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Россия 1 # Вести, Москва, 26 марта 2013 20:01:03 

 

САММИТ В ЮАР 
 
В: Владимир Путин сегодня встречается с главами самых бурно растущих экономик мира. 
Президент России прибыл в ЮАР на саммит БРИКС. До вечера запланированы две встречи с 
президентом Южной Африки и премьером Индии. Москва за развитие экономических связей и 
готова предложить конкретные проекты. Репортаж Павла Зарубина. 
КОР: Лидеров стран БРИКС Южная Африка встречает совсем не африканской погодой. Здесь 
уже третий день идет дождь. Так что все президенты спускаются по трапам под зонтами. Саммит 
БРИКС стартует завтра, а сегодня у российского лидера визит в ЮАР. С этой страной у России 
бурно растет товарооборот. Почти миллиард долларов, хотя и его стороны хотят увеличить. 
Южноафриканская республика присоединилась к организации БРИКС всего 2 года назад. С тех 
пор объединение называется БРИКС, по первым буквам названия стран на английском языке. За 
этой краткой аббревиатурой скрывается самый объемный рынок всей глобальной экономики. 
Вклад экономик БРИКС в мировую прошлом году увеличился на 4 процента. Большой рывок, 
учитывая, что в других странах экономика почти не растет, а растет безработица. 
ВЛАДИМИР ПУТИН (ПРЕЗИДЕНТ РФ) (цитата): "Хотя такие явления характерны в первую 
очередь для западных государств, но их негативное влияние ощущают на себе и страны БРИКС. 
Сужаются экспортные рынки, сохраняется нестабильность в мировых финансах, тормозятся 
наши собственные темпы экономического роста". 
КОР: А история с финансами Кипра грозит нанести новый болезненный удар. На саммите БРИКС 
обсудят, конечно, и эту тему. 
ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВНЕШЭКОНОМБАНКА): Сожаления по поводу того, 
что в одностороннем порядке предпринимаются шаги, безусловно, наносящие ущерб и 
двухсторонним отношениям, и интересам отдельных банков и бизнеса, которые долгие годы, 
можно сказать, десятилетия работают на Кипре, работают с Кипром. 
КОР: Россия собирается настаивать на том, чтобы БРИКС был постепенно преобразован из 
площадки для диалога, в международную организацию с реальными полномочиями. У 
российского Президента сегодня отдельные переговоры с руководством ЮАР. С этой страной у 
российского бизнеса немало совместных проектов по добыче марганцевой руды, никеля и 
совершенно новая программа: строительство сети солнечных парков. 
ВИКТОР ВЕКСЕЛЬБЕРГ (ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА "СКОЛКОВО", ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ "РЕНОВА"): Это электростанции, которые будут производить 
электричество из солнечного света. 
АЛЕКСАНДР НОВАК (МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РФ): Поскольку южноафриканская республика 
планирует до 2030-го года ввести примерно около 9,6 гиговатт мощностей атомных 
электростанций, компания "Государственная корпорация "РосАтом" готова предложить свои 
услуги по строительству этих станций, по их эксплуатации. 
КОР: Бизнесмены БРИКС и лидеры стран договорятся и о других проектах во время совместного 
завтрака. 
Павел Зарубин, Андрей Мельников, Александр Антонов и Наталья Лундовская. "Вести". Южная 
Африка. 
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ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ: СИТУАЦИЯ НА КИПРЕ ВЫЗЫВАЕТ ВНУТРЕННИЙ ПРОТЕСТ 
 
Ситуацию на Кипре во вторник в рамках саммита БРИКС в Дурбане прокомментировал глава 
Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. По его словам, действия кипрских властей наносят 
серьезный ущерб отношениям с Россией, а также интересам бизнеса, долгие годы работавшего 
на Кипре.  
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ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", ЭКОНОМИКА, 26.03.2013, 21:33 

Ведущий не назван 
ВЕДУЩИЙ: Ситуацию на Кипре сегодня в рамках саммита БРИКС в Дурбане 

прокомментировал глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. По его словам, действия 
кипрских властей наносят серьезный ущерб отношениям с Россией, а также интересам бизнеса, 
долгие годы работавшего на Кипре. 

Владимир ДМИТРИЕВ, председатель ГК "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)": Односторонние действия, наносящие ущерб, ну, я думаю, что 
не только российским банкам и отдельным россиянам, которые ведут серьезный бизнес и 
заработали честные деньги, в том числе выстраивая свой бизнес с территории Кипра, все это, 
конечно, вызывает сожаление, недоумение и какой-то внутренний протест. 
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ВЭБ ГОТОВ ПОМОЧЬ КОМПАНИЯМ, СРЕДСТВА КОТОРЫХ ЗАМОРОЖЕНЫ НА КИПРЕ 
 2013-03-27 06:39:52 
 

 Владимир Кузнецов и Илья Архипов 
 

  27 марта (Блумберг) -- Российский банк развития 
 “Внешэкономбанк” готов рассмотреть запросы российских компаний, которым нужна помощь в 
связи с ситуацией на Кипре, сказал глава банка Владимир Дмитриев в интервью Блумберг 
.“Можно предположить, что будет придуман некий механизм оказания какой-то временной 
поддержки российскому бизнесу”, - сказал он вчера в южноафриканском Дурбане. По его словам, 
у ВЭБа есть средства на счету Russian Commercial Bank, кипрского подразделения Группы ВТБ. 
Дмитриев также сообщил, что отложил размещение облигаций в швейцарских франках из-за 
долгового кризиса на Кипре. 
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ДЛЯ СОЗДАНИЯ РАБОТАЮЩЕГО БАНКА БРИКС ПОНАДОБИТСЯ 3-5 ЛЕТ - ЗАМПРЕД 
ПРАВЛЕНИЯ ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 
ДУРБАН /ЮАР/, 26 марта. /Спец. корр. ИТАР-ТАСС/. Для создания работающего Банка развития 
БРИКС нужно 3-5 лет, считает заместитель председателя правления Внешэкономбанка / ВЭБ/ 
Александр Иванов. "Подчеркиваю, работающего банка такого масштаба /как Банк БРИКС - прим. 
ИТАР-ТАСС/, когда он уже будет выдавать кредиты. Для этого понадобится три- пять лет", - 
заявил он сегодня корр. ИТАР-ТАСС на бизнес- форуме "пятерки", включающей Бразилию, 
Россию, Индию, Китай и ЮАР. 
"Идея создания Банка БРИКС политически поддерживается. Другое дело - капитал банка", - 
сказал Иванов, который считает, что объявленная сумма стартового капитала в 50 млрд 
долларов вполне достаточна. Однако предстоит решить, сколько внесет каждая из пяти стран, 
поскольку 10 млрд долларов составляют очень значительную сумму для ЮАР и небольшую 
сумму для Китая. 
"Скорее всего, на саммите будет анонсирована "дорожная карта" банка и создана рабочая 
группа. Это будет начало процесса, а конкретика придет позже", - сказал Иванов. Надо будет для 
начала определить место штаб-квартиры банка, создать органы управления, набрать персонал. 
"Это необходимо, чтобы сделать работающий инструмент, который начнет выдавать первые 
кредиты", - подчеркнул он. 
Зампред правления ВЭБ считает южную Африку очень важным регионом, где банк намерен 
поддерживать российский бизнес. Возможно, по его словам, будет создана специальная 
компания для оказания политической и экономической поддержки российским экспортерам, 
работающим в регионе южнее Сахары. 
ВЭБ также поддерживает общественную организацию АФРОКОМ, которая включает около 200 
российских компаний разного масштаба. Она запустила первый в своем роде интернет-портал с 
данными о тендерах и крупных проектах в странах южнее Сахары /www.afrocom.ru/. 
"Там бизнес может найти информацию и контрагентов. Это стратегически важное направление", - 
подчеркнул Иванов.  
 

http://www.itar-tass.com/c529/687758.html

http://www.itar-tass.com/c529/687758.html
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВНЕШЭКОНОМБАНКА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В САММИТЕ БРИКС 
 
206 слов 
27 марта 2013 
РИА Ореанда-Новости 
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ. Дурбан. ОРЕАНДА-НОВОСТИ . 27 марта, 2013. В г. Дурбан (Южно Ц 
Африканская Республика) состоялась ежегодная встреча руководителей банков Ц партнеров по 
механизму межбанковского сотрудничества БРИКС и Финансовый форум БРИКС, в которых 
принял участие Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. Мероприятия 
приурочены к V Саммиту глав государств Ц членов БРИКС. 
 
