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Автор: Елена Киселева, Александр Габуев 

 
"ВЭБ Капитал" станет главным куратором денег моногородов 
Внешэкономбанк (ВЭБ) определился с форматом своего участия в госпрограмме развития 
моногородов, на решение проблем которых в 2014 году выделяется беспрецедентная сумма - 
предельно на нее могут потратить 343,9 млрд руб. ВЭБ создаст проектный офис на базе 
дочернего "ВЭБ Капитала", который займется инвестпроектами в таких поселениях и в 
следующем году может быть докапитализирован на сумму до 5 млрд руб. Предполагается, что с 
помощью этой структуры правительство сможет оперативно разрешать проблемы моногородов, в 
которых прогнозируется ухудшение социально-экономической ситуации, - это в первую очередь 
касается регионов с развитой металлургией. 
О том, что ВЭБ планирует создать проектный офис для развития моногородов на базе "ВЭБ 
Капитала", "Ъ" рассказал источник, близкий к госкорпорации. "Речь идет о наделении "ВЭБ 
Капитала" полномочиями по отбору инвестиционных проектов в моногородах. Он будет 
заниматься сопровождением этих проектов на всех стадиях, в том числе участвовать в капитале 
и органах управления проектных компаний, а также займется привлечением финансирования со 
стороны ВЭБа и сторонних инвесторов", - сообщил собеседник "Ъ", добавив, что в следующем 
году "ВЭБ Капитал" может быть докапитализирован на сумму до 5 млрд руб. Созданное в 2009 
году ООО "ВЭБ Капитал" на 100% принадлежит ВЭБу и занимается управлением проблемными и 
непрофильными активами группы Внешэкономбанка. 
ВЭБ действует в соответствии с поручением премьер-министра Дмитрия Медведева, пояснил "Ъ" 
источник в Белом доме. "12 ноября на совещании под председательством премьера ВЭБу было 
поручено в срок до 13 декабря создать проектный офис по реализации инвестпроектов в 
моногородах на базе одного из его дочерних обществ", - утверждает он. 
Напомним, что ранее ВЭБ рассматривал возможность создания ОАО "Центр развития 
моногородов" с нуля или же организацию проектного офиса на базе другой своей дочерней 
структуры - "Центра проектного финансирования" (см. "Ъ" от 9 февраля). 
Решение по "ВЭБ Капиталу" уже принято на уровне самой госкорпорации, добавил источник "Ъ" в 
Минэкономики. По его словам, председатель ВЭБа Владимир Дмитриев проинформировал об 
этом министра Алексея Улюкаева. Владимир Дмитриев, в частности, пишет о готовности 
сформировать проектный офис на базе "ВЭБ Капитала" в определенные правительством сроки и 
о необходимости его докапитализации, продолжает собеседник "Ъ". 
 "Конкретных цифр и расчетов он в письме не приводит, но там говорится о возможности 
докапитализации компании за счет средств федерального бюджета", - отметил он. Вчера в 
Минэкономики "Ъ" подтвердили факт получения письма из ВЭБа. В ВЭБе и "ВЭБ Капитале" от 
комментариев отказались. 
Источник "Ъ" в правительстве уверен, что "ВЭБ Капитал" будет привлечен к реализации проектов 
в моногородах, в которых существуют высокие риски ухудшения социально-экономической 
ситуации. По его словам, в октябре рабочая группа по модернизации моногородов при 
правительственной комиссии по экономическому развитию (ее возглавляет зампред ВЭБа Ирина 
Макиева) рассмотрела "предложения субъектов РФ по развитию 57 наиболее взрывоопасных 
моногородов". "Общий объем запрашиваемых регионами средств на модернизацию объектов 
инфраструктуры и инвестпроекты составил около 15 млрд руб. По девяти моногородам уже есть 
проектно-сметная документация на объекты инфраструктуры", - отметил собеседник "Ъ". 
Предполагалось, что рабочая группа представит предложения по развитию моногородов на 
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совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова, но запланированное на прошлую пятницу 
совещание было отменено из-за изменения графика господина Шувалова. Вчера в его аппарате 
"Ъ" сообщили, что новая дата совещания пока не определена. 
По оценкам Минрегиона, в 55 субъектах РФ расположено 335 моногородов, которые до 2008 года 
производили 24% ВВП страны. Но эксперты считают: их гораздо больше - 467 монопрофильных 
городов и 332 монопрофильных поселка городского типа, расположенных практически во всех 
субъектах РФ. Численность населения, проживающего в монопрофильных городах, - около 35 
млн человек. 
Моногорода стали проблемой в кризис 2008-2009 годов. Владимиру Путину, в тот момент 
премьер-министру, пришлось ехать в город Пикалево, чтобы публично заставить собственника 
градообразующего предприятия Олега Дерипаску дать денег рабочим. В 2009 году было решено 
разработать программу содействия развитию моногородов, оказавшихся в наиболее сложной 
ситуации. На эти цели в 2010 году было потрачено около 22,7 млрд руб., но в 2011-2012 годах 
расходы сократились до 1,5 млрд руб. Самих моногородов меньше не стало, в них лишь снизился 
накал проблем на рынке труда. С 2013 года реализация программы господдержки моногородов 
была де-факто приостановлена до ее переформатирования. 
В новый формат программа начала переделываться после 15 октября, когда Владимир Путин 
подписал целый перечень поручений по поддержке моногородов, одно из которых 
предусматривало при формировании проекта бюджета на 2014 год и период 2015-2016 годов 
выделение средств для "оперативных мер государственной поддержки моногородов, в которых 
прогнозируется ухудшение социально-экономичес кого положения". Ожидалось, что в 2014 году 
на эти цели будет выделено 100 млрд руб. Однако из подписанного президентом 2 декабря 
федерального закона о бюджете-2014 следует, что в случае необходимости правительство 
сможет потратить на эту программу значительно больше. Статья 23 "№"349-ФЗ предусматривает 
выделение до 343,9 млрд руб. на реализацию "дополнительных мер по поддержке отраслей 
экономики, малого и среднего предпринимательства, рынка труда, моногородов и социальной 
поддержке граждан, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 
бюджетной системы РФ на указанные цели". Отметим, что тема поддержки моногородов 
напрямую связана с решением правительством проблем металлургических отраслей: в 
значительной степени экономики моногородов зависят от крупных металлургических холдингов 
РФ. 
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КАК ВЛАСТИ ПОМОГАЛИ МОНОГОРОДАМ 

 
 В марте 2009 года премьер Владимир Путин посетил Тольятти и сообщил, что столкнувшемуся с 
проблемами АвтоВАЗу будет оказана господдержка. В августе завод получил первый транш 
кредита ВЭБа на 25,2 млрд руб. 
 В июне 2009 года Владимир Путин лично прибыл в город Пикалево Ленинградской области, 
жители которого перекрыли трассу с требованием возобновить работу градообразующих 
предприятий «Базэлцемент-Пикалево», «Пикалевский цемент» и «Метахим». После 
вмешательства премьера долги по зарплате были погашены, производство заработало. В 2010 
году Минпромторг одобрил четыре инвестпроекта в Пикалево на 15,5 млрд руб. 
 В ноябре 2009 года в послании Федеральном собранию президент Дмитрий Медведев призвал 
утвердить программу содействия развитию моногородов. Вскоре антикризисная комиссия 
правительства во главе с Игорем Шуваловым одобрила помощь 20 моногородам на 10 млрд руб. 
В 2010 году на развитие моногородов выделили уже 27 млрд руб., но из-за медленного освоения 
средств Минфин заморозил программу на 2011 год. 
 В январе 2010 года Владимир Путин подписал постановление, позволившее запустить 
простаивавший два года Байкальский ЦБК. В декабре 2012 года долг предприятия в 1,8 млрд руб. 
выкупил ВЭБ. Однако в 2013 году было решено закрыть комбинат. 
 В апреле 2010 года статс-секретарь Минрегиона Юрий Осинцев предложил создать под эгидой 
ведомства госкорпорацию «Банк городского развития», которая опиралась бы на ресурсы ВЭБа. 
Идея не получила поддержки на фоне борьбы Дмитрия Медведева с созданием госкорпораций. 
 В декабре 2011 года на совещании у Владимира Путина для спасения расположенного в 
Краснотурьинске Свердловской области Богословского алюминиевого завода было принято 
решение о продаже «КЭС-Холдингом» «Русалу» местной ТЭЦ. Кроме того, «Русал» добился 
льготной цены от «Росэнергоатома». Однако в августе 2013 года Олег Дерипаска вновь заявил о 
планах закрыть четыре нерентабельных завода в моногородах. 
 В феврале 2013 года в правительстве обсуждались идея создания под эгидой ВЭБа ОАО «Центр 
развития моногородов» и предложения Минрегиона по поддержке проектов в моногородах из 
Инвестфонда. 

