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Маяк (radiomayak.ru), Москва, 12 декабря 2013 17:16 

ВЭБ НАПРАВИЛ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ СРЕДСТВА В 
ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ НАВОДНЕНИЯ ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ 
После сообщений о масштабах наводнения на Дальнем Востоке и размере нанесенного ущерба 
руководство Внешэкономбанка предложило перенаправить на благотворительные цели средства 
из бюджета банка, первоначально запланированные на проведение новогодних мероприятий для 
коллектива самого банка и сотрудников его дочерних организаций, а также на изготовление 
сувенирной продукции. 
4 октября 2013 года соответствующее решение было принято, и в конце месяца банк перечислил 
благотворительный взнос в размере 70 миллионов рублей в адрес Ленинской центральной 
районной больницы, которая занималась оказанием помощи населению Приамурского региона 
во время тяжелой паводковой ситуации, сама сильно пострадала от стихии и в настоящее время 
нуждается в срочном капитальном ремонте. Об этом ведущим ток-шоу "Профилактика" сообщили 
в пресс-службе Внешэкономбанка. 
Напомним, ранее эксперты Общероссийского народного фронта составили рейтинг расходов 
госкорпораций на новогодние корпоративные праздники, проанализировав заказы госкомпаний и 
крупных корпораций с госучастием на организацию новогодних вечеринок, размещенные на 
официальном портале закупок. На одном из первых мест в рейтинге фигурировал 
Внешэкономбанк. 
Как пояснили в банке, летом на сайте госзакупок действительно была размещена заявка на 
проведение новогоднего мероприятия, однако конкурс был признан несостоявшимся. 
Впоследствии банк принял решение отказаться от этих трат в пользу Дальнего Востока.*** 

http://www.radiomayak.ru/news/show/id/81165 
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ИА Финмаркет (finmarket.ru), Москва, 12 декабря 2013 13:14 
 
ВЭБ 19 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ BOOK BUILDING ОБЛИГАЦИЙ НА 10 МЛРД РУБЛЕЙ 

Автор: /Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 
Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует 19 декабря провести book building биржевых облигаций серии 
БО-04 объемом не менее 10 млрд рублей по цене размещения 100% номинала, сообщается в 
материалах Райффайзенбанка, организующего размещение совместно с Газпромбанком и 
ЮниКредит банком.  
Номинальный объем выпуска составляет 20 млрд рублей.  
Ориентир ставки 1-го купона составляет 8,35-8,60% годовых, что соответствует доходности к 
погашению в пределах 8,62-8,88% годовых.  
Заявки инвесторов должны направляться в адрес самого эмитента.  
Техническое размещение 5-летнего выпуска пройдет 26 декабря по открытой подписке на ФБ 
ММВБ.  
Данный выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный 
список. Предыдущие выпуски, находящиеся сейчас в обращении, включены в список ценных 
бумаг, принимаемых ЦБ РФ в обеспечение операций прямого РЕПО, с дисконтом 12,5%.  
ВЭБ 5 декабря завершил размещение облигаций 31-й серии, разместив бумаги на сумму 7,5 
млрд рублей. К размещению были предложены облигации на сумму 20 млрд рублей. Таким 
образом, эмитент разместил 37,5% выпуска. Ставка 1-го купона установлена ВЭБом в размере 
8,35% годовых, к ней приравнены ставки 2-28-го купонов.  
В начале октября ВЭБ разместил 5-летние биржевые облигации серии БО-14 на 10 млрд рублей 
(33,3% выпуска номинальным объемом 30 млрд рублей). По итогам маркетинга ставка 1-го 
купона определена в размере 8,10% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа. 
Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и "Ренессанс Брокер".  
ФБ ММВБ в мае допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации 
Внешэкономбанка серий БО-01 - БО-15 и БО-16в - БО-17в.  
В марте Внешэкономбанк принял решение о размещении классических облигаций 27-34 серий 
общим объемом 180 млрд рублей, биржевых облигаций серий БО-01 - БО-15 на 340 млрд 
рублей, валютных облигаций серий БО-16в и БО-17в на $1,25 млрд и серий БО-18в и БО-19в на 
800 млн евро, говорится в сообщении кредитной организации.  
Объем серий 27-32 и БО-01 - БО-11 составит по 20 млрд рублей, серий 33-34 и БО-12 - БО-15 - по 
30 млрд рублей каждый. Номинальная стоимость рублевых облигаций - 1 тыс. рублей. Объем 
валютных бондов номиналом $1 тыс. серии БО-16в составит $500 млн, серии БО-17в - $750 млн. 
Выпуски БО-18в и БО-19в будут размещены объемом 300 млн евро и 500 млн евро 
соответственно, номинал одной облигации данных серий составит 1 тыс. евро.  
Срок размещения для облигаций серий 27, 28, 33, БО-01 - БО-03, БО-12, БО-13 и БО-16в - БО-
19в составит 3 года. Серии 29, 30, 34, БО-04 - БО-06, БО-14 и БО-15 будут размещены на 5 лет, 
серии 31, БО-07 и БО-08 - на 7 лет, серии 32, БО-09, БО-10 - на 10 лет, серия БО-11 - на 15 лет.  
В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков классических облигаций банка общим 
объемом 90 млрд рублей, 2 выпуска биржевых бондов на 30 млрд рублей и дебютные валютные 
бонды на $500 млн.  

http://www.finmarket.ru/news/3575220 
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12.12.2013 13:08:18 MSK 

ВЭБ 19 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ BOOK BUILDING ОБЛИГАЦИЙ НА 10 МЛРД РУБЛЕЙ 

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует 19 декабря провести 
book building биржевых облигаций серии БО-04 объемом не менее 10 млрд рублей по цене 
размещения 100% номинала, сообщается в материалах Райффайзенбанка, организующего 
размещение совместно с Газпромбанком (MOEX: GZPR) и ЮниКредит банком. 

Номинальный объем выпуска составляет 20 млрд рублей. 

Ориентир ставки 1-го купона составляет 8,35-8,60% годовых, что соответствует доходности к 
погашению в пределах 8,62-8,88% годовых. 

Заявки инвесторов должны направляться в адрес самого эмитента. 

Техническое размещение 5-летнего выпуска пройдет 26 декабря по открытой подписке на ФБ 
ММВБ. 

Данный выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный 
список. Предыдущие выпуски, находящиеся сейчас в обращении, включены в список ценных 
бумаг, принимаемых ЦБ РФ в обеспечение операций прямого РЕПО, с дисконтом 12,5%. 

ВЭБ 5 декабря завершил размещение облигаций 31-й серии, разместив бумаги на сумму 7,5 
млрд рублей. К размещению были предложены облигации на сумму 20 млрд рублей. Таким 
образом, эмитент разместил 37,5% выпуска. Ставка 1-го купона установлена ВЭБом в размере 
8,35% годовых, к ней приравнены ставки 2-28-го купонов. 

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

ФБ ММВБ в мае допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации 
Внешэкономбанка серий БО-01 - БО-15 и БО-16в - БО-17в. 

В марте Внешэкономбанк принял решение о размещении классических облигаций 27-34 серий 
общим объемом 180 млрд рублей, биржевых облигаций серий БО-01 - БО-15 на 340 млрд 
рублей, валютных облигаций серий БО-16в и БО-17в на $1,25 млрд и серий БО-18в и БО-19в на 
800 млн евро, говорится в сообщении кредитной организации. 

Объем серий 27-32 и БО-01 - БО-11 составит по 20 млрд рублей, серий 33-34 и БО-12 - БО-15 - по 
30 млрд рублей каждый. Номинальная стоимость рублевых облигаций - 1 тыс. рублей. Объем 
валютных бондов номиналом $1 тыс. серии БО-16в составит $500 млн, серии БО-17в - $750 млн. 
Выпуски БО-18в и БО-19в будут размещены объемом 300 млн евро и 500 млн евро 
соответственно, номинал одной облигации данных серий составит 1 тыс. евро. 

Срок размещения для облигаций серий 27, 28, 33, БО-01 - БО-03, БО-12, БО-13 и БО-16в - БО-
19в составит 3 года. Серии 29, 30, 34, БО-04 - БО-06, БО-14 и БО-15 будут размещены на 5 лет, 
серии 31, БО-07 и БО-08 - на 7 лет, серии 32, БО-09, БО-10 - на 10 лет, серия БО-11 - на 15 лет. 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков классических облигаций банка общим 
объемом 90 млрд рублей, 2 выпуска биржевых бондов на 30 млрд рублей и дебютные валютные 
бонды на $500 млн. 
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"ЭКСПЕРТНОЕ" ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Автор: Павел Белавин, Ксения Леонова 

