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ВЭБ ПРИВЛЕК КРЕДИТ NIB НА 50 МЛН ЕВРО ДЛЯ ПРОЕКТОВ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
И СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ ГАЗОВ 

Москва. 5 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Госкорпорация "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" (ВЭБ) привлекла кредит Северного инвестиционного банка 
(Nordic Investment Bank, NIB) на 50 млн евро сроком на 10 лет для финансирования проектов в 
сфере энергоэффективности и проектов, направленных на снижение выбросов парниковых газов, 
сообщается в пресс-релизе ВЭБа. 

Преимущество будут иметь проекты на территории Северо-западного федерального округа РФ, а 
также предусматривающие прямые поставки продукции или оборудования из стран - членов NIB. 

Nordic Investment Bank предоставляет долгосрочные кредиты и гарантии клиентам частного и 
государственного сектора. Банк начал свою деятельность в 1976 году в виде объединения 
скандинавских стран. В настоящее время членами банка являются Дания, Финляндия, Эстония, 
Литва, Латвия, Исландия, Норвегия, Швеция. NIB стимулирует устойчивое развитие, финансируя 
проекты, которые повышают конкурентоспособность и способствуют улучшению окружающей 
среды. 
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РИА РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 5 декабря 2013 14:32 
 
ВЭБ ПРИВЛЕК КРЕДИТ НА 50 МЛН ЕВРО У СЕВЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА. 

 
Внешэкономбанк привлек кредит на сумму 50 млн евро сроком на 10 лет у Северного 
инвестиционного банка, говорится в сообщении российской кредитной организации. 
Заем выдан для финансирования проектов в сфере энергоэффективности и проектов, 
направленных на снижение выбросов парниковых газов. Преимущество будут иметь проекты на 
территории Северо-западного федерального округа РФ, а также предусматривающие прямые 
поставки продукции или оборудования из стран - членов Северного инвестиционного банка. 
Северный инвестиционный банк (Nordic Investment Bank, NIB) предоставляет долгосрочные 
кредиты и гарантии клиентам частного и государственного сектора. Банк NIB начал свою 
деятельность в 1976г. в виде объединения скандинавских стран. В настоящее время членами 
банка являются Дания, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Исландия, Норвегия и Швеция. NIB 
стимулирует устойчивое развитие, финансируя проекты, которые повышают 
конкурентоспособность и способствуют улучшению окружающей среды. 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" 
(Внешэкономбанк) создана в 2007г. как институт развития. Деятельность банка направлена на 
преодоление инфраструктурных ограничений роста, модернизацию и развитие несырьевой 
экономики, наукоемкой промышленности, стимулирование инноваций, экспорта 
высокотехнологичной продукции, осуществление проектов в особых экономических зонах, 
проектов в сфере защиты окружающей среды, поддержку малого и среднего бизнеса.  

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20131205143248.shtml 
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РОССИЯ-ВЭБ-ОБЛИГАЦИИ-ИТОГИ 

05.12.2013 19:12:25 MSK 

ВЭБ ЗАВЕРШИЛ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 31-Й СЕРИИ 

Москва. 5 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) завершил размещение облигации 
31-й серии, разместив бумаги на сумму 7,5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной 
организации. 

Размещение 7-летних бондов по открытой подписке началось 3 декабря. К размещению были 
предложены облигации на сумму 20 млрд рублей. Таким образом, эмитент разместил 37,5% 
выпуска. 

Заявки инвесторов банк принимал 29 ноября с 14:00 по 15:30 мск. Ставка 1-го купона 
установлена ВЭБом в размере 8,35% годовых, к ней приравнены ставки 2-28-го купонов. 

Федеральная служба по финансовым рынкам в июле зарегистрировала восемь выпусков 
облигаций ВЭБа на 180 млрд рублей. Банк планирует разместить шесть выпусков бондов по 20 
млрд рублей (по два - сроком на 3 и 5 лет, по одному - на 7 и 10 лет), два - по 30 млрд рублей (3 и 
5 лет). 

В начале октября ВЭБ разместил 5-летние биржевые облигации серии БО-14 на 10 млрд рублей 
(33,3% выпуска номинальным объемом 30 млрд рублей). По итогам маркетинга ставка 1-го 
купона определена в размере 8,10% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа. 
Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и "Ренессанс Брокер". 

В настоящее время в обращении также находятся 7 выпусков классических облигаций банка 
общим объемом 90 млрд рублей, 2 выпуска биржевых бондов на 30 млрд рублей и дебютные 
валютные бонды на $500 млн. 
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Официальный сайт администрации Астраханской области (astrobl.ru), Астрахань, 5 декабря 2013 
14:25 
 
