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ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ ПОШЕЛ НА ВТОРОЙ СРОК 

 
Автор: Елена Киселева, Владимир Соловьев 
 
Он останется председателем Внешэкономбанка еще на пять лет 
Владимир Дмитриев еще на пять лет сохранит за собой пост председателя Внешэкономбанка 
(ВЭБ), который он возглавляет с 2004 года. Как стало известно "Ъ", премьер-министр Дмитрий 
Медведев внес его кандидатуру на утверждение президента Владимира Путина, ставленником 
которого считается госбанкир. Интрига с переназначением господина Дмитриева, срок 
полномочий которого в ВЭБе истекает в середине июня, разрешилась после того, как его главный 
конкурент Игорь Шувалов согласился занять пост первого зампреда в правительстве Дмитрия 
Медведева. 
О том, что Владимир Дмитриев сохранит за собой пост председателя ВЭБа, "Ъ" рассказали два 
источника в правительстве. "Решение о продлении его контракта было окончательно утверждено 
в прошлый четверг, тогда же Дмитрий Медведев подписал соответствующее представление на 
имя президента", - сообщил "Ъ" один из собеседников в Белом доме. Другой чиновник уточнил, 
что речь идет о новом пятилетнем контракте госбанкира. Он напомнил, что во вторник господин 
Медведев провел первую рабочую встречу с главой ВЭБа. В ходе нее обсуждались "вопросы 
формирования нового наблюдательного совета и планы развития госкорпорации", указано на ее 
сайте. 
Напомним, что, став премьер-министром, Дмитрий Медведев сменил Владимира Путина на посту 
главы наблюдательного совета ВЭБа - согласно федеральному закону "О Банке развития", его 
совет возглавляет председатель правительства РФ. Вчера пресс-секретарь Дмитрия Медведева 
Наталья Тимакова подтвердила "Ъ", что представление о переутверждении господина Дмитриева 
за подписью премьера на днях было направлено президенту. 
58-летний Владимир Дмитриев возглавляет госкорпорацию "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности" (ВЭБ) с июня 2007 года (до этого он три года возглавлял 
Внешэкономбанк СССР, на базе которого она была создана). Источник "Ъ" в совете ВЭБа 
уточнил, что его нынешний контракт истекает 17 июня. Согласно закону "О Банке развития", 
председатель ВЭБа назначается на должность по представлению премьера на срок не более 
пяти лет. Кандидатура нового главы ВЭБа представляется президенту РФ за один месяц до дня 
истечения срока полномочий действующего председателя. В случае отклонения президентом 
кандидатуры глава наблюдательного совета ВЭБа в 15-дневный срок представляет "иную 
кандидатуру", говорится в документе. 
Источник "Ъ" в кремлевской администрации уверен в переназначении Владимира Дмитриева в 
ВЭБе. "Не сомневаюсь, что президент утвердит эту кандидатуру. Они успешно работали в 
наблюдательном совете ВЭБа, и, насколько мне известно, Владимир Владимирович высоко 
ценит Дмитриева за его лояльность и профессионализм, проявленный в ходе финансового 
кризиса (в 2008-2009 годах ВЭБ стал антикризисным инструментом Белого дома. - "Ъ")", - 
отметил он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вчера был недоступен для 
комментариев. В самом ВЭБе от комментариев отказались. 
Ситуацию с переназначением Владимира Дмитриева чуть было не осложнил недавний скандал с 
арестом одного из его заместителей. Напомним, что в начале марта главным следственным 
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управлением главного управления МВД РФ по Москве было возбуждено уголовное дело о 
мошенничестве при выдаче кредита, фигурантом которого является зампред ВЭБа Анатолий 
Балло. Господин Балло был задержан, а затем отпущен под залог 5 млн руб. По версии 
следствия, в 2008 году зампред ВЭБа вместе с соучастниками похитил $14 млн - часть кредита, 
выделенного ВЭБом ОАО "Евразийский" на приобретение долей в сочинском водоканале. В 
конце марта защита Анатолия Балло обжаловала в Тверском суде постановление о возбуждении 
уголовного дела в отношении своего подзащитного (см. "Ъ" от 26 марта). 
Эту историю попытались припомнить Владимиру Дмитриеву, отказавшемуся увольнять своего 
заместителя, при обсуждении целесообразности перезаключения его контракта, утверждали 
источники "Ъ" в Белом доме накануне майских праздников. Тогда же появилась информация, что 
он не единственный кандидат на пост председателя Внешэкономбанка. Его главным соперником 
собеседники "Ъ" называли первого вице-премьера Игоря Шувалова. Окончательно интрига вокруг 
ВЭБа разрешилась только после того, как господин Шувалов согласился стать первым 
зампредом в правительстве Дмитрия Медведева. 
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СВЯЗЬ-БАНК ПРЕДОСТАВИТ КРЕДИТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ 
КОМПАНИИ В ОБЪЕМЕ 500 МЛН РУБЛЕЙ 
 
Связь-Банк открыл кредитную линию Государственной транспортной лизинговой компании (ООО 
"ГТЛК") в размере 500 млн рублей. Средства будут выданы на 3,5 года для финансирования 
лизинговых контрактов. 
"Мы уверены, что наше сотрудничество с ГТЛК позволит формировать эффективные лизинговые 
программы для предприятий транспортной отрасли. Мы заинтересованы в долгосрочном 
сотрудничестве с компанией", - отметил Заместитель Председателя Правления Связь-Банка 
Сергей Волохов. 
Государственная транспортная лизинговая компания (ОАО "ГТЛК") - входит в ТОП-5 лизинговых 
компаний России. Государственная транспортная лизинговая компания поставляет в лизинг 
различные виды техники и оборудования для предприятий всех сфер транспортной отрасли и 
других отраслей экономики. С 2009 года ГТЛК реализует специальные лизинговые программы в 
рамках сопровождения государственной политики модернизации предприятий дорожного и 
коммунального комплекса, транспортной системы городов и регионов. ГТЛК ведет деятельность 
во всех регионах России. Единственным акционером компании является Российская Федерация. 
Управление возложено на Министерство транспорта РФ. 
ОАО АКБ "Связь-Банк" основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России "№" 1470. 
Банк располагает сетью из 51 филиала в регионах РФ. Участник системы обязательного 
страхования вкладов. 
Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". 
Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Связь-Банку долгосрочный рейтинг дефолта 
эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне "BB", национальный долгосрочный 
рейтинг на уровне "AA-(rus)". Перспективы для рейтингов стабильные. 
Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's присвоила Связь-Банку долгосрочный кредитный 
рейтинг контрагента "ВВ" и рейтинг по национальной шкале "ruAA". Прогноз изменения рейтингов 
- "Стабильный".  
По данным Центрального Банка Российской Федерации Связь-Банк входит в список 30-ти 
крупнейших банков России.  
 

http://www.1prime.ru/news/pressreleases/-106/{9378E3B7-FAF0-49F0-BDF9-
61D836279CC9}.uif?d1=25.03.2012&d2=24.05.2012
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ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЧАЛО ПРАВИТЬ 
 
