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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 

Bankir.ru, Москва, 20 марта 2013 14:00:00 

 

МЕДВЕДЕВ ПОХВАЛИЛ ВЭБ 
 
За удачный дебютный выпуск евробондов.  
В ходе заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев выразил свое удовлетворение по поводу проведенного дебютного размещения 
еврооблигаций ВЭБа в евровалюте. 
"Прежде хотел бы отметить удачное размещение дебютного выпуска еврооблигаций, который 
был номинирован в евро. Знаю, что они в целом пользуются спросом у иностранных инвесторов, 
и это знак в целом хорошего климата, доверия международного делового сообщества и к банку, и 
к России в целом. Это хорошо", - сказал Дмитрий Медведев. 
ВЭБ в середине февраля разместил дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в евро, 
двумя траншами: 5-летний на 1 миллиард евро по ставке купона 3,035% и 10-летний на 500 
миллионов евро по ставке купона 4,032%. При этом объем заявок по первому траншу превысил 
предложение более чем в 3 раза, по второму - более чем в 2 раза. Оба выпуска отличаются 
широкой диверсификацией по типу инвесторов и региональной дистрибуции. Организаторами 
сделки выступили Barclays, Commerzbank, ING и Societe Generale. Привлеченные в результате 
размещения еврооблигаций средства будут направлены на финансирование приоритетных 
проектов Банка развития. 
"Выпуск пользовался большим спросом со стороны иностранных инвесторов. Мы высоко ценим 
доверие международного инвестиционного сообщества и подтверждаем, что развитие и 
укрепление долгосрочного взаимодействия с инвесторами остается одной из приоритетных задач 
банка", - отметил заместитель председателя - члена правления Внешэкономбанка Александр 
Иванов. 
Помимо бондов в евро на рынке обращаются шесть выпусков долларовых еврооблигаций ВЭБа 
общим объемом 4,95 миллиарда долларов и один выпуск евробондов в швейцарских франках на 
500 миллионов.  
 

http://bankir.ru/novosti/s/medvedev-pokhvalil-veb-10039265/
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Ossetia.ru, Владикавказ, 20 марта 2013 19:37:00 

 

ГЛАВА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ 
ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 
Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров встретился с председателем правления 
Внешэномбанка(ВЭБ) Владимиром Дмитриевым, прибывшим в республику сегодня, 20 марта. В 
ходе встречи обсуждался проект федерального уровня в сотрудничестве с Внешэкономбанком, 
который намереваются запустить в РСО-Алания.  
Мамсуров и Дмитриев побывали на агропромышленном предприятии "Мастер-Прайм Березка", 
где председателю правления ВЭБ показали единственную в России ферму, занимающуюся 
разведением коров французской породы Монбильярд, передает ГТРК Алания.  
На встрече, которая состоялась после экскурсии по предприятию, руководитель "Мастер-Прайм 
Березка" Лариса Бекузарова рассказала о масштабах производства и планах расширения. По ее 
словам, с помощью инвестиций планируется организовать животноводческий комплекс на 1200 
голов и завод по выпуску французского сыра Контэ. Реализация проекта позволит производить 
300 голов племенного скота в год. Общая стоимость проекта - 2 миллиарда 600 миллионов 
рублей.  
В свою очередь, Глава Северной Осетии подчеркнул, что каждый инвестированный рубль 
принесет пользу и республике, и банку. Благодаря проекту будет создано более 230 новых 
рабочих мест.  
Владимир Дмитриев высоко оценил уровень предприятия и дал поручение принять проект на 
реализацию. Чтобы снизить риски, проект будет запущен пока в пилотном варианте.  
Кроме того, руководству Внешэкономбанка было предложено финансировать еще два проекта - 
создание комплекса по выращиванию малька ценных пород рыбы и домостроительного кластера 
по производству ресурсосберегающих строительных материалов.*** 

http://ossetia.ru/news/economics/glava_severnoy_osetii_vstretilsya_s_predsedatelem_.html

http://ossetia.ru/news/economics/glava_severnoy_osetii_vstretilsya_s_predsedatelem_.html


ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

Osradio.ru, Владикавказ, 20 марта 2013 17:22:00 

 

ТАЙМУРАЗ МАМСУРОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ 
ВНЕШЭКОНОМБАНКА ВЛАДИМИРОМ ДМИТРИЕВЫМ 
Проект федерального уровня в сотрудничестве с Внешэкономбанком будет запущен в Северной 
Осетии. Сегодня республику посетил Председатель правления Внешэномбанка Владимир 
Дмитриев. Он встретился с Главой республики Таймуразом Мамсуровым. 
Они побывали на агропромышленном предприятии "Мастер-Прайм Березка". Владимиру 
Дмитриеву показали единственную в России ферму, где разводят коров французской породы 
Монбильярд. После этого, на встрече руководитель агропромышленного холдинга Лариса 
Бекузарова рассказала о масштабах производства и планах расширения. С помощью инвестиций 
планируется организовать животноводческий комплекс на 1200 голов и завод по выпуску 
французского сыра Контэ. Реализация проекта позволит производить 300 голов племенного скота 
в год. Общая стоимость проекта - 2 миллиона 600 тысяч рублей. Таймураз Мамсуров на встрече 
подчеркнул, что каждый инвестированный рубль принесет пользу и республике, и банку. 
Благодаря проекту будет создано более 230 новых рабочих мест. Владимир Дмитриев высоко 
оценил уровень предприятия и дал поручение принять проект на реализацию. Чтобы снизить 
риски, проект будет запущен пока в пилотном варианте. Руководству Внешэкономбанка было 
предложено финансировать еще два проекта - создание комплекса по выращиванию малька 
ценных пород рыбы и домостроительного кластера по производству ресурсосберегающих 
строительных материалов. 
ГТРК "Алания"  
 

http://osradio.ru/hronika_dnia/58947-tajjmuraz-mamsurov-provel-vstrechu-s.html
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Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru), Москва, 20 марта 2013 14:15:00 

 

В ЧЕЧНЕ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКЛАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕХНОПАРКА КАЗБЕК 
 
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и председатель Внешэкономбанка Владимир 
Дмитриев накануне приняли участие в церемонии закладки капсулы под строительство будущего 
инновационного строительного технопарка "Казбек".  
В своем выступлении на церемонии Кадыров отметил: "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. Технопарк 
окажет большую помощь в строительстве промышленных предприятий и жилья в регионе. Мы 
возлагаем на него большие надежды".  
Технопарк будет располагаться рядом с предприятием "Чеченцемент" в селе Чири-Юрт 
Шалинского района. Предприятие станет одним из наиболее передовых производств в Чеченской 
Республике. 
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 Грозном, 
передает пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики.  
 

http://www.vestikavkaza.ru/news/V-CHechne-proshla-tseremoniya-zakladki-stroitelstva-tekhnoparka-Kazbek.html
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ЧГТРК Грозный, Грозный, 20 марта 2013 11:35:00 

 

Р. КАДЫРОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАКЛАДКЕ КАПСУЛЫ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТЕХНОПАРКА КАЗБЕК 
 
Уже через два с половиной года технопарк "Казбек" будет производить целый ряд материалов: 
газобетонные блоки и плиты, строительную известь, фиброцементные плиты.  
Глава Республики в разговоре с работниками цемзавода благодарит их за нелегкий труд и 
отмечает, что запуск нового мощного комплекса имеет для региона большое значение.  
Кроме того, говорит Глава региона, будут рассмотрены жилищные условия каждого сотрудника. 
Для последующего оказания материальной помощи.  
Здесь же для рабочих Рамзан Кадыров сообщил еще одну хорошую новость. Теперь из Чири - 
Юрта в Грозный будет открыт новый рейс.  
Глава Республики подчеркивает - территория внушительная и соответственно здесь необходимо 
регулярно проводить субботники. Затем он оглядывает местность сверху. После, Рамзан 
Кадыров вместе с гостями - председателем Внешэкономбанка Владимиром Дмитриевым, 
президентом немецкой компании, мирового лидера в сфере производства оборудования, 
доктором Клаусом Бонеман направились на саму церемонию. Глава Чечни подчеркнул, что этого 
дня в регионе ждали долго и поблагодарил за поддержку руководство банка.  
Владимир Дмитриев также подчеркнул важность строительства этого объекта. Вспомнил тяжелое 
время, когда такие крупные предприятия казались чем- то очень далеким.  
Доктор Клаус Бонеман отметил, что успешная реализация проекта позволит выйти на рынки 
Республики с качественными строительными материалами и ценам доступным для большинства 
жителей. Использование собственного сырья, низкая транспортная составляющая позволяют 
снизить себестоимость производства, по цене от 10% до 15% ниже рыночной. 
Технопарк раскинулся на площади 20 гектаров. Он позволит создать около 400 новых рабочих 
мест с заработной платой, превышающей среднюю по Республике как минимум в 1,5 раза. Здесь 
же совершили обряд дуа. Благодарность от жителей района Главе Республики передал 
заместитель главы администрации района по вопросам религии.  
Самая важная часть церемонии. Под инновационный технопарк заложили несколько необычную 
капсулу - здесь послание потомкам от Главы ЧР как в бумажном варианте, так и электронном. 
Технопарк включен в перечень приоритетных проектов стратегии развития СКФО до 2025 года. 
Соглашение между госкорпорацией Банк развития и внешнеэкономической деятельности и ЗАО 
"ИСТ Казбек" о предоставлении четырех с половиной миллиарда рублей, которые должны быть 
освоены в течение десяти лет. Объект объединит четыре взаимосвязанных производства, что 
значительно будет пополнять бюджет Республики.  
Магомед Езидов  
 

http://www.groztrk.net/news.php?id=2005

http://www.groztrk.net/news.php?id=2005
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ВНЕШЭКОНОМБАНК СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРОВ 
 
21 марта 2013 
РИА Ореанда-Новости 
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ. Москва. ОРЕАНДА-НОВОСТИ . 6 и 20 мая 2013 г. Внешэкономбанк 
проведет тендеры по реализации средств в индийских рупиях (код C45) и сирийских фунтах (код 
E36). 
 
По вопросам, связанным с проведением тендеров, организации и банки могут обращаться в 
Дирекцию государственных и корпоративных финансовых активов и обязательств. 
 
Контактные телефоны: +7 (495) 604-65-12, +7 (495) 782-94-93, +7 (495) 604-64-15. 
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Коммерсантъ, Москва, 21 марта 2013  

 

ВЭБ ПОЛУЧИЛ ДОБРО 

 
Автор: Екатерина Геращенко 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила "ВЭБ Управление проектами" 
приобрести 100% в ООО "Хрустальные башни" - девелопере строительства одноименного 
бизнес-центра. "Хрустальные башни" должны быть построены на участке, принадлежащем 
хлебозаводу им. В. П. Зотова, который давно не действует. Завод расположен на Ходынской 
улице в Центральном административном округе Москвы. Сейчас собственниками девелоперского 
проекта являются Coalco Василия Анисимова (49,99%) и Сбербанк (50,01%). Изначально он весь 
принадлежал Coalco - компания купила 1,7 га под бывшим заводом в 2006 году, планируя 
построить здесь многофункциональный комплекс площадью 252 тыс. кв. м (объем инвестиций 
оценивался в $400 млн). Но в кризис Coalco уступила долю госбанку в рамках реструктуризации 
долгов. В середине февраля стало известно, что структуры ВЭБа ведут переговоры о выкупе 
доли Coalco в ООО "Хрустальные башни". Оценочная стоимость пакета составляет $100 млн. 
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ФАС РАЗРЕШИЛА "ВЭБ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ" КУПИТЬ ОПЕРАТОРА 
СТРОИТЕЛЬСТВА БИЗНЕС-ЦЕНТРА НА ПРЕСНЕ 

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС-АФИ - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 
удовлетворила ходатайство ООО "ВЭБ управление проектами" о приобретении 100% уставного 
капитала ООО "Хрустальные башни" - компании-оператора по строительству бизнес-центра в 
Москве на Пресне, сообщается в информации на сайте ФАС. 

Компания в форме ООО была зарегистрирована в декабре 2011 года для управления 
девелоперскими проектами. Ее возглавляет основатель группы "ПИК" Юрий Жуков (согласно 
сообщениям СМИ, он является бенефициаром кипрской компании "Буфтон Холдингз Лимитед", 
которой принадлежит 81% в "ВЭБ управление проектами". Остальные 19% принадлежат 
дочерней компании ВЭБа ООО "ВЭБ капитал". 

Предполагалось, что ООО "ВЭБ управление проектами" будет заниматься развитием 
девелоперских проектов, доставшихся ВЭБу при санации банка "Глобэкс" и Связь-банка (РТС: 
SVZB). 

Согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", 50,01% ООО "Хрустальные башни" принадлежат 
ООО "Сбербанк Капитал", 49,99% - кипрской "Бранкуси Холдингс Лимитед". 

В феврале газета "Коммерсантъ" сообщила о переговорах дочерней структуры ВЭБа - "ВЭБ-
Инвест" о приобретении 49,99% долей ООО "Хрустальные башни" у компании Coalco Василия 
Анисимова. 

