верит в компанию". Руководя "Связьинвестом", Юрченко собрал крупный 
пакет акций "Ростелекома", но в 2011 г. продал почти все - около 6% - Сулейману Керимову; а тот 
через два месяца перепродал их "Ростелекому". Юрченко сказал, что сохранил более 1% 
обыкновенных акций "Ростелекома", а пакет, причитающийся ему как участнику опционной 
программы, не превышает 0,05%. 
Приравняли к менеджерам  
В июне 2011 г. совет директоров "Ростелекома" одобрил второй этап опционной программы, под 
который зарезервировано 16,3% привилегированных акций оператора. Ее условия стали 
предметом разбирательства в Арбитражном суде Санкт-Петербурга: миноритарии "Ростелекома" 
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опротестовали решение совета, который без участия акционеров утвердил участие своих членов 
в этой программе. Недавно этот вопрос был включен в повестку собрания акционеров, 
запланированного на июнь 2012 г. А 18 мая суд отказал истцам в удовлетворении иска (те 
обещают подать апелляцию). 
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РОССИЯ-АВТОВАЗ-ИЖАВТО-ИНВЕСТИЦИИ 
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АЛЬЯНС RENAULT-NISSAN И АВТОВАЗ К 2016Г. НАМЕРЕНЫ НАПРАВИТЬ БОЛЕЕ 10 МЛРД 
РУБ. НА РАЗВИТИЕ ИЖАВТО 
(повтор) 
Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Альянс Renault-Nissan и ОАО "АвтоВАЗ" (РТС: AVAZ) 
рассчитывают в ближайшие 3-4 года направить более 10 млрд рублей в модернизацию "ИжАвто", 
сообщил президент "АвтоВАЗа" Игорь Комаров журналистам в пятницу. 
"Мы склоняемся к варианту глубокой модернизации. После того, как окончательный бизнес-план 
будет финализирован (по "ИжАвто"), инвестиции составят более 10 млрд рублей", - сказал он. 
И.Комаров отметил, что на мощностях "ИжАвто" предполагается выпускать не менее 300 тыс. 
автомобилей Granta и еще одной модели на ее платформе. 
И.Комаров также отметил, что стороны альянса на следующей неделе планируют в Ижевске 
завершить согласование плана развития Ижевского автозавода. 
Исполнительный вице-президент по финансам и корпоративному развитию "АвтоВАЗа" Олег 
Лобанов напомнил журналистам, что инвестиции компании в ближайшие три года будут на 
уровне 25-30 млрд рублей в год, а в целом инвестпрограмма до 2020 года оценивается в 160 
млрд рублей. Автозавод рассчитывает привлечь до одной трети этих средств с помощью 
заемного финансирования, в том числе предоставленного ВЭБом, ВТБ (РТС: VTBR) и 
Сбербанком (РТС: SBER). Остальная часть инвестпрограммы будет финансироваться за счет 
положительного операционного потока. 
О.Лобанов также сообщил, что по итогам 2011 года доля кредитных продаж завода составила 
около 25%. По его мнению, доля кредитных продаж в 2012 году вырастет. В настоящее время 
складские запасы автомобилей составляют около 13 тыс. машин. Исполнительный вице-
президент отметил, что в планах предприятия к 2015-2016 году выйти на "нормальный уровень 
EBITDA Margin".  
"Несомненно, free float нуждается в расширении, но говорить об этом до завершения сделки (по 
увеличению доли Renault-Nissan в "АвтоВАЗе" - ИФ) невозможно. Возможно, этот вопрос будет 
обсуждаться в будущем", - также сказал О.Лобанов. 
По оценкам И.Комарова, по итогам прошлого года доля "АвтоВАЗа" на автомобильном рынке 
России составила около 20%, в 2012 году компания намерена сохранить эту долю. Ранее завод 
планировал выйти на долю в 25% в ближайшее время, однако, по прогнозам И.Комарова, "в 
ближайшее время это вряд ли достижимо". 
И.Комаров не уточнил прогнозы по финансовым показателям на этот год, однако отметил, что в 
настоящее время компания работает "в плюсе". Также он подтвердил, что на 2012 год придется 
определенный спад по производству из-за масштабной модернизации завода и запуска новых 
проектов.  
Ранее сообщалось, что в планах "АвтоВАЗа" к 2016 году выйти на производство около 1 млн 
автомобилей на площадке в Тольятти под марками Renault, Nissan и Lada. 
Служба финансово-экономической информации 
business@interfax.ru 
finance@interfax.ru 
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ТЕРРИТОРИЯ В ЗАЛОГЕ 

 
Автор: ЕКАТЕРИНА КАЦ 
 
Калужское чудо  
Нищий регион стал раем для иностранцев 
Эксперимент по модернизации седьмой год продолжается в Калуге. Пока региональные власти 
рапортуют о росте показателей, население, уставшее ждать, когда здесь будет город-сад, 
голосует ногами либо вспоминает приемы "классовой борьбы". 
Конкуренция за инвестора - непростая задача, которая в современном глобализующемся мире с 
большим трудом решается на уровне государств, не то что на отдельной территории. По словам 
Игоря Минтусова, председателя совета директоров группы компаний "Никколо М", для успеха 
необходимо сформировать бренд региона для потенциальных инвесторов. Это деятельность, 
поясняет политтехнолог, нацеленная на "очень узкую группу людей - сотни или, скорее, даже 
десятки человек, собственников или топ-менеджеров, желающих построить предприятия". Тем не 
менее калужане отважно вступили на путь глобальной конкуренции. Калужская область, где нет 
никаких сырьевых запасов, сегодня имеет самый высокий индекс промышленного производства 
по стране: в 2011 г. по сравнению с 2010 г. показатель зафиксирован на уровне 127%, а в 2010 г. - 
на выходе из кризиса - рост составил и вовсе 145% к 2009 г. (данные Росстата). 
 "Десятилетие назад это был унылый регион, находящийся, как и вся страна, на пике масштабной 
деиндустриализации. Существующие технологии не использовались, новые не разрабатывались, 
- вспоминает глава Минэкономразвития Калужской области Руслан Заливацкий. - Почти половина 
населения области - 496 000 человек - жила за чертой бедности. Собственные доходы 
областного бюджета тогда не превышали 800 млн руб. Сегодня мы только на здравоохранение 
тратим в десять раз больше!" 
 Можно констатировать: Калуга как инвестиционный бренд состоялась. 
Поймали волну  
Калужские "летописцы" уверяют, что история местного "экономического чуда" началась еще в 
конце прошлого века. "Область давно шла к инвестиционному буму, еще в 1990-х годах началось 
бизнес-планирование и обучение сотрудников администрации", - рассказывает калужанин Игорь 
Скачков, партнер российской консалтинговой Strategy Partners Group (Москва). 