ВНЕШЭКОНОМБАНК ГОТОВ ИНВЕСТИРОВАТЬ В РАЗВИТИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Автор: Агентство инвестиционного развития Астраханской области 
Сегодня в администрации Астраханской области состоялся практический семинар-совещание с 
участием руководства и экспертов представительства "Банка развития и внеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)", регионального правительства и стратегических инвесторов. 
Основная тема мероприятия - это требования Внешэконбанка к инвестпроектам, а также 
возможности группы ВЭБ. 
Основанием для проведения данного семинара стал подписанный 27 сентября этого года на 
Сочинском инвестиционном форуме план совместных мероприятий по комплексному развитию 
региона на 2013-2018 годы. 
Согласно плану, сам ВЭБ готов ассигновать восемь проектов на сумму 25,5 млрд руб. Среди них 
крупные инвестиционные проекты сельскохозяйственного и социального развития, рыболовного 
хозяйства, строительства, промышленности. 
Также за счет структурных подразделений ВЭБа планируется поддержать 13 проектов малого и 
среднего предпринимательства на сумму 5,02 млрд руб. 
Совещание открыла заместитель председателя правительства Астраханской области - министр 
экономического развития Элина Полянская, которая подчеркнула, что региональная власть 
успешно работает с государственной корпорацией Внешэкономбанк. Еще в 2009 году между ними 
было подписано соглашение о сотрудничестве. 
Внешэкономбанк финансирует крупные инвестиционные проекты, направленные на развитие 
инфраструктуры и реализацию инновационных проектов, в том числе в форме предоставления 
кредитов или участия в капитале коммерческих организаций. ВЭБ не конкурирует с 
коммерческими финансовыми организациями и кредитует только сложные, долгосрочные, 
капиталоемкие проекты, которые не могут найти финансирование на рынках капитала без 
участия банка развития. 
Заместитель директора представительства ГК "Внешэкономбанк" в Ростове-на-Дону Герман 
Крашенинников подробно рассказал об особенностях отбора, оценке и подготовке крупных 
проектов, перспективах реализации проектов по принципу государственно-частного партнерства, 
практических рекомендациях и уникальных продуктах для малого и среднего бизнеса неторгового 
сектора. 
По словам Крашенинникова, общая стоимость проектов, которые рассматривает банк, должна 
быть не менее двух млрд рублей со сроком окупаемости не менее пяти лет. Минимальный 
размер кредита Внешэкономбанка клиенту - один млрд рублей. 
Также предъявляются серьезные требования к проектам и к документации. Бизнес-планы и 
финансовые модели должны быть подготовлены в соответствии с требованиями банка.*** 

http://www.astrobl.ru/news/74185 
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Ikirov.ru, Киров, 5 декабря 2013 13:02 
 
ЛУЧШИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В РЕГИОНАХ ПОЛУЧАТ "ПРЕМИЮ РАЗВИТИЯ-2014" 

Автор: Мария Малюгина 
Стартовал сбор заявок на конкурс "Премия развития - 2014". "Премия развития" - это награда 
федерального значения, которая ежегодно вручается за вклад в социально-экономическое 
развитие России .  
Премия присуждается за выдающиеся заслуги в области реализации национально значимых 
инвестиционных программ и проектов в регионах. Претендовать на награду могут проекты в 
сфере инфраструктуры, отраслей промышленности, комплексного развития территорий, а также 
малого и среднего бизнеса, сообщает "Российская газета". 
Учредителем премии является государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". 
Одними из главных целей конкурса являются стимулирование инвестиционной деятельности и 
формирование привлекательного инвестиционного имиджа России, а также достижение 
социально-экономических задач в области модернизации российской экономики. 
В понедельник в выставочном центре "Вятка-ЭКСПО" пройдет областной инновационный 
конвент, где бизнесмены-инноваторы представят свои новаторские проекты. Мы пообщались с 
одним из участников конвента и узнали у него, не планирует ли он подать заявку на участие в 
премии Внешэкономбанка и какого рода поддержка необходима инновационным проектам. 
Вот, что нам ответил Андрей Малков, директор "Научно-производственно-торгового предприятия 
"Хлебный лекарь", которое занимается производством уникальных хлебопекарных смесей и 
специализируется на ржаном хлебе. 
"Я, честно говоря, не слышал об этой премии, но теперь обязательно узнаю, что это за премия и 
какие условия участия в конкурсе. На мой взгляд, у нас в городе и области очень много научных 
разработок и инновационных проектов, которые могли бы принять участие в конкурсе. Это, к 
примеру, различные экологические проекты. За свой проект я не могу сказать, что он 
инновационный, потому что данный проект он все равно является некой, хоть и очень далекой, 
копией европейских, уже созданных предприятий и производств, поэтому как инновацию 
общемировую я не могу его преподнести, как российскую - да. 
Основная проблема сейчас - это отсутствие льгот в системе налогообложения для предприятий 
инновационного характера. Второе - необходимы некая юридическая поддержка, экономическая 
поддержка и образовательная соответственно. Нужна помощь со стороны уже практикующих 
предприятий, либо со стороны государственных органов. Третье - это, конечно, финансовая 
поддержка. К сожалению, она сейчас не так велика, как хотелось бы. И я думаю, такая поддержка 
должна быть не разовая, а планомерная и поэтапная в зависимости от результатов и темпов 
развития организации. В настоящий момент очень много дублируется бизнеса и любой 
инновационный проект, который начинает развиваться быстрыми темпами, сразу же дублируется 
лицами с большими финансовыми вложениями. То есть, как правило, если посмотреть историю 
инновационных проектов, разработку ведут лица с очень низким уровнем финансирования, а 
затем проект либо перекупается "бизнес-акулами", либо просто создается дубль-бизнес. Таким 
образом, основной результат получают совсем другие люди, не те, кто придумал, а те, кто 
воспользовался всем этим. У нас очень низкий уровень защиты прав на интеллектуальную 
собственность. Хотелось бы иметь гарантии со стороны правительства". 
Владимир Дмитриев, председатель Внешэкономбанка, выразил надежду увидеть в этом году на 
конкурсе большое количество проектов, направленных на производство экспортно-
ориентированной и импортозамещающей продукции. По его мнению, активное участие 
представителей малого и среднего бизнеса в "Премии развития" - важный позитивный сигнал и 
для отечественной экономики, и для зарубежных инвесторов.  

http://www.ikirov.ru/news/biznes-nws-luchshie-innovatsionnyie-proektyi-v-regionah-poluchat-premiyu-razvitiya-
2014.html 
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ИА Телеинформ (i38.ru), Иркутск, 5 декабря 2013 11:30 
 
"ПРЕМИИ РАЗВИТИЯ-2014" ДАН ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАРТ 