http://www.kommersant.ru/doc/2366159 
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ВЭБ ОТДАЛ ДЕНЬГИ НА КОРПОРАТИВ РАЗРУШЕННОЙ ПАВОДКОМ БОЛЬНИЦЕ 
Госкорпорация опровергла сообщения СМИ о дорогостоящем новогоднем празднике в Гостином 
дворе  
Внешэкономбанк направил деньги, запланированные на новогодний корпоратив, в помощь 
пострадавшему от наводнения Дальнему Востоку, сообщает пресс-служба госкорпорации. 
ВЭБ опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о тратах на новогодний праздник. В 
частности, со ссылкой на подсчеты Общероссийского народного фронта сообщалось, что 
госкорпорация потратит на праздник в Гостином дворе 50 млн рублей. 
В сообщении ВЭБ говорится, что после разрушительного наводнения на Дальнем Востоке 
руководство госкорпорации обратилось в ее высший коллегиальный орган управления - 
наблюдательный совет. Руководители предложили перенаправить на благотворительность 
средства из бюджета банка, первоначально запланированные на новогодние корпоративы для 
ВЭБ и его "дочек", а также на изготовление сувениров для клиентов и партнеров. 
Наблюдательный совет госкорпорации 4 октября поддержал эту инициативу. В конце октября 
2013 года ВЭБ перечислил 70 млн рублей Ленинской центральной районной больнице. Это 
медицинское учреждение оказывало помощь населению Приамурского региона во время 
паводка, само сильно пострадало от стихии и нуждается в срочном капитальном ремонте.  

http://www.bfm.ru/news/239602?doctype=news 
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ВМЕСТО НОВОГОДНЕГО КОРПОРАТИВА ВЭБ ПЕРЕЧИСЛИЛ "ПРАЗДНИЧНЫЕ" МИЛЛИОНЫ 
БОЛЬНИЦЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
 
Владивосток, ИА Приморье24. Внешэкономбанк утверждает, что направил запланированные на 
новогодний корпоратив средства в помощь пострадавшему от наводнения Дальнему Востоку. Об 
этом сообщается на сайте организации.  
Госкорпорация подчеркивает, что появившаяся в СМИ информация о расходах Внешэкономбанка 
на новогодний праздник не соответствует действительности. Ранее газета "Вечерняя Москва" 
писала, что Внешэкономбанк потратит на корпоративную вечеринку 50 млн руб. По информации 
издания, под вечеринку зарезервирован Гостиный двор, на мероприятие приглашены 2600 
гостей. 
Сама госкорпорация сообщает, что руководство Внешэкономбанка обратилось в 
наблюдательный совет ВЭБа с предложением перенаправить на благотворительные цели 
средства из бюджета банка, запланированные на проведение новогодних мероприятий и 
изготовление сувенирной продукции для клиентов и партнеров. После этого в конце октября 2013 
года банк перечислил благотворительный взнос в размере 70 млн руб. в адрес государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения "Ленинская центральная районная больница". 
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Официальный сайт администрации муниципального района Заполярный район (zrnao.ru), Нарьян-
Мар, 11 декабря 2013 13:37 
 
"ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ - 2014" 
Государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" объявлен Конкурс на присуждение премии за вклад в социально-
экономическое развитие России.  
Конкурс проводится по следующим номинациям:  
- лучший инфраструктурный проект;  
- лучший проект в отраслях промышленности;  
- лучший проект по комплексному развитию территорий;  
- лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства.  
Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 1 ноября 2013 года по 31 января 2014 года. Заявки 
могут подавать российские юридические лица, реализующие проекты, соответствующие 
требованиям и критериям Конкурса. С конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте 
http://veb.ru/strategy/premia/.  

http://www.zrnao.ru/index.php?id=6750 
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ZRPress (zrpress.ru), Владивосток, 12 декабря 2013 5:28 
 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИНВЕСТИЦИОННОМ 
КОНКУРСЕ 
Внешэкономбанк официально объявил о начале приема заявок на участие в Конкурсе "Премия 
развития-2014". Премия впервые проводилась в прошлом году, победителями стали 
инвестиционные проекты из Калужской, Кемеровской, Челябинской и Ленинградской областей. 
В 2013 году проекты, представляющие Дальневосточный федеральный округ, не стали 
номинантами Премии. "Сейчас регионы Дальневосточного федерального округа России активно 
развиваются, появляются новые инфраструктурные, промышленные объекты, продолжает 
развиваться малый и средний бизнес, - отметила Екатерина ГРИШКОВЕЦ, руководитель пресс-
службы Внешэкономбанка. - Все эти направления являются приоритетными для 
Внешэкономбанка. "Премия развития" - это награда федерального значения, которую могут 
получить только региональные проекты. Я уверена, в Дальневосточном федеральном округе 
найдутся проекты в области эффективного инвестирования, достойные стать победителями 
"Премии 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 "Премии на сайте 
Внешэкономбанка и "Премии развития". Заявки принимаются до конца января 2014 года. 
Церемония награждения победителей состоится на Петербургском международном 
экономическом форуме в мае 2014. 
Анна КИРОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.*** 

http://zrpress.ru/finance/dalnij-vostok_12.12.2013_64080_dalnevostochnikov-priglashajut-prinjat-
uchastie-v-investitsionnom-konkurse.html?printr 
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Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 11 декабря 2013 13:14 
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БАНКОВСКАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА: О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ ИПОТЕЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ВЫПУСКАЕМЫХ В 
РАМКАХ ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИЙ ВНЕШЭКОНОМБАНКА В ПРОЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ И ИПОТЕКУ В 2010-2013 ГОДАХ 
Сообщаем, что по состоянию на 20 ноября 2013 г. была подтверждена возможность 
Внешэкономбанка осуществить в период до 31 декабря 2014 года приобретение по номинальной 
стоимости облигаций, оригинаторами которых являются ОАО АИЖК и представившие заявки 
банки, в случае их соответствия на момент выпуска "Требованиям к облигациям, в том числе с 
ипотечным покрытием, и ипотечному покрытию облигаций, приобретаемых в рамках Программы 
инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку 2010-2013 
годах. 
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ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ - КОНФЕРЕНЦИЯ ВНЕШЭКОНОМБАНКА/ 
МИНПРИРОДЫ ПРЕДЛАГАЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ ИЗ ПЛАТЫ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
 

Внешэкономбанк провел в Москве конференцию 
по инвестициям в устойчивое развитие. 
На конференции, впервые в России, вопросы 
реализации зеленой экономики внятно прозвучали 
как государственно-значимое направление, 
на котором можно и нужно сосредоточить 
внимание. 
В начале конференции выступил вице-премьер 
Правительства РФ Аркадий Дворкович, который 
отметил, что инновационные рабочие места 
делают много больше для охраны окружающей 
среды, чем что-либо  еще: 
О зеленой экономике, как стержневой идее, 

возникшей на съезде экологов, рассказал Ринат Гизатулин, зам. министра Минприроды (МПР). 
Он отметил, что в прошедшем съезде наметилось две стержневые идеи.  Первая из них — 
это региональная экологическая политика * (см. также здесь), а вторая — зеленая экономика 
Видео 
 
В то же время средства для развития практик зеленой экономики министерство планирует 
черпать из платы предприятий за загрязнение окружающей среды, которую ориентировочно 
повысят в два раза — с 0,8% ВВП которые есть сегодня, до 1,5% ВВП к 2015 году. Этот 
тезис «зацепил» участников конференции и активно обсуждался. 
 
Вызвал активное обсуждение и доклад зам. министра регионального развития Михаила Крука: 
 
Видео 
 
Анна Львова, начальник управления региональных институтов развития ВЭБ, озвучила главный 
вопрос современности — это совмещение опыта международных институтов развития, 
накопленного в «зеленой экономике» — как совместить эти знания и опыт с инвестициями 
банков, которые хотят участвовать в проектах зеленого развития? При этом как манифест 
прозвучали ее слова о том, что темы зеленого развития звучат с каждым днем все громче 
и громче — аплодисменты были ей наградой за конструктивизм и позитивный настой доклада: 
 
Видео 
 
О том, что ведется пилотный проект по выяснению готовности регионов к модели устойчивого 
развития и социологическом исследовании среди корпоративных директоров на предприятиях 
госсектора рассказала Марина Удачина, директор Института Инноваций Инфраструктуры 
и Инвестиций. Были опрошены директора, представляющие интересы государства. Оказалось, 
что почти 85% компаний не предоставляют публичной отчетности, при этом 62% компаний даже 
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не имеют сайта. Однако все же значимый процент — более 60% корпоративных директоров, 
оценивают экологические и социологические последствия принятых решений: 
 
Видео 
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Bankir.ru, Москва, 11 декабря 2013 11:12 
 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОАО "МСП БАНК" 
10 декабря 2013 года в 16.00 в здании Внешэкономбанка по адресу: Москва, пр-т Академика 
Сахарова, д. 9 состоялось заседание Наблюдательного совета ОАО "МСП Банк".  
На заседании Наблюдательного совета ОАО "МСП Банк" приняты решения по вопросам "Об 
утверждении Бизнес-плана и Сметы расходов ОАО "МСП Банк" на 2014 год, методики 
определения и использования КПЭ "Объем средств, доведенных до субъектов МСП" и методики 
расчета индивидуального КПЭ членов Правления ОАО "МСП Банк", "Об утверждении Плана 
расходов ОАО "МСП Банк" на спонсорство и благотворительность на 2014 год", "О Плане 
реализации Стратегии ОАО "МСП Банк" на период 2013 - 2015 годов", утверждена новая 
редакция Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного 
общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства". 
Также были приняты решения по другим вопросам повестки дня заседания Наблюдательного 
совета ОАО "МСП Банк".  
 Источник: ОАО "МСП Банк"  

http://bankir.ru/novosti/s/sostoyalos-zasedanie-nablyudatelnogo-soveta-oao-msp-bank-10062502/ 
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Rosinvest.com, Москва, 11 декабря 2013 11:16 