 
Одноименному медиахолдингу снова нужна финансовая поддержка 
Партнерство с ВЭБом довело медиахолдинг "Эксперт" до безвыходного положения, пожаловался 
его гендиректор Валерий Фадеев в письме президенту Владимиру Путину. Полученный от 
госкорпорации кредит на 100 млн руб. лишь ухудшил положение компании, а заложив по нему 
контрольный пакет акций, менеджмент "Эксперта" не может искать новых инвесторов. 
Гендиректор и совладелец "Эксперта" Валерий Фадеев в начале декабря обратился с письмом о 
ситуации в медиахолдинге к президенту Владимиру Путину (копия есть у "Ъ"). Из письма следует, 
что "Эксперт" "находится в трудном финансовом положении" в связи с плохой конъюнктурой 
рекламного рынка и закрытием собственного телеканала. При банкротстве медиахолдинга "могут 
быть потеряны несколько ведущих журналов (в холдинге их всего два - деловой Эксперт и 
общественно-политический "Русский" репортер". - "Ъ") и лидирующее на российском рынке 
рейтинговое агентство ( "Эксперт РА". - "Ъ"), будет ликвидировано несколько сотен рабочих 
мест". Понесет убытки акционер и кредитор "Эксперта" ВЭБ, указывает господин Фадеев, прося 
помощи в решении вопроса. 
Структуры ВЭБа начали инвестировать в "Эксперт" сразу после кризисного 2008 года. Сейчас 
"ВЭБ Капитал", дочерняя компания госкорпорации, - крупнейший акционер ЗАО "Медиахолдинг 
"Эксперт"" с долей около 31,2%, еще 29,3% контролируют структуры "Базового элемента" Олега 
Дерипаски, у Валерия Фадеева, шеф-редактора холдинга Татьяны Гуровой и научного редактора 
журнала "Эксперт" Александра Привалова - по 12,9%, у гендиректора "Эксперт РА" Дмитрия 
Гришанкова - около 0,7%. В свою очередь, в ЗАО "Эксперт РА" почти 54,2% - у ЗАО 
"Медиахолдинг "Эксперт" ", 26% - у господина Гришанкова, 19,8% - у "ВЭБ Капитала". Как 
сообщал ранее "Ъ", финансовые проблемы "Эксперта" обострились весной. 12 марта прекратил 
вещание телеканал "Эксперт-ТВ", а арбитражный суд Москвы в тот же день зарегистрировал 
заявление о банкротстве управлявшего им ООО "Компания "Эксперт-ТВ"" (очередное 
рассмотрение состоится 17 декабря). В конце мая на помощь "Эксперту" пришел ВЭБ, 
наблюдательный совет которого одобрил выдачу холдингу кредита на 100 млн руб. на один год 
под 9% годовых. Деньги предполагалось направить на погашение первоочередных долгов - по 
зарплате (28 млн руб.) и перед бюджетом (58 млн руб.), а также на аренду помещений и оплату 
услуг типографии (14 млн руб.). 
Но решение о кредите было "половинчатым" и лишь ухудшило положение холдинга, увеличив его 
кредитную нагрузку, указывает Валерий Фадеев в письме президенту. Теперь в ВЭБе заложен 
контрольный пакет акций холдинга, из-за чего менеджмент не имеет права "ни на какие действия 
в части поиска денег без согласования", сетует господин Фадеев, называя сложившееся 
положение безвыходным. 
На следующей неделе вопрос об "Эксперте" вновь будет вынесен на заседание наблюдательного 
совета ВЭБа, который возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев. 
 На этот раз "стратегического решения" вновь принято не будет, ситуация останется 
подвешенной, опасается гендиректор медиахолдинга. В ВЭБе вчера не сталикомментировать 
повестку заседания. По словам источника в госкорпорации, там "удивлены письмом Владимиру 
Владимировичу". В начале декабря, говорит собеседник "Ъ", на последнем совете директоров 
ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт" " было предложено заложить ВЭБу еще и 99,9% в дочернем ЗАО 
"Группа " Эксперт"", управляющем активами холдинга, что и вызвало негативную реакцию со 
стороны Валерия Фадеева. Согласно имеющейся в распоряжении "Ъ" копии бюллетеня для 
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голосования, рыночная стоимость всех предложенных к залогу акций была оценена в 9990 руб., а 
залоговая - в 6993 руб. 
Позицию другого акционера медиахолдинга - "Базового элемента" - собеседник "Ъ" в "Эксперте" 
описывает так: "Денег не дам, но и топить не буду". Получить комментарий "Базового элемента" 
вчера не удалось. Валерий Фадеев отказался отвечать на вопросы "Ъ". 
ЦИТАТА 
 Президент потребовал выполнения майских указов 2012 года. Эти указы являются 
стратегическими, нацелены на решение важнейших социальных проблем - Валерий Фадеев, 
главный редактор журнала "Эксперт", о вчерашнем послании Владимира Путина Федеральному 
собранию 
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БАНКИ СОКРАТИЛИ ЗАЯВКИ НА ВЫКУП ВЭБОМ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ИПОТЕЧНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДО 108 МЛРД РУБ.  

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Банки снизили заявки на выкуп ипотечных облигаций в 
рамках программы инвестиций Внешэкономбанка (ВЭБа) в проекты доступного жилья до 108,1 
млрд рублей со 150 млрд рублей, следует из материалов ВЭБа. 

Снижение общего объема заявок на выкуп произошло в связи с уточнением банками своих 
лимитов по выпуску ипотечных облигаций, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" директор 
департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов. 

В результате банк "Зенит" (MOEX: ZENT) полностью вышел из программы, тогда как ранее его 
лимит составлял 4,5 млрд рублей. 

Существенно сократили лимиты Газпромбанк (MOEX: GZPR) (до 7 млрд рублей с 30 млрд 
рублей), Сбербанк (MOEX: SBER) (до 10 млрд рублей с 30 млрд рублей) и банк "Уралсиб" (MOEX: 
USBN) (до 4 млрд рублей с 12 млрд рублей). 

У Ханты-Мансийского банка лимит снижен до 7,3 млрд рублей (было 8,3 млрд рублей), у 
Инвестторгбанка (MOEX: ITGB) - до 3 млрд рублей (с 6 млрд рублей), Транскапиталбанка - до 1,5 
млрд рублей (с 2,8 млрд рублей), банка "Ак Барс" (MOEX: AKBR) - до 2,2 млрд рублей (с 2,7 млрд 
рублей). 

Участниками программы, нарастившими лимит, стали ВТБ 24 (MOEX: GUTB) и АИЖК. Их лимиты 
увеличены до 55,1 млрд рублей с 38,1 млрд рублей и до 18 млрд рублей с 15,6 млрд рублей 
соответственно. 

Об уточнении лимитов ВЭБ попросил банки еще осенью, связав его с принятием решения о 
продлении программы еще на год (до конца 2014 года). Стимулировать банки снизить объемы 
заявок могло в том числе введение штрафов в размере от 10% от невыбранного лимита по 
выпуску облигаций. 

"ВЭБ просил участников программы уточнить возможные объемы секьюритизации уже выданных 
кредитов до конца 2014 года. В целях получения точной информации от участников ВЭБ принял 
решение обусловить пролонгацию договоров с участниками программы на 2014 год введением 
штрафа, взимаемого с разницы между объемом обязательства участника, зафиксированном в 
договоре, и фактически выпущенным объемом облигаций", - отметил А.Попов. 

Банки обращались в ВЭБ с просьбой о продлении программы, поскольку не успевали выпустить 
ипотечные облигации под весь объем кредитов, выданных в рамках программы. 

"Кредиты в рамках программы выдавались исключительно для приобретения жилья на 
первичном рынке, т.е. большинство кредитов было выдано на приобретение жилья на этапе 
строительства. Для включения кредита в ипотечное покрытие облигаций такой кредит должен 
быть переоформлен в ипотечный, т.е. должно быть оформлено право собственности на жилье, 
что возможно только после сдачи объекта в эксплуатацию. Сроки сдачи, а также оформления 
права собственности на жилье от банков не зависят", - сказал А.Попов. 

Он также подчеркнул, что выкуп облигаций в рамках программы не будет продлеваться после 
2014 года. 
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Снижение объема лимита по выкупу ВЭБом облигаций "не будет препятствовать успешному 
завершению программы, так как в качестве цели реализации программы никогда не ставилось 
обеспечение гарантированного дохода оригинаторам, выпускающим облигации с ипотечным 
покрытием", полагает А.Попов. 

Он также отметил, что цели программы по содействию "развитию ипотечного кредитования и 
повышению его доступности для широких слоев населения достигнуты". 

Валовой объем выданных в рамках программы ипотечных кредитов (с учетом погашенных 
досрочно) превысил 300 млрд рублей. 

Программа ВЭБа, запущенная в 2010 году, предусматривает рефинансирование ипотечных 
кредитов путем инвестирования средств накопительной части трудовой пенсии и собственных 
средств госкорпорации в ипотечные облигации.  

Служба финансово-экономической информации 
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ИА Амур.инфо (amur.info), Благовещенск, 12 декабря 2013 11:53 
 
АМУРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ "ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ-
2014" 
Внешэкономбанк официально объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе "Премия 
развития-2014". Эта награда ежегодно присуждается организациям за выдающиеся заслуги в 
области реализации национально значимых инвестиционных программ и проектов, сообщает 
пресс-служба правительства области. 
Участниками конкурса могут стать любые российские организации, реализовавшие 
инвестиционные проекты в различных отраслях экономики. Соискателей "Премии развития" 
будут оценивать по нескольким номинациям: "Лучший инфраструктурный проект", "Лучший проект 
в отраслях промышленности", "Лучший проект по комплексному развитию территорий", "Лучший 
проект субъекта малого и среднего предпринимательства".  
"Премия развития" учреждена Внешэкономбанком в 2012 году. В прошлом году победителями 
стали инвестиционные проекты из Калужской, Кемеровской, Челябинской и Ленинградской 
областей.  
С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте Внешэкономбанка и "Премии 
развития".  
Заявки принимаются до конца января 2014 года. Церемония награждения победителей пройдет 
на петербургском международном экономическом форуме в мае будущего года.  

http://www.amur.info/news/2013/12/12/45.html 
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Официальный сайт Комитета государственного строительного надзора города Москвы 
(stroinadzor.mos.ru), Москва, 12 декабря 2013 16:56 
 
В РОССИИ СТАРТОВАЛ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС "ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ-2014" 

 
Объявлен прием заявок для участия в конкурсе на присуждение премии за вклад в социально-
экономическое развитие России "Премия развития-2014". 
Конкурс проводится по четырем номинациям: "Лучший инфраструктурный проект", "Лучший 
проект в отраслях промышленности", "Лучший проект по комплексному развитию территорий" и 
"Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства". 
Заявки на участие принимаются до 31 января 2014 года (победители конкурса 2013 года не 
участвуют). С конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте. 
Победители конкурса "Премия развития-2014" будут объявлены в рамках Петербургского 
форума, который состоится в следующем году. Учредителем премии является государственная 
корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк). 
Напомним, что "Премия развития" - ежегодная. Она учреждена в 2012 году и вручается 
юридическим лицам за выдающиеся заслуги в области реализации национально значимых 
инвестиционных программ и проектов, является престижной премией в области инвестиций в 
реальный сектор экономики. Первая церемония вручения состоялась 21 июня 2013 года на 
Петербургском международном экономическом форуме-2013.  

http://stroinadzor.mos.ru/presscenter/news/detail/907735.html 
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Квадрат.ру (Kvadrat.ru), Санкт-Петербург, 12 декабря 2013 17:17 
 
В РОССИИ СТАРТОВАЛ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС "ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ-2014" 

Автор: "Квадрат.Ру" 
Объявлен прием заявок для участия в конкурсе на присуждение премии за вклад в социально-
экономическое развитие России "Премия развития-2014". 
Конкурс проводится по четырем номинациям: "Лучший инфраструктурный проект", "Лучший 
проект в отраслях промышленности", "Лучший проект по комплексному развитию территорий" и 
"Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства". 
Заявки на участие принимаются до 31 января 2014 года (победители конкурса 2013 года не 
участвуют). С конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте. 
Победители конкурса "Премия развития-2014" будут объявлены в рамках Петербургского 
форума, который состоится в следующем году. Учредителем премии является государственная 
корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк), сообщает 
столичная мэрия. 
Напомним, что "Премия развития" - ежегодная. Она учреждена в 2012 году и вручается 
юридическим лицам за выдающиеся заслуги в области реализации национально значимых 
инвестиционных программ и проектов, является престижной премией в области инвестиций в 
реальный сектор экономики. Первая церемония вручения состоялась 21 июня 2013 года на 
Петербургском международном экономическом форуме-2013.  

http://kvadrat.ru/news/12122013_v_rossii_startoval_nacionalnyj_konkurs_premija_raz/ 
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Официальный сайт администрации г. Котовск (kotovsk.tambov.gov.ru), Котовск (Тамбовская 
область), 12 декабря 2013 17:21 

ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ – 2014 

 
Администрация города информирует о том, что Государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" объявила о начале приема заявок на 
участие в Конкурсе на присуждение премии за вклад в социально-экономическое развитие 
России "Премия развития - 2014". 
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 01 ноября 2013 года по 31 января 2014 года. 
Победители Конкурса будут объявлены в рамках Петербургского международного 
экономического форума в 2014 году. 
Более подробная информация об условиях участия в Конкурсе размещена на сайте 
Внешэкономбанка http://veb.ru или по телефону: +7(495)6647177 (Д.Р.Дорошенко).  