Участники Финансового форума, тема которого "БРИКС и Африка: партнерство для развития, 
интеграции и индустриализации", констатировали нацеленность межбанковского сотрудничества 
БРИКС на реализацию принципов устойчивого развития, на активное взаимодействие по 
ключевым вопросам меняющегося мирового экономического порядка. 
 
В своем выступлении на Финансовом форуме Владимир Дмитриев отметил, что высокая 
репутация банков-участников механизма межбанковского сотрудничества БРИКС делает их 
привлекательными партнерами для крупных зарубежных инвесторов в целях реализации 
совместных инвестиционных проектов. Это является дополнительным источником инвестиций 
для решения задач модернизации экономик стран БРИКС. Он также выразил уверенность в том, 
что предстоящий саммит БРИКС позволит участникам лучше узнать проблемы и возможности 
экономического развития Африки, а также будет способствовать укреплению экономических 
связей России с ЮАР и другими странами континента. 
 
В рамках ежегодной встречи руководителей банков Ц партнеров по механизму межбанковского 
сотрудничества БРИКС прошли также важные двусторонние встречи глав финансовых 
институтов развития и поддержки экспорта стран БРИКС, на которых обсуждались перспективы 
реализации совместных инвестиционных проектов в различных областях. 
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ПРАЙМ Бир, Москва, 26 марта 2013 22:56:00 

 

ВЭБ ВОЗОБНОВИЛ ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕТЕНДЕНТАМИ НА ПОКУПКУ КОНЦЕРНА 
ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ 
 
Добавлены высказывания Дмитриева (третий-пятый абзацы). 
ДУРБАН, 26 мар - Прайм. Внешэкономбанк возобновил переговоры с возможными 
претендентами на покупку концерна "Тракторные заводы" (КТЗ), который контролируется 
госкорпорацией, сообщил агентству "Прайм" глава ВЭБа Владимир Дмитриев. 
"Мы возобновили диалог с потенциальными инвесторами. Ждем предложений. У нас есть месяц 
для того, чтобы представить наши предложения на набсовет", - сказал Дмитриев. 
По его словам, обязательства концерна перед синдикатом банков должны перейти к другим 
профильным инвесторам. 
Дмитриев отметил, что в настоящее время сумма обязательств КТЗ перед кредиторами 
превышает 30 миллиардов рублей.  
В настоящее время, по его словам, ВЭБ проводит переговоры с рядом потенциальных 
инвесторов, в том числе с Олегом Дерипаской. Принципиальным условием для 
Внешэкономбанка, по словам Дмитриева, является продажа всего концерна полностью.  
В 2010 году концерн получил кредит от ВЭБа на 15 миллиарда рублей, взамен собственники 
концерна Михаил Болотин и Альберт Баков передали ВЭБу 100% акций концерна на условиях 
сохранения старого менеджмента и опциона на обратный выкуп акций через семь лет. 
Тем не менее, как писала газета "Коммерсант", ВЭБ рассматривал вариант не только смены 
управляющей команды КТЗ, но и продажи активов новому владельцу - ими интересовались НПК 
"Уралвагонзавод", "Русские машины" и группа ИСТ. Помимо этого источники на рынке говорили, 
что одним из предприятий концерна - "Промтрактор-Вагоном" - интересовался крупный китайский 
государственный производитель подвижного состава China CNR Corporation.  
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ДОКЛАД ПО ПРОЕКТУ БЕЛКОМУР БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН В АДМИНИСТРАЦИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
 
СЫКТЫВКАР, 27 марта. /СПБ-ТАСС-КОМИИНФОРМ/. Крупнейшие госкомпании выразили 
готовность подключиться к подготовке доклада по проекту "Белкомур" для его представления в 
Администрацию президента России и Правительство России, сообщает пресс-служба главы и 
правительства Коми. 
Такое решение принято по итогам совещания по вопросам реализации проекта "Белкомур". 
Участие в нем приняли топ-менеджеры компании "Российские железные дороги", 
Государственной корпорации "Внешэкономбанк", компании "Белкомур, а также руководство 
проектных институтов. 
Старший вице-президент ОАО "РЖД" Валерий Решетников отметил перспективность проекта и 
высокий интерес к нему со стороны транспортной монополии. Он подчеркнул значимость 
проекта, которая заключается в раскрытии потенциала ключевых регионов Европейского Севера 
России. По словам В.Решетникова, в случае развития промышленности регионов-участников 
проекта резко снижаются риски уменьшения выручки за счет сбора тарифа - пассажирские 
перевозки, выпадающие по мере введения высокоскоростных магистралей, могут быть 
эффективно замещены ростом грузового трафика. 
Со своей стороны заместитель председателя "Внешэкономбанка" Анатолий Балло отметил, что 
проект строительства железнодорожной магистрали "Белкомур" находится на рассмотрении 
банка развития, по нему ведется постоянная работа. В частности, топ-менеджеры Госкорпорации 
принимают участие в деятельности рабочих групп, в оценке кредитоспособности проекта. Банк 
имеет серьезный интерес в успешной реализации проекта, который заключается в ожидании 
прироста крупной клиентуры, сосредоточенной в зоне тяготения проекта, прежде всего, в сфере 
добычи и переработки природных ресурсов. "Так, только по одному клиенту банка, ожидаемый 
объем грузоперевозок с экспортным потенциалом вырастет более чем на 2 миллиона тонн в год. 
И это не считая того, что наличие краткого пути вывоза продукции уменьшает риски банка", - 
отметил А.Балло. Оценивая потенциал роста кредитного портфеля, он подчеркнул, что 
большинство из перспективных проектов частных инвесторов, которые могли бы стать клиентами 
банка, находятся в сфере компетенций и интереса Банка Развития. Также зампред ВЭБа 
проинформировал собравшихся о состоявшихся недавно переговорах с руководством 
Государственного банка развития Китая, который проявляет к проекту "Белкомур" предметный 
интерес. 
Последовавшая за выступлением руководителей дискуссия позволила сформировать общую 
точку зрения на потенциал проекта и обозначить механизмы управления рисками, в частности, 
путем привлечения частных российских и иностранных инвесторов. По итогам совещания было 
принято решение продолжить диалог для дальнейшей эффективной координации и 
взаимодействия по вопросам реализации проекта "Белкомур" и подготовке заключений и доклада 
по проекту для направления в Администрацию президента России и Правительство России.  
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Bloomberg, Лондон, 26 марта 2013 12:50:00 

 
KREMLIN FUND TO ONLY TAKE SMALL STAKES IN SALES, DMITRIEV SAYS 
Автор: Franz Wild 
The Russian Direct Investment Fund will focus on attracting investors to the government's $14 billion 
asset sales rather than taking large shareholdings itself, Chief Executive Officer Kirill Dmitriev said.  
"If we're very active that could mean that money just goes from one part of the government to another 
part of the government," Dmitriev said today in an interview in Durban, South Africa. "So even if we 
participate, which is a very big "if," we'll come for a very small percentage."  
The government plans share offerings for companies from VTB Group, Russia's second-biggest lender, 
to OAO Sovcomflot, the largest shipper, and OAO Alrosa, the nation's diamond monopoly. The sales 
should take place mainly on Russian exchanges, Putin said at his residence in Novo-Ogarevo, 
according to a transcript on the Kremlin website posted on Jan. 25.  
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РОССИЯ-РОСТЕХ-ЭКСАР-ЭКСПОРТ 

26.03.2013 18:10:42 MSK 

ЭКСАР ЗАСТРАХУЕТ ЭКСПОРТНЫЕ КОНТРАКТЫ РОСТЕХА 

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС-АФИ - Экспортное страховое агентство России ("ЭКСАР") 
застрахует экспортные контракты предприятий госкорпорации "Ростех" от возможных 
последствий изменения политической ситуации в странах поставки, а также от коммерческих 
рисков. 

Как сообщается в совместном пресс-релизе, это предусматривает соглашение о партнерстве в 
освоении международных рынков, подписанное гендиректором "Ростеха" Сергеем Чемезовым и 
главой "ЭКСАРа" Петром Фрадковым. 

Оборот "Ростеха" по экспортным операциям в 2012 году составил 240 млрд рублей. Дочерние 
предприятия госкорпорации поставляют продукцию на рынки более 70 стран мира.  