Изначально проект по строительству многофункционального комплекса "Хрустальные башни" 
полностью принадлежал Coalco. Но в начале 2010 года в рамках реструктуризации долгов 
владельца Coalco В.Анисимова перед Сбербанком (РТС: SBER) компании пришлось уступить 
банку 50,01% долей в ООО "Хрустальные башни". 

Проект строительства бизнес-центра "Хрустальные башни" в районе станции метро "Улица 1905 
года" включал строительство на территории бывшего хлебозавода площадью 1,7 га офисного 
комплекса с апартаментами общей площадью 252 тыс. кв. м. Coalco приобрела эту землю между 
Хорошевским шоссе, Большой Филевской улицей и Краснопресненской набережной в 2006 году в 
расчете на реализацию в этом районе проекта "Большой Сити", который был приостановлен 
после отставки московского мэра Юрия Лужкова. 
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ДЕЛОВЫЕ СОВЕТЫ ТПП РФ - ДВИГАТЕЛЬ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
 
Торгово-промышленная палата России уделяет большое внимание расширению международного 
сотрудничества с зарубежными странами. Одним из действенных механизмов такого 
взаимодействия являются деловые советы. Подведению итогов их работы была посвящена 
встреча президента ТПП РФ Сергея Катырина с руководителями российских деловых советов 
(ДС) с зарубежными странами.  
После того как с приветственной речью выступил президент ТПП РФ Сергей Катырин, слово взял 
генеральный директор Агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, член 
правления Внешэкономбанка Петр Фрадков. Он подчеркнул, что в начале работы агентство 
столкнулось с тем, что механизм страхования экспортных сделок в России не существовал и 
приходилось убеждать участников внешнеэкономической деятельности в его эффективности. Во 
всех развитых странах страхование экспортных сделок является необходимым. Петр Фрадков 
напомнил о том, что деятельность агентства выведена из-под закона о страховании и 
гарантирована государством. Размер гарантий в ближайшее время должен быть увеличен до 19 
млрд долларов. 
"От лица государства мы берем на себя риски неисполнения контрактов, в том числе и 
политического характера. Уже застраховали экспортные контракты на сумму 14 млрд рублей", - 
сказал руководитель агентства. 
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АБРАМОВ ЗАВЕЛ В ЛЕС АБРАМОВИЧА 
 
Автор: Виктория Андреева, Александра Терентьева, Ведомости 
 
Абрамовича завели в лес 
Еще несколько лет назад он стал совладельцем лесопромышленной компании, долю в которой 
на днях купил РФПИ  
"Ведомости" обнаружили еще один актив Романа Абрамовича. Несколько лет назад он стал 
совладельцем одной из крупнейших лесопромышленных компаний России - RFP Group. На днях 
долю в ней купили Российский фонд прямых инвестиций и China Investment Сorporation 
Российско-китайский инвестиционный фонд, в который Российский фонд прямых инвестиций 
(РФПИ) и China Investment Сorporation (CIC) обещали вложить по $1 млрд, совершил первую 
покупку. За $110 млн он приобретел долю в лесопромышленной компании на Дальнем Востоке, 
сообщил еще в понедельник гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев президенту Владимиру Путину. 
Что это за компания, он не сказал. Дмитриев лишь отметил, что РФПИ и CIC оплатили сделку 
поровну. 
Речь идет о покупке доли в Russia Forest Products Group (RFP Group), сообщили "Ведомостям" 
два близких к ее акционерам источника. Эту сделку Дмитриев анонсировал еще в сентябре. 
Тогда он говорил, что инвестиции могут достичь $200 млн. Представитель РФПИ отказался от 
комментариев. 
Совладельцем RFP Group с долей в 33% является Роман Абрамович, рассказали "Ведомостям" 
два источника, близких к акционерам компании. До сделки с РФПИ и CIC еще по столько же 
принадлежало совладелецам Evraz Group Александру Абрамову и Александру Фролову, а также 
структурам Renaissance Group Стивена Дженнингса, уточняют они. Но последняя сама недавно 
сменила владельца. В ноябре 2012 г. российский банковский бизнес Renaissance Group - 
инвестиционный банк "Ренессанс капитал" и коммерческий банк "Ренессанс кредит" - был продан 
группе "Онэксим" Михаила Прохорова. Лесной проект остался у инвестбанка. 
Как была структурирована сделка с РФПИ и CIC, собеседники "Ведомостей" не говорят. Они 
лишь отмечают, что фонды покупали существующие акции, а не допэмиссию. 
После сделки доля Абрамовича в RFP Group не изменилась, говорит представитель Millhouse 
бизнесмена Джон Манн. Invest AG Абрамова тоже не продавала долю, уверяет источник, близкий 
к одному из акционеров компании. Долю продал "Ренессанс капитал", говорит сотрудник 
инвестбанка. Renaissance Group планирует продать долю в лесном бизнесе "российско-
китайскому инвестфонду", сказал в интервью "Ведомостям" в октябре Дженнингс, бывший на тот 
момент председателем правления группы. Он объяснял это тем, что группа в принципе будет 
распродавать непрофильные активы. Представители Invest AG и "Ренессанс капитала" 
отказались от комментариев. Их коллега из "Онэксима" не ответил на запрос "Ведомостей". 
RFP Group - вторая по величине лесопромышленная компания России (см. справку). Ее в 2005-
2006 гг. основали Renaissance Group и бенефициары Evraz Group. Последние как раз тогда 
выручили $2 млрд от продажи половины своей доли в "Евразе" Абрамовичу. Сначала Абрамов 
вместе с Дженнингсом на паритетных началах купил более 75% хабаровского "Дальлеспрома", 
который впоследствии и стал основой RFP Group. 
Абрамович присоединился к партнерам чуть позже, говорят два источника, близких к акционерам 
RFP Group. Бизнесмен приобрел допэмиссию, уточняют они. При этом Абрамович фактически не 
участвовал в управлении компанией. Его пакетом управляет Invest AG, добавляет один из 
собеседников "Ведомостей". Манн не стал уточнять детали вхождения Абрамовича в проект, 
равно как и стратегию бизнесмена в отношении этого актива. 
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С 2009 г. RFP Group создает комплекс глубокой переработки древесины на Дальнем Востоке. К 
2018 г. она планирует запустить ЦБК мощностью 700 000 т целлюлозы в год (это сопоставимо с 
мощностями крупнейшего в России ЦБК - Братского группы "Илим"). Суммарный объем 
инвестиций в дальневосточный проект - 56 млрд руб. 
RFP Group занимает 2-е место по объему лесозаготовки в России (после группы "Илим"), 
отмечает гендиректор Lesprom Network Алексей Богатырев. Почти все, что производится на 
Дальнем Востоке, идет на рынки Китая или Японии. Привлечение CIC в проект гарантирует сбыт 
и даже преференции по сравнению с другими поставщиками на китайский рынок. В России спрос 
на пиломатериалы слабый в связи с тем, что у нас нет деревянного доступного жилья, как, 
например, в Канаде или США, отмечает Богатырев. Кроме того, он указывает, что для 
Абрамовича участие в RFP Group означает диверсификацию бизнеса в сырьевых отраслях. Это 
один из самых устойчивых сегментов, в котором нет угрозы перепроизводства.- 
Давние партнеры 
Абрамович и Абрамов много лет совместно владеют долями в Evraz и Highland Gold. В 2010 г. 
Абрамов приобрел у Абрамовича долю в золотодобывающих проектах Чукотки, которые 
впоследствии продал канадской Kinross Gold. А недавно Абрамов привлек Абрамовича в 
телекоммуникационный бизнес. В феврале компания Абрамовича Minden приобрела 23,3% акций 
международного оператора Truphone за $110,8 млн. 60% в ней контролирует Абрамов. 
RFP GROUP 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ 
ВЛАДЕЕТлесозаготовительными активами ("Дальлеспром" и "Флора"), перерабатывающими 
("Дальневосточный центр глубокой переработки древесины") и транспортными (Амурское 
пароходство). Второй по величине экспортер российского леса в Китай. 
ЛЕСОЗАГОТОВКА- 2,03 млн куб. м (2011 г.). 
ПЛОЩАДЬ ЛЕСА В АРЕНДЕ- 6,4 млн га (20% всех переданных в аренду лесов на Дальнем 
Востоке). 
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ не раскрываются. 



ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 
 

Белорусский портал Tut.by, Минск, 20 марта 2013 9:34:00 

 

