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ВНЕШЭКОНОМБАНК
РГВК Дагестан, Махачкала, 19 марта 2013 21:44:00

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ ПОСЕТИЛ КАСПИЙСКИЙ ЗАВОД ЛИСТОВОГО СТЕКЛА
19.03.2013 56
Владимир Дмитриев сегодня посетил один из самых крупных проектов, в которые инвестирует
средства "Внешэкономбанк". Это Каспийский завод листового стекла. Сопровождали делегацию
председатель правительства Дагестана Мухтар Меджидов, вице-премьер Абусупьян Хархаров, а
также профильные министры.
http://www.rgvktv.ru/news/18699
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РГВК Дагестан, Махачкала, 19 марта 2013 14:48:00

ДАГЕСТАН С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВНЕШЭКОНОМБАНКА
->
19.03.2013 57
Рамазан Абдулатипов сегодня встречал в аэропорту председателя "Внешэкономбанка".
Владимир Дмитриев прибыл в республику с рабочим визитом. На запланированном
двустороннем совещании отметили, что с участием республиканского правительства и
представительства ВЭБ в СКФО, образована рабочая группа для реализации инвестиционных
проектов. Абдулатипов поблагодарил гостей за внимание к региону, выразил надежду на
дальнейшее плодотворное сотрудничество. Говорили и о ходе реализации существующих
проектов, таких как Каспийский завод листового стекла, и о развитии в Дагестане малого и
среднего предпринимательства.
Председатель "Внешэкономбанка" Владимир Дмитриев согласился с тем, что работы в Дагестане
много. И пообещал помощь, к примеру, ВЭБ будет участвовать в финансировании
инвестиционных проектов, направленных на модернизацию моногородов, помогать малому и
среднему бизнесу, и даже содействовать привлечению прямых иностранных инвестиций.
Дмитриев также готов помогать с подготовкой кадров и повышением квалификации дагестанских
финансистов, которые уже в ближайшее время будут востребованы в регионе.Дагестан с
рабочим визитом посетил председатель "Внешэкономбанка"
http://www.rgvktv.ru/news/18687
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ГОСУДАРСТВО ЗАПУСКАЕТ ПРОЕКТ ГАРАНТИЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА - ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ
19 марта 2013
ИТАР ТАСС
МАХАЧКАЛА, 19 марта. /Корр.ИТАР-ТАСС Юрий Сафронов/. При поддержке государства в
России запускается проект гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сегодня в
Махачкале на встрече руководством Дагестана заявил председатель государственной
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности /Внешэкономбанк/"
Владимир Дмитриев.
"Мы уже отрабатываем нормативно-правовую базу и рассчитываем, что в октябре первые
субъекты малого и среднего бизнеса будут пользоваться этой гарантией, - сообщил он. Гарантийный механизм даст возможность подключения коммерческих банков к более
рискованным проектам, ведь важна даже психологическая поддержка предпринимателя на
стадии запуска дела. Без финансового плеча и поддержки тяжело. Банки в этом плане
консервативны: они сразу дистанцируются от тех, у кого нет опыта. Важно наличие гарантийной
поддержки".
Руководитель Внешэкономбанка также подчеркнул, что "Дагестан по поддержке малого и
среднего бизнеса через региональные банки в числе лидеров на Северном Кавказе, а объем
финансовых ресурсов, который будет направлен на поддержку малого и среднего бизнеса
Дагестана, довольно серьезный по сравнению с другими субъектами СКФО".
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Рамазан Абдулатипов поблагодарил
руководство банка за те проекты, которые уже успешно реализуются в Дагестане. "Хотя их и
очень мало, мы готовы к совместной работе, - выразил уверенность он. - Есть много
возможностей для возрождения и развития нашего региона и нам необходима существенная
поддержка". --0--су

ВНЕШЭКОНОМБАНК

РУКОВОДСТВО ВНЕШЭКОНОМБАНКА ОЗНАКОМИЛОСЬ С ХОДОМ СТРОИТЕЛЬСТВА В
ДАГЕСТАНЕ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА
19 марта 2013
ИТАР ТАСС
МАХАЧКАЛА, 19 марта. /Корр.ИТАР-ТАСС Юрий Сафронов/. Находящаяся в Дагестане
делегация Внешэкономбанка ознакомилось сегодня с ходом строительства Каспийского завода
листового стекла в Кумторкалинском районе Дагестана.
"За последние несколько десятилетий это один самых грандиозных и больших проектов,
реализуемых в Дагестане, и с точки зрения вложений, и с точки зрения выпускаемых объемов
продукции, - сказал после осмотра строящегося объекта председатель Внешэкономбанка
Владимир Дмитриев. - По плану в течение трех месяцев объект будет сдан. Отрадно, что этот
проект продолжает финансироваться нашим банком, ведь для строительства этого завода была
проделана огромная работа. Это и согласование проекта, его финансовой модели, это и выбор
правильных технологических решений, финансируемых институтов. Мы делаем все, чтобы
бизнес в вашем регионе заработал на новом уровне, и на нас вы можете рассчитывать".
Председатель правительства республики Мухтар Меджидов заверил гостей, что "строительство
завода идет строго по графику, руководство Дагестана и в дальнейшем будет оказывать всю
возможную господдержку в строительстве предприятия. Республика в этом проекте сильно
заинтересована".
Мощность первой очереди предприятия составит 600 т листового стекла в сутки. Продукция
будет поставляться в Иран, Азербайджан, Грузию, Армению и во все регионы юга России. Как
ожидается, первую продукцию завод выпустит уже летом. Причем предприятие будет
производить три вида стекла: прозрачное, тонированное и энергоэффективное. --0--су
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Официальный сайт Президента Республики Дагестан (president.e-dag.ru), Махачкала, 19 марта 2013
17:26:00

Р.АБДУЛАТИПОВ: МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ВКЛАДЫ НАШИХ ЛЮДЕЙ НАХОДИЛИСЬ ПОД
ЗАЩИТОЙ РЕСПУБЛИКИ
Во вторник, 19 марта, в Республику Дагестан с рабочим визитом прибыла делегация во главе с
Председателем государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)" Владимиром Дмитриевым.
В аэропорту города Махачкалы врио Президента РД Рамазан Абдулатипов провел официальную
встречу.
В ней приняли участие Председатель Правительства РД Мухтар Меджидов, заместитель
Председателя Правительства РД Абусупьян Хархаров, и.о. заместителя Председателя
Правительства РД Магомедгусен Насрутдинов, и.о. министра экономики РД Раюдин Юсуфов,
и.о.министра промышленности и энергетики РД Ризван Газимагомедов, и.о. министра торговли и
внешнеэкономических связей РД Юсуп Умавов, председатель Комитета по развитию малого и
среднего предпринимательства РД Магомед Шабанов.
В составе представительной делегации были: член Правления - зам.Председателя
Внешэкономбанка Анатолий Балло, зам.начальника Аппарата Председателя Внешэкономбанка
Евгений Поплавский, директор Представительства Внешэкономбанка в г. Пятигорске РФ Арсан
Демельханов, ген.директор ОАО "Корпорация развития Северного Кавказа" Антон Пак.
Врио Президента тепло приветствовал гостей республики и отметил, что Дагестан сотрудники
банка знают хорошо: "Вы одна из структур, которая постоянно поддерживает, помогает в
развитии республики. Мы работаем не только по аграрной программе, но и в развитии малого и
среднего бизнеса, поэтому для нас очень важна эта встреча. Думаю, что по итогам сегодняшней
поездки, вы сможете сделать определенные выводы и дать рекомендации для успешной работы
в этом направлении.
Дагестан - кризисная территория. Но здесь нет кризисного разума, кризисной культуры. Это
народ с великими традициями. Наша республика всегда на Кавказе считалась родиной мастеров,
ученых, поэтов. Мы оказались в такой ситуации по целому ряду причин. Есть много возможностей
для возрождения и развития нашего региона. Нам необходима существенная поддержка, но
вместе с тем, мы понимаем, что ваш банк будет работать там, где выгодно. Но, с учетом того, что
это государственная корпорация, я надеюсь, что будут учтены множество других вопросов, в том
числе и интересы нашего государства, российского народа. В этом плане мы надеемся на Вашу
поддержку тех проектов, которые мы предлагаем. Мы хотим поблагодарить Вас за те, проекты,
которые уже успешно реализуются в Дагестане. Хотя их и очень мало. Мы готовы к совместной
работе".
В ответном слове Председатель государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности" Владимир Дмитриев выразил слова благодарности за
теплый прием:
"С помощью директора представительства Внешэкономбанка в СКФО в Пятигорске Арсана
Демельханова и ген.директора ОАО "Корпорация развития Северного Кавказа" Антона Пака в
республике формируется набор проектов, который мы рассматриваем не только во
Внешэкономбанке, но и в коммерческих банках. Задача создания этой Корпорации состояла в
том, чтобы привлечь частный бизнес, банковское сообщество для реализации проектов
Северного Кавказа.
С нашей помощью в Дагестане реализуются успешные проекты. Мы заинтересованы в том,
чтобы рассматривать прибыльные проекты. Но в отличие от коммерческих банков мы не
ориентируемся на получение максимальной прибыли, для нас главное - это развитие. Это то, что
необходимо республике. Мы с вами едины в понимании того, что претендовать на
всеобъемлющие отрасли, проекты нет смысла. Есть традиционная направленность,
индустриальная ориентация региона, то есть агропромышленный, строительный бизнес. Мы
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готовы вас поддержать и в образовательном плане. У нас есть дочерние банки с
образовательной программой, финансовыйуниверситет, где я возглавляю кафедру
государственно-частного партнерства. Это тоже важно, так как то, над чем мы работаем, связано
с созданием механизма, когда государственный бизнес можетвзаимодействовать с частным
бизнесом.
Вполне динамично развивается проект"Строительство завода по производству листового стекла
флоат-методом". На мой взгляд, он весьма показательный с точки зрения взаимодействия
Внешэкономбанка с инвестором при поддержке государственной власти. Для обеспечения
занятости, социальной защищенности населения, экономической стабильности в республике
важно, развивая малое и среднее предпринимательство, вовлекать людей в хозяйственный
оборот. Для этого у нас есть свои инструменты - Российский Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства, который работает через региональные банки, Россельхозбанк, Связьбанк.
Здесь мы готовы расширять программы. Объем финансовых ресурсов, который будет направлен
на поддержку малого и среднего бизнеса Дагестана, довольно серьезный по сравнению с
другими субъектами Северо-Кавказского федерального округа. Я подтверждаю нашу
заинтересованность и готовность работать дальше. У нас много партнеров и среди выходцев из
Дагестана - это крупные бизнесмены, работающие в Москве. Их нужно привлекать в процесс
реализации проектов в Дагестане. Это будет правильным. Для региона также важно, когда на
федеральном уровне республике уделяется внимание".
Председатель Правительства Дагестана Мухтар Меджидов отметил, что республика активно
сотрудничает с Внешэкономбанком в части реализации проекта "Строительство завода по
производству листового стекла флоат-методом": "За последние 20 лет это один из самых
крупных проектов, реализующихся на территории Дагестана, стоимость которого составляет 10,4
млрд рублей.У нас много и других проектов высокой готовности, в том числе
"Кизлярагрокомплекс", "Каспийский завод строительных материалов" и т.д.
Также мы заинтересованы в реализации инвестиционного проекта ОАО "Авиаагрегат" "Создание совместного российско-китайского производства по выпуску коммерческих
автомобилей фирмы "ЧАНА". Это один из самых важных социально значимых объектов для
республики. Мы сделаем все возможное, чтобы Минпром России поддержал его реализацию. Мы
постараемся в ближайшее время сформулировать от 5 до 8 хороших, с качественной
документацией, проектов и падать заявку во Внешэкономбанк на их реализацию", - подчеркнул
Премьер-министр республики.
"Дагестан уникален и в географическом плане, и в экономическом. Республика граничит с пятью
независимыми зарубежными государствами. Есть огромные возможности для развития
промышленности строительных материалов, агропромышленного комплекса, животноводства. У
нас есть все, нужно только это задействовать", - констатировал врио Президента.
Затем Рамазан Абдулатипов рассказал о недавно прошедшей встрече с руководством ОАО
"Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства": "Мы планируем
предложить им совместную реализацию около 500 проектов по развитию малого и среднего
бизнеса под моей эгидой, чтобы их никто не смог "кошмарить". Также мы намерены создать
"Стратегический совет" и исполком этого совета. Это делается для того, чтобы избавить
предприятия от лишних проверок со стороны контролирующих органов. Мы хотим, чтобы вклады
наших людей находились под защитой республики. Развитие малого и среднего бизнеса
является определяющим. Все, что создается при поддержке Внешэкономбанка, хорошего
качества. Например, это Каспийский завод листового стекла. Вы вносите в Республику Дагестан
не только экономическую, но и новую современную культуру".
Владимир Дмитриев сообщил, что при поддержке государства запускается проект гарантийной
поддержки малого и среднего бизнеса: "Уже отрабатываем нормативно-правовую базу.
Рассчитываем, что в октябре первые субъектымалого и среднего бизнеса будут пользоваться
этой гарантией. Что это означает? Средств, возможно, и достаточно, но не все формы
финансовой помощи реализуются. Как правило, есть более рисковые проекты. Коммерческие
банки предпочтение отдают уже существующим бизнесам, нежели поддержке начинающим
предпринимателям. Гарантийный механизм даст возможность подключения коммерческих банков
к более рискованным проектам, ведь важна даже психологическая поддержка предпринимателя
на стадии запуска дела. Без финансового плеча и поддержки тяжело. Банки в этом плане
консервативны: они сразу дистанцируются от тех, у кого нет опыта. Важно наличие гарантийной
поддержки. Стоит отметить, что по имеющейся информации, Дагестан по поддержке малого и
среднего бизнеса через региональные банки в числе лидеров на Северном Кавказе".
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Глава республики высказал мнение, что одно из достоинств Дагестана - высокий уровень
активности населения, однако нет предпринимательской активности по той причине, что
отсутствует соответствующий механизм: "Сейчас мы хотим создать все необходимые для этого
механизмы: технопарки и т.д. Мы находимся на восьмом месте в России по активности
населения. Но из-за того, что нет соответствующей поддержки, эта активность иногда уходит "в
леса". Наша задача - стать единым народом и развиваться.
Следующий вопрос - это интеграция Северо-Кавказского региона. Необходимо активизировать
интеграционные механизмы. Многие проблемы укрепления государственности лежат в этой
почве. Мы перестали общаться друг с другом и т.д. Мы готовы работать с вами по малому и
среднему бизнесу не только здесь, но и в горных районах. Если мы не занимаемся развитием
горных районов, то их жители переселяютсяна равнину. Возникает тысяча проблем,пока они
адаптируются, -земельные, национальные вопросы и т.д. Мы заинтересованы в том, чтобы все
районы развивались. Многие проблемы России возникли из-за неравномерного развития
регионов. В республике люди получают за одну и ту же работу в 20-30 раз меньше социальной
поддержки, чем в Москве. Человек будет стремиться туда, где лучше. Самая лучшая модель
развития - чтобы человек жил и работал там, где он родился. Часто говорят - "понаехали". Ни
один человек от хорошей жизни из своего дома не уезжает. Некоторые говорят, что из Кавказских
республик надо переселить людей в Сибирь и другие отдаленные регионы для обеспечения их
работой. Главная задача любого государства - это сохранение своего народа. Перед нами стоят
не только экономические задачи, но и социальные и политические. В деятельности Вашей
структуры не только экономическая выгода, но и социально-политические, культурные
результаты тех или иных проектов. Для нас это очень важно", - заключил Глава республики и
выразил слова благодарности за совместную работу.
Затем Председатель государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности Владимир Дмитриев посетил ОАО "Каспийский завод листового стекла" в поселке
Тюбе Кумторкалинского района, где лично ознакомился с ходом реализации проекта.
Пресс-служба Президента и Правительства РД
http://president.e-dag.ru/novosti/?tx_ttnews[tt_news]=8705&cHash=77bbdca7e9