http://kotovsk.tambov.gov.ru/index.php/452-ob-yavleniya/1299-premiya-razvitiya-2014 
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ВИС-информ (vis-inform.ru), Красноярск, 13 декабря 2013 4:00 
 
ОБЪЯВЛЕН СТАРТ "ПРЕМИИ РАЗВИТИЯ-2014" 

 
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. 
Лауреатом Премии в 2013 году в номинации "Лучший проект по комплексному развитию 
территорий" стал проект из Кемеровской области - проект "Строительство города-спутника 
Кемерово "Лесная поляна" Ассоциации строительных организаций "Промстрой". 
"На территории России есть огромные неосвоенные пространства. Наш опыт показывает, что 
даже без гигантских государственных программ, вроде освоения целины, можно двигаться 
вперед, благодаря государственно-частному партнерству региональных властей и бизнеса. Это к 
вопросу о теории малых дел. Мы считаем, что каждый должен делать то, что ему по силам, 
используя поддержку, которую предлагает государство. И если таких проектов, как наш, будет 
больше, страна будет развиваться, уверенно развиваться. Победа же в Премии дает нам 
понимание того, что мы здесь в России можем не только организовать свою работу так, чтобы 
производить безупречные, уникальные и востребованные продукты, но и чувствовать 
общественное и экономическое признание", - заявил президент Ассоциации строительных 
организаций "Промстрой" Борис Горобцов. 
"Премия развития" учреждена Внешэкономбанком в 2012 году и ежегодно присуждается 
юридическим лицам за выдающиеся заслуги в области реализации национально значимых 
инвестиционных программ и проектов. 
Участниками конкурса "Премия развития - 2014" могут стать любые российские организации, 
реализовавшие инвестиционные проекты в различных отраслях экономики и подавшие заявки на 
соискание "Премии развития" по следующим номинациям: 
- "Лучший инфраструктурный проект"; 
- "Лучший проект в отраслях промышленности"; 
- "Лучший проект по комплексному развитию территорий"; 
- "Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства". 
Ознакомиться с условиями участия в конкурсе на присуждение "Премии развития-2014" 
Внешэкономбанка можно на сайте www.veb.ru и "Премии развития". Заявки принимаются до 
конца января 2014 года. Церемония награждения победителей состоится на Петербургском 
международном экономическом форуме в мае 2014. 
Впервые "Премия развития" была вручена на Петербургском международном экономическом 
форуме 21 июня 2013 года. Победителями стали компании из Калужской, Ленинградской, 
Кемеровской и Челябинской областей.  

http://www.vis-inform.ru/?module=news&action=view&id=5867 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

 
 
 
РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 13 декабря 2013 5:20 

 
ВНЕШЭКОНОМБАНК ПРИГЛАШАЕТ КОМПАНИИ ДФО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
"ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ-2014" 
Подать заявки любые российские организации, реализовавшие инвестиционные проекты в 
различных отраслях экономики  
Владивосток, 13 декабря, PrimaMedia. Внешэкономбанк официально объявил о начале приема 
заявок на участие в конкурсе "Премия развития-2014". Участниками конкурса могут стать любые 
российские организации, реализовавшие инвестиционные проекты в различных отраслях 
экономики, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе премии. 
Номинации конкурса: 
"Лучший инфраструктурный проект" 
"Лучший проект в отраслях промышленности" 
"Лучший проект по комплексному развитию территорий" 
"Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства". 
Ознакомиться с условиями участия в конкурсе на присуждение "Премии развития-2014" 
Внешэкономбанка можно на сайте www.veb.ru и "Премии развития". 
Заявки принимаются до конца января 2014 года. Церемония награждения победителей состоится 
на Петербургском международном экономическом форуме в мае 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. Впервые "Премия развития" была вручена 21 июня 2013 
года на Петербургском международном экономическом форуме четырем компаниям, 
реализовавшим проекты в Калужской, Кемеровской, Ленинградской и Челябинской областях. 
В 2013 году проекты, представляющие Дальневосточный федеральный округ, не попали в список 
номинантов премии. 
"Сейчас регионы Дальневосточного федерального округа России активно развиваются, 
появляются новые инфраструктурные, промышленные объекты, продолжает развиваться малый 
и средний бизнес. 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 есть проекты в 
области эффективного инвестирования, достойные стать победителями конкурса", - отметила 
Екатерина Гришковец, руководитель пресс-службы Внешэкономбанка.Тематическая 
иллюстрация. Премия развития. Автор фото: http://www.premiya-razvitiya.ru/ 

http://primamedia.ru/news/economics/13.12.2013/322232/vneshekonombank-priglashaet-kompanii-dfo-prinyat-
uchastie-v-konkurse-premiya.html 
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ВНЕШЭКОНОМБАНК ОБЪЯВИЛ СТАРТ "ПРЕМИИ РАЗВИТИЯ-2014" И ПРИГЛАШАЕТ 
ПРОЕКТЫ ИЗ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
Москва, 13.12.13 (ИА "Телеинформ"), - 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. 
 Лауреатом Премии в 2013 году в номинации "Лучший проект по комплексному развитию 
территорий" стал проект из Кемеровской области - проект "Строительство города-спутника 
Кемерово "Лесная поляна" Ассоциации строительных организаций "Промстрой".  
Борис Горобцов, президент Ассоциации: "На территории России есть огромные неосвоенные 
пространства. Наш опыт показывает, что даже без гигантских государственных программ, вроде 
освоения целины, можно двигаться вперед - благодаря государственно-частному партнерству 
региональных властей и бизнеса. Это к вопросу о теории малых дел. Мы считаем, что каждый 
должен делать то, что ему по силам, используя поддержку, которую предлагает государство. И 
если таких проектов, как наш, будет больше, страна будет развиваться, уверенно развиваться. 
Победа же в Премии дает нам понимание того, что мы здесь в России можем не только 
организовать свою работу так, чтобы производить безупречные, уникальные и востребованные 
продукты, но и чувствовать общественное и экономическое признание". 
"Премия развития" учреждена Внешэкономбанком в 2012 году и ежегодно присуждается 
юридическим лицам за выдающиеся заслуги в области реализации национально значимых 
инвестиционных программ и проектов. 
Участниками конкурса "Премия развития - 2014" могут стать любые российские организации, 
реализовавшие инвестиционные проекты в различных отраслях экономики и подавшие заявки на 
соискание "Премии развития" по следующим номинациям: 
• "Лучший инфраструктурный проект" 
• "Лучший проект в отраслях промышленности" 
• "Лучший проект по комплексному развитию территорий" 
• "Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства". 
Ознакомиться с условиями участия в конкурсе на присуждение "Премии развития-2014" 
Внешэкономбанка можно на сайте www.veb.ru и "Премии развития". 
Заявки принимаются до конца января 2014 года. 
Церемония награждения победителей состоится на Петербургском международном 
экономическом форуме в мае 2014 года. 
Для справки:  
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" создана на основании Федерального закона РФ "О банке развития" 
посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Банк развития - один из 
ключевых инструментов реализации государственной экономической политики, направленной на 
устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности 
использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, 
раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, 
поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.  
Пресс-служба "Премии развития"  
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РФПИ ДАСТ СТРАНЕ УГЛЯ С ЧУКОТКИ 

 
Автор: РОМАН КОНДРАТЬЕВ 

 
Вместе с BVPEF фонд станет совладельцем TIG 
Спасти угольные проекты австралийской Tigers Realm Coal Limited (TIG) на Чукотке общей 
стоимостью $2,2 млрд помогут Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Baring Vostok 
Private Equity Fund V (BVPEF). TIG ищет партнеров с февраля, признав, что сама не справится с 
инвестициями. Теперь РФПИ и BVPEF получат более 35% TIG за $48 млн. Деньги пойдут на ТЭО 
проекта, после чего компания уже сможет привлечь банковское финансирование. Проект должен 
окупиться за семь лет, но только если на месторождениях не окажется много дешевого 
энергетического угля. 
РФПИ и инвестфонд BVPEF войдут в капитал австралийской угольной компании TIG, владеющей 
Амаамской угольной площадью (блоки Южный Амаам и Северный Амаам) на Чукотке. Получить 
доли в TIG фонды смогут после допэмисии, в ходе которой компания выпустит 375,8 млн акций 
(71,7% текущего акционерного капитала) по 0,165 австралийского доллара ($0,151 по курсу на 12 
декабря) за бумагу. BVPEF через BV Mining Holding Ltd вложит $33 млн и получит 24,4% акций 
TIG, РФПИ - 11% TIG за $14,9 млн. Платежи пройдут двумя траншами, поскольку правила 
листинга Австралийской биржи запрещают компаниям продавать более 22% акций без 
одобрения общего собрания акционеров. Первый транш на $19,7 млн запланирован на середину 
декабря, после этого BVPEF получит 14,5% TIG. Закрыть сделку стороны должны в январе 2014 
года. Еще до $8,7 млн могут вложить нынешние акционеры TIG (крупнейшими являются Tigers 
Realm Group с 33% и Tigers Realm Minerals Ltd с 22,86%), а также ряд новых инвесторов. 
В Северо-Тихоокеанской угольной компании (СТУК; дочерняя структура TIG в России) уточняют, 
что полученные средства пойдут на завершение банковского ТЭО в первом квартале 2014 года, 
разработку месторождения Фандюшкинское поле (часть Северного Амаама), а также 
продолжение разведки на Амааме. В РФПИ пояснили, что считают проект перспективным. В 
BVPEF отказались от комментариев. О намерении разрабатывать Амаам TIG заявила зимой 2012 
года. Сейчас компании принадлежит 80% месторождений с возможностью увеличения доли до 
90%. TIG планировала вложить в проект $2,2 млрд (с учетом Фандюшкинского поля), в том числе 
на обустройство карьера, автодороги и железнодорожной ветки и порта в Амаамской бухте. 
Добычу планировалось начать в 2017 году, а весь уголь отправлять на экспорт в Азиатско-
Тихоокеанский регион. Но в феврале 2013 года стало известно, что TIG нуждается в сторонних 
инвестициях. Кроме РФПИ, компания также вела переговоры с Фондом развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона, также входящим в ВЭБ. 
Первые продажи угля TIG планирует начать зимой 2016 года за счет Фандюшкинского проекта, 
поскольку рядом уже есть порт Беринговский. В сентябре TIG завершила предТЭО добычи. По 
документу, первоначальный CAPEX составит $52 млн, NPV - $177 млн, IRR - 37% при средней 
себестоимости угля $75 за тонну. Добычу на Амааме планируется начать в 2017 году, когда 
должен быть построен порт. Проектная мощность Фандюшкинского составит до 1,5 млн тонн угля 
в год, Амаама - 10 млн тонн угля и 5-6 млн тонн концентрата. Олег Петропавловский из БКС 
полагает, что близость к портам серьезно уменьшит расходы TIG. При текущих ценах на уголь и 
заявленных объемах производства, месторождения могут окупиться за семь лет. Но, добавляет 
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эксперт, если там кроме коксующегося угля окажутся залежи более дешевого энергетического 
(так произошло на Эльгинском месторождении "Мечела"), срок возврата вложений вырастет. 
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"ВЭБ ИННОВАЦИИ" ЗАНЯЛ НОМЕРА 
 

