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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

ВНЕШЭКОНОМБАНК 

ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", ИНТЕРВЬЮ, 13.12.2013, 12:41 
 
Ведущий не назван 
ВЕДУЩИЙ: Вернемся к одной из главных тем этого дня - лицензий лишились еще три российских 
банка и достаточно крупных. Моя коллега Наиля Аскер-заде сейчас находится во 
"Внешэкономбанке". Все вопросы по поводу происходящего в банковском секторе она задаст 
главе ВЭБа Владимиру Дмитриеву. Наиля, здравствуйте, передаю вам слово. 
Интервью 
КОРР.: Татьяна, добрый день. Сейчас все самые актуальные темы и, в том числе и 
деоффшоризацию, которая вчера обсуждалась после послания президента Федеральному 
собранию, мы обсудим с главой "Внешэкономбанка" Владимиром Дмитриевым. Владимир 
Александрович, здравствуйте. 
Владимир ДМИТРИЕВ: Добрый день. 
КОРР.: В первую очередь, конечно, хочется поговорить о ситуации в банковской системе, потому 
что сегодня было отозвано сразу три лицензии у российских банков, в том числе у такого 
крупного банка, как "Инвестбанк", объем вкладов населения в котором порядка 40 миллиардов 
рублей. На ваш взгляд, нынешняя политика Центробанка насколько она оправдана, не является 
ли она слишком жесткой? 
Владимир ДМИТРИЕВ, председатель "Внешэкономбанка": Я думаю, что надо только 
приветствовать решительность Центробанка по поводу санации банковской системы и отзыва 
лицензий у банков, которые не справляются со своими задачами. Существует банковский надзор, 
существуют нормативы - их надо соблюдать. И очищение банковской системы от 
недобросовестных менеджеров и собственников банков, на мой взгляд, идет на пользу как 
банковской системе, так и населению нашей страны, в целом. Надо доверять надежным, 
серьезным банкам, средства хранить там, где, безусловно, гарантирована надежность. И в 
данном случае, разумеется, наше население должно выбирать  -  надежность либо высокие 
проценты, которые не гарантируют  сохранность размещения вклада. В этом смысле банки с 
государственным участием и те коммерческие банки, которые находятся в орбите 
"Внешэкономбанка", - "Глобэкс Банк", "Связьбанк", банки крупные с государственным участием, 
такие, как "Сбербанк", банк "ВТБ", частные банки, которые имеют высокую репутацию, -  это те 
финансовые институты, где гарантирована надежность, где обслуживаются и юридические, и 
физические лица, и есть высокая степень доверия к менеджменту этих банков. 
КОРР.: То есть, на ваш взгляд, вкладчикам все-таки не стоит опасаться и забирать деньги из 
банков и массово хранить их под подушкой, а доверять стоит государственным банкам? 
Владимир ДМИТРИЕВ: Я не говорю только о государственных банках - я говорю о том, что 
население, прежде чем вкладывать средства в тот или иной банк, должно изучить его историю, 
сравнить ставки по депозитам с другими банками и делать выбор осознанно, опираясь прежде 
всего на надежность, а не на получение максимальной прибыли, которая, как показывает 
практика, не всегда гарантирует сохранность вкладов. 
КОРР.: Но все-таки главная тема этой недели - это послание президента Федеральному 
собранию. И в центре этого выступления была тема деоффшоризации. Как вы оцениваете меры, 
предложенные Владимиром Путиным и, на ваш взгляд, насколько реально всё претворить в 
жизнь? 
Владимир ДМИТРИЕВ: Я считаю, что меры не только своевременны, мы об этом давно говорили, 
и президент в течение нескольких лет призывает к тому, чтобы вывести из оффшорных зон 
бизнес, работающий в России, и на этот счет очень много сделано. В этом смысле я всегда 
вспоминаю его фразу, ставшую уже крылатой: "Замучаетесь пыль глотать, бегая в иностранных 
судах". Это такое серьезное предостережение. Но для нас оно уже стало нормой жизни, 
поскольку еще в то время, когда Владимир Владимирович Путин, будучи премьер-министром, 
возглавлял наблюдательный совет "Внешэкономбанка", уже тогда "Внешэкономбанк" ввел 
жесткие меры по селективному отбору клиентов. И большая часть клиентов у нас 
зарегистрирована в российской юрисдикции. Даже если собственником является оффшорная 
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компания, мы начинаем работать с заемщиками только тогда, когда вся конечная цепочка 
бенефициаров раскрыта перед "Внешэкономбанком". И, разумеется, те меры, которые были 
предложены президентом в его послании, направлены исключительно на то, чтобы поддерживать 
на высоком уровне инвестиционный климат в России и делать его привлекательным. Также они 
 направлены на то, чтобы и для банковской системы облегчить условия работы с заемщиками. 
Мы, например, на собственном опыте знаем, насколько сложно было в случае кредитования 
авиационной компании в Венгрии "Малеев" истребовать залоги. С той же проблемой мы 
столкнулись и при работе с концерном "Тракторные заводы", который зарегистрирован в 
голландской юрисдикции.  Кроме того, важно, что, будучи зарегистрированными в российской 
юрисдикции, компании находятся под серьезным надзором и налоговых органов, и органов 
финансового мониторинга, что также для нас - для банковской системы, для "Внешэкономбанка", 
в частности, является серьезным подспорьем. Одним словом, мы давно перешли к практике 
работы с компаниями, которые зарегистрированы в российской юрисдикции, и даже, если 
бенефициары находятся не в России, мы требуем от наших заемщиков раскрыть цепочки  вплоть 
до конечного бенефициара. И, насколько мне известно, по крайней мере компании и банки с 
государственным участием придерживаются той же самой практики. 
КОРР.: Но все-таки одно из предложений Владимира Путина напрямую касалось господдержки и 
"Внешэкономбанка" - это предложение о том, чтобы компании, зарегистрированные в 
иностранных юрисдикциях, не смогли претендовать на господдержку и на кредиты 
"Внешэкономбанка". На ваш взгляд, по каким секторам экономики это может ударить? 
Владимир ДМИТРИЕВ: Я не думаю, что наши нынешние клиенты и те компании, которые 
собираются кредитоваться во "Внешэкономбанке", столкнулся с какими-то проблемами, 
поскольку мы работаем с надежными заемщиками, с теми компаниями, которые участвуют в 
реализации крупных государственных программ или программ государственной значимости. И, 
как я уже сказал, для нас важно, чтобы вся цепочка бенефициаров была раскрыта. Если мы 
видим, что сталкиваемся с непониманием со стороны заемщика, мы с ним просто не работаем. И 
я уверен, что те сектора экономики, которые для нас являются приоритетными, которые 
определены и законом о Банке развития, и меморандумом о нашей финансовой по политике, 
никоим образом не пострадают от жестких и совершенно своевременных мер, которые были 
предложены президентом Российской Федерации. Мы смотрим на приоритетные направления 
нашей деятельности и не видим каких-либо угроз ни для реализации уже существующих 
программ, ни для тех заемщиков, которые потенциально готовы прийти во "Внешэкономбанк". 
КОРР.: Если позволите, последний вопрос. В последнее время активно обсуждается возможная 
докапитализация "Внешэкономбанка", в частности, Шувалов сделал ряд заявлений по этой теме. 
И говорили о том, что обсуждается возможность конвертации тех средств ФНБ, которые 
находятся на депозитах во "Внешэкономбанке", в какие-то субординированные кредиты. И речь 
шла, даже называлась сумма - порядка 200 миллиардов рублей. Как вы оцениваете такие 
инициативы, хватит ли таких средств? 
Владимир ДМИТРИЕВ: Начнем с того, что инициативу выдвинул "Внешэкономбанк" и выдвинул 
ее своевременно в связи с тем, что перед банком стоят серьезные задачи. В нашей стратегии мы 
ведем речь о том, чтобы доля "Внешэкономбанка" в валовом внутреннем продукте с точки зрения 
финансирования проектов в 2020 году дошла до 3 процентов. Это серьезный вызов, но 
реализовать эту программу и нарастить кредитный портфель мы в состоянии только в том 
случае, если наша капитальная база будет адекватна увеличена. Поэтому вопрос о 
докапитализации или мерах господдержки "Внешэкономбанка" вполне очевиден, поскольку мы не 
коммерческая структура, организация, не являющаяся акционерным обществом. Если для банков 
с госучастием и, вообще, для коммерческих банков источников увеличения капитала является 
либо взнос акционера, либо размещение акций на рынках, у нас единственный источник 
увеличения капитала, главный источник увеличения нашего капитала, а, соответственно, 
соблюдения нормативов достаточности капитала является взнос нашего собственника - 
государства. Об этом и идет речь. Поэтому адекватное наращивание нашего кредитного 
портфеля адекватно увеличению нашей роли в кредитовании ключевых секторов нашей 
экономики, должен нарастать и наш капитал. Это требование и "Базеля-3", это и норматив, 
который мы обязаны соблюдать с точки зрения наших обязательств перед внешними 
кредиторами и это то, что, несмотря на то, что мы не являемся банком, подотчетным 
Центральному Банку, мы подотчетны правительству, но так или иначе ключевые нормативы 
банковской деятельности мы должны соблюдать. И это прекрасно понимают в правительстве, и 
именно в этой связи сейчас мы активно обсуждаем возможные меры поддержки, в том числе и 
те, о которых вы сказали. 
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КОРР.: Спасибо вам большое, Владимир Александрович. 
Владимир ДМИТРИЕВ: Спасибо. 
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Вести.ru, Москва, 13 декабря 2013 15:05 

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ: НАСЕЛЕНИЕ ДОЛЖНО ВЫБРАТЬ: НАДЕЖНОСТЬ ИЛИ ВЫСОКИЕ 
ПРОЦЕНТЫ 
Сегодня лишились лицензий три достаточно крупных российских банка. Подробнее о 
происходящем в этом секторе экономики в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал глава 
Внешэкономбанка Владимир Дмитриев.  

http://www.vesti.ru/videos?vid=561276&cid=1 
 
 
Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 13 декабря 2013 14:06 

ВЭБ: РЕШИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОБАНКА НАДО ТОЛЬКО ПРИВЕТСТВОВАТЬ 
Действия Центробанка в отношении санации банковской системы надо только приветствовать. 
Существует банковский надзор, существуют банковские нормативы и их необходимо соблюдать. 
Такое мнение в эксклюзивном интервью высказал председатель ВЭБ Владимир Дмитриев. Он 
также дал свои рекомендации о том, где сейчас необходимо хранить средства, чем 
руководствоваться при выборе банка, а также поделился своим мнением относительно новых 
предложений главы государства о деофшоризации экономики.  

http://www.vestifinance.ru/videos/13576 
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РИА Новости # Единая лента, Москва, 13 декабря 2013 15:14 
 
КЛИЕНТЫ ВЭБА НЕ СТОЛКНУТСЯ С ПРОБЛЕМАМИ ИЗ-ЗА ДЕОФШОРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
– ДМИТРИЕВ 

 
МОСКВА, 13 дек - Прайм. Клиенты и потенциальные заемщики  
Внешэкономбанка не столкнутся с проблемами из-за деофшоризации экономики, сообщил в 
эфире телеканала "Россия 24" глава ВЭБа Владимир Дмитриев. 
В четверг в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин предложил ряд мер 
по деофшоризации экономики: доходы компаний, зарегистрированных в офшорах и 
принадлежащих российскому собственнику, должны облагаться по налоговым правилам РФ, а 
налоговые платежи должны быть уплачены в российский бюджет. Компаниям, 
зарегистрированным в иностранной юрисдикции, нельзя будет пользоваться мерами 
господдержки, включая кредиты ВЭБа и госгарантии. 
"Я не думаю, что наши нынешние клиенты и те компании, которые собираются кредитоваться во 
Внешэкономбанке, столкнуться с какими-то проблемами, поскольку мы работаем с надежными 
заемщиками, теми компаниями, которые участвуют в реализации крупных государственных 
программ или программ государственной значимости. Мы не видим каких-либо угроз и для 
реализации уже существующих программ", - сказал Дмитриев. 
Он отметил, что ВЭБ работает только с теми организациями, которые раскрывают всю цепочку 
бенефициаров. Дмитриев выразил уверенность, что те сектора экономики, которые являются 
приоритетом для ВЭБа и определены законом о банке развития, никоим образом не пострадают 
от жестких и своевременных мер, которые были предложены президентом РФ. 
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ВНЕШЭКОНОМБАНК ПРОВЕЛ МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ "ИНВЕСТИЦИИ В 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. НОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
БИЗНЕСА" 