МСП БАНК МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ БОНУС, ЕСЛИ НЕ ВЫПОЛНИТ ПРОГРАММУ ГОСГАРАНТИЙ 
НА 1 МЛРД РУБЛЕЙ 

 
Помощник президента Андрей Белоусов недоволен темпом выдачи гарантий по кредитам 
малому и среднему бизнесу, пишут "Ведомости", ссылаясь на протокол возглавляемой 
Белоусовым рабочей группы, которая изучает выполнение "инаугурационных" указов президента. 
"Механизм предоставления госгарантий субъектам среднего предпринимательства не 
заработал", - говорится в протоколе. И действительно: МСП Банк, оператор гарантийного 
механизма, к 10 декабря выдал лишь две гарантии на 65 млн рублей (15 млн в пользу банка 
"Возрождение" и еще 50 млн - Азиатско-Тихоокеанскому Банку), хотя согласно стратегии он 
намеревался выдать в 2013 году семь госгарантий по инвесткредитам предприятиям среднего 
бизнеса, в целом на 1,05 млрд рублей. 
В пресс-службе Минэкономразвития указали, что эффективность работы МСП Банка будет 
оцениваться по объему выдачи гарантий - он должен соответствовать 1 млрд рублей, который 
указан в стратегии банка. "Недостижение целевых показателей напрямую отразится на годовых 
бонусах руководящего состава МСП Банка", - говорится в ответе министерства на запрос 
"Ведомостей". Представитель банка в свою очередь уверяет, что большинство сделок "находится 
в процессе подписания", и до конца года ждет обещанный 1 млрд рублей. 
В указах президента был анонсирован гарантийный механизм, по которому государство берет на 
себя 50% риска по инвестиционным кредитам предприятиям среднего бизнеса (не связанным с 
добычей и переработкой полезных ископаемых). Оставшуюся половину делят между собой банк-
партнер и заемщик (минимум 20%). Всего банков-партнеров у программы десять. 
В марте 2013 года набсовет Внешэкономбанка определил оператором гарантийного механизма 
МСП Банк, хотя Минэкономразвития настаивало на ином варианте. "Это не должен быть МСП 
Банк, потому что у него другие функции, другие задачи", - говорил Белоусов, который тогда был 
министром экономического развития. По его мнению, нужен федеральный фонд, который сможет 
стать гарантом по отношению к региональным фондам.  

http://rosinvest.com/novosti/1075257 
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РБК ТВ # Деловое утро. Главные новости, Москва, 12 декабря 2013 8:04 

ИНТЕРВЬЮ С К. ДМИТРИЕВЫМ 
КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ): Во многих 
регионах уже созданы инвестиционные агентства. И мы считаем, что они могут быть очень 
важной основой привлечения инвестиций в регионы. И на нашей встрече присутствовали более 
50 таких агентств из более 50 регионов России. Мы еще на прошлом Давосском форуме 
объявили о программе "Инвестируйте в Россию", которая состоит из позитивных фактов России, 
которая обучает инвесторов, рассказывает им про различные регионы России. Поэтому в 
результате прошла весьма успешная встреча. И критерием успеха стало то, что мы со многими 
регионами уже обсуждаем конкретные инвестиционные проекты, конкретные инвестиционные 
фонды и стратегические инвесторы, которые заинтересованы в этих различных регионах. И 
также важен аспект, что сами регионы, общаясь между собой, формируют понимание лучших 
практик. Программа "Инвестируйте в Россию", она фактически состоит из компонентов. Один из 
них - это положительный факт о России, который многие люди на них не фокусируются, но они 
безусловно есть, мало того, в России есть очень многим чем гордиться. Это, например, цифра о 
том, что средний класс в России утроился за последние 5 лет. Это информация о том, что Россия 
сейчас 6-я самая крупная экономика, которая прошла очень мощную траекторию роста за 
последние 13 лет. Это тот факт, что российский рынок акций вырос в 20 раз за последние 12 лет, 
а соответственно доход на душу населения в реальном выражении увеличился более чем в 3 
раза. В том, что активы банковской системы выросли более чем в 25 раз. Также она 
фокусируется на примерах успешных инвестиций в России, потому что как вы знаете, у многих 
стратегических инвесторов, у многих производителей Россия является самым успешным, самым 
правильным для них рынком. 
Всего сейчас у нас в анализе находится проектов более чем на 15 млрд долларов. Во всех 
различных отраслях, фактически не включающих нефть и газ. А именно в диверсифицированных 
отраслях российской экономики. Привлекли недавно 5 млрд долларов из Объединенных 
Арабских Эмиратов, которые именно пойдут на инфраструктурные проекты в России и работаем 
сейчас с рядом инвесторов которые готовы вкладывать масштабные суммы в такие проекты как 
платные дороги, порты, аэропорты, и многие другие. Здесь надо отметить, что Россия опять-таки 
делает интересные предложения для инвесторов, которые на фоне того, что во многих других 
странах инфраструктура либо уже очень сильно развита, там нет возможности инвестирования 
либо не созданы правильные механизмы частного государственного партнерства. У России 
действительно сейчас есть возможность привлечь много денег из арабского мира, из других 
стран, которые активно инвестируют в инфраструктуру, это Австралия, Канада и многие другие. 
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УКРАИНА-БАНКИ-ДЕПОЗИТЫ-СИТУАЦИЯ 

11.12.2013 17:08:23 MSK 

ОТТОКА ДЕПОЗИТОВ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ УКРАИНЫ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ 

Киев. 11 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Тенденция оттока депозитов в банковской системе 
Украины не наблюдается, сообщает пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины 
(НАБУ) со ссылкой на членов комитета по вопросам денежно-кредитной политики и валютного 
регулирования НАБУ. 

"К нам приходят запросы от журналистов, которые только и спрашивают, какой у вас уровень 
оттока депозитов. Да нет у нас оттока, нет", - сказал председатель комитета по вопросам 
денежно-кредитной политики и валютного регулирования НАБУ, директор центра казначейства и 
институционального бизнеса Укрсоцбанка Сергей Маноха в ходе заседания комитета 10 декабря. 

Согласно сообщению, банкиры на заседании комитета отмечали, что "ни о какой тенденции 
досрочного расторжения депозитных договоров речь не идет". Вместе с тем, по их словам, в 
последнее время есть случаи, когда вкладчики не переоформляли депозиты на новый срок, что 
связано с традиционными расходам в период новогодне-рождественских праздников. 

Комментируя ситуация на валютном рынке, С.Маноха также сообщил, что Укрсоцбанк не вводил 
никаких ограничений на продажу наличной валюты. "Мы считаем, что сейчас очень хороший курс 
продажи и стараемся свободную валюту продавать. Я знаю много банков, которые 
придерживаются такой же политики", - сказал он. 

В начале декабря первый заместитель главы правления Проминвестбанка ("дочка" 
Внешэкономбанка) Вячеслав Юткин прогнозировал, что отток депозитов на Украине при 
затягивании политического кризиса в стране может колебаться в пределах 10-15% общей суммы, 
что для системы в целом критичным не является. Такой прогноз он сделал на основе опыта 
предыдущих кризисных периодов.  

"Если ситуация в стране не стабилизируется, следует ожидать оттока банковских депозитов в 
гривне и попыток вкладчиков, напуганных угрозой обвала курса, зафиксировать свои сбережения 
в валюте", - сказал банкир. 

Аналитик Укрсоцбанка Тантели Ратувухери заявлял: "Затягивание политического кризиса может 
спровоцировать цепную реакцию в экономике, обострять и без того критическую проблему 
выполнения бюджета. В этом случае давление на гривну, возможный скачок цен, бюджетный 
кризис на фоне возможного ужесточения монетарного регулирования в стране спровоцируют 
панические настроения населения и массовое изъятие средств из банковской системы". 

Сообщалось также, что обязательства банковской системы Украины в октябре возросли на 0,9%, 
за 10 месяцев - на 10,9%, до 1,062 трлн гривен. Доля средств физических лиц составила 40,4%, 
или 428,8 млрд грн., средств субъектов хозяйствования - 20,3% (215,9 млрд грн.), межбанковских 
кредитов и депозитов - 9,9% (105,5 млрд грн). 

Ранее глава Национального банка Украины Игорь Соркин заявлял, что Нацбанк при 
необходимости готов увеличить свое участие на всех сегментах денежно-кредитного рынка для 
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обеспечения равновесия и нивелирования всех рисков. Он призвал всех быть уверенными в 
работе банковской системы и сохранности собственных сбережений. 

На Украине 21 ноября начались массовые акции протеста - сразу после того, как правительство 
страны приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. В ночь на 11 
декабря политическая ситуация в стране обострилась. 

По данным НБУ, на 1 ноября 2013 года лицензию на осуществление банковской деятельности 
имел 181 украинский банк (на 1 января - 176).  

