
 

 
 

ПРЕСС-СЛУЖБА 

 
 
 

ОБЗОР ПРЕССЫ 

 
 

9 декабря 2013 г. 
 
 
 
 
 
 

МОСКВА-2013

 



ОБЗОР ПРЕССЫ 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 
ВНЕШЭКОНОМБАНК ............................................................................................................................................................3 

ДМИТРИЕВ: В РЕГИОНАХ РОССИИ НЕ ВСЕГДА ПОНИМАЮТ ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ...............................................................................................................................................3 
ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК МИНИСТРА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОСТОЯЛСЯ ВО ВТОРОЙ 
ДЕНЬ ФОРУМА "ТРАНСПОРТ РОССИИ" .........................................................................................................................4 
КУБЫШКА РАСПЕЧАТАНА ...............................................................................................................................................5 

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА .......................................................................................................................................6 
МИНРЕГИОН СОЗДАЕТ НОВОЕ ОКНО ДЛЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.......................................6 
МСП БАНК ОБЕСПЕЧИТ ГАРАНТИЙНУЮ ПОДДЕРЖКУ СРЕДНИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ...................................................................8 
БАНК БЕЛВЭБ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ПРЕДСТАВИЛИ ПРОЕКТ "БАНК БЕЛВЭБ: 
НОВАЕ ЖЫЦЦЕ НАЦЫЯНАЛЬНЫХ СКАРБАЎ" ............................................................................................................9 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ ..............................................................................................................................................10 
РАЗВИТИЕ В МОСКВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА ОБСУДИТ РОССИЙСКО-
БРИТАНСКАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА НА СЕССИИ В ЛОНДОНЕ ...................................................................................10 
"АВТОДОРУ" НЕ ХВАТАЕТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ........................................................................................................12 
МИНФИН ОЦЕНИЛ ПРОБЛЕМЫ РСХБ .....................................................................................................................................14 

БИЗНЕС ....................................................................................................................................................................................16 
ТРИЛЛИОН ЗА СТЫД.........................................................................................................................................................16 
НА БЦБК ПРОДЛЕНЫ ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДОЛЖИЛИСЬ СОКРАЩЕНИЯ ......................................17 

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА .................................................................................................................................................18 
СТРАХОВКА ТОЛЬКО ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ .......................................................................................................................18 

РАЗНОЕ ....................................................................................................................................................................................20 
КОРПОРАТИВ ПО-РУССКИ, ИЛИ СКОЛЬКО СТОИТ НОВОГОДНЯЯ ГОСКАМПАНИЯ-2014 .............................20 

 
 

 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

ВНЕШЭКОНОМБАНК 

Dorinfo (dorinfo.ru), Санкт-Петербург, 6 декабря 2013 13:19 
 
ДМИТРИЕВ: В РЕГИОНАХ РОССИИ НЕ ВСЕГДА ПОНИМАЮТ ПРИНЦИПЫ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
В субъектах РФ инвесторы сталкиваются с непониманием того, что должны делать бизнес и 
власть для реализации проектов, основанных на государственно-частном партнерстве. Такое 
мнение высказал на состоявшемся сегодня, 6 декабря, Деловом завтраке с Министром 
транспорта РФ Максимом Соколовым председатель правления Внешэкономбанка Владимир 
Дмитриев.  
"Это не вина, это наша беда... Потому что, если на федеральном уровне, в том числе при 
инициативе нынешнего руководителя транспортной отрасли и его предшественника, в этом 
смысле сделано очень много, то на региональном уровне, особенно когда речь идет о социально 
ориентированной инфраструктуре, мы сталкиваемся с непониманием, а порой просто с 
незнанием, что делать и как применять принципы ГЧП", - отметил Владимир Дмитриев. 
 В ходе завтрака председатель правления Внешэкономбанка поблагодарил команду Минтранса, 
в том числе, и его предыдущего руководителя, за то, что именно они стали инициаторами 
реализации механизмов государственно-частного партнерства, а также за проектные подходы 
при модернизации транспортной отрасли и при создании новых транспортных мощностей, таких, 
как обход Одинцово, трасса Москва - Санкт-Петербург, новый терминал Пулково и других 
объектов.  

http://dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=9487 
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Портал машиностроения (mashportal.ru), Москва, 9 декабря 2013  

 
ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК МИНИСТРА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОСТОЯЛСЯ ВО 
ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 

 
Второй день VII Международного форума и выставки "Транспорт России"начался с делового 
завтрака Министра транспорта Российской Федерации.  
Встреча прошла с участием представителей российских и иностранных банков, транспортных и 
строительных компаний, фондов прямых инвестиций, пенсионных фондов, национальных и 
международных рейтинговых агентств, агентств Минтранса из сорока регионов России.  
Максим Соколов и его высокие гости обсудили наиболее актуальные для транспортного 
сообщества темы. Прежде всего, были рассмотрены новые возможности привлечения 
дополнительных финансовых ресурсов на создание транспортной инфраструктуры для регионов 
Российской Федерации. Еще одной темой разговора стали механизмы привлечения частных 
инвестиций на примере региональных проектов. Участники встречи откровенно рассказали о том, 
что мешает более активному привлечению инвестиций в транспортную отрасль и поделились 
своим мнением о том, какие меры необходимо предпринять для поддержки развития 
государственно-частного партнерства в регионах.  
Проводивший встречу вместе с Министром транспорта Российской Федерации председатель 
Государственной корпорации Внешэкономбанк Владимир Дмитриев подчеркнул, что в 
инфраструктурных отраслях ГЧП позволяет опираться не только на бюджетные источники, но и 
на частные инвестиции. Однако на региональном уровне еще существует непонимание в том, что 
должны делать бизнес и власть для реализации проектов в рамках ГЧП.  
Представитель Минэкономразвития - заместитель Министра Николай Подгузов наглядно 
рассказал о механизме отбора инвестиционных проектов и выделении средств, а также о 
возникающих при этом проблемах.  
Точку зрения Николая Подгузова о том, что главным препятствием для успешного внедрения ГЧП 
на региональном уровне является непонимание механизмов этого партнерства, разделил и 
Председатель Правительства Удмуртской Республики Юрий Питкевич. Он рассказал о том, как 
постепенно накапливался в республике опыт ГЧП в процессе реализации проектов по 
возведению мостовых переходов.  
Опытом по привлечению частного инвестора для строительства платного путепровода через 
железную дорогу поделился и заместитель Председателя Правительства Рязанской области 
Шаукат Габдулхатович.  
Итоги делового завтрака подвел помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, 
который подчеркнул важность государственных гарантий для инвесторов в транспортное 
строительство и предложил шире использовать опыт ГЧП, накопленный в автодорожном 
строительстве и в других видах транспорта.  
С графиком работы выставки и условиями участия можно ознакомиться на сайте мероприятия: 
http://transweek.ru  
Организатор: ООО "Бизнес Диалог" 
Соорганизатор: Министерство транспорта Российской Федерации  

http://www.mashportal.ru/machinery_news-33034.aspx 
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Итоги, Москва, 9 декабря 2013  
 