 Творцом модернизации по-калужски считают Анатолия Артамонова, который в регионе - и это 
действительно чудо - не засланный казачок. Губернатор родился в 1952 г. в селе Красное 
Хвастовичского района. В 1996 г. стал вице-губернатором, спустя четыре года - избранным 
губернатором, еще через четыре года его снова переизбрали, а в 2005 г. он остался на посту, но 
уже по новому порядку "престолонаследия": Владимир Путин предложил, а местное Заксобрание 
утвердило его кандидатуру. Таким образом, политический тяжеловес у власти 16 лет. 
 Вопреки расхожему мнению, первым западным инвестором область обзавелась еще в бытность 
Артамонова вице-губернатором: в 1998 г. была основана Калужская пивоваренная компания, 
"дочка" SABMiller в России, позднее переименованная в "САБМиллер Рус". Лишь спустя восемь 
лет администрации удалось подписать соглашение с "Фольксвагеном", а годом позже с 
"Самсунгом", запустившим завод по производству ЖК-телевизоров в 2008 г. Но эксперты ведут 
отсчет "чуда" с появления здесь автоконцернов: вслед за "Фольксвагеном" в область пришли 
"Вольво Восток" и консорциум "ПСМА Рус" (совместное производство "Пежо", "Ситроена" и 
"Мицубиси"). 
 "Вначале область привлекла несколько крупных западных инвесторов в сфере машиностроения, 
вокруг которых сосредоточено большое количество сопутствующих отраслей. Следом пришли 
автокомпонентщики. Таким образом, местные лидеры неплохо выбрали отраслевой комплекс, - 
комментирует Эдуард Черкин, директор по стратегии и коммерческому анализу 
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PricewaterhouseCoopers. - В истории успешности этого региона сложились такие факторы, как 
федеральная поддержка, личные характеристики лидеров, привлекательное положение по 
отношению к Москве. И очень точно выбрано время для развития территории: в тот период в 
Центральном округе не было прорывных регионов, и калужане оказались первыми, кто начал 
говорить с инвесторами на понятном языке. Поэтому им удалось собрать волну инвесторов 
двухтысячных годов, которые шли в Россию вслед за высокими ценами на нефть". 
 Почему у Калуги получилось? 
 Руслан Заливацкий уверен, что при взаимодействии с инвесторами главный принцип - 
размещение производств в индустриальных парках. Но технопарки создавались не только в 
Калуге, а успех сопутствовал не всем регионам. Владимир Горчаков, ведущий эксперт агентства 
"Эксперт РА", и его коллеги из "Эксперт РА", которые "изучали регион, пытаясь понять, почему 
получилось", уверены: западников привлекли серьезные инвестиции со стороны администрации. 
"Идея индустриальных парков возникла на волне роста середины двухтысячных годов. Они 
субсидировались из бюджетных средств. Но в 2007 г. были привлечены также средства под 
госгарантии, партнерами по кредитам выступили ВЭБ и ЕБРР, - рассказывает Владимир 
Горчаков. - Регион сильно выделился. В большинстве случаев, когда регион презентует 
индустриальный парк, это старые предприятия, которым 30-40 лет, их дешевле снести, чтобы 
построить новые. В Калуге же реально вложили деньги, построили новые промплощадки и уже 
туда привлекли "Фольксваген". 
 Западники действительно приходят в Калугу на все готовенькое. "На понятных условиях 
инвестор получает подготовленный земельный участок со всей необходимой инфраструктурой. 
При этом нет никаких скрытых и дополнительных расходов. Ведущие мировые производители 
признают, что такой инструмент позволяет им реализовывать в Калужской области проекты 
намного быстрее и выгоднее", - отмечает Руслан Заливацкий. 
 На столичном пограничье 
 В непосредственной близости от Калуги сияют огнями корпуса технопарка "Грабцево". К нему 
ведут идеальная подъездная дорога, новая железнодорожная ветка, все коммуникации с 
иголочки. На фоне местного пейзажа с разбитыми дорогами и обшарпанными домишками 
"Грабцево" напоминает инопланетный корабль, приземлившийся в болоте. Аналогичные 
ощущения возникают и при виде индустриального парка "Ворсино", расположенного на границе с 
Московской областью. 
 Идею технопарков подхватил и частный бизнес. Леонид Меерович, председатель правления ГК 
"Эликор", рассказал "Ко", что компания открыла собственный бизнес-парк, куда уже удалось 
привлечь инвесторов. По мнению местных экспертов, проект может окупиться всего за 4 -5 лет. 
Ранее ГК "Эликор" специализировалась только на производстве товаров для дома, но теперь 
"интересы интегрированы также в автопром". 
 Насколько привлекательна область сегодня? По мнению Эдуарда Черкина, Калуга входит в 
перечень приоритетных регионов, рассматриваемых иностранными производителями для 
размещения производств, наряду с Татарстаном, Ульяновском и Ленинградской областью. В 
"Инвестиционном рейтинге регионов", ежегодно публикуемом "Эксперт РА", в 2011 г. область 
заняла 8-е место из 83-х. Годом (и рейтингом) ранее у нее была 12-я позиция. 
 "Калуга уверенно входит в десятку и, по предварительной статистике за 2011 г., скорее всего, 
продолжит рост, - отмечает Владимир Горчаков. - Мы учитываем в шкале как риски, так и 
потенциал. Потенциал - это объем рынка региона: сюда относятся производственный потенциал, 
трудовой потенциал, природные ресурсы и ряд других параметров". 
 В категории "управленческий ранг" область вплотную подошла к первой десятке (11-я позиция). 
По экономическому риску у Калужской области 15-е место - так оценивает "Эксперт РА" 
показатели развития ее экономики. Финансовый риск - уже 21-е место, он, как поясняет Владимир 
Горчаков, "считается с учетом консолидированного долга - регионального и муниципальных". По 
экологии область сместилась на 25-е место и будет падать ниже: с приходом любого крупного 
предприятия эти "риски растут", подтверждает эксперт. И конечно, очень портит картину 55-я 
строчка в рейтинге "криминальный риск". "Общий криминал, куда входит вся преступность, 
включая экономическую, достаточно высок - шестой десяток из 83 регионов", - комментирует 
Владимир Горчаков. Все это вместе складывается в совершенно не впечатляющий рейтинг 
региона 3В1. 
 Опекуны для иностранцев 
 По мнению Руслана Заливацкого, важным преимуществом Калуги является "сформированная в 
регионе система институтов развития, на деле доказавшая свою эффективность". Таких структур 
аж четыре: Корпорация развития Калужской области (КРКО), Агентство регионального развития 
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Калужской области, Агентство инновационного развития и компания "Индустриальная логистика". 