"ЭКСАР" уже застраховал 6 экспортных проектов предприятий, входящих в "Ростех", объемом 1,5 
млрд рублей, в проработке находятся еще 5 проектов на сумму более 6 млрд рублей. 

ОАО "ЭКСАР" создано в октябре 2011 года с целью поддержки высокотехнологичного экспорта. 
Единственным акционером "ЭКСАРа", капитал которого составляет 30 млрд рублей, является 
Внешэкономбанк. 

На рассмотрении агентства в настоящее время находится 40 экспортных проектов в таких 
отраслях, как сельскохозяйственное, энергетическое, транспортное машиностроение, химическая 
промышленность, металлургия, авиастроение, автомобилестроение, приборостроение. Они 
предусматривают поставки российской продукции в Казахстан, Белоруссию, на Украину, в 
Азербайджан, Киргизию, Индонезию, Мозамбик, на Кубу, в Турцию, Вьетнам, Ирак, Монголию. 

Государственная корпорация "Ростех" создана в 2007 году для содействия разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее 
состав входит 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 8 холдинговых компаний в 
оборонно-промышленном комплексе, 5 - в гражданских отраслях промышленности. Организации 
"Ростеха" расположены на территории 60 субъектов РФ. 
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ДОЧКА ВНЕШЭКОНОМБАНКА ЭКСАР ЗАСТРАХУЕТ ЭКСПОРТ РОСТЕХА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
И КОММЕРЧЕСКИХ РИСКОВ 
Автор: ИТАР-ТАСС 
МОСКВА, 26 марта. /ИТАР-ТАСС/. Экспортное страховое агентство России /ЭКСАР/ и 
госкорпорация Ростех подписали соглашение о партнерстве в освоении международных рынков. 
Об этом сообщила пресс-служба ЭКСАРа. 
Агентство застрахует экспортные контракты предприятий Ростеха от возможных негативных 
последствий изменения политической ситуации в странах поставки, а также от коммерческих 
рисков. 
Агентством "ЭКСАР" уже застрахованы 6 экспортных проектов предприятий, входящих в Ростех, 
объемом 1,5 млрд рублей. В проработке находятся еще 5 проектов на сумму более 6 млрд 
рублей. 
Как пояснил глава ЭКСАРа Петр Фрадков, во всем мире существует практика, когда государство 
поддерживает продвижение локальных компаний на международных рынках. Страховая 
поддержка экспорта позволяет минимизировать риски национальных производителей, а также 
упрощает доступ к финансированию по проектам в странах с повышенными 
макроэкономическими рисками. 
По словам генерального директора Ростеха Сергея Чемезова, зарубежная экспансия - ключевая 
задача Ростеха. Корпорация становится одним из крупнейших мировых игроков, продвигающих 
интересы РФ и российского бизнеса на международной арене, и партнерство с ЭКСАРом 
поможет Ростеху компенсировать убытки, если на каких-то из рынков его присутствия ситуация 
будет развиваться по негативному сценарию. 
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций /ЭКСАР/ создано в 
октябре 2011 года как 100-процентная "дочка" Внешэкономбанка. Основное направление 
деятельности агентства - поддержка экспорта высокотехнологичной продукции посредством 
страхования кредитных и политических рисков. Уставный капитал агентства - 30 млрд рублей. 
Государственная корпорация "Ростехнологии" /Ростех/ - российская корпорация, созданная в 
2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 
организации, из которых в настоящее время сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-
промышленном комплексе, 5 - в гражданских отраслях промышленности. По итогам 2012 года 
оборот корпорации по экспортным операциям составил 240 млрд рублей. -  
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ОБЪЕМ КРЕДИТОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА В РФ - 75-80 
МЛРД РУБ. 
 
МСП Банк (группа Внешэкономбанка) оценивает текущий объем кредитования инновационных 
проектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в РФ в 75-80 млрд рублей. Такую 
оценку представила член правления - заместитель председателя правления ОАО "МСП Банк" 
Олеся Теплоухова. "Несмотря на внушительный объем кредитования инновационного сектора 
малого бизнеса в РФ, тем не менее в относительном выражении этот показатель выглядит не 
столь привлекательно. Так, доля кредитования инновационных проектов в производственном 
секторе сейчас не превышает 3-3,5% рынка долгосрочных кредитов на инвестиционные цели в 
структуре портфелей всех российских банков", - отметила зампред. 
По ее словам, опыт текущей работы МСП Банка показывает, что финансирование 
инновационных проектов в сегменте малого бизнеса для банков пока малопривлекательно. 
Прежде всего, это связано с высокими рисками кредитования таких проектов, их сравнительно 
длинным периодом окупаемости и низкой доходностью на первых порах. Кроме того, 
инновационных предприятий не так много. По данным официальной статистики, например в 2011 
году инновации в своей работе внедряли 5,4% малых предприятий, занятых в сегменте 
обрабатывающего производства. 
Однако и объемы государственной поддержки данного сектора экономики, где сейчас создается 
немало перспективных "стартапов", также пока незначительны. По данным федерального 
портала малого и среднего предпринимательства, объем средств, направленных из 
федерального бюджета на поддержку инноваций, в 2012 году составил 745,4 млн рублей. Из них 
в форме субсидий - 608,8 млн рублей, еще 119,3 млн - в форме грантов. 
В портфеле самого МСП Банка доля инновационных проектов достигает 5%: при общем объеме 
средств в 84,8 млрд рублей, доведенных до всех субъектов МСП на 01.03.2013, на инновации 
выделено 4,2 млрд рублей.  
ТПП-Информ  
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МИР-БРИКС-БАНК-ПЕРЕГОВОРЫ 

27.03.2013 8:01:00 MSK 

МИНИСТРЫ ФИНАНСОВ БРИКС НЕ ПРИШЛИ К ЕДИНОМУ МНЕНИЮ ПО ПАРАМЕТРАМ 
БАНКА БРИКС - СИЛУАНОВ 

(повтор) 

Дурбан (ЮАР). 27 марта. ИНТЕРФАКС - Министры финансов стран БРИКС на встрече во вторник 
не пришли к единому мнению по объему капитала Банка развития БРИКС, по размеру страновых 
взносов. Также сторонам не удалось прийти к единому мнению, будет ли управление банком 
проводиться пропорционально размеру взноса либо на равных условиях, независимо от размера 
взноса, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. 

"Сегодня рассматривали этот вопрос. Был подготовлен перечень вопросов, на которые надо 
было ответить, а именно: здесь и капитал, механизм управления, потому что в зависимости от 
того, кто больше внесет, будут ли преференции или будут приниматься консенсусом решения. В 
целом констатировали, что мы продолжим работу над созданием банка БРИКС после ответа на 
нерешенные вопросы", - сказал А.Силуанов журналистам во вторник в кулуарах саммита стран 
БРИКС. 

По его словам, стороны договорились на следующих встречах министров финансов стран БРИКС 
продолжать рассмотрение этой темы. А.Силуанов отметил, что создание нового банка потребует 
изыскания ресурсов, предлагалось оплатить капитал в $10 млрд, по $2 млрд от каждой страны. 
"Деньги не маленькие. Нам будет очень непросто это в парламенте обсуждать, не только нам, но 
и другим странам. Поэтому как идея она обсуждалась, позитивно высказывались по ней, по 
механизму реализации будем работать дальше", - добавил А.Силуанов.  

Служба финансово-экономической информации 
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ДОЛЯ РОССИИ В 100-МИЛЛИАРДНОМ ФОНДЕ ВЗАИМНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТРАН БРИКС 
МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 18 МЛРД ДОЛЛАРОВ - СИЛУАНОВ 
 
26 марта 2013 
ИТАР ТАСС 
 
ДУРБАН /ЮАР/, 26 марта. /Спец.корр.ИТАР-ТАСС Михаил Петров, Анастасия Савиных/. Доля 
России в 100-миллиардном фонде взаимной поддержки стран БРИКС может составить 18 млрд 
долларов. Об этом журналистам рассказал глава Минфина Антон Силуанов."Договорились 
дальше тему продвигать, доли участников в этих 100 млрд: порядка 41 млрд - это Китай, 18 млрд 
- все страны за исключением ЮАР, ЮАР - 5 млрд", - сообщил министр. 
 
"Речь шла о 100-миллиардном фонде /100 млрд долларов/, с тем чтобы в случае ухудшения 
баланса страны, страны-участники могли бы оказать поддержку, - сообщил Силуанов. Он 
отметил, что это не бюджетные деньги, а деньги Центральных банков, которые будут 
резервироваться по аналогии с Валютным фондом". Каждый банк должен зарезервировать у 
себя часть золотовалютных резервов, которые может потом направить в виде свопа на 
поддержку платежного баланса той или иной страны. 
 