Официальный курс на 11 декабря - 7,993 грн./$1. 
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Эксперт (expert.ru), Москва, 11 декабря 2013 12:11 
 
"НЕОБХОДИМЫЙ МИНИМУМ" 

 
Власти РФ вложат в ВЭБ 200 млрд рублей из средств ФНБ 
Власти РФ планируют увеличить капитализацию Внешэкономбанка за счет средств Фонда 
национального благосостояния (ФНБ) в размере 200 миллиардов рублей, пишет газета 
"Ведомости" со ссылкой на источники в Минфине. 
Первый вице-премьер Игорь Шувалов и министр финансов Антон Силуанов ранее говорили, что 
необходимо докапитализировать госкорпорацию, капитал которой снижается из-за большого 
числа плохих кредитов. Два валютных депозита в 2,75 миллиарда и 3,5 миллиарда долларов 
(общая сумма по вчерашнему курсу ЦБ - 204,4 миллиарда рублей) будут конвертированы в 
субординированные кредиты, которые станут учитываться в капитале второго уровня ВЭБа. 
Ранее планировалось, что оба вклада будут возвращены Минфину в декабре следующего года. 
Всего ВЭБ просит около 1 триллиона рублей до 2020 г., а 200 миллиардов - это минимум, 
который нужен на первое время, говорил сотрудник госкорпорации. 
В Минфине и ВЭБе от официальных комментариев отказались. 
Источники издания отмечают, что субординированный кредит менее удобен для Минфина, чем 
депозит, так как его нельзя быстро отозвать. Кроме того, ВЭБ настаивает, чтобы ставка по 
кредиту была меньше, чем по депозиту. Сотрудник ВЭБа пояснил "Ведомостям", что на 
сэкономленные деньги госкорпорация сможет реструктурировать некоторые из проблемных 
кредитов, например, на строительство олимпийских объектов. 
На сколько именно снизится ставка, пока не понятно, сказал один из чиновников Минфина. 
Ставки по валютным депозитам, которые предполагается конвертировать в кредиты, - 3,05% 
(LIBOR + 2,75%) и 3,3% (LIBOR + 3%). Это хороший доход на фоне почти нулевой доходности, 
которую приносят другие валютные вложения ФНБ, размещаемые через ЦБ: за первые три 
квартала - 0,5%.  

http://expert.ru/2013/12/11/neobhodimyij-minimum/ 
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ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ПОПАЛИ В ДЕСЯТКУ 

 
Автор: Мария ЯКОВЛЕВА 

 
ПФР разместил на две недели рекордный объем средств пенсионных накоплений в банках - 158 
млрд руб. Эти деньги помогут банкам в конце года пополнить баланс, однако доступ к ним есть 
лишь у крупнейших операторов кредитного рынка. 
Вчера Пенсионный фонд России разместил на депозитах рекордные 158 млрд руб. пенсионных 
накоплений - это 20% от объема средств, переданных в банки по итогам 23 проведенных в этом 
году аукционов. ПФР осуществляет размещение средств, поступающих в накопительную часть 
пенсии, до момента передачи их в управляющие компании и негосударственные пенсионные 
фонды. По итогам вчерашнего аукциона на Московской бирже объем спроса составил 222 млрд 
руб., превысив таким образом предложение в 1,4 раза. Средневзвешенная ставка по итогам 
аукциона составила 6,29% годовых при минимальном уровне 6,05% годовых. 
 Были исполнены заявки десяти кредитных организаций, которые получат эти средства на две 
недели. 
В конце года банковская система традиционно испытывает дефицит ликвидности. В настоящее 
время краткосрочные ставки на рынке МБК поднялись до 6,4-6,5% годовых с 5,8- 6,3% годовых в 
прошлом месяце. Аналогичная ситуация складывалась и в конце 2012 года. В таких условиях 
средства ПФР наряду с временно свободными бюджетными средствами или средствами Банка 
России являются дополнительной возможностью для банков пополнить ликвидность. Тем более 
что пенсионные деньги размещаются на две недели по сравнению с недельными депозитами 
казначейства и сделок репо. "Сейчас можно наблюдать высокий аппетит к этим средствам, 
поскольку банки опираются на госсектор, в том числе и на ПФР. На прошлой неделе ПФР погасил 
депозиты примерно на аналогичную сумму, большой объем средств забрал из банков ВЭБ и 
Федеральное казначейство. Отсюда и высокий спрос со стороны банков на аукционе 
Пенсионного фонда", - поясняет старший вице-президент ВТБ 24 Дмитрий Орлов. 
Впрочем, дополнительная возможность пополнить баланс за счет пенсионных денег остается 
привилегией крупных банков. В частности, их капитал должен составлять не менее 5 млрд руб., 
при этом у них не должно быть убытков и нареканий со стороны Центрального банка. Кроме того, 
рейтинг банков должен быть не ниже BB по шкале Standard & Poor's. 
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ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 11 декабря 2013 14:38 
 
НА БАЙКАЛЬСКОМ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОМ КОМБИНАТЕ НЕ ЗНАЮТ ОБ 
"ОФИЦИАЛЬНОМ ЗАКРЫТИИ" ПРОИЗВОДСТВА 25 ДЕКАБРЯ 

 
Автор: ИТАР-ТАСС 

ИРКУТСК, 11 декабря. /ИТАР-ТАСС/. Конкурсный управляющий Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината /БЦБК/ Александр Иванов готовит запрос во Внешэкономбанк и 
правительство РФ, рассчитывая получить разъяснения о планах по закрытию предприятия. 
"Кроме устных заявлений чиновников, какого-либо распоряжения об уничтожении предприятия на 
данный момент нет. Пока не будет проекта остановки химического производства, согласованного 
с Ростехнадзором и другими ведомствами, я ничего уничтожать не будут. Для того чтобы решить 
судьбу стратегического производства, каковым БЦБК пока является, воли одного конкурсного 
управляющего недостаточно", - сказал сегодня Иванов в беседе с корр. ИТАР-ТАСС. 
Во вторник глава Минприроды Сергей Донской на заседании Межведомственной комиссии по 
вопросам охраны озера Байкал заявил о том, "официальное закрытие Байкальского целлюлозно-
бумажного завода состоится 25 декабря 2013 года". 
Другой представить комбината сообщил ИТАР-ТАСС, что к этой дате на комбинате "никаким 
особым образом не готовятся". Варить целлюлозу здесь прекратили еще в сентябре этого года 
после соответствующего решения собрания кредиторов, посчитавших ведение дальнейшей 
производственной деятельности экономически нецелесообразным. 25 октября комбинат заявил о 
готовящемся увольнении 800 работников, которое, по закону, может состояться только через три 
месяца после уведомления, то есть 25 декабря. Однако более половины сокращаемых 
работников уже покинули свои рабочие места, получив по соглашению сторон причитающиеся им 
выплаты. 
"25 декабря не выйдут на работу те из 800 человек, кто еще не успел уволиться заранее по 
соглашению сторон. Вот и все, что будет происходить в этот день", - отметил собеседник 
агентства. При этом более 570 человек пока продолжат свою трудовую деятельность на ТЭЦ 
БЦБК /отапливает город Байкальск/ и вспомогательных цехах до окончания отопительного 
сезона. Еще порядка 130 человек предполагается сократить 26 февраля. 
Гипотетически без распоряжения правительства варка целлюлозы на Байкале может быть 
возобновлена в любой момент, если кредиторы посчитают это необходимым, обращает 
внимание представитель комбината. "Понятие "закрытие производства" предполагает 
утвержденные планы его остановки, закрытия и перепрофилирования. Таковых сейчас нет. ВЭБ 
/Внешэкономбанк курирует БЦБК по поручению правительства РФ - ТАСС/ только сейчас 
заказывает их разработку проектным институтам", - пояснил он. 
БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году, в это же время началось движение ученых и экологов в 
защиту уникального озера. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на 
Байкале было озвучено только в феврале 2013 года. 
49 проц акций комбината принадлежат государству в лице Росимущества, 51 проц - структурам 
предпринимателя Николая Макарова. С декабря 2012 года на предприятии введена процедура 
конкурсного управления, залоговым кредитором по требованиям в размере около 1 млрд 352 млн 
рублей стал Внешэкономбанк. 
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ОФИЦИАЛЬНО БЦБК ЗАКРОЮТ 25 ДЕКАБРЯ 