"С их помощью каждый инвестор, независимо от объемов инвестиций, страны происхождения и 
отраслевой принадлежности, получает полное сопровождение от региональных институтов 
развития", - рассказывает Руслан Заливацкий. 
 Не менее существенной глава областного Минэкономразвития считает систему финансовой 
поддержки: "Инве стор вкладывает деньги в наш регион, следовательно, мы понимаем его 
желание поскорее их вернуть". Речь идет в первую очередь о значительных налоговых льготах. И 
наконец, министр декларирует "равное отношение ко всем". "Инвестор полностью самостоятелен 
в выборе партнеров. Как бы нам ни хотелось, чтобы они работали с местными компаниями, мы 
принципиально никого не рекомендуем", - подчеркивает Руслан Заливацкий. 
Практика показывает, что со своей основной функцией - освободить инвестора от беготни по 
чиновничьим кабинетам, реализовав принцип "одного окна", - КРКО, основной из четырех агентов 
калужского правительства, справляется. Но пиетет к иностранцам иногда выглядит чрезмерным: 
известен случай, когда инвестору понравилась площадка, и за сутки земли перевели из категории 
сельскохозяйственных в промышленные, но договор подписан не был. Понятно, что для таких 
"блицкригов" нужны полномочия пинком открывать двери в любые кабинеты, а в подобной 
бесконтрольности кроются не только преимущества, но и опасности. 
 Чужой среди чужих 
 "От нашествия западных халявщиков под псевдонимом "автокластер" толку никакого нет. Одни 
убытки. Калужский автокластер - просто средство освоения бюджета", - язвительно замечает экс-
депутат местного Заксобрания от партии "Яблоко", а ныне оппозиционный блогер Сергей Фадеев. 
Это реакция на данные, озвученные первым вице-губернатором Калужской области Максимом 
Акимовым: из 30 млрд руб. калужских налогов доля автопрома составляет "более 1 млрд". То 
есть 3%, максимум 4% от общей суммы региональных доходов. При этом, по оценкам "РИА-
Аналитика", на долю Калужской области приходится более 10% произведенных в России 
легковых автомобилей, а также грузовики и автокомпоненты. 
 Власти возражают: не будь инвесторов, не было бы и таких поступлений. К тому же рост налогов 
налицо, и в 2012 г. он, по всем прогнозам, продолжится, вступается за администрацию Леонид 
Меерович. По его мнению, "проблема власти в том, что она не сумела объяснить народу 
простыми словами" выгоды новой экономической политики. К тому же, как уверен Леонид 
Меерович, "пока каждый человек конкретно не выиграет, никого не интересуют абстрактные 
успехи региона: важно только то, что это дало ему в плане роста зарплаты и качества жизни". 
 Увы, но точку зрения Сергея Фадеева на модернизацию разделяют многие горожане. Калуга как 
была до прихода иностранцев, так и остается невзрачным провинциальным городком на Оке, 
которая течет, как ей заблагорассудится: у реки до сих пор нет набережной. В городе отсутствуют 
парки, негде гулять с детьми. Застройка - в основном ветхие двух-трехэтажные жилые дома в 
стиле "баракко", среди них вклинились башни-новостройки, о жизни в которых 
среднестатическому калужанину бессмысленно даже мечтать. Все относительно комфортное 
жилье заняли иностранные сотрудники концернов либо москвичи, работающие на местное 
правительство. 
Безрадостную картину местного быта дополняют разбитые дороги и не справляющаяся с 
современной нагрузкой жилищно-коммунальная инфраструктура. Причем, по словам Сергея 
Фадеева, в столь плачевном состоянии, как в 2012 г., он, коренной калужанин, "дорог не помнит, 
хотя их в очередной раз обещали отремонтировать до 1 мая". Удивительно ли, что местные 
жители чувствуют себя чужими на этом инвестиционном "празднике жизни", который им не по 
карману? 
 Доходы против зарплат 
 Один из главных козырей калужской администрации - высокая зарплата на предприятиях "новой 
экономики". "Стабильно растут заработная плата и среднедушевые доходы. Сегодня мы 
занимаем 3-е место в ЦФО (после Москвы и Московской области) по уровню заработной платы - 
19 729 руб.", - рапортует Руслан Заливацкий. Зато, по данным Росстата, регион в 2011 г. занимал 
лишь 32-е место по уровню жизни населения. 
Денежные доходы калужан государственная статслужба оценивает в 15 350 руб. в 2010 г. и 17 
380 руб. в 2011 г. По тем же показателям с Калужской вполне сопоставима Тульская область (15 
350 и 16 870 руб. соответственно), где ни о каких "экономических чудесах" никто слыхом не 
слыхивал. 
 "По некоторым данным, стоимость земель и недвижимости в Калужской области поднялась на 
четвертую строчку в общем рейтинге по России. Цены в магазинах приближаются к московским. 
Причина - не просчитанная вовремя цена инвестиционной привлекательности региона", - 
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комментирует ситуацию Виталий Черников, экс-мэр Калуги (1990 - 1994 гг.), а ныне заведующий 
лабораторией методов оценки эффективности деятельности органов МСУ КФ РАНХиГС. 
 Калужский социолог Анатолий Галич утверждает, что зарплата на предприятиях "новой 
экономики" чистыми составляет всего 12 000 - 15 000 руб. в месяц. На "Фольксвагене" говорят о 
том, что она доходит до 25 000 руб. Есть точка зрения, что столь значительное расхождение - 
результат наличия большого количества сотрудников-экспатов со сверхвысокими, по местным 
меркам, доходами. 
 Накладное производство 
 По информации пресс-секретаря "Фольксваген Рус" Ольги Ветошкиной, при выборе региона 
"решающими факторами стали открытость и позитивный настрой правительства Калужской 
области". Одна из версий прихода "Фольксвагена" в Калугу, рассказанная "Ко" бывшим 
сотрудником КРКО, гласит: концерн изучил 40 российских регионов, выбрал три, но два не 
согласились с его условиями по налоговым льготам. Игорь Минтусов не исключает, что 
"Фольксваген" продиктовал области условия. 
 По существу, обязательства "Фольксвагена" перед регионом сводятся к тому, чтобы 
инвестировать в завод 570 млн евро. Впрочем, еще в 2009 г. Владимир Путин заявил, что 
достигнута договоренность о строительстве второй очереди предприятия. Но Ольга Ветошкина 
затруднилась ответить на вопрос, когда начнется реализация проекта. 