Автор: Роман Рожков 
Фонд инвестировал в Oktogo 
Фонд "ВЭБ Инновации", поддерживающий проекты "Сколково", стал совладельцем сервиса 
онлайн-бронирования гостиниц Oktogo, инвестировав вместе с партнерами в компанию $5 млн. 
Рынок онлайн-путешествий растет на 50% в год, уже к концу этого года он может превысить $10 
млрд. 
О том, что компания Oktogo, в которую входят одноименный сервис онлайн-бронирования отелей 
и туристический портал Travel.ru, привлекла новые инвестиции в размере $5 млн, "Ъ" рассказала 
гендиректор Oktogo Марина Колесник. Председатель правления фонда "ВЭБ Инновации" Андрей 
Морозов подтвердил, что фонд инвестировал в Oktogo. В раунде также приняли участие 
существующие акционеры компании, которые вложились в компанию "примерно поровну с "ВЭБ 
Инновациями"", говорит источник, знакомый с ходом сделки. По словам госпожи Колесник, 
отказавшейся раскрыть структуру акционерного капитала Travel.ru, "ВЭБ Инновации" получил 
"небольшую долю, миноритарный пакет". "Нас привлекли инновационные технологии, 
развиваемые компанией, коммерческая перспектива сегмента online-travel и команда, которая 
делает этот продукт, - перечисляет Андрей Морозов. - Но в первую очередь мы вложили 
средства в Oktogo, поскольку компания является резидентом фонда "Сколково"". 
Средства будут направлены на развитие бренда Travel.ru в России. О том, что Oktogo приобрела 
этот портал о путешествиях примерно за $2 млн, стало известно в сентябре. Travel.ru - 
операционно прибыльный проект, заверял тогда "Ъ" источник, знакомый с ходом сделки. По 
оценкам Марины Колесник, в России более 70% путешественников планируют и ищут 
информацию по своим поездкам в интернете, а онлайн-брони составляют менее 20%. Таким 
образом, объединенная компания теперь работает и с теми, кто не готов бронировать в онлайне, 
предоставляя им полезную информацию, указывает она. 
Oktogo начал работать со второго полугодия 2010 года. По данным компании, ее база составляет 
более 8 тыс. гостиниц в России и СНГ и 350 тыс. отелей по всему миру, ежемесячная аудитория - 
более 1 млн человек, средний чек - $400. Oktogo зарабатывает на комиссии от отелей с каждого 
клиента, размер которой составляет 10-20%. Общая сумма привлеченных инвестиций составила 
уже $31 млн, в число акционеров входят в том числе "ВТБ Капитал", Mangrove Capital Partners, 
Ventech, Victor Sazhin Group. По данным агентства PhoCusWright, весь российский рынок онлайн-
путешествий растет на 50% в год и превысит $10 млрд в 2013 году, а сегмент интернет-
бронирования гостиниц россиянами к 2015 году превысит $3 млрд, оценивала ранее госпожа 
Колесник. C покупкой Travel.ru компания расширила бизнес-модель - помимо комиссии за 
бронирование она теперь получает доходы и от размещения рекламы. В 2011 году выручка 
Oktogo составила $10 млн, в 2012 году Марина Колесник прогнозировала, что она вырастет до 
$30 млн. По ее словам, результат был близок к прогнозному, а в 2013 году Oktogo намерена 
показать рост выручки "в три раза". 
"В конечном счете в каждом сегменте onlinetravel (билеты, гостиницы, пакетные предложения) 
останется два-три игрока, которые будут держать 80-90% рынка", - рассуждает управляющий 
директор Prostor Capital Алексей Соловьев. Oktogo - явный кандидат на попадание в этот список, 
полагает он, оценивая всю компанию в $50-70 млн. Travel.ru - хороший источник органического 
трафика, добавляет управляющий партнер Foresight Ventures Андрей Казаков. Впрочем, он 
считает, что Oktogo будет сложно конкурировать с лидером Booking. com, "к тому же есть и 
сильные локальные игроки - OneTwoTrip и Ostrovok". 
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"УКРТРАНСГАЗ" ПРИВЛЕКАЕТ 210 МЛН ГРН ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Автор: ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 
В качестве кредитора выступит "Проминвестбанк" - украинская "дочка" российского ВЭБа  
ПАО "Укртрансгаз" планирует открытие возобновляемой кредитной линии на 210 млн грн в 
Проминвестбанке, "дочке российского Внешэкономбанка (ВЭБ). Об этом оператор ГСТ сообщает 
в "Вестнике госзакупок". 
Согласно сообщению, датой акцепта значится 12 декабря 2013 года, конечным сроком 
подписания соглашения - 11 января 2014 года. 
Кредитная линия должна быть открыта на один год. Целевым назначением привлекаемых 
средств указано пополнение оборотных средств. Стоимость обслуживания кредитной линии 
составит 54 млн 450,411 тыс. грн (без НДС). 
"Укртрансгаз" эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ 
газа страны. 
Проминвестбанк основан в 1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2013 
года по размеру чистых активов (40,237 млрд грн) ПИБ занимал 6-е место среди 178 
действовавших в стране банков. Крупнейшим его акционером на 1 июля 2013 года являлся 
российский Внешэкономбанк (97,85%).*** 

http://delo.ua/business/ukrtrasgaz-privlekaet-210-mln-grn-dlja-popolnenija-oborotnyh-sre-222256/ 
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ПОРА ВЫВОДИТЬ 

 
Автор: Дмитрий Бутрин, Вадим Вислогузов, Виктор Хамраев, Владимир Дзагуто, Ирина Нагорных, 
Таисия Бекбулатова, Геннадий Сысоев, Александр Воронов, Халиль Аминов, Анатолий Джумайло 