По мнению главы Минфина, в это вопросе еще больше неясностей, чем при создании банка 
развития БРИКС. Тем не менее, все страны признают это направление правильным. 
 
Подробнее к этому вопросу главы Минфинов стран БРИКС, по словам Силуанова, планируют 
вернуться в апреле, на встрече министров финансов стран "двадцатки", которое пройдет в 
Вашингтоне. --0-- ы/пр/ис  
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РОССИЯ-КИПР-КРЕДИТ-СИЛУАНОВ 
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РФ ГОТОВА ОБСУЖДАТЬ УСЛОВИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ КРЕДИТА КИПРА, 
ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ИМ - СИЛУАНОВ 

(повтор) 

Дурбан (ЮАР). 27 марта. ИНТЕРФАКС-АФИ - Россия готова обсуждать с Кипром условия 
реструктуризации кредита на $2,5 млрд, которые он предложил, сообщил журналистам министр 
финансов РФ Антон Силуанов. 

"Мы готовы обсуждать эти параметры (реструктуризации кредита на пять лет со снижением 
ставки до 2,5% с 4,5% - прим. ИФ-АФИ)", - сказал он, отметив, что это равнозначно списанию 10% 
этой задолженности. 

Ранее министр сообщил, что Россия и Кипр возобновят переговоры по кредиту после принятия 
кипрским парламентом пакета мер, позволяющих получить финансовую помощь от ЕС. 

"Мы следим за ситуацией, за тем, как она развивается. Поскольку нам небезразлично, какие 
будут приняты решения. От того, какие итоговые результаты мы получим от переговоров 
"тройки", решения парламента Кипра, зависят и наши действия", - сказал он тогда. 

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник сообщил, что Владимир 
Путин поручил правительству и Минфину проработать с кипрскими партнерами условия 
реструктуризации ранее предоставленного этому государству кредита. 

"С учетом решений, принятых Еврогруппой, президент Владимир Путин считает возможным 
поддержать усилия президента Кипра, а также Еврокомиссии, направленные на преодоление 
кризиса в экономике и финансово-банковской системе этого островного государства", - сказал он 
журналистам. 

Служба финансово-экономической информации 
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ЮАР-БРИКС-ФОНД-ПЛАНЫ 
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РОССИЯ МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ФОНДА МЕЖСТРАНОВОЙ ПОДДЕРЖКИ БРИКС 

(повтор) 

Дурбан (ЮАР). 27 марта. ИНТЕРФАКС - Россия может зарезервировать $18 млрд для фонда 
межстрановой поддержки БРИКС, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам 
во вторник в кулуарах саммита БРИКС. 

"Обсуждалось (на саммите - ИФ) создание страховочного механизма в виде свопа. Речь шла о 
фонде $100 млрд. В случае ухудшения платежного баланса той или иной страны страны-
участники могли бы оказать межстрановую поддержку", - сказал А.Силуанов.  

Он отметил, что в данном случае речь идет не о бюджетных средствах, а о деньгах центральных 
банков, то есть каждый банк сможет зарезервировать часть золотовалютных резервов, которые 
можно направить в виде свопа на поддержку платежного баланса той или иной страны. 

А.Силуанов сообщил, что доли участников в этом $100-миллиардном фонде могли бы 
распределиться следующим образом: $41 млрд - Китай, по $18 млрд - Россия, Индия и Бразилия, 
$5 млрд - ЮАР. 

Он добавил, что вопрос пока находится в низкой стадии проработки, его обсуждение 
продолжится в апреле на саммите министров финансов G20 в Вашингтоне. 
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КИПРСКАЯ ДОЧКА ВТБ МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ КАЗНЕ В ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИАРДА ЕВРО 
 
Автор: ИГОРЬ НАУМОВ 
 
Москва готова участвовать в спасении Никосии, но только на определенных условиях 
Президент Владимир Путин готов рассмотреть возможности реструктуризации ранее выданного 
Кипру кредита. Таким образом, Москва, смягчила свою позицию и теперь открыта для диалога с 
Никосией. Впрочем, сама по себе готовность к переговорам не гарантирует достижения 
договоренностей. Цена вопроса для России не ограничивается 250 млн. евро, которые казна 
недосчитается в случае пролонгации долга Кипру. 
Вчера президент Банка Кипра Андреаса Артемиса подал письменное заявление о своей 
отставке. Этому предшествовало снижение международным рейтинговым агентством FITCH 
рейтинга Банка Кипра с В до RD, что соответствует ограниченному дефолту. 
Получается, что Артемиса не спасли ни принятие парламентом второго плана вывода банковской 
системы страны из кризиса, ни готовность России реструктурировать старый долг. 
 Россия, ранее в штыки принявшая европейский вариант спасения финансовой системы острова, 
чудесным образом изменила позицию. Напомним, план А предполагал под видом 
единовременного налога провести фактически экспроприацию части денег со всех без 
исключения депозитов в кипрских банках. 
 Москва возмутилась тем, что с ней не сочли нужным советоваться. Но после того как Никосия 
приняла второй антикризисный план, а ЕС, со своей стороны, подтвердил готовность выделить 
10 млрд. евро, Путин все же распорядился рассмотреть возможности реструктуризации старого 
долга. 
При этом план Б тоже предполагает изъятие денег вкладчиков кипрских банков, с той разницей, 
что теперь экспроприацию предлагается произвести с лишь депозитов, превышающих 100 тыс. 
евро. Причем, по данным кипрской прессы, по своей сути грабительский налог затронет только 
Bank of Cyprus и Popular Bank. С них власти Кипра рассчитывают собрать 6 млрд. евро, без 
которых Евросоюз своих денег не даст. 
Договориться с Москвой о реструктуризации кредита для Никосии не менее важно. Кипр просит 
продлить на пять лет возврат долга и снизить процентную ставку с 4,5% до 2,5% годовых. Глава 
Минфина Антон Силуанов назвал цену вопроса для российского бюджета - предложения 
кипрской стороны равносильны 10-процентному списанию кредита. При этом Силуанов дал 
понять, что начало переговоров возможно лишь после того, как будут приняты окончательные 
решения по спасению Кипра. "А именно - как это затронет работу нормальных банков, как это 
коснется обложения депозитов - всех или не всех", - цитирует Reuters министра. Из "нормальных" 
кипрских банков Силуанову ближе к телу "дочка" ВТБ - Русского коммерческого банка (РКБ). РКБ 
по размеру активов (около 14 млрд. евро) третий банк на острове. На его счетах размещены 
депозиты почти на 2 млрд. евро. Ранее ВТБ прогнозировал потери своей "дочки" в случае 
реализации плана А в несколько миллионов евро, но план Б вроде бы выводит ее из-под удара. 
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин допускает, что позиция Москвы в 
кипрском вопросе окончательно еще не сформировалась: Путин всего лишь распорядился 
рассмотреть возможность реструктуризации. А в правительстве могут прийти к выводу, что это 
нецелесообразно. "Сейчас идет подковерный торг, причем жесткий, на каких условиях может 
быть реструктурирован кредит 2011 года", - уверен эксперт. Прогноз о будущем Кипра у него 
неблагоприятный. До кризиса финансовые услуги составляли до 70% экономики острова. После 
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кризиса сохранится лишь малая часть. "Той прибыли, которую имел Кипр от финансовых 
трансакций уже никогда не будет", - подчеркнул Делягин. 
Происходящее на небольшом средиземноморском острове может иметь негативные последствия 
для России, не исключает директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы 
экономики Сергей Алексашенко. "Кипрский кризис может привести к заметному торможению 
инвестиционной активности в России. Наши оценки говорят о том, что Кипр может "съесть" до 
1,8-1,9% прироста ВВП, то есть остановить экономический рост в России вообще", - пояснил 
экономист. При этом он ссылается на данные Росстата, согласно которым примерно четверть от 
всех прямых иностранных инвестиций в РФ приходит с Кипра. В 2012 году эта цифра была еще 
выше - 32,2%. 
"Кипр пообещал не применять налог на депозиты в отношении РКБ. Если законом будет 
предусмотрено исключение для такого крупного игрока, то остальные получат основания 
требовать для себя таких же льгот", - говорит юрист из компании AMR Consulting Эльвира Абдул 
лина. 
Глава московского представительства кипрской компании "Пафилия проперти девелоперз 
лимитед" Сергей Филатов не видит особых угроз в посткризисном изменении структуры 
экономики островного государства. По его словам, в прошлом году доля финансового сектора и 
страхования, из которых примерно 90% занимают финансы, составляла 9,2% от ВВП страны. 
"Большинство же аналитиков думают, что эти цифры значительно больше. Анализируя опыт 
Ирландии, Исландии и Латвии, можно предположить, что урон экономике Кипра будет такой же, 
как и в этих странах. Однако остается возможность, что сокращения в финансовом секторе будут 
не такие значительные. Не стоит также забывать, что доля строительного сектора и сектора 
недвижимости в экономике Кипра довольно велика", - напомнил Филатов. 
Некоторые эксперты считают, что кризис островного офшора вызовет цепную реакцию в мире и 
вслед за Кипром проблемы могут возникнуть у владельцев депозитов в других "финансовых 
гаванях" - к примеру, в банках Латвии или Лихтенштейна. Однако это далеко не общее мнение. 
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РЕШЕНИЕ НА БУМАГЕ 