 
Москва, 5.12.13 (ИА "Телеинформ"), - Внешэкономбанк официально объявил о начале приема 
заявок на участие в конкурсе "Премия развития-2014". 
 "Премия развития" учреждена Внешэкономбанком в 2012 году и ежегодно присуждается 
юридическим лицам за выдающиеся заслуги в области реализации национально значимых 
инвестиционных программ и проектов.  
Участниками конкурса "Премия развития-2014" могут стать любые российские организации, 
реализовавшие инвестиционные проекты в различных отраслях экономики и подавшие заявки на 
соискание "Премии развития" по следующим номинациям: 
- "Лучший инфраструктурный проект"; 
- "Лучший проект в отраслях промышленности"; 
- "Лучший проект по комплексному развитию территорий"; 
- "Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства". 
Ознакомиться с условиями участия в конкурсе на присуждение "Премии развития-2014" 
Внешэкономбанка можно на сайте банка и " Премии развития ".  
Заявки принимаются до конца января 2014 года. 
Церемония награждения победителей состоится на Петербургском международном 
экономическом форуме в мае 2014 года. 
Впервые "Премия развития" была вручена на Петербургском международном экономическом 
форуме 21 июня 2013 года. Победителями стали компании из Калужской, Ленинградской, 
Кемеровской и Челябинской областей. 
По сообщению пресс-службы "Премии развития"  

http://i38.ru/obichnie-ekonomika/premii-razvitiya-2014-dan-ofitsialniy-start 
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ОПОРА-КРЕДИТ (opora-credit.ru), Москва, 5 декабря 2013 15:27 
 
ГЛАВА МСП БАНКА СЕРГЕЙ КРЮКОВ: РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В 
СФЕРЕ ЖКХ МОЖЕТ ПРИДАТЬ СЕРЬЕЗНЫЙ СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА МСП 

 
28-29 ноября в Мюнхене состоялась Российско-германская конференция "Региональные 
программы поддержки малого и среднего предпринимательства - опыт Германии и возможности 
его внедрения в России", организованная Внешэкономбанком совместно с МСП Банком и 
Банковской группой KfW с целью обменом опытом по реализации государственных программ и 
специальных инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства. 
Участие в конференции приняли представители банковского сообщества России и Германии, 
предлагающие специальные программы развития МСП, а также представители органов 
государственной власти и управления, курирующие вопросы экономического развития и 
поддержки предпринимательства, руководители малых и средних предприятий двух стран. 
Председатель Правления МСП Банка Сергей Крюков отметил эффективность использования 
международного опыта и, в частности, опыта Банка развития Баварии при разработке Программы 
МСП Банка. 
"Тема "зеленой" экономики, построенной на использовании солнечной энергии и иных 
альтернативных источников энергии, очень востребована в Германии - повышение 
эффективности импортного энергоресурса привело к снижению объемов закупок, что говорит о 
высокой развитости местной инфраструктуры, - подчеркнул Сергей Крюков. - В этом плане опыт 
Германии в сфере ЖКХ полезен для нас, так как может стать серьезным стимулом для развития 
сектора МСП в нашей стране". 
Глава МСП Банка также отметил, что в России уже есть опыт реализации таких проектов - в июне 
2013 года на Петербургском международном экономическом форуме проект по реконструкции 
системы отопления в моногороде Бакал (Челябинская область) получил учрежденную 
Внешэкономбанком "Премию развития" как лучший инвестиционный проект в области малого и 
среднего предпринимательства. Общая стоимость проекта, реализованного компанией "Урал 
Энерго Девелопмент", составила более 311 млн рублей, из которых 120 млн рублей было 
выделено МСП Банком.  

http://www.opora-credit.ru/news/partners/detail.php?ID=94412 
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Ведомости, Москва, 6 декабря 2013  
 
РФПИ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ГОСПАКЕТОМ НМТП 

 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заинтересован в покупке госпакета НМТП, сообщил 
гендиректор фонда Кирилл Дмитриев. Он отметил, что фонд уже сформировал "значимый 
консорциум из инвесторов, в том числе арабских, которые имеют значительный опыт в 
управлении портами, и им этот порт был бы интересен". Интерфакс  
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ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 5 декабря 2013 11:47 
 
РФПИ ГОТОВ ИНВЕСТИРОВАТЬ И В НОВОРОССИЙСКИЙ, И В ТАМАНСКИЕ МОРСКИЕ 
ПОРТЫ - ГЛАВА ФОНДА 

Автор: ИТАР-ТАСС 
МОСКВА, 5 декабря. /ИТАР-ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций /РФПИ/ заинтересован 
в возможных инвестициях как в ОАО "Новороссийский морской торговый порт" /НМТП/, так и в 
порт Тамань. Об этом в четверг сообщил журналистам в рамках VII Международного форума 
"Транспорт России" генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. 
"Нам интересны инвестиции в оба порта - НМТП и Тамань. Понятно, что на Новороссийский порт 
есть очень много претендентов и, безусловно, РФПИ - один из этих претендентов", - сказал он. 
По словам Дмитриева, РФПИ уже сформировал "значимый консорциум из ведущих инвесторов, в 
том числе арабских", которые имеют опыт управления портами. 
Дмитриев напомнил, что решение по НМТП будет принимать Росимущество. 
При этом он отметил, что порт Тамань входит в список из 11 приоритетных для РФПИ 
инфраструктурных проектов. 
Ранее сообщалось, что объем финансирования по проекту строительства нового порта на 
полуострове Тамань превышает 228 млрд рублей, из которых на строительство объектов 
федеральной собственности первой очереди - подходной канал и причалы - планируется 
потратить 115,5 млрд рублей. Финансирование на сумму 76 млрд рублей предусмотрено из 
средств федерального бюджета, а оставшиеся 39,5 млрд рублей - за счет внебюджетных 
источников. Финансовая модель проекта сейчас прорабатывается. 
По итогам состоявшегося 12 августа этого года совещания "О развитии портов Азово-
Черноморского бассейна" президент России Владимир Путин поручил завершить реализацию 
проекта сухогрузного района морского порта Тамань до 2020 года. Согласно поручению 
президента, правительство продолжит реализацию проекта порта, предусмотренного 
Федеральной целевой программой /ФЦП/ "Развитие транспортной системы России на 2010-2020 
годы", и завершит его в установленный срок - 2020 год. После этого, 7 сентября этого года, 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении морского порта 
Тамань. В рамках данного решения порт будет расширен за счет включения участков в районе 
мыса Тузла, а также создаваемых искусственных земельных участков. 
РФПИ был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал 
преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и 
стратегическими инвесторами. Управляющая компания Фонда расположена в Москве и является 
100-проц дочерним обществом Внешэкономбанка. 
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Российская газета (rg.ru), Москва, 5 декабря 2013 16:14 
 
В ТРАНСПОРТНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ РОССИИ ВЛОЖАТ 10 ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

Автор: Татьяна Шадрина 
Сокращение издержек не должно привести к сложностям у пассажиров, назначенные 
дополнительные поезда отменяться не будут, заверил "РГ" глава "РЖД" Владимир Якунин. А в 
ближайшие шесть лет в транспортную инфраструктуру будет вложено 10 триллионов рублей, 
подсчитали эксперты. Об этом шла речь на седьмом международном форуме "Транспорт 
России".  
Кроме прокладки дорог, речь идет и о формировании колоссального рынка сервисных компаний, 
которые должны эту инфраструктуру построить и содержать. Пока доходность в транспортные 
проекты не превышает 10-12 процентов с возможностью возврата инвестиций только через 20 
лет. Если будет сформирован рынок сервисных компаний, доходность вложенных средств может 
вырасти, отмечают эксперты.  
Вчера была учреждена Национальная ассоциация инвесторов и операторов дорожной отрасли. 
Она позволит разработать систему договоренностей между государством и рынком о важнейших 
принципах, задачах и условиях развития государственно-частного партнерства в отрасли, а также 
стандарты для создания качественных услуг. Именно участники этой ассоциации занимаются 
созданием сети хордовых дорог, которые должны снизить нагрузку на Московский транспортный 
узел. Пока плотность российских автомобильных дорог в четыре раза ниже, чем в Европе, и все 
основные транспортные потоки идут через МКАД, констатировал глава Автодора Сергей Кельбах.  
Источники финансирования транспортных проектов можно найти при эффективном 
использовании существующих средств, сокращении издержек госкомпаниями, считает помощник 
президента Игорь Левитин. Надо привлекать в финансирование инфраструктуры пенсионных 
денег, полагает он. И пошутил, что пока не решен вопрос с вложениями средств российских 
пенсионных фондов, например, британские фонды к нам не спешат тоже. Между тем, длинные 
деньги институциональных инвесторов могли бы стать хорошей основой для финансирования 
инфраструктуры.  
Инвесторы заинтересованы в окупаемых и доходных дорожных проектах, отметил глава 
Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. А госвложения повышают их 
привлекательность. Интерес к нашим дорогам уже проявляют инвесторы из Абу-Даби, доволен 
Дмитриев. Их вложения могут быть знаковыми, "подтянуть" других инвесторов этого региона, 
надеется он. Фото: Сергей Михеев/ РГ 

http://www.rg.ru/2013/12/05/transport-site-anons.html 
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РФПИ ИНВЕСТИРУЕТ В ПОРТЫ И ВАГОНЫ МЕТРО 

Автор: "ГАЗЕТА.RU" 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) интересуют инвестиции как в ОАО 
"Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), так и в порт Тамань, сообщает ИТАР-ТАСС со 
ссылкой на гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева. 
Дмитриев добавил, что РФПИ сформировал "значимый консорциум из ведущих инвесторов, в том 
числе арабских инвесторов", которые имеют опыт управления портами. Решение по НМТП будет 
принимать Росимущество. 
РФПИ совместно с иностранными партнерами также планирует принять участие в 
финансировании покупки вагонов для московского метрополитена. "Мы активно смотрим на 
транспортные проекты Москвы и Московской области, - говорит Дмитриев. - Это и Центральная 
кольцевая автодорога, и покупка вагонов для московского метро". 
В ближайшее время правительство Москвы планирует выставить на тендер три лота по закупке и 
обслуживанию 2,5-3,5 тысяч вагонов со сроком поставки 2015-2020 годы. 
По словам Дмитриева, объем иностранных инвестиций в инфраструктурные проекты России 
составит около $10 млрд, не уточнив, за какой период эти инвестиции могут прийти в Россию.  

http://www.gazeta.ru/business/news/2013/12/05/n_5794241.shtml 
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РФПИ РАССЧИТЫВАЕТ ПРИВЛЕЧЬ В ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ В РОССИИ БОЛЕЕ 
$10 МЛРД 

Автор: МАРИЯ АБАКУМОВА 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает привлечь в ближайшее время более 
$10 млрд от иностранных партнеров для развития инфраструктуры в России, передает ИТАР-
ТАСС. Об этом сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. 
По словам Дмитриева, переговоры ведутся со многими инвесторами, в том числе австралийским 
инвестфондом Macquirie, арабскими инвесторами и канадскими фондами. Они могут принять 
участие в финансировании развия дорог, портов и закупке вагонов метро. 
Как передает "Прайм", глава РФПИ отметил, что в России есть успешные проекты привлечения 
частных инвестиций в инфраструктуру. В частности, это Западный скоростной диаметр в Санкт-
Петербурге, а также обход Одинцово. "По этой модели инвесторы готовы инвестировать, потому 
что это не что-то совсем новое, это что-то, что уже работает, поэтому сейчас идет довольно 
большой поток интересантов к нашим транспортным проектам", - подчеркнул Дмитриев. 
РФПИ был основан в июне 2011 года. Его основная цель - осуществление вложений в 
акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими 
иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами.  

