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19 ДЕКАБРЯ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРОВЕДЕТ ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ВНЕШЭКОНОМБАНКА
На заседании будет рассмотрен вопрос об открытии ВЭБом кредитной линии Правительству
Республики Беларусь в целях финансирования авансовых платежей по проекту строительства
атомной электростанции на территории республики.
Введение в эксплуатацию первого блока атомной электростанции запланировано на 2016 год.
Также в повестку дня включен вопрос о критериях разделения портфеля Внешэкономбанка на
проекты банка развития и специальные проекты. Механизм разделения предусматривает
возможность финансирования отдельных сделок в исключительных случаях по итогам принятия
решений наблюдательного совета. Такие проекты будут рассматриваться наблюдательным
советом на основании письменных поручений руководства страны, в том числе в связи с их
приоритетным значением для экономики Российской Федерации.
Кроме того, на утверждение наблюдательного совета будут вынесены вопросы о
совершенствовании работы ВЭБа в части поддержки экспорта продукции российских
предприятий, о субординированных кредитах ЗАО "Глобэксбанк", о финансовом плане доходов и
расходов Внешэкономбанка на 2014 год и о внесении изменений в порядок рефинансирования
кредитных организаций, участвующих в реализации Программы инвестиций Внешэкономбанка в
проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 годах.
В заседании примут участие Первый заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации И.И.Шувалов, заместители Председателя Правительства Российской Федерации
А.В.Дворкович, Д.Н.Козак, А.Г.Хлопонин, помощник Президента Российской Федерации
А.Р.Белоусов, Министр финансов А.Г.Силуанов, Министр экономического развития А.В.Улюкаев,
глава Внешэкономбанка В.А.Дмитриев.
Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) создан в 2007 году путем
реорганизации Банка внешнеэкономической деятельности СССР на основании Федерального
закона от 17 мая 2007 года "№"82-ФЗ "О банке развития".
Банк создан для обеспечения повышения конкурентоспособности экономики России, ее
диверсификации, стимулирования инвестиционной деятельности. Банк развития реализует
инвестиционную, внешнеэкономическую, страховую, консультационную поддержку проектов в
России и за рубежом, направленных на развитие инфраструктуры, инноваций, особых
экономических зон, защиту окружающей среды, на поддержку экспорта российских товаров,
работ и услуг, а также на поддержку малого и среднего предпринимательства.
Высшим органом управления Внешэкономбанка является наблюдательный совет, в который
входят восемь его членов и председатель Внешэкономбанка. Председателем наблюдательного
совета Внешэкономбанка является Председатель Правительства РФ.
http://government.ru/announcements/9084
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Ведомости, Москва, 19 декабря 2013

ВЭБ РАЗДЕЛЯТ НАДВОЕ
Автор: Максим Товкайло, ВЕДОМОСТИ

Кредитный портфель ВЭБа разделят на рыночные и высокорискованные проекты.
Финансировать оба направления ВЭБу придется за счет займов на рынке
Сегодня наблюдательный совет ВЭБа рассмотрит критерии разделения кредитного портфеля
банка на коммерческие и специальные проекты, сообщил вчера "Интерфакс" со ссылкой на
источник, знакомый с повесткой заседания набсовета. Сотрудник ВЭБа подтвердил это
"Ведомостям", а ранее об этом говорил первый вице-премьер Игорь Шувалов. От официальных
комментариев в госкорпорации и правительстве отказались.
Термин "специальные проекты" подразумевает, что кредиты под них будут выдаваться на
нерыночных условиях исключительно по решению набсовета, говорит источник. McKinsey,
консультирующая ВЭБ, оценила объем таких уже выданных кредитов в 400 млрд руб. и именно
на такую сумму предложила увеличить капитал ВЭБа в 2014-2016 гг. Всего ВЭБу нужно до 2020 г.
около 1 трлн руб., говорил сотрудник госкорпорации.
Выделение в кредитном портфеле специальных проектов позволит инвесторам лучше оценивать
состояние ВЭБа, а самой госкорпорации - по-прежнему занимать на рынке по приемлемым
ставкам, рассуждает вице-президент по аудиту ФБК Алексей Терехов: "Будет понятно, какие
кредиты являются рискованными и что ВЭБ делает для их возврата".
В декабре-январе будет принято решение о докапитализации ВЭБа на 200-400 млрд руб.,
говорил Шувалов Bloomberg. ВЭБ докапитализируют на 200 млрд руб. за счет уже размещенных
на депозите средств фонда национального благосостояния, утверждают два чиновника
Минфина. Два валютных депозита в $2,75 млрд и $3,5 млрд (общая сумма по вчерашнему курсу
ЦБ - 204,4 млрд руб.) будут конвертированы в субординированные кредиты, которые станут
учитываться в капитале второго уровня ВЭБа, рассказывают они. Ранее планировалось, что оба
вклада будут возвращены Минфину в декабре следующего года.
Сегодня вопрос о докапитализации ВЭБа обсуждаться не будет, говорит сотрудник
госкорпорации. Чиновник Минфина говорит, что выделять ВЭБу свыше 200 млрд руб. не
планируется. Теперь госкорпорации нужно расчистить баланс от плохих активов реструктурировать их или поработать с залогами - и для финансирования проектов занять на
рынке в среднесрочной перспективе до 1,5 трлн руб., отмечает собеседник "Ведомостей". Если
речь идет о пяти годах, то сумма нормальная, а если деньги нужны в течение 2-3 лет, то
привлечь столько на рынке будет непросто, отмечает Терехов.Полмиллиарда Белоруссии
Набсовет ВЭБа также обсудит открытие восьмилетней кредитной линии минфину Белоруссии на
$500 млн, говорит источник "Интерфакса". Деньги нужны для авансовых платежей структурам
"Росатома" на строительство АЭС.

ВНЕШЭКОНОМБАНК

РОССИЯ-ВЭБ-ПОРТФЕЛЬ-РАЗДЕЛЕНИЕ
18.12.2013 17:46:25 MSK
НАБСОВЕТ ВЭБА ОБСУДИТ КРИТЕРИИ РАЗДЕЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЯ НА ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
И СПЕЦПРОЕКТЫ
Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Наблюдательный совет ВЭБа на заседании в четверг
рассмотрит критерии разделения кредитного портфеля на проекты банка развития и
специальные проекты.
Механизм разделения предусматривает возможность финансирования отдельных проектов в
исключительных случаях по итогам принятия решения набсовета, сообщил "Интерфаксу"
источник, знакомый с повесткой заседания. Такие проекты будут рассматриваться на основании
письменных поручений руководителей государства.
В ВЭБе от комментариев отказались.
Термин "специальные проекты" для кредитов, выданных на нерыночных условиях, предложила
использовать компания McKinsey, консультант ВЭБа. Объем таких кредитов McKinsey оценила в
400 млрд рублей, по оценке консультанта, именно на такую сумму нужно увеличить капитал
ВЭБа в 2014-2016 годах. Внешэкономбанк будет докапитализирован за счет конвертации
депозитов Фонда национального благосостояния, размер увеличения капитала может составить
200-400 млрд рублей, говорил позднее первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Крупнейший "спецпроект" ВЭБа - Сочи-2014. ВЭБ финансирует 20 инфраструктурных проектов в
рамках подготовки к проведению зимних Олимпийских игр на общую сумму 248,6 млрд рублей
при общей их стоимости 321,1 млрд рублей, говорилось в ноябрьском проспекте ВЭБа к
евробондам.
В июне в интервью "Ведомостям" глава ВЭБа Владимир Дмитриев, комментируя структуру
кредитного портфеля, говорил: "Есть повод для грустных настроений, связанных с тем, что ВЭБ
используется как квазибюджетный инструмент (а не банк развития - ИФ). В некотором смысле
МЧС. Все, что не может быть профинансировано бюджетом, либо если возникает напряжение в
тех или иных отраслях - есть ВЭБ, который должен спасать".

ВНЕШЭКОНОМБАНК

РОССИЯ-ВЭБ-ЭКСПОРТ-ПОДДЕРЖКА
18.12.2013 17:15:34 MSK
ВЭБ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПРАВО ВЫДАВАТЬ ГАРАНТИИ ВОЗВРАТА НДС И ГАРАНТИИ
ТАМОЖНЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - ВЭБ может получить возможность по поручениям
российских предприятий-экспортеров выдавать гарантии возврата возмещенного НДС и гарантии
в пользу таможенных органов.
Это одна из мер по совершенствованию деятельности Внешэкономбанка в области поддержки
экспорта, которая будет рассматриваться в четверг на наблюдательном совете ВЭБа, сообщил
"Интерфаксу" источник, знакомый с материалами к заседанию.
Дополнительные предложения о внесении изменений в правовые акты, регулирующие вопрос
поддержки экспорта, ВЭБ должен будет внести в правительство в первом квартале будущего
года.
ВЭБ был назначен координатором по комплексной поддержке экспорта по итогам совещания у
премьера Дмитрия Медведева, прошедшего в марте этого года. В мае в ВЭБе появился
департамент финансирования экспорта.
Объем портфеля ВЭБа по экспортному финансированию (без учета предэкспортного) составлял
на 1 декабря 110,2 млрд рублей, или около $3,3 млрд. Основная часть этой суммы - 98,6 млрд
рублей - приходится на гарантии, кредитный портфель составляет 11,6 млрд рублей. За год он
вырос в 4,4 раза.
Одной из основных проблем для развития экспортного финансирования являются высокие
кредитные и страновые риски: продукция российских предприятий востребована в основном
покупателями из Латинской Америки, СНГ и Африки, отмечается в материалах к набсовету.