КУБЫШКА РАСПЕЧАТАНА 

 
Автор: КОНСТАНТИН УГОДНИКОВ 

 
200 - 400 млрд руб. может понадобиться правительству на докапитализацию Внешэкономбанка. 
Такую сумму озвучил первый вице-премьер Игорь Шувалов. По его словам, ВЭБ нуждается в 
дополнительных финансовых вливаниях из-за реализации дорогостоящих инфраструктурных 
проектов. Например, олимпийских. 
 "Как правило, такие проекты долгосрочные и имеют невысокую рентабельность, - пояснил 
"Итогам" заместитель гендиректора компании "Паллада Эссет Менеджмент" Александр Баранов. 
- И длительный срок окупаемости - основная причина, по которой ВЭБу нужна докапитализация". 
 Еще весной этого года, напомним, основные подрядчики строительства олимпийских проектов 
просили у ВЭБа реструктурировать выданные им кредиты. А сделать это без допвливаний со 
стороны государства невозможно. Тут-то и засада. Докапитализацию ВЭБа правительство 
собирается проводить не из бюджета, а из Фонда национального благосостояния. Того самого, 
который изначально предназначался для погашения дефицита пенсионной системы. Но другого 
выхода, похоже, нет. 
 Сегодня, по данным Минфина, в ФНБ аккумулировано 2 триллиона 922 миллиарда 790 
миллионов рублей. Таким образом, на решение финансовых проблем госбанка будет потрачена 
седьмая часть пенсионной кубышки. Кстати, на эти 400 миллиардов рублей можно было бы 
сегодня единоразово выплатить пенсию потенциально более чем 39 миллионам пенсионеров или 
повысить ее не менее чем на 20 процентов. 
 Проблема еще и в том, что помимо ВЭБа на средства ФНБ претендуют многие компании. Речь 
не только об "РЖД" или "Росатоме" - последний, например, хотел бы финансировать за счет 
фонда сооружение станций за рубежом. На этом фоне и инициатива "Ростеха" производить 
вместе с австрийцами легкомоторные самолеты - тоже, естественно, на средства ФНС - уже не 
выглядит экзотической. Кубышка-то распечатана! И воспользоваться ею уже готовы многие. 
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МИНРЕГИОН СОЗДАЕТ НОВОЕ ОКНО ДЛЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ 

 
Автор: ИГОРЬ НАУМОВ 

 
Игорь Слюняев поработает с Западом  
Минрегион поможет адаптироваться иностранным инвесторам  
Западному бизнесу российскую глубинку откроет специальное агентство 
До конца года при Минрегионе может быть создано Российское агентство по привлечению 
иностранных инвестиций в регионы. Это решение было принято в сентябре премьером Дмитрием 
Медведевым. Новая структура призвана помочь западному бизнесу продвигать проекты в 
субъектах Федерации, причем не только в тех, которые уже активно осваиваются, но и в еще 
неохваченных. Однако очередная бюрократическая структура едва ли изменит ситуацию к 
лучшему. Эксперты считают, что агентство, не наделенное реальными полномочиями, лишенное 
госфинансирования, не поможет иностранным предпринимателям успешно преодолевать 
административные барьеры, проникать в дальние уголки РФ. 
Глава Минрегиона Игорь Слюняев в минувшую пятницу сообщил, что его ведомство совместно с 
Национальным советом по развитию инвестклимата приступили к регистрации Российского 
агентства по привлечению иностранных инвестиций в регионы. По словам председателя 
Национального совета по развитию инвестклимата Юрия Войцеховского, новая структура, 
создать которую распорядился в сентябре премьер Дмитрий Медведев, может появиться до 
конца текущего года. "Агентство на условиях внебюджетного финансирования будет 
осуществлять функции продвижения механизма единого окна для иностранных инвесторов", - 
заявил министр. Войцеховский раскрыл тайну бренда, под которым это агентство будет работать: 
Invest in Russia - "Инвестируйте в Россию". Заявления прозвучали на заседании круглого стола, 
посвященного механизмам привлечения инвестиций в субъекты Федерации. 
Слюняев настроен более чем оптимистично. По его словам, создаваемое под патронажем 
Минрегиона агентство позволит потенциальным инвесторам оперативно получать достоверную 
информацию об условиях, возможностях и процедурах ведения бизнеса в российской глубинке. 
Кроме того, новая структура будет координировать деятельность институтов развития на 
региональном уровне, предлагать способы и совершенствовать условия и механизмы 
привлечения иностранного капитала, опираясь на лучшие мировые и российские практики и 
стандарты. "Речь не идет об образовании новой бюрократической структуры, мы скорее говорим 
о формировании благоприятных условий для работы иностранных инвесторов в условиях 
существующих институтов, нацеленных на привлечение инвестиций", - цитирует министра РИА 
Новости. По его словам, ведомство уже перестраивается. Первый шаг - создание Департамента 
по привлечению внебюджетных инвестиций в регионы. 
Следует сказать, что Агентству по привлечению иностранных инвесторов в регионы предстоит 
отвоевать свое место под солнцем. Прямой и куда более авторитетный его конкурент - 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), созданный в 2011 году. РФПИ - 100-процентная 
"дочка" Внешэкономбанка (ВЭБ). Он ориентирован на работу с иностранными инвесторами, 
заинтересованными вкладывать деньги в лидирующие компании наиболее быстрорастущих 
секторов экономики РФ. Однако этим отличия не ограничиваются. Несомненное конкурентное 
преимущество РФПИ - зарезервированный капитал в размере 10 млрд долл. В сделках фонд 
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выступает соинвестором. И всем понятно, что по умолчанию под этим подразумеваются твердые 
гарантии федеральных властей, защищающие западный бизнес от произвола местной 
бюрократии. Кроме того, едва ли не в каждом регионе, прежде всего в тех, которые представляют 
реальный интерес для иностранного капитала, уже существуют соответствующие 
подразделения. Например, есть Московское агентство поддержки экспорта и инвестиций и 
Агентство регионального развития Калужской области. Зачем этим вполне успешным 
подразделениям может потребоваться посредник на федеральном уровне, честно говоря, 
непонятно. 
Главный экономист по России и СНГ банка HSBC Александр Морозов считает, что от Российского 
агентства по привлечению иностранных инвестиций в регионы вреда не будет. Большой пользы, 
впрочем, эксперт тоже не ждет. "Скорее всего выход будет нулевым", - говорит он. Морозов 
напомнил, что в течение 10 лет предпринимались попытки создать подобную структуру при 
Минэкономразвития, однако выбор был сделан в пользу Минрегиона. Но не факт, что новое 
агентство оправдает ожидания, учитывая отсутствие каких-либо полномочий, чтобы 
воздействовать на руководство регионов и муниципалитетов, защищая права и интересы 
иностранных инвесторов. О софинансировании проектов речи тоже не идет. "Если нет 
собственных ресурсов, то агентство не будет представлять особого интереса для иностранцев", - 
подчеркнул Морозов. И на этом основании сделал вывод, что аналогии с РФПИ, за которым стоит 
государство в лице ВЭБа, в данном случае неуместны. 
Со своей стороны, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин также 
высказал сомнения относительно целесообразности создания агентства. Причины этого 
бюрократического решения могут быть самыми разными - в том числе и вынужденными. 
Например, новое агентство может быть своеобразной компенсацией Минрегиону за утраченные 
полномочия в результате создания Министерства строительства и ЖКХ. Соответствующий указ 
президент Владимир Путин подписал 1 ноября текущего года, но очевидно, что вопрос 
прорабатывался несколько месяцев. Не исключено, что двумя месяцами ранее Медведев 
подписал постановление с учетом запланированных организационных на ноябрь изменений в 
правительстве. Агентство, работающее с иностранными инвесторами, - отступные Слюняеву, 
чтобы у него не создалось ощущения бесполезности министерства. 
Другое дело, что переформатированный Минрегион в новом качестве себя едва ли реализует. По 
мнению Ясина, все организации, подобные Агентству по работе с иностранными инвесторами в 
субъектах Федерации, как правило, оказываются бессмысленными. В одни регионы зарубежный 
бизнес идет охотно, в другие - калачом не заманишь. Иностранцы идут с деньгами туда, где 
знают, что получат прибыль. К остальным регионам отношение у них прохладное. И даже 
специальная структура изменить его не сможет, убежден Ясин. 
Иностранцы готовы инвестировать лишь в регионы, где их проектам гарантирована прибыль 
У западного бизнеса давний интерес в Калужской области.  
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МСП БАНК ОБЕСПЕЧИТ ГАРАНТИЙНУЮ ПОДДЕРЖКУ СРЕДНИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
 