 
БЦБК официально закроют 25 декабря 2013 года. Об этом сообщил министр природных ресурсов 
и экологии РФ Сергей Донской на открытии заседания межведомственной комиссии по вопросам 
охраны озера Байкал. 
Сергей Донской напомнил, что решение о прекращении основного производства на БЦБК было 
принято на правительственном уровне в феврале 2012 года в связи "со стремлением исключить 
негативное воздействие экологически опасного производства на уникальную экосистему озера 
Байкал". 
Министр подчеркнул, что в правительство России поступает целый ряд предложений по 
природоохранной тематике, требующих тесного взаимодействия федеральных и региональных 
властей. С целью их проработки, а также подготовки рекомендаций по осуществлению 
экологического контроля территории БЦБК, в октябре 2013 года была сформирована рабочая 
группа. "Результаты ее работы регулярно рассматриваются на заседании межведомственной 
комиссии, что позволяет нам наиболее тщательно и вдумчиво изучить все поступившие 
предложения", - сообщил Сергей Донской. 
В ходе работы комиссии были представлены результаты выполненных поручений, данных по 
итогам предыдущего заседания в августе 2013 года, заслушаны доклады по подготовке 
обновленного перечня видов хозяйственной деятельности, запрещенных в центральной 
экологической зоне Байкальской природной территории (БПТ) и критерием их определения. 
В рамках обсуждения дальнейшего будущего территории БЦБК участники заседания 
рассмотрели вопросы финансирования мероприятий, связанных с теплоснабжением Байкальска 
и других поселений в условиях остановки производства на комбинате. Глава Минприроды России 
отметил, что с проблемой перебоев в теплоснабжении связано и совместное обращение 
губернатора Иркутской области и главы республики Бурятия о проработке возможности 
газификации регионов за счет строительства магистрального газопровода от Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения. 
Сергей Донской подчеркнул, что при решении вопросов теплоснабжения Байкальска особое 
внимание необходимо уделить обеспечению требований законодательства по охране озера 
Байкал. Предпочтение должно отдаваться альтернативным источникам энергии перед угольными 
ТЭЦ и котельными. 
Добавим, производство на БЦБК было остановлено в сентябре этого года. Приказ об этом 
подписал конкурсный управляющий комбинатом 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, предполагающем 
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-
технических работ в экопарке, "опыт работников предприятия в вопросах экологии будет 
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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. 
Кроме того, Арбитражный суд Иркутской области продлил конкурсное производство на БЦБК. 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. 
На заседании также было рассмотрено предложение правительства Монголии по реализации 
крупных гидротехнических проектов: строительство гидроэлектростанции "Шурэн" на реке 
Селенга мощностью 350 МВт и создание плотины на реке Орхон (приток р. Селенги). 
"Реализация данных проектов может привести к изменению и деградации экосистемы 
нижележащих водных объектов и окажет негативное влияние на озеро Байкал. Разработка 
данных проектов идет вразрез с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного 
наследия, ратифицированного Россией и Монголией", - резюмировал Сергей Донской. 
По информации пресс-службы Минприроды и экологии России 
/ Телеинформ /*** 

http://sia.ru/?section=410&action=show_news&id=272709 
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НА ЮГЕ БАЙКАЛА БУДЕТ СОЗДАНА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА 
 
На юге озера Байкал будет создана туристско-рекреационная зона. Об этом Губернатор 
Иркутской области сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной закрытию Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината. 
 Сергей Ерощенко отметил, что для полноценного развития туризма в Иркутской области, в 
частности, на озере Байкал, нужно иметь современную инфраструктуру. Губернатор Иркутской 
области отметил, что в Правительстве региона уже есть план по строительству дороги до озера 
Байкал, реконструкция и строительство аэропортов. 
 "Через Корпорацию развития Иркутской области (в нее входят Иркутская область и 
Внешэкономбанк) мы можем давать льготы, нулевые остатки налога на прибыль и имущество 
бизнесу. Такой современный подход к развитию региона позволяет представителям бизнеса 
воспользоваться уникальной возможностью", - отметил Сергей Ерощенко. 
 Губернатор напомнил, что в регионе уже есть динамично развивающиеся объекты туристической 
инфраструктуры (Кругобайкальская железная дорога, горнолыжная трасса, Восточно-Сибирское 
речное пароходство, гостиничные комплексы).  

http://www.54rus.org/more/24581/ 
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ШУВАЛОВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ОПРЕДЕЛИЛОСЬ С ПРИВАТИЗАЦИЕЙ "РОСТЕЛЕКОМА" 

 
Прогнозным планом и основными направлениями приватизации федерального имущества на 
2014-2016 годы, утвержденными правительством в июле 2013 года, предусмотрено прекращение 
участия государства в капитале "Ростелекома". 
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Правительство пока не 
определилось с приватизацией "Ростелекома" и, в частности, с возможностью участия в нем 
иностранных инвесторов, сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на встрече с 
российскими журналистами в Вашингтоне. 
"Она пока еще, что называется, на (живую) нитку - там и комментировать нечего", - сказал 
Шувалов, отвечая на вопрос РИА Новости об участии иностранцев в возможной сделке по 
"Ростелекому". Первый вице-премьер в понедельник и вторник встречался в Нью-Йорке с 
ведущими американскими инвесторами. 
Прогнозным планом и основными направлениями приватизации федерального имущества на 
2014-2016 годы, утвержденными правительством в июле 2013 года, предусмотрено прекращение 
участия государства в капитале "Ростелекома". В начале октября был завершен второй этап 
реорганизации "Ростелекома", во время которого к нему были присоединены холдинг 
"Связьинвест" и еще 20 компаний. Совокупная доля государства (Росимущества и ВЭБа) в 
объединенном операторе составила 51,12% обыкновенных акций. 
Росимущество намеревалось приступить к работе по приватизации "Ростелекома" сразу после 
завершения этой реорганизации. Однако затем у компании появились планы по выделению 
сотовых активов в совместное предприятие с нынешними владельцами "Tele2 Россия" 
(консорциум, включающий банк "Россия" и структуры владельца "Северстали" Алексея 
Мордашова), причем размер доли "Ростелекома" в этом СП предполагается в 45%. 
Глава Росимущества Ольга Дергунова просила курирующего телекоммуникационную отрасль 
вице-премьера Аркадия Дворковича проанализировать риски России. Она высказала опасения, 
что отсутствие контроля в одном из ключевых сегментов бизнеса, а также отсутствие опционов 
на приобретение этого контроля негативно отразится на стоимости госпакета акций при 
приватизации "Ростелекома", а также снизит конкуренцию за него среди возможных покупателей. 
Реализация всего пакета государства в "Ростелекоме", как говорила Дергунова в сентябре, 
запланирована на 2014 год. Государство рассчитывает получить за него не менее 5 миллиардов 
долларов. Сам "Ростелеком" считает целесообразной приватизацию в 2015-2016 годах, после 
реализации мер по повышению капитализации компании. 

http://ria.ru/economy/20131212/983571768.html 
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ДВОРКОВИЧ ОТДАЛ ДОБРО 