 
Президент послал сигнал бенефициарам офшоров 
Вчера Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В нем он призвал 
продолжить деофшоризацию экономики, чтить 2 главу Конституции и по-новому взглянуть на 
реформу образования, а также признал, что экономический спад в России в 2013 году 
обусловлен внутренними, а не внешними причинами. Послание выглядело выдержанным и по 
форме и по содержанию. Возможно, следующее будет иным и будет зачитано достаточно скоро. 
Глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский не исключил в разговоре с "Ъ", что с посланием 2014 года 
президент обратится уже весной. 
Мир хижинам, война офшорам 
Самая значимая для бизнеса и наиболее комментируемая вчера часть в целом 
малоконфликтного по тону президентского послания была посвящена борьбе с офшорами. Тему 
деофшоризации накануне нового послания поднимал министр экономики Андрей Белоусов, 
сейчас - экономический помощник президента. Через полгода после его прихода в Кремль 
Владимир Путин вновь обрушился с критикой на высокую долю присутствия офшоров в 
российском бизнесе - по его словам, результаты деофшоризации малозаметны. 
Впрочем, корпоративный сектор обеспокоили скорее не сами новые меры по борьбе с 
офшорами, сколько общий стиль изложения этих мер в документе. Владимир Путин выдвинул 
три новые инициативы. Доходы компаний, зарегистрированных в офшорной юрисдикции и 
принадлежащих "российским собственникам, конечным бенефициарам", должны облагаться по 
российским налоговым правилам. 
 Компаниям, зарегистрированным за рубежом, "нельзя" будет пользоваться мерами 
господдержки, кредитами ВЭБа и госгарантиями. Наконец, им "также должен быть закрыт доступ 
к исполнению госконтрактов и контрактов структур с госучастием". 
Идея налогообложения контролируемых из России офшоров на деле прорабатывается 
Минфином не первый месяц: делает это министерство во исполнение инициатив по 
деофшоризации из прошлого послания президента (декабрь 2012 года). Планы правительства в 
этой сфере известны: Минфин представит соответствующие законопроекты до конца года (см. 
справку). Все проблемы целиком это не решит. Так, глава "Роснефти" Игорь Сечин вчера 
предположил, что "правительству придется столкнуться с необходимостью отказа от соглашений 
об избежании двойного налогообложения с офшорными зонами. Это такая нетяжелая задача, это 
необходимо сделать". Впрочем, с "классическими" офшорами РФ такие соглашения не заключала 
- оно существует с Кипром, о котором, вероятно, и говорил господин Сечин. Впрочем, министр 
финансов Антон Силуанов прокомментировал эту часть послания довольно спокойно: по его 
мнению, в 2014 году правительство предпримет в плановом режиме шаги по изменению 
налоговых правил. Правда, никаких крупных выгод бюджету от этого ждать не приходится - в 
лучшем случае он получит дополнительно "десятки тысяч" рублей налога на прибыль, то есть не 
более $3,5 млрд. 
Отметим, сама по себе инициатива Кремля по коррекции налогового режима находится в русле 
политики G20 по деофшоризации мировой экономики и немногим более резка, чем аналогичные 
заявления правительств, например, Франции. Но степень офшоризации крупного бизнеса в РФ 
существенно выше (Владимир Путин говорил о том, что через офшоры прошли в 2012 году 
операции российского экспорта на $111 млрд, - впрочем, это всего пятая часть экспортного 
оборота), а опасения инвесторов по изменению статус-кво в этой сфере крайне велики. Тем 
более что изменение ситуации с возможностью использовать ресурсы Британских Виргинских 
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островов, Каймановых островов, Кипра, ряда территорий ЕС, сохраняющих банковскую тайну, 
уже сделало тему офшоров в России крайне чувствительной для инвесторов. 
Две другие антиофшорные инициативы, заключающиеся в будущем отказе офшорам в любых 
мерах господдержки, могут при буквальной реализации повлиять на российский бизнес куда 
сильнее, чем любые изменения в режиме налогообложения дивидендов. Здесь значение имеет и 
то обстоятельство, что все крупные компании в РФ, что характерно для экспорт но 
ориентированной экономики, так или иначе работают со множеством юрисдикций, - как и тот 
факт, что наиболее популярные способы выведения прибылей (в том числе коррупционных) из 
РФ основаны на использовании офшорных юрисдикций. По существу, точное исполнение этих 
поручений президента отлучит и от господдержки, и от госзаказа весь крупный бизнес РФ - 
поскольку такого развития событий вряд ли кто-то ожидает, все зависит от того, как именно будут 
истолкованы довольно общие заявления Владимира Путина на эту тему. 
Сама идея мгновенно нашла демонстративный отклик в сердцах чиновников. Теоретически 
офшорная компания вполне может выполнять госзаказ, хотя на практике компании из Джерси и 
Мэна на электронных аукционах напрямую выходят очень редко - обычно для этого достаточно 
российской "дочки" такой структуры, но чиновники начали искать именно "прямых" иностранцев. 
Так, псковский губернатор Андрей Турчак уже заявил о намерении провести в своем регионе 
ревизию всех государственных и муниципальных контрактов с целью выявления подрядчиков из 
офшоров. 
Член комитета Госдумы по экономполитике Игорь Игошин сообщил о готовности парламентариев 
обсудить законодательное решение об исключении офшорных компаний из сферы госзакупок: он 
уточнил " Ъ": "Президент в послании четко говорит о закрытии доступа к госконтрактам именно 
иностранных юрлиц. И пока нет оснований понимать это предложение иначе как буквально. 
Иными словами, поставщик должен быть зарегистрирован в России, подчиняться российскому 
законодательству и платить здесь налоги". 
Госкомпании, которые в основном ожидают проблем больших, чем просто изгнание иностранцев 
из офшоров с торгов, в комментариях осторожнее. В ОАО РЖД "Ъ" отметили, что готовы 
рассмотреть вопрос после того, как получат "формализованное указание от правительства". В 
"Российских сетях" ограничение заключения договоров со структурами, связанными с офшорами, 
поддержали. "В ряде дочерних обществ прямое или косвенное отношение компании к офшорным 
зонам является основанием для снижения баллов при определении победителей закупочных 
процедур", - сказали ИТАР-ТАСС в компании. Минфин, отметим, вчера пояснил, что будет 
ограничивать участие в торгах компаний, не раскрывающих конечных бенефициаров - смысл 
поручения Антон Силуанов видит именно в этом. 
Наконец, в ситуации с запретом господдержки "офшоров" формулировка того, что под этим 
подразумевается, критически важна. Сейчас помощью государства (в виде средств 
Внешэкономбанка или бюджета) пользуется целый ряд крупных компаний: прямые вливания из 
госбюджета получает "Росатом", РЖД. Кредиты ВЭБа есть, например, у "Русала", "Мечела" ( 
недавно одобрено предоставление до $2,5 млрд на развитие Эльгинского месторождения угля), 
банк финансировал ряд энергетических строек "Интер РАО" (Уренгойская ГРЭС) и "РусГидро" (до 
47,2 млрд руб. на строительство Богучанской ГЭС и Богучанского алюминиевого завода, строятся 
вместе с "Русалом"). При этом сами операционные компании, владеющие производственными 
активами в стране и получающие ту или иную господдержку, обычно являются российскими 
юрлицами, платящими налоги по законодательству РФ - но их акции часто принадлежат 
иностранным структурам, бенефициарами которых являются российские граждане. 
Такая схема наиболее распространена в горнодобывающей отрасли и металлургии: так, UC 
Rusal и Evraz Plc, зарегистрированные на Джерси, владеют российскими активами холдингов, 
ведущих операционную деятельность. В "Русале" "Ъ" заверили, что центрами прибыли являются 
предприятия, зарегистрированные в России и платящие тут налоги. Регистрация головной 
компании холдинга на Джерси - это требование гонконгской биржи, где торгуются ее акции, но 
она не является центром операционной прибыли, настаивают в "Русале". 
Большинство компаний, опрошенных "Ъ", отказались сообщить, планируют ли они какие-то меры 
по выводу акционерного капитала из офшоров после выступления Владимира Путина. 
Представители большинства металлургов и угольщиков лишь уверяли, что исправно платят 
налоги согласно российскому законодательству. Аналогичные заявления сделали крупные 
генподрядчики в дорожном и инфраструктурном строительстве, работающие в том числе по 
бюджетным контрактам (ОАО "Мостотрест", где один из акционеров Аркадий Ротенберг, АРКС, 
частично принадлежащий Volga Group Геннадия Тимченко, и "Трансстрой" Олега Дерипаски). 
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Зато в ВЭБе признают, что работают в том числе и с иностранными компаниями - хотя и 
отказались привести примеры. Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, поясняет: ВЭБ предпочитает 
кредитовать российские юрлица прежде всего потому, что в таком случае выше гарантии 
возврата средств, но "не всегда этот принцип удается выдержать". Один из проектов с участием 
ВЭБа Владимир Путин уже критиковал по этой же причине два года назад, еще будучи премьер-
министром (см. "Ъ-Онлайн"). 
Пока нет оснований считать, что реализация послания президента приведет к резкому усилению 
давления на крупные компании - скорее Владимир Путин имел в виду именно известные 
инициативы Минфина. Впрочем, до тех пор, пока неопределенность в этом вопросе сохранится, 
послание президента будет угрозой корпоративному сектору. 
Сибири и Приморью - сколковские льготы 
В отличие от неопределенных пассажей послания про деофшоризацию, в короткой налоговой 
части обнаружились новации. Речь идет о налоговых льготах для Дальнего Востока и части 
Восточной Сибири. Напомним, с 1 января 2014 года в силу вступает принятый в сентябре 
Госдумой закон о льготных ставках по налогу на прибыль и НДПИ (кроме добычи нефти и газа) 
для участников инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе, 
Забайкальском крае, в Бурятии и Иркутской области. Условие выдачи льгот: вложения не менее 
50 млн руб. в трехлетний проект и не менее 500 млн руб. - в пятилетний. 
Но вчера президент объявил о необходимости распространения этого режима на всю Восточную 
Сибирь, то есть еще и на Красноярский край и Хакасию. Кроме того, к льготам по налогу на 
прибыль и НДПИ он предложил добавить преференции по "налогу на землю, имущество, а также, 
что очень важно для высокотехнологичных производств, льготную ставку страховых взносов". 
Если "скидки" по находящимся в ведении регионов налогам на землю и имущество - мера 
предсказуемая и уже применяемая в отношении разных категорий налогоплательщиков, то 
намерение ввести отдельную "дальневосточную" ставку страховых взносов выглядит весьма 
неожиданным: пока особые ставки такого рода есть лишь у "Сколково". Но льготы будут 
применяться лишь к новым предприятиям к лишь расположенным на "специальных территориях 
опережающего экономического развития" - это новый термин, вчера впервые названный 
Владимиром Путиным. Определить места создания таких территорий президент поручил 
правительству в срок до 1 июля 2014 года. Источники "Ъ" в Белом доме ранее предполагали , что 
такая территория будет создана во Владивостоке, а также после Олимпиады, возможно, в Сочи. 
Права граждан незыблемы, полномочия муниципалитетов изменяемы 
Политическая часть послания, с которой, собственно, и начал свое выступление Владимир 
Путин, касалась, прежде всего, Конституции. Права человека "незыблемы", заявил Владимир 
Путин, имея в виду ее вторую главу "Права и свободы человека и гражданина". Поздравив 
парламентариев с 20-летием Конституции, президент подчеркнул, что она "соединила два 
базовых приоритета - высочайший статус прав, свобод граждан и сильное государство". Он 
убежден, что этот "конституционный каркас должен быть стабильным". "Точечные коррективы 
других глав возможны, а порой необходимы", - заявил он, приведя в пример принимаемые 
поправки к Конституции о слиянии Верховного и Высшего арбитражного судов. 
Правда, авторы Конституции 20 лет назад рассчитывали, что незыблемой будет и первая глава 
"Основы конституционного строя". Именно поэтому для правки первой и второй глав 
предусмотрена специальная многоступенчатая процедура, в том числе созыв Конституционного 
собрания (закон о нем до сих пор не принят). Процедура прописана в главе 9 "Конституционные 
поправки и пересмотр", которая защищена от пересмотра так же, как первые две главы. При этом 
в дискуссии "менять или не менять Конституцию", сопровождавшей подготовку к юбилею, 
претензии предъявлялись именно к первой главе. В частности, к статье 13, признающей 
"идеологическое многообразие", оговаривая, что "никакая идеология не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной". Выражалось недовольство и статьей 14, которая 
провозглашает Россию светским государством: "Никакая религия не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной". 
Экспертов заявление президента не настораживает. "Это все праздничные слова", - заявил "Ъ" 
завкафедрой конституционного права Высшей школы экономики Михаил Краснов (в 1993 году - 
участник Конституционного совещания). "Сердцевина Конституции - это действительно права и 
свободы, а глава первая - это принципы, которые работают на защиту главы второй", - считает 
эксперт. "Владимир Путин говорил о незыблемости конституционного каркаса", - пояснил "Ъ" 
полпред президента в Госдуме Гарри Минх. А каркас, по его мнению, составляют главы 1, 2 и 9: 
"если незыблема одна, то незыблемы и другие". Господин Минх почти уверен, что "точечная 
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правка" других глав не может войти в противоречие с главами 1 и 2: "Такое возможно, только 
если обладать антиправовым мышлением". 
По мнению ряда экспертов, "точечных" поправок к Конституции может потребовать и фактически 
объявленная президентом вчера новая реформа местного самоуправления (МСУ). В послании 
поставлена задача уже в 2014 году законодательно обеспечить процесс создания независимого и 
финансово обеспеченного МСУ. "Объем ответственности и ресурсы муниципалитетов не 
сбалансированы. Отсюда неразбериха с полномочиями. Районный уровень фактически 
выхолощен", - заявил президент. 
"Перекидывание полномочий ничего не дает, надо менять статус уровней МСУ", - поясняет 
источник "Ъ" в Кремле. Речь идет о пересмотре системы, поскольку "не решена основная задача 
- приблизить МСУ к людям". 
 Во время общения президента Владимира Путина с представителями ОНФ, в частности, 
прозвучало предложение оставить МСУ только на уровне районов, напомнил собеседник "Ъ". 
"Это один из рецептов", - считают в Кремле. Как сообщал "Ъ" 6 декабря, на форуме ОНФ 
Владимиру Путину предложили опустить МСУ с уровня городов-миллионников на уровень 
районов и ждали развития этой темы в послании. Однако экс-мэр Омска, член думского комитета 
по МСУ Виктор Шрейдер уже тогда отмечал, что изъять самоуправление с уровня крупных 
городов без корректировки Конституции невозможно. 
Надо определить, "какой из уровней МСУ действительно работает в интересах населения, а 
какой всего лишь выступает посредником между субъектом и населением", сообщил "Ъ" первый 
заместитель главы думской фракции "Единая Россия" Вячеслав Тимченко. По его словам, пока 
посредниками выглядят городские округа крупных городов. Господин Тимченко предлагает в 
ближайший год "реализовать пилотные проекты на примере двух-трех районных 
муниципалитетов и двух-трех городских округов, чтобы выявить, что дает наибольший эффект 
людям". Нужна "ревизия полномочий субъектов федерации и муниципалитетов", сказала "Ъ" 
член Общественной палаты Светлана Разворотнева. 
Что вспомнить, то и применить 
Существенная часть президентского послания была посвящена образованию. При этом многие 
идеи Владимира Путина в этой отрасли - это фактически откат к школьной и студенческой 
программе времен СССР. В частности, президент предложил создать в вузах "подготовленный 
мобилизационный резерв", то есть дать возможность всем студентам получить воинские 
специальности по месту учебы (без потери отсрочек). Господин Путин пояснил, что это даст 
возможность подготовить резервистов по наиболее востребованным Минобороны 
специальностям. В 1990 году военная подготовка велась в 86% вузов, но позже военное 
ведомство резко сократило их число - с 229 до 72. Возглавлявший в середине нулевых 
Минобороны Сергей Иванов назвал большинство кафедр "неэффективными" и существующими 
лишь для того, "чтобы повысить взяткоемкость вузов". В настоящее время военные кафедры 
открыты в 12% вузов, при этом распределены по территории страны неравномерно - в частности, 
40% кафедр находятся в Центральном федеральном округе. В октябре 2013 года с 
предложением кардинально увеличить их число выступил Российский союз ректоров (РСР; см. " 
Ъ" от 24 октября). Генсек РСР Ольга Каширина вчера заявила " Ъ", что некоторые регионы 
"оголены с точки зрения военной подготовки", например, в насыщенной структурами ВПК 
Тульской области нет ни одного вуза с военной кафедрой. "Конечно, программист не должен 
мыть полы в казарме, но может разрабатывать военный софт", - заключила госпожа Каширина и 
напомнила, что в советское время "военная наука" давала вузам до 70% заказов, а сейчас такое 
образование поможет студентам с "эффективным трудоустройством". 
А говоря об абитуриентах, Владимир Путин вчера дал поручение уже с 2014 года добавить в 
школах к традиционному ЕГЭ еще и выпускное сочинение. "Естественно, его результаты должны 
наряду с ЕГЭ учитываться при поступлении в вузы", - добавил он. 
Глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов вчера сообщил, что эта тема будет проработана 17 
декабря на заседании общественного совета ведомства. Предложение заменить ЕГЭ по русскому 
языку на сочинение (отмененное, в свою очередь, в 2009 году) Минобрнауки ранее уже 
выдвигали эксперты Общественной палаты. При этом автором идеи фактически выступил 
идеолог ЕГЭ, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов (см. "Ъ" от 23 июля). Вчера он пояснил "Ъ", что 
сочинение стоит вернуть, так как "молодые люди разучились связно выражать свои мысли, 
доказательно что-то писать и читать книги". "Это борьба с некоторым негативным эффектом ЕГЭ. 
Школа будет вынуждена перейти к серьезному изучению истории и литературы от натаскивания 
на ЕГЭ", - добавил он. Отметим, что одной из главных идей госэкзамена был уход от 
субъективности оценок школьникам. Ярослав Кузьминов признал, что "субъективность при 



ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
оценке сочинения будет всегда", но добавил, что 20 тыс. из 1 млн абитуриентов поступают в вузы 
по результатам олимпиад, "а это сплошная субъективность". 
Не остались без президентского внимания и дошкольники. Владимир Путин призвал строить 
детсады по новой системе, в едином комплексе со школой, либо проектировать их здания так, 
чтобы в будущем использовать под начальную школу. Президент пояснил это тем, что уже 
сейчас в четверти школ занятия идут в две смены, а в ближайшую пятилетку "благодаря 
позитивной демографической динамике число школьников возрастет на миллион". 
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович говорит, что в столице еще с 
2012 года детсады и школы активно объединяются и таких единых комплексов в Москве работает 
около сотни. "Но это нововведение, о результатах пока говорить трудно", - добавил омбудсмен. 
Тем не менее господин Бунимович считает "мировой тенденцией" идею, "когда детсад ощущает 
себя частью образовательного процесса" "У нас даже родители воспринимают его как камеру 
хранения ребенка, а ведь возраст от трех до шести лет признан ключевым, а заниматься такими 
детьми должны не милые бабули, а люди, которые могут развивать ребенка", - говорит он. Но 
омбудсмен не понимает, как будет организовано объединение детсадов и школ по всей России. 
"Есть ли у нас сегодня вообще кадры для этого - очень большой вопрос", - сетует омбудсмен. 
Президент предложил также оборудовать пункты приема ЕГЭ в центрах русского языка в странах 
СНГ. По результатам экзаменов (на русском языке) жители этих стран будут зачисляться на 
бюджетные места в российские вузы. Сейчас в России действует правительственная программа 
популяризации русского языка за рубежом (ее курирует вице-премьер Ольга Голодец, в 2013 году 
из бюджета на нее было выделено 1,5 млрд руб.). В рамках программы центры изучения русского 
языка появятся во всех странах СНГ, а также во Франции, Германии, Чехии, Болгарии, на Кубе и 
в Китае. Но пока принимать экзамены негде. По словам помощника госпожи Голодец Алексея 
Левченко, первые такие центры построят в 2014 году, а полноценно программа заработает в 
2015-2016 годах. Ярослав Кузьминов поддерживает идею ЕГЭ для иностранцев. "Все развитые 
страны ведут борьбу за образованную часть молодежи. Ежегодно школы СНГ и стран Балтии 
заканчивает 1 млн человек, и мы может претендовать и на 100 тыс. Мы получим лучших 
мигрантов - русскоязычных, выращенных в нашей культуре и с профессией", - говорит он. По 
мнению ректора ВШЭ, абитуриентам из СНГ будут рады вузы, куда неохотно идут граждане РФ, 
например технологические, транспортные и аграрные факультеты учебных заведений. 
Повторение предложенного 
Владимир Путин говорил и об иностранной трудовой миграции. "Отсутствие должного порядка не 
только деформирует структуру занятости, но и вызывает дисбалансы в социальной сфере, 
провоцирует национальные конфликты, обостряет криминогенную обстановку", - заявил он, 
призвав упорядочить прием на работу иностранцев, прибывающих в безвизовом порядке. "Срок 
их пребывания в стране должен быть ограничен, а для тех, кто нарушает правила пребывания, 
въезд в Россию будет запрещен. В зависимости от тяжести нарушения на срок от трех до десяти 
лет", - сказал президент. Кроме того, он предложил, чтобы "юридические лица и индивидуальные 
предприниматели также имели возможность нанимать иностранного работника на основе 
патента", который будет действовать только в том регионе, где он приобретен, а стоимость его 
будет определять сам субъект. Президент призвал усилить ответственность работодателей за 
использование труда работников из-за рубежа, а также заставить мигрантов "платить налоги и 
другие платежи". 
Часть идей президента уже нашла отражение в законопроектах, возможно, потому что во время 
предвыборной кампании он уже говорил о миграционной проблеме, предложив среди прочего 
закрыть въезд в РФ на пять - десять лет уже выдворенным из РФ иностранцам и усилить 
наказание за организацию незаконной миграции (см. "Ъ" от 27 января 2012 года). Депутаты 
"Единой России" недавно внесли в Госдуму законопроект, в котором предложили сократить срок 
временного пребывания иностранцев на территории РФ, не требующий получения визы, с 90 до 
45 дней (см. "Ъ" от 23 октября). Кроме того, депутаты решили усложнить процедуру получения 
патента, а также обязать иностранных граждан и членов их семей иметь полис медицинского 
страхования. Тем, кто уклоняется от возмещения расходов на лечение, Алексей Журавлев 
("Единая Россия") и Сергей Жигарев (ЛДПР) предложили запретить повторный въезд в Россию 
(см. "Ъ" от 8 августа). А в уже вступивших в силу в январе поправках к закону "О порядке выезда 
из РФ и въезда в РФ" говорится, что иностранцу в течение трех лет может быть не разрешен 
въезд в Россию, если в предыдущий раз он своевременно не выехал из страны. 
При этом межэтнические отношения Владимир Путин назвал в послании "важнейшей темой, 
которая требует откровенного разговора в обществе". Напряжение, по его словам, провоцируют 
не представители каких-то народов, а люди, "лишенные культуры, уважения к традициям, как 
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своим, так и чужим". "Это своего рода аморальный интернационал, в который входят и 
распоясавшиеся, обнаглевшие выходцы из некоторых южных регионов России, и продажные 
сотрудники правоохранительных органов, которые "крышуют" этническую мафию, и так 
называемые русские националисты, разного рода сепаратисты, готовые любую бытовую 
трагедию сделать поводом для вандализма и кровавой бузы", - заявил он. 
Вперед к консерватизму 
Международная часть послания была на этот раз сравнительно небольшой. Но едва ли не 
впервые Владимир Путин назвал в ней одно из главных определений современной внешней 
политики. Это консерватизм. Его смысл он объяснил словами Николая Бердяева: препятствовать 
движению назад и вниз. 
Как следует из послания, консерватизм для России означает препятствовать не только 
"разрушению традиционных ценностей сверху" (что, по словам президента, происходит сегодня 
во многих странах), но и не допускать подрыва основ современного миропорядка, суть которого 
Москва видит в невмешательстве во внутренние дела других стран. Ради такого консерватизма 
Россия готова отказаться от претензий на звание сверхдержавы, то есть от "претензий на 
мировую или региональную гегемонию", и довольствоваться ролью лидера по защите 
международного права. Иными словами, Россия "не покушается ни на чьи интересы, никому не 
навязывает свое покровительство, никого не пытается учить жить", но и требует, чтобы другие ее 
тоже не учили. 
В подтверждение правильности такого подхода президент привел последние успехи российской 
дипломатии на сирийском и иранском направлениях. В Сирии удалось избежать внешнего 
военного вмешательства в гражданскую войну и распространения конфликта за пределы 
региона, в Иране - впервые за десятилетия подойти к решению ядерной проблемы, волнующей 
весь мир. 
Такой же подход президент предлагает применить и к Украине, которая "неоднократно заявляла 
о своей заинтересованности в присоединении к отдельным соглашениям Таможенного союза". 
Суть подхода: "Мы ничего никому не навязываем. Но если у наших друзей есть желание 
совместно работать, мы готовы к продолжению этой работы на экспертном уровне". Это 
предполагает, что и Запад тоже не должен ничего Украине навязывать. 
Убежден президент и в том, что российский подход окажется единственно правильным и по 
проблеме ПРО, которая "только по названию является оборонительной, а на самом деле это 
существенная часть стратегического наступательного потенциала". Главную опасность здесь он 
видит в наращивании Западом возможностей систем ПРО вкупе с развитием концепции 
"обезоруживающего мгновенного глобального удара" - о ней "Ъ" подробно рассказал как раз в 
день президентского послания. 
В целом же внешнеполитическую часть послания президента можно свести к недвусмысленному 
совету западным партнерам: прислушаетесь к позиции России - будет успех, как в Сирии, не 
прислушаетесь - воцарится хаос и тьма, строго по Бердяеву. 
В ожидании нового 
На самом деле послание-2013 получилось спокойнее, чем ожидалось и прогнозировалось. 
Вплоть до последних часов перед выходом Владимира Путина к Федеральному собранию 
появлялись утечки о том, что будет отменено или, наоборот, введено. Последним по времени 
было сообщение об отмене выборов мэров. Появлялись и "кадровые" слухи, сопровождающие, 
впрочем, любое большое мероприятие. Ничего из ожидаемого не случилось. 
Как заявил "Ъ" глава Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий 
Бадовский, "оценивая нынешнее послание, критику в адрес чиновников и заявленный Путиным 
девиз года (если решение принято, оно должно быть выполнено), следует учитывать одну вещь - 
скорее всего, за выполнение своих поручений из послания и еще раз по майским указам 
президент может спросить очень скоро, весной 2014 года, когда и состоится новое ежегодное 
послание". Господин Бадовский исходит из того, что "ранее в этом году Владимир Путин призвал 
объединить бюджетное послание и ежегодное послание Федеральному собранию. А это значит, 
что оглашение ежегодного послания вернется на апрель-май". Правда, в администрации 
президента говорят, что пока такой определенности нет. Напомним, что во время президентства 
Владимира Путина в 2000-2008 годах послание Федеральному собранию оглашалось весной - в 
начале лета. 
ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 КАК В МИРЕ БОРЮТСЯ С ОФШОРАМИ 
 Последняя волна противодействия властей крупнейших экономик офшорным практикам 
началась после кризиса 2008 года. 
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В апреле 2009 года ОЭСР обнародовала "серый" и черный списки стран, не соблюдающих 
международные нормы в сфере налогообложения. "Налоговым гаваням" под угрозой санкций 
рекомендовали подписывать двусторонние соглашения об обмене налоговой информацией. В 
итоге разными странами заключено более 700 подобных соглашений. Черный список, куда 
входили Коста-Рика, Малайзия, Филиппины и Уругвай, сейчас пуст. 
В феврале 2009 года швейцарский банк UBS и Минюст США заключили соглашение по делу об 
уклонении американских граждан от уплаты налогов. Банк предоставил властям информацию о 
250 клиентах и заплатил $780 млн штрафов. В августе 2009 года стороны договорились о 
передаче данных о еще 4,5 тыс. граждан США. 
В марте 2010 года в США принят закон о налогообложении иностранных счетов, требующий от 
зарубежных банков докладывать о находящихся у них счетах американских граждан. 
В августе 2011 года Швейцария заключила двусторонние налоговые соглашения с Германией и 
Великобританией. Швейцарские банки выплатили налоговым органам этих стран компенсации за 
размещение счетов уклоняющихся от налогов граждан и увеличили для таких клиентов ставку 
налогообложения. 
В декабре 2012 года Еврокомиссия обнародовала план борьбы с офшорами, включающий 
принятие единого определения "налогового убежища" и отмену договоров об избежании 
двойного налогообложения с такими странами. 
В марте 2013 года пострадавший от финансового кризиса Кипр под давлением европейских 
кредиторов заморозил и частично списал депозиты в своих банках. Доверие к острову как 
финансовому центру было потеряно. 
В апреле 2013 года Международный консорциум журналистов-расследователей раскрыл 2,5 млн 
документов с информацией о собственниках 120 тыс. офшорных компаний. Большая их часть 
касается Британских Виргинских островов (BVI). 
В июне 2013 года по инициативе британского правительства десять зависимых территорий, 
включая Британские Виргинские острова и Каймановы острова, присоединились к Конвенции 
ОЭСР по раскрытию информации о налогоплательщиках. 
В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин призвал расширить границы деофшоризации 
экономики.  
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Владимир Путин потребовал от бизнеса, зарегистрированного в офшорах, платить налоги в 
России. Похоже, сейчас у государства есть шанс этого добиться 
Хотите в офшорах - пожалуйста, но деньги сюда", - указал вчера Путин бизнесу в послании 
Федеральному собранию. По его словам, "в прошлом году через офшоры или полуофшоры 
прошли российские товары общей стоимостью $111 млрд - это пятая часть всего нашего 
экспорта. Половина из $50 млрд российских инвестиций в другие страны также пришлась на 
офшоры. За этими цифрами... прямые потери бюджета страны". 
У Путина есть предложения: "Доходы компаний, которые зарегистрированы в офшорной 
юрисдикции и принадлежат российскому собственнику, конечному бенефициару, должны 
облагаться по нашим налоговым правилам, а налоговые платежи должны быть уплачены в 
российский бюджет"; "Компаниям, зарегистрированным в иностранной юрисдикции, нельзя будет 
пользоваться мерами государственной поддержки, включая кредиты ВЭБа и госгарантии. Им, 
этим компаниям, также должен быть закрыт доступ к исполнению государственных контрактов и 
контрактов структур с госучастием". "Хочешь пользоваться льготами, господдержкой и получать 
прибыль, работая в России, регистрируйся в российской юрисдикции", - подытожил Путин. Он 
специально упомянул сделку "Роснефти" по покупке ТНК-BP: она прошла в иностранной 
юрисдикции, "хотя продавцы известны - это российские граждане - и покупатель хорошо 
известен". 
Президент "Роснефти" Игорь Сечин отреагировал быстро: чтобы выполнить поручение Путина, 
наверное, придется отказаться от соглашений об избежании двойного налогообложения, 
предположил он. Его компания проводит некоторые сделки через офшоры лишь по настоянию 
партнеров, заверил Сечин. 
Соглашения с низконалоговыми юрисдикциями, которые имел в виду Сечин (наиболее 
популярные - Кипр, Люксембург, Нидерланды, Швейцария), позволяют российскому бизнесу 
минимизировать налоги, создавая там центр прибыли. Деньги перекачиваются туда из России в 
виде дивидендов, роялти, процентов по кредитам (как работает схема - см. врез). 
Сечин сгущает краски: соглашения отменять не обязательно, предусмотренные ими льготы и так 
можно не применять, когда на них претендует бенефициар фиктивной компании, объясняет 
партнер PwC Екатерина Лазорина. 
А если их не применять, налог с дивидендов, выплачиваемых, например, на Кипр, вырастет с 5 
до 15%, с процентов по займам - с 0 до 20%, говорит партнер Paragon Advice Group Александр 
Захаров. 
У Минфина есть план, как этого можно добиться. 
Первый шаг - сбор информации. Чтобы не применять соглашение, налоговики должны доказать, 
что бенефициар иностранной компании - россиянин. Но получить эти данные непросто - на треть 
запросов Федеральной налоговой службы иностранные чиновники вообще не ответили в 
прошлом году. Поэтому Минфин придумал, как получить эти данные в России. Президент уже 
подписал поправки в Налоговый кодекс, которые вводят 30%-ный штрафной налог с пассивных 
доходов, выплачиваемых за границу, если не раскрыт бенефициар иностранной фирмы (после 
раскрытия деньги могут быть возвращены). 
Второй и третий шаги - принятие поправок в Налоговый кодекс о российском резидентстве 
компаний и о налогообложении иностранных контролируемых компаний, говорят федеральные 
чиновники. Первый закон позволит Минфину выделить "материнские компании", которые 
"прописались" за рубежом только ради налоговых льгот, а фактически управляются в России, 
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объясняет Лазорина: они заплатят налог со всей своей глобальной прибыли. Второй заставит 
российские компании платить налог с прибыли, которая оседает на фиктивных "дочках" в 
низконалоговых юрисдикциях. Он касается и тех случаев, когда иностранными "дочками" владеют 
не компании, а российские граждане - их тоже заставят заплатить подоходный налог с 
дивидендов от таких структур, замечает Лазорина. Именно этот законопроект и имел в виду 
Путин в послании, утверждает федеральный чиновник. 
После утверждения антиофшорных поправок в Налоговый кодекс у инспекторов могут появиться 
вопросы ко многим российским олигархам. Владимир Потанин, например, зарегистрировал свои 
акции в "Норникеле" на кипрскую "дочку", а председатель совета директоров НЛМК Владимир 
Лисин владеет своей компанией через кипрскую. 
Компания Alliance Rostec Auto B. V. - совместное предприятие "Ростеха" и альянса Renault-Nissan 
(СП владеет 74,5% "АвтоВАЗа") зарегистрировано в Нидерландах. Место регистрации 
выбиралось по решению "Ростеха" и Renault-Nissan, говорит представитель госкорпорации: 
"Нидерланды никогда не входили в российский черный список офшоров, являясь вместе с тем 
привлекательной страной для регистрации СП для соучредителей из различных стран для 
управления промышленными активами". 
"Евразхолдинг" и "Русал" (ими владеют "мамы" на Кипре и на o. Джерси) претензий налоговиков 
не боятся, говорят их представители. Все российские предприятия компании платят налоги по 
российскому Налоговому кодексу, сказал представитель Evraz. Центр операционной прибыли 
"Русала" - российские "дочки", а не материнская структура на Джерси (UC Rusal), она 
создавалась лишь из-за требований гонконгской биржи. Дело не только в налогах, иностранная 
прописка нужна для размещения, например, на Лондонской бирже, объяснял представитель 
супермаркета "О'кей". Для этих же целей заводила иностранные структуры и X5 Retail Group 
(зарегистрирована в Нидерландах). Перейти в российскую юрисдикцию просто так нельзя - 
придется делать делистинг, предупреждает сотрудник металлургической компании.- 
Низконалоговая схема 
Деньги из России уходят, как правило, в виде процентов по займам (взятым у своих же 
иностранных компаний), роялти (правообладателем является своя же иностранная компания) и 
дивидендов (своей же иностранной компании). Например, офшор с российским бенефициаром 
дает связанной с ней кипрской компании кредит под 10%, та передает деньги в Россию уже под 
10,3%, в России платежи не облагаются по соглашению, а на Кипре налог берется лишь с 
разницы - с 0,3%. 
Президент ждет обеления бизнеса.  
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ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЯВИЛ РАЗВИТИЕ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ПРИОРИТЕТОМ 