http://www.forbes.ru/news/248282-rfpi-rasschityvaet-privlech-v-infrastrukturnye-proekty-v-rossii-bolee-10-mlrd 
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РФПИ ОТПРАЗДНОВАЛ ДВУХЛЕТИЕ 

 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) пригласил партнеров на традиционный прием, 
посвященный дню рождения фонда. В Progress Bar собрались инвесторы, инвестбанкиры и 
представители власти, которые поздравляли РФПИ с двухлетием.  
Одним из наиболее влиятельных гостей праздника со стороны госорганов стал Антон Силуанов, 
министр финансов. Официальная часть началась ровно после его прибытия. Министр пожелал 
"уважаемым инвесторам" вкладывать в Россию еще больше средств. А вице-премьер 
российского правительства Ольга Голодец, к которой затем перешел микрофон, поздравила 
РФПИ с двухлетием, отметив, что это уже не мало. 
Ольга Голодец и Антон Силуанов  
Во время их выступлений на плазменных панелях крутили ролик про достижения фонда, 
зарезервированный капитал которого составляет $10 млрд. Вместе с соинвесторами фонд 
вложил в российскую экономику уже $3,5 млрд. Здесь же в зале присутствовали послы более 
десяти государств и главы суверенных фондов, инвестбанков и инфестфондов: Владимир 
Дмитриев (ВЭБ), Олег Бударгин (Россети), Дмитрий Страшнов (Почта России), Василий 
Анисимов (Coalco), Владимир Андриенко (Russia Partners), Игорь Вайн (Ренессанс Капитал), 
Дмитрий Разумов (Онэксим), Роберт Сассон (UFG Private Equity) и многие другие. Компанию им 
составляли замминистра экономического развития Сергей Беляков и замминистра финансов 
Алексей Моисеев, который полвечера провел со своим предшественником Алексеем 
Саватюгиным, ректор МШУ "Сколково" Андрей Шаронов, а также многочисленные 
международные партнеры. 
Кирилл Дмитриев  
Кульминацией мероприятия стал огромный праздничный торт, который по традиции разрезал 
гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Инвесторы продолжали обсуждать проекты и сделки до 
самого позднего вечера. 

http://finparty.ru/section/corporate_events/18918/ 
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Коммерсантъ, Москва, 6 декабря 2013  
 
БЮДЖЕТ СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ НЕ ТЕРПИТ 

Автор: ДМИТРИЙ БУТРИН 
Долгосрочное планирование госрасходов вводится под старые споры 
Правительство одобрило поправки к Бюджетному кодексу, с которых стартует адаптация 
бюджетной системы к долгосрочным схемам планирования. Минфин в течение недели намерен 
внести в Белый дом один из таких долгосрочных документов планирования - долгосрочную 
бюджетную стратегию до 2030 года. Даже в первом проекте осторожные, хотя и совершенно 
очевидные выводы о среднесрочной разбалансированности бюджетной системы спровоцировали 
возобновление старых конфликтов вокруг экономического курса Белого дома уже в тот же день. 
Одним из вопросов повестки дня правительства 5 декабря было внесение правок в Бюджетный 
кодекс, открывающих возможность для бюджетной системы на всех уровнях перейти к 
долгосрочному (до 18 лет вперед) циклу планирования. Помимо никогда не исчезавшего в 
последнее десятилетие желания Кремля и Белого дома создать окончательную иерархию 
документов долгосрочного планирования, правка призвана снизить и конфликтность внутри 
ежегодного бюджетного процесса. По идее, бюджетополучатели, "уторговывая" свои 
долгосрочные финансовые потребности, могут принимать на себя большие объемы 
краткосрочных компромиссных решений. 
По крайней мере в текущей политической ситуации эти расчеты, видимо, не работают. Вчера 
агентство Reuters опубликовало выдержки из проекта второго правительственного документа 
долгосрочного цикла планирования (первый, наработки по долгосрочному прогнозу 
Минэкономики до 2030 года, представлен в октябре) - долгосрочной бюджетной стратегии 
Минфина, который 13 ноября глава ведомства Антон Силуанов, выступая в Госдуме, пообещал 
внести до конца года в правительство. По сообщению Reuters, это произойдет в течение недели. 
Опубликованные цифры проекта не являются сенсацией: Минфин в проекте стратегии 
консолидировал данные по расходам госпрограмм и сделал предположения о развитии ситуации 
с пенсионной системой на более узком, чем сама стратегия, горизонте - до 2020 года. 
Финансовое ведомство констатировало, что при учете базовых положений апрельского 
макропрогноза Минэкономики до 2030 года (напомним, он делался под руководством нынешнего 
помощника президента по экономическим вопросам, на тот момент министра экономики Андрея 
Белоусова) и оценки расходов уже утвержденных госпрограмм только с 2017 по 2020 год (т. е. на 
временном интервале, не покрытом трехлетним бюджетом на 2014-2016 годы) разрыв между 
доходами федерального бюджета и требуемыми расходами составит 5,6 трлн руб. Минфин, судя 
по всему, заложил в эти данные безусловное исполнение всех поручений президента Владимира 
Путина по "майским указам" 2012 года. Неизвестно, учитывается ли в цифрах продолжение 
выплат по существующей схеме материнского капитала, при этом Минфин уточнил, что при 
неспособности Белого дома решить проблему долгосрочной несбалансированности Пенсионного 
фонда необходимо до 2020 года еще 4,2 трлн руб. Наконец, Минфин, согласно сообщению 
Reuters, в проекте приходит и к выводу о возможности исчерпания Резервного фонда в 2016 году 
даже без падения цен на нефть - при сочетании ряда неблагоприятных обстоятельств. 
Во многом будущая долгосрочная стратегия Минфина - инструмент для краткосрочной задачи: 
усиления позиций финансового ведомства в процессе коррекции госпрограмм федерального 
бюджета с января 2014 года. Но даже очевидные расчеты Минфина вызвали резкую отповедь 
Андрея Белоусова. Автор прогноза, на котором основывается Минфин, вчера заявил: "Мы имеем 
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колоссальные резервы. Странно, что Минфин и Минэкономики, которые должны искать эти 
резервы, их не ищут" - и дал понять, что, с точки зрения Кремля, внесение в прогноз темпов роста 
в 2,4% ВВП в год - политически неверно. Очевидно, что при коротком по естественным причинам 
горизонте оперативного планирования все долгосрочные плановые документы будут 
сопровождаться именно такого рода спорами. 
Минфин вынудил помощника президента Андрея Белоусова критиковать собственный же 
пессимизм полугодовой давности.  
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РОССИЯ-РЖД-ЗАИМСТВОВАНИЯ-ПЛАНЫ 