Автор: ПЕТР НЕТРЕБА 
 
Как прошло первое заседание в Белом доме 
Первое заседание правительства в новом составе прошло без неожиданностей. Премьер-
министр Дмитрий Медведев взял ответственность за социально-экономическое развитие страны 
на себя и свой кабинет министров, напомнил об успехах времен своего президентства и о 
проблемах, унаследованных от прежнего правительства. Разговоры о трениях между членами 
старого и нового правительства были опровергнуты премьер-министром одним телефонным 
звонком. Дмитрий Медведев прямо из зала заседания Белого дома обсудил с главой "Роснефти" 
Игорем Сечиным невозможность строительства НПЗ в Забайкалье. 
Вчерашний рабочий день Дмитрия Медведева в Белом доме оказался значительно шире 
официальной повестки заседания правительства (см. "Ъ" от 24 мая). Обсуждение предстоящих 
проблем правительства состоялось уже после завершения формальной части первого заседания 
кабинета министров в новом составе. Собственно, на заседании правительства, в котором 
приняли участие все вице-премьеры и министры, Дмитрий Медведев сформулировал основную 
цель своего кабинета: "На правительстве Российской Федерации лежит финальная 
ответственность за социально-экономическое развитие страны". 
 Тем самым премьер-министр поддержал желание Кремля дистанцироваться от управления 
экономикой в публичной плоскости. Накануне то же самое сообщил и пресс-секретарь 
президента Владимира Путина Дмитрий Песков: разговоры о том, что "весь центр принятия 
решений переезжает в администрацию", несостоятельны, никакого тайного правительства в 
Кремле нет. 
Вчера же на заседании Дмитрий Медведев подчеркнул, что к работе правительства Владимира 
Путина серьезных претензий не имеет, по крайней мере по итогам исполнения прошлогоднего 
бюджета и в рамках поручений президента Дмитрия Медведева. "Я считаю, что те задачи, 
которые ставились в бюджетном послании на 2011 год, исполнены", - объявил премьер-министр. 
Правда, это сообщение он сопроводил комментарием о том, что "сохраняется большое 
количество проблем, которые нужно будет решать", в их числе "хроническая проблема" низкого 
уровня кассового исполнения расходов по некоторым целевым программам, затягивание 
заключения госконтрактов и соглашений с субъектами РФ на выполнение мероприятий ФЦП и 
несоблюдение процедуры утверждения проектносметной документации по целому ряду строек и 
объектов. 
Уже спустя несколько минут после закрытого заседания правительства в том же зале было 
собрано открытое совещание для обсуждения "подготовки к предстоящему отопительному сезону 
и ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов". Участвовали вице-премьер по топливно-
энергетическому комплексу и сельскому хозяйству Аркадий Дворкович, глава Минэнерго 
Александр Новак и руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. 
По селекторной связи к участию были подключены и несколько губернаторов. Предыдущий 
отопительный сезон уже закончился даже в Мурманске, и всех больше интересовали цены на 
бензин. "В центральной части РФ сегодня даже 95-й бензин не переходит за границу 30 руб., и 
это очень важная психологическая граница", - сообщил глава ФАС. 
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 Господин Артемьев говорил не о достижении, а о проблеме: намеченное с 1 июля повышение 
акцизов на нефтепродукты позволит ценам на топливо одолеть этот психологический барьер. 
Существование проблемы тут же засвидетельствовал губернатор Забайкальского края Равиль 
Гениатулин. По его словам, в его регионе 92-й бензин уже стоит 29,4 руб. за литр. Причина этого 
- удаленность края от НПЗ. Ситуацию, по мнению губернатора, может исправить "дочернее 
предприятие от "Роснефти"". 
В прежние времена отрицательный ответ на вопрос о том, можно ли удержать цены на бензин 
немедленным строительством НПЗ в Забайкальском крае, занял бы в правительстве три-четыре 
месяца. Но тут Дмитрий Медведев продемонстрировал, что современный стиль в коммуникации 
работает. "По дочернему предприятию, по НПЗ я сейчас переговорю с руководством "Роснефти"", 
- заявил он и тут же в зале сел на телефонную трубку спецсвязи. "Игорь Иванович, привет! Да, 
значит, у меня сейчас видеоселектор. Мы говорим про снабжение нефтепродуктами. Наши 
коллеги из Забайкальского края здесь на связи - Гениатулин, губернатор". Собравшиеся замерли: 
хотя фамилии никто не называл, сочетание слов "Игорь Иванович" и "Роснефть" в Белом доме 
узнаваемо. А Дмитрий Медведев уже ставит задачу: "Я хотел бы, чтобы вы проработали тему по 
дочерним предприятиям, в частности в удаленных местах, включая Забайкальский край, либо о 
строительстве НПЗ". 
Потом премьер-министр вдруг замолчал и долго вслушивался в ответ, который был слышен ему 
и только ему. Уже через несколько минут Дмитрий Медведев прервал разговор чуть более 
официально, чем его начал: "Я вам перезвоню, договорились". И только после этого дал 
пояснения: "Я только что Сечину позвонил, который сегодня должен сесть на хозяйство и стать 
председателем правления "Роснефти"". Энтузиазма в голосе Дмитрия Медведева уже не было: 
как выяснилось, Игорь Сечин уже сел на хозяйство. "Они готовы рассмотреть идеи, которые вы 
выдвигаете, но просят создать приемлемые для "Роснефти" коммерческие условия работы, 
включая работу на заправках", - пояснил премьер-министр. А затем и вовсе сообщил: "Значит, я 
не буду дальше погружаться в эту тему, вы постарайтесь найти контакт, с тем чтобы "Роснефть" 
тоже считала для себя привлекательным заход в Забайкальский край". 
Поначалу губернаторы не поверили. Следующий выступающий губернатор - глава Мурманской 
области Марина Ковтун - тоже попросила для своего региона НПЗ "Роснефти". Но второго звонка 
Игорю Сечину не последовало. 
Решение задачи в отсутствие господина Сечина было предложено Игорем Артемьевым - он 
выступил с инициативой "перевести на прямое субсидирование из бюджета соответствующие 
поставки бензина нашим селянам" (см. "Ъ" от 2 апреля). "Если не успеем в этом году, тогда 
нужны другие меры, и тогда нам остается только надеяться, что ценовая конъюнктура, Дмитрий 
Анатольевич, пойдет в нужном для нас направлении", - убеждал господин Артемьев. 
 - А в каком? - решил на всякий случай уточнить Дмитрий Медведев. 
 - Все-таки вниз, все-таки она будет уменьшаться. Но нельзя допустить... Мне кажется, нужно 
специальное совещание в правительстве, чтобы цены в Московском регионе не перешли границу 
30 рублей за литр. Это люди сразу увидят, они сразу скажут, что что-то происходит. Что что-то не 
так. 
Дмитрий Медведев напомнил правительству об ответственности за страну и провел сеанс 
спецсвязи с Игорем Сечиным.  
 



ПОЛИТИКА 
 

Официальный интернет-портал Правительства Российской Федерации (government.ru), Москва, 24 
мая 2012 14:32:00 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
 
 
ШУВАЛОВ И.И. - Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. 
Координирует работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по 
вопросам: 
разработки основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации; 
проведения единой финансовой, кредитной и денежной политики, управления государственным 
долгом и финансовыми активами Российской Федерации; 
государственного финансового планирования, разработки и исполнения государственного 
бюджета, повышения результативности бюджетных расходов и совершенствования бюджетной 
системы, разработки и реализации налоговой политики; 
государственной инвестиционной политики, разработки государственных программ Российской 
Федерации, федеральных целевых программ; 
государственного регулирования финансовых рынков, страховой и аудиторской деятельности; 
выработки государственной политики в сфере внешнеэкономической деятельности и внешней 
торговли; 
реализации инвестиционных проектов, осуществляемых Внешэкономбанком; 
торгово-экономических отношений и экономической интеграции Российской Федерации и 
государств - участников Содружества Независимых Государств; 
государственной политики в сфере международных отношений Российской Федерации; 
государственной политики в сфере технического регулирования; 
участия Российской Федерации во Всемирной торговой организации; 
государственного регулирования интеллектуальной собственности; 
обеспечения безопасности дорожного движения; 
государственной поддержки развития малого предпринимательства; 
управления государственной собственностью; 
государственной политики в области кадастрового учета объектов недвижимости, регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
государственной политики в области единства экономического пространства и свободы 
экономической деятельности, совершенствования регуляторной среды, антимонопольной 
политики и развития конкуренции; 
государственной политики в области регулирования деятельности субъектов естественных 
монополий и развития рынков инфраструктурных отраслей; 
государственной тарифной политики; 
государственной миграционной политики; 
таможенно-тарифного регулирования и нетарифного регулирования, защитных мер во внешней 
торговле; 
государственной жилищной политики, реализации приоритетного национального проекта в 
области доступного и комфортного жилья; 
развития Московского авиационного узла; 
организации, подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, включая вопросы 
создания и развития необходимой транспортной инфраструктуры; 
развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа. 
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ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПО ВСЕМУ 