6 декабря 2013 
РИА Ореанда-Новости 
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ. Москва. ОРЕАНДА-НОВОСТИ . МСП Банк (группа Внешэкономбанка) и 
Промсвязьбанк расширяют сотрудничество в рамках реализации механизма предоставления 
государственных гарантий предприятиям среднего бизнеса. Между партнерами заключено 
рамочное соглашение, согласно которому МСП Банк будет осуществлять предоставление 
гарантий по возврату кредитов, выданных Промсвязьбанком субъектам МСП, реализующим 
инвестиционные проекты, в объëме до 6 млрд руб. 
 
Соглашение позволит обеспечить доступность государственных ресурсов для предприятий, не 
имеющих достаточной залоговой базы для получения финансирования. 
 
Размер гарантии установлен до 50% от суммы кредита, предоставленного предприятию, но не 
более 1 млрд руб., срок Ц от 2 до 10 лет. Размер комиссии за выдачу гарантии составит от 1,5% 
до 1,8% годовых, при этом не менее 70% от полной стоимости инвестиционного проекта субъекта 
среднего предпринимательства должно быть направлено на осуществление капитальных 
вложений. 
 
МСП Банк и Промсвязьбанк сотрудничают с 2009 года. За это время поддержку получили более 1 
200 субъектов МСП, объем финансирования составил 22,2 млрд руб. 17% от общего объëма 
поддержки было направлено на реализацию инновационных, модернизационных и 
энергоэффективных проектов. 
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ПРАЙМ-ТАСС # Белорусское бюро, Минск, 6 декабря 2013 13:56 
 
БАНК БЕЛВЭБ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ПРЕДСТАВИЛИ ПРОЕКТ "БАНК 
БЕЛВЭБ: НОВАЕ ЖЫЦЦЕ НАЦЫЯНАЛЬНЫХ СКАРБАЎ" 
МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ-ТАСС. ОАО "Банк БелВЭБ" и Национальный исторический музей 5 
декабря представили в музее совместный выставочный проект "Банк БелВЭБ: новае жыцце 
нацыянальных скарбаў", сообщается в совместном пресс-релизе банка и музея. 
"Сотрудничество Банка БелВЭБ и музея началось в 2008 году. Нынешний проект с 
Национальным историческим музеем, как и все предыдущие, имеет большую значимость для 
Банка БелВЭБ, который традиционно уделяет много внимания вопросам сохранения культурного 
и исторического наследия Беларуси. Участвуя в таких проектах, Банк БелВЭБ способствует 
формированию музейных фондов и популяризирует белорусскую историю и культуру", - отметил 
заместитель председателя правления ОАО "Банк БелВЭБ" Олег Прохорчик. 
В ходе проекта, который продлится до февраля 2014 года, будут продемонстрированы 
археологические артефакты, народные костюмы, предметы религиозного культа, документы, 
карты, памятники нумизматики, музыкальные инструменты, часы, оружие, предметы роскоши, 
произведения искусства. Посетители смогут увидеть денежно-вещевые клады, уникальные 
царские врата из Георгиевской церкви Давид-Городка XVIII века, скрипку именитого итальянского 
мастера XVI века Маджини, слуцкие пояса и еще более 150 редких экспонатов, многие из 
которых не выставлялись к показу широкой публике. 
Отдельным блоком в экспозиции будут представлены предметы и коллекции, приобретенные на 
средства ОАО "Банк БелВЭБ" в рамках сотрудничества с Национальным историческим музеем. 
Это карта Великого Княжества Литовского (1613-1630), которая была приобретена банком для 
музея в 2008 году, коллекция старопечатных книг XVII-XVIII вв. из бывшей библиотеки 
Будславского бернардинского монастыря. Это также серебряная монета ручной работы Великого 
Княжества Литовского периода правления князя Витовта и коллекция языческих амулетов, 
нательных крестов, крестов-энколпионов XII века. В 2011 году на средства Банка БелВЭБ было 
отреставрировано раритетное старопечатное издание "Апостол" XVI века. 
Планируется, что после первоначальной презентации выставка пройдет в зарубежных музеях, 
что будет способствовать укреплению положительного имиджа Беларуси, говорится в пресс-
релизе. 
ОАО "Белвнешэкономбанк" (ОАО "Банк БелВЭБ") - зарегистрировано Национальным банком 
Республики Беларусь 12 декабря 1991 года. Акционерами банка являются около 430 
юридических лиц и более 43 тысяч физических лиц. Доля Государственной корпорации "Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (Российская Федерация) в 
уставном фонде ОАО "Банк БелВЭБ" составляет 97,52%, Минского городского территориального 
фонда государственного имущества - 2,29%. Зарегистрированный уставный фонд ОАО "Банк 
БелВЭБ" на 1 декабря 2013 года составляет 1 174 075 миллионов белорусских рублей (125,035 
миллиона долларов по курсу Национального банка Беларуси).  