 
Автор: Екатерина Головина, Иркутск 
В ближайшие два года печально известный в России целлюлозно-бумажный комбинат, 
расположенный в городе Байкальске, будет закрыт. Такое решение принято на 
правительственном уровне в конце февраля. Однако, кроме оглашенного факта, никаких 
подробностей не сообщается. Где будут работать сотрудники БЦБК после его закрытия и куда 
перенесут отдельные виды производства - неизвестно. 
Полуштатный режим 
Сегодня БЦБК функционирует в стабильном рабочем режиме, однако сбои и неполадки 
случаются регулярно - раз в один-два месяца. В октябре прошлого года на предприятии 
бастовали работники: они требовали повышения заработной платы на 30% (в итоге индексацию 
зарплаты произвели с января 2013 года). В конце декабря комбинат приостановил варку 
целлюлозы из-за нехватки оборотных средств и дефицитов сырья. Выйти из ситуации помогла 
кредитная линия ВЭБа в размере 460 млн руб. Средства были использованы для создания 
запаса сырья и своевременной выдачи работникам комбината заработной платы, а само 
предприятие заработало 28 января. 
Как тогда отметил Александр Иванов, конкурсный управляющий ОАО "Байкальский ЦБК", 
производство вискозной целлюлозы возобновлено не ради самого производства, а для 
сохранения стабильной социально-экономической и экологически безопасной ситуации на 
период переработки накопленных отходов прежних лет и реализации решения по дальнейшей 
судьбе комбината. Это был первый звоночек о том, что решение о судьбе БЦБК будет принято в 
ближайшее время. 
В это же время у комбината назрели другие проблемы, уже коммунального характера: начались 
сбои с поставками угля. Поставщик твердого топлива компания "Востсибуголь" (структура 
"Иркутскэнерго") отказалась поставлять БЦБК топливо из-за накопленного многолетнего долга. 
При этом пострадать могли жители Байкальска: в городе действует единственная ТЭЦ, 
принадлежащая БЦБК, которая обеспечивает теплом и комбинат, и город. В результате вопрос 
решился только при вмешательстве правительства региона. 
Далее события развивались стремительно. Арбитражный суд Иркутской области 7 февраля 
принял решение о замене крупнейших кредиторов БЦБК: вместо Альфа-банка и компаний 
"Инессима лимитед" и "Де крон Менеджмент ЛТД" конкурсным кредитором стал Внешэкономбанк, 
который владеет задолженностью комбината в размере 1,789 млрд руб. Этот шаг был давно 
ожидаемым: еще в конце 2012 года правительство РФ поручило ВЭБу заняться закрытием или 
перепрофилированием комбината с обязательной ликвидацией накопленных отходов, а 
представители Альфа-банка просили снять с них обязательства БЦБК еще с 2011 года. 
Следующий шаг - непосредственное решение судьбы комбината - не заставил себя ждать: 27 
февраля вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что правительство России приняло 
решение о постепенном закрытии Байкальского целлюлозно-бумажного комбината с переносом 
производства на другие предприятия. "Это сложный процесс, но в течение нескольких лет его 
возможно осуществить", - добавил он, не уточнив, сколько времени на это понадобится. Однако 
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ранее ситуацию комментировал генеральный директор "ВЭБ Инжиниринга" Дмитрий Шейбе. По 
его мнению, на закрытие комбината потребуется не менее двух лет, а ликвидация накопленных 
отходов займет от четырех до шести лет. Стоить все эти работы могут от 12 млрд до 15 млрд 
рублей без учета задолженности БЦБК. По данным на начало 2013 года, общий долг комбината 
составляет примерно 2,9 млрд руб. 
Что делать с моногородом 
Изначально предполагалось, что закрытие комбината возможно по трем вариантам: 
моментальное или постепенное прекращение деятельности, модернизация с продолжением 
работы и перепрофилирование. Но как 16 марта сообщил министр природных ресурсов и 
экологии Иркутской области Олег Кравчук, комбинат будет закрыт, ни о каком 
перепрофилировании речи не идет. Министр также выразил готовность правительства решать 
социальные и экономические проблемы в Байкальске, которые возникнут как последствия этого 
решения. 
И проблемы действительно будут: Байкальск, где сегодня проживает 14 тыс. человек, является 
моногородом - 1,6 тыс. его жителей работают на БЦБК. Как сообщил "Ъ" председатель 
профсоюзной организации комбината Юрий Набоков, в настоящее время работники находятся в 
полнейшей неизвестности относительно своей дальнейшей судьбы. 
"Никакой программы по поводу сроков закрытия комбината и возможного трудоустройства 
сотрудников БЦБК нам не озвучивали. С профсоюзной организацией информационной работы 
тоже не ведется. Мы находимся в состоянии полнейшей неизвестности, - подчеркнул Юрий 
Набоков. - Но при этом волнений на предприятии нет. На протяжении 30 лет говорят о закрытии 
БЦБК. Сегодня понятно, что, пока отходы не утилизируют, комбинат будет продолжать работать. 
Поэтому мы будем ждать конкретных шагов". 
Председатель профсоюза Байкальского ЦБК также отметил, что ни у него, ни у большинства 
жителей Байкальска нет радости по поводу решения правительства: "Когда начнется 
строительство, когда будут строиться новые экологически безопасные производства, когда 
появятся новые рабочие места, тогда появится радость. А сейчас, когда людям негде работать, 
когда город бездействует, откуда же взяться положительным эмоциям?" Сегодня руководству 
БЦБК неизвестно, как поэтапно будет проходить закрытие комбината. Что возникнет на месте 
печально известного предприятия, тоже еще не решено. В качестве одного из предложений была 
представлена концепция по созданию на площадке комбината крупного выставочного центра - 
аналога московского ВВЦ. Эту идею, кстати, поддерживает местное министерство природных 
ресурсов и экологии, предлагая оставить в качестве исторических экспонатов несколько цехов 
БЦБК. 
Возможно, что после закрытия комбината и утилизации отходов территория, принадлежащая 
БЦБК, может быть присоединена к особой экономической зоне туристскорекреационного типа 
"Ворота Байкала". Однако все эти предположения в настоящее время не носят под собой 
никакого обоснования и судьба моногорода по-прежнему остается неизвестной. 
ИСТОРИЯ С ЭКОЛОГИЕЙ 
 Строительство Байкальского целлюлозного завода (целлюлозно-бумажным комбинатом он 
станет позже) началось в далеком 1961 году. Предприятие строилось в первую очередь для нужд 
авиастроения: планировалось, что на заводе будут производить целлюлозный шинный корд. Но 
уже через несколько лет еще не открывшийся завод оказался невостребованным: 
промышленность перешла на металлический корд. И все же без дела БЦБК не остался: в 1966 
году комбинат был введен в эксплуатацию и начал производить беленую и небеленую 
целлюлозу, бумагу и картон. 
Выступления природоохранных организаций против работы БЦБК начались практически сразу 
после его открытия. Основные претензии экологов сводились к тому, что комбинат сбрасывает в 
Байкал неочищенные воды. ЮНЕСКО требовало запретить это еще в 1996 году, когда озеро 
Байкал было признано объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1997 году Госдума РФ 
приняла закон о Байкале, где был наложен запрет на развитие вредных производств, и 
комбинату было предписано перейти на замкнутый цикл водооборота. Однако полностью БЦБК 
перешел на безвредное производство лишь в 2008 году: предприятие по требованию 
Росприроднадзора отказалось от выпуска беленой целлюлозы и перешло на выпуск менее 
рентабельной небеленой целлюлозы, которая производилась при помощи техники замкнутого 
водооборота с исключением любых стоков в озеро. 
Следующий этап в работе БЦБК - почти двухлетний простой. С ноября 2008 года по май 2010 
года предприятие не работало из-за отсутствия разрешительной документации. В это время оно 
накопило миллиардные долги, а численность сотрудников сократилась с 2,3 тыс. до 1,6 тыс. 
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человек. За время простоя кредиторская задолженность ЦБК достигла 1,7 млрд руб. Ее 
аккумулировал Альфа-банк. В декабре 2010 года арбитражный суд Иркутской области по 
ходатайству банка ввел на комбинате процедуру внешнего управления, а 19 декабря 2012 года 
Арбитражный суд Иркутской области ввел конкурсное производство до 5 июня 2013 года. 
Власти твердо решили защитить Байкал, но пока не знают, что делать с жителями Байкальска.  