ПАВЕЛ КАЛЛАУР: НАСЕЛЕНИЕ У НАС ОПЫТНОЕ, СЧИТАТЬ УМЕЕТ. А ВОТ ПОДТАЛКИВАТЬ 
ЕГО К РИСКУ НЕ НАДО 
 
Острая фаза кризиса 2011 года миновала, очереди за валютой рассосались, рубль бодр, но 
отголоски былых финансово-экономических катаклизмов еще звучат вовсю. Клиенты банков не 
спешат поворачиваться лицом к рублю, эксперты с опаской обсуждают планы правительства по 
росту экономики. О том, как поверить в нацвалюту и привести в сознание жилищное 
кредитование, где найти деньги на модернизацию, зачем берут кредиты под 150% годовых и за 
что руководство Большого театра заслужило "большой респект" в интервью TUT.BY рассказал 
председатель правления ОАО "Банк БелВЭБ" Павел Каллаур. 
"Я часто задумываюсь: что толкает людей брать экспресс-кредиты под 150%..." 
- Особое внимание в прошлом году банк планировал уделить развитию розничного бизнеса. Но 
год для этого был не самый благоприятный - ставки высокие, а спрос на кредиты - не очень. Что 
удалось сделать в этом сегменте?  
- Свои планы, задачу-минимум, мы выполнили. Не скажу, что к настоящему моменту достигли 
всего, что планировали, но все-таки сделали очень большой шаг вперед. Сейчас мы занимаем 7 
место по объему средств физических лиц. По объему розничного кредитного портфеля банк за 
2012 год улучшил свои позиции, как и планировал, переместившись на 3 строчки вверх (c 18-й на 
15-ю позицию). На нынешний год мы запланировали прирост розничного кредитного портфеля в 
полтора раза. В прошлом также планировали в полтора, а вышло - в два.  
- Но как можно говорить о программе-максимум, если жилищное кредитование так и не ожило? 
- Его оживление напрямую зависит от снижения процентных ставок.  
- Есть и другой рецепт: в феврале правительство активно лоббировало возобновление 
валютного кредитования физлиц под жилищное строительство. Многие в банковских кругах 
признают, что инструмент был бы востребован, и поддерживают такую инициативу... 
- Я не отношусь к тем, кто эту идею поддержал. Даже наоборот. Считаю такую инициативу не 
совсем правильной по отношению к нашему населению. Низкие процентные ставки по валютным 
кредитам на коротком отрезке времени для многих представляются очень привлекательными. 
Однако в долгосрочной перспективе (а кредиты на жилье являются, как правило, долгосрочными) 
многое определяется динамикой обменного курса соответствующей валюты и способностью 
кредитополучателя осуществлять все необходимые платежи по кредиту с учетом этой динамики. 
Не учитывать это неправильно. Зачем подталкивать людей к самообману, к рискам? 
- Не верилось, что Нацбанк сможет отстоять такую позицию.  
- Я всегда считал, что в Национальном банке работают ответственные люди. Но разные точки 
зрения на решение конкретной проблемы - это нормально. Именно в диалоге находятся 
оптимальные решения. Нацбанк, исходя из задачи поддержания покупательной способности 
национальной денежной единицы, поступил правильно.  
- Но дефицит инструментов финансирования жилищного строительства очевиден. А кредиты - 
нельготные - неподъемны. Банкам фактически нечего предложить клиенту, стремящемуся 
решить квартирный вопрос.  
- Да, сегодня из-за высоких процентных ставок основную долю в платежах по кредитам занимает 
погашение процентов. Приходится банкам искать возможность снижения процентных платежей. 
Мы на 2,5 года сделали отсрочку уплаты части процентов. Это дает возможность даже при 
небольшой зарплате получить значительную сумму кредита и уменьшить ежемесячные платежи.  
Уверен, что проблему жилищного кредитования надо решать другими путями, не через валютные 
кредиты. Определенные предложения со стороны Нацбанка последовали. Считаю, они 
разумные.  
- Кстати о рисках. Если бы банки не стимулировали, не подталкивали население к риску, кто бы 
брал кредиты под 100% и выше?  
- Я очень часто задумываюсь: что толкает людей к тому, чтобы брать экспресс-кредиты под 
150%. Какая такая необходимость - купить телевизор в кредит под такой процент... Кроме эмоций 
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здесь нет ничего: вряд ли человеку жизненно необходим новый телевизор немедленно, и из-за 
этого он готов переплатить за экспресс-кредит.  
А вот отсутствие жилья - очень серьезный аргумент, который может подтолкнуть человека к не 
совсем правильным решениям. Тут нужны и инструменты финансирования, и 
макроэкономические условия: низкая инфляция, низкие процентные ставки - это та основа, 
которая позволяет решать проблему. 
- И средняя зарплата, соответствующая стоимости одного квадратного метра. 
- Да, и это тоже. В любом случае надо понимать, что нельзя так относиться к своей валюте, ее 
нужно поддерживать. Активный оборот других валют не способствует укреплению покупательной 
способности нацвалюты, это я как экономист могу сказать твердо и однозначно.  
- Конкуренция на розничном рынке весьма жесткая - яркая реклама, высокая доходность, много 
мелких активных игроков. Легко тут работать крупному солидному банку?  
- Мы выбрали путь и пойдем по нему: предлагать инструменты, позволяющие быстро решать 
проблему временного отсутствия средств, по адекватной ставке. Можно соглашаться или не 
соглашаться, но мы решили сделать ставку на потребительское кредитование через кредитные 
карты. Почему? Думаю, население осознает, что это гибкий и удобный вариант, хорошая 
альтернатива экспресс-кредиту, причем дешевле его.  
- Готово ли население к карточным продуктам? Вроде бы и зарплатные карточки есть почти у 
всех, но вот недавно выяснилось, что далеко не все понимают, почему карточкой должен 
пользоваться только ее владелец - граждане жалуются, возмущаются. С таким отношением 
карточка - тоже может стать небезопасным продуктом. 
- Основная масса населения к карточным продуктам, безусловно, готова. Всегда есть 
определенная категория людей, которая не до конца понимает и не до конца просчитывает, что 
нужно, чтобы не попадать в различные неприятные ситуации. Но их немного, и такой категории 
вообще сложно предлагать какие-то новые продукты.  
Валютный перекос  
- Населению приходится кредитоваться в рублях, а насколько охотно в рублях кредитуются 
юрлица, у которых есть доступ и к валютным кредитам?  
- В текущем году наблюдается некоторое оживление и рост задолженности по кредитам 
юридических лиц в белорусских рублях. Но не скрою, что мы ожидали большего роста кредитного 
портфеля предприятий в рублях. Но, тем не менее, этот показатель у нас в запланированных 
пределах. Доля белорусского рубля в активах у нас - 20%. Это последствия периода 
неопределенности и гиперинфляции. В целом же в текущем году мы планируем нарастить 
корпоративный кредитный портфель в белорусских рублях в 1,9 раза при запланированном росте 
всего кредитного корпоративного кредитного портфеля в 1,4 раза. 
В то же время отмечу, что сегодня на рынке не та активность, которая была в период "кредитного 
бума". Я считаю, что по мере снижения инфляции и процентных ставок соответственно динамика 
роста рублевых кредитов будет иная. 
- Не привели ли весьма высокие темпы прироста кредитного портфеля в прошлом году к 
ухудшению его качества?  
- У нас довольно низкая доля проблемной задолженности. В прошлом году мы реализовали ряд 
проектов по улучшению риск-менеджмента в банке и надеемся, что уже в среднесрочной 
перспективе увидим, что наши инновации не привели к ухудшению портфеля. Думаю, если не 
будет макроэкономических потрясений, качество портфеля останется высоким. 
- В отличие от кредитных, интерес к депозитным продуктам в прошлом году появился даже у 
многих скептиков. Удалось ли банку воспользоваться этим в полной мере?  
- Смотрите сами. Розничный депозитный портфель в целом по банковской системе Беларуси в 
рублевом эквиваленте за 2012 год вырос на 59%, розничный депозитный портфель Банка 
БелВЭБ - на 68%. Так что мы росли быстрее, чем система в целом, и быстрее, чем мы 
планировали. Поэтому полагаю, что воспользовались. Но окончательного удовлетворения нет - 
могли и больше. Да и проблема сроков, на которые привлекаются рублевые депозиты, есть - они 
стали короче. И это проблема, порожденная общей макроэкономической ситуацией, высокой 
инфляцией. Население у нас в этом смысле опытное. 
- Ожидаете ли серьезного оттока депозитов населения после того, как ставки снизятся?  
- Оттока депозитов не будет. Вкладчики отлично умеют считать и понимают, что такое реальная 
ставка. Да, мы ожидаем снижения ставок по депозитам на уровне снижения инфляции. Но мы 
также ожидаем, что реальная доходность депозитов при этом сохранится положительной. 
Поэтому серьезных оснований для сокращения депозитов населения не видим. Более того, как 
показал опыт предыдущего снижения процентных ставок, некоторая часть вкладчиков может 
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изменить валюту вклада, при этом подавляющее большинство продолжит размещать средства в 
банке. Не представляю, что в нынешнем году могло бы побудить население не сберегать в 
банках.  
- Думаете, все вкладчики представляют, что такое реальная ставка? Некоторые искренне 
недоумевали, когда реальная ставка по кредиту оказывалась многократно выше заявленных 1%, 
2% или 10% годовых. Так и по депозиту: 45% - много, 20% - мало, а реальную ставку не каждый 
будет прикидывать.  
- Действительно есть такое понятие как "эффект номинальных ставок". Конечно, от него 
полностью абстрагироваться не стоит. Но я бы не стал недооценивать население: основная 
масса довольно грамотная и умеет считать деньги. Не такие большие деньги у них на руках, так 
что обращаться с ними привыкли бережно и эффективно. 
- Президент недавно говорил о необходимости сближать ставки по кредитам и депозитам за счет 
снижения последних. Говорят, Нацбанк уже озвучил свои рекомендации по верхней границе 
ставок депозитов юрлиц - 30% годовых, ожидаете ли аналогичных рекомендаций по физлицам? 
Какими темпами будут снижаться ставки?  
- Думаю, что снижение ставок для физлиц будет естественным процессом. Будет снижаться 
инфляция и вслед за ней ставки.  
- Но в начале года, особенно январе, инфляция отнюдь не снижалась. 
- Инфляция в начале года часто бывала выше, выдавая определенный пик. Действия и Нацбанка 
и комбанков в период инфляционного пика не совсем показательны. Тенденция будет на 
снижение. Но повторюсь: главный принцип - реальные ставки должны быть положительными.  
Рынок ждут интересные синдикаты  
- Эксперты предрекают белорусскому банковскому рынку и в нынешнем году покупки, слияния и 
поглощения. Год назад вы говорили, что не сторонник неорганического роста - не пересмотрел 
банк свои подходы, не хотите "выстрелить" в розничном сегменте, прикупив кого-то?  
- У нас таких планов нет. У нас другая философия. (Улыбается) Мы считаем, что расширение 
клиентской базы должно быть естественным процессом. Сотрудничество должно быть 
осознанным, не прибегая к инструментам неорганического роста. Процесс это более длительный, 
но и более надежный.  
Хотя на рынке я не исключаю таких разовых сделок, но не думаю, что это будет частым 
явлением.  
- Сейчас на банковском рынке игроки четко разделены по группам: крупные госбанки, крупные и 
средние банки с иностранным, в основном российским, капиталом, мелкие частные банки. С кем 
приходится чаще конкурировать? 
- Конкурировать приходится и с госбанками, и с банками из второго десятка, ведь мы работаем с 
розницей и с малым и средним бизнесом, и с крупными корпоративными клиентами. В работе с 
последними есть преимущества у госбанков - крупный размер, хорошие показатели 
достаточности капитала, позволяющий финансировать крупные проекты. Мы тоже крупный банк и 
можем себе позволить финансирование, пусть и не настолько крупных проектов, как госбанки.  
Думаю, в этом году мы будет наблюдать такую тенденцию, когда такие банки, как мы, будут 
совместно, синдицировано если хотите, участвовать в финансировании крупных проектов.  
- Крупных государственных проектов? 
- Это могут быть и государственные, и негосударственные проекты. Деньги государства и 
госбанков небезграничны, есть естественные пределы. Есть интересные проекты, и мы готовы 
участвовать в их финансировании. 
- Сейчас уже готовится такой синдикат?  
- Пока нет. Но мы ожидаем этой тенденции. Ожидаем и активизации конкуренции в сегменте 
малого и среднего бизнеса. Тут конкуренция между банками идет по полной программе. Мы 
активно участвуем в программе ЕБРР по кредитованию малого и среднего бизнеса, и за два года, 
не имея прежде таких продуктов, мы очень неплохо тесним других игроков.  
- И в чем интерес крупного банка к этому сегменту? Неужели не проще выдать один крупный 
кредит, к примеру, Мозырскому НПЗ - благо вам размеры позволяют?  
- Малый и средний бизнес - основа любой экономики. Если мы хотим, чтобы экономика 
приобрела новые черты, которые позволят ей обеспечить стабильный рост, устойчивость к 
шокам, то долю малого и среднего предпринимательства надо увеличивать. Ориентир 50% от 
ВВП - правильный. Так может ли какой-то банк от перспективы работать с сегментом, который 
будет формировать половину экономики?  



ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
- На этот год у Беларуси снова амбициозные планы по темпам роста экономики, по 
модернизации, и при этом от жесткой денежно-кредитной политики уходить тоже не планируется. 
Реально ли реализовать оба эти плана? 
- Банковская система и наш банк в частности готовы содействовать экономическому росту, в том 
числе и финансируя проекты, направленные на модернизацию. Но важен не просто рост, а рост 
устойчивый, на фоне низкой инфляции. И чтобы планы правительства были реализованы, нужно 
существенное улучшение условий для привлечения прямых инвестиций. Именно они способны 
активизировать рост экономики. Такой подход актуален и для текущего года, и на ближайшую 
перспективу.  
А банковская система может только способствовать инвесторам. Вот у нашего банка важная 
миссия - содействовать в развитии торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России, в 
реализации проектов, которые российские инвесторы готовы осуществить в Беларуси, а 
белорусские - в России.  
- Насколько активен будет банк в нынешнем году на внешних рынках капитала? Ожидаете ли 
вливаний от материнской структуры? 
Я не исключаю возможности при благоприятных условиях привлечения финансовых ресурсов на 
синдицированной основе. В настоящее время прорабатываются вопросы по реализации 
соответствующих двусторонних договоренностей. Это не работа на открытом рынке. 
Что же касается поддержки со стороны материнского Внешэкономбанка, то здесь мы имеем 
фондирование на постоянной основе в определенных лимитах.  
Кроме того, в 2013 году Банк БелВЭБ намерен выступать банком-агентом по сделкам, которые 
будут структурироваться Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций (ЭКСАР).  
"Надеюсь, скульптура понравится. Но, думаю, не всем..."  
- В прошедшем году у банка были серьезные стилистические перемены: он сменил имя, 
фирменный стиль, переехал головной офис. Не все сотрудники, наверное, с энтузиазмом 
восприняли перемены.  
- Решение было и своевременное, и правильное. Изменяется все, вплоть до стандартов, 
применяемых к зданию, к технологиям. Этот шаг должен подкрепляться другими действиями - так 
что не устаю повторять: "Мы ребрендинг еще не закончили". А недовольные всегда были и будут, 
особенно те, кто вообще боится перемен. У нас значительно повысились требования к 
квалификации специалистов, особое внимание уделяем контролю восприятия услуг банка 
клиентами и партнерами. И меня как руководителя радует то, что коллектив банка воспринимает 
эти подходы и принимает их, понимает, какой результат будет на выходе. В конечном итоге, это 
новое лицо банка, другой уровень рентабельности, а для сотрудников - другой уровень 
компетенции и заработка.  
- А сейчас с зарплатами у ваших сотрудников как? Стереотип о богатстве сотрудников банков и 
чиновников у нас все еще распространен.  
- Если не брать топ-менеджмент, то средняя зарплата сотрудников банков не очень отличается 
от средней по стране. Немного выше. А если брать топ-менеджеров, то они и на 
государственных, и на частных предприятиях имеют более высокий уровень зарплат.  
- Здание новое обжили уже? Место это даже зимой впечатляет (головной офис банка расположен 
по пр.Победителей, 29, напротив стелы "Минск город-герой"). 
- Со времени переезда тут почти ничего не изменилось. Но есть намерение перед зданием 
сделать что-то интересное, узнаваемое. Мы хотим в мае-июне установить здесь скульптуру 
Константина Селиханова. Это выбор случайный и не случайный. Он не очень раскрученный, но 
очень талантливый.  
- Кто его нашел? 
- Наши службы нашли. То, что я видел, понравилось. Я не специалист, но тем не менее. Мы 
надеемся, что скульптура "Диалог" будет запоминающимся, эффектным элементом архитектуры 
исторического центра Минска. Вот так мы хотим воплотить идею клиентоориентированности. 
Многие ее воспринимают как шаблон, на самом деле это серьезная кропотливая работа по 
изменению бизнес-модели. Надеюсь, что скульптура понравится. Но, думаю, не всем 
(Улыбается).  
- В Минске в прошлом году с участием банков и крупного бизнеса было реализовано несколько 
симпатичных проектов, в том числе "Художник и город". Репродукции Шагала на площади Якуба 
Колоса многие запомнили. Будет продолжение? И как вы относитесь к такой интеграции 
искусства в городскую среду?  
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- Банк БелВЭБ продолжит партнерство с Государственным камерным хором Белгосфилармонии, 
с Национальным художественным музеем по выставке "Шедевры Третьяковской галереи", будут 
открытые джазовые концерты в центре Минска - "Джазовые вечера у Ратуши".  
Будем поддерживать и Национальный академический Большой театр оперы и балета - это уже 
для нас обязательная программа. (Улыбается). Могу однозначно сказать большой респект 
руководству Большого театра, потому что у них всегда есть новации. Думал, ничем не удивят. А 
сходил на "Щелкунчика" в исполнении эстонских артистов - театры организовали обмен 
коллективами - с удовольствием посмотрел.  
Сотрудничаем и с Национальной библиотекой. Вот сейчас по Франциску Скорине хотим 
поработать - там большие деньги, и не на один год проект: мы хотим, чтобы появились 
репринтные издания всех книг Скорины. Сложный проект, но постараемся его реализовать.  
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МЕДВЕДЕВ ВЫСТУПИТ НА ОТКРЫТИИ СЪЕЗДА РСПП 
 