 
Автор: ТАТЬЯНА КОСОБОКОВА 
 
Главные сферы влияния в правительстве поделили Шувалов и Дворкович 
В правительстве поделили сферы влияния между семью вице-премьерами. Обозначить 
разделение по направлениям предполагалось несколькими днями раньше, но документ 
задержался из-за передела полномочий. Ключевые сферы в правительстве достанутся близкому 
к Путину Игорю Шувалову и медведевскому Аркадию Дворковичу. Но именно за Дворковичем 
будут закреплены все вопросы Шувалова и вице-премьера Владислава Суркова в случае их 
отсутствия в кабмине. 
Вчера премьер Медведев провел первое заседание своего кабинета министров. "Правительство - 
это высшая распорядительная власть в стране", - напутствовал он подчиненных, велев им 
"руководствоваться принципами открытости и прозрачности", а также "плотно взаимодействовать 
с обществом". Выдав вводные кабмину, премьер подписал документ "О распределении 
обязанностей между вице-премьерами". Документ должен был появиться во вторник - на 
следующий день после назначений в правительстве, но вышел только вчера. Вероятно, заминка 
была связана с переделом некоторых сфер влияния ряда вице-премьеров. 
Самые обширные и разнонаправленные курирующие функции оказались у первого вице-
премьера Игоря Шувалова. Он продолжит курировать финансово-экономический блок, 
имущественные вопросы, страховой рынок, вопросы конкуренции, торговли, жилищного 
строительства и проекты ВЭБа. Кроме того, г-н Шувалов будет заниматься координацией 
федеральных органов исполнительной власти, разработкой основных направлений социально-
экономического развития страны, а также строительством Евразийского союза и деятельностью в 
ВТО, подготовкой России к чемпионату мира по футболу и вопросами миграции. 
Отдельно в сфере влияния первого вице указаны госполитика в области регулирования 
естественных монополий, развития рынков инфраструктурных отраслей и господдержка малого 
предпринимательства, хотя ранее "вице-премьером реального сектора экономики" в 
правительстве называли Аркадия Дворковича. За Дворковичем останутся госполитика в сельском 
хозяйстве и ТЭКе, лесной комплекс, рыболовство и промышленность в целом. Как заверил РБК 
daily собеседник в окружении г-на Дворковича, они с Шуваловым будут вместе курировать 
реальный сектор. 
Впрочем, позиции Дворковича в нынешнем кабмине сильны не из-за сфер его влияния. 
Высокопоставленный собеседник в Белом доме назвал РБК daily г-на Дворковича "вице-
премьером по всему". Дело в том, что в случае отсутствия в правительстве Игоря Шувалова все 
курируемые им вопросы будут переведены на Дворковича. Кроме того, Дворкович возьмет на 
себя сферы еще одного влиятельного вице-премьера - главы аппарата Владислава Суркова, 
если последнего по каким-то причинам не окажется в правительстве. 
Г-н Сурков будет отвечать за госполитику в сфере СМИ и массовых коммуникаций, курировать 
статистику и заниматься госполитикой в сфере юстиции, взаимодействовать с судами и 
прокуратурой. А также готовить проекты решений премьера и правительства, вести 
законопроектную деятельность кабмина, оценивать эффективность работы губернаторов и 
развивать инновации. Все эти функции "в случае временного отсутствия" Владислава Суркова 
перейдут к Дворковичу (как писала РБК daily, он был главным соперником Суркова за пост главы 
аппарата). При этом все вице стали членами президиума правительства, в который вошло еще 
11 министров. 



ПОЛИТИКА 
Эксперты считают, что важнее раздела кабмина на путинских ставленников и медведевских 
будет "неформальная конфигурация взаимоотношений нынешних помощников президента (в 
большинстве экс-министров) и новых вице-премьеров, поделился с РБК daily глава фонда 
"Петербургская политика" Михаил Виноградов. 
К прогнозам другого экс-министра финансов, Алексея Кудрина, предрекшего вчера скорый 
роспуск этому кабинету "из-за отсутствия зримых успехов", в правительстве отнеслись с иронией. 
"Это прогноз погоды?" - саркастически заметил один из собеседников РБК daily в Белом доме, 
прочитав новость о прогнозе. 
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ НАГРУЗКИ 

 
Автор: Ольга Танас 
 
Медведев распределил обязанности между вице-премьерами 
Дмитрий Медведев распределил обязанности между вице-премьерами. Игорь Шувалов по-
прежнему будет заниматься экономикой и финансами, Дмитрий Козак - регионами и спортом, 
Дмитрий Рогозин - ОПК, Александр Хлопонин - Северным Кавказом. Вице-премьер Аркадий 
Дворкович будет курировать промышленность и экологию, Владислав Сурков - СМИ, статистику и 
аппарат правительства, Ольга Голодец - социальные вопросы, культуру и образование. Сферы 
влияния между новыми членами кабинета распределялись по остаточному принципу, заметили 
эксперты. 
Премьер-министр Дмитрий Медведев распределил обязанности между своими заместителями. 
"Я подписал распределение обязанностей между заместителями председателя правительства. Я 
вначале думал вообще этого не делать, сам буду все вопросы решать, но потом прикинул все-
таки: огромное количество тем, которые входят в компетенцию правительства, одному не 
справиться, поэтому нагрузка распределена, в том числе между вами", - заявил премьер. 
Больше всего обязанностей у первого вице-премьера Игоря Шувалова. 
В сферу его вопросов входят социально-экономическое развитие страны, единая финансовая и 
кредитно-денежная политика, управление госдолгом, разработка и исполнение бюджета, 
налоговая политика, внешняя торговля и ВТО, регулирование финансовых рынков, страховой и 
аудиторской деятельности, государственная инвестиционная политика, инвестпроекты ВЭБа, 
техрегулирование, госсобственность, поддержка малого бизнеса и развитие конкуренции, 
антимонопольная, тарифная, миграционная и жилищная политика, международные отношения. 
В сферу ответственности Шувалова также вошли развитие московского авиаузла, подготовка и 
проведение чемпионата мира по футболу - 2018 в России, развитие регионов Дальневосточного 
федерального округа. Таким образом, Шувалову подотчетны Минэкономразвития, Минфин, 
Министерство Дальнего Востока. 
Вопросы, закрепленные за Шуваловым, в его отсутствие будет рассматривать вице-премьер 
Аркадий Дворкович. Сам Дворкович будет курировать реальный экономический сектор: 
промышленность за исключением ОПК, энергетику, транспорт и связь, сельское и лесное 
хозяйства, развитие рыболовства, экологический и технологический надзор. Таким образом, 
Дворковичу подотчетны Минтранс, Минпромторг, Минкомсвязи, Минсельхоз, Минприроды и 
Минэнерго. Дворкович также будет рассматривать вопросы, закрепленные за Владиславом 
Сурковым в его отсутствие.  
Глава аппарата Владислав Сурков назначен куратором юстиции, взаимодействия с судами и 
прокуратурой, а также средств массовой информации, органов статистики и инноваций. 
Сурков будет отвечать за проведение административной реформы, мониторинг эффективности и 
результативности федеральной и региональной исполнительной власти. Таким образом, Минюст 
подотчетен Суркову. 
Социальным развитием займется вице-премьер Ольга Голодец, которая будет курировать все 
нацпроекты, демографическую и молодежную политику, здравоохранение и пенсионное 
обеспечение, трудовые отношения, образование, культуру, науку, туризм, а также 
некоммерческие и религиозные организации. Голодец будут подчиняться Минздрав, Минтруда, 
Минкультуры и Минобрнауки. 
Еще за тремя вице-премьерами, сохранившими свои посты в правительстве, закреплены 
прежние обязанности. Дмитрий Козак будет курировать социальное-экономическое развитие 
регионов и муниципалитетов, межбюджетные отношения, стратегии и ФЦП развития регионов за 
исключением Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов (за последний 
отвечает полпред в ранге вице-премьера Александр Хлопонин), строительство и ЖКХ, а также 
подготовку Олимпиады-2014 в Сочи. Козаку подчиняются Минрегионразвития и Минспорта. 