 Все, что касается подробностей инвестсоглашений, строго засекречено, поэтому просчитать 
реальную стоимость каждого инвестора для региона никто не берется. Но со слов самих 
чиновников известно, что для всех инвесторов власть совершенно бесплатно занимается 
выравниванием площадок под строительство, вывозом грунта, а также корчует лес и создает 
инфраструктуру - автомобильные и железные дороги, ливневые стоки, подводит к границам 
предприятия электрические и газовые сети, канализацию. 
 Бесплатно для иностранцев также юридическое и финансовое сопровождение. Все это явно 
влетает в копеечку. 
 Интересует местных жителей также и вопрос: по каким ценам иностранные концерны получают 
землю. Оценки расходятся кардинально: от 35 евро за квадратный метр до исчезающе малой 
суммы в 0,5 цента за "квадрат" (такие данные фигурируют в якобы подлинном инвестсоглашении 
области с "Фольксвагеном", циркулирующем в Интернете, вызывая нездоровый ажиотаж). Сейчас 
земля рядом с "Грабцево", где базируется "Фольксваген", продается по 1370 руб. за один кв. 
метр. Кроме того, калужские власти взяли на себя обязательства за свой счет обучать 
сотрудников для стратегических инвесторов. И каждый раз, когда чиновники заявляют, что для 
чужих и своих предпринимателей условия в регионе одинаковые, этот факт немедленно 
всплывает в обсуждениях. 
 По уши в долгах Сегодня долг Калужской области перед федеральным бюджетом, по 
информации Минфина, превышает 16 млрд руб. Эксперты вспоминают, что в начале построения 
"новой экономики" эта цифра зашкаливала за 20 млрд руб., причем при куда меньших, чем 
сейчас, налоговых поступлениях. По одной из версий, КРКО и три ее "сестры" были созданы для 
того, чтобы избежать проблем с Минфином и Бюджетным кодексом. К тому же цепочка инвестор-
корпорация-администрация позволяет нивелировать трудности, связанные с законом 94-ФЗ, а 
когда таких корпораций четыре... 
 У области и ее агентов много кредитов в разных банках, включая Внешэкономбанк, ЕБРР, 
Сбербанк, банк "Элита", уверяют местные эксперты. Одному только ВЭБу КРКО должна сейчас 
27,5 млрд руб., срок погашения кредита - 11 лет. Из них, по информации пресс-службы ВЭБа, 7.4 
млрд руб. - кредит на развитие индустриальных парков (стоимость проекта - 9,3 млрд руб.) и еще 
20,1 млрд руб. взято на проект "Строительство цементного завода" (стоимость - 25,4 млрд руб.). 
 Долгое время все займы корпорация брала под бюджетные гарантии Калужской области. Но 
затем часть обеспечения по второму кредиту была переложена в калужские земли (стоимостью в 
3 млрд руб.). Как считает Сергей Фадеев, потому, что регион выдал допустимый максимум 
госгарантий, а деньги снова нужны под новые и новые проекты. 
 Канализация для ВЭБа В марте 2012 г. Внешэкономбанк объявил, что Калуга обратилась за 
новым кредитом в 3.5 млрд руб. - опять же на обустройство индустриальных парков. В ВЭБе 
говорят, что решение о выдаче денег будет приниматься после экспертизы. Интересно, что почти 
одновременно с появлением информации о новом займе депутаты местного Заксобрания 
проголосовали за предоставление муниципальных бюджетных гарантий на 2,1 млрд руб. "ВЭБ 
стал фактическим хозяином Калуги", - констатирует Сергей Фадеев. По факту Банк развития на 
25% владеет самой КРКО "с целью контроля за реализацией проекта", что вовсе не лишнее: в 
отличие от ЕБРР или МБРР, он выдает кредиты "живыми" деньгами, а не "связанные" - 
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материалами и оборудованием, через систему конкурсов. Впрочем, кто проконтролирует 
контролеров? 
 Недавняя история с арестом куратора инвестиционного направления зампреда ВЭБа Анатолия 
Балло (через которого было реализовано 74 проекта госкорпорации по всем федеральным 
округам на сумму 657,2 млрд руб.) весьма показательна.  
Банк дивидендов от КРКО не получает, пояснили "Ко". 
 По данным пресс-службы ВЭБа, корпорация приносит прибыль и вкладывает ее в проекты, но 
она - "не коммерческая организация, а уполномоченная компания правительства области по 
развитию инфраструктуры индустриальных парков". Странная логика: ведь структура создана в 
форме ОАО и должна приносить акционерам прибыль. 
 Что именно принадлежит корпорации и что конкретно из областного имущества заложено, никто 
из опрошенных "Ко" экспертов не знает. "На сайте invest.kaluga.ru много информации, но нет 
главного: перечня переданного в КРКО имущества. То есть имеется информация, какие доли в 
каких предприятиях имеет КРКО, но чем владеют эти предприятия - самая страшная тайна 
администрации", - отмечает Сергей Фадеев. 
Недавно выяснилось, что Внешэкономбанк стал хозяином четверти калужской канализации. Эта 
удивительная история, по словам экс-депутата, началась в 2005 г., когда Анатолий Артамонов 
отдал местный водоканал в аренду группе компаний "Росводоканал", принадлежащей "Альфа-
групп". Тогда губернатор объяснил свое решение тем, что бизнесмены инвестируют в 
предприятие средства. Инвестиций не последовало, договор аренды бизнесмены расторгать 
отказались. Как говорит Сергей Фадеев, Анатолий Артамонов даже жаловался на "Альфу" 
кремлевскому патрону, но Владимир Путин посоветовал "договор лучше читать". В апреле 
область была вынуждена выкупить собственное имущество, но почему-то владельцем стала 
КРКО. 
 Развращение инвесторов? 
 "Собственные инвестиции Калужского региона попросту "закопаны в землю", так как за счет 
подоходного налога от мизерной зарплаты (а остальное в основном льготы и преференции 
иностранным инвесторам) региональные вложения не отобьются и через 50-100 лет, - рубит с 
плеча Анатолий Галич. - Помимо налоговых, таможенных льгот, административных 
преференций, западным инвесторам полностью подготовили в чистом поле площадки со всеми 
коммуникациями для монтажа цехов-ангаров, похожих на временные сооружения, срок 
эксплуатации которых составляет 10-15 лет". 
 Виталий Черников убежден, что автопроизводители, обосновавшиеся в области, получают 
сверхприбыли. "Собранные в России машины продаются практически по той же цене, что и 
привозимые из-за границы. И это притом что рабочая сила у нас однозначно дешевле, чем, 
например, в Германии, да и от груза таможенных платежей производимая продукция 
освобождена", - рассуждает эксперт. У жителей крепнет подозрение, что для концерна 
"Фольксваген" калужский проект уже окупился. На прямой вопрос "Ко" о том, каковы сроки 
самоокупаемости проекта, в "Фольксвагене" не ответили. 