ВНЕШЭКОНОМБАНК

РОССИЯ-БЕЛОРУССИЯ-ВЭБ-КРЕДИТ
19.12.2013 0:00:00 MSK
НАБСОВЕТ ВЭБА РАССМОТРИТ ВОПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕЛОРУССИИ КРЕДИТА
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС
Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в четверг
заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка, на котором, в частности, будет
рассмотрен вопрос об открытии ВЭБом кредитной линии правительству Белоруссии в целях
финансирования авансовых платежей по проекту строительства атомной электростанции на
территории Республики, сообщили в департаменте пресс-службы и информации правительства
России.
Как сообщалось ранее, правление ВЭБа одобрило кредит Белоруссии на $500 млн еще год
назад, в минувшем декабре, однако на набсовет данный вопрос до сих пор не выносился.
Средства предназначены для финансирования авансовых платежей по проекту строительства
АЭС.
Общая стоимость проекта строительства АЭС в Белоруссии оценивается в $9,7 млрд.
Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2,4 тыс. МВт,
она будет построена на Островецкой площадке в Гродненской области. Для строительства
первой белорусской атомной электростанции был выбран проект санкт-петербургского
"Атомэнергопроекта" "АЭС-2006", по которому в настоящее время в РФ сооружаются
Ленинградская АЭС-2 и Балтийская АЭС. Генподрядчиком выступает ЗАО "Атомстройэкспорт".
Как сообщили в департаменте пресс-службы и информации, в повестку дня заседания Набсовета
также включен вопрос о критериях разделения портфеля Внешэкономбанка на проекты банка
развития и специальные проекты.
"Механизм разделения предусматривает возможность финансирования отдельных сделок в
исключительных случаях по итогам принятия решений наблюдательного совета. Такие проекты
будут рассматриваться Набсоветом на основании письменных поручений руководства страны, в
том числе в связи с их приоритетным значением для экономики Российской Федерации", отметили в департаменте.
Термин "специальные проекты" для кредитов, выданных на нерыночных условиях, предложила
использовать компания McKinsey, консультант ВЭБа. Объем таких кредитов McKinsey оценила в
400 млрд рублей, по оценке консультанта, именно на такую сумму нужно увеличить капитал
ВЭБа в 2014-2016 годах. Внешэкономбанк будет докапитализирован за счет конвертации
депозитов Фонда национального благосостояния, размер увеличения капитала может составить
200-400 млрд рублей, говорил позднее первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Крупнейший "спецпроект" ВЭБа - Сочи-2014. ВЭБ финансирует 20 инфраструктурных проектов в
рамках подготовки к проведению зимних Олимпийских игр на общую сумму 248,6 млрд рублей
при общей их стоимости 321,1 млрд рублей, говорилось в ноябрьском проспекте ВЭБа к
евробондам.
В июне в интервью "Ведомостям" глава ВЭБа Владимир Дмитриев, комментируя структуру
кредитного портфеля, говорил: "Есть повод для грустных настроений, связанных с тем, что ВЭБ
используется как квазибюджетный инструмент (а не банк развития - ИФ). В некотором смысле
МЧС. Все, что не может быть профинансировано бюджетом, либо если возникает напряжение в
тех или иных отраслях - есть ВЭБ, который должен спасать".
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НАБСОВЕТ ВНЕШЭКОНОМБАНКА СЕГОДНЯ МОЖЕТ ОТКРЫТЬ БЕЛОРУССИИ КРЕДИТНУЮ
ЛИНИЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС
Автор: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ИТАР-ТАСС/. Наблюдательный совет Внешэкономбанка /ВЭБ/ сегодня на
заседании рассмотрит вопрос об открытии кредитной линии правительству Белоруссии в целях
финансирования авансовых платежей по проекту строительства атомной электростанции на
территории республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.
Введение в эксплуатацию первого блока атомной электростанции запланировано на 2016 год.
По данным ИТАР-ТАСС, предполагается, что кредитная линия объемом 500 млн долларов будет
открыта на 8 лет. Вопрос о строительстве АЭС прорабатывался еще в начале 1990-х годов.
Однако только в 2009 году Белоруссия обратилась к России с предложением о сооружении этой
станции. В октябре 2011 года между российским "Атомстройэкспорт" и белорусской "Дирекцией
строительства атомной электростанции" было подписано контрактное соглашение по
сооружению 2 энергоблоков суммарной мощностью до 2,4 тыс МВт на Островецкой площадке в
Гродненской области.
В июле прошлого года Белоруссия и Россия заключили генеральный контракт на возведение
АЭС. В ноябре прошлого года стороны подписали межправительственное соглашение о
выделении Белоруссии российского льготного кредита в размере до 10 млрд долларов. Строят
АЭС в Белоруссии по российскому проекту "АЭС-2006"
Кроме того, в повестку наблюдательного совета ВЭБа включен вопрос о критериях разделения
портфеля на проекты банка развития и специальные проекты. Механизм разделения
предусматривает возможность финансирования отдельных сделок в исключительных случаях по
итогам принятия решений наблюдательного совета. Такие проекты будут рассматриваться
набсоветом на основании письменных поручений руководства страны.
Также , на утверждение наблюдательного совета будут вынесены вопросы о совершенствовании
работы ВЭБа в части поддержки экспорта продукции российских предприятий, о
субординированных кредитах ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", о финансовом плане доходов и расходов
Внешэкономбанка на 2014 год, и о внесении изменений в порядок рефинансирования кредитных
организаций, участвующих в реализации Программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты
строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 гг.
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ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", ТЕХНОПАРК, 17.12.2013, 14:40
Ведущий не назван
КОРР.: Я вам нефть принес.
Специалисты называют вот этот процесс "пустить газ на свечу".
Сажать картошку я бы в нем не советовал.
Трубы, как кровеносные сосуды. От здоровья этих вот кровеносных сосудов зависит вообще
состояние всей окружающей среды.
КОРР.: Международная космическая станция - самый грандиозный проект за всю историю
человечества. МКС автономно работает на высоте 350 километров, при этом масса станции 400
тонн, а площадь сравнима с футбольным полем в Лужниках. Чтобы обеспечить работу станции,
ежегодно на околоземную орбиту космическими кораблями "Прогресс" поднимают до 8 тонн
различных грузов.
Юрий ГИДЗЕНКО, главный специалист РКК "Энергия": Ежегодно 4 грузовых корабля
"Прогресс" стартуют с земли для того, чтобы доставить необходимое оборудование. Но это не
только оборудование, это в том числе что-то необходимое для космонавтов. Я имею в виду, там
одежда, еда и так далее, плюс топливо опять же. И вот это все называется вот этим вот
грузопотоком.
КОРР.: Управление грузопотоками на МКС - вопрос, сложный сам по себе. Чтобы решать эти
задачи, специалисты Роскосмоса решили прибегнуть к помощи искусственного интеллекта.
Сегодня за запасами на станции и формированием списка будущих транспортировок отвечают
мультиагентные программы.
Петр СКОБЕЛЕВ, генеральный директор и генеральный конструктор НПК "Разумные
решения":: Это была огромная задача. Ее делали попытки решить с помощью разного рода и
классических программ, и самостоятельных каких-то разработок, но совершенно ясно, что
каждый продукт, каждый отдельно взятый груз имеет свои многочисленные особенности. Нужно
уметь учитывать эти особенности. Здесь как раз на помощь приходят мультиагентные
технологии, который агент, отвечающий за каждый груз, конкретно занимается этим грузом и
взаимодействует с другими, чтобы обеспечить ту самую доставку своевременно, чтобы зря не
пролеживал этот груз, и так далее, и так далее.
КОРР.: Что такое мультиагентные системы? Где, помимо космоса, применяются технологии
на основе искусственного интеллекта? И как российским программистам удастся за спиной
крупнейших производителей программного обеспечения в мире? Об этом в программе
"Технопарк".
Москва, Ленинградский вокзал. Ежедневно в Санкт-Петербург отсюда отправляются сотни
железнодорожных составов. Помимо традиционных пассажирских и грузовых по рельсам
Октябрьского направления курсируют и сверхскоростные поезда. Чтобы не допустить
транспортного коллапса, за движением и расписанием составов круглосуточно следят сотни
аналитиков.
Александр БЕЛОУСОВ, руководитель направления НПК "Разумные решения": Все эти поезда
взаимодействуют друг с другом, плотность трафика очень высокая. И изменение какого-то одного
поезда неизбежно ведет изменение расписания других поездов, потому что они следуют друг за
другом, один цепляет следующий, второй, третий, четвертый и так далее. Получается такая вот
волна возмущения, которую обычный, например, диспетчер не в силах удержать в своей голове и
решить все сразу для всех поездов.
КОРР.: Эффективность планирования и управления движением на Октябрьском направлении
сегодня не может обеспечиваться вручную. На принятие решения в случае нештатной ситуации у
диспетчера есть не больше пяти минут. Стандартными средствами проблему не решить,
слишком много условий, которые необходимо принять во внимание. Решение по автоматизации
столь сложного процесса предложили самарские программисты совместно с научноисследовательским институтом автоматизированных систем железнодорожного транспорта.
В основе его лежат мультиагентные технологии. Главное отличие от классического похода в
том, что решения принимаются не одной централизованной системой, а тысячей маленьких.
Представьте, что у каждого поезда в программной среде есть свой представитель, аватар или
агент. И у него есть конкретная цель - добраться из пункта А в пункт Б. Такие же аватары есть и у
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сотни других составов. Более того, станции, узловые развязки и переезды также имеют своих
агентов. Правда, они решают другие задачи. При этом аватары могут между собой
взаимодействовать и решать возникающие конфликты. В результате получается целое
сообщество самоорганизующихся программ.
Петр СКОБЕЛЕВ: Все это очень близко к природным таким феноменам как, например, рой
пчел или колония муравьев, где каждая особь очень маленькая и обладает ограниченным
интеллектом, но когда они работают вместе, слажено, органично, взаимодействуя, это огромная
сила, которая помогает решать очень сложные задачи.
КОРР.: В случае с Октябрьской железной дорогой задачи, на решение которых раньше
уходили целые часы, мультиагенты решают за считанные секунды.
Александр БЕЛОУСОВ: Мы можем первоначальное планирование, опять повторюсь, где-то
800-900 поездов, 3500 блокучастков, 48 станций - всю эту ситуацию первоначального
планирования по требуемым ниткам графика мы решаем где-то за 1-1,5 минуты. Всего лишь 1-1,5
минуты мы развязываем все это расписание.
КОРР.: Мультиагентные технологии - это настоящая революция в программировании. Если до
этого большинство задач на компьютерах решалась стандартным методом перебора вариантов,
то сегодня решение достигается путем устранения конфликтов между отдельными
программистами.
Для понимания попытаемся решить классическую шахматную головоломку о 8 ферзях
стандартными методами программирования и мультиагентными технологиями. Условие звучит
так: как расставить на шахматной доске 8 ферзей таким образом, чтобы ни один из них не бил
другого. При классическом подходе компьютеру необходимо перебрать порядка 5 миллиардов
комбинаций. Это возможно, но крайне нерационально. Ведь всего существует 92 решения
задачи. При мультиагентном подходе у каждого ферзя появляется возможность самому принять
решение, куда встать, чтобы выполнить главное условие - остаться в живых. Таким образом,
переговариваясь и просто выполняя свою задачу, фигуры решают ее меньше, чем за 5 ходов. К
слову, человечество решало эту задачу порядка 1,5 веков - и то были найдены не все возможные
варианты.
Петр СКОБЕЛЕВ: Дело в том, что на самом деле впервые делается шаг, переход от
традиционных, централизованных, иерархических, последовательных программ к сообществу
небольших программ, автономных, способных воспринимать информацию, принимать решение и,
самое главное, коммуницировать с себе подобными для того, чтобы использовать вот эти
принципы для создания самоорганизующихся систем.
КОРР.: Самым непонятным моментом для многих остается вопрос: как программы общаются
между собой. Чтобы проиллюстрировать это, мы попросили трех аналитиков самарской компании
договориться о поставках груза так же, как это делают их программы.
- Мне нужно перевезти груз в Уфу в среду 15 тонн.
- Я возьмусь.
- Мне нужно отправить груз в Ростов-на-Дону в понедельник.
- В это время я уже занят. Вы можете подвинуться или изменить стоимость? Я готов
переплатить 20%. Вы можете изменить условие своей сделки или подвинуть свой график, если
мы предложим скидку в 10%?
- Да, готов.
- Хорошо, тогда договорились.
КОРР.: В данном случае все 3 участника переговоров остались в выигрыше. Перевозчик за
одно и то же время выполнил в два раза больше работы, следовательно получил в 2 раза
больше прибыли. Клиент из Ростова-на-Дону доставил груз вовремя, представитель из Уфы
сэкономил средства. С применением мультиагентных технологий этот процесс занимает доли
секунды.
Владимир ЛАРЮХИН, директор по разработкам НПК "Разумные решения": Очень важно
понимать, что, с одной стороны, каждая такая программная сущность - она на самом деле несет
некую такую цель из реального мира, из реальной сущности. То есть за каждым агентом
водителя стоит реальный водитель. И в некоторых ситуациях, в ходе построения расписания,
агент может выйти на переговоры непосредственно с самим человеком, чтобы спросить у того
наиболее рациональное решение. И путем такой коммуникации мы формируем расписание,
которое согласовано не только внутри системы, но и со внешними всеми пользователями.
КОРР.: Это качество мультиагентных программ сегодня становится незаменимым на крупных
производствах. В частности, самарской компании удалось выиграть конкурс Европейского
министерства науки на право разрабатывать планировщик сметно-суточных заданий для
производства "Эйрбасов". Французский авиаконцерн озадачен выпуском новой модели лайнера
А350, и хотя подобных самолетов сейчас в небе не больше десятка, продано их уже больше 500.
И понятно, что минута простоя на производстве французам обходится очень дорого.