ПОЛИТИКА 
В сферу ответственности Дмитрия Рогозина, кроме национальной обороны и развития ОПК, 
вошли также гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций. Рогозину 
подотчетно МЧС. 
Распределение обязанностей между вице-премьерами логично, говорят эксперты. "Общая логика 
сохранена с учетом интересов отдельных личностей, поэтому нельзя сказать, что распределение 
неожиданное. Возникал возможный спор между Шуваловым и Дворковичем, поскольку у них зоны 
ответственности совпадали на разных уровнях властных полномочий, поэтому был найден 
компромисс", - говорит руководитель проекта по административной реформе Центра 
стратегических разработок Владимир Южаков. 
"Старослужащие оставили себе свое, а новым дали то, что осталось. Поэтому Дворкович, 
курировавший в администрации президента экономику мог бы отвечать за экономполитику, но 
будет отвечать за реальный сектор. Вроде нелогично, но Шувалов до этого курировал экономику, 
поэтому Дворковичу досталось то, что осталось. Есть вице-премьер по спорту Козак, но за ЧМ-
2018 отвечает Шувалов, потому что представлял заявку. Тот же Козак отвечает за регионы, но 
Дальний Восток отдали Шувалову", - перечисляет директор департамента стратегического 
анализа ФБК Игорь Николаев.Вице-премьерам стали известны их новые обязанности 
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 ВЛАСТИ РФ УТВЕРДИЛИ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ВЫПЛАТНЫМ 
РЕЗЕРВОМ 

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Власти РФ утвердили размер вознаграждения 
государственной управляющей компании за управление средствами выплатного резерва на 
уровне 10% дохода от инвестирования этих средств. Соответствующее постановление 
правительства размещено в четверг в банке федеральных нормативных и распорядительных 
актов. 

Кроме того, установлен максимальный уровень оплаты расходов, связанных с 
инвестированием - он не может превышать 1,1% средней стоимости чистых активов, 
находящихся в доверительном управлении управляющей компании за отчетный год, в том числе 
оплата услуг специализированного депозитария не может превышать 0,1% указанной средней 
стоимости чистых активов. 

Эти правила, разработанные Минфином, вступают в силу с 1 июля 2012 года. 
В конце 2011 года был принят закон, вводящий понятие "выплатной резерв", который 

формируется ПФР для финансирования выплаты накопительной части трудовой пенсии по 
старости. В этом законе предоставлялось право на получение единовременных выплат для 
граждан, которые формировали накопительную часть в 2002-2004 годах. Это женщины 1957-1966 
годов рождения и мужчины 1953-1966 годов рождения. В 2011 году часть этих граждан уже имела 
право на выплаты накопительной части, но они до сих пор не могли реализовать его из-за того, 
что не был принят соответствующий закон. 

В мае текущего года комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в 
первом чтении правительственный законопроект о передаче в управление госкорпорации 
Внешэкономбанк выплатного резерва Пенсионного фонда РФ.  
Законопроект вносит изменения в часть 2 статьи 21 Федерального закона "О банке развития", 
согласно которым предлагается закрепить за ВЭБом (наряду с имеющимися у него функциями 
государственной управляющей компании по доверительному управлению средствами 
пенсионных накоплений) функции государственной управляющей компании по доверительному 
управлению средствами выплатного резерва. 
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К КРИЗИСУ НЕ ГОТОВЫ 
 
Автор: АНАСТАСИЯ ЛИТВИНОВА, АННА РЕЗНИКОВА 
 
Экспертов смущает "дежурный оптимизм" ЦБ 
К новой волне кризиса Россия подходит еще менее подготовленной, чем в 2008 году, подсчитали 
эксперты. Критикуя "дежурный оптимизм" ЦБ, который уверяет, что страна находится в более 
выигрышной ситуации, чем четыре года назад, экономисты прогнозируют, что в случае 
финансовой ямы Резервного фонда не хватит даже на год, а правительство не сможет потянуть 
все свои социальные обещания. 
Последние две недели преподнесли неприятный сюрприз экономистам во всем мире. Сначала 
политический коллапс с Грецией поставил под вопрос ее дальнейшее нахождение в зоне евро, а 
затем агентство Moody's снизило рейтинги сразу 16 испанским банкам, что привело к снижению 
фондовых индексов по всему миру. 
Сильнее всего на изменения отреагировали развивающиеся рынки. Впрочем, выступая на 
правительственном часе в Госдуме, глава ЦБ Сергей Игнатьев призвал не волноваться и 
отметил, что сейчас Россия лучше готова к кризису, чем четыре года назад. 
Эксперты из Центра развития НИУ ВШЭ сравнили ситуацию в российской экономике в первом 
квартале 2012 года с состоянием по итогам первого квартала 2008 года и выяснили, что сейчас 
экономика, напротив, чувствует себя менее устойчиво. Хотя ситуация с внешним долгом 
выглядит лучше, а рост банковского кредитования опирается на финансирование со стороны ЦБ, 
а не депозитов или внешних заимствований (как было в 2008 году), расслабляться не стоит, 
пишут эксперты НИУ ВШЭ в обзоре "Новый кризис, государство, бизнес". В апреле отток 
капитала составил 7 млрд долл., и в мае этот процесс может продолжиться. "В этой ситуации 
более чем странно выглядел дежурный оптимизм главы ЦБ", - считают в НИУ ВШЭ. 
По мнению экспертов, тезис о "готовности к кризису" не подтверждается усиливающейся 
зависимостью от цен на нефть. "Значение нефтегазового дефицита устойчиво держится на 
уровне около 10% ВВП и с учетом принятых обязательств не может быть сокращено в 
ближайшие годы", - уверена директор Центра развития НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова. 
Даже при умеренном снижении цен до 80 долл./барр. имеющийся объем Резервного фонда не 
позволит продержаться российской экономике хотя бы год, а выполнение всех обязательств 
бюджета возможно только при ежегодном росте цен на нефть на 8 - 9 долл./барр. 
Дополнительная причина для беспокойства - увеличение вклада выплат из бюджета в 
формирование доходов населения и потребительского спроса. "Разгон темпов роста 
кредитования населения выше отметки 40% (за последние 12 месяцев) заставляет задуматься о 
новом перегреве как минимум потребительского оптимизма", - предупреждают в НИУ ВШЭ. 
По мнению экспертов, ситуацию усугубляет и рост несоответствия декларируемых целей 
правительства его реальным возможностям. "Чтобы реализовать грандиозные планы, 
государству необходимы грандиозные средства. Привлечь их можно только через улучшение 
инвестиционного климата, однако сигналы инвесторам подаются совершенно противоположные", 
- скептичны они, приводя в качестве аргумента статистику: масштабы оттока капитала за 
последний год стали сопоставимы с масштабами оттока капитала в самые кризисные кварталы 
2008 - 2009 годов и вдвое превысили приток, наблюдавшийся четыре года назад. 
Экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, новый мировой кризис действительно не за 
горами. "Рецессия в Европе началась, и события в Греции говорят о том, что она будет глубже, 
затронет другие страны более глубоко и, к сожалению, может вылиться в новый мировой кризис", 
- заявил он вчера. Об ожидании властями кризиса говорит и создание межведомственного совета 
по финансовой стабильности. По сведениям РБК daily, новый орган должен появиться уже к 
середине августа. "Это лишнее свидетельство того, что, несмотря на то что чиновники пытаются 
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"заговорить кризис", они понимают, что необходимо что-то предпринимать", - считает директор 
департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. 
"В 2008 году бюджет балансировался при цене 57,5 долл./барр., а сейчас остается дефицит при 
120 долл./барр.", - добавляет еще один аргумент к исследованию НИУ ВШЭ г-н Николаев. К тому 
же в последнее время власти взяли на себя чрезвычайно много расходов, 80% которых, по 
словам министра финансов Антона Силуанова, неснижаемые. 
"Нынешнюю ситуацию нельзя сравнивать с предкризисным временем", - не согласен ведущий 
эксперт ЦМАКП Дмитрий Белоусов. "Здесь уместен не формальный (количественный) счет, а 
управленческий. И поскольку сейчас у нас накоплен опыт, разработаны правила кризисного 
управления, то готовы к кризису мы сейчас лучше", - приводит он аргументы. 
По словам г-на Белоусова, в 2008 году российская экономика подходила к кризису "перегретой", 
поэтому получила сразу двойной шок. Сейчас экономика, напротив, немного "недогрета", а 
"арабская весна" дала России некоторую фору: долгосрочный провал цен на нефть ниже 80 
долл./барр. является маловероятным. "В худшем случае нас ждет 1,5 - 2% спада в экономике", - 
подсчитал эксперт. 
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ВТБ24 ГОТОВ К СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ 
 