ВНЕШЭКОНОМБАНК

РИА Дагестан (riadagestan.ru), Махачкала, 19 марта 2013 18:39:00

РУКОВОДСТВО ВНЕШЭКОНОМБАНКА ОЗНАКОМИЛОСЬ С ХОДОМ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗАВОДА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА
Автор: Рустам Каниев

19 марта на строящемся в Кумторкалинском районе Каспийском заводе листового стекла
состоялось выездное совещание под руководством председателя правительства РД Мухтара
Меджидова. Ознакомится с ходом строительства завода прибыли председатель
Внешэкономбанка Владимир Дмитриев и его заместитель Анатолий Балло, вице-премьер
Абусупьян Хархаров и и.о. вице-премьера Магомедгусен Насрутдинов, и.о. министра экономики
РД Раюдин Юсуфов, и.о. министра промышленности, энергетики и связи РД Ризван
Газимагомедов, исполнительный директор ОАО "КЗЛС" Абакар Мудунов и другие.
Каспийский завод листового стекла - один из крупнейших частных инвестиционных проектов не
только в республике, но и во всей стране. Мощность первой очереди предприятия составит 600
тонн листового стекла в сутки. Продукция будет поставляться в Иран, Азербайджан, Грузию,
Армению и во все регионы юга России. Как ожидается, первую продукцию завод выпустит уже
летом текущего года. Причем предприятие будет производить три вида стекла: прозрачное,
тонированное и энергоэффективное.
После осмотра гостями строящегося объекта, председатель Совета директоров завода
Джабраил Шихалиев рассказал членам делегации о том, что в течение 15 месяцев на заводе
удалось сделать многое.
"Нами уже завершено строительство склада готовой продукции и сюда загружено все
необходимое оборудование, которое в последующем будет установлено и начнет работать. Эту
работу будут проводить специалисты из Швейцарии, а непосредственно саму технологию
спроектируют ученые из Германии.
Уже возведены цеха, установлено энергетическое оборудование на электроподстанции
"Стекольная", которая была построена в апреле прошлого года, специально для
электроснабжения будущего предприятия. Накануне мы завершили прокладку кабеля линии
электропередачи от подстанции до объекта. Одновременно с этим ведется строительство
газопровода от газораспределительной станции до объекта", - отметил председатель Совета
директоров.
Продолжая осмотр территории завода, гости смогли ознакомиться с ходом строительства печи, в
которой будет изготавливаться стекло, осмотрели склад готовой продукции. После небольшой
экскурсии они обсудили предварительные итоги работы.
Открыл совещание Владимир Дмитриев. Он сказал, что инвестпроект, финансируемый
Внешэкономбанком, реализуется в установленные сроки и в соответствии с лучшими
технологическими решениями.
"По плану в течение трех месяцев объект будет сдан. Я считаю, что за последние несколько
десятилетий это один самых грандиозных и больших проектов, реализуемых в Дагестане, и с
точки зрения вложений, и с точки зрения выпускаемых объемов продукции.
Отрадно, что этот проект продолжает финансироваться нашим банком, ведь для строительства
этого завода была проделана огромная работа. Это и согласование проекта, его финансовой
модели, это и выбор правильных технологических решений, финансируемых институтов. Мы
делаем все, чтобы бизнес в вашем регионе заработал на новом уровне, и на нас вы можете
рассчитывать", - заключил председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев.
Продолжил выступление гостя председатель правительства РД Мухтар Меджидов. По словам
премьера РД, при каждой поездке на строящийся завод руководство республики наблюдает все
новую картину.
"Надо сказать, что строительство завода идет строго по графику. Республика в этом проекте
сильно заинтересована. За последние 25 лет он является одним из первых крупных проектов,
реализуемых в республике. Стоимость его строительства составляет 10, 4 млрд рублей. Сегодня
наша экономика и промышленность располагают колоссальным потенциалом. Руководство
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Дагестана же, в свою очередь, окажет всю возможную господдержку в строительстве завода", отметил Мухтар Меджидов.
Председатель правительства РД заверил, что в радиусе тысячи километров от завода находятся
огромные рынки и города-миллионники, в которых продукция предприятия найдет спрос.
На совещании также выступил и генеральный директор ОАО "Каспийский завод листового
стекла" Джереми Мартин Тиндалл.
"Я рад и горд, что в Дагестане развивается подобный инвестпроект. Удивляет и то, как быстро
предприятие выросло на глазах и получило статус приоритетного. В возведении объекта приняла
участие очень производительная команда. Я считаю, что главная наша задача - обеспечить
привлечение средств и сделать проект локализованным", - сказал он.
http://www.riadagestan.ru/news/2013/3/19/153184/
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Официальный сайт Президента и Правительства Чеченской Республики (chechnya.gov.ru), Грозный,
19 марта 2013 20:08:00

Р. КАДЫРОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАКЛАДКЕ КАПСУЛЫ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНОПАРКА КАЗБЕК
Автор: Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