 
В Москве с 10 по 11 декабря состоялась IV Международная конференция "Инвестиции в 
устойчивое развитие. Новые условия для инновационного потенциала бизнеса". Организатором 
мероприятия выступила Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)". 
С приветственным словом к участникам конференции обратились заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, заместитель Председателя 
Внешэкономбанка - член Правления Михаил Копейкин, директор Информационного центра ООН 
в Москве Александр Горелик. 
Выступая перед специалистами, Михаил Копейкин отметил: "В настоящее время Банк принимает 
активное участие в подготовке проекта Концепции развития нефинансовой отчетности России, 
разработкой которой занимается Минэкономразвития России. Реализация Концепции призвана 
способствовать повышению ответственности организаций за социальные и экологические 
результаты деятельности, а также достижению большей прозрачности и информационной 
открытости". 
Он также добавил, что "в 2013 году Внешэкономбанк первым из финансовых организаций на 
всем постсоветском пространстве присоединился к Финансовой инициативе Программы ООН по 
окружающей среде. Практически одновременно Банком была разработана и утверждена 
собственная Политика ответственного финансирования - документ, определяющий основные 
цели, принципы и направления практической деятельности в области содействия устойчивому 
развитию". 
В этом году конференция была посвящена масштабным изменениям в области устойчивого 
развития и корпоративной социальной ответственности в России и мире. В программу 
мероприятия были включены вопросы формирования новых целей развития человечества, 
разрабатываемых ООН взамен действующих сейчас Целей развития тысячелетия. Особое 
внимание участники уделили исследованию роли "зеленых" финансов в обеспечении 
экологического благополучия, эффективности государственных и рыночных механизмов 
стимулирования корпоративной социальной ответственности. Эксперты также рассмотрели вклад 
России и российского бизнеса в развитие концепции устойчивого развития. 
В конференции приняли участие свыше 300 руководителей органов государственной власти, 
представителей бизнес-сообщества и экспертов высокого уровня. 
Мероприятие прошло при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, 
Российского союза промышленников и предпринимателей, Международной финансовой 
корпорации (IFC), компании EY, Финансовой инициативы программы ООН по окружающей среде 
и Сети Глобального договора ООН в Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, Агентства социальной информации и журнала "Устойчивый бизнес". 
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ: ПРЕДПРИЯТИЯ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ "ПРЕМИЮ РАЗВИТИЯ" 
Смоленские компании, участвующие в комплексном развитии территории, могут стать 
участниками конкурса "Премия развития - 2014". Награда, учрежденная в 2012 году 
Государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" 
(Внешэкономбанк), ежегодно вручается за выдающиеся заслуги в области реализации 
национально значимых инвестиционных программ и проектов.  
 Конкурс "Премия развития-2014" проводится по четырем 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 до конца января 2014 года. Церемония награждения 
победителей состоится на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2014. 
Ознакомиться с условиями участия в конкурсе на присуждение "Премии развития-2014" можно на 
сайте Внешэкономбанка www.veb.ru и "Премии развития" www.premiya-razvitiya.ru . 
 В прошлом году наград удостоились проекты из Калужской, Кемеровской, Ленинградской и 
Челябинской областей.*** 

http://allmedia.ru/newsitem.asp?id=939389 
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Торгово-промышленная палата г. Тольятти (ccitogliatti.ru), Тольятти, 13 декабря 2013 16:44 
 
ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ 2014 
Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 1 ноября 2013 года по 31 января 2014. 
Положение о конкурсе 
Заявка на участие 
С конкурсной документацией и условиями участия можно ознакомиться на сайте 
Внешэкономбанка http://www.premiya-razvitiya.ru/participation/application/. 
В случае заинтересованности данным конкурсом для заявления участников и наименования 
проектов обращайтесь в департамент экономического развития мэрии г.о. Тольятти по 
электронному адресу ksk@tgl.ru  

http://www.ccitogliatti.ru/news?n10314 
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ВНЕШЭКОНОМБАНК ПРИГЛАШАЕТ КОМПАНИИ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В "ПРЕМИИ РАЗВИТИЯ-2014" 

 
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 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" www.premiya-razvitiya.ru 
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. 
Лауреатом Премии в 2013 году в номинации "Лучший инфраструктурный проект" стал проект из 
Калужской области - "Развитие инфраструктуры индустриальных парков Калужской области: 
формирование кластера производства автомобилей и автокомпонентов" компании ОАО 
"Корпорация развития Калужской области". Милькис Николай Александрович, генеральный 
директор компании: "Мы считаем, что без развития инфраструктуры невозможно динамичное 
развитие региона. Воплощение нашего проекта в жизнь позволило привлечь в регион 
инвестиции, создать дополнительные рабочие места не только рабочих специальностей, но и 
требующих высокой квалификации. Победа 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". 
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" 

http://expert.ru/2013/12/13/premiya-razvitiya-2014/ 
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Dp.ru, Санкт-Петербург, 13 декабря 2013 13:30 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ПРИГЛАШАЕТ НА КОНКУРС 
Автор: DP.RU 

Внешэкономбанк приглашает компании из Северо-Западного федерального округа принять 
участие в Конкурсе "Премия развития-2014" 
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 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" www.premiya-razvitiya.ru 
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.  
Лауреатом Премии в 2013 году в номинации "Лучший инфраструктурный проект" стал проект из 
Ленинградской области - "Освоение производства грузовых вагонов нового поколения" компании 
ЗАО "Тихвинский вагоностроительный завод". 
Олег Меньшиков, исполнительный директор ЗАО "ТВСЗ": "Тихвинский вагоностроительный завод 
- это уникальное инновационное предприятие. Производимые нами вагоны отличаются 
повышенной экономической эффективностью и эксплуатационной надежностью. Мы делаем 
качественный и конкурентоспособный российский продукт, сравнимый с лучшими мировыми 
образцами. Победа в Премии - это высокая оценка нашего производства, подтверждение 
перспективности и востребованности нашей продукции и самое главное - общественное и 
экономическое признание".*** 

http://www.dp.ru/a/2013/12/13/Vneshjekonombank_priglashaet/ 
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Коммерсантъ, Москва, 16 декабря 2013  
 
ВЭБ ПОДНЯЛ СВОИ РЕЙТИНГИ 

 
Автор: КСЕНИЯ ЛЕОНОВА 

 
Госбанк получил контроль в "Эксперт РА" 
 
По данным "Ъ", Внешэкономбанк через аффилированные структуры увеличил свою долю в 
рейтинговом агентстве "Эксперт РА". Теперь у госбанка контрольный пакет - почти 57%. 
Учитывая, что значительную часть банков-партнеров сам ВЭБ и его структуры отбирают по 
рейтингам "Эксперт РА", налицо конфликт интересов, отмечают участники рынка. 
29% рейтингового агентства "Эксперт РА" были выкуплены банком "Глобэкс", 99% акций которого 
принадлежат ВЭБу, рассказал "Ъ" источник в медиахолдинге "Эксперт". Решение о приобретении 
этих акций было принято в октябре, акции были выкуплены у медиахолдинга "Эксперт" в счет его 
долгов перед ВЭБом (см. "Ъ" от 13 декабря 2013 года), рассказал источник "Ъ" в ВЭБе. 
 В настоящее время 19,8% агентства контролирует еще одна "дочка" госбанка - "ВЭБ-Капитал". 
Еще 25,2% сохранились в собственности медиахолдинга "Эксперт", где ВЭБу принадлежит 
31,2%. 
Таким образом, госбанк теперь прямо и косвенно контролирует 56,6% рейтингового агентства. 
Оставшиеся 26% находятся в собственности гендиректора "Эксперт РА" Дмитрия Гришанкова. 
ВЭБ, господин Гришанков и гендиректор холдинга "Эксперт" Валерий Фадеев отказались 
комментировать сделку. 
Структуры ВЭБа участвуют в капитале "Эксперт РА" с сентября 2009 года. С тех пор количество 
присвоенных агентством рейтингов увеличилось почти в три раза (с 275 до 751). По этому 
показателю "Эксперт РА" стал абсолютным лидером рынка, превосходя ближайшего конкурента - 
Национальное рейтинговое агентство ( НРА) - в два раза (у НРА 334 рейтинга). В конце второго 
квартала 2013 года ВЭБ оценивал агентство в 616 млн руб. (см "Ъ" от 4 июня 2013 года). С 
учетом происшедшего с тех пор роста бизнеса в 1,4 раза пакет в 29% может стоить порядка $10 
млн, полагает владелец "Рус-рейтинга" Александр Зайцев. 
Если рейтинги международных агентств используются для привлечения западных инвесторов, то 
рейтинги отечественных в основном нужны для оценки качества партнеров и заемщиков 
госбанков и госкорпораций. Так, "Эксперт РА" сотрудничает с ВЭБом по нескольким программам. 
В частности, госбанк использует рейтинги агентства при выдаче субординированных кредитов. 
Сотрудничает с агентством и "дочка" ВЭБа - МСП-банк. Рейтинги применяются в качестве 
требований к страховой компании, в которой должен быть застрахован предмет лизинга, 
профинансированный МСП-банком. Кроме того, наличие рейтинга - обязательное и, более того, 
самое строгое требование к банкам-партнерам, через которые МСП-банк осуществляет 
финансирование. 
Конечно, во всех программах "Эксперт РА" не единственное агентство. Желающему получить 
рейтинг предлагается выбрать из трех международных агентств (FitchRatings, Moody's, S&P) и 
четырех российских. "Ъ" проанализировал структуру рейтингов банков - партнеров МСП-банка в 
программе поддержки малого и среднего бизнеса только в трех федеральных округах - 
Дальневосточном, Сибирском и Уральском. Но даже по ним видно, что значительная часть 
банков отобрана только по рейтингу "Эксперт РА". Так, из 55 банков, с которыми сотрудничает 
там МСПбанк, 44% имеют рейтинги больше одного агентства, 30% - только "Эксперт РА" и еще 
13% - только НРА. То есть по трети банков - партнеров МСП-банка гарантом качества выступает 
только аффилированный с ним "Эксперт РА". 
Участники рынка говорят о явном конфликте интересов. "С контрольным пакетом невозможно не 
оказывать никакого влияния на принятие решений, - считает гендиректор НРА Виктор 
Четвериков. - А так как решения могут быть связаны с выдачей кредитов и займов, ВЭБ в этом 
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случае может выступать заинтересованной стороной". "Приобретение контрольного пакета - это 
конфликт интересов, причем еще с аффилированными банками, - считает Александр Зайцев. - 
Не исключено, что ситуация заинтересует мегарегулятора". 
Но источник "Ъ" в ВЭБе отметил, что, по его данным, "во внутренних правилах не прописаны 
запреты на использование рейтингов аффилированных агентств". Заместитель гендиректора 
"Эксперт РА" Павел Самиев заявил, что никакого давления на агентство оказано быть не может, 
так как "ни один представитель ВЭБа не участвует ни в рейтинговых комитетах, ни в управлении 
компанией". 
57 процентов акций "Эксперт РА" контролирует Внешэкономбанк 
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Коммерсантъ, Москва, 16 декабря 2013 
 