Премьер-министр Дмитрий Медведев выступит на открытии съезда Российского союза 
промышленников и предпринимателей, сообщила пресс-служба кабмина. 
МОСКВА, 21 мар - Прайм. Премьер-министр Дмитрий Медведев выступит на открытии съезда 
Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщила пресс-служба кабмина. 
Съезд будет посвящен стимулированию инвестактивности с использованием государственно-
частного партнерства и институтов развития, а также приоритетам российского бизнеса и 
модернизации системы профессионального образования в России. 
В съезде примут участие президент РСПП Александр Шохин, президент "Лукойла" Вагит 
Алекперов, председатель совдира группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, председатель 
"Внешэкономбанка" Владимир Дмитриев, председатель совдира АФК "Система" Владимир 
Евтушенков, председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, президент "РЖД" Владимир 
Якунин и представители профильных министерств и ведомств. 
Российский союз промышленников и предпринимателей объединяет свыше 320 тысяч 
представителей промышленных, научных, финансовых и коммерческих организаций во всех 
регионах России. Представленные в РСПП предприятия производят в совокупности более 60% 
ВВП России. Основная цель союза - "консолидация усилий промышленников и 
предпринимателей России для улучшения деловой среды, повышения статуса российского 
бизнеса в стране и в мире, поддержания баланса интересов общества, власти и бизнеса".  
 

http://ria.ru/economy/20130321/928259059.html

http://ria.ru/economy/20130321/928259059.html


ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
 

 
 
 

 

РБК daily, Москва, 21 марта 2013  

 

ВЭБ ОБОШЕЛ УПРАВЛЯЮЩИХ ПО ДОХОДНОСТИ 

 
Автор: РБК daily 
Большинство граждан, решивших перевести свои пенсионные накопления из государственной 
управляющей компании ВЭБ в частные, ничего не выиграли. Такой вывод можно сделать на 
основании результатов доходности, которую показали частные и государственные управляющие 
по итогам последних трех лет. 
С 2010 по 2012 год ВЭБу удалось заработать для будущих пенсионеров 7,42% годовых (по 
расширенному портфелю), что выше результатов большинства УК. Они в основном не выходили 
за рамки 4 - 6%. В 2012 году лишь 11 частных УК смогли обогнать ВЭБ по доходности. "По итогам 
2012 года государственная УК показала неплохой результат, - считает гендиректор Pensiamarket 
Радик Даутов, но если смотреть на результат с 2004 по 2012 год, то среднегодовая доходность 
ВЭБа будет уже 6,89%. при том что средняя инфляция в это время была 9,65%". Правда, по 
словам эксперта, переиграть инфляцию за восемь последних лет смогли лишь пять частных УК 
из 57, инвестирующих средства пенсионных накоплений, переданных им из ПФР.  
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РУССКИХ ДЕРЖАТ ЗА КИПРИОТОВ 
 
Автор: ДМИТРИЙ БУТРИН 
 
Переговоры с Кипром провалились, переговоры с ЕС на грани провала 
Ситуация вокруг финансовой системы Кипра в течение суток развивалась по самому негативному 
из возможных сценариев. Кипрская делегация в Москве провела переговоры с российскими 
властями весьма неудачно, по сути, не имея конкретных предложений. Вечером ЦБ Кипра 
официально продлил остановку всех банковских операций в стране до 26 марта. Конфликт ЕС и 
России по Кипру накануне саммита РФ - ЕС стал открытым, и комментарии премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева вечером 20 марта выглядели очень нервными. Новостей теперь ждут от 
Еврогруппы, которая должна представить новую версию плана спасения Кипра. 
Поздно вечером 19 марта состоялся телефонный разговор президентов РФ Владимира Путина и 
Кипра Никоса Анастасиадиса. Как следует из текста, опубликованного российской президентской 
пресс-службой, господин Анастасиадис проинформировал Россию, что предложение Еврогруппы 
о помощи финансовой системе Кипра (именно по этой инициативе от 16 марта на Кипре 
обсуждалась идея "налога на депозиты") отвергнуто парламентом страны и 20 марта в Москве на 
переговорах будут обсуждаться альтернативные варианты. В Москву в этот момент уже прибыли 
министр финансов Кипра Михалис Саррис и министр энергетики, торговли, промышленности и 
туризма страны Георгиос Лаккотрипис. 
Уже в первой половине дня стало очевидно, что переговоры провалились. После короткого 
раунда переговоров в Минфине у Антона Силуанова делегация отправилась вне плана к первому 
вице-премьеру Игорю Шувалову. По данным "Ъ" от источников, знакомых с ходом переговоров, 
основной проблемой было то, что кипрская сторона де-факто не имела конкретных 
выработанных предложений к РФ. "У них не было ничего, что можно было бы предметно 
обсуждать", - утверждает собеседник "Ъ". Второй подтверждает, добавляя, что господин Саррис 
якобы даже не имел твердого мнения о сумме, которая оперативно необходима Кипру в 
ближайшие дни. 
Затем министры направились к министру энергетики Александру Новаку, информации о ходе 
этой части переговоров нет. Сам господин Саррис сообщил лишь, что сложность ситуации на 
Кипре ранее "недооценивалась". В Минфине, Минэнерго и в аппарате господина Шувалова 
ситуацию не комментируют. 
Кипрские телеканалы сообщали 20 марта, что в составе делегации Кипра в Москву прилетели 
руководители Cyprus Popular Bank (CPB, торговая марка Laiki) - одного из двух банков Кипра, с 
проблемами которых связана острая фаза кризиса. Но к вечеру представители ВТБ 
(потенциального покупателя банка) официально опровергли интерес к CPB, а правительство 
Кипра - само намерение продать национализированный в 2012 году банк. "Газпром" официально 
опроверг наличие у него каких-либо предложений к структурам Кипра: ранее появлялась 
информация о том, что компания якобы заинтересована в получении лицензии на блоки газовых 
месторождений на Кипре в обмен на помощь. В любом случае очевидно, что такого рода сделки 
не могут быть сформированы "на лету" и требуют минимум нескольких недель переговоров - 
ситуация же требует решений, исполнимых в течение дней. Де-факто переговоры с Кипром по 
всем вопросам, в том числе вопросу кредита РФ, были остановлены в ноябре 2012 года. 
В течение всего дня ситуацию с Кипром обсуждало и его правительство, и Еврогруппа, и ЕЦБ, но 
в течение всего дня она развивалась исключительно в негативном ключе. Накануне саммита ЕС - 
РФ (см. стр. 7) стало очевидно, что ЕС и, в частности, федеральный канцлер ФРГ Ангела 
Меркель восприняли намерение Кипра включить в обсуждение "плана спасения" не менее 
негативно, чем президент России Владимир Путин - рекомендации Еврогруппы Кипру. По мнению 
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госпожи Меркель, Кипру сейчас не следует обсуждать "планы спасения" ни с кем, кроме "тройки" 
ЕС-ЕЦБ-МВФ. По данным "Ъ", обсуждение в итоге привело к тому, что еврокомиссар по 
экономике Олли Рен отказался участвовать в саммите ЕС - Россия. Пока стороны, по существу, 
ждут сегодня новой версии предложений Еврогруппы. 
Масштабы возможных потерь для РФ между тем стали более определенными. Опубликована 
статистика IIF о состоянии кипрской банковской системы, основанная на данных МВФ и ЕЦБ. 
Объемы депозитной массы, контролируемой нерезидентами в банках Кипра, оценивается в €37,6 
млрд, из них порядка €19 млрд могут быть аттрибутированы как средства преимущественно 
российского, украинского и ливанского происхождения. 
Вечером 20 марта ЦБ Кипра объявил о продлении "банковских каникул" на Кипре до 21-22 марта. 
На практике это означает остановку всех банковских операций до 26 марта (25 марта банки 
закрыты официально из-за праздника). Сегодня парламент Кипра обсудит новые предложения 
правительства страны по банковской реформе. В них подтвердятся или не подтвердятся слухи из 
банковской среды Кипра о якобы готовящейся с 26 марта "заморозке" большей части депозитов 
на Кипре на три года, введении крупного налога на прирост капитала и на банковские дивиденды 
- вместе с "налогом на дивиденды" в новой формулировке или вместо него. 
Под конец дня комментарии из России стали уже откровенно раздраженными. Премьер-министр 
Дмитрий Медведев заявил о возможности "множества исков" к правительству Кипра от 
российских вкладчиков и о возможном разрыве соглашения РФ об избежании двойного 
налогообложения с Кипром. Как денонсация договора поможет решить хоть какую-то из 
имеющихся проблем, глава правительства РФ пока подробно не пояснял. 
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ГАЗПРОМБАНК НЕ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРОВ ОБ УЧАСТИИ В СТАБИЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ 
СИСТЕМЫ КИПРА 
 
Вахитова Гульнара Тагировна    
РИАН 
20 марта 2013 
17:01 
РИА Новости 
 
МОСКВА, 20 мар - Прайм. Газпромбанк <GZPR>, входящий в пятерку крупнейших в РФ, не ведет 
переговоров об участии в стабилизации финансовой системы Кипра, сообщили агентству 
"Прайм" в пресс-службе кредитной организации, комментируя ситуацию вокруг Cyprus Popular 
Bank. 
 
Ранее в среду правительство Кипра опровергло сообщения о продаже банка Cyprus Popular Bank 
российским инвесторам. Кипрские СМИ сообщали ранее, что Cyprus Popular Bank, вторая по 
величине банковская группа Кипра, может быть продана российским инвесторам за 
символическую сумму в 1 евро. При этом на рекапитализацию банка необходимо 2,5 миллиарда 
евро. 
 
Высокопоставленные представители Cyprus Popular Bank прибыли в среду в Москву в поисках 
возможных инвестиций. Cyprus Popular Bank был де-факто национализирован кипрским 
правительством в 2012 году после того, как ему потребовалось 1,8 миллиарда евро на 
рекапитализацию. Проблемы банка стали одной из причин, по которым правительство Кипра 
было вынуждено обратиться за финансовой поддержкой ЕС и МВФ. 
 
Газпромбанк, основанный в 1990 году, является головным банком одноименной группы, 
объединяющей банковские, нефтехимические и медиа-активы. В число дочерних и зависимых 
компаний банка входят "Объединенные машиностроительные заводы", группа "Химмаш", 
международный холдинг GPB Global Resources, холдинг "Газпром-Медиа". Чистая прибыль 
Газпромбанка по РСБУ за 2012 год увеличилась на 30% и составила 51 миллиард рублей до 
учета событий после отчетной даты. 
 
Крупнейшим акционером банка является НПФ "Газфонд" с долей 47,38% (частично через ряд 
компаний), ОАО "Газпром" <GAZP> контролирует 35,54%, ООО "Новфинтех" - 6,33%, из них 
2,62% переданы в доверительное управление ЗАО "Лидер", Внешэкономбанк 
<RU000A0JQ5W3> - 10,19%, менеджмент - 0,56% акций. 
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РОССИЯ-ГОСКОРПОРАЦИИ-ЗАКОНОПРОЕКТ 

21.03.2013 8:02:20 MSK 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАССМОТРИТ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ КОМПАНИЯХ, 
В КОТОРЫЕ ПРЕОБРАЗУЮТ РЯД ГОСКОРПОРАЦИЙ 

Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит 
законопроект "О публично-правовых компаниях", сообщила пресс-служба правительства.  

Законопроектом предполагается ввести в правовую систему РФ организационно-правовую форму 
некоммерческой унитарной организации "публично-правовая компания", создаваемой на 
основании решения правительства либо федерального закона и осуществляющей свою 
деятельность в интересах государства и общества.  

Законопроектом предусматривается распространение на работников публично-правовых 
компаний запретов, предусмотренных для работников государственных корпораций 
(государственных компаний).  