http://www.prime-tass.by/News/Banks/show.asp?id=108184 
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ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 8 декабря 2013 20:02 
 
РАЗВИТИЕ В МОСКВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА ОБСУДИТ 
РОССИЙСКО-БРИТАНСКАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА НА СЕССИИ В ЛОНДОНЕ 

 
Автор: Корр. ИТАР-ТАСС Роман Подервянский 

ЛОНДОН, 9 декабря. /Корр. ИТАР-ТАСС Роман Подервянский/. Шестое заседание российско-
британской рабочей группы по созданию в Москве международного финансового центра /МФЦ/ 
пройдет сегодня в официальной резиденции лорд-мэра лондонского Сити - Мэншн-хаус. На 
очередной сессии /проходят дважды в год попеременно в столицах двух стран/ будут 
представлены наработки формата по ключевым направлениям, изложены рекомендации 
экспертов и согласован план дальнейшего сотрудничества. По информации корр. ИТАР-ТАСС, 
сторонам удалось добиться успехов в этом диалоге. 
"В дополнение к прогрессу, достигнутому по инициативе развития московского МФЦ, - заявил 
Агентству глава корпорации "Сити-Ю-кей" /TheCityUK/ Крис Каммингс, - презентации по 
финансовой инфраструктуре для российского рынка во главе с Александром Волошиным /в 
качестве руководителя рабочей группы по МФЦ при президентском совете по развитию 
финансового рынка/ и лорд-мэром, которые пройдут во время встречи рабочей группы, 
определенно расширят наше понимание и признание России как значительного и 
наращивающего свое присутствие игрока в международной финансовой сфере". 
Группа проведет закрытое пленарное заседание /после 14:00 мск/, на котором выступят 686-й 
лорд-мэр Сити Фиона Вулф, Александр Волошин, эксперты и представители отрасли. Ключевая 
тема - долгосрочное финансирование в РФ. Будут также проанализированы текущее развитие 
Москвы и промежуточные итоги на таких важнейших направлениях диалога, как "Рынки", 
"Регулирование и надзор", "Образование, тренинг и квалификации", "Государственно-частные 
партнерства" и других. 
Во второй половине дня, согласно полученной корр. ИТАР-ТАСС программе, состоится широкая 
дискуссия по финансовой инфраструктуре для рынка России. Среди докладчиков и участников - 
представители банков, бирж, фондов, клиринговых палат и корпораций. Вулф и Волошин, 
сопредседатели двусторонней группы, а также Крис Каммингс обратятся к присутствующим с 
приветственным словом. 
Глава объединения "Сити-Ю-кей", которое является ведущим партнером двустороннего формата 
с британской стороны, указал корр. ИТАР-ТАСС на достигнутый "значительный прогресс после 
подписания во время визита премьер-министра Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона в 
Москву в сентябре 2011 года меморандума о взаимопонимании между корпорацией и 
Внешэкономбанком /ВЭБ/ и создания российско-британской рабочей группы". 
Каммингс подчеркнул, что "в госпротоколе по итогам переговоров сессии двустороннего 
Межправительственного комитета по торговле и инвестициям в Москве 12 ноября /между первым 
заместителем председателя правительства РФ Игорем Шуваловым и министром по делам 
бизнеса, инноваций и квалифицированных кадров Великобритании Винсентом Кейблом/ было 
особо отмечено конструктивное движение вперед по инициативе МФЦ". 
Правительство РФ "уделяет особое внимание данной области /взаимодействие в финансовой 
сфере/ российско-британского сотрудничества", заявил посол РФ в Великобритании Александр 
Яковенко, выступая на прошлой неделе на отраслевом форуме в Лондоне. "Думаю, важно 
продолжать работу по созданию в Москве МФЦ, которая идет с участием британских экспертов, - 
подчеркнул он. - Посольство видит позитивные результаты этой работы". 
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Целью формирования в России МФЦ является построение высокотехнологичного и 
конкурентного финансового рынка. Признается, что создание МФЦ поможет вывести экономику 
страны на качественно новый уровень развития, создать новые рабочие места и освоить новые 
рынки. Многие эксперты уже рассматривают Москву в качестве одного из международных 
финансовых узлов. Реализация проекта московского МФЦ продолжается с 2008 года. 
За пять лет на этом пути реализован ряд крупных решений, и согласно принятой в феврале 2013 
года профильной госпрограмме, к 2020 году РФ должна войти в десятку лидеров в рейтингах 
МФЦ. В июне правительство РФ приняло "дорожную карту" по созданию МФЦ и улучшению 
инвестиционного климата в России. В документе зафиксирован набор формальных показателей, 
которые должны стать критериями эффективности работы по созданию МФЦ. 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
 
 
 
 

 
 