БИЗНЕС 
 
 
 
 
 
 

 
 
РОССИЯ-НОВОСТИ 

МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ ПОЛУЧИТ 436 МЛРД РУБЛЕЙ НА КОСМОС И СОЮ 
 
Олег Воробьев    
27 марта 2013 
Известия 
 
Как сообщали "Известия", Минвостокразвития представило на рассмотрение правительства 
проект программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона". В рамках этой программы был составлен список из 23 комплексных проектов, 
реализацию которых министерство оценило в 9,285 трлн рублей. 
 
Проекты Амурской области оказались в конце списка. Как следует из доклада министерства (есть 
в распоряжении " Известий"), Амурская область готова создать "Космический кластер" 
стоимостью 400 млрд рублей и "Соевый кластер", оцененный в 36,7 млрд рублей. Они 
расположились на 21-м и 22-м местах списка. 
 
Минвостокразвития включило в список сразу три проекта от Амурской области: наряду с 
"Соевым" и "Космическим" кластерами также предлагается реализовать проект "Создание горно-
металлургического кластера в Приамурье". Он занял 5-е место в перечне. Проект подразумевает 
строительство трех горно-обогатительных комбинатов (ГОК), одного металлургического и одного 
гидрометаллургического комплекса, освоение трех золоторудных месторождений. В 
инфраструктурной части кластера - две железнодорожные линии и несколько автомобильных 
дорог, терминальные логистические комплексы и мостовой переход через Амур. Потребная 
сумма инвестиций оценена в 375,6 млрд рублей, потребность в персонале - в 6 тыс. человек. 
 
"Космический кластер" формируется вокруг города Свободный и предполагает создание 30 тыс. 
новых рабочих мест, при том что численность местного населения, по данным 2010 года, 
составляет 57,7 тыс. человек, а всей Амурской области - 817 тыс. человек (данные Росстата за 
2013 год). Во главе списка проекта - строительство космодрома Восточный вблизи поселка 
Углегорск, первый пуск с которого предполагался в 2015 году. 
 
Создание космодрома ведется с 2011 года, его приблизительная стоимость - 300 млрд рублей, 
включая создание необходимой инфраструктуры. 
 
В новой программе также учитывается создание инфраструктуры за счет госбюджета - 
реконструкция аэропортового комплекса и строительство терминального-логистического 
комплекса в Свободном. Кроме того, предполагается реконструкция автомобильной дороги 
Благовещенск-Свободный и причальной стенки. Впрочем, космический проект будет обременен и 
другими идеями. Так, в его рамках планируются разработка месторождений кварцевых песков и 
строительство горно-обогатительного комбината с заводом по производству листового стекла и 
стеклотары, создание цементного завода и организация производств облицовочного и 
керамического кирпича, газобетонных и газосиликатных блоков. Отдельной строкой в проекте 
"Космического кластера" прописаны модернизация и реконструкция Судостроительного завода 
имени Октябрьской революции. 
 
Минвостокразвития посчитало необходимым для развития "космического" сектора заложить в 
проект и создание предприятий лесопромышленного блока: предусмотрены строительство 
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деревообрабатывающего завода "Восточный" на базе ЗАО "Туранлес", создание 
деревообрабатывающего завода в городе Зея на базе ООО "АмурФорест", а также 
лесопромышленного комплекса на основе технологического цикла безотходной переработки 
древесины. 
 
Не менее "насыщенным" выглядит и второй проект комплексного развития Амурской области - 
"Соевый кластер". Объем инвестиций гораздо скромнее - 36,7 млрд рублей, подразумевает этот 
проект создание 4 тыс. рабочих мест. Программа предусматривает не только строительство 
новых и модернизацию действующих производств по переработке сои, строительство 
дополнительных элеваторов, но и создание животноводческих комплексов молочного и мясного 
направлений, а также предприятий по убою скота и первичной переработке мяса. Кроме того, 
планируются строительство терминального логистического комплекса в Благовещенске, развитие 
системы жилищного строительства на селе в объеме до 70 тыс. кв. м и соответствующей 
социальной инфраструктуры. 
 
По словам министра по развитию Дальнего Востока и полпреда президента в ДВФО Виктора 
Ишаева, бюджетные деньги в большей мере будут направляться на такие инфраструктурные 
проекты, которые не предполагают возврата инвестиций, например федеральные автодороги. 
 
- Такие проекты, например, как энергетика или БАМ, - там больше привлеченных инвестиций, так 
как там инвесторы свои вложения вернут, - говорит Виктор Ишаев. - А вот, к примеру, 
автомобильные дороги - это невозвратные инвестиции, их нельзя сделать платными. Вот на 
такие проекты мы в основном и будем направлять бюджетное финансирование. 
 
Как сообщили "Известиям" в Минвостокразвития, проекты группировались по принципу 
взаимосвязанности как с технической точки зрения, так и по географическому признаку. 
 
- Практически министерством рассматривались только более или менее проработанные проекты, 
имеющие уже под собой конкретику, - говорит представитель ведомства. - Под многие из них уже 
имеются определенные договоренности как с российским бизнесом, так и с зарубежными 
партнерами. 
 
По словам представителя министерства, прежде чем проект "Программа развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона" попал в правительство России, он был представлен для 
экспертной оценки в различные организации и получил положительные оценки не только 
экспертного совета Российской академии наук (РАН), специалистов Института Дальнего Востока 
и Института нефти и газа, "Роснефти" и "Роснано", но и аналитиков Всемирного банка, японского 
Исследовательского института Номура, Государственного банка развития Китая. 
 
Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир 
Брагин считает, что такой "плановый" подход к развитию сельскохозяйственных производств в 
свете "Соевого кластера" возможен лишь при наличии определенных договоренностей с 
бизнесом у авторов проекта и гарантированном спросе на эту продукцию. Так же дело обстоит с 
лесоперерабатывающими предприятиями и переработкой минерального сырья. 
 
По словам эксперта, видимо, заинтересованные представители бизнес-сообщества уже достигли 
определенных договоренностей с Минвостокразвития и продвигают свои интересы. 
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РЕАНИМИРОВАТЬ И ПРОДАТЬ 