ВНЕШЭКОНОМБАНК
Петр СКОБЕЛЕВ: Наш проект посвящен в этом замечательном консорциуме тому, как из
отдельных уже мультиагентных систем, которые работают в каждом из цехов или команде,
научиться строить более сложные системы масштабирования, как их сейчас называют, системы
систем. То есть получится, что планировщик стоит в каждом из цехов и через общую шину
предприятия взаимодействует так же, как раньше взаимодействовали агенты друг с другом.
Получается уже не взимодействие агент с агентом, а рой с роем.
КОРР.: Помимо российской компании, в проекте также задействованы 7 европейских
университетов, порядка десятка крупных авиапредприятий и компаний, занимающихся системной
интеграцией. Роль самарчан определена: именно их система будет отвечать за организацию
работы всего этого консорциума.
Дарья КАЗАНСКАЯ: аналитик НПК "Разумные решения": Наша система выполняет основную
задачу. Поскольку в рамках ввода в производство происходит множество непредвиденных
событий, надо это отслеживать, дополнять наши знания о производстве. Кроме того, по этим
событиям необходимо перестраивать план, чтобы рабочие знали, к чему им стоит приступить в
следующий раз, чтобы менеджмент имел представление о том, на какой стадии заказ сейчас
находится. Поэтому наша основная задача как раз таки обеспечить производство А350 подобным
инструментом для корректировки и отслеживания планов.
КОРР.: О том, что за мультиагентными технологиями будущее, сегодня понимают и в России.
В частности, в Роскосмосе уже в течение года пользуются системой управления грузопотоками
на МКС.
Юрий ГИДЗЕНКО: Космонавты, астронавты, по сути дела, получаются, ну, крайним звеном,
потребителем того, что формируется на Земле. То есть сам грузопоток, его состав, количество,
качество. А уже когда корабль стыкуется, тут космонавт уже является конечным звеном, которое
уже этот корабль принимает.
КОРР.: Между тем, мультиагентные технологии сегодня не только захватывают космос и
авиацию. За 3 года существования компания разработала и внедрила больше десятка систем в
сфере транспорта и логистики, на машиностроительных производствах, в различных
диспетчерских службах. Об эффективности технологии говорит, например, тот факт, что только
на одном самарском предприятии, обслуживающем газовое хозяйство области, удалось
повысить производительность на 40%. Практическая применимость технологии и в конечном
итоге ее коммерческая привлекательность - важные критерии оценки успешности компании.
Михаил КОПЕЙКИН, заместитель председателя Внешэкономбанка: Одним из основных
условий того, что Внешэкономбанк поддерживает этот конкурс "Техуспех", было то, что мы
предполагали, что те компании, которые будут победителями этого конкурса, в конечном итоге
станут потенциальными клиентами Внешэкономбанка и МСП-Банка.
КОРР.: Среди них есть как компании, руководители которых представляют и продолжают еще
советскую научную и инженерную школу, а есть и совсем молодые команды разработчиков. А
объединяет их то, что им есть что предъявить: работающие технологии, готовые решения,
успешные реализации.
Антон АБАШКИН, директор Центра технологий и инноваций PwC: Выработали систему,
которая оценивала две группы параметров. Во-первых, это результаты деятельности, то есть то,
чего компания уже достигла, размеры, масштабы компании, темпы роста бизнеса, как быстро
компания растет. Насколько у компании в ее продуктовом или сервисном портфеле высока доля
новой продукции. Причем очень было важно понять, эта новая продукция насколько
инновационна.
КОРР.: Старые методы и подходы к программированию часто оказываются неэффективными,
когда речь идет о действительно сложных системах, таких, которые должны быстро
адаптироваться к изменению ситуации и находить оптимальное решение с учетом самых разных
факторов. Там, где традиционные подходы не работают, на помощь придут разумные решения
системы на основе мультиагентных технологий, которые разрабатываются в Самаре, в компании
среднего бизнеса, решающей масштабные проблемы.
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ВНЕШЭКОНОМБАНК ОБЪЯВИЛ СТАРТ "ПРЕМИИ РАЗВИТИЯ-2014"
Внешэкономбанк объявил старт "Премии развития-2014" и приглашает проекты из Сибирского
федерального округа принять участие
Внешэкономбанк официально объявил о начале приема заявок на участие в Конкурсе "Премия
развития-2014". Премия впервые проводилась в прошлом году, победителями стали
инвестиционные проекты из Калужской, Кемеровской, Челябинской и Ленинградской областей.
Лауреатом Премии в 2013 году в номинации "Лучший проект по комплексному развитию
территорий" стал проект из Кемеровской области - проект "Строительство города-спутника
Кемерово "Лесная поляна" Ассоциации строительных организаций "Промстрой".
Горобцов Борис Самуилович, президент Ассоциации: "На территории России есть огромные
неосвоенные пространства. Наш опыт показывает, что даже без гигантских государственных
программ, вроде освоения целины, можно двигаться вперед, благодаря государственно-частному
партнерству региональных властей и бизнеса. Это к вопросу о теории малых дел. Мы считаем,
что каждый должен делать то, что ему по силам, используя поддержку, которую предлагает
государство. И если таких проектов, как наш, будет больше, страна будет развиваться, уверенно
развиваться. Победа же в Премии дает нам понимание того, что мы здесь в России можем не
только организовать свою работу так, чтобы производить безупречные, уникальные и
востребованные продукты, но и чувствовать общественное и экономическое признание".
"Премия развития" учреждена Внешэкономбанком в 2012 году и ежегодно присуждается
юридическим лицам за выдающиеся заслуги в области реализации национально значимых
инвестиционных программ и проектов.
Участниками конкурса "Премия развития - 2014" могут стать любые российские организации,
реализовавшие инвестиционные проекты в различных отраслях экономики и подавшие заявки на
соискание "Премии развития" по следующим номинациям:
· "Лучший инфраструктурный проект"
· "Лучший проект в отраслях промышленности"
· "Лучший проект по комплексному развитию территорий"
· "Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства".
Ознакомиться с условиями участия в конкурсе на присуждение "Премии развития-2014"
Внешэкономбанка можно на сайте www. veb.ru и "Премии развития".
Заявки принимаются до конца января 2014 года.
Церемония награждения победителей состоится на Петербургском международном
экономическом форуме в мае 2014.Впервые "Премия развития" была вручена на Петербургском
международном экономическом форуме 21 июня 2013 года. Победителями стали компании из
Калужской, Ленинградской, Кемеровской и Челябинской областей.
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.
http://novo-sibirsk.ru/media/news/29811.html
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ВНЕШЭКОНОМБАНК ОБЪЯВИЛ СТАРТ "ПРЕМИИ РАЗВИТИЯ-2014" И ПРИГЛАШАЕТ
ПРОЕКТЫ ИЗ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Внешэкономбанк официально объявил о начале приема заявок на участие в "Конкурсе "Премия
развития-2014". Премия впервые проводилась в прошлом году, победителями стали
инвестиционные проекты из Калужской, Кемеровской, Челябинской и Ленинградской областей.
"Премия развития" учреждена Внешэкономбанком в 2012 году и ежегодно присуждается
юридическим лицам за выдающиеся заслуги в области реализации национально значимых
инвестиционных программ и проектов.
Участниками конкурса "Премия развития-2014" могут стать любые российские организации,
реализовавшие инвестиционные проекты в различных отраслях экономики и подавшие заявки на
соискание "Премии развития" по следующим номинациям:
"Лучший инфраструктурный проект"
"Лучший проект в отраслях промышленности"
"Лучший проект по комплексному развитию территорий"
"Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства".
Ознакомиться с условиями участия в конкурсе на присуждение "Премии развития-2014"
Внешэкономбанка можно на сайте http://www.veb.ru/ и "Премии развития".
Заявки принимаются до конца января 2014 года. Церемония награждения победителей состоится
на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2014.
Впервые "Премия развития" была вручена на Петербургском международном экономическом
форуме 21 июня 2013 года. Победителями стали компании из Калужской, Ленинградской,
Кемеровской и Челябинской областей.
Дополнительная информация по тел.: info@premiya-razvitiya.ru, +7-926-894-45-36 (Анна
Виноградова), +7-962-265-44-68 (Екатерина Рыжова), пресс-служба "Премии развития".
www .premiya-razvitiya.ru
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/72679
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ВНЕШЭКОНОМБАНК СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРОВ
19 декабря 2013
РИА Ореанда-Новости
НОВОСТИ КОМПАНИЙ. Москва. ОРЕАНДА-НОВОСТИ . 3 и 17 февраля 2014 г. Внешэкономбанк
проведëт тендеры по реализации средств в индийских рупиях (код С45) и сирийских фунтах (код
Е36).
По вопросам, связанным с проведением тендеров, организации и банки могут обращаться в
Дирекцию государственных и корпоративных финансовых активов и обязательств.
Контактные телефоны +7 (495) 604Ц65Ц12, +7 (495) 782-94-93, +7 (495) 604Ц64Ц15.
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Финансовая газета, Москва, 19 декабря 2013
ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ
Автор: НИКОЛАЙ ВАРДУЛЬ
Чей наследник Российский фонд прямых инвестиций?
10 декабря "Ведомости" написали о поручении Владимира Путина, по которому из Фонда
национального благосостояния (ФНБ) выделяется до 200 млрд рублей под управление
Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Интересно в этом поручении не то, что пресссекретарь президента Дмитрий Песков, по собственному признанию, о нем "не знает", а сама
заложенная в эту схему идея. Она не первый раз бороздит умы российских чиновников во власти.
"Ведомости" сенсации не сообщили. О том, что ФНБ больше не неприкосновенный резерв,
известно давно, как и о том, на какие инвестиционные проекты его предполагается пустить. По
сути, ФНБ выполняет функции федерального бюджета. Бюджет-2013 фактически прошел
секвестирование, но очевидно, что господдержка прежде всего инвестиционных проектов не
должна останавливаться, от этого зависят как перспективы экономики, таки в значительной мере
ее текущее состояние - пока в России живы только те крупные инвестиционные проекты, в
которых активно участвует государство.
Федеральный бюджет от инвестиционных расходов в значительной мере освобождается, но эти
расходы перекладываются с бюджета на резервные фонды.
Кто-то скажет: что в лоб, что по лбу. С точки зрения решения задачи сокращения госрасходов
это, действительно, не слишком впечатляющая хитрость.
Но дело не в одном перекладывании денег из одного госкармана в другой.
Если речь идет о совершенно другом механизме расходования госсредств, выделяемых на
инвестиции, а именно об этом свидетельствует поручение президента о подключении к проектам
РФПИ, то принятое решение вполне рационально.
Есть, например, олимпийские проекты. На которые государство сначала мобилизует крупные
компании, прежде всего государственные, потом сталкивается со срывом сроков строительства и
перерасходом средств. Скандалы, одни госкомпании сменяют другие, менеджеры
проштрафившихся оказываются под следствием или за границей, другие госкомпании выполняют
в конце концов задачу и даже заслуживают высочайшей благодарности.
Прекрасный пример - олимпийский трамплин, который героически достраивал Сбербанк.
В олимпийской экономической истории есть и детективные сюжеты, и трудовой героизм. Нет
одного - медалей за эффективность. Картина мало в чем меняется, когда за олимпийские
стройки берутся частные гиганты. Владимир Потанин, как известно, возглавил кампанию за
предоставление олимпийским строителям налоговых и иных льгот - иначе стройки могут быть
возведены (сроки начала Олимпиады неотвратимо приближаются), но использование
сооруженных проектов после Олимпиады из-за страшной дороговизны становится практически
невозможным. Это наглядные пособия на тему эффективности бюджетных расходов.
Совсем другие перспективы если не открывает (соответствующего практического опыта пока
нет), то, во всяком случае, обещает подключение к инвестиционным проектам РФПИ. Да, это еще
одна госкомпания, еще один госпосредник. Но его задача - привлекать к выбранным проектам
иностранные инвестиции в объеме не ниже выделяемых государством. Изначально за РФПИ
закрепляется соучастие в реализации только прибыльных проектов.
Чем сегодня располагает РФПИ? Есть зарезервированный фонд аж в $10 млрд, есть активно
создаваемая инфраструктура привлечения инвестиций, есть отобранные 11 инфраструктурных
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проектов - от электроэнергетики до водоснабжения и от железных дорог и портов до метро, есть,
наконец, поручение президента и уже не зарезервированные, а реальные 200 млрд рублей. Ура!?
РФПИ теперь должен показать себя в деле. До сих пор из бюджета он получил 62,6 миллиарда
рублей ($1,9 млрд). Из этой суммы в проекты инвестировано меньше половины - $0,85 млрд.
Вместе с соинвесторами объем вложений составил $3,5 млрд.
Конечно, руководители РФПИ могут вдохновляться тем, что они первопроходцы. Но на самом
деле это не так.
Что модернизировать экономику можно, только активно привлекая иностранные инвестиции, азбука, которую освоил еще Советский Союз, у которого были, однако, поводы и для опоры на
собственные силы. Вопрос в том, как их привлекать.
Инвестиционный климат - это, конечно, правильно, но, во-первых, уж очень долгая эта сказка, а
во-вторых, как говорится, врачи то же люди, они цветы не едят.
Иностранные инвестиции надо привлекать госучастием и госгарантиями - эту вполне здравую
идею в России пытались реализовать еще в начале 1990-х годов, которые славны не только
ценами, приватизацией и малиновыми пиджаками.
2 февраля 1993 года указом президента Бориса Ельцина была создана Государственная
инвестиционная корпорация (Госинкор). Задачи Госинкора без сегодняшней гораздо более
четкой регламентации в принципе были теми же, что и у РФПИ - привлекать к приоритетным
проектам иностранные инвестиции. Госинкор должен был предоставлять госгарантии, для чего
он, по крайней мере по тексту указа Ельцина, был изрядно оснащен. Предписывалось выделить в
качестве взноса государства в уставный фонд Госинкора имущество на сумму $1 млрд, а также
денежные средства в размере $50 млн и 200 млрд руб. для предоставления гарантий
инвесторам.
Однако самым резонансным в истории Госинкора было его учреждение. Дальше - тишина.
Изредка прерываемая сообщениями о создании, например, в 1996 году "Госинкорхолдинга", в
который в свое время входили "Интурист-холдинг", Гута-банк, издательский дом "Строительная
газета", кондитерская фабрика "Рот-Фронт". Привлечение иностранных инвестиций отошло на
второй план, потом, как и следовало, появились следователи, потом Госинкор был бесславно и
тихо ликвидирован президентом Владимиром Путиным.
Попытка Госинкора не удалась. У РФПИ гораздо больше шансов.
И дело не в гарантиях, выделенных в управление деньгах и не в проектах. В людях.
Первым главой Госинкора был бывший глава администрации Бориса Ельцина Юрий Петров.
Ельцин ему доверял. Но Петров не мог организовать профессиональную работу по привлечению
иностранных инвестиций.
Во главе РФПИ совсем другие, современные молодые люди. Генеральный директор фонда
Кирилл Дмитриев - просто лицо с обложки журнала, скажем, Forbes, в котором умеют не только
считать чужие деньги. 39 лет, окончил Стэнфордский университет с наивысшим отличием,
степень магистра получил в Гарвардской школе бизнеса и опять с наивысшим отличием (Baker
Scholar). Работал в крупнейших западных инвестиционных банках, никогда не работал в
российских госструктурах. Его команда - это не команда Юрия Петрова. Хотя своеобразную
перекличку с российскими 1990-ми и приватизацией услышать можно. Одним из директоров
РФПИ является выпускник Международного института экономики и финансов ВШЭ, успевший
поработать в "Газпром нефти" и "Лукойле" Анатолий Браверман, сын Александра Бравермана,
бывшего первого зампреда Госкомимущества (с 1997 года), в 2008 году возглавившего
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства.
Новое время - новые люди. И старые задачи. Да и риски прежние, в том числе и искушение
поддаться лоббизму, который РФПИ, конечно, испытывает.
Что возьмет верх в молодой команде РФПИ - сухой профессионализм или азарт молодости покажет ближайшее время.
Юрий Петров возглавил Госинкор, выйдя из Кремля, где он руководил администрацией Бориса
Ельцина. Инвестиции за ним не пошли...
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Коммерсантъ, Москва, 19 декабря 2013
ОЛИМПИЙСКИЕ ИНВЕСТОРЫ РАЗЫГРАЛИСЬ
Автор: Халиль Аминов, Денис Скоробогатько, Павел Белавин, Елизавета Кузнецова, Анна
Перова
В Сочи может появиться игорная зона
Федеральные власти пытаются придумать, как не довести до дефолта инвесторов, построивших
в Сочи олимпийские объекты. Как стало известно "Ъ", чтобы загрузить созданную на
черноморском курорте инфраструктуру, премьер-министр Дмитрий Медведев предложил
превратить Сочи в игорную зону и создать здесь особые туристические зоны.
Вице-премьер Дмитрий Козак, отвечающий в федеральном правительстве за подготовку Сочи к
зимним Играм, может возглавить комиссию по разработке мер поддержки олимпийских
инвесторов. Таков итог совещания, проведенного в понедельник в Сочи премьер-министром
Дмитрием Медведевым. Эту информацию "Ъ" сообщили топ-менеджеры двух компаний,
строящих олимпийские объекты, и федеральный чиновник, принимавший участие в совещании.
По словам одного из собеседников "Ъ", глава правительства уже дал поручение новой комиссии
рассмотреть вопрос создания в Сочи на землях, где построены необходимые объекты для
Олимпиады, туристско-рекреационной особой экономической зоны ( ОЭЗ) и игорной зоны в
Красной Поляне. Представитель Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил "Ъ" факт создания
комиссии, но не стал конкретизировать данные ей поручения.
С июля 2009 года азартные игры были запрещены по всей России, кроме четырех специально
созданных игорных зон - в Калининградской области, Алтайском и Приморском краях, а также
совместной в Краснодарском крае и Ростовской области. Ростовская часть игорной зоны "АзовСити" была ликвидирована постановлением правительства в 2011 году.
На первоначальном участке "Азов Сити" в Щербиновском районе Краснодарского края в октябре
2013 года открылось уже третье по счету казино - "Нирвана", принадлежащее краснодарскому
бизнесмену Максиму Смоленцеву. Ему же принадлежит и казино "Шамбала" - второе из
открывшихся в "Азов-Сити" еще в 2010 году. Первый объект - казино "Оракул" чуть раньше
построила казанская "Роял Тайм Груп" Рашида Таймасова. В других игорных зонах готовых
объектов до сих пор нет, хотя, например, власти Приморья в минувшем сентябре сообщили о
соглашении с игорным магнатом из Макао Лоуренсом Хо, который может вложить в курортный
комплекс, включающий игорную зону, до $700 млн.
Еще в марте 2013 года идею перенести игорную зону из Анапы в Сочи обнародовал глава
Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Но губернатор
Краснодарского края Александр Ткачев подобные предложения отвергал. Вчера начальник
управления информационной политики администрации края Анна Минькова сообщила, что
Александр Ткачев недоступен для комментариев по причине занятости.
Так же остро краевая администрация отреагировала на создание в Сочи ОЭЗ. Изначально с
таким предложением в феврале 2012 года выступал ныне опальный экс-глава госкомпании
"Курорты Северного Кавказа" (КСК) Ахмед Билалов в расчете на то, что КСК будет поручено
управлять ОЭЗ. Но Минэкономики настаивало, что управлять зонами должен куратор
олимпийской стройки - госкорпорация "Олимпстрой". Затем олимпийские инвесторы просили
федеральные власти создать зону, чтобы получить положенные резидентам ОЭЗ налоговые
льготы. Но эти преференции инвесторам могут привести к выпадающим доходам бюджета края.
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Эта сумма может превышать 10 млрд руб. в год, сообщали ранее "Ъ" несколько краснодарских
чиновников.
Кроме того, олимпийские инвесторы просили власти разработать механизм использования после
Игр построенную в Сочи инфраструктуру, включая гостиницы и спортивные объекты. Дмитрий
Медведев дал поручение комиссии провести кампанию во всем мире по популяризации Сочи как
круглогодичного курорта, продолжает один из собеседников "Ъ", участвовавших в последнем
совещании в Сочи. Для этого, говорит он, премьер поручил рассмотреть возможность ввести в
Сочи режим "открытого неба" и включить курорт в перечень направлений с льготными тарифами
на авиаи железнодорожные перевозки.
Режим "открытое небо" предусматривает выполнение полетов в аэропорт любым иностранным
перевозчиком почти без ограничений, вне зависимости от условий соглашений об
авиасообщении его страны с Россией. Впрочем, министр транспорта Максим Соколов
комментирует эту идею сдержанно. "Это всегда удар по отрасли, мы должны видеть, что наши
контрагенты могут предложить в таком случае", - заявил он. Источник Ъ" в авиационной отрасли
утвержд" ает, что интерес к Сочи уже проявляют ряд авиакомпаний: так, Air Moldova, Turkish
Airlines, Pegasus открыли прямые рейсы из Сочи, минуя Москву.
Между тем опыт других городов, где проходили зимние Игры, показывает, что после Олимпиады
турпоток не увеличивается существенными темпами. По данным Статистической службы Канады,
после прошедших в 2010 году в Ванкувере Игр турпоток в Британскую Колумбию даже
сократился: в 2011 году этот показатель составил 4,174 млн человек, в 2012 году - 4,22 млн, что
намного ниже уровня 2006-2008 годов.
ЦИТАТА
Потребуются очень серьезные деньги на развитие инфраструктуры, строительство аэропорта. По
большому счету придется построить новый город в чистом поле
- Александр Ткачев, губернатор Краснодарского края, о строительстве игорной зоны в
Краснодарском крае (на пресс-конференции в апреле 2007 года)
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РЕПАТРИАЦИЯ ДЕНЕГ
Автор: Маргарита Папченкова, Сергей Титов, Александра Терентьева, ВЕДОМОСТИ