БАНКИ СОКРАТИЛИ ИПОТЕЧНЫЕ ЛИМИТЫ 

 
Автор: Ольга Шестопал 

ВЭБ опубликовал результаты пересмотра лимитов заявок банков, участвующих в госпрограмме 
поддержки ипотеки. Вместо заявленных 150 млрд руб. совокупный объем участия банков 
составит 108,1 млрд руб. При этом из числа участников программы, которых изначально было 
десять, включая Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), выбыл банк 
"Зенит". Как сообщал "Ъ" (см. номер от 2 октября), по сравнению с лимитами на 1 октября этого 
года лимиты увеличили только ВТБ 24 (с 38,1 млрд до 55,1 млрд руб.) и АИЖК (с 15,6 млрд до 18 
млрд руб.). У всех остальных участников лимиты сократились, в частности у Газпромбанка - с 30 
млрд до 7 млрд руб., у Сбербанка - с 30 млрд до 10 млрд руб., у банка "Уралсиб" - с 12 млрд до 4 
млрд руб. Программа инвестиций ВЭБа в проекты строительства доступного жилья и ипотеку 
предусматривает, что банки-участники выдают ипотечные кредиты на строящееся жилье по 
ставке не выше 11%, выпускают облигации, обеспеченные этими кредитами, и продают их ВЭБу. 
"С начала программы выпущено облигаций на 25,2 млрд руб., еще на 11,5 млрд руб. бумаг будет 
выпущено до конца этого года", - пояснил "Ъ" директор департамента доверительного 
управления ВЭБа Александр Попов, добавив, что новые лимиты, скорее всего, уже не будут 
пересмотрены до конца 2014 года. 
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Профиль, Москва, 16 декабря 2013  
 
ЩЕДРОЙ РУКОЙ 

 
Внешэкономбанк получит 200 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 
докапитализацию. Предполагается, что два валютных депозита ФНБ - на $2,75 млрд и $3,5 млрд 
- 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. ВЭБ настаивает, чтобы ставка по субординированному кредиту была 
меньше, чем по депозиту. Предполагается, что на сэкономленные деньги госкорпорация сможет 
реструктурировать некоторые из проблемных кредитов - например, на строительство 
олимпийских объектов. Всего банк просит на докапитализацию около 1 трлн рублей до 2020 года. 
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ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 13 декабря 2013 15:41 
 
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ ФНБ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ, СОСТАВИТ 40 ПРОЦ - ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Автор: ИТАР-ТАСС 
МОСКВА, 13 декабря. /ИТАР-ТАСС/. Минфин РФ разработал проект постановления 
правительства, закрепляющий предельный объем средств Фонда национального благосостояния 
/ФНБ/, направляемых на инфраструктурные проекты, на уровне 40 проц. Соответствующий 
документ размещен на едином портале раскрытия правовой информации. 
Как говорится в пояснительной записке к постановлению, "установление данного ограничения 
объема инвестиций из средств ФНБ в низколиквидные, связанные с "российским" риском активы, 
из которых средства не могут быть выведены быстро и без потерь", будет способствовать 
поддержке пенсионной системы России фондом в долгосрочной перспективе. Кроме того, это 
может создать "предпосылки для повышения доходности инвестирования средств ФНБ 
посредством возможного размещения части средств Фонда в более доходные и, соответственно, 
более рискованные иностранные активы на протяжении длительного временного горизонта без 
необходимости досрочного изъятия размещенных средств". 
Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов подчеркивал, что, согласно решению президента РФ 
Владимира Путина, предельный объем средств ФНБ, доступных для инвестирования в 
инфраструктурные проекты, ограничится 40 проц. Он уточнил, что в эти 40 проц входят около 670 
млрд средств ФНБ, размещенные во Внешэкономбанке, и ресурсы, которые уже решено 
выделить на проекты по модернизации Транссиба, БАМа и строительство ЦКАД /300 млрд 
рублей/. Таким образом, в настоящее время остаются 150 млрд рублей, которые ранее 
предлагалось направить на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали 
Москва-Казань. 
По состоянию на 1 декабря, объем Фонда национального благосостояния составлял 2,922 трлн 
рублей. 
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РИА Новости # Единая лента, Москва, 13 декабря 2013 15:14 
 
ЛИМИТ НА ИНВЕСТИЦИИ ФНБ В ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ И ДЕПОЗИТЫ ВЭБА 
СОСТАВИТ 40% - ПРОЕКТ 
МОСКВА, 13 дек - Прайм. Минфин РФ подготовил проект постановления правительства, согласно 
которому предельный объем средств ФНБ, который может быть размещен на депозиты во 
Внешэкономбанке и инвестирован в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с 
реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, устанавливается на уровне 40%. 
Решение об определении именно такого лимита было принято 6 ноября на совещании у 
президента Владимира Путина. На лимите в 40% активно настаивал Минфин, всячески пресекая 
попытки увеличить объем средств, который может быть выделен на инфраструктурные проекты. 
"Установление данного ограничения объема инвестиций из средств ФНБ в низколиквидные, 
связанные с "российским" риском активы, из которых средства не могут быть выведены быстро и 
без потерь, направлено на достижение следующих целей: сохранение способности ФНБ 
осуществлять поддержку пенсионной системы России в долгосрочной перспективе; создание 
предпосылок для повышения доходности инвестирования средств ФНБ в более доходные и, 
соответственно, более рискованные иностранные активы", - говорится в проекте. 
При этом другие ограничения на размещение средств ФНБ остаются без изменений. Так, в 
документе прописано, что максимальная доля долговых обязательств иностранных государств 
составляет до 100%, долговых обязательств иностранных государственных агентств и 
центральных банков - 30%, долговых обязательств международных финансовых организаций - 
15%, депозитов и остатков на банковских счетах в ЦБ РФ - 100%, долговых обязательств 
компаний, не связанных с реализацией проектов, - 50%, максимальная доля акций, не связанных 
с реализацией проектов, и паев инвестиционных фондов - 50%.  
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РОССИЯ-КАЛИНИНГРАД-ЦБ-РАСЧЕТЫ 

13.12.2013 20:25:27 MSK 
ЦБ ЗАПУСКАЕТ ПРОГРАММУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ИНВЕСТБАНКА 

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - ЦБ РФ предлагает всем банкам, работающим в 
Калининградской области, войти в программу восстановления расчетов для организаций малого 
бизнеса и индивидуальных предпринимателей, обслуживавшихся в Инвестбанке. 

Пилотная программа будет запущена в ближайшие несколько дней, она предполагает 
возможность упрощенного открытия счетов и получения кредитов по доступной ставке на 
неотложные нужды и выплату зарплаты, говорится в сообщении ЦБ. 

Предприниматель или организация малого бизнеса сможет выбрать один из банков-партнеров и 
получить кредитные ресурсы на сумму в пределах остатка на расчетном счете в Инвестбанке. 
Координатором программы выступает МСП Банк - "дочка" ВЭБа. 

"Ожидается, что со следующей недели банки-участники программы объявят о своей готовности", 
- говорится в сообщении. 
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Коммерсантъ, Москва, 14 декабря 2013 
 
ИГРА ВА-БАНКИ 

 
Автор: Светлана Дементьева, Ольга Адамчук, Валерия Козлова, Елена Ковалева 

 
ЦБ находит проблемы во все новых и новых банках 
Вчерашний день стал знаковым для российского банковского сектора. Отзыву лицензий со 
стороны Центробанка подверглись сразу три банка из топ-150 российских кредитных организаций 
по активам. Это зарегистрированные в Москве Инвестбанк и Банк проектного финансирования 
(БПФ), а также Смоленский банк. Суммарный объем страховых выплат вкладчикам - более 51 
млрд руб. - рекордный для Агентства по страхованию вкладов. Незастрахованных вкладов в этих 
банках - еще на 20 млрд. Судьба этих средств вызывает серьезные вопросы. 
Страховые выплаты вкладчикам трех банков, лишившихся вчера лицензий, по закону должны 
начаться в течение двух недель до 27 декабря. Точное число вкладчиков будет известно в 
понедельник. Впрочем, по сведениям "Ъ" от источников, знакомых с ситуацией, во избежание 
волнений среди клиентов и учитывая тот факт, что отзыв лицензий произошел незадолго до 
Нового года, до 27-го числа с выплатами тянуть не будут. Вкладчикам Инвестбанка они могут 
начаться уже 23-24 декабря, основной объем работы по наиболее крупному из трех банков может 
достаться Сбербанку. Причем, учитывая большое количество людей, выплаты, по сведениям "Ъ", 
будут производиться и в субботу, и в воскресенье. Примерно тогда же стартуют страховые 
выплаты и вкладчикам Смоленского банка. Клиенты БПФ, скорее всего, смогут начать получать 
средства с 27-го числа. "Расчет на то, что до Нового года успеем", - говорят собеседники "Ъ". 
На деньги сверх застрахованной государством суммы вкладчики могут претендовать в ходе 
банкротства банков. Впрочем, сколько удастся вернуть - зависит от качества активов. А их 
наличие как раз под вопросом. Основная причина отзыва лицензий у всех банков - финансовая 
несостоятельность, причем в случае со Смоленским банком и Инвестбанком речь идет о полной 
утрате капитала. Все банки накануне отзыва лицензии не проводили платежи или испытывали с 
этим сложности. При этом если лицензию у Инвестбанка отозвали оперативно (информация о 
непроведении им платежей появилась только позавчера), то сроки неисполнения обязательств 
БПФ приблизились к двум неделям. А за это время и остававшиеся в банках активы могли 
существенно испортиться. В то же время за участие в сомнительных операциях - а борьба с ними 
была официально объявлена как одна из основных целей деятельности регулятора еще в начале 
осени - лишился лицензии всего один из трех банков - БПФ. 
В ЦБ срок, который заняло принятие решений об отзыве, поясняют тем, что нужно время на сбор 
доказательств реального финансового состояния банков. Впрочем, вчера эти подробности в 
деталях не раскрывались. Из отчетности финансовое состояние игроков, лишившихся лицензий, 
в большинстве случаев не прослеживается: она была фиктивной, следует из сообщений ЦБ. 
Вместе с тем, по информации Ъ", в некоторых банках найти выв" еденные активы может быть 
затруднительно. Так, по словам источников "Ъ", знакомых с ситуацией в БПФ, перед отзывом 
лицензии электронная база данных банка, в которой содержалась информация обо всех его 
операциях, была уничтожена. И если реестры вкладчиков сохранились на достаточно актуальные 
даты, то в прочих операциях банка разобраться будет непросто. 
Участники рынка указывают, что в числе его активов - строительная компания "Регион 
девелопмент". Впрочем, руководство банка и после отзыва лицензии настаивает: банк 
рассчитывал на помощь, делал все для этого. "Выставил на продажу весь свой кредитный 
портфель, но для того, чтобы согласовать процедуру, не хватило времени", - сообщил зампред 
правления БПФ Сергей Мысь. Строительные активы он комментировать не стал. 
Что касается активов Смоленского банка, то их отсутствие собственно и стало причиной отказа 
властей от его санации. На оздоровление банка денег требовалось больше, чем на выплаты его 
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вкладчикам, что делает его оздоровление экономически невыгодным для государства, пояснили 
в ЦБ. При этом, по словам источников "Ъ", не исключено, что активы из банка выводились 
непосредственно перед отзывом лицензии. "Объем активов изначально был существенно 
меньше обязательств плюс их остатками банк, скорее всего, расплатился с особо важными или 
особо опасными клиентами, - говорит один из собеседников "Ъ". - Конечно, речь не о деньгах, 
ликвидности в банке не было, а, например, о залогах". По словам источника "Ъ", у Смоленского 
банка было большое количество земли в Смоленской области, причем довольно дорогостоящей. 
Еще одной причиной отказа в санации Смоленского банка стала попытка этого банка 
искусственно завысить требуемую на его оздоровление сумму денег. Как рассказали вчера в 
Центробанке, около 600 млн руб. обязательств перед физическими лицами в банке было 
попросту нарисовано. По сведениям "Ъ", эти средства поступили по межбанку от другого игрока, 
впоследствии были внутрибанковскими проводками переведены на счета двух физических лиц. 
Источники "Ъ" указывают, что деньги заводились с корсчета родственного Смоленскому банка 
"Аскольд". Это подтвердил и председатель совета директоров Смоленского банка Павел Шитов. 
"По поводу вклада на 600 млн возникло недопонимание. Вкладчик переводил деньги - 600 млн 
руб. - внутри группы из Аскольда" в Смоленский", - сообщ" ил он. Кстати, судьба банка "Аскольд", 
который 22 ноября объявил о процессе присоединения к Смоленскому, теперь тоже под 
вопросом. Вчера он уже объявил, что приостанавливает работу отделений. 
Сомнительные движения активов не исключены и у Инвестбанка, причем, по сведениям "Ъ", 
несмотря на самый оперативный отзыв лицензии из трех банков (неплатежи продлились всего 
пару дней), активы выводились незадолго до него. Когда были выведены активы, в ЦБ не 
комментируют. По сведениям "Ъ", активы плохого качества в Инвестбанке существовали всегда: 
проверки ЦБ регулярно требовали доначисления резервов. С начала года у банка действовали 
ограничения на отдельные операции. Бывшие сотрудники банка вспоминают, что ряд активов - в 
виде залогов по кредитам, если сохранились, - могут быть вполне интересными. "Например, по 
кредиту в свое время был заложен дворец спорта "Сокольники", ряд активов инвесткомпании 
"Мир фантазии"", - рассказал один из собеседников "Ъ". 
 Глава совета директоров Инвестбанка, экс-зампред ЦБ, экс-гендиректор ММВБ Константин 
Корищенко вчера отказался от комментариев. Громкое имя не спасло банк от отзыва лицензии. 
Равно как и то, что среди его клиентов - хоккейный клуб Спартак, который сообщил, что теперь 
лишился финансирования. Кроме того, в банке зависли порядка 150 млн руб. бюджетных средств 
Калининградской области и около 6 млрд руб. денег малого бизнеса и предпринимателей. Им ЦБ 
объявил о возможности в пределах остатка денег на счетах в Инвестбанке получить кредиты по 
низкой ставке и открыть счета в других банках в упрощенном порядке с помощью дочки ВЭБа - 
МСП-банка. 
Опрошенные "Ъ" участники рынка считают его расчистку необходимой, правда указывают, что 
делать это Банк России - во избежание вывода активов собственниками - мог бы более 
оперативно либо вообще в другие даты. "Делать это надо было после Нового года, чтобы люди, 
например, успели снять деньги, а в этом случае тайминг был выбран неудачно. И отзывать 
лицензии надо было сразу. Затягивание с отзывами лицензий - это агония, в которую вгоняют 
рынок. Оно порождает слухи и деструктивно влияет на ситуацию", - говорит директор по рынкам 
капитала банка "Восточный экспресс" Виктор Тимотин. "Безусловно, не должно быть банков, 
занимающихся противозаконной деятельностью. Но в остальном ЦБ должен принимать ряд мер, 
которые могли бы обеспечить спокойствие обманутых вкладчиков", - считает зампред правления 
банка "Возрождение" Людмила Гончарова. Отдельно она указала на некоторые заявления 
госбанков о том, что у крупных банков может быть отозвана лицензия: "они ошибочны с точки 
зрения профессиональной банковской этики". Напомним, позавчера с такими заявлениями 
выступил глава ВТБ 24 Михаил Задорнов. Слова об особой надежности госбанков прозвучали 
вчера и от главы ВЭБа Владимира Дмитриева. 
За пределами банковской системы вчера оказались сразу три банка, крупнейший из них - 
Инвестбанк.  
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ПАРТНЕРЫ ПОДОЖДУТ 
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Ведомости 
 