06.12.2013 8:01:15 MSK 

РЖД ПЛАНИРУЮТ В 2014Г ПРИВЛЕЧЬ НА ДОЛГОВОМ РЫНКЕ ПОРЯДКА 100 МЛРД РУБЛЕЙ 

(повтор) 

Санкт-Петербург. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - ОАО "Российские железные дороги" (MOEX: 
RZHD) (РЖД) планирует в 2014 году привлечь на долговом рынке порядка 100 млрд рублей, 
сообщил заместитель начальника департамента корпоративных финансов РЖД Павел Ильичев 
журналистам в кулуарах XI Российского облигационного конгресса в четверг. 

По его словам, порядка 50 млрд рублей планируется привлечь в виде инфраструктурных 
облигаций. 

"ВЭБ сейчас делает оценку, как он, исходя из собственных возможностей и ресурсов, может 
купить эти бумаги", - сказал он. 

В отношении вторых 50 млрд рублей П.Ильичев сообщил, что они могут быть привлечены за счет 
размещения рублевых облигаций, не исключен и один выпуск евробондов. 

Служба финансово-экономической информации 
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ИА Телеинформ (i38.ru), Иркутск, 5 декабря 2013 12:02 

ВТОРАЯ ВОЛНА СОКРАЩЕНИЙ НА БЦБК - В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА 
ПЛАНИРУЕТСЯ УВОЛИТЬ ЕЩЕ 150 ЧЕЛОВЕК 

 
Байкальск, 5.12.13 (ИА "Телеинформ"), - На БЦБК началась вторая волна сокращений. 
Уведомление об увольнении уже получили более 150 работников комбината. Об этом 
Телеинформу сообщил председатель профсоюза предприятия Юрий Набоков. 
Он рассказал, что официально этих людей освободят от должности в конце февраля следующего 
года. В общей сложности расчет получили уже более 400 работников Байкальского ЦБК, в штате 
остались примерно 600 человек. Однако по-настоящему занятыми остаются только 250 
сотрудников - они обслуживают местную ТЭЦ.  
Что касается ситуации с трудоустройством, то, по словам Юрия Набокова, приемлемых мест, 
которые предоставляет банк вакансий Слюдянского ЦЗН, практически нет. Среди самых 
многочисленных профессий - специалисты сфера образования и строительства, а также 
обслуживающий персонал.  
Напомним, в октябре этого года сотрудники и представители профсоюза БЦБК собрались на 
пикет в Иркутске, требуя от властей определения конкретных сроков трудоустройства 
сокращенных работников комбината. Тогда они подчеркивали, что ни работники, ни профсоюзы 
не выступают против закрытия предприятия. Однако они говорили о необходимости создать два-
три предприятия, на которых идут технологические процессы. "Это производство может быть 
любым, но с соблюдением всех экологических норм. Например, сборочное или 
фармацевтическое предприятие, но на два-три тысячи рабочих мест", - пояснял Юрий Набоков.  
Кроме того, он сообщил о намерении заводчан подать в суд на руководство предприятия с 
требованием погасить долг по страховым взносам, их не уплачивали с октября 2012 года.  
Юрий Набоков также поделился тем, что арбитражный суд Приангарья продлил процедуру 
конкурсного производства на комбинате. Конкурсный управляющей БЦБК Александр Иванов в 
соответствии с судебным решением будет управлять организацией до 4 июня следующего года. 
Добавим, производство на БЦБК было остановлено в сентябре этого года. Приказ об этом 
подписал Александр Иванов. Он же сообщил, что по соглашению сторон пожелали уволиться 
около 520 человек. В день увольнения людям должны были выплатить зарплату, а также иные 
соцпособия, положенные по закону. "Проблем с этим нет, на выплату имеется кредит ГК ВЭБ", - 
подчеркнул Александр Иванов. Аналогичную информацию распространил и первый зампред 
правительства региона Владимир Пашков: "Руководство "ВЭБ Инжиниринг" проинформировало 
нас о том, что у них имеются средства на это". 
Что касается тех, кто не написал заявление сейчас и попадает под сокращение, то их заранее 
уведомят о предстоящем высвобождении. "Эти люди будут уволены в соответствии с 
требованиями Трудового кодекса РФ", - пояснил конкурсный управляющий БЦБК.  
Между тем, правительство Иркутской области намерено выделить на трудоустройство 
сотрудников БЦБК свыше 35 миллионов рублей. А Центр занятости Слюдянского района может 
предоставить 111 вакансий для высвобождаемых работников Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината.  
Возможность обеспечения работой байкальчан предусмотрена и в проекте, предусматривающем 
создание на месте БЦБК экологического парка. В основе концепции лежит идея создания 
учебного центра по продвижению и повышению эффективности особо охраняемых природных 
территорий России. Так, инженерные кадры планируется задействовать для организации научно-
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технических работ в экопарке, "опыт работников предприятия в вопросах экологии будет 
незаменим при организации природоохранной деятельности и проведения тематических 
занятий", подчеркнули организаторы. Кроме того, по их словам, не забыты и промыслы местного 
населения, даже такие, как выращивание клубники - продукцию байкальских садоводов включат в 
меню туристов. 
Кроме того, областные власти в настоящее время рассматривают три предложения по созданию 
новых производств в Байкальске, в том числе на площадке БЦБК. Инициативы поступили от 
потенциальных инвесторов.  