Банк ВТБ24 готов в июне провести секьюритизацию ипотечного портфеля. "Возможно, мы в июне 
уже сделаем сделку с ВЭБом, с июня по октябрь у нас будет три-четыре сделки идти", - цитирует 
РИА Новости главу кредитной организации Михаила Задорнова. Ранее он говорил, что 
секьюритизации будет подлежать портфель на 33 млрд руб., купленный у банка "КИТ Финанс" 
осенью прошлого года. 
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ПРИВАТИЗАЦИЯ ПОНАРОШКУ 

 
Автор: Елена Мазнева, Максим Товкайло, ВЕДОМОСТИ 
 
Новый госхолдинг 
Кремль придумал новые правила приватизации компаний ТЭКа. Государственный "Роснефтегаз", 
в совет директоров которого возвращается Игорь Сечин, как минимум до 2015 г. сможет покупать 
их акции. Но что и как ему достанется, пока не ясно 
Новая роль "Роснефтегаза" описана в опубликованном вчера указе президента Владимира 
Путина от 22 мая. До начала 2015 г. госхолдинг будет инвестором "по отношению к компаниям 
топливно-энергетического комплекса, пакеты акций которых планируются к приватизации". 
Правительство должно учитывать это, верстая план распродажи госактивов, отмечается в указе. 
А "Роснефтегаз" должен составить программу финансирования своих будущих сделок, используя 
дивиденды от тех активов, которыми уже владеет (см. врез). 
"[Указ] ничего не меняет с точки зрения наших планов по приватизации", - заявил вчера Путин. 
Вопрос только, каковы эти планы, рассуждает сотрудник правительства: Дмитрий Медведев, 
будучи президентом, хотел ускорить приватизацию, а Путин вряд ли настроен на это. 
Конечно, компании ТЭКа представляют "особую ценность для государства", заметил вчера сам 
Путин. Но это не значит, что в них нельзя сокращать госдолю, следовало из его слов: просто 
сейчас активы серьезно недооценены, если уж продавать, то "за приличные деньги", чтобы 
государство получило доход. 
Рынок волновало, будет ли продаваться "Роснефть". Ведь в прямом владении государства 
только одна акция компании (21 мая она внесена в список стратегических - также по указу 
Путина). А 75,16% - как раз в собственности "Роснефтегаза", который теперь сам будет 
инвестором и покупателем госактивов. 
Позавчера президентом "Роснефти" стал бывший вице-премьер Игорь Сечин. Он должен 
вернуться и в совет "Роснефтегаза" (чтобы возглавить его, как говорят чиновники). При этом 
главная задача бывшего куратора ТЭКа - максимально укрупнить "Роснефть", создать подобие 
нефтяного "Газпрома", говорили накануне "Ведомостям" чиновники правительства, Кремля, 
Минэнерго и знакомые Сечина. А близкий к Минэнерго источник отмечал, что несколько лет 
назад Сечин активно поддерживал идею консолидации на базе "Роснефтегаза" компаний 
"Роснефть", "Зарубежнефть", "Транснефть", "Транснефтепродукт" и "Сургутнефтегаз". 
Официально чиновники об этой идее не говорят. А министр экономического развития Андрей 
Белоусов вчера лишь заверил, что новые указы не ставят крест на приватизации "Роснефти" - 
все будет зависеть от ситуации на рынке и "от некоторых ограничений неконъюнктурного 
характера". 
В новом указе президента также допускается продажа активов "Роснефтегаза" - правительство 
должно утвердить ее со сроками проведения в 2013- 2015 гг. (с учетом конъюнктуры). Впрочем, 
говорить о приватизации на фоне экономического кризиса просто смешно, отмечает 
управляющий партнер фонда "Дашевский и партнеры" Стивен Дашевский. А новые решения в 
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любом случае выглядят как завуалированный отказ от приватизации, уверена главный экономист 
Альфабанка Наталия Орлова. 
Какие активы в ТЭКе " Роснефтегаз" может купить, пока не ясно. Непонятна и схема, по которой 
он будет совершать покупки. 
В указе Путина говорится, что новая роль "Роснефтегазу" отводится "в целях обеспечения 
гарантированного дохода федерального бюджета в 2012 г. и последующих годах". Получается, 
госхолдинг может стать "временным" покупателем для государства, рассуждает аналитик Номос-
банка Денис Борисов: в ближайшее время активы будут проданы ему по "приличной" цене, а 
потом - после улучшения ситуации на рынке - "Роснефтегаз" сам реализует их. 
Однако схема, описанная Путиным на словах, выглядит по-другому. Те компании ТЭКа, "о 
которых идет речь" в указе, нуждаются в дополнительном финансировании для своего развития, 
заявил президент. Названий Путин не упоминал, но компании можно пересчитать "по пальцам на 
одной руке", а "Роснефтегазу" предлагается войти в их капитал для докапитализации. Выходит, 
госхолдинг может поучаствовать в допэмиссиях и деньги в итоге получат сами компании (как 
минимум частично). 
Новый план приватизации, где все "эти компании" будут фигурировать, Минэкономразвития 
направит в правительство в ближайшее время, заметил Белоусов, но детали также не уточнил: 
"Мы сейчас проработаем разные варианты, как осуществлять инвестиции, как осуществлять 
приватизацию". Почему государство не может пойти более простым путем - получить нынешние 
сбережения "Роснефтегаза" в виде дивидендов и вложить их в "докапитализацию", министр не 
объяснил. А представитель Минэкономразвития от комментариев отказался. 
Первый претендент на поглощение "Роснефтью" или "Роснефтегазом" - "Зарубежнефть", 
рассказывали ранее топ-менеджеры двух компаний отрасли. Но "Зарубежнефть" не особо 
нуждается в докапитализации, если, конечно, не решит заняться новыми гигантскими проектами 
за рубежом, отмечает Борисов. 
Сам Путин в декабре говорил, что докапитализация очень нужна компании "Русгидро". Он 
поручил ВЭБу помочь, выкупив 11% казначейских акций энергохолдинга. 
 Но для госкорпорации это было слишком дорого - 63 млрд руб., рассказывали чиновники: во 
столько акции были оценены, когда "Русгидро" размещала допэмиссию (после которой и 
остались бумаги), однако сейчас они стоят почти втрое дешевле. Нынешний госпакет "Русгидро" 
21 мая также внесен в список стратегических, но казначейских бумаг это не касается. 
Акции "Русгидро" действительно могут достаться "Роснефтегазу", в том числе госпакет, но когда - 
непонятно, говорит федеральный чиновник, участвующий в обсуждении вопроса. В список 
активов для приватизации должны также попасть ФСК и "Интер РАО", добавляет он. После 
утверждения программы приватизации активы будут продаваться "Роснефтегазу" "по рыночной 
цене", отмечает госслужащий, а дальше уже сам госхолдинг будет с ними разбираться. 
Что будет с другими компаниями ТЭКа - например, достанутся ли "Роснефтегазу" акции 
"Транснефти" (при президенте Медведеве планировалось продать 3,1%), - пока не ясно, 
отмечает чиновник. А два других госслужащих говорят, что список активов для "Роснефтегаза" в 
любом случае будет согласовываться с Сечиным.- 
Откуда деньги 
"Роснефтегаз" - 100%ная госкомпания. Ее главные активы - 75,16% "Роснефти" и 10,74% 
"Газпрома", доходы - их дивиденды. Сам "Роснефтегаз" только однажды заплатил государству - в 
2008 г. К этой осени на его счетах может оказаться около 130 млрд руб. (это депозиты на конец 
2010 г. плюс дивиденды от "Роснефти" и "Газпрома", выплаченные в 2011-2012 гг.). 
Все временно  
Может оказаться, что "Роснефтегаз" будет не временным, а постоянным акционером компаний 
ТЭКа, допускает Борисов. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков это опровергает: "Роль 
"Роснефтегаза" как со инвестора продолжится до 2015 г.". 
Игорь Сечин сможет посоветовать Владимиру Путину, как использовать "Роснефтегаз" для 
приватизации / Фото: В. ШАРИФУЛИН / ИТАР ТАСС 
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРОВЕЛ ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
 