Чиновники по-прежнему не решаются на государственно-частное партнерство: принятие 
законопроекта о ГЧП может быть отложено из-за замечаний Кремля 
 
Как выяснили «Ведомости», долгожданный закон об основах государственно-частного 
партнерства (ГЧП) вряд ли будет принят до конца этого года. 
 
Госдума одобрила проект в первом чтении весной, и представители Минэкономразвития не раз 
говорили, что рассчитывают на окончательное принятие закона до конца осенней сессии. Второе 
чтение было намечено на 18 декабря. 
 
Но обсуждение правительственных поправок затянулось. Например, ФАС настаивала на том, 
чтобы доля частных вложений в проект ГЧП была не ниже 50%, иначе нужно проводить обычную 
госзакупку. Договориться удалось, рассказывает председатель думского комитета по 
собственности Сергей Гаврилов: в законопроекте ГЧП четко отделено от госзакупок по 
федеральной контрактной системе (ФКС), есть критерии эффективности и преимуществ 
механизма ГЧП. Минфин концептуально не против этого законопроекта, говорит чиновник 
ведомства: он настолько рамочный, что никаких рисков не несет. 
 
Но у Государственно-правового управления президента (ГПУ) возникли «принципиальные 
замечания», проблемы следует урегулировать до принятия закона во втором чтении, говорится в 
отзыве ГПУ (копия есть у «Ведомостей»). Есть положения, которые, по мнению ГПУ, требуют 
дополнительного обсуждения или более точных формулировок (см. врез), главные же претензии 
связаны с проектами муниципалитетов. 
 
ГПУ предлагает на первом этапе опробовать механизм ГЧП только на федеральном и 
региональном уровне и, только если опыт будет положительным, разрешить его для 
муниципалитетов. Последняя редакция законопроекта позволяет муниципалитетам запускать 
проекты ГЧП наравне с федеральным центром и регионами. Но публично-частное партнерство с 
участием муниципалитетов не может быть признано государственно-частным, поскольку 
муниципалитеты не входят в систему органов государственной власти, пишет ГПУ. К тому же 
полномочия между разными уровнями власти в проекте распределены нечетко, а функции 
муниципалитетов - «несистемно и нелогично». Документ нужно существенно доработать, но 
законопроект принимается в сжатые сроки, так что это «трудно реализуемо», заключает ГПУ. 
 
В условиях недофинансирования региональных и муниципальных бюджетов участие 
муниципалитетов на стороне публичного партнера - принципиально важный вопрос, 
подчеркивает Гаврилов: «Если мы регионам не даем денег, надо дать возможность их привлечь». 
Вопрос будет согласовываться, но уже в весеннюю сессию, обещает он. 
 
О необходимости принять закон до конца года говорил премьер-министр Дмитрий Медведев - это 
была реакция на ожидания региональных властей и бизнеса, замечает замминистра 
экономического развития Сергей Беляков. Закон создает инструменты привлечения частного 
капитала, когда бюджетных денег на создание и эксплуатацию инфраструктуры нет, продолжает 
он: «Жаль, что его принятие задерживается». 
 
Закон о ГЧП нужен и будет принят, уверяет чиновник администрации президента. Но текст пока 
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«сырой», законопроект нужно доработать, объясняет другой федеральный чиновник. 
 
Сейчас проекты ГЧП можно реализовывать на основе закона о концессиях или местного 
законодательства о ГЧП (свои законы есть в 69 регионах). Но региональные законы ненадежны: 
местные власти опасаются противоречий с федеральным законодательством. А концессии 
налагают на участников проекта множество ограничений - например, объект нельзя передать в 
собственность частнику. Все начинают привыкать к закону о концессиях, говорит сотрудник 
крупной инфраструктурной компании: но это не решение, нормативную базу надо улучшать. 
 
Пока она разрозненная и это затрудняет реализацию проектов, согласен партнер Gide Loyrette 
Nouel Александр Долгов. В отсутствие закона о ГЧП госзаказчики смогут использовать закон о 
ФКС, который вступает в силу в январе, продолжает Долгов: ФКС позволяет заключить контракты 
жизненного цикла, но так частные инвестиции не привлечешь. 
 
Рискованный закон 
 
ГПУ также раскритиковало норму законопроекта, которая позволяет передавать частнику 
имущество бюджетных учреждений, принадлежащее им на праве оперативного управления. Это 
скрытая приватизация, которая влечет «риски различного характера, в том числе 
коррупционного», пишет ГПУ. 
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Ведомости, Москва, 16 декабря 2013 
 
"НАША РОЛЬ - КАТАЛИЗАТОР" 

Из интервью 
 

Автор: Михаил Оверченко, Ведомости 
 
Цзинь Ён Цай "Если повысить энергоэффективность в России, можно сэкономить $80 млрд"  
Механизм размещения и распределения капитала - ключевой для экономики и в России 
необходимо его улучшать, считает Цзинь Ён Цай 
С тех пор как Россия 20 лет назад стала членом Международной финансовой корпорации (IFC), 
корпорация инвестировала в 294 российских проекта $11,1 млрд, в том числе $3,4 млрд - в виде 
синдицированных кредитов; IFC также входит в капитал частных российских компаний. Сегодня 
инвестиционный портфель IFC в России составляет $2,2 млрд, по этому показателю она 
занимает 4-е место среди стран, в которых работает корпорация. 
IFC работает с частными компаниями, так как ее цель - способствовать развитию именно 
частного сектора, однако ради достижения этой цели она готова посотрудничать и с 
государственными структурами в России, рассказал ее руководитель Цзинь Ён Цай. Он возглавил 
корпорацию в прошлом году и недавно впервые посетил Россию в новом качестве. IFC, в 
частности, готова сотрудничать с ВЭБом в области развития частного-сударственного 
партнерства и повышения энергоэффективности. Последний аспект - один из важнейших, по 
утверждению Цзиня, ведь, по расчетам IFC, он может позволить России сэкономить до $80 млрд. 
 
 
 
 
- Весь выпуск рублевых облигаций IFC на 13 млрд руб. купил ВЭБ. На что вы направили 
вырученные средства и нет ли планов разместить рублевые облигации на публичном рынке? - 
Пока нам достаточно привлеченных средств, мы инвестируем их в российские компании. Если 
будет спрос и у нас будет потребность, будут подходящие рыночные условия, мы, конечно, 
подумаем о новом выпуске. 
 - Степень участия государства в экономике в России весьма высока. Вы не планируете проектов 
с государственными организациями? 
 - Мы работаем прежде всего с частным бизнесом, но есть и проекты с государственными 
институтами. Мы сотрудничаем с ВЭБом, подписали с ним меморандум о взаимопонимании в 
целях развития проектов по энергоэффективности и частно-государственному партнерству. 
Конечно, мы не инвестируем в государственные компании. Наша цель - способствовать развитию 
рыночных сил в российской экономике, и, если сотрудничество с госорганизациями поможет в ее 
реализации, мы готовы рассмотреть такую возможность. 
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Forbes (forbes.ua), Киев, 15 декабря 2013 11:50 
 
РФ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ УКРАИНА ОТНОСИЛАСЬ К РУБЛЮ КАК К ДОЛЛАРУ 

 
Киев недоволен намерением Москвы повысить статус рубля в Украине  
tsn.ua 
Большинство из вопросов, которые предлагаются для рассмотрения на заседании украинско-
российской межгосударственной комиссии 17 декабря, по мнению украинской стороны, "в целом" 
отвечают национальным интересам. 
Но два из тридцати предложенных к рассмотрению вопросов, по данным ZN.UA, вызывают у 
украинской стороны серьезные замечания. 
В частности, в одобренном Кабмином проекте протокола шестого заседания украинско-
российской межгосударственной комиссии говорится о возможности включения российского 
рубля в первую группу Классификатора иностранных валют и банковских металлов 
Национального банка Украины до конца 2013 г. 
По мнению украинской стороны, включение российского рубля в 1-ю группу Классификатора 
иностранных валют и банковских металлов НБУ несет риски, связанные с переводом экспортно-
импортных операций в двусторонней торговле в рубли, неконтролируемым проникновением 
рублевой массы в национальную экономику, получением дополнительного (финансового) 
инструмента влияния со стороны РФ на Украину. 
Во-вторых, в протоколе говорится о включении государственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности" ( "Внешэкономбанк") в перечень организаций, кредитные 
соглашения с которыми подписываются согласно процедурам, определенным для 
международных финансовых организаций. 
По мнению украинской стороны, это может усилить риски в связи с условиями доступа на 
внутренний финансовый рынок "Внешэкономбанка".РФ хочет, чтобы Украина относилась к рублю 
как к доллару 

http://forbes.ua/news/1362304-rf-hochet-chtoby-ukraina-otnosilas-k-rublyu-kak-k-dollaru 
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ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 15 декабря 2013 11:38 
 