 
Автор: Олег Сальманов, ВЕДОМОСТИ 

 
 Тройка станет четверкой Правительство одобрило создание нового федерального оператора 
связи  
Правительство одобрило создание четвертого федерального оператора на базе Tele2 и 
мобильных активов "Ростелекома", в котором у госоператора будет лишь миноритарная доля 
Вице-премьер Аркадий Дворкович вчера подписал директиву представителям государства в 
совете директоров "Ростелекома" голосовать за сделку по объединению мобильных активов 
оператора в СП с "Tele2 Россия", сообщила пресс-секретарь Дворковича Алия Самигуллина. По 
ее словам, планируется, что "Ростелеком" получит в СП 45%. Остальные 55% разделят между 
собой совладельцы "Tele2 Россия" - ВТБ, банк "Россия" Юрия Ковальчука и совладелец 
"Северстали" Алексей Мордашов. Совет директоров "Ростелекома", который будет обсуждать 
вопрос создания СП, состоится уже сегодня в 17.00, говорит представитель "Ростелекома" Кира 
Кирюхина. 
Схема сделки, при которой "Ростелеком" получает в СП миноритарную долю, вызвала вопросы у 
руководителя Росимущества Ольги Дергуновой. В ноябре она написала Дворковичу письмо, в 
котором указала, что "Ростелеком" потеряет контроль над одним из ключевых сегментов рынка, 
который приносит оператору 13% консолидированной выручки, а сделка не предусматривает 
даже опционов, чтобы "Ростелеком" смог в будущем получить такой контроль. 
"Ростелекому" необязательно иметь контроль, а государство будет контролировать СП с 
помощью доли ВТБ, говорил недавно в интервью "Ведомостям" министр связи Николай 
Никифоров. Все будет зависеть от акционерного соглашения, проект которого изучает 
Росимущество: в нем будет описано управление совместным предприятием, процедура 
назначения менеджмента, опционы сторон и т. д., объяснял он. Вчера Никифоров и Самигуллина 
переадресовали вопросы по акционерному соглашению к Росимуществу. Представитель 
Росимущества не ответил на вопросы "Ведомостей". 
Совет директоров сегодня не будет рассматривать акционерное соглашение, знают два члена 
совета. А один из них говорит, что подписывать его будет только менеджмент оператора. Не 
потребуется для совершения сделки и дополнительного согласия акционеров "Ростелекома", 
достаточно будет решения совета, знает второй собеседник "Ведомостей". Акционеры 
"Ростелекома" будут решать вопрос только о выделении мобильных активов "Ростелекома" в 
мобильную "дочку" "РТ-мобайл" - собрание назначено на 30 декабря. 
Разговоры об объединении мобильных активов "Ростелекома" и Tele2 начались еще в 2009 г., но 
в активную фазу переговоры вошли только в 2012 г. и ускорились после смены владельца "Tele2 
Россия". Весной 2013 г. российское подразделение Tele2 выкупил банк ВТБ, а осенью он продал 
50% оператора банку "Россия" и Мордашову. Ковальчук хочет создать четвертого федерального 
оператора, объясняли "Ведомостям" смысл сделки менеджеры различных компаний связи. 
Объединение Tele2 и мобильных активов "Ростелекома" логично - их лицензии почти идеально 
дополняют друг друга, позволяя работать более чем в 70 регионах, говорил председатель 
Ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский. 
МТС не ожидает, что создание четвертого оператора приведет к изменению рынка связи, говорил 
летом в интервью "Ведомостям" президент МТС Андрей Дубовсков. Наоборот, конкуренция в тех 
регионах, где сейчас работают и Tele2, и "Ростелеком", может даже снизиться. Представитель 
"Мегафона" Петр Лидов тоже считает, что это объединение принципиально не отразится на 
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рынке телекоммуникаций: "Мегафон" уже сейчас конкурирует как с Tele2, так и с "Ростелекомом" 
в разных регионах России" 
Старый знакомый 
Руководителем СП скорее всего будет назначен Александр Провоторов, занимающий сейчас 
должность президента "Tele2 Россия", а до марта 2013 г. два с половиной года возглавлявший 
"Ростелеком", говорят источники, близкие к двум участникам будущего СП. Сам Провоторов это 
не комментирует. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК СНОВА УВЕЛИЧИЛ ДОЛЮ В "ИЛЬЮШИН ФИНАНСЕ" 
Национальный Резервный Банк Александра Лебедева, не так давно сокративший долю в 
лизинговой компании "Ильюшин Финанс" до 1,65%, в декабре вновь ее увеличил - до 5,44%. 
Соответствующую информацию раскрыла в среду кредитная организация; сама сделка 
проведена днем ранее. 
В общей сложности структуры Национальной резервной корпорации Лебедева ранее 
контролировали 25,8% ИФК (на сайте ИФК размещены данные на начало 2010 года). По 
информации ИФК, Объединенная авиастроительная корпорация владеет полученным от 
Российской Федерации пакетом в 48,4%, Внешэкономбанк - долей в 21,4%, миноритарные пакеты 
есть также у топ-менеджмента лизинговой компании. Согласно материалам НРБ, к концу 
сентября текущего года за банком числилось уже только 1,65% акций (банк тогда объявил о 
сокращении своей доли до этой величины с 6,9%). 
Ранее обсуждался безденежный обмен Лебедевым своего пакета акций ИФК в размере 25,8% на 
несколько самолетов и списание долгов своей авиакомпании Red Wings. В апреле текущего года 
глава ИФК Александр Рубцов оценивал 25,8% акций "Ильюшин Финанса" в 4,3 млрд рублей. 
Рубцов говорил, что акции будут выкуплены на дочернюю компанию ИФК, а впоследствии пакет 
будет продан ВЭБу или его структурам. 
Ранее также сообщалось о планах ОАК продать свой пакет в "Ильюшин Финансе" 
Внешэкономбанку. 
ООО "Ильюшин Финанс Ко." создано в 1999 году с целью обеспечения финансирования поставок 
гражданских самолетов российского производства на внутренний и международный рынок. В 
2001 году основным акционером компании становится Российская Федерация. С 2007 года ИФК 
входит в состав ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", обеспечивая основной 
объем поставок новых гражданских самолетов отечественного производства российским и 
зарубежным авиаперевозчикам. "Ильюшин Финанс" на 1 октября 2013 года занимает десятое 
место среди лизингодателей РФ по размеру портфеля и предпоследнее, 106-е, - по объему 
нового бизнеса за три квартала (данные "Эксперт РА"). 
Национальный Резервный Банк  
АКБ "НРБанк" (ОАО) - довольно крупный столичный банк, финансовое ядро Национальной 
резервной корпорации политика и бизнесмена Александра Лебедева. Основные направления 
деятельности НРБ - кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов, работа на 
валютном рынке и рынке ценных бумаг. В настоящее время у НРК (основной бенефициар - 
Александр Лебедев) 72,74% акций, 20,33% - у кипрской Ginsberero Trading Ltd., 3,53% 
принадлежит Immortales International Inc. с Британских Виргинских островов, Федеральное 
агентство по управлению федеральным имуществом контролирует 2,99%. 
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2013 года нетто-активы банка - 27,57 млрд рублей (148-е место 
в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 11,30 млрд, 
кредитный портфель - 8,45 млрд, обязательства перед населением - 1,60 млрд.  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5973626 
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ЗАСЕДАНИЕ СПЧ ПО СИТУАЦИИ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ТЕЛЕВИДЕНИЕМ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ 
Заседание президентского Совета по правам человека по перспективам развития Общественного 
телевидения России должно было состояться 16 декабря, но перенесено по независящим от СПЧ 
причинам. 
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Специальное заседание президентского Совета по правам 
человека (СПЧ), на котором планировалось обсудить проблемы Общественного телевидения 
России (ОТР) и перспективы развития канала, отменилось, сообщили в пресс-службе СПЧ. 
Заседание, намеченное на 16 декабря, перенесли по независящим от Совета причинам, оно 
обязательно состоится, но, видимо, уже в следующем году, рассказала РИА Новости пресс-
секретарь Совета. 
Идею создать в России общественное телевидение подал премьер Дмитрий Медведев. В конце 
декабря 2011 года, будучи еще президентом страны, в послании Федеральному собранию он 
предложил рассмотреть этот вопрос. 
В середине лета 2013 года гендиректор ОТР Анатолий Лысенко сообщил, что бюджет телеканала 
почти иссяк, и путей решения этой проблемы пока нет. Глава Роспечати Михаил Сеславинский 
лично пожертвовал телеканалу 100 тысяч рублей, но Лысенко заявил, что эти средства "не 
спасут отца русской демократии". Некоторые эксперты высказывали мнение, что ОТР ожидает 
печальная участь, поскольку в его финансовой поддержке не заинтересовано ни общество, ни 
власть. Позже Внешэкономбанк выделил ОТР кредит в размере 250 миллионов рублей до весны 
2014 года, когда они будут замещены бюджетными деньгами.Комплекс телеканала 
Общественное телевидение России. Архивное фото 

http://ria.ru/society/20131211/983486848.html 
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СУД ОТКЛОНИЛ КАССАЦИЮ НК "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" НА РЕШЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ $273 
МЛН В ПОЛЬЗУ ВЭБА 
МОСКВА, 11 дек - РАПСИ. Федеральный арбитражный суд  
Московского округа отклонил жалобу ООО "Нефтяная компания  
"Северное Сияние" и оставил в силе решение о взыскании с нее в пользу Внешэкономбанка 
(ВЭБ) 273,2 миллиона долларов, в том числе 183,8 миллиона долларов основного долга по 
кредитам, сообщили РАПСИ в суде. 
В конце марта арбитраж Москвы удовлетворил иск ВЭБа в полном объеме, апелляция в августе 
оставила решение арбитража в силе.  
Как отмечал на заседании юрист банка, с компанией в 2006 и в 2010 годах были заключены три 
кредитных соглашения. Иск был подан в связи с многочисленными нарушениями исполнения 
обязательств по кредитам. 
Представитель же ответчика отметил, что банк незаконно предъявил требования о досрочном 
погашении кредитов. По соглашениям срок возврата кредита наступал 1 декабря 2013 года.  
Кроме того, ответчик заявлял, что нефтяная компания сделала свой расчет и обнаружила 
неточность в расчетах банка. По расчетам компании, задолженность на 6 миллионов долларов 
меньше, чем заявлено в иске. В свою очередь юрист ВЭБа заявил, что никакой ошибки нет, и 
расчеты были сделаны в соответствии с положениями договоров. 
Юрист ответчика также отмечал, что НК "Северное Сияние" ведет переговоры о продаже одного 
из своих главных активов - системы по транспортировке нефти, и реализация этого актива 
позволит погасить большую часть задолженности перед банком. 
По данным СМИ, ВЭБ выдал компании кредит на развитие азовского порта Кавказ в 2007 году, но 
стройка до сих пор не началась. НК "Северное сияние" осуществляет свою деятельность в 
районе  
Тимано-Печорской нефтеносной провинции, расположенной в пределах республики Коми и 
Ненецкого автономного округа.  
Согласно сайту компании, она владеет лицензиями на разработку трех нефтяных месторождений 
в НАО - Мусюршорского, Лыдушорского, Шорсандивейского, также лицензией на геологическое 
изучение и добычу углеводородного сырья Лыдушор-Шорсандивейского участка. 
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Известия, Москва, 12 декабря 2013  
 