http://i38.ru/pervaya-ekonomika/vtoraya-volna-sokrascheniy-na-btsbk-v-kontse-fevralya-sleduiuschego-goda-
planiruetsya-uvolit-esche-150-chelovek 
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РАПСИ (rapsinews.ru), Москва, 5 декабря 2013 12:44 
 
СУД ОТКАЗАЛ ИРКУТСКЭНЕРГО В ОТСТРАНЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО БАЙКАЛЬСКОГО ЦБК 
МОСКВА, 5 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Иркутской области отказал в удовлетворении 
заявления ОАО "Иркутскэнерго" об отстранении Александра Иванова от обязанностей 
конкурсного управляющего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), сообщили в 
четверг РАПСИ в суде. 
Конкурсный кредитор БЦБК - компания "Иркутскэнерго" - в начале августа обратилась в арбитраж 
с жалобой, в которой просила признать действия конкурсного управляющего ненадлежащими и 
отстранить его от должности. По мнению заявителя, Иванов допускал нарушения при 
предоставлении кредиторам информации о финансовом положении должника, а также 
ненадлежащим образом проводил мероприятия по взысканию дебиторской задолженности 
комбината. 
Другое заявление компании "Иркутскэнерго" об отстранении Иванова в связи с отказом от созыва 
комитета кредиторов должника будет рассмотрено судом 17 декабря. Также на рассмотрении в 
суде находится аналогичное требование компании "Старион". 
На Байкальском ЦБК введено конкурсное производство, общий долг предприятия - 2,8 
миллиарда рублей с учетом пени и штрафов. Крупнейшие кредиторы комбината - 
"Внешэкономбанк", "Иркутскэнерго". В сентябре комбинат остановил производство и сейчас 
готовится к закрытию. 
Ранее Иванов сообщил РИА Новости, что до конца года планируется сформировать аукционные 
лоты имущества комбината и передать их на оценку; имущество предполагается продать на 
торгах в рамках конкурсного производства. Сами торги, по его словам, состоятся не ранее 
середины 2014 года.Фото: Алексей Копылов 

http://rapsinews.ru/arbitration/20131205/269999337.html 
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Коммерсантъ, Москва, 6 декабря 2013  
 
ИГОРЬ СЕЧИН НАЧАЛ СБОРКУ "ИНТЕР РАО" 

 
Автор: Владимир Дзагуто, Анастасия Фомичева, Кирилл Мельников 

 
"Роснефтегаз" выкупил акции холдинга у "Росатома" 
"Роснефтегаз", совет директоров которого возглавляет президент "Роснефти" Игорь Сечин, начал 
давно ожидаемый выкуп долей "Интер РАО" у основных акционеров. Вчера стало известно, что 
свои 12,45% акций продал "Росатом". До конца года "Роснефтегаз" может получить и 14% акций 
"Интер РАО" от Росимущества, после чего станет владельцем блокирующего пакета и 
крупнейшим акционером энергохолдинга. 
ОАО "Атомэнергопром" (АЭП, объединяет гражданские активы "Росатома") объявил, что больше 
не владеет акциями государственного энергохолдинга "Интер РАО". Доля АЭП в капитале 
компании с учетом косвенного владения снизилась с 11,64% до нуля. Как уточнил "Ъ" источник, 
знакомый с условиями сделки, у компаний "Росатома" был выкуплен весь пакет "Интер РАО" в 
размере 12,45%. В госкорпорации от комментариев отказались. По словам источников "Ъ", 
близких к сделке, покупателем сталч госхолдинг "Роснефтегаз", председателем совета 
директоров которого является Игорь Сечин (он же возглавляет и совет директоров "Интер РАО"). 
"Интер РАО" информации о смене акционера не получало, но, говорят источники "Ъ", раскрытие 
данных о новом собственнике может пройти сегодня. 
Вхождение "Роснефтегаза", владеющего 69,5% акций "Роснефти" и 10,74% акций "Газпрома", в 
"Интер РАО" ожидается с мая 2012 года, когда Владимир Путин разрешил холдингу стать 
инвестором в госкомпании ТЭКа. Государство имеет контрольные пакеты в "РусГидро" и 
"Российских сетях". В самом "Интер РАО" у Росимущества только 14% акций, но с учетом пакетов 
госструктур ("Росатом", Федеральная сетевая компания (ФСК), ВЭБ, "РусГидро"), государству 
подконтрольны 54,81% акций. Еще 13,93% акций "Интер РАО" принадлежат его дочерней "Интер 
РАО Капитал", 13,21% - у "Норильского никеля". По данным "Ъ", "Роснефтегаз", к лету 2012 года 
располагавший около 135 млрд руб. дивидендов "Роснефти" и "Газпрома", был готов 
инвестировать во все государственные энергокомпании, но Владимир Путин дал добро лишь на 
участие компании в капитале "Интер РАО". 
В течение 2013 года "Роснефтегаз" вел переговоры о выкупе долей "Росатома" и государства; 
также источники "Ъ" говорили о готовности госхолдинга выкупить пакет у "Интер РАО Капитал", 
но дороже, чем у других акционеров, что не устраивало, в частности, Росимущество. Сейчас 
бумаги "Интер РАО" стоят значительно дешевле номинала. Так, цена доли "Росатома" по 
номиналу составляет 36,5 млрд руб., тогда как вчера на Московской бирже этот пакет стоил лишь 
11,5 млрд руб. Цену реального выкупа пакета участники сделки не раскрывают. В Росимуществе 
на запрос "Ъ" не ответили. Как поясняли источники "Ъ", сделка с "Росатомом" должна была быть 
закрыта до конца года: эти средства нужны госкорпорации для строительства АЭС "Аккую" в 
Турции. Также до конца года должна пройти и продажа госдоли "Роснефтегазу", но, по данным 
собеседников "Ъ", договоренности пока нет. В этом случае "Роснефтегаз" соберет блокирующий 
пакет "Интер РАО" (26,2% акций) и станет крупнейшим акционером холдинга. 
С точки зрения государства, это передача денег и активов из одного кармана в другой, говорит Михаил 
Расстригин из "ВТБ Капитала". Фактический собственник остается тот же, и ему все равно, была ли покупка 
совершена с дисконтом или премией к рынку. Скорее всего, считает он, о цене договорились первые лица 
компаний, определявшие, какой компании средства больше нужны сейчас. По словам аналитика, это 
формальная передача: Игорь Сечин был идеологом создания "Интер РАО" в ее нынешнем виде и 
возглавляет ее совет директоров. Другие госкомпании не торопятся продавать свои доли. Глава 
"РусГидро" Евгений Дод в ноябре говорил, что по текущей рыночной стоимости его компания не готова 
выйти из "Интер РАО". Акции компании находятся на историческом минимуме, и продажа пакета нанесет 
ущерб как самой ФСК, так и "Интер РАО", вторил глава ФСК Андрей Муров в ноябре. У "Норникеля" есть 
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намерение выйти из энергоактивов, но, поясняют в компании, конъюнктура рынка не побуждает продавать 
акции. 
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АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 5 декабря 2013 13:24 
 