19:37:40
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и председатель Внешэкономбанка Владимир
Дмитриев приняли участие в церемонии закладки капсулы под строительство будущего
инновационного строительного технопарка "Казбек".
Производство будет размещено рядом с предприятием "Чеченцемент" в с. Чири-Юрт Шалинского
района ЧР.
Также на мероприятии присутствовали президент немецкой компании "Верхан" Клаус Бонеман,
Председатель Правительства ЧР Абубакар Эдельгериев, руководитель Администрации Главы и
Правительства ЧР Магомед Даудов, первый вице-премьер Иса Тумхаджиев и другие
официальные лица.
В своем выступлении Р.Кадыров подчеркнул, что начало строительства технопарка - это
значимое для региона событие.
"Мы очень долго ждали этого дня. И сегодня мы закладываем первый кирпич в основание
будущего технопарка. Все это было бы невозможным без поддержки Внешэкономбанка, который
протянул нам руку помощи несмотря на то, что у нас экономика только развивается, а регион
является послевоенным. Это также и заслуга руководства фирмы "Казбек". Технопарк окажет
большую помощь в строительстве промышленных предприятий и жилья в регионе. Мы возлагаем
на него большие надежды", - сказал Р. Кадыров.
По словам председателя правления Внешэкономбанка Владимира Дмитриева, технопарк
"Казбек" станет одним из наиболее передовых производств в Чеченской Республике.
"Он станет новым интересным проектом, где будут работать технологически подготовленные
работники. Этот проект если не заложит, то, по крайней мере, укрепит основы национальной
строительной индустрии", - подчеркнул он.
Инновационный строительный технопарк "Казбек" объединит четыре взаимосвязанных
производства современных строительных материалов: блоков и плит из газобетона,
фиброцементных плит, сухих строительных смесей, строительной извести. Его строительство
планируется завершить через 2,5 года. Возводиться он будет на кредитные средства
Внешэкономбанка. Соглашение об этом было достигнуто 7 декабря 2012 года в г. Грозном.
Кредит Внешэкономбанка будет направлен на приобретение иностранного оборудования,
строительство основных производственных объектов.
Немецкая компания "Верхан", основным видом деятельности которой является разработка и
создание специализированного строительного оборудования, будет сотрудничать с технопарком
"Казбек" в процессе строительства предприятия.
Проект строительства технопарка включен в перечень приоритетных проектов ЧР, а также в
перечень перспективных проектов Стратегии развития Северо-Кавказского федерального округа
до 2025 года. Он направлен на обеспечение строительного рынка округа качественными и
доступными по цене стройматериалами на базе освоения собственных минерально-сырьевых
ресурсов региона.
Строительство технопарка будет способствовать созданию более 250 новых рабочих мест, а
также увеличению занятости в смежных отраслях более чем на 2 тыс. человек; внедрению
инновационных ресурсосберегающих технологий в строительную отрасль республик Северного
Кавказа; успешной реализации государственной программы "Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан Российской Федерации" на Северном Кавказе, в том числе за счет
снижения себестоимости строительства жилья не менее чем на 30%; созданию дополнительного
источника налоговых поступлений в бюджет Чеченской Республики.
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http://chechnya.gov.ru/page.php?r=126&id=12626
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РОССИЯ-ВЭБ-ОБЛИГАЦИИ-ПЛАНЫ
19.03.2013 13:24:29 MSK
ВЭБ ПЛАНИРУЕТ РАЗМЕСТИТЬ ОБЛИГАЦИИ 27-34-Й СЕРИЙ, БО-01 - БО-15 И БО-16В - БО19В
Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС-АФИ - Наблюдательный совет Внешэкономбанка принял
решение о размещении классических облигаций 27-34-й серий, биржевых облигаций серий БО-01
- БО-15 и валютных облигаций серий БО-16в - БО-19в, говорится в сообщении кредитной
организации.
Параметры выпусков в сообщении не раскрываются.
Набсовет ВЭБа в понедельник одобрил программу выпуска классических и биржевых облигаций
общим номиналом 590 млрд рублей, сообщил глава ВЭБа Владимир Дмитриев.
Он отметил, что всего планом развития инвестиционной деятельности ВЭБа на этот год
предусматривается выделение порядка 770 млрд рублей на поддержание инвестиционных
проектов банка, часть финансирования будет осуществляться за счет выпуска внутренних
валютных и рублевых облигаций.
"По рублевым облигациям сумма составляет 220 млрд рублей, по долларовым облигациям - два
выпуска по $500 млн, и облигации в евро - на 300 млн и 500 млн евро", - добавил В.Дмитриев.
В настоящее время в обращении находится 7 выпусков классических облигаций ВЭБа на 90 млрд
рублей и 1 выпуск валютных облигаций на $500 млн.
Служба финансово-экономической информации
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РОССИЯ-АМУРМЕТАЛЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ-ИЗБРАНИЕ
20.03.2013 8:42:35 MSK
ГЛАВОЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АМУРМЕТАЛЛА ИЗБРАН ЗАМПРЕД ВЭБА САПЕЛИН
Хабаровск. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Совет директоров ОАО "Амурметалл" (Комсомольск-наАмуре, единственное на Дальнем Востоке предприятие черной металлургии) избрал своим
председателем заместителя председателя Внешэкономбанка Андрея Сапелина, сообщили
"Интерфаксу" на предприятии.
До этого совета директоров, избранный на годовом собрании акционеров 25 октября 2012 года,
работал без председателя.
В действующий состав совета директоров входят 7 человек, в том числе 3 представителя
Внешэкономбанка (А.Сапелин, начальник управления Станислав Герасимчук и руководитель
группы Константин Прошин), начальник управления промышленными активами ИК "ВЭБ Капитал"
Дмитрий Бочкарев, вице-президент Сбербанка РФ (РТС: SBER) - директор управления по работе
с проблемными активами Светлана Сагайдак, генеральный директор ООО "Сибирско-Амурский
металл" (управляющая компания "Амурметалла") Владимир Лиманкин, заместитель директора
департамента базовых отраслей промышленности Минпромторга РФ Алексей Пинчук.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Хабаровского края 30 августа 2012 года ввел
процедуру наблюдения в отношении ОАО "Амурметалл" сроком на 4,5 месяца.
В ноябре 2008 года метзавод, подконтрольный депутату Госдумы Александру Шишкину,
приостановил работу сортопрокатного и листопрокатного цехов из-за снижения спроса на
металлопродукцию.
В июне 2009 года Арбитражный суд Хабаровского края ввел процедуру наблюдения в отношении
ОАО "Амурметалл", а в декабре того же года утвердил мировое соглашение с кредиторами,
среди которых были Сбербанк, ВТБ (РТС: VTBR), Газпромбанк (РТС: GZPR), Commerzbank, Erste
Bank, Nordbank.
ВЭБ в апреле 2010 года приобрел 100% долей компании Amurmetal Holding Limited, получив
контроль над ООО "Группа "Амурметалл" (владеет 99,999972% уставного капитала ОАО
"Амурметалл"), ООО "Сибирско-Амурский металл", ОАО "Амурметалл", ООО "Сибирско-Амурская
сталь", ООО "Амурметалл-литье", ООО "Амурметаллсервис", ООО "Амурметалл-ресурс", ООО
"Торговый дом Амурметалл", ООО "Совгавань-втормет". Банк оценивал стоимость
консолидированных активов на дату приобретения в 25,22 млрд рублей. Бывшие владельцы
"Амурметалла" получили право на выкуп акций у ВЭБа.
Служба финансово-экономической информации
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РОССИЯ-ЭКСАР-ГОСГАРАНТИИ-ПОРУЧЕНИЕ
20.03.2013 8:24:21 MSK
МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ МИНИСТЕРСТВАМ ПОДГОТОВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДАЧЕ
ГОСГАРАНТИЙ ЭКСАРУ НА 500 МЛРД РУБ.
Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС-АФИ - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил
Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу с участием Внешэкономбанка внести в
правительство до 23 мая предложения о предоставлении ОАО "ЭКСАР" государственных
гарантий на 500 млрд рублей.
Госгарантии предполагается предоставлять по обязательствам "ЭКСАРа", в том числе по
договорам страхования и перестрахования в 2014-2016 годах и в период до 2020 года.
Предложения должны учитывать имеющийся и прогнозируемый портфель проектов и с
выделением лимита страховой ответственности ОАО "ЭКСАР" для поддержки российских
экспортеров промышленной продукции военного назначения, говорится в протокольном решении
по итогам совещания у Д.Медведева о поддержке высокотехнологического экспорта, прошедшего
11 марта.
Ранее с предложением увеличить в 2013-2015 годах госгарантии "ЭКСАРу" до 500 млрд рублей
выступило Минэкономразвития.
Минфин выступил против этого предложения. В частности, министр финансов Антон Силуанов
заявил, что в рамках текущей деятельности агентства у него уже есть возможность страховой
деятельности на 300 млрд рублей, но объем средств, выданных из этой суммы, к настоящему
моменту составляет $23 млн. Поэтому, по мнению министра финансов, лимитов у "ЭКСАРа"
достаточно, и сейчас говорить об увеличении госгарантий преждевременно.
Однако первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поддержал Минэкономразвития, а Д.Медведев
также в целом признал целесообразность дополнительных гарантийных механизмов.
По итогам совещания Минэкономразвития, Минфину, Минпромторгу и Внешэкономбанку
поручено продолжить работу по внесению изменений в российское законодательство в сфере
поддержки экспорта с учетом норм и правил ВТО и ОЭСР и доложить о результатах в
правительство до 29 мая.
Помимо этого, Внешэкономбанк определен координатором деятельности по комплексной
поддержке экспорта российских товаров, работ и услуг, обеспечивающим в том числе
рассмотрение заявок на получение такой поддержки в режиме "одного окна".
В связи с этим набсовету ВЭБа в апреле должен быть представлен график подготовки и
внедрения порядка предоставления ВЭБом комплексной поддержки экспорта российских
товаров, в том числе с учетом ориентации Росэксимбанка на поддержку экспорта российских
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товаров субъектами малого и среднего предпринимательства.
Также до 23 мая в правительство должны быть внесены предложения по предоставлению ВЭБу
субсидий в виде имущественного взноса в капитал на компенсацию разницы между стоимостью
привлекаемых банком ресурсов и стоимостью предоставляемых покупателям российской
промышленной продукции экспортных кредитов.
Предложения по сокращению сроков и упрощению процедур, связанных с экспортом товаров,
министерства должны представить до 26 июня. К этому же времени Минэкономразвития, Минфин
и Минпромторг должны проработать вопрос освобождения российских экспортеров продукции
военного назначения от необходимости уплаты лицензионных платежей (роялти) за
использование принадлежащих РФ прав интеллектуальной собственности на экспортируемый
продукт.
Также до 26 июня Минпромторг и Минэкономразвития с участием Госкорпорации "Росатом", ОАО
"Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) должны определить перечень передовых высокотехнологичных
российских разработок, механизмы их внедрения и дальнейшего экспорта.
Кроме того, Минэкономразвития и Минпромторгу с участием ВЭБа поручено к 23 мая
рассмотреть вопрос распространения механизмов поддержки экспорта товаров на экспорт работ
и услуг, в том числе инжиниринг.
До 30 апреля Минфин, Минпромторг и Минэкономразвития должны внести в правительство РФ
проект распоряжения по утверждению перечня иностранных государств, экспорту промышленной
продукции в которые оказывается государственная гарантийная поддержка с учетом предельных
ежегодных объемов гарантирования.
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В РОССИЮ ЗА ДЕНЬГАМИ
Автор: Дмитрий Казьмин, Евгения Письменная, ВЕДОМОСТИ
Если Кипру не удается собрать деньги за счет налога на остатки по банковским счетам, ему
остается приватизация. В России ждут предложений по интересным активам, включая шельф, но
пока не готовы спасать киприотов за счет бюджета
Вчера вечером парламент Кипра проголосовал против введения чрезвычайного налога на
остатки по банковским счетам. Из 56 депутатов против проголосовали 36, а 19 воздержались
(данные Reuters). Правительство Кипра внесло в парламент смягченный законопроект, согласно
которому суммы до 20 000 евро освобождались от налога вообще, с сумм 20 000-100 000 евро
предполагалось взять 6,75%, с превышающих 100 000 евро - 9,9%.
Налог должен был позволить изъять со счетов частных лиц и компаний 5,8 млрд евро, после
чего Кипр мог рассчитывать еще на 10 млрд евро от тройки - Евросоюза, Европейского
центробанка и Международного валютного фонда.
Но кипрские чиновники с самого начала не верили, что законодатели их поддержат даже в такой
форме. Президент Кипра Никос Анастасиадис сообщил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что
депутаты понимают: этот закон "несправедливый и противоречит интересам Кипра" (его цитирует
Bloomberg). Кипрские чиновники говорят, что поражение в парламенте позволит им начать
переговоры с еврозоной об альтернативных путях привлечения средств. "Если предложение не
проходит, мы, как ответственные политики, должны будем рассмотреть план В, который мы
сейчас анализируем, но не обсуждаем публично", - заявил министр обороны Фотис Фотиу
телеканалу Skai.
Если "стрижка" не удалась, деньги можно собрать из других источников, говорит член совета
директоров кипрской практики Ernst & Young Неофитос Неофитоу. Такими источниками может
стать в том числе продажа активов России.
ВИЗИТ НАДЕЖДЫ
Вчера в Москву должен был приехать министр финансов Кипра Михалис Саррис, рассказали два
федеральных чиновника, переговоры с ним запланированы на сегодня.
По словам одного из них, приезд Сарриса был запланирован давно, но с учетом последних
событий для киприотов он стал "визитом надежды". Киприоты постараются не только прощупать
возможность реструктуризации российского кредита (2,5 млрд евро на 4,5 года, выдан в 2011 г.),
но и предложить варианты покупки активов, чтобы получить живые деньги, уверен человек,
близкий к Кремлю. Что Саррис везет такие предложения, известно и чиновнику правительства, но
какие именно, он не знает. Пример возможного сотрудничества - вчера стало известно, что Кипру
готов помочь Газпромбанк в обмен на лицензию на добычу природного газа на шельфе Кипра.
Переговоров по линии руководства страны не планировалось, а по линии Минфина на фоне
поступившей информации сказать что-то пока сложно, говорит пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков. Среди российских чиновников настроения - от озабоченности до безразличия.
Один из них говорит, что свой шанс получить поддержку за счет госкредита Кипр уже упустил,
договорившись "за спиной России".
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Киприоты, очевидно, хотят реструктурировать кредит на более поздние сроки, теоретически это
возможно, но практически, учитывая одностороннее решение по налогу, этого Россия скорее
всего делать не будет, считает экс-министр финансов Алексей Кудрин: "Есть элемент
неуважения: сначала нам говорят, что мы крупнейшие кредиторы и интересанты, а потом - что
без вас возьмем ваши деньги". "Поэтому жду плохого развития событий, хорошего решения уже
нет - парламент не примет предложенное решение", - говорит Кудрин, Европе политически
тяжело заплатить в том числе за российских вкладчиков больше, чем они уже согласовали, взять
с депозитов пока не получается, заложить активы трудно. По оценке Кудрина, заложив активы,
Кипр вряд ли получит больше $2 млрд. Киприоты предлагают выкупить финансовые институты но они уже никого не интересуют, добавляет он: "Кипру нужны живые деньги, они не могут брать
в кредит. Остается только приватизировать".
НАДЕЖДА ЖИВА
По словам чиновника правительства, обращений от крупных бизнесменов по поводу застрявших
на Кипре средств не было. Крупные российские бизнесмены деньги в основном на Кипре не
держали, они использовали остров для транзита, а хранили в более надежных странах Швейцарии, Люксембурге, Британии, говорит человек, близкий к Кремлю, с проблемами
столкнулись российский средний класс и средний бизнес.
Крупный бизнес действительно почти не использовал кипрские банки для хранения - он выбирал
более дорогие и надежные варианты, согласен партнер Paragon Advice Group Александр
Захаров. Счета в кипрских банках можно было открывать дистанционно, причем часто они
открывались на офшорные компании, принадлежащие россиянам, говорит Захаров, это
позволяло ежедневно снимать до 8000 евро против 800 евро для физических лиц.
Но средства клиентов на Кипре, в частности, могли размещать подразделения private banking
работающих в России банков, указывает председатель правления "Юникредит банка" Михаил
Алексеев. Если VIP-клиентам посоветовали перевести на Кипр средства, которые теперь могут
подпасть под налог, то формально банки не должны компенсировать потери, отмечает Алексеев.
Но, по его мнению, скорее всего, чтобы не потерять этих клиентов, российские банки могут сами
выплатить им компенсацию.
Пока все средства на счетах кипрских банков заморожены, а их отделения официально до завтра
не работают. Кипрские контрагенты предупреждают, что банки в четверг могут не открыться,
рассказал руководитель крупного российского банка. "Киприоты объясняют это опасениями
резкого оттока вкладов, который все игроки прогнозируют сразу после того, как офисы откроют
двери", - говорит он. "Если налог будет списан, подавляющее число вкладов покинет кипрские
банки. И пойдут в США, Сингапур, Японию. Куда угодно, но не в страны Евросоюза", - отмечает
замруководителя Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников.
Консультанты опасаются, что в случае бегства капитала с Кипра его власти могут попытаться
привязать компании к острову. Например, ввести налоги на дивиденды и доходы от продажи
акций. Тогда будет непросто переоформить российские активы на другие компании, не заплатив
налоги. Вероятность такого сценария - от средней до выше средней, оценивает партнер крупной
международной юрфирмы. Но есть способы обойти барьеры, рассуждает он, например, кипрская
фирма, владеющая активами в России, может внести их акции в капитал новой "дочки" в другой
стране. Другой способ - размыть долю кипрской компании в российском активе, а затем новые
акционеры продадут свою долю. Неофитоу не ожидает введения чрезвычайных налогов на
дивиденды или вывода средств с Кипра. По его словам, любой отток капитала из-за мер
экономии должен компенсировать ЕЦБ - это часть договоренностей.В ПОДГОТОВКЕ СТАТЬИ УЧАСТВОВАЛИ МАРГАРИТА ЛЮТОВА, ЛИЛИЯ БИРЮКОВА, ТАТЬЯНА
ВОРОНОВА, ИРИНА РЕЗНИК
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ЗАЩИТИТЬ КИПР - ЗНАЧИТ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ
Автор: Дмитрий Афанасьев, Vedomosti.ru