Владимиру Путину не пришлось долго звать российские компании из офшоров - холдинги уже
переводят операции на родину
Крупные компании уже заявили, что отказываются от офшоров или что переводят операции в
Россию: "Металлоинвест", МТС, "Русгидро", "Камаз" и UC Rusal. Так они откликнулись на фразу
из послания президента: "Хотите в офшорах - пожалуйста, но деньги сюда".
Минфин не ожидал такой реакции, говорит его чиновник, никто не заставлял переносить все
структуры в Россию: "Нам главное - чтобы они правильно высчитывали налоговую базу, а это
можно делать, находясь и в офшорах, и в низконалоговых юрисдикциях".
Путин предложил две меры: обложить налогами доходы офшоров, бенефициары которых россияне; иностранные компании лишить господдержки, в том числе кредитов Внешэкономбанка
и госгарантий, и закрыть им доступ к госконтрактам.
Директор налогового департамента Минфина Илья Трунин представил план борьбы с офшорами
- три проекта поправок в Налоговый кодекс, которые помешают компаниям переводить капитал в
офшоры с минимальными налоговыми издержками через страны, с которыми заключены
соглашения об избежании двойного налогообложения.
Некоторые антиофшорные меры уже приняты. С 2014 г. крупнейшим компаниям грозят проверки
их трансфертных цен: к 1 декабря ФНС получила от 5000 компаний уведомления об их
контролируемых сделках. Окончательные итоги анализа подводить рано, говорит
замруководителя ФНС Алексей Оверчук, уведомления будут проверяться в том числе с помощью
запросов за границу. Получить информацию налоговики могут и от самого бизнеса: с 2014 г.
иностранным компаниям, не раскрывшим бенефициаров, грозит 30%-ный налог с
выплачиваемых за границу пассивных доходов (после раскрытия деньги можно вернуть).
Налогоплательщики начали вести себя аккуратнее, перестраивали бизнес, говорит Оверчук: в
некоторых отраслях, ранее занижавших прибыль в России, растет рентабельность.
У "Металлоинвеста" нет активов в офшорах, заявил гендиректор компании Андрей Варичев
телеканалу "Россия 24", есть структуры холдинга, которые объединяют все промышленные
активы, а все предприятия зарегистрированы в тех областях, в тех регионах, где расположены.
100% "Металлоинвеста" - у кипрского USM Holdings, крупнейший бенефициар - Алишер Усманов
(60%).
UС Rusal разработала план поэтапного переноса финансовых и хозяйственных операций в
Россию, сообщил представитель компании. Головная компания холдинга - UC Rusal
зарегистрирована на о. Джерси. Пакетом "Норильского никеля", принадлежащим UC Rusal
(27,8%), владеет зарегистрированная в Нидерландах Aktivium Holding, она принадлежит кипрской
Gershvin Investment Corp. Limited, а та - джерсийской UC Rusal. "Норникель" исправно платит
дивиденды: за первое полугодие - $1,1 млрд, доля UC Rusal - около $306 млн. В кризис 2008-2009
гг., когда кредит синдиката банков на $4,5 млрд рефинансировал Внешэкономбанк, UС Rusal
переложила пакет "Норникеля" на российское ООО "Русал управление инвестициями", но затем
вернула обратно на офшорную компанию.
Налоговая экономия от голландской структуры при выплате дивидендов - 4 процентных пункта,
говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: 5%, а не 9%. Аналитик БКС Кирилл
Чуйко считает, что прежде зарубежная регистрация помогала оптимизировать налогооблагаемую
базу, но теперь ситуация в алюминиевой отрасли очень тяжелая, а компании предстоит вести
переговоры о рефинансировании выплат в 2014 г. ($1,5 млрд, по данным на 30 июня 2013 г.), и
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UC Rusal, чтобы рассчитывать на помощь в том числе госбанков, нужно демонстрировать
лояльность.
"Русгидро" в 2014 г. планирует ликвидировать кипрские компании, в которых у нее есть доля, Balp Ltd и Boges Ltd, сообщил "Прайму" зампред правления Джордж Рижинашвили. Офшорная
схема для проекта БЭМО (Богучанская ГЭС и Богу чанский алюминиевый завод) была
предложена UC Rusal и согласована РАО ЕЭС в 2006 г. Собственником 93,3% акций ОАО
"Богучанская ГЭС" стала Boges, 100% акций ЗАО "Богучанский алюминиевый завод" - Balp. Эти
кипрские офшоры на паритетных началах контролировались "дочками" UC Rusal и "Русгидро".
После поручения президента по деофшоризации проекта БЭМО "Русгидро" разработала схему
полного отказа от использования кипрской юрисдикции и получила согласие UC Rusal и
основного кредитора проекта (Внешэкономбанк) на перевод в Россию части проекта, которую
контролирует. Первый этап по переводу компаний в российскую юрисдикцию совет директоров
"Русгидро" одобрил в августе: создаются ЗАО "Холдинговая компания Бо ГЭС" и ЗАО
"Холдинговая компания БоАЗ". Затем компания собиралась проработать схему передачи новым
обществам 50% долей Balp и Boges и согласовать ее с UC Rusal.
МТС зарегистрирована в России и не использует офшорные компании для оптимизации налогов,
говорит представитель МТС, но в составе холдинга есть иностранные компании, сейчас МТС
последовательно ликвидирует компании, зарегистрированные за рубежом.
Переводу компаний в Россию можно только радоваться, уверен чиновник: "Если компания
зарегистрирована в офшоре, проверить всю информацию о ней сложно - теперь с
технологической точки зрения налоговикам будет проще".
При контроле за трансфертными ценами претензии могут быть предъявлены примерно 300
российским компаниям, говорил ранее руководитель ФНС Михаил Мишустин (по "Прайму").
Не представляю, как можно перевести холдинг листингуемой иностранной компании в Россию,
недоумевает налоговый менеджер крупного холдинга.
Если крупная компания решила поменять структуру, проект может растянуться минимум на год и
будет весьма дорогостоящим, предупреждает партнер PwC Наталья Кузнецова, а налоговая
нагрузка резко вырастет. Например, с переведенной в Россию нераспределенной прибыли
придется заплатить 20% налога, говорит она, вырастет и общая нагрузка из-за отказа от схем
налогового планирования. Это повлияет на капитализацию котируемых компаний, беспокоится
Кузнецова. Многие зарубежные операции экономически обоснованны, говорит партнер PwC
Михаил Филинов, переносить их в российскую юрисдикцию, как и бороться с ними,
бессмысленно.Утекло $22 млрд
За 9 месяцев 2013 г. отток капитала по сомнительным операциям составил $22 млрд, сообщила
председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. За аналогичный период прошлого года было $26,8 млрд.
С учетом операций, которые ЦБ учитывает в платежном балансе как "чистые ошибки и пропуски",
отток за 9 месяцев 2013 г. составил $33,4 млрд (в прошлом году было $34,1 млрд).
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ПРОМЫШЛЕННИКИ ВСПОМНИЛИ ОБ ОФШОРАХ
Автор: Анатолий Джумайло, Анна Занина, Роман Кондратьев, Анастасия Фомичева, Роман Рожков,
Елена Ковалева