Ведомости, Москва, 9 декабря 2013  
 

"АВТОДОРУ" НЕ ХВАТАЕТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
 

Автор: Маргарита Лютова Максим Товкайло Анастасия Коржова, ВЕДОМОСТИ 
 
Дорожное благосостояние ...  
"Автодор" претендует на очередную порцию денег из суверенного фонда, Минфин возражает: не 
хватит на пенсии  
Очередные дорожные проекты могут получить средства ФНБ. При таких темпах инвестиций денег 
в фонде не хватит для страхования пенсионной системы, настаивает Минфин 
Госкомпания "Автодор", уже получившая 150 млрд руб. из фонда национального благосостояния 
(ФНБ) на строительство ЦКАД, претендует на дополнительное финансирование. В следующем 
году Минтранс "постарается рассмотреть" заявки на соинвестирование из ФНБ для трех проектов 
- обход Балашихи и Ногинска, реконструкция трасс М3 "Украина" и М1 "Беларусь", заявил 
замминистра Олег Белозеров на форуме "Транспорт России". 
По правилам инвестирования ФНБ в инфраструктурные проекты доля средств фонда не может 
превышать 40% от общей стоимости проекта. Если исходить из текущей оценки названных 
Белозеровым проектов (см. таблицу), на них потребуется не более 80 млрд руб. (1 декабря в 
ФНБ было 2,923 трлн руб.). 
Все три проекта уже запланированы в долгосрочной программе деятельности "Автодора", но 
денег не хватает или выделены они будут не скоро, объясняет человек, близкий к госкомпании: 
соинвестирование из ФНБ позволило бы запустить проекты раньше. Аналогичная ситуация была 
и с ЦКАД: на четыре секции дороги "Автодор" получил 150 млрд руб. из ФНБ, половину 
необходимого финансирования (проект был утвержден до введения новых правил 
инвестирования ФНБ в инфраструктуру). Благодаря этим деньгам новое кольцо должно быть 
построено уже к осени 2018 г., а не к концу 2020 г., как предполагалось ранее. На средства ФНБ 
будут выкупаться облигации "Автодора" сроком на 11-28 лет и доходностью на уровне инфляция 
плюс 1 п. п. 
Деньги ФНБ делают проект более привлекательным для инвесторов, указывает собеседник 
"Ведомостей". Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 
говорил, что РФПИ и соинвесторы готовы вложить в кольцевую дорогу до 60 млрд руб. (около 
80% необходимого частного финансирования, еще 74 млрд руб. дает бюджет). ЦКАД 
заинтересовались и арабские фонды. Отвечать за возвратность и окупаемость вложений из ФНБ, 
скорее всего, будет "Автодор", так что частнику не важно, из какого источника средства, замечает 
партнер PwC Дмитрий Ковалев: главное, чтобы проект был обеспечен финансированием. 
Процедура отбора новых проектов не будет быстрой, предупреждает чиновник финансово-
экономического блока. Каждая из заявок должна пройти двухступенчатую процедуру отсева 
(утверждение стратегического и комплексного обоснования инвестиций в Минэкономразвития и 
Минфине), объясняет он, затем отбираются приоритетные проекты - они должны стимулировать 
экономический рост. Вряд ли стоит вкладывать ФНБ только в один вид инфраструктуры, 
замечает чиновник. Подход к инвестированию ФНБ в инфраструктурные проекты будет очень 
консервативным, уверяет он, ведь это средства, предназначенные для страхования рисков 
пенсионной системы. 
В обновленной бюджетной стратегии до 2030 г. Минфин называет нецелесообразным 
увеличение инвестиций из ФНБ в российские активы, это повысит риски несбалансированности 
бюджета: нефтегазовые доходы будут сокращаться, поступления в ФНБ - ограничены (см. 
график), а потребность в подушке безопасности для пенсионной системы лишь увеличится из-за 
неблагоприятной демографической ситуации. К тому же пока еще нет примеров отбора и 
реализации эффективных самоокупаемых проектов, категоричен Минфин. 
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Найти замену средствам ФНБ пока трудно, сетует федеральный чиновник, курирующий 
инфраструктуру: в бюджете средств недостаточно, планы использования пенсионных накоплений 
пришлось свернуть из-за пенсионной реформы, а частным инвесторам, как правило, нужно 
"государственное плечо". 
Государство рассчитывает на частные инвестиции, но это утопия, они возможны лишь на 
некоторых проектах создания платной инфраструктуры, говорит Владимир Тихомиров из ФК 
"Открытие". Но и в бюджете не хватает средств для финансирования инфраструктуры, поэтому 
все больше претендентов на ФНБ, продолжает он, альтернатива деньгам фонда одна - 
наращивать госдолг. Тогда частный капитал и будет привлечен к финансированию проектов, но 
уже как кредитор государства, заключает Тихомиров. 
Скидка от премьера 
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтрансу установить для постоянных 
пользователей трассы М1 "Беларусь" Москва - Минск льготные тарифы на участке от МКАД до 
33-го км в обход Одинцова, сообщила пресс-служба правительства. Проработать этот вопрос 
поручено Минтрансу совместно с "Автодором" и концессионером. Сейчас тариф составляет для 
легковых автомобилей 150 руб. в дневное время (т. е. 8,1 руб./ км) и 80 руб. ночью (4,3 руб./км). 
ИСТОЧНИК: ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СТРАТЕГИИ ДО 2030 Г. 
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Финансы 

МИНФИН ОЦЕНИЛ ПРОБЛЕМЫ РСХБ 
 
Татьяна Воронова , Максим Товкайло    
9 декабря 2013 
Ведомости 
 
Господдержка не помогает Россельхозбанку, считает министр финансов Антон Силуанов. РСХБ 
должен сам разбираться с проблемными ссудами, объем которых чиновник оценил в 150 млрд 
руб. 
 
С 2009 по 2012 г. государство вложило в капитал РСХБ 106 млрд руб., что не сказалось на 
улучшении финансовой устойчивости банка, написал Силуанов президенту Владимиру Путину 
(копия письма есть у «Ведомостей»). Причина проста - «не принимались достаточные меры по 
улучшению качества активов банка». 
 
Основной риск РСХБ, по Силуанову, - возможное нарушение норматива достаточности капитала 
Н1 (отношение капитала к активам с учетом их риска), так как банку необходимо досоздавать 
резервы под проблемные ссуды, объем которых он оценивает в 150 млрд руб. Их сумма и график 
доначисления определит ЦБ, который «проводит оценку финансового положения РСХБ». 
 