"Предлагаемые изменения направлены на унификацию законодательства о государственных 
корпорациях (государственных компаниях), повышение эффективности и степени прозрачности 
их деятельности путем введения в законодательство новой организационно-правовой формы - 
публично-правовая компания - с последующим преобразованием в данную форму 
государственных корпораций, действующих в неконкурентной среде", - сообщила пресс-служба 
правительства.  

Минэкономразвития, разработавшее этот законопроект, в пояснительной записке в феврале 
отмечало, что законопроект подготовлен в том числе в соответствии с пунктом 1 плана-графика 
мероприятий по преобразованию и ликвидации государственных корпораций и государственной 
компании "Автодор", утвержденного председателем правительства РФ 29 декабря 2010 г.  

Согласно плану-графику существующие в настоящее время государственные корпорации и 
государственная компания "Автодор" должны быть либо преобразованы, либо реорганизованы, 
либо ликвидированы.  

"После введения в законодательство РФ организационно-правовой формы "публично-правовая 
компания" согласно плану-графику в указанную форму предполагается преобразовать 
государственные корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" и "Агентство по страхованию вкладов", - говорилось в пояснительной записке.  

В Минэкономразвития отмечают, что за время существования государственных корпораций и 
государственной компании "Автодор" "применительно к юридическому оформлению их 
деятельности возникло значительное число как теоретических, так и практических вопросов, 
которые в итоге привели к необходимости пересмотра подхода к созданию и функционированию 
государственных корпораций и государственной компании "Автодор".  

В записке говорилось, что "проверка деятельности государственных корпораций Счетной палатой 
Российской Федерации в 2009 года показала, что отсутствие должного контроля за их 
деятельностью в ряде случаев приводит к неэффективному использованию переданного им 
государственного имущества".  

В пояснительной записке также напоминается, что в послании Федеральному Собранию РФ в 
2009 году президент РФ отметил, что данная форма в современных условиях в целом 
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бесперспективна.  

В Минэкономразвития поясняют, что законопроект в том числе направлен на решение проблемы 
использования временно свободных средств публично-правовых компаний. "Так, инвестирование 
временно свободных средств публично-правовых компаний предлагается осуществлять на 
принципах возвратности, прибыльности и ликвидности приобретаемых активов (объектов 
инвестирования). Перечень разрешенных активов (объектов инвестирования), порядок и условия 
инвестирования временно свободных средств, порядок и механизмы контроля за их 
инвестированием, а также порядок совершения сделок по инвестированию временно свободных 
средств, формы отчетов об инвестировании временно свободных средств и порядок их 
предоставления и раскрытия предлагается определять в порядке, установленном 
правительством Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.  

Служба финансово-экономической информации 
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РФ ПРЕДОСТАВИТ ГАРАНТИИ НА РАЗВИТИЕ ОПК - РОГОЗИН 
 
"Федеральным бюджетом на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов предусмотрены 
государственные гарантии РФ в 2013 году на реализацию проектов ФЦП ОПК с использованием 
кредитов на сумму 31,5 миллиарда рублей и субсидии в размере 441, 6 миллиона рублей", - 
сказал Рогозин. 
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия предоставит в 2013 году госгарантии на реализацию 
проектов в рамках федеральной целевой программы "Оборонно-промышленный комплекс" с 
использованием кредитов на сумму 31,5 миллиардов рублей, а также субсидии в размере 441,6 
миллиона рублей, сообщил в среду вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. 
"Федеральным бюджетом на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов предусмотрены 
государственные гарантии РФ в 2013 году на реализацию проектов ФЦП ОПК с использованием 
кредитов на сумму 31,5 миллиарда рублей и субсидии в размере 441, 6 миллиона рублей", - 
сказал он на военно-промышленной конференции в Москве. 
Рогозин добавил, что дополнительно в соответствии с решением правительства РФ 
организациям ОПК предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и 
госкорпорации Внешэкономбанк. 
"В федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов на эти цели 
предусмотрены средства в 2013-2015 годах в размере 3 миллиарда рублей", - отметил вице-
премьер.  
 

http://ria.ru/defense_safety/20130320/928188724.html
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Известия # Москва, Москва, 21 марта 2013  

 

СТОИМОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА ВОЗРОСЛА ДО 600 МЛРД 

 
Автор: Татьяна Ширманова, Мария Кунле 
 
В Рублево-Архангельское переедут Центробанк, Минфин, Росфинмониторинг, Московская биржа 
и крупные финансовые компании 
Сбербанк направил в правительство полную смету создания Международного финансового 
центра в Рублево-Архангельском на принадлежащих ему землях. Согласно презентации банка 
(есть в распоряжении "Известий") капитальные затраты на застройку территории МФЦ составят 
почти 430 млрд рублей, а срок окупаемости проекта - 16 лет. Общая же смета расходов возросла 
почти до 600 млрд рублей. 
В начале марта Сбербанк представил первому вице-премьеру Игорю Шувалову дополнительные 
расчеты, касающиеся строительства МФЦ. Затраты на транспортную инфраструктуру составят 
162 млрд рублей. На первом этапе, рассчитанном с 2015 по 2017 год, на возведение 
транспортных объектов потребуется более 38 млрд рублей, следует из материалов Сбербанка. В 
частности, возведение крупнейшего транспортного объекта в этот период - автомобильного 
моста через Москву-реку - оценивается почти в 15 млрд рублей. Также в числе мероприятий на 
этом этапе - реконструкция Рублевского шоссе и части железной дороги от станции Павшино, 
расширение въездов на Новорижское шоссе и пр. Второй этап (до 2020 года) предусматривает 
строительство двух станций метрополитена - данные работы оценены в 32 млрд рублей. На 
третьем этапе (до 2025 года) запланировано потратить на создание транспортных объектов еще 
11,4 млрд рублей. Еще 80,9 млрд рублей запланировано реализовать на четвертом этапе. 
Большая часть этих средств будет направлена на строительство метрополитена (70 млрд 
рублей). 
Ключевые транспортные объекты МФЦ предполагается возводить за счет бюджетных средств. 
Затраты на их возведение находятся в основном в рамках лимитов, выделяемых на развитие 
московского транспортного узла, сообщил в правительство зампредседателя правления 
Сбербанка Станислав Кузнецов. Данный факт подтвердили в правительстве Москвы, указав, что 
запланированная "этапность освоения территории" МФЦ увязана с существующими сегодня 
транспортными программами. 
Интересно, что, согласно прежним расчетам Сбербанка, представленным в Минфин, 
строительство транспортных объектов, необходимых для функционирования МФЦ, требовало 
"всего" 81,6 млрд рублей. 
Застройка самой территории Рублево-Архангельского, где разместится "ядро" МФЦ, будет 
профинансирована за счет инвесторов. До получения разрешений на строительство планируется 
привлечь собственные средства Сбербанка, а также стратегических частных инвесторов. В 
дальнейшем - применять проектное финансирование банков и долевое строительство, следует 
из документации, подготовленной Сбербанком. Согласно ей, ориентировочный срок окупаемости 
проекта составит 16 лет. 
Общий объем строительства на территории Рублево Архангельского может достигнуть 5,5 млн 
кв. м, в том числе 1,9 млн кв. м офисно-деловой застройки, 1,8 млн кв. м - жилой. 
Предполагается, что площадь парковок составит не менее 1 млн кв. м. 
Помимо этого предполагается, что на территории МФЦ будут построены спортивные сооружения, 
отели, развлекательные и торговые центры, выставочные и музейные площадки. По расчетам 
Сбербанка, в МФЦ будут работать 100 тыс. человек, а число жителей в Рублево-Архангельском 
составит более 30 тыс. человек. 
Согласно расчетам Сбербанка, капитальные затраты на застройку территории достигнут 430 
млрд рублей. Таким образом, обустройство всей основной инфраструктуры МФЦ превысит 592 
млрд рублей. 
Исходя из заявленных в проекте показателей несложно подсчитать, что стоимость квадратного 
метра строительства МФЦ составляет 78 тыс. рублей, указал директор департамента 
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техзаказчика компании TEKTA GROUP Алексей Балыкин: "Проекты такого уровня можно создать 
и при смете в 60 тыс. рублей за квадрат. По моим расчетам, смета завышена где-то на 15%". 
Директор департамента оценки недвижимости по России и СНГ компании Knight Frank Ольга 
Кочетова также отметила, что при реализации столь масштабных проектов "существует 
серьезный риск увеличения затрат и сроков строительства". 
"Столь масштабная стройка вряд ли продлится меньше 20 лет", - соглашается Алексей Балыкин. 
Даже с тем сроком окупаемости, который указан в проекте, "сложно будет найти инвесторов", 
считает начальник управления аналитических исследований УК "Уралсиб" Александр Головцов: 
"Объект выйдет на нормальную доходность лет через семь, поэтому заинтересоваться могут 
разве что инвесторы с очень длинным горизонтом, такие как суверенные фонды или 
супербогатые частные лица". При этом заявленная сумма необходимых инвестиций "выглядит 
заоблачной", добавляет эксперт. По его словам, она сопоставима с обсуждаемыми вложениями 
на подготовку всей России к чемпионату мира по футболу. 
Ранее в ходе обсуждения проекта МФЦ уже поднимался вопрос о возможности его 
финансирования за счет средств пенсионных накоплений граждан, аккумулированных во 
Внешэкономбанке. Между тем, согласно документации, подготовленной Сбербанком, основными 
резидентами МФЦ станет целый ряд государственных структур, в числе которых Центральный 
банк, Минфин, Федеральная служба по финансовым рынкам, Росфинмониторинг и др. Здесь же 
разместятся Московская биржа, центральный аппарат Сбербанка, а также крупнейшие 
российские и международные компании - страховые, юридические. Таким образом, спрос на 
возводимые объекты обеспечен будет. 
Напомним, что в феврале правительство признало целесообразным размещение 
Международного финансового центра именно в Рублево-Архангельском. Такое решение принято 
по итогам совещания у Шувалова. Два других варианта размещения "ядра" МФЦ - "новая Москва" 
и Москва-Сити - были отвергнуты. 
Крупнейший российский банк стал стопроцентным владельцем ЗАО "Рублево-Архангельское", на 
балансе которого находится участок Захарковской поймы Москвы-реки (460 га земли), летом 
2012 года. Тогда банк взыскал 90% акций, которые были заложены ему по кредиту (в размере $4 
млрд) прежним владельцем компании - Микаилом Шишхановым, президентом Бинбанка. Первые 
10% акций перешли в собственность Сбербанка сразу же при оформлении займа, в 2008 году. На 
занятые деньги Шишханов и покупал Рублево-Архангельское у Сулеймана Керимова. Сделка 
оценивалась в $5,3 млрд, но проект по возведению "города миллионеров", который обсуждался в 
течение 2000-х годов, так и не был воплощен. 
Такому сложному организму, как ММВБ, тоже грозит переезд на новую площадку.  
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ПЕНСИОНЕРЫ ПОМОГУТ КУПИТЬ НОМОС-БАНК 
 
Автор: Наталия Биянова, ВЕДОМОСТИ 
 
Кто поможет купить Номос-банк 
Часть средств на выкуп Номосбанка "Открытие" получит от НПФ "Лукойл-гарант" и Da Vinci 
Часть средств на выкуп Номос-банка корпорация "Открытие" получит от НПФ "Лукойл-гарант" и 
Da Vinci, с которой "Открытие" контролирует НПФ "Электроэнергетики" 
Вчера Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) сообщила о допэмиссии акций 
финансовой корпорации "Открытие", консолидирующей Номос-банк, на 30 млрд руб., исходя из 
цены размещения бумаг. Акции будут размещаться в пользу действующих владельцев 
"Открытия" - структур председателя совета директоров корпорации Вадима Беляева и ее 
президента Бориса Минца, а также в пользу бывшего вице-президента Altimo Олега Малиса, 
компании Da Vinci Capital, НПФ "Лукойл-гарант". Ранее представители корпорации говорили, что 
допэмиссия возможна как раз для того, чтобы привлечь деньги на выкуп Номос-банка. 
"Лукойл-гарант" и Da Vinci вошли в капитал ФК "Открытие" в декабре. Они обладают большим 
объемом пенсионных средств. "Открытие" купило НПФ "Лукойл-гарант" уже в разгар сделки с 
"Номосом" у структур Леонида Федуна. С компанией Da Vinci Capital "Открытие" также связано 
пенсионным бизнесом - совместно с Da Vinci Russian Pension Fund Co. S.A. они контролируют 
НПФ "Электроэнергетики". Активы обоих фондов превышают 160 млрд руб. 
НПФ могут размещать в акции непубличных компаний только средства пенсионных резервов 
(негосударственных пенсий) - это 31 млрд руб. у НПФ "Электроэнергетики" и 16,8 млрд у "Лукойл-
гаранта". 
По закону они могут разместить в бумаги одного эмитента не более 10% резервов. То есть 
напрямую фонды на двоих могли направить на акции ФК до 4,7 млрд руб. 
Однако источник, близкий к ФК, уверяет, что пенсионные резервы обоих НПФ не участвуют в 
сделке. "Da Vinci Russian Banking - это самостоятельный фонд под управлением группы Da Vinci 
Capital Management", - заявил представитель ФК. НПФ "Лукойл-гарант" планирует принять 
участие в сделке за счет собственных средств, уверяет он. Как распределятся доли, он не 
сообщает. 
"Мы направим на выкуп допэмиссии средства имущества для обеспечения уставной 
деятельности, а не средства резервов", - заявил президент "Лукойл-гаранта" Сергей Эрлик. 
Порядок цифр, по его словам, - "миллиарды рублей". 
Сначала " Открытие " тратит средства на приобретение НПФ, а потом средства возвращаются в 
капитал корпорации от фонда, делится наблюдением менеджер одного фонда. Возможностей 
для использования средств НПФ гораздо больше - резервы фонда можно разместить в акции 
других компаний, участвующих в выкупе допэмиссии, рассуждает крупный пенсионный инвестор. 
Эрлик заявляет, что не располагает информацией, что пенсионные резервы "Лукойл гаранта" 
участвуют в допэмиссии "через какие-то косвенные структуры". Представитель НПФ 
"Электроэнергетики" также отрицает подобное использование резервов.- 
Ради денег 
Цель такой инвестиции - ожидание получить доходность, "какую - пока сложно сказать", говорит 
Эрлик. Недавно НПФ "Благосостояние" решил вложить средства пенсионных резервов в покупку 
акций "Абсолют банка". 
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ЧАСТЬ АКЦИЙ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ, ВЫКУПЛЕННЫХ ПОСЛЕ IPO, МОЖЕТ БЫТЬ 
ЛИКВИДИРОВАНА 
 