КОЗАК: ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВО РАССМАТРИВАТЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ КРЕДИТА НА 
КУРОРТ "РОЗА ХУТОР" 

 
РОЗА ХУТОР /Краснодарский край/, 14 декабря. /ИТАР- ТАСС/. Правительство готово 
рассматривать предложения по реструктуризации кредита Внешэкономбанка на строительство 
горнолыжного курорта "Роза Хутор". Об этом ИТАР-ТАСС сообщил заместитель председателя 
правительства РФ Дмитрий Козак после церемонии официального открытия зимнего 
туристического сезона на курорте. "Когда "Роза Хутор" сформирует предложение, мы его 
рассмотрим", - пояснил вице- премьер. 
Данный вопрос будет рассматриваться в понедельник в рамках совещания под 
председательством главы правительства РФ Дмитрия Медведева по вопросам оказания мер 
государственной поддержки инвесторам, которые выкладывали средства в инфраструктуру 
сочинской Олимпиады, сообщил позже журналистам владелец компании "Интеррос" Владимир 
Потанин. 
"Мы в основном говорим о необходимости субсидирования процентов по кредитам ВЭБа и 
продления срока действия льгот по налогу на имущество и по аренде земли", - уточнил он. 
Отчисления по налогам в бюджеты всех уровней до выхода проекта на самоокупаемость (20 лет) 
Потанин оценил в 40 млрд рублей. "Роза Хутор" также просит капитализировать уже 
накопленные проценты по кредиту Внешэкономбанка в размере 12 млрд рублей и предоставить 
длительный период времени для их выплаты, отметил предприниматель. 
"Часть мероприятий была подготовлена исключительно для Олимпиады - меры безопасности, 
специальная подготовка трасс, проведение спортивных соревнований, дополнительные условия 
для паралимпийцев, то есть то, что по сути являлось госзаказом", - указал Потанин. Инвесторы 
проектов "Горная карусель" (Сбербанк) и "Лаура" ("Газпром") имеют сходную позицию, сообщил 
он. "Поэтому я считаю, что справедливо будет, если государство окажет помощь и "Розе Хутор", 
и другим добросовестным инвесторам", - сказал он. 
"Роза Хутор" - комплексный олимпийский объект, включающий в себя горнолыжный центр, 
сноуборд-парк и фристайл-центр, а также горную Олимпийскую деревню на 2600 мест. 
Инвестиции в строительство курорта составили около 69 млрд руб., утвержденная кредитная 
линия Внешэкономбанка - 55,7 млрд руб. Некоммерческие расходы, связанные исключительно с 
проведением Олимпиады, компания оценивает в 16 млрд рублей. После проведения зимних 
Олимпийских игр "Роза Хутор" будет функционировать как всесезонный туристический комплекс с 
пропускной способностью 10,5 тыс чел в день.  

http://itar-tass.com/ekonomika/834187 
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Forbes.ru, Москва, 13 декабря 2013 11:02 
 
МЕДИАХОЛДИНГ "ЭКСПЕРТ" ПОПРОСИЛ ПУТИНА О ПОМОЩИ 

Автор: Редакция Forbes 
Гендиректор медиахолдинга "Эксперт" Валерий Фадеев направил Владимиру Путину письмо, в 
котором он просит помочь медиахолдингу, объясняя, что тот находится в трудном финансовом 
положении в связи с плохой конъюнктурой рекламного рынка и закрытием собственного 
телеканала, пишет в пятницу "Коммерсантъ". 
По словам Фадеева, при банкротстве холдинга могут быть потеряны "несколько ведущих 
журналов" - это деловой "Эксперт" и общественно-политический "Русский репортер" и 
"лидирующее на российском рынке рейтинговое агентство" - "Эксперт РА", также будет 
ликвидировано несколько сотен рабочих мест. Кроме того, убытки понесет акционер и кредитор 
"Эксперта" - ВЭБ. 
Структуры ВЭБа стали инвестировать в "Эксперт" после кризисного 2008 года. Сейчас дочерняя 
компания госкорпорации - "ВЭБ Капитал" - является крупнейшим акционером 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%. 
Издание отмечает, что финансовые проблемы "Эксперта" обострились весной. В марте 
прекратил вещание телеканал "Эксперт-ТВ", а арбитражный суд Москвы зарегистрировал 
заявление о банкротстве управлявшего им ООО "Компания "Эксперт-ТВ". В конце мая 
наблюдательный совет ВЭБа одобрил выдачу холдингу кредита на 100 млн рублей на один год 
под 9% годовых. Деньги должны были пойти на погашение первоочередных долгов - по зарплате, 
перед бюджетом, а также на аренду помещений и оплату услуг типографии. 
В письме Фадеев указывает, что решение о кредите было "половинчатым" и лишь ухудшило 
положение холдинга, увеличив его кредитную нагрузку. Теперь в ВЭБе заложен контрольный 
пакет акций холдинга. В результате менеджмент не имеет права "ни на какие действия в части 
поиска денег без согласования". Фадеев называет сложившееся положение безвыходным. 
На следующей неделе вопрос о положении "Эксперта" будет снова вынесен на заседание 
наблюдательного совета ВЭБа, который возглавит премьер Дмитрий Медведев. Но гендиректор 
медиахолдинга опасается, что "стратегического решения" вновь не будет принято, а ситуация 
останется подвешенной. В ВЭБе повестку заседания комментировать не стали. Источник в 
госкорпорации сообщил "Ъ", что там "удивлены письмом Владимиру Владимировичу". Источник 
рассказал, что на последнем совете директоров ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт"" было 
предложено заложить ВЭБу еще и 99,9% в дочернем ЗАО "Группа "Эксперт"", которое управляет 
активами холдинга. По его мнению, это и вызвало негативную реакцию со стороны Валерия 
Фадеева. Сам Фадеев отказался отвечать на вопросы издания.  

http://www.forbes.ru/news/248619-mediakholding-ekspert-poprosil-putina-o-pomoshchi 
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ЛЕСОПИЛКА ВМЕСТО ЦБК 

 
Чего не хватает приоритетным инвестиционным проектам?  
Одно из последних поручений российского президента в области лесного комплекса касается 
ужесточения контроля за реализацией приоритетных инвестиционных проектов. В 
профессиональной среде разумность и своевременность программы приоритетных проектов, 
позволяющей инвесторам получить лесные ресурсы за полцены, сомнений не вызывает. Правда, 
механизмы ее реализации многие эксперты считают не до конца продуманными из-за отсутствия 
четких требований к инвесторам. В результате немало компаний так и не сумело реализовать 
первоначальные планы, накопив долги по лесным платежам. 
Причины неудач самые различные. Кто-то, действительно, просчитался и не сумел вписаться в 
экономические реалии, других подвело отсутствие дешевых кредитных ресурсов, третьи 
сознательно воспользовались лазейкой, чтобы получить за бесценок лес и заняться продажей 
"кругляка". 
Среди регионов, где инвестиционные проекты идут особенно тяжело, а долг по лесным платежам 
более чем внушительный, можно выделить Красноярский край. Здесь реализуются два крупных 
приоритетных проекта ОАО "Ангара Пейпа" и ЗАО "Краслесинвест". Реализуются давно и тяжело. 
Судьба этих проектов не раз рассматривалась на уровне российского правительства. 
Риски слишком велики  
Грандиозный проект ОАО "Ангара Пейпа", похоже, все дальше заходит в тупик. В его рамках 
планировалось возвести крупнейший в мире комбинат по глубокой переработке древесины с 
общим объемом инвестиций более 30 миллиардов рублей. Однако за 5 лет, прошедших с 
момента старта, к строительным работам так и не удалось приступить. Зато в августе 2013 года в 
проект были внесены изменения, согласно которым объем инвестиций увеличился до 109 
миллиардов рублей. 
Но, чем сильнее "распухала" инвестиционная составляющая проекта, тем более угрожающими 
становились долги за лесные ресурсы. К концу 2013 года задолженность ОАО "Ангара Пейпа" по 
договорам аренды лесных участков перевалила с учетом штрафных санкций за 132 миллиона 
рублей. При этом в реализацию проекта вложено всего 222 миллиона рублей, или менее 1% от 
первоначальных планов. 
В сентябре 2013 года на заседании Совета по развитию лесного комплекса при правительстве 
РФ пытались понять, что делать с ОАО "Ангара Пейпа". В адрес Внешэкономбанка было 
высказано пожелание рассмотреть возможность инвестирования увязшего в долгах предприятия. 
В распоряжении редакции "Российских лесных вестей" оказался официальный ответ от 
Внешэкономбанка, направленный на имя заместителя председателя российского правительства 
Аркадия Дворковича. 
Согласно этому документу, ВЭБ провел предварительную экспертизу проекта еще в 2012 году. 
Эксперты банка пришли к выводу, что ОАО "Ангара Пейпа" не может подтвердить источников 
собственных средств на строительство лесохимического комплекса. По мнению специалистов 
банка, у предприятия для реализации проекта нет ни необходимых кадров, ни проектно-сметной 
документации, ни документов, подтверждающих стоимость и структуру затрат по проекту. 
Неприятно удивила ВЭБ и огромная задолженность за пользование лесными ресурсами, 
накопленная предприятием.  
Одним из главных аргументов руководства ОАО "Ангара Пейпа", настаивающих на заманчивости 
проекта, является готовность крупной японской компании Марубени привлечь средства японских 
банков для фондирования проекта. "...Однако, в соответствии с предоставленной схемой 
финансирования, все проектные риски Внешэкономбанк принимает на себя как гарант 
вышеописанной операции", - говорится в письме по поводу перспектив российско-японского 
сотрудничества. 
Резюме ВЭБ предельно откровенное, не оставляющее места для двойного толкования. "Участие 
Внешэкономбанка в финансировании ОАО "Ангара Пейпа" может нанести банку существенные 
финансовые и репутационные риски в связи с отсутствием в настоящий момент индустриальных 
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и финансовых инвесторов, заинтересованных в данном проекте, невыполнением заемщиком 
условий договора аренды лесных участков с учетом текущих судебных разбирательств", - 
говорится в документе. 
Остается только добавить, что в конце ноября в Арбитражном суде Красноярского края 
возобновилось рассмотрение заявления Агентства лесной отрасли края о расторжении с "Ангара 
Пейпа" договора аренды лесного участка. 
Не в коня корм? 
Ситуация с ЗАО "Краслесинвест" не менее поучительная, хоть внешне и не столь беспросветная. 
По иронии судьбы "Краслесинвест" является дочерней компанией Внешэкономбанка, а главным 
инвестором проекта считается ВЭБ. 
Первоначально у "Краслесинвеста" тоже были грандиозные планы. К 2012 году инвестор обещал 
завершить строительство Богучанского лесопромышленного комплекса, в который входили 
лесопильный завод, целлюлозный завод, завод по производству МДФ и крафт-целлюлозы. 
Общий объем инвестиций был определен на уровне 73 миллиардов рублей. Предприятие 
получило в аренду огромные лесные ресурсы - 4,2 миллиона гектаров леса на 49 лет с расчетной 
лесосекой в 7,6 миллиона кубометров в год.  
Однако очень скоро руководство ЗАО "Краслесинвест" приняло решение отказаться от 
строительства целлюлозного завода и фактически ограничиться лесопилкой. По информации на 
сентябрь 2013 года, с начала реализации проекта в 2007 году объем инвестиций составил всего 
21% от плановых объемов. 
Объяснения относительно провала первоначальных планов эксперты называют самые разные: 
от экономического кризиса, повлиявшего на стратегию инвесторов, до совсем уж экзотической 
версии, связанной с неправильной оценкой запасов древесины. Хотя, конечно, судя по 
масштабам расчетной лесосеки, сибирского леса было выделено достаточно, чтобы "накормить" 
один целлюлозный завод. 
Еще одна версия связана с откровенно щедрым финансированием инфраструктурных объектов. 
Судите сами. В рамках инвестпроекта компанией "Краслесинвест" было построено более 40 
километров лесовозных дорог круглогодичного действия, ведутся подготовительные работы по 
строительству мостового перехода через реку Иркинеева, продолжается строительство участка 
железнодорожного пути длиной 3,6 километра от лесопромышленного комплекса до ветки 
Карабула - Ярки. Для лесопильного завода с объемом производства в 800 тысяч кубометров в 
год подобные инфраструктурные излишества, считают эксперты-скептики, - экономическое 
безумие. Во всяком случае, в отличие от госкорпорации частные инвесторы подобной широтой 
натуры отличаются крайне редко. Остается только верить в то, что вложенные в дороги и мосты 
миллиарды действительно были истрачены по назначению. 
Новая усеченная, лишенная целлюлозной начинки концепция проекта вот уже почти год 
находится на рассмотрении в Минпромторге РФ. Инвестор готов отказаться от части аренды и 
сократить объем ежегодной расчетной лесосеки более чем в два раза - до 3,2 миллиона 
кубометров. 
Заместитель директора департамента Минпромторга Валерий Прилипов сообщил, что до конца 
2013 года предлагаемые "Краслесинвестом" изменения в проект будут рассмотрены и 
Минпромторг даст окончательный ответ. Правда, Прилипов не уточнил, будет этот ответ 
положительным или отрицательным. 
Как бы то ни было, но проект ЗАО "Краслесинвест" воплощается хотя бы в лесопильное 
производство. Предприятие не имеет долгов по лесным платежам. Осенью 2013 года ВЭБ 
возобновил финансирование проекта, что позволило закрыть долги по зарплате перед рабочими 
предприятия. Запуск лесопильного завода намечен на вторую половину 2014 года. В общем, 
ценой немалых финансовых вливаний удалось построить хотя бы лесопилку. Что ж, в нынешней 
экономической ситуации радоваться приходится даже незначительным достижениям... 
Антонина КРАМСКИХЛесопилка вместо ЦБК 