Силуанов также предлагает установить требования к РСХБ, при которых он может быть 
докапитализирован. Банк должен выстраивать отношения со своими заемщиками 
«исключительно на коммерческих принципах», определить график сокращения проблемных 
активов за счет деятельности банка и даже сделать этот пункт одним из положений своей 
стратегии, предлагает министр. Кроме того, Силуанов считает необходимым ввести показатели 
эффективности для оценки работы топ-менеджеров РСХБ по повышению качества его активов и 
формированию резервов. 
 
Представитель ЦБ отказался от комментариев, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 
лишь подтвердил, что письмо было получено и сейчас ведомства обсуждают ситуацию с РСХБ. 
 
Его капитализируют каждый год, и недавно Силуанов публично критиковал банк за обилие 
невозвратных кредитов: «РСХБ зачастую осуществлял социальную функцию кредитования, что 
неправильно для коммерческой организации». 
 
Менеджеры РСХБ пытались выбить пополнение капитала в течение нескольких месяцев. По их 
оценкам, банку нужно было больше денег, чем удалось получить, - суммы разнились от 40 млрд 
до 60 млрд руб. Пополнение капитала госбанка на 60 млрд руб. предусмотрено стратегией 
развития банка на 2013 г., говорил человек, близкий к наблюдательному совету банка. 
 
Ранее источники «Ведомостей» говорили, что рассматривается вариант докапитализации РСХБ 
вместе с передачей плохих активов Агентству по страхованию вкладов. При этом Минсельхоз, 
который тоже готовил вариант поддержки РСХБ, оценивал помощь банку в 200 млрд руб. с 
учетом пополнения капитала и передачи активов. Представители РСХБ и ЦБ от комментариев 
отказались. Представитель Силуанова на вопросы «Ведомостей» не ответил. 
 
Капитал на съедение 
 
Пять из 20 крупнейших ссуд РСХБ - неработающие, оценивали аналитики Fitch, сопоставляя 
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объем недорезервированных ссуд с его капиталом (порядка 200 млрд руб.). 
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Ведомости, Москва, 9 декабря 2013  
 

ТРИЛЛИОН ЗА СТЫД 
 

Автор: Максим Товкайло , Ведомости 
Все инвестиции в Сочи абсолютно оправданны, заявил премьер Дмитрий Медведев. Раньше за 
Сочи ему было "стыдновато", а теперь там будут современные отели, стадионы и 
инфраструктура. 
На подготовку Сочи к Олимпиаде будет потрачено 1,5 трлн руб., из них 214 млрд - на спортивные 
объекты и обеспечивающую их функционирование минимальную инфраструктуру. Остальное - 
расходы на дороги, энергетику, гостиницы и т. д. 
Сочинская Олимпиада - самая дорогая в истории. До этого рекордсменом был Китай: Олимпиада 
в Пекине обошлась в $41 млрд (цифру называл представитель мэрии Пекина). 
Изначально расходы на подготовку Сочи оценивались в 314 млрд руб. Эта цифра бралась, по 
сути, с потолка, ведь проектно-сметной документации не было, объясняли рост бюджета 
федеральные чиновники. Кроме того, в программе появлялись новые объекты, а к старым 
Международный олимпийский комитет постоянно предъявлял дополнительные требования. 
Большая часть из 1,5 трлн руб. - расходы государства, но сколько именно - правительство не 
раскрывает. 
Инвестиции в Сочи оправданны не с экономической, а с политической точки зрения, отмечает 
директор института "5И" Марина Удачина. Большие расходы - следствие огромных затрат на 
строительство инфраструктуры, которые прямого отношения к Олимпиаде не имеют, отмечает 
она: "Но они были нужны, ведь в чистом поле со стадионами Олимпиаду не проведешь".  
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Иркутская торговая газета (irktorgnews.ru), Иркутск, 6 декабря 2013 12:56 
 
НА БЦБК ПРОДЛЕНЫ ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДОЛЖИЛИСЬ СОКРАЩЕНИЯ 

Автор: ПО инф. Телеинформа 
Арбитражный суд Иркутской области продлил конкурсное производство на БЦБК. Об этом 
сообщается в документах ведомства. Тем временем, на предприятии началась вторая волна 
сокращений персонала. 
В определении о продлении срока конкурсного производства отмечается, что в суд с таким 
заявлением обратился конкурсный управляющий комбината Александр Иванов. Арбитражный 
суд региона продлил этот срок, а, соответственно и срок полномочий конкурсного управляющего 
до 4 июня 2014 года. 
Александр Иванов обратился в суд в связи с тем, что 4 декабря этого года истек срок конкурсного 
производства. Он пояснил, что в настоящее время на предприятии проводится работа по 
сокращению работников предприятия, предъявлены требования о взыскании задолженности 
перед БЦБК к третьим лицам, а также ведется работа по реализации имущества должника 
стоимостью до ста тысяч рублей. Кроме того, по словам конкурсного управляющего комбината, 
сейчас проводится работа по формированию документов для регистрации права собственности 
на земельные участки и объекты недвижимого имущества комплекса (180 объектом 
недвижимости), поэтапно оценивается движимое и недвижимое имущества должника. 
"Таким образом, на момент рассмотрения отчета о результатах проведения процедуры 
конкурсного производства ОАО "БЦБК" конкурсная масса должника в полном объеме не 
сформирована, государственная регистрация права собственности на земельные участки и 
объекты недвижимого имущества комплекса не завершена, оценка имущества проведена 
частично, расчеты с кредиторами не производились", отмечается в документе суда. 
Ранее о продлении конкурсного производствасообщил председатель профсоюза БЦБК Юрий 
Набоков. Он также рассказал, что на заводе началась вторая волна сокращений - уведомление 
об увольнении уже получили более 150 работников комбината. 
Поизводство 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. 
 По инф. Телеинформа*** 

http://irktorgnews.ru/kompanii-i-rynki-kommentarii/na-btsbk-prodleny-vneshnee-upravlenie-i-prodolzhilisb-
sokrascheniya 
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Коммерсантъ, Москва, 9 декабря 2013  
 