 
Автор: СЕРГЕЙ КОЛОБКОВ 
Александр Лебедев рассчитывает в ближайшее время вернуть свидетельство эксплуатанта 
подконтрольной ему авиакомпании Red Wings. Реанимировав авиакомпанию, он продаст ее пулу 
неназванных инвесторов. 
Лебедев хочет восстановить авиакомпанию Red Wings и продать ее группе инвесторов 
Предприниматель Александр Лебедев рассчитывает в ближайшее время вернуть свидетельство 
эксплуатанта подконтрольной ему авиакомпании Red Wings. Для этого требуется погасить долги 
перевозчика, поэтому бизнесмен собирается пожертвовать принадлежащей ему долей в 
лизинговой компании "Ильюшин Финанс Ко.". Реанимировав авиакомпанию, Лебедев продаст ее 
пулу неназванных инвесторов. 
О том, что деятельность Red Wings в ближайшее время может быть восстановлена, рассказал 
сам Александр Лебедев. При этом компания рассчитывает возобновить деятельность к летней 
чартерной программе и собирается принять участие в госпрограмме субсидирования 
пассажирских перевозок в Калининград. 
Причиной приостановки Росавиацией свидетельства эксплуатанта Red Wings стало 
неудовлетворительное финансовое состояние. По неофициальным данным, речь идет о 
неурегулированной задолженности авиакомпании перед лизинговой компанией "Ильюшин 
Финанс Ко." (ИФК). Та уже пытается через суд взыскать с перевозчика 2,068 млрд руб., из 
которых 1,2 млрд руб. - долг по лизинговым платежам, а остальное - пени за просрочку. 
Для решения проблемы Лебедев собирается использовать принадлежащие ему 25,8% акций 
ИФК: этот пакет планируется отдать самой лизинговой компании в обмен на списание долга 
авиаперевозчика. В лизинговой компании не стали комментировать, что будут делать с 
казначейскими акциями. "Эта сделка безденежная. За вложенные 3 млрд руб. в Red Wings и 5,5 
млрд руб. в ИФК я получаю списание долгов и самолеты", - резюмирует Лебедев. 
 Источники РБК daily отмечают, что эта сделка еще не прошла корпоративное одобрение у 
акционеров ИФК. "Крайний срок для нее - 30 апреля", - уверяет один из источников РБК daily. 
Официальные представители акционеров ИФК - ВЭБа и Объединенной авиастроительной 
корпорации не стали это комментировать. Ранее источники РБК daily отмечали, что 
рассматривался и другой вариант - списание долга авиакомпании в обмен на 49% ее акций. 
Однако акционеры ИФК не одобрили данную сделку. 
Вернув авиакомпании лицензию и погасив долги, Лебедев собирается продать ее пулу 
инвесторов. Называть он их не стал, отметив, что эти инвесторы до сих пор не занимались 
авиацией. По информации источников РБК daily, предприниматель ведет переговоры с 
холдинговой компанией "Гута". Лебедев этого не отрицает, но говорит, что есть и другие 
претенденты на Red Wings. В то же время в самой "Гуте" не стали комментировать данную 
информацию. 
В Росавиации вопрос о будущем Red Wings пока оставили без комментариев. "Сертификат не 
аннулирован, а приостановлен. Акт об устранении недостатков от перевозчика получен и 
всесторонне изучается", - отметили в Росавиации. 
ИФК УЖЕ ПЫТАЕТСЯ ЧЕРЕЗ СУД ВЗЫСКАТЬ С АВИАПЕРЕВОЗЧИКА 2,068 МЛРД РУБЛЕЙ 
Александр Лебедев придумал, как ему рассчитаться по долгам Red Wings.  
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АРБИТРАЖ ВЕРНЕТСЯ К ИСКУ ВЭБА К НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ НА 
$273,2 МЛН 
 
МОСКВА, 27 мар - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы в среду после перерыва вернется к 
рассмотрению иска Внешэкономбанка к ООО "Нефтяная компания "Северное Сияние" о 
взыскании 273,2 миллиона долларов. 
Ранее ответчик заявил ходатайство об отложении спора, так как, по его словам, необходимо 
произвести сверку расчетов с банком. Нефтяная компания сделала свой расчет и обнаружила 
неточность в расчетах банка. По расчетам компании задолженность на 6 миллионов долларов 
меньше, чем заявлено в иске. 
Юрист ответчика также отметил, что в настоящее время НК "Северное Сияние" ведет 
переговоры о продаже одного из своих главных активов, а именно о продаже системы по 
транспортировке нефти. По словам представителя ответчика, реализация этого актива позволит 
погасить большую часть задолженности перед банком. 
Представитель банка возражал против удовлетворения ходатайства, отметив, что расчеты были 
сделаны в соответствии в положениями кредитного договора. Суд заслушал позиции сторон и 
объявил перерыв в рассмотрении дела. 
По данным СМИ, ВЭБ выдал компании кредит на развитие азовского порта Кавказ в 2007 году, но 
стройка до сих пор не началась. 
ООО "НК "Северное сияние" была зарегистрирована постановлением главы администрации 
города Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа и осуществляет свою деятельность в районе 
Тимано-Печорской нефтеносной провинции, расположенной в пределах республики Коми и 
Ненецкого автономного округа. Согласно сайту компании, она владеет лицензиями на разработку 
трех нефтяных месторождений в НАО - Мусюршорского, Лыдушорского, Шорсандивейского, 
также лицензией на геологическое изучение и добычу углеводородного сырья Лыдушор-
Шорсандивейского участка.  
 

http://1prime.ru/INDUSTRY/20130327/762137536.html

http://1prime.ru/INDUSTRY/20130327/762137536.html
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РОССИЯ-АМУРМЕТАЛЛ-БЮДЖЕТ 

26.03.2013 9:08:01 MSK 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АМУРМЕТАЛЛА 2 АПРЕЛЯ ВЕРНЕТСЯ К РАССМОТРЕНИЮ БЮДЖЕТА 
НА 2013Г 

Хабаровск. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Совет директоров ОАО "Амурметалл" (Комсомольск-на-
Амуре, единственное на Дальнем Востоке предприятие черной металлургии) 2 апреля планирует 
утвердить бюджет компании на 2013 год, говорится в сообщении "Амурметалла". 

Соответствующий вопрос уже выносился на рассмотрение совета директоров метзавода 28 
февраля, но был отложен. 

Совет директоров также планирует утвердить текст обращения к конкурсным кредиторам. 

Получить комментарий "Амурметалла" "Интерфаксу" пока не удалось. 

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Хабаровского края 30 августа 2012 года ввел 
процедуру наблюдения в отношении ОАО "Амурметалл" сроком на 4,5 месяца. 

В ноябре 2008 года метзавод, подконтрольный депутату Госдумы Александру Шишкину, 
приостановил работу сортопрокатного и листопрокатного цехов из-за снижения спроса на 
металлопродукцию. 

В июне 2009 года Арбитражный суд Хабаровского края ввел процедуру наблюдения в отношении 
ОАО "Амурметалл", а в декабре того же года утвердил мировое соглашение с кредиторами, 
среди которых были Сбербанк (РТС: SBER), ВТБ (РТС: VTBR), Газпромбанк (РТС: GZPR), 
Commerzbank, Erste Bank, Nordbank. 

Внешэкономбанк в апреле 2010 года приобрел 100% долей компании Amurmetal Holding Limited, 
получив контроль над ООО "Группа "Амурметалл" (владеет 99,999972% уставного капитала ОАО 
"Амурметалл"), ООО "Сибирско-Амурский металл", ОАО "Амурметалл", ООО "Сибирско-Амурская 
сталь", ООО "Амурметалл-литье", ООО "Амурметаллсервис", ООО "Амурметалл-ресурс", ООО 
"Торговый дом Амурметалл", ООО "Совгавань-втормет". Банк оценивал стоимость 
консолидированных активов на дату приобретения в 25,22 млрд рублей. Бывшие владельцы 
"Амурметалла" получили право на выкуп акций у ВЭБа. 

Служба финансово-экономической информации 
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РОССИЯ-"РАЗГУЛЯЙ"-ДОЛГ-СОКРАЩЕНИЕ 
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"РАЗГУЛЯЙ" В 2012 Г. СОКРАТИЛ ДОЛГОВОЙ ПОРТФЕЛЬ НА 5 МЛРД РУБЛЕЙ 

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Группа "Разгуляй" (РТС: GRAZ), один из ведущих агрохолдингов 
в России, в 2012 году сократила долговой портфель на 5 млрд рублей. 

"Чистый денежный поток группы впервые за последние годы стал положительным, при этом 
размер долгового портфеля компании снизился на 5 млрд рублей", - сообщается в пресс-релизе 
"Разгуляя". 

Снижению долга, в частности, способствовали продажа нестратегических активов на 1,3 млрд 
рублей и дополнительная эмиссия акций на 1,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе. 

Компания не раскрывает размер долга. Как сообщалось ранее, на начало декабря 2012 года он 
составлял 25-26 млрд рублей. 

"Разгуляй" также сообщил, что в 2012 году было произведено 151 тыс. тонн риса первого сорта, 
что на 23% больше, чем в 2011 году. Производство сахара увеличилось на 8% - до 577 тыс. тонн. 
Эти показатели позволили группе сохранить первенство на рынке риса с долей 38% и занять 
второе место среди производителей сахара с долей рынка 12%, уточняется в пресс-релизе. 