Первый вывод из ситуации вокруг Кипра - Владимир Путин был прав, когда говорил, что слабых
бьют
21 декабря 2012 года представитель Социал-демократической партии Германии Шнейдер
заявил: "Деньги немецких налогоплательщиков не будут обеспечивать нелегальные русские
вклады на Кипре". У этой партии значительный процент голосов в парламенте. Канцлер Ангела
Меркель прислушалась к оппозиции и заявила 16 марта 2013 года: "Те, кто несут
ответственность, будут платить, а не только европейские налогоплательщики".
Почему русские вкладчики должны нести ответственность за дефолт Кипра, никто не объясняет.
Кипрские банки потеряли деньги в Греции из-за того, что Кипр вступил в зону евро, а зона евро
принудила некоторых кредиторов Греции, в том числе кипрские банки, списать долги, чтобы
защитить европейские инвестиции в Грецию. Русские тут ни при чем. Наоборот, благодаря
русским деньгам Кипр за последние десять лет стал вполне развитой страной и вступил в эту
самую зону евро, от которой теперь у Кипра проблемы.
На каком основании все русские банковские вклады на Кипре огульно названы нелегальными?
Ответ на эти вопросы очевиден. Когда-то давно его дал Владимир Путин на одной из прессконференций: "Потому что слабых бьют".
В данном случае бьют русских, у которых нет голоса в Европе. И бьют Кипр за то, что дружит с
русскими.
Европа во главе с Германией хочет конфисковать деньги у русских вкладчиков, а чтобы все это
оправдать, Германия огульно обвиняет русских: мол, спекулянты они все и жулики.
Министр финансов Германии при активной поддержке министров финансов Нидерландов и
Финляндии навязал ультиматум кипрскому правительству: конфискуйте часть банковских вкладов
(особенно крупных, потому что они скорее всего русские) либо не дадим финансовой помощи, и в
этом случае вкладчики потеряют все, потому что банки обанкротятся. Все равно вкладчики в
основном русские, на их деньги наплевать: чем им хуже, тем нам лучше. Европа даст 10 млрд
евро, а 6 млрд евро конфискуйте у них.
Кипр мечется между старым другом - Россией, которая пока сохраняет молчание, - и партнерами
по Евросоюзу, которые не совсем друзья, но готовы дать денег, если Кипр от старых друзей
отвернется.
При этом Евросоюз обещает выделить кипрским банкам столько денег, сколько будет
необходимо для поддержания ликвидности, что наверняка будет гораздо больше тех 6
миллиардов, что Европейский Центральный банк не хочет давать сейчас. Что подтверждает, что
вопрос лежит не в финансовой, а политической плоскости - против России.
Из этой ситуации есть несколько выводов.
Во-первых, Владимир Путин был прав, когда говорил, что слабых бьют. Надо уметь себя
защитить.
Во-вторых, Россия должна очнуться и принять жесткие меры в защиту интересов своих
сограждан, имеющих вклады на Кипре, как и в любом другом месте, где покушаются на
имущество россиян.
В-третьих, у нас остался один друг в Евросоюзе, которого мы сейчас теряем - Кипр. Когда друзья
в беде, им надо помогать. А друзья в Европе нам нужны. Кипру необходимо 16 млрд евро, чтобы
встать опять на ноги. 10 млрд евро готова дать Европа. Пусть Россия даст 6 млрд евро - это чуть
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больше 30 процентов от той суммы, что мы потратили, например, на саммит АТЭС во
Владивостоке в прошлом году. Рассчитаться Кипр сможет правами на офшорные газовые
месторождения, недавно найденные у его берегов. А также недвижимостью, землей, акциями
банковской системы. Это все стратегически важные для России активы. Государство могло бы
дать поручение Внешэкономбанку секьюритизировать эти активы, чтобы государство
впоследствии могло вернуть свои деньги с процентами путем рефинансирования кипрского долга
через размещение ценных бумаг, производных от этих имущественных прав
В-четвертых, российское государство и российские компании и предприниматели должны
защитить свои права в судебном порядке, если бюрократы Евросоюза не отрезвеют.
Конфискация банковских вкладов незаконна, виновные, какие бы должности они ни занимали,
должны ответить, а ущерб должен быть возмещен, вплоть до обращения взыскания на немецкие
активы за подстрекательство к экспроприации.
Сила переговорной позиции вкладчиков - в их объединении. Расчет германцев - на
разобщенность русских.
На мой взгляд, сейчас очень важно не упустить момент: вкладчики должны объединиться и
немедленно включиться в переговорный процесс с Правительством Кипра, Правительством
России и с Евросоюзом для защиты прав и законных интересов русскоязычных вкладчиков и
учета их интересов, а если они не будут учтены - для взыскания ущерба в судебном порядке.
Автор - председатель комитета партнеров адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнеры"Фото: Bloomberg
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/10199111/zaschitit_kipr_znachit_zaschitit_sebya
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RUSSIA STOCKS SINK MOST IN 4 MONTHS ON CYPRUS DEPOSIT WOE
Автор: Ksenia Galouchko
Russian (INDEXCF) equities sank the most in four months on concern bank and company deposits in
Cyprus that Moody's Investors Service estimates at $31 billion will be affected by an unprecedented levy
on deposits.
The Micex Index declined 2.3 percent to 1,460.66 by 10:39 a.m. in Moscow. The dollar-denominated
RTS Index (RTSI$) fell 3.1 percent to 1,490.08. VTB Group, Russia's second-biggest lender, slumped
3.1 percent. OAO Sberbank, the nation's largest lender with a 14 percent weighting on the Micex,
retreated 2.9 percent.
Cypriot President Nicos Anastasiades bowed to demands by euro-area finance ministers to raise 5.8
billion euros ($7.5 billion) by taking a piece of every bank account in Cyprus. Russian banks and
companies had about $31 billion placed in Cypriot banks or their own units at the end of 2012, according
to a report from Moody's March 13. Oil, Russia's main export, lost 1.2 percent to $92.32 a barrel.
Volatility jumped.
"It's no secret that the Russians have a major exposure to Cyprus deposits," Stanislav Kopylov, who
helps manage about $3.4 billion at UralSib Capital in Moscow, said by phone. "Bank shares are
especially sensitive today. Foreign investors will be selling Russia today because of its big exposure to
Cyprus."
A double-tax avoidance treaty and low tax rates have made Cyprus the conduit of choice for Russians
moving money into and out of their country. Cyprus is both the biggest direct investor into Russia and
the biggest recipient of Russian investment abroad, according to Russian central bank data.
Volatility Jump
The number of shares traded on the Micex was 1.5 times the 30-day average and 10-day price swings
surged to 16.554, the highest since Jan. 18, data compiled by Bloomberg show.
OAO Mechel (MTLR), the second-most indebted Russian mining company, rose 2.7 percent to 165.80
rubles, the biggest gainer on the index. Mechel is seeking financing for its Elga coal field from state
development bank Vnesheconombank, VEB spokeswoman Ekaterina Grishkovets said March 15.
The company, fined in 2008 by the government for price violations, won an extension on loans from
state lender VTB Group last year, while OAO Gazprombank, a unit of the gas export monopoly,
increased the duration of its credit lines.
The Moscow Exchange tumbled as much as 7.1 percent before trading down 3.1 percent at 53.30
rubles. The bourse's stabilization period for the IPO ended March 15, according to an e-mailed
statement.
Stock Added
The shares of the bourse, which sold shares at 55 rubles apiece in an initial public offering last month,
were added to the Micex and RTS indexes with a 0.6 weighting starting today, replacing Bank
Vozrozhdenie, according to a statement from the exchange.
"Russia, along with many other emerging markets that are deemed most at risk from a deceleration in
global growth, are considered fringe investment themes and will remain so until the threats overhanging
the U.S. and EU regions are reduced," Chris Weafer, Sberbank Investment Research's chief strategist,
said in an e-mailed note.
The Market Vectors Russia ETF (RSX), the largest dedicated Russian exchange-traded fund, retreated
2 percent last week to $28.88. The RTS Volatility Index, which measures expected swings in the index
futures, fell 2.3 percent to 18.85.
Standard & Poor's GSCI Index of raw materials lost 1 percent to 645.75. The Bloomberg Russia-US
Equity Index (RUS14BN) of the 14 most-traded Russian stocks in the U.S. retreated 0.5 percent on
March 15.
The Micex trades at about 5.5 times estimated earnings and has lost 0.9 percent this year. That
compares with a multiple of 10 times for the MSCI Emerging Markets Index, which dropped 2.5 percent
over the same period.
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http://www.bloomberg.com/news/2013-03-18/russia-stocks-sink-most-in-4-months-on-cyprusdeposit-woe.html
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САНКЦИИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Автор: ЕЛЕНА КИСЕЛЕВА