И объявили о массовой борьбе с ними
Через неделю после того как президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию
вновь поднял вопрос деофшоризации экономики, крупные промышленные компании и
бизнесмены хором поддержали идею и представили планы по выходу из офшоров. Почти
одновременно об этом заявили "Русал", "РусГидро", КамАЗ, "Металлоинвест", глава и
совладелец "Норникеля" Владимир Потанин. Источники "Ъ" утверждают, что столь согласованно
они выступили по инициативе администрации президента, а юристы предупреждают, что в ряде
случаев реализовать заявленные планы будет сложно.
Вчера несколько крупных российских компаний неожиданно вернулись к теме деофшоризации,
поднятой неделю назад в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Президент выдвинул три основные инициативы: налогообложение доходов компаний с
российскими собственниками, но зарегистрированных в офшорах, по российскому
законодательству; запрет на меры господдержки, предоставление кредитов ВЭБа и госгарантий
для компаний в иностранной юрисдикции и недопуск их к исполнению госконтрактов и контрактов
структур с госучастием.
Тогда бизнес предпочел не обсуждать вслух требования президента. Зато вчера во второй
половине дня комментарии посыпались, как снежный ком. Источники "Ъ" говорят, что выразить
свою позицию промышленников попросили из администрации президента, и одновременно стали
поступать массовые звонки от информагентств и телеканалов. Впрочем, пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков заверил "Ъ", что ему неизвестно о подобных обращениях из Кремля.
Заявления о выходе из офшоров прозвучали от целого ряда крупных компаний. Так, глава
КамАЗа Сергей Когогин заявил, что "акционеры приняли решение начать юридические
процедуры по переводу владения акциями в российскую юрисдикцию".
В целом около 23% акций завода контролируют кипрские Avtoinvest Ltd и Decodelement Services
Ltd, это пакеты, ранее подконтрольные "Тройке Диалог", а теперь - Sberbank CIB. В КамАЗе
уверяют, что этот вопрос обсуждался еще на июньском собрании акционеров, хотя и не был
включен в повестку, а вчера гендиректор КамАЗа "просто ответил на конкретный вопрос".
Зампред правления "РусГидро" Джордж Рижинашвили заявил телеканалу "Россия 1", что вскоре
изменится схема владения проектом БЭМО (реализуется паритетно с "Русалом" через кипрские
Balp Limited и Boges Limited). Она еще в 2011 году вызвала резкую критику Владимира Путина.
Теперь топ-менеджер заявил, что в 2014 году должна произойти замена кипрских компаний на
российские. Пресс-секретарь "Русала" Ольга Санарова, со своей стороны, подчеркнула, что в
"соответствии с поручением президента группа разработала план поэтапного переноса
финансовых и хозяйственных операций на территорию России", отказавшись раскрыть детали.
"Поддерживаю деофшоризацию центров прибыли, потому что это - правильная и нужная для
экономики идея", - заявил "Интерфаксу" глава и совладелец "Норникеля" Владимир Потанин.
Нефтяники, газовики, транспортники и компании потребительского сектора и крупнейшие банки
сохраняли молчание - близкие к ним источники поясняли, что к ним никто не обращался.
Гендиректор "Металлоинвеста" Андрей Варичев заявил телеканалу "Россия 24", что у холдинга
нет активов в офшорах. Холдинговая компания "Металлоинвест" зарегистрирована и работает в
российской юрисдикции, производственные предприятия являются налоговыми резидентами
Оренбургской, Курской и Белгородской областей, пояснил топ-менеджер "Ъ". "Деятельность
дочерних компаний, находящихся в силу производственной необходимости в иностранной
юрисдикции,
регулируется
местным
и
российским
законодательством
согласно
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межправительственным соглашениям с этими странами, - добавил он. - У нас есть завод в
Арабских Эмиратах и трейдинговая компания в Швейцарии. Финансовые результаты этих
компаний отражены в консолидированной отчетности группы. После уплаты налогов в
соответствующих юрисдикциях вся прибыль переводится в РФ". Однако, подчеркнул топменеджер, "Металлоинвест" "поддерживает инициативы президента и считает, что
деофшоризация экономики неизменно приведет к повышению эффективности управления и
росту конкурентоспособности российского бизнеса".
Между тем юристы предупреждают, что массовая деофшоризация будет чревата серьезными
проблемами. Управляющий партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай указывает, что
затраты на перевод группы компаний в российскую юрисдикцию "могут быть колоссальные". На
сам процесс регистрации новых компаний и ликвидации старых расходов символические, но
основные издержки будут связаны с непосредственным переводом активов, поскольку нельзя
просто передать одну компанию другой, нужно оформлять конкретную сделку, следовательно,
будут меняться держатели акций, в ряде случаев придется выплачивать дополнительные налоги.
В случае с холдингами придется разрушать всю существующую структуру и создавать новую в
России. Придется как-то объяснять ситуацию инвесторам, у которых "кратно повышаются риски",
добавляет юрист, и "тут не помогут ссылки на политическую волю руководства страны".
Отдельная проблема возникнет с кредиторами, которые могут потребовать пересмотра условий
займов или даже их досрочного погашения.
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ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 18 декабря 2013 20:58

"РУСГИДРО" ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ ПРОЕКТА БЭМО В РОССИЙСКУЮ
ЮРИСДИКЦИЮ
МОСКВА, 18 декабря. /ИТАР-ТАСС/. "РусГидро" уже приняла решение о переводе проекта
"Богучанского энергометаллургического объединения" /БЭМО/ в российскую юрисдикцию, и
компания завершит этот процесс в 2014 году. Об этом ИТАР-ТАСС заявил заместитель
председателя правления "РусГидро" Джордж Рижинашвили.
По его словам, работа ведется с начала 2012 года. "Мы были инициаторами перевода в
российскую юрисдикцию всех кипрских офшоров, связанных с проектом "Богучанского
энергометаллургического объединения", - сказал Рижинашвили.
Компания убеждена, что все акционерные права по проекту и все кредитные обязательства,
которые есть у партнеров, должны быть реализованы через проекты, находящиеся на
территории РФ.
В течение 2012-2013 годов были пройдены все согласования с партнерами по проекту /ОК
"Русал" и Внешэкономбанк/. В разработке нового механизма управления проектом участвовали
также Минэнерго и Росимущество.
"В августе текущего года мы приняли соответствующие решения на совете директоров. Были
получены директивы правительства на возможность замены кипрских компаний на вновь
созданные российские компании. Это холдинговые компании ЗАО "Холдинговая компания
БоГЭС" и ЗАО "Холдинговая компания БоАЗ", - отметил зампредправления.
Как отметил Рижинашвили, "более того, в рамках ранее подписанных протоколов мы обсуждали
возможность перевода всех юридических лиц в российскую юрисдикцию по проекту БЭМО, в том
числе мы пригласили наших коллег из РУСАЛА инициировать соответствующие мероприятия. Мы
это делаем в течение последнего года, поэтому на данный момент мы считаем, что в случае
принятия РУСАЛом соответствующих решений нет никаких препятствий для завершения
процедуры перевода в течение следующего года. Это совершенно точно, с учетом ликвидации
старых оставшихся компаний, которые так или иначе существуют".
"При этом уже сегодня никакие денежные потоки не проводятся через кипрскую юрисдикцию. То
есть эти компании выполняют функции формального держателя пакетов акций, все операции
проводятся через российские компании. Как вы знаете, большинство данных активов находится в
залоге у Внешэкономбанка, который является кредитором. Данная сделка одобрена на уровне
президента РФ Владимира Путина, который являлся главой набсовета ВЭБа на момент
одобрения проекта", - отметил он.
"Мы находимся в рамках данного процесса и считаем, что в ближайшее время все процедуры
завершим. Крайне важна поддержка данной схемы со стороны второго партнера, которую мы
считаем необходимой получить. Мы не единожды с ними общались, и определенные позитивные
мероприятия уже предприняты", - сказал он.
Зампред правления "РусГидро" также добавил, "что конец 2014 года - это предельный срок. Даже
без согласия нашего партнера мы уже осуществили создание наших дочерних компаний,
поскольку формального согласия нам не нужно. Мы уже реализовали эти мероприятия. Что
касается совместных компаний, где долю имеют наши коллеги из РУСАЛа, то здесь нам
потребуется их одобрение. Я думаю, что мы его получим. Последние две недели было несколько
конструктивных рабочих совещаний с РУСАЛом, никакой блокировки мы не видим. Следует
отметить необходимость разработки нового партнерского соглашения, по сути, акционерного
соглашения по российскому праву . Безусловно, это тоже должно быть решено до конца года,
наработки уже ведутся. У нас есть группа консультантов, которые работают в этом направлении,
наши юристы и корпоративщики придумали определенный интересный механизм. Скоро мы
будет приступать к реализации в части акционерного соглашения".
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Интерфакс, Москва, 18 декабря 2013 20:03