Вчера на первом заседании в новом составе правительство РФ поддержало поправки, которые 
создадут особые условия формирования руководства и финансирования общественного 
телевидения (ОТ). Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, законы меняются "для того, 
чтобы подготовить нормативную базу для создания ОТ". Правда, с изменением закона вышла 
некоторая задержка: 17 апреля, подписав указ о создании ОТ, господин Медведев отвел 
правительству на внесение поправок месячный срок, и он уже истек. Как сообщил "Ъ" 12 мая, 
Минсвязи подготовило поправки к двум законам. В ст. 28 закона "О некоммерческих 
организациях" (НКО) предложено внести изменение, которое позволит правительству, 
учредившему автономную некоммерческую организацию (именно в такой форме будет создано 
ОТ), устанавливать органы управления и порядок их работы, не предусмотренные законом об 
НКО. В указе президента таких органов три: высшим органом управления ОТ является 
наблюдательный совет, его формированием и общественным контролем занимается Совет по 
ОТ, а руководит каналом гендиректор и главный редактор в одном лице. Поправки к ст. 3 закона 
"О порядке формирования и использования целевого капитала НКО" предусматривают, что НКО, 
учрежденная государством для организации ОТ, "вправе объявить о публичном сборе средств на 
формирование целевого капитала", хотя обычные НКО могут собирать деньги только на 
пополнение этого капитала. Таким образом, ОТ будет избавлено от необходимости "искать где-то 
3 млн руб. на целевой капитал", чтобы только потом начать сбор средств на его пополнение, 
пояснила "Ъ" член Общественной палаты (ОП) Дарья Милославская. Ее коллега по ОП Елена 
Тополева-Солдунова предположила, что эта поправка даст правительству возможность не 
выделять достаточные средства из бюджета через Внешэкономбанк, как говорилось 
изначально, а "просить скинуться на ОТ бизнес". Заработать ОТ должно, как планируется, с 1 
января 2013 года. 
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ПЕТЕРБУРГ-ДОРСЕРВИС ПРОКАТИТ СИБИРЬ С ВЕТЕРКОМ 

 
Автор: Юрий Белов, Новосибирск 
 
Компания разработает ТЭО проекта для Новосибирска 
По итогам конкурса, проведенного мэрией Новосибирска, технико-экономическое обоснование 
(ТЭО) строительства первой очереди скоростного трамвая подготовит ЗАО "Петербург-
Дорсервис". При стартовой цене муниципального контракта около 36 млн рублей компания 
заявила о готовности выполнить эту работу за 21,35 млн рублей. Эксперты считают победителя 
конкурса "достойной компанией", но отмечают, что раньше проектами скоростного трамвая она 
не занималась. 
Позавчера единая комиссия по размещению муниципального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска подвела итоги открытого конкурса 
на право заключения контракта на выполнение ТЭО строительства линии скоростного трамвая. 
Его победителем признано ЗАО "Петербург-Дорсервис". Как отмечается в итоговом протоколе 
конкурса, общая оценка заявки этой компании (52,53 балла) оказалась более чем в три раза 
выше оценок двух других участников - новосибирского ОАО "Сибгипротранс" (15,12) и питерского 
филиала чешской OHL ZS, a.s. (13,32). Предложенная "Петербург-Дорсервисом" цена контракта 
составила 21,35 млн рублей при начальной стоимости почти 36 млн руб. По данным "Ъ" , 
предложения конкурентов были близки к 30 млн рублей.  
Конкурс вызвал большой интерес профильных компаний. Участвовать в нем намеревались еще 
четыре компании, включая украинское ООО "МКЛ групп" и французскую Systra ("дочка" 
"Национального общества французских железных дорог"). Но они не были допущены по разным 
причинам.  
ЗАО "Петербург-Дорсервис" преобразовано из МГП "Ленинград-Дорсервис", созданного в 1991 
году. Компания является ведущим предприятием группы "Дорсервис". Она специализируется на 
проектировании городских и внегородских дорог, а также искусственных сооружений. Основные 
проекты: кольцевая автодорога вокруг Северной столицы, автодороги Москва - Санкт-Петербург 
(М-10 "Россия"), а также олимпийские объекты в Сочи, включая основной олимпийский маршрут 
Адлер - горноклиматический курорт "Альпика-Сервис" в Красной Поляне.  
Впервые о создании скоростного трамвая в Новосибирске заговорили в 2008 году. Тогда власти 
города поручили разработать концепцию нового вида транспорта, которая была принята в 2010 
году. По словам главы города Владимира Городецкого, "это первый подобный документ в России, 
где системно определено развитие линии скоростного трамвая на период до 2030 года в 
интеграции с другими видами транспорта". Концепция предусматривает три направления. Южное 
начинается от станции метро "Площадь Маркса" и заканчивается на ОбьГЭС. Северную трассу 
планируется начать от станции метро "Заельцовская" и завершить в поселке Пашино. Длина 
каждого из этих участков с учетом существующей трамвайной линии, которую предстоит 
реконструировать, составит около 20 км. Протяженность западного направления - от станции 
метро "Студенческая" до жилмассива Слынчев Бряг - около 10 км.  
В феврале текущего года мэрия Новосибирска, Внешэкономбанк и Европейский банк 
реконструкции и развития подписали меморандум о сотрудничестве в реализации этого проекта. 
Банки будут финансовыми консультантами, в том числе в вопросах подготовки концессионного 
соглашения и организации конкурса по выбору концессионера. Проект предполагается 
реализовывать на условиях государственно-частного партнерства. Один из разработчиков 
концепции строительства скоростного трамвая в Новосибирске, доцент кафедры 
электротехнических комплексов Новосибирского государственного технического университета 
Михаил Никулин сообщил "Ъ" , что стоимость строительства 1 км скоростного трамвая 
оценивается в 500-800 млн рублей. Таким образом, инвестиции в этот проект могут достигать 40 
млрд рублей.  



БИЗНЕС 
Согласно документации завершившегося конкурса, "Петербург-Дорсервис" должен будет 
сравнить южный и северный варианты, составляющие первую очередь проекта, с точки зрения 
пассажиропотока и затрат на изъятие земельных участков и строений, различных рисков и др.  
В компании "Петербург-Дорсервис" сообщили, что пока итоги конкурса по существу 
прокомментировать не могут. Другие его участники и эксперты считают победителя "достойной 
компанией", хотя и отмечают отсутствие у нее опыта в проектировании скоростных трамвайных 
линий. Впрочем, как пояснил "Ъ" заместитель гендиректора "Сибгипротранса" Виктор Коженков, 
на данном этапе этого и не требуется, так как "сейчас важно определить трассу и места стыковки 
с метро, а для проектировщиков это не проблема". Вместе с тем господин Коженков надеется, 
что его институт будет привлечен генподрядчиком для проведения изыскательских работ. 
Чешский участник конкурса комментарий к моменту сдачи номера не прислал.  
Господин Никулин выразил сожаление, что победителем не стала одна из иностранных 
компаний. "Этот вид транспорта развит за рубежом, а у российских проектировщиков нет такого 
опыта, поэтому "Петербург-Дорсервису" придется привлекать зарубежных консультантов", - 
считает эксперт. Он также был обеспокоен значительным снижением цены контракта. "Надеюсь, 
что это показатель серьезности намерений победителя, а не просто желание что-то заработать, 
сделать некачественный проект и выйти из него", - сказал господин Никулин.  
Контракт с "Петербург-Дорсервисом" должен быть подписан не позднее чем через 15 дней, а 
ТЭО необходимо подготовить к середине апреля будущего года.  
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ТОЛСТИКОВ ВОЗГЛАВИЛ ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ЗАВОДА СВЕТОДИОДОВ В ТОМСКЕ 
 