http://lesvesti.ru/news/capital/6713/ 
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МОНОГОРОДА ОКАЗАЛИСЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ 

 
Москва, 16.12.13 (ИА "Телеинформ"), - Президент страны Владимир Путин уделил особое 
внимание теме моногородов в Послании Федеральному Собранию, прозвучавшему 12 декабря. 
 В частности, он заявил: "Отдельно хотел бы сказать о ситуации в моногородах. Это непростое 
наследие, которое досталось нам еще из советской экономики. Здесь проживает более 15 
миллионов человек. Да, немало моногородов и поселков находится в сложном положении. Но 
здесь есть база: социальная инфраструктура, жилье, профессиональные кадры. Нужно 
посмотреть, чего не хватает бизнесу, какие преференции ему нужны и какие условия, чтобы 
инвестор шел в эти моногорода не из-под палки, а видел реальную выгоду. Поверьте, лучше нам 
это сделать таким образом, чем вкладывать потом десятки миллиардов в трудоустройство 
напрямую из бюджета. А придется это делать при известном развитии ситуации".  
Глава государства призвал представить предложения по комплексному развитию моногородов, 
по реализации на их территории инвестиционных проектов (с предложениями по источникам 
финансирования), по снятию напряжения на рынке труда и адресному содействию малому и 
среднему бизнесу. "В этой связи хочу обратиться к руководителям всех субъектов Российской 
Федерации. Мы, конечно, знаем о состоянии региональных бюджетов. Но нельзя жить только 
текущими заботами". Он напомнил, что уже неоднократно звучала идея, которую президент 
поддерживает, о том, что все регионы страны могут предоставлять двухлетние налоговые 
каникулы для новых малых предприятий, работающих в производственной, социальной, научной 
сферах. "Наверное, не все губернаторы аплодируют, но хочу вам сказать, что завтра это окупится 
дополнительными поступлениями в казну регионов и муниципалитетов. Это же новые 
предприятия", - подчеркнул Владимир Путин. 
На сайте правительства РФ уже обнародовано постановление председателя правительства РФ 
Дмитрия Медведева о возложении на Минэкономразвития РФ полномочий по координации 
деятельности органов государственной власти по развитию моногородов. 
В ряде регионов страны тема моногородов является особенно острой. В частности, в Иркутской 
области, где в двух городах - Байкальске и Усолье-Сибирском - происходит ликвидация 
предприятий БЦБК и Сибирский силикон соответственно. Между тем, региональная власть уже 
имеет пакет законов и программ, направленных на поддержку социальной сферы и развитие 
экономики в этих населенных пунктах. 
Как ранее сообщал Телеинформ, в проекте бюджета Иркутской области на 2014 год расходы на 
социальную сферу не уменьшаются при общем сокращении параметров доходной части 
бюджета. Кроме того, заложена "программа развития". "Мы будем пересматривать 
неэффективные проекты и программы - такое поручение дал на заседании Госсовета президент 
РФ Владимир Путин. Но социальная и инвестиционная составляющие уменьшаться не должны. 
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, регион должен развиваться, и мы будем 
делать все возможное, чтобы сохранить набранный темп. Одним из условий устойчивого 
развития должно стать эффективное и рациональное использование бюджетных средств", - 
цитирует Телеинформ губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко. 
Глава области сообщил, что в рамках работы над проектом бюджета 2014 года продолжается 
диалог с крупными налогоплательщиками, финансово-промышленными группами. Одним из 
механизмов ведения переговоров Сергей Ерощенко назвал налоговые льготы, о чем накануне 
заявил президент страны как о важном механизме повышения инвестиционной активности. В 
Иркутской области продолжится системная работа по созданию условий для привлечения 
инвестиций, открытию новых предприятий и производств. Особое внимание правительство 
региона продолжит уделять нормализации ситуации в моногородах. Так, региональные власти 
ведут переговоры с рядом крупных инвесторов по созданию новых производств в Усолье-
Сибирском и Байкальске. 
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Напомним, в июле 2013 года правительством Иркутской области и Внешэкономбанком был 
разработан план модернизации экономики моногорода Байкальск и Слюдянского района на 
период 2013-2020 годы. Общий объем финансирования мероприятий плана превышает 42 млрд 
рублей. Документ включает в себя несколько блоков, направленных на решение экономических, 
экологических и социальных вопросов, связанных с закрытием БЦБК и дальнейшим развитием 
территории. В том числе, реализацию мероприятий по рекультивации отходов БЦБК, демонтажу 
оборудования, санации промплощадки, а также инвестиционные проекты, реализуемые на 
территории промплощадки комбината и Слюдянского района и создающие новые рабочие места, 
инфраструктурные мероприятия, направленные на создание комфортной среды проживания 
населения (жилищно-коммунальное хозяйство, строительство автомобильных дорог, охрана 
окружающей среды, социальная сфера и содействие занятости населения). 
Также в рамках полномочий правительства Иркутской области начата разработка плана мер по 
развитию экономики и рынка труда в городе Усолье-Сибирское. Напомним, в ноябре 2013 года 
правительство РФ одобрило решение о закрытии производства поликристаллического кремния в 
Усолье-Сибирском, проект вела компания "Нитол", а курировала госкорпорация РОСНАНО. 
Предварительно проработан новый проект по производству элементов оборудования для 
солнечной энергетики, который будет располагаться на площадке проекта "Нитол". 
Предполагается, что для дальнейшей реализации проекта потребуется около 7,5 млрд рублей 
инвестиций. В начале 2013 года правительство Иркутской области создало рабочую группу по 
решению социально-экономических вопросов в Усолье-Сибирском. В течение 2013 года 
губернатор области Сергей Ерощенко провел серию совещаний и переговоров с потенциальными 
инвесторами и заинтересованными бизнес-структурами о реализации нового проекта на 
усольской площадке. При этом планируется использовать существующую инфраструктуру 
производства.  
http://i38.ru/kommentariy-ekonomika/monogoroda-okazalis-v-tsentre-vnimaniya-federalnoy-i-
regionalnoy-vlasti 
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ЛУЧШИЕ ЛОББИСТЫ РОССИИ - НОЯБРЬ 2013 ГОДА 

 
Автор: СЕРГЕЙ ТУРАНОВ 

Поддержка Игоря Шувалова приносит очки Владимиру Миклушевскому 
Агентство экономических новостей по заказу "Независимой газеты" продолжает регулярное 
исследование того, насколько эффективна работа представителей коммерческих и 
государственных структур, депутатов, направленная на лоббирование проектов, которые 
отражают интересы определенных структур, отраслей, регионов или слоев общества. В 
российской научной литературе существует несколько подходов к толкованию термина 
"лоббизм", и мы используем его самую широкую трактовку - деятельность по отстаиванию своих 
активных интересов. Тем более что именно это понятие лоббизма укоренилось в русском языке и 
постоянно используется в СМИ. Речь идет о так называемом "цивилизованном лоббировании", не 
подразумевающем подкуп чиновников или депутатов.  
 Настоящее исследование проводилось по итогам ноября текущего года. В группу экспертов 
входят Виктор Ермаков (Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса), Николай 
Вардуль ("Финансовая газета", "Новая газета"); Валерий Хомяков (Совет по национальной 
стратегии), Игорь Харичев (Центр прикладных избирательных технологий), Михаил Сергеев 
("Независимая газета"), Алексей Зудин (Центр политической конъюнктуры России), Марк Урнов 
(фонд аналитических программ "Экспертиза"), Юрий Бондаренко (фонд "Возвращение"), 
Александр Тутушкин (аналитик), Сергей Туранов (Агентство экономических новостей), Шод 
Муладжанов ("Московская правда"), Юрий Якутин ("Экономика и жизнь") и другие.  
 Увеличение рейтинга главы "Интерроса" и гендиректора ГМК "Норильский никель" Владимира 
Потанина коррелирует с тем, что он активно лоббирует передачу прав на разработку 
месторождений компаниям, которые проводили их геологоразведку. Для этого Потанин 
предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву внести соответствующие изменения в 
законодательство. Иначе "Норильский никель" может не получить для разработки крупнейшее 
Масловское месторождение, разведочную лицензию на которое компания получила семь лет 
назад.  
 Также улучшились позиции Игоря Юргенса. Центробанк, судя по всему, склоняется к тому, что 
возглавляемый им Всероссийский союз страховщиков - самое крупное объединение в отрасли - 
будет ее единым представителем в мегарегуляторе. Этот вопрос первый заместитель 
руководителя службы Банка России по финансовым рынкам Владимир Чистюхин обсуждал с 
руководителями крупнейших российских страховых компаний. Ситуация прояснится после 
принятия закона о саморегулируемых организациях на финансовых рынках.  
 На "вес" президента республики Саха (Якутия) Егора Борисова положительным образом 
повлияло то, что ему удалось договориться с Кремлем в лице заместителя главы администрации 
президента РФ Вячеслава Володина о переносе губернаторских выборов в республике с 2015 на 
2014 год. Борисов лоббирует этот перенос, так как, по мнению экспертов, в случае более ранних 
выборов его шансы победить на них заметно возрастают.  
 Рейтинг губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, наоборот, уменьшился - 
правительственная комиссия по бюджетным корректировкам не поддержала предложение 
губернатора выделить из федерального бюджета около 1 млрд руб. на строительство 



ПЕРСОНАЛИИ 
путепровода на пересечении автодороги Комсомольское-Приозерск и железной дороги Выборг-
Каменногорск. С соответствующей просьбой Дрозденко обратился в августе к премьеру Дмитрию 
Медведеву.  
 Поддержка зампреда правительства Игоря Шувалова принесла очки главе Приморского края 
Владимиру Миклушевскому. Дело в том, что на Всероссийском форуме предпринимателей, 
посвященном перспективам развития бизнеса на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, вице-
премьер одобрил лоббируемое губернатором предложение ввести налоговые каникулы для 
вновь создаваемых в регионе предприятий. Миклушевский предлагает применять нулевую ставку 
налога на прибыль для стартапов в первые пять лет, 10% - в следующие пять лет.  
  