"РУСАЛ" ВЕРНЕТ ФИНАНСОВЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В РОССИЮ
В соответствии с поручением Путина алюминиевый гигант разработал план поэтапного переноса
финансовых и хозяйственных операций на территорию России
Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - "РусАл" реализует план поэтапного переноса операций на
территорию России, заявила в среду "Интерфаксу" пресс-секретарь компании Ольга Санарова.
"Международная группа "РусАл" в соответствии с поручением президента России разработала
план поэтапного переноса финансовых и хозяйственных операций на территорию России", сказала Санарова.
Президент России в ежегодном послании Федеральному собранию 12 декабря заявил, что
компании с российскими активами, зарегистрированные в иностранной юрисдикции, должны
будут платить налоги в соответствии с законодательством России, при этом лишатся
возможности получать государственную поддержку, госконтракты и кредиты ВЭБа.
Отметив, что результаты деофшоризации пока малозаметны, Путин, в частности, заявил:
"Поскольку ничего как следует в этой сфере не сделано за год, у меня есть предложения".
"Доходы компаний, которые зарегистрированы в офшорной юрисдикции и принадлежат
российским собственникам, конечным бенефициарам, должны облагаться по нашим налоговым
правилам. Налоговые платежи должны быть уплачены в российский бюджет, и нужно продумать
систему, как эти деньги изъять. В некоторых странах с развитой рыночной экономикой уже
вводится такая система. Хотите в офшорах - пожалуйста, но деньги сюда", - сказал Путин.
"Компаниям, зарегистрированных в иностранной юрисдикциях, нельзя будет пользоваться
мерами государственной поддержки, включая кредиты ВЭБа и госгарантии. Им также должен
быть закрыт доступ к исполнению государственных контрактов и контрактов структур с
госучастием. Хочешь пользоваться льготами, господдержкой и получать прибыль, работая в
России - регистрируйся в российской юрисдикции", - заявил президент.***
http://www.interfax.ru/business/txt/347639
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Ведомости, Москва, 19 декабря 2013
ОСТАТОК БЛАГОСОСТОЯНИЯ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В СИБИРЬ
Автор: Маргарита Лютова, Маргарита Папченкова, Ведомости
Фонд национального благосостояния может пойти еще и на три проекта освоения Сибири,
выяснили "Ведомости"
Большая часть тех средств фонда национального благосостояния (ФНБ), которые можно
инвестировать, уже распределена: лимит на инвестирование - 40% ФНБ (всего в фонде 2,92
трлн), свободными остались 150 млрд руб. Решение выделить Украине $15 млрд через выкуп ее
евробондов в 2013-2014 гг. на планах инвестирования ФНБ в инфраструктуру не скажется,
говорят два чиновника Минфина: эти средства не входят в 40%-ный лимит. А Минфин планирует
сохранить такой лимит и в следующем году, заявил министр финансов Антон Силуанов. Помощь
Украине не помешает вложениям ФНБ в инфраструктурные проекты, говорил и министр
экономического развития Алексей Улюкаев.
Упомянутые 150 млрд должны были пойти на высокоскоростную железную дорогу Москва Казань, но решения пока нет. Желающих получить эти деньги немало: в предварительном списке
Минэкономразвития 29 проектов. Но чтобы претендовать на соинвестирование из ФНБ, заявка
должна будет пройти процедуру отбора. А если проектов, соответствующих критериям
инвестирования ФНБ, окажется больше, чем свободных средств, предстоит принять
политическое решение, говорит федеральный чиновник.
Какие проекты в этом случае смогут претендовать на деньги ФНБ в приоритетном порядке,
"Ведомостям" рассказали два федеральных чиновника финансово-экономического блока: это
дальневосточные проекты "Россетей", Ангаро-Енисейский кластер и железнодорожная ветка
Элегест - Кызыл - Курагино с освоением недр Тувы (см. таблицу на стр. 05).
Каждый проект все равно должен пройти отбор и проработать финансовую модель, подчеркивает
один из собеседников "Ведомостей", тем более что трем проектам вместе нужно свыше 200 млрд
руб. "Можно вписать и в 150 млрд", - уверен другой чиновник, важно, чтобы средства ФНБ шли в
проекты, меняющие экономику страны.
Все три проекта помогают развитию БАМа и Транссиба, объясняют чиновники, прежде всего обеспечивают грузопоток.
В октябре РЖД подписала с Тувинской энергетической промышленной корпорацией (ТЭПК)
Руслана Байсарова соглашение, по которому ТЭПК обязуется вывозить 15 млн т угля в год с
Элегестского месторождения (лицензия у ТЭПК) начиная с 2018 г.
РЖД планирует заключать аналогичные соглашения и с другими грузоотправителями, следует из
плана-графика модернизации БАМа и Транссиба. Проект ТЭПК также предполагает
строительство портового терминала на Дальнем Востоке для экспорта коксующегося угля в
Корею, Китай и Японию.
Загрузить железную дорогу поможет и Ангаро-Енисейский кластер, рассуждает федеральный
чиновник: в нем планируется разместить горнопромышленные и лесохозяйственные
производства, построить Нижнеангарскую ГЭС, запланированы также мост через Енисей,
строительство автодорог и ЛЭП, сообщала министр инвестиций и инноваций Красноярского края
Ольга Рухуллаева. По ее словам, проекту необходимо софинансирование из бюджета и ФНБ мог
бы стать источником такой поддержки, хотя изучаются и другие способы.
Проект "Россетей" обеспечит энергией БАМ и Транссиб, а заодно и предприятия, осваивающие
полезные ископаемые. Из-за замораживания тарифов приоритетом инвестпрограммы "Россетей"
будет надежное энергоснабжение потребителей, замечает представитель компании, а
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капитальные затраты на развитие сетей на Дальнем Востоке высоки, так что ФНБ
рассматривается как основной источник инвестиций.
Все эти проекты обеспечивают "дополнительный комфорт" для вложений ФНБ в модернизацию
БАМа и Транссиба, объясняет чиновник. РЖД получит 150 млрд руб. из фонда, на эту сумму
монополия выпустит привилегированные акции с доходностью 2% годовых. Общая стоимость
проекта - 562 млрд руб., 302 млрд руб. выделит РЖД, еще 110 млрд - бюджетные средства.
Представитель вице-премьера Аркадия Дворковича отказалась от комментариев.
Срок окупаемости проекта - свыше 50 лет, напоминает аналитик Raiffeisenbank Константин
Юминов, чтобы обеспечить возвратность вложений, необходимы гарантии грузопотоков. Эта
инфраструктура будет востребована грузоотправителями, но лучше сразу иметь представление
не только о грузовой базе, но и об остальных звеньях цепи, продолжает он: например,
предусмотреть возможность портов отправлять такое количество грузов, которое будет готова
доставлять железная дорога.
Стимулировать загрузку БАМа и Транссиба - правильное решение, считает он: эффект для
экономики в любом случае больше, чем от скоростного пассажирского сообщения между Москвой
и Казанью.Фонд национального благосостояния приближается к концу. Фото ЕВГЕНИЙ ЕПАНЧИНЦЕВ /
ИТАР-ТАСС
ИСТОЧНИК: МАТЕРИАЛЫ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
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Коммерсантъ, Москва, 19 декабря 2013
МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА ПОЗВАЛИ В СУДОСТРОЕНИЕ
Автор: Егор Попов, Кирилл Мельников
Ему предложено купить проблемные активы ОСК
Как и предполагал "Ъ", ОСК начала поиск частных инвесторов, готовых купить ее проблемные
активы. Первые кандидаты на продажу - нижегородская верфь "Красное Сормово" и
петербургский Пролетарский завод. По словам источников "Ъ", инвестором может стать
владелец "Русснефти" Михаил Гуцериев, уже купивший машиностроительный завод "Арсенал" в
Петербурге. Предприятиям ОСК нужны новые заказы и инвестиции в модернизацию, но сейчас
стабильный денежный поток им обеспечивает гособоронзаказ (ГОЗ).
О том, что ОСК ищет "крупного частного инвестора" для своей нижегородской верфи "Красное
Сормово" и петербургского Пролетарского завода, "Ъ" рассказали несколько источников на
рынке. "Предприятиям нужны инвестиции в модернизацию и развитие мощностей, а также
загрузка новыми заказами, самостоятельно ОСК привлечь средства сложно", - говорит один из
них. На модернизацию "Красного Сормово" требуется около 1 млрд руб., ОСК может привлечь их
лишь из ФЦП, но тогда деньги будут "не раньше 2016-2017 годов". К тому же, по словам
собеседников "Ъ", правительство и президент не удовлетворены тем, как ОСК развивает эти
активы. По их словам, ОСК "потенциально готова продать крупные пакеты верфей - вплоть до
контрольных", сохранив блокпакеты. В ОСК от комментариев отказались.
"В ОСК рассматривается модель развития, когда корпорация остается в стратегических крупных
военных активах, в гражданские предприятия или верфи смешанного профиля привлекаются
частные партнеры", - объясняет один из источников "Ъ".
Это уже реализовано в дальневосточном судостроительном кластере (строящаяся гражданская
"суперверфь" "Звезда" и ряд крупных верфей, сосредоточенных на ГОЗ), контроль над которым
получит консорциум "Роснефти" и Газпромбанка, а у ОСК останется 25%.
ОСК получила контроль над "Красным Сормово" и Пролетарским заводом в 2011 году, когда
корпорация активно консолидировала активы. "Красное Сормово" было куплено у группы
"Морские и судостроительные проекты", а Пролетарский завод - у Восточно-Европейской
финансовой корпорации (ВЕФК), подконтрольной Александру Гительсону. "Красное Сормово"
выполняет как гражданские заказы (строительство танкеров река - море и сухогрузов), так и ГОЗ.
"Военные заказы обеспечивают стабильный денежный поток", - говорят источники "Ъ". Но сейчас,
по словам источников "Ъ", верфь закончила заказ для "Волга-Балт-Танкера" на десять танкеров и
новых крупных контрактов нет. "Красное Сормово" загружено гражданскими заказами не более
чем на 40%, а оборонными - не более чем на 20%. Пролетарский завод производит судовое
оборудование, а также оборудование для АЭС и нефтегазовой промышленности. По данным
"СПАРК-Интерфакса", выручка "Красного Сормово" в 2012 году составила 7,6 млрд руб., чистая
прибыль - 503,5 млн руб., выручка Пролетарского завода - 2,5 млрд руб., чистая прибыль - 518
тыс. руб.
По словам собеседников "Ъ", потенциальным инвестором в "Красное Сормово" и Пролетарский
завод могут стать структуры владельца "Русснефти" Михаила Гуцериева, но "предметных
переговоров" не велось, пока "все это на уровне обсуждаемой идеи". Господин Гуцериев уже
инвестирует в машиностроение: в ноябре структуры, близкие к нему, купили контрольный пакет
петербургского машиностроительного завода "Арсенал" (производство космической техники,
морских артиллерийских и пусковых установок и гражданское машиностроение). Завод
принадлежал частным акционерам, но "между ними были сложности, что ставило под вопрос
стабильную работу завода, выполняющего ГОЗ", рассказывает один из источников "Ъ".
По его словам, ситуацию взял под контроль вице-премьер Дмитрий Рогозин, "при поддержке
которого и были привлечены структуры Гуцериева". В итоге, уверяет один из собеседников "Ъ",
господин Рогозин остался доволен сделкой и "при интересе Михаила Гуцериева к
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судостроительным активам вице-премьер может оказать поддержку". Источники "Ъ" уверяют, что
в роли инвестора в "Красное Сормово" рассматривался и владелец АФК "Система" Владимир
Евтушенков. Но, считают собеседники, такой вариант "маловероятен". В "Русснефти" и АФК от
комментариев отказались.
Основным бизнесом господина Гуцериева является добыча нефти: он владеет "Русснефтью" и
"Нефти сой". Но источники "Ъ" полагают, что покупка проблемных машиностроительных активов
"будет свидетельствовать об интересе бизнесмена к масштабным инвестициям в российскую
экономику с учетом его интересов в дальнейшем развитии нефтяного бизнеса".
Источники "Ъ" отмечают, что "Красное Сормово" "как нельзя лучше подходит" для продажи
инвестору: оно входит в Южный центр судостроения и судоремонта ОСК, гражданские верфи
которого "во многом ориентированы на строительство судов река - море или шельфовые проекты
Каспия, - это доходная, но узкая ниша". "Верфь строит нефтяные танкеры, что может привлечь
такого инвестора, как Гуцериев, обсуждается и идея возобновления строительства подлодок", объясняет один из собеседников "Ъ".
С петербургским Пролетарским заводом "ясности значительно меньше", но "потенциально
мощности завода можно оптимизировать и частично вынести за город, освободившиеся площади
задействовать под девелопмент".
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ВОЕННАЯ ИПОТЕКА ПРИСТРОИЛАСЬ НА ДЕПОЗИТЫ
Автор: Мария ЯКОВЛЕВА

Последовательное наращивание доли депозитов в инвестпортфеле позволяет управляющим
средствами военной ипотеки показывать сравнительно высокую доходность. Впрочем, свой
неприятный сюрприз банковская система в уходящем году управляющим тоже преподнесла.
Вчера управляющие компании «Капиталъ», «Лидер» и «Сбербанк Управление активами»
раскрыли предварительные результаты инвестирования накоплений для жилищного обеспечения
военнослужащих (средств военной ипотеки) по итогам 2013 года. Под управлением трех
компаний на 1 декабря 2013 года находилось 128,5 млрд руб., полученный за год доход
составляет 10,24 млрд руб., его распишут по накопительным счетам военнослужащих. Средняя
доходность инвестирования накоплений составила 8,83%. Таким образом, управляющим военной
ипотекой удалось сработать лучше ВЭБа, инвестирующего пенсионные накопления «молчунов»
(на конец третьего квартала ВЭБ заработал 6,94%), и индекса ММВБ, который с начала года до
1 декабря прибавил всего 0,3%. «Именно на эти показатели мы равняемся для того, чтобы
оценить работу управляющих»,— пояснил руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Владимир
Шумилин.
Управляющие последовательно в течение трех лет наращивают долю вложений в депозиты и
сокращают — в ценные бумаги. Так, в 2011 году доля депозитов в совокупном инвестиционном
портфеле трех компаний составляла 52,21%, ценных бумаг — 43,11%, в последующие два года
это соотношение составляло 73,47% и 25,05%, 81,92% и 16,92% (15,2% — вложения в облигации)
соответственно. В текущей конъюнктуре такая структура портфеля выглядит оправданной: ставки
по крупным корпоративным депозитам держались на уровне 10% годовых.
Впрочем, и банковская система отчасти подвела военную ипотеку. Как сообщил господин
Шумилин, деньги, перечисленные «Росвоенипотекой» трем военнослужащим—участникам
программы на их счета в банке «Пушкино», зависли там после отзыва лицензии у этого банка.
«Пушкино» работал с военной ипотекой по программе АИЖК. Теперь военнослужащие могут
получить по 700 тыс. руб. от Агентства по страхованию вкладов, но средства сверх страхового
лимита (в двух случаях это 200 тыс. руб., в третьем — 700 тыс. руб.) придется получать в порядке
конкурсного производства, если иной порядок возмещения не будет выработан на переговорах с
АИЖК.
В следующие три года управлять средствами военной ипотеки будут компании «Капиталъ»,
«Открытие» и «Регион Эссет Менеджмент», победившие на конкурсе в сентябре (см. “Ъ” от 30
сентября).
Мария Яковлева, Иван Кузнецов
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Ведомости, Москва, 19 декабря 2013