ТОМСК, 24 мая - РИА Новости. Госкорпорация "Ростехнологии" назначила новым руководителем 
своей томской структуры ОАО "Научно-исследовательский институт полупроводниковых 
приборов" (НИИПП) бывшего замдиректора по финансам ОАО "Российская электроника" 
("Росэлектроника"), входящего в "Ростехнологии", Михаила Толстикова, сообщила агентству 
пресс-служба госкорпорации. 
Михаил Толстиков последние пять лет работал заместителем генерального директора по 
финансам "Росэлектроники", возглавлял ОАО "Московский завод счетных аналитических машин". 
По словам Толстикова, прежний гендиректор НИИПП Юрий Курило, скорее всего, станет его 
заместителем и будет принимать участие в реализации нового проекта. 
Помимо НИИПП Толстиков также возглавит ООО "Базовый центр светодиодных технологий - 
Томск" (ООО "БЦСТ - Томск") - R&D-подразделение ЗАО "Новые технологии света" (входит в 
"Росэлектронику"). 
"Есть определенные организационные процессы, которые будут затрагивать и "Росэлектронику", 
и "БЦСТ-Томск", и НИИПП. Чтобы все эти процессы увязывать с единой политикой основного 
собственника, было принято решение провести определенные перестановки в менеджменте", - 
сказал РИА Новости Толстиков. 
По его словам, первой задачей для него, как руководителя, станет усиление позиций НИИПП на 
рынке. 
"Вторая задача - реализация нового проекта (завод светодиодов), и здесь важно, чтобы развитие 
проекта и развитие НИИПП было скоординировано, чтобы существующая продукция и бизнес 
НИИПП выиграли от развития нового проекта", - отметил новый глава томских предприятий. 
Ранее сообщалось, что в начале апреля наблюдательный совет "Внешэкономбанка" (ВЭБ) 
одобрил финансирование проекта создания завода по производству светодиодов и 
светодиодных осветительных устройств в Томске. В рамках проекта предусмотрено 
строительство лабораторно-производственных корпусов общей площадью 22,5 тысячи 
квадратных метров. 
Как сообщает "Росэлектроника", строительство завода намечено на первую половину 2013 года. 
Начало производства светодиодов и светильников на их основе предполагается с третьего 
квартала третьего года проекта, а выход на полную мощность завода объемом произведенных 
светодиодов свыше 600 миллионов штук в год (более пяти миллионов светильников) - на четыре 
года реализации проекта. 
ЗАО "Новые технологии света" было создано в 2010 году для реализации в томской особой 
экономической зоне (ОЭЗ) проекта по строительству завода по производству светодиодов и 
светодиодных осветительных устройств на сумму 9,1 миллиарда рублей, из которых 7 
миллиардов - кредит ВЭБа. 
Холдинговая компания "Российская электроника" ("Росэлектроника") образована в начале 2009 
года на базе государственного одноименного холдинга. В настоящее время в качестве 
холдинговой и управляющей компании консолидирует потенциал около 80 предприятий 
электронной отрасли. Предприятия специализируются в разработке и производстве изделий 
электронной техники, электронных материалов и оборудования для их изготовления, а также 
СВЧ-техники, полупроводниковых приборов и материалов.  
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КЫЗЫЛ - КУРАГИНО УПРЕТСЯ В ПРОБКИ НА ТРАНССИБЕ 
 
Автор: СЕРГЕЙ КОЛОБКОВ 
 
Магистраль исчерпала возможности роста перевозки грузов 
Амбициозный проект строительства железнодорожной ветки Кызыл - Курагино протяженностью 
400 км и стоимостью 136 млрд руб. может оказаться прожектом из-за проблем с пропускной 
способностью Транссибирской магистрали. По мнению участников рынка, Транссиб, к которому 
должна примкнуть новая ветка, просто не справится с приходящими по ней грузами. Некоторые 
участки магистрали уже загружены сверх нормы. 
Как отмечается в рекомендациях Общественной палаты РФ по результатам слушаний о 
государственной поддержке развития БАМа и Транссибирской магистрали, из-за резко 
увеличившегося объема перевозимых грузов уже в ближайшие несколько лет может возникнуть 
проблема с нехваткой провозной инфраструктуры. "Протяженность участков БАМа с дефицитом 
пропускной способности уже к 2015 году составит порядка 3,9 тыс. км, или плюс 3,3 тыс. км к 
уровню 2011 года", - отмечается в материалах Общественной палаты. Примерно такая же 
ситуация и на Транссибирской магистрали, где "значительную часть грузооборота составляют 
перевозки угля на дальность свыше 5000 км". По оценке Минэнерго, к 2020 году ожидается 
существенный рост таких перевозок. 
Строительство примыкающих к магистралям веток, в частности Кызыл - Курагино, еще больше 
усугубит ситуацию. Справиться с приходящими грузами Транссиб не сможет, признает участник 
слушаний, директор департамента стратегического развития ООО "ПСК "Трансстрой" Павел 
Турбанов. По его расчетам, для перевозок угля потребуется пропускная способность до 50 млн т, 
что приведет к перегрузу Транссибирской магистрали на участке Междуреченск - Тайшет, 
которая уже загружена на 85% при нормативном максимальном уровне 80%. Это потребует 
реконструкции участка Междуреченск - Тайшет, отмечает Турбанов. 
Инвестиции, которые предполагается направить на сооружение дороги Кы зыл - Курагино, 
логичнее было бы использовать на строительство моста через реку Лену. В ноябре 2011 года 
была сдана железнодорожная ветка Беркакит - Том мот - Якутск, рассказал эксперт. "Трасса 
дошла до станции Нижний Бестях. Логично было бы предположить, что железная дорога зайдет в 
Якутск, обеспечив круглогодичное снабжение города, и пойдет дальше на Магадан. Но решение о 
строительстве моста через реку Лену до сих пор не принято", - отмечает он. 
Суммарные инвестиции в строительство железной дороги Кызыл - Курагино протяженностью 
более 400 км должны составить около 136 млрд руб. Из них 87 млрд руб. собирается вложить 
частный инвестор - Енисейская промышленная компания, владеющая лицензией на разработку 
Элегестского угольного месторождения в Туве. Строительство первого участка, Курагино - Малый 
Тайгиш в Красноярском крае, протяженностью 147 км выиграла компания "Стройновация", 
входящая в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова. Этот участок должен обеспечить примыкание 
новой железнодорожной ветки к магистральной линии Новокузнецк - Тайшет, выходящей на БАМ 
и Транссиб. 
Заведующий лабораторией Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Юрий 
Щербанин добавляет, что капитального ремонта требуют более 20% путей, 50% контактной сети, 
20% стрелочных переводов. "Постоянно увеличивается общая протяженность узких мест 
инфраструктуры на главных направлениях, охватывающих около 80% грузоперевозок. 
Пропускная способность БАМа по ряду направлений достигает предельных значений. Например, 
по направлению Тайшет - Тында - Комсомольск-на-Амуре провозная способность Байкало-
Амурской магистрали, которая составляет около 10 млн т грузов в год, практически исчерпана", - 
предупреждает эксперт. 
Транссиб может не справиться с приходящими грузами. ФОТО ИТАР-ТАСС 
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КОДЕКС ШОХИНА 
 