Согласно приведенным в пресс-релизе словам генерального директора группы Елены Лазаренко, 
"ключевой проблемой прошедшего года стал дефицит свободной ликвидности по операционной и 
инвестиционной деятельности в связи с приоритетом в обслуживании долгового портфеля 
компании". "Ключевыми факторами развития компании являются значительное снижение 
долговой нагрузки, а также дальнейшая реструктуризация бизнеса", - заявила она. 

Группа "Разгуляй" объединяет три отраслевых направления: сахарное, сельскохозяйственное и 
зерновое, а также подразделение по взаимодействию с розничными сетями. В холдинг входят 12 
элеваторов, 6 мукомольных предприятий, 3 крупяных завода, 10 сахарных заводов и молочно-
консервный комбинат. Под контролем холдинга находится более 400 тыс. га земли, в том числе 
290 тыс. га - в обработке в 2012 году. Агрохолдинг работает в 18 регионах РФ. 

В октябре 2010 года владельцем 21,42% акций группы стала компания Avangard Asset 
Management, купившая их у основателя и экс-президента "Разгуляя" Игоря Потапенко. По 
состоянию на конец третьего квартала прошлого года фонду AVG CIS Agricultural Opportunities 
Fund через Amoril Holding Ltd., Tapshaw Invest Ltd. и Olfrin Associates Ltd.принадлежало 24,96% 
"Разгуляя". 

Структуры самого "Разгуляя" - ООО "Торговый Дом "РСК" и Razgouliay Ukrros Group - владели, 
соответственно, 16,07% и 13,91% акций. Deutsche Bank владел 8,18%, State Street Corporation - 
6,72%, Serigton Trading - 5,26%. 

В августе прошлого года "Разгуляй" провел SPO, разместив 31 млн 906,843 тыс. новых акций по 
35 рублей. Владельцем 31,83 млн акций в конце декабря 2012 года стал Внешэкономбанк, 
увеличивший свою долю в уставном капитале "Разгуляя" до 19,9%. 

В середине марта этого года акционеры группы приняли решение об увеличении уставного 
капитала путем размещения 565 млн 354 тыс. 561 дополнительной акции. Если допэмиссия будет 
размещена полностью, уставный капитал вырастет до 2,27 млрд рублей (755 млн 354 тыс. 561 
акция), а новые акции составят 74,8% от увеличенного уставного капитала. 

Служба финансово-экономической информации 
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РОССИЯ-КВЗ-ПРИБЫЛЬ-РСБУ 
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КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД В 2012 Г. НЕЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИЛ ЧИСТУЮ 
ПРИБЫЛЬ ПО РСБУ 

Казань. 26 марта. ИНТЕРФАКС - ОАО "Казанский вертолетный завод" (РТС: KHEL) (КВЗ) в 2012 
году увеличило чистую прибыль на 0,5% по сравнению с 2011 годом - до 4,349 млрд рублей, 
говорится в отчете компании по РСБУ. 

Выручка предприятия возросла на 9,2%, до 35,143 млрд рублей, за счет увеличения объема 
реализованной продукции. На экспортные поставки в 2012 году пришлось 79,8% выручки, в 
частности, за рубежом было реализовано 69 вертолетов. На внутреннем рынке компания 
продала 29 вертолетов, доля выручки от реализации в РФ составила 20,2%. 

Основными заказчиками КВЗ, которым была реализована продукция в прошлом году, являлись 
министерства обороны Индии, Азербайджана и Египта, правительство США. 

Себестоимость продукции возросла на 7,5% - до 17,479 млрд рублей, валовая прибыль - на 11%, 
до 17,664 млрд рублей. Прибыль от продаж сократилась на 7,8% - до 6,501 млрд рублей, что 
компания связывает с учетной политикой и "особенностями признания коммерческих расходов". 
Прибыль до налогообложения сократилась на 6,4% - до 5,219 млрд рублей. 

Компания за год увеличила дебиторскую задолженность на 17,9% - до 15,838 млрд рублей. 
Основная задолженность пришлась на министерство обороны РФ и "Рособоронэкспорт". 

Сумма долгосрочных займов возросла на 8% - до 8,352 млрд рублей, краткосрочных - в 3,4 раза, 
до 10,392 млрд рублей. Основные кредиторы компании: Сбербанк РФ (РТС: SBER), ВТБ (РТС: 
VTBR), Внешэкономбанк и банк "Санкт-Петербург" (РТС: STBK). Кредиторская задолженность 
компании снизилась на 34,7% - до 9,659 млрд рублей. 

КВЗ производит вертолеты семейства Ми-8, Ми-17, легкие вертолеты "Ансат". Основным 
акционером АО является ОАО "Вертолеты России", дочерняя компания ОАО "ОПК "Оборонпром" 
(входит в госкорпорацию "Ростех"), которому принадлежит 99,6% уставного капитала КВЗ. 

Служба финансово-экономической информации 
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Ведомости, Москва, 27 марта 2013  

 
КРЕМЛЬ СОГЛАСИЛСЯ НА СЕРГЕЯ КАЛУГИНА 
 
Автор: Елизавета Серьгина, Максим Товкайло, Олег Сальманов, Ведомости 
 
"Ростелеком" возглавит основатель "Национальных кабельных сетей"  
После того как у "Ростелекома" сменился главный миноритарий, смена президента компании 
пошла бойчее. Как стало известно "Ведомостям", Кремль уступил просьбам правительства и 
согласился назначить президентом оператора Сергея Калугина 
Кандидатура Сергея Калугина на пост президента "Ростелекома" согласована администрацией 
президента, рассказали "Ведомостям" два источника, близких к акционерам оператора, и 
подтвердил источник, близкий к помощнику президента Игорю Щеголеву. Директива будет 
подписана в течение двух дней, пообещал один из собеседников "Ведомостей". Директива будет 
подписана в ближайшее время, подтвердила представитель вице-премьера Аркадия Дворковича 
Алия Самигуллина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков "пока не может подтвердить эту 
информацию". 
Контракт президента "Ростелекома" Александра Провоторова истекает только в 2015 г. Но еще в 
июне 2012 г., когда министром связи был назначен Николай Никифоров, Минкомсвязи взялось 
критиковать "Ростелеком". Федеральный чиновник связывал эту критику со стремлением нового 
министра разорвать связи "Ростелекома" с "Маршал групп". Основатель "Маршала" Константин 
Малофеев был одним из идеологов реформы "Связьинвеста", в ходе которой он стал 
крупнейшим частным акционером "Ростелекома". В сентябре 2012 г. Минкомсвязи уже 
направляло в правительство проект директивы об отставке Провоторова (тоже выходец из 
"Маршала"), предлагая назначить вместо него гендиректора "Связьинвеста" Вадима Семенова. 
Но тогда администрация президента сочла это "нецелесообразным". 
В феврале Малофеев продал 10,7% обыкновенных акций "Ростелекома" структурам Аркадия 
Ротенберга, и дело со сменой президента "Ростелкома" пошло. Проект новой директивы о смене 
власти в "Ростелекоме" неделю назад направили в правительство Минкомсвязи, 
Минэкономразвития и Росимущество. Прежде чем сделать это, Минкомсвязи заручилось 
поддержкой Кремля, рассказывали источники "Ведомостей". Знакомый Провоторова объясняет, 
что тот около двух месяцев назад сам попросился в отставку, указывая на ряд разногласий с 
Минкомсвязи и невозможность эффективно работать в такой ситуации. Сначала администрация 
президента просила Провоторова остаться, но в итоге Кремль согласился на отставку с 
условием, что найдется подходящий преемник. 
Калугин - один из основателей провайдера широкополосного интернет-доступа и платного ТВ 
"Национальные кабельные сети" (НКС). Компания сменила несколько собственников: от 
Сулеймана Керимова перешла Юрию Ковальчуку, от Ковальчука - "Ростелекому". Калугин 
проработал в ней до весны 2012 г., после чего гендиректором компании (чей бизнес было решено 
интегрировать в бизнес "Ростелекома") стал Провоторов. 
Бывший коллега Калугина по НКС Виктор Пинчук называет его "стратегом с глубинным видением 
перспектив рынка". Экс-президент оператора "Комстар" Сергей Приданцев, знакомый с 
Калугиным с конца 1990-х, отмечает его предпринимательский талант: "НКС была создана на 
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базе многочисленных операторов, скупкой которых занимался сам Калугин. И эта скупка была 
проведена очень своевременно" 
Парашют Провоторова  
200 МЛН РУБ. сможет получить Александр Провоторов при досрочном расторжении трудового 
договора, рассказывали источники в "Ростелекоме" 
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