 
Президент России Владимир Путин огласил традиционное послание Федеральному собранию. 
Речь главы государства продолжалась всего 1 час 9 минут. В своем выступлении Путин затронул 
широкий спектр вопросов внутренней в внешней политики, экономики и культуры. 
Прозрачность и деофшоризация  
В послании Путин предложил придать прозрачности как работе бизнеса, так и контролю за ней. В 
частности, президент призвал создать единый интернет-портал проверок бизнеса, на котором 
можно было бы сразу узнать все данные о каждой проверке. 
Те руководители финансовых организаций, которые предоставляют недостоверную отчетность, 
должны нести за это уголовное наказание, уверен Путин. 
Он также призвал усилить меры по борьбе с офшорной экономикой. В качестве отрицательного 
примера сделок в оффшорах Путин привел покупку "Роснефтью" компании ТНК-BP. 
"Доходы компаний, которые зарегистрированы в офшорной юрисдикции и принадлежат 
российским собственникам, конечным бенефициарам, должны облагаться по нашим налоговым 
правилам. Налоговые платежи должны быть уплачены в российский бюджет, и нужно продумать 
систему, как эти деньги изъять", - сказал Путин. 
Президент отказал компаниям, зарегистрированных за рубежом в господдержке, в том числе в 
кредитах Внешэкономбанка и государственных гарантиях. "Им также должен быть закрыт доступ 
к исполнению государственных контрактов и контрактов структур с госучастием", - заявил глава 
государства. 
 Развитие регионов  
Путин поддержал регионы, которые вкладывают свои средства в создание бизнес-инкубаторов и 
технопарков. Он заявил, что дополнительные федеральные налоги, которые поступают от 
размещенных там предприятий в течение трех лет, должны возвращаться в регион в форме 
межбюджетных трансфертов. Однако эта инициатива будет ограничена объемом затрат регионов 
на создание инфраструктуры таких площадок, сказал глава государства. 
Он также объявил, что развитие Сибири и Дальнего Востока - "наш национальный приоритет на 
весь XXI век". Задачи в этой области, по мнению Путина, беспрецедентны по масштабам. 
"Мы уже приняли решение о льготной ставке налога на прибыль и ряда других налогов для новых 
инвестпроектов на Дальнем Востоке. Считаю целесообразным распространить этот режим на 
всю Восточную Сибирь, включая Красноярский край и республику Хакасия", - отметил президент. 
 Традиционные ценности  
Владимир Путин высказался в поддержку традиционных ценностей. По его мнению, пересмотр 
норм морали во многих странах ведет к уравниванию добра и зла. 
Как заявил президент, "подобное разрушение традиционных ценностей сверху ведет за собой 
негативные последствия для обществ и в корне антидемократично". 
Он подтвердил, что придерживается консервативной позиции, но процитировал философа 
Николай Бердяева, который писал: "смысл консерватизма не в том, что он препятствует 
движению вперед и вверх, а в том, что он препятствует движению назад и вниз, к хаотической 
тьме". 
 Место России в мире  
"Накал военно-политической, экономической, информационной конкуренции в мире не 
снижается, а только усиливается. И другие центры влияния внимательно следят за усилением 
России", - заметил Путин. 
Россия будет лидером, но не претендует на звание сверхдержавы, которая будет навязывать 
свое мнение всему миру, заявил глава государства. 
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"Мы будем стремиться быть лидерами, защищая международное право, добиваясь уважения к 
национальному суверенитету, самостоятельности и самобытности народов. Мы всегда гордились 
своей страной, но мы не претендуем на звание какой-то сверхдержавы, понимаемое как 
претензия на мировую или региональную гегемонию. Не покушаемся ни на чьи интересы, никому 
не навязываем свое покровительство, никого не пытаемся учить жить", - подчеркнул президент. 
 Международные отношения  
Путин сказал в послании, что окончательное решение иранского вопроса должно гарантировать 
как право Ирана на разработки в области "мирного атома", так и обеспечить безопасность всех 
стран региона, включая Израиль. 
Президент высоко оценил роль российской дипломатии в урегулировании сирийского конфликта. 
"Мы действовали твердо, продуманно и взвешенно. Ни разу не поставили под угрозу ни свои 
собственные интересы и безопасность, ни глобальную стабильность. На мой взгляд, так и 
должна действовать зрелая, ответственная держава", - заявил Путин. 
Отдельно отметил президент, что системы ПРО, которые сооружают страны Запада, на самом 
деле не являются оборонительными, "Это существенная часть стратегического наступательного 
потенциала", - сказал глава государства. Расширение ПРО и развитие концепции 
обезоруживающего мгновенного глобального удара подрывает стратегический баланс сил, 
однако, добавил Путин, Россия не допустит того, чтобы кто-то добился военного превосходства 
над ней. 
Что касается собственной стратегии России, президент сказал, что Россия будет вести курс на 
евразийскую интеграцию, не противопоставляя ее Европейскому союзу. 
 Образование  
Путин предложил распространить практику проведения ЕГЭ на ближнее зарубежье. Проводить 
экзамены можно на базе центров изучения русского языка, считает президент. Кроме того, он 
высказался за взаимное признание документов о школьном образовании между Россией и 
другими странами СНГ. 
"Все это должно дать возможность талантливым молодым людям из стран Содружества 
поступать в наши высшие учебные заведения", - подчеркнул Путин. 
Помимо этого, в качестве меры укрепления оборонного потенциала страны Путин предложил, не 
отказываясь от отсрочек от службы в армии для студентов, дать им возможность в ходе учебы и 
последующих сборов пройти военную подготовку и получить военную специальность.  