БАНКИ ПРОВЕРЯТ ГОСЗАКАЗ
Автор: Сергей Титов, ВЕДОМОСТИ

Правительство подключит банки к контролю за госзаказом. Они смогут блокировать
подозрительные операции с бюджетными деньгами
Банковский контроль за исполнением госконтрактов предусмотрен законом о федеральной
контрактной системе (ФКС). С 2014 г. он придет на смену действующему закону о госзакупках.
Механизм контроля правительство должно было разработать отдельно. Во вторник Минфин
опубликовал на едином портале раскрытия информации проект соответствующего
постановления правительства.
Для госконтрактов на строительство (более 39% всех госзаказов, по данным zakupki.gov.ru) или в
том случае, если цена контракта не зафиксирована, госзаказчик вправе прописать в договоре с
исполнителем контракта требование о банковском контроле, следует из проекта. Исполнитель
контракта и его субподрядчик будут обязаны открыть в банке обособленные счета под
госконтракт. Банки смогут замораживать эти счета и блокировать операции с ними, если
заподозрят нецелевое расходование средств, а также будут обязаны ежеквартально
предоставлять отчет заказчику о движении средств, следует из проекта постановления.
В этом нет новации, таким контролем контрагентов пользуются бизнес и госкорпорации, говорит
генеральный директор Электронной торговой площадки Газпромбанка Андрей Черногоров.
Сбербанк пробовал заниматься банковским сопровождением проектов, сообщили в пресс-службе
госбанка. Но услуга не пользуется большим спросом, отмечает Черногоров: бизнес не работает с
авансами, а оплачивает только фактическое исполнение договора и контроль не нужен. В
госзаказе же распространено авансирование, услуга будет востребована, прогнозирует
Черногоров.
Однако из проекта постановления следует, что авансы из-под контроля будут выведены. Это
спорное предложение Минфина, замечает директор департамента Минэкономразвития Максим
Чемерисов. Спорно и предложение, что подрядчик сможет сам выбирать банк для контроля,
считает Чемерисов. Банк должен отбираться заказчиком из определенного пула, полагает он. По
его мнению, для сложных дорогостоящих госконтрактов с привлечением большого количества
субподрядчиков банковский контроль должен быть обязательным, а не по усмотрению заказчика.
Проконтролировать
расходование
средств
несложно,
отмечает
бывший
сотрудник
Внешэкономбанка: "Это вопрос того, как сформулированы обязательства в договоре, в том числе
и в кредитном. Ограничений на глубину, частоту и форму контроля в законодательстве нет".
Мера вводится, чтобы расширить круг ответственных лиц, заключает он.
Контроль движения денежных средств является типичной банковской функцией, подтверждает
замруководителя корпоративного блока Промсвязьбанка Андрей Леушев, ее можно использовать
и для ФКС. Для банка это приятные хлопоты, говорит Черногоров: "Банк все равно проверяет
каждую платежку, а теперь сможет обеспечивать функцию независимого арбитра и заработать на
этом".
Для банков участие в таком процессе интересно, говорит Леушев, оно дает возможность
реализовать полезные сервисы для клиентов и лучше управлять рисками. Интересен проект и
для Сбербанка, сообщил его представитель.
Если банк будет назначать госзаказчик, это чревато рисками для исполнителя, беспокоится
предправления некоммерческого партнерства "Экспертное сообщество профессионалов
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госзаказа" Екатерина Лезина: "В случае спора банк скорее примет решение, выгодное
чиновникам, например заблокирует движение средств на счете до судебного решения"
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О ЧЕМ ЕЩЕ ДОГОВОРИЛИСЬ ДВЕ СТРАНЫ
Стороны договорились подготовить предложения по взаимодействию Украины с рядом
евразийских финансовых организаций: Евразийским банком развития, антикризисным фондом
ЕврАзЭС и Межгосударственным банком СНГ. Следует отметить, что сейчас обсуждается
членство Украины в Евразийском банке развития. Такой шаг не требует от Киева членства в
Таможенном союзе, но позволит привлекать кредиты банка на реализацию инфраструктурных
проектов (см. "Ъ" от 13 ноября). В антикризисном фонде ЕврАзЭС участвуют члены организации,
тогда как Украина - лишь наблюдатель. Украина является одним из основателей
Межгосударственного банка СНГ, но финансовую деятельность банк в стране не ведет.
Учреждение работает в Армении, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, РФ, Таджикистане. Кроме
того, президенты договорились о включении российского Внешэкономбанка (владеет в Украине
Проминвестбанком и лизинговыми компаниями) в перечень организаций, кредитные соглашения
с которыми подписываются по общей процедуре, как для международных финансовых
организаций.
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Независимая газета, Москва, 19 декабря 2013
ПУТИН ПОДАРИЛ ЯНУКОВИЧУ ВТОРОЙ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СРОК
Автор: ТАТЬЯНА ИВЖЕНКО
Выполнение требований украинского майдана отложат до 2015 года
Новый пакет украинско-российских соглашений равнозначен очередной геополитической победе
Москвы над Вашингтоном. Достигнутые договоренности позволяют себя чувствовать
победителем и Виктору Януковичу, который переиграл оппозицию внутри страны, а также достиг
желаемых результатов в переговорах с Россией и ЕС. Так в Киеве оценивают итоги заседания
межгосударственной комиссии 17 декабря. Проигравшей может стать та часть Украины западные и центральные области, - которая требовала проведения коренных реформ и смены
системы власти.
Сегодня новый министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер проведет в
Варшаве переговоры с польским руководством по украинскому вопросу.
Узнав о принятых во вторник в Москве решениях, он, по данным украинских информагентств,
заявил: "Вызывает возмущение то, как российская политика использовала экономический кризис
в Украине, чтобы не допустить подписания соглашения об ассоциации с ЕС".
Украинские чиновники уверены, что немецкий министр пока не вполне понимает ситуацию. В
целом Европа не выступает с резкой критикой украинско-российских договоренностей.
Еврокомиссар Штефан Фюле заявил в Брюсселе, что Евросоюз даже рад нормализации
отношений между Киевом и Москвой. Он напомнил, что ЕС и ранее не ставил Украину перед
выбором "или - или". "Иными словами, если переговоры в Москве имеют своим результатом
нормализацию торговых отношений между Украиной и Россией на выгодных для обеих сторон
условиях и если эти соглашения соответствуют обязательствам, подписанным украинской
стороной при парафировании соглашения об ассоциации с ЕС, то можно только приветствовать
такое развитие", - сказал Фюле.
Еврокомиссия намерена изучить подписанные в Москве документы, чтобы сделать официальный
вывод о том, соответствуют ли они ранее взятым на себя украинской стороной обязательствам в
рамках евроинтеграции.
Руководитель Института украинской политики Константин Бондаренко уверен, что команда
Януковича не отказалась от планов подписать соглашение с ЕС. "Но после московских
договоренностей сложилась принципиально новая ситуация. Во-первых, были сняты все
опасения российской стороны относительно того, что евроинтеграция Украины повредит
интересам России. Экономическая безопасность РФ теперь полностью гарантирована. Вовторых, украинско-российские договоренности позволяют Киеву спокойно продолжить
переговоры с ЕС, наполнив соглашения новым содержанием. Думаю, по этому поводу предстоят
переговоры Ангелы Меркель с Владимиром Путиным и с Виктором Януковичем", - сказал эксперт
"НГ". Бондаренко допустил, что Украина сможет подписать соглашение об ассоциации на
саммите в начале марта 2014 года.
Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт предположил, что, получив российскую
финансовую подпитку, украинская власть отложит экономические реформы и европейскую
модернизацию. В Киеве же считают, что страна избежит периода шоковой трансформации. Вчера
премьер-министр Николай Азаров, открывая заседание правительства, с радостью сказал: "Я
сегодня могу твердо заявить: наступил переломный момент - у нас появились перспектива и
твердая уверенность, что мы удерживаем как социальную стабильность, так и финансовоэкономическую стабильность. Ничто сейчас не угрожает стабильности финансово-экономической
ситуации в Украине". Руководитель Украинского союза промышленников и предпринимателей,
член правящей Партии регионов Анатолий Кинах убежден, что нормализация экономических
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отношений с Россией позволит Украине ускорить структурные реформы: "Мы - за создание в
нашей стране современных международных стандартов конкурентоспособности, за повышение
уровня жизни людей".
Как известно, на заседании межгосударственной комиссии под руководством президентов Путина
и Януковича был принят целый пакет документов. С января цена на газ для Украины снизится на
треть, до 268,5 долл. за 1 тыс. куб. м. "Мы считаем, что это временное решение, имея в виду, что
долгосрочные, долговременные договоренности должны и будут достигнуты. Это касается и
поставок газа в Украину, это касается и обеспечения бесперебойного транзита нашим
потребителям в Европе", - сказал российский президент.
Никто в Киеве пока не знает, как было оформлено временное решение. Оппозиция предполагает,
что власть заложила за скидку стратегические предприятия, но подтверждения тому нет. Более
понятна ситуация с кредитами. Владимир Путин объявил: "С целью поддержки бюджета Украины
правительство РФ приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства
часть своих резервов из Фонда национального благосостояния объемом 15 миллиардов
долларов". Как вчера стало известно, в течение недели российская сторона купит двухлетние
еврооблигации Украины на 3 млрд долл., остальные 12 млрд будут поступать в 2014 году "по
мере возникновения необходимости".
Кроме того, стороны договорились усилить позиции российской валюты в Украине: рубль будет
включен в первую группу Классификатора иностранных валют и банковских металлов
украинского Нацбанка. А российский Внешэкономбанк будет внесен в перечень организаций,
кредитные соглашения с которыми подписываются согласно процедурам, определенным для
международных финансовых организаций. Эти решения важны с учетом планов активизации
совместного производства в отраслях самолетои судостроения, оборонно-промышленного
комплекса и др.
Хотя накануне заседания межгосударственной комиссии украинская оппозиция заявляла о
готовящемся соглашении относительно новых условий базирования Черноморского флота в
Крыму, вопрос был отложен.
Президенты только поручили правительствам активизировать работу и подготовить проекты
соглашений до конца марта. В документах, в частности, сказано: "Приступить к переговорам по
подготовке двустороннего соглашения о замене вооружений и военной техники Черноморского
флота Российской Федерации, базирующегося на территории Украины".
Депутат от оппозиционной партии "Батькивщина" Леонид Емец сказал в телевизионном
интервью, что российские щедроты - "это только задаток - за будущую реализацию планов
Путина по интеграции Украины в Таможенный союз". Лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок на
митинге в Киеве заявил: "Янукович предал украинцев, взяв кредит под государственные
гарантии. Он сделал это, как в ломбарде, заложив стратегические объекты".
Опасения относительно усиления зависимости Украины от России звучат и в США. Побывавший
на днях в Киеве сенатор Джон Маккейн заявил, что Владимир Путин не является благодетелем,
что Россия через предоставление кредитов и скидок на газ пытается удержать Украину от
евроинтеграции. Вчера представитель Белого дома Джей Карни заявил, что украинскороссийские
договоренности
не
учитывают
требований
участников
массовых
антиправительственных акций. Люди на майдане выступают за смену системы власти и
общественных отношений, за искоренение коррупции, а не за консервацию старой системы.
Группа конгрессменов от обеих партий США внесла в Палату представителей Конгресса проект
резолюции в поддержку "демократических и европейских стремлений народа Украины".
Документ предполагает введение санкций в случае, если украинская власть попытается силой
разогнать евромайдан.
Эксперты в Киеве отмечают, что суд на этой неделе принял решение отложить на конец января
рассмотрение вопроса о баррикадах в центре столицы. Тем временем начались точечные атаки
на активистов евромайдана, которых вызывают на допросы. "Оппозиция, провозглашая
невыполнимые требования, разочаровывает участников общественного движения. Янукович
действительно победил Яценюка, Кличко и Тягнибока, которые продемонстрировали, что не
могут предложить обществу программу действий, адекватную запросу", - считает политолог
Константин Бондаренко. Он отметил, что подписанные в Москве соглашения, как и готовящееся к
подписанию в новых условиях соглашение об ассоциации с ЕС, позволяют Виктору Януковичу
победить на президентских выборах 2015 года: "По крайней мере стало понятно, что никто из
троицы рассчитывать на победу не может".
Такое же мнение выразил в интервью газете Rzeczpospolita экс-президент Польши Лех Валенса,
отметивший, что гражданская активность в Украине вызывает уважение и восхищение, но
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общественное движение не имеет достойного лидера. Поэтому, как бы ни относились украинцы к
действующей власти, но они не могут изменить ситуацию до выборов 2015 года: "Украина не
может свергнуть власть недемократическим путем, потому что пусть ущербная, но все же
демократия является достижением этого народа".
Константин Бондаренко уверен, что европейские лидеры быстро остынут и снова сядут за стол
переговоров с Виктором Януковичем. "Как мы видим, бурно и негативно реагируют на украинскороссийские договоренности только в США. И это объяснимо: Владимир Путин одержал четвертую
победу: первая - Сирия, вторая - Иран, третья - новая коалиция в Германии и четвертая подписание соглашений с Украиной", - сказал он.
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Коммерсантъ, Москва, 19 декабря 2013