 Лоббисты - "первые лица"  

 №   Ф.И.О.   В ноябре 
2013 г.  

 В октябре 
2013 г.  

 Очень сильная эффективность  
 1   Иванов С.Б. (администрация президента)   4,65   4,63  
 2   Сечин И.И. ("Роснефть")   4,61   4,58  
 3   Шувалов И.И. (федеральное правительство)   4,57   4,60  
 4   Якунин В.И. ("Российские железные дороги")   4,42   4,38  
 5   Миллер А.Б. ("Газпром")   4,35   4,38  
 6   Тимченко Г.Н. (компания Gunvor, портфельный инвестор)   4,11   4,14  
 7   Усманов А.Б. ("Газпроминвестхолдинг", "Металлоинвест")   4,08   4,10  

 8   Чемезов С.В. (госкорпорация "Ростех", Союз 
машиностроителей)   4,03   4,06  

 9-10   Фридман М.М. (холдинг "Альфа групп")   4,01   4,03  
 9-10   Дерипаска О.В. ("Базовый элемент", "ОК РУСАЛ")   4,01   3,98  
 Сильная эффективность  
 11   Алекперов В.Ю. (ЛУКОЙЛ)   3,97   4,03  
 12   Абрамович Р.А. (портфельный инвестор)   3,96   3,95  
 13   Греф Г.О. (Сбербанк РФ)   3,95   3,93  
 14   Савельев В.Г. ("Аэрофлот - Российские авиалинии")   3,91   3,90  
 15-16   Ковальчук Ю.В. (банк "Россия")   3,84   3,87  
 15-16   Токарев Н.П. ("Транснефть")   3,84   3,82  
 17-18   Костин А.Л. (ВТБ)   3,80   3,85  
 17-18   Дмитриев В.А. (Внешэкономбанк)   3,80   3,80  
 19   Рашников В.Ф. (Магнитогорский металлургический комбинат)   3,76   3,78  
 20   Потанин В.О. ("Интеррос", "Норильский никель")   3,68   3,60  
 21   Прохоров М.Д. (портфельный инвестор, группа "Онэксим")   3,66   3,71  
 22   Чубайс А.Б. ("Роснано")   3,53   3,51  
 23   Мордашов А.А. ("Северсталь")   3,51   3,48  
 24-25   Керимов С.А. (Совет Федерации, "Нафта-Москва")   3,44   3,48  
 24-25   Вексельберг В.Ф. (портфельный инвестор)   3,44   3,42  
  Средний рейтинг   3,96   3,96  
  
  
 Лоббисты - региональные лидеры  
 №   ФИО   В ноябре 

2013 г.  
 В октябре 
2013 г.  

 Очень сильная эффективность  
 1   Собянин С.С. (Москва)   4,63   4,61  
 2   Кадыров Р.А. (Чеченская Республика)   4,29   4,33  
 3-4   Полтавченко Г.С. (Санкт-Петербург)   4,20   4,23  
 3-4   Минниханов Р.Н. (Республика Татарстан)   4,20   4,21  
 5   Якушев В.В. (Тюменская область)   4,12   4,09  
 6   Ткачев А.Н. (Краснодарский край)   4,10   4,13  
 Сильная эффективность  



ПЕРСОНАЛИИ 
 7   Воробьев А.Ю. (Московская область)   3,98   3,95  
 8-9   Шанцев В.П. (Нижегородская область)   3,86   3,83  
 8-9   Хамитов Р.З. (Республика Башкортостан)   3,86   3,94  
 10   Гордеев А.В. (Воронежская область)   3,84   3,81  
 11   Евкуров Ю.Б. (Республика Ингушетия)   3,56   3,51  
 12-13   Абдулатипов Р.Г. (Республика Дагестан)   3,48   3,40  
 12-13   Меркушкин Н.И. (Самарская область)   3,48   3,51  
 14   Дрозденко А.Ю. (Ленинградская область)   3,41   3,46  
 15   Басаргин В.Ф. (Пермская область)   3,38   3,35  
 16   Борисов Е.А. (Республика Саха (Якутия)   3,34   3,26  
 17   Кожемяко О.Н. (Амурская область)   3,23   3,19  
 18   Шпорт В.И. (Хабаровский край)   3,22   3,26  
 19   Ерощенко С.В. (Иркутская область)   3,16   3,13  
 20   Миклушевский В.В. (Приморский край)   3,13   3,03  
 21   Тулеев А.М. (Кемеровская область)   3,06   3,09  
 22   Юревич М.В. (Челябинская область)   3,01   3,03  
 Средняя эффективность  
 23   Юрченко В.А. (Новосибирская область)   2,72   2,68  
 24-25   Хорошавин А.В. (Сахалинская область)   2,71   2,75  
 24-25   Шолбан Кара-оол (Республика Тыва)   2,71   2,67  
  Средний рейтинг   3,55   3,54  
  
  
 Лоббисты-"профессионалы"  

 №   ФИО  В ноябре 
2013 г.  

 В 
октябре 
2013 г.  

 Очень сильная эффективность  
 1   Володин В.В. (администрация президента)   4,63   4,61  
 2   Рогозин Д.О. (федеральное правительство)   4,51   4,53  
 3   Дворкович А.В. (федеральное правительство)   4,26   4,23  
 4   Силуанов А.Г. (Министерство финансов)   4,15   4,18  
 5   Козак Д.Н. (федеральное правительство)   4,13   4,11  
 6   Тосунян Г.А. (Ассоциация российских банков)   4,05   4,09  

 7   Шохин А.Н. (Российский союз промышленников и 
предпринимателей)   4,03   4,07  

 Сильная эффективность  
 8   Титов Б.Ю. (уполномоченный при президенте по защите прав 

предпринимателей)   3,84   3,87  

 9   Белоусов А.Р. (администрация президента)   3,78   3,75  
 10   Сурков В.Ю. (администрация президента)   3,75   3,73  
 11   Шмаков М.В. (Федерация независимых профсоюзов России)   3,71   3,75  
 12   Трутнев Ю.П. (федеральное правительство)   3,60   3,51  
 13   Артемьев И.Ю. (Федеральная антимонопольная служба)   3,59   3,51  
 14   Улюкаев А.В. (Министерство экономического развития)   3,53   3,49  
 15   Авен П.О. (банковская группа Альфа-банк)   3,45   3,47  
 16   Плигин В.Н. (депутат Госдумы)   3,32   3,29  
 17-18   Торшин А.П. (Совет Федерации)   3,30   3,33  
 17-18   Мантуров Д.В. (Министерство промышленности и торговли)   3,30   3,29  
 19-20   Резник В.М. (депутат Госдумы)   3,23   3,22  
 19-20   Федоров Н.В. (Министерство сельского хозяйства)   3,23   3,20  
 21   Юргенс И.Ю. (Всероссийский союз страховщиков)   3,22   3,15  
 22   Федун Л.А. (ЛУКОЙЛ)   3,15   3,12  
 23   Язев В.А. (депутат Госдумы, НП "Горнопромышленники России")   3,13   3,09  
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 24   Ашурбейли И.Р. (холдинг "Социум", военно-промышленная 
компания)   3,12   3,10  

 25   Шаккум М.Л. (депутат Госдумы)   3,10   3,07  
  Средний рейтинг   3,64   3,63  
 © Агентство экономических новостей, 2013  
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Пресс-Релизы ПРАЙМ, Москва, 13 декабря 2013 13:32 

НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ "КОМПАНИЯ ГОДА 2013" 
11 декабря 2013 года в отеле Lotte Hotel Moscow состоялась торжественная церемония 
награждения лауреатов Национальной премии в области бизнеса "Компания года 2013". 
"Компания года" - престижная деловая премия, которая вручается с 1999 года. Организатор - 
группа компаний РБК. Премия проводится под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. 
Церемонию награждения открыл президент ТПП РФ Сергей Катырин. " Премия "Компания года" 
очень важна для предпринимателей, как оценка обществом их заслуг и результатов . Уверен, что 
каждый бизнесмен, работающий в России, хотел бы иметь звание "Лауреата премии "Компания 
года ". 
Гостями торжественного мероприятия стали: финансовый омбудсмен Павел Медведев, 
президент ассоциации региональных банков России, депутат ГД РФ Анатолий Аксаков, 
исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев, председатель комитета Госдумы по 
информационной политике Алексей Митрофанов, президент гильдии московских адвокатов Гасан 
Мирзоев, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, 
российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш, художник Никас Сафронов и 
многие другие. 
"Думаю, что для многих компаний большая честь получить эту премию, - поделился своим 
мнением заместитель председателя Внешэкономбанка Михаил Копейкин. - Премия "Компания 
года" позволяет не только посмотреть на лучшие компании, но и сотрудничать с ними. Многие 
будут брать с лауреатов пример, поэтому я считаю, что проведение такого рода конкурса как 
"Компания года" очень полезно и интересно".  
По традиции названия компаний-победителей хранились в строжайшем секрете, поэтому перед 
объявлением лауреатов в зале царила атмосфера предвкушения. 
" Не надо преувеличивать значение различных премий, но и преуменьшать я бы тоже не стал - 
считает ректор Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов. - Премия "Компания 
года" важна как некий маркер среди компаний определенной индустрии. Это знак уважения и 
признания со стороны экспертов. Это хороший стимул, компании к этому стремятся" . 
Помимо официального диплома лауреаты получили сувенир - елочный шар со своим логотипом. 
После награждения руководители, чьи компании в этом году внесли ощутимый вклад в экономику 
страны, могли украсить ими новогоднюю елку РБК с символичным названием - "ВВП 2013". 
После окончания официальной части состоялся прием в честь победителей, где гости, обсуждая 
и поздравляя победителей премии, делились впечатлениями от церемонии. 
"Для нас премия "Компания года" означает привязку к системе координат самого высокого 
отраслевого стандарта в каждой из номинаций - поддерживает Анастасию генеральный директор 
ЗАО "Сбербанк-АСТ" Феликс Кордыш (победитель в номинации Электронная торговля). - 
Высокая оценка уважаемых экспертов важна для всех профессионалов. Поэтому значение 
премии РБК трудно переоценить".  
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РАДИОСТАНЦИЯ "МАЯК", ПРОФИЛАКТИКА, 11.12.2013, 17:16 
 

Ведущий не назван 
ВЕДУЩИЙ: Мы вам об этом не раз рассказывали. ОНФ составил рейтинг расходов 

госкорпораций на новогодние корпоративные праздники. Это сообщение и этот рейтинг прошел 
по многим средства массовой информации именно со ссылкой на материалы ОНФ. И вот в 
пятерке лидеров, это важно: "Внешэкономбанк", РЖД, нефтедобывающее предприятие 
"Юганскнефтегаз", "Сбербанк" и "Банк Москвы". За всю Одессу не скажу вам, но по поводу ВЭБа. 
ВЭБ еще в октябре, как выяснилось, отменил свое новогоднее мероприятие и отправил эти 
деньги на Дальний Восток в фонд помощи людям, возможно, и предприятиям, которые 
пострадали от этого известного наводнения. На сайте госзакупок действительно, я проверил, 
висит летняя заявка на проведение новогоднего мероприятия, но составители рейтинга, видимо, 
просто не дочитали до конца комплект документов, до того места, где сообщается, что конкурс 
признан несостоявшимся. Соответственно, что касается ВЭБа, мои товарищи позвонили и 
попросили, потому что это информация, не соответствующая действительности, а значит, коль 
мы тоже ее озвучили, просто обязаны, друзья, по канонам ответственности журналистской 
работы ее опровергнуть. Поэтому повторяю: у ВЭБа никакого новогоднего мероприятия, как 
выяснилось нет и не будет, а все деньги еще осенью ВЭБ направил именно в помощь 
пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке. 