Дочерняя компания ВЭБа попала под американские ограничения
Как стало известно "Ъ", еще одной жертвой прошлогоднего скандала о незаконном экспорте из
США высокотехнологичной продукции двойного назначения стала компания, аффилированная с
Внешэкономбанком (ВЭБ). Подведомственное Минпрому США Бюро промышленности и
безопасности включило ОАО "Т-Платформы", 25% акций которого принадлежит ВЭБу, в черный
список экспортеров, действия которых наносят ущерб национальной безопасности США. Это
удар по имиджу ВЭБа, традиционно выполняющего функции агента правительства РФ.
То, что ОАО "Т-Платформы" попало в черный список экспортеров, следует из публикации на
сайте Бюро промышленности и безопасности США (BIS, Bureau of Industry and Security). Согласно
информации BIS, санкции против российской компании и ее "дочек", зарегистрированных в
Германии и на Тайване, введены 8 марта 2013 года. "Есть основания предполагать, что "ТПлатформы" связаны с поставщиками вооружений, включая разработку компьютерных систем
для конечных пользователей в оборонном секторе и для ядерных исследований", - отмечается в
документе.
Анализ деятельности компании свидетельствует о том, что она "вовлечена в деятельность,
которая противоречит национальной безопасности и интересам международной политики США, а
также влечет за собой высокий риск нарушения правил экспортного регулирования".
Главным последствием для "Т-Платформ" станет необходимость получения дополнительных
лицензий BIS. При этом российской компании и ее дочерним структурам придется получать такие
лицензии для всех видов продукции, экспорт которых попадает под действие правил, и в
отношении запросов "Т-Платформ" будет действовать принцип "презумпции отказа", указано в
материалах BIS.
Подозрения американских властей относительно сотрудничества "Т-Платформ" с российской
оборонкой в принципе небезосновательны. Так, в отчетности ОАО за 2011 год указано, что оно, в
частности, занимается "построением центра обработки данных для ЦНИИ "Буревестник"".
Отметим, что ЦНИИ "Буревестник" создан в 1970 году как головное предприятие по ствольному
артиллерийскому вооружению сухопутных войск и военно-морского флота. С 2009 года входит в
состав дивизиона спецтехники ОАО "НПК "Уралвагонзавод"" (один из крупнейших в мире
производителей танков). Вчера в ВЭБе от комментариев отказались. В "Т-Платформах" "Ъ"
заявили: "Нам неизвестно о каких-либо фактах нарушения нашей компанией правил
государственного регулирования экспорта США, которые могли бы привести к включению в этот
список. Мы направили информационный запрос в комитет по контролю конечных пользователей
Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, выпускающий список. Мы
уверены, что это недоразумение удастся урегулировать после предоставления соответствующих
разъяснений в комитет".
"Т-Платфоромы" стали 120-ми в опубликованном на сайте BIS списке юридических и физических
лиц из России, причастных к незаконному экспорту высоких технологий из США. Этот список был
сформирован в октябре прошлого года, когда разразился скандал вокруг хьюстонской Arc
Electronics. Напомним, что восемь ее сотрудников были арестованы в США в ночь на 3 октября.
Уже на следующий день им были предъявлены обвинения в незаконном экспорте высокоточной
электроники, мошенничестве и отмывании денег. Еще три человека были объявлены в розыск.
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По данным следствия, сотрудники американской компании как минимум с 2008 года поставляли
модули памяти и электронные чипы предприятиям российского ВПК и спецслужбам РФ без
необходимого разрешения Госдепа и Министерства торговли США. За несколько лет техасская
фирма незаконно закупила и поставила продукцию на $50 млн. С ноября по решению
американского суда процесс проходит в закрытом режиме (см. "Ъ" от 21 ноября 2011 года).
Владимир Андриенко, управляющий партнер фонда прямых инвестиций Russia Partners (одна из
портфельных компаний - экспортер заказного софта EPAM), уверен, что санкции стали
результатом того, что либо контракты неправильно оформлены, либо компания не заявила об
этих контрактах. "Если заполнять все декларации, как требуют правительство США и регулятор
рынка, никаких проблем нет", - уверяет он.
Президент IT-холдинга IBS Group Анатолий Карачинский считает, что сложившуюся ситуацию
можно рассматривать как признание того, что компания может строить хорошие, конкурентные
системы. "Очевидно, что речь идет о возможности доступа к прорывным технологиям. Когда ты
покупаешь на Западе продукцию, имеющую двойное назначение, всегда есть ограничения", отмечает он. По его мнению, "маловероятно, чтобы эта ситуация затронула российских
программистов". "Они не продают продукцию, они делают ее по заказу. В этом смысле
ограничений нет, если только мы не вступим в новый этап холодной войны и заказчики будут
бояться покупать разработки российских программистов. Уверен, этого не произойдет", - говорит
эксперт.
В свою очередь, управляющий партнер адвокатского бюро "Карабаев и партнеры" Сергей
Карабаев считает, что эта история может иметь последствия не только для "Т-Платформ", но и
для акционеров компании. "Полностью исключать неприятные последствия для ВЭБа я бы не
стал. В ситуации с санкциями довольно много субъективных моментов: например, существенным
фактором может оказаться не только размер участия госбанка в капитале компании, попавшей
под санкции, но и его роль в ее финансировании и даже представительство в совете директоров.
А в нынешней ситуации обострения российско-американских отношений в ход могут пойти любые
аргументы, чтобы подорвать устойчивость нашей экономики, одним из важных элементов
которой является ВЭБ, выполняющий функции агента правительства РФ", - рассуждает господин
Карабаев.
Отметим, что сотрудничество "Т-Платформ" с ВЭБом началось в октябре 2010 года, когда
наблюдательный совет госбанка принял решение о поддержке реализуемого ОАО "ТПлатформы" проекта в области суперкомпьютерных технологий в обмен на долю в компании. В
совет директоров компании, состоящей из пяти членов, входят зампреды ВЭБа Анатолий Балло
и Андрей Сапелин (глава совета), а также заместитель начальника управления промышленности
ВЭБа Олег Григорьев.
Управляющий партнер компании "Вегас Лекс" Альберт Еганян говорит, что "юридически
очевидных рисков для ВЭБа в этой истории нет". "Единственная категория просматриваемых
рисков - это юридические обязательства самой трейдинговой компании по отношению к ее
корреспондентам", - отмечает эксперт.
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СОЛНЕЧНЫЙ ПРОЕКТ ЧУБАЙСА И ВЕКСЕЛЬБЕРГА ЗАВЯЗ В КРЕДИТАХ
Автор: Александра Ермакова