Автор: ЯРОСЛАВ НИКОЛАЕВ, АННА РЕЗНИКОВА 
 
РСПП хочет переписать Гражданский кодекс под интересы крупного бизнеса 
Крупному бизнесу почти удалось пролоббировать свои поправки ко второму чтению 
обновленного Гражданского кодекса (ГК). Как стало известно РБК daily, многие предложения 
РСПП, которые были направлены в Госдуму, уже нашли одобрение у депутатов. В частности, 
союз предлагает не считать аффилированными акционеров, связанных родственными узами, а 
также не раскрывать детали корпоративных договоров. Эксперты уверены, что такими 
рекомендациями РСПП "выгораживает" интересы олигархического бизнеса. 
В ближайшее время парламент ожидает волна лоббистской борьбы вокруг модернизируемого 
гражданского законодательства. Замечания и предложения РСПП относительно проекта нового 
ГК (см. статью РБК daily "Крупный бизнес решил переписать неудобные для него статьи нового 
ГК" от 12.05.12) обрели на этой неделе юридическую форму. В Госдуму поступила таблица 
поправок ко второму чтению обновленного ГК (имеется в распоряжении РБК daily). 
Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников подтвердил РБК daily, что 
депутаты получили замечания союза. "Мы примем во внимание их замечания, так как с 
уважением относимся к этой организации", - пояснил он. 
В частности, крупный бизнес считает, что родственные связи акционеров не обязательно 
свидетельствуют об их аффилированности. РСПП рекомендует изъять из текста нового ГК не 
только все критерии аффилированности, прописанные сейчас, но и свободу судебного 
усмотрения при их определении. "Аффилированность - это категория антимонопольного 
законодательства, поэтому я сомневаюсь, надо ли такую категорию вводить в ГК", - согласен с 
РСПП г-н Крашенинников. 
Критика предпринимателями положений об аффилированности не заслуживает внимания, 
скептичен участник рабгруппы по созданию МФЦ Денис Спирин. "Авторы замечаний путаются в 
текущем регулировании аффилированности, критикуют в новых нормах отдельные понятия, 
которые попали в текст из действующего законодательства и давно применяются на практике, а 
также утверждают, что гражданско-правовые последствия родственных отношений не являются 
предметом регулирования ГК, что вообще нонсенс", - эмоционален юрист. Профессор РЭШ 
Сергей Степанов согласен: сейчас понятие аффилированности и так прописано плохо, поэтому 
крупные акционеры и олигархи без труда могут совершать сделки с заинтересованностью через 
третьих лиц. 
В Минэкономразвития позицию РСПП по этому вопросу не поддерживают, поскольку не считают 
эту организацию "представителем интересов всего бизнеса". "Крупным участникам все равно, где 
вести бизнес и где судиться. А вот малому и среднему бизнесу критически важно, чтобы 
эффективно работала наша правовая система, чтобы суды были компетентны и объективны", - 
критичен глава департамента корпоративного управления Минэкономразвития Иван Осколков. 
Кроме этого, крупный бизнес намерен ввести в новый ГК субсидиарную ответственность 
должностных лиц, принимающих непосредственное участие в преднамеренном банкротстве 
компании. Это означает, что если имущества юрлица будет недостаточно для удовлетворения 
требований кредиторов, то часть его работников будут платить из собственного кармана. Не 
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согласны в РСПП и с обязанностью участников корпоративного договора раскрывать его 
содержание. Вместо этого союз предлагает ограничиться обнародованием лишь самого факта 
заключения такого договора. "Что же можно будет почерпнуть из информации о самом факте 
заключения такого соглашения?" - недоумевает г-н Крашенинников. 
Акционерное соглашение является видом корпоративного договора, и в этой части общее 
регулирование, которое законодатель хочет установить в ГК, нормально соотносится с частным 
регулированием в законах об АО и ООО, солидарен с депутатом старший юрист Goltsblat BLP 
Антон Панченков. 
В целом в РСПП считают, что отдельные нормы должны вступать в силу не сразу, а через три-
пять лет. "В Германии к изменениям в ГК готовились 15 лет, а у нас - всего четыре года", - 
пояснил РБК daily президент союза Александр Шохин. По его словам, вчера президент Владимир 
Путин с логикой постепенного ввода в действие нового ГК согласился. Но затягивать принятие 
нового ГК никто не будет, подчеркнул г-н Шохин. 
В поправках РСПП четко прослеживается идея защиты олигархических интересов крупного 
бизнеса, замечает глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Он 
считает, что "благородная попытка нейтрализовать излишнее судебное усмотрение, в наших 
условиях способное привести к коррупции, компенсируется желанием крупных компаний 
закрыться от общества". 
 Александр Шохин призывает не торопиться с реализацией новых инициатив в Гражданском 
кодексе.  
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ОБЪЯВЛЕН ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАРТ ПРЕМИИ МЕДИА-КАПИТАЛ 2012 
 
Сегодня, 24 мая, начнется прием заявок на соискание 4-й Независимой Национальной Премии в 
области финансовой журналистики "Медиа-капитал". На Премию будут приниматься статьи, а 
также циклы тематических статей, вышедших в федеральных и региональных СМИ после 1 
апреля 2012 года в предложенных тематических номинациях: 
* "Лучший материал о прямых и стратегических инвестициях";  
* "Лучший материал о пенсионном обеспечении";  
* "Лучший материал о банковской сфере";  
* "Лучший материал о коллективных инвестициях". 
Регламент Премии в области финансовой журналистики "Медиа-капитал 2012" опубликован на 
официальном сайте Премии http://www.kapital-prize.ru/. Заявки на соискание премии Медиа-
капитал можно направлять по адресу prize@kapital-prize.ru ежемесячно.  
Председателем жюри независимой национальной Премии в области финансовой журналистики 
"Медиа-капитал" четвертый год выступает Президент факультета журналистики МГУ им. 
Ломоносова Ясен Николаевич Засурский. 
В состав жюри Премии в этом году вошли такие представители ведомств и делового сообщества 
как А. Загрядский (Руководитель Центра общественных связей Государственной корпорации 
"Агентство по страхованию вкладов"), А. Матвеев (Руководитель Пресс-службы Министерства 
финансов РФ), Г.Грозовский (Генеральный директор Агентства Экономической Информации 
"ПРАЙМ"), А. Коланьков (Президент Медиа-группы РЦБ), Г. Имаева (Генеральный директор 
НАФИ), А. Ильин (Генеральный директор "Альпина Паблишер"), Г. Губейдулина (Основатель и 
издатель Finparty.ru), Е.Гришковец (Руководитель Пресс-службы Внешэкономбанка). Также в 
состав жюри вошли деловые практики - представители бизнесов Группы "ИФД КапиталЪ": 
Президент НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ" С. Эрлик, Генеральный директор УК "КапиталЪ" В. Сосков, 
Директор департамента стратегии и развития Группы "ИФД КапиталЪ" И. Луконин, Вице-
президент, Член правления Банка "Петрокоммерц" Н. Жукова. 
Материалы на участие в конкурсном отборе будут приниматься до 20 декабря 2012 года.  
Премия "Медиа-Капитал"  
Национальная премия "Медиа-капитал" была организована в 2009 году компаниями Группы "ИФД 
КапиталЪ" как независимый институт развития, поощрения и поддержки финансовой 
журналистики. Основная цель проведения Премии - улучшение качества публикуемых 
материалов в средствах массовой информации и повышение финансовой грамотности.  
 

http://www.1prime.ru/news/pressreleases/-106/{F37AFA6B-D68D-4867-BABA-
AC2FEC43E34F}.uif?d1=25.03.2012&d2=24.05.2012
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http://www.1prime.ru/news/pressreleases/-106/%7BF37AFA6B-D68D-4867-BABA-AC2FEC43E34F%7D.uif?d1=25.03.2012&d2=24.05.2012
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ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ ВЫИГРАЛА У ДРУЖИНЫ 
ВНЕШЭКОНОМБАНКА РОССИИ В ТОВАРИЩЕСКОМ МАТЧЕ 
 
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси выиграла сегодня у 
дружины Внешэкономбанка России - 9:6 (3:1, 5:4, 1:1) в товарищеском матче, который состоялся 
на малой площадке минского Дворца спорта, передает корреспондент БЕЛТА. 
 
Пять шайб в составе белорусской дружины забросил Павел Белый, по два раза отличились 
Андрей Асташевич и Денис Курдеко. 
 
Глава государства Александр Лукашенко сделал два голевых паса.  
 
В составе российской команды ворота команды Президента Беларуси трижды поразил капитан 
гостей Иван Федотов, по разу отличились Алексей Синягин, Максим Петров, Андрей Дорохов. 
 
Лучшими игроками матча названы форвард Денис Курдеко в команде Президента Беларуси и 
голкипер Илья Сальников в команде Внешэкономбанка России. 
 
Хоккейная команда Внешэкономбанка России была создана в 2002 году по инициативе 
руководства банка и профсоюзной организации. Ее появление стало частью 
внутрикорпоративной физкультурно-оздоровительной программы банка. Игроками являются 
работники банка, а также сотрудники дружественных структур. Основной состав команды - это 
любители, хотя некоторые из них являются выпускниками спортивных школ. 
 
Хоккейная команда Президента Беларуси свою первую тренировку провела в июле 1997 года. В 
ней играют бывшие профессионалы и любители, а также глава государства. На счету команды 
Президента успехи в товарищеских поединках с ветеранами хоккея СССР, Швеции, Канады, 
Чехии, Финляндии, Словакии, Швейцарии, Казахстана, Австрии. Кроме того, команда Президента 
6 раз (в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012 годах) становилась победителем традиционного 
международного Рождественского любительского турнира, который проводится в Минске.-0- 
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