 Федеральный бюджет от калужской реиндустриализации тоже пока не озолотился. По 
информации Руслана Заливацкого, всего в бюджетную систему РФ от инвесторов, 
расположенных в трех калужских технопарках, на сегодня поступило около 3,3 млрд руб. 
налоговых платежей. Эдуард Черкин говорит о том, что область стартовала "с низкой базы, 
поэтому с финансовой точки зрения нынешние показатели - не так уж и хорошо". 
 Инвестиции в небо 
 Результаты деятельности калужской администрации на сегодня сводятся к тому, чтобы 
предоставить инвесторам режим наибольшего благоприятствования, вложить в западные 
проекты огромные, по меркам нищего региона, средства и дать иностранным инвесторам 
гигантские налоговые льготы. Есть ли другие, менее затратные пути к успеху? 
 Эдуард Черкин уверен, что закрепить у себя пул инвесторов можно только достаточно гибкими 
налоговыми и административными методами. Игорь Минтусов ставит налоговые преференции на 
второе место, после географического положения, далее следуют такие факторы, как 
коррупциогенность местной администрации и политическая стабильность. А Игорь Скачков, 
напротив, убежден, что "налоговые льготы для инвесторов не очень существенны, главное - 
четкие правила игры". 
 Возникает вопрос: а стоит ли продолжать набирать и набирать инвесторов на нынешних 
кабальных условиях? Ведь в существующем виде институты развития, по сути, превратились в 
своего рода финансовые пирамиды. 
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 Да и проекты вызывают все большее удивление. В частности, команда губернатора пытается 
реанимировать местный аэропорт, не функционирующий с начала 1990-х. Очевидного смысла в 
этом нет: от Москвы до Калуги два-три часа езды на машине или электричке. Но собственные 
международные воздушные ворота - не просто "хотелки", а обещание, данное инвесторам. 
 "Начиная с июля 2012 г. планируется запуск международных и внутренних рейсов для нужд 
резидентов индустриальных парков Калужской области", - подтверждает сайт ОАО 
"Международный аэропорт "Калуга". По словам Сергея Фадеева, на разработку концепций и 
прочие нужды местными корпорациями развития аэропорту с 2010 г. выделено более 10 млн 
руб., но результатов не видно. А Виталий Черников убежден, что взлетно-посадочная полоса 
нуждается в серьезной и дорогостоящей реконструкции, к которой никто не приступал. 
Заповедник, полный хлора 
 Не очень понятно и то, зачем администрации тратить гигантские заемные средства на 
строительство цементного завода? Существует некое глобальное противоречие: область 
пытается параллельно развивать туризм и экотуризм, сельское хозяйство (по оценкам Игоря 
Минтусова, Калуга - один из немногих регионов, который озаботился созданием экобренда) и 
строить два цементных завода, два фармацевтических и один металлургический. "У кого может 
возникнуть вопрос о том, вредно ли производство цемента (рядом с Калугой возводится 
крупнейший в Европе завод), или химическое производство (строится на территории 
национального парка "Угра", заповедника, также крупнейшего в Европе), или попытка 
"пропихнуть" производство стеклотары (Обнинск), производство автомобильных шин и т.д.?!" - 
горячится Анатолий Галич. 
 Кроме вышеназванных проектов, есть еще вопросы относительно того, насколько оправдано 
размещение фармацевтических предприятий рядом с населенными пунктами и как удалось их 
там "прописать": на этот счет существуют законодательные ограничения. Есть даже подозрения, 
что при регистрации в Роспотребнадзоре их представили предприятиями по расфасовке 
лекарств, в то время, как в перспективе планируется организовать полномасштабное 
производство. Впрочем, местный эксперт по экологическим рискам, директор Института 
естествознания Игорь Лыков, такую возможность отвергает. 
 Специалисты напрокат 
 Еще одним резонным аргументом за то, чтобы прекратить массовое нашествие инвесторов в 
регион или хотя бы сделать его более выгодным для населения уже сегодня, является вопрос с 
рабочей силой, точнее с ее отсутствием. 
 По прогнозам регионального Министерства труда, в 2011 - 2015 гг. области потребуются 
дополнительно около 46 500 рабочих и специалистов, из них более 15 000 на вновь создаваемые 
рабочие места. Потребность в работниках уже сейчас вдвое выше, чем количество безработных 
(11 145 человек против 5000). 
Многие предприятия "новой экономики" каждое утро грузят в автобусы рабочих из соседних 
регионов, чтобы вечером доставить их обратно. Как показывает практика, для русских, которых 
иностранцы воспринимают как "туземцев", возможностей продвинуться по служебной лестнице в 
западных компаниях почти нет, а всю жизнь крутить отверткой никто не хочет, поэтому 
специалисты уезжают в Москву, подчеркивает Сергей Фадеев. 
 К тому же большинство вакансий открывается на вредных производствах. По информации 
Виталия Черникова, за последние 15 лет население самой Калуги сократилось на 60 000 человек. 
И Москва, как пылесос, высасывает из области лучшие кадры. 
 Суд вступился за рабочих 
 Итог: на предприятиях Калуги все больше неквалифицированных гостей "с юга", для которых 
зарплата в $500-600 - предел мечтаний. 
 Среди калужан растут протестные настроения, отмечает Анатолий Галич. По его мнению, 
эксплуатация калужских рабочих на иностранных предприятиях региона выше, а зарплаты ниже, 
чем за границей, чуть ли не в десять раз, и это не может не сказаться на качестве автомобилей 
российской сборки. А значит, сложившая ситуация вредит и самим автокомпаниям. 
 В марте 2012 г. на предприятии "Бентелер Аутомотив", поставляющем "Фольксвагену" подвески, 
началась забастовка. Работники завода давно требовали подписать с ними коллективный 
трудовой договор и поднять зарплату на 40% (она составляет в среднем 18 000 руб.). 
Руководство отказалось, началась "итальянская" забастовка. После очередного отказа от 
переговоров она переросла в настоящую забастовку. Из-за трудового конфликта едва не встал 
конвейер "Фольксвагена", а темпы сборки автомобилей резко упали. Работа на "Бентелере" 
возобновилась лишь после того, как его руководство согласилось на переговоры. В апреле 
состоялся суд, признавший требования трудового коллектива законными. 