"Роснано" согласилось занять у ВЭБа 14 млрд рублей под 11%
ВЭБ смог настоять на своих условиях кредитования компании "Хевел", реализующей проект
строительства завода по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашия). СП
"Реновы" Виктора Вексельберга и "Роснано" хотело получить кредит на сумму 14 млрд рублей
для рефинансирования займа, выданного "Роснано", на нерыночных условиях. Однако глава
ВЭБа Владимир Дмитриев отказался выделять средства. В итоге, по данным "Известий",
участники СП согласились на повышение ставки с 5 до 11%, а также выразили готовность
выступить поручителями по кредиту.
Строительство завода по производству солнечных модулей в Чувашии началось в 2009 году.
Проектной организацией выступило ООО "Хевел", являющееся совместным предприятием
"Роснано" (49%) и группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга (51%). На реализацию
проекта был привлечен кредит "Роснано" в размере 9,8 млрд рублей под 13% годовых.
Планировалось, что к 2015 году выручка предприятия составит 5,8 млрд рублей, однако проект
"забуксовал" и лишь копил долги. Летом прошлого года "Роснано" и "Ренова" попросили ВЭБ
рефинансировать заем госкомпании, руководимой Анатолием Чубайсом. Для этого
предполагалось привлечь новый кредит от госбанка: для выплаты тела предыдущего займа и
накопившихся процентов (13,7 млрд рублей).
Премьер Дмитрий Медведев поручил ВЭБу проработать вопрос о выделении средств, однако
Владимир Дмитриев раскритиковал предложенные "Роснано" условия финансирования проекта.
В частности, он указывал, что госкорпорация не предоставила дополнительных гарантий по
кредиту. Речь идет о поручительствах от заемщиков и залоге активов для повышения
надежности кредитования. Кроме того, участники "солнечного" СП просили деньги под 5%
годовых со сроком погашения к 2020 году. Кредит на такой срок не может "стоить" меньше 11%
годовых, посчитали в ВЭБе.
Кредит так и не был выделен, в связи с чем "Роснано" и "Ренова" пересмотрели свои требования.
На проходившем 12 марта совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова "Роснано"
представило новые условия по кредиту "Хевелу". Госкорпорация совместно с "Реновой"
выразила готовность предоставить необходимое поручительство. Изменилась позиция партнеров
и по ставкам. Компании согласились с позицией Дмитриева и готовы платить под 11%, рассказал
"Известиям" источник в правительстве. Впрочем, из-за накопленных процентов требуемая сумма
выросла до 14 млрд рублей, "Роснано" попросило выделить деньги до 10 апреля. Представители
ВЭБа, "Роснано", "Реновы" и первого вице-премьера Игоря Шувалова от комментариев
отказались.
По словам аналитика "ВТБ Капитала" Михаила Галкина, рефинансирование кредита под 11%
позволит снизить процентные расходы проектной компании.
- При условии, что поручителями по новому кредиту выступят "Роснано" и "Ренова", ставка 11%
выглядит вполне рыночной. Обсуждавшаяся ранее ставка 5% таковой не является, но ведь и
ВЭБ часто выполняет роль "банка развития", который поддерживает важные для экономики
инфраструктурные проекты на льготных условиях, - говорит эксперт.
Сейчас "Роснано" участвует в двух крупных проектах по переработке кремния, и оба они
убыточны. Второе "солнечное" производство - "Нитол", где госкомпания является
контролирующим акционером (второй участник - Сбербанк), также рассчитывает на получение
госсредств. Напомним, что "Роснано" на протяжении нескольких лет пытается развивать
промышленное производство поликристаллического кремния. Несмотря на то что пока
себестоимость в семь раз выше рыночной цены, госкомпания продолжает верить в
перспективность проектов. Сейчас "Нитол" просит у государства 4,7 млрд рублей на дальнейшее
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развитие или консервацию производства, которая обойдется в 2,1 млрд рублей. Окончательных
решений по финансированию пока не принято.
По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, "солнечные" проекты не
являются на данный момент перспективными. Кроме того, развитие альтернативных источников
энергии может серьезно увеличить стоимость электричества.
- В нашей стране при текущем развитии технологий и их стоимости в промышленных масштабах
"солнечные" проекты неконкурентоспособны. В мире наблюдается перепроизводство солнечных
батарей. В том количестве, которое сейчас произведено, они не требуются. В будущем с
повышением КПД это будет перспективное направление для таких стран, как Испания, но для
России солнце - не приоритетный источник, - полагает Пикин.
Сейчас правительство готовит очередной пакет нормативных актов по поддержке
возобновляемых источников, но упор делается не на солнечные источники, а на малые ГЭС и
ветровые электростанции, отмечает эксперт. В Испании, несмотря на то что солнечных дней там
существенно больше, субсидирование сектора привело к тому, что стоимость энергии за
несколько лет многократно выросла. Так что альтернативные источники пока существенно
дороже традиционных, резюмирует эксперт.
Пока проект служит для накопления не солнечной энергии, а долгов.
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КСК: ВОРОВСТВО ИЛИ НЕДОЧЕТЫ
МВД РФ изучает материалы Генпрокуратуры о нарушениях в ОАО "Курорты Северного Кавказа"
("КСК"), в том числе связанных с деятельностью бывшего председателя совета директоров
компании Ахмеда Билалова. Последний лишился руководящих постов в "КСК" и Олимпийском
комитете России после того, как был раскритикован президентом Путиным за срыв сроков
строительства комплекса трамплинов "Русские горки", возводимых к сочинской Олимпиаде.
Еще в конце прошлого года Счетная палата начала проверку расходов госсредств, получаемых
"КСК" в уставной капитал на создание и развитие туристско-рекреационных особых
экономических зон. Напомним, что правительственное постановлением правительства от 14
октября 2010 года предусматривает туристического кластера в СКФО Краснодарском крае и
Адыгее. На финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с созданием
туркластера, из федерального бюджета предполагается направить около 60 млрд рублей. Для
формирования этого кластера на Северном Кавказе в декабре 2010 года и было создано ОАО
"Курорты Северного Кавказа". Учредителями выступили Внешэкономбанк, он внес в основной
капитал 350 млн рублей, Сбербанк (50 млн рублей), и ООО "Особые экономические зоны" (14,8
млрд). Таким образом, на сегодняшний день в уставном капитале компании внесено 15,2 млрд
рублей, из них из федерального бюджета - 14,8 миллиарда.
"От имени правительства России Минэкономразвития заключило с субъектами РФ и
муниципальными образованиями семь соглашений о создании особых экономических зон. Как
показала проверка, выполнение установленных соглашениями мероприятий по созданию
туристического кластера осуществляется с отставанием. И отставание это очень большое порядка одного года", - говорит аудитор Счетной палаты РФ Сергей Агапцов.
Что касается расходования госсредств, полученных "КСК", то, по словам Агапцова, "в результате
неэффективных управленческих решений госсредства, выделенные на создание зон туристскорекреационного типа в 2010-2012 гг., значительно превышали реальные потребности. Так, в
различные периоды от 3 до 10 миллиардов рублей свободных денежных средств "КСК"
размещали с целью получения процентного дохода в кредитных организациях. Допдоходы по
этому направлению составили около 650 миллионов рублей. В основном они использовались в
интересах деятельности самого акционерного общества. Свободные денежные средства
размещались на депозитах в ООО "Газпромбанке", "Банк ВТБ", Сбербанке, Альфа-Банке и
Национальном банке развития бизнеса".
По данным Счетной палаты, с 2010 по 2012 годы ОАО "КСК" израсходовало более 3 млрд
рублей, в том числе на инвестиционную деятельность 2,4 млрд рублей. "КСК" свою основную
деятельность по реализации проекта по созданию туркластера осуществляли через агента. Этим
агентом было ООО "Первая горностроительная компания", которая, в свою очередь, привлекла в
рамках договора подряда еще одну компанию - ЗАО "Росинжениринг". "Думаю, тут
правоохранительные органы будут заниматься, они детально разберутся в этой ситуации. Пока
мы видим по некоторым позициям задвоенность оплат и задвоенность работ", - заявил Агапцов.
Кроме того, около 800 млн рублей "КСК" направили на деятельность, связанную с рекламой
туристического кластера в информационном пространстве, операционную деятельность и
финансовые вложения в дочерние общества. По мнению аудиторов Счетной палаты, зачастую
указанные расходы завышены, экономически неэффективны и не приносят ожидаемого
результата. Расходы на участие в выставках и форумах обошлись обществу в 176 млн рублей.
Командировки - 64,8 млн рублей. При этом нормы и лимиты общества на командировки
значительно превышали нормы возмещения расходов по найму жилого помещения, суточные,
установленные правительством России для работников организаций, финансируемых за счет
средств федерального бюджета.
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Неэффективными аудиторы признали и расходы общества, связанные с арендой офисных
помещений, расположенных в центре Москвы - 172,4 млн рублей. Содержание служебного
автотранспорта - 5,3 млн рублей. Предоставления жилья для сотрудников - 10,4 млн рублей.
Предоставление жилья и командировочные расходы были обусловлены во многом тем, что
подавляющая часть сотрудников имеет постоянное место работы в Москве, это 95% сотрудников,
тем временем, само общество зарегистрировано в Пятигорске, а основная деятельность
сосредоточена на территории Северного Кавказа.
Значительные средства были предусмотрены обществом на компенсацию расходов членам
Совета директоров ООО "КСК" - около 22 млн рублей. "Из отчетов, представленных "КСК" в
качестве обоснования расходов, произведенных членами Совета директоров, не усматриваются
какие-либо юридические и иные действия Совета директоров, которые бы реально совершались
в интересах Общества. Представленные отчеты содержат информацию о проведенных встречах
с теми или иными лицами, однако из этой информации не усматриваются интересы Общества", считает Агапцов.
В составе расходов "КСК" числятся также расходы в сумме более 2 млн евро, направленные на
оплату авиаперевозок членов Совета директоров компании, сотрудников "КСК", а также лиц,
задействованных в процессе обсуждения совместных перспектив участия в создании
туристического кластера в СКФО. Договор на организацию авиаперевозок заключен с фирмой,
зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Из отчетов, представленных "КСК" в
качестве обоснования указанных расходов, зачастую также не усматриваются интересы
Общества.
"Анализ исполнения инвестиционного плана показал, что Общество осуществляет свою
деятельность с низкой эффективностью, выполнение инвестиционного плана осуществлено в
2011 году на 54%, в 2012 году на 21%. Деятельность по привлечению инвесторов также не
отличается большой эффективностью. В результате деятельности Общества в этом
направлении заключены соглашения о сотрудничестве, о намерениях с потенциальными
инвесторами, однако пока ни одно из них не влечет за собой обязательств реального
инвестирования со стороны инвесторов. Общество совместно с корейскими, французскими
партнерами учредило два общества, вклад ОАО "КСК" в уставной капитал совместного
российско-французского предприятия составил около 202 млн рублей, а российско-корейского 15 млн рублей. Иностранные партнеры, учредившие вместе с "КСК" обе дочерние компании,
позиционируют себя как потенциальные инвесторы проекта развития курортов на Северном
Кавказе. Однако как представляется, вся работа еще впереди", - сказал Агапцов.
Проект надо развивать, недостатки - устранять, контроль над эффективностью расходов усиливать. А кто виноват, правоохранительные органы детально разберутся, все материалы мы
предоставим, и виновные будут наказаны, - резюмировали аудиторы.
"Мы благодарны проверяющим органам за полную и всестороннюю проверку нашей
деятельности и обязательно учтем в работе их рекомендации по устранению выявленных
недочетов", - заявил и. о. гендиректора "КСК" Алексей Садиков, подчеркнув, что "некоторые
задержки" в сроках исполнения задач по созданию тур кластера обусловлены объективными
причинами, не всегда зависящими от самой компании. "Проект масштабный, и его развитие
зависит, в том числе, от многих федеральных и региональных структур и инстанций, особенно на
стадии земельно-устроительных работ, согласования документации. Работа продвигается", утверждает Садиков.
http://www.vestikavkaza.ru/articles/KSK-vorovstvo-ili-nedochety-.html
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ЧТО ЖДЕТ БАЙКАЛЬСК?
Соглашение о сотрудничестве подписано между правительством Иркутской области и Иркутским
областным советом женщин. Об этом на встрече с членами президиума общественной
организации "Иркутский областной совет женщин" сообщил 5 марта 2013 года первый
заместитель председателя правительства Николай Слободчиков. Соглашение от имени
областного совета женщин подписала Анна Акулова. Участие во встрече приняла председатель
Законодательного собрания Людмила Берлина, члены правительства области.
Соглашение направлено на совместное решение социальных проблем семьи и детства,
укрепление института семьи, пропаганду семейных ценностей, ответственного материнства и
отцовства. Необходимо создавать благоприятные условия для развития и становления личности
ребенка, сохранять и развивать сеть дошкольных образовательных учреждений и иных
организаций,
обеспечивающих
досуг
и
отдых
детей,
способствовать
развитию
предпринимательства и самозанятости женщин.
После официальной части Николай Слободчиков кратко остановился на вопросах, связанных с
жизнью территорий области, сказав, в частности, что вопрос по Байкальску практически решен.
После завершения встречи корреспондент попросила рассказать его об этом подробнее.
- Стратегическое решение такое. Губернатор изначально, заступив в должность, сформулировал
позицию: БЦБК должен быть закрыт, но закрыт цивилизованно, потому что это экологическая
угроза, о которой все говорят. Но для нас не менее важно, чтобы работники БЦБК и жители
города Байкальска не были брошены, чтобы они имели работу и были обустроены. Поэтому
когда речь велась о технологии закрытия, то это достаточно длительный период, не менее,
наверное, четырех лет.
Имелось в виду и технология, предполагающая утилизацию отходов, накопленных на картах, и
трудоустройство всех работников комбината. Если есть работники, не желающие менять
профиль своей деятельности, то возможность переезда в другой город, предположим в Братск, и
продолжение работы по этой же специальности будет реализовываться со всеми вытекающими
последствиями, это и жилье, и все другое.
Второе направление - замещающие производства. Сейчас идет работа с подразделениями
Внешэкономбанка. Будут приветствоваться предприятия, которые не влекут за собой никаких
выбросов в атмосферу. Это может быть предприятия электромеханического профиля и другие.
Рассматриваем предложение министерства сельского хозяйства, связанное с клубничной темой.
Речь идет о содействии гражданам, чтобы процесс был более цивилизованным с точки зрения и
выращивания, и реализации. Стоять на дороге - это одно, а реализовывать централизованным
образом, как это делается сейчас с поставками молока, - другое.
И еще одна составляющая касается туризма. На Байкале туризм развиваться будет, мы видим
цифры - каждый год поток туристов увеличивается. Байкальск включен в туристко-рекреационную
зону, является его частью. Территорию, которая идет по этому берегу Байкала (Байкальск,
Слюдянка, Кругобайкальская железная дорога и, заканчивая Листвянкой) предполагается
обустроить. Летом это виды туризма, связанные с самим Байкалом, зимой - прежде всего, гора
Соболиная и другие элементы зимнего отдыха. Эту индустрию надо развивать и вкладывать
деньги. Кто этим будет заниматься? Прежде всего, местные жители, потому что у них есть
навыки работы на производстве, дисциплина. Развитие территории - в наших общих интересах.
- Последнее время Байкальск вновь лихорадило из-за отсутствия угля. А как будет организовано
теплоснабжение города, когда БЦБК будет закрыт?
- Рассматривается несколько вариантов. Один из них - строительство котельной, но тогда
возникает вопрос, а что делать с ТЭЦ. "Иркутскэнерго" строило энергокотельную, но работы были
заморожены. Сейчас эти вопросы в стадии проработки, чтобы в новый отопительный сезон войти
нормально, без проблем. Мы восприняли ситуацию такой, какая она есть. И несмотря ни на что,
ни на какие противоречия, обеспечивали напрямую Байкальск углем. Но, как в народе говорят,
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это "сумасшедшей дом", то есть нервотрепка, а самое главное - это проблемы для жителей, ведь
снижаются параметры по теплу. Мы понимаем, что и летом топить ТЭЦ также надо, потому что
большая влажность. Если говорить коротко, сейчас мы находимся в стадии принятия решения каким образом развести поставки тепла на завод и на город. Экономически разделить можно, а
вот технического решения пока нет, но к следующему отопительному сезону оно должно быть.
Пока каждый мой рабочий день начинается с вопроса "уголь для Байкальска".
Светлана Волгина.
http://baikgaz.ru/rubriki-kategorii/intervyu/chto-zhdet-bajkalsk.html
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ИТАР-ТАСС # Санкт-Петербург (itartass.spb.ru), Санкт-Петербург, 19 марта 2013 17:57:00