МОСКВА, 20 мар - Прайм. Наблюдательный совет Московской биржи MOEX будет принимать 
решение о дальнейшей судьбе акций, выкупленных в период стабилизации, действовавшей 
после проведения IPO биржи, сообщил агентству "Прайм" председатель правления биржи 
Александр Афанасьев. 
"Наблюдательный совет будет принимать решение, но в любом случае акции станут 
казначейскими. Все что находится на счетах группы "Московская биржа" - это казначейские 
акции, они могут либо продаваться, либо направляться на опционную программу, либо 
ликвидироваться", - сказал Афанасьев, не исключив, что часть выкупленных акций будет 
ликвидирована. 
Московская биржа в рамках IPO разместила 15 февраля 2013 года акции на 15 миллиардов 
рублей, что составляет 11,8% уставного капитала. Рыночная капитализация биржи по итогам IPO 
составила 126,9 миллиарда рублей (4,2 миллиарда долларов). В свободном обращении может 
оказаться до 30% бумаг. 
Стабилизационный период для акций Московской биржи продолжительностью 30 дней 
завершился 15 марта. "ВТБ Капитал" как стабилизационный агент приобрел акции биржи в 
размере около 10% от общего объема размещения в ходе IPO. Стабилизационный агент имел 
право на приобретение до 13% обыкновенных акций биржи, проданных в рамках IPO. 
В дальнейшем "ВТБ Капитал" реализует опцион "пут", предоставленный ООО "ММВБ-Финанс", 
100% дочерней компанией Московской биржи, на продажу акций, приобретенных в период 
стабилизации. Таким образом, выкупленные "ВТБ Капиталом" акции попадут на баланс самой 
биржи. В настоящее время доля "ММВБ-Финанс" в капитале бирже составляет 5,468%. 
Крупнейшими акционерами Московской биржи в настоящее время являются Банк России 
(22,474%), Сбербанк SBER (9,573%), ВЭБ (8,043%), ЕБРР (5,809%), Юникредит Банк (5,711%), 
ВТБ VTBR (5,405%), Китайская инвестиционная корпорация (5,381%).В операционном зале 
Московской биржи 
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Горнопромышленный портал России (miningexpo.ru), Москва, 20 марта 2013 23:45:00 

 

В МИНЭКОНОМРАЗВИТИИ РФ ОБСУДИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ ПО БАЗУ 
 
Новость предоставлена порталом горной промышленности России  
по материалам компании  
На совещании в Минэкономразвития РФ состоялось обсуждение промежуточных итогов 
выполнения соглашения по БАЗу, который подписал "Русал". В рамках договора будет 
реализован проект модернизации одного из отделений Богословского алюминиевого завода. На 
нем откроют новую линию по выпуску катанки. В мае текущего года завершится подготовка 
проекта, за который ответственна организация из Екатеринбурга. Также Внешэкономбанк даст 
кредит в размере 25 млн долл. на пуско-наладочные и строительно-монтажные работы. Сдача 
объекта в эксплуатацию запланирована на начало 2015 года. Проводится капитальный ремонт 
электролизеров.  
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ИНДОНЕЗИЯ КУПИТ У РОССИИ ЕЩЕ ОДНУ ПАРТИЮ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ 
 
Власти Индонезии планируют заказать у России более десяти истребителей "Сухой", передает 
Reuters со ссылкой на представителей индонезийских оборонных структур. 
Эта покупка будет сделана в рамках пятилетней программы стоимостью в 15 млрд долл., 
направленной на модернизацию и переоснащение индонезийских Вооруженных сил. По 
информации одного из источников, в рамках программы Индонезия может закупить у России до 
16 истребителей "Сухой". Конкретная модель истребителей не сообщается. 
На вооружении у Индонезии уже состоят 12 истребителей семейства "Сухой". Ранее ОАО "Сухой" 
сообщало, что по условиям заключенного в 2011г. контракта Индонезии до 2015г. планируется 
поставить 6 истребителей Су-30МК2 общей стоимостью 470 млн долл. 
Помимо российских истребителей Вооруженные силы Индонезии намерены приобрести 17 
патрульных кораблей собственного производства, оборудованных реактивными ракетами, три 
легких фрегата, а также некоторое количество танков и единиц ракетного вооружения. 
В планы Индонезии также входит модернизация имеющейся у нее эскадрильи самолетов 
американского производства F-16. 
Индонезия, лидер южноазиатской экономики, начала интенсивно наращивать оборонный бюджет 
с 2010г. Необходимость в этом вызвана растущей потребностью государства в защите своих 
морских путей, островов и морских границ. Кроме того, Индонезия обеспокоена тем, что может 
слишком сильно отстать в вопросах наращивания военного потенциала по сравнению с ее 
соседями, Китаем, Сингапуром, Вьетнамом, Таиландом, которые уже существенно повысили 
расходы на "оборонку". 
Напомним, что в декабре 2012г. государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и Индонезия в лице Министерства 
финансов страны заключили кредитное соглашение о предоставлении индонезийскому минфину 
кредита в 399,5 млн долл. на срок до 7 лет. 
В сообщении Внешэкономбанка подчеркивалось, что выделенные средства будут направлены на 
финансирование поставок российской авиационной техники в рамках экспортного контракта, 
заключенного между ОАО "Рособоронэкспорт" и Министерством обороны Индонезии.Индонезия 
купит у России еще одну партию истребителей  

http://top.rbc.ru/economics/20/03/2013/850004.shtml
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ЗАЧЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВО РАССТАВЛЯЕТ КРОВАТИ В ЧУЖОЙ СПАЛЬНЕ 
 
По существу  
В Комсомольске-на-Амуре губернатор края Вячеслав Шпорт всегда говорит о производстве. С 
какой бы аудиторией он не общался, разговор все равно выходит в привычное русло - к реальной 
экономике. Как живут заводы? Есть ли заказы, и, стало быть, будет ли работа, зарплата, 
перспективы? Сугубо личные и, конечно, государственные. Так случилось и в этот раз. Разговор с 
комсомольчанами проходил прямо в цехе предприятия "Гражданские самолеты "Сухой", на фоне 
новеньких "Суперджетов". Люди собрались разные, а вопросы пошли сразу по существу.  
Заместитель начальника цеха, где собирают региональный самолет, Алексей Колпачников 
поделился своей тревогой. Вот авиационное объединение стало филиалом компании "Сухой", 
теперь это одно юридическое лицо. Не отразится ли реорганизация на людях, их заработной 
плате, социальных гарантиях?  
Вячеслав Шпорт сказал, что они долго обсуждали эту ситуацию с руководством "Сухого". Краю 
было важно, чтобы налоги оставались здесь, чтобы повышалась заработная плата, завод 
модернизировался, количество самолетов "Суперджет" увеличивалось. Так что, по большому 
счету, ничего не изменится. Просто у предприятия появится больше экономических 
возможностей для маневров.  
К слову, в этом году "Суперджетов" будет выпущено 27, а с 2015 года - уже по 60 самолетов в 
год. Гособоронзаказ и экспортные контракты обеспечат заводу загрузку на многие годы. При этом 
продолжится модернизация завода. До 2020 года в реконструкцию и перевооружение будет 
вложено 26 миллиардов рублей государственных и собственных средств. Это огромные деньги!  
Ведущий специалист отдела кадров завода "Амурметалл" Анна Усова спросила о самом больном 
- о родном заводе. Сколько ему ни помогают, а ситуация не меняется. Есть ли выход? 
Действительно, "Амурметаллу" помогают все - от президента РФ до правительства края. И это 
понятно, крупнейшее предприятие в городе. Здесь работает почти четыре тысячи человек. Люди 
не должны остаться не у дел. Вячеслав Шпорт заметил, что кроме пяти миллиардов рублей, 
которые выделил заводу Внешэкономбанк, есть договоренность о выделении еще двух 
миллиардов рублей. И краевое правительство делает все, что может, только бы завод работал.  
В первом чтении принят законопроект, который освобождает предприятие от налога на 
имущество, а это 300 миллионов рублей в год. Плюс к тому планируется снизить размер 
арендной платы за земельные участки для объектов металлургической промышленности. 
Федеральная служба по тарифам в декабре прошлого года издала приказ, в соответствии с 
которым предприятие не будет платить штраф за перевозку лома черных металлов. Экономия 
составит 450 миллионов рублей. В общей сложности все это выливается почти в миллиард 
рублей. Ни одному другому предприятию в крае так не помогают! Но на всех денег и не хватит, 
признался губернатор.  
По его мнению, на заводе слишком узкий ассортимент продукции. Скоро во Владивостоке 
начнется строительство судов, потребуется листовой металл. А покупать его судостроители 
будут в соседней Корее. Нам нечего предложить судостроителям. Но чтобы выпускать тот же 
листовой металл, надо продолжать модернизацию завода, но на нее денег никто уже не даст. У 
"Амурметалла" и так долгов - больше 20 миллиардов рублей. Круг замыкается. Зато на 
предприятии, по итогам прошлого года, самая высокая производительность труда. Вот что значит 
современное оборудование!  
И ситуация на заводе подъемно-транспортного машиностроения не так проста. На просьбу 
журналиста местной газеты обратить внимание железной дороги на это предприятие, когда-то 
они сотрудничали, завод получал заказы, губернатор не сдержался:  
- Когда нынешние владельцы покупали завод, они не спрашивали краевое правительство, надо 
ли это делать. А когда купили, стали подбивать народ, дескать, спросите правительство, что с 
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ним делать. Надо же нам помогать! Но это же частное предприятие. Это все равно, что кто-то 
придет к вам в дом и начнет по своему усмотрению расставлять кровати в вашей спальне! А ведь 
был завод, он делал уникальные краны таких пролетов, которые никто не делал.  
И, оказывается, только Уралвагонзаводу нужно таких кранов 500 штук.  
- Но сидеть в галстуке, руководить хорошо, но надо не одну пару ботинок истоптать, чтобы что-то 
понять. А рабочие, а среди них есть редкие специалисты, становятся заложниками, ради них 
правительство вмешивается в процесс. 
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РОСТЕЛЕКОМ ПРЕМИРУЕТ НЕСОГЛАСНЫХ 