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 Интересно, что в момент начала забастовки на предприятие был стянут ОМОН. Такое решение 
вряд ли могло быть принято без участия администрации области, уверены рабочие. При этом и 
сам губернатор, и все его замы утверждают, что стоят в стороне от трудовых споров, в том числе 
и в вопросах обсуждения размера заработной платы. Но местные журналисты убеждены, что 
существуют некие негласные договоренности, согласно которым, заработки на предприятиях 
"новой экономики" не должны превышать средние по области на 1000-2000 руб. Печальный опыт 
у Калуги есть: когда в конце 1990-х в область пришел "САБМиллер", на заводе установили 
зарплаты, сопоставимые с западными, что вызвало нездоровый ажиотаж среди населения. 
 Не ломайте мне руки... 
 Не исключено, что на современном этапе развития администрация и рада была бы предлагать 
бизнесу менее льготные условия, но не получается. Как рассказал "Ко" экс-сотрудник КРКО, 
автокомпонентщики, приходящие в область, "выкручивают власти руки", требуя для себя столь 
же льготных условий по выкупу земель и налогам, какие были, например, у "Фольксвагена", и 
автоконцерны их в этом поддерживают. А администрация на это идет, поскольку существуют 
обязательства перед автоконцернами и стоит задача увеличить локализацию. Впрочем, Руслан 
Заливацкий заверил "Ко", что "выкручивание рук" администрации автокомпонентщиками - это 
"миф", а "региону, безусловно, выгодно получать налоги в перспективе". 
 Но в последние годы даже руководство Минэкономразвития РФ все активнее выступает против 
налоговых льгот. В случае с Калугой и вовсе напрашивается вопрос: не сбегут ли инвесторы 
раньше срока окончания налоговых каникул. Неважно, произойдет ли это по политическим или 
экономическим причинам, например, если грянет кризис или руководство автоконцерна 
посчитает, что перенести производство в Китай или Индию выгоднее, чем продолжать проект в 
Калуге. 
 Именно в ориентации региона на автокластер с его "отверточной сборкой" заключаются 
основные риски: показательна судьба Детройта времен Великой депрессии. Виталий Черников 
считает, что последствия для закредитованного региона в случае серьезного кризиса могут 
оказаться катастрофическими - вплоть до банкротства. 
 Не готов к отставке 
 Очевидно, что нынешняя ситуация была бы невозможной, если бы в области проходили 
реальные выборы, как на пост губернатора, так и мэров, заинтересованных в развитии городов. 
Выборные власти вынуждены были бы искать компромисс между нуждами населения и 
потребностями инвесторов, и экономическая ситуация была бы более здоровой. Сегодня же, 
когда в Калуге вовсю работает институт сити-менеджеров, перекос очевиден. 
 Анатолий Артамонов - мастер обеспечивать лояльность. Как и его патрон и кремлевский 
покровитель Владимир Путин, он славен тем, что своих не сдает. Уникальный случай: сразу три 
бывших мэра влились в его команду в рангах вице-губернаторов. Случались рокировки и внутри 
администрации. Из этого многие, похоже, включая и самого руководителя области, делают вывод 
о губернаторской команде как о едином и неделимом целом. Но Виталий Черников говорит, что 
из бесед с местными предпринимателями складывается иная картина: бизнес поделен, у каждого 
чиновника и его семьи - собственные интересы. "Когда инвестор говорит с чиновником, он хочет 
знать, кто за этим вице-губернатором стоит, какая реальная группа, не снимут ли его через 
месяц", - отмечает Игорь Минтусов. По его мнению, для иностранного инвестора "даже 
предпочтительно, когда в стране диктатура". Выход один: регулярные выборы. 
 Сам Анатолий Артамонов, коему недавно стукнуло шестьдесят, "тонко чувствуя настроения 
людей", пока не готов сказать себе: "Все, твое время прошло. Должны прийти новые люди, 
которые будут дальше нести эстафету". Уходя, губернатор, по его словам, намерен обеспечить 
преемственность власти. Но, судя по его недавнему интервью, "это будет не скоро". Чьи именно 
настроения тонко чувствует губернатор? Вероятно, Владимира Путина. 
Западные компании приходят в Калугу на все готовенькое: инвестор получает участок со всей 
инфраструктурой 
* * * 
БОЛЬШЕ РАЗНЫХ ТЕХНОПАРКОВ 
 Всего в области четыре "официальных" индустриальных парка. Из них три зарегистрированы и 
расположены на территории самого муниципального образования "Го - род Калуга". Это 
"Грабцево", "Калуга-Юг" и "Росва". Там разместили свои производства основные стратегические 
инвесторы: "Фольксваген Груп Рус", "Вольво Восток", "Пежо Ситроен Мицубиси автомобили Рус". 
 Среди поставщиков автомобильных комплектующих "Магна Технопласт Калуга", "Бентелер 
Автомотив", "ЯПП Рус Автомобильные системы", "Гестамп-Северсталь-Калуга", "Северсталь-
Гонварри-Калуга", "Вистеон Рус", "ДжиИ Рус", "Мако Фурнитура", "Континентал Райфен Дойчланд 
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ГмбХ". Тут же расположены "дочки" мировых фармацевтических гигантов "Берлин-Хеми АГ" и 
"Ново Нордиск". 
 Индустриальный парк "Ворсино" находится на границе с Московской областью, всего в 80 км от 
столицы и в 10 км от Обнинска. Как раз там визируется "Самсунг Электронике Рус Калуга" 
(сборка телевизионных панелей) и еще ряд именитых резидентов: производитель кошачьих 
кормов "Нестле Пурина Пет-Кер", мировой гигант по выпуску тракторов John Deere (США), 
косметический концерн "Л'Ореаль". Там же расположен КНПЭМЗ, электрометаллургический 
завод. 
 Также в технопарке производят стекло, пластиковую посуду, полиэфирное шпательное волокно, 
сигареты и многое другое. 
* * * 
За счет подоходного налога от мизерной зарплаты региональные вложения не отобьются и через 
50 лет 
* * * 
ЛЬГОТЫ, ЕЩЕ И СУБСИДИИ... 
 Областное руководство фактически отказалось от значительной доли местных налогов, причем в 
некоторых случаях на срок до 12 лет! До 1,1% в течение года понижены ставки на налог на 
имущество для инвесторов в сельхозотрасли, для вновь созданного, приобретенного и 
реконструированного имущества. Снижена также ставка по налогу на прибыль - до 13,5%. 
Вложившие 100 млн руб. экономят на налогах в течение года, дальше - больше: при инвестициях 
свыше 2 млрд руб. льготы даются на четыре года. 
 На год освобождаются от уплаты налогов на имущество инвесторы, вложившие в область от 100 
до 300 млн руб., на два года - до 500 млн руб., на три года - свыше 500 млн руб. Для 
стратегических инвесторов, привлекших более 3 млрд руб., сроки увеличены до 96 месяцев, и так 
по нарастающей: при инвестициях, превышающих 6,8 млрд руб., отсрочки по налогам на 
имущество достигают 144 месяцев. 