ВЕДУЩИЙ 2: Подожди, а тендеры на проведение корпоративов размещаются..? 
ВЕДУЩИЙ: Любые, если они превышают, по-моему, 500 тысяч рублей. 
ВЕДУЩИЙ 2: Ого. 
ВЕДУЩИЙ: Это не тендеры, это на сайте госзакупок. Речь о них шла. Поэтому это было на 

сайте госзакупок и можно всем с этим ознакомиться. В общем, опровергли? 
ВЕДУЩИЙ 2: Да. 
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Ведущий не назван 
ВЕДУЩИЙ: Для многих сейчас, возможно, последний шанс пышно провести новогодние 

торжества - компаниям с госучастием могут запретить праздновать Новый год за госсчет. Идею 
даже поддержал президент Путин после того, как ознакомился с рейтингом расточительности 
госкомпаний. По данным экспертов "Общероссийского народного фронта", "Внешэкономбанк" 
собирался в этом году отпраздновать Новый год за 50 миллионов рублей. Корпоратив на 1200 
гостей и за 45 миллионов рублей запланировали в РЖД. 26 миллионов заложило на праздник 
подразделение "Роснефти" "Юганскнефтегаз". Немногим меньше предполагались расходы у 
"Сбербанка". Некоторые из госкомпаний, впрочем, заявили, что эти данные не соответствуют 
действительности. Например, в ВЭБе еще в октябре решили перенаправить средства, 
первоначально запланированные на корпоратив, в помощь пострадавшим от наводнения на 
Дальнем Востоке. Другие компании, которые упоминаются в рейтинге о расточительстве, по 
свидетельствам ОНФ, начали расторгать договоры на корпоративные праздники. 
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Ведомости, Москва, 16 декабря 2013  
 
НОВЫЙ ГОД ЗА СВОЙ СЧЕТ 

 
Автор: Максим Товкайло, ВЕДОМОСТИ 

 
 Госкомпании отменяют новогодние корпоративы: в "Роснефти", "Транснефти", ВТБ и Сбербанке 
банкетов не будет вообще  
После критики президента госкомпании отменяют новогодние корпоративы или обещают 
отпраздновать скромно 
Новогодние корпоративы в госкомпаниях должны проходить за счет сотрудников, а не бюджета 
компании, заявил Владимир Путин 5 декабря на конференции Общероссийского народного 
фронта после того, как президент "Опоры России" Александр Бречалов сообщил о миллионных 
тратах госкомпаний на праздники для сотрудников. Например, РЖД разместила заказ на 53 млн 
руб., "Алмаз-Антей" - на 15 млн. 
Новогоднее торжество для нескольких тысяч человек (а в крупных госкомпаниях и 
госкорпорациях меньше не работают) обходится в сумму от 10 млн до 50 млн руб. в зависимости 
от приглашенных артистов и места проведения, говорит сотрудник event-агентства. 
Письменного поручения госкомпаниям и госкорпорациям отказаться от новогодних корпоративов 
за счет организации нет, говорит сотрудник Росимущества. Его и не могло быть - это 
противоречит корпоративному законодательству, уверен пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков. По его словам, Путин высказал личное мнение. 
 Многие госкомпании к нему прислушались. 
Члены правления РЖД оплатят свое участие в корпоративе самостоятельно, сообщил в пятницу 
президент монополии Владимир Якунин. Остальные гости - ударники труда, ветераны, 
представители подрядчиков и компаний транспортной отрасли, всего около 1000 человек. За них 
компания все-таки заплатит, следует из блога Якунина. В пресс-службе РЖД от пояснений 
отказались. Якунин заявил, что против компании развернута информационная атака. 
В "Алмаз-Антее" оправдываются, что отпраздновать Новый год за 14,5 млн руб. собирались 
сотрудники дочернего "ГСКБ им. Расплетина". Теперь этого не будет - контракт с подрядчиком 
разорван, в отношении гендиректора "дочки" проводится служебное расследование, сказано в 
пресс-релизе компании. 
Представитель "Газпрома" говорит, что для сотрудников холдинга корпоратив будет, но без 
излишеств - небольшой концерт в конференц-зале в центральном офисе на ул. Наметкина. В 
прошлом году выступали Лайма Вайкуле и Авраам Руссо. В этот раз мероприятие пройдет в 
индийском стиле, следует из приглашения на вечеринку 18 декабря (есть у "Ведомостей"). 
Женщин просят прийти в украшениях и ярких сари, мужчин - в чалме. Желающие сделать свой 
образ незабываемым смогут обратиться к мастерам мехенди (роспись тела хной) или пройти 
обряд бинди (украшение лица темной точкой между бровей). Приглашение получили и топ-
менеджеры, но их участие будет зависеть от графика, сказал представитель концерна. 
В ОАО "Газпром", согласно его отчетности, работает 23 249 человек. На концерт в центральном 
офисе ходит "всякая бухгалтерия", там много самодеятельности, замечает сотрудник компании. 
Его бывший коллега вспоминает, что одного для всех корпоратива не устраивается: "Сотрудники 
каждого управления гуляют самостоятельно, снимая за свой счет приличный ресторан". 
Раньше корпоративы проходили в Манеже, Гостином дворе, на территории Кремля, а в этом году 
ничего не будет, сожалеет сотрудник "Газпром комплектации". В последние два года "гулянки" 
оплачивали сами сотрудники, рассказывает он: начальники платили больше, нижестоящие - 
меньше, а кто-то вообще ничего не платил. 
"Транснефть" несколько лет не устраивает застолье с приглашением эстрадных исполнителей, 
рассказывает ее представитель. 



РАЗНОЕ 
Для сотрудников покупаются билеты на общедоступные культурные мероприятия: в прошлом 
году был балет "Баядерка" в Большом театре, в этом будет концерт ансамбля народного танца 
им. Моисеева в зале Чайковского. Затраты на билеты - 6 млн руб., еще 3 млн потрачены на 
подарки детям. 
Сотрудники Банка Москвы (входит в группу ВТБ) будут праздновать Новый год в 
Государственном Кремлевском дворце, рассказывает представитель банка. Выступит "Хор 
Турецкого", группы "Сопрано 10" и "Чайф". Стоимость мероприятия - около 17 млн руб., свыше 
5600 сотрудников могут пойти на него только за свой счет, билеты - от 500 до 5000 руб. 
Некоторые госкомпании стараются экономить на гонорарах артистов. На корпоративе "Роснано" 
выступит зампред правления компании Владимир Аветисян. Он исполнит со своим блюз-бендом 
хиты Эрика Клэптона, рассказывает представитель компании. Обещает спеть сама и его коллега 
из "РАО ЭС Востока" Надежда Рукина. По ее словам, стоимость корпоратива - около 2 млн руб. 
на 200 человек, которые скидываются сами. 
"Россети" отменили корпоратив на следующий день после выступления Путина, рассказал 
"Ведомостям" один из контрагентов этой госкомпании, но существенных потерь она не понесла. 
По его словам, компания планировала банкет и концерт, но небольшую предоплату внесла 
только за площадку. Эти средства "Россети" и потеряют. 
Представитель "Россетей" говорит, что праздник не планировался изначально. То же утверждает 
его коллега из ФСК, а "Интер РАО", по словам ее представителя, отменила торжество из-за "не 
самой радужной ситуации в компании", прежде всего низких цен на ее акции. 
Представители "Роснефти", ВТБ, Сбербанка, "Ростехнологий", "Ростелекома", "Россетей", "Интер 
РАО", ФСК, "Русгидро", ВЭБа, Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной 
зерновой компании (ОЗК), "Алросы" говорят, что новогодних корпоративов за счет компаний на 
этот раз не будет. Представители ВТБ и "Роснефти" рассказывают, что их сотрудники 
собираются праздновать за свой счет. В "Алросе" сотрудники сами платят за банкет уже пять лет, 
замечает пресс-секретарь компании. В пресс-службе ВЭБа сказали, что банк перечислил 50 млн 
руб., планировавшихся на проведение корпоратива, пострадавшим от наводнения на Дальнем 
Востоке. 
Из-за отмены мероприятия в последний момент компании потеряли авансы на миллионы рублей, 
цитирует "Прайм" сотрудника одной из "дочек" "Ростеха". Аванс нужен для аренды зала, уточняет 
менеджер одной из event-компаний. "Росэнергоатом" потерял около 2 млн руб., знает его 
сотрудник. У "Русгидро" потери всего 30 000 руб., говорит представитель компании: на эти деньги 
было арендовано помещение в кафе "Март" для встречи менеджеров и пресс-службы компании с 
журналистами. "Ростелеком" не понес потери из-за нерасторопности - с размещением заказа на 
проведение корпоратива затянули, а после слов Путина решили обойтись без праздника, сказал 
сотрудник компании. 
Ни один из опрошенных "Ведомостями" представителей московских агентств не слышал об 
отмене новогодних праздников у госкомпаний. "Даже если президент поручил не тратить 
бюджетные деньги на корпоратив, компании найдут способ его оплатить", - уверен сотрудник 
event-агентства. 
Затраты на корпоративы можно провести по разным статьям и назвать праздник не новогодней 
вечеринкой, а, допустим, дружественной встречей, признает сотрудник одной из госкомпаний: 
"Средние госкомпании, скорее всего, так и поступят, а крупные обойдутся без пышных торжеств - 
репутационные риски слишком велики". В следующем декабре все вновь будут отмечать 
праздники, уверен владелец одного из event-агентств, только назовут это по-другому, например 
спартакиадой.- 
Чушь и дичь  
 Владимир Путин ПРЕЗИДЕНТ РФ "Я с трудом могу представить, чтобы в тех организациях, где я 
раньше работал, выделили деньги на корпоратив - чушь собачья! Мы тоже сбрасывались с 
зарплаты и встречались. И по рюмке выпьешь - праздник есть праздник. Мы же русские люди, мы 
не пьянствуем, но отмечаем иногда праздник - как же без этого? Но чтобы деньги выделять из 
бюджета компании - это дичь какая-то". 
 5 ДЕКАБРЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ ОНФ 
В ПОДГОТОВКЕ СТАТЬИ УЧАСТВОВАЛИ ЕЛЕНА ХОДЯКОВА, АЛЕКСЕЙ РОЖКОВ, ГАЛИНА 
СТАРИНСКАЯ, АЛИНА ФАДЕЕВА, ОЛЕГ САЛЬМАНОВ, МАРИЯ КУНЛЕ, ТАТЬЯНА ВОРОНОВА, 
ВИТАЛИЙ ПЕТЛЕВОЙ 
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"РОСНЕФТЬ" ПРОВЕДЕТ НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ ЗА СЧЕТ СОТРУДНИКОВ 

Автор: Ксения Киселева 
Желающие отметить Новый год выделят средства на праздник из собственного кармана.  
Новогодний корпоратив в компании "Роснефть" пройдет за счет ее сотрудников, пожелавших 
принять участие в торжестве. 
- "Роснефть" будет проводить корпоратив за счет сотрудников компании, которые добровольно 
участвуют в проведении празднований, - сообщил агентству "Прайм" источник в компании. 
Напомним, выступая на заседании Народного фронта, Владимир Путин сказал, что выделение 
средств на празднование нового года в государственных компаниях неприемлемо. По словам 
президента, нужно вернуться к практике прошлых лет, когда проведение подобных мероприятий 
было возможно лишь за личный счет сотрудников. 
"Я с трудом могу себе представить, чтобы в тех организациях, где я раньше работал, еще в 
советское время, чтобы из бюджета КГБ СССР выделили деньги на корпоратив. Это чушь 
собачья", - сказал тогда президент. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
Внешэкономбанк перечислил средства на помощь Дальнему Востоку, отказавшись от проведения 
новогоднего корпоратива 
Такое решение приняло руководство компании. 
"Внешэкономобанк" направил на помощь пострадавшему от наводнения Дальнему Востоку 
деньги, которые были изначально выделены на проведение новогоднего корпоратива. 
"В соответствии с решением наблюдательного совета, состоявшегося в октябре 2013 года, по 
инициативе руководства банка, средства, предусмотренные в бюджете ВЭБа на проведение 
корпоративных праздничных мероприятий, решено направить на ликвидацию последствий 
наводнения на Дальнем Востоке", - рассказали во Внешэкономбанке  
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