НОВЫЙ АЭРОПОРТ "ОМСК-ФЕДОРОВКА" НЕ БУДЕТ НУЖЕН ОМСКУ 20-30 ЛЕТ - СЕНАТОР 

Автор: информационное агентство " Интерфакс " 
Аэропорт "Омск-Федоровка", инвестпроект которого в настоящее время разрабатывает ООО 
"Нефтегазовая промышленная компания" (Москва) по заказу Внешэкономбанка, в течение 20-30 
лет Омску не нужен, считает член Совета Федерации РФ от Законодательного собрания Омской 
области Андрей Голушко. 
"У нас - очень хороший (действующий - ИФ) аэропорт ("Омск- Центральный" - ИФ), и все рассказы 
о том, что он занимает невыгодное положение, - несостоятельны. В связи с этим у Омска есть 
конкурентное преимущество по сравнению с другими городами, так как аэропорт находится 
рядом с городом (Омском - ИФ), а от Федоровки до центра Омска нужно добираться полтора 
часа", - заявил А.Голушко на пресс-конференции в четверг в пресс-центре агентства "Интерфакс-
Сибирь" в Омске. 
По словам сенатора, темой строительства аэропорта "Омск-Федоровка" "можно заниматься в 
условия избыточного финансирования, а не при дефиците бюджета". 
"Для того, чтобы "Омск-Центральный" принимал все типы самолетов, нужно удлинить взлетную 
полосу на 240 метров - и тема закрыта", - добавил он.  

http://www.aviaport.ru/digest/2013/12/05/269727.html 
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ПАНКИН НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ РФ В ЕБРР ВМЕСТО СТОРЧАКА 
 
5 декабря 2013 
19:14 
Финмаркет 
 
5 декабря. IFX-NEWS - Замминистра финансов РФ Дмитрий Панкин назначен заместителем 
управляющего от РФ в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР), его коллега Сергей 
Сторчак освобождается от исполнения этой обязанности. 
 
Соответствующее распоряжение 4 декабря подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 
 
Также Д.Панкин сменит С.Сторчака в качестве руководителя делегации РФ в советах 
Международного банка экономического сотрудничества и Международного инвестиционного 
банка. 
 
Кроме того, Д.Панкин стал заместителем полпреда РФ и в совете Евразийского банка развития. 
 
Д.Панкин был назначен заместителем министра финансов РФ 13 сентября 2013 года. В ранге 
замминистра он отвечает за работу с банками с международным участием. 
 
Он уже занимал должность замминистра финансов до назначения руководителем Федеральной 
службы по финансовым рынкам. С 1 сентября ФСФР была ликвидирована, ее функции переданы 
Службе Банка России по финансовым рынкам. Д.Панкин решил не переходить в ЦБ, новую 
службу в ранге первого зампреда Банка России возглавил Сергей Швецов. 
 
До своего ухода в ФСФР, с января 2008 года по апрель 2011 года, Д.Панкин занимал должность 
замминистра финансов РФ вместо С.Сторчака, который находился в отпуске после его 
задержания 15 ноября 2007 года. В Минфин Д.Панкин пришел в июне 2004 года на должность 
замдиректора департамента международных финансовых отношений, государственного долга и 
государственных финансовых активов. В 2005 году он возглавил этот департамент. 
 
В апреле 2011 года Д.Панкин стал главой ФСФР, до этого в марте 2011 года С.Сторчак после 
длительного отпуска вернулся в Минфин в ранге замминистра. 
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