НПО "САТУРН" ОПЯТЬ НУЖНА ГОСПОМОЩЬ
Автор: Елена Киселева, Елизавета Кузнецова

Покрыть долг компании теперь придется ВЭБу
Внешэкономбанк определился с размером финансовой помощи рыбинскому НПО "Сатурн",
производящему двигатели для истребителей и пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Как стало известно "Ъ", ВЭБ готов предоставить предприятию двухлетний кредит на сумму
до 5 млрд руб. под 11% годовых для рефинансирования текущей задолженности перед ВТБ.
Сегодня план финансового оздоровления НПО "Сатурн" будет обсуждаться на наблюдательном
совета ВЭБа.
О том, что ВЭБ определился с размером финансовой помощи НПО "Сатурн", входящему в
Объединенную двигателестроительную корпорацию ( ОДК, входит в "Ростех"), "Ъ" рассказал
источник, близкий к госкорпорации. По его словам, ВЭБ готов предоставить предприятию до 5
млрд руб. под 11% годовых для рефинансирования текущей кредиторской задолженности по
основному долгу перед ВТБ. "Обеспечением по кредиту ВЭБа станет банковская гарантия ВТБ на
сумму основного долга по кредиту и процентов за пользование этим кредитом. Срок возврата - 21
декабря 2015 года", - отметил собеседник "Ъ", добавив, что 10 декабря рабочая группа,
ответственная за подготовку заседаний набсовета ВЭБа, рекомендовала вынести вопрос на
ближайшее заседание. Очередное заседание пройдет сегодня, вопрос о помощи НПО "Сатурн"
внесен в его повестку, говорит источник в правительстве. В ВЭБе и ОДК отказались от
комментариев.
Другой источник "Ъ" в Белом доме утверждает, что привлечь ВЭБ к реализации совместной
программы Минпромторга и Минфина по финансовому оздоровлению НПО "Сатурн" было
решено "для недопущения срыва выполнения действующих экспортных контрактов по линии
ВТС". 20 ноября вице-премьер Дмитрий Рогозин подписал поручение о рассмотрении
инвестзаявки НПО "Сатурн", добавил он.
Акционеры ОАО "НПО "Сатурн"" - УК ОДК (79,48%, входит в ГК "Ростех"), НКО ЗАО НРД (17,96%),
Росимущество - 1,45%, физлица - 0,82%. Головной разработчик двигателя пятого поколения для
ПАК ФА, производит двигатели для истребителей Су-35, Су-30, Су-27 и их модификаций,
крылатых ракет, военно-транспортной и гражданской авиации (SaM146 для SSJ-100). Портфель
заказов - 103 млрд руб. Выручка за девять месяцев 2013 года - 11,96 млрд руб., чистый убыток 923,9 млн руб. Ожидалось, что финансовым оздоровлением НПО "Сатурн" ВЭБ займется уже
этой осенью. Тогда этот вопрос выносился на кредитный комитет ВЭБа, но дальше дело не
пошло. Тогда источники "Ъ", знакомые с ситуацией, увязывали участие ВЭБа в проекте с
выделением НПО госгарантии, а общий размер долгов "Сатурна" перед ВТБ, Газпромбанком
(ГПБ) и МСП-банком (входит в группу ВЭБа) они оценивали в 15 млрд руб. (см. "Ъ" от 5
сентября). Однако в межведомственной переписке сейчас фигурирует другая цифра - 15,8 млрд
руб. кредитов и займов по итогам 2012 года, а прогноз по 2013 году составляет 22,1 млрд руб.
В отчетности НПО "Сатурн" за третий квартал 2013 года указан общий объем кредиторской
задолженности - 7,08 млрд руб. (из нее просроченная - 3,77 млн руб.). Крупнейший кредитор ВТБ, в качестве действующих указаны три его кредита. Первый - 7,5 млрд руб., невыплаченными
остались 2,5 млрд руб. - выдан в 2008 году под 9,25% (срок погашения - декабрь 2013 года). Еще
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два кредита планируются к погашению в первой половине 2014 года: один - на 4,3 млрд руб.
(сумма текущего долга - 2,97 млрд руб.), а второй - на 2,5 млрд руб. (2,35 млрд руб.). Размер
долга перед ГПБ и МСП-банком не раскрывается. Осенью источники "Ъ" утверждали, что
долгосрочная кредиторская задолженность перед ГПБ - около 200 млн руб., перед МСП-банком около 160 млн руб.
За последние два года государство уже несколько раз выделяло финансовую помощь "Сатурну".
В 2012 году уставный капитал НПО был увеличен на 3,3 млрд руб., а в 2013 году - еще на 700
млн руб. за счет средств федерального бюджета. Еще 400 млн руб. заложено на эти цели в
бюджете-2014. Кроме того, было принято решение о субсидировании расходов НПО "Сатурн" на
выплату процентов по кредиту, привлеченному в 2013 году на рефинансирование кредитного
портфеля в размере 773 млн руб. в год в течение срока действия кредита. По словам источника
"Ъ" в правительстве, привлечение финансирования в ВЭБе жестко лимитировано: это нужно
сделать до конца года, иначе НПО "Сатурн" не сможет потратить средства из бюджета-2013.
Борис Рыбак из Infomost считает, что дальнейшая судьба производителя двигателей напрямую
связана с самолетом SSJ-100. Несмотря на высокую маржу, получаемую с продаж SSJ-100,
покрыть затраты НПО и других подрядчиков можно, лишь наладив серийное производство,
уверен эксперт, до этого вопросы дефицита финансов будут возникать постоянно.
ЦИТАТА
Данный проект для нас является одним из приоритетных - Владимир Путин, тогда премьерминистр России, о выпуске на НПО "Сатурн" двигателей для самолета SSJ-100, 18 июля 2010
года
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Известия, Москва, 19 декабря 2013

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ЗАМАНИТ ЗОЛОТОМ, АЛКОГОЛЕМ И УНИВЕРСИТЕТАМИ
Автор: ПЕТР КОЗЛОВ

Дальний Восток будет заманивать золотом, алкоголем и университетами
Массово привлечь людей жить и работать на Дальний Восток можно, даже несмотря на
существующие сегодня в регионе сильные центробежные тенденции.
Если создать уникальные условия, которых нет ни в одной другой части страны, он станет
привлекательным для различных категорий граждан и жителей ближнего зарубежья. Это
позволит в ближайшей перспективе добиться роста числа живущих и работающих в ДФО с 6 млн
до 10 млн человек, повысить его экономическую активность и привлекательность для бизнеса.
Такими условиями, согласно оказавшейся в распоряжении "Известий" одной из рабочих версий,
которые готовят в Минвостокразвития, могли бы стать различные варианты для бизнеса,
бюджетников и трудовых мигрантов. В регионе можно было бы развивать бизнес в сфере
сельского хозяйства, лесопереработки и переработки рыбы.
Для этого предлагается выдавать целевые госсубсидии на открытие собственного дела,
говорится в документе.
Другой вариант - государство определяет в ДФО территории для активного развития туризма и за
счет бюджетных средств строит инфраструктуру. Масштабная программа развития туризма - это
и стройка, а после ее окончания - и потребность в менеджменте и обслуживающем персонале,
которые задействуют десятки тысяч людей, что придаст импульс активизации туристического
бизнеса.
Еще одно предложение - создание особых условий, разрешение того, что сегодня
законодательно запрещено на территории всей страны.
Одним из исключений могла бы стать новая российская "золотая лихорадка" - снятие запрета на
добычу золота, алмазов и других полезных ископаемых частными старателями за определенный
процент от прибыли.
В качестве плюса в комментарии к предложению указана низкая цена реализации этого решения.
Однако есть и минусы - высокий риск криминализации региона.
Привлечь в эту часть страны людей можно было и за счет снятия всех запретов и полной
либерализации в сфере развлечений - можно было бы разрешить беспошлинную торговлю
алкоголем и сигаретами, строительство казино и игорных домов (сегодня разрешено только в
специальных зонах) и даже открытие гей-клубов и публичных домов (оказание услуг сексуального
характера в России находится под запретом). В примечании авторы указывают, что "Золотая
лихорадка" и "Новая Голландия", как они условно названы в рабочем варианте сценария, могут
быть скомбинированы между собой.
Предложения для бюджетников состоят из нескольких вариантов целенаправленного временного
и постоянного переселения. Один из вариантов - высокая зарплата для бюджетников (учителя,
врачи и т.д.), которая могла бы быть установлена выше средней по стране. Это позволило бы
привлечь людей из других регионов, где ситуация гораздо хуже.
Другой вариант - строительство жилья для вышедших на пенсию бывших военнослужащих
позволило бы, с одной стороны, ликвидировать очередь на жилье среди пенсионеров, с другой создало бы рынок доступного жилья. Второй вариант - переселение в ДФО семей студентов и
выпускников за счет предоставления дешевой ипотеки и гарантированного рабочего места в
регионе.
Сценарий предусматривает поблажки для призывников, если они выбирают переезд на Дальний
Восток. Это либо прохождение альтернативной гражданской службы в ДФО - его пристраивают
на работу в одном из бюджетных учреждений. Как альтернатива - отсрочка от воинской
обязанности для молодого человека, который решает переехать на работу на Дальний Восток.
Освобождение от армии действует ровно столько, сколько призывник работает в регионе.
Кроме того, предлагается путь привлечения научных кадров.
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Один из них - "прокачка" Дальневосточного федерального университета и создание на его базе
инновационного центра. Либо принятие федеральной исследовательской программы, которая
способствовала бы появлению во всех регионах ДФО десятков НИИ и научных центров по
направлениям биологии, геологии и другим наукам, близким территориальным особенностям
региона.
В конце августа 2013 года полпред президента в ДФО Виктор Ишаев, возглавлявший и
Министерство по развитию Дальнего Востока, ушел в отставку. На его место был назначен тогда
помощник президента Юрий Трутнев, который стал полпредом и получил должность вицепремьера правительства. Новым главой Минвостокразвития спустя почти две недели был
назначен сопредседатель ОНФ и "Деловой России" Александр Галушка. В октябре 2013 года в
Комсомольске-на-Амуре прошла правительственная комиссия по развитию Дальнего Востока под
председательством Дмитрия Медведева. На ней Трутнев и Галушка одержали значительную
аппаратную победу - министерство отняло часть функций у Минрегионразвития и Минфина, а
также заручилось правом продублировать функции ВЭБа. Тогда же министерство получило ряд
поручений. В том числе и поручение подготовить и представить в правительство в феврале 2014
года предложения, как привлечь на работу в ДФО квалифицированных специалистов и
одновременно улучшить миграционную политику в регионе. Свои предложения также должны
представить Минтруд, ФМС и органы исполнительной власти субъектов ДФО.
Помощник главы Минвостокразвития Роберт Уразов, который, по данным "Известий", отвечает за
работу по созданию Агентства по развитию человеческого капитала и имеет прямое отношение к
подготовке этих предложений, от каких-либо комментариев отказался.
Пресс-секретарь Минвостокразвития Оксана Беляева подтвердила "Известиям", что такие
варианты действительно озвучивались. Однако, по ее словам, их готовили не в самом
министерстве, а предложили в ходе "мозгового штурма" эксперты.
- Это не наш документ, а общая сборка практик и предложений, существующих в мировом опыте.
Сейчас осуществляется выработка подходов, которые уже будут переданы в правительство.
Предложения подобного рода даже не рассматриваются, - отметила Беляева.
Чиновник, работающий в министерстве, сказал "Известиям", что в министерстве подготовили
несколько вариантов программы, как привлечь на ПМЖ в ДФО необходимое количество людей. О
существовании таких предложений он знает и подтверждает, что их также готовили сотрудники
министерства и они обсуждались на уровне замминистра. Но дальше, по его словам, "хода
документу не дали". В связи с этим он выразил сомнение в том, что они успели попасть на глаза
министру Галушке и полпреду Трут неву.
- Сейчас такая ситуация, что пока от всех собирают идеи и предложения, - пояснил чиновник.
В недавнем послании Федеральному собранию президент отдельно акцентировал внимание на
Дальнем Востоке - Владимир Путин назвал подъем Сибири и Дальнего Востока "приоритетом на
весь XXI век".
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА РСПП ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
17 декабря 2013 года в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) прошло
заседание Комитета РСПП по международному сотрудничеству.
Основными вопросами для обсуждения стали:
- Итоги председательства РСПП в "Деловой двадцатке" и подготовка к председательству в
"Деловой восьмерке"
- Новые возможности поддержки российского экспорта
- Взаимодействие российского бизнеса и Евразийской экономической комиссии ЕЭК в рамках
формирования Единого экономического пространства
Открывая заседание, Председатель Комитета РСПП по международному сотрудничеству Виктор
Вексельберг подвел итоги председательства РСПП в "Деловой двадцатке". "РСПП удалось
создать конструктивную рабочую атмосферу. Были сформированы семь рабочих групп по
приоритетным направлениям российского председательства. Их успешная деятельность
способствовала формированию понятных и четких рекомендаций бизнеса для глав государств и
правительств стран "Группы двадцати", - заявил В.Вексельберг, сославшись на личный опыт
руководства целевой группой "Инновационное развитие как глобальный приоритет".
Он отметил, что в рамках "Деловой двадцатки" РСПП использовал все возможности не только
для консультирования, но и для реального решения вопросов, с которыми бизнес сталкивается в
повседневной практике. "Мы накопили определенный опыт, который можно перенести на
площадку "Деловой восьмерки" при подготовке предложений деловых кругов к саммиту
глобальных лидеров, который состоится в Сочи в июне 2014 года. Нужно использовать все
возможности для того, чтобы наши предложения были максимально конкретны и нацелены на
результат", - подчеркнул глава Комитета.
Заместитель Председателя Комитета РСПП по международному сотрудничеству Олег Прексин
сообщил, что в рамках Недели российского бизнеса, которая пройдет в Москве с 17 по 21 марта,
планируется провести международную конференцию, где в преддверии саммита "Деловой
восьмерки" целесообразно обсудить ключевые вопросы предстоящего председательства, также
вынесенные на обсуждение на заседании Комитета. "Пока они уточняются, - сказал он, - но в
любом случае эта тема заслуживает внимания, как и темы стимулирования национального
экспорта товаров и услуг или диалога бизнеса с ЕЭК".
О новых возможностях поддержки российского экспорта рассказал Генеральный директор
Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ОАО "ЭКСАР") Петр
Фрадков. Основные направления деятельности ЭКСАР - страховая поддержка экспорта товаров
и услуг российского производства, российских инвестиций за рубежом, развитие современной
системы финансирования экспорта. ЭКСАР уже предоставил страховую поддержку российским
экспортерам по многим десяткам проектов, покрывая предпринимательские и политические
риски. Общий объем поддержанного страхованием экспорта составил 60 млрд. рублей. В
страховом портфеле ЭКСАР преобладают проекты, связанные с энергетикой, машиностроением
и электротехникой, с поставками транспортных средств. Но эта номенклатура, как и география
деятельности Агентства, и круг его клиентов постоянно расширяются.
Директор Департамента финансирования экспорта Внешэкономбанка Даниил Алгульян в
качестве основных приоритетов инвестиционной деятельности Внешэкономбанка на период до
2015 года обозначил авиастроение и ракетно-космический комплекс, судостроение и
электронную и атомную промышленость, а также тяжелое машиностроение. Продукция этих
отраслей активно продвигается на экспорт. "Именно несырьевой экспорт поможет России выйти
на точку устойчивого роста ВВП", - утверждает Д. Алгульян.
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