 
Автор: Владислав Новый, Виталий Гайдаев 
 
Оператор утвердит цену выкупаемых у миноритариев акций 
Совет директоров "Ростелекома" решит, по какой цене выкупать акции у миноритариев, 
несогласных с условиями реорганизации оператора. Акции "Ростелекома" оценены с премией к 
рынкам: обыкновенная акция сейчас стоит на бирже 136,05 руб., привилегированная - 95,24 руб. 
По оценке аналитиков, к выкупу может быть предъявлено до 25% от free-float компании. 
О заседании по вопросу цены выкупаемых акций, которое состоится 27 марта, "Ростелеком" 
объявил вчера. По данным "Ъ", директора "Ростелекома" должны будут утвердить оценку, 
подготовленную Ernst & Young по состоянию на 30 октября 2012 года. В соответствии с ней 
рыночная цена одной обыкновенной акции " Ростелекома " составляет 136,05 руб., а одной 
привилегированной - 95,24 руб. Цена обыкновенной акции была рассчитана на основании 
результатов доходного и сравнительного подходов. Цена привилегированной акции была 
определена на основании анализа рыночного спрэда между ценой обыкновенной и 
привилегированной акции. По данным "Ъ", рыночная стоимость акций проводилась без учета 
эффекта реорганизации как на финансовые показатели, так и на характеристики прав владения 
акциями. Экспертное заключение на подтверждение стоимости выполнило Российское общество 
оценщиков 6 марта 2013 года. 
Президентский указ предписывал реорганизовать "Ростелеком", присоединив к нему 
"Связьинвест", до 24 марта 2013 года. Однако в конце прошлого года правительство перенесло 
срок завершения этого процесса на ноябрь 2013 года. Как говорит собеседник "Ъ", знакомый с 
ходом реорганизации, процесс отстает от нового графика пока на месяц, но возможен перенос на 
2014 год. После объявления компании о дате заседания совета директоров инвесторы начали 
скупать акции "Ростелекома" на Московской бирже. Своих владельцев сменили более 1,6 млн 
"префов", хотя в среднем объем торгов составляет 1 млн акций. Объем торгов обыкновенными 
акциями составил 8,5 млн акций, что в два раза выше среднего показателя. По итогам торгов 
обыкновенные акции подорожали на 2,02%, до 117,36 руб. Котировки "префов" поднялись еще 
выше - на 3,57%, до 94,4 руб. Таким образом, оценка рыночной стоимости акций на 16% выше 
биржевых котировок по обыкновенным акциям и на 1% - по привилегированным. "Участники 
рынка ожидали другой пропорции выкупа - более привлекательной оценки для "префов" и, 
возможно, менее привлекательной для обыкновенных акций", - говорит аналитик 
Райффайзенбанка Сергей Либин. 
Начальник управления инвестиций УК "Солид менеджмент" Сергей Захаров рассказал "Ъ", что 
покупал "префы" с начала года, а также последние два дня. "Идея была хорошая. Интересно 
было получить либо высокий дивиденд, либо подать на оферту. А в итоге интереснее оказались 
обыкновенные акции. Мы подумаем и, возможно, предъявим акции к выкупу", - сказал он. По 
словам Сергея Захарова, обыкновенные акции также скупали многие инвесторы, 
рассчитывавшие поучаствовать в выкупе. 
"Акции "Ростелекома" входят в расчет индекса ММВБ, продавать акции с индексного фонда мы 
не будем. Но если цена будет существенно выше рыночной, то не исключено", - говорит 
Владимир Цупров, управляющий директор по инвестициям "ТКБ БНП Париба Инвестмент 
Партнерс". Похожей стратегии придерживается и Вадим Бит-Аврагим, старший портфельный 
управляющий УК "Капиталъ": "Если в момент выкупа цена акций на рынке будет ниже оферты, то 
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мы предъявим к выкупу, а потом купим акции на рынке, чтобы привести структуру индексного 
фонда в соответствие с индексом ММВБ". 
По закону "Ростелеком" на выкуп акций может потратить до 10% от стоимости чистых активов. По 
оценке Сергея Либина, это порядка 29 млрд руб. Он считает, что к выкупу будут предъявлять 
прежде всего обыкновенные акции в количестве до 215,4 млн акций. "Это примерно 7% от всех 
обыкновенных акций, или 25% от freefloat, за вычетом госдоли и акций Аркадия Ротенберга", - 
сообщил он. Через несколько недель Аркадий Ротенберг закроет сделку по покупке у Marshall 
Capital 10,7% акций "Ростелекома". Однако представитель Аркадия Ротенберга не стал 
комментировать вопрос оценки выкупаемых акций. 
У "Ростелекома" будет достаточно средств, чтобы выкупить и все привилегированные акции по 
цене с небольшой премией к рынку, добавляет аналитик "Уралсиб Капитал" Константин Белов. 
Как сообщал ранее "Ъ", "Ростелеком" рассматривал возможность займа до 30 млрд руб. на 
финансирование выкупа акций у несогласных миноритариев. 
"Если акционеры захотят продать акции, то компания их выкупит напрямую или будет скупать 
бумаги и держать на SPV (специально созданную для этих целей компанию. - "Ъ"). В первом 
случае компания будет голосовать этими акциями, но выкуп на SPV позволяет взять 
кредитование под залог акций. Скорее будет выбран последний вариант", - рассуждает источник 
"Ъ", близкий к "Ростелекому". Между тем "Ростелеком" еще не утвердил оценку акций 
"Ростелекома" и "Связьинвеста" для целей реорганизации. Цена, рассчитанная Ernst & Young, 
составляет 136,05 руб. и 9,68 руб. соответственно. В самом операторе не видят угрозы потери 
госконтроля над оператором: "Даже без выкупа доля Росимущества и Внешэкономбанка будет 
больше 50%, точнее - 51,01%". 
345 миллиардов рублей составила капитализация "Ростелекома" вчера на ММВБ-РТС 
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НОВОСТИ; Из первых уст 

МЫ ВЕРНЫ СВОИМ СЛОВАМ - ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
 
21 марта 2013 
Российская Газета 
 
Первое эксклюзивное интервью, данное Председателем КНР Си Цзиньпином в этом качестве 
Михаилу Гусману для "Российской газеты" и ИТАР-ТАСС 
 
Г-н Председатель, прежде всего позвольте сердечно поздравить Вас с избранием на пост 
Председателя Китайской Народной Республики. И поблагодарить за возможность встретиться с 
вами в этом первом для Вас интервью в качестве лидера страны. Мой первый вопрос, 
естественно, касается России, поскольку буквально вот-вот начинается Ваш визит в нашу страну. 
Почему Вы именно Россию определили в качестве своего первого визита? Как расцениваете 
современное состояние российско-китайских отношений и вообще, что Россия значит в вашем 
сердце? Знаю, Вы в молодые годы увлекались русской литературой, интересовались нашей 
страной. Итак, что Вас тянет в Россию? 
 
Си Цзиньпин: Китай и Россия являются самыми главными и самыми важными стратегическими 
партнерами. Китайско-российским отношениям отводится приоритетное место в глобальной 
дипломатической деятельности и внешней политике, как Китая, так и России. Факт, что первой 
страной моего государственного визита после вступления в должность Председателя КНР стала 
дружественная Россия, свидетельство большого внимания со стороны Китая развитию 
отношений с Россией, высокого уровня и особого характера отношений всеобъемлющего 
стратегического партнерства и взаимодействия между Китаем и Россией. 
 
Благодаря неустанным усилиям обеих сторон за последние 20 лет китайско-российские 
отношения поднялись на высоту всеобъемлющего стратегического партнерства и 
взаимодействия. Полностью разрешен оставшийся от истории пограничный вопрос, основа 
политических отношений прочна. Наши страны поддерживают друг друга по вопросам, 
касающимся их ключевых интересов. За 20 лет объем двусторонней торговли вырос в 14 раз, а в 
прошлом году он вышел на новый рекордный показатель - 88,2 млрд долл. США. 
 
Набирает силу сотрудничество по крупным стратегическим проектам в энергетической, 
инвестиционной и авиакосмической областях. Стремительно наращиваются гуманитарные 
обмены и людские контакты. Активизируется стратегическое взаимодействие на международной 
арене, содействующее продвижению демократизации международных отношений. 
 
Китайско-российские отношения уже вступили в новую фазу, когда Китай и Россия 
предоставляют друг другу великолепные возможности развития и являются друг для друга 
приоритетными партнерами по сотрудничеству. У наших стран имеется множество точек 
соприкосновения и большие возможности взаимовыгодного сотрудничества, как по развитию 
двусторонних отношений, так и при урегулировании крупных международных и региональных 
вопросов. Приоритетные задачи развития китайско-российских отношений в ближайший период 
сводятся, на мой взгляд, к следующему: 
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первое - укреплять стратегическое и политическое взаимодоверие, усиливать взаимную 
поддержку по вопросам, затрагивающим ключевые интересы друг друга; 
 
второе - расширять практическое сотрудничество, в том числе досрочно выполнить задачу: 
довести к 2015 году товарооборот до 100 млрд долл. США, наладить отношения по 
стратегическому энергетическому сотрудничеству, реализовать крупные совместные проекты 
стратегической важности, углублять обмены и сотрудничество в гуманитарной сфере; 
 
третье - активизировать координацию и взаимодействие в международных и региональных 
делах, твердо отстаивать цели и принципы Устава ООН, основные нормы международных 
отношений, отстаивать итоги Второй мировой войны и послевоенное мироустройство, сохранять 
мир, безопасность и стабильность в мире. Одним словом, Китай и Россия имеют уверенность и 
способность превратить преимущество высокого уровня политических отношений в реальные 
результаты практического сотрудничества на благо наших народов. 
 
Народы Китая и России связывает древняя традиционная дружба, есть прочная основа 
гуманитарных обменов. Еще в молодости я читал произведения многих русских писателей, в том 
числе Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Некрасова, Толстого, Чехова, Шолохова. 
Их книги оказали на нас довольно глубокое влияние. Китайский народ всегда питает к 
российскому народу чувство глубокой симпатии. 
 
Я ожидаю встречи с Президентом Путиным, а также с другими российскими руководителями. С 
Президентом Путиным мы раньше встречались, он придает большое значение развитию 
отношений с Китаем. Во многом у меня с ним есть общий язык. 
 
После России Вы посетите ряд стран БРИКС, примете участие в саммите государств - членов 
БРИКС. Как Вы оцениваете роль стран БРИКС: Бразилии, России, Индии, Южной Африки в 
современном мире? Экономику этих стран, ее роль в современном мире? И почему именно после 
России Ваш маршрут направлен в эту сторону? 
 
Си Цзиньпин: В настоящее время быстрыми темпами развивается экономика большой группы 
стран с формирующимся рынком, стран развивающихся, в том числе и стран БРИКС. Это стало 
важным фактором обеспечения мира во всем мире и содействия совместному развитию. 
Фактором, который играет весомую роль в противодействии международным финансовым 
кризисам и стимулировании глобального экономического роста. Это соответствует современным 
тенденциям мира, развития и сотрудничества. 
 
Хочу подчеркнуть, что система глобального экономического управления должна отразить 
глубокие изменения в мировом экономическом устройстве, увеличить представительность и 
голос стран с формирующимся рынком развивающихся стран. В последние годы хорошо себя 
зарекомендовал саммит Группы 20, осуществляется реформа долевого распределения в МВФ и 
ВБ. Это важные шаги, сделанные по правильному направлению реформирования глобальной 
системы экономического управления. При этом следует отметить, что страны с формирующимся 
рынком и развивающиеся страны заинтересованы в том, чтобы данная система стала еще более 
совершенной, в большей степени соответствовала требованиям развития мировой 
производительности, в большей степени способствовала совместному развитию всех стран 
мира. 
 
Развитие сотрудничества между странами БРИКС работает на формирование более 
сбалансированной мировой экономики, еще более совершенного глобального экономического 
управления и более демократичных международных отношений. 
 
Ожидается, что итоги встречи позволят дальше углублять партнерские отношения стран БРИКС, 
совершенствовать механизм сотрудничества, с активизацией диалога и взаимодействия в 
различных областях и выявлением потенциала практического сотрудничества, передать со 
встречи позитивный сигнал солидарности, сотрудничества и общего выигрыша. 
 
Китайская сторона поддерживает председательствующую ЮАР, которая в рамках 
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подготовительной работы уделяла большое внимание таким вопросам, как создание Банка 
развития, Фонда валютных резервов, Торгово-промышленного совета и Совета мозговых центров 
стран БРИКС. Ожидаем позитивных результатов и в этих направлениях. 
 
Состоится в рамках саммита в Дурбане еще и диалог руководителей стран БРИКС и Африки. 
Китай за активизацию диалога и контактов БРИКС с африканскими государствами, 
формирование с ними партнерских отношений в защиту общих интересов для совместного 
развития. 
 
Г-н Председатель, я хотел бы спросить Вас о реформах и о будущем развитии Китая. Какова, на 
Ваш взгляд, будет роль Коммунистической партии в будущем развитии Китая? Какие новые шаги 
на пути реформ Вы предполагаете предпринять и вообще: что такое, по-вашему, социализм с 
китайскими характеристиками? 
 
Си Цзиньпин: Компартия Китая, как правящая партия, видит свою задачу в том, чтобы вести свой 
народ на пути строительства и улучшения жизни населения. Как я говорил: для того чтобы ковать 
железо, нужно сначала подковать самого себя. А значит, для того чтобы справиться со своими 
задачами, КПК должна прежде всего укреплять свои ряды с целью сохранить свою 
прогрессивность и чистоту. Речь идет о необходимости поддерживать кровные связи с народом, 
постоянно повышать руководящую и правящую способность, непрерывно укреплять борьбу с 
разложением и возможности противодействия рискам, постепенно повышать дееспособность 
властей на научной, демократической и законной основе с тем, чтобы достойно выполнить свой 
долг перед народом. 
 