http://infox.ru/authority/mans/2013/12/12/Pryezidyent_obyavil_.phtml 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СОГЛАСОВАЛО РЕШЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ДОЛИ ОАК В "ИЛЬЮШИН 
ФИНАНС" 

 
Автор: "ГАЗЕТА.RU" 

Решение о продаже госкорпорации ВЭБ доли Объединенной авиастроительной корпорации 
(ОАК) в лизинговой компании "Ильюшин Финанс" согласовано с правительством, сообщает 
ИТАР-ТАСС со ссылкой на заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. 
"Есть процедурный и корпоративный вопрос. Корпоративные решения приняты, соответствующие 
решения на уровне согласования с ведомствами и правительство тоже приняты. На каком этапе 
сейчас, сегодня, не могу сказать, но проблем никаких по реализации не было", - сказал Мантуров. 
На данный момент ОАК принадлежат 49,4% акций "Ильюшин Финанс ", компании "ВЭБ-Капитал" - 
21,39%, гендиректору ИФК Александру Рубцову - 3,14%. В 2012 году "Ильюшин Финанс" 
сократила чистую прибыль по РСБУ почти в 2,7 раза по сравнению с 2011 годом до 244,4 млн 
рублей.  

http://www.gazeta.ru/business/news/2013/12/12/n_5812049.shtml 
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СУД ВКЛЮЧИЛ В РЕЕСТР "АМУРМЕТАЛЛА" ДОЛГ ПЕРЕД ФНС В РАЗМЕРЕ 109 МЛН РУБ 
МОСКВА, 12 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Хабаровского края удовлетворил заявление ФНС 
РФ о включении долга перед ней в размере 109 миллионов рублей в реестр требований 
кредиторов ОАО "Амурметалл", принадлежащего Внешэкономбанку, сообщили в четверг РАПСИ 
в суде. 
Суд 4 октября удовлетворил заявление "Амурметалла" о признании его банкротом, конкурсным 
управляющим должника назначен Михаил Котов. 
По результатам анализа финансового состояния должника временный управляющий Владимир 
Болдин сделал вывод "о невозможности восстановления платежеспособности предприятия". 
Также он сообщил о целесообразности введения в отношении должника процедуры конкурсного 
производства и о достаточности имущества должника для покрытия судебных расходов и 
расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему в процедуре наблюдения и в 
последующих процедурах. В ходе проверки "признаков преднамеренного и/или фиктивного 
банкротства не установлено", отметил Болдин. 
Ранее первый вице-премьер правительства Хабаровского края Виктор Чудов заявил, что на 
"Амурметалле" не исключено введение процедуры наблюдения. По его словам, фактически это 
финансовое оздоровление предприятия. За это время будет сверстан финансовый план, и завод 
продолжит стабильную работу при поддержке нового стратегического инвестора 
("Уралвагонзавод"). 
ОАО "Амурметалл" - единственное на Дальнем Востоке России электрометаллургическое 
предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат и 
изделия дальнейшего передела. 
Предприятие располагает сталеплавильными мощностями в объеме 2,15 миллиона тонн стали в 
год. 
Численность персонала - порядка 4 тысяч человек. 
В мае 2009 года из-за дефицита оборотных средств и неблагоприятной ситуации на мировом 
рынке завод остановил производство, в июле предприятие возобновило работу, но долгое время 
мощности завода были загружены лишь наполовину.РИА Новости. Александр Уткин 

http://rapsinews.ru/arbitration/20131212/270075919.html 
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ВТБ ПОДСТРАХУЕТ "РОСТЕЛЕКОМ" 

 
Автор: Елизавета Серьгина, Ведомости 

 
Создание совместного предприятия с Tele2, за которое вчера проголосовал совет директоров 
"Ростелекома", дает кредиторам госкомпании право потребовать досрочного погашения долгов. 
Но деньги найдутся - ВТБ, если что, поможет, выяснили "Ведомости" 
Ростелеком" может рассчитывать на ВТБ, в случае если ему придется срочно рефинансировать 
долги, рассказали "Ведомостям" люди из совета директоров оператора. Чтобы внести сотовые 
активы "Ростелекома" в совместное предприятие (СП) с Tele2, их надо сначала выделить. По 
закону компания должна предупредить своих кредиторов о реорганизации. А кредиторы - 
потребовать досрочного исполнения обязательств. 
Банк действительно гарантировал "Ростелкому", что рефинансирует долг, подтвердил источник в 
ВТБ. Но он не ожидает, что кто-то потребует досрочного погашения, так как компания - хороший 
заемщик. ВТБ - будущий стратегический партнер "Ростелекома": ему принадлежит 50% Tele2, на 
базе которой создается СП. Представитель ВТБ отказался от комментариев. 
Голосование акционеров "Ростелекома" по вопросу выделения мобильных активов для участия в 
СП будет происходить в заочной форме - оно назначено на 30 декабря. Но уже на следующей 
неделе финансисты компании известят всех кредиторов и держателей облигаций о возможности 
потребовать досрочного исполнения обязательств, рассказывает представитель "Ростелекома" 
Кира Кирюхина. По ее словам, у компании нет никаких оснований полагать, что кто-то из 
контрагентов хотел бы воспользоваться этой возможностью. Но если заявки будут, то 
"Ростелеком" удовлетворит их в соответствии с законом. Рефинансирование долга (если оно 
понадобится) будет обсуждаться с разными банками, в том числе и с ВТБ. 
По итогам девяти месяцев 2013 г. чистый долг "Ростелекома" составлял 208,3 млрд руб. 
Соотношение чистого долга к OIBDA - 1,9, а приемлемым менеджеры "Ростелекома" называют 
соотношение не более 2. Как следует из отчетности, крупнейшим кредитором "Ростелекома" 
сейчас является Сбербанк - он открыл две кредитные линии по 30 млрд руб. с погашением в 2015 
и 2017 гг. Начиная с октября 2012 г. "Ростелеком" разместил на Московской бирже пять выпусков 
облигаций на общую сумму 40 млрд руб. - покупатели у них были самые разные, говорит 
Кирюхина: и управляющие фонды, и банки, и частные лица, работающие через брокеров.- 
Приключения миллиарда 
Среди мобильных активов "Ростелекома", которые внесут в СП с Tele2, - оператор "Скай линк". 
Он достанется СП вместе с долгом, который, по словам человека, близкого к "Ростелекому", 
составляет около $1 млрд. Причем основная часть этого долга - перед самим "Ростелекомом". 
Кирюхина не раскрывает, как будет погашаться этот долг. 
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МИНРЕГИОНРАЗВИТИЯ РФ ПОДДЕРЖАЛ РЕНОВАЦИЮ ПРОЕКТА "ЗЕЛЕНАЯ ФАБРИКА" 

 
В ближайшее время Внешэкономбанк приступит к экспертизе проекта лесоперерабатывающего 
комбината "Зеленая фабрика" в Томской области, следующим этапом будет его рассмотрение на 
инвестиционной комиссии в Министерстве регионального развития РФ, затем - на 
правительственной комиссии. 
Как сообщили НИА Томск в пресс-службе администрации Томской области, такое решение 
принято на совещании под руководством заместителя министра регионального развития РФ 
Владимира Дедюхина по развитию проект "Зеленая фабрика". Правообладателем 
имущественного комплекса фабрики выступает сегодня компания "Эталон М". 
Чтобы достроить и запустить предприятие, будет вложено 600 млн рублей. Полный объем 
инвестиций с учетом развития предприятия достигнет почти 4 млрд рублей. Объем производства 
на старте планируется на уровне 150 тысяч кубометров в год. 
Прежде чем приступить к реновации проекта, стороны изучили лесосырьевую базу территории, 
транспортную схему, возможность подключения к инженерной инфраструктуре. Исследования 
показали, что имеющихся мощностей для работы предприятия достаточно. 
"Минрегиону важно знать, что ранее выделенные для поддержки проекта бюджетные средства 
потрачены не впустую - они были направлены на строительство дороги, которая функционирует и 
помогает развиваться поселку, где разместится деревообрабатывающий комбинат", - подчеркнул 
заместитель губернатора Томской области Юрий Гурдин.  

http://www.70rus.org/more/31935/ 
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