ЗА 5 ЛЕТ В ПЕТЕРБУРГЕ МОЖНО ПОЛНОСТЬЮ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ УТИЛИЗАЦИИ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ЗАЯВЛЯЮТ В СОЮЗЕ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
/Корр. ИТАР-ТАСС Ольга Павлова/. За 5 лет в Петербурге можно полностью решить проблему
утилизации твердых бытовых отходов. И сделать это без привлечения бюджетных средств - за
счет усилий частного бизнеса. Об этом сегодня в петербургском центре ИТАР-ТАСС заявил
первый вице-президент, генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей
/СПП/ Виктор Иванов.
В качестве примера он привел успешную работу мусоросортировочного комплекса /МСК/,
разработанного и построенного предприятиями группы "Ресурсосбережение". Два года назад в
эту группу объединились несколько компаний, конкурирующих между собой на рынке сбора и
вывоза мусора с целью использования ресурсного потенциала ТБО. Они инвестировали 340 млн
рублей в создание производства, которое превращает отходы в источник ресурсов. Благодаря
автоматизированным и компьютизированным сортировочным линиям из ТБО извлекаются
практически все компоненты, которые способны стать вторичным
сырьем - металл, пластик, бумага /неудаляемым пока остается стекло/. Из органики
производится альтернативное топливо, используемое в цементной промышленности. Для
захоронения на полигонах остается 18-24 проц первоначального объема ТБО. Они представляют
собой обезвреженную до 5-го класса опасности /практически безвредную/ массу.
Путь такого "ресурсного" использования отходов в СПП считают гораздо более перспективным,
чем строительство мусоросжигательных заводов, которые экологи всего мира не зря называют
"помойкой, перенесенной на небо". Кроме того, это - дорогостоящая технология и неизбежно
потребует увеличения тарифа для населения. Ресурсный же подход к ТБО основан на том, что
мусор отчасти сам окупает себя в качестве вторичного сырья.
Мощность существующего МСК - 100 тыс тонн ТБО в год. Но, по словам заместителя
генерального директора ОАО "Автопарк "№" 1 "Спецтранс" /это предприятие является лидером
группы "Ресурсосбережение"/ Николая Колычева, в планах у них строительство мощностей на 1
млн тонн. Под эти планы есть договоренность с
Внешэкономбанком о кредите в 2 млрд рублей. Но вот где будут построены эти комплексы? остается вопросом. "Регионы в очередь стоят, ведем переговоры с Курском, Уфой", - рассказал
Колычев. В Петербурге в настоящее время идут переговоры о выделении под МСК двух
площадок. Всего же таких точек в соответствии со схемой санитарной очистки города
зарезервировано 7-8. Вопрос в том, какая идеология возобладает - "ресурсная" или
"сжигательная".
Региональная целевая программа по обращению с отходами, утвержденная правительством
Петербурга в мае 2012 года, принята без учета мнения членов Союза промышленников и
предпринимателей, отметил Виктор Иванов. "Но мы будем бороться, отстаивать свое мнение", подчеркнул он.
http://itartass.spb.ru/news/15224
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ПРИЛЕТЕЛ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК
Автор: Ровшан Довлатов