ОНФ ТРЕБУЕТ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАПРЕТИТЬ КОРПОРАТИВЫ ДЛЯ ГОСКОМПАНИЙ 
 

Автор: Сергей Подосенов, Светлана Субботина 
 
В Общероссийском народном фронте уверены, что рекомендации президента Владимира Путина 
госкомпаниям и чиновникам отказаться от дорогостоящих новогодних корпоративов, 
оплачиваемых за государственный счет, необходимо подкрепить соответствующим 
распоряжением правительства. Член комитета Госдумы по труду и социальной политике, 
представитель Общероссийского народного фронта Валерий Трапезников направил 
соответствующий запрос на имя председателя правительства Дмитрия Медведева. 
В тексте запроса (есть в распоряжении "Известий") говорится, что многие госкомпании 
фактически скрывали расходы на праздничные мероприятия в разных статьях бюджетов. 
Например, вместо кода "9249615: Организация и проведение праздников" в соответствии с 
общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг 
госкомпании списывали расходы на проведение праздничных мероприятий по таким кодам, как 
"7490000: Услуги в области коммерческой и технической деятельности", "9231030: Услуги 
культурно-просветительских организаций" или даже "8530000: Социальные услуги". 
"Фронтовики" предлагают систематизировать контроль за госкорпорациями и компаниями с 
участием государства в части рационального подхода к расходованию средств. 
Валерий Трапезников просит главу правительства Дмитрия Медведева усилить контроль за 
расходами госкорпораций и стимулировать топ-менеджмент на сокращение расходов и 
повышение эффективности вверенных компаний. 
 - С ходу запретить очень сложно, но взывать к совести нужно. Ряд компаний после наших 
заявлений уже отказались от корпоративов, таким образом удалось сэкономить 112 млн рублей 
бюджетных средств, - заявил Трапезников. 
В ходе состоявшейся на прошлой неделе конференции Общероссийского народного фронта 
Владимир Путин возмутился тем, что госкомпании и ведомства оплачивают новогодние 
празднества из государственных средств. Президент посоветовал чиновникам и руководству 
госкорпораций оплачивать их из своего кармана. 
Эксперты Народного фронта составили рейтинг госкомпаний, решивших потратить рекордные 
суммы на новогодние корпоративы, и обнаружили, что многие из них проявляют 
изобретательность в маскировке своих намерений. 
 - Особенную фантазию, как показывает анализ тендеров на портале госзакупок, проявил 
Сбербанк, который объявил о трех закупках предновогодних развлекательных мероприятий для 
сотрудников. Под услугами в области коммерческой и технической деятельности, на которые 
объявлен тендер на 25 млн рублей, в Сбербанке ожидают предложений не по развитию 
банковской системы, а по организации празднования Нового года для работников центрального 
аппарата. Как следует из условий тендера, коммерческие и технические вопросы следует 
обсудить не в рабочих кабинетах, а в Экспоцентре, в Мраморном зале павильона "Форум", - 
рассказали "Известиям" в ОНФ. 
По словам "фронтовиков", под "социальными услугами" значится закупка Сбербанком за 14 млн 
рублей услуг по проведению новогоднего праздника в петербургском Ледовом дворце. А под 
видом занятий спортом (правда, почему-то совмещенных с отдыхом и развлечениями) 
предполагается еще один новогодний корпоратив за 5 млн рублей. 
Сбербанк таким образом замаскировал трату на новогодние развлечения в общей сложности 64 
млн бюджетных рублей. 
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 - "Услуги в области коммерческой и технической деятельности" - по этой статье расходов 
объявила закупку новогоднего "социально-культурного мероприятия" компания "ТрансТелеКом". 
Если точнее, подразумевается корпоратив на широкую ногу с участием таких популярных 
исполнителей, как Алсу, Валерий Меладзе и еще минимум десять звезд. Цена вопроса - 9,8 млн 
рублей, - указывают в ОНФ. 
"Фронтовики" рассказали, что Банк Москвы решил закупить новогодний корпоратив за 18,9 млн 
рублей по статье "Проведение спортивно-зрелищных вечеров и концертов". В документации 
написано, что мероприятие должны сопровождать спецэффекты (снег, тяжелый дым), лазерное 
шоу, концертная программа с участием популярных эстрадных коллективов. По-своему 
отличилось ОАО "Связь объектов транспорта и добычи нефти". Услуги по организации и 
проведению корпоративного мероприятия для работников компании по встрече Нового года за 
3,9 млн рублей здесь назвали лаконично - "Пищевые продукты и напитки". 
Таким образом, к настоящему времени эксперты ОНФ насчитывают более 150 млн 
государственных рублей, которые собираются потратить госкорпорации на новогоднее веселье 
под видом расходов на производственные и другие нужды. 
Валерий Трапезников высказывает опасение, что некоторые компании будут утаивать 
информацию о своих новогодних тратах. И в центральном аппарате ОНФ Трапезникова 
поддерживают и считают, что маскировка корпоративов и других подобных затей под серьезные 
нужды - не такая безобидная вещь, как может показаться. 
 - Прежде всего в результате подобных ухищрений создаются помехи для контроля расходов 
госкомпаний со стороны их главного акционера - государства. Сомнительные траты уменьшают 
прибыль компаний, объемы дивидендов, которые получают акционеры и то же государство в их 
числе. Уменьшаются и возможности компаний по финансированию инвестиционных программ, 
модернизационных проектов и расширения производства - а именно на нехватку средств на эти 
цели так часто звучат жалобы руководителей госкорпораций. "Спрятанные" корпоративы - 
верный признак того, что у топ-менеджеров нет стимула экономить. А это уже повод для 
управленческих, в том числе кадровых, решений, - уверены в ОНФ. 
Руководитель научно-инновационного института экономико-правовых исследований Финансового 
университета при правительстве Михаил Мамаев опасается, что большинство госкомпаний уже 
заключили контракты на проведение новогодних праздников. 
 - Думаю, что 80% компаний уже подписали договоры. Если будет распоряжение правительства, 
то контракты придется расторгнуть и выплачивать неустойку, - говорит он. 
Экономист отмечает, что у госкомпаний есть возможность проигнорировать распоряжение 
правительства. 
 - Все зависит от того, как оно будет сформулировано. Если будет наложен запрет на исполнение 
конкретных статей бюджета компании, отведенных под праздничные мероприятия (они 
формируются в предшествующем году), то можно просто оплатить эти торжества из других 
статей. Или можно за счет спонсоров, контрагентов, как это зачастую и делается. Например, 
просят основного подрядчика, и он все оплачивает. 
В рамках проекта "За честные закупки" экспертами ОНФ проведен мониторинг закупок на сумму 
свыше 3 млн рублей на официальном сайте zakupki.gov.ru. В результате были зафиксированы 
заказы 30 компаний на сумму более 360 млн рублей. 
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ВОЗЬМИБАНКИРЩИНА 
 