 Стратегические инвесторы получают еще и субсидии "на возмещение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг". Они 
предоставляются на "срок окупаемости проекта плюс два года, но не более чем на 9 лет с 
момента получения разрешения на строительство". 
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ЛУЧШИЕ ЛОББИСТЫ РОССИИ - АПРЕЛЬ 2012 ГОДА 

 
Автор: СЕРГЕЙ ТУРАНОВ 
 
Сергей Шойгу дебютирует сразу на третьей позиции 
Агентство экономических новостей по заказу "Независимой газеты" продолжает регулярное 
исследование того, насколько эффективна работа представителей коммерческих и 
государственных структур, депутатов, направленная на лоббирование проектов, которые 
отражают интересы определенных структур, отраслей, регионов или слоев общества. В 
российской научной литературе существует несколько подходов к толкованию термина 
"лоббизм", и мы используем его самую широкую трактовку - деятельность по отстаиванию своих 
активных интересов. Тем более что именно это понятие лоббизма укоренилось в русском языке и 
постоянно используется в СМИ. Речь идет о так называемом "цивилизованном лоббировании", не 
подразумевающем подкуп чиновников или депутатов. 
Настоящее исследование проводилось по итогам апреля текущего года. В группу экспертов 
входят Сергей Марков (Институт политических исследований), Андрей Нечаев (Российская 
финансовая корпорация), Вячеслав Никонов (фонд "Политика", фонд "Русский мир"), Виктор 
Ермаков (Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса), Николай Вардуль 
("Финансовая газета", "Новая газета"); Валерий Хомяков (Совет по национальной стратегии), 
Игорь Харичев (Центр прикладных избирательных технологий), Михаил Сергеев ("Независимая 
газета"), Алексей Зудин (Центр политической конъюнктуры России), Марк Урнов (фонд 
аналитических программ "Экспертиза"), Юрий Бондаренко (фонд "Возвращение"), Александр 
Тутушкин (аналитик), Сергей Туранов (Агентство экономических новостей), Шод Муладжанов 
("Московская правда"), Юрий Якутин ("Экономика и жизнь") и другие. 
Увеличение рейтинга вице-премьера Владислава Суркова могло стать следствием слухов о его 
возможном назначении главой аппарата правительства. Эксперты при этом отмечают, что оно 
усилит позиции премьера Дмитрия Медведева. Очков Суркову добавила также появившаяся в 
СМИ информация о том, что он снова будет курировать "Единую Россию", возглавляемую 
Медведевым. 
Также улучшились позиции министра финансов Антона Силуанова - правительство, судя по 
всему, склоняется к тому, чтобы принять предложение Минфина о том, чтобы оставить основную 
ставку страховых взносов на уровне 30%. Это могло привести к снижению рейтинга председателя 
"Деловой России" Бориса Титова. Дело в том, что этот союз предпринимателей разработал и 
активно лоббирует свою концепцию налогового маневра. Она носит революционный характер и 
предусматривает заметное снижение налоговой нагрузки. Так, согласно этой концепции, ставка 
социальных платежей снижается сразу до 15% и вводится дифференцированная шкала для 
налога на прибыль. Выпадающие доходы предполагается компенсировать, в частности, за счет 
роста НДПИ на газ, чему наверняка будут противодействовать влиятельные лоббисты интересов 
"Газпрома". 
Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заработал очки заявлением 
о возможном создании на базе ФНПР новой партии, которая будет лоббировать принятие 
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законопроектов, отвечающих интересам профсоюзов. Осложнит этот процесс то, что многие 
профсоюзные активисты являются членами "Единой России". 
Повышение рейтинга главы Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна можно связать с 
тем, что давно лоббируемый АРБ институт безотзывных вкладов был поддержан Министерством 
финансов в лице его главы Антона Силуанова. Последний предложил возобновить обсуждение 
соответствующего законопроекта. 
Позиции Андрея Кигима, наоборот, ухудшились - у возглавляемого им Всероссийского союза 
страховщиков появился серьезный конкурент в лице Страхового союза России. В число 
учредителей ССР, который будет первой в России страховой саморегулируемой организацией, 
входят некоторые крупные страховые компании, например "РЕСО-гарантия", ВСК и "Макс". 
Президентом ССР стал Александр Коваль, экс-руководитель Росстрахнадзора, ранее 
фигурировавший в нашем рейтинге в качестве главы того же Всероссийского союза 
страховщиков. 
В топ-25 региональной номинации сразу на "призовой" позиции дебютировал Сергей Шойгу, 
ставший в апреле губернатором Московской области. Губернаторская судьба Валерия 
Сердюкова (Ленинградская область), Владимира Артякова (Самарская область), Дмитрия 
Мезенцева (Иркутская область) и Александра Мишарина (Свердловская область) в апреле еще 
не была определена, но слухи об их предполагаемой отставке привели к заметному снижению 
"веса" и выходу из рейтинговой таблицы. Эти слухи недавно подтвердились. 
Положительная динамика рейтинга президента ОАО "Российские железные дороги" Владимира 
Якунина коррелирует с тем, что первый вице-премьер Игорь Шувалов поддержал предложение 
РЖД ввести долгосрочные железнодорожные тарифы на грузоперевозки. Они будут основаны на 
системе RAB, которая предполагает возврат на инвестиционный капитал и которая уже 
применяется в отечественной энергетике. 