Оборонное предприятие "Kazakhstan Engineering" расширяет производство вертолетов боевого
назначения
Казахстан подписал меморандум о сотрудничестве с европейским гигантом "Еврокоптер",
который является подразделением EADS, о сборке и обслуживании вертолетов ЕС 645 Т2 боевого варианта вертолетов EC 145, выпуск которых уже налажен в стране. Совместное
предприятие "Еврокоптер Казахстан инжиниринг", являющееся единственным производителем
вертолетов ЕС 145 на территории СНГ, будет осуществлять сборку и обслуживание вертолетов
военного назначения ЕС 645 Т2. Он является одной из новейших разработок в системе военной
авиации и еще не запущен в серийное производство. При этом очевидно, что выпуск боевой
техники в сотрудничестве с представителями НАТО может привести к серьезным противоречиям
с партнерами Казахстана по ОДКБ. Впрочем, Казахстан закупает и российскую вертолетную
технику, поэтому участники интеграционных объединений способны прийти к компромиссу.
"Достигнутые договоренности позволят совместному предприятию выйти на иной, более
качественный этап развития двустороннего сотрудничества. Казахстан активно интегрируется со
странами Европы, и в экономической сфере этот процесс также активно развивается. К тому же у
Казахстана появилась уникальная возможность стать флагманом по производству легких
ударных вертолетов", заявили ExpertOnline.kz (ИД "Эксперт Казахстан") в компании Kazakhstan
Engineering.
В конце октября 2010 года АО "Национальная компания Kazakhstan Engineering" и Eurocopter
подписали рамочное соглашение о создании совместного предприятия по сборке и настройке
вертолетов ЕС145. Тогда же Министерство обороны Казахстана подтвердило свое намерение о
закупке 45 вертолетов в течение шести лет.
EADS - европейский аэрокосмический и оборонный концерн, является крупнейшей европейской
корпорацией аэрокосмической промышленности. Компания образована в 1992 году при слиянии
немецкого вертолетного подразделения Daimler-Benz Aerospace AG и вертолетного отдела
французской компании Aérospatiale Основными акционерами выступают правительство Франции
и французский концерн Lagardere - 27,53 % акций, компания Daimler AG - 22,52 %, испанский
государственный холдинг SEPI - 5,46 %, российский государственный Внешэкономбанк - 5,02 %,
остальные акции распределены между менеджментом, инвестиционными фондами и торгуются
на европейских биржах. Компания производит до 30 % всех вертолетов в мире.Прилетел вдруг
волшебник
http://expertonline.kz/a10473/
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PUTIN REBUFFED BY PENSION FUNDS AS $14 BILLION SHARE SALES LOOM
Автор: Ksenia Galouchko
Russia's plans to relax investment limits on pension funds don't go far enough to ensure demand for the
government's $14 billion asset sale program, say Allianz SE (ALV), Kapital Asset Management LLC and
Otkritie Capital.
The Finance Ministry proposed on March 12 allowing funds to invest in share placements, an effort to
tap $65 billion of retirement savings for the planned initial public offerings and additional stock sales by
state-owned companies. President Vladimir Putin would keep a mandatory positive annual return
requirement for the funds, a disincentive for them to increase equity holdings, according to the money
managers.
"This plan opens doors but to enter they need to get rid of the annual positive returns requirement,"
Aleksei Belkin, who helps manage about $6.8 billion in assets, including retirement funds, as chief
investment officer at Kapital Asset Management in Moscow, said by phone March 13. Pension funds
"will hardly want to participate in IPOs on their own free will," he said.
While Russia's private pension funds are permitted to invest as much as 65 percent of their capital in
equities, they have allocated only about 10 percent, according to a Goldman Sachs Group Inc. report on
Feb. 4. In the U.S., pension funds had about 52 percent of their holdings in shares last year, according
to a global survey by Towers Watson & Co. Many Russian private funds had a majority of their holdings
in stocks before the Micex index's 67 percent retreat in 2008 led them to become more averse to risk,
Goldman said.
Lower Returns
In neighboring Poland, pension funds hold 37 percent of assets in shares, a source of capital for eastern
Europe's busiest market for IPOs, according to data from the government regulator. Poland caps equity
holdings at 48 percent. Russian pension funds delivered returns of 10 percent last year, compared with
16 percent in Poland, data from the National Association of Pension Funds and the Polish regulator
show.
Putin, in a bid to trim the budget deficit, told a cabinet meeting in January that share sales by some of
Russia's largest state companies must be opened to pension funds by jettisoning rules that restrict
equity holdings.
Pension funds are currently limited to investing in about 30 publicly-traded Russian companies selected
based on trading volume, capitalization and other criteria, as well as government and corporate bonds
and bank deposits. OAO Gazprom, Russia's biggest gas producer, and OAO Rosneft, the country's
leading oil producer, are both missing from the approved list.
Moscow Spotlight
The government plans share offerings for companies from VTB Group, Russia's second-biggest lender
to OAO Sovcomflot, the largest shipper, and OAO Alrosa, the nation's diamond monopoly.
The sales should take place mainly on Russian exchanges, Putin said at his residence in NovoOgarevo, according to a transcript on the Kremlin website posted on Jan. 25.
The government may turn to Vnesheconombank, the state development bank known as VEB, which
managed 68 percent of Russia's pension savings investments last year, if its share sales fail to attract
interest from private funds, according to Vladimir Tikhomirov, the chief economist at Otkritie Capital,
which manages $8.4 billion, including pension money. The government currently restricts VEB from
investing in equity.
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"If a private fund decides that the share price is too high and won't be interested, VEB might step in as
an anchor investor," Otkritie's Tikhomirov said by phone on March 13 from Moscow. "As a result, the
government and budget interests might be satisfied, while pensioners might suffer."
Investing "Effectively"
The Kremlin's private equity fund and its partners bought about half of the shares in last month's IPO of
the Moscow Exchange, which raised 15 billion rubles ($486 million) with shares priced at the bottom of
the proposed range.
Finance Minister Anton Siluanov said in Moscow on March 12 that asset sales are set to resume in the
second half of this year, targeting 427 billion rubles.
"If these amendments are confirmed, this will allow pension funds to enter and participate in initial
placements of shares, not only in additional placements of stocks that are already trading," Russian
Deputy Finance Minister Alexei Moiseev told reporters in Moscow on March 13. This will allow pension
funds to "invest effectively," he said.
Sufficient Resources
About 1 percent of Russia's 143 million population participates in the financial market, while pension
fund investments account for around 4.5 percent of gross domestic product, Putin said at the cabinet
meeting in January.
In Poland, pension fund investments accounted for 17 percent of GDP last year and in the U.S. 108
percent of GDP, according to the Polish regulator's and Towers Watson's data.
The amount of pension money under private management in Russia will reach $60 billion by the end of
this year, according to Goldman Sachs estimates in the Feb. 4 report. That represents 7 percent of
Russia's market capitalization.
"The government came up with this proposal to use state pension funds in privatization deals," said
Oleg Popov, who manages about $1 billion in assets, including pension money, for Allianz Investments
in Moscow. "The fact that there's a mandatory annual positive return requirement prevents pension
funds from investing in equities and IPOs."
http://www.bloomberg.com/news/2013-03-19/putin-rebuffed-by-pension-funds-as-14-billion-sharesales-loom.html
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РОССИЯНЕ ПЕРЕВЕЛИ ЕЩЕ 90 МЛРД РУБЛЕЙ ИЗ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В НПФ
Автор: "ГАЗЕТА.RU"

В 2012 году 4,8 млн россиян перевели накопительную часть пенсии из Пенсионного фонда в
негосударственные пенсионные фонды, сообщает ПФР. Это на 300 тысяч человек больше, чем в
2011 году. Под управление НПФ деньги переводятся в 2013 году. При этом 2,166 млн человек
вместе с переходом в НПФ предпочли вступить в программу софинансирования накопительной
части пенсии.
Под управление НПФ в этом году будет передано 90,34 млрд рублей накоплений перешедших
граждан.
"Еще почти 53,118 млрд рублей было передано в течение 2012 года при переводе пенсионных
накоплений граждан, вступивших в программу государственного софинансирования пенсии", сообщает ПФР.
Больше всего новых клиентов привлекли НПФ "Росгосстраха", "КИТ Финанса", Сбербанка, а
также "ЛУКойл-Гарант", ВТБ, "Промагрофонд", "Стальфонд", "Доверие", "Электроэнергетики",
"Ренессанс жизнь и пенсии".
Из НПФ в государственную управляющую компанию (ВЭБ) вернулись 150 тыс. человек. В
позапрошлом году таких было 120 тысяч человек.
Один НПФ на другой поменяли 1,341 млн человек, тогда как в 2011 году таких было почти в два
раза меньше - 699 тысяч человек.
Сейчас на накопительную часть пенсии идет 6% страховых взносов работодателей. В этом году
гражданам предстоит выбрать, как формировать накопительный компонент: 2% можно оставить в
обязательной части, а 4% - пустить в солидарную. Тем клиентам НПФ, кто не хочет ничего
менять, на накопительную часть по-прежнему будет идти 6%. Минфин также предложил
ограничить возможность перехода из ПФР в НПФ и обратно одним разом в пять лет.
http://www.gazeta.ru/business/news/2013/03/19/n_2806481.shtml

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

РБК daily, Москва, 20 марта 2013

ПФР РАСЧИСТИЛ БРАК
Автор: Иван Шлыгин

По итогам 2012 года забраковано 2,5 млн заявлений о переводе пенсионных накоплений
Пенсионный фонд подвел итоги прошлогодней кампании по привлечению средств пенсионных
накоплений. Свою будущую пенсию из Государственной управляющей компании - ВЭБа в
частные УК и НПФ по итогам 2012 года перевели 4,8 млн человек. Сменить один
негосударственный фонд на другой решили 1,3 млн человек.
Далеко не всем желающим перестать быть "молчунами" удалось перейти в негосударственные
пенсионные фонды или выбрать управляющую компанию. Пенсионный фонд удовлетворил за
2012 год только 6,3 млн из 8,8 млн поданных заявлений. Таким образом, треть клиентов, деньги
которых рассчитывали получить НПФ, просто были потеряны.
Представитель
ПФР
Маргарита
Нагога
отметила,
что
наибольшее
количество
неудовлетворенных заявлений приходится на те случаи, когда НПФ не представил договор с
клиентом или когда было неправильно указано, где находятся пенсионные накопления
гражданина. "За прошлый год было также зафиксировано несколько десятков тысяч отзывов
заявлений самими фондами в связи с подозрениями в недобросовестной работе их агентов", рассказала г-жа Нагога.
В прошлом году ПФР забраковал значительно меньшее число заявлений о переводе: "в корзину"
их попало около 1,5 млн, при том что число граждан, изъявивших желание вывести свои
накопления из ВЭБа, было 6,6 млн.
НПФ Сбербанка вошел в тройку лидеров по числу привлеченных застрахованных лиц за 2012
год, он собрал 386 тыс. заявлений. НПФ "РГС" (589 тыс. заявлений) и НПФ "КИТ Финанс" (575
тыс. заявлений) по-прежнему занимают первое и второе места соответственно.
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ЕКАТЕРИНБУРГ: ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ ЭКСПЕРТЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ
4 и 5 апреля 2013 года по инициативе ОАО "Корпорация развития Среднего Урала" в
Екатеринбурге пройдет Всероссийский Форум институтов развития.
Форум станет площадкой для обсуждения вопросов привлечения иностранных инвестиций в
субъекты Российской Федерации, в том числе через создание системы институтов таких, как
корпорации и агентства развития федерального и регионального уровней.
Основная задача форума - определить необходимость, роль и масштабы участия институтов
развития в экономических процессах в стране. В ходе форума предполагается обсудить вопросы
повышение результативности работы подобных институтов на базе изучения передового
международного опыта и практики в данной области; а также определить круг проблем,
требующих законодательной и административной поддержки в целях оказания содействия
развитию системы институтов по привлечению инвестиций.
Организаторами форума выступают ОАО "Корпорация развития Среднего Урала" и АНО
"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". Идею провести форум в
Екатеринбурге поддержал Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
В оргкомитет Форума войдут представители правительства Российской Федерации, кроме того
дали согласие принять участие в работе оргкомитета заместитель председателя
Внешэкономбанка Ирина Макиева, сопредседатель "Деловой России" Александр Галушка,
управляющий директор по России ЕБРиР Наталья Ханженкова, президент ООО "Опора России"
Александр Бречалов, исполнительный директор Ассоциации инновационных регионов России
Иван Бортник.
На сегодняшний день свое участие во Всероссийском Форуме институтов развития в
Екатеринбурге подтвердили представители практически всех региональных корпораций и
агентств развития, а также эксперты различных международных институтов и организаций в
области развития. Так принять участие во Всероссийском Форуме институтов развития планирует
один из ведущих экспертов Всемирного банка в области продвижения инвестиций Роберт Уайт.
Он уже 30 лет обучает чиновников различных стран мира - Бразилии, Гаити, Казахстана, Тобаго,
и, в том числе, России - как привлекать прямые инвестиции в экономику своих стран, также в
качестве эксперта в форуме будет участвовать научный руководитель Международного центра
изучения институтов и развития ВШЭ Тимати Фрай и партнер ЗАО "СтратеджиПартнерс Групп"
Александр Праздничных.
http://russia-business.ru/page/show/news/cities-and-regions/news2495.html