СТРАХОВКА ТОЛЬКО ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ 

 
Автор: Мария ЯКОВЛЕВА 

Клиентам НПФ дадут выбор между быстрой и безопасной сменой фондов 
Власти пытаются найти компромисс между интересами будущих пенсионеров и компаний, 
управляющих их пенсионными накоплениями. По сведениям "Ъ", гражданам предлагается дать 
альтернативу: либо держать свои средства пять лет в одном НПФ, покрыв возможные убытки 
госстраховкой, либо менять управляющую компанию каждый год - но на свой страх и риск. 
Идея облегчить будущим пенсионерам процесс смены государственного (ВЭБ) или частного 
(НПФ) управляющего их пенсионными накоплениями исходит от ЦБ, рассказали "Ъ" 
представители нескольких крупных фондов. По их словам, сейчас она обсуждается 
заинтересованными ведомствами, в том числе в Госдуме. Ее суть - сохранить за гражданами 
право переходить из фонда в фонд ежегодно, но при условии что инвестиционные риски - а 
именно убытки от инвестирования фондами средств пенсионных накоплений - население 
возьмет на себя. Замминистра финансов Алексей Моисеев подтвердил, что тема обсуждалась на 
рабочем совещании по подготовке пенсионных законопроектов ко второму чтению в прошлый 
четверг. До сих пор в рамках пенсионной реформы продвигалась другая идея - удлинить для 
НПФ пенсионные средства, размещенные в них гражданами, но компенсировать фактическое 
замораживание накоплений их госстраховкой. Если идея ЦБ будет поддержана, у населения 
будет выбор: менять фонд на свой риск в расчете на больший доход либо, ничем не рискуя, 
положиться на уже существующего управляющего накоплениями. 
С одной стороны, идея запрета на переход из фонда в фонд чаще чем раз в пять лет призвана 
сделать пенсионные деньги по-настоящему длинным инвестиционным ресурсом. С другой - она 
активно лоббировалась участниками пенсионного рынка, для которых отток клиентской базы 
влечет не только сокращение денег под управлением, но и прямые потери средств, потраченных 
на привлечение накоплений будущих пенсионеров. Агентам НПФ в среднем платят 2 тыс. руб. за 
привлеченного клиента, а граждане все чаще меняют НПФ. В 2011 году так поступили 699 тыс. 
человек, в 2012-м - 1,34 млн, по итогам 9 месяцев 2013 года - 1,35 млн человек. Права этой, 
наиболее активной, части граждан будут ущемлены введением пятилетнего срока 
инвестирования, указывают эксперты. 
Предложение ЦБ, если его примут, станет компромиссом интересов граждан и НПФ. "Это было 
бы правильно - разрешить активным гражданам менять фонд ежегодно, если они считают это 
более выгодным. Возможно, покидая фонд, клиент и получит убыток, но не исключено, что доход, 
заработанный от инвестирования этих средств новым фондом, с лихвой его покроет", - говорит 
исполнительный директор НПФ "ВТБ Пенсионный фонд" Лариса Горчаковская. 
Правда, как ни парадоксально, выиграть могут и убыточные фонды. Менять фонд с убытком для 
себя захотят немногие, и клиентская база таких НПФ может оказаться более стабильной, чем у 
доходных игроков, конкуренция за клиентов между которыми может, напротив, обостриться. "Но 
право на переход быть должно, чтобы человек не оказался заложником фонда", - убежден 
президент НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" Сергей Эрлик. Что касается потенциального роста конкуренции 
за клиентов, то он отмечает, что сделать верный прогноз по итогам работы фонда за год 
довольно сложно. Поэтому и прогнозировать, станут ли ежегодные переходы распространенной 
практикой, участники рынка не берутся. Дополнительную неопределенность в вопрос вносит и то, 
что пока непонятно, насколько сильный сдерживающий эффект окажет введение 
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государственного страхования пенсионных средств. Кроме того, как писал " Ъ" (см. номер от 6 
декабря), сейчас несколько крупных НПФ лоббируют поправки, процедурно усложняющие смену 
НПФ. Их реализация также может снизить число желающих оперативно переходить из фонда в 
фонд. 
1,35 миллиона человек приняли решение сменить НПФ в 2013 году 
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ПРАЙМ, Москва, 6 декабря 2013 17:48 
 