Реформа и открытость - яркий знак и источник силы и энергии современного Китая, это 
безальтернативный выбор при развитии социализма с китайской спецификой. Без реформы и 
открытости немыслимы ни нынешнее состояние Китая, ни его блестящая перспектива. Я 
неоднократно подчеркивал, что для реформы и открытости существует только глагол настоящего 
времени, здесь не бывает перфекта. Противоречия, возникающие в ходе реформы и открытости, 
можно урегулировать только благодаря реформам и открытости. Задача открытия нового 
горизонта в современных условиях диктует достижение нового прорыва в реформе. Мы будем 
усиливать работу по разработке плана реформы генерального и комплексного характера, 
координированными мерами продвигать структурные реформы в экономической, политической, 
культурной, социальной и экологической областях. Следует, как говорится, не бояться грызть 
жесткую кость, не бояться подводных рифов, преодолевать всякие системные и структурные 
барьеры, препятствующие научному развитию, путем мобилизации креативности всего общества 
стимулировать развитие государства на всех направлениях. 
 
Мы считаем, что не бывает опыта, верного для всего мира, подобно как не бывает двух 
абсолютно одинаковых листьев, неизменная модель развития тоже не существует. Социализм с 
китайской спецификой будет постоянно развиваться и совершенствоваться. В меняющемся мире 
меняется и сам Китай. В этом контексте социализм с китайской спецификой может продвигаться 
вперед только в соответствии с изменениями в обстановке. Идти в ногу со временем - источник 
силы и энергии. Мы готовы заимствовать все достижения в развитии цивилизации человечества, 
но оговорюсь, что никогда не будем копировать модель развития других стран. Китайская 
реформа, по сути дела, представляет собой самосовершенствование и развитие системы 
социализма с китайской спецификой. Только тот путь, который выбран самим китайским народом 
и который отвечает реальному положению в стране, может вывести нас на столбовую дорогу. 
 
Вы ввели в политический словарь такой термин, даже такое понятие - "китайская мечта". Что Вы 
вкладываете лично в это понятие и какой видится Вам эта китайская мечта? 
 
Си Цзиньпин: За 30 с лишнем лет реформ и открытости в социально-экономическом развитии 
Китая достигнуты огромные успехи, заметно повысился уровень жизни народа. Это не только в 
интересах Китая, но и всего мира. Народ Китая патриотичный и в то же время 
интернационалистичный, с широкой душой и глобальным кругозором. С ростом мощи 
государства Китай готов взять на себя большую международную ответственность и обязанность 
по мере своей возможности, внести больший вклад в великое дело мира и развития во всем 
мире. 
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Следовало бы отметить, что, хотя Китай занимает второе место в мире по объему экономики, но 
он намного отстает от многих стран по ВВП на душу населения. Для осуществления всеобщей 
зажиточности народа и могущества страны нам предстоит еще долгий путь. Некоторые в мире 
опасаются, что Китай, когда он станет сильным, будет добиваться гегемонии и третировать 
других. Такие опасения напрасны. Китай многократно давал серьезное слово международному 
сообществу, что будет неуклонно идти по пути мирного развития, никогда не будет претендовать 
на гегемонию и экспансию. Как гласит китайская поговорка: "Раз слово дал, то его исполняй". Мы 
слово исполняем, и опыт показал, что мы верны своим словам. Хочется выразить надежду, что 
по пути мирного развития идут и другие страны, и все вместе работают на укрепление мира и 
развития в мире. 
 
Китайская мечта об осуществлении великого возрождения китайской нации - это давняя мечта 
китайской нации со времен новой истории. В течение столетия после Опиумной войны 1840 года 
китайская нация сильно пострадала от внешней агрессии и внутренних войн, подверглась 
огромнейшим бедствиям и страданиям. Народ Китая живет Китайской мечтой - мечта, которую 
лелеет 1,3-миллиардный народ. 
 
Народ Китая с древних времен выступает за поиск общего при сохранении различий. Мы хотим, 
чтобы все государства, разные цивилизации были равноправными, учились друг у друга и вместе 
шли вперед по пути прогресса, чтобы народы всех стран имели доступ к достижениям мирового 
экономического и научного развития, чтобы их воля и стремление уважались, чтобы все страны 
мира прилагали общие усилия к формированию гармоничного мира с долгосрочным миром и 
совместным процветанием. 
 
Г-н Председатель, Вы - новый лидер Китая. И весь мир интересуется: кто он, человек, который 
возглавил огромный Китай? Естественно, всех интересует что-то связанное с вашей личной 
жизнью, Ваши увлечения, как Вы проводите свободное время? Насколько его хватает, чтобы 
проводить с семьей? 
 
Си Цзиньпин: Во время встреч с иностранными руководителями, они нередко высказывают 
восхищение: как же удается управлять такой крупной страной, как Китай! Да, действительно 
нелегко. Население Китая - 1,3 млрд чел., только познать страну как следует - уже дело не из 
легких, уж не говорю об управлении ею. Я всегда говорю, чтобы познать Китай, требуется время 
и силы, посетить одно или два места далеко недостаточно. Ведь площадь Китая - 9,6 млн 
квадратных километров с 56 национальностями и 1,3 млрд населением. Чтобы познать Китай, 
недопустима однобокость, как слепые ощупывают слона, иными словами, нельзя видеть только 
дерево, а не видеть лес. 
 
Как учит китайская мудрость: высшие чиновники всегда начинаются с низовки, а генералы 
вырастают из простых солдат. У нас в стране кадры подбираются также по ступенькам. 
Например, я трудился в деревне, работал секретарем партийной ячейки производственной 
бригады, затем в уездах, городах, провинциях и ЦК. Богатый опыт низовой работы позволяет 
обладать массовой точкой зрения и знать реальную ситуацию в стране, знать чего хочет народ 
плюс накапливаемый на практике опыт, квалификационная подготовка и постоянный рост 
рабочих способностей - в этом и предпосылка для успехов на работе. 
 
Разумеется, приходится сталкиваться с самыми разными проблемами, в том числе обеспечение 
жизни населения, организация общественной жизни, нормального функционирования властей и 
правящей партии. Короче говоря, работы больше чем достаточно. Что касается меня лично, то, 
раз народ меня поставил на такую должность, я должен крепко запомнить: всегда ставить народ 
на наивысшее место в своем сердце, ответственность перед народом превыше всего. Я обязан 
оправдать доверие народа. Руководство крупной страной с таким огромным населением и 
непростой реальностью требует, помимо всего прочего, умения глубоко разбираться в положении 
дел в стране, хорошо знать, о чем думает и чего желает народ. Такая работа требует особого 
чувства ответственности, особой тщательности и осмотрительности, работы с ощущением 
близкой пропасти, хождения по тонкому льду, работать надо с полной отдачей сил без малейшей 
нерадивости и небрежности. Народ - это источник наших сил. Если с народом вместе в радости и 
в горе, сплотиться с ним в упорной борьбе, то мы справимся со всеми трудностями и задачами. 
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Что касается объема работы, то вы можете сами себе представить. В такой должности 
свободное время для себя - это роскошь. Работы больше чем достаточно, по горло. Разумеется, 
я могу отличать важное и срочное от несрочного и по важности, второстепенного. Как говорят, 
костер разгорается вовсю, когда для него все собирают хворост. У нас действует центральный 
руководящий коллектив, члены которого имеют каждый свои обязанности и работают 
кооперативно. Благодаря действующему, хорошо налаженному рабочему механизму, каждый, кто 
входит в этот коллектив, исполняет свои обязанности ради общего дела. 
 
Несмотря на большую занятость, при первой же возможности пытаюсь найти свободное время, и, 
как только оно окажется, я всегда люблю быть вместе со своими родными. У меня много хобби. 
Больше всего люблю читать. Чтение для меня - уже образ жизни. Я любитель спорта, люблю 
плавание и альпинизм, в молодости играл в футбол и волейбол. 
 
Беседу вел Михаил Гусман, первый заместитель Генерального директора ИТАР-ТАСС 
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СУД ПРОДЛИЛ СРОК АРЕСТА БЫВШЕГО ГЛАВЫ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
МИНОБРНАУКИ 
 
МОСКВА, 20 марта. /ИТАР-ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил сегодня до 24 июня срок 
содержания под стражей бывшего руководителя Высшей аттестационной комиссии /ВАК/ 
Минобрнауки РФ Феликса Шамхалова, обвиняемого в мошенничестве на 1,5 млрд рублей. Об 
этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления /ГУ/ МВД России по Москве. 
"Сегодня судья Тверского районного суда удовлетворил ходатайство следователя ГСУ ГУ МВД 
России по Москве и продлил срок содержания под стражей бывшего председателя ВАК Феликса 
Шамхалова до 24 июня 2013 года", - сообщили в пресс-службе. 
Шамхалов был заключен под стражу сроком на два месяца 7 февраля. Таким образом общий 
срок его содержания под стражей с учетом сегодняшнего решения составит более 4 месяцев. 
Следствие утверждает, что Шамхалов в составе организованной группы совершил хищение 
около 1,5 млрд рублей, выделенных "Внешэкономбанком" компании "Заречье-2" на 
строительство элитного жилого комплекса. Тверской суд Москвы 7 февраля заключил 
Шамхалова в СИЗО до 24 марта в связи с подозрениями в его намерении скрыться или 
воспрепятствовать правосудию. 
Шамхалов отвергает все обвинения. Он утверждает, что после поступления на государственную 
службу в 2007 году прекратил заниматься коммерческой деятельностью, которая сейчас 
расценивается следствием как преступная.  
 

http://www.itar-tass.com/c9/681704.html

http://www.itar-tass.com/c9/681704.html


РАЗНОЕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ПРЕСС-СЛУЖБА 
	ОБЗОР ПРЕССЫ 
	СОДЕРЖАНИЕ: 
	ВНЕШЭКОНОМБАНК 
	МЕДВЕДЕВ ПОХВАЛИЛ ВЭБ 
	ГЛАВА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
	ТАЙМУРАЗ МАМСУРОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ ВНЕШЭКОНОМБАНКА ВЛАДИМИРОМ ДМИТРИЕВЫМ 
	В ЧЕЧНЕ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКЛАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕХНОПАРКА КАЗБЕК 
	Р. КАДЫРОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАКЛАДКЕ КАПСУЛЫ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНОПАРКА КАЗБЕК 
	ВНЕШЭКОНОМБАНК СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРОВ 

	ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
	ВЭБ ПОЛУЧИЛ ДОБРО 
	ФАС РАЗРЕШИЛА "ВЭБ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ" КУПИТЬ ОПЕРАТОРА СТРОИТЕЛЬСТВА БИЗНЕС-ЦЕНТРА НА ПРЕСНЕ 
	ДЕЛОВЫЕ СОВЕТЫ ТПП РФ - ДВИГАТЕЛЬ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
	АБРАМОВ ЗАВЕЛ В ЛЕС АБРАМОВИЧА 
	ПАВЕЛ КАЛЛАУР: НАСЕЛЕНИЕ У НАС ОПЫТНОЕ, СЧИТАТЬ УМЕЕТ. А ВОТ ПОДТАЛКИВАТЬ ЕГО К РИСКУ НЕ НАДО 

	ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
	МЕДВЕДЕВ ВЫСТУПИТ НА ОТКРЫТИИ СЪЕЗДА РСПП 
	ВЭБ ОБОШЕЛ УПРАВЛЯЮЩИХ ПО ДОХОДНОСТИ 
	РУССКИХ ДЕРЖАТ ЗА КИПРИОТОВ 
	ГАЗПРОМБАНК НЕ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРОВ ОБ УЧАСТИИ В СТАБИЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ КИПРА 
	ПРАВИТЕЛЬСТВО РАССМОТРИТ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ КОМПАНИЯХ, В КОТОРЫЕ ПРЕОБРАЗУЮТ РЯД ГОСКОРПОРАЦИЙ 
	РФ ПРЕДОСТАВИТ ГАРАНТИИ НА РАЗВИТИЕ ОПК - РОГОЗИН 
	СТОИМОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА ВОЗРОСЛА ДО 600 МЛРД 
	ПЕНСИОНЕРЫ ПОМОГУТ КУПИТЬ НОМОС-БАНК 
	ЧАСТЬ АКЦИЙ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ, ВЫКУПЛЕННЫХ ПОСЛЕ IPO, МОЖЕТ БЫТЬ ЛИКВИДИРОВАНА 

	БИЗНЕС 
	В МИНЭКОНОМРАЗВИТИИ РФ ОБСУДИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ПО БАЗУ 
	ИНДОНЕЗИЯ КУПИТ У РОССИИ ЕЩЕ ОДНУ ПАРТИЮ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ 
	ЗАЧЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВО РАССТАВЛЯЕТ КРОВАТИ В ЧУЖОЙ СПАЛЬНЕ 
	РОСТЕЛЕКОМ ПРЕМИРУЕТ НЕСОГЛАСНЫХ 

	ПЕРСОНАЛИИ 
	МЫ ВЕРНЫ СВОИМ СЛОВАМ - ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

	РАЗНОЕ  
	СУД ПРОДЛИЛ СРОК АРЕСТА БЫВШЕГО ГЛАВЫ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ МИНОБРНАУКИ 