Лоббисты –« первые лица» 
1 Шувалов И.И. (федеральное правительство) 4,51 4,53 
2 Иванов С.Б. (администрация президента) 4,45 4,48 
3 Зубков В.А. (федеральное правительство) 4,36 4,33 
4 Якунин В.И. ("Российские железные дороги") 4,20 4,12 
5 Миллер А.Б. ("Газпром") 4,15 4,17 
6-7 Усманов А.Б. ("Газпроминвестхолдинг", "Металлоинвест") 4,12 4,08 
6-7 Дерипаска О.В. ("Базовый элемент", ОК "РУСАЛ") 4,12 4,10 
8 Тимченко Г.Н. (компания Gunvor, портфельный инвестор) 4,05 4,07 
9 Чемезов С.В. ("Ростехнологии", Союз машиностроителей) 4,03 4,01 
10 Фридман М.М. (холдинг "Альфа групп") 4,00 4,05 Сильная эффективность 
11 Алекперов В.Ю. (ЛУКОЙЛ) 3,92 3,96 
12 Ковальчук Ю.В. (банк "Россия") 3,81 3,77 
13 Костин А.Л. (ВТБ) 3,75 3,77 
14-15 Прохоров М.Д. (портфельный инвестор, группа "Онэксим") 3,69 3,67 
14-15 Токарев Н.П. ("Транснефть") 3,69 3,74 
16 Греф Г.О. (Сбербанк РФ) 3,68 3,65 
17 Дмитриев В.А. (Внешэкономбанк) 3,67 3,65 
18 Савельев В.Г. ("Аэрофлот - Российские авиалинии") 3,65 3,64 
19 Рашников В.Ф. (Магнитогорский металлургический комбинат) 3,62 3,62 
20 Чубайс А.Б. ("Роснано") 3,54 3,49 
21 Потанин В.О. ("Интеррос") 3,52 3,46 
22-23 Евтушенков В.П. (АФК "Система") 3,51 3,49 
22-23 Худайнатов Э.Ю. ("Роснефть") 3,51 3,57 
24 Керимов С.А. (Совет Федерации, "Нафта-Москва") 3,38 3,35 
25 Мордашов А.А ("Северсталь") 3,33 3,39 
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ВЛАДИМИР СТРЖАЛКОВСКИЙ УЙДЕТ ИЗ НОРНИКЕЛЯ В ОЛИМПСТРОЙ 
Автор: Тарас Подрез 
Друг Путина займется подготовкой Сочи-2014 
По информации "Маркера", генеральный директор и председатель правления крупнейшего в 
мире производителя никеля ОАО "ГМК "Норильский никель" Владимир Стржалковский может 
вскоре уйти в отставку. Как сообщили источники, близкие к компании, сейчас в Кремле и 
"Норникеле" обсуждается вопрос о том, чтобы Стржалковский, старый друг Владимира Путина, 
принял бразды правления самого важного имиджевого проекта нового президента - сочинских 
Игр. Кроме того, из компании может уйти Евгений Муравьев, директор заполярного филиала ГМК. 
Оба друга станут президентами 
По словам двух источников "Маркера", близких к "Норильскому никелю", отставки могут 
произойти уже в конце июня - начале июля 2012 года. На 29 июня назначено годовое собрание 
акционеров "Норникеля", на котором будут избраны и утверждены новые члены совета 
директоров ГМК. Кандидатуры в совет директоров утверждены в начале апреля. "Новый совет 
директоров праве прекратить полномочия генерального директора, согласно уставу компании, 
что, скорее всего, произойдет с Владимиром Стржалковским", - отметил один из собеседников. 
Источники "Маркера" отмечают, что Стржалковскому прочат кресло президента госкорпорации 
"Олимпстрой". Олимпиада считается краеугольным проектом Путина последнего времени, и на 
завершающем этапе подготовки ей займутся самые проверенные люди, отмечают источники 
"Маркера". Стржалковский - старый друг и коллега Владимира Путина еще по работе в 1980-х 
годах. У него богатый опыт в сфере туризма: до назначения на пост главы "Норникеля" в 2008 
году он четыре года работал руководителем Федерального агентства по туризму, а в 1990-х 
руководил собственной турфирмой "Нева". 
Путин недоволен стройкой 
В то же время, по информации "Маркера" на март 2012 года, сорваны сроки по каждому 
четвертому олимпийскому объекту. Однако открытой критики Сергея Гапликова, экс-замглавы 
аппарата правительства, назначенного четвертым по счету президентом "Олимпстроя" в январе 
2011 года, со стороны высшего руководства еще не было. Но это не означает, что ее вообще не 
было. По закону руководителей госкорпораций назначает президент, и вступивший в должность 
президента Владимир Путин провел на прошлой неделе одно из первых совещаний в новом 
статусе именно на тему Игр. 
Президент требовал неукоснительного соблюдения графиков и говорил о недопустимости 
увеличения смет по ходу строительства. "Пресса уйдет, и я вам скажу, к чему буду приравнивать 
срыв стройки", - сообщил Путин ответственным за стройку до того, как перед журналистами 
опустили занавес. 
Вместе со Стржалковским в "Олимпстрой" может уйти Евгений Муравьев, возглавляющий 
заполярный филиал ГМК. 
 До 2009 года он работал в администрации Краснодарского края и хорошо знаком с регионом, 
поэтому его опыт также будет востребован в "Олимпстрое". Кто заменит Стржалковского и 
Муравьева, пока неизвестно, однако пост руководителя заполярного филиала может занять кто-
то из действующих менеджеров "Норникеля", добавляет один из источников. 
За время работы Владимира Стржалковского, с августа 2008 года, американские депозитарные 
расписки "Норникеля" (ADR), составляющие по 1/10 обыкновенной акции, подешевели к 
сегодняшнему дню на 27%, до $16 за ADR. 
В "Норникеле" заявили, что слухи не комментируют, а представители "Олимпстроя" о 
готовящихся рокировках не слышали. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ОРГКОМИТЕТ МОСКОВСКОГО ИННОВАЦИОННОГО ФОРУМА 
 
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Правительство РФ утвердило состав организационного 
комитета по подготовке и проведению Московского международного форума инновационного 
развития, в него вошли ряд и.о. глав министерств, представители РАН, руководители институтов 
развития, чиновники мэрии Москвы. 
Соответствующее распоряжение правительства РФ размещено в пятницу в банке федеральных 
нормативных и распорядительных актов. 
В начале апреля вице-премьер РФ Владислав Сурков был назначен председателем оргкомитета 
форума, Минэкономразвития РФ было поручено представить кабинету министров предложения 
по составу оргкомитета. 
В оргкомитет вошли, в частности, и.о. главы Минэкономразвития Эльвира Набиуллина и и.о. 
главы Минобрнауки Андрей Фурсенко, глава "Роснано" Анатолий Чубайс, президент фонда 
"Сколково" Виктор Вексельберг, вице-президент РАН Сергей Алдошин, глава Внешэкономбанка 
Владимир Дмитриев, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Андрей 
Шаронов. 
Новый форум будет "расширенной версией" ежегодного международного форума по 
нанотехнологиям RUSNANOTECH. Он станет одним из мероприятий программы по 
популяризации в России инновационной деятельности и изобретательства, способствуя 
решению задач, поставленных в стратегии инновационного развития РФ до 2020 года. 
Организация и проведение форума будет осуществляться правительством Москвы, ОАО 
"Роснано", фондом "Сколково", ОАО "Российская венчурная компания", фондом 
инфраструктурных и образовательных программ "Роснано", Агентством стратегических 
инициатив, Внешэкономбанком, фондом содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере и Торгово-промышленной палатой РФ. 
Ранее на сайте президентской комиссии по модернизации и технологическому развитию 
экономики России со ссылкой на председателя правления ОАО "Роснано" Анатолия Чубайса 
сообщалось, что Московский международный форум инновационного развития пройдет с 31 
октября по 3 ноября этого года.Виды Москвы. Архив 
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