КОРПОРАТИВ ПО-РУССКИ, ИЛИ СКОЛЬКО СТОИТ НОВОГОДНЯЯ ГОСКАМПАНИЯ-2014 

 
Автор: Людмила Кузьмич корреспондент 

МОСКВА, 6 дек - Прайм. Российские госкомпании решили повеселиться на новогодних 
корпоративах от души, рассчитывая, видимо, проверить истинность известной поговорки: "Как 
встретишь новый год, так его и проведешь". 
Общероссийский народный фронт (ОНФ) проанализировал данные официального портала 
госзакупок и составил список самых шикарных новогодних вечеринок госкомпаний, в лидерах - 
ВЭБ, РЖД и Сбербанк . 
В зону внимания не попали два российских гиганта - "Роснефть" и "Газпром" . Но это не значит, 
что компании решили сэкономить на новогодней сказке для своих сотрудников, просто эксперты 
ОНФ не нашли их заявок среди двух миллионов объявлений на сайте. 
Условия многомилионных контрактов самые разные: от традиционных концертов и банкетов до 
лазерных шоу и трюков из книги рекордов Гиннеса. Жаль только, что главный зимний волшебник 
вряд ли сможет претендовать на какой-то из них: ни одна из компаний не включила в "особые 
условия" красную шубу, белоснежную бороду, волшебный посох, мешок с подарками и веселую 
внучку. 
МИЛЛИОНЫ НА ЕЛКИ 
Богаче всех, согласно исследованию ОНФ, Новый год будет встречать госкорпорация 
Внешэкономбанк, которая оценила новогоднее чудо для своих сотрудников в 50 миллионов 
рублей. Согласно условиям контракта, на празднике в Московском "Гостинном дворе" должны 
выступить не менее шести популярных артистов, в том числе - хотя бы один иностранный. 
Ведущие должны быть медийными лицами, популярными артистами или телеведущими. 
Начальная цена контракта на организацию праздника для сотрудников РЖД лишь немногим 
меньше - 45,5 миллиона рублей. Предполагаемое число гостей, согласно конкурсной 
документации, - 1200 человек, из них 400 ВИП-персон. По замыслу заказчика, праздник должен 
проходить на территории Экспоцентра на Красной Пресне в Москве.  
А вот Сбербанк России решил ни в чем себе не отказывать и отпраздновать наступление Нового 
года дважды. Начальная цена контракта на организацию новогодней вечеринки для сотрудников 
крупнейшего российского банка составляет 25 миллионов рублей. Северо-Западный банк ОАО 
"Сбербанк России" будет веселиться отдельно и уже очень скоро: для него вечеринку на 14,2 
миллиона рублей устроит в многофункциональном спортивно-развлекательном комплексе 
"Ледовый дворец" 5 декабря единственный поставщик ООО" РусГрупп". 
Не обделил сотрудников перед новогодними праздниками и "РН-Юганскнефтегаз" (дочернее 
предприятие "Роснефти"), который, согласно конкурсной документации, собирается потратить на 
новогодние концертные программы до 26,3 миллиона рублей. 
ДЕСЯТЬ ЗВЕЗД, ОДИН ОХРАННИК И СКОРАЯ 
Многие компании подошли к составлению контрактных условий особенно тщательно. 
Так, Банк Москвы собирается потратить до 18,9 миллиона рублей на корпоративный вечер не 
абы где, а в Большом Кремлевском дворце. И не просто так, а с "огоньком" в виде лазерного шоу 
со снегом и "тяжелым дымом", из которого, по всей видимости, будут выплывать поочередно два 
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ведущих концерта, пять популярных эстрадных и один танцевальный коллектив, два артиста с 
цирковыми номерами и целых четыре оркестра. 
Среди особых условий контракта - скорая помощь и охрана ЧОП "Карат" (одна единица), которая 
должна присутствовать во время праздника и в зале и за кулисами. 
По-настоящему звездный праздник нужен ЗАО "Транстелеком" (телекоммуникационный актив 
РЖД): за 14 миллионов рублей исполнитель контракта должен обеспечить присутствие на 
корпоративе госкомпании Алсу, Григория Лепса, Валерия Меладзе и еще минимум десяти звезд. 
Не разочаровал сотрудников и "Ростелеком" , прославившийся в уходящем году историей с 
баснословным "золотым парашютом" для экс-главы компании и отменой его выплаты по суду. 
Праздник для центрального офиса крупнейшего телекоммуникационного оператора России 
оценен в 15 миллионов рублей, для подмосковного - 2,3 миллиона рублей. 
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) готово раскошелиться на 11,6 
миллиона рублей. Среди обязательных условий праздника - организация телемоста Москва-
Ярославль и запись поздравления в Ярославском офисе.  
ИСКУССТВО В ДИАПАЗОНЕ 
ОАО "Газпром Трансгаз Томск" готовит изысканный подарок для сотрудников-меломанов. Среди 
условий контракта с начальной ценой более 7 миллионов рублей - участие артиста, работающего 
в разных музыкальных жанрах: поп-музыка, поп-рок, данс-поп, обладающего музыкальными 
премиями вроде "Золотой граммофон" и "Песня года", в идеале - имеющего звания народного 
или заслуженного артиста и непременно - голосовой диапазон не менее 4 октав. 
Приобщить сотрудников к прекрасному решила и "Транснефть" . Компания предлагает контракт с 
начальной ценой почти 6 миллионов рублей - на организацию 18 декабря в Концертном зале 
П.И.Чайковского закрытого концерта Государственного академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева. 
Новогодний бюджет ОАО "Транснефтепродукт" скромнее, но праздник от этого не потеряет своей 
фееричности. По замыслу компании, это должно быть олимпийское Лазерное шоу, на котором 
детский музыкальный театр "Домисолька" споет гимн Сочи-2014 и песню "Закаляйся"; 
победительница детского Евровидения-2013 Даяна Кириллова - песню "Мечтай". 
В программе заявлены Игорь Николаев, Алексей Гоман, Феликс Царикати, ВИА "Самоцветы". 
Мероприятие также будет включать "акробатику и трюки из Книги Рекордов Гиннеса", шоу-балет 
и гимнастическое шоу. За организацию торжества компания готова заплатить до 3,5 миллиона 
рублей. 
БАНКЕТ С ИКРОЙ И ВОДКОЙ 
Другие госкомпании подошли к организации праздника более традиционно. Сотрудники ГУП 
"Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы", 
например, решили побаловать себя и гостей новогодними коктейлями. 
На корпоративном банкете они намерены выпить 170 литров двенадцатилетнего виски Chivas, по 
столько же водки "Русский Стандарт" и "Кока-колы", по 425 бутылок белого вина "Шардоне", 
красного вина "Каберне совиньон" и шампанского "Абрау-Дюрсо брют". Ассортимент 
безалкогольных напитков намного скромнее: 300 литров соков и 285 литров воды. 
Сотрудники ОАО "Атомэнергопроект" настроены серьезно: вместо новогоднего концерта их ждет 
мероприятие со строгим названием "Подведение итогов года". Однако сохранить рабочий 
настрой им будет нелегко: подводить итоги компания будет с участием кавер-группы популярного 
жанра, не менее одного артиста, ди-джея и танцевального коллектива. Мероприятие включает 
банкет с "не менее 1,3 килограмма продуктов питания на одного человека". Начальная цена 
контракта - 9,7 миллиона рублей. 
Сравнительно скромно покормить сотрудников ГУП "Научно-исследовательский и проектный 
институт городского транспорта города Москвы "МосгортрансНИИпроект". Каждый гость банкета 
может рассчитывать на 1,4 килограмма деликатесов европейской кухни, 1,5 литра 
безалкогольных, 0,5 литра слабоалкогольных и всего на 100 грамм крепких алкогольных 
напитков. Бюджет праздника - до 3 миллионов рублей. 
В правительстве не спешат обвинять компании в излишней расточительности, но предупреждают 
- праздничная невоздержанность может испортить карму. "Конечно, мы будем это иметь в виду, 
когда будем оценивать эффективность деятельности этих компаний", - сказал агентству "Прайм" 
замминистра экономического развития Сергей Беляков. 
А президент России Владимир Путин, выступая в четверг на форуме ОНФ, предложил 
сотрудникам госкомпаний самим скинуться на новогодний праздник. "Вообще это странная тема - 
много истрачено на корпоратив, мало. Сколько хотят, столько пускай и тратят. Только нужно 
сброситься из кармана своего и пойти на корпоратив, как всегда это было в прежние годы. Я с 
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трудом могу себе представить, чтобы в тех организациях, где я раньше работал, еще в советское 
время, чтобы из бюджета КГБ СССР выделили деньги на корпоратив. Это чушь собачья", - сказал 
Путин. 
"Мы тоже встречались, и в военных коллективах сбрасывались с зарплаты и встречались, и по 
рюмке выпьешь - праздник же русский. Мы не пьянствуем, мы отмечаем этот праздник. Но чтобы 
деньги выделять из бюджета компании - это какая-то дичь", - считает глава государства. 
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