Автор: Светлана Дементьева, Валерия Козлова, Елена Ковалева, Ольга Шестопал, Дмитрий 
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Банк России взялся за вознаграждения банкиров 
ЦБ определил принципы расчета, корректировки, отсрочки и даже отмены бонусов руководства и 
сотрудников банков. В новом году они появятся в виде требований, за невыполнение которых 
последуют санкции. Подходы ЦБ полностью соответствуют тем, что уже введены в Европе, но 
российских банкиров сильно расстроили. Их страшит не только риск сокращения бонусов, но в 
первую очередь придание вознаграждениям огласки. Это усугубит негативное восприятие 
банкиров в обществе и может привести к уводу вознаграждений в тень. 
Новые подходы к контролю за вознаграждениями банкиров содержатся в проекте инструкции, 
опубликованной вчера на сайте регулятора. Появление документа предсказуемо: с 1 января 
вступает в силу поправка к закону о Центральном банке, наделяющая его правом оценивать 
систему оплаты труда банкиров и наказывать за ее несоответствие масштабу и характеру 
деятельности банка и принимаемых им рисков. На риск санкций за "неправильный" подход к 
выплате вознаграждений банкирам указано уже в названии инструкции: она предусматривает 
"направление (банкам. - " Ъ") предписания об устранении нарушения в системе оплаты труда". А 
текст гласит, что неисполнение предписания чревато санкциями от ЦБ. 
Кроме процедурных требований (к наличию в банке документов, регламентирующих 
вознаграждения, регулярности их пересмотра, контролю за выплатами), в документе 
установлены и количественные требования. Для правления и прочих банкиров, принимающих 
риски, влияющие на итоговый результат, переменная часть вознаграждения должна составлять 
не менее 50%, конкретная доля нефиксированной части оплаты труда должна определяться в 
зависимости от должности и уровня ответственности работника. При этом для работников 
операционных, участвующих не в формировании рисков, а скорее в контроле за ними, большая 
часть вознаграждения должна быть фиксированной. Отсрочка и рассрочка по бонусным 
выплатам должна составлять не менее трех лет (за исключением краткосрочных операций, риски 
по которым видны сразу). При этом в банке должна быть возможность корректировки размера 
бонусов не менее чем на 40% или и вовсе их полной отмены. 
Желательно сочетание денежной и неденежной ( например, акциями банка) форм оплаты труда, 
а в случае отсутствия у банкиров опционов на акции их банка переменная часть вознаграждения 
должна корректироваться с учетом изменения стоимости акций, если, конечно, они имеют 
рыночные котировки. Ну и наконец, проект содержит требования по подробному "полному и 
достоверному" раскрытию банком хотя бы раз в год информации о принятой системе 
вознаграждения банкиров. В том числе о порядке, условиях выплаты и общей величине 
вознаграждений, их структуре, фиксированной и нефиксированной частях и отсрочке по выплате 
последней, общем объеме выплат при увольнении работников, в том числе наиболее крупном 
"золотом парашюте", объемах произведенных корректировок. 
Кроме общих принципов проект содержит и конкретные примеры критериев, от которых должны 
зависеть бонусы банкиров. Например, отрицательная доходность вложений в акции банка за 
отчетный год, с чем в условиях волатильного рынка вполне могут столкнуться российские 
публичные банки. Так, из 7 банков, чьи акции торгуются на Московской бирже, лишь по акциям 
двух из них с начала года зафиксирован рост котировок. Это Сбербанк и Номосбанк. По другим - 
ВТБ, "Санкт-Петербург", "Возрождение", Росбанк, Банк Москвы - произошло снижение котировок. 
Кроме того, из примеров ЦБ следует, что лишиться бонусов частично или целиком можно за 
нестабильность доходов от разовых операций. Такая ситуация не редкость для банков, 
увлекающихся операциями с валютой или производными финансовыми инструментами, в том 
числе ввиду особенностей российского регулирования, недоумевают участники рынка. Некоторые 
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критерии, например изменение конкурентной позиции банка, по мнению банкиров, и вовсе имеют 
мало отношения к рискам. "Примеры составлены исходя из базовых принципов, изложенных в 
документе, - на них мы и будем ориентироваться при оценке систем вознаграждений в банках. Я 
допускаю, что такой критерий, как нестабильность доходов от разовых операций или изменение 
конкурентной позиции банка на рынке, у каких-то игроков влияет на риски, а у каких-то нет. Это 
проект документа и его содержание может являться предметом для обсуждения с рынком", - 
сообщил зампред Банка России Михаил Сухов. 
Отдельные переживания вызвал тот факт, что перечень тех, чьи бонусы оказываются под 
вопросом, открытый. 
Кроме членов правления это еще и "иные лица". "Составить ограниченный перечень должностей 
банков, вознаграждение на которых должно контролироваться, невозможно, в каждом банке своя 
специфика, и для многих игроков это привело бы к неправомерному ограничению 
вознаграждений лиц, к рискам банка не причастным", - пояснил господин Сухов. По его оценкам, 
контролю подлежит вознаграждение максимум 10% сотрудников банков. 
Требования ЦБ повторяют "Принципы начисления компенсаций" Совета по финансовой 
стабильности, однако большинству российских банкиров они оказались чужды. Официально 
комментировать чувствительный вопрос вознаграждений согласились немногие. В Сбербанке и 
ВТБ от комментариев отказались, сославшись на необходимость ознакомиться с документом. В 
РСХБ сообщили лишь, что в банке с 2012 года действует система переменного вознаграждения 
работников на основе ключевых показателей эффективности, соответствующая лучшим 
практикам и основным требованиям регуляторов, и банк раскрывает информацию о системе 
оплаты труда. Впрочем, судя по годовым отчетам госбанков, пока до требуемого ЦБ в проекте 
раскрытия им далеко. Все три банка указывают, что дифференцируют зарплату и бонусы по 
разным критериям, некоторые прямо указывают на отсрочку премиальных выплат, но из 
реальных цифр в годовых отчетах за 2012 год раскрыта лишь общая сумма вознаграждений 
правлению. У Сбербанка - 2,4 млрд руб., ВТБ - 1,3 млрд руб., у РСХБ - 176 млн руб. У частных 
банков ситуация похожая. Так, ДжиИ Мани банк раскрывает информацию об объеме 
произведенных выплат ( фиксированной и переменной частях) только в отношении 
управленческой команды, "отсрочка" по бонусам составляет год. 
В неофициальных комментариях банкиры были более эмоциональны. "Пожалуй, это несколько 
чересчур, все-таки вознаграждения, если банк без господдержки, должен регулировать 
акционер", - сообщил "Ъ" представитель одного из банков из топ-10. Представитель другого 
банка из топ-10 заявил: "Человек ко всему может привыкнуть, будем выполнять". "Информация, 
которую банки должны раскрывать, не даст обществу позитива и еще более усугубит восприятие 
банкиров как "жирных котов"", - указывает представитель банка из топ-50. "Для российских 
компаний раскрытие информации об оплате труда нехарактерно, - полагает председатель 
правления банка "Траст" Федор Поспелов. - Если регулятор примет решение, то выбора у банков 
не останется. Сделать это реально, но в неравномерно обеспеченной стране любое освещение 
подобных цифр (в банковской или иной отрасли) может вызвать неоднозначный ажиотаж". 
Впрочем, на фоне вознаграждений представителей госструктур банкиры могут выглядеть даже 
бледнее, считают участники рынка. Банкиры рассчитывают, что документ вряд ли примут в такой 
редакции, "так как в настоящее время он противоречит ТК и дискриминирует работников". В 
конечном итоге, опасаются участники рынка, если ЦБ получит право регулировать зарплаты в 
банковском секторе, то они станут уходить в тень, не исключено и снижение квалификации 
банкиров. Дата вступления в силу в документе не указана. В ЦБ пояснили, что это произойдет 
после обсуждения с банкирами с учетом возможностей банков подготовиться - ориентировочно в 
конце первого полугодия 2014 года. 
Попытка ЦБ регулировать вознаграждения банкиров может вынудить их искать способы сокрытия 
этих платежей.  
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Автор: Максим Товкайло, Маргарита Папченкова, Анастасия Коржова, ВЕДОМОСТИ 
Топ-менеджерам госкомпаний будут платить премию в зависимости от дохода, который они 
обеспечат государству. Росимущество разработало такую методику 
Росимущество опубликовало на своем сайте методические рекомендации для госкомпаний (где у 
государства прямо или косвенно более 50%) по установлению ключевых показателей 
эффективности (Key Performance Indicators, KPI) для топ-менеджеров. Разработать KPI для 
руководителей госкомпаний президент Владимир Путин поручал правительству в июне на 
экономическом форуме в Санкт-Петербурге. 
Оценка эффективности руководителей госкомпаний должна зависеть от капитализации компании 
и выплачиваемых ею дивидендов, считает Росимущество. Для публичных госкомпаний 
ведомство предлагает подсчитывать рентабельность инвестиций акционеров (Total Shareholders 
Return, TSR), которая зависит от дивидендной доходности и изменения цены акций. Для 
непубличных компаний - учитывать размер дивидендов в сравнении с их средним размером за 
три предыдущих года. 
TSR - интегрированный показатель, по которому акционеры и инвесторы оценивают возвратность 
инвестиций, комментирует партнер KPMG Ольга Плевако. Для Росимущества как акционера 
дивиденды и капитализация - важнейшие показатели, признает руководитель управления 
ведомства Виктория Семерикова: "Дивиденды важны для доходов бюджета, а рост 
капитализации улучшает инвестклимат и повышает привлекательность компании для 
инвесторов". 
Российские госкомпании показывают не лучшие результаты: если их дивидендная доходность 
более или менее выросла, то капитализация сильно падает (см. рисунки) и пока тянет TSR вниз, 
отмечает директор BNP Paribas Investment Partners Владимир Цупров. Например, капитализация 
"Газпрома" с начала года на конец вчерашнего дня упала на 11%, а дивидендная доходность 
компании по итогам выплат за 2012 г. составляет 4%, т. е. TSR минус 7%, подсчитал со 
руководитель аналитического департамента БКС Кирилл Чуйко. Для "Новатэка" этот показатель 
положительный - 18,8%. 
TSR или объем дивидендов - один из двух обязательных KPI. По мнению Росимущества, другим 
обязательным показателем должна стать рентабельность инвестированного или акционерного 
капитала. Это позволяет оценить эффективность инвестиций, объясняет Плевако: "Многим 
госкомпаниям приходится балансировать между финансированием инвестпрограмм и выплатой 
дивидендов". 
Общий вес обязательных критериев должен быть не меньше 30%. Кроме них Росимущество 
предлагает еще пять показателей на выбор (см. врез на vedomosti.ru), из которых менеджмент и 
члены совета директоров должны выбрать минимум два. 
Совет директоров госкомпании будет утверждать KPI ежегодно на три года вперед, следует из 
методических рекомендаций. Рассчитывать показатели будет сам менеджмент на основе 
стратегии развития общества и с учетом динамики рынка. Члены совета директоров могут с 
предложенными целями согласиться или поставить более амбициозные, отмечает Семерикова: 
"Директивным этот вопрос не является, что повышает ответственность и роль советов 
директоров". Это важно, считает Плевако: поставить для всех компаний одни и те же KPI было бы 
неправильно, нужен индивидуальный подход. 
Достижение KPI должно учитываться советом директоров при премировании менеджмента по 
итогам года. Госкомпании не раскрывают бонусы своих топ-менеджеров, указывая в отчетности 
суммарные выплаты вместе с окладами, а "Роснефть" и "Газпром" - даже с учетом страховых 
взносов и НДФЛ. "Роснефть" в прошлом году потратила на руководящий персонал 9,1 млрд руб., 
"Газпром" - 2,2 млрд руб., "Транснефть" - 1,37 млрд руб. Затраты ВТБ на членов правления 
составили в 2012 г. 1,33 млрд руб. 
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ВТБ методику Росимущества поддерживает. "Транснефть" пока ее не изучала, но в ней должна 
быть оговорка для естественных монополий, считает представитель "Транснефти": "У нас один 
источник доходов - тариф, который в 2014 г. проиндексирован не будет. Как в таких условиях 
говорить об увеличении выплат акционерам?" В "Газпроме", "Роснефти", "Россетях" и "Русгидро" 
прокомментировать предложения Росимущества не смогли. 
Должен ли учитывать методику Росимущества Сбербанк - решать Центробанку, отмечает 
Семерикова. У Сбербанка уже есть система мотивации руководителей исходя из стратегии 
развития до 2018 г., говорится в ответе его пресс-службы. 
Судить менеджмент в основном по показателю TSR слишком сурово, полагает Цупров: "Даже в 
немногих частных компаниях применяют такой KPI". Это хорошо, когда менеджмент 
замотивирован на повышение капитализации, но такую мотивацию можно создать опционом, 
предлагает Цупров. К каждой госкомпании нужен индивидуальный подход, считает он, и лучше 
использовать KPI, которые прямо привязаны к эффективности менеджеров: "Насколько быстро 
они оптимизируют издержки, насколько эффективны инвестиции компании". 
По TSR можно оценивать эффективность менеджмента, но очень осторожно, считает Чуйко: надо 
смотреть на общее падение рынка - иногда директора компаний действительно не в силах 
повлиять на капитализацию.- 
Премия госменеджеров будет зависеть от дивидендов и капитализации.  
 
 
 
 
